Сказание о рыбе

Махабхарата, книга 3
глава 185
vEEzMpayn %vac

tt> s pa{fvae -Uyae mak›{feymuvac h,

kwySveh cirt< mnaevREvSvtSy me. 1.

manu m - nom. pr. Ману, сын Вивасвата - родоначальник людей;

mak›{fey %vac

ivvSvt> sutae rajNprmi;R> àtapvan!,

pratApavant - величественный; известный, знаменитый;

b-Uv nrzaËRl àjapitsm*uit>. 2.

SArdUla т - тигр;
prajApati m - nom. pr. Владыка созданий - эпитет Брахмы;
prajA f народ, население, подданные; дети, потомство, поколение; создание, существо (особ. люди);

Aaejsa tejsa lúMya tpsa c ivze;t>,

ojas n - сила, мощь, могущество, блеск;
lakXmI f - nom. pr. Лакшми (богиня счастья и красоты); прелесть, красота, счастье;
viSeXatas adv - особенно; отдельно, лично;

Aitc³am iptr< mnu> Sv< c iptamhm!. 3.

atikram I P., IV P. - проходить, переходить через, переступать, превосходить, миновать (о времени);

^XvRba÷ivRzalaya< bdya¡ s nraixp>,

viSalA badarI - вероятнее всего, йогическая поза vRkXAsana (от viSAla - беспредельный, огромный;
растянутый; badarI f - дерево ююба);

@kpadiSwtStIì< ccar sumhÄp>. 4.
AvaiKzraStwa caip neÇErinim;E†RFm!,

avAVc - направленный вниз, нижний;
animiXa - не смыкающий глаз, немигающий, бодрствующий; m бог; рыба;
dR]ham adv. твердо, сильно, очень;

sae=tPyt tpae "aer< v;aR[amyut< tda. 5.

ayuta - бесчисленный, несметный; п множество, несметное число, десять тысяч;

t< kdaicÄpSyNtmaÔRcIrjqaxrm!,

Ardra - мокрый, влажный;
cIra п - одежда из лыка, лохмотья;
ja[A f – прическа из волос, уложенных на макушке в пучок;

vIir[ItIrmagMy mTSyae vcnmävIt!. 6.

vIriNI f - nom.pr. название реки;

-gvN]uÔmTSyae=iSm blvÑ(ae -y< mm,

mTSye_yae ih ttae ma< Tv< ÇatumhRis suìt. 7.

trA (I или IV P. trAyate) - спасать, защищать;
suvrata - очень преданный, благочестивый;
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ÊbRl< blvNtae ih mTSy< mTSya ivze;t>,
-]yiNt ywa v&iÄivRihta n> snatnI. 8.

vRtti f - образ действия, поведение, стремление, усердие;

tSmaÑyaE"aNmhtae m¾Nt< ma< ivze;t>,

majj (I U. majjati/te, p.p. magna) нырять, тонуть;
ogha m - прилив, поток, множество;

ÇatumhRis ktaRiSm k«te àitk«t< tv. 9.

kRta (pp. от kar) сделанный; instr. loc. praep. ради, из-за, для;
pratikar VII U. - отплатить к.-л. за добро или зло, противодействовать;

s mTSyvcn< ïuTva k«pyai-pirPlut>,

kRpA f - сострадание;
abhiparipluta - переполненный (чувствами);

mnuvREvSvtae=g&ŸaÄ< mTSy< pai[na Svym!. 10.
%dkaNtmupanIy mTSy< vEvSvtae mnu>,

upanI I P. - приводить, приносить, передавать; посвящать, отправлять;

AilÃre àai]pTs cNÔa<zus†zà-m!. 11.

aliVjara т - небольшой глиняный кувшин для воды;
prakXip VI P. - бросать; помещать;
aWSu m - часть, доля; край, конец; луч, свет;

s tÇ vv&xe rajNmTSy> prmsTk«t>,

puÇv½akraeÄiSmNmnu-aRv< ivze;t>. 12.

bhAvaM kar (+ Loc.) - быть привязанным, чувствовать любовь к к.-л.;

Aw kalen mhta s mTSy> sumhan-Ut!,

AilÃre jle cEv nasaE sm-viTkl. 13.
Aw mTSyae mnu< d&ò!va punreva_y-a;t,

-gvNsaxu me=*aNyTSwan< s<àitpady. 14.

saMpratipad caus. - дать получить, подарить, предоставить;

%Ï¯TyailÃraÄSmaÄt> s -gvaNmuin>,

uddhar (ud-har) I P.- вынимать; поднимать; спасать, извлекать, способствовать, содействовать ;

t< mTSymnyÖapI— mhtI— s mnuStda. 15.

vApI f - пруд, бассейн, водоем;

tÇ t< àai]p½aip mnu> prpur<jy,

AwavxRt mTSy> s punvR;Rg[aNbøn!. 16.
iÖyaejnayta vapI ivSt&ta caip yaejnm!,

Ayata (p.p. от Ayam) - продолговатый, вытянутый;
vistar (p.p. от vistar) - рассыпанный, распространенный;
rAjIva n - синий лотос;

tSya< nasaE sm-vNmTSyae rajIvlaecn,
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viceXt Ā. II - двигаться;

ivceiòtu< va kaENtey mTSyae vaPya< ivza< pte. 17.
mnu< mTSySttae †a punreva_y-a;t,
ny ma< -gvNsaxae smuÔmih;I< à-ae,

samudra-mahiXI f - главная жена океана, эпитет Ганги;

g¼a< tÇ invTSyaim ywa va tat mNyse. 18.
@vmuae mnumRTSymnyÑgvaNvzI,

vaSin - обладающий властью, владеющий собой, сдержанный, послушный; т владыка;

ndI< g¼a< tÇ cEn< Svy< àai]pdCyut>. 19.

acyuta - непоколебимый; вечный;

s tÇ vv&xe mTSy> ik<icTkalmir<dm,
tt> punmRnu< †a mTSyae vcnmävIt!. 20.
g¼aya< ih n z²aeim b&hÅva½eiòtu< à-ae,

smuÔ< ny mamazu àsId -gviÚit. 21.

ASu - быстрый; adv. скоро, вскоре;
prasad I P. - быть милостливым, очищаться (о воде); caus. умилостивлять, умилять, умолять;
salila - п вода;

%Ï¯Ty g¼asillaÄtae mTSy< mnu> Svym!,
smuÔmnyTpawR tÇ cEnmvas&jt!. 22.

avasarj VI P. - отпускать, освобождать, отсылать;

sumhanip mTSy> sNs mnaemn
R sStda,

AasI*weòhayRí SpzRgNxsuoí vE. 23.
yda smuÔe ài]Ý> s mTSyae mnuna tda,

tt @nimd< vaKy< Smyman #vaävIt!. 24.

smi Ā. I - улыбаться; смеяться;

-gvNk«ta ih me r]a Tvya svaR ivze;t>,

àaÝkal< tu yTkayR< Tvya tCD+‚yta< mm. 25.
AicraÑgvN-aEmimd< Swavrj¼mm!,

sthAvara - неподвижный (растительный мир)
jaWgama - подвижный (люди и животные);

svRmev mha-ag àly< vE gim:yit. 26.

pralaya т - конец мира, разрушение, уничтожение мира;

s<à]alnkalae=y< laekana< smupiSwt>,

saMprakXAlana п - очищение водой, разрушение (мира) наводнением;

tSmaÅva< baexyaMy* yÄe ihtmnuÄmm!. 27.

bodhaya - будить, обращать внимание на, напоминать, сообщать;
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trasa - движущийся;
iWg I U. - двигаться;

Çsana< Swavra[a< c y½e¼< y½ ne¼it,
tSy svRSy s<àaÝ> kal> prmdaé[>. 28.

saMprAp V P. - достигать, приходить; получать; претерпевать;
dAruNa - страшный;

naEí kariytVya te †Fa yuvqakra,

nau f - корабль, лодка, судно;
va[Akara т - веревка;

tÇ sÝi;Ri-> saxRmaéhewa mhamune. 29.

Aruh I P. - садиться на, всходить на, подниматься, достигать;

bIjain cEv svaRi[ ywaeain mya pura,

tSyamaraehyenaRiv sus<guÝain -agz>. 30.

bhAgaSas adv. - по частям, постепенно (от bhAga т - часть; доля);

naESwí ma< àtI]ewaStda muinjniày,

pratIkX Ā I - ожидать, ждать;

Aagim:yaMyh< z&¼I iv}eySten taps. 31.

SRWga п - вершина, пик, рог;
tApasa т - аскет, отшельник;
Apracch VI P. - прощаться;

@vmetÅvya kayRmap&òae=is ìjaMyhm!,
naitz»(imd< caip vcn< te mmai--ae. 32.

atiSaWk Ā I - сомневаться, опасаться, подозревать;
abhibhu - могущественный, превосходящий к.-л. в силе;

@v< kir:y #it t< s mTSy< àTy-a;t,

jGmtuí ywakammnu}aPy prSprm!. 33.

anujVApaya - просить разрешения, прощаться;

ttae mnumRharaj ywae< mTsyken h,

bIjaNyaday svaRi[ sagr< puPluve tda,
nava tu zu-ya vIr mhaeimR[mir—dm. 34.

Urmi m, f - волна, поток; страдание, мучение;

icNtyamas c mnuSt< mTSy< p&iwvIpte,

s c ti½iNtt< }aTva mTSy> prpur<jy,
z&¼I tÇajgamazu tda -rtsÄm. 35.
t< d&ò!va mnujeNÔeNÔ mnumRTSy< jla[Rv,
e

z&i¼[< t< ywaeen êpe[aiÔimvaeiCD+tm!. 36.

adri m - скала, гора, камень;
ucchri I U. - возводить, сооружать, поднимать;
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vqakrmy< pazmw mTSySy mUxRin,
mnumRnujzaËRl tiSmÁz&¼e Nyvezyt!. 37.
niviS VI P. - располагаться, поселяться; caus. класть, положить, разместить, велеть расположиться;

s<ytSten pazen mTSy> prpur<jy,

vegen mhta nav< àak;RLlv[aM-is. 38.

prakarX VI P. - тянуть;
ambhas n - вода;
lavaNAmbhas n - соленая вода; море, океан;

s ttar tya nava smuÔ< mnujeñr,

n&TymanimvaemIRi-gRjRmanimvaM-sa. 39.

garj P. I - реветь, рычать; громко кричать ;

]ae_yma[a mhavatE> sa naEStiSmNmhaedxaE,

kXubh I. Ā., IV P. - качаться, колебаться, волноваться;

xU[Rte cplev ôI mÄa prpur<jy. 40.

dhUr IV Ā., IX Ā. - причинять ущерб; двигаться;
capala - движимый, двигающийся, шаткий;

nEv -UimnR c idz> àidzae va ckaizre,

kAS Ā. I, IV - быть видимым; появляться;
pradiS f - направление, сторона света;

svRmaM-smevasITo< *aEí nrpu<gv. 41.

kha n - воздушное пространство; небо;

@v<-Ute tda laeke s<k…le -rt;R-,

saWkula - преисполненный ч.-л., занятый, стесненный;

A†ZyNt sÝ;Ryae mnumRTSy> shEv h. 42.
@v< bøNv;Rg[a<Sta< nav< sae=w mTSyk>,

ck;aRtiNÔtae raj<StiSmNsills<cye. 43.

tandr I P. - уставать, ослабевать;
saWcaya m - собрание, груда, масса, множество;

ttae ihmvt> z&¼< yTpr< pué;;R-,

tÇak;RÄtae nav< s mTSy> k…énNdn. 44.
ttae=ävIÄda mTSyStan&;INàhsÁznE>,

Sanais adv.- медленно, тихо;

AiSmiNhmvt> z&¼e nav< b×It maicrm!. 45.
sa bÏa tÇ tEStU[Rm&i;i--Rrt;R-,

tvaritam, tUrNam (p.p. от tvar) adv. - поспешно, скоро;

naEmRTSySy vc> ïuTva z&¼e ihmvtStda. 46.
t½ naEbNxn< nam z&¼< ihmvt> prm!,
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Oyatm*aip kaENtey tiÖiÏ -rt;R-. 47.
AwaävIdinim;Stan&;INsihta<Stda,

animiXa - не смыкающий глаз, немигающий, бодрствующий; m бог, рыба;

Ah< àjapitäRüa mTpr< naixgMyte,

mTSyêpe[ yUy< c myaSmaNmaei]ta -yat!. 48.
mnuna c àja> svaR> sdevasurmanva>,

öòVya> svRlaekaí y½e¼< y½ ne¼it. 49.
tpsa caittIìe[ àit-aSy -iv:yit,

pratibhAs II Ā. - появляться, проявлять себя, блестеть, сиять

mTàsadaTàjasgRe n c maeh< gim:yit. 50.
#Tyu®va vcn< mTSy> ][enadzRn< gt>,

öò‚kam> àjaíaip mnuvREvSvt> Svym!,

àmUFae=-UTàjasgeR tpStepe mhÄm>. 51.

tpsa mhta yu> sae=w öò‚< àc³me,
prakram P. I, IV - выходить, идти дальше, Ā. начинать;

svaR> àja mnu> sa]a*wavÑrt;R-. 52.

#TyetNmaTSyk< nam pura[< pirkIitRtm!,

AaOyanimdmaOyat< svRpaphr< mya. 53.
y #d< z&[uyaiÚTy< mnaeíirtmaidt>,

s suoI svRisÏawR> SvgRlaekimyaÚr>. 54.

#it ïImha-arte Aar{ykpvRi[ pÂazITyixkzttmae=Xyay>
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