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 (К священной речи – Вач) 
 

A/h< é/Ôei-/vRs‚?i-íraMy/hmaid/TyEé/t iv/ñde?vE>, 

A/h< im/Çavé?[ae/-a ib?-MyR/him?NÔa/¶I A/hm/iñnae/-a. 1 . 

A/h< saem?mah/ns<? ib-MyR/h< Tvòa?rm/ut p/U;[/< -g?m!, 

A/h< d?xaim/ Ôiv?[< h/iv:m?te s‚àa/Vye 3? yj?manay s‚Nv/te. 2 . 
Ahanas – обильный, тучный, набухающий, бьющий через край; 
draviNa n – движимость, богатство, деньги, собственность, сила; 
haviXmant – жертвующий, жертвенный; 
prAvI – внимательный, заботливый; 
yajamAna (p.pr.act от yaj) – жертвующий, жертвователь; 

A/h< raò+I? s/<gm?nI/ vsU?na< icik/tu;I? àw/ma y/i}ya?nam!, 

ta< ma? de/va Vy?dxu> pué/Ça -Uir?SwaÇa</ -UyRa?ve/zy?NtIm! . 3 . 
rAX[rI f – госпожа, повелительница; 
saMgamana – собирающий воедино; n объединение,; 
сikitvaMs – знающий, понимающий, сведущий; 
yajViya – достойный жертвоприношения; 
vidhA III P.– разделять, распределять, расчленять; 
purutrA adv. - по многим местам, в разные места; 
bhUri – многочисленный, большой, богатый; 
bhUri-sthAtra – вездесущий, имеющий много пристанищ; 
AviS VI P. – проникать во ч.-л. (здесь p.praes. от caus.) ; 

mya/ sae AÚ?miÄ/ yae iv/pZy?it y> àai[?it/ y $<? z&/[aeTyu/m!, 

A/m/Ntva/e ma< t %p? i]yiNt ïu/ix ïut? ïiÏ/v< te? vdaim. 4. 
prAN II P.– дышать; 
mantu f - мысль, понимание;  
upakXi II P.– жить, зависеть от (+Acc); 
Sraddhiva – достойное веры (от SraddhA - вера); 

A/hme/v Sv/yim/d< v?daim juò?< de/vei-?é/t manu?;ei->, 

y< ka/mye/ t<t?mu/¢< k«?[aeim/ t< äüa[/< tm&i;< t< s‚?me/xam!. 5 . 
juX[a – желанный, приятный (juX – любить, наслаждаться); 
kam I Ā - (здесь caus.) - любить, хотеть, желать; 
ugra – могучий, ужасный; 
sumedhas (Acc.sg. sumedhAm) – очень умный, обладающий мудростью; 

A/h< é/Ôay/ xnu/ra t?naeim äü/iÖ;e/ zr?ve/ hNt/va ^?, 

A/h< jna?y s/md?< k«[aeMy/h< *ava?p&iw/vI Aa iv?vez. 6 . 
brahmadviX – ненавидящий священное знание (brahman);  
Saru f – стрела; 
u, U – усилительная частица; 
samad f – спор, борьба, (зд. поэтическое состязание); 
dyAvApRthivI – du.  небо и земля; 



A/h< s‚?ve ip/tr?mSy m/UxRNmm/ yaein?r/PSv 1/? Nt> s?mu/Ôe, 

ttae/ iv it?óe/ -uv/nanu/ ivñae/tamU< *a< v/:mR[aep? Sp&zaim. 7 . 
sU II Ā.– производить, рождать, давать урожай; 
mUrdhan m – вершина, голова; 
anuvisthA I P.– распространяться по (+ Acc.); 
bhuvana n – бытие, мир, вселенная (здесь Acc.pl); 
varXman m – вершина, темя; 
upasparS VI P.– касаться, трогать, доставать до; 

A/hme/v vat? #v à va?Mya/r-?ma[a/ -uv?nain/ ivña, 

p/rae id/va p/r @/na p&?iw/VyEtav?tI mih/na s< b?-Uv. 8 . 
vAta m – ветер; 
pravA I P. – веять, дуть; 
Arabh I Ā. – охватывать; 
paras – дальше, вдали; 
enA – m.I.sg. от idam; 
etAvant – такой, столь большой, великий; 
mahin m, n – величие, величина. 

 


