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Бхагавадгита — одна из самых почитаемых священных книг индуизма.
Настоящее издание, в котором литературный русский перевод впервые 
сопровождается пословным грамматическим разбором, не только 
может служить уникальным пособием для изучающих санскрит, но 
и позволит каждому по-настоящему заинтересованному читателю 
ощутить внутреннюю гармонию звучания санскритского стиха и его 
глубинного смысла. Подробные примечания, проводящие параллели 
между рассматриваемым произведением и другими классическими 
текстами, способствуют формированию целостного представления о 
литературе и философской мысли Древней Индии. Приложение со-
держит алфавитный указатель и словарь терминов.
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Объяснять, что такое Бхагавад-
гита, довольно неловко — как-
никак, русскоязычный читатель 
знаком с этой «Библией индуиз-
ма» уже более двух веков. Тем не 
менее солидные книги не при-
нято издавать без предисловия. 
В виде компромисса попробуем 
ограничиться краткой* вводной 
статьей.

Бхагавадгита («Песнь Гос пода») 
представляет собой сравнитель но 
небольшой (700 стихов) фраг-
мент Бхишмапарвы, шестой кни-
ги Махабхараты — грандиозного 
индийского эпоса, который по 
объему в семь раз превышает 
«Одиссею» и «Илиаду», вместе взятые, и в три раз больше 
Библии. Сама Махабхарата (1:56:13) утверждает, что в ней 
100 000 стихов, однако в реальных изданиях их насчитывается 
от 82 до 95 тысяч. Основной сюжет самого крупного в истории 
человечества поэтического произведения строится вокруг 
соперничества двух родственных царских семей. Борьба за 
престол привела к опустошительной братоубийственной 
войне, представленной как реализация плана Всевышнего по 
«облегчению бремени земли», возникшего в результате того, 
что «дайтьи (демоны), многократно побежденные в бою ади-
тьями (богами) и лишенные могущества, стали воплощаться 
здесь на земле... Из-за тех, которые рождались, земля эта не в 
состоянии была удерживать себя» (Махабхарата 1:58:26–29). 
В ответ на просьбу о помощи Земле было обещано: «Тяжким 
оружием они станут убивать друг друга. Тогда, очевидно, 
царица, твоя ноша погибнет в битве» (Махабхарата 11:8:28). 
«Нараяна, мудрый Владыка, истребитель божеских врагов и 

ВВЕДЕНИЕ

* Почти всегда «не говорить лучше, чем говорить» (Махабхарата 12:301:38), 
но если уж говорить, то «следует говорить кратко, не разбрасываясь мыслью» 
(Махабхарата 12:215:11).
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покоритель вражеских городов, который некогда повелел пре-
мудрым [богам]: “[Воплотитесь на земле], и, убивая друг друга, 
вы вновь обретете [райские] миры”, — тот Творец существ, 
выполняя свое обещание, сам родился в роду кшатриев (пра-
вителей, воинов). И величественный Нараяна, владыка мира, 
повелев так премудрым, родился в роду Яду [как Кришна]» 
(Махабхарата 2:33:14–16; см. также 16:8:29). Кришна и есть 
тот Бхагаван («Господь»), которым поведана Гита.

В качестве части Махабхараты Бхагавадгита формально от-
носится не к Священному Писанию (Sрути — «услышанное»: 
4 Веды, Араньяки, Брахманы и Упанишады), а к Преданию 
(Смrти — «воспоминание»), однако на практике она является 
одной из самых почитаемых священных книг Индии; ее часто 
называют Упанишадой. На Западе принято считать, что Гита 
начала складываться в iii в. до н. э., а ее «канонический» текст 
был закреплен комментарием Шанкары в viii веке.

В Европе первым перевел Бхагавадгиту Ч. Уилкинс, чей 
труд был издан в 1785 году. За последующие двести двадцать 
лет увидели свет сотни переводов, которые можно поделить 
на три основные группы: научные, конфессиональные и 
профанические. Последние нередко издаются людьми, со-
вершенно не знакомыми с языком оригинала: например, у 
русских теософов* @к@sа («эфир») превратилась в аказу, хотя 
в санскрите звук «з» отсутствует. Что касается ученых (не ин-
дийских), то на результатах их труда, как правило, негативно 
сказывается отчужденность от мировоззрения и практики 
индуизма. К примеру, в переводе Б. Л. Смирнова** призыв 

Кришны (в последнем стихе третьей главы) избавиться от 
вожделения (камы) выглядит как приказ убить Каму (бога 
любви, индийского Эрота) — хотя для индийца подстрека-
тельство к убийству божественного небожителя такая же 
кощунственная нелепость, какой была бы для христианина 
идея об убийстве одного из архангелов. 

Казалось бы, лучших результатов можно ожидать от 
индусов, представляющих свою религию остальному миру, 
однако в почтительной многословности интерпретационных 
«переводов» индийских вероучителей исходный текст порой 
совершенно теряется. Попробуйте разглядеть две строки 
сорок пятого стиха второй главы Гиты в длинном пассаже, 
выдаваемом за их перевод: «О Арджуна, Веды упоминают 
гуны материальной природы лишь когда определяют пути, 
основанные на деятельности и знании. Однако глупые люди, 
чей разум прельщен эксплуатацией и отречением, начинают 
развивать деятельность и знание. Так они остаются в невеже-
стве относительно главной цели жизни, на которую указывают 
Веды и которая находится вне трех гун материальной природы. 
О Арджуна, поэтому освободись от двойственности, живи в 
обществе Моих вечных преданных и отбрось все стремления 
к приобретению и сохранению. Затем, посредством буддхи-
йоги, т. е. направляя свой разум на Меня, достигни того мира, 
что свободен от материальных качеств, и укрепись в этой 
трансцендентности, которая и является целью Вед. Другими 
словами, оставь совершенствование деятельности и знания и 
всецело посвяти себя пути преданности, как и приказывают 
Веды»*.

Без ложной скромности осмелюсь предположить, что 
вашему покорному слуге, автору нового перевода, частично 
удалось избавиться от вышеуказанных недостатков. Посвятив 
большую часть жизни изучению религиозных и философ-
ских воззрений Индии, проведя не один год в индуистских 
ашрамах (монастырях), я, надеюсь, в какой-то степени обрел 

  * Бхагавадгита / Пер. с англ. и санскрита Каменской и Манциарли. Калуга, 1914. 
** Философские тексты «Махабхараты». Вып. i. Книга i. Бхагавадгита / Пер. с санскрита, 
предисловие, примечания и толковый словарь Б. Л. Смирнова. Ашхабад: Ылым, 1977. 

Переводы академика Смирнова не свободны и от других ошибок, порожденных, 
помимо прочего, таким методологическим изъяном отечественной индологии, как 
склонность переводить не столько оригинальный текст, сколько его западные переводы 
(Б. Смирнов иногда даже передает пх (ph) на английский манер — «ф»). 

Хотя в востоковедческой среде переводы академика-медика снисходительно называют 
«вдохновенными, но ненаучными», покритиковать более научный русский перевод 
Бхагавадгиты я не имею возможности: до недавнего времени такового просто не 
существовало, а увидеть анонсированную работу профессора В. Г. Эрмана (или хотя бы  
встретить человека, видевшего эту книгу) мне пока не довелось. 

* Шримад Бхагавад-гита: Великое Сокровище Сладчайшего Абсолюта / Шри 
Шримад Бхакти Ракшака Шридхара Дэва Госвами Махараджа. Шри Чайтанья 
Сарасват матх. СПб.: Издательство ОВК, 1999.
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способность смотреть на мир глазами индуса. В то же время, 
не являясь членом никакой религиозной (равно как и любой 
другой) организации, я во время работы не был искушаем 
соблазном подогнать текст под определенную религиозную 
или философскую доктрину. Попутно замечу, что, в отличие 
от Августа Вильгельма фон Шлегеля, опубликовавшего в 
1823 году латинский перевод Бхагавадгиты, я переводил ее 
с санскрита не на такой же мертвый, «священный» и непо-
нятный для «непосвященных» язык, а на нормальный рус-
ский (допуская, что читательский контингент этой книги не 
ограничится узким кругом специалистов) и поэтому старался 
избегать не только сектантского жаргона, но и манерного на-
укообразия (вы не найдете здесь «интенции», «элиминации», 
«деривации» и прочих псевдонаучных инвокаций).

При передаче санскритской терминологии переводчики 
всегда встречаются с трудностями: число психологических 
терминов в санскрите в десять раз превосходит их количество 
в древнегреческом и заметно выходит за рамки словарного 
запаса современных европейских языков. Читателю следует 
помнить, что перевод таких понятий, как манас («ум»), буддхи 
(«интеллект, разум»), читта («сознание»), виджняна («рас-
познание»), индрии («чувства»; см. примеч. к 3:6) довольно 
условен. Например, для передачи слова юкта я везде исполь-
зовал термин «сосредоточенный», однако действительный 
спектр значений гораздо шире: «воссоединенный», «йог», 
«преданный», «обузданный», «благочестивый»*.

В данном издании исходный текст, записанный алфавитом 
деванагари, сопровождается транслитерацией, выполнен-
ной буквами кириллицы (см. приложение «Звуки и буквы 
санскрита»). Так как в санскрите букв (каждой из которых 

соответствует вполне определенный звук) намного боль-
ше, чем в современном русском языке, то транслитерация 
осуществляется с использованием диакритических знаков, 
отсутствие которых в ряде случаев не позволяет однозначно 
идентифицировать исходное слово (например: м@л@ — «гир-
лянда», м@ла — «поле, лес», мала — «грязь, нечистоты»). 
Однако в переводе и в тех местах примечаний, где нет опас-
ности неверного понимания, санскритские слова передаются 
в упрощенной русской транскрипции, причем внешний вид 
одного и того же слова в двух системах записи может суще-
ственно отличаться (ср.: Sаибйа и Шайбья, П@~чаджанйа и 
Паньчаджанья, Йудхишtхира и Юдхиштхира и т. д.).

В русской транскрипции (не транслитерации) при передаче 
придыхательных я следовал устоявшейся традиции (например, 
«Бхагавадгита», «дхарма»), хотя ближе к звучанию оригинала 
было бы написание без х («Багавадгита», «дарма» — подобно 
тому, как мы пишем «Будда», а не «Буддха»). Вообще же, в 
орфографии заимствованных из санскрита слов наблюда-
ется значительный разнобой, вызванный отчасти тем, что 
в санскритских словарях существительные, прилагательные 
и причастия представлены в форме так называемой словар-
ной основы, которая обычно не совпадает с именительным 
падежом. Некоторые санскритские слова вошли в русский 
язык в виде основы (например, «атман»: именительный 
падеж — @тм@), тогда как другие — в форме именительного 
падежа (например, «раджа»: словарная основа — р@джан). 
У существительных мужского рода нередко отбрасывается 
конечная гласная, например «санскрит» (от саmскrта), «ава-
тар» (от ават@ра), «бхакт» (от бхакта). Встречается также 
параллельное написание: «мантра» и «мантрам», «чакра» и 
«чакрам» (мантрам/чакрам — им. падеж ср. рода от мантра/
чакра). Ввиду отсутствия в «Правилах русского правописания» 
раздела «Передача санскритских заимствований», я привожу 
такие слова в том виде, в котором они употребляются чаще 
всего. Например, пишу «санньясин», «йог», «брахмачари», 
хотя их написание в принципе можно  было бы унифици-

* «Требовать, чтобы выражение на языке народа, имеющего в сравнении с нашим 
особый способ мышления и особую своеобразную культуру, в случае, когда по-
добное выражение касается не непосредственно чувственных предметов, таких, 
как солнце, море, дерево, роза и т. д., а имеет отношение к умственному, духовному 
содержанию, — требование передачи его таким выражением нашего языка, кото-
рое соответствует ему в своей полной определенности, конечно же решительно 
противоречит характеру дела» (Г. В. Ф. Гегель. Об «Эпизоде Махабхараты, извест-
ном под названием “Бхагавадгита”» Вильгельма фон Гумбольдта).
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ровать (словарная основа: саmнй@син, йогин, брахмач@рин; 
им. падеж м. рода: саmнй@сi, йогi, брахмач@рi). Что касается 
санскритского йа/йу, то по-русски я их передаю буквами 
«я»/«ю» (после согласной — «ья»/«ью»)*, ибо в русских 
«я»/«ю» звук й уже присутствует (первоначально эти буквы 
представляли собой лигатуры: . «Йя» уместно 
лишь для передачи санскритского ййа, например «ньяйя» 
(нй@ййа — «правильный»), тогда как «ньяя» — это уже другое 
слово (нй@йа — «правило; наука логики»).

Слова Атман и Брахман, по-видимому, следует склонять 
как «Абсолют» (то есть «познать Атман/Брахман/Абсолют», 
а не «Атмана/Брахмана/Абсолюта»).

Желая точнее передать структуру предложений Гиты, я в 
подстрочном переводе порой допускал отклонения от норм 
литературного русского языка и старался по возможности 
употреблять слово того же рода, что и в оригинале. Изредка 
в подстрочнике встречаются архаизмы, позволяющие лучше 
передать особенности санскритской фразы** (к тому же язык 
самой Бхагавадгиты тоже отмечен вкраплениями архаичных 
форм, нарушающих правила классического санскрита, за-
фиксированные грамматикой Панини).

Если стих допускает двоякое прочтение, то иногда один 
вариант представлен в пословном переводе, а второй — в 
литературном; в других случаях альтернативные переводы 
приводятся в примечании. В квадратные скобки помещены 
слова, отсутствующие в оригинале, но необходимые по смыслу. 
Список сокращений находится в приложениях, там же см. 

перечень имен-эпитетов Кришны и Арджуны. Махабхарата 
и другие классические тексты цитируются по изданиям, пере-
численным в списке цитируемой литературы (в нескольких 
местах при цитировании изменено написание терминов — для 
стандартизации и во избежание путаницы).

Перевод выполнен с санскритского текста, факсимильно 
воспроизводящего фрагмент Махабхараты, изданной ин-
дийским институтом Бхандаркара*, однако отсутствующие в 
колофонах упомянутого издания названия глав приводятся 
согласно издательству «gita Press» (gorakhpur, india); альтер-
нативные названия глав приведены в примечаниях.

В конце девяностых годов прошлого века массовое рас-
пространение снабженной подстрочником кришнаитской 
«Бхагавад-гиты как она есть» (изд. BBt, 1984), переведенной 
(с огромным количеством ошибок) с английского, повлекло 
за собой появление нескольких уж и вовсе безграмотных** 
поделок, скомпонованных из слов (почти всегда поданных 
не в том падеже, времени, залоге и пр.) того подстрочного 
перевода. Не приходится сомневаться, что предлагаемая 
вашему вниманию работа породит новую волну подобной, с 
позволения сказать, творческой активности. Поэтому, ради 
уменьшения негативных последствий выхода в свет данной 
книги, переводчиком было сделано несколько замечаний 
относительно грамматики санскрита; эти одиннадцать ни-
жеследующих абзацев (которые ни в коем случае нельзя рас-
сматривать как замену полноценного учебника) при первом 
чтении могут быть опущены.

   * Например, «Дхананджая», «Каунтея», «Шайбья», «ачарья», а не «Дхананджайя», 
«Каунтейя», «Шайбйа», «ачарйа». Исключение — слово «майя», которое уже давно 
получило прописку в орфографических словарях русского языка.
** Так, в старославянском языке глагол «быть» изменялся по лицам — подобно 
санскриту. Ср. в наст. времени (санскр./ñëàâ.):

лицо     единственное число      множественное число
 1 асми ~ñìü смас  ~ñìú
 2 аси   ~ñè стха ~ñòå
 3 асти ~ñòú санти ñ@òú

В старославянском было еще и двойственное число (как в санскрите), но в переводе 
использованы только те формы, которые понятны современному человеку: «есмь», 
«еси», «есть», «суть».

  * the Mahabharata / Poona. Bhandarkar Oriental Reserch institute, 1943–1944. Главы 
23–40 воспроизведены издательством АН Туркменской ССР: Махабхарата ii. 
Бхагавадгита (часть ii) / Санскритский текст, симфонический словарь академика 
АН ТССР Б. Л. Смирнова. Ашхабад, 1962.
** Например, некий «д-р» в своей книжке «Идеальное сознание» дает глубоко мыс-
ленное примечание к стиху 3:38: «Тенах — сильное желание иметь материальную 
вещь или знание» (на самом деле тена — творительный падеж ед. числа местоимения 
мужского/среднего рода «тот/то»). Другой «специалист», разглядев во фразе м@м 
@тма-пара-дехешу (16:18) знакомое слово, ничтоже сумняшеся разъясняет в 
своем «Учении Кришны»: «Дословно: “мой Атман”», — хотя винительный падеж 
местоимения м@м («Меня») никак не согласуется с  @тма («сам»), выступающим 
здесь как часть сложного слова в местном падеже («своем теле»). 
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В русском переводе не всегда можно использовать тот же 
падеж, что в санскритском оригинале (и даже при наличии 
возможности часто предпочтительнее другой падеж).

Из-за «правила сандхи» (закона благозвучия) реальный 
вид слова внутри фразы сплошь и рядом отличается от его 
идеального написания. Например, в конце предложения или 
стиха с и р превращаются в h; конечное ас перед звонкими 
согласными дает о; две однородные гласные сливаются в одну 
долгую (к примеру, п@ndава + анiка = п@ndав@нiка); a/@, со-
четаясь с r, привращается в ар (р@дж@ + rши = р@джарши), 
а/@ с и/i — в е (мах@ + isвара = махеsвара), а с э — в аи 
(на + энам = наинам).

В поэзии частицы эва, ха, хи, ту часто используются для 
сохранения стихотворного размера; нередко их при переводе 
не учитывают. Частицы на и м@ обычно относятся ко всей 
фразе и выражают соответственно отрицание и запрещение. 
Для отрицания отдельного слова к нему прибавляется при-
ставка а/ан.

В винительном падеже прилагательные (среднего рода) 
и существительные могут выступать в значении наречия 
(например, джй@йас — «лучше», от джй@йаmс — «лучший»). 
Также могут выступать в качестве наречия словоформы в тво-
рительном и отложительном падежах, например тасм@т — 
«поэтому» (букв. «от этого»).

Что касается глаголов, то есть три основных наклонения: 
изъявительное, повелительное и желательное. Желательное 
наклонение, или оптатив (не путать с желательным глаго-
лом — дезидеративом), выражает пожелание, рекомендацию, 
но часто также имеет значение будущего времени; оно ис-
пользуется и в условных предложениях. Сравнительно редко 
встречающийся инъюктив выполняет (вместе с м@) функцию 
запрещения.

Время различается только в изъявительном наклонении 
(индикативе) в следующих формах: настоящее, будущее 
(простое и описательное) и прошедшее (в трех разновидно-
стях — имперфект, перфект и аорист, употребляемый часто 

в отношении действия, свидетелем которого говорящий стал 
только что).

Есть три залога: действительный, страдательный и средний. 
Последний можно охарактеризовать как действие, совершае-
мое для себя (например, гuхасва — «скрывайся»), но нередко 
действительный и средний залоги употребляются в одном и 
том же значении.

Желательный глагол (дезидератив) от корня со значением 
«совершать некое действие» означает «хотеть совершить это 
действие», а интенсив и каузатив от этого же корня — «делать 
это усиленно или часто» и «заставить/побудить делать это». 
Каузатив от переходного глагола по значению часто почти не 
отличается от значения исходного слова.

«Пассивные причастия прошедшего времени» в действи-
тельности могут не быть пассивными (или иметь оба значе-
ния). Пассивные причастия будущего времени указывают на 
того, над кем следует произвести данное действие.

Санскритские деепричастия по смыслу соответствуют 
русским деепричастиям прошедшего (чаще) или настоящего 
времени.

В санскрите имеется несколько типов сложных слов вида 
слово 1– слово 2. Сложные имена типа двандва означают «слово 1 и 
слово 2», например сукха-дуhкхау — «наслаждения и страдания». 
В словосочетании типа татпуруша первая часть выступает как 
имя в форме одного из косвенных падежей, например сурендра 
(сура-индра) — «владыка богов». К типу кармадх@райа относят 
сочетания, в которых слово 1 является согласованным опреде-
лением/приложением к слову 2 или примыкающим к нему на-
речием (например, мах@-sаjкха — «большая раковина»). Есть 
также вторичные сложные слова, внешне не отличающиеся от 
сочетаний татпуруша и кармадх@райа, но означающие «об-
ладающий тем, что обозначено сочетанием татпуруша или 
кармадх@райа», например артха-к@ма — «[тот, у кого] желание 
выгоды», мах@тм@ (мах@ @тман) — «[тот, у кого] великая 
душа» (ср. русское добрая душа — «тот, у кого душа добрая»).
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Вместе с Упанишадами и «Веданта-сутрами» Бхагавадгита со-
ставляет прастхана-траю («тройное основание») веданты — 
самой влиятельной из шести ортодоксальных систем (даршан) 
индийской философии. В рамках веданты сформировалось 
несколько непримиримых школ, по-разному интерпретиру-
ющих Бхагавадгиту. Ниже приводится схематичное описание 
главных из них.

В начале iX века Шанкара заложил основы адвайта- веданты 
(недуализма, монизма). Кредо последователей этого течения 
звучит так: Брахма сатйаm, джаган митхй@, джiво брахмаива 
н@параh — «Брахман истинен, [материальный] мир неистинен, 
живое существо — не что иное, как Брахман». В этой теории 
материальный мир выступает в качестве иллюзорного отра-
жения Брахмана (Абсолюта). Таким же иллюзорным после-
дователи адвайты считают представление о множественности 
душ (джив): как внутренность пустого горшка является лишь 
ограниченной стенками сосуда частью всеобщего простран-
ства, так каждый индивид есть Брахман (тем более что стенки 
«горшка» иллюзорны)*. Согласно другой популярной анало-
гии, дживы и материальные объекты суть волны на поверхно-
сти безбрежного Океана (Брахмана, см. рис. на с. 17), поднятые 
майей, энергией Ишвары (Всевышнего), который, будучи выше 
существ, все же отделен от Ниргуна-брахмана (безатрибутного 
Абсолюта) неким тонким покровом ограничений.

Исключительная роль, отводимая в данном учении майе, 
дала повод называть его майя-вадой («учением о майе»). 
Нежелание адвайты признавать реальность души и материи 
вызывало неудовольствие ряда мыслителей (которые, подобно 
булгаковскому Воланду, могли бы воскликнуть: «Что же это у 
вас, чего ни хватишься, ничего нет!»)**. В X–Xi веках Бхаскара 
и Ядавапракаша отстаивали теорию реального (паринама), а 
не иллюзорного (виварта) развития мира из Брахмана; со-

 * «Когда в горшке заключено пространство и горшок разбивают, то разби-
вается горшок, но не пространство, — такова же и жизнь, подобная горшку» 
(Брахмабинду-упанишада 13).
** В действительности такая характеристика на сто процетов применима не 
к адвайте (где все-таки есть Брахман), а к тем течениям буддизма, в которых 
признается наличие лишь шуньи (пустоты).

АбСОлют, ДушА И мАтЕРИя
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* «Мир всегда вращается сообразно своей природе, [появляясь и исчезая], как 
если бы открывать и закрывать глаза» (Махабхарата 5:41:41). Подробнее о циклах 
сотворения и разрушения мира см. примеч к 8:18.
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гласно им, «стенки горшка» (из вышеприведенной аналогии) 
реальны, а Брахман и един (как причина), и многообразен (как 
следствие). Такой род воззрений называют бхед@бхеда-в@да, то 
есть «учение о единстве (абхеде) и многообразии (бхеде)».

В Xii веке против приверженцев майя-вады резко выступил 
Рамануджа, показавший внутреннюю противоречивость их 
воззрений. Прежде всего, не известно, где майя находится: она 
не может быть в душе (ведь, согласно адвайте, джива — по-
рождение майи), но истинному Брахману иллюзия тоже не 
может быть свойственна. Далее, если майя подействовала на 
неизменный Брахман, следовательно, он изменился, то есть 
перестал быть Брахманом, а майя, по сути, оказалась сильнее 
его. К тому же иллюзия — «то, чего нет», отсюда недоумение: 
существует ли майя в действительности? Если да, то получа-
ется, что к категории сат («реальное») относится не один-
единственный Брахман, а Брахман и майя, чем опровергается 
сам термин адвайта («недвойственность»). Процесс познания 
не устраняет из сферы бытия то, что реально существует, и 
если майя существует реально, как ее можно разрушить по-
знанием Брахмана? Если же она относится к категории асат 
(«иллюзорное»), то из-за чего это иллюзорное возникло, как 
не из-за майи? Последователи адвайта-веданты отвечали, 
что майя ни реальна, ни нереальна и вообще неописуема, но 
Рамануджу такой ответ не устраивал.

В противовес монизму адвайты Рамануджа создал моно-
теистическую систему, получившую название вишишта-
 адвайта — «единство многоразличного» или, как чаще пере-
водят (скорее всего, ошибочно), «ограниченная адвайта». 
Согласно Раманудже, Брахман вовсе не ниргуна: он обладает бес-
конечными атрибутами (всеведением, всемогуществом и т. д.). 
Этим Сагуна-брахманом является Вишну — пребывающий вне 
причин Ишвара, связь которого с миром аналогична отноше-
ниям души и тела. Всевышний поддерживает мир, правит им и 
присутствует во всем, особенно в живых существах. В вишишта-
адвайте Брахман выступает и как действующая (нимитта), и 
как материальная (уп@д@на) причина Вселенной. Дживы объ-

являются вечными неслиянными частицами Всевышнего, 
даровавшего им свободу воли. Те души, которые достигли 
освобождения (от ограничений, но не от своей вечной инди-
видуальности), пребывают в высшей сфере существования, 
где их жизнь подобна бытию Бога, с той разницей, что они не 
могут творить мир и бесконечно малы (в противном случае, 
не будучи бесконечными, дживы имели бы конечные размеры 
и их можно было бы расчленить, то есть они перестали бы 
быть вечными).

В своих рассуждениях Рамануджа встретился с затрудне-
нием, которое ловко обошел Шанкара: по Раманудже, материя 
является частью Бога, но все, что имеет части, подвержено 
разрушению. Поэтому Рамануджа заявляет, что сотворение 
мира — непостижимая тайна; он предпочитает видеть Тайну 
во всемогущем Боге, а не в «неописуемой» (нирвачанiйа) 
майе.

В отличие от Шанкрары и Рамануджи, считавших, что мир 
развивается (иллюзорно или в процессе реальной эманации) 
из Брахмана, Мадхва (Xiii век), создатель двайта-веданты 
(дуалистической веданты), заявил, что Всевышний лишь дей-
ствующая, но не материальная, причина мироздания. Однако 
Вишну-Ишвара не просто придает материи импульс, в резуль-
тате которого она переходит из непроявленного состояния 
в проявленное, но и определяет всю структуру Вселенной. 
Весь Космос одухотворен, заполнен атомарными душами. 
Каждая из душ является своего рода зеркалом, в котором 
Всевышний отражается по-разному. Во главе вечной иерархии 
джив стоят вечно свободные (как Лакшми — супруга Вишну, 
персонификация его созидательной энергии), ниже которых 
пребывают освобождающиеся души, а еще ниже — те, кто 
остается в мире материи.

В учении Мадхвы говорится о пяти «вечных различиях»: 
между Ишварой и остальными живыми существами, Ишварой 
и неодушевленными сущностями, дживами и неодушевлен-
ной материей, между дживами, а также между частями не-
одушевленного мира. Относительно знаменитого изречения 
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Чхандогья-упанишады тат твам аси («ты То еси») Мадхва 
замечает, что здесь речь идет не тождестве дживы и Бога, а о 
наличии у души качеств, подобных качествам Всевышнего. 
По своей природе душа полна блаженства, но из-за связи с 
материальным телом становится субъектом боли и страда-
ний. Поэтому основоположник двайта-веданты даже толкует 
фразу са @тм@ тат твам аси противоположным образом 
(разбивая @тм@тат не на @тм@ тат, а на @тм@ атат): «Ты 
не еси То, чем является Атман».

Хотя Мадхва утверждает, что независимым существованием 
обладает только Господь, от которого зависят безначальные 
души, вечное пространство и «вечно-невечные» (то есть измен-
чивые) материя и время, у беспристрастных исследователей все 
же возникает сомнение: можно ли назвать всеобъемлющим и 
независимым Бога, вне которого существует еще что-то?

Своеобразный итог рассмотрению запутанных отношений 
между Богом, душой и миром подвели последователи криш-
наитского проповедника Чайтаньи (1486–1533), назвавшие 
свою школу ачинтйа-бхед@бхеда — «[Учение о] непостижимом 
единстве и различии».

Для всех направлений веданты характерен пессимистический 
взгляд на пребывание души (духовной по своей природе) в 
материальном мире. Попытки обрести счастье в мирских 
радостях обречены на провал: «Ведь удовольствия, рожден-
ные соприкосновением [с материей], — источник страданий. 
Они имеют начало и конец; не в них радость разумного» 
(Бхагавадгита 5:22). В противовес усилиям, направленным на 
изменение условий физического существования, были разра-
ботаны методы преобразования внутреннего мира человека, 
призванные избавить его от страданий и даровать ему вечное 
счастье: «Разрыв связи со страданием называется “йога”» 
(Бхагавадгита 6:23). «Тот, кто йогой связан с Брахманом, об-
ретает неиссякаемое счастье» (Бхагавадгита 5:21).

Выбор той или иной разновидности йоги зависит (по-
мимо прочих причин) от философских воззрений адепта, 

однако все течения стараются доказать, опираясь на авто-
ритет Бхагавадгиты, свое превосходство: «Каждый свое обо-
снование считает наилучшим и свою сторону превозносит» 
(Махабхарата 12:302:2). О том, что обычно понимают под 
йогой на Западе (то есть о совокупности физических, дыха-
тельных и психических упражнений), Гита говорит очень 
мало (в качестве примера можно назвать 4:29, 5:27–28, 6:26, 
8:10). Подобно «Йога-сутрам»(2:46), в которых Патанджали 
при описании асан (положений тела) ограничился одним 
кратким предложением («Асана есть неподвижная и удобная 
[поза]»), Бхагавадгита описывает положение тела медитиру-
ющего лишь в одном стихе (6:13). Основное же внимание в 
Гите уделяется карма-йоге, джняна-йоге и бхакти-йоге.

Согласно Шанкаре, к освобождению из сансары (череды 
смертей и рождений в материальном мире) непосредственно 
ведет лишь знание (джняна), а карма (деятельность, выполне-
ние предписанных Ведами ритуалов) и бхакти (поклонение 
Богу) лишь косвенно способствуют его возникновению: они 
уместны лишь при обретении низшего знания (апара-видья). 
Для постижения Брахмана необходимо обладать вивекой 
(умением отличить вечное от невечного), отрешенностью от 
материальных наслаждений, желанием достичь освобождения 
и еще рядом качеств: спокойствием ума, контролем над орга-
нами чувств, способностью терпеливо переносить бедствия, 
внутренней сосредоточенностью. Те, чьим объектом меди-
тации является Сагуна-брахман, могут достичь крама-мукти 
(«постепенного освобождения»), то есть подняться до высших 
сфер материально мира, а за его пределы выйти в момент 
наступления пралаи (перехода Вселенной в непроявленное 
состояние). Однако обретший садьо-мукти («немедленное 
освобождение») становится дживанмуктой — «освобожден-
ным при жизни»*.

* «Среди людей [оставаясь], ухожу в запредельное, отстранив горе, жажду» 
(Махабхарата 12:179:37). «Воплощенный, устранивший страсть, странствует даже 
в этом теле как звук [бесследно]: его мысль не угнетена заботой; незаблуждаю-
щийся, пребывающий в природе, бесстрастием освобождается от телесности, даже 
[оставаясь] в теле» (Махабхарата 12:217:22).
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Адвайтисты охотно цитируют такие стихи Гиты, как 4:38 
(«Здесь нет очистителя, равного знанию»), но Шанкаре 
приходилось делать большие натяжки при интерпретации 
тех мес т, в которых звучит призыв к действию, например: 
«И отрешенность, и карма-йога ведут к высшему благу, но 
йога действия превосходит отрешенность от деяний» (5:2). 
Под «высшим благом» (ниhsрейаса) в адвайта-веданте по-
нимается слияние с Брахманом, которому тождествен атман 
(внутреннее Я) человека.

На социальном плане главным достоинством системы 
адвайта является ее толерантность к любым формам рели-
гиозного поклонения (что вытекает из признания Единой 
Реальности, стоящей за иллюзорными формами богов). 
Однако существует и такой уродливый феномен, как «адвайто-
гедонизм». Исповедующие его люди (сегодня они рекру-
тируются в основном из жителей Запада) рассуждают при-
мерно так: «Обряды, религиозное поклонение, медитация на 
Сагуна-брахман, аскетизм, нормы нравственности — все это 
для обладающих низшим видом знания. Но я-то знаю, что 
являюсь Брахманом, и поэтому могу делать что угодно, ибо 
всё едино». (Не помешает напомнить, что сам Шанкара был 
очень аскетичным и набожным человеком, написавшим не-
мало гимнов во славу Шивы и Вишну. В  «Вивека-чудамани» 
он предостерегает: «Не может человек стать царем, просто 
сказав: “Я царь”», а в «Апарокша-анубхути» (133) прямо изо-
бличает псевдоведантистов: «Те, кто изощрен в толковании 
Брахмана, но чьи мысли уносятся страстями, худшие из невеж: 
они рождаются вновь и вновь».)

По Раманудже, спасение достигается не праведными поступ-
ками и не сверхрациональной интуицией, а преданностью 
Богу и его благодатью: «Постоянно сосредоточенных [на 
Мне], которые, погрузившись умом в Меня, поклоняются 
Мне, обладая высшей верой, — их Я считаю высшими среди 
йогов» (Бхагавадгита 12:2). Благочестие и совершение об-
рядов рассматриваются как низшая степень преданности, 

высшая же заключается в полном вверении себя Божьей воле. 
Рамануджа считает невозможным полное «прижизненное 
освобождение» (дживанмукти). 

Подобно Раманудже, Мадхва, настаивая на необходимости 
связи действия и знания, говорит о главенстве бхакти, ибо 
невозможно достичь освобождения своими силами, без ми-
лости Бога (впрочем, эта милость соразмерна стараниям и 
упованиям бхакта). Рамануджа, Мадхва и другие теисты край-
не негативно относятся к монистическому представлению о 
мокше (освобождении); согласно им, освобожденная душа 
не сливается с Богом, а наслаждается совершенной любовью, 
мудростью и радостью беспрепятственного общения (которое 
возможно лишь при наличии двух Я) со Всевышним.

Если средневековые комментаторы понимали под карма- йогой 
в первую очередь ритуал («внешний» или «внутренний»), то 
лидеры индийского национально-освободительного (анти-
британского) движения выстроили на основе этого понятия 
идеологию бескорыстного самоотверженного труда во все-
общее благо.

В заключение заметим, что при любом способе интерпретации 
Гиты «следует обуздывать [ум], пока он не достигнет уни-
чтожения в сердце; это — и знание, и освобождение, все про-
чее — ученое многословие» (Брахмабинду-упанишада 5).



+ aq= XIm=d< B=g=v=1It== ++

атха sрiмад бхагавадгiта



ГлАВА 1
ЙОГА уНыНИя АРДЖуНы 

 Q=&t=r={!M Wv==c= +
1:1 Q=m=*Z=eF=e ku:oZ=eF=e  s=m=v=et== y=uy=uts=v=/ + 
 m==m=k:=/ p==[#v==xc=Ev=  ik:m=< aku:v=*t= s=]j=y= ++ â++ 

дхrтар@шtра ув@ча |
дхарма-кшетре куру-кшетре самавет@ йуйутсаваh |
м@мак@h п@ndав@s чаива ким акурвата саmджайа || 

Дхритараштра (дхrта-р@шtрас <ппп. √дхар>: м. ед. им., БВ) 
сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач): 
— На поле дхармы (дхарма-кшетре: с. ед. местн., ТП), на поле Куру 
(куру-кшетре: с. ед. местн., ТП), сведенные (самавет@с <ппп. сам 
ава √и>: м. мн. им.), жаждущие сражаться (йуйутсавас <жел. 
√йудх>: м. мн. им.) мои (м@мак@с: м. мн. им.) и (ча) еще (эва) сы-
новья Панду (п@ndав@с: м. мн. им.) что (ким: с. ед. вин.) делали 
(акурвата: 3 мн. А ипф. √кар), о Санджая (саmджайа: м. ед. зв.)? 

Дхритараштра сказал:  
— Санджая, что делали желающие сражаться — мои сыновья 
и Пандавы, — собравшись на поле дхармы, поле Куру? 

 s=]j=y= Wv==c= +
1:2 ¡{!<v== t=u p==[#v==n=Ik:]  vy=U$] duy==e *Q=n=s=< t=d= +
 a=c==y=*m=< Wp=s=]g=my=  r=j== v=c=n=m=< ab=>v=It=< ++ ä++

саmджайа ув@ча | 
дrшtв@ ту п@ndав@нiкаm вйudхаm дурйодханас тад@ | 
@ч@рйам упасаmгамйа р@дж@ вачанам абравiт || 

Санджая (саmджайас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Увидев (дrшtв@: дп. √дарs), однако (ту), войско Пандавов (п@n-
dав@нiкам <п@ndава анiка, ТП>: с. ед. вин.) выстроенное (вйudхам 
<ппп. ви √вах>: с. ед. вин.), царь (р@дж@: м. ед. им.) Дурьодхана 
(дурйодханас: м. ед. им.) тогда (тад@), к наставнику (@ч@рйам: 
м. ед. вин.) подойдя (упасаmгамйа: дп. упа сам √гам), слово (вачанам: 
с. ед. вин.) молвил (абравiт: 3 ед. акт. ипф. √брu):

Санджая сказал:  
— Увидев выстроившееся войско Панда вов, царь Дурьодха на, 
подойдя к наставнику, произнес такие слова:
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1:3 p=xy=Et==] p==[#up=uF==[==m=<  a=c==y=* m=ht=I] c=m=Um=< +
 vy=U$=] 7uup=dp=uF=e[=  t=v= ix={y=e[= Q=Im=t== ++  à++

паsйаит@m п@ndу-путр@n@м @ч@рйа махатim чамuм | 
вйudх@m друпада-путреnа тава sишйеnа дхiмат@ ||

«Виждь (паsйа: 2 ед. акт. пов. √дарs/паs) эту (эт@м: ж. ед. вин.) 
сыновей Панду (п@ndу-путр@n@м: м. мн. род.), о наставник (@ч@р-
йа: м. ед. зв.), огромную (махатiм: ж. ед. вин.) рать (чамuм: ж. ед. 
вин.), выстроенную (вйudх@м <ппп. ви √вах>: ж. ед. вин.) сыном 
Друпады (друпада-путреnа: м. ед. тв.), твоим (тава: 2 ед. род.) 
учеником (sишйеnа: м. ед. тв.) умным (дхiмат@: м. ед. тв.).

«Учитель, посмотри на эту огромную армию сыновей 
Панду, выстроенную сыном Друпады, твоим разумным 
учеником.

1:4 aF= x=Ur= m=he{v==s==  B=Im==j=*un=s=m== y=uiQ= +
 y=uy=uQ==n==e iv=r=!xc=  7up=dxc= m=h=rq=/ ++ å++ 

атра suр@ махешв@с@ бхiм@рджуна-сам@ йудхи | 
йуйудх@но вир@tаs ча друпадаs ча мах@-ратхаh ||

Здесь (атра: нар.) герои (suр@с: м. мн. им.), великие метатели 
стрел (махешв@с@с <мах@ ишу @са>: м. мн. им., КД), Бхиме, Арджуне 
равные (бхiм@рджуна-сам@с: м. мн. им., ТП) в бою (йудхи: м. ед. 
местн.): Ююдхана (йуйудх@нас: м. ед. им.), и (ча) Вирата (вир@-
tас: м. ед. им.), и (ча) Друпада (друпадас: м. ед. им.), великий воин 
(мах@-ратхас: м. ед. им., БВ), 

Здесь герои, великие лучники, равные в бою Бхиме и 
Арджуне: Ююдхана, и Вирата, и великий воин Друпада,

1:5 Q=&{!ke:t=ux=< c=eik:t==n=/  k:=òx=r=j=xc= v=Iy=*v==n=< +
 p=uoòj=t=< ku:ûnt=B==ej=xc=  x=Eby=xc= n=rp=u]g=v=/ ++ ç++

дхrшtакетуs чекит@наh к@sи-р@джаs ча вiрйав@н | 
пуруджит кунтибходжаs ча sаибйаs ча нара-пуmгаваh ||

Дхриштакету (дхrшtакетус: м. ед. им.), Чекитана (чекит@нас: 
м. ед. им.) и (ча) раджа Каши (к@sи-р@джас: м. ед. им.) доблест-
ный (вiрйав@н: м. ед. им.), Пуруджит (пуруджит: м. ед. им.) и (ча) 

Кунтибходжа (кунтибходжас: м. ед. им.), и (ча) Шайбья (sаибйас: 
м. ед. им.) — бык среди людей (нара-пуmгавас: м. ед. им., КД),

Дхриштакету, Чекитана, доблестный царь Каши, Пуруджит, 
Кунтибходжа и Шайбья — герой среди людей,

1:6 y=uQ==m=ny=uxc= iv=k>:=nt=  WT=m==Ej==xc= v=Iy=*v==n=< +
 s==EB=7=e 7=Ep=dey==xc=  s=v=* Av= m=h=rq==/ ++ ê++

йудх@манйуs ча викр@нта уттамаудж@s ча вiрйав@н | 
саубхадро драупадей@s ча сарва эва мах@-ратх@h ||

и (ча) Юдхаманью (йудх@манйус: м. ед. им.) отважный (викр@нтас 
<ппп. ви √крам>: м. ед. им.), и (ча) доблестный (вiрйав@н: м. ед. 
им.) Субхадрин (саубхадрас: м. ед. им.), Уттамауджас (уттамау-
дж@с: м. ед. им.), и (ча) Драупадины [сыновья] (драупадей@с: м. мн. 
им.) — все (сарве: м. мн. им.), именно (эва), великие воины (мах@
ратх@с: м. мн. им.). 

и отважный Юдхаманью, и доблестный Уттамауджас, и сын 
Субхадры, и сыновья Драупади — все великие воины. 

1:7 asm==k:} t=u iv=òx={!= y=e  t==n=< in=b==eQ= i8j==eT=m= +  
 n==y=k:= m=m= s=Eny=sy=  s=]N=q=*] t==n=< b=>v=Iim= t=e ++ ë++

асм@каm ту виsишt@ йе т@н нибодха двиджоттама | 
н@йак@ мама саинйасйа саmдж~@ртхаm т@н бравiми те ||

И теперь (ту) из наших (асм@кам: 1 мн. род.), которые (йе: м. мн. 
им.) выдающиеся (виsишt@с <ппп. ви √sиш>: м. мн. им.), — их 
(т@н: м. мн. вин.) узнай (нибодха: 2 ед. акт. пов. ни √будх), о лучший 
из дваждырожденных (двиджоттама <двиджа уттама, ТП>: 
м. ед. зв.). Предводители (н@йак@с: м. мн. им.) моего (мама: 1 ед. род.) 
войска (саинйасйа: с. ед. род.) — ради обозначения / ясного понима-
ния (саmдж~@ ртхам <сам дж~@ артха>: с. ед. вин., ТП) их (т@н: м. мн. 
вин.) называю (бравiми: 1 ед. акт. наст. √брu) тебе (те: 2 ед. дат.):

А теперь узнай, о лучший из дваждырожденных, о выдаю-
щихся предводителях моего войска. Для ясности называю 
их тебе:
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1:8 B=v==n=< B=I{m=xc= k:[=*xc=  k&:p=xc= s=im=it=]j=y=/ + 
 axv=tq==m== iv=k:[=*xc=  s==Em=diT=s=< t=q=Ev= c= ++ è++

бхав@н бхiшмаs ча карnаs ча кrпаs ча самитиm-джайаh | 
аsваттх@м@ викарnаs ча саумадаттис татхаива ча ||

господин (бхав@н: м. ед. им.), и (ча) Бхишма (бхiшмас: м. ед. им.), 
и (ча) Карна (карnас: м. ед. им.), и (ча) Крипа (кrпас: м. ед. им.) 
побеждающий в битве (самитиm-джайас: м. ед. им., ТП), и (ча) 
Аш ват тхаман (аsваттх@м@: м. ед. им.), и (ча) Викарна (викарnас: 
м. ед. им.), и (ча) также, конечно (татхаива <татх@ эва>), 
Сомадатович (саумадаттис: м. ед. им.)

ты сам, господин, и Бхишма, и Карна, и выигрывающий 
сражения Крипа, и Ашваттхаман, и Викарна, а также сын 
Сомадатты

1:9 any=e c= b=hv=/ x=Ur=  m=dq=e * ty=kt=j=Iiv=t==/ +
 n==n==x=sF=p=>hr[==/  s=v=e * y=u3iv=x==rd=/ ++ ï++

анйе ча бахаваh suр@ мад-артхе тйакта-джiвит@h | 
н@н@-sастра-прахараn@h сарве йуддха-виs@рад@h || 

и (ча) иные (анйе: м. мн. им.) многие (бахавас: м. мн. им.) герои 
(suр@с: м. мн. им.) ради меня (мад-артхе: м. ед. местн., ТП) отка-
зывающиеся от жизни (тйакта-джiвит@с <ппп. √тйадж>: м. мн. 
им., БВ), те, у которых разнообразное оружие уязвляющее (н@н@ 
sастра прахараn@с <пра √хар>: м. мн. им., БВ), все (сарве: м. мн. 
им.) в бою опытные (йуддха-виs@рад@с: м. мн. им., ТП). 

и много других героев, готовых отдать жизнь за меня, раз-
нообразно вооруженных, опытных бойцов. 

1:10 ap=y==*pt=] t=d< asm==k:}  b=D=] B=I{m==òB=ròZ=t=m=< +
 p=y==*pt=] ûtv=dm=< At=e{==]  b=D=] B=Im==òB=ròZ=t=m=< ++ âî++

апарй@птаm тад асм@каm балаm бхiшм@бхиракшитам | 
парй@птаm твидам этеш@m балаm бхiм@бхиракшитам || 

Недостаточная (апарй@птам <ппп. а пари √@п>: с. ед. им.) та 
(тат: с. ед. им.) наша (асм@кам: 1 мн. род.) сила (балам: с. ед. им.),  
Бхишмой хранимая (бхiшм@бхиракшитам <ппп. абхи √ракш>: 

с. ед. мн., ТП), но (ту) эта (идам <ту идам>: с. ед. им.) достаточ-
ная (парй@птам: с. ед. им.) этих (этеш@м: м. мн. род.) сила (балам: 
с. ед. им.), Бхимой хранимая (бхiм@бхиракшитам: с. ед. им., ТП). 

Неизмеримы наши силы, защищенные Бхишмой, их же 
силы, защищаемые Бхимой, ограничены.

1:11 ay=n=e{=u c= s=v=e *{=u  y=q==B==g=m=< av=ûsq=t==/ + 
 B=I{m=m=< Av==iB=rZ=nt=u  B=v=nt=/ s=v=* Av= ih ++ ââ++ 

айанешу ча сарвешу йатх@бх@гам авастхит@h |
бхiшмам эв@бхиракшанту бхавантаh сарва эва хи || 

И (ча), о почтенные (бхавантас: м. мн. зв.), в путях (айанешу: с. мн. 
местн.) всех (сарвешу: с. мн. местн.) соответственно (йатх@ бх@гам: 
нар.) расставленные (авастхит@с <ппп. ава √стх@>: м. мн. им./зв.), 
Бхишму (бхiшмам: м. ед. вин.), именно (эва), защищайте (абхи-
ракшанту: 3 мн. акт. пов. абхи √ракш>) все (сарве: м. мн. им./зв.), 
именно (эва), непременно (хи)». 

Почтенные, заняв соответствующие позиции в строю, все 
всячески защищайте Бхишму».

1:12 t=sy= s=]j=n=y=n=< h{=*]  ku:ov=&3/ ip=t==m=h/ +
 òs=]hn==d] iv=n=6=ecc=E/  x=V<K=] dQm==E p=>t==p=v==n=< ++ âä++

тасйа саmджанайан харшаm куру-вrддхаh пит@махаh | 
сиmха-н@даm винадйоччаиh sаjкхаm дадхмау прат@пав@н || 

Его (тасйа: м. ед. род.) радость (харшам: м. ед. вин.) побуждающий 
появиться (саmджанайан <пр. акт. кз. сам √джан>: м. ед. им.), ста-
рейшина [рода] Куру (куру-вrддхас <ппп. √вардх>: м. ед. им., ТП), 
дед (пит@махас: м. ед. им.) могучий (прат@пав@н <пра √тап>: м. ед. 
им.), львиный рык (сиmха-н@дам: м. ед. вин.) издав (винадйа: дп. ви 
√над), громко (уччаис: с. мн. тв., нар.) в раковину (sаjкхам: м. ед. 
вин.) подул (дадхмау: 3 ед. акт. перф. √дхм@). 

Воодушевляя его, старейшина рода Куру, могучий дед, 
громко затрубил в раковину, издав звук, подобный льви-
ному рыку.
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1:13 t=t=/ x=V<K==xc= B=ey=*xc=  p=[=v==n=k:g==em=uK==/ +
 s=hs=Ev==By=hny=nt=  s= x=bds=< t=um=uD==eCB=v=t=< ++ âà++

татаh sаjкх@s ча бхерйаs ча паnав@нака-гомукх@h | 
сахасаив@бхйаханйанта са sабдас тумуло 'бхават || 

Тогда (татас) и (ча) раковины (sаjкх@с: м. мн. им.), и (ча) литав-
ры (бхерйас: ж. мн. им.), тамбурины, барабаны, «коровьи морды» 
(паnав@нака-гомукх@с <паnава @нака>: м. мн. им., ДВ) вдруг (сахас@: 
с. ед. тв., нар.), именно (эва), зазвучали (абхйаханйанта: 3 мн. пас. 
ипф. абхи √хан — «бить»). Тот (са: м. ед. им.) звук (sабдас: м. ед. 
им.) шумный (тумулас: м. ед. им.) был (абхават: 3 ед. акт. ипф. 
√бхu). 

Затем вдруг зазвучали раковины, литавры, тамбурины, 
барабаны и горны, создавая оглушительный шум.

1:14 t=t=/ xv=et=Er< hy=Er< y=ukt=e  m=hit= sy=ndn=e ûsq=t==E +
 m==Q=v=/ p==[#v=xc=Ev=  idvy==E x=V<K==E p=>dQm=t=u/ ++ âå++ 

татаh sветаир хайаир йукте махати сйандане стхитау | 
м@дхаваh п@ndаваs чаива дивйау sаjкхау прададхматуh || 

Тогда (татас) в запряженной (йукте <ппп. √йудж>: м. ед. местн.) 
белыми (sветаис: м. мн. тв.) лошадьми (хайаис: м. мн. тв.) великой 
(махати: м. ед. местн.) колеснице (сйандане: м. ед. местн.) стоящие 
(стхитау: м. дв. им.) Мадхава (м@дхавас: м. ед. им.) и (ча), именно 
(эва), Пандович (п@ndавас: м. ед. им.) в божественные (дивйау: м. дв. 
вин.) раковины (sаjкхау: м. дв. вин.) подули (прададхматус: 3 дв. 
акт. перф. пра √дхм@). 

Тогда Мадхава и Пандава, стоя в величественной колеснице, 
запряженной белыми лошадьми, затрубили в божественные 
раковины.

1:15 p==Jc=j=ny=] Å{=Ike:x==e  dev=dT=] Q=n=]j=y=/ +
 p==E[#M] dQm==E m=h=x=V<K]=  B=Im=k:m==* v=&k:=edr/ ++ âç++

п@~чаджанйаm хrшiкеsо девадаттаm дханаmджайаh | 
пауndраm дадхмау мах@-sаjкхаm бхiма-карм@ вrкодараh || 

В Паньчаджанью (п@~чаджанйам: м. ед. вин.) — Хришикеша 
(хrшiкеsас: м. ед. им.), в Дэвадатту (девадаттам: м. ед. 

вин.) — Дхананджая (дханаmджайас: м. ед. им.); в Паундру 
(пауndрам: м. ед. вин.) подул (дадхмау: 3 ед. акт. перф. √дхм@), в 
большую раковину (мах@-sаjкхам: м. ед. вин., КД), страшный 
в делах (бхiма-карм@: м. ед. им., БВ) Волчье Брюхо (вrкодарас 
<вrка удара>: м. ед. им., БВ). 

Хришикеша затрубил в Паньчаджанью, Дхананджая — в 
Дэва датту; в огромную раковину Паундру затрубил страшный 
в подвигах Врикодара.

1:16 an=nt=iv=j=y=] r=j==  ku:nt=Ip=uF==e y=uiQ=ò{@r/ +
 n=ku:D=/ s=hdev=xc=  s=uG==e{=m=ò[=p=u{p=k:=E ++ âê++

анантавиджайаm р@дж@ кунтi-путро йудхишtхираh | 
накулаh сахадеваs ча сугхоша-маnипушпакау || 

В Анантавиджаю (анантавиджайам: м. ед. вин.) — царь (р@дж@: 
м. ед. им.) Юдхиштхира (йудхишtхирас: м. ед. им.), сын Кунти 
(кунтi-путрас: м. ед. им.); Накула (накулас: м. ед. им.) и (ча) 
Сахадэва (сахадевас: м. ед. им.) — в Сугхошу и Манипушкаку 
(сугхоша-маnипушпакау: м. дв. вин., ДВ).

Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в Анантавиджаю, 
а Накула и Сахадэва — в Сугхошу и Манипушпаку.

1:17 k:=xy=xc= p=rm=e{v==s=/  òx=K=[#I c= m=h=rq=/ +
 Q=&{!6umn==e iv=r=!xc=  s==ty=ik:xc==p=r=òj=t=/ ++ âë++

к@sйаs ча парамешв@саh sикхаndi ча мах@-ратхаh | 
дхrшtадйумно вир@tаs ча с@тйакиs ч@пар@джитаh || 

И (ча) царь Каши (к@sйас: м. ед. им.), лучший метатель стрел 
(парамешв@сас <парама ишу @са>: м. ед. им., КД), и (ча) Шикхандин 
(sикхаndi: м. ед. им.), великий воин (мах@-ратхас: м. ед. им., 
БВ); Дхриштадьюмна (дхrшtадйумнас: м. ед. им.) и (ча) Вирата 
(вир@tас: м. ед. им.), и (ча) Сатьякич (с@тйакис: м. ед. им.) непо-
бедимый (апар@джитас: м. ед. им.), 

Искусный лучник царь Каши, великий воин Шикхандин, 
Дхриштадьюмна, Вирата и непобедимый сын Сатьяки,
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1:18 7up=d=e 7=Ep=dey==xc=  s=v=*x=/ p=&iq=v=Ip=t=e +
 s==EB=7xc= m=h=b==hu/  x=V<K==n=< dQm=u/ p=&q=k:< p=&q=k:< ++ âè++

друпадо драупадей@s ча сарваsаh пrтхивi-пате | 
саубхадраs ча мах@-б@хуh sаjкх@н дадхмуh пrтхак пrтхак || 

Друпада (друпадас: м. ед. им.) и (ча) Драупадичи (драупадей@с: м. мн. 
им.) совместно (сарваsас: нар.), о повелитель земли (пrтхивi-
пате: м. ед. зв., ТП), и (ча) Субхадрин [сын] (саубхадраc: м. ед. им.) 
сильнорукий (мах@-б@хус: м. ед. им., БВ) в раковины (sаjкх@н: 
м. мн. вин.) подули (дадхмус: 3 мн. акт. перф. √дхм@) один за другим 
(пrтхак пrтхак: нар.). 

Друпада и все сыновья Драупади, о повелитель, и сильнору-
кий сын Субхадры — все затрубили в свои раковины.

1:19 s= G==e{==e Q==t=*r={!M=[==]  Ådy==in= vy=d=ry=t=< +
 n=B=xc= p=&iq=v=I] c=Ev=  t=um=uD==e vy=n=un==dy=n=< ++ âï++

са гхошо дх@ртар@шtр@n@m хrдай@ни вйад@райат | 
набхаs ча пrтхивim чаива тумуло вйанун@дайан || 

Этот (са: м. ед. им.) гул (гхошас: м. ед. им.) шумный (тумулас: 
м. ед. им.), заставляющий греметь (вйанун@дайан <пр. акт. кз. ви 
ану √над>: м. ед. им.) и (ча) небо (набхас: с. ед. вин.), и (ча) еще (эва) 
землю (пrтхивiм: ж. ед. вин.), Дхритараштровичей (дх@ртар@ш-
tр@n@м: м. мн. род.) сердца (хrдай@ни: с. мн. вин.) заставлял рас-
колоться (вйад@райат: 3 ед. акт. ипф. кз. ви √дар). 

Этот громоподобный звук, сотрясающий небо и землю, 
разрывал сердца сыновей Дхритараштры.

1:20 aq= vy=v=ûsq=t==n=< ¡{!<v==  Q==t=*r={!M=n=< k:ip=Qv=j=/ +
 p=>v=&T=e x=sF=s=]p==t=e  Q=n=ur< W6my= p==[#v=/ ++ äî++

атха вйавастхит@н дrшtв@ дх@ртар@шtр@н капи-дхваджаh |
правrтте sастра-саmп@те дханур удйамйа п@ndаваh || 

Итак (атха), выстроенных (вйавастхит@н <ппп. ви ава √стх@>: м. мн. 
вин.) видя (дrшtв@: дп. √дарs) Дхритараштровичей (дх@ртар@
шtр@н: м. мн. вин.), в начале (правrтте: м. ед. местн.) скрещения 

оружия (sастра-саmп@те <сам √пат>: м. ед. местн., ТП) обезьяно-
знаменный (капи-дхваджас: м. ед. им., БВ) Пандович (п@ndавас: м. ед. 
им.), лук (дханус: м. ед. вин.) подняв (удйамйа: дп. уд √йам), 

Итак, все приготовились скрестить оружие, а Пандава, на 
стяге которого обезьяна, видя выстроенных в боевом по-
рядке сыновей Дхритараштры, подняв лук,

1:21 Å{=Ike:x=] t=d= v==ky=m=<  wdm=< a=h m=hIp=t=e ++
 s=en=y==er< WB=y==er< m=Qy=e  rq=] sq==p=y= m=eCcy=ut= ++ äâ++

хrшiкеsаm тад@ в@кйам идам @ха махi-пате | 
сенайор убхайор мадхйе ратхаm стх@пайа ме 'чйута || 

Хришикеше (хrшiкеsам: м. ед. вин.) тогда (тад@) слово (в@кйам: 
с. ед. вин.) это (идам: с. ед. вин.) сказал (@ха: 3 ед. акт. перф. √ах), 
о повелитель страны (махi-пате: м. ед. зв., ТП): «Армий (сенайос: ж. 
дв. род.) обеих (убхайор: ж. дв. род.) в середине (мадхйе: с. ед. местн.) 
колесницу (ратхам: м. ед. вин.) поставь (стх@пайа: 2 ед. акт. пов. кз. 
√стх@) мою (ме: 1 ед. род.), о Ачьюта (ачйута: м. ед. зв.) — 

сказал тогда Хришикеше такие слова, о повелитель: «Меж 
двух армий выведи мою колесницу, Ачьюта — 

1:22 y==v=d< At==n=< in=rIZ=eCh]  y==e3uk:=m==n=< av=ûsq=t==n=< ++
 kE:r< m=y== s=h y==e3vy=m=<  aûsm=n=< r[=s=m=u6m=e ++ ää++

й@вад эт@н нирiкше 'хаm йоддху-к@м@н авастхит@н | 
каир май@ саха йоддхавйам асмин раnа-самудйаме || 

пока (й@ват) этих (эт@н: м. мн. вин.) рассматриваю (нирiкше: 
1 ед. А. наст. нир √iкш) я (ахам: 1 ед. им.) битвы желающих 
(йоддху-к@м@н: м. мн. вин.), расставленных (авастхит@н <ппп. 
ава √стх@>: м. мн. вин.), с (саха) которыми (каис: м. мн. тв.) пред-
стояще сразиться (йоддхавйам <ппб. √йудх>: с. ед. вин., нар.) мне 
(май@: м. ед. тв.) в этом (асмин: м. ед. местн.) бою возникающем 
(раnа-самудйаме <сам уд √йам>: м. мн. местн., ТП). 

пока я рассматриваю этих стоящих здесь воинов, жажду-
щих битвы, с которыми мне придется сражаться в бою, что 
вот-вот начнется. 
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1:23 y==etsy=m==n==n=< av=eZ=eCh]  y= At=eCF= s=m==g=t==/ +
 Q==t=*r={!Msy= dub=u*3er<  y=u3e ip=>y=ic=k:0{=*v=/ ++ äà++

йотсйам@н@н авекше 'хаm йа эте 'тра сам@гат@h | 
дх@ртар@шtрасйа дурбуддхер йуддхе прийа-чикiршаваh || 

Стремящихся сразиться (йотсйам@н@н <пр. А буд. √йудх>: м. мн. 
вин.) разглядываю / имею в виду (авекше: 1 ед. А наст. ава √iкш) я 
(ахам: 1 ед. им.) — этих (эте: м. мн. им.), которые (йе: м. мн. им.) 
здесь (атра: нар.) сошедшиеся (сам@гат@с <ппп. сам @ √гам>: м. мн. 
им.), любезность желающие сделать (прийа-чикiршавас <чикiр-
шу — от жел. √кар>: м. мн. им, ТП) в битве (йуддхе: с. ед. местн.) 
Дхритараштровичу (дх@ртар@шtрасйа: м. ед. род.) злоумному 
(дур-буддхес: м. ед. род, БВ)». 

Я присматриваюсь к стремящимся сразиться — тем, кото-
рые собрались здесь, чтобы в битве угодить злонамеренному 
сыну Дхритараштры».

1:24 Av=m=< Wkt==e Å{=Ike:x==e  g=u#=ke:x=en= B==rt= +
 s=en=y==er< WB=y==er< m=Qy=e  sq==p=iy=tv== rq==eT=m=m=< ++ äå++

эвам укто хrшiкеsо гуd@кеsена бх@рата |
сенайор убхайор мадхйе стх@пайитв@ ратхоттамам || 

Так (эвам: нар.) попрошенный (уктас <ппп. √вач>: м. ед. им.) 
Гудакешей (гуd@кеsена: м. ед. тв.), Хришикеша (хrшiкеsас: м. ед. 
им.), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.), армий (сенайос: ж. дв. род.) 
обеих (убхайос: ж. дв. род.) в середине (мадхйе: с. ед. местн.) остано-
вив (стх@пайитв@: дп. кз. √стх@) колесницу лучшую (ратхоттамам 
<ратха уттама>: м. ед. вин., КД), 

О потомок Бхараты, Хришикеша после слов Гудакеши, оста-
новив лучшую колесницу между двух армий,

1:25 B=I{m=7=e[=p=>m=uK=t=/  s=v=*e{==] c= m=hIòZ=t==m=< +  
 Wv==c= p==q=* p=xy=Et==n=<  s=m=v=et==n=< ku:On=< wit= ++ äç++

бхiшма-дроnа-прамукхатаh сарвеш@m ча махi-кшит@м |
ув@ча п@ртха паsйаит@н самавет@н курuн ити || 

напротив Бхишмы и Дроны (бхiшма-дроnа-прамукхатас <пра-
мукха-тас>: нар.) и (ча) всех (сарвеш@м: м. мн. род.) правителей 

стран (махi-кшит@м: м. мн. род., ТП), сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): «О Партха (п@ртха: м. ед. зв.), виждь (паsйа: 2 ед. акт. 
пов. √дарs/паs) этих (эт@н: м. мн. вин.) сведенных (самавет@н 
<ппп. сам ава √и>: м. им. вин.) [представителей рода] Куру (курuн: 
м. мн. вин.)». Так [он сказал] (ити). 

перед лицом Бхишмы, Дроны и всех царей, сказал: «Смотри, 
Партха, на всех собравшихся потомков Куру!» 

1:26	 t=F==p=xy=t=<	ûsq=t==n=<	p==q=*/		ip=t=∙n=<	aq=	ip=t==m=h=n=<	+
	 a=c==y==*n=<	m==t=uD==n=<	B=>>=t=∙n=<		p=uF==n=<	p==EF==n=<	s=K=I]s=<	t=q==	++	äê++

татр@паsйат стхит@н п@ртхаh питpн атха пит@мах@н | 
@чарй@н м@тул@н бхр@тpн путр@н паутр@н сакхimс татх@ || 

Там (татра: нар.) разглядел (апаsйат: 3 ед. акт. ипф. √дарs/
паs) Партха (п@ртхас: м. ед. им.) поставленных (стхит@н <ппп. 
√стх@>: м. мн. вин.) отцов (питpн: м. мн. вин.), затем (атха) — 
дедов (пит@мах@н: м. мн. вин.), наставников (@ч@рй@н: м. мн. 
вин.), дядей с материнской стороны (м@тул@н: м. мн. вин.), бра-
тьев (бхр@тpн: м. мн. вин.), сыновей (путр@н: м. мн. вин.), внуков 
(паутр@н: м. мн. вин.), друзей (сакхiн: м. мн. вин.) также (татх@), 

Партха разглядел стоящих там отцов, дедов, наставников, 
дядей, братьев, сыновей, внуков, друзей,

1:27 xv=x=ur=n=< s=uÅdxc=Ev=  s=en=y==er< WB=y==er< aip= ++
 t==n=< s=m=IZy= s= k:=Ent=ey=/  s=v==*n=< b=nQ=Un=< av=ûsq=t==n=< ++ äë++

sваsур@н сухrдаs чаива сенайор убхайор апи | 
т@н самiкшйа са каунтейаh сарв@н бандхuн авастхит@н || 

свекров/тестей (sваsур@н: м. мн. вин.) и (ча) еще (эва) союзни-
ков (су- хrдас: м. мн. вин.) в армиях (сенайос: ж. дв. местн.) обеих 
(убхайос: ж. дв. местн.) как раз (апи). Их (т@н: м. мн. вин.) — всех 
(сарв@н: м. мн. вин.) близких (бандхuн: м. мн. вин.) расставленных 
(авас тхит@н: м. мн. вин.) — увидев (самiкшйа: дп. сам √iкш), он 
(са: м. ед. им.), Каунтея (каунтейас: м. ед. им.),

тестей и союзников. Увидев всех этих родственников, сто-
ящих в обеих армиях, Каунтея,



Глава 136 Йога уныния арджуны 37

1:28 k&:p=y== p=ry==iv={!=e  iv={=Idá< wdm=< ab=>v=It=< +
 ¡{!<v=em==n=< sv=j=n==n=< k&:{[=  y=uy=uts=Un=< s=m=v=ûsq=t==m=< ++ äè++

кrпай@ парай@вишtо вишiданн идам абравiт | 
дrшtвем@н сва-джан@н кrшnа йуйутсuн самавастхит@н ||  

состраданием (кrпай@: ж. ед. тв.) чрезвычайным (парай@: ж. ед. 
тв.) охваченный (@вишtас <ппп. @ √виs>: м. ед. им.), приунывший 
(вишiдан <пр. акт. ви √сад>: м. ед. им.) это (идам) говорил (абра-
вiт: 3 ед. акт. ипф. √брu): «Видя (дrшtва: дп. √дарs) этих (им@н: 
м. мн. вин.) своих родственников (сва-джан@н: м. мн. вин., КД), о 
Кришна (кrшnа: м. ед. зв.), желающих сражаться (йуйутсuн <от 
жел. √йудх>: м. мн. вин.), собранных (самавастхит@н <ппп. сам ава 
√стх@>: м. мн. вин.),

охваченный сильнейшим состраданием, приунывший, 
сказал следующее: «О Кришна, при виде всех этих родствен-
ников,  собравшихся для сражения,

1:29 s=Idûnt= m=m= g==F==ò[=  m=uK=]  c= p=9rx=u{y=it= +
 v=ep=q=uxc= x=rIre m=e  r=em=h{=*xc= j==y=t=e ++ äï++

сiданти мама г@тр@nи мукхаm ча париsушйати |
вепатхуs ча sарiре ме рома-харшаs ча дж@йате ||

никнут (сiданти: 3 мн. акт. наст. √сад) мои (мама: 1 ед. род.) члены 
(г@тр@nи: с. мн. им.) и (ча) рот (мукхам: с. ед. им.) пересыхает 
(париsушйати: 3 ед. акт. наст. пари √sуш), и (ча) дрожь (вепа тхус: 
с. ед. им.) в теле (sарiре: м. ед. местн.) моем (ме: 1 ед. род.), и (ча) 
вздыбление волосков [на теле] (рома-харшас: м. ед. им., ТП) рож-
дается (дж@йате: 3 ед. пас. наст. √джан). 

мои ноги подкашиваются, руки опускаются, рот пересыхает, 
по телу пошли мурашки и его пробирает дрожь. 

1:30 g==[#Iv=] s=]>]s=t=e hst==t=<  tv=k<: c=Ev= p=9rdÄt=e +
 n= c= x=kn==emy=v=sq==t=u]  B=>m=t=Iv= c= m=e m=n=/ ++ àî++

г@ndiваm сраmсате хаст@т твак чаива паридахйате | 
на ча sакномйавастх@туm бхраматiва ча ме манаh || 

Гандива (г@ndiвам: с. ед. им.) выпадает (сраmсате: 3 ед. А наст. 
√сраmс) из руки (хаст@т: м. ед. отл.), и (ча) еще (эва) кожа (твач: 
ж. ед. им.) сжигается (паридахйате: 3 ед. пас. наст. пари √дах), и 
(ча) не (на) осиливаю (sакноми: 1 ед. акт. наст. √sак) стоять 
(авастх@тум: инф. ава √стх@), и (ча) блуждает (бхрамати: 3 ед. акт. 
наст. √бхрам) как бы (ива) мой (ме: 1 ед. род.) ум (манас: с. ед. им.). 

[Лук] Гандива выпадает из рук, кожа пылает. Я не в силах 
стоять, мой ум в смятении.

1:31 in=im=T==in= c= p=xy==im=  iv=p=rIt==in= ke:x=v= +
 n= c= Xeey==eCn=up=xy==im=  htv== sv=j=n=m=< a=hv=e ++ àâ++

нимитт@ни ча паsй@ми випарiт@ни кеsава | 
на ча sрейо 'нупаsй@ми хатв@ сва-джанам @хаве || 

И (ча) знамения (нимитт@ни: с. мн. вин.) вижу (паsй@ми: 1 ед. акт. 
наст. √дарs/паs) зловещие (випарiт@ни: с. мн. вин.), о Кешава (кеsа-
ва: м. ед. зв.), и (ча) не (на) предвижу (анупаsй@ми: 1 ед. акт. наст. ану 
√дарs/паs) блага (sрейас: с. ед. вин.), убивая (хатв@: дп. √хан) свою 
родню (сва-джанам: м. ед. вин., КД) в борьбе (@хаве: м. ед. местн.).

Я вижу зловещие знамения, о Кешава, и не нахожу блага в 
убийстве своих родных в сражении.

1:32 n= k:=V<Z=e iv=j=y=] k&:{[=  n= c= r=jy=] s=uK==in= c= +
 ik:] n==e r=jy=en= g==eiv=nd  ik:] B==eg=Er< j=Iiv=t=en= v== ++ àä++

на к@jкше виджайаm кrшnа на ча р@джйаm сукх@ни ча |
киm но р@джйена говинда киm бхогаир джiвитена в@ ||

Не (на) желаю (к@jкше: 1 ед. А наст. √к@jкш) победы (виджа йам: 
м. ед. вин.), о Кришна (кrшnа: м. ед. зв.), и (ча) ни (на) царства 
(р@дж йам: с. ед. вин.) и (ча) радостей (сукх@ни: с. мн. вин.). Зачем 
(ким) нам (нас: 1 мн. дат.) [обладание] царством (р@джйена: с. ед. 
тв.), о Говинда (говинда: м. ед. зв.), зачем (ким) — удовольствиями 
(бхогаис: м. мн. тв.) или (в@) жизнью (джiвитена: с. ед. тв.)? 

Не желаю, Кришна, ни победы, ни царства, ни радостей. 
Говинда, зачем нам царство, удовольствия или даже [сама] 
жизнь?
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1:33 y=e{==m=< aq=e* k:=V<òZ=t=] n==e  r=jy=] B==eg==/ s=uK==in= c= +
 t= wm=eCv=ûsq=t== y=u3e  p=>=[==]s=< ty=ktv== Q=n==in= c= ++ àà++

йеш@м артхе к@jкшитаm но р@джйаm бхог@h сукх@ни ча | 
та име 'вастхит@ йуддхе пр@n@mс тйактв@ дхан@ни ча || 

Которых (йеш@м: м. мн. род.) ради (артхе: м. ед. местн.) желанное 
(к@jкшитам <ппп. √к@jкш>: с. ед. им.) наше (нас: 1 мн. род.) цар-
ство (р@джйам: с. ед. им.), удовольствия (бхог@с: м. мн. им.) и (ча) 
радости (сукх@ни: с. мн. им.) — они (те: м. мн. им.), эти (име: м. мн. 
им.), расставленные (авастхит@с <ппп. ава √стх@>: м. мн. им.) к 
битве (йуддхе: с. ед. местн.), жизни (пр@n@н: м. мн. вин.) отвергая 
(тйактв@: дп. √тйадж) и (ча) богатства (дхан@ни: с. мн. вин.): 

Те, ради кого желанны нам царство, удовольствия и радо-
сти, выстроились, готовые к битве, жертвующие жизнью 
и богатством: 

1:34 a=c==y==*/ ip=t=r/ p=uF==s=<  t=q=Ev= c= ip=t==m=h=/ +
 m==t=uD==/ xv=x=ur=/ p==EF==/  xy==D==/ s=]b=ûnQ=n=s=< t=q== ++ àå++

@ч@рй@h питараh путр@с татхаива ча пит@мах@h | 
м@тул@h sваsур@h паутр@h sй@л@h саmбандхинас татх@ || 

наставники (@ч@рй@с: м. мн. им.), отцы (питарас: м. мн. им.), 
сыновья (путр@с: м. мн. им.) также (татх@ ча) еще (эва), деды 
(пит@мах@с: м. мн. им.), дяди по матери (м@тул@с: м. мн. им.), 
тести (sваsур@с: м. мн. им.), внуки (паутр@с: м. мн. им.), шури-
ны (sй@л@с: м. мн. им.), родственники (саmбандхинас: м. мн. им.) 
также (татх@). 

наставники, отцы, сыновья, деды, дяди, тести, внуки, шу-
рины и другие родственники. 

1:35 At==n=< n= hnt=um=< wc%=im=  Gn=t==eCip= m=Q=us=Udn= +
 aip= F=ED==eky=r=jy=sy=  het==e/ ik:] n=u m=hIk&:t=e ++ àç++

эт@н на хантум иччх@ми гхнато 'пи мадхусuдана | 
апи траилокйа-р@джйасйа хетоh киm ну махi-кrте || 

Этих (эт@н: м. мн. вин.) не (на) хочу (иччх@ми: 1 ед. акт. наст. √иш) 
убивать (хантум: инф. √хан), даже (апи) убивающих (гхнатас 
<пр. акт. √хан>: м. мн. вин.), о Мадхусудана (мадхусuдана: м. ед. 

зв.), даже (апи) ради (хетос: м. ед. отл.) власти над тремя мирами 
(траилокйа-р@джйасйа: с. ед. род., ТП) — что (ким) теперь (ну: 
нар.) ради земли (махi-кrте: м. ед. местн.)? 

Их, даже убивающих, не хочу убивать, о Мадхусудана, даже 
ради власти над тремя мирами — что уж говорить о земле?

1:36 in=hty= Q==t=*r={!M=n=< n=/  k:= p=>Iit=/ sy==j=< j=n==d*n= +
 p==p=m=< Av==Xy=ed< asm==n=<  htv=Et==n=< a=t=t==iy=n=/  ++ àê++

нихатйа дх@ртар@шtр@н наh к@ прiтиh сй@дж джан@рдана | 
п@пам эв@sрайед асм@н хатваит@н @тат@йинаh || 

Убивая (нихатйа: дп. ни √хан) Дхритараштровичей (дх@ртар@ш-
tр@н: м. мн. вин.) — нам (нас: 1 мн. дат.) какая (к@: ж. ед. им.) 
приятность (прiтис: ж. ед. им.) может быть (сй@т: 3 ед. акт. 
опт. √ас), о Джанардана (джан@рдана: м. ед. зв.)? Грех (п@пам: с. ед. 
им.) же (эва) охватит (@sрайет: 3 ед. акт. опт. @ √sрi) нас (асм@н: 
1 мн. вин.) — убивая (хатв@: дп. √хан) этих (эт@н: м. мн. вин.), 
«ходящих с натянутыми [луками]» (@тат@йинас <@тата: ппп. @ 
√тан; айин>: м. мн. вин., ТП). 

Что за радость нам, Джанардана, в убийстве сыновей Дхри-
тараштры? Убив этих злодеев, мы погрязнем в грехах.

1:37 t=sm==n=< n==h=* v=y=] hnt=u]]  Q==t=*r={!M=n=< s=b==nQ=v==n=< +
 sv=j=n=] ih k:q=] htv==  s=uòK=n=/ sy==m= m==Q=v= ++ àë++

тасм@н н@рх@ вайаm хантуm дх@ртар@шtр@н са-б@ндхав@н | 
сва-джанаm хи катхаm хатв@ сукхинаh сй@ма м@дхава || 

От этого (тасм@т: с. ед. отл.) не (на) имеющие право (арх@с 
<√арх>: м. мн. им.) мы (вайам: 1 мн. им.) убивать (хантум: инф. 
√хан) Дхритараштровичей (дх@ртар@шtр@н: м. мн. вин.) с род-
ственниками (са-б@ндхав@н: м. мн. вин.), ибо (хи) как (катхам: нар.), 
свою родню (сва-джанам: м. ед. вин., КД) убивая (хатв@: дп. √хан), 
счастливые (сукхинас: м. мн. им.) будем (сй@ма: 1 мн. акт. опт. √ас), 
о Мадхава (м@дхава: м. ед. зв.)? 

Поэтому не должно нам убивать сыновей Дхритараштры с 
родственниками: ведь убив свой род, как мы станем счаст-
ливы, Мадхава? 
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1:38 y==6py=et=e n= p=xy=ûnt=  D==eB==ep=ht=c=et=s=/ +
 ku:D=Z=y=k&:t=] d=e{=]  im=F=7=ehe c= p==t=k:m=< ++ àè++

йадйапйете на паsйанти лобхопахата-четасаh | 
кула-кшайа-кrтаm дошаm митра-дрохе ча п@такам ||

Если (йади) даже (апи) эти (эте: м. мн. им.), чей ум поражен 
жадностью (лобхопахата-четасас <лобха; упахата: ппп. упа √хан; 
четас>: м. мн. им., БВ), не (на) видят (паsйанти: 3 мн. акт. наст. 
√дарs/паs) порочности (дошам: м. ед. вин.) дела уничтожения 
рода (кула-кшайа-кrтам: м. ед. вин., ТП) и (ча) преступления (п@-
такам <от √пат — «падать»>: с. ед. вин.) во вражде с друзьями 
(митра-дрохе: м. ед. местн.), 

Даже если они, ослепленные жадностью, не видят порока в 
истреблении рода и преступления во вражде с друзьями,

1:39 k:q=] n= Ney=m=< asm==iB=/  p==p==d< asm==n=< in=v=it=*t=um=<< +
 ku:D=Z=y=k&:t=] d=e{=]  p=>p=xy=i4r< j=n==d*n= ++ àï++

катхаm на дж~ейам асм@бхиh п@п@д асм@н нивартитум | 
кула-кшайа-кrтаm дошаm прапаsйадбхир джан@рдана || 

почему (катхам: нар.) не (на) подлежащее познанию (дж~ейам 
<ппб. √дж~@>: с. ед. им.) нами (асм@бхис: м. мн. тв.): от греха 
(п@п@т: с. ед. отл.) этого (асм@т: с. ед. отл.) отвернуться [следует] 
(нивартитум: инф. ни √варт) прозрением (прапаsйадбхис <пр. 
акт. пра √дарs/паs>: м. ед. тв.) порочности (дошам: м. ед. вин.) 
дела уничтожения рода (кула-кшайа-кrтам: м. ед. вин., ТП), о 
Джанардана (джан@рдана: м. ед. зв.)? 

разве нам, Джанардана, не следует понять, что, видя по-
рочность уничтожения рода, нужно отвернуться от этого 
греха? 

1:40 ku:D=Z=y=e p=>[=xy=ûnt=  ku:D=Q=m==*/ s=n==t=n==/ +
 Q=m=e* n={!e ku:D=] k&:tsn=m=<  aQ=m==e*CiB=B=v=ty=ut= ++ åî++

кула-кшайе праnаsйанти кула-дхарм@h сан@тан@h | 
дхарме нашtе кулаm кrтснам адхармо 'бхибхаватйута || 

В уничтожении рода (кула-кшайе: м. ед. местн., ТП) гибнут 
(праnаsйанти: 3 мн. акт. наст. пра √наs) законы рода (кула-

дхарм@с:м. мн. им., ТП) вечные (сан@тан@с: м. мн. им.); также 
(ута) в законе (дхарме: м. ед. местн.) погубленом (нашtе <ппп. 
√наs>: м. ед. местн.) род (кулам: с. ед. вин.) весь (кrтснам: с. ед. 
вин.) беззаконие (адхармас: м. ед. им.) охватывает (абхибхавати: 
3 ед. акт. наст. абхи √бхu). 

С уничтожением рода гибнут древние устои рода, а с гибелью 
закона беззаконие овладевает всем родом.

1:41 aQ=m==*iB=B=v==t=< k&:{[=  p=>du{y=ûnt= ku:D=ûsF=y=/ +
 sF=I{=u du{!=s=u v=={[=e*y=  j==y=t=e v=[=*s=]k:r/ ++ åâ++

адхарм@бхибхав@т кrшnа прадушйанти кула-стрийаh | 
стрiшу душt@су в@ршnейа дж@йате варnа-саmкараh || 

От роста беззакония (адхарм@бхибхав@т <адхарма абхибхава>: м. ед. 
отл., ТП), о Кришна (кrшnа: м. ед. зв.), развращаются (праду-
шйанти: 3 мн. акт. наст. пра √душ) женщины рода (кула-стрийас: 
ж. мн. им., ТП); у женщин (стрiшу: ж. мн. местн.) развращенных 
(душt@су <ппп. √душ>: ж. мн. местн.), о Варшнея (в@ршnейа: м. ед. 
зв.), рождается (дж@йате: 3 ед. пас. наст. √джан) варн смешение 
(варnа-саmкарас: м. ед. им., ТП). 

От роста беззакония, Кришна, развращаются женщины 
рода; с развращением женщин, Варшнея, возникает сме-
шение варн.

1:42 s=]k:r=e n=rk:=y=Ev=  ku:D=Gn==n==] ku:D=sy= c= +
 p=t=ûnt= ip=t=r=e Äe{==]  D=upt=ip=[#=edk:ik>:y==/ ++ åä++

саmкаро нарак@йаива кула-гхн@н@m куласйа ча | 
патанти питаро хйеш@m лупта-пиndодака-крий@h || 

Смешение (саmкарас: м. ед. им.) — аду [подарок в виде] (нарак@йа: 
м. ед. дат.), именно (эва), убийц рода (кула-гхн@н@м: м. мн. род., ТП) 
и (ча) рода (куласйа: м. ед. род.). Падают (патанти: 3 мн. акт. наст. 
√пат) отцы (питарас: м. мн. им.) ведь (хи) этих (эш@м: м. мн. 
род.), те, кто лишен подношений воды и пищи (лупта-пиndодака-
крий@с <лупта: ппп. √луп; пиndа; удака>: м. мн. им., БВ). 

Смешение низвергает в ад род и губителей рода. Падают 
также их предки, лишенные подношений воды и пищи.
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1:43 d=e{=Er< At=E/ ku:D=Gn==n==]  v=[=*s=]k:rk:=rkE:/ +
 Wts==6nt=e j==it=Q=m==*/  ku:D=Q=m==*xc= x==xv=t==/ ++ åà++

дошаир этаиh кула-гхн@н@m варnа-саmкара-к@ракаиh | 
утс@дйанте дж@ти-дхарм@h кула-дхарм@s ча s@sват@h || 

Пороками (дошаис: м. мн. тв.) этими (этаис: м. мн. тв.) убийц рода 
(кула-гхн@н@м: м. мн. род.), устроителями смешения варн (варnа-
саmкара-к@ракаис: м. мн. тв., ТП) устраняются (утс@дйанте: 3 мн. 
пас. наст. кз. уд √сад) законы семьи/касты (дж@ти-дхарм@с: м. мн. 
им., ТП) и (ча) законы рода (кула-дхарм@с: м. мн. им., ТП) незы-
блемые (s@sват@с: м. мн. им.). 

Этими порочными деяниями губителей рода, устраиваю-
щих смешение варн, уничтожаются семейные традиции и 
незыблемые законы рода.

1:44 Wts=áku:D=Q=m==*[==]  m=n=u{y==[==] j=n==d*n= +
 n=rke: in=y=t=] v==s==e  B=v=t=Ity=n=ux=uXuum= ++ åå++

утсанна-кула-дхарм@n@m манушй@n@m джан@рдана | 
нараке нийатаm в@со бхаватiтйануsуsрума || 

Людей (манушй@n@м: м. мн. род.), тех, кто лишен законов рода 
(утсанна-кула-дхарм@n@м <утсанна: ппп. уд √сад>: м. мн. род., БВ), 
о Джанардана (джан@рдана: м. ед. зв.), в аду (нараке: м. ед. местн.) 
определенно (нийатам: нар.) жилище (в@сас: м. ед. им.) становится 
(бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu). Так (ити) многократно слышали 
(ануsуsрума: 1 мн. акт. перф. ану √sру). 

Джанардана, сказано, что обиталищем людей, утративших 
законы рода, несомненно становится ад.

1:45 ah=e b=t= m=ht=< p==p=]  k:t=]*u*u vy=v=òs=t== v=y=m=< +
 y=d< r=jy=s=uK=D==eB=en=  hnt=u] sv=j=n=m=< W6t==/ ++ åç++

ахо бата махат п@паm картуm вйавасит@ вайам | 
йад р@джйа-сукха-лобхена хантуm сва-джанам удйат@h || 

Ах (ахо), ох (бата)! Великий (махат: с. ед. им.) грех (п@пам: с. ед. 
им.) совершить (картум: инф. √кар) решившиеся (вйавасит@с 
<ппп. ви ава √с@>: м. мн. им.) мы (вайам: 1 мн. им.), который 
[состоит в том, что] (йат: с. ед. им.) жадностью к царским ра-

достям (р@джйа-сукха-лобхена: м. ед. тв., ТП) убить (хантум: инф. 
√хан) свою родню (сва-джанам: м. ед. вин., КД) изготовившиеся 
(удйат@с <ппп. уд √йам — «поднимать»>: м. мн. им.). 

Увы, великий грех собираемся совершить мы, из-за жажды 
царских радостей готовые убить своих родственников.

1:46 y=id m==m=< ap=>t=Ik:=rm=<  ax=sF=] x=sF=p==[=y=/ +
 Q==t=*r={!M= r[=e hny=us=<  t=n=< m=e Z=em=t=r] B=v=et=< ++ åê++

йади м@м апратiк@рам аsастраm sастрап@nайаh |
дх@ртар@шtр@ раnе ханйус тан ме кшематараm бхавет || 

Если (йади) меня (м@м: 1 ед. вин.) непротиводействующего 
(а-пратi-к@рам: м. ед. вин.), безоружного (аsастрам: м. ед. 
вин.) те, у кого в руках оружие (sастра-п@nайас: м. мн. им., БВ), 
Дхритараштровичи (дх@ртар@шtр@с: м. мн. им.), в бою (раnе: 
м. ед. местн.) убили бы (ханйус: 3 мн. акт. опт. √хан), то (тат: с. ед. 
им.) мне (ме: 1 ед. род.) более спокойно (кшема-тарам: с. ед. вин., 
нар.) было бы (бхавет: 3 ед. акт. опт. √бхu)». 

Если бы меня, не противящегося, безоружного, убили в 
сражении вооруженные сыновья Дхритараштры, мне было 
бы лучше».

1:47 Av=m=< Wktv==j=u*n=/ s=]Ky=e  rq==ep=sq= Wp==iv=x=t=< +
 iv=s=&jy= s=x=r] c==p=]  x==ek:s=]iv=gn=m==n=s=/ ++ åë++

эвам уктв@рджунаh саmкхйе ратхопастха уп@виsат | 
висrджйа са-sараm ч@паm sока-саmвигна-м@насаh || 

Так (эвам: нар.) сказав (уктв@: дп. √вач) на поле боя (саmкхйе: с. ед. 
местн.), Арджуна (арджунас: м. ед. им.) на сиденье колесницы 
(ратхопастхе <ратха упастха>: м. ед. местн., ТП) сел (уп@виsат: 
3 ед. акт. ипф. упа @ √виs), выронив (висrджйа: дп. ви √сардж) со 
стрелами (са-sарам: м. ед. вин.) лук (ч@пам: м. ед. вин.), «тот, 
у кого сердце смущено горем» (sока-саmвигна-м@насас: <ппп. сам 
√видж> м. ед. им., БВ). 

Так сказав на поле боя, охваченный скорбью Арджуна опу-
стился на сиденье колесницы, выронив лук и стрелы.



Глава 144

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==deCj=*un=iv={==dy==eg==e n==m= p=>q=m==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре 

sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 'рджуна-виш@да-його 
н@ма пратхамо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) первый 
(пратхамас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: 
с. ед. вин., нар.) «Йога уныния Арджуны» (арджуна-виш@да-йогас: 
м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной
заканчивается первая глава, именуемая 

«Йога уныния Арджуны».



ГлАВА 2
САНкхья-ЙОГА

 s=]j=y= Wv==c= +
2:1 t=] t=q== k&:p=y==iv={!m=<  aXuup=U[==*ku:D=eZ=[=m=< +
 iv={=Idnt=m=< wd] v==ky=m=<  Wv==c= m=Q=us=Udn=/ ++ â++
саmджайа ув@ча |
таm татх@ кrпай@вишtам аsру-пuрn@кулекшаnам | 
вишiдантам идаm в@кйам ув@ча мадхусuданаh || 
Санджая (саmджайас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач): 
— Ему (там: м. ед. вин.) так (татх@: нар.), состраданием (кrпа й@: 
ж. ед. тв.) охваченному (@вишtам <ппп. @ √виs>: м. ед. вин.), тому, 
чей озабоченный взор полон слез (аsру-пuрn@кулекшаnам <аsру; 
пuрnа: ппп. √пар; @кула; икшаnа>: м. ед. вин., БВ), приунывшему 
(вишiдантам <пр. акт. ви √сад>: м. ед. вин.), это (идам: с. ед. вин.) 
слово (в@кйам: с. ед. вин.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач) Мадху-
судана (мадхусuданас: м. ед. им.). 

Санджая сказал:  
— Ему, охваченному состраданием, с печальными глазами, 
полными слез, приунывшему, Мадхусудана сказал такие 
слова: 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
2:2 ku:t=stv== k:xm=D=m=< wd]  iv={=m=e s=m=up=ûsq=t=m=< +
 an==y=*j=u{!m=< asv=gy=*m=<  ak:0it=*k:rm=< aj=*un= ++ ä++
sрi-бхагав@н ув@ча |
кутас тв@ каsмалам идаm вишаме самупастхитам | 
ан@рйа-джушtам асваргйам акiрти-карам арджуна || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Как/откуда (кутас) тебя [одолело] (тв@: 2 ед. вин.) загрязне-
ние/малодушие (каsмалам: с. ед. им.) это (идам: с. ед. им.) в беде 
(вишаме: с. ед. местн.) появившееся (самупастхитам <ппп. сам упа 
√стх@>: с. ед. им.), не привычное арию (ан-@рйа-джушtам: с. ед. 
им., ТП), не небесное (асваргйам: с. ед. им.), бесславие вызывающее 
(акiрти-карам: с. ед. им.), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.)? 

Благой Господь сказал:  
— Арджуна, откуда в трудную минуту у тебя это малодушие, 
не свойственное ариям, лишающее небес, приводящее к 
бесчестью? 
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2:3 kD=Eby=] m== sm= g=m=/ p==q=*  n=Et=t=< tv=yy=up=p=6t=e +
 Z=u7] Ådy=d=Eb=*Dy=]  ty=ktv==eòT={@ p=r]t=p= ++ à++

клаибйаm м@ сма гамаh п@ртха наитат тваййупападйате | 
кшудраm хrдайа-даурбалйаm тйактвоттишtха параmтапа || 

Слабость-то (клаибйам: с. ед. вин.; сма) не испытывай (м@ гамас: 
2 ед. акт. инкт. √гам), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.). Это (этат:  
с. ед. им.) не (на) подходит (упападйате: 3 ед. А наст. упа √пад) 
тебе (твайи: 2 ед. местн.). Низкое (кшудрам: с. ед. вин.) сердца 
слабосилие (хrдайа-даурбалйам: с. ед. вин., ТП) отбросив (тйактв@: 
дп. √тйадж), встань (уттишtха: 2 ед. акт. пов. уд √стх@), о Па-
рантапа (параmтапа: м. ед. зв.). 

Не поддавайся бессилию, Партха, оно тебе не подобает. 
Отбросив унизительную слабость, воспрянь, Парантапа.

 aj=*un= Wv==c= +
2:4 k:q=] B=I{m=m=< ah] s=]Ky=e  7=e[=] c= m=Q=us=Udn= +
 w{=uiB=/ p=>it=y==etsy==im=  p=Uj==h=*v=9rs=Udn= ++ å++

арджуна ув@ча | 
катхаm бхiшмам ахаm саmкхйе дроnаm ча мадхусuдана | 
ишубхиh пратийотсй@ми пuдж@рх@вари-сuдана || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Как (катхам: нар.) Бхишму (бхiшмам: м. ед. вин.) я (ахам: 1 ед. 
им.) в бою (саmкхйе: с. ед. местн.) и (ча) Дрону (дроnам: м. ед. вин.), 
о Мадхусудана (мадхусuдана: м. ед. зв.), стрелами (ишубхис: м. мн. 
тв.) сражу (пратийотсй@ми: 1 ед. акт. буд. прати √йудх), поклоне-
ния заслуживающих (пuдж@рхау <пuдж@ арха>: м. дв. вин., ТП), о 
Арисудана (ари-сuдана: м. ед. зв., ТП)? 

Арджуна сказал:  

— Мадхусудана, как я сражу в бою стрелами Бхишму и 
Дрону — достойных почтения, о Арисудана? 

2:5 g=uOn=< ahtv== ih m=h=n=uB==v==n=<   Xey==e B==ekt=u]] B=EZy=m=< ap=Ih D==eke: +
 htv==q=*k:=m==]s=< t=u  g=uOn=< whEv=   B=uJ=<j=Iy= B==eg==n=< oiQ=rp=>idgQ==n=< ++ ç++

гурuн ахатв@ хи мах@нубх@в@н 
 sрейо бхоктуm бхаикшйам апiха локе | 
хатв@ртха-к@м@mс ту гурuн ихаива 
 бху~джiйа бхог@н рудхира-прадигдх@н || 
Учителей (гурuн: м. мн. вин.) тех, у кого большое достоинство 
(мах@нубх@в@н: м. мн. вин., БВ), не убивая (ахатв@: дп. а √хан) ведь 
(хи) лучше (sрейас <сравнит. ст. от sрi>: с. ед. вин., нар.) уж (апи) 
вкушать (бхоктум: инф. √бхудж) нищенство (бхаикшйам: с. ед. вин.) 
здесь (иха), в мире (локе: м. ед. местн.). Убив (хатв@: дп. √хан) учите-
лей (гурuн: м. мн. вин.), даже (ту) корысти желающих (артха-к@м@н: 
м. мн. вин., БВ), здесь (иха), именно (эва), буду вкушать (бху~джiйа: 
1 ед. А опт. √бхудж) удовольствия/пищу (бхог@н: м. мн. вин.), кро-
вью вымазанные (рудхира-прадигдх@н: м. мн. вин., ТП). 

Уж лучше в этом мире быть нищим, чем убивать высокодо-
стойных учителей: ведь убив учителей, даже своекорыстных, 
буду наслаждаться здесь тем, что запятнано кровью. 

2:6 n= c=Et=d< iv=5/ k:t=rn=< n==ee g=rIy==e   y=d< v== j=y=em= y=id v== n==e j=y=ey=u/ +
 y==n=< Av= htv== n= òj=j=Iiv={==m=s=<   t=eCv=ûsq=t==/ p=>m=uK=e Q==t=*r={!M=/ ++ ê++

на чаитад видмаh катаран но гарiйо 
 йад в@ джайема йади в@ но джайейуh | 
й@н эва хатв@ на джиджiвиш@мас 

 те 'вастхит@h прамукхе дх@ртар@шtр@h || 
И (ча) не (на) знаем (видмас: 1 мн. акт. наст. √вид) это (этат: 
с. ед. вин.) — которое (катаран: с. ед. вин.) нам (нас: 1 мн. дат.) 
лучше (гарiйас <сравн. ст. от гuру>: с. ед. вин., нар.): или (йад в@) 
пусть победим (джайема: 1 мн. акт. опт. √джи), или (йади в@) нас 
(нас: 1 мн. вин.) пусть победят (джайейус: 3 мн. акт. опт. √джи). 
Дхритараштровичи (дх@ртар@шtр@с: м. мн. им.), убив (хатв@: дп. 
√хан), именно (эва), которых (й@н: м. мн. вин.) не (на) пожелаем 
жить (джиджiвиш@мас: 1 мн. акт. буд. жел. √джiв), — они (те: м. 
мн. им.) расставленные (авастхит@с <ппп. ава √стх@>: м. мн. им.) 
«перед лицом» (прамукхе: нар.). 

И не знаем, что для нас лучше: победить или быть побеж-
денными. Напротив стоят сыновья Дхритраштры, убив 
которых не пожелаем жить.
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2:7 k:=p=*[y=d=e{==ep=ht=sv=B==v=/   p=&c%=im= tv==] Q=m=*s=]m=U$c=et==/ +
 y=c%Mey=/ sy==n=< in=ûxc=t=] b=>Uih t=n=< m=e   òx={y=s=< t=eCh] x==iQ= m==] tv==] p=>p=ám=< ++ ë++

к@рпаnйа-дошопахата-свабх@ваh 
 пrччх@ми тв@m дхарма-саmмudха-чет@h | 
йач чхрейаh сй@н ниsчитаm брuхи тан ме 
 sишйас те 'хаm s@дхи м@m тв@m прапаннам || 
С «собственной природой», от сострадания слабостью пора-
женной (к@рпаnйа-дошопахата-свабх@вас <доша; упахата: ппп. упа 
√хан>: м. ед. им., БВ), спрашиваю (пrччх@ми: 1 ед. акт. наст. √прачх) 
тебя (тв@м: 2 ед. вин.), с сознанием, в долге запутавшимся (дхарма-
саmмudха-чет@с <саmмudха: ппп. сам √мух>: м. ед. им., БВ): которое 
(йат: с. ед. им.) лучше (sрейас <сравнит. ст. от sрi>: с. ед. вин., 
нар.) будет (сй@т: 3 ед. акт. опт. √ас) точно (ниsчитам <ппп. 
нис √чи>: с. ед. вин., нар.)? Скажи (брuхи: 2 ед. акт. пов. √брu) это 
(тат: с. ед. вин.) мне (ме: 1 ед. дат.). Ученик (sишйас: м. ед. им.) 
Твой (те: 2 ед. род.) Я (ахам: 1 ед. им.). Научи (s@дхи: 2 ед. акт. пов. 
√s@с) меня (м@м: 1 ед. вин.), к тебе (тв@м: 2 ед. вин.) припавшего 
(прапаннам <ппп. пра √пад>: м. ед. вин.).

От сострадания пораженный слабостью, запутавшийся 
сознанием в [понимании] долга, спрашиваю тебя: что 
определенно будет лучше? Скажи мне это. Я твой ученик. 
Научи меня, предавшегося тебе.

2:8 n= ih p=>p=xy==im= m=m==p=n=u6=d<   y=c%=ek:m=< Wc%=e{=[=m=< wòn7y==[==m=< +
 av==py= B=Um==v=s=p=tn=m=< ƒ3]]   r=jy=] s=ur=[==m=< aip= c==iQ=p=ty=m=< ++ è++

на хи прапаsй@ми мам@панудй@д 
 йач чхокам уччхошаnам индрий@n@м | 
ав@пйа бхuм@васапатнам rддхаm 

 р@джйаm сур@n@м апи ч@дхипатйам || 
Ибо (хи) не (на) предвижу (прапаsй@ми: 1 ед. акт. наст. пра √дарs/паs) 
[того], которое (йат: с. ед. вин.) удалит (@панудй@т: 3 ед. акт. опт. апа 
√нуд) мое (мама: 1 ед. род.) горе (sокам: м. ед. вин.) — иссушитель 
(уччхошаnам <уд √sуш>: м. ед. вин.) чувств (индрий@n@м: с. мн. род.). 
[Не избавлюсь от него, даже] обретя (ав@пйа: дп. ава √@п) на земле 
(бхuмау: ж. ед. местн.) безконкурентное (асапатнам: с. ед. вин.) процве-
тающее (rддхам: с. ед. вин.) царство (р@джйам: с. ед. вин.) и (ча) даже 
(апи) богов (сур@n@м: м. мн. род.) владычество (@дхипатйам: м. ед. вин.). 

Ибо не предвижу, чтобы эту скорбь, иссушающую мои чув-
ства, устранило обретение на земле процветающего царства, 
не имеющего соперников, или даже господство над богами.

 s=]j=y= Wv==c= +
2:9 Av=m=< Wktv== Å{=Ike:x=]  g=u#=ke:x=/ p=r]t=p= +
 n= y==etsy= wit= g==eiv=ndm=<  Wktv== t=U{[=I] b=B=Uv= h ++ ï++

саmджайа ув@ча | 
эвам уктв@ хrшiкеsаm гуd@кеsаh параmтапа | 
на йотсйа ити говиндам уктв@ тuшnim бабхuва ха || 
Санджая (саmджайас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Так (эвам: нар.) сказав (уктв@: дп. √вач) Хришикеше (хrшiке-
sам: м. ед. вин.), Гудакеша (гуd@кеsас: м. ед. им.), о опаляющий 
врагов (параmтапа: м. ед. зв.), сказав (уктв@: дп. √вач) Говинде 
(говиндам: м. ед. вин.) так (ити): «Не (на) буду сражаться (йотсйе: 
1 ед. А буд. √йудх)», — молча (тuшniм: нар.) был (бабхuва: 3 ед. акт. 
перф. √бхu), конечно (ха). 

Санджая сказал: 
— О карающий врагов, сказав это Хришикеше, Гудакеша 
молвил, [обращаясь к] Говинде: «Не буду сражаться» — и 
умолк. 

2:10 t=m=< Wv==c= Å{=Ike:x=/  p=>hs=á< wv= B==rt= +
 s=en=y==er< WB=y==er< m=Qy=e  iv={=Idnt=m=< wd] v=c=/ ++ âî++

там ув@ча хrшiкеsаh прахасанн ива бх@рата | 
сенайор убхайор мадхйе вишiдантам идаm вачаh || 
Ему (там: м. ед. вин.), приунывшему (вишiдантам <пр. акт. ви 
√сад>: м. ед. вин.), сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач) Хришикеша 
(хrшiкеsас: м. ед. им.), улыбающийся (прахасант <пр. акт. пра 
√хас>: м. ед. им.) словно (ива), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.), 
армий (сенайос: ж. дв. род.) обеих (убхайос: ж. дв. род.) в середине 
(мадхйе: с. ед. местн.) это (идам) слово (вачас: с. ед. вин.). 

О потомок Бхараты, ему, приунывшему, меж двух армий 
Хришикеша сказал, как бы улыбаясь, такие слова: 
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 XIB=g=v==n=uv==c= +
2:11 ax==ecy==n=< anv=x==ec=s=< tv=]]  p=>N=v==d=]xc= B=={=s=e +
 g=t==s=Un=< ag=t==s=U]xc=  n==n=ux==ec=ûnt= p=û[#t==/ ++ ââ++ 

sрi-бхагав@н ув@ча | 
аsочй@н анваsочас тваm прадж~@-в@д@ms ча бх@шасе |
гат@сuн агат@сums ча н@нуsочанти паndит@h || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— О чем не следует горевать (аsочй@н <ппб. а √sуч>: м. мн. вин.) 
горюешь (анваsочас <ану аsочас>: 2 ед. акт. ипф. ану √sуч) ты 
(твам: 1 ед. им.) — и (ча) мудрости речи (прадж~@-в@д@н: м. мн. 
вин., ТП) говоришь (бх@шасе: 2 ед. А наст. √бх@ш). О «тех, кто с 
ушедшим дыханием» (гат@сuн <гата асу>: м. мн. вин., БВ), и (ча) 
«тех, кто с неушедшим дыханием» (агат@сuн: м. мн. вин., БВ), не 
(на) горюют (ануsочанти: 3 мн. акт. наст. ану √sуч) сведущие 
(паndит@с: м. мн. им.). 

Благой Господь сказал:  
— Ты говоришь премудрые речи — и скорбишь о не под-
лежащем скорби! Мудрецы не скорбят ни о живых, ни о 
мертвых. 

2:12 n= tv=ev==h] j==t=u n==s=]  n= tv=] n=em=e j=n==iQ=p==/ +
 n= c=Ev= n= B=iv={y==m=/  s=v=e * v=y=m=< at=/ p=rm=< ++ âä++ 

на твев@хаm дж@ту н@саm на тваm неме джан@дхип@h | 
на чаива на бхавишй@маh сарве вайам атаh парам || 

Но не (на ту) [было] же (эва) [так, чтобы] когда-либо (дж@ту: 
нар.) Я (ахам: 1 ед. им.) не (на) существовал (асам: 1 ед. ипф. акт. 
√ас), ни (на) ты (твам: 1 ед. им.), ни (на) эти (име: м. мн. им.) 
народов повелители (джан@дхип@с <джана адхипа, ТП>: м. мн. им.). 
И (ча), именно (эва), не (на) не (на) будем (бхавишй@мас: 1 мн. 
акт. буд. √бхu) все (сарве: м. мн. им.) мы (вайам: 1 мн. им.) потом 
(атас — «отныне»; парам — «дальше»). 

Ведь никогда не было так, чтобы не существовал Я, ты и эти 
цари. И в будущем бытие всех нас, конечно, не прервется.

2:13 deeihn==eCûsm=n=< y=q== dehe  k:=Em==r] y==Ev=n=] j=r= +
 t=q== deh=nt=rp=>=ûpt=r<  Q=Irs=< t=F= n= m=uÄit= ++ âà++

дехино 'смин йатх@ дехе каум@раm йауванаm джар@ | 
татх@ дех@нтарапр@птир дхiрас татра на мухйати || 

Как (йатх@: нар.) у воплощенного (дехинас: м. ед. род.) в этом 
(асмин: м. ед. мест.) теле (дехе: м. ед. местн.) — детство (каум@рам: 
с. ед. им.), юность (йауванам: м. ед. им.), старость (джар@: ж. ед. 
им.), так (татх@: нар.) тела другого обретение (дех@нтарапр@п-
тис <деха антара пр@пти>: ж. ед. им., ТП). Стойкий [разумом] 
(дхiрас: м. ед. им.) там (татра: нар.) не (на) ошибается (мухйати: 
3 ед. акт. наст. √мух). 

Как у воплощенного в этом теле [сменяют друг друга] 
детство, юность, старость, так [происходит и] обретение 
другого тела. Утвердившийся [в мудрости] не заблуждается 
насчет этого.

2:14 m==F==sp=x==*s=< t=u k:=Ent=ey=  x=It==e{[=s=uK=du/K=d=/ +
 a=g=m==p==iy=n==eCin=ty==s=<  t==]s=< it=it=Z=sv= B==rt= ++ âå++

м@тр@-спарs@с ту каунтейа siтошnа-сукха-дуhкхад@h |
@гам@п@йино 'нитй@с т@mс титикшасва бх@рата || 

Но (ту) прикосновения к материи (м@тр@-спарs@с: м. мн. им., ТП), 
о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), — холод – жару, удовольствия–
страдания дающие (siтошnа-сукха-дуhкхад@с <siта ушnа сукха дуh кха 
да>: м. мн. им., ТП), приходяще-уходящие (@гам@п@ йинас <@гама: 
@ √гам; ап@йин: апа √и> м. мн. им., ДВ), невечные (анитй@с м. мн. 
им.). Их (т@н: м. мн. вин.) стремись терпеть (титикшасва: 2 ед. 
А пов. жел. √тидж), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). 

Но соприкосновение с материей, о Каунтея, вызывает не-
вечные, появляющиеся и исчезающие ощущения холода и 
жары, удовольствия и страдания. Старайся переносить их 
стойко, потомок Бхараты.
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2:15 y=] ih n= vy=q=y=nty=et=e  p=uo{=] p=uuo{=r<{=B= +
 s=m=du/K=s=uK=] Q=Ir]  s==eCm=&t=tv==y= k:Dp=t=e ++ âç++

йаm хи на вйатхайантйете пурушаm пурушаршабха | 
сама-дуhкха-сукхаm дхiраm со 'мrтатв@йа калпате || 
Воистину (хи), бессмертию (амrтатв@йа: с. ед. дат.) соответ-
ствует (калпате: 3 ед. А наст. √калп) тот (сас: м. ед. им.), о бык 
среди людей (пурушаршабха <пуруша rшабха>: м. ед. зв., ТП), ко-
торого (йам: м. ед. вин.), человека (пурушам: м. ед. вин.), не (на) 
волнуют (вйатхайанти: 3 мн. акт. наст. кз. √вйатх) эти (эте: 
м. мн. им.), одинакового в наслаждении и страдании (сама-дуhкха-
сукхам: м. ед. вин., БВ), стойкого (дхiрам: м. ед. вин.). 

О лучший из людей, тот человек, которого это не может по-
колебать, неизменный в наслаждении и страдании, стойкий, 
воистину достоин бессмертия. 

2:16 n==s=t==e iv=6t=e B==v==e  n==B==v==e iv=6t=e s=t=/ +
 WB=y==er< aip= ¡{!=eCnt=s=<  tv=n=y==es=< t=Tv=dòx= *iB=/ ++ âê++

н@сато видйате бх@во н@бх@во видйате сатаh | 
убхайор апи дrшtо 'нтас тванайос таттва-дарsибхиh || 
Не (на) наблюдается (видйате: 3 ед. пас. наст. √вид) бытие (бх@-
вас: м. ед. им.) не-сущего (асатас: с. ед. род.); не (на) наблюдается 
(видйате: 3 ед. пас. наст. √вид) небытие (абх@вас: м. ед. им.) сущего 
(сатас: с. ед. род.). Именно такое (апи ту) обоих (убхайос: с. дв. род.) 
этих (анайос: с. дв. род.) окончание (антас: м. ед. им.), увиденное 
(дrшtас <ппп. √дарs>: м. ед. им.) видящими суть (таттва-
дарsибхис <√дарs>: м. мн. тв., ТП). 

У не-сущего нет бытия, у сущего нет небытия. Таков вывод 
провидцев, рассмотревших обе категории.

2:17 aiv=n==òx= t=u t=d< iv=i3  y=en= s=v=*m=< wd] t=t=m=< +
 iv=n==x=m=< avy=y=sy==sy=  n= k:ûxc=t=< k:t=*um=< ah*it= ++ âë++ 

авин@sи ту тад виддхи йена сарвам идаm татам | 
вин@sам авйайасй@сйа на каsчит картум архати || 
Знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид) же (ту): неуничтожимое (авин@sи 
<от а ви √наs>: с. ед. им.) то (тат: с. ед. им.), которым (йена: 
с. ед. тв.) всё/мироздание (сарвам: с. ед. им.) это (идам: с. ед. им.) 

связанное/растянутое (татам <ппп. √тан>: с. ед. им.). Нетленного 
(авйайасйа: с. ед. род.) этого (асйа: с. ед. род.) какой-либо (каs-чид) 
не (на) может (архати: 3 ед. акт. наст. √арх) сделать (картум: инф. 
√кар) уничтожение (вин@sам <ви √наs>: м. ед. вин.). 
Знай: неуничтожимо то, чем все пронизано. Никто не может 
уничтожить нетленное.

2:18 ant=v=nt= wm=e deh=  in=ty=sy==ekt==/ x=rI9r[=/ +
 an==òx=n==eCp=>m=ey=sy=  t=sm==d< y=uQy=sv= B==rt= ++âè++

антаванта име дех@ нитйасйокт@h sарiриnаh | 
ан@sино 'прамейасйа тасм@д йудхйасва бх@рата || 
Сказанные (укт@с <ппп. √вач>: м. мн. им.) преходящие (антаван-
тас: м. мн. им.) эти (име: м. мн. им.) тела (дех@с: м. мн. им.) веч-
ного (нитйасйа: м. ед. род.) воплощенного (sарiриnас: м. ед. род.), 
неуничтожимого (ан@sинас <а √наs>: м. ед. род.), неизмеримого 
(апрамейасйа <а пра √м@>: м. ед. род.). От этого (тасм@т: с. ед. 
отл.) сражайся (йудхйасва: 2 ед. А пов. √йудх), о Бхаратович (бх@-
рата: м. ед. зв.). 

Сказано, что преходящи лишь эти тела воплощенного — веч-
ного, неизмеримого, неуничтожимого. Поэтому сражайся, 
потомок Бхараты.

2:19 y= An=] v=eòT= hnt==r]  y=xc=En=] m=ny=t=e ht=m=< +
 WB==E t==E n= iv=j==n=It==e  n==y=] hûnt= n= hny=t=e ++ âï++

йа энаm ветти хант@раm йаsчаинаm манйате хатам | 
убхау тау на видж@нiто н@йаm ханти на ханйате || 
Который (йас: м. ед. им.) его (энам: м. ед. вин.) понимает (вет-
ти: 3 ед. акт. наст. √вид) [как] убийцу (хант@рам <√хан>: м. ед. 
вин.) и (ча) который (йас: м. ед. им.) его (энам: м. ед. вин.) мнит 
(манйате: 3 ед. А наст. √ман) убитым (хатам <ппп. √хан>: м. ед. 
вин.), — оба (убхау: м. дв. им.) те (тау: м. дв. им.) не (на) знают 
(видж@нiтас: 3 дв. акт. наст. ви √дж~@). Не (на) убивает (ханти: 
3 ед. акт. наст. √хан) этот (айам: м. ед. им.), [никем] не (на) уби-
вается (ханйате: 3 ед. пас. наст. √хан). 

Кто воспринимает его убивающим кого-то и кто считает 
его убитым, — оба они не знают [истины]. Он не убивает, и 
его нельзя убить. 
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2:20 n= j==y=t=e im=>y=t=e v== k:d=ic=n=<   n==y=] B=Utv== B=iv=t== v== n= B=Uy=/ +
 aj==e in=ty=/ x==xv=t==eCy=] p=ur=[==e   n= hny=t=e hny=m==n=e x=rIre ++ äî++

на дж@йате мрийате в@ кад@чин 
 н@йаm бхuтв@ бхавит@ в@ на бхuйаh | 
аджо нитйаh s@sвато 'йаm пур@nо 
 на ханйате ханйам@не sарiре || 

Не (на) рождается (дж@йате: 3 ед. пас. наст. √джан) или (в@) уми-
рает (мрийате: 3 ед. пас. наст. √мар) когда-либо (кад@чид: нар.); 
или (в@), не (на) возникнув/возникая (бхuтв@: дп. √бхu), этот 
(айам: м. ед. им.) не (на) возникнет (бхавит@: 3 ед. описательное 
буд. √бхu) опять (бхuйас: нар.). Нерожденный (аджас: м. ед. им.), 
вечный (нитйас: м. ед. им.), постоянный (s@sватас: м. ед. им.), 
он (айам: м. ед. им.), древний (пур@nас: м. ед. им.), не (на) убивается 
(ханйате: 3 ед. пас. наст. √хан) в убиваемом (ханйам@не <пр. пас. 
√хан>: м. ед. местн.) теле (sарiре: м. ед. местн.). 

Он не рождается и никогда не умирает; не возникнув, он не 
возникнет и впредь. Нерожденный, вечный, постоянный, 
древний, он не погибает со смертью тела.

2:21 v=ed=iv=n==òx=n=] in=ty=]  y= An=m=< aj=m=< avy=y=m=< + 
 k:q=] s= p=uo{=/ p==q=*  k:} G==t=y=it= hûnt= k:m=< ++ äâ++

вед@вин@sинаm нитйаm йа энам аджам авйайам | 
катхаm са пурушаh п@ртха каm гх@тайати ханти кам || 

Который (йас: м. ед. им.) знает (веда: 3 ед. акт. перф. со значением 
наст. √вид) его (энам: м. ед. вин.) — неуничтожимого (авин@sинам 
<а ви √наs>: м. ед. вин.), вечного (нитйам: м. ед. вин.), нерожденного 
(аджам: м. ед. вин.), нетленного (авйайам: м. ед. вин.) — как (ка тхам: 
нар.) тот (са: м. ед. им.) человек (пурушас: м. ед. им.), о Партха 
(п@ртха: м. ед. зв.), побуждает убивать (гх@тайати: 3 ед. акт. наст. 
кз. √хан), кого (кам: м. ед. вин.)? Убивает (ханти: 3 ед. акт. наст. 
√хан) кого (кам: м. ед. вин.)? 

Партха, разве тот человек, который знает его — неуни-
чтожимого, вечного, нерожденного, нетленного, — убивает 
кого-то или становится причиной убийства?

2:22 v==s==]òs= j=I[==*in= y=q== iv=h=y= n=v==in= g=& =it= n=r=eCp=r=ò[= +
 t=q== x=rIr=ò[= iv=h=y= j=I[==*ny=ny==in= s=]y==it= n=v==in= dehI ++ ää++

в@с@mси джiрn@ни йатх@ вих@йа нав@ни гrхn@ти наро 'пар@nи | 
татх@ sарiр@nи вих@йа джiрn@нйанй@ни саmй@ти нав@ни дехi || 

Одежды (в@с@mси: с. мн. вин.) старые (джiрn@ни: с. мн. вин.) как 
(йатх@: нар.) оставив (вих@йа: дп. ви √х@), новые (нав@ни: с. мн. 
вин.) берет (гrхn@ти: 3 ед. акт. наст. √грах) человек (нарас: м. ед. 
им.), очередные (апар@nи: с. мн. им.), так (татх@: нар.) воплощен-
ный (дехi: м. ед. им.), тела (sарiр@nи: с. мн. вин.) оставив (вих@йа: 
дп. ви √х@) старые (джiрn@ни: с. мн. вин.), в новые (нав@ни: с. мн. 
вин.) входит (саmй@ти: 3 ед. акт. наст. сам √й@). 

Как человек, сбросив старые одежды, надевает другие, 
новые, так воплощенный, оставив старые тела, входит в 
новые.

2:23 n=En=] ò%ndûnt= x=sF==ò[=  n=En=] dhit= p==v=k:/ +
 n= c=En=] kD=edy=nty==p==e  n= x==e{=y=it= m==ot=/ ++ äà++

наинаm чхинданти sастр@nи наинаm дахати п@вакаh | 
на чаинаm кледайантй@по на sошайати м@рутаh || 

Не (на) рассекают (чхинданти: 3 мн. акт. наст. √чхид) его (энам: 
м. ед. вин.) [разные виды] оружия (sастр@nи: с. мн. им.), не (на) 
сжигает (дахати: 3 ед. акт. наст. √дах) его (энам: м. ед. вин.) огонь 
(п@вакас: м. ед. им.); и (ча) не (на) смачивают (кледайанти: 3 мн. 
акт. наст. кз. √клид) его (энам: м. ед. вин.) воды (@пас: ж. мн. им.), 
не (на) иссушает (sошайати: 3 ед. акт. наст. кз. √sуш) ветер 
(м@рутас: м. ед. им.). 

Не рассекает его оружие, не сжигает его огонь, не смачивает 
его вода и не иссушает ветер.
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2:24 ac%e6=eCy=m=< ad=Ä=eCy=m=<  akD=e6=eCx==e{y= Av= c= +
 in=ty=/ s=v=*g=t=/ sq==[=ur<  ac=D==eCy=] s=n==t=n=/ ++ äå++ 

аччхедйо 'йам ад@хйо 'йам акледйо 'sошйа эва ча | 
нитйаh сарва-гатаh стх@nур ачало 'йаm сан@танаh || 
Нерассекаемый (аччхедйас <ппб. а √чхид>: м. ед. им.) он (айам: 
м. ед. им.), несжигаемый (ад@хйас <ппб. а √дах>: м. ед. им.) он (айам: 
м. ед. им.), неувлажняемый (акледйас: <ппб. а √клид>: м. ед. им.) и 
(ча), именно (эва), неиссушаемый (аsошйас <ппб. а √sуш>: м. ед. 
им.); вечный (нитйас: м. ед. им.), «[сквозь] всё прошедший»(сарва-
гатас: м. ед. им., ТП), стойкий/постоянный (стх@nус: м. ед. им.), 
недвижимый (ачалас: м. ед. им.) он (айам: м. ед. им.), непреходящий 
(сан@танас: м. ед. им.). 

Нерассекаем он, несжигаем он, неувлажняем и неиссушаем; 
он вечный, вездесущий, постоянный, недвижимый, непре-
ходящий.

2:25 avy=kt==eCy=m=< aic=nty==eCy=m=<  aiv=k:=y==e *Cy=m=< Wcy=t=e +
 t=sm==d< Av=] iv=idtv=En=]  n==n=ux==eòc=t=um=< ah*òs= ++ äç++

авйакто 'йам ачинтйо 'йам авик@рйо 'йам учйате | 
тасм@д эваm видитваинаm н@нуsочитум архаси || 
Говорится (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач): непроявленный (авйактас 
<ппп. а ви √а~дж>: м. ед. им.) он (айам: м. ед. им.), непостижимый 
(ачинтйас <а √чинт>: м. ед. им.) он (айам: м. ед. им.), неизменный 
(авик@рйас <а ви √кар>: м. ед. им.) он (айам: м. ед. им.). От этого 
(тасм@т: с. ед. отл.), так (эвам: нар.) зная (видитв@: дп. √вид) его 
(энам: м. ед. вин.), не (на) можешь (архаси: 2 ед. акт. наст. √арх) 
горевать (ануsочитум: инф. ану √sуч). 

Говорится, что непроявлен он, непостижим он, неизменен 
он. Поэтому, зная его таким, ты не должен предаваться 
скорби.

2:26 aq= c=En=] in=ty=j==t=]  in=ty=] v== m=ny=s=e m=&t=m=< +
 t=q==ip= tv=] m=h=b==h=e  n=En=]] x==eòc=t=um=< ah*òs= ++ äê++

атха чаинаm нитйа-дж@таm нитйаm в@ манйасе мrтам | 
татх@пи тваm мах@-б@хо наинаm sочитум архаси || 
И если (атха ча) его (энам: м. ед. вин.) считаешь (манйасе: 2 ед. 
А наст. √ман) вечно рождающимся (нитйа-дж@там: м. ед. вин., 

КД) или (в@) вечным (нитйам: м. ед. вин.) умершим (мrтам <ппп. 
√мар>: м. ед. вин.), тогда даже (татх@пи <татх@ апи>) ты (твам: 
2 ед. им.), о Махабаху (мах@-б@хо: м. ед. зв., БВ), не (на) можешь 
(архаси: 2 ед. акт. наст. √арх) горевать (sочитум: инф. √sуч) о 
нем (энам: м. ед. вин.). 

Если же считаешь, что он всегда рождается и навсегда уми-
рает, даже тогда, Махабаху, ты не должен скорбеть о нем.

2:27 j==t=sy= ih Q=>uv==e m=&ty=ur<  Q=>uv=]] j=nm= m=&t=sy= c= +
 t=sm==d< ap=9rh=y=e *Cq=e *  n= tv=] x==eòc=t=uum=< ah*òs= ++ äë++ 

дж@тасйа хи дхруво мrтйур дхруваm джанма мrтасйа ча | 
тасм@д апарих@рйе 'ртхе на тваm sочитум архаси || 
У рожденного (дж@тасйа <ппп. √джан>: м. ед. род.), непременно 
(хи), определенная (дхрувас: м. ед. им.) смерть (мrтйус: м. ед. им.), 
и (ча) определенное (дхрувам: с. ед. им.) рождение (джанма: с. ед. 
им.) — у мертвого (мrтасйа <ппп. √мар>: м. ед. род.). От этого 
(тасм@т: с. ед. отл.) ради (артхе: м. ед. местн.) неизбежного (апа-
рих@рйе <ппб. а пари √хар>: м. ед. местн.) ты (твам: 2 ед. им.) не 
(на) можешь (архаси: 2 ед. акт. наст. √арх) горевать (sочитум: 
инф. √sуч). 

Рожденного, несомненно, ждет смерть, а умершего, несо-
мненно, — рождение. Поэтому ты не должен скорбеть о 
неизбежном. 

2:28 avy=kt==dIin= B=Ut==in=  vy=kt=m=Qy==in= B==rt= +
 avy=kt=in=Q=n==ny=ev=  t=F= k:= p=9rdev=n== ++ äè++

авйакт@дiни бхuт@ни вйакта-мадхй@ни бх@рата | 
авйакта-нидхан@нйева татра к@ паридеван@ || 
Непроявленные в начале (авйакт@дiни <авйакта: ппп. а ви √а~дж; 
@ди>: с. мн. им., БВ) существа (бхuт@ни: с. мн. им.), проявленные 
в середине (вйакта-мадхй@ни: с. мн. им, БВ), о Бхаратович (бх@ра-
та: м. ед. зв.), еще (эва) непроявленные в конце (авйакта-нидхан@ни: 
с. мн. им., БВ). Какая (к@: ж. ед. им.) здесь (татра: нар.) печаль 
(паридеван@: ж. ед. им.)? 

О потомок Бхараты, существа не проявлены в начале, про-
явлены в середине, вновь не проявлены в конце. Так о чем 
же печалиться?
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2:29 a=xc=y=*v=t=< p=xy=it= k:ûxc=d< An=m=<   a=xc=y=*v=d< v=dit= t=q=Ev= c==ny=/ +
 a=xc=y=*v=cc=En=m=< any=/ x=&[==eit=   Xutv==py=en=] v=ed n= c=Ev= k:ûxc=t=< ++ äï++

@sчарйават паsйати каsчид энам 
 @sчарйавад вадати татхаива ч@нйаh | 
@sчарйавач чаинам анйаh srnоти 

sрутв@пйенаm веда на чаива каsчит || 

Как чудо (@sчарйа-ват: нар.) видит (паsйати: 3 ед. акт. наст. 
√дарs/паs) некоторый (каs-чид) его (энам: м. ед. вин.), и (ча) 
также, конечно (татхаива <татх@ эва>), как о чуде (@sчарйа-ват: 
нар.) говорит (вадати: 3 ед. акт. наст. √вад) иной (анйас: м. ед. им.), 
и (ча) о нем (энам: м. ед. вин.) как о чуде (@sчарйа-ват: нар.) слы-
шит (srnоти: 3 ед. акт. наст. √sру) иной (анйас: м. ед. им.). И (ча), 
конечно (эва), даже (апи) услышав (sрутв@: дп. √sру) о нем (энам: 
м. ед. вин.), не (на) знает (веда: 3 ед. акт. перф. со значением наст. 
√вид) некоторый (каs-чид). 

Один смотрит на него как на чудо, другой говорит как о чуде, 
иной о нем слушает как о чуде, и, даже услышав о нем, не 
понимает его никто.

2:30 dehI in=ty=m=< av=Qy==eCy=]  dehe s=v=*sy= B==rt= +
 t=sm==t=< s=v==*ò[= B=Ut==in=  n= tv=] x==eòc=t=um=< ah*òs= ++ àî++

дехi нитйам авадхйо 'йаm дехе сарвасйа бх@рата | 
тасм@т сарв@nи бхuт@ни на тваm sочитум архаси || 

Воплощенный (дехi: м. ед. им.) этот (айам: м. ед. им.) вечно (ни-
тйам: нар.) неуничтожимый (авадхйас <ппб. а √вадх>: м. ед. им.) 
в теле (дехе: м. ед. местн.) всего/каждого (сарвасйа: с. ед. род.), о 
Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). От этого (тасм@т: с. ед. отл.) 
о всех (сарв@nи: с. мн. вин.) существах (бхuт@ни: с. мн. вин.) ты 
(твам: 2 ед. им.) не (на) можешь (архаси: 2 ед. акт. наст. √арх) го-
ревать (sочитум: инф. √sуч). 

Этот воплощенный во всех телах всегда неуничтожим. 
Поэтому, потомок Бхараты, ты не должен скорбеть ни о 
каких существах.

2:31 sv=Q=m=*m=< aip= c==v=eZy=  n= iv=k:ûmp=t=um=< ah*òs= +
 Q=my==*i3 y=u3=c%Mey==eCny=t=<  Z=iF=y=sy= n= iv=6t=e ++ àâ++

сва-дхармам апи ч@векшйа на викампитум архаси |
дхармй@ддхи йуддх@ччхрейо 'нйат кшатрийасйа на видйате || 

Далее (апи ча): свою дхарму (сва-дхармам: м. ед. вин., КД) рассма-
тривая (авекшйа: дп. ава √iкш), колебаться (викампитум: инф. 
ви √камп) не  (на) можешь (архаси: 2 ед. акт. наст. √арх), ибо (хи) 
для кшатрия (кшатрийасйа: м. ед. род.) не (на) наблюдается (ви-
дйате: 3 ед. пас. наст. √вид) иное (анйат: с. ед. им.), лучшее (sрейас 
<сравнит. ст. от sрi>: с. ед. им.), чем праведное (дхармй@т: с. ед. 
отл.) сражение (йуддх@т: с. ед. отл.). 

Далее: рассматривая свою дхарму, ты не должен колебаться, 
ибо для кшатрия нет ничего лучше праведного сражения.

2:32 y=¡c%y== c==ep=p=á]  sv=g=*8=rm=< ap==v=&t=m=< +
 s=uûK=n=/ Z=iF=y==/ p==q=*  D=B=nt=e y=u3m=< w*¡x=m=< ++àä++

йад-rччхай@ чопапаннаm сварга-дв@рам ап@вrтам | 
сукхинаh кшатрий@h п@ртха лабханте йуддхам iдrsам || 

И (ча) случаем (йад-rччхай@: ж. ед. тв.) выпавшую (упапаннам 
<упа √пад>: с. ед. вин.) рая дверь (сварга-дв@рам: с. ед. вин., ТП) 
открытую (ап@вrтам <ппп. апа @ √вар>: с. ед. вин.) счастливые 
(сукхинас: м. мн. им.) кшатрии (кшатрий@с: м. мн. им.), о Партха 
(п@ртха: м. ед. зв.), принимают (лабханте: 3 мн. А наст. √лабх), 
сражение (йуддхам: с. ед. вин.) такое (iдrsам: с. ед. вин.). 

О Партха, счастливы кшатрии, которые вступают в такое 
выпавшее на их долю сражение, подобное распахнутым 
вратам рая.
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2:33 aq= c=et=< tv=m=< wm=] Q=my=*]*]  s=]g=>=m=] n= k:9r{y=òs= +
 t=t=/ sv=Q=m=*] k:0it=*] c=  ihtv== p==p=m=< av==psy=òs= ++ àà++

атха чет твам имаm дхармйаm саmгр@маm на каришйаси | 
татаh сва-дхармаm кiртиm ча хитв@ п@пам ав@псйаси || 

Но (атха), если (чед <ча ид>) ты (твам: 2 ед. им.) этот (имам: 
м. ед. вин.) праведный (дхармйам: м. ед. вин.) бой (саmгр@мам: м. ед. 
вин.) не (на) будешь совершать (каришйаси: 2 ед. акт. буд. √кар), 
тогда (татас), свой долг (сва-дхармам: м. ед. вин.) и (ча) славу 
(кiртим: ж. ед. вин.) предав (хитв@: дп. √х@), грех (п@пам: с. ед. 
вин.) получишь (ав@псйаси: 2 ед. акт. буд. ава √@п). 

Но если ты не вступишь в этот праведный бой, то, предав 
свой долг и честь, примешь на себя грех.

2:34 ak:0it=*] c==ip= B=Ut==in=  k:q=iy={y=ûnt= t=eCvy=y==m=< +
 s=]B==iv=t=sy= c==k:0it=*r<  m=r[==d< ait=9rcy=t=e ++ àå++

акiртиm ч@пи бхuт@ни катхайишйанти те 'вйай@м | 
саmбх@витасйа ч@кiртир мараn@д атиричйате || 

Впредь (ч@пи <ча апи>) существа (бхuт@ни: с. мн. им.) будут 
говорить о (катхайишйанти: 3 мн. акт. буд. √катх) бесславии 
(акiртим: ж. ед. вин.) вечном (авйай@м: ж. ед. вин.) твоем (те: 2 ед. 
род.), и (ча) для уважаемого (саmбх@витасйа <ппп. кз. сам √бхu>: м. ед. 
род.) бесславие (акiртис: ж. ед. им.) превосходит (атиричйате: 
3 ед. А наст. ати √рич) смерть (мараn@т: с. ед. отл.).

Все станут говорить о твоем вечном бесчестье, а для уважа-
емого [человека] бесчестье хуже смерти.

2:35 B=y==d< r[==d< Wp=rt=]  m=]sy=nt=e tv==] m=h=rq==/ +
 y=e{==] c= tv=] b=hum=t==e  B=Utv== y==sy=òs= D==G=v=m=< ++ àç++ 

бхай@д раn@д упаратаm маmсйанте тв@m мах@-ратх@h | 
йеш@m ча тваm баху-мато бхuтв@ й@сйаси л@гхавам || 

Из страха (бхай@т: с. ед. отл.) от боя (раn@т: м. ед. отл.) воздер-
жавшимся (упаратам <ппп. упа √рам>: м. ед. вин.) будут считать 
(маmсйанте: 3 мн. А буд. √ман) тебя (тв@м: 2 ед. вин.) великие 
воины (мах@-ратх@с: м. мн. им., БВ), и (ча) у которых (йеш@м: 

м. мн. род.) ты (твам: 2 ед. им.) многоценимым (баху-матас <ппп. 
√ман>: м. ед. им., КД) был (бхuтв@: дп. √бхu), будешь проходить 
(й@сйаси: 2 ед. акт. буд. √й@) легковесно (л@гхавам: с. ед. вин., нар.). 

Великие воины сочтут тебя уклонившимся от боя из-за 
страха; ты, кого они так высоко ценили, станешь для них 
ничтожеством.

2:36 av==cy=v==d=]xc= b=hUn=<  v=id{y=ûnt= t=v==iht==/ +
 in=ndnt=s=< t=v= s==m=qy=*]  t=t==e du/K=t=r] n=uu ik:m=<< ++ àê++ 

ав@чйа-в@д@ms ча бахuн вадишйанти тав@ хит@h | 
ниндантас тава с@мартхйаm тато дуhкхатараm ну ким || 

И (ча) много (бахuн: м. мн. вин.) непроизносимых [в отношении 
порядочного человека] речей (ав@чйа-в@д@н <ппб. а √вач>: м. мн. 
вин.) будут произносить (вадишйанти: 3 мн. акт. буд. √вад) 
твои (тава: 2 ед. род.) враги (ахит@с: м. мн. им.), высмеивающие 
(ниндантас <пр. акт. √нинд>: м. мн. им.) твою (тава: 2 ед. род.) 
адекватность/силу (с@мартхйам: с. ед. вин.). Тогда (татас) что 
(ким) еще (ну) более обидное (дуhкхатарам: с. ед. им.)? 

И твои враги произнесут много непотребных речей, насме-
хаясь над твоей силой. Что может быть обиднее?

2:37 ht==e v== p=>=psy=òs= sv=g=*]  òj=tv== v== B==eZy=s=e m=hIm=< +  
 t=sm==d< WòT={@ k:=Ent=ey=  y=u3=y= k&:t=in=xc=y=/ ++ àë++

хато в@ пр@псйаси сваргаm джитв@ в@ бхокшйасе махiм | 
тасм@д уттишtха каунтейа йуддх@йа кrта-ниsчайаh || 

Или (в@) убитый (хатас <ппп. √хан>: м. ед. им.) получишь 
(пр@псйаси: 2 ед. акт. буд. пра √@п) небо (сваргам: м. ед. вин.), или 
(в@), победив (джитв@: дп. √джи), вкусишь (бхокшйасе: 2 ед. А буд. 
√бхудж) землю (махiм: ж. ед. вин.). От этого (тасм@т: с. ед. отл.) 
встань (уттишtха: 2 ед. акт. пов. уд √стх@), Каунтея (каунтейа: 
м. ед. зв.), в пользу битвы (йуддх@йа: м. ед. дат.) принявший решение 
(кrта-ниsчайас: м. ед. им., БВ). 

Или ты, убитый, обретешь небеса, или, победив, насла-
дишься властью над землей. Поэтому воспрянь, Каунтея, 
решившись на битву.
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2:38 s=uK=du/K=e s=m=e k&:tv==  D==B==D==B==E j=y==j=y==E +
 t=t==e y=u3=y= y=ujy=sv=  n=Ev=] p==p=m=< av==psy=òs= ++ àè++

сукха-дуhкхе саме кrтв@ л@бх@л@бхау джай@джайау | 
тато йуддх@йа йуджйасва наиваm п@пам ав@псйаси || 
Наслаждение-страдание (сукха-дуhкхе: с. дв. вин., ДВ), при-
обретение-потерю (л@бх@л@бхау <л@бха ал@бха>: м. дв. вин., ДВ), 
победу-поражение (джай@джайау <джайа аджайа>: м. дв. вин., ДВ) 
одинаковыми (саме: с. дв. вин.) сделав (кrтв@: дп. √кар), тогда 
(татас) в сражение (йуддх@йа: с. ед. дат.) впрягайся (йуджйасва: 
2 ед. А пов. √йудж). Так (эвам: нар.) не (на) получишь (ав@псйаси: 
2 ед. акт. буд. ава √@п) грех (п@пам: с. ед. вин.). 

Равно относясь к наслаждению и страданию, приобретению 
и потере, победе и поражению, вступай в битву. Так не при-
мешь на себя грех.

2:39 A{== t=eCòB=iht== s==]Ky=e  b=ui3r< y==eg=e ûtv=m==] x=&[=u +
 b=ud<Qy==  y=ukt==e y=y== p==q=*  k:m=*b=nQ=] p=>h=sy=òs= ++ àï++

эш@ те 'бхихит@ с@mкхйе буддхир йоге твим@m srnу | 
буддхй@ йукто йай@ п@ртха карма-бандхаm прах@сйаси || 
Эта (эш@: ж. ед. им.) тебе (те: 2 ед. дат.) представленная (абхи-
хит@ <ппп. абхи √дх@>: ж. ед. им.) в рассуждениях (с@mкхйе: с. ед. 
местн.) мудрость (буддхис: ж. ед. им.). Теперь (ту) по йоге (йоге: 
м. ед. местн.) ее (им@м: ж. ед. вин.) услышь (srnу: 2 ед. акт. пов. 
√sру). Мудростью (буддхй@: ж. ед. тв.) снаряженный (йуктас <ппп. 
√йудж>: м. ед. им.), которой (йай@: ж. ед. тв.), о Партха (п@ртха: 
м. ед. зв.), от уз кармы (карма-бандхам: м. ед. вин., ТП) убежишь 
(прах@сйаси: 2 ед. акт. буд. пра √х@). 

Эта мудрость представлена тебе в соответствии с санкхьей. 
Теперь услышь о ней согласно йоге — о мудрости, обладая 
которой, Партха, избежишь порабощения кармой.

2:40 n=eh=iB=k>:m=n==x==eCûst=  p=>ty=v==y==e n= iv=6t=e +
 sv=Dp=m=< apy=sy= Q=m=*sy=  F==y=t=e m=ht==e B=y==t=< ++ åî++

нех@бхикрама-н@sо 'сти пратйав@йо на видйате | 
свалпам апйасйа дхармасйа тр@йате махато бхай@т || 
Здесь (иха) не (на) есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) начинаний гибель 
(абхикрама-н@sас: м. ед. им., ТП); не (на) наблюдается (видйате: 

3 ед. пас. наст. √вид) убыль (пратйав@йас <прати ава √и>: м. ед. 
им.). Даже (апи) очень малое (свалпам <су алпа>: с. ед. им.) этой 
(асйа: м. ед. род.) дхармы (дхармасйа: м. ед. род.) спасает (тр@-
йате: 3 ед. А наст. √тр@) от великого (махатас: с. ед. отл.) страха 
(бхай@т: с. ед. отл.). 

Здесь нет ни гибели начинаний, ни уменьшения блага от 
них. Даже малая толика этой дхармы спасает от великого 
страха.

2:41 vy=v=s==y==ûtm=k:= b=ui3r<  Ake:h ku:on=ndn= +
 b=hux==K== Än=nt==xc=  b=u3y==eCvy=v=s==iy=n==m=< ++ åâ++

вйавас@й@тмик@ буддхир экеха куру-нандана | 
баху-s@кх@ хйанант@s ча буддхайо 'вйавас@йин@м || 
Имеющий природой решительность (вйавас@й@тмик@ <вйавас@йа 
@тмика>: ж. ед. им, БВ) интеллект (буддхис: ж. ед. им.) один (эк@: 
ж. ед. им.) здесь (иха), о Курунандана (куру-нандана: м. ед. зв., ТП). 
Те, у кого много ветвей (баху-s@кх@с: ж. мн. им., БВ), однако (хи), и 
(ча) бесконечные (анант@с: ж. мн. им.) мысли (буддхайас: ж. мн. им.) 
нерешительных (авйавас@йин@м <от а ви ава √с@>: м. мн. род.).

Курунандана, здесь решителен и однонаправлен разум, но 
многоветвисты и нескончаемы мысли нерешительных.

2:42 y==m=< wm==] p=uû{p=t=]= v==c=]  p=>v=dnty=iv=p=ûxc=t=/ +
 v=edv==drt==/ p==q=**  n==ny=d< ast=Iit= v==idn=/ ++ åä++

й@м им@m пушпит@m в@чаm правадантйавипаsчитаh | 
веда-в@да-рат@h п@ртха н@нйад астiти в@динаh || 
Которую (й@м: ж. ед. вин.), эту (им@м: ж. ед. вин.) цветистую 
(пушпит@м: ж. ед. вин.) речь (в@чам: ж. ед. вин.), говорят (права-
данти: 3 мн. акт. наст. пра √вад) несведущие (авипаsчитас: м. мн. 
им.), словом Вед обрадованные (веда-в@да-рат@с <ппп. √рам>: 
м. мн. им., ТП), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), «Не (на) есть (асти: 
3 ед. акт. наст. √ас) иное (анйат: с. ед. им.)», — так (ити) говорящие 
(в@динас: м. мн. им.), 

Несведущие, удовлетворенные буквой Вед, говорящие «нет 
ничего иного», произносят, Партха, цветистые речи, 
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2:43 k:=m==tm==n=/ sv=g=*p=r=  j=nm=k:m=*f:D=p=>d=m=< +  
 ik>:y==iv=x=e{=b=huD==]  B==eg=Exv=y=*g=it=] p=>it= ++ åà++

к@м@тм@наh сварга-пар@ джанма-карма-пхала-прад@м | 
крий@-виsеша-бахул@m бхогаиsварйа-гатиm прати || 

те, кто исполнен желаний (к@м@тм@нас <к@ма @тман>: м. мн. 
им., БВ), имеющие высшей целью рай (сварга-пар@с: м. мн. им., 
БВ), [произносящие речь], предлагающую рождение как плод дел 
(джанма-карма-пхала-прад@м: ж. ед. вин., ТП), изобилующую разно-
образными ритуалами (крий@-виsеша-бахул@м: ж. ед. вин., ТП) к 
(прати) достижению удовольствий и владычества (бхогаиsварйа-
гатим <бхога аиsварйа>: ж. ед. вин., ТП). 

сулящие рождение как плод дел, изобилующие описанием 
разнообразных ритуалов, направленных на получение 
удовольствий и обретение власти. [Эти люди] исполнены 
желаний; их высшая цель — рай.

2:44 B==eg=Exv=y=*p=>s=kt==n==]  t=y==p=Åt=c=et=s==m=< +
 vy=v=s==y==ûtm=k:= b=ui3/  s=m==Q==E n= iv=Q=Iy=t=e ++ åå++

бхогаиsварйа-прасакт@н@m тай@пахrта-четас@м |
вйавас@й@тмик@ буддхиh сам@дхау на видхiйате || 

Удовольствию и власти приверженным (бхогаиsварйа-прасакт@
н@м <бхога; аиsварйа; прасакта: ппп. пра √са~дж>: м. мн. род., ТП), 
тем, чей ум похищен той [речью] (тай@пахrта-четас@м <тай@; 
апахrта: ппп. апа √хар; четас>: м. мн. род., БВ) имеющий природой 
решительность (вйавас@й@тмик@ <вйавас@йа @тмика>: ж. ед. им.) 
разум (буддхис: ж. ед. им.) в самадхи (сам@дхау: м. ед. местн.) не (на) 
дается (видхiйате: 3 ед. пас. наст. ви √дх@).

У привязанных к удовольствиям и богатству, чей ум увлечен 
этой [речью], не бывает решительного разума, погружен-
ного в самадхи. 

2:45 F=Eg=u[y=iv={=y== v=ed=  in=sF=Eg=u[y==e B=v==j=*un= +
 in=8*]8=e in=ty=s=Tv=sq==e  in=y==e *g=Z=em= a=tm=v==n=< ++ åç++

траигуnйа-вишай@ вед@ нистраигуnйо бхав@рджуна | 
нирдваmдво нитйа-саттва-стхо нирйога-кшема @тмав@н || 

Веды (вед@с: м. мн. им.) — имеющие предметом трехгунность 
(траигуnйа-вишай@с: м. мн. им., БВ). Внетрехгунный (нистраи-
гуnйас: м. ед. им., БВ) будь (бхава: 2 ед. акт. пов. √бхu), о Арджуна 
(арджуна: м. ед. зв.), внедвойственный (нирдваmдвас: м. ед. им.), 
вечно в саттве находящийся (нитйа-саттва-стхас: м. ед. им., 
КД), без приобретения и обладания (нирйога-кшемас: м. ед. им.), 
утвердившийся в своем Я (@тмав@н: м. ед. им.). 

Веды ограничиваются сферой трех гун. Арджуна, будь выше 
трех гун, вне двойственности; всегда пребывай в саттве, не 
беспокойся о благосостоянии, утвердись в своем Я.

2:46 y==v==n=q=* Wdp==n=e  s=v=*t=/ s=]pD=ut==edke: +
 t==v==n=< s=v=e *{=u v=ede{=u  b=>=É[=sy= iv=j==n=t=/ ++ åê++

й@в@н артха удап@не сарватаh саmплутодаке | 
т@в@н сарвешу ведешу бр@хмаnасйа видж@натаh || 

Сколь большая (й@в@н: м. ед. им.) польза (артхас: м. ед. им.) в 
прудике (удап@не: м. ед. мест.) при стекшейся воде (саmплутодаке 
<саmплута: ппп. сам √плу; удака>: с. ед. местн., КД) отовсюду 
(сарватас: нар.), столь большая (т@в@н: м. ед. им.) во всех (сарвешу: 
м. мн. местн.) Ведах (ведешу: м. мн. местн.) — для брахмана 
(бр@хмаnасйа: м. ед. род.) познавшего (видж@натас <пр. акт. ви 
√дж~@>: м. ед. род.). 

Сколько пользы в малом пруде, когда вода стекается ото-
всюду, столько и во всех Ведах для брахмана, постигшего 
Истину.
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2:47 k:m=*[y=ev==iQ=k:=rst=e  m== f:D=e{=u k:d=c=n= +
 m== k:m=*f:D=het=ur< B=Ur<  m== t=e s=V<g==eCstv=k:m=*ò[= ++ åë++

кармаnйев@дхик@рас те м@ пхалешу кад@чана | 
м@ карма-пхала-хетур бхuр м@ те саjго 'ствакармаnи || 

В деятельности (кармаnи: с. ед. местн.), именно (эва), твоя (те: 
2 ед. род.) юрисдикция (адхик@рас: м. ед. им.), никогда (м@ кад@ча-
на) — в плодах (пхалешу: с. мн. местн.). Не будь (м@ бхuс: 2 ед. акт. 
инкт. √бхu) тем, причина чьей деятельности — ее плод (карма-
пхала-хетус: м. ед. им., БВ). Да не будет (м@ асту: 3 ед. акт. пов. 
√ас) твоя (те: 2 ед. род.) привязанность (саjгас: м. ед. им.) к без-
действию (акармаnи: с. ед. местн.). 

У тебя есть право только на действие, но не на его плоды; 
пусть не будет твоим побуждением плод деятельности, и да 
не будет у тебя привязанности к бездействию.

2:48 y==eg=sq=/ ku:o k:m==*ò[=  s=V<g=] ty=ktv== Q=n=]j=y= +  
 òs=d<Qy=òs=d<Qy==e/ s=m==e B=Utv==  s=m=tv=] y==eg= Wcy=t=e ++ åè++

йога-стхаh куру карм@nи саjгаm тйактв@ дханаmджайа | 
сиддхйасиддхйоh само бхuтв@ саматваm йога учйате || 

В йоге находящийся (йога-стхас: м. ед. им.), совершай (куру: 2 ед. акт. 
пов. √кар) действия (карм@nи: с. мн. вин.), привязанность (саjгам: 
м. ед. вин.) отбросив (тйактв@: дп. √тйадж), о Дхананджая 
(дханаmджайа: м. ед. зв.), в успехе и неудаче (сиддхйасиддхйос <сиддхи 
асиддхи>: ж. дв. местн., ДВ) одинаковым (самас: м. ед. им.) будучи 
(бхuтв@: дп. √бхu). Одинаковость (саматвам: с. ед. им.) называется 
(учйате: 3 ед. пас. наст. √вач) «йога» (йога: м. ед. им.).  

Утвердившись в йоге, совершай, Дхананджая, действия, 
отринув привязанности, равно относясь к успеху и неудаче. 
Уравновешенность называется йогой.

2:49 dUre[= Äv=r] k:m=*  b=ui3y==eg==d< Q=n=]j=y= +
 b=u3=E x=r[=m=< aûnv=c%  k&:p=[==/ f:D=het=v=/ ++ åï++

дuреnа хйавараm карма буддхи-йог@д дханаmджайа | 
буддхау sараnам анвиччха кrпаn@h пхала-хетаваh || 

Далеко (дuреnа: с. ед. тв., нар.) ведь (хи) ниже (аварам: с. ед. вин., 
нар.) деятельность (карма: с. ед. им.) чем буддхи-йога (буддхи-
йог@т: м. ед. отл., ТП), о Дхананджая (дханаmджайа: м. ед. зв.). 
В мудрости/разуме (буддхау: ж. ед. местн.) убежище (sараnам:  с. ед. 
вин.) ищи (анвиччха: 2 акт. пов. ану √иш). Жалкие/скупые (кrпаn@с: 
м. мн. им.) те, у кого побуждение — плод (пхала-хетавас: м. мн. 
им., БВ). 

Дхананджая, деятельность много ниже буддхи-йоги. Ищи 
прибежища в буддхи. Жалки те, кем движет стремление по-
лучить плод [деятельности].

2:50 b=ui3y=ukt==e j=h=t=Ih  WB=e s=uk&:t=du{k&:t=e +
 t=sm==d< y==eg==y= y=ujy=sv=  y==eg=/ k:m=*s=u k:=Ex=D=m=< ++ çî++ 

буддхи-йукто джах@тiха убхе сукrта-душкrте | 
тасм@д йог@йа йуджйасва йогаh кармасу кауsалам || 

Тот, у кого разум сосредоточен/связан (буддхи-йуктас <ппп. 
√йудж>: м. ед. им., БВ), оставляет (джах@ти: 3 ед. акт. наст. √х@) 
здесь (иха) обоих (убхе: с. дв. вин.) — добродетель и грех (су-кrта-
душ-кrте <букв. «хорошо сделанное и плохо сделанное»>: с. дв. 
вин.). От этого (тасм@т: с. ед. отл.) к йоге (йог@йа: м. ед. дат.) при-
вяжись (йуджйасва: 2 ед. А пов. √йудж). Йога (йогас: м. ед. им.) — в 
деятельности (кармасу: с. мн. местн.) ловкость/здоровье/счастье 
(кауsалам: с. ед. им.). 

Тот, чей разум сосредоточен, избавляется здесь от хорошего 
и плохого. Поэтому предайся йоге. Йога — искусность в 
действиях. 
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2:51 k:m=*j=] b=ui3y=ukt== ih  f:D=] ty=ktv== m=n=Ii{=[=/ +
 j=nm=b=nQ=iv=in=m=*ukt==/  p=d] g=c%nty=n==m=y=m=< ++ çâ++

карма-джаm буддхи-йукт@ хи пхалаm тйактв@ манiшиnаh | 
джанма-бандха-винирмукт@h падаm гаччхантйан@майам || 

Ведь (хи) те, чей разум сосредоточен (буддхи-йукт@с: м. мн. им., БВ), 
мудрецы (манiшиnас: м. мн. им.), отбросив (тйактв@: дп. √тйадж) 
рожденный действием (карма-джам: с. ед. вин.) плод (пхалам: с. ед. 
вин.), освобожденные от уз рождения (джанма-бандха-винирмукт@с 
<ппп. ви нир √муч>: м. мн. им., ТП) достигают (гаччханти: 3 мн. 
акт. наст. √гам) области/состояния (падам: с. ед. вин.) здоровья/
бесскорбия (ан@майам: с. ед. вин.). 

Освобожденные от уз рождения мудрецы, чей разум со-
средоточен, отказавшись от плода, рожденного действием, 
достигают бесскорбия.

2:52 y=d= t=e m==ehk:òD=D=]  b=ui3r< vy=it=t=9r{y=it= +
 t=d= g=nt==òs= in=v=e *d]  X=et=vy=sy= Xut=sy= c= ++ çä++

йад@ те моха-калилаm буддхир вйатитаришйати | 
тад@ гант@си нирведаm sротавйасйа sрутасйа ча || 

Когда (йад@) твой (те: 2 ед. род.) разум (буддхис: ж. ед. им.) пере-
правится (вйатитаришйати: 3 ед. акт. буд. ви ати √тар) через 
заблуждений нагромождение/путаницу/чащу (моха-калилам: м. ед. 
вин.), тогда (тад@) достигнешь (гант@си <ганта аси>: 2 ед. акт. 
описательное буд. √гам) безразличия (нирведам: м. ед. вин.) к тому, 
что должно быть услышано (sротавйасйа <ппб. √sру>: м. ед. 
род.), и (ча) к услышанному (sрутасйа <ппп. √sру>: м. ед. род.). 

Когда твой разум выберется из дебрей заблуждения, тогда 
станешь безразличным к услышанному и тому, что должно 
быть услышано.

2:53 Xuit=iv=p=>it=p=á= t=e  y=d= sq==sy=it= in=xc=D== +
 s=m==Q==v=c=D== b=ui3s=<  t=d= y==eg=m=< av==psy=òs= ++ çà++

sрути-випратипанн@ те йад@ стх@сйати ниsчал@ | 
сам@дх@вачал@ буддхис тад@ йогам ав@псйаси || 

Когда (йад@) твой (те: 2 ед. род.) противопоставленный шрути 
(sрути-випратипанн@ <ппп. ви прати √пад>: ж. ед. им., ТП) не-
подвижный (ниsчал@: ж. ед. им.) разум (буддхис: ж. ед. им.) уста-
новится (стх@сйати: 3 ед. акт. буд. √стх@) в самадхи (сам@дхау: м. ед. 
местн.), недвижимый (ачал@: ж. ед. им.), тогда (тад@) йогу (йогам: 
м. ед. вин.) обретешь (ав@псйаси: 2 ед. акт. буд. ава √@п).

Когда твой противопоставленный Писаниям неподвижный 
разум утвердится в непоколебимом самадхи, тогда достиг-
нешь йоги.

 aj=u*n= Wv==c= +
2:54 ûsq=t=p=>Nsy= k:= B=={==  s=m==iQ=sq=sy= ke:x=v= +
 ûsq=t=Q=I/ ik]: p=>B=={=et=  ik:m=< a=s=It= v=>j=et= ik:m=< ++ çå++

арджуна ув@ча | 
стхита-прадж~асйа к@ бх@ш@ сам@дхи-стхасйа кеsава | 
стхита-дхih киm прабх@шета ким @сiта враджета ким || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Твердо знающего (стхита-прадж~асйа: м. ед. род.) какое (к@: 
ж. ед. им.) описание (бх@ш@: ж. ед. им.), в самадхи находящегося 
(сам@дхи-стхасйа: м. ед. род.), о Кешава (кеsава: м. ед. зв.)? Тот, 
чья тверда мысль (стхита-дхiс <стхита: ппп. √стх@; дхi: ж.>: 
ед. им., БВ), что (ким) может сказать (прабх@шета: 3 ед. А опт. 
пра √бх@ш)? Почему (ким) может сидеть/жить (@сiта: 3 ед. А 
опт. √@с)? Может странствовать (враджета: 3 ед. А опт. √врадж) 
зачем (ким)? 

Арджуна сказал: 

— Кешава, каковы признаки твердо знающего, пребываю-
щего в самадхи? Что может сказать тот, чья мысль тверда? 
Как он будет себя вести и зачем станет странствовать?
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 XIB=g=v==n=uv==c= +
2:55 p=>j=h=it= y=d= k:=m==n=<  s=v==*n=< p==q=* m=n==eg=t==n=< +
 a=tm=ny=ev==tm=n== t=u{!/  ûsq=t=p=>Ns=< t=d=ecy=t=e ++ çç++ 

sрi-бхагав@н ув@ча | 
праджах@ти йад@ к@м@н сарв@н п@ртха мано-гат@н | 
@тманйев@тман@ тушtаh стхита-прадж~ас тадочйате || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): 
— Оставляет (праджах@ти: 3 ед. акт. наст. пра √х@) когда (йад@) 
желания (к@м@н: м. мн. вин.) все (сарв@н: м. мн. вин.), о Партха 
(п@ртха: м. ед. зв.), из ума изошедшие (мано-гат@н <ппп. √гам>: 
м. мн. вин., ТП), в себе/атмане (@тмани: м. ед. местн.), именно 
(эва), собой/атманом (@тман@: м. ед. тв.) удовлетворенный 
(тушtас <ппп. √туш>: м. ед. им.), твердо знающим (стхита-
прадж~ас: м. ед. им.) тогда (тад@) называется (учйате: 3 ед. пас. 
наст. √вач). 

Благой Господь сказал: 
— Когда он избавляется от всех желаний, исходящих из ума, 
и благодаря Атману обретает удовлетворение в себе, тогда, 
Партха, его называют твердо знающим.

2:56 du/K=e{v=n=ui8gn=m=n==/  s=uK=e{=u iv=g=t=sp=&h/ +
 v=It=r=g=B=y=k>:=eeQ=/  ûsq=t=Q=Ir< m=uin=r< Wcy=t=e ++ çê++

дуhкхешванудвигна-ман@h сукхешу вигата-спrхаh | 
вiта-р@га-бхайа-кродхаh стхита-дхiр мунир учйате || 

Тот, чей неподвижен ум (анудвигна-ман@с <анудвигна: ппп. ан уд 
√видж>: м. ед. им., БВ) в страданиях (дуhкхешу: с. мн. местн.), тот, 
чьи исчезли вожделения (вигата-спrхас <ппп. ви √гам>: м. ед. 
им., БВ) в наслаждениях (сукхешу: с. мн. местн.), тот, чьи ушли 
страсти, страхи и гнев (вiта-р@га-бхайа-кродхас <вiта: ппп. ви 
√и>: м. ед. им., БВ), тот/тем, чья тверда мысль (стхита-дхiс 
<стхита: ппп. √стх@; дхi: ж.>: ед. им., БВ), мудрецом (мунис: м. ед. 
им.) называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

Чей ум спокоен среди страданий и бесстрастен в наслаж-
дениях, кто освободился от желаний, страха и гнева, тот 
называется мудрецом, чья мысль тверда.

2:57 y=/ s=v=*F==n=iB=sn=ehs=<  t=t=< t=t=< p=>=py= x=uB==x=uB=m=< +
 n==iB=n=ndit= n= 8eò{!  t=sy= p=>N= p=>it=ò{@t== ++ çë++

йаh сарватр@набхиснехас тат тат пр@пйа sубх@sубхам | 
н@бхинандати на двешtи тасйа прадж~@ пратишtхит@ || 

Который (йас: м. ед. им.) везде (сарватра: нар.) непривязанный 
(анабхиснехас <ан абхи √сних>: м. ед. им.), то и это (тат тат: с. 
ед. вин.) получая (пр@пйа: дп. пра √@п), хорошее–плохое (sубх@
sубхам <sубха аsубха>: с. ед. вин., ДВ), не (на) радуется (абхинан-
дати: 3 ед. акт. наст. абхи √нанд), не (на) ненавидит (двешtи: 3 ед. 
акт. наст. √двиш) — того (тасйа: м. ед. род.) мудрость (прадж~@: 
ж. ед. им.) установившаяся (пратишtхит@ <ппп. прати √стх@>: 
ж. ед. им.). 

Кто ни к чему не привязан, кто, получая хорошее и плохое, 
не радуется и не ненавидит — мудрость того утвердилась.

2:58 y=d= s=]hrt=e c==y=]  kU:m==e *CV<g==n=Iv= s=v=*x=/ +
 wòn7y==[=Iòn7y==q=e *By=s=<  t=sy= p=>N= p=>it=û{@t== ++ çè++  

йад@ саmхарате ч@йаm кuрмо 'jг@нiва сарваsаh | 
индрий@niндрий@ртхебхйас тасйа прадж~@ пратишtхит@ || 

И (ча) когда (йад@) этот (айам: м. ед. им.) убирает (саmхарате: 
3 ед. А наст. сам √хар), словно (ива) черепаха (кuрмас: м. ед. им.) 
члены (аjг@ни: с. мн. вин.) полностью/вместе (сарваsас: нар.), 
чувства (индрий@nи: с. мн. вин.) от объектов чувств (индрий@ртхе-
бхйас <индрийа артха>: м. мн. отл., ТП) — его (тасйа: м. ед. род.) 
мудрость (прадж~@: ж. ед. им.) установившаяся (пратишtхит@ 
<ппп. прати √стх@>: ж. ед. им.). 

И если он, словно черепаха, втягивающая в себя члены 
тела, полностью уводит чувства от объектов чувств — его 
мудрость утвердилась.
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2:59 iv={=y== iv=in=v=t=*nt=e  in=r=h=rsy= deihn=/ +
 rs=v=j=*] rs==eCpy=sy=  p=r] ¡{!<v== in=v=t=*t=e ++ çï++

вишай@ винивартанте нир@х@расйа дехинаh | 
раса-варджаm расо 'пйасйа параm дrшtв@ нивартате || 
Предметы (вишай@с: м. мн. им.) отсутствуют/удаляются (ви-
нивартанте: 3 мн. А наст. ви ни √варт) у/от воздерживающегося 
(нир@х@расйа: м. ед. род.) воплощенного (дехинас: м. ед. род.) — за 
исключением вкуса (раса-варджам: нар.). Вкус (расас: м. ед. им.) 
даже (апи) у этого (асйа: м. ед. род.), Высшее (парам: м. ед. вин.) 
увидев (дrшtв@: дп. √дарs), исчезает (нивартате: 3 ед. А наст. 
ни √варт). 

У воплощенного, воздерживающегося от наслаждений, нет 
[их] объекта, но есть вкус [к ним]. У того, кто узрел Высшее, 
исчезает даже вкус.

2:60 y=t=t==e Äip= k:=Ent=ey=  p=uo{=sy= iv=p=ûxc=t=/ +
 wòn7y==ò[= p=>m==q=Iin=  hrònt= p=>s=B=] m=n=/ ++ êî++ 

йатато хйапи каунтейа пурушасйа випаsчитаh | 
индрий@nи прам@тхiни харанти прасабхаm манаh || 
Ибо (хи) даже (апи) у пытающегося/стремящегося (йататас <пр. 
акт. √йат>: м. ед. род.), о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), человека 
(пурушасйа: м. ед. род.) проницательного (випаsчитас: м. ед. род.), 
чувства (индрий@nи: с. мн. им.) терзающие (прам@тхiни: с. мн. 
им.) уносят (харанти: 3 мн. акт. наст. √хар) насильно (прасабхам: 
нар.) ум (манас: с. ед. вин.). 

Каунтея, беспокойные чувства силой уносят ум даже про-
ницательного человека, пытающегося [сдержать их].

2:61 t==in= s=v==*ò[= s=]y=my=  y=ukt= a=s=It= m=tp=r/ +
 v=x=e ih y=sy=eòn7y==ò[=  t=sy= p=>N= p=>it=ò{@t== ++ êâ++ 

т@ни сарв@nи саmйамйа йукта @сiта мат-параh | 
ваsе хи йасйендрий@nи тасйа прадж~@ пратишtхит@ || 
Те (т@ни: с. мн. вин.) все (сарв@nи: с. мн. вин.) обуздав (саmйа-
мйа: дп. сам √йам), сосредоточенный (йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. 
им.) пусть усядется/находится (@сiта: 3 ед. А опт. √@с), имеющий 
высшей целью Меня (мат-парас: м. ед. им., БВ): ведь (хи) во власти 
(ваsе: м. ед. местн.) которого (йасйа: м. ед. род.) чувства (индри й@nи: 

с. мн. им.), того (тасйа: м. ед. род.) мудрость (прадж~@: ж. ед. им.) 
установившаяся (пратишtхит@ <ппп. прати √стх@>: ж. ед. им.). 

Обуздав их все, пусть он пребывает в сосредоточении на 
Мне как на Высшем. У кого чувства в подчинении, мудрость 
того утвердилась.

2:62 Qy==y=t==e iv={=y==n=< p=u]s=/  s=V<g=s=< t=e{=Up=j==y=t=e +
 s=V<g==t=< s=]j==y=t=e k:=m=/  k:=m==t=< k>:=eQ==eCiB=j==y=t=e ++ êä++

дхй@йато вишай@н пуmсаh саjгас тешuпадж@йате | 
саjг@т саmдж@йате к@маh к@м@т кродхо 'бхидж@йате || 
У человека (пуmсас: м. ед. род.), мысленно созерцающего (дхй@йа-
тас <пр. акт. √дхй@>: м. ед. род.) предметы (вишай@н: м. мн. вин.), 
привязанность (саjгас: м. ед. им.) к ним (тешу: м. мн. местн.) за-
рождается (упадж@йате: 3 ед. пас. наст. упа √джан). От привязан-
ности (саjг@т: м. ед. отл.) нарождается (саmдж@йате: 3 ед. пас. 
наст. сам √джан) желание (к@мас: м. ед. им.). От желания (к@м@т: 
м. ед. отл.) гнев (кродхас: м. ед. им.) порождается (абхидж@йате: 
3 ед. пас. наст. абхи √джан). 

У человека, концентрирующегося на объектах чувств, за-
рождается привязанность к ним; из привязанности разви-
вается желание, из желания рождается гнев.

2:63 k>:=eQ==d< B=v=it= s=]m==eh/  s=]m==eh=t=< sm=&it=iv=B=>m=/ +
 sm=&it=B=>]x==d< b=ui3n==x==e  b=ui3n==x==t=< p=>[=xy=it= ++ êà++

кродх@д бхавати саmмохаh саmмох@т смrти-вибхрамаh | 
смrти-бхраms@д буддхи-н@sо буддхи-н@s@т праnаsйати || 
Из гнева (кродх@т: м. ед. отл.) возникает (бхавати: 3 ед. акт. наст. 
√бхu) замешательство (саmмохас <сам √мух>: м. ед. им.). Из за-
мешательства (саmмох@т: м. ед. отл.) — памяти шаткость 
(смrти-вибхрамас: м. ед. им., ТП). Из шаткости памяти (смrти-
бхраms@т: м. ед. отл., ТП) — разума гибель (буддхи-н@sас: м. ед. им., 
ТП). От гибели разума (буддхи-н@s@т: м. ед. отл., ТП) — погибает 
(праnаsйати: 3 ед. акт. наст. пра √наs). 

Из гнева возникает заблуждение, от заблуждения — затме-
ние памяти, из-за затмения памяти пропадает разум, из-за 
разрушения разума [человек] погибает.



Глава 274 Cанкхья-йога 75

2:64 r=g=8e{=iv=y=ukt=Est=u  iv={=y==n=< wòn7y=Exc=rn=< +
 a=tm=v=xy=Er< iv=Q=ey==tm==  p=>s==dm=< aiQ=g=c%it= ++ êå++

р@га-двеша-вийуктаис ту вишай@н индрийаиs чаран | 
@тма-ваsйаир видхей@тм@ прас@дам адхигаччхати || 
Но (ту) тот, чье «я» послушно (видхей@тм@ <видхейа: ппб. ви √дх@; 
@тман>: м. ед. им., БВ), проходящий (чаран <пр. акт. √чар>: м. ед. 
им.) объекты (вишай@н: м. мн. вин.) с чувствами (индрийаис: с. мн. 
тв.), от влечения–отвращения отделенными (р@га-двеша-вийук-
таис <ппп. ви √йудж>: с. мн. тв., ТП), покорными атману (@тма-
ваsйаис: с. мн. тв., ТП), безмятежности/милости (прас@дам: м. ед. 
вин.) достигает (адхигаччхати: 3 ед. акт. наст. адхи √гам). 

Но владеющий собой человек, который живет в мире объ-
ектов, управляя чувствами, свободными от влечения и от-
вращения, достигает безмятежности.

2:65 p=>s==de s=v=*du/K==n==]  h=in=r< asy==ep=j==y=t=e +
 p=>s=ác=et=s==e Ä=x=u  b=ui3/ p=y=*v=it={@t=e ++ êç++

прас@де сарва-дуhкх@н@m х@нир асйопадж@йате | 
прасанна-четасо хй@sу буддхиh парйаватишtхате || 
В безмятежности/милости (прас@де: м. ед. местн.) — всех страда-
ний (сарва-дуhкх@н@м: с. мн. род.) его (асйа: 3 ед. род.) исчезновение 
(х@нис: ж. ед. им.) рождается (упадж@йате: 3 ед. пас. наст. упа √джан). 
Воистину (хи), разум (буддхис: ж. ед. им.) того, у кого безмятежное 
сознание (прасанна-четасас <ппп. пра √сад>: м. ед. род., БВ), быстро 
(@sу: нар.) устанавливается (парйаватишtхате: 3 ед. А наст. пари 
ава √стх@). 

В безмятежности исчезают все его страдания. Разум того, 
чье сознание безмятежно, быстро укрепляется.

2:66 n==ûst= b=ui3r< ay=ukt=sy=  n= c==y=ukt=sy= B==v=n== +
 n= c==B==v=y=t=/ x==ûnt=r<  ax==nt=sy= ku:t=/ s=uK=m=< ++ êê++

н@сти буддхир айуктасйа на ч@йуктасйа бх@ван@ | 
на ч@бх@вайатаh s@нтир аs@нтасйа кутаh сукхам || 
Не (на) есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) разум (буддхис: ж. ед. им.) у 
несосредоточенного (айуктасйа <ппп. а √йудж>: м. ед. род.) и (ча) 
нет (на) у несосредоточенного (айуктасйа: м. ед. род.) воображе-

ния / медитации / непосредственного восприятия (бх@ван@: ж. ед. 
им.). И (ча) нет (на) у немедитирующего (абх@вайатас: м. ед. род.) 
покоя (s@нтис: ж. ед. им.). У неуспокоенного (аs@нтасйа <ппп. 
√saм>: м. ед. род.) откуда (кутас) счастье (сукхам: с. ед. им.)? 

У несобранного нет разума. И нет силы сосредоточения у 
несобранного. Для не имеющего силы сосредоточения нет 
покоя, а для не имеющего покоя — откуда быть счастью?

2:67 wòn7y==[==] ih c=rt==]  y=n=< m=n==eCn=uiv=Q=Iy=t=e +
 t=dsy= hrit= p=>N=]  v==y=ur< n==v=m=< wv==mB=òs= ++ êë++

индрий@n@m хи чарат@m йан мано 'нувидхiйате | 
тад асйа харати прадж~@m в@йур н@вам ив@мбхаси || 
Ведь (хи) [приказом] чувств (индрий@n@м: с. мн. род.) блуждающих 
(чарат@м <пр. акт. √чар>: с. мн. род.) когда (йад: нар.) ум (манас: 
с. ед. им.) направляется (анувидхiйате: 3 ед. пас. наст. ану ви 
√дх@), тогда (тад: нар.) этого (асйа: м. ед. род.) уносит (харати: 
3 ед. акт. наст. √хар) мудрость (прадж~@м: ж. ед. вин.) — словно 
(ива) на воде (амбхаси: с. ед. местн.) ветер (в@йус: м. ед. им.) судно 
(н@вам: с. ед. вин.). 

Когда ум следует за блуждающими чувствами, тогда он 
уносит мудрость человека подобно тому, как ветер гонит 
лодку по воде.

2:68 t=sm==d< y=sy= m=h=b==h=e  in=g=&hIt==in= s=v=*x=/ +
 wòn7y==[=Iòn7y==q=e*By=s=<  t=sy= p=>N= p=>it=ò{@t== ++ êè++

тасм@д йасйа мах@-б@хо нигrхiт@ни сарваsаh | 
индрий@niндрий@ртхебхйас тасйа прадж~@ пратишtхит@ || 
От этого (тасм@т: с. ед. отл.) у которого (йасйа: м. ед. род.), о 
Махабаху (мах@-б@хо: м. ед. зв., БВ), отвлеченные (нигrхiт@ни 
<ппп. ни √грах>: с. мн. им.) полностью (сарваsас: нар.) чувства 
(индрий@nи: с. мн. им.) от объектов чувств (индрий@ртхебхйас 
<индрийа артха>: м. мн. отл., ТП) — его (тасйа: м. ед. род.) мудрость 
(прадж~@: ж. ед. им.) установившаяся (пратишtхит@ <ппп. прати 
√стх@>: ж. ед. им.). 

Поэтому, Махабаху, у кого чувства полностью отвлечены от 
объектов чувств, мудрость того утвердилась.
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2:69 y== in=x== s=v=*B=Ut==n==]  t=sy==] j==g=it=* s=]y=m=I +
 y=sy==] j==g=>it= B=Ut==in=  s== in=x== p=xy=t==e m=un=e/ ++ êï++

й@ ниs@ сарва-бхuт@н@m тасй@m дж@гарти саmйамi | 
йасй@m дж@грати бхuт@ни с@ ниs@ паsйато мунеh || 

Которая (й@: ж. ед. им.) ночь (ниs@: ж. ед. им.) всех существ (сарва-
бхuт@н@м: с. мн. род., КД), в той (тасй@м: ж. ед. местн.) бодртвует 
(дж@гарти: 3 ед. акт. наст. √дж@гар) обузданный (саmйамi: м. ед. 
им.). В которой (йасй@м: ж. ед. местн.) бодрствуют (дж@грати: 
3 мн. акт. наст. √дж@гар) существа (бхuт@ни: с. мн. им.) — та (с@: 
ж. ед. им.) ночь (ниs@: ж. ед. им.) видящего (паsйатас <пр. акт. 
√дарs/паs>: м. ед. род.) мудреца (мунес: м. ед. род.). 

То, что ночь для всех существ, то время бодрствования для 
владеющего собой, а что время бодрствования для существ, 
то ночь для мудреца, видящего [Истину].

2:70 a=p=Uy=*m==[=m=< ac=D=p=>it={@]   s=m=u7m=< a=p=/ p=>iv=x=ûnt= y=8t=< +
 t=8t=< k:=m== y=] p=>iv=x=ûnt= s=v=e *   s= x==ònt=m=< a=pn==eit= n= k:=m=k:=m=I ++ ëî++

@пuрйам@nам ачала-пратишtхаm 
 самудрам @паh правиsанти йадват |
тадват к@м@ йаm правиsанти сарве 
 са s@нтим @пноти на к@ма-к@мi ||

Как (йадват: нар.) [речные] воды (@пас: ж. мн. им.) попадают в 
(правиsанти: 3 мн. акт. наст. пра √виs) наполняющийся (@пuрйа-
м@nам <пр. А @ √пар>: с. ед. вин.) неподвижный и твердо стоящий 
(ачала-пратишtхам: с. ед. вин., ДВ) океан (самудрам: с. ед. вин.), 
так (тадват: нар.) желания (к@м@с: м. мн. им.) все (сарве: м. мн. 
им.) попадают в (правиsанти: 3 мн. акт. наст. пра √виs) которого 
(йам: м. ед. вин.) — тот (са: м. ед. им.) покой (s@нтим: ж. ед. 
вин.) получает (@пноти: 3 ед. акт. наст. √@п), [а] не (на) желающий 
желаний (к@ма-к@мi: м. ед. им., ТП). 

В кого все желания входят подобно тому, как воды раство-
ряются в наполняющемся, но неизменно неподвижном 
океане, тот обретает покой, — а не тот, кто жаждет испол-
нения желаний.

2:71 iv=h=y= k:=m==n=< y=/ s=v==*n=<  p=um==]xc=rit= in=/sp=&h/ +
 in=m=*m==e in=rh]k:=r/  s= x==ûnt=m=< aiQ=g=c%it= ++ ëâ++

вих@йа к@м@н йаh сарв@н пум@ms чарати ниhспrхаh | 
нирмамо нирахаmк@раh са s@нтим адхигаччхати || 

Человек (пум@н: м. ед. им.), который (йас: м. ед. им.), оставив  
[в стороне] (вих@йа: дп. ви √х@) желания (к@м@н: м. мн. вин.) все 
(сарв@н: м. мн. вин.), идет/живет (чарати: 3 ед. акт. наст. √чар) не 
вожделеющий (ниhспrхас: м. ед. им.), не имеющий [чувства] «мое» 
(нирмамас: м. ед. им.), свободный от ахамкары (нирахаmк@рас: м. ед. 
им.), — он (са: м. ед. им.) покоя (s@нтим: ж. ед. вин.) достигает 
(адхигач чхати: 3 ед. акт. наст. адхи √гам). 

Человек, который, обойдя [стороной] все желания, идет по 
жизни свободным от вожделения, собственничества и эго, 
достигает покоя.

2:72 A{== b=>=ÉI ûsq=it=/ p==q=*  n=En==] p=>=py= iv=m=uÄit= +
 ûsq=tv==Csy==m=< ant=k:=D=eCip=  b=>Éin=v==*[=m=< ƒc%it= ++ ëä++ 

эш@ бр@хмi стхитиh п@ртха наин@m пр@пйа вимухйати | 
стхитв@сй@м анта-к@ле 'пи брахма-нирв@nам rччхати || 

Это (эш@: ж. ед. им.) брахмическое (бр@хмi: ж. ед. им.) состояние 
(стхитис: ж. ед. им.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.). Его (эн@м: ж. ед. 
вин.) обретя (пр@пйа: дп. пра √@п), [человек] не (на) заблуждается 
(вимухйати: 3 ед. акт. наст. ви √мух); установившись (стхитв@: 
дп. √стх@) в этом (асй@м: ж. ед. местн.), даже (апи) во время конца 
(анта-к@ле: м. ед. местн., ТП), брахма-нирваны (брахма-нирв@nам: 
с. ед. вин.) достигает (rччхати: 3 ед. акт. наст. √арчх). 

Это, Партха, духовное состояние. Обретя его, больше не 
заблуждаются. Утвердившись в нем, хотя бы в последний 
час, [человек] приобщается к блаженству Брахмана.

* * *
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ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de s==]Ky=y==eg==e n==m= i8t=Iy==eeCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре 

sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 
с@mкхйа-його н@ма двитiйо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) второй 
(двитiйас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: 
с. ед. вин., нар.) «Санкхья-йога» (с@mкхйа-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной
заканчивается вторая глава, именуемая 

«Санкхья-йога».



ГлАВА 3
кАРмА-ЙОГА

 aj=*un= Wv==c= +
3:1 jy==y=s=I c=et=< k:m=*[=s=< t=e  m=t== b=ui3r< j=n==d*n= +
 t=t=< ik]: k:m=*ò[= G==ere m==]  in=y==ej=y=òs= ke:x=v= ++ â++ 

арджуна ув@ча |
джй@йасi чет кармаnас те мат@ буддхир джан@рдана | 
тат киm кармаnи гхоре м@m нийоджайаси кеsава || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Если (чед <ча ид>) твое (те: 2 ед. род.), о Джанардана (джа-
н@рдана: м. ед. зв.), мнение (мат@: ж. ед. им.): «Мудрость/разум 
(буддхис: ж. ед. им.) старшая (джй@йасi: ж. ед. им.), чем деятель-
ность (кармаnас: с. ед. отл.)», — тогда (тад: нар.) почему (ким) в 
деятельность (кармаnи: с. ед. местн.) ужасную (гхоре: с. ед. местн.) 
меня (м@м: 1 ед. вин.) побуждаешь впрягаться (нийоджайаси: 2 ед. 
акт. наст. кз. ни √йудж), о Кешава (кеsава: м. ед. зв.)?  

Арджуна сказал:
— Джанардана, если ты считаешь, что буддхи выше деятель-
ности, то почему, Кешава, побуждаешь меня участвовать в 
ужасном деле?  

3:2 vy==im=Xe[=ev= v==ky=en=  b=ui3] m==ehy=s=Iv= m=e +
 t=d< Ak]: v=d in=ûxc=ty=  y=en= Xey==eChm=< a=pn=uy==m=< ++ ä++

вй@миsреnева в@кйена буддхиm мохайасiва ме | 
тад экаm вада ниsчитйа йена sрейо 'хам @пнуй@м || 

Смешанным (вй@миsреnа <ви @ √миsр>: с. ед. тв.) словно (ива) 
словом (в@кйена: с. ед. тв.) разум (буддхим: ж. ед. вин.) побуждаешь 
заблуждаться (мохайаси: 2 ед. акт. наст. кз. √мух) словно (ива) мой 
(ме: 1 ед. род.). То (тат: с. ед. вин.) одно (экам: с. ед. вин.) скажи 
(вада: 2 ед. акт. пов. √вад), определив (ниsчитйа: дп. нис √чи), ко-
торым (йена: с. ед. тв.) благо/счастье (sрейас: с. ед. вин.) я (ахам: 
1 ед. им.) могу обрести (@пнуй@м: 1 ед. акт. опт. √@п). 

Как бы противоречивым словом ты смущаешь мой разум. 
Скажи определенно об одном — о том, посредством чего я 
обрету благо.
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 XIB=g=v==n=uv==c= +
3:3 D==eke:Cûsm=n=< i8iv=Q== in={@=  p=ur= p=>=ekt== m=y==Cn=G= +
 N=n=y==eg=en= s==]Ky==n==]  k:m=*y==eg=en= y==eig=n==m=< ++ à++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
локе 'смин дви-видх@ нишtх@ пур@ прокт@ май@нагха | 
дж~@на-йогена с@mкхй@н@m карма-йогена йогин@м || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— В мире (локе: м. ед. местн.) этом (асмин: м. ед. местн.) двоякая 
(дви-видх@: ж. ед. им., БВ) позиция/вера (нишtх@ <ни √стх@>: ж. ед. 
им.), прежде (пур@: нар.) поведанная (прокт@ <ппп. пра √вач>: 
ж. ед. им.) мною (май@: 1 ед. тв.), о безупречный (анагха: м. ед. зв.): 
йогой знания (дж~@на-йогена: м. ед. тв., ТП) [достигается цель] 
размышляющих (с@mкхй@н@м: м. мн. род.), йогой действия (карма-
йогена: м. ед. тв., ТП) — йогов (йогин@м: м. мн. род.). 

Благой Господь сказал:  
— О безупречный, ранее Я объяснил, что в этом мире есть 
два пути: джняна-йога санкхьяиков и карма-йога йогов. 

3:4 n= k:m=*[==m=< an==rmB==n=<  n=E{k:my=*] p=uo{==eCxn=ut=e +
 n= c= s=]ny=s=n==d< Av=  òs=i3] s=m=iQ=g=c%it= ++ å++

на кармаn@м ан@рамбх@н наишкармйаm пурушо 'sнуте | 
на ча саmнйасан@д эва сиддхиm самадхигаччхати || 

Не (на) от непредпринимания (ан@рамбх@т <ан @ √рамбх>: м. ед. 
отл.) деятельности (кармаn@м: с. мн. род.) человек (пурушас: м. ед. 
им.) достигает (аsнуте: 3 ед. А наст. √аs) недеяния (наишкар м йам: 
с. ед. вин.) и (ча) не (на) от отречения (саmнйасан@т: м. ед. отл.) 
именно (эва) к совершенству/успеху (сиддхим: ж. ед. вин.) приходит 
(самадхигаччхати: 3 ед. акт. наст. сам адхи √гам). 

Не уклонением от деятельности человек достигает недеяния 
и не одним отречением [от мира] достигает совершенства.

3:5 n= ih k:ûxc=t=< Z=[=m=ip=  j==t=u it={@ty=k:m=*k&:t=< +
 k:=y=*t=e Äv=x=/ k:m=*  s=v=*/ p=>k&:it=j=Er< g=u[=E/ ++ ç++

на хи каsчит кшаnам апи дж@ту тишtхатйакарма-кrт | 
к@рйате хйаваsаh карма сарваh пракrти-джаир гуnаиh || 

Ибо (хи) кто-либо (каs-чид) не (на) остается (тишtхати: 3 ед. 
акт. наст. √стх@) когда-либо (дж@ту: нар.) даже (апи) мгновение 
(кша nам: с. ед. вин.) несовершающий действие (акарма-кrт: м. ед. 
им.): ведь (хи) каждый (сарвас: м. ед. им.) безвольный (аваsас: 
м. ед. им.) заставляется делать (к@рйате: 3 ед. пас. наст. кз. √кар) 
действие (карма: с. ед. вин.) гунами (гуnаис: м. мн. тв.), рожденными 
природой (пракrти-джаис: м. мн. тв.). 

Ибо никто никогда не может пребывать в бездействии ни 
мгновения: ведь каждый невольно принуждается к деятель-
ности гунами, рожденными природой. 

3:6 k:m=e *òn7y==ò[= s=]y=my=  y= a=st=e m=n=s== sm=rn=< +
 wòn7y==q==*n=< iv=m=U$=tm==  im=qy==c==r/ s= Wcy=t=e ++ ê++

кармендрий@nи саmйамйа йа @сте манас@ смаран |
индрий@ртх@н вимudх@тм@ митхй@ч@раh са учйате || 

Который (йас: м. ед. им.), индрии действия (кармендрий@nи <карма 
индрийа>: с. мн. вин., КД) обуздывая (саmйамйа: дп. сам √йам), 
сидит (@сте: 3 ед. А наст. √@с), умом (манас@: с. ед. тв.) помнящий 
(смаран <пр. акт. √смар>: м. ед. им.) объекты индрий (индрий@
ртх@н <индрийа артха>: м. мн. вин., ТП), заблуждающийся (вимudх@
тм@ <вимudха @тман>: м. ед. им., БВ), — он (сас: м. ед. им.) назы-
вается (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач) «тот, чье поведение ложно/
тщетно» (митхй@ч@рас <митхйа @ч@ра>: м. ед. им., БВ).

Кто, сдерживая действующие органы чувств, сидит, помыш-
ляя в уме об их объектах, тот, заблуждающийся, называется 
притворщиком.
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3:7 y=s=< òtv=òn7y==ò[= m=n=s==  in=y=my==rB=t=eCj=*un= +
 k:m=e *òn7y=E/ k:m=*y==eg=m=<  as=kt=/ s= iv=òx={y=t=e ++ ë++

йас твиндрий@nи манас@ нийамй@рабхате 'рджуна | 
кармендрийаиh кармайогам асактаh са виsишйате || 

Но (ту) который (йас: м. ед. им.), индрии (индрий@nи: с. мн. 
вин.) умом (манас@: с. ед. тв.) обуздывая (нийамйа: дп. ни √йам), 
предпринимает (@рабхате: 3 ед. А наст. @ √рамбх), о Арджуна 
(арджуна: м. ед. зв.), индриями действия (кармендрийаис <карма 
индрийа>: с. мн. тв., ТП) йогу действия (карма-йогам: м. ед. вин., 
ТП), непривязанный (асактас <ппп. а √са~дж>: м. ед. им.), — он 
(са: м. ед. им.) выделяется [в лучшую сторону] (виsишйате: 3 ед. 
пас. наст. ви √sиш). 

Но тот, о Арджуна, кто, обуздывая умом чувства, без при-
вязанности совершает действующими органами чувств 
карма-йогу, — тот выше.

3:8 in=y=t=] ku:o k:m=* tv=]  k:m=* jy==y==e Äk:m=*[=/ +  
 x=rIry==F==ip= c= t=e  n= p=>òs=d<Qy=ed< ak:m=*[=/ ++ è++

нийатаm куру карма тваm карма джй@йо хйакармаnаh | 
sарiра-й@тр@пи ча те на прасиддхйед акармаnаh || 

Ты (твам: 2 ед. им.) делай (куру: 2 ед. акт. пов. √кар) предписанную 
(нийатам <ппп. ни √йам>: с. ед. вин.) деятельность (карма: с. ед. 
вин.), ибо (хи) деятельность (карма: с. ед. им.) старшая (джй@йас: 
с. ед. им.) чем бездействие (акармаnас: с. ед. отл.), и (ча) даже (апи) 
поддержание тела (sарiра-й@тр@: ж. ед. им., ТП) твое (те: 1 ед. 
род.) не (на) может совершиться (прасиддхйет: 3 ед. акт. опт. пра 
√сидх) от бездействия (акармаnас: с. ед. отл.). 

Совершай предписанные действия, ибо деятельность лучше 
бездействия, и даже поддержать существование своего тела 
ты не сможешь без действий.

3:9 y=N=q==*t=< k:m=*[==eCny=F=  D==ek:=eCy=] k:m=*b=nQ=n=/ +
 t=dq=*] k:m=* k:=Ent=ey=  m=ukt=s=V<g=/ s=m==c=r ++ ï++

йадж~@ртх@т кармаnо 'нйатра локо 'йаm карма-бандханаh |
тад-артхаm карма каунтейа мукта-саjгаh сам@чара || 

За исключением (анйатра: нар.) деятельности (кармаnас: с. ед. 
отл.), совершаемой ради жертвы (йадж~@ртх@т <йадж~а артха>:  
с. ед. отл., БВ), мир (локас: м. ед. им.) этот (айам: м. ед. им.) свя-
занный кармой/деятельностью (карма-бандханас: м. ед. им., БВ). 
Ради этого / поэтому (тад-артхам: с. ед. вин., ТП) деятельность 
(карма: с. ед. вин.) производи (сам@чара: 2 ед. акт. пов. сам а √чар), 
о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), освобожденный от связей (мукта-
саjгас <ппп. √муч>: м. ед. им., БВ). 

Этот мир скован кармой — за исключением деятельности, 
осуществляемой как жертва. Поэтому, Каунтея, совершай 
действия, будучи свободным от привязанностей.

3:10 s=hy=N=/ p=>j==/ s=&{!<v==  p=ur=ev==c= p=>j==p=it=/ +
 an=en= p=>s=iv={y=Qv=m=<  A{= v==eCûstv={!k:=m=Q=uk<:  ++ âî++

саха-йадж~@h прадж@h сrшtв@ пуров@ча прадж@патиh | 
анена прасавишйадхвам эша во 'ствишtа-к@ма-дхук || 

Сопровождаемые жертвой (саха-йадж~@с: ж. мн. вин.) народы/
потомство (прадж@с: ж. мн. вин.) создав (сrшtв@: дп. √сардж) в 
старые времена (пур@: нар.), сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач)
Повелитель созданий (прадж@-патис: м. ед. им., ТП): «Этой (анена: 
м. ед. тв.) будете произрождать (прасавишйадхвам: 2 мн. А буд. пов. 
пра √сu)! Эта [жертва] (эша: м. ед. им.) да будет (асту: 3 ед. акт. 
пов. √ас) вашей (вас: 2 мн. род.) дойной коровой желаний (ишtа-
к@ма-дхук <к@ма дух>: ж. ед. им., ТП). 

Праджапати, создав в древние времена человечество вместе 
с жертвой, сказал: «Ею размножайтесь. Да будет она вашей 
дойной коровой желаний.
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3:11 dev==n=< B==v=y=t==n=en=  t=e dev== B==v=y=nt=u v=/ +
 p=rsp=r] B==v=y=nt=/  Xey=/ p=rm=< av==psy=q= ++ ââ++  
дев@н бх@вайат@нена те дев@ бх@вайанту ваh | 
парас-параm бх@вайантаh sрейаh парам ав@псйатха || 
Богов (дев@н: м. мн. вин.) поощрите (бх@вайата: 2 мн. акт. пов. кз. 
<бх@вай — «оживлять/поощрять»> √бхu) этой (анена: м. ед. тв.); те 
(те: м. мн. им.) боги (дев@с: м. мн. им.) да поощрят (бх@вайанту: 
3 мн. акт. пов. кз. √бхu) вас (вас: м. мн. вин.). Друг друга (парас-
 парам: нар.) поощряющие/оживляющие (бх@вайантас <пр. акт. кз. 
√бхu>: м. мн. им.) благо (sрейас: с. ед. вин.) высшее (парам: с. ед. 
вин.) обретете (ав@псйатха: 2 мн. акт. буд. ава √@п)». 

Насыщайте ею богов, и да насытят вас боги! Насыщая друг 
друга, обретете высшее благо».

3:12 w{!=n=< B==eg==n=< ih v==e dev==  d=sy=nt=e y=NB==iv=t==/ +
 t=Er< dT==n=< ap=>d=y=EBy==e  y==e B=uV<kt=e st=en= Av= s=/ ++ âä++
ишt@н бхог@н хи во дев@ д@сйанте йадж~а-бх@вит@h |
таир датт@н апрад@йаибхйо йо бхуjкте стена эва саh || 
Желанные (ишt@н <ппп. √иш>: м. мн. вин.) удовольствия/выго-
ды (бхог@н: м. мн. вин.) непременно (хи) вам (вас: 2 мн. дат.) боги 
(дев@с: м. мн. им.) дадут (д@сйанте: 3 мн. А буд. √д@), жертвой 
поощренные/оживленные (йадж~а-бх@вит@с <ппп. √бхu>: м. мн. 
им., ТП). Который (йас: м. ед. им.) вкушает (бхуjкте: 3 ед. А наст. 
√бхудж) теми (таис: м. мн. тв.) данные [дары] (датт@н <ппп. √д@>: 
м. мн. вин.), не воздавая (апрад@йа: дп. а пра √д@) им (эбхйас: м. мн. 
дат.) — он (сас: м. ед. им.), именно (эва), вор (стенас: м. ед. им.). 

Насытившиеся жертвой боги дадут вам желанное; кто поль-
зуется их дарами, не одаривая их, тот вор.

3:13 y=Nòx={!=òx=n=/ s=nt==e  m=ucy=nt=e s=v=*ik:ûDb={=E/ +
 B=uJ=<j=t=e t=e tv=G=] p==p==  y=e p=c=nty==tm=k:=r[==t=< ++ âà++
йадж~а-sишt@sинаh санто мучйанте сарва-килбишаиh | 
бху~джате те твагхаm п@п@ йе пачантй@тма-к@раn@т || 
Те, кто ест остатки жертвенной пищи (йадж~а-sишt@sинас 
<sишtа @sин>: м. мн. им., ТП), хорошие люди (сантас: м. мн. 
им.), оставляются (мучйанте: 3 мн. пас. наст. √муч) всеми грехами/
недостатками (сарва-килбишаиc: с. мн. тв., КД). Но (ту) зло/грех 
(агхам: с. ед. им.) едят (бху~джате: 3 мн. А наст. √бхудж) те (те: 

м. мн. им.) грешники (п@п@с: м. мн. им.), которые (йе: м. мн. им.) 
варят (пачанти: 3 мн. акт. наст. √пач) [исходя] из своего мотива 
(@тма-к@раn@т: с. ед. отл., ТП). 

Праведники, которые едят остатки жертвенной пищи, из-
бавляются от всех грехов. Но нечестивцы, готовящие еду 
лишь для себя, вкушают грех.

3:14 aá=d< B=v=ûnt= B=Ut==in=  p=j=*ny==d< aás=]B=v=/ +
 y=N=d< B=v=it= p=j=*ny==e  y=N/ k:m=*s=m=u4v=/ ++ âå++ 
анн@д бхаванти бхuт@ни парджанй@д анна-саmбхаваh |
йадж~@д бхавати парджанйо йадж~аh карма-самудбхаваh || 
От пищи (анн@т: с. ед. отл.) возникают (бхаванти: 3 мн. акт. наст. 
√бхu) существа (бхuт@ни: с. мн. им.). Происхождение пищи (анна-
саmбхавас: м. ед. им., ТП) — от дождя (парджанй@т: м. ед. отл.). 
От жертвы (йадж~@т: м. ед. отл.) возникает (бхавати: 3 ед. акт. 
наст. √бхu) дождь (парджанйас: м. ед. им.). Жертва (йадж~ас: м. ед. 
им.) — такая, чье происхождение в [ритуальной] деятельности 
(карма-самудбхавас <сам уд √бхu>: м. ед. им., БВ). 

Существа возникают из пищи, пища появляется от дождя, 
дождь идет благодаря жертве, жертва происходит из дея-
тельности.

3:15 k:m=* b=>É=e4v=] iv=i3  b=>É=Z=rs=m=u4v=m=< +
 t=sm==t=< s=v=*g=t=] b=>É  in=ty=] y=Ne p=>it=ò{@t=m=< ++âç++ 
карма брахмодбхаваm виддхи брахм@кшара-самудбхавам | 
тасм@т сарва-гатаm брахма нитйаm йадж~е пратишtхитам || 
Знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид): [ритуальная] деятельность 
(карма: с. ед. им.) — такая, чье появление в Ведах (брахмодбхавам 
<брахма удбхава>: c. ед. им., БВ); Веды (брахма: с. ед. им.) — такие, 
чье происхождение в Непреходящем (акшара-самудбхавам: с. ед. 
им., БВ). От этого (тасм@т: с. ед. отл.) «[сквозь] всё прошедший» 
(сарва-гатам: с. ед. им., ТП) Брахман (брахма: с. ед. им.) всегда 
(нитйам: нар.) в жертве (йадж~е: м. ед. местн.) установленный 
(пратишtхитам <ппп. прати √стх@>: с. ед. им.). 
Знай: в основе деятельности лежат Веды; Веды происходят 
от Непреходящего. Поэтому в жертве всегда пребывает 
вездесущий Брахман.
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3:16 Av=]  p=>v=it=*t=] c=k>:]  n==n=uv=t=*y=t=Ih y=/ +
 aG==y=ur< wòn7y==r=m==e  m==eG=] p==q=* s= j=Iv=it= ++ âê++

эваm правартитаm чакраm н@нувартайатiха йаh | 
агх@йур индрий@р@мо могхаm п@ртха са джiвати || 

Который (йас: м. ед. им.) не (на) подкручивает/преследует (ану-
вартайати: 3 ед. акт. наст. кз. ану √варт) здесь (иха) так (эвам: 
нар.) раскрученное (правартитам <ппп. кз. пра √варт>: с. ед. вин.) 
колесо (чакрам: с. ед. вин.), тот, чья жизнь греховна (агх@йус <агха 
@йу>: м. ед. им., БВ), тот, чьи чувства услаждаются (индрий@р@-
мас <индрийа @р@ма>: м. ед. им., БВ), — напрасно (могхам: нар.), 
о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), он (са: м. ед. им.) живет (джiвати: 
3 ед. акт. наст. √джiв). 

Партха, кто здесь не следует установленному вращению 
колеса, кто живет во зле и услаждает чувства, тот живет 
напрасно.

3:17 y=s=< tv==tm=rit=r< Av= sy==d<  a=tm=t=&pt=xc= m==n=v=/ +
 a=tm=ny=ev= c= s=]t=u{!s=<  t=sy= k:=y=*] n= iv=6t=e ++ âë++ 

йас тв@тма-ратир эва сй@д @тма-тrптаs ча м@наваh | 
@тманйева ча саmтушtас тасйа к@рйаm на видйате || 

Однако (ту) человек (м@навас: м. ед. им.), который (йас: м. ед. 
им.) находящим радость в себе/Атмане (@тма-ратис: м. ед. им., 
БВ), именно (эва), будет (сй@т: 3 ед. акт. опт. √ас), и (ча) тот, у 
которого удовлетворение в себе/Атмане (@тма-тrптас <ппп. 
√тарп>: м. ед. им., БВ), и (ча) в себе/Атмане (@тмани: м. ед. местн.) 
еще (эва) довольный (саmтушtас <ппп. сам √туш>: м. ед. им.) — у 
того (тасйа: м. ед. род.) то, что должно быть сделано (к@рйам 
<ппб. √кар>: с. ед. им.), не (на) наблюдается (видйате: 3 ед. пас. 
наст. √вид). 

Но человек, который будет черпать радость в Атмане, ко-
торый умиротворен в Атмане и находит удовлетворение в 
Атмане, — у него нет обязанностей.

3:18 n=Ev= t=sy= k&:t=en==q==e*  n==k&:t=en=eh k:xc=n= + 
 n= c==sy= s=v=*B=Ut=e{=u  k:ûxc=d< aq=*vy=p==Xy=/ ++âè++

наива тасйа кrтен@ртхо н@кrтенеха каsчана | 
на ч@сйа сарва-бхuтешу каsчид артха-вйап@sрайаh || 

Не [обусловлена] (на), именно (эва), цель (артхас: м. ед. им.) 
какая-либо (каs-чана) того (тасйа: м. ед. род.) сделанным/ 
хорошим (кrтена <ппп. √кар>: с. ед. тв.), не [обусловлена] (на) 
несделанным/плохим (акrтена <ппп. а √кар>: с. ед. тв.) здесь 
(иха). И (ча) у этого (асйа: м. ед. род.) не (на) во всех существах 
(сарва-бхuтешу: с. мн. местн., КД) какая-либо (каs-чид) поддержка 
цели (артха-вйап@sрайас <ви апа @ √sри>: м. ед. им., ТП). 

Для него здесь нет цели ни в деятельности, ни в бездействии. 
И он не зависит в достижении цели ни от каких существ.

3:19 t=sm==d< as=kt=/ s=t=t=]  k:=y=*] k:m=* s=m==c=r +
 as=kt==e Ä=c=rn=< k:m=*  p=rm=< a=pn==eit= p=Uo{=/ ++ âï++

тасм@д асактаh сататаm к@рйаm карма сам@чара | 
асакто хй@чаран карма парам @пноти пuрушаh || 

От этого (тасм@т: с. ед. отл.) непривязанный (асактас <ппп. а 
√са~дж>: м. ед. им.) постоянно (сататам: нар.) ту, что должна 
быть сделана (к@рйам <ппб. √кар>: с. ед. вин.), деятельность (кар-
ма: с. ед. вин.) совершай (сам@чара: 2 ед. акт. пов. сам @ √чар), ибо 
(хи) непривязанный (асактас <ппп. а √са~дж>: м. ед. им.) человек 
(пuрушас: м. ед. им.), делающий (@чаран <пр. акт. @ √чар>: м. ед. 
им.) дело (карма: с. ед. вин.), Высшее (парам: м. ед. вин.) получает 
(@пноти: 3 ед. акт. наст. √@п). 

Поэтому всегда совершай должные действия без привязан-
ности, ибо, действуя без привязанности, человек достигает 
Высшего. 
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3:20 k:m=*[=Ev= ih s=]òs=i3m=<  a=ûsq=t== j=n=k:=dy=/ +
 D==ek:s=]g=>hm=eev==ip=  s=]p=xy=n=< k:t=u*m=< ah*òs= ++ äî++

кармаnаива хи саmсиддхим @стхит@ джанак@дайаh | 
лока-саmграхам эв@пи саmпаsйан картум архаси || 
Ведь (хи) деятельностью (кармаn@: с. ед. тв.), только (эва), в со-
вершенстве (саmсиддхим: ж. ед. вин.) установленные (@стхит@с 
<ппп. @ √стх@>: м. мн. им.) [цари], начиная с Джанаки (джанак@
дайас <джанака @ди>: м. мн. им., БВ). Так (эва) тоже (апи), мира 
совокупность/сохранение (лока-саmграхам: м. ед. вин., ТП) наблю-
дающий (саmпаsйан <пр. акт. сам √дарs/паs>: м. ед. им.), действо-
вать (картум: инф. √кар) можешь (архаси: 2 ед. акт. наст. √арх). 

Ведь только деятельностью Джанака и другие достигли 
совершенства. Ты тоже должен действовать, имея в виду 
благо всего мира.

3:21 y=d< y=d< a=c=rit= Xe{@s=<  t=t=< t=d< Av=et=r=e j=n=/ + 
 s= y=t=< p=>m==[=] ku:ot=e  D==ek:s=< t=d< an=uv=t=*t=e ++ äâ++

йад йад @чарати sрешtхас тат тад эветаро джанаh | 
са йат прам@nаm куруте локас тад анувартате || 
Что и что (йат йат) делает (@чарати: 3 ед. акт. наст. @ √чар) 
наивысший (sрешtхас <превосх. ст.>: м. ед. им.), то и то (тат 
тат), именно (эва), — другой/простой (итарас: м. ед. им.) чело-
век/народ (джанас: м. ед. им.); он (са: м. ед. им.) которое (йат: с. 
ед. вин.) мерило (прам@nам <пра √м@>: с. ед. вин.) делает (куруте: 
3 ед. А наст. √кар), мир/народ (локас: м. ед. им.) тому (тат: с. ед. 
вин.) следует (анувартате: 3 ед. А наст. ану √варт). 

Что бы ни делал великий человек, именно то делают и обык-
новенные люди:  народ принимает те критерии, которые он 
устанавливает. 

3:22 n= m=e p==q==*ûst= k:t=*vy=]  iF={=u D==eke:{=u ik:}c=n= +
 n==n=v==pt=m=v==pt=vy=]  v=t=* Av= c= k:m=*i[= ++ ää++ 

на ме п@ртх@сти картавйаm тришу локешу киmчана | 
н@нав@птам ав@птавйаm варта эва ча кармаnи || 
Не (на) есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) мое (ме: 1 ед. род.), о Партха 
(п@ртха: м. ед. зв.), то, что должно быть сделано (картавйам 

<ппб. √кар>: с. ед. им.), в трех (тришу: с. мн. местн.) мирах (ло-
кешу: с. мн. местн.) какое-либо (киmчана). Не (на) недостигнутое 
(анав@птам <ппп. ан ава √@п>: с. ед. им.) то, что должно быть 
достигнуто (ав@птавйам <ппб. ава √@п>: с. ед. им.), и все же (эва 
ча) верчусь/пребываю (варте: 1 ед. А наст. √варт) в деятельности 
(кармаnи: с. ед. местн.). 

Партха, в трех мирах нет работы, которую Я должен выпол-
нять; нет ничего, чего бы Я не достиг. И все же Я пребываю 
в действии.

3:23 y=id Äh] n= v=t=e *y=]  j==t=u k:m=*[y=t=òn7t=/ +
 m=m= v=tm==*n=uv=t=*nt=e  m=n=u{y==/ p==q=* s=v=*x=/ ++ äà++

йади хйахаm на вартейаm дж@ту кармаnйатандритаh | 
мама вартм@нувартанте манушй@h п@ртха сарваsаh || 

Ибо (хи) если (йади) Я (ахам), неутомимый (атандритас: м. ед. им.), 
смогу не вертеться (на вартейам: 1 ед. акт. опт. √варт) когда-либо/
вообще (дж@ту: нар.) в действиях (кармаnи: с. мн. местн.) — Моим 
(мама: 1 ед. род.) путем (вартма: с. ед. вин.) следуют (анувартанте: 
3 мн. А наст. ану √варт) люди (манушй@с: м. мн. им.), о Партха 
(п@ртха: м. ед. зв.), всячески (сарваsас: нар.). 

Ибо если Я когда-нибудь перестану неутомимо действовать, 
то, Партха, люди во всем последуют Моим путем.

3:24 Wts=Idey=ur< wm=e D==ek:=  n= ku:y==*]] k:m=* c=ed< ahm=< +
 s=]k:rsy= c= k:t==* sy==m=<  Wp=hny==m=< wm==/ p=>j==/ ++ äå++

утсiдейур име лок@ на курй@m карма чед ахам |
саmкарасйа ча карт@ сй@м упаханй@м им@h прадж@h || 

Погибли бы (утсiдейус: 3 мн. акт. опт. уд √сад) эти (име: м. мн. им.) 
миры (лок@с: м. мн. им.), если (чед <ча ид>) Я (ахам: 1 ед. им.) стал 
бы не делать (на курй@м: 1 ед. акт. опт. √кар) деятельность (карма: 
с. ед. вин.), и (ча) смешения (саmкарасйа: м. ед. род.) творцом 
(карт@: м. ед. им.) был бы (сй@м: 1 ед. акт. опт. √ас), уничтожил 
бы (упаханй@м: 1 ед. акт. опт. упа √хан) этих (им@с: ж. мн. вин.) 
существ/потомство (прадж@с: ж. мн. вин.). 

Если бы Я перестал действовать, то эти миры погибли бы, и 
Я был бы причиной смешения варн и гибели существ.
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3:25 s=kt==/ k:m=*[y=iv=8=]s==e  y=q== ku:v=*ûnt= B==rt= +
 ku:y==*d< iv=8=]s=< t=q==s=kt=x=<  ic=k:0{=*ur< D==ek:s=]g=>hm=< ++ äç++

сакт@h кармаnйавидв@mсо йатх@ курванти бх@рата | 
курй@д видв@mс татх@сактаs чикiршур лока-саmграхам || 
Привязанные (сакт@с <ппп. √са~дж>: м. мн. им.) к деятельности 
(кармаnи: с. ед. местн.) немудрые (авидв@mсас <пфп. акт. а √вид>: 
м. мн. им.) как (йатх@: нар.) действуют (курванти: 3 мн. акт. наст. 
√кар), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.), так (татх@: нар.) непри-
вязанный (асактас <ппп. а √са~дж>: м. ед. им.) пусть действует 
(курй@т: 3 ед. акт. опт. √кар) мудрый (видв@н <пфп. акт. √вид>: 
м. ед. им.), желающий делать (чикiршус <жел. √кар>: м. ед. им.) 
мира сохранение (лока-саmграхам: м. ед. вин., ТП). 

Как невежественные действуют из привязанности к де-
ятельности, так, потомок Бхараты, пусть мудрый, желая 
действовать на благо всего мира, совершает действия без 
привязанности.

3:26 n= b=ui3B=ed] j=n=y=ed<  aN=n==] k:m=*s=V<ig=n==m=< +
 j==e{=y=et=< s=v=*k:m==*ò[=  iv=8=n=< y=ukt=/ s=m==c=rn=< ++ äê++

на буддхи-бхедаm джанайед адж~@н@m карма-саjгин@м | 
джошайет сарва-карм@nи видв@н йуктаh сам@чаран || 
Пусть не побуждает появиться (на джанайет: 3 ед. акт. пов. кз. 
√джан) разделение разума (буддхи-бхедам: м. ед. вин., ТП) незнаю-
щих (адж~@н@м: м. мн. род.), привязанных к деятельности (карма-
саjгин@м: м. мн. род., ТП). Пусть побуждает любить (джошайет: 
3 ед. акт. опт. кз. √джуш) все дела (сарва-карм@nи: с. мн. вин., КД) 
мудрый (видв@н <пфп. акт. √вид>: м. ед. им.), сосредоточенный 
(йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им.), действующий/занимающийся 
(сам@чаран <пр. акт. сам @ √чар>: м. ед. им.). 

Пусть мудрый не смущает ум невежественных, привязанных 
к деятельности. Пусть сосредоточенный, действуя, побуж-
дает их любить всякое дело.

3:27 p=>k&:t=e/ ik>:y=m==[==in=  g=u[=E/ k:m==*ò[= s=v=*x=/ +
 ah]k:=riv=m=U$=tm==  k:t==*hm=< wit= m=ny=t=e ++ äë++

пракrтеh крийам@n@ни гуnаиh карм@nи сарваsаh | 
ахаmк@ра-вимudх@тм@ карт@хам ити манйате || 

Природы (пракrтес: ж. ед. род.) гунами (гуnаис: м. мн. тв.) делаю-
щиеся  (крийам@n@ни <пр. А √кар>: с. мн. им.) полностью (сарва-
sас: нар.) дела (карм@nи: с. мн. им.). «Деятель (карт@: м. ед. им.) я 
(ахам: 1 ед. им.)», — так (ити) мнит (манйате: 3 ед. А наст. √ман) 
тот, кого эго ввело в заблуждение (ахаmк@ра-вимudх@тм@ <вимudха 
@тман>: м. ед. им., БВ). 

Все действия совершаются гунами природы, но тот, кого 
ввело в заблуждение эго, думает: «Я деятель».

3:28 t=Tv=iv=t=< t=u m=h=b==h=e  g=u[=k:m=*iv=B==g=y==e/ + 
 g=u[== g=u[=e{=u v=t=*nt=  wit= m=tv== n= s=jj=t=e ++ äè++

таттва-вит ту мах@-б@хо гуnа-карма-вибх@гайоh | 
гуn@ гуnешу вартанта ити матв@ на саджджате || 
Однако (ту) знающий истину (таттва-вид: м. ед. им.), о Маха-
баху (мах@-б@хо: м. ед. зв., БВ), отличий гун и действий (гуnа-
карма-вибх@гайос: м. дв. род., ТП), «Гуны (гуn@с: м. мн. им.) в гунах 
(гуnешу: м. мн. местн.) вращаются/действуют (вартанте: 3 мн. 
А наст. √варт)», — так (ити) думая (матв@: дп. √ман), не (на) 
привязывается (саджджате: 3 ед. А наст. √са~дж). 

Однако, Махабаху, тот, кто знает истину отделенности гун 
и действий [от атмана], думая: «Гуны вращаются в гунах», 
не привязывается [к деятельности].

3:29 p=>k&:t=er< g=u[=s=]m=U$=/  s=jj=nt=e g=u[=k:m=*s=u +
 t==n=< ak&:tsn=iv=d=e m=nd=n=<  k&:tsn=iv=n=< n= iv=c==D=y=et=< ++ äï++

пракrтер гуnа-саmмudх@h саджджанте гуnа-кармасу | 
т@н акrтсна-видо манд@н кrтсна-вин на вич@лайет || 
Смущенные/одураченные гунами (гуnа-саmмudх@с <ппп. саmмух>: 
м. мн. им., ТП) природы (пракrтес: ж. ед. род.) привязываются 
(саджджанте: 3 мн. А наст. √са~дж) к гунам и действиям (гуnа-
кармасу: с. мн. местн., ДВ). Их (т@н: м. мн. вин.), не полностью 
знающих (акrтсна-видас: м. мн. вин.), глупых/слабых (манд@н: 
м. мн. вин.) полностью знающий (кrтсна-вид: м. ед. им.) пусть не 
заставляет колебаться (на вич@лайет: 3 ед. акт. опт. кз. ви √чал).

Обманутые гунами природы привязываются к гунам и 
действиям, но пусть обладающий совершенным знанием 
не смущает их — глупых, мало знающих.
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3:30 m=iy= s=v==*ò[= k:m==*ò[=  s=]ny=sy==Qy==tm=c=et=s== +
 in=r=x=Ir< in=m=*m==e B=Utv==  y=uQy=sv= iv=g=t=jv=r/ ++ àî++

майи сарв@nи карм@nи саmнйасй@дхй@тма-четас@ | 
нир@siр нирмамо бхuтв@ йудхйасва вигата-джвараh || 
Во Мне (майи: 1 ед. местн.) отрекшись от (саmнйасйа: дп. сам ни 
√ас) всех (сарв@nи: с. мн. вин.) действий (карм@nи: с. мн. вин.) со-
знанием, погруженным в Атман/атмичность (адхй@тма-четас@: 
с. ед. тв., ТП), будучи (бхuтв@: дп. √бхu) не желающим/надеющимся 
(нир@siс: м. ед. им.), не имеющим [чувства] «мое» (нирмамас: м. ед. 
им.), сражайся (йудхйасва: 2 ед. А пов. √йудх) [как] тот, кого поки-
нула лихорадка (вигата-джварас <ппп. ви √гам>: м. ед. им., БВ). 

Будучи свободным от желаний и собственничества, посвя-
щая сознанием, погруженным в Атман, все действия Мне, 
сражайся, отбросив беспокойство.

3:31 y=e m=e m=t=m=< wd] in=ty=m=<  an=uit={@ûnt= m==n=v==/ +
 X3=v=nt==eCn=s=Uy=nt==e  m=ucy=nt=e t=eCip= k:m=*iB=/ ++ àâ++ 

йе ме матам идаm нитйам анутишtханти м@нав@h | 
sраддх@ванто 'насuйанто мучйанте те 'пи кармабхиh || 
Люди (м@нав@с: м. мн. им.), которые (йе: м. мн. им.) всегда (нитйам:
нар.) стоят за (анутишtханти: 3 мн. акт. наст. ану √стх@) Мое (ме: 
1 ед. род.) учение (матам: с. ед. вин.) это (идам: с. ед. вин.), веру-
ющие (sраддх@вантас: м. мн. им.), неглумящиеся/незлословящие 
(анасuйантас <пр. акт. ден. ан асuйа>: м. мн. им.) — освобождаются 
(мучйанте: 3 мн. пас. наст. √муч) те (те: м. мн. им.) даже/тоже 
(апи) делами / от дел/карм (кармабхис: с. мн. тв./отл.). 

Те люди, которые всегда следуют этому Моему учению, 
исполненные веры, не злословящие, освобождаются от 
кармы. 

3:32 y=e tv=et=d< aBy=s=Uy=nt==e  n==n=uit={@ûnt= m=e m=t=m=< +
 s=v=*N=n=iv=m=U$=]s=< t==n=<  iv=i3 n={!=n=< ac=et=s=/ ++ àä++

йе тветад абхйасuйанто н@нутишtханти ме матам | 
сарва-дж~@на-вимudх@mс т@н виддхи нашt@н ачетасаh || 
Но (ту) это [учение] (этат: с. ед. вин.) злословящие (абхйасuйан-
тас <пр. акт. ден. абхи асuйа>: м. мн. им.), которые (йе: м. мн. им.) 
не (на) стоят за (анутишtханти: 3 мн. акт. наст. ану √стх@) Мое 

(ме: 1 ед. род.) учение (матам: с. ед. вин.) — тех (т@н: м. мн. вин.), 
одураченных относительно всего знания (сарва-дж~@на-вимudх@н 
<ппп. ви √мух>: м. мн. вин., ТП), знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид) 
как погибших (нашt@н <ппп. √наs>: м. мн. вин.), безумных (аче-
тасас: м. мн. вин.). 

Но те, кто не следует Моему учению и злословит его, за-
блуждающиеся относительно всего знания — они, знай, 
погибли, неразумные. 

3:33 s=¡x=] c=e{!t=e sv=sy==/  p=>k&:t=er< N=n=v==n=< aip= +
 p=>k&:it=] y==ûnt= B=Ut==in=  in=g=>h/ ik:} k:9r{y=it= ++ àà++

садrsаm чешtате свасй@h пракrтер дж~@нав@н апи |
пракrтиm й@нти бхuт@ни ниграхаh киm каришйати || 
Даже (апи) знающий (дж~@нав@н: м. ед. им.) действует (чешtате: 
3 ед. А наст. √чешt) соответственно [повелениям] (садrsам: нар.) 
своей (свасй@с: ж. ед. отл./род.) природы (пракrтес: ж. ед. отл./род.): 
природе (пракrтим: ж. ед. вин.) следуют (й@нти: 3 мн. акт. наст. 
√й@) существа (бхuт@ни: с. мн. им.). Подавление (ниграхас: м. ед. 
им.) что (ким: с. ед. вин.) сделает (каришйати: 3 ед. акт. буд. 
√кар)? 

Даже знающий действует согласно своей природе — суще-
ства следуют природе. Что же даст ее подавление?

3:34 wòn7y=sy=eòn7y=sy==q=e *  r=g=8e{==E vy=v=ûsq=t==E +  
 t=y==er< n= v=x=m=< a=g=c%et=<  t==E Äsy= p=9rp=ûnq=n==E ++ àå++

индрийасйендрийасй@ртхе р@га-двешау вйавастхитау | 
тайор на ваsам @гаччхет тау хйасйа парипантхинау || 
Влечение и отвращение (р@га-двешау: м. дв. им., ДВ) чувства 
(индрийаса: с. ед. род.) в объекте (артхе: м. ед. местн.) чувства 
(индрийасйа: с. ед. род.) установленные/зависимые (вйавастхитау 

<ппп. ви ава √стх@>: м. дв. им.). Пусть не переходит (на @гаччхет: 
3 ед. акт. опт. @ √гам) под их (тайос: м. дв. род.) власть (ваsам: 
м. ед. вин.), ибо (хи) они (тау: м. дв. им.) его (асйа: м. ед. род.) про-
тивники/«стоящие на пути» (парипантхинау: м. дв. им.). 

Влечение и отвращение чувств зависят от объекта чувств. 
Человеку не следует подпадать под власть обоих, ибо они 
его враги. 



Глава 394 Карма-йога 95

3:35 Xey==n=< sv=Q=m==e * iv=g=u[=/  p=rQ=m==*t=< sv=n=uò{@t==t=< +
 sv=Q=m=e * in=Q=n=] Xey=/  p=rQ=m==e * B=y==v=h/ ++ àç+

sрей@н сва-дхармо вигуnаh пара-дхарм@т сванушtхит@т | 
сва-дхарме нидханаm sрейаh пара-дхармо бхай@вахаh || 

Свой долг (сва-дхармас: м. ед. им., КД) несовершенный (вигуnас: 
м. ед. им.) лучший (sрей@н: м. ед. им.) по сравнению с чужим долгом 
(пара-дхарм@т: м. ед. отл., КД), хорошо утвержденным (свану-
шtхит@т <су анушtхит@т: ппп. ану √стх@>: м. ед. отл.). В своем 
долге (сва-дхарме: м. ед. местн., КД) уничтожение (нидханам: с. ед. 
им.) лучше (sрейас: с. ед. вин., нар.). Чужой долг (пара-дхармас: 
м. ед. им., КД) страх/опасность приносящий (бхай@вахас <бхайа 
@ваха: @ √вах>: м. ед. им., ТП). 

Лучше своя дхарма, [даже] несовершенная, чем хорошо 
исполненная чужая. Лучше гибель в своей дхарме — чужая 
дхарма опасна.

 aj=u*n= Wv==c= +
3:36 aq= ke:n= p=>y=ukt==eCy=]  p==p=] c=rit= p=Uo{=/ +
 ain=c%á< aip= v=={[=e *y=  b=D==d< wv= in=y==eòj=t=/ ++ àê+

арджуна ув@ча | 
атха кена прайукто 'йаm п@паm чарати пuрушаh | 
аниччханн апи в@ршnейа бал@д ива нийоджитаh || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Но (атха) кем/чем (кена: м./с. ед. тв.) запряженный / приведен-
ный в движение (прайуктас <ппп. пра √йудж>: м. ед. им.) этот 
(айам: м. ед. им.) человек (пuрушас: м. ед. им.) грех (п@пам: с. ед. 
вин.) совершает (чарати: 3 ед. акт. наст. √чар) — нежелающий 
(аниччхан <пр. акт. ан √иш>: м. ед. им.) даже (апи), о Варшнея 
(в@ р шnейа: м. ед. зв.), из-за силы (бал@т: с. ед. отл.) словно (ива) 
побужденный впрягаться/действовать (нийоджитас <ппп. кз. 
ни √йудж>: м. ед. им.).

Арджуна сказал:

— Но что, Варшнея, побуждает человека совершать грех 
даже помимо воли, словно его влечет [некая] сила? 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
3:37 k:=m= A{= k>:=eQ= A{=  rj==eg=u[=s=m=u4v=/ +
 m=h=x=n==e m=h=p==pm==  iv=d<Qy=en=m=< wh v=E9r[=m=< ++ àë++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
к@ма эша кродха эша раджо-гуnа-самудбхаваh | 
мах@sано мах@-п@пм@ виддхйенам иха ваириnам || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Вожделение (к@мас: м. ед. им.) это (эша: м. ед. им.), гнев (кро дхас: 
м. ед. им.) это (эша: м. ед. им.) — тот, чье происхождение — в 
гуне «раджас» (раджо-гуnа-самудбхавас <сам уд √бхu>: м. ед. им., 
БВ), тот, у кого великое поедание (мах@sанас <мах@ аsана>: м. ед. 
им., БВ), тот, у кого великое зло/грех (мах@-п@пм@ <мах@ п@пман>: 
м. ед. им., БВ). Знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид) этого (энам: м. ед. 
вин.) здесь (иха) как врага (ваириnам: м. ед. вин.). 

Благой Господь сказал:  
— Это вожделение, это гнев, рожденные гуной страсти. Знай: 
это враг здесь, всепожирающий, всегреховный. 

3:38 Q=Um=en==iv=>y=t=e v= r<  y=q== dx==e * m=D=en= c= + 
 y=q==eDb=en==v=&t==e g=B=*s=<  t=q== t=en=edm=< a=v=&t=m=< ++ àè++

дхuмен@врийате вахнир йатх@ дарsо малена ча | 
йатхолбен@вrто гарбхас татх@ тенедам @вrтам || 

Как (йатх@: нар.) дымом (дхuмена: м. ед. тв.) окружается/скрывается 
(@врийате: 3 ед. пас. наст. @ √вар) огонь (вахнис: м. ед. им.) и (ча) 
зерцало (@дарsас <@ √дарs>: м. ед. им.) — пылью (малена: с. ед. 
тв.), как (йатх@: нар.) оболочкой (улбена: с. ед. тв.) окруженный/
скрытый (@вrтас <ппп. @ √вар>: м. ед. им.) зародыш (гарбхас: м. ед. 
им.), так (татх@: нар.) тем (тена: м. ед. тв.) это (идам: с. ед. им.) 
окруженное/скрытое (@вrтам <ппп. @ √вар>: с. ед. им.). 

Как огонь покрывается дымом и зеркало — пылью, как 
зародыш покрыт околоплодной оболочкой, так это по-
крыто им.
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3:39 a=v=&t=] N=n=m=< At=en=  N=in=n==e in=ty=v=E9r[== + 
 k:=m=Op=e[= k:=Ent=ey=  du{p=Ure[==n=D=en= c= ++ àï++

@вrтаm дж~@нам этена дж~@нино нитйа-ваириn@ | 
к@ма-рuпеnа каунтейа душпuреn@налена ча || 

Покрытое (@вrтам <ппп. @ √вар>: с. ед. им.) знание (дж~@нам: 
с. ед. им.) этим (этена: м. ед. тв.) вечным врагом (нитйа-ваириn@: 
м. ед. тв., КД) знающего (дж~@нинас: м. ед. род.), имеющим облик 
вожделения (к@ма-рuпеnа: м. ед. тв., БВ), о Каунтея (каунтейа: 
м. ед. зв.), и (ча) огнем (аналена: м. ед. тв.) трудно насытимым 
(душ-пuреnа: м. ед. тв.). 

Каунтея, знание сокрыто этим вечным врагом мудрого, имею-
щим облик вожделения и [подобным] ненасытному огню.

3:40 wòn7y==ò[= m=n==e b=ui3r<  asy==iQ={@=n=m=< Wcy=t=e +
 At=Er< iv=m==ehy=ty=e{=  N=n=m=< a=v=&ty= deihn=m=< ++ åî++

индрий@nи мано буддхир асй@дхишtх@нам учйате | 
этаир вимохайатйеша дж~@нам @вrтйа дехинам || 

Говорится (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач): чувства (индрий@nи: с. мн. 
им.), ум (манас: с. ед. им.), интеллект (буддхис: ж. ед. им.) — этого 
(асйа: м. ед. род.) местопребывание (адхишtх@нам: с. ед. им.). 
Этими (этаис: с. мн. тв.) этот (эша: м. ед. им.) побуждает за-
блуждаться (вимохайати: 3 ед. акт. наст. кз. ви √мух) воплощенного 
(дехинам: м. ед. вин.), знание (дж~@нам: с. ед. вин.) окружая/скры-
вая (@вrтйа: дп. @ √вар). 

Чувства, ум и интеллект называются его местопребыванием; 
посредством их он, сокрыв знание, вводит воплощенного в 
заблуждение.

3:41 t=sm==t=< tv=m=< wòn7y==[y==d=E  in=y=my= B=rt={=*B= +
 p==pm==n=] p=>j=ih Äen=]  N=n=iv=N=n=n==x=n=m=< ++ åâ++

тасм@т твам индрий@nй@дау нийамйа бхаратаршабха | 
п@пм@наm праджахи хйенаm дж~@на-видж~@на-н@sанам || 

От этого (тасм@т: с. ед. отл.) ты (твам: 2 ед. им.), чувства (ин-
дрий@nи: с. мн. вин.) в начале (@дау: м. ед. местн.) обуздав (нийамйа: 
дп. ни √йам), о бык среди потомков Бхараты (бхаратаршабха 
<бхарата rшабха>: м. ед. зв., ТП), уничтожь (праджахи: 2 ед. акт. 

пов. пра √хан) злобного/греховного (п@пм@нам: м. ед. вин.), воис-
тину (хи), его (энам: м. ед. вин.), губителя знания и распознания 
(дж~@ на-видж~@на-н@sанам <√наs>: м. ед. вин., ТП). 

Поэтому, о лучший из потомков Бхараты, обуздав вначале 
чувства, уничтожь этого злобного губителя знания и рас-
познания.

3:42 wòn7y==ò[= p=r=[y==hur<  wòn7y=eBy=/ p=r] m=n=/ +
 m=n=s=s=< t=u p=r= b=ui3r<  y==e b=u3e/ p=rt=s=< t=u s=/ ++ åä++

индрий@nи пар@nй@хур индрийебхйаh параm манаh | 
манасас ту пар@ буддхир йо буддхеh паратас ту саh || 

«Чувства (индрий@nи: с. мн. им.) — превышающие (пар@nи: с. мн. 
им.)», — сказали/говорят (@хус: 3 мн. акт. перф. √ах). Ум (манас: с. 
ед. им.) более высокий (парам: с. ед. им.), чем чувства (индрийебхйас: 
с. мн. отл.). Но (ту) более высокий (пар@: ж. ед. им.), чем ум (манасас: 
м. ед. отл.) — интеллект (буддхис: ж. ед. им.). Но (ту) выше (паратас: 
нар.) интеллекта (буддхес: ж. ед. отл.) — тот (сас: м. ед. им.). 

Говорят, что чувства выше [неживой материи]. Ум выше 
чувств, но интеллект выше ума, а тот [атман] выше интел-
лекта.

3:43 Av=] b=u3e/ p=r] b=ud<Qv==  s=]st=By==tm==n=m=< a=tm=n== +
 j=ih x=F=u] m=h=b==h=ee  k:=m=Op=] dur=s=dm=< ++ åà++  

эваm буддхеh параm буддхв@ саmстабхй@тм@нам @тман@ | 
джахи sатруm мах@-б@хо к@ма-рuпаm дур@садам || 

Так (эвам: нар.) более высокого (парам: м. ед. вин.), чем интел-
лект (буддхес: ж. ед. отл.), понимая (буддхв@: дп. √будх), укрепив 
(саmстабхйа: дп. сам √стабх) себя/ум (@тм@нам: м. ед. вин.) собой/
интеллектом/атманом (@тман@: м. ед. тв.), уничтожь (джахи: 
2 ед. акт. пов. √хан) противника (sатрум: м. ед. вин.), о Махабаху 
(мах@-б@хо: м. ед. зв., БВ), изменяющего свой облик по желанию / 
имеющего облик вожделения (к@ма-рuпам: м. ед. вин., БВ), труд-
нодоступного (дур-@садам: м. ед. вин.). 

Зная так того, кто выше интеллекта, укрепив себя Атманом, 
уничтожь, Махабаху, труднопобедимого противника, име-
ющего облик вожделения.
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ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de k:m=*y==eg==e n==m= t=&t=Iy==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре 

sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 
карма-його н@ма тrтiйо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) третий 
(тrтiйас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: 
с. ед. вин., нар.) «Карма-йога» (карма-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной
заканчивается третья глава, именуемая 

«Карма-йога».



ГлАВА 4
ЙОГА зНАНИя И ОтРЕчЕНИя От ДЕЙСтВИя

 XIB=g=v==n=uv==c= +
4:1 wm=] iv=v=sv=t=e y==eg=]  p=>=ekt=v==n=< ahm=< avy=y=m=< +
 iv=v=sv==n=< m=n=v=e p=>=h  m=n=ur< wZv==k:v=eCb=>v=It=< ++ â++

sрi-бхагав@н ув@ча |
имаm вивасвате йогаm проктав@н ахам авйайам | 
вивасв@н манаве пр@ха манур икшв@каве 'бравiт || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Эту (имам: м. ед. вин.) нетленную (авйайам: м. ед. вин.) йогу 
(йогам: м. ед. вин.) Вивасвану (вивасвате: м. ед. дат.) объявивший 
(проктав@н <ппп. пра √вач + вант — равнозначно акт. пфп.>: м. ед. 
им.) Я (ахам: 1 ед. им.); Вивасван (вивасв@н: м. ед. им.) — Ману 
(манаве: м. ед. дат.) сказал (пр@ха: 3 ед. акт. перф. пра √ах); Ману 
(манус: м. ед. им.) — Икшваку (икшв@каве: м. ед. дат.) говорил 
(абравiт: 3 ед. акт. ипф. √брu). 

Благой Господь сказал: 
— Эту непреходящую йогу Я возвестил Вивасвану, Вивасван 
поведал Ману, а Ману сообщил Икшваку. 

4:2 Av=] p=r]p=r= p=>=pt=m=<  wm=] r=j={=*y==e iv=du/ +
 s= k:=D=en=eh m=ht==  y==eg==e n={!/ p=r]t=p= ++ ä++ 

эваm параm-пар@ пр@птам имаm р@джаршайо видуh | 
са к@ленеха махат@ його нашtаh параmтапа || 

Так (эвам: нар.) один за другим (параm-пар@: нар.) полученную 
(пр@птам <ппп. пра √@п>: м. ед. вин.) эту (имам: м. ед. вин.) цар-
ственные мудрецы (р@джаршайас <р@джа rши>: м. мн. им.) узнали 
(видус: 3 ед. акт. перф. √вид). Та (са: м. ед. им.) йога (йогас: м. ед. им.) 
здесь (иха) со временем (к@лена: м. ед. тв.) большим (махат@: м. ед. 
тв.) утраченная (нашtас <ппп. √наs>: м. ед. им.), о Парантапа 
(параmтапа: м. ед. зв.). 

Так, один за другим, эту йогу познавали царственные му-
дрецы. Парантапа, по прошествии долгого времени она 
была здесь утрачена. 
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4:3 s= Av==y=] m=y== t=eC6  y==eg=/ p=>=ekt=/ p=ur=t=n=/ +
 B=kt==eCòs= m=e s=K== c=eit=  rhsy=] Äet=d< WT=m=m=< ++ à++

са эв@йаm май@ те 'дйа йогаh проктаh пур@танаh | 
бхакто 'си ме сакх@ чети рахасйаm хйетад уттамам || 

Та (сас: м. ед. им.) именно (эва), эта (айам: м. ед. им.) древняя (пу-
р@танас: м. ед. им.) йога (йогас: м. ед. им.), Мной (май@: 1 ед. тв.) 
тебе (те: 2 ед. дат.) сегодня/сейчас (адйа: нар.) поведанная (проктас 
<ппп. пра √вач>: м. ед. им.). Бхакт (бхактас: м. ед. им.) еси (аси: 
2 ед. акт. наст. √ас) Мой (ме: 1 ед. род.) и (ча) друг (сакх@: м. ед. им.), 
так (ити) — тайна (рахасйам: с. ед. им.) ведь (хи) это (этат: с.ед. 
им.) высочайшая (уттамам: с. ед. им.). 

Эта древняя йога сегодня поведана Мной тебе, ибо ты Мой 
бхакт и друг — ведь это высшая тайна. 

 aj=u*n= Wv==c= +
4:4 ap=r] B=v=t==e j=nm=  p=r] j=nm= iv=v=sv=t=/ +
 k:q=m=< At=d< iv=j==n=Iy==]  tv=m=< a=d=E p=>=ekt=v==n=< wit= ++ å++

арджуна ув@ча | 
апараm бхавато джанма параm джанма вивасватаh | 
катхам этад видж@нiй@m твам @дау проктав@н ити || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Близкое (апарам: с. ед. им.) господина (бхаватас: м. ед. род.) 
рождение (джанма: с. ед. им.), далекое (парам: с. ед. им.) рождение 
(джанма: с. ед. им.) Вивасвана (вивасватас: м. ед. род.). Как (ка тхам: 
нар.) это (этат: с. ед. вин.) постигну (видж@нiй@м: 1 ед. акт. опт. 
ви √дж~@): ты (твам: 2 ед. им.) в начале (@дау: м. ед. местн.) объ-
явивший (проктав@н <ппп. пра √вач + вант — равнозначно акт. 
пфп.>: м. ед. им.), — так [сказанное] (ити)? 

Арджуна сказал: 
— [Ты], почтенный, родился позднее, Вивасван родился 
раньше; как же понять, что вначале ты возвестил [ее]? 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
4:5 b=hUin= m=e vy=t=It==in=  j=nm==in= t=v= c==j=*un= +
 t==ny=h] v=ed s=v==*ò[=  n= tv=] v=etq= p=r]t=p= ++ ç++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
бахuни ме вйатiт@ни джанм@ни тава ч@рджуна | 
т@нйахаm веда сарв@nи на тваm веттха параmтапа || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Многие (бахuни: с. мн. им.) Мои (ме: 1 ед. род.) пройденные (вйа-
тiт@ни <ппп. ви ати √и>: с. мн. им.) рождения (джанм@ни: с. мн. 
им.) — и (ча), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.), твои (тава: 2 ед. 
род.). Их (т@ни: с. мн. вин.) Я (ахам: 1 ед. им.) знаю (веда: 1 ед. акт.
перф. со значением наст. √вид) все (сарв@nи: с. мн. вин.), ты (твам: 
2 ед. им.) не (на) знаешь (веттха: 2 ед. акт. перф. со значением наст. 
√вид), о Парантапа (параmтапа: м. ед. зв.). 

Благой Господь сказал:  

— Через многие рождения прошли мы с тобой, Арджуна. 
Я знаю их все, а ты, Парантапа, не знаешь. 

4:6 aj==eCip= s=á< avy=y==tm==  B=Ut==n==m=< w*xv=r=eCip= s=n=< +
 p=>k&:it=] sv==m=< aiQ={@=y=  s=]B=v==my==tm=m==y=y== ++ ê++

аджо 'пи санн авйай@тм@ бхuт@н@м isваро 'пи сан | 
пракrтиm св@м адхишtх@йа саmбхав@мй@тма-м@йай@ || 

Нерожденный (аджас: м. ед. им.) хотя (апи) сущий (сан <пр. акт. 
√ас>: м. ед. им.), нетленный Атман (авйай@тм@ <авйайа @тман, 
КД>: м. ед. им.), существ (бхuт@н@м: с. мн. род.) Владыка (isварас: 
м. ед. им.) хотя (апи) сущий (сан <пр. акт. √ас>: м. ед. им.), на-
правляя / входя в (адхишtх@йа: дп. адхи √стх@) природу (пракrтим: 
ж. ед. вин.) свою (св@м: ж. ед. вин.), появляюсь (саm бхав@ми: 1 ед. 
акт. наст. сам √бхu) своей/атманической энергией (@тма-м@йай@: 
ж. ед. тв., ТП). 

Хотя Я нерожденный, нетленный Атман и Господь существ, 
все же, повелевая своей природой, Я посредством своей 
энергии появляюсь в мире.
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4:7 y=d= y=d= ih Q=m=*sy=  gD==in=r< B=v=it= B==rt= +
 aBy=utq==n=m=< aQ=m=*sy=  t=d=tm==n=] s=&j==my=hm=< ++ ë++

йад@ йад@ хи дхармасйа гл@нир бхавати бх@рата | 
абхйуттх@нам адхармасйа тад@тм@наm сrдж@мйахам || 

Воистину (хи), всякий раз, когда (йад@ йад@) дхармы (дхармасйа: 
м. ед. род.) истощение (гл@нис: ж. ед. им.) происходит (бхавати: 
3 ед. акт. наст. √бхu), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.), поднятие 
(абхйуттх@нам <абхи уд √стх@>: с. ед. им.) адхармы (адхармасйа: 
м. ед. род.), тогда (тад@) Себя (@тм@нам: м. ед. вин.) отпускаю/
распространяю/создаю (сrдж@ми: 1 ед. акт. наст. √сардж) Я (ахам: 
1 ед. им.). 

Всякий раз, потомок Бхараты, когда происходит истощение 
дхармы и возрастает адхарма, Я являю Себя.

4:8 p=9rF==[==y= s==Q=Un==]  iv=n==x==y= c= du{k&:t==m=< +
 Q=m=*s=]sq==p=n==q==*y=  s=]B=v==im= y=ug=e y=ug=e ++ è++

паритр@n@йа с@дхuн@m вин@s@йа ча душкrт@м | 
дхарма-саmстх@пан@ртх@йа саmбхав@ми йуге йуге || 

Для защиты/спасения (паритр@n@йа <пари √тр@>: с. ед. дат.) 
праведных (с@дхuн@м: м. мн. род.) и (ча) для гибели/исчезновения 
(вин@s@йа <ви √наs>: м. ед. дат.) злодеев (душкrт@м: м. мн. род.), 
ради установления дхармы (дхармасаmстх@пан@ртх@йа <дхарма; 
саmстх@пана: кз. сам √стх@; артха>: с. ед. дат.) возникаю/рождаюсь 
(саmбхав@ми: 1 ед. акт. наст. сам √бхu) из века в век (йуге йуге: м. ед. 
местн.).

Для спасения праведных и на погибель злодеям, ради уста-
новления дхармы Я рождаюсь из века в век.

4:9 j=nm= k:m=* c= m=e idvy=m=<  Av=] y==e v=eiT= t=Tv=t=/ +
 ty=ktv== deh] p=un=j=*nm=  n=Eit= m==m=< Ait= s==eCj=*un= ++ ï++

джанма карма ча ме дивйам эваm йо ветти таттватаh | 
тйактв@ дехаm пунар-джанма наити м@м эти со 'рджуна || 

Рождение/жизнь (джанма: с. ед. им.) и (ча) деятельность (карма: 
с. ед. им.) Моя (ме: 1 ед. род.) удивительная/божественная (дивйам: 
с. ед. им.). Так (эвам: нар.) который (йас: м. ед. им.) знает (ветти: 
3 ед. акт. наст. √вид) действительно (таттватас: нар.), оставив 

(тйактв@: дп. √тйадж) тело (дехам: м. ед. вин.), к повторному 
рождению (пунар-джанма: с. ед. вин., КД) не (на) идет (эти: 3 ед. 
акт. наст. √и), ко Мне (м@м: м. ед. вин.) идет (эти: 3 ед. акт. наст. 
√и) он (сас: м. ед. им.), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.).

Рождение и дела Мои божественны. Кто действительно это 
знает, тот, оставив тело, не рождается вновь — он приходит 
ко Мне, Арджуна. 

4:10 v=It=r=g=B=y=k>:=eQ==  m=nm=y== m==m=< Wp==iXt==/ +
 b=hv==e N=n=t=p=s==  p=Ut== m=4=v=m=< a=g=t==/ ++ âî++

вiта-р@га-бхайа-кродх@ ман-май@ м@м уп@sрит@h | 
бахаво дж~@на-тапас@ пuт@ мад-бх@вам @гат@h ||
Те, чьи ушли страсти, страхи и гнев (вiта-р@га-бхайа-кродхас 
<вiта: ппп. ви √и>: м. мн. им., БВ), полные Меня (ман-май@с <мат 
майа>: м. мн. им.), отдавшиеся / прислонившиеся ко (уп@sрит@с 
<ппп. упа @ √sри>: м. мн. им.) Мне (м@м: 1 ед. вин.), многие (бахавас: 
м. мн. им.), знанием и аскезой (дж~@на-тапас@: с. ед. тв., ДВ) очи-
щеные (пuт@с <ппп. √пu>: м. мн. им.), к Моему бытию/любви/вере 
(мад-бх@вам: м. ед. вин., ТП) пришедшие (@гат@с <ппп. @ √гам>: 
м. мн. им.).

Освободившись от желаний, страха и гнева, преисполнив-
шись Мною и найдя опору во Мне, многие, очищенные 
знанием и аскезой, вошли в Мое бытие.

4:11 y=e y=q== m==] p=>p=6nt=e  t==]s=< t=q=Ev= B=j==my=hm=< +
 m=m= v=tm==*n=uv=t=*nt=e  m=n=u{y==/ p==q=* s=v=*x=/ ++ ââ++

йе йатх@ м@m прападйанте т@mс татхаива бхадж@мйахам | 
мама вартм@нувартанте манушй@h п@ртха сарваsаh || 
Которые (йе: м. мн. им.) как (йатх@: нар.) ко Мне (м@м: 1 ед. вин.) 
подходят/обращаются (прападйанте: 3 мн. А наст. пра √пад), их 
(т@н: м. мн. вин.) так (татх@: нар.) именно (эва) уважаю/люблю 
(бхадж@ми: 1 ед. акт. наст. √бхадж) Я (ахам: 1 ед. им.). Моим (мама: 
1 ед. род.) путем (вартма: с. ед. вин.) следуют (анувартанте: 3 мн. 
А наст. ану √варт) люди (манушй@с: м. мн. им.), о Партха (п@ртха: 
м. ед. зв.), всячески (сарваsас: нар.). 

Как люди обращаются ко Мне, так Я им и воздаю. Партха, 
люди во всем следуют Моим путем.
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4:12 k:=V<Z=nt=/ k:m=*[==] òs=i3]  y=j=nt= wh dev=t==/ +
 iZ=p=>]] ih m==n=u{=e D==eke:  òs=i3r< B=v=it= k:m=*j== ++ âä++

к@jкшантаh кармаn@m сиддхиm йаджанта иха деват@h | 
кшипраm хи м@нуше локе сиддхир бхавати кармадж@ || 

Желающие (к@jкшантас <пр. акт. √к@jкш>: м. мн. им.) успеха/
вознаграждения (сиддхим: ж. ед. вин.) дел/обрядов (кармаn@м: 
с. мн. род.) почитают/жертвуют (йаджанте: 3 мн. А наст. 
√йадж) здесь (иха) божеств (деват@с: ж. мн. вин.), ибо (хи) 
быстро (кшипрам: нар.) в мире (локе: м. ед. местн.) человеческом 
(м@нуше: м. ед. местн.) успех/вознаграждение (сиддхис: ж. ед. им.) 
бывает (бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu), рожденный делами/обрядами 
(карма-дж@: ж. ед. им.). 

Те, кто желает вознаграждения за [ритуальную] деятель-
ность, поклоняются здесь божествам, ибо в мире людей 
[ритуальная] деятельность быстро приносит вознаграж-
дение.

4:13 c==t=uv=*[y=*] m=y== s=&{!]  g=u[=k:m=*iv=B==g=x=/ +
 t=sy= k:t==*rm=< aip= m==]  iv=d<Qy=k:t==*rm=< avy=y=m=< ++ âà++

ч@тур-варnйаm май@ сrшtаm гуnа-карма-вибх@гаsаh | 
тасйа карт@рам апи м@m виддхйакарт@рам авйайам || 

Четырехварновость (ч@тур-варnйам: с. ед. им.) Мной (май@: 1 ед. 
тв.) созданная (сrшtам <ппп. √сардж>: с. ед. им.) по отличиям 
гун и деятельности (гуnа-карма-вибх@га-sас <ви √бхадж>: нар.). 
Ее (тасйа: с. ед. род.) создателя (карт@рам: м. ед. вин.) даже 
(апи), Меня (м@м: 1 ед. вин.), знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид), не-
деятеля (акарт@рам: м. ед. вин.) нетленного/вечного (авйайам: 
м. ед. вин.). 

Согласно особенностям гун и действий Мной созданы 
четыре варны. Хотя Я их создатель, знай, что Я вечно вне 
деяний.

4:14 n= m==] k:m==*ò[= òD=mp=ûnt=  n= m=e k:m=*f:D=e sp=&h= +
 wit= m==] y==eCiB=j==n==it=  k:m=*iB=r< n= s= b=Qy=t=e ++ âå++

на м@m карм@nи лимпанти на ме карма-пхале спrх@ | 
ити м@m йо 'бхидж@н@ти кармабхир на са бадхйате || 

Не (на) грязнят (лимпанти: 3 мн. акт. наст. √лип) Меня (м@м: 1 ед. 
вин.) дела (карм@nи: с. мн. им.), не (на) стремление (спrх@: ж. ед. 
им.) Мое (ме: 1 ед. род.) в плоде деятельности (карма-пхале: с. ед. 
местн.). Так (ити) Меня (м@м: 1 ед. вин.) который (йас: м. ед. им.) 
познаёт (абхидж@н@ти: 3 ед. акт. наст. абхи √дж~@), делами (карма-
бхис: с. мн. тв.) тот (са: м. ед. им.) не (на) связывается (бадхйате: 
3 ед. пас. наст. √бандх). 

Не грязнят Меня дела, нет у Меня стремления получить 
плод деятельности. Кто знает Меня таким, того дела не 
связывают.

4:15 Av=] N=tv== k&:t=] k:m=*  p=Uv=*Er< aip= m=um=uZ=uiB=/ +
 ku:o k:m=*EEv= t=sm==t=< tv=]  p=U<v=*EE/ p=Uv=*t=r] k&:t=m=< ++ âç++

эваm дж~@тв@ кrтаm карма пuрваир апи мумукшубхиh | 
куру кармаива тасм@т тваm пuрваиh пuрватараm кrтам || 

Так (эвам: нар.) зная (дж~@тв@: дп. √дж~@), сделанная (кrтам 
<ппп. √кар>: с. ед. им.) деятельность (карма: с. ед. им.) древни-
ми (пuрваис: м. мн. тв.) тоже (апи), стремящимися освободиться 
(мумукшубхис <жел. √муч>: м. мн. тв.). Делай (куру: 2 ед. акт. пов. 
√кар) деятельность (карма: с. ед. вин.), именно (эва), от этого 
(тасм@т: с. ед. отл.) ты (твам: 2 ед. им.), древними (пuрваис: м. мн. 
тв.) раньше (пuрватарам: нар.) сделанную (кrтам <ппп. √кар>: 
с. ед. вин.). 

В древности стремящиеся к освобождению, зная это, тоже 
совершали действия. Поэтому и ты совершай действия так, 
как они совершались древними в прошлом.
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4:16 ik:} k:m=* ik:m=< ak:m=e *it=  k:v=y==eCpy=F= m==eiht==/ +
 t=t=< t=e k:m=* p=>v=Zy==im=  y=j=< N=tv== m==eZy=s=eCx=uB==t=< ++ âê++

киm карма ким акармети кавайо 'пйатра мохит@h | 
тат те карма правакшй@ми йадж дж~@тв@ мокшйасе 'sубх@т || 

«Что (ким: с. ед. им.) — действие (карма: с. ед. им.), что (ким: с. ед. 
им.) — бездействие (акарма: с. ед. им.)?» — так [спрашивается] 
(ити). Мудрые (кавайас: м. мн. им.) даже (апи) здесь (атра: нар.) 
введенные в заблуждение (мохит@с <ппп. кз. √мух>: м. мн. им.). 
О том (тат: с. ед. вин.) тебе (те: 2 ед. дат.) действии (карма: 
с. ед. вин.) буду говорить (правакшй@ми: 1 ед. акт. буд. пра √вач), 
которое (йат: с. ед. вин.) узнав (дж~@тв@: дп. √дж~@), освободишься 
(мокшйасе: 2 ед. А буд. √муч) от нехорошего (аsубх@т: м. ед. отл.).

Что есть действие, что — недеяние? Даже мудрые относи-
тельно этого заблуждались. Я расскажу тебе о том действии, 
познав которое, освободишься от зла.

4:17 k:m=*[==e Äip= b==e3vy=]  b==e3vy=] c= iv=k:m=*[=/ +
 ak:m=*[=xc= b==e3vy=]  g=hn== k:m=*[==e g=it=/ ++ âë++

кармаnо хйапи боддхавйаm боддхавйаm ча викармаnаh | 
акармаnаs ча боддхавйаm гахан@ кармаnо гатиh || 

[Суть] действия (кармаnас: с. ед. род.) ведь (хи) тоже (апи) то, 
что следует изучить/узнать/понять (боддхавйам <ппб. √будх>: 
с. ед. им.); и (ча) [характеристики] недозволенного действия 
(викармаnас: с. ед. род.) — то, что следует понять (боддхавйам: 
с. ед. им.); и (ча) [суть] недеяния (акармаnас: с. ед. род.) — то, что 
следует понять (боддхавйам: с. ед. им.). Глубокий (гахан@: ж. ед. 
им.) действия (кармаnас: с. ед. род.) путь (гатис: ж. ед. им.). 

Нужно изучить природу деятельности. И надо узнать суть 
запрещенного действия. И сущность недеяния тоже следует 
понять. Глубок путь деяний.

4:18 k:m=*[y=k:m=* y=/ p=xy=ed<  ak:m=*ò[= c= k:m=* y=/ +
 s= b=ui3m==n=< m=n=u{y=e{=u  s= y=ukt=/ k&:tsn=k:m=*k&:t=< ++ âè++ 

кармаnйакарма йаh паsйед акармаnи ча карма йаh | 
са буддхим@н манушйешу са йуктаh кrтсна-карма-кrт || 

В действии (кармаnи: с. ед. местн.) бездействие (акарма: с. ед. 
вин.) который (йас: м. ед. им.) увидит (паsйет: 3 ед. акт. опт. 
√дарs/паs), и (ча) который (йас: м. ед. им.) в бездействии 
(акармаnи: с. ед. местн.) — действие (карма: с. ед. вин.), тот 
(са: м. ед. им.) — разумный (буддхим@н: м. ед. им.) среди людей 
(манушйешу: м. мн. местн.), тот (сас: м. ед. им.) — сосредото-
ченный (йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им.), все дела делающий 
(кrтсна-карма-кrт: м. ед. им.). 

Кто видит недеяние в деятельности и действие в бездей-
ствии, тот — мудрый среди людей; он, совершающий все 
дела, сосредоточен. 

4:19 y=sy= s=v=e * s=m==rmB==/  k:=m=s=]k:Dp=v=òj= *t==/ +
 N=n==ûgn=dgQ=k:m==*[=]  t=m=< a=hu/ p=û[#t=] b=uQ==/ ++ âï++

йасйа сарве сам@рамбх@h к@ма-саmкалпа-варджит@h | 
дж~@н@гни-дагдха-карм@nаm там @хуh паndитаm будх@h || 

У которого (йасйа: м. ед. род.) все (сарве: м. мн. им.) начинания 
(сам@рамбх@с <сам @ √рамбх>: м. мн. им.) избавленные от желания 
удовольствий (к@ма-саmкалпа-варджит@с <ппп. √вардж>: м. мн. 
им., ТП), того, чья карма сожжена огнем знания (дж~@н@гни-дагдха-
карм@nам <дж~@на агни>: м. ед. вин., БВ), того (там: м. ед. вин.) 
назвали/называют/считают (@хус: 3 мн. акт. перф. √ах) ученым/
пандитом (паndитам: м. ед. вин.) мудрые (будх@с: м. мн. им.). 

У кого все начинания свободны от желания получить удо-
вольствие и карма сожжена огнем знания, того мудрецы 
называют знающим.
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4:20 ty=ktv== k:m=*f:D==s=V<g=]  in=ty=t=&pt==e in=r=Xy=/ +
 k:m=*[y=iB=p=>v=&T==eCip=  n=Ev= ik]:ic=t=< k:r=eit= s=/ ++ äî++

тйактв@ карма-пхал@саjгаm нитйа-тrпто нир@sрайаh | 
кармаnйабхиправrтто 'пи наива киmчит кароти саh || 

Отбросив (тйактв@: дп. √тйадж) привязанность к плоду дей-
ствия (карма-пхал@саjгам <карма пхала @саjга>: м. ед. вин., ТП), 
вечно удовлетворенный (нитйа-тrптас <ппп. √тарп>: м. ед. 
им., КД), бездомный/независимый (нир@sрайас <нис @ √sри>: 
м. ед. им.), в деятельности (кармаnи: с. ед. местн.) занятый 
(абхиправrттас <ппп. абхи пра √варт>: м. ед. им.) даже (апи), не 
(на), именно (эва), что-либо (киm-чид) делает (кароти: 3 ед. акт. 
наст. √кар) он (сас: м. ед. им.). 

Отбросив привязанность к плодам деятельности, всегда 
удовлетворенный, независимый, он не делает ничего, хотя 
и занят деятельностью.

4:21 in=r=x=Ir< y=t=ic=T==tm==  ty=kt=s=v=*p=9rg=>h/ +
 x==rIr] ke:v=D=] k:m=*  ku:v=*n=< n==pn==eit= ik:ûDb={=m=< ++ äâ+

нир@siр йата-читт@тм@ тйакта-сарва-париграхаh | 
s@рiраm кевалаm карма курван н@пноти килбишам || 

Не желающий/надеющийся (нир@siс: м. ед. им.), тот, у чьего «я» 
обузданные мысли (йата-читт@тм@ <йата читтта @тман>: 
м. ед. им., БВ), отказавшийся от всей собственности (тйакта-
сарва-париграхас <ппп. √тйадж; от пари √грах>: м. ед. им., ТП) 
телесно (s@рiрам: с. ед. вин., нар.) только (кевалам: с. ед. вин., 
нар.) действие (карма: с. ед. вин.) делающий (курван <пр. акт. 
√кар>: м. ед. им.), не (на) получает (@пноти: 3 ед. акт. наст. √@п) 
грех (килбишам: с. ед. вин.). 

Не имеющий желаний, обуздавший мысли и отказавшийся 
от всех видов накопительства, совершая действия лишь 
телом, не принимает на себя грех.

4:22 y=¡c%=D==B=s=]t=u{!=e  8]8=t=It==e iv=m=ts=r/ +
 s=m=/ òs=3=v=òs=3=E c=  k&:tv==ip= n= in=b=Qy=t=e ++ ää++

йадrччх@-л@бха-саmтушtо дваmдв@тiто виматсараh |
самаh сиддх@васиддхау ча кrтв@пи на нибадхйате ||

Удовлетворенный случайным приобретением (йад-rччх@-л@бха-
саmтушtас <ппп. сам √туш>: м. ед. им., ТП), выведенный из двой-
ственности (дваmдв@тiтас <дваmдва; атiта: ппп. ати √и>: м. ед. 
им., ТП), не имеющий зависти/гнева/враждебности (ви-матсарас: 
м. ед. им.), одинаковый (самас: м. ед. им.) в удаче (сиддхау: ж. ед. 
местн.) и (ча) неудаче (асиддхау: ж. ед. местн.), действуя (кrтв@: 
дп.) даже (апи), не (на) связывается (нибадхйате: 3 ед. пас. наст. 
ни √бандх).

Довольный посланным судьбой, поднявшийся над двой-
ственностью, без зависти, равно относящийся к успеху и 
неудаче, не связывается [кармой], даже действуя.

4:23 g=t=s=V<g=sy= m=ukt=sy=  N=n==v=ûsq=t=c=et=s=/ +
 y=N=y==c=rt=/ k:m=*  s=m=g=>] p=>iv=D=Iy=t=e ++ äà++

гата-саjгасйа муктасйа дж~@н@вастхита-четасаh | 
йадж~@й@чаратаh карма самаграm правилiйате ||

Того, от кого ушли привязанности (гата-саjгасйа <ппп. √гам; 
саjга>: м. ед. род., БВ), освобожденного (муктасйа <ппп. √муч>: 
м. ед. род.), того, чье сознание установлено в знании (дж~@н@вастхи-
та-четасас <дж~@на; авастхита: ппп. ава √стх@; четас>: м.  ед. род., 
БВ), для жертвы (йадж~@йа: м. ед. дат.) действующего (@чаратас 
<пр. акт. @ √чар>: м. ед. род.), карма/деятельность (карма: с. ед. 
им.) вся (самаграм: с. ед. им.) растворяется (правилiйате: 3 ед. 
пас. наст. пра ви √лi). 

У избавившегося от привязанностей, освобожденного, ут-
вердившего сознание в мудрости, выполняющего работу 
как жертву, вся карма рассеивается.
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4:24 b=>É=p=*[=] b=>É hiv=r<  b=>É=gn==E b=>É[== hut=m=< +
 b=>ÉEv= t=en= g=nt=vy=]  b=>Ék:m=*s=m==iQ=n== ++ äå++

брахм@рпаnаm брахма хавир брахм@гнау брахмаn@ хутам | 
брахмаива тена гантавйаm брахма-карма-сам@дхин@ || 

Брахман (брахма: с. ед. им.) — бросание/подноска/ложка (арпаnам: 
с. ед. им.), Брахман (брахма: с. ед. им.) — топленое масло / сжига-
емое подношение (хавис: с. ед. им.), на огонь Брахмана (брахм@гнау 
<брахма агни>: м. ед. местн., ТП) Брахманом (брахмаn@: с. ед. тв.) 
вылитое (хутам <ппп. √ху>: с. ед. им.); Брахман (брахма: с. ед. им.), 
именно (эва), — то, что достигается (гантавйам <ппб. √гам>: 
с. ед. им.) этим (тена: м./с. ед. тв.), тем, у кого самадхи брахмической 
деятельности (брахма-карма-сам@дхин@: м. ед. тв., БВ). 

Брахман — ритуальная ложка, Брахман — топленое масло, 
влитое Брахманом в огонь Брахмана; достигает Брахмана 
тот, кто погружен в самадхи деятельности Брахмана.

4:25 dEv=m=< Av==p=re y=N]  y==eig=n=/ p=y=*up==s=t=e +
 b=>É=gn==v=p=re y=N]  y=Nen=Ev==ep=j=uh<v=it= ++ äç++

даивам эв@паре йадж~аm йогинаh парйуп@сате | 
брахм@гн@вапаре йадж~аm йадж~енаивопаджухвати || 

«Божественное» (даивам: м. ед. вин.) жертвоприношение (йа дж~ам: 
м. ед. вин.), именно (эва), другие (апаре: м. мн. им.) йоги (йогинас: 
м. ед. им.) совершают (парйуп@сате: 3 мн. А наст. пари упа √@c); 
на огонь Брахмана (брахм@гнау <брахма агни>: м. ед. местн., ТП) 
другие (апаре: м. мн. им.) жертвоприношение/благочестие/набож-
ность (йадж~ам: м. ед. вин.) жертвоприношением/благоговением 
(йадж~ена: м. ед. тв.), именно (эва), возливают (упаджухвати: 3 мн. 
акт. наст. упа √ху). 

Некоторые йоги совершают жертвоприношения богам, а 
другие жертвой возливают жертву на огонь Брахмана.

4:26 X=eF==dIn=Iòn7y==[y=ny=e  s=]y=m==ûgn={=u j=uh<v=it= + 
 x=bd=dIn=< iv={=y==n=< any=e  wòn7y==ûgn={=u j=uh<v=it= ++ äê++ 

sротр@дiнiндрий@nйанйе саmйам@гнишу джухвати | 
sабд@дiн вишай@н анйа индрий@гнишу джухвати || 

Со слуха начинающиеся (sротр@дiни <sротра @ди>: с. мн. вин., 
БВ) чувства (индрий@nи: с. мн. вин.) иные (анйе: м. мн. им.) на 
огни обуздания (саmйам@гнишу <саmйама агни>: м. мн. местн., 
ТП) возливают (джухвати: 3 мн. акт. наст. √ху); со звука на-
чинающиеся (sабд@дiн <sабда @ди>: м. мн. вин., БВ) объекты 
(вишай@н: м. мн. вин.) иные (анйе: м. мн. им.) на огни чувств 
(индрий@гнишу <индрийа агни>: м. мн. местн., ТП) возливают 
(джухвати: 3 мн. акт. наст. √ху). 

Иные приносят в жертву слух и остальные чувства на огне 
обуздания, другие сжигают звук и прочие объекты чувств 
на огне чувств.

4:27 s=v==*[=Iòn7y=k:m==*ò[=  p=>=[=k:m==*ò[= c==p=re +
 a=tm=s=]y=m=y==eg==gí=EE  j=uh<v=it= N=n=dIip=t=e ++äë++

сарв@niндрийа-карм@nи пр@nа-карм@nи ч@паре | 
@тма-саmйама-йог@гнау джухвати дж~@на-дiпите || 

Все (сарв@nи: с. мн. вин.) действия чувств (индрийа-карм@nи: с. мн. 
вин., ТП) и (ча) действия праны (пр@nа-карм@nи: с. мн. вин., ТП) 
другие (апаре: м. мн. им.) вливают (джухвати: 3 мн. акт. наст. √ху) 
в зажженный знанием (дж~@на-дiпите <ппп. кз. √дiп>: м. ед. 
местн.) огонь йоги самообуздания (@тма-саmйама-йог@гнау: м. ед. 
местн., ТП).

Некоторые приносят в жертву всю деятельность праны и 
чувств на зажженном знанием огне йоги самообуздания.
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4:28 7vy=y=N=s=< t=p==ey=N=  y==eg=y=N=s=< t=q==p=re +  
 sv==Qy==y=N=n=y=N=xc=  y=t=y=/ s=]òx=t=v=>t==/ ++ äè++

дравйа-йадж~@с тапо-йадж~@ йога-йадж~@с татх@паре | 
св@дхй@йа-дж~@на-йадж~@s ча йатайаh саmsита-врат@h || 

Также (татх@) другие (апаре: м. мн. им.): те, у кого «жертва иму-
щества» / вещественная жертва (дравйа-йадж~@с: м. мн. им., БВ), 
те у кого «жертва аскезы» (тапо-йадж~@с <тапас йа дж~а>: м. мн. 
им., БВ), те, у кого «жертва йоги» (йога-йадж~@с: м. мн. им., БВ) и 
(ча) те, у кого «жертва знания и изучения Вед» (св@дхй@йа-дж~@на-
йадж~@с <сва адхй@йа>: м. мн. им., БВ) — аскеты (йатайас: м. мн. 
им.), те, у кого строгие обеты (саmsита-врат@с <ппп. сам √sи>: 
м. мн. им., БВ).

Также есть те, кто совершает жертву имуществом, аскезой, 
йогой, а твердые в обетах подвижники осуществляют жертву 
знания и изучения Вед.

4:29 ap==n=e j=uh<v=it= p=>=[=]  p=>=[=eCp==n=] t=q==p=re +
 p=>=[==p==n=g=t=I od<Qv==  p=>=[==y==m=p=r=y=[==/ ++ äï++

ап@не джухвати пр@nаm пр@nе 'п@наm татх@паре | 
пр@n@п@на-гатi руддхв@ пр@n@й@ма-пар@йаn@h || 

Также (татх@) другие (апаре: м. мн. им.) в апану (ап@не: м. ед. 
местн.) вливают (джухвати: 3 мн. акт. наст. √ху) прану (пр@ nам: 
м. ед. вин.), в прану (пр@nе: м. ед. местн.) — апану (ап@нам: 
м. ед. вин.), движение праны и апаны (пр@n@п@на-гатi <пр@nа 
ап@на>: ж. дв. вин., ТП) сдерживая (руддхв@: дп. √рудх), те, у 
кого главная цель — пранаяма (пр@n@й@ма-пар@йаn@с <пр@nа 
@й@ма>: м. мн. им., БВ).

Иные, приверженцы пранаямы, сдерживая движение праны 
и апаны, жертвуют прану апане, а апану — пране.

4:30 ap=re in=y=t==h=r=/  p=>=[==n=< p=>=[=e{=u j=uh<v=it= +
 s=v=e *Cpy=et=e y=Niv=d=e  y=NZ=ip=t=k:Dm={==/ ++ àî++

апаре нийат@х@р@h пр@n@н пр@nешу джухвати | 
сарве 'пйете йадж~а-видо йадж~а-кшапита-калмаш@h || 

Другие (апаре: м. мн. им.), те, у кого ограниченное/сбалансиро-
ванное питание (нийат@х@р@с <нийата @х@ра>: м. мн. им., БВ), 
праны/чувства (пр@n@н: м. мн. вин.) в Праны/Жизнь (пр@nешу: 
м. мн. местн.) вливают (джухвати: 3 мн. акт. наст. √ху). Все (сарве: 
м. мн. им.) также (апи) эти (эте: м. мн. им.) знающие жерт-
воприношение (йадж~а-видас: м. мн. им.), те, чьи пороки/грехи 
уничтожены жертвоприношением (йадж~а-кшапита-калмаш@с 
<ппп. кз. √кши>: м. мн. им., БВ). 

Другие, ограничивая себя в еде, жертвуют прану Пране. Все 
они — знатоки жертвоприношений, жертвой очищенные 
от грехов. 

4:31 y=Nòx={!=m=&t=B=uj==e  y==ûnt= b=>É s=n==t=n=m=< +
 n==y=] D==ek:=eCsty=y=Nsy=  ku:t==eCny=/ ku:os=T=m= ++ àâ++

йадж~а-sишt@мrта-бхуджо й@нти брахма сан@танам | 
н@йаm локо 'стйайадж~асйа куто 'нйаh куру-саттама || 

Вкушающие нектар бессмертия остатков жертвенной пищи 
(йадж~а-sишt@мrта-бхуджас <sишtа амrта бхудж>: м. мн. им., 
КД) идут (й@нти: 3 мн. акт. наст. √й@) к Брахману (брахма: с. ед. 
вин.) вечному (сан@танам: с. ед. вин.). Этот (айам: м. ед. им.) 
мир (локас: м. ед. им.) не (на) есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) не-
жертвующего (айадж~асйа: м. ед. род.) — откуда/как (кутас) иной 
(анйас: м. ед. им.), о лучший из [потомков] Куру (куру-саттама 
<превосх. ст. от сант>: м. ед. зв.)? 

Вкушающие амриту остатков жертвенной пищи идут к 
вечному Брахману. [Даже] этот мир не для тех, кто не жерт-
вует — как же, о лучший из потомков Куру, [им надеяться 
на] иной?
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4:32 Av=] b=huiv=Q== y=N=  iv=t=t== b=>É[==e m=uK=e +
 k:m=*j==n=< iv=i3 t==n=< s=v==*n=<  Av=] N=tv== iv=m==eZy=s=e ++ àä++

эваm баху-видх@ йадж~@ витат@ брахмаnо мукхе | 
карма-дж@н виддхи т@н сарв@н эваm дж~@тв@ вимокшйасе || 

Так (эвам: нар.) жертвоприношения (йадж~@с: м. мн. им.) те, 
у которых много частей (баху-видх@с: м. мн. им., БВ), сделан-
ные/распространенные/растянутые (витат@с <ппп. ви √тан>: 
м. мн. им.) во рту/лице/входе (мукхе: с. ед. местн.) Брахмана/Вед 
(брахмаnас: с. ед. род.). Как рожденных кармой (карма-дж@н: 
м. мн. вин.) знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид) их (т@н: м. мн. 
вин.) всех (сарв@н: м. мн. вин.). Так (эвам: нар.) зная (дж~@тв@: 
дп. √дж~@), освободишься (вимокшйасе: 2 ед. А буд. ви √муч). 

Так разнообразные приношения расположены пред устами 
Брахмана. Знай: все они рождены действием. Познав это, 
освободишься. 

4:33 Xey==n=< 7vy=m=y==d< y=N=j=<  N=n=y=N/ p=r]t=p= +
 s=v=]* k:m==*ûK=D=] p==q=*  N=n=e p=9rs=m==py=t=e ++ àà++

sрей@н дравйа-май@д йадж~@дж дж~@на-йадж~аh параmтапа | 
сарваm карм@кхилаm п@ртха дж~@не парисам@пйате || 

Лучшая (sрей@н: м. ед. им.), чем жертва (йадж~@т: м. ед. отл.) 
из имущества/вещества состоящая (дравйа-май@т: м. ед. отл.), 
жертва знания (дж~@на-йадж~ас: м. ед. им., ТП), о Парантапа 
(параmтапа: м. ед. зв.). Вся (сарвам: с. ед. им.) деятельность (карма: 
с. ед. им.) всецело (акхилам: с. ед. вин., нар.), о Партха (п@ртха: м. ед. 
зв.), в знании (дж~@не: с. ед. местн.) завершается (парисам@пйате: 
3 ед. пас. наст. пари сам √@п). 

Парантапа, жертва знания лучше принесения в жертву 
имущества, ибо, о Партха, вся полнота действий находит 
завершение в знании.

4:34 t=d< iv=i3 p=>ò[=p==t=en=  p=9rp=>xn=en= s=ev=y== +
 Wp=deZy=ûnt= t=e N=n=]  N=in=n=s=< t=Tv=dòx=*n=/ ++ àå++

тад виддхи праnип@тена парипраsнена севай@ | 
упадекшйанти те дж~@наm дж~@нинас таттва-дарsинаh || 

То (тат: с. ед. вин.) знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид) смирением / 
почтительным поклоном (праnип@тена <пра ни √пат>: м. ед. тв.), 
вопрошанием (парипраsнена <пари √прачх>: м. ед. тв.), служением/
почитанием (севай@: ж. ед. тв.). Покажут/научат (упадекшйанти: 
3 мн. акт. буд. упа √диs) тебе (те: 2 ед. дат.) знание (дж~@нам: с. ед. 
вин.) знающие/мудрые (дж~@нинас: м. мн. им.), видящие истину 
(таттва-дарsинас: м. мн. им., ТП), 

Познай это смирением, вопрошанием, почитанием — 
мудрецы, видящие Истину, явят тебе знание,

4:35 y=j=< N=tv== n= p=un=r< m==ehm=<  Av=] y==sy=òs= p==[#v= +
 y=en= B=Ut==ny=x=e{=e[=  7Zy=sy==tm=ny=q==e m=òy= ++ àç++

йадж дж~@тв@ на пунар мохам эваm й@сйаси п@ndава | 
йена бхuт@нйаsешеnа дракшйасй@тманйатхо майи || 

которое (йат: с. ед. вин.) узнав (дж~@тв@: дп. дж~@), снова (пу нар: 
нар.) в заблуждение (мохам: м. ед. вин.) так (эвам: нар.) не (на) 
войдешь (й@сйаси: 2 ед. акт. буд. √й@), о Пандава (п@ndава: м. ед. 
зв.); которым (йена: с. ед. тв.) существ (бхuт@ни: с. мн. вин.) без-
остаточно (аsешеnа: м. ед. тв., нар.) увидишь (дракшйаси: 2 ед. 
акт. буд. √дарs) в Атмане/себе (@тмани: м. ед. местн.) потом/   и/
однако (атха) во Мне (майи: 1 ед. местн.). 

постигнув которое, Пандава, увидишь все существа в Атмане, 
во Мне, и не впадешь вновь в заблуждение. 

4:36 aip= c=ed< aòs= p==p=eBy=/  s=v=e *By=/ p==p=k&:T=m=/ +
 s=v=*] N=n=pD=v=en=Ev=  v=&òj=n=] s=]t=9r{y=òs= ++ àê++

апи чед аси п@пебхйаh сарвебхйаh п@па-кrт-тамаh | 
сарваm дж~@на-плавенаива вrджинаm саmтаришйаси || 

Даже (апи) если (чед <ча ид>) еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас) из греш-
ников (п@пебхйас: м. мн. отл.) всех (сарвебхйас: м. мн. отл.) злодейней-
ший (п@па-кrт-тамас: м. ед. им.), лодкой знания (дж~@ на-плавена: 
м. ед. тв., КД), именно (эва), переправишься через (саmтаришйаси: 
2 ед. акт. буд. сам √тар) все (сарвам: с. ед. вин.) злое/греховное 
(вrджи нам: с. ед. вин.). 

Даже если ты самый грешный из всех грешников, на ладье 
знания ты переправишься через все злое.
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4:37 y=q=EQ==]òs= s=im=3=eCûgn=r<<  B=sm=s==t=< ku:ot=eCj=*un= +
 N=n==ûgn=/ s=v=*k:m==*ò[=  B=sm=s==t=< ku:ot=e t=q== ++ àë++

йатхаидх@mси самиддхо 'гнир бхасмас@т куруте 'рджуна | 
дж~@н@гниh сарва-карм@nи бхасмас@т куруте татх@ || 

Как (йатх@: нар.) дрова (эдх@mси: с. мн. вин.) зажженный (самид-
дхас <ппп. сам √индх>: м. ед. им.) огонь (агнис: м. ед. им.) в пепел 
(бхасмас@т: нар.) делает (куруте: 3 ед. А наст. √кар), о Арджуна 
(арджуна: м. ед. зв.), огонь знания (дж~@н@гнис <дж~@на агни>: м. ед. 
им., КД) все действия/карму (сарва-карм@nи: с. мн. вин., КД) в пепел 
(бхасмас@т: нар.) делает (куруте: 3 ед. А наст. √кар) так (татх@). 

Арджуна, как зажженный огонь превращает дрова в пепел, 
так огонь знания испепеляет всю карму.

4:38 n= ih N=n=en= s=¡x=]  p=iv=F=m=< wh iv=6t=e + 
 t=t=< sv=y=] y==eg=s=]òs=3/  k:=D=en==tm=in= iv=ndit= ++ àè++

на хи дж~@нена садrsаm павитрам иха видйате | 
тат свайаm йога-саmсиддхаh к@лен@тмани виндати || 

Ведь (хи) со знанием (дж~@нена: с. ед. тв.) одинаковый (садrsам: 
с. ед. им.) очиститель (павитрам: с. ед. им.) здесь (иха) не (на) 
наблюдается (видйате: 3 ед. пас. наст. √вид). Преуспевший в йоге 
(йога-саmсиддхас: м. ед. им., ТП) сам (свайам: нескл.) со временем 
(к@лена: м. ед. тв.) в себе/Атмане (@тмани: м. ед. местн.) находит 
(виндати: 3 ед. акт. наст. √вид) То (тат: с. ед. вин.). 

Нет здесь очистителя, равного знанию. Преуспевший в йоге 
со временем сам открывает его в себе.

4:39 X3=v==\]D=< D=B=t=e N=n=]  t=tp=r/ s=]y=t=eòn7y=/ +
 N=n=] D=bQv== p=r=] x==ûnt=m=<  aòc=re[==iQ=g=c%it= ++ àï++

sраддх@в@mл лабхате дж~@наm тат-параh саmйатендрийаh | 
дж~@наm лабдхв@ пар@m s@нтим ачиреn@дхигаччхати || 

Верующий (sраддх@в@н: м. ед. им.) получает (лабхате: 3 ед. А наст. 
√лабх) знание (дж~@нам: с. ед. вин.), имеющий высшей целью то 
(тат-парас: м. ед. им., БВ), тот, у кого чувства обузданы (саm-
йатендрийас <саmйата: ппп. сам √йам; индрийа>: м. ед. им., БВ). 

Знание (дж~@нам: с. ед. вин.) получив (лабдхв@: дп. √лабх), высшего 
(пар@м: ж. ед. вин.) покоя (s@нтим: ж. ед. вин.) вскоре (ачиреnа: с. ед. 
тв., нар.) достигает (адхигаччхати: 3 ед. акт. наст. адхи √гам). 

Обуздавший чувства верующий, стремясь к знанию, получает 
его. Получив знание, он вскоре обретает Высший Покой.

4:40 aNxc==X2Q==n=xc=  s=]x=y==tm== iv=n=xy=it= +
 n==y=] D==ek:=eeCûst= n= p=r=e  n= s=uK=] s=]x=y==tm=n=/ ++ åî++

адж~аs ч@sраддадх@наs ча саmsай@тм@ винаsйати | 
н@йаm локо 'сти на паро на сукхаm саmsай@тманаh || 

Незнающий (адж~ас: м. ед. им.) и (ча) неверующий (аsраддадх@ нас: 
м. ед. им.), тот, у кого сомневающееся «я» (саmsай@тм@ <саmsайа: 
сам √sи; @тман>: м. ед. им., БВ), погибает (винаsйати: 3 ед. акт. 
наст. ви √наs). [Не] есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) ни (на) этот 
(айам: м. ед. им.) мир (локас: м. ед. им.), ни (на) другой/следующий 
(парас: м. ед. им.), ни (на) счастье (сукхам: с. ед. им.) того, у кого 
сомневающееся «я» (саmsай@тманас: м. ед. род., БВ). 

Не имея знаний и веры, сомневающийся погибает. Для 
сомневающегося нет ни счастья, ни этого мира, ни следу-
ющего.

4:41 y==eg=s=]ny=st=k:m==*[=]  N=n=s=]ò%ás=]x=y=m=< +
 a=tm=v=nt=] n= k:m==*ò[=  in=b=Qn=ûnt= Q=n=]j=y= ++ åâ+

йога-саmнйаста-карм@nаm дж~@на-саmчхинна-саmsайам |
@тмавантаm на карм@nи нибадхнанти дханаmджайа || 

Того, кто йогой отрекся от действий/кармы (йога-саmнйаста-кар-
м@nам <ппп. сам ни √ас>: м. ед. вин., БВ), у кого сомнения отсечены 
знанием (дж~@на-саmчхинна-саmsайам: м. ед. вин., БВ), утвер-
дившегося в своем Я (@тмавантам: м. ед. вин.), действия/карма 
(карм@nи: с. мн. им.) не (на) связывают (нибадхнанти: 3 мн. акт. 
наст. ни √бандх), о Дхананджая (дханаmджайа: м. ед. зв.). 

Дхананджая, действия не связывают утвердившегося в своем 
Я, который знанием отсек сомнения и посредством йоги от-
рекся от [роли исполнителя] действий.
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4:42 t=sm==d< aN=n=s=]B=Ut=]  Åtsq=] N=n==òs=n==tm=n=/ +
 ò%Tv=En=] s=]x=y=] y==eg=m=<  a=it={@=eòT={@ B==rt= ++ åä+

тасм@д адж~@на-саmбхuтаm хrт-стхаm дж~@н@син@тманаh |
чхиттваинаm саmsайаm йогам @тишtхоттишtха бх@рата || 

Поэтому (тасм@т: с. ед. отл., нар.), мечом знания (дж~@на-асин@: 
м. ед. тв., ТП) своим/Атмана (@тманас: м. ед. род./отл.) отсекая 
(чхиттв@: дп. √чхид) это (энам: м. ед. вин.) сомнение (саmsайам: 
м. ед. вин.), возникшее от незнания (адж~@на-саmбхuтам <ппп. сам 
√бхu>: м. ед. вин., ТП), в сердце находящееся (хrт-стхам <хrд стха>: 
м. ед. вин.), к/в йоге (йогам: м. ед. вин.) прибегни/стой (@тишtха: 
2 ед. акт. пов. @ √стх@), встань (уттишtха: 2 ед. акт. пов. уд √стх@), 
о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.).

Поэтому утвердись в йоге. Отсекая духовным мечом знания 
сомнения сердца, возникшие из невежества, воспрянь, по-
томок Бхараты.

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de N=n=k:m=*s=]ny==s=y==eg==e n==m= c=t=uq==e*CQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

дж~@на-карма-саmнй@са-його н@ма чатуртхо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) четвер-
тый (чатуртхас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени 
(н@ма: с. ед. вин., нар.) «Йога отречения в знании от действия» 
(дж~@на-карма-саmнй@са-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 
учении о Брахмане, Писании йоги, беседе Шри Кришны 
с Арджуной заканчивается четвертая глава, именуемая 

«Йога знания и отречения от действия».



ГлАВА 5
ЙОГА ОтРЕчЕНИя И ДЕЙСтВИя

 aj=*un= Wv==c= +
5:1 s=]ny==s=] k:m=*[==] k&:{[=  p=un=r< y==eg=] c= x=]s=òs= +
 y=c%Mey= At=y==er< Ak]:  t=n=< m=e b=>Uih s=uin=ûxc=t=m=< ++ â++

арджуна ув@ча |
саmнй@саm кармаn@m кrшnа пунар йогаm ча sаmсаси |
йач чхрейа этайор экаm тан ме брuхи суниsчитам || 
Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач): 
— Отречение (саmнй@сам: м. ед. вин.) от действий (карма n@м: с. мн. 
род.), о Кришна (кrшnа: м. ед. зв.), и (ча) снова (пунар: нар.) йогу 
(йогам: м. ед. вин.) одобряешь/восхваляешь (sаmсаси: 2 ед. акт. наст. 
√sаmс). Которое (йат: с. ед. им.) лучшее (sрейас <сравнит. ст. от 
sрi>: с. ед. им.) из этих (этайос: м. дв. род.), одно (экам: с. ед. вин.) 
то (тат: с. ед. вин.) мне (ме: 1 ед. дат.) скажи (брuхи: 2 ед. акт. пов. 
√брu) определенно (суниsчитам: нар. су нис √чи). 

Арджуна сказал: 
— Кришна, Ты превозносил отречение от действий, а теперь 
восхваляешь йогу. Что из двух лучше? Об этом одном скажи 
мне определенно. 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
5:2 s=]ny==s=/ k:m=*y==eg=xc=  in=/Xey=s=k:r=v=< WB==E +
 t=y==es=< t=u k:m=*s=]ny==s==t=<  k:m=*y==eg==e iv=òx={y=t=e ++ ä++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
саmнй@саh карма-йогаs ча ниhsрейаса-кар@в убхау |
тайос ту карма-саmнй@с@т карма-його виsишйате || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): 
— Отречение (саmнй@сас: м. ед. им.) и (ча) йога действия (карма-
йогас: м. ед. им., КД) — делающие высшее благо (ниhsрейаса-
карау: м. дв. им.) обе (убхау: м. дв. им.), но (ту) из тех (тайос: м. дв. 
род.) от отречения от действия (карма-саmнй@с@т: м. ед. отл., ТП) 
йога действия (карма-йогас: м. ед. им., КД) отличается [в лучшую 
сторону] (виsишйате: 3 ед. пас. наст. ви √sиш). 

Благой Господь сказал:  
— И отречение, и карма-йога ведут к высшему благу, но йога 
действия превосходит отказ от деяний. 
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5:3 Ney=/ s= in=ty=s=]ny==s=I  y==e n= 8eò{! n= k:=V<Z=it= +
 in=8*]8=e ih m=h=b==h=e  s=uK=] b=nQ==t=< p=>m=ucy=t=e ++ à++

дж~ейаh са нитйа-саmнй@сi йо на двешtи на к@jкшати | 
нирдваmдво хи мах@-б@хо сукхаm бандх@т прамучйате || 

Тот, кого следует узнать (дж~ейас <ппб. √дж~@>: м. ед. им.) [под 
именем] «вечный санньясин» (нитйа-саmнй@сi: м. ед. им.), — он (са: 
м. ед. им.), который (йас: м. ед. им.) не (на) ненавидит (двешtи: 
3 ед. акт. наст. √двиш), не (на) желает (к@jкшати: 3 ед. акт. наст. 
√к@jкш), тот, кто вне двойственности (нирдваmдвас: м. ед. им.), 
ибо/непременно (хи), о Махабаху (мах@-б@хо: м. ед. зв., БВ), легко 
(сукхам: с. ед. вин., нар.) от уз (бандх@т: м. ед. отл.) освобождается 
(прамучйате: 3 ед. пас. наст. пра √муч). 

Махабаху, следует знать, что тот навсегда отрекся [от мира], 
кто не ненавидит и не желает, кто вне двойственности. 
Он легко освобождается от оков.

5:4 s==]Ky=y==eg==E p=&q=gb==D==/  p=>v=dûnt= n= p=û[#t==/ +
 Ak:m=< apy==ûsq=t=/ s=my=g=<  WB=y==er< iv=ndt=e f:D=m=< ++ å++

с@mкхйа-йогау пrтхаг б@л@h праваданти на паndит@h | 
экам апй@стхитаh самйаг убхайор виндате пхалам || 

«Санкхья и йога (с@mкхйа-йогау: м. дв. им., ДВ) — отдельно 
(пrтхак: нар.)», — дети/наивные (б@л@с: м. мн. им.) говорят 
(праваданти: 3 мн. акт. наст. пра √вад), не (на) ученые/пандиты 
(паndит@с: м. мн. им.). Одну / в одной (экам: м. ед. вин.) даже (апи) 
освоивший/установленный (@стхитас <ппп. @ √стх@>: м. ед. им.) 
хорошо/правильно (самйак: нар.), обеих (убхайос: м. дв. род.) на-
ходит (виндате: 3 ед. А наст. √вид) плод (пхалам: с. ед. вин.). 

«Санкхья и йога различны», — так говорят наивные, а не 
ученые. Хорошо утвердившийся даже в одной, обретает 
плоды обеих.

5:5 y=t=< s==]Ky=E/ p=>=py=t=e sq==n=]  t=d< y==eg=Er< aip= g=my=t=e +
 Ak:} s==]Ky=] c= y==eg=] c=  y=/ p=xy=it= s= p=xy=it= ++ ç++

йат с@mкхйаиh пр@пйате стх@наm тад йогаир апи гамйате | 
экаm с@mкхйаm ча йогаm ча йаh паsйати са паsйати || 

Которое (йат: с. ед. им.) санкхьяиками (с@mкхйаис: м. мн. тв.) об-
ретается (пр@пйате: 3 ед. пас. наст. пра √@п) место (стх@нам: с. ед. 
им.), то (тат: с. ед. им.) йогами (йогаис: м. мн. тв.) тоже (апи) 
достигается (гамйате: 3 ед. пас. наст. √гам). Одну (экам: м. ед. 
вин.) — и (ча) санкхью (с@mкхйам: м. ед. вин.), и (ча) йогу (йогам: 
м. ед. вин.) — который (йас: м. ед. им.) видит (паsйати: 3 ед. акт. 
наст. √дарs/паs), тот (са: м. ед. им.) видит (паsйати: 3 ед. акт. 
наст. √дарs/паs).

Положение, обретаемое санкхьяиками, достигается также 
и йогами. Санкхья и йога — одно; кто так видит, тот [дей-
ствительно] видит.

5:6 s=]ny==s=s=< t=u m=h=b==h=e  du/K=m=< a=pt=um=< ay==eg=t=/ +
 y==eg=y=ukt==e m=uin=r< b=>É  n=òc=re[==iQ=g=c%it= ++ ê++

саmнй@сас ту мах@б@хо дуhкхам @птум айогатаh | 
йога-йукто мунир брахма начиреn@дхигаччхати || 

Но (ту) отречение (саmнй@сас: м. ед. им.), о Махабаху (мах@б@хо: м. 
ед. зв.), трудно (дуhкхам: с. ед. вин., нар.) обрести (@птум: инф. √@п) 
от не-йоги / ненадлежащим образом (айога-тас: нар.). Йогически 
сосредоточенный (йога-йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им., КД) 
мудрец (мунис: м. ед. им.) к Брахману (брахма: с. ед. вин.) спустя 
недолгое время (начиреnа: с. ед. тв., нар.) приходит (адхигаччхати: 
3 ед. акт. наст. адхи √гам). 

Но, Махабаху, без йоги отречение [от мира] дается трудно, 
[тогда как] сосредоточенный в йоге мудрец вскоре достигает 
Брахмана.
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5:7 y==eg=y=ukt==e iv=x=u3=tm==  iv=òj=t==tm== òj=t=eòn7y=/ +
 s=v=*B=Ut==tm=B=Ut==tm==  ku:v=*á< aip= n= òD=py=t=e ++ ë++

йога-йукто виsуддх@тм@ виджит@тм@ джитендрийаh | 
сарва-бхuт@тма-бхuт@тм@ курванн апи на липйате || 

Йогически сосредоточенный (йога-йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. 
им., КД), тот чье «я»/ум очищено (виsуддх@тм@ <виsуддха: ппп. ви 
√sудх; @тман>: м. ед. им., БВ), тот, чье «я»/ум побеждено (виджит@
тм@ <виджита: ппп. ви √джи; @тман>: м. ед. им., БВ), тот, чьи 
чувства подчинены (джитендрийас <джита: ппп. √джи; индрийа>: 
м. ед. им., БВ), тот, атман чьего существа — с Атманом/атманом 
всех существ (сарва-бхuт@тма-бхuт@тм@ <сарва бхuта @тман; бхuта 
@тман>: м. ед. им., БВ), действующий (курван <пр. акт. √кар>: м. ед. 
им.) даже (апи), не (на) грязнится (липйате: 3 ед. пас. наст. √лип).

Тот сосредоточенный в йоге, чья душа — с Душой всех 
существ, очистившись, преодолев себя и подчинив себе 
чувства, не грязнится [кармой], даже действуя.

5:8 n=Ev= ik:}ic=t=< k:r=em=Iit=  y=ukt==e m=ny=et= t=Tv=iv=t=< +  
 p=xy=J=< x=&[v=n=< sp=&x=J=< òj=G=>á<  axn=n=< g=c%n=< sv=p=J=< xv=s=n=< ++ è++

наива киmчит каромiти йукто манйета таттва-вит | 
паsйа~ srnван спrsа~ джигхранн аsнан гаччхан свапа~ sвасан || 

«Не (на), именно (эва), что-либо (киm-чид) делаю (кароми: 1 ед. 
акт. наст. √кар)», — так (ити) сосредоточенный (йуктас <ппп. 
√йудж>: м. ед. им.) пусть думает (манйета: 3 ед. А опт. √ман), 
знающий истину (таттва-вид: м. ед. им.), смотрящий (паsйан 
<пр. акт. √дарs/паs>: м. ед. им.), слушающий (srnван <пр. акт. 
√sру>: м. ед. им.), прикасающийся (спrsан <пр. акт. √спарs>: м. 
ед. им.), обоняющий (джигхран <пр. акт. √гхр@>: м. ед. им.), едящий 
(аsнан <пр. акт. √аs>: м. ед. им.), идущий (гаччхан <пр. акт. √гам>: 
м. ед. им.), спящий (свапан <пр. акт. √свап>: м. ед. им.), дышащий 
(sвасан <пр. акт. √sвас>: м. ед. им.), 

Пусть сосредоточенный, знающий истину, думает: «Не 
делаю ничего». Даже когда он смотрит, слушает, обоняет, 
осязает, ест, идет, спит, дышит, 

5:9 p=>D=p=n=< iv=s=&j=n=< g=& á<<  Wûnm={=n=< in=im={=á< aip= +
 wòn7y==[=Iòn7y==q=e*{=u  v=t=*nt= wit= Q==ry=n=< ++ ï++

пралапан висrджан гrхnанн унмишан нимишанн апи | 
индрий@niндрий@ртхешу вартанта ити дх@райан || 

говорящий (пралапан <пр. акт. пра √лап>: м. ед. им.), освобожда-
ющий/испражняющийся (висrджан <пр. акт. ви √сардж>: м. ед. 
им.), берущий (гrхnан <пр. акт. √грах>: м. ед. им.), открывающий 
глаза (унмишан <пр. акт. уд √миш>: м. ед. им.), закрывающий глаза 
(нимишан <пр. акт. ни √миш>: м. ед. им.) даже (апи) — «Чувства 
(индрий@nи: с. мн. им.) в объектах чувств (индрий@ртхешу: 
с. мн. местн.) вращаются/действуют (вартанте: 3 мн. А наст. 
√варт)», — так (ити) побуждающий [свой ум] держать (дх@райан 
<пр. акт. кз. √дхар>: м. ед. им.). 

говорит, выделяет, принимает, открывает и закрывает 
глаза, пусть помнит: «Это чувства вращаются в объектах 
чувств». 

5:10 b=>É[y==Q==y= k:m==*ò[=  s=V<g=] ty=ktv== k:r=eit= y=/ +
 òD=py=t=e n= s= p==p=en=  p=5p=F=m=< wv==mB=s== ++ âî++

брахмаnй@дх@йа карм@nи саjгаm тйактв@ кароти йаh | 
липйате на са п@пена падма-патрам ив@мбхас@ || 

В Брахман/Брахмане (брахмаnи: с. ед. местн.) направляя / при-
нимаясь за (@дх@йа: дп. @ √дх@) действия (карм@nи: с. мн. вин.), 
привязанность (саj гам: м. ед. вин.) отбросив (тйактв@: дп. 
√тйадж), действует (кароти: 3 ед. акт. наст. √кар) который 
(йас: м. ед. им.), не (на) грязнится (липйате: 3 ед. пас. наст. √лип) 
тот (са: м. ед. им.) грехом/злом (п@пена: с. ед. тв.), лотоса лист 
(падма-паттрам: с. ед. им., ТП) словно (ива) — [мутной] водой 
(амбхас@: с. ед. тв.).

Тот, кто действует, отбросив привязанность и посвятив 
дела Брахману, не грязнится злом — словно лист лотоса, [не 
смачиваемый] водой.
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5:11 k:=y=en= m=n=s== b=ud<Qy==  ke:v=D=Er< wòn7y=Er< aip= +
 y==eig=n=/ k:m=* ku:v=*ûnt=  s=V<g=] ty=ktv==tm=x=u3y=e ++ ââ++
к@йена манас@ буддхй@ кевалаир индрийаир апи | 
йогинаh карма курванти саjгаm тйактв@тма-sуддхайе || 
Телом (к@йена: м. ед. тв.), умом (манас@: с. ед. тв.), интеллектом 
(буддхй@: ж. ед. тв.) исключительными/единственными (кева лаис: 
м. мн. тв.), чувствами (индрийаис: м. мн. тв.) даже/тоже (апи), 
йоги (йогинас: м. мн. им.) деятельность (карма: с. ед. вин.) де-
лают (курванти: 3 мн. акт. наст. √кар), привязанность (саjгам: 
м. ед. вин.) отбросив (тйактв@: дп. √тйадж), для очищения себя 
(@тма-sуддхайе: ж. ед. дат., ТП). 

Чтобы очистить себя, йоги, отбросив привязанность, совер-
шают действия только телом, [которое снабжено] чувствами, 
умом и интеллектом.

5:12 y=ukt=/ k:m=*f:D=] ty=ktv==  x==ûnt=m=< a=pn==eit= n=Eû{@k:0m=< +
 ay=ukt=/ k:=m=k:=re[=  f:D=e s=kt==e in=b=Qy=t=e ++ âä++
йуктаh карма-пхалаm тйактв@ s@нтим @пноти наишtхикiм | 
айуктаh к@ма-к@реnа пхале сакто нибадхйате || 
Сосредоточенный (йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им.), плод дея-
тельности (карма-пхалам: с. ед. вин., ТП) отбросив (тйактв@: 
дп. √тйадж), покой (s@нтим: ж. ед. вин.) обретает (@пноти: 3 ед. 
акт. наст. √@п) завершающий/установленный (наишtхикiм: ж. ед. 
вин.). Несосредоточенный (айуктас <ппп. а √йудж>: м. ед. им.), 
действием, основанным на желании (к@ма-к@реnа: м. ед. тв., ТП), 
к плоду (пхале: с. ед. местн.) привязанный (сактас <ппп. √са~дж>: 
м. ед. им.), связывается (нибадхйате: 3 ед. пас. наст. ни √бандх). 

Отказавшись от плода деятельности, сосредоточенный 
обретает нерушимый покой. Тот, кто не сосредоточен и 
привязан основанным на желании действием к его плоду, 
связывается [кармой].

5:13 s=v=*k:m==*ò[= m=n=s==  s=]ny=sy==st=e s=uK=] v=x=I +
 n=v=8=re p=ure dehI  n=Ev= ku:v=*n=< n= k:=ry=n=< ++ âà++
сарва-карм@nи манас@ саmнйасй@сте сукхаm ваsi |
нава-дв@ре пуре дехi наива курван на к@райан || 
Отрекшись от (саmнйасйа: дп. сам ни √ас) всех действий (сарва-
карм@nи: с. мн. вин.) умом (манас@: с. ед. тв.), сидит/находится 

(@сте: 3 ед. А наст. √@с) счастливо (сукхам: с. ед. вин., нар.) власти-
тель (ваsi: м. ед. им.) в городе (пуре: м. ед. местн.) том, у которого 
девять врат (нава-дв@ре: м. ед. местн., БВ), воплощенный (дехi: 
м. ед. им.), не (на), именно (эва), действующий (курван <пр. акт. 
√кар>: м. ед. им.), не  (на) побуждающий к действию (к@райан <пр. 
акт. кз. √кар>: м. ед. им.). 

Мысленно отрекшись от всех действий, воплощенный счаст-
ливо пребывает в девятивратном граде [как] властитель, не 
действуя, не побуждая к действию.

5:14 n= k:t=*&tv=] n= k:m==*ò[=  D==ek:sy= s=&j=it= p=>B=u/ +
 n= k:m=*f:D=s=]y==eg=]  sv=B==v=s=< t=u p=>v=t=*t=e ++ âå++
на картrтваm на карм@nи локасйа сrджати прабхуh | 
на карма-пхала-саmйогаm свабх@вас ту правартате || 
Ни (на) категорию «деятельность» (картr-твам: с. ед. вин.), ни 
(на) действия (карм@nи: с. мн. вин.) мира/людей (локасйа: м. ед. 
род.) [не] создает (сrджати: 3 ед. акт. наст. √сардж) Господь (пра бхус: 
м. ед. им.), ни (на) связь с плодом действия (карма-пхала-саm йогам: 
м. ед. вин., ТП), но (ту) «собственная природа» (свабх@вас: м. ед. 
им.) проворачивается (правартате: 3 ед. А наст. пра √варт). 

Не создает ни деятельности, ни дел мира Господь, ни связи 
с плодом действий, но свабхава действует.

5:15 n==dT=e k:sy=ic=t=< p==p=]  n= c=Ev= s=uk&:t=] iv=B=u/ +
 aN=n=en==v=&t=] N=n=]  t=en= m=uÄûnt= j=nt=v=/ ++ âç++

н@датте касйачит п@паm на чаива сукrтаm вибхуh | 
адж~@нен@вrтаm дж~@наm тена мухйанти джантаваh || 
[Не] берет себе (@датте: 3 ед. А наст. @ √д@) ни (на) грех (п@пам: 
с. ед. вин.) кого-либо (касйачид), и (ча), именно (эва), — ни (на) 
добродетель (сукrтам: с. ед. вин.) Вездесущий/Всевышний (вибхус: 
м. ед. им.). Незнанием (адж~@нена: с. ед. тв.) покрытое (@вrтам 
<ппп. @ √вар>: с. ед. им.) знание (дж~@нам: с. ед. им.); им (тена: 
с. ед. тв.) одурачиваются (мухйанти: 3 мн. акт. наст. √мух) живые 
(джантавас: м. мн. им.). 

Всевышний не воспринимает ничьих грехов и добродетелей.
Знание сокрыто неведением — им живые существа введены 
в заблуждение.
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5:16 N=n=en= t=u t=d< aN=n=]  y=e{==] n==òx=t=m=< a=tm=n=/ +
 t=e{==m=< a=idty=v=j=< N=n=]  p=>k:=x=y=it= t=t=< p=rm=< ++ âê++

дж~@нена ту тад адж~@наm йеш@m н@sитам @тманаh | 
теш@м @дитйавадж дж~@наm прак@sайати тат парам || 
Но (ту) у которых (йеш@м: м. мн. род.) знанием (дж~@нена: с. ед. 
тв.) Атмана (@тманас: м. ед. род.) это (тат: с. ед. им.) незнание 
(адж~@нам: с. ед. им.) уничтоженое (н@sитам <ппп. кз. √наs>: с. ед. 
им.), у тех (теш@м: м. мн. род.) как солнце (@дитйа-ват: нар.) знание 
(дж~@нам: с. ед. им.) побуждает появиться (прак@sайати: 3 ед. акт. 
кз. пра √к@s) То (тат: с. ед. им.) Высшее (парам: с. ед. им.). 

Но тем, у кого неведение уничтожено знанием Атмана, солнце 
знания являет Высшее То.

5:17 t=d<b=u3y=s=< t=d=tm==n=s=<  t=iá{@=s=< t=tp=r=y=[==/ +
 g=c%nty=p=un=r=v=&iT=]  N=n=in=Q=U*t=k:Dm={==/ ++ âë++

тад-буддхайас тад-@тм@нас тан-нишtх@с тат-пар@йаn@h | 
гаччхантйапунар-@вrттиm дж~@на-нирдхuта-калмаш@h || 
Те, чей интеллект поглощен Тем (тад-будхайас: м. мн. им., БВ), те, 
чье «я»/ум поглощено Тем (тад-@тм@нас: м. мн. им., БВ), те, кто 
утвержден в Том / те, у кого твердая вера в То (тан-нишtх@с: м. 
мн. им., БВ), те, у кого главная цель — То (тат-пар@йаn@с: м. мн. 
им., БВ), идут (гаччханти: 3 мн. акт. наст. √гам) к невозвращению 
вновь (а-пунар-@вrттим: ж. ед. вин.), те, кто знанием стряхнул/
прогнал пороки/грехи (дж~@на-нирдхuта-калмаш@с: м. мн. им., БВ). 

Те, у кого интеллект и ум поглощены Тем и главная цель — 
То, знанием стряхнув с себя грехи и утвердившись в Том, 
идут к невозвращению [в сансару].

5:18 iv=6=iv=n=y=s=]p=áee  b=>=É[=e g=iv= hûst=in= +
 x=uin= c=Ev= xv=p==ke: c=  p=û[#t==/ s=m=dòx= *n=/ ++âè++

видй@-винайа-саmпанне бр@хмаnе гави хастини | 
sуни чаива sвап@ке ча паndит@h сама-дарsинаh || 
В одаренном мудростью и вежливостью/скромностью (видй@-
винайа-саmпанне <ппп. сам √пад>: м. ед. местн.) брахмане (бр@хма nе: 
м. ед. местн.), в корове (гави: ж. ед. местн.), в слоне (хастини: м. ед. 
местн.) и (ча) в собаке (sуни: м. ед. местн.) и (ча) еще (эва) в пе-
кущем/варящем собаку (sвап@ке: м. ед. местн.) ученые/пандиты 

(паndит@с: м. мн. им.) — одинаково смотрящие / беспристрастные 
(сама-дарsинас: м. мн. им., БВ). 

Сведущие одинаково взирают на брахмана, наделенного 
мудростью и смирением, на корову, слона, собаку и даже 
собакоеда.

5:19 whEv= t=Er< òj=t=/ s=g==e*  y=e{==] s==my=e ûsq=t=] m=n=/ +
 in=d=e *{=] ih s=m=] b=>É  t=sm==d< b=>Éò[= t=e ûsq=t==/ ++ âï++

ихаива таир джитаh сарго йеш@m с@мйе стхитаm манаh | 
нирдошаm хи самаm брахма тасм@д брахмаnи те стхит@h || 
Здесь (иха) еще (эва) теми (таис: м. мн. тв.) побежденный (джитас 
<ппп. √джи>: м. ед. им.) сотворенный мир / творение (саргас: м. ед. 
им.), у которых (йеш@м: м. мн. род.) в одинаковости (с@мйе: с. ед. 
местн.) установленный (стхитам <ппп. √стх@>: с. ед. им.) ум (манас: 
с. ед. им.). Безупречный (нирдошам: с. ед. им.) ведь (хи), одинаковый 
(самам: с. ед. им.) Брахман (брахма: с. ед. им.), от этого (тасм@т: 
с. ед. отл.) в Брахмане (брахмаnи: с. ед. местн.) те (те: м. мн. им.) 
установленные (стхит@с <ппп. √стх@>: м. мн. им.).

Уже здесь победили мир те, чей ум утвердился в равнове-
сии — ведь безупречен и уравновешен Брахман, поэтому в 
Брахмане они пребывают.

5:20 n= p=>Å{y=et=< ip=>y=] p=>=py=  n==ei8j=et=< p=>=py= c==ip=>y=m=< +
 ûsq=rb=ui3r< as=]m=U$=e  b=>Éiv=d< b=>Éò[= ûsq=t=/ ++ äî++

на прахrшйет прийаm пр@пйа нодвиджет пр@пйа ч@прийам | 
стхира-буддхир асаmмudхо брахма-вид брахмаnи стхитаh || 
Пусть не радуется (на прахrшйет: 3 ед. акт. опт. пра √харш), при-
ятное (прийам: с. ед. вин.) получая (пр@пйа: дп. пра √@п), и (ча) 
пусть не дрожит/смущается (на удвиджет: 3 ед. акт. опт. уд √видж), 
получая (пр@пйа: дп. пра √@п) неприятное (априйам: с. ед. вин.), 
тот, у кого стойкий интеллект (стхира-буддхис: м. ед. им., БВ), не 
введенный в заблуждение (асаmмudхас <ппп. а сам √мух>: м. ед. им.), 
знающий Брахман (брахма-вид: м. ед. им.), в Брахмане (брахмаnи: 
с. ед. местн.) утвержденный (стхитас <ппп. √стх@>: м. ед. им.). 

Пусть не радуется, получая приятное, и не смущается, по-
лучив неприятное, стойкий разумом — незаблуждающийся, 
обретший знание Брахмана, в Брахмане пребывающий.
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5:21 b==Äsp=x=e *{v=s=kt==tm==  iv=ndty==tm=in= y=t=< s=uK=m=< +
 s= b=>Éy==eg=y=ukt==tm==  s=uK=m=< aZ=y=m=< axn=ut=e ++ äâ++

б@хйа-спарsешвасакт@тм@ виндатй@тмани йат сукхам |
са брахма-йога-йукт@тм@ сукхам акшайам аsнуте ||

Тот, чье Я не привязано (асакт@тм@ <асакта: ппп. √са~дж; 
@тман>: м. ед. им., БВ) к внешним прикосновениям (б@хйа-спар-
sешу: м. мн. местн.), находит (виндати: 3 ед. А наст. √вид) в 
себе/Атмане (@тмани: м. ед. местн.) которое (йат: с. ед. вин.) 
счастье (сукхам: с. ед. вин.). Он (са: м. ед. им.), тот, чье Я со-
единено йогой с Брахманом (брахма-йога-йукт@тм@ <йукта: 
ппп. √йудж; @тман>: м. ед. им., БВ), счастье (сукхам: с. ед. вин.) 
не тленное/вечное (акшайам: с. ед. вин.) вкушает/достигает 
(аsнуте: 3 ед. А наст. √аs). 

Тот, кто йогой связан с Брахманом, обретает неиссякаемое 
счастье; кто не привязан к прикосновениям внешних объ-
ектов, находит это счастье в себе.

5:22 y=e ih s=]sp=x=*j== B==eg==  du/K=y==en=y= Av= t=e +
 a=6nt=v=nt=/ k:=Ent=ey=  n= t=e{=u rm=t=e b=uQ=/ ++ ää++

йе хи саmспарsа-дж@ бхог@ дуhкха-йонайа эва те | 
@дйантавантаh каунтейа на тешу рамате будхаh || 

Ведь (хи) удовольствия (бхог@с: м. мн. им.), которые (йе: м. мн. 
им.) рожденные соприкосновением (саmспарsа-дж@с: м. мн. им.), — 
утробы/источники страданий (дуhкха-йонайас: м. мн. им., ТП) 
именно (эва); они (те: м. мн. им.) характеризующиеся началом и 
концом (@дйанта-вантас <@ди анта вант>: м. мн. им.), о Каунтея 
(каунтейа: м. ед. зв.), не (на) в них (тешу: м. мн. местн.) радуется 
(рамате: 3 ед. А наст. √рам) разумный (будхас: м. ед. им.). 

Ведь удовольствия, рожденные соприкосновением [с мате-
рией], — источник страданий. Каунтея, они имеют начало 
и конец; не в них радость разумного. 

5:23 x=kn==et=IhEv= y=/ s==e$u]  p=>=k<: x=rIriv=m==eZ=[==t=< +
 k:=m=k>:=eQ==e4v=] v=eg=]  s= y=ukt=/ s= s=uK=I n=r/ ++ äà++

sакнотiхаива йаh соdхуm пр@к sарiра-вимокшаn@т | 
к@ма-кродходбхаваm вегаm са йуктаh са сукхi нараh || 

Может (sакноти: 3 ед. акт. наст. √sак) здесь (иха) еще (эва) кото-
рый (йас: м. ед. им.) переносить/сдерживать (соdхум: инф. √сах), 
прежде (пр@к: нар.) освобождения от тела (sарiра- вимокшаn@т 
<ви √муч>: м. ед. отл.), побуждение (вегам: м. ед. вин.) то, чье воз-
никновение — в желании и гневе (к@ма-кродходбхавам <к@ма кродха 
удбхава>: м. ед. вин., БВ), тот (са: м. ед. им.) — сосредоточенный 
(йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им.), тот (сас: м. ед. им.) — счаст-
ливый (сукхi: м. ед. им.) человек (нарас: м. ед. им.). 

Кто способен еще здесь, до освобождения от тела, сдержи-
вать побуждения, возникающие из вожделения и гнева, тот 
сосредоточен, тот — счастливый человек.

5:24 y==eCnt=/ s=uK==eCnt=r=r=m=s=<  t=q==nt=r<jy==eit=r< Av= y=/ +
 s= y==eg=I b=>Éin=v==*[=]  b=>ÉB=Ut==eCiQ=g=c%it= ++ äå++

йо 'нтаh-сукхо 'нтар-@р@мас татх@нтар-джйотир эва йаh | 
са йогi брахма-нирв@nаm брахма-бхuто 'дхигаччхати || 

Который (йас: м. ед. им.) тот, у кого счастье — внутри (антаh-
сукхас: м. ед. им, БВ), тот, у кого радость — внутри (антар -
@р@ мас: м. ед. им., БВ), также (татх@) который (йас: м. ед. им.) 
тот, у кого свет/зрение — внутри (антар-джйотис: м. ед. им., БВ), 
именно (эва), — тот (са: м. ед. им.) йог (йогi: м. ед. им.), став-
ший Брахманом (брахма-бхuтас <ппп. бхu>: м. ед. им.), нирваны 
Брахмана (брахма-нирв@nам: с. ед. вин., ТП) достигает (адхигач-
чхати: 3 ед. акт. наст. адхи √гам). 

Кто обратил взор внутрь себя и черпает счастье и радость 
внутри, тот йог, погрузившийся в Брахман, достигает бла-
женства Брахмана.
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5:25 D=B=nt=e b=>Éin=v==*[=m=<  ƒ{=y=/ Z=I[=k:Dm={==/ +  
 ò%á8EQ== y=t==tm==n=/  s=v=*B=Ut=iht=e rt==/ ++ äç++

лабханте брахма-нирв@nам rшайаh кшinа-калмаш@h | 
чхинна-дваидх@ йат@тм@наh сарва-бхuта-хите рат@h || 

Получают (лабханте: 3 мн. А наст. √лабх) нирвану Брахмана 
(брахма-нирв@nам: с. ед. вин., ТП) мудрецы (rшайас: м. мн. им.) 
те, у кого уничтоженные пороки/грехи (кшinа-калмаш@с <ппп. 
√кши>: м. мн. им., БВ), те, у кого отсечена двойственность/
сомнение (чхинна-дваидх@с: м. мн. им., БВ), те, чье «я» обуздано/
устремлено (йат@тм@нас <йата: ппп. √йам/йат; @тман>: м. мн. 
им., БВ), в благе всех существ (сарва-бхuта-хите <хита: ппп. 
√дх@>: м. ед. местн., ТП) обрадованные/занятые (рат@с <ппп. 
√рам>: м. мн. им.). 

Обретают блаженство Брахмана обуздавшие себя мудрецы, 
избавившиеся от грехов и отсекшие сомнения, радеющие о 
благе всех существ.

5:26 k:=m=k>:=eQ=iv=y=ukt==n==]  y=t=In==] y=t=c=et=s==m=< +
 aiB=t==e b=>Éin=v==*[=]  v=t=*t=e iv=idt==tm=n==m=< ++ äê++

к@ма-кродха-вийукт@н@m йатiн@m йата-четас@м | 
абхито брахма-нирв@nаm вартате видит@тман@м || 

У отделенных от вожделения и гнева (к@ма-кродха-вийукт@н@м 
<ппп. ви √йудж>: м. мн. род., ТП) аскетов (йатiн@м: м. мн. род.), 
тех, чье сознание обуз дано/устремлено/упорядочено (йата-четас@м 
<йата: ппп. √йам/йат>: м. мн. род., БВ), тех, у кого узнанный 
Атман (видит@тман@м <видита: ппп. √вид; @тман>: м. мн. род., 
БВ), с обеих сторон / рядом (абхитас: нар.) нирвана Брахмана 
(брахма-нирв@nам: с. ед. им., ТП) находится/вертится (вартате: 
3 ед. А наст. √варт). 

Для аскетов, свободных от вожделения и гнева, [подвижни-
ков] с упорядоченным сознанием, которые позналиАтман, 
блаженство Брахмана находится с обеих сторон. 

5:27 sp=x==*n=< k&:tv== b=ihr< b==Ä=]x=<  c=Z=uxc=Ev==nt=re B=>uv==e/ +
 p=>=[==p==n==E s=m==E k&:tv==  n==s==By=nt=rc==9r[==E ++ äë++

спарs@н кrтв@ бахир б@хй@ms чакшуs чаив@нтаре бхрувоh | 
пр@n@п@нау самау кrтв@ н@с@бхйантара-ч@риnау || 

Внешние (б@хй@н: м. мн. вин.) прикосновения (спарs@н: м. мн. 
вин.) сделав (кrтв@: дп. √кар) снаружи (бахис: нар.) и (ча) еще (эва) 
взгляд (чакшус: м. ед. им.) — в середине (антаре: м. ед. местн.) бро-
вей (бхрувос: ж. дв. род.), прану и апану (пр@n@п@нау <пр@nа ап@на>: 
м. дв. вин., ДВ), движущиеся внутри носа (н@с@бхйантара-ч@риnау 
<н@с@ абхйантара чарин>: м. дв. вин., ТП), равными (самау: м. дв. 
вин.) сделав (кrтв@: дп. √кар), 

Оставивший внешние прикосновения снаружи, сосредо-
точивший взгляд между бровей, уровнявший движение в 
ноздрях праны и апаны,

5:28 y=t=eòn7y=m=n==eb=ui3r<  m=uuin=r< m==eZ=p=r=y=[=/ +
 iv=g=t=ec%=B=y=k>:=eQ==e  y=/ s=d= m=ukt= Av= s=/ ++ äè++

йатендрийа-мано-буддхир мунир мокша-пар@йаnаh | 
вигатеччх@-бхайа-кродхо йаh сад@ мукта эва саh || 

мудрец (мунис: м. ед. им.) тот, у кого обузданы/упорядочены 
чувства, ум и интеллект (йатендрийа-мано-буддхис <йата: ппп. 
√йам/йат; индрийа манас буддхи>: м. ед. им., БВ), тот, у кого 
главная цель — освобождение (мокша-пар@йаnас: м. ед. им., БВ), 
который (йас: м. ед. им.) покинутый вожделением, страхом и 
гневом (вигатеччх@-бхайа-кродхас <вигата: ппп. ви √гам; иччх@ бхайа 
кродха>: м. ед. им., БВ)  — всегда (сад@: нар.) освобожденный (мукта 
<ппп. √муч>: м. ед. им.), именно (эва), тот (сас: м. ед. им.). 

устремленный к освобождению мудрец, обуздавший чув-
ства, ум и интеллект и избавившийся от вожделения, страха 
и гнева, всегда свободен. 
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5:29 B==ekt==r] y=Nt=p=s==]  s=v=*D==ek:m=hexv=rm=< +
 s=uÅd] s=v=*B=Ut==n==]  N=tv== m==] x==ûnt=m=< ƒc%it= ++ äï++

бхокт@раm йадж~а-тапас@m сарва-лока-махеsварам | 
сухrдаm сарва-бхuт@н@m дж~@тв@ м@m s@нтим rччхати || 

Вкушающего (бхокт@рас: м. ед. вин.) [плоды] аскезы и жертво-
приношений (йадж~а-тапас@м: с. мн. род., ДВ), Великого Владыку 
всех миров (сарва-лока-махеsварам <сарва лока мах@ isвара>: 
м. ед. вин., ТП), друга (сухrдам: м. ед. вин.) всех существ (сарва-
бхuт@н@м: с. мн. род., КД) узнав (дж~@ тв@: дп. √дж~@), Меня (м@м: 
1 ед. вин.), покоя (s@нтим: ж. ед. вин.) достигает (rччхати: 3 ед. 
акт. наст. √арчх). 

Познав Меня — друга всех существ, Великого Владыку 
всех миров, вкушающего плоды аскезы и жертвоприноше-
ний, — [он] обретает покой.

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==dee k:m=*s=]ny==s=y==eg==e n==m= p=Jc=m==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

карма-саmнй@са-його н@ма па~чамо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) пятый 
(па~чамас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: 
с. ед. вин., нар.) «Йога отречения и действия» (карма-саmнй@са-
йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о  Брахмане, Писании йоги, 
беседе Шри Кришны с Арджуной 

заканчивается пятая глава, именуемая 
«Йога отречения и действия».



ГлАВА 6
ЙОГА САмООбузДАНИя

 XIB=g=v==n=uv==c= +
6:1 an==iXt=/ k:m=*f:D=]  k:=y=*] k:m=* k:r=eit= y=/ + 
 s= s=]ny==s=I c= y==eg=I c=  n= in=rûgn=r< n= c==ik>:y=/ ++ â++ 

sрi-бхагав@н ув@ча | 
ан@sритаh карма-пхалаm к@рйаm карма кароти йаh | 
са саmнй@сi ча йогi ча на нирагнир на ч@крийаh || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): 
— Не считающийся с (ан@sритас <ппп. ан @ √sри>: м. ед. им.) 
плодом деятельности (карма-пхалам: с. ед. вин., ТП), который 
(йас: м. ед. им.) ту, что должна быть сделана (к@рйам <ппб. 
√кар>: с. ед. вин.), деятельность (карма: с. ед. вин.) делает (ка-
роти: 3 ед. акт. наст. √кар), тот (са: м. ед. им.) и (ча) санньясин 
(саmнй@сi: м. ед. им.), и (ча) йог (йогi: м. ед. им.) — не (на) тот, 
у кого нет огня (нирагнис: м. ед. им.), и (ча) не (на) тот, кто без 
[ритуальных] действий (акрийас: м. ед. им.). 

Благой Господь сказал: 
— Кто совершает должные действия не ради наслаждения 
их плодом, тот и санньясин, и йог — а не тот, кто не зажигает 
священного огня и отказался от [обрядового] действия. 

6:2 y=] s=]ny==s=m=< wit= p=>=hur<  y==eg=] t=] iv=i3 p==[#v= +
 n= Äs=]ny=st=s=]k:Dp==e  y==eg=I B=v=it= k:xc=n= ++ ä++

йаm саmнй@сам ити пр@хур йогаm таm виддхи п@ndава |
на хйасаmнйаста-саmкалпо йогi бхавати каsчана || 

Которую (йам: м. ед. вин.) отречением (саmнй@сам: м. ед. вин.), так 
(ити) назвали/называют (пр@хус: 3 мн. акт. перф. пра √ах), — как 
йогу (йогам: м. ед. вин.) ту (там: м. ед. вин.) знай (виддхи: 2 ед. акт. 
пов. √вид), о Пандович (п@ndава: м. ед. зв.): ведь (хи) кто-либо (каs-
чана) тот, кто не отрекся от [мирских] желаний (асаmнйаста-
саmкалпас: м. ед. им., БВ), йогом (йогi: м. ед. им.) не (на) становится 
(бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu). 

То, что называют отречением, знай, Пандава, как йогу, ибо 
без отречения от мирских желаний никто не становится 
йогом.
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6:3 a=ooZ==er< m=un=er< y==eg=]  k:m=* k:=r[=m=< Wcy=t=e + 
 y==eg==O$sy= t=sy=Ev=  x=m=/ k:=r[=m=< Wcy=t=e ++ à++
@рурукшор мунер йогаm карма к@раnам учйате |
йог@рudхасйа тасйаива sамаh к@раnам учйате || 
У стремящегося подняться (@рурукшос <@рурукшу: от жел. @ √рух>: 
м. ед. род.) к йоге (йогам: м. ед. вин.) мудреца (мунес: м. ед. род.) 
деятельность (карма: с. ед. им.) средством/причиной (к@раnам: 
с. ед. им.) называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). У поднятого 
к йоге (йог@рudхасйа <йога; @рudха: ппп. @ √рух>: м. ед. род., ТП), у 
того (тасйа: м. ед. род.) именно (эва), умиротворенность (sамас: 
м. ед. им.) средством/причиной (к@раnам: с. ед. им.) называется 
(учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

Говорится, что для мудреца, стремящегося достичь йоги, 
средством является деятельность; говорится, что для того, 
кто достиг йоги, средством является умиротворенность.

6:4 y=d= ih n=eòn7y==q=e *{=u  n= k:m=*sv=n=u{=jj=t=e +
 s=v=*s=]k:Dp=s=]ny==s=I  y==eg==O$s=< t=d=ecy=t=e ++ å++ 
йад@ хи нендрий@ртхешу на кармасванушаджджате | 
сарва-саmкалпа-саmнй@сi йог@рudхас тадочйате || 
Ибо (хи) когда (йад@) ни (на) к объектам чувств (индрий@ртхешу: 
с. мн. местн.), ни (на) к действиям (кармасу: с. мн. местн.) [не] 
привязывается (анушаджджате: 3 ед. А наст. ану √са~дж) от 
всех [мирских] желаний отрекшийся (сарва-саmкалпа-саmнй@сi: 
м. ед. им., ТП), поднявшимся к йоге (йог@рudхас <йога; @рudха: ппп. 
@ √рух>: м. ед. им., ТП) тогда (тад@) [он] называется (учйате: 
3 ед. пас. наст. √вач).

Когда отрекшийся от всех мирских желаний не привязыва-
ется ни к объектам чувств, ни к делам, тогда он называется 
достигшим йоги.

6:5 W3red< a=tm=n==tm==n=]  n==tm==n=m=< av=s==dy=et=< +
 a=tm=Ev= Ä=tm=n==e b=nQ=ur<  a=tm=Ev= 9rp=ur< a=tm=n=/ ++ ç++
уддхаред @тман@тм@наm н@тм@нам авас@дайет |
@тмаива хй@тмано бандхур @тмаива рипур @тманаh || 
Пусть поднимет (уддхарет: 3 ед. акт. опт. уд √дхар) собой/Атманом/
умом (@тман@: м. ед. тв.) себя/атман/ум (@тм@нам: м. ед. вин.), 
пусть не побуждает опускаться (на авас@дайет: 3 ед. акт. опт. кз. 

ава √сад) себя/атман/ум (@тм@нам: м. ед. вин.), ибо (хи) сам/атман/
ум (@тм@: м. ед. им.) именно (эва) свой/атмана (@тманас: м. ед. род.) 
друг (бандхус: м. ед. им.), сам/атман/ум (@тм@: м. ед. им.) именно 
(эва) враг (рипус: м. ед. им.) свой/атмана (@тманас: м. ед. род.). 

Пусть возвысит себя Атманом, пусть не ведет себя к дегра-
дации, ибо ум — друг души и ум — враг души.

6:6 b=nQ=ur< a=tm==tm=n=s=< t=sy=  y=en==tm=Ev==tm=n== òj=t=/ +
 an==tm=n=s=< t=u x=F=utv=e  v=t=e *t==tm=Ev= x=F=uv=t=< ++ ê++

бандхур @тм@тманас тасйа йен@тмаив@тман@ джитаh | 
ан@тманас ту sатрутве вартет@тмаива sатруват || 
Друг (бандхус: м. ед. им.) сам/атман/ум (@тм@: м. ед. им.) свой/ат-
мана (@тманас: м. ед. род.) у того (тасйа: м. ед. род.), которым 
(йена: м. ед. тв.) сам/атман/ум (@тм@: м. ед. им.) именно (эва) 
собой/атманом (@тман@: м. ед. тв.) побежденный (джитас <ппп. 
√джи>: м. ед. им.), но (ту) у «не-атмана»/«не-ума» (ан@тманас: 
м. ед. род.) во вражде (sатрутве: с. ед. местн.) будет вертеться/
существовать (вартета: 3 ед. А опт. √варт) сам/атман/ум (@тм@: 
м. ед. им.) именно (эва) как враг (sатру-ват: нар.). 

У того, кто Атманом победил ум, ум — друг, но у не владею-
щего умом ум остается враждебным, как враг.

6:7 òj=t==tm=n=/ p=>x==nt=sy=  p=rm==tm== s=m==iht=/ +
 x=It==e{[=s=uK=du/K=e{=u  t=q== m==n==v=m==n=y==e/ ++ ë++

джит@тманаh праs@нтасйа парам@тм@ сам@хитаh |
siтошnа-сукха-дуhкхешу татх@ м@н@вам@найоh || 
Наивысший атман/Я (парам@тм@ <парама @тман>: м. ед. им.) 
того, у кого побежден ум/атман (джит@тманас <джита ппп. 
√джи; @тман>: м. ед. род., БВ), умиротворенного (праs@нтасйа 
<ппп. пра √sам>: м. ед. род.), собранный / погруженный в самадхи / 
 связанный (сам@хитас <ппп. сам @ √дх@>: м. ед. им.) в холоде – жаре, 
удовольствиях – страданиях (siтошnа-сукха-дуhкхешу <siта 
ушnа сукха дуhкха>: м. мн. местн., ДВ), также (татх@) в почестях 
и неуважении (м@н@вам@найос <м@на авам@на>: м. дв. местн., ДВ). 

В холоде и жаре, в удовольствиях и страданиях, а также в 
почестях и в унижении высшее Я умиротворенного, побе-
дившего ум погружено в самадхи.
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6:8 N=n=iv=N=n=t=&pt==tm==  kU:!sq==e iv=òj=t=eòn7y=/ +
 y=ukt= wty=ucy=t=e y==eg=I  s=m=D==e{!=xm=k:=Jc=n=/ ++ è++

дж~@на-видж~@на-тrпт@тм@ кutа-стхо виджитендрийаh |
йукта итйучйате йогi сама-лошt@sма-к@~чанаh || 

Тот, чье «я» удовлетворено знанием и распознанием (дж~@на-
видж~@на-тrпт@тм@ <тrпта: ппп. √тарп; @тман>: м. ед. им., 
БВ), «находящийся во главе»/ неизменный (кutа-стхас: м. ед. им.), 
тот, у кого побеждены чувства (виджитендрийас <виджита: ппп. 
ви √джи; индрийа>: м. ед. им., БВ), — «сосредоточенный» (йуктас 
<ппп. √йудж>: м. ед. им.); так (ити) называется (учйате: 3 ед. пас. 
наст. √вач) йог (йогi: м. ед. им.), тот, для кого одинаковы глыба/
ком, камень, золото (сама-лошt@sма-к@~чанас <сама лошtа аsма 
к@~чана>: м. ед. им., БВ). 

Удовлетворенного знанием и распознанием, победившего 
чувства, непреклонного йога, для которого ком глины, ка-
мень и золото — одно, называют сосредоточенным.

6:9 s=uÅònm=F==y=*ud=s=In=m=Qy=sq=8e{y=b=nQ=u{=u +
 s==Q=u{v=ip= c= p==p=e{=u  s=m=b=ui3r< iv=òx={y=t=e ++ ï++ 

сухrн-митр@рйуд@сiна-мадхйастха-двешйа-бандхушу | 
с@дхушвапи ча п@пешу сама-буддхир виsишйате || 

Тот, у кого одинаковые мысли (сама-буддхис: м. ед. им., БВ) к 
друзьям, союзникам, врагам, равнодушным, «находящимся по-
средине», неприятным, родственникам/товарищам (сухrн-митр@
рйуд@сiна-мадхйастха-двешйа-бандхушу <сухrд митра ари уд@сiна 
мадхйа-стха двешйа бандху>: м. мн. местн., ДВ), а также (апи ча) 
к праведникам (с@дхушу: м. мн. местн.), к грешникам (п@пешу: м. 
мн. местн.), отличается [в лучшую сторону] (виsишйате: 3 ед. 
пас. наст. ви √sиш). 

Кто равно относится к друзьям, союзникам, врагам, равно-
душным, нейтральным, одиозным, близким, а также к пра-
ведным и грешным, тот — выдающийся человек.

6:10 y==eg=I y=uJ=<j=It= s=t=t=m=<  a=tm==n=] rhòs= ûsq=t=/ +
 Ak:=k:I y=t=òc=T==tm==  in=r=x=Ir< ap=9rg=>h/ ++ âî++

йогi йу~джiта сататам @тм@наm рахаси стхитаh | 
эк@кi йата-читт@тм@ нир@siр апариграхаh || 

Йог (йогi: м. ед. им.) пусть сосредоточивает (йу~джiта: 3 ед. 
А опт. √йудж) постоянно (сататам: нар.) атман/ум (@тм@нам: 
м. ед. вин.), в уединенности / тайно (рахаси: с. ед. местн., нар.) 
установленный (стхитас <ппп. √стх@>: м. ед. им.), одинокий 
(эк@кi: м. ед. им.), тот, у чьего «я» обузданные мысли (йата-
читт@тм@ <йата: ппп. √йам; читта @тман>: м. ед. им., БВ), 
не желающий/надеющийся (нир@siс: м. ед. им.), нестяжатель 
(апариграхас: м. ед. им.). 

Пусть йог в одиночестве постоянно сосредоточивает ум, 
пребывая в безлюдном месте, обуздав мысли, без желаний 
и собственничества.

6:11 x=uc==E dex=e p=>it={@=py=  ûsq=rm=< a=s=n=m=< a=tm=n=/ +
 n==ty=uûc%Mt=] n==it=n=Ic=]  c=ED==òj=n=ku:x==eT=rm=< ++ ââ++

sучау деsе пратишtх@пйа стхирам @санам @тманаh | 
н@тйуччхритаm н@ти-нiчаm чаил@джина-куsоттарам || 

В чистом (sучау: м. ед. местн.) месте (деsе: м. ед. местн.) уста-
новив (пратишtх@пйа: дп. кз. прати √стх@) устойчивое/твердое 
(стхирам: с. ед. вин.) сиденье (@санам: с. ед. вин.) свое (@тманас: 
м. ед. род.), не (на) слишком поднятое (атйуччхритам <ппп. 
ати уд √sри>: с. ед. вин.), не (на) слишком низкое (ати-нiчам: 
с. ед. вин.), то, у которого покров из ткани, шкуры, травы куша 
(чаил@джина-куsоттарам <чаила аджина куsа уттара>: с. ед. 
вин., БВ), 

Устроив себе в чистом месте устойчивое сиденье, не слиш-
ком высокое и не слишком низкое, покрытое травой куша, 
шкурой [черной антилопы] и тканью,
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6:12 t=F=Ek:=g=>] m=n=/ k&:tv==  y=t=òc=T=eòn7y=ik>:y=/ +
 Wp=iv=xy==s=n=e y=uJ=<jy==d<  y==eeg=m==tm=iv=x=u3y=e ++ âä++

татраик@граm манаh кrтв@ йата-читтендрийа-крийаh | 
упавиsй@сане йу~джй@д йогам @тма-виsуддхайе || 
там (татра: нар.), таким, у которого одно острие, / внима-
тельным (эк@грам <эка агра>: с. ед. вин., БВ) ум (манас: с. ед. 
вин.) сделав (кrтв@: дп. √кар), тот, у кого обузданы мысли и 
деятельность чувств (йата-читтендрийа-крийас <йата читта 
индрийа-крийа>: м. ед. им., БВ), усевшись (упавиsйа: дп. упа √виs) 
на сиденье (@сане: с. ед. местн.), пусть занимается (йу~джй@т: 3 ед. 
акт. опт. √йудж) йогой (йогам: м. ед. вин.) для очищения атмана/
себя (@тма-виsуддхайе: ж. ед. дат., ТП). 

опустившись там на сиденье, пусть обуздавший мысли и де-
ятельность чувств, сконцентрировав ум, занимается йогой, 
чтобы очистить себя.

6:13 s=m=] k:=y=òx=r=eg=>Iv=]  Q==ry=á< ac=D=] ûsq=r/ +
 s=]p=>eZy= n==òs=k:=g=>] sv=]  idx=xc==n=v=D==ek:y=n=< ++ âà++

самаm к@йа-sиро-грiваm дх@райанн ачалаm стхираh | 
саmпрекшйа н@сик@граm сваm диsаs ч@навалокайан || 
Ровно (самам: с. ед. вин., нар.) тело, голову, шею (к@йа-sиро-
грiвам: м. ед. вин., ДВ) держащий (дх@райан <пр. акт. кз. √дхар>: 
м. ед. им.), неподвижно (ачалам: с. ед. вин., нар.), стойкий (стхирас: 
м. ед. им.), рассматривая (саmпрекшйа: дп. сам пра √iкш) кончик 
носа (н@сик@грам <н@сик@ агра>: с. ед. вин., ТП) свой (свам: м. ед. 
вин.) и (ча) стороны (диsас: ж. мн. вин.) не оглядывающий (ан-
авалокайан <пр. акт. кз. ава √лок>: м. ед. им.),

Держа туловище, шею и голову прямо и неподвижно, на-
правив взгляд на кончик носа, не глядя по сторонам,

6:14 p=>x==nt==tm== iv=g=t=B=Ir<  b=>Éc==9rv=>t=e ûsq=t=/ +
 m=n=/ s=]y=my= m=ûcc=T==e  y=ukt= a=s=It= m=tp=r/ ++ âå++

праs@нт@тм@ вигата-бхiр брахмач@ри-врате стхитаh | 
манаh саmйамйа мач-читто йукта @сiта мат-параh || 
тот, у кого успокоенное «я» (праs@нт@тм@ <праs@нта: ппп. пра 
√sам; @тман>: м. ед. им., БВ), тот, кого покинул страх (вигата-бхiс 
<вигата: ппп. ви √гам; бхi:  ж.>: ед. им., БВ), в обете послушников 

(брахмач@ри-врате: с. ед. местн, ТП) установленный (стхитас <ппп. 
√стх@>: м. ед. им.), ум (манас: с. ед. вин.) обуздав (саmйамйа: дп. сам 
√йам), тот, у кого сознание — во Мне (мач-читтас: м. ед. им., БВ), 
сосредоточенный (йукта <ппп. √йудж>: м. ед. им.) пусть усядется/
находится (@сiта: 3 ед. А опт. √@c), имеющий высшей целью Меня 
(мат-парас: м. ед. им., БВ). 

спокойный и бесстрашный, стойкий в обете воздержания, 
обуздавший ум, погруженный сознанием в Меня, пусть [он] 
пребывает в сосредоточении на Мне как на Высшем. 

6:15 y=uJ=<<j=á<< Av=] s=d=tm==n=]  y==eg=I in=y=t=m==n=s=/ +
 x==ònt=] in=v==*[=p=rm==]  m=ts=]sq==m=< aiQ=g=c%it= ++ âç++

йу~джанн эваm сад@тм@наm йогi нийата-м@насаh |
s@нтиm нирв@nа-парам@m мат-саmстх@м адхигаччхати || 
Обуздывающий (йу~джан <пр. акт. √йудж>: м. ед. им.) так (эвам: 
нар.) всегда (сад@: нар.) себя/ум (@тм@нам: м. ед. вин.) йог (йогi: м. ед. 
им.) тот, у кого укрощенная мысль (нийата-м@насас <нийата: 
ппп. ни √йам; м@наса>: м. ед. им., БВ), покоя (s@нтим: ж. ед. 
вин.), высшей нирваны (нирв@nа-парам@м: ж. ед. вин., КД) во Мне 
стоящей/существующей (мат-саmстх@м: ж. ед. вин.) достигает 
(адхигаччхати: 3 ед. акт. наст. адхи √гам).

Йог с укрощенным умом, обуздывающий так себя всегда, 
достигает во Мне покоя, высшего блаженства.

6:16 n==ty=xn=t=s=< t=u y==eg==eCûst=  n= c=Ek:=nt=m=< an=xn=t=/ +
 n= c==it=sv=pn=x=ID=sy=  j==g=>t==e n=Ev= c==j=*un= ++ âê++

н@тйаsнатас ту його 'сти на чаик@нтам анаsнатаh |
на ч@тисвапна-siласйа дж@грато наива ч@рджуна || 
Но (ту) не (на) очень [много] едящего (атйаsнатас <пр. акт. ати 
√аs>: м. ед. род.) йога (йогас: м. ед. им.) есть (асти: 3 ед. акт. наст. 
√ас), и (ча) не (на) совсем (эк@нтам: м. ед. вин., нар.) не едящего 
(анаsнатас <пр. акт. ан √аs>: м. ед. род.), и (ча) не (на) того, 
у кого привычка избыточного сна (ати-свапна-siласйа: м. ед. 
род., БВ), и (ча) не (на), именно (эва), бодрствующего (дж@гратас 
<пр. акт. √джагар>: м. ед. род.), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.). 

Но, Арджуна, йога не для того, кто переедает или совсем не ест, 
и не для того, кто привык долго спать или бодрствовать.
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6:17 y=ukt==h=riv=h=rsy=  y=ukt=c=e{!sy= k:m=*s=u +
 y=ukt=sv=pn==v=b==eQ=sy=  y==eg==e B=v=it= du/K=h= ++ âë++ 
йукт@х@ра-вих@расйа йукта-чешtасйа кармасу |
йукта-свапн@вабодхасйа його бхавати дуhкхах@ || 
У того, чья пища и развлечения/прогулки соразмерны (йукт@х@ра -
вих@расйа <йукта @х@ра вих@ра>: м. ед. род., БВ), у того, чье по-
ведение соразмерно (йукта-чешtасйа: м. ед. род., БВ) в деятель-
ности (кармасу: с. мн. местн.), у того, чей сон и бодрствование 
соразмерны (йукта-свапн@вабодхасйа <йукта свапна авабодха>: 
м. ед. род., БВ), йога (йогас: м. ед. им.) становится (бхавати: 3 ед. 
акт. наст. √бхu) уничтожительницей страдания (дуhкхах@ <дуhкха 
хан>: м. ед. им.). 

Для упорядочившего еду и отдых, упорядочившего актив-
ную деятельность, упорядочившего сон и бодрствование 
йога становится уничтожителем страданий.

6:18 y=d= iv=in=y=t=] ic=T=m=<  a=tm=ny=ev==v=it={@t=e +
 in=/sp=&h/ s=v=*k:=m=eBy==e  y=ukt= wty=ucy=t=e t=d= ++ âè++
йад@ винийатаm читтам @тманйев@ватишtхате | 
ниhспrхаh сарва-к@мебхйо йукта итйучйате тад@ || 
Когда (йад@) обузданное (винийатам <ппп. ви ни √йам>: с. ед. им.) 
сознание (читтам: с. ед. им.) в Атмане (@тмани: м. ед. местн.) 
именно (эва) останавливается (аватишtхате: 3 ед. А наст. ава 
√стх@), не имеющий симпатии (ниhспrхас: м. ед. им.) ко всем вож-
делениям (сарва-к@мебхйас: м. ед. дат., КД) так (ити) называется 
(учйате: 3 ед. пас. наст. √вач) тогда (тад@): «сосредоточенный» 
(йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им.). 

Когда обузданное сознание устанавливается в Атмане, тогда 
не склонный к мирским удовольствиям называется сосре-
доточенным.

6:19 y=q== dIp==e in=v==t=sq==e  n=eV<g=t=ee s==ep=m== sm=&t== +
 y==eig=n==e y=t=ic=T=sy=  y=uJ=<j=t==e y==eg=m=< a=tm=n=/ ++ âï++
йатх@ дiпо нив@та-стхо неjгате сопам@ смrт@ | 
йогино йата-читтасйа йу~джато йогам @тманаh || 
«Как (йатх@) находящийся в безветренности (нив@та-стхас: м. ед. 
им.) светильник (дiпас: м. ед. им.) не (на) движется (иjгате: 3 ед. 
А наст. √иjг)», — это (с@: ж. ед. им.) сравнение (упам@: ж. ед. им.) 

запомненное/записанное (смrт@ <ппп. √смар>: ж. ед. им.) отно-
сительно йога (йогинас: м. ед. род.) того, у кого обузданные мысли 
(йата-читтасйа: м. ед. род., БВ), осуществляющего (йу~джатас 
<пр. акт. √йудж>: м. ед. род.) йогу (йогам: м. ед. вин.) Атмана 
(@тманас: м. ед. род.). 

«Как светильник не мерцает в безветренном месте», — это 
сравнение относится к йогу с обузданными мыслями, осу-
ществляющему йогу Атмана.

6:20 y=F==ep=rm=t=e ic=T=]  in=o3] y==eg=s=ev=y== +
 y=F= c=Ev==tm=n==tm==n=]  p=xy=á< a=tm=in= t=u{y=it= ++ äî++
йатропарамате читтаm нируддхаm йога-севай@ |
йатра чаив@тман@тм@наm паsйанн @тмани тушйати || 
Где/когда (йатра) прекращается/затихает (упарамате: 3 ед. А 
наст. упа √рам) мысль (читтам: с. ед. им.), сдержанная (нируддхам 
<ппп. нир √рудх>: с. ед. им.) применением йоги (йога-севай@: ж. ед. 
тв., ТП), и (ча) именно (эва) где/когда (йатра) собой/атманом/умом 
(@тман@: м. ед. тв.) себя/Атман (@тм@нам: м. ед. вин.) видящий 
(паsйан <пр. акт. √дарs/паs>: м. ед. им.) в себе/атмане (@тмани: 
м. ед. местн.) удовлетворяется (тушйати: 3 ед. акт. наст. √туш),

Когда успокаивается мысль, остановленная практикой йоги, 
и когда тот, кто благодаря атману видит Атман, удовлетво-
рен в Атмане,

6:21 s=uK=m=< a=ty=ònt=k:} y=t=< t=d<  b=ui3g=>=Äm=< at=Iòn7y=m=<+
 v=eiT= y=F= n= c=Ev==y=]  ûsq=t=x=< c=D=it= t=Tv=t=/ ++ äâ++
сукхам @тйантикаm йат тад буддхи-гр@хйам атiндрийам | 
ветти йатра на чаив@йаm стхитаs чалати таттватаh || 
счастье (сукхам: с. ед. вин.) окончательное (@тйантикам: с. ед. 
вин.), то (тат: с. ед. вин.), которое (йат: с. ед. вин.) интеллектом 
воспринимаемое (буддхи-гр@хйам <ппб. √грах>: с. ед. вин., ТП), пре-
восходящее чувства (атiндрийам: с. ед. вин.), познаёт (ветти: 
3 ед. акт. наст. √вид); и (ча), именно (эва), где/когда (йатра) этот 
[йог] (айам: м. ед. им.) установленный (стхитас <ппп. √стх@>: 
м. ед. им.) не (на) движется (чалати: 3 ед. акт. наст. √чал) от 
Истины/Реальности (таттватас: с. ед. отл.);

он познаёт высшее счастье — то, которое превосходит чув-
ства и воспринимается разумом; утвердившись в котором 
не отклоняются от Истины;
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6:22 y=] D=bQv== c==p=r] D==B=]  m=ny=t=e n==iQ=k]: t=t=/ +
 y=ûsm=n=< ûsq=t==e n= du/K=en=  g=uo[==ip= iv=c==Dy=t=e ++ ää++
йаm лабдхв@ ч@параm л@бхаm манйате н@дхикаm татаh | 
йасмин стхито на дуhкхена гуруn@пи вич@лйате || 
и (ча) которое (йам: с. ед. вин.) получив (лабдхв@: дп. √лабх), пред-
ставляет/думает (манйате: 3 ед. А наст. √ман) следующее/другое 
(апарам: м. ед. вин.) достижение/приобретение (л@бхам: м. ед. вин.) 
[как] не (на) большее (адхикам: м. ед. вин.) потом/отсюда (татас); 
в котором (йасмин: с. ед. местн.) установленный (стхитас <ппп. 
√стх@>: м. ед. им.), страданием (дуhкхена: с. ед. тв.) тяжелым (гу-
руn@: с. ед. тв.) даже (апи) не (на) потрясается (вич@лйате: 3 ед. 
пас. наст. кз. ви √чал). 

обретя которое понимают, что нет большего приобрете-
ния; утвердившегося в котором не может поколебать даже 
сильное страдание. 

6:23 t=] iv=6=d< du/K=s=]y==eg=iv=y==eg=] y==eg=s=]òNt=m=< +
 s= in=xc=y=en= y==ekt=vy==e  y==eg==eCin=iv=*[[=c=et=s== ++ äà++
таm видй@д дуhкха-саmйога-вийогаm йога-саmдж~итам |
са ниsчайена йоктавйо його 'нирвиnnа-четас@ || 
Пусть знает (видй@т: 3 ед. акт. опт. √вид) это (там: м. ед. вин.) 
рассоединение соединения со страданием (дуhкха-саmйога-вийогам: 
м. ед. вин., ТП) по имени «йога» (йога-саmдж~итам <ппп. ден. 
саmдж~@ — «название»>: м. ед. вин., БВ); та (са: м. ед. им.) йога 
(йогас: м. ед. им.) — та, что должна практиковаться (йоктавйас 
<ппб. √йудж>: м. ед. им.) с решимостью (ниsчайена <ниs √чи>: 
м. ед. тв.), неунылым/неудрученным сознанием (анирвиnnа-четас@ 
<анирвиnnа: ппп. а нир √вид; четас>: м. ед. тв., КД).

Следует знать, что этот разрыв связи со страданием назы-
вается «йога». Она должна практиковаться с решимостью 
и без уныния.

6:24 s=]k:Dp=p=>B=v==n=< k:=m==]s=<  ty=ktv== s=v==*n=< ax=e{=t=/ +
 m=n=s=Ev=eòn7y=g=>=m=]  iv=in=y=my= s=m=nt=t=/ ++ äå++
саmкалпа-прабхав@н к@м@mс тйактв@ сарв@н аsешатаh |
манасаивендрийа-гр@маm винийамйа самантатаh || 
Вожделения (к@м@н: м. мн. вин.) те, чье происхождение — в [мир-
ских] желаниях (саmкалпа-прабхав@н: м. мн. вин., БВ), отбросив 

(тйактв@: дп. √тйадж) все (сарв@н: м. мн. вин.) без остатка 
(аsешатас: нар.), умом (манас@: с. ед. тв.), именно (эва), чувств 
толпу (индрийа-гр@мам: м. ед. вин., ТП) обуздав (винийамйа: дп. 
ви ни √йам) со всех сторон (самантата: нар.), 

Отбросив все без остатка вожделения, порожденные мир-
скими мыслями, всесторонне обуздав умом совокупность 
чувств,

6:25 x=n=E/ x=n=Er< Wp=rm=ed<  b=ud<Qy== Q=&it=g=&hIt=y== +
 a=tm=s=]sq=] m=n=/ k&:tv==  n= ik:}ic=d< aip= ic=nt=y=et=< ++ äç++

sанаиh sанаир упарамед буддхй@ дхrти-гrхiтай@ | 
@тма-саmстхаm манаh кrтв@ на киmчид апи чинтайет || 
постепенно-постепенно (sанаис sанаис: нар.) пусть успокоится 
(упарамет: 3 ед. акт. опт. упа √рам) интеллектом (буддхй@: ж. ед. 
тв.) твердо схваченным (дхrти-гrхiтай@ <гrхiта: ппп. √грах>: ж. 
ед. тв.); в Атмане пребывающим (@тма-саmстхам: с. ед. вин., ТП) 
ум (манас: с. ед. вин.) сделав (кrтв@: дп. √кар), не (на) о чем-либо 
(киm-чид) даже (апи) пусть думает (чинтайет: 3 ед. акт. опт. кз. 
√чинт). 

пусть [йог] посредством твердо установленного интеллекта 
постепенно, шаг за шагом, обретет спокойствие; погрузив 
ум в Атман, пусть не думает ни о чем [ином]. 

6:26 y=t==e y=t==e in=xc=rit=  m=n=xc=Jc=D=m=< aûsq=rm=< +
 t=t=s=< t=t==e in=y=my=Et=d<  a=tm=ny=ev= v=x=] n=y=et=< ++ äê++

йато йато ниsчарати манаs ча~чалам астхирам | 
татас тато нийамйаитад @тманйева ваsаm найет || 
От которого [фактора ни] (йатас: с. ед. отл.) выходит (ниsчарати: 
3 ед. акт. наст. ниs √чар) ум (манас: с. ед. им.) подвижный/непосто-
янный (ча~чалам <от инт. √чал>: с. ед. им.), нестойкий (астхирам: 
с. ед. им.), оттуда (татас), сдерживая (нийамйа: дп. ни √йам) его 
(этат: с. ед. вин.), в себе/Атмане (@тмани: м. ед. местн.), именно 
(эва), власть/волю (ваsам: м. ед. вин.) пусть направляет/уста-
навливает (найет: 3 ед. акт. опт. √нi). 

Из-за чего бы ни уходил в сторону беспокойный, нестой-
кий ум, следует, проявив твердость воли, возвращать его 
в Атман.
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6:27 p=>x==nt=m=n=s=] Äen=]  y==eig=n=] s=uK=m=< WT=m=m=< +
 Wp=Eit= x==nt=rj=s=]  b=>ÉB=Ut=m=< ak:Dm={=m=< ++ äë++

праs@нта-манасаm хйенаm йогинаm сукхам уттамам | 
упаити s@нта-раджасаm брахма-бхuтам акалмашам || 

Ведь (хи) того, у кого умиротворен ум (праs@нта-манасам: м. ед. вин.), 
этого (энам: м. ед. вин.) йога (йогинам: м. ед. вин.), счастье (сукхам: 
с. ед. им.) высочайшее (уттамам: с. ед. им.) достигает (упаи ти: 3 ед. 
акт. наст. упа √и) — того, у кого умиротворена страсть (s@нта-
раджасам: м. ед. вин., БВ), ставшего Брахманом (брахма-бхuтам 
<ппп. бхu>: м. ед. вин., ТП), безгрешного (акалмашам: м. ед. вин.).

К безгрешному йогу, успокоившему ум, умиротворившему 
страсти и погрузившемуся в Брахман, приходит высшее 
счастье.

6:28 y=uJ=<j=á<< Av=] s=d=tm==n=]  y==eg=I iv=g=t=k:Dm={=/ +
 s=uK=en= b=>És=]sp=x=*m=<  aty=nt=] s=uK=m=< axn=ut=e ++ äè++

йу~джанн эваm сад@тм@наm йогi вигата-калмашаh |
сукхена брахма-саmспарsам атйантаm сукхам аsнуте ||

Обуздывающий (йу~джан <пр. акт. √йудж>: м. ед. им.) так (эвам: 
нар.) всегда (сад@: нар.) себя/ум (@тм@нам: м. ед. вин.) йог (йогi: 
м. ед. им.) тот, кого покинул грех (вигата-калмашас <вигата: ппп. 
ви √гам>: м. ед. им., БВ), счастливо/легко (сукхена: с. ед. тв., нар.) 
прикосновение Брахмана (брахма-саmспарsам: с. ед. вин., ТП), не-
прерывное/бесконечное (атйантам: с. ед. вин.) счастье (сукхам: с. 
ед. вин.) вкушает/достигает (аsнуте: 3 ед. А наст. √аs). 

Свободный от греха йог, обуздывающий так себя всегда, 
легко обретает бесконечное счастье прикосновения к 
Брахману.

6:29 s=v=*B=Ut=sq=m=< a=tm==n=]  s=v=*B=Ut==in= c==tm=in= +
 w*Z=t=e y==eg=y=ukt==tm==  s=v=*F= s=m=dx=*n=/ ++ äï++ 

сарва-бхuта-стхам @тм@наm сарва-бхuт@ни ч@тмани | 
iкшате йога-йукт@тм@ сарватра сама-дарsанаh || 

Находящегося во всех существах (сарва-бхuта-стхам: м. ед. вин.) себя/
Атман (@тм@нам: м. ед. вин.) и (ча) все существа (сарва-бхuт@ни: с. мн. 
вин., КД) — в себе/Атмане (@тмани: м. ед. местн.) видит (iкшате: 

3 ед. А наст. √iкш) тот, у кого ум/«я» сосредоточен йогой (йога -
йукт@тм@ <йукта: ппп. √йудж; @тман>: м. ед. им., БВ), везде (сарва-
тра: нар.) наблюдающий Одно (сама-дарsанас: м. ед. им., БВ).

Везде созерцая Одно, тот [йог], чей ум сосредоточен йо-
гой, видит Атман во всех существах и всех существ — в 
Атмане.

6:30 y==e m==] p=xy=it= s=v=*F=  s=v=*] c= m=iy= p=xy=it= +
 t=sy==h] n= p=>[=xy==im=  s= c= m=e n= p=>[=xy=it= ++ àî++

йо м@m паsйати сарватра сарваm ча майи паsйати | 
тасй@хаm на праnаsй@ми са ча ме на праnаsйати ||

Который (йас: м. ед. им.) Меня (м@м: м. ед. вин.) видит (паsйати: 
3 ед. акт. наст. √дарs/паs) везде (сарватра: нар.) и (ча) всё (сарвам: 
с. ед. вин.) во Мне (майи: м. ед. местн.) видит (паsйати: 3 ед. акт. 
наст. √дарs/паs), у того (тасйа: м. ед. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) 
не (на) исчезаю (праnаsй@ми: 1 ед. акт. наст. пра √наs) и (ча) 
он (са: м. ед. им.) у Меня (ме: 1 ед. род.) не (на) исчезает/гибнет 
(праnаsйати: 3 ед. акт. наст. пра √наs). 

Я не исчезаю [из поля зрения] того, кто видит Меня везде и 
все видит во Мне, и он не исчезает для Меня.

6:31 s=v=*B=Ut=ûsq=t=] y==e m==]  B=j=ty=ek:tv=m=< a=ûsq=t=/ +
 s=v=*q== v=t=*m==n==eCip=  s= y==eg=I m=iy= v=t=*t=e ++ àâ++

сарва-бхuта-стхитаm йо м@m бхаджатйекатвам @стхитаh | 
сарватх@ вартам@но 'пи са йогi майи вартате || 

Который (йас: м. ед. им.) находящегося во всех существах (сарва-
бхuта-стхитам <ппп. √стх@>: м. ед. вин., ТП) Меня (м@м: 1 ед. вин.) 
почитает (бхаджати: 3 ед. акт. наст. √бхадж), в единстве (экатвам: 
с. ед. вин.) установленный (@стхитас <ппп. @ √стх@>: м. ед. им.), 
всячески/совсем (сарватх@: нар.) вертящийся/существующий 
(вартам@нас <пр. А √варт>: м. ед. им.) даже (апи), тот (са: м. ед. 
им.) йог (йогi: м. ед. им.) во Мне (майи: 1 ед. местн.) существует 
(вартате: 3 ед. А наст. √варт).

Кто, утвердившись в единстве, поклоняется Мне, пребыва-
ющему во всех существах, тот йог пребывает во Мне, даже 
будучи всецело занят делами.
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6:32 a=tm==Ep=my=en= s=v=*F=  s=m=] p=xy=it= y==eCj=*un= +
 s=uK=] v== y=id v== du/K=]  s= y==eg=I p=rm==e m=t=/ ++ àä++

@тмаупамйена сарватра самаm паsйати йо 'рджуна | 
сукхаm в@ йади в@ дуhкхаm са йогi парамо матаh || 

Сравнением/равенством Атмана/себя (@тмаупамйена <@тм@ 
аупамйа>: с. ед. тв., ТП) везде (сарватра: нар.) одинаково (самам: 
с. ед. вин., нар.) видит (паsйати: 3 ед. акт. наст. √дарs/паs) кото-
рый (йас: м. ед. им.), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.), удовольствие 
(сукхам: с. ед. вин.) ли (в@), или (йади в@) страдание (дуhкхам: с. ед. 
вин.), тот (са: м. ед. им.) йог (йогi: м. ед. им.) наивысшим (парамас: 
м. ед. им.) считающийся (матас <ппп. √ман>: м. ед. им.). 

Арджуна, высшим считается тот йог, который посредством 
сравнения с Атманом видит всё — удовольствия ли, страда-
ния ли — одинаковым. 

 aj=u*n= Wv==c= +
6:33 y==eCy=] y==eg=s=< tv=y== p=>=ekt=/  s==my=en= m=Q=us=Udn= +
 At=sy==h] n= p=xy==im=  c=Jc=D=tv==t=< ûsq=it=] ûsq=r=m=< ++ àà++

арджуна ув@ча | 
йо 'йаm йогас твай@ проктаh с@мйена мадхусuдана |
этасй@хаm на паsй@ми ча~чалатв@т стхитиm стхир@м || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Эта (айам: м. ед. им.) йога (йогас: м. ед. им.), которая (йас: м. ед. 
им.) Тобой (твай@: 2 ед. тв.) названная (проктас <ппп. пра √вач>: м. 
ед. им.) равенством/общностью/успокоением (с@мйена: с. ед. тв.), о 
Мадхусудана (мадхусuдана: м. ед. зв.), — этой (этасйа: м. ед. род.) 
я (@хам: м. ед. им.) не (на) вижу (паsй@ми: 1 ед. акт. наст. √дарs/
паs) основы (стхитим: ж. ед. вин.) стойкой/прочной (стхир@м: ж. 
ед. вин.) — от подвижности/непостоянства (ча~чала-тв@т <от 
инт. √чал>: с. ед. отл.). 

Арджуна сказал:  

— Мадхусудана, из-за беспокойства [ума] я не вижу прочной 
основы для этой йоги, которую Ты назвал уравновешен-
ностью. 

6:34 c=Jc=D=] ih m=n=/ k&:{[=  p=>m==iq= b=D=v=d< ¡$m=< +
 t=sy==h] in=g=>h] m=ny=e  v==y==er< wv= s=udu{k:rm=< ++ àå++ 

ча~чалаm хи манаh кrшnа прам@тхи балавад дrdхам | 
тасй@хаm ниграхаm манйе в@йор ива судушкарам || 

Ибо (хи) беспокойный (ча~чалам <от инт. √чал>: с. ед. им.) ум (манас: 
с. ед. им.), о Кришна (кrшnа: м. ед. зв.), мучающий (прам@тхи: с. ед. 
им.), сильный (балават: с. ед. им.), твердый (дrdхам <ппп. √дарх>: 
с. ед. им.); его (тасйа: с. ед. род.) удерживание/схватывание 
(ниграхам <от ни √грах>: м. ед. вин.) Я (ахам: 1 ед. им.) считаю 
(манйе: 1 ед. А наст. √ман) очень трудновыполнимым (су-душ-
карам: м. ед. вин.) — как (ива) ветра (в@йос: м. ед. род.).

Кришна, ведь ум беспокоен, неистов, силен и упрям; удер-
жать его, я думаю, так же трудно, как ветер.

 XIB=g=v==n=uv==c= +
6:35 as=]x=y=] m=h=b==h=e  m=n==e duin=*g=>h] c=D=m=< +
 aBy==s=en= t=u k:=Ent=ey=  v=Er=gy=e[= c= g=&Ät=e ++ àç++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
асаmsайаm мах@-б@хо мано дурниграхаm чалам | 
абхй@сена ту каунтейа ваир@гйеnа ча гrхйате || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Несомненно (асаmsайам: с. ед. вин., нар.), о Махабаху (мах@
б@хо: м. ед. зв., БВ), ум (манас: с. ед. им.) трудносдерживаемый/
трудносхватываемый (дурниграхам: с. ед. им.), подвижный/
беспокойный (чалам: с. ед. им.), но (ту) практикой (абхй@сена: 
м. ед. тв.), о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), и (ча) бесстрастием 
(ваир@гйеnа: с. ед. тв.) схватывается (гrхйате: 3 ед. пас. наст. 
√грах). 

Благой Господь сказал:  
— Махабаху, ум, несомненно, беспокоен и трудноуправ ляем, 
но, Каунтея, его можно обуздать посредством духовной 
практики и бесстрастия. 
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6:36 as=]y=t==tm=n== y==eg==e  du{p=>=p= wit= m=e m=it=/ +
 v=xy==tm=n== t=u y=t=t==  x=ky==eCv==pt=um=< Wp==y=t=/ ++ àê++

асаmйат@тман@ його душпр@па ити ме матиh | 
ваsй@тман@ ту йатат@ sакйо 'в@птум уп@йатаh || 

Йога (йогас: м. ед. им.) труднообретаемая (душпр@па <от душ пра 
√@п>: м. ед. им.) тем, чей ум/атман необуздан (асаmйат@тман@ 
<асаmйата: ппп. а сам √йам; @тман>: м. ед. тв., БВ), — так [фор-
мулируется] (ити) Мое (ме: 1 ед. род.) мнение (матис: ж. ед. им.), 
но (ту) возможная (sакйас: м. ед. им.) — тем, чье «я» покорно 
(ваsй@тман@ <ваsйа @тман>: м. ед. тв., БВ), пытающимся/стре-
мящимся (йатат@ <пр. акт. √йат>: м. ед. тв.) обрести [ее] (ав@п-
тум: инф. ава √@п) в соответствии с [правильным] средством/
способом (уп@йа-тас: нар.). 

Я считаю, что для тех, чей ум не обуздан, йога труднодости-
жима, но целеустремленный [человек] с укрощенным умом 
может достичь ее, используя правильные средства.

 aj=u*n= Wv==c= +
6:37 ay=it=/ X3y==ep=et==e  y==eg==c=< c=òD=t=m==n=s=/ +
 ap=>=py= y==eg=s=]òs=i3]  k:=] g=it=] k&:{[= g=c%it= ++àë++

арджуна ув@ча | 
айатиh sраддхайопето йог@ч чалита-м@насаh | 
апр@пйа йога-саmсиддхиm к@m гатиm кrшnа гаччхати || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Не-подвижник (айатис: м. ед. им.), верой (sраддхай@: ж. ед. тв.) 
снабженный (упетас <ппп. упа √и>: м. ед. им.), тот, чье сердце 
переместилпсь (чалита-м@насас <ппп. √чал>: м. ед. им., БВ) от 
йоги (йог@т: м. ед. отл.), не обретя (апр@пйа: дп. а пра √@п) со-
вершенства в йоге (йога-саmсиддхим: ж. ед. вин., ТП), какой (к@м: 
ж. ед. вин.) дорогой (гатим: ж. ед. вин.), о Кришна (кrшnа: м. ед. 
зв.), идет (гаччхати: 3 ед. акт. наст. √гам)? 

Арджуна сказал:  
— Кришна, каким путем идет наделенный верой, но не до-
стигший совершенства в йоге не-подвижник, чье сердце 
отвернулось от йоги? 

6:38 k:ûcc=n=< n==eB=y=iv=B=>{!x=<  ò%á=B=>m=< wv= n=xy=it= +
 ap=>it={@=e m=h=b==h=e  iv=m=U$=e b=>É[=/ p=iq= ++ àè++

каччин нобхайа-вибхрашtаs чхинн@бхрам ива наsйати | 
апратишtхо мах@-б@хо вимudхо брахмаnаh патхи || 

Не (на) исчезает/гибнет (наsйати: 3 ед. акт. наст. √наs) ли (кач-
чит: нескл.) лишенный обоих (убхайа-вибхрашtас <ппп. ви √бхраms>: 
м. ед. им., ТП), разорванное облако (чхинн@бхрам <чхин на: ппп. √чхид; 
абхра>: с. ед. им., КД) словно (ива), — нестойкий (апратишtхас: 
м. ед. им.), заблуждающийся (вимudхас: м. ед. им.) в пути (патхи: 
м. ед. местн.) Брахмана (брахмаnас: с. ед. род.), о Сильнорукий (мах@-
б@хо: м. ед. зв., БВ)? 

Сильнорукий [Кришна], не исчезает ли лишенный обеих 
[альтернатив] как разорванное облако — нестойкий, за-
блуждающийся относительно пути Брахмана?

6:39 At=n=< m=e s=]x=y=] k&:{[=  %eT=um=< ah*sy=x=e{=t=/ +
 tv=dny=/ s=]x=y=sy==sy=  %eT== n= Äuup=p=6t=e ++ àï++

этан ме саmsайаm кrшnа чхеттум архасйаsешатаh |
твад-анйаh саmsайасй@сйа чхетт@ на хйупападйате || 

Это (этат: м. ед. вин.) мое (ме: 1 ед. род.) сомнение (саmsайам: 
м. ед. вин.), о Кришна (кrшnа: м. ед. зв.), отсечь (чхеттум: инф. 
√чхид) можешь/должен (архаси: 2 ед. акт. наст. √арх) без остатка 
(аsешатас: нар.): ведь (хи) иной, чем Ты (твад-анйас: м. ед. им., 
ТП), сомнения (саmsайасйа: м. ед. род.) этого (асйа: м. ед. род.) 
отсекатель (чхетт@: м. ед. им.) не (на) имеется (упападйате: 3 ед. 
А наст. упа √пад).

Кришна, рассей без остатка это мое сомнение — ведь кроме 
Тебя нет никого, кто может рассеять это сомнение.
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 XIB=g=v==n=uv==c= +
6:40 p==q=* n=Ev=eh n==m=uF=  iv=n==x=s=< t=sy= iv=6t=e +
 n= ih k:Dy==[=k&:t=< k:ûxc=d<  dug=*it=] t==t= g=c%it= ++ åî++ 
sрi-бхагав@н ув@ча | 
п@ртха наивеха н@мутра вин@sас тасйа видйате | 
на хи калй@nа-кrт каsчид дургатиm т@та гаччхати || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— О Партха (п@ртха: м. ед. зв.), не (на), именно (эва), здесь (иха), 
не (на) там (амутра: нар.) гибель (вин@sас <от ви √наs>: м. ед. 
им.) того (тасйа: м. ед. род.) наблюдается (видйате: 3 ед. пас. наст. 
√вид), ибо (хи) кто-либо (каs-чид), делающий благое (калй@nа-кrт: 
м. ед. им.), дурной дорогой (дур-гатим: ж. ед. вин.), дорогой (т@та: 
м. ед. зв.), не (на) идет (гаччхати: 3 ед. акт. наст. √гам).

Благой Господь сказал:
— Партха, он не гибнет ни здесь, [на земле], ни там, [в по-
следующем существовании], ибо, дорогой, никому из дела-
ющих доброе не выпадает злая стезя.

6:41 p=>=py= p=u[y=k&:t==\]D=< D==ek:=n=<  Wi{=tv== x==xv=t=I/ s=m==/ +
 x=uc=In==] XIm=t==] g=ehe  y==eg=B=>{!=eCiB=j==y=t=e ++ åâ++ 
пр@пйа пуnйа-кrт@mл лок@н ушитв@ s@sватih сам@h | 
sучiн@m sрiмат@m гехе йога-бхрашtо 'бхидж@йате || 
Обретя (пр@пйа: дп. пра √@п) миры (лок@н: м. мн. вин.) делаю-
щих добро (пуnйа-кrт@м: м. мн. род.), пожив (ушитв@: дп. √вас) 
бесконечные (s@sватiс: ж. мн. вин.) годы (сам@с: ж. мн. вин.), 
отпавший от йоги (йога-бхрашtас <ппп. √бхраms>: м. ед. им., 
ТП) вновь рождается (абхидж@йате: 3 ед. пас. наст. абхи √джан) 
в жилище (гехе: с. ед. местн.) чистых/честных (sучiн@м: м. мн. 
род.), почтенных/богатых (sрiмат@м: м. мн. род.). 

Достигнув миров праведников и прожив там бесчисленные 
годы, отступивший от йоги рождается в доме добродетель-
ных и преуспевающих.

6:42 aq= v== y==eig=n==m=< Av=  ku:D=e B=v=it= Q=Im=t==m=< +
 At=i3 duD=*B=t=r]  D==eke: j=nm= y=d< w*¡x=m=< ++ åä++
атха в@ йогин@м эва куле бхавати дхiмат@м | 
этад дхи дурлабхатараm локе джанма йад iдrsам || 

Или (атха в@) в семье (куле: с. ед. местн.) йогов (йогин@м: м. мн. 
род.) именно (эва) появляется (бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu), умных 
(дхiмат@м: м. мн. род). Это (этат: с. ед. им.), однако (хи), более 
труднодостигаемое (дурлабха-тарам: с. ед. им.) в мире (локе: м. ед. 
местн.) — рождение (джанма: с. ед. им.), которое (йат: с. ед. им.) 
подобное (iдrsам: с. ед. им.). 

Или он появляется на свет в семье мудрых йогов, однако в 
этом мире достичь такого рождения труднее.

6:43 t=F= t=] b=ui3s=]y==eg=]  D=B=t=e p==Ev=*deihk:m=< +
 y=t=t=e c= t=t==e B=Uy=/  s=]òs=3=E ku:on=ndn= ++ åà++

татра таm буддхи-саmйогаm лабхате паурва-дехикам | 
йатате ча тато бхuйаh саmсиддхау куру-нандана || 
Там (татра: нар.) ту (там: м. ед. вин.) связь с мудростью (буддхи-
саmйогам: м. ед. вин., ТП) получает (лабхате: 3 ед. А наст. √лабх), ту, 
что от прежнего тела (паурва-дехикам: м. ед. вин., БВ), и (ча) стре-
мится (йатате: 3 ед. А наст. √йат) затем (татас) опять (бхuйас: 
нар.) к совершенству (саmсиддхау: ж. ед. местн.), о Курунандана 
(куру-нандана: м. ед. зв., ТП).

Там, Курунандана, он восстанавливает свое, обретенное в 
прежнем воплощении сродство с мудростью и вновь стре-
мится к совершенству.

6:44 p=Uv==*By==s=en= t=en=Ev=  iH y=t=e Äv=x==eCip= s=/ +
 òj=N=s=ur< aip= y==eg=sy=  x=bdb=>É=it=v=t=*t=e ++ åå++

пuрв@бхй@сена тенаива хрийате хйаваsо 'пи саh | 
джидж~@сур апи йогасйа sабда-брахм@тивартате || 
Прежней практикой (пuрв@бхй@сена <пuрва абхй@са>: м. ед. тв., КД) 
той (тена: м. ед. тв.), именно (эва), завоевывается (хрийате: 3 ед. 
пас. наст. √хар) непременно (хи), безвольный (аваsас: м. ед. им.) 
даже (апи); тоже/даже (апи) тот (сас: м. ед. им.), желающий зна-
ния (джидж~@сус <от жел. √дж~@>: м. ед. им.) йоги (йогасйа: м. ед. 
род.), Веды (sабда-брахма: с. ед. вин.) превосходит (ативартате: 
3 ед. А наст. ати √варт). 

Он увлекается, даже невольно, прежней духовной практи-
кой; даже тот, кто [пока еще лишь] стремится познать йогу, 
превосходит Веды.

'

'
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6:45 p=>y=tn==d< y=t=m==n=s=< t=u  y==eg=I s=]x=u3ik:ûDb={=/ +
 an=ek:j=nm=s=]òs=3s=<  t=t==e y==it= p=r=] g=it=m=< ++ åç++

прайатн@д йатам@нас ту йогi саmsуддха-килбишаh | 
анека-джанма-саmсиддхас тато й@ти пар@m гатим || 

Йог (йогi: м. ед. им.) же (ту), от старания (прайатн@т: м. ед. отл.) 
стремящийся (йатам@нас <пр. А √йат>: м. ед. им.), очищенный 
от грехов (саmsуддха-килбишас: м. ед. им., БВ), многими рожде-
ниями достигший совершенства (анека-джанма-саmсиддхас: м. ед. 
им., ТП), затем (татас) идет (й@ти: 3 ед. акт. наст. √й@) высшим 
(пар@м: ж. ед. вин.) путем (гатим: ж. ед. вин.). 

Йог же — усердно стремящийся, очистившийся от грехов, 
за многие воплощения достигший совершенства — идет к 
Высшей Цели.

6:46 t=p=ûsv=By==eCiQ=k:=e y==eg=I  N=in=By==eCip= m=t==eCiQ=k:/ +
 k:im=*By=x=< c==iQ=k:=e y==eg=I  t=sm==d< y==eg=I B=v==j=*un= ++ åê++

тапасвибхйо 'дхико йогi дж~@нибхйо 'пи мато 'дхикаh | 
кармибхйаs ч@дхико йогi тасм@д йогi бхав@рджуна || 

Чем аскеты (тапасвибхйас: м. мн. отл.) лучший (адхикас: м. ед. 
им.) йог (йогi: м. ед. им.); чем ученые (дж~@нибхйас: м. мн. отл.) 
даже (апи) считающийся (матас <ппп. √ман>: м. ед. им.) лучшим 
(адхикас: м. ед. им.). И (ча) лучший (адхикас: м. ед. им.) чем соверша-
ющие [ритуальные] действия (кармибхйас: м. мн. отл.) йог (йогi: 
м. ед. им.). От этого (тасм@т: с. ед. отл.) йогом (йогi: м. ед. им.) 
будь (бхава: 2 ед. акт. пов. √бхu), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.). 

Йог выше аскетов; считается даже, что он выше ученых. 
И йог выше ритуалистов. Поэтому, Арджуна, будь йогом.

6:47 y==eig=n==m=< aip= s=v=*e{==]  m=d<g=t=en==nt=r=tm=n== +
 X3=v==n=< B=j=t=e y==e m==]  s= m=e y=ukt=t=m==e m=t=/ ++ åë++

йогин@м апи сарвеш@m мад-гатен@нтар-@тман@ | 
sраддх@в@н бхаджате йо м@m са ме йуктатамо матаh || 

Из йогов (йогин@м: м. мн. род.) даже/тоже (апи) всех (сарвеш@м: м. 
мн. род.) верующий (sраддх@в@н: м. ед. им.), который (йас: м. ед. 

им.) почитает (бхаджате: 3 ед. А наст. √бхадж) Меня (м@м: 1 ед. 
вин.) [своим] приведенным ко Мне (мад-гатена: м. ед. тв., ТП) 
внутренним Я (антар-@тман@: м. ед. тв., КД), тот (са: м. ед. им.) 
самый сосредоточенный (йуктатамас: м. ед. им.) Мною/Мой (ме: 
1 ед. род.) считающийся (матас <ппп. √ман>: м. ед. им.). 

А из всех йогов самым сосредоточенным Я считаю того ве-
рующего, который поклоняется Мне своим внутренним Я, 
погруженным в Меня.

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de a=tm=s=]y=m=y==eg==e n==m= {={@=eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре 

sрi-кrшn@рджуна-саmв@де, 
@тма-саmйама-його н@ма шашtхо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) шестой 
(шашtхас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: 
с. ед. вин., нар.) «Йога самообуздания» (@тма-саmйама-йогас: м. ед. 
им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной 
заканчивается шестая глава, именуемая 

«Йога самообуздания».





ГлАВА 7
ЙОГА зНАНИя И РАСпОзНАНИя 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
7:1 m=yy==s=kt=m=n==/ p==q=*  y==eg=] y=uJ=<j=n=< m=d=Xy=/ +
 as=]x=y=] s=m=g=>] m==]  y=q== N=sy=òs= t=c%&[=u ++ â++
sрi-бхагав@н ув@ча | 
майй@сакта-ман@h п@ртха йогаm йу~джан мад-@sрайаh | 
асаmsайаm самаграm м@m йатх@ дж~@сйаси тач чхrnу || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Как [ты] (йатх@), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), — тот, чей ум 
привязан (@сакта-ман@с <ппп. @ √са~дж>: м. ед. им., БВ) ко Мне 
(майи: 1 ед. местн.), йогу (йогам: м. ед. вин.) приводящий в действие 
(йу~джан <пр. акт. √йудж>: м. ед. им.), тот, у кого жилище/опора 
во Мне (мад-@sрайас: м. ед. им., БВ), — несомненно (асаmsайам: 
с. ед. вин., нар.) всецело (самаграм: с. ед. вин., нар.) Меня (м@м: 1 
ед. вин.) узнаешь (дж~@сйаси: 2 ед. акт. буд. √дж~@) — то (тат: с. 
ед. вин.) слушай (srnу: 2 ед. акт. пов. √sру). 

Благой Господь сказал: 
— Услышь, Партха, как, занимаясь йогой, привязавшись 
умом ко Мне и найдя во Мне опору, ты, несомненно, всецело 
познаешь Меня.

7:2 N=n=] t=eCh] s=iv=N=n=m=<  wd] v=Zy==my=x=e{=t=/ +
 y=j=< N=tv== n=eh B=Uy==eCny=j=<  N=t=vy=m=< av=òx={y=t=e ++ ä++

дж~@наm те 'хаm са-видж~@нам идаm вакшй@мйаsешатаh | 
йадж дж~@тв@ неха бхuйо 'нйадж дж~@тавйам аваsишйате || 

О знании (дж~@нам: с. ед. вин.) с распознанием (са-видж~@нам: 
с. ед. вин.) тебе (те: 1 ед. дат.) Я (ахам: 1 ед. им.) буду говорить 
(вакшй@ми: 1 ед. акт. буд. √вач) без остатка (аsеша тас: нар.), об 
этом (идам: с. ед. вин.) , которое (йат: с. ед. вин.) узнав (дж~@тв@: 
дп. √дж~@), здесь (иха) больше/дальше/опять (бхuйас: нар.) иное 
(анйат: с. ед. им.) то, что следует узнать (дж~@тавйам <ппб. 
√дж~@>: с. ед. им.), не (на) остается (аваsишйате: 3 ед. пас. наст. 
ава √sиш). 

Я исчерпывающе расскажу тебе о знании с распознанием — 
о том, с познанием которого не остается ничего, что нужно 
постигать.
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7:3 m=n=u{y==[==] s=hs=>e{=u  k:ûxc=d< y=t=it= òs=3y=e +
 y=t=t==m=< aip= òs=3=n==]  k:ûxc=n=< m==] v=eòT= t=Tv=t=/ ++ à++

манушй@n@m сахасрешу каsчид йатати сиддхайе |
йатат@м апи сиддх@н@m каsчин м@m ветти таттватаh || 

В тысячах (сахасрешу: м. мн. местн.) людей (манушй@n@м: м. мн. 
род.) кто-либо [один] (каs-чид) стремится (йатати: 3 ед. акт. 
наст. √йат) к совершенству (сиддхайе: ж. ед. дат.); из стремящихся 
(йатат@м <пр. акт. √йат>: м. мн. род.) даже/тоже (апи), совершен-
ных/успешных (сиддх@н@м: м. мн. род.), кто-либо (каs-чид) Меня 
(м@м: 1 ед. вин.) знает (ветти: 3 ед. акт. наст. √вид) действительно 
(таттватас: нар.).

Из тысяч людей едва ли кто-либо стремится к совершенству; 
из стремящихся и добившихся успеха едва ли кто-либо дей-
ствительно знает Меня.

7:4 B=Uim=r< a=p==eCn=D==e v==y=u/  K=] m=n==e b=ui3r< Av= c= +
 ah]k:=r wt=Iy=] m=e  iB=á= p=>k&:it=r< a{!Q== ++ å++

бхuмир @по 'нало в@йуh кхаm мано буддхир эва ча | 
ахаmк@ра итiйаm ме бхинн@ пракrтир ашtадх@ || 

Земля (бхuмис: ж. ед. им.), вода (@пас: ж. мн. им.), огонь (аналас: 
м. ед. им.), воздух (в@йус: м. ед. им.), эфир (кхам: с. ед. им.), ум 
(манас: с.ед. им.) и (ча) интеллект (буддхис: ж. ед. им.), именно 
(эва), эго (ахаmк@рас: м. ед. им.) — так [описывается] (ити) эта 
(ийам: ж. ед. им.) Моя (ме: 1 ед. род.) восьмерично (ашtадх@: нар.) 
разделенная/отделенная (бхинн@ <ппп. √бхид>: ж. ед. им.) [мате-
риальная] природа (пракrтис: ж. ед. им.). 

Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и эго — это 
Моя материальная природа, разделенная на восемь частей.

7:5 ap=rey=m=< wt=s=< tv=ny==]  p=>k&:it=] iv=i3 m=e p=r=m=< +
 j=Iv=B=Ut==] m=h=b==h=e  y=y=ed] Q==y=*t=e j=g=t=< ++ ç++

апарейам итас тванй@m пракrтиm виддхи ме пар@м | 
джiва-бхuт@m мах@-б@хо йайедаm дх@рйате джагат || 

Низшая (апар@: ж. ед. им.) эта (ийам: ж. ед. им.) здесь (итас: нар.), но 
(ту) иную (анй@м: ж. ед. вин.) природу (пракrтим: ж. ед. вин.) знай 

(виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид) Мою (ме: 1 ед. род.), высшую (па р@м: 
ж. ед. вин.), ту, у которой живые существа (джiва-бхuт@м: ж. ед. 
вин., БВ), о Махабаху (мах@-б@хо: м. ед. зв., БВ), которой (йай@: 
ж. ед. тв.) этот (идам: с. ед. им.) поддерживается (дх@рйате: 3 ед. 
пас. наст. кз. √дхар) [материальный] мир (джагат: с. ед. им.). 

Это низшая природа, но, Махабаху, узнай об иной Моей при-
роде, — высшей, состоящей из живых существ, — которой 
поддерживается Вселенная. 

7:6 At=6=en=Iin= B=Ut==in=  s=v==*[=Ity=up=Q==ry= +
 ah] k&:tsn=sy= j=g=t=/  p=>B=v=/ p=>D=y=s=< t=q== ++ ê++

этад-йонiни бхuт@ни сарв@niтйупадх@райа | 
ахаm кrтснасйа джагатаh прабхаваh пралайас татх@ || 

Рожденные в этом (этад-йонiни: с. мн. им., БВ) существа (бхuт@ни: 
с. мн. им.) все (сарв@nи: с. мн. им.) — так (ити) запомни/узнай 
(упадх@райа: 2 ед. акт. пов. кз. упа √дхар). Я (ахам: 1 ед. им.) целого 
(кrтснасйа: с. ед. род.) [материального] мира (джагатас: с. ед. 
род.) источник (прабхавас: м. ед. им.), растворение / конец света 
(пралайас: м. ед. им.) также (татх@). 

Знай: все существа рождены в этом [тандеме природ]. 
Я же — исток всей Вселенной и ее конец.

7:7 m=T=/ p=rt=r] n==ny=t=<  ik:}ic=d< aûst= Q=n=]j=y= +
 m=iy= s=v=*m=< wd] p=>=et=]  s=UF=e m=ò[=g=[== wv= ++ ë++

маттаh паратараm н@нйат киmчид асти дханаmджайа |
майи сарвам идаm протаm сuтре маnи-гаn@ ива || 

Чем Я (маттас: 1 ед. отл.) более высокое (пара-тарам: с. ед. им.) 
иное (анйат: с. ед. им.) что-либо (киm-чид) не (на) есть (асти: 
3 ед. акт. наст. √ас), о Дхананджая (дханаmджайа: м. ед. зв.). На Мне 
(майи: 1 ед. местн.) всё/мироздание (сарвам: с. ед. им.) это (идам: 
с. ед. им.) нанизанное (протам <ппп. пра √ве>: с. ед. им.), словно 
(ива) на нити (сuтре: с. ед. местн.) — группы жемчужин (маnи-
гаn@с: м. мн. им., ТП).

Дхананджая, нет ничего выше Меня. Всё нанизано на Меня, 
словно жемчуг на нить.
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7:8 rs==eChm=< aps=u k:=Ent=ey=  p=>B==ûsm= x=òx=s=Uy=*y==e/ +
 p=>[=v=/ s=v=*v=ede{=u  x=bd/ K=e p==Eo{=] n=&{=u ++ è++

расо 'хам апсу каунтейа прабх@сми sаsи-сuрйайоh | 
праnаваh сарва-ведешу sабдаh кхе паурушаm нrшу || 

Вкус (расас: м. ед. им.) Я (ахам: 1 ед. им.) в воде (апсу: ж. мн. местн.), 
о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), сияние (прабх@: ж. ед. им.) есмь 
(асми: 1 ед. акт. наст. √ас) луны и солнца (sаsи-сuрйайос: м. дв. 
род., ДВ), слог «Ом» (праnавас: м. ед. им.) во всех Ведах (сарва-ве-
дешу: м. мн. местн., КД), звук (sабдас: м. ед. им.) в эфире (кхе: с. ед. 
местн.), «человеческое»/мужественность (паурушам: с. ед. им.) в 
людях/мужчинах (нrшу: м. мн. местн.),

Каунтея, Я вкус воды, сияние солнца и луны, слог «Ом» во 
всех Ведах, звук в эфире, мужественность в людях,

7:9 p=u[y==e g=nQ=/ p=&iq=vy==] c=  t=ej=xc==ûsm= iv=B==v=s==E +
 j=Iv=n=] s=v=*B=Ut=e{=u  t=p=x=< c==ûsm= t=p=ûsv={=u ++ ï++

пуnйо гандхаh пrтхивй@m ча теджаs ч@сми вибх@васау | 
джiванаm сарва-бхuтешу тапаs ч@сми тапасвишу || 

и (ча) чистый (пуnйас: м. ед. им.) запах (гандхас: м. ед. им.) в земле 
(пrтхивй@м: ж. ед. местн.), и (ча) есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) жар/
сияние (теджас: с. ед. им.) в огне (вибх@васау: м. ед. местн.), жизнь 
(джiванам: с. ед. им.) во всех существах (сарва-бхuтешу: с. мн. 
местн., КД), и (ча) есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) аскеза (тапас: с. 
ед. им.) в аскетах (тапасвишу: м. мн. местн.).

и чистый запах земли, и сияние огня, жизнь всех существ 
и аскеза аскетов. 

7:10 b=Ij=] m==] s=v=*B=Ut==n==]  iv=i3 p==q=* s=n==t=n=m=< +
 b=ui3r< b=ui3m=t==m=< aûsm=  t=ej=s=< t=ej=ûsv=n==m=< ahm=< ++ âî++

бiджаm м@m сарва-бхuт@н@m виддхи п@ртха сан@танам | 
буддхир буддхимат@м асми теджас теджасвин@м ахам || 

Как семя/начало (бiджам: с. ед. вин.) вечное (сан@танам: с. ед. вин.) 
всех существ (сарва-бхuт@н@м: с. мн. род., КД) Меня (м@м: 1 ед. вин.) 
знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.). 
Интеллект/мудрость (буддхис: ж. ед. им.) мудрых (буддхи мат@м: 

м. мн. род.), великолепие/доблесть (теджас: с. ед. им.) велико-
лепных/доблестных (теджасвин@м: м. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) 
есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас).

Партха, знай Меня как вечное семя всех существ. Я мудрость 
мудрых и доблесть доблестных.

7:11 b=D=] b=D=v=t==] c==h]  k:=m=r=g=iv=v=òj=*t=m=< +
 Q=m==*iv=o3=e B=Ut=e{=u  k:=m==eCûsm= B=rt={=*B= ++ ââ++

балаm балават@m ч@хаm к@ма-р@га-виварджитам | 
дхарм@вируддхо бхuтешу к@мо 'сми бхаратаршабха || 

И (ча) Я (ахам: 1 ед. им.) сила (балам: с. ед. им.) сильных (балават@м: 
м. мн. род.), избавленная от влечения к удовольствиям (к@ма-
р@га-виварджитам <ппп. ви √вардж>: с. ед. им., ТП); [Я] есмь (асми: 
1 ед. акт. наст. √ас) в существах (бхuтешу: с. мн. местн.) желание 
(к@мас: м. ед. им.), не противоречащее закону (дхарм@вируддхас  
<дхарма; авируддха: ппп. а ви √рудх>: м. ед. им.), о бык среди потомков 
Бхараты (бхаратаршабха <бхарата rшабха>: м. ед. зв., ТП). 

Я сила сильных, свободная от влечения к удовольствиям, 
и, о лучший из потомков Бхараты, желание в существах, не 
противоречащее дхарме. 

7:12 y=e c=Ev= s==ûTv=k:= B==v==  r=j=s==s=< t==m=s==xc= y=e +
 m=T= Av=eit= t==n=< iv=i3  n= tv=h] t=e{=u t=e m=òy= ++ âä++

йе чаива с@ттвик@ бх@в@ р@джас@с т@мас@s ча йе |
матта эвети т@н виддхи на твахаm тешу те майи || 

И (ча) еще (эва) которые (йе: м. мн. им.) саттвичные (с@ттви к@с: 
м. мн. им.) состояния бытия (бх@в@с: м. мн. им.), которые (йе: 
м. мн. им.) раджасичные (р@джас@с: м. мн. им.) и (ча) тамасичные 
(т@мас@с: м. мн. им.)  — от Меня (маттас: 1 ед. отл.) именно (эва).  
Так (ити) их (т@н: м. мн. вин.) знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид). 
Но (ту) Я (ахам: 1 ед. им.) не (на) в них (тешу: м. мн. местн.), они 
(те: м. мн. им.) во Мне (майи: 1 ед. местн.).

Знай, что все состояния бытия — саттвичные, раджасичные 
и тамасичные — изошли из Меня. Но Я не в них — они во 
Мне.
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7:13 iF=iB=r< g=u[=m=y=Er< B==v=Er<  AiB=/ s=v=*m=< wd] j=g=t=< +
 m==eiht=] n==iB=j==n==it=  m==m=< ABy=/ p=rm=< avy=y=m=< ++ âà++

трибхир гуnамайаир бх@ваир эбхиh сарвам идаm джагат | 
мохитаm н@бхидж@н@ти м@м эбхйаh парам авйайам || 

Весь (сарвам: с. ед. им.) этот (идам: с. ед. им.) [материальный] мир 
(джагат: с. ед. им.), одурманенный (мохитам <ппп. кз. √мух>: с. ед. 
им.) тремя (трибхис: м. тв.) этими (эбхис: м. мн. тв.) полными гун 
(гуnа-майаис: м. мн. тв.) состояниями бытия (бх@ваис: м. мн. тв.), не 
(на) познаёт (абхидж@н@ти: 3 ед. акт. наст. абхи √дж~@) Меня (м@м: 
1 ед. вин.) — более высокого (парам: м. ед. вин.), чем эти (эбхйас: 
м. мн. отл.), нетленного/вечного (авйайам: м. ед. вин.).

Вся эта Вселенная, введенная в заблуждение данными тремя 
состояниями бытия в гунах, не знает Меня — превосходя-
щего их, вечного.

7:14 dEv=I Äee{== g=u[=m=y=I  m=m= m==y== durty=y== +
 m==m=< Av= y=e p=>p=6nt=e  m==y==m=< At==] t=rònt= t=e ++ âå++

даивi хйеш@ гуnа-майi мама м@й@ дуратйай@ | 
м@м эва йе прападйанте м@й@м эт@m таранти те || 

Божественная (даивi: ж. ед. им.) ведь (хи) эта (эш@: ж. ед. им.) 
полная гун (гуnа-майi: ж. ед. им.) Моя (мама: 1 ед. род.) иллюзия 
(м@й@: ж. ед. им.) труднопреодолимая (дуратйай@ <от дур ати √и>: 
ж. ед. им.). Ко Мне (м@м: 1 ед. вин.), именно (эва), которые (йе: 
м. мн. им.) подходят/обращаются (прападйанте: 3 мн. А наст. пра 
√пад), иллюзию (м@й@м: ж. ед. вин.) эту (эт@м: ж. ед. вин.) пере-
секают (таранти: 3 мн. акт. наст. √тар) те (те: м. мн. им.). 

Ибо труднопреодолима эта Моя божественная майя, состо-
ящая из гун. Но те, кто обращается ко Мне, преодолевают 
эту майю.

7:15 n= m==] du{k&:it=n==e m=U$=/  p=>p=6nt=e n=r=Q=m==/ +
 m==y=y==p=Åt=N=n==  a=s=ur] B==v=m=< a=iXt==/ ++ âç++

на м@m душкrтино мudх@h прападйанте нар@дхам@h | 
м@йай@пахrта-дж~@н@ @сураm бх@вам @sрит@h || 

Ко Мне (м@м: 1 ед. вин.) не (на) подходят/обращаются (прападйанте: 
3 мн. А наст. пра √пад) злодеи (душкrтинас: м. мн. им.), глупцы 
(мudх@с <ппп. √мух>: м. мн. им.), худшие из людей (нар@дхам@с 
<нара адхама>: м. мн. им., ТП), те, чье знание унесено иллюзией 
(м@йай@пахrта-дж~@н@с <м@йай@ апахrта дж~@на>: м. мн. им., 
БВ), демоническому (@сурам: м. ед. вин.) состоянию бытия (бх@вам: 
м. мн. вин.) подчиненные (@sрит@с <ппп. @ √sри>: м. мн. им.). 

Ко Мне не обращаются злодеи, глупцы, худшие из людей, 
лишенные знания майей, подчиненные демоническому со-
стоянию бытия.

7:16 c=t=uiv= *Q== B=j=nt=e m==]  j=n==/ s=uk&:it=n==eCj=*un= +
 a=t==e * òj=N=s=ur< aq==*q=I *  N=n=I c= B=rt={=*B= ++ âê++

чатур-видх@ бхаджанте м@m джан@h сукrтино 'рджуна | 
@рто джидж~@сур артх@ртхi дж~@нi ча бхаратаршабха || 

Почитают (бхаджанте: 3 мн. А наст. √бхадж) Меня (м@м: 1 ед. вин.) 
люди (джан@: м. мн. им.) добродетельные (сукrтинас: м. мн. им.), 
те, у которых четыре вида [характера] (чатур-видх@с: м. мн. им., 
БВ), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.): страдающий (@ртас <ппп. @ 
√ар>: м. ед. им.), желающий знать (джидж~@сус <от жел. √дж~@>: 
м. ед. им.), нацеленный на цель/пользу/богатство (артх@ртхi 
<артха артхин>: м. ед. им.) и (ча) мудрый/ученый (дж~@нi: м. ед. 
им.), о бык среды потомков Бхараты (бхаратаршабха <бхарата 
rшабха>: м. ед. зв., ТП). 

Арджуна, Мне поклоняются четыре типа добродетельных 
людей: страдающие, стремящиеся к знанию, ищущие пользы 
и мудрые, — о лучший из потомков Бхараты. 



Глава 7162 Йога знания и распознания 163

7:17 t=e{==] N=n=I in=ty=y=ukt=  Ak:B=ikt=r< iv=òx={y=t=e +
 ip=>y==e ih N=in=n==eCty=q=*m=<  ah] s= c= m=m= ip=>y=/ ++âë++

теш@m дж~@нi нитйа-йукта эка-бхактир виsишйате | 
прийо хи дж~@нино 'тйартхам ахаm са ча мама прийаh || 

Из тех (теш@м: м. мн. род.) мудрый (дж~@нi: м. ед. им.), вечно 
сосредоточенный (нитйа-йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им., КД), 
тот, у кого бхакти одно/Одного (эка-бхактис: м. ед. им, БВ), от-
личается [в лучшую сторону] (виsишйате: 3 ед. пас. наст. ви 
√sиш), ибо (хи) дорогой (прийас: м. ед. им.) у мудрого (дж~@нинас: 
м. ед. род.) очень (атйартхам <ати артха>: с. ед. вин., нар.) Я (ахам: 
1 ед. им.) и (ча) он (са: м. ед. им.) у Меня (мама: 1 ед. род.) дорогой 
(прийас: м. ед. им.).

Из них выделяется мудрый, всегда сосредоточенный, пре-
данный Единому, — ибо очень дорог Я мудрому и он дорог 
Мне. 

7:18 Wd=r=/ s=v=* Av=Et=e  N=n=I tv==tm=Ev= m=e m=t=m=< +
 a=ûsq=t=/ s= ih y=ukt==tm==  m==m=< Av==n=uT=m==] g=it=m=< ++ âè++ 

уд@р@h сарва эваите дж~@нi тв@тмаива ме матам |
@стхитаh са хи йукт@тм@ м@м эв@нуттам@m гатим || 

Возвышенные/благородные (уд@р@с: м. мн. им.) все (сарве: м. мн. 
им.), именно (эва), эти (эте: м. мн. им.), но (ту) мудрый (дж~@нi: 
м. ед. им.) — «Я»/сам (@тм@: м. ед. им.), именно (эва), Мое (ме: 
1 ед. род.). [Такое есть] мнение (матам: с. ед. им.). Ведь (хи) он 
(са: м. ед. им.), тот, чей ум/«я» сосредоточен (йукт@тм@ <йукта: 
ппп. √йудж; @тман>: м. ед. им., БВ), установленный (@стхитас 
<ппп. @ √стх@>: м. ед. им.) во Мне (м@м: 1 ед. вин.), именно (эва), 
непревзойденном/высочайшем (ануттам@м: ж. ед. вин.) пути/цели 
(гатим: ж. ед. вин.).

Все они благородны, но считается, что мудрый — Мое Я, 
ибо он, сосредоточивший ум, пребывает во Мне — Высшей 
Цели.

7:19 b=hUn==] j=nm=n==m=< ant=e  N=n=v==n=< m==] p=>p=6t=e +
 v==s=udev=/ s=v=*m=< wit=  s= m=h=tm== s=uduD=*B=/ ++ âï++

бахuн@m джанман@м анте дж~@нав@н м@m прападйате | 
в@судеваh сарвам ити са мах@тм@ судурлабхаh || 

Многих (бахuн@м: с. мн. род.) рождений (джанман@м: с. мн. род.) в 
конце (анте: м. ед. местн.) знающий (дж~@нав@н: м. ед. им.) ко Мне 
(м@м: 1 ед. вин.) подходит/обращается (прападйате: 3 ед. А наст. 
пра √пад), «Сын Васудэвы (в@судевас: м. ед. им.) — всё (сарвам: с. ед. 
им.)», — так [думая] (ити). Он (са: м. ед. им.), тот, у кого великая 
душа (мах@тм@ <мах@ @тман>: м. ед. им,, БВ), очень труднонахо-
димый (су-дур-лабхас: м. ед. им., КД). 

После многих воплощений мудрый обращается ко Мне, 
осознав: «Васудэва — это всё». Редко встречается такая 
великая душа.

7:20 k:=m=Es=< t=Est=Er< Åt=N=n==/  p=>p=6nt=eCny=dev=t==/ +
 t=] t=] in=y=m=m=< a=sq==y=  p=>k&:ty== in=y=t==/ sv=y== ++ äî++

к@маис таис таир хrта-дж~@н@h прападйанте 'нйа-деват@h | 
таm таm нийамам @стх@йа пракrтй@ нийат@h свай@ || 

Те, чье знание унесено (хrта-дж~@н@с <хrта: ппп. √хар; дж~@на>: 
м. мн. им., БВ) желаниями (к@маис: м. мн. тв.) теми и теми (таис 
таис: м. мн. тв.), подходят/обращаются (прападйанте: 3 мн. А наст. 
пра √пад) к иным божествам (анйа-деват@с: ж. мн. вин., КД), в том 
и том (там там: м. ед. вин.) обете/правиле (нийамам: м. ед. вин.) 
установившись (@стх@йа: дп. @ √стх@), природой (пракrтй@: ж. ед. 
тв.) ограниченные (нийат@с: м. мн. им.) своей (свай@: ж. ед. тв.).

Ограниченные своей природой люди, которых лишили 
знания те или иные желания, обращаются к другим боже-
ствам, придерживаясь тех или иных обетов. 
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7:21 y==e y==e y==] y==] t=n=u] B=kt=/  X3y==ic=*t=um=< wc%it= +
 t=sy= t=sy==c=D==] X3=]  t==m=< Av= iv=dQ==my=hm=< ++ äâ++

йо йо й@m й@m тануm бхактаh sраддхай@рчитум иччхати | 
тасйа тасй@чал@m sраддх@m т@м эва видадх@мйахам || 
Какой (йас йас: м. ед. им.) бхакт (бхактас: м. ед. им.) какой (й@м 
й@м: ж. ед. вин.) особе/фигуре (танум: ж. ед. вин.) с верой (sрад дхай@: 
ж. ед. тв.) поклоняться (арчитум: инф. √арч) желает (иччхати: 3 ед. 
акт. наст. √иш), тому (тасйа тасйа: м. ед. род.) неколебимую (ачал@м: 
ж. ед. вин.) веру (sраддх@м: ж. ед. вин.) ту (т@м: ж. ед. вин.) именно 
(эва) раздаю (видадх@ми: 1 ед. акт. наст. ви √дх@) Я (ахам: 1 ед. им.).

Какой бы образ ни пожелал почитать с верой бхакт, Я даю 
ему ту неколебимую веру.

7:22 s= t=y== X3y== y=ukt=s=<  t=sy==r=Q=n=m=< w*ht=e +
 D=B=t=e c= t=t=/ k:=m==n=<  m=y=Ev= iv=iht==n=< ih t==n=< ++ ää++

са тай@ sраддхай@ йуктас тасй@р@дханам iхате | 
лабхате ча татаh к@м@н майаива вихит@н хи т@н || 
Он (са: м. ед. им.), той (тай@: ж. ед. тв.) верой (sраддхай@: ж. ед. 
тв.) снаряженный (йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им.), старается 
(iхате: 3 ед. А наст. √iх) ради поклонения (@р@дханам <@ √р@дх>: 
с. ед. вин.) тому (тасйа: м. ед. род.) и (ча) обретает (лабхате: 3 ед. 
А наст. √лабх) затем (татас) желания (к@м@н: м. мн. вин.), однако 
(хи) Мной (май@: 1 ед. тв.) именно (эва) розданные (вихит@н <ви 
√дх@>: м. мн. вин.) те (т@н: м. мн. вин.). 

Наделенный этой верой, он усердствует в поклонении ему и 
получает желаемое, однако [в действительности] оно дается 
Мной.

7:23 ant=v=t=< t=u f:D=] t=e{==]  t=d< B=v=ty=Dp=m=eQ=s==m=< +
 dev==n=< dev=y=j==e y==ûnt=  m=4kt== y==ûnt= m==m=< aip= ++ äà++ 

антават ту пхалаm теш@m тад бхаватйалпа-медхас@м | 
дев@н дева-йаджо й@нти мад-бхакт@ й@нти м@м апи || 
Но (ту) конечный (антават: с. ед. им.) тот (тат: с. ед. им.) 
плод (пхалам: с. ед. им.) бывает (бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu) тех 
(теш@m: м. мн. род.) малоумных (алпа-медхас@м: м. мн. род., КД). 
Богов (дев@н: м. мн. вин.) те, у кого поклонение богам (дева-йадж@с: 

м. мн. им., БВ), достигают (й@нти: 3 мн. акт. наст. √й@), но (апи) 
Мои бхакты (мад-бхакт@с: м. мн. им., ТП) достигают (й@нти: 
3 мн. акт. наст. √й@) Меня (м@м: 1 ед. вин.).

Но преходящ тот плод, получаемый скудоумными. Покло-
няющиеся богам идут к богам, однако Мои бхакты идут ко 
Мне.

7:24 avy=kt=] vy=ûkt=m=< a=p=á]  m=ny=nt=e m==m=< ab=u3y=/ +
 p=r] B==v=m=< aj==n=nt==e  m=m==vy=y=m=< an=uT=m=m=< ++ äå++ 

авйактаm вйактим @паннаm манйанте м@м абуддхайаh | 
параm бх@вам адж@нанто мам@вйайам ануттамам || 

О непроявленном (авйактам <ппп. а ви √а~дж>: м. ед. вин.), про-
явления (вйактим: ж. ед. вин.) достигшем (@паннам <ппп. @ √пад>: 
м. ед. вин.), думают (манйанте: 3 мн. А наст. √ман), обо Мне (м@м: 
1 ед. вин.), неразумные (абуддхайас: м. мн. им.), высшего (парам: м. ед. 
вин.) бытия (бх@вам: м. ед. вин.) не знающие (адж@нантас <пр. акт. 
а √дж~@>: м. мн. им.) Моего (мама: 1 ед. род.), нетленного/вечного 
(авйайам: м. ед. вин.), непревзойденного (ануттамам: м. ед. вин.).

Меня, непроявленного, ставшим проявленным считают не-
разумные, не знающие Моего непревзойденного и вечного 
высшего бытия. 

7:25 n==h] p=>k:=x=/ s=v=*sy=  y==eg=m==y==s=m==v=&t=/ +
 m=U$=eCy=] n==iB=j==n==it=  D==ek:=e m==m=< aj=m=< avy=y=m=< ++ äç++

н@хаm прак@sаh сарвасйа йога-м@й@-сам@вrтаh | 
мudхо 'йаm н@бхидж@н@ти локо м@м аджам авйайам || 

Окруженный/скрытый йога-майей (йога-м@й@-сам@вrтас <ппп. 
сам @ √вар>: м. ед. им., ТП), Я (ахам: 1 ед. им.) очевидный/откры-
тый (прак@sас: м. ед. им.) не (на) у всего (сарвасйа: м. ед. род.). 
Глупый (мudхас <ппп. √мух>: м. ед. им.) этот (айам: м. ед. им.) 
мир (локас: м. ед. им.) не (на) познаёт (абхидж@н@ти: 3 ед. акт. наст. 
абхи √дж~@) Меня (м@м: 1 ед. вин.) — нерожденного (аджам: м. ед. 
вин.), вечного (авйайам: м. ед. вин.). 

Окруженный своей йога-майей, Я открыт не для всех. Этот 
мир глупцов не знает Меня — нерожденного, вечного.
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7:26 v=ed=h] s=m=t=It==in=  v=t=*m==n==in= c==j=*un= +
 B=iv={y==ò[= c= B=Ut==in=  m==] t=u v=ed n= k:xc=n= ++ äê++

вед@хаm саматiт@ни вартам@н@ни ч@рджуна | 
бхавишй@nи ча бхuт@ни м@m ту веда на каsчана || 
Знаю (веда: 1 ед. акт. перф. со значением наст. √вид) Я (ахам: 1 ед. им.) 
ушедших (саматiт@ни <ппп. сам ати √и>: с. мн. вин.), и (ча) живу-
щих (вартам@н@ни <пр. А √варт> с. мн. вин.), о Арджуна (арджуна: 
м. ед. зв.), и (ча) будущих (бхавишй@nи: с. мн. вин.) существ (бхuт@ни: 
с. мн. вин.), но (ту) Меня (м@м: 1 ед. вин.) не (на) знает (веда: 3 ед. 
акт. перф. со значением наст. √вид) кто-либо (каs-чана).

Арджуна, Я знаю живущих ныне существ, а также ушедших 
и будущих, но Меня не знает никто. 

7:27 wc%=8e{=s=m=utq=en=  8]8m==ehen= B==rt= +
 s=v=*B=Ut==in= s=]m==eh]  s=g=e* y==ûnt= p=r]t=p= ++ äë++

иччх@-двеша-самуттхена дваmдва-мохена бх@рата | 
сарва-бхuт@ни саmмохаm сарге й@нти параmтапа || 
Поднявшимся из желания и отвращения (иччх@-двеша-самут тхена 
<сам уд √стх@>: м. ед. тв., ТП) заблуждением двойственности 
(дваmдва -мохена: м. ед. тв., ТП), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.), 
все существа (сарва-бхuт@ни: с. мн. им., КД) к замешательству 
(саmмохам: с. ед. вин.) в творении (сарге: м. ед. местн.) идут (й@нти: 
3 мн. акт. наст. √й@), о Парантапа (параmтапа: м. ед. зв.). 

Парантапа, ослепленные двойственностью, рожденной от 
желания и отвращения, все существа в сотворенном мире 
впадают в заблуждение, о потомок Бхараты.

7:28 y=e{==] tv=nt=g=t=] p==p=]  j=n==n==] p=u[y=k:m=*[==m=< +
 t=e 8]8m==ehin=m=u*kt==  B=j=nt=e m==] ¡$v=>t==/ ++ äè++

йеш@m тванта-гатаm п@паm джан@н@m пуnйа-кармаn@м | 
те дваmдва-моха-нирмукт@ бхаджанте м@m дrdха-врат@h || 
Но (ту) у людей (джан@н@м: м. мн. род.) тех, у которых благие 
дела (пуnйа-кармаn@м: м. мн. род., БВ), у которых (йеш@м: м. мн. 
род.) грех (п@пам: с. ед. им.) приведенный к концу (анта-гатам 
<ппп. √гам>: с. ед. им., ТП) — те (те: м. мн. им.), освобожденные 
от заблуждения двойственности (дваmдва-моха-нирмукт@с <ппп. 
нир √муч>: м. мн. им., ТП), поклоняются (бхаджанте: 3 мн. А наст. 

√бхадж) Мне (м@м: 1 ед. вин.), те, у кого твердые обеты (дrdха-
врат@с: м. мн. им., БВ). 

Но добродетельные люди, покончившие с грехом и свобод-
ные от заблуждения двойственности, поклоняются Мне, 
твердые в обетах.

7:29 j=r=m=r[=m==eZ==y=  m==m=< a=iXty= y=t=ûnt= y=e +
 t=e b=>É t=d< iv=du/ k&:tsn=m=<  aQy==tm=] k:m=* c==òK=D=m=< ++ äï++

джар@-мараnа-мокш@йа м@м @sритйа йатанти йе |
те брахма тад видуh кrтснам адхй@тмаm карма ч@кхилам || 
Которые (йе: м. мн. им.), на Меня (м@м: 1 ед. вин.) опираясь (@sри-
тйа: дп. @ √sри), к освобождению от старости и смерти (джар@-
мараnа-мокш@йа: м. ед. дат., ТП) стремятся (йатанти: 3 мн. акт. 
наст. √йат), те (те: м. мн. им.) Брахман (брахма: с. ед. вин.) тот 
(тат: с. ед. вин.) знают (видус: 3 мн. акт. перф. со значением наст. 
√вид) весь/полностью (кrтснам: с. ед. вин., нар.), Атман/атми-
ческую (адхй@тмам: с. ед. вин.) и (ча) деятельность (карма: с. ед. 
вин.) всецело/всю (акхилам: с. ед. вин., нар.).

Кто стремится к освобождению от старости и смерти, те, 
найдя опору во Мне, полностью позна̀ют Брахман, адхьятму 
и всю деятельность. 

7:30 s==iQ=B=Ut==iQ=dEv=] m==]  s==iQ=y=N] c= y=e iv=du/ +
 p=>y==[=k:=D=eCip= c= m==]  t=e iv=dur< y=ukt=c=et=s=/ ++ àî++

с@дхибхuт@дхидаиваm м@m с@дхийадж~аm ча йе видуh |
прай@nа-к@ле 'пи ча м@m те видур йукта-четасаh || 
С Бытием/бытийностью и Божеством/божественностью (с@дхи-
бхuт@дхидаивам <са адхибхuта адхидаива>: м. ед. вин.) Меня (м@м: 1 ед. 
вин.), и (ча) с Жертвой/жертвенностью (с@дхийадж~ам: м. ед. вин.), 
которые (йе: м. мн. им.) знают (видус: 3 мн. акт. перф. со значением 
наст. √вид), те (те: м. мн. им.) и (ча) во время ухода (прай@nа-к@ле: 
м. ед. местн., ТП) даже (апи) Меня (м@м: 1 ед. вин.) знают (видус: 
3 мн. акт. перф. со значением наст. √вид), те, у кого сознание сосре-
доточено (йукта-четасас <ппп. √йудж>: м. мн. им., БВ). 

Кто узнаёт Меня в адхибхуте, адхидайве и Адхияджне, те, 
сосредоточившие сознание, позна̀ют Меня даже во время 
смерти.
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ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de N=n=iv=N=n=y==eg==e n==m= s=pt=m==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

дж~@на-видж~@на-його н@ма саптамо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) седьмой 
(саптамас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: 
с. ед. вин., нар.) «Йога знания и распознания» (дж~@на-видж~@на-
йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной
заканчивается седьмая глава, именуемая 

«Йога знания и распознания».



ГлАВА 8
ЙОГА НЕпРЕхОДящЕГО бРАхмАНА

 aj=*un= Wv==c= +
8:1 ik:} t=d< b=>É ik:m=< aQy==tm=]  ik]: k:m=* p=uo{==eT=m= +
 aiQ=B=Ut=] c= ik]: p=>=ekt=m=<  aiQ=dEv=] ik:m=< Wcy=t=e ++ â++

арджуна ув@ча | 
киm тад брахма ким адхй@тмаm киm карма пурушоттама | 
адхибхuтаm ча киm проктам адхидаиваm ким учйате || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач): 
— Что (ким: с. ед. им.) — тот (тат: с. ед. им.) Брахман (брахма: 
с. ед. им.), что (ким: с. ед. им.) — адхьятма (адхй@тмам: с. ед. им.), 
что (ким: с. ед. им.) — действие (карма: с. ед. им.), о Высочайший 
из пуруш (пурушоттама <пуруша уттама>: м. ед. зв., КД), и (ча) 
что (ким: с. ед. им.) названное (проктам <ппп. пра √вач>: с. ед. им.) 
«адхи бхута» (адхибхuтам: с. ед. им.), что (ким: с. ед. им.) называется 
(учйате: 3 ед. пас. наст. √вач) «адхидайва» (адхидаивам: с. ед. им.)? 

Арджуна сказал:  
— Пурушоттама, что это за Брахман? Что такое адхьятма? 
Что такое действие? Что названо адхибхутой и что называ-
ется адхидайвой? 

8:2 aiQ=y=N/ k:q=] k:=eCF=  deheCûsm=n=< m=Q=us=Udn= +
 p=>y==[=k:=D=e c= k:q=]  Ney==eCòs= in=y=t==tm=iB=/ ++ ä++

адхийадж~аh катхаm ко 'тра дехе 'смин мадхусuдана | 
прай@nа-к@ле ча катхаm дж~ейо 'си нийат@тмабхиh || 

Адхияджня (адхийадж~ас: м. ед. им.) кто (кас: м. ед. им.), как (ка тхам: 
нар.) [Он пребывает] здесь (атра: нар.) в теле (дехе: м. ед. местн.) 
этом (асмин: м. ед. местн.), о Мадхусудана (мадхусuдана: м. ед. зв.), 
и (ча) во время ухода (прай@nа-к@ле: м. ед. местн., ТП) как (катхам: 
нар.) тот, кто будет познан (дж~ейас <ппб. √дж~@>: м. ед. им.) 
теми, чье «я» обуздано (нийат@тмабхис <нийата: ппп. ни √йам; 
@тман>: м. мн. тв., БВ), еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас)?

Мадхусудана, кто такой Адхияджня и как Он пребывает 
здесь в теле? И как во время смерти позна̀ют Тебя владею-
щие собой?
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 XIB=g=v==n=uv==c= +
8:3 aZ=r] b=>É p=rm=]  sv=B==v==eCQy==tm=m=< Wcy=t=e +
 B=Ut=B==v==e4v=k:r=e  iv=s=g=*/ k:m=*s=]òNt=/ ++ à++ 

sрi-бхагав@н ув@ча | 
акшараm брахма парамаm свабх@во 'дхй@тмам учйате | 
бхuта-бх@водбхава-каро висаргаh карма саmдж~итаh || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Непреходящее (акшарам: с. ед. им.) Наивысшее (парамам: с. ед. 
им.) — Брахман (брахма: с. ед. им.); «собственная природа» 
(свабх@ вас: м. ед. им.) адхьятмой (адхй@тмам: с. ед. им.) называется 
(учйате: 3 ед. пас. наст. √вач), производящая появление [состоя-
ний] бытия существ (бхuта-бх@водбхава-карас <бхuта бх@ва удбхава 
кара>: м. ед. им., ТП); сотворение/[семя]извержение (висаргас: 
м. ед. им.) обозначенное (саmдж~итас <ппп. ден. саmдж~@>: м. ед. 
им.) [как ритуальное] действие (карма: с. ед. им.). 

Благой Господь сказал:

— Брахман — это Высшее Непреходящее. Адхьятмой назы-
вают свабхаву, приводящую к появлению разных состояний 
бытия существ. Сотворение именуется действием.

8:4 aiQ=B=Ut=] Z=r=e B==v=/  p=uo{=xc==iQ=dEv=t=m=< +
 aiQ=y=N=eChm=< Av==F=  dehe dehB=&t==] v=r ++ å++

адхибхuтаm кшаро бх@ваh пурушаs ч@дхидаиватам | 
адхийадж~о 'хам эв@тра дехе деха-бхrт@m вара || 

Адхибхута (адхибхuтам: с. ед. им.) — исчезающее (кшарас: м. ед. 
им.) бытие (бх@вас: м. ед. им.), и (ча) пуруша (пурушас: м. ед. 
им.) — адхидайвовость (адхидаиватам: с. ед. им.); Адхияджня 
(адхи йадж~ас: м. ед. им.) — Я (ахам: 1 ед. им.), именно (эва), здесь 
(атра: нар.) в теле (дехе: м. ед. местн.), о самый лучший (вара: м. ед. 
зв.) из несущих тело (деха-бхrт@м: м. мн. род., ТП).

Адхибхута — бренное существование, пуруша — адхидайва, 
а Адхияджня здесь — Я в телах существ, о лучший из во-
площенных.

8:5 ant=k:=D=e c= m==m=< Av=  sm=rn=< m=uktv== k:D=ev=rm=< +
 y=/ p=>y==it= s= m=4=v=]  y==it= n==sty=F= s=]x=y=/ ++ ç++ 

анта-к@ле ча м@м эва смаран муктв@ калеварам | 
йаh прай@ти са мад-бх@ваm й@ти н@стйатра саmsайаh || 

И (ча) который (йас: м. ед. им.) уходит (прай@ти: 3 ед. акт. наст. 
пра √й@), в последнем часе (анта-к@ле: м. ед. местн., ТП) Меня (м@м: 
1 ед. вин.) именно (эва) помнящий (смаран <пр. акт. √смар>: м. ед. 
им.), освобождая (муктв@: дп. √муч) тело (калеварам: с. ед. вин.), 
тот (са: м. ед. им.) к Моему бытию (мад-бх@вам: м. ед. вин., ТП) 
идет (й@ти: 3 ед. акт. наст. √й@), не (на) есть (асти: 3 ед. акт. наст. 
√ас) здесь (атра: нар.) сомнение (саmsайас: м. ед. им.).

И кто умирает, помня в последний час обо Мне, тот, оставив 
тело, входит в Мое бытие. В этом нет сомнения.

8:6 y=] y=] v==ip= sm=rn=< B==v=]  ty=j=ty=nt=e k:D=ev=rm=< +
 t=] t=m=< Av=Eit= k:=Ent=ey=  s=d= t=4=v=B==iv=t=/ ++ ê++

йаm йаm в@пи смаран бх@ваm тйаджатйанте калеварам | 
таm там эваити каунтейа сад@ тад-бх@ва-бх@витаh || 

Или также/даже (в@пи <ва апи>) какое (йам: м. ед. вин.) бытие 
(бх@вам: м. ед. вин.) помнящий (смаран <пр. акт. √смар>: м. ед. им.) 
отбрасывает (тйаджати: 3 ед. акт. наст. √тйадж) в конце (анте: 
м. ед. местн.) тело (калеварам: м. ед. вин.), в то (там: м. ед. вин.) 
именно (эва) идет (эти: 3 ед. акт. наст. √и), о Каунтея (каунтейа: 
м. ед. зв.), всегда (сад@: нар.) то состояние бытия побужденный 
получить / то состояние бытия обдумывающий (тад-бх@ва-
бх@витас <ппп. кз. √бхu>: м. ед. им., ТП).

И, Каунтея, о каком бы состоянии бытия ни помнил человек 
в последний час, он, покидая тело, именно того состояния 
достигает, всегда погруженный в мысли о нем.
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8:7 t=sm==t=< s=v=e *{=uu k:=D=e{=u  m==m=< an=usm=r y=uQy= c= +
 m=yy=ip=*t=m=n==eb=ui3r<  m==m=< Av=E{y=sy=s=]x=y=m=< ++ ë++

тасм@т сарвешу к@лешу м@м анусмара йудхйа ча | 
маййарпита-мано-буддхир м@м эваишйасйасаmsайам || 

От этого (тасм@т: с. ед. отл.) во всех (сарвешу: м. мн. местн.) вре-
менах (к@лешу: м. мн. местн.) Меня (м@м: 1 ед. вин.) припоминай 
(анусмара: 2 ед. акт. пов. ану √смар) и (ча) сражайся (йудхйа: 2 ед. 
акт. пов. √йудх). Ко Мне (м@м: 1 ед. вин.) именно (эва) придешь 
(ишйаси: 2 ед. акт. буд. √и), несомненно (асаmsайам: с. ед. вин., нар.), 
[ты] — тот, у кого ум и интеллект вручены (арпита-мано-буддхис 
<ппп. арпаи: кз. √ар>: м. ед. им, БВ) Мне (майи: 1 ед. местн.).

Поэтому во всякий час помни обо Мне и — сражайся. Вручив 
Мне ум и интеллект, ты непременно придешь ко Мне.

8:8 aBy==s=y==eg=y=ukt=en=  c=et=s== n==ny=g==im=n== +
 p=rm=] p=uo{=] idvy=]  y==it= p==q==*n=uic=nt=y=n=< ++ è++ 

абхй@са-йога-йуктена четас@ н@нйа-г@мин@ | 
парамаm пурушаm дивйаm й@ти п@ртх@нучинтайан || 

Сознанием (четас@: с. ед. тв.), сосредоточенным практикой йоги 
(абхй@са-йога-йуктена: с. ед. тв.), не идущим к иному (н@нйа-г@мин@ 
<на анйа г@мин>: с. ед. тв., ТП), Наивысшего (парамам: м. ед. вин.) 
Пуруши (пурушас: м. ед. вин.) Божественного (дивйам: м. ед. вин.) 
достигает (й@ти: 3 ед. акт. наст. √й@), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), 
обдумывающий (анучинтайан <пр. акт. ану √чинт, X>: м. ед. им.).

Партха, кто с не отвлекающимся сознанием, сосредото-
ченным практикой йоги, постоянно думает о Высшем 
Божественном Пуруше, идет к Нему.

8:9 k:iv=] p=ur=[=m=< an=ux==òs=t==rm=<    a[==er< a[=Iy==]s=m=< an=usm=red< y=/ +
 s=v=*sy= Q==t==rm=< aòc=nty=Op=m=<  a=idty=v=[=*] t=m=s=/ p=rst==t=< ++ ï++

кавиm пур@nам ануs@сит@рам   
 аnор аniй@mсам анусмаред йаh | 

сарвасйа дх@т@рам ачинтйа-рuпам   
 @дитйа-варnаm тамасаh параст@т || 

Мудрого (кавим: м. ед. вин.), Древнего (пур@nам: м. ед. вин.), 
Руководителя/Наставника (ануs@сит@рам <от ану √s@с>: м. ед. 
вин.), меньшего (аniй@mсам: м. ед. вин.) чем атом (аnос: м. ед. отл.) 
который (йас: м. ед. им.) припомнит (анусмарет: 3 ед. акт. опт. ану 
√смар), Создателя/Хранителя (дх@т@рам: м. ед. вин.) всего/мирозда-
ния (сарвасйа: м. ед. род.), Того, у Кого невообразимый облик (ачинтйа-
рuпам: м. ед. вин., БВ), Солнцецветного (@дитйа-варnам: м. ед. вин., 
БВ), от тьмы (тамасас: с. ед. отл.) далече (параст@т: нар.),

Мудрого, Древнего, Повелителя, Того, кто меньше атома и чей 
облик непостижим, Создателя Вселенной, Солнцецветного, 
Запредельного тьме кто помнит

8:10 p=>y==[=k:=D=e m=n=s==c=D=en=   B=kty== y=ukt==e y==eg=b=D=en= c=Ev= +
 B=>uv==er< m=Qy=e p=>=[=m=< a=v=exy= s=my=k<:   s= t=] p=r] p=uo{=m=< Wp=Eit= idvy=m=< ++ âî++  

прай@nа-к@ле манас@чалена   
 бхактй@ йукто йога-балена чаива | 
бхрувор мадхйе пр@nам @веsйа самйак   
 са таm параm пурушам упаити дивйам || 

во время ухода (прай@nа-к@ле: м. ед. местн., ТП) умом (манас@: с. ед. 
тв.) недвижимым (ачалена: с. ед. тв.), преданностью (бхактй@: 
ж. ед. тв.) сосредоточенный (йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им.) и 
(ча) еще (эва) силой йоги (йога-балена: м. ед. тв., ТП) в середину 
(ма дхйе: м. ед. местн.) бровей (бхрувос: ж. дв. род.) прану (пр@nам: 
м. ед. вин.) побуждая входить (@веsйа: дп. кз. @ √виs) хорошо/
правильно (самйак: нар.), тот (са: м. ед. им.) к тому (там: м. ед. 
вин.) Высшему (парам: м. ед. вин.) Пуруше (пурушам: м. ед. вин.) 
приходит (упаити: 3 ед. акт. наст. упа √и), Божественному (ди вйам: 
м. ед. вин.).

во время смерти неподвижным умом, сосредоточенным 
религиозной преданностью, и правильно направляет силой 
йоги прану в межбровье, тот приходит к этому Высшему 
Божественному Пуруше. 
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8:11 y=d< aZ=r] v=ediv=d=e v=dûnt=   iv=x=ûnt= y=d< y=t=y==e v=It=r=g==/ +
 y=d< wc%nt==e b=>Éc=y=*] c=rûnt=   t=t=< t=e p=d] s=]g=>he[= p=>v=Zy=e ++ ââ++

йад акшараm веда-видо ваданти 
 виsанти йад йатайо вiта-р@г@h | 
йад иччханто брахмачарйаm чаранти 
 тат те падаm саmграхеnа правакшйе || 

Которое (йат: с. ед. вин.) непреходящим (акшарам: с. ед. им.) на-
зывают (ваданти: 3 мн. акт. наст. √вад) знающие Веду (веда-видас: 
м. мн. им., ТП), входят (виsанти: 3 мн. акт. наст. √виs) в которое 
(йат: с. ед. вин.) аскеты (йатайас: м. мн. им.) те, чьи страсти 
ушли (вiта-р@г@с <вiта: ппп. ви √и>: м. мн. им., БВ), которого 
(йат: с. ед. вин.) желающие (иччхантас <пр. акт. √иш>: м. мн. им.) 
брахмачарью (брахмачарйам: с. ед. вин.) осуществляют (чаранти: 
3 мн. акт. наст. √чар) — то (тат: с. ед. вин.) тебе (те: 2 ед. дат.) 
положение/путь/слово (падам: с. ед. вин.) кратко (саmграхеnа: м. ед. 
тв., нар.) расскажу (правакшйе: 1 ед. А буд. пра √вач).

Вкратце расскажу тебе о том, что знатоки Вед называют 
Непреходящим, во что входят свободные от страстей под-
вижники, стремясь к чему придерживаются брахмачарьи.

8:12 s=v=*8=r=ò[= s=]y=my=  m=n==e Åid in=oQy= c= +
 m=UQny=*=Q==y==tm=n=/ p=>=[=m=<  a=ûsq=t==e y==eg=Q==r[==m=< ++ âä++

сарва-дв@р@nи саmйамйа мано хrди нирудхйа ча | 
мuрдхнй@дх@й@тманаh пр@nам @стхито йога-дх@раn@м || 

Все врата (сарва-дв@р@nи: с. мн. вин., КД) обуздав (саmйамйа: дп. 
сам √йам), и (ча) ум (манас: с. ед. вин.) в сердце (хrди: с. ед. местн.) 
сдержав (нирудхйа: дп. ни √рудх), в голову (мuрдхни: с. ед. местн.) 
поместив (@дх@йа: дп. @ √дх@) свою (@тманас: м. ед. род.) прану (пр@
nам: м. ед. вин.), установленный (@стхитас <ппп. @ √стх@>: м. ед. 
им.) в йогической концентрации (йога-дх@раn@м: ж. ед. вин., КД),

Закрыв все врата-[чувства], сосредоточив ум в сердце, 
удерживая прану в голове, пребывая в йогической концен-
трации,

8:13 a=em=< wty=eek:=Z=r] b=>É  vy==hrn=< m==m=< an=usm=rn=< +
 y=/ p=>y==it= ty=j=n=< deh]  s= y==it= p=rm==] g=it=m=< ++ âà++

ом итйек@кшараm брахма вй@харан м@м анусмаран | 
йаh прай@ти тйаджан дехаm са й@ти парам@m гатим || 

«Ом» (ом) — так (ити) однослоговый (эк@кшарам <эка акшара>: 
с. ед. вин.) Брахман (брахма: с. ед. вин.) говорящий/поющий (вй@харан 
<пр. акт. ви @ √хар>: м. ед. им.), Меня (м@м: 1 ед. вин.) припоминаю-
щий (анусмаран <пр. акт. ану √смар>: м. ед. им.), который (йас: м. ед. 
им.) уходит (прай@ти: 3 ед. акт. наст. пра √й@), отбрасывающий 
(тйаджан <пр. акт. √тйадж>: м. ед. им.) тело (дехам: м. ед. вин.), 
тот (са: м. ед. им.) достигает/идет (й@ти: 3 ед. акт. наст. √й@) 
наивысшей (парам@м: ж. ед. вин.) цели/пути (гатим: ж. ед. вин.).

тот, кто покидает тело, помня Меня и произнося односло-
говую [мантру] «Ом», [олицетворение] Брахмана, идет к 
Высочайшей Цели. 

8:14 an=ny=c=et==/ s=t=t=]  y==e m==] sm=rit= in=ty=x=/ +
 t=sy==h] s=uD=B=/ p==q=*  in=ty=y=ukt=sy= y==eig=n=/ ++ âå++

ананйа-чет@h сататаm йо м@m смарати нитйаsаh | 
тасй@хаm сулабхаh п@ртха нитйа-йуктасйа йогинаh || 

Тот, у кого сознание не [отвлекается на] иное (ананйа-чет@с: 
м. ед. им., БВ), постоянно (сататам: нар.) который (йас: м. ед. 
им.) Меня (м@м: 1 ед. вин.) помнит (смарати: 3 ед. акт. наст. √смар) 
вечно (нитйаsас: нар.), у того (тасйа: м. ед. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) 
легкодостижимый (су-лабхас: м. ед. им.), о Партха (п@ртха: м. ед. 
зв.), у вечно собранного (нитйа-йуктасйа <ппп. √йудж>: м. ед. род., 
КД) йога (йогинас: м. ед. род.). 

Партха, Я легко достижим для всегда сосредоточенного 
йога, который постоянно, не отвлекаясь сознанием, всегда 
думает обо Мне.
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8:15 m==m=< Wp=ety= p=un=j=*nm=  du/K==D=y=m=< ax==xv=t=m=< +
 n==pn=uv=ûnt= m=h=tm==n=/  s=]òs=i3] p=rm==] g=t==/ ++ âç++

м@м упетйа пунар-джанма дуhкх@лайам аs@sватам | 
н@пнуванти мах@тм@наh саmсиддхиm парам@m гат@h || 

Ко Мне (м@м: 1 ед. вин.) подойдя (упетйа: дп. упа √и), повторного 
рождения (пунар-джанма: с. ед. вин., КД), жилища страдания (дуh-
кх@лайам <дуhкха @лайам>: м. ед. вин., ТП) непостоянного (аs@sва-
там: м. ед. вин.) не (на) обретают (апнуванти: 3 мн. акт. наст. √@п) 
те, у кого великая душа (мах@тм@наh <мах@ @тман>: м. мн. им., 
БВ), совершенства (саmсиддхим: ж. ед. вин.) наивысшего (парам@м: 
ж. ед. вин.) достигшие (гат@с <ппп. √гам>: м. мн. им.).

Придя ко Мне, великие души, достигшие высшего совер-
шенства, больше не родятся в бренной юдоли страданий.

8:16 a=b=>ÉB=uv=n==D=< D==ek:=/  p=un=r=v=it=*n==eCj=*un= +
 m==m=< Wp=ety= t=u k:=Ent=ey=  p=un=j=*nm= n= iv=6t=e ++ âê++

@брахмабхуван@л лок@h пунар-@вартино 'рджуна |
м@м упетйа ту каунтейа пунарджанма на видйате ||

От бытия Брахмы (@-брахма-бхуван@т: с. ед. отл.) миры (лок@с: 
м. мн. им.) «возвращающиеся вновь» (пунар-@вартинас: м. мн. 
им., КД), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.), но (ту) ко Мне (м@м: 1 ед. 
вин.) подойдя (упетйа: дп. упа √и), о Каунтея (каунтейа: м. ед. 
зв.), повторное рождение (пунар-джанма: с. ед. вин., КД) не (на) 
наблюдается (видйате: 3 ед. пас. наст. √вид).

Арджуна, все миры, начиная с обители Брахмы, относятся 
к сфере перевоплощений, но, Каунтея, пришедшие ко Мне 
не рождаются больше.

8:17 s=hs=>y=ug=p=y=*nt=m=<  ahr< y=d< b=>É[==e iv=du/ +
 r=iF=] y=ug=s=hs=>=nt==]  t=eCh=er=F=iv=d=e j=n==/ ++ âë++

сахасра-йуга-парйантам ахар йад брахмаnо видуh | 
р@триm йуга-сахаср@нт@m те 'хо-р@тра-видо джан@h || 

Тот, предел которому — тысяча юг (сахасра-йуга-парйантам: с. ед. 
вин., БВ), день (ахар: с. ед. вин.), который (йат: с. ед. им.) Брахмы 
(брахмаnас: м. ед. род.), знают (видус: 3 мн. акт. перф. со значением 

наст. √вид), ночь (р@трим: ж. ед. вин.) ту, предел которой — юг 
тысяча (йуга-сахаср@нт@м: ж. ед. вин., БВ), те (те: м. мн. им.) 
люди (джан@с: м. мн. им.) — знатоки дня и ночи (ахо-р@тра-видас: 
м. мн. им., ТП).

Кто знает длящийся тысячу юг день Брахмы и ночь, для-
щуюся тысячу юг, те люди знают день и ночь.

8:18 avy=kt==d< vy=kt=y=/ s=v==*/  p=>B=v=nty=hr=g=m=e +
 r=Fy==g=m=e p=>D=Iy=nt=e  t=F=Ev==vy=kt=s=]Nke: ++ âè++ 

авйакт@д вйактайаh сарв@h прабхавантйахар-@гаме | 
р@трй@гаме пралiйанте татраив@вйакта-саmдж~аке ||

Из непроявленного (авйакт@т <ппп. а ви √а~дж>: м. ед. отл.) прояв-
ленные (вйактайас <ппп. ви √а~дж>: ж. мн. им.) все (сарв@с: ж. мн. 
им.) появляются (прабхаванти: 3 мн. акт. наст. пра √бхu) в приходе 
дня (ахар-@гаме: м. ед. местн., ТП); в приходе ночи (р@трй@ гаме 
<р@ три @гама>: м. ед. местн., ТП) растворяются (пралiйанте: 
3 мн. пас. наст. пра √лi) там (татра: нар.) именно (эва), в име-
нуемом «непроявленное» (авйакта-саmдж~аке: м. ед. местн., БВ).

Из непроявленного все проявления возникают с приходом 
дня; с приходом ночи они растворяются в том, что именуется 
непроявленным.

8:19 B=Ut=g=>=m=/ s= Av==y=]  B=Utv== B=Utv== p=>D=Iy=t=e +
 r=Fy==g=m=eCv=x=/ p==q=*  p=>B=v=ty=hr=g=m=e ++ âï++

бхuта-гр@маh са эв@йаm бхuтв@ бхuтв@ пралiйате |
р@трй@гаме 'ваsаh п@ртха прабхаватйахар-@гаме || 

Существ толпа (бхuта-гр@мас: м. ед. им., ТП) та (сас: м. ед. им.) 
именно (эва), эта (айам: м. ед. им.), вновь и вновь будучи (бхuтв@ 
бхuтв@: дп. √бхu), растворяется (пралiйате: 3 ед. пас. наст. пра 
√лi) в приходе ночи (р@трй@гаме <р@три @гаме>: м. ед. местн., 
ТП). Безвольная (аваsас: м. ед. им.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), 
появляется (прабхавати: 3 ед. акт. наст. пра √бхu) в приходе дня 
(ахар-@гаме: м. ед. местн., ТП).

Партха, всё это множество рождающихся вновь и вновь 
существ помимо воли растворяется с приходом ночи, а с 
приходом дня возникает опять.
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8:20 p=rs=<  t=sm==t=< t=u B==v==eCny==e  Cvy=kt==eCvy=kt==t=< s=n==t=n=/ +
 y=/ s= s=v=e *{=u B=Ut=e{=u  n=xy=ts=u n= iv=n=xy=it= ++ äî++
парас тасм@т ту бх@во 'нйо 'вйакто 'вйакт@т сан@танаh | 
йаh са сарвешу бхuтешу наsйатсу на винаsйати ||
Но (ту) более высокое (парас: м. ед. им.), чем это (тасм@т: м. ед. 
отл.), чем непроявленное (авйакт@т <ппп. а ви √а~дж>: м. ед. 
отл.), состояние бытия (бх@вас: м. ед. им.) иное (анйас: м. ед. им.): 
непроявленное (авйактас <ппп. а ви √а~дж>: м. ед. им.), вечное 
(сан@танас: м. ед. им.), то (са: м. ед. им.), которое (йас: м. ед. им.) в 
гибнущих (наsйатсу <пр. акт. √наs>: с. мн. местн.) всех (сарвешу: 
с. мн. местн.) существах (бхuтешу: с. мн. местн.) не (на) погибает 
(винаsйати: 3 ед. акт. наст. ви √наs).

Но выше этого непроявленного есть иное Непроявленное 
Бытие — вечное, которое не прекращается даже с гибелью 
всех существ.

8:21 avy=kt==eCZ=r wty=ukt=s=<  t=m=< a=hu/ p=rm==] g=it=m=< +
 y=] p=>=py= n= in=v=t=*nt=e  t=d< Q==m= p=rm=] m=m= ++ äâ++
авйакто 'кшара итйуктас там @хуh парам@m гатим |
йаm пр@пйа на нивартанте тад дх@ма парамаm мама || 
«Непроявленное (авйактас <ппп. а ви √а~дж>: м. ед. им.) Непрехо-
дящее» (акшарас: м. ед. им.), — так (ити) сказанное (уктас <ппп. 
√вач>: м. ед. им.). Его (там: м. ед. вин.) назвали/называют (@хус: 
3 мн. акт. перф. √ах) наивысшей (парам@м: ж. ед. вин.) целью/путем 
(гатим: ж. ед. вин.). Которое (йам: с. ед. вин.) обретя (пр@пйа: 
дп. пра √@п), не (на) возвращаются (нивартанте: 3 мн. А наст. ни 
√варт), то (тат: с. ед. им.) — обитель (дх@ма: с. ед. им.) наивысшая 
(парамам: с. ед. им.) Моя (мама: 1 ед. род.).

О нем, названном Непреходящим Непроявленным, говорят 
как о Высочайшей Цели. То [место], достигнув которого не 
возвращаются, — Моя Высшая Обитель. 

8:22 p=uo{=/ s= p=r/ p==q=*  B=kty== D=By=s=< tv=n=ny=y== +
 y=sy==nt=/sq==in= B=Ut==in=  y=en= s=v=*m=< wd] t=t=m=< ++ ää++
пурушаh са параh п@ртха бхактй@ лабхйас твананйай@ | 
йасй@нтаh-стх@ни бхuт@ни йена сарвам идаm татам || 
Пуруша (пурушас: м. ед. им.) тот (са: м. ед. им.) высший (парас: 
м. ед. им.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), которого следует обрести 
(лабхйас <ппб. √лабх>: м. ед. им.) преданностью (бхактй@: ж. ед. 

тв.), но (ту) не [направленной на] иное (ананйай@: ж. ед. тв.), 
которого (йасйа: м. ед. род.) внутри находящиеся (@нтаh-стх@ни: 
с. мн. им.) существа (бхuт@ни: с. мн. им.), которым (йена: м. ед. тв.) 
все/Вселенная (сарвам: с. ед. им.) это (идам: с. ед. им.) связанное/
растянутое (татам <ппп. √тан>: с. ед. им.).

Партха, этот Высший Пуруша, в котором пребывают все 
существа и которым все пронизано, достижим лишь без-
раздельной преданностью.

8:23 y=F= k:=D=e tv=n==v=&òT=m=<  a=v=&iT=] c=Ev= y==eig=n=/ +
 p=>y==t== y==ûnt= t=] k:=D=]  v=Zy==im= B=rt={=*B= ++ äà++ 
йатра к@ле тван@вrттим @вrттиm чаива йогинаh |
прай@т@ й@нти таm к@лаm вакшй@ми бхаратаршабха ||
Но (ту) когда (йатра) во времени (к@ле: м. ед. местн.) к невозвра-
щению (ан@вrттим: ж. ед. вин.) и (ча) к возвращению (@вrттим: 
ж. ед. вин.), именно (эва), йоги (йогинас: м. мн. им.) ушедшие/умершие 
(прай@т@с <ппп. пра √й@>: м. мн. им.) идут (й@нти: 3 мн. акт. наст. 
√й@) — о том (там: м. ед. вин.) времени (к@лам: м. ед. вин.) буду 
говорить (вакшй@ми: 1 ед. акт. буд. √вач), о бык среды потомков 
Бхараты (бхаратаршабха <бхарата rшабха>: м. ед. зв., ТП).

Но [есть] время, когда йоги, уйдя из тела, уходят без возврата, 
и [другое время] — [приводящее] к возвращению. О лучший 
из потомков Бхараты, поведаю о том [и другом] времени.

8:24 aigír< jy==eit=r< ah/ x=ukD=/  {=[m==s== WT=r=y=[=m=< +
 t=F= p=>y==t== g=c%ûnt=  b=>É b=>Éiv=d=e j=n==/ ++ äå++
агнир джйотир ахаh sуклаh шаn-м@с@ уттар@йаnам | 
татра прай@т@ гаччханти брахма брахма-видо джан@h ||
Огонь (агнис: м. ед. им.), свет (джйотис: с. ед. им.), день (ахас: м./с. ед. 
им.), светлая [половина лунного месяца] (sуклас: м. ед. им.), шесть 
месяцев (шаn-м@с@с: м. мн. им., КД), [когда] верхний/северный ход 
(уттар@йаnам <уттара айаnа>: с. ед. им., КД), — здесь (татра: нар.) 
ушедшие (прай@т@с <ппп. пра √й@>: м. мн. им.) достигают (гач-
чханти: 3 мн. акт. наст. √гам) Брахмана (брахма: с. ед. вин.), знающие 
Брахман (брахма-видас: м. мн. им.) люди (джан@с: м. мн. им.).

Огонь, свет, день, две недели прибывающей луны, шесть 
месяцев движения солнца на север — оставляя тело в таких 
обстоятельствах, люди, познавшие Брахман, достигают 
Брахмана.
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8:25 Q=Um==e r=iF=s=< t=q== k&:{[=/  {=[m==s== diZ=[==y=n=m=< +
 t=F= c==n7m=s=] jy==eit=r<  y==eg=I p=>=py= in=v=t=*t=e ++ äç++

дхuмо р@трис татх@ кrшnаh шаn-м@с@ дакшиn@йанам | 
татра ч@ндрамасаm джйотир йогi пр@пйа нивартате || 

Дым/пар (дхuмас: м. ед. им.), ночь (р@трис: ж. ед. им.), также 
(татх@) темная [половина лунного месяца] (кrшnас: м. ед. им.), 
шесть месяцев (шаn-м@с@с: м. мн. им., КД), [когда] правый/южный 
ход (дакшиn@йанам <дакшиnа айанам>: с. ед. им., КД), — здесь 
(татра: нар.) лунное (ч@ндрамасам: с. ед. вин.) свечение (джйотис: 
с. ед. вин.) обретя (пр@пйа: дп. пра √@п), йог (йогi: м. ед. им.) воз-
вращается (нивартате: 3 ед. А наст. ни √варт). 

Дым, ночь и две недели убывающей луны, шесть месяцев 
движения солнца на юг — в таких обстоятельствах йог, об-
ретя лунный свет, возвращается.

8:26 x=ukD=k&:{[=e g=t=I Äet=e  j=g=t=/ x==xv=t=e m=t=e +
 Ak:y== y==ty=n==v=&òT=m=<  any=y==v=t=*t=e p=un=/ ++ äê++

sукла-кrшnе гатi хйете джагатаh s@sвате мате | 
экай@ й@тйан@вrттим анйай@вартате пунаh || 

Светлая и темная (sукла-кrшnе: ж. дв. им., ДВ) дороги (гатi: 
ж. дв. им.) ведь (хи) эти (эте: ж. дв. им.) [материального] мира 
(джагатас: с. ед. род.) постоянные (s@sвате: ж. дв. им.) счита-
ющиеся (мате <ппп. √ман>: ж. дв. им.). Одной (экай@: ж. ед. тв.) 
идет (й@ти: 3 ед. акт. наст. √й@) к невозвращению (ан@вrттим: 
ж. ед. вин.), иной (анйай@: ж. ед. тв.) возвращается (@вартате: 
3 ед. А наст. @ √варт) снова (пунар: нар.). 

Эти два пути Вселенной, светлый и темный, считаются веч-
ными. По одному идут к невозвращению, а по другому воз-
вращаются вновь.

8:27 n=Et=e s=&t=I p==q=* j==n=n=<  y==eg=I m=uÄit= k:xc=n= +
 t=sm==t=< s=v=e *{=u k:=D=e{=u  y==eg=y=ukt==e B=v==j=*un= ++ äë++

наите сrтi п@ртха дж@нан йогi мухйати каsчана | 
тасм@т сарвешу к@лешу йога-йукто бхав@рджуна || 

Йог (йогi: м. ед. им.), эти (эте: ж. дв. вин.) пути/странствия 
(сrтi: ж. дв. вин.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), знающий (дж@нан 
<пр. акт. √дж~@>: м. ед. им.), не (на) заблуждается (мухйати: 3 ед. 
акт. наст. √мух) в чем-либо (каs-чана). От этого (тасм@т: с. ед. 
отл.) во все (сарвешу: м. мн. местн.) времена (к@лешу: м. мн. местн.) 
сосредоточенным в йоге (йога-йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. им., 
ТП) будь (бхава: 3 ед. акт. пов. √бхu), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.).

Партха, зная эти пути, йог не заблуждается. Поэтому, 
Арджуна, всегда будь сосредоточен в йоге.

8:28 v=ede{=u y=Ne{=u t=p=/s=u c=Ev=   d=n=e{=u y=t=< p=u[y=f:D=] p=>id{!m=< +
 aty=eit= t=t=< s=v=*m=< wd] iv=idtv==   y==eg=I p=r] sq==n=m=< Wp=Eit= c==6m=< ++ äè++

ведешу йадж~ешу тапаhсу чаива 
 д@нешу йат пуnйа-пхалаm прадишtам | 
атйети тат сарвам идаm видитв@ 
 йогi параm стх@нам упаити ч@дйам || 

Чистый плод (пуnйа-пхалам: с. ед. вин., КД) тот (тат: с. ед. вин.), 
который (йат: с. ед. им.) указанный/предписанный (прадиш tам 
<ппп. пра √диs>: с. ед. им.) в Ведах (ведешу: м. мн. местн.), жерт-
воприношениях (йадж~ешу: м. мн. местн.) и (ча) аскетических 
подвигах (тапаhсу: с. мн. местн.), именно (эва), в дарах (д@нешу: 
м. мн. местн.), превосходит (атйети: 3 ед. акт. наст. ати √и), все 
(сарвам: с. ед. вин.) это (идам: с. ед. вин.) зная (видитв@: дп. √вид), 
йог (йогi: м. ед. им.) и (ча) к высшему (парам: с. ед. вин.) месту 
(стх@нам: с. ед. вин.) приходит (упаити: 3 ед. акт. наст. упа √и) из-
начальному (@дйам: с. ед. вин.).

Познав все это, йог превосходит указанный чистый плод 
изучения Вед, жертвоприношений, аскетизма и раздачи 
даров и достигает изначальной Высшей Обители.



Глава 8182

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de aZ=rb=>Éy==eg==e n==m=={!m==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

акшара-брахма-його н@м@шtамо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) восьмой 
(ашtамас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: 
с. ед. вин., нар.) «Йога непреходящего Брахмана» (акшара-брахма-
йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной 
заканчивается восьмая глава, именуемая 

«Йога непреходящего Брахмана».



ГлАВА 9
ЙОГА цАРСтВЕННОЙ тАЙНы 

И цАРСтВЕННОГО зНАНИя

 XIB=g=v==n=uv==c= +
9:1 wd] t=u t=e g=uÄt=m=]  p=>v=Zy==my=n=s=Uy=v=e +
 N=n=] iv=N=n=s=iht=]  y=j=< N=tv== m==eZy=s=eCx=uB==t=< ++ â++
sрi-бхагав@н ув@ча |
идаm ту те гухйатамаm правакшй@мйанасuйаве | 
дж~@наm видж~@на-сахитаm йадж дж~@тв@ мокшйасе 'sубх@т || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Но (ту) тебе (те: 2 ед. дат.), неглумящемуся/незлословящему 
(анасuйаве: м. ед. дат.), буду говорить (правакшй@ми: 1 ед. акт. буд. 
пра √вач) об этом (идам: с. ед. вин.) наитайнейшем (гухйа-тамам 
<гухйа: ппб. √гух>: с. ед. вин.) знании (дж~@нам: с. ед. вин.) вместе 
с распознанием (видж~@на-сахитам: с. ед. вин.), которое (йат: с. ед. 
вин.) узнав (дж~@тв@: дп. √дж~@), освободишься (мокшйасе: 2 ед. 
А буд. √муч) от зла (аsубх@т: м. ед. отл.). 

Благой Господь сказал:  
— Теперь расскажу тебе, не злословящему, об этом самом 
тайном знании с распознанием, познав которое освобо-
дишься от зла. 

9:2 r=j=iv=6= r=j=g=uÄ]  p=iv=F=m=< wdm=< WT=m=m=< +
 p=>ty=Z==v=g=m=] Q=my=]*  s=us=uK=] k:t=*um=< avy=y=m=< ++ ä++

р@джа-видй@ р@джа-гухйаm павитрам идам уттамам | 
пратйакш@вагамаm дхармйаm сусукхаm картум авйайам || 
Царственная наука/знание (р@джа-видй@: ж. ед. им., КД), цар-
ственная тайна (р@джа-гухйам <гухйа: ппб. √гух>: с. ед. им., КД), 
очиститель (павитрам: с. ед. им.) это (идам: с. ед. им.) высочайший 
(уттамам: с. ед. им.), то, что характеризуется непосредственным 
пониманием (пратйакш@вагамам <пратйакша авагама>: с. ед. им., 
БВ), соответствующее закону / добродетельное (дхармйам: с. ед. 
им.), [которое] очень легко/приятно (су-сукхам: с. ед. вин., нар.) 
делать (картум: инф. √кар), вечное (авйайам: с. ед. им.).

Это высший очиститель, царственная тайна, царственное 
знание, которое постигается непосредственным опытом и 
соответствует дхарме; оно легко осуществимо и вечно.
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9:3 aX2Q==n==/ p=uo{==  Q=m=*sy==sy= p=r]t=p= +
 ap=>=py= m==] in=v=t=*nt=e  m=&ty=us=]s==rv=tm=*in= ++ à++

аsраддадх@н@h пуруш@ дхармасй@сйа параmтапа | 
апр@пйа м@m нивартанте мrтйу-саmс@ра-вартмани || 

Неверующие (аsраддадх@н@c: м. мн. им.) люди (пуруш@с: м. мн. им.) 
закона (дхармасйа: м. ед. род.) этого (асйа: м. ед. род.), о Парантапа 
(параmтапа: м. ед. зв.), не приобретя (апр@пйа: дп. а пра √@п) 
Меня (м@м: 1 ед. вин.), возвращаются (нивартанте: 3 мн. А наст. 
ни √варт) в колею смерти и сансары (мrтйу-саmс@ра-вартмани: 
с. ед. местн., ТП). 

Парантапа, люди, не имеющие веры в эту дхарму, не придя 
ко Мне, возвращаются на путь сансары и смерти.

9:4 m=y== t=t=m=< wd] s=v=*]  j=g=d< avy=kt=m=Uit=*n== +
 m=tsq==in= s=v=*B=Ut==in=  n= c==h] t=e{v=v=ûsq=t=/ ++ å++

май@ татам идаm сарваm джагад авйакта-мuртин@ | 
мат-стх@ни сарва-бхuт@ни на ч@хаm тешвавастхитаh || 

Мною (май@: 1 ед. тв.), Тем, у кого непроявленный облик (авйакта-
мuртин@ <авйакта: ппп. а ви √а~дж; мuрти>: м. ед. тв., БВ), связан-
ный/растянутый (татам <ппп. √тан>: с. ед. им.) этот (идам: с. ед. 
им.) весь (сарвам: с. ед. им.) [материальный] мир (джагат: с. ед. 
им.). Во Мне находящиеся (мат-стх@ни: с. мн. им.) все существа 
(сарва-бхuт@ни: с. мн. им., КД) — и (ча) Я (ахам: 1 ед. им.) не (на) 
в них (тешу: с. мн. местн.) установленный (авастхитас <ппп. ава 
√стх@>: м. ед. им).

Мною, в непроявленной форме, пронизана вся эта Вселенная. 
Все существа пребывают во Мне, а Я не пребываю в них.

9:5 n= c= m=tsq==in= B=Ut==in=  p=xy= m=e y==eg=m=< Aexv=rm=< +
 B=Ut=B=&n=< n= c= B=Ut=sq==e  m=m==tm== B=Ut=B==v=n=/ ++ ç++

на ча мат-стх@ни бхuт@ни паsйа ме йогам аиsварам | 
бхuта-бхrн на ча бхuта-стхо мам@тм@ бхuта-бх@ванаh || 

И (ча) не (на) во Мне находящиеся (мат-стх@ни: с. мн. им.) существа 
(бхuт@ни: с. мн. им.). Виждь (паsйа: 2 ед. акт. пов. √дарs/паs) Мое 
(ме: 1 ед. род.) волшебство (йогам: м. ед. вин.) владычное/величе-

ственное/силу (аиsварам: м. ед. вин.). И (ча) носящий/содержащий 
существ (бхuта-бхrт: м. ед. им.), не (на) находящийся в существах 
(бхuта-стхас: м. ед. им.) Мой (мама: 1 ед. род.) Атман (@тм@: м. ед. 
им.) — существ становление (бхuта-бх@ванас: м. ед. им., ТП). 

И все же существа не пребывают во Мне. Узри Мою вла-
дычную йогу! И не пребывает в существах Мой Атман, обе-
спечивающий бытие [всех] существ, которые появились 
благодаря ему.

9:6 y=q==k:=x=ûsq=t==e in=ty=]  v==y=u/ s=v=*F=g==e m=h=n=< +
 t=q== s=v==*ò[= B=Ut==in=  m=tsq==n=Ity=up=Q==ry= ++ ê++ 

йатх@к@sа-стхито нитйаm в@йуh сарватраго мах@н | 
татх@ сарв@nи бхuт@ни мат-стх@нiтйупадх@райа || 

Как (йатх@: нар.) в эфире/пространстве установленный (@к@sа-
стхитас <ппп. √стх@>: м. ед. им.) вечно (нитйам: нар.) воздух/ве-
тер (в@йус: м. ед. им.) «повсюду идущий» (сарватра-гас: м. ед. им.) 
большой/сильный (мах@н: м. ед. им.), так (татх@: нар.) все (сарв@nи: 
с. мн. им.) существа (бхuт@ни: с. мн. им.) во Мне находящиеся 
(мат-стх@ни: с. мн. им.) — так (ити) запомни/узнай (упадх@райа: 
2 ед. акт. пов. кз. упа √дхар).

Знай: как сильный ветер, носящийся повсюду, остается 
всегда в пространстве, так все существа пребывают во Мне.

9:7 s=v=*B=Ut==in= k:=Ent=ey=  p=>k&:it=] y==ûnt= m==im=k:=m=< +
 k:Dp=Z=y=e p=un=s=< t==in=  k:Dp==d=E iv=s=&j==my=hm=< ++ ë++

сарва-бхuт@ни каунтейа пракrтиm й@нти м@мик@м | 
калпа-кшайе пунас т@ни калп@дау висrдж@мйахам || 

Все существа (сарва-бхuт@ни: с. мн. им., КД), о Каунтея (каунтейа: 
м. ед. зв.), в природу (пракrтим: ж. ед. вин.) идут (й@нти: 3 мн. 
акт. наст. √й@) Мою (м@мик@м: ж. ед. вин.) в конце кальпы (калпа-
кшайе: м. ед. местн., ТП); снова (пунар: нар.) их (т@ни: с. мн. вин.) в 
начале кальпы (калп@дау <калп@ @ди>: м. ед. местн., ТП) воссоздаю 
(висrдж@ми: 1 ед. акт. наст. ви √сардж) Я (ахам: 1 ед. им.). 

Каунтея, в конце кальпы все существа входят в Мою природу, 
а в начале [следующей] кальпы Я снова возрождаю их.
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9:8 p=>k&:it=] sv==m=< av={!By=  iv=s=&j==im= p=un=/ p=un=/ + 
 B=Ut=g=>=m=m=< wm=] k&:tsn=m=<  av=x=] p=>k&:t=er< v=x==t=< ++ è++

пракrтиm св@м авашtабхйа висrдж@ми пунаh пунаh | 
бхuта-гр@мам имаm кrтснам аваsаm пракrтер ваs@т || 
[Материальную] природу (пракrтим: ж. ед. вин.) свою (св@м: 
ж. ед. вин.) устойчиво установив (авашtабхйа: дп. ава √стабх), 
воссоздаю (висrдж@ми: 1 ед. акт. наст. ви √сардж) снова и снова 
(пунар пунар: нар.) существ толпу (бхuта-гр@мам: м. ед. вин., ТП) 
эту (имам: м. ед. вин.) всю/полностью (кrтснам: м/с. ед. вин., 
нар.) безвольную (аваsам: м. ед. вин.) по воле/власти (ваs@т: 
м. ед. отл.) природы (пракrтес: ж. ед. род.).

Утверждая свою природу, Я вновь и вновь воссоздаю все это 
множество существ — помимо их воли, по воле природы.

9:9 n= c= m==] t==in= k:m==*ò[=  in=b=Qn=ûnt= Q=n=]j=y= +
 Wd=s=In=v=d< a=s=In=m=<  as=kt=] t=e{=u k:m=*s=u ++ ï++

на ча м@m т@ни карм@nи нибадхнанти дханаmджайа | 
уд@сiнавад @сiнам асактаm тешу кармасу || 
И (ча) Меня (м@м: 1 ед. вин.) те (т@ни: с. мн. им.) действия 
(карм@nи: с. мн. им.) не (на) связывают (нибадхнанти: 3 мн. 
акт. наст. ни √бандх), о Дхананджая (дханаmджайа: м. ед. зв.), 
как равнодушный/нейтральный/правитель (уд@сiна-ват: 
нар.) сидящего/находящегося (@сiнам <от √@с>: м. ед. вин.), 
непривязанного (асактам <ппп. а √са~дж>: м. ед. вин.) в тех (тешу: 
с. мн. местн.) действиях (кармасу: с. мн. местн.). 

И, Дхананджая, эти действия не сковывают Меня, остающе-
гося отстраненным, не привязанного к этим действиям.

9:10 m=y==Qy=Z=e[= p=>k&:it=/  s=Uy=t=e s=c=r=c=rm=< +
 het=un==n=en= k:=Ent=ey=  j=g=d< iv=p=9rv=t=*t=e ++ âî++ 

май@дхйакшеnа пракrтиh сuйате сачар@чарам | 
хетун@нена каунтейа джагад випаривартате || 
Со Мной (май@: 1 ед. тв.), надзирателем (адхйакшеnа <адхи акша>: 
м. ед. тв., БВ), природа (пракrтис: ж. ед. им.) создает/порождает 
(сuйате: 3 ед. А наст. √сu) движущееся и неподвижное (сачар@чарам 
<са-чара ачара>: м. ед. вин., ДВ). Причиной (хетун@: м. ед. тв.) этой 
(анена: м. ед. тв.), о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), [материальный] 

мир (джагат: с. ед. им.) вращается (випаривартате: 3 ед. А наст. 
ви пари √варт). 

Под Моим надзором природа порождает [всё] движущееся 
и неподвижное. Каунтея, по этой причине вращается Все-
ленная.

9:11 av=j==n=ûnt= m==] m=U$=  m==n=u{=I] t=n=um=< a=iXt=m=< +
 p=r] B==v=m=< aj==n=nt==e   m=m= B=Ut=m=hexv=rm=< ++ ââ++

авадж@нанти м@m мudх@ м@нушim танум @sритам | 
параm бх@вам адж@нанто мама бхuта-махеsварам || 

Презирают/пренебрегают (авадж@нанти: 3 мн. акт. наст. ава 
√дж~@) Меня (м@м: 1 ед. вин.), к человеческому (м@нушiм: ж. ед. 
вин.) телу (танум: ж. ед. вин.) прислоненного (@sритам <ппп. @ 
√sри>: м. ед. вин.), глупые (мudх@с <ппп. √мух>: м. мн. им.), выс-
шего (парам: м. ед. вин.) бытия (бх@вам: м. ед. вин.) не знающие 
(адж@нантас <пр. акт. а √дж~@>: м. мн. им.) Моего (мама: 1 ед. 
род.), Великого Владыку существ (бхuта-махеsварам <бхuта мах@ 
isвара>: м. ед. вин., ТП). 

Глупцы, не знающие Моего высшего положения Великого 
Владыки существ, презирают Меня, принявшего человече-
ский облик.

9:12 m==eG==x== m==eG=k:m==*[==e  m==eG=N=n== iv=c=et=s=/ +
 r=Z=s=Im=< a=s=urI] c=Ev=  p=>k&:it=] m==eihn=I] iXt==/ ++ âä++

могх@s@ могха-карм@nо могха-дж~@н@ вичетасаh | 
р@кшасiм @сурim чаива пракrтиm мохинim sрит@h || 

Те, чьи надежды напрасны (могх@s@с <могха @sас>: м. мн. им., 
БВ), те, чьи дела бесполезны (могха-карм@nас: м. мн. им., БВ), те, 
чье знание бесполезно (могха-дж~@н@с: м. мн. им., БВ), неразумные 
(вичетасас: м. мн. им.) — подчиненные (sрит@с <ппп. √sри>: 
м. мн. им.) демонической (р@кшасiм: ж. ед. вин.) и (ча) именно 
(эва) безбожной (@сурiм: ж. ед. вин.) природе (пракrтим: ж. ед. 
вин.) обманывающей (мохинiм: ж. ед. вин.). 

Подчиняются демонической, безбожной, вводящей в за-
блуждение природе неразумные — те, чьи надежды тщетны, 
дела напрасны, а знание бесполезно.
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9:13 m=h=tm==n=s=< t=u m==] p==q=*  dEv=I] p=>k&:it=m=< a=iXt==/ +
 B=j=nty=n=ny=m=n=s==e  N=tv== B=Ut==idm=< avy=y=m=< ++ âà++ 
мах@тм@нас ту м@m п@ртха даивim пракrтим @sрит@h | 
бхаджантйананйа-манасо дж~@тв@ бхuт@дим авйайам || 
Но (ту) те, у кого великая душа (мах@тм@нас <мах@ @тман>: м. мн. 
им., БВ), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), божественной (даивiм: ж. ед. 
вин.) природе (пракrтим: ж. ед. вин.) подчиненные (@sрит@с <ппп. 
@ √sри>: м. мн. им.), Меня (м@м: 1 ед. вин.) почитают (бхаджанти: 
3 мн. акт. наст. √бхадж) — те, у кого не иной ум (ананйа-манасас: 
м. мн. им., БВ), — познав (дж~@тв@: дп. √дж~@) начало существ 
(бхuт@дим <бхuта ади>: м. ед. вин., ТП) нетленное/вечное (авйайам: 
м. ед. вин.). 

Но, Партха, великие души, нашедшие опору в божествен-
ной природе, поклоняются Мне, не отвлекаясь умом, зная 
Непреходящее Начало существ.

9:14 s=t=t=] k:It=*y=nt==e m==]  y=t=nt=xc= ¡$v=>t==/ +
 n=m=sy=nt=xc= m==] B=kty==  in=ty=y=ukt== Wp==s=t=e ++ âå++
сататаm кiртайанто м@m йатантаs ча дrdха-врат@h | 
намасйантаs ча м@m бхактй@ нитйа-йукт@ уп@сате || 
Постоянно (сататам: нар.) прославляющие (кiртайантас <пр. 
акт. X √кiрт>: м. мн. им.) Меня (м@м: 1 ед. вин.) и (ча) стремя-
щиеся (йатантас <пр. акт. √йат>: м. мн. им.), те, у кого твердые 
обеты (дrdха-врат@с: м. мн. им., БВ), и (ча) кланяющиеся (намас-
йантас <пр. акт. ден. намас>: м. мн. им.), Мне (м@м: 1 ед. вин.) с 
преданностью (бхактй@: ж. ед. тв.) поклоняются (уп@сате: 3 мн. 
А наст. упа √@c), вечно сосредоточенные (нитйа-йукт@с: м. мн. 
им., КД). 

Постоянно прославляющие Меня и целеустремленные, 
твердые в обетах и простирающиеся ниц [передо Мной], 
всегда сосредоточенные, они поклоняются Мне с религи-
озной преданностью.

9:15 N=n=y=Nen= c==py=ny=e  y=j=nt==e m==m=< Wp==s=t=e +
 Ak:tv=en= p=&q=ktv=en=  b=huQ== iv=xv=t==em=uK=m=< ++ âç++
дж~@на-йадж~ена ч@пйанйе йаджанто м@м уп@сате | 
экатвена пrтхактвена бахудх@ виsвато-мукхам || 
И (ча) даже/тоже (апи) иные (анйе: м. мн. им.), жертвой зна-
ния (дж~@на-йадж~ена: м. ед. тв., ТП) жертвующие (йаджантас 

<пр. акт. √йадж>: м. мн. им.), поклоняются (уп@сате: 3 мн. А наст. 
упа √@с) Мне (м@м: 1 ед. вин.), тому, у кого лица — всюду (виsвато-
мукхам: м. ед. вин., БВ), многообразно (бахудх@: нар.): единством 
(экатвена: с. ед. тв.), отделенностью/обособленностью (пrтхак-
твена: с. ед. тв.).

И другие, осуществляющие жертвоприношение при помо-
щи «жертвы знания», тоже поклоняются Мне, всюдуликому, 
многообразно [представленному] посредством единства и 
разделенности.

9:16 ah] k>:t=ur< ah] y=N/  sv=Q==hm=< ahm=< a=E{=Q=m=< +
 m=nF==eChm=< ahm=< Av==jy=m=<  ahm=< aûgn=r< ah] hut=m=< ++ âê++ 
ахаm кратур ахаm йадж~аh свадх@хам ахам аушадхам | 
мантро 'хам ахам эв@джйам ахам агнир ахаm хутам || 
Я (ахам: 1 ед. им.) мощь/стремление/ритуал (кратус: м. ед. им.), 
Я (ахам) жертва (йадж~ас: м. ед. им.); подношение [усопшим] 
предкам (свадх@: ж. ед. им.) — Я (ахам); Я (ахам) [целебная] трава 
(аушадхам: с. ед. им.); мантра (мантрас: м. ед. им.) — Я (ахам); 
Я (ахам) еще (эва) топленое масло (@джйам: с. ед. им.), Я (ахам) 
огонь (агнис: м. ед. им.), Я (ахам) брошенное в огонь / пожертво-
ванное (хутам <ппп. √ху>: с. ед. им.). 

Я ритуал, Я жертва, Я подношение предкам, Я растение, 
Я мантра, Я топленое масло, Я огонь, Я возлияние.

9:17 ip=t==hm=< asy= j=g=t==e  m==t== Q==t== ip=t==m=h/ +
 v=e6] p=iv=F=m=< a=e]k:=r  ƒk:< s==m= y=j=ur< Av= c= ++ âë++
пит@хам асйа джагато м@т@ дх@т@ пит@махаh | 
ведйаm павитрам оmк@ра rк с@ма йаджур эва ча || 
Отец (пит@: м. ед. им.) Я (ахам: 1 ед. им.) этого (асйа: с. ед. род.) 
[материального] мира (джагатас: с. ед. род.), мать (м@т@: ж. ед. 
им.), создатель/хранитель (дх@т@: м. ед. им.), дед (пит@махас: м. 
ед. им.), то, что надо познать (ведйам <ппб. √вид>: с. ед. им.), 
очиститель (павитрам: с. ед. им.), слог «Ом» (оmк@рас: м. ед. им.), 
Ригведа (rч: ж. ед. им.), Самаведа (с@ма: с. ед. им.) и (ча) еще (эва) 
Яджурведа (йаджус: с. ед. им.),

Я отец этой Вселенной, мать, создатель, прародитель, объект 
познания, очиститель, слог «Ом», Ригведа, Самаведа и Яджур-
веда, 
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9:18 g=it=r< B=t==* p=>B=u/ s==Z=I  in=v==s=/ x=r[=] s=uÅt=< +
 p=>B=v=/ p=>D=y=/ sq==n=]  in=Q==n=] b=Ij=m=< avy=y=m=< ++ âè++

гатир бхарт@ прабхуh с@кшi нив@саh sараnаm сухrт | 
прабхаваh пралайаh стх@наm нидх@наm бiджам авйайам || 

защита/путь (гатис: ж. ед. им.), носитель/повелитель/муж 
(бхарт@: м. ед. им.), господин (прабхус: м. ед. им.), свидетель (с@кшi: 
м. ед. им.), обитель (нив@сас: м. ед. им.), убежище (sараnам: с. ед. 
им.), друг (сухrд: м. ед. им.), источник (прабхавас: м. ед. им.), раство-
рение / конец света (пралайас: м. ед. им.), место/стояние (стх@нам: 
с. ед. им.), хранение/сокровище/склад (нидх@нам: с. ед. им.), семя 
(бiджам: с. ед. им.) нетленное/вечное (авйайам: с. ед. им.).

путь, повелитель, господин, свидетель, обитель, прибежище, 
друг; [Я] исток и конец мира, [его] местопребывание и вме-
стилище, непреходящее семя.

9:19 t=p==my=hm=< ah] v={=*]  in=g=&‰=my=uts=&j==im= c= +
 am=&t=] c=Ev= m=&ty=uxc=  s=d< as=c=< c==hm=< aj=*un= ++ âï++

тап@мйахам ахаm варшаm нигrхn@мйутсrдж@ми ча | 
амrтаm чаива мrтйуs ча сад асач ч@хам арджуна || 

Нагреваю (тап@ми: 1 ед. акт. наст. √тап) Я (ахам: 1 ед. им.); Я (ахам) 
дождь (варшам: м. ед. вин.) удерживаю (нигrхn@ми: 1 ед. акт. наст. 
ни √грах) и (ча) отпускаю/изливаю (утсrдж@ми: 1 ед. акт. наст. 
уд √сардж); и (ча) еще (эва) бессмертие (амrтам: с. ед. им.) и (ча) 
смерть (мrтйус: м. ед. им.), бытие (сат: с. ед. им.) и (ча) небытие 
(асат: с. ед. им.) — Я (ахам), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.).

Арджуна, Я согреваю; Я удерживаю и посылаю дождь; 
Я смерть и бессмертие, бытие и небытие.

9:20 F=Eiv=6= m==] s==em=p==/ p=Ut=p==p==   y=NEr< w{!<v== sv=g=*it=] p=>=q=*y=nt=e +
 t=e p=u[y=m=< a=s==6 s=uren7D==ek:m=<   axn=ûnt= idvy==n=< idiv= dev=B==eg==n=< ++ äî++

траи-видй@ м@m сомап@h пuта-п@п@ 
 йадж~аир ишtв@ свар-гатиm пр@ртхайанте | 
те пуnйам @с@дйа сурендра-локам 
 аsнанти дивй@н диви дева-бхог@н ||

Те, у кого знание трех [Вед] (траи-видй@с: м. мн. им., БВ), пьющие 
сому (сома-п@с: м. мн. им.), очищенные от грехов (пuта-п@п@с 
<ппп. √пu>: м. мн. им, БВ), жертвоприношениями (йадж~аис: 
м. мн. тв.) Меня (м@м: 1 ед. вин.) почитая (ишtв@: дп. √йадж), 
райской дороги/места (свар-гатим: ж. ед. вин.) просят/жаждут 
(пр@ртхайанте: 3 мн. А наст. пра √артх, X). Они (те: м. мн. им.), 
чистого (пуnйам: м. ед. вин.) достигнув (@с@дйа: дп. @ √сад) мира 
владыки богов (сурендра-локам <сура индра лока>: м. ед. вин., ТП), 
вкушают (аsнанти: 3 мн. акт. наст. √аs) небесные (дивй@н: м. мн. 
вин.) на небе (диви: с. ед. местн.) наслаждения богов (дева-бхог@н: 
м. мн. вин., ТП). 

Очищенные от грехов и пьющие сому знатоки трех Вед, 
поклоняясь Мне жертвоприношениями, просят о рае. 
Достигнув чистого мира Индры, они вкушают на небе не-
бесные наслаждения богов.

9:21 t=e t=] B=uktv== sv=g=*D==ek:} iv=x==D=]   Z=I[=e p=u[y=e m=ty=*D==ek:} iv=x=ûnt= +
 Av=] F=y=IQ=m=*m=< an=up=>p=á=   g=t==g=t=] k:=m=k:=m== D=B=nt=e ++ äâ++

те таm бхуктв@ сварга-локаm виs@лаm 
 кшinе пуnйе мартйа-локаm виsанти | 
эваm трайi-дхармам анупрапанн@ 
 гат@гатаm к@ма-к@м@ лабханте || 

Они (те: м. мн. им.) тем (там: м. ед. вин.) насладившись (бхуктв@: 
дп. √бхудж) райским миром (сварга-локам: м. ед. вин., ТП) об-
ширным (виs@лам: м. ед. вин.), при истощенном (кшinе <ппп. 
√кши>: м. ед. местн.) [результате] благой [деятельности] (пуnйе: 
м. ед. местн.) в мир смертных (мартйа-локам: м. ед. вин., ТП) 
возвращаются (виsанти: 3 мн. акт. наст. √виs). Так (эвам: нар.) 
дхарме трех [Вед] (трайi-дхармам: м. ед. вин., ТП) приверженные 
(анупрапанн@с <ппп. ану пра √пад>: м. мн. им.), те, у кого желание 
желаний (к@ма-к@м@с: м. мн. им., БВ), уход–приход (гат@гатам 
<гата @гата: ппп. (@) √гам>: м. ед. вин., ДВ) получают (лабханте: 
3 мн. А наст. √лабх). 

Насладившись тем обширным райским миром и исчерпав 
свои заслуги, они возвращаются в мир смертных. Так при-
верженные трем Ведам, желая исполнения желаний, обре-
тают рождение и смерть.
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9:22 an=ny==x=< ic=nt=y=nt==e m==]  y=e j=n==/ p=y=*up==s=t=e +
 t=e{==] in=ty==iB=y=ukt==n==]  y==eg=Z=em=] v=h=my=hm=< ++ ää++
ананй@s чинтайанто м@m йе джан@h парйуп@сате | 
теш@m нитй@бхийукт@н@m йога-кшемаm вах@мйахам || 
Люди (джан@с: м. мн. им.), которые (йе: м. мн. им.) без иного [объ-
екта] (ананй@с: м. мн. им.) медитирующие (чинтайантас <пр. 
акт. √чинт, X>: м. мн. им.), Мне (м@м: 1 ед. вин.) поклоняются 
(парйуп@сате: 3 мн. А наст. пари упа √@c) — их (теш@м: м. мн. 
род.), вечно преданных/сосредоточенных (нитй@бхийукт@н@м 
<нитйа; абхийукта: ппп. абхи √йудж>: м. мн. род.), приобретение 
и обладание (йога-кшемам: м. ед. им.) несу (вах@ми: 1 ед. акт. наст. 
√вах) Я (ахам: 1 ед. им.). 

Я забочусь о благосостоянии тех всегда сосредоточенных 
людей, которые поклоняются Мне, не отклоняясь в меди-
тации ни на что иное.

9:23 y=eCpy=ny=dev=t== B=kt==  y=j=nt=e X3y==ònv=t==/ +
 t=eCip= m==m=< Av= k:=Ent=ey=  y=j=nty=iv=iQ=p=Uv=*k:m=< ++ äà++
йе 'пйанйа-деват@-бхакт@ йаджанте sраддхай@нвит@h | 
те 'пи м@м эва каунтейа йаджантйавидхи-пuрвакам || 
Которые (йе: м. мн. им.) даже/тоже (апи) бхакты других божеств 
(анйа-деват@-бхакт@с: м. мн. им., ТП) поклоняются/жертвуют 
(йаджанте: 3 мн. А наст. √йадж), верой (sраддхай@: ж. ед. тв.) снаб-
женные (анвит@с: м. мн. им.), те (те: м. мн. им.) даже/тоже (апи) 
Меня/Мне (м@м: 1 ед. вин.) именно (эва), о Каунтея (каунтейа: м. ед. 
зв.), почитают/жертвуют (йаджанти: 3 мн. А наст. √йадж) — не 
в соответствии с правилом (а-видхи-пuрвакам: м. ед. вин., нар.). 

Каунтея, даже те бхакты, которые с верой поклоняются 
другим божествам, тоже почитают Меня — [но] не по пра-
вилам.

9:24 ah] ih s=v=*y=N=n==]  B==ekt== c= p=>B=ur< Av= c= +
 n= t=u m==m=< aiB=j==n=ûnt=  t=Tv=en==t=x=< cy=v=ûnt= t=e ++ äå++
ахаm хи сарва-йадж~@н@m бхокт@ ча прабхур эва ча | 
на ту м@м абхидж@нанти таттвен@таs чйаванти те || 
Воистину (хи), Я (ахам: 1 ед. им.) всех жертв (сарва-йадж~@н@м: 
м. мн. род., КД) и (ча) вкушатель (бхокт@: м. ед. им.), и (ча), именно 
(эва), Господин (прабхус: м. ед. им.). Но (ту) Меня (м@м: 1 ед. вин.) 

не (на) познают (абхидж@нанти: 3 мн. акт. наст. абхи √дж~@) дей-
ствительно (таттвена: с. ед. тв., нар.), потому (атас) падают 
(чйаванти: 3 мн. акт. наст. √чйу) они (те: м. мн. им.). 

Воистину, Я — Господь, наслаждающийся всеми жертво-
приношениями. Однако эти [люди] в действительности не 
знают Меня и поэтому падают.

9:25 y==ûnt=	dev=v=>t==	dev==n=<		ip=t=∙n=<	y==ûnt=	ip=t=&v=>t==/	+
 B=Ut==in= y==ûnt= B=Ut=ejy==  y==ûnt= m=6=òj=n==eCip= m==m=< ++ äç++
й@нти дева-врат@ дев@н питpн й@нти питr-врат@h |
бхuт@ни й@нти бхuтеджй@ й@нти мад-й@джино 'пи м@м ||
Идут (й@нти: 3 мн. акт. наст. √й@) те, у кого обряды богов (дева-
врат@с: м. мн. им., БВ), к богам (дев@н: м. мн. вин.); к предкам 
(питpн: м. мн. вин.) идут (й@нти: 3 мн. акт. наст. √й@) те, у кого 
обряды предков (питr-врат@с: м. мн. им., БВ); к духам (бхuт@ни: 
с. мн. вин.) идут (й@нти: 3 мн. акт. наст. √й@) те, у кого жертво-
вание духам (бхuтеджй@с <бхuта; иджй@: ж.>: м. мн. им., БВ); идут 
(й@нти: 3 мн. акт. наст. √й@) Мне жертвующие (мад-й@джинас: 
м. мн. им., ТП) как раз (апи) ко Мне (м@м: 1 ед. вин.). 

Почитающие богов идут к богам, почитающие предков 
идут к предкам, жертвующие духам идут к духам, покло-
няющиеся Мне идут ко Мне.

9:26 p=F=] p=u{p=] f:D=] t==ey=]  y==e m=e B=kty== p=>y=c%it= +
 t=d< ah] B=kty=up=Åt=m=<  axn==im= p=>y=t==tm=n=/ ++ äê++
патраm пушпаm пхалаm тойаm йо ме бхактй@ прайаччхати | 
тад ахаm бхактйупахrтам аsн@ми прайат@тманаh || 
Лист (патрам: с. ед. вин.), цветок (пушпам: с. ед. вин.), плод 
(пхалам: с. ед. вин.), воду (тойам: с. ед. вин.) который (йас: м. ед. 
им.) Мне (ме: 1 ед. дат.) с преданностью (бхактй@: ж. ед. тв.) про-
тягивает (прайаччхати: 3 ед. акт. наст. пра √йам) — то (тат: 
с. ед. вин.), поднесенное с преданностью (бхактйупахrтам <бхакти; 
упахrта: ппп. упа √хар>: с. ед. вин., ТП), Я (ахам: 1 ед. им.) вкушаю 
(аsн@ми: 1 ед. акт. наст. √аs) от того, у кого широкая/чистая душа 
(пра йат@тманас <прайата @тман>: с. ед. отл., БВ). 

Если чистая душа подносит Мне с религиозной предан-
ностью листок, цветок, плод или воду, Я принимаю этот 
дар преданности.
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9:27 y=t=< k:r=ei{= y=d< axn==òs=  y=j=< j=uh=ei{= dd=òs= y=t=< +
 y=t=< t=p=sy=òs= k:=Ent=ey=  t=t=< ku:o{v= m=dp=*[=m=<< ++ äë++

йат кароши йад аsн@си йадж джухоши дад@си йат | 
йат тапасйаси каунтейа тат курушва мад-арпаnам || 
Которое (йат: с. ед. вин.) делаешь (кароши: 2 ед. акт. наст. √кар), 
которое (йат: с. ед. вин.) ешь (аsн@си: 2 ед. акт. наст. √аs), 
которое (йат: с. ед. вин.) возливаешь (джухоши: 2 ед. акт. наст. 
√ху), даешь (дад@си: 2 ед. акт. наст. √д@) которое (йат: с. ед. вин.), 
которое (йат: с. ед. вин.) аскетируешь (тапасйаси: 2 ед. акт. наст. 
ден. тапасйа), о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), то (тат: с. ед. вин.) 
делай (курушва: 2 ед. А пов. √кар) подношение Мне (мад-арпаnам: 
с. ед. вин., ТП).

Каунтея, все, что делаешь, ешь, приносишь в жертву и 
даришь, всю свою аскезу — все это совершай как подно-
шение Мне.

9:28 x=uB==x=uB=f:D=Er< Av=]  m==eZy=s=e k:m=*b=nQ=n=E/ +
 s=]ny==s=y==eg=y=ukt==tm==  iv=m=ukt==e m==m=< Wp=E{y=òs= ++ äè++

sубх@sубха-пхалаир эваm мокшйасе карма-бандханаиh | 
саmнй@са-йога-йукт@тм@ вимукто м@м упаишйаси || 
От хороших и плохих плодов (sубх@sубха-пхалаис <sубха аsу-
бха пхала>: с. мн. тв., КД), от кармических уз (карма-бандханаис: 
с. мн. тв., КД) так (эвам: нар.) освободишься (мокшйасе: 2 ед. А 
буд. √муч) — тот, чей атман/ум сосредоточен йогой отречения 
(саmнй@са-йога-йукт@тм@ <йукта: ппп. √йудж  ; @тман>: м. ед. им., 
БВ). Освобожденный (вимуктас <ппп. ви √муч>: м. ед. им.) — ко 
Мне (м@м: 1 ед. вин.) придешь (упаишйаси: 2 ед. акт. буд. упа √и).

Так, сосредоточив ум йогой отречения [от мира], осво-
бодишься от хороших и плохих плодов [деятельности]; 
свободный от уз кармы, придешь ко Мне.

9:29 s=m==eCh] s=v=*B=Ut=e{=u  n= m=e 8e{y==eCûst= n= ip=>y=/ +
 y=e B=j=ûnt= t=u m==] B=kty==  m=iy= t=e t=e{=u c==py=hm=< ++ äï++

само 'хаm сарва-бхuтешу на ме двешйо 'сти на прийаh | 
йе бхаджанти ту м@m бхактй@ майи те тешу ч@пйахам || 
Одинаковый (самас: м. ед. им.) Я (ахам: 1 ед. им.) во всех существах 
(сарва-бхuтешу: с. мн. местн., КД), [не] есть (асти) у Меня (ме: 1 ед. 

род.) ни (на) враг (двешйас: м. ед. им.), ни (на) приятный (прийас: 
м. ед. им.), но (ту) которые (йе: м. мн. им.) почитают (бхаджанти: 
3 мн. акт. наст. √бхадж) Меня (м@м: 1 ед. вин.) с преданностью 
(бхактй@: ж. ед. тв.), те (те: м. мн. им.) во Мне (майи: 1 ед. местн.), 
и (ча) тоже (апи) Я (ахам: 1 ед. им.) в них (тешу: м. мн. местн.).

Я одинаков ко всем существам, нет для Меня ни ненавист-
ного, ни дорогого, но кто с преданностью поклоняется Мне, 
те — во Мне, и Я — тоже в них.

9:30 aip= c=et=< s=udur=c==r=e  B=j=t=e m==m=< an=ny=B==k<: + 
 s==Q=ur< Av= s= m=nt=vy=/  s=my=g=< vy=v=òs=t==e ih s=/ ++ àî++
апи чет судур@ч@ро бхаджате м@м ананйа-бх@к |
с@дхур эва са мантавйаh самйаг вйавасито хи саh ||
Даже (апи) если (чед <ча ид>) тот, у кого очень дурное поведение 
(су-дур-@ч@рас: м. ед. им., БВ), поклоняется (бхаджате: 3 ед. А наст. 
√бхадж) Мне (м@м: 1 ед. вин.), не связанный с иным (ананйа-бх@дж: 
м. ед. им.) — садху/святой (с@дхус: м. ед. им.), именно (эва), он (са: м. ед. 
им.), тот, о ком следует [так] думать (мантавйас <ппб. √ман>: 
м. ед. им.): хорошо/правильно (самйак: нар.) решившийся (вйаваситас 
<ппп. ви ава √с@>: м. ед. им.) ведь (хи) он (сас: м. ед. им.). 

Если даже человек самого дурного поведения поклоняется 
Мне с нераздельной преданностью, его следует считать бла-
гочестивым, ибо его решение правильно.

9:31 iZ=p=>] B=v=it= Q=m==*tm==  x=xv=c%=ûnt=] in=g=c%it= +
 k:=Ent=ey= p=>it=j==n=Iih  n= m=e B=kt=/ p=>[=xy=it= ++ àâ++
кшипраm бхавати дхарм@тм@ sаsвач-чх@нтиm нигаччхати |
каунтейа пратидж@нiхи на ме бхактаh праnаsйати ||
Быстро (кшипрам: с. ед. вин., нар.) становится (бхавати: 3 ед. 
акт. наст. √бхu) тем, чей атман — в дхарме (дхарм@тм@ <дхарма 
@тман>: м. ед. им., БВ), постоянного покоя (sаsвач-чх@нтим 
<sаsвант s@нти>: ж. ед. вин., КД) достигает (нигаччхати: 3 ед. 
акт. наст. ни √гам). О Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), признай/обе-
щай (пратидж@нiхи: 2 ед. акт. пов. прати √дж~@): Мой (ме: 1 ед. 
род.) бхакт (бхактас: м. ед. им.) не (на) исчезает/гибнет/теряется 
(праnаsйати: 3 ед. акт. наст. пра √наs). 

Он быстро становится праведником и обретает Вечный 
Покой. Каунтея, знай: Мой бхакт не будет потерян.
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9:32 m==] ih p==q=* vy=p==iXty=  y=eCip= sy=u/ p==p=y==en=y=/ + 
 ûsF=y==e v=Exy==s=< t=q== x=U7=s=<  t=eCip= y==ûnt= p=r=] g=it=m=< ++ àä++

м@m хи п@ртха вйап@sритйа йе 'пи сйуh п@па-йонайаh | 
стрийо ваиsй@с татх@ suдр@с те 'пи й@нти пар@m гатим || 

Ибо (хи) (ко) Мне (м@м: 1 ед. вин.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), 
прислонившись / посвятив себя (вйап@sритйа: дп. ви апа @ √sри), 
которые (йе: м. мн. им.) даже (апи) будут (сйус: 3 мн. акт. опт. 
√ас) те, чье рождение — из греховного лона (п@па-йонайас: м. мн. 
им., БВ), женщины (стрийас: ж. мн. им.), также (татх@) вайшьи 
(ваиsй@с: м. мн. им.), шудры (suдр@с: м. мн. им.) — они (те: м. мн. 
им.) даже/тоже (апи) идут (й@нти: 3 мн. акт. наст. √й@) высшим 
(пар@м: ж. ед. вин.) путем (гатим: ж. ед. вин.). 

Партха, те, кто нашел опору во Мне, будь они даже низко-
рожденные, женщины, вайшьи и шудры, идут к Высшей 
Цели.

9:33 ik:} p=un=r< b=>=É[==/ p=u[y==  B=kt== r=j={=*y=s=< t=q== +
 ain=ty=m=< as=uK=] D==ek:m=<  wm=] p=>=py= B=j=sv= m==m=< ++ àà++ 

киm пунар бр@хмаn@h пуnй@ бхакт@ р@джаршайас татх@ | 
анитйам асукхаm локам имаm пр@пйа бхаджасва м@м || 

Тем более (ким пунар) — брахманы (бр@хмаn@с: м. мн. им.) доброде-
тельные/чистые (пуnй@с: м. мн. им.), бхакты/преданные (бхакт@с 
<ппп. √бхадж>: м. мн. им.), также (татх@) царственные мудрецы 
(р@джаршайас <р@джа rши>: м. мн. им.). Невечный (анитйам: м. ед. 
вин.), нерадостный (асукхам: м. ед. вин.) мир (локам: м. ед. вин.) 
этот (имам: м. ед. вин.) обретя (пр@пйа: дп. пра √@п), поклоняйся 
(бхаджасва: 2 ед. А пов. √бхадж) Мне (м@м: 1 ед. вин.). 

Тем более — чистые брахманы, бхакты и царственные му-
дрецы. [Так что], попав в этот невечный, безрадостный мир, 
поклоняйся Мне.

9:34 m=nm=n== B=v= m=4kt==e  m=6=j=I m==] n=m=sku:o +
 m==m=< Av=E{y=òs= y=uktv=Ev=m=<  a=tm==n=] m=tp=r=y=[=/ ++ àå++

ман-ман@ бхава мад-бхакто мад-й@джi м@m намаскуру | 
м@м эваишйаси йуктваивам @тм@наm мат-пар@йаnаh || 

Тем, чей ум — во Мне (ман-ман@с: м. ед. им., БВ), стань (бхава: 2 ед. 
акт. пов. √бхu), Моим бхактом (мад-бхактас: м. ед. им., ТП), Мне 
жертвующим (мад-й@джi: м. ед. им., ТП), Мне (м@м: 1 ед. вин.) кла-
няйся/поклоняйся (намас-куру: 2 ед. акт. пов. намас √кар). Ко Мне 
(м@м: 1 ед. вин.) именно (эва) придешь (эшйаси: 2 ед. акт. буд. √и), 
тот, у кого главная цель — Я (мат-пар@йаnас: м. ед. им., БВ), со-
средоточив/соединив/укрепив (йуктв@: дп. √йудж) так (эвам: нар.) 
себя/ум (@тм@нам: м. ед. вин.). 

Думай обо Мне, стань Моим бхактом, жертвуй Мне, склоняйся 
предо Мной. Устремившись ко Мне как к высшей цели, со-
средоточившись на этом, придешь ко Мне.

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de r=j=iv=6=r=j=g=uÄy==eg==e n==m= n=v=m==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

р@джа-видй@-р@джа-гухйа-його н@ма навамо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) девятый 
(навамас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: 
с. ед. вин., нар.) «Йога царственной тайны и царственного знания» 
(р@джа-видй@-р@джа-гухйа-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной 
заканчивается девятая глава, именуемая 

«Йога царственной тайны и царственного знания».





ГлАВА 10
ЙОГА пРОяВлЕНИЙ 

бОЖЕСтВЕННОГО ВЕлИчИя

 XIB=g=v==n=uv==c= +
10:1 B=Uy= Av= m=h=b==h=e  x=&&[=u m=e p=rm=] v=c=/ +
 y=t=< t=eCh]] p=>Iy=m==[==y=  v=Zy==im= iht=k:=my=y== ++ â++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
бхuйа эва мах@-б@хо srnу ме парамаm вачаh | 
йат те 'хаm прiйам@n@йа вакшй@ми хита-к@мйай@ || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Больше/дальше/опять (бхuйас: нар.) именно (эва), о Махабаху 
(мах@-б@хо: м. ед. зв., БВ), слушай (srnу: 2 ед. акт. пов. √sру) Мое 
(ме: 1 ед. род.) наивысшее (парамам: с. ед. вин.) слово (вачас: с. ед. 
вин.), которое (йат: с. ед. вин.) Я (ахам: 1 ед. им.) тебе (те: 2 ед. 
дат.), дорогому (прiйам@n@йа <пр. А √прi>: м. ед. дат.), буду гово-
рить (вакшй@ми: 1 ед. акт. буд. √вач) с благим желанием (хита-к@
мйай@: ж. ед. тв., КД). 

Благой Господь сказал:
— Махабаху, снова слушай Мое высочайшее слово, которое 
Я возвещу, желая блага тебе, дорогой. 

10:2 n= m=e iv=du/ s=urg=[==/  p=>B=v=] n= m=h{=*y=/ +
 ahm=< a=idr< ih dev==n==]  m=h{=I *[==] c= s=v=*x=/ ++ ä++

на ме видуh сурагаn@h прабхаваm на махаршайаh | 
ахам @дир хи дев@н@m махаршin@m ча сарваsаh || 

[Не] знают (видус: 3 мн. акт. перф. со значением наст. √вид) Моего 
(ме: 1 ед. род.) происхождения (прабхавам: м. ед. вин.) ни (на) 
толпы богов (сура-гаn@с: м. мн. им., ТП), ни (на) великие мудрецы 
(махаршайас <мах@ rши>: м. мн. им., КД), ибо (хи) Я (ахам: 1 ед. 
им.) начало (@дис: м. ед. им.) богов (дев@н@м: м. мн. род.) и (ча) 
великих мудрецов (махаршin@м <мах@ rши>: м. мн. род., КД) в 
совокупности (сарваsас: нар.). 

Ни сонмы богов, ни великие мудрецы не знают Моего проис-
хождения, ибо Я источник всех богов и великих мудрецов.
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10:3 y==e m==m=< aj=m=< an==id] c=  v=eòT= D==ek:m=hexv=rm=< +  
 as=]m=U$/ s= m=ty=e *{=u  s=v=*p==p=E/ p=>m=ucy=t=e ++ à++

йо м@м аджам ан@диm ча ветти лока-махеsварам | 
асаmмudхаh са мартйешу сарва-п@паиh прамучйате || 
Который (йас: м. ед. им.) Меня (м@м: 1 ед. вин.), нерожденного 
(аджам: м. ед. вин.) и (ча) безначального (ан@дим: м. ед. вин.) знает 
(ветти: 3 ед. акт. наст. √вид), Великого Владыку мира (лока-
махеsварам <лока мах@ isвара>: м. ед. вин., ТП), тот (са: м. ед. 
им.), неодураченный (асаmмudхас <ппп. а сам √мух>: м. ед. им.) 
среди смертных (мартйешу: м. мн. местн.), от всех грехов (сарва-
п@паис: с. мн. тв., КД) освобождается (прамучйате: 3 ед. пас. наст. 
пра √муч). 

Кто знает Меня, нерожденного и безначального великого 
Владыку миров, тот, незаблуждающийся среди смертных, 
освобождается от всех грехов.

10:4 b=ui3r< N=n=m=< as=]m==eh/  Z=m== s=ty=] dm=/ x=m=/ +
 s=uK=] du/K=] B=v==eCB==v==e  B=y=] c==B=y=m=< Av= c= ++ å++ 

буддхир дж~@нам асаmмохаh кшам@ сатйаm дамаh sамаh | 
сукхаm дуhкхаm бхаво 'бх@во бхайаm ч@бхайам эва ча || 
Интеллект/размышление (буддхис: ж. ед. им.), знание (дж~@нам: 
с. ед. им.), незамешательство (асаmмохас: м. ед. им.), терпение/
снисходительность (кшам@: ж. ед. им.), правдивость (сатйам: 
с. ед. им.), самообладание (дамас: м. ед. им.), умиротворенность 
(sамас: м. ед. им.), наслаждение (сукхам: с. ед. им.), страдание 
(дуhкхам: с. ед. им.), бытие/возникновение (бхавас: м. ед. им.), не-
бытие/исчезновение (абх@вас: м. ед. им.) и (ча) страх (бхайам: с. ед. 
им.) и (ча) бесстрашие (абхайам: с. ед. им.), именно (эва),

Размышление, знание, отсутствие заблуждения, терпимость, 
правдивость, самообладание, умиротворенность, наслажде-
ние и страдание, рождение и смерть, страх и бесстрашие,

10:5 aih]s== s=m=t== t=uò{!s=<  t=p==e d=n=] y=x==eCy=x=/ +
 B=v=ûnt= B==v== B=Ut==n==]  m=T= Av= p=&q=ûgv=Q==/ ++ ç++

ахиmс@ самат@ тушtис тапо д@наm йаsо 'йаsаh | 
бхаванти бх@в@ бхuт@н@m матта эва пrтхаг-видх@h || 
ненасилие (ахиmс@: ж. ед. им.), одинаковость (самат@: ж. ед. им.), 
удовлетворенность (тушtис: ж. ед. им.), аскеза (тапас: с. ед. 

им.), дарение (д@нам: с. ед. им.), слава (йаsас: с. ед. им.), бесславие 
(айаsас: с. ед. им.) — возникают (бхаванти: 3 мн. акт. наст. √бхu) 
состояния бытия (бх@в@с: м. мн. им.) живых существ (бхuт@н@м: 
с. мн. род.) от Меня (маттас: 1 ед. отл.) именно (эва), многооб-
разные (пrтхаг-видх@с: м. мн. им., БВ). 

ненасилие, уравновешенность, удовлетворенность, аске-
тизм, раздача даров, слава, бесчестье — [все эти] различные 
состояния существ ведут свое происхождение от Меня. 

10:6 m=h{=*y=/ s=pt= p=Uv=e *  c=tv==r=e m=n=v=s=< t=q== +
 m=4=v== m==n=s== j==t==  y=e{==] D==ek: wm==/ p=>j==/ ++ ê++ 

махаршайаh сапта пuрве чатв@ро манавас татх@ | 
мад-бх@в@ м@нас@ дж@т@ йеш@m лока им@h прадж@h || 
Великих мудрецов (махаршайас <мах@ rши>: м. мн. им., КД) семь 
(сапта: им.), прежде (пuрве: с. ед. местн., нар.) — четверо (чатв@рас: 
м. им.), Ману (манавас: м. мн. им.) также (татх@) — те, чье воз-
никновение — от Меня (мад-бх@в@с: м. мн. им., БВ), умом (м@нас@: 
с. ед. тв.) рожденные (дж@т@с <ппп. √джан>: м. мн. им.), которых 
(йеш@м: м. мн. род.) мир (локас: м. ед. им.), эти (им@с: ж. мн. им.) 
существа/потомство (прадж@с: ж. мн. им.). 

Семь великих мудрецов, до них — четверо [других мудре-
цов], а также Ману возникли от Меня, рожденные умом; от 
них — эти существа в мире. 

10:7 At==] iv=B=Uit=] y==eg=] c=  m=m= y==e v=eòT= t=Tv=t=/ +
 s==eCiv=k:mp=en= y==eg=en=  y=ujy=t=e n==F= s=]x=y=/ ++ ë++

эт@m вибхuтиm йогаm ча мама йо ветти таттватаh | 
со 'викампена йогена йуджйате н@тра саmsайаh || 
Эту (эт@м: ж. ед. вин.) силу (вибхuтим: ж. ед. вин.) и (ча) волшеб-
ство (йогам: м. ед. вин.) Мое (мама: 1 ед. род.) который (йас: м. ед. 
им.) знает (ветти: 3 ед. акт. наст. √вид) действительно (таттва-
тас: нар.), тот (сас: м. ед. им.) неколеблющейся (авикампена <а ви 
√камп>: м. ед. тв.) йогой (йогена: м. ед. тв.) соединяется (йуджйате: 
3 ед. пас. наст. √йудж). Нет (на) здесь (атра: нар.) сомнения (саm-
sайас: м. ед. им.).

Кто действительно знает это Мое величие и йогу, тот воссоеди-
няется [со Мной] неколебимой йогой. В этом нет сомнения. 
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10:8 ah] s=v=*sy= p=>B=v==e  m=T=/ s=v=*] p=>v=t=*t=e +
 wit= m=tv== B=j=nt=e m==]  b=uQ== B==v=s=m=ûnv=t==/ ++ è++

ахаm сарвасйа прабхаво маттаh сарваm правартате | 
ити матв@ бхаджанте м@m будх@ бх@ва-саманвит@h || 

Я (ахам: 1 ед. им.) всего (сарвасйа: с. ед. род.) источник (прабхавас: 
м. ед. им.). От Меня (маттас: 1 ед. отл.) все (сарвам: с. ед. им.) про-
ворачивается/случается (правартате: 3 ед. А наст. пра √варт). Так 
(ити) думая (матв@: дп. √ман), поклоняются (бхаджанте: 3 мн. А 
наст. √бхадж) Мне (м@м: 1 ед. вин.) разумные (будх@с: м. мн. им.), 
снабженные/одаренные любовью/верой (бх@ва-саманвит@с <ппп. 
сам ану √и>: м. мн. им., ТП). 

Я исток всего; все исходит от Меня. Понимая это, разумные 
люди всем сердцем поклоняются Мне.

10:9 m=ûcc=T== m=d<g=t=p=>=[==  b==eQ=y=nt=/ p=rsp=rm=< +  
 k:q=y=nt=xc= m==] in=ty=]  t=u{y=ûnt= c= rm=ûnt= c= ++ ï++

мач-читт@ мад-гата-пр@n@ бодхайантаh парас-парам | 
катхайантаs ча м@m нитйаm тушйанти ча раманти ча || 

Те, у кого мысли — обо Мне (мач-читт@с: м. мн. им., БВ), те, 
чья жизнь помещена в Меня (мад-гата-пр@n@с: м. мн. им., БВ), 
просвещающие (бодхайантас <пр. акт. кз. √будх>: м. мн. им.) друг 
друга (парас-парам: нар.) и (ча) беседующие (катхайантас <пр. акт. 
√катх, X>: м. мн. им. ) обо Мне (м@м: 1 ед. вин.) вечно (нитйам: 
нар.) и (ча) удовлетворяются (тушйанти: 3 мн. акт. наст. √туш), 
и (ча) радуются (раманти: 3 мн. акт. наст. √рам). 

Думающие обо Мне, посвятившие Мне свои жизни, про-
свещающие друг друга и всегда беседующие обо Мне удо-
влетворяются и исполняются радости.

10:10 t=e{==] s=t=t=y=ukt==n==]  B=j=t==] p=>Iit=p=Uv=*k:m=< +
 dd=im= b=ui3y==eg=] t=]  y=en= m==m=< Wp=y==ûnt= t=e ++ âî++

теш@m сатата-йукт@н@m бхаджат@m прiти-пuрвакам | 
дад@ми буддхи-йогаm таm йена м@м упай@нти те || 

Их (теш@м: м. мн. род.), постоянно сосредоточенных (сатата-
йукт@н@м: м. мн. род., КД), поклоняющихся (бхаджат@м <пр. акт. 
√бхадж>: м. мн. род.) в соответствии с любовью (прiти-пuрвакам: 
нар.), одариваю: [даю] (дад@ми: 1 ед. акт. наст. √д@) буддхи-йогу 
(буддхи-йогам: м. ед. вин., ТП) — ту (там: м. ед. вин.), которой 
(йена: м. ед. тв.) ко Мне (м@м: 1 ед. вин.) приходят (упай@нти: 3 мн. 
акт. наст. упа √й@) они (те: м. мн. им.).

Им, всегда сосредоточенным, поклоняющимся Мне с любо-
вью, Я даю буддхи-йогу, с помощью которой они приходят 
ко Мне.

10:11 t=e{==m=< Av==n=uk:mp==q=*m=<  ahm=< aN=n=j=] t=m=/ +
 n==x=y==my==tm=B==v=sq==e  N=n=dIp=en= B==sv=t== ++ ââ++

теш@м эв@нукамп@ртхам ахам адж~@на-джаm тамаh | 
н@sай@мй@тма-бх@ва-стхо дж~@на-дiпена бх@сват@ || 

Ради сострадания (анукамп@ртхам <анукамп@ артха>: с. ед. вин., 
ТП) к ним (теш@м: м. мн. род.), именно (эва), Я (ахам: 1 ед. им.), 
находящийся в своем/атмана бытии/характере/любви (@тма-
бх@ва-стхас: м. ед. им.), рожденную незнанием (адж~@на-джам: с. ед. 
вин.) темноту (тамас: с. ед. вин.) побуждаю исчезнуть (н@sай@ми: 
1 ед. акт. наст. кз. √наs) светильником знания (дж~@на-дiпена: 
м. ед. тв., ТП) светящимся (бх@сват@ <пр. акт. √бх@с>: м. ед. тв.). 

Из сострадания к ним Я, пребывающий в [их] собственном 
бытии, рассеиваю сияющим светильником знания мрак, 
порожденный неведением.
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 aj=u*n= Wv==c= +
10:12 p=r] b=>É p=r] Q==m=  p=iv=F=] p=rm=] B=v==n=< +
 p=uo{=] x==xv=t=] idvy=m=<  a=iddev=m=< aj=] iv=B=um=< ++ âä++ 

арджуна ув@ча | 
параm брахма параm дх@ма павитраm парамаm бхав@н | 
пурушаm s@sватаm дивйам @ди-девам аджаm вибхум || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):
— Высший (парам: с. ед. им.) Брахман (брахма: с. ед. им.), высшее 
(парам: с. ед. им.) место/порядок/великолепие (дх@ма: с. ед. им.), 
очиститель (павитрам: с. ед. им.) наивысший (парамам: с. ед. 
им.) — Господин (бхав@н: м. ед. им.). Пурушей (пурушам: м. ед. 
вин.) вечным (s@sватам: м. ед. вин.) божественным (дивйам: 
м. ед. вин.), Изначальным Богом (@ди-девам: м. ед. вин., КД), 
Нерожденным (аджам: м. ед. вин.), Вездесущим/Всевышним (ви-
бхум: м. ед. вин.) 

Арджуна сказал: 
— Господь, [Ты] — Высший Брахман, Высшая Обитель, 
Высший Очиститель. Вечным Божественным Пурушей, 
Изначальным Богом, Нерожденным, Вездесущим

10:13 a=hus=< tv==m=< ƒ{=y=/ s=v=e *  dev=i{=*r< n==rds=< t=q== +
 aòs=t==ee dev=D==e vy==s=/  sv=y=] c=Ev= b=>v=Ii{= m=e ++ âà++

@хус тв@м rшайаh сарве деваршир н@радас татх@ | 
асито девало вй@саh свайаm чаива бравiши ме || 

назвали/называют (@хус: 3 мн. акт. перф. √ах) Тебя (тв@м: 2 ед. 
вин.) мудрецы (rшайас: м. мн. им.) все (сарве: м. мн. им.), боже-
ственный мудрец (деваршис <дева rши>: м. ед. им., КД) Нарада 
(н@радас: м. ед. им.) также (татх@), Асита (аситас: м. ед. им.), 
Дэвала (девалас: м. ед. им.), Вьяса (вй@сас: м. ед. им.) и (ча) именно 
(эва) Сам (свайам: нескл.) говоришь (бравiши: 2 ед. акт. наст. √брu) 
мне (ме: 1 ед. дат.). 

называют Тебя все мудрецы, божественный мудрец Нара-
да, а также Асита, Дэвала и Вьяса. И [Ты] сам говоришь 
мне [это]. 

10:14 s=v=*m=< At=d< ƒt=] m=ny=e  y=n=< m==] v=dòs= ke:x=v= +
 n= ih t=e B=g=v=n=< vy=ûkt=]  iv=dur< dev== n= d=n=v==/ ++ âå++

сарвам этад rтаm манйе йан м@m вадаси кеsава | 
на хи те бхагаван вйактиm видур дев@ на д@нав@h || 

Все (сарвам: с. ед. вин.) это (этат: с. ед. вин.) правда (rтам: с. ед. 
вин.), думаю (манйе: 1 ед. А наст. √ман), которое (йат: с. ед. вин.) 
говоришь (вадаси: 2 ед. акт. наст. √вад) мне (м@м: 1 ед. вин.), о 
Кешава (кеsава: м. ед. зв.). Ведь (хи) [не] знают (видус: 3 мн. акт. 
перф. со значением наст. √вид) Твоего (те: 1 ед. род.), о Господь 
(бхагаван: м. ед. зв.), проявления (вйактим: ж. ед. вин.) ни (на) боги 
(дев@с: м. мн. им.), ни (на) демоны (д@нав@с: м. мн. им.). 

Кешава, я считаю истиной все, что Ты говоришь Мне. Ни 
боги, ни демоны не знают Твоего, Господь, проявления.

10:15 sv=y=m=< Av==tm=n==tm==n=]  v=etq= tv=] p=uo{==eT=m= +
 B=Ut=B==v=n= B=Ut=ex=  dev=dev= j=g=tp=t=e ++ âç++

свайам эв@тман@тм@наm веттха тваm пурушоттама | 
бхuта-бх@вана бхuтеsа дева-дева джагат-пате || 

Сам (свайам: нескл.) только (эва) Собой (@тман@: м. ед. тв.) Себя (@
тм@нам: м. ед. вин.) знаешь (веттха: 2 ед. акт. перф. со значением 
наст. √вид) Ты (твам: 2 ед. им.), о Высочайший Пуруша (пурушот-
тама <пуруша уттама>: м. ед. зв., КД), бытие/возникновение 
существ / всего, что существует (бхuта-бх@вана: м. ед. зв., ТП), 
Владыка существ (бхuтеsа <бхuта isа>: м. ед. зв., ТП), Бог богов 
(дева-дева: м. ед. зв., ТП), Повелитель [материального] мира 
(джагат-пате: м. ед. зв., ТП). 

Только Ты сам, благодаря Себе, знаешь Себя, о Пурушоттама, 
Исток всего, Господь существ, Бог богов, Повелитель Все-
ленной.
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10:16 v=kt=um=< ah*sy=x=e{=e[=  idvy== Ä=tm=iv=B=Ut=y=/ +
 y==iB=r< iv=B=Uit=iB=r< D==ek:=n=<  wm==]s=< tv=] vy==py= it={@òs= ++ âê++

вактум архасйаsешеnа дивй@ хй@тма-вибхuтайаh | 
й@бхир вибхuтибхир лок@н им@mс тваm вй@пйа тишtхаси || 

Рассказать (вактум: инф. √вач) можешь/должен (архаси: 2 ед. 
акт. наст. √арх) без остатка (аsешеnа: с. ед. тв., нар.) [каковы] 
божественные (дивй@с: ж. мн. им./вин.) воистину (хи) проявления 
собственного величия (@тма-вибхuтайас: ж. мн. им., ТП), которыми 
(й@бхир: ж. мн. тв.), проявлениями величия (вибхuтибхис: ж. мн. 
тв.), миры (лок@н: м. мн. вин.) эти (им@н: м. мн. вин.) Ты (твам: 
2 ед. им.) наполнив/проникнув (вй@пйа: дп. ви √@п), остаешься 
(тишtхаси: 2 ед. акт. наст. √стх@). 

Соблаговоли рассказать мне исчерпывающе о божественных 
проявлениях Своего величия — тех проявлениях, наполнив 
которыми эти миры Ты присутствуешь [в них].

10:17 k:q=] iv=6=m=< ah] y==eig=]s=<  tv==] s=d= p=9ric=nt=y=n=< +
 ke:{=u ke:{=u c= B==v=e{=u  ic=nty==eCòs= B=g=v=n=< m=y== ++ âë++ 

катхаm видй@м ахаm йогиmс тв@m сад@ паричинтайан | 
кешу кешу ча бх@вешу чинтйо 'си бхагаван май@ || 

Как (катхам: нар.) узнаю (видй@м: 1 ед. акт. опт. √вид) я (ахам: 
1 ед. им.), о Чудотворец (йогин: м. ед. зв.), Тебя (тв@м: 2 ед. вин.), 
всегда (сад@: нар.) думающий [о Тебе] (паричинтайан <пр. акт. 
пари √чинт, X>: м. ед. им.)? И (ча) в каких, каких (кешу кешу: 
м. мн. местн.) состояниях бытия (бх@вешу: м. мн. местн.) Тот, кто 
должен быть обдуман (чинтйас <ппб. √чинт>: м. ед. им.) мной 
(май@: м. ед. тв.), еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас), о Господь (бхагаван: 
м. ед. зв.)? 

Как познать мне Тебя, Йог, постоянно думая о Тебе? И о 
каких Твоих аспектах мне следует размышлять, Господь?

10:18 iv=st=re[==tm=n==e y==eg=]  iv=B=Uit=] c= j=n==d*n= +
 B=Uy=/ k:q=y= t=&ûpt=r< ih  x=&[v=t==e n==ûst= m=eCm=&t=m=< ++ âè++

вистареn@тмано йогаm вибхuтиm ча джан@рдана | 
бхuйаh катхайа тrптир хи srnвато н@сти ме 'мrтам || 

Подробно (вистареnа: м. ед. тв., нар.) о своем (@тманас: м. ед. 
род.) волшебстве (йогам: м. ед. вин.) и (ча) проявлении величия 
(вибхuтим: ж. ед. вин.), о Джанардана (джан@рдана: м. ед. зв.), 
больше/дальше/опять (бхuйас: нар.) говори (катхайа: 2 ед. акт. 
пов. √катх, X) — ведь (хи) не (на) есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) у 
меня (ме: 1 ед. род.), слушающего (srnватас <пр. акт. √sру>: м. ед. 
род.), удовлетворение (тrптис: ж. ед. им.) нектаром (амrтам: 
м. ед. вин.). 

Джанардана, расскажи больше, подробнее, о своей йоге и 
величественных проявлениях, ибо я слушаю и не могу на-
сытиться нектаром [Твоих слов].

 XIB=g=v==n=uv==c= +
10:19 hnt= t=e k:q=iy={y==im=  idvy== Ä=tm=iv=B=Ut=y=/ +
 p=>=Q==ny=t=/ ku:oXe{@  n==sty=nt==e iv=st=rsy= m=e ++ âï++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
ханта те катхайишй@ми дивй@ хй@тма-вибхuтайаh | 
пр@дх@нйатаh куру-sрешtха н@стйанто вистарасйа ме || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): 
— Эх (ханта: мжд.)! Расскажу (катхайишй@ми: 1 ед. акт. буд. 
√катх, X) тебе (те: 2 ед. дат.) о божественных (дивй@с: ж. мн. 
вин.) проявлениях Своего величия (@тма-вибхuтайас: ж. мн. вин., 
ТП) — но лишь (хи) из главных (пр@дх@нйа-тас: нар.), о лучший из 
потомков Куру (куру-sрешtха: м. ед. зв., ТП): не (на) есть (асти: 
3 ед. акт. наст. √ас) конец (антас: м. ед. им.) распространения 
(вистарасйа: м. ед. род.) Моего (ме: 1 ед. род.). 

Благой Господь сказал:  
— Хорошо! Поведаю тебе, лучший из потомков Куру, о 
божественных проявлениях Своего величия — но лишь о 
главных, ибо нет конца Моим проявлениям. 
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10:20 ahm=< a=tm== g=u#=ke:x=  s=v=*B=Ut==x=y=ûsq=t=/ +
 ahm=< a=idxc= m=Qy=] c=  B=Ut==n==m=< ant= Av= c= ++ äî++

ахам @тм@ гуd@кеsа сарва-бхuт@sайа-стхитаh | 
ахам @диs ча мадхйаm ча бхuт@н@м анта эва ча || 

Я (ахам: 1 ед. им.) Атман (@тм@: м. ед. им.), о Гудакеша (гуd@кеsа: 
м. ед. зв.), установленный в нраве/месте/сердце всех существ 
(сарва-бхuт@sайа-стхитас <сарва; бхuта; @sайа; стхита: ппп. 
√стх@>: м. ед. им., ТП). И (ча) Я (ахам: 1 ед. им.) начало (@дис: 
м. ед. им.), и (ча) середина (мадхйам: с. ед. им.), и (ча), именно (эва), 
конец (антас: м. ед. им.) существ (бхuт@н@м: с. мн. род.). 

Гудакеша, Я Атман, пребывающий в сердцах всех существ. 
Я начало, середина и конец существ.

10:21 a=idty==n==m=< ah] iv={[=ur<  jy==eit={==] riv=r< a]x=um==n=< +
 m=rIic=r< m=ot==m=< aûsm=  n=Z=F==[==m=< ah] x=x=I ++ äâ++

@дитй@н@м ахаm вишnур джйотиш@m равир аmsум@н | 
марiчир марут@м асми накшатр@n@м ахаm sаsi || 

Из адитьев (@дитй@н@м: м. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) Вишну 
(вишnус: м. ед. им.),  из светил (джйотиш@м: с. мн. род.) — солнце 
(равис: м. ед. им.) сияющее (аmsум@н: м. ед. им.); Маричи (марiчис: 
м. ед. им.) — есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) из марутов (марут@м: 
м. мн. род.); среди созвездий (накшатр@n@м: с. мн. род.) Я (ахам: 
1 ед. им.) месяц (sаsi: м. ед. им.). 

Из адитьев Я Вишну, из светил — лучезарное солнце; из 
марутов Я Маричи, а среди созвездий — луна.

10:22 v=ed=n==] s==m=v=ed=eCûsm=  dev==n==m=< aûsm= v==s=v=/ +
 wòn7y==[==] m=n=xc==ûsm=  B=Ut==n==m=< aûsm= c=et=n== ++ ää++

вед@н@m с@маведо 'сми дев@н@м асми в@саваh |
индрий@n@m манаs ч@сми бхuт@н@м асми четан@ || 

Из Вед (вед@н@м: м. мн. род.) — Самаведа (с@маведас: м. ед. им.) есмь 
(асми: 1 ед. акт. наст. √ас), из богов (дев@н@м: м. мн. род.) — есмь 

(асми) Васава (в@савас: м. ед. им.), и (ча) есмь (асми) ум (манас: с. ед. 
им.) среди чувств (индрий@n@м: м. мн. род.); есмь (асми) сознание 
(четан@: ж. ед. им.) существ (бхuт@н@м: с. мн. род.). 

Из Вед Я Самаведа, из богов — Индра, из чувств Я ум; Я со-
знание существ.

10:23 o7=[==] x=]k:rx=< c==ûsm=  iv=T=ex==e y=Z=rZ=s==m=< +
 v=s=Un==] p==v=k:x=< c==ûsm=  m=eo/ òx=K=9r[==m=< ahm=< ++ äà++

рудр@n@m sаmкараs ч@сми виттеsо йакша-ракшас@м | 
васuн@m п@вакаs ч@сми меруh sикхариn@м ахам || 

И (ча) — есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) Шанкара (sаmкарас: м. ед. 
им.) из рудр (рудр@n@м: м. мн. род.). Владыка сокровищ (виттеsас 
<витта isа>: м. ед. им., ТП) — из якшей и ракшасов (йакша-рак-
шас@м: м. мн. род., ДВ). И (ча) из васу (васuн@м: м. мн. род.) — есмь 
(асми) Огонь (п@вакас: м. ед. им.); Я (ахам: 1 ед. им.) Меру (мерус: 
м. ед. им.) из гор (sикхариn@м: м. мн. род.). 

Из рудр Я Шива, из якшей и ракшасов — Владыка сокровищ. 
Из васу Я Огонь, а из гор — Меру.

10:24 p=ur=eQ=s==] c= m=uKy=] m==]  iv=i3 p==q=* b=&hsp=it=m=< +
 s=en==n=In==m=< ah] sk:nd/  s=rs==m=< aûsm= s==g=r/ ++ äå++

пуродхас@m ча мукхйаm м@m виддхи п@ртха бrхаспатим | 
сен@нiн@м ахаm скандаh сарас@м асми с@гараh || 

И (ча) из домашних/придворных жрецов (пуро-дхас@м: м. мн. род., 
ТП) знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид), о Партха (п@ртха: м. ед. 
зв.), Меня (м@м: 1 ед. вин.) как главного (мукхйам: м. ед. вин.), 
Брихаспати (бrхаспатим: м. ед. вин.). Из военачальников (сен@-
нiн@м: м. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) Сканда (скандас: м. ед. им.), 
из водоемов (сарас@м: м. мн. род.) — есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) 
океан (с@гарас: м. ед. им.). 

Партха, знай: из священников Я — главный, Брихаспати; 
из полководцев Я Сканда, из водоемов Я океан.
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10:25 m=h{=I *[==] B=&g=ur< ah]  ig=r=m=< asmy=eek:m=< aZ=rm=< +  
 y=N=n==] j=p=y=N=eCûsm=  sq==v=r=[==] ihm==D=y=/ ++ äç++

махаршin@m бхrгур ахаm гир@м асмйекам акшарам | 
йадж~@н@m джапа-йадж~о 'сми стх@вар@n@m хим@лайаh || 

Из великих мудрецов (махаршin@м <мах@ rши>: м. мн. род., 
КД) — Бхригу (бхrгус: м. ед. им.) Я (ахам: 1 ед. им.); из песен/вос-
хвалений/голосов (гир@м: ж. мн. род.) — есмь (асми: 1 ед. акт. наст. 
√ас) один слог [«Ом»] (экам: с. им.; акшарам: с. ед. им.); из жертво-
приношений (йадж~@н@м: м. мн. род.) — есмь (асми: 1 ед. акт. наст. 
√ас) жертва рецитации мантры (джапа-йадж~ас: м. ед. им., ТП); 
из неподвижного (стх@вар@n@м: м. мн. род.) — «Обитель зимы/
холода/снега (хим@лайас <хима @лайа>: м. ед. им., ТП)».

Из великих мудрецов Я Бхригу, из восклицаний Я слог «Ом», 
из жертвоприношений — жертва рецитации мантры, а из 
неподвижного Я Гималаи.

10:26 axv=tq=/ s=v=*v=&Z==[==]  dev={=I *[==] c= n==rd/ +
 g=nQ=v==*[==] ic=F=rq=/  òs=3=n==] k:ip=D==e m=uin=/ ++ äê++

аsваттхаh сарва-вrкш@n@m деваршin@m ча н@радаh | 
гандхарв@n@m читраратхаh сиддх@н@m капило муниh || 

Ашваттха (аsваттхас: м. ед. им.) — из всех деревьев (сарва-
вrкш@n@м: м. мн. род., КД), и (ча) из божественных мудрецов 
(деваршin@м <дева rши>: м. мн. род., КД) — Нарада (н@радас: м. ед. 
им.), из гандхарвов (гандхарв@n@м: м. мн. род.) — Читраратха 
(читраратхас: м. ед. им.), из совершенных (сиддх@н@м: м. мн. 
род.) — мудрец (мунис: м. ед. им.) Капила (капилас: м. ед. им.).

Из всех деревьев Я ашваттха, из божественных мудрецов — 
Нарада, из гандхарвов — Читраратха, из сиддхов — мудрец 
Капила.

10:27 Wcc=E/Xv=s=m=< axv==n==]  iv=i3 m==m=< am=&t==e4v=m=< +
 Aer=v=t=] g=j=en7=[==]  n=r=[==] c= n=r=iQ=p=m=< ++ äë++

уччаиhsравасам аsв@н@m виддхи м@м амrтодбхавам | 
аир@ватаm гаджендр@n@m нар@n@m ча нар@дхипам || 

Из лошадей (аsв@н@м: м. мн. род.) знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид) 
Меня (м@м: 1 ед. вин.) как Уччайхшраваса (уччаиhsравасам: м. ед. 
вин.), того, чье возникновение — в нектаре бессмертия (амrтод-
бхавам <амrта удбхава>: м. ед. вин., БВ); как Айравату (аир@ватам: 
м. ед. вин.) — из Индр среди слонов (гаджендр@n@м <гаджа индра>: 
м. мн. род., ТП) и (ча) из людей (нар@n@м: м. мн. род.) — как по-
велителя людей (нар@дхипам <нара адхипа>: м. ед. вин., ТП). 

Знай: из коней Я Уччайхшравас, возникший из нектара 
бессмертия, из царственных слонов Я Айравата, а среди 
людей Я царь.

10:28 a=y=uQ==n==m=< ah] v=j=>]  Q=en=Un==m=< aûsm= k:=m=Q=uk<: +
 p=>j=n=x=< c==ûsm= k:ndp=*/  s=p==*[==m=< aûsm= v==s=uik:/ ++ äè++

@йудх@н@м ахаm ваджраm дхенuн@м асми к@мадхук | 
праджанаs ч@сми кандарпаh сарп@n@м асми в@сукиh || 

Из оружий (@йудх@н@м: с. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) молния (ва дж-
рам: с. ед. им.), из коров (дхенuн@м: ж. мн. род.) — есмь (асми: 1 ед. 
акт. наст. √ас) корова желаний (к@ма-дхук: ж. ед. им., ТП); и (ча) есмь 
(асми) произведение потомства / порождатель (праджанас: м. ед. 
им.), половое влечение / бог любви (кандарпас: м. ед. им.); из змей 
(сарп@n@м: м. мн. род.) — есмь (асми) Васуки (в@сукис: м. ед. им.). 

Из оружия Я молния, из коров — Камадхук. Я Кандарпа, 
порождение потомства. Из змей Я Васуки. 

10:29 an=nt=x=< c==ûsm= n==g==n==]  v=o[==e y==ds==m=< ahm=< +
	 ip=t=∙[==m=<	ay=*m==	c==ûsm=		y=m=/	s=]y=m=t==m=<	ahm=<	++	äï++

анантаs ч@сми н@г@н@m варуnо й@дас@м ахам | 
питpn@м арйам@ ч@сми йамаh саmйамат@м ахам || 

И (ча) есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) Ананта (анантас: м. ед. им.) 
из нагов (н@г@н@м: м. мн. род.); Варуна (варуnас: м. ед. им.) среди 
морских чудищ (й@дас@м: м. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.). И (ча) есмь 
(асми: 1 ед. акт. наст. √ас) из предков (питpn@м: м. мн. род.) Арьяман 
(арйам@: м. ед. им.); из обуздывающих (саmйамат@м <пр. акт. сам 
√йам>: м. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) Яма (йамас: м. ед. им.). 

Из нагов Я Ананта. Я Варуна среди обитателей вод, а из пред-
ков — Арьяман. Из вершащих правосудие Я Яма. 
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10:30 p=>h<D==dx=< c==ûsm= dEty==n==]  k:=D=/ k:D=y=t==m=< ahm=< +
 m=&g==[==] c= m=&g=en7=eCh]  v=En=t=ey=xc= p=iZ=[==m=< ++ àî++

прахл@даs ч@сми даитй@н@m к@лаh калайат@м ахам | 
мrг@n@m ча мrгендро 'хаm ваинатейаs ча пакшиn@м || 

И (ча) есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) Прахлада (прахл@дас: м. ед. 
им.) из дайтьев (даитй@н@м: м. мн. род.). Я (ахам: 1 ед. им.) Время 
(к@лас: м. ед. им.) из считающих/понукающих/заставляющих 
(кала йат@м <пр. акт. √кал, X>: м. мн. род.) и (ча) из зверей (мrг@n@м: 
м. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) царь зверей (мrгендрас <мrга индра>: 
м. ед. им., ТП). И (ча) сын Винаты (ваинатейас: м. ед. им.) среди 
птиц (пакшиn@м: м. мн. род.). 

Из дайтьев Я Прахлада, из поработителей — Время. Из зверей 
Я лев, из птиц — Гаруда.

10:31 p=v=n=/ p=v=t==m=< aûsm=  r=m=/ x=sF=B=&t==m=< ahm=< +
 z={==[==] m=k:rx=< c==ûsm=  s=>=et=s==m=< aûsm= j== v=I ++ àâ++

паванаh пават@м асми р@маh sастра-бхrт@м ахам | 
джхаш@n@m макараs ч@сми сротас@м асми дж@хнавi || 

Из очищающих (пават@м <пр. акт. √пu>: м. мн. род.) — есмь (асми: 
1 ед. акт. наст. √ас) свежий ветер (паванас: м. ед. им.); из носящих 
оружие (sастра-бхrт@м: м. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) Рама 
(р@мас: м. ед. им.). И (ча) есмь (асми) из рыб (джхаш@n@м: м. мн. 
род.) акула/крокодил/дельфин (макарас: м. ед. им.); из потоков 
(сротас@м: с. мн. род.) — есмь (асми) дочь Джахну (дж@хнавi: 
ж. ед. им.). 

Из очистителей Я свежий ветер, из носящих оружие — Рама. 
Я макара среди рыб и Ганга среди рек.

10:32 s=g==*[==m=< a=idr< ant=xc=  m=Qy=] c=Ev==hm=< aj=*un= +
 aQy==tm=iv=6= iv=6=n==]  v==d/ p=>v=dt==m=< ahm=< ++ àä++

сарг@n@м @дир антаs ча мадхйаm чаив@хам арджуна | 
адхй@тма-видй@ видй@н@m в@даh правадат@м ахам ||

Творений (сарг@n@м: м. мн. род.) начало (@дис: м. ед. им.), и (ча) 
конец (антас: м. ед. им.), и (ча) еще (эва) середина (мадхйам: с. ед. 
им.) — Я (ахам: 1 ед. им.), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.). Наука 
об атмичности / о Высшем Атмане (адхй@тма-видй@: ж. ед. им., 

ТП) — из наук (видй@н@м: ж. мн. род.); речь/толкование/спор (в@дас: 
м. ед. им.) говорящих/разъясняющих (правадат@м <пр. акт. пра 
√вад>: м. мн. род.) — Я (ахам: 1 ед. им.). 

Арджуна, Я начало, конец и середина всех созданий. Из наук 
Я наука о душе. Я аргумент диспутирующих.

10:33 aZ=r=[==m=< ak:=r=eCûsm=  8]8/ s==m==òs=k:sy= c= +
 ahm=< Av==Z=y=/ k:=D==e  Q==t==h] iv=xv=t==em=uK=/ ++ àà++

акшар@n@м а-к@ро 'сми дваmдваh с@м@сикасйа ча | 
ахам эв@кшайаh к@ло дх@т@хаm виsвато-мукхаh ||

Из букв/непреходящих (акшар@n@м: м. мн. род.) — есмь (асми: 1 ед. 
акт. наст. √ас) буква «а» (а-к@рас: м. ед. им.) и (ча) двандва/пара 
(дваmдвас: м. ед. им.) — из словосложения (с@м@сикасйа: м. ед. 
род.). Я (ахам: 1 ед. им.) именно (эва) вечное (акшайас: м. ед. им.) 
время (к@лас: м. ед. им.). Создатель/Хранитель (дх@т@: м. ед. им.) 
Я (ахам: 1 ед. им.), тот, у кого лица — всюду (виsвато-мукхас: 
м. ед. им., БВ). 

Из букв Я «А», а из сложных слов — [сложное слово типа] 
«двандва». Я Вечное Время и всюдуликий Создатель.

10:34 m=&ty=u/ s=v=*hrxc==hm=<  W4v=xc= B=iv={y=t==m=< +
 k:0it=*/ XIr< v==k<: c= n==rI[==]  sm=&it=r< m=eQ== Q=&it=/ Z=m== ++ àå++

мrтйуh сарва-хараs ч@хам удбхаваs ча бхавишйат@м | 
кiртиh sрiр в@к ча н@рin@m смrтир медх@ дхrтиh кшам@ || 

И (ча) Я (ахам: 1 ед. им.) смерть (мrтйус: м. ед. им.) всеразруша-
ющая (сарва-харас: м. ед. им., КД), и (ча) возникновение (удбхавас: 
м. ед. им.) того, что будет (бхавишйат@м <пб. акт. √бхu>: м. мн. 
род.). И (ча) из женщин / женских качеств / слов женского рода 
(н@рin@м: ж. мн. род.) — слава (кiртис: ж. ед. им.), красота/удача/
роскошь (sрiс: ж. ед. им.), речь (в@ч: ж. ед. им.), память (смrтис: 
ж. ед. им.), рассудительность (медх@: ж. ед. им.), стойкость/
верность (дхrтис: ж. ед. им.) и (ча) терпеливость/снисходитель-
ность (кшам@: ж. ед. им.).

Я всеразрушающая смерть и возникновение того, что воз-
никнет. Из женских качеств Я слава, удача, речь, память, 
рассудительность, верность и терпимость.
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10:35 b=&hts==m= t=q== s==mn==]  g==y=F=I %nds==m=< ahm=< +
 m==s==n==] m==g=*x=I{==e *Chm=<  ƒt=Un==] ku:s=um==k:r/ ++ àç++

бrхат-с@ма татх@ с@мн@m г@йатрi чхандас@м ахам | 
м@с@н@m м@ргаsiршо 'хам rтuн@m кусум@караh ||
Большой саман (бrхат-с@ма: с. ед. им., КД) также (татх@) — из 
гимнов-саманов (с@мн@м: с. мн. род.). Из стихотворных размеров / 
гимнов-чхандасов (чхандас@м: с. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) гаятри 
(г@йатрi: ж. ед. им.). Из месяцев (м@с@н@м: м. мн. род.) Я (ахам: 
1 ед. им.) маргаширша (м@ргаsiршас: м. ед. им.), из времен года 
(rтuн@м: м. мн. род.) — «та, у которой собрание цветов»/весна 
(кусум@карас <кусума @кара>: м. ед. им., БВ). 

Из гимнов-саманов Я Брихат-саман, из стихотворных раз-
меров — гаятри. Из месяцев я маргаширша, а из времен 
года — пора цветения.

10:36 6Ut=] %D=y=t==m=< aûsm=  t=ej=s=< t=ej=ûsv=n==m=< ahm=< +
 j=y==eCûsm= vy=v=s==y==eCûsm=  s=Tv=] s=Tv=v=t==m=< ahm=< ++ àê++ 

дйuтаm чхалайат@м асми теджас теджасвин@м ахам |
джайо 'сми вйавас@йо 'сми саттваm саттвават@м ахам ||
Из обманывающих (чхалайат@м <пр. акт. ден. чхала>: м. мн. 
род.) — есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) игра в кости / азартная игра 
(дйuтам: с. ед. им.). Я (ахам: 1 ед. им.) величие/энергия/доблесть 
(теджас: с. ед. им.) величествен ных / обладающих энергией / до-
блестных (теджасвин@м: м. мн. род.), победа (джайас: м. ед. им.) 
[Я] есмь (асми), решительность/усилие (вйавас@йас: м. ед. им.) есмь 
(асми). Я (ахам: 1 ед. им.) благость (саттвам: с. ед. им.) благостных/
мужественных/решительных (саттвават@м: м. мн. род.). 

Из мошенничеств Я азартная игра. Я доблесть доблестных, 
победа и решительность, благость благостных. 

10:37 v=&{[=In==] v==s=udev==eCûsm=  p==[#v==n==] Q=n=]j=y=/ +
 m=un=In==m=< apy=h] vy==s=/  k:v=In==m=< Wx=n== k:iv=/ ++ àë++ 

вrшniн@m в@судево 'сми п@ndав@н@m дханаmджайаh | 
мунiн@м апйахаm вй@саh кавiн@м уsан@ кавиh ||
Из рода Вришни (вrшniн@м: м. мн. род.) — есмь (асми: 1 ед. акт. 
наст. √ас) Васудэва (в@судевас: м. ед. им.), из Пандавов (п@ndав@н@м: 
м. мн. род.) — Дхананджая (дханаmджайас: м. ед. им.). Также (апи) 

из мудрецов (мунiн@м: м. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) Вьяса (вй@сас: 
м. ед. им.); из мудрых/поэтов (кавiн@м: м. мн. род.) — Ушанас 
(уsан@: м. ед. им.) мудрый/поэт (кавис: м. ед. им.). 

Из рода Вришни Я Васудэва, из Пандавов — Дхананджая. 
Также Я Вьяса среди мудрецов и мудрый поэт Ушанас среди 
мудрых поэтов.

10:38 d[#=e dm=y=t==m=< aûsm=  n=Iit=r< aûsm= òj=g=I{=t==m=< +
 m==En=] c=Ev==ûsm= g=uÄ=n==]  N=n=] N=n=v=t==m=< ahm=< ++ àè++

даndо дамайат@м асми нiтир асми джигiшат@м | 
маунаm чаив@сми гухй@н@m дж~@наm дж~@нават@м ахам || 
Палка/жезл/наказание (даndас: м. ед. им.) смиряющих/властвую-
щих (дамайат@м <пр. акт. √дам>: м. мн. род.) [Я] есмь (асми: 1 ед. 
акт. наст. √ас); политика / правильное поведение (нiтис: ж. ед. 
им.) желающих победы (джигiшат@м <пр. акт. жел. √джи>: м. мн. 
род.) [Я] есмь (асми). И (ча), именно (эва), молчание (маунам: с. ед. 
им.) тайн (гухй@н@м: с. мн. род.) [Я] есмь (асми). Я (ахам: 1 ед. им.) 
знание (дж~@нам: с. ед. им.) знающих (дж~@нават@м: м. мн. род.). 

Я наказание, [налагаемое] правителями, и правильное пове-
дение стремящихся к победе. Я безмолвие тайны и мудрость 
мудрых.

10:39 y=c=< c==ip= s=v=*B=Ut==n==]  b=Ij=] t=d< ahm=< aj=*un= +
 n= t=d< aûst= iv=n== y=t=< sy==n=<  m=y== B=Ut=] c=r=c=rm=< ++ àï++ 

йач ч@пи сарва-бхuт@н@m бiджаm тад ахам арджуна | 
на тад асти вин@ йат сй@н май@ бхuтаm чар@чарам || 
Далее / и также (ч@пи <ча апи>): которое (йат: с. ед. им.) всех 
существ (сарва-бхuт@н@м: с. мн. род., КД) семя (бiджам: с. ед. им.), 
то (тат: с. ед. им.) — Я (ахам: 1 ед. им.), о Арджуна (арджуна: 
м. ед. зв.). Не (на) существует (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) то (тат: 
с. ед. им.) существо (бхuтам: с. ед. им.), подвижное и неподвижное 
(чар@чарам <чара ачара>: с. ед. им., ДВ), которое (йат: с. ед. им.) 
без (вин@) Меня (май@: 1 ед. тв.) будет существовать (сй@т: 3 ед. 
акт. опт. √ас). 

И То, что является семенем всех существ, — тоже Я, о Арджуна. 
Нет существа, движущегося или неподвижного, которое 
могло бы существовать без Меня.
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10:40 n==nt==eCûst= m=m= idvy==n==]  iv=B=UUt=In==] p=r]t=p= +
 A{= t=U2ex=t=/ p=>=ekt==e  iv=B=Ut=er< iv=st=r=e m=y== ++ åî++

н@нто 'сти мама дивй@н@m вибхuтiн@m параmтапа |
эша тuддеsатаh прокто вибхuтер вистаро май@ || 

Не (на) есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) конец (антас: м. ед. им.) 
Моих (мама: 1 ед. род.) божественных (дивй@н@м: ж. мн. род.) про-
явлений величия (вибхuтiн@м: ж. мн. род.), о Парантапа (параm-
тапа: м. ед. зв.). Этот (эша: м. ед. им.) размер/распространение 
(вистарас: м. ед. им.) однако (ту) как пример (уддеsатас: нар.) 
проявления величия (вибхuтес: ж. ед. род.) названный (проктас 
<ппп. пра √вач>: м. ед. им.) Мной (май@: 1 ед. тв.). 

Парантапа, нет конца проявлениям Моего величия; сказан-
ное Мною — лишь пример размаха этих проявлений.

10:41 y=d< y=d< iv=B=Uit=m=t=< s=Tv=]  XIm=d< ~òj= *t=m=< Av= v== +
 t=t=< t=d< Av==v=g=c% tv=]  m=m= t=ej==e]x=s=]B=v=m=< ++ åâ++

йад йад вибхuтимат саттваm sрiмад uрджитам эва в@ | 
тат тад эв@вагаччха тваm мама теджо'msа-саmбхавам || 

Которое (йат йат: с. ед. им.) величественное (вибхuтимат: с. ед. 
им.) существование / живое существо / благочестие (саттвам: с. 
ед. им.), красивое/почтенное/богатое (sрiмат: с. ед. им.) или (в@), 
именно (эва), сильное (uрджитам: с. ед. им.), то (тат тат: с. ед. 
им.), именно (эва), пойми (авагаччха: 2 ед. акт. пов. ава √гам) ты 
(твам: 2 ед. им.), — возникшее из частицы величия/энергии/добле-
сти (теджо'msа-саmбхавам: с. ед. им., БВ) Моего (мама: 1 ед. род.). 

Пойми: что бы ни существовало величественного, прекрас-
ного и могущественного, все это возникло из частицы Моего 
великолепия.

10:42 aq= v== b=hun=Et=en=  ik]: N=t=en= t=v==j=*un= +
 iv={!By==hm=< wd] k&:tsn=m=<  Ak:=]x=en= ûsq=t==ee j=g=t=< ++ åä++

атха в@ бахунаитена киm дж~@тена тав@рджуна | 
вишtабхй@хам идаm кrтснам эк@msена стхито джагат || 

Однако (атха в@) многим (бахун@: с. ед. тв.) этим (этена: с. ед. 
тв.) познанным (дж~@тена <ппп. √дж~@>: с. ед. тв. ) какое [благо] 
(ким: с. ед. им.) твое [достигается] (тава: 2 ед. род.), о Арджуна 
(арджуна: м. ед. зв.)? Поддерживая (вишtабхйа: дп. ви √стабх) этот 
(идам: с. ед. вин.) весь (кrтснам: с. ед. вин.) [материальный] мир 
(джагат: с. ед. вин.) одной частицей (эк@msена <эка аmsа>: м. ед. 
тв., КД), Я (ахам: 1 ед. им.) — неподвижный/находящийся/заботя-
щийся (стхитас <ппп. √стх@>: м. ед. им.). 

Но, Арджуна, зачем тебе знать столько подробностей? Я пре-
бываю [в мире и вне его], поддерживая всю эту Вселенную 
одной частичкой [Себя].

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de iv=B=Uit=y==eg==e n==m= dx=m==eCQy==y=/ 

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре 

sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 
вибхuти-його н@ма даsамо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) десятый 
(даsамас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: 
с. ед. вин., нар.) «Йога проявлений божественного величия» 
(вибхuти-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной 
заканчивается десятая глава, именуемая 

«Йога проявлений божественного величия».





ГлАВА 11
ЙОГА СОзЕРцАНИя 

ВСЕлЕНСкОГО ОбРАзА

 aj=u*n= Wv==c= +
11:1 m=dn=ug=>h=y= p=rm=]  g=uÄm=< aQy==tm=s=]iNt=m=< +
 y=t=< tv=y==ekt=] v=c=s=< t=en=  m==eh=eCy=] iv=g=t==e m=m= ++ â++

арджуна ув@ча |
мад-ануграх@йа парамаm гухйам адхй@тма-саmдж~итам | 
йат твайоктаm вачас тена мохо 'йаm вигато мама || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач): 
— Наивысшая (парамам: с. ед. им.) тайна (гухйам <гухйа: ппб. 
√гух>: с. ед. им.), названная «адхьятма» (адхй@тма-саmдж~итам 
<ппп. ден. саmдж~@>: с. ед. им., БВ), которая (йат: с. ед. им.) — 
Тобой (твай@: м. ед. тв.) сказанное (уктам <ппп. √вач>: с. ед. им.) 
из милости/любезности ко мне (мад-ануграх@йа: м. ед. дат., ТП) 
слово (вачас: с. ед. им.). Им (тена: с. ед. тв.) заблуждение (мохас: 
м. ед. им.) это (айам: м. ед. им.) уведённое (вигатас <ппп. ви √гам>: 
м. ед. им.) мое (мама: 1 ед. род.). 

Арджуна сказал: 
— Ты милостиво поведал мне величайшую тайну — [знание] 
о душе. Им устранено мое заблуждение. 

11:2 B=v==py=y==E ih B=Ut==n==]  Xut==E iv=st=rx==e m=y== +
 tv=T=/ k:m=D=p=F==Z=  m==h=tmy=m=< aip= c==vy=y=m=< ++ ä++

бхав@пйайау хи бхuт@н@m sрутау вистараsо май@ | 
тваттаh камала-патр@кша м@х@тмйам апи ч@вйайам || 

Ведь (хи) появление и исчезновение (бхав@пйайау <бхава апйайа>: 
м. дв. им., ДВ) существ (бхuт@н@м: с. мн. род.) услышанные (sрутау 
<ппп. √sру>: м. дв. им.) подробно (вистара-sас: нар.) мной (май@: 
м. ед. тв.) от Тебя (тваттас: м. ед. отл.), о Тот, у кого глаза — как 
лепестки лотоса (камала-патр@кша <патра акша>: м. ед. зв., 
БВ), и также (апи ча) величие (м@х@тмйам: с. ед. им.) нетленное 
(авйайам: с. ед. им.). 

Я в подробностях услышал от Тебя, Лотосоокий, о появ-
лении и исчезновении существ и о [Твоем] непреходящем 
величии.
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(sата-sас: нар.) и (атха) тысячекратно (сахасра-sас: нар.) раз-
нообразные (н@н@-видх@ни: с. мн. вин., БВ), божественные (дивй@
ни: с. мн. вин.) и (ча) такие, у которых разный цвет и форма 
(н@н@ варn@кrтiни <варnа-@кrти>: с. мн. вин., БВ). 

Благой Господь сказал:  
— Узри, Партха, сотни и тысячи Моих божественных 
образов — разноцветных, многоликих, выглядящих по-
разному. 

11:6 p=xy==idty==n=< v=s=Un=< o7=n=<  aûxv=n==E m=ot=s=< t=q== +
 b=hUny=¡{!p=Uv==*ò[=  p=xy==xc=y==*ò[= B==rt= ++ ê++

паsй@дитй@н васuн рудр@н аsвинау марутас татх@ | 
бахuнйадrшtа-пuрв@nи паsй@sчарй@nи бх@рата || 
Виждь (паsйа: 2 ед. акт. пов. √дарs/паs) адитьев (@дитй@н: м. 
мн. вин.), васу (васuн: м. мн. вин.), рудр (рудр@н: м. мн. вин.), двух 
Ашвинов (аsвинау: м. дв. вин.), марутов (марутас: м. мн. вин.) 
также (татх@). Многие (бахuни: с. мн. вин.) не виденные прежде 
(адrшtа-пuрв@nи <ппп. а √дарs/паs>: с. мн. вин.) виждь (паsйа: 
2 ед. акт. пов. √дарs/паs) чудесные/удивительные [проявления] 
(@ sчарй@nи: с. мн. вин.), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). 

Узри адитьев, васу, рудр, двойняшек Ашвинов, а также ма-
рутов; узри, потомок Бхараты, многое чудесное, не виденное 
прежде.

11:7 whEk:sq=] j=g=t=< k&:tsn=]  p=xy==6 s=c=r=c=rm=< +
 m=m= dehe g=u#=ke:x=  y=c=< c==ny=d< 7{!um=< wc%òs= ++ ë++

ихаика-стхаm джагат кrтснаm паsй@дйа сачар@чарам | 
мама дехе гуd@кеsа йач ч@нйад драшtум иччхаси || 
Стоящий здесь как одно (ихаика-стхам <иха эка стха>: с. ед. вин.) 
[материальный] мир (джагат: с. ед. вин.) весь (кrтснам: с. ед. вин.) 
виждь (паsйа: 2 ед. акт. пов. √дарs/паs) сейчас (адйа: нар.), с под-
вижным и неподвижным (сачар@чарам <са чара ачара>: с. ед. вин.), в 
теле (дехе: м. ед. местн.) Моем (мама: 1 ед. род.), о Гудакеша (гуd@кеsа: 
м. ед. зв.), и (ча) иное (анйат: с. ед. вин.), которое (йат: с. ед. вин.) 
видеть (драшtум: инф. √дарs) желаешь (иччхаси: 2 ед. акт. наст. √иш). 

Узри сейчас, Гудакеша, здесь, в Моем теле, всю Вселенную: 
движущееся и неподвижное, все, что желаешь видеть.

11:3 Av=m=< At=d< y=q==tq= tv=m=<  a=tm==n=] p=rm=exv=r +
 7{!um=< wc%=im= t=e Op=m=<  Aexv=r] p=uo{==eT=m= ++ à++
эвам этад йатх@ттха твам @тм@наm парамеsвара | 
драшtум иччх@ми те рuпам аиsвараm пурушоттама || 
Так (эвам: нар.) этот (этат: с. ед. вин./им.), как (йатх@: нар.) 
сказал (@ттха: 2 ед. акт. перф. √ах) Ты (твам: 2 ед. им.) о Себе (@
тм@нам: м. ед. вин.), о Наивысший Ишвара (парамеsвара <парама 
isвара>: м. ед. зв., КД), видеть (драшtум: инф. √дарs) желаю 
(иччх@ми: 1 ед. акт. наст. √иш) Твой (те: 2 ед. род.) облик (рuпам: 
с. ед. вин.) ишварический (аиsварам: с. ед. вин.), о Высочайший 
Пуруша (пурушоттама <пуруша уттама>: м. ед. зв., КД). 

О Всевышний Господь, Я желаю увидеть Твой владычный 
облик, [лицезреть Тебя] таким, каким Ты, Пурушоттама, 
описал Себя.

11:4 m=ny=s=e y=id t=c=< %ky=]  m=y== 7{!um=< wit= p=>B==e +
 y==eg=exv=r t=t==e m=e tv=]  dx=*y==tm==n=m=< avy=y=m=< ++ å++
манйасе йади тач чхакйаm май@ драшtум ити прабхо | 
йогеsвара тато ме тваm дарsай@тм@нам авйайам || 
Считаешь (манйасе: 2 ед. А наст. √ман) если (йади) его (тат: с. ед. 
вин.) возможным (sакйам: с. ед. вин.) мною (май@: 1 ед. тв.) видеть 
(драшtум: инф. √дарs) так (ити), о Господин (прабхо: м. ед. зв.), о 
Владыка йоги (йогеsвара <йога isвара>: м. ед. зв.), тогда (татас) 
мне (ме: 1 ед. дат.) Ты (твам: 2 ед. им.) покажи (дарsайа: 2 ед. акт. 
пов. кз. √дарs) себя/Атман (@тм@нам: м. ед. вин.) не тленного/
вечного (авйайам: м. ед. вин.). 

Господь, если считаешь, что я могу увидеть его, то, Владыка 
йоги, покажи мне свой вечный образ.

 XIB=g=v==n=uv==c= +
11:5 p=xy= m=e p==q=* Op==ò[=  x=t=x==eCq= s=hs=>x=/ +
 n==n==iv=Q==in= idvy==in=  n==n==v=[==*k&:t=Iin= c= ++ ç++
sрi-бхагав@н ув@ча | 
паsйа ме п@ртха рuп@nи sатаsо 'тха сахасраsаh | 
н@н@-видх@ни дивй@ни н@н@варn@кrтiни ча || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Виждь (паsйа: 2 ед. акт. пов. √дарs/паs) Мои (ме: 1 ед. род.), о 
Партха (п@ртха: м. ед. зв.), образы (рuп@nи: с. мн. вин.), стократно 
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11:8 n= t=u m==] x=ky=s=e 7{!um=<  an=en=Ev= sv=c=Z=u{== +
 idvy=] dd=im= t=e c=Z=u/  p=xy= m=e y==eg=m=< Aexv=rm=< ++ è++
на ту м@m sакйасе драшtум аненаива сва-чакшуш@ | 
дивйаm дад@ми те чакшуh паsйа ме йогам аиsварам || 
Но (ту) не (на) можешь (sакйасе: 2 ед. пас. наст. √sак) Меня (м@м: 
1 ед. вин.) видеть (драшtум: инф. √дарs) этим (анена: с. ед. тв.), 
именно (эва), своим зрением/глазом (сва-чакшуш@: с. ед. тв., КД). 
Божественное (дивйам: с. ед. вин.) даю (дад@ми: 1 ед. акт. наст. √д@) 
тебе (те: 2 ед. дат.) зрение (чакшус: с. ед. вин.). Виждь (паsйа: 2 
ед. акт. пов. √дарs/паs) Мое (ме: 1 ед. род.) волшебство (йогам: м. 
ед. вин.) владычное/величественное/силу (аиsварам: м. ед. вин.). 

Но ты не можешь видеть Меня этими своими глазами. Даю 
тебе божественное зрение. Узри Мою владычную йогу!

 s=]j=y= Wv==c= +
11:9 Av=m=< Wktv== t=t==e r=j=n=<  m=h=y==eg=exv=r=e h9r/ +
 dx=*y==m=< a=s= p==q==*y=  p=rm=] Op=m=< Aexv=rm=< ++ ï++
саmджайа ув@ча | 
эвам уктв@ тато р@джан мах@-йогеsваро хариh | 
дарsай@м @са п@ртх@йа парамаm рuпам аиsварам || 
Санджая (саmджайас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Так (эвам: нар.) сказав (уктв@: дп. √вач), затем (татас), о царь 
(р@джан: м. ед. зв.), великий Владыка йоги (мах@-йогеsварас <мах@ 
йога isвара>: м. ед. им., КД), Хари (харис: м. ед. им.), показал 
(дарsа й@м @са: 3 ед. описательный перф. √дарs) Партхе (п@ртх@йа: 
м. ед. дат.) наивысший (парамам: с. ед. вин.) образ (рuпам: с. ед. 
вин.) владычный (аиsварам: с. ед. вин.) — 

Санджая сказал:  
— О царь, сказав так, великий Владыка йоги, Хари, показал 
затем Партхе свой высший, владычный образ — 

11:10 an=ek:v=kF=n=y=n=m=<  an=ek:=4ut=dx=*n=m=< +
 an=ek:idvy==B=r[=]  idvy==n=ek:=e6t==y=uQ=m=< ++ âî++ 

анека-вактра-найанам анек@дбхута-дарsанам | 
анека-дивй@бхараnаm дивй@некодйат@йудхам || 
тот, у которого не один рот/лицо и глаз (ан-эка-вактра-найанам: 
с. ед. вин., БВ), тот, у которого не один чудесный облик (ан-эк@д-
бхута-дарsанам <эка адбхута>: с. ед. вин., БВ), тот, у которого не 

одно божественное украшение/убор (ан-эка-дивй@бхараnам <дивйа 
@бхараnа>: с. ед. вин., БВ), тот, у которого воздето не одно боже-
ственное оружие (дивй@н-экодйат@йудхам <дивйа ан-эка удйата 
@йудха>: с. ед. вин., БВ), 

разнообразной божественной наружности, со многими 
устами и очами, со множеством божественных украшений 
и воздетого божественного оружия, 

11:11 idvy=m==Dy==mb=rQ=r]  idvy=g=nQ==n=uD=ep=n=m=< + 
 s=v==*xc=y=*m=y=] dev=m=<  an=nt=] iv=xv=t==em=uK=m=< ++ ââ++

дивйа-м@лй@мбара-дхараm дивйа-гандх@нулепанам | 
сарв@sчарйа-майаm девам анантаm виsвато-мукхам || 
поддерживающий/обладающий божественные гирлянды и одежду 
(дивйа-м@лй@мбара-дхараm <м@лйа амбара>: с. ед. вин.), тот, у ко-
торого божественные духи/ароматы и мази/намазывание (дивйа-
гандх@нулепанам <гандха анулепана>: с. ед. вин., БВ), состоящий из 
вседчудесности (сарв@sчарйа-майам <сарва @sчарйа>: с. ед. вин.), 
божественный (девам: с. ед. вин.), бесконечный (анантам: с. ед. вин.), 
тот, у которого лица всюду (виsвато-мукхам: с. ед. вин., БВ). 

облаченный в божественные гирлянды и одежды, умащен-
ный божественными ароматическими маслами, предивный, 
божественный, бесконечный, всюдуликий. 

11:12 idiv= s=Uy=*s=hs=>sy=  B=v=ed< y=ug=p=d< Wûtq=t== +
 y=id B==/ s=¡x=I s== sy==d<  B==s=s=< t=sy= m=h=tm=n=/ ++ âä++

диви сuрйа-сахасрасйа бхавед йугапад уттхит@ | 
йади бх@h садrsi с@ сй@д бх@сас тасйа мах@тманаh || 
В небе (диви: м. ед. местн.) сияние (бх@с: ж. ед. им.) тысячи солнц 
(сuрйа-сахасрасйа: м. ед. род., КД) если (йади) появилось бы (бхавет: 
3 ед. акт. опт. √бхu) сразу/одновременно (йуга-пад: нар.) возникшее 
(уттхит@ <ппп. уд √стх@>: ж. ед. им.), одинаковое (садrsi: ж. ед. 
им.) оно (с@: ж. ед. им.) было бы (сй@т: 3 ед. акт. опт. √ас) с сияни-
ем (бх@сас: ж. род. им.) того (тасйа: м. ед. род.) Великого Атмана 
(мах@тманас <мах@ @тман>: м. ед. род., КД). 

Если бы небо озарилось светом сразу тысячи солнц, это было 
бы похоже на сияние той Великой Души.

'
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11:13 t=F=Ek:sq=] j=g=t=< k&:tsn=]  p=>iv=B=kt=m=< an=ek:Q== +
 ap=xy=d< dev=dev=sy=  x=rIre p==[#v=s=< t=d= ++ âà++

татраика-стхаm джагат кrтснаm правибхактам анекадх@ | 
апаsйад дева-девасйа sарiре п@ndавас тад@ || 

Стоящий там как одно (татраика-стхам <татра эка стха>: с. ед. 
вин.) [материальный] мир (джагат: с. ед. вин.) весь (кrтснам: с. ед. 
вин.), разделенный (правибхактам <ппп. пра ви √бхадж>: с. ед. вин.) 
неоднократно (ан-эка-дх@: нар.), видел (апаsйат: 3 ед. акт. ипф. 
√дарs/паs) в теле (sарiре: м. ед. местн.) Бога богов (дева-девасйа: 
м. ед. род., ТП) Пандава (п@ndавас: м. ед. им.) тогда (тад@). 

Тогда Пандава увидел там, в теле Бога богов, сразу всю мно-
го образно разделенную Вселенную. 

11:14 t=t=/ s= iv=sm=y==iv={!=e  Å{!r=em== Q=n=]j=y=/ + 
 p=>[=my= òx=rs== dev=]  k&:t==J=<j=òD=r< aB=={=t= ++ âå++

татаh са висмай@вишtо хrшtа-ром@ дханаmджайаh | 
праnамйа sирас@ деваm кrт@~джалир абх@шата || 

Затем (татас) он (са: м. ед. им.), охваченный изумлением (висмай@ 
вишtас <висмайа; @вишtа: ппп. @ √виш>: м. ед. им., ТП), тот, у 
кого волоски на теле встали дыбом (хrшtа-ром@: м. ед. им., БВ), 
Дхананджая (дханаmджайас: м. ед. им.), тот, у кого почтительно 
сложены ладони (кrт@~джалис <кrта @~джали>: м. ед. им., БВ), 
склоняясь (праnамйа: дп. пра √нам) головой (sирас@: с. ед. тв.), Богу 
(девам: м. ед. вин.) сказал (абх@шата: 3 ед. акт. ипф. √бх@ш): 

Затем изумленный Дхананджая, у которого по телу пошли 
мурашки, склонив голову и почтительно сложив ладони, 
обратился к Богу:

 aj=u*n=  Wv==c= +
11:15 p=xy==im= dev==]s=< t=v= dev= dehe   s=v==*]s=< t=q== B=Ut=iv=x=e{=s=]G==n=< +
 b=>É=[=m=< w*x=] k:m=D==s=n=sq=m=<   ƒ{=I]xc= s=v==*n=< Wrg==]xc= idvy==n=< ++ âç++

арджуна ув@ча | 
паsй@ми дев@mс тава дева дехе 
 сарв@mс татх@ бхuта-виsеша-саmгх@н | 
брахм@nам isаm камал@сана-стхам 
 rшims ча сарв@н ураг@ms ча дивй@н || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Вижу (паsй@ми: 1 ед. акт. наст. √дарs/паs) богов (дев@н: м. мн. 
вин.) в теле (дехе: м. ед. местн.) Твоем (тава: 2 ед. род.), о Бог (дева: 
м. ед. зв.), также (татх@) все (сарв@н: м. мн. вин.) множества 
видов существ (бхuта-виsеша-саmгх@н: м. мн. вин., ТП), Владыку 
(isам: м. ед. вин.), Брахму (брахм@nам: м. ед. вин.) на лотосе [как 
на] сиденье находящегося (камал@сана-стхам <камала @сана>: м. ед. 
вин.), и (ча) мудрецов (rшiн: м. мн. вин.) всех (сарв@н: м. мн. вин.), 
и (ча) «ходящих на груди» (ура-г@н: м. мн. вин.) божественных 
(дивй@н: м. мн. вин.). 

Арджуна сказал: 

— О Господь, вижу в Твоем теле богов, всю совокупность 
существ, Шиву и Брахму, восседающего на лотосном троне, 
всех мудрецов и божественных змеев.

11:16 an=ek:b==hUdrv=kF=n=eF=]   p=xy==im= tv==] s=v=*t==eCn=nt=Op=m=< +
 n==nt=] n= m=Qy=] n= p=un=s=< t=v==id]   p=xy==im= iv=xv=exv=r iv=xv=Op= ++ âê++

анека-б@хuдара-вактра-нетраm 
 паsй@ми тв@m сарвато 'нанта-рuпам | 
н@нтаm на мадхйаm на пунас тав@диm 
 паsй@ми виsвеsвара виsва-рuпа || 

Того, у кого не одна рука, живот, рот, глаз (ан-эка-б@хuдара-вактра-
нетрам <б@ху удара>: м. ед. вин., БВ) вижу (паsй@ми: 1 ед. акт. наст. 
√дарs/паs), Тебя (тв@м: 1 ед. вин.), повсюду (сарватас: нар.), того, 
у кого бесконечная форма (ананта-рuпам: м. ед. вин., БВ). Ни (на) 
конца (антам: м. ед. вин.), ни (на) середины (мадхйам: с. ед. вин.), 
ни (на), опять-таки (пунар: нар.), Твоего (тава: 1 ед. род.) начала 
(@дим: м. ед. вин.) [не] вижу (паsй@ми: 1 ед. акт. наст. √дарs/паs), 
о Владыка всего/Вселенной (виsвеsвара <виsва isвара>: м. ед. 
зв., ТП), о Тот, у кого облик Вселенной (виsва-рuпа: м. ед. зв., БВ). 

Повсюду вижу Тебя в бесконечных образах: со многими ру-
ками, животами, устами и очами. Не вижу ни начала Твоего, 
ни середины, ни конца, о Владыка Вселенной, явившийся 
в ее облике.
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11:17 ik:rIi!n=] g=idn=] c=ik>:[=] c=   t=ej==er=ix=] s=v=*t==e dIûpt=m=nt=m=< +
 p=xy==im= tv==] duin=*rIZy=] s=m=nt==d<   dIpt==n=D==k*:6uit=m=< ap=>m=ey=m=< ++ âë++

кирitинаm гадинаm чакриnаm ча 
 теджо-р@sиm сарвато дiптимантам | 
паsй@ми тв@m дурнирiкшйаm самант@д 
 дiпт@нал@рка-дйутим апрамейам || 

Увенчанного диадемой (кирitинам: м. ед. вин.), вооруженного 
палицей (гадинам: м. ед. вин.) и (ча) вооруженного метательным 
диском (чакриnам: м. ед. вин.), Того, у кого большое количество 
величия/энергии/доблести/жара (теджо-р@sим: м. ед. вин., БВ), 
повсюду (сарватас: нар.) сияющего (дiптимантам: м. ед. вин.) 
вижу (паsй@ми: 1 ед. акт. наст. √дарs/паs) Тебя (тв@м: 1 ед. вин.), 
труднозримого (дурнирiкшйам <ппб. дус нис √iкш>: м. ед. вин.), 
Того, у кого сияние солнца и зажженного огня (дiпт@нал@рка-
дйутим <дiпта: ппп. √дiп; анала; арка; дйути>: м. ед. вин., БВ) 
всюду (самант@т: нар.), неизмеримого (апрамейам: м. ед. вин.). 

Вижу Тебя, труднозримого, венценосным, с боевыми пали-
цами и дисками, пламенеющим повсюду, озаряющим всё 
ослепительным сиянием солнца и огня, неизмеримым. 

11:18 tv=m=< aZ=r] p=rm=] v=eidt=vy=]   tv=m=< asy= iv=xv=sy= p=r] in=Q==n=m=< +
 tv=m=< avy=y=/ x==xv=t=Q=m=*g==ept==    s=n==t=n=s=< tv=] p=uo{==e m=t==e m=e ++ âè++

твам акшараm парамаm ведитавйаm 
 твам асйа виsвасйа параm нидх@нам | 
твам авйайаh s@sвата-дхарма-гопт@ 
 сан@танас тваm пурушо мато ме || 

Ты (твам: 2 ед. им.) — Непреходящее (акшарам: с. ед. им.), 
Наивысшее (парамам: с. ед. им.) То, что следует узнать (ведита-
вйам <ппб. √вид>: с. ед. им.). Ты (твам: 2 ед. им.) — этого (асйа: 
с. ед. род.) всего (виsвасйа: с. ед. род.) высшее (парам: с. ед. им.) 
хранение (нидх@нам: с. ед. им.). Ты (твам: 2 ед. им.) — постоянный/

вечный/неизменный (авйайас: м. ед. им.) защитник/правитель 
вечного закона (s@sвата-дхарма-гопт@: м. ед. им., ТП). Ты (твам: 
2 ед. им.) — вечный/бесконечный (сан@танас: м. ед. им.) Пуруша 
(пурушас: м. ед. им.), считающийся [таким] (матас <ппп. √ман>: 
м. ед. им.) у меня (ме: 1 ед. род.). 

Ты — Непреходящее, Высочайший Объект Познания. Ты — 
Высшее Вместилище этой Вселенной. Ты — неизменный 
защитник незыблемой дхармы. Ты — вечный Пуруша, так 
я считаю.

11:19 an==idm=Qy==nt=m=< an=nt=v=Iy=*m=<   an=nt=b==hu] x=òx=s=Uy=*n=eF=m=< +
 p=xy==im= tv==] dIpt=hut==x=v=kF=]   sv=t=ej=s== iv=xv=m=< wd] t=p=nt=m=< ++ âï++

ан@ди-мадхй@нтам ананта-вiрйам 
 ананта-б@хуm sаsи-сuрйа-нетрам | 
паsй@ми тв@m дiпта-хут@sа-вактраm 
 сва-теджас@ виsвам идаm тапантам || 

Того, у кого нет начала, середины и конца (ан@ди-мадхй@нтам <ан-
@ ди мадхйа @нта>: м. ед. вин., БВ), Того, у кого бесконечная доблесть 
(ананта-вiрйам: м. ед. вин., БВ), Того, у кого бесконечное число рук 
(ананта-б@хум: м. ед. вин., БВ), Того, у кого глаза — луна и солнце 
(sаsи-сuрйа-нетрам: м. ед. вин., БВ) вижу (паsй@ми: 1 ед. акт. наст. 
√дарs/паs), Тебя (тв@м: 1 ед. вин.), Того, у кого уста — зажжен-
ный «поедатель подношений» (дiпта-хут@sа-вактрам <дiпта 
хута @sа вактра>: м. ед. вин., БВ), своим жаром (сва-теджас@: 
с. ед. тв.) все/Вселенную (виsвам: с. ед. вин.) это (идам: с. ед. вин.) 
опаляющего (тапантам <пр. акт. √тап>: м. ед. вин.). 

Вижу Тебя без начала, середины и конца, беспредельно мо-
гучего, с руками без счета, с луной и солнцем в качестве глаз 
и пылающим огнем вместо уст, опаляющего своим жаром 
всю эту Вселенную. 
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11:20 6=v==p=&iq=vy==er< wdm=< ant=r] ih   vy==pt=] tv=y=Eke:n= idx=xc= s=v==*/ +
 ¡{!<v==4ut=] Op=m=< wd] t=v==eg=>]   D==ek:F=y=] p=>vy=iq=t=] m=h=tm=n=< ++ äî++

дй@в@пrтхивйор идам антараm хи 
 вй@птаm твайаикена диsаs ча сарв@h | 
дrшtв@дбхутаm рuпам идаm тавограm 
 лока-трайаm правйатхитаm мах@тман || 

От земли до неба (дй@в-@-пrтхивйос: ж. дв. род., ДВ) это (идам: 
с. ед. им.) пространство (антарам: с. ед. им.) ведь (хи) заполненное 
(вй@птам <ппп. ви √@п>: с. ед. им.) Тобой (твай@: м. ед. тв.) одним 
(экена: м. ед. тв.) , и (ча) стороны света (диsас: ж. мн. им.) все (сарв@с: 
ж. мн. им.). Видя (дrшtв@: дп. √дарs) удивительный/чудесный 
(адбхутам: с. ед. вин.) образ (рuпам: с. ед. вин.) этот (идам: с. ед. 
вин.) Твой (тава: 2 ед. род.) ужасный (уграм: с. ед. вин.), тройной 
мир (лока-трайам: с. ед. им.) устрашенный/затрепетавший 
(правйатхитам <ппп. пра √вйатх>: с. ед. им.), о Великий Атман 
(мах@тман <мах@ @тман>: м. ед. зв., КД). 

Это пространство от земли до неба и все стороны света 
заполнены одним Тобой. О Великая Душа, видя Твой по-
разительный и устрашающий образ, три мира трепещут.

11:21 am=I ih tv==] s=urs=]G== iv=x=ûnt=   ke:ic=d< B=It==/ p=>=J=<j=D=y==e g=&[=ûnt= +
 sv=st=Ity=ktv== m=hi{=*òs=3s=]G==/   st=uv=ûnt= tv==] st=uit=iB=/ p=u{k:D==iB=/ ++ äâ++

амi хи тв@m сура-саmгх@ виsанти 
 кечид бхiт@h пр@~джалайо гrnанти | 
свастiтйуктв@ махарши-сиддха-саmгх@h 
 стуванти тв@m стутибхиh пушкал@бхиh || 

Ибо (хи) те (амi: м. мн. им.) к Тебе / в Тебя (тв@м: 2 ед. вин.) об-
ращаются/входят (виsанти: 3 мн. акт. наст. √виs) множества 
богов (сура-саmгх@с: м. мн. им., ТП). Некоторые (кечит: м. мн. 
им.), напуганные (бхiт@с <ппп. √бхi>: м. мн. им.), со сложенными 

ладонями (пр@~джалайас: м. мн. им.), призывают/молят (гrnанти: 
3 мн. акт. наст. √гар). «Да будет благо (свасти <су асти>)», — так 
(ити) говоря (уктв@: дп. √вач), множества великих мудрецов и 
совершенных существ (махарши-сиддха-саmгх@с: м. мн. им., ТП.) 
восхваляют (стуванти: 3 мн. акт. наст. √сту) Тебя (тв@м: 1 ед. 
вин.) восхвалениями/гимнами (стутибхис: ж. мн. тв.) многочис-
ленными/лучшими/громкими (пушкал@бхис: ж. мн. тв.). 

Сонмы богов входят в Тебя; некоторые в страхе молятся 
Тебе, почтительно сложив ладони. Восклицая «Свасти!», 
множество великих мудрецов и сиддхов восхваляют Тебя 
прекрасными гимнами. 

11:22 o7=idty== v=s=v==e y=e c= s==Qy==   iv=xv=eCûxv=n==E m=ot=x=< c==e{m=p==xc= +
 g=nQ=v=*y=Z==s=uròs=3s=]G==   v=IZ=nt=e tv== iv=ûsm=t==x=< c=Ev= s=v=e* ++ ää++

рудр@дитй@ васаво йе ча с@дхй@ 
 виsве 'sвинау марутаs чошмап@s ча | 
гандхарва-йакш@сура-сиддха-саmгх@ 
 вiкшанте тв@ висмит@s чаива сарве || 

Рудры и адитьи (рудр@дитй@с <рудра @дитйа>: м. мн. им., ДВ), 
и (ча) которые (йе: м. мн. им.) васу (васавас: м. мн. им.), садхьи 
(с@ дхй@с: м. мн. им.), вишвы (виsве: м. мн. им.), двое Ашвинов 
(аsвинау: м. дв. им.) и (ча) маруты (марутас: м. мн. им.), и (ча) 
«пьющие пар»/предки (uшмап@с: м. мн. им.), и (ча) еще (эва) 
множества гандхарвов, якшей, асуров, сиддхов (гандхарва-йакш@
сура-сиддха-саmгх@с: м. мн. им., ТП) созерцают (вiкшанте: 3 мн. 
А наст. √iкш) Тебя (тв@: 1 ед. вин.), удивленные (висмит@с <ппп. 
ви √сми>: м. мн. им.) все (сарве: м. мн. им.). 

Рудры, адитьи, васу, садхьи, вишведэвы, двойняшки Аш-
ви ны, маруты, усопшие предки, сонмы гандхарвов, якшей, 
асуров, сиддхов — все глядят на Тебя в изумлении.
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11:23 Op=] m=ht=< t=e b=huv=kF=n=eF=]   m=h=b==h=e b=hub==hUop==dm=< +   
 b=hUdr] b=hud]{!M=k:r=D=]   ¡{!<v== D==ek:=/ p=>vy=iq=t==s=< t=q==Chm=< ++ äà++

рuпаm махат те баху-вактра-нетраm 
 мах@-б@хо баху-б@хuру-п@дам | 
бахuдараm баху-даmшtр@-кар@лаm 
 дrшtв@ лок@h правйатхит@с татх@хам || 

Образ (рuпам: с. ед. вин.) огромный (махат: с. ед. вин.) Твой (те: 
2 ед. род.), о Сильнорукий (мах@-б@хо: м. ед. зв., БВ), — тот, 
у которого много ртов/лиц и глаз (баху-вактра-нетрам: с. ед. 
вин., БВ), тот, у которого много рук, бедер, стоп (баху-б@хuру-п@
дам <б@ху uру>: с. ед. вин., БВ), тот, у которого много животов 
(бахuдарам <баху удара>: с. ед. вин., БВ), тот, у которого много 
клыков выступающих/страшных (баху-даmшtр@-кар@лам: с. ед. 
вин., БВ), — видя (дrшtв@: дп. √дарs), миры (лок@с: м. мн. им.) 
испуганые (правйатхит@с <ппп. пра √вйатх>: м. мн. им.), также 
(татх@) — я (ахам: 1 ед. им.). 

О Сильнорукий, видя Твой гигантский образ — многоликий 
и многоокий, со многими руками, бедрами и стопами, со 
многими чревами и страшными клыками, — миры трепе-
щут и я тоже.

11:24 n=B=/sp=&x=] dIpt=m=< an=ek:v=[=*]   vy==T==n=n=] dIpt=iv=x==D=n=eF=m=< +
 ¡{!<v== ih tv==] p=>vy=iq=t==nt=r=tm==   Q=&it=] n= iv=nd=im= x=m=] c= iv={[==e ++ äå++

набхаh-спrsаm дiптам анека-варnаm 
 вй@тт@нанаm дiпта-виs@ла-нетрам | 
дrшtв@ хи тв@m правйатхит@нтар-@тм@ 
 дхrтиm на винд@ми sамаm ча вишnо || 

Касающегося неба (набхаh-спrsам: м. ед. вин., ТП), сияющего 
(дiптам: м. ед. вин.), Того, у кого не один цвет (ан-эка-варnам: м. ед. 
вин., БВ), Того, у кого разинутая пасть (вй@тт@нанам <вй@тта: 
ппп. ви @ √д@; @нана>: м. ед. вин., БВ), Того, у кого обширные 

пылающие глаза (дiпта-виs@ла-нетрам: м. ед. вин., БВ) видя 
(дrшtв@: дп. √дарs) ибо (хи), Тебя (тв@м: м. ед. вин.), [я] тот, у 
кого устрашенное/затрепетавшее внутреннее «я» (правйатхи-
т@нтар-@тм@ <правйатхита: ппп. пра √вйатх; антар; @тман>: 
м. ед. им.). Стойкости/решимости/мужества (дхrтим: ж. ед. вин.) 
не (на) нахожу/чувствую (винд@ми: 1 ед. акт. наст. √вид) и (ча) уми-
ротворенности (sамам: м. ед. вин.), о Вишну (вишnо: м. ед. зв.). 

Видя Тебя касающимся небес, с широко раскрытыми ртами, 
с огромными пылающими глазами, сияющим, многоцвет-
ным, я, о Вишну, внутренне трепещу, утратив стойкость и 
покой.

11:25  d]{!M=k:r=D==in= c= t=e m=uK==in=   ¡{!<v=Ev= k:=D==n=D=s=]in=B==in= +
 idx==e n= j==n=e n= D=B=ee c= x=m=*   p=>s=Id dev=ex= j=g=iáv==s= ++ äç++

даmшtр@-кар@л@ни ча те мукх@ни 
 дrшtваива к@л@нала-саmнибх@ни | 
диsо на дж@не на лабхе ча sарма 
 прасiда девеsа джаган-нив@са || 

И (ча) выступающие/страшные клыки (даmшtр@-кар@-л@ни: с. 
мн. вин., КД) Твои (те: 2 ед. род.), лица/рты (мукх@ни: с. мн. вин.) 
видя (дrшtв@: дп. √дарs), именно (эва), подобные пламени време-
ни (к@л@нала-саmнибх@ни <к@ла анала саmнибха>: с. мн. вин., ТП), 
стороны света (диsас: ж. мн. вин.) не (на) узнаю (дж@не: 1 ед. 
А наст. √дж~@) и (ча) не (на) обретаю (лабхе: 1 ед. А наст. √лабх) 
убежище/радость (sарма: с. ед. вин.). Помилуй (прасiда: 2 ед. акт. 
пов. пра √сад), о Владыка богов (девеsа <дева isа>: м. ед. зв., ТП), 
о Обитель [материального] мира (джаган-нив@са: м. ед. зв., ТП). 

Видя Твои ужасные клыки и зевы, подобные пламени конца 
света, я потерял ориентацию в пространстве и не нахожу 
себе места. Смилостивься, о Владыка богов, Прибежище 
Вселенной!
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11:26  am=I c= tv==] Q=&t=r={!Msy= p=uF==/   s=v=e * s=hEv==v=in=p==D=s=]G=E/ +
 B=I{m==e 7=e[=/ s=Ut=p=uF=s=< t=q==s==E    s=h=sm=dIy=Er< aip= y==eQ=m=uKy=E/ ++ äê++

амi ча тв@m дхrтар@шtрасйа путр@h 
 сарве сахаив@вани-п@ла-саmгхаиh | 
бхiшмо дроnаh сuта-путрас татх@сау 

 сах@смадiйаир апи йодха-мукхйаиh || 

И (ча) те (амi: м. мн. им.) в Тебя (тв@м: 2 ед. вин.) Дхритараштры 
(дхrтар@шtрасйа: м. ед. род.) сыновья (путр@с: м. мн. им.) все 
(сарве: м. мн. им.) с (саха), именно (эва), множествами «земли 
защитников»(авани-п@ла-саmгхаис: м. мн. тв., ТП), Бхишма 
(бхiшмас: м. ед. им.), Дрона (дроnас: м. ед. им.), сын возницы 
(сuта-путрас: м. ед. им., ТП) также (татх@) тот (асау: м. ед. 
им.), с (саха) нашими (асмадiйаис: м. мн. тв.) тоже (апи) глав-
ными среди воинов (йодха-мукхйаис: м. мн. тв., ТП), 

И все те сыновья Дхритараштры со множеством царей, а 
также Бхишма, Дрона, Карна вместе с нашими главными 
воинами в Тебя,

11:27  v=kF==i[= t=e tv=rm==[== iv=x=ûnt=   d]{!M=k:r=D==in= B=y==n=k:=in= +
 ke:ic=d< iv=D=gn== dx=n==nt=re{=u   s=]¡xy=nt=e c=Ui[=*t=Er< WT=m==V<g=E/ ++ äë++

вактр@nи те тварам@n@ виsанти 
 даmшtр@-кар@л@ни бхай@нак@ни |
кечид вилагн@ даsан@нтарешу 
 саmдrsйанте чuрnитаир уттам@jгаиh || 

во рты (вактр@nи: с. мн. вин.) Твои (те: 2 ед. род.), те, у которых 
выступающие/страшные клыки (даmшtр@-кар@л@ни: с. мн. вин., 
БВ), устрашающие (бхай@нак@ни: с. мн. вин.), спешащие [воины] 
(тварам@n@с <пр. А √твар>: м. мн. им.) входят (виsанти: 3 мн. 
акт. наст. √виs). Некоторые (кечит: м. мн. им.), застрявшие 
(вилагн@c <ппп. ви √лаг>: м. мн. им.) среди зубов (даsан@нтарешу 
<даsана антара>: м. мн. местн.), виднеются (саmдrsйанте: 3 мн. 
пас. наст. сам √дарs) с раздробленными (чuрnитаир <ппп. √чuрн>: 
с. мн. тв.) «верхними частями тела» (уттам@jгаис <уттама аjга>: 
с. мн. тв., КД). 

в Твои страшные рты с ужасными клыками, входят по-
спешно; некоторые, застряв меж зубов, виднеются с раз-
мозженными головами. 

11:28  y=q== n=dIn==] b=hv==eCmb=uv=eg==/   s=m=u7m=< Av==iB=m=uK== 7v=ûnt= +
 t=q== t=v==m=I n=rD==ek:v=Ir=   iv=x=ûnt= v=kF==[y=iB=iv=jv=D=ûnt= ++ äè++

йатх@ надiн@m бахаво 'мбу-вег@h 
 самудрам эв@бхимукх@ драванти | 
татх@ тав@мi нара-лока-вiр@ 
 виsанти вактр@nйабхивиджваланти || 

Как (йатх@: нар.) рек (надiн@м: ж. мн. род.) многие/обильные (ба-
хавас: м. мн. им.) потоки воды (амбу-вег@с: м. мн. им., ТП) к океану 
(самудрам: м. ед. вин.) именно (эва) обращенные лицом (абхимукх@с: 
м. мн. им.) бегут/спешат (драванти: 3 мн. акт. акт. √дру), так 
(татх@: нар.) те (амi: м. мн. им.) герои мира людей (нара-лока-
вiр@с: м. мн. им., ТП) входят (виsанти: 3 мн. акт. наст. √виs) 
в Твои (тава: 2 ед. род.) рты (вактр@nи: с. мн. вин.) пылающие 
(абхивиджваланти <пр. акт. абхи ви √джвал>: с. мн. вин.). 

Как полноводные потоки рек спешат к океану, так те герои 
мира людей входят в Твои пламенеющие зевы.

11:29  y=q== p=>dIpt=] jv=D=n=] p=t=V<g==   iv=x=ûnt= n==x==y= s=m=&3v=eg==/ +
 t=q=Ev= n==x==y= iv=x=ûnt= D==ek:=s=<   t=v==ip= v=kF==ò[= s=m=&3v=eg==/ ++ äï++

йатх@ прадiптаm джваланаm патаjг@ 
 виsанти н@s@йа самrддха-вег@h | 
татхаива н@s@йа виsанти лок@с 
 тав@пи вактр@nи самrддха-вег@h ||

Как (йатх@: нар.) в зажженное (прадiптам <ппп. пра √дiп>: с. ед. 
вин.) пламя (джваланам: с. ед. вин.) «передвигающиеся по воздуху» 
(патаj-г@с: м. мн. им.) входят (виsанти: 3 мн. акт. наст. √виs) 
для гибели (н@s@йа: м. ед. дат.), те, которые наполнены стреми-
тельностью (самrддха-вег@с <ппп. сам √ардх>: м. мн. им., БВ), так 
(татх@: нар.), именно (эва), для гибели (н@s@йа: м. ед. дат.) входят 
(виsанти: 3 мн. акт. наст. √виs) миры (лок@с: м. мн. им.) те, 
которые наполнены стремительностью (самrддха-вег@с <ппп. 
сам √ардх>: м. мн. им., БВ), в Твои (тава: 2 ед. род.) тоже (апи) 
рты (вактр@nи: с. мн. вин.). 

Как мотыльки [себе] на погибель стремительно влетают в 
зажженное пламя, так миры поспешно входят в Твои рты, 
чтобы погибнуть.
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11:30  D=eòD=Äs=e g=>s=m==n=/ s=m=nt==D=<   D==ek:=n=< s=m=g=>=n=< v=dn=Er< jv=D=i4/ +
 t=ej==eiB=r< a=p=Uy=*  j=g=t=< s=m=g=>]   B==s=s=< t=v==eg=>=/ p=>t=p=ûnt= iv={[==e ++ àî++

лелихйасе грасам@наh самант@л 
 лок@н самагр@н ваданаир джваладбхиh | 
теджобхир @пuрйа джагат самаграm 
 бх@сас тавогр@h пратапанти вишnо || 

Слизываешь (лелихйасе: 2 ед. А наст. инт. √лих) со всех сторон 
(самант@т: с. ед. отл., нар.) миры (лок@н: м. мн. вин.) все (самагр@н: 
м. мн. вин.), поглощающий (грасам@нас <пр. А √грас>: м. ед. им.) 
ртами (ваданаис: с. мн. тв.) пылающими (джваладбхис <пр. акт. 
√джвал>: с. мн. тв.). Величиями/энергиями/доблестями/жарами 
(теджобхис: с. мн. тв.) наполнив (@пuрйа: дп. @ √пар) [материаль-
ный] мир (джагат: с. ед. вин.) весь (самаграм: с. ед. вин.), сияния 
(бх@сас: ж. мн. им.) Твои (тава: 2 ед. род.) ужасные (угр@с: ж. мн. им.) 
сжигают [его] (пратапанти: 3 мн. акт. наст. пра √тап), о Вишну 
(вишnо: м. ед. зв.). 

Пылающими ртами Ты поглощаешь все миры, слизывая 
их со всех сторон. Твое ужасное сияние, о Вишну, наполнив 
всю Вселенную жаром, сжигает ее.

11:31  a=Ky==ih m=e k:=e B=v==n=< Wg=>Op==e   n=m==eCst=u t=e dev=v=r p=>s=Id +
 iv=N=t=um=< wc%=im= B=v=nt=m=< a=6]   n= ih p=>j==n==im= t=v= p=>v=&iT=m=< ++ àâ++

@кхй@хи ме ко бхав@н угра-рuпо 
 намо 'сту те дева-вара прасiда | 
видж~@тум иччх@ми бхавантам @дйаm 
 на хи прадж@н@ми тава правrттим || 

Расскажи (@кхй@хи: 2 ед. акт. пов. @ √кхй@) мне (ме: 1 ед. дат.) кто 
(кас: м. ед. им.) [Ты], Господин (бхав@н: м. ед. им.), Тот, у которого 
ужасный облик (угра-рuпас: м. ед. им., БВ). Поклон/хвала (намас: 
с. ед. им.) да будет (асту: 3 ед. акт. пов. √ас) Тебе (те: 2 ед. дат.), 
о лучший из богов (дева-вара: м. ед. зв., ТП). Помилуй (прасiда: 2 ед. 
акт. пов. пра √сад)! Познать (видж~@тум: инф. ви √дж~@) желаю 

(иччх@ми: 1 ед. акт. наст. √иш) Господина (бхавантам: м. ед. вин.), 
Первого (@дйам: м. ед. вин.), ибо (хи) не (на) постигаю (прадж@н@ми: 
1 ед. акт. наст. пра √дж~@) Твоей (тава: 1 ед. род.) деятельности/
развития/прихода (правrттим: ж. ед. вин.). 

Поведай мне, кто Ты — Тот, чей образ ужасен. Поклон 
Тебе, о лучший из богов. Смилостивься! Хочу познать Тебя, 
Предвечного, ибо не знаю Твоих дел.

  XIB=g=v==n=uv==c= +
11:32 k:=D==eCûsm= D==ek:Z=y=k&:t=< p=>v=&3=e   D==ek:=n=< s=m==ht=*um=< wh p=>v=&T=/ +
 ƒt=eCip= tv==] n= B=iv={y=ûnt= s=v=*e   y=eCv=ûsq=t==/ p=>ty=n=Ike:{=u y==eQ==/ ++ àä++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
к@ло 'сми лока-кшайа-кrт правrддхо 
 лок@н сам@хартум иха правrттаh | 
rте 'пи тв@m на бхавишйанти сарве 
 йе 'вастхит@h пратйанiкешу йодх@h || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) сильное/старое (правrддхас <ппп. 
пра √вардх>: м. ед. им.) время (к@лас: м. ед. им.), делающее исто-
щение/гибель мира (лока-кшайа-кrт: м. ед. им.), миры (лок@н: м. 
мн. вин.) уничтожить (сам@хартум: инф. сам @ √хар) здесь (иха) 
появившийся (правrттас <ппп. пра √варт>: м. ед. им.). Даже 
(апи) за исключением (rте: с. ед. местн.) тебя (тв@: 2 ед. вин.) не 
(на) будут существовать (бхавишйанти: 3 мн. акт. буд. √бхu) все 
(сарве: м. мн. им.) воины (йодх@с: м. мн. им.), которые (йе: м. мн. 
им.) расставленные (авастхит@с <ппп. ава √стх@>: м. мн. им.) в 
противостоящих шеренгах (пратйанiкешу <прати анiка>: м. 
мн. местн.). 

Благой Господь сказал:  
— Я есмь Время — могучий разрушитель миров; Я пришел 
сюда, чтобы уничтожить их. Даже без тебя все воины, кото-
рые противостоят в боевом строю, не останутся в живых. 
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11:33 t=sm==t=< tv=m=< WiT={@ y=x==e D=B=sv=   òj=tv== x=F=Un=< B=uV<Zv= r=jy=] s=m=&3m=< +
 m=y=Ev=Et=e in=ht==/ p=Uv=*m=< Av=   in=im=T=m==F=] B=v= s=vy=s==òc=n=< ++ àà++

тасм@т твам уттишtха йаsо лабхасва 
 джитв@ sатрuн бхуjкшва р@джйаm самrддхам | 
майаиваите нихат@h пuрвам эва 
 нимитта-м@траm бхава савйас@чин || 

От этого (тасм@т: с. ед. отл.) Ты (твам: 2 ед. им.) встань (ут-
тишtха: 2 ед. акт. пов. уд √стх@), славу (йаsас: с. ед. вин.) обрети 
(лабхасва: 2 ед. А пов. √лабх). Победив (джитв@: дп. √джи) врагов 
(sатрuн: м. мн. вин.), наслаждайся (бхуjкшва: 2 ед. А пов. √бхудж) 
царством (р@джйам: м. ед. вин.) процветающим (самrддхам: м. ед. 
вин.). Мною (май@: 1 ед. тв.), именно (эва), эти (эте: м. мн. им.) 
убитые (нихат@с <ппп. ни √хан>: м. мн. им.) прежде (пuрвам: нар.), 
именно (эва). Орудием только (нимитта-м@трам: с. ед. вин.) будь 
(бхава: 2 ед. акт. пов. √бхu), о [одинаково] ловкий на левую руку 
(савйа-с@чин: м. ед. зв.). 

Поэтому воспрянь, обрети славу! Победив врагов, наслаж-
дайся процветающим царством. Они уже убиты Мной. 
Савьясачин, будь лишь Моим орудием.

11:34 7=e[=] c= B=I{m=] c= j=y=7q=] c=   k:[=*] t=q==ny==n=< aip= y==eQ=v=Ir=n=< +
 m=y== ht==]s=< tv=] j=ih m== vy=iq={@=   y=uQy=sv= j=et==òs= r[=e s=p=tn==n=< ++ àå++

дроnаm ча бхiшмаm ча джайадратхаm ча 
 карnаm татх@нй@н апи йодха-вiр@н | 
май@ хат@mс тваm джахи м@ вйатхишtх@ 
 йудхйасва джет@си раnе сапатн@н || 

И (ча) Дрону (дроnам: м. ед. вин.), и (ча) Бхишму (бхiшмам: м. ед. 
вин.), и (ча) Джаядратху (джайадратхам: м. ед. вин.), Карну (кар-
nам: м. ед. вин.) также (татх@), иных (анй@н: м. мн. вин.) тоже 
(апи) героев-воинов (йодха-вiр@н: м. мн. вин., КД), Мною (май@: 1 ед. 
тв.) убитых (хат@н <ппп. √хан>: м. мн. вин.), Ты (твам: 2 ед. им.) 

убей (джахи: 2 ед. акт. пов. √хан). Не волнуйся/удручайся/страшись 
(м@ вйатхишtх@с: 2 ед. А инкт. √вйатх). Сражайся (йудхйасва: 2 ед. 
А пов. √йудх)! Победишь (джет@си: 2 ед. описательное буд. √джи) в 
бою (раnе: м. ед. местн.) противников (сапатн@н: м. ед. вин.). 

Убей и Дрону, и Бхишму, и Джаядратху, и Карну, а также 
других воинов-героев, уже убитых Мною. Сражайся без 
колебаний! Ты победишь соперников в битве.

 s=]j=y= Wv==c= +
11:35 At=c=< %M utv== v=c=n=] ke:x=v=sy=   k&:t==J=<j=òD=r< v=ep=m==n=/ ik:rI!I +
 n=m=sk&:tv== B=Uy= Av==h k&:{[=]   s=g=d<g=d] B=It=B=It=/ p=>[=my= ++ àç++

саmджайа ув@ча | 
этач чхрутв@ вачанаm кеsавасйа 
 кrт@~джалир вепам@наh кирiti | 
намаскrтв@ бхuйа эв@ха кrшnаm 
 са-гадгадаm бхiта-бхiтаh праnамйа || 

Санджая (саmджайас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач): 
— Это (этат: с. ед. вин.) услышав (sрутв@: дп. √sру) слово 
(вачанам: с. ед. вин.) Кешавы (кеsавасйа: м. ед. род.), тот, у кого 
почтительно сложены ладони (кrт@~джалис <кrта @~джали>: 
м. ед. им., БВ), дрожащий (вепам@нас <пр. А √вип>: м. ед. им.), 
увенчанный диадемой [Арджуна] (кирiti: м. ед. им.), сделав поклон 
(намас-кrтв@: дп. намас √кар), больше/дальше/опять (бхuйас: нар.), 
именно (эва), сказал (@ха: 3 ед. акт. перф. √ах) Кришне (кrшnам: 
м. ед. вин.), с запинками (са-гадгадам: нар.), напуганный-напуган-
ный (бхiта-бхiтас <ппп. √бхi>: м. ед. им.), пав ниц (праnамйа: дп. 
пра √нам):

Санджая сказал: 

— Услышав эти слова Кешавы, венценосный, с почтитель-
но сложенными ладонями, пав ниц, запинаясь и кланяясь, 
трепеща от страха, опять обратился к Кришне: 
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 aj=u*n= Wv==c= +
11:36 sq==n=e Å{=Ike:x= t=v= p=>k:0ty==*   j=g=t=< p=>Å{y=ty=n=urjy=t=e c= +   
 rZ==]òs= B=It==in= idx==e 7v=ûnt=   s=v=e * n=m=sy=ûnt= c= òs=3s=]G==/ ++ àê++

арджуна ув@ча | 
стх@не хrшiкеsа тава пракiртй@ 
 джагат прахrшйатйанураджйате ча | 
ракш@mси бхiт@ни диsо драванти 
 сарве намасйанти ча сиддха-саmгх@h || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Уместно (стх@не: с. ед. местн., нар.), о Хришикеша (хrшiкеsа: 
м. ед. зв.), Твоей (тава: 2 ед. род.) славой/восхвалением (пракiртй@: 
ж. ед. тв.) [материальный] мир (джагат: с. ед. им.) радуется 
(прахrшйати: 3 ед. акт. наст. пра √харш) и (ча) восхищается (анура-
джйате: 3 ед. А наст. ану √ра~дж). Ракшасы (ракш@mси: с. мн. им.) 
испуганные (бхiт@ни <ппп. √бхi>: с. мн. им.) бегут (драванти: 
3 мн. акт. наст. √дру) на [все] стороны света (диsас: ж. мн. вин.) 
и (ча) все (сарве: м. мн. им.) множества сиддхов (сиддха-саmгх@с: м. 
мн. им., ТП) кланяются (намасйанти: 3 мн. акт. наст. ден. намас).

Арджуна сказал:  

— Хришикеша, вполне уместно, что Вселенная радуется и 
восхищается, восхваляя Тебя. Испуганные ракшасы раз-
бегаются во все стороны, а все сиддхи склоняются [пред 
Тобой]. 

11:37 k:sm==c=< c= t=e n= n=m=ern=< m=h=tm=n=<   g=rIy=s=e b=>É[==eCpy==idk:F=e * +
 an=nt= dev=ex= j=g=iáv==s=   tv=m=< aZ=r] s=d< as=t=< t=t=< p=r] y=t=< ++ àë++

касм@ч ча те на намеран мах@тман 
 гарiйасе брахмаnо 'пй@ди-картре | 
ананта девеsа джаган-нив@са 
 твам акшараm сад-асат тат параm йат || 

И (ча) отчего [бы] (касм@т: с. ед. отл., нар.) не (на) поклоняться 
(намеран: 3 мн. А опт. √нам) Тебе (те: 2 ед. дат.), о Великий Атман 

(мах@тман <мах@ @тман>: м. ед. зв., КД), более весомому (гарiйасе: 
м. ед. дат.), чем Брахма (брахмаnас: м. ед. отл.) даже (апи), изна-
чальному Творцу (@ди-картре: м. ед. дат., КД)? О Бесконечный 
(ананта: м. ед. зв.), о Владыка Богов (девеsа <дева isа>: м. ед. зв., 
ТП), о Обитель [материального] Мира (джаган-нив@са: м. ед. зв., 
ТП)! Ты (твам: 2 ед. им.) — Непреходящее (акшарам: с. ед. им.), 
бытие и небытие (сад-асат: с. ед. им.) [и] То (тат: с. ед. им.), 
высшее (парам: с. ед. им.) которое (йат: с. ед. им.). 

И как же им не поклоняться Тебе, Великая Душа, — бо-
лее великому, чем сам Брахма, изначальному Создателю? 
О Бесконечный, Владыка богов, Прибежище Вселенной! 
Ты — Непреходящее, бытие и небытие и То, что выше их. 

11:38 tv=m=< a=iddev=/ p=uo{=/ p=ur=[=s=<   tv=m=< asy= iv=xv=sy= p=r] in=Q==n=m=< +
 v=eT==òs= v=e6] c= p=r] c= Q==m=   tv=y== t=t=] iv=xv=m=< an=nt=Op= ++ àè++

твам @ди-деваh пурушаh пур@nас 
 твам асйа виsвасйа параm нидх@нам | 
ветт@си ведйаm ча параm ча дх@ма 
 твай@ татаm виsвам ананта-рuпа || 

Ты (твам: 2 ед. им.) — Изначальный Бог (@ди-девас: м. ед. им., 
КД), Пуруша (пурушас: м. ед. им.), Древний (пур@nас: м. ед. им.). 
Ты (твам: 2 ед. им.) — этого (асйа: с. ед. род.) всего/Вселенной 
(виsвасйа: с. ед. род.) высшее (парам: с. ед. им.) хранение (нидх@нам: 
с. ед. им.). Знающий (ветт@: м. ед. им.) еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас) 
и (ча) то, что следует познать (ведйам <ппб. √вид>: с. ед. им.), и 
(ча) высшее (парам: с. ед. им.) место/порядок/великолепие (дх@ма: 
с. ед. им.). Тобой (твай@: 2 ед. тв.) связанное/растянутое (татам 
<ппп. √тан>: с. ед. им.) все (виsвам: с. ед. им.), о Тот, у кого бес-
конечная форма (ананта-рuпа: м. ед. им., БВ). 

Ты — Изначальный Бог, Пуруша, Древнейший. Ты — 
Высшее Вместилище этой Вселенной. Ты — познающий и 
объект познания, Высшая Обитель. Тобой, о Бесконечный 
Образ, пронизано все. 
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11:39 v==y=ur< y=m==eCigír< v=o[=/ x=x==V<k:/   p=>j==p=it=s=< tv=] p=>ip=t==m=hxc= +
 n=m==e n=m=st=eCst=u s=hs=>k&:tv=/   p=un=xc= B=Uy==eCip= n=m==e n=m=st=e ++ àï++

в@йур йамо 'гнир варуnаh sаs@jкаh 
 прадж@патис тваm прапит@махаs ча | 
намо намас те 'сту сахасра-кrтваh 
 пунаs ча бхuйо 'пи намо намас те || 
Ты (твам: 2 ед. им.) — Ваю (в@йус: м. ед. им.), Яма (йамас: м. ед. им.), 
Агни (агнис: м. ед. им.), Варуна (варуnас: м. ед. им.), «Тот, у кого 
знак зайца» (sаs@jкас <sаsа аjка>: м. ед. им., БВ), Повелитель 
созданий (прадж@-патис: м. ед. им., ТП) и (ча) прадед (пра-пит@ 
махас: м. ед. им.). Поклон (намас: с. ед. им.), поклон (намас: с. ед. им.) 
Тебе (те: 2 ед. дат.) да будет (асту: 3 ед. акт. пов. √ас) сделанный 
тысячу раз (сахасра-кrтвас: с. ед. им., КД)! И (ча) снова (пунар: 
нар.), даже (апи) больше/дальше/опять (бхuйас: нар.), поклон 
(намас: с. ед. им.), поклон (намас: с. ед. им.) Тебе (те: 2 ед. дат.). 

Ты — Ваю, Яма, Агни, Варуна, Месяц, Праджапати, Пра-
родитель. Тысяча поклонов Тебе! И снова, и опять поклон, 
поклон Тебе!

11:40 n=m=/ p=urst==d< aq= p=&{@t=s=< t=e   n=m==eCst=u t=e s=v=*t= Av= s=v=* +
 an=nt=v=Iy==*im=t=iv=k>:m=s=< tv=]   s=v=*] s=m==pn==ei{= t=t==eCòs= s=v=*/ ++ åî++

намаh пураст@д атха пrшtхатас те 
 намо 'сту те сарвата эва сарва | 
ананта-вiрй@мита-викрамас тваm 
 сарваm сам@пноши тато 'си сарваh || 
Поклон (намас: с. ед. им.) Тебе (те: 2 ед. дат.) спереди (пураст@т: 
нар.), потом/и (атха) — сзади (пrшtхатас: нар.). Поклон (намас: 
с. ед. им.) да будет (асту: 3 ед. акт. пов. √ас) Тебе (те: 2 ед. дат.), 
именно (эва), везде/отовсюду (сарватас: нар.), о Всё (сарва: с. ед. зв.)! 
Ты (твам: 2 ед. им.) — Тот, у кого бесконечная сила/героизм и не-
измеримая поступь/героизм/сила (ананта-вiрй@мита-викрамас 
<вiрйа амита>: м. ед. им., БВ). Всё (сарвам: с. ед. вин.) заполняешь/
проникаешь (сам@пноши: 2 ед. акт. наст. сам √@п), поэтому (татас) 
еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас) Всё (сарвас: м. ед. им.). 

Поклон Тебе впереди, поклон Тебе позади; да будет всюду пре-
клонение пред Тобой, о Всё! Ты обладаешь бесконечной силой 
и доблестью, заполняешь Собой всё, и поэтому Ты — Всё!

11:41 s=K=eit= m=tv== p=>s=B=] y=d< Wkt=]   he k&:{[= he y==dv= he s=K=eit= +
 aj==n=t== m=ihm==n=] t=v=ed]   m=y== p=>m==d=t=< p=>[=y=en= v==ip= ++ åâ++

сакхети матв@ прасабхаm йад уктаm хе кrшnа хе й@дава хе сакхети | 
адж@нат@ махим@наm таведаm май@ прам@д@т праnайена в@пи || 

«Друг (сакх@: м. ед. им.)», — так (ити) думав (матв@: дп. √ман), на-
зойливо (прасабхам: нар.) которое (йат: с. ед. им.) сказанное (уктам 
<ппп. √вач>: с. ед. им.): «Эй (хе), Кришна (кrшnа: м. ед. зв.)! Эй (хе), 
Ядава (й@дава: м. ед. зв.)! Эй (хе), друг (сакха: м. ед. зв.)!» — так [было 
сказано] (ити) не знающим (адж@нат@ <пр. акт. √дж~@>: м. ед. тв.) 
величия (махим@нам: м. ед. вин.) Твоего (тава: 2 ед. род.) это (идам: 
с. ед. им.), мною (май@: 1 ед. тв.), от опьянения/невнимательности 
(прам@д@т: м. ед. отл.) или также/даже (в@пи <ва апи>) с сильной 
любовью (праnайена: м. ед. тв.). 

Я, считая Тебя другом и не зная Твоего величия, от ослепле-
ния и большой любви назойливо говорил: «Эй, Кришна! Эй, 
Ядава! Эй, дружище!»

11:42 y=c=< c==v=h=s==q=*m=< as=tk&:t==eCòs=   iv=h=rx=yy==s=n=B==ej=n=e{=u +
 Ak:=eCq=v==py=cy=ut= t=ts=m=Z=]   t=t=< Z==m=y=e tv==m=< ahm=< ap=>m=ey=m=< ++ åä++ 

йач ч@вах@с@ртхам асат-кrто 'си 
 вих@ра-sайй@сана-бходжанешу |
эко 'тхав@пйачйута тат-самакшаm 
 тат кш@майе тв@м ахам апрамейам || 

И если (йат ча) шутки ради (авах@с@ртхам <авах@са артха>: с. ед. 
вин., нар.) тот, с кем неправильно поступили (асат-кrтас: м. ед. 
им., КД) еси (аси: 3 ед. акт. наст. √ас) — на прогулке/развлечении, 
кровати/лежании, сиденье/сидении, во время еды (вих@ра-sайй@
сана-бходжанешу <sайй@ асана>: с. мн. местн., ДВ), один (экас: м. ед. 
им.) или (атха ва) даже (апи), о Ачьюта (ачйута: м. ед. зв.), перед 
глазами того (тат-самакшам: нар.), — за то (тат: с. ед. вин.) 
побуждаю к снисхождению (кш@майе: 1 ед. А наст. кз. √кшам) Тебя 
(тв@м: 2 ед. вин.) я (ахам: 1 ед. им.), о Неизмеримый (апрамейам: 
м. ед. зв.). 

И если, Ачьюта, я шутки ради был непочтителен с Тобой во 
время отдыха или еды, когда Ты сидел или лежал, наедине 
или на людях, то, Неизмеримый, молю о прощении.
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11:43 ip=t==òs= D==ek:sy= c=r=c=rsy=   tv=m=< asy= p=Ujy=xc= g=uor< g=rIy==n=< +
 n= tv=ts=m==eCsty=By=iQ=k:/ ku:t==eCny==e   D==ek:F=y=eCpy=p=>it=m=p=>B==v= ++ åà++

пит@си локасйа чар@чарасйа 
 твам асйа пuджйаs ча гурур гарiй@н | 
на тват-само 'стйабхйадхикаh куто 'нйо 
 лока-трайе 'пйапратима-прабх@ва || 

Отец (пит@: м. ед. им.) еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас) мира (локасйа: 
м. ед. род.), подвижного и неподвижного (чар@чарасйа <чара ачара>: 
с. ед. род., ДВ). И (ча) Ты (твам: 2 ед. им.) — этого (асйа: м. ед. род.) 
Тот, кого следует почтить (пuджйас <ппб. √пuдж>: м. ед. им.), 
учитель (гурус: м. ед. им.) более весомый/важный (гарiй@н: м. ед. 
им.). Не (на) есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) такой как Ты (тват-
самас: м. ед. им., ТП) — превосходящий (абхйадхикас: м. ед. им.) 
откуда (кутас) иной (анйас: м. ед. им.) в тройном мире (лока-трайе: 
м. ед. местн.) даже (апи), о Тот, у кого несравненная мощь/величие 
(апратима-прабх@ва: м. ед. зв., БВ)?

Ты — отец этого мира, всего, что движется и неподвижно; 
Ты — его почитаемый высший гуру. Нет равного Тебе — 
откуда же во всех трех мирах быть кому-то, превосходя-
щему [Тебя], о Неизмеримо Могущественный?

11:44 t=sm==t=< p=>[=my= p=>i[=Q==y= k:=y=]   p=>s==dy=e tv==m=< ahm=< w*x=m=< w*#Ym=< +
 ip=t=ev= p=uF=sy= s=K=ev= s=Ky=u/   ip=>y=/ ip=>y==y==h*òs= dev= s==e$um=< ++ åå++

тасм@т праnамйа праnидх@йа к@йаm 
 прас@дайе тв@м ахам isам idйам | 
питева путрасйа сакхева сакхйуh 
 прийаh прий@й@рхаси дева соdхум || 

От этого (тасм@т: с. ед. отл.), почтительно склоняясь (праnамйа: 
дп. пра √нам), простирая (праnидх@йа: дп. пра ни √дх@) тело (к@йам: 
м. ед. вин.), побуждаю к милости (прас@дайе: 1 ед. А наст. кз. пра 
√сад) Тебя (тв@м: 2 ед. вин.) я (ахам: 1 ед. им.), Владыку (isам: 

м. ед. вин.), Того, кого следует прославлять (idйам <ппб. √id>: 
м. ед. вин.). Отец (пит@: м. ед. им.) словно (ива) сына (путрасйа: 
м. ед. род.), друг (сакх@: м. ед. им.) словно (ива) друга (сакхйус: м. ед. 
род.), дорогой (прийас: м. ед. им.) дорогому (прий@йа: м. ед. дат.) 
можешь/должен (архаси: 2 ед. акт. наст. √арх), о Бог (дева: м. ед. 
зв.), выносить/прощать (соdхум: инф. √сах). 

Поэтому, склоняясь и простираясь [пред Тобой], я молю Тебя, 
Прославляемый Владыка, о милости: прости [меня], Боже, 
как отец — сына, как друг — друга, как любящий — лю-
бимого. 

11:45 a¡{!p=Uv=*] Åi{=t==eeCûsm= ¡{!<v==   B=y=en= c= p=>vy=iq=t=] m=n==e m=e +
 t=d< Av= m=e dx=*y= dev= Op=]   p=>s=Id dev=ex= j=g=iáv==s= ++ åç++

адrшtа-пuрваm хrшито 'сми дrшtв@ 
 бхайена ча правйатхитаm мано ме | 
тад эва ме дарsайа дева рuпаm 
 прасiда девеsа джаган-нив@са || 

Не виданное прежде (адrшtа-пuрвам <ппп. а √дарs>: с. ед. вин., 
БВ) увидев (дrшtв@: дп. √дарs), обрадованный (хrшитас <ппп. 
√харш>: м. ед. им.) есмь (1 ед. акт. наст. √ас), и (ча) страхом (бхайена: 
с. ед. тв.) устрашенный/затрепетавший (правйатхитам <ппп. 
пра √вйатх>: с. ед. им.) ум (манас: с. ед. им.) мой (ме: 1 ед. род.). Тот 
(тат: с. ед. вин.) именно (эва) мне (ме: 1 ед. дат.) покажи (дарsайа: 
2 ед. акт. пов. кз. √дарs), о Бог (дева: м. ед. зв.), облик (рuпам: с. ед. 
вин.), помилуй (прасiда: 2 ед. акт. пов. пра √сад), о Владыка богов 
(девеsа <дева isа>: м. ед. зв., ТП), о Обитель [материального] 
мира (джаган-нив@са: м. ед. зв., ТП). 

Увидев не виданное прежде, я обрадован, но ум мой охвачен 
страхом. Смилостивься, Господь, яви мне, о Владыка богов 
и Прибежище Вселенной, тот, [иной], облик. 
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11:46 ik:rIi!n=] g=idn=] c=k>:hst=m=<   wc%=im= tv==] 7{!um=< ah] t=q=Ev= +
 t=en=Ev= Op=e[= c=t=uB=u*j=en=   s=hs=>b==h=e B=v= iv=xv=m=Ut=e * ++ åê++

кирitинаm гадинаm чакра-хастам 
 иччх@ми тв@m драшtум ахаm татхаива | 
тенаива рuпеnа чатур-бхуджена 
 сахасра-б@хо бхава виsва-мuрте || 

Увенчанного диадемой (кирitинам: м. ед. вин.), вооруженного 
палицей (гадинам: м. ед. вин.), дискорукого (чакра-хастам: м. ед. 
вин., БВ) желаю (иччх@ми: 1 ед. акт. наст. √иш) Тебя (тв@м: 2 ед. 
вин.) видеть (драшtум: инф. √дарs) Я (ахам: 1 ед. им.) так 
(татх@: нар.) именно (эва). Тем (тена: с. ед. тв.) именно (эва) об-
разом (рuпеnа: с. ед. тв.), четвероруким (чатур-бхуджена: с. ед. 
тв., БВ), о Тысячерукий (сахасра-б@хо: м. ед. зв., БВ), будь (бхава: 
2 ед. акт. пов. √бхu), о Тот, у кого облик Вселенной (виsва-мuрте: 
м. ед. зв., БВ). 

Хочу видеть Тебя именно таким: увенчанного диадемой, 
вооруженного палицей, с диском в руке. О Тысячерукий, 
явившийся в образе Вселенной, прими этот четверорукий 
облик.

 XIB=g=v==n=uv==c= +
11:47 m=y== p=>s=áeeen= t=v==j=*un=ed]   Op=] p=r] dòx= *t=m=< a=tm=y==eg==t=< +
 t=ej==em=y=] iv=xv=m=< an=nt=m=< a=6]   y=n=< m=e tv=dny=en= n= ¡{!p=Uv=*m=< ++ åë++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
май@ прасаннена тав@рджунедаm 
 рuпаm параm дарsитам @тма-йог@т | 
теджо-майаm виsвам анантам @дйаm 
 йан ме твад-анйена на дrшtа-пuрвам || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): 
— Мной (май@: 1 ед. тв.), умилостивленным/благосклонным 
(прасаннена <ппп. пра √сад>: м. ед. тв.) тобой / к тебе (тава: 2 ед. 
род.), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.), этот (идам: с. ед. им.) образ 

(рuпам: с. ед. им.) Мой (ме: 1 ед. род.) высший (парам: с. ед. им.) 
показанный (дарsитам <ппп. кз. √дарs>: с. ед. им.) благодаря 
своему/Атмана волшебству (@тма-йог@т: м. ед. отл., ТП) — со-
стоящий из величия/энергии/доблести/жара (теджо-майам: с. ед. 
им.), всеобъемлющий (виsвам: с. ед. им.), бесконечный (анантам: 
с. ед. им.), первый (@дйам: с. ед. им.), который (йат: с. ед. им.) 
иными, чем ты (твад-анйена: м. мн. тв., ТП) не (на) виденный 
прежде (дrшtа-пuрвам: с. ед. им., БВ). 

Благой Господь сказал:  
— Из милости Я показал тебе посредством своей йоги этот 
Мой высший образ: сияющий, всеобъемлющий, бесконеч-
ный, изначальный, никем до тебя не виданный. 

11:48 n= v=edy=N=Qy=y=n=Er< n= d=n=Er<   n= c= ik>:y==iB=r< n= t=p==eiB=r< Wg=>E/ +
 Av=]Op=/ x=ky= ah] n=&D==eke:  7{!u] tv=dny=en= ku:op=>v=Ir ++ åè++

на ведайадж~@дхйайанаир на д@наиh 
 на ча крий@бхир на тапобхир уграиh | 
эваm-рuпаh sакйа ахаm нrлоке 
 драшtуm твад-анйена куру-правiра || 

Ни (на) Ведами, жертвоприношениями и чтением/изучением 
(веда-йадж~@дхйайанаис <йадж~а адхйайана>: с. мн. тв., ДВ), ни (на) 
дарами (д@наис: с. мн. тв.) и (ча) ни (на) ритуалами (крий@бхис: 
ж. мн. тв.), ни (на) аскезами (тапобхис: с. мн. тв.) ужасными (уграис: 
с. мн. тв.) Я (ахам: 1 ед. им.), тот, у кого такой образ (эваm-рuпас: 
м. ед. им., БВ), [не] могусь (sакйе: 1 ед. А наст. √sак) в мире людей 
(нr-локе: м. ед. местн., ТП) видеться (драшtум: инф. √дарs) ины-
ми, чем ты (твад-анйена: м. мн. тв., ТП), о величайший герой среди 
потомков Куру (куру-пра-вiра: м. ед. зв., ТП). 

Ни изучение Вед, ни жертвоприношения, ни раздача даров, 
ни ритуалы, ни суровая аскеза не дали в мире людей никому, 
кроме тебя, величайший герой среди потомков Куру, воз-
можности видеть Меня таким.



246 Йога созерцания Вселенского образа 247Глава 11

11:49 m== t=e vy=q== m== c= iv=m=U$B==v==e   ¡{!<v== Op=] G==erm=< w*¡V< m=m=edm=< +
 vy=p=et=B=I/ p=>It=m=n==/ p=un=s=< tv=]   t=d< Av= m=e Op=m=< wd] p=>p=xy= ++ åï++

м@ те вйатх@ м@ ча вимudха-бх@во 
 дrшtв@ рuпаm гхорам iдrj мамедам | 
вйапета-бхih прiта-ман@h пунас тваm 
 тад эва ме рuпам идаm прапаsйа || 

Чтобы не [была] (м@) твоя (те: 2 ед. род.) взволнованность/страх 
(вйатх@: ж. ед. им.) и (ча) не [было] (м@) состояния смятения 
(вимudха-бх@вас: м. ед. им., ТП), видя (дrшtв@: дп. √дарs) образ 
(рuпам: с. ед. вин.) ужасный (гхорам: с. ед. вин.) такой (iдrк: с. ед. 
вин.) Мой (мама: 1 ед. род.) этот (идам: с. ед. вин.), тот, чья боязнь 
ушла (вйапета-бхiс <ппп. ви апа √и; бхi: ж.>: ед. им., БВ), тот, чей 
ум успокоенный/радостный (прiта-ман@с <ппп. √прi>: м. ед. им., 
БВ) снова (пунар: нар.) Ты (твам: 2 ед. им.), именно (эва), Мой (ме: 
1 ед. род.) образ (рuпам: с. ед. вин.) этот (идам: с. ед. вин.) виждь 
(прапаsйа: 2 ед. акт. пов. пра √дарs/паs). 

Не бойся и не испытывай душевного смятения, видя этот 
Мой, столь ужасный, облик! Избавившись от страха, с успо-
коенным умом снова созерцай Мой тот, [иной], образ.

 s=]j=y= Wv==c= +
11:50 wty=j=u*n=] v==s=udev=s=< t=q==ektv==   sv=k]: Op=] dx=*y==m=< a=s= B=Uy=/ +  
 a=xv==s=y==m=< a=s= c= B=It=m=< An=]   B=Utv== p=un=/ s==Emy=v=p=ur< m=h=tm== ++ çî++

саmджайа ув@ча | 
итйарджунаm в@судевас татхоктв@ 
 свакаm рuпаm дарsай@м @са бхuйаh | 
@sв@сай@м @са ча бхiтам энаm 
 бхuтв@ пунаh саумйа-вапур мах@тм@ || 

Санджая (саmджайас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. 
√вач):  
— Так (ити) Арджуне (арджунам: м. ед. вин.) сын Васудэвы (в@
судевас: м. ед. им.) также (татх@) сказав (уктв@: дп. √вач), Свой 

(свакам: с. ед. вин.) облик (рuпам: с. ед. вин.) показал (дарsай@м 
@са: 3 ед. описательный перф. кз. √дарs) опять (бхuйас: нар.). И (ча) 
успокоил (@sв@сай@м @са: 3 ед. описательный перф. кз. @ √sвас) ис-
пуганного (бхiтам <ппп. √бхi>: м. ед. вин.) его (энам: м. ед. вин.), 
став (бхuтв@: дп. √бхu) снова (пунар: нар.) Тем, у кого луноподоб-
ный/нежный/дружеский вид (саумйа-вапус: м. ед. им., БВ), Великий 
Атман (мах@тм@ <мах@ @тман>: м. ед. им., КД). 

Санджая сказал:  
— Сказав это Арджуне, Васудэва, Великая Душа, вновь 
показал Свой [иной] образ и успокоил его, испуганного 
[Арджуну], приняв снова Свой миловидный облик. 

 aj=u*n= Wv==c= +
11:51 ¡{!<v=ed] m==n=u{=] Op=]  t=v= s==Emy=] j=n==d*n= +
 wd=n=Im=< aûsm= s=]v=&T=/  s=c=et==/ p=>k&:it=] g=t=/ ++ çâ++

арджуна ув@ча | 
дrшtведаm м@нушаm рuпаm тава саумйаm джан@рдана | 
ид@нiм асми саmвrттаh сачет@h пракrтиm гатаh || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Увидев (дrшtв@: дп. √дарs) этот (идам: с. ед. вин.) человечес-
кий (м@нушам: с. ед. вин.) облик (рuпам: с. ед. вин.) Твой (тава: 
2 ед. род.) луноподобный/нежный/дружеский (саумйам: с. ед. вин.), 
о Джанардана (джан@рдана: м. ед. зв.), сейчас/теперь (ид@нiм: 
нар.) есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) собранный (саmвrттас <ппп. 
сам √варт>: м. ед. им.) с мыслями (са-чет@с: м. ед. им.), в [свою] 
природу (пракrтим: ж. ед. вин.) приведенный (гатас <ппп. √гам>: 
м. ед. им.). 

Арджуна сказал:  

— Джанардана, теперь, созерцая этот Твой миловидный 
человеческий облик, я собрался с мыслями и пришел в 
себя. 
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 XIB=g=v==n=uv==c= +
11:52 s=udud*x=*m=< wd] Op=]  ¡{!v==n=< aòs= y=n=< m=m= +
 dev== apy=sy= Op=sy=  in=ty=] dx=*n=k:=V<iZ=[=/ ++ çä++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
судурдарsам идаm рuпаm дrшtав@н аси йан мама | 
дев@ апйасйа рuпасйа нитйаm дарsана-к@jкшиnаh || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Видящий (дrшtа-в@н: м. ед. им.) [ты] еси (аси: 2 ед. акт. наст. 
√ас) этот (идам: с. ед. вин.) очень трудно созерцаемый (су-дур-
дарsам: с. ед. вин.) облик (рuпам: с. ед. вин.), который (йат: с. ед. 
вин.) Мой (мама: 1 ед. род.). Боги (дев@с: м. мн. им.) даже (апи) этого 
(асйа: с. ед. род.) облика (рuпасйа: с. ед. род.) всегда (нитйам: нар.) 
лицезрения желающие (дарsана-к@jкшиnас: м. мн. им., ТП). 

Благой Господь сказал:  
— Трудносозерцаем тот облик, в котором ты можешь Меня 
видеть. Даже боги всегда желают созерцать этот образ. 

11:53 n==h] v=edEr< n= t=p=s==  n= d=n=en= n= c=ejy=y== +
 x=ky= Av=]iv=Q==e 7{!u]  ¡{!v==n=< aòs= m==] y=q== ++ çà++

н@хаm ведаир на тапас@ на д@нена на чеджйай@ | 
sакйа эваm-видхо драшtуm дrшtав@н аси м@m йатх@ || 

Ни (на) Ведами (ведаис: м. мн. тв.), ни (на) аскезой (тапас@: с. ед. 
тв.), ни (на) дарением (д@нена: с. ед. тв.) и (ча) ни (на) жертвопри-
ношениями (иджйай@: ж. ед. тв.) [не] могусь (sакйе: 1 ед. А наст. 
√sак) видеться (драшtум: инф. √дарs) Я (ахам: 1 ед. им.), Тот, 
кто так выглядит (эваm-видхас: м. ед. им., БВ), как (йатх@: нар.) 
Меня (м@м: 1 ед. вин.) видящий (дrшtа-в@н: м. ед. им.) еси (аси: 
2 ед. акт. наст. √ас). 

Ни Веды, ни аскеза, ни раздача даров, ни жертвоприноше-
ния не позволяют видеть Меня в том облике, в котором ты 
можешь видеть Меня.

11:54 B=kty== tv=n=ny=y== x=ky=  ahm=< Av=]iv=Q==eCj=*un= + 
 N=t=u] 7{!u] c= t=Tv=en=  p=>v=e{!u] c= p=r]t=p= ++ çå++

бхактй@ твананйай@ sакйа ахам эваm-видхо 'рджуна | 
дж~@туm драшtуm ча татвена правешtуm ча параmтапа || 

Но (ту) не [направленной на] иное (ананйай@: ж. ед. тв.) предан-
ностью (бхактй@: ж. ед. тв.) могусь (sакйе: 1 ед. А наст. √sак) Я 
(ахам: 1 ед. им.), Тот, кто так выглядит (эваm-видхас: м. ед. им., 
БВ), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.), познаваться (дж~@тум: инф. 
√дж~@), и (ча) видеться (драшtум: инф. √дарs), и (ча) воистину 
(татвена: с. ед. тв., нар.) проникаться/достигаться (правешtум: 
инф. пра √виs), о Парантапа (параmтапа: м. ед. зв.). 

Но, Арджуна, безраздельной преданностью можно познать 
Меня, увидеть в таком облике и воистину достичь [Меня], 
о Парантапа.

11:55 m=tk:m=*k&:n=< m=tp=rm==e  m=4kt=/ s=V<g=v=òj=*t=/ + 
 in=v=*Er/ s=v=*B=Ut=e{=u  y=/ s= m==m=< Ait= p==[#v= ++ çç++ 

мат-карма-кrн мат-парамо мад-бхактаh саjга-варджитаh | 
нирваираh сарва-бхuтешу йаh са м@м эти п@ndава || 

Делающий Мою работу (мат-карма-кrт: м. ед. им.), имеющий 
наивысшей целью Меня (мат-парамас: м. ед. им., БВ), преданный 
Мне (мад-бхактас: м. ед. им., ТП), избавленный от привязанностей 
(саjга-варджитаc <ппп. ви √вардж>: м. ед. им., ТП), невраждеб-
ный (нир-ваирас: м. ед. им.) среди всех существ (сарва-бхuтешу: с. 
мн. местн., КД) который (йас: м. ед. им.) — тот (са: м. ед. им.) ко 
Мне (м@м: м. ед. вин.) идет (эти: 3 ед. акт. наст. √и), о Пандович 
(п@ndава: м. ед. зв.). 

Мой бхакт, который трудится для Меня и для которого Я — 
Высшее, свободный от привязанностей и не враждебный ни 
к кому из существ, — он приходит ко Мне, Пандава.
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ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de  iv=xv=Op=dx=*n=y==eg==e n==m=Ek:=dx==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

виsва-рuпа-дарsана-його н@маик@даsо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) одиннад-
цатый (эк@даsас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени 
(н@ма: с. ед. вин., нар.) «Йога созерцания Вселенского Образа» 
(виsва-рuпа-дарsана-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах,

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной
заканчивается одиннадцатая глава, именуемая

«Йога созерцания Вселенского Образа».



ГлАВА 12 
бхАктИ-ЙОГА

 aj=*un= Wv==c= +
12:1 Av=] s=t=t=y=ukt== y=e  B=kt==s=< tv==] p=y=*up==s=t=e +
 y=e c==py=Z=rm=< avy=kt=]  t=e{==] ke: y==eg=iv=T=m==/ ++ â++
арджуна ув@ча |
эваm сатата-йукт@ йе бхакт@с тв@m парйуп@сате | 
йе ч@пйакшарам авйактаm теш@m ке йогавиттам@h || 
Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Так (эвам: нар.) постоянно сосредоточенные (сатата-йукт@с: 
м. мн. им., КД) бхакты (бхакт@с: м. мн. им.), которые (йе: м. мн. 
им.) Тебе (тв@м: 2 ед. вин.) поклоняются (парйуп@сате: 3 ед. А наст. 
пари упа √@c), и также (ч@пи <ча апи>) которые [чтят] (йе: м. мн. 
им.) Непреходящее (акшарам: с. ед. вин.) Непроявленное (авйактам: 
с. ед. вин.), — из них (теш@м: м. мн. род.) которые (ке: м. мн. им.) 
в высшей степени знатоки йоги (йога-вит-там@с: м. мн. им.)? 

Арджуна сказал: 
— Всегда сосредоточенные так бхакты, которые поклоняются 
Тебе, и те, которые чтут Непреходящее Непроявленное, — 
кто из них выше в знании йоги? 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
12:2 m=yy==v=exy= m=n==e y=e m==]  in=ty=y=ukt== Wp==s=t=e +
 X3y== p=ry==ep=et==s=<  t=e m=e y=ukt=t=m== m=t==/ ++ ä++
sрi-бхагав@н ув@ча | 
майй@веsйа мано йе м@m нитйа-йукт@ уп@сате | 
sраддхай@ парайопет@с те ме йуктатам@ мат@h || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Которые (йе: м. мн. им.), в Меня (майи: 1 ед. местн.) побуждая про-
никать (@веsйа: дп. кз. @ √виs) ум (манас: с. ед. вин.), вечно сосредо-
точенные (нитйа-йукт@с <ппп. √йудж>: м. мн. им., КД), поклоняются 
(уп@сате: 3 мн. А наст. пари упа √@c) Мне (м@м: 1 ед. вин.), верой (sрад-
дхай@: ж. ед. тв.) высшей (парайа: ж. ед. тв.) снабженные (упет@с <ппп. 
упа √и>: м. мн. им.), те (те: м. мн. им.) —  высшие сосредоточенные 
(йукта-там@с <ппп. √йудж>: м. мн. им.), считающиеся/уважаемые 
(мат@с <ппп. √ман>: м. мн. им.) Мною/Мои (ме: 1 ед. род.). 

Благой Господь сказал:  
— Постоянно сосредоточенных, которые, погрузившись 
умом в Меня, поклоняются Мне, обладая высшей верой, — 
их Я считаю самыми сосредоточенными [йогами]. 
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12:3 y=e tv=Z=rm=< ain=de *xy=m=<  avy=kt=] p=y=*up==s=t=e +
 s=v=*F=g=m=< aic=nty=] c=  kU:!sq=m=< ac=D=] Q=>uuv=m=< ++ à++

йе твакшарам анирдеsйам авйактаm парйуп@сате | 
сарватрагам ачинтйаm ча кutастхам ачалаm дхрувам || 

Но (ту) которые (йе: м. мн. им.) Непреходящему (акшарам: с. ед. 
вин.), Необъяснимому (анирдеsйам <а нир диs>: с. ед. вин.), 
Непроявленному (авйактам: с. ед. вин.) поклоняются (парйуп@
сате: 3 мн. А наст. пари упа √@c), «Повсюду идущему» (сарватра-
гам: с. ед. вин.) и (ча) Непостижимому (ачинтйам <а √чинт>: 
с. ед. вин.), «Стоящему во главе»/Неизменному (кutа-стхам: с. ед. 
вин.), Неподвижному (ачалам: с. ед. вин.), Прочному/Постоянному 
(дхрувам: с. ед. вин.), 

Но которые Непреходящее, Необъяснимое, Непроявленное, 
Вездесущее, Непостижимое, Неизменное, Недвижимое, 
Прочное чтут, 

12:4 s=]in=y=my=eòn7y=g=>=m=]  s=v=*F= s=m=b=u3y=/ +  
 t=e p=>=pn=uuv=ûnt= m==m=< Av=  s=v=*B=Ut=iht=e rt==/ ++ å++

саmнийамйендрийа-гр@маm сарватра сама-буддхайаh |
те пр@пнуванти м@м эва сарва-бхuта-хите рат@h || 

обуздав (саmнийамйа: дп. сам ни √йам) чувств толпу (индрийа-гр@
мам: м. ед. вин., ТП), те, у кого одинаковые мысли (сама-буддхайас 
<буддхи: ж.>: м. мн. им., БВ) везде (сарватра: нар.), — те (те: м. мн. 
им.) обретают (пр@пнуванти: 3 мн. акт. наст. пра √@п) Меня (м@м: 
1 ед. вин.), именно (эва), в благе всех существ (сарва-бхuта-хите 
<хита: ппп. √дх@>: м. ед. местн., ТП) обрадованные/занятые (рат@с 
<ппп. √рам>: м. мн. им.). 

обуздав совокупность чувств, равно относясь ко всему и 
радея о благе всех существ, — те тоже приходят ко Мне. 

12:5 kD=ex==eCiQ=k:t=rs=< t=e{==m=<  avy=kt==s=kt=c=et=s==m=< +
 avy=kt== ih g=it=r< du/K=]   dehv=i4r< av==py=t=e ++ ç++ 

клеsо 'дхикатарас теш@м авйакт@сакта-четас@м | 
авйакт@ хи гатир дуhкхаm дехавадбхир ав@пйате || 

Трудность (клеsас: м. ед. им.) более чем чрезвычайная (адхика-
тарас: м. ед. им.) их (теш@м: м. мн. род.), тех, чье сознание направ-

лено на Непроявленное (авйакт@сакта-четас@м <авйакта @сакта 
четас>: м. мн. род., ТП), ибо (хи) непроявленная (авйакт@: ж. ед. 
им.) цель/путь (гатис: ж. ед. им.) трудно (дуhкхам: с. ед. вин., нар.) 
воплощенными (дехавадбхис: м. мн. тв.) обретается (ав@пйате: 
3 ед. пас. наст. ава √@п). 

Те, чей ум занят Непроявленным, сталкиваются с огром-
ными трудностями, ибо сложно воплощенным достичь 
Непроявленной Цели.

12:6 y=e t=u s=v==*ò[= k:m==*ò[=  m=òy= s=]ny=sy= m=tp=r=/ +
 an=ny=en=Ev= y==eg=en=  m==] Qy==y=nt= Wp==s=t=e ++ ê++

йе ту сарв@nи карм@nи майи саmнйасйа мат-пар@h | 
ананйенаива йогена м@m дхй@йанта уп@сате || 

Но (ту) которые (йе: м. мн. им.), во Мне (майи: 1 ед. местн.) от-
рекшись от (саmнйасйа: дп. сам ни √ас) всех (сарв@nи: с. мн. вин.) 
действий (карм@nи: с. мн. вин.), имеющие высшей целью Меня 
(мат-пар@с: м. мн. им., БВ), не [направленной на] иное (ананйена: 
м. ед. тв.), именно (эва), йогой (йогена: м. ед. тв.) медитирующие 
(дхй@йантас <пр. акт. √дхй@>: м. мн. им.), поклоняются (уп@сате: 
3 мн. А наст. упа √@c) Мне (м@м: 1 ед. вин.), — 

Но те, кто, посвящая Мне все действия и имея Меня выс-
шей целью, поклоняются Мне, медитируя посредством 
безраздельной йоги, —

12:7 t=e{==m=< ah] s=m=u3t==*  m=&ty=us=]s==rs==g=r=t=< +
 B=v==im= n=òc=r=t=< p==q=*  m=yy==v=eòx=t=c=et=s==m=< ++ ë++

теш@м ахаm самуддхарт@ мrтйу-саmс@ра-с@гар@т | 
бхав@ми начир@т п@ртха майй@веsита-четас@м || 

их (теш@м: м. мн. род.) Я (ахам: 1 ед. им.) спасающим (самуддхарт@ 
<от сам уд хар>: м. ед. им.) из океана сансары и смерти (мrтйу-
саmс@ра-с@гар@т: м. ед. отл., ТП) становлюсь (бхав@ми: 1 ед. акт. 
наст. √бхu) быстро (на-чир@т: с. ед. отл., нар.), о Партха (п@ртха: 
м. ед. зв.), тех, чье сознание погружено (@веsита-четас@м <ппп. 
кз. @ √виs>: м. мн. род., БВ) в Меня (майи: 1 ед. местн.). 

их, Партха, погруженных сознанием в Меня, Я вскоре вы-
зволяю из океана сансары и смерти. 
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12:8 m=yy=ev= m=n= a=Q=tsv=  m=òy= b=ui3] in=v=ex=y= +
 in=v=òs={y=òs= m=yy=ev=  at= ~Qv=*] n= s=]x=y=/ ++ è++

маййева мана @дхатсва майи буддхиm нивеsайа | 
нивасишйаси маййева ата uрдхваm на саmsайаh || 
В Меня (майи: 1 ед. местн.) именно (эва) ум (манас: с. ед. вин.) по-
мести (@дхатсва: 2 ед. А пов. @ √дх@), на Меня (майи: 1 ед. местн.) 
интеллект (буддхим: ж. ед. вин.) направь (нивеsайа: 2 ед. акт. пов. 
кз. ни √виs). Будешь жить (нивасишйаси: 2 ед. акт. буд. ни √вас) 
во Мне (майи: 1 ед. местн.), именно (эва), с этих пор (ата uрдхвам: 
нар.) — нет (на) сомнения (саmsайас: с. ед. им.). 

Сосредоточь ум лишь на Мне, обрати ко Мне разум — и, 
несомненно, будешь пребывать во Мне.

12:9 aq= ic=T=] s=m==Q==t=u]  n= x=kn==eei{= m=iy= ûsq=rm=< +
 aBy==s=y==eg=en= t=t==e  m==m=< wc%=pt=u] Q=n=]j=y= ++ ï++

атха читтаm сам@дх@туm на sакноши майи стхирам | 
абхй@са-йогена тато м@м иччх@птуm дханаmджайа || 
Но если (атха) сознание (читтам: с. ед. вин.) поместить (сам@дх@тум: 
инф. сам @ дх@) не (на) можешь (sакноши: 2 ед. акт. наст. √sак) в 
Меня (майи: 1 ед. местн.) стойко (стхирам: с. ед. вин., нар.), прак-
тикой йоги (абхй@са-йогена: м. ед. тв., ТП) тогда (татас) Меня 
(м@м: 1 ед. вин.) желай (иччха: 2 ед. акт. пов. √иш) обрести (@птум: 
инф. √@п), о Дхананджая (дханаmджайа: м. ед. зв.). 

Но если не можешь прочно сосредоточить на Мне сознание, 
то, Дхананджая, старайся достичь Меня практикой йоги.

12:10 aBy==s=eCpy=s=m=q==e *Còs=  m=tk:m=*p=rm==e B=v= +
 m=dq=*m=< aip= k:m==*ò[=  ku:v=*n=< òs=i3m=< av==psy=òs= ++ âî++

абхй@се 'пйасамартхо 'си мат-карма-парамо бхава | 
мад-артхам апи карм@nи курван сиддхим ав@псйаси || 
К практике (абхй@се: м. ед. местн.) даже/тоже (апи) неспособный 
(а-сам-артхас: м. ед. им.) еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас) — тем, для 
кого наивысшая цель — Моя работа (мат-карма-парамас: м. ед. 
им., БВ) будь (бхава: 2 ед. акт. пов. √бхu). Ради Меня (мад-артхам: 
с. ед. вин., ТП) даже/тоже (апи) дела (карм@nи: с. мн. вин.) совер-
шающий (курван <пр. акт. √кар>: м. ед. им.) совершенство (сиддхим: 
ж. ед. вин.) обретешь (ав@псйаси: 2 ед. акт. буд. ава √@п). 

Если не способен и на практику йоги, сделай Меня высшей 
целью своей деятельности. Совершая дела для Меня, тоже 
достигнешь совершенства.

12:11 aq=Et=d< apy=x=kt==eCòs=  k:t=u*] m=6=eg=m=< a=òXt=/ + 
 s=v=*k:m=*f:D=ty==g=]  t=t=/ ku:o y=t==tm=v==n=< ++ ââ++

атхаитад апйаsакто 'си картуm мад-йогам @sритаh | 
сарва-карма-пхала-тй@гаm татаh куру йат@тмав@н || 

Но если (атха) это (этат: с. ед. вин.) даже/тоже (апи) не могущий 
(аsактас <ппп. а √sак>: м. ед. им.) еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас) 
делать (картум: инф. √кар), к Моей йоге (мад-йогам: м. ед. вин., 
ТП) прислоненный (@sритас <ппп. @ √sри>: м. ед. им.), отрешен-
ность от плода всех дел (сарва-карма-пхала-тй@гам: м. ед. вин., ТП) 
затем (татас) делай (куру: 2 ед. акт. пов. √кар) [как] обузданный 
[человек], утвердившийся в своем Я (йат@тмав@н <йата: ппп. 
√йам; @тмавант>: м. ед. им., КД). 

Если же не можешь делать даже это, тогда, найдя опору в 
единении со Мной, осуществляй отрешенность от плода всех 
дел, обуздывая себя и утверждаясь в Атмане.

12:12 Xey==e ih N=n=m=< aBy==s==j=<  N=n==d< Qy==n=] iv=òx={y=t=e +
 Qy==n==t=< k:m=*f:D=ty==g=s=<  ty==g==c=< %=ûnt=r< an=nt=rm=< ++ âä++

sрейо хи дж~@нам абхй@с@дж дж~@н@д дхй@наm виsишйате | 
дхй@н@т карма-пхала-тй@гас тй@г@ч чх@нтир анантарам || 

Лучше (sрейас: с. ед. вин., нар.) ведь (хи) знание (дж~@нам: с. ед. 
им.) чем практика (абхй@с@т: м. ед. отл.), от знания (дж~@н@т: 
с. ед. отл.) медитация (дхй@нам: с. ед. им.) отличается [в лучшую 
сторону] (виsишйате: 3 ед. пас. наст. ви √sиш), от медитации 
(дхй@н@т: с. ед. отл.) — отрешенность от плода деятельности 
(карма-пхала-тй@гас: м. ед. им., ТП). От отрешенности (тй@г@т: 
м. ед. отл.) — умиротворенность (s@нтис: ж. ед. им.) непосред-
ственно / сейчас же (анантарам: с. ед. вин.). 

Знание лучше занятий [йогой], а медитация превосходит 
знание: из медитации [рождается] отрешенность от плодов 
деятельности. За отрешенностью следует умиротворение.
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12:13 a8e{!= s=v=*B=Ut==n==]  m=EF=/ k:o[= Av= c= +
 in=m=*m==e in=rh]k:=r/  s=m=du/K=s=uK=/ Z=m=I ++ âà++

адвешt@ сарва-бхuт@н@m маитраh каруnа эва ча | 
нирмамо нирахаjк@раh сама-дуhкха-сукхаh кшамi || 

Не-враг (адвешt@ <а двешtар>: м. ед. им.) всех существ (сарва-
бхuт@н@м: с. мн. род., КД), доброжелательный (маитрас: м. ед. 
им.) и (ча) сострадательный (каруnа: м. ед. им.), именно (эва), 
не имеющий [чувства] «мое» (нирмамас: м. ед. им.), без эго (нир-
ахаjк@рас: м. ед. им.), одинаковый в наслаждении и страдании 
(сама-дуhкха-сукхас: м. ед. им., БВ), терпеливый/снисходительный 
(кшамi: м. ед. им.), 

Не враждебный ни к кому из существ, доброжелательный 
и сострадательный, свободный от собственничества и эго, 
неизменный в наслаждении и страдании, терпеливый, 

12:14 s=]t=u{!/ s=t=t=] y==eg=I  y=t==tm== ¡$in=xc=y=/ +
 m=yy=ip= *t=m=n==eb=ui3r<  y==e m=4kt=/ s= m=e ip=>y=/ ++ âå++

саmтушtаh сататаm йогi йат@тм@ дrdха-ниsчайаh | 
маййарпита-мано-буддхир йо мад-бхактаh са ме прийаh || 

довольный (саmтушtас <ппп. сам √туш>: м. ед. им.) постоянно 
(сататам: нар.) йог (йогi: м. ед. им.), тот, чье «я» обуздано/устрем-
лено (йат@тм@ <йата: ппп. √йам/йат; @тман>: м. ед. им., БВ), 
тот, у кого твердое решение (дrdха-ниsчайас: м. ед. им., БВ), тот, 
у кого ум и интеллект вручены (арпита-мано-буддхис <ппп. арпаи: 
кз. √ар>: м. ед. им, БВ) Мне (майи: 1 ед. местн.), который (йас: м. ед. 
им.) Мой бхакт (мад-бхактас: м. ед. им., ТП) — он (са: м. ед. им.) 
Мой (ме: 1 ед. род.) дорогой (прийас: м. ед. им.). 

всегда удовлетворенный и обуздавший себя йог, твердый 
в решении, вручивший Мне ум и интеллект — такой Мой 
бхакт дорог Мне. 

12:15 y=sm==n=< n==eei8j=t=e D==ek:=e  D==ek:=n=< n==i8j=t=e c= y=/ +
 h{==*m={=*B=y==e8eg=Er<  m=ukt==e y=/ s= c= m=e ip=>y=/ ++ âç++

йасм@н нодвиджате локо лок@н нодвиджате ча йаh | 
харш@марша-бхайодвегаир мукто йаh са ча ме прийаh || 

От которого (йасм@т: м. ед. отл.) не (на) дрожит/смущается 
(удвиджате: 3 ед. А наст. уд √видж) мир (локас: м. ед. им.), и (ча) 
который (йас: м. ед. им.) от мира (лок@т: м. ед. отл.) не (на) 
дрожит/смущается (удвиджате: 3 ед. А наст. уд √видж), и (ча) 
который (йас: м. ед. им.) от радостей, досад, страхов, беспокойств 
(харш@марша-бхайодвегаис <харша амарша бхайа удвега>: м. мн. тв., 
ДВ) освобожденный (мукта <ппп. √муч>: м. ед. им.) — он (са: м. ед. 
им.) Мой (ме: 1 ед. род.) дорогой (прийас: м. ед. им.). 

Кто не причиняет беспокойства миру и сам не обеспокоен 
миром, кто свободен от радостей, досады, страха, тревог — 
тот дорог Мне.

12:16 an=p=eZ=/ x=uic=r< dZ=  Wd=s=In==e g=t=vy=q=/ +
 s=v==*rmB=p=9rty==g=I  y==e m=4kt=/ s= m=e ip=>y=/ ++ âê++

анапекшаh sучир дакша уд@сiно гата-вйатхаh | 
сарв@рамбха-паритй@гi йо мад-бхактаh са ме прийаh || 

Безразличный/«не оглядывающийся» (анапекшас: м. ед. им.), чи-
стый/честный (sучис: м. ед. им.), основательный/способный/
сильный (дакшас: м. ед. им.), равнодушный/нейтральный (уд@-
сiнас: м. ед. им.), тот, у кого ушедшая взволнованность (гата-
вйатхас: м. ед. им., БВ), отрешившийся от всех начинаний/схва-
тываний (сарв@рамбха-паритй@гi <сарва @рамбха пари-тй@гин>: 
м. ед. им., ТП), который (йас: м. ед. им.) Мой бхакт (мад-бхактас: 
м. ед. им., ТП) — он (са: м. ед. им.) Мой (ме: 1 ед. род.) дорогой 
(прийас: м. ед. им.). 

Не оглядывающийся [на мирское], чистый, искусный в 
делах, непредубежденный, необеспокоенный, отрешив-
шийся от всех начинаний — такой Мой бхакт дорог Мне.
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12:17 y==e n= Å{y=it= n= 8eò{!  n= x==ec=it= n= k:=V<Z=it= +
 x=uB==x=uB=p=9rty==g=I  B=ûkt=m==n=< y=/ s= m=e ip=>y=/ ++ âë++

йо на хrшйати на двешtи на sочати на к@jкшати | 
sубх@sубха-паритй@гi бхактим@н йаh са ме прийаh || 

Который (йас: м. ед. им.) не (на) радуется (хrшйати: 3 ед. акт. 
наст. √харш), не (на) ненавидит (двешtи: 3 ед. акт. наст. √двиш), 
не (на) горюет (sочати: 3 ед. акт. наст. √sуч), не (на) желает (к@
jкшати: 3 ед. акт. наст. √к@jкш), отрешившийся от хорошего и 
плохого (sубх@sубха-паритй@гi <sубха аsубха пари-тй@гин>: м. 
ед. им., ТП), наделенный преданностью (бхактим@н: м. ед. им.) 
который (йас: м. ед. им.) — он (са: м. ед. им.) Мой (ме: 1 ед. род.) 
дорогой (прийас: м. ед. им.). 

Кто не радуется и не ненавидит, не скорбит и не желает, кто 
отрешился от «хорошего» и «плохого» и наделен религиоз-
ной преданностью — тот дорог Мне.

12:18 s=m=/ x=F==E c= im=F=e c=  t=q== m==n==p=m==n=y==e/ +
 x=It==e{[=s=uK=du/K=e{=u  s=m=/ s=V<g=iv=v=òj= *t=/ ++ âè++  

самаh sатрау ча митре ча татх@ м@н@пам@найоh | 
siтошnа-сукха-дуhкхешу самаh саjга-виварджитаh || 

Одинаковый (самас: м. ед. им.) и (ча) к врагу (sатрау: м. ед. местн.), 
и (ча) к другу (митре: м. ед. местн.), также (татх@) к почету и 
неуважению (м@н@пам@найос <м@на апам@на>: м. дв. местн., ДВ); 
одинаковый (самас: м. ед. им.) к холоду–жаре, удовольствиям–
 страданиям (siтошnа-сукха-дуhкхешу <siта ушnа сукха дуhкха>: 
м. мн. местн., ДВ), избавленный от привязанностей (саjга-вивар-
джитас <ппп. ви √вардж>: м. ед. им., ТП), 

Равно относящийся к врагам и друзьям, к почестям и уни-
жению, равно принимающий холод и жару, удовольствия 
и страдания, свободный от привязанностей,

12:19 t=uDy=in=nd=st=uit=r< m==En=I  s=]t=u{!=e y=en= ke:n=ic=t=< +
 ain=ke:t=/ ûsq=rm=it=r<  B=ûkt=m==n=< m=e ip=>y==e n=r/ ++ âï++

тулйанинд@стутир маунi саmтушtо йена кеначит | 
аникетаh стхира-матир бхактим@н ме прийо нараh || 

тот, для кого равнозначны поношение и восхваление (тулйа-
нинд@-стутис: м. ед. им., БВ), молчаливый (маунi: м. ед. им.), 
довольный (саmтушtас <ппп. сам √туш>: м. ед. им.) каким-нибудь 
(кена-чид: с. ед. тв.) которым (йена: с. ед. тв.), бездомный (а-никетас: 
м. ед. им.), тот, у кого твердое представление (стхира-матис: 
м. ед. им., БВ), наделенный преданностью (бхактим@н: м. ед. им.) 
который (йас: м. ед. им.) — Мой (ме: 1 ед. род.) дорогой (прийас: 
м. ед. им.) человек (нарас: м. ед. им.). 

равнодушный к поношению и восхвалению, молчаливый, 
[всегда и] всем довольный, бездомный, наделенный рели-
гиозной преданностью человек твердых убеждений дорог 
Мне. 

12:20 y=e t=u Q=my==*m=&t=m=< wd]  y=q==ekt=] p=y=*up==s=t=e +
 X2Q==n== m=tp=rm==  B=kt==s=< t=eCt=Iv= m=e ip=>y==/ ++ äî++

йе ту дхармй@мrтам идаm йатхоктаm парйуп@сате |
sраддадх@н@ мат-парам@ бхакт@с те 'тiва ме прий@h || 

Но (ту) которые (йе: м. мн. им.) амриту дхармичности (дхармй@
мrтам <дхармйа амrта>: с. ед. вин., ТП) эту (идам: с. ед. вин.), 
как (йатх@: нар.) [она] сказанная (уктам <ппп. √вач>: с. ед. вин.), 
почитают (парйуп@сате: 3 мн. А наст. пари упа √@c), верующие 
(sраддадх@н@c: м. мн. им.), имеющие наивысшей целью Меня (мат-
парам@с: м. мн. им., БВ), — бхакты (бхакт@с: м. мн. им.) те (те: 
м. мн. им.) чрезвычайно (атiва: нар.) Мои (ме: 1 ед. род.) дорогие 
(прий@с: м. мн. им.). 

Верующие, для которых Я — Высшее, чтящие, как было 
сказано, этот бессмертный нектар дхармы, — эти бхакты 
очень дороги Мне.
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ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de B=ûkt=y==eg==e n==m= 8=dx==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

бхактi-його н@ма дв@даsо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн.), в 
учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в Писании 
йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны с Арджуной 
(sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП)  двенадцатый (дв@
даsас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по имени (н@ма: с. ед. 
вин., нар.) «Бхакти-йога» (бхактi-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной
заканчивается двенадцатая глава, именуемая 

«Бхакти-йога».



ГлАВА 13
ЙОГА ОтлИчИя «пОля» От

«зНАющЕГО пОлЕ»
 aj=*un= Wv==c= +
13:0 p=>k&:it=] p=uo{=] c=Ev=  Z=eF=] Z=eF=Nm=ev= c= +
 At=d< v=eidt=uim=c%=im= N=n=]  Ney=] c= ke:x=b= ++ î++
арджуна ув@ча |
пракrтиm пурушаm чаива кшетраm кшетра-дж~ам эва ча | 
этад ведитум иччх@ми дж~@наm дж~ейаm ча кеsава || 
Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач): 
— [Материальную] природу (пракrтим: ж. ед. вин.) и (ча) еще 
(эва) пурушу (пурушам: м. ед. вин.), «поле» (кшетрам: с. ед. вин.) 
и (ча) «знающего поле» (кшетра-дж~ам: м. ед. вин., ТП) именно 
(эва) — это (этат: с. ед. вин.) ведать (ведитум: инф. √вид) же-
лаю (иччх@ми: 1 ед. акт. наст. √иш), знание (дж~@нам: с. ед. вин.) и 
(ча) подлежащее познанию (дж~ейам <ппб. √дж~@>: с. ед. вин.), о 
Кешава (кеsава: м. ед. зв.). 

Арджуна сказал: 
— Кешава, хочу постичь материальную природу и пурушу, 
«поле» и «знающего поле», знание и объект познания. 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
13:1 wd] x=rIr] k:=Ent=ey=  Z=eF=m=< wty=iB=Q=Iy=t=e +
 At=d< y==e v=eòT= t=] p=>=hu/  Z=eF=N wit= t=i8d/ ++ â++
sрi-бхагав@н ув@ча | 
идаm sарiраm каунтейа кшетрам итйабхидхiйате | 
этад йо ветти таm пр@хуh кшетра-дж~а ити тад-видаh || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач):  
— Это (идам: с. ед. им.) тело (sарiрам: с. ед. им.), о Каунтея (каун-
тейа: м. ед. зв.), — «поле» (кшетрам: с. ед. им.), так (ити) зовется 
(абхидхiйате: 3 ед. пас. абхи √дх@). Это [поле] (этат: с. ед. вин.) 
который (йас: м. ед. им.) знает (ветти: 3 ед. акт. наст. √вид) — его 
(там: м. ед. вин.) назвали/называют (пр@хус: 3 мн. акт. перф. пра 
√ах) «знающий поле» (кшетра-дж~ас: м. ед. им., ТП), так [его на-
звали] (ити) знающие то (тад-видас <тат вид>: м. мн. им., ТП). 

Благой Господь сказал:  
— Каунтея, это тело называется «полем», а того, кто его 
знает, сведущие именуют «знающим поле». 
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13:2 Z=eF=N] c==ip= m==] iv=i3  s=v=*Z=eF=e{=u B==rt= +
 Z=eF=Z=eF=Ny==er< N=n=]  y=t=< t=j=< N=n=] m=t=] m=m= ++ ä++

кшетра-дж~аm ч@пи м@m виддхи сарва-кшетрешу бх@рата | 
кшетра-кшетрадж~айор дж~@наm йат тадж дж~@наm матаm мама || 

И также (ч@пи <ча апи>) [как] «Знающего поле» (кшетра-дж~ам: 
м. ед. вин., ТП) во всех «полях» (сарва-кшетрешу: с. мн. местн., КД) 
Меня (м@м: 1 ед. вин.) знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид), о Бхаратович 
(бх@рата: м. ед. зв.). «Поля» и «знающего поле» (кшетра-кшетра-
дж~айос: м. дв. род., ДВ) знание (дж~@нам: с. ед. им.) которое (йат: 
с. ед. им.) — то (тат: с. ед. им.) знание (дж~@нам: с. ед. вин.). [Это] 
мнение (матам: с. ед. им.) Мое (мама: 1 ед. род.).

Знай также, потомок Бхараты, Меня как «Знающего поле» 
во всех «полях». Знание «поля» и «Знающего поле» — это 
[истинное] знание. [Таково] Мое мнение.

13:3 t=t=< Z=eF=] y=c=< c= y==¡k<: c=  y=i8k:=9r y=t=xc= y=t=< +
 s= c= y==e y=tp=>B==v=xc=  t=t=< s=m==s=en= m=e x=&[=u ++ à++

тат кшетраm йач ча й@дrк ча йад-вик@ри йатаs ча йат | 
са ча йо йат-прабх@ваs ча тат сам@сена ме srnу || 

И (ча) то (тат: с. ед. им.), поле (кшетрам: с. ед. им.) которое (йат: 
с. ед. им.), и (ча) какое (й@дrs: с. ед. им.), в котором изменяющееся 
(йад-вик@ри <йат вик@рин>: с. ед. им., ТП), и (ча) от которого (йа-
тас: с. ед. отл.) которое (йат: с. ед. им.); и (ча) тот (са: м. ед. им.), 
который [«знающий поле»] (йас: м. ед. им.), и (ча) мощь/величие 
которого (йат-прабх@вас: м. ед. им., ТП). Это (тат: с. ед. вин.) в 
общем (сам@сена: с. ед. тв., нар.) Мое [слово] (ме: 1 ед. род.) слушай 
(srnу: 2 ед. акт. пов. √sру). 

Об этом «поле», о том, какое оно, каковы его изменения, 
откуда оно, а также о том, кто Он и каково Его могуще-
ство, — об этом в общем услышь от Меня.

13:4 ƒi{=iB=r< b=huQ== g=It=]  %nd=eiB=r< iv=iv=Q=E/ p=&q=k<: +
 b=>És=UF=p=dExc=Ev=  het=um=i4r< iv=in=ûxc=t=E/ ++ å++

rшибхир бахудх@ гiтаm чхандобхир вивидхаиh пrтхак | 
брахма-сuтра-падаиs чаива хетумадбхир виниsчитаиh || 

Мудрецами (rшибхис: м. мн. тв.) многообразно (бахудх@: нар.) вос-
петое (гiтам <ппп. гаи>: с. ед. им.), гимнами (чхандобхис: с. мн. тв.) 
разнообразными (вивидхаис: с. мн. тв.) отдельно (пrтхак: нар.), и 
(ча), именно (эва), строками сутр о Брахмане (брахма-сuтра-падаис: 
с. мн. тв., ТП), побуждающими/доказательными (хетумадбхис: 
с. мн. тв.), определенными/точными (виниsчитаис: с. мн. тв.). 

[Это] многообразно воспето мудрецами, по-разному в от-
дельных священных гимнах, и [объясняется] доказатель-
ными и определенными строками сутр о Брахмане. 

13:5 m=h=B=Ut==ny=h]k:=r=e  b=ui3r< avy=kt=m=< Av= c= +
 wòn7y==ò[= dx=Ek]: c=  p=Jc= c=eòn7y=g==ec=r=/ ++ ç++

мах@-бхuт@нйахаmк@ро буддхир авйактам эва ча | 
индрий@nи даsаикаm ча па~ча чендрийа-гочар@h || 
«Великие элементы» (мах@-бхuт@ни: с. мн. им., КД), эго (ахаmк@
рас: м. ед. им.), интеллект (буддхис: ж. ед. им.) и (ча) непроявлен-
ное [состояние материи] (авйактам: с. ед. им.), именно (эва), и 
чувства (индрий@nи: с. мн. им.), десять и одно (даsаикам <даsа 
эка>: с. им.), и (ча) пять (па~ча: им.) «пастбищ чувств» (индрийа-
го-чар@с: м. мн. им., ТП), 

Махабхуты, эго, интеллект, непроявленное, одиннадцать 
чувств и пять объектов чувств,

13:6 wc%= 8e{=/ s=uK=] du/K=]  s=]G==t=xc=et=n== Q=&it=/ +
 At=t=< Z=eF=] s=m==s=en=  s=iv=k:=rm=< Wd=Åt=m=< ++ ê++

иччх@ двешаh сукхаm дуhкхаm саmгх@таs четан@ дхrтиh | 
этат кшетраm сам@сена са-вик@рам уд@хrтам || 
желание (иччх@: ж. ед. им.), ненависть/антипатия (двешас: м. ед. 
им.), наслаждение (сукхам: с. ед. им.), страдание (дуhкхам: с. ед. им.), 
столкновение/соединение/множество/тело (саmгх@тас: м. ед. им.), 
сознание (четан@: ж. ед. им.), стойкость (дхrтис: ж. ед. им.) — это 
(этат: с. ед. им.) «поле» (кшетрам: с. ед. им.) в общем (сам@сена: 
с. ед. тв., нар.) с изменениями (са-вик@рам: с. ед. им.) названное/
обозначенное (уд@хrтам <ппп. уд @ √хар>: с. ед. им.). 

желание, отвращение, наслаждение, страдание, совокуп-
ность [элементов тела], сознание, стойкость — так в общем 
обозначено «поле» и его изменения. 
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13:7 am==in=tv=m=< adûmB=tv=m=<  aih]s== Z==ûnt=r< a=j=*v=m=< +
 a=c==y==e *p==s=n=] x==Ec=]  sq=Ey=*m=< a=tm=iv=in=g=>h/ ++ ë++

ам@нитвам адамбхитвам ахиmс@ кш@нтир @рджавам | 
@ч@рйоп@санаm sаучаm стхаирйам @тма-виниграхаh || 

Негорделивость/негневливость (ам@нитвам: с. ед. им.), нелжи-
вость/нелицемерие (адамбхитвам: с. ед. им.), ненасилие (ахиmс@: 
ж. ед. им.), терпеливость/снисходительность (кш@нтис: ж. ед. 
им.), честность/прямодушие/искренность (@рджавам: с. ед. им.), 
почитание учителя (@ч@рйоп@санам <@ч@рйа уп@сана>: с. ед. им., 
ТП), чистота (sаучам: с. ед. им.), твердость (стхаирйам: с. ед. 
им.), самообуздание (@тма-виниграхас: м. ед. им.), 

Скромность, правдивость, ненасилие, снисходительность, 
искренность, служение учителю, чистота, твердость, само-
обуздание, 

13:8 wòn7y==q=e *{=u v=Er=gy=m=<  an=h]k:=r Av= c= +
 j=nm=m=&ty=uj=r=vy==iQ=du/K=d=e{==n=udx=*n=m=< ++ è++

индрий@ртхешу ваир@гйам анахаmк@ра эва ча | 
джанма-мrтйу-джар@-вй@дхи-дуhкха-дош@нударsанам || 

в объектах чувств (индрий@ртхешу <индрийа артха>: м. мн. местн., 
ТП) отрешенность (ваир@гйам: с. ед. им.) и (ча) неэгоистичность 
(ан-ахаmк@рас: м. ед. им.), именно (эва), отчетливое видение зла 
страданий рождения-смерти-старости-болезни (джанма-мrтйу-
джар@-вй@дхи-дуhкха-дош@нударsанам <доша ану-дарsана>: с. ед. 
им., ТП), 

отстраненность от объектов чувств и неэгоистичность, по-
нимание того, что рождение, болезни, старость и смерть 
[сопряжены] со страданием и суть зло, 

13:9 as=ûkt=r< an=iB={v=V<g=/  p=uF=d=rg=&h=id{=u +
 in=ty=] c= s=m=ic=T=tv=m=<  w{!=in={!=ep=p=iT={=u ++ ï++

асактир анабхишваjгаh путра-д@ра-гrх@дишу | 
нитйаm ча сама-читтатвам ишt@нишtопапаттишу || 

непривязанность (асактис: ж. ед. им.), несклонность (ан-абхиш-
ваjгас: м. ед. им.) к сыну, жене, дому и т. д. (путра-д@ра-гrх@дишу 

<гrха @ди>: м. мн. местн., БВ) и (ча) постоянно (нитйам: с. ед. 
вин., нар.) одинаковое сознание (сама-читтатвам: с. ед. им., КД) 
в получении желанного и нежеланного (ишt@нишtопапаттишу 
<ишtа анишtа упапатти>: ж. ед. местн., ТП), 

непривязанность, неотождествление себя с сыном, женой, 
домом и прочим, неизменное спокойствие при получении 
желаемого и нежеланного, 

13:10 m=iy= c==n=ny=y==eg=en=  B=ûkt=r< avy=iB=c==9r[=I +
 iv=iv=kt=dex=s=eiv=tv=m=<  arit=r< j=n=s=]s=id ++ âî++

майи ч@нанйа-йогена бхактир авйабхич@риni |
вивикта-деsа-севитвам аратир джана-саmсади || 

и (ча) во Мне (майи: м. ед. местн.) не [направленной на] иное йогой 
(ананйайа-йогена: м. ед. тв., ТП) преданность (бхактис: ж. ед. им.) 
непогершимая/непоколебимая (авйабхич@риni: ж. ед. им.), пребыва-
ние/искание в уединенных местах (вивикта-деsа-севитвам <ппп. 
ви √вич>: с. ед. им., ТП), нелюбовь (аратис: ж. ед. им.) к множеству 
людей (джана-саmсади: ж. ед. местн., ТП), 

неуклонная преданность Мне, [достигаемая] безраздельной 
йогой, тяготение к уединенным местам, нелюбовь к много-
людству, 

13:11 aQy==tm=N=n=in=ty=tv=]  t=Tv=N=n==q=*dx=*n=m=< +
 At=j=< N=n=m=< wit= p=>=ekt=m=<  aN=n=] y=d< at==eCny=q== ++ ââ++

адхй@тма-дж~@на-нитйатваm таттва-дж~@н@ртха-дарsанам | 
этадж дж~@нам ити проктам адж~@наm йад ато 'нйатх@ || 

постоянство в знании души (адхй@тма-дж~@на-нитйатвам: с. ед. 
им., ТП) видение/доктрина цели познания Истины (таттва-
дж~@ н@ртха-дарsанам <дж~@на артха>: с. ед. им., ТП) — это (этат: 
с. ед. им.) знание (дж~@нам: с. ед. им.), так (ити) названное (прок-
там <ппп. пра √вач>: с. ед. им.); незнание (адж~@нам: с. ед. им.) — 
которое (йат: с. ед. им.) затем (атас) иначе (анйатх@: нар.). 

постоянство в познании Атмана, понимание цели познания 
Истины — это называется знанием. Противоположное — 
невежество. 

'
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13:12 Ney=] y=t=< t=t=< p=>v=Zy==im=  y=j=< N=tv==m=&t=m=< axn=ut=e +
 an==idm=t=< p=r] b=>É  n= s=t=< t=n=< n==s=d< Wcy=t=e ++ âä++

дж~ейаm йат тат правакшй@ми йадж дж~@тв@мrтам аsнуте | 
ан@димат параm брахма на сат тан н@сад учйате || 

Буду говорить (правакшй@ми: 1 ед. акт. буд. пра √вач) о том (тат: 
с. ед. вин.), которое (йат: с. ед. им.) подлежащее познанию (дж~ейам 
<ппб. √дж~@>: с. ед. им.), которое (йат: с. ед. вин.) познав (дж~@ тв@: 
дп. √дж~@), бессмертие (@мrтам: с. ед. вин.) [человек] вкушает/
достигает (аsнуте: 3 ед. А наст. √аs). Безначальным (ан@димат: 
с. ед. им.) высшим (парам: с. ед. им.) Брахманом (брахма: с. ед. им.), 
не (на) существующим (сат: с. ед. им.), не (на) несуществующим 
(асат: с. ед. им.) то (тат: с. ед. им.) называется (учйате: 3 ед. 
пас. наст. √вач).

Поведаю тебе о том, что следует познавать, познав что вку-
шают бессмертие. Это безначальный Высший Брахман, кото-
рый называют «не существующее и не не-существующее».

13:13 s=v=*t=/ p==ò[=p==d] t=t=<  s=v=*t==eCiZ=òx=r=em=uK=m=< +
 s=v=*t=/ Xuit=m=D=< D==eke:  s=v=*m=< a=v=&ty= it={@it= ++ âà++ 

сарватаh п@nи-п@даm тат сарвато 'кши-sиро-мукхам | 
сарватаh sрутимал локе сарвам @вrтйа тишtхати || 

Тот, у которого руки и ноги (п@nи-п@дам: с. ед. им., БВ) везде/ото-
всюду (сарватас: нар.), Тот (тат: с. ед. им.), у которого глаза, 
головы, лица (акши-sиро-мукхам: с. ед. им., БВ) везде/отовсюду 
(сарватас: нар.), имеющий уши (sрутимат: с. ед. им.) везде/ото-
всюду (сарватас: нар.), в мире (локе: м. ед. местн.) всё (сарвам: с. ед. 
им.) окружая (@вrтйа: дп. @ √вар), остается (тишtхати: 3 ед. акт. 
наст. √стх@). 

Имеющий везде руки и ноги, с глазами, головами, лицами, 
ушами повсюду, Он пребывает в мире, объемля всё.

13:14 s=v=e *òn7y=g=u[==B==s=]  s=v=e *òn7y=iv=v=òj=*t=m=< +
 as=kt=] s=v=*B=&c=< c=Ev=  in=g=*u[=] g=u[=B==ekt=& c= ++ âå++ 

сарвендрийа-гуn@бх@саm сарвендрийа-виварджитам | 
асактаm сарва-бхrч чаива ниргуnаm гуnа-бхоктr ча || 

Тот, у которого сияние/вид качеств всех чувств (сарвендрийа-
гуn@бх@сам <сарва индрийа гуnа @бх@са>: с. ед. им., БВ), тот, 
который избавлен от всех чувств (сарвендрийа-виварджитам 
<сарва; индрийа; виварджита: ппп. ви √вардж>: с. ед. им., БВ), не-
привязанный (асактам <ппп. а √са~дж>: с. ед. им.) и (ча), именно 
(эва), несущий/имеющий/содержащий всё (сарва-бхrт: с. ед. им.), 
внегунный/бескачественный (ниргуnам: с. ед. им.) и (ча) вкушаю-
щий гуны/качества (гуnа-бхоктr: с. ед. им.), 

Сияющий качествами всех чувств, свободный от чувств, 
[ни к чему] не привязанный, но поддерживающий всё, бес-
качественный и наслаждающийся качествами, 

13:15 b=ihr< ant=xc= B=Ut==n==m=<  ac=r] c=rm=< Av= c= +
 s=UZm=tv==t=< t=d< aiv=Ney=]  dUrsq=] c==ûnt=ke: c= t=t=< ++ âç++

бахир антаs ча бхuт@н@м ачараm чарам эва ча | 
сuкшматв@т тад авидж~ейаm дuра-стхаm ч@нтике ча тат || 

снаружи (бахис: нар.) и (ча) внутри (антас: нар.) существ (бхuт@-
н@м: с. мн. род.), неподвижный (ачарам: с. ед. им.) и (ча) подвижный 
(чарам: с. ед. им.), именно (эва), из-за тонкости (сuкшматв@т: 
с. ед. отл.) Тот (тат: с. ед. им.) не подлежащий распознанию 
(авидж~ейам <ппб. а ви √дж~@>: с. ед. им.). И (ча) стоящий далеко 
(дuра-стхам: с. ед. им.), и (ча) вблизи (антике: с. ед. местн., нар.) 
Тот (тат: с. ед. им.). 

пребывающий внутри и вне существ, движущийся и непод-
вижный, непознаваемый вследствие тонкости, Он далеко и 
близко. 
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13:16 aiv=B=kt=] c= B=Ut=e{=u  iv=B=kt=m=< wv= c= ûsq=t=m=<  +
 B=Ut=B=t=*& c= t=j=< Ney=]  g=>òs={[=u p=>B=iv={[=u c= ++ âê++

авибхактаm ча бхuтешу вибхактам ива ча стхитам | 
бхuта-бхартr ча тадж дж~ейаm грасишnу прабхавишnу ча || 
И (ча) не разделенный (авибхактам <ппп. а ви √бхадж>: с. ед. им.), 
и (ча) в существах (бхuтешу: с. мн. местн.) словно (ива) раздельно 
(вибхактам <ппп. ви √бхадж>: с. ед. вин., нар.) установленный 
(стхитам <ппп. √стх@>: с. ед. им.), и (ча) носитель/повелитель 
существ (бхuта-бхартr: с. ед. им.) Тот (тат: с. ед. им.), которого 
следует узнать (дж~ейам <ппб. √дж~@>: с. ед. им.), пожиратель/
поглощатель (грасишnу: с. ед. им.) и (ча) создатель (прабхавишnу: 
с. ед. им.). 

Неделимый, [Он] в существах словно разделен. Следует 
знать Его как хранителя существ, как [их] создателя и по-
глотителя. 

13:17 jy==eit={==m=< aip= t=j=< jy==eit=s=<  t=m=s=/ p=rm=< Wcy=t=e +
 N=n=] Ney=] N=n=g=my=]  Åid s=v=*sy= iv=û{@t=m=< ++ âë++

джйотиш@м апи тадж джйотис тамасаh парам учйате |
дж~@наm дж~ейаm дж~@на-гамйаm хrди сарвасйа вишtхитам || 
Светил/светов/огней (джйотиш@м: с. мн. род.) также (апи) Он 
(тат: с. ед. им.) светом (джйотис: с. ед. им.), от тьмы (тамасас: 
с. ед. отл.) далеким (парам: с. ед. им.), называется (учйате: 3 ед. 
пас. наст. √вач); знание (дж~@нам: с. ед. им.), то, что следует 
узнать (дж~ейам <ппб. √дж~@>: с. ед. им.), достигаемое знанием 
(дж~@на-гамйам <ппб. √гам>: с. ед. им., ТП); в сердце (хrди: с. ед. 
местн.) всего (сарвасйа: с. ед. род.) расставленный (вишtхитам 
<ппп. ви √стх@>: с. ед. им.). 

Его называют светом светочей, недоступным тьме; [Он] — 
знание и объект познания, постигаемый знанием. [Он] — 
пребывающий во всех сердцах.

13:18 wit= Z=eF=] t=q== N=n=]  Ney=] c==ekt=] s=m==s=t=/ +
 m=4kt= At=d< iv=N=y=  m=4=v==y==ep=p=6t=e ++ âè++ 

ити кшетраm татх@ дж~@наm дж~ейаm чоктаm сам@сатаh | 
мад-бхакта этад видж~@йа мад-бх@в@йопападйате || 
Так (ити) «поле» (кшетрам: с. ед. им.), также (татх@) знание 
(дж~@нам: с. ед. им.) и (ча) то, что следует узнать (дж~ейам <ппб. 

√дж~@>: с. ед. им.) рассказанное (уктам <ппп. √вач>: с. ед. им.) 
сжато (сам@сатас: нар.). Мой бхакт (мад-бхактас: м. ед. им., ТП), 
это (этат: с. ед. вин.) познав (видж~@йа: дп. ви √дж~@), к Моему 
бытию (мад-бх@вам: м. ед. вин., ТП) подходит (упападйате: 3 ед. 
А наст. упа √пад). 

Так вкратце описано «поле», знание и объект познания. 
Познав это, Мой бхакт входит в Мое бытие.

13:19 p=>k&:it=] p=uo{=] c=Ev=  iv=d<Qy=n==dI WB==v=< aip= +
 iv=k:=r=]xc= g=u[==]xc=Ev=  iv=i3 p=>k&:it=s=]B=v==n=< ++ âï++ 
пракrтиm пурушаm чаива виддхйан@дi убх@в апи | 
вик@р@ms ча гуn@ms чаива виддхи пракrти-саmбхав@н || 
[Материальную] природу (пракrтим: ж. ед. вин.) и (ча), именно 
(эва), Пурушу (пурушам: м. ед. вин.) знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. 
√вид), безначальных (ан@дi: м. дв. вин.) двух (убхау: м. дв. вин.) 
даже/тоже (апи). И (ча) изменения (вик@р@н: м. мн. вин.), и (ча), 
именно (эва), качества/гуны (гуn@н: м. мн. вин.) знай (виддхи: 2 ед. 
акт. пов. √вид), те, чье возникновение — в природе (пракrти-
саmбхав@н: м. мн. вин., БВ). 

Знай, что материальная природа и Пуруша безначальны, а 
[все] изменения и гуны происходят от материальной при-
роды.

13:20 k:=y=*k:r[=k:t=*&tv=e  het=u/ p=>k&:it=r< Wcy=t=e +
 p=uo{=/ s=uK=du/K==n==]  B==ekt=&tv=e het=ur< Wcy=t=e ++ äî++
к@рйа-к@раnа-картrтве хетуh пракrтир учйате | 
пурушаh сукха-дуhкх@н@m бхоктrтве хетур учйате ||
В цели / результате / том, что должно быть сделано, в орудии/
причине/мотиве, в категории «деятельность»/«деятель» (к@рйа-
к@раnа-картrтве <к@рйа: ппб. √кар; к@раnа; картr-тва>: с. ед. 
местн., ДВ) побуждением/причиной (хетус: м. ед. им.) [материаль-
ная] природа (пракrтис: ж. ед. им.) называется (учйате: 3 ед. пас. 
наст. √вач). Пуруша (пурушас: м. ед. им.) во вкушении (бхоктrтве: 
с. ед. местн.) удовольствий–страданий (сукха-дуhкх@н@м: с. мн. 
род., ДВ) побуждением/причиной (хетус: м. ед. им.) называется 
(учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

Говорится, что материальная природа — причина деятель-
ности, [ее] причин и следствий, а пурушу называют причи-
ной вкушения удовольствий и страданий.
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13:21 p=uo{=/ p=>k&:it=sq==e ih  B=uV<kt=e p=>k&:it=j==n=< g=u[==n=< +
 k:=r[=] g=u[=s=V<g==eeCsy=  s=ds=6=ein=j=nm=s=u ++ äâ++

пурушаh пракrти-стхо хи бхуjкте пракrти-дж@н гуn@н | 
к@раnаm гуnа-саjго 'сйа сад-асад-йони-джанмасу || 
Ведь (хи) находящийся в [материальной] природе (пракrти-стхас: 
м. ед. им.) пуруша (пурушас: м. ед. им.) вкушает (бхуjкте: 3 ед. А 
наст. √бхудж) природой рожденные (пракrти-дж@н: м. мн. вин.) 
качества/гуны (гуn@н: м. мн. вин.). Привязанность к гунам (гуnа-
саjгас: м. ед. им., ТП) — причина (к@раnам: с. ед. им.) его (асйа: 
м. ед. род.) рождений в хорошей [или] плохой утробе (сад-асад-
йони-джанмасу: с. мн. местн.). 

Ибо пуруша, пребывая в материальной природе, вкушает 
гуны, рожденные природой. Привязанность к гунам — при-
чина его рождения из хорошего или дурного лона.

13:22 Wp=7{!=n=um=nt== c=  B=t==* B==ekt== m=hexv=r/ +
 p=rm==tm=eit= c==py=kt==e  deheCûsm=n=< p=uo{=/ p=r/ ++ ää++

упадрашt@нумант@ ча бхарт@ бхокт@ махеsвараh | 
парам@тмети ч@пйукто дехе 'смин пурушаh параh || 
«Присматривающий» (упа-драшt@: м. ед. им.) и (ча) «Разре ша-
ющий» (анумант@: м. ед. им.), «Носитель/Повелитель/Муж» 
(бхарт@: м. ед. им.), «Вкушатель» (бхокт@: м. ед. им.), «Великий 
Владыка» (махеsварас <мах@ isвара>: м. ед. им.) и также (ч@пи 
<ча апи>) «Наивысший Атман»(парам@тм@ <парама @тман>: 
м. ед. им.) — так (ити) названный (уктас <ппп. √вач>: м. ед. 
им.) в теле (дехе: м. ед. местн.) этом (асмин: м. ед. местн.) Пуруша 
(пурушас: м. ед. им.) Высший (парас: м. ед. им.). 

Пребывающего в этом теле Высшего Пурушу называют 
Свидетелем, Дозволяющим, Поддерживающим, Наслаж-
дающимся, Великим Владыкой и Высшим Атманом.

13:23 y= Av=] v=eiT= p=uo{=]  p=>k&:it=] c= g=u[=E/ s=h +
 s=v=*q== v=t=*m==n==eCip=  n= s= B=Uy==eCiB=j==y=t=e ++ äå++

йа эваm ветти пурушаm пракrтиm ча гуnаиh саха | 
сарватх@ вартам@но 'пи на са бхuйо 'бхидж@йате || 
Который (йас: м. ед. им.) так (эвам: нар.) знает (ветти: 3 ед. акт. 
наст. √вид) Пурушу (пурушам: м. ед. вин.) и (ча) [материальную] 

природу (пракrтим: ж. ед. вин.) с (саха) гунами (гуnаис: м. мн. тв.), 
всячески/совсем (сарватх@: нар.) вертящийся/существующий 
(вартам@нас <пр. А √варт>: м. ед. им.) даже (апи), тот (са: м. ед. 
им.) не (на) рождается (абхидж@йате: 3 ед. пас. наст. абхи √джан) 
опять (бхuйас: нар.). 

Кто знает так Пурушу и материальную природу с гунами, тот, 
даже будучи всецело занят делами, не рождается вновь.

13:24 Qy==n=en==tm=in= p=xy=ûnt=  ke:ic=d< a=tm==n=m=< a=tm=n== +
 any=e s==]Ky=en= y==eg=en=  k:m=*y==eg=en= c==p=re ++ äå++

дхй@нен@тмани паsйанти кечид @тм@нам @тман@ | 
анйе с@mкхйена йогена карма-йогена ч@паре || 
Медитацией (дхй@нена: с. ед. тв.) в себе/атмане (@тмани: м. ед. 
местн.) видят (паsйанти: 3 мн. акт. наст. √дарs/паs) некото-
рые (кечит: м. мн. им.) себя/Атман (@тм@нам: м. ед. вин.) собой/
интеллектом/атманом (@тман@: м. ед. тв.), иные (анйе: м. мн. 
им.) — размышлениями (с@mкхйена: с. ед. тв.), [такой] йогой (йо-
гена: м. ед. тв.), и (ча) другие (апаре: м. мн. им.) — йогой действия 
(карма-йогена: м. ед. тв., ТП). 

Некоторые разумом созерцают в себе Атман посредством 
медитации, другие — йогой размышлений, а иные — карма-
йогой.

13:25 any=e tv=ev=m=< aj==n=nt=/  Xutv==ny=eBy= Wp==s=t=e +
 t=eCip= c==it=t=rnty=ev=  m=&ty=u] Xuit=p=r=y=[==/ ++ äç++

анйе твевам адж@нантаh sрутв@нйебхйа уп@сате | 
те 'пи ч@титарантйева мrтйуm sрути-пар@йаn@h || 
Иные (анйе: м. мн. им.) же (ту), так (эвам: нар.) не знающие (адж@- 
нантас <пр. акт. а √дж~@>: м. мн. им.), услышав (sрутв@: дп. √sру) 
от иных (анйебхйас: м. мн. отл.), поклоняются (уп@сате: 3 мн. А 
наст. упа √@c), — и (ча) они (те: м. мн. им.) даже/тоже (апи) пере-
секают (атитаранти: 3 мн. акт. наст. ати √тар), именно (эва), 
смерть (мrтйум: м. ед. вин.), те, у кого главная цель — слушание 
(sрути-пар@йаn@с: м. мн. им., БВ). 

Иные же, не знающие так [Пурушу и материальную приро-
ду], поклоняются, слушая других; погруженные в слушание, 
они тоже преодолевают смерть.
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13:26 y==v=t=< s=]j==y=t=e ik:}ic=t=<  s=Tv=] sq==v=rj=V<g=m=m=< +
 Z=eF=Z=eF=Ns=]y==eg==t=<  t=d< iv=i3 B=rt={=*B= ++ äê++

й@ват саmдж@йате киmчит саттваm стх@вара-джаjгамам | 
кшетра-кшетрадж~а-саmйог@т тад виддхи бхаратаршабха || 
Сколько (й@ват: нар.) рождается (саmдж@йате: 3 ед. пас. наст. сам 
√джан) что-либо (киm-чид) существующее (саттвам: с. ед. им.), 
неподвижное и подвижное (стх@вара-джаjгамам: с. ед. им., ДВ), 
знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид), о бык среди потомков Бхараты 
(бхаратаршабха <бхарата rшабха>: м. ед. зв., ТП), то (тат: с. ед. 
им.) — от связи «поля» и «Знающего поле» (кшетра-кшетрадж~а-
саmйог@т: м. ед. отл., ТП). 

О лучший из потомков Бхараты, знай: все, что существует, 
подвижное и неподвижное, возникло от соединения «поля» 
и «Знающего поле». 

13:27 s=m=] s=v=e *{=u B=Ut=e{=u  it={@nt=] p=rm=exv=rm=< +
 iv=n=xy=tsv=iv=n=xy=nt=]  y=/ p=xy=it= s= p=xy=it= ++ äë++

самаm сарвешу бхuтешу тишtхантаm парамеsварам | 
винаsйатсвавинаsйантаm йаh паsйати са паsйати || 
Одинаково (самам: с. ед. вин., нар.) во всех (сарвешу: с. мн. местн.) 
существах (бхuтешу: с. мн. местн.) пребывающего (тишtхантам 
<пр. акт. √стх@>: м. ед. вин.) Наивысшего Ишвару (парамеsварам 
<парама isвара>: м. ед. вин.), в гибнущих (винаsйатсу <пр. акт. 
ви √наs>: м. мн. местн.) не гибнущего (авинаsйантам <пр. акт. а 
ви √наs>: м. ед. вин.) который (йас: м. ед. им.) видит (паsйати: 
3 ед. акт. наст. √дарs/паs), тот (са: м. ед. им.) видит (паsйати: 
3 ед. акт. наст. √дарs/паs). 

Кто видит Всевышнего Господа, равно пребывающего во 
всех существах, непреходящего в преходящем, тот [дей-
ствительно] видит.

13:28 s=m=] p=xy=n=< ih s=v=*F=  s=m=v=ûsq=t=m=< w*xv=rm=< +
 n= ihn=sty==tm=n==tm==n=]  t=t==e y==it= p=r=] g=it=m=< ++ äè++

самаm паsйан хи сарватра самавастхитам isварам | 
на хинастй@тман@тм@наm тато й@ти пар@m гатим || 
Ведь (хи) одинаково(го) (самам: с./м. ед. вин., нар.) видящий (паsйан 
<пр. акт. √дарs/паs>: м. ед. им.) везде (сарватра: нар.) соустанов-

ленного (самавастхитам <ппп. сам ава √стх@>: м. ед.. вин.) Владыку 
(isварам: м. ед. вин.), не (на) убивает/вредит (хинасти: 3 ед. акт. наст. 
√хиmс) собой/атманом/умом (@тман@: м. ед. тв.) себя/атман (@т- 
м@нам: м. ед. вин.). Затем/поэтому (татас) идет (й@ти: 3 ед. акт. 
наст. √й@) высшим (пар@м: ж. ед. вин.) путем (гатим: ж. ед. вин.). 

Ибо видящий, что везде пребывает тот же Господь, не вредит 
атману атманом. Поэтому он идет к Высшей Цели.

13:29 p=>k&:ty=Ev= c= k:m==*ò[=  ik>:y=m==[==in= s=v=*x=/ +
 y=/ p=xy=it= t=q==tm==n=m=<  ak:t==*r] s= p=xy=it= ++ äï++

пракrтйаива ча карм@nи крийам@n@ни сарваsаh | 
йаh паsйати татх@тм@нам акарт@раm са паsйати || 
И (ча) [материальной] природой (пракrтй@: ж. ед. тв.), именно 
(эва), действия (карм@nи: с. мн. вин.) делающиеся (крийам@n@ни 
<пр. А √кар>: с. мн. вин.) всячески/полностью (сарваsас: нар.) 
который (йас: м. ед. им.) видит (паsйати: 3 ед. акт. наст. √дарs/
паs) так (татх@: нар.), [а] себя/Атман (@тм@нам: м. ед. вин.) — 
[как] «недеятеля» (акарт@рам: м. ед. вин.), тот (са: м. ед. им.) 
видит (паsйати: 3 ед. акт. наст. √дарs/паs). 

И кто видит, что все действия совершаются лишь матери-
альной природой, а атман пребывает в недеянии, тот [дей-
ствительно] видит.

13:30 y=d= B=Ut=p=&q=gB==v=m=<  Ak:sq=m=< an=up=xy=it= +
 t=t= Av= c= iv=st==r]  b=>>É s=]p=6t=e t=d= ++ àî++

йад@ бхuта-пrтхаг-бх@вам эка-стхам анупаsйати | 
тата эва ча вист@раm брахма саmпадйате тад@ || 

Когда (йад@) отдельное бытие существ (бхuта-пrтхаг-бх@вам: 
м. ед. вин., ТП) пребывающим в Одном (эка-стхам: м. ед. вин.) 
видит [некто] (анупаsйати: 3 ед. акт. наст. √дарs/паs), и (ча) от-
туда (татас) именно (эва) — распространение (вист@рам: м. ед. 
вин.), Брахман (брахма: с. ед. им.) [им] достигается (саmпадйате: 
3 ед. А наст. сам √пад) тогда (тад@). 

Когда [человек] видит, что отдельно существующие суще-
ства пребывают в Едином и изошли из Него, тогда дости-
гается Брахман.
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13:31 an==idtv==n=< in=g=*u[=tv==t=<  p=rm==tm==y=m=< avy=y=/ +
 x=rIrsq==eCip= k:=Ent=ey=  n= k:r=eit= n= òD=py=t=e ++ àâ++

ан@дитв@н ниргуnатв@т парам@тм@йам авйайаh | 
sарiра-стхо 'пи каунтейа на кароти на липйате || 

Из-за безначальности (ан@ди-тв@т: с. ед. отл.), бескачествен-
ности (ниргуnатв@т: с. ед. отл.) Наивысший Атман (парам@тм@ 
<парама @тман>: м. ед. им.) этот (айам: м. ед. им.) — вечный/
неизменный (авйайас: м. ед. им.). В теле находящийся (sарiра-
стхас: м. ед. им.) даже (апи), о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), [Он] 
не (на) действует (кароти: 3 ед. акт. наст. √кар), не (на) грязнится 
(липйате: 3 ед. пас. наст. √лип). 

Ввиду безначальности и бескачественности Высший Атман 
неизменен; даже пребывая в теле, Он, Каунтея, не действует 
и не грязнится [кармой].

13:32 y=q== s=v=*g=t=] s==EZmy==d<  a=k:=x=] n==ep=òD=py=t=e +
 s=v=*F==v=ûsq=t==e dehe  t=q==tm== n==ep=òD=py=t=e ++ àä++

йатх@ сарва-гатаm саукшмй@д @к@sаm нопалипйате | 
сарватр@вастхито дехе татх@тм@ нопалипйате || 

Как (йатх@: нар.) «[сквозь] всё прошедший» (сарва-гатам <ппп. 
√гам>: с. ед. им., КД) из-за тонкости (саукшмй@т: с. ед. отл.) эфир 
(@к@sам: с. ед. им.) не (на) загрязняется (упалипйате: 3 ед. пас. наст. 
упа √лип), так (татх@: нар.) везде (сарватра: нар.) установленный 
(авастхитас <ппп. ава √стх@>: м. ед. им.) в теле (дехе: м. ед. местн.) 
атман (@тм@: м. ед. им.) не (на) загрязняется (упалипйате: 3 ед. 
пас. наст. упа √лип). 

Как вездесущий эфир вследствие [своей] тонкости не за-
грязняется, так не загрязняется атман, присутствующий 
во всех [частях] тела.

13:33  y=q== p=>k:=x=y=ty=ek:/  k&:tsn=] D==ek:m=< wm=] riv=/ +
 Z=eF=] Z=eF=I t=q== k&:tsn=]  p=>k:=x=y=it= B==rt= ++ àà++

йатх@ прак@sайатйекаh кrтснаm локам имаm равиh | 
кшетраm кшетрi татх@ кrтснаm прак@sайати бх@рата || 

Как (йатх@: нар.) побуждает появиться / озаряет (прак@sайати: 
3 ед. акт. наст. кз. пра √к@s) одно (экас: м. ед. им.) солнце (равис: м. 
ед. им.) весь (кrтснам: м. ед. вин.) мир (локам: м. ед. вин.) этот 
(имам: м. ед. вин.), так (татх@: нар.) «владелец поля» (кшетрi: 
м. ед. им.) все (кrтснам: с. ед. вин.) «поле» (кшетрам: с. ед. вин.) 
озаряет (прак@sайати: 3 ед. акт. наст. кз. пра √к@s), о Бхаратович 
(бх@рата: м. ед. зв.). 

О потомок Бхараты, как одно солнце освещает весь этот мир, 
так «владелец поля» озаряет все «поле».

13:34 Z=eF=Z=eF=Ny==er< Av=m=<  ant=r]  N=n=c=Z=u{== +
 B=Ut=p=>k&:it=m==eZ=] c=  y=e iv=dur< y==ûnt= t=e p=rm=< ++ àå++

кшетра-кшетрадж~айор эвам антараm дж~@на-чакшуш@ | 
бхuта-пракrти-мокшаm ча йе видур й@нти те парам || 

«Поля» и «знающего поле» (кшетра-кшетрадж~айос: м. дв. род., 
ДВ) так (эвам: нар.) различие/расстояние (антарам: с. ед. вин.) 
глазом знания (дж~@на-чакшуш@: с. ед. тв., ТП), и (ча) освобож-
дение существ от [материальной] природы (бхuта-пракrти-
мокшам: м. ед. вин., ТП), которые (йе: м. мн. им.) рассматривают/
знают (видус: 3 мн. акт. перф. со значением наст. √вид), приходят 
(й@нти: 3 мн. акт. наст. √й@) те (те: м. мн. им.) к Высшему (парам: 
м. ед. вин.). 

Кто оком знания видит отличие «знающего поле» от «поля» 
и [процесс] освобождения существ от [уз] материальной 
природы, те приходят к Высшему.
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ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de Z=eF=Z=eF=Niv=B==g=y==eg==e n==m= F=y==edx==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

кшетра-кшетрадж~а-вибх@га-його н@ма трайодаsо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) три-
надцатый (трайодаsас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по 
имени (н@ма: с. ед. вин., нар.) «Йога отличия “поля” от “знающего 
поле”» (кшетра-кшетрадж~а-вибх@га–йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной 
заканчивается тринадцатая глава, именуемая 
«Йога отличия “поля” от “знающего поле”».



ГлАВА 14
ЙОГА РАзлИчЕНИя тРЕх ГуН

  XIB=g=v==n=uv==c= +
14:1 p=r] B=Uy=/ p=>v=Zy==im=  N=n==n==] N=n=m=< WT=m=m=< +
 y=j=< N=tv== m=un=y=/ s=v=e*  p=r=] òs=i3m=< wt==e g=t==/ ++ â++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
параm бхuйаh правакшй@ми дж~@н@н@m дж~@нам уттамам | 
йадж дж~@тв@ мунайаh сарве пар@m сиддхим ито гат@h || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): 
— О высшеем (парам: с. ед. вин.) дальше/опять (бхuйас: нар.) буду 
говорить (правакшй@ми: 1 ед. акт. буд. пра √вач) из знаний (дж~@-
н@н@м: с. мн. род.), о знании (дж~@нам: с. ед. вин.) высочайшем 
(уттамам: с. ед. вин.), которое (йат: с. ед. вин.) познав (дж~@тв@: 
дп. √дж~@) мудрецы (мунайас: м. мн. им.) все (сарве: м. мн. им.) к 
высшему (пар@м: ж. ед. вин.) совершенству (сиддхим: ж. ед. вин.) от-
сюда/здесь (итас: нар.) ушедшие (гат@с <ппп. √гам>: м. мн. им.). 

Благой Господь сказал:  
— Расскажу еще о высочайшем знании — наилучшем из 
знаний, постигнув которое все мудрецы поднялись из этого 
мира до высшего совершенства. 

14:2 wd] N=n=m=< Wp==iXty=  m=m= s==Q=my=*m=< a=g=t==/ +
 s=g=e *Cip= n==ep=j==y=nt=e  p=>D=y=e n= vy=q=ûnt= c= ++ ä++ 

идаm дж~@нам уп@sритйа мама с@дхармйам @гат@h | 
сарге 'пи нопадж@йанте пралайе на вйатханти ча || 
На это (идам: с. ед. вин.) знание (дж~@нам: с. ед. вин.) опираясь 
(уп@sритйа: дп. @ √sри), к обладанию одинаковыми признаками 
со (с@дхармйам: с. ед. вин.) Мной (мама: 1 ед. род.) пришедшие 
(@гат@с <ппп. @ √гам>: м. мн. им.), в сотворении (сарге: м. ед. 
местн.) даже (апи) не (на) возрождаются (упадж@йанте: 3 мн. пас. 
наст. упа √джан) и (ча) во вселенском уничтожении (пралайе: м. 
ед. местн.) не (на) волнуются/трепещут/страшатся (вйатханти: 
3 мн. акт. √вйатх).

Достигшие, опираясь на это знание, уподобления Мне не 
рождаются вновь даже при [новом] сотворении мира и не 
боятся его уничтожения.
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14:3 m=m= y==ein=r< m=hd< b=>É  t=ûsm=n=< g=B=*] dQ==my=hm=< +
 s=]B=v=/ s=v=*B=Ut==n==]  t=t==e B=v=it= B==rt= ++ à++ 

мама йонир махад брахма тасмин гарбхаm дадх@мйахам | 
саmбхаваh сарва-бхuт@н@m тато бхавати бх@рата || 

Моя (мама: 1 ед. род.) утроба (йонис: ж. ед. им.) — Великий (махат: 
с. ед. им.) Брахман (брахма: с. ед. им.). В него (тасмин: с. ед. местн.) 
зародыш (гарбхам: м. ед. вин.) помещаю (дадх@ми: 1 ед. акт. наст. 
√дх@) Я (ахам: 1 ед. им.). Происхождение (саmбхавас: м. ед. им.) всех 
существ (сарва-бхuт@н@м: м. мн. род., КД) оттуда/поэтому/затем 
(татас) бывает (бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu), о Бхаратович 
(бх@рата: м. ед. зв.). 

Мое лоно — Великий Брахман, в него Я помещаю зародыш. 
Так, потомок Бхараты, появляются на свет все существа.

14:4 s=v=*y==ein={=u k:=Ent=ey=  m=Ut=*y=/ s=]B=v=ûnt= y==/ +
 t==s==] b=>É m=hd< y==ein=r<  ah] b=Ij=p=>d/ ip=t== ++ å++ 

сарва-йонишу каунтейа мuртайаh саmбхаванти й@h | 
т@с@m брахма махад йонир ахаm бiджа-прадаh пит@ || 

О Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), формы/тела (мuртайас: ж. мн. 
им.), которые (й@с: ж. мн. им.) возникают (саmбхаванти: 3 мн. акт. 
наст. сам √бхu) во всех утробах (сарва-йонишу: ж. мн. местн.), — их 
(т@с@м: ж. мн. род.) утроба (йонис: ж. ед. им.) — Брахман (брахма: 
с. ед. им.) Великий (махат: с. ед. им.); Я (ахам: 1 ед. им.) — дающий 
семя (бiджа-прадас: м. ед. им., ТП) отец (пит@: м. ед. им.). 

Каунтея, в каких бы лонах ни зарождались тела, их лоно — 
Великий Брахман, а Я — оплодотворяющий Отец.

14:5 s=Tv=] rj=s=< t=m= wit=  g=u[==/ p=>k&:it=s=]B=v==/ +
 in=b=Qn=ûnt= m=h=b==h=e  dehe deihn=m=< avy=y=m=< ++ ç++

саттваm раджас тама ити гуn@h пракrти-саmбхав@h | 
нибадхнанти мах@-б@хо дехе дехинам авйайам || 

Благость/чистота (саттвам: с. ед. им.), страсть/возбуждение 
(раджас: с. ед. им.), мрак/инертность/невежество (тамас: с. ед. 
им.) — так [названные] (ити) гуны (гуn@с: м. мн. им.) те, чье про-
исхождение — из [материальной] природы (пракrти-саmбхав@с: 

м. мн. им., БВ), связывают (нибадхнанти: 3 мн. акт. наст. ни √бандх), 
о Махабаху (мах@-б@хо: м. ед. зв., БВ), в теле (дехе: м. ед. местн.) 
воплощенного (дехинам: м. ед. вин.) нетленного/вечного (авйайам: 
м. ед. вин.). 

Саттва, раджас, тамас — вот, Махабаху, возникшие из ма-
териальной природы гуны, [которые] связывают вечного, 
воплощенного в теле.

14:6 t=F= s=Tv=]  in=m=*D=tv==t=<  p=>k:=x=k:m=< an==m=y=m=< +
 s=uK=s=V<g=en= b=Qn==it=  N=n=s=V<g=en= c==n=G= ++ ê++

татра саттваm нирмалатв@т прак@sакам ан@майам | 
сукха-саjгена бадхн@ти дж~@на-саjгена ч@нагха || 

Здесь (татра: нар.) благость/чистота (саттвам: с. ед. им.), из-за 
незапятнанности (нирмалатв@т: с. ед. отл.) сияющая (прак@sа-
кам: с. ед. им.), здоровая/бесскорбная (ан@майам: с. ед. им.), при-
вязанностью к счастью (сукха-саjгена: м. ед. тв., ТП) связывает 
(бадхн@ти: 3 ед. акт. наст. √бандх) и (ча) привязанностью к знанию 
(дж~@на-саjгена: м. ед. тв., ТП), о безупречный (анагха: м. ед. зв.). 

Из них здоровая, сияющая чистотой саттва сковывает, о 
безупречный, привязанностью к счастью и знанию.

14:7 rj==e r=g==tm=k:} iv=i3  t=&{[==s=V<g=s=m=u4v=m=< +
 t=n=< in=b=Qn==it= k:=Ent=ey=  k:m=*s=V<g=en= deihn=m=< ++ ë++

раджо р@г@тмакаm виддхи тrшn@-саjга-самудбхавам | 
тан нибадхн@ти каунтейа карма-саjгена дехинам || 

Возбуждение (раджас: с. ед. им.) то, у которого природа страсти 
(р@г@тмакам <р@га @тмака>: с. ед. им., БВ), то, чье происхожде-
ние — в желании и привязанности (тrшn@-саjга-самудбхавам: с. ед. 
им., БВ), знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид), — оно (тат: с. ед. им.) 
связывает (нибадхн@ти: 3 ед. акт. наст. ни √бандх) воплощенного 
(дехинам: м. ед. вин.), о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), привязан-
ностью к деятельности (карма-саjгена: м. ед. тв., ТП).

Каунтея, знай: у порожденного желанием и привязанностью 
раджаса природа страсти. Он сковывает воплощенного при-
вязанностью к деятельности.
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14:8 t=m=s=< tv=N=n=j=] iv=i3  m==ehn=] s=v=*deihn==m=< +
 p=>m==d=D=sy=in=7=iB=s=<  t=n=< in=b=Qn==it= B==rt= ++ è++ 

тамас твадж~@на-джаm виддхи моханаm сарва-дехин@м | 
прам@д@ласйа-нидр@бхис тан нибадхн@ти бх@рата || 

Мрак/инертность/невежество (тамас: с. ед. им.) же (ту), рожден-
ный незнанием (адж~@на-джам: с. ед. им.), знай (виддхи: 2 ед. акт. 
пов. √вид) — вводящий в заблуждение (моханам: с. ед. им.) всех во-
площенных (сарва-дехин@м: м. мн. вин., КД); безумием, вялостью, 
сном (прам@д@ласйа-нидр@бхис <прам@да @ласйа>: ж. мн. тв., ДВ) он 
(тат: с. ед. им.) связывает (нибадхн@ти: 3 ед. акт. наст. ни √бандх), 
о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). 

Знай: рожденный неведением тамас вводит в заблуждение 
всех воплощенных. Он сковывает, о потомок Бхараты, безу-
мием, ленью и сном.

14:9 s=Tv=] s=uK=e s=J=<j=y=it=  rj=/ k:m=*ò[= B==rt= +
 N=n=m=< a=v=&ty= t=u t=m=/  p=>m==de s=J=<j=y=ty=ut= ++ ï++

саттваm сукхе са~джайати раджаh кармаnи бх@рата | 
дж~@нам @вrтйа ту тамаh прам@де са~джайатйута || 

Благость/чистота (саттвам: с. ед. им.) к счастью (сукхе: с. ед. 
местн.) привязывает (са~джайати: 3 ед. наст. кз. √са~дж), страсть/
возбуждение (раджас: с. ед. им.) — к деятельности (кармаnи: с. ед. 
местн.), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). Мрак/инертность/не-
вежество (тамас: с. ед. им.) же (ту), знание (дж~@  нам: с. ед. вин.)
окружив/сокрыв (@вrтйа: дп. @ √вар), к безумию (прам@де: м. 
ед. местн.) привязывает (са~джайати: 3 ед. наст. кз. √са~дж) 
также (ута). 

О потомок Бхараты, саттва привязывает к счастью, ра джас — 
к деятельности, а тамас, сокрыв знание, привязывает к 
безумию.

14:10 rj=s=< t=m=x=< c==iB=B=Uy=  s=Tv=] B=v=it= B==rt= +
 rj=/ s=Tv=] t=m=xc=EEv=  t=m=/ s=Tv=] rj=s=< t=q== ++ âî++

раджас тамаs ч@бхибхuйа саттваm бхавати бх@рата | 
раджаh саттваm тамаs чаива тамаh саттваm раджас татх@ || 

Страсть/возбуждение (раджас: с. ед. вин.) и (ча) мрак/инерт-
ность/невежество (тамас: с. ед. вин.) превзойдя (абхибхuйа: дп. 
абхи √бхu), благость/чистота (саттвам: с. ед. им.) появляется 
(бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.); 
страсть/возбуждение (раджас: с. ед. им.) — благость/чистоту 
(саттвам: с. ед. вин.) и (ча), именно (эва), мрак/инертность/неве-
жество (тамас: с. ед. вин.); мрак/инертность/невежество (тамас: 
с. ед. им.) — благость/чистоту (саттвам: с. ед. вин.), страсть/
возбуждение (раджас: с. ед. вин.) также (татх@.). 

О потомок Бхараты, превзойдя раджас и тамас, появляется 
саттва; аналогично — раджас [в отношении] саттвы и тамаса, 
а также тамас — [в отношении] саттвы и раджаса.

14:11 s=v=*8=re{=u deheCûsm=n=<  p=>k:=x= Wp=j==y=t=e +
 N=n=] y=d= t=d= iv=6=d<  iv=v=&3] s=Tv=m=< wty=ut= ++ ââ++ 

сарва-дв@решу дехе 'смин прак@sа упадж@йате | 
дж~@наm йад@ тад@ видй@д вивrддхаm саттвам итйута || 

Когда (йад@) во всех вратах (сарва-дв@решу: с. мн. местн., КД) в 
теле (дехе: м. ед. местн.) этом (асмин: м. ед. местн.) свет/ясное 
(прак@sа: м. ед. им.) рождается (упадж@йате: 3 ед. пас. наст. упа 
√джан), знание (дж~@нам: с. ед. им.), тогда (тад@) пусть знает 
(видй@т: 3 ед. акт. опт. √вид): окрепшая (вивrддхам <ппп. ви 
√вардх>: с. ед. им.) благость/чистота (саттвам: с. ед. им.) — так 
(ити) также (ута). 

Когда в этом теле во всех вратах [восприятия] появляется 
ясное понимание [природы объектов], следует знать, что 
преобладает саттва.
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14:12 D==eB=/ p=>v=&òT=r< a=rmB=/  k:m=*[==m=< ax=m=/ sp=&h= +
 rj=sy=et==in= j==y=nt=e  iv=v=&3e B=rt={=*B= ++ âä++ 

лобхаh правrттир @рамбхаh кармаn@м аsамаh спrх@ | 
раджасйет@ни дж@йанте вивrддхе бхаратаршабха || 
Жадность (лобхас: м. ед. им.), деятельность (правrттис: м. ед. им.), 
начинание (@рамбхас <@ √рамбх>: м. ед. им.) дел (кармаn@м: с. мн. 
род.), беспокойство (аsамас: м. ед. им.), вожделение (спrх@: ж. ед. 
им.) — в возбуждении/страсти (раджаси: с. ед. местн.) эти (эт@ни: 
с. мн. им.) рождаются (дж@йанте: 3 мн. пас. наст. √джан) окрепшем 
(вивrддхе <ппп. ви √вардх>: с. ед. местн.), о бык среды потомков 
Бхараты (бхаратаршабха <бхарата rшабха>: м. ед. зв., ТП). 

Алчность, суета, поглощенность делами, беспокойство, 
вожделение — все это рождается, о лучший из потомков 
Бхараты, когда преобладает раджас.

14:13 ap=>k:=x==eCp=>v=&òT=xc=  p=>m==d=e m==eh Av= c= +
 t=m=sy=et==in= j==y=nt=e  iv=v=&3e ku:on=ndn= ++âà++ 

апрак@sо 'правrттиs ча прам@до моха эва ча | 
тамасйет@ни дж@йанте вивrддхе куру-нандана || 
Не-свет (апрак@sас: м. ед. им.) и (ча) бездеятельность (аправrттис: 
м. ед. им.), безумие (прам@дас: м. ед. им.) и (ча) заблуждение (мохас: 
м. ед. им.), именно (эва), — во мраке/инертности/невежестве (та-
маси: с. ед. местн.) эти (эт@ни: с. мн. им.) рождаются (дж@ йанте: 
3 мн. пас. наст. √джан) окрепшем (вивrддхе <ппп. ви √вардх>: с. ед. 
местн.), о Курунандана (куру-нандана: м. ед. зв., ТП). 

Мрак и инертность, заблуждение и безумие — все это рож-
дается, о Курунандана, когда преобладает тамас.

14:14 y=d= s=Tv=e p=>v=&3e t=u  p=>D=y=] y==it= dehB=&t=< +
 t=d=eT=m=iv=d=] D==ek:=n=<  am=D==n=< p=>it=p=6t=e ++âå++

йад@ саттве правrддхе ту пралайаm й@ти деха-бхrт | 
тадоттама-вид@m лок@н амал@н пратипадйате || 
Когда (йад@) же (ту) в сильной/обширной (правrддхе <ппп. пра 
√вардх>: с. ед. местн.) благости/чистоте (саттве: с. ед. местн.) к 
расстворению/уничтожению (пралайам: м. ед. вин.) идет (й@ти: 
3 ед. акт. наст. √й@) несущий тело (деха-бхrт: м. ед. им., ТП), тогда 

(тад@) незагрязненных (амал@н: м. мн. вин.) миров (лок@н: м. мн. 
вин.) знающих Высочайшее (уттама-вид@м: м. мн. род., ТП) до-
стигает (пратипадйате: 3 ед. А наст. прати √пад). 

Если воплощенный умирает при преобладании саттвы, то 
он восходит в чистые миры познавших Высшее. 

14:15 rj=òs= p=>D=y=] g=tv==  k:m=*s=V<ig={=u j==y=t=e +
 t=q== p=>D=In=s=< t=m=òs=  m=U$y==ein={=u j==y=t=e ++ âç++ 

раджаси пралайаm гатв@ карма-саjгишу дж@йате | 
татх@ пралiнас тамаси мudха-йонишу дж@йате || 
В возбуждении/страсти (раджаси: с. ед. местн.) к расстворению/
уничтожению (пралайам: м. ед. вин.) придя (гатв@: дп. √гам), среди 
тех, у кого привязанность к деятельности (карма-саjгишу: м. мн. 
местн., БВ) рождается (дж@йате: 3 ед. пас. наст. упа √джан). Также 
(татх@) скончавшийся (пралiнас <ппп. пра √лi>: м. ед. им.) во 
мраке/инертности/невежестве (тамаси: с. ед. местн.) в утробах 
глупых (мudха-йонишу: ж. мн. местн., ТП) рождается (дж@йате: 
3 ед. пас. наст. √джан). 

Встретив смерть в раджасе, [человек] рождается вновь среди 
привязанных к деятельности, а умирающий в тамасе рож-
дается из лона неразумных.

14:16 k:m=*[=/ s=uk&:t=sy==hu/  s==ûTv=k]: in=m=*D=] f:D=m=< +
 rj=s=s=< t=u f:D=] du/K=m=<  aN=n=] t=m=s=/ f:D=m=< ++ âê++ 

кармаnаh сукrтасй@хуh с@ттвикаm нирмалаm пхалам | 
раджасас ту пхалаm дуhкхам адж~@наm тамасаh пхалам || 
Плод (пхалам: с. ед. вин.) деятельности (кармаnас: с. ед. род.) 
«хорошо сделанной» (су-кrтасйа <ппп. √кар>: с. ед. род.) на-
звали/называют (@хус: 3 мн. акт. перф. √ах) благостным (с@т-
твикам: с. ед. им.), негрязненным (нирмалам: с. ед. им.). Но (ту) 
возбуждения/страсти (раджасас: с. ед. род.) плод (пхалам: с. ед. 
им.) — страдание (дуhкхам: с. ед. им.); незнание (адж~@нам: с. ед. 
им.) — мрака/инертности/невежества (тамасас: с. ед. род.) плод 
(пхалам: с. ед. им.). 

Плод благочестивой деятельности называют саттвичным 
и незапятнанным, но плод раджаса — страдание, а плод 
тамаса — неведение. 
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14:17 s=Tv==t=< s=]j==y=t=e N=n=]  rj=s==e D==eB= Av= c= +
 p=>m==dm==eh=E t=m=s==e  B=v=t==eCN=n=m=< Av= c= ++ âë++ 

саттв@т саmдж@йате дж~@наm раджасо лобха эва ча | 
прам@да-мохау тамасо бхавато 'дж~@нам эва ча || 

От благости/чистоты (саттв@т: с. ед. отл.) рождается (саmдж@ -
йате: 3 ед. пас. наст. сам √джан) знание (дж~@нам: с. ед. им.), и (ча) 
от возбуждения/страсти (раджасас: с. ед. отл.) — жадность (ло бхас: 
м. ед. им.), именно (эва). Безумие и заблуждение (прам@да-мохау: 
с. дв. им., ДВ) от мрака/инертности/невежества (тамасас: с. ед. 
отл.) появляются (бхаватас: 3 дв. акт. наст. √бхu), и (ча) незнание 
(адж~@нам: с. ед. им.), именно (эва). 

От саттвы рождается знание, от раджаса — алчность, а из-за 
тамаса возникает безумие, заблуждение и неведение.

14:18 ~Qv=*] g=c%ûnt= s=Tv=sq==  m=Qy=e it={@ûnt= r=j=s==/ +
 j=G=ny=g=u[=v=&òT=sq==  aQ==e g=c%ûnt= t==m=s==/ ++ âè++ 

uрдхваm гаччханти саттва-стх@ мадхйе тишtханти р@джас@h | 
джагханйа-гуnа-вrтти-стх@ адхо гаччханти т@мас@h || 

Вверх (uрдхвам: нар.) идут (гаччханти: 3 мн. акт. наст. √гам) в 
благости/чистоте находящиеся (саттва-стх@с: м. мн. им.), в 
средине (мадхйе: м. ед. местн.) остаются (тишtханти: 3 мн. акт. 
наст. √стх@) возбужденные (р@джас@с: м. мн. им.), находящиеся 
под воздействием низшей/последней гуны (джагханйа-гуnа-вrтти-
стх@с: м. мн. им., ТП) вниз (адхас: нар.) идут (гаччханти: 3 мн. акт. 
наст. √гам), омраченные/инертные/невежественные (т@мас@с: 
м. мн. им.). 

Пребывающие в саттве идут вверх, раджасичные остаются 
посредине, а тамасичные, находящиеся под воздействием 
последней гуны, идут вниз.

14:19 n==ny=] g=u[=eBy=/ k:t==*r]  y=d= 7{!=n=up=xy=it= +
 g=u[=eBy=xc= p=r] v=eòT=  m=4=v=] s==eCiQ=g=c%it= ++ âï++

н@нйаm гуnебхйаh карт@раm йад@ драшt@нупаsйати | 
гуnебхйаs ча параm ветти мад-бх@ваm со 'дхигаччхати || 

Иного (анйам: м. ед. вин.), помимо гун (гуnебхйас: м. мн. отл.), «дея-
теля» (карт@рам: м. ед. вин.) когда (йад@) зрящий (драшt@: м. ед. 
им.) не (на) видит (анупаsйати: 3 ед. акт. наст. √дарs/паs) и (ча) 
знает (ветти: 3 ед. акт. наст. √вид) более высокое (парам: с. ед. 
вин.), чем гуны (гуnебхйас: м. мн. отл.), к Моему бытию (мад-бх@-
вам: м. ед. вин., ТП) он (сас: м. ед. им.) приходит (адхигаччхати: 3 
ед. акт. наст. адхи √гам). 

Когда [воистину] зрящий видит, что кроме гун нет иного 
исполнителя действий, и знает То, что над гунами, тогда он 
достигает Моего бытия.

14:20 g=u[==n=< At==n=< at=Ity= F=In=<  dehI dehs=m=u4v==n=< +
 j=nm=m=&ty=uj=r=du/K=Er<  iv=m=ukt==eCm=&t=m=< axn=ut=e ++ äî++ 

гуn@н эт@н атiтйа трiн дехi деха-самудбхав@н | 
джанма-мrтйу-джар@-дуhкхаир вимукто 'мrтам аsнуте || 

Гуны (гуn@н: м. мн. вин.) эти (эт@н: м. мн. вин.) три (трiн: м. вин.), 
те, от кого возникновение тела / те, у кого возникновение — в теле 
(деха-самудбхав@н: м. мн. вин., БВ), превзойдя (атiтйа: дп. ати √и), 
воплощенный (дехi: м. ед. им.), от рождения, смерти, старости и 
страданий (джанма-мrтйу-джар@-дуhкхаис: с. мн. тв., ДВ) освобож-
денный (вимуктас <ппп. ви √муч>: м. ед. им.), бессмертие (@мrтам: 
с. ед. вин.) вкушает/достигает (аsнуте: 3 ед. А наст. √аs). 

Превзойдя эти три гуны, от которых происходит тело, вопло-
щенный, будучи свободным от рождения, смерти, старости 
и страданий, вкушает бессмертие.
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 aj=*un= Wv==c= +
14:21 kE:r< òD=V<g=Es=< F=In=< g=u[==n=< At==n=<  at=It==e B=v=it= p=>B==e +
 ik:m==c==r/ k:q=] c=Et==]s=<  F=In=< g=u[==n=< ait=v=t=*t=e ++ äâ++ 

арджуна ув@ча | 
каир лиjгаис трiн гуn@н эт@н атiто бхавати прабхо | 
ким@ч@раh катхаm чаит@mс трiн гуn@н ативартате || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Какими (каис: с. мн. тв.) знаками (лиjгаис: с. мн. тв.) становится 
[отмечен] (бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu) превзошедший (атiтас 
<ппп. ати √и>: м. ед. им.) три (трiн: м. вин.) гуны (гуn@н: м. мн. 
вин.) эти (эт@н: м. мн. вин.), о Господин (прабхо: м. ед. зв.)? Что за/ 
почему (ким) [его] поведение (@ч@рас: м. ед. им.)? И как (катхам: 
нар.) эти (эт@н: м. мн. вин.) три (трiн: м. вин.) гуны (гуn@н: м. мн. 
вин.) превосходит (ативартате: 3 ед. А наст. ати √варт)? 

Арджуна сказал:  
— Господь, какие признаки того, кто превзошел эти три 
гуны? Как он себя ведет и как поднимается над этими тремя 
гунами? 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
14:22 p=>k:=x=] c= p=>v=&iT=] c=  m==ehm=< Av= c= p==[#v= +
 n= 8eò{! s=]p=>v=&T==in=  n= in=v=&T==in= k:=V<Z=it= ++ ää++

sрi-бхагав@н ув@ча | 
прак@sаm ча правrттиm ча мохам эва ча п@ndава | 
на двешtи саmправrтт@ни на нивrтт@ни к@jкшати || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): 
— И (ча) свет (прак@sам: м. ед. вин.), и (ча) деятельность (пра-
вrттим: м. ед. вин.), и (ча) заблуждение (мохам: м. ед. вин.), именно 
(эва), о Пандович (п@ndава: м. ед. зв.), не (на) ненавидит (двешtи: 
3 ед. акт. наст. √двиш) появившиеся (саmправrтт@ни <ппп. сам 
пра √варт>: м. мн. вин.), не (на) желает (к@jкшати: 3 ед. акт. 
наст. √к@jкш) исчезнувшие/отсутствующие (нивrтт@ни <ппп. 
ни √варт>: м. мн. вин.); 

Благой Господь сказал: 
— Пандава, [кто] не ненавидит ясность [понимания], суету и 
заблуждение, когда они есть, и не желает их, когда их нет; 

14:23 Wd=s=In=v=d< a=s=In==e  g=u[=Er< y==e n= iv=c==Dy=t=e +
 g=u[== v=t=*nt= wty=ev=  y==eCv=it={@it= n=eV<g=t=e ++ äà++ 

уд@сiнавад @сiно гуnаир йо на вич@лйате | 
гуn@ вартанта итйева йо 'ватишtхати неjгате || 

как равнодушный/нейтральный/правитель (уд@сiна-ват: нар.) 
сидящий/находящийся (@сiнас <√@с>: м. ед. им.), гунами (гуnаис: 
м. мн. тв.) который (йас: м. ед. им.) не (на) колеблется (вич@лйате: 
3 ед. пас. наст. кз. ви √чал); «Гуны (гуn@с: м. мн. им.) вращаются/
действуют (вартанте: 3 мн. А наст. √варт)», — так (ити) именно 
[считая] (эва), который (йас: м. ед. им.) остается [спокойным] 
(аватишtхати: 3 ед. акт. наст. ава √стх@), не (на) движется (иj-
гате: 3 ед. А наст. √иjг); 

кто, будучи отстраненным, не поддается влиянию гун; «Гуны 
вращаются в гунах», — кто, [думая] так, остается спокойным 
и непоколебимым; 

14:24 s=m=du/K=s=uK=/ sv=sq=/  s=m=D==e{!=xm=k:=Jc=n=/ +
 t=uDy=ip=>y==ip=>y==e Q=Irs=<  t=uDy=in=nd=tm=s=]st=uit=/ ++ äå++

сама-дуhкха-сукхаh сва-стхаh сама-лошt@sма-к@~чанаh | 
тулйа-прий@прийо дхiрас тулйа-нинд@тма-саmстутиh || 

тот, кто одинаков в наслаждении и страдании (сама-дуhкха-
сукхас: м. ед. им., БВ), в себе пребывающий (сва-стхас: м. ед. им.), 
тот, для кого одинаковы глыба/ком, камень, золото (сама-лош- 
t@sма-к@~чанас <сама лошtа аsма к@~чана>: м. ед. им., БВ), 
тот, для кого равнозначны приятное и неприятное (тулйа-при-
й@прийас <прийа априйа>: м. ед. им., БВ), стойкий (дхiрас: м. ед. 
им.), тот, для кого равнозначны поношение и восхваление себя 
(тулйа-нинд@тма-саmстутис <нинд@ @тман>: м. ед. им., БВ); 

неизменный в наслаждении и страдании, пребывающий в 
себе, одинаково [взирающий] на ком глины, камень и зо-
лото, равнодушный к приятному и неприятному, стойкий, 
равно принимающий поношение и восхваление; 
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14:25 m==n==p=m==n=y==es=< t=uDy=s=<  t=uDy==e im=F==9rp=Z=y==e/ +
 s=v==*rmB=p=9rty==g=I  g=u[==t=It=/ s= Wcy=t=e ++ äç++

м@н@вам@найос тулйас тулйо митр@ри-пакшайоh | 
сарв@рамбха-паритй@гi гуn@тiтаh са учйате || 

в почете и неуважении (м@н@вам@найос <м@на авам@на>: м. дв. 
местн., ДВ) уравновешенный/равный (тулйас: м. ед. им.), равный/
уравновешенный (тулйас: м. ед. им.) к партиям друзей и врагов 
(митр@ри-пакшайос <митра ари пакша>: м. дв. местн., ТП), от-
решившийся от всех начинаний (сарв@рамбха-паритй@гi <сарва; 
@рамбха: от @ √рамбх>: м. ед. им., ТП) — превзошедшим гуны (гуn@ 
тiтас <гуnа; атiта: ппп. ати √и>: м. ед. им., ТП) он (сас: м. ед. 
им.) называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

равнодушный к почестям и унижению, равно относящийся 
к друзьям и врагам, отрешившийся от всех [мирских] на-
чинаний — он называется превзошедшим гуны. 

14:26 m==] c= y==eCvy=iB=c==re[=  B=ûkt=y==eg=en= s=ev=t=e +
 s= g=u[==n=< s=m=t=Ity=Et==n=<  b=>ÉB=Uy==y= k:Dp=t=e ++ äê++ 

м@m ча йо 'вйабхич@реnа бхакти-йогена севате | 
са гуn@н саматiтйаит@н брахма-бхuй@йа калпате || 

И [кто] (ча) Меня/Мне (м@м: 1 ед. вин.) верной/непоколебимой 
(авйабхич@реnа: м. ед. тв.) йогой религиозной преданнности (бхакти-
йогена: м. ед. тв., ТВ) почитает/служит (севате: 3 ед. А наст. √сев), 
тот (са: м. ед. им.), гуны (гуn@н: м. мн. вин.) превзойдя (саматiтйа: 
дп. сам ати √и) эти (эт@н: м. мн. вин.), бытийности Брахмана 
(брахма-бхuй@йа: м. ед. дат., ТП) соответствует (калпате: 3 ед. 
А наст. √калп). 

И кто поклоняется Мне неуклонной бхакти-йогой, тот, пре-
взойдя эти гуны, становится достойным бытия Брахмана.

14:27 b=>É[==e ih p=>it={@=hm=<  am=&t=sy==vy=y=sy= c= +
 x==xv=t=sy= c= Q=m=*sy=  s=uK=sy=Ek:=ûnt=k:sy= c= ++ äë++ 

брахмаnо хи пратишtх@хам амrтасй@вйайасйа ча | 
s@sватасйа ча дхармасйа сукхасйаик@нтикасйа ча || 

Ведь (хи) Брахмана (брахмаnас: с. ед. род.) пристанище/основание 
(пратишtх@: ж. ед. им.) Я (ахам: 1 ед. им.), бессмертного (амrтасйа: 
с. ед. род.) и (ча) нетленного/вечного (авйайасйа: с. ед. род.), и (ча) 
вечного (s@sватасйа: м. ед. род.) закона (дхармасйа: м. ед. род.), и 
(ча) счастья (сукхасйа: с. ед. род.) исключительного (эк@нтикасйа 
<эка антика>: с. ед. род.). 

Ибо Я основа бессмертного и непреходящего Брахмана, не-
зыблемой дхармы и абсолютного счастья.

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de g=u[=F=y=iv=B==g=y==eg==e n==m= c=t=ud*x==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

гуnа-трайа-вибх@га-його н@ма чатурдаsо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) четыр-
надцатый (чатурдаsас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по 
имени (н@ма: с. ед. вин., нар.) «Йога различия/разделения трех гун» 
(гуnа-трайа-вибх@га-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной
заканчивается четырнадцатая глава, именуемая 

«Йога различения трех гун».





ГлАВА 15
ЙОГА ВыСОчАЙшЕГО пуРушИ

 XIB=g=v==n=uv==c= +
15:1 ~Qv=*m=UD=m=< aQ=/x==K=m=<  axv=tq=] p=>=hur< avy=y=m=< +
 %nd=]òs= y=sy= p=[==*in=  y=s=< t=] v=ed s= v=ediv=t=<  ++ â++ 
sрi-бхагав@н ув@ча |
uрдхва-мuлам адхаh-s@кхам аsваттхаm пр@хур авйайам | 
чханд@mси йасйа парn@ни йас таm веда са веда-вит || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): 
 — Ту, у которой корень — верху (uрдхва-мuлам: м. ед. вин., БВ), 
ту, у которой ветвь — внизу (адхаh-s@кхам: м. ед. вин., БВ), 
ашватху (аsваттхам: м. ед. вин.) назвали/называют (пр@хус: 
3 мн. акт. перф. пра √ах) нетленной/вечной (авйайам: м. ед. вин.), у 
которой (йасйа: м. ед. род.) листья (парn@ни: с. мн. им.) — гимны 
(чханд@mси: с. мн. им.). Который (йас: м. ед. им.) ее (там: м. ед. 
вин.) знает (веда: 3 ед. акт. перф. со значением наст. √вид), тот 
(са: м. ед. им.) — знающий Веды (веда-вид: м. ед. им., ТП). 

Благой Господь сказал:  
— Вечной называют ашваттху, у которой корни вверху, 
ветви внизу, а листья — священные гимны. Кто ее знает, 
тот знает Веды. 

15:2 aQ=xc==eQv=*] p=>s=&t==s=< t=sy= x==K==   g=u[=p=>v=&&3= iv={=y=p=>v==D==/+  
 aQ=xc= m=UUD==ny=n=us=]t=t==in=   k:m==*n=ub=nQ=Iin= m=n=u{y=D==eke: ++ ä++ 

адхаs чордхваm прасrт@с тасйа s@кх@ гуnа-правrддх@ вишайа-прав@л@h | 
адхаs ча мuл@нйанусаmтат@ни карм@нубандхiни манушйа-локе || 
Вниз (адхас: нар.) и (ча) вверх (uрдхвам: с. ед. вин., нар.) простер-
тые (прасrт@с <ппп. пра √сар>: ж. мн. им.) ее (тасйа: м. ед. род.) 
ветви (s@кх@с: ж. мн. им.), выросшие из гун (гуnа-правrддх@с <ппп. 
пра √вардх>: ж. мн. им., ТП), те, у которых побеги — объекты 
(вишайа-прав@л@с: ж. мн. им., БВ). И (ча) вниз (адхас: нар.) корни 
(мuл@ни: с. мн. им.) протянутые (анусаmтат@ни <ппп. ану сам 
√тан>: с. мн. им.), связанные с деятельностью / связывающие 
кармой (карм@нубандхiни <карма анубандхин>: с. мн. им., ТП) в 
мире людей (манушйа-локе: м. ед. местн., ТП). 

Вниз и вверх простираются ее выросшие из гун ветви, по беги 
которых — объекты чувств. И вниз протянуты [ее] корни, 
связывающие [человека] деятельностью в мире людей. 
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15:3 n= Op=m=< asy=eh t=q==ep=D=By=t=e   n==nt==e n= c==idr< n= c= s=]p=>>it={@= +
 axv=tq=m=< An=] s=uiv=O$m=UD=m=<   as=V<g=x=sF=e[= ¡$en= ò%Tv== ++ à++ 

на рuпам асйеха татхопалабхйате 
 н@нто на ч@дир на ча саmпратишtх@ |
аsваттхам энаm су-вирudха-мuлам 
 асаjга-sастреnа дrdхена чхиттв@ || 

Также (татх@) [не] воспринимается (упалабхйате: 3 ед. пас. наст. 
упа √лабх) ни (ча) облик (рuпам: с. ед. им.) этого [дерева] (асйа: м. ед. 
род.) здесь (иха), ни (на) конец (антас: м. ед. им.), ни (на) начало 
(@дис: м. ед. им.) и (ча) ни (на) основание/существование/протяжен-
ность (саmпратишtх@: ж. ед. им.). Ашваттху (аsваттхам: м. ед. 
вин.) эту (энам: м. ед. вин.), ту, у которой хорошо разросшиеся 
корни (су-вирudха-мuлам <ппп. ви рух>: м. ед. вин., БВ), оружием/
мечом непривязанности (асаjга-sастреnа: м. ед. тв., ТП) твердым 
(дrdхена: м. ед. тв.) срубив (чхиттв@: дп. √чхид), 

Не воспринять здесь ее образа, конца, начала и основания. 
Срубив крепким мечом непривязанности эту сильно укоре-
нившуюся ашваттху, 

15:4 t=t=/ p=d] t=t=< p=9rm==ig=*t=vy=]   y=ûsm=n=< g=t== n= in=v=t=*ûnt= B=Uy=/ +
 t=m=< Av= c==6] p=uo{=] p=>p=6e   y=t=/ p=>v=&òT=/ p=>s=&t== p=ur=[=I ++ å++ 

татаh падаm тат парим@ргитавйаm 
 йасмин гат@ на нивартанти бхuйаh | 
там эва ч@дйаm пурушаm прападйе 
 йатаh правrттиh прасrт@ пур@ni || 

затем (татас) — состояние/область (падам: с. ед. им.) то (тат: 
с. ед. им.), которое следует разыскивать (парим@ргитавйам <ппб. 
пари √м@рг>: с. ед. им.), в которое (йасмин: с. ед. местн.) ушедшие 
(гат@с: м. мн. им.) не (на) возвращаются (нивартанти: 3 мн. акт. 
наст. ни √варт) опять (бхuйас: нар.) и (ча) — «Ему / к Нему (там: м. 
ед. вин.) именно (эва), Изначальному (@дйам: м. ед. вин.) Пуруше 
(пурушам: м. ед. вин.), предаюсь/подхожу (прападйе: 1 ед. А наст. пра 

√пад), от которого (йатас: м. ед. отл.) деятельность/происхожде-
ние/начало (правrттис: ж. ед. им.) изошедшая/распространенная 
(прасrт@ <ппп. пра √сар>: ж. ед. им.) древняя (пур@ni: ж. ед. им.)». 

[попадают] затем туда, куда следует стремиться, попав куда 
[восклицают]: «Предаюсь Ему, Изначальному Пуруше, от 
которого издревле ведет свое происхождение [мир]!» — и 
больше уже не возвращаются. 

15:5 in=m==*n=m==eh= òj=t=s=V<g=d=e{==   aQy==tm=in=ty== iv=in=v=&T=k:=m==/ +
 8]8Er< iv=m=ukt==/ s=uK=du/K=s=]NEr<   g=c%nty=m=U$=/ p=dm=< avy=y=] t=t=< ++ ç++ 

нирм@на-мох@ джита-саjга-дош@ 
 адхй@тма-нитй@ винивrтта-к@м@h | 
дваmдваир вимукт@h сукха-дуhкха-саmдж~аир 
 гаччхантйамudх@h падам авйайаm тат || 

Те, у кого нет заблуждения/ослепления самомнения/гордости/гнева 
(нир-м@на-мох@с: м. мн. им., БВ), те, у кого побежденные привя-
занности и пороки (джита-саjга-дош@с <ппп. √джи>: м. мн. им., 
БВ), те, у кого всегда [состояние] «адхьятма» (адхй@тма-нитй@с: 
м. мн. им., БВ), те, у кого исчезнувшие желания (винивrтта-к@м@с 
<ппп. ни √варт>: м. мн. им., БВ), освобожденные (вимукт@с <ппп. 
ви √муч>: м. мн. им.) от двойственностей (дваmдваис: с. мн. тв.), 
именуемых «наслаждение – страдание» (сукха-дуhкха-саmдж~аис: 
с. мн. тв., БВ), достигают/идут (гаччханти: 3 мн. акт. наст. √гам), 
неодураченные (амudхас <ппп. а √мух>: м. мн. им.), области/со-
стояния (падам: с. ед. вин.) нетленной/вечной (авйайам: с. ед. вин.) 
той (тат: с. ед. вин.).

Не ослепленные самомнением, победившие привязанности 
и пороки, постоянно погруженные в Атман, свободные от 
желаний и избавившиеся от двойственности, именуемой 
«наслаждение – страдание», незаблуждающиеся достигают 
того Вечного Прибежища.
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15:6 n= t=d< B==s=y=t=e s=Uy==e *  n= x=x==V<k:=e n= p==v=k:/ +
 y=d< g=tv== n= in=v=t=*nt=e  t=d< Q==m= p=rm=] m=m= ++ ê++ 

на тад бх@сайате сuрйо на sаs@jко на п@вакаh | 
йад гатв@ на нивартанте тад дх@ма парамаm мама || 
[Не] освещает (бх@сайате: 3 ед. А наст. √бх@с) его (тат: с. ед. вин.) 
ни (на) солнце (сuрйас: м. ед. им.), ни (на) месяц (sаs@jкас: м. ед. 
им.), ни (на) огонь (п@вакас: м. ед. им.). В которое (йат: с. ед. вин.) 
придя (гатв@: дп. √гам), не (на) возвращаются (нивартанте: 3 мн. 
А наст. ни √варт), то (тат: с. ед. им.) — обитель (дх@ма: с. ед. им.) 
наивысшая (парамам: с. ед. им.) Моя (мама: 1 ед. род.). 

Не освещается оно ни солнцем, ни луной, ни огнем. То 
[место], придя куда не возвращаются, — Моя Высшая 
Обитель.

15:7 m=m=Ev==]x==e j=Iv=D==eke:  j=Iv=B=Ut=/ s=n==t=n=/ +
 m=n=/ {={@=n=Iòn7y==ò[=  p=>k&:it=sq==in= k:{=*it= ++ ë++ 

мамаив@msо джiва-локе джiва-бхuтаh сан@танаh | 
манаh шашtх@нiндрий@nи пракrти-стх@ни каршати || 
Моя (мама: 1 ед. род.) именно (эва) частица (аmsас: м. ед. им.) в 
мире живых/душ (джiва-локе: м. ед. местн., ТП), живое существо 
(джiва-бхuтас: м. ед. им., КД) вечное (сан@танас: м. ед. им.), тащит/
приобретает/преодолевает (каршати: 3 ед. акт. наст. √карш) в [ма-
териальной] природе находящиеся (пракrти-стх@ни: с. мн. вин.) 
чувства (индрий@nи: с. мн. вин.), [в наборах которых] шестые 
[компоненты] (шашtх@ни: с. мн. вин.) — ум (манас: с. ед. вин.). 

В мире [воплощенных] живых [существ] Моя частица, вечное 
живое существо, притягивает к себе шесть, вместе с умом, 
чувств, являющихся частью материальной природы.

15:8 x=rIr] y=d< av==pn==eit=  y=c=< c==py=utk>:=m=t=Ixv=r/ + 
 g=&hItv=Et==in= s=]y==it=  v==y=ur< g=nQ==n=< wv==x=y==t=< ++ è++  

sарiраm йад ав@пноти йач ч@пйуткр@матisвараh | 
гrхiтваит@ни саmй@ти в@йур гандх@н ив@sай@т || 
Тело (sарiрам: м. ед. вин.) когда (йад) обретает (ав@пноти: 3 ед. 
акт. наст. ава √@п) и также (ч@пи <ча апи>) когда (йад) уходит 
(уткр@мати: 3 ед. акт. наст. уд √крам) владыка (isвараc: м. ед. 

им.), захватив (гrхiтва: дп. √грах) эти (эт@ни: с. мн. вин.), 
странствует (саmй@ти: 3 ед. акт. наст. сам √й@) — словно (ива) 
от места (@sай@т: м. ед. отл.) запахи (гандх@н: м. мн. вин.) ветер 
(в@йус: м. ед. им.) [уносит].

Когда владыка [тела] получает тело и когда покидает [его], 
[он], захватив эти [чувства], уносит [их], словно ветер — за-
пахи от источника [запаха].

15:9 X=eF=] c=Z=u/ sp=x=*n=] c=  rs=n=] G=>=[=m=< Av= c= +
 aiQ={@=y= m=n=xc==y=]  iv={=y==n=< Wp=s=ev=t=e ++ ï++ 

sротраm чакшуh спарsанаm ча расанаm гхр@nам эва ча | 
адхишtх@йа манаs ч@йаm вишай@н упасевате || 

Слух (sротрам: с. ед. вин.), зрение (чакшус: с. ед. вин.) и (ча) 
осязание (спарsанам: с. ед. вин.), вкус (расанам: с. ед. вин.) и (ча) 
обоняние (гхр@nам: с. ед. вин.), именно (эва), направляя / входя в 
(адхишtх@йа: дп. адхи √стх@), и (ча) ум (манас: с. ед. вин.), он (айам: 
м. ед. им.) объектами (вишай@н: м. мн. вин.) наслаждается (упа-
севате: 3 ед. А наст. упа √сев). 

Используя слух, зрение, осязание, вкус, обоняние и ум, он 
наслаждается объектами чувств.

15:10 Wtk>:=m=nt=] ûsq=t=] v==ip=  B=uJ=<j==n=] v== g=u[==ûnv=t=m=< +
 iv=m=U$= n==n=up=xy=ûnt=  p=xy=ûnt= N=n=c=Z=u{=/ ++ âî++

уткр@мантаm стхитаm в@пи бху~дж@наm в@ гуn@нвитам | 
вимudх@ н@нупаsйанти паsйанти дж~@на-чакшушаh || 

Уходящего (уткр@мантам <пр. акт. уд √крам>: м. ед. вин.), или 
также/даже (в@пи <ва апи>) установленного (стхитам <ппп. 
√стх@>: м. ед. вин.), или (в@) наслаждающегося (бху~дж@нам: м. 
ед. вин.) снабженного гунами / следующего за гунами (гуn@нвитам 
<ппп. гуnа ану √и>: м. ед. вин., ТП) заблуждающиеся (вимudх@с: м. 
мн. им.) не (на) видят (анупаsйанти: 3 мн. акт. наст. ану √дарs/
паs) — видят (паsйанти: 3 мн. акт. наст. √дарs/паs) те, у кого 
глаз знания (дж~@на-чакшушас: м. мн. им., БВ). 

Заблуждающиеся не видят [его], наделенного гунами, ни 
когда он покидает [тело], ни когда пребывает [в нем] и на-
слаждается. Видят те, кто обладает оком знания.
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15:11 y=t=nt==e y==eig=n=xc=EEn=]  p=xy=nty==tm=ny=v=ûsq=t=m=< +
 y=t=nt==eCpy=k&:t==tm==n==e  n=En=] p=xy=nty=c=et=s=/ ++ ââ++ 
йатанто йогинаs чаинаm паsйантй@тманйавастхитам | 
йатанто 'пйакrт@тм@но наинаm паsйантйачетасаh || 
И (ча) этого (энам: м. ед. вин.) стремящиеся (йатантас <пр. акт. 
√йат>: м. мн. им.) йоги (йогинас: м. мн. им.) видят (паsйанти: 3 мн. 
акт. наст. √дарs/паs), в Атмане/себе/«я»/уме/теле (@тмани: м. ед. 
местн.) установленного (авастхитам <ппп. ава √стх@>: м. ед. вин.). 
Стремящиеся (йатантас <пр. акт. √йат>: м. мн. им.) даже (апи), те, 
у кого «я» необработанное/неготовое (акrт@тм@нас <а кrта @тман>: 
м. мн. им., БВ), не (на) видят (паsйанти: 3 мн. акт. наст. √дарs/паs) 
этого (энам: м. ед. вин.), неразумные (ачетасас: м. мн. им.). 

И целеустремленные йоги видят его, в [их] теле пребыва-
ющего. Неразумные, не поработавшие над собой, не видят 
его, даже если стремятся.

15:12 y=d< a=idty=g=t=] t=ej==e  j=g=d< B==s=y=t=eCòK=D=m=< +
 y=c=< c=n7m=òs= y=c=< c==gn==E  t=t=< t=ej==e iv=i3 m==m=k:m=< ++ âä++
йад @дитйа-гатаm теджо джагад бх@сайате 'кхилам | 
йач чандрамаси йач ч@гнау тат теджо виддхи м@макам || 
От солнца изошедшее (@дитйа-гатам: с. ед. им., ТП) сияние/жар 
(теджас: с. ед. им.), которое (йат: с. ед. им.) [материальный] мир 
(джагат: с. ед. вин.) всецело/весь (акхилам: с. ед. вин., нар.) освещает 
(бх@сайате: 3 ед. А наст. кз. √бх@с), которое (йат: с. ед. им.) в лунном 
[свете] (чандрамаси: м. ед. местн.) и (ча) которое (йат: с. ед. им.) в 
огне (агнау: м. ед. местн.), то (тат: с. ед. им.) сияние (теджас: с. ед. 
им.), знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид), — Мое (м@макам: с. ед. им.). 

Знай, что исходящее от солнца сияние, которое освещает 
всю Вселенную, [сияние], которое в лунном [свете] и в 
огне, — это Мое сияние.

15:13 g==m=< a=iv=xy= c= B=Ut==in=  Q==ry==my=hm=< a=ej=s== +
 p=u{[==im= c==E{=Q=I/ s=v==*/  s==em==e B=Utv== rs==tm=k:/ ++ âà++
г@м @виsйа ча бхuт@ни дх@рай@мйахам оджас@ |
пушn@ми чаушадхih сарв@h сомо бхuтв@ рас@тмакаh || 
И (ча) в землю (г@м: ж. ед. вин.) войдя (@виsйа: дп. @ √виs), существ 
(бхuт@ни: с. мн. вин.) поддерживаю (дх@рай@ми: 1 ед. акт. наст. кз. 
√дхар) Я (ахам: 1 ед. им.) жизненной силой (оджас@: с. ед. тв.), и (ча) 

взращиваю (пушn@ми: 1 ед. акт. наст. √пуш) травы (ауша дхiс: ж. мн. 
вин.) все (сарв@с: ж. мн. вин.), Сомой (сомас: м. ед. им.) став (бхuтв@: 
дп. √бхu), «тем, у которого природа влаги/вкуса» (рас@тмакас <раса 
@тмака>: м. ед. им., БВ). 

И, войдя в землю, Я поддерживаю существ жизненной си-
лой, а став влагоносной луной, взращиваю все растения.

15:14 ah] v=Exv==n=r=e B=Utv==  p=>=ò[=n==] dehm=< a=òXt=/ +
 p=>=[==p==n=s=m==y=ukt=/  p=c==my=á]]] c=t=uiv=*Q=m=< ++ âå++ 
ахаm ваиsв@наро бхuтв@ пр@nин@m дехам @sритаh | 
пр@n@п@на-сам@йуктаh пач@мйаннаm чатур-видхам || 
Я (ахам: 1 ед. им.), Всечеловеческим (ваиsв@-нарас: м. ед. им.) став 
(бхuтв@: дп. √бхu), к телу (дехам: м. ед. вин.) дышащих (пр@nин@м: 
м. мн. род.) прислоненный (@sритас <ппп. @ √sри>: м. ед. им.), 
соединенный с праной и апаной (пр@n@п@на-сам@йуктас <ппп. сам 
@ √йудж>: м. ед. им., ТП), варю (пач@ми: 1 ед. акт. наст. √пач) пищу 
(аннам: с. ед. вин.) четырехвидную (чатур-видхам: с. ед. вин., БВ).

Став огнем пищеварения, пребывая в теле живых существ 
и соединившись с праной и апаной, Я перевариваю пищу 
четырех видов.

15:15 s=v=*sy= c==h] Åid s=]in=iv={!=e   m=T=/ sm=&it=r< N=n=m=< ap==ehn=] c= +
 v=edExc= s=r<v=Er< ahm=< Av= v=e6=e   v=ed=nt=k&:d< v=eeediv=d< Av= c==hm=< ++ âç++ 
сарвасйа ч@хаm хrди саmнивишtо 
 маттаh смrтир дж~@нам апоханаm ча | 
ведаиs ча сарваир ахам эва ведйо 
 вед@нта-кrд веда-вид эва ч@хам || 
И (ча) Я (ахам: 1 ед. им.) в сердце (хrди: с. ед. местн.) всего (сарвасйа: 
м. ед. род.) вошедший (саmнивишtас <ппп. сам ни √виs>: м. ед. 
им.). От Меня (маттас: 1 ед. отл.) — память (смrтис: ж. ед. им.), 
знание (дж~@нам: с. ед. им.) и (ча) изгнание/опровержение/рассуж-
дение (апоханам: с. ед. им.). И (ча) Я (ахам: 1 ед. им.), именно (эва), 
Тот, кого следует познать (ведйас <ппб. √вид>: м. ед. им.) Ведами 
(ведаис: м. мн. тв.) всеми (сарваис: м. мн. тв.). Создатель веданты 
(вед@нта-кrт: м. ед. им.) и (ча) знающий Веду (веда-вид: м. ед. им., 
ТП), именно (эва), Я (ахам: 1 ед. им.). 

И Я пребываю в сердце каждого. От Меня — память, знание 
и рассуждение. И Я то, что познается посредством всех Вед. 
Именно Я создатель веданты и знаток Вед.



Глава  15298 Йога ВысочаЙшего Пуруши 299

15:16 8=iv=m==E p=uo{==E D==eke:  Z=rxc==Z=r Av= c= +
 Z=r/ s=v==*ò[= B=Ut==in=  kU:!sq==eCZ=r Wcy=t=e ++ âê++ 
дв@вимау пурушау локе кшараs ч@кшара эва ча | 
кшараh сарв@nи бхuт@ни кutастхо 'кшара учйате || 
Два (двау: м. дв. им.) этих (имау: м. дв. им.) пуруши (пурушау: 
м. дв. им.) в мире (локе: м. ед. местн.): и (ча) преходящий (кшарас: 
м. ед. им.), и (ча) непреходящий (акшарас: м. ед. им.), именно 
(эва). Преходящий (кшарас: м. ед. им.) — все (сарв@nи: с. мн. им.) 
существа (бхuт@ни: с. мн. им.); «стоящий во главе»/неизменный 
(кutа-стхас: м. ед. им.) называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач) 
«непреходящий» (акшарас: м. ед. им.). 

В мире есть два пуруши: преходящий и непреходящий. 
Преходящий — все существа, а неизменный называется 
непреходящим.

15:17 WT=m=/ p=uo{=s=< tv=ny=/  p=rm==tm=ety=ud=Åt=/ +
 y==e D==ek:F=y=m=< a=iv=xy=  ib=B=ty=*vy=y= w*xv=r/ ++ âë++ 
уттамаh пурушас тванйаh парам@тметйуд@хrтаh | 
йо лока-трайам @виsйа бибхартйавйайа isвараh || 
Но (ту) Высочайший (уттамас: м. ед. им.) Пуруша (пурушас: м. ед. 
им.) — иной (анйас: м. ед. им.). «Наивысший Атман» (парам@тм@ 
<парама @тман>: м. ед. им.) — так (ити) названный/обозначен-
ный (уд@хrтас <ппп. уд @ √хар>: м. ед. им.), который (йас: м. ед. 
им.), в тройной мир (лока-трайам: с. ед. вин.) войдя (@виsйа: дп. @ 
√виs), поддерживает (бибхарти: 3 ед. акт. наст. √бхар), Нетленный/
Вечный (авйайас: м. ед. им.) Владыка (isварас: м. ед. им.). 

Но Высочайший Пуруша, названный Высшим Атманом, — 
иной. [Это] вечный Господь, который, войдя в три мира, 
поддерживает [их].

15:18 y=sm==t=< Z=rm=< at=It==eChm=<  aZ=r=d< aip= c==eT=m=/ +
 at==eCûsm= D==eke: v=ede c=  p=>iq=t=/ p=uo{==eT=m=/ ++ âè++
йасм@т кшарам атiто 'хам акшар@д апи чоттамаh | 
ато 'сми локе веде ча пратхитаh пурушоттамаh || 
Так как (йасм@т) преходящее (кшарам: с. ед. вин.) превзошедший 
(атiтас <ппп. ати √и>: м. ед. им.) Я (ахам: 1 ед. им.) и (ча) лучший 
(уттамас: м. ед. им.) даже (апи), чем непреходящее (акшар@т: 
м. ед. отл.), потому (атас) есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) в мире 

(локе: м. ед. местн.) и (ча) в Веде (веде: м. ед. местн.) известный 
(пратхитас <ппп. √пратх>: м. ед. им.) [как] Высочайший из пуруш 
(пурушоттамас <пуруша уттама>: м. ед. им., КД). 

Так как Я превосхожу преходящее и выше даже непрехо-
дящего, то в мире и Ведах Я известен как Пурушоттама — 
[Высочайший Пуруша].

15:19 y==e m==m=< Av=m=< as=]m=U$=e  j==n==it= p=uo{==eT=m=m=< +
 s= s=v=*iv=d< B=j=it= m==]  s=v=*B==v=en= B==rt= ++ âï++ 

йо м@м эвам асаmмudхо дж@н@ти пурушоттамам | 
са сарва-вид бхаджати м@m сарва-бх@вена бх@рата || 
Неодураченный (асаmмudхас <ппп. а сам √мух>: м. ед. им.), кото-
рый (йас: м. ед. им.) Меня (м@м: 1 ед. вин.) так (эвам: нар.) знает 
(дж@н@ти: 3 ед. акт. наст. √дж~@), Пурушу Высочайшего (пурушот-
тамам <пуруша уттама>: м. ед. вин., ТП), тот (са: м. ед. им.) 
всезнающий (сарва-вид: м. ед. им.) почитает (бхаджати: 3 ед. акт. 
наст. √бхадж) Меня (м@м: 1 ед. вин.) всем бытием (сарва-бх@вена: 
м. ед. тв., КД), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). 

Кто, незаблуждающийся, знает Меня как Пурушоттаму, 
тот, знающий всё, поклоняется Мне всей [своей] жизнью, 
о потомок Бхараты. 

15:20  wit= g=uÄt=m=] x==sF=m=<  wdm=< Wkt=] m=y==n=G= +
 At=d< b=ud<Qv== b=ui3m==n=< sy==t=<  k&:t=k&:ty=xc= B==rt= ++ äî++

ити гухйа-тамаm s@страм идам уктаm май@нагха |
этад буддхв@ буддхим@н сй@т кrта-кrтйаs ча бх@рата || 
Так (ити) наитайнейшее (гухйа-тамам <гухйа: ппб. √гух>: с. ед. 
им.) учение (s@страм: с. ед. им.) это (идам: с. ед. им.) рассказанное 
(уктам <ппп. √вач>: с. ед. им.) Мною (май@: 1 ед. тв.), о безупреч-
ный (анагха: м. ед. зв.). Это (этат: с. ед. вин.) понимая (буддхв@: 
дп. √будх), разумным (буддхим@н: м. ед. им.) будет [человек] (сй@т: 
3 ед. акт. опт. √ас) и (ча) тем, у которого сделанное то, что должно 
быть сделано (кrта-кrтйас <ппп. √кар; ппб. √кар>: м. ед. им., БВ), 
о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). 

Так, о безупречный, Мною поведано это самое тайное учение. 
О потомок Бхараты, познав его, [человек] станет мудрым и 
совершившим [все], подлежащее исполнению.
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ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de  p=uo{==eT=m=y==eg==e n==m= p=Jc=dx==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

пурушоттама-його н@ма па~чадаsо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) пят-
надцатый (па~чадаsас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по 
имени (н@ма: с. ед. вин., нар.) «Йога Высочайшего Пуруши» (пуру-
шоттама-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной 
заканчивается пятнадцатая глава, именуемая 

«Йога Высочайшего Пуруши».



ГлАВА 16
ЙОГА РАзлИчЕНИя бОЖЕСтВЕННОГО 

И ДЕмОНИчЕСкОГО

 XIB=g=v==n=uv==c= +
16:1 aB=y=] s=Tv=s=]x=ui3r<  N=n=y==eg=vy=v=ûsq=it=/ +
 d=n=] dm=xc= y=Nxc=  sv==Qy==y=s=< t=p= a=j=*v=m=< ++ â++ 

sрi-бхагав@н ув@ча | 
абхайаm саттва-саmsуддхир дж~@на-йога-вйавастхитиh | 
д@наm дамаs ча йадж~аs ча св@дхй@йас тапа @рджавам || 

Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. 
перф. √вач): 
— Бесстрашие (абхайам: с. ед. им.), очищенность существования 
(саттва-саmsуддхис: ж. ед. им., ТП), утвержденность в йоге зна-
ния (дж~@на-йога-вйавастхитис <от ви ава √стх@>: ж. ед. им., ТП), 
дарение (д@нам: с. ед. им.), и (ча) самообладание (дамас: м. ед. им.), 
и (ча) жертва (йадж~ас: м. ед. им.), изучение Вед (св@дхй@йас: м. ед. 
им.), аскеза (тапас: с. ед. им.), честность/прямодушие/искрен-
ность (@рджавам: с. ед. им.), 

Благой Господь сказал:
— Бесстрашие, чистота существования, утвержденность 
в йоге знания, раздача даров, самообладание, совершение 
жертвоприношений, изучение Вед, аскеза, искренность,

16:2 aih]s== s=ty=m=< ak>:=eQ=s=<  ty==g=/ x==ûnt=r< ap=Ex=un=m=< +
 dy== B=Ut=e{v=D==eD=uptv=]  m==d*v=] H Ir< ac==p=D=m=< ++ ä++

ахиmс@ сатйам акродхас тй@гаh s@нтир апаиsунам | 
дай@ бхuтешвалолуптваm м@рдаваm хрiр ач@палам || 

ненасилие (ахиmс@: ж. ед. им.), правдивость (сатйам: с. ед. им.), 
негневливость (акродхас: м. ед. им.), отрешенность (тй@гас: 
м. ед. им.), умиротворенность (s@нтис: ж. ед. им.), незлословие 
(апаиsунам: с. ед. им.), сострадание (дай@: ж. ед. им.) к существам 
(бхuтешу: с. мн. местн.), неалчность (алолуптвам: с. ед. им.), 
мягкость (м@рдавам: с. ед. им.), стыдливость/скромность (хрiс: 
ж. ед. им.), неветренность (ач@палам: с. ед. им.), 

ненасилие, правдивость, негневливость, отрешенность, 
умиротворенность, незлословие, сострадание к существам, 
отсутствие алчности, мягкость, скромность, постоянство, 
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16:3 t=ej=/ Z=m== Q=&it=/ x==Ec=m=<  a7=eh=e n==it=m==in=t== +
 B=v=ûnt= s=]p=d] dEv=Im=<  aiB=j==t=sy= B==rt= ++ à++ 

теджаh кшам@ дхrтиh sаучам адрохо н@тим@нит@ | 
бхаванти саmпадаm даивiм абхидж@тасйа бх@рата || 
величие/энергия/доблесть (теджас: с. ед. им.), терпение/снисхо-
дительность (кшам@: ж. ед. им.), стойкость (дхrтис: ж. ед. им.), 
чистота (sаучам: с. ед. им.), нековарство/доброта (адрохас: м. ед. 
им.), невысокомерие (на атим@нит@: ж. ед. им.) являются [при-
знаками] / принадлежат (бхаванти: 3 мн. акт. наст. √бхu) рожден-
ного (абхидж@тасйа: м. ед. род.) с божественным (даивiм: ж. ед. 
вин.) участью/величием/благословением (саmпадам: ж. ед. вин.), 
о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). 

энергичность, терпимость, стойкость, чистота, доброжела-
тельность, отсутствие высокомерия — [всем этим] наделен 
рожденный для божественной участи, о потомок Бхараты. 

16:4 dmB==e dp==e *CiB=m==n=xc=  k>:=eQ=/ p==o{y=m=< Av= c= +
 aN=n=] c==iB=j==t=sy=  p==q=* s=]p=dm=< a=s=urIm=< ++ å++ 

дамбхо дарпо 'бхим@наs ча кродхаh п@рушйам эва ча | 
адж~@наm ч@бхидж@тасйа п@ртха саmпадам @сурiм || 
Лицемерие (дамбхас: м. ед. им.), беспутство/наглость/высокомерие 
(дарпас: м. ед. им.) и (ча) враждебность/высокомерие/гордость 
(абхим@нас: м. ед. им.), гнев (кродхас: м. ед. им.), и (ча) грубость 
(п@рушйам: с. ед. им.), именно (эва), и (ча) невежество (адж~@нам: 
с. ед. им.) — рожденного (абхидж@тасйа: м. ед. род.), о Партха 
(п@ртха: м. ед. зв.), с демонической (@сурiм: ж. ед. вин.) участью 
(саmпадам: ж. ед. вин.).

О Партха, лицемерие, высокомерие, гордыня, гнев, грубость 
и невежество — [качества] рожденного для демонической 
участи.

16:5 dEv=I s=]p=d< iv=m==eZ==y=  in=b=nQ==y==s=urI m=t== +
 m== x=uc=/ s=]p=d] dEv=Im=<  aiB=j==t==eCòs= p==[#v= ++ ç++

даивi саmпад вимокш@йа нибандх@й@сурi мат@ | 
м@ sучаh саmпадаm даивiм абхидж@то 'си п@ndава || 
Участь/величие/благословение (саmпад: ж. ед. им.) божественная 
(даивi: ж. ед. им.) — к освобождению (вимокш@йа: м. ед. дат.); к по-
рабощению (нибандх@йа: м. ед. дат.) — демоническая (@сурi: ж. ед. 

им.) считающаяся (мат@ <ппп. √ман>: ж. ед. им.). Не печалься 
(м@ sучас: 2 ед. акт. инкт. √sуч)! С участью (саmпадам: ж. ед. вин.) 
божественной (даивiм: ж. ед. вин.) рожденный (абхидж@тас: м. ед. 
им.) еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас), о Пандович (п@ndава: м. ед. зв.). 

Божественная участь [ведет] к освобождению, а демони-
ческая, считается, — к рабству. Не печалься, Пандава, ты 
рожден для божественной участи.

16:6 8=E B=Ut=s=g==E * D==eke:Cûsm=n=<  dEv= a=s=ur Av= c= +
 dEv==e iv=st=rx=/ p=>=ekt=  a=s=ur] p==q=* m=e x=&&[=u ++ ê++ 

двау бхuта-саргау локе 'смин даива @сура эва ча | 
даиво вистараsаh прокта @сураm п@ртха ме srnу || 
Два (двау: м. дв. им.) характера/созидания существ (бхuта-саргау: 
м. дв. им., ТП) в мире (локе: м. ед. местн.) этом (асмин: м. ед. местн.): 
божественный (даивас: м. ед. им.) и (ча) демонический (@сурас: м. ед. 
им.), именно (эва). Божественный (даивас: м. ед. им.) пространно 
(вистараsас: нар.) поведанный (проктас <ппп. пра √вач>: м. ед. им.). 
О демоническом (@сурам: м. ед. вин.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), 
Мое [слово] (ме: 1 ед. род.) слушай (srnу: 2 ед. акт. пов. √sру). 

В этом мире два вида существ: божественные и демониче-
ские. Божественные описаны подробно, услышь, Партха, 
от Меня о демонических.

16:7 p=>v=&iT=] c= in=v=&iT=] c=  j=n== n= iv=dur< a=s=ur=/ +
 n= x==Ec=] n==ip= c==c==r=e  n= s=ty=] t=e{=u iv=6t=e ++ ë++ 

правrттиm ча нивrттиm ча джан@ на видур @сур@h | 
на sаучаm н@пи ч@ч@ро на сатйаm тешу видйате || 
И (ча) деятельность (правrттим: ж. ед. вин.), и (ча) бездеятель-
ность (нивrттим: ж. ед. вин.) не (на) знают/рассматривают 
(видус: 3 мн. акт. перф. со значением наст. √вид) люди (джан@с: м. мн. 
им.) демонические (@сур@с: м. мн. им.). [Не] наблюдается (видйате: 
3 ед. пас. наст. √вид) в них (тешу: м. мн. местн.) ни (на) чистота 
(sаучам: с. ед. им.), и (ча) ни (на) даже (апи) [правильное] поведение 
(@ч@рас: м. ед. им.), ни (на) правда (сатйам: с. ед. им.). 

Демонические люди не знают ни деятельности, ни воз-
держания от деяний. Нет у них ни чистоты, ни достойного 
поведения, ни правды.
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16:8 as=ty=m=< ap=>it={@] t=e  j=g=d< a=hur< an=Ixv=rm=< +
 ap=rsp=rs=]B=Ut=]  ik:m=< any=t=< k:=m=hEt=uk:m=< ++ è++

асатйам апратишtхаm те джагад @хур анisварам | 
апарас-пара-саmбхuтаm ким анйат к@ма-хаитукам || 

«Ложный (асатйам: с. ед. им.), нестойкий / не имеющий основания 
(апратишtхам: с. ед. им.) [материальный] мир (джагат: с. ед. 
им.), — они (те: м. мн. им.) сказали/говорят (@хус: 3 мн. акт. перф. 
√ах). — Без Владыки (анisварам: с. ед. им.), зависящий от жела-
ния / вызванный желанием (к@ма-хаитукам: с. ед. им., ТП), [если] 
не от взаимного/последовательного [акта/процесса] возникший 
(апарас-пара-саmбхuтам <а парас-пара саmбхuта>: с. ед. им., ТП), 
[то] что (ким) — от иного (анйат: с. ед. отл.)?» 

Они говорят: «Во Вселенной нет истины и основания, нет 
Бога, и возникла она не от чего иного, как от взаимного 
[влечения]. Ее причина — вожделение». 

16:9 At==] ¡û{!m=< av={!By=  n={!=tm==n==eCDp=b=u3y=/ +
 p=>B=v=nty=ug=>k:m==*[=/  Z=y==y= j=g=t==eeCiht==/ ++ ï++

эт@m дrшtим авашtабхйа нашt@тм@но 'лпа-буддхайаh | 
прабхавантйугракарм@nаh кшай@йа джагато 'хит@h || 

Эту (эт@м: ж. ед. вин.) точку зрения (дrшtим: ж. ед. вин.) 
утверждая (авашtабхйа: дп. ава √стабх), те, у кого погибший 
атман (нашt@тм@нас <нашtа @тман>: м. мн. им., БВ), те, у кого 
скудный интеллект (алпа-буддхайас: м. мн. им., БВ), появляются 
(прабхаванти: 3 мн. акт. наст. пра √бхu), те, у кого ужасная деятель-
ность (угра-карм@nас: м. мн. им., БВ), для погибели (кшай@йа: м. ед. 
дат.) [материального] мира (джагатас: с. ед. род.), враги/злые 
(ахит@с: м. мн. им.). 

Придерживаясь этих взглядов, малоразумные, пропащие 
души появляются как враги Вселенной, совершая ужасные 
дела ей на погибель.

16:10 k:=m=m=< a=iXty= du{p=Ur]  dmB=m==n=m=d=ûnv=t==/ +  
 m==eh=d< g=&hItv==s=d<g=>=h=n=<  p=>v=t=*nt=eCx=uic=v=>t==/ ++ âî++

к@мам @sритйа душпuраm дамбха-м@на-мад@нвит@h | 
мох@д гrхiтв@сад-гр@х@н правартанте 'sучи-врат@h || 

Опираясь (@sритйа: дп. @ √sри) на желание (к@мам: м. ед. вин.) 
трудноудовлетворяемое (душпuрам: м. ед. вин.), следующие за / 
снабженные лицемерием, самомнением/гордостью/гневом, опья-
нением/сумасшествием (дамбха-м@на-мад@нвит@с <мада; анвита: 
ппп. ану √и>: м. мн. им., ТП), из-за заблуждения (мох@т: м. ед. отл.) 
приняв (гrхiтв@: дп. √грах) плохие/неправильные принятия/на-
звания/знания (асад-гр@х@н: м. мн. вин., КД), проворачиваются 
(правартанте: 3 мн. А наст. пра √варт) те, у кого нечистые обеты/
привычки (аsучи-врат@с: м. ед. им., БВ). 

Предавшись ненасытным желаниям, исполненные лице-
мерия, гордыни и безумия, придерживаясь в заблуждении 
неверных взглядов, они ведут нечистый образ жизни. 

16:11 ic=nt==m=< ap=9rm=ey==] c=  p=>D=y==nt==m=< Wp==iXt==/ +
 k:=m==ep=B==eg=p=rm==  At==v=d< wit= in=ûxc=t==/ ++ ââ++

чинт@м апаримей@m ча пралай@нт@м уп@sрит@h | 
к@мопабхога-парам@ эт@вад ити ниsчит@h || 

И (ча) мысли/заботе (чинт@м: ж. ед. вин.)  неизмеримой 
(апаримей@м <ппб. а пари √м@>: ж. ед. вин.), той, у которой ко-
нец — в уничтожении (пралай@нт@м <пралайа ант@м>: ж. ед. 
вин., БВ), отдавшиеся (уп@sрит@с <ппп. упа @ √sри>: м. мн. им.), 
те, для кого наивысшая цель — удовлетворение желаний (к@
мопабхога-парам@с <к@ма упабхога парама>: м. ед. им., БВ); «Таково 
(эт@-ват: нар.) [мироустройство]», — так (ити) убежденные 
(ниsчит@с: м. мн. им.), 

Отдавшиеся бесчисленным заботам, которые прекращаются 
[лишь] со смертью, считающие высшей целью удовлетворе-
ние желаний и убежденные, что так и надо,
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16:12 a=x==p==x=x=t=Er< b=3=/  k:=m=k>:=eQ=p=r=y=[==/ +
 w*hnt=e k:=m=B==eg==q=*m=<  any==y=en==q=*s=]c=y==n=< ++ âä++

@s@-п@sа-sатаир баддх@h к@ма-кродха-пар@йаn@h | 
iханте к@ма-бхог@ртхам анй@йен@ртха-саmчай@н || 
сотнями пут надежд (@s@-п@sа-sатаис: м. мн. тв., ТП) свя-
занные (баддх@с <ппп. √бандх>: м. мн. им.), те, у кого главная 
цель — вожделение и гнев (к@ма-кродха-пар@йаn@с: м. мн. им., БВ), 
ради удовлетворения желаний (к@ма-бхог@ртхам <бхога артха>: 
с. мн. вин., ТП) желают/стараются (iханте: 3 мн. А наст. √iх) 
накопления богатств (артха-саmчай@н: м. мн. вин., ТП) неза-
конным действием (анй@йена: м. ед. тв.). 

связанные сотнями уз надежд, находящиеся во власти 
вожделения и гнева, [они] ради удовлетворения своего 
вожделения усердствуют в накоплении богатств незакон-
ными средствами. 

16:13 wdm=< a6 m=y== D=bQ=m=<  wm=] p=>=psy=e m=n==erq=m=< +
 wdm=< ast=Idm=< aip= m=e  B=iv={y=it= p=un=r< Q=n=m=< ++ âà++ 

идам адйа май@ лабдхам имаm пр@псйе маноратхам | 
идам астiдам апи ме бхавишйати пунар дханам ||
«Это (идам: с. ед. им.) сегодня (адйа: нар.) мной (май@: 1 ед. тв.) по-
лученное (лабдхам <ппп. √лабх>: с. ед. им.), эту (имам: м. ед. вин.) 
«колесницу ума»/мечту (маноратхам <манас ратха>: м. ед. вин.) 
обрету (пр@псйе: 1 ед. А буд. пра √@п), это (идам: с. ед. им.) есть 
(асти: 3 ед. акт. наст. √ас), это (идам: с. ед. им.) даже/тоже (апи) 
мое (ме: 1 ед. род.) будет (бхавишйати: 3 ед. акт. буд. √бхu) еще/снова 
(пунар: нар.) богатство (дханам: с. ед. им.). 

«Это получено мной сегодня, и то желание я [тоже] осуще-
ствлю; это мое, и то богатство тоже будет моим.

16:14 as==E m=y== ht=/ x=F=ur<  hin={y=e c==p=r=n=< aip= +
 w*xv=r=eChm=< ah] B==eg=I  òs=3=eCh] b=D=v==n=< s=uK=I ++ âå++ 

асау май@ хатаh sатрур ханишйе ч@пар@н апи | 
isваро 'хам ахаm бхогi сиддхо 'хаm балав@н сукхi || 
Тот (асау: м. ед. им.) мной (май@: 1 ед. тв.) убитый (хатас <ппп. 
√хан>: м. ед. им.) враг (sатрус: м. ед. им.), и (ча) убью (ханишйе: 
1 ед. А буд. √хан) других (апар@н: м. мн. вин.) тоже (апи). Владыка 

(isварас: м. ед. им.) я (ахам: 1 ед. им.), наслаждающийся (бхогi: 
м. ед. им.), успешный (сиддхас: м. ед. им.) я (ахам: 1 ед. им.), сильный 
(балав@н: м. ед. им.), счастливый (сукхi: м. ед. им.). 

Тот враг убит мной, и других я тоже убью. Я владыка, я на-
слаждающийся, я преуспевающий, сильный и счастливый.

16:15 a=$Y=eCiB=j=n=v==n=< aûsm=  k:=eCny==eCûst= s=¡x==e m=y== +
 y=Zy=e d=sy==im= m==eid{y=  wty=N=n=iv=m==eiht==/ ++ âç++ 

@dхйо 'бхиджанав@н асми ко 'нйо 'сти садrsо май@ | 
йакшйе д@сй@ми модишйа итйадж~@на-вимохит@h || 
Богатый (@dхйас: м. ед. им.), высокорожденный (абхиджанав@н: 
м. ед. им.) есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас). Кто (кас: м. ед. им.) иной 
(анйас: м. ед. им.) есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) одинаковый 
(садrsас: м. ед. им.) со мной (май@: 1 ед. тв.)? Буду совершать 
жертвоприношение (йакшйе: 1 ед. А буд. √йадж), буду одаривать 
(д@сй@ми: 1 ед. акт. буд. √д@), буду веселиться (модишйе: 1 ед. А буд. 
√муд)», — так [говорят] (ити) одурманенные незнанием (адж~@
на-вимохит@с <ппп. кз. ви √мух>: м. мн. им., ТП). 

Я богатый и высокорожденный. Кто еще равен мне? Я буду 
совершать жертвоприношения, раздавать дары, весе-
литься», — так [говорят] одурманенные невежеством.

16:16 an=ek:ic=T=iv=B=>=nt==  m==ehj==D=s=m==v=&t==/ +
 p=>s=kt==/ k:=m=B==eg=e{=u  p=t=ûnt= n=rke:Cx=uc==E ++ âê++

анека-читта-вибхр@нт@ моха-дж@ла-сам@вrт@h | 
прасакт@h к@ма-бхогешу патанти нараке 'sучау || 
[С головами, которые] вскруженные многими мыслями (анека-
читта-вибхр@нт@ <ппп. ви √бхрам>: м. мн. им., ТП), окруженные 
сетью заблуждения (моха-дж@ла-сам@вrт@с <ппп. сам @ √вар>: 
м. мн. им., ТП), приверженные (прасакт@с <ппп. пра √са~дж>: 
м. мн. им.) удовлетворению желаний (к@ма-бхогешу: м. ед. местн.), 
падают (патанти: 3 мн. акт. наст. √пат) в ад (нараке: м. ед. местн.) 
нечис тый (аsучау: м. ед. местн.). 

Сбитые с толку многими помыслами, запутавшиеся в сетях 
заблуждений, занятые удовлетворением желаний, [они] 
падают в нечистый ад.
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16:17 a=tm=s=]B==iv=t==/ st=bQ==  Q=n=m==n=m=d=ûnv=t==/ +
 y=j=nt=e n==m=y=NEs=< t=e  dmB=en==iv=iQ=p=Uv=*k:m=< ++ âë++

@тма-саmбх@вит@h стабдх@ дхана-м@на-мад@нвит@h | 
йаджанте н@ма-йадж~аис те дамбхен@видхи-пuрвакам || 

Почитаемые/уважаемые собой (@тма-саmбх@вит@с: м. мн. им., 
ТП), остолбеневшие (стабдх@с <ппп. √стамбх>: м. мн. им.), снаб-
женные / следующие за  опьянением/сумасшествием самомнения/
гордости/гнева [и] богатства (дхана-м@на-мад@нвит@с <мада; 
анвита: ппп. ану √и>: м. мн. им., ТП), совершают жертвопри-
ношения / поклоняются (йаджанте: 3 мн. А наст. √йадж) номи-
нальными жертвоприношениями/поклонениями (н@ма-йадж~аис: 
м. мн. тв.) они (те: м. мн. им.) с лицемерием (дамбхена: м. ед. тв.), не 
в соответствии с правилом (а-видхи-пuрвакам: м. ед. вин., нар.). 

Самодовольные, упрямые, опьяненные богатством и гор-
дыней, [они] лицемерно и не по правилам совершают но-
минальные жертвоприношения.

16:18 ah]k:=r] b=D=] dp=*]  k:=m=] k>:=eQ=] c= s=]iXt==/ +
 m==m=< a=tm=p=rdehe{=u  p=>i8{=nt==eCBy=s=Uy=k:=/ ++ âè++

ахаmк@раm балаm дарпаm к@маm кродхаm ча саmsрит@h | 
м@м @тма-пара-дехешу прадвишанто 'бхйасuйак@h || 

Отдавшиеся (саmsрит@с <ппп. сам √sри>: м. мн. им.) эго (ахаmк@-
рам: м. ед. вин.), силе (балам: с. ед. вин.), беспутству/наглости/
высокомерию (дарпам: м. ед. вин.), вожделению (к@мам: м. ед. вин.) 
и (ча) гневу (кродхам: м. ед. вин.), Меня (м@м: 1 ед. вин.) в теле 
себя и других (@тма-пара-дехешу: м. ед. местн., ТП) ненавидящие 
(прадвишантас <пр. акт. пра √двиш>: м. мн. им.) ропщущие/зло-
словящие/завистливые (абхйасuйак@с: м. мн. им.). 

Отдавшиеся эгоизму, силе, высокомерию, вожделению и 
гневу, завистники ненавидят Меня в своих и чужих телах.

16:19 t==n=< ah] i8{=t=/ k>U:r=n=<  s=]s==re{=u n=r=Q=m==n=< +
 iZ=p==my=j=s=>m=< ax=uB==n=<  a=s=urI{v=ev= y==ein={=u ++ âï++

т@н ахаm двишатаh крuр@н саmс@решу нар@дхам@н | 
кшип@мйаджасрам аsубх@н @сурiшвева йонишу || 

Их (т@н: м. мн. вин.), ненавидящих (двишатас <пр. акт. √двиш>: 
м. мн. вин.), грубых/жестоких (крuр@н: м. мн. вин.), худших из людей 
(нар@дхам@н <нара адхама>: м. мн. вин., ТП), плохих (аsубх@н: м. мн. 
вин.) Я (ахам: 1 ед. им.) в сансары (саmс@решу: м. мн. местн.) бросаю 
(кшип@ми: 1 ед. акт. наст. √кшип) непрерывно (аджасрам: нар.), 
в демонические (@сурiшу: ж. мн. местн.), именно (эва), утробы 
(йонишу: ж. мн. местн.). 

Их, жестоких ненавистников, худших из людей, негодяев, 
Я постоянно ввергаю в демонические лона, в круговорот 
рождений и смертей.

16:20 a=s=urI] y==ein=m=< a=p=á=  m=U$= j=nm=in= j=nm=in= + 
 m==m=< ap=>=py=Ev= k:=Ent=ey=  t=t==e y==nty=Q=m==] g=it=m=< ++ äî++

@сурim йоним @панн@ мudх@ джанмани джанмани | 
м@м апр@пйаива каунтейа тато й@нтйадхам@m гатим || 

Демонической (@сурiм: ж. ед. вин.) утробы (йоним: ж. ед. вин.) 
достигшие (@панн@с <ппп. @ √пад>: м. мн. им.) рождение за рож-
дением (джанмани джанмани: с. ед. местн.), глупые (мudх@с <ппп. 
√мух>: м. мн. им.), Меня (м@м: 1 ед. вин.) не обретя (апр@пйа: дп. 
а пра √@п), именно (эва), о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), затем 
(татас) идут (й@нти: 3 мн. акт. наст. √й@) к худшей/низшей 
(адхам@м: ж. ед. вин.) цели/пути (гатим: ж. ед. вин.). 

Каунтея, рождение за рождением попадая в демониче-
ские лона, глупцы, не достигнув Меня, идут к низшему 
состоянию.
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16:21 iF=iv=Q=] n=rk:sy=ed]  8=r] n==x=n=m=< a=tm=n=/ +
 k:=m=/ k>:=eQ=s=< t=q== D==eB=s=<  t=sm==d< At=t=< F=y=] ty=j=et=< ++ äâ++ 

три-видхаm наракасйедаm дв@раm н@sанам @тманаh | 
к@маh кродхас татх@ лобхас тасм@д этат трайаm тйаджет || 

Трехвидная (три-видхам: с. ед. им., БВ) дверь (дв@рам: с. ед. им.) ада 
(наракасйа: м. ед. род.) эта (идам: с. ед. им.), губитель (н@sанам: 
с. ед. им.) атмана (@тманас: м. ед. род.): вожделение (к@мас: м. ед. 
им.), гнев (кродхас: м. ед. им.), также (татх@) жадность (лобхас: 
м. ед. им.). От этого (тасм@т: с. ед. отл.) пусть [человек] покинет 
(тйаджет: 3 ед. акт. опт. √тйадж) эту (этат: с. ед. вин.) троицу 
(трайам: с. ед. вин.). 

Трояки эти врата ада, губящие душу: вожделение, гнев и 
жадность. Поэтому следует отказаться от такой триады.

16:22 At=Er< iv=m=ukt=/ k:=Ent=ey=  t=m==e8=rEs=< iF=iB=r< n=r/ +
 a=c=rty==tm=n=/ Xey=s=<  t=t==e y==it= p=r=] g=it=m=< ++ ää++ 

этаир вимуктаh каунтейа тамодв@раис трибхир нараh | 
@чаратй@тманаh sрейас тато й@ти пар@m гатим || 

О Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), человек (нарас: м. ед. им.), осво-
божденный (вимуктас <ппп. ви √муч>: м. ед. им.) от этих (этаис: 
с. мн. тв.) дверей мрака (тамодв@раис <тамас дв@ра>: с. мн. тв., ТП) 
трех (трибхис: с. тв.), делает (@чарати: 3 ед. акт. наст. @ √чар) для 
себя/атмана (@тманас: м. ед. род.) лучшее/благо (sрейас: с. ед. 
вин.), затем (татас) идет (й@ти: 3 ед. акт. наст. √й@) высшим 
(пар@м: ж. ед. вин.) путем (гатим: ж. ед. вин.). 

Человек, освободившийся от этих трех врат тьмы, совер-
шает то, что для него благотворно, и поэтому, Каунтея, идет 
к Высшей Цели.

16:23 y=/ x==sF=iv=iQ=m=< Wts=&jy=  v=t=*t=e k:=m=k:=rt=/ +
 n= s= òs=i3m=< av==pn==eit=  n= s=uK=] n= p=r=] g=it=m=< ++ äà++ 

йаh s@стра-видхим утсrджйа вартате к@ма-к@ратаh | 
на са сиддхим ав@пноти на сукхаm на пар@m гатим || 

Который (йас: м. ед. им.), предписания шастр (s@стра-видхим: 
м. ед. вин., ТП) опустив (утсrджйа: дп. уд √сардж), вертится/
существует (вартате: 3 ед. А наст. √варт) в соответствии с 
«делом/автором желания» (к@ма-к@ра-тас: нар.), тот (са: м. ед. 
им.) ни (на) совершенства/успеха (сиддхим: ж. ед. вин.) [не] обре-
тает (ав@пноти: 3 ед. акт. наст. ава √@п), ни (на) счастья (сукхам: 
м. ед. вин.), ни (на) высшей (пар@м: ж. ед. вин.) цели/пути (гатим: 
ж. ед. вин.). 

Кто, игнорируя повеления Писаний, живет по [своей] при-
хоти, тот не достигает ни совершенства, ни счастья, ни 
Высшей Цели.

16:24 t=sm==c=< %=sF=] p=>m==[=] t=e  k:=y==*k:=y=*vy=v=ûsq=t==E +
 N=tv== x==sF=iv=Q==n==ekt=]  k:m=* k:t=u*m=< wh=h*òs= ++ äå++ 

тасм@ч чх@страm прам@nаm те к@рй@к@рйа-вйавастхитау | 
дж~@тв@ s@стра-видх@ноктаm карма картум их@рхаси || 

От этого (тасм@т: с. ед. отл.) Писание (s@страм: с. ед. им.) — 
мерило (прам@nам <от пра √м@>: с. ед. им.) твое (те: 2 ед. род.) в 
определении того, что надо делать, и того, что делать не надо (к@
рй@к@рйа-вйавастхитау <к@рйа; ак@рйа; вйавастхити>: ж. ед. местн., 
ТП). Узнав (дж~@тв@: дп. √дж~@) рассказанное правило Писаний 
(s@стра-видх@ноктам <s@стра; видх@на; укта: ппп. √вач>: с. ед. 
вин., ТП), деятельность (карма: с. ед. вин.) делать (картум: инф. 
√кар) здесь (иха) можешь/должен (архаси: 2 ед. акт. наст. √арх). 

Поэтому пусть Писание является твоим мерилом в определе-
нии того, что надо делать, и того, что делать не следует. Зная 
установленные Писаниями правила, ты должен совершать 
здесь действия. 



Глава 16312

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de dEv==s=urs=]p=d<iv=B==g=y==eg==e  n==m= {==e#x==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

даив@сура-саmпад-вибх@га-його н@ма шоdаsо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) шест-
надцатый (шоdаsас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по 
имени (н@ма: с. ед. вин., нар.) «Йога различения божественной 
и демонический участи» (даив@сура-саmпад-вибх@га-йогас: м. ед. 
им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной 
заканчивается шестнадцатая глава, именуемая 

«Йога различения божественного и демонического».



ГлАВА 17
ЙОГА РАзлИчЕНИя тРЕх ВИДОВ ВЕРы

 aj=*un= Wv==c= +
17:1 y=e x==sF=iv=iQ=m=< Wts=&jy=  y=j=nt=e X3y==ònv=t==/ +
 t=e{==] in={@= t=u k:= k&:{[=  s=Tv=m=< a=h=e rj=s=< t=m=/ ++ â++ 
арджуна ув@ча | 
йе s@стра-видхим утсrджйа йаджанте sраддхай@нвит@h | 
теш@m нишtх@ ту к@ кrшnа саттвам @хо раджас тамаh || 
Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Но (ту) которые (йе: м. мн. им.), правило Писаний (s@стра-
видхим: м. ед. вин., ТП) опустив (утсrджйа: дп. уд √сардж), совер-
шают жертвоприношения / поклоняются (йаджанте: 3 мн. А наст. 
√йадж), верой (sраддхай@: ж. ед. тв.) снабженные (анвит@с: м. мн. 
им.), их (теш@м: м. мн. род.) позиция (нишtх@: ж. ед. им.) какая 
(к@: ж. ед. им.), о Кришна (кrшnа: м. ед. зв.), — благость/чистота 
(саттвам: с. ед. им.) ли (@хо), страсть/возбуждение (раджас: с. ед. 
им.), мрак/инертность/невежество (тамас: с. ед. им.)? 

Арджуна сказал:
— Но, Кришна, каково состояние — саттва или раджас и 
тамас — тех, кто, игнорируя правила Писаний, с верой со-
вершает жертвоприношения? 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
17:2 iF=iv=Q== B=v=it= X3=  deihn==] s== sv=B==v=j== +
 s==ûTv=k:I r=j=s=I c=Ev=  t==m=s=I c=eit= t==] x=&&[=u ++ ä++
sрi-бхагав@н ув@ча | 
три-видх@ бхавати sраддх@ дехин@m с@ свабх@вадж@ | 
с@ттвикi р@джасi чаива т@масi чети т@m srnу || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Трехвидная (три-видх@: ж. ед. им., БВ) бывает (бхавати: 3 ед. акт. 
наст. √бхu) вера (sраддх@: ж. ед. им.) воплощенных (дехин@м: м. мн. 
род.). Рожденная «собственной природой» (свабх@ва-дж@: ж. ед. 
им.), она (с@: ж. ед. им.) благостная (с@ттвикi: ж. ед. им.), и (ча) 
возбужденная (р@джасi: ж. ед. им.), именно (эва), и (ча) омраченная 
(т@масi: ж. ед. им.) — так [сказано] (ити). О ней (т@м: ж. ед. вин.) 
слушай (srnу: 2 ед. акт. пов. √sру). 

Благой Господь сказал:  
— Троякой бывает вера воплощенных. Рожденная [их] сва-
бхавой, она саттвичная, или раджасичная, или тамасичная. 
Услышь о ней. 
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17:3 s=Tv==n=uOp== s=v=*sy=  X3= B=v=it= B==rt= +  
 X3=m=y==eCy=] p=uo{==e  y==e y=c%M3/ s= Av= s=/ ++ à++

саттв@нурuп@ сарвасйа sраддх@ бхавати бх@рата | 
sраддх@-майо 'йаm пурушо йо йаччхраддхаh са эва саh || 

Соответствующая существованию (саттв@нурuп@ <саттва 
анурuпа>: ж. ед. им., ТП) всего/каждого (сарвасйа: м. ед. род.) вера 
(sраддх@: ж. ед. им.) бывает/есть (бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu), 
о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). Состоящий из веры (sраддх@-
майас: м. ед. им.) этот (айам: м. ед. им.) человек (пурушас: м. ед. 
им.); который (йас: м. ед. им.) тот, у кого вера которого/которая 
(йаччхраддхас <йад sраддх@>: м. ед. им., БВ), тот (сас: м. ед. им.) 
именно (эва) он (сас: м. ед. им.). 

Потомок Бхараты, вера каждого соответствует характеру 
его существования. Человек состоит из веры: у кого какая 
вера, таков и он.

17:4 y=j=nt=e s==ûTv=k:= dev==n=<  y=Z=rZ==]òs= r=j=s==/ +
 p=>et==n=< B=Ut=g=[==]x=< c==ny=e  y=j=nt=e t==m=s== j=n==/ ++ å++ 

йаджанте с@ттвик@ дев@н йакша-ракш@mси р@джас@h | 
прет@н бхuта-гаn@ms ч@нйе йаджанте т@мас@ джан@h || 

Почитают / совершают жертвоприношения (йаджанте: 3 мн. 
А наст. √йадж) благостные (с@ттвик@с: м. мн. им.) богов (дев@н: 
м. мн. вин.); якшей и ракшасов (йакша-ракш@mси: с. мн. вин., 
ДВ) — возбужденные (р@джас@с: м. мн. им.); ушедших/умерших 
(прет@н <ппп. пра √и>: м. мн. вин.) и (ча) толпы духов (бхuта-
гаn@н: м. мн. вин., ТП) — иные (анйе: м. мн. им.) почитают / со-
вершают жертвоприношения (йаджанте: 3 мн. А наст. √йадж), 
омраченные (т@мас@с: м. мн. им.) люди (джан@с: м. мн. им.). 

Саттвичные поклоняются богам, раджасичные — якшам и 
ракшасам, а тамасичные люди поклоняются покойникам и 
сонму духов.

17:5 ax==sF=iv=iht=] G==er]  t=py=nt=e y=e t=p==e j=n==/ +
 dmB==h]k:=rs=]y=ukt==/  k:=m=r=g=b=D==ònv=t==/ ++ ç++ 

аs@стра-вихитаm гхораm тапйанте йе тапо джан@h | 
дамбх@хаmк@ра-саmйукт@h к@ма-р@га-бал@нвит@h || 

Люди (джан@с: м. мн. им.), которые (йе: м. мн. им.) не установлен-
ную шастрами (а-s@стра-вихитам <ппп. ви √дх@>: с. ед. вин., ТП) 
ужасную (гхорам: с. ед. вин.) аскезу (тапас: с. ед. вин.) аскетируют 
(тапйанте: 3 мн. А наст. √тап), соединенные с / сосредоточившие  
[ум на объекте, представленном] лицемерием и эго (дамбх@хаmк@ра-
саmйукт@с <дамбха; ахаmк@ра; саmйукта: ппп. сам √йудж>: м. мн. 
им., ТП), следующие за / снабженные  силой желаний и страсти 
(к@ма-р@га-бал@нвит@с <бала анвит@с>: м. мн. им., ТП), 

Люди, которые совершают ужасную, не установленную 
Писаниями аскезу, — лицемерные, эгоистичные, влекомые 
силой желаний и страстей, 

17:6 k:x=*y=nt=/ x=rIrsq=]  B=Ut=g=>=m=m=< ac=et=s=/ +
 m==] c=Ev==nt=/x=rIrsq=]  t==n=< iv=d<Qy==s=urin=xc=y==n=< ++ ê++ 

карsайантаh sарiра-стхаm бхuта-гр@мам ачетасаh | 
м@m чаив@нтаh sарiра-стхаm т@н виддхй@сура-ниsчай@н || 

терзающие/пашущие (карsайантас <пр. акт. кз. √карш>: м. мн. 
им.) в теле пребывающую (sарiра-стхам: м. ед. вин.) элементов/
существ толпу (бхuта-гр@мам: м. ед. вин., ТП) и (ча), именно (эва), 
Меня (м@м: 1 ед. вин.) внутри (антар: нар.), в теле пребывающего 
(sарiра-стхам: м. ед. вин.), неумные (ачетасас: м. мн. им.), — их 
(т@н: м. мн. вин.) знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид) [как] тех, у 
кого демоническое решение/решимость (@сура-ниsчай@н: м. мн. 
вин., БВ). 

терзающие совокупность [материальных] элементов тела и 
Меня, пребывающего в [их] теле, неразумные — они, знай, 
приняли демоническое решение. 
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17:7 a=h=rs=< tv=ip= s=v=*sy=  iF=iv=Q==e B=v=it= ip=>y=/ +
 y=Ns=< t=p=s=< t=q== d=n=]  t=e{==] B=edm=< wm=] x=&&[=u ++ ë++ 

@х@рас твапи сарвасйа три-видхо бхавати прийаh | 
йадж~ас тапас татх@ д@наm теш@m бхедам имаm srnу || 

Пища (@х@рас: м. ед. им.) же (ту) тоже/даже (апи) каждого 
(сарвасйа: м. ед. род.) приятная (прийас: м. ед. им.) трехвидная 
(три-видхас: м. ед. им., БВ) бывает (бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu); 
также (татх@) — жертва (йадж~ас: м. ед. им.), аскеза (тапас: 
с. ед. им.), раздача даров (д@нам: с. ед. им.). Об их (теш@м: м. мн. 
род.) различии (бхедам: м. ед. вин.) этом (имам: м. ед. вин.) слушай 
(srnу: 2 ед. акт. пов. √sру). 

И пища, приятная каждому, тоже бывает трех видов, так же 
как и жертвоприношение, аскеза и раздача даров. Услышь 
о различии между ними.

17:8 a=y=u/s=Tv=b=D==r=egy=s=uK=p=>Iit=iv=v=Q=*n==/ +
 rsy==/ ûsn=gQ==/ ûsq=r= Å6=  a=h=r=/ s==ûTv=k:ip=>y==/ ++ è++ 

@йуh-саттва-бал@рогйа-сукха-прiти-вивардхан@h | 
расй@h снигдх@h стхир@ хrдй@ @х@р@h с@ттвика-прий@h || 

Увеличивающие/укрепляющие жизнь, существование/разум/чи-
стоту, силу, здоровье, радость, удовлетворение (@йуh-саттва-
бал@рогйа-сукха-прiти-вивардхан@с <бала @рогйа>: м. мн. им., 
ТП), сочные/вкусные (расй@с: м. мн. им.), нежные/маслянистые 
(снигдх@с: м. мн. им.), крепкие/надежные (стхир@с: м. мн. им.), 
«сердечные» (хrдй@с: м. мн. им.) [разновидности] пищи (@х@р@с: 
м. мн. им.) дорогие/приятные благостным (с@ттвика-прий@с: 
м. мн. им., ТП).

Дарующая долголетие, жизнеспособность, силу, здоровье, 
радость и удовлетворение, сочная, нежная, питательная и 
приятная пища нравится саттвичным.

17:9 k:!<v=mD=D=v=[==ty=u{[=t=IZ[=OZ=iv=d=ihn=/ +
 a=h=r= r=j=s=sy=e{!=  du/K=x==ek:=m=y=p=>d=/ ++ ï++

каtвамла-лаваn@тйушnа-тiкшnа-рuкша-вид@хинаh | 
@х@р@ р@джасасйешt@ дуhкха-sок@майа-прад@h || 

Горькие/острые, кислые, соленые, слишком горячие, острые/едкие, 
сухие, портящие/обжигающие (каtвамла-лаваn@тйушnа-тiкшnа-
рuкша-вид@хинас <каtу; амла; лаваnа; ати ушnа>: м. мн. им., ТП) 
[разновидности] пищи (@х@р@с: м. мн. им.) у возбужденных (р@джа-
сасйа: м. ед. род.) любимые (ишt@с <ппп. √иш>: м. мн. им.), дающие 
страдание/неприятность, горе/заботу, болезнь (дуhкха-sок@майа-
прад@с <sока @майа>: м. мн. им.). 

Раджасичные любят горькую, кислую, соленую, слишком 
горячую, острую, сухую и жгучую пищу, которая является 
причиной проблем, страданий и болезней.

17:10 y==t=y==m=] g=t=rs=]  p=Uit= p=y=*ui{=t=] c= y=t=<
 Wûc%{!m=< aip= c==m=eQy=]  B==ej=n=] t==m=s=ip=>y=m=< ++ âî++

й@та-й@маm гата-расаm пuти парйушитаm ча йат | 
уччхишtам апи ч@медхйаm бходжанаm т@маса-прийам || 

«Та, которая прошла 1/8 суток»/непригодная (й@та-й@мам: с. ед. 
им., БВ), та, у которой ушел вкус (гата-расам: с. ед. им., БВ), 
вонючая (пuти: с. ед. им.), и (ча) переночевавшая/вчерашняя 
(парйушитам <ппп. пари √вас>: с. ед. им.) которая (йат: с. ед. 
им.), и (ча) оставшаяся/загрязненная (уччхишtам <ппп. уд 
√sиш>: с. ед. им.) даже (апи), нечистая (амедхйам: с. ед. им.) еда 
(бходжанам: с. ед. им.) дорогая/приятная омраченным (т@маса-
прийам: с. ед. им., ТП). 

Не пригодная [для питания], безвкусная, вонючая, вчераш-
няя, недоеденная [кем-то] и нечистая еда нравится тама-
сичным. 
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17:11 af:D==k:=V<iZ=iB=r< y=N=e  iv=òQ=¡{!=e y= wjy=t=e +
 y={!vy=m=< Av=eit= m=n=/  s=m==Q==y= s= s==ûTv=k:/ ++ ââ++ 

апхал@к@jкшибхир йадж~о видхи-дrшtо йа иджйате | 
йашtавйам эвети манаh сам@дх@йа са с@ттвикаh || 

Жертвоприношение (йадж~ас: м. ед. им.) то, у которого воспри-
нято правило [Писаний] (видхи-дrшtас <ппп. √дарш>: м. ед. им., 
БВ), которое (йас: м. ед. им.) жертвуется (иджйате: 3 ед. пас. наст. 
√йадж) не желающими плода (апхал@к@jкшибхис <апхала @к@jкшин>: 
м. мн. тв., ТП), [с мыслью] «То, что должно быть пожертвовано 
(йашtавйам <ппб. √йадж>: с. ед. им.), именно (эва)», — так (ити) 
ум (манас: с. ед. вин.) сосредоточив (сам@дх@йа: дп.), оно (са: м. ед. 
им.) — благостное (с@ттвикас: м. ед. им.). 

То жертвоприношение, которое в соответствии с указани-
ями Писаний совершается теми, кто, сосредоточив ум [на 
мысли] «дόлжно совершать жертвоприношение», не желает 
[его] плодов, — саттвично.

17:12 aiB=s=]Q==y= t=u f:D=]  dmB==q=*m=< aip= c=Ev= y=t=< +
 wjy=t=e B=rt=Xe{@  t=] y=N] iv=i3 r=j=s=m=< ++ âä++

абхисаmдх@йа ту пхалаm дамбх@ртхам апи чаива йат |
иджйате бхарата-sрешtха таm йадж~аm виддхи р@джасам || 

Но (ту), подумывая [получить] (абхисаmдх@йа: дп. абхи сам √дх@) 
плод (пхалам: с. ед. вин.), и (ча), именно (эва), ради лицемерия 
(дам бх@ртхам <дамбха артха>: с. ед. вин., ТП) тоже/даже (апи) 
которое (йат: с. ед. им.) жертвуется (иджйате: 3 ед. пас. наст. 
√йадж), о лучший из потомков Бхараты (бхарата-sрешtха: м. ед. 
вин., ТП), — то (там: м. ед. вин.) жертвоприношение (йа дж~ам: 
м. ед. вин.) знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид) как раджасичное 
(р@джасам: м. ед. вин.). 

Но, о лучший из потомков Бхараты, то, что приносится в 
жертву с лицемерием и мыслью о плоде, — то жертвопри-
ношение, знай, раджасично.

17:13 iv=iQ=hIn=m=< as=&{!=á]]  m=nF=hIn=m=< adiZ=[=m=< +
 X3=iv=riht=] y=N]  t==m=s=] p=9rc=Z=t=e ++ âà++

видхи-хiнам асrшt@ннаm мантра-хiнам адакшиnам | 
sраддх@-вирахитаm йадж~аm т@масаm паричакшате || 

Лишенное правил [Писаний] (видхи-хiнам <ппп. √х@>: м. ед. вин., 
ТП), то, у которого не [была] распространена пища (асrшt@
ннам <асrшtа: ппп. а √сардж; анна>: м. ед. вин., БВ), лишенное 
священных формул (мантра-хiнам: м. ед. вин., ТП), без подарков 
[священнослужителям] (адакшиnам: м. ед. вин.), то, у которого 
покинутая вера (sраддх@-вирахитам <ппп. ви √рах>: м. ед. вин., 
БВ) жертвоприношение (йадж~ам: м. ед. вин.), как омраченное 
(т@масам: м. ед. вин.) [сведущие] рассматривают (паричакшате: 
3 мн. А наст. пари √чакш). 

Жертвоприношение, [cовершаемое] не по правилам [Пи-
саний], без раздачи пищи, без мантр, без вознаграждения 
[брахманов] и без веры, рассматривается как тамасичное.

17:14 dev=i8j=g=uop=>=Np=Uj=n=] x==Ec=m=< a=j=*v=m=< +
 b=>Éc=y=*m=< aih]s== c=  x==rIr] t=p= Wcy=t=e ++ âå++ 

дева-двиджа-гуру-пр@дж~а-пuджанаm sаучам @рджавам | 
брахмачарйам ахиmс@ ча s@рiраm тапа учйате || 

Поклонение Богу/богам, дваждырожденным, учителям, ученым/
мудрым (дева-двиджа-гуру-пр@дж~а-пuджанам: с. ед. им., ТП), чи-
стота (sаучам: с. ед. им.), честность/прямодушие/искренность 
(@рджавам: с. ед. им.), целомудрие (брахмачарйам: с. ед. им.) и (ча) 
ненасилие (ахиmс@: ж. ед. им.) — телесной (s@рiрам: с. ед. им.) аске-
зой (тапас: с. ед. им.) называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

Поклонение богам, дваждырожденным, духовным учителям 
и мудрецам, чистота, искренность, целомудрие и ненасилие 
называются аскетизмом тела.
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17:15 an=u8eg=k:r] v==ky=]  s=ty=] ip=>y=iht=] c= y=t=< +
 sv==Qy==y==By=s=n=] c=Ev=  v==V<m=y=] t=p= Wcy=t=e ++ âç++

анудвега-караm в@кйаm сатйаm прийа-хитаm ча йат | 
св@дхй@й@бхйасанаm чаива в@j-майаm тапа учйате || 
Не делающее беспокойства (ан-удвега-карам: с. ед. им.) слово (в@к-
йам: с. ед. им.), правдивое (сатйам: с. ед. им.) и (ча) приятное и 
доброе/благотворное (прийа-хитам <ппп. √дх@>: с. ед. им., ДВ) 
которое (йат: с. ед. им.), и (ча), именно (эва), практика чтения 
Вед (св@дхй@й@бхйасанам <св@дхй@йа абхйасана>: с. ед. им., ТП) со-
стоящей из речи (в@j-майам <в@ч майа>: с. ед. им.) аскезой (тапас: 
с. ед. им.) называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

Произнесение слов, которые не причиняют беспокойств, 
правдивы, приятны и благотворны, а также регулярное 
чтение Вед называется аскезой речи.

17:16 m=n=/p=>s==d/ s==Emy=tv=]  m==En=m=< a=tm=iv=in=g=>h/ +
 B==v=s=]x=ui3r< wty=et=t=<  t=p==e m==n=s=m=< Wcy=t=e ++ âê++

манаh-прас@даh саумйатваm маунам @тма-виниграхаh | 
бх@ва-саmsуддхир итйетат тапо м@насам учйате || 
Чистота/спокойствие ума (манаh-прас@дас: м. ед. им., ТП), мяг-
кость/приветливость (саумйатвам: с. ед. им.), молчаливость 
(маунам: с. ед. им.), обуздание себя (@тма-виниграхас: м. ед. им., 
ТП), очищенность существования (бх@ва-саmsуддхис: ж. ед. им., 
ТП) — так [выглядит то, что] (ити) этой (этат: с. ед. им.) аске-
зой (тапас: с. ед. им.) умственной (м@насам: с. ед. им.) называется 
(учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

Ясность ума, мягкость, молчаливость, самообуздание, чи-
стота жизни — это называется аскезой ума. 

17:17 X3y== p=ry== t=pt=]  t=p=s=< t=t=< iF=iv=Q=] n=rE/ +
 af:D==k:=V<iZ=iB=r< y=ukt=E/  s==ûTv=k:} p=9rc=Z=t=e ++ âë++ 

sраддхай@ парай@ таптаm тапас тат три-видхаm нараиh | 
апхал@к@jкшибхир йуктаиh с@ттвикаm паричакшате || 
С верой (sраддхай@: ж. ед. тв.) высшей (парай@: ж. ед. тв.) проаске-
тированную (таптам <ппп. √тап>: с. ед. вин.) людьми (нараис: 
м. мн. тв.) не желающими плода (апхал@к@jкшибхис <апхала @к@j-
кшин>: м. мн. тв., ТП), сосредоточенными (йуктаис <ппп. √йудж>: 

м. мн. тв.), аскезу (тапас: с. ед. вин.) ту (тат: с. ед. вин.) трехвид-
ную (три-видхам: с. ед. вин., БВ) как благостную (с@ттвикам: с. 
ед. вин.) [сведущие] рассматривают (паричакшате: 3 мн. А наст. 
пари √чакш). 

Эта тройная аскеза, совершаемая с высшей верой сосредо-
точенными людьми не ради [вкушения ее] плода, рассма-
тривается как саттвичная.

17:18 s=tk:=rm==n=p=Uj==q=*]  t=p==e dmB=en= c=Ev= y=t=< +
 ik>:y=t=e t=d< wh p=>=ekt=]  r=j=s=] c=D=m=< aQ=>uv=m=< ++ âè++

сатк@ра-м@на-пuдж@ртхаm тапо дамбхена чаива йат | 
крийате тад иха проктаm р@джасаm чалам адхрувам || 
Ради почитания, самомнения/гордости/гнева, уважения/поклоне-
ния (сатк@ра-м@на-пuдж@ртхам <пuдж@ артха>: с. ед. вин., ТП) и 
(ча), именно (эва), с лицемерием (дамбхена: м. ед. тв.) аскеза (тапас: 
с. ед. им.) которая (йат: с. ед. им.) совершается (крийате: 3 ед. пас. 
наст. √кар), та (тат: с. ед. им.) здесь (иха) названная (проктам 
<ппп. пра √вач>: с. ед. им.) раджасичной (р@джасам: с. ед. им.), не-
постоянной/шаткой (чалам: с. ед. им.), непрочной/непостоянной 
(адхрувам: с. ед. им.). 

Аскеза, лицемерно и самодовольно совершаемая теми, кто 
желает, чтобы [их] почитали и поклонялись [им], названа 
здесь раджасичной, шаткой, непостоянной.

17:19 m=U$g=>=he[==tm=n==e y=t=<  p=I#y== ik>:y=t=e t=p=/ +
 p=rsy==ets==dn==q=*] v==  t=t=< t==m=s=m=<< Wd=Åt=m=< ++ âï++

мudха-гр@хеn@тмано йат пidай@ крийате тапаh | 
парасйотс@дан@ртхаm в@ тат т@масам уд@хrтам || 
С глупыми названиями/знаниями (мudха-гр@хеnа: м. мн. тв., КД), 
с мучением (пidай@: ж. ед. тв.) атмана/себя (@тманас: м. ед. род.) 
которая (йат: с. ед. им.) совершается (крийате: 3 ед. пас. наст. 
√кар) аскеза (тапас: с. ед. им.), или (в@) другого (парасйа: м. ед. 
род.) ради устранения (утс@дан@ртхам <утс@дана артха>: с. ед. 
вин., ТП), та (тат: с. ед. им.) омраченной (т@масам: с. ед. им.) 
названная/обозначенная (уд@хrтам <ппп. уд @ √хар>: с. ед. им.). 

Аскеза, совершаемая из глупости, с самоистязанием или ради 
устранения другого [человека], называется тамасичной.
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17:20 d=t=vy=m=< wit= y=d< d=n=]  dIy=t=eCn=up=k:=9r[=e +
 dex=e k:=D=e c= p==F=e c=  t=d< d=n=] s==ûTv=k]: sm=&t=m=< ++ äî++ 

д@тавйам ити йад д@наm дiйате 'нупак@риnе | 
деsе к@ле ча п@тре ча тад д@наm с@ттвикаm смrтам || 

«То, что следует дать» (д@тавйам: <ппб. √д@> c. ед. им.), — так 
[думая] (ити), дар (д@нам: с. ед. им.), который (йат: с. ед. им.) 
дается (дiйате: 3 ед. пас. наст. √д@) тому, кто не оказывает 
услугу (ан-упа-к@риnе: м. ед. дат.), в [подходящем] месте (деsе: м. 
ед. местн.), и (ча) в [подходящее] время (к@ле: м. ед. местн.), и (ча) 
достойному человеку (п@тре: м. ед. местн.), тот (тат: с. ед. им.) 
дар (д@нам: с. ед. им.) как благостный (с@ттвикам: с. ед. им.) за-
помненный/подуманный (смrтам <ппп. √смар>: с. ед. им.). 

Дар, преподнесенный с мыслью «должно раздавать» в [подхо-
дящее] время и в [надлежащем] месте достойному человеку, 
от которого не ожидаешь воздаяния, — этот дар считается 
саттвичным. 

17:21 y=t=< t=u p=>ty=up=k:=r=q=*]  f:D=m=< Wi2xy= v== p=un=/+
 dIy=t=e c= p=9rûkD={!]  t=d< d=n=] r=j=s=] sm=&t=m=< ++ äâ++

йат ту пратйупак@р@ртхаm пхалам уддиsйа в@ пунаh |
дiйате ча париклишtаm тад д@наm р@джасаm смrтам || 

Но (ту) который (йат: с. ед. им.) — ради взаимной услуги (пра-
тйупак@р@ртхам <прати упа-к@ра артха>: с. ед. вин., ТП.) или (в@) 
на плод (пхалам: с. ед. вин.) нацелившись/думая (уддиsйа: дп. уд 
√диs) опять (пунас: нар.), и (ча) дается (дiйате: 3 ед. пас. наст. 
√д@) мучительно/неохотно (париклишtам <ппп. пари √клиs>: 
с. ед. вин., нар.), тот (тат: с. ед. им.) дар (д@нам: с. ед. им.) как 
раджасичный (р@джасам: с. ед. им.) запомненный/подуманный 
(смrтам <ппп. √смар>: с. ед. им.). 

Но дар, который дается неохотно, чтобы получить нечто 
взамен и опять-таки ради [его] плода, считается раджасич-
ным.

17:22 adex=k:=D=e y=d< d=n=m=<  ap==F=eBy=xc= dIy=t=e +
 as=tk&:t=m=< av=N=t=]  t=t=< t==m=s=m=< Wd=Åt=m=< ++ ää++

адеsа-к@ле йад д@нам ап@требхйаs ча дiйате | 
асат-кrтам авадж~@таm тат т@масам уд@хrтам || 

Дар (д@нам: с. ед. им.), который (йат: с. ед. им.) не в [подходящем] 
месте–времени (а-деsа-к@ле: м. ед. местн., ДВ) и (ча) недостойным 
людям (ап@требхйас: м. мн. дат.) дается (дiйате: 3 ед. пас. наст. 
√д@), неуважительно (асат-кrтам: с. ед. вин., нар.), презритель-
но (авадж~@там <ава √дж~@>: с. ед. вин., нар.), тот (тат: с. ед. 
им.) — омраченным (т@масам: с. ед. им.) названный/обозначенный 
(уд@хrтам <ппп. уд @ √хар>: с. ед. им.). 

Тот дар, который дается в неподходящее время и в ненад-
лежащем месте, недостойным людям, без почтения и с пре-
зрением, называется тамасичным.

17:23 ö t=t=< s=d< wit= in=de *x==e  b=>É[=s=< iF=iv=Q=/ sm=&t=/ +
 b=>=É[==s=< t=en= v=ed=xc=  y=N=xc= iv=iht==/ p=ur= ++äà++ 

ауm тат сад ити нирдеsо брахмаnас три-видхаh смrтаh | 
бр@хмаn@с тена вед@s ча йадж~@s ча вихит@h пур@ || 

«Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.)», — так 
(ити) обозначение (нирдеsас: м. ед. им.) Брахмана (брахмаnас: 
с. ед. род.) трехвидное (три-видхас: м. ед. им., БВ) запомненное/по-
думанное (смrтас <ппп. √смар>: м. ед. им.). Брахманы (бр@хмаn@с: 
м. мн. им.) им (тена: м. ед. тв.), и (ча) Веды (вед@с: м. мн. им.), и 
(ча) жертвоприношения (йадж~@с: м. мн. им.) установленные/на-
деленные (вихит@с <ппп. ви √дх@>: м. мн. им.) в старые времена 
(пур@: нар.). 

«Ом Тат Сат», — так представлено тройное обозначение 
Брахмана. Им издревле наделены брахманы, Веды и жерт-
воприношения.
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17:24 t=sm==d< a=em=< wty=uud=Åty=  y=Nd=n=t=p=/ik>:y==/ +
 p=>v=t=*nt=e iv=Q==n==ekt==/  s=t=t=] b=>Év==idn==m=< ++ äå++ 

тасм@д ом итйуд@хrтйа йадж~а-д@на-тапаh-крий@h | 
правартанте видх@нокт@h сататаm брахма-в@дин@м || 

От этого (тасм@т: с. ед. отл.) — «Ом» (оm) — так (ити) называя/
обозначая (уд@хrтйа: дп. уд @ √хар), деяния/ритуалы жертвопри-
ношений, дарений, аскезы (йадж~а-д@на-тапаh-крий@с: м. мн. им., 
ТП) те, у которых рассказанное правило [Писаний] (видх@нокт@с 
<видх@на; укта ппп. √вач>: м. мн. им., БВ), проворачиваются/
начинаются (правартанте: 3 мн. А наст. пра √варт) постоянно 
(сататам: нар.) знатоков Брахмана/Вед (брахма-в@дин@м: м. мн. 
род., ТП). 

Поэтому предписанные [Ведами] жертвоприношения, раз-
дача даров и аскеза приверженцев Вед всегда начинаются с 
произнесения «Ом».

17:25 t=d< wty=n=iB=s=]Q==y=  f:D=] y=Nt=p=/ik>:y==/ +
 d=n=ik>:y==xc= iv=iv=Q==/  ik>:y=nt=e m==eZ=k:=V<iZ=iB=/ ++ äç++ 

тад итйанабхисаmдх@йа пхалаm йадж~а-тапаh-крий@h | 
д@на-крий@s ча вивидх@h крийанте мокша-к@jкшибхиh || 

«То» (тат: с. ед. им.) — так (ити), не подумывая [получить] 
(анабхисаmдх@йа: дп. ан абхи сам √дх@) плод (пхалам: с. ед. вин.), 
деяния/ритуалы жертвоприношений и аскезы (йадж~а-тапаh-
крий@с: м. мн. им., ТП) и (ча) деяния/ритуалы раздачи даров 
(д@на-крий@с: м. мн. им., ТП) разнообразные (вивидх@с: м. мн. им.) 
делаются (крийанте: 3 мн. пас. наст. √кар) желающими освобож-
дения (мокша-к@jкшибхис: м. мн. тв., ТП). 

[Со словом] «Тат» без мысли о плоде совершаются разные 
жертвоприношения, [осуществляется] аскеза и раздача 
даров стремящимися к освобождению. 

17:26 s=4=v=e s==Q=uB==v=e c=  s=d< wty=et=t=< p=>y=ujy=t=e +
 p=>x=st=e k:m=*ò[= t=q==  s=c%bd/ p==q=* y=ujy=t=e ++ äê++ 

сад-бх@ве с@дху-бх@ве ча сад итйетат прайуджйате | 
праsасте кармаnи татх@ сач-чхабдаh п@ртха йуджйате || 

В [отношении] характера реального (сад-бх@ве: м. ед. местн., ТП) 
и (ча) в [отношении] характера благого (с@дху-бх@ве: м. ед. местн., 
ТП) «истинное/реальное/хорошее» (сат: с. ед. им.) — так (ити) 
это (этат: с. ед. им.) применяется (прайуджйате: 3 ед. пас. наст. 
пра √йудж); в [отношении] восхваленного/провозглашенного (пра-
sасте <ппп. пра √sаmс>: с. ед. местн.) действия (кармаnи: с. ед. 
местн.) также (татх@) звук «сат» (сач-чхабдас <сат sабда>: м. ед. 
им., ТП), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), употребляется (йуджйате: 
3 ед. пас. наст. √йудж). 

«Сат» — [этот слог] используется как характеристика реаль-
ного и благого. Также, Партха, слово «сат» употребляется в 
связи с достохвальной деятельностью.

17:27 y=Ne t=p=òs= d=n=e c=  ûsq=it=/ s=d< wit= c==ecy=t=e +
 k:m=* c=Ev= t=dq=I *y=]  s=d< wty=ev==iB=Q=Iy=t=e ++ äë++ 

йадж~е тапаси д@не ча стхитиh сад ити чочйате | 
карма чаива тад-артхiйаm сад итйев@бхидхiйате || 

И (ча) пребывание/настойчивость (стхитис: ж. ед. им.) в жертво-
приношении (йадж~е: м. ед. местн.), в аскезе (тапаси: м. ед. местн.) 
и (ча) в дарении (д@не: м. ед. местн.) — «истинное/хорошее» (сат: 
с. ед. им.) — так (ити) называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 
И (ча), именно (эва), деятельность (карма: с. ед. им.), предназна-
ченная тому (тад-артхiйам: с. ед. им., ТП), «истинное/хорошее» 
(сат: с. ед. им.) — так (ити), именно (эва), зовется/обозначается 
(абхи дхiйате: 3 ед. пас. абхи √дх@). 

Прилежность в жертвоприношениях, аскезе и раздаче даров 
тоже называется «сат». И деятельность, посвященная Тому, 
также обозначается [словом] «сат».
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17:28 aX3y== hut=] dT=]  t=p=s=< t=pt=] k&:t=] c= y=t=< +
 as=d< wty=uucy=t=e p==q=*  n= c= t=t=< p=>ety= n==e wh ++ äè++

аsраддхай@ хутаm даттаm тапас таптаm кrтаm ча йат | 
асад итйучйате п@ртха на ча тат претйа но иха || 

Которое (йат: с. ед. им.) с неверием (аsраддхай@: ж. ед. тв.) сделан-
ное (кrтам <ппп. √кар>: с. ед. им.) — принесенное в жертву (хутам 
<ппп. √ху>: с. ед. им.), отданное (даттам: с. ед. им.) и (ча) аскеза 
(тапас: с. ед. им.) проаскетированная (таптам <ппп. √тап>: с. ед. 
им.) — «неистинное» (асат: с. ед. им.) — так (ити) называется 
(учйате: 3 ед. пас. наст. √вач), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), и (ча) 
то (тат: с. ед. им.) [не истина] ни (на) уйдя / после смерти (претйа: 
дп. пра √и), и ни (но <на у>) здесь (иха). 

Жертвоприношения, раздача даров и аскеза, совершаемые 
без веры, называются «асат». Партха, они [не приносят ис-
тинной пользы] ни здесь, ни после смерти.

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de X3=F=y=iv=B==g=y==eg==e n==m= s=pt=dx==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де

sраддх@-трайа-вибх@га-його н@ма саптадаsо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) сем-
надцатый (саптадаsас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по 
имени (н@ма: с. ед. вин., нар.) «Йога различения трех видов веры» 
(sраддх@-трайа-вибх@га-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 
учении о Брахмане, Писании йоги,  беседе Шри Кришны 

с Арджуной заканчивается семнадцатая глава, именуемая 
«Йога различения трех видов веры».



ГлАВА 18
ЙОГА ОтРЕчЕНИя И ОСВОбОЖДЕНИя

 aj=u*n= Wv==c= +
18:1 s=]ny==s=sy= m=h=b==h=e  t=Tv=m=< wc%=im= v=eidt=um=<< +
 ty==g=sy= c= Å{=Ike:x=  p=&q=k<: ke:òx=in={=Udn= ++ â++ 

арджуна ув@ча |
саmнй@сасйа мах@-б@хо таттвам иччх@ми ведитум | 
тй@гасйа ча хrшiкеsа пrтхак кеsи-нишuдана || 
Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Отречения (саmнй@сасйа: м. ед. род.), о Сильнорукий (мах@-б@хо: 
м. ед. зв., БВ), истину/«таковость» (таттвам: с. ед. вин.) желаю 
(иччх@ми: 1 ед. акт. наст. √иш) ведать (ведитум: инф. √вид) и (ча) 
отрешения (тй@гасйа: м. ед. род.), о Хришикеша (хrшiкеsа: м. ед. 
зв.), отдельно (пrтхак: нар.), о Кешинишудана (кеsи-нишuдана: 
м. ед. зв., ТП). 

Арджуна сказал: 
— Хришикеша, желаю, о Сильнорукий, постичь суть санньясы 
(отречения от мира) и, отдельно, — [сущность] отрешения, 
о Кешинишудана. 

 XIB=g=v==n=uv==c= +
18:2 k:=my==n==] k:m=*[==] ny==s=]  s=]ny==s=] k:v=y==e iv=du/ +
 s=v=*k:m=*f:D=ty==g=]  p=>=hus=< ty==g=] iv=c=Z=[==/ ++ ä++

sрi-бхагав@н ув@ча |
к@мй@н@m кармаn@m нй@саm саmнй@саm кавайо видуh | 
сарва-карма-пхала-тй@гаm пр@хус тй@гаm вичакшаn@h || 
Благой Господь (sрi-бхагав@н: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— От желанных (к@мй@н@м: с. мн. род.) действий (кармаn@м: с. мн. 
род.) отказ (нй@сам: м. ед. вин.) как отречение [от мира] (саmнй@сам: 
м. ед. вин.) мудрые (кавайас: м. мн. им.) знают/рассматривают 
(видус: 3 мн. акт. перф. со значением наст. √вид). Отрешение от 
плода всех действий (сарва-карма-пхала-тй@гам: м. ед. вин., ТП) 
назвали/называют (пр@хус: 3 мн. акт. перф. пра √ах) отрешением 
(тй@гам: м. ед. вин.) «ясно видящие» (вичакшаn@с: м. мн. им.). 

Благой Господь сказал: 
— Отказ от действий, основанных на желании, мудрые рас-
сматривают как санньясу, а отрешенность от плодов всех 
действий мудрецы называют отрешением. 
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18:3 ty==jy=] d=e{=v=d< wty=eke:  k:m=* p=>=hur< m=n=Ii{=[=/ +
 y=Nd=n=t=p=/k:m=*  n= ty==jy=m=< wit= c==p=re ++ à++ 

тй@джйаm доша-вад итйеке карма пр@хур манiшиnаh | 
йадж~а-д@на-тапаh-карма на тй@джйам ити ч@паре || 

«То, от чего следует отрешиться (тй@джйам <ппб. √тйадж>: 
с. ед. им.) как от порока (доша-ват: нар.)» — так (ити) одни (эке: 
м. мн. им.) мудрецы/мыслители (манiшиnас: м. мн. им.) деятель-
ность (карма: с. ед. вин.) назвали/называют (пр@хус: 3 мн. акт. 
перф. пра √ах), и (ча) — «Деятельность, [сопряженная с] жерт-
воприношениями, раздачей даров и аскезой (йадж~а-д@на-тапаh-
карма: с. ед. им., ТП) — не (на) то, от чего следует отрешиться 
(тй@джйам: <ппб. √тйадж>: с. ед. им.)» — так [провозгласили] 
(ити) другие (апаре: м. мн. им.). 

«Деятельность порочна и ее следует отвергнуть», — заяв-
ляют одни мыслители, а другие [утверждают], что аскезой, 
жертвоприношениями и раздачей даров не следует пре-
небрегать.

18:4 in=xc=y=] x=&[=u m=e t=F=  ty==g=e B=rt=s=T=m= +
 ty==g==e ih p=uo{=vy==G=>  iF=iv=Q=/ s=]p=>k:0it=*t=/ ++ å++

ниsчайаm srnу ме татра тй@ге бхарата-саттама | 
тй@го хи пуруша-вй@гхра три-видхаh саmпракiртитаh || 

Решение (ниsчайам: м. ед. вин.) слушай (srnу: 2 ед. акт. пов. √sру) 
Мое (ме: 1 ед. род.) здесь (татра: нар.) об отрешенности (тй@ге: 
м. ед. местн.), о налучший из потомков Бхараты (бхарата-сатта-
ма: м. ед. зв., ТП). Ведь (хи) отрешенность (тй@гас: м. ед. им.), о 
«тигр среди людей»/лучший из людей (пуруша-вй@гхра: м. ед. зв., 
ТП), трехвидной (три-видхас: м. ед. им., БВ) провозглашенная 
(саmпракiртитас <ппп. сам пра √кiрт> м. ед. им.). 

Теперь услышь, лучший из потомков Бхараты, Мое решение 
об отрешении. О достойнейший из людей, говорится о трех 
видах отрешения.

18:5 y=Nd=n=t=p=/k:m=*  n= ty==jy=] k:=y=*m=< Av= t=t=< +
 y=N=e d=n=] t=p=xc=Ev=  p==v=n==in= m=n=Ii{=[==m=< ++ ç++

йадж~а-д@на-тапаh-карма на тй@джйаm к@рйам эва тат | 
йадж~о д@наm тапаs чаива п@ван@ни манiшиn@м || 

Деятельность, [сопряженная с] жертвоприношениями, раздачей 
даров и аскезой (йадж~а-д@на-тапаh-карма: с. ед. им., ТП) — не (на) 
то, от чего следует отрешиться (тй@джйам: <ппб. √тйадж>: 
с. ед. им.), то, что должно быть сделано (к@рйам <ппб. √кар>: 
с. ед. им.), именно (эва) то (тат: с. ед. им.). Жертвоприношение 
(йадж~ас: м. ед. им.), раздача даров (д@нам: с. ед. им.) и (ча) аскеза 
(тапас: с. ед. им.), именно (эва), — очистители (п@ван@ни: с. мн. 
им.) мудрецов/мыслителей (манiшиn@м: м. мн. род.). 

Не следует пренебрегать [такой] деятельностью, [как] ас кеза, 
жертвоприношения и раздача даров; их следует совершать. 
Для мудрых аскеза, жертвоприношения и раздача даров — 
очистители.

18:6 At==ny=ip= t=u k:m==*ò[=  s=V<g=] ty=ktv== f:D==in= c= +
 k:t=*vy==n=Iit= m=e p==q=*  in=ûxc=t=] m=t=m=< WT=m=m=< ++ ê++

эт@нйапи ту карм@nи саjгаm тйактв@ пхал@ни ча | 
картавй@нiти ме п@ртха ниsчитаm матам уттамам || 

Но (ту) эти (эт@ни: с. мн. им.) тоже/даже (апи) действия (кар-
м@nи: с. мн. им.) — привязанность (саjгам: с. ед. вин.) отбросив 
(тйактв@: дп. √тйадж) и (ча) плоды (пхал@ни: с. мн. вин.); как 
те, что должны быть сделаны (картавй@ни <ппб. √кар>: с. мн. 
им.), — так [формулируется] (ити) Мое (ме: 1 ед. род.), о Партха 
(п@ртха: м. ед. зв.), определенное (ниsчитам: с. ед. им.) мнение 
(матам: с. ед. им.) высочайшее (уттамам: с. ед. им.). 

Но даже эти действия [надо совершать], отбросив привязан-
ности и [желание вкусить] плоды [деятельности]; [совершать] 
как то, что дόлжно совершать. Таково, Партха, Мое опреде-
ленное высочайшее суждение.
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18:7 in=y=t=sy= t=u s=]ny==s=/ k:m=*[==e n==ep=p=6t=e +
 m==eh=t=< t=sy= p=9rty==g=s=<  t==m=s=/ p=9rk:0it=*t=/ ++ ë++ 

нийатасйа ту саmнй@саh кармаnо нопападйате | 
мох@т тасйа паритй@гас т@масаh парикiртитаh || 

Но (ту) от предписанной (нийатасйа: с. ед. род.) деятельности 
(кармаnас: с. ед. род.) отречение (саmнй@сас: м. ед. им.) не (на) подхо-
дит/имеется (упападйате: 3 ед. А наст. упа √пад). [Предпринятое] 
из-за заблуждения (мох@т: м. ед. отл.) от нее (тасйа: с. ед. род.) от-
решение (паритй@гас: м. ед. им.) омраченным (т@масас: м. ед. им.) 
провозглашенное (парикiртитас <ппп. пари √кiрт> м. ед. им.). 

Но не имеется [указаний на] отречение от предписанной 
деятельности. Ошибочное отрешение от нее называют та-
масичным.

18:8 d/uK=m=< wty=ev= y=t=< k:m=*  k:=y=kD=ex=B=y==t=< ty=j=et=< +
 s= k&:tv== r=j=s=] ty==g=]  n=Ev= ty==g=f:D=] D=B=et=< ++ è++

дуhкхам итйева йат карма к@йа-клеsа-бхай@т тйаджет | 
са кrтв@ р@джасаm тй@гаm наива тй@га-пхалаm лабхет || 

«Страдание» (дуhкхам: с. ед. им.), — [кто, подумав] так (ити), 
именно (эва), которую (йат: с. ед. вин.) деятельность (карма: с. ед. 
вин.) от страха перед телесными трудностями/неудобствами 
(к@йа-клеsа-бхай@т: с. ед. отл., ТП) оставит (тйаджет: 3 ед. акт. 
опт. √тйадж), тот (са: м. ед. им.), делая (кrтв@: дп. √кар) воз-
бужденную (р@джасам: м. ед. вин.) отрешенность (тй@гам: м. ед. 
вин.), не (на), именно (эва), получит (лабхет: 3 ед. опт. акт. √лабх) 
плода отрешенности (тй@га-пхалам: с. ед. вин., ТП). 

«Это страдание», — [кто, подумав] так, уклонится от де-
ятельности из-за страха перед телесными неудобствами, 
тот, совершив раджасичное отрешение, не обретет плода 
отрешенности.

18:9 k:=y=*m=< wty=ev= y=t=< k:m=*  in=y=t=] ik>:y=t=eCj=u*n= +
 s=V<g=] ty=ktv== f:D=] c=Ev=  s= ty==g=/ s==ûTv=k:=e m=t=/ ++ ï++

к@рйам итйева йат карма нийатаm крийате 'рджуна | 
саjгаm тйактв@ пхалаm чаива са тй@гаh с@ттвико матаh || 

«То, что должно быть сделано (к@рйам <ппб. √кар>: с. ед. им.)» — 
так (ити) именно (эва) которая (йат: с. ед. им.) деятельность 
(карма: с. ед. им.) предписанная (нийатам <ппп. ни √йам>: с. ед. 
им.) делается (крийате: 3 ед. пас. наст. √кар), о Арджуна (арджуна: 
м. ед. зв.), привязанность (саjгам: с. ед. вин.) отбросив (тйактв@: 
дп. √тйадж) и (ча), именно (эва), плод (пхалам: с. ед. вин.), — та (са: 
м. ед. им.) отрешенность (тй@гас: м. ед. им.) благостной (с@ттвикас: 
м. ед. им.) считающаяся (матас <ппп. √ман>: м. ед. им.). 

Арджуна, если предписанная деятельность совершается 
[человеком, который], отбросив привязанности и [желание 
вкусить] плод [дел], [думает]: «Это то, что дόлжно совер-
шать», то такое отрешение считается саттвичным.

18:10 n= 8e{!Yku:x=D=] k:m=*  ku:x=D=e n==n=u{=jj=t=e +
 ty==g=I s=Tv=s=m==iv={!=e  m=eQ==v=I ò%ás=]x=y=/ ++ âî++

на двешtйакуsалаm карма куsале н@нушаджджате | 
тй@гi саттва-сам@вишtо медх@вi чхинна-саmsайаh || 

Не (на) ненавидит (двешtи: 3 ед. акт. наст. √двиш) неблагопри-
ятную (акуsалам: с. ед. вин.) деятельность (карма: с. ед. вин.), 
к благоприятной (куsале: с. ед. местн.) не (на) привязывается 
(анушаджджате: 3 ед. А наст. ану √са~дж) отрешенный (тй@гi: м. 
ед. им.), в благость введенный (саттва-сам@вишtас <ппп. сам @ 
√виs>: м. ед. им., ТП) разумный/проницательный (медх@вi: м. ед. 
им.), тот, у которого отсечены сомнения (чхинна-саmsайас: м. 
ед. им., БВ). 

Не ненавидит неприятные действия и не привязывается 
к приятным пребывающий в саттве отрешенный мудрец, 
отсекший сомнения.
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18:11 n= ih dehB=&&t== x=ky=]  ty=kt=u] k:m==*[y=x=e{=t=/ +
 y=s=< t=u k:m=*f:D=ty==g=I  s= ty==g=Ity=iB=Q=Iy=t=e ++ ââ++

на хи деха-бхrт@ sакйаm тйактуm карм@nйаsешатаh | 
йас ту карма-пхала-тй@гi са тй@гiтйабхидхiйате || 
Ведь (хи) несущиму тело (деха-бхrт@: м. ед. тв., ТП) не (на) воз-
можно (sакйам: с. ед. вин., нар.) отвергнуть (тйактум: дп. 
√тйадж) действия (карм@nи: с. мн. вин.) без остатка (аsешатас: 
нар.). Но (ту) который (йас: м. ед. им.) отрешившийся от плода 
деятельности (карма-пхала-тй@гi: м. ед. им., ТП), тот (са: м. ед. 
им.) «отрешенный (тй@гi: м. ед. им.)» — так (ити) зовется/обо-
значается (абхидхiйате: 3 ед. пас. абхи √дх@). 

Воистину, воплощенному невозможно полностью отказаться 
от действий. Но того, кто отрешился от плодов деятельности, 
называют отрешенным.

18:12 ain={!m=< w{!] im=X] c=  iF=iv=Q=] k:m=*[=/ f:D=m=< +
 B=v=ty=ty==ig=n==] p=>ety=  n= t=u s=]ny==òs=n==] kv=ic=t=< ++ âä++

анишtам ишtаm миsраm ча три-видхаm кармаnаh пхалам | 
бхаватйатй@гин@m претйа на ту саmнй@син@m квачит || 
Нежеланный (анишtам: с. ед. им.), желанный (ишtам <ппп. √иш>: 
с. ед. им.) и (ча) смешанный (миsрам: с. ед. им.) — трехвидный 
(три-видхам: с. ед. им., БВ) деятельности (кармаnас: с. ед. род.) плод 
(пхалам: с. ед. им.) бывает (бхавати: 3 ед. акт. наст. √бхu) у неотре-
шенных (атй@гин@м: м. мн. род.) уйдя / после смерти (претйа: дп. 
пра √и), но (ту) нет (на) у отрекшихся [от мира] (саmнй@син@м: 
м. мн. род.) когда-либо (квачит). 

Неотрешившихся ожидает после смерти троякий плод де-
ятельности: нежелательный, желанный и смешанный, но 
для [истинных] санньясинов его нет. 

18:13 p=Jc=Et==in= m=h=b==h=e  k:=r[==in= in=b==eQ= m=e +
 s==]Ky=e k&:t==nt=e p=>=ekt==in=  òs=3y=e s=v=*k:m=*[==m=< ++ âà++ 

па~чаит@ни мах@-б@хо к@раn@ни нибодха ме | 
с@mкхйе кrт@нте прокт@ни сиддхайе сарва-кармаn@м || 
Пять (па~ча: вин.) этих (эт@ни: с. мн. вин.), о Махабаху (мах@-б@
хо: м. ед. зв., БВ), причин (к@раn@ни: с. мн. вин.) для завершения/

успеха (сиддхайе: ж. ед. дат.) всех действий (сарва-кармаn@м: с. мн. 
род., КД) узнай (нибодха: 2 ед. акт. пов. ни √будх) от Меня (ме: 1 ед. 
род.), в санкхье (с@mкхйе: м. ед. местн.) окончательной/учении 
(кrт@нте <кrта анта>: м. ед. местн., БВ) названных (прокт@ни 
<ппп. пра √вач>: с. мн. вин.): 

Махабаху, узнай от Меня, как учение санкхьи говорит о пяти 
причинах успешного завершения всякого действия:

18:14 aiQ={@=n=] t=q== k:t==*  k:r[=] c= p=&q=ògv=Q=m=< +
 iv=iv=Q==xc= p=&q=k<:c=e{!=  dEv=] c=Ev==F= p=Jc=m=m=< ++ âå++

адхишtх@наm татх@ карт@ караnаm ча пrтхаг-видхам | 
вивидх@s ча пrтхакчешt@ даиваm чаив@тра па~чамам || 

местопребывание (адхишtх@нам: с. ед. им.), также (татх@) «дея-
тель» (карт@: м. ед. им.), и (ча) инструментарий (караnам: с. ед. 
им.) многообразный (пrтхаг-видхам: с. ед. им., БВ), и (ча) разно-
образные (вивидх@с: ж. мн. им.) движения/усилия (чешt@с: ж. мн. им.) 
отдельно (пrтхак: нар.), и (ча) божественное/судьба (даивам: с. ед. 
им.), именно (эва), здесь (атра: нар.) пятое (па~чамам: с. ед. им.). 

место, исполнитель действия, разного вида орудия, разно-
образные усилия и, пятое, божественное [провидение]. 

18:15 x=rIrv==V<m=n==eiB=r< y=t=<  k:m=* p=>=rB=t=e n=r/ +
 ny==yy=] v== iv=p=rIt=] v==  p=Jc=Et=e t=sy= het=v=/ ++ âç++

sарiра-в@j-манобхир йат карма пр@рабхате нараh | 
нй@ййаm в@ випарiтаm в@ па~чаите тасйа хетаваh || 

Телом, речью, умом (sарiра-в@j-манобхис <sарiра в@ч манас>: 
с. мн. тв., ДВ) которую (йат: с. ед. вин.) деятельность (карма: с. ед. 
вин.) предпринимает (пр@рабхате: 3 ед. А настн. пра @ √рабх) человек 
(нарас: м. ед. им.), или (в@) правильную (нй@ййам: с. ед. вин.), или (в@) 
перевернутую/плохую (випарiтам <ппп. ви пари √и>: с. ед. вин.), 
пятеро (па~ча: им.) этих (эте: м. мн. им.) — причины (хетавас: 
м. мн. им.) того (тасйа: с. ед. род.). 

Какое бы действие ни совершал человек телом, речью и 
умом, правильное или наоборот, эти пять — причина того 
[действия].
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18:16 t=F=Ev=] s=it= k:t==*rm=<  a=tm==n=] ke:v=D=] t=u y=/ +
 p=xy=ty=k&:t=b=ui3tv==n=<  n= s= p=xy=it= dum=*it=/ ++ âê++
татраиваm сати карт@рам @тм@наm кевалаm ту йаh | 
паsйатйакrта-буддхитв@н на са паsйати дурматиh || 
Но (ту) который (йас: м. ед. им.) здесь (татра: нар.) так (эвам: 
нар.) в бытии/реальности (сати <пр. акт. √ас>: с. ед. местн.) 
«деятелем» (карт@рам: м. ед. вин.) себя/атман (@тм@нам: м. ед. 
вин.) исключительно (кевалам: м. ед. вин., нар.) видит (паsйати: 
3 ед. акт. наст. √дарs/паs) из-за недоделанного понимания 
(акrта-буддхи-тв@т: с. ед. отл.), тот (са: м. ед. им.) не (на) видит 
(паsйати: 3 ед. акт. наст. √дарs/паs), злоумышленник/глупец 
(дурматис: м. ед. им.). 

Но кто здесь смотрит лишь на себя как на исполнителя дей-
ствия, тот, худоумный, из-за несовершенного понимания 
не видит [истины].

18:17 y=sy= n==h]k&:t==e B==v==e  b=ui3r< y=sy= n= iD=py=t=e +
 htv==ip= s= wm==\]D=< D==ek:=n=<  n= hint= n= in=b=Qy=t=e ++ âë++ 
йасйа н@хаmкrто бх@во буддхир йасйа на липйате |
хатв@пи са им@mл лок@н на ханти на нибадхйате || 
У которого (йасйа: м. ед. род.) не (на) себялюбивое/эгоистичное 
(ахаm-кrтас: м. ед. им., БВ) бытие/состояние (бх@вас: м. ед. им.), 
интеллект (буддхис: ж. ед. им.) которого (йасйа: м. ед. род.) не (на) 
грязнится (липйате: 3 ед. пас. наст. √лип), тот (са: м. ед. им.), 
уничтожая (хатв@: дп. √хан) даже (апи) эти (им@н: м. мн. вин.) 
миры / совокупности людей (лок@н: м. мн. вин.), не (на) убивает 
(ханти: 3 ед. акт. наст √хан), не (на) связывается (нибадхйате: 3 ед. 
пас. наст. ни √бандх). 

Тот пребывающий в неэгоистичном состоянии [человек], 
чей интеллект незапятнан, даже убивая этих людей, [никого] 
не убивает и не связывается [кармой].

18:18 N=n=] Ney=] p=9rN=t==  iF=iv=Q== k:m=*c==edn== +
 k:r[=] k:m=* k:t=e*it=  iF=iv=Q=/ k:m=*s=]g=>h/ ++ âè++
дж~@наm дж~ейаm паридж~@т@ три-видх@ карма-чодан@ | 
караnаm карма картети три-видхаh карма-саmграхаh || 
Знание (дж~@нам: с. ед. им.), то, что следует узнать (дж~ейам 
<ппб. √дж~@>: с. ед. им.), познающий (паридж~@т@: м. ед. им.) — 
трехвидное (три-видх@: ж. ед. им., БВ) побуждение к действию 

(карма-чодан@: ж. ед. им., ТП). Орудие (караnам: с. ед. им.), действие 
(карма: с. ед. им.), «деятель» (карт@: м. ед. им.) — так [выглядит] 
(ити) трехвидное (три-видхас: м. ед. им., БВ) краткое изложение /
собрание  деятельности (карма-саmграхас: м. ед. им., ТП). 

Знание, объект познания и познающий [представляют 
со бой] тройственное побуждение к действию. Орудие, дей-
ствие и исполнитель действия — так в общем описывается 
трехсоставная деятельность.

18:19 N=n=] k:m=* c= k:t==* c=  iF=Q=Ev= g=u[=B=edt=/ +
 p=>=ecy=t=e g=u[=s=]Ky==n=e  y=q==v=c=< %&[=u t==ny=ip= ++ âï++

дж~@наm карма ча карт@ ча тридхаива гуnа-бхедатаh | 
прочйате гуnа-саmкхй@не йатх@вач чхrnу т@нйапи || 
Знание (дж~@нам: с. ед. им.), деятельность (карма: с. ед. им.) и (ча) 
«деятель» (карт@: м. ед. им.) трижды (три-дх@: нар.), именно (эва), 
из-за отличия гун (гуnа-бхедатас: м. ед. отл., ТП) оглашается (про-
чйате: 3 ед. пас. наст. пра √вач) в перечислении гун (гуnа-саmкхй@не: 
с. ед. местн., ТП). Надлежащим образом (йатх@ват: нар.) слушай 
(srnу: 2 ед. акт. пов. √sру) о тех (т@ни: с. мн. вин.) тоже (апи). 

При перечислении гун знание, деятельность и исполнитель 
деятельности называются трижды — ввиду различия гун. 
Надлежащим образом услышь и о них.

18:20 s=v=*B=Ut=e{=u y=en=Ek:}  B==v=m=< avy=y=m=< w*Z=t=e +
 aiv=B=kt=] iv=B=kt=e{=u  t=j=< N=n=] iv=i3 s==ûTv=k:m=< ++ äî++

сарва-бхuтешу йенаикаm бх@вам авйайам iкшате | 
авибхактаm вибхактешу тадж дж~@наm виддхи с@ттвикам || 
Во всех существах (сарва-бхuтешу: с. мн. местн., КД) которым 
(йена: с. ед. тв.) одно (экам: м. ед. вин.) бытие (бх@вам: м. ед. вин.) 
нетленное/вечное (авйайам: м. ед. вин.) [человек] видит (iкшате: 
3 ед. А наст. √iкш), не разделенное (авибхактам <ппп. а ви √бхадж>: 
м. ед. вин.) в разделенном (вибхактешу <ппп. ви √бхадж>: м./с. ед. 
местн.), то (тат: с. ед. им.) знание (дж~@нам: с. ед. им.), знай (виддхи: 
2 ед. акт. пов. √вид), благостное (с@ттвикам: с. ед. им.). 

Знай, что то знание, посредством которого [человек] видит 
во всех существах единое вечное Бытие, неразделенное в 
разделенном, — саттвично.
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18:21 p=&q=ktv=en= t=u y=j=< N=n=]  n==n==B==v==n=< p=&q=ògv=Q==n=< +
 v=eòT= s=v=*e{=u B=Ut=e{=u  t=j=< N=n=] iv=i3 r=j=s=m=< ++ äâ++

пrтхактвена ту йадж дж~@наm н@н@-бх@в@н пrтхаг-видх@н | 
ветти сарвешу бхuтешу тадж дж~@наm виддхи р@джасам || 

Но (ту) знание (дж~@нам: с. ед. им.), которое (йат: с. ед. им.) 
разделенностью (пrтхактвена: с. ед. тв.) различные бытия/мне-
ния/нравы/сущности (н@н@-бх@в@н: м. мн. вин., КД) те, у которых 
отдельные образы (пrтхаг-видх@н: м. мн. вин., БВ), видит (ветти: 
3 ед. акт. наст. √вид) во всех (сарвешу: с. мн. местн.) существах 
(бхuтешу: с. мн. местн.), то (тат: с. ед. им.) знание (дж~@нам: с. ед. 
им.), знай (виддхи: 2 ед. акт. пов. √вид), раджасичное (р@джасам: 
с. ед. им.). 

Но знай, что знание, которое из-за разделенности видит во 
всех существах многообразные отдельные сущности, — то 
знание раджасично.

18:22 y=t=< t=u k&:tsn=v=d< Ak:ûsm=n=<  k:=y=e* s=kt=m=< ahEt=uk:m=< +
 at=Tv==q=*v=d< aDp=] c=  t=t=< t==m=s=m=< Wd=Åt=m=<  ++ ää++

йат ту кrтснавад экасмин к@рйе сактам ахаитукам | 
ататтв@ртхавад алпаm ча тат т@масам уд@хrтам || 

Но (ту) которое (йат: с. ед. им.) как полное/всё (кrтсна-ват: нар.) 
к одному (экасмин: с. ед. местн.) тому, что должно быть сделано, / 
делу (к@рйе <ппб. √кар>: с. ед. местн.) привязанное (сактам <ппп. 
√са~дж>: с. ед. им.) беспричинно (ахаитукам: с. ед. вин., нар.), как 
не ради истины (ататтв@ртха-ват: нар.) и (ча) скудное (алпам: 
с. ед. им.) — то (тат: с. ед. им.) омраченным (т@масам: с. ед. им.) 
названное/обозначенное (уд@хrтам <ппп. уд @ √хар>: с. ед. им.). 

А скудное [знание], которое без причины привязано к од-
ному делу и не направлено на отыскание истины —  словно 
[оно] [уже] всеохватывающее, называется тамасичным.

18:23 in=y=t=] s=V<g=riht=m=<  ar=g=8e{=t=/ k&:t=m=< +
 af:D=p=>eps=un== k:m=*  y=t=< t=t=< s==ûTv=k:m=< Wcy=t=e ++ äà++

нийатаm саjга-рахитам ар@га-двешатаh кrтам | 
апхала-препсун@ карма йат тат с@ттвикам учйате || 

Деяние (карма: с. ед. им.), которое (йат: с. ед. им.) предписанное 
(нийатам <ппп. ни √йам>: с. ед. им.), то, которое покинули при-
вязанности (саjга-рахитам <ппп. ви √рах>: с. ед. им., БВ), без 
влечения и отвращения (а-р@га-двеша-тас: нар.) сделанное (кrтам 
<ппп. √кар>: с. ед. им.) не стремящимся к плоду (а-пхала-препсун@ 
<препсу: от жел. пра √@п>: м. ед. тв., ТП) — то (тат: с. ед. им.) 
благостным (с@ттвикам: с. ед. им.) называется (учйате: 3 ед. 
пас. наст. √вач). 

Предписанное деяние, совершённое без привязанности, без 
влечения и отвращения тем, кто не стремится к [вкушению] 
плода [этого деяния], называется саттвичным.

18:24 y=t=< t=u k:=m=eps=uun== k:m=*  s==h]k:=re[= v== p=un=/ +
 ik>:y=t=e b=huD==y==s=]  t=d< r=j=s=m=< Wd=Åt=m=< ++ äå++

йат ту к@мепсун@ карма с@хаmк@реnа в@ пунаh | 
крийате бахул@й@саm тад р@джасам уд@хrтам || 

Но (ту) деятельность (карма: с. ед. им.), которая (йат: с. ед. 
им.) стремящимся к [осуществлению] желания (к@мепсун@ <к@ма; 
iпсу: от жел. √@п>: м. ед. тв., ТП) или (в@), опять (пунар: нар.), «с 
эго»/эгоистичным (с@хаmк@реnа <са ахаmк@ра>: м. ед. тв.) делается 
(крийате: 3 ед. пас. наст. √кар), та, у которой много усилий/хло-
пот (бахул@й@сам <бахула @й@са>: с. ед. им., БВ), — та (тат: с. ед. 
им.) раджасичной (р@джасам: с. ед. им.) названная/обозначенная 
(уд@хrтам <ппп. уд @ √хар>: с. ед. им.). 

Но та сопряженная со многими хлопотами деятельность, 
которая осуществляется [человеком] эгоистичным или 
опять-таки стремящимся [исполнить свои] желания, счи-
тается раджасичной.
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18:25 an=ub=nQ=] Z=y=] ih]s==m=<  an=p=eeZy= c= p==Eo{=m=< +
 m==eh=d< a=rBy=t=e k:m=*  y=t=< t=t=< t==m=s=m=< Wcy=t=e ++ äç++

анубандхаm кшайаm хиmс@м анапекшйа ча паурушам | 
мох@д @рабхйате карма йат тат т@масам учйате || 

Деятельность (карма: с. ед. им.), которая (йат: с. ед. им.) из-за 
заблуждения (мох@т: м. ед. отл.) предпринимается (@рабхйате: 3 ед. 
пас. наст. @ √рабх), не рассматривая (анапекшйа: дп. ан апа √икш) 
следствие/причину (анубандхам: м. ед. вин.), гибель/потерю (кша-
йам: м. ед. вин.) и (ча) вред (хиmс@м: ж. ед. вин.), человеческую силу 
(паурушам: с. ед. вин.), — та (тат: с. ед. им.) омраченной (т@масам: 
с. ед. им.) называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

Деятельность, совершаемая из заблуждения, без учета воз-
можностей и последствий — [в том числе таких, как] потери 
и насилие, — называется тамасичной.

18:26 m=ukt=s=V<g==eCn=h]v==dI  Q=&ty=uts==hs=m=ònv=t=/ +
 òs=d<Qy=òs=d<Qy==er< in=iv=*k:=r/  k:t==* s==ûTv=k: Wcy=t=e ++ äê++

мукта-саjго 'нахаm-в@дi дхrтйутс@ха-саманвитаh | 
сиддхйасиддхйор нирвик@раh карт@ с@ттвика учйате || 

Освобожденный от связей (мукта-саjгас <мукта: ппп. √муч>: 
м. ед. им., БВ), приверженец неэгоистичности (ан-ахаm-в@дi: 
м. ед. им., ТП), снабженный/одаренный стойкостью и усердием 
(дхrтйутс@ха-саманвитас <дхrти; утс@ха; саманвита: ппп. сам 
ану √и>: м. ед. им., ТП), в успехе и неудаче (сиддхйасиддхйос <сиддхи 
асиддхи>: ж. дв. местн., ДВ) неизменный (нирвик@рас: м. ед. им.) 
«деятель» (карт@: м. ед. им.) благостным (с@ттвикас: м. ед. им.) 
называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

Свободный от привязанностей, неэгоистичный, наделен-
ный стойкостью и усердием, неизменный в успехе и неудаче 
исполнитель действия называется саттвичным. 

18:27 r=g=I k:m=*f:D=p=>eps=ur<  D=ubQ==e ih]s==tm=k:=eCx=uic=/ +
 h{=*x==ek:=ònv=t=/ k:t==*  r=j=s=/ p=9rk:0it=*t=/ ++ äë++

р@гi карма-пхала-препсур лубдхо хиmс@тмако 'sучиh | 
харша-sок@нвитаh карт@ р@джасаh парикiртитаh || 

Страстный (р@гi: м. ед. им.), стремящийся к плоду деятельно-
сти (карма-пхала-препсус <препсу: от жел. пра √@п>: м. ед. им., ТП), 
жадный (лубдхас: м. ед. им.), тот, в чьей природе — насилие (хиmс@
тмакас <хиmса @тмака>: м. ед. им., БВ), нечистый (аsучис: м. ед. 
им.), следующий за радостями и горестями (харша-sок@нвитас 
<sока; @нвита: ппп. ану √и>: м. ед. им., ТП) «деятель» (карт@: 
м. ед. им.) раджасичным (р@джасас: м. ед. им) провозглашенный 
(парикiртитас <ппп. пари √кiрт> м. ед. им.). 

Страстный, алчный, жестокий, нечистый, движимый ра-
достями и огорчениями исполнитель действия, желающий 
[вкусить] плод деятельности, именуется раджасичным. 

18:28 ay=ukt=/ p=>=k&:t=/ st=bQ=/  x=@=e n=Ek&:it=k:=eCD=s=/ +
 iv={==dI dIG=*s=UF=I c=  k:t==* t==m=s= Wcy=t=e ++ äè++

айуктаh пр@кrтаh стабдхаh sаtхо наикrтико 'ласаh | 
виш@дi дiргха-сuтрi ча карт@ т@маса учйате || 

Несосредоточенный (айуктас <ппп. а √йудж>: м. ед. им.), вульгар-
ный (пр@кrтас: м. ед. им.), остолбеневший (стабдхас <ппп. √стамбх>: 
м. ед. им.), коварный (sаtхас: м. ед. им.), непорядочный (наикrтикас: 
м. ед. им.), инертный (аласас: м. ед. им.), подавленный/мрачный 
(виш@дi: м. ед. им.) и (ча) «тянущий длинную нить» (дiргха-сuтрi: 
м. ед. им., КД) «деятель» (карт@: м. ед. им.) омраченным (т@масас: 
м. ед. им.) называется (учйате: 3 ед. пас. наст. √вач). 

Несосредоточенный, грубый, упрямый, коварный, непоря-
дочный, ленивый, мрачный и медлительный исполнитель 
действия называется тамасичным.
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18:29 b=u3er< B=ed] Q=&t=ex=< c=Ev=  g=u[=t=s=< iF=iv=Q=] x=&[=u +
 p=>=ecy=m==n=m=< ax=e{=e[=  p=&q=ktv=en= Q=n=]j=y= ++ äï++

буддхер бхедаm дхrтеs чаива гуnатас три-видхаm srnу | 
прочйам@нам аsешеnа пrтхактвена дханаmджайа || 

Трехвидное (три-видхам: м. ед. вин., БВ) различие (бхедам: м. ед. 
вин.) по гунам (гуnатас: нар.) интеллекта (буддхес: ж. ед. род.) и 
(ча), именно (эва), стойкости/упорства (дхrтес: ж. ед. род.) слу-
шай (srnу: 2 ед. акт. пов. √sру), проговариваемое (прочйам@нам 
<пр. пас. пра √вач>: м. ед. вин.) без остатка (аsешеnа: с. ед. тв., 
нар.), по отдельности (пrтхактвена: с. ед. тв., нар.), о Дхананджая 
(дханаmджайа: м. ед. зв.). 

Дхананджая, услышь исчерпывающее раздельное описание 
тройной, в соответствии с гунами, классификации интел-
лекта и упорства. 

18:30 p=>v=&iT=] c= in=v=&iT=] c=  k:=y==*k:=y=*e B=y==B=y=e +
 b=nQ=]] m==eZ=] c= y== v=eòT=  b=ui3/ s== p==q=* s==ûTv=k:0 ++ àî++

правrттиm ча нивrттиm ча к@рй@к@рйе бхай@бхайе | 
бандхаm мокшаm ча й@ ветти буддхиh с@ п@ртха с@ттвикi || 

Интеллект (буддхис: ж. ед. им.), который (й@: ж. ед. им.) знает 
(ветти: 3 ед. акт. наст. √вид) и (ча) деятельность (правrттим: 
м. ед. вин.), и (ча) бездеятельность (нивrттим: ж. ед. вин.), то, 
что должно быть сделано, и то, что не должно быть сделано 
(к@рй@к@рйе <к@рйа: ппб. √кар; ак@рйа: ппб. а √кар>: с. дв. вин., 
ДВ), страх и бесстрашие (бхай@бхайе <бхайа абхайа>: с. дв. вин., 
ДВ), узы (бандхам: м. ед. вин.) и (ча) освобождение (мокшам: м. ед. 
вин.), тот [интеллект] (с@: ж. ед. им.), о Партха (п@ртха: м. ед. 
зв.), благостный (с@ттвикi: ж. ед. им.). 

Партха, тот интеллект, который знает деятельность и воз-
держание от деяний, подлежащее и не подлежащее исполне-
нию, страх и бесстрашие, порабощенность и освобождение, 
саттвичен.

18:31 y=y== Q=m=*m=< aQ=m=*] c=  k:=y=*] c==k:=y=*m=< Av= c= +
 ay=q==v=t=< p=>j==n==it=  b=ui3/ s== p==q=* r=j=s=I ++ àâ++

йай@ дхармам адхармаm ча к@рйаm ч@к@рйам эва ча | 
айатх@ват прадж@н@ти буддхиh с@ п@ртха р@джасi || 

Которым (йай@: ж. ед. тв.) закон (дхармам: м. ед. вин.) и (ча) безза-
коние (адхармам: м. ед. вин.), и (ча) то, что должно быть сделано 
(к@рйам <ппб. √кар>: c. ед. вин. ), и (ча), именно (эва), то, что 
не должно быть сделано (ак@рйам: c. ед. вин.), ненадлежащим 
образом (айатх@ват: нар.) познаёт (прадж@н@ти: 3 ед. акт. наст. 
пра √дж~@) — интеллект (буддхис: ж. ед. им.) тот (с@: ж. ед. им.), 
о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), раджасичен (р@джасi: ж. ед. им.). 

Партха, тот интеллект, которым [человек] неверно познаёт, 
что есть дхарма и что — адхарма, что подлежит и что не под-
лежит выполнению, раджасичен.

18:32 aQ=m=*] Q=m=*m=< wit= y==  m=ny=t=e t=m=s==v=&t== +
 s=v==*q==*n=< iv=p=rIt==]xc=  b=ui3/ s== p==q=* t==m=s=I  ++ àä++

адхармаm дхармам ити й@ манйате тамас@вrт@ | 
сарв@ртх@н випарiт@ms ча буддхиh с@ п@ртха т@масi || 

Беззаконие (адхармам: м. ед. вин.) — законом (дхармам: м. ед. 
вин.), так (ити) который (й@: ж. ед. им.) представляет/думает 
(манйате: 3 ед. А наст. √ман) окруженный/сокрытый мраком 
(тамас@вrт@ <тамас@; @вrта: ппп. @ √вар>: ж. ед. им.), и (ча) все 
цели/вещи (сарв@ртх@н <сарва артха>: м. мн. вин., КД) перевер-
нутыми/плохими (випарiт@н <ппп. ви пари √и>: м. мн. вин.), 
интеллект (буддхис: ж. ед. им.) тот (с@: ж. ед. им.), о Партха 
(п@ртха: м. ед. зв.), омраченный (т@масi: ж. ед. им.). 

Партха, тот сокрытый мраком интеллект, который считает 
адхарму дхармой и [вообще воспринимает] всё наоборот, 
тамасичен.
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18:33 Q=&ty== y=y== Q==ry=t=e  m=n=/p=>=[=eòn7y=ik>:y==/ +
 y==eg=en==vy=iB=c==9r[y==  Q=&it=/ s== p==q=* s==ûTv=k:0 ++ àà++
дхrтй@ йай@ дх@райате манаh-пр@nендрийа-крий@h | 
йоген@вйабхич@риnй@ дхrтиh с@ п@ртха с@ттвикi || 
Которым (йай@: ж. ед. тв.), непогрешимым/непоколебимым 
(авйа бхич@риnй@: ж. ед. тв.) упорством (дхrтй@: ж. ед. тв.), [йог] 
сдерживает (дх@райате: 3 ед. А наст. кз. √дхар) действия ума, праны 
и чувств (манаh-пр@nендрийа-крий@с <пр@nа индрийа>: ж. мн. вин., 
ТП) йогой (йогена: м. ед. тв.), — упорство (дхrтис: ж. ед. им.) то (с@: 
ж. ед. им.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), благостное (с@ттвикi: 
ж. ед. им.). 

Партха, то неуклонное упорство, благодаря которому по-
средством йоги сдерживается деятельность ума, праны и 
чувств, — это упорство саттвично.

18:34 y=y== t=u Q=m=*k:=m==q==*n=<  Q=&ty== Q==ry=t=eCj=*un= +
 p=>s=V<g=en= f:D==k:=V<Z=I  Q=&it=/ s== p==q=* r=j=s=I ++ àå++
йай@ ту дхарма-к@м@ртх@н дхrтй@ дх@райате 'рджуна | 
прасаjгена пхал@-к@jкшi дхrтиh с@ п@ртха р@джасi || 
Но (ту) которым (йай@: ж. ед. тв.), упорством (дхrтй@: ж. ед. тв.), 
закона, желания и преуспевания (дхарма-к@м@ртх@н <к@ма артха>: 
м. мн. вин., ДВ) придерживается (дх@райате: 3 ед. А наст. кз. √дхар) 
желающий плода (пхал@-к@jкшi: м. ед. им., ТП), о Арджуна (арджуна: 
м. ед. зв.), привязанностью (прасаjгена: м. ед. тв.), — упорство 
(дхrтис: ж. ед. им.) то (с@: ж. ед. им.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), 
раджасичное (р@джасi: ж. ед. им.). 

Но, Арджуна, то упорство, с которым [человек], из-за при-
вязанности желающий [вкусить] плод [деятельности], 
придерживается дхармы, камы и артхи, — это упорство, о 
Партха, раджасично.

18:35 y=y== sv=pn=] B=y=] x==ek:}  iv={==d] m=dm=< Av= c= +
 n= iv=m=uJc=it= dum=e *Q==  Q=&it=/ s== p==q=* t==m=s=I ++ àç++
йай@ свапнаm бхайаm sокаm виш@даm мадам эва ча | 
на виму~чати дурмедх@ дхrтиh с@ п@ртха т@масi || 
Которым (йай@: ж. ед. тв.) сон (свапнам: м. ед. вин.), страх (бхайам: 
с. ед. вин.), печаль (sокам: с. ед. вин.), уныние (виш@дам: м. ед. 
вин.) и (ча) опьянение/сумасшествие (мадам: м. ед. вин.), именно 

(эва), не (на) оставляет [в стороне] (виму~чати: 3 ед. акт. наст. ви 
√муч) глупый (дур-медх@с: м. ед. им., БВ), упорство (дхrтис: ж. ед. 
им.) то (с@: ж. ед. им.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), омраченное 
(т@масi: ж. ед. им.). 

Партха, упорство, не способствующее освобождению глупца 
от сонливости, страха, печали, уныния и безумия, тамасично. 

18:36 s=uK=] ûtv=d=n=I] iF=iv=Q=]  x=&[=u m=e B=rt={=*B= +
 aBy==s==d< rm=t=e y=F=  du/K==nt=] c= in=g=c%it= ++ àê++

сукхаm твид@нim три-видхаm srnу ме бхаратаршабха | 
абхй@с@д рамате йатра дуhкх@нтаm ча нигаччхати || 
Но (ту) о счастье (сукхам: с. ед. вин.) теперь (ид@нiм: нар.) трех-
видном (три-видхам: с. ед. вин., БВ) слушай (srnу: 2 ед. акт. пов. 
√sру) от Меня (ме: 1 ед. род.), о бык среды потомков Бхараты 
(бхаратаршабха <бхарата rшабха>: м. ед. зв., ТП), где (йатра) из-за 
практики (абхй@с@т: м. ед. отл.) [человек] радуется (рамате: 3 ед. 
А наст. √рам) и (ча) конца страданий (дуhкх@нтам <дуhкха анта>: 
м. ед. вин., ТП) достигает (нигаччхати: 3 ед. акт. наст. ни √гам). 

А теперь, о лучший из потомков Бхараты, услышь от Меня о 
трех видах счастья, в котором [человек] благодаря практике 
радуется и достигает конца страданий.

18:37 y=t=<  t=d< ag=>e iv={=m=< wv=  p=9r[==m=eCm=&t==ep=m=m=< +
 t=t=< s=uK=] s==ûTv=k:} p=>=ekt=m=<  a=tm=b=ui3p=>s==dj=m=< ++ àë++

йат тад агре вишам ива париn@ме 'мrтопамам | 
тат сукхаm с@ттвикаm проктам @тма-буддхи-прас@да-джам || 
То (тат: с. ед. им.), которое (йат: с. ед. им.) вначале (агре: с. ед. 
местн., нар.) словно (ива) яд (вишам: с. ед. им.), в расцвете/конце 
(париn@ме: м. ед. местн.) — похожее на [нектар] бессмертия 
(амrтопамам <амrта упама>: с. ед. им., БВ), то (тат: с. ед. им.) 
счастье (сукхам: с. ед. им.) благостным (с@ттвикам: с. ед. им.) 
названные (проктам <ппп. пра √вач>: с. ед. им.), рожденное от 
чистоты/спокойствия интеллекта и атмана (@тма-буддхи-
прас@да-джам: с. ед. им., ТП). 

То, что сперва — как яд, а в конце подобно нектару, то счас-
тье, порожденное чистотой души и интеллекта, названо 
саттвичным.
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18:38 iv={=y=eòn7y=s=]y==eg==d<  y=t=< t=d< ag=>eCm=&t==ep=m=m=< +
 p=9r[==m=e iv={=m=< wv=  t=t=< s=uK=] r=j=s=] sm=&t=m=< ++ àè++

вишайендрийа-саmйог@д йат тад агре 'мrтопамам | 
париn@ме вишам ива тат сукхаm р@джасаm смrтам || 
То (тат: с. ед. им.), которое (йат: с. ед. им.), из-за связи чувств с 
объектами (вишайендрийа-саmйог@т <вишайа индрийа>: м. ед. отл., 
ТП), вначале (агре: с. ед. местн., нар.) похожее на [нектар] бессмер-
тия (амrтопамам <амrта упама>: с. ед. им., БВ), в конце (париn@ме: 
м. ед. местн.) — словно (ива) яд (вишам: с. ед. им.), то (тат: с. ед. 
им.) счастье (сукхам: с. ед. им.) раджасичым (р@джасам: с. ед. им.) 
запомненное/подуманное (смrтам <ппп. √смар>: с. ед. им.). 

То счастье, которое из-за связи чувств с [их] объектами 
сперва подобно нектару, а в конце — как яд, является раджа-
сичным.

18:39 y=d< ag=>e c==n=ub=nQ=e c=  s=uK=] m==ehn=m=< a=tm=n=/ +
 in=7=D=sy=p=>m==d=etq=]  t=t=< t==m=s=m=< Wd=Åt=m=< ++ àï++

йад агре ч@нубандхе ча сукхаm моханам @тманаh | 
нидр@ласйа-прам@доттхаm тат т@масам уд@хrтам || 
Счастье (сукхам: с. ед. им.), которое (йат: с. ед. им.) и (ча) вначале 
(агре: с. ед. местн., нар.), и (ча) впоследствии (анубандхе: м. ед. местн., 
нар.) вводящее в заблуждение (моханам: с. ед. им.) атман (@тманас: 
м. ед. род.), происходящее от сна, лени, безумия (нидр@ласйа-
прам@доттхам <нидр@; @ласйа; прам@да; уттха: от уд √стх@>: с. ед. 
им., ТП), то (тат: с. ед. им.) — омраченным (т@масам: с.  ед. им.) 
названное/обозначенное (уд@хrтам <ппп. уд @ √хар>: с. ед. им.). 

Возникающее от сонливости, лени и безумия счастье, ко-
торое и в начале, и в конце вводит душу в заблуждение, 
считается тамасичным. 

18:40 n= t=d< aûst= p=&iq=vy==] v==  idiv= dev=e{=u v== p=un=/ +
 s=Tv=]] p=>k&:it=j=Er< m=ukt=]  y=d< AiB=/ sy==t=< iF=iB=r< g=u[=E/ ++ åî++

на тад асти пrтхивй@m в@ диви девешу в@ пунаh | 
саттваm пракrти-джаир муктаm йад эбхиh сй@т трибхир гуnаиh || 
Не (на) есть (асти: 3 ед. акт. наст. √ас) или (в@) на земле (пrтхи-
вй@м: ж. ед. местн.), или (в@) на небе (диви: м. ед. местн.) среди 
богов (девешу: м. мн. местн.) еще/опять (пунар: нар.) то (тат: 
с. ед. им.) существо (саттва: с. ед. им.), которое (йат: с. ед. им.) 

будет (сй@т: 3 ед. акт. опт. √ас) освобожденное (муктам <ппп. 
√муч>: с. ед. им.) этими (эбхис: м. мн. тв.) тремя (трибхис: м. мн. 
тв.) гунами (гуnаис: м. мн. тв.), рожденными [материальной] при-
родой (пракrти-джаис: м. мн. тв.). 

Ни на земле, ни даже на небе среди богов нет существа, 
которое было бы свободным от этих гун, рожденных при-
родой.

18:41 b=>=É[=Z=iF=y=iv=x==]  x=U7=[==]] c= p=r]t=p= +
 k:m==*ò[= p=>iv=B=kt==in=  sv=B==v=p=>B=v=Er< g=u[=E/ ++åâ++

бр@хмаnа-кшатрийа-виs@m suдр@n@m ча параmтапа | 
карм@nи правибхакт@ни свабх@ва-прабхаваир гуnаиh || 
Брахманов, кшатриев, вайшьев (бр@хмаnа-кшатрийа-виs@м: 
м. мн. род., ДВ) и (ча) шудр (suдр@n@м: м. мн. род.), о Парантапа 
(параmтапа: м. ед. зв.), действия (карм@nи: с. мн. им.) разделенные 
(правибхакт@ни <ппп. пра ви √бхадж>: с. мн. им.) гунами/каче-
ствами (гуnаис: м. мн. тв.), теми, у которых происхождение — в 
«собственной природе» (сва-бх@ва-прабхаваис: м. мн. тв., БВ). 

Парантапа, деятельность брахманов, кшатриев и вайшьев, 
а также шудр разделена согласно качествам, происходящим 
от [их] свабхавы.

18:42 x=m==e dm=s=< t=p=/ x==Ec=]  Z==ûnt=r< a=j=*v=m=< Av= c= +
 N=n=] iv=N=n=m=< a=ûst=ky=]  b=>Ék:m=* sv=B==v=j=m=< ++ åä++

sамо дамас тапаh sаучаm кш@нтир @рджавам эва ча | 
дж~@наm видж~@нам @стикйаm брахма-карма свабх@ва-джам || 
Умиротворенность (sамас: м. ед. им.), самообладание (дамас: 
м. ед. им.), аскеза (тапас: с. ед. им.), чистота (sаучам: с. ед. им.), 
терпеливость/снисходительность (кш@нтис: ж. ед. им.) и (ча) 
честность/прямодушие/искренность (@рджавам: с. ед. им.), именно 
(эва), знание (дж~@нам: с. ед. им.), распознание (видж~@нам: с. ед. 
им.), набожность (@стикйам: с. ед. им.) — деятельность/обязан-
ность брахмана (брахма-карма: с. ед. им., ТП), рожденная «соб-
ственной природой» (свабх@ва-джам: с. ед. им.). 

Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, 
снисходительность, искренность, знание, распознание и 
на божность — обязанность брахмана, рожденная [его] сва-
бхавой.



Глава 18 346 Йога отречения и освобождения 347

18:43 x==Ey=*] t=ej==e Q=&it=r< d=Zy=]  y=u3ee c==py=p=D==y=n=m=< +
 d=n=m=< w*xv=rB==v=xc=  Z=F=k:m=* sv=B==v=j=m=< ++ åà++

sаурйаm теджо дхrтир д@кшйаm йуддхе ч@пйапал@йанам | 
д@нам isвара-бх@ваs ча кшатра-карма свабх@ва-джам || 

Героизм (sаурйам: с. ед. им.), величие/энергия/доблесть (теджас: 
с. ед. им.), упорство/решимость/мужество (дхrтис: ж. ед. им.) 
и также (ч@пи <ча апи>) ловкость (д@кшйам: с. ед. им.), в бою 
(йуддхе: с. ед. местн.) не-бегство (апал@йанам: с. ед. им.), раздача 
даров (д@нам: с. ед. им.) и (ча) природа владыки (isвара-бх@вас: 
м. ед. им., ТП) — деятельность/обязанность кшатриев (кша-
тра-карма: с. ед. им., ТП), рожденная «собственной природой» 
(свабх@ва-джам: с. ед. им.). 

Героизм, доблесть, стойкость, ловкость, способность не от-
ступать с [поля] боя, раздача даров и владычность — обязан-
ность кшатрия, рожденная [его] свабхавой.

18:44 k&:i{=g==eerZy=v==ò[=jy=]  v=Exy=k:m=* sv=B==v=j=m=< +
 p=9rc=y==*tm=k]: k:m=*  x=U7sy==ip= sv=B==v=j=m=< ++ åå++

кrши-го-ракшйа-в@nиджйаm ваиsйа-карма свабх@ва-джам | 
паричарй@тмакаm карма suдрасй@пи свабх@ва-джам || 

Пахота, защита коров, торговля (кrши-го-ракшйа-в@nиджйам: 
с. ед. им., ДВ) — деятельность/обязанность вайшьи (ваиsйа-карма: 
с. ед. им, ТП), рожденная «собственной природой» (свабх@ва-джам: 
с. ед. им.). Та, у которой природа служения (паричарй@тмакам 
<паричарй@: от пари √чар; @тмака>: с. ед. им., БВ), — деятель-
ность/обязанность (карма: с. ед. им.) шудры (suдрасйа: м. ед. род.) 
тоже (апи), рожденная «собственной природой» (свабх@ва-джам: 
с. ед. им.). 

Земледелие, скотоводство, торговля — обязанность вайшьи, 
рожденная [его] свабхавой. Обязанность шудры, рожденная 
[его] свабхавой, состоит в служении другим.

18:45 sv=e sv=e k:m=*[y=iB=rt=/  s=]òs=i3] D=B=t=e n=r/ +
 sv=k:m=*in=rt=/ òs=i3]  y=q== iv=ndit= t=c=< % &[=u ++ åç++ 

све све кармаnйабхиратаh саmсиддхиm лабхате нараh | 
сва-карма-ниратаh сиддхиm йатх@ виндати тач чхrnу || 

Именно в своей (све све: с. ед. местн.) деятельности (кармаnи: с. ед. 
местн.) обрадованный (абхиратас <ппп. абхи √рам>: м. ед. им.), 
совершенство (саmсиддхим: ж. ед. вин.) обретает (лабхате: 3 ед. А 
наст. √лабх) человек (нарас: м. ед. им.). Как (йатх@: нар.) довольный 
своей деятельностью/обязанностью (сва-карма-ниратас <ппп. ни 
√рам>: м. ед. им., ТП) совершенство (сиддхим: ж. ед. вин.) находит 
(виндати: 3 ед. акт. наст. √вид), то (тат: с. ед. вин.) слушай (srnу: 
2 ед. акт. пов. √sру). 

Человек, довольный своей работой, достигает совершенства. 
Услышь о том, как удовлетворенный своими обязанностями 
приходит к совершенству.

18:46 y=t=/ p=>v=&òT=r< B=Ut==n==]  y=en= s=v=*m=< wd] t=t=m=< +
 sv=k:m=*[== t=m=< aBy=cy=*  òs=i3] iv=ndit= m==n=v=/ ++ åê++

йатаh правrттир бхuт@н@m йена сарвам идаm татам | 
сва-кармаn@ там абхйарчйа сиддхиm виндати м@наваh || 

От которого (йатас: м. ед. отл.) деятельность/происхождение/
начало (правrттис: м. ед. им.) существ (бхuт@н@м: с. мн. род.), 
которым (йена: м. ед. тв.) всё/Вселенная (сарвам: с. ед. им.) это 
(идам: с. ед. им.) связанное/растянутое (татам <ппп. √тан>: 
с. ед. им.), — своим делом (сва-кармаn@: с. ед. тв., КД) Ему (там: 
м. ед. вин.) поклоняясь (абхйарчйа: дп. абхи √арч), совершенство 
(сиддхим: ж. ед. вин.) находит (виндати: 3 ед. акт. наст. √вид) 
человек (м@навас: м. ед. им.). 

Поклоняясь своими делами Тому, от кого произошли все 
существа, кем пронизана вся эта Вселенная, человек дости-
гает совершенства.
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18:47 Xey==n=< sv=Q=m==e * iv=g=u[=/  p=rQ=m==*t=< sv=n=uò{@t==t=< +
 sv=B==v=in=y=t=] k:m=*  ku:v=*n=< n==pn==eit= ik:ûDb={=m=< ++ åë++

sрей@н сва-дхармо вигуnаh пара-дхарм@т сванушtхит@т | 
свабх@ва-нийатаm карма курван н@пноти килбишам || 
Несовершенный (вигуnас: м. ед. им.) свой долг (сва-дхармас: м. 
ед. им., КД) лучший (sрей@н: м. ед. им.) по сравнению с чужим 
долгом (пара-дхарм@т: м. ед. отл., КД) хорошо утвержденным 
(сванушtхит@т <су анушtхит@т: ппп. ану √стх@>: м. ед. отл.). 
Предписанную «собственной природой» (свабх@ва-нийатам <ппп. 
ни √йам>: с. ед. вин., ТП) деятельность/обязанность (карма: с. 
ед. вин.) делающий (курван <пр. акт. √кар>: м. ед. им.), не (на) по-
лучает (@пноти: 3 ед. акт. наст. √@п) грех (килбишам: с. ед. вин.). 

Лучше своя дхарма, [даже] несовершенная, чем хорошо 
исполненная чужая. Исполняющий обязанности, предпи-
санные свабхавой, не принимает на себя грех.

18:48 s=hj=] k:m=* k:=Ent=ey=  s=d=e{=m=< aip= n= ty=j=et=< +
 s=v==*rmB== ih d=e{=e[=  Q=Um=en==ògn=r< wv==v=&t==/ ++ åè++ 

саха-джаm карма каунтейа са-дошам апи на тйаджет | 
сарв@рамбх@ хи дошеnа дхuмен@гнир ив@вrт@h || 
Врожденную (саха-джам: с. ед. вин.) деятельность/обязанность 
(карма: с. ед. вин.), о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), с изъяном (са-
дошам: с. ед. вин.) даже (апи), пусть не оставит (на тйаджет: 3 ед. 
акт. опт. √тйадж): ведь (хи) все начинания (сарв@рамбх@с <сарва; 
@рамбх@: от @ √рамбх>: м. мн. им., КД) изъяном (дошеnа: с. ед. тв.), 
словно (ива) дымом (дхuмена: м. ед. тв.) — огонь (агнис: м. ед. им.), 
окруженные/сокрытые (@вrт@с <ппп. @ √вар>: м. мн. им.). 

Каунтея, не следует отказываться от деятельности, предо-
пределенной рождением, даже если [она] — с изъянами, ибо 
все начинания окружены изъянами, как огонь дымом.

18:49 as=kt=b=ui3/ s=v=*F=  òj=t==tm== iv=g=t=sp=&h/ +
 n=E{k:my=*òs=i3] p=rm==]  s=]ny==s=en==iQ=g=c%it= ++ åï++

асакта-буддхиh сарватра джит@тм@ вигата-спrхаh |
наишкармйа-сиддхиm парам@m саmнй@сен@дхигаччхати || 
Тот, у кого непривязанный интеллект (асакта-буддхис <ппп. а 
√са~дж>: м. ед. им., БВ) везде (сарватра: нар.), тот, чье «я»/ум по-

беждено (джит@тм@ <джита: ппп. ви √джи; @тман>: м. ед. им., БВ), 
тот, чьи исчезли вожделения (вигата-спrхас <ппп. ви √гам>: м. ед. 
им., БВ), к совершенству недеяния (наишкармйа-сиддхим: ж. ед. вин., 
ТП) наивысшему (парам@м: ж. ед. вин.) отречением (саmнй@сена: 
м. ед. тв.) приходит (адхигаччхати: 3 ед. акт. наст. адхи √гам).

Кто преодолел себя, чей интеллект ни к чему не привязан, 
кто бесстрастен, тот благодаря санньясе достигает высшего 
совершенства недеяния.

18:50 òs=i3] p=>=pt==e y=q== b=>É  t=q==pn==eit= in=b==eQ= m=e +
 s=m==s=en=Ev= k:=Ent=ey=  in={@= N=n=sy= y== p=r= ++ çî++

сиддхиm пр@пто йатх@ брахма татх@пноти нибодха ме | 
сам@сенаива каунтейа нишtх@ дж~@насйа й@ пар@ || 
Как (йатх@: нар.) обретший (пр@птас <ппп. пра √@п>: м. ед. им.) 
совершенство (сиддхим: ж. ед. вин.) Брахман (брахма: с. ед. вин.) 
так (татх@: нар.) получает (@пноти: 3 ед. акт. наст. √@п) — узнай 
(нибодха: 2 ед. акт. пов. ни √будх) от Меня (ме: 1 ед. род.) в общем 
(сам@сена: с. ед. тв., нар.), именно (эва), о Каунтея (каунтейа: м. ед. 
зв.); [это] позиция (нишtх@: ж. ед. им.) знания (дж~@насйа: с. ед, 
род.), которая (й@: ж. ед. им.) высшая (пар@: ж. ед. им.). 
Каунтея, узнай от Меня вкратце, как достигший совершен-
ства приходит к Брахману; это высшая ступень знания.

18:51 b=ud<Qy== iv=x=u3y== y=ukt==e  Q=&ty==tm==n=] in=y=my= c= +
 x=bd=dIn=< iv={=y==]s=< ty=ktv==  r=g=8e{==E vy=udsy= c= ++ çâ++

буддхй@ виsуддхай@ йукто дхrтй@тм@наm нийамйа ча | 
sабд@дiн вишай@mс тйактв@ р@га-двешау вйудасйа ча || 
Интеллектом (буддхй@: ж. ед. тв.) очищеным (виsуддхай@ <ппп. ви 
√sудх>: ж. ед. тв.) сосредоточенный (йуктас <ппп. √йудж>: м. ед. 
им.) и (ча) упорством (дхrтй@: ж. ед. тв.) себя/ум (@тм@нам: м. ед. 
вин.) обуздав (нийамйа: дп. ни √йам), со звука начинающиеся (sаб-
д@дiн <sабда @ди>: м. мн. вин.) объекты (вишай@н: м. мн. вин.) 
отбросив (тйактв@: дп. √тйадж) и (ча) влечение–отвращение 
(р@га-двешау: м. дв. вин., ДВ) устранив (вйудасйа: дп. ви уд √ас), 

Сосредоточенный очищенным интеллектом, упорно обуз-
дывающий себя, отстранивший объекты чувств — звук 
и т. д. — и отказавшийся от влечения и отвращения, 
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18:52 iv=iv=kt=s=ev=I D=Gv==x=I  y=t=v==kk:=y=m==n=s=/ +
 Qy==n=y==eg=p=r=e in=ty=]  v=Er=gy=] s=m=up==iXt=/ ++ çä++

вивикта-севi лагхв-@si йата-в@к-к@йа-м@насаh | 
дхй@на-йога-паро нитйаm ваир@гйаm самуп@sритаh || 
живущий/поклоняющийся в уединении (вивикта-севi <ппп. ви 
√вич>: м. ед. им., ТП), «легко едящий» (лагхв-@si: м. ед. им., КД), 
тот, у кого обузданы речь, тело и ум (йата-в@к-к@йа-м@насас 
<йата: ппп. √йам>: м. ед. им., БВ), имеющий высшей целью йогу 
медитации (дхй@на-йога-парас: м. ед. им., БВ) всегда (нитйам: 
нар.), отдавшийся / прислонившийся к (уп@sритас <ппп. упа @ 
√sри>: м. ед. им.) отрешенности (ваир@гйам: с. ед. вин.), 

живущий в уединении, умеренный в еде, обуздавший речь, 
тело и ум, всегда приверженный медитативной йоге, нашед-
ший опору в отрешенности, 

18:53 ah]k:=r] b=D=] dp=*]  k:=m=] k>:=eQ=] p=9rg=>hm=< +
 iv=m=ucy= in=m=*m=/ x==nt==e  b=>ÉB=Uy==y= k:Dp=t=e ++ çà++

ахаmк@раm балаm дарпаm к@маm кродхаm париграхам | 
вимучйа нирмамаh s@нто брахма-бхuй@йа калпате || 
освободившись от (вимучйа: дп. ви муч) эгоизма (ахаmк@рам: м. ед. 
вин.), силы (балам: с. ед. вин.), беспутства/наглости/высокомерия 
(дарпам: м. ед. вин.), желания (к@мам: м. ед. вин.), гнева (кродхам: 
м. ед. вин.), накопительства (париграхам: м. ед. вин.), без «моего» 
(нирмамас: м. ед. им.), умиротворенный (s@нтас <ппп. √sам>: 
м. ед. им.) бытийности Брахмана (брахма-бхuй@йа: м. ед. дат., ТП) 
соответствует (калпате: 3 ед. А наст. √калп). 

свободный от эгоизма, [иллюзии] силы, высокомерия, же-
лания, гнева, накопительства и собственничества, умиро-
творенный становится достойным бытия Брахмана. 

18:54 b=>ÉB=Ut=/ p=>s=á=tm==  n= x==ec=it= n= k:=V<Z=it= +
 s=m=/ s=v=e *{=u B=Ut=e{=u  m=4ûkt=] D=B=t=e p=r=m=< ++ çå++

брахма-бхuтаh прасанн@тм@ на sочати на к@jкшати | 
самаh сарвешу бхuтешу мад-бхактиm лабхате пар@м || 
Ставший Брахманом (брахма-бхuтас <ппп. бхu>: м. ед. им., ТП), 
тот, у кого безмятежный атман/ум (прасанн@тм@ <прасанна @
тман>: м. ед. им., БВ), не (на) горюет (sочати: 3 ед. акт. наст. √sуч), 

не (на) желает (к@jкшати: 3 ед. акт. наст. √к@jкш). Одинаковый 
(самас: м. ед. им.) ко всем (сарвешу: с. мн. местн.) существам 
(бхuтешу: с. мн. местн.), Мое бхакти (мад-бхактим: ж. ед. вин., ТП) 
обретает (лабхате: 3 ед. А наст. √лабх) высшее (пар@м: ж. ед. вин.). 

Погрузившийся в Брахман [человек] с безмятежным созна-
нием не скорбит и ничего не желает. Равно относясь ко всем 
существам, [он] обретает высшую преданность Мне.

18:55 B=kty== m==m=< aiB=j==n==it=  y==v==n=< y=x=< c==ûsm= t=Tv=t=/ +
 t=t==e m==m=< t=Tv=t==e N=tv==  iv=x=t=e t=dn=nt=rm=< ++ çç++

бхактй@ м@м абхидж@н@ти й@в@н йаs ч@сми таттватаh | 
тато м@m таттвато дж~@тв@ виsате тад-анантарам || 
Преданностью (бхактй@: ж. ед. тв.) Меня (м@м: 1 ед. вин.) познаёт 
(абхидж@н@ти: 3 ед. акт. наст. абхи √дж~@) — сколь большой (й@в@н: 
м. ед. им.) и (ча) кто (йас: м. ед. им.) есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас) 
действительно (таттватас: нар.). Затем (татас), Меня (м@м: 
1 ед. вин.) действительно (таттватас: нар.) познав (дж~@тв@: дп. 
√дж~@), входит (виsате: 3 ед. А наст. √виs) сразу за тем / потом 
(тад-анантарам: нар.). 

Преданностью [он] действительно познаёт Меня: кто Я 
есть и каков. Затем, действительно познав [Меня], он сразу 
входит [в Мою обитель].

18:56 s=v=*k:m==*[y=ip= s=d=  ku:v==*[==e m=d<vy=p==Xy=/ +
 m=tp=>s==d=d< av==pn==eit=  x==xv=t=] p=dm=< avy=y=m=< ++ çê++

сарва-карм@nйапи сад@ курв@nо мад-вйап@sрайаh |
мат-прас@д@д ав@пноти s@sватаm падам авйайам || 
Все действия/обязанности (сарва-карм@nи: с. мн. вин., КД) даже 
(апи) всегда (сад@: нар.) делающий (курв@nас <пр. А √кар>: м. ед. 
им.), тот, у кого поддержка во Мне (мад-вйап@sрайас <от ви апа @ 
√sри>: м. ед. им., БВ), из-за Моей милости (мат-прас@д@т: м. ед. 
отл., ТП) обретает (ав@пноти: 3 ед. акт. наст. ава √@п) вечное 
(s@sватам: с. ед. вин.) состояние/положение (падам: с. ед. вин.) 
нетленное (авйайам: с. ед. вин.).

Нашедший поддержку во Мне, хотя и совершает всегда 
всяческие действия, по Моей милости достигает вечного, 
непреходящего состояния.
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18:57 c=et=s== s=v=*k:m==*ò[=  m=iy= s=]ny=sy= m=tp=r/ +
 b=ui3y==eg=m=< Wp==iXty=  m=ûcc=T=/ s=t=t=] B=v= ++ çë++

четас@ сарва-карм@nи майи саmнйасйа матпараh | 
буддхи-йогам уп@sритйа мач-читтаh сататаm бхава || 
Сознанием (четас@: с. ед. тв.) во Мне (майи: 1 ед. местн.) отрекшись 
от (саmнйасйа: дп. сам ни √ас) всех действий (сарва-карм@nи: c. мн. 
вин., КД), имеющий высшей целью Меня (мат-парас: м. ед. им., БВ), 
на буддхи-йогу (буддхи-йогам: м. ед. вин.) опираясь (уп@sритйа: дп. 
@ √sри), тем, у кого сознание — во Мне (мач-читтас: м. ед. им., 
БВ), постоянно (сататам: нар.) будь (бхава: 2 ед. акт. пов. √бхu). 

Мысленно посвящая Мне все действия и имея Меня высшей 
целью, опираясь на буддхи-йогу, будь постоянно погружен 
сознанием в Меня.

18:58 m=ûcc=T=/ s=v=*dug==*i[=  m=tp=>s==d=t=< t=9r{y=òs= +
 aq= c=et=< tv=m=< ah]k:=r=n=<  n= X=e{y=òs= iv=n=V<Zy=òs= ++ çè++

мач-читтаh сарва-дург@nи мат-прас@д@т таришйаси | 
атха чет твам ахаmк@р@н на sрошйаси винаjкшйаси || 
Тот, у кого сознание — во Мне (мач-читтас: м. ед. им., БВ), все 
трудности/опасности (сарва-дург@nи: с. мн. вин., КД) из-за Моей 
милости (мат-прас@д@т: м. ед. отл., ТП) преодолеешь (тар ишйаси: 
2 ед. акт. буд. √тар), но (атха), если (чед <ча ид>) ты (твам: 2 
ед. им.) из-за эго (ахаmк@р@т: м. ед. отл.) не (на) послушаешь 
(sрошйаси: 2 ед. акт. буд. √sру), погибнешь (винаjкшйаси: 2 ед. 
акт. буд. ви √наs). 

Постоянно погруженный сознанием в Меня, Моей милостью 
преодолеешь все препятствия, но, если из эгоизма не послу-
шаешь [Меня], погибнешь.

18:59 y=d< ah]k:=rm=< a=iXty=  n= y==etsy= wit= m=ny=s=e +
 im=qy=E{= vy=v=s==y=s=< t=e  p=>k&:it=s=< tv==] in=y==eZy=it= ++ çï++

йад ахаmк@рам @sритйа на йотсйа ити манйасе | 
митхйаиша вйавас@йас те пракrтис тв@m нийокшйати || 
Когда (йад), на эго (ахаmк@рам: м. ед. вин.) опираясь (@sритйа: 
дп. @ √sри), — «Не (на) буду сражаться (йотсйе: 1 ед. А буд. 
√йудх)» — так (ити) считаешь (манйасе: 2 ед. А наст. √ман), 
ложное/тщетное это (митхйаиша <митхйа эша>: м. ед. им., КД) 

усилие/намерение (вйавас@йас: м. ед. им.) твое (те: 2 ед. род.): 
природа (пракrтис: ж. ед. им.) тебя (тв@м: 2 ед. вин.) привяжет/
направит (нийокшйати: 3 ед. акт. буд. ни √йудж). 

Если же, опершись на эго, думаешь: «Не буду сражаться», то 
тщетно твое решение, [твоя] природа понудит тебя.

18:60 sv=B==v=j=en= k:=Ent=ey=  in=b=3/ sv=en= k:m=*[== +
 k:t=*u] n=ec%òs= y=n=< m==eh=t=<  k:9r{y=sy=v=x==eCip= t=t=< ++ êî++

свабх@ва-джена каунтейа нибаддхаh свена кармаn@ | 
картуm неччхаси йан мох@т каришйасйаваsо 'пи тат || 

Своей (свена: с. ед. тв.) деятельностью/кармой (кармаn@: с. ед. 
тв.), рожденной «собственной природой» (свабх@ва-джена: с. ед. 
тв.), о Каунтея (каунтейа: м. ед. зв.), связанный (нибаддхас <ппп. 
ни √бандх>: м. ед. им.), то (тат: с. ед. вин.) будешь совершать 
(каришйаси: 2 ед. акт. буд. √кар), безвольный (аваsас: м. ед. им.) 
даже (апи), которое (йат: с. ед. вин.) из-за заблуждения (мох@т: 
м. ед. отл.) делать (картум: инф. √кар) не (на) желаешь (иччхаси: 
2 ед. акт. наст. √иш). 

Связанный своей кармой, которая рождена свабхавой, [ты], 
Каунтея, помимо воли будешь делать то, чего из заблужде-
ния делать не хочешь.

18:61 w*xv=r/ s=v=*B=Ut==n==]  Å2eex=eCj=u*n= it={@it= +
 B=>=m=y=n=< s=v=*B=Ut==in=  y=nF==O$=in= m==y=y== ++ êâ++

isвараh сарва-бхuт@н@m хrд-деsе 'рджуна тишtхати | 
бхр@майан сарва-бхuт@ни йантр@рudх@ни м@йай@ || 

В области сердца (хrд-деsе: м. ед. местн., ТП) всех существ (сарва-
бхuт@н@м: с. мн. род., КД), о Арджуна (арджуна: м. ед. зв.), Владыка 
(isварас: м. ед. им.) остается (тишtхати: 3 ед. акт. наст. √стх@), 
побуждающий скитаться/кружиться (бхр@майан <пр. акт. кз. 
√бхрам>: м. ед. им.) всех существ (сарва-бхuт@ни: с. мн. вин., КД), 
поднятых/отправленных на механическое приспособление (йан-
тр@рudх@ни <йантра; @рudха: ппп. @ √рух>: с. мн. вин.), волшеб-
ством/иллюзией (м@йай@: ж. ед. тв.). 

Арджуна, Господь пребывает в сердцах всех существ, майей 
побуждая все существа кружиться, словно на карусели.
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18:62 t=m=< Av= x=r[=] g=c%  s=v=*B==v=en= B==rt= +
 t=tp=>s==d=t=< p=r=] x==ònt=]  sq==n=] p=>=psy=òs= x==xv=t=m=< ++ êä++

там эва sараnаm гаччха сарва-бх@вена бх@рата | 
тат-прас@д@т пар@m s@нтиm стх@наm пр@псйаси s@sватам || 
К его (там: м. ед. вин.), именно (эва), защите (sараnам: с. ед. вин.) 
прибегни (гаччха: 2 ед. акт. пов. √гам) всем естеством (сарва-бх@вена: 
м. ед. тв., КД), о Бхаратович (бх@рата: м. ед. зв.). Из-за его милости 
(тат-прас@д@т: м. ед. отл., ТП) высший (пар@м: м. ед. вин.) покой 
(s@нтим: м. ед. вин.), место (стх@нам: с. ед. вин.) вечное (s@sва-
там: с. ед. вин.) получишь (пр@псйаси: 2 ед. акт. буд. пра √@п). 

Потомок Бхараты, от всего сердца обратись к Нему за по-
кровительством; Его милостью обретешь Высший Покой 
и Вечную Обитель.

18:63 wit= t=e N=n=m=< a=Ky==t=]  g=uÄ=d< g=uÄt=r] m=y== +
 iv=m=&xy=Et=d< ax=ee{=e[=  y=q=ec%òs= t=q== ku:o ++ êà++

ити те дж~@нам @кхй@таm гухй@д гухйа-тараm май@ | 
вимrsйаитад аsешеnа йатхеччхаси татх@ куру || 
Так (ити) тебе (те: 2 ед. дат.) знание (дж~@нам: с. ед. им.) рас-
сказанное (@кхй@там <ппп. @ √кхйа>: с. ед. им.) Мною (май@: 1 ед. 
тв.) — более тайное (гухйа-тарам: с. ед. им.), чем тайное (гухй@т 
<гухйа: ппб. √гух>: с. ед. отл.). Обдумав (вимrsйа: дп. ви √марs) 
это (этат: с. ед. вин.) без остатка (аsешеnа: с. ед. тв., нар.), как 
(йатх@: нар.) желаешь (иччхаси: 2 ед. акт. наст. √иш), так (татх@: 
нар.) делай (куру: 2 ед. акт. пов. √кар). 

Итак, Мной тебе поведано знание — более тайное, чем [сама] 
тайна. Всесторонне обдумав это, поступай как хочешь.

18:64 s=v=*g=uÄt=m=] B=Uy=/  x=&[=u m=e p=rm=] v=c=/ +
 w{!=eCòs= m=e ¡$m=< wit=  t=t==e v=Zy==im= t=e iht=m=< ++ êå++

сарва-гухйатамаm бхuйаh srnу ме парамаm вачаh | 
ишtо 'си ме дrdхам ити тато вакшй@ми те хитам || 
Которое тайнее всего (сарва-гухйа-тамам <гухйа: ппб. √гух>: с. ед. 
вин., ТП) опять (бхuйас: нар.) слушай (srnу: 2 ед. акт. пов. √sру) 
Мое (ме: 1 ед. вин.) наивысшее (парамам: с. ед. вин.) слово (вачас: 
с. ед. вин.). Любимый (ишtас <ппп. √иш>: м. ед. им.) еси (аси: 2 ед. 
акт. наст. √ас) Мой (ме: 1 ед. им.) твердо (дrdхам <ппп. √дарх>: с. 

ед. вин., нар.), так [думаю] (ити), поэтому (татас) буду говорить 
(вакшй@ми: 1 ед. акт. буд. √вач) о твоем (те: 1 ед. род.) благе (хитам 
<ппп. √дх@>: с. ед. вин.). 

Снова услышь Мое высочайшее слово, которое тайнее всего. 
Ты очень любим Мною, поэтому расскажу, [что пойдет] тебе 
[во] благо.

18:65 m=nm=n== B=v= m=4kt==e  m=6=j=I m==] n=m=sku:o +
 m==m=< Av=E{y=òs= s=ty=] t=e  p=>it=j==n=e ip=>y==eCòs= m=e ++ êç++

ман-ман@ бхава мад-бхакто мад-й@джi м@m намаскуру | 
м@м эваишйаси сатйаm те пратидж@не прийо 'си ме || 
Тем, чей ум — во Мне (ман-ман@с: м. ед. им., БВ) стань (бхава: 2 ед. 
акт. пов. √бхu) Моим бхактом (мад-бхактас: м. ед. им., ТП), Мне 
жертвующим (мад-й@джi: м. ед. им., ТП), Меня/Мне (м@м: 1 ед. 
вин.) почитай/кланяйся (намас-куру: 2 ед. акт. пов. намас √кар). 
Ко Мне (м@м: 1 ед. вин.) именно (эва) придешь (эшйаси: 2 ед. акт. 
буд. √и) — правдиво (сатйам: с. ед. вин., нар.) тебе (те: 2 ед. дат.) 
обещаю (пратидж@не: 1 ед. А наст. прати √дж~@); [ты] — дорогой 
(прийас: м. ед. им.) еси (аси: 2 ед. акт. наст. √ас) Мой (ме: 1 ед. род.). 

Думай обо Мне, стань Моим бхактом, жертвуй Мне, склоняйся 
предо Мной. [Так ты], воистину, придешь ко Мне — обещаю 
тебе [это], [ибо ты] дорог Мне. 

18:66 s=v=*Q=m==*n=< p=9rty=jy=  m==m=ek:} x=r[=] v=>j= +
 ah] tv== s=v=*p==p=eBy==e  m==eZ=iy={y==im= m== x=uc=/ ++ êê++

сарва-дхарм@н паритйаджйа м@м экаm sараnаm враджа | 
ахаm тв@ сарва-п@пебхйо мокшайишй@ми м@ sучаh || 
Все обязанности/религии (сарва-дхарм@н: м. мн. вин.) отстранив 
(паритйаджйа: дп. пари √тйадж), ко Мне (м@м: 1 ед. вин.), Един-
ственной (экам: с. ед. вин.) Защите (sараnам: с. ед. вин.), шествуй 
(враджа: 2 ед. акт. пов. √врадж). Я (ахам: 1 ед. им.) тебя (тв@: 2 ед. 
вин.) от всех грехов/несчастий (сарва-п@пебхйас: м. мн. отл., КД) 
освобожу (мокшайишй@ми: 1 ед. акт. буд. кз. √муч). Не печалься (м@ 
sучас: 2 ед. акт. инкт. √sуч)! 

Отказавшись от [привязанности ко] всем дхармам, найди 
покровителя во Мне одном. Я освобожу тебя от всех несча-
стий. Не печалься!
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18:67 wd] t=e n==t=p=sk:=y=  n==B=kt==y= k:d=c=n= +  
 n= c==x=uXU{=v=e v==cy=]  n= c= m==] y==eCBy=s=Uy=it= ++ êë++

идаm те н@тапаск@йа н@бхакт@йа кад@чана | 
на ч@sуsрuшаве в@чйаm на ча м@m йо 'бхйасuйати || 
Это (идам: с. ед. им.) твое (те: 2 ед. род.) то, что [не] должно быть 
сказано (в@чйам <ппб. √вач>: c. ед. им.) ни (на) неаскетичному 
(атапаск@йа: м. ед. дат.), ни (на) не-бхакту (абхакт@йа: м. ед. дат.) 
когда-либо (кад@чана), ни (на) нежелающему слушать (аsуsрu-
шаве <от жел. √sру>: м. ед. дат.) и (ча) ни (на) [тому], который 
(йас: м. ед. им.) Меня (м@м: 1 ед. вин.) злословит (абхйасuйати: 3 ед. 
акт. наст. ден. абхи асuйа). 

Ты никогда не должен сообщать это неаскетичному, не пре-
данному [Богу], не желающему слушать или злословящему 
Меня. 

18:68 y= wm=] p=rm=] g=uÄ]  m=4kt=e{v=iB=Q==sy=it= +
 B=ûkt=] m=iy= p=r=] k&:tv==  m==m=< Av=E{y=ty=s=]x=y=/ ++ êè++ 

йа идаm парамаm гухйаm мад-бхактешвабхидх@сйати | 
бхактиm майи пар@m кrтв@ м@м эваишйатйасаmsайаh || 
Который (йас: м. ед. им.) эту (идам: с. ед. вин.) наивысшую (па-
рамам: с. ед. вин.) тайну (гухйам <ппб. √гух>: с. ед. вин.) среди 
Моих бхактов (мад-бхактешу: м. мн. местн., ТП) принесет/ска-
жет (абхидх@сйати: 3 ед. акт. буд. абхи √дх@), любовь/преданность 
(бхактим: ж. ед. вин.) ко Мне (майи: 1 ед. местн.) высшую (пар@м: 
ж. ед. вин.) сделав (кrтв@: дп. √кар), ко Мне (м@м: 1 ед. вин.), имен-
но (эва), придет (эшйати: 3 ед. акт. буд. √и) не сомневающийся 
(асаmsайас: м. ед. им.). 

Кто откроет эту высшую тайну Моим бхактам, [тот], явив 
высшую преданность Мне, не сомневаясь, придет ко Мне.

18:69 n= c= t=sm==n=< m=n=u{y=e{=u  k:ûxc=n=< m=e ip=>y=k&:T=m=/ +
 B=iv=t== n= c= m=e t=sm==d<  any=/ ip=>y=t=r=e B=uiv= ++ êï++

на ча тасм@н манушйешу каsчин ме прийа-кrттамаh | 
бхавит@ на ча ме тасм@д анйаh прийатаро бхуви || 
И (ча) нет (на) среди людей (манушйешу: м. мн. местн.) кого-либо 
(каs-чид), Мне (ме: 1 ед. дат.) делающего более приятное (прийа-
кrттамас: м. ед. им., ТП), чем он (тасм@т: м. ед. отл.), и (ча) не (на) 

возникнет (бхавит@: 3 ед. описательное буд. √бхu) на земле (бхуви: 
ж. ед. местн.) иной (анйас: м. ед. им.), более приятный/дорогой 
(прийатарас: м. ед. им.) Мой (ме: 1 ед. род.), чем он (тасм@т: м. ед. 
отл.). 

Нет среди людей никого, кто сделал бы [что-либо] более до-
рогое для Меня, чем он, и не будет на земле более дорогого 
для Меня, чем он.

18:70 aQy=e{y=t=e c= y= wm=]  Q=my=*] s=]v==dm=< a=v=y==e/ +
 N=n=y=Nen= t=en==hm=<  w{!/ sy==m=< wit= m=e m=it=/ ++ ëî++

адхйешйате ча йа имаm дхармйаm саmв@дам @вайоh |
дж~@на-йадж~ена тен@хам ишtаh сй@м ити ме матиh || 
И (ча) который (йат: м. ед. им.) будет изучать/повторять (адхйе-
шйате: 3 ед. А буд. адхи √и) эту (имам: м. ед. вин.) дхармическую 
(дхармйам: м. ед. вин.) беседу (саmв@дам: м. ед. вин.) нашу (@вайос: 
1 дв. род.) — жертвой знания (дж~@на-йадж~ена: м. ед. тв., ТП) им 
(тена: м. ед. тв.) Я (ахам: 1 ед. им.) почитаемый/любимый (ишtас 
<ппп. √йадж или√иш>: м. ед. им.) буду (сй@м: 1 ед. акт. опт. √ас). Так 
[формулируется] (ити) Мое (ме: 1 ед. род.) мнение (матис: ж. ед. им.). 

И тот, кто станет изучать эту нашу священную беседу, будет 
поклоняться Мне «жертвой знания», так Я считаю. 

18:71 X3=v==n=< an=s=Uy=xc=  x=&[=uy==d< aip= y==e n=r/ +
 s==eCip= m=ukt=/  x=uB==\]D=< D==ek:=n=<  p=>=pn=uy==t=< p=u[y=k:m=*[==m=< ++ ëâ++

sраддх@в@н анасuйаs ча srnуй@д апи йо нараh | 
со 'пи муктаh sубх@mл лок@н пр@пнуй@т пуnйа-кармаn@м || 
Даже/тоже (апи) верующий (sраддх@в@н: м. ед. им.) и (ча) неглу-
мящийся/незлословящий (анасuйас: м. ед. им.) человек (нарас: м. ед. 
им.), который (йас: м. ед. им.) будет слушать (srnуй@т: 3 ед. акт. 
опт. √sру), он (сас: м. ед. им.) тоже/даже (апи), освобожденный 
(мукта <ппп. √муч>: м. ед. им.), хорошие/счастливые (sубх@н: 
м. мн. вин.) миры (лок@н: м. мн. вин.) обретет (пр@пнуй@т: 3 ед. 
акт. опт. пра √@п), тех, у кого благие дела (пуnйа-кармаn@м: м. мн. 
род., БВ).

Даже тот человек, который [просто] будет слушать ее с ве-
рой и без злословия, — он, освобожденный, тоже достигнет 
счастливых миров праведников.
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18:72 k:ûcc=d< At=c=< %M ut=] p==q=*  tv=y=Ek:=g=>e[= c=et=s== +
 k:ûcc=d< aN=n=s=]m==eh/  p=>n={!s=< t=e Q=n=]j=y= ++ ëä++

каччид этач чхрутаm п@ртха твайаик@греnа четас@ | 
каччид адж~@на-саmмохаh пранашtас те дханаmджайа || 

Это (этат: с. ед. им.) услышанное (sрутам <ппп. sру>: с. ед. им.) 
ли (каччит: нескл.), о Партха (п@ртха: м. ед. зв.), тобой (твай@: 2 ед. 
тв.) таким, у которого одно острие, / внимательным (эк@греnа <эка 
агра>: с. ед. тв., БВ) сознанием (четас@: с. ед. тв.)? Замешательство 
незнания (адж~@на-саmмохас: м. ед. им., ТП) уничтоженное (пра-
нашtас <ппп. пра √наs>: м. ед. им.) ли (каччит: нескл.) твое (те: 
1 ед. род.), о Дхананджая (дханаmджайа: м. ед. зв.)? 

Партха, внимательно ли ты слушал? Рассеяно ли твое, Дха нан-
джая, заблуждение, [причина которого] — неведение?

 aj=*un= Wv==c= +
18:73 n={!=e m==eh/ sm=&it=r< D=bQ==  tv=tp=>s==d=n=< m=y==cy=ut= +
 ûsq=t==eCûsm= g=t=s=]deh/  k:9r{y=e v=c=n=] t=v= ++ ëà++

арджуна ув@ча | 
нашtо мохаh смrтир лабдх@ тват прас@д@н май@чйута | 
стхито 'сми гата-саmдехаh каришйе вачанаm тава || 

Арджуна (арджунас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. √вач):  
— Уничтоженное (нашtас <ппп. √наs>: м. ед. им.) замешатель-
ство (мохас: м. ед. им.), память (смrтис: ж. ед. им.) полученная 
(лабдх@ <ппп. √лабх>: ж. ед. им.) от Тебя (тват: 2 ед. отл.), от 
милости (прас@д@т: м. ед. отл.), мною (май@: 1 ед. тв.), о Ачьюта 
(ачйута: м. ед. зв.). Утвержденный (стхитас <ппп. √стх@>: м. ед. 
им.) есмь (асми: 1 ед. акт. наст. √ас), тот, у кого ушли сомнения/
опасения (гата-саmдехас: м. ед. им., БВ). Сделаю (каришйе: 1 ед. А 
буд. √кар) слово (вачанам: с. ед. вин.) твое (тава: 2 ед. род.). 

Арджуна сказал:  

— Рассеяно мое заблуждение. Твоей милостью, Ачьюта, 
мною обретена память. Я тверд, свободен от сомнений и 
сделаю то, что Ты сказал. 

 s=]j=y= Wv==c= +
18:74 wty=h] v==s=udev=sy=  p==q=*sy= c= m=h=tm=n=/ +
 s=]v==dm=< wm=m=< aX=E{=m=<  a4ut=]  r=em=h{=*[=m=< ++ ëå++

саmджайа ув@ча | 
итйахаm в@судевасйа п@ртхасйа ча мах@тманаh | 
саmв@дам имам аsраушам адбхутаm рома-харшаnам || 

Санджая (саmджайас: м. ед. им.) сказал (ув@ча: 3 ед. акт. перф. 
√вач):  
— Так (ити) Я (ахам: 1 ед. им.) сына Васудэвы (в@судевасйа: м. ед. 
род.) и (ча) Партхи (п@ртхасйа: м. ед. род.), того, у кого великая 
душа (мах@тманас <мах@ @тман>: м. ед. род., БВ), беседу (саmв@дам: 
м. ед. вин.) эту (имам: м. ед. вин.) услышал (аsраушам: 1 ед. акт. 
аор. √sру) удивительную (адбхутам: м. ед. вин.), ту, от которой 
поднятие волосков [на теле] (рома-харшаnам: м. ед. вин., БВ). 

Санджая сказал:  

— Так я услышал эту беседу Васудэвы и Партхи, великой 
души; [беседу столь] удивительную, [что] от нее по телу 
бегут мурашки. 

18:75 vy==s=p=>s==d=c=< %M ut=v==n=<  At=d< g=uÄm=< ah] p=rm=< +
 y==eg=] y==eg=exv=r=t=< k&:{[==t=< s==Z==t=< k:q=y=t=/ sv=y=m=< ++ ëç++

вй@са-прас@д@ч чхрутав@н этад гухйам ахаm парам | 
йогаm йогеsвар@т кrшn@т с@кш@т катхайатаh свайам || 

Из-за милости Вьясы (вй@са-прас@д@т: м. ед. отл., ТП) я (ахам: 
1 ед. им.) слышащий (sрутав@н: м. ед. им.) эту (этат: м. ед. вин.) 
тайную (гухйам <ппб. √гух>: м. ед. вин.) высшую (парам: м. ед. 
вин.) йогу (йогам: м. ед. вин.) от Владыки йоги (йогеsвар@т <йога 
isвара>: м. ед. отл., ТП), от Кришны (кrшn@т: м. ед. отл.), воочию 
(с@кш@т: нар.), от говорящего (катхайатас <пр. акт. √катх, X>: 
м. ед. отл.) самого (свайам: нескл.). 

Милостью Вьясы я услышал [описание] высшей тайной 
йоги непосредственно от Владыки йоги, самого Кришны, 
говорящего это.
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18:76 r=j=n=< s=]sm=&ty= s=]sm=&ty=  s=]v==dm=< wm=m=< a4ut=m=< +
 ke:x=v==j=*un=y==e/ p=u[y=]  Å{y==im= c= m=uhur< m=uhu/ ++ ëê++

р@джан саmсмrтйа саmсмrтйа саmв@дам имам адбхутам | 
кеsав@рджунайоh пуnйаm хrшй@ми ча мухур мухуh || 

О царь (р@джан: м. ед. зв.), припоминая (саmсмrтйа: дп. √смар) беседу 
(саmв@дам: м. ед. вин.) эту (имам: м. ед. вин.) Кешавы и Арджуны 
(кеsав@рджунайос: м. дв. род.) удивительную (адбхутам: м. ед. вин.) 
и (ча) чистую/святую (пуnйам: м. ед. вин.), радуюсь (хrшй@ми: 1 ед. 
акт. наст. √харш) снова и снова (мухур мухур: нар.). 

О царь, вспоминая эту удивительную святую беседу Кешавы 
и Арджуны, я ликую снова и снова. 

18:77 t=c=< c= s=]sm=&ty= s=]sm=&ty=  Op=m=< aty=4ut=] hre/ +
 iv=sm=y==e m=e m=h=n=< r=j=n=<  Å{y==im= c= p=un=/ p=un=/ ++ ëë++

тач ча саmсмrтйа саmсмrтйа рuпам атйадбхутаm хареh | 
висмайо ме мах@н р@джан хrшй@ми ча пунаh пунаh || 

И (ча) тот (тат: с. ед. вин.) припоминая (саmсмrтйа: дп. √смар) 
[и] припоминая (саmсмrтйа: дп. √смар) облик (рuпам: с. ед. вин.) 
более чем удивительный (атйадбхутам <ати адбхута>: с. ед. вин.) 
Хари (харес: м. ед. род.), изумление (висмайас: м. ед. им.) мое (ме: 
1 ед. род.) большое (мах@н: м. ед. им.), о царь (р@джан: м. ед. зв.), 
и (ча) радуюсь (хrшй@ми: 1 ед. акт. наст. √харш) вновь и вновь 
(пунар пунар: нар.). 

Велико мое изумление, о царь, [когда я] опять и опять 
вспоминаю тот предивный облик Хари; я ликую вновь и 
вновь.

18:78 y=F= y==eg=exv=r/ k&:{[==e  y=F= p==q==e * Q=n=uQ=*r/ +
 t=F= XIr< iv=j=y==e B=Uit=r<  Q=>uv== n=Iit=r< m=it=r< m=m= ++ ëè++

йатра йогеsвараh кrшnо йатра п@ртхо дханур-дхараh | 
татра sрiр виджайо бхuтир дхрув@ нiтир матир мама || 

Где/когда (йатра) Владыка йоги (йогеsварас <йога isвара>: м. ед. 
им., ТП) Кришна (кrшnас: м. ед. им.), где/когда (йатра) Партха 
(п@ртхас: м. ед. им.) «держащий лук» (дханур-дхарас: м. ед. им., ТП), 
там (татра: нар.) красота/удача/роскошь (sрiс: ж. ед. им.), по-

беда (виджайас: м. ед. им.), сила/успех/счастье (бхuтис: ж. ед. им.), 
прочное/постоянное (дхрув@: ж. ед. им.) правильное поведение / 
политика (нiтис: ж. ед. им.) — [вот] мнение (матис: ж. ед. им.) 
Мое (мама: 1 ед. род.). 

Где Владыка йоги, Кришна, где лучник Партха, там — благо-
получие, победа, успех, строгая нравственность. [Так] я 
считаю.

ö t=ts=idit= XIm=4g=v=1It==s=Up=in={=ts=u b=>>>Éiv=6=y==] y==eg=x==sF=e 
XIk&:{[==j=u*n=s=]v==de m==eZ=s=]ny==s=y==eg==e n==m=={!=dx==eCQy==y=/ ++

ауm тат сад ити sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу 
брахма-видй@й@m йога-s@стре sрi-кrшn@рджуна-саmв@де 

мокша-саmнй@са-його н@м@шt@даsо 'дхй@йаh || 

Ом (ауm) То (тат: с. ед. им.) Истинное (сат: с. ед. им.). Так [за-
канчивается] (ити) в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах 
(sрiмад-бхагавадгiт@-сuпанишатсу <су упанишад>: ж. мн. местн., 
ТП), в учении о Брахмане (брахма-видй@й@м: ж. ед. местн., ТП), в 
Писании йоги (йога-s@стре: с. ед. местн., ТП), беседе Шри Кришны 
с Арджуной (sрi-кrшn@рджуна-саmв@де: м. ед. местн., ТП) восем-
надцатый (ашt@даsас: м. ед. им.) раздел (адхй@йас: м. ед. им.) по 
имени (н@ма: с. ед. вин., нар.) «Йога отречения и освобождения» 
(мокша-саmнй@са-йогас: м. ед. им., ТП). 

Ом Тат Сат. 
Так в благих Шримад Бхагавадгита-упанишадах, 

учении о Брахмане, 
Писании йоги, 

беседе Шри Кришны с Арджуной
заканчивается восемнадцатая глава, именуемая 

«Йога отречения и освобождения».

'





пРИмЕчАНИя

1:1. Дхритараштра («Тот, чье царство устойчиво») — наследник царя 
Вичитравирьи, воплощение своего небесного тезки: «Есть мудрый царь 
гандхарвов по имени Дхритараштра; в мире людей [это] Дхритарашрта» 
(Махабхарата 15:39:8). Он родился слепым, поэтому бразды правления 
царством перешли к его младшему брату Панду (имя означает «Блед-
ный»). «В неколебимом и несравненном Панду воплотился сонм марутов 
(божеств бури и ветра)» (Махабхарата 15:39:9).

Согласно Махабхарате, у Дхритараштры было сто сыновей, тогда как 
Пандавы — это пятеро сынов Панду. Вражда между двоюродными 
братьями в конце концов вылилась в сражение на Курукшетре («поле 
Куру»), равнине между Дели и Амбалой. Своим названием местность 
обязана легендарному предку Дхритараштры и Панду — царю Куру, ко-
торый предавался на этом поле аскезе и совершал жертвоприношения: 
«Благодаря его имени стало знаменитым на земле поле. Тот великий 
подвижник при помощи своих аскетических подвигов сделал Курук-
шетру священной» (Махабхарата 1:89:43). Любой потомок Куру может 
именоваться Кауравом, но Махабхарата использует этот патроним почти 
исключительно в отношении сыновей Дхритараштры.

Курукшетру называют также «полем дхармы», ибо считается, что на 
этом месте древние риши (мудрецы, провидцы) проводили религи-
озную церемонию, на которой присутствовали практически все боги 
индуизма. Якобы с тех пор данный участок земли стал местом паломни-
чества — дхарма-кшетрой. (В зависимости от контекста термин дхарма 
<от дхар — «поддерживать»> переводится как «религия», «долг», «закон», 
«неотъемлемое свойство».)

Санджая («Победный») — советник и возница Дхритараштры, наде-
ленный даром ясновидения. По просьбе слепого царя он описывает ему 
события на поле битвы. Свой рассказ Санджая предварил молитвой: 
«Склоняюсь к стопам� премудрого сына Парашары (Вьясы, легендар-
ного автора Махабхараты), чьей милостью я получил� ясновидение, 
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паранормальные зрение и слух, способность знать прошлое, предвидеть 
будущее и читать чужие мысли» (Махабхарата 6:16:7–8).

1:2. Дурьодхана (букв. «Тот, у кого плохое сражение») — старший сын 
Дхритараштры, фактически управлявший царством вместо слепого 
отца. Это имя обычно воспринимают как обидное прозвище («Дурно, 
нечестно сражающийся»), но его можно перевести и как «Лихо сража-
ющийся». В Махабхарате нередко встречается также другое имя данной 
зловещей фигуры: Суйодхана («Хорошо сражающийся» или «Тот, кого 
легко сразить»). Сказано, что Дурьодхана — воплощение Кали (демона 
игры в кости или олицетворения «черной» эпохи насилия, вражды и 
лицемеря), а его братьями родились демоны-ракшасы (Махабхарата 
15:39:10).
Наставник — Дрона («Кадушка»), который обучал военному искусству 
воспитывавшихся вместе сыновей Дхритараштры и Панду. В сражении 
на Курукшетре его обезглавил Дхриштадьюмна. «Дрона — это часть 
[наставника богов] Брихаспати, а сын Дроны (см. 1:8) — порождение 
Рудры (Шивы)» (Махабхарата 15:39:15).

1:3. Друпада («Деревянный столб») — тесть Пандавов. Корень дру имеет 
также значение «бежать, спешить», поэтому в Индии нередко перево-
дят имя Друпады как «Быстрый шаг». В детстве царевич Друпада играл 
и учился вместе с Дроной в обители его отца — мудреца Бхарадваджи, 
дружившего с царем Пришатой. Когда тот умер и царем Панчалы стал 
Друпада, Дрона пришел к нему как к старому другу, но услышал: «Не-
ученый брахман не друг ученому брахману; воин, не сражающийся на 
колеснице, не друг колесничему воину, также и тот, кто не-царь, не друг 
царю» (Махабхарата 1:122:37). Рассерженный Дрона с помощью Пан-
давов отомстил Друпаде, заставив потерпеть унизительное военное по-
ражение. Тем не менее из сочувствия к бывшему другу Дрона не только 
освободил Друпаду, но и вернул ему половину завоеванных владений. 
Несмотря на это, Друпада жаждал реванша; молясь о рождении сына, ко-
торый бы смог погубить Дрону, он устроил жертвоприношение, и «при 
совершении жертвенного обряда из огня родился Дхриштадьюмна, 
обладавший блеском, подобным самому Агни, могучий герой, с луком в 
руке для сокрушения Дроны» (Махабхарата 1:57:91). «Дхриштадьюмна, 
вместе с Драупади явившийся из жертвенного огня, — это, знай, чис-
тая частица Агни (бога огня)» (Махабхарата 15:39:14). Имя этого сына 
Друпады означает «Отважная сила» или «Смелое сияние». В сражении 
на Курукшетре Друпада был убит Дроной.

В презенсе корень darś имеет форму paś.
1:4. Ишв@са (букв. «мечущий стрелы») — одно из названий лука, поэтому 

махешв@са можно воспринимать как БВ: «тот, у кого большой лук». 

Бхима («Страшный»; также Бхимасена — «Страшное воинство») и 
Арджуна («Светлый, Серебристый») — сыновья (второй и третий) 
Кунти/Притхи, старшей супруги Панду, тетки Кришны. Сам Арджуна 
объясняет: «Так как моя яркая внешность редко встречается на земле 
в четырех ее пределах и я совершаю дела безупречные, меня знают как 
Арджуну (“Яркий [во всем]”)» (Махабхарата 4:39:18). Хотя отцом всех 
Пандавов считается Панду, у каждого из них имелся и небесный предок. 
Так, божественными родителями Бхимы и Арджуны Махабхарата на-
зывает Ваю (бога ветра) и Индру (громовержца, царя богов).

Ююдхана («Жаждущий битвы») — союзник Пандавов; по отцу его часто 
величают Сатьяки. Один из немногих воинов, не погибших в битве на 
Курукшетре. В восемьдесят пятой главе седьмой книги Махабхараты 
приводятся слова Арджуны: «Он [Сатьяки] ученик мой и друг, я мил 
ему, и он мил мне». Ср. 7:17. 

Вирата — правитель страны матсьев (близ нынешнего Джайпура), у 
которого Пандавы инкогнито провели тринадцатый год своего изгнания 
(см. примеч. к 1:22). Тесть Абхиманью, сына Арджуны.

Мах@-ратха — букв. «тот, у кого большая колесница» или «великий 
воин, сражающийся на колеснице» (входя в состав сложного слова не 
как последняя его часть, махант принимает вид мах@). 

1:5. Дхриштакету («Отважный руководитель») — царь страны Чеди (ото-
ждествляется с нынешним Бунделкхандом и частью Мадхья-Прадеш), 
сын убитого Кришной Шишупалы, шурин Накулы (одного из близне-
цов, младших сыновей Панду). Погиб от руки Дроны.

Чекитана («Разумный, понятливый») — единственный из рода Яду, 
сражавшийся на стороне Пандавов. Убит Дурьодханой.

Каши — название царства и его столицы (современный Бенарес).

Кунтибходжа — приемный отец Кунти (жены Панду), повелитель кун-
тиев в Бходже. Пуруджит («Многопобедный») — брат Кунтибходжи. 
В сражении оба убиты Дроной. Следуя за В. И. Кальяновым, можно было 
бы перевести по-другому: «Пуруджит, [иначе называемый] Кунти бхо-
джей» (Махабхарата 7:22:39).

Шайбья — правитель племени шиби, тесть Юдхиштхиры. Дэваку, дочь 
Шайбьи, Юдхиштхира получил в жены на ее сваямваре (церемонии 
выбора жениха).

1:6. Юдхаманью («Пылко сражающийся») и Уттамауджас (уттама оджас: 
«Высшая сила» или «Высшее великолепие») — братья, царевичи страны 
Панчала (современный Рохилькханд), которые в сражении «защищали 
колеса» колесницы Арджуны. Их, спящих, ночью убил Ашваттхаман.
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Субхадра («Очень счастливая») — сестра Кришны и жена Арджуны. 
Ее сыном был отважный воин Абхиманью («Гневный»), которого убил 
сын Духшасаны. «Того сына Арджуны, сокрушителя врагов и быка 
среди мужей, потому прозвали Абхиманью, что он был бесстрашен и 
вспыльчив» (Махабхарата 1:213:59–60). «Могучий сын Сомы, который 
был известен под именем Суварчас, стал сыном Арджуны, по имени 
Абхиманью, стяжавшим великую славу» (Махабхарата 1:61:86). По 
другой версии, сам «Сома стал в этом мире сыном Субхадры, силой 
йоги раздвоив свое естество!» (Махабхарата 15:39:13).

Драупади («Друпадовна») — дочь Друпады, появившаяся из пламени 
жертвенного костра вместе с Дхриштадьюмной. Кроме отчества у нее, как 
и у дочери Ярослава Владимировича Галицкого (1130 –1187) Ефросиньи 
(Ярославны, чей «плач» детям приходится учить в школе наизусть), 
имелось и собственное имя: Кrшn@. «Кришну они назвали Кришной, 
потому что она была смуглой» (Махабхарата 1:155:50). Драупади стала 
общей женой пяти Пандавов и родила от каждого по сыну: «От Юдхи-
штхиры родился Пративиндхья, от Врикодары (Бхимы) — Сута сома, 
от Арджуны — Шрутакирти; Шатаника родился от Накулы и от Саха-
дэвы — доблестный Шрутасена» (Махабхарата 1:57:102–103). 
Для оправдания этого единственного описанного в Махабхарате случая 
полиандрии приводится несколько версий. Так, «была в лесной пустыни 
у некоего мудреца [незамужняя] дочь� И вот суровым покаянием она 
удовлетворила Шанкару (Шиву)», который изрек: «Тобою было мне ска-
зано пять раз: “дай супруга”. Когда ты придешь в другое тело, исполнится 
то, как было сказано!» (Махабхарата 1:157: 6 –13, аналогично 1:189:46). 
Тем не менее Друпада считал, что «это беззаконие, противное миру и 
Ведам, ибо не было еще, чтобы одна [женщина] была бы супругою мно-
гих [мужчин]» (Махабхарата 1:188:7). Тогда Вьяса по секрету рассказал 
ему, что некогда Индра увидел на вершине горы юношу, увлеченно 
играющего в кости. Оскорбленный отсутствием почтительности, Индра 
заявил: «Я — Владыка!» Тогда Шива (а это был он), чтобы сбить спесь с 
Громовержца, считавшего себя несравненным, заточил его в пещеру, где 
уже находилось четверо таких же сияющих существ, занимавших трон 
царя богов в предыдущих космических эпохах. В качестве искупления 
всем пяти Индрам было определено родиться людьми (Пандавами), а 
жена Индры, богиня Шри, приняла облик Драупади. Всех ее сыновей 
злодейски, нарушив «Законы Ману» (7:92), убил Ашваттхаман, когда 
они спали. Объяснение смысла их имен приводится в 213-й главе первой 
книги Махабхараты (стихи 71–78).

1:7. Дваждырожденный — член высшей касты, получивший «второе 
рождение», то есть прошедший через обряд духовного посвящения. 

Индийские писания утверждают, что без «духовного рождения» человек 
мало чем отличается от животного: «Рождение, данное Ведой, вечно 
и после смерти, и в этом мире. Так как отец и мать порождают его от 
взаимной страсти, следует считать, что это его рождение произошло 
только от чрева. Но рождение, которое для него посредством Савитри 
(священного текста) согласно правилам дает учитель, знающий всю 
Веду, — истинное; оно свободно от старости и смерти» (Законы Ману 
2: 146 –148). Аналогичные стихи есть в Махабхарате, например: «Двое 
создают это тело: отец и мать. Но рождение согласно велению учителя 
[иное]: оно чисто, не стареет и не умирает» (5:43:8). 

«Брахманы, кшатрии, вайшьи — три варны дваждырожденных» (Маха-
бхарата 12:298:25), но в подавляющем большинстве случаев этим словом 
называют брахмана (здесь — Дрону).

Саmдж~@ртха — в качестве последнего члена сложного слова артха часто 
играет полувспомогательную роль, придавая слову (в разных падежах) 
функции наречия: «ради того-то».

1:8. Бхишма («Ужасный») — брат Вичитравирьи, номинального отца 
Дхритараштры и Панду.

Карна — правитель Анги, сын Кунти, которого она родила от Сурьи 
(бога солнца) до брака с Панду. «Адитья-Солнце, превосходнейший 
из согревающих, раздвоив свое тело, продолжал согревать миры, но 
явился и Карной, рожденным от соития [бога со смертной] для того, 
чтобы сеять раздор» (Махабхарата 15:39:12–13). Усыновленный возни-
цей Адхиратхой и его супругой Радхой, Карна поклялся убить Арджуну, 
но был убит им. Слово карnа означает «ухо, ушастый»; в Махабхарате 
говорится, что Карна родился с золотыми сережками в ушах и в золотом 
панцире. Но там же (1:104:18–21) приводится и другая версия проис-
хождения его имени: однажды царь богов «Индра, приняв вид брахмана, 
попросил у него (Карны) в виде милостыни серьги и панцырь. И, от-
резав без размышления от своего тела панцырь и серьги, Карна, истекая 
кровью, отдал их, почтительно сложив ладони своих рук� Известно, 
что прежде имя его было Васушена. А потом благодаря тому подвигу 
он стал [называться] Карной Вайкартаной». (При желании оба слова 
можно рассматривать как производные от карт и ви-карт — «резать», 
«разрезать». Вайкартана переводится как «сын Викартаны» — «Про-
резающего [облака]», то есть Солнца.) 
Крипа — сын Шарадвана Гаутамы, воин-брахман, первый учитель во-
енного дела у Кауравов, дядя Ашваттхамана, шурин Дроны. Его вместе с 
сестрой вырастил царь Шантану, «а так как оба ребенка были воспитаны 
царем из жалости, то и имена им дал он от того [же самого слова: Крипа 
и Крипи]» (Махабхарата 1:120:18). В женском роде кrп@ — «сострадание».
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Ашваттхаман (аsва стх@ман — «Сила лошади») — сын Дроны и Крипи, 
сестры Крипы. Махабхарата (1:121:14, аналогично — 7:167:28–30) дает 
его имени и другое, мифологическое, объяснение: «И как только он 
родился, он заржал как [божественный] конь Уччайхшравас. Услышав 
то, невидимое существо сказало с небес: “Так как голос этого ребенка, 
заржавшего подобно коню, распространился по всем направлениям, то 
да получит он имя Ашваттхаман («Заржавший конем»)”». Пураны на-
зывают Крипу и Ашваттхамана в числе восьми бессмертных (остальные 
шесть: Бали, Вибхишана, Вьяса, Маркандея, Парашурама, Хануман).

Викарна («Безухий, Глухой» или «Лопоухий») — брат Дурьодханы. Убит 
Бхимой.

Сын Сомадатты — Бхуришравас («Частый звук»; «Большое рвение»; 
«Богатая награда»), сын царя бахликов, населявших Бактрию/Бактриану.
Убит Ююдханой.

У Парамахамсы Йогананды в конце данной шлоки вместо татхаива ча 
стоит джайадратхаh, то есть в перечень воинов включен Джаядратха 
(букв. «Победная колесница») — муж дочери Дхритараштры, царь об-
ласти Синдху, убитый в сражении Арджуной (см. примеч. к 11:34).

1:9. Sастра-прахараn@с означает также «оружие для ближнего боя и ме-
тательное оружие». 

1:10. Дословный перевод стиха создает существенные трудности для по-
нимания. Большинство переводчиков вместо «недостаточна» пишут 
«неограничена» и «ограничена» — вместо «достаточна», однако у гла-
гола пари √ап такое значение нигде больше не встречается. Согласно 
Ведантадешике/Венкатанатхе (1268 –1369), перевод должен выглядеть 
так: «Недостаточна та (но наша сила, Бхишмой хранимая, достаточна 
эта) этих сила, Бхимой хранимая». В другом месте Махабхараты (6:20:20) 
Санджая дает противоборствующим военным силам следующую оценку: 
«Я считаю, что войско Пандавов, хотя оно и не такое большое, значи-
тельнее и мощнее, ибо в нем Кешава (Кришна) и Арджуна». Количество 
воинов в армиях соотносилось как 11 к 7 в пользу Кауравов. 
Голландский санскритолог Ван Бёйтенен, ссылаясь на ведантиста девя-
того века Бхаскару, утверждает, что в общепринятом ныне тексте Гиты 
перепутаны имена Бхима и Бхишма; переставив их местами, он пере-
водит: «То войско, хранимое Бхимой, не ровня нашему, но это войско, 
хранимое Бхишмой, равно их [войску]».

Бхишма действительно возглавлял армию Кауравов, но во главе войска 
Пандавов стоял не Бхима. Возможно, Дурьодхана называет здесь Бхиму 
как своего главного обидчика, от которого он натерпелся еще в детстве: 
«Хватая их (Дурьодхану с братьями) за ноги и сильно сшибая, он, мо-

гучий, таскал их по земле, в то время как они вопили с поврежденными 
коленями, головой и глазами. Играя в воде, он обхватывал руками 
десять мальчиков и, погрузившись, сидел в воде, а затем отпускал их 
полумертвых. А когда они, взобравшись на деревья, собирали плоды, 
то Бхима ударом ноги сотрясал деревья. И от силы удара, срываясь с 
дерева, мальчики падали стремглав вместе с плодами» (Махабхарата 
1:119: 18–20). Дурьодхана неоднократно пытался уничтожить нена-
вистного ему Бхимасену. Однажды, когда тот спал на берегу Ганги, 
«Дурьодхана, тихо связав Бхиму лианами, сбросил его с того места в 
глубокую воду, которая текла со страшной быстротою. Но тут Бхима, 
сын Кунти, лучший среди нападающих, проснулся и, разорвав все узы, 
опять вылез из воды. И когда он заснул вновь, [Дурьодхана] устроил 
так, что змеи с острыми зубами, очень ядовитые и разъяренные, иску-
сали все его уязвимые части тела. Зубы тех зубастых [существ] хотя и 
были вонзены во все уязвимые места, но не пронзили кожу на широкой 
груди его из-за ее крепости. И, проснувшись вновь, Бхима задавил всех 
тех змей и при этом задушил рукою любимого возницу [Дурьодханы]. 
В другой раз он насыпал Бхимасене свежий яд калакута, сильный и 
повергающий в ужас� А Врикодара (Бхима), съев его, спокойно пере-
варил» (Махабхарата 1:119:36–41).

1:11. «Тогда Дурьодхана Духшасане молвил: “Духшасана, спешно пошли 
колесницы охранять Бхишму!.. Думаю, что [теперь] нет более важного 
дела, чем защита Бхишмы в сраженье. Под нашим прикрытием он 
перебьет сынов Притхи”» (Махабхарата 6:15:12–14).

Бхишму, соблюдавшего всю жизнь целибат, было невозможно убить 
иначе, чем по его собственной воле. Комментаторы дают разные объ-
яснения призыву защищать Бхишму: Дурьодхана опасается, что 

а) Бхишма может увлечься сражением в одном месте, из-за чего нару-
шится порядок боевых фаланг;

б) зная историю жизни одного из воинов противника (Шикхандина), 
который родился девочкой и лишь потом сменил пол, Бхишма, согласно 
кодексу поведения кшатрия, не станет применять оружие против того, 
кого по-прежнему считает женщиной, и окажется уязвимым для стрел 
нападающего;

в) симпатизирующий Пандавам Бхишма будет помогать им. Чтобы не 
допустить этого, нужно за ним присматривать.

1:12. Могучий дед — Бхишма, сын царя Шантану, дядя Дхритараштры и 
Панду. На поле боя присутствовал и более старый представитель ди-
настии Куру — Бахлика, брат Шантану и отец Сомадатты, но Бхишма 
назван старейшиной ввиду его знаменитой праведности.

1
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1:13. Крупные морские раковины с отпиленным кончиком до сих пор 
используются в Индии как горны — в них трубят перед началом бо-
гослужения.

Бхери («литавры») представляют собой железный котел, обтянутый 
бычьей кожей, по которой ударяют деревянными палочками.

Панавы («тамбурины») — железные или деревянные барабанчики, с 
мембраной из козьей кожи. Ударяют в них рукой или палочками.

Анаки — большие глиняные барабаны, на которых играют руками.

Гомукхи («горны») — металлические трубы, обычно свернутые спи-
ралью.

Местоимение «тот/он» перед согласными пишется са, а в остальных 
случаях выступает в форме сас (которая, под воздействиям правила 
сандхи, часто трансформируется в со или са).

1:14. Мадхава — имя Кришны. Западные переводчики считают, что оно 
означает «потомок Мадху». Ядавы, род Кришны, вели свое проис-
хождение от Мадху (не путать с его тезками, несколькими демонами, 
одного из которых убил Вишну, получивший за это имя Мадхусудана.) 
В Индии предпочитают переводить Ма-дхава как «Супруг (дхава) 
Лакшми (богини удачи)».

Пандава — «сын Панду», Арджуна.

Великолепную огромную колесницу Арджуне подарил бог огня, Агни 
(см. примеч. к 1:30).

1:15. Имя Кришны Хришикеша опять-таки на Западе и в Индии понимают 
по-разному: «Волосатый, Курчавый» и «Владыка чувств» (хrшiка isа). 
«Убив в битве [демона] Паньчаджану, обитавшего в подземном мире 
(патале), Хришикеша (Кришна) обрел божественную раковину Паньча-
джанью» (Махабхарата 7:10:20).

Дхананджая — имя-эпитет Арджуны, который объясняет: «Так как я, 
покорив все страны и захватив все имущество, жил в богатстве, то поэто-
му меня называют Дхананджая (“Завоеватель богатств”)» (Маха бхарата 
4:39:11). Раковину Дэвадатту («Богом данную»), принадлежавшую 
некогда Варуне (богу океана), Арджуне подарил зодчий асуров Майя 
(в другой версии — Индра, царь богов).

Прозвище Врикодара («Волчье брюхо») Бхима получил за свой волчий 
аппетит и способность переваривать даже яд. Когда пятеро Пандавов 
вместе с матерью скрывались от Дурьодханы под видом нищенству-
ющих брахманов, они «приносили Кунти [собранную] милостыню и 
ели каждый свою долю, которую она сама отделяла: половину съедали 
герои, укротители врагов, вместе с матерью, а [другую] половину всей 

милостыни съедал Бхима, обладавший великой силой» (Махабхарата 
1:145:5–6).

1:16. Юдхиштхира («Стойкий в битве») — старший сын Панду; его боже-
ственный родитель — Дхарма/Яма, бог посмертного воздаяния. Назва-
ние раковины Юдхиштхиры переводится как «Бесконечнопобедная». 
«Сам Океан доставил ему раковину Варуны, искусно унизанную Вишва-
карманом (зодчим богов) тысячей золотых блесток, ту раковину, 
которую в прежней кальпе (космической эпохе) преподнес Индре 
Праджапати (Брахма)» (Махабхарата 2:49:14).

Накула («Мангуст») и Сахадэва («С богами») — близнецы, сыновья 
Мадри, младшей жены Панду. В качестве их небесных родителей вы-
ступают Ашвины, божества утренних и вечерних сумерек.

Сугхоша — «хорошо звучащая».

Манипушпака — «расцвеченная драгоценностями».

1:17. О Дхриштадьюмне и Вирате см. примеч. к 1:3 и 1:4.

Шикхандин («С хохолком на голове») — воин, который в прошлом 
рождении был Амбой, дочерью царя Каши (Бенареса). Ее и двух ее 
сестер (Амбику, будущую мать Дхритараштры, и Амбалику, ставшую 
впоследствии матерью Панду) добыл в жены своему брату Вичитравирье 
Бхишма: он похитил их во время сваямвары (церемонии выбора жениха) 
и в одиночку отбился от всех преследовавших его неудачливых претен-
дентов. Однако Амба попросила отпустить ее, чтобы она могла выйти 
замуж за любимого ею царевича Шалву. Бхишма не стал возражать, но 
Шалва сказал, что не возьмет в жены ту, которая побывала в доме чужого 
мужчины, и отправил Амбу обратно. Там ее ждало еще одно огорчение: 
Вичитравирья отказался жениться на ней, ибо она любит другого. Тогда 
Амба попросилась в жены к самому Бхишме, который объяснил, что 
это совершенно невозможно, так как он давно дал обет безбрачия. Без-
результатно съездив еще раз к Шалве, разъяренная Амба стала искать 
кого-то, кто мог бы убить виновника ее несчастья — Бхишму. Долго 
никто не соглашался, пока она не повстречалась с Парашурамой (во-
площением Вишну), но и тот не смог победить в бою сына Шантану. 
Отчаявшаяся Амба удалилась в Гималаи, где, предаваясь суровой 
аскезе, снискала милость Шивы, который пообещал, что в следующем 
воплощении она будет мужчиной и ей представится возможность ото-
мстить. Сгорая от нетерпения, она сожгла себя на костре и родилась как 
Шикшанди, дочь Друпады, но потом волшебным образом поменялась 
полом с якшей Стхунакарной. В сражении на Курукшетре Арджуна, 
прикрываясь Шикхандином, смог смертельно ранить Бхишму, который 
прежде сказал: «Шикхандина я убивать не стану. Слышать, он женщиной 
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был сначала [а потом превращен был в мужчину], поэтому не стану с ним 
сражаться!» (Махабхарата 6:15:15). См. также примеч. к 1:11.

Упомянутый в четвертом стихе Ююдхана, чьим отцом был Сатьяка 
(«Правдивый»), здесь назван по отчеству.

1:18. Драупади — дочь Друпады, появившаяся (вместе с Дхриштадьюмной) 
из пламени жертвенного костра (о Друпаде, сыновьях Драупади и сыне 
Субхадры см. примеч. к 1:3 и 1:6). 

1:19. Ср.: «Джанардана (Кришна) подул в свою раковину Паньчаджанью, а 
Дхананджая (Арджуна) подул в раковину Дэвадатту. И раковина Пань-
чаджанья, хорошо заполненная воздухом, [выдыхаемым] из уст Ачьюты 
(Кришны), исторгла из своего чрева громкий рев. И тот рев заставил 
содрогнуться всю Вселенную вместе с ее преисподней, небесами и всеми 
странами света, словно [происходило это] на исходе юги» (Маха бхарата 
7:51:40–42). «Дхананджая, преисполненный великой доблести, поместив 
снаряженную колесницу на самом переднем крае своего войска, где дол-
жен был обрушиться могучий поток стрел, затрубил в свою раковину. 
Тогда и Кришна бесстрашно изо всей силы затрубил в свою раковину 
Паньчаджанью. И от рева их раковин все воины в твоем войске, о вла-
дыка народов (Дхритараштра), содрогнулись и впали в бесчувственное 
состояние» (Махабхарата 7:64:20–21). «Кешава сильно и громко трубил 
в раковину Паньчаджанью� и от рева той раковины и от звона лука 
[Гандивы] воины [Кауравов], слабые и сильные, все попадали тогда на 
землю» (Махабхарата 7:78:37–38).

В некоторых изданиях Гиты вместо вйанун@дайан стоит 'бхйанун@дайан 
(абхи ану √над). 

1:20. Слово атха («итак») обычно ставится в начале раздела; здесь оно 
указывает на то, что началась беседа Арджуны с Кришной.

Обезьяна на стяге — это Хануман, советник царя обезьян Сугривы, 
великий бхакт Рамы (одного из главных воплощений Вишну). Когда 
Пандавы жили в лесу, Бхима однажды встретил Ханумана (своего 
брата — они оба считаются сыновьями бога ветра, Ваю), который по-
обещал: «Если случится так, что в бою тебе будет туго, издай боевой 
клич, и я присоединю свой голос к твоему. Более того, восседая на стяге 
Арджуны, я так зарычу, что все твои враги испугаются».

1:21. Здесь Ачьюта («Непоколебимый, Нетленный») — имя Кришны, 
друга и шурина Арджуны. Отец Кришны, Васудэва (брат Кунти, матери 
Пандавов), был правителем царства ядавов. Взойдя на трон, Кришна по-
строил себе на острове столицу, названную Дваракой. Именно туда перед 
началом войны одновременно прибыли Дурьодхана и Арджуна, желая 

заручиться военной поддержкой родственника (потомки Куру и племя 
ядавов, к которому принадлежал Кришна, вели свое происхождение 
от общего предка). «Многоумный Кришна ответствовал: “Себя ли как 
несражающегося советника, о лучшие из мужей, или же свою армию 
[и для чьих военных сил] я должен дать?” И тогда коварный Дурьодхана, 
недалекий умом, выбрал войско, а Дхананджая избрал Кришну как не-
сражающегося советника» (Махабхарата 1:2:137–138). В битве Кришна 
участвовал в качестве невооруженного возницы Арджуны.

В Упанишадах образ колесницы часто используется аллегорически, на-
пример: «Знай же, что атман — владелец колесницы; тело, поистине, — 
колесница; знай, что разум — колесничий; ум, поистине, — поводья. 
Чувства называют конями, предметы [восприятия] — их путями� Кто 
не наделен распознаванием, чей ум никогда не сосредоточен, чувства у 
того не знают узды, словно дурной конь у колесничего» (Катха-упанишада 
1:3:3–5). «Тело существ колесницей зовется, а сущность — возничим, 
индрии лошадьми называют, а деятельность разума — вожжами. Кто за 
быстрым бегом тех лошадей стремится, тот в колесе круговорота жизни, 
подобно колесу [сам] продолжает вертеться» (Махабхарата 11:7:13–14). 
«Праведность — кузов колесницы; совестливость — навес; достижение, 
неудача — оглобли; ось — апана; хомут — прана; постромки — душа, 
познанье, здоровье; сознанье — козлы; благое поведение — колесный 
обод; зрение, осязание — движущая [сила]; обоняние, слух — упряж-
ные [кони]; познание — втулка; все священные книги — бич, зна-
ние — возничий; крепкий седок — “познающий поле”; благочестие, 
обузданье — [передние] скороходы; отрешенность — тыльный спутник, 
направляющийся к безопасной, чистой области дхьяны (медитации)» 
(Махабхарата 12:236:9–12). Перед уходом в лесную обитель Дхритараш-
тра сказал Юдхиштхире: «Держи в узде, точно коней, все свои чувства, 
тогда они послужат [тебе] во благо, как сбереженное достояние» (Маха-
бхарата 15:9:13).

В Махабхарате (12:209:21) Вишну назван не только «Богом богов» и 
«Душой йоги», но и «Водителем колесницы йоги».

Слова сенайор убхайор мадхйе повторяются в шлоках 1:24 и 2:10.

1:23. Злонамеренный сын Дхритараштры — завистливый Дурьодхана, 
который пытался физически уничтожить Пандавов (поджег смоляной 
дом, в котором они поселились), посредством мошеннической игры 
в кости отправил их в лесное изгнание на двенадцать лет (плюс три-
надцатый год, на протяжении которого никто не должен был знать, 
где Пандавы находятся), а потом, несмотря на значительные уступки 
оппонентов, отказался решить вопрос раздела царства миром.
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1:24. Бхарата («Воспитанный, Взлелеянный») — легендарный царь, сын 
Духшанты/Душьянты и Шакунталы, приемной дочери отшельника 
Канвы. От его имени образовано название Индии — Бхаратаварша 
(«Страна Бхараты»). Выражение «потомок Бхараты» может относться 
к любому представителю этого рода, в частности к Кауравам (здесь — к 
Дхритараштре) и Пандавам.

Индусы обычно переводят имя Гудакеша как «Победивший сон» (гуd@ка 
isа — букв. «Владыка сна»), но западные санскритологи, считая такое 
толкование натянутым, а придание слову гуd@ка смысла «сон» — ис-
кусственным, пишут «Курчавый/Шароволосый/Хлопковолосый» (гуd@ 
кеsа).

1:25. Партха («сын Притхи») — Арджуна. Притха («Широкая») — стар-
шая жена Панду, которую (после удочерения ее Кунтибходжей) чаще 
называли Кунти. О поступке своего родного отца, отдавшего ее без-
детному другу, Притха поведала Кришне такими словами: «Он меня 
дал Кунтибходже, как отдает сокровище щедрый. Дед твой меня, еще 
девочкой, играющей в мячик, Кунтибходже отдал, друг — великодуш-
ному другу» (Махабхарата 5:89:64–65).

Куру — легендарный предок Дхритараштры и Панду: «Дочь солнца 
Тапати родила от Самвараны [сына] Куру. Его все подданные избрали 
на царство, считая его [самым] справедливым» (Махабхарата 1:89:42). 
Царство располагалось близ нынешнего Дели.

«Для того, чтобы завершить то, что пишет писец, ставится слово ити 
(“так”). Это слово относится к завершению написанного писцом и 
также означает: “Вот что сказано его [устами]”» (Артхашастра 2:10/раз-
дел 28).

1:27. Каунтея («сын Кунти») — Арджуна.

Слово дrшtв@ («видя/увидев») применительно к Арджуне уже было 
использовано в стихе 1:20, но тогда он видел абстрактную вражескую 
армию (так же, как Дурьодхана в 1:2), а теперь осознал, что ему придется 
убивать конкретных людей, своих близких.

1:28. В ряде изданий вместо дrшtвем@н сва-джанан кrшnа йуйутсuн 
самавастхит@н стоит дrшtвемаm сва-джанаm кrшnа йуйутсуm сам-
упастхитам («Видя это, свою родню, о Кришна, желающую сражаться, 
собранную (ппп. сам упа √стх@)…»).

В индуизме Кришна — восьмое из десяти главных воплощений Вишну: 
«Из милосердия к мирам родился от Васудэвы у Дэваки Вишну, ода-
ренный великою славой и чтимый во всех мирах. Это — Божество без 
начала и конца, Он Творец и Владыка мира. Его называют незримым и 

нетленным, Душою, проникающей всюду, лишенным атрибутов, Выс-
шим Духом и Божественной Субстанцией, Высшим Началом и Пурушей, 
все совершающим, проявляющимся в материальной субстанции; вечно 
неизменным, бесконечным и незыблемым Божеством, Брахмой и На-
раяной, нетленным Владыкой, Всевышним Творцом, постоянным и 
вечным. Тот Пуруша, создатель и властитель [Вселенной], прародитель 
всех существ воплотился� ради возвеличения справедливости» (Маха-
бхарата 1:57:83–87). «В корне [всего] пребывает святой, великий Бог 
[Вишну]; так пребывая, тот премудрый Владыка многообразный мир 
своим могуществом производит. Половина Его четвертой части, знай, 
это тот негибнущий Кешава (Кришна)� Сам же Владыка, Господь 
господствующих, возлежит на водах» (Махабхарата 12:281:63–65). 

В кришнаизме Кришна воспринимается как Высшее Божество: «Кешава 
есть Бхагаван, Ишвара. Он, Вселенский Дух (Пуруша), множественен в 
проявлениях (бахудх@ вибху), так [указуют] Шрути» (Махабхарата 12:207:5). 
О многообразии проявлений Кришны см. десятую главу Гиты.

Санскритские словари в качестве основного значения слова кrшnа 
приводят «черный, темный», но верующие индуисты, отталкиваясь 
от корня кrш («привлекать»), переводят «[Сверх]привлекательный». 
Собственно, оба значения можно считать синонимами — как в извест-
ной песне о привлекательной девушке «смуглянке-молдаванке». В этом 
смысле прилагательное кrшnа нередко используется в качестве эпитета 
по отношению к разным персонажам индийского эпоса. К примеру, 
Махабхарата (3:67:11) называет царицу Дамаянти «прекрасной, как луна, 
черной» (то есть привлекательной, ибо луна черной не бывает), и сама 
Дамаянти говорит о своем супруге: «Налем зовется черный, врагов кру-
шитель, прозванный Достохвальным» (Махабхарата 3:63:50). В Нараянии 
Кришна объясняет свое имя несколько иначе: «Я вспахиваю (кrш@ми) 
землю, став огромным железным [плугом], Партха, а потому Я черного 
цвета, Арджуна, и называюсь Кришна» (Махабхарата 12:344:50–51).

1:29. Мурашки — ср. 11:14, 18:74.

1:30. Гандива — согласно древнеиндийскому грамматисту Панини это 
слово означает «носящий имя носорога». Так назывался лук Арджуны, 
издававший при стрельбе низкий и глубокий звук, подобный реву 
упомянутого животного. «Равный сотне тысяч [луков, взятых вместе], 
способный раздвинуть пределы царства, это тот [лук], при помощи ко-
торого Партха (Арджуна) противостоял в битве людям и богам. Чтимым 
вечные времена богами, данавами и гандхарвами, этим [луком] в течение 
тысячи лет владел прежде Брахма. После него им владел Праджапати 
пятьсот три года, потом Шакра (Шива) — восемьдесят пять лет, затем 
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царь Сома (бог луны) — пятьсот лет, а также Варуна (бог океана) — 
сотню лет» (Махабхарата 4.38.38–41). Варуна подарил лук богу огня, 
Агни. Арджуна отдал во власть огня изобилующий целебными травами 
лес Кхандава, за что благодарный «Агни подарил Партхе (Арджуне) 
дивный лук Гандиву, два колчана с вечными стрелами и колесницу с 
изображением обезьяны [на стяге]» (Махабхарата 1:55:37; см. также 
1:216:1–14). Перед уходом Арджуны из этого мира Агни изрек: «“Ган-
дива, лучший из луков, что некогда был мною получен для Партхи от 
Варуны, пусть будет опять отдан Варуне”. Тогда все братья попросили 
Завоевателя богатств (Арджуну) [это исполнить], и он бросил в воду тот 
[лук] и оба неиссякающих колчана» (Махабхарата 17:1:39–40).

1:31. Знамения — например: «Ночью звери и птицы кричат зловеще во главе 
с лошадьми и слонами; страшный вид принимает пламя, зловещими 
красками блещет» (Махабхарата 5:72:39). Когда «на тридцать шестой год 
[после битвы на Курукшетре] великая беда постигла вришниев (племя 
Кришны): понуждаемые Временем, перебили они палицами друг дру-
га» (Махабхарата 16:2:2), Кришна констатировал: «Cлучилось то, о чем 
говорил прежде Юдхиштхира, когда уже выстроились [для боя] войска, 
увидев грозные знамения» (Махабхарата 16:3:20).

Кешава («Кудрявый») — Кришна, который в Нараянии сам объяс-
няет: «Сияющие лучи озаряющего миры Солнца, Огня, Месяца-Сомы 
считаются Моими волосами (кеша), поэтому всеведущие брахманы 
называют Меня Кешавой» (Махабхарата 12:343:48–49). В то же время 
«Кешава — сокрушитель [демона] Кешина» (Махабхарата 2:30:11).

1:32. Победивший в сражении и обретший царство Юдхиштхира сказал 
Дхритараштре, собравшемуся стать лесным отшельником: «Что мне 
царство, что удовольствия, что мне жертвоприношения или преуспе-
яние, если из-за меня, о хранитель земли, ты претерпеваешь такие не-
взгоды» (Махабхарата 15:6:4), а после смерти матери воскликнул: «Что 
толку в этом нашем царстве, что толку в силе и доблести, и в законе 
кшатриев, если она — мертва, а мы еще живы!» (Махабхарата 15:46:8).

Говинда («Находящий/Добывающий  коров/землю») — Кришна. Бха-
гавата-пурана рассказывает, что детство Кришны, воспитывавшегося 
в семье деревенского старосты Нанды, прошло в окружении пасту-
хов. С другой стороны, Вишну в своем третьем великом воплощении 
(Вараха) прославился, разыскав землю в глубинах океана и подняв ее 
на поверхность: «Некогда Я достал утраченную и скрытую [в океане] 
землю, поэтому боги Меня восхваляют словом Говинда» (Махабхарата 
12:344:41–42).

1:35. Мадхусудана («Сокрушитель [демона] Мадху») — Кришна. «Мадху, 
перворожденный великий асур, возник силой мрака. Его ужасного, 
ужасно поступающего, затеявшего ужасное дело, в угоду Брахме убил 
Пурушоттама. За это убийство� все боги, данавы, люди Его назвали 
Мадхусудана» (Махабхарата 12:207:14–16; подробнее — в 12:349:25–73).

Три мира (траилокйа, три-лока, трайаh лок@h, лока-трайа) — земля 
(бхu), небеса (свар) и промежуточное воздушное пространство (антар-
икша, бхувас); или же в качестве трех миров называются небо (сварга), 
земля (бхuми) и подземный мир (п@т@ла). В Брихадараньяка-упанишаде 
(1:5:16) сказано, что «существует три мира — мир людей, мир предков, 
мир богов», а система санкхья рассматривает мир божественный, че-
ловеческий и животный (в которых преобладают соответственно гуны 
саттва, раджас и тамас).

1:36. Джанардана (джана ардана) — имя Кришны (или Вишну), которое 
на Западе переводят как «Побуждающий людей» или «Уничтожающий 
[злых] людей». Индусы из множества значений корня ард выбирают 
«просить» и говорят о Просимом людьми, то есть о Том, к кому обра-
щаются с молитвами. 

Что касается убийства сыновей Дхритараштры, то, с одной стороны, 
убивающий родственника считается великим грешником. В то же 
время в «Законах Ману» (8:350–351) сказано: «Можно убивать, не 
колеблясь, нападающего убийцу (@тат@йинам), — [даже] гуру, ре-
бенка, престарелого или брахмана, весьма ученого в Веде. Убийство 
убийцы — открытое или тайное — никогда не является грехом». «Ва-
сиштха-дхармашастра» (3.16) приводит перечень тех, кого не грешно 
(и даже дόлжно) убивать: Агнидо гарадаsчаива sастронматто дхан@-
пахаh кшетра-д@рахараsчаит@н шад видй@д @тат@йинаh — «Поджи-
гатели, отравители, убийцы (букв. «безумцы с оружием»), грабители, 
захватывающие землю и чужих жен — вот шесть [видов] злодеев». 
Индийские комментаторы, как правило, отмечают, что Дурьодхана с 
приспешниками совершил все эти шесть видов злодеяний.

1:37. В ряде изданий вместо са-б@ндхав@н стоит сва-б@ндхав@н — «своих 
родственников». Так переводит и Б. Л. Смирнов, хотя в изданном им 
санскритском тексте зафиксирован альтернативный вариант.

1:40. Для устранения противоречия (с уничтожением рода… беззаконие 
овладевает всем родом) некоторые переводчики пишут «с уничтожением 
[мужчин] рода», подчеркивая этим потребность женщины в мужской 
опеке: «Когда охраняется супруга, тогда бывает охраняемо и потомство, 
а когда охраняется потомство, то бывает охраняем и сам [человек]» 
(Махабхарата 4:20:27).
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1:41. Варшнея («Потомок Вришни») — Кришна, родившийся в роду 
вришниев, который ведет свое происхождение от Вришни — потомка 
древнего царя Яду, старшего сына Яяти.

Варны — четыре основных подразделения древнеиндийского общества: 
брахманы (духовенство, жреческое сословие), кшатрии (воины, прави-
тели), вайшьи (купеческое сословие и самостоятельные земледельцы), 
шудры (ремесленники, зависимые земледельцы, прислуга и прочие 
работники). «Брахман пусть живет подаяньем, кшатрий пусть народ 
защищает, пусть умножает богатства вайшья, а шудра пусть услужает 
всем» (Махабхарата 5:131:30). «Соблюдение [каждым] своего закона ве-
дет на небо и к вечности. При его нарушении мир погибает от смешения 
варн» (Артхашастра 1:3/раздел 1). См. также 18:41–44.

Согласно «Артхашастре» (3:7/раздел 60), браки мужчин более низких 
варн с женщинами более высоких сословий «считаются противоесте-
ственными и возможны только тогда, когда царь не следит за соблюде-
нием законов [об охранении различия варн]». Особенно тяжким грехом 
считалась связь женщины высшей варны с шудрой. Согласно Маха-
бхарате, «те, что� оскверняют чистоту варн, должны быть, с учетом 
места и времени, подвергнуты наказанию в виде [штрафа] золотом либо 
же казнены» (15:10:4). В «Законах Ману» (8:353), которые тоже говорят о 
смешении варн как о беззаконии, причина и следствие меняются местами: 
«Прелюбодеяние рождает смешение варн, из-за которого возникает без-
законие, уничтожающее корни и причиняющее гибель всему». 

1:42. «Виновным в смешении каст ад [уготован], это место злодеев» (Маха-
бхарата 5:71:33).

Падают их предки — помимо земного мира, ада и рая, в священных 
текстах индуизма упоминается еще и питr-лока («мир предков») — ква-
зирайское состояние, в котором душа усопшего может находиться до тех 
пор, пока его законнорожденный старший сын совершает поминальную 
церемонию sраддха. «Пусть брахман в день полнолуния ежемесячно 
совершает шраддху пиnd@нв@х@рйака… Удовлетворив вначале Агни, 
Сому и Яму приношением согласно правилу жертвенной пищи, надо 
затем удовлетворить предков� Сделав три пинды из этого остатка 
жертвенной пищи (скатав из рисовой каши три шарика), надо, сосре-
доточив внимание, имея лицо обращенным к югу, поднести их тем же 
способом, что и воду» (Законы Ману 3: 122, 211, 215).

1:44. В некоторых изданиях вместо нараке нийатаm в@со («в аду, определен-
но, жилище») стоит нараке 'нийатаm в@со — «в аду на неопределенный 
срок (анийатам) жилище». (В отличие от христианства, индуизм не 
рассматривает пребывание в аду как вечный жребий. О пребывании в 
раю см. 9:20–21.) 

1:45. В индийской грамматической традиции √с@ (основа презенса — сйа) 
условно обозначается со.

1:47. М@насас — именительный падеж мужского рода от м@наса («сердце, 
дух, мысль»), а не м@нас («ум»).

Бхагавадгита называет Ом Тат Сат тройным символом Всевышнего (см. 
17:23–27).

Sрiмат («почтеннейший»; букв. «осененный Удачей») — часто ис-
пользуемое прибавление к имени почитаемого лица или к названию 
почитаемого объекта.

Sрi («счастье, успех, богатство») — почтительный префикс в имени 
божества или выдающейся личности.

Упанишады (упанишад ж.) — «тайное учение» (букв. «сидение подле 
[учителя]»), группа текстов (говорится, что их 108), являющихся за-
вершением и толкованием Вед.

Если санскритское слово брахман употребляется в среднем роде (имени-
тельный падеж — брахма), оно означает «Абсолют; Веды; божественная 
субстанция» (по-русски принято писать «Брахман»; предложенное 
Б. Л. Смирновым «Брахмо» не прижилось — как и «Brahm» фон Шлеге-
ля), а если это слово мужского рода (именительный падеж — брахм@), 
то имеется в виду священник-брахман или Брахма — бог, вторичный 
творец мира, входящий, наряду с Вишну и Шивой, в Тримурти (троицу 
верховных божеств индуизма).

Встречается и другое название главы — «Осмотр войск» (саинйа-дарsа-
нам: ср. ед. им., ТП).

2:2. Ссылаясь на легендарного автора свода законов «Пар@sара-смrти-саm-
граха», индийские вероучители толкуют слово бхагавант («счастливый, 
благодатный, божественный»; м. ед. им. — бхагав@н) как «Обладающий 
шестью бесконечными бхагами (достоинствами): богатством, могуще-
ством, славой, красотой (или добродетелью), знанием и отрешенностью» 
(см., например, в Вишну-пуране 6:5:47).

Ср.: «Не подобает тебе малодушие такое, врагов покоритель; вкушать не 
должен кшатрий то, чего не взял он силой!» (Махабхарата 5:74:23).

Арий (@рйа) — «благородный, достойный, досточтимый»; самоназвание 
жителей Арьяварты (Индии). 

2:3. «Вспомни свои дела, рожденный в [знатном] роде, Бхарата! Как бога-
тырь воспрянь, отчаянию не поддавайся!» (Махабхарата 5:74:22). В 158-й 
главе седьмой книги Махабхараты Кришна обращается с аналогичным 
призывом к Юдхиштхире: «Не предавайся так унынию, о Каунтея! Это 
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подавленное состояние не подходит тебе, о наилучший из рода Бхараты, 
как подходит оно обыкновенному человеку!»

В Катха-упанишаде (1:3:14) призыв уттишtхата звучит вне связи со 
сражением: «Встаньте, пробудитесь, обретя дары, постигните [их]». См. 
также 2:37, 4:42, 11:33.

Парантапа — имя Арджуны, которое означает «Карающий (букв. 
“опаляющий”) врагов». 

2:4. Арисудана («Уничтожающий врагов») — Кришна. 
2:5. Стихи 2:5–8 написаны размером тришtубх. 

Нищим — «Шри Бхагаван сказал: “Дхарма, присущая кшатрию, не ве-
лит [влачить] жалкое существование. Ведь нищенствуя, Юдхиштхира, 
[кшатрий] не может вести образ жизни, отважному подобающий, о 
долгорукий; рази же врагов беспощадно”» (Махабхарата 5:72:4–5). 
Вдовствующая царица Кунти в свое время обратилась к Юдхиштхире 
со следующими словами: «Нищенство запрещено тебе, и земледелие не 
подобает: ты — кшатрий, ранами должен жить, защитник многоотваж-
ный. Бремя неси, раз ты его поднял, но помни, что оно предназначено 
для благородных; совершай то, что праведно, славно; знай, мужество 
тебе присуще. Утраченную вотчину верни себе снова, сильнорукий!» 
(Махабхарата 5:131:31–33).

«Никогда нельзя причинять вред учителю (@ч@рйа), толкователю Вед, 
отцу, матери, гуру, коровам, брахманам и аскетам» (Законы Ману 4:162). 
Учителем Арджуны был Дрона, обучивший сына Панду военному ис-
кусству, однако слово гуру применимо и к Бхишме, ибо так можно об-
щаться не только к наставнику, но и к другим почтенным лицам (отцу, 
старшему родственнику).

2:6. Первая строка этого стиха состоит из двух не одиннадцатисложных, а 
двенадцатисложных половинок (как в размере джагатi).

2:7. О свабхаве («собственной природе») см. 5:14, 17:2, 18:41–44, 18:47, 
18:60.

Что определенно будет лучше? — ср. с обращением Галавы к Нараде: 
«Мы не разумеем, что надлежит делать, посему да благоволит указать 
нам владыка. Все учения о поведении нравственность определяют, но 
все учат, владыка, [о разном]: “Это благо”, “Это благо”� Если бы суще-
ствовал один закон, то было бы ясно, в чем благо, но из-за разнообразия 
законов благо еще более уходит в тайну. По этой причине у меня воз-
никает смущенье — что же есть благо? Да будет мне это разъяснено, 
владыка: я — ученик, да буду я наставлен!» (Махабхарата 12:289:7–11). 
После того как Кришна покинул землю, Арджуна обратился к Вьясе: 

«Ты должен наставить меня, о достойнейший, — что для меня благо» 
(Махабхарата 16:9:24). См. также 3:2, 5:1.

2:8. Когда накануне войны Кришна решил отправиться к Кауравам в ка-
честве посла Пандавов, похожая аргументация прозвучала из уст Юд-
хиштхиры: «Ведь неприемлемы нам богатства, никакие божественные 
услады, ни даже владычество над бессмертными, если тебя оскорбят, 
Мадхусудана!» (Махабхарата 5:71:85). Ср. с характеристикой Дурьо-
дханы: «О великом царстве и о земле без соперников сын Дхритараш-
тры мечтает — поэтому он совершенно не примет мира, [слишком] 
связанным он себя считает с захваченным богатством» (Махабхарата 
5:91:23).

2:9. Возврат к размеру sлока.

Не буду сражаться — ср. 18:59.

Встречаются издания, в которых слово параmтапа стоит не в зватель-
ном, а в именительном падеже и, таким образом, относится не к Дхри-
тараштре, а к Арджуне.

2:11. Ты говоришь премудрые речи — и скорбишь о не подлежащем — ср.: 
«Ты возглашаешь истины нравственного закона как отшельник, 
живущий в лесу, о Партха, или как брахман, суровый в обетах и со-
вершенно чуждый чувству насилия!.. [Но] ты — продолжатель рода 
своего, наделенный всеми достоинствами кшатрия! И поэтому не 
выглядишь ты сегодня в благоприятном свете, когда говоришь речи, 
словно невежественный» (Махабхарата 7:168:3–5). В Мокшадхарме 
Ушанас обращается с аналогичным укором к Вритре: «Ты мудр, дру-
жок, так почему же говоришь пустые речи?» (Махабхарата 12:280:24).

Не скорбят ни о живых, ни о мертвых — «Муж, уразумевший это, на 
приход и уход всех существ взирая, размышляет спокойно и достигает 
умиротворенья» (Махабхарата 12:194:56). «Зная по отдельности природу 
чувств [как отличную от Я], [их] восход и закат; зная по отдельности [их] 
возникновение, мудрый не скорбит» (Катха-упанишада 2:3:6). «Тысячи 
матерей, отцов, сотни сыновей и жен приходят [сюда], претерпевая 
[мученья в кругах] сансары, и другие тоже придут. Есть тысячи поводов 
для радости и сотни — для страха; каждый день они уготованы тому, 
кто одолеваем наваждением, но не пандиту» (Махабхарата 18:5:47). 
Помимо философских оснований (о которых речь пойдет ниже) «не 
скорбеть о мертвых», есть и более прозаичные причины, по которым 
индийские религиозные наставники не рекомендуют оплакивать умер-
ших: считается, что души усопших вынуждены глотать слезы и сопли 
плакальщиков.
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2:12. «Из рода в род передавалось, что древние сказали предкам: “Вечны-
ми и неизменными существа сотворил Праджапати”» (Махабхарата 
5:133:36).

2:13. Не заблуждается — ср. 2:72, 8:27.

2:14. Шанкара толкует м@тр@ как «чувства».

Siтошnа-сукха-дуhкха — ср. 6:7.

Невечные, появляющиеся и исчезающие — ср. 5:22.

О Бхарате см. примеч. к 1:24. Здесь потомком Бхараты Кришна на-
зывает Арджуну.

2:15. Слово rшабха означает не только «бык», но и «глава, предводитель», 
а пурушаршабха (букв. «бык среди людей») — «лучший из людей».

2:16. В комментарии Вачаспати Мишры к 9-й карике Ишваракришны 
сказано: «Иные говорят: “Сущее возникает из не-сущего”, другие: “Из 
единого Сущего порождение следствий — видимость, не реальность”, 
третьи: “Не-сущее возникает из сущего”, а старцы [санкхьи]: “Сущее 
возникает из сущего”». Затем он цитирует данную шлоку Гиты: «Госпо-
дин Кришна-Двайпаяна (Вьяса) сказал: “Неизвестно бытие не-сущего 
или небытие сущего”». Похожее высказывание цитирует Васубандху 
в «Абхи дхармакоше» в ходе полемики с сарвастивадинами: «Нет воз-
никновения чего-либо нового или прекращения чего-либо сущего: 
сущее существует всегда, не-сущее существовать не будет». Автор 
«Вьяса-бхашьи» (4:11) тоже замечает: «[Как известно], нет ни возник-
новения того, что не существует, ни разрушения того, что существует». 
Таттва-дарsин — ср. 2:69, 4:34.

2:17. Местоимение то (или То) указывает на духовную сущность (инди-
видуальный атман или всеобъемлющий Брахман), а под «всем» по-
нимают тело живого существа или Вселенную. В пользу первой версии 
свидетельствует Каушитаки-упанишада (4:20): «Подобно тому как нож 
скрыт в ножнах или огонь — в пристанище огня, так и этот познаю-
щий атман проник в этот телесный атман вплоть до волос, вплоть до 
ногтей». В Анугите тоже сказано, что воплощающееся существо «во все 
члены зародыша проникает» (Махабхарата 14:18:7).

Слова йена сарвам идаm татам повторяются в 8:22 и 18:46; татам идаm 
сарваm — в 9:4; сарвам идаm — в 7:7, 7:13, 8:28.

2:18. Своим возникновением индийская философия в значительной степени 
обязана устным диспутам, для победы в которых необходимо было в 
совершенстве владеть искусством аргументации. (Например, тридцать 

третья глава второй книги Махабхараты повествует: «Мудрецы-брах-
маны� говорили: “Это так, а не так”, “Это именно так, а не иначе”. Так 
говорили там многие [из них], делая сложные возражения друг другу. 
Там некоторые [своими] доводами, основанными на Шастрах, изобра-
жали слабые утверждения сильными, а сильные — слабыми. Там иные, 
отличающиеся умом, нападали на положения, отстаиваемые другими, 
подобно тому, как коршуны набрасываются на мясо, брошенное в воз-
дух».) Может быть, поэтому в Гите так часто встречается слово тасм@т 
(«поэтому»): в 1:37, 2:18, 2:25, 2:27, 2:30, 2:37, 2:50, 2:68, 3:15, 3:19, 3:41, 
4:15, 4:42, 5:19, 6:46, 8:7, 8:27, 11:33, 16:21, 16:24, 17:24. Более того, в 10:32 
Кришна заявляет: «Я аргумент диспутирующих».

Сражайся — ср. 2:37, 3:30, 8:7, 11:34.

2:19. Вторая строка шлоки повторяет стих Катха-упанишады (1:2:19), на-
чинающийся несколько иначе: Хант@ ченманйате хантуm хаташ чен-
манйате хатам — «Если убивающий думает, что убивает; если убитый 
думает, что убит�» Чхандогья-упанишада (8:9:1) тоже заявляет, что 
«[атман] не бывает убит, когда его убивают». См. также примеч. к 11:33.

2:20. Стих написан размером тришtубх. Его вторая половина полностью 
соответствует Катха-упанишаде (1:2:18), в которой начало приведено 
с некоторыми вариациями: На дж@йате мрийате в@ вiпашчинн@йаm 
куташчина бабхuва кашчит — «Проницательный не рождается и не 
умирает, он не [возник] откуда-либо и не стал кем-либо». Под «прони-
цательным» здесь следует понимать атман — душу или Высший Дух: 
«Свойствам (гунам) ясности, страсти и мрака не причастный, вездесу-
щий Свидетель именуется Атманом мира. Когда погибают тела многих 
[и многих] существ, Он с [ними] не гибнет — нерожденный, постоян-
ный, вечный, бесконечный, нераздельный» (Махабхарата 12:341:22–23). 
«Атман не [создан], [поскольку] об этом не говорится в Писаниях, и 
поскольку согласно им он вечен» (Веданта-сутры 2:3:17).

2:21. Размер sлока.

Разве убивает — ср. 18:17. Согласно «Санкхья-карике» Ишваракриш-
ны (19), пуруша (дух) в принципе не совершает никаких действий (ср. 
13:29). Однако по Раманудже живое существо (джива) при контакте 
с гунами (качествами) природы становится не только «знающим» и 
«вкушающим», но и «деятелем». В «Веданта-сутрах» (2:3:40) душа срав-
нивается с плотником, который выступает «деятелем», когда работает 
инструментами, и бездействует, отложив их.

2:22. Размер тришtубх. 
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«Человек, покинув ветхие или не обветшавшие одежды, выбирает иную 
одежду; так и тела воплощенных» (Махабхарата 11:3:9). «Из [старого] 
тела [воплощенный] попадает в [иное] тело; как странник, отправив-
шийся в дорогу, он переходит из тела в тело» (Махабхарата 12:299:12).

В@с@mси («одежды») — винительный падеж существительного среднего 
рода от основы в@сас (а не в@са (м.), как утверждается в составленном 
Б. Л. Смирновым «симфоническом словаре» к Гите).

2:23. Возврат к размеру sлока.

Из данного стиха следует, что такие махабхуты (элементы «низшей 
природы» — см. 7:4), как земля, вода, огонь и воздух, не затрагивают 
душу, относящуюся к «высшей природе». 

«Приобщенный Атману не колеблется, беспечальный, успокоивший 
сердце. Не ранит его оружье, он не подвержен смерти и никого нет в 
мире его счастливей» (Махабхарата 14:19:28–29).

Qпас — им. падеж от ап («воды, вода», ж. мн.).

2:25. Неизменен он — «ибо свойство изменяться к пуруше не относится» 
(Йога-сутры 4:18).

2:26. Махабаху («Сильнорукий») — Арджуна.

2:27. Рожденного, несомненно, ждет смерть… поэтому ты не должен 
скорбеть о неизбежном — когда в сражении на Курукшетре погиб Гха-
тоткача (сын Бхимы), неожиданно появившийся Вьяса (легендарный 
автор Махабхараты), утешая Юдхиштхиру, среди прочего тоже сказал: 
«О лучший из рода Бхараты, не повергай свое сердце в печаль! Ибо таков 
конец для всех существ в этом мире!» (Махабхарата 7:158:59). 

Умершего, несомненно, — рождение — автор «Вьяса-бхашьи» (4:33) 
уточняет: «Есть вопросы, требующие категорического ответа: “Умирает 
ли каждый, кто родился? — Да, господин!” Однако есть вопросы, ответ 
на который должен быть разделен: “Родится ли [вновь] каждый, кто 
умер? — Мудрый, обретший способность различающего постижения 
и устранивший жажду [бытия], не родится, но [любой] другой родится 
вновь”». 

«Смерть предназначена рожденному, [новое] рождение проистекает из 
смерти; не знающий основ освобождения связан, [вращаясь] в круге» 
(Махабхарата 12:300:20). Заметим, что в четырех Ведах отсутствует 
эксплицитное описание общей для всех разновидностей индуизма 
концепции реинкарнации.  Самым древним текстом, упоминающим о 
ней, принято считать Брихадараньяка-упанишаду, которая говорит о 
живых существах: «Так совершают они круговорот, снова поднимаясь 
в миры» (6:2:16).

2:28. «Не бывает существ вначале, бывают они посредине и при конце 
их не бывает, какая в этом печаль, Бхарата?» (Махабхарата 11:2:6, ана-
логично — 11:9:11). Приведем еще одну цитату, уравновешивающую 
эмоциональный посыл предыдущей: «Согласно своей природе (свабхаве) 
все появилось, развивается, существует; согласно своей природе [все] 
замирает; какая в том радость?» (Махабхарата 12:179:11).
Этот стих можно понимать как в узком смысле — «Из незримого при-
шедший в незримое опять он уходит» (Махабхарата 15:42:16), то есть 
мы не видели данное живое существо до его рождения в нынешнем теле, 
видим теперь и не будем видеть после ухода из тела, — так и в широ-
ком: вся проявленная Вселенная вышла из непроявленного состояния 
авьякта, в которое опять погрузится во время очередного космического 
растворения — пралаи. «Пралая есть [состояние] ее единства, а множе-
ственность [возникает], когда производит [природа]» (Махабхарата 
12:308:33). См. также 8:18.
Традиционно для объяснения данного стиха привлекается аналогия 
со сновидением, о персонажах которого (не существовавших до сна и 
исчезнувших после пробуждения) печалиться глупо.

2:29. Размер тришtубх, однако во второй строке не одиннадцать, а две-
надцать слогов. 
Здесь «он» — атман. О том, как его можно видеть, см. 6:20. Ср. также: 
«Кто-то, глядя, не видит Речь, кто-то, слушая, не слышит ее» (Ригведа 
10:71:4). «Достоин удивления рассказывающий [о том], кого даже слу-
хом многие не способны постичь; кого, даже слыша, многие не видят. 
Искусен постигающий его, достоин удивления обученный искусным и 
узнавший [его]. Объясненное недостойным человеком, это не может 
быть легко распознано — по-разному рассуждают о нем. Нет здесь [ино-
го] пути, [если оно] не объяснено другим, [постигшим]; ибо оно непод-
властно рассуждению, тоньше тонкого» (Катха-упанишада 1:2:7–8).

2:30. Возврат к размеру sлока.

2:31. В стихах 2:31–37 Кришна, отвлекшись от высоких материй, приводит 
более приземленные аргументы в пользу участия в сражении.
В «Законах Ману» (7:2) сказано: «Кшатрием, получившим посвящение, 
как предписано Ведой, должна совершаться, как положено, охрана 
всего этого [мира]». В Махабхарате (7:52:32) наставник Дрона говорит: 
«Те миры, которых подвижники достигают, предаваясь суровому по-
каянию, — их доблестные кшатрии обретают, соблюдая обязанности 
своей касты». Сказано также, что «высшая дхарма царей-риши — либо 
погибнуть в битве, либо же, по обычаю, встретить смерть в лесу, [став 
на старости лет отшельником]» (15:8:12). О социальных обязанностях 
(дхарме) см. также 18:47.
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2:32. «Крайне узки небесные врата и люди не видят их в ослеплении; неодо-
лимы запоры небес — страсти, а сердцевина [такого замка] — стяжа-
тельство. Но видны эти [врата] мужам, одолевшим гнев, подчинившим 
себе свои чувства, брахманам, наделенным пылом подвижничества, 
дарующим по мере сил» (Махабхарата 14:93:69–70). Однако Каутилья 
в «Артхашастре» (10:3/раздел 150) приводит следующий стих: «То, что 
брахманы, желающие неба, получают многими жертвами и покаянием, а 
также с помощью богатых даров достойным лицам, то в одно мгновение 
получают герои, отдающие жизнь в сражении». 

«Те, которые нашли смерть на полях сражений, не обращаясь вспять, 
блаженствуют вместе с ним (Индрой, царем богом), достигнув его 
обиталища» (Махабхарата 2:11:63). «Сражающиеся с крайним напряже-
нием сил, с неотвращенным лицом, идут на небо» (Законы Ману 7:89). 
Махабхарата утверждает, что на Курукшетре «оба войска были готовы 
пойти по небесной дороге» (6:20:4) и что воины, «не отвратившись от 
битвы, удалились в те миры, которые завоевываются оружием» (15:5:17). 
В Атхашастре (10:3/раздел151) Каутилья указывает, что для поднятия 
боевого духа «певцы и барды должны воспевать для героев небо, а трусов 
[стращать] адом, так же как и восхвалять варну, сообщество, род, дела 
и поведение сражающихся».

2:33. «Кого же, устрашенного, отступающего в битве, убивают враги, тот 
принимает на себя всякий грех начальника, каков бы он ни был. Какое 
бы доброе дело у него ни было совершено ради иного мира, всю [заслугу] 
убитого при отступлении получает начальник» (Законы Ману 7:94–95). 
«Низменные [из кшатриев] отвратились от битвы, как неверующие — от 
Вед. И, обрекая себя на [ниспровержение] в ад, они отдались во власть 
греха» (Махабхарата 7:76:4).

2:37. В Вирата-парве Махабхараты (4:64:25) царевич Уттара вкладывает 
эти слова в уста Арджуны, который, отразив разбойное нападение 
Дурьодханы, якобы стыдил грабителя: «Ты не спасешься бегством, о 
царь! Так решайся же на битву! Победив, ты будешь владеть землею 
или же, убитый, достигнешь неба!» Ср. также: «Убитые, они (кшатрии) 
достигают рая, убив — получают славу� Ни жертвы, ни дары, ни изу-
чение Вед, ни умерщвление плоти так не приводят смертного в небо, 
как витязей — гибель в сраженьи» (Махабхарата 11:2:14–16; аналогич-
но — 11:9:18). «Средством, ведущим на небо, является победа, о царь, 
средство, ведущее на небо, — это великая слава, средство, ведущее на 
небо, есть подвижничество, но тот путь, [который ведет на небо через 
смерть в бою], — наивернейший» (Махабхарата 2:20:15).

2:38. Этот стих, в котором начинает излагаться учение о «незаинтересован-
ном (бескорыстном) деянии» (продолжение — в 2:47), предлагает выход 
из безвыходного положения, связанного с невозможностью избежать 
греха при принятии любого из двух альтернативных решений (см. 1:45 
и 2:33). Ср.: «Для кого безразличны счастье–несчастье, достижение и 
неудача, победа иль пораженье� тот вполне свободен» (Махабхарата 
12:290:37).

2:39. Аналогичный порядок изложения использован и в двенадцатой книге 
Махабхараты. Так, двести сороковая глава начинается обращенными к 
Шуке словами Вьясы: «Сын [мой] благой, твой вопрос досконально мной 
разъяснен сообразно учению санкхьи. Изложу тебе полностью деланье 
йоги». В начале главы 318 мудрец Яджнявалкья тоже говорит царю 
Джанаке: «Я изложил учение санкхьи, (теперь) постигни учение йоги».

Йога («сопряжение») — интегрированное состояние единения с выс-
шим Я, а также действия и техники, ведущие к такому единению. 
В узком смысле йога — одна из шести даршан (ортодоксальных систем 
индийской философии), «восьмизвенный метод», опирающийся на 
«Йога-сутры» Патанджали. «Собственно, что изложено как учение 
санкхьи, есть и в учении йоги» (Махабхарата 12:309:44).

Использованное в данном стихе слово санкхья означает «борьба, исчисле-
ние, размышление»; так называется и одна из шести даршан, для которой 
характерно различение двух вечных принципов (Пуруши и пракрити, 
то есть Духа и материи, состоящей из трех гун), признание множествен-
ности душ (пуруш; см. примеч. к 18:20), а также учение о периодичности 
разворачивания мира из непроявленного состояния (вначале возникают 
психические органы, а потом — внешние объекты) и о предсущество-
вании следствия в причине (саткарья-вада). В Махабхарате (12:308:26) 
санкхья названа «наукой о полном исследовании [природы]»; там дано 
следующее определение: «Учение санкхьи есть учение об исчислении су-
тей» (Махабхарата 12:308:42). Поздняя («классическая», опирающаяся на 
«Санкхья-карику» Ишваракришны) санкхья обычно насчитывает 25 ти-
пов сущего (душа + 24 материальных начала: праматерия, интеллект, 
эго, ум, пять органов действия, пять воспринимающих чувств с пятью 
их объектами и пять стихий грубой материи); в более раннем варианте 
(«эпической санкхье») упоминается 26-е начало — «Двадцать шестой, 
Непорочный, Пробужденный, Неизмеримый, Вечный» (Махабхарата 
12:310:7). Это не кто иной, как Господь, фигурирующий также в «Йога-
сутрах» Патанджали под именем Ишвара. «Мудрые учат о двадцати пяти 
основах (таттвах), а этот [Двадцать Шестой], пробужденный, Он от 
таттв свободен» (Махабхарата 12:310:8).
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В комментарии Гаудапады к первому стиху «Санкхья-карики» основате-
лем системы санкхья назван Капила. «Возвестителем санкхьи считается 
превосходный риши Капила, [возвестителем] йоги, знай, — Хиранья-
гарбха [Брахма]» (Махабхарата 12:351:67).

Содержание шлок 1:1 – 2:38 не дает веских оснований для принятия здесь 
термина санкхья за название оформившейся философской школы; оче-
видно, его следует воспринимать в широком смысле — «размышление». 
В 3:3 методами йогов и последователей санкхьи названы, соответственно, 
карма-йога («йога деяния») и джняна-йога («йога знания»).

Карма — действие, а также его последствия, привязывающие (ввиду 
необходимости воздаяния) живое существо к круговороту рождений–
смертей: «“Каково дело, таково воздаяние”, — так Писание указует» 
(Махабхарата 12:280:20).

2:40. Слово иха («здесь») часто переводится «в этом мире», но в данном 
случае речь идет о системе йоги, поэтому можно перевести: «Для йога 
в этом мире�»

Спасает от великого страха — «У познавших нет страха; незнающие 
подвержены очень большому страху» (Махабхарата 12:194:60). «По-
стигни, о потомок Бхараты, исконную природу своих врагов, внешних 
и внутренних; кто поймет, что она иллюзорна, — избавится от великого 
страха» (Махабхарата 14:13:8). Первопричиной всех страхов считается 
страх перед коловращением рождения и смерти. В связи с 55-й карикой 
Ишваракришны Вачаспати Мишра приводит цитату из «Вьяса-бхашьи» 
(2:9): «У всех, поистине даже у червя, страх перед смертью: «“Да не 
перестану я быть! Да буду я!” — такой природы [этот страх]». Шанка-
ра во «Вакья-вритти» (25) утверждает, что желание «да не перестану 
я быть!» восходит к «Тому Зрящему». В Тайттирия-упанишаде (2:7:1) 
о страхе и бесстрашии сказано: «Когда человек находит бесстрашие и 
опору в этом Невидимом, Бестелесном, Необъяснимом, не имеющим 
[иного] основания, то он достигает бесстрашия. Ибо если он видит в 
нем малое различие, то у него бывает страх». У совершенного йога даже 
«при гибели существ [во время уничтожения Вселенной] не возникает 
страха, и когда существа страдают, он никак не подвержен страданию» 
(Махабхарата 14:19:26). «При наступленье пралаи, когда гибнут великие 
сути, среди всех, кому присуще дыханье, [только] мудрец не поддается 
страху» (Махабхарата 14:42:3). 

2:41. Курунандана («отпрыск Куру», «радость [рода] Куру») — Арджуна.

О корне √с@ см. примеч. к 1:45.

2:42–43. Веды — древнейшие священные книги индуизма, составляющие 
канон «Откровения» (Шрути). В узком смысле Ведами называются 

четыре сборника (самхиты): Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарва-
веда. «Безначальное, бесконечное Знание, как дивное Слово, произвел 
Самосущий изначала в образе Вед, отсюда же все развернулось» (Маха-
бхарата 12:232:25).

Несведущие, удовлетворенные буквой Вед — это в первую очередь 
ритуалисты, последователи мимансы, не признающей Бога-творца и 
рассматривающей обращение к множеству ведийских божеств лишь 
как эффективное ритуальное действие без объекта. Миманса — един-
ственная из шести даршан, не интересующаяся преодолением сансары 
(круговорота рождений и смертей). Посредством скрупулезного вы-
полнения обрядовых предписаний Вед адепты мимансы стремились 
достичь посюстороннего преуспеяния, а после смерти надеялись ро-
диться в хороших условиях или попасть в рай. (В индуизме рай рассма-
тривается как часть сансары. «Лишь невежды туда стремятся и для них 
сохраняет значение то, что говорится в Ведах. Свободный от желаний 
стремится выше, путем высочайшего Атмана, другие пути отвергнув» 
(Махабхарата 5:41:18). Во втором стихе «Санкхья-карики» сказано, что 
«ведийское [обрядовое действие] подобно обычным [несовершенным 
попыткам устранить страдание], так как связано с нечистотой, времен-
ностью и неравенством». О временности пребывания в раю см. 9:20–21.) 
Мундака-упанишада (1:1:4–6) относит знание Вед к низшему разряду 
знания: «Знатоки Брахмана говорят, что два знания должны быть 
познаны: высшее и низшее. Низшее здесь — это Ригведа, Яджурведа, 
Самаведа, Атхарваведа, [знание] произношения, обрядов, грамматики, 
толкования слов, метрики, науки о светилах. Высшее же — то, которым 
постигается Непреходящее, То, что невидимо, непостижимо� вечное, 
всепроникающее, вездесущее, тончайшее; то Непреходящее, в котором 
мудрые видят источник существ». Сходную классификацию приводит 
Гаудапада в комментарии к двадцать третьей карике Ишваракришны 
и отмечает: «Посредством внешнего знания [достигаются] слава и лю-
бовь людей, посредством внутреннего — освобождение». В Пайнгала-
упанишаде (4:9) сказано: «Что пользы в молоке вкусившему нектара? 
И также — что пользы в Ведах познавшему свой атман?»

Тем не менее «правоверность» школ индуизма определяется при-
знанием (хотя бы формальным) Вед: «Веды — мерило миров; нельзя 
поворачиваться спиной к Ведам; [но] следует различать два Брахмана: 
Слово-Брахман (Веды) и Высший [Брахман]. Искушенный в Слове-
Брахмане достигает и Высшего Брахмана» (Махабхарата 12:271:1–2). 
Защищая авторитет Священного Писания, индийские учители утверж-
дают, что к низшему знанию относится лишь ориентированный на 
материалистичных людей раздел Вед карма-к@ndа: «Для влекомых 
желанием в гимнах [дана] обрядность; внимающий Запредельному 
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свободен» (Махабхарата 12:201:12). «Деяние, предписываемое Ведой, 
двойственно: ведущее к мирскому счастью и ведущее к [высшему] 
блаженству, к продолжению (правrтта) [мирского существования] 
и прекращению (нивrтта) [его]. Деяние, совершаемое ради выгоды 
в этом мире или в ином, называется правrтта, совершаемое же без 
желания выгоды, предшествуемое [приобретением истинного] знания, 
именуется нивrтта» (Законы Ману 12:88–89). Но «если стараются усво-
ить лишь слова Вед и Законов без усвоенья их смысла, то тщетно такое 
усвоение» (Махабхарата 12:307:14). «Не разумеющие сути Писания, рабы 
Писания, обкрадывающие Брахман, неудержимо попадают под власть 
заблужденья, обмана» (Махабхарата 12:270:54).

«То, что диктуется желанием, не может быть дхармой; настоящая дхарма 
основана на самообуздании» (Махабхарата 14:13:10). О деятельности 
тех, кто желает исполнения желаний, см. 18:24.

2:44. Самадхи («сонакладывание, соединенность») — йогический транс, 
выход за рамки обыденного сознания. 

2:45. «Опираются на телесное Веды: Риг, Яджур, Саман, они вращаются 
на конце языка, утомительны, преходящи» (Махабхарата 12:206:16). 
«Указания [Вед]: то следует делать, того не делать — освобождению 
не научат; смотрящего и слышащего Я должно родиться познанье» 
(Махабхарата 14:34:7).

Сфера трех гун (букв. «нитей; качеств») — мир грубой и тонкой ма-
терии. В санкхье, йоге и веданте под гунами понимаются качественно 
различные виды влияния материальной энергии на все природные про-
явления: 1) саттва (благость, добродетель, чистота), 2) раджас (страсть, 
активность, движение) и 3) тамас (невежество, тьма, инертность). 
В Бхагавадгите гунам посвящена глава 14, а также стихи 3:5, 3:27–29, 
3:37, 4:13, 7:12–14, 13:14, 13:19, 13:21, 13:23, 15:2, 15:10, 18:19, 18:29–41.

В «Санкхья-карике» (11–12) Ишваракришны материя (в отличие от 
пуруши, духа) определяется как «трехгунная», а гунам дается следующее 
определение: «Имеющие природу приятного-неприятного-оцепенения, 
назначение освещения-активизации-ограничения, взаимодоминирую-
щие, опирающиеся, порождающие, соединяющиеся и сосуществующие 
(и функционирование во взаимной доминации-опоре-порождении-со-
единении) — гуны». Во «Вьяса-бхашье» (2:18) сказано: «Саттва обладает 
природой ясности, раджас — деятельности, тамас — инерции».

Обычно условием выхода из сансары считается последовательное осво-
бождение от воздействия всех гун, от инертности до благости: «Вели-
кое Высшее превыше гун и того, что из гун возникает; поэтому гуны, 
даже саттву, здесь должен покинуть знающий дхарму» (Махабхарата 

14:43:40–41). В качестве примера можно привести Шуку (сына Вьясы), 
который, «восьмеричную тьму покинув, отбросил пятеричные страсти 
(раджас), затем он отбросил и саттву; это было как чудо!» (Махабхарата 
12:335:2). Однако в вишишта-адвайте Рамануджи получила развитие 
концепция шуддха-саттвы («чистой благости»), отождествляемой с 
трансцендентным состоянием. Анугита занимает по этому вопросу 
среднюю позицию: «Некоторые сведущие [люди], вполне утвердив-
шиеся в познании, говорят о единстве саттвы и “Познающего поле”, 
но это несправедливо. Несомненно, саттва существует отдельно. Надо 
признать: их существование раздельно, но, в сущности, они вместе» 
(Махабхарата 14:48:10–11). «Кто на пути саттвы утвердился, тот в 
себе Атман узрит» (Махабхарата 12:328:29). (О «познающем поле» см. 
главу 13.)

Двойственность (дваmдва или двандва) — «невечные, вызванные сопри-
косновением чувств с их объектами» (2:14) удовольствия и страдания, 
любовь и ненависть и т. д., «стоящие на пути» (3:34) к освобождению. 
Майтри-упанишада (6:29) констатирует: «Упражнением в йоге [человек] 
достигает удовлетворенности, терпеливости перед парами [противопо-
ложностей], успокоения». И «подобно тому, как мчащийся на колеснице 
смотрит сверху на два колеса колесницы, так он смотрит сверху на день 
и ночь, на добрые и злые дела и на все пары [противоположностей]. 
Так, свободный от добрых дел, свободный от злых дел, зная Брахман, 
он идет к Брахману» (Каушитаки-упанишада 1:4). См. также 4:22, 5:3, 
7:27–28, 15:5.

Словарные значения словосочетания йога-кшема: 1) обладание при-
обретенным; 2) приобретение и обладание; 3) благополучие и благо-
состояние; 4) сохранение приобретенного; 5) имущество, состояние; 
6) благо, польза. В 9:22 Кришна обещает, что сам побеспокоится о тех, 
кто должным образом поклоняется ему.

2:46. «Некоторые восхваляют дело (или “ритуальное действие”), мелкими 
воззрениями удовлетворяясь, поэтому они ценят узы тела, не тяготясь 
ими. А принявшие высшее учение, постигшие полноту Закона (дхар-
мы) не хвалят дел, как пьющие из реки не хвалят [воду из] колодца» 
(Махабхарата 12:241:9–10).

Согласно представлениям ортодоксальных школ индуизма, существо-
вавшие до сотворения мира Веды были не созданы, а лишь услышаны 
древними поэтами, которые поведали их миру. Но для того, кто при-
общился к источнику Вед, они теряют значение высшего критерия 
(см. 16:24). «Кто знает Веды, тот знает лишь познаваемое, а тот, кто знает 
[лишь] познаваемое, не знает Истины» (Махабхарата 5:42:50). «Мудрый, 
изучив по книгам сущность знания и распознания, оставляет полностью 
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книги, как ищущий зерна — солому» (Брахмабинду-упанишада 18). «Как 
тайну всех Вед, без россказней, на ум пришедших, он (тот, кто созерцает 
Атман) принимает откровение Атмана» (Махабхарата 12:246:13).

2:47. В 5:12 сказано, что действующий ради плода деятельности запуты-
вается в сетях сансары. В то же время стих предостерегает от принятия 
безделья за «недеяние» (акарму — 4:16). «Обычно плод содеянного на 
земле бывает видим, однако бездействия дурная карма и его большой 
плод [тоже] видны бывают» (Махабхарата 10:2:13). См. также 3:8 и 
18:39.

2:48. Слова саjгаm тйактв@ встречаются также в 5:10, 5:11, 18:6, 18:9.
К успеху и неудаче — «Пусть не завидует самоуглубленный другим и 
не радуется предстоящему достиженью, не радуется изобилию, дости-
жению целей; при гибели имущества пусть не унывает» (Махабхарата 
12:288:14). См. также 4:22 и 18:26.
В этом стихе Гита впервые дает определение йоги (ср. 2:50, 6:1–4, 6:23, 
6:32, 6:47, 12:6, 12:14).
Для сравнения приведем еще две знаменитые цитаты: «Твердое вла-
дение чувствами — это считают йогой» (Катха-упанишада 2:3:11). 
«Йога — обуз дание вихрей ума» (Йога-сутры 1:2).

2:49. Многие индийские комментаторы считают, что здесь идет речь лишь 
о материалистичной деятельности, в частности о ведийских обрядах. 
«Постник, блюдущий обеты, покидает предписанное Ведами поведенье, 
так [говоря]: “Это не есть [настоящее] благонравие — действующие 
ради плодов жалки”» (Махабхарата 12:266:7). О видах деятельности 
см. 4:16–23.
Буддхи — мудрость, размышление, а также «разум, интеллект» — один 
из трех компонентов антахкараны («внутреннего инструментария»), 
над котором стоит ахамкара («эго») и ниже которого расположен ма-
нас («ум»). Таким образом, «внутренний инструментарий троичный» 
(Санкхья-карика 33). См. также примеч. к 7:4.
Буддхи-йога — «йога мудрости» или «сосредоточение разума». О не-
обходимости найти прибежище в буддхи-йоге сказано и в 18:57. См. 
также 10:10.

2:50. «Благодаря спокойствию мысли он уничтожает добрые и недобрые 
дела; успокоившись, пребывая в Атмане, он вкушает непреходящую 
радость» (Майтри-упанишада 6:20). «По достижении этого [проис-
ходит] необретение будущих грехов и устранение прошлых, поскольку 
так говорят Писания. Подобным же образом — необретение прочего 
(то  есть мирских заслуг); но при смерти — [освобождение]» (Веданта-
сутры 4:1:13–14).

Искусность в действиях заключается в умении действовать так, чтобы 
поступки не порождали «хорошей» и плохой кармы, удерживающей 
душу в состоянии порабощенности материей. Как сказано в «Йога-
сутрах» (4:7), «карма йога не белая, не черная», то есть, «действуя, он 
не зарождает ни хорошего, ни плохого» (Махабхарата 12:249:14). См. 
также примеч. к 4:14.

2:51. Уз рождения — «Как произрождает поле, размягченное обильным 
поливом, так и ранее совершенное дело приводит людей к повторным 
рожденьям» (Махабхарата 12:322:32).

Отказавшись от плода… достигают бесскорбия — ср. 5:12.

2:52. «Услышанное» (Sрути) — другое название Вед (см. примеч. к 2:46). 
2:53. Слово випратипанн@ означает также «смущенный», поэтому индусы 

большей частью переводят: «Когда твой смущенный [противоречивыми 
толкованиями] Писания разум [станет] неподвижным, утвердится в 
непоколебимом самадхи, тогда достигнешь йоги».

2:54. Каковы признаки… Как он будет себя вести (@сiта)— ср. 14:21.

«Знающий» — прадж~а, тогда как использованный в этой главе термин 
прадж~@ (стихи 11, 57, 58, 61, 67, 68 ) означает «знание, мудрость».

Относительно речи ответ дан в стихе 10:9, шлоки 2:61 и 6:14 говорят 
о цели, с которой знающий может садиться (таково буквальное зна-
чение глагола @сiта) медитировать, а из 2:64 и 2:71 понятен мотив 
странничества. Ср. также: «Дваждырожденный, ищущий спасения� 
пусть бродит, равнодушный к накопленным предметам желания. Ради 
достижения успеха следует бродить одному, без спутников; поняв, что 
успех зависит от одного его, он достигает [успеха] и не покидается им� 
Находя удовольствие во всем, относящемся к атману, будучи равно-
душным [к мирскому], воздерживаясь от чувственных удовольствий, 
стремясь к достижению вечного блаженства, пусть бродит в этом мире 
в обществе самого себя» (Законы Ману 6:37–42, 49).

2:55. Мирские желания не присущи душе — они навязаны ей умом.

Фраза «благодаря Атману обретает удовлетворение в себе» может быть 
прочитана и по-другому: «благодаря атману (своему интеллекту) об-
ретает удовлетворение в Атмане».

2:56. Сложное слово вiта-р@га-бхайа-кродха использовано также в 4:10.

Освободился от… страха — «У того, кто постиг преходящее–непре-
ходящее, страх исчезает; но у того, кто этого не постиг, страх остается» 
(Махабхарата 12:310:48).
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2:57. Фраза тасйа прадж~@ пратишtхит@ повторяется в стихах 58, 61 и 68.
Получая хорошее и плохое, не радуется и не ненавидит — «Он не радуется 
даже при большой удаче, не огорчается при неудаче; безгранично его 
познание; самообузданным называют такого брахмана» (Маха бхарата 
12:220:16). В Адипарве Махабхараты (1:84:7–11) Яяти говорит мудрецу 
Аштаке: «Мудрый пусть не печалится в несчастье, пусть не радуется 
счастью, а пусть всегда живет безразличный ко всему� Зная о неустой-
чивости радости и печали, зачем, о Аштака, предаваться скорби? Что 
бы я ни намеревался делать и что бы я ни сделал, я [никогда от этого] 
не страдаю». Ср. 5:20. 

Сочетание sубх@sубха использовано также в 9:28 и 12:17.

2:58. «Когда [человек] отовсюду вбирает желанья, как черепаха члены, тогда 
собственный свет атмана он в себе самом созерцает� Как черепаха, 
выпустив, [вновь] втягивает члены, так и разум (буддхи), все множество 
чувств выпустив, [их вновь] вбирает� Как выпущенные члены черепаха 
вновь вбирает, так и чувства втягивает манасом (умом) нищенствующий 
странник» (Махабхарата 12: 174:52–53, 247:14, 328:40). «Знающий ото 
всего отвлекает желанья, как черепаха [подбирает] члены� Оттянув 
повсюду чувства, как черепаха члены, разрушив индрии, манас, буддхи, 
знающий всё досконально да пребудет недвижимым» (Махабхарата 
14:42:50, 46:44).

Фраза сарваsаh индрий@niндрий@ртхебхйас тасйа прадж~@ пратиш-
tхит@ повторяется в 2:68.

2:59. Ср.: «От воплощенного, что не питается предметами, они уходят, а 
у отказавшегося от вкуса к ним, узревшего Запредельного, и вкус по-
гибает» (Махабхарата 12:204:16).

В «Йога-сутрах» термин «зрящий» (драшtар) является синонимом 
понятия атман («истинное Я»). В «Санкхья-карике» (19) «созерцатель-
ность» (драшrtтва) названа как одна из характеристик пуруши. 

2:60. «Непокорные чувства растерзать [человека] способны, как в дороге 
разносят плохого возничего непокорные кони» (Махабхарата 5:128:27).

2:61. Вариант перевода: «Пусть сосредоточенный сядет, [чтобы медити-
ровать] на Меня как на Высшее�»

Обуздав — «Твердый, владеющий собой, от сомнений должен удержи-
вать разум (буддхи). Разумом нужно удерживать манас, а манасом — чув-
ства» (Махабхарата 12:215:19). «Сначала он должен ударить манас, как 
гарпунщик рыбу; также ухо, глаз, язык и нос [обуздывает] знающий 
йогу. Затем ,[всё] собрав, пусть отшельник в манасе их установит; тогда, 
отогнав обольщения, путь в Атмане удерживает манас� Когда, собран-

ные, они отстоятся, тогда воссияет Брахман, как бездымный, лучистый 
светильник, как пламенеющее Солнце» (Махабхарата 12:240:20).

Фраза йукта @сiта мат-параh использована также в 6:14. Словосочетание 
мат-пара встречается еще в 9:34, 12:6 и 18:57, а мат-парама — в 11:55 и 12:20.
Адепты бхакти предпочитают переводить причастие йукта («сосредо-
точенный, собранный») словосочетанием «связанный [с Богом]». Неко-
торые переводчики пишут «йог», однако, хотя эти слова однокоренные 
(√йудж), между ними есть различие: йогин — «практикующий систему 
йоги» (йогаm йу~джан), а йукта — «оказавшийся в состоянии йоги».

2:62–63. Ср.: «Повторение желанных запахов, образов осуществить стре-
мятся [люди]; тогда вожделение и непосредственно за ним ненависть 
возникают; затем возникает жадность, а непосредственно за ней — за-
блужденье» (Махабхарата 12:274:4–5).

Смrти — это не только память, но и название комплекса текстов 
Священного Предания, не входящего в состав Sрути (Священного 
Писания).

2:64. Вариант перевода: «�который проходит мимо объектов� обретает 
милость [Бога]». Ср.: «Кто с чувствами, подчиненными собственной 
воле, здесь странствует среди предметов, непривязанный, собранный, 
умиротворенный, своим или не своим [окруженный], кто [постигает], 
что он — не это, тот, освобождаясь, скоро достигает запредельного 
блаженства» (Махабхарата 12:331:15–16). «Полностью влеченья покинув, 
умом да победит он чувства. Так он достигнет беспечального состояния 
здесь и безопасности в ином мире» (Махабхарата 12:189:13).

«Владеющий собой засыпает счастливо и пробуждается счастливо, счаст-
ливо странствует в мире, сердце его спокойно» (Махабхарата 12:220:5).

Встречается написание вимуктаис («освобожденными») вместо вийук-
таис («отвязанными»).

Достигает (адхигаччхати) — см. также 2:71, 3:4, 4:39, 5:6, 5:24, 6:15, 
14:19, 18:49.

2:67. «Неудачное сосредоточение по недоброму пути людей уносит, как в 
[открытое] море корабль без кормчего [уносит ветер]» (Махабхарата 
12:302:55). «Взбаламутив жизнь, [дела] уносят высшее, как в море ветер 
корабль уносит» (Махабхарата 12:206:30). «Как неосторожных людей, 
потерявших берег, уносит глубокий поток, так незнающих этот мир 
[уносит]» (Махабхарата 12:249:7). См. также 6:34.

2:68. «Технологию» отвлечения чувств от их объектов проясняет следую-
щий пример: «Видит глаз, с манасом сочетаясь, а если ум отвлечен, то 
глаз, смотря, не видит» (Махабхарата 12:187:17). 
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«Влечение к предметам Вечное в них скрывает: из-за влечения манаса 
к иному [человек] Запредельного не видит» (Махабхарата 12:204:7). По-
этому «не должен воспринимать он звука ухом, чувствовать касания 
кожей, воспринимать образ глазом, а языком — вкуса; глубоким раз-
мышлением должен отогнать все запахи знающий йогу» (Ма ха бха ра та 
12:195:6–7). «Человек, отвративший вкус от вкусного, обоняние — от 
запахов, слух — от звуков, от касаний — кожу, от зримого — глаз� За-
пре дель ное видит» (Маха бха ра та 12:202:5).

2:69. Обычно этот стих толкуют метафорически (интересы духовного 
Я диаметрально противоположны запросам иллюзорного эго), но 
возможно и буквальное понимание, так как ряд текстов предписывает 
ночные медитации, например: «Ему (Атману) постоянно рано и поздно 
ночами (то есть вечером и ранним утром) приобщается [йогою] му-
дрый» (Махабхарата 12:187:30). «Свободный ото всех привязанностей, 
постник, победивший чувства, ранней и поздней ночью должен сосре-
доточивать манас» (Махабхарата 12:308:13).

Видящего [Истину] — ср. 2:16.

2:70. Такой же стих (написанный размером тришtубх) присутствует в 
Мокшадхарме (Махабхарата 12:251:9).

Желания входят — «И как никто не касается страстной женщины, во-
шедшей в пустой дом, так и [тот], который не касается вошедших [в него 
предметов восприятия], — отшельник, йог, приносящий жертву себе 
(атману) самому» (Майтри-упанишада 6:10).

Qпас — см. примеч. к 2:23. Сравнение с реками, входящими в океан, стало 
штампом еще в ведийские времена, например: «Словно реки в море, в 
Необъятного входят песни, источающие хвалу» (Ригведа 6:36:3). Ср. 11:28.

Покой (s@нти) — см. также 4:39, 5:12, 5:29, 9:31, 18:62.

2:71. Возврат к размеру sлока. 
Об ахамкаре (эго) см. примеч. к 7:4. Ср. также 3:27, 12:13, 13:5, 13:8, 16:18, 
17:5, 18:17, 18:24, 18:53 и 18:58–59. В «Йога-сутрах» (2:6) сказано, что «эго 
есть [кажущаяся] тождественность обеих способностей — [чистого] 
видения и инструмента видения».

Нирмама («не имеющий [чувства] “мое”») — ср. 3:30, 12:13, 18:53. 
Однажды Дхарма, желая проверить уровень духовного прозрения царя 
Джанаки, явился к тому в облике провинившегося брахмана. В ответ на 
приказ царя: «В моей области ты не должен жить» брахман попросил 
уточнить, где пролегают границы этой области. После паузы Джанака 
сказал: «В унаследованном от отца и деда царстве, подумав о всей земле, 

не нахожу области [моей] воле подвластной, и, не найдя по всей земле, 
я ограничился [городом] Митхилой; и там не найдя, я ограничился 
семьею. И здесь не найдя, пришел я в смущенье, но смущенье закон-
чилось, когда новая мысль возникла: Так как нет такой области, — я 
подумал, — то всё — моя область. Если и сам я не свой, то, значит, вся 
земля — моя [область]. Но как моя, так и других, так полагаю, дваж-
дырожденный. Итак, живи�» (Махабхарата 14:32:8–12).

S@нтим адхигаччхати — ср. 4:39. 
2:72. В последний час — считается, что качество сознания в момент ухода 

души из тела определяет последующее ее существование. Человеку, по-
чувствовавшему приближение кончины, Мокшадхарма советует: «Пусть 
себя день и ночь высшему Атману приобщает, ожидая времени своего 
предстоящего исхода» (Махабхарата 12:319:17–18). Ср. 7:30, 8:2, 8:5–6, 
8:10, 8:13, 8:23–27.

В индуизме смысл термина нирвана (ппп. нир √в@) не совпадает со зна-
чением, принятым в буддизме (не имеет сугубо негативного оттенка). 
«Через равнодушие к миру нужно познавать нирвану, [отбросив] всякие 
заботы; через равнодушие к миру брахманом достигается Брахман как 
счастье» (Махабхарата 12:189:17). Согласно «Веданта-сутрам» (1:1:12), 
Брахман можно охарактеризовать как «состоящий из блаженства». Ср. 
5:24–26.

3:1–2. Выше деятельности — «Деятельность ведет к возвращенью, без-
деятельность — есть путь запредельный» (Махабхарата 12:217:4). В 2:49 
Кришна сказал Арджуне: «Деятельность много ниже буддхи-йоги. Ищи 
прибежища в буддхи», но в 2:48 им было сказано: «Утвердившись в йоге, 
совершай действия». Отсюда смущение Арджуны и повторение просьбы 
об «определенном» (2:7) совете (ср. 5:1). В Мокшадхарме аналогичный 
диалог происходит между Шукой и Вьясой:

— По изреченному в Ведах слову выполнять нужно дело и [вместе с 
тем] его оставить; как это мне понимать, благоволи разъяснить мне 
(Махабхарата 12:242:3).

— Я возвещу [тебе] о двух путях: деятельности и знанья, преходящем 
и непреходящем� [Противоречиво] высказывание: «Есть долг!» и тут 
же: «Нет [долга]!» В моих [словах] подобное же противоречье. На двух 
путях установлены Веды, как признак дхармы: на деятельности и не-
деянии (Махабхарата 12:241:3–6).

3:3. «Деятельность — признак йоги, знание — признак отреченья» (Маха-
бхарата 14:43:26).
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Санкхьяики — «размышляющие»; «последователи санкхьи». Ранее о 
санкхье и йоге речь шла во второй главе (см. 2:39 и соответствующее 
примечание). Слово пур@ означает также «в старые времена» (ср. 3:10); 
о том, как Кришна рассказывал о йоге в древности, см. 4:1–8.

В Махабхарате санкхья и йога рассматриваются как родственные течения 
(см. главы 196, 239, 302, 307, 308, 309, 312, 320, 349, 350, 351 двенадцатой 
книги). Вместе они упоминаются и Шветашватара-упанишадой (6:13): 
«Познав вечного среди невечных, мыслящего среди немыслящих, еди-
ного среди многих, что доставляет [исполнение] желаний, — эту при-
чину, Бога, достижимого санкхьей и йогой, — [человек] освобождается 
от всех уз». (Это, по-видимому, наиболее древнее из дошедших до нас 
упоминаний о санкхье.) Нараяния называет главных знатоков йоги 
«опытными в учении санкхьи» (Махабхарата 12:342:74). Более того, в 
пятой главе Гиты (стих 5) сказано: «Санкхья и йога — одно; кто так 
видит, тот [действительно] видит».

В Мокшадхарме на вопрос Юдхиштхиры о том, что же разделяет санкхью 
и йогу, Бхишма отвечает: «Наглядны доводы приверженцев йоги, но и 
приверженцы санкхьи решают согласно Шастрам. Правы те и другие� 
Оба те учения есть высший путь для тех, кто их придерживается по 
Писанию. Равно обоим присущи чистота, подвижничество, к суще-
ствам милосердие, соблюдение обетов, лишь неодинаковы их взгляды 
(даршаны)» (Махабхарата 12:302:7–9). (Возможно, следует перевести 
несколько иначе: «Приверженцы йоги руководствуются [йогическим] 
прозрением, тогда как приверженцы санкхьи решают согласно [своим] 
Шастрам».) В «Артхашастре» Каутильи (1:2/раздел 1) философия 
(@нвiкшакi) определяется как «санкхья, йога и локаята». Из этих троих 
«вечны санкхья и йога» (Махабхарата 12:351:75). 

О карма-йоге см. введение.

3:4. Не уклонением от деятельности — «Только душевное спокойствие я 
считаю наивысшим [достоинством], но нельзя [достичь] спокойствия 
отказом [от своего долга]» (Махабхарата 2:14:5). В 6:3 говорится, что 
деятельность — средство достижения йоги, а в 5:11 сказано: «Йоги со-
вершают действия для очищения своего “я”».

Не одним отречением — см. 18:49.

3:5. «Деятельностью лишенные знанья идут к заблужденью, но и без-
деятельности в этом мире и на мгновенье нельзя достигнуть. В дея-
тельности, в хорошем иль нехорошем слове, начиная с рожденья и 
до расставания с телом, в существах вращается дело» (Махабхарата 
14:20:7–8). О невозможности не действовать сказано и в 18:11 (в рас-

чет принимаются не только физические действия, но также речевая и 
умственная деятельность — см. 18:15). Ср. также 18:59.

Термин аваsа повторяется в 6:44, 8:19, 9:8, 18:60.

О гунах см. примеч. к 2:45.

3:6. «Ибо деятельные индрии нужно всячески покорить без остатка» (Маха-
бхарата 12:248:10). «Если кто освободился от внешнего, но продолжает 
вожделеть к телесному, — добродетель и счастье его таковы, что их 
можно пожелать лишь врагу» (Махабхарата 14:13:2).

Помимо пяти джнянендрий («познающих чувств»), реагирующих на 
зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные и тактильные раздра-
жители, имеется пять кармендрий («действующих “чувств”»): «Индрии 
восприятия называются: глаз, ухо, нос, язык, кожа; органы речи, руки, 
ноги, органы испражнения и размножения зовутся индриями действия» 
(Санкхья-карика 26). Тем не менее в 5:8–9 функции джнянендрий тоже 
включены в перечень деятельности.

3:7. «Мудрый, хотя существует среди предметов чувств, не живет с ними; 
но даже при отсутствии вещей с ними живет худоумный» (Махабхарата 
12:300:6).

Обуздывая умом чувства — «Если ум натянет разом вожжи всех индрий, 
то [в человеке] засияет Атман, как образ, светильником озаренный» 
(Махабхарата 12:248:15–16).

3:8. Поддержать существование своего тела не сможешь без действий — 
ср. 18:11. В свое время советским студентам приходилось запоминать 
цитату из «Анти-Дюринга» Энгельса: «Жизнь есть способ существо-
вания белковых тел, и этот способ существования состоит по своему 
существу в постоянном самообновлении химических составных этих 
тел». Несмотря на очевидную ущербность, данное определение верно 
отражает особенность жизни белковых тел, которая немыслима без 
деятельности: обмена веществ, раздражимости, саморегуляции, роста 
и адаптации к условиям среды.

3:9. В прямом смысле «жертва» (йадж~а) — ритуальное жертвоприноше-
ние (см. 4:12), но в 4:23–31 перечислено немало символических жертв. 
В Мокшадхарме древний мудрец говорит: «Я радуюсь жертве умиротво-
рения, самообузданный муни, пребывающий в жертве Брахману. Творя 
жертву словом, мыслью, делом, Высшего Пути я достигну. Может ли 
подобный мне, как вредитель, скот приносить в жертву? [Может ли] 
познавший совершать, как упырь, плотские жертвы, плоды которых 
преходящи?» (Махабхарата 12:175:33–34). В Махабхарате (14:95:17) 
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мудрец Агастья сообщает, что совершит жертвоприношение мысленно: 
«Чинт@йадж~аm каришй@ми». Перед сражением на Курукшетре Карна, 
обращаясь к Кришне, уподобил ритуалу жертвоприношения предстоя-
щую битву: «На этом жертвоприношении ты будешь распорядителем, 
Джанардана, жрецом-адхварью при возлиянии этом ты будешь, Кришна! 
А жрецом-хотаром здесь будет Бибхатсу (Арджуна); [его лук] Гандива 
будет жертвенной ложкой, отвага бойцов будет плавленным маслом�» 
(Махабхарата 5:140:30–31). Взойдя на небо Индры, Юдхиштхира осве-
домился: «Где те воины на могучих колесницах, что принесли свое тело 
в жертву огню битвы?» (Махабхарата 18:2:2).

Традиционно домохозяевам предписывалось совершать «пять великих 
жертвоприношений» (па~ча-мах@-йадж~а): Брахману (брахма-йадж~а — 
изучение Вед и пение мантр), предкам (питr-йадж~а — приношение 
воды и пищи усопшим), богам (дева-йадж~а  — возлияние топленого 
масла в огонь), духам / живым существам (бхuта-йадж~а — разбра-
сывание зерен и остатков пищи за порогом дома), людям (м@нушйа-
йадж~а — гостеприимство, подача пищи голодному). «Великими риши 
предписано для домохозяина ежедневное [исполнение] пяти великих 
жертвоприношений: обучение — жертвоприношение Брахману, тар-
паnа — жертвоприношение предкам, хома — богам, [приношение] 
бали — духам, гостеприимство — жертвоприношение людям� Пусть 
никогда не пропускает жертвоприношений риши (мудрецам), богам, 
духам, людям и предкам, если может [исполнить их]» (Законы Ману 
3:69–70, 4:21).

Требование отказываться не от действий, а от привязанности к их 
плодам, подтверждают стихи 18:7–9.

3:10. Именем Праджапати («Владыка созданий/порождений») обычно 
называют Брахму (бога-созидателя из индуистской троицы Брахма-
Вишну -Шива), а также созданных им прародителей человечества, число 
которых в разных источниках колеблется от девяти до двадцати одного 
(см. Махабхарата 12:336:36–37). Иногда под Праджапати понимается 
Вишну и некоторые другие божества. 
Жертвой — «Все пьют из двенадцатиструйного потока (12 месяцев 
года), хранимого богами; и видят мед они и сходятся к ужасному 
[потоку]� Среди всех существ для них Владыка его как жертву угото-
вал» (Махабхарата 5:45:13–15).

«Корова желаний» (к@мадхук, к@мадхену) — волшебное существо, ис-
полняющее все желания своего владельца. В Махабхарате и Пуранах 
есть рассказ о том, как она стала причиной раздора между мудрецом 
Васиштхой и царем Вишвамитрой. См. также 10:28.

3:11. Насыщайте ею богов, и да насытят вас боги — «Вы, [боги], должны 
подкреплять миры, плод жертвенной части получая, и заботиться о тех 
предметах, блюстителями которых вы были поставлены в мире; [люди], 
занятые деятельностью, будут плодами деятельности вознаграждаться, 
они должны подкреплять ваши силы, чтобы мир вы поддерживали. 
При каждом жертвоприношении должны почтить вас жертвами 
люди, тогда и вы Меня почтите; такое надлежит вам оказывать Мне 
почитанье; ради этого созданы Веды, жертвы, [жертвенные] коренья» 
(Маха бхарата 12:342:63–66). «В этом мире надо всегда изучать Веду и 
приносить жертвы богам, ибо исполняющий жертвоприношения под-
держивает это [всё] — движущееся и неподвижное» (Законы Ману 3:75). 
«Те жертвы насыщают богов, боги же подкрепляют землю. Так сказано 
в Шатапатхе, главной Брахмане» (Махабхарата 12:344:11). «А не пред-
принимающие дел, суровые, чистые, постигшие Брахман, желающие 
бессмертия, посредством Брахмана богов насыщают» (Махабхарата 
12:270:21). «[Кто знает] Колесо Времени� [с раскрытой] пастью, куда 
этот мир стремится, [и постигает] его, как умиротворяющее тело всего 
преходящего, тот все миры превосходит. Он здесь насыщает богов, а те, 
насытясь, его рот насыщают» (Махабхарата 12:245:32–33). (О раскрытой 
пасти см. 11:24 и сл.)

Sрейас — им. падеж среднего рода от sрейаmс («благо, счастье»).

Практически все школы индийской философии под высшим благом 
(ниhsрейаса) понимают освобождение от цепей сансары (даже у 
поздних апологетов мимансы пребывание на небесах уступило место 
освобождению): «Не вступающее [в сансару] есть добродетельных 
высочайшая цель: Непреходящее, Самосущее, Недра возникновения 
[мира], Бессмертное, Вечное, Непреходящее, Устойчивое; проникшие 
туда вкушают бессмертье» (Махабхарата 12:206:32),

3:12. Большинство индийских авторов в комментарии к этим стихам 
подчеркивают необходимость совершения паньча-махаяджни (см. 
примеч. к 3:9), посредством которой можно уплатить долги пяти ви-
дов (перед святыми мудрецами, богами, предками, людьми и другими 
созданиями). Согласно Чхандогья-упанишаде (2:23:1), есть «три ветви 
долга: жертвоприношение, изучение [Вед], подяние — это первая; 
подвижничество — вторая; ученичество, пребывание в доме учителя, 
постоянное умерщвление плоти в доме учителя — третья. Все они ведут 
к мирам добродетели; тот, кто прочно утвержден в Брахмане, достигает 
бессмертия». 

Тайттирия-самхита (6:3:10:5) утверждает, что каждому брахману от 
рождения присущи три долга (ученичество — по отношению к мудре-
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цам (rши), жертвоприношение — богам и долг потомства — предкам), 
от которых освобождается тот, кто имеет сына, жил на положении 
ученика и совершал жертвоприношения. О трех долгах сказано и в 
Махабхарате (1:220:11–12): «Слушай, о брахман, отчего люди рождаются 
должниками. Это, несомненно, религиозные обряды, воздержанная 
жизнь и потомство. И весь этот [долг] погашается жертвоприношени-
ями, подвижничеством и сыновьями». Шатапатха-брахмана (1:7:2:1–5) 
вначале добавляет четвертый долг — людям, который погашается го-
степриимством, — и делает существенное дополнение: «Жертвопри-
ношение богам делится на два вида: ритуальное жертвоприноше-
ние — жертва богам, а дары жрецам — жертва людям-богам, [то есть] 
брахманам, обученным и учащим� И те и другие боги, когда убла-
жены, помещают на небо» (4:3:4:4). В завершение этот текст (11:5:6:2) 
приходит к классической формуле паньча-махаяджни.

3:13. «Почтив богов, риши, людей, предков и домашние божества, — после 
этого домохозяин может есть остаток. Кто готовит пищу только для 
себя, тот ест один лишь грех, ибо установлено, что пища, остающаяся 
от жертвоприношения, — пища для добродетельных» (Законы Ману 
3:117–118). «Закон для домохозяина — добывание средств к жизни со-
ответствующей ему работою� раздача даров богам, предкам, гостям, 
слугам и поедание остатков от жертвоприношений» (Артхашастра 
1:3/раздел 1). «Остаток жертвы — амрита (нектар бессмертия)» (Маха-
бхарата 12:243:12) См. также. 4:31. 

«Не преодолевает самость для [одного] себя готовящий пищу» (Маха-
бхарата 14:25:10). В Мокшадхарме Лакшми (богиня удачи) объясняет, 
что покинула асуров (демонов) среди прочего и потому, что «печеное 
и вареное, молоко, рисовую кашу они приготовляли только для себя и 
предпочитали питаться мясом» (Махабхарата 12:228:63).

3:14. Под деятельностью здесь следует понимать предписанные Ведами 
действия, обряды. Ср.: «Существа возникают от жертвы, как от неба — 
незагрязненные воды. В огонь ввергается жертва и восходит к солнцу. 
От солнца рождается дождь, от дождя — пища, отсюда — потомство. 
Так твердо стоящие [в законе] предки всё желанное получали» (Маха-
бхарата 12:264:11–12). «Возлияние, должным образом поднесенное на 
огне, восходит к солнцу. От солнца рождается дождь, от дождя — пища, 
от нее — потомство» (Майтри-упанишада 6:37). «Жертва, надлежаще 
брошенная в огонь, достигает солнца, от солнца происходит дождь, за-
тем от дождя — пища живым существам» (Законы Ману 3:76). В свете 
реинкарнационных представлений подобные высказывания интерпре-
тируются в том смысле, что души существ падают на землю с каплями 
дождя, проникают в зерно, съедаемое мужчиной, с семенем которого 

душа попадает в утробу очередной матери, а после смерти поднимается 
ввысь вместе с пламенем погребального костра (см. примеч. к 8:25).

3:15. Тут имеет место игра слов: Брахман в смысле «Веды» и Брахман как 
Абсолют: «Нужно знать два Брахмана: Брахман-Слово (Веды) и За-
предельный [Брахман]» (Махабхарата 12:232:31). Происхождение Вед 
ассоциируются с дыханием Абсолюта: «С дыханием этого Великого 
Существа вышли Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарвангираса» 
(Брихадараньяка-упанишада 4:5:11; аналогично — Субала 2:1). См. 
также примеч. к 17:23.

«Непреходящее [есть Брахман], вследствие поддержания [им] всего, 
вплоть до пространства» (Веданта-сутры 1:3:10).  «Непреходящее» (ак-
шара) — это также священный слог Ом/Аум (см. 8:13, 9:17, 17:23–24).

В 2:24 речь шла о вездесущем (сарва-гата) атмане. 
3:16. «Колесо» — цикл жертвенной деятельности. «Одни мудрецы говорят 

в заблуждении о собственной природе, другие же — о времени, но лишь 
величие Бога в мире — то, чем вращается колесо Брахмана» (Швета-
шватара-упанишада 6:1). «Подобно колесу вращается тройственный 
мир во Владыке всего, что существует» (Махабхарата 12:210:15).

3:17. «Познав этот Атман, брахманы поднимаются над стремлением к 
сыновьям, над стремлением к богатству, над стремлением к мирам и 
ведут жизнь нищенствующих монахов» (Брихадараньяка-упанишада 
3:5:1). «Дело связывает существа, познанье — освобождает, поэтому 
подвизающиеся, прозревшие Запредельное, дел не совершают» (Маха-
бхарата 12:241:7).

О радости Атмана см. также 6:20–22.

3:18. Не зависит ни от каких существ — «В случае приглашения от 
[существ], находящихся на [более высоких] ступенях [бытия, йог 
не должен испытывать] ни тщеславия, ни радости, так как неже-
лательная привязанность [может появиться] вновь» (Йога-сутры 
3:51). Во «Вьяса-бхашье» этот момент разъясняется подробнее: 
«Боги, пребывающие на [более высоких] ступенях существования, 
видят чистую саттву брахмана� и приглашают его к себе: “Пусть 
господин располагается здесь! Пусть он насладится в этих сферах 
существования! Это наслаждение так желанно! Эта девушка так при-
влекательна! Этот эликсир предотвращает старость и смерть! Эта 
колесница может двигаться по воздуху! Вот деревья, исполняющие 
все желания�” Йогу, который слышит такие призывы, следует углу-
биться в созерцание дефектов привязанности: “Поджариваемый на 
ужасных углях сансары, блуждающий во тьме рождений и смертей, я 
каким-то образом приблизился к светильнику йоги, рассеивающему 
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мрак аффектов. А эти вихри чувственных объектов, порожденные 
страстным влечением, выступают препятствием [свету]. Почему же 
я� должен обманываться этой жаждой погони за объектами чувств и 
превращать себя в топливо для огня сансары, разгорающегося вновь? 
Прощайте же, объекты чувств! Вы подобны грезам, влекущим к себе 
несчастных людей”».

3:19. Совершай должные действия — ср. 6:1.
Достигает Высшего — ср. 5:16, 8:3, 8:8, 8:21, 10:12, 11:18, 13:22, 13:27, 
13:34, 15:6, 15:17.

3:20. Джанака («Родитель») — легендарный царь-мудрец (раджарши), 
правитель страны Видеха (столицей которой в древности была Мит-
хила), приемный отец Ситы, супруги Рамы: «Был некий древний царь, 
обретший плод отреченья, владыка Митхилы, по имени Джанака Дхарма-
дхваджа; таково преданье. Он в знании Веды, писаний об освобождении, 
законов своей [варны] достиг совершенства» (Махабхарата 12:322:4–5). 
Известный своей отрешенностью, Джанака говорил: «Бесконечно мое 
сокровище, ибо нет у меня никакого; загорись даже Митхила, моего ни-
чего б не сгорело (митхил@й@m прадiпт@й@m на ме дахйати киmчана)!» 
(Махабхарата 12:178:2; аналогично 12:277:4).
Совершенства — ср. 6:37, 8:15, 18:45.
Термин лока-саmграхам использован также в 3:25. Анугита (Махабхарата 
14:46:39) причисляет действия, совершаемые «на благо всего мира», к 
разряду материалистично мотивированной деятельности.

3:21. «Каким сильный умом человек представляет себе в мире закон — то 
и признается другими за закон, хотя [в действительности] и бывают 
нарушения закона» (Махабхарата 2:62:15). «Мир следует за поведением 
лучшего из лучших: ведь всегда поведению учителя следуют люди. Кто 
хочет другими владеть, собой не владея, чьи чувства у предметов в плену, 
люди над тем смеются» (Махабхарата 12:268:27–28).
Великих людей, которые учат других, подавая пример личным действием 
(@чарати), в Индии называют ачарьями. 

3:22. Три мира — см. примеч. к 1:35.
Нет ничего, чего бы Я не достиг — ср.: «Пандава (Юдхиштхира)� 
пришел к такому мнению о Кришне: “Нет ничего, что было бы Ему 
не известно, нет ничего, что не было бы достигнуто в результате Его 
деяний, и нет ничего, чего бы Он не смог перенести!”» (Махабхарата 
2:12:26–27).

3:23. «Мир вращается, следуя Моему примеру, а примеры почитать подо-
бает» (Махабхарата 12:343:25).
Вторая строка стиха повторяется в 4:11 

3:24. Смешения варн — см. примеч. к 1:41.

3:26. Невежественных, привязанных — «Привязанность [к миру] проис-
ходит от состояния страсти и мрака» (Махабхарата 12:297:2).

О «сосредоточенном» (юкте) см. примеч. к 2:61.

3:27. Все действия совершаются гунами природы — ср. 5:8–9, 13:29, 14:19. 
Гаудапада замечает (по поводу 19-й карики Ишваракришны): «Пуруша 
индифферентен подобно отшельнику; как какой-нибудь отшельник 
изолирован, индифферентен, когда крестьяне занимаются полем, так 
и Пуруша ничего не делает, когда “вращаются” гуны».

Думает: «Я деятель» — в Мокшадхарме Бали обращается к Индре: 
«В том беда, что ты воображаешь: “Я деятель”, Шакра! Если бы делатель 
был [действительно] делателем, то никогда б он не мог быть сотворен-
ным, а так как делатель был сотворен, то не может он быть своих дел 
владыкой» (Махабхарата 12:227:34–35).

3:28. Гуны вращаются в гунах — ср. 5:9.

В Махабхарате (12:212:17) сказано: «Саттвой, раджасом и тамасом вве-
денные в заблужденье, по неведению, как в колесе, вращаются люди». 
Гаудапада в своем комментарии 12-й карике Ишваракришны разъяс-
няет: «Было сказано: “Гуны вращаются в гунах”. Например, красивая и 
добронравная женщина — источник радости для всех, но она же для со-
перниц — источник страдания, и она же вызывает во влюбленных [в нее] 
помрачение; так саттва является источником существования раджаса 
и тамаса. Или царь, усердный в защите подданных и наказании злых, 
у добрых порождает радость, у злых — страдание и уныние; так раджас 
порождает бытие саттвы и тамаса� Но также и тамас порождает тем 
[самым], что составляет его природу в виде препятствия, бытие саттвы 
и раджаса. Так, облака, затягивая небо, дают миру радость, посредством 
дождя побуждают к работе пахарей и омрачают разлученных [возлю-
бленных]. Так сосуществуют три гуны». Этот же комментатор отмечает 
в связи с 27-й карикой: «“Гуны вращаются в гуннах”. Функционирование 
гун — в поле самих же гун. Смысл в том, что внешние предметы следует 
познавать как созданные гунами же».

О привязанности к деятельности речь шла в 3:26, а о йогическом дей-
ствии без привязанности будет сказано в 5:11.

Как отмечалось в примеч. к 2:21, санкхья утверждает, что пуруша — не-
деятель; об этом же (используя термин атман) говорит Гита в 13:31 и 
следующих стихах.

3:29. К гунам и действиям — в принципе, сложное слово гуnа-карман 
можно было бы отнести к типу ТП («действия гун»), но в пользу вы-
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бранного варианта (ДВ) говорит использование в предыдущем стихе 
двойственного числа.

3:30. Посвящая все дела Мне — ср. 12:6.

Адхй@тма — см. примеч. к 7:29, а также 8:3, 10:32.

Нир@siс — ср. 4:21, 6:10. 
«Слово мама (“мое”) — из двух слогов, как и мrтйу (“смерть”), а на мама 
(“не мое”) — [из трех слогов], как s@sватам (“Вечное”)� “Мое” — это 
смерть, “не мое” — это Вечность» (Махабхарата 14:13:3, 14:51:3).

См. также 2:71, 12:13, 18:53.

Сражайся — ср. 2:18, 2:37, 8:7, 11:34.

3:31. Нитйам можно рассматривать и как согласованное определение к 
слову «учение»: «вечное/внутренное» (с. ед. вин.).

Не злословящие — ср. 9:1, 18:67, 18:71.

Освобождаются от кармы — ср. 2:39, 3:9, 4:23 и 4:37. 
3:33. «Живые существа следуют своей природе, подобно птице бхулинга� 

“Не надо торопится”, — будто бы она постоянно щебечет, но сама не 
понимает, что действует слишком торопливо. Ведь она, о Бхишма, 
мало соображая, выклевывает из пасти льва, когда он ест, кусочки мяса, 
которые застряли между его зубами» (Махабхарата 2:38:17, 2:41:18–21).

О материальной природе человека см. также 18:59–60.

3:34. «Влечение связано с наслаждением. Отвращение связано со страда-
нием» (Йога-сутры 2:7–8).

С некоторой натяжкой можно интерпретировать фразу «установленные 
в объекте чувств влечение и отвращение чувств» как «установленные в 
отношении объекта чувств влечение и отвращение — [принадлежность] 
чувств». По-видимому, на этом основании некоторые переводчики (на-
пример, В. С. Семенцов) пишут: «Влечение и отвращение к объектам 
чувств пребывают в чувствах». Ср. 7:27–28.

3:35. «Лучше своя дхарма, плохо исполненная, чем хорошо исполненная 
чужая, так как живущий исполнением чужой дхармы немедленно ста-
новится изгоем» (Законы Ману 10:97).

Sрей@н — м. ед. им. от sрейаmс. 
Первая строка этого стиха повторяется в 18:47. О сва-дхарме говорилось 
также в 2:31 и 2:33.

3:36. Вопрос о высшей силе, управляющей человеком («Кена?»), присут-
ствует даже в названии одной из Упанишад.

3:37. Вожделение, гнев, рожденные гуной страсти — в 14:7 причинно-
следственная связь инвертирована: говорится, что раджас возникает 
из желания.
Такие качества, как вожделение и гнев, Гита почти всегда упоминает 
вместе (см., например, 5:23, 5:26, 5:28, 16:12, 16:18). Неразрывность их 
связи зорко подметил Лев Толстой, который в «Крейцеровой сонате» 
писал: «Эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только 
с разных концов».

3:38. Слово вахни буквально означает «возчик». Огонь называют так по-
тому, что он доставляет богам подношения, сжигаемые в жертвенном 
пламени.
«Подобно тому как загрязненное пылью зеркало [снова] ярко блестит, 
когда оно очищено, так же, поистине, и наделенный телом, узрев сущ-
ность Атмана, становится единым, достигшим цели, свободным от 
страданий» (Шветашватара-упанишада 2:14).
Местоимение «это» обычно трактуется переводчиками как «знание» или 
«живое существо». Б. Л. Смирнов (а за ним и В. С. Семенцов) переводит 
«мир», аргументируя это тем, что «знание» в санскрите якобы мужского 
рода. (В том, что дж~@на среднего рода, легко убедиться, просмотрев 
следующий стих.)

3:39. Подобным ненасытному огню — «Желание никогда не угасает от на-
слаждения желанными предметами; как огонь от возлияния масла, оно 
еще больше возрастает» (Законы Ману 2:94). Аналогичное сравнение 
есть и в Бхагавата-пуране (9:19:14). См. также 16:10.

3:41. О значении rшабха в сложных словах см. примеч. к 2:15.
Термины дж~@на и видж~@на обычно интерпретируются как теорети-
ческое и практическое знание о душе (ср. 6:8, 7:2, 9:1, 18:42).

3:42. Из всех глагольных форм у √ах («говорить») имеется только перфект 
в значении прошедшего или настоящего времени.
Две основные трактовки местоимения «тот»: «враг» (вожделение–гнев, 
см. 3:37) или атман. Вторая интерпретация подкрепляется следу-
ющими цитатами: «Предметы [восприятия] — выше чувств, и ум 
(манас) — выше предметов, и разум (буддхи) — выше ума, великий 
Атман — выше разума» (Катха-упанишада 1:3:10; почти тот же смысл 
в 2:3:7 и в Махабхарате, 12:246:3). «Манас первее чувств, но буддхи выше. 
Выше буддхи — сознание, выше сознания — махан [«великий»]» (Маха-
бхарата 12:204:10; такой же смысл в 12:248:2). См. также примеч. 7:4.

3:43. «Кама (вожделение), труднонасытимая бездна, ты связать меня 
бедами хочешь, но теперь уж не подчинюсь я вновь твоей силе!» (Маха-
бхарата 12:177:39).
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4:1. «Брахма сказал это Праджапати, Праджапати — Ману, Ману — [сво-
ему] потомству» (Чхандогья-упанишада 3:11:4). «Сам Нараяна здесь 
тот закон преподал Чистому Праотцу, сотворившему мир в начале юги. 
Праотец некогда этот закон преподал Дакше, Дакша преподал его сыну 
дочери, адитье, старшему брату Савитара; затем Вивасван его принял; 
затем Вивасван его передал Ману в начале трета-[юги]; Ману ради 
поддержки мира передал его Икшваку, [своему] сыну. Возвещенный 
[ему закон] Икшваку распространил и утвердил в мире» (Махабхарата 
12:350:49–52).
Вивасван («Лучезарный») — Сурья, бог солнца. В данном переводе на-
писание этого имени основано на именительном падеже (вивасв@н, от 
основы вивасвант), по аналогии с Бхагаван (от бхагавант).
Ману — прародитель человечества. В Пуранах говорится, что в течение 
одного «дня Брахмы» (см. примеч. к 8:17) друг друга сменяют 14 Ману: 
Сваямбхува, Сварочиша, Уттама, Тамаса, Райвата, Чакшуша, Вай-
васвата, Саварни, Дакша-саварни, Брахма-саварни, Дхарма-саварни, 
Рудра-саварни, Дэва-саварни и Индра-саварни. Нашу эпоху относят ко 
времени Вайвасвата-Ману. В «Законах Ману» (1:62) перечислено семь 
Ману: Сваямбхува, Сварочиша, Ауттами, Тамаса, Райвата, Чакшуша и 
Вайвасвата.
Икшваку — царь Солнечной династии, сын Вайвасваты Ману.

4:2. Она (йога) была здесь утрачена — в Шантипарве Махабхараты
 (12:350: 15, 24, 39, 44) описано, как это учение возвещалось и терялось 
в разных «рождениях Брахмы» и югах.

4:3. Бхакт (бхакта, ппп. √бхадж) — «почитатель»; последователь бхакти-
йоги, пути благоговейного служения Богу с любовью и преданностью.
Это высшая тайна — знаменитое сочинение Натхамуни (X в.), одного 
из корифеев вишнуитского бхакти, тоже называется «Тайна йоги» 
(Йога-рахасья).

4:4. Почтенный — Кришна.

4:6. Нерожденный, нетленный Атман и Господь существ — о знающих 
и не знающих такие характеристики Кришны, как нерожденность, 
нетленность и господствующее положение, сказано, соответственно, в 
10:3/7:25, 9:13/7:24 и 5:29/9:11.
Повелевая своей природой — похожий деепричастный оборот ис-
пользован в 9:8. «Природу (пракрити) бессознательной считают, но, 
управляемая этим [Пурушей], она производит и вбирает» (Махабхарата 
12:316:12–13).

4:7. Происходит истощение дхармы и возрастает адхарма — «Как рытвина 
для водопоя коров или [оросительные] арыки [быстро] пересыхают, 

Бхарата, так, по преданию, истощается, становится невидимой вечная 
дхарма» (Махабхарата 12:261:14). «Как все существа размножаются в 
дожд ливую пору, как [тогда все] подвижное и неподвижное вырас-
тает, так и беззаконие — из юги в югу» (Махабхарата 12:232:40–41). Для 
индуизма характерна идея не прогресса, а циклической, от «золотого 
века» (крита-юги) до нынешней эпохи бездуховности (кали-юги), 
деградации: «В век “крита” дхарма — четвероногая и полная, также и 
истина; никакой выгоды не было людям от адхармы. Но в другие [века] 
из-за [стремления к] выгоде дхарма теряет постепенно по ноге; и из-за 
воровства, лжи и обмана дхарма теряет четверть за четвертью» (Законы 
Ману 1:81–82).
Всякий раз… Я являю Себя — периодические воплощения Вишну на-
зываются аватарами («нисхождениями»). В шиваизме эта концепция 
малоразвита; некоторые течения вообще отвергают возможность во-
площения Божества.

4:8. «Разумно Мне так поступать, чтобы от тягот избавить землю: в ряду 
разных воплощений на ней [появляться] для низвержения злых, для 
поддержки добрых» (Махабхарата 12:351:33–34). «Ради убиения� не-
навистников богов Я принял свое рождение, имея тебя, [Арджуна], 
помощником своим, о тигр среди людей, из желания блага миру» (Ма-
хабхарата 7:156:22).
Ради установления дхармы — «ибо Я основа незыблемой дхармы» (14:27). 
См. также 11:18.
Юги — четыре следующих друг за другом мировых периода: сатья-юга, 
или крита-юга («золотой век», длящийся 1 728 000 лет), трета-юга, про-
должительность которой составляет 1 296 000 лет, двапара-юга длитель-
ностью 864 000 лет и кали-юга, нынешняя эпоха распрей (кали — «ссора, 
раздор»), которая началась около 5000 лет назад и продлится еще 427 000 
лет. См. также 8:17 и Махабхарату (12:231:20–21).

4:9. Действительно знает — ср. 7:3, 10:7, а также 10:3.
Не рождается вновь — ср. 5:17, 8:15–16, 8:26. Напомним, что «рождение, 
болезни, старость и смерть суть зло» (13:8).
М@м эти — ср. 11:55.

4:10. Сложное слово вiта-р@га-бхайа-кродха уже было использовано в 2:56. 
Ман-майа — в подобных словах майа — суффикс (не путать с м@йа).
Найдя опору во Мне — ср. 7:1, 7:29, 9:13, 9:32, 12:11, 14:2, 18:56.
Сочетание дж~@на-тапас@ можно рассматривать и как ТП: «аскезой 
знания».
Приверженцы бхакти передают выражение мад-бх@вам @гат@с фразой 
«обрели любовь ко Мне».
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4:11. Вторая строка является повторением 3:23.

В связи со словом бхадж@ми (√бхадж: почитать, поклоняться, уважать, 
любить) уместно вспомнить утверждение Бхагавата-пураны (10:86:59) 
о том, что Бог является бхактом своих бхактов.

4:12. Поклоняются божествам — см. 7:20–23, 9:23–24.

4:13. О четырех варнах см. 18:41–44 и примеч. к 1:41. «Как при смене 
времени года [каждое] само по себе приобретает свои отличительные 
признаки, так и существа, одаренные телом, — свои виды деятельности. 
А ради процветания миров он (Брахма) создал из своих уст, рук, бедер 
и ступней [соответственно] брахмана, кшатрия, вайшью и шудру» 
(Законы Ману 1:30–31). «Из уст Брахмы родились брахманы, кшатрии 
же из его рук родились, из пупка — вайшьи, из стоп — шудры; так, не 
иначе понимать нужно варны» (Махабхарата 12:320:91).

Оригинальную версию появления варн предлагает следующий фрагмент 
Мокшадхармы: «Без различия варн этот мир преходящий весь брах-
маническим Брахма некогда произвел, но делами окрасились [варны]. 
Резкие и гневливые, любители вожделенья, насилия, наслаждений, на-
рушив свой долг и обагрив кровью руки, до состояния кшатриев дошли 
такие брахманы. Желтые, занимающиеся скотоводством, живущие 
земледелием, эти дваждырожденные, не устояв в своем законе, пришли 
к состоянию вайшьев. Жадные, любители неправедности, врежденья, 
живущие разной работой, черные, утратившие чистоту, пришли к со-
стоянию шудр [такие] брахманы» (Махабхарата 12:188:10–13; см. также 
12:344:18). (На всякий случай заметим, что здесь речь идет о символиче-
ских цветах варн, а не о бледнолицых и краснокожих или представителях 
монголоидной и негроидной расы.)

4:14. «С бескорыстием сопряжена Моя деятельность, поэтому не пятнается 
Моя сущность [делами]» (Махабхарата 12:344:49). «Атман� не ста-
новится от хорошего деяния бόльшим и не становится от нехорошего 
деяния меньшим» (Брихадараньяка-упанишада 4:4:22). «Хотя он дей-
ствует, не творит он причинного ряда, даже воплощаясь» (Маха бхарата 
5:129:49).

4:16. Кави — поэт-мудрец (значительная часть индуистской литературы 
написана стихами). Переводить этот термин словом «поэт» можно лишь 
предварительно оговорив, что «поэт — тот, кто видит суть вещей». 
Ср. 8:9, 10:37, 18:2.

Слова йадж дж~@тв@ повторяются в 4:35, 7:2, 9:1, 13:12, 14:1, а мокшйасе 
'sубх@т — в 9:1.

4:17. «Не принимающийся [за дела] грешит, принимающийся [не по за-
кону] в еще больший грех впадает; таков устав Шрути (Писания); рас-
познать [его] силу и слабость очень трудно» (Махабхарата 12:269: 16).
Рамануджа понимает слово ви-карма как «разнообразие действий и их 
плодов».

4:18. О сосредоточенном см. примеч. к 2:61.

4:19. «Чьи все начинания не связаны надеждами, дваждырожденный, 
для кого отрешенность — жертва, тот [воистину] отрешен и разумен» 
(Махабхарата 12:189:11).

Б. Л. Смирнов, упоминая в примечаниях Будду, переводит: «�ученые 
именуют Озаренным (Буддха)» (так же и в 5:22). Тут двойная ошибка, 
потому что, во-первых, в санскритском тексте стоит не буддха, а будха 
(в качестве собственного имени используется по отношению к Мер-
курию, а не Будде), а во-вторых, не пандиты называют бесстрастного 
будхой, а мудрые (будх@с) называют его пандитом. 

Словосочетание дж~@н@гни использовано также в 4:37.

О корне ах см. примеч. к 3:42.

4:20. Не делает ничего (наива киmчит) — ср. 5:8, а также 3:27, 18:56.

Независимый — букв. «не имеющий крыши» (в прямом или фигуральном 
смысле). Ср. 3:18; в 12:19 для передачи идеи «бездомности» вместо слова 
нир@sрайа использовано аникета. Нир@sрайа часто переводят как «не 
принимающий покровительства», например: «Не прибегая к покрови-
тельству, некоторые постоянно сосредоточены на кончине тела. Стойко 
преданные, они всецело сущее почитают» (Махабхарата 12:217:26). 
«Без надежд, без качеств, без склонности, без покровительства, спокой-
ный, преданный Атману, знающий действительность — освобождается, 
в этом нет сомненья» (Махабхарата 14:46:44).

4:21. Вариант перевода: «�лишь для [поддержания] тела».

Йата-читт@тм@ — ср. 6:10.

В «Йога-сутрах» (2:29) Патанджали отказ от накопительства (апари-
граха), наряду с ненасилием (ахимсой), правдивостью (сатьей), «нево-
роватостью» (астеей) и целомудрием (брахмачарьей) входит в состав 
ямы (пяти запретов). См. также 6:10, 18:53.

Нир@sис — ср. 3:30, 6:10. 
4:22. «Когда по состоянию [души] он становится равнодушным ко всем 

предметам, тогда он достигает вечного счастья и после смерти, и в 
этом мире» (Законы Ману 6:80–81). «Кто достиг разумения счастья, 
двойственность преодолел, от “моего” освободился, того никогда не 
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потрясают ни достижение, ни неудача» (Махабхарата 12:174:36–37). 
«Ни в достиженьи, ни в неудаче не скорбят пандиты (ср. 2:11)» (Маха-
бхарата 5:132:17).
Не связывается [кармой] — ср. 2:38. О «грехонепроницаемости» см. 
также 5:10, 5:15, 18:47.

О двойственности см. примеч. к 2:45, а также 5:3, 7:27–28, 15:5.

4:23. Вся карма рассеивается — ср. 2:39, 3:9, 3:31, 4:19, 4:22–23, 4:37, 5:7, 
5:12, 9:28, 13:31, 18:17, 18:60.
Некоторые приверженцы ритуализма понимают термин «рассеивается» 
в духе теории мимансы: вследствие исполнения обряда возникает некая 
невоспринимаемая потенция (апuрва), сохраняющаяся после разруше-
ния тела и приносящая в благоприятных обстоятельствах плод, который 
может быть разделен с другими. 

4:24. «Брахман — дрова, Брахман — огонь, содружество — Брахман, Брах-
ман — вода, учитель — Брахман; [так] он в Брахман вступает» (Маха-
бхарата 14:26:17). «Брахман — Атман солнца� Жрец, вкушающий 
[жертву бог], возлияние, священный текст, жертвоприношение, Вишну, 
Праджапати, — все это — Владыка, Свидетель, что сияет в том диске 
[солнца]» (Майтри-упанишада 6:16). Ср. также с 9:16.
В Индии многие верующие произносят данный стих Гиты как молитву 
перед едой (а после еды — шлоку 15:14, в которой Кришна говорит, что 
является «огнем пищеварения» живых существ). Ср.: «Совершая агнихо-
тру (огненное жертвоприношение), пребывающую в его собственном 
теле, да приносит он в собственном рту жертву Агни» (Махабхарата 
12:192:5).
Самадхи — см. примеч. к 2:44.

4:25. Ригведа (8:19:5–6) утверждает, что никакая беда не постигнет тех, 
кто чтит Бога — «кто возлиянием, кто знанием, кто поклонением». 
В нижеследующих стихах описаны разные виды символической ог-
ненной церемонии. О «внутренней агнихотре» говорят и Упанишады, 
в частности Каушитака (2:5), а также Чхандогья (3:16:1–6): «Поистине, 
человек — жертвоприношение. [Первые] двадцать четыре года его 
[жизни] — это утреннее возлияние� Далее, [следующие] сорок четыре 
года — это полуденное возлияние� Далее, [следующие] сорок восемь 
лет — это третье возлияние�» В главах 4–5 пятой части Чхандогья-
упанишады с пятью видами жертвенного огня отождествляются небеса, 
облака, земля, мужчина и женщина. Аналогичная символика присут-
ствует и в Брихадараньяка-упанишаде (6:9–14).

4:26. Жертвует «слух и остальные чувства на огне обуздания» тот йог 
(ученик, отшельник), который, «словно черепаха, втягивающая в себя 

члены тела, полностью уводит чувства от объектов чувств» (2:58). Звук 
и прочие объекты чувств жертвует огню чувств мирянин, «владеющий 
собой человек, который живет в мире объектов, управляя чувствами, 
свободными от влечения и отвращения» (2:64). «Некоторые люди, 
знающие правила жертвенных обрядов, не заботясь о великих жертво-
приношениях, всегда приносят жертвы только в своих органах чувств» 
(Законы Ману 4:22). «Обоняние, вкус, зрение, слух, осязанье, манас и 
буддхи — вот семь сияющих языков Вайшванары (огня)� [Исполь-
зуя] предметы обонянья, вкушенья, созерцанья, слушанья, осязанья, 
обдумыванья, постиженья� семь жрецов-хотаров жертвенные возли-
яния в семь огней семикратно совершают» (Махабхарата 14:20:19–23). 
«Уши, кожа, глаза, язык, ноги, руки, половые органы, задний проход, 
речь — вот жрецы-хотары. Звучанье, касанье, взиранье, пробованье, 
обоняние, высказывание, деланье, хожденье, семяизвержение, испраж-
ненье, мочеиспускание — жертвенные возлияния� Сознание — жерт-
венная ложка и распределенье [даров], очиститель — высшее знанье» 
(Махабхарата 14:21:2–6).

4:27. Прана — воздух, дыхание, а также «энергия жизни» — жизнетворная 
сила, пропитывающая всю Вселенную.

Прана-ваю — один из циркулирующих в теле человека «воздухов жиз-
ни», основными из которых считаются пять: 1) пр@nа, связанный с серд-
цем передне-верхне-вбирающий ток, благодаря которому проявляются 
все остальные функции; 2) ап@на, связанное с анусом и направленное 
вниз течение, выводящее из тела продукты жизнедеятельности; 3) лока-
лизованная около пупка сам@на, разносящая по всему телу компоненты 
переваренной пищи, 4) ассоциирующаяся с горлом уд@на, благодаря 
которой происходит разделение жидкой и твердой фракций пищи, а 
после смерти — отделение тонкого тела от грубого и перенос души к но-
вому месту обитания, 5) пронизывающая все тело вй@на, отвечающая за 
сокращение/растяжение. В древней Брихадараньяка-упанишаде (1:5:3) 
говорится: «Дыхание [в легких] (пр@nа), дыхание, идущее вниз (ап@на), 
дыхание, разлитое по телу (вй@на), дыхание, идущее вверх (уд@на), общее 
дыхание (сам@на) — [таковы] дыхания, и все это лишь [одно] дыхание». 
(Данная Упанишада перечисляет эти виды праны также в 3:4:1 и 3:9:26.) 
Термины пр@nа, ап@на, вй@на встречаются (в несколько ином значении) 
уже в Атхарваведе (15:15:2).

В более поздних текстах упоминаются, помимо пяти основных, еще 
пять пран: 6) вызывающая отрыжку и рвоту н@га, 7) ответственная за 
закрытие и открытие век кuрма 8), обеспечивающая чихание кrкара, 
9) вызывающая зевоту девадатта и 10) разлагающая мертвое тело 
дханаmджайа.
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В различных источниках описание функций и локализации пран 
варьируется (см., например, Махабхарата 12:184:24–25, 12:185:5–9, 
14:20: 14–17 и главы 23–24, «Йога-сутры» (3:39–40) и соответствующую 
часть «Вьяса-бхашьи», «Таттва-бодху» (2:5) Шанкары, а также коммен-
тарии Гаудапады и Вачаспати Мишры к 29-й карике Ишваракришны).

В «Йога-сутрах» (3:4) саmйама — обобщающий термин для дхараны 
(концентрации), дхьяны (медитации) и самадхи. Полное прекращение 
деятельности чувств и дыхания (праны) возможно только в глубоком 
йогическом трансе. Указание на то, что «огонь йоги» зажжен знанием, 
по-видимому, проводит разделительную линию между таким трансом 
и состоянием «растворенного в пракрити» (пракrtилайа, см. «Йога-
сутры» 1:19).

4:28. Совершает жертву йогой — ср.: «Жертвоприношение йоги, тво-
римое мной, производит огонь познанья. Прана — хвалебная песнь, 
апана — чтение Шастр, отрешенье от всего — благие дары за жертву. 
“Деятель” и свидетель — жрец-брахман, Атман — хотар, адхварью 
и [удгатар], творящий хваленья, правда — жрец-прашастар, То — 
Шастры, последний дар — освобожденье» (Махабхарата 14:25:15–16).

Твердые в обетах — относительно пяти перечисленных в примеч. к 
4:21 компонентов ямы «Йога-сутры» (2:31) говорят: «Не ограниченные 
кастой, местом, временем и обстоятельствами, то есть, будучи универ-
сальными, [они называются] “великий обет” (мах@-врата)».

Жертву знания — «Иные брахманы, видя оком знания, что знание 
есть основание обряда, всегда приносят жертвы только знанием» (За-
коны Ману 4:24). И Шанкара, и Рамануджа объясняют, что «жертва 
знания» — это «знание, которое и есть жертва». 

«Принесение жертвы в виде чтения ведийских текстов [равно] при-
ношению на огне и благочестиво» (Законы Ману 2:106). Св@дхй@йа (сва 
адхй@йа, букв. «изучение/повторение своего [священного текста]»), на-
ряду с чистотой (sауча), удовлетворенностью (сантоша), аскетизмом 
(тапас) и преданностью Всевышнему (иsварапраnидх@на), составляет 
нияму — второе звено йоги Патанджали (см. «Йога-сутры» 2:32). 
Ср. 18:70.

4:29. Согласно «Йога-сутрам» (2:49), пр@n@й@ма (управление дыханием, 
четвертое звено йоги Патанджали) — «прекращение движения вдыха-
емого и выдыхаемого воздуха». В «Законах Ману» (6:71) сказано: «Как 
сжигаются примеси у расплавленных руд, так от удержания дыхания 
сжигаются грехи органов чувств». Впоследствии пранаямой стали на-
зывать все дыхательные упражнения йоги, а для задержки дыхания на 
вдохе и выдохе («жертвование праны апране и апаны пране») исполь-

зовать термин кумбхака. Брихадараньяка-упанишада (1:5:23) советует: 
«Пусть поэтому [человек] исполняет лишь один обряд. Пусть он вдыхает 
и выдыхает, [желая]: “Да не овладеет мной зло смерти”». «Огненному 
жертвоприношению праны» посвящена Пранагнихотра-упанишада, а 
также часть Чхандогья-упанишады (5:18:1–5:24:4) и Майтри-упанишады 
(6:9–17).

Как компонент сложного слова пар@йаnа встречается также в 5:17, 5:28, 
9:34, 13:25, 16:12.

4:30. В терминах техники дыхания «жертвование праны пране» можно пони-
мать как длительное прекращение дыхания (стамбха вrтти пр@n@й@ма) 
йога, сбалансировавшего свое питание (см. 6:16–17). В то же время пр@
nа может означать «чувство», а во множественном числе — «жизнь». Со-
гласно «Веданта-сутрам» (1:1: 23, 28), слово Прана указывает на Брахман. 
«Жизнь — прана, прана — жизнь» (Каушитаки-упанишада 3:2). Отсюда 
вторая интерпретация: «Уменьшающие потребление пищи жертвуют 
[ослабленную активность] чувств Единой Жизни». Ср.: «Атману он 
приносит в жертву праны» (Махабхарата 12:245:28). «Повторяя мантру, 
пусть приносит жертву пранам, пятью-шестью глотками безропотно 
вкушая» (Махабхарата 12:244:26). Одна из относительно популярных 
форм ограничения пищи — упоминаемая в «Законах Ману» (6:20, 9:219) 
и более подробно описанная в Вишну-пуране (6.7.36–37) чандраяна, 
суть которой в том, что по мере убывания луны количество пищи по-
следовательно уменьшается до нуля, а с новолунием опять постепенно 
увеличивается. У джайнов в состав пяти дисциплинарных обетов вклю-
чена саллекхана-врата — оставление тела посредством постепенного 
отказа от пищи, религиозное самоубийство. В индуизме подобный обряд 
менее распространен, но тоже существует и называется прайопавеша. 
Иша-упанишада (17) содержит молитву умирающего: «�Пусть жизнь 
[войдет] в бессмертное дыхание, и это тело найдет конец в пепле». Ша-
тапатха-брахмана (9:4:4) описывает прана-агнихотру — подношение 
пищи различным видам праны. О символическом подношении сказано 
и в Чхандогья-упанишаде (5:19:1): «Поэтому пища� должна быть под-
ношением. Кто совершает первое подношение, пусть совершает его [со 
словами]: “Дыханию [в легких] — благословение”. [Так] удовлетворяется 
дыхание [в легких]».

4:31. Йадж~а-sишtа — оставшаяся после жертвоприношения пища, ко-
торая традиционно воспринимается как одухотворенная очищающая 
субстанция (см. 3:13). «Кто после богов, предков, слуг и гостей вкушает 
остатки, того называют “вкуситель остатков”. Для таких — непреходя-
щие миры в обители великого Брахмы» (Махабхарата 12:221:15).
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Амrта — напиток бессмертия, добытый богами посредством пахтания 
океана. В переносном значении — нектар (ср. греч. амброзия); «остаток 
жертвоприношения — амрита» (Законы Ману 3:285).

4:32. «Следует твердо знать: двояко вечное лоно Брахмана: изнурение 
плоти и чистое дело, как познавшие учат. Следует знать: различные 
дела, распростертые пред ликом Того — дары, жертвы, чистое обучение 
молодежи — так учат старцы» (Махабхарата 14:42:38–40).

Возможные варианты понимания текста:
1. Брахман — тот, кто в конечном счете вкушает все виды подношений.
2. Жертвоприношения, «разложенные при входе в [царство] Брахмана», 
обеспечивают проход туда.
3. Жертвоприношения предписаны Ведами («устами Брахмана»). 
В пользу последней трактовки говорит стих 3:15, где сказано, что обряд 
жертвоприношения берет свое начало в Ведах (карма брахмодбхавам).  
Махабхарата (12:210:10–11) утверждает: «Сын Васудэвы (Кришна) есть то 
Запредельное, Уста всего, откровение Брахмы, Истина, Знание, Жертва, 
Стойкость, Самообладание, Честность».

4:33. Жертва знания лучше принесения в жертву имущества потому, что, 
хотя «богатство, родство, возраст, надлежащее исполнение обрядов и 
пятое — священное знание — достойны уважения… каждое последу-
ющее важнее предшествующего» (Законы Ману 2:136).

Вся полнота действий находит завершение в знании — «Итак, в чем 
собственно сущность дел: в деятельности или же в знанье? На это знаток 
Вед должен [ответить]: в знанье, ибо оно касается Пуруши» (Махабха-
рата 12:238:2–3).

Словосочетание карма акхилам использовано также в 7:29.

4:34. Видящие истину (таттву) — ср. 2:16, 2:69, 3:28, 4:34, 5:8.

4:35. Все существа в Атмане — ср. 6:29.

4:36. «Лучший корабль — это знанье» (Махабхарата 12:287:45). «Через ту 
[стремнину] на кораблях, из распознавания состоящих, переправля-
ются разумные люди; а без кораблей неразумные что могут сделать?.. 
Бескорабельный за великий грех цепляется, помраченный незнаньем, 
но и знанье уже ему не корабль, когда крокодил страсти его захватит» 
(Махабхарата 12:235: 18, 21). «Знанием должен себя сдерживать ищущий 
себе умиротворения� Знает ли Веды или ничего не знает, неправеден 
ли дваждырожденный или праведен, творит ли жертвы или он злодей 
из злодеев, доблестный ли он человек, или полон пороков, так он вы-
берется из этого крайне труднопреоборимого моря старости, смерти» 
(Махабхарата 12:236:5–7). См. также 9:30–31.

4:37. «Как огонь сразу зажигает своим пламенем топливо, находящееся в 
пределах его досягаемости, так огнем знания сведущий в Веде сжигает 
весь грех� Как сильный огонь сжигает даже сырые дрова, так знающий 
Веду сжигает своей грех, возникший от [дурного] деяния» (Законы Ману 
11:247, 12:101). «Как звери и птицы не ищут пристанища у пылающей 
горы, так грехи не ищут пристанища у знатока Брахмана» (Майтри-
упанишада 6:18). «Как зерна, поджаренные на углях, не прорастают, 
так к бедствиям, что сожжены познаньем, не возвращается атман» 
(Махабхарата 12:211:18). См. также примеч. к 10:35

Об избавлении от кармы см. также 2:39, 3:9, 3:31, 4:23.

4:38. «“Я”, возжегши светильник знания, видит Атман; увидев Атман в 
себе, стань бессамостным, все познавшим» (Махабхарата 12:250:10).

4:39. Вариант перевода: «Обуздавший чувства верующий, имеющий выс-
шей целью То (Брахман), получает знание».

Адхигаччхати — ср. 2:64, 2:71, 3:4, 5:6, 5:24, 6:15. 14:19, 18:49.

Покой (s@нти) — см. также 2:70–71, 5:12, 5:29, 9:31, 18:62.

О вере (шраддхе) и неверии см. 3:31, 4:40, 6:37, 6:47, 7:21–22, 9:3, 9:23, 
12:2, 17:1–3, 17:13, 17:17, 17:28, 18:71.

4:40. Не имея знаний и веры, сомневающийся погибает — некоторые пере-
водчики усматривают здесь указание на три категории людей: невеже-
ственных, неверующих и сомневающихся.

4:41. «Наделенный надлежащим познанием не связывается деяниями; 
лишенный же познания подвергается круговому течению жизни (сам-
саре)» (Законы Ману 6:74).

Действия не связывают — ср. 4:14, 4:22, 18:17.

4:42. Воспрянь — ср. 2:3, 2:37, 11:33.

Ранее призыв утвердиться в йоге прозвучал в 2:48.

Другие варианты названия главы: «Йога знания» (дж~@на-йога), «Йога 
обряда жертвования Брахману» (карма-брахм@рпана-йога).

5:1. Что из двух лучше?.. скажи определенно — ср. 2:7, 3:2.

Санньясой («отречением») называется также образ жизни странствующего 
монаха (санньясина), четвертый этап жизненного пути брахмана (три 
предшествующих: брахмачарйа — ученичество, г@рхастхйа — семейная 
жизнь, в@напрастха — лесное отшельничество): «Когда домохозяин уви-
дит у себя морщины, седину и детей у детей — ему следует отправиться 
в лес� Проведя таким образом в лесах третью часть жизни, следует 
бродить четвертую часть жизни, отбросив мирские связи» (Законы 
Ману 6: 2, 33).
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5:2. Ср. 13:24.

Высшее благо — см. примеч. к 3:11.

5:3. Кто не желает… освобождается от оков — «Есть только узы жела-
ний, других уз не бывает; свободный от уз желаний готов для бытия в 
Брахмане» (Махабхарата 12:251:7).

О двойственности см. примеч. к 2:45, а также 4:22, 7:27–28, 15:5.

5:4–5. «То, что прозревают йоги, постигают и последователи санкхьи, 
санкхья и йога — одно; мудр тот, кто это видит» (Махабхарата 12:307:20; 
аналогично в 12:318:4). «Что изложено как учение санкхьи, есть и в 
учении йоги» (Махабхарата 12:309:42). «Нет знания, равного санкхье, 
нет силы, равной йоге; обе направлены на одно, считаются неопровер-
жимыми обе» (Махабхарата 12:318:2). «Один и тот же закон (дхарму) 
соблюдают йоги и санкхьяики» (Махабхарата 12:350:75). В Мокша дхарме 
(Махабхарата 12:286:43) Дакша называет Шиву «искушенным в санкхье 
и йоге», мудрец Яджнявалкья характеризуется как тот, кто «воспринял 
учение санкхьи и особенно учение йоги» (Махабхарата 12:320:67), а 
Вьяса говорит, что его сын, Шука, «усвоил полностью Писание йоги 
и [учение] Капилы (то есть санкхью)» (Махабхарата 12:327:4). Сам 
Вьяса тоже «санкхью и йогу познавший» (Махабхарата 18:5:33). Среди 
эпитетов, с которыми Брахма обращается к Вишну, есть «Владыка, 
держащий санкхью и йогу» (Махабхарата 12:349:39). Своеобразным 
подтверждением близости санкхьи и йоги является полемическое за-
явление «Веданта-сутр» (2:1:3): «Этим (т. е. аргументами против теории 
санкхьи) отрицается [и учение] йоги».

Фраза йаh паsйати са паsйати повторяется в 13:27 и 13:29 (ср. 18:16).

5:6. Вариант перевода: «Но [осуществлять] отречение без йоги — [значит] 
страдание обретать».

О сосредоточенном (также в стихах 7, 8, 12, 23) см. примеч. к 2:61.

Адхигаччхати — ср. 2:64, 2:71, 3:4, 4:39, 5:24, 6:15, 14:19, 18:49.

5:7. Фразу «душа — с Душой всех существ» (т. е. погружена во Всеобщий 
Атман) можно понимать и как «душа — с душой каждого существа», 
то есть сочувствует всем.

Преодолев себя и починив себе чувства — «Победа над чувствами, основа-
нием которой являются наука и воспитание, достигается отвержением 
самости, гнева, стяжания, гордости, безумства, высокомерия» (Артха-
шастра 1:6/раздел 3).

Даже действуя — ср. 4:22, 6:31.

Некоторые переводчики усматривают здесь (как и в 4:40) указание на 
три категории людей: очистивших сознание, победивших ум и под-
чинивших чувства.

5:8. «Не я обоняю запахи, не я ощущаю вкусы, не я вижу образы, не я 
касаюсь, не я слышу различные звуки, не я ухожу в какие-то грезы, это 
природа желает всего желанного, все ненавистное ненавидит природа» 
(Махабхарата 14:28:1–2). Ср. 3:27, 4:20, 13:29.

Встречаются издания, в которых вместо манйета стоит манйате (3 ед. 
А наст.).

5:9. Чувства вращаются в объектах чувств — в 3:28 и 14:23 сказано о 
гунах, которые вращаются в гунах, однако имеется и объединительный 
вариант: «Ухо и другие [органы чувств], а также пять действующих 
индрий (речь и др.) вращаются вместе с гунами в гунах» (Махабхарата 
12:305:49–50).

5:10. Не грязнится — ср. 4:14, 13:31–32, 18:17.

Если, подобно Раманудже, понимать здесь под Брахманом материальную 
природу, то следует писать: «Тот, кто, взявшись за деятельность в мире 
материи, действует, отбросив привязанность�»

Словно лист лотоса — «Подобно тому как не пристает вода к лепестку 
лотоса, так не пристает деяние к знающему то, о чем я скажу тебе» 
(Чхандогья-упанишада 4:14:3). «Не пятнается знающий, хоть он со всеми 
свойствами связан; как подвижные капли воды на лотоса листьях, так 
вот и Пуруша не связан» (Махабхарата 14:50:13–14). «Не вожделея ника-
ких вожделений, не ненавидя никаких страданий, я к свойствам природы 
не прилипаю, как вода к лотосам [не прилипает]» (Махабхарата 14:28:4). 
«Кто знает это учение об освобождении, не заблуждается, ищет Атман, 
тот не пятнается нежеланными плодами действий, как лист лотоса не 
смачивается влагой» (Махабхарата 12:219:45). «Беззаконие не прилипает 
к мудрому, как вода к листьям лотоса не прилипает. А к неразумному 
всякое зло прилипает, словно к дереву краска» (Маха бхарата 12:300:7). 
Причину этого следует искать в принципиальном отличии духа от мате-
рии: «Одно — цветок лотоса, вода — иное: не прилипает вода, [лепест-
ков] лотоса касаясь» (Махабхарата 12:317:16). Поэтому «бессмертный 
атман — словно капля на лотосе» (Майтри-упанишада 3:2).

Ср. также: «Как, плавая по воде, не намокает водяная птица, так себя освобо-
дивший йог пороками свойств не грязнится» (Махабхарата 12:248:17–18). 
«Как водой не смачиваемая водяная птица, так средь существ пребывает 
совершенно познавший» (Махабхарата 12:194:47).

5:11. Только телом — то есть отстраненно, не считая себя «деятелем».
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Чтобы очиститься — «Водой очищаются [только] части тела, сердце 
же очищается истиной, душа — священным учением (видй@) и аскети-
ческими подвигами, ум очищается познанием» (Законы Ману 5:109). 
Ср. также 6:12.

5:12. «Те, что своекорыстно всегда выполняют обряды, опьяняются этим 
миром и возрождаются снова и снова. А те, что выполняют обряды 
благочестиво, разумно и бескорыстно, те, приобщенные йоге, мудрые, 
правильно смотрят» (Махабхарата 14:50:5–7).

Отказавшись от плода, обретает — ср. 2:51.

Покой (s@нти) — см. также 2:66, 2:70–71, 4:39, 5:29, 6:15, 9:31, 18:62.

5:13. «В граде с девятью вратами наделенный телом “лебедь” (хаmса) 
устремляется наружу — властитель всего мира, неподвижного и дви-
жущегося» (Шветашватара-упанишада 3:18). «Град с девятью врата-
ми» — это тело с девятью отверстиями: глазами, ушами, ноздрями, 
ртом, органами выделения и размножения. «Девятивратной твердыней» 
тело человека названо еще в Атхарваведе (10:2:31); эта же метафора 
присутствует в Чхандогья-упанишаде (8:1:3–5). Катха-упанишада (2:2:1) 
включила в число «врат» пупок и брахма-рандхру (черепной шов, «род-
ничок»): «[Вот] град с одиннадцатью вратами — нерожденного, с неис-
кривленной мыслью, — правя [им], он не печалится, и, освобожденный, 
он освобождается».

5:14. Согласно Ишваракришне, «устанавливается субъектность этого 
Пуруши, изолированность, индифферентность, созерцательность и 
бездеятельность» (Санкхья-карика 19).

Картr-тва — суффиксы тва/т@ (с./ж.) используются для образова-
ния от прилагательных существительного со значением абстрактного 
качества.

Свабхава — 1) «собственная природа», то есть нрав, характер, привычка 
2) «Само сущее». В комментарии к 61-й карике Ишваракришны Гауда-
пада цитирует древний стих: «Кем лебеди созданы белыми, а павлины 
пестрыми? Только свабхавой». Ср. с цитатой из Шветашватара-упани-
шады (6:1), приведенной в примеч. к 3:16. Слово свабх@ва встречается в 
2:7, 5:14, 8:3, 17:2, 18:41–44, 18:47 и 18:60. См. также 3:33.

5:15. Не воспринимает ничьих грехов и добродетелей — имеется два основных 
толкования этой фразы. 1) Бог не в ответе за поступки людей: «Бестелес-
ный, Он во всех телах пребывает, но, пребывая в телах, Он не пятнается 
делами» (Махабхарата 12:353:3). «Не принуждается существо совершать 
дурные или хорошие поступки� [Никто] не ответственен за добрые и 
злые дела другого» (Махабхарата 12:292:20). Современным «либераль-
ным» комментаторам более по душе другая интерпретация: 2) так как 

«пристрастие и жестокость не свойственны Брахману» (Веданта-сутры 
2:1:34), то за грехи человек наказывает себя сам — вследствие закона 
кармы, а не вмешательства Бога: «“Тому надлежит случиться, что я сам 
себе уготовил”, — никогда не заблуждается тот, кто так всегда утверждает» 
(Махабхарата 12:226:12–13).

«Неведение, эго, влечение, враждебность, жажда жизни суть пять 
аффектов (клеш). Неведение является полем для следующих за ним 
[аффектов]� Неведение есть постижение вечного, чистого, счастья, 
атмана в невечном, нечистом, страдании, не-атмане» (Йога-сутры 2:3–5). 
Во «Вьяса-бхашье» подчеркивается, что неведение не есть простое отсут-
ствие знания: «Это неведение следует понимать как [некую] сущность, 
обладающую объективной реальностью — по аналогии с “недругом” 
или “не-коровьим следом”. Подобно тому, как “недруг” не означает 
ни отсутствие друга, ни [кого-либо], равного другу, а его противопо-
ложность, то есть врага, или подобно тому, как “не-коровий след” не 
означает ни отсутствие коровьего следа, ни [чего-то], равного коровьему 
следу, но только [определенное] место, отличное от того и другого, 
[то есть] совершенно иную сущность, так и неведение не является ни 
источником истинного знания, ни отсутствием такого источника, но 
[лишь] иным типом видения, противоположным знанию».

Словосочетание @вrтаm дж~@наm уже было использовано в 3:39.

5:16. Неведение должно быть уничтожено, так как «нет второго врага, по-
добного незнанью; окутанный им, с ним, как с сообщником, человек 
ужасные, жестокие дела совершает» (Махабхарата 12:299:29). «Не рас-
познавая, с затемненным сознанием, он [через мир] пробегает всё снова; 
после смерти он принимает тысячи рождений, кончающихся смертью. 
Он в мир богов, или людей, или зверей попадает, пока со временем не 
очистится от этого океана незнания» (Махабхарата 12:310:49–50).

Высшее То — ср. 3:19, 8:3, 8:8, 8:21, 10:12, 11:18, 13:22, 13:27, 13:34, 15:6, 
15:17.

5:17. Нишtха — «покоящийся на»; нишtх@ — «преданность, знание, 
твердая вера».

Как часть сложного слова пар@йаnа встречается также в 4:29, 5:28, 9:34, 
13:25, 16:12.

К невозвращению — «Освобожденный от добра и зла, в непорочное То 
вступивший, в бескачественный, высший Атман, сюда не возвращается» 
(Махабхарата 12:303:97). «[Кто], надлежащим образом изучив Веду [за 
время], оставшееся от исполнения дел наставника, оставив [затем] дом 
учителя и обосновавшись в своем семействе, сам предается изу чению 
[Вед] в священном месте, взращивает добродетельных [детей и учени-
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ков], сосредоточивает все [свои] чувства в Атмане, не наносит вреда 
ни одному существу, за исключением особых случаев, — тот, поистине, 
живя так всю жизнь, достигает мира Брахмана и не возвращается назад, 
не возвращается назад» (Чхандогья-упанишада 8:15:1). См. также 4:9, 
5:17, 8:15–16, 8:21. 8:23–26, 9:3, 9:21, 15:4, 15:6.

5:18. Такая же шлока присутствует в Мокшадхарме (Махабхарата 12:239:19). 
Традиционно этот стих трактуется в том смысле, что пандит смо-
трит не на телесные различия, а на духовную сущность: «И в лошади, 
корове, человеке, слоне, лани и в прочих зверях, равно и в черве, и 
в насекомом [пребывает] атман, связанный своими делами» (Маха-
бхарата 12:206:3); см. также 6:29, 13:27. Тем не менее «из всех существ 
человек называется лучшим, из людей [лучшими называются] брахма-
ны, из брахманов — взирающие на мантры» (Махабхарата 12:214:2).

В данном случае «варящий собаку» (sва-п@ка), или «собакоед» (sва-
бхакша), это не повар/посетитель корейского ресторана, а неприкаса-
емый, член одной из самых низких каст. В Индии поедание не только 
собачьего, но и любого мяса считается низменным занятием: «Мясо 
никогда нельзя получить, не причинив вреда живым существам, а уби-
ение живых существ несовместимо с пребыванием на небесах; поэтому 
надо избегать мяса… Позволяющий [убить животное], рассекающий 
[тушу], убивающий, покупающий и продающий [мясо], готовящий [из 
него пищу], подающий [его к столу], вкушающий — [все они] убийцы» 
(Законы Ману 5:48, 51). В Махабхарате (3:43:7) тоже сказано, что едящим 
мясо заказан путь на небо. 

«Законы Ману» (10:19) и Архашастра (3:7/раздел 60) называют швапакой 
сына угры (то есть того, кто рожден шудрянкой от кшатрия) и женщины-
кшатты (той, которая рождена кшатрийкой от шудры).

5:19. Уже здесь (ихаива) — ср. 5:23. Тех, кто достиг освобождения («по-
бедил мир») еще при жизни «здесь», называют дживанмуктами (см. 
введение). 
В равновесии — «Уравновешенность называется йогой» (2:48).

Иногда слово сарга («сотворение/сотворенное») переводят как «рож-
дение [и смерть]».

5:20. «Возникшего здесь, в мире, и отягощенного человека с самого рожде-
ния различные горести и радости постигают. Что бы из двух его ни вело 
по дороге, пусть не ликует он в счастье, пусть не унывает, постигнутый 
горем» (Махабхарата 12:176:4–5). «Кто слыша, прикасаясь и видя, вку-
шая и обоняя, не радуется и не печалится, тот человек должен считаться 
обуздавшим чувства» (Законы Ману 2:98). См. также 2:57.

Перевод может иметь и несколько иной оттенок: «Не обрадуется, по-
лучая приятное, и не смутится, получив неприятное�»  Ср.: «Всем об-
ладает способный быть счастливым в бедах» (Махабхарата 12:226:25).

Незаблуждающийся — ср. 10:3, 15:5, 15:19.

5:21. «И “в Нем его йога” — учит то [Писание]» (Веданта-сутры 1:1:19).

Счастье — ср. 2:66, 4:40, 5:23–24, 6:21, 6:27–28, 14:27.

5:22. Имеют начало и конец — ср. 2:14.

5:23. Сосредоточен — см. примеч. к 2:61.

5:24. Брахма-бхuта — ср. 6:27 и 18:54.

Брахма-нирв@nа — см. примеч. к 2:72. «Когда прекращаются все желания, 
обитающие в сердце, смертный становится бессмертным и достигает 
здесь Брахмана» (Катха-упанишада 2:3:14).

5:25. «Вполне умиротворенные, благу всех существ они рады, не гневаются 
и не ликуют, ни против кого не совершают проступка� Кто, слушая ли, 
смотря ли, бывает равный ко всем существам, от двойственности сво-
бодный, [тот] вступает в Брахман» (Махабхарата 12:229:15, 12:328:37).

Фраза сарва-бхuта-хите рат@h повторяется в 12:4.

5:26. «Блаженство — это Брахман. Ибо, поистине, от блаженства рожда-
ются эти существа, блаженством живут рожденные, в блаженство они 
уходят, умирая» (Тайттирия-упанишада 3:6:1).

С обеих сторон — по обе стороны смерти: до нее (при жизни в этом 
мире) и после. Если использовать другое значение наречия абхитас 
(«рядом»), тогда можно перевести: «Аскеты вскоре обретут блаженство 
Брахмана».

5:27–28. Расставив знаки препинания иначе, получим: «Оставивший 
внешние прикосновения снаружи, сосредоточивший взгляд между 
бровей, уровнявший движение в ноздрях праны и апаны, устремлен-
ный к освобождению мудрец — обуздавший чувства, ум и интеллект 
и избавившийся от вожделения, страха и гнева. Тот, кто всегда [та-
ков], — освобожден».

Ср.: «Сдерживая здесь дыхание, пусть владеющий [своими] движениями 
дышит слабым дыханием через ноздри. Пусть мудрый, не отвлекаясь, 
правит разумом, словно повозкой, запряженной дурными конями» 
(Шветашватара-упанишада 2:9). См. также цитату из Катха-упанишады, 
приведенную в примеч. к 1:21.

Прана и апана — выдох и вдох, а также два «воздуха жизни» (см. примеч. 
к 4:27). О дыхательной технике (пранаяме) см. примеч. к 4:29–30.
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Сосредоточение взгляда между бровей — йогическая техника бхру-
мадхйадrшtи, позволяющая отвлечься от окружающей обстановки и в 
то же время не дающая уснуть (что при закрытых глазах не исключено). 
Ср. 6:13.

Оставивший внешние прикосновения снаружи — «При отсутствии связи 
со своими объектами органы чувств как бы следуют своей внутренней 
форме сознания — это и есть отвлечение. Благодаря ему [достигается] 
полное подчинение органов чувств» (Йога-сутры 2:54–55). («Отвлече-
ние» (пратй@х@ра) — пятая ступень йоги Патанджали.)

Устремленный к освобождению — «У наделенных сильной устремлен-
ностью [самадхи] — в непосредственной близости» (Йога-сутры 1:21).

5:29. Познав… Великого Владыку всех миров… обретает покой — «Его — 
Высшего, Великого Владыку среди владык; Его — Высшее Божество 
среди божеств, Высшего Господина среди господ, потустороннего — да 
узнаем мы — Бога, Властителя мира, досточтимого!» (Шветашватара-
упанишада 6:7). «Постигнув� этого Владыку, подателя благ, досточти-
мого Бога, [человек] приходит к бесконечному покою» (Шветашватара-
упанишада 4:11).

Вкушающего плоды жертвоприношений — ср. 8:4, 9:24.

Название главы можно перевести несколько иначе: «Йога отречения от 
действия».

6:1. Совершает должные действия не ради наслаждения — ср. 3:19.
Плодом — ср. 5:12.
Слово крия (от √кар — «делать») может в принципе быть использовано 
по отношению к любому действию, но чаще всего под крией понимается 
совершение обрядов. Так, в дополнении к последней книге Падма-
пураны Крия-йога-сара («Сущность обрядовой йоги») дается совет по-
клоняться Вишну не абстрактной медитацией (дхьяной), а молитвами 
и жертвенными обрядами. В семнадцатой главе первой книги Шива-
пураны крия-йог, участвующий в священных обрядах (криях), отнесен 
к низшему разряду йогов, выше которого тапо-йог, упражняющийся 
в аскезе, и джапа-йог, постоянно повторяющий мантру. В хатха-йоге 
криями называются техники очищения организма. Патанджали в «Йога-
сутрах» (2:1) определяет крия-йогу как тапас (аскезу), свадхьяю (изучение 
Вед) и ишвара-пранидхану (преданность Всевышнему).
Кто не зажигает священного огня — «Законы Ману» (6:43) предписывают 
санньясину «не иметь огонь и жилище». Аналогичные предписания каса-
ются и лесных отшельников (ванапрастх): «Поместив в себя священные 

огни согласно правилу, питаясь кореньями и плодами, следует быть 
отшельником без огня и крова» (Законы Ману 6:25).
Отказался от действия  —  «Закон для странствующего отшель-
ника — обуздание чувств, прекращение действий, отсутствие собствен-
ности, прекращение общения с людьми, принятие милостыни, жизнь 
в лесу в разных местах, чистота внешняя и внутренняя» (Артхашастра 
1:3/раздел 1).

6:2. Об особенностях √ах («говорить») см. 3:42.
Называют отречением — ср. 5:3.
Знай как йогу — о йоге см. также 2:48, 2:50, 6:23, 6:32, 6:47, 12:6, 12:14.

6:3. Объяснения данного стиха сводятся к тому, что правильные внешние 
действия подготавливают приверженца йоги к медитации, которая 
успокаивает сознание, а «благодаря спокойствию мысли он уни-
чтожает добрые и недобрые дела; успокоившись, пребывая в Атмане, 
он вкушает непреходящую радость» (Майтри-упанишада 6:20). Автор 
«Вьяса-бхашьи» (3:51) утверждает, что есть четыре типа йогов: «Из 
них к первому [типу принадлежит йог], полностью посвятивший себя 
[психотехнической] практике� К четвертому [типу относится] тот, кто 
вышел за пределы всего, что следует культивировать. Его единственная 
цель — растворение сознания».

6:5. «Каждый сам (атман) себе (атману) друг и каждый сам (атман) себе 
(атману) недруг» (Махабхарата 11:2:35). «Или ты не осознал, что глав-
ный враг заключен в твоем теле, что это — ты?.. Что с того, что тебе, 
губитель недругов, уже пришлось сражаться с Дроной и Бхишмой! Ныне 
тебе предстоит иная битва, в которой одно лишь сознание, манас, бу-
дет твоим оружием. А потому надо тебе приготовиться к этой битве, о 
лучший из потомков Бхараты, — и, освободившись посредством своих 
деяний, [выйти] за пределы даже высших из проявленных форм! В такой 
битве, какая тебе предстоит, не сражаются стрелами [и другим оружием], 
при поддержке свиты и сородичей, а сражаются только [оружием] Ат-
мана, и в одиночку» (Махабхарата 14:11:5, 14:12:11–12).
Атманом — ср. 3:43.
Ум — так в данном случае толкует термин @тман Рамануджа. (В стихах 
5–6 это слово повторяется в разном значении тринадцать раз.)

6:6. «Поистине, ум — причина уз и освобождения людей. Привязанный к 
предметам восприятия, он [ведет] к узам, избавленный от предметов 
восприятия — к освобождению� Когда [человек, у которого] отбро-
шена привязанность к предметам восприятия и ум заключен в сердце, 
достигает вознесения над умом, то это — высшее состояние» (Брахма-
бинду-упанишада 2–4).
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6:7. Siтошnа-сукха-дуhкха — ср. 2:14, 12:18.

М@н@пам@на — ср. 12:18, 14:25. «Пользуясь почтением, пусть он не 
предается радости и пусть не предается печали из-за пренебрежения к 
нему» (Махабхарата 1:85:25).

6:8. «Они равнодушны к камню, кому земли, золоту, к тройственной [цели] 
существования (каме, артхе, дхарме), непривязанные разумом, смо-
трящие равно на врага, друга и безразличного» (Махабхарата 12:192:3). 
«Зная, что существа подвержены страданью, он одинаково смотрит на 
золото, ком земли, камень» (Махабхарата 12:240:33).

Удовлетворенного — «Вследствие удовлетворенности [становится воз-
можным] обретение высшего счастья» (Йога-сутры 2:42).

О терминах дж~@на и видж~@на см. примеч. к 3:41.

Сосредоточенным — см. примеч. к 2:61.

6:9. Равно относится — «Много людей на свете, их силы различны, но толь-
ко благие равно милосердны к недругу–другу» (Махабхарата 3:297:35). 
В пятой главе второй книги Махабхараты мудрец Нарада, посетив Юдхи-
штхиру, задет ему вопрос: «Беспристрастен ли ты, о владыка земли, ко 
всем на земле, словно мать и отец?» Ср. также 9:29, 12:18, 14:25.
Виsишйате — ср. 3:7, 5:2. 

6:10. «Пусть он всегда в уединенном месте размышляет о полезном для 
души, ибо, размышляя в одиночестве, он достигает высочайшего бла-
женства» (Законы Ману 4:258).

Нир@sис — ср. 3:30, 4:21.

Апариграха — см. также 4:21, 18:53 и цитату из «Йога-сутр» в примеч. 
к 17:15.

Йата-читт@тм@ — ср. 4:21.

6:11. «На ровном, чистом [месте], свободном от камешков, огня, песка; 
своими звуками, водой и прочим благоприятствующем размышлению, 
не оскорбляющем взора; в скрытом, защищенном от ветра убежище 
пусть он предается упражнениям» (Шветашватара-упанишада 2:10).

Не слишком высокое сиденье — чтобы не травмироваться, случайно упав 
с него во время транса.

Не слишком низкое — достаточное для защиты от сырости, насекомых 
и пресмыкающихся.

Куsа — священная трава (Poa cynosuroides) c длинными острыми сте-
бельками, которая составляет необходимую принадлежность многих 
обрядов индуизма.

Шкурой — отстаивая принцип ахимсы (ненасилия), индийские коммен-
таторы утверждают, что древние йоги пользовались шкурами живот-
ных, погибших или умерших естественной смертью.

6:12. «[Следует медитировать] сидя, вследствие возможности. И вслед-
ствие [особенностей] медитации» (Веданта-сутры 4:1:7–8). «В манасе 
утвердясь, закрыв все двери [чувств], сосредоточив манас на одном, 
Запредельного можно достигнуть» (Махабхарата 12:205:14).

Чтобы очистить себя — ср. 5:11.

6:13. «Подняв три части, держа ровно тело, заключив в сердце чувства и 
разум, пусть переправится мудрый на ладье Брахмана через все потоки, 
несущие страх» (Шветашватара-упанишада 2:8).

Взгляд на кончик носа — йогическая техника н@с@градrшtи (см. также 
примеч. к 5:27). Парамахамса Йогананда, ссылаясь на своего гуру, Юк-
тешвара Гири, заявляет, что н@с(ик)@гра — это не нижний, а верхний 
конец носа, то есть его основание (межбровье). Шанкара в «Апарокша-
анубхути» (116–117) высказывается о механической фиксации взгляда 
весьма критически: «Обратившись взором к познанию, видят, что весь 
мир есть Брахман. Лишь этот взор благотворен, а не взгляд на кончик 
носа. Или следует направить свой взгляд туда, где нет отличия между 
созерцающим, созерцаемым и созерцанием, а не на кончик носа».

6:14. Обет воздержания — обет целомудрия (см. примеч. к 4:21), который 
дают послушники (брахмачари): «Пусть всегда спит один, никогда 
не испускает семени; ведь если он добровольно испускает семя, он 
нарушает обет» (Законы Ману 2:180). В более широком смысле под 
брахмачарьей понимается не только целибат, но и другие требования, 
предъявляемые к ученику, например: «Дваждырожденный, получив-
ший посвящение, пусть до самавартаны (завершения ученичества) 
доставляет топливо для огня, собирает милостыню, спит на земле и 
делает полезное для гуру» (Законы Ману 2:108). «Ученик должен всегда 
с поклоном приближаться к учителю и с чистотой и почтительностью 
просить [о научении], не превозноситься, не замышлять злого — это 
первая ступень брахмачарьи� Пусть он совершает угодное учителю и 
своей жизнью и имуществом, действием, сердцем (манасом), словом; 
это называется второй ступенью� Постижение, что его “я” создано 
учителем и постижение значения [изречения] “Я существую им”, когда 
ученик мыслит о нем с восторженным сознанием (буддхи), называется 
третьей ступенью� Не отблагодарив учителя после получения по-
знания, он не должен предпринимать ухода, подумав: “Я и так много 
для него сделал!” Хвастливо пусть он так не говорит; это — четвертая 
ступень брахмачарьи» (Махабхарата 5:43:10–15).
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Бесстрашный — «Кем познан этот воспринимающий Атман, живой, 
[находящийся] вблизи, владыка прошедшего и будущего, тот больше 
не страшится» (Катха-упанишада 2:1:5).

Фраза йукта @сiта мат-параh уже была использована в 2:61.

Сложное слово мат-пара встречается еще в 9:34, 12:6 и 18:57 (а в 11:55 
и 12:20 — мат-парама).

6:15. Фраза йу~джанн эваm сад@тм@наm йогi повторяется в 6:28.

Достигает (адхигаччхати) — ср. 2:64, 2:71, 3:4, 4:39, 5:6, 5:24, 6:15, 14:19, 
18:49.

Нирв@nа — см. примеч. к 2:72.

6:16. «Пусть держится он середины» (Махабхарата 12:279:19). «Не следует 
вовсе не есть или есть чрезмерно� В меру нужно есть» (Махабхарата 
12:270:26). «В меру он должен есть, только для поддержания жизни» 
(Махабхарата 14:46:20). «Не следует� предаваться пресыщению, есть 
слишком рано или слишком поздно, [есть] вечером, если [достаточно] 
поел утром» (Законы Ману 4:62). См. также примеч. к 17:10.

6:18. Сосредоточенным — см. примеч. к 2:61.

6:19. «“Как при безветрии горит светильник, наполненный маслом, непод-
вижным, [устремленным] вверх пламенем” — так определяют мудрые 
преданного йоге» (Махабхарата 12:318:19–20). «Как при безветрии 
светильник, так и он (йог) сияет, освободясь от признаков, неподвиж-
ный, он стремится прямо вверх, вкось не отклоняясь» (Махабхарата 
12:308:18). «Мысль, оставившая [различие между] размышляющим и 
размышлением, подобная светильнику в безветренном месте, занятая 
одним лишь предметом размышления, бывает высшим завершением» 
(Пайнгала-упанишада 3:2). «Признак умиротворенного: он сладко спя-
щему подобен; пламенея, он не колеблется, как в безветрии светильник» 
(Махабхарата 12:246:11).

6:20. Вариант перевода: «Благодаря атману видит в себе Атман и удовлет-
ворен». Ср.: «В манасе манас замкнув, на Атман в себе взирая, всё познав 
во всех существах, он Атман в себе находит» (Махабхарата 14:42:64).

Qтман@тм@наm паsйан — ср.: «Слух и прочие [чувства] не воспри-
нимают [Атман], но сам [воплощенный] свой Атман собой видит» 
(Махабхарата 12:203:5). «Кто так видит во всех живых существах Атман 
через атман, тот, став равнодушным ко всему, достигает высшего со-
стояния — Брахмана» (Законы Ману 12:125).

Слово нируддха является одним из терминов йоги Патанджали. Во 
«Вьяса-бхашье» (1:1) сказано: «Йога есть сосредоточение, которое вы-

ступает свойством сознания на всех его ступенях. Ступени сознания: 
блуждающее, тупое, произвольно направленное, собранное в точку, 
остановленное (нируддха)».

6:21–22. В этих стихах перечисляются отличия высшего счастья (сукха 
@тйантика) от мимолетных мирских удовольствий (чапала-сукха), на 
смену которым неизбежно приходят страдания (дуhкха). В 5:21 это счас-
тье названо неиссякаемым (акшайа), в 6:28 — бесконечным (атйанта), 
а в 14:27 — исключительным, абсолютным (эк@нтика). «Пребывающего 
погруженным в Высшую Суть, уничтожившего желанья, со всех сторон 
окружает счастье, [возрастая], как прекрасный месяц. У молчальника 
(муни), окончательно покидающего существа и гуны, скорбь рассеива-
ется счастьем, как тьма — солнцем» (Махабхарата 12:251:20–21).

Не отклоняются от Истины — «Не тот дваждырожденный, кто много 
болтает, но тот, кто не уклоняется от истины» (Махабхарата 12:42:46).

6:23. Если принять анирвиnnа-четас@ за БВ, то следует перевести: «Она 
должна практиковаться с решимостью тем, у кого неудрученное со-
знание».

Прочитав нирвиnnа-четас@ (вместо 'нирвиnnа-четас@), можно понять 
это словосочетание как «сознание, чувствующее отвращение [ко всему 
мирскому]».

6:25. Пусть не думает ни о чем [ином] — переводчики, симпатизирующие 
буддизму, пишут «пусть думает ни о чем» (should think of nothing). Это 
распространенная ошибка неофитов, пытающихся медитировать на 
безатрибутный (ниргуна) Абсолют: не умея пребывать в состоянии 
безмыслия (то есть ни о чем не думать), они пытаются думать ни о чем 
(что конечно же невозможно — у мысли всегда есть объект) и в итоге 
возвращаются к мирским темам. Медитация на духовный объект (сагуна 
Брахман) дается намного легче (см. 12:5–8).

6:26. Ум… возвращать — «Без раздраженья, без себялюбья, устранив 
страданья, прогнав сонливость, пусть снова его укротит размышленьем 
знаток дхьяна-йоги» (Махабхарата 12:195:14).

6:27. К погрузившемуся в Брахман приходит высшее счастье — ср. 5:24.

6:28. Йу~джанн эваm сад@тм@наm йогi — ср. 6:15.

С укрощенным умом… обретает бесконечное счастье — «Тот, чей ум 
хорошо обуздан, здесь и по уходе счастлив» (Махабхарата 12:194:38).

6:29. «Видя Атман во всех существах и всех существ — в Атмане, он 
идет к высшему Брахману [лишь этим, а] не иным путем» (Кайвалья -
упанишада 10). «Видящий во всех живых существах Атман и в Ат-
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мане — все живые существа, [следовательно], приносящий жертвы 
Атману, достигает господства над всем» (Законы Ману 12: 91, 125). 
Ср. также 13:27, 18:61.

Сама-дарsанас — в 5:18 было использовано похожее словосочетание: 
сама-дарsинас («одинаково смотрящие / беспристрастные»). 

6:30. «Поистине, кто видит всех существ в Атмане и Атман — во всех 
существах, тот больше не страшится» (Иша-упанишада 6).
Все видит во Мне — ср. 11:7, 11:13, 11:15, 13:13.

6:31. «Тем, которых Он укрепляет в мире, которые утверждены в единстве, Он 
дает высочайшую милость: они в Него вступают» (Махабхарата 12:336:45).

Пребывающему во всех существах — ср. 7:19.

Даже будучи всецело занят делами — ср. 4:22, 5:7. Возможен также иной 
вариант перевода: «Пребывает во Мне независимо от своего образа 
жизни». Фраза сарватх@ вартам@но 'пи повторяется в 13:23.

6:32. Видит всё — удовольствия ли, страдания ли — одинаковым — ср. 
2:14–15, 2:38, 5:22, 6:7. Перевод может иметь и более «гуманистический» 
оттенок: «Тот считается наилучшим йогом, кто воспринимает чужое 
счастье и несчастье как свое». Ср.: «Праведный, преисполненный са-
мообладания человек, как на себя самого, на все существа да взирает» 
(Махабхарата 12:293:24). «В добросердечии также нужно различать�  
качества: сочувствие в радости и сострадание в горе, предоставление 
просящему того, что для него потребно, а также подаяние и непрося-
щему» (Маха бхарата 5:44:13). См. также примеч. к 5:7.

6:33. Из-за беспокойства [ума] я не вижу прочной основы — ср. 6:26.

Назвал уравновешенностью — см. 2:48. Если воспринимать с@мйена как 
наречие, то можно перевести: «�йоги, которую ты в общем описал».

6:34. «Как устремленные в разные стороны капли воды стекают с листьев, 
так на пути размышления бывает текучим и [ум]: удержанный на 
какой-то миг, станет на путь размышленья и снова, как ветер, блуждает 
ум дорогою ветра» (Махабхарата 12:195:12–13). «Нестойко сознание 
смертного: оно то колеблется, то не колеблется, Партха — так уносит с 
ватного дерева пушинку-зерно быстрый ветер» (Махабхарата 5:74:19).

Аналогия с ветром проводится и в 2:67.

6:35. «Прекращение [достигается] благодаря практике и бесстрастию. Из 
них практика есть [непрерывное] усилие по сохранению устойчивости 
сознания. Она становится прочно укорененной [только тогда, когда] 
ее придерживаются в течение длительного времени без перерыва и с 
[должным] вниманием. Бесстрастие есть состояние полного преодоле-
ния у того, кто свободен от влечения к чувственным объектам и целям, 

освященным традицией. Оно — высшее, [когда] благодаря постижению 
Пуруши исчезает влечение к гунам» (Йога-сутры 1:12–16). О практике 
см. также 6:44, 8:8, 12:9–10, 12:12, 18:36.

6:37. Совершенства (саmсиддхи) — ср. 3:20, 8:15, 18:45.

6:38. Сильнорукий — по отношению к Кришне (а не Арджуне) прозвище 
Махабаху использовано в Гите всего два раза: здесь и в 11:23.

Лишенный обеих [альтернатив] — мирских удовольствий и духовного 
блаженства.

Как разорванное облако — в третьей книге Махабхараты (3:279:7) объек-
том этого сравнения является коршун Джатаю, которому демон Равана 
отсек в воздухе оба крыла.

6:40. Ср. 2:40. «Разлучение с телом — не смерть для познавшего, нет гибели 
на благостной дороге» (Махабхарата 12:323:78). В беседе с Юдхиштхирой 
Бхишма, будучи сильным человеком, расставляет акценты иначе: «Как 
птицы, попавшие в тонкие сети, сильные освобождаются, а [слабые], 
запутавшись, гибнут, так и йоги, связанные узами, порожденными де-
ятельностью, преисполненные силой освобождаются, бессильные же 
гибнут» (Махабхарата 12:302:17–18).

6:41. «Даже при неудаче всегда счастливо идут к богам последователи 
санкхьи; затем, просуществовав с ними, для завершения цели им над-
лежит снова родиться певцами [гимнов]� Им не предстоит рождения 
зверями, ниспадение [в преисподнюю], злодеями они не родятся, даже 
если это не лучшие дваждырожденные, подвизающиеся только в науке» 
(Махабхарата 12:303:111–113).

Добродетельный — букв. «делающий добро», причем под «добром» 
могут пониматься и религиозные ритуалы (Шанкра в качестве при-
мера приводит ашвамедху — жертвоприношение коня, совершаемое 
императором-миродержцем).

«Чтобы вынырнуть [из океана сансары], нужно стать брахманом. Рожда-
ясь в безупречных [семьях], следует выполнять три дела (изу чать Веды, 
совершать жертвоприношения, раздавать дары), оттуда вынырнуть ста-
раясь, как бы вытягивая себя познанием» (Махабхарата 12:235:22–23).

6:42. «Непорочной жизни в Брахмане с разумением нужно предаться. Кто 
полностью ей предается, тот получает мир Брахмана, кто не вполне 
[предан] — мир суров (богов); кто же [только] отчасти в этом стоит, 
тот мудрецом рождается, превосходным брахманом» (Махабхарата 
12:214:9–10).

Достичь такого рождения труднее — ввиду крайней малочисленности 
«мудрых йогов» (особенно семейных). См. 7:3.
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6:43. «В силу знания приближается к Атману знающий, но если же он 
обычных плодов желает, он захватывает [с собой] все здесь совершенное 
и, в небе вкусив [плоды], вновь идет по пути» (Махабхарата 5:42:8).

Стремится к совершенству — ср. 7:3.

6:44. Даже тот, кто [пока еще лишь] стремится познать йогу, превосходит 
Веды — эта фраза развивает мысль, сформулированную в стихе 2:46.

В данной шлоке для обозначения Вед использовано сложное слово 
sабда-брахман (букв. «звук-Брахман»). «Следует знать о двух Брахма-
нах: звуке-Брахмане и [Том], Который выше. Постигнув звук-Брахман, 
[человек] достигает Высшего Брахмана» (Майтри-упанишада 6:22). 
Звуковым проявлением Брахмана считается священны слог «Ом» (см. 
7:8, 8:13, 10:25, 17:24).

6:45. «Высшего Пути нельзя достичь без йоги» (Махабхарата 12:333:52).

За многие воплощения (анека-джанма, букв. «не одно рождение») — 
ср. 7:19.

Гатим — ср. 6:37, 7:18, 8:13, 8:21, 8:26, 13:28, 16:20, 16:22–23.

6:46. Будь йогом — ср. 8:27.

6:47. Вариант перевода: «А из всех йогов тот верующий, который по-
клоняется Мне своим внутренним Я и погружен в Меня, считается 
самым сосредоточенным на Мне». Ср. также 12:2. О сосредоточенном 
см. примеч. к 2:61.

Альтернативное название главы — дхй@на-йога. 

7:1. Найдя во Мне опору — ср. 4:10, 7:29, 9:13, 9:32, 12:11, 14:2, 18:56.

7:2. Дж~@на и видж~@на — см. примеч. к 3:41.

Слова йадж дж~@тв@ использованы также в 4:16, 4:35, 9:1, 13:12, 14:1.

С познанием которого не остается ничего, что нужно постигать — «Сле-
дует узнать это Вечное, в себе (атмане) пребывающее; ничего не следует 
знать, кроме Него» (Шветашватара-упанишада 1:12). «Так в результате 
усвоения истины, [выраженной фразами] “Я не”, “Не мое”, “не я”, воз-
никает полное, ввиду безошибочности чистое и абсолютное знание» 
(Санкхья-карика 64). Вачаспати Мишра в комментарии к этой карике 
объясняет: «“Полное” (апариsеша) — не остается ничего, что нужно 
было бы [еще] познать и незнание чего связало бы [пурушу] — таков 
смысл».

Аsешатас («исчерпывающе, без остатка») — именно так Арджуна 
просил (в 6:39) рассеять его сомнение. 

7:3. «Среды тысячи мужей один какой-нибудь, познав [Истину], освобож-
дения достигает» (Махабхарата 12:303:39).

Стремится к совершенству — ср. 6:43.

Действительно знает — ср. 4:9, 10:7.

7:4. Ср. 13:5. Согласно «Санкхья-карике» (22, 25) и комментариям Гауда-
пады, в процессе миропроявления из недифференцированной материи 
(прадханы) первым появляется махан («великий»; он же буддхи — «ин-
теллект, разум»). Из него исходит эго (ахамкара — «делающий “я”»), 
из саттвичной части которого образуются индрии (10 органов чувств + 
ум-манас), а из тамасичной — танматры (звук, тактильное ощущение, 
форма/цвет, вкус, запах). Пять последних дают начало махабхутам 
(«грубым», то есть физическим, элементам): звук — эфиру, осязае-
мость — воздуху, форма — огню, вкус — воде, запах — земле. Каждый 
последующий элемент обладает свойствами предыдущего. (Согласно 
Вачаспати Мишре, элементы и образуются из танматр по аналогич-
ной, «накопительной», схеме, то есть эфир появляется из звука, воздух 
возникает из осязаемости и звука, огонь — из формы, осязаемости и 
звука и т. д.) Эти же индрии, танматры и махабхуты перечислены в 
Прашна-упанишаде (4:8). В Шветашватара-упанишаде (6:2–3) сказано: 
«Под властью Его развертывается действие — [то, что] мыслится как 
земля, вода, огонь, ветер, пространство. Совершив это действие, снова 
оставив [его, Он] вступил в соединение с сущностью сущности при по-
мощи одного (Пуруши), двух (Пуруши и пракрити или «проявленного» 
и «непроявленного»), трех (гун) или восьми (пяти элементов, манаса, 
буддхи и ахамкары), а также — и времени, и тонких свойств Атмана». 
В Тайттирия-упанишаде (2:1:2) отражена концепция последователь-
ного происхождения махабхутов: «Поистине, из этого Атмана воз-
никло пространство, из пространства — ветер, из ветра — огонь, из 
огня — вода, из воды — земля». Такую же схему преподносят и «Законы 
Ману» (1:75–78). Согласно Шанкаре (см. «Таттва-бодха» 2:6), грубома-
териальные элементы реально существуют в «смешанном» состоянии: 
½ основного элемента и по ⅛ остальных (например, «земля» лишь на-
половину состоит из «чистой земли», а вторую половину составляют 
осьмушки других четырех «чистых элементов»).

Тонкоматериальные (психические) элементы манас, буддхи и ахамкара 
составляют «внутренний инструментарий» (антахкарану) человека. По 
«Санкхья-карике» (24), «эго — это примысливание-себя (абхим@на)», то 
есть ошибочное отождествление себя с материальными проявлениями, 
тогда как «интеллект — это решение. Добродетель, знание, бесстрастие, 
сверхспособности — саттвичный [его] аспект, тамасичный — противо-
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положный тому» (23). «Манас зарождает сомненья, а буддхи [их] разре-
шает» (Махабхарата 12:287:17). «Для решения вопроса, что праведно, что 
неправедно, выступает� буддхи» (Махабхарата 12:322:103). Если задача 
интеллекта заключается в различении истинного и ложного (и, следо-
вательно, в разграничении должного и недолжного), то связанный с 
сомнениями, желаниями, памятью и пр. ум (манас) функционирует как 
координатор деятельности чувств. «Ум� конституирующее начало и [в 
то же время] индрия» (Санкхья-карика 27). В Махабхарате (14:22:14–15) 
олицетворенный манас говорит: «Без меня не обоняет нос, язык не 
чувствует вкуса, образа глаз не объемлет, не познает касаний кожа; ухо, 
покинутое мной, никак не воспринимает звука». Иерархия элементов 
антахкараны мыслится такой: 

индрийебхйаh параm мано манасаh саттвам уттамам 
саттв@дадхи мах@н@тм@ махато 'вйактам уттамам 

«Ум выше чувств, сущность [интеллекта] (саттва) выше ума. Великий 
Атман — над сущностью, Непроявленное — выше Великого» (Катха-
упанишада 2:3:7). См. также 3:42.

Qпас — см. примеч. к 2:23.

7:5. Согласно Раманудже, «высшая природа», в отличие от материального 
мира, состоящего из физических и психических объектов, восприни-
маемых дживами (живыми существами, душами), состоит из самих 
джив. В иной теистической интерпретации вишнуитов говорится, что 
у Абсолюта есть три энергии: духовная внутренняя (антараjг@, или 
чит-sакти), материальная внешняя (бахираjг@, или м@й@-sакти) 
и пограничная — джiва-sакти, то есть живые существа, которые в 
сущности духовны, но могут подпадать под воздействие майи. Ригведа 
(10:90:3) говорит о Пуруше: П@до ‘сйа виsв@ бхuт@ни трип@д асй@мrтаm 
диви — «Четверть Его — все существа, три четверти — бессмертие на 
небе». Из этого выводится соотношение числа душ в  материальном и 
духовном мире — 1/3. 

7:6. Знай: все существа рождены в этом [тандеме природ] — ср. 13:26, 14:4.

Исток всей Вселенной и ее конец — «Именно Кришна есть начало и гибель 
[всех] миров» (Махабхарата 2:35:23). Согласно космологии индуизма, 
Вселенная подвержена вечному чередованию этапов проявления и ухода 
в непроявленность: «Бхагаван сотворил Вселенную своей энергией, 
состоящей из гун. Ею Он устанавливает [всё] это и снова уничтожает, 
в обратном порядке» (Бхагавата-пурана 3:7:4). И Он говорит о себе: 
«Я — исток и конец всего сущего, Я — творец и Я же — губитель всех 
тех, что склонны к нарушению дхармы» (Махабхарата 14:53:13).

См. также 8:18–19, 9:8, 10:8.

7:7. «“Нет ничего выше Меня” — так сознает Он извечно» (Махабхарата 
12:317:4). «Не видно [никого] равного Ему и превосходящего [Его]� 
Нет у Него никакого господина в мире, ни властителя» (Шветашватара-
упанишада 6:8–9). «Все миры внутри Того пребывают, вне Его нет ничего 
[иного]» (Махабхарата 12:239:27).

Нанизано на Меня, словно жемчуг на нить — «Является Брахман подобно 
нити, продетой сквозь самоцветы» (Махабхарата 12:206:1). В коммента-
рии к 18-й карике Ишваракришны Гаудапада задается вопросом: «Так 
что — один управитель над всеми телами подобно нитке, [на которой] 
держатся камни ожерелья, или многие атманы управляют каждым 
телом?»

Слова сарвам идаm использованы также в 2:17, 7:13, 8:22, 8:28, 9:4 и 
18:46.

7:8. «От того Бога, для всех существ благого, вкус образовался; Ему при-
частны воды, [от Него] получают они текучесть. От него возникло то, 
что определяется образом и светом; Ему причастно солнце, им оно мир 
озаряет� От мощи владыки Вселенной и звук образовался; причастный 
Ему эфир пребывает безграничным» (Махабхарата 12:346:7–10).

Вкус и звук являются специфическими свойствами соответственно 
воды и эфира: «Им рождено пространство; звук считается свойством 
[пространства/эфира]; от преобразования пространства несущий все 
запахи, чистый, могучий ветер родился; касание считается его свойством. 
От преобразования ветра стал свет, производящий сиянье, родился 
лучистый, ясный; его свойством считается образ. От преобразования 
света вода возникла; вкус — ее свойство; от воды — земля и запах� 
Последующий [элемент] свойства предыдущих получает. У каждого 
[элемента] количество свойств насчитывается сообразно порядку [его 
места]» (Махабхарата 12:232:4–8; последнее предложение есть в Законах 
Ману, 1:20). См. также примеч. к 7:4.

Свет солнца и луны — «Чистое То [пребывает] в светилах, не пламенея, 
воспламеняет солнце» (Махабхарата 5:45:3).

«Слог “Ом” (ауm) — [начало] всех Вед» (Махабхарата 14:44:5). Он считает-
ся олицетворением Всевышнего: «Его (Ишвары) выражение — священ-
ный слог Ом» (Йога-сутры 1:27). Этим священным звуком начинаются и 
заканчиваются ведийские жертвенные формулы и гимны. В. С. Семенцов 
так осмысливает его значение: «Особая роль этого краткого возгласа 
связана с тем, что он придает ритуальному слову непрерывность: та 
или иная формула, заканчиваясь непременно на слоге Ом, продолжает 
как бы неслышимо длиться (в некоем потустороннем “пространстве”, 
а также, что не менее важно, в длящемся “состоянии знания” жреца, 
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произносящего формулу, — насколько он к такому знанию способен), 
с тем чтобы потом, в начале новой формулы, “всплыть на поверхность” 
в виде вступительного произнесения слога Ом». В «Законах Ману» (2:76 
и 11:266) сказано: «Праджапати извлек из трех Вед звуки а, у и м� Из-
начальный Брахман, состоящий из трех звуков, на котором покоится 
тройное [Писание], — другая тайная тройственная Веда; кто знает ее, 
тот знаток Веды». Звуки, входящие в слог ауm, часто рассматриваются 
как символы: трех Вед; прошлого, настоящего и будущего; Вишну, 
Шивы и Брахмы; бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна 
(+ «непроявленный звук» как символ трансцендентного состояния) 
и т. д. Интерпретации этих звуков посвящена, в частности, Мандукья-
упанишада. См. также 8:13, 10:25, 17:24. 

Sаsин — одно из названий луны/месяца; это слово буквально означает 
«заячник» — индийцам кажется, что пятно на луне имеет очертания 
зайца (sаsа — «заяц»).

Паурушам — ср. 18:25.

7:9. «Нараяна (Вишну) — суть запаха, возникающего из земли, считаю-
щегося превосходным. Нараяна — суть вкуса, особого свойства воды, 
раджа. От Нараяны суть огня, его превосходный образ» (Махабхарата 
12:349:85–86). Запах является специфическим свойствам элемента «земля», 
а сияние — элемента «огонь» (см. примеч. к предыдущей шлоке).

7:10. Вечное семя — ср. 9:18, а также 10:39, 14:4. Упанишады утверждают, 
что, когда из Брахмана исходит мир, Брахман остается прежним, не пре-
терпевая ущерба (см., например, введение к Иша-упанишаде). В этом 
отличие «вечного семени» от обычного, которое, прорастая, перестает 
существовать как семя.

Слова теджас теджасвинам ахам повторяются в 10:36.

7:11. Свободная от влечения к удовольствиям — в 4:19 шла речь о начина-
ниях, которые «свободны от желания получить удовольствие».

Желание в существах, не противоречащее дхарме — есть две трактовки 
этой фразы. 1. «[Любое] желание, [в том числе сексуальное, которое 
естественно и поэтому] не противоречит дхарме». Такое толкование 
сомнительно, так как в 3:39 желание (к@ма) названо врагом. 2. «[Только 
то] желание, которое не противоречит дхарме». Придерживающиеся 
второй интерпретации традиционно приводят в качестве примера 
желание супругов родить сына.

7:12. Саттвичные, раджасичные и тамасичные — то есть находящиеся 
под превалирующим воздействием саттвы, раджаса или тамаса (см. 
примеч. к 2:45).

Изошли из Меня — в 14:5 сказано, что гуны являются порождением 
материальной природы.

7:13. Вся эта Вселенная… не знает Меня — ср. 7:25, 10:2.

Превосходящего их — Брахман обычно характеризуется как ниргуnа 
(букв. «внегунный»).

7:14. Майя — «магия, колдовство, иллюзия, обман»; сила, скрывающая от 
живых существ их истинную природу. «Знай же, что пракрити (матери-
альная природа) — заблуждение (майя), а Великий Владыка — творец 
заблуждения» (Шветашватара-упанишада 4:10).

Преодолевают (таранти) эту майю — ср. 2:52 и 4:36, где тоже исполь-
зованы глаголы от √тар.

7:15. Худшие из людей — ср. 16:19.

Подчиненные демоническому состоянию бытия — ср. 9:12.

Поставив после «злодеи» вместо запятой двоеточие, мы получим альтерна-
тивный вариант перевода, в котором (по аналогии со следующим стихом) 
будет указание на четыре типа людей, не обращающихся к Кришне. 

Душкrтино мudх@h можно также понимать в смысле «глупые злодеи». 

7:16. «Мои бхакты бывают люди четырех видов, это Мне известно» (Маха-
бхарата 12:343:33).

Стремящийся к знанию (джидж~@сус) — существительным, образован-
ным от жел. глагола с √дж~@, начинаются «Веданта-сутры»: Атх@то 
брахма-джидж~@с@ — «Итак, жажда познать Брахман». 

7:17. «Из них лучшие те, что сосредоточены на одном и другого божества 
не знают. Я есмь Путь тех, кто без надежды [на воздаяние] должное 
выполняют. Остальные же три вида поклонников желают плодов, так 
Я полагаю» (Махабхарата 12:343:34–35). «Люди, сосредоточенные на 
Одном, идут [непосредственно] в Запредельную Обитель» (Маха бхарата 
12:350:3).

В зависимости от того, к какому типу (ТП или КД) будет отнесено сло-
восочетание, лежащее в основе БВ эка-бхакти, перевод прозвучит как 
«преданный Единому» или «однолюб».

Всегда сосредоточенный — ср. 8:14, 9:14, 12:2.

7:18. Гатим — ср. 6:37, 6:45, 8:13, 8:21, 8:26, 9:18, 13:28, 16:20, 16:22–23. Перед 
сражением на Курукшетре Дхритараштра признал, что Кришна — «Путь 
Вселенной, существ Высочайший Владыка» (Махабхарата 5:84:6).

7:19. В@судева — «Васудэвович». По-русски (без диакритических зна-
ков) это имя (вернее, отчество) Кришны пишется так же, как имя его 
отца — потомка Яду, царя Васудэвы. В Нараянии Кришна объясняет 
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Арджуне: «Я всех существ Верховная Обитель (Адхи-васа), поэтому 
Васудэвой Меня называют» (Махабхарата 12:343:41).

Васудэва — это всё — ср. 6:30–31.

Су-дур-лабха («очень труднонаходимый») — см. 7:3. «Очень трудно 
найти безгневного человека, который, утомясь погоней за счастьем, 
решается совершить [духовный] подвиг» (Махабхарата 12:297:13). 

Мах@тм@ — ср. 8:15, 9:13.

7:21–22. Ср. 9:23.

7:23. Поклоняющиеся божествам, олицетворяющим силы материальной 
природы, не выходят за ее рамки, тогда как поклоняющийся Всевыш-
нему уходит в Трансцендентность. См. 4:9, 5:17, 8:15–16, 8:21. 8:23–26, 
9:3, 9:21, 15:4, 15:6.

Б. Л. Смирнов отмечает, что в некоторых изданиях вместо алпа-четас@м 
стоит алпа-медхас@м (хотя в изданном им санскритском тексте зафик-
сирован именно второй вариант).

7:24. Альтернативный перевод: «Неразумные рассматривают Меня как Не-
проявленное (безатрибутный Брахман), ставшее проявленным». (В ряде 
теистических школ индуизма Бхагаван Вишну/Кришна занимает более 
высокое положение, чем ниргуnа Брахман; ср. 14:27.) 
«Проявленным называется то, что рождается, возрастает, стареет и 
умирает; таковы признаки, их четыре. А что противоположно этому, 
непроявленным считают» (Махабхарата 12:236:31–32). Ср. с цитатой в 
примеч. к 8:18.

Слова параm бх@вам адж@нанто повторяются в 9:11.

7:25. На этот стих ссылается Шанкара, комментируя утверждение Катха-
упанишады (1:3:12): Эша сарвешу бхuтешу гudхаh — «Он скрыт во всех 
существах».

Мир глупцов не знает Меня — ср. 9:11.

О тех, кто знает Нерожденного, см. 10:3, 15:19.

7:26. «Тот, кто, находясь во всех существах, отличен от всех существ, кого 
все существа не знают, чье тело — все существа, кто изнутри правит 
всеми существами, — это твой Атман, Внутренний Правитель, бес-
смертный» (Брихадараньяка-упанишада 3:7:15). «Начиная с Брахмы и 
его миров, махатм-риши, последователей санкхьи, подвижников, по-
стигших себя, йогов, мысли их [всех] познаёт Кешава, но они не знают 
Его [мыслей]» (Махабхарата 12:349:93–94). «Он знает то, что следует 
знать; Его же никто не знает. Его зовут первым Великим Пурушей» 
(Шветашватара-упанишада 3:19). См. также 4:5.

7:27–28. О двойственности см. примеч. к 2:45, а также 4:22, 5:3, 15:5.

Желания и отвращения — ср. 3:34.

В сотворенном мире — можно перевести и «в рождении», то есть «рож-
даются в заблуждении» (см. также примеч. к 5:19).

Заблуждения двойственности — если воспринимать дваmдва-моха как 
ДВ (а не ТП), то следует читать «заблуждения и двойственности» (ана-
логично и в предыдущем стихе).

7:29. Найдя опору во Мне — ср. 4:10.

Адхй@тма — «Высший Атман» или «связанный с атманом; относя-
щийся к атману» (во втором случае получится: «�и всю духовную 
деятельность»). См. также 8:3, 10:32.

Словосочетание карма акхилам уже было использовано в 4:33.

7:30. «Передав это Кришне, сыну Дэваки, Гхора Ангираса сказал: “Пусть 
в час смерти прибегают к таким трем [мыслям]: «Ты — негибнущее, 
Ты — неколебимое, Ты — сущность жизни» (акшитам аси, ачйутам 
аси, пр@nа-саmsитам асiти)”» (Чхандогья-упанишада 3:17:6). См. также 
2:72, 8:2, 8:5–6, 8:10, 8:13, 8:23–27.

Адхибхuта — «Высшее Бытие» или «относящийся к существованию».

Адхидаива — «Высшее Божество; Высшая Божественность» или «относя-
щееся к божествам». Адхийадж~а — «Высшая Жертва» или «относящееся 
к жертве». Согласно Шатапатха-брахмане, Высшая Жертва — это Вишну 
(см. также 8:4), а в Махабхарате (14:70:21) Юдхиштхира говорит Кришне: 
«Ты — вся Жертва Нетленная, Ты — дхарма, Ты же — Пра джапати».

Распознание (видж~@на) — см. примеч. к 3:41.

Альтернативное название главы — дж~@на-йога. 

8:1–2. Пурушоттама (пуруша уттама) — «Высшее Существо». Кришна 
объясняет смысл этого своего имени в 15:18. См. также примеч. к 8:4.

Адхьятма — см. примеч. к 7:29. Адхибхута, адхидайва, Адхияджня — 
см. примеч. к 7:30.

8:3. Состояния бытия — ср. 7:12.

Свабхава — ср. 2:7, 17:2, 18:41–44, 18:47, 18:60. Поставив после этого 
слова не запятую, а точку, получим: «Адхьятмой называется свабхава. 
Сотворение, в результате которого появляется бытие существ, из-
вестно как действие». В этом случае под адхьятмой можно понимать 
«собственную [духовную] природу» Атмана, а последнее предложение 
трактуют трояко: 1) совершаемые человеком материальные действия по-
рождают карму, определяющую особенности последующего рождения 
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живого существа; 2) согласно Шанкаре, здесь имеется в виду обрядовое 
действие (ср. 4:12, 6:1, 6:46), то есть поклонение богам, которые созда-
ли всех обитателей Вселенной; 3) Рамануджа, понимая термин висарга 
как «семяизвержение», толкует слово карман в смысле «делать детей» 
(что почему-то вызывает у В. С. Семенцова удивление) и указывает, 
что стремящемуся к освобождению следует избегать общения с жен-
щинами. В 14:3–4 Кришна называет «отцом, дающим семя», себя, а в 
13:26 сказано, что все рожденное происходит от соединения «поля» и 
«Знающего поле».
Приводящая к появлению… существ — в 3:14 сказано, что «Существа 
возникают из� деятельности».
Высшее — ср. 3:19, 5:16, 8:8, 8:21, 10:12, 11:18, 13:22, 13:34, 15:6, 15:17.

8:4. Пуруша — «человек», «мужчина», «душа», «Дух». В классической 
санкхье Пуруша и пракрити (материя) мыслятся как два вечных начала; 
Пурушу, мужской принцип, называют бездеятельным, но говорится, 
что его присутствие необходимо для проявления активности женского 
принципа (пракрити). Махабхарата (12:210:39) приводит следующую 
этимологию данного слова: «Проникнув в девятивратный град (пуру), 
покоится [там] Великий Дух, поэтому “Горожанином” (Пурушей) его 
именуют». Иногда шесть вышеперечисленных категорий разделяют 
на три группы: 1) Бог (Брахман, Адхияджня), 2) души людей и богов 
(адхьятма, адхидайва) и 3) неодушевленное (карма, адхибхута).
Адхияджня здесь — Я — ср. 5:29, 9:24.
В телах существ — «Во всех смертных телах Запредельное непроявлено 
пребывает» (Махабхарата 12:239:18). Ср. 13:17, 15:15, 18:61.

8:5. «Приняв кончину, пусть идет в совершенное, нерожденное, непре-
ходящее, благое, незыблемое состояние, вечное, труднодостижимое 
для несовершенных» (Махабхарата 12:319:21). См. также 2:72, 7:30, 8:2, 
8:10, 8:13, 8:23–27.

8:6. Вариант перевода: «Он именно того состояния достигает, всегда по-
буждаемый получить его». Ср. также 14:14–15.

8:7. Сражайся — ср. 2:18, 2:37, 3:30, 11:34. Йудхйа (акт.) — архаичная форма; 
в классическом санскрите от√йудх образуются формы в среднем залоге 
(повелительное наклонение — йудхасва).
Слова  маййарпита-мано-буддхир использованы также в 12:14.

8:8. Практикой йоги — ср. 6:35, 6:44, 12:9–10, 12:12, 18:36.
С не отвлекающимся сознанием — ср. 8:14.
О Высшем Божественном Пуруше — «Нет ничего выше Пуруши. Это 
конечная цель. Это высший путь» (Катха-упанишада 1:3:11). См. также 
примеч. к 8:4.

8:9. Переход к размеру тришtубх.

Кави — см. примеч. к 4:16.

Меньше атома — «Вот мой Атман в сердце, меньший, чем зерно риса, 
чем зерно ячменя, чем горчичное семя, чем просяное зерно, чем ядро 
просяного зерна; вот мой Атман в сердце, больший, чем земля, боль-
ший, чем воздушное пространство, больший, чем небо, больший, чем 
эти миры» (Чхандогья-упанишада 3:14:3). «То тончайшего тоньше и 
величайшего больше» (Махабхарата 12:239:30).

Создателя/Хранителя Вселенной — в индуизме имеет место своеобраз-
ная «специализация» трех верховных божеств: сохранение Вселенной 
является специфической функцией Вишну, тогда как за сотворение и 
разрушение отвечают соответственно Брахма и Шива. Однако в разных 
текстах Творцом величается каждая ипостась Тримурти. 

8:10. В последней четверти данного стиха не одиннадцать, а двенадцать 
слогов.

«Кто в час смерти, хотя бы в течение вздоха, может быть спокойным и в 
Атман войти, тот способен к бессмертью. Собрав себя в Атмане хотя б 
на мгновенье, милостью Атмана он идет к непроявленной цели мудрых. 
Кто ж пранаямой снова и снова собирает праны десять или двенадцать 
[раз], тот превосходит двадцать четыре [таттвы санкхьи]. Так, сначала 
успокоив себя, он получит все, что желает. Из непроявленной [природы] 
извлекая саттву, он подготовляет себя к бессмертью» (Махабхарата 
14:48:2–6). «Прану, апану, удану, саману, вьяну остановив� установив 
ум внутри ниже бровей, [на уровне] корня носа сдвиганьем бровей, 
привели в покой свой ум. Не шевелясь, вперив взор в межбровье, они 
погрузились в самадхи» (Махабхарата 12:200:17–19).

С межбровьем ассоциируется так называемая @дж~@-чакра, шестой 
(снизу) из семи невидимых энергетических центров, расположенных 
в теле человека на оси позвоночника. В «Йога-сутрах» Патанджали 
(3:29) чакры упоминаются лишь вскользь, а подробному их описанию 
посвящены более поздние тексты.

8:11. В переводе слово пада опущено намеренно, чтобы не сужать смысл 
стиха одним из возможных значений, например: «Слог (пада), который 
возглашают все Веды и который произносят все подвижничества; стре-
мясь к которому ведут жизнь учеников, — тот слог я коротко поведаю 
тебе. Это — Ом» (Катха-упанишада 1:2:15). 

«Ведут жизнь учеников» = «придерживаются брахмачарьи» (см. примеч. 
к 4:21 и 6:14) — брахмачар йаm чаранти (здесь игра корнем чар). 
Вiта-р@га — ср. 2:56, 4:10.
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8:12. Возврат к размеру sлока.

Нирудх — ср. 6:20.

Врата — см. примеч. к 5:13.

В «Йога-сутрах» (3:1) дх@раn@ («концентрация», шестое звено йоги Па-
танджали) определяется как «фиксация сознания на [определенном] 
месте». Согласно Катха-упанишаде (2:3:11), йога — «твердое удержание 
(дх@раn@) чувств». В Махабхарате (12:302: 30–33, 54, 56) Бхишма обраща-
ется к Юдхиштхире: «О тонких признаках дхараны (сосредоточения ума) 
и самоуглубления выслушай от меня, владыка, превосходный Бхарата! 
Как лучник, без нерадивости полностью сосредоточась на цели, [в нее] 
попадает, так, несомненно, достигает освобождения вполне сосредото-
ченный йог. Как с чашей [на голове], наполненной елеем, неподвижно 
сосредоточив внимание (манас), рачительный, усердный человек [по 
ступеням] восходит, так прилежный йог, пребывая недвижимым, 
очистив себя от пятен [зла], становится солнцеподобным� Так трудно 
неподготовленному в йогическом сосредоточии (дхаране) удержать-
ся, что [кажется], легче стоять на отточенном лезвии меча� Кто как 
следует удержится в дхаране, освобождается от смерти, рождения, от 
хорошего и плохого».

8:13. Акшара — 1) неиссякаемое, 2) слово, слог, звук, 3) слог Ом.

Однослоговую [мантру] «Ом», [олицетворение] Брахмана — «Одно-
сложное слово [“Ом”] — высший Брахман (эк@кшараm параm брахма)» 
(Законы Ману 2:83). «“Ом” — так размышляйте об Атмане. Да будет вам 
счастье в переправе на тот берег тьмы!» (Мундака-упанишада 2:2:6). 
«Свободный от деятельности пуруша идет к Пуруше, тончайшему, опре-
деляемому тремя вечными [звуками: а, у, м]» (Махабхарата 12:350:82).

Гатим — ср. 6:45, 7:18, 8:13, 8:21, 9:32, 13:28. 16:20, 16:22–23.

8:14. Всегда сосредоточенного — ср. 7:17, 9:14, 12:2.

8:15. Пунар-джанма — ср. 4:9, 5:17, 8:16, 8:26. «Рождение, болезни, старость 
и смерть� суть зло» (13:8).

Мах@тм@ — ср. 7:19, 9:13.

Саmсиддхи — ср. 3:20, 6:37, 18:45.

8:16. Все миры, начиная с обители Брахмы, относятся к сфере перевопло-
щений — ср. 18:40.

Пришедшие ко Мне не рождаются — «Те непорочные подвижники, 
высшего Атмана достигнув, осуществив Его, вкусив бессмертье, не 
возвращаются» (Махабхарата 12:303:78). Ср. 4:9, 5:17, 7:23, 8:21, 8:23–26, 
9:3, 9:21, 15:4, 15:6.

8:17. Такая же шлока имеется в другом месте Махабхараты (см. 12:231:31). 
Ср. также: «Те [лишь, которые] знают, что святой день Брахмы окан-
чивается по [прошествии] тысячи веков [богов] и ночь такова же, [суть 
именно] люди, знающие, [что такое] день и ночь» (Законы Ману 1:73).

Здесь под югой понимают махаюгу — совокупность четырех юг (о ко-
торых было сказано в примеч. 4:8). «Законы Ману» (1:67–72) содержат 
следующую калькуляцию: «У богов день и ночь — [человеческий] год� 
Четыре тысячи лет [составляют] век крита; сумерки, предшествующие 
ему, [имеют] столько же сотен [лет], сумерки последующие — столько 
же. В другие три [века] с их сумерками — предшествующими и по-
следующими — тысячи и сотни уменьшаются на единицу [в каждом 
случае]. Эти двенадцать тысяч [лет], только что упомянутые как сумма 
четырех [человеческих] веков, называются веком богов. Да будет из-
вестно, что сумма тысячи божественных веков — один день Брахмы, 
столько же — ночь». В цифровом выражении вышеизложенное соста-
вит: крита -юга (ее еще называют сатья-югой) — 4000 + 400 + 400 = 4800 
«лет богов»; трета-юга — 3000 + 300 + 300 = 3600; двапара-юга — 
2000 + 200 + 200 = 2400; кали-юга —1000+100+100 = 1200. Итого — 
12 000 «лет богов», умножив которые на 360, получаем 4 320 000 земных 
лет. Сутки Брахмы — 4 320 000 х 1000 х 2 = 8 640 000 000. (Умножая по-
следнее число на 360, получают «год Брахмы» — 3 110 400 000 000 лет.) 
Аналогично и в Махабхарате (12:231:29–30): «Двенадцать тысяч [лет 
богов] называются [божественной] югой, так вещие знают, а тысяча 
таких юг называется днем Брахмы. Столько же в ночи; начало этой 
Вселенной [тогда полагает] Ишвара; в течение пралаи погрузившийся 
в размышленье, заснувший, он пробуждается в конце [ночи]».

По традиционному индийскому летоисчислению мы живем в кали-югу, 
которая началась 18.02.3102 до н. э.

8:18. Ср. 2:28. «То, что имеет причину, невечно, невездесуще, мобильно, 
множественно, имеет опору, свертываемо, состоит из частей, зави-
симо — проявленное; противоположное — непроявленное» (Санкхья-
карика 10). Ср. с примеч. к 7:24.

В шлоке речь идет о пралае — периодическом уничтожении Вселенной. 
«Все существующее, движущееся и неподвижное, что доступно на-
блюдению, все смешается вновь, когда по истечении [маха]юги мир 
разрушится. Подобно тому, как [в природе] разнообразные признаки 
обнаруживаются с изменением времен года, так и все те существа [по-
являются вновь] в начале [следующей маха]юги. Так вечно вращается в 
мире это колесо, не имеющее ни начала, ни конца, которое причиняет 
разрушение всему существующему» (Махабхарата 1:1:35–38). Различают 
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два вида пралаи: малую и большую. Во время малой пралаи (которая 
наступает в конце дня Брахмы, длящегося 4 320 000 000 земных лет) 
Земля погибает, но высшие сферы Вселенной остаются незатронутыми: 
«При гибели мира существа после сожженья их тел [огнем времени (см. 
примеч. к 11:25)] идут к Брахману, равно как и жизнеспособные сонмы 
богов, что ниже мира Брахмы. А во время [нового] исхождения существ 
по своим местам расходятся души в зависимости от остатка [кармы]» 
(Махабхарата 12:281:52–53). Через каждые 311 040 000 000 000 лет, в 
конце века Брахмы, наступает махапралая («великое растворение»): 
все мироздание переходит в непроявленную форму. «Сначала опора 
(земля) растворяется в воде океана; затем вода превращается в огонь, 
огонь растворяетя в ветре, ветер растворяется в эфире, эфир же входит 
в манас; манас растворяется в проявленной, а проявленная — в непро-
явленной [природе]; непроявленное входит в Пурушу» (Махабхарата 
12:349:14–16). Пралая продолжается столько же, сколько существовал 
проявленный мир, и завершается новым его сотворением: «Великие 
светила, луна, солнце, пространство, огонь, ветер и сонмы созвездий, 
тройственный мир образуя, при конце Вселенной всегда к погибели 
идут, а при создании появляются снова и снова» (Махабхарата 5:96:4–5).

8:19. Ср. 7:6, 9:7–8.

Термин аваsа встречается также в 3:5, 6:44, 9:8, 18:60.

8:20. «Но Пуруша — выше непроявленного, всепроникающий и лишенный 
признаков. Узнав Его, существо освобождается и достигает бессмертия» 
(Катха-упанишада 2:3:8).

Не прекращается даже с гибелью всех — ср. 14:2.

8:21. «Не возвращаются непреходящие, познав в себе самих пребывающего 
Хари; они радуются вечному, непреходящему, того Запредельного до-
стигнув» (Махабхарата 12:217:34).

Парам@m гатим — ср. 8:13.

Фразой на нивартанте тад дх@ма парамаm мама заканчивается и 15:6. 
На эти шлоки ссылается Шанкара в комментарии к стиху 1:3:11 Катха-
упанишады (см. примеч. к 8:8).

О понятии дх@ман см. примеч. к 10:12.

8:22. Слова йена сарвам идаm татам использованы также в 2:17 и 18:46; 
татам идаm сарваm — в 9:4; сарвам идаm — в 7:7, 7:13, 8:28; бхактй@ 
твананйай@ — в 11:54.

8:23. «Иные подлежат возвращенью сюда, для мудрых же нет возвращенья» 
(Махабхарата 12:264:31). Учение о двух путях восходит к Ведам (см., 
например, в Ригведе 10:2:7 и 10:18:1).

8:24. «И когда [знающие Пурушу умирают, то], совершают ли над ними 
погребальную церемонию или нет, они проникают в свет, из света — в 
день, из дня — в светлую половину месяца, из светлой половины ме-
сяца — в те шесть месяцев, когда [солнце движется] к северу, из этих 
месяцев — в год, из года — в солнце, из солнца — в луну, из луны — в 
молнию. Там [находится] Пуруша нечеловеческой [природы]. Он ве-
дет их к Брахману. Это путь богов, путь Брахмана. Те, кто следует ему, 
не возвращаются в этот человеческий водоворот, не возвращаются» 
(Чхандогья-упанишада 4:15:5; аналогично — 5:10:2). В Брихадара-
ньяка-упанишаде (6:2:15), после описания «пяти жертвенных огней»
(см. примеч. к 4:25), говорится: «Те, которые знают это, и те, которые в 
лесу чтут веру и истину, идут в пламя, из пламени — в день, из дня — в 
светлую половину месяца, из светлой половины месяца — в шесть ме-
сяцев, когда солнце движется к северу, из этих месяцев — в мир богов, 
из мира богов — в солнце, из солнца — в молнию. И, придя к молнии, 
[состоящей] из разума, Пуруша ведет их в миры Брахмана. В этих ми-
рах Брахмана они живут вдали возвеличенные. Для них больше нет 
возврата».

Движения солнца на север — «Кого настигает смерть, когда северного 
пути достигает солнце, под чистым созвездием и в чистое мгновение, 
тот добродетелен» (Махабхарата 12:299:24). Согласно Махабхарате, смер-
тельно раненый Бхишма волевым усилием отложил свой уход из тела 
до начала полугодия «движения солнца на север»: «Тот отшельник, пре-
бывая на ложе из стрел, сам назначил себе время смерти — когда солнце, 
покинув южный путь, ступит на северный» (Махабхарата 14:59:12). В 
это время Юдхиштхира обратился к Бхишме с просьбой о духовных 
наставлениях: «[Тебе] осталось жить немного дней, пока направляется 
к югу Творец Света: а когда к северу повернет Владыка, ты пойдешь 
путем высочайшим; и, когда ты пойдешь навстречу блаженству, от кого 
нам принять поученье?» (Махабхарата 12:304:4).

Ахас может быть именительным падежом от аха (мужского рода) или 
ахас (среднего).

Уттара — «более высокий» или «северный» (гористый север Индии 
выше ее южной части).

8:25. «Те же, которые, [живя домохозяевами] в деревне, чтут жертвопри-
ношения, благотворительность, подаяния, идут в дым, из дыма — в 
ночь, из ночи — в другую [темную] половину месяца, из другой по-
ловины месяца — в шесть месяцев, когда [солнце] движется к югу, 
но они не достигают года. Из этих месяцев [они идут] в мир предков, 
из мира предков — в пространство, из пространства — в луну. Это — 
царь Сома, он — пища богов, его вкушают боги. Пробыв там, пока не 
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иссякнут [плоды их добрых деяний], они снова возвращаются тем же 
путем, каким пришли, в пространство, из пространства — в ветер; став 
ветром, они становятся дымом; став дымом, становятся туманом; став 
туманом, становятся облаком; став облаком, они проливаются дождем. 
Затем они рождаются здесь как рис и ячмень, растенья и деревья, сезам 
и бобы. Поистине, труден выход из этого [состояния], ибо [каждый из 
них] становится подобным лишь тому, кто поедает пищу, кто изливает 
семя. Те, кто [отличается] здесь благим поведением, быстро достигнут 
благого лона — лона брахмана, или лона кшатрия, или лона вайшьи. 
Те же, кто [отличается] здесь дурным поведением, быстро достигнут 
дурного лона — лона собаки, или лона свиньи, или лона чандалы (не-
прикасаемого)» (Чхандогья-упанишада 5:10:3–7). Схожее описание со-
держится и в Брихадараньяка-упанишаде (6:2:16): «Когда это проходит у 
них, то [люди] попадают в пространство, из пространства — в ветер, из 
ветра — в дождь, из дождя — в землю. Достигнув земли, они становятся 
пищей. Снова совершают подношение их на огне человека, и затем они 
рождаются на огне женщины. Так совершают они круговорот, снова 
поднимаясь в миры». В Шветашватара-упанишаде (2:11) вышеописан-
ные проявления рассматриваются как психические феномены: «Туман, 
дым, солнце, ветер, огонь, светлячки, молния, кристалл, луна — эти 
предварительные образы суть проявления в Брахмане при [упражне-
ниях] йоги». В «Веданта-сутрах» (4:2:18–20) сказано, что душа знающего 
Брахман следует за лучами солнца, даже если такой человек умер ночью 
или во время движения солнца на юг.

Дакшиnа — «правая сторона» и «юг» (когда индусы приветствуют мо-
литвами восходящее солнце, юг находится с правой стороны).

8:27. Зная эти пути — «Те же, которые не знают этих двух путей, становятся 
насекомыми, птицами и кусающимися тварями» (Брихад араньяка-
упанишада 6:2:16). «И ни по одному из этих путей не идут те маленькие 
существа, постоянно возвращающиеся [в прежнее] состояние, о кото-
рых сказано: “Рождайтесь, умирайте”» (Чхандогья-упанишада 5:10:8).

Не заблуждается — ср. 2:13, 2:72.

Будь сосредоточен в йоге — ср. 6:46.

8:28. Изучения Вед, жертвоприношений, аскетизма и раздачи даров — 
Махабхарата (12.231.28) ранжирует эти виды деятельности по югам: «В 
крите высшим [считается] аскетизм, в трете — высшим [считается] 
знание, в двапаре — так говорят — жертвы и только дары — в кали-югу».

Входящий в название главы термин акшара можно перевести и как «слово, 
слог, звук» (см. 8:13). Альтернативное название главы — т@рака-брахма 
-йога («Спасительная йога Брахмана» или «Йога Брахмана-спасителя»). 

«Брахманы, утвердившиеся в йоге Брахмана, знают, что высшая цель 
познанья — Брахман» (Махабхарата 14:47:1).

9:1. Возврат к стихотворному размеру sлока.

Дж~@на и видж~@на — см. примеч. к 3:41.

Слова йадж дж~@тв@ использованы также в 4:16, 4:35, 7:2, 13:12, 14:1, а 
мокшйасе 'sубх@т — в 4:16.

Гухйатама — ср. 18:64. Вачаспати Мишра в комментарии к 69-й карике 
Ишваракришны объясняет: «Тайное (гухйа) — сокровенное, недоступное 
тем, у кого мысль груба».

Не злословящему — ср. 3:31, 18:67, 18:71.

9:2. Очиститель — ср. 4:38, 9:17, 10:12.

9:3. Не имеющие веры — ср. 4:40.

Не придя ко Мне — см. также 16:20.

Возвращаются — ср. 8:16, 8:25, 9:21. О невозвращении см. 4:9, 5:17, 8:21, 
15:4, 15:6.

Путь смерти — ср. 8:15.

9:4–5. «Вы пребываете в моем Атмане, но Я не ваш и не Мои вы» (Маха-
бхарата 5:45:52). «Единый Атман во всех существах уподобляется каж-
дому образу, [оставаясь] вне [их]» (Катха-упанишада 2:2:9). 

По Раманудже, Божество — в существах и не в них (в силу Его многооб-
разной, но частичной проявленности), а существа — в Боге и не в Нем 
(ввиду Его всеобъемлемости и в то же время свободы от несовершен-
ства). Но в  9:29 Кришна говорит: «Кто с преданностью поклоняется 
Мне, те — во Мне и Я — тоже в них».

По-видимому, под йогой здесь следует понимать способность творить 
чудеса.

Слова татам идаm сарваm повторяются в 2:17, 8:22 и 18:46; сарвам 
идаm — в 7:7, 7:13, 8:28; паsйа ме йогам аиsварам — в 11:8.

9:6. Ср.: «Во Мне все существа, и Я в каждом существе (майи сарв@nи бхuт@
ни сарвабхuтешу ч@пйахам)» (Махабхарата 14:53:3).

Призыв «упадх@райа» уже прозвучал в 7:6.

9:7. В конце кальпы все существа входят в Мою природу — «Богиня При-
рода (Пракрити) осуществляет возникновение и растворенье: в конце 
дня она в себя вбирает свойства (гуны) и всё в одну основу растворяет. 
Как временами блеск лучей в себя вбирает солнце, так Он неоднократно 
бывшее раньше уничтожает ради забавы» (Махабхарата 12:305:31–32). 
«В Вишну весь преходящий мир пребывает. Он творит сонмы существ, 
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подвижных и неподвижных, Он же со временем их вбирает в себя, со 
временем производит снова; в нем приходят они к растворенью, из 
Него же они возникают» (Махабхарата 12:281:7–9). «В годину творения 
Он творит мир, а после его разрушения — Он пребывает. Всё унеся, 
пребывая в своем вечном теле, внутренний Дух мира, Он покоится [на 
водах]» (Махабхарата 12:303:115–116).
Под кальпой обычно понимается день Брахмы, но здесь, очевидно, 
имеется в виду его век. О продолжительности этих временных отрезков 
было сказано в 8:17–18 и соответствующих примечаниях. Впрочем, в 
Пуранах приводятся и другие расчеты: за кальпу сменяется 14 Ману, 
жизнь каждого из которых длится 71 махаюгу, что в итоге дает не 1000 
(как утверждает 8:17), а 994 махаюг (комментаторы, заметившие эту 
неточность, пишут, что Ману живет немного больше семидесяти одной 
махаюги). См. также примеч. к 4:1.

9:8. Утверждая свою природу — похожий деепричастный оборот исполь-
зован в 4:6.
Вновь — ср. 8:19.
Природу — см. 14:5. По Шанкаре «воля природы» — свабхава существ.
Термин аваsа повторяется в 3:5, 6:44, 8:19, 18:60. См. также 7:6 
(и примеч.), 8:18–19.

9:9. Не сковывают — ср. 4:22, 4:41, 5:12, 18:17.
Не привязанного — ср. 3:7, 3:19, 3:25, 5:21.
Здесь имеет место игра слов: уд@сiнават @сiнам.

9:10. «Под властью Его развертывается действие» (Шветашватара-упани-
шада 6:2). «Вечное и гибнущее, бытие, небытие от Меня возникают — 
весь этот преходящий мир, подвижный и неподвижный» (Махабхарата 
12:341:42). Гаудапада в комментарии к 17-й карике Ишваракришны приво-
дит цитату из «Шаштитантры» (утраченного древнего трактата санкхьи): 
«Прадхана (материя) функционирует, управляемая Пурушей».

9:11. Слова параm бх@вам адж@нанто использованы также в 7:24.

9:12. Подчиняются демонической природе — ср. 7:15. Подробнее о демони-
ческой природе см. 16:4 и далее.
Демоны (асуры) — злобные существа, противники богов (дэвов).

9:13. О великих душах см. также 7:19, 8:15.
Не отвлекаясь — ср. 8:14, 9:22.
Об опоре говорится в стихах 4:10, 7:1, 7:29, 9:32, 12:11, 14:2, 18:56.

9:14. Эпитетом дrdха-врат@с добродетельные люди уже были охаракте-
ризованы в 7:28.
Всегда сосредоточенные — ср. 7:17, 8:14, 9:14, 12:2.

9:15. Вариант перевода: «И другие, осуществляющие жертвоприношение 
посредством “жертвы знания”, тоже многообразно (соответственно 
[представлениям] о единстве [души и Брахмана] или о множественности 
[душ]) поклоняются Мне, всюдуликому».

«Жертва знания» — обретение духовного знания; см. 4:28 и 4:33.

Всюдуликому — ср. 10:33 и 11:11.

9:16. Ср. 4:24.

Свадх@ — ритуальный возглас, сопровождающий подношение усопшим 
предкам (подношение богам сопровождается возгласом св@х@). Другие 
словарные значения: «привычное состояние», «местопребывание», 
«радость». 
Мантра (м./с.) — стих из Вед, а также заклинание или священная 
формула.

9:17. Я отец этой Вселенной, мать, создатель, прародитель, объект по-
знания — «Завещано: “Я есть отец, мать и сын также. Я — Атман всего, 
что существует и что не существует. Я — досточтимый Праотец�”» 
(Маха бхарата 5:45:51–52). «Мадхава (Кришна) — Праотец и трех миров 
Владыка» (Махабхарата 5:85:3). 

Я Ригведа («Книга гимнов»), Самаведа («Книга песнопений») и Яджур-
веда («Книга жертвенных изречений») — «Ригведой, содержащей двад-
цать одну тысячу [шлок], Меня называют, и Самаведой, объемлющей 
тысячу шлок, [Меня называют] люди, знающие Веду» (Махабхарата 
12:344:69). Из четырех Вед в Бхагавадгите нигде не упоминается Атхар-
ваведа — сложившаяся позже других «Книга заклинаний», связанная 
преимущественно с домашними обрядами.

Очиститель, слог «Ом» — в 18:5 сказано, что даже мудрые очищаются 
жертвоприношениями, раздачей даров и аскезой, а стих 17:24 предпи-
сывает приступать к жертвоприношению, раздаче даров и аскезе только 
после произнесения священного слога Ом. Об этом слоге см. примеч. к 
7:8, а также 8:13, 10:25, 17:24. 

9:18. Свидетель — «Ты думаешь: “Я здесь один!”, но ты не знаешь древнего 
Муни (Мудреца), живущего в [твоем сердце], который будет знать о 
[твоем] греховном деянии: в присутствии Его ты совершаешь грех. Кто, 
совершив зло, думает “никто не знает меня”, того ведают и боги, и Тот, 
кто живет внутри человека» (Махабхарата 1:68:27–28).

Конец мира — «Это Тебя провозглашают [несущим] погибель миру в 
конце каждой юги, о Безупречный!» (Махабхарата 14:51:13)

О свидетеле см. также 13:22; о вечном семени — 7:10, 10:39 и 14:4; об ис-
токе и конце — 7:6, о вместилище — 11:18 и 11:38.
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9:19. Слова сат и асат можно понимать как «дух» и «материя» (ср. 2:16). 
Соединение в описании Атмана/Брахмана таких полярных характери-
стик, как бытие и небытие, смерть и бессмертие и т. д., является типич-
ным приемом. Ср.: «Меньше меньшего, больше большего скрыт Атман 
в сердце живого существа� Сидя, Он далеко идет; лежа, Он движется 
повсюду» (Катха-упанишада 1:2:20–21). См. также 11:37 и 13:12.

9:20. Переход к стихотворному размеру тришtубх. 
«Должно знать, [что] тройная Веда — это гимны [Ригведы], молитвы 
[Яджурведы] и разнообразные песнопения [Самаведы]; кто знает ее, 
тот знаток Веды» (Законы Ману 11:265). Гаудапада в комментарии к 
23-й карике Ишваракришны указывает, что высшее знание — «то, что 
возникает у безразличного даже к прадхане (совокупной материи) как 
миражу Индры и желающего освобождения». 

«Изучающий Самхиту [Веды] направляется в мир Брахмы, или же при-
ходит к Агни, или вступает в Солнце. Там он радуется их лучезарному 
состоянию. Введенный в заблуждение пристрастием к ним, их качества 
он получает� Если же здесь, освободясь от страсти, он начинает сомне-
ваться в истинности желаний, то, взыскуя Непреходящее, Запредельное, 
он в То вступает снова» (Махабхарата 12:199:123–126).

Сома — опьяняющий ритуальный напиток, приготовлявшийся в древ-
ности из перебродившего сока одноименного растения. Поскольку 
попытки отождествить сому с мухомором или эфедрой не выглядят 
убедительными, приходится признать, что на сегодняшний день рас-
тение не идентифицировано. Фольклор наделяет его фантастическими 
свойствами: в каждую ночь роста луны на стебле прибавляется по ли-
сточку, а с убылью луны листья один за другим опадают; клубни вбирают 
в себя ртуть и способны придавать человеческому телу необычайную 
силу, превращать железо в золото и т. д. Описание воздействия сомы 
на психику содержится в ряде ведийских гимнов, например: «Как 
ветры буйные понесли меня вверх выпитые — не напился ли я сомы?.. 
Ко мне приблизилась молитва, как мычащая корова — к любимому 
сыну, — не напился ли я сомы? Я поворачиваю кругом молитву в сердце, 
как плотник — сиденье от повозки, — не напился ли я сомы? Мне пять 
народов показались не более чем соринкой в глазу — не напился ли я 
сомы?.. Ростом я превзошел небо, превзошел эту великую землю — не 
напился ли я сомы?» (Ригведа 10:119:2–8). Во многих странах традиция 
использования в богослужении опьяняющих веществ дожила до наших 
дней (марихуана в религии растафари, вино в обряде христианского 
причастия и т. д.). Филологи утверждают, что санскритское слово rши 
(«мудрец, певец гимнов») связано с √арш («изливать»), а в русском 

языке связь священничества/псалмотворчества с возлияниями (замет-
ная хотя бы из сравнения слов жрец и нажраться) нашла отражение в 
совете: «Хочешь петь — пей». Ригведа (9:96: 6, 18) также называет Сому 
«вождем поэтов».

Трех Вед — см. примеч. к 9:17.

9:21. «Считая жертвоприношения и [прочие] благочестивые дела самым 
важным, ослепленные не знают иного блага; насладившись на вершине 
небес благодаря добрым делам, они [снова] вступают в этот или еще 
более низкий мир» (Мундака-упанишада 1:2:10). «Тот мир, что своим 
блеском озаряет диск солнца, это область людей, чьи деяния чисты. 
Когда же исчерпаются все [их] дела, они нисходят снова и снова» (Маха-
бхарата 14:17:40–41). «Как можно понять из Писания, по истощении 
добрых дел душа с остатком кармы возвращается на землю, тем же 
путем, которым поднималась после смерти, а также иначе� Но у дру-
гих, [не совершавших жертвоприношений и т. д.], восхождение — в 
обитель Ямы, и, испытав [результаты своих злых дел], они спускаются 
на землю; ведь о таком пути говорится в Шрути. Смрити также утверж-
дают это. Кроме того, есть семь [адов]» (Веданта-сутры 3:1: 8, 13–15). 
Впрочем, «небесные чертоги, палаты, увеселительные рощи, пруды 
золотые, [поросшие] лотосом, [владения] четырех хранителей мира, 
Брихаспати, Шукры, праведников вишведэвов, обоих Ашинов, марутов, 
рудр, адитьев, васу и других обитателей неба — это и есть ад (нирайа); 
а высшего Атмана обитель безопасна и безболезненна, свободна от 
бедствий» (Махабхарата 12:198:4–7). См. также 7:23, 8:16, 15:6.

Желая исполнения желаний — ср. 2:70.

9:22. Возврат к размеру sлока. 
Йога-кшема — ср. 2:45. Это словосочетание можно также интерпре-
тировать как «покой йоги», что позволяет перевести стих по-иному: 
«Тем всегда сосредоточенным людям, которые поклоняются Мне, не 
отклоняясь в медитации ни на что иное, Я несу покой йоги».

9:23. Ср. 7:21. В Мокшадхарме нечто подобное говорит Шива: «[По суще-
ству], меня священнодействующие восхваляют, и те, что поют саманы, 
мне поют [гимн] “Ратхантара”. Мне совершают жертвы брахманы, 
знающие Брахман, [мне] жрецы адхварью предоставляют долю!» (Маха-
бхарата 12:285:28).

Авидхи-пuрвакам — ср. 16:17.

9:24. Не знают — «Того высочайшего бога Вишну, пребывающего в непро-
явленном, Владыку, не познают неразумные, запутавшиеся в Его майе, 
утратившие познание» (Махабхарата 12:213:2–3). Ср. 7:13, 7:25, 9:11.
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Наслаждающийся всеми жертвоприношениями — ср. 5:29. В 8:4 Кришна 
тоже сказал, что является Адхияджней (Вкушающим приносимое в 
жертву) в телах существ.

Падают — то есть не выходят за пределы мира рождений и смертей (см. 9:21).

9:25. «Обрядность, [указанная] в гимнах, для тех, кому присуще желанье; 
Запредельного достигает от них свободный» (Махабхарата 12:201:15). 
Ср. также 7:23.

О почитающих богов см. 7:20, о мире предков — примеч. к 1:42.

Идут ко Мне — ср. 8:16.

9:26. Подносит… листок, цветок, плод или воду — «[Единого] Вишну по-
знают во всех жертвоприношениях брахманы; по преданию, молоко и 
цветы Ему следует приносить в жертву, также годны для жертвы деревья, 
указанные в Ведах, или что-либо иное, хорошо предуготованное, годное 
[для] приношенья, [могут предлагать] вполне просветленные, чистые 
сердцем; все это угодно Богу» (Махабхарата 12:266:10–12).

Листок — ритуально подносимую Кришне пищу обычно украшают 
листиками туласи (базилика священного — Ocimum Sanctum).

9:28. Свободный от уз кармы — «Когда дела уничтожены, воплощенный 
не вступает в тело снова» (Махабхарата 12:213:22).

Придешь ко Мне — ср. 9:34.

Об освобождении от нечистого/зла сказано в 4:16 и 9:1, а сочетание 
sубх@sубха использовано также в 2:57 и 12:17.

9:29. Одинаков ко всем существам — в 5:29 Кришна называет себя другом 
всех существ. См. также 6:9, 12:18 и 14:25.

С преданностью поклоняется Мне — ср. 9:14.

9:30. Ср. 4:36. См. также фрагмент Брихадараньяка-упанишады, приве-
денный в примеч. к 10:35.

О корне √с@ см. примеч. 1:45.

9:31. Покой (s@нти) — см. также 2:70–71, 4:39, 5:12, 5:29 и 18:62.

Индийские миссионеры видят в слове пратидж@нiхи призыв к пропо-
веди: «Возвещай�»

Бхакт не будет потерян — ср. 6:30. Трогательной иллюстрацией вер-
ности Покровителя к своему бхакту может служить тот эпизод Маха-
бхараты (17:3:9), когда Юдхиштхира отказывается взойти на колесницу 
Индры (которая должна была перенести царя на небо) без собаки, со-
провождавшей его в последнем земном паломничестве: «Ни к чему мне 
обретение счастья, если ради этого я должен покинуть своего бхакта».

9:32. С этой шлокой на ¾ совпадает стих Анугиты: «Утвердившиеся на этой 
Основе (эваm хи дхармам @стх@йа), даже те, кто дурного лона, женщины, 
вайшьи, даже шудры идут путем высочайшим» (Маха бхарата 14:19:62). 
«Даже низвергнутый из варны или женщина, если они стремятся к долгу 
(дхарме), оба такой дорогой на запредельный путь вступают» (Маха-
бхарата 12:240:34).

Шанкара во введении к «Вивекачудамани» утверждает, что трудно по-
лучить человеческое рождение, но еще труднее родиться мужчиной, 
родиться в семье брахманов и обрести просветление (о вайшьях и шудрах 
см. примеч. к 1:41). Рождение в женском теле считается менее благопри-
ятным ввиду ограниченной способности женского интеллекта (буддхи) 
отличать истинное от неистинного. Об этом говорит, в частности, Ви-
дура Дурьодхане: «Если хочешь услышать приятное относительно всех 
поступков, добрых или дурных, то спроси [об этом], о царь, женщин, 
идиотов, калек и подобного рода глупцов» (Махабхарата 2:57:17). В пред-
писаниях «Законов Ману» (8:77) о судопроизводстве сказано, что нельзя 
полагаться на свидетельские показания, которые дали «женщины, [хотя 
бы и] честные, даже если их много, — вследствие непостоянства жен-
ского ума». Однако индуизм допускает, что женщина тоже может выйти 
из круговорота сансары, ибо «непосредственно или опосредованно То 
равно свойственно людям; То одинаково свойственно и бессмертным, и 
смертным» (Махабхарата 5:45:29). «Брахман не мужского и не женского 
рода, он и не бесполый� Кто его познал, мужчина или женщина, не 
возрождается снова» (Махабхарата 12:250:22–23).
Высшим путем — ср. 6:45, 7:18, 8:13, 8:21, 13:28.

9:33. Манипулируя запятыми, можно получить другие варианты перевода: 
«брахманы, добродетельные [люди], бхакты, царственные мудрецы»; 
«преданные [Мне] чистые брахманы и царственные мудрецы»; «чистые 
брахманы и преданные [Мне] царственные мудрецы».
В Анугите есть похожий (но имеющий существенный отличия) стих: 
«Тем более брахманы, Партха, и кшатрии, много изучавшие Шрути, 
радующиеся своему долгу, ставящие своей целью мир Брахмана» (Маха-
бхарата 14:19:63).

9:34. «К познаваемому как непроявленное, к Бхагавану, великому Вишну 
через любовь идут те, что лишены надежд, насыщены знанием, чисты» 
(Махабхарата 12:217:33). См. также 12:8, 18:65.

Как часть сложного слова пар@йаnа использовано также в 4:29, 5:17, 5:28, 
13:25, 16:12. Словосочетание мат-пара встречается в 2:61, 6:14, 12:6 и 
18:57, а мат-парама — в 11:55 и 12:20.
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Фраза ман-ман@ бхава мад-бхакто мад-й@джi м@m намаскуру м@м эваишйаси 
повторяется в 18:65.

В некоторых изданиях название главы укорочено: «Йога царственной 
тайны».

10:1. Фраза бхuйаh srnу ме парамаm вачаh повторяется в 18:64.

Желая блага — ср. 5:25 и 12:4.

Снова слушай — продолжается описание проявлений Кришны, начатое 
в седьмой главе (8–13) и детализированное в 9:16–19. 

10:2. Не знают — ср. 7:13 и 10:14.

10:3. Освобождается от всех грехов — см. также 9:31.

Незаблуждающийся — ср. 5:20, 15:5, 15:19.

10:5. Ненасилие — в «Йога-сутрах» (2:29) Патанджали ахимса, наряду с 
правдивостью (сатьей), «невороватостью» (астеей), целомудрием (брах-
мачарьей) и отказом от накопительства (апариграхой), входит в состав 
ямы (пяти запретов). «Нет лучше дхармы, чем существам неврежденье» 
(Махабхарата 12:263:31). 

«Непричинение зла всем живым существам считается высочайшим за-
коном. Поэтому брахман никогда не должен убивать никаких тварей� 
Он [должен быть] знатоком Вед и веданг и не [должен] внушать страха 
ни одному из существ. Непричинение зла, правдивость в речи и про-
щение установлены для брахмана как высший закон, так как он изучил 
Веды» (Махабхарата 1:11:12–15). См. также 13:7, 16:2, 17:14.

О раздаче даров сказано также в 11:48, 16:1, 17:7, 17:20–22, 17:24–25, 
18:5, 18:43.

10:6. Семь — из количественных числительных в санскрите по родам раз-
личаются только 1, 2, 3 и 4.

В поздневедийскую эпоху в состав семи великих мудрецов включались 
Бхарадваджа, Кашьяпа, Гаутама/Готама, Вишвамитра, Джамадагни, Ва-
сиштха и Атри (см. Шатапатха-брахмана 14:5:2:6). Согласно Маха бхарате 
(12:208:4), «у Брахмы семь сыновей, махатм самосущих: Маричи, Атри, 
Ангирас, Пуластья, Пулаху, Крату и Васиштха, подобный самосущему, 
причастный великой доле».

Рожденые умом — «Манасом Брахма произвел сыновей: Маричи, Атри, 
Ангираса, Пуластью, Пулаху, Крату; седьмой из них — Дакша» (Маха-
бхарата 12:207:17). В этом перечне Васиштха заменен Дакшей. В других 
источниках имена варьируются еще существеннее; так, в комментариях 

Гаудапады к первой карике Ишваракришны читаем: «Санака, Сананда-
на, третий Санатана, Асури, Капила, Водху и Паньчашикха — эти семь 
сыновей Брахмы названы великими риши». В Нараянии приводится 
«объединительная» версия: «Маричи, Ангирас, Атри, Крату, Пуластья, 
Пулаха, Васиштха — эти семь произведены мыслью [Брахмы]� Сана, 
Санатсуджата, Санака, Санандана, Санаткумара, Капила и седьмой — Са-
натана — эти семеро риши [также] именуются сынами мысли (манаса) 
Брахмы» (Махабхарата 12:342:69–73). В Пуранах Санака, Санандана, 
Санатана и Санаткумара — вечно юные сыновья Брахмы, первыми по-
явившиеся из его ума. Некоторые переводчики относят числительное 
«четверо» к Ману, но такое количество прародителей человечества не 
типично для индийской мифологии, согласно которой за «день Брахмы» 
друг друга сменяют четырнадцать Ману (см. примеч. к 4:1 и 9:7).

Семь риши ассоциируются также со звездами Большой Медведицы — 
слова rши («мудрец») и rкша («звезда/созвездие/медведь») созвучны.

10:7. Под йогой здесь, по-видимому, следует понимать способность творить 
чудеса (ср. 9:5).

Ветти таттватас — ср. 4:9, 7:3. 
Вместо «воссоединяется [со Мной] неколебимой йогой» можно было 
бы написать «занимается неколебимой йогой». В таком смысле йога и 
формы йудж использованы в 2:50, 6:12 и 7:1.

10:8. Стихи 8–10 — апологетика бхакти.
«Так как мудрые признают, что только Древний Источник заслуживает 
внимания ума, то они, принимая форму, озаренную блеском вечного 
блаженства, достигают высшего покоя здесь и после смерти» (Маха-
бхарата 1:85:27). Об Истоке всего см. также 7:6, 9:18, 10:15.

Глагол правартате был использован в 5:14.

«Всем сердцем поклоняются Мне» — ср. 15:19.

10:9. В качестве примера «всегда беседующих» о Бхагаване часто приводятся 
перечисленные в примеч. к шестому стиху четверо Кумаров: один из 
них всегда выступает в роли рассказчика, а остальные три — слушателей. 
См. также 18:68.

10:10. Сосредоточенным — см. примеч. к 2:61.

О буддхи-йоге («йоге разума») сказано также в 2:49 и 18:57.

10:11. Варианты перевода: «Я, пребывающий в своем бытии» или «Я, при-
сутствующий в [их] духовной любви [ко Мне]».

Рассеиваю… мрак, порожденный неведением — ср. 18:72.
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10:12. Дх@ман (им. падеж — дх@ма) — Царство Бога. Концепция дхам по-
лучила широкое распространение в вишнуизме, священные тексты 
которого живописуют «вечные лилы» (развлечения) Божества в обще-
стве преданных душ.

Очиститель — ср. 4:38, 9:2, 9:17, 10:31, 18:6.

Пурушей — см. 15:18 и примеч. к 8:4.

10:13. Нарада — божественный мудрец. «Великим подвигом сияя, на 
высшие и низшие миры взирая, достигший подобия риши [мудрецов], 
обитающих в мире Брахмы, подобно Брахме безмерно могучий, без-
грешный, свободно странствовал в трех мирах великий подвижник 
Нарада» (Махабхарата 12:228:4–5). Он часто выступает в роли посланца 
богов к людям. Например, когда ради предотвращения войны Кришна 
прибыл к Кауравам в качестве посла Пандавов, «тогда Джанардана, 
блестящий врагов победитель, находясь среди раджей, увидел в воздухе 
риши� во главе с Нарадой» (Махабхарата 5:93:41–42). Ему приписывают 
авторство некоторых гимнов Ригведы. Нарада обычно считается сыном 
Брахмы и богини учености Сарасвати и, подобно ей, изображается с 
виной (струнным инструментом), ибо «искусство ган дхарвов (небесных 
музыкантов) знает Нарада» (Махабхарата 12:210:22). Нарада прослав-
лен как основоположник бхакти-йоги; целая глава (230) двенадцатой 
книги Махабхараты посвящена перечислению Кришной «возвышен-
ных свойств» этого бхакта, которому Вишну-Нараяна сказал: «Ты 
из безраздельно преданных — наивысший» (Махабхарата 12:341:13). 
См. также 10:26.

Иногда Аситу и Дэвалу воспринимают как одно лицо; «Асита Божес т-
венный» — это древний повелитель магии и автор ряда гимнов Ригведы 
(с 9:5 по 9:24). В других случаях Дэвала представлен как сын Аситы. Со-
гласно Махабхарате (1:48:8), Асита и Дэвала входили в состав группы 
жрецов, проводивших для царя Джанамеджаи жертвоприношение, во 
время которого была рассказана Махабхарата. «Сидящего старца Дэвалу, 
лучшего из разумеющих разум, о возникновении и уходе существ На-
рада расспрашивал [когда-то]» (Махабхарата 12:276:2). 

Вьяса («Разделитель») — в данном случае речь идет Вьясадэве, мифи-
ческом персонаже, якобы разделившем единую Веду на четыре части 
(из-за чего его называют Ведавьясой), а также написавшем восемнадцать 
Пуран и Махабхарату: «В течение трех лет, вставая неизменно [по утрам], 
отшельник Кришна-Двайпаяна создал превосходное сказание — Маха-
бхарату» (Махабхарата 1:56:32). Кришна-Двайпаяной («Смуглым Остро-
витянином») Вьясу называют потому, что он был рожден рыбачкой 
Сатьявати на острове посреди реки Ямуны. Его отцом считается аскет 
Парашара.

Сын царя Шантану «Читрангада, еще несовершеннолетний, был убит 
гандхарвом, Вичитравирья же сделался царем. Вичитравирья женился 
на обеих дочерях царя Каши от его супруги Каусальи: Амбике и Ам-
балике. Но Вичитравирья умер бездетным» (Махабхарата 1:90:53–54). 
О дальнейших события его брат (по отцу) Бхишма рассказывает так: «За 
жен брата тогда умолял великого муни Вьясу. Вместе с [его] матерью 
(Сатьявати, вдовой царя Шантану) я умилостивил этого риши ради 
потомства; и он оказал мне милость. Трех сыновей он тогда зачал» 
(Махабхарата 5:146:39–41). 

«Силою аскетизма и воздержанной жизнью разделив [на части] вечную 
Веду, сын Сатьявати создал это священное сказание (Махабхарату). И тот 
потомок Парашары, ученый брахман-мудрец Кришна-Двайпаяна, суро-
вый в обетах, праведный и могущественный, по распоряжению своей 
матери и мудрого сына Ганги произвел некогда от жен Вичитравирьи 
трех Кауравов, подобных огню. И, произведя на свет Дхритараштру, 
Панду и Видуру, мудрый он возвратился в свою обитель к аскетической 
жизни» (Махабхарата 1:1:52–55). Таким образом, Вьяса является фак-
тическим отцом Дхритараштры и Панду, дедом Кауравов и Пандавов. 
См. также примеч. к 1:17. 

В Бхишма-парве и Вана-парве Махабхараты перечисленные в данном 
стихе Гиты мудрецы действительно называют Кришну «создателем 
Брахмы и всех миров», «Богом богов» и пр. В Мокшадхарме Бхишма го-
ворит Юдхиштхире о следующих знатоках величия Кришны: «Дэварши 
Нарада, также Кришна-Двайпаяна, богатые подвигом Асита, Дэвала, 
Вальмики, Маркандея, Говинда» (Махабхарата 12:207:3–4).

10:14. Не знают — ср. 10:2.

О Бхагаване см. примеч. к 2:2.

Данавы — класс враждебных богам и людям сверхчеловеческих существ 
(асуров). Демоны-данавы считаются потомками Кашьяпы и Дану, до-
чери Дакши.

10:15. Слова @тман@тм@на и бхuта-бх@вана были использованы соответ-
ственно в 6: 5, 20 и 9:5.

Бог богов — ср. 11:13, 11:25, 11:37. Применительно к Кришне сочетание 
эпитетов бхuтеsа и дева-дева в Махабхарате встречается неоднократно 
(см., например, 5:82:35).

10:16. Со словами архаси аsеша Арджуна уже обращался к Кришне в 6:39.

Вибхuти — ср. 10:7 

Присутствуешь [в них] — вариант перевода: «остаешься [неизмен-
ным]». Ср. с вводным стихом Иша-упанишады: «[Хотя] из Полного 
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полное извлечено, Полное таким же остается (пuрnасйа пuрnам @д@йа 
пuрnам эв@ваsишйате)».

10:17. Здесь йог — владеющий йогой как способностью творить чудеса 
(см. 9:5, 10:7, 10:18).

Размышлять (от √чинт) — ср. 6:25, 8:8, 9:22.

10:18. О йоге и величественных проявлениях — ср. 10:7.

Не могу насытиться нектаром Твоих слов — ср.: «Мы же не насытимся 
[рассказом] о поступи Того, Кто воспет в лучших стихах» (Бхагавата-
пурана 1:1:19). В Мокшадхарме Юдхиштхира говорит Бхишме: «Как на-
питком бессмертия не могу насытиться твоим словом� Не насыщаюсь, 
о владыка царей, внимать речи, подобной амрите� Не насытится мое 
внимание [твоих слов] превосходной амритой» (Махабхарата 12: 292:1, 
304:6, 324:4).

10:19. «Ладно, сын Притхи, Я расскажу тебе быль, радость Панду, созданную 
Моей собственной силой. Внимай, сосредоточив мысли!» (Махабхарата 
12:344:2).

10:20. Атман, пребывающий в сердцах всех существ — «Пуруша, величиной с 
большой палец, постоянно пребывающий внутри тела, в сердце людей� 
Те, кто знает Его, становятся бессмертными» (Шветашватара-упанишада 
3:13). Ср. также 13:17, 15:15, 18:61.

В Махабхарате (5:91:30) Видура обращается к Кришне: «Ты ведь сокро-
венное Я воплощенных!».

«Он (Вишну) — начало и конец всех существ, причина и следствие, тво-
рец и творенье; Он уничтожает миры, засыпая в конце юги, в начале же 
юги он преходящий мир производит» (Махабхарата 12:342:102). Любо-
пытно, что в десятой книге Махабхараты (10:17:9) Кришна говорит о Ма-
хадэве (Шиве): «Ведь Он — начало и конец всех существ, о Бхарата! Этот 
преходящий мир весь, без остатка — Его творенье». Ср. также с 10:32.

10:21. «Я возникаю от Адити и Кашьяпы как двенадцатый адитья» (Маха-
бхарата 12:341:81). Адитьи — 12 божеств, сыновей Адити (дочери 
Дакши) и Кашьяпы, сына Маричи: «От Адити произошло двенадцать 
адитьев, владык миров� Младший из адитьев превосходил их всех 
достоинствами» (Махабхарата 1:59:14–16). «Бхага, Амша, Арьяман, 
также Митра, Варуна, Савитар, Вивасван многосильный, Дхатар, Тваш-
тар, Пушан, Индра, а двенадцатым считается Вишну. Вот эти двенад-
цать адитьев, порожденных Кашьяпой» (Махабхарата 12:208:15–16). 
В Брихадараньяка-упанишаде (3:9:5) Яджнявалкья связывает их с 
двенадцатью месяцами: «Поистине, двенадцать месяцев года — это 
адитьи. Ведь они приходят, унося все это; от того, что они приходят, 
унося (@дад@н@) все это, [они зовутся] адитьи».

Вишну — верховное божество вишнуизма; обычно Кришна считается 
его земным воплощением (об иной точке зрения см. примеч. к 1:28). 
В Нараянии Кришна объясняет: «Из-за желания (иш) этого, Бхарата, и 
за три шага, [которыми Я покрыл всю Вселенную], Партха, Меня на-
зывают Вишну» (Махабхарата 12:343:43).

Маруты — божества бури и ветра (числом 21 или 49), дети Рудры, 
которые, согласно Ведам, помогли Индре победить дракона Вритру и 
освободить воды рек, проглоченных чудовищем. Описывая «страну 
заката», Махабхарата (5:109: 7, 19) отмечает: «Здесь заснувшую богиню 
Дити, носившую во чреве, Шакра (Индра) освободил от плода: так 
родилась толпа марутов� Здесь обитель Маричи и великого риши 
Кашьяпы».

Маричи — «луч, мираж». Тут это имя ветра, тогда как в примеч. к 10:6 
Маричи — старший сын Брахмы, отец Кашьяпы.

Накшатра — 1) созвездие, 2) звезда, 3) жемчуг. 

«Царь планет — солнце, среди созвездий ночи — месяц» (Махабхарата 
14:43:6). Известный индийский миссионер, отталкиваясь от утверждения 
«На кшатр@n@м ахаm sаsi», сделал далеко идущие выводы: «Из этого 
стиха можно понять, что Луна является одной из звезд. То есть звезды, 
мерцающие в небе, тоже отражают свет солнца». Однако конструкцию 
с родительным падежом множественного числа вовсе не обязательно 
понимать в смысле «один из»; в некоторых случаях нужно использовать 
предлог «среди» (то есть «в окружении»). Например, было бы очень стран-
но вместо фразы «среди коров — бык, среди женщин — мужчина» (Маха-
бхарата 14:43:2) прочесть «из коров — бык, из женщин — мужчина».
Sаsин — см. примеч. к 7:8.

10:22. Самаведа — «Веда песнопений». Ее гимны большей частью заимство-
ваны из Ригведы, но расположены в порядке исполнениях их певцами 
во время священных церемоний, описанию ритуала которых посвящена 
вторая половина этой Веды. Самаведа является древнейшим памят-
ником индийской музыки, так как существуют «песенники» (ганы), в 
которых текст сопровождается нотами.

В@сава — имя Индры (уже упомянутого в 9:20) как главы восьми васу 
(см. примеч. к след. стиху; сам Индра в число васу не входит).

Ум выполняет функции координатора деятельности чувств: «Индриями 
управляет манас, как возничий упряжкой» (Махабхарата 12:239:11).

10:23. Шива («Благосклонный») — божество, разрушающее Вселенную. 
Вместе с Вишну и Брахмой образует Тримурти, троицу верховных бо-
жеств индуизма. Шива отвечает за гуну «тамас», Вишну — за саттву, 
Брахма управляет раджасом.
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Рудры — одиннадцать божеств, спутников Шивы. Список их имен, при-
водимый разными источниками, существенно варьируется. В Брихад-
араньяка-упанишаде (3:9:4) сказано: «Десять органов жизнедеятель-
ности в человеке и одиннадцатый — атман [ум]. Когда они выходят 
из этого смертного тела, то заставляют [нас] плакать; от того, что они 
заставляют плакать (родайанти), [они зовутся] рудры».

Владыка Сокровищ — Кубера, бог богатства, кладов и земных недр, 
сводный брат Раваны, предводителя ракшасов. Обителью Куберы (как 
и Шивы) считается гора Кайласа в Гималаях.

Якши — потомки Кашьяпы и его жены Кхасы, живущие в горах сверх-
человеческие существа низшего разряда (упадэвы), составляющие свиту 
Куберы. По отношению к людям якши могут играть и положительную, 
и негативную роль.

Ракшасы — один из трех основных классов демонов, бродящие по ночам 
оборотни-людоеды, особенно враждебно относящиеся к брахманам.

Васу — восемь богов, подвластных Индре. «Восемью васу считаются: 
Дхара (земля), Дхрува (полярная звезда) и Сома (луна), Ахар (день), 
Анила (ветер) и Анала (огонь), Прабхаса (заря) и Пратьюша (свет)» (Ма-
хабхарата 1:60:17). В Ведах место Ахара занимал Апас (вόды). Согласно 
Брихадараньяка-упанишаде (3:9:3), «огонь, земля, ветер, воздушное про-
странство, солнце, небо, луна, звезды — таковы васу. Ведь в них — пре-
бывание (васу) всего этого, поэтому [они зовутся] васу». 

«Восемь васу вследствие проклятия, [наложенного на них мудрецом] 
Васиштхой, и Повеления Индры родились от Ганги в виде сыновей 
Шантану. Младший из них был Бхишма» (Махабхарата 1:61:68). Чтобы 
воплотиться на земле, васу обратились за помощью к Ганге: «Мы про-
кляты, о великая река, благородным Васиштхой, [пришедшим] в гнев 
из-за [нашего] незначительного проступка� Он в гневе проклял нас и 
сказал: “Вы родитесь в утробе!” То, что изречено выразителем священ-
ной мудрости, невозможно изменить. Поэтому ты, приняв человеческий 
облик, роди нас, васу, на земле как своих сыновей, дабы не входить нам 
в неблагоприятную человеческую утробу» (Махабхарата 1:91:11–14). 
Также они попросили: «Ты должна бросить своих сыновей в воду по-
сле того, как они родятся, для того чтобы для нас в скором времени 
наступило искупление!» (Махабхарата 1:91:18). Выйдя замуж за царя 
Шантану, Ганга выполнила их просьбу, но бросить в реку младшего 
сына ей помешал супруг. В результате Ганга сама вознеслась на небо, 
а Бхишма (воплощение Прабхасы) остался на земле. Бхагавата-пурана 
(1:9:9) называет его Васуттамой — «лучшим из Васу».

Использованное здесь название огня (п@вака) означает «чистый, яркий».

Меру — расположенная в центре Вселенной мифическая гора, вокруг 
которой вращаются светила и на которой находится обитель Брахмы.

10:24. Брихаспати — внук Брахмы, сын Ангираса, жрец и наставник богов: 
«Сын у Ангираса родился; боги обрадовались рождению своего жреца-
пурохита» (Махабхарата 12:338:1). В астрологии Брихас пати — планета 
Юпитер.
Сканда, или Карттикея — бог войны, сын Шивы. Изображается верхом 
на павлине с копьем в руке.

10:25. Бхригу — древний мудрец. Его имя встречается в Ригведе, а в Маха-
бхарате он назван сыном Брахмы. Согласно Пуранам, Бхригу, чтобы 
продемонстрировать превосходство Вишну над Шивой и Брахмой, 
ударил Вишну ногой в грудь. Тот не только не рассердился, но и по-
просил у Бхригу прощения: мол, грудь слишком жесткая, и почтенный, 
должно быть, ушибся� Говорят, что с тех пор грудь Вишну украшена 
бхригу-падой (отпечатком стопы Бхригу), свидетельствующей о бес-
конечном терпении Бога. Имя Бхригу присутствует также в названии 
астрономического трактата «Бхригу-самхита».

Слог «Ом» — см. примеч. к 7:8. Ср.: «Ты — слог “Ом”, начало и конец 
Вед, Гаятри» (Махабхарата 12:286:64). «Слог “Ом” — негибнущий, 
он — Брахма и Праджапати» (Законы Ману 2:84).

Жертва рецитации мантры — здесь повторение мантры (джапа) рас-
сматривается как высшее из символических жертвоприношений (о дру-
гих — см. 4:25–30, 4:33, 9:15, 18:70). «Весьма велик плод и рецитации, 
и йоги: превзойдя все миры, оба идут, куда пожелают» (Махабхарата 
12:200:29).

10:26. Ашваттха — пипал, индийская священная смоковница (Ficus 
Religiosa Linn), родственная баньяну. О ее «вкусном плоде» (пиппалаm 
св@ду) идет речь в знаменитой аллегории Ригведы (1:164:20, см. примеч. 
к 15:17). Это разрастающееся до гигантских размеров дерево часто 
упоминается в текстах индуизма как символ материального мира. «Как 
в семени ашваттхи огромное дерево скрыто, а развиваясь, оно появ-
ляется, так проявленное из непроявленного возникает» (Махабхарата 
12:211:2–3). У листьев ашваттхи длинный и тонкий черенок, поэтому 
они шевелятся даже при самом слабом ветре, что как бы переводит это 
растение из категории неподвижных объектов в группу движущихся 
существ. Ашваттха нередко становится объектом религиозного по-
клонения. См. также 15:1–4.

Нарада — см. примеч. к 10:13.

Гандхарвы — класс низших божеств, небесные музыканты, певцы и 
танцоры.
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Читраратха — царь гандхарвов, побежденный Арджуной. Став впослед-
ствии его приятелем, Читраратха обучил Арджуну музыке и танцам.
Сиддх — «достигший успеха, совершенства» или «тот, у кого есть сверхъ-
естественные способности (сиддхи)». См. также 11:21–22, 11:36 и соот-
ветствующие примечания.
Капила — легендарный основатель философии санкхья, сын мудреца 
Кардамы и Дэвахути. «Приверженцы санкхьи называют Капилу вла-
дыкой существ, великим риши» (Махабхарата 12:218:9). Гаудапада в 
комментарии к первому стиху «Санкхья-карики» пишет: «С Капилой 
вместе появились добродетель, знание, устраненность и сверхспособ-
ности. Рожденный с такими качествами, он, увидев мир погруженным 
в слепой мрак в непрерывности сансары, почувствовал к нему жалость 
и изложил своему родичу брахману Асури, желавшему познания, это 
учение о 25 началах — учение, благодаря которому разрушается стра-
дание». См. также примеч. к 2:39.

10:27. Из нектара бессмертия — когда боги, объединившись с демонами, 
пахтали океан, чтобы добыть нектар бессмертия, прежде амриты из 
морской пучины появилось несколько (по разным источникам от 
семи до двенадцати) других сокровищ, среди которых был белый конь 
Уччайхшравас и белый слон Айравата, ставший ездовым животным 
Индры. Как один из дигнагов («слонов сторон света») Айравата охраняет 
восток. В Махабхарате сказано, что коня Индра тоже взял себе, но в 
Рамаяне об Уччайхшравасе говорится в связи с Сурьей (солнцем).

10:28. «Стойко преданные, они всецело Сущее почитают, усердствуют 
вечному, именуемому Молнией (Ваджрой), высшему Богу, испепелив 
грехи, в час конца его почитают» (Махабхарата 12:217:26–27). «Вот на-
ставление об этом [Брахмане]: это то, что сверкает в молнии, что мигает 
[в глазу]» (Кена-упанишада 4:4). «Он в себе увидит Атман, как вспышку 
молнии в пространстве; так явится Всепроникающий, Вездесущий» 
(Махабхарата 12:240:20).
В Махабхарате (12:344:26) говорится, что ваджра бога-громовержца 
Индры была сделана из костей святого отшельника Дадхичи: «Те [боги] 
ему сказали: “Да благоволит владыка ради блага мира покинуть тело”. 
Тогда Дадхичи спокойно, равный к удовольствию–страданью, погру-
зившись в себя, великий йог, покинул тело. После того как вступил он 
в Великий Атман, Тваштар, собрав его кости, сделал перун. Тем нераз-
биваемым, необорным перуном, проникнутым [богом] Вишну, Индра 
убил Вишварупу и отсек ему голову». А «святой бог Вишну, почитаемый 
всем миром» специально ради этой акции «вступил в перун Индры» 
(Махабхарата 12:282:31–32).
Камадхук — см. примеч. к 3:10.

Кандарпа, или Кама — сын Брахмы, бог любви, аналог Купидона 
римлян. Изображается верхом на попугае с луком (в котором вместо 
тетивы — пчелы) и цветочными стрелами. Его воплощением считается 
Прадьюмна, сын Кришны и Рукмини.

Васуки — царь змей, чья столица, Бхогавати, расположена в подземном 
мире. В процессе пахтанья океана Васуки обернулся, как веревка, вокруг 
«мутовки» (горы Мандара), а демоны и боги попеременно тянули к себе 
соответственно голову и хвост змея. При этом из его пасти вырывалось 
пламя, которое опаляло асуров, тогда как богов освежал дождь, идущий 
из облаков сконденсировавшегося пара.

10:29. Ананта («Беспредельный»), или Ананта-шеша — глава нагов 
(змееподобных сверхчеловеческих существ), символ бесконечности, 
тысячеглавый змей. Вишну, погрузившись в «грезы йоги», возлежит 
«на ложе, соответствующем Его величию, распростертом на водах, 
[образованном] кольцами змея [Ананты], венцом лучей окруженный» 
(Махабхарата 12:349:65–66). «Могучий Баладэва (или Баларама, брат 
Кришны) был частицей Шеши, мирового змея» (Махабхарата 1:61:91). 
Завершив свою земную миссию, этот «Бхагаван Ананта, который, по 
повелению Прародителя, силой йоги поддерживал землю, удалился в 
Расаталу (подземный мир змеев)» (Махабхарата 18:5:20). В конце жизни 
Брахмы «огнем, [вышедшим] из уст Ананты, испепеляется [мир]» 
(Бхагавата-пурана 2:2:26). В Мокшадхарме (Махабхарата 12:286:58–59) 
Дакша говорит не Вишну, а Шиве: «Ты — Ананта из змиев� из ору-
жий — перун». 

Варуна — бог вод: «Все то, что основано на водах, — Варуна это, так 
ведать надо» (Махабхарата 12:183:4). Изображается Варуна верхом 
на макаре (см. примеч. к 10:31), с веревочной петлей в руке (которой 
улавливает грешников и демонов); его обитель расположена в глубинах 
западного океана: «Здесь хранителем вод и царем морских чудовищ 
владыка, дэва Кашьяпа, Варуну поставил� Здесь обитель царя “ходя-
щих на чреве” — Ананты; здесь непревосходимый стан безначального, 
бесконечного Вишну» (Махабхарата 5:109:3, 18).

Арьяман — один из двенадцати адитьев, властелин душ усопших пред-
ков (см. примеч. к 1:42). «Арьяман, также и его сыны, законодателями, 
творцами миров зовутся» (Махабхарата 12:208:10).

Яма — сын Вивасвана, правитель загробного мира, божество-хранитель 
южного края земли. Яму нередко называют Дхармараджей («Царем 
Справедливости»), так как он по справедливости судит усопших, от-
правляя праведников в рай, а грешников в ад. «Закон (дхарму) Ямы 
исполняют все существа из боязни наказания (даndа; см. 10:38)» (Маха-
бхарата 3:55:10). В Бхагавата-пуране (1:13:15) сказано, что, когда Яма 
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вследствие проклятия, наложенного на него отшельником Мандавьей 
(об этом см. главу 101 первой книги Махабхараты), вынужден был ро-
диться шудрой (Видурой, сыном Вьясы и служанки), функции божества 
посмертного воздаяния исполнял Арьяман.

Йамаh саmйамат@м — здесь обыгрывается √йам.

10:30. Дайтьи — класс демонов (асуров); противники богов, потомки 
Кашьяпы и Дити, дочери Дакши.

Прахлада — сын царя демонов Хираньякашипу. Будучи бхактом 
Вишну, Прахлада с детства подвергался всяческому насилию со стороны 
отца: ребенка бросали в огонь, под ноги слону, сбрасывали с вершины 
горы и пытались отравить, но Бог всегда приходил на помощь своему 
почитателю. «Когда Вишну в образе Нарасимхи погубил его отца, он 
(Прахлада) стал господином дайтьев� Затем он достиг блеска вели-
чия и, блюдя чистоту деяний, [обрел] потомство и новую величайшую 
власть. По истечении [срока] своего владычества он, освободившись от 
[последствий] заслуг и грехов [путем] сосредоточения на Бхагаване, об-
рел высшее освобождение» (Вишну-пурана 1:20:32–34). В Мокша дхарме 
Прахлада охарактеризован как «отрешенный, очистившийся от греха, 
потомок знатного рода, умудренный в Писанье, незакоснелый в само-
сти (ахамкаре), радующийся своим обязанностям, стоящий в правде, 
равнодушный к похвале, порицанью, самообузданный, живущий в за-
брошенном доме, подвижных и неподвижных существ приход и уход 
постигший, не радующийся приятному, не скорбящий при неприятном, 
на золото и ком земли одинаково [равнодушно] смотрящий, твердо 
знающий собственное благо, решительный в сужденьях, высочайшее 
и глубочайшее в существах познавший, всеведущий, на все одинаково 
смотрящий» (Махабхарата 12:222:4–7).

Время — здесь игра слов: к@лаh калайат@м. «Корень всему тому — 
Время, [оно есть] семя мира, о Завоеватель богатств, и Время же снова 
вбирает в себя [сущее] по своей воле» (Махабхарата 16:9:33). См. также 
10:33, 11:32.

Мригендрой («царем зверей») обычно называют льва, но иногда это тигр, 
например: «Тигр сюда путь направляет, к нему обращусь без боязни: ты 
всех зверей владыка, ты в этих дебрях хозяин» (Махабхарата 3:63:32).

Вайнатея — имя по матери (а не по отцу, как считал Б. Л. Смирнов) 
Гаруды, гигантского орла, на котором летает Вишну. Говорится, что 
шелест его крыльев звучит гимнами Самаведы. Однажды, сочтя себя 
несправедливо обиженным, Гаруда, излагая Индре суть своих пре-
тензий, среди прочего заявил: «Есть ли кто меня сильнее? Я ношу на 
себе Вишну!» Однако Вишну ответил: «“Немощен ты, Гаруда, [лишь] 

воображаешь себя могучим� Весь тройственный мир не в силах под-
держать мое тело! Сам себя Я ношу, ношу и тебя! Поддержи-ка только 
эту одну Мою левую руку!..” Тогда на его плечо Бхагаван возложил свою 
руку; тот от руки ослабел и упал, потеряв сознание; как тяжела земля 
с горами вместе, так показалась ему тяжелой одна лишь конечность!» 
(Махабхарата 5:104:19–23).

10:31. Рама — седьмое великое воплощение Вишну, сын Дашаратхи, царя 
Айодхьи. Жизнеописанию Рамы посвящена Рамаяна, эпическая поэма 
объемом в 24 000 стихов. (Вальмики, легендарного автора Рамаяны, 
называют @дикави — «первый поэт».)

Макара — мифическое морское существо, отождествляемое с дель-
фином, крокодилом или акулой (иногда изображается с признаками 
всех трех); эмблема Камы. Верхом на макаре перемещается Варуна. 
В индийском зодиаке Макарой названо созвездие Козерога.

Имя Джахнави («дочь Джахну») Ганга носит потому, что, когда Вишну 
устроил ее схождение на землю, шум низвергающейся воды потревожил 
медитирующего мудреца Джахну, который одним глотком выпил поток. 
Позже река изверглась из его уха, как бы родившись заново.

10:32. Начало, конец и середина всех созданий — «Существа изошли из Него и 
приходят к растворению в Нем же» (Махабхарата 5:43:30). «Хари — древ-
ний мудрец, душа Вед, постижимый [лишь] для сведущих, наилучший из 
всего, что неколебимо в мире, начало [всего сущего] и место распадения 
его на составные части, Владыка прошедшего, будущего и настоящего» 
(Махабхарата 2:30:10).

Об адхьятме см. примеч. к 7:29, а также 8:3.

Как аргументация в@да входит в число шестнадцати падартх (предме-
тов) ньяи («логики», одной из шести даршан — «правоверных» школ 
индийской мысли). 

10:33. В санскрите, как и в русском, А — первая буква алфавита. Звук «а/@» 
в санскритских словах встречается чаще всех остальных (например, в 
пяти слогах слова Махабхарата нет ни одной другой гласной), поэтому 
после согласных эту букву просто не пишут (см. приложение «Буквы и 
звуки санскрита»).

Двандва — тип сложных слов, аналогом которых в русском языке могут 
служить словосочетания вида «хлеб–соль». Подробнее см. введение.

Время уже упоминалось в 10:30. В учении Мадхвы действующее в 
сфере материи время относится к категории «вечно-невечного» (см. 
введение).
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Всюдуликий — ср. 9:15 и 11:11. Иногда во всюдуликом Создателе коммен-
таторы видят Брахму (который обычно изображается четырехглавым, 
с лицами, обращенными в разные стороны).

10:34. Всеразрушающая смерть и возникновение — «Все творит и [все] раз-
рушает Время» (Махабхарата 12:227:74). См. также 10:32, 11:28, 11:32 и 
примеч.

Слава, удача, речь, память, рассудительность, верность и терпимость — 
все эти качества женского рода. В то же время они могут быть представ-
лены в виде олицетворяющих их богинь, как, например, в следующем 
отрывке: «Восседает владыка богов (Индра) вместе со своей супругой 
Шачи и в сопровождении [олицетворенных] Красоты (sрi) и Богатсва 
(лакшмi)� вместе со Стыдливостью (хрi), Славой (кiрти) и Велико-
лепием (дйути)» (Махабхарата 2:7:5–6). 
Я память — в двенадцатой книге Махабхараты (12:228:23) такое же 
заявление делает богиня удачи Лакшми.

10:35. Брихат-саман («великий напев») — обращенный к Индре гимн 
Самаведы.
Гаятри — стихотворный размер (три восьмисложных строки) или 
написанный им стих Ригведы (3:62:10). «Из тех трех Вед — по одной 
стопе из каждой — Праджапати Всевышний извлек гимн, посвящен-
ный Солнцу» (Законы Ману 2:77). «Гаятри — размеров начало» (Маха-
бхарата 14:44:7). Гаятри называют супругой Брахмы и матерью четырех 
Вед. Эту священную мантру брахман должен повторять в уме утром и 
вечером; не-брахманам произносить ее запрещено.
Чхандогья-упанишада (3:12:1) утверждает, что «гаятри — это все сущее, 
что есть здесь». Брихадараньяка-упанишада посвящает ей четырнад-
цатую главу пятого (дополнительного) раздела: «Земля, воздушное 
пространство, небо [составляют] восемь слогов. Поистине, из восьми 
слогов [состоит] и одна строка гаятри. Эта [строка гаятри] и есть эти 
трое� Эта [строка гаятри] и есть эти [три Веды]. Кто знает, что такова 
эта строка [гаятри], тот приобретает столько, сколько [составляет] это 
тройное знание� И у этой [гаятри] есть четвертая, видимая строка, 
которая сияет там, над миром� высоко над прахом� Та же [строка], 
поистине, основана на Действительном� Тот, кто получил бы эти три 
мира, полные всего, достиг бы первой строки [гаятри]. Если бы он 
получил столько, сколько [составляют] эти три знания, то достиг бы 
второй ее строки. Если бы он получил столько, сколько [есть] наде-
ленного дыханием, то он достиг бы третьей ее строки. Но ее четвертая 
видимая строка, которая сияет над миром, никем не может быть до-
стигнута, ибо откуда мог бы он получить такой [дар]?.. Поистине, если 
даже много [топлива] кладут в огонь, то он все сжигает. И так же, если 

знающий это совершил даже много зла, он поглощает все это [зло] и 
становится безупречным, чистым, свободным от старости и смерти». 
Ср. 4:37 и 9:30–31.
Маргаширша — месяц, когда луна входит в созвездие мrга sирас («го-
лова оленя», пятый лунный дом), ноябрь–декабрь.
«Ты [облако] с молнией в [своем] лоне, времена года, моря» (Шветаш-
ватара-упанишада 4:4).
Б. Л. Смирнов разбивает кусум@кара на кусум@ (ж.) и кара («произво-
дящий цветы», ТП), но слово кусума — мужского или среднего рода.
Индийская весна и осень в плане погоды выгодно отличаются от паля-
щего лета и сырой зимы. 

10:36. «Азартная игра (дйuта) и битье об заклад — это открытая кража; 
царю надо всегда заботиться об искоренении этих обоих» (Законы Ману 
9:222). Порабощающая сила азартной игры отражена в одном из гим-
нов Ригведы (10:34): «Как в старой лошади, годной лишь на продажу, 
так в игроке не вижу пользы. Теперь другие обнимают жену того, на 
чье богатство налетела стремглав игральная кость. Отец, мать и братья 
твердят одно: “Мы знаем его! Свяжите его, уведите его!” Вот я решаю: 
“Не стану с ними играть, уйду от сотоварищей, на игру спешащих”. Но 
брошенные кости подают голос, и спешу я к ним, как спешит любов-
ница. Ведь кости усеяны колючками и крючками. Они порабощают, 
они мучают, испепеляют».
Фраза теджас теджасвинам ахам уже была использована в 7:10.
Решительность — ср. 2:41, 2:44.

10:37. О Вришни, Васудэве, Дхананджае, Вьясе и кави см. соответственно 
примеч. к 1:41, 7:19, 1:15, 10:13 и 4:16.
Ушанас (Кави, Шукра, Шукрачарья) — сын Бхригу, жрец и наставник 
демонов-асуров, знающий тайну оживления мертвых. Чтобы овладеть 
этим искусством, боги велели Каче, сыну Брихаспати, пойти к Шукре в 
ученики: «Ты молод и сможешь снискать благосклонность у того му-
дреца и у Дэваяни, любимой дочери того великодушного [брахмана]� 
Когда Дэваяни будет удовлетворена хорошим поведением, любезностью 
и ласковостью, обходительностью и смирением, ты непременно по-
лучишь эту науку» (Махабхарата 1:71:13–14). Асуры убили вражеского 
сына, но Шукрачарья по просьбе своей дочери Дэваяни оживил Качу. 
Тогда демоны не только убили его, но и сожгли труп, а пепел высыпали 
в чашу с вином, перемешали и дали выпить Ушанасу. Когда тот, усту-
пив просьбе Дэваяни, снова воззвал к Каче, голос ученика раздался из 
утробы наставника. Шукрачарья вынужден был открыть свой секрет, 
после чего Кача вышел наружу, разорвав его бок, но тут же воскресил 
учителя. В астрологии Шукра — Венера.
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10:38. «То, что обеспечивает сохранение и благополучие философии, трои-
цы Вед и учения о хозяйстве, есть жезл (даndа), управление им есть наука 
о государственном управлении, она — средство для обладания тем, чем 
не обладали, для сохранения приобретенного, для увеличения сохранен-
ного, и она распределяет среди достойных приращенное добро. С нею 
связаны мирские дела, поэтому тот [правитель], который хочет [успеха] 
в мирских делах, пусть всегда будет с поднятым жезлом. Нет ведь по-
добного средства удержания в своей власти живых существ, как жезл, 
так говорят учителя� ибо царь с грозным жезлом вызывает страх у су-
ществ, а у кого жезл мягкий, тем пренебрегают. Тот, кто владеет жезлом 
надлежащим образом, чтится. Ибо жезл, употребляемый с истинным 
пониманием, приносит людям чувство законности, пользу и наслажде-
ние. Плохо употребляемый от неведения, страсти и гнева, он вызывает 
гнев даже у удалившихся в лес и странствующих отшельников, тем более 
у домохозяев. Не примененный к делу жезл создает положение как у 
рыб, то есть ввиду отсутствия держателя жезла более сильный поедает 
слабого. А охраненный жезлом преуспевает» (Артхашастра 1:4/раздел 1). 
Целый панегирик наказанию содержит седьмая глава «Законов Ману». 
Приведем небольшой фрагмент этих двадцати восьми стихов (14–32): 
«Владыка (Брахма) с самого начала создал сына — Наказание (Даndа), 
охранителя всех живых существ, [воплощенную] дхарму, полную блеска 
Брахмы. Из страха перед ним все живые существа, недвижущиеся и 
движущиеся, служат пользе и не уклоняются от [исполнения] дхармы� 
Если бы царь не налагал неустанно Наказание на заслуживающих его, 
более сильные изжарили бы слабых, как рыбу на вертеле, ворона стала 
бы есть поминальное жертвоприношение и собака лизать жертвенную 
пищу, никто бы не имел собственности и произошло бы перемещение 
высших и низших».
Безмолвие (маунам) — ср. 17:16.

10:39. Семя — см. также 7:10, 9:18, 14:4.

Название десятой главы переводят по-разному: «Йога царственной вла-
сти», «Божественные проявления», «Великолепие Абсолюта» и т. п. 
Ригведа употребляет слово вибхuти только как прилагательное: «все-
объемлющий», «могучий», «сильный». В более поздних памятниках 
засвидетельствовано множество других значений: «развитие», «удача», 
«могущество, сила», «величие, великолепие», «сверхъестественные спо-
собности», «священный пепел» (в культах шиваизма).

11:1. В первой четверти шлоки не восемь, а девять слогов.
Ср.: «Это знание ради цели Пуруши, сокровенное, где осмысливаются 
бытие, возникновение и конец [всех] существ, было возвещено высшим 
из мудрецов» (Санкхья-карика 69).

Величайшую тайну — в 10:1 Кришна говорил о «высочайшем слове».

Адхй@тма — см. примеч. к 7:29, а также 8:3 и 10:32.

11:2. О появлении и исчезновении существ см. 7:6–7, 7:12, 10:4–5, 10:8, 10:20, 
10:32.

11:3. Вариант перевода: «Как Ты, Всевышний Господь, сказал о Себе, так это 
[и есть]. Я желаю увидеть Твой владычный облик, о Пурушоттама».

Пуруша — см. 15:18 и примеч. к 8:4.

Парамеsвара — ср. 13:27, а также 4:6 и 5:29.

11:4. Владыка йоги — в «Книге о побоище палицами» Махабхараты (16:5:23) 
применительно к Кришне использован термин йог@ч@рйа («наставник 
в йоге»). Ср. 18:75, 18:78.

11:6. Адитьев, марутов — см. примеч. к 10:21.

Васу, рудр — см. примеч. к 10:23.

Ашвины — братья-близнецы, божества утренних и вечерних сумерек. 
«Двумя Ашвинами считаются Насатья и Дасра; произродил тех обоих 
Мартанда (Солнце)» (Махабхарата 12:208:17). Ашвины исцеляют от 
болезней, спасают утопающих и помогают попавшим в беду.

11:7. Слова эка-стхаm джагат кrтснаm повторяются в 11:13.

Всю Вселенную — ср. 6:30, 11:13, 11:15.

Движущееся и неподвижное — ср. 9:10.

11:8. В Нараянии Брахма говорит Рудре: «Ни ты, Благой, ни я, ни кто-либо 
другой, причастный гунам, на Него взирать не может; на Вездесущего, 
не причастного гунам лишь очи мудрости могут взирать, так полагают» 
(Махабхарата 12:353:2). Ведийские мудрецы молились: «Дай нашему глазу 
зрение, зрение нам самим, чтобы видеть! Мы хотим охватить взором 
это [мироздание] и постигнуть его» (Ригведа 10:158:4).

Фраза паsйа ме йогам аиsварам была использована в 9:5.

11:9. О царь — обращение к Дхритараштре (см. примеч. к 1:1).

Хари — имя-эпитет Вишну/Кришны и некоторых других богов. Слово 
хари означает «желтый» или «уносящий» (от √хар — «брать, уносить»). 
В Нараянии Кришна объясняет: «Я беру [свою] долю жертвы; Я пре-
восходного светло-желтого цвета, поэтому Я именуюсь Хари» (Маха-
бхарата 12:344:40). Верующие интерпретируют это имя как «Уносящий 
[страдания и пороки]; Освобождающий».

11:10. Последующие двадцать стихов имеют параллели в других частях 
Махабхараты. Так, когда Кришна в качестве посла Пандавов прибыл к 
Кауравам, он сказал надменному Дурьодхане: «“В заблужденьи ты пола-
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гаешь, что я один, Суйодхана, и в недомыслии, тугодумный, ты захватить 
меня хочешь. Но ведь здесь Пандавы с народом андха и вришни, здесь 
адитьи и рудры, Васава и риши!” Так промолвил губитель врагов Кешава 
и разразился смехом. И когда смеялся махатма Шаури, из него появилось 
тринадцать огней, сверкавших подобно молнии, мерою в палец, Брахма 
стоял на его челе, пребывал в груди его Рудра; на раменах его — боги, 
хранители мира, на спине появился Агни, явились также адитьи, васавы, 
оба Ашвина, вместе с марутами Индра и вишведэвы; в едином теле 
были якши, ракшасы, гандхарвы; на предплечьях явились Санкаршана 
и Дхананджая, справа — Арджуна с луком, Баладэва — слева, Бхима 
и Юдхиштхира и оба сына Мадри — сзади, спереди — народы андха и 
вришни вместе с Прадьюмной. Великие военные доспехи вздымались 
над Кришной: раковина, диск, палица Шакти, лук Шринги, меч Нанда; 
видно было воздетое разнообразное оружье, отовсюду блиставшее во 
множестве рук Кришны. Из глаз и ноздрей, из ушей — отовсюду выры-
вались дым и огромное, страшное пламя. От волос, из пупка исходили 
лучи, как у солнца. Тогда, узрев ужасную сущность махатмы Кешавы, с 
потрясенным сознанием, глаза зажмурили раджи, кроме Дроны, Бхишмы, 
многодумного Видуры, блаженного Санджаи и отшельников-риши, 
ибо божественное зрение дал им владыка Джанардана» (Махабхарата 
5:130:2–15).

В Нараянии сказано, что после того, как Нарада, достигнув Белого 
Острова (Шветадвипы, обители Вишну), вознес молитвы, «Бхагаван, 
восхваленный теми тайными именами, зримый во Вселенском Образе 
(Вишварупе), муни Нараде явился, как бы подобно месяцу духовно 
чистый, и вместе с тем как бы вполне от месяца отличный, и как бы 
огнецветный, и как бы мысленно мелькнувшее звезды сиянье; как бы 
[радуга] крыла попугая, и как бы хрусталя искристость, как бы иссиня-
черный мазок, и как бы золота груды; то цвета ветки коралла, то как 
бы белый отблеск, здесь златоцветный, там подобный бериллу; как бы 
синева сапфира, местами — подобный смарагду; там цвета шеи павлина, 
местами — подобный жемчужной нити; так многоразличные цвета и 
образы принимал Вечный, святой стоголовый, тысячеголовый, тыся-
ченогий, тысячеокий, тысячечревный, тысячерукий, а местами — не-
зримый. Слог Аум звучал из уст [его], Сарасвати же следовала тому 
[звучанью]. Из других уст многие песнопения [звучали] и четыре Веды; 
и Араньяки провозглашал бог Нараяна, могучий Хари; алтарь, кружку, 
чистые самоцветы, сандалии, траву куша, сияющего Пожирателя Жертв 
(Хуташану), шкуру лани, посох держал в руках царь богов, владыка 
жертвоприношений» (Махабхарата 12:341:1–10).

11:12. Тысячи солнц — данный стих Гиты обрел широкую известность 
благодаря американскому физику-ядерщику Роберту Оппенгеймеру 
(1904–1967), которому он припомнился в момент взрыва первой атом-
ной бомбы.

«Сияние, какое от соединения тысячи солнц могло бы возникнуть, та-
кое бывает в том месте, Им самим озаренном» (Махабхарата 12:346:5). 
В седьмой книге Махабхараты (глава 69) сказано, что боги увидели Шиву, 
«блеском равного десяти миллионам солнц».

11:13. Бога богов — ср. 10:15, а также 11:25, 11:37, 11:45.

11:14. Мурашки — ср. 1:29, 18:74.

Вариант перевода: «�склонив голову пред Богом, сказал».

11:15. Переход к стихотворному размеру тришtубх. 
Ср.: «“Ведь в Нем все боги, как в хлеву коровы”. В теле Владыки вижу 
Сому, Агни, Владыку Вод (Варуну), Солнце-Адитью, Вишну, Брахму, 
Брихаспати» (Махабхарата 12:286:8–9).

На лотосном троне — Брахма часто изображается сидящим в чашечке 
лотоса, который растет из пупка Вишну, возлежащего на водах Вселен-
ского океана: «Хари (Вишну) погрузился в йогический сон, сотворив себе 
ложе на водах, о произведении преходящей Вселенной� Он вспомнил 
о четвероликом Брахме. Тогда Хираньягарбха (Брахма), владыка всего 
мира, предок, возник в лотосе от лотосоокого Анирудхи (Вишну), 
сидящий в тысячелепестковом [лотосе], блистающий» (Махабхарата 
12:349:20–23). «[Бог], из пупка которого [вырастает] лотос, вечный 
[Вишну]� в законе неделания пребывает, и все же дал закон делания, 
утвердив многообразие мира» (Махабхарата 12:342:99–101).

Если не воспринимать слово Isа как имя Шивы, можно прочесть 
«владыку Брахму».

11:16. Со многими руками — охотник Джара, ставший свидетелем (и внеш-
ней причиной) ухода Кришны, «увидел погруженного в йогу многору-
кого мужа, облаченного в желтое» (Махабхарата 16:5:21).

Не вижу ни начала Твоего, ни середины, ни конца — «Вишну — владыка 
всего преходящего мира. Не известны начало, середина, конец того Бога. 
Он — непреходящее, раз в нем нет начала, конца, середины» (Маха-
бхарата 12:206:12–13). Он говорит о себе: «Моего начала, середины, 
конца никогда не знали ни суры (боги), ни асуры (демоны), ибо Я без 
начала, без середины, без конца; Я восхваляем как властелин могучий, 
как свидетель мира» (Махабхарата 12:344:62).
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11:17. С боевыми палицами и дисками — Вишну обычно изображается дер-
жащим в своих четырех руках диск, палицу, раковину и цветок лотоса 
(имя иконографического образа зависит от порядка расположения этих 
атрибутов). Ср. 11:46.
Ослепительным сиянием — «Мы не увидели Пуруши: Его сияние лишило 
нас зренья» (Махабхарата 12:338:33).

11:18. Строка твам асйа виsвасйа параm нидх@нам повторяется в 11:38. 
См. также 9:18.
S@sвата дхарма уже упоминалась в 1:43. Ср. 14:27.

11:19. Без начала, середины и конца — в Нараянии (Махабхарата 12:337:21) 
Джанардана (Вишну) описан как «не имеющий начала, середины и 
конца, беспредельный, непреходящий творец мира».
С луной и солнцем в качестве глаз — «Сказано: Сурья (солнце) и Чан-
драмас (месяц) — Его глаза, лучи считаются волосами. Побуждая и 
нагревая преходящий мир, Он обособлено пребывает» (Махабхарата 
12:344:37).
Пылающим огнем вместо уст — «В Пуранах [сказано]: уста богов есть 
Агни» (Махабхарата 12:343:59).
Sаsин — см. примеч. к 7:8. 

11:20. Во многих изданиях вместо идаm тавограм («этот Твой ужасный») 
напечатано уграm таведаm («ужасный Твой этот»).
Это пространство… и все стороны света заполнены одним Тобой — 
после битвы на Курукшетре Ашваттхаман, пытаясь ночью проникнуть 
в лагерь Пандавов, столкнулся с часовым (Шивой) и тоже «увидел, что 
пространство целиком заполнено образами Джанарданы» (Махабхарата 
10:6:17).
Диsас — именительный падеж от диs (а не диs@).
Три мира — см. примеч. к 1:35.

11:21. Слово свасти («благоденствие, процветание, удача, успех, счастье») 
произносится в качестве благословения.
Здесь сиддхи — обитающие между солнцем и луной божественные су-
щества (в количестве 88 000) со сверхъестественными способностями. 
См. также примеч. к 10:26. 

11:22. В ряде изданий вместо тв@ стоит тв@m.
Рудры, васу, якши — см. примеч. к 10:23.
Адитьи, маруты — см. примеч. к 10:21.
Садхьи — группа божеств, олицетворяющих религиозные обряды и 
молитвы Вед. Их число в разных источниках колеблется от двенадцати 

до семнадцати. В «Законах Ману» (3:195) сказано, что «Сомасады — сы-
новья [рожденного Брахмой] Вираджа, считаются предками садхьев». 
Внешне слово с@дхйа представляет собой ппб. от √садх («достигать, осу-
ществлять»), но в Пуранах приведена иная этимология: садхьи названы 
сыновьями Садхьи (дочери Дакши) и Дхармы.

Вишвы (виsве) — то же, что вишведэвы (виsве-дев@с — «всебоги»), 
десять божеств индийского пантеона.

Ашвины — см. примеч. к 11:6.

Гандхарвы — см. примеч. к 10:26.

Асуры («не божественные») — демонические существа, противники 
богов. Разделяются на дайтьев и данавов, потомков Кашьяпы и двух 
его жен: Дити и Дану. Иногда к асурам причисляют и ракшасов.

11:23. В этом стихе не только много наречий баху («много»), но еще и 
дважды использовано слово б@ху («рука»).

Ср.: «Тысячеокий, тысячерукий, тысяченогий Вишну, тысячеглавый, 
блаженный, единый» (Махабхарата 5:110:7). «У Него — везде руки, 
ноги, везде глаза, головы, лица; везде в мире слыша, охватывая все, То 
пребывает» (Махабхарата 12:239:29).

11:24. Вишну — см. примеч. к 10:21.

11:25. Пламени конца света — согласно космологическим представлениям 
индуизма, в течение каждого мирового периода Вселенная проходит 
через становление (сарга), продолжительное существование (стхити) и 
разрушение (пралайа), сопровождающееся гибельным «огнем времени» 
(к@л@нала или к@л@гни). 
Просьба «Смилостивься!» повторяется в 11:31 и 11:45.

О Владыка богов, Прибежище Вселенной — «К лучшему из всех богов, к 
трех миров владыке, обращусь к Вишну-Кришне, Пути и лучшему из 
идущих» (Махабхарата 5:106:15).

В этой главе слова девеsа джаган-нив@са использованы также в стихах 
37 и 45.

11:26. О Дхритараштре, Дроне, сыне возницы (Карне) см. примеч. к 1:1, 
1:2–3 и 1:8, а о Бхишме — к 1:8, 1:11 и 1:17.

11:27. В Твои рты — «Постигнув тот Атман� [человек] освобождается 
из пасти смерти» (Катха-упанишада 1:3:15).

11:28. «Смерть для существ есть конечная цель, как для потоков — море» 
(Махабхарата 12:224:9). О потоках, впадающих в океан, говорилось 
также в 2:70.
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11:29. Сравнение с летящими в огонь мотыльками является традиционным. 
Так, в «Книге о побоище палицами» Махабхараты (16:4:41–42) сказано, 
что «словно в огонь мотыльки, падали наземь кукуры и андхаки (род-
ственные племена рода Кришны), но никто из обреченных на смерть 
и не помыслил о бегстве. Глядя на это, мощнорукий Губитель Мадху 
(Кришна) стоял неподвижно, воздев палицу: знал он, что [таков] по-
ворот Времени».
Миры входят в Твои рты — «их всех захватывает пожирающим пла-
менем Время» (Махабхарата 12:224:19). См. 8:18 и соответствующее 
примечание.

11:30. Ср. с описанным в Нараянии обликом обитающих на Шветадвипе 
(«Белом Острове») приближенных слуг Вишну: «С шестнадцатью белы-
ми зубами, восемью клыками, с языками, лижущими во все стороны, 
подобными лучам солнца» (Махабхарата 12:337:11). В первой главе 
Откровения Иоанна Богослова тоже сказано, что из уст «подобного 
Сыну Человеческому», чье лицо — «как солнце», выходил «острый с 
обеих сторон меч». Очевидно, здесь мы сталкиваемся с универсальной 
визионерской архаикой.
Бх@сас — им. падеж множественного числа от бх@с (а не ед. от бх@са).

11:32. Я есмь Время — могучий разрушитель миров — «Время сжигает все 
существа» (Махабхарата 17:1:3). «То — едино, как бы разнообразно 
[Его] ни называли, знай — то Кала (Время); здесь все в его власти» 
(Махабхарата 12:224:54). В эпосе и Пуранах время иногда выступает в 
персонифицированном виде, например: «Меж тем вокруг домов всех 
вришнийцев вместе с андхаками постоянно кружил Кала� необыч-
ного вида, темнокожий, ужасной внешности, безволосый человек�» 
(Махабхарата: 16:3:1). Ср. 10:30.
Даже без тебя — в 2:9 Арджуна отказался сражаться.
Противостоят — существуют две интерпретации: 1) «противостоят 
[тебе]» (то есть вражеские воины) или 2) «противостоят [друг другу]» 
(то есть воины обеих армий).

11:33. Уже убиты — «[Уже] убитого убивает убийца, когда кого-либо 
человек убивает; оба те не знают: убивающий и убитый» (Махабхарата 
12:224:14). См. также 2:19.
Савйас@чин — имя-эпитет Арджуны, который объясняет: 

убхау ме дакшинау п@нi г@mdiвасйа викаршане 
тена дева-манушйешу савйас@чiти м@m видуh 

«Обе мои руки способны натягивать лук Гандиву, поэтому среди людей 
и богов меня знают [под именем] Савьясачин (“Ловкий [и] на левую 
руку”)» (Махабхарата 4:39:17).

Лишь Моим орудием — в седьмой книге Махабхараты (7:94:2) Сатьяки 
обращается к своему вознице: «Наши враги уже сожжены Кешавой 
(Кришной) и Пхальгуной (Арджуной). В этом деле мы были только 
видимым средством (нимитта-м@трам)». В 173-й главе этой же кни-
ги (стихи 4–7) Арджуна рассказывает: «В то время, когда я уничтожал 
врагов в сражении ливнями сверкающих стрел, я постоянно видел перед 
собою шествующего впереди человека, ярко сияющего, словно наделен-
ного блеском огня. В какую бы сторону он ни устремлялся с поднятым 
копьем, всюду там мои враги оказывались сокрушаемы мною� Он не 
касался ногами земли и не выпускал своего копья. Благодаря скрытой 
его мощи из копья его исторгались тысячи копий. Всех врагов, в дей-
ствительности им сокрушенных, люди считали сокрушенными мною». 
И в шестнадцатой книге (16:9:21) Арджуна говорит: «Мощью своей 
[Кришна] опалял вначале войска недруга, а [лишь] затем я уничтожал 
[их] стрелами, выпущенными из [лука] Гандивы».

Уттишtха — ср. 2:3, 2:37, 4:42. См. также 2:18, 3:30, 8:7.

11:34. Джаядратха — царь страны Синдху, муж Духшалы (дуhsал@), до-
чери Дхритараштры. Он не столь искусный воин, как Дрона, Бхишма 
и Карна, но его отец, Вриддхакшатра, передал ему царство вместе с 
благословением: «Кто заставит упасть на землю голову моего сына в 
то время, когда он, сражаясь в битве, будет нести тяжелое бремя, —
и его голова тоже лопнет без сомнения на сто частей!» (Махабхарата 
7:121:22). Однако Арджуна снес голову Джаядратхе так, что она упала 
на колени Вриддхакшатре; тот встал, и «голова та внезапно скатилась на 
землю. И как только голова сына того владыки людей упала на землю, 
тогда и голова самого владыки лопнула на сто частей» (Махабхарата 
7:121:39).

Уже убитых — «[Уже] соженное [человек] сжигает, [уж] убитое он уби-
вает, погубленное ранее — губит, подлежащее получению — получает» 
(Махабхарата 12:224:20). В Нараянии Кришна говорит Арджуне о Рудре 
(Шиве): «Его именуют Кала (Время); как Я уже говорил, он из [Моего] 
гнева родился. Ты убивал врагов, сперва им убитых» (Махабхарата 
12:344:114). Еще до объявления войны Кришна сказал о Кауравах: «Они 
впадут в полное небытие на долгое время; их природа исчезнет во Мне, 
[иную] природу они получат» (Махабхарата 5:72:17).

Сражайся — ср. 2:18, 2:37, 3:30, 8:7.

11:35. Кирitин — Арджуна объясняет: «Некогда, когда я сражался с мо-
гучими данавами, Шакрой (Шивой) была мне возложена на голову диа-
дема, поэтому меня называют Киритином (“Увенчанный диадемой”)» 
(Махабхарата 4:39:15). 
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11:36. Слово ракшас среднего рода обычно переводится как «вред,  порча», 
«печаль», а значение «демон» имеет в мужском роде. Ведийские тексты раз-
личают эти понятия с помощью ударения: на первом или втором слоге.

Сиддхи — см. примеч. к 11:21.

11:37. Сравнительная степень гарiйаmс образована от гуру («большой, 
тяжелый»), имеющего и такое широко известное значение, как «на-
ставник».

В «Йога-сутрах» (1:26) сказано, что Ишвара «учитель также и древних 
(в том числе и Брахмы), ибо он не имеет временных различий». Ср. 11:43.

Бытие и небытие — в мире двойственности описание «Того, что выше» 
неизбежно выглядит противоречивым. В начале Махабхараты Сута 
Госвами возносит молитву «изначальному Пуруше, которого часто 
призывают и высоко почитают, единственному, нетленному и вечному, 
который есть Брахман, раскрывшийся и нераскрывшийся, несуществу-
ющий и существующий, который есть вся Вселенная, который отличен 
от существующего и несуществующего, создателю высшего и низшего, 
древнему и высочайшему, неиссякаемому и благосклонному, который 
сам — благостность и кто есть Вишну, наставнику всего движущегося и 
неподвижного, Хари (Кришне)» (Махабхарата 1:1:20–22). Сам Кришна 
говорит: «Во Мне — все сущее, и Я пребываю во всем сущем� То, что 
зовется сущим и не-сущим, проявленным и непроявленным, преходя-
щим и непреходящим, — все это Я� И сущее, и [совокупность] сущего 
и несущего, что есть Вселенная, и то, что над сущим и не-сущим, — все 
это Я, и нет превыше извечного Бога богов» (Махабхарата 14:53:3–7). 
Ср. 9:19. 13:12.

11:38. Вторая строка этого стиха уже была использована в 11:18.

«Он — лоно мира, к бессмертию дорога, непоколебимое прибежище, 
тончайшая обитель; Он — вечное То, постигаемое самообузданными, 
высокочтимыми йогами и последователями санкхьи» (Махабхарата 
12:348:22).

Дх@ман — см. примеч. к 10:12.

11:39. Ваю — бог ветра, хранитель северо-западной стороны света. Бхима-
сена, брат Арджуны, считается сыном Ваю.

Яма, Варуна — см. примеч. к 10:29. Ср.: «Он — Праотец и Вишну, два 
Ашвина, Он — Пурандара [Индра], Яма, Митра-Варуна, Податель Со-
кровищ [Кубера]» (Махабхарата 12:281:28).

Агни — бог огня, хранитель юго-востока. Функции Агни отражены в 
его многочисленных имена-эпитетах: Вайшванара («Принадлежащий 
всем людям»), Вибхавасу («Сверкающий»), Джатаведас («Знающий 

рожденных»), Кришнавартман («[Оставляющий за собой] черный след 
[пожарища]»), Павака («Очиститель»), Хуташана («Поглощающий 
жертвенное подношение») и др. См. также примеч. к 3:38.

Праджапати — см. примеч. к 3:10.

Прародителем часто называют Брахму.

11:40. «Брахман — впереди, Брахман — позади, справа и слева, он про-
стирается вверх и вниз; поистине, Брахман — всё» (Мундака-упанишада 
2:2:12). Ср. с молитвой, обращенной к Огню: «Лишь Ты, о Агни, есть 
всё, на тебе [держится] весь этот мир. Ты держишь всех тварей, ты под-
держиваешь мир� Ты — рождение всего этого мира и Ты же, о Агни, 
становишься его вместилищем� Все вмещается в Тебе!» (Махабхарата 
1:223:12–15). Такую способность воспринимать любое божество как 
ипостась Всевышнего Макс Мюллер назвал генотеизмом.

11:41. Ядава — «потомок Яду», старшего сына царя Яяти и Дэваяни. От 
Яду пошел род, к которому принадлежал Кришна.

Сакх@ — именительный падеж (это особый случай, нарушающий общее 
правило) от сакхи, а сакха является звательным падежом от основы 
сакха.

11:43. «Ты — отец, мать Вселенной, преходящего мира вечный гуру» (Маха-
бхарата 12:336:27). Ср. 9:17. 

В конце девятой главы седьмой книги Махабхараты Дхритараштра 
говорит о Кришне: «Он — учитель [трех] миров, неизменный владыка 
всего сущего, и Он — извечен!» Аналогично, Юдхиштхира называет его 
«высочайшим учителем всех миров» (Махабхарата 7:124:5). (О слове 
гуру см. примеч. к 2:5.)

11:44. Сакхйус — родительный падеж единственного числа от существи-
тельного мужского рода сакхи (которое склоняется не в соответствии с 
общей моделью; ср. 11:41).

11:45. Можно рассматривать дева-рuпа как сложное слово: «божественный 
облик». 

Когда Кришна показал отшельнику Уттанке «тот вечный облик Вишну, что 
раньше был явлен мудрому Дхананджае», анахорет произнес: «Поклон 
Тебе, о Всесозидатель, чей облик таков, что стопами Твоими покрыта 
земля, а головою заполнено небо. То, что [находится] между землею 
и небом, заключено в утробу Твою, а руками обеими объемлешь ты 
стороны света. Все это — Ты, Ачьюта! Сокрой же, о Бог, снова свой 
высочайший нетленный облик, ибо желаю я вновь узреть Тебя в соб-
ственном вечном обличье» (Махабхарата 14:54:6–8).

11
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11:46. Вооруженного палицей, с диском в руке — см. примеч. к 11:17.

Когда Кришна, завершив свою миссию, покинул землю, Арджуна сето-
вал: «Я ныне не вижу того мужа, безмерного духом, держащего раковину, 
чакру и палицу, четырехрукого, облаченного в желтое, темнокожего, 
с глазами продолговатыми, как [лепестки] лотоса, того [героя], ве-
личайшего блеском, что мчался, [стоя] впереди на моей колеснице» 
(Махабхарата 16:9:19–20).

11:47. «[Только] тот Его может видеть, кому Он оказывает эту милость» 
(Махабхарата 12:338:20).

Из милости — эти слова выглядят ироничным ответом на троекратную 
просьбу Арджуны «Смилостивься!» (11: 25, 31, 45).

Йоги — ср. 9:5, 10:7, 10:18, 11:8.

В основе БВ с обратным порядком слов дrшtа-пuрва — субстантиви-
рованное пuрва («прежнее, прошлое»), то есть букв. «тот, у которого 
увиденное прошлое».

11:48. Ни изучение Вед… ни аскеза — ср. 11:53.

11:50. Большинство индийских комментаторов усматривают в «[ином] 
образе» четверорукую форму, о лицезрении которой Арджуна просил 
в 11:46, а под «своим миловидным обликом» Кришны понимают его 
земное (двурукое) обличье (см. след. стих).

11:51. Возврат к стихотворному размеру sлока.
11:52. Трудносозерцаем тот облик, в котором ты можешь Меня видеть — 

образованное от существительного дrшtа прилагательное дrшtавант 
означает «обладающий восприятием» (аналогично, к@jкшин, «облада-
ющий желанием», образовано от к@jкш@ — желание, требование) и не 
обязательно привязано к настоящему времени — подобно тому, как 
упомянутые в этом стихе боги «обладают желанием» не только сейчас, 
но и всегда (нитйам). Отсюда три разные трактовки «того трудносо-
зерцаемоего облика»: 1) устрашающий Вселенский Образ (вишва-рупа), 
2) четверорукий бог Вишну (которого мало кому удается увидеть) и 
3) Кришна в своем земном воплощении (которое в некоторых течениях 
кришнаизма считается самым сокровенным проявлением Божества). 

11:53–54. «“[Он] не достигается прилежанием” — так говорят освобо-
дившиеся муни [мудрецы]» (Махабхарата 12:280:12). «Этот Атман не 
постигается ни толкованием, ни рассудком, ни тщательным изучени-
ем — кого избирает этот [Атман], тем Он и постигается, тому этот 
Атман открывает свою природу» (Катха-упанишада 1:2:23; Мундака-
упанишада 3:2:3). «Нельзя иначе видеть Бога, как силой [благоговейной 
преданности] — бхакти» (Махабхарата 12:338:54). «Никто [Меня] не 

может видеть, кроме безраздельно преданных» (Махабхарата 12:341:13). 
«Нет никого в мире, кто был бы Ему угодней, чем бхакт: такому свой 
Атман сам Он являет» (Махабхарата 12:346:3).

Безраздельной преданностью — ср. 8:22, а также 8:14 и 9:22. 

11:55. Свободен от привязанностей — ср. 2:48, 3:9, 4:20, 4:23, 5:10–11, 12:18, 
15:3, 15:5, 18:6, 18:9, 18:23, 18:26.

Мат-парама — ср. 12:20; похожее словосочетание (мат-пара) встреча-
ется в 2:61, 6:14, 9:34, 12:6 и 18:57.

М@м эти — ср. 4:9.

12:1. Всегда сосредоточенные — ср. 10:10. (О «сосредоточенном» см. примеч. 
к 2:61.)

Парйуп@сате — ср. 9:22.

12:2. Слово нитйа-йукта присутствует в 7:17, 8:14 и 9:14.

Sраддхай@ упета — см. также 6:37; йуктатама — 6:47.

Вариант перевода: «Те постоянно сосредоточенные� считаются самыми 
сосредоточенными на Мне».

12:4. Фраза сарва-бхuта-хите рат@h уже была использована в 5:25.

Индрийа-гр@мам винийамйа самантата — ср. 6:24 

О сама-буддхи было сказано в 6:9.

Тоже приходят ко Мне — «ибо Я основа бессмертного и непреходящего 
Брахмана» (14:27).

12:5. «Для достижения познания Непроявленного нет соответствующего 
созерцанья, ибо той области, где нет следа, кто может достигнуть?» 
(Махабхарата 12:205:18). См. также примеч. к 6:25.

12:6. Фраза сарв@nи карм@nи майи саmнйасйа матпар@h почти точно по-
вторяется в 18:57. Ср. также 3:30 и 9:27.

Слово мат-пара встречается еще в 9:34 и 18:57, а мат-парама — в 11:55 
и 12:20.

Медитация (дхьяна) — седьмой компонент восьмизвенной йоги Патан-
джали: «Дхьяна есть сфокусированность [однородных] состояний со-
знания на этом [определенном месте]» (Йога-сутры 3:2). В Мокшадхарме 
Васиштха разъясняет, что «два вида дхьяны различают ведающие веденье 
люди: сосредоточение ума на одном и пранаяму» (Махабхарата 12:308:8).

12:8. Ср. 9:34 и 18:65.

Начиная с этого стиха по 12:11 излагается четырехуровневая программа 
приобщения к миру Кришны.
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12:9. Практикой йоги — ср. 8:8.

12:11. «Отрешенность есть корень блага» (Махабхарата 12:300:3).
От плода всех дел — ср. также 2:47, 18:6.

12:12. Занятий йогой (абхьясы) — ср. 6:35, 6:44, 8:8, 12:9–10, 18:36.

Как правило, переводчики передают первую фразу данного стиха не-
сколько иначе: «Знание лучше занятий [йогой], медитация превосходит 
знание, а отрешенность от плодов деятельности — медитацию». Однако 
в этом случае возникает проблема, на которую указал В. С. Семенцов: 
«Здесь в самом тексте Гиты имеется непоследовательность, возникаю-
щая вследствие того, что действие, стоящее здесь в конце восходящего 
ряда (упражнение — знание — созерцание — оставление плодов дей-
ствий), стоит в предыдущем стихе в конце нисходящего ряда (сосредо-
точение мысли — упражнение — действие ради Меня — оставление 
плодов действий; эта последовательность начинается в 12:8)». Обычно 
комментаторы выходят из данного затруднения, утверждая, что речь 
идет о разных видах знания, занятий йогой, медитации и отрешенности. 
Например, у Йогананды: «Конечно, мудрость, [рожденная практикой 
йоги], превосходит [механическую] практику йоги; медитация желаннее 
обладания [теоретической] мудростью; отречение от плодов действия 
лучше [начальных стадий] медитации».

За отрешенностью следует умиротворение — «“Отрешенность” — этим 
[словом] охватывается все, что установлено в Ведах. [За ним] следует 
удовлетворенность, заключающаяся в освобожденье» (Махабхарата 
12:271:46). 

«Корень познания — умиротворение чувств» (Махабхарата 12:288:11).

12:13. «Очищение сознания [достигается] культивированием дружелюбия, 
сострадания, радости и беспристрастности по отношению к счастью, 
страданию, добродетели и пороку» (Йога-сутры 1:33).

«Если человек избавился от чувства “мое”, то пусть даже завладеет он 
землею со всем на ней движимым и недвижимым — на что она ему? 
И наоборот: иной может жить в лесу и кормиться его дарами, но если 
при этом у него чувство собственности обращено на материальные 
предметы, то он пребывает в пасти Смерти» (Махабхарата 14:13:6–7). 
Ср. 2:71, 3:30, 18:53.

Сама-дуhкха-сукха — ср. 2:15.

12:14. Слова маййарпита-мано-буддхир уже были употреблены в 8:7. 
Фраза йо мад-бхактаh са ме прийаh повторяется в 12:16.

12:15. Не причиняет беспокойства миру и сам не обеспокоен миром — 
«Никого он не должен приводить в трепет, ни перед кем трепетать не 

должен» (Махабхарата 14:46:39). «Муни, который странствует, ни одному 
существу не внушая страха, сам ни одного существа не боится� Если 
такой [никого] не боится и его [никто] не боится, если не вожделеет, не 
ненавидит — он достигает Брахмана» (Махабхарата 12: 174:53–54, 192:4). 
«У кого перед существами нет страха, кто существам не страшен, всеми 
существами чтим, тот мудр и самообуздан» (Махабхарата 12:220:15). 
«Кто сам ничего не боится и ни у кого не вызывает страха, кто не желает, 
не ненавидит, тот достигает Брахмана» (Махабхарата 12:263:16–17). «Кто 
не страшится никого из всех существ и ни у одного существа не вызы-
вает страха� того боги признают брахманом» (Маха бхарата 12:270:33).

12:16. Начинаний — «Плотский [человек] по заблуждению следует всяче-
ским начинаньям, связанный с состояниями гнева и жадности, проис-
ходящими от страстности и затемнения» (Махабхарата 12:212:4). См. 
также 4:19.

12:17. Фраза йо на двешtи на к@jкшати была уже использована в 5:3.

Sубх@sубха — см. также 2:57 и 9:28.

12:18. Царь Панду в минуту раскаяния пообещал: «Буду странствовать по 
этой земле, покрытой пылью, имея прибежищем пустые [заброшенные] 
дома или же корни деревьев и оставив все приятное и неприятное. Без 
скорби и без радости, равнодушный к похвале и порицанию, лишенный 
благословения, бесприветный и [ко всему мирскому] безразличный, я не 
стану принимать даров или же высмеивать кого-либо. Никогда не хмуря 
бровей, имея всегда спокойное лицо, я буду предан благу всех существ, 
не стану вредить всем четырем видам [существ] — движущихся и не-
подвижных — и буду ко всем живым существам относиться так, как к 
своему потомству� Если один из двух отрубит мне острым топором 
руку, а другой обмажет другую сандаловой мазью, я не стану думать о 
них ни с благословением, ни с проклятием» (Махабхарата 1:110:7–14).

Ср. 6:9. 9:29, 14:25.

Сложное слово siтошnа-сукха-дуhкха уже было использовано в 6:7 (тоже 
в местном падеже) и в 2:14, а м@н@пам@на встречается в 6:7 и 14:25.

Свободный от привязанностей — ср. 2:48, 2:57, 3:7, 3:9, 3:19, 3:25, 4:20, 
4:23; 5:10–11, 9:9, 11:55, 13:9, 13:14, 15:3, 15:5, 18:6, 18:9, 18:23, 18:26, 
18:49. 

12:19. Равнодушный к восхвалению — «Восхваления всегда избегает мудрый, 
как яда» (Махабхарата 12:229:21). См. также 14:24. 

Молчаливый — ср. 17:16.

Бездомный — см. примеч. к 4:20 и цитаты из «Законов Ману», приве-
денные в примеч. к 2:54, 5:1 и 18:1.
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12:20. Вариант перевода: «Чтящие этот бессмертный нектар дхармы, о 
которой [Мною] было сказано�»

Амrта — см. 4:31, 9:19, 10:18; 10:27, 18:37–38.

Мат-парама — ср. 11:55.

13:0. В издании института Бхандаркара (как и во многих других) данная 
шлока отсутствует — очевидно, чтобы общее количество стихов Гиты 
соответствовало декларированному в Махабхарате числу: 700.

«Поле» — материальная природа, а «Знающий поле» — Высший Пу-
руша; в человеке как микрокосме «поле» — тело, а «знающий поле» — 
душа. «Различие между ними прозорливый должен знать четко� Осно-
ва пракрити — небесное творчество, также основа ее — три гуны. Надо 
знать: противоположен признак “Познающего поле”, зрителя изменений 
природы, непричастного гунам» (Маха бхарата 12:217:7–9). «Непроявлен-
ную [природу] познавая как “поле”, Он именуется “Познающим поле”; 
в происходящее от непроявленной [пракрити] вступая, Он именуется 
“Пуруша”» (Махабхарата 12:308:38). «Есть внутренне Я (антаратман, 
ср. 6:47) существ; Его называют “Познающим поле”. Как превзошедшего 
три гуны, Его именуют Пуруша» (Махабхарата 12:336:31). «Непроявлен-
ная природа есть область признаков, прихода-ухода свойств — “поле”� 
Пуруша познаёт это поле и потому называется “Познающим поле”» 
(Махабхарата 14:43:35–36).

13:1. «Размышляющие о внутреннем атмане называют “полем” это ско-
пление [материальных элементов], а “познающим поле” называют на-
ходящуюся в сердце сущность» (Махабхарата 12:219:41). «“Поля” — это 
тела; семена — хорошее и плохое; им приобщенный атман их знает, от-
чего и называется “познавшим поле”» (Махабхарата 12:353:6). «Атман, 
соединившийся с гунами пракрити, называется “познающим поле”, а 
Запредельным Атманом называется от них свободный» (Махабхарата 
12:187:24).

13:2. «Я — “Познавший поле” всех существ» (Махабхарата 12:344:46).

13:3. Он — «Знающий поле».

13:4. Брахма-сутры («сутры о Брахмане»), или Веданта-сутры — назва ние 
одного из трех (наряду с Упанишадами и Бхагавадгитой) основных тек-
стов веданты. Авторство приписывается Бадараяне, которого индийская 
традиция отождествляет с Вьясой. В датировке данного произведения 
имеется немалый разброс: ii–v вв. Многие исследователи считают, что 
во время создания Бхагавадгиты известные нам Брахма-сутры еще не 
существовали. Высказывалось также предположение, что эта шлока 
написана позднее и вставлена в текст Гиты вместо 13:0.

13:5. Ср. 7:4. «Ветер — это движенье; акаша — пространство, жар — [это] 
огонь, а вода — текучесть; земля — это плотность; из пяти сутей со-
стоит тело. Так все недвижное и подвижное образовано соединением 
пяти сутей. Познавательные индрии: слух, обоняние, вкус, осязание, 
зрение — соответствуют пяти сутям» (Махабхарата 12:184:4–5).

Одиннадцать чувств — «шесть (вместе с умом)» (см. 15:7) джнянендрий 
плюс пять кармендрий (см. примеч. к 3:6). Подробнее об остальных 
перечисленных в данном стихе компонентах см. примеч. к 7:4.

О числительных см. примеч. к 10:6.

13:6. Совокупность [элементов тела] — «То, чем и в чем становясь дела-
телем, он действует, называется скопленьем» (Махабхарата 12:202:6).
В Санкхья-карике (17) Ишваракришны в связи с сангхатой («состав-
ным») сказано: «Ввиду предназначенности составного для другого, [не-
обходимости наличия] противоположности трехгунному и т. д., управ-
ления, существования “вкушающего”, а также деятельности ради осво-
бождения — Пуруша существует». Ср. также: «Я вездесущ, о брахман, 
и множества существ Я внутренняя сущность. Когда тела — скопленья 
сутей — гибнут, Я не погибаю» (Махабхарата 12:341:48). Как отдельная 
категория сангхата упоминается и в 12:322:107 Махабхараты.

13:7. «Ненанесение вреда, правдивость, неприсвоение чужого (астея), 
чистота и обуздание органов — основную дхарму для четырех варн 
объявил Ману» (Законы Ману 10:63).

Ненасилие — см. примеч. к 10:5. «Невреждение всем существам по-
мыслом, словом, делом, приветливость, щедрость — это благих неру-
шимая правда» (Махабхарата 3:297:34). «Непричинение зла насилием 
по отношению ко всем существам называют высшей из добродетелей» 
(Махабхарата 7:165:29). См. также 16:2 и 17:14.

Служение учителю — «Постоянное почитание гуру, уважение к стар-
цам, внимание к Закону называется верховным благом» (Махабхарата 
12:289:2). О слове гуру см. примеч. к 2:5; см. также примеч. к 6:14.

Чистота — ср. 16:3, 16:7, 17:14, 18:42. В «Йога-сутрах» (2:32) чистота, 
наряду с сантошей (умиротворенностью), тапасом (аскезой), сва-
дхьяей (изучением Писания) и ишвара-пранидханой (вручением себя 
Всевышнему), входит в состав ниямы, второй ступени восьмизвенной 
йоги Патанджали. «Благодаря чистоте [возникает] отвращение к соб-
ственному телу и нежелание контакта с другими, очищенность суще-
ствования (саттва-sуддхи), ментальное удовлетворение, концентрация 
[сознания], контроль органов чувств и способности самонаблюдения» 
(Йога-сутры 2:40–41). Автор «Вьяса-бхашьи» детализирует: «Испыты-
вающий отвращение к собственному телу, [йог], практикующий очи-
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щение, видит все его дефекты и, не чувствуя [никакой] привязанности 
к нему, становится аскетом� Наблюдая истинную природу телесности 
и желая освободиться даже от собственного тела, — ибо [йог] видит, 
что оно остается нечистым и после очищения землей, водой и прочими 
[средствами], — может ли он стремиться к контакту с другими телами, 
также в высшей степени нечистыми?»

13:8. Рождение, болезни, старость и смерть [сопряжены] со страданием и 
суть зло — о болезнях каждый человек знает на собственном опыте, 
но старость (не говоря уже о смерти) воспринимается в молодости 
как нечто, касающееся исключительно других людей. Поэтому не бу-
дет излишним напомнить: «Седину, морщины, хромоту, истощение, 
блеклость, согбенность [за собой] влечет старость; кто это видит, тот 
зрячий» (Махабхарата 12:290:39). «Все начинания гибнут: конец возвы-
шенья — паденье, исход единенья — разлука; смерть — исход жизни» 
(Махабхарата 11:2:3; аналогично 12:332:20).

Мучителен как сам процесс рождения (и предшествующее ему пре-
бывание в материнской утробе), так и вся земная жизнь и расставание 
с нею: «Внутри утробы ребенок находится в невообразимом положе-
нии, окруженный калом и мочой� Из-за съеденной матерью горькой, 
острой, кислой, сухой, слишком горячей (ср. 17:9) и тому подобной 
пищи возникает боль во всех членах [его тела, которыми он к тому же] не 
может двигать� Опаляемый огнем пищеварения, он, желая вырваться 
[оттуда], считает месяцы до освобождения� Упав на землю, перепач-
канный кровью, он кричит и извивается, как навозный червь� Его 
растят люди, не понимающие, чего он хочет, а он не может отказаться 
[от навязываемого]. [Ребенка] с нежной кожей кусают комары, мошки 
и клопы, словно черви — червя. Пройдя с мучениями через детство, 
он [потом] по неведению злится и горюет из-за неосуществленных 
желаний� Ради вызывающего страдания тела он совершает действия, 
которые связывают и влекут в круговорот рождений и смертей» (Бха-
гавата-пурана 3:31:5–31). Однако «великие души, достигшие высшего 
совершенства, больше не родятся в юдоли страданий» (8:15); такой 
«воплощенный, будучи свободным от рождения, смерти, старости и 
страданий, вкушает бессмертие» (14:20).

13:9. «Познавшие высший Атман [понимают], что отрешенность есть 
высшее знание» (Махабхарата 12:194:55).

Для обыкновенного человека «жена и сын подобны собственному телу» 
(Махабхарата 12:243:20). Но «домочадцы, сыновья, жены, тело — все 
ненадежно, все чуждо, нестойко» (Махабхарата 12:331:32). Подмечено, 
что «преимущественно у домохозяина зарождается [то, что] “самостью” 
именуют� Став домохозяином, мужчина приобретает богатства, у него 

есть коровы, поле, жена, дети, слуги. Он занят всем этим, постоянно 
на это смотрит; [так у него] развивается влечение–отвращение, он не 
замечает непостоянства [мира]; одолеваемый влечением–отвраще-
нием, человек под власть вещей попадает» (Махабхарата 12:297:2–5). 
«В заблуждении ради жены, сына, подобающим [или] неподобающим 
[способом] достигнув благополучья, он его покидает. Богатого сынами, 
скотом, привязанного [к ним] сердцем мужа ухватив, как спящую лань, 
смерть уносит» (Махабхарата 12:175:18–19).

«“Да будет желанное, нежеланное да не будет” — деятельность разви-
вается по такому закону. “Да не буду причастен желанному и нежелан-
ному” — кто так [думает, тот] существует ради познанья» (Махабхарата 
12:201:11). Ведь «от желанного–нежеланного свободный, высочайший 
запредельный Брахман пребывает во благе» (Махабхарата 12:320:102).

13:10. Неуклонная — ср. 14:26 и 18:33.

Нелюбовь к многолюдству — «Признак праведника — скрытность» 
(Махабхарата 14:43:25). «Того, кто толпы, как змеи, сторонится, благо-
получия — как преисподней, на женщин глядит как на труп, того боги 
признают брахманом» (Махабхарата 12:245:13).

13:12. Рамануджа читает здесь не ан@димат параm брахма, а ан@ди мат-па-
раm брахма («безначальный Брахман, [который] ниже Меня»). В пользу 
этого варианта может свидетельствовать 14:27.

«То — не женщина, не мужчина, даже не бесполое, Оно не сущее и не не-
сущее, также не сущее–не-сущее [совместно]» (Махабхарата 12:201:28). 
В 9:19 шла речь о сущем и не-сущем, в 11:37 говорится о сущем, не-сущем 
и Том, что выше их. В Субала-упанишаде (2:1) сказано: «За Его пределами 
нет ни существующего, ни несуществующего, ни существующего и несу-
ществующего [одновременно]». Вместе с отрицанием последней посыл-
ки получается породившая массу толкований знаменитая тетралемма  -
чатушкотика следующего вида: «“Это так”, “это не так”, “[правильно] 
то и другое”, “[неправильно] ни то и ни другое”» (Махабхарата 12:238:6).
Слова йадж дж~@тв@ использованы также в 4:16, 4:35, 7:2, 9:1, 14:1.

13:13–14. «Со всех сторон у Него руки и ноги, со всех сторон — глаза, головы, 
рты, со всех сторон — уши; Он стоит, охватывая все в мире. Отражаю-
щий свойства всех чувств, лишенный всех чувств, [Он] — повелитель, 
владыка всего, великое убежище всего» (Шветашватара -упанишада 
3:16–17; первая шлока повторяется в Махабхарате 12:304:17 и, с не-
большими вариациями, в 14:19:49 и 14:40:4). «У Него везде головы, 
везде рты, носы, глаза, ноги. Однако странствует Он во [всех] “полях”, 
странствует по своей воле» (Махабхарата 12:353:5). «Всекачественным 
и бескачественным Его именуют» (Махабхарата 12:336:42). Поэтому 
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можно сказать, что «без ног и рук, Он быстрый и хватающий: Он 
видит без глаз, слышит без ушей» (Шветашватра-упанишада 3:19).
Ср. также 6:30 и 11:23.

Сияющий (@бх@са) качествами всех чувств — в «Йога-сутрах» (4:19) 
сказано об уме и чувствах: На тат св@бх@саm дrsйатв@т — «То не осве-
щает само себя по причине свойства быть объектом восприятия». 

13:15. «Он движется — Он не движется, Он далеко — Он же близко» (Иша-
упанишада 5). См. также примеч. к 9:19, 11:37.

«То не воспринимается из-за тонкости — не из-за несуществования» 
(Санкхья-карика 8). Аналогично «джива (душа), покинув тело, в состо-
янии акаши (эфира) пребывает и не воспринимается вследствие своей 
тонкости» (Махабхарата 12:187:6).

13:16. Неделимый, [Он] в существах словно разделен — ср. 13:27 и 18:20.

13:17. Светом светочей — см. 15:12.

Хrди сарвасйа — ср. 15:15. См. также 8:4 и 18:61.

13:18. О «поле» и знании см. 13:5–6 и 13:11.

Объект познания (дж~ейа) — см. 13:0, 13:12, 13:16, 13:17, 18:18.

Мад-бх@ва — ср. 4:10, 8:5, 14:19.

В комментарии к 53-й карике Ишваракришны Вачаспати Мишра разъ-
ясняет: «Вкратце — [значит] сжато».

13:19. Признание реальности двух (а не одного) вечных принципов, Пуруши 
и пракрити, является базовым положением санкхьи: «Непроявленная 
[пракрити], как обосновывающая произведение и растворение, [тоже] 
называется непреходящей» (Махабхарата 12:309:13). Во «Вьяса-бхашье» 
(4:33) сказано, что «сама вечность двояка: абсолютно неизменная веч-
ность и вечность изменения. Из них неизменная вечность присуща 
Пуруше, а вечность изменения — гунам». 

«Подвижной называют пракрити как материальную причину гибели 
и произрожденья; Пуруша, устроящий и производящий [Вселенную], 
считается неподвижным» (Махабхарата 12:320:43).

13:20. «Усилие приносит плоды, а когда дух с этими [плодами] сочетает-
ся, то приходится ему вкушать радость и горе» (Махабхарата 15:42:6). 
«Тело — вместилище удовольствия–страдания� Только телом он 
(пуруша) вкушает» (Махабхарата 12:174:21–22).

В некоторых изданиях вместо к@раnа стоит слово караnа («действие»; 
«орган чувств»; «тело»; «орудие»).

В сложном слове к@рйа-к@раnа-картr-тва суффикс тва, придающий 
существительному смысл абстрактного качества, может в принципе 

относиться не только к последнему компоненту (деятель-ность, как в 
5:14), но и ко всем трем.

13:21. «Получив за дела те или иные лона, идут [вновь] к небытию� Из-за 
ужасного неведения они попадают в лона, в путы пракрити» (Маха бхарата 
12:320:92). «Подвластный плодам, следующим за совершённым, он до-
стигает благого или дурного лона или же пути вниз или вверх и блуждает, 
подвластный парам [противоположностей]» (Майтри-упанишада 3:2). 
См. также 14:18.
Гуны, рожденные природой — ср. 3:5 и 14:5.

13:22. В «Йога-сутрах» термин Драшtар («Смотрящий», «Видящий») 
используется как синоним понятия Пуруша. В Нараянии Брахма объ-
ясняет Рудре [Шиве]: «Это — мой внутренний Атман, и твой, и всякого 
другого, обладающего телом. Он — всего Свидетель, Его же никто не 
воспринимает» (Махабхарата 12:353:4).

13:23. Кто так знает — ср. 4:9 и 10:7.

Фраза сарватх@ вартам@но 'пи использована также в 6:31. Вариант ее 
интерпретации: «Даже продолжая вращаться [в колесе сансары]».

13:24. «Очистивший себя постник в себе самом созерцает Атман» (Маха-
бхарата 12:246:12). О медитации см. также 5:27–28, 6:10–15, 6:18–27, 
8:8–11, 9:22, 12:6, 12:12, 18:52.

Йогой размышлений (санкхьей) — см. примеч. к 2:39.

Карма-йогой — ср. 2:47, 3:3, 3:7–9, 3:19, 4:21–24, 5:2. См. также введение.

13:25. Погруженные в слушание — можно перевести иначе: «преданные 
Писанию».

Слушание (sраваnа), наряду с воспеванием имен Бога (кiртана) и 
памятованием (смараnа) о Нем, а также прославлением Его в молитвах 
(вандана) и храмовым поклонением (арчана), является важнейшим 
компонентом садханы бхакти-йоги.

Как часть сложного слова пар@йаnа встречается также в 4:29, 5:17, 5:28, 
9:34, 16:12.

13:26. Ср. 7:6.

13:27. Во всех существах — ср. 10:20, 15:15, 18:61.

«Состояние атмана [считается] двойственным: преходящим и непре-
ходящим; преходящее — во всех существах, непреходящее — дивно и 
бессмертно» (Махабхарата 12:239:31).

Фраза йаh паsйати са паsйати была использована в 5:5 и повторяется 
в 13:29. Ср. также 6:29, 18:16, 18:61.
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13:28. Не вредит [чужому] атману [своим] атманом, так как видит, что в 
другом человеке пребывает тот же Атман. Второй вариант перевода: 
«�не убивает сам себя (свою духовность)». Ср.: «Ибо какой брахман 
может убить внутри себя атман — свободный от признаков, недвижи-
мый, чистый, свободный ото всякой двойственности?» (Махабхарата 
5:41:35). См. также 6:5–6.

Высшим путем — ср. 6:45, 7:18, 8:13, 8:21, 9:32.

13:29. «Сворачивается и разворачивается в силу своей природы все суще-
ствующее и несуществующее; но для пуруши нет цели. Раз у пуруши нет 
цели, то никто и не совершает действий; и хотя сам он не действует, здесь 
его [действующим] воображают» (Махабхарата 12:222:15–16).

13:30. Рамануджа интерпретирует данный стих в том смысле, что един-
ственной причиной многоразличных состояний бытия существ является 
материальная природа. Ср. 18:20.

13:31. Ввиду бескачественности — «Есть Пуруша и не-Пуруша; считается, 
что три гуны относятся к пракрити; но ни Пуруша, ни не-Пуруша 
(пракрити) признаками не обладают. Вследствие отсутствия признаков 
пракрити познается по признаком своих произрождений� Через логи-
ческий вывод не обладающее признаком познаётся. А Двадцать Пятый 
[элемент рассмотрения санкхьи, то есть Пуруша], задерживающий себя в 
признаках, безначальный, бесконечный, вечный, всезрящий, свободный 
от болезни, лишь в мареве считается качеством среди [других] качеств. 
Качества возникают из качеств, у бескачественного же откуда взяться 
гунам? В этом убеждаются те, что свойства качеств (гун) постигли» 
(Махабхарата 12:307:26–30).

На липйате — ср. 4:14, 5:7, 5:10, 18:17.

13:32. Вариант перевода: «�Атман, присутствующий во всех телах».

Ср.: «Как солнце, глаз всего мира, не оскверняется внешними пороками, 
[зримыми для] глаз, так же и единый Атман во всех существах не 
оскверняется мирским злом, [оставаясь] вне [его]» (Катха-упанишада 
2:2:11).

13:34. Оком знания — «Нет ока, равного знанию» (Махабхарата 12:175:36).

К Высшему — см. примеч. к 3:19.

14:1. Слова йадж дж~@тв@ использованы также в 4:16, 4:35, 7:2, 9:1, 13:12.

Вариант перевода: «Мудрецы достигли здесь (в этом теле, как дживан-
мукты) высшего совершенства».

14:2. Ср. 8:20 и 9:7.

14:3. Большинство индийских комментаторов отмечают, что под Великим 
Брахманом здесь следует понимать непроявленную материальную при-
роду (прадхану). Ср.: «Но с ходом времени доблестный Адхокшаджа 
(Вишну) как Самосущий Пуруша вложил семя в майю, состоящую из 
гун» (Бхагавата-пурана 3:5:26). См. также примеч. к 7:4.

14:4. «И все прочие бесчисленные существа — они тоже образованы из него 
(Брахмана); ослепленные Моей майей, они не видят во Мне [своего] отца; 
и в каких бы лонах здесь ни возникали всяческие тела, [мудрые] знают, 
что Великое Лоно [Брахмана] — это их мать, Я — их отец» (Курма-
пурана 2:8:6–7). В комментарии Гаудапады к 21-й карике Ишвара кришны 
сказано: «Как в результате соединения мужчины и женщины рождается 
сын, так в результате соединения Прадханы и Пуруши возникает миро-
созидание». См. также 9:10 и соотв. примеч.
Семя — ср. 7:10, 9:18 и 10:39.

14:5. Гуны — см. примеч. к 2:45. «Саттва полагается легкой и освещающей, 
раджас — побуждающим и подвижным, тамас — тяжелым и обвола-
кивающим» (Санкхья-карика 13).

14:6. «То, что здесь кто-либо рассматривает в себе как сопряженное с 
приязнью, с умиротворением и чистотою, это пусть он принимает за 
саттву» (Махабхарата 12:247:20). Но «привязанность к гунам — при-
чина его рождения» (13:21).

14:7. Если принять сложное слово тrшn@-саjга-самудбхавам за ТП, а не за 
БВ, то можно перевести: «Узнай о раджасе, имеющем природу страсти, 
источнике желания и привязанности». Ср.: «Что сопряжено с горяч-
ностью и движеньем в уме и теле, нужно рассматривать как раджас» 
(Махабхарата 12:247:21).

14:8. «Что сопряжено с заблужденьем, что неясно в предметах, нечетко, нерас-
познаваемо, то нужно рассматривать как тамас» (Махабхарата 12:247:22). 
Отметим, что саттва и раджас сковывают привязанностью, тогда как 
применительно к тамасу говорить о привязанности излишне.

14:10. «Пракрити как бы по своему произволу видоизменяет гуны стократно, 
тысячекратно, ради игры» (Махабхарата 12:315:15). «Тамас сочетается 
с саттвой, саттва сочетается с раджасом; также раджас с саттвой и 
сочетается саттва и тамас. Когда подавляется тамас, тогда возрастает 
раджас; где подавляется раджас, там возрастает саттва» (Махабхарата 
14:36:6–7). «Все [гуны] — взаимосоединяющиеся, вездесущие: пара 
ра джасу — саттва, пара саттве — раджас, обоим — саттве и ра джасу — 
парой зовется тамас, а тамас зовется парой и саттвы, и раджаса, и не 
было их начала, контакта или разъединения» (Дэви-Бхагавата 3:8:50). 
(Последняя цитата приведена в комментариях Гаудапады и Вачас-
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пати Мишры к 12-й карике Ишваракришны.) Похожий стих при-
сутствует в Анугите: «Нельзя говорить о гунах по отдельности о 
каждой: нерасторжимы качества — саттва, раджас и тамас; они 
одно из другого исходят, одно в другом пребывая, друг друга под-
держивают, друг за другом вращаясь. Поскольку саттва вращается, 
постольку и раджас, в этом нет сомненья. Поскольку говорится о 
тамасе и саттве, постольку о раджасе также. Неразлучные спут-
ники, они совместно совершают дорогу» (Махабхарата 14:39:1–4).
Во «Вьяса-бхашье» (1:2) относительно коловращения гун сказано: 
«Саттва, [как модальность] сознания, которая по своей природе есть 
ясность, будучи смешана с двумя [другими модальностями], раджасом 
и тамасом, привязывается к господству и чувственным объектам. Она 
же, смешанная с тамасом, стремится к неправедности, незнанию, не-
отрешенности и утрате силы. Она же самая, сияющая в своей всецелой 
полноте, когда сброшена пелена невежества и когда к ней примешан 
лишь раджас, стремится к праведности, знанию, отрешенности и силе. 
И она же, [эта саттва сознания], когда исчезла малейшая загрязнен-
ность ее раджасом, пребывает в собственной форме, [то есть в самой 
себе], будучи лишь знанием различия между саттвой и Пурушей, тя-
готеет к созерцанию (дхьяне)».

14:11. Обычно данный стих переводят несколько более туманно: «Когда 
все врата этого тела освещены знанием�»

Преобладает саттва — «Благость, восторг, изобилие, озарение, при-
ятность, чистота, счастье, здоровье, благочестие, удовлетворенность, 
бесскорбность, отсутствие начинаний, терпение, невреждение, крепость, 
уравновешенность, правдивость, невинность, мягкость, совестливость, 
непоколебимость, чистота, честность, благонравие, незлобливость, уми-
ротворение сердца, отрешенность от желательного–нежелательного, от-
сутствие бахвальства совершённым, отсутствие зависти к чужому добру, 
принятие для себя [достойного] дара, состраданье ко всем существам — 
вот что считается свойствами саттвы» (Махабхарата 12:315:17–20). 
«Восторг, приятность, блаженство, счастье, умиротворение мысли — 
когда проявляются эти, то [говорят]: “Это одно из свойств саттвы”» 
(Махабхарата 12:194:34). «Радость, довольство, блаженство, умиротво-
рение сознания, счастье саттвичными нужно считать» (Махабхарата 
12:219:26). См. также «Законы Ману» (12:27) и посвященную саттве 
главу Анугиты (Махабхарата 14:38).

14:12. «[Вот] совокупность раджаса свойств: красота, воинственность, 
властность, радости–страданию причастность, неотрешенность–суро-
вость, любовь к пересудам, привычка к спорам, себялюбие, пренебре-

жительность, суетность, враждебность, драчливость, грабительство, 
бесстыдство, нечестность, разборчивость, грубость, похотливость, гнев-
ливость, пьянство, спесь, ненависть, бахвальство — так перечислены 
раджаса свойства» (Махабхарата 12:315:21–24). «Неудовлетворенность, 
страданье, нетерпение, жадность, горе — это признаки раджаса» (Маха-
бхарата 12:194:35). «Неудовлетворенность, горячность, уныние, нетер-
пение, жадность — это признаки раджаса» (Махабхарата 12:219:27). 
См. также «Законы Ману» (12:28) и Анугиту (Махабхарата 14:37).

14:13. «Совокупность свойств тьмы (тамаса)� известны они: заблуждение, 
непросветленность, слепая тьма, омраченность; вот [еще] признаки 
мрака: к пище непомерная жадность, в еде, а также в питье ненасыт-
ность, пристрастие к лежанию, сиденью, к духам, нарядам, к дневному 
сну, нерадивости, к заносчивой речи, к пляскам, музыке, пенью, из-за 
невежества легковерье, ненависть к выполнению разных обязанно-
стей — таковы свойства мрака» (Махабхарата 12:315:24–28).

«Неуважение, заблуждение, леность, непрестанная сонливость, что бы из 
них ни возникало, это — разные свойства тамаса» (Махабхарата 12:194:36). 
«Отсутствие распознавания, заблуждение, нерадивость, как бы ни прояв-
лялись они, это — различные свойства тамаса» (Махабхарата 12:219:28). 
См. также «Законы Ману» (12:29) и Анугиту (Махабхарата 14:36).

14:14–15. Ср. 8:6.

«Заблуждается тот, кто привязывается к достигнутому им бедственному 
состоянию человека; он от страдания не может освободиться, ибо при-
вязанность к миру и есть страданье» (Махабхарата 12:331:8).

«Злодеи родятся в телах животных, [свою] жизнь загубив» (Махабхарата 
12:192:23). «Погрязнув в предметах чувств, он упускает свое [настоящее] 
дело; низшим путем, в животных, идет такой атман, тогда как [его] 
высший путь — в небо» (Махабхарата 12:300:25).

14:16. Гаудапада в комментарии к 16-й карике Ишваракришны отмечает: 
«У богов берет верх саттва, а раджас и тамас подчинены, поэтому они 
и безмерно счастливы; у людей берет верх раджас, а саттва и тамас 
подчинены, потому они безмерно несчастливы; у животных берет верх 
тамас, а саттва и раджас подчинены, поэтому они в безмерном по-
мрачении». Согласно Бхагавата-пуране (3:7:17), «и последние глупцы, 
и превзошедшие разум, — те и другие в счастье преуспевают. Страдают 
[те] люди, [которые] посредине». См. также 5:22.

14:17. «Изучение Веды, аскетизм, знание, чистота, обуздание органов 
чувств, исполнение дхармы, размышления о душе — признаки качества 
благости. Предприимчивость, недостаток твердости, совершение пороч-
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ных действий, постоянная приверженность мирским утехам — признаки 
качества страсти. Алчность, леность, нерешительность, жестокость, 
неверие (н@стикйа), ведение дурной жизни, попрошайничество и не-
брежность — признаки качества темноты» (Законы Ману 12:31–33). 

Заблуждение — ср. 18:32.

Из-за тамаса возникает неведение — в 14:8 было сказано, что тамас 
рождается от неведения.

14:18. Речь тут идет о посмертном существовании (с небольшими вари-
ациями эта шлока повторяется в Анугите (Махабхарата 14:39:10); см. 
также 8:6, 14:14–15, 16:16). «Силой тамаса он в разные темные существа 
попадает, силой раджаса — в страстные, а в светлые — силой саттвы� 
Темные направляются в преисподнюю, красные (раджасичные) — к че-
ловеческому [существованью], светлые в мир богов уходят, причастные 
счастливой доле» (Махабхарата 12:304:45–48). «Приобщенный ясности 
(саттве) мира богов достигает, причастный страсти (раджасу) дости-
гает человеческого [мира], а причастный обоим — страсти и мраку 
(тамасу) — рождается в звериных лонах» (Махабхарата 12:316:7–8). 
«Верху преобладание саттвы, тамаса — в нижнем миропроявлении, 
раджаса — в середине — [таков этот мир] от Брахмы до травинки» 
(Санкхья-карика 54). В комментарии к предыдущей карике Гаудапада 
перечисляет четырнадцать уровней существования, разбитых, соответ-
ственно, на три группы: «Божественный [вид] восьмеричен — группы 
Брахмы, Праджапати, Сомы, Индры, гандхарвов, якшей, ракшасов, пишачей. 
Животный пятеричен — животные, звери, птицы, пресмыкающиеся, 
неподвижные предметы. Человеческий вид только один». В «Законах 
Ману» (12:40–50) все это описано еще подробнее: «Одаренные благостью 
идут к состоянию богов, одаренные страстью — к состоянию людей, 
одаренные темнотой — всегда к состоянию животных: таков троякий 
вид перерождений. Но да будет известно, что каждый из троякого вида, 
обусловленный качеством (гуной), [имеет три степени] — низшую, 
среднюю и высшую — соответственно деянию и знанию [человека]. 
[Существа] неподвижные, черви, насекомые, рыбы, змеи с черепахами, 
скот, шакалы — это самое низкое состояние, обусловленное темнотой. 
Слоны, лошади, презренные шудры и млеччхи, львы, тигры и каба-
ны — среднее состояние, обусловленное темнотой. Чараны, супарны, 
лицемерные люди (д@мбхика), ракшасы и пишачи — высшее состояние, 
обусловленное темнотой. Фехтовальщики, кулачные бойцы, актеры и 
люди, живущие позорными занятиями, преданные игре и пьянству, — 
первое состояние, обусловливаемое страстью. Цари, кшатрии, пурохи-
ты, искусные в спорах, и воины — среднее состояние, обусловливаемое 
страстью. Гандхарвы, гухьяки, якши — слуги богов, а также все апсары — 

высшее состояние среди обусловливаемых страстью. Подвижники, 
аскеты, брахманы, сонмы носящихся на воздушных колесницах, 
небесные тела и дайтьи — первое состояние, обусловливаемое 
благостью. Жертвователи, риши, боги, Веды, звезды, годы, предки 
и садхьи — второе состояние, обусловливаемое благостью. Брахма, 
создатели Вселенной (Маричи и другие риши), дхарма, а также Махат 
(«Великий») и Авьякта («Непроявленное») — это мудрые объявили 
высшим состоянием, обусловливаемым благостью».
«Отрицание, забывчивость, незрелость, слепота, безрассудность, 
распутность — вот поведенье худшей гуны» (Махабхарата 14:36:13).

14:19. То, что над гунами — ср. 7:12. «Он именуется То, запредельный 
Брахман, запредельный Путь, Обитель; свободные от времени и пред-
метов, придя туда, входят под кров Освобождения» (Махабхарата 
12:206:14).
О том, кто видит (анупаsйати), и том, кто не видит, см. также 13:30 
и 15:10. Знает (ветти) — ср. 4:9, 6:21, 7:3, 10:3, 10:7, 13:1, 13:23, 18:30.
Мад-бх@ва — ср. 4:10, 8:5, 13:18.
Адхигаччхати — ср. 2:64, 2:71, 3:4, 4:39, 5:6, 5:24, 6:15, 14:19, 18:49.

14:20. «Есть три врага в мире, они, соответственно гунам, девятикратны: 
радость, любовь, блаженство — присущи качеству саттва; жажда, 
гнев, горячка — присущи качеству раджас; изнурение, вялость и 
заблужденье — присущи качеству тамас. Их уничтожает стойкий 
множеством стрел неустанно. Недругов победив, победивший чувства 
может успокоиться духом» (Махабхарата 14:31:1–3).
Превзойдя — ср. 14:26.
Гуны… от которых происходит тело — «Привязанность к гунам — 
причина рождения» (13:21).
Свободным от рождения, смерти, старости и страданий — ср. 13:8.
Фраза амrтам аsнуте уже была использована в 13:12.

14:21. Ср. 2:54.

14:22. Прак@sа, правrтти и моха суть основные характеристики трех 
гун (см. 14:11–13).  Ср.: «О том, что бывает сопряжено с приятностью 
в уме, теле, [нужно подумать]: “Развивается состояние ясности” и 
затем не обращать на него вниманья. О том, что сопряжено с непри-
ятностью, вызывает страдание, нужно подумать: “Развивается страсть 
(раджас)” и воздержаться от начинаний. А что бывает сопряжено с 
заблуждением в уме, теле — бессмысленное, невежественное, — нуж-
но принимать за тамас» (Махабхарата 12:287:29–32).
Не ненавидит и не желает — ср. 2:57, 5:3, 12:17.
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14:23. Игра слов уд@сiнават @сiнам уже была использована в 9:9. 
Гуны вращаются в гунах — «Саттву, раджас и тамас свойствами (гу-
нами) называют; они-то и действуют, пребывая в каждом теле» (Маха-
бхарата 12:341:27). См. также 3:28, 5:9.

14:24. «Одинаково дружественный ко всем существам; к грудке земли, к 
золоту равный, равный к приятному–неприятному, упорный, к по-
хвалам–порицанию равный, ни к чему желанному не стремящийся, 
целомудренный, стойкий в обетах, не вредящий никаким существам — 
освобождается подобный последователь санкхьи» (Махабхарата 
12:236:39–41).

Неизменный в наслаждении и страдании — ср. 2:15, 2:38, 2:56, 6:32, 12:13, 
12:18, 15:5.

Ком глины, камень и золото — ср. 6:8.

Равно принимающий поношение и восхваление — ср. 12:19.

14:25. В ряде изданий вместо м@н@вам@на стоит похожее сложное слово с 
аналогичным значением: м@н@пам@на, которое использовано в 6:7 и 12:18.

Равно относящийся к друзьям и врагам — ср. 6:9. 9:29, 12:18.

Сарв@рамбха-паритй@гi — ср. 12:16. «Кто все начинанья покинул, 
кто без собственности, без мечтаний, тот учен и мудр» (Махабхарата 
12:331:14).

14:26. Неуклонной бхакти-йогой — «Как скалу удары капель, [падающих] 
сверху из тучи, нимало поколебать не могут — таков признак предан-
ного йоге» (Махабхарата 12:318:20–21). См. также 13:10 и 18:33.

14:27. Основа дхармы — ср. 4:7–8 и 11:18.

Абсолютного счастья — ср. 5:21, 6:21–22, 6:28.

15:1. «Наверху [ее] корень, внизу — ветви, это вечная ашваттха. [Ее 
корень] — это чистое, это Брахман, это зовется бессмертным» (Катха-
упанишада 2:3:1). «Он выше дерева [мира], времени и [всех] образов и 
отличен [от них]; от него распространяется это многообразие [мира]» 
(Шветашватара-упанишада 6:6).

Листья — предписания Вед относительно деятельности в материаль-
ном мире.

Об ашваттхе см. примеч. к 10:26. По предположению западных уче-
ных слово аsваттха могло быть образовано от аsва («конь») и стх@ 
(«стоять»), тогда как индусы, желая лишний раз сделать ударение на 
бренности материального существования, разбивают это слово на 

а sвас («завтра») стха. Шанкара пишет: На sво 'пи стх@тетйаsваттха 
тат — «Не останется даже до завтра — такова эта ашваттха». 

15:2. Переход к стихотворному размеру тришtубх. 
Ветви — проявления пракрити, поле (кшетра) деятельности падших 
душ: «И падают они (души), бескрылые, на златолиственную ашваттху; 
отсюда, крылья получив, они летят в [различных] направлениях» (Маха-
бхарата 5:45:17).

О том, как мироздание вырастает из гун, см. примеч. к 7:4. 

Крона близкого родственника ашваттхи — ньягродхи, или баньяна 
(другой разновидности индийской смоковницы: Ficus indica/benga-
lensis) — может пускать протянутые вниз воздушные корни (пнев-
матофоры), из-за чего одно разросшееся дерево выглядит как густая 
роща с переплетенными ветвями и побегами, символизирующими 
хитросплетения жизни.

15:3. В первой строке на один слог больше, чем должно быть в три-
штубхе. 
«Огромно [дерево], возникшее из семени непроявленного; его подно-
жие — буддхи; великая основа личности — его ствол, индрии — побеги 
и дупла, махабхуты — развилки, особенности (вишеша) — разветвле-
нья; всегда оно производит привлекательные плоды, цветы, листья; это 
обитель существ, вечное семя Брахмана! Знающий дерево и таттвы, 
мечом высшего знанья срезав его, получает бессмертие, отвергнув 
смерть и рожденье» (Махабхарата 14:35:20–23, аналогичный смысл в 
14:47:12–14).

Ср. также: «Подготовленный умиротворением йоги подсекает мечом 
равновесья, превосходным, могучим, того коренастого [дерева-вожделе-
ния] расползающиеся корни» (Махабхарата 12:254:7). «Пока [человека] 
гонит жажда вниз, остается он неразумным. Но человек, бестелесному 
здесь причастный, искореняя острым мечом, да уничтожит ту жадность» 
(Махабхарата 14:31:9).

15:4. Предаюсь — ср. 18:62.

Пуруше — см. примеч. к 8:4.

Не возвращаются — «Веданта-сутры» заканчиваются дважды повто-
ренным заверением: «Не [грозит] возвращение [освобожденным ду-
шам] — вследствие утверждения Писаний». См. также 4:9, 5:17, 8:15–16, 
8:21. 8:23–26, 9:3, 9:21, 15:6.

15:5. «Кто равен в жизни и в смерти, в счастье–несчастье, в достиженье 
и неудаче, приязни и неприязни, тот вполне свободен» (Махабхарата 
14:19:4). «Покинувший ту двойцу — страдание и радость — в неизмен-

15



Примечания496 Глава 497

ный Брахман вступает» (Махабхарата 12:205:7). О двойственности см. 
примеч. к 2:45, а также 4:22, 5:3, 5:25, 7:27–28.
Не ослепленные самомнением — принимая м@на-моха за ДВ, а не за ТП, 
можно перевести это словосочетание как «не имеющие заблуждений 
и самомнения».
Победившие привязанности и пороки — воспринимая саjга-доша как ТП, 
а не ДВ, можно перевести «победившие порок привязанности».
Незаблуждающиеся — ср. 5:20, 10:3, 15:19.

15:6. Возврат к размеру sлока. 
Sаs@jка — букв. «тот, у кого знак зайца» (см. примеч. к 7:8).
Фраза на нивартанте тад дх@ма парамаm мама уже была использована 
в 8:21.
Хотя не освещается Оно ни солнцем, ни луной, ни огнем, речь идет не о 
мраке, а о самой сути света: «Тогда, озаряя себя своим светом, в своем 
тайном он постигает непревосходимую тайну» (Махабхарата 14:42:55). 
«Там не светит ни солнце, ни луна и звезды, не светят эти молнии — от-
куда [может быть там] этот огонь? Все светит лишь вслед за ним, светя-
щим; весь этот [мир] отсвечивает его светом» (Катха-упанишада 2:2:15; 
аналогично — Шветашватара 6:14 и Мундака 2:2:11). Ср. 15:12.
О понятии дх@ман см. примеч. к 10:12.

15:7. Здесь имеет место игра слов, так как каршати означает не только 
«притягивает», но и «пашет» (вспомним, что Гита называет тело, как и 
всю материальную природу, «полем»). Опираясь на следующий стих, 
можно воспринимать данный глагол как указание на то, что чувства 
сопровождают существо в его реинкарнационных странствиях, однако 
допустимо говорить и о борьбе с ними души, которая «преодолевает» их.

15:8. «Как [очищенный] влажный ветер запыляется снова мышьяковой 
[красной] пылью и краска, проникая, видна повсюду, так воплощенный, 
окрашенный плодами дел, окруженный тьмою, сам по себе бесцветный, 
окрасившись, странствует из тела в тело» (Махабхарата 12:280:9–10).

15:9. См. примеч. к 7:4 и 13:5.
Адхишtх@йа — ср. 4:6.

15:10. Заблуждающиеся — ср. 3:6, 3:32, 6:38.
Наделенного гунами — ср. 7:14.

15:11. Два основных варианта прочтения: «Видят его, в себе пребывающего», 
и «Видят его в себе, пребывающего».

15:12. «Его называют светом светочей» (13:17). «Сказано: “Это Свет, озаря-
ющий всё своим сияньем, Он — мир в трех мирах для предуготованных, 
себя осуществивших”» (Махабхарата 12:345:58).

Об адитьях см. примеч. к 10:21. В единственном числе Адитья обычно 
относится к солнцу.

Возможно, «Веданта-сутры» в 1:3:22 ссылаются не только на цитату из 
Упанишад, приведенную в примеч. к 15:6, но и на этот стих.

15:13. Г@м — винительный падеж от го — «бык; солнце; луна» (м.) или 
«корова; земля» (ж.); во мн. — «звезды». В индийской мифологии оли-
цетворенная Земля иногда предстает в образе коровы.

Сома — название луны и ритуального напитка (см. примеч. к 9:20). 
Говорится, что луна — это чаша, сделанная Тваштаром (зодчим богов) 
для сомы. Месяц по мере своего роста наполняется сомой/амритой, 
которая постепенно поглощается богами, вследствие чего происходит 
обратный процесс: ущерб луны. Уже в Древней Индии было хорошо 
известно влияние фаз спутника Земли на рост растений, из-за чего луну 
называли ошадхisа (ошадхи isа) — «повелитель трав». В Махабхарате 
(5:98:10) сказано: «Чандра-луна руками лучей коснувшись амриты, 
касается и воплощенных, их оживляя».

15:14. «Между праной и апаной в области их схождения [около пупка] есть 
огонь, полностью переваривающий [пищу]» (Махабхарата 12:185:10). 
«Этот огонь, который внутри человека, — Вайшванара; благодаря ему 
переваривается пища, которую поедают. Это его шум слышит [человек], 
когда он затыкает уши. Когда он собирается уйти [из жизни], то не слы-
шит этого шума» (Брихадараньяка-упанишада 5:9:1). «Если знающий 
это предлагает остаток пищи даже неприкасаемому, то он совершает 
этим подношение Атману Вайшванаре» (Чхандогья-упанишада 5:24:4). 
В «Веданта-сутрах» (1:2:24–27) рассматривается нетождественность 
Вайшванары как Брахмана  Вайшванаре как огню пищеварения. 

Обратим внимание на игру слов: пр@nин@m пр@n@п@на (о пранах см. 
примеч. к 4:27). В Чхандогья-упанишаде (5:5:6–12) есть притча, пока-
зывающая, что слово «дышащий» не зря является синонимом понятия 
«живой»: «Жизненные силы заспорили о том, кто из них лучше� Поже-
лало уйти дыхание. И подобно тому, как превосходный конь вырывает 
колышки, к которым привязаны его ноги, так оно вырвало [из тела] 
другие жизненные силы. Они собрались вокруг него и сказали: “Почтен-
ный, будь [нашим господином]. Ты — лучшее из нас. Не уходи”». 

Соединившись с праной и апаной — «Ни праной, ни апаной не живет 
никакой смертный. Но иным живут они — [тем], на чем основаны эти 
обе» (Катха-упанишада 2:2:5). 

Пищу четырех видов — ту, которую нужно жевать (бходжйа), пить (пейа), 
сосать (чошйа) и лизать (лехйа). 
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15:15. Стих написан размером тришtубх. 
В сердце каждого — ср. 8:4, 13:17, 18:61 (в 13:17 и 15:15 использованы те 
же слова: сарвасйа хrди).
Память, знание и рассуждение — смысл перевода зависит от того, какое 
дополнение примысливается к слову апохана: «От Меня — память, зна-
ние и изгнание [сомнений, иллюзии]» или «От Меня — память, знание и 
[их] изгнание». Последний вариант выглядит противоречивым, однако 
в 10:4–5 Кришна утверждает, что от Него исходят все (даже взаимо-
исключающие) качества.
То, что познается посредством всех Вед — ср.: «Знающий Веды еще не 
знает Подлежащего Познанию, а пребывающий в Истине знает Под-
лежащее Познанию. Некоторые не знают Вед и под Подлежащим По-
знанию мыслят Непознаваемое» (Махабхарата 5:42:49–50).
«Меня познают лишь благодаря различным Ведам, Я творец веданты 
и знаток Вед» (Кайвалья-упанишада 22). О веданте (веда-анта — «за-
вершение Вед») см. введение и примеч. к 13:4. Здесь ведантой, очевидно, 
названы Упанишады.

15:16. Возврат к стихотворному размеру sлока. 
В последней главе Нараянии сказано: «Этого Пурушу именуют непре-
ходящим, негибнущим, неизмеримым, всепроникающим, вечным» 
(Махабхарата 12:353:1). О преходящем см. 7:23, 8:16, 9:21.
Неизменный — ср. 2:25, 12:3. Термин кutа-стха (букв. «стоящий во главе/
на вершине») характерен и для санкхьи. Например, Вачаспати Мишра в 
комментарии к 18-й карике Ишваракришны замечает: «Смерть — это 
разъединение с принятыми телом и т. д., не гибель атмана, ибо он вечен 
как “стоящий на вершине”».

15:17. «Но [Брахман] — нечто большее, [чем душа], вследствие утверж-
дения об [их] различии� [Душа есть] часть [Брахмана], поскольку 
говорится о различиях [между ними], а также об ином (то есть об их 
тождестве)» (Веданта-сутры 2:1:22, 2:3:43). «Нужно знать обоих: непро-
явленную [природу] и пурушу, но превосходит непроявленную при-
роду и пурушу То, иное� Из-за отсутствия сложности признаков оба 
эти [непреходящие] пуруши неуловимы» (Махабхарата 12:217: 6, 10). 
«Познав Вечного среди вечных, Мыслящего среди мыслящих, Единого 
среди многих, исполняющего желания� Бога, достижимого санкхьей 
и йогой, [человек] освобождается от всех уз» (Шветашватара-упани-
шада 6:13). О двух видах пуруши говорится и в следующей аллегории: 
«Две птицы, соединенные вместе друзья, льнут к одному и тому же 
дереву (телу) — одна из них поедает сладкую ягоду (см. 18:38), другая 
смотрит [на это], не поедая. На том же дереве — пуруша, погруженный 
[в горести мира], ослепленный, скорбит о [своем] бессилии. Когда же 

он зрит другого [Пурушу] — возлюбленного Владыку и Его величие, то 
освобождается от скорби» (Шветашватара 4:6–7, Мундака 3:1:1–2; то 
же — в Ригведе 1:164:20).

В «Йога-сутрах» (1:24) сказано, что «Ишвара (Господь) есть особый 
Пуруша, не затронутый аффектами, кармой, [ее] созреванием и [скры-
тыми] “следами”».

Три мира — см. примеч. к 1:35.

15:18. Т. Я. Елизаренкова в работе «Язык и стиль ведийских риши» обра-
щает внимание на перевод Зенером слова локе: «в обычном языке».

Арджуна обращается к Кришне как к Пурушоттаме («Высочайшему 
Пуруше») в 8:1, 10:15 и 11:3. 

15:19. Поклоняется Мне [своей] жизнью — ср. 10:8 и 18:62.

15:20. Безупречным Арджуна назван также в 3:3 и 14:6.
Самое тайное — ср. 9:1 и 18:64.

16:1. «Щедрость, обеты, соблюдение послушничества и слов закона, 
укрощенность, спокойствие, к существам состраданье, самообладание, 
невреждение людям, чужих даров отклоненье, ненанесение страданья 
всем существам на земле, хотя бы мыслью, матери, отцу послушанье, 
почитание богов и гостя, почитание учителя, чистота, постоянное об-
уздание чувств, горячее состраданье, следование благому — [все это] на-
зывается поведением добрых» (Махабхарата 14:18:15–18). «Постоянство, 
снисходительность, смирение, непохищение, чистота, обуздание чувств, 
благоразумие, знание Веды, справедливость и негневливость — обра-
зуют дхарму, обладающую десятью признаками» (Законы Ману 6:92). 
«Признаки тех, кому самообуздание присуще: отсутствие малодушия и 
начинаний, благочестие, удовлетвореннность, постоянство, честность, 
почитание учителя, отсутствие краснобайства, чванства, безропотность, 
безгневность, отсутствие пересудов, сплетен, восхвалений, порицаний» 
(Махабхарата 12:220:9–11). Ср. также с качествами, описанными в 
13:7–11.

Чистота существования — ср. 17:16.

16:2. Ненасилие — см. примеч. к 10:5, а также 13:7 и 17:14. «В невреждении 
весь Закон, а врежденье есть беззаконье» (Махабхарата 12:273:20).

16:3. «Самоотречение, щедрость, милосердие к сущему, целомудрие, вер-
ность истине, сострадание, стойкость, смирение — таков корень из-
вечной дхармы» (Махабхарата 14:94:31–32).

Чистота — «Познавшие называют То постоянным, чистым, поэтому 
и ты будь чистым» (Махабхарата 12:320:103).

16
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16:4. Ср.: «Гнев, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость, 
ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение — вот челове-
ческие пороки, людям следует избегать этих двенадцати» (Махабхарата 
5:42:15).

Высокомерие, гордыня — «Человек, превозносящий себя над другими, 
идет в кромешную бездну» (Махабхарата 12:197:5).

16:5. Призыв м@ sучаh повторяется в 18:66.

16:6. Божественные описаны подробно — помимо начальных стихов этой 
главы, см. 2:55–61, 2:68–71, 6:7–9, 12:13–19, 13:7–11, 14:22–25.

16:7. Не знают ни деятельности, ни воздержания от деяний — два основ-
ных толкования:
1. Не знают ни [надлежащей] деятельности, ни воздержания от [запре-
щенных] деяний.
2. Не знают ни [мирской] деятельности, ни [трансцендентного] не-
деяния (см. 4:20).

16:8. «Вселенная ложна (то есть нереальна)», — тезис последователей 
Шанкары, которым приходится придавать началу данного стиха смысл 
«в мире правды не найти».

Сложное слово апараспарасаmбхuтам перевести действительно сложно. 
Приведенный в основном тексте вариант избирает большинство ин-
дийских комментаторов, но возможно иное прочтение: «�Вселенная 
возникла не в результате последовательного, [согласно плану Всевыш-
него, проявления]; ее причиной является вожделение — что же еще?» 
Апараспара означает также «непрерывный, длительный».

Ее причина — вожделение (к@ма) — ср.: «Он пожелал (ак@майата): “Да 
стану Я многочисленным! Да произведу Я потомство!”� Сотворив 
это, Он проник в это. Проникнув в это, Он стал существующим и ис-
тинным, объяснимым и необъяснимым, основанным и неоснованным, 
распознаваемым и нераспознаваемым, действительным и ложным» 
(Тайттирия-упанишада 2:6:1).

16:10 «В заблуждении восемнадцать пороков: ненависть к миру, упрямство, 
ропот, лживость, похоть, гнев, несамостоятельность, пересуды, на-
ушничество, сварливость, зависть, мучительство существ, самолюбие, 
заблуждение, болтливость, сомнение, осуждение; поэтому не должно 
впадать в заблуждение, оно всегда подлежит порицанию» (Махабхарата 
5:44:10–12).

Здесь имеет место игра слов: гrхiтв@ — гр@х@н.

Ненасытным желаниям — ср. 3:39 (и примеч.), а также 2:70.

Неверных взглядов — ср. 18:32.

16:12. «Непредусмотрительного заморочивает ожидание сожительства с 
удачей, как ветер осенние облака, оно сознание уносит. Затем его вяжет 
опьянение красотой, опьянение богатством: “Я родовит, я чист, я осо-
бенный человек” — так [он мыслит]� Пристращенный к усладам, он 
растрачивает отцовское именье, и, промотав, он считает праведным 
присвоение чужого богатства» (Махабхарата 12:176:16–19). «Негоже 
мудрому неправедно накоплять богатства» (Махабхарата 12:296:25).

Надежд — см. 9:12.

Как часть сложного слова пар@йаnа встречается также в 4:29, 5:17, 5:28, 
9:34 и 13:25.

Здесь имеет место игра слов: бхога артха и артха саmчайа. 
16:13. «“Нынче я сделаю это, а завтра то и еще то и то” — так помышляют, 

но приспевшее время уносит каждого, как быстрина реки полено. “Как 
же так он помер? Ведь еще нынче я его видел” — так, слышно, лепечут 
люди, уносимые временем» (Махабхарата 12:227:99–101). (Сюда так и 
просится притча из Евангелия от Луки (12:16–21), однако привлечение 
даже уместных цитат из священных текстов иных религий привело бы 
к непомерному разрастанию объема книги.)

16:15. Кто еще равен мне? — «Он не видит того [Пурушу], который на 
него сверху взирает, ибо� воображает: “Нет никого меня превыше”» 
(Махабхарата 12:320:73). «Благодаря адхарме он некоторое время про-
цветает, потом находит блага, потом побеждает врагов, но [в конце 
концов] погибает с корнем» (Законы Ману 4:174).

Об одном из мотивов совершения жертвоприношений см. цитату из 
«Веданта-сутр» в примеч. к 9:21.

16:16. Сбитые с толку многими помыслами — «Ведь каждый мнит себя 
наиразумнейшим в мире, каждый себя умнейшим из людей почитает� 
а ведь разумение человека, постепенно изменяясь, с течением времени в 
корне измениться может. Особенно же из-за бесконечного разнообразия 
материи человеческой мысли. Когда затуманено сознание, всякую вся-
чину мозг порождает» (Махабхарата 10:3:4–8).

«Совершившие недоброе здесь, в преисподнюю отправляются за свои 
поступки» (Махабхарата 14:17:36). «Стать человеком и то великое горе, 
а пущее — в ад погрузиться» (Махабхарата 12:305:40).

16:17. Опьяненные богатством и гордыней — сложное слово дхана-м@на-ма-
д@нвит@с можно перевести иначе, по примеру дамбха-м@на-мад@нвита 
из 16:10: «Ведомые богатством, лицемерием, гордыней и безумием». 

Лицемерно совершают номинальные жертвоприношения — ср. 17:12.

Не по правилам — ср. 9:23.
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16:18. «Преисполненные превосходством, опьяненные силой, не постигают 
Вишну в [его] непроявленном состоянии» (Махабхарата 12:209:13).

16:19. Худших из людей — ср. 7:15.

Ввергаю в демонические лона — «Какое лоно кому определил Создатель, 
в таком он рождается снова и снова. Он так существует, а не как сам 
пожелает» (Махабхарата 12:226:12). «Рожденные под асурическими 
звездами в неблагоприятный день, в неблагоприятное мгновенье, по-
падают в асурическое лоно» (Махабхарата 12:180:46–47). Однако ука-
зывается, что рождение определяют не слепой рок или произвол Бога, 
а привязанности индивида (см. 13:21) и его поступки: «Ранее кармой 
связанный� содеянным уводится в иное тело; собственной кармой, 
одно тело покинув, принимает новое» (Махабхарата 12:210:47–48). 
«Чистыми делами достигают божественного, смешанными — человече-
ского рожденья, а нехорошими — принудительно получают рожденья 
в лонах животных» (Махабхарата 12:331:25). «Праведники вступают в 
чистую утробу, а грешники — в греховную. [Таким образом] грешные 
становятся червями и насекомыми» (Махабхарата 1:85:19).

Слово сансара во множественном числе выглядит непривычно, но 
следует упомянуть, что в «Юктидипике», древнейшем комментарии 
к «Санкхья-карике» Ишваракришны, упомянут философ-санкхьяик 
Паурика, допускавший (в связи тезисом о множественностью пуруш) 
множественность прадханы (первоматерии).

16:21. В Мокшадхарме Брахма приказывает олицетворенной Смерти: 
«Вяжи всех живых при содействии гнева и вожделения» (Махабхарата 
12:259:35). «Как бы две большие рыбы, покрытые густопетлистой сетью, 
оба — вожделение, гнев, пребывая в теле, разрушают познанье. Из-за 
них боги закрывают врата рая перед идущими в небо» (Махабхарата 
5:128:31–32).

«Пять индрий — воды ужасного, трудно переходимого потока. Жад-
ность — его источник» (Махабхарата 12:235:12).

Махабхарата (12:240:5) называет вожделение, гнев, жадность, страх и 
сонливость пятью препятствиями на пути йоги. Поэтому, «вожделение, 
гнев, жадность, страх и пятое — сонливость покинув, да пребывает 
сдерживающий речь в [состоянии] йогической садханы» (Махабхарата 
12:275:14).

16:22. Фраза тато й@ти пар@m гатим была использована в 6:45 и 13:28.

См. также 9:32.

16:23. Не достигает счастья — см. 5:22.

16:24. Писание является… мерилом — «Осмотрительно должен странство-
вать жаждущий, поскольку его око — Шастры» (Махабхарата 12:213:21). 
Тем не менее в 2:46 авторитет Писания не абсолютизируется.
Картум архаси — ср. 3:20. 

17:1. Саттва или раджас и тамас — данный перевод основан на содержании 
предыдущей главы и следующем утверждении: «Саттву надо знать как 
свойство богов, две другие [гуны] — как свойства асуров» (Махабхарата 
12:216:19). Обычно же переводят «саттва, раджас или тамас».
Sраддхай@ анвит@с — ср. 9:23.

17:2. Свабхава — см. примеч. к 5:14.

17:3. Вторая строка этой шлоки повторяется в Мокшадхарме (Махабхарата 
12:265:17).

17:4. Богам — хотя «поколение богов круглым счетом составляет тридцать 
три тысячи, тридцать три сотни и тридцать три» (Махабхарата 1:1:39), 
обычно говорят о тридцати трех. В Брихадараньяка-упанишаде (3:9:1–9) 
имеется любопытный диалог на эту тему (вопросы задает Шакалья, от-
вечает Яджнявалкья):
— Сколько существует Богов?
— [Столько], сколько упомянуто в нивиде [хвалебного гимна] вишве-
дэвам — три и три сотни, и три, и три тысячи.
— Сколько же в действительности Богов?
— Тридцать три.
— Сколько же в действительности Богов?
— Три.
— Сколько же в действительности Богов?
— Два.
— Сколько же в действительности Богов?
— Один с половиной.
— Сколько же в действительности Богов?
— Один.
— Каковы эти три и три сотни, и три, и три тысячи?
— Это — лишь их проявления, в действительности же богов тридцать 
три� Восемь васу, одиннадцать рудр, двенадцать адитьев [составляют] 
тридцать один; с Индрой и Праджапати — тридцать три�
— Каков один Бог?
— Прана (Жизнь). Он — Брахман, Его зовут То.
Якшам и ракшасам — см. примеч. к 10:23.
Поклоняются покойникам — здесь речь идет не о совершении поми-
нальных обрядов (см. 1:42), а о поклонении претам — привидениям, 
призракам.
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17:5. Установленную Писаниями аскезу — «Аскетизм для брахмана — при-
обретение священного знания, аскетизм для кшатрия — охрана народа, 
аскетизм для вайшьи — хозяйственная деятельность, аскетизм для 
шудры — услужение» (Законы Ману 11:236).

17:6. Материальных элементов — см. о махабхутах в примеч. к 7:4.

17:7. Трех видов — далее (по стих 22) приводится классификация по гунам 
пищи, жертвоприношений, аскезы и раздачи даров. (О гунах см. примеч. 
к 2:45.)

17:8. «Когда чиста пища, то чиста природа; когда чиста природа, то крепка 
память; когда сохраняется [крепкой] память, то [приходит] освобож-
дение от всех уз» (Чхандогья-упанишада 7:26:2).

17:10. Й@ма — восьмая часть суток (3 часа), а также «прекращение, конец»; 
й@та (ппп. √й@) — «ушедшее, случившееся». Таким образом, й@та-
й@ма — «несвежее, испорченное», однако в комментариях Шанкары 
и в ряде словарей й@та-й@ма переводится (в отношении пищи) как 
«полусваренная».

Недоеденной пищей, объедками (уччхишtа) традиционно считается также 
еда, на которую посмотрели (или которую понюхали) животные. 

«[Крепкие] хмельные напитки (мадйа), мясо и пиво (сур@сава) — пища 
якшей, ракшасов, пишачей: это не должно вкушаться брахманами» (Законы 
Ману 11:96). В Анугите описание действий, вредящих атману, начинается 
с пищевых привычек: «Он или совсем не ест, или ест слишком много, 
[принимает] испорченную пищу, мясо, напитки, или несовместимую 
[пищу], или слишком старую или тяжелое ест без меры» (Махабхарата 
14:17:9–10). «Вкушение запрещенного и пьянящего его убивает» (Маха-
бхарата 14:25:10). Перечисляя нечистую пищу, часто первым называют 
именно мясо; даже просто прикоснувшись к плоти убитого существа, 
правоверный индус обязан совершить очистительное омовение. В то же 
время «неукоснительно, постоянно и полностью воздерживающийся от 
мяса, очистивший себя йог набирает силу» (Махабхарата 12:302:46).

17:12. «Все же непрочны эти ладьи в образе жертв� в которых пребывают 
низшие действия; те глупцы, что радуются им, [словно] благому, снова 
достигают старости и смерти» (Мундака-упанишада 1:2:7).

Абхисаmдх@йа пхалам — ср. 17:25.

Приносится в жертву с лицемерием — ср. 16:17.

17:13. «Лучше совсем не возжигать огня, чем совершать агнихотру без 
обрядов» (Махабхарата 12:294:21).

Не по правилам — «В законе, подвиге и дарах они произвол допускают; 
с тем и в преисподюю попадают, совершив злодейства» (Махабхарата 
12:297:30). Ср. также 16:23.
Без веры — ср. 17:28.
О мантре см. примеч. к 9:16.

17:14. «Телесной аскезой называются целомудрие, неврежденье» (Маха-
бхарата 12:217:17). О брахмачарье см. примеч. к 6:14.

Поклонение богам, духовным учителям — ср. 3:11–12, 4:25 и 13:7.
Вместо «поклонение богам» можно написать «поклонение Богу». О слове 
гуру см. примеч. к 2:5.
Чистота — см. примеч. к 13:7.
Ненасилие — см. примеч. к 10:5, а также 13:7 и 16:2. Ср.: «Кто не при-
чиняет вреда живым [существам] ни мыслью, ни словом, ни делом, 
тот не связывается ради живых совершенными делами» (Махабхарата 
12:175:28).

17:15. «Надо говорить правду, говорить приятное, не следует говорить не-
приятную правду, не следует говорить приятную ложь — такова вечная 
дхарма» (Законы Ману 4:138). Автор «Вьяса-бхашьи» в комментарии 
к сутре 2:30 («Яма — [это] ненасилие, правдивость, “невороватость”, 
воздержание (брахмачарья) и нестяжательство») объясняет, что прав-
дивость не должна приводить к нарушению принципа ненасилия: «Если 
слова впоследствии могут причинить вред живым существам, то [такие 
слова] будут не правдивыми, а лишь приносящими зло». 
«Нужно говорить неопровержимое, правдивое, благое слово, не грубое, 
не коварное, не загрязненное, не наносящее боли; следует говорить кратко, 
не разбрасываясь мыслью» (Махабхарата 12:215:11–12). «Не говорить 
лучше, чем говорить; второе: говоря, нужно говорить правду; третье: 
нужно говорить закономерно; четвертое: говорить приветливо нужно» 
(Махабхарата 12:301:38). «Длительно предающийся умерщвлению пло-
ти, нагромождая подвиг на подвиг снова и снова, сотни и тысяч [раз], 
все же не может возвыситься над Правдой. Истина — единый, вечный 
Брахман, Истина — единый, вечный тапас, Истина — единое, вечное 
Откровенье, Истина — единая, вечная жертва, Истина движет богами, 
Истина есть плод, по преданью; от истины — высочайший Закон (Дхарма), 
Обузданье (Яма); Вселенная пребывает в Правде. Истина — Веды и до-
полненья, Истина — устав и обряды, Истина — выполненье обетов, и Ом 
есть Истина� Истиной веет ветер, Истиной согревает солнце. Правдой 
горит огонь, на Правде основано небо, Истина — жертва, подвиг, Веды, 
напевы (саманы), мантры и Сарасвати� Откуда Праведность, оттуда и 
Правда; все развивается Правдой» (Маха бхарата 12:199:67–73).
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17:16. «Обуздание слова, мысли и равновесие умственной аскезой зовутся» 
(Махабхарата 12:217:18).

Молчаливость — «Не следует говорить без вопроса и на невнимательный 
вопрос [отвечать не нужно]. [В таких случаях] даже познавший мудрец 
пусть сидит, как неразумный, [молча]» (Махабхарата 12:289:34–35). 
См. также 12:19.

Чистота жизни — ср. 16:1.

17:17. Сосредоточенными — см. примеч. к 2:61.

17:18. Лицемерно и самодовольно — ср. 16:4.

17:19. «Подвижничество — безвредно, изучение [наук] — безопасно, 
предписание Вед соответственно каждой касте — не пагубно, приоб-
ретение богатства при помощи стараний — не предосудительно; но 
они же, когда применены с дурным умыслом, [становятся] губительны» 
(Махабхарата 1:1:210).

17:20. «Достойному нужно подавать доставшееся праведно и чисто, нужно 
подавать, отбросив гнев, без насилия над собой, не бахвалясь» (Маха-
бхарата 12:311:13). «Даяние, [совершаемое] по собственному почину, 
охотно, называют весьма похвальным» (Махабхарата 12:295:18). «Дар, 
данный согласно правил ученому, делает дающего и получающего вку-
шающими плоды в этом мире и после смерти» (Законы Ману 3:143). 
«Кто сердечно оказывает уважение лишенному средств, похвалы до-
стоин, и тот, кто с уважением раздает пищу, а не стремится к обмену 
равноценным» (Махабхарата 12:293:2) «От силы к силе, от небес к не-
бесам, от счастья к счастью [идут] благочестивые, самообузданные, 
благотворители, богатые дарами» (Махабхарата 12:181:41).

17:21. «Данное по просьбе мудрые средним называют» (Махабхарата 
12:295:18). «Гнев уничтожает заслугу дарения, из-за алчности невоз-
можно достижение небес, но тот, кто живет праведно, зная, что такое 
дарение, подвижничеством обретает небо» (Махабхарата 14:93:77).

17:22. «Даяние, [совершаемое] с неуважением, неблагочестиво, низшим 
даром называют муни, говорящие правду» (Махабхарата 12:295:19). 
«Приношения несведущих людей богам и предкам, данные жертвовате-
лями по глупости брахманам, являющимся пеплом (то есть совершенно 
недостойным), погибают» (Законы Ману 3:97).

17:23. Ом — см. примеч. к 7:8.

Вариант перевода: «Им (символом) изначально созданы брахманы, Веды 
и жертвоприношения». О происхождении Вед см. также 3:15.

17:24. «Всегда — в начале и в конце [чтения] Веды — надо произносить 
слог Ом; если слог Ом не предшествует [чтению], [урок] исчезает [из 
памяти], если не сопровождает — пропадает» (Законы Ману 2:74).

О видх@на укта было сказано в 16:24.

17:25. Речь идет об освобождении из сансары.

17:26. С@дху означает также «религиозный подвижник, аскет».

17:27. Посвященная Тому — ср. с махавакьей («великим изречением») 
Чхандогья-упанишады (6:8:7): «Ты То еси».

Другой вариант перевода: «И деятельность, посвященную [всему] этому, 
также называют “Сат”».

17:28. Порой переводчики воспринимают но иха как нас («нам») + иха, 
вероятно считая, что на + у дает но, а но + иха — на иха, однако здесь 
сохраняется о (это исключение из правила).

18:1. «Кружка [для сбора подаяния], [отдых] на древесных корнях, отсут-
ствие товарищей, отрепья, равное отношение ко всем существам — вот 
признаки нищенствующего [санньясина]» (Махабхарата 12:245:7). Об 
отречении от мира (санньясе) см. также примеч. к 5:1.

Слова иччх@ми ведитум Арджуна уже произносил в 13:0.

Кеsи-нишuдана («убивший [демона] Кешина») — Кришна.

18:2. Кави — см. примеч. к 4:16.

18:3. «“Нужно совершать жертвы”, — говорят некоторые певцы [гимнов]; 
“Нужно творить дары”, — другие. Иные прославляют аскезу, другие 
же люди — изученье Писаний» (Махабхарата 14:49:12). «Жертвопри-
ношениями смиряется грех, изучением Писаний достигают высшего 
покоя; щедростью — наслаждений, как говорят, а аскезой — неба» 
(Махабхарата 12:191:2).

Деятельность порочна и от нее следует отказаться — «Свойством 
знания и распознаванья [постигают], что действие сопряжено с нехо-
рошим и что его надо покинуть» (Махабхарата 12:201:18.). В 3:5 и 3:8 
выдвинуты веские контраргументы. См. также 6:3 и 3:4.

18:5. «Деяниями, жертвами, дарениями спасают обычно себя люди, которые 
согрешили, о Юдхиштхира!» (Махабхарата 14:3:4).

Не следует пренебрегать — ср. 18:48.

Аскеза — «Вездесущ тапас, он предписан даже ото [всего] отрешенному» 
(Махабхарата 12:297:14). «Тапас — корень садханы» (Махабхарата 14:51:17). 
«Какой бы грех ни совершили люди мыслями, словами и делами, люди, 
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богатые аскетическими подвигами, быстро сжигают все именно аске-
тизмом» (Законы Ману 11:242).

Жертвоприношения — «Веды приносят пользу в том случае, когда 
[изучение их] сопровождается поддержанием священного огня и воз-
лиянием ему» (Махабхарата 2:5:101).

Раздача даров — «В век крита объявили главным аскетизм, а в тре-
та — знание, в двапара же — жертвоприношение, в век кали — одну 
щедрость» (Законы Ману 1:86).

Очистители — ср. 5:11.

18:6. Отбросив привязанности и [желание вкусить] плоды… как то, что 
должно совершать — ср. 18:9.

18:9. Предписанная деятельность… отбросив привязанности — ср. 3:8–9 
и 5:12.

18:10. Ср. 3:34.

Отсекший сомнения — см. также 4:41 и 6:39.

18:11. Ср. 3:5, 3:8.

18:12. «Свои [ранее] совершенные дела, родясь, существо встречает. Чего 
бы то ни было, приятного или неприятного, незаслуженно никто не 
получает� Свой облик, условия деятельности, благоденствие, родо-
витость, богатство — человек все это получает согласно своим совер-
шённым делам — дурным или хорошим» (Махабхарата 12:300: 31, 49). 
«Если человек, совершив злое, [затем] благому последует добровольно 
и сотворит покаянье, он вкусит плоды того и другого отдельно» (Маха-
бхарата 12:293:11–12).

18:14. От имени философов санкхьи (возможно, представленных на раннем 
этапе ее развития — в дошедших до нас классических текстах такой 
список отсутствует) предлагается классификация элементов-условий 
любого действия: место действия, агент, инструментарий, усилия и 
судьба.

Возможно, чешt@с следует рассматривать как «[внутренние] усилия, 
побуждения» (см. 18:18). Под «местом» комментаторы часто понимают 
тело, а под «орудиями» — чувства и антахкарану (см. примеч. к 7:4).

Что касается провидения, то в Махабхарате довольно часто встречаются 
фаталистические высказывания, например (в 15:16:2): «Это судьба, 
которую нельзя отвратить: человеческими усилиями судьбу обойти 
невозможно». И все же «всякое дело в исполнении зависит от судьбы и 
человека; но из них судьба непостижима: совершение зависит от чело-

века» (Законы Ману 7:205). В Мокшадхарме Бхишма еще категоричнее 
заявляет Юдхиштхире: «Как серебром или золотом сосуд покрывают, 
так покрывается существо силою дел, совершенных прежде� Добрыми 
делами достигается счастье, когда человек утрачивает тело. Я не вижу 
судьбы, сынок, “судьба”— нет такой направляющей силы» (Махабха-
рата 12:292:10–12). Вот еще один (теистический) взгляд эту проблему: 
«Для действующих Самосущий — судьба и карма, величайшая опора, 
разнообразные следствия разнообразных поступков; пятое здесь про-
виденье (дайва); сумма пяти причин и выводы [из доказательств] — [кто 
этого] сущность желает познать из причин, ко всему обращенных, [пусть 
знает]: сущность есть [только] одна — Владыка Нараяна, великий йог 
Хари» (Махабхарата 12:349:90–92).

18:16. В 13:29 сказано, что «все действия совершаются лишь материальной 
природой, а атман пребывает в недеянии». Ср. 13:31 и 5:11.

18:17. «Если предустановлено, что дух не может погибнуть, о потомок 
Бхараты, тогда [человек], рассекая тела живых существ, не изменяет 
принципу ахимсы» (Махабхарата 14:13:5).

Ср. 2:21, 4:14, 4:20–22, 4:41, 5:8–10, 13:31–32.

Слово ахаm-кrта и внешне, и по смыслу близко к ахаm-к@ра («эго»).

Незапятнан — в третьей книге Махабхараты (3:41:19) Яма, предрекая 
смерть Бхишмы, Карны и других воинов от руки Арджуны, называет 
того безгрешным.

18:18. Орудие, действие и исполнитель действия — здесь прослеживается 
отдаленная параллель с изложенным в «Восьмикнижии» Панини уче-
нием о караках, то есть с систематизацией значения падежей: имени-
тельный (в активной конструкции) — картар («деятель»), винительный 
(тоже в акт.) — карман («действие, цель, объект»), творительный — 
караnа («средство») и т. д. Со слов караnам карма карт@ начинается и 
одна из шлок Анугиты (Махабхарата 14:25:3).

18:19. «Из трех свойств (гун) состоит все, что есть в мире» (Махабхарата 
14:39:21).

Не исключено, что гуnа-саmкхй@на — название не сохранившегося тракта-
та. Слово саmкхй@на похоже на термин с@mкхйа, но не тождественно ему.

18:20. «Как виден в воде отраженный блеск солнца, так [единое] Существо, 
отраженное в существах, видит [йог]» (Махабхарата 12:253:3).

Последователи адвайта-веданты Шанкары интерпретируют подобные 
утверждения как указание на существование лишь одного Пуруши. В то 
же время «в мире много пуруш различают санкхья и йога, не надлежит 
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говорить об одном Пуруше» (Махабхарата 12:352:2). «Ввиду распреде-
ления рождений, смертей и “инструментария”, неодновременности в 
действиях и различности в техгунном устанавливается множественность 
(бахутва) пуруш» (Санкхья-карика 18).

Неразделенное в разделенном — ср. 5:18, 13:16, 13:27, 13:30.

18:21: «Сказано о грехе в Шрути: “Смерть за смертью наступает для об-
манутого майей, который видит здесь множественность”» (Шанкара. 
Апарокша-анубхути 48).

18:22. Направлено на отыскание истины — ср. с приведенной в примеч. к 
7:16 цитатой из «Веданта-сутр» (1:1:1).

18:23. Без привязанности — ср. 18:9.

Без влечения и отвращения — 2:57, 2:64, 3:34, 5:3, 12:17, 14:22, 18:10, 18:51.

18:24. Ср.: «“Страстными” [людьми] совершаются дела, связанные с без-
законием, направленные на такие же цели и [связанные] с чрезмерным 
вожделением» (Махабхарата 12:212:32).

О стремящихся исполнить свои желания см. 2:43, 2:70, 9:21, 16:11–12, 
16:16, 17:5.

18:25. «Дела мрака связаны с жадностью, порождаются гневом; рады 
вражде, разрушению, полны гнева, сонливости [такие люди]» (Маха-
бхарата 12:212:33–34).

18:26. Свободный от привязанностей — ср. 3:9.

Неизменный в успехе и неудаче — ср. 2:48, 4:22.

18:28. В некоторых изданиях вместо наикrтика напечатано наишкrтика.

18:29. В 11:24, 13:6, 16:3, 18:26 и 18:43 дхrти переведено как «стойкость».

18:30. Деятельность и воздержание от деяний — ср. 16:7.

Пример полезности такого чувства, как страх (бхайа), приведен в 3:35; 
об избавлении от него см. 2:40.

18:33. Неуклонное — ср. 13:10, 14:26.

18:34. Дхарма («религия, закон»), кама («любовь») и артха («польза, пре-
успеяние») — традиционные компоненты триварги, трех целей жизни 
мирского человека. В «Артха-шастре» (3:7:1) Каутильи сказано о ра-
зумном царе: «Пусть он отдается любви, не нарушая закона и пользы; 
пусть не будет лишен наслаждения или пусть в равной мере отдается 
трем целям, части которых связаны друг с другом. Ибо одно из трех — 
закона, пользы и любви, — чрезмерно чтимое, вредит и двум другим». 

Однако «все это недолговечно и истощает силу всех чувств смертного. 
Жизнь всех воистину коротка� Человек не может удовлетвориться 
богатством» (Катха-упанишада 1:1:26–27). Отсюда — четвертая цель 
жизни: мокша, освобождение души от состояния порабощенности 
материей.

18:35. Дурмедх@ — сандхи для дурмедх@с (м. ед. им. от дурмедхас).

18:36. Благодаря практике (абхй@са) — ср. 6:35, 6:44, 8:8 и 12:9–10.

Конца страданий — ср. 2:65.

Возможно, этот стих (вместе со следующим) следует разбить на два 
предложения: «Услышь от Меня о трех видах счастья. [То счастье], в 
котором [человек] благодаря практике радуется и достигает конца стра-
даний, то, что сперва — как яд, а в конце подобно нектару, то счастье, 
порожденное чистотой души и ума, названо саттвичным».

18:37–38. Ср.: «Мудрые ценят конец, а середину те, кто низкие услады 
любит и крайность наслаждений, страданий, — по-человечески слишком. 
Мудрые рады бывали концу, а середине не рады; достигнуть конца на-
зывают счастьем, несчастьем — [застрять] посредине» (Махабхарата 
5:89:99–100).

Сперва подобно нектару — ср. с аллегорией в примеч. к 15:17.

Как яд — ср. 5:22.

18:39. Ср. 14:13.

18:40. В 2:45 Кришна призывал Арджуну быть выше трех гун.

18:41. В мифологии появление варн обычно связывается с частями тела 
Высшего Существа: «Его рот стал брахманом, [Его] руки сделались 
воином-правителем, [то], что бедра Его, — это вайшья, из ног родился 
шудра» (Ригведа 10:90:12). «Брахманы — рот Пуруши, кшатрии — руки, 
бедра — вайшьи, а шудры появились из ног Бхагавана» (Бхагавата-пу-
рана 2:8:37). «От уст родились брахманы, кшатрии — от рук, от бедер — 
вайшьи, от стоп — шудры. Вот происхожденье четырех варн. Другие же, 
не названные, возникли от смешенья варн» (Махабхарата 12:298:6–7). 
«Для сохранения всей этой Вселенной Он, пресветлый, для рожденных 
от уст, рук, бедер и ступней установил особые занятия» (Законы Ману 
1:87). Хотя «из живых существ наилучшими считаются одушевленные, 
между одушевленными — разумные, между разумными — люди, между 
людьми — брахманы» (Законы Ману 1:96), указывается, что «всё и везде 
нужно уважать, творимое каждым по [своему] уставу; а когда от своего 
долга отвлекает страсть, [тогда] долг нужно выполнять вопреки страсти» 
(Махабхарата 12:311:20).
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В 4:13 Кришна сказал, что четыре варны созданы «согласно особенно-
стям гун и действий»; в данном стихе говорится, что деятельность со-
словий разделена согласно качествам (гунам). Основываясь на подобных 
утверждениях, Даянанда Сарасвати (1824–1883), Свами Вивекананда 
(1869–1902) и последующие неоиндуисты интерпретировали варны 
как ненаследственные группы людей со схожими способностями и ка-
чествами (несмотря на то, что в 18:48 речь идет именно о врожденной 
деятельности). «Тамас преобладает в шудрах, в кшатриях — раджас, 
саттва — в брахманах» (Махабхарата 14:39:11). Говорится также, что 
брахман пребывает преимущественно в саттва-гуне, кшатрий нахо-
дится в раджасе с примесью саттвы, на вайшью воздействует раджас 
совместно с тамасом, а шудра прогружен в тамас. Однако «ведущие 
образ жизни дваждырожденных, кшатриев, вайшьев, шудр� все они 
[лишь] вследствие непробужденности считают три гуны своими: саттву, 
раджас и тамас, также имущество, праведность, вожделенье» (Маха-
бхарата 12:305:26–27). См. также примеч. к 4:13.

Виs — то же, что ваиsйа.
О свабхаве («собственной природе») см. также стихи 42–44, 47, 60 данной 
главы и 2:7, 3:33, 5:14, 17:2.

Свабх@ва-прабхаваир гуnаиh — ср.: гуn@н деха-самудбхав@н (14:20).

18:42. «Обучение, изучение [Веды], жертвоприношение для себя и жертво-
приношение для других, раздача и получение [даров] — шесть занятий 
брахмана. Но из этих шести занятий три занятия доставляют средства 
существования: жертвоприношение для других, обучение и принятие 
[даров] от чистых людей» (Законы Ману 10:75–76, аналогично 1:88; 
такой же смысл в 45:22–23 Анугиты). «Соблюдение дхармы, правди-
вость, сдержанность, подвижничество, самоотрешенность, стыдливость, 
терпение, отсутствие зависти, принесение жертв, раздача милостыни, 
изучение Писаний — вот двенадцать обетов брахманов» (Махабхарата 
5:42:19). «Принятие даров, принесение жертв за других, изучение Писа-
ния — особые обязанности певцов (то есть брахманов)» (Махабхарата 
12:298:20). 

«Кто обрядами рожденья и прочими [таинствами] освящен, очищен, 
предан изучению Вед, в шести [повседневных] делах утвердился, кто 
стоит в чистоте, благонравии, только остатками [пищи, поднесенной Бо-
жеству], питаясь, кем учитель доволен, кто постоянен в обетах, почитает 
за высшее Правду, тот зовется брахманом. Правду, благожелательность, 
щедрость, совестливость, сострадательность, верность, подвижность кто 
проявляет, тот брахман — таково преданье» (Махабхарата 12:189:2–4). 
(Очевидно, под «подвижностью» Б. Л. Смирнов имел тут в виду не не-
поседливость, а подвижничество.) 

Чистота — см. примеч. к 13:7.

Дж~@на и видж~@на — см. примеч. к 3:41.

Об аскезе см. 17:14–16.

18:43. «Закон для кшатрия — учение, жертвоприношение, раздача даров, 
добывание средств к жизни военным делом и охрана живых существ» 
(Артхашастра 1:3/раздел 1). «Охрану подданных, раздачу [милостыни], 
жертвоприношение, изучение [Веды] и неприверженность к мирским 
утехам он указал для кшатриев» (Законы Ману 1:89). «Кто привычен к 
делу, порождающему разрушенье, изучению Вед причастен, кто раду-
ется раздаче и получению даров, тот кшатрий» (Махабхарата 12:189:5).
«Украшение кшатрия — защита [народа]» (Махабхарата 12:298:20). 
«Три дхармы брахмана не положены для кшатрия: обучение, жертво-
приношение для других и третье — принятие [даров]. Они не суще-
ствуют также и для вайшьев — таково правило, ибо Ману, владыка 
тварей, не объявил эти дхармы установленными для этих двух [варн]. 
Ради средств существования для кшатрия [предписано] ношение меча 
и стрелы, вайшьи — торговля, [разведение] животных, земледелие, но 
[их] дхарма — дарение, учение, жертвоприношение» (Законы Ману 
10:77–79).

В ряде изданий напечатано не кшатра, а кш@тра.

18:44. «Обязанность вайшьев — земледелие, скотоводство, торговля; 
обслуживание дваждырожденных — занятие шудр» (Махабхарата 
12:298:20).

«Пастьба скота и также раздача [милостыни], жертвоприношение, изу-
чение [Веды], торговля, ростовщичество и земледелие — для вайшьи» 
(Законы Ману 1:90). «Закон для вайшьи — учение, жертвоприношение, 
раздача даров, земледелие, скотоводство и торговля» (Артхашастра 1:3/
раздел 1). «Кто радуется торговле, скотоводству, земледелию, чистый, 
причастен к изучению Вед, тот познается как вайшья» (Махабхарата 
12:189:6).

Во многих изданиях вместо го стоит гау.

«Кто рад всякой пище, всегда выполняет любую работу, нечистый, по-
кинувший Веды и благонравие, тот считается шудрой» (Махабхарата 
12:189:7). «Только одно занятие Владыка указал для шудры — служение 
этим варнам со смирением� Шудра, не могущий исполнять услужение 
дваждырожденному [и вследствие этого находящийся в положении 
того], которому угрожает гибель сыновей и жены, может жить занятиями 
ремесленников» (Законы Ману 1:91, 10:99). «Закон для шудры — по-
слушание и ведение хозяйства в повиновении у дваждырожденных, 
ремесло и актерство» (Артхашастра 1:3/раздел 1).
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18:45. «Певец [гимнов Вед] украшается самообузданьем, кшатрий — по-
бедой, вайшья — богатством; постоянной расторопностью — шудра» 
(Махабхарата 12:295:21). Однако под совершенством здесь понимается 
не профессиональное мастерство, а способность выйти из круговорота 
сансары. О саmсиддхи см. также 3:20, 6:37, 8:15.

18:46. Слова йатаh правrттиh были использованы в 15:4.

Кем пронизана вся эта Вселенная — ср. 2:17.
Слова сарвам идаm встречаются также в 7:7, 7:13, 8:22 и 8:28, а татам 
идаm сарваm — в 9:4.

18:47. Своя дхарма — кастовые обязанности. «Тот, кто довольствуется своим 
и соблюдает свой закон (дхарму), тот способствует своему счастью» 
(Махабхарата 2:50:6).
Первая строка повторяет шлоку 3:35.
Не принимает на себя грех — это же утверждалось в 4:21.

18:48. Не следует отказываться от деятельности, предопределенной рож-
дением — «ибо человек, отпавший от [своей] варны, не заслуживает 
уваженья� Чистыми делами достигает человек [в следующем вопло-
щении] более высокой варны, хоть это и трудно; не достигает же он ее 
оттого, что сам себя бьет дурными делами» (Махабхарата 12:293:4–5).
Все начинания — ср. 4:19.

18:49. Благодаря санньясе (отречению) достигает совершенства — ср. 3:4.
Джит@тм@ — ср. 5:7.
Вигата-спrхас — ср. 2:56.

18:51. Сосредоточенный — см. примеч. к 2:61.
Объекты чувств — звук и т. д. — ср. 4:26. У каждого чувства свой 
объект: звук (sабда) для слуха, тактильное ощущение (спарша) для 
осязания, образ (рuпа) для зрения, вкус (раса) для вкуса и запах (гандха) 
для обоняния. Именно в таком порядке они ставятся в соответствие 
своим специфическим носителям: «Пространство, воздух, огонь, вода, 
земля — им соответствует звук, касание, образ, вкус, запах» (Махабха-
рата 12:304:25).

18:52. Умеренный в еде — ибо «чрезмерная еда вредна для здоровья, пре-
пятствует долголетию и достижению неба; она мешает приобретению 
духовной заслуги и противна людям; поэтому следует избегать ее» (За-
коны Ману 2:57).
Обуздавший речь, тело и ум — см. 17:14–16.
Приверженный медитативной йоге — иногда слово дхй@на переводят 
как «размышление», однако «созерцание (дхй@на) — больше, чем мысль. 

Земля словно созерцает, воздушное пространство словно созерцает, 
небо словно созерцает, воды словно созерцают, горы словно созерцают, 
боги и люди словно созерцают� Те, что ничтожны, предаются ссорам, 
клевете и злословию; те же, что возвышены, словно причастны [пло-
дам] созерцания. Почитай созерцание!» (Чхандогья-упанишада 7:6:1). 
«Когда состояния сосредоточенности (дхьяны), сперва зарождающегося 
в манасе, он (интеллект) достигает, тогда познаётся Брахман»  (Маха-
бхарата 12:205:12). О дхьяне см. также примеч. к 12:6.

18:53. «Самообузданный, победивший жажду, укротивший желанья, само-
углубленный, ко всем существам сердечный, дружелюбный, он годен для 
бытия в Брахмане» (Махабхарата 14:42:51–52). «Воплощенный, побеж-
дающий здесь жажду, голод и прочие состоянья, также гнев, жадность 
и заблужденье, освобожден, саттвичен» (Махабхарата 12:290:25). «Кто 
подчинил воле манаса сдержанные чувства, у того� манас пропускает 
свет Брахмана; когда же они исчезают в саттве, человек пригоден для 
бытия в Брахмане» (Махабхарата 12:215:20–21).

Иллюзия силы порождает иллюзию вседозволенности: «Все для сильных 
приемлемо, все для сильных чисто, все для сильных законно, все для 
сильных — свое» (Махабхарата 15:38:23).

Нирмама — ср. 2:71, 3:30, 12:13, 18:53.

Фраза брахма-бхuй@йа калпате уже была использована в 14:26.

Об апариграхе см. также 4:21 и 6:10.

18:54. Брахма-бхuта — ср. 5:24 и 6:27.

Не скорбит и не желает — ср. 12:17. «Кто ничего не желает, ни о чем не 
мечтает, тот уж в этом мире бытию Брахмана причастен» (Махабхарата 
14:35:18–19).

Равно относясь ко всем существам — «Со всеми существами как с самим 
собой должен обходиться мудрый» (Махабхарата 12:277:10). См. также 
5:18, 6:9, 9:29, 12:4, 12:13, 12:18.

18:55. Познаёт Меня — ср. 7:1, 7:19.

18:56. Хотя и совершает… действия — ср. 4:20.
О милости сказано также в 11:44, 11:47, 18:58, 18:62, 18:73, 18:75.
Состояния (пада) — ср. 8:11 и 15:5.

18:57. Фраза сарва-карм@nи майи саmнйасйа матпар@h является почти 
точным повторением начала стиха 12:6. Ср. также 3:30 и 9:27.
Слово мат-пара встречается еще в 9:34, 12:6 и 18:57, а мат-парама — 
в 11:55 и 12:20.

Буддхи-йога («йога разума») была упомянута в 2:49 и 10:10.
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18:58. Погибнешь — ср. 9:3 и 9:31.

18:59. Не буду сражаться — ср.: «Васудэва сказал: “Мы никогда не слышали, 
чтобы кто-либо достиг бессмертия, отказавшись от битвы”» (Маха-
бхарата 2:16:2). См. также 2:9.

Природа понудит — ср. 3:5.

18:60. Термин аваsа использован также в 3:5, 6:44, 8:19 и 9:8.

В несколько ином контексте слова аваsо 'пи употреблены в 6:44.

Связанный своей кармой — ср. 3:9.

18:61. В сердцах всех существ — ср. 8:4, 10:20, 13:17 и 15:15.

Майей — см. введение и примеч. к 7:14.

Сведения о механических приспособлениях Древней Индии можно 
найти в одной из Упавед («второстепенных знаний») — примыкающей к 
Атхарваведе Стх@патйа веде. Такое устройство, как кuпа-йантра (также 
джала-йантра — водочерпалка), не только было чрезвычайно полезным, 
но и вызывало философские ассоциации: «В круговороте бытия, словно 
[вращающиеся] ковши водочерпального колеса, блуждает [человек], рож-
даясь в материнской утробе, и приходит в миры» (Йогататтва-упанишада 
133). В Маха бхарате упоминаются и другие приспособления, например: 
«Натянул он тогда свой дивный лук, и мощным был звук, [издаваемый] 
им то и дело, точно [шум некоего] механизма (янтры)» (14:76:27). 

Шанкара считает, что здесь речь идет об игрушечных фигурках на 
детской карусели. Часто в данном стихе слово янтра переводят просто 
«колесо», что тоже имеет свои параллели в других текстах, например: 
«В этом великом колесе Брахмана, всеоживляющем, всеохватывающем, 
блуждает “лебедь”, мысля Движущего и атман различными; возлюблен-
ный [же] Им, он идет к бессмертию» (Шветашватара-упанишада 1:6).

В арсенале йоги имеются иные янтры — используемые как амулет 
мистические диаграммы, образованные замкнутыми геометрическими 
формами.

18:62. Сарва-бх@вена (букв. «всем [своим] существованием») — см. также 
15:19.

Высший Покой — ср. 4:39. О покое (s@нти) см. также 2:70–71, 5:12, 
5:29, 9:31.

18:63. Поступай как хочешь — в Махабхарате речь людей, сообщающих 
важную информацию, нередко заканчивается именно такими словами. 
Например, Вьяса, рассказав Друпаде о прошлом воплощении его 
дочери, завершает: «Услышав [это], о царь Друпада, поступай как 
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желаешь» (Махабхарата 1:189:49). Однако в Бхагавадгите Кришна 
говорит как Высшее Божество, и это дает возможность богословам 
подкреплять данным стихом положение о свободе воли, дарованной 
человеку Богом.

18:64. Фраза бхuйаh srnу ме парамаm вачаh в аналогичном контексте уже 
была использована в 10:1.

«Это познание Атмана, сокровеннейшее из сокровенных, можно воз-
вещать только подвижникам, желающим следовать благу» (Маха бхарата 
12:250:21).

См. также 9:1 и 15:20.

18:65. Фраза ман-ман@ бхава мад-бхакто мад-й@джi м@m намаскуру м@м 
эваишйаси является повторением 9:34. Ср. также 12:8.
В 6:14, 10:9 и 18:57–58 использовано слово, близкое по смыслу к ман-
ман@с — мач-читта.

18:66. Под дхармами здесь обычно понимают кастовые обязанности. Ср: 
«Рассказав об отречении от варны, он рассказал об отречении от дей-
ствий, рассказав об отречении от действий, он рассказал об отречении 
от долга (дхармы). [Рассказал], как связь с [кастовым] долгом, с плодами 
дел и прочим [происходит] из-за неутоляющего, гибнущего, шаткого, 
неверного заблужденья» (Махабхарата 12:218:21). «Он старается поки-
нуть обряды (дхармы), постигнув суетность мира. Затем он пытается 
освободиться целесообразным средством» (Махабхарата 12:274:21). 
В Катха-упанишаде (1:2:14) Начикета просит Яму рассказать о Том, что 
отличается как от адхармы, так и от дхармы. Собственно, это и «есть 
единый Закон (дхарма), и нет другого закона. Он пребывает в сердце, 
я к Нему взываю; ведь, им освобожденный, я всегда влекусь [к Нему], 
как вода с обрыва» (Махабхарата 14:26:1).

Экам — ср. 3:2 и 5:1.

Призыв «Не печалься!» уже прозвучал в 16:5. Ср. также 2:11, 2:25–27, 
2:30, 12:17, 18:54.

18:67. Не желающему слушать или злословящему — «Там, где на благую 
речь отвечают злоречьем, Мадхусудана, да безмолвствует знающий, 
как певец среди лишенных слуха» (Махабхарата 5:91:13). «Согласно 
дхарме [следующие] десять могут быть обучаемы [Веде]; сын учителя, 
услужливый, [могущий] передать знания, добродетельный (дхармика), 
чистый, достойный, способный, щедрый (артхада), благочестивый и 
родственный. Не будучи спрошен, пусть никому [ничего] не объясняет, 
а также спрашивающему неправильно; знающий мудрец пусть ведет 
себя в мире как немой» (Законы Ману 2:109–110).
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О злословии/незлословии см. также 3:31–32, 9:1, 16:2, 16:18, 18:71.

Не преданному — «Повествованье ты ни в коем случае не должен пере-
давать не чтущим Васудэву» (Махабхарата 12:341:126). «Это учение� не 
для нежелающих следовать [учителю], не знающих Веды, не для не внем-
лющих указаньям, ропщущих, лукавых, не для мыслителей, не иску-
шенных в Писанье, не для криводушных, но для подвижников, прослав-
ленных доброй славой, умиротворенных» (Махабхарата 12:246:16–18). 
«Нестойкому в Веде ты не должен передавать этого учения, раджа; 
стремящемуся к освобождению, взыскующему научения это про-
буждающее знание передавать подобает. Неправедному, лживому, 
криводушному, коварному его передавать не надо и тому, кто своей 
ученостью других мучит; а кому сообщать можно, про то слушай: бла-
гочестивому, праведному, не любящему порицать другого, постоянно 
бодрствующему, деятельному, терпеливому, благожелательному, очи-
щенному йогой, благонравному, не любящему пересудов, любящему 
уставы, хорошо усвоившему Шрути, знающему, избегающему зла, 
терпеливому, самообузданному, умиротворенному — таким сообщать 
подобает. Полностью лишенному таких свойств не следует сообщать 
об этом чистом, запредельном Брахмане. Передавая недостойному, 
не достигнет блага такой учитель дхармы. Не следует сообщать не 
блюдущему обетов, даже если бы он обещал [всю] эту землю, полную 
сокровищ. Но покорившему чувства это высшее следует сообщать не 
колеблясь» (Махабхарата 12:310:33–38). «Их [Веды] нельзя сообщать 
ученику, не хранящему обеты, не стремящемуся к совершенству� Ни 
в коем случае нельзя неосмотрительно давать знанье» (Махабхарата 
12:329:45–46).

Подобные концовки нередки и в Упанишадах, например: «Эта высшая 
тайна в веданте, высказанная в старые времена, не должна передаваться 
неуспокоенному, а также не сыну или не ученику. Кто [полон] высшей 
преданности Богу [и предан] учителю так же, как и Богу, тому изречен-
ные [здесь] истины сияют — великому духом сияют — великому духом» 
(Шветашватара 6:22–23). «[Эту] Упанишаду Брахмана� не следует пере-
давать ни неумиротворенному, ни лишенному сыновей, ни лишенному 
учеников, ни тому, кто в течение года не проводил ночей в уединении, 
ни тому, чей род и нравы неизвестны, — [этого им] не следует переда-
вать и сообщать. Сущность этой Упанишады сияет, будучи рассказана 
тому великодушному, что [полон] высшей преданности Богу и [чтит] 
учителя так же, как Бога» (Субала-упанишада 16:1).

18:68. «Последователю, ученику, сыну [передается] по любви этот сокро-
венный закон, никому иному» (Махабхарата 12:246:19). См. также 10:9.

18:69. «Нет никого в трех мирах Мне угодней, чем те пробужденные ма-
хатмы; Я Путь для таких, на одном сосредоточивших [мысли]» (Маха-
бхарата 12:345:65–66).
В Махабхарате (12:329:44, 12:330:6) Вьяса обращается к своим ученикам 
с призывом: «Да будет вас много, да распространятся Веды!.. Не будьте 
же нерадивы, спешите возвещать Слово». Подобные пассажи (см. так-
же вторую цитату в след. примеч.) заставляют критично относиться к 
мнению тех индологов, которые утверждают, что индуизму совершенно 
чужд прозелитизм.

18:70. Изучать эту беседу — «Кто читает, владыка земли, это учение об 
освобождении и постоянно на него взирает, тот не подлежит вновь воз-
вращению: бесстрастный, он станет свободен» (Махабхарата 12:219:54). 
«Кто этому постоянно внимает и всегда распространяет это, совершив 
поклонение Бхагавану самоуглубленной мыслью, тот разумом здрав 
бывает, [тот] преисполнен красотой и силой; больной освобождается 
от болезни, от оков освобождается узник; желающий получает же-
ланное, вожделенное долголетье получает; брахман превосходит все 
Веды, победителем становится кшатрий, изобилие получает вайшья, 
шудра достигнет счастья, бездетный получит сына, девушка — желан-
ного мужа, роженица освободится, чреватая породит сына, бесплодная 
получит потомство: благоденствующего сына, внука� Кто это ясное 
слово великого риши, возвещенное о Махатме, превосходном Пуруше, 
благоговейно примет, тот умиротворения достигнет» (Махабхарата 
12:342:116–122). В завершающих стихах Махабхараты (18:5:51) сказано: 
«Тот, кто, встав ранним утром, будет повторять вслух эту Бхарату как 
[гимн] Савитри (мантру Гаятри, см. 10:35), обретя плод, [что поло-
жен за чтение] Бхараты, постигнет Высший Брахман». Макс Мюллер 
высказал предположение, что такого рода обещания первоначально 
были призваны стимулировать заучивание древних текстов, которые 
длительное время существовали лишь в устной традиции. (Приведенное 
Б. Л. Смирновым окончание двенадцатой книги Махабхараты, вероят-
но, является поздней припиской: «Кто эти изречённые Вьясой шлоки 
об истинном и пребогатом учении санкхьи увидит, да будет их при-
лежным переписчиком».) Однако в йоге свадхьяя (повторение/чтение 
священного текста вслух) рассматривается как один из важных методов 
очищения сознания ученика: «Надо постоянно повторять ведийский 
текст, относящийся к жертвоприношению, относящийся к божествам 
и относящийся к Атману, изложенный в веданте» (Законы Ману 6:83). 
См. также примеч. к 4:28.
О «жертве знания» (то есть о знании как символическом жертвопри-
ношении) см. также 4:28, 4:33, 9:15.

18:71. Это типичный пример пхалашрути, описания «плода», который до-
станется в качестве награды слушающему и произносящему священный 



Примечания520

текст. Ср.: «Выслушав это повествованье от начала [и до конца], страж-
дущий освобождается от болезни, желающий знанья получит желанное, 
а благоговейный пойдет по пути бхакти» (Махабхарата 12:341:131). 
О слушании см. также 13:25 и соотв. примеч.

18:72. В Анугите Кришна опять спрашивает: «Слушал ли ты это, Партха, 
сосредоточив сознанье? Ведь уже тогда, на колеснице стоя, ты это слы-
шал» (Махабхарата 14:19:56). 

«И недостаточно усвоенное пусть повторно слушает. От слушания ведь 
появляется понимание, от понимания приложение к практике, от при-
ложения к практике полное самосознание» (Артхашастра 1:5/глава 2).

Приняв адж~@на-саmмохас за сложное слово типа ДВ, получим: «за-
блуждение и неведение». См. также 10:11.

18:73. Рассеяно мое заблуждение — ср. 11:1.

18:74. Рассматривая мах@тманас (мах@ @тман) как КД и отнеся его к в@
судевасйа, можно перевести: «Так я слышал беседу Васудэвы, Великого 
Атмана, и Партхи».

Мурашки — ср. 1:29, 11:14.

18:75. «Вот что довелось мне видеть по милости Вьясы» (Махабхарата 6:23:25); 
см. примеч. к 1:1. В десятой книге Махабхараты (10:9:58) Санджая гово-
рит Дхритараштре: «После ухода твоего сына на небо у меня, мучимого 
скорбью, ясновидение, дарованное мудрым, исчезло».

Владыки Йоги — ср. 11:4, 11:9, 18:78.

18:76. О царь — обращение к Дхритараштре (см. примеч. к 1:1).

Вспоминаю — см. примеч. к 13:25.

18:78. «Нет в мире непобедимого для них обоих — Кришны и Партхи» 
(Махабхарата 2:18:14). «Несомненна ведь там победа, где Кришна и 
Пандава» (Махабхарата 7:133:33). «Нарада так возвестил: “Где Кришна, 
там — победа!”» (Махабхарата 6:21:12). «Где дхарма — там праведность, 
благолепие, где совестливость — там благонравие, счастье, где дхарма — 
там Кришна, а где Кришна — там победа!» (Махабхарата 6:23:28). Следу-
ет учесть, что возглас джая (букв. «победа») в ритуальных восклицаниях 
имеет практически такое же значение, как первое слово во фразах типа 
«Слава КПСС!» (например: джайа джагадisа харе — «Слава [Тебе], о 
Владыка мира, Вишну!»).

Несмотря на обилие имен-эпитетов, Арджуна чаще всего называет 
Кришну именно Кришной (в Гите это имя встречается 12 раз), тогда 
как Кришна Арджуну — Партхой (42 раза).

Альтернативное название главы — мокша-йога.



пРИлОЖЕНИя
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А — @тманепада, средний залог

акт. — действительный залог, актив

аор. — аорист

БВ — сложное слово типа бахуврiхи 

буд. — будущее время 

букв. — буквально

вин. — винительный падеж, аккузатив

дат. — дательный падеж, датив 

ДВ — сложное слово типа дваmдва 

дв. — двойственное число

ден. — отыменный (деноминативный) глагол

дп. — деепричастие

ед. — единственное число 

ж. — женский род

жел. — желательный глагол, дезидератив

зв. — звательный падеж, вокатив 

им. — именительный падеж, номинатив 

инкт. — инъюктив

инт. — интенсив (фреквентатив)

инф. — инфинитив

ипф. — имперфект

кз. — каузативный глагол

КД — сложное слово типа кармадх@райа 
м. — мужской род

местн. — местный падеж, локатив 

мжд. — междометие

мн. — множественное число 

нар. — наречие

наст. — настоящее время 

нескл. — несклоняемое слово

опт. — желательное наклонение, оптатив

отл. — отложительный падеж, аблатив

пас. — страдательный залог, пассив

пб. — причастие будущего времени

перф. — перфект

пов. — повелительное наклонение, императив

ппб. — пассивное причастие (причастие страдательного залога) 
будущего времени, герундив

ппп. — пассивное причастие (причастие страдательного залога) 
прошедшего времени

пр. — причастие настоящего времени

пфп. — перфектное причастие (причастие прошедшего времени)

род. — родительный падеж, генетив 

с. — средний род 

ст. — степень (сравнительная, превосходная)

тв. — творительный падеж, инструменталис 

ТП — сложное слово типа татпуруша 
1 — первое лицо

2 — второе лицо

3 — третье лицо

X — глагол десятого класса (спрягается как каузатив, но не противо-
поставлен никакому первичному глаголу)

√ — корень

В книге использоВаны следующие сокращения:
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В настоящем издании санскритский текст на деванагари  
сопровождается транслитерацией, выполненной буквами 
кириллицы*.

СоГлаСные 
(в сочетании с а)

Помимо собственно согласных, гафикой деванагари отража-
ется (в виде точки над соотвествующей буквой) следующий 
за гласной носовой призвук m (анусвара).

Идущие подряд согласные, как правило, сливаются, образуя 
лигатуру, например:  kt= кта,  Z= кша,  4 дбха,  á нна,  É хма.
Буква s часто входит в состав лигатур в видоизменном начер-
тании (например, Æ sна). Звук р перед согласной передается 
надстрочным знаком   * ( k*: рка), а после согласной — наклон-
ным штрихом в левой нижней части знака ( g=> гра, X sра).

ГлаСные

a а, a= @, w и, w* i, W у, ~ u, ƒ r, …  p, l& l, A e, Ae аи, a=e о, a=E ау

После согласных гласные изображаются так:

= @,  9 и,   0 i,   u у,   U  u,   & r,			∙	p,  l&   l,   ee,   Eаи,  =e о,  =E ау

Например:  

k:  ка,  k:=  к@,  ik:  ки,  k:0  кi,  k:u  ку,  k:U  кu,  k&:  кr,
k∙:		кp,   k:  кl,   ke:  ке,   kE:  каи,  k:=e  ко,  k:=E  кау

Если за согласной не стоит знак гласной, подразумевается, 
что за ней идет а.

Символ   <  (вирама)  указывает на то, что слово заканчивается 
на согласную: k:<  к.

цифры:     î 0,  â 1,  ä 2,  à 3,  å 4,  ç 5,  ê 6,  ë 7,  è 8,  ï 9

произношение 

Гласные а, и, о, у и согласные б, в, г, д, к, м, н, п, с, т, ч, ш 
сходны с аналогичными русскими (однако после согласной 
в приближается к английскому w).

Слогообразующие l, r можно произносить как ли и ри.

Е (в начале слова — э) произносится как в слове «это». Q, i, u, 
p вдвое длиннее соответствующих кратких гласных. Дифтонги 

* Аналогичная (кириллическая, а не латинская) система транскрипции была с 
успехом применена проф. Джеком Литтоном в «Русско-бенгальском словаре» 
(М.: Советская энциклопедия, 1966).

l&
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аи, ау звучат примерно как в словах «май» и «аут».

Дж произносится слитно, как английское  j (в произношении  
носителей языка хинди дж~  N  по звучанию приближается к 
мягкому г). Церебральные d, dх, t, tх, n  отличаются от зубных 
тем, что кончик языка завернут назад и нижней стороной 
прикасается к переднему небу (на слух d, t воспринимаются 
как английские альвеольные d, t). Церебральным звуком 
является также р, несколько сходное с английским r.

Особенность придыхательных бх, гх, дх, dх, джх, кх, пх, тх, tх 
и чх в том, что основной взрывной элемент сопровождается 
слабым звуком типа английского h.

Мягкое ~ звучит как в слове «конь», а носовое j — как 
английское ng.

Неносовые сонанты й, s напоминают русские й и мягкое ш 
(иена», «общность»). х и h (висарга) соответствуют звонкому 
и глухому английским h , а л — английскому l . m — носовой 
призвук после гласной, как во французском «bon». Сочетанием 
mл обозначается назализированное л ( D\]= ).
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11:30, 11:36–37, 11:45–46, 15:12, 
16:8–9, 17:15, 18:41, 18:46

Высшее/Высший 2:45, 2:61, 3:19, 
5:16, 5:29, 6:21–22, 7:13, 8:3, 8:8, 
8:21, 10:12, 11:18, 11:55, 12:20, 
13:22, 13:27, 13:34, 15:6, 15:17

Вьяса 1:1, 1:8, 2:7, 2:16, 2:27, 2:39, 2:45, 
3:1–2, 5:4–5, 10:13, 10:29, 10:37, 
13:4, 18:69–70, 18:75

«Вьяса-бхашья» 2:16, 2:27, 2:40, 2:45, 
3:18, 4:27, 5:15, 6:3, 6:20, 13:7, 13:19, 
14:10, 17:25

Гандива, лук Арджуны 1:19–20, 1:30, 
1:47, 3:9, 11:33

Гандхарвы 1:1, 1:30, 10:13, 10:26, 
11:10, 11:22, 14:18

Гаудапада 2:39, 2:42–43, 3:27–28, 4:27, 
5:14, 7:7, 9:10, 9:20, 10:6, 10:26, 14:4, 
14:10, 14:16, 14:18

Гибель 1:40–41, 2:37, 2:40, 2:48, 2:63, 
3:24, 3:32, 3:35, 4:8, 4:40, 6:38, 6:40, 
7:6, 8:18, 8:20, 9:10, 11:29, 13:8, 
13:19, 16:9, 16:19, 18:17, 18:44, 
18:58
отсутствие гибели 2:20, 2:40–41, 
6:40, 7:30, 8:20, 13:6, 15:16, 18:17

Гимны 2:42–43, 7:8, 9:17, 9:20, 9:23, 
9:25, 10:13, 10:22, 10:30, 10:35–36, 
11:21, 13:4, 15:1, 17:4

Глупцы 3:29, 7:15, 7:24–25, 9:11, 9:32, 
14:16, 16:20, 17:12, 17:19, 18:16, 
18:35. См. также неразумные

Гнев 2:62–63, 3:37, 4:13, 10:38, 11:34, 
12:16, 14:12, 14:20, 16:4, 16:10, 16:12, 
16:18, 16:21, 18:25 

неподвластность гневу 2;32, 2:56, 
4:10, 5:7, 5:23, 5:25–26, 5:28, 7:19, 
16:1–2, 17:20, 18:53

Говинда см. приложение «Имена-
эпитеты Кришны и Арджуны»

Господь 1:28, 2:2, 2:11, 2:39, 2:55, 
3:3, 3:37, 4:1, 4:5–6, 5:2, 5:14, 5:29, 
6:1, 6:35, 6:40, 7:1, 8:3, 9:1, 9:24, 
10:1, 10:12, 10:14–15, 10:18, 10:19, 
11:3–5, 11:15, 11:32, 11:45, 11:47, 
11:52, 12:2, 13:1, 13:27–28, 14:1, 
14:21–22, 15:1, 15:17, 16:1, 17:2, 
18:2, 18:61

Грех 1:41, 1:45, 2:33, 3:13, 3:16, 3:36–
37, 4:17, 4:36–37, 5:15, 18:21. См. 
также освобождение от греха

Гудакеша см. приложение «Имена-
эпитеты Кришны и Арджуны»

Гуны природы 1:35, 2:20–21, 2:39, 
2:45, 3:5, 3:27–29, 3:37, 4:13, 5:9, 
6:21–22, 6:35, 7:4, 7:6, 7:12–14, 
9:7, 10:23, 11:8, 13:0, 13:19, 13:21, 
13:23, 14:3, 14:5–6, 14:10, 14:18–22, 
14:23, 14:25–26, 15:2, 15:10, 17:1, 
18:19, 18:29, 18:40–41. См. также 
саттва, раджас, тамас

Даршана 2:39, 2:42–43, 3:3, 10:32
Дары 2:31–32, 2:37, 3:12–13, 4:28, 

4:32, 8:28, 10:5, 11:48, 11:53, 14:11, 
16:1, 16:15, 17:7, 17:13, 17:20–22, 
17:24–25, 17:27–28, 18:3, 18:5, 
18:42–43
богов, богам 3:12–13, 17:22
от бхакта 9:26–27

Дваждырожденные 1:7, 2:54, 2:71, 
4:13, 4:19, 4:36, 6:14, 6:22, 6:41, 
17:14, 18:41, 18:44

Двайта-веданта 19

Двойственность 7:27
преодоление двойственности 2:45, 
4:22, 5:25, 5:3, 7:28, 13:28, 15:5
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Девятивратный град 5:13, 8:4
Действие/деятельность 2:21, 2:39, 

2:47, 2:48–49, 2:50–51, 3:1, 3:3, 
3:5, 3:7–9, 3:11, 3:14–15, 3:18–20, 
3:22–23, 3:25–30, 3:33, 4:13–14, 
4:15–18, 4:21–22, 4:32–33, 4:41, 
5:1–2, 5:7, 5:10–11, 5:12–14, 6:1, 
6:3, 6:17, 6:40, 7:29, 8:1, 8:3, 9:9, 
9:27, 12:6, 12:10–12, 13:8, 13:20, 
13:23, 13:29, 14:12, 14:19, 14:23, 
15:2, 16:7, 16:24, 17:26–27, 18:2, 
18:3, 18:5–16, 18:12, 18:18–19, 
18:22–28, 18:30, 18:41, 18:45, 18:48, 
18:56–57, 18:60
уклонение от деятельности 2:47, 
3:4, 3:8, 16:7, 18:3, 18:7–8, 18:59–60

Демоны, демонические проявления 
1:14–15, 1:31, 1:35, 3:13, 6:38, 7:15, 
9:12, 10:14, 10:23, 10:27–30, 10:37, 
11:22, 11:36, 16:4–7, 16:19–20, 
17:6, 18:1

День 2:45, 2:69, 2:72, 8:24, 10:23
Брахмы 4:1, 8:17–19

Джанака 2:39, 2:71, 3:20

Джанардана 1:19, 3:9, 10:13, 11:10, 
11:19–20. См. также приложение 
«Имена-эпитеты Кришны и 
Арджуны»

Джаядратха 1:8, 11:34

Джняна-йога 21, 3:3, 13:24, 16:1

Добродетель, добродетельные 2:2, 
3:11–13, 5:15, 5:17, 6:41, 7:16, 7:28, 
8:24, 9:33, 10:26, 12:13, 13:7

Дождь 3:14, 3:28, 4:7, 8:25, 9:19, 
10:28

Долг 2:7, 2:33, 3:1–2, 3:4, 3:12, 4:13, 
9:32, 18:41, 18:66. См. также 
дхарма и обязанность

Драупади 1:6, 1:18

Дрона 1:2, 1:3, 1:5, 1:7–8, 1:25, 2:4, 
2:5, 2:31, 6:5, 11:26, 11:34

Друг 1:4, 1:25, 12:18
всех существ 5:29, 9:18
души 6:5–6
Кришны 1:21, 4:3, 11:41, 11:44

Друзья 1:26, 1:38, 6:9, 12:18, 14:25

Друпада 1:3–4, 1:6, 1:17, 1:18

Дурьодхана 1:2, 1:5, 1:8, 1:10–11, 1:21, 
1:23, 1:36, 2:8, 2:37, 9:32, 11:10

Духшасана 1:6, 1:11
Душа 1:21, 2:21, 2:23, 2:39, 2:50, 5:7, 

5:11, 6:5, 6:10, 8:4, 8:18, 8:25, 9:15, 
9:21, 10:32, 11:1, 13:0, 14:17, 15:2, 
15:7, 15:17, 16:21, 18:34, 18:37, 
18:39. См. также атман

Дхананджая 1:30, 10:30, 11:45. См. 
также приложение «Имена-
эпитеты Кришны и Арджуны»

Дхарма 1:1, 1:16, 2:5, 2:31, 2:40, 2:43, 
2:45–46, 2:71, 3:1–2, 3:35, 4:7–8, 
5:4–5, 6:8, 7:11, 9:2–3, 9:32, 10:5, 
10:29, 10:38, 11:18, 11:22, 12:20, 
13:7, 14:17–18, 14:27, 16:1, 17:15, 
18:31–32, 18:34, 18:42–43, 18:47, 
18:66, 18:67, 18:78. См.  также долг, 
закон
рода 1:40, 1:43
семьи 1:43

Дхритараштра 1:1, 1:8, 1:12, 1:17, 
1:18, 1:19, 1:21, 1:24, 1:26, 2:9–10, 
2:16, 7:18, 10:13, 11:9, 11:34, 11:43, 
18:75, 18:76–77
его сыновья 1:1, 1:2, 1:19–20, 1:22, 
1:36–37, 1:46, 2:6, 2:8, 11:26
их войско 1:7–10

Дхриштадьюмна— 1:2–3, 1:6, 1:17, 
1:18

Дхриштакету 1:5

Дыхание 2:40, 4:27, 4:29–30, 5:27–28, 
15:14
Абсолюта 3:15

Еда 4:24, 5:8, 6:16, 9:27, 14:13, 18:52. 
См. также пища

Жара и холод 2:14, 6:7, 12:18

Желание 1:33, 2:43, 2:62, 3:3, 3:10, 
3:18, 3:37, 3:39, 3:43, 4:13, 5:8, 
5:12, 5:24, 7:11, 7:20, 7:28, 9:21, 
13:6, 13:8, 14:7, 14:12, 16:4, 16:8, 
16:10–13, 16:16, 16:18, 16:21, 17:5, 
18:24, 18:70–71
избавление от диктата желаний  
2:42–43, 2:54–56, 2:58, 2:70–71, 
3:30, 3:43, 4:10, 4:19, 4:21, 5:3, 
5:10, 5:23, 5:26–28, 5:28, 6:2, 6:10, 
6:21–22, 6:24, 6:4, 6:10, 6:24, 6:35, 
8:11, 9:20, 9:25, 12:17, 14:24, 15:3, 
15:5, 18:2, 18:53–54

Женщины 1:40–41, 2:70, 3:28, 4:25, 
8:3, 8:25, 9:32, 10:21, 13:9–10, 14:4

Жертва, жертвоприношение 1:1, 
1:3, 1:6, 1:18, 1:42, 2:31, 2:37, 2:70, 
3:9–13, 3:14–15, 3:38, 4:19, 4:23–33, 
4:36, 6:1, 6:29, 6:41, 7:8, 7:30, 
8:24–25, 8:28, 9:16–17, 9:20–21, 
9:23–25, 9:26–27, 9:34, 10:25, 
11:48, 11:53, 16:1, 16:15, 16:17, 17:1, 
17:7, 17:11–13, 17:15, 17:23–25, 
17:27–28, 18:3, 18:5, 18:42–44, 
18:65
«жертва знания» 4:25, 4:28, 4:33, 
9:15, 18:70

Заблуждение 2:42–43, 2:62–63, 2:65, 
3:5, 3:16, 3:28, 3:32, 3:40, 4:16, 5:15, 
7:13, 7:27, 9:12, 9:20, 11:10, 12:16, 
13:9, 14:8, 14:13–15, 14:17, 14:20, 
14:22, 15:10, 16:4, 16:10, 16:16, 18:7, 
18:25, 18:39, 18:60, 18:66, 18:72
отсутствие заблуждения 2:13, 
2:72, 4:35, 5:10, 5:15, 5:20, 7:28, 
8:27, 10:3–4, 11:1, 15:5, 15:19, 
18:53, 18:73

Закон 1:40, 1:41, 1:43–44, 2:2, 2:7, 
2:11, 3:13, 3:20–21, 4:1, 4:13, 5:4, 
5:15, 10:29, 11:15, 13:7, 13:9, 16:1–2, 
17:13, 18:43, 18:47, 18:68
См. также дхарма

«Законы Ману» 1:6–7, 1:36, 1:42, 2:5, 
2:31–33, 2:43, 2:46, 2:54, 3:9, 3:11, 
3:13–14, 3:35, 3:39, 4:1, 4:7, 4:13, 
4:22, 4:26, 4:28–31, 4:33, 4:37, 4:41, 
5:1, 5:11, 5:18–20, 6:1, 6:10, 6:14, 
6:16, 6:20, 6:29, 7:4, 7:8, 8:13, 8:17, 
9:20, 9:32, 10:25, 10:35–36, 10:38, 
11:22, 13:7, 14:13, 14:17–18, 16:1, 
16:15, 17:5, 17:10, 17:15, 17:20, 
17:22, 17:24, 18:5, 18:14, 18:41–44, 
18:52, 18:67, 18:70

Злодеи 1:36, 1:42, 4:8, 4:36, 6:41, 7:15, 
14:14–15

Злословие 3:32, 16:18, 18:52, 18:67 
отсутствие злословия 3:31, 9:1, 
16:2, 18:71

Знание 1:21, 2:2, 2:42–43, 2:46, 3:3, 
3:20, 3:29, 3:39–41, 4:10, 4:19, 
4:27–28, 4:32–34, 4:36–42, 5:4–5, 
5:15–17, 5:20, 6:8, 6:43, 7:2, 7:8, 
7:16, 8:28, 9:1–2, 9:15, 9:20, 9:34, 
10:4, 10:26, 10:11, 11:1, 12:1, 12:12, 
13:0, 13:2, 13:7–11, 13:17–18, 13:34, 
14:1–2, 14:6, 14:10, 14:17–18, 15:10, 
15:15, 16:1, 17:5, 18:3, 18:18–22, 
18:42, 18:50, 18:55, 18:63, 18:67

Знающий 2:21, 2:45, 2:54–55, 2:58, 
2:61, 2:68, 3:33, 4:19, 4:26, 4:30, 4:37, 
5:10, 6:43, 7:19, 8:17, 8:24–25, 9:17, 
9:23, 10:30, 10:38, 15:3, 15:14–15, 
15:19, 18:67
знающий/видящий истину 2:16, 
2:69, 3:28, 4:20, 4:34, 5:8, 7:3

«Знающий поле» 1:21, 2:45, 8:3, 
13:0–2, 13:26, 13:34

Золото 6:8, 9:20, 10:30, 14:24, 18:14
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Икшваку 4:1

Индра 1:4, 1:6, 1:15, 9:20, 10:21, 10:22, 
10:27–28, 10:34, 11:10, 11:39

Индрии 1:21, 2:58, 3:6–7, 5:9, 7:4, 
10:22, 13:5, 15:3, 16:21. См. также 
чувства

Интеллект/разум (буддхи) 1:21, 2:39, 
2:41, 2:44, 2:49, 2:51–53, 2:58, 2:61, 
2:63, 2:65–66, 3:1, 3:3, 3:40, 3:42, 
5:11, 5:17, 5:28, 6:21, 7:4, 8:7, 8:24, 
9:32, 12:8, 12:14, 13:5, 14:16, 18:17, 
18:29–32, 18:37, 18:49, 18:51

Истина 2:11, 2:46, 4:7, 4:32, 4:34, 5:8, 
5:11, 6:21, 8:24, 9:32, 13:11, 15:15, 
16:8, 17:15, 18:22

Исток Вселенной 2:42–43, 7:6, 9:18, 
10:8, 10:15. См. также Начало 
существ

Иша-упанишада 4:30, 6:30, 7:10, 
10:16, 13:15

Ишвара 16, 19–20, 1:28, 2:39–40, 8:17, 
11:37, 15:17. См. также Господь, 
Владыка

Ишваракришна 2:16, 2:21, 2:39, 
2:45, 3:27, 5:14, 7:7, 9:1, 9:10, 9:20, 
10:6, 13:6, 13:18, 14:4, 14:10, 14:16, 
15:16, 16:19

Йог, Владыка йоги 1:22, 5:10, 10:17, 
11:4, 11:9, 18:14, 18:75, 18:78

Йога 2:39, 2:44–45, 2:48, 2:50, 2:53, 
2:59, 2:61, 2:68, 3:1–4, 3:28, 4:1–3, 
4:27–28, 4:38, 4:41–2, 5:1, 5:4–5, 
5:5–7, 5:12, 5:19, 5:21, 5:27–28, 
6:1–4, 6:12, 6:16–17, 6:19–20, 6:23, 
6:29, 6:33, 6:36–37, 6:41, 6:44–45, 
7:1, 8:8, 8:10, 8:12, 8:25, 8:27, 
9:28, 10:7, 10:25, 10:29, 12:1, 12:6, 
12:9–10, 12:12, 13:10, 13:24, 15:3, 
15:17, 16:21, 18:20, 18:33, 18:52, 
18:67, 18:70, 18:75

Кришны/Вишну 9:5, 10:7, 10:18, 
10:29, 11:8, 11:15, 11:47. См. также 
буддхи-йога, бхакти-йога, джняна-
йога, карма-йога

«Йога-сутры» 21, 2:25, 2:39, 2:50, 
2:59, 2:71, 3:18, 3:34, 4:21, 4:27–28, 
4:28–29, 5:15, 5:27–28, 6:8, 6:35, 7:8, 
8:10, 8:12, 10:5, 11:37, 12:6, 13:7, 
13:13–14, 13:22, 15:17

Йогататтва-упанишада 18:61
Йоги 2:40, 2:50, 2:70, 3:3–4, 3:18, 4:25, 

4:30, 5:4–5, 5:11, 5:24, 6:1–3, 6:8, 
6:10, 6:15, 6:19, 6:27–28, 6:31–32, 
6:40, 6:42, 6:45–47, 7:26, 8:12, 8:14, 
8:23, 8:25, 8:27–28, 10:28, 11:38, 
12:14, 15:11, 17:10

Кайвалья-упанишада 6:29, 15:15
Кальпа 1:16, 9:7

Кама 9, 3:43, 6:8, 10:28, 10:31, 18:34. 
См. также желание

Камадхук/Камадхену 3:10, 10:28

Карма, узы кармы 2:39, 2:47, 3:9, 5:12, 
5:15, 8:3, 8:18, 9:21, 15:2, 16:19, 
18:14, 18:60
свобода от уз кармы 2:39, 2:50, 
3:9, 4:14, 4:22, 4:37, 4:41, 5:3, 5:17, 
9:9, 9:28, 13:31, 18:17, 18:30

Карма-йога 21–23, 3:3, 3:7, 5:2, 5:4, 
13:24

Карна 1:8, 3:9, 11:26, 11:34, 18:17
Катха-упанишада 1:21, 2:19–20, 2:29, 

2:48, 3:42, 5:13, 5:24, 6:14, 7:4, 8:8, 
8:11–12, 9:19, 11:27, 11:53–54, 13:32, 
15:1, 15:6, 15:14, 18:34, 18:52, 18:66

Каунтея 2:3. См. также приложение 
«Имена-эпитеты Кришны и
Арджуны»

Кауравы 1:1, 1:8, 1:10, 1:19, 1:24, 2:8, 
10:13, 11:10, 11:34

Каушитаки-упанишада 2:17, 2:45, 
4:30

Каши, царство 1:5, 1:17

Кена-упанишада 10:28
Кешава 1:10, 1:19, 1:28, 7:26, 11:10, 

11:33. См. также приложение
«Имена-эпитеты Кришны и 
Арджуны»

Кешинишудана см. приложение 
«Имена-эпитеты Кришны и 
Арджуны»

Корова желаний 3:10, 10:28

Коровы 1:32, 2:5, 5:18, 9:20, 10:21, 
11:15, 13:9, 15:13, 18:44

Крипа 1:8

Кришна 1:4, 1:5–6, 1:19, 1:20, 2:3, 2:8, 
3:9, 3:22, 4:32, 7:6, 7:18, 7:24, 7:30, 
10:13, 10:20, 10:28–29, 11:10, 11:33, 
11:52, 18:78. См. также приложе-
ние «Имена-эпитеты Кришны и 
Арджуны»

Кунти 1:4–5, 1:8, 1:21, 1:25, 2:5
Кунтибходжа 1:5, 1:25
Куру 1:1, 1:2–4, 1:12, 1:21, 1:25

Курукшетра, битва на Курукшетре 
1:1, 1:2, 1:17, 2:27, 2:32, 3:9, 7:18, 11:20

Курунандана  см. приложение 
«Имена-эпитеты Кришны и 
Арджуны»

Кшатрии 8, 1:7, 1:11, 1:41, 2:2, 2:5, 
2:11, 2:31–32, 2:37, 4:13, 8:25, 9:33, 
14:18, 17:5, 18:41, 18:43, 18:45, 
18:70

Ладья/лодка 2:67, 4:36, 6:13, 17:12
Лакшми 19, 1:14, 3:13, 10:34
Лотос 5:10, 9:21, 11:15, 11:17
Луна 1:6, 1:30, 7:8, 8:18, 8:24–25, 

10:21, 10:23, 10:35, 11:19, 15:6, 
15:12–13

Мадхава 9:17. См. также приложение 
«Имена-эпитеты Кришны и 
Арджуны»

Мадхва 19–20, 10:33
Мадхусудана 1:14, 2:8, 11:29, 18:67. 

См. также приложение «Имена 
Кришны и Арджуны»

Майтри-упанишада 2:45, 2:50, 2:70, 
3:14, 4:24, 4:29, 4:37, 5:10, 6:3, 6:44, 
13:21

Майя 16, 18–19, 7:5, 7:14–15, 7:25, 
9:24, 14:3–4, 18:21, 18:61

Мандукья-упанишада 7:8
Мантра 3:9, 4:30, 5:18, 6:1, 8:13, 9:16, 

10:25, 10:35, 17:13, 17:15
Ману 4:1, 9:7, 10:6, 13:7, 18:43
Маруты 1:1, 9:21, 10:21, 11:6, 11:10, 

11:22

Материя, материальная природа 
2:14, 2:23, 2:28, 2:39, 2:45, 3:5, 3:27, 
3:29, 4:6, 5:8, 5:10, 7:4–6, 7:14, 
7:23, 8:4, 8:18, 9:7–8, 9:10, 9:19–20, 
10:26, 10:33, 13:0, 13:19–21, 13:23, 
13:29–30, 13:34, 14:3–4, 14:5, 15:7, 
16:19, 18:34, 18:40

Материальные элементы 7:4, 13:5, 
17:6
махабхуты, грубоматериальные 
элементы 2:23, 7:8–9, 13:5

Махабаху см. приложение «Имена-
эпитеты Кришны и Арджуны»

Махабхарата 7–8, 1:1–2, 1:4, 1:6, 
1:8, 3:3, 8:24, 10:13, 10:33, 13:0 
(Ссылки на цитируемые в при-
мечаниях стихи Махабхараты 
не приведены ввиду их много-
численности.)

Махатма см. «великая душа»

Махаюга 8:17, 9:7
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Медитация 1:21, 4:27, 6:1, 6:3, 6:12, 
6:25, 9:22, 10:31, 12:6, 12:12, 13:24, 
14:10, 18:52

Меч 4:42 (знания), 11:10, 15:3 (не-
привязанности), 18:43

Милость
Вьясы 1:1, 18:75
Кришны/Ишвары 2:64, 6:31, 8:10, 
11:44, 11:47, 18:56, 18:58, 18:62, 
18:73
Шивы 1:17

Мир 
богов 5:16, 6:41–42, 8:24, 14:18
Брахмы 4:31, 7:26, 9:20, 10:13, 10:23
Индры 9:20–21
иной 2:33, 2:64, 4:31, 4:40, 14:14, 
17:20
этот 1:7, 2:5, 2:27, 2:64, 2:67, 3:3, 
3:5, 3:9, 3:11, 3:20, 3:25, 4:6, 4:8, 
4:12–13, 4:31, 5:12, 6:42, 7:27, 
7:25, 9:10, 9:18, 9:33, 10:20, 11:28, 
11:43, 11:48, 12:15, 13:13, 13:33, 
14:1, 15:2, 15:7, 15:16, 15:18, 16:6, 
17:20, 18:54

Миры 17, 1:28, 1:31, 1:35, 1:42, 3:11, 
3:22, 3:24, 4:13, 5:16, 5:29, 6:42, 7:7, 
8:9, 8:16, 8:25, 9:21, 10:16, 11:23, 
11:29–30, 14:18, 18:61. См. также 
три мира
праведников 2:31, 6:41, 18:71

Момент смерти 2:72, 7:30, 8:2, 8:5–6, 
8:10, 8:13, 8:23–27

Мудрец 2:11, 2:18, 2:27, 2:39–40, 
2:42–43, 2:46, 2:51, 2:56, 2:69, 3:7, 
3:9, 3:12, 3:16, 4:2, 4:16, 4:19, 4:34, 
5:6, 5:10, 5:25, 5:27–28, 6:3, 6:13, 
6:42, 8:10, 8:23, 9:33, 7:10, 7:14, 
7:16–19, 10:2, 10:6, 10:13, 10:25–26, 
10:31–32, 10:37–38, 11:1, 11:15, 
11:21, 11:53–54, 12:12, 12:19, 13:4, 
14:1, 14:25, 15:20, 16:12, 17:14, 

17:16, 18:2, 18:5, 18:10, 18:37–38, 
18:54, 18:67. См. также риши

Мудрость 2:13, 2:39, 2:49, 2:57–8, 
2:61, 2:67–8, 4:23, 5:18, 6:43, 7:10, 
10:38

Мундака-упанишада 2:42–43, 8:13, 
9:21, 11:40, 11:53–54, 15:6, 15:17, 
17:12

Мурашки по телу 1:29, 11:14, 18:74

Накопительство 4:21, 18:53

Накула 1:5–6, 1:16

Нарада 2:7, 6:9, 10:13, 10:26, 11:10, 
18:78

Нарасимха 10:30
Нараяна 7–8, 4:1, 7:9, 10:13, 11:10, 

18:14
Наслаждения 2:5, 2:37, 3:18, 3:34, 

3:39, 4:13, 9:20–21, 9:24, 10:4, 10:38, 
11:33, 13:6, 13:14, 13:22, 15:9–10, 
16:14, 18:3, 18:37–38
воздержание от наслаждений  
2:59, 6:1
неподверженность влиянию на-
слаждений–страданий 2:15, 2:38, 
2:56, 6:32, 12:13, 12:18, 14:24, 15:5

Начало существ 7:6, 7:10, 9:13, 10:2, 
10:6, 10:20, 10:32, 14:3, 18:46. См. 
также Исток

Небеса 1:35, 1:41, 2:2, 2:27, 2:31–32, 
2:37, 3:12, 4:25, 5:18, 6:43, 9:20–21, 
11:24, 14:14–15, 16:21, 17:15, 17:20, 
18:3, 18:40, 18:52. См. также рай

Небытие 2:16, 9:10, 9:19, 11:34, 11:37, 
13:21

Невечное 2:14, 3:3, 5:15, 8:18, 9:33

Невежество/неведение  3:25–26, 
4:42, 5:15–16, 7:15, 7:20, 9:12, 9:24, 
10:11, 13:11, 14:8–9, 14:13, 14:16–17, 
14:22, 16:4, 16:15, 18:72

Невозвращение в сансару 2:45, 3:1–2, 
3:11, 5:17, 8:16, 8:21, 8:23–24, 8:26, 
9:32, 12:7, 15:4, 15:6, 18:47, 18:70

Недеяние 3:1–2, 3:4, 4:13–14, 4:16–20, 
5:8, 5:10, 5:13–14, 8:4, 11:15, 13:29, 
13:31, 16:7, 18:49, 18:66

Незаблуждающиеся 2:13, 2:52, 2:72, 
5:10, 5:15, 5:20, 8:27, 10:3, 15:5, 
15:19

Независимость 3:18, 4:20

Ненависть/отвращение 2:62–63, 
3:34, 5:8, 3:34, 7:27, 13:6, 13:9, 
14:12–13, 16:4, 16:10
свобода от ненависти/отвращения 
2:57, 2:64, 4:26, 5:3, 5:10, 6:23, 9:29, 
12:13, 12:15, 12:17, 14:22, 18:10, 
18:23, 18:51

Ненасилие 4:21, 10:5, 13:7, 14:11, 
16:1–2, 17:14–15

Непоколебимость 2:53, 7:21, 11:38, 
13:10, 14:11, 14:23, 14:26, 18:33

Непостижимый/непостижимое
  2:25, 8:9, 12:3, 18:14

Непреходящее 2:24, 2:42–43, 2:56, 
3:1–2, 3:11, 3:15, 4:1. 8:3, 8:5, 8:11, 
8:21, 9:13, 9:18, 9:20, 11:2, 11:16, 
11:18, 11:37, 12:1, 12:3, 13:19, 13:27, 
14:27, 15:16–17, 15:18, 18:56

Непривязанность 2:48, 2:57, 2:64, 
2:69, 3:7, 3:9, 3:19, 3:25, 4:20, 4:23, 
5:10–11, 6:6, 6:8, 9:9, 11:55, 12:18, 
13:7, 13:9, 13:14, 15:3, 15:5, 18:6, 
18:9, 18:23, 18:26, 18:49

Непроявленный/Непроявленное
2:25, 2:28, 2:39, 7:4, 7:6, 7:24, 8:4, 
8:18, 8:20–21, 9:4, 9:24, 9:34, 10:26, 
12:1, 12:3, 12:5, 13:0, 13:5, 13:19, 
14:3, 14:18, 15:3, 15:17, 16:18

Неразумные 3:32, 4:36, 5:10, 7:24, 
9:12, 9:24, 14:15, 15:3, 15:11, 16:9, 

17:6, 17:16. См. также глупцы
Нерожденный 2:20–21, 4:6, 5:13, 

7:25, 8:5, 10:3, 10:12

Неудача и успех 2:38, 2:48, 2:57, 4:22, 
15:5, 18:26

Ночь 2:45, 2:69, 2:72, 8:25, 10:21, 
10:23, 18:67
Брахмы 8:17–20

Нияма 4:28, 13:7
Ньяя 12, 10:32
Обеты 1:17, 2:11, 2:49, 3:3, 4:28, 4:30, 

6:14, 7:20, 7:28, 9:14, 14:24, 16:1, 
17:15, 18:42, 18:67

Обитель
Брахмы 4:31
Высшая/Вечная 7:17, 7:19, 8:21, 8:28, 
9:18, 9:21, 10:12, 11:25, 11:37–38, 
11:45, 14:19, 15:6, 18:62

Обряды см. ритуалы
Объект познания 11:18, 11:38, 13:0, 

13:12, 13:17–18, 18:18

Объекты чувств 1:21, 2:39, 2:45, 
2:58–59, 2:62, 2:64, 2:68, 2:70, 
3:6–7, 3:18, 3:21, 3:34, 3:42, 4:26, 
5:9, 5:21, 5:27–28, 6:4, 6:6, 6:35, 7:5, 
13:5, 13:8, 14:10, 14:14–15, 15:2, 
15:9, 18:38, 18:51

Обязанность 2:31, 3:17, 10:30, 14:13, 
18:42–45, 18:47, 18:66. См. также 
дхарма и долг

Огонь 2:17, 2:23, 3:14, 3:38–39, 4:37, 
6:1, 7:4, 7:9, 8:18, 8:24–25, 9:16,
10:23, 15:6, 11:17, 11:19, 11:25, 11:28, 
15:6, 15:12, 17:15. 18:48, 18:51
Брахмана 4:24–25, 15:6
знания 4:19, 4:28, 4:37
йоги самообуздания 4:27
обуздания 4:26
пищеварения 15:14
чувств 4:26
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Океан 1:16, 1:32, 2:70, 4:31, 8:18, 10:24, 
10:27–29, 11:15, 11:28
сансары 4:36, 5:16, 6:41, 12:7

Око знания 4:28, 11:8, 13:34, 15:10, 
16:24

«Ом» 6:44, 7:8, 8:13, 9:17, 10:25, 
17:23–24

Опора 
в божественной природе 2:40, 
9:13
в Кришне 4:10, 7:1, 7:29, 8:14, 
9:32, 12:11
в отрешенности 18:52
в эго 16:18, 18:59

Орудие 11:33, 13:20, 18:14, 18:18

Освобождение 2:27, 2:42–43, 2:45, 
2:64, 3:11, 3:20, 4:15, 4:20, 4:23, 
4:28, 4:32, 5:13, 5:23, 5:28, 6:6, 6:40, 
7:3, 8:12, 9:20, 10:30, 12:12, 13:6, 
13:34; 14:19, 14:24, 16:5, 16:15, 17:8, 
17:25, 18:30, 18:34, 18:66, 18:71
от греха 2:38, 2:50, 3:13, 4:21, 4:29–30, 
4:36, 5:15, 5:17, 5:25, 6:27–28, 6:45, 
7:28, 9:20, 9:30, 10:3, 10:28, 10:30, 
18:3, 18:5, 18:47
от желаний, страха и гнева 2:56, 
4:10, 5:27–28, 12:15, 15:5. См. также 

бесстрашие
от зла 4:16, 4:36, 5:10, 5:17, 9:1, 
9:21, 18:66
от кармы 3:31, 6:40, 9:28
от привязанностей 3:9, 6:6, 12:18, 
15:5, 18:26
от страстей 6:27, 6:35, 8:11
от уз рождения, старости и смерти 
1:7, 2:51, 3:3, 5:3, 7:29, 8:12, 8:15, 
13:25, 14:20, 15:3

Отвращение см. ненависть
Отец Вселенной 9:17, 11:43, 14:4

Отречение 3:3–4, 3:20, 4:41, 5:1–2, 
5:6, 6:2, 9:28, 18:1–2, 18:7, 18:49, 
18:66

Отрешенность 1:21, 2:2, 4:19, 12:11–12, 
13:9, 14:10–11, 16:2, 18:1–2, 18:4–5, 
18:7–12, 18:42, 18:52

Очиститель 4:26, 4:38, 9:2, 9:17, 10:12, 
10:31, 11:39, 18:5

Очищение 5:7, 5:16, 6:45, 8:12, 13:24, 
17:10

Пайнгала-упанишада 2:42–43, 6:19
Память, памятование 2:63, 8:5–10, 

8:13–14, 10:9, 10:34, 13:25, 15:15, 
17:8, 18:73, 18:76–77

Пандава см. приложение «Имена-
эпитеты Кришны и Арджуны»

Пандавы 1:1–2, 1:3–6, 1:10–11, 1:14, 
1:20–22, 1:24, 2:8, 10:13, 10:37, 
11:10, 11:20
их войско 1:2–7, 1:10

Пандит 2:28, 4:19, 4:22, 5:18
Панду 1:1–2, 1:4–5, 1:8, 1:12, 1:16–17, 

1:25, 10:13, 10:19. См. также 
Пандавы

Парантапа 2:10. См. также прило-
жение «Имена-эпитеты Кришны 
и Арджуны»

Парашара 1:1, 2:2, 10:13
Партха (Арджуна) 1:28, 1:30, 2:11, 

6:34, 9:33, 10:21, 18:72, 18:74, 18:78 
См. также приложение «Имена-
эпитеты Кришны и Арджуны»

Патанджали 2:39, 4:21, 4:29, 5:27–28,
6:1, 6:20, 8:10, 8:12, 10:5, 12:6, 13:7

Перевоплощение см. реинкарнация
Писания 2:20, 2:39, 2:42–43, 2:50, 

2:53, 3:3, 4:17, 9:21, 10:30, 13:7, 
13:25, 15:4, 16:23–24, 17:1, 17:5, 
17:11, 18:3, 18:42, 18:67

Пища 3:14, 4:30, 8:25, 13:8, 14:13, 
15:14, 17:8, 17:10, 17:20, 18:44
жертвенная 1:42, 3:9, 3:13, 4:31, 
6:17, 9:26, 10:38, 17:13, 18:42
трех видов 17:7–10
четырех видов 15:14

Плод 6:1, 9:26
деятельности 2:43, 2:47, 2:49, 2:51, 
4:12, 4:14, 4:20, 5:10, 5:12, 5:14, 
5:29, 6:1, 6:43, 7:17, 7:23, 8:25, 9:28, 
12:11–12, 13:21, 14:16–17, 15:8, 
17:11–12, 17:17, 17:21, 17:25, 18:2, 
18:6, 18:9, 18:11–12, 18:23, 18:27, 
18:34, 18:66
изучения Вед, жертвоприноше-
ний, аскетизма и раздачи даров  
3:9, 3:11, 8:28, 17:20
отрешенности 3:20, 18:8
санкхьи и йоги 5:4, 10:25

Подвижники 2:31–32, 4:28, 7:26, 
8:11, 8:16, 10:13, 18:64, 18:67. См. 
также аскеты

Поклонение 7:21
богам 4:12, 7:22–23, 8:3, 9:23, 9:25, 
17:4, 17:14
духам и приведениям 9:25, 17:4
Кришне/Вишну 6:1, 6:31, 6:47, 
7:16, 7:23, 9:13–15, 9:20, 9:22, 9:25. 
9:29–30, 9:33, 10:8, 10:10, 11:37, 
12:1–2, 12:6, 13:25, 14:26, 15:19, 
18:46, 18:70
Непроявленному 12:1, 12:3
якшам и ракшасам 17:4

Поклоны 6:14, 9:14, 9:34, 11:14, 11:31, 
11:35–36, 11:39–40, 11:44, 18:65

Покой 2:45, 2:50, 2:64, 2:66, 2:70–71, 
3:4, 4:39, 5:12, 5:29, 6:3, 6:15, 6:25, 
8:10, 9:22, 9:31, 16:2, 18:3, 18:62

«Поле» (материя) 8:3, 13:0–13:3, 
13:6, 13:18, 13:26, 13:33–34, 15:2, 
15:7

Почести 6:7, 12:18, 14:25

Праведники 3:13, 4:8, 6:9, 6:41, 9:21, 
10:29, 9:31, 13:10, 18:71

Правила Писаний 1:7, 1:42, 2:49, 
4:26, 6:1, 9:23, 16:17, 16:23–24, 17:1, 
17:5, 17:11, 17:13, 17:20, 18:43

Праджапати 1:16, 1:30, 2:12, 3:10, 
4:1, 4:24, 7:8, 7:30, 10:25, 10:35, 
11:39, 14:18, 17:4

Практика йоги и чтения Вед 2:61, 
6:3, 6:20, 6:23, 6:35, 6:44, 8:8, 10:7, 
12:9–10, 12:12, 17:15, 18:36

Пралая 2:28, 2:40, 7:6, 8:17–18, 9:18, 
11:25

Прана 1:21, 4:27–28, 4:29–30, 5:27, 
8:10, 8:12, 15:14, 17:4, 18:33

Пранаяма 4:29, 5:27, 8:10, 12:6
Прашна-упанишада 7:4
Предки 1:35, 1:42, 2:12, 3:9, 3:12–14, 

8:25, 9:16, 9:25, 10:29, 11:22, 14:18, 
17:22

Преисподняя 1:19, 6:41, 13:10, 14:18, 
16:16. См. также ад

Прибежище 2:49, 9:18, 11:25, 11:37–38, 
11:45, 15:5, 18:62, 18:66

Привязанность  2:44, 2:47, 2:62, 
3:18, 3:25–26, 5:12, 6:6, 3:9, 13:21, 
14:6–7, 14:14–15, 18:22, 18:34
свобода от привязанностей 2:48, 
2:57, 2:64, 2:69, 3:7, 3:9, 3:19, 3:25, 
4:20, 4:23, 5:10–11, 6:4, 6:8, 9:9, 
11:55, 12:18, 13:7, 13:9, 13:14, 15:3, 
15:5, 18:6, 18:9–10, 18:23, 18:26, 
18:49

Природа 9:7–8
высшая 2:23, 7:5–6, 8:3, 11:53–54
низшая см. материальная 

природа
существ 3:33, 7:20, 9:12–13, 11:34, 
17:8, 18:59. См. также свабхава
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Прославление Кришны 9:14, 11:21, 
11:36, 11:44

Пространство 9:6, 11:20, 11:25. См. 
также эфир

Проявление 2:28, 7:24, 8:18, 10:14, 
10:16, 10:18–19, 10:40

Путь 
деяний 4:17
Кришны 3:23, 4:11, 9:18
несовершенного йога 6:37–6:40
санкхьяиков и йогов 3:3
сансары 2:42–43, 9:3
светлый и темный 8:26–27

Пуруджит 1:5

Пуруша 8:4, 8:8, 8:10, 8:22, 10:12, 
11:18, 11:38, 13:0, 13:9, 13:19–23, 
15:4, 15:16–19

Пурушоттама см. приложение
«Имена-эпитеты Кришны и 
Арджуны»

Раджас 7:12, 14:5, 14:7, 14:9–10, 
14:12, 14:15–18, 17:1–2, 17:4, 17:9, 
17:12, 17:18, 17:21, 18:8, 18:21, 
18:24, 18:27, 18:31, 18:34, 18:38

Радость, радости 1:32, 1:36, 1:45, 
2:57, 3:17, 5:20, 5:22, 5:24, 10:9, 
11:36, 12:15, 12:17, 17:8, 18:27, 
18:36, 18:76–77

Разум см. интеллект
Рай 8, 2:43, 9:20–21. См. также 

небеса
Ракшасы 1:2, 10:23, 11:36, 17:4

Рамануджа 18–19, 23, 2:21, 2:45, 
4:17, 4:28, 5:10, 6:5, 7:5, 8:3, 9:4–5,  
13:12, 13:30. 

Распознание 3:41, 6:8, 7:2, 9:1, 18:42

Реинкарнация 2:13, 2:22, 2:27, 4:5, 
6:40–42, 6:45, 8:6, 8:16, 8:19, 8:25, 
9:7–8, 13:21; 14:15, 14:18, 15:8, 
16:19–20, 18:61

Ритуалисты 4:12, 2:42–43, 4:23, 5:12, 
6:46

Ритуалы/обряды 1:7, 2:46, 2:49, 3:9, 
3:12, 3:14, 4:26, 4:28–30, 4:32–33, 
5:12, 6:1, 6:11, 6:41, 6:46, 8:3, 9:16, 
9:20, 9:25–26, 10:22, 11:22, 11:48, 
17:13, 17:15, 18:42, 18:66

Риши 1:1, 2:39, 3:9, 3:13, 5:25, 10:2, 
10:6, 10:13, 10:21, 10:25–26, 11:10, 
11:15, 13:4, 14:18, 18:70

Род 1:40–44

Род Яду  см. ядавы
Рождение 2:20, 2:27, 2:43, 2:51, 4:5, 

4:9, 5:16, 6:41, 6:42, 6:45, 7:6, 8:3, 
9:21, 9:32, 10:4, 11:2, 13:8, 13:21, 
14:6, 14:20, 16:19, 16:20, 18:20, 
18:48
духовное 1:7
Кришны 4:8–9
освобождение от уз рождения  
2:51, 3:18, 4:9, 5:3, 8:12, 13:23, 
14:2, 15:3

Рудры 10:23, 11:6, 11:22

Савьясачин  см. приложение 
«Имена-эпитеты Кришны и 
Арджуны»

Самаведа 9:17, 10:22

Самадхи 2:44, 2:53–54, 4:24, 4:27, 
6:7

Самообуздание 1:21, 2:57, 2:69, 3:9, 
4:21, 4:26–27, 4:39, 5:25–28, 6:10–12, 
6:15, 6:18, 6:19, 6:28, 6:36, 8:2, 
10:30, 11:38, 12:11, 12:14–15, 13:7, 
16:1, 17:16, 18:45, 18:51–53

Санджая 1:1, 1:10, 1:2, 2:1, 2:9, 11:9, 
11:10, 11:35, 11:50, 18:74, 18:75

Санкхья 1:35, 2:16, 2:39, 2:45, 3:28, 
5:4–5, 8:4, 8:10, 9:10, 10:26, 13:19, 
13:31, 15:17, 18:13, 18:20, 18:70

Санкьяики 2:16, 3:3, 5:5, 6:41, 7:26, 
11:38, 14:24, 16:19, 18:14

«Санкхья-карика» 2:39, 2:45, 2:49, 
2:59, 3:6, 5:14, 7:2, 7:4, 8:18, 11:1, 
13:6, 13:15, 14:5, 14:18, 16:19, 
18:20

Санньяса, санньясин 5:3, 6:1–2, 18:1–2, 
18:1, 18:12, 18:49

Сансара 2:42–43, 2:45, 3:11, 3:18, 6:41, 
9:4, 9:32, 10:26, 12:7, 16:19, 18:45

Саньяма 4:26–27
Саттва 1:35, 2:45, 3:18, 3:28, 7:4, 

7:12, 8:10, 10:23, 13:7, 14:5–6, 
14:9–11, 14:14, 14:16–18, 14:20, 
14:23, 17:1–2, 17:4, 17:8, 17:11, 
17:17, 17:20, 18:9–10, 18:20, 18:23, 
18:26, 18:30, 18:33, 18:36–37, 18:41, 
18:53

Сатьяки см. Ююдхана
Сахадэва 1:6, 1:16

Семя всех существ 7:10, 8:3, 9:18, 
10:39; 14:3–4

Сердце 1:19, 1:47, 4:27, 4:42, 5:11, 
5:24, 6:6, 6:13, 6:37, 8:9, 8:12, 
9:19–20, 10:8, 10:20, 13:1, 13:17, 
15:15, 18:61, 18:66

Свабхава («собственная природа») 
2:7, 2:28, 3:16, 5:14, 8:3, 13:29, 17:2, 
18:41–44, 18:47, 18:60. См. также 
природа

Свадхьяя, изучение священного 
текста 3:9, 3:11, 4:28, 6:41, 8:28, 
9:20, 13:7, 14:17, 16:1, 17:15, 18:3, 
18:42, 18:70

Светильник, светоч 2:61, 3:7, 3:18, 
4:38, 6:19, 10:11, 13:17, 15:12

Сиддхи 10:26, 11:21–22, 11:36

Сила 1:10, 1:30, 2:2, 2:36, 3:36, 3:43, 
5:4–5, 6:40, 7:11, 8:10, 9:20, 11:40, 
16:14, 16:18, 17:8, 17:10, 17:20, 
18:43, 18:53, 18:70

Сияние 1:31, 7:8–9, 11:10, 11:12, 11:17,
11:30, 11:47, 13:14, 14:6, 15:12

Скорбь 1:47, 2:8, 2:11, 2:25–27, 2:30, 
6:21–22, 15:17, 18:75. См. также 
бесскорбие

Смерть 2:16, 2:20, 2:27, 2:32, 2:37, 
2:34, 3:30, 7:29–30, 8:2, 8:5–6; 
8:10, 9:3, 9:19, 9:21, 10:4, 10:34, 
11:2, 11:28, 12:7, 13:8, 13:25, 14:20, 
15:5, 15:16, 16:11, 16:19, 16:21, 17:2, 
18:20–21
и посмертное существование 1:7, 
2:42–43, 2:50, 4:22, 14:14–15, 14:18, 
17:20, 17:28, 18:12, 18:15. См. также 
тело, уход из тела

Собственничество, свобода от 2:71, 
3:30, 6:10, 12:13, 18:53

Совершенство 3:4, 3:20, 6:37, 6:43, 
6:45, 7:3, 8:15, 12:10, 13:8, 14:1, 
16:23, 18:45–46, 18:67, 18:49–50

Создатель 
варн 4:13
веданты 15:15
Вселенной 8:9, 9:17, 10:13, 10:33, 
11:37, 13:16, 16:19

Сомнения 4:40, 6:39, 7:4, 9:20, 16:10
преодоление сомнений   2:61, 
4:41–42, 5:25, 6:39, 15:15, 18:10, 
18:73

Соприкосновение с материей 2:14, 
2:45, 5:22, 5:27

Сосредоточенность 1:42, 2:51–52, 
2:61–2, 2:66–67, 2:69, 4:20, 5:17, 
6:10, 6:12, 6:14, 6:20, 6:29, 6:47, 
7:17–18, 7:30, 8:8, 8:10, 8:12, 8:14, 
9:28, 9:34, 10:19, 10:30, 12:6, 12:8–9, 
12:12, 17:11, 18:52, 18:72

«Сосредоточенный» (йукта) 2:61, 
2:66, 3:26, 4:18, 5:6–8, 5:12, 5:23, 
5:27, 6:8, 6:18, 6:47, 7:17, 8:27, 
9:14, 9:22, 10:10, 12:1–2, 17:17, 
18:51, 18:69
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Старость 1:7, 2:13, 3:18, 4:36, 7:29, 
13:8, 14:20, 17:12

Слон 1:31, 5:18, 10:27, 10:30, 14:18
Собака 5:18, 8:25, 9:31, 10:38
Солнце 1:8, 1:31, 2:61, 3:14, 4:1, 4:24, 

6:21–22, 7:8, 8:9, 8:18, 8:24–25, 9:7, 
9:20–21, 10:21, 10:23, 10:27, 10:35, 
11:6, 11:10, 11:12, 11:15, 11:17, 
11:19, 11:30, 13:32–33, 15:6, 15:12, 
17:15, 18:20

Сон 1:24, 2:28, 2:64, 5:8, 6:16–17, 7:8, 
11:15, 14:8, 14:13, 18:35, 18:39,

Стойкость 2:15, 4:20, 4:32, 5:20, 6:14, 
10:28, 13:6, 14:20, 14:24, 16:3, 18:26, 
18:43
отсутствие стойкости 6:26, 6:34, 
6:38, 11:24, 13:9, 18:67

Страдания 2:14–15, 2:38, 2:45, 2:56, 
2:65, 3:28, 3:34, 5:22, 5:6, 5:15, 6:7–8, 
6:17, 6:22, 10:4, 12:13, 12:18, 13:6, 
13:8, 13:20, 14:12, 14:14–15, 14:16, 
14:22, 14:24, 17:9, 18:8, 18:37–38
преодоление страданий  2:40, 
2:42–43, 2:65, 3:38, 5:10, 6:17, 
6:22–23, 6:26, 6:32, 7:16, 8:15, 10:26, 
14:20, 15:5, 18:36

Страх 2:35, 10:4, 10:38, 11:21, 11:35, 
11:45, 16:21, 18:8, 18:30, 18:35
преодоление страха  2:40, 2:56, 
4:10, 5:28, 6:13, 6:30, 10:4, 11:49, 
12:15, 14:2, 18:30, 18:35

Субала-упанишада 3:15, 13:12, 18:67
Субхадра 1:6, 1:18

Сурья 1:8, 10:27, 11:19. См. также 
солнце

Существа 2:11–12, 2:27–28, 5:18, 
2:30, 2:69, 3:5, 3:14, 3:33, 4:35, 5:15, 
5:18, 6:20, 6:29–30, 7:5–6, 7:26–27, 
8:18–19, 8:22, 9:4–8, 10:5–6, 10:32, 
10:39, 11:1, 11:15, 11:28, 12:15, 

13:27, 13:30, 13:34, 14:3–4, 14:24, 
15:7, 15:16, 16:10, 17:15, 18:20–21, 
18:40, 18:46, 18:61
божественные 16:1–3, 16:6
демонические 16:6–20

Счастье 1:37, 2:23, 2:32, 2:38, 2:66, 
2:72, 3:6, 4:22, 4:40, 5:13, 5:15, 
5:20–21, 5:23–24, 6:8, 6:21, 6:27–28, 
6:32, 7:19, 12:13, 14:6, 14:9, 14:11, 
14:16, 14:27, 15:5, 16:14, 16:23, 
17:20, 18:14, 18:36–39, 18:47, 18:71, 
18:78. См. также блаженство

Тайна 2:7, 2:46, 4:3, 7:8, 9:1–2, 10:38, 
11:1, 15:6, 15:20, 18:63–64, 18:67–68, 
18:75

Тайттирия-упанишада 2:40, 5:26, 
7:4, 16:8

Тамас 1:35, 2:45, 3:28, 7:4, 7:12, 10:23, 
14:5, 14:8–10, 14:13, 14:15–18, 14:20, 
14:22–23, 17:1–2, 17:4, 17:10, 17:13, 
17:19, 17:22, 18:7, 18:22, 18:25, 18:28, 
18:32, 18:35, 18:39, 18:41

Тело 1:21, 2:17–18, 3:8, 4:27, 5:11, 
5:13, 6:13, 7:7, 13:0–1, 13:5, 13:9, 
13:20, 14:4, 14:11, 14:20, 15:14, 
16:18, 17:14, 18:15, 18:52
Бога богов 10:30, 11:7, 11:13, 11:15, 
13:1, 18:41
пребывание (Высшей) души в 
теле 2:13, 2:20, 2:22, 2:30, 2:46, 
3:38, 4:21, 5:11, 5:15, 5:23, 6:31, 
7:7, 8:2, 8:4, 10:20, 13:7–8, 13:22, 
13:31–32, 14:4–5, 14:14–15, 15:11, 
16:18, 17:6
уход из тела 2:22, 3:5, 4:9, 4:20, 
4:30, 5:23, 6:40, 8:5, 8:6, 8:13, 
8:23–24, 9:28, 10:23, 13:6, 13:15, 
15:8, 15:10, 15:16, 16:19. См. также

 смерть
Триварга 6:8, 18:34

Три мира 1:8, 1:35, 3:16, 3:22, 8:18, 
9:17, 10:30, 10:35, 11:20, 11:25, 
11:43, 15:17, 18:69

Тримурти 8:9, 10:23
Триштубх 2:5–8, 2:20, 2:70, 8:9–12, 

8:28, 9:20–21, 11:15–50, 15:2–5, 
15:15

Удовлетворение желаний 2:42–43, 
2:62–63, 3:39, 9:25, 13:9, 16:11–12, 
16:16, 18:24

Удовлетворенность 2:43, 2:45, 2:55, 
3:17, 4:20, 4:28, 4:22, 6:8, 6:20, 10:5, 
10:9, 12:12, 12:14, 12:19, 13:7, 14:11, 
16:1, 17:8, 18:34, 18:45

Удовольствия 1:32–33, 2:14, 2:43–45, 
2:54, 4:19, 5:22, 6:7, 6:18, 6:21–22, 
6:32, 6:38, 7:11, 10:20, 12:18, 13:20

Ум (манас) 1:21, 1:30, 2:39, 2:49, 2:55, 
2:56, 2:58, 2:60, 2:64, 2:67–68, 3:6–7, 
3:40, 3:42, 5:7, 5:11, 5:17, 5:19, 
5:28, 6:5–6, 6:12, 6:14–15, 6:24–28, 
6:34–35, 7:1, 7:4, 8:7, 8:10, 8:12–13, 
10:6, 10:22, 11:45, 11:49, 12:2, 12:8, 
12:14, 13:13–14, 14:22, 15:7, 15:9, 
17:11, 17:16, 18:15, 18:33, 18:52

Умиротворенность 2:11, 2:64, 3:9, 
3:17, 4:36, 5:25, 6:3, 6:7, 6:19, 6:27, 
10:4, 12:12, 13:7, 14:6, 14:11, 15:3, 
16:2, 18:42, 18:53–54, 18:67, 18:70

Унижение 6:7, 12:18, 14:25

Уныние 1:28, 2:1, 2:3, 2:10, 2:48, 5:20, 
6:23, 14:12, 16:4, 18:35

Упанишады 8, 16, 20, 1:21, 4:25, 7:10, 
13:4, 15:15, 18:67

Уравновешенность 2:48, 5:19, 6:33, 
10:5, 14:11

Успех 2:54, 2:71, 18:78
и неудача 2:38, 2:48, 2:57, 4:22, 
15:5, 18:26

Уттамауджас 1:6

Учитель 1:3, 1:7, 2:5, 3:12, 3:21, 4:24, 
5:17, 6:14, 11:37, 11:43, 13:7, 16:1, 
17:14, 18:42

Уччайхшравас 1:8, 10:27

Хануман 1:8, 1:20
Хари 8:21, 10:32, 11:10, 11:15, 18:14. 

См. также приложение «Имена 
Кришны и Ар джуны»

Хираньягарбха (Брахма) 2:39, 11:15
Холод и жара 2:14, 6:7, 12:18

Хришикеша см. приложение 
«Имена-эпитеты Кришны и 
Арджуны»

Целомудрие см. брахмачарья
Цель 2:43, 2:48, 3:18, 6:8, 6:35, 8:12, 

11:28, 13:29, 16:11, 18:14, 18:34
высшая 2:54, 3:38, 4:39, 5:17, 6:3, 
6:41, 6:45, 7:18, 8:8, 8:13, 8:21, 8:28, 
9:32–33, 9:34, 11:1, 12:6, 12:10, 13:11, 
13:28, 16:22–23, 18:57
непроявленная 8:10, 12:5

Чекитана 1:5

Чистота 3:3, 4:13, 4:28, 6:1, 6:14, 10:30, 
12:16, 13:7, 14:6, 14:11, 14:17, 16:1, 
16:3, 17:14, 17:16, 18:36, 18:42. 
отсутствие чистоты 2:42–43, 16:7, 
16:10, 18:27

Чувства (индрии) 1:21, 2:14, 2:8, 
2:39, 2:60, 2:67, 3:6, 3:16, 3:21, 3:34, 
3:40–42, 4:27, 4:29–30, 5:9, 5:11, 
6:21, 7:4, 10:22, 13:5, 13:14, 15:7–9, 
18:14, 18:34, 18:38
власть над чувствами 2:32, 2:48, 
2:58, 2:61, 2:64, 2:68–69, 3:6–7, 
3:41, 4:26, 4:39, 5:7, 5:17, 5:20, 
5:27–28, 6:1, 6:8, 6:12–13, 6:20, 
6:24, 8:12, 12:4, 12:12, 13:7–8, 14:17, 
14:20, 16:1, 18:33, 18:53, 18:67
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Чхандогья-упанишада 2:19, 3:12, 4:1, 
4:25, 4:29–30, 5:10, 5:17, 7:30, 8:9, 
8:24, 8:27, 15:14, 17:8, 17:27

Шайбья 1:5

Шастры 2:18, 3:3, 4:28, 15:20, 16:23–24, 
17:1, 17:5

Шанкара 8, 16, 19, 21–22, 2:14, 4:27–28, 
6:13, 7:4, 8:3, 9:8, 9:32, 16:8, 17:10, 
18:20, 18:21, 18:61

Шветашватара-упанишада 3:3, 3:16, 
3:38, 5:13, 5:27–29, 6:11, 6:13, 7:2, 
7:4, 7:7, 7:14, 7:26, 8:25, 9:10, 10:20, 
10:35, 13:16–17, 15:1, 15:6, 15:17, 
18:61

Шива 22, 1:2, 1:6, 1:17, 1:30, 3:10, 
5:4–5, 7:8, 8:9, 9:23, 10:20, 10:23–24, 
10:25, 10:29, 11:12, 11:15, 11:20, 
11:34–35, 13:22

Шикхандин 1:11, 1:17

Шрути 1:28, 2:42–43, 4:17, 9:21, 9:33, 
18:21, 18:67. См. также 
Писания

Шудры 1:41, 4:13, 5:18, 9:32, 10:29, 14:-
18, 17:5, 18:41, 18:44, 18:45, 18:70

Эго (ахаmк@ра) 2:39, 2:49, 2:69, 3:27, 
5:15, 7:4, 13:5, 16:18, 17:5, 18:24, 
18:58–59

свобода от диктата эго 2:71, 12:13, 
13:8, 18:17, 18:26, 18:53

Энгельс Фридрих 3:8
Эфир 7:4, 7:8, 8:18, 9:6, 13:15, 13:32

Юга см. век
Юдхаманью 1:6

Юдхиштхира 1:5–6, 1:16, 2:3, 2:5, 
2:8, 2:27, 3:3, 3:9, 3:22, 6:9, 6:40, 
7:30, 8:12, 8:24, 10:13, 11:10, 11:43, 
18:14

Ююдхана 1:4, 1:8, 1:17

«Я» 2:39, 2:59, 2:69, 2:45, 3:4, 4:38, 4:41, 
5:11, 6:7, 6:14, 6:47, 7:18, 10:20, 13:0. 
См. также Атман

Ядава 1:14, 1:21. См. также прило же-
ние «Имена-эпитеты Кришны и 
Арджу ны»

Яду 8, 1:5, 1:41, 7:19, 11:41
Яджня см. жертва
Якши 10:23, 11:10, 11:22, 14:18, 17:4, 

17:10
Яма/Дхарма 1:16, 1:42, 9:21, 10:29, 

11:39, 18:17, 18:66



ИмЕНА-эпИтЕты кРИшНы И АРДЖуНы

* Перевод см. в примечании к стиху, в котором имя упомянуто впервые. 
Большинство эпитетов одиннадцатой главы в перечень устоявшихся имен не 
включены.

ИмЕНА* кРИшНы,
ВСтРЕчАющИЕСя В бхАГАВАДГИтЕ

Арисудана 2:4

Ачьюта 1:21, 11:42, 18:73

Бхагаван 10:14, 10:17

Варшнея 1:41, 3:36

В@судэва 7:19, 10:37, 11:50, 18:74

Вишну 11:24, 11:30

Говинда 1:32, 2:9

Джанардана 1:36, 1:39, 1:44, 3:1, 10:18, 11:51

Йогешвара 11:4, 11:9, 18:75, 18:78

Камала-патракша 11:2 

Кешава 1:31, 2:54, 3:1, 10:14, 11:35, 13:0, 18:76 

Кешинишудана 18:1 

Кришна 1:28, 1:32, 1:41, 5:1, 6:34, 6:37, 6:39, 11:35, 11:41, 17:1, 18:75, 
18:78 

Мадхава 1:14, 1:37 

Мадхусудана 1:35, 2:1, 2:4, 6:33, 8:2 

Махабаху 6:38, 11:23, 18:1 

Парамешвара 11:3, 13:27 

Пурушоттама 8:1, 10:15, 11:3, 15:18, 15:19 

Хари 11:9, 18:77 

Хришикеша 1:15, 1:21, 1:24, 2:9, 2:10, 11:36, 18:1 

Ядава 11:41

'



Приложения546 ГлОССАРИЙ

Агни — бог огня. 
Адитьи — 12 божеств, сыновей Адити и Кашьяпы: Бхага, Амша, 

Арьяман, Митра, Варуна, Савитар, Вивасван, Дхатар, Тваштар, 
Пушан, Индра, Вишну.

Адхарма — противоположность дхарме: беззаконие, неверие.
Адхибхута — 1) «Высшее Бытие»; 2) «относящийся к существованию».
Адхияджня — 1) «Высшая Жертва» (согласно Шатапатха-брах мане — 

Вишну); 2) «относящееся к жертве».
Адхьятма — «Высший Атман» или «связанный с атманом, от-

носящийся к атману».
Амрита («бессмертие») — напиток бессмертия, добытый богами 

при пахтанье вод мирового океана. В переносном смысле — 
«нектар».

Ананта («Беспредельный»), или Ананта-шеша — тысячеглавый змей, 
символ бесконечности.

Анугита — философский фрагмент четырнадцатой книги Маха-
бхараты.

Апсары — небесные танцовщицы, подруги гандхарвов.
Араньяки — входящие в ведийский канон «лесные [книги]», 

предметом которых являются в основном рассуждения о сути 
обрядов.

Арий (@рйа) — «благородный, достойный, досточтимый»; самоназ-
вание жителей Арьяварты (Индии). 

Артха — польза, материальная выгода; вместе с дхармой и камой 
составляет триваргу — тройку мирских целей жизни человека. 
В качестве последнего члена сложного слова артха часто играет 
полувспомогательную роль, придавая слову функции наречия: 
«ради того-то».

Артхашастра — сочинение, посвященное различным аспектам 
деятельности царя. Индийская традиция называет автором трак-
тата Каутилью, которого отождествляет с Чанакьей, советником 
правителя Чандрагупты Маурьи (iv–iii вв. до н. э.).

Асуры («не божественные») — демонические существа, противники 
богов. Разделяются на дайтьев и данавов, потомков Кашьяпы от 
двух его жен: Дити и Дану.

Атман — душа или Высший Дух.

ИмЕНА* АРДЖуНы,
ВСтРЕчАющИЕСя В бхАГАВАДГИтЕ

Анагха 3:3, 14:6, 15:20 

Арджуна 1:4, 1:47, 2:2, 2:45, 3:7, 4:5, 4:9, 4:37, 6:16, 6:32, 6:46, 7:16, 7:26, 
8:16, 8:27, 9:19, 10:32, 10:39, 10:42, 11:50, 11:54, 18:9, 18:34, 18:61, 18:76 

Бх@рата 2:14, 2:18, 2:28, 2:30, 3:25, 4:7, 4:42, 7:27, 11:6, 13:2, 13:33, 14:3, 
14:8, 14:10, 15:19, 15:20, 16:3, 17:3, 18:62 

Бхаратаршабха 3:41, 7:11, 7:16, 8:23, 13:26, 14:12, 18:36

Бхаратасаттама 18:4 

Бхараташрештха 17:12 

Гудакеша 1:24, 2:9, 10:20, 11:7 

Дхананджая 1:15, 2:48, 2:49, 4:41, 7:7, 9:9, 10:37, 11:14, 12:9, 18:29, 
18:72 

Капидхваджа 1:20 

Каунтея 1:27, 2:14, 2:37, 2:60, 3:9, 3:39, 5:22, 6:35, 7:8, 8:6, 8:16, 9:7, 9:10, 
9:23, 9:27, 9:31, 13:1, 13:31, 14:4, 14:7, 16:20, 16:22, 18:48, 18:50, 18:60 

Курунандана 2:41, 6:43, 14:13 

Курусаттама 4:31 

Курушрештха 10:19 

Махабаху 2:26, 2:68, 3:28, 3:43, 5:3, 5:6, 6:35, 7:5, 10:1, 14:5, 18:13 

Пандава 1:14, 1:20, 4:35, 6:2, 11:13, 11:55, 14:22, 16:5 

Парантапа 2:3, 4:2, 4:5, 4:33, 7:27, 9:3, 10:40, 11:54, 18:41 

Партха 1:25, 1:26, 2:3, 2:21, 2:32, 2:39, 2:42, 2:55, 2:72; 3:16, 3:22, 3:23, 
4:11, 4:33, 6:40, 7:1, 7:10, 8:8, 8:14, 8:19, 8:22, 8:27, 9:13, 9:32, 10:24, 11:5, 
11:9, 12:7, 16:4, 16:6, 17:26, 17:28, 18:6, 18:30–35, 18:72, 18:74, 18:78 

Савьясачин 11:33 

Пурушавьягхра 18:4 

Пурушаршабха 2:15 

* Перевод см. в примечании к стиху, в котором имя упомянуто впервые. 
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Вайшьи — земледельцы, скотоводы, торговцы; представители 
третьей (из четырех) варны.

Варны — четыре основных подразделения древнеиндийского обще-
ства: брахманы (духовенство, жреческое сословие), кшатрии (во-
ины, правители), вайшьи (купеческое сословие и самостоятельные 
земледельцы) и шудры (ремесленники, зависимые земледельцы, 
прислуга и прочие работники). 

Варуна — бог вод.
Васу — группа из восьми подвластных Индре божеств.
Васубандху — буддийский философ (v в.), автор трактата «Абхи-

дхармакоша».
Вачаспати Мишра — ученый-энциклопедист (ок. iX в.), автор 

комментариев ко всем, кроме вайшешики, «ортодоксальным» 
даршанам.

Ваю — бог ветра.
Веданта — букв. «завершение Вед»; изложенное в Упанишадах, 

«Веданта-сутрах» и Бхагавадгите философское учение, исследу-
ющее соотношение трансцендентного и мирского, Абсолюта и 
человека, настаивающее на необходимости освобождения души 
от порабощения материей и указывающее путь достижения этой 
свободы.

«Веданта-сутры», или «Брахма-сутры»  —  трактат Бадараяны 
(ок. ii–v вв.), являющийся, наряду с Упанишадами и Бхагавадгитой, 
основополагающим текстом всех направлений веданты.

Веды — древнейшие памятники индийской литературы. На Западе  
их создание относят к iii–ii тысячелетиям до н. э., но индусы 
считают Веды предвечными. В узком смысле Ведами называются 
четыре самхиты: Ригведа («Книга гимнов»), Самаведа («Книга 
песнопений»), Яджурведа («Книга жертвенных изречений») и 
Атхарваведа («Книга заклинаний»). Последний сборник пользу-
ется меньшим авторитетом, чем остальные три. Веды в широком 
смысле включают в себя  помимо четырех самхит такие тексты, 
как Брахманы, Араньяки и Упанишады; все эти писания имену-
ются Шрути («Услышанное»). 

Вивасван («Лучезарный») — имя-эпитет бога солнца.
Видура — мудрый брат Панду и Дхритараштры, сын Вьясы и 

служанки.

Ахамкара — «иллюзорное “я”», забвение своей духовной природы 
и отождествление с положением, временно занимаемым в ма-
териальном мире.

Ахимса («невреждение») — принцип ненасилия.
Ашваттха — индийская священная смоковница, часто фигуриру-

ющая в текстах индуизма как символ материального мира.
Ашвины — братья-близнецы, божества утренних и вечерних сумерек.
Бали — жертвование остатков пищи духам.
Брахман — безличный Абсолют.
Бр@хмаnа — в ср. роде мн. числа — название трактатов, являющихся 

приложением к самхитам (сборникам) Вед и описывающих раз-
личные ритуалы и церемонии жертвоприношения.

Брахманы — представители высшей варны (сословия), жрецы и 
знатоки Вед. Классическое определение: Брахма дж@н@тiти 
бр@хмаnаh — «занятый познанием Брáхмана, — это брахмáн». 
«Утвердившегося в знании Брахмана боги признают за брахмана» 
(Махабхарата 12:237:22).

Брахмачари — неженатый ученик, придерживающийся брахмачарьи, 
выполняющий указания духовного учителя и осуществляющий 
служение ему.

Брахмачарья — целомудрие, обет полового воздержания; послуш-
ничество, образ жизни целомудренного ученика.

Брихаспати — жрец и наставник богов.
Буддхи — 1) «разум, интеллект», один из «внутренних инструментов», 

над котором стоит ахамкара (эго) и ниже которого расположен 
манас («ум»); 2) мудрость 3); размышление.

Буддхи-йога — «йога мудрости» или «сосредоточение разума».
Бхагаван — Господь (букв. «Обладатель благ»), Кришна.
Бхакт — «почитатель», последователь бхакти-йоги, пути благо-

говейного служения Богу с любовью и преданностью.
Бхарата — легендарный царь, чье имя присутствует в индийском 

названии Индии: Бхаратаварша («Страна Бхараты»). 
Бх@рата — «потомок Бхараты».
Бхима («Страшный»; также Бхимасена, Врикодара)  — второй сын 

царя Панду.
Бхишма — «ужасный», дядя Дхритараштры и Панду.
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Дхарма — 1) религия; 2) долг; 3) закон; 4) неотъемлемое свойство; 
5) одно из имен Ямы, бога посмертного воздаяния.

Дхритараштра — слепой царь, отец царевичей Кауравов, дядя 
царевичей Пандавов.

Дхриштадьюмна — сын Друпады, союзник Пандавов.
Дхьяна — медитация, седьмое звено йоги Патанджали.
«Законы Ману» — прижившееся на Западе название «Манава-

дхарма-шастры» (другие названия: «Ману-смрити», «Ману-
самхита») — сборника изречений религиозной и юридической 
тематики, составление которого было завершено в первых веках 
новой эры.

Икшваку — царь Солнечной династии, сын Вайвасваты Ману.
Индра — громовержец, царь богов.
Индрии — пять внешних чувств (зрение, слух, осязание, обоняние 

и вкус) и пять инструментов действия (руки, ноги, органы речи, 
выделения и размножения). Обычно переводчики условно на-
зывают все десять индрий «чувствами». В качестве одиннадцатой 
(внутренней) индрии нередко фигурирует ум (манас).

Ишвара («Владыка») — Всевышний.
Ишваракришна (ок. iii–v в.) — автор «Санкхья-карики», осново-

полагающего текста классической санкхьи.
Йога («сопряжение») — интегрированное состояние единения с 

высшим Я, а также действия и техники, ведущие к такому едине-
нию. В узком смысле — одна из шести даршан, «восьми звенный 
метод», опирающийся на «Йога-сутры» Патанджали. В Гите 
слово йога встречается и в значении «волшебство».

«Йога-сутры» — трактат Патанджали, основополагающий текст 
восьмизвенной йоги.

Кальпа — отрезок времени, приравниваемый обычно к одному 
«дню Брахмы» (4 320 000 000 земных лет).

Кама — желание, страсть, вожделение, а также имя олицетворяю-
щего их божества.

Камадхук, Камадхену — «корова желаний», мифическое существо, 
исполняющее все желания своего владельца.

Кандарпа, Кама — сын Брахмы, бог любви.
Капила — легендарный основатель философии санкхья.

Вишну — высшее божество вишнуитов; вместе с Брахмой и Шивой 
образует Тримурти (Божественную Троицу индуизма).

Вьяса («Разделитель/Редактор») — легендарный автор Махабхараты 
и Пуран, которому также приписывается разделение единой Веды 
на четыре сборника (самхиты).

Вьяса-бхашья  —  классический комментарий к «Йога-сутрам» 
Патанджали, датируемый примерно iv в. н. э.

Гандхарвы — класс низших божеств, небесные музыканты, певцы 
и танцоры.

Гаруда — гигантский орел, на котором летает Вишну.
Гаудапада (ок. vi–vii вв.) — автор комментария к «Санкхья-
карике» Ишваракришны.
Гуны — «качества». В санкхье гунами называются три аспекта ма-

териальной природы, при участии которых происходит ее про-
явление и функционирование. См. саттва, раджас, тамас. 

Дайтьи — класс демонов (асуров); противники богов, потомки 
Кашьяпы и Дити, дочери Дакши.

Даршаны — шесть «ортодоксальных систем философии» индуизма: 
ньяя (методология мышления и познания), вайшешика (онтоло-
гия), миманса (ритуалистика), веданта (исследование отношений 
«я» и Абсолюта), санкхья (исчисление элементов мироздания) и 
йога (система интеграции духа).

Данавы — класс враждебных богам и людям сверхчеловеческих 
существ, потомки Кашьяпы и Дану, дочери Дакши.

Дваждырожденные — прошедшие через обряд духовного по-
священия члены трех высших варн; чаще всего так называют 
брахманов.

Демоны — см. асуры. 
Джанака («Родитель») — легендарный царь-мудрец (раджарши), 

правитель страны Видеха, приемный отец Ситы, супруги Рамы.
Джаядратха — царь страны Синдху, муж Духшалы, дочери Дхри-

тараштры. 
Джива — живое существо.
Джняна-йога — йога знания.
Дрона — наставник, обучивший военному искусству сыновей 

Дхритараштры и Панду.
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Патанджали — автор «Йога-сутр», фундаментального текста клас-
сической йоги. Жил предположительно,в iii в. н. э.

Парашара — легендарный мудрец, отец Вьясы.
Пишачи — низший класс демонов, злые духи, обитающие на 

кладбищах.
Праджапати («Владыка созданий») — Брахма, а также созданные 

им прародители человечества, число которых в разных источ-
никах колеблется от девяти до двадцати одного. Иногда под 
Праджапати понимается Вишну и некоторые другие божества. 

Прана — 1) воздух; 2) жизнь; 3) «энергия жизни», животворная 
сила, пропитывающая всю Вселенную; 4) см. прана-ваю. 

Прана-ваю — один из десяти (пяти основных и пяти дополнитель-
ных) «воздухов жизни», присутствующих в теле человека.

Пранаяма — управление дыханием, четвертое звено йоги Патан джали.
Пуруша — 1) Дух; 2) душа; 3) человек; 4) мужчина.
Пурушоттама (пуруша уттама) — «Высший Пуруша».
Раджас — «энергичность, возбуждение, пыл». Одна из трех гун 

материальной природы.
Ракшасы — бродящие по ночам оборотни-людоеды, особенно 

враждебно относящиеся к брахманам.
Рамануджа, Рамануджачарья (Xii в.) — крупнейший вероучитель 

вишнуизма, основатель философии вишишта-адвайта. 
Ригведа («Веда гимнов») — первая из Вед, включающая в себя 

1028 гимнов, расположенных по десяти разделам.
Риши — мудрец, провидец.
Рудра («Ревун») — одно из имен Шивы.
Рудры — одиннадцать божеств, спутников Шивы; олицетворяют 

бурю.
Садху — религиозный подвижник, «святой».
Самаведа («Веда песнопений») — сборник снабженных нотаци-

ей 1549 гимнов (большинство из которых повторяют гимны 
Ригведы), исполняемых во время жертвоприношений.

Самадхи — йогический транс, выход за рамки обыденного сознания; 
восьмая, итоговая, стадия восьмизвенной йоги Патанджали. 

Санджая («Победный») — наделенный даром ясновидения со-
ветник и возница Дхритараштры, описывающий ему события 
на поле битвы.

Карма — 1) ритуал; 2) обязанность; 3) действие; 4) последствия 
содеянного, привязывающие живое существо к круговороту 
рождений-смертей. (За пределами Индии данное слово известно 
почти исключительно в его последнем значении.)

Карма-йога — йога бескорыстного действия.
Карна — союзник Кауравов, сын Кунти, рожденный ею до брака 

с Панду.
Кауравы — потомки царя Куру. Махабхарата называет Кауравами 

преимущественного сыновей Дхритараштры.
Кубера — бог богатства, кладов и земных недр.
Куру — легендарный царь, предок Дхритараштры и Панду.
Кшатрии — воины и правители, представители второй (из четы-

рех) варн. «Оттого, что человек защищает (тр@йате) [других] 
от ран и повреждений (кшата), он [называется] кшатрием» 
(Маха бхарата 7:168:3).

Мадхва, Мадхвачарья (ок. Xiii–Xiv в.) — выдающийся вишнуит-
ский вероучитель, создатель дуалистической (двайта) веданты. 
Противостоял монистической линии веданты Шанкары.

Майя — иллюзорность материального мира.
Мантра — стих из Вед, а также заклинание или священная формула.
Ману — прародитель человечества. Согласно Пуранам, в течение 

одного «дня Брахмы» друг друга сменяют 14 Ману.
Маруты — божества бури и ветра.
Махабхарата — грандиозный индийский эпос, содержащий в себе 

почти 100 000 стихов.
Махаюга — совокупность четырех юг, 4 320 000 земных лет.
Меру — мифическая гора, расположенная в центре Вселенной.
Накула и Сахадэва — близнецы, младшие сыновья царя Панду.
Нарада — божественный мудрец, бхакт, посланец богов к людям.
Нарасимха («человеколев») — воплощение Вишну в образе по-

лульва-получеловека.
Нараяна — одно из имен Вишну или его ипостась.
Нараяния — мифологическо-богословский трактат, часть двенад-

цатой книги Махабхараты.
Пандит — 1) ученый брахман; 2) умный, сведущий человек.
Панини — великий индийский грамматист (iv в. до н. э.), автор 

трактата «Аштадхьяя» («Восьмикнижие»), которым на века были 
установлены нормы санскрита и правила его развития.
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Тарпана — жертвование усопшим воды и пищи.
Таттвы — элементы мироздания (в санкхье).
Триварга — три цели жизни мирского человека: кама, артха, 

дхарма. 
Тримурти — Брахма-Вишну-Шива, троица верховных божеств 

индуизма, отвечающих соответственно за создание, поддержание 
и разрушение Вселенной.

Триштубх — стихотворный размер: четыре полустроки по один-
надцать слогов.

Упанишады (букв. «сидение подле [учителя]») — 1) тайное учение; 
2) группа текстов (принято считать, что их 108), являющихся 
завершением и толкованием Вед.

Хануман — советник царя обезьян Сугривы, великий бхакт Рамы 
(одного из главных воплощений Вишну).

Хираньягарбха (букв. «золотой зародыш») — имя-эпитет Брахмы.
Хома — жертвенное возлияние в огонь.
«Чувства» — см. индрии.
Шанкара, Ади Шанкара, Шанкарачарья  (788–820) — известнейший 

индуистский философ, крупнейший вероучитель шиваизма, 
главный представитель монистической философии адвайта-
веданта. 

Шастры — 1) трактаты по различным отраслям знаний; 2) тексты 
Священного Писания.

Шива — высшее божество шиваитов. Вместе с Вишну и Брахмой 
образует Тримурти (Божественную Троицу индуизма).

Шлока — 1) санскритский стих; 2) один из самых распространенных 
стихотворных размеров (другое название — ануштубх): две строки 
по шестнадцать слогов, разбитые цезурой пополам.

Шрути («услышанное») — другое название Вед (в широком смысле).
Шудры — ремесленники, зависимые земледельцы, актеры, прислуга 

и прочие работники, составляющие четвертую, низшую, варну.
Энгельс Фридрих (1820–1895) — мыслитель и общественный дея-

тель, один из основоположников марксизма.
Юги — четыре следующих друг за другом мировых периода: сатья-

юга, или крита-юга («золотой век», длящийся 1 728 000 лет), 
трета -юга, продолжительность которого составляет 1 296 000 лет, 

Сандхи (букв. «соединение») — звуковые изменения на границе 
слов и морфем.

Санкхья («счет, число, рассуждение») — одна из шести «ортодок-
сальных» систем индийской философии, рассматривающая 
проявление материи в процессе перехода от тонкого уровня к 
грубому. «Санкхья-карика» Ишваракришны (древнейший текст 
санкхьи) формулирует цели этой философской системы в следу-
ющих словах: «Ввиду натиска тройного страдания — изыскание 
средства противодействия ему».

Санкхьяик — последователь санкхьи. 
«Санкхья-карика» — основополагающий текст классической санкхьи, 

написанный Ишваракришной (ок. iii–v в.).
Санньяса («отказ, отречение») — образ жизни отрешенного монаха-

индуиста.
Сансара — материальный мир, мучительный круговорот рождений 

и смертей.
Саттва — «благость, чистота», одна из трех гун природы.
Сахадэва и Накула — близнецы, младшие сыновья царя Панду.
Свабхава — 1) «собственная природа», то есть нрав, характер, при-

вычка; 2) «Самосущее».
Сиддхи («достигшие успеха, совершенства») — люди, обладающие 

паранормальными способностями; класс божественных существ, 
обитающих между солнцем и луной.

Сканда (Карттикея) — бог войны, сын Шивы.
Смрити — «память»; комплекс текстов священного предания, не 

входящего в состав Шрути.
Сома — 1) луна; 2) ритуальный напиток, приготовлявшийся в древ-

ности из одноименного растения.
«Сосредоточенный» — так условно передан в данном переводе 

термин йукта, имеющий и множество других значений, напри-
мер: «воссоединенный», «йог», «преданный», «обузданный», 
«благочестивый».

Сурья — бог Солнца.
Сутра («нить») — краткое афористичное высказывание или текст, 

составленный из таких фраз.
Тамас («мрак, инертность, невежество») — одна из трех гун мате-

риальной природы.
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двапара-юга длительностью 864 000 лет и кали-юга, нынешняя 
эпоха распрей (кали — «ссора, раздор»), которая началась около 
5000 лет назад и продлится еще 427 000 лет.

Ядавы — потомки Яду, старшего сына царя Яяти и Дэваяни. 
Яджня — жертвоприношение.
Яджурведа — «Веда жертвенных формул». Существует «Белая 

Яджурведа», в которую входит около 2000 гимнов и жертвенных 
формул, и «Черная Яджурведа», в которой жертвенные формулы 
снабжены комментариями в прозе.

Якши — обитатели гор, сверхчеловеческие существа низшего раз-
ряда (упадэвы), составляющие свиту Куберы.

Яма — бог смерти и посмертного воздаяния. В «Йога-сутрах» ямой 
называется первое звено йоги: воздержание от таких пяти ви-
дов действий, как насилие, ложь, воровство, прелюбодеяние и 
стяжательство.

Яяти — мифический древний царь, живым взошедший на небо.

цИтИРуЕмАя лИтЕРАтуРА*

* Анугита цитируется в переводе Б. Л. Смирнова, а остальные части четырнадцатой 
книги Махабхараты и «Книга о побоище палицами» — в переводах С. Л. Невеловой 
и Я. В. Василькова. При сопоставлении двух вариантов следует иметь в виду, что 
номера глав и стихов в Ашхабадском и Санкт-Петербургском изданиях часто не 
совпадают.

Артхашастра (Наука политики) / Изд. подготовил В. И. Кальянов; 
Отв. ред. В. В. Струве. М.: Наука, 1993.

Веданта-сутра / СПб.: Изд-во ОВК, 1995.

Законы Ману / Пер. С. Д. Эльмановича, проверенный и исправлен-
ный Г. Ф. Ильиным. М.: Ладомир, 1992.

Классическая йога. Йога-сутры Патанджали и Вьяса-бхашья / Пер.
Е. П. Островской и В. И. Рудого. М., 1992.

Лунный свет санкхьи. Ишваракришна: Санкхья-карика. Гаудапада: 
Санкхья-карика-бхашья. Вачаспати Мишра: Таттва-каумуди / Пер. 
В. К. Шохина. М.: Ладомир, 1995.

Махабхарата. Книга первая: Адипарва / Пер. В. И. Кальянова. М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

Махабхарата. Книга вторая: Сабхапарва (Книга о собрании) / Пер. 
В. И. Кальянова. М.: Ладомир, 1992. 

Махабхарата. Книга четвертая: Виратапарва (Книга о Вирате) / Пер. 
В. И. Кальянова. М.: Ладомир, 1993. 

Махабхарата. Книга седьмая: Дронапарва (Книга о Дроне) / Пер. 
В. И. Кальянова. СПб.: Наука, 1992. 

Махабхарата. Книга четырнадцатая: Ашвамедхикапарва (Книга о 
жертвоприношении коня) / Пер. С. Л. Невеловой и Я. В. Ва силь кова. 
СПб.: Наука, 2003. 

Махабхарата. Заключительные книги: Xv–Xviii / Пер. С. Л. Неве-
ловой и Я. В. Василькова. СПб.: Наука, 2005. 

Махабхарата. Вып. i. Две поэмы из iii книги: Сказание о Нале и 
Величие супружеской верности / Пер. Б. Л. Смирнова. 3-е изд., 
Ашхабад: Ылым, 1986. 

Махабхарата. Вып. iii. Горец. Эпизоды из книг ii, v / Пер. 
Б. Л. Смирнова. Ашхабад: Ылым, 1985.
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Махабхарата (философские тексты). Вып. i, часть 2. Анугита и Книга 
Санатсуджаты / Пер. Б. Л. Смирнова. Ашхабад: Ылым, 1977.

Махабхарата (философские тексты). Вып. v, часть 1. Мокшадхарма 
(Основа освобождения, кн. Xii, гл. 175–336) / Пер. Б. Л. Смирнова.  
2-е изд., Ашхабад: Ылым, 1983.

Махабхарата (философские тексты). Вып. v, часть 2. Нараяния (кн. 
Xii, гл. 336–367) / Пер. Б. Л. Смирнова. 2-е изд., Ашхабад: Ылым, 
1984.

Махабхарата (философские тексты). Вып. vii, часть 2. Книга о 
Бхишме, отдел Бхагавадгита (кн. vi, гл. 13–24); Книга о побоище 
палицами (кн. Xvi) / Пер. Б. Л. Смирнова. 2-е изд., Ашхабад: Ылым, 
1981.

Махабхарата (философские тексты). Вып. viii. Книга о нападении 
на спящих (кн. X, гл. 1–18); Книга о женах (кн. Xi, гл. 1–27) / Пер.
Б. Л. Смирнова. 2-е изд., Ашхабад: Ылым, 1982.

Семенцов В. С. Бхагавадгита в традиции и современной научной 
критике. М.: Наука, 1985.

Ригведа. Избранные гимны / Пер. Т. Я. Елизаренковой. М., 1972.

Упанишады: В 3-х кн. / Пер. А. Я. Сыркина. М.: Наука, 1964–1967.
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