
Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 1 

Материал подготовила Наталия Павловна Лихушина;  

 galenel.info  
 
Метод чтения Илья Франка 

 

 
I, 35 

Гимн Савитару 
 

þya?My·i¶< à?w·m< Sv·Stye· þya?im im·Çavé?[aiv·hav?se, 

hvayAmy-agniM prathamaM svastaye hvayAmi mitrA-varuNAv-iha-avase 
Я зову Агни первым – для блага; я зову Митру-Варуну сюда – на защиту; 

hvA (hvaya) U., I  - звать; 
svasti f  - благоденствие, процветание, удача, успех, счастье; 
mitrA-varuNau  du. - Митра и Варуна; 
avas п  - помощь, защита, поощрение; отрада; желание, потребность; 
 

þya?im· raÇ·I— jg?tae in·vez?n·I— þya?im de·v< s?iv·tar?mU·tye?. 1 .  

hvayAmi rAtrIM jagato niveSanIM hvayAmi devaM savitAram-Utaye 
я зову Ночь – Успокоительницу мира; я зову бога Савитара – на помощь. 

niviS - проникать, располагаться, покоиться; niveSanI - nom.ag  f ; 
Uti f  - помощь, содействие; 
 

Aa k«·:[en· rj?s·a vtR?manae inve·zy?Ú·m&t<· mTy¡? c, 

A krXNena rajasA vartamAno niveSayann-amRtaM martyaM ca 
Приближающийся (через)  черное пространство, успокаивающий бессмертного  

и смертного, 
rajas п  - атмосфера, воздушное пространство; мрак, туман, пыль; 
vartamAna - движущийся, существующий, пребывающий (p.praes.act); 
martya - смертный; т  человек; 
 

ih·r·{yye?n siv·ta rwe·na de·vae ya?it· -uv?nain· pZy?n!. 2 . 

hiraNya-yena savitA rathena devo yAti bhuvanAni paSyan 
на золотой колеснице бог Савитар едет, смотрящий на миры\существа. 

hiraNya - золотой; 
AyA - подходить, приходить, идти к, являться; наступать, начинаться; 
bhuvana п  - бытие, мир, вселенная; пристанище; живущий, сущий, человек, существо; 
 

yait? de·v> à·vt·a yaTyu·Öt·a yait? z‚/æa_ya<? yj·tae hir?_yam!, 

yAti devaH pravatA yAty-udvatA yAti SubhrAbhyAM yajato haribhyAm 
Едет бог вперед, едет вверх, едет, достойный жертв, на двух сверкающих конях. 

pravat  - устремленный вперед; 
udvat f  - высота, возвышенность, вершина; 
Subhra - блестящий, сверкающий, светлый, белый; 
yajata - божественный, святой, достойный (жертвы), уважаемый; 
hari du.,pl.- кони бога Солнца, кони Индры....; 
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Aa de·vae ya?it siv·ta p?r·avtae=p· ivña? Êir·ta bax?man>. 3. 
A devo yAti savitA parAvato  'pa viSvA duritA bAdhamAnaH 
Бог Савитар приезжает издалека, все опасности (прочь) прогоняющий. 

parAvat f  - отдаленность; 
durita п  - беда, горе; бедность; вред, убыток; риск, опасность; грех; 
apabAdh Ā. I - отодвигать, прогонять; 
 
 

A·-Iv&?t<· k«z?nEivR·ñê?p<· ihr?{yzMy< yj·tae b&·hNt?m!, 

abhIvRtaM kRSanair-viSva-rUpaM hiraNya-SamyaM yajato bRhantam 
На покрытую жемчугами, многоцветную, с золотыми гвоздиками (на ярме), 
высокую,  достойный жертв 

abhIvRta (p.p. от abhivar) - покрытый, окруженный; 
kRSana п  - жемчужина, золото; 
viSvarUpa - разнообразный, многоцветный; 
SamyA f -  палка, опора; втулка, гвоздь на ярме; 
bRhant - большой, высокий, сильный, обильный; 
 

AaSw·aÔw<? siv·ta ic·Ç-a?nu> k«:[a rja<?is· tiv?;·I— dxa?n>. 4. 

AsthAd-rathaM savitA citra-bhAnuH kRXNA rajAWsi taviSIM dadhAnaH 
Савитар взошел на колесницу, с пестрыми лучами, в черные пространства  

силу направляющий. 
AsthA - стоять, вставать, подниматься, отправляться 
bhAnu т  - солнце, свет, блеск, луч света; 
taviXI  f  - сила; 
 
 

iv jna?ÁD(·ava> iz?it·padae? AOy·Üw<· ihr?{yà%g<· vh?Nt>, 

vi janAV-chyAvAH Siti-pAdo akhyat-rathaM hiraNya-praugaM vahantaH 
На людей гнедые белоногие (кони) оглядывались, везущие колесницу с золотым 
дышлом. 

SyAva - коричневый, гнедой; 
Siti - белый; 
vikhyA - оглядываться, замечать, показывать; 
praüga п -  передняя часть дышла (оглобли); 
upastha т -  лоно, укрытие; 
 

zñ·iÖz?> siv·t‚d‰RVy?Sy·aepSwe· ivñ·a -uv?nain tSwu>. 5. 

SaSvad-viSaH savitur-daivyasya-upasthe viSvA bhavanAni tasthuH 
Постоянно племена в лоне божественного Савитара (и) все миры пребывают. 

SaSvat adv. -  постоянно, тотчас; 
viS f  - место жительства, племя, народ; 
daivya - божественный, священный;  п  божественная сила, судьба, рок; 
 

it·öae *av?> siv·t‚ÖaR %·pSw·a~ @ka? y·mSy· -uv?ne ivr·a;aq!, 

tisro dyAvaH savitur-dvA upasthAM ekA yamasya bhuvane virAXA[ 
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Три неба (есть): два – лоно Савитара, одно – в мире Ямы с мужами-
покорителями. 

virAXah (N.sg. virAXA[) - покоритель; 
 

Aa·i[< n rWy?m·m&taix? tSwuir·h ä?vIt‚/ y %· ti½ke?tt!. 6. 

ANiM na ratham-amRtA-adhi tasthur-iha bravItu ya u tac-ciketat 
Как на чеке колесничной бессмертные (на нем) пребывают.  
Пусть скажет здесь тот, кто это постиг! 

ANi т  чека на оси колеса; 
rathya - относящийся к колеснице 
na - как, похоже (ved.) 
adhiX[hA (adhi-sthA) - стоять над, подыматься, управлять, владеть; 
cit (cetati - P. I, ciketati - P. III) - постигать, понимать, знавать; 
 
 

iv s‚?p·[aˆR A·Ntir?]a{yOyÌ-·Irve?p·a As‚?r> s‚n·Iw>, 

vi suparNo antarikXANy-akhyad-gabhIravepA asuraH sunIthaH 
Орел озирал воздушные пространства с глубоким трепетом, Асура, добрый 
вождь. 

suparNa т  орел, большая птица; миф. огромная птица; 
gabhIra-vepas - глубоко взволнованный, движущийся внутри (от gabhIra - глубокий, 

неизмеримый, безграничный, скрытый, тайный,  vepas п - дрожание, волнение, возбуждение, 
колебание); 

asura т - дух, божество, асура; 
nItha т - вождь, ведущий; 
 

Kve·3?·dan·I— sUyR·> kií?ket kt·ma< *a< r·iZmr·Sya t?tan. 7. 

kva-idAnIM sUryaH kaS-ciketa katamAM dyAM raSmir-asya-A tatAna 
Где теперь солнце? Кто (это) постиг? К какому небу луч его протянулся? 

Atan - распространяться, расширяться, протягиваться; натягивать, показывать; 
 
 

A·òaE Vy?OyTk·k…-?> p&iw·VyaôI xNv· yaej?na s·Ý isNxU?n!, 

aX[au vyakhyat-kakubhaH pRthivyAs-trI dhanva yojanA sapta sindUn 
Он озирал 8 сторон света\вершин земли, степь в три йоджаны, семь рек - 

kakubh f  - вершина, острие, страна света; 
dhanvan т, п -  степь, пустыня, скалистая местность; 
yojana п -  мера длины (около 17 км.); 
sindhu т, f - река, океан; название реки; 
 

ih·r·{y·a]> s?iv·ta de·v Aag·aÎx·ÔÆa? d·az‚;e· vayaR?i[. 8. 

hiraNya-akXaH savitA deva AgAd-dadhat-ratnA dASuXe vAryANi 
златоокий бог Савитар пришел, дающий желанные сокровища благочестивому. 

AgA - подходить, приближаться; 
dadhat (вм. dadhant) p.praes.act. от dhA (у причастий от редуплицированных глаголов нет 

сильной ступени); 
dASvas - почитающий богов, благочестивый; милостивый; 
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ihr?{ypai[> siv·ta ivc?;Ri[é·-e *ava?p&iw·vI A·NtrI?yte, 

hiraNya-pANiH savitA vicarXaNir-ubhe dyAvA-pRthivI antar-Iyate 
Златорукий Савитар, повелитель людей, странствует между обоими – небом и 
землей, 

vicarXaNi т - повелитель людей (от carXaNi f - народ, люди); 
dyAvA-pRthivI - du. Небо и Земля; 
Iyate - pass. 3 sg. от i; 
 

ApamI?v·a< bax?te· veit· sUyR?m·i- k«·:[en· rj?s·a *am&?[aeit. 9. 

apAmIvAM bAdhate veti sUryam-abhi kRXNena rajasA dyAm-RNoti 
Он гонит прочь болезнь, приводит в движение солнце, через черное 
пространство  восходит\спешит на небо. 

amIvA f  - страдание, мучение, болезнь; 
vI  P. II  - выходить, приходить, приводить в движение; помогать...; 
R (Rcchati, RNoti - P.) - идти, двигаться вперед (быстро), всходить; встречаться; 
 

ihr?{yhSt·ae As‚?r> s‚n·Iw> s‚?m&¦·Ik> Svva~? yaTv·vaR'œ, 

hiraNya-hasto asuraH sunIthaH sumRLIkaH svavAW yAtv-arvAW 
Златорукий Асура, добрый вождь, очень милостливый, очень благосклонный  
(букв. обращенный вниз) пусть придет, обращенный сюда, 

mR]Ika - милостивый, благосклонный; 
avaVc - обращенный вниз; 
arvaVc - обращенный сюда, повернутый к; 
 

A·p·sex?Ü·]sae? yat‚/xan·anSwa?Îe·v> à?itd·ae;< g&?[·an>. 10. 

apasedhan-rakXaso yAtu-dhAnAn-asthAd-devaH pratidoXaM gRNAnaH 
прогоняющий ракшасов (и) злых духов стоит бог, ежевечерне восхваляемый. 

apasidh P. I - прогонять, отгонять, угонять; 
yAtu-dhAna т - демон, вид злых духов; 
pratidoXam - вечером, каждый вечер; в темноте; 
gar P. IX - звать, сообщать, восвалять; 
 
 

ye te· pNwa?> sivt> pU·VyaRsae?=re·[v·> s‚k«?ta A·Ntir?]e, 

ye te panthAH savitaH pUrvyAso 'reNavaH sukRtA antarikXe 
Те твои пути, о Савитар, прежние, непыльные, хорошо проложенные  

в воздушном пространстве, - 
pUrvya - ранний, древний, первый, ближайший; 
reNu т - пыль, пыльца; 
 

tei-?naˆR A·* p·iwi-?Ss‚/ge-·I r]a? c n·ae Aix? c äUih dev. 11. 

tebhir-no adya pathibhis-sugebhI rakXa-A ca no adhi ca brUhi deva 
по этим легкопроходимым путям к нам сегодня (приди) и защити нас и утешь, о 
боже! 

ArakX = rakX - защищать; 

adhibrU - говорить, утешать, поддерживать; 
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þya?My·i¶< à?w·m< Sv·Stye· þya?im im·Çavé?[aiv·hav?se, 

þya?im· raÇ·I— jg?tae in·vez?n·I— þya?im de·v< s?iv·tar?mU·tye?. 1 .  

Aa k«·:[en· rj?s·a vtR?manae inve·zy?Ú·m&t<· mTy¡? c, 

ih·r·{yye?n siv·ta rwe·na de·vae ya?it· -uv?nain· pZy?n!. 2 . 

yait? de·v> à·vt·a yaTyu·Öt·a yait? z‚/æa_ya<? yj·tae hir?_yam!, 

Aa de·vae ya?it siv·ta p?r·avtae=p· ivña? Êir·ta bax?man>. 3. 

A·-Iv&?t<· k«z?nEivR·ñê?p<· ihr?{yzMy< yj·tae b&·hNt?m!, 

AaSw·aÔw<? siv·ta ic·Ç-a?nu> k«:[a rja<?is· tiv?;·I— dxa?n>. 4. 

iv jna?ÁD(·ava> iz?it·padae? AOy·Üw<· ihr?{yà%g<· vh?Nt>, 

zñ·iÖz?> siv·t‚d‰RVy?Sy·aepSwe· ivñ·a -uv?nain tSwu>. 5. 

it·öae *av?> siv·t‚ÖaR %·pSw·a~ @ka? y·mSy· -uv?ne ivr·a;aq!, 

Aa·i[< n rWy?m·m&taix? tSwuir·h ä?vIt‚/ y %· ti½ke?tt!. 6. 

iv s‚?p·[aˆR A·Ntir?]a{yOyÌ-·Irve?p·a As‚?r> s‚n·Iw>, 

Kve·3?·dan·I— sUyR·> kií?ket kt·ma< *a< r·iZmr·Sya t?tan. 7. 

A·òaE Vy?OyTk·k…-?> p&iw·VyaôI xNv· yaej?na s·Ý isNxU?n!, 

ih·r·{y·a]> s?iv·ta de·v Aag·aÎx·ÔÆa? d·az‚;e· vayaR?i[. 8. 

ihr?{ypai[> siv·ta ivc?;Ri[é·-e *ava?p&iw·vI A·NtrI?yte, 

ApamI?v·a< bax?te· veit· sUyR?m·i- k«·:[en· rj?s·a *am&?[aeit. 9. 

ihr?{yhSt·ae As‚?r> s‚n·Iw> s‚?m&¦·Ik> Svva~? yaTv·vaR'œ, 

A·p·sex?Ü·]sae? yat‚/xan·anSwa?Îe·v> à?itd·ae;< g&?[·an>. 10. 

ye te· pNwa?> sivt> pU·VyaRsae?=re·[v·> s‚k«?ta A·Ntir?]e, 

tei-?naˆR A·* p·iwi-?Ss‚/ge-·I r]a? c n·ae Aix? c äUih dev. 11. 
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X, 90 

pué;devtasUm! 
puruXa-devatA sUktam 

Гимн Пуруше 
 

s/hö?zI;a/R pué?;> shöa/]> s/hö?pat!, 

sahasra-SIrXA puruXaH sahasra-akXaH sahasra-pAt 
Пуруша – тысячеглавый, тысячеглазый, тысяченогий, 

 

s -Uim<? iv/ñtae? v&/TvaTy?itóÎza¼‚/lm!. 1 . 

sa bhUmiW viSvato vRtvA-aty atiX[had daSa-aWgulam 
он, покрыв землю со всех сторон, возвышался (над ней) на десять пальцев. 

 

pué?; @/ved< svR</ yÑƒ/t< yCc/ -Vy?m!, 

puruXa eva-idaM sarvaM yad bhUtaM yac ca bhavyam 
Пуруша на самом деле – это все, что было и что будет, 

 

%/tam&?t/TvSyeza?nae/ ydÚe?nait/raeh?it. 2 . 

uta-amRtatvasya-ISAno  yad annena-ati rohati 
также он – владыка бессмертия, потому что вырастает (все) благодаря пище. 

 

@/tava?nSy mih/matae/ Jyaya~í/ pUé?;>, 

etAvAn asya mahimA-ato jyAyAnS-ca pUruXaH 
Таково его величие, и еще больше/старше (этого) Пуруша; 

 

padae? =Sy/ ivña? -U/tain iÇ/pad?Sya/m&t<? id/iv . 3. 

pAdo `sya viSvA bhUtAni tri-pAd-asya-amRtaM divi 
Четверть его – все существа, три четверти его – бессмертие на небе. 

 

iÇ/padU/XvR %dE/Tpué?;/> padae? =Sye/ha-?v/t! pun?>, 

tripAd Urdhva udEt puruXaH pAdo `sya-iha-abhavat punaH 
На три четверти поднялся (взошел) Пуруша вверх, четверть его здесь возникла 
снова; 
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ttae/ iv:v/'! Vy³amTsaznnaz/ne A/i-. 4. 

tato viSvaW vy akrAmat sASana-nASane abhi 

оттуда он выступил во все стороны (повсюду), распространяясь над тем, что ест 
пищу и что не ест (~ над миром существ и миром предметов). 

 

tSma?iÖ/r¦jayt iv/rjae/ Aix/ pUé?;>, 

tasmAd viraL ajAyata virajo adhi pUruXaH 
От него родилась Вирадж, от Вирадж – Пуруша; 

 

s ja/tae ATy?irCyt p/íaÑ‚im/mwae? pu/r>. 5. 

sa jAto aty aricyata paScAd bhUmim atho puraH 
он, родившись, стал выступать над землей сзади и спереди. 

 

yTpué?;e[ h/iv;a? de/va y/}mt?Nvt, 

yat puruXeNa haviXA devA yajVam atanvata 
Когда с Пурушей, как с жертвенным животными, боги жертвоприношение 
предприняли, 

 

v/s/Ntae A?SyasI/daJy<? ¢I/:m #Xm> z/rÏ/iv> . 6 . 

vasanto asya-asId AjyaM grIXma idhmaH Sarad-dhaviH 
весна была его (жертвенным) маслом, лето – дровами, осень – жертвенным 
даром (жертвенным возлиянием). 

 

t< y/}< b/ihRi;/ àaEE]/n! pué?;< jatm¢/t>, 

taW yajVaM barhiXi prOkXan puruXaM jAtam agrataH 
Его, жертву, на священной соломе кропили, Пурушу, рожденного вначале, 

 

ten? de/va A?yjNt sa/Xya \;?yí/ ye. 7. 

tena deva ayajanta sAdhyA RXayaS ca ye 
им боги совершили жертвоприношение и те, что садхья и риши. 

 

tSma?*/}at! s?vR/h‚t/> s<-&?t< p&;da/Jym!, 

tasmAd yajVAt sarva-hutaH saWbhRtaM pRXad Ajyam 
От этой жертвы, полностью принесенной, было собрано крапчатое масло; 
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p/zUn! ta~í?³e vay/Vya?nar/Nyan! ¢a/Myaí/ ye . 8. 

paSUn tAnS cakre vAyavyAn AranyAn grAmyAS ca ye 
он сделал (из него) животных, тех, что в воздухе, в лесу и в деревне. 

 

tSma?*/}at! s?vR/h‚t/ \c/> sama?in ji}re, 

tasmAd yajVAt sarva-huta RcaH sAmAni jajVire 
От этой жертвы, полностью принесенной, родились гимны и мелодии, 

 

DNd<?is ji}re/ tSma/*ju/StSma?djayt . 9 . 

chandaWsi jajVire tasmAd yajus tasmAd ajAyata 
стихотворные размеры родились из нее, жертвенная формула из нее родилась. 

 

tSma/dña AjayNt/ ye ke cae?-/yad?t> , 

tasmAd aSvA ajAyanta ye ke ca-ubhayAdataH 
Из нее родились кони и те (животные, у которых) два ряда зубов, 

 

gavae? h ji}re/ tSma/t! tSmaÃ/ta A?ja/vy?> . 10. 

gAvo ha jajVire tasmAt tasmAV jatA aja-avayaH 
быки родились из нее, из нее родились козы и овцы. 

 

yTpué?;/< Vyd?xu> kit/xa Vy?kLpyn!, 

yat puruXaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan 
Когда Пурушу расчленили, на сколько часте разделили его? 

 

muo/< ikm?Sy/ kaE ba/hƒ ka ^/ê pada? %Cyete. 11 . 

mukhaM kim asya kO bAhU kA UrU pAdA ucyete 
Что его рот, что руки, что ноги и бедра? (= что о них говорится?) 

 

äa/ü/[ae? =Sy/ muo?masIÓa/hƒ ra?j/Ny?> k«/t>, 

brAhmaNo `sya mukham AsId bAhU rAjanyaH kRtaH 
Брахманом стал его рот, его руки сделались раджанья (кшатрием), 

 

^/ê td?Sy/ yÖEZy?> p/d!_ya< zU/Ôae A?jayt . 12. 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 9 

UrU tad asya yad vESyaH padbhyAm SUdro ajAyata 
то, что его бедра – это вайшья, из ног родился шудра; 

 

c/NÔma/ mn?sae ja/tí]ae/> sUyae?R Ajayt, 

candramA manaso jAtaS cakXoH sUryo ajAyata 
из его духа родилась луна, из глаз – солнце родилось, 

 

muoa/idNÔ?ía/i¶í? àa/[aÖa/yur?j/ayt . 13. 

mukhAd indraS ca-agniS ca prANAd vAyur ajAyata 
из уст – Индра и Агни, из дыхания родился ветер. 

 

na_yae? AasId/Ntir?]< zI/:[aRe *aE> sm?vtRt, 

nAbhyo AsId antarikXaM SIrXNo dyOH sam avartata 
Из пупа появилось воздушное пространство, из головы развилось небо, 

 

p/d!_ya< -Uim/idRz/> ïaeÇa/Äwa? laeka~ A?kLpyn!. 14 . 

padbhyAm bhUmir diSaH SrotrAt tathA lokAn akalpayan 
из ног – земля, стороны света – из уха; так они (боги) устраивали миры. 

 

s/ÝaSya?sn! pir/xy/iSÇ> s/Ý s/imx?> k«ta>, 

sapta-asya-asan paridhayas triH sapta samidhaH kRtAH 

У него было семь поленьев ограды, трижды семь (поленьев) были сделаны 
дровами (для костра), 

 

de/va y*/}< tNva/na Ab?×/n! pué?;< p/zum!. 15 . 

devA yad yajVaM tanvAnA abadhnan puruXaM paSum 
когда боги, совершающие жертвоприношение, привязали Пурушу (как) 
жертвенное животное. 

 

y/}en? y/}m?yjNt de/vaStain/ xmaR?in àw/maNya?sn!, 

yajVena yajVam ayajanta devAs tAni dharmAni prathamAny asan 
Жертвой боги пожертвовали жертве (Пуруша одновременно тот, кого приносят 
в жертву и тот, кому она приносится); таковы были первые виды 
жертвоприношений; 
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te h/ nak<? mih/man?> scNt/ yÇ/ pUveR? saXya> siNt de/va>. 16 . 

te ha nAkaM mahimAnaH sacanta yatra pUrve sAdhyAH santi devAH 
эти могущества (боги) последовали на небо, где находятся прежние боги – 
садхья. 

 

Слова к тексту: 
SIrXan – голова; 
-akXa (в сложн. словах) – глаз; 
pAd = pada; 

viSvatas  кругом, со всех сторон (от viSva – все, каждый); 
var – покрывать, прятать; 
ati – над, сверх, по; 
aWgula – дюйм, ширина большого пальца  (от aWguli – палец); 
bhavya  (p.n.) – будущее, счастье, хороший; 
uta – тоже, и ; 
amRtatva – бессмертие; 
ISAna – владеющий, господствующий; 
ruh – расти, подниматься; 
etAvant –столь большой, столь великий; 
mahimant – большой, обильный, достаточный; величие, сила, могущество; 
jyAyaWs – более старший, более старый; 
pAda – нога, четверть ч.-л.; 
Urdhvas – вверх; 
viSvaVc – во все стороны; 
kram – ступать, шагать, ходить; 
aSana – еда, пища; 
viraj – им собств., женское начало вселенной; 
adhi  + Abl. – из; 
atiric – превосходить; 
paScad – сзади; 
puras – спереди; 
havis – жертвенное возлияние, жертвенный дар; 
tan – тянуть, распространять, выполнять, составлять; 
Ajya – жертвенное масло; 
idhma – дрова, топливо; 
barhis – жертвенная священная солома, подстилка из особ. травы; 
pra-ukX – брызгать, орошать, кропить; 
agratas – вначале (от agra – первый, начало); 
sAdhya – святые, класс полубогов; 
saWbhar – обеспечивать, сводить вместе, кормить, собирать; 
pRXat – пестрый; 
pRXat-Ajyam – крапчатое масло (масло, смешанное с кислым молоком); 
vAyavya – относящийся к  vAyu (ветер, воздух, Вайу); 
Rc – блеск, сияние, священная песня, гимн, собрание гимнов; 
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sAman – гимн, хвалебная песнь, напев, ведические гимны, стихи; 
chandas – песня, священный гимн, метрика, стихосложение; 
yajus – ритуальная формула при жертвоприношении; 
ubhayAdat – имеющий челюсти (два ряда зубов – сверху и снизу); 
aja + avi – коза и овца; 
vi-dhA – разделять, распределять, расчленять; (здесь - plusquampf) 
katidhA – сколько частей? 
kalpay – расчленять, приготовлять, приводить в порядок, образовывать; 
Uru – бедро; 
rAjanya = kXatriya; 

candramas – луна (божество); 
cakXu = cakXus – глаз; 
prANa – дыхание; 
nAbhi – пупок, центр; 
antarikXa – воздушное пространство; 
saWvart – возникать, происходить; 
Srotra – ухо; 
paridhi – ограда вокруг жертв. огня (обычно 3 зеленые ветки); 
samidh – дрова, полено; 
nAka – небо; 
sac – следовать за к.-л.; 
yatra – где, куда, когда; 
pUrva – первый, предшествующий, прежний. 
 
 
 

s/hö?zI;a/R pué?;> shöa/]> s/hö?pat!, 

s -Uim<? iv/ñtae? v&/TvaTy?itóÎza¼‚/lm!. 1 . 

pué?; @/ved< svR</ yÑ‚/t< yaCc/ -Vy?m!, 

%/tam&?t/TvSyeza?nae/ yadÚe?nait/raeh?it. 2 . 

@/tava?nSy mih/matae/ Jyaya~í/ pUé?;>, 

padae? =Sy/ ivña? -U/tain iÇ/pad?Sya/m&t<? id/iv . 3. 

iÇ/padU/XvR %dE/Tpué?;/> padae? =Sye/ha-?va/t! pun?>, 

ttae/ iv:v/'! Vy³amTsaznnaz/ne A/i-. 4. 
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tSma?iÖ/r¦jayt iv/rajae/ Aix/ pUé?;>, 

s ja/tae ATy?irCyt p/íaÑ‚im/mwae? pu/r>. 5. 

yTpué?;e[ h/iv;a? de/va y/}mt?Nvt, 

v/s/Ntae A?SyasI/daJy<? ¢I/:m #Xm> z/rÏ/iv> . 6 . 

t< y/}< b/ihRi;/ àaEE]/n! pué?;< jatm¢/t>, 

ten? de/va A?yjNt sa/Xya \;?yí/ ye. 7. 

tSma?*/}at! s?vR/h‚t/> s<-&?t< p&;da/Jym!, 

p/zUn! ta~í?³e vay/Vya?nar/Nyan! ¢a/Myaí/ ye . 8. 

tSma?*/}at! s?vR/h‚t/ \c/> sama?in ji}re, 

DNd<?is ji}re/ tSma/*ju/StSma?djayt . 9 . 

tSma/dña AjayNt/ ye ke cae?-/yad?t> , 

gavae? h ji}re/ tSma/t! tSmaÃ/ta A?ja/vy?> . 10. 

yTpué?;/< Vyd?xu> kit/xa Vy?kLpyn!, 

muo/< ikm?Sy/ kaE ba/hƒ ka ^/ê pada? %Cyete. 11 . 

äa/ü/[ae? =Sy/ muo?masIÓ/hƒ ra?j/Ny?> k«/t>, 

^/ê td?Sy/ yÖEZy?> p/d!_ya< zU/Ôae A?jayt . 12. 

c/NÔma/ mn?sae ja/tí]ae/> sUyae?R Ajyat, 

muoa/idNÔ?ía/i¶í? àa/[aÖa/yur?j/ayt . 13. 

na_yae? AasId/Ntir?]< zI/:[aRe *aE> sm?vtRt, 
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p/d!_ya< -Uim/idRz/> ïaeÇa/Äwa? laeka~ A?kLpyn!. 14 . 

s/ÝaSya?sn! pir/xy/iSÇ> s/Ý s/imx?> k«ta>, 

de/va y*/}< tNva/na Ab?×/n! pué?;< p/zum!. 15 . 

y/}en? y/}m?yjNt de/vaStain/ xmaR?in àw/maNya?sn!, 

te h/ nak<? mih/man?> scNt/ yÇ/ pUveR? saXya> siNt de/va>. 16 . 

 

 

X, 125 

(К священной речи – Вач) 
 

 

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

ahaM rudrebhir vasubhiS carAmy aham AdityEr uta viSvadevEH 
Я двигаюсь с рудрами, с васу, я с Адитьями и со всеми богами, 

 

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

ahaM mitrA-varuNA-ubhA bibharmy aham indra-agnI aham aSvinA-ubhA 
я несу обоих – Митру и Варуну, я – Индру и Агни, я – обоих Ашвинов (несу). 

 

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

ahaM somam AhanasaW bibharmy ahaM tvaX[Aram uta pUXaNaM bhagam 
Я Сому, бьющего через край, несу, а также Тваштара, Пушана и Бхагу. 

 

A/h< d?xaim/ Ôiv?[< h/iv:m?te s‚àa/Vye 3? yj?manay s‚Nv/te. 2 . 

ahaM dadhAmi draviNaM haviXmate suprAvye yajamAnAya sunvate 
Я создаю богатство возливающему жертвенный напиток, очень 
ревностному/заботливому жертвователю, выжимающему (сому). 

 

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

ahaM rAX[rI saWgamanI vasunAM cikItuXI prathamA yajViyAnAm 
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Я – повелительница, собирательница сокровищ, знающая/сведущая, первая из 
достойных жертвоприношения, 

 

ta< ma? de/va Vy?dxu> pué/Ça -Uir?SwaÇa</ -UyRa?ve/zy?NtIm! . 3 . 

tAM mA devA vyadadhuH purutrA bhUri-sthAtrAM bhUry-A-veSayantIm 
меня такую боги распределили по многим местам, (меня,) имеющую много 
пристанищ, дающую многому проникнуть. 

 

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

mayA so annam atti yo vipaSyati yaH prANiti ya IM SRNoty uktam 
Благодаря мне ест пищу тот, кто смотрит, кто дышит и кто слышит сказанное. 

 

A/m/Ntva/e ma< t %p? i]yiNt ïu/ix ïut ïiÏ/v< te? vdaim. 4. 

amantavo mAM ta upa kXiyanti Srudhi Sruta SraddhivaM te vadAmi 
Не думая (об этом), они живут мною. Слушай же, о прославленный, достойное 
веры говорю тебе! 

 

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

aham eva svayam idaM vadAmi yuX[aM devebhir uta mAnuXebhiH 
Я ведь сама говорю то, что радует богов и людей, 

 

y< ka/mye/ t<t?mu/¢< k«?[aeim/ t< äüa[/< tm&i;< t< s‚?me/xam!. 5 . 

yaM kAmaye  taM-tam ugraM kRNomi brahmANaM taM RXiM taM sumedhAm 
кого полюблю, того делаю могучим – того брахманом, того – риши, того – 
мудрым. 

 

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

ahaM rudrAya dhanur A tanomi brahmadviXe Sarave hantavA UM 
Я натягиваю Рудре лук, чтобы (его) стрела убила ненавистника священного 
слова, 

 

A/h< jna?y s/md?< k«[aeMy/h< *ava?p&iw/vI Aa iv?vez. 6 . 

ahaM janAya samadaM kRNomy ahaM dyAvA-pRthivI A viveSa 
я у народа вызываю состязания, я пропитала небо и землю. 

 

A/h< s‚?ve ip/tr?mSy m/UxRNmm/ yaein?r/PSv 1/? Nt> s?mu/Ôe, 
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ahaM suve pitaram asya mUrdhan mama yonir apsv antaH samudre 
Я рождаю отца на вершине этого (мира), мое лоно в водах, в океане, 

 

ttae/ iv it?óe/ -uv/nanu/ ivñae/tamU< *a< v/:mR[aep? Sp&zaim. 7 . 

tato vi tiX[he bhuvanA-anu viSvA-uta amUM dyAM varXmaNA-upa spRSAmi 
оттуда я расхожусь по всем существам/мирам, и касаюсь теменем того неба. 

 

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

aham eva vAta iva pra vAmy A rabhamANA bhuvanAni viSvA 
Ведь я вею как ветер, охватывая все миры, 

 

p/rae id/va p/r @/na p&?iw/VyEtav?tI mih/na s< b?-Uv. 8 . 

paro divA para enA pRthivyA-etAvatI mahinA saM babhUva 
По ту сторону неба, по ту сторону этой земли – такова величием стала я! 

 

 

Слова к гимну: 
 

Ahanas – обильный, тучный, набухающий, бьющий через край; 
draviNa – движимость, богатство, деньги, собственность, сила; 
haviXmant – жертвующий, жертвенный; 
prAvI – внимательный, заботливый; 
yajamAna – жертвующий, жертвователь; 
rAX[rI – госпожа, повелительница; 
saWgamana – объединение, собирающий воедино; 
сikitvaWs – знающий, понимающий, сведущий; 
yajViya – достойный жертвоприношения; 
vidhA – разделять, распределять, расчленять; 
purutrA – (наречие) по многим местам, в разные места; 
bhUri – многочисленный, большой, богатый; 
bhUri-sthatra – вездесущий, имеющий много пристанищ; 
A-viS – проникать во ч.-л. (зд. p.praes. от caus.) ; 
prAN – дышать; 
upakXi – жить, зависеть от (+Acc); 
Sraddhiva – достойное веры (от SraddhA - вера); 

juX[a – желанный, приятный (juX – любить, наслаждаться); 
kam (РВ  kAmayate); 
ugra – могучий, ужасный; 
sumedhA – очень умный, обладающий мудростью; 
brahmadviX – ненавидящий священное знание (brahman);  
Saru – стрела; 
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u – тотчас; 
samad – спор, борьба, (зд. поэтическое состязание); 
dyAvApRthivI – du.  небо и земля; 
sU – производить, рождать, давать урожай; 
mUrdhan – вершина, голова; 
anuvisthA – распространяться по + Acc.; 
bhuvana – бытие, мир, вселенная (зд. n.Acc.pl); 
varXman – вершина, темя; 
upasparS – касаться, трогать, доставать до; 
vAta – ветер; 
pravA – веять, дуть; 
Arabh – охватывать; 
paras – дальше, вдали; 
enA – m.I.sg. от enad; 
etAvant – такой, столь большой, великий; 
mahin – величие, величина. 
 
 
 

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 . 

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

ta< ma? de/va Vy?dxu> pué/Ça -Uir?SwaÇa</ -UyRa?ve/zy?NtIm! . 3 . 

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. 

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 . 

A/h< é/Ôay/ xnu/ra t?naeim äü/iÖ;e/ zr?ve/ hNt/va ^~?, 
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A/h< jna?y s/md?< k«[aeMy/h< *ava?p&iw/vI Aa iv?vez. 6 . 

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 . 

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 . 

 

 

 

X, 191 

(Гимн единения) 
 

s<s/im*u?vse v&;/Ú¶e/ ivña?Ny/yR Aa, 

saW sam id yuvase vRXann agne viSvAny arya A 

Вместе собираешь ты, о бык, о Агни, все (дары) от благочестивого/верного. 

 

#/¦Sp/de sim?Xyse/ s nae vs/UNya -?r. 1. 

iLas pade sam-idhyase sa no vasUny A bhara 

На месте жертвенного возлияния тебя зажигают. Принеси нам богатства! 

 

s< g?CDXv</ s< v?dXv/< s< vae/ mna?<is jantam!, 

saW gacchadhvam saM vadadhvaM saM vo manAWsi jAnatAm 

Вместе сходитесь, вместе говорите, вместе пусть будут направлены ваши 

мысли, 

 

de/va -a/g< ywa/ pUveR? s<jana/na %/pas?te. 2 . 

devA bhAgaM yathA pUrve saWjAnAnA upAsate 
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как некогда боги у (своей) доли (на жертвоприношении) сидели с мыслями, 

направленными вместе. 

 

s/ma/nae mNÇ/> sim?it> sma/nI s?ma/n< mn?> s/h icÄme?;am!, 

samAno mantraH samitiH samAnI samAnaM manaH saha cittam eXAm 

Единый совет, собрание единое, единая мысль/ум, решение совместное у них; 

 

s/ma/n< mNÇ?m/i- mNÇye v> sma/nen? vae h/iv;a? juhaeim. 3 . 

samAnaM mantram abhi mantraye vaH samAnena vo haviXA juhomi 

единый совет я советую вам, единым возлиянием жертвую вам! 

 

s/ma/nI v/ AakU?it> sma/na ùd?yain v>, 

samAnI va AkUtiH samAnA hRdayAni vaH 

Единым (пусть будет) ваш замысел, едиными – ваши сердца, 

 

s/ma/nm?Stu vae? mnae? ywa? v>/ s‚s/has?it . 4. 

samAnam astu vo mano yathA vaH susaha-asati 

Единой да будет ваша мысль/ум, чтобы было у вас доброе согласие. 

 

Слова к гимну: 

saW-yu, samA-yu – (Ā. VI) соединять, смешивать, составлять; 
id – именно, как раз; 
vRXan – бык; 
ari – верный, благочестивый, святой; 
i] – молитва, возлияние; 
samidh – гореть; 
saWjVA – сходиться во взглядах, понимать, соображать; 
pUrva – прежде, раньше; 
saWjAnAna – praes.part.act.  от saWjVA; 
bhagam upAs – сидеть у своей доли (на жертвоприношении); 
samAna – сходный, единый; 
mantra – заклинание, свящ стихи гимнов, ... совет; 
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samiti – встреча, собрание, сход  (sam-i – сходиться, объединяться); 
mantray  (den.) – произносить гимны, советоваться, обсуждать; 
AkUti – желание, намерение, замысел; 
hRdaya – сердце, суть, ядро, основа; 
 
 

s<s/im*u?vse v&;/Ú¶e/ ivña?Ny/yR Aa, 

#/¦Sp/de sim?Xyse/ s nae vs/UNya -?r. 1. 

s< g?CDXv</ s< v?dXv/< s< vae/ mna?<is jantam!, 

de/va -a/g< ywa/ pUveR? s<jana/na %/pas?te. 2 . 

s/ma/nae mNÇ/> sim?it> sma/nI s?ma/n< mn?> s/h icÄme?;am!, 

s/ma/n< mNÇ?m/i- mNÇye v> sma/nen? vae h/iv;a? juhaeim. 3 . 

s/ma/nI v/ AakU?it> sma/na ùd?yain v>, 

s/ma/nm?Stu vae? mnae? ywa? v>/ s‚s/has?it . 4. 
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