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AjuRniv;adyaeg> 

viXAda  т - смущение, отчаяние, слабость; 

x&traò+ %vac 

xmR]eÇe k…é]eÇe smveta yuyuTsv>, 
samave (sam-ava√i) II P. - собираться, сходиться; 

mamka> pa{fvaíEv ikmk…vRt s<jy. 1. 
mAmaka - мой; 
pAN]ava patron. -  Пандава, pl. пятеро сыновей Панду; 

s<jy %vac 

†a tu pa{fvanIk< VyUF< ÊyaeRxnStda, 
anIka n - лицо, фасад; середина, острие, край; шеренга, строй, войско; 
vy√Uh (I Ā., p.p vyU]ha) - растягивать, разделять, выстраивать в боевой порядок, приводить в порядок; 

p.p. необъятный, широкий, просторный; 

AacayRmups<gMy raja vcnmävIt!. 2. 

pZyEta< pa{fupuÇa[amacayR mhtI— cmUm!, 
camU f - войско, армия; 

VyUFa< Ô‚pdpuÇe[ tv iz:ye[ xImta. 3. 

AÇ zUra mhe:vasa -ImajuRnsma yuix, 
iXvAsa m - лук, стрелок из лука (букв. мечущий стрелы); 

yuyuxanae ivraqí Ô‚pdí mharw>. 4. 
yuyudhAna, virA[a, drupada - имена собственные; 
mahAratha m - большая колесница; могучий воин, сражающийся на колеснице; 

x&òketuíeiktan> kaizrají vIyRvan!, 
dhRX[aketu, cekitAna - имена собственные; 
vIryavant - сильный, отважный, мужественный;  

puéijTk…iNt-aejí zEByí nrpu<gv>. 5. 
purujit, kuntibhoja, Saibya - имена собственные; 

yuxamNyuí iv³aNt %ÄmaEjaí vIyRvan!, 
yudhAmanyu, uttamaujas - имена собственные; 
vi√kram (I U. vikramati/vikramate; IV P. vikrAmyati, p.p. vikrAnta) - идти большими шагами, нападать, 

наступать, быть смелым; 

saE-Ôae ÔaEpdeyaí svR @v mharwa>. 6. 
saubhadra metron. - сын Субхадры Абхиманью; 
draupadeya metron. - сын Драупади; 

ASmak< tu ivizòa ye taiÚbaex iÖjaeÄm, 
viSiX[a (p.p. от vi√SiX) - отличный, выдающийся, отличающийся ч.-л., одаренный; 
ni√budh I U. - выслушать, внять; узнавать; 

nayka mm sENySy s<}aw¡ taNävIim te. 7. 
nAyaka m - предводитель, вождь, полководец; герой (драмы), муж; 
sainya - военный, m  солдат, армия; 
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saMjVA  f - сознание, память, чувства, понимание, название, имя; 

-vaN-I:mí k[Rí k«pí simit<jy>, 
bhiXma, karNa, kRpa - имена собственные; 
samitiMjaya - побеждающий в битве; 

AñTwama ivk[Rí saEmdiÄStwEv c. 8. 
aSvatthAman, vikarNa - имена собственные; 
saumadatti patron. - сын Сомадатты Бхурищравас; 

ANye c bhv> zUra mdweR TyjIivta>, 

nanazSÇàhr[a> sveR yuÏivzarda>. 9. 
praharaNa n - борьба, нападение, уничтожение, оружие; 
viSArada - сведущий, искусный, ловкий; 

ApyaRÝ< tdSmak< bl< -I:mai-ri]tm!, 
paryApta (p.p. от pari-√Ap) - совершенный, законченный, достаточный, взрослый; 
abhi√rakX I P. - хранить, защищать, выращивать; 

pyaRÝ< iTvdmete;a< bl< -Imai-ri]tm!. 10. 

Ayne;u c sveR;u ywa-agmviSwta>, 
ayana - идущий; п- ход, бег, путь; 
yatuAbhAgam adv. - на своем месте, на соответствующем месте; 
ava√sthA (I U., p.p. avasthita) - оставаться, находиться, быть; 

-I:mmevai-r]Ntu -vNt> svR @v ih. 11. 

tSy s<jnyNh;¡ k…év&Ï> iptamh>, 
harXa m - радость, восторг, волнение;  
pitAmaha m дед (по отцу); прародитель; эпитет Брахмы; 

is<hnad< ivn*ae½E> zŒ< dXmaE àtapvan!. 12. 
nAda т  звук, вой, рев; 
vi√nad I P. - раздаваться, звучать; 
SaWkha m, n - раковина; 
dham, pra√dham I P. - дуть, играть (на духовом инструменте); 
pratApavant  - величественный; известный, знаменитый; 

tt> zŒaí -eyRí p[vankgaemuoa>, 
bherI f - литавра; 
paNava m - маленький барабан, вид цимбал; 
Anaka m - барабан; 
gomukha т - вид муз. инструмента (рог); 

shsEva_yhNyNt s zBdStumulae =-vt!. 13. 
abhi√han II P. - бить; 
tumula - шумный, бурный; т  шум, волнение; 

tt> ñetEhRyEyuRe mhit SyNdne iSwtaE, 
haya - т лошадь; 
syandana т, п - колесница;  

maxv> pa{fvíEv idVyaE zŒaE àdXmtu>. 14. 
mAdhava - весенний; patr. имя собств., Кришна; 

pa<cjNy< ù;Ikezae devdÄ< xn<jy>, 
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hRXikeSa (hRXika-ISa) - владыка чувств, эпитет Вишну и Кришны; 
dhanaMjaya (dhanaM-jaya) - Завоеватель богатств, эпитет Арджуны; 
pAMcajanya, devadatta, paundra - названия раковин; 

paE{f+< dXmaE mhazŒ< -ImkmaR v&kaedr>. 15. 
vRkodara (vRka-udara) - Волчьебрюхий, эпитет Бхимасены; 

An<tivjy< raja k…NtIpuÇae yuixiór>, 
anaMtavijaya, sughoXa, maNi-puXpaka - названия раковин; 

nk…l> shdeví su"ae;mi[pu:pkaE. 16. 

kaZyí prme:vas> izo{fI c mharw>, 
SikhaN]in - имя собственное; 

x&ò*uçae ivraqí saTyikíapraijt>. 17. 
aparAjita - непобедимый; 
virA[a, dhRX[adyumna, - имена собственные;  
sAtyaki – patr. сын Сатьяки Ююдхана; 

Ô‚pdae ÔaEpdeyaí svRz> p&iwvIpte, 

saE-Ôí mhaba÷> zŒaNdXmu> p&wKp&wkœ. 18. 

s "ae;ae xatRraò+a[a< ùdyain Vydaryt!, 
ghoXa т шум; крик; 
vi√dar (IX P. vidRNAti;  p.p. vidIrNa)  рвать, разбивать, ломать; трескаться;  делить, разделять; caus. 

взрывать, разрывать 

n-í p&iwvI— cEv tumulae Vynunadyt!. 19. 
vyanu√nAdaya (caus. от vi-anu√nad)  - заставлять звучать, наполнять шумом, 

Aw VyviSwtaN†a xatRraò+an! kipXvj>,  
vyavasthA (vi-ava√sthA) I U. - останавливаться, устанавливаться, отделять от ч.-л.; 
kapi m обезьяна; 
dhvaja m, n - знамя, флаг, знак, признак; 

àv&Äe zSÇs<pate xnué*My pa{fv>. 20. 
ud√yam (I P. p.p. udyata) - поднимать; предлагать, направлять, трудиться над ч.-л.; 
Sastra-saMpAta т - выстрел, битва; 

ù;Ikez< tda vaKyimdmah mhIpte, 

AjuRn %vac 

senyaeé-yaemRXye rw< Swapy me =Cyut. 21. 
acyuta  - непоколебимый; вечный (эпитет Вишну и Кришны); 

yavdetaiÚrI]e =h< yaeÏ‚kamanviSwtan!, 
nir√IkX (nis√IkX) I Ā. - видеть; рассматривать; 

kEmRya sh yaeÏVymiSmÜ[smu*me. 22. 
samudyama m - подъем, старание, усердие, готовность; 

yaeTSymananve]e =h< y @te =Ç smagta>, 
avekX  (ava√IkX) I Ā. - смотреть на, обращать внимание, ожидать, наблюдать, замечать; 

xatRraò+Sy dubuRÏeyuRÏe iàyickI;Rv>. 23. 
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s<jy %vac 

@vmuae ù;Ikezae gufakezen -art, 
gu]AkeSa (gu]A-keSa) - имеющий густые волосы, эпитет Арджуны; 

senyaeé-yaemRXye SwapiyTva rwaeÄmm!. 24. 

-I:mÔae[àmuot> sveR;a< c mhIi]tam!, 
pramukhatas adv. - перед; 
mahIkXit m - царь, владыка земли; 

%vac pawR pZyEtaNsmvetaNk…êinit. 25. 

tÇapZyiTSwtaNpawR> ipẗnw iptamhan!, 

AacayaRNmatulaNæaẗNpuÇaNpaEÇaNsoI—Stwa. 26. 
mAtula m - дядя, брат матери; 
sakhi т -  друг, товарищ;  свояк, муж сестры жены; 

ñzuraNsuùdíEv senyaeé-yaerip, 
SvaSura m - свекр, тесть; 

taNsmIúy s kaENtey> svaRNbNxUnviSwtan!. 27. 
bandhu m - родственник, друг, супруг; 

k«pya pryaivòae iv;IdiÚdmävIt!, 
kRpA f  - сострадание; 
vi√Xad  (vi√sad) I P. - смущаться, быть печальным, страдать; 

AjuRn %vac 

†em< Svjn< k«:[ yuyuTsu< smupiSwtm!. 28. 
svajana m - родственник, родня; 

sIdiNt mm gaÇai[ muo< c pirzu:yit, 
gAtra п  тело, член тела; 
√sad (I P. sIdati; p.p. sanna) - сидеть; опускаться; быть побежденным, погибнуть, бледнеть;  
pari√SuX IV P. - высушить, осушить; 

vepwuí zrIre me raemh;Rí jayte. 29. 
vepathu т  - волнение, дрожь; 
romaharXa (roma-harXa) m - поднятие волосков на теле, волнение, содрогание; 

ga{fIv< ö<ste hStaÅv‹Ev pirdýte, 
gAN]Iva т, п - лук Арджуны (имя собственное); 
√sraMs I Ā. - падать, идти, тонуть; 
pari√dah I P. - гореть кругом, поглощать огнем, пересыхать; 

n c z²aeMyvSwatu< æmtIv c me mn>. 30. 
ava√sthA I U. - оставаться, находиться, присутствовать, быть; 

inimÄain c pZyaim ivprItain kezv, 
nimitta  п  цель, причина;  знак, предзнаменование; 
viparIta (p.p. от vi-pari√i) - превратный, противоположный, плохой; 
keSava - длинноволосый, пышноволосый; эпитет Кришны; 

n c ïeyae =nupZyaim hTva Svjnmahve. 31. 
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Ahava m - борьба, спор, сражение; 

n ka e ivjy< k«:[ n c raJy< suoain c, 
√kAWkX  (U. I kAWkXati/kAWkXate, p.p. kAWkXita) - желать; 

ik< nae raJyen gaeivNd ik< -aegEjIRivten va. 32. 

ye;amweR kait< nae raJy< -aega> suoain c, 

t #me =viSwta yuÏe àa[a<STya xnain c. 33. 

AacayaR> iptr> puÇaStwEv c iptamha>, 

matula> ñzura> paEÇa> Zyala> sMbiNxnStwa. 34. 
SyAla m - шурин, брат жены; 
sambandhin  - связанный, родственный, принадлежащий к (+Gen.); 

@taÚ hNtuimCDaim ¹tae =ip mxusUdn, 
ghnat - p.pr от √han; 
madhusUdana (madhu-sUdana) - победитель демона Мадху, эпитет Вишну и Кришны; 

Aip ÇElaeKyraJySy hetae> ik< nu mhIk«te. 35. 
hetu - т причина, основание, довод; Abl. praep. вследствие, с целью, из-за, ради, для;  
kRta (p.p. от √kar) сделанный; In. Loc. praep. ради, из-за, для; 

inhTy xatRraò+aÚ> ka àIit> Sya¾nadRn, 
janArdana (jana-ardana) волнующий людей,  эпитет Вишну или Кришны; 

papmevaïyedSmaNhTvEtanattaiyn>. 36. 
A√Sri I U. - прибегать  к помощи к.-л., отправляться, опираться, выбирать; 
AtatAyin - намеревающийся убить к.-л. (букв. чей лук натянут); 

tSmaÚahaR vy< hNtu< xatRraò+aNSvbaNxvan!, 

Svjn< ih kw< hTva suion> Syam maxv. 37. 

y*Pyete n pZyiNt lae-aephtcets>, 
lobha т - жадность, алчность, корысть; желание, вожделение; стремление к ч.-л. (+Gen., Loc.); 

k…l]yk«t< dae;< imÇÔaehe c patkm!. 38. 
kXaya т - уничтожение, гибель; 
droha т - обида, оскорбление, коварство, предательство; 
pAtaka n, m - причина падения; грех, преступление; 

kw< n }eymSmai-> papadSmaiÚvitRtum!, 
ni√vart I Ā.- возвращаться, отвернуться, освобождаться, прекращать; 

k…l]yk«t< dae;< àpZyiÑjRnadRn. 39. 

k…l]ye à[ZyiNt k…lxmaR> snatna>, 

xmeR nòe k…l< k«TõmxmaeR =i--vTyut. 40. 
abhi√bhU I P. - одолевать; охватывать; превозмогать; нападать, стеснять, преследовать; 

AxmaRi--vaTk«:[ àÊ:yiNt k…liSÇy>, 
pra√duX IV P.  - портиться, ухудшаться, оскверняться; 

SÇI;u Êòasu va:[eRy jayte v[Rs»r>. 41. 
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vArXNeya - patron. потомок Вришни (Кришна); 
saMkara m - смешивание; 

s»rae nrkayEv k…l¹ana< k…lSy c, 

ptiNt iptrae ýe;a< luÝip{faedki³ya>. 42. 
√lup IV P. - беспокоить, нарушать, сбивать, смешивать; 
piN]a т -  шарик из муки или риса, приносимая в жертву теням усопших на поминках; 

dae;EretE> kul¹ana< v[Rs»rkarkE>, 

%Tsa*Nte jaitxmaR> k…lxmaRí zañta>. 43. 
ut√sad I P. - устраняться, уходить, исчезать; 

%TsÚkulxmaR[a< mnu:ya[a< jnadRn, 

nrke inyt< vasae -vtITynuzuïum. 44. 
vAsa m - жилье, обитание, дом; 

Ahae bt mhTpap< ktu¡ Vyvista vym!, 
vyavasita (p.p. от vi-ava√sA) - решившийся, намеренный; 

yÔaJysuolae-en hNtu< Svjnmu*ta>. 45. 

yid mamàtIkarmzSÇ< zSÇpa[y>, 
apratIkAra - не оказывающий сопротивления;  

xatRraò+a r[e hNyuStNme ]emtr< -vet!. 46. 
kXema - спокойный, обеспеченный; т  спокойствие, безопасность; 

s<jy %vac  

@tmuajRun> se rwaepSw %paivzt!, 
saWkhya n - борьба; 
upastha т -  лоно, укрытие; 

ivs&Jy szr< cap< zaeks<iv¶mans>. 47. 
vi√sarj VI P.  - делать; оказывать кому (+Loc.); покидать, отбрасывать, отказываться; 
cApa т, п - лук; 
saMvignamAnasa (saMvigna-mAnasa) - обезумевший; 

 

 


