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MahAbhArata 

книга 3, глава 148 

 

vEzMpayn %vac 

@vmuae mhaba÷-IRmsen> àtapvan!, 
pratApavant  - величественный; известный, знаменитый; достойный; могущественный; 

ài[pTy tt> àITya æatr< ùòmans>, 
praNi√pat I P. - кланяться, склоняться; 

%vac ðú[ya vaca hnUmNt< kpIñrm!. 1. 
SlakXNa - мягкий, нежный; 
kapi m - обезьяна; 

mya xNytrae naiSt yday¡ †òvanhm!, 
dhanya - богатый, счастливый, здоровый; 

Anu¢hae me sumha<St&iÝí tv dzRnat!. 2. 
anugraha т - милость, любезность, одолжение; услужливость, угодливость; 
tRpti f - насыщение, довольство, удовлетворение; 

@v< tu k«timCDaim TvyayaR* iày< mm, 

yÄe tdasITPlvt> sagr< mkralym!, 
√plu Ā. I -  прыгать, скакать; 
sAgara т -  море, океан; 
makara  т -  морское чудовище, макара; дельфин; 

êpmàitm< vIr tidCDaim inrIi]tum!. 3. 
apratima  - несравненный, бесподобный, превосходящий;   

@v< tuòae -iv:yaim ïÏaSyaim c te vc>, 
Srad√dhA U III - верить; 

@vmu> s tejSvI àhSy hirrävIt!. 4. 
pra√has I P. - смеяться; 
hari m - конь; лев; обезьяна; эпитет Вишну; 

n tCDKy< Tvya Ôò‚< êp< naNyen kenict!, 

kalavSwa tda ýNya vtRte sa n sa<àtm!. 5. 
avasthA  f - состояние, положение; условие; 
sAMpratam adv. - ныне, теперь; 

ANy> k«tyuge kalôetaya< Öapre=pr>, 
yuga m, n - эпоха, мировой период; 
kRta-yuga п - первый из четырех мировой период, золотой век; 
tretA-yuga п - второй мировой период из четырех, серебряный век; 
dvApara-yuga п - третий мировой период из четырех; 

Ay< àXv<sn> kalae na* tÔƒpmiSt me. 6. 
pradhvaMsana - разрушительный, гибельный; 

-UimnR*ae nga> zEla> isÏa deva mh;Ry>, 
Saila - каменный; т гора, скала; 
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siddha  - удачливый, сведущий, известный, обладающий волшебной силой; т маг, провидец; класс 
полубогов; 

kal< smnuvtRNte ywa -ava yuge yuge, 
samanu√vart Ā. I - подчиняться, следовать, соответствовать; 
bhAva т -  становление, возникновение, переход; существование, бытие; характер; склонность; 

состояние (сердца), сердце, душа; чувство, мысли; предмет; смысл, значение; 

blv:mRà-ava ih àhIyNTyuÑviNt c. 7. 
varXman п - величина, размер; тело; 
prabhAva т - мощь, сила, величие; 
pra√hA  III P. - исчезать; отказываться, лишаться; 
ud√bhU  I P. - происходить, возникать; 

tdl< tv tÔƒp< Ôò‚< k…ék…laeÖh, 
alam adv. - довольно, достаточно (+In.); хватит чего-либо (+In.); способный, в состоянии ч.-л. сделать; 
kulodvaha - продолжающий род; 

yug< smnuvtaRim kalae ih Êrit³m>. 8. 
duratikrama - трудноодолеваемый, непреодолимый; 

-Im %vac 

yugs<Oya< smacúv Aacar< c yuge yuge, 
saMkhyA f - цифра, число, числительное; подсчет, вычисление; количество; 
samA√cakX II Ā. - сообщать, подробно рассказывать, описывать; 
AcAra п  - поведение, образ жизни, правило; хорошее поведение, благочестие, цивилизация; 

xmRkamawR-ava<í v:mR vIy¡ -va-vaE. 9. 

hnUmanuvac 

k«t< nam yug< tat yÇ xmR> snatn>, 
tAta m отец, батюшка; voc.  мой милый, друг; 

k«tmev n ktRVy< tiSmNkale yugaeÄme. 10. 

n tÇ xmaR> sIdiNt n ]IyNte c vE àja>, 
√sad (P. pr. sIdati — I; pp. sanna) - сидеть; опускаться; быть побежденным, погибнуть;  
√kXi (P. I, V, IX, p.p. kXita) - уничтожать, истреблять; заканчивать; уменьшать; 

tt> k«tyug< nam kalen gu[ta< gtm!. 11. 

devdanvgNxvRy]ra]spÚga>, 

nasNk«tyuge tat tda n ³yiv³ya>. 12. 
kraya m - покупка, купля; 
vikraya  т  - продажа; 

 n samyju\Gv[aR> i³ya nasI½ manvI, 
kriyA  f - действие, исполнение, жертвоприношение, жертвенный обряд; 
mAnava - происходящий от Ману; т человек; 

Ai-Xyay )l< tÇ xmR> s<Nyas @v c. 13. 
abhi√dhyA P. I - желать, намереваться; 
saMnyAsa т - отречение, самоотвержение; 

n tiSmNyugs<sgeR Vyaxyae neiNÔy]y>, 
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saMsarga  т - стечение, соприкосновение, связь, обращение;  
vyAdhi т - болезнь; 
kXaya т - уничтожение, уменьшение, истощение, упадок, гибель; 

nasUya naip éidt< n dpaeR naip pEzunm!. 14. 
asUyA f  - негодование, недовольство, ропот; 
darpa m - высокомерие, гордость, наглость; 
paiSuna п - клевета, злоба, порочность, безнравственность; 

n iv¢h> k…tStNÔI n Öe;ae naip vEk«tm!, 
vigraha  т ссора, вражда, война; 
tandrI f - лень, усталость, изнеможение; 
vaikRta п - вражда, неприязнь; 

n -y< n c sNtapae n ce:yaR n c mTsr>. 15. 
saMtApa т - жар; страдание, печаль, горе; аскетизм, аскетический образ жизни; 
IrXyA  f  - зависть; 
matsara - эгоистический, завистливый; т зависть, гнев, враждебность, злоба; 

tt> prmk< äü ya gityaeRigna< pra, 
paramaka - лучший, высший, предельный; 

AaTma c svR-Utana< zu¬ae naray[Stda. 16. 
Sukla - светлый, белый, чистый; 

äaü[a> ]iÇya vEZya> zUÔaí k«tl][a>, 
kRtalakXaNa - отмеченный, обозначенный, имеющий определенные признаки; 

k«te yuge sm-vNSvkmRinrta> àja>. 17. 
nirata (p.p. от ni√ram) - довольный; 

smaïm< smacar< sm}anmtIblm!, 

tda ih smkmaR[ae v[aR xmaRnvaßuvn!. 18. 
mati  f  мнение, мысль, благоразумие; разум, уважение; 

@kvedsmayua @kmÙivixi³ya>, 

p&wGxmaRSTvekveda xmRmekmnuìta>. 19. 
anuvrata - преданный; 

cturaïMyyuen kmR[a kalyaeigna, 

Akam)ls<yaegaTàaßuviNt pra< gitm!. 20. 
saMyoga т - соединение, участие; 

AaTmyaegsmayuae xmaeR=y< k«tl][>, 

k«te yuge ctu:padíatuvR{yRSy zañt>. 21. 

@tTk«tyug< nam ÇEgu{ypirvijRtm!, 
pari√varj I P. - уклоняться, избегать; 

Çetamip inbaex Tv< yiSmNsÇ< àvtRte. 22. 
satra (sattra) n - вид жертвоприношения сомы продолжительностью от 12 дней до года и более; 

paden ÿste xmaeR rta< yait caCyut>, 
√hras I U. - сокращаться, уменьшаться; 
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rakta - красный; 
acyuta - непоколебимый; вечный (эпитет Вишну и Кришны); 

sTyàv&Äaí nra> i³yaxmRpray[a>. 23. 
pravRtta (p.p. от pra√vart) - начатый, занятый, старательный; 
parAyaNa  п  - главная, высшая цель; последнее прибежище, последнее средство спасения;  

-parAyaNa   посвящающий все свои силы; 

ttae y}a> àvtRNte xmaRí ivivxa> i³ya>, 

Çetaya< -avs»Lpa> i³yadan)laedya>. 24. 
saWkalpa т -  решение, воля, желание, мысли; 
udaya т - восход; восхождение; результат, успех, прибыль;   

àcliNt n vE xmaRÄpaedanpray[a>, 

SvxmRSwa> i³yavNtae jnaôetayuge=-vn!, 25. 

Öapre=ip yuge xmaeR iÖ-agaen> àvtRte, 
Una - неполный, немного меньше, почти; 

iv:[uvER pItta< yait ctuxaR ved @v c. 26. 
pIta  - желтый; 

ttae=Nye c ctuveRdaiôvedaí twapre, 

iÖvedaíEkvedaíaPyn&cí twapre. 27. 

@v< zaôe;u i-Úe;u b÷xa nIyte i³ya, 

tpaedanàv&Äa c rajsI -vit àja. 28. 

@kvedSy ca}anaÖedaSte bhv> k«ta>, 

sTySy ceh ivæ<zaTsTye kiídviSwt>. 29. 
vibhraMSa m - отпадение, выпадение, упадок, убыток, ущерб; 

sTyaTàCyvmanana< Vyaxyae bhvae=-vn!, 
pra√cyu I P. - отодвигаться, отдаляться, отпадать, лишаться ч.-л. (+Abl.); 

kamaíaepÔvaíEv tda dEvtkairta>. 30. 
upadrava m - несчастье, горе, печаль; немощь, дряхлость; симптом, признак (болезни); 

yEr*Rmana> su-&z< tpStPyiNt manva>, 
√ard I P. - мучить, бить, ранить; 

kamkam> SvgRkama y}a<StNviNt capre. 31. 

@v< Öaprmasa* àja> ]IyNTyxmRt>, 
A√sad I P. -  приобретать, находить; достигать, приближаться; ger. AsAdya (иногда) - к, в; 

padenEken kaENtey xmR> kilyuge iSwt>. 32. 

tams< yugmasa* k«:[ae -vit kezv>, 

vedacara> àzaMyiNt xmRy}i³yaStwa. 33. 

$tyae VyaxyStNÔI dae;a> ³aexadyStwa, 
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Iti f - нужда, беда, бедствие; 

%pÔvaí vtRNte Aaxyae VyaxyStwa. 34. 
Adhi m - забота, попечение, желание; 

yuge:vavtRmane;u xmaeR VyavtRte pun>, 
A√vart I Ā. - вертеться, поворачиваться, обращаться; 
vyA√vart I Ā. - отделяться, делиться; растворяться, поворачиваться; исчезать, подходить к концу; 

xmeR VyavtRmane tu laekae VyavtRte pun>. 35. 

laeke ]I[e ]y< yaiNt -ava laekàvtRka>, 

yug]yk«ta xmaR> àawRnain ivk…vRte. 36. 
prArthana  п -  желание, просьба; 
vi√kar VIII U. - изменять, преобразовывать; портить, разрушать; быть враждебным к к.-л. Ā. 

@tTkilyug< nam Aicra*TàvtRte, 

yuganuvtRn< TvetTk…vRiNt icrjIivn>. 37. 
anu√vart  I Ā. - следовать, идти следом; приходить, попадать; руководствоваться ч.-л., жить по ч.-л.; 

y½ te mTpir}ane kaEtUhlmir<dm, 
parijVAna п - знание, узнавание; 
kautUhala п - желание, охота, любопытство;   
ariWdama - покоритель врагов, победоносный; 

AnwRke;u kae -av> pué;Sy ivjant>. 38. 
anartha - ненужный, бесполезный, бессмысленный; 

@tÄe svRmaOyat< yNma< Tv< pirp&CDis, 

yugs<Oya< mhabahae SviSt àaßuih gMytam!. 39. 

#it ïImha-arte Aar{ykpvRi[ AòcTvair<zdixkzttmae=Xyay> 

 
 

книга 3, глава 186 (отрывок) 

mak›{fey %vac 

cTvayaR÷> shöai[ v;aR[a< tTk«t< yugm!, 

tSy tavCDtI sNXya sNXya<zí tt> prm!. 18. 
sandhyA f - сумерки рассветные или вечерние (du.), начало или конец мирового периода; 
sandhyAMSa m - конец каждого из мировых периодов; 
para -  далекий; другой; чужой; крайний; высший; прошлый, более ранний; п  крайность, вершина, 

завершение; т  враг; 

ÇIi[ v;Rshöai[ ÇetayugimhaeCyte, 

tSy tavCDtI sNXya sNXya<zí tt> prm!. 19. 

twa v;Rshöe Öe Öapr< pirma[t>, 
parimANa n - размер, объем; количество; итог, сумма; 

tSyaip iÖztI sNXya sNXya<zí tt> prm!. 20. 
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shömek< v;aR[a< tt> kilyug< Sm&tm!, 

tSy v;Rzt< s<Xya sNXya<zí tt> prm!, 

s<XyasNXya<zyaeStuLy< àma[mupxary. 21. 
upa√dhAraya - нести, поддерживать; осознавать, думать, постигать, размышлять; 

]I[e kilyuge cEv àvtRit k«tyugm!,  
pra√vart I Ā. - приходить в движение; возникать, появляться, начинаться, наступать, быть налицо;  

@;a ÖadzsahöI yugaOya pirkIitRta. 22. 
√prakIrtaya (den. act., p.p. prakIrtita) восхвалять, упоминать, называть, считать; 
AkhyA f - имя, название; общая величина; 

@tTshöpyRNtmhae äaümudaùtm!, 

ivñ< ih äü-vne svRz> pirvtRte, 
pari√vart  I Ā. - поворачиваться, повернуться; приходить к концу: (parivarta-lokAnAm - конец света); 

laekana< mnujVyaº àly< t< ivÊbRuxa>. 23. 
manuja  т - человек; 


