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Гимн Савитару
þya?My·i¶< à?w·m< Sv·Stye· þya?im im·Çavé?[aiv·hav?se,

þya?im· raÇ·I— jg?tae in·vez?n·I— þya?im de·v< s?iv·tar?mU·tye?. 1 .

hvA (hvaya) P., I - звать;
svasti f - благоденствие, процветание, удача, успех, счастье;
mitrA-varuNau du. - Митра и Варуна;
avas п - помощь, защита, поощрение; отрада; желание, потребность;
niviS VI P.- проникать, располагаться, покоиться; niveSanI - nom.ag f ;
Uti f - помощь, содействие;

Aa k«·:[en· rj?s·a vtR?manae inve·zy?Ú·m&t<· mTy¡? c,

ih·r·{yye?n siv·ta rwe·na de·vae ya?it· -uv?nain· pZy?n!. 2 .

rajas п - атмосфера, воздушное пространство; мрак, туман, пыль;
vartamAna - движущийся, существующий, пребывающий (p.praes.act от vart);
martya - смертный; т человек;
hiraNya, hiraNyaya - золотой;
AyA II P.- подходить, приходить, идти к, являться; наступать, начинаться;
bhuvana п - бытие, мир, вселенная; пристанище; живущий, сущий, человек, существо;

yait? de·v> à·vt·a yaTyu·Öt·a yait? z‚/æa_ya<? yj·tae hir?_yam!,

Aa de·vae ya?it siv·ta p?r·avtae=p· ivña? Êir·ta bax?man>. 3.

pravatA adv. - быстро, стремительно, под уклон, вниз (от pravat f - склон);
udvat f - высота, возвышенность, вершина;
Subhra - блестящий, сверкающий, светлый, белый;
yajata - божественный, святой, достойный (жертвы), уважаемый (ведийское причастие);
hari du.,pl.- кони бога Солнца, кони Индры....;
parAvat f - отдаленность;
durita п - беда, горе; бедность; вред, убыток; риск, опасность; грех;
apabAdh Ā. I - отодвигать, прогонять;

A·-Iv&?t<· k«z?nEivR·ñê?p<· ihr?{yzMy< yj·tae b&·hNt?m!,

AaSw·aÔw<? siv·ta ic·Ç-a?nu> k«:[a rja<?is· tiv?;·I— dxa?n>. 4.

abhIvRta (p.p. от abhivar) - покрытый,
окруженный;
kRSana п - жемчужина, золото;
viSvarUpa - разнообразный, многоцветный;
SamyA f - палка, опора; втулка, гвоздь на ярме;
bRhant - большой, высокий, сильный, обильный;

AsthA I P.- стоять, вставать, подниматься,
отправляться
bhAnu т - солнце, свет, блеск, луч света;
taviXI f - сила;

iv jna?ÁD(·ava> iz?it·padae? AOy·Üw<· ihr?{yà%g<· vh?Nt>,
zñ·iÖz?> siv·t‚d‰RVy?Sy·aepSwe· ivñ·a -uv?nain tSwu>. 5.

SyAva - коричневый, гнедой;
Siti - белый;
vikhyA II P.- оглядываться, замечать,
показывать;
praüga п - передняя часть дышла (оглобли);
upastha т - лоно, укрытие;

SaSvat adv. - постоянно, тотчас;
viS f - место жительства, племя, народ;
daivya - божественный, священный; п
божественная сила, судьба, рок;

it·öae *av?> siv·t‚ÖaR %·pSw·a~ @ka? y·mSy· -uv?ne ivr·a;aq!,
Aa·i[< n rWy?m·m&taix? tSwuir·h ä?vIt‚/ y %· ti½ke?tt!. 6.

virAXah (N.sg. virAXA[) - покоритель;
ANi т - чека на оси колеса;
rathya - относящийся к колеснице;
na - как, похоже (ведийская частица);
adhiX[hA (adhi-sthA) I P.- стоять над, подыматься, управлять, владеть;
cit (cetati - P. I, ciketati - P. III) - постигать, понимать, знать;

iv s‚?p·[aˆR A·Ntir?]a{yOyÌ-·Irve?p·a As‚?r> s‚n·Iw>,

Kve·3?·dan·I— sUyR·> kií?ket kt·ma< *a< r·iZmr·Sya t?tan. 7.

suparNa т орел, большая птица; миф. огромная птица;
gabhIra-vepas - глубоко взволнованный, движущийся внутри (от gabhIra - глубокий, неизмеримый,
безграничный, скрытый, тайный, vepas п - дрожание, волнение, возбуждение, колебание);
asura т - дух, божество, асура;
nItha т - вождь, ведущий;
Atan VIII P.- распространяться, расширяться, протягиваться; натягивать, показывать;

A·òaE Vy?OyTk·k…-?> p&iw·VyaôI xNv· yaej?na s·Ý isNxU?n!,

ih·r·{y·a]> s?iv·ta de·v Aag·aÎx·ÔÆa? d·az‚;e· vayaR?i[. 8.

kakubh f - вершина, острие, страна света;
dhanvan т, п - степь, пустыня, скалистая местность;
yojana п - мера длины (около 17 км.);
sindhu т, f - река, океан; название реки;
AgA II P. - подходить, приближаться;
dadhat - p.praes.act. от dhA (у причастий от редуплицированных глаголов нет сильной ступени);
dASvas - почитающий богов, благочестивый; милостивый;

ihr?{ypai[> siv·ta ivc?;Ri[é·-e *ava?p&iw·vI A·NtrI?yte,

ApamI?v·a< bax?te· veit· sUyR?m·i- k«·:[en· rj?s·a *am&?[aeit. 9.

vicarXaNi т - повелитель людей (от carXaNi f - народ, люди);
dyAvA-pRthivI - du. Небо и Земля;
Iyate - pass. 3 sg. от i;
amIvA f - страдание, мучение, болезнь;
vI (vi-i, P. II) - выходить, приходить, приводить в движение; помогать...;
abhyar (abhi-ar, abhyRcchati, abhyRNoti - P.) - достигать, доходить, проникать; бежать к ч.-л.;

ihr?{yhSt·ae As‚?r> s‚n·Iw> s‚?m&¦·Ik> Svva~? yaTv·vaR'œ,

A·p·sex?Ü·]sae? yat‚/xan·anSwa?Îe·v> à?itd·ae;< g&?[·an>. 10.

mR]Ika - милостивый, благосклонный;
avaVc - обращенный вниз;
arvaVc - обращенный сюда, повернутый к;
apasidh P. I - прогонять, отгонять, угонять;
yAtu-dhAna т - демон, вид злых духов;

pratidoXam adv.- вечером, каждый вечер; в
темноте;
gar P. IX - звать, сообщать, восхвалять;

ye te· pNwa?> sivt> pU·VyaRsae?=re·[v·> s‚k«?ta A·Ntir?]e,

tei-?naˆR A·* p·iwi-?Ss‚/ge-·I r]a? c n·ae Aix? c äUih dev. 11.

pUrvya - ранний, древний, первый, ближайший;
reNu т - пыль, пыльца;

ArakX = rakX I P. - защищать;
adhibrU II P.- говорить, утешать, поддерживать;

