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$zavaSyaepin;t! 
 

pU[Rmd> pU[Rimd< pU[aRTpU[RmudCyte 

pU[RSy pU[Rmaday pU[Rmevaviz:yte 
ud√ac I P.– поднимать, выталкивать, продолжать, выступать; 
A√dA III U.– получать, брать (себе), вынимать; 
ava√SiX VII P.– оставлять; 

` zaiNt> zaiNt> zaiNt> 
 

` $za vaSyimd~ sv¡ yiTk< c jgTya< jgt! 

ten Tyen -uÃIwa ma g&x> kSy iSvÏnm!    1 
IS т  - властитель, владыка; 
√vas II Ā - одевать, окутывать; vAsya – быть покрытым, окутанным; 
jagatI f  - земля, мир; стих, размер; 
jagat - подвижный, идущий, живой; m pl люди;  n  земля; мир, вселенная; 
√bhuj U VII -есть, пожирать; вкушать, наслаждаться;  
√gardh IV P желать, домогаться, завидовать;  
kaH svid –  кто-то, неопр. мест.; 

k…vRÚeveh kmaRi[ ijjIiv;eCDt~ sma> 

@v< Tviy naNywetae =iSt n kmR ilPyte nre  2 
itas adv. – здесь, тут, сюда, отсюда; сейчас, отныне, впредь, поэтому; 

AsuyaR nam te laeka ANxen tmsav&ta> 

ta~Ste àeTyai-gCDiNt ye ke caTmhnae jna>   3 
asurya – демонический, принадлежащий асурам; 
A√var  V P. - прикрыть, покрыть, наполнить, окружить; 
pre (pra√i II P.) -  умирать; pretya abs. после смерти; 
abhi√gam I P.- подходить, приближаться, приходить, посещать; 
Atman m  душа;  собственное «я»; как местоимение — сам, себя, собственный;  филос. атман, высший 

дух, мировая душа, сущность (высший жизненный принцип); 

Anejdek< mnsae jvIyae nEnÎeva AaßuvNpUvRm;Rt! 

tÏavtae =NyanTyeit itóÄiSmÚpae matirña dxait  4 
√ej I U. – двигаться, шевелиться (p.praes.act n); 
java – быстрый, поспешный; 
deva п – орган чувств; 
√arX  P. I  - (быстро) двигаться;  
atI (ati√i II P.) проходить, преодолевать; 
apas п – дело (некоторые исследователи полагают, что здесь ap f pl – воды); 
mAtariSvan – эпитет Агни или Вайю (согл. Щанкаре, здесь именно Вайю); 

tdejit tÚEjit tÎƒre tÖiNtke 

tdNtrSy svRSy tÊ svRSyaSy baýt>  5 
u –ведийская усилительная частица; 
antika – близость, присутствие; antike adv. – вблизи, возле, близко; 
bAhya – внешний, наружний, поверхностный; bAhyatas adv. – снаружи; 
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yStu svaRi[ -UtaNyaTmNyevanupZyit 

svR-Ute;u caTman< ttae n ivjuguPste   6 
anu√darS IV P. – смотреть, замечать, воспринимать; 
vi√gup (только des.) – уклоняться, прятаться, желать скрыть; 

yiSmNsvaRi[ -UtaNyaTmEva-Udœ ivjant> 

tÇ kae maeh> k> zaek @kTvmnupZyt>  7 
vi√jVA IX P.– узнавать, воспринимать, понимать, разбираться в ч.-л.; 
Soka т - печаль, горе, скорбь; 
ekatva п – единство; 

s pyRgaCDu³mkaymì[mõaivr~ zuÏmpapivÏm! 

kivmRnI;I pir-U> Svy<-UyaRwatWytae =waRNVydxaCDañtI_y> sma_y>  8 
pari√gA II P. – ходить вокруг, обходить; 
asnAvira – не имеющий жил; 
√vyadh (IV P. p.p. viddha) - пронзать, поражать, ранить; 
manIXin – разумный, мудрый; 
paribhU – окружающий, охватывающий, направляющий; 
tathyatas adv. cоответственно истине; 
artha m, n   дело, цель;  причина;  смысл, имущество, вещь; польза;   
vi√dhA III P.- разделять, распределять, устраивать, распоряжать, делать, производить, назначать, 

устанавливать; 
SaSvant – повторяющийся, постоянный, многочисленный; 
samA f  - год, полгода, сезон; 

ANxNtm> àivziNt ye =iv*amupaste 

ttae -Uy #v te tmae y % iv*aya~ rta>   9 
upAs (upa√As) II Ā. – уважать, почитать, прислуживать, стараться; 
√ram I Ā. – радоваться, отдыхать, наслаждаться; 

ANydeva÷ivR*yaNyda÷riv*ya 

#it zuïum xIra[a< ye nStiÖcci]re  10 
anya – другой, иной, отличающийся от ч.-л.; 
dhIra – умный, мудрый, ловкий, искусный; 
vi√cakX II Ā. – появляться, замечать; видеть, объявлять; 

iv*a< caiv*a< c yStÖedae-y~ sh 

Aiv*ya m&Tyu< tITvaR iv*yam&tmîute  11 
veda – вариативная форма 1-3.sg. глагола vid II P.; 
amRta – бессмертный; т – бог; п – бессмертие, нектар, мир богов; 
√aS V Ā. – достигать, добиваться, овладевать; 

ANxNtm> àivziNt ye =s<-Uitmupaste 

ttae -Uy #v te tmae y % s<-UTya~ rta>  12 
saMbhUti f  - возникновение, преуспеяние, проявление (здесь как одно из состояний prakRti); 

ANydeva÷> s<-vadNyda÷rs<-vat! 

#it zuïum xIra[a< ye nStiÖcci]re  13 
saMbhAva т – рождение, происхождение, возникновение, соответствие; 
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s<-Uit< c ivnaz< c yStÖedae-y~ sh 

ivnazen m&Tyu< tITvaR s<-UTyam&tmîute  14 

ihr{myen paÇe[ sTySyaipiht< muom! 

tÅv< pU;Úpav&[u sTyxmaRy †òye  15 
pAtra п – сосуд, чаша; 
satya - правильный, истинный, действительный, реальный, верный; п– правда, истина, 

действительность, реальность; 
api√dhA (III U., p.p. apihita) - закрывать, покрывать, вкладывать; 
apA√var V P. – открывать, снимать; 
satyadharma т - непреложная истина; bah. имеющий твердые устои, придерживающийся истины, 

чтущий действительное; 
dRX[i f   - зрение, взор, глаз, видение; 
Строфы 15-18 – молитвенное обращение умирающего к Пушану. 

pU;Úek;eR ym sUyR àajapTy VyUh rZmINsmUh tej> 

yÄe êp< kLya[tm< tÄe pZyaim yae =savsaE pué;> sae =hmiSm  16 
vy√Uh I P.– растягивать, разделять, приводить в порядок; 
sam√Uh I P. – сметать, собирать, соединять, объединять; 
kalyANa – красивый, хороший, добрый, прекрасный, благополучный; 
puruXa, pUruXa m - человек, мужчина, душа, мировой дух; nom. pr. Пуруша, первочеловек, из которого 

была создана вселенная; 

vayurinlmm&tmwed< -SmaNt~ zrIrm! 

` ³tae Smr k«t~ Smr ³tae Smr k«t~ Smr   17 
vAyu т - ветер; воздух; бог ветра Вайю; жизненный ветер (один из пяти в человеческом теле); 
anila т  - ветер, ветерок, воздух, эпитет Вайю; 
kratu т – сила, мощь, способность, разум, дело, жертвоприношение; 

A¶e ny supwa raye ASmaiNvñain dev vyunain ivÖan! 

yuyaeXySm¾u÷ra[menae - uiyóa< te nm%i< ivxem  18 
vayuna – движущийся; п  правило, порядок, знание, искусство, путь; 
√yu III P. – отделять, удалять; 
√hvar I P. – сбиться с пути, колебаться, заблуждаться, обходить; (здесь p.pf.Ā.) 
ukti f – cлово, выражение, речь, пение; 

pU[Rmd> pU[Rimd< pU[aRTpU[RmudCyte 

pU[RSy pU[Rmaday pU[Rmevaviz:yte 

` zaiNt> zaiNt> zaiNt> 

#it vajsneys<ihtayamIzavaSyaepin;Ts<pU[aR 
 


