Ригведа
I, 32
Индра.
#NÔ?Sy/ nu vI/yaR?i[/ à vae?c/< yain? c/kar? àw/main? v/¿I,
Ah/ÚihmNv/pSt?tdR/ à v/][a? Ai-n/TpvR?tanam!. 1.

vIrya n - сила, мощь; героизм, героическое деяние; сперма;
pravac II P. - говорить, объявлять, поучать, прославлять (здесь subj.);
vajra m, n - молния, гром, оружие Индры; алмаз;
vajrin - громовержец;
ahi, ahI m - змей;
anutard I P. - повреждать, бить, буравить, расщеплять;
vakXaNA f - тело, живот, утроба; русло реки;
bhid VII P. - колоть, пронзать, нарушать, разделять;

Ah/Úih/< pv?Rte iziïya/[< Tvòa?SmE/ v¿?< Sv/yR<? tt],

va/ïa #?v x/env/> SyNd?mana/ AÃ?> smu/Ômv? jGmu/rap>?. 2.

Sri U.I - прилипать; прислонять; лежать, покоиться; зависеть от к.-л.; обращаться за помощью или
защитой к к.-л. (здесь part. pf. med.)
svarya - шумящий, рычащий, жужжащий;
takX P. I - резать, обтесывать, придавать форму;
vASrA f - мычащая корова (с теленком);
syand Ā I - течь, бежать;
aVjas - быстро, тотчас;

v&/;a/yma?[ae =v&[It/ saem</ iÇk?Ô‚ke:vipbTsutSy?,

Aa say?k< m/"va?dÄ/ v¿/mh?Úen< àwm/jamhI?nam!. 3.

vRXAya Ā. den. - возбуждаться, пылать страстью, реветь как бык;
kadruka m, pl - сосуды Сомы;
sAyaka - пригодный для метания; m, n стрела, снаряд;
AdA III U.- получать, брать себе, выхватывать, ловить...;
maghavan т - щедрый, могущественный; эпитет бога Индры;

yid/NÔah?Nàwm/jamhI?na/maNma/iyna/mim?na/> àaet ma/ya>,
AaTsUy<?R j/ny/N*amu/;as<? ta/dIÆa/ zÇu/< n ikla? ivivTse. 4.

mAyin - мудрый, чудодейственный, обманчивый; m - волшебник; n - волшебство, магия;
amina - стремительный, быстрый, порывистый;
prave (I P., p.p. prota) - прикреплять, сплетать, привязывать;
mAyA f - обман, иллюзия, волшебство;
tAdItnA adv. - тогда, потом, затем;
vid (P.VI; pf. vivéda/vividé) находиться, быть; брать; отражать; приобретать, снискать;

Ah?Nv&/Ç< v&?Ç/tr/< Vy<?s/imNÔae/ v¿e?[ mh/ta v/xen?,

SkNxa<?sIv/ kuil?zena/ ivv&/K[aih?> zyt %p/p&Kp?&iw/Vya>. 5.

vRtra m - враг, Вритра;
vyaWsa - не имеющий плеч;
vadha m убийство, казнь; смертоносное оружие;
skandhas n - плечо; ствол, толстая ветвь;
kuliSa m - топор; n оружие Индры, алмаз;
vivraSc (VI P., p.p. vivRkNa) - рубить, резать;
upapRc - удерживающий, прилипший;
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A/yae/Ïev? du/mRd/ Aa ih ju/þe m?havI/r< tu?ivba/xm&?jI/;m!,
nata?rIdSy/ sm&?it< v/xana/< s< é/jana?> ipip;/ #NÔ?zÇu>. 6.

yoddhar m - боец, солдат;
durmada - опьяненный, безумный, возбужденный;
hvA I P. - звать, призывать, созывать;
tuvi- очень, сильно, много;
tuvi-bAdha - очень подавляющий, много одолевающий;
RjIXa - изгоняющий (врагов);
tar P.I; - переправляться через; пересекать; спасаться;
samRti f - встреча, сражение;
saWruj VI P.- разбивать, разрушать, ломать;
anAs - не имеющий лица\рта;
piX VII P. - молоть, толочь, разбивать, вредить, ранить, уничтожать;

A/pad?h/Stae A?p&tNy/idNÔ/maSy/ v¿/mix sanaE? j"an,

v&:[ae/ viØ?> àit/man/< bu-U?;Npué/Ça v&/Çae A?zy/™?St>. 7.

pRtanya - биться, сражаться (denom. от pRtanA f - битва)
sAnu m, n - вершина, гребень, хребет;
vadhri - кастрированный, оскопленный;
pratimAna n - двойник, образец, пример, подобие, сходство; противник;
purutrA – adv. по многим местам, в разные места;
vyas IV P.- разбрасывать, разрывать, измельчать;

n/d< n i-/Úm?mu/ya zya?n< mnae/ éha?[a/ Ait? y/NTyap?>,

yaií?Ö¯/Çae m?ih/na p/yRit?ó/Äasa/mih?> pTsut/>zIbR?-Uv. 8.

nada, na]a n - тростник, камыш;
na - как, похоже (ведийская частица);
mahi - большой, великий, m, n - величие, величина;
pariX[hA I P. - преграждать, задерживать, стоять вокруг, стоять на пути;
SI - лежащий, отдыхающий;

nI/cav?ya A-vÖ¯/Çpu/ÇeNÔae? ASya/ Av/ vx?jR-ar,

%Ä?ra/ sUrx?r> pu/Ç Aa?sI/Îanu?> zye s/hv?Tsa/ n xe/nu> . 9.

nIcAvayas - тот, чья сила исчезла;
vadhar n - стрела, сокрушительное оружие;
avabhar III P.- бросать, толкать, отсекать (jabhAra - ved.pf.);
sU - производящий, рождающий; f мать;
dAnu - nom. pr. Дану, мать Вритры;

Ait?óNtInaminvez/nana/< kaóa?na/< mXye/ inih?t</ zrI?rm!,
v&/ÇSy? in/{y< iv c?r/NTyapae? d/I"R< tm/ Aaz?y/idNÔ?zÇu>. 10.

niviS VI P. - располагаться, поселяться, покоиться; caus. класть, положить, разместить;
kAX[hA f - путь, русло, страна света, вершина, цель;
nidhA (III U., p.p. nihita) - снимать, класть, сажать, хранить;
niNya - тайный, скрытый; п - тайна;

da/sp?ÆI/rih?gaepa Aitó/iÚé?Ïa/ Aap?> p/i[ne?v/ gav?>,

A/pa< ibl/mip?iht</ ydasI?Ö¯/Ç< j?"/Nva~ Ap/ tÖ?var. 11.

dAsa - враждебный, демонический; m - враг; злой демон; неариец; раб;
nirudh VII P. - сдерживать, отражать, осаждать, запирать, подавлять;

2

bila n - нора, логово, дупло;
apidhA - вкладывать, втыкать, покрывать, закрывать;
jaghanvaMs или jaghnIvaMs - part. pf. act. от han;
apavar V P.- открывать, раскрывать;

AZVyae/ varae? A-v/Stid?NÔ s&/ke yÅva? à/Tyh?Nde/v @k?>,
Aj?yae/ ga Aj?y> zUr/ saem/mva?s&j/> stR?ve s/Ý isNxUn!. 12.

vAra m - волос из хвоста животного;
sRka m - стрела, дротик; ветер;
pratihan II P.- наступать, нападать, атаковать, биться против к.-л., притвориться;
avasarj VI P.- отпускать, отсылать, освобождать;
sar I P.- течь, струиться, идти, бежать (здесь ведийский inf.);
sindhu т, f - река, океан; название реки;

naSmE? iv/*uÚ t?Ny/t>u is?;ex/ n ya< imh/mik?rÏ+a/duin<? c,

#NÔ?í/ y*?uyu/xate/ Aih?íae/tap/rI_yae? m/"va/ iv ij?Gye. 13.

vidyut - сияющий; п свет, свечение; f молния;
tanyatu m - шум, гром;
mih f - туман, чад;
sidh (P. IV, p.p. siddha) - совершать(ся), исполнять(ся), реализовать(ся), удаваться;
kar (P. VI, p.p. kIrNa) - сыпать, высыпать, насыпать, рассыпать, усыпать;
hrAduni f - град, буря;
aparI f - будущее;
viji I P.- побеждать, завоевывать, превосходить, добиваться ч.-л.;

Ahe?yaR/tar</ km?pZy #NÔ ù/id yÄe? j/¹u;ae/ -Irg?CDt!,

nv? c/ yÚ?va/it< c/ öv?NtI> Zye/nae n -I/tae At?rae/ rja<?is. 14.

yAtar - мститель; идущий; возница;
bhI f - страх, боязнь ч.-л. (+ Abl.);
sravantI f - поток, река;

#NÔae? ya/tae =v?istSy/ raja/ zm?Sy c z&/i¼[ae/ v¿?ba÷> ,

sed/u raja? ]yit c;R[I/nam/raÚ ne/im> pir/ ta b?-Uv. 15.

avasita (p.p. от avaso IV P.) - пребывающий, отдыхающий, находящийся;
Sama - успокоенный; прирученный, домашний...;
SRWgin - рогатый, клыкастый;
id, u - ведийские частицы;
kXi I P. - владеть, править;
carXaNi f - люди, народ;
ara т - спица (колеса);
nemi f - обод колеса, круг, окружность;
paribhU I P.- содержать, сопровождать, побеждать, охватывать;
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