Чьявана и Ащвины.
Махабхарата, книга 3
глава 122
laemz %vac

-&gaemRh;eR> puÇae=-UCCyvnae nam -agRv>,

smIpe srs> sae=Sy tpStepe mha*uit>. 1.

lomaSa, bhRgu, cyavana - имена собственные;
saras п - озеро, пруд;
tapas √tap I U., IV U. - совершать аскезу;

Swa[u-Utae mhateja vIrSwanen pa{fv,

AitóTsubøNkalanekdeze ivza< pte. 2.

sthANu - стойкий, непоколебимый; т ствол дерева, пень, столб;
vIra-sthAna п - сидячая поза йоги (vIrAsana);
viS f - место жительства; племя, народ; pl. люди;

s vLmIkae=-vd&i;lRtai-ri-s<v&t>,

kalen mhta rajNsmakI[R> ippIilkE>. 3.

valmIka т, п - муравейник;
latA f - лиана, вьющееся растение;
abhisaM√var V P. - покрывать, скрывать, прятать;
samA√kar VI P. - рассыпать, проливать; покрывать;
pipIlika m - муравей;

twa s s<v&tae xImaNm&iTp{f #v svRz>

tPyit Sm tpae rajNvLmIken smav&t>. 4.

saM√var V P. - закрывать, окутывать, отражать;
mRd f - земля, глина;
piN]a т - шарик из муки или риса, приносимая в жертву теням усопших на поминках; шар, ком;
sma - только что, как раз, ведь; частица, предающая настоящему времени значение прошедшего;
samA√var V P. - покрывать, наполнять, окружать

Aw dI"RSy kalSy zyaRitnaRm paiwRv>,

Aajgam srae rMy< ivhtuRimdmuÄmm!. 5.

SaryAti - имя собственное;
ramya - приятный, прелестный, спокойный, мирный;
vi√har I P. - разнимать, отнимать; проводить время, забавляться, развлекаться;

tSy ôI[a< shöai[ cTvayaRsNpir¢h>,

@kEv c suta zuæa sukNya nam -art. 6.

parigraha т - замужество, брак; семья, жены (собирательное); собственность, имущество;
Subhra - сверкающий, блестящий, светлый, белый;
sukanyA, bhArata - имена собственные;

sa soIi-> pirv&ta svaR-r[-Ui;ta,

c'!³Myma[a vLmIk< -agRvSy smasdt!. 7.

AbharaNa п - украшение, убор, наряд, драгоценности;
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caMkram (intens. от √kram) - гулять;
samA√sad I P. - добиваться, достигать;

sa cEv sudtI tÇ pZymana mnaerman!,

vnSptIiNvicNvNtI ivjhar soIv&ta. 8.

sudat (f sudatI) - имеющий красивые зубы;
vi√ci V P. - собирать, срывать (цветы), искать:

êpe[ vysa cEv mdnen mden c,

b-Ã vnv&]a[a< zaoa> prmpui:pta>. 9.

madana т любовь, страсть, бог любви;
mada т - опьянение; страсть, гордость, веселье, упоение;

ta< soIrihtamekamekvôaml<k«tam!,

ddzR -agRvae xIma<írNtIimv iv*utm!. 10.
rahita (p.p. от √rah) - лищенный, свободный, без ч.-л.;
vidyut - сияющий; п свет, свечение; f молния;

ta< pZymanae ivjne s reme prm*uit>,
]amk{Qí äüi;RStpaeblsmiNvt>,

tamab-a;e kLya[I— sa caSy n z&[aeit vE. 11.

vijana - безлюдный; п одиночество;
kXAma - исхудавший, истощенный, худощавый;
kalyANa - счастливый; добрый; красивый, прекрасный; п счастье;

tt> sukNya vLmIke †a -agRvc]u;I,

kaEtUhlaTk{qken buiÏmaehblaTk«ta. 12.

kautUhala п - желание, охота, любопытство;
kaN[aka т - колючка, шип;
balAt adv. - силой; в силу, вследствие ч.-л.

ik< nu oiLvdimTyu®va inibR-edaSy laecne,
A³…XyTs tya ivÏe neÇe prmmNyuman!,

tt> zyaRitsENySy zk«NmUÇ< smav&[aet!. 13.

nir√bhid VII U - раскалывать, пронзать, протыкать, выколоть (глаза);
√krudh IV P. - сердиться, гневаться, негодовать;
√vyadh (IV P. vidhyati, p.p. viddha) протыкать, пронзать, повреждать;
manyumant - гневливый, неистовый, страстный;
sainya - военный, войсковой; т воин; войско;
SakRt n - навоз, помет, испражнения;
mUtra п - моча;

ttae éÏe zk«NmUÇe sENymanahÊ>iotm!,

twagtmi-àeúy pyRp&CDTs paiwRv>. 14.

AnAha m - удерживание мочи, запор;
abhi√prekX I Ā. - смотреть, замечать;
pari√pracch VI P. - спрашивать;

tpaeinTySy v&ÏSy rae;[Sy ivze;t>,
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kenapk«tm*eh -agRvSy mhaTmn>,
}at< va yid va}at< t†t< äUt maicrm!. 15.

taponitya - посвятивший себя постоянной аскезе;
roXaNa - сердитый, разгневанный на к.л. (+Gen.);
viSeXatas adv. - особенно;
apa√kar VIII U. - причинять (горе, вред);
mAciram adv. - скоро, скорее, сейчас;

tmUcu> sEinka> sveR n ivÒae=pk«t< vym!,

svaeRpayEyRwakam< -va<StdixgCDtu. 16.

adhi√gam I P. - достигать, доходить, достигать; понимать; учить, изучать;

tt> s p&iwvIpal> saça cae¢e[ c Svym!,
pyRp&CDTsuùÖg¡ àTyjanÚ cEv te. 17.

pRthivI-pAla m - царь, хранитель земли;
sAman п - примирение, успокоение; вежливое\ласковое обращение к неприятелю;
ugra - строгий; жестокий, страшный; сильный, могущественный; n гнев, ярость;
varga m - группа, разряд; варна, каста; раздел, глава;
prati√jVA - признавать, соглашаться, обещать, высказывать;

Aanahat¡ ttae †a tTsENymsuoaidRtm!,

iptr< Ê>iot< caip sukNyedmwaävIt!. 18.
√ard I P. - мучить, ранить, убивать;

myaqNTyeh vLmIke †ò< sÅvmi-Jvlt!,

o*aetvdi-}at< tNmya ivÏmiNtkat!. 19.
√a[ U I - отправляться, бродить, странствовать;
abhi√jval I P. - светить, сиять, блестеть;
khadyota т - cветлячок;
antika п - близость; acc. abl. к; loc. вблизи, при, у;

@tCD+‚Tva tu zyaRitvRLmIk< tU[RmaÔvt!,
tÇapZyÄpaev&Ï< vyaev&Ï< c -agRvm!. 20.

tUrNam adv. - быстро, поспешно;
√dru P. I - бегать, спешить;

Ayacdw sENyaw¡ àaÃil> p&iwvIpit>,
A}anaÓalya yÄe k«t< tT]NtumhRis. 21.

√yAc I U. - просить;
√kXam U. I; P. IV - терпеть; прощать, снисходить;

ttae=ävINmhIpal< Cyvnae -agRvStda,
êpaEdayRsmayua< lae-maehblaTk«tam!. 22.

mahI-pAla m - царь, хранитель земли;
audArya n - благородство, великодушие, щедрость, терпимость;

tamev àitg&ýah< rajNÊihtr< tv,

]im:yaim mhIpal sTymetdœävIim te. 23.
3

\;evRcnma}ay zyaRitrivcaryn!,
ddaE Êihtr< tSmE Cyvnay mhaTmne. 24.

vi√cAraya caus. - мешкать, медлить;

àitg&ý c ta< kNya< Cyvn> àssad h,
àaÝàsadae raja s ssENy> punraìjt!. 25.

pra√sad I P. - быть милостливым, очищаться (о воде);
prasAda т - милость, благосклонность, спокойствие; ясность, чистота;

sukNyaip pit< lBXva tpiSvnminiNdta ,

inTy< pyRcrTàITya tpsa inymen c. 26.

anindita - безукоризненный, безупречный;
pari√car I P. - ходить; ухаживать за к.-л.;

A¶InamitwIna< c zuïU;urnsUiyka,

smaraxyt i]à< Cyvn< sa zu-anna. 27.

anasUya - безропотный, неворчливый, довольный;
samA√rAdhaya - примирить, умилостивить, расположить к себе;

#it ïImha-rte Aar{ykpvRi[ Öaiv<zTyixkzttmae=Xyay>
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глава 123
laemz %vac
kSyicÅvw kalSy sura[amiñnaE n&p,

k«tai-;eka< ivv&ta< sukNya< tampZytam!. 1.

abhiXeka m - омовение, окропление, помазание, посвящение;
vi√var U. V - объяснять; раскрывать, открывать;

ta< †a dzRnIya¼I< devrajsutaimv,

^ctu> smi-Ô‚Ty nasTyaviñnaivdm!. 2.

samabhi√dru U. I - бежать, торопиться, наступать;
nAsatya - добрый, дружелюбный, готовый помочь; эпитет Ащвинов, позже - имя одного из Ащвинов;

kSy Tvmis vamaeé ik< vne vE kraei; c,

#CDav -Ôe }atu< Tva< tÅvmaOyaih zae-ne. 3.

vAmorU (vAma-urU) - прекраснобёдрая;
bhadra - добрый, счастливый; voc. друг мой, добрейший, милый; n благо, счастье;
A√khyA P. II - называть, говорить;

tt> sukNya s<vIta tavuvac suraeÄmaE,

zyaRittnya< ivÄ< -aya¡ c CyvnSy mam!. 4.
saMvIta (p.p. от saM√vye U. I) покрытый, одетый; n одежда, платье;
tanaya т - сын; f A дочь;

AwaiñnaE àhSyEtamäUta< punrev tu,

kw< Tvmis kLyai[ ipÇa dÄa gtaXvne. 5.

kalyANa - f I счастливый; добрый; красивый, прекрасный; п счастье

æajse vnmXye Tv< iv*uTsaEdaimnI ywa,

n deve:vip tuLya< ih Tvya pZyav -aimin. 6.

bhrAj Ā. I - блестеть, сиять;
saudAminI, saudAmanI (от sudAman - Индра, облако) - сверкающая, рожденная тучей; f молния;
bhAminI f - красавица, пылкая женщина;

svaR-r[s<pÚa prmaMbrxair[I,

zae-ewaSTvnv*ai¼ n Tvev< mlp<iknI. 7.
saMpanna (р.р. от saM√pad) - превосходный, совершенный, одаренный, полный ч.-л.;
ambara п небосвод; одеяние, одежда;
anavadya - безукоризненный, безупречный;
mala-paWkin - грязный;

kSmadev<ivxa -UTva jrajjRirt< pitm!,

TvmupaSse h kLyai[ kam-aegvih:k«tm!. 8.

jarA f - старость, дряхлость;
jarjarita - дряхлый, немощный, испортившийся, пришедший в упадок, разорванный на куски;
upAs (upa√As) Ā II - почитать, служить, оказывать честь;
vahiXkRta (искаженное bahiXkRta) - исключенный, отвергнутый, отказавшийся;
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Asmw¡ pirÇa[e pae;[e c zuiciSmte,
saxu CyvnmuTs&Jy vrySvEkmavyae>,

pTyw¡ devg-aR-e ma v&wa yaEvn< k«wa>. 9.

asamartha - неспособный, не в состоянии;
paritrANa п - защита, спасение;
poXaNa п - выращивание, воспитание, поддержка, помощь;
Abha – сияющий, выглядящий как; похожий, подобный;

@vmua sukNya tu suraE taivdmävIt!,
rtah< Cyvne pTyaE mEv< ma< pyRzi»wa>. 10.

pariSaWk Ā I - сомневаться, подозревать, не доверять (форма 2 sg. aor. употреблена в значении
инъюнктива 2 du);

taväUta< punSTvenamava< devi-;GvraE,

yuvan< êps<pÚ< kir:yav> pit< tv. 11.
bhiXaj - целительный; т врач, целебные средства;

ttStSyavyaeíEv pitmektm< v&[u,

@ten smyenEnmamNÇy vranne. 12.

samaya т - соглашение, установление, условие, договор; закон, правило, обычай; обстоятельство;
время, срок;
A√mantray - начинать говорить с к.-л., приглашать, прощаться;

sa tyaevRcnaÔajÚups<gMy -agRvm!,

%vac vaKy< yÄa_yamu< -&gusut< àit. 13.
tCD+‚Tva Cyvnae -ayaRmuvac i³ytaimit,

-ÇaR sa smnu}ata i³ytaimTywaävIt!. 14.
ïuTva tdiñnaE vaKy< tÄSya> i³ytaimit,

^ctU rajpuÇI— ta< pitStv ivzTvp>. 15.
ttae=M-ZCyvn> zIº< êpawIR àivvez h,

Aiñnavip tÔajNsr> àaivzta< à-ae. 16.

ambhas п - вода;
arthin - усердный, ревностный; желающий, добивающийся;
prabhu - более могущественный, чем (+Abl.), способный; т господин, повелитель, царь, бог;

ttae muøtaRduÄI[aR> sveR te srsStt>,

idVyêpxra> sveR yuvanae m&òk…{fla>,

tuLyêpxraíEv mns> àIitvxRna>. 17.

ut√tar P. I VI - выйти, перейти, подняться;
marj (VI U. p.p. mRX[a) - тереть, стирать, вытирать; украшать;
kuN]ala n - кольцо, круг, обруч, серьга;

te=äuvNsihta> sveR v&[I:vaNytm< zu-e,
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ASmakmIiPst< -Ôe pitTve vrvi[Rin,
yÇ vaPyi-kamais t< v&[I:v suzae-ne. 18.

sahita - соединенный, сопровождаемый, вместе с к.-л.;
vara-varNin - красивый, имеющий хороший цвет (лица);
abhikAma - склонный; т склонность, симпатия, любовь;

sa smIúy tu taNsva¡StuLyêpxraiNSwtan!,

iniíTy mnsa buÏ(a devI vìe Svk< pitm!. 19.

niS√ci U. V - заключать, решать;
devI f - богиня; царица, царевна;

lBXva tu Cyvnae -aya¡ vyaeêp< c vaiÁDtm!,

ùòae=ävINmhatejaStaE nasTyaivd< vc>. 20.
ywah< êps<pÚae vysa c smiNvt>,

k«tae -vÑ(a< v&Ï> sN-aya¡ c àaÝvainmam!. 21.
tSma*uva< kir:yaim àITyah< saempIiwnaE,

im;tae devrajSy sTymetÓ+vIim vam!. 22.

pIthin - пьющий ч.л.;
√miX P. VI - открывать глаза, смотреть на;

tCD+‚Tva ùòmnsaE idv< taE àitjGmtu>,

Cyvnae=ip sukNya c suraivv ivjÿtu>. 23.
#it ïImha-arte Aar{ykpvRi[ Çyaeiv<zTyixkzttmae=Xyay>
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глава 124
laemz %vac
tt> ïuTva tu zyaRitvRy>Sw< Cyvn< k«tm!,

s<ùò> senya saxRmupayaÑagRvaïmm!. 1.

vayaHstha - взрослый, сильный;

Cyvn< c sukNya< c d&ò!va devsutaivv,

reme mhIp> zyaRit> k«Tõa< àaPy mhIimv. 2.
\i;[a sTk«tSten s-ayR> p&iwvIpit>,

%paepivò> kLya[I> kwaí³e mhamna>. 3.

upopaviS (upa-upa-viS) P VI - садиться рядом, располагаться возле к.-л.;
kalyANa, f I - счастливый; добрый, благоприятный; красивый, прекрасный;

AwEn< -agRvae rajÚuvac pirsaNTvyn!,

yajiy:yaim raj<STva< s<-aranupkLpy. 4.

pari√sAntvay (den. act.) успокаивать, утешать;
saMbhAra m - приготовление, собирание; имущество; большое количество;
upa√kalpay (caus. от upa√kalp) - приготовлять, доставать, доставлять;

tt> prms<ùò> zyaRit> p&iwvIpit>,

CyvnSy mharaj tÖaKy< àTypUjyt!. 5.

àzSte =hin y}Iye svRkamsm&iÏmt!,

karyamas zyaRityR}aytnmuÄmm!. 6.

pra√SaMs I P - восхвалять, прославлять, провозглашать;
yajVIya, f A - подходящий для жертвоприношения;
samRddhimant - богатый, счастливый;
Ayatana п - местопребывание, дом, храм;

tÇEn< Cyvnae rajNyajyamas -agRv>,

AÑ‚tain c tÇasNyain tain inbaex me. 7.

adbhuta дивный, чудный удивительный; невидимый, таинственный; n чудо;
ni√budh I P. - выслушать, внять; узнавать;

Ag&ŸaCCyvn> saemmiñnaedeRvyaeStda,

timNÔae varyamas g&ýma[< tyae¢Rhm!. 8.

√var U. IX - покрывать; скрывать, прятать; закрывать; окружать; caus. задерживать, удерживать;
graha - берущий, хватающий, добывающий, получающий...; m ложка, черпак как количество ч.-л.
(сомы), взятое из сосуда;

#NÔ %vac

%-avetaE n seamahaER nasTyaivit me mit>,

i-;jaE devpuÇa[a< kmR[a nEvmhRt>. 9.
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Cyvn %vac
mavm<Swa mhaTmanaE êpÔiv[vÄraE,

yaE c³tuma¡ m"vNv&Ndarkimvajrm!. 10.

ava√man Ā. I, IV, VIII - презирать, не ценить;
draviNavant - обладающий богатствами, сильный;
vRndAraka - первый, лучший среди к.-л.; т божество;
ajara - вечно молодой, нестарый, неувядающий;

\te Tva< ivbuxa<íaNyaNkw< vE nahRt> svm!,
Aiñnavip deveNÔ devaE iviÏ purNdr. 11.

Rte - за исключением, кроме, без (+Acc., Abl.)
vibudha - мудрый; т мудрец, божество;
sava m - выжимание сомы;
purandara - разрушитель городов\крепостей; эпитет Индры;

#NÔ %vac

indra uvAca
icikTskaE kmRkraE kamêpsmiNvtaE,

laeke crNtaE mTyaRna< kw< saemimhahRt>. 12.

cikitsaka m - лекарь, врач;
karmakara - делающий работу; т работник, мастеровой, ремесленник;

laemz %vac

@tdev yda vaKymaèefyit vasv>,

Ana†Ty tt> z³< ¢h< j¢ah -agRv>. 13.

A√mre]aya caus. P. - повторять;
vAsava m nom.pr. эпитет Индры - главы восьми васу;
A√dar (Ā Adriyate) - заботиться, относиться внимательно, почитать;

¢hI:yNt< tu t< saemmiñnaeéÄm< tda,

smIúy bli-Îev #d< vcnmävIt!. 14.

balabhid - уничтожитель демона Балы (эпитет Индры);

Aa_yamwaRy saem< Tv< ¢hI:yis yid Svym!,
v¿< te àhir:yaim "aerêpmnuÄmm!. 15.

pra√har I P. - наносить удар, поражать; пустить на к.-л.

@vmu> SmyiÚNÔmi-vIúy s -agRv>,

j¢ah ivixvTsaemmiñ_yamuÄm< ¢hm!. 16.

√smi Ā. I - улыбаться; смеяться;

ttae =SmE àahrÖ¿< "aerêp< zcIpit>,
tSy àhrtae ba÷< StM-yamas -agRv>. 17.

√stambh P. V; IX - останавливать, ставить; устраивать; укреплять, поддерживать ;

s<StM-iyTva Cyvnae ju÷ve mNÇtae =nlm!,
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k«TyawIR sumhateja dev< ih<istumu*t>. 18.

anala т - огонь;
kRtyA f - дело, действие, волшебство;
arthin - усердный, ревностный; желающий, добивающийся;
√hiMs VII P. - причинять вред, убивать;
ud√yam I P. - поднимать, трудиться над ч.-л., предпринимать усилия в ч.-л.;

tt> k«Tya sm-v†;eStSy tpaeblat!,
mdae nam mhavIyaeR b&hTkayae mhasur>,

zrIr< ySy indeRò‚mzKy< tu surasurE>. 19.

mada т - опьянение; страсть, безумие; веселье, упоение; nom.pr демона;
nir√diS VI P. - указывать, показывать; определять, обозначать;

tSyaSym-vdœ"aer< tIú[a¢dzn< mht!,

hnaereka iSwta tSy -Umaveka idv< gta. 20.

Asya n - рот, пасть; лицо;
tIkXNa - острый, остроконечный;
daSana п - зуб;
hanu f - челюсть;

ctö Aayta d<ò+a yaejnana< zt< ztm!,

#tre TvSy dzna b-UvudRzyaejna>,

àakars†zakara> zUla¢smdzRna>. 21.

Ayata (p.p. от A√yam) продолговатый, вытянутый;
yojana n - мера длины примерно в 17 км.;
prAkAra m - городская или крепостная стена, вал;
AkAra т - форма, вид, выражение лица, внутреннее состояние.
SUla т, п - кол, вертел, дротик;

baø pvRts<kazavaytavyut< smaE,

neÇe rivzizàOye v±mNtksiÚ-m!. 22.
saMkASa - похожий, подобный;
ayuta - бесчисленный, несметный; п несметное количество, множество;
ravi т - солнце;
prakhya - похожий на ч.-л., одинаковый;
saMnibha - похожий, подобный;

leilhiÃþya v±< iv*u½pllaelya,

VyaÄannae "aer†iò¢RsiÚv jgÓlat!. 23.

lelihant - p.pr.act intens. от √lih;
jihvA f язык;
capala движимый, двигающийся;
lola - колеблющийся, неспокойный; стремящийся к ч.-л., жаждущий;
vyAtta - широко раскрытый, разинутый; п пасть, глотка;
√gras U. I - есть, пожирать, поглощать;

s -]iy:yNs<³…Ï> zt³tumupaÔvt!,

mhta "aerêpe[ laekaÁzBden nadyn!. 24.
Satakratu - очень сильный; m nom. pr. эпитет Индры, Свершитель ста жертвоприношений;
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upa√dru I P. - спешить, торопиться; кидаться, бросаться;
√nAdaya (caus. от nad) - наполнять криком, заставлять звучать;

#it ïImha-arte Aar{ykpvRi[ ctuiv¡zTyixkzttmae=Xyay>

глава 125 (отрывок)
laemz %vac

t< †a "aervdn< md< dev> zt³tu>,
AayaNt< -]iy:yNt< VyaÄannimvaNtkm!. 1.

-yaTs<StiM-t-uj> s&iKv[I leilhNmu÷>,

sRkvi n - уголок рта;

arha - заслуживающий;

ttae =ävIÎevrajZCyvn< -ypIift>. 2.
saemahaRviñnavetav* à-&it -agRv,

-iv:yt> sTymetÖcae äüNävIim te. 3.
n te imWya smarM-ae -vTve; prae ivix>,

mithyA adv.- ложно, обманным образом, неверно, напрасно;
samArambha т - предприятие, начало;
vidhi m - обряд, ритуал, правило, постановление, закон; образ действия; судьба, Брахма;

janaim cah< ivà;eR n imWya Tv< kir:yis. 4.
saemahaRviñnavetaE ywEva* k«taE Tvya,

-Uy @v tu te vIy¡ àkazeidit -agRv. 5.

pra√kAS Ā. I, IV - быть видимым; появляться;

sukNyaya> iptuíaSy laeke kIitR> àweidit,

Atae myEtiÖiht< tv vIyRàkaznm!,

tSmaTàsad< k…é me -vTvet*weCDis. 6.

√prath (I P. prathate) - быть знаменитым, распространенным;

@vmuSy z³e[ CyvnSy mhaTmn>,

s mNyuVyRgmCDIº< mumaec c purNdrm!. 7.

manyu m - гнев (+Loc.);
SIghra - быстрый; acc. adv. быстро, стремительно, скоро;

md< c Vy-jÔajNpane ôI;u c vIyRvan!,

A]e;u m&gyaya< c pUvRs&ò< pun> pun>. 8.

vi√bhaj I P. - разделять, распределять;
pAna п - питье, выпивка;
akXa m - очко, кость; игра в кости;
mRgayA f - охота;

tda md< ivini]Py z³< s<tPyR ceNÊna,
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Aiñ_ya< sihtaNdevaNyajiyTva c t< n&pm!. 9.

vini√kXip VI U - бросать, усмирять, вкладывать, запирать;
saM√tarpaya - подкрепить, насытить;
indu m - капля (особенно сомы), луна;

ivOyaPy vIy¡ sveR;u laeke;u vdta< vr>,
sukNyya shar{ye ivjharanurya. 10.

vi√khyA II P. - замечать, освещать, показывать;
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