Пахтанье океана.
MahAbhArata
книга 1, глава 15

zaEnk %vac

kw< tdm&t< devEmRiwt< Kv c z<s me,

yÇ j}e mhavIyR> sae =ñrajae mha*uit>. 4.

manth IX P. (p.p. mathita) - пахтать, взбалтывать, смешивать;
SaMs I P. - восхвалять, рассказывать, сообщать;

sUt %vac

sUta т - здесь имя собственное; возница; сказитель;

JvlNtmcl< meé< tejaeraizmnuÄmm!,

Aai]pNt< à-a< -anae> Svz&¼E> kaÂnaeJJvlE>. 5.

acala - неподвижный; m гора;
meru m - мифическая гора, обитель богов.
AkXip VI P. - бросать, привлекать к себе, брать

SRWga п - вершина, пик, рог;
ujjval I P. - воспламеняться;

kaÂna-r[< icÇ< devgNxvRseivtm!,

Aàmeymnax&:ymxmRb÷lEjRnE> . 6.

AbharaNa п - украшение, убор, наряд, драгоценности;
sev Ā. I (p.p. sevita) - служить; ухаживать; почитать, чествовать; посещать, стоять, обитать;
предаваться, заниматься, соблюдать, исполнять;
pramA III Ā. - измерять;
anAdhRXya - неприступный, непреодолимый;
bahula - толстый, широкий, большой; обильный, богатый ч.-л.;

VyalEracirt< "aerEidRVyaE;ixivdIiptm!,

nakmav&Ty itóNtmuCD+ye[ mhaigirm!. 7.

vyAla т - хищное животное; змея, лев, тигр;
Aсаr I P. - относиться к кому-либо,
обращаться с кем-либо (+loc.);
совершать, выполнять, делать;
причинять; посещать, приближаться;

oXadhi (тж. oXadhI) f - растение, лекарственная
трава;
vidIp IV Ā. - сиять, сверкать;
nAka m - небо, небосвод;
ucchraya m - восхождение, высота, рост;

AgMy< mnsaPyNyEnRdIv&]smiNvtm!,

nanaptgs'!"Eí naidt< sumnaehrE> . 8.
samanvita (p.p. от sam-anv-i) - полный ч.-л., обладающий ч.-л.,
nAnA adv. - различно, многообразно;
pataga m - птица;
saWgha m - большое количество, множество, община;
nad I P. - звучать, шуметь;

tSy p&ómupaéý b÷rÆaict< zu-m!,

AnNtkLpmuiÖÏ< sura> sveR mhaEjs> . 9.

pRX[ha п - спина, задняя часть, поверхность; хребет, вершина (горы);
Aci V P. - покрывать, пересыпать, копить;
udviddha (p.p. от ud-vyadh) - поднявшийся, возвысившийся, подброшенный вверх;

te mÙiytumarBxaStÇasIna idvaEks>,
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Am&taweR smagMy tpaeinyms<iSwta>. 10.

mantraya den. - говорить, совещаться;
divaukas т - небожитель, бог;

tÇ naray[ae devae äüa[imdmävIt!,
icNtyTsu sure:vev< mÙyTsu c svRz>. 11.

sarvaSas adv. везде; повсюду; совсем, вполне, все; всегда; вместе; полностью, целиком;

devErsurs'!"Eí mWyta< klzaedix>,

-iv:yTym&t< tÇ mWymane mhaedxaE. 12.

kalaSa m - горшок, кувшин, кружка;

svaER;xI> smavaPy svRrÆain cEv ih

mNwXvmudix< deva veTSyXvmm&t< tt> . 13.

samAvAp V P. - получать, достигать, приобретать, доставать; встречаться;
parvan n - глава, раздел книги; лунный день, узел;

#it ïImha-arte AaidpvRi[ pÂdzae =Xyay>

Aw ;aefzae =Xyay>

ttae =æizorakarEigRirz&¼Erl<k«tm!,

mNdr< pvRtvr< ltajalsmav&tm!. 1.

AkAra т форма, вид, выражение лица, внутреннее состояние;
mandara m - название горы;
latA f - лиана, вьющееся ползучее растение;
samAvar V P. - покрывать, наполнять, окружать;

nanaivhgs<"uò< nanad<iò+smak…lm!,

ik<nrErPsraei-í devErip c seivtm!. 2.

saMghuX[a - звучащий, раздающийся;
daMX[rin - снабженный клыками; т хищный зверь;
-samAkula полный, наполненный к.-л., ч.-л.;

@kadz shöai[ yaejnana< smuiCD+tm!,

Axae -Ume> shöe;u tavTSvev àitiótm!. 3.

yojana n - мера длины примерно в 17 км.;
samucchri (sam-ud-Sri) I P. - поднимать;

tmuÏtu¡ n za vE sveR devg[aStda,

iv:[umasInm_yeTy äüa[< cedmäuvn!. 4.

uddhar (ud-har) I P. - вынимать; поднимать; спасать, извлекать;
abhye (abhi-A-i) II P. - приходить, отправляться;

-vNtavÇ k…éta< buiÏ< nE>ïeysI— pram!,

mNdraeÏr[e yÆ> i³yta< c ihtay n> . 5.

naiHSreyasa - ведущий к счастью, ведущий к блаженству;
uddharaNa n - возвышение, поднятие; удаление, устранение, освобождение;

2

tweit caävIiÖ:[uäRü[a sh -agRv,

bhArgava - потомок Бхригу, обращение к Щаунаке;

ttae =nNt> smuTway äü[a pircaeidt>,

naray[en caPyuStiSmNkmRi[ vIyRvan!. 6.

ananta - бесконечный; эпитет богов Шивы и Вишну; змей Щеша; змей Васуки;
paricodaya (caus. от paricud) - подталкивать, двигать, побуждать;

Aw pvRtrajan< tmnNtae mhabl>,

%¾har bladœäüNsvn< svnaEksm!. 7.
ttSten sura> sax¡ smuÔmuptiSwre,

tmUcurm&tawaRy inmRiw:yamhe jlm!. 8.

nirmath (nirmanth) I., IX P. - пахтать, взбалтывать, размалывать, высекать (огонь);

Apa<pitrwaevac mmaPy<zae -veÄt>,

saeFaiSm ivpul< md¡ mNdræm[aidit. 9.

apAMpati m - море; nom.pr. Владыка вод - эпитет Варуны;
sah (Ā. pr. sahate — I; p.p. so]ha) - переносить, выносить, терпеть; побеждать, преодолевать;
vipula - обширный, большой;
marda m - давление; уничтожение;

^cuí kªmRrajanmkªpar< surasura>,

igrerixóanmSy -vaN-ivtumhRis. 10.

akUpAra - бесконечный, безграничный; т мифическая черепаха, поддерживающая землю;
adhiX[hAna п - место, город, местопребывание; основа, опора;
arh I P. - мочь, быть способным; arh + inf. - выражение вежливой просьбы;

kªmeR[ tu tweTyua p&ómSy smipRtm!,

tSy zElSy ca¢< vE yÙe[eNÔae =_ypIfyt!. 11.

samar (caus. samarpaya) P. I, V - отдавать, передавать; caus. направлять, бросать, отпускать;
устанавливать, опускать;
Saila - каменный; т гора, скала;
yantra п - сбруя, приспособление, амулет, магический рисунок;
abhipI] X P. - давить, подавлять, мучить;

mNwan< mNdr< k«Tva twa neÇ< c vasuikm!,
deva miwtumarBxa> smuÔ< inixmM-sam!,

Am&taiwRnSttae äüNsihta dETydanva>. 12.

manthAna m - мутовка; Потрясающий вселенную (эпитет Шивы);
netra n - глаз; веревка;
vAsuki - nom. pr. m. царь змеев-нагов;
nidhi m - склад, хранилище; сокровище, клад; совокупность ч.-л.;
arthin - усердный, ревностный; желающий, добивающийся;
daitya, dAnava - два рода асуров, сыновья Дити и Дану;

@kmNtmupaiðòa nagra}ae mhasura>,

ivbuxa> sihta> sveR yt> puCD< tt> iSwta>. 13.
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upaSliX P. IV - прижиматься, крепко обнимать, держаться;
vibudha - мудрый; т мудрец, божество;
puccha n, m - хвост;

AnNtae -gvaNdevae ytae naray[Stt>,

izr %*My nagSy pun> punrvai]pt!. 14.

avakXip VI P. - бросать;

vasukerw nagSy shsai]Pyt> surE>,

sxUma> saicR;ae vata in:petursk«Nmuoat!. 15.

arcis n, f - луч, пламя;
niXpat I P. - вылетать, выпадать, выходить;

te xUms'!"a> s<-Uta me"s<"a> siv*ut>,

A_yv;RNsurg[aÁïms<tapkizRtan!. 16.
abhivarX I P. - поливать дождем, смачивать, окатывать;
karS (P. IV; caus. karSayati, p.p. karSita) изнурять; caus. лишать сил;

tSma½ igirkªqa¢aTàCyuta> pu:pv&òy>,

surasurg[aNmaLyE> svRt> smvaikrn!. 17.

kU[a m, n - вершина; груда: множество;
pracyu I Ā - отпадать от ч-л. (+Abl.)
samavakar VI P. - рассыпать, разбрасывать, покрывать;

b-UvaÇ mha"ae;ae mhame"rvaepm>,

%dxemRWymanSy mNdre[ surasurE>. 18.
tÇ nanajlcra ivini:pòa mhaiÔ[a,

ivly< smupajGmu> ztzae lv[aM-is. 19.
viniXpiX IX P. размалывать, дробить, толочь;
adri m - скала, гора, камень;
vilaya т - исчезновение, уничтожение, смерть;

vaé[ain c -Utain ivivxain mhIxr>,

pataltlvasIin ivly< smupanyt!. 20.

vAruNa - относящийся к Варуне, водяной; т водяное животное, рыба;
mahIdhara - поддерживающий землю; т гора;
pAtAla m - подземный мир, ад;
tala n плоскость, поверхность; дно, глубина; долина; ладонь;

tiSm<í æaMyma[e =ÔaE s<"&:yNt> prSprm!,
NyptNptgaepeta> pvRta¢aNmhaÔ‚ma>. 21.

saWghRXyant - сталкивающийся, соперничающий (от saWgharX I P. - растирать, дробить, раздавить)
druma m - дерево;

te;a< s<";Rjíai¶ricRi-R> àJvlNmu÷>,

iv*uiÑirv nIlaæmav&[aeNmNdr< igirm!. 22.

saWgharXa m - трение, столкновение, состязание;

arcis n, f - луч, пламя;
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abhra п, т туча, воздушное пространство;

prajval I P. - начать гореть, пылать;

ddah kuÃra<íEv is<ha<íEv ivin>s&tan!,

ivgtasUin svaRi[ sÅvain ivivxain c. 23.

kuVjara m - слон;
viniHsar I P. - выходить;

vigatAsu - безжизненный, мертвый;

tmi¶mmrïeó> àdhNt< ttStt>,

vair[a me"jeneNÔ> zmyamas svRt>. 24.

Sam (IV P. caus. Samayati) гаснуть, переставать, утихать, успокоиться, исчезнуть; caus. успокаивать;

ttae nanaivxaStÇ suöuvu> sagraM-is,

mhaÔ‚ma[a< inyaRsa bhvíaE;xIrsa> . 25.

nAnAvidha - различный, разнообразный;
sru (P. pr. sravati I; p.p. sruta) - течь;
niryAsa m - сок дерева, смола, молоко;

te;amm&tvIyaR[a< rsana< pysEv c,

AmrTv< sura jGmu> kaÂnSy c in>övat!. 26.

amara - бессмертный; т бог;
niHsrava m - расход, вытекание;

Aw tSy smuÔSy t¾atmudk< py>,
rsaeÄmEivRimï< c tt> ]Irad-Udœ"&tm!. 27.

vimiSra - смешанный, неоднородный;
ghRta п - топленое масло;

ttae äüa[masIn< deva vrdmä‚vn!,
ïaNta> Sm su-&z< äüÚaeÑvTym&t< c tt!. 28.

Sram (P. pr. SrAmyati — IV; p.p. SrAnta) - уставать; прилагать (усилия); р.р. усталый;

\te naray[< dev< dETya nagaeÄmaStwa,

icrarBximd< caip sagrSyaip mNwnm!. 29.

Rte - за исключением, кроме, без (+Acc., Abl.);
manthana n - пахтанье;

ttae naray[< dev< äüa vcnmävIt!,
ivxTSvE;a< bl< iv:[ae -vanÇ pray[m!. 30.

vidhA III P. Ā - разделять, распределять, устраивать, распоряжать, делать, производить, назначать,
устанавливать;
parAyaNa п - главная, высшая цель; последнее прибежище, последнее средство спасения;

iv:[uévac

bl< ddaim sveR;a< kmREt*e smaiSwta>,
]ae_yta< klz> svREmRNdr> pirvTyRtam!. 31.

samAsthA I P. - вступать, подниматься, попадать, соглашаться;
kXubh I. Ā., IV P. - качаться, колебаться, волноваться;
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sUt %vac
naray[vc> ïuTva bilnSte mhaedxe>,

tTpy> sihta -Uyíi³re -&zmak…lm!. 32.
Akula - смешанный, смущенный, озабоченный, обеспокоенный; полный;

tt> ztshöa<zu> sman #v sagrat!,

àsÚ-a> smuTpÚ> saem> zIta<zuéJJvl>. 33.

samAna - похожий; равный, одинаковый, согласный; т друг, ровня;
prasanna (p.p. от prasad) - спокойный, благосклонный, милостивый, умилостивленный, умиленный,
довольный; чистый, ясный;
aMSu m - часть, доля; край, конец; луч, свет;

ïIrnNtrmuTpÚa "&taTpa{furvaisnI,

sura devI smuTpÚa turg> pa{furStwa. 34.

pAN]ura - беловатый, белый;
-vAsin - живущий; одетый во ч.-л.;

surA f - вино; богиня вина;
turaga m - конь;

kaEStu-í mi[idRVy %TpÚae =m&ts<-v>,

mrIicivkc> ïImaÚaray[%raegt>. 35.

kaustubha m, n - nom.pr. драгоценный
камень, полученный при пахтании океана;
marIci f, m - луч света, мираж, nom.pr.;

vikaca - блестящий, раскрытый (о цветке), лысый;
uras n - грудь;

ïI> sura cEv saemí turgí mnaejv>,
ytae devaStatae jaGmuraidTypwmaiïta>. 36.

java - быстрый; т быстрота;

xNvNtirSttae devae vpu:manuditót,
ñet< km{flu< ibædm&t< yÇ itóit. 37.

dhanvantari m - nom. pr. бог врачевания, врачеватель богов;
vapuXmant - воплощенный, прекрасно сложенный;
kamaN]alu m - кувшин, сосуд для воды (у отшельника);

@tdTyÑ‚t< †a danvana< smuiTwt>,

Am&taweR mhaÚadae mmedimit jLptam!. 38.

atyadbhuta - чрезвычайно удивительный;

nAda m - шум, рев, ржание;

ttae naray[ae mayamaiSwtae maeihnI— à-u>,

SÇIêpmÑ‚t< k«Tva danvani-s<iït> . 39.

mohin - смущающий, обманывающий, вводящий в заблуждение, сбивающий с толку;
mohinI f - обворожительная, пленительная, очаровательная (женщина);
adbhuta - невидимый, таинственный, удивительный;
abhisaMSri I P.- прибегать (к помощи), достигать;

ttStdm&t< tSyE dduSte mUFcets>,

iSÇyE danvdEteya> sveR tÌtmansa>. 40.
#it ïImha-arte AaidpvRi[ ;aefzae =Xyay>
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Aw sÝdzae =Xyay>
sUt %vac

Awavr[muOyain nanaàhr[ain c,

àg&ýa_yÔvNdevaNsihta dETydanva>. 1.

AvaraNa n - оболочка, покров, одежда, защита, доспех;
mukhya - главный, стоящий во главе, первый, наилучший;
praharaNa n - борьба, нападение, оружие;
pragrah IX P. - хватать;
abhidru I P. - нападать, бросаться; бежать;

ttStdm&t< devae iv:[uraday vIyRvan!,

jhar danveNÔe_yae nre[ siht> à-u>. 2.

nara m - человек, мужчина; мировая душа или первозданный человек (отсюда nArAyaNa - "сын Нары");

ttae devg[a> sveR ppuStdm&t< tda,

iv:[ae> skazaTs<àaPy s<æme tumule sit. 3.

sakASa т - близость, присутствие; acc. к, в abl.от, из, loc. при, у;
saMbhrama т - смущение, волнение, тревога, заблуждение;
tumula - шумный, бурный;

tt> ipbTsu tTkal< deve:vm&tmIiPstm!,
ra÷ivRbuxêpe[ danv> àaipbÄda. 4.

rAhu m - nom. pr. асура, вызывающий солнечные и лунные затмения;

tSy k{QmnuàaÝe danvSyam&te tda,

AaOyat< cNÔsUyaR_ya< sura[a< ihtkaMyya. 5.

AkhyA II P. - называть, говорить;
hita-kAmyA f - желание блага к.-л. (употребляется только в In.);

ttae -gvta tSy izriZDÚml<k«tm!,

c³ayuxen c³e[ ipbtae =m&tmaejsa. 6.

alaMkRta - украшенный;
cakrAyudha (cakra-Ayudha) вооруженный диском, nom. pr. эпитет Вишну и Кришны;
ojas n - сила, мощь, могущество, блеск;

tCDElz&¼àitm< danvSy izrae mht!,

c³e[aeTk«Ämpt½alyÖsuxatlm!. 7.

pratima - похожий, подобный;
utkart VI P. - вырезать;

ttae vErivinbRNx> k«tae ra÷muoen vE,

zañtíNÔsUyaR_ya< ¢sTy*aip cEv taE. 8.

vaira п - неприязнь, вражда;
vinirbandha m - настойчивость, упорство, постоянство, стойкость, непоколебимость;
gras (U. I p.p. grasita, grasta) - есть, пожирать, поглощать;
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