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ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ НА ПРАКРИТЕ
1
lalie mahurakkharae juvaïjanavallahe sasimgâre I
samte pâiyakavve ko sakkai sakkayam padhium II
(Vajjâlagga3.11)
«Когда есть изящная, сладкозвучная, обожае
мая молодыми женщинами любовная поэзия
на пракрите, кто может читать на санскрите?»
Вопрос, заданный средневековым поэтом, вряд ли заставит
современного индолога усомниться в необходимости чтения
санскритских текстов. Какой бы ни была сфера его научных
интересов — индийская литература, философия, религия или
история — в любой из этих областей конечно требуется знаком
ство с санскритом. Но верно и другое. В любой области индоло
гии изучение одних лишь санскритских памятников позволяет
увидеть только часть общей картины. Литературовед имеет
дело с санскритской драматургией, где на санскрите говорят
только мужчины благородного происхождения, философу и
религиоведу понадобится язык буддийского канона пали, а ис
торик не сможет работать с эпиграфикой, не овладев среднеиндийскими диалектами. Это лишь самые простые примеры.
Многоязычие — важнейшая черта индийской культуры, и клас
сической, и современной. В истории этой культуры мы встре
чаемся как с прямым обожествлением санскрита, так и с ре
шительным отказом от его использования.
Что же противостоит санскриту? Для современного филоло
га, рассматривающего проблему в свете исторического языко
знания, речь здесь идет об определенном этапе лингвистиче
ской истории Индии — о среднеиндийских языках. Эта группа
языков и диалектов выделяется по ряду фонологических, мор
фологических и синтаксических признаков, отличающих их
как от древнеиндийских (ведийский и санскрит), так и от но
воиндийских (хинди, бенгали, маратхи и т. д.) языков. Сами
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среднеиндийские языки также могут быть разделены на клас
сы, отражающие определенные стадии лингвистического раз
вития. Общепринятой является периодизация, предложенная
А. Вулнером [Woolner, С. 2], которая с небольшими поправками
используется большинством индологов и сейчас: 1) ранние
среднеиндийские — пали, эдикты Ашоки; 2) средние среднеин
дийские — махараштри, пайшачи, театральные пракриты (магадхи, шаурасени), диалекты неканонической джайнской лите
ратуры (так называемые «джайнский махараштри» и «джайнский шаурасени»); 3) поздние среднеиндийские — апабхрам
ша 1 . Для каждой группы может быть предложена условная да
тировка [Елизаренкова, С. 71], но она отнюдь не предполагает
хронологического разделения. Дело в том, что конкретные па
мятники письменности демонстрируют многовековое сосуще
ствование языков, относящихся к разным стадиям лингвисти
ческого развития. Каждый период в истории классической ин
дийской литературы, взятой во всем ее объеме, включает тек
сты, написанные как минимум на нескольких среднеиндийских диалектах. Эти диалекты сосуществуют друг с другом,
также как они сосуществуют с санскритом, а в позднем сред
невековье и с новоиндийскими языками. При этом важно, что
лингвистическое разнообразие не создает отдельные литерату
ры, перед нами одна литература, где помимо жанровых разли
чий имеются и различия языковые 2 . Уже в самом старом из
сохранившихся санскритских трактатов по поэтике, «Кавьяаланкаре» Бхамахи (Kavyälankära — «Украшения поэзии», IV в.),
содержится классификация языков, используемых в художест
венной литературе [Алиханова 2000, С. 183-185]. Как станет
1

Ардхамагадхи, язык канона джайнов-шветамбаров, А. Вулнер от
носил к раннему этапу, современные лингвисты помещают его в сред
ней группе [Bubenik 1996, С. 4; Елизаренкова, С. 109]. Еще одной
корректировкой первоначальной периодизации стало введение авахаттха, поздней формы апабхрамша, рассматриваемой как переход к
новоиндийским языкам и даже выделяемой Сукумаром Сеном в каче
стве четвертого этапа развития [Sen, С. 6].
2
Прекрасный пример — описание собрания поэтов при царском
дворе в «Кавьямимансе» Раджашекхары. В центре зала должен сидеть
раджа, к северу от него — поэты пишущие на санскрите, к востоку —
пишущие на пракритах, к западу — на апабхрамша и к югу — на пай
шачи; см. перевод С. Д. Серебряного [Раджашекхара].
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ясно в д а л ь н е й ш е м , ситуация оказалась более сложной и р а з 
вивалась и н а ч е , чем в странах Европы, где латынь соседство
вала с р о м а н с к и м и я з ы к а м и .
Чтобы понять значение антологии «Саттасаи», нужно пред
ставить себе, хотя бы в самых общих чертах, «лингвистическую
карту» классической индийской литературы.
Вновь з а д а д и м с я вопросом: что противостоит санскриту? Но
теперь п о с т а р а е м с я д а т ь ответ с точки з р е н и я самой и н д и й 
ской культуры, о с т а в и в историческое я з ы к о з н а н и е в стороне.
Такой ответ с о д е р ж и т п р и в е д е н н а я в ы ш е с т р о ф а , н а п и с а н н а я
на том самом я з ы к е , восхвалению которого она посвящена:
санскриту противостоит пракрит. Слово prâkfta 3 образовано от
prakfti (природа, естественное состояние, основа) и значение его
по разному толковалось и н д и й с к и м и филологами. Так, Хемач а н д р а (IV в.), комментируя первую сутру своей п р а к р и т с к о й
грамматики, писал: «Основа (prakjti) — санскрит. Существую
щее благодаря ей или происходящее от нее — пракрит» (prakytih
samslqtam. tatra bhavam tata ägatam vä präkrtam. SH 1.1). Иную точ
ку зрения м о ж н о н а й т и у Намисадху (XI в.): «Естественное ис
пользование я з ы к а всеми ж и в у щ и м и в мире без упорядочен
ности, п р и в н о с и м о й г р а м м а т и к о й и прочим — основа (prakfti).
Существующее благодаря ей или она с а м а — пракрит» (sakalajagajjantünäm vyäkaranädibhir anähitasamskärah sahajo vacanavyäpärah
3

Это слово присутствует и в современных лингвистических рабо
тах, но использующие его ученые далеки от единодушия. Иногда пракритами называют все среднеиндийские языки, вводя при этом такие
подразделения, как «архаичные пракриты», «эпиграфические пракриты», «театральные пракриты» и т. д. Иногда из круга пракритов ис
ключают пали (такой подход представлен еще в первой европейской
сравнительной грамматике пракритов, созданной Р. Пишелем). Иногда
круг пракритов сужается еще больше, в него допускают лишь языки,
представленные в классической драме и лирической поэзии. В целом,
существование понятия «пракрит» в современной филологии оправда
но отличием литературных языков классической индийской культуры
от языков разговорных. Наши сведения о том, что представляли собой
живые среднеиндийские языки, крайне скудны. Диалектальная база и
даже сам факт ее существования для пали, пайшачи и махараштри —
предмет многолетних дискуссий. Поэтому, используя термин «пра
крит», мы подчеркиваем, что речь идет о языке, в некоторой мере
искусственном, возникшем в ходе создания определенных текстов и
всегда имеющем ограниченную сферу применения.
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prakrtih. tatra bhavam saiva vä präkrtam; комм, на КА 2.12). Каждая
из высказанных позиций имеет свою историю. Хемачандра в
предложенной им формулировке выступает как продолжатель
традиции грамматистов, описывавших образование пракрит
ских словоформ через правила трансформации соответствую
щих санскритских слов. За этим подходом в конечном счете
стоит та система взглядов, которую М. Дешпанде назвал «тео
логией вечного санскрита» [Deshpande, С. 53], когда devavânï —
язык богов — мыслится не имеющим истории и возникновения,
а все остальные языки понимаются как «отпадение» от него.
Тогда как Намисадху опирается на существовавшее в среде
буддистов и джайнов представление о том, что пракриты изна
чально восходят к некоему разговорному языку (именно на нем
проповедовали Будда и Махавира), который в своей хаотично
сти и неупорядоченности и есть источник всех языков. Такой
взгляд на проблему являет собой прямую противоположность
теологии вечного санскрита, так как подчиненный строгим
правилам санскрит будет лишь «упорядочиванием» или «отдел
кой» (samskära) этого первоначального языка. Эта точка зрения
появилась, вероятно, как раз в те времена, когда среднеиндийские языки впервые по-настоящему заявили о себе, поэтому
именно с нее и следует начать.
Среднейндийские языки появились в глубокой древности.
Следы их влияния обнаруживаются уже в Ригведе. Результаты
анализа среднеиндийских элементов на всех лингвистических
уровнях текста древнейшего памятника индийской литературы
так обобщены Т. Я. Елизаренковой: «Это дает основание для
предположения, что могло существовать два вида языка в пе
риод, когда создавались гимны Ригведы: священный язык ре
лигии, древнеиндийский по лингвистическому типу, являю
щийся собственно ведийским, и другой, разговорный язык,
использовавшийся риши в их повседневной жизни и относив
шийся к среднеиндийскому типу (или отмеченный сильными
среднеиндийскими тенденциями)». [Elizarenkova, С. 16] Тем
более не вызывает сомнений существование среднеиндийского
в период брахман [Witzel, С. 99]. Однако речь идет лишь о раз
говорных языках. Ученые не располагают никакими текстами,
поскольку таких текстов просто не могло существовать. Сохра
нившиеся от той эпохи памятники словесности создавались и
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редактировались в брахманских школах, а языком ученых
брахманов был санскрит. Статус литературных среднеиндийские языки получили лишь с возникновением двух новых рели
гий — буддизма и джайнизма. Неоднократно высказывалось
предположение, что отказ Будды и Джины от санскрита связан
прежде всего с желанием сделать проповедь неортодоксальных
учений доступной низшим слоям населения. Однако, вероятно,
прав М. Дешпанде, подчеркивающий важность того обстоя
тельства, что оба вероучителя принадлежали к кшатрийским
семьям, и усматривающий в их доктринах элементы противо
стояния варны правителей-вокнов варне жрецов. Это противо
стояние могло проявляться и в сфере языка: «Будда, — пишет
индийский ученый _ претендовал на то, чтобы явить арийский
образ жизни, о чем свидетельствует множество выражений в
буддийских канонических текстах, например, ariya dhamnia
«арийское учение» и ariya magga «арийский путь». Во всех этих
случаях слово «арийский» может быть переведено как «благо
родный», но это многозначное слово. Оно являет попытку Буд
ды создать и утвердить новую концепцию арийства, чтобы
вступить в борьбу с консервативными представлениями, при
нятыми в брахманских кругах. В высоком философском плане
Будда полностью отвергал наследственный статус касты. Но в
более низком социальном плане Будда утверждал социальную
иерархию, отличную от той, которой придерживались брахма
ны. Он прямо утверждал, что кшатрии выше брахманов. Сле
довательно, Будда должен был рассматривать свой собствен
ный диалект отнюдь не как низкий, а как превосходящий язык
брахманов, так же как он рассматривал свой статус кшатрия
как превосходящий их статус». [Deshpande, С. 5]
Черты противостояния двух высших варн различимы и в
джайнизме. Джайны верят, что тиртханкары, создатели общи
ны и учителя веры, не могут рождаться в семьях брахманов,
все они должны принадлежать ко второй варне (эмбрион Maхавиры даже был перенесен богами из чрева зачавшей будуще
го двадцать четвертого тиртханкара брахманки в утробу жены
кшатрия [Kalpasütra, transi, by К. Ch. Lalwani, С. 14-21]). И один
из важнейших текстов канона шветамбаров «Bhagavaisutta», со
держит утверждение, что боги говорят не на санскрите, а на
языке этого канона: «Господин, на каком языке говорят боги? И
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какой язык, когда на нем говорят, является лучшим? Готама,
боги говорят на ардхамагадхи. И язык ардхамагадхи, когда на
нем говорят, является лучшим», (devâ nam bhante kayaräe bhäsäe
bhäsanti. kayarä vä bhäsä bhâsijjamânï visijjai. goyama devä nam
addhamâgahîe bhäsäe bhäsanti. sä vi nam addhamägahl bhäsä bhâsijjamânï visijjai. [цит. по Deshpande, С. 14, 198])
С развитием этих религий складывается первый вариант
противостояния, сосуществования и взаимодействия санскри
та и среднеиндийских языков. Здесь мы можем говорить о до
минировании религиозного фактора, который постепенно во
зобладал над социальным. Иными словами, выбор языка текста
мог определяться конфессиональной принадлежностью автора
и предполагаемой аудитории. Важнейшим обстоятельством при
этом становится язык канона. Неслучайно джайны-дигамбары,
отвергшие канон на ардхамагадхи, стали активно использовать
санскрит уже в первые века нашей эры, тогда как шветамбары, этот канон признававшие, создавали всю свою литературу,
как художественную, так и философскую, исключительно на
среднеиндийских языках вплоть до середины VIII века [Glaseпарр, С. 103]. В южном буддизме, где всякая словесность опи
ралась на «Типитаку», формируется обширная литература на
пали, и этот язык используется для создания самых разных по
содержанию произведений — от религиозной лирики до фило
софских трактатов; он подвергается сильнейшему влиянию
санскрита, но сохраняется вплоть до наших дней. На Севере
субконтинента ситуация иная. Здесь складывается несколько
буддийских канонов, в том числе и канон на санскрите. Жела
ние приблизить свой литературный диалект к языку брахманов
приводит к созданию так называемого «буддийского гибридно
го санскрита» 4 , а затем происходит обращение и к классиче
скому санскриту. В целом можно сказать, что, хотя неортодок
сальные религии сохраняли пристрастие к языковому разнооб
разию (именно джайны и буддисты стали позднее главными
создателями художественной литературы на апабхрамша [Виbenik 1998, С. 27-30]), их диалекты постепенно отступали перед
4

Термин введенный Ф. Эджертоном для обозначения искусственно
созданного языка религиозных текстов, который «был приближен к стан
дартному санскриту, в то же время сохранив признаки среднеиндийского происхождения» [Edgerton, т. 1, С. 4-6; Елизаренкова, 136-141].
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санскритом. Противостоять ему могли бы лишь живые языки, а
среднеиндийские диалекты буддистов и джайнов были такими
же языками книжкой учености; они в конце концов должны
были уступить место санскриту, как главному языку науки.
Все, что они могли, это занять в конце концов свои небольшие
ниши в общей словесности.
Другой вариант бытования среднеиндийских диалектов
представляет собой история театральных пракритов магадхи
(mâgadhï) и шаурасени (saurasenï). Использованию пракритов по
священа часть семнадцатой главы «Натьяшастры». Пояснения,
рекомендации и классификации этого трактата, как обычно,
сложны и непоследовательны, но речь идет о большом количе
стве диалектов, при выборе которых надлежит учитывать и
социальный статус, и профессию, и район проживания персо
нажа. [Nitti-Dolci, С. 61-92] Трудно сказать, насколько предпи
сания Вхараты отражают реальную работу актерских трупп в
первые века нашей эры. Уже «Мриччхакатика» Шудраки, даю
щая наиболее богатый материал для исследования театральных
пракритов, отступает от ряда правил «Натьяшастры», в частно
сти, превращая диалекты некоторых персонажей низкого ста
туса в разновидности магадхи [Bubenik 1996, С. 210]. Ко вре
мени Калидасы система претерпела дальнейшие упрощения и
окончательно сложилась практика организации литературного
многоязычия, принятая в классической индийской драматур
гии: герои высокого происхождения говорят на санскрите, бла
городные женщины, а также персонажи среднего ранга ис
пользуют шаурасени, и наконец, персонажи низшего ранга —
слуги, стражники, игроки и т. д. — говорят на магадхи. Что
стоит за этими названиями? Почему наименования диалектов
связаны с географией, а их использование определяется иерар
хическим, а не географическим критерием? Магадха — восточ
ная область Индии. Там находился центр могущественной им
перии Маурьев, и диалект этого региона, в архаичной форме
засвидетельствованный в эдиктах Ашоки, был языком админи
страции, распространившимся по всей Индии [Вертоградова
2002, С. 12]. Это обеспечило магадхи весьма высокий статус,
память о котором сохранилась в буддийской культуре Цейлона:
в комментариях к палийскому канону утверждается, что Будда
говорил на магадхи и это — sabbasattänam mülabhäsä (первона-
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чальный язык всех существ). К. Норман писал: «Я предполагаю,
что идея возникновения всех языков из магадхи есть ясное
свидетельство о положении дел в Северной Индии в период
империи Маурьев (IV и III вв. до н. э.), и я думаю, что идея раз
вития языка, выраженная в буддийских и джайнских текстах,
должна была появиться при империи и во многом благодаря ей.
Во время маурийского периода магадхи, язык Паталипутры,
столицы Ашоки, был административным языком Северной Ин
дии и он, или его видоизмененная форма, был использован для
надписей по всей Индии, чтобы познакомить с эдиктами Ашо
ки его подданных. Я бы, соответственно, предположил, что на
именование sabbasattänam mtüabhäsä было (относительно) пра
вильным для магадхи в Северной Индии в IV и III вв. до н. э., и
естественно, что утверждение, которое Ашока сделал по поводу
своего административного языка, было принято буддийскими
миссионерами, когда они отправились на Цейлон». [Norman,
С. 67] Но империя Маурьев осталась в прошлом, вместе с ней
ушел в историю и высокий статус магадхи. Как отмечает
М. Дешпанде: «С падением маурийской империи вещи посте
пенно менялись и магадхи, который был когда-то самым пре
стижным языком, позднее стал языком низшего класса в сан
скритской драме. Это связано с потерей власти регионом Ма
гадхи й возникновением империй в других регионах Индии».
[Deshpande, С. 15]
Как и в случае с магадхи, название «шаурасени» также пред
полагает конкретный район формирования. Шурасена— об
ласть вокруг Матхуры. Однако, по мнению ряда лингвистов,
эпиграфика Шурасены не дает никаких оснований для локали
зации данного пракрита [Bubenik 1996, С. 13]. Возможно, сле
дует принять высказанную еще Ж. Блохом теорию о том, что
изначально шаурасени был языком бродячих театральных
трупп, способствовавших популярности драматического искус
ства в Индии [там же, С. 206].
Театральные пракриты, таким образом, ограничены в своем
применении определенным родом литературы и демонстриру
ют господство социального фактора. Выбором диалекта автор
обозначает социальный статус персонажа. Причем обозначение
носит сугубо условный характер, т. е. опирается не на реальную
речевую практику (магадхи никогда не был языком простона-
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родья, а шаурасени — диалектом женщин), а на функции, при
писанные пракритам в театре. При этом санскрит по прежнему
сохранял главенствующее положение. Пьесы, написанные только
на пракритах, были, но их все же следует рассматривать как ис
ключение из правил. В подавляющем большинстве драматиче
ских произведений, вне зависимости от их жанра, главный герой
говорит на санскрите, а именно его речь несет основную художе
ственную нагрузку— в ней содержится большая часть стихов,
описаний, рассказов о переживаниях, размышлений и т. д.
Но есть и еще один диалект, который изредка встречается в
драме. Если кто-либо из женских персонажей пьесы поет, песня
будет звучать на махараштри, именно на этом пракрите испол
няет свою строфу о лете актриса в прологе «Шакунталы», У этого
пракрита своя история и свой особый вариант сосуществования
с санскритом. Наименование махараштри (mähärästri) происхо
дит от названия области Махараштра на Декане. В течение пяти
веков, со II в. до н. э. по III в. н. э., здесь правила династия Сатаваханов. В период ее правления махараштри и сложился как
литературный язык, но это не был язык администрации или ре
лигии, сферой его использования была лирическая поэзия и
именно в качестве языка лирики этот пракрит и начал свое
взаимодействие с санскритской литературой.
Как и в случае со многими другими пракритами, возникно
вение махараштри и его отношение к »сивым среднеиндийским
языкам представляет собой проблему. Существует даже точка
зрения, что вообще «нет никаких оснований, чтобы приписы
вать махараштри конкретную диалектальную базу» [Sen, С. 20].
Действительно, главная особенность этого пракрита — исчез
новение интервокальных смычных, приводящее к образованию
скоплений гласных, не имеет аналогий в эпиграфике (также
среднеиндийской) Сатаваханов. Интересное решение этой про
блемы предложено В. В. Вертоградовой, предположившей, что
на формирование махараштри повлияла «особая манера песен
ного исполнения, распространенная в фольклоре деканских
областей». [Вертоградова 2002, С. 11; см. также Алиханова,
Вертоградова, С. 17] Как бы там ни было, уже в начале гуптского времени, а может быть и еще раньше 5 , махараштри (точ5

Если верно утверждение В. В. Вертоградовой, что фрагмент прак
ритской грамматики в «Натьяшастре» описывает некий вариант
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нее, лирическая поэзия на нем) вышел далеко за пределы об
ласти, где он сформировался. Строфы на этом пракрите (их
называли gâthâ, букв, «песня», от корня gai — «петь»), решитель
но непохожие по стилю, по содержанию и д а ж е по звучанию на
древнюю санскритскую поэзию, быстро обрели популярность.
На махараштри возникла обширная литература, включающая не
только лирику, но и махакавью, а также стихотворный роман 6 .
Его воспринимали как главный пракрит (если слово präkjta стоит
в единственном числе, то имеется ввиду именно махараштри), с
него начинали свои трактаты все описывавшие среднеиндийские диалекты санскритские грамматисты. При этом важно,
что высокий статус махараштри в классической культуре свя
зан исключительно с высокой оценкой поэзии на этом языке. В
трактате Дандина (VII в.) эта связь выражена со всей очевид
ностью:
mahärästräsrayäm bhäsäm prakjstäm präkjtäm viduh I
sägarah süktiratnänäm setubandhädi yanmayam II (KD 1.34)
«Язык Махараштры считают лучшим пракритом, он —
океан сокровищ прекрасных стихов, на нем создана «Сетубандха»7 и прочее».
Как отметила еще Л. Нитти-Долчи, аргументация Дандина
лежит вне сферы лингвистики [Nitti-Dolci, Introduction, С. 4].
Махараштри — лучший из пракритов не потому, что он ближе
к санскриту (в этом отношении он уступает шаурасени), не помахараштри [Вертоградова 2002, С. 8], то придется признать исполь
зование этого пракрита драматургами уже в первые века нашей эры,
хотя сохранившиеся фрагменты пьес Ашвагхоши не содержат стихов
на данном диалекте.
6
Если согласиться с утверждением Л. Нитти-Долчи, что граммати
ка Вараручи была написана, чтобы научить авторов, владеющих сан
скритом, писать стихи на пракрите [Nitti-Dolci, С. 45], то придется
признать, что махараштри стал литературным и книжным языком уже
во II или III вв. н. э.
7
«Строительство моста» — поэма Праварасены на сюжет «Рамаяны»
(имеется в виду мост, построенный армией обезьян, чтобы достичь
Ланки); относится к жанру махакавьи, занимавшему высшее положе
ние в жанровой иерархии санскритской литературы. Вероятно, это и
явилось одной из причин, по которым Дандин упомянул именно это
произведение, а не «Саттасаи». Тот факт, что махараштри пригоден
для создания махакавьи, должен было служить в глазах знатоков по
эзии бесспорным доказательством его высокого статуса.
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тому, что его грамматика более нормирована и т. д., а потому,
что на нем существует прекрасная литература, на нем написа
на такая поэма, как «Сетубандха».
В то же время в сознании средневековых индийцев, воспи
танных в ситуации резкого разделения и противопоставления
литературных и разговорных языков, достоинства художест
венного слова очень тесно связаны со свойствами языка:
desiyasaddapalottham mahurakkliarachamdasamtliiam laliam I
phudaviyadapäyauttham päiakavvam pa<Jheyavvam II
(Vajjälagga3.10)
«Следует читать наполненную местными словами изящную
пракритскую поэзию, чьи звуки и размеры сладостны, а
смысл открыт, широк и ясен».
О смысле пракритской поэзии речь впереди. Но в приведен
ной гатхе упомянуты и качества, присущие собственно языку.
Лексика пракритов традиционно делится на три разряда: татсама (tatsama, букв, «одинаковое с тем», т. е. с санскритом) —
это слова, которые на среднеиндийском диалекте звучат также,
как и на санскрите; тадбхава (tadbhava, букв, «происходящее от
того») — слова, отличающиеся от санскритских, но осмыслен
ные как результат определенных преобразований соответст
вующего санскритского слова (например, präkrta звучит на ма
хараштри как päua или päia); и наконец, слова деши или дешья
(desï, desya, букв, «местное») — слова, не возводимые к санскри
ту и рассматриваемые как заимствования из региональных
языков. Лексика последнего типа встречается не только в ма
хараштри. Она есть и в пали, и в ардхамагадхи, и в магадхи (ее
численность резко возрастает в некоторых видах апабхрамша).
Но, как видно из приведенной строфы, в махараштри этот лек
сический слой приобретает художественную, стилеобразуюшую
функцию. Только здесь слова деши культивируются специаль
но. Их никогда не бывает много, это могло бы затруднить по
нимание, обычно гатха содержит лишь одно такое слово, но оно
со своей ощущаемой инородностью и морфологической непро
зрачностью придает гатхе особый экзотический колорит, за
держивает внимание читателя (слушателя), создает впечатле
ние речи, связанной с конкретной местностью, в противопо
ложность универсальному санскриту. «Сладостные звуки» по
эзии на махараштри также следствие характеристики языка,
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противопоставляющей этот пракрит санскриту. Дело в том, что
для последнего весьма характерны скопления согласных, «зия
ния» же, наоборот, встречаются в классическом санскрите
крайне редко, тогда как в махараштри группы гласных —
обычное явление, а возможные сочетания согласных сущест
венно ограничены. Слушатель, привыкший к санскритской
поэзии, должен был особенно сильно чувствовать напевность
стихов на махараштри. Упомянутая в строфе метрика пракри
т а — моросчитающая (система jäti), такое стихосложение воз
можно и на санскрите, но в санскритской литературе гораздо
чаще используется система, основанная на упорядоченном че
редовании долгих и кратких слогов (vjtta). Санскритская мет
рика всегда стояла перед угрозой однообразия. Разные жанры
решали эту проблему по-разному: в эпосе решением было ис
пользование ануштубха, позволяющего варьировать долготу и
краткость некоторых слогов, заботясь лишь об их количестве в
строке (пережиток ведийской метрики); авторы махакавьи ме- |
няли размер в конце каждой главы и почти никогда не исполь- |
зовали один и тот же размер в двух главах подряд; сборники |
стихов (Бхартрихари, Амару и т. д.) также содержали стихо- |
творения, написанные разными метрами. Поэзия на махараш- !
три не знала такой проблемы. Ее моросчитающая метрика по- |
зволяла даже в рамках одного размера делать ритмическую }
схему каждой строфы почти уникальной, поскольку располо- !
жение долгих и кратких слогов здесь может быть самым раз- j
ным [Алиханова, Вертоградова, С. 15-16].
\
Таким образом, существуют некоторые предпосылки для S
противопоставления махараштри санскриту, но, если подобное |
противопоставление имело место, оно всегда разворачивалось в (
эстетической сфере:
I
parusä sakkaabamdhä päuabamdho vi hoi suumäro I
purisamahilänam jettiam ihamtaram tettiam imänam II
j
(KarpUramanjari, 1.8)
«Произведения на санскрите грубы, а пракритское произ
ведение нежно — какое различие в мире между мужчина
ми и женщинами, такое же и между этими [творениями]».
I
Характеристика языка дается через характеристику поэти- [
ческих текстов. Дело однако в том, что махараштри не мыслит
ся отдельно от поэзии, он существует лишь для нее, он органи- |
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зован в своем лексическом составе, фонетическом облике, воз
можном построении фразы (точнее, строфы, поскольку любое
высказывание на этом пракрите должно быть оформлено мет
рически) лишь для того, чтобы писать стихи (прозы на махараштри не существует).
И все же для сосуществования с великой традицией санск
ритской кавьи одних языковых особенностей было мало. Махараштри вполне мог разделить судьбу другого литературного
пракрита — пайшачи, языка прозы, на котором был создан
самый знаменитый индийский роман, «Брихаткатха» Гунадхьи,
языка, который теперь известен лишь благодаря описаниям в
санскритских грамматиках. Чтобы сохраниться, литература
махараштри должна была содержать нечто новое и главное —
нечто такое, что не могла в полной мере освоить поэзия на сан
скрите. И здесь нам следует обратиться к самому старому и
самому знаменитому памятнику махараштри.
2

«Саттасаи» (Sattasaï — Семь сотен) — антология лирической
поэзии на пракрите махараштри. Она включает 700 стихотво
рений малой формы: каждая строфа (гатха) — отдельное про
изведение. Мы не располагаем достоверными сведениями о
составителе и времени создания сборника. В самой антологии
он назван Халой (Häla), «другом поэтов» (1.3), но традиция,
представленная в комментариях и в «восхвалениях поэтов»
(kaviprasasti), часто предварявших средневековые романы, по
эмы и собрания стихов, называет составителем «Саттасаи» царя
Сатавахану. Поскольку, как уже говорилось выше, династия
Сатаваханов действительно правила в Махараштре, возникает
представление, что Хала— это личное имя, а Сатавахана —
династийное. Именно так и считал средневековый ученыйэнциклопедист Хемачандра (DNM 2.36 и 8.66). В генеалогиче
ских списках пуран и в самом деле упомянут царь Хала из ди
настии Сатаваханов, который занимал трон в течение коротко
го времени (1 год или 5 лет), и чье правление должно было при
ходиться на I век н.э. Однако Хемачандра жил в XII веке, а
списки пуран могли составляться еще позднее. В ранних па
мятниках молено найти лишь одно или другое из этих имен, но
не оба имени вместе. Так, Бана (VII в.) упоминает антологию,
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составленную Сатаваханой (Harsacarita, вступительная строфа
13), а Удйотанасури (IX в.) — Халой (Kuvalayamälä, С. 3). Это об
стоятельство, а также то, что в комментариях Питамбары и
Бхуванапалы Хале и Сатавахане приписываются разные стихи,
позволило В. В. Вертоградовой даже высказать мнение, что
первоначально эти имена относились к разным лицам [Алиханова, Вертоградова, С. 11]. Предпринималась также попытка
рассматривать имя Häla как своего рода псевдоним, образо
ванный от слова hala (плуг), что выглядит правдоподобным,
учитывая деревенскую тематику сборника. Эта гипотеза под
креплена тем, что в ардхамагадхи слово nangaliya (пахарь) име
ет также значение «бард» (эти бродячие певцы носили на шее
маленький амулет в форме плуга) и в поэме Буддхасвамина
(IX в.) упоминаются hälika, занимающиеся искусствами (Bfhatkathâslokasangraha, 16.47). [Dundas, С. 6] А. К. Уордер предполо
жил, что Häla — это лишь пракритский вариант имени Sata;
создатели пуран не знали этого и ввели царя Халу Сатавахану,
выделив для него небольшой срок правления между реальными
представителями династии [Warder, т. 2, С. 183]. Далее, осно
вываясь на информации из пракритского романа Кутухали
«Аилаваи» (Lïlavaï, VIII в.) о посещении Нагарджуной двора царя
Сатаваханы, где он встретился с поэтами Поттисой и Кумарилой (оба упомянуты в комментариях к «Саттасаи»), а также на
ряде других свидетельств о пребывании буддийского философа
в Махараштре, канадский ученый сделал вывод, что речь ско
рее всего идет о Пулумаине Втором (Pulumäyi), правившем в
128-156 или в 138-166 годах [там же, С. 184]. Следовательно,
как покровитель упомянутых поэтов этот монарх и является
наиболее вероятной кандидатурой на то, чтобы считаться со
ставителем прославленной антологии. Однако индийский исто
рик Рама Рао упоминает две монеты Сатаваханов с именем
Халы [Rao, С. 37]. Если имя на монетах прочитано верно, их
существование опровергает все предыдущие теории, но, ко
нечно, не служит доказательством того, что Хала Сатавахана
действительно составил антологию или, что она хотя бы была
составлена во время его правления. Нельзя ведь исключить и
то, что пользующееся успехом собрание стихов могло быть про
сто приписано давно умершему царю, некогда покровительст
вовавшему поэтам. Осторожные исследователи предпочитают
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отводить для возможного создания антологии интервал со вто
рого по шестой век н.э. [Mirashi, С. 300-310; Sternbach, С. 11].
И речь при этом идет лишь о первоначальном варианте сбор
ника, о том варианте, которым мы не располагаем и о составе
которого можем только гадать.
Антология Халы, в том виде, как мы ее знаем, исключает са
му возможность единственного составителя и конкретной даты
создания. Она несомненно содержит стихи разного времени,
точнее сказать, даже разных эпох индийской литературы. По
скольку, если гатхи, составляющие ядро сборника, определяю
щие его лицо, и могут претендовать на древность или хотя бы
на то, что созданы в русле древней традиции, то многие другие
строфы написаны под явным влиянием зрелой санскритской
литературы, а некоторые сложностью риторических фигур на
поминают характерные образцы средневековой кавьи. Антоло
гия несомненно имеет долгую историю. Литературные вкусы
менялись, а пракритские стихи продолжали создаваться, но
они несли на себе печать своего времени, и собрание постепен
но пополнялось новыми гатхами. Возможно, некоторые старые
стихи, став непонятными или утратив в глазах новых читате
лей былую привлекательность, подвергались правке или вовсе
исключались из собрания. Результатом этих процессов и стали
дошедшие до нас редакции «Саттасаи». Существенные расхож
дения между ними, касающиеся и состава антологии, и распо
ложения стихов, и их текста — свидетельство истории сборни
ка, который существовал в традиции не как некое «священное
предание», хранимое и оберегаемое от любых новшеств, а как
призванное доставлять удовольствие читателю собрание «луч
шего на пракрите», соответственно, отражающее и изменения
художественных вкусов. Богатство и многогранность поэзии
«Саттасаи» во многом обусловлены этой многовековой открыто
стью к новому, хотя для текстолога такая история сборника
создает немало проблем, с которыми пришлось столкнуться уже
первому европейскому ученому, обратившемуся к изучению
знаменитой антологии.
В 1870 году в Лейпциге Альбрехт Вебер (автор первой исто
рии индийской литературы) издал книгу, называвшуюся «Ueber
das Saptasatakam des Häla, ein Beitrag zur Kenntniss des Präkfit».
Издание было подготовлено на основании одной неполной ру-
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копией: оно включало текст гатх 1-370 (с пропуском 94-102),
немецкий перевод, большую статью, посвященную грамматике
махараштри, отрывки из комментария Куланатхи и собственные
примечания немецкого ученого. Однако вскоре в распоряжении
Вебера оказалось еще несколько рукописей. Стало очевидно, что
существуют значительно различающиеся варианты текста. В
1874 году была опубликована статья «Zum Saptasatakam des Hâla»,
содержавшая дополнения и поправки к первому изданию анто
логии. И наконец, в 1881 году европейские индологи получили
полный текст и перевод всего памятника 8 . Для подготовки кни
ги «Das Saptasatakam des Hâla» A. Вебер использовал 18 рукописей.
Результатом их сопоставления стало выделение шести редакций
антологии. Ученый принял решение, что основной, т. е. самой
близкой к первоначальному варианту редакцией следует считать
ту, в которой содержится наибольшее количество гатх, общих с
другими редакциями. Эта версия «Саттасаи» полупила название
Вульгата, 430 из семи сотен ее стихотворений есть и в других
вариантах антологии. Кроме того, к Вульгате относится и боль
шинство имеющихся санскритских комментариев.
Полный список редакций по А. Веберу выглядит следующим
образом:
1. Вульгата. Название именно этой версии сборника, Sattasaï
или Gahâsattasaï (санскр. Gathâsaptasatî), стало общепринятым в
индологии. Авторы комментариев — Gangädhara, Kulanätha, Pïtämbara (приводит имена поэтов), два анонима. Наиболее извес
тен труд Гангадхары (Вебер использовал его вариант текста в
качестве основного), предположительно датируемый XVI веком
[Dundas, С. 9].
2. Джайнская редакция. Название — Gahäkosa (Собрание гатх).
Комментатор — Bhuvanapâla (возможно, XIV в. [там же]). Для каж
дого стихотворения Бхуванапала называет имя автора, однако
эти имена не совпадают с теми, что приведены у Питамбары.
3. Редакция «х». Представлена единственной рукописью, со
держащей только анонимный комментарий к гатхам 133-700,
без пракритского текста стихов.
8

Однако перевод начинается только с гатхи 366. В новой книге
А. Вебер не стал повторять и свои комментарии из первого издания.
Поэтому в примечаниях к русскому переводу все ссылки на немецкий
перевод, касающиеся строф 1-365, основываются на издании 1870 г.
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4. Редакция Садхаранадевы. Sadhäranadeva — имя коммента
тора. Название — Muktâvalî (Жемчужное ожерелье). Гатхи сгруп
пированы по тематике в 60 разделов, называемых vrajyâ.
5. Первая телингская редакция 9 . Имеется один анонимный
комментарий. Гатхи сгруппированы по тематике в 26 разделов,
называемых paddhati.
6. Вторая телингская редакция. Содержит всего 104 гатхи.
Название — Prakftaspigarasataka (Сто пракритских [стихов] о
любви). Есть один комментарий, анонимный в рукописи, кото
рой располагал Вебер. Теперь автором считается Vemabhüpala
(XV в. [Tieken 1983, С. 72]).
Последней посвященной «Саттасаи» работой А. Вебера стало
издание, содержащее отличия текста джайнской редакции от
Вульгаты, включавшее также отрывки из комментария Бхуванапалы (Ueber Bhuvanapäla's Commentar zu Häla's Saptasatakam.
Leipzig, 1883).
Исследование и подготовка к печати памятника выполнены
А. Вебером столь блестяще, что в течение почти ста лет и его
издание текста, и немецкий перевод «Саттасаи» удовлетворяли
потребности филологов (увы, немногочисленных), обращавших
ся к изучению пракритской лирики. Однако некоторые по
правки к текстологическим выводам А. Вебера предложены
были. Так, А. К. Уордер счел возможным сократить число ре
дакций до двух: Вульгаты и первой телингской [Warder, v. 2,
С. 187-188]. При этом состоящая из 104 стихотворений вторая
телингская редакция должна рассматриваться как самостоя
тельный сборник (справедливости ради следует отметить, что
возможность такого подхода предусмотрена и А. Вебером [We
ber 1881, С. 42]); редакции джайнская и «х» понимаются как
варианты Вульгаты, а текст, прокомментированный Садхаранадевой, лишается статуса самостоятельной редакции на том
основании, что стихи, представленные исключительно в нем,
не цитируются ни в одном трактате по поэтике. Но действи
тельно существенный прогресс в наших представлениях о тек
стологии «Саттасаи» был достигнут- благодаря исследованию
Германа Тикена [Tieken 1983]. Ученый использовал в своей ра
боте три новые рукописи южного происхождения. Эти рукопи-

Teliiiga — старое название Карнатаки.
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си важны тем, что, как оказалось, они содержат еще одну са
мостоятельную редакцию памятника [там же, С. 21-27]. Тща
тельное сопоставление всех вариантов текста позволило
Г. Тикену высказать и обосновать некоторые предположения,
касающиеся истории формирования антологии. Вульгата и
джайнская редакция восходят к одному тексту, не сохранив
шемуся до наших дней. В свою очередь, эта предполагаемая
редакция и новая южная редакция также восходят к одному
общему источнику. Редакция Садхаранадевы и обе телингские
рассматриваются как «эклектические», т. е. соединяющие в
себе черты нескольких традиций бытования сборника [там же,
С. 61-64]. Группируя стихи в тематические разделы, составите
ли редакций Садхаранадевы и первой телингской, вероятно,
использовали несколько рукописей, представлявших как Вуль
гату, так и джайнский вариант «Саттасаи». Тогда как короткая
вторая телингская редакция предположительно заимствовала
гатхи из первой телингской и из южной редакций. О так назы
ваемой редакции «х» нельзя сказать ничего определенного, так
как у нас нет ее пракритского текста.
3

Теперь следует кратко описать .содержание гатх и поэтику
пракритской лирики. В «Саттасаи» представлена вся тематика,
освоенная индийской поэзией малых форм: любовные стихи,
дидактика, религиозный гимн, панегирик царю. Однако такое
разнообразие, как уже говорилось, есть результат долгой исто
рии формирования сборника и следствие влияния санскрит
ской кавьи. При всей многогранности антологии Халы основу
ее составляют стихи с легко узнаваемыми и особенными черта
ми, которые и позволяют говорить о лирике на махараштри
как об отдельном явлении в индийской литературе. Именно с
таких наиболее характерных стихов и следует начать. Выде
лить их нетрудно, всякий, кто прочтет хотя бы несколько стра
ниц сборника, заметит, что собственно пракритская лирика
характеризуется двумя вещами: содержанием и местом дейст
вия. Это стихи о любви и стихи о деревне. Гатхи имеют сюжет.
В них изображаются связанные с любовным чувством ситуа
ции, участники которых — сельские жители. Сведения о ситуа
ции могут даваться разными способами: как реплика одного из

Лирическая поэзия VÈL пракрите

23

участников, как диалог или как рассказ постороннего наблюда
теля. Как и во всякой традиционной лирике, репертуар ситуа
ций и круг персонажей ограничены. Читатель довольно быстро
знакомится и с тем и с другим, это знакомство — обязательное
условие для понимания стихов. Помощь здесь оказывают сан
скритские комментарии, но даже если бы их не было, почти все
необходимые сведения можно было бы получить, постепенно
накапливая в памяти контексты. Персонажи и ситуации часто
не названы прямо, но поэтическая конвенция всегда позволяла
соотнести содержание конкретной строфы с одной из хорошо
знакомых аудитории тем.
«Дурная собака сдохла, свекровь пьяная, муж в другом мес
те, буйвол сломал засов — кто ему расскажет?» (6.49)
Эта гатха— реплика персонажа. Последний никак не обо
значен в тексте стихотворения, но из упоминания о муже и
свекрови становится ясно, что перед нами слова женщины.
Тема тайных свиданий с любовником встречается в «Саттасаи»
многократно, упоминаются и возможные препятствия: муж,
собака, старшая родственница и т. д. Стало быть, строфа —
монолог героини, которой представилась возможность принять
любовника у себя дома. Местоимение «ему» не имеет референта
в тексте строфы, формально такое использование местоимения
можно даже счесть неправильным, но как раз эта «неправиль
ность» создает впечатление живой реплики, обусловленной
конкретной, имеющей место сейчас ситуацией.
Что же представляет собой лирика на пракрите махараштри? Очевидное отличие стихов «Саттасаи» от известной нам
древней санскритской поэзии с самого начала поставило перед
учеными вопрос о происхождении пракритской лирики. Уже
А. Вебер отмечал ее «народный характер» [Weber 1870, С. 14].
А. Кейт указывал на возможную связь стихов «Саттасаи» с
фольклором [Keith, С. 224]. А. К. Уордер рассматривает антоло
гию Халы как собрание, выросшее «вокруг ядра из фольклор
ных песен» [Warder, т. 2, С. 182]. По мнению этого историка
литературы, появление подобного собрания стихов стало воз
можным благодаря глубоким социальным переменам, происхо
дившим в империи Сатаваханов во II веке н. э. Здесь начали
формироваться черты феодального уклада общества. Речь идет
прежде всего о возросшей независимости местных правителей.
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Вторым важным обстоятельством был рост значения и богатст
ва сельских землевладельцев, чей статус приблизился к статусу
обеспеченных горожан. Интерес к фольклорным песням, со
гласно Уордеру, есть результат нового взгляда на общество,
результат желания противопоставить городам и сословию тор
говцев деревню и ее обитателей [там же, С. 184-185]. Однако
наиболее последовательно и полно теория фольклорного генезиса
лирики «Саттасаи» была разработана В. В. Вертоградовой. По
мнению отечественной исследовательницы, пракритская поэзия
восходит к женскому песенному фольклору, точнее к празднич
ным песням, исполняемым женщинами во время весеннего
праздника бога любви Маданы, а также ряда других праздни
ков. В. Вертоградова не просто констатировала связь пракрит
ской лирики с фольклором, но попыталась выявить и описать
элементы долитературной поэзии в «Саттасаи». Тематическое
разнообразие стихов, представленных в антологии, при этом
объясняется тем, что «сама хороводно-игровая песня, которая
лежит в основе этой поэзии, вобрала в себя песни разных фольк
лорных жанров, связанные с обрядом: героические песни (про
славляющие старосту деревни или его сына — главного страж
ника), гимнические (поющие хвалу богам или силам природы),
инвективы (вредоносные заклинания), пословично-афористичные формулы и пр. [...] Помимо хороводно-игровой песни в ос
нове пракритской лирики просматривается и значительный
пласт свадебных песен: тут и песни, приуроченные к отдельным
моментам обряда (свадебные заклинания, наставления жениху и
невесте), и не связанная с конкретными моментами ритуала
свадебная лирика. При этом свадебные заклинания, как и вели
чальные и гимнические песни, оторвавшись от одного обряда,
пристают к другому — хороводной игре, а впоследствии, выйдя
из хоровода, начинают распеваться по всей Махараштре как
лирические песни». [Алиханова, Вертоградова, С. 28]
Безусловным достоинством предложенного подхода является
его многосторонность, т. е. способность объяснять факты, отно
сящиеся к разным сферам литературы махараштри. Так, ха
рактерные фонетические особенности диалекта объясняются,
как уже говорилось выше, предполагаемой манерой песенного
исполнения [там же, С. 13]. Метрическая система предстает
как сформированная влиянием народной музыки [там же,
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С. 15-17]. Тема внебрачной любви, столь важная для «Саттасаи», толкуется как следствие того, что во время праздника
бога любви «снимались все запреты и ограничения, которые
регулировали любовные отношения в обычной жизни» [там же,
С. 12]. Вообще все конкретные поэтические ситуации предла
гается рассматривать как отражение форм ритуального пове
дения. Например, сценки, связанные с женской ревностью
(mäna) — предмет многих стихов антологии — получают следу
ющее объяснение: «Можно думать, что в истоках маны, не
только как поэтической темы, но и самого этикета, лежит риту
альное поведение жены, встречающей мужа, долго отсутство
вавшего в чужой земле. Ритуал требовал от нее отвержения
мужа (т. е. испытания его), пришедшего из чужого мира, а он
просит принять его в этот мир и долго не получает разреше
ния», [там же, С. 25-26] И даже нередкая тематическая бли
зость соседствующих друг с другом стихотворений может быть
осмыслена как свидетельство характерной для песенного
фольклора антифонности, когда поющие как бы вступают в
поэтический диалог [там же, С. 22-23]. В конечном счете, со
гласно концепции В.Вертоградовой, гатхи «Саттасаи» не просто
восходят к народной поэзии, они представляют собой почти
фиксацию фольклорных песен, подвергшихся лишь небольшой
обработке. Таким образом, древняя пракритская лирика фак
тически выводится за рамки литературы.
С таким подходом готовы согласиться не все. Существует и
другой, диаметрально противоположный взгляд на природу
стихов, собранных в антологии Халы. Если для индологов, о
которых речь шла выше, главным было безусловное отличие
поэзии «Саттасаи» от санскритской кавьи, то другие филологи
склонны подчеркивать также не подлежащее сомнению поэти
ческое мастерство создателей пракритских стихов, что предла
гается считать доказательством принадлежности гатх к литера
турной, авторской лирике. Специалист по индийской поэзии
малых форм Л. Штернбах видит в антологии Халы зрелую лите
ратуру, создававшуюся на особом поэтическом языке, не яв
лявшемся языком простонародья [Sternbach, С. 12]. Решитель
но высказывается против фольклорной природы «Саттасаи»
3. Линхард: «Эти стихи — большинство из них о любви — ни
коим образом не являются простыми и безыскусными, наобо-
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рот, они часто представляют собой образцы чрезвычайно изо
щренного словесного искусства: они следуют установленной
конвенции, подчиняются строгим литературным правилам,
которые есть результат долгого литературного развития, и они
демонстрируют безусловный художественный вкус. Более того,
как вся кавья, они написаны поэтами (в некоторых случаях
придворными поэтами и даже членами царской семьи), чьей
аудиторией были не широкие народные массы, а образованная,
главным образом городская и часто аристократическая публи
ка». [Lienhard, С. 84] Но самым главным оппонентом фольклор
ной теории выступил уже упоминавшийся в связи с текстоло
гией сборника Герман Тикен. В глазах немецкого ученого «Сат
тасаи» предстает не просто собранием стихов городских поэтов.
Г. Тикен видит в гатхах прямые насмешки над обитателями
деревни: «Люди в деревнях почти всегда изображаются как
простаки и неудачники, особенно в том, что касается секса,
при этом тон стихов в действительности совсем не благосклон
ный, но скорее высокомерный и покровительственный [Tieken
1983, С. 143-144]». Иными словами, пракритская лирика —
взгляд заносчивого горожанина, потешающегося над деревен
скими простофилями, несведущими в искусстве любви, утом
ленными грубой физической работой, назначающими свидания
в зарослях кустов, не умеющими выразить свои чувства и по
нять чувства другого [там же, С. 144-149]. Аудитория, для ко
торой эти стихи предназначались, «относилась к культурному и
утонченному праздному классу, жившему в городах» [там же,
С. 50]. То, что адресованные таким читателям гатхи создава
лись не на санскрите, а на пракрите, объясняется желанием
имитировать разговорную речь [Tieken 1995, С. 70].
Таким образом, 700 собранных в антологии стихотворений
породили самые противоречивые толкования — в них видели и
песни простых деревенских женщин, и изыски придворных
поэтов. Разнообразие «Саттасаи» таково, что под любую из этих
теорий можно подобрать вполне убедительные примеры. По
этому пока воздержимся от каких-либо суждений и рассмотрим
содержание стихов более пристально.
Все разногласия, о которых шла речь, связаны с тем, что
ученые по-разному понимают характер связи пракритской ли
рики с деревней. Что представляет собой сельский мир «Сатта-
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саи»? Конечно, здесь мы говорим не о деревне самой по себе,
как ее мог бы описывать специалист, изучающий аграрную
историю Индии. Перед нами мир деревни, изображенный ли
рической поэзией, складывающийся из упоминаний — часто
отрывочных, не всегда понятных— разбросанных по разным
стихам антологии. Он представлен, прежде всего, двумя эле
ментами: характерными персонажами (например, пахарь) и
местом действия тех или иных эпизодов (скажем, поле с созре
вающим урожаем). Вопрос заключается в том, когда и для чего
эти элементы вводятся в стих. Какую роль они играют в лю
бовной поэзии?
Начнем с главных персонажей пракритской лирики. Для их
обозначения санскритские комментаторы использовали два
термина, появившиеся некогда в традиции театра и далее по
лучившие весьма широкое распространение, от трудов по по
этике до трактатов по искусству любви: nâyaka и näyikä — герой
и героиня. Нам также не обойтись без этих наименований: по
требность в них обусловлена тем, что во многих стихах главные
действующие лица представлены лишь в самом общем виде,
лишены кгосих-либо отличительных черт. Это просто мужчина и
женщина, связанные любовными (супружескими) отношения
ми. С другой стороны, в ряде стихотворений эти персонажи
могут быть конкретизированы, т. е. может быть указан их со
циальный статус, профессия, возраст и т. д. Именно обретая
конкретные характеристики, герои пракритской лирики и ста
новятся частью деревенского мира. Можно ли указать какие-то
закономерности в превращении nâyaka и näyikä в жителей де
ревни?
Попробуем обратиться к основной тематике поэзии на махараштри. Она рассказывает об отношениях между влюбленны
ми. Чтобы описать варианты этих отношений, следует прибег
нуть к некоторым обобщениям. Прежде всего, представляется
целесообразным выделить три тематических комплекса, кото
рые охватывают значительную часть рассматриваемого мате
риала. Далее, внутри этих комплексов можно легко различить
ряд ситуаций, определяющихся типами поведения героя, ге
роини, а иногда и второстепенных персонажей. Ситуации лее, в
свою очередь, реализуются в виде конкретных сценок, причем,
если темы и ситуации повторяются многократно, сценки часто
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бывают уникальны. Но для нас здесь важен самый обобщенный
подход к тематике.
Одна из главных тем пракритской лирики — это разлука.
Причина разлуки — всегда уход мужа на определенный срок в
чужие края. Героиня остается дома одна или в окружении род
ственников. Чем вызван уход, в стихах никогда не сообщается.
Герой характеризуется лишь в самых общих словах: он — pahia
(путник) или pauttha (живущий на чужбине); героиня — pahiajää
(жена путника) или pautthavaiä (та, чей муж на чужбине). Лишь
один раз мужчина, покидающий свою жену, назван
dukkaraäraa— «занятый тяжким трудом» (3.73) и один раз упо
мянуто «важное дело» (guruakajja) путника (6.37). Далее возмож
ны лишь догадки. Может быть, речь идет о каких-то сезонных
работах, на которые нанимались крестьяне из разных областей,
или мужчины из деревни отправлялись на заработки в город,
или они отвозили туда на продажу какие-то товары? 10 В стихах
нет ответа на эти вопросы. Пракритскую поэзию интересуют
переживания персонажей и все внимание сосредоточено на
этом. Главный предмет изображения — страдания героини.
Большинство связанных с темой разлуки ситуаций построены
на том, как героиня плачет, худеет, мучается от бессонницы,
вспоминает ушедшего мужа, лишается чувств и даже оказыва
ется на грани смерти. Согласно поэтической конвенции, стра
дания разлуки особенно тяжелы весной и в сезон дождей. По
этому многие ситуации связаны с мотивами сезонов. Так, для
одинокой героини мучительно видеть расцветающие весной
деревья или слышать предвещающий муссон гром первых гро
зовых туч* В ряде стихов изображается ситуация накануне раз
луки, когда герой только собирается в дорогу и героиня испуга
на предстоящим расставанием.
Еще одна важная тема пракритской лирики — это женская
ревность (mäna). Ревность здесь не просто эмоция, которую
можно было бы рассматривать как нечто общечеловеческое.
Речь идет также об определенном типе поведения героини 11 .
Женская ревность мыслится как необходимая и ценная часть
10

Г. Тикен предположил, что pahia — бродячий торговец (Tieken
1983, С. 146).
11
Единственное упоминание о ревности, испытываемой мужчиной,
содержится в гатхе 5.76.
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любовных отношений. При этом молено говорить и об эмоции, и
о некотором этикете, предписывающем участникам ситуации
должное поведение. У ревности может быть реальная причина,
но далее если ее нет, героиня доляша ревновать. Она упрекает
героя в неверности и отвергает его. Она может плакать, демон
стративно поворачиваться к герою спиной, молчать, проявлять
холодность или далее ударить супруга. Герой должен вымали
вать прощение. Он падает на колени, клянется в своей любви,
иногда целует героиню насильно. Ситуации, представленные в
большинстве стихов — это упреки героини в адрес возлюблен
ного (иногда переданные через вестницу или подругу). Еще две
ситуации реализуют возможные варианты исхода: примирение
любящей пары или одиночество героини, чей возлюбленный не
сумел побороть ее гнев и ушел. Героиня подобных гатх лишена
конкретных черт, она выступает просто как mâninï (ревнивица).
В некоторых гатхах изображается юная женщина, не способ
ная ревновать возлюбленного. Она жалуется на свою слабоха
рактерность, а подруги учат ее демонстрировать проявления
ревности. Такая героиня характеризуется как muddhä (наивная,
глупая). В отличие от темы разлуки, сезонные мотивы не вво
дятся в гатхи, посвященные женской ревности.
Здесь следует отметить одну черту, объединяющую две рас
смотренные темы. В посвященных этим темам стихах отсутству
ет конкретизация героев и почти нет реалий деревенской леизни.
«Жена, чей муле собрался в дорогу, бродит из дома в дом,
расспрашивая перелеивших разлуку с любимыми, о секрете
сохранения жизни при расставании». (1.43)
Героиня стихотворения — женщина накануне первой разлу
ки с мулеем. Больше о ней ничего не известно. По сути дела,
событие, изображенное в гатхе, воспринимается как происхо
дящее в деревне только потому, что это строфа из «Саттасаи».
«Милый, уже совершенные, или те, что совершаешь, [или лее
те, что еще] совершишь — скажи, какие из проступков, бес
стыдный, доллены быть прощены теперь!?» (1.90)
Эта гатха — слова женщины, упрекающей мулеа. Они про
изнесены как реплика в диалоге. Предшествующую реплику
мужа — просьбу о прощении — читатель угадывает. Это прида
ет сценке особую яркость. Но о героях и месте действия нам
ничего не известно.
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Таким образом, две важнейшие темы «Саттасаи» крайне сла
бо связаны с деревенским миром. Разлука и женская ревность
возможны и в городе. Городской купец, герой многих произве
дений санскритской литературы, тоже мог часто бывать в
разъездах. Думается, мир пракритской поэзии воспринимался
бы совсем иначе, если бы в «Саттасаи» не было третьей важ
нейшей темы — внебрачной любви. Этот тематический ком
плекс вбирает в себя наибольшее количество возможных си
туаций: страдания безответной страсти, назначение свидания,
случайная встреча при посторонних, уловки, позволяющие об
мануть мужа, помощь подруги и т. д. Рассмотрение контекстов
доказывает, что именно тема внебрачной любви требует дерев
ни в качестве фона для изображаемых эпизодов.
Как устроена деревенская община пракритской лирики? Вся
социальная иерархия деревни задана через персонажей муж
ского пола, хотя каждый раз мы находим в стихах лишь на
именование некоторых социальных ролей, но мало что узнаем
об их сущности, поскольку все, что не имеет отношения к сфе
ре эмоций, здесь игнорируется. Статус женщины может быть
указан лишь через упоминание ее отца или мужа. Во главе де
ревни стоит староста. Таков общепринятый перевод слова gâmanî, однако он может ввести в заблуждение. Из «Саттасаи» мы
узнаем крайне мало, но некоторая информация содержится в
«Артхашастре» и дхармашастрах 12 . Речь не идет о выборной
должности. Статус деревенского старосты передавался от отца
к сыну. Староста собирал налоги, исполнял обязанности судьи,
наказывая и изгоняя преступников, следил за соблюдением
общественной морали (6.56) и должен был защищать деревню
(7.31,32). Иными словами, это своего рода аналог правившего в
городе царя 13 . В связи с защитой деревни в «Саттасаи» упоми
нается и сын старосты (1.31). Более низкую ступень социальной
иерархии занимает так называемый «домохозяин» (gahavai).
Сведения о нем еще более скудны и нам остается лишь доволь
ствоваться догадками. Молено предположить, что речь идет о
12
В русском переводе «Артхашастры» используется наименование
«сельский старшина».
13
Об этом же свидетельствуют и принятые в санскрите названия
старосты — grämasvämin (хозяин деревни) и grämabhojaka (наслаждаю
щийся деревней).
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землевладельце, который сам не обрабатывает землю, но ис
пользует труд наемных работников [Алиханова, Вертоградова,
С. 6; Tieken 1983, С. 147]. В тоже время из гатхи 3.97 очевидно,
что домохозяин мог заниматься торговлей скотом, а гатха 4.59
подразумевает участие его сына в уборке урожая хлопка. Еще
ниже на социальной лестнице стоит «пахарь» (halia). Вероятно,
он — земледелец, самостоятельно обрабатывающий свой не
большой надел, а также нанимающийся на сезонные работы
[Tieken, там же].
Именно тематика внебрачной любви чаще всего связана с
конкретизацией nayaka и nayika, становящихся на свою ступень
социальной лестницы.
«Тетя, здесь в деревне только одна патала — у дома старос
ты, а на голове деверя много [цветов] паталы, это не хорошо».
Героиня намекает, что брат ее мужа был на свидании, но
важнее всего то, что его возлюбленная — жена или дочь ста
росты.
Сын старосты привлекает деревенских женщин (1.30; 7.8).
Красота дочери старосты не оставляет мужчин равнодушными
(5.10; 6.92). Жена сына пахаря любит сына домохозяина (2.7).
Дочь домохозяина влюблена в сына пахаря (6.100). Жена домо
хозяина принимает дома любовника (3.97). Некая девушка
влюблена в сына пахаря (1.84; 2.80; 5.56). Жена пахаря при
влекает юношей (3.57). Путники любуются дочерью пахаря
(4.88). Это перечисление можно продолжить.
Однако деревенский мир представлен в поэзии «Саттасаи»
не только социальной иерархией. Еще один важный его компо
нент— упоминание мест, где совершается то или иное собы
тие. Иными словами, в некоторых стихах из антологии Халы
присутствуют элементы сельского пейзажа. Но ситуации,
связанные с женской ревностью, локализованы внутри дома, а
в стихах, посвященных разлуке, могут упоминаться сезонные
признаки, но не конкретные места. Что заставляет героиню
выйти на улицу? Оказывается, в подавляющем большинстве
стихов перемещение из замкнутого пространства жилища в
открытое пространство деревни подразумевает также и неко
торую конкретизацию героини. Только эта конкретизация со
вершается не в социальном, а в этическом плане. Nayika здесь
выступает как «распутница» (asaï, adaanâ). Места же, упоминае-
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мые в стихах, это места свиданий (samkea). Чаще всего в «Саттасаи» фигурируют подножие дерева, поле, роща и берег реки.
При этом порода дерева, культура, которой засеяно поле, и на
звание реки обычно также сообщены в стихе. Так усиливается
впечатление погруженности в небольшой, связанный с опреде
ленной местностью мир, где достаточно упомянуть «рисовое
поле», чтобы всем стало ясно, о каком месте идет речь, и где
вся жизнь подчинена ритму сезонных работ.
«Тетя, поблекший лист деревенского баньяна, сорванный
ветром, падает вместе с сердцами побледневших распут
ниц». (3.95)
Распутницы в этой гатхе огорчены тем, что лишились места
свиданий. Воздушные корни баньяна позволяют этому дереву
охватить большую территорию и в его листве легко спрятаться
от посторонних глаз. Практически вся топография «Саттасаи»
состоит из безлюдных мест, точнее, из мест, которые становят
ся безлюдными в определенный сезон, и поэтому могут быть
использованы для тайных встреч.
В антологии Халы есть несколько стихотворений, восхваляю
щих добродетельных, верных своим мужьям женщин (например,
1.36). Антиподом распутницы может считаться kulavahü или kulaväliä, букв, «родовитая женщина», но характерно, что во всем
сборнике есть лишь 2 два стихотворения, где описаны сценки с
такой героиней (1.35; 7.33), все остальные случаи употребления
этих слов относятся к дидактическим стихам, о которых речь
впереди. Можно сказать, что kulavahü лишь зеркальное отраже
ние основного типа героини «Саттасаи». Остальные варианты
конкретизации вполне совместимы с темой внебрачной любви, а
иногда и предполагают ее. Так, словом varâï («несчастная», «бед
няжка») обычно обозначается näyikä, страдающая от неразделен
ной любви или брошенная любовником.
Еще два наименования представляются не совсем ясными. Это
ajjä и sâmalï или sämä. Слово ajja восходит к санскритскому ärya. Его
принято переводить как «благородный» и в предлагаемом полном
переводе памятника пракритскому ajjä будет каждый раз соответ
ствовать русское «благородная». Но это отнюдь не синоним для
kulavahü. В «Саттасаи» 8 стихотворений, где героиня названа ajjä, и
в пяти из них речь идет о внебрачной любви (2.98; 3.49; 4.60; 4.79;
4.95). Samalï или sämä означает «смуглая». Этой героине посвящено
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6 стихотворений. В трех из них изображена любовь вне брака
(2.80; 2.83; 2.89), а три оставшиеся касаются сюжетов, находя
щихся вне основных тематических комплексов. Вероятно, здесь
имеет место конкретизация героини по этническому принципу и
«благородная» отличается от «смуглой» прежде всего арийским про
исхождением [см. также Алиханова, Вертоградова, С. 5,13].
Итак, после рассмотрения трех тематических комплексов,
охватывающих большую часть представленной в антологии
Халы поэзии, мы можем сделать два вывода. Во-первых, тема
внебрачной любви является доминирующей и в некоторой сте
пени определяет собой характер всего собрания. Во-вторых,
именно эта тема требует для своего воплощения мотивов де
ревни. Вероятно, первый вывод не нуждается в пространных
объяснениях. В обществе, где брак заключается в очень раннем
возрасте и по сговору между родителями, литература, сделав
шая своим предметом развитие любовного чувства, вполне
может обратиться к внебрачным отношениям мужчины и
женщины. Но почему для изображения этих отношений прак
ритской поэзии понадобился деревенский фон? Думается, не
которую подсказку можно найти в санскритской кавье. В «Ра
маяне» Рама, разгневанный тем, что Сугрива не спешит брать
ся за поиски Ситы, отправляет к нему Лакшману. Свое посла
ние царю обезьян он начинает такими словами:
sa kiskindhäm pravisya tvam brOhi vänarapungavam I
mörkham grämyasukhe saktam sugrïvam vacanân mama II
(R 4.30.70)
«Ты, войдя в Кишкиндху, по моему наказу скажи быку
среди обезьян, глупому Сугриве, пристрастившемуся к де
ревенскому наслаждению... ».
Из эпоса известно, что Сугрива проводит время со своей же
ной. И он живет не в деревне, Кишкиндха — его царская столица.
В «Махабхарате» Викарна, удерживая Дурьодхану от игры в
кости, говорит:
catväryähur narasresthä vyasanäni mahiksitäm I
mj-gayäm pänam aksäms ca grämye caivätiraktatäm II
(MBh 2.68.20)
«Лучшие из людей (m. e. брахманы) четыре [вещи] назы
вают бедой царей: охоту, пьянство, игру в кости и чрез
мерную любовь к деревенскому».
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В обеих шлоках grämya (деревенское) эвфемизм для сексу
ального. Что стоит за подобным словоупотреблением? Можно
предположить, что деревня мыслилась как место, где строгие
предписания общественной морали до некоторой степени ос
лаблены, где возможна большая, по сравнению с городом, сво
бода общения полов. Санскритская кавья, также стремившаяся
изображать любовные переживания, могла делать своими ге
роинями апсар или гетер. Они представлялись стоящими вне
обычных норм тендерной морали. Пракритская лирика отвела
эту роль деревенским женщинам. Они влюбляются, страдают
от невысказанного чувства, назначают свидания, отправляют
послания с помощью вестниц, ночью пробираются в жилища
своих возлюбленных, обманывают мужей и старших родствен
ников. Все это происходит на фоне деревни. Если бы образ
деревни не имел в «Саттасаи» самостоятельного значения, его
пришлось бы рассматривать лишь как элемент, унаследован
ный от прошлого и закрепленный традицией, как память о
происхождении пракритских гатх от деревенских песен. Одна
ко этот образ представляется значимым и даже необходимым,
именно он позволяет развернуть основной тематический ком
плекс сборника, следовательно, все мотивы деревни сами по
себе не могут служить основанием для выводов о генезисе по
эзии, собранной Халой.
Чтобы получить более широкое представление о мотивах де
ревни, рассмотрим еще некоторые варианты конкретизации
героя и героини, а также тематику, находящуюся вне трех ком
плексов, о которых шла речь
Иногда в «Саттасаи» названа профессия персонажей. Список
профессий не велик, и каждая из них упоминается лишь в од
ном — двух стихотворениях. Это цирюльник (camdila), лекарь
(vejja), борец (malla), мясник (khadia), нищий (bhicchäara), пастух
(gova) и наемный работник в поле (kammia). В стихах с этими
персонажами тема внебрачной любви также является основной.
«Да, я распутница, уходи, верная жена, твое имя не запят
нано, что еще [сказать], как жена [одного] человека, я не влюб
лена в цирюльника». (5.17).
С этой же темой связан и аскет (dhammia), который всегда
мешает героине, оказываясь в местах, где у нее назначено сви
дание (см. комм, к гатхе 2.67).
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Но есть занятия, которые следует упомянуть особо. Так, в
отдельную группу могут быть выделены стихи об охотнике
(väha). За этим персонажем в пракритской лирике закреплена
особая поэтическая ситуация — охотник не способен охотиться,
обессиленный чрезмерными занятиями любовью со своей юной
женой. Это всегда демонстрируется в форме намека (см., на
пример, гатху 2.19 и комм, к ней; см. также специально по
священную теме «охотника» статью В. В. Вертоградовой [Вертоградова 1985]).
Еще один персонаж, заслуживающий отдельного упомина
ния, это — вор (сога). Единственным объектом «воровства» в
«Саттасаи» являются женщины. Героиня таких стихов именует
ся «пленница» (karimarî / karamarï или vamdï / bamdï). Что пред
ставляет собой «вор», откуда он приходит в деревню и куда
уводит похищенных женщин, из самих стихов «Саттасаи» не
ясно. Некоторую информацию можно найти в другом памят
нике пракритской литературы. В одиннадцатой книге (anga)
канона джайнов-шветамбаров, в разделе Sukhavipäka содер
жится описание поселения, называемого corapallï — «воровская
деревня». Эта «деревня» добывает себе пропитание не сельско
хозяйственным трудом, а разбоем. Во главе ее стоит предводи
тель, рассылающий повсюду своих шпионов. Борьба с таким
поселением представляет для царя известные трудности. [Chatterjee, т. 1, С. 217] Вероятно, именно из таких мест приходят в
деревню изображенные в «Саттасаи» похитители женщин. Сле
дует отметить, что семантика слова «вор» в пракритской лирике
начинает расширяться и coriakämua (букв, «воровской возлюб
ленный») означает «любовник», a coriaraa (букв, «воровское на
слаждение») — «внебрачная связь».
Ситуации, связанные с охотником и вором, при всем их раз
личии, имеют нечто общее, что сближает их со стихами о вне
брачной любви. Речь каждый раз идет о поведении, в той или
иной степени отклоняющемся от норм, предписанных дхармой.
В случае с вором имеет место преступление, в случае с охотни
ком — отчасти комическая невоздержанность в любовных на
слаждениях. Вообще, тема сексуального желания, толкающего
персонаж: к нарушению границ правильного, дхармичного по
ведения, имеет в «Саттасаи» различные варианты развития,
некоторые из которых могут быть представлены лишь в двух
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или трех гатхах. В качестве примера можно упомянуть стихи,
где героиня обозначена словом pupphavaï (букв, «расцветшая») —
«женщина во время месячных». В этот период женщина должна
была держаться отдельно от всей семьи, к ней нельзя было при
касаться. В антологии каждый раз представлена одна и та же
ситуация: герой стремится нарушить запрет, он не может и не
хочет себя сдерживать. Здесь речь идет о семейных отношени
ях: герой и героиня — муж и жена, однако нормы правильного
поведения все равно нарушаются. Другим характерным при
мером может служить группа стихов о домогательстве деверя
(diara / deara / devara). Этот персонаж всегда изображается как
пытающийся соблазнить жену своего брата, его ухаживания
могут быть отвергнуты или приняты 14 .
Почему все эти нарушения дхармы возможны? Точнее, по
чему их можно было изображать, не делая героев предметом
прямого осуждения? Какое качество придает героям их при
надлежность к деревенскому миру? Думается, ответ на послед
ний вопрос достаточно очевиден. Сделав своих персонажей
жителями деревни, поэзия «Саттасаи» снижает их статус. Здесь
следует говорить об общем взгляде на деревню и ее обитателей
как на мир, во всех отношениях более низкий по сравнению с
городом. В санскритской литературе нетрудно найти примеры
такого взгляда. Так, в «Буддхачарите» Ашвагхоши гетеры, не
способные соблазнить царевича, слышат упрек, что их поведе
ние подобало бы «женам пастухов» (gopayositäm, ВС 4.14). Но
речь может идти не только о женщинах.
babhnva kascid grâmïno bhautaprâyah kfsïvalah II
sa kadâcit tilân bhj-stân bhuktvâ svâdOn avetya tan I
blifstân evâvapad bhorims tâdrsotpattivânchayâ II
blifstesu tesvevâjâtesu nastârtham tam jano 'hasat I
«Был некогда совсем глупый деревенский земледелец, ко
торый однажды, попробовав жареный кунжут, нашел его
вкусным, и посеял жареные [зерна кунжута] в надежде
получить много такого. Когда же они не взошли, люди
смеялись над ним, понесшим урон».
Эта шутка из «Катхасаритсагара» (Kathäsaritsägara — «Океан
потоков сказаний») Сомадевы, конечно, образчик юмора, быто14
Об отношениях деверя с невесткой в индийском фольклоре см.
статью Т. И. Оранской [Оранская].
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вавшего в городской среде. «Деревенский земледелец» знает,
что нужно сеять, не хуже санскритского поэта. Но рассказы о
глупых крестьянах могли быть просто частью городского
фольклора. В поэме Дамодарагупты «Куттанимата» (Kuttanïmata
— «Наставление сводни») есть эпизод, где гетеры обсуждают
мужчин, посещавших их прошлой ночью. Одной из них при
шлось иметь дело с выходцем из деревни.
sjnii saklii kautukam ekam grâmîçakakâminâ yad adya kjlam I
suratarasasamïlitâksî mjteti bhïtena muktäsmi II (399)
«Слушай, подруга, одно чудное дело, что совершил сегодня
деревенский возлюбленный — когда я закрыла глаза в лю
бовном экстазе, он бросил меня, испугавшись, мол, умерла».
В этой сценке также отражен взгляд горожанина на жителей
деревни. Это, безусловно, взгляд свысока. Но вся строфа Дамо
дарагупты лишь переложение пракритской гатхи из «Саттасаи».
«Когда бросив лишившуюся чувств от блаженства благо
родную, решив — умерла, сбежал пахарь, над ним словно
посмеялся раскрывшийся хлопок, склонившийся под тя
жестью на стеблях».
В антологии Халы иногда различим этот высокомерный
взгляд на деревню, что верно подмечено Г. Тикеном. В этой
связи стоит отметить слово, которое служит в махараштри об
щим обозначением для сельского жителя, крестьянина. Это
слово pämara, на санскрите оно обозначает «больной кожной
болезнью» (от pâman — «род кожной болезни»), а также «низкий»,
«подлый», «глупый». Значение «крестьянин» появилось только в
пракрите. В «Саттасаи» это слово встречается 9 раз (и один раз
в форме женского рода pâmari — «крестьянка»). Можно предпо
ложить, что pämara первоначально употреблялось по отношению
к жителям деревни в уничижительном смысле (ср. русское
«паршивый» от «парша»). В некоторых стихах можно услышать
отзвук санскритского значения.
«На кого посмотреть искоса, или кому рассказать о сча
стье и горе, или с кем посмеяться- в проклятой деревне,
где полно крестьян?» (2.64)
Героиня жалуется на окружающих. Здесь pämara может
иметь значение «деревенщина». Можно даже перевести: «[...] в
проклятой деревне, где полно дураков». Однако, попав в кон-
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текст лирической поэзии, слово изменило значение и утратило
даже отрицательную коннотацию (схожий семантический сдвиг
наметился и со словом «вор»).
«Крестьянин не идет домой с поля, хоть и нет там работы,
сторонясь тягостного жилища, опустевшего после смерти
любимой жены». (2.69)
«Саттасаи» никоим образом нельзя рассматривать как сати
ру. Цель этой поэзии не в том, чтобы посмеяться над деревней
и ее жителями, пусть насмешливый тон и проскальзывает в
некоторых стихотворениях. Это любовная лирика. Она изобра
жает переживания, связанные с отношениями влюбленных. Но
для этого изображения ей нужен был сниженный мир, т. е.
мир, на который потенциальные читатели или слушатели сти
хов смотрят сверху вниз. Такой мир может быть представлен в
традиционной литературе в двух вариантах: комическом и ли
рическом. В «Саттасаи» мы, безусловно, имеем дело со вторым
вариантом, хотя элементы комизма также находят дорогу на
страницы антологии.
Во многих культурах литературная лирика восходит к пе
сенному фольклору. Вероятно, генезис лирики на махараштри
не исключение. Однако о том, что собой представлял песенный
фольклор Махараштры, нам ничего не известно. Состояли ли
песни из одной строфы или они были более длинными? Каким
было их содержгшие? Строго говоря, у нас нет ответов даже на
эти вопросы. Любые предположения о происхождении прак
ритской лирики останутся лишь гипотезами: окончательные и
неопровержимые доказательства в таких вопросах вообще не
возможны. И все же взгляд на деревенский мир, господствую
щий в стихах антологии Халы, позволяет предположить, что
поэзия на махараштри, даже в своей древнейшей части, не
только отошла от фольклорных истоков, но и сформировалась
как городская литература с деревенской тематикой. Иными
словами, пракритская лирика, которую мы знаем, сложилась
как жанр в условиях городской культуры.
В центре пракритской лирики, безусловно, стоит образ жен
щины. Может показаться, что об обитательницах индийской
деревни мы знаем почти все. Женщины в «Саттасаи» представ
лены в разные периоды своей жизни, в разных ситуациях, на
разных ступенях социальной лестницы. Героиня стихов может
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быть девочкой, девушкой, новобрачной, женой, вдовой или
старой женщиной, близкой к смерти. Она может испытывать
недомогание, связанное с месячными или с болезнью. Она мо
жет быть беременной, только что родившей или неспособной
зачать. Она бывает добродетельной и распутной, искушенной
или простодушной. Она может жить в богатой семье деревен
ского старосты или быть женой бедняка. Кроме того, все второ
степенные персонажи лирики — вестница, подруги, свекровь,
некая старшая родственница, выполняющая роль наперсницы,
и т. д. — сгруппированы именно вокруг героини. Таким обра
зом, картина представляется очень разнообразной, но необхо
димо сделать одно существенное уточнение: женщина в «Саттасаи» всегда обращена к одной сфере — к любовным отношени
ям с мужчиной. В каком бы возрасте, состоянии и положении
не представала перед нами героиня, стихи рассказывают о ее
любовных переживаниях или о чувствах мужчины по отноше
нию к ней. В конечном счете, за этой картиной стоит представ
ление, что вся жизнь женщины исчерпывается сферой любов
ных и семейных отношений, тогда как для мужчины эта сфера
лишь часть его жизни. Поэтому героиня стихов оказывается
столь многогранной. И поэтому мы узнаем о мужчине гораздо
меньше, ведь большая и, может быть, самая главная часть его
занятий просто находится вне области интересов любовной
лирики. А подобное представление о мужчине и женщине есть
общее достояние всей древнеиндийской культуры. Следова
тельно, тот факт, что героиня становится абсолютным центром
любовной лирики, сам по себе не может служить доказательст
вом того, что эта лирика восходит к женским фольклорным
песням.
Завершая рассмотрение основной тематики «Саттасаи», сле
дует отметить, что не во всех стихах героями являются люди.
Антология содержит также стихи о животных, птицах и насе
комых. Чтобы понять, что представляет собой этот сегмент
пракритской лирики, обратимся к гатхам, где упоминаются
пчелы (bhamara, mahuara), поскольку таких стихотворений в соб
рании довольно много.
«Когда-то ты, неблагодарная пчела, не наслаждалась среди
других цветов, а теперь покидаешь тяжелую от завязав
шихся плодов малати». (1.92)
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Здесь пчела — метафора непостоянного возлюбленного. Гатха представляет собой иносказательный упрек мужчине, а уп
реки в адрес героя, как говорилось выше, основная ситуация в
тематическом комплексе женской ревности. Таким образом,
здесь представлен лишь еще один вариант реализации уже
знакомой нам темы. Такой метафорический образ пчелы хоро
шо знаком и санскритской литературе (достаточно вспомнить
«Шакунталу» Калидасы). Но есть основания думать, что в дан
ном случае санскритская кавья заимствовала мотив из прак
ритской лирики, поскольку именно в поэзии на махараштри
мотив «непостоянной пчелы» вписывается в общую картину
поэтических ситуаций, порождаемых отношениями персона
жей. Кроме того, стоит отметить, что пракритское слово
bhamara, «пчела», происходит от глагола bhama, «блуждать»,
«кружить», а этот глагол в махараштри может иметь переносное
значение «ходить по женщинам» (см. например, гатху 5.47; ср.
русское «гулять»). Упреки в адрес «пчелы» встречаются в антоло
гии несколько раз (4.87; 7.19; 7.41), но мотив пчел этим не ис
черпывается.
«Пчела, что жаждет выпить первый выступивший нектар,
не может развернуть узел плотного соединения [лепестков]
и рвет отверстие бутона». (7.13)

В традиции санскритских комментариев к «Саттасаи» это
стихотворение рассматривалось как иносказательное описание
любви к девочке. Такую героиню комментаторы называют atibälä (слишком юная) или apräptayauvanä (не достигшая юности).
Это толкование представляется правдоподобным. Можно пред
положить, что здесь проявляется одна особенность антологии
Халы, связанная с характером подобных собраний поэзии, соз
дававшихся в придворной среде. Если в качестве примера тек
ста иного рода мы возьмем «Камасутру», то обнаружим, что там
описаны самые разные отношения между мужчиной и женщи
ной. Но далеко не все варианты поведения мужчины Ватсьяяна
одобряет. Некоторые поступки он считает недостойными ария,
а некоторые определяет как скотство. Но «Камасутра» — науч
ный трактат и ему свойственно стремление к исчерпывающей
разработке своего предмета. С лирической поэзией дело обсто
ит иначе. Можно себе представить, что, когда древняя лирика
на махараштри существовала как самостоятельная и живая
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традиция, стихи были самыми разными и в них могли затраги
ваться самые разные аспекты сексуальных отношений. Однако
составление сборника, вероятно, предполагало некоторую цен
зуру. Все, что могло казаться грубым или было слишком уж пре
досудительным даже для мира деревни, в собрание не вошло или
вошло в форме намеков и иносказаний. Так, тема «слишком
юной» возлюбленной представлена в нескольких стихотворениях
в виде мотива «пчела и нераспустившийся бутон», но никогда не
вводится в стихи, где персонажами являются люди.
Таковы два случая, когда пчела выступает в качестве заме
ны для героя. Но можно выделить и группу стихов иного рода.
«Рои пьяных пчел, неподвижно сидящих на лепестках ли
лий, сияют, словно узелки тьмы, полностью уничтоженной
лучами луны». (6.61)
Здесь пчелы лишь часть изображенной картины. Такие гатхи
относятся к «пейзажным» стихам «Саттасаи» и должны рас
сматриваться отдельно.
Стихи, посвященные пчелам, дают представление о том мес
те, которое занимает фауна в мире пракритской лирики. Раз
ные виды живых существ могут выступать в качестве персо
нажей, а могут быть лишь частью пейзажа. При этом каждый
вид тяготеет к первому или второму варианту. Рассмотрение
героев этой поэзии потребовало построения некоторой соци
альной лестницы, мир животных тоже имеет здесь свою иерар
хию. Мысль о подобной иерархии не чужда и санскритской
литературе. Когда начинается поединок Арджуны и Карны в
«Махабхарате», «волки, хищники и благие дваждырожденные
звери» (ïhâmfgâ vyâlamfgâ mängalyäs ca mfgadvijäh, MBh 8.87.8)
становятся на сторону Арджуны. В «Рамаяне» Рама, описывая
окрестности обители подвижника в лесу, говорит:
snigdhapaträ yathä vj*ksä yathä ksäntä гщ-gadvijäh I
äsramo nätidürastho maharser bhävitätmanah II (R 3.11.78)
«Раз свежи листья на деревьях, раз кротки дваждырож
денные звери, недалеко находится ашрама великого риши, чистого душой».
Среди зверей есть свои «дваждырожденные». Правда, в эпо
се речь идет прежде всего о хищниках. Именно их «кротость»
отмечает, подходя к ашраме, Рама. «Саттасаи» явно отдает
предпочтение травоядным, но любовь к иерархическим по-
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строениям определяет изображение фауны и здесь. Животные
более высокого статуса обычно выступают в качестве персона
жей, хотя и среди них есть свои различия. Вершину иерархии
занимают слоны и лани. Эти животные в пракритской лирике
способны испытывать любовные страдания.
«У слона, хоть и измученного сильным голодом, при вос
поминании о любимой слонихе кусок травы увял в хоботе».
(4.83)
Слоны и лани могут демонстрировать идеал благородства в
любовных отношениях, по мнению комментаторов, их поведе
ние изображается в стихах, чтобы служить примером для лю
дей, т. е. здесь вновь представлена ситуация упрека. Рассказ о
слоне, тоскующем о слонихе, призван пристыдить героя, за
бывшего свою возлюбленную. Другие животные, например,
коровы, тоже могут быть участниками любовных сценок, но в
этих сценках всегда будет элемент комизма. Собака, как и в
санскритской кавье, обычно служит иллюстрацией низкого по
ведения, что также связано с упреком в адрес героя.
«Деверь, скажи честно, то так, то сяк заискивающий пес
от кого научился отворачиваться, когда цель достигнута?»
(7.88)
В стихах, посвященных описанию пейзажа, как правило,
упоминаются другие представители фауны. Здесь чаще всего
встречаются птицы: павлины, попугаи, гуси и т. д. Что вообще
представляют собой эти стихи? Во-первых, пейзаж может со
держать признаки того или иного сезона. А сезоны, как говори
лось выше, связаны с тематическим комплексом разлуки. Сти
хи о весне, о времени муссона, а иногда и о лете, предшест
вующем муссону, относятся именно к этой теме. Особенность
таких стихотворений заключается в том, что в них отсутствует
упоминание о страданиях героини, но читатель, знакомый с
традицией пракритской лирики, сам угадывает каноническую
ситуацию разлуки. Еще одна тема, предполагающая появление
пейзажа, это стихи о распутнице. Практически все гатхи, со
держащие описание безлюдных мест (поле, где урожай уже со
бран, берег пруда и т. д.), санскритские комментаторы рас
сматривают как намек на удобное место для тайных свиданий.
Такое объяснение иногда выглядит натянутым, но оно не ли-

Лирическая поэзия на пракрите

43^

шено смысла, поскольку вписывает стихи в общий контекст
сборника, не превращая их в пейзажную лирику, близкую ев
ропейской литературе нового времени. Нужно принять во вни
мание и то, что, как стало ясно из этого краткого обзора, стихи
о животных и о пейзаже построены на иносказании, в них осо
бенно важен подтекст, и возможно, мы, как и средневековые
комментаторы, просто не понимаем намека, скрытого в неко
торых гатхах, отчего они кажутся нам простым описанием эле
ментов ландшафта. Там же, где смысл понятен, «пейзажная»
поэзия и стихи о животных представляют собой лишь вариан
ты развития основной тематики сборника.
И наконец, чтобы завершить обзор собранной в антологии
Халы поэзии, нужно сказать несколько слов и о гатхах, которые
можно назвать вторичной пракритской лирикой. Под этим на
именованием будут объединены все стихи, которые, по нашему
мнению, созданы под прямым влиянием санскритской литера
туры. Выделение вторичной лирики из общей массы стихотво
рений антологии исходит из предпосылки, что пракритская
поэзия, каков бы ни был ее генезис, есть изначально самостоя
тельная литературная традиция, сложившаяся в царстве Сатаваханов и далее пришедшая в соприкосновение с другой само
стоятельной традицией — с санскритской кавьей. Стихи, о ко
торых говорилось выше, представляют собой эту собственно
пракритскую традицию, или они созданы в ее русле, поскольку
любовная поэзия такого же типа, как в «Саттасаи», продолжала
создаваться в течение многих столетий после падения династии
Сатаваханов. Эти стихи решительно отличаются от древней
санскритской поэзии. Вторичная пракритская лирика, наобо
рот, близка к поэзии Северной Индии, а поскольку санскрит
ская кавья постепенно проникала во все регионы субконтинен
та, представляется вполне вероятным, что именно с ее влияни
ем связано появление в «Саттасаи» новых, нехарактерных для
ранней пракритской литературы черт. Это влияние затрагивает
не только тематику, но и стилистику ряда стихотворений. Так,
можно с уверенностью утверждать, что использование в гатхах
сложных шлеш (обыгрывание в тексте двух значений слова —
прием очень популярный в средневековой санскритской по
эзии) или объединение слов в длинные композиты, занимаю
щие половину строфы, есть явление поздней и исключительно
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письменной, книжной литературы. При этом содержание сти
хотворения может вполне соответствовать основной тематике
антологии: это может быть обычная любовная сценка с участи
ем деревенских жителей. Но есть в «Саттасаи» и стихи, где из
менения затрагивают прежде всего содержание. Такие гатхи
заслуживают отдельного рассмотрения.
Несколько десятков стихотворений из антологии Халы мо
гут быть отнесены к древнейшей разновидности индийской
поэзии малых форм — к дидактике. Это светская дидактика,
близкая к «Нитишатаке» Бхартрихари. Близость может прояв
ляться как в тематике, так и в построении строфы. Здесь
можно найти обычные для такого рода поэзии оппозиции:
праведник — негодяй, судьба — человеческие усилия, сча
стье — горе; здесь встречаются те же жалобы на бедность, те
же осуждения скупости и восхваления истинной дружбы.
Стихи часто построены как сочетание максимы с остроумным
примером. Все это хорошо знакомо читателям Бхартрихари.
Внимания заслуживает другое. В самой дидактике, оказав
шейся в окружении лирической поэзии, произошли некоторые
перемены. Рядом со стихами, читающимися как «перевод с
санскрита», оказываются гатхи, так же дидактического со
держания, но вряд ли возможные в сборнике Бхартрихари.
Характер этих перемен дает нам возможность лучше понять
пракритскую литературу и ее место в индийской культуре.
Санскритской поэзии свойственно морализаторство. Оно про
является не только во множестве максим, встречающихся в
кавье повсеместно вне зависимости от жанра. События и ге
рои, как правило, получают здесь однозначную моральную
оценку. Если жанровый канон требует положительного персо
нажа, этот персонаж вообще не может иметь недостатков.
Весь материал произведений выстраивается в жестких этиче
ских оппозициях хорошего и дурного, дозволенного и запрет
ного. Но как раз эта строгость в оценках решительно непри
емлема для пракритской лирики. Здесь все оппозиции размы
ты, мораль не отрицается прямо, но как бы оставлена вне по
ля зрения. Эта этическая индифферентность исподволь влия
ет и на пракритскую дидактику. В ней появляются стихотво
рения с новой направленностью.
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«Средний [человек] — лучше, не стоит иметь дело ни с
праведником, ни с негодяем, потому что негодяя мучи
тельно видеть, а праведника — не видеть». (3.24)
Бхартрихари бескомпромиссен в своих оценках. В его сти
хах трудно себе представить восхваление «среднего», то есть
неидеального человека. В пракритской поэзии, наоборот, за
метно стремление к компромиссу. Иногда это порождает еще
более резкие различия между двумя традициями. Так, в «Саттасаи» возможно прямое воспевание гетер (2.56), однозначное
осуждение которых — одна из тем сборника Бхартрихари.
Но есть и второй, более сложный вариант переработки сан
скритской тематики в антологии Халы. Дидактика здесь может
сближаться с лирикой. Например, моральная максима может
превратиться в реплику персонажа. Иногда для этого доста
точно одного лишь слова в звательном падеже. Тогда общее
суждение становится высказыванием, обусловленным кон
кретной ситуацией, которую читатель должен угадать. Но более
интересными представляются другие стихи, в которых дидак
тические суждения оказываются своего рода материалом для
лирики. В качестве примера можно упомянуть гатхи, восходя
щие к весьма древней форме поэзии, представленной много
численными образцами в сборнике Бхартрихари. Это стихо
творения, построенные как перечисления.
daurmantryän njpatir vinasyati yatih sarigät suto lâlanât
vipro 'nadhyayanät kulam kutanayâc chïlam khalopäsanät I
hrïr madyäd anaveksaçâd api kfsih shehah praväsäsrayän
maitri cäpranayät samjrddhir anayät tyägät pramädäd dlianam II (23)
«Царь гибнет от дурного совета, аскет — от привязанно
сти, сын — от баловства, брахман — от невежества, род —
от дурного отпрыска, добродетель — от близости к него
дяю, стыд — от вина, земледелие — от небрежения, лю
бовь — от пребывания на чужбине, дружба — от отсутст
вия доверия, успех — от неверного поведения, богатст
во — от расточительности и беззаботности».
В таких стихах задается некая общая тема (например, при
чины гибели, исчезновения) и перечисляются различные свя
занные с ней предметы. Подобные стихотворения есть и в
«Саттасаи». Но иногда привычное строение строфы приобрета
ет новую функцию.
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«Из-за отсутствия свиданий любовь уходит, из-за слишком
частых свиданий тоже уходит, из-за наговоров завистни
ков тоже уходит, и просто так тоже уходит». (1.81)

Начало гатхи предполагает стихотворение того же типа, что
стихи Бхартрихари. Перечисляются причины прекращения
любви. Заявлена модель сразу же узнаваемая для читателя,
знакомого с санскритской литературой. Но последняя «причи
на» резко меняет впечатление. Она делает бессмысленным весь
перечень причин. Теперь стихотворение читается как лириче
ская жалоба на недолговечность всякой любви.
Еще одна тема вторичной пракритской лирики — это гимны
богам. «Саттасаи» начинается и заканчивается призывом поч
тить Шиву. Есть в антологии и стихи, посвященные Вишну
(2.51; 5.6; 5.11). Кроме того, отдельную группу образуют гатхи,
восхваляющие Кришну (kanha). Здесь также заметно влияние
любовной пракритской поэзии. Некоторые гатхи построены на
использовании многочисленных шлеш, что характерно для сан
скритских гимнографических шатак, таких как «Сурьяшатака»
Маюры (süryasataka — «Сто [стихов] о Солнце», VII в.) или «Чандишатака» Баны (candisataka — «Сто [стихов] о Чанди», VII в.). Но
в большинстве стихотворений бог выступает в роли влюбленно
го. «Саттасаи» — собрание светской поэзии. Божества здесь
помещаются в контекст любовных ситуаций (Гаури ревнует
Шиву и т. д.). Не случайно именно в антологии Халы впервые
появляется имя возлюбленной Кришны, Радхи (rähiä), отсутст
вующее в «Бхагаватапуране». Любовная тематика привнесена и
в панегирик царю, представленный в «Саттасаи» лишь несколь
кими строфами (например, 4.64).
4

Значение «Саттасаи», точнее, значение пракритской лирики,
в индийской литературе огромно. Оно до сих пор не изучено и
не описано до конца. Рассмотрение этой проблемы потребовало
бы отдельной работы. Здесь можно лишь отметить, что влияние
стихов, собранных в антологии Халы, а также многих других
стихотворений на махараштри, распространявшихся устно или
в составе других, несохранившихся собраний, в той или иной
степени затронуло все жанры без исключения. Многие прояв
ления этого влияния сразу же очевидны, другие требуют при-
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стального изучения текстов. Так, в драматургии со времени
Калидасы песни на пракрите стали обычным элементом пьесы.
Но вполне вероятно, что тема пчелы в «Шакунтале», проходя
щая сквозной линией через всю драму, навеяна пракритскими
стихами, где пчела — метафора непостоянного возлюбленного.
В средневековой махакавье появились целые главы, заполнен
ные описанием любовных сценок между безымянными влюб
ленными (подробнее см. [Русанов 2002, С. 101-105]). Заметно
воздействие поэзии на махараштри и в любовных сценах сан
скритского романа. Неслучайно первым санскритским авто
ром, упомянувшим антологию Халы, был величайший романист
Вана. Но конечно, главной сферой, где осуществлялась адапта
ция материала пракритской лирики к требованиям санскрит
ской поэтики, была поэзия малых форм. Стихи, собранные в
«Амарушатаке» (Amarusataka — «Сто [стихотворений] Амару»,
VII в.), а также произведения известных и безымянных авто
ров, близких Амару, вне всякого сомнения, представляют собой
попытку создания на санскрите любовной поэзии, схожей с
гатхами «Саттасаи».
bhavatu viditam vyarthäläpair alam priya gamyatäm
tanur api na te doso 'smäkam vidhis tu paränmukhah I
tava yadi tathä rüdliam prema prapannam imäm dasäm
prakftitarale kä nah pïdâ gate hatajïvite II (Amarusataka, 28)
«Довольно, [все] ясно, хватит пустых разговоров, милый,
уходи, на тебе нет ни малейшей вины, но судьба ко мне
враждебна; раз уж твоя столь сильная любовь пришла в
такое состояние, что мне за горе, если уйдет проклятая
жизнь, непрочная по природе?»
Эта строфа — речь героини. Она упрекает неверного воз
любленного. Читателю «Саттасаи» хорошо знакомы и эта тема,
и способ ее реализации: фрагмент подразумеваемого диалога,
где предыдущая реплика другого участника угадывается из
ответа на нее («[все] ясно ... на тебе нет ни малейшей вины» —
ответ на оправдания возлюбленного; героиня вместо того, что
бы обвинять, как бы соглашается с героем). Даже сам отказ от
«непрочной» жизни, раз прошла «сильная» любовь, не покажется
новым тому, кто прочел антологию Халы. Также напомнит о
пракритской лирике практически любое стихотворение из
«Амарушатаки».
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Учитывая огромную популярность этой санскритской поэзии
и принимая во внимание то, что она существенно повысила
сам статус своего жанра в жанровой иерархии средневековой
индийской литературы, попытку Амару и многих других по
этов, создателей любовных стихов нового типа, нельзя назвать
неудачной. И все же эта поэзия переняла не все особенности
пракритской лирики. Здесь есть и важные различия. Описывая
их, Ю. М. Алиханова писала: «Ситуация выступает у Амару в
совершенном отвлечении от социального и даже бытового фо
на. Кем является герой, — жителем города или деревни, бога
чом или бедняком, где происходит действие, остается неясным,
потому что любые конкретные ассоциации и связи оказывают
ся снятыми. Женщина, как и в пракритской поэзии, играющая
у Амару главную роль (хотя, может быть, и не с таким явным
перевесом), помещена в некоторый весьма абстрактный, но,
очевидно, замкнутый мир» [Алиханова, Вертоградова, С. 5556]. Иными словами, у Амару отсутствует конкретизация пер
сонажей. В «Саттасаи» также немало стихотворений, где герой
и героиня лишены всякой конкретности. Но там есть и стихи
иного рода. Выше было показано, что в этих стихах мы встре
чаемся, прежде всего, с темой внебрачной влюбленности.
Именно этой темы нет у Амару. Его поэзия почти вся ограни
чена тематическими комплексами разлуки и женской ревности.
Он заимствует из пракритских гатх многие мотивы и приемы,
но образ деревни его поэзии не нужен.
Зато этот образ оказался привлекательным для других по
этов. Еще одним опытом освоения материала пракритской ли
рики стали стихи, которые Д. Инголлс назвал «поэзией деревни
и поля». Представленная в антологии Видьякары «Субхашитаратнакоша» (Subhäsitaratnakosa — «Сокровищница изящных ре
чений»), эта поэзия, вероятно, создавалась в Бенгалии при дво
ре Палов в IX веке и представляет собой явление региональной
санскритской литературы. Влияние пракритской лирики здесь
вполне очевидно. Характерно, что один из главных поэтов этой
школы, Йогешвара, будучи бенгальцем, воспевал в своих сти
хах горы Виндхья [Ingalls 1954, С. 121], находящиеся далеко от
Бенгалии, но многократно упоминаемые в «Саттасаи». Деревен
ский быт представлен в этой поэзии даже полнее, чем в стихах,
собранных Халой.
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ete daridrasisavas tanujijriakanthäm skandhe nidhäya malinäm
pulakäkulähgäh I
sQryasphuratkarakarambitabhittidesaläbhäya sïtasamaye kalim äcaranti
II (1309)
«В холодный сезон дети бедняка, с телами, покрытыми му
рашками, натянув на плечи грязную, тонкую, прохудив
шуюся одежду, затевают ссору за место у стены, где лег
яркий луч солнца».
Мотив д ы р ы в к р ы ш е встречается в «Саттасаи» (2.70; 4 . 1 5 ;
6.40; 7.21). К а ж д ы й р а з речь идет о разлуке в сезон д о ж д е й и
потоках воды, льющихся в дом, где о д и н о к а я ж е н щ и н а ж д е т
своего м у ж а . Т р а н с ф о р м а ц и я этого м о т и в а в стихотворении из
собрания В и д ь я к а р ы весьма показательна. Д е р е в е н с к а я поэзия
придворных поэтов Палов избегает любовной т е м а т и к и . Она
описывает не с ц е н к и между влюбленными, а с ц е н к и из дере
венской ж и з н и . В к а ж д о й такой сценке в а ж е н п р е ж д е всего ее
бытовой и п о в с е д н е в н ы й х а р а к т е р . В п р а к р и т с к о й антологии
тоже есть стихи о бедности. Есть д а ж е у п о м и н а н и я об одежде
бедняков (1.18). Но все это т а м выполняет иную ф у н к ц и ю . То,
что в «Саттасаи» было фоном или материалом для н а м е к о в и
иносказаний, в стихах бенгальских поэтов стало основным со
держанием, самостоятельным и с а м о ц е н н ы м предметом изо
бражения. Эта поэзия р а с с м а т р и в а е т жителей д е р е в н и к а к
элемент п е й з а ж а , делает их частью и з я щ н о й к а р т и н к и , поэтому
они л и ш е н ы п е р е ж и в а н и й , которые обычно с в о й с т в е н н ы геро
ям с а н с к р и т с к о й литературы, т а к и е п е р е ж и в а н и я могли бы
превратить их в полноценных персонажей.
И н а к о н е ц , в XII веке была п р е д п р и н я т а п р я м а я п о п ы т к а
создать н а с а н с к р и т е нечто подобное антологии Халы. Вновь в
Бенгалии, но теперь у ж е п р и дворе Л а к ш м а н а с е н ы , поэт Говардхана создал собрание стихов «Арьясапташати» (äryasaptasatï — «Семьсот [строф размером] арья»). Не только р а з м е р , но и
все т е м а т и ч е с к и е комплексы, персонажи, м о т и в ы , з а и м с т в о в а 
ны Говардханой из «Саттасаи». Создатель с б о р н и к а был очень
талантливым поэтом. В его книге почти нет стихов близко
повторяющих известные н а м п р а к р и т с к и е гатхи (крайне
немногочисленные п р и м е р ы т а к и х повторов отмечены еще
А. Вебером). Используя материал п р а к р и т с к о й л и р и к и , средне
вековый поэт почти в к а ж д о м стихотворении умел создать чтото новое.
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ayi subhaga kutukataralâ vicarantï saurabhânusâreça I
tvayi mohâya varâkï patitâ madhupïva visakusume И
«О счастливец, несдержанная от любопытства, движущая
ся, повинуясь аромату (красоте), бедняжка устремилась к
тебе, чтобы впасть в беспамятство, словно пчела к ядови
тому цветку».

В строфе содержится упрек герою, высказанный подругой
героини или вестницей. Все это очень похоже на пракритские
гатхи. Но там пчела являлась метафорой возлюбленного. Здесь
она объект сравнения для героини. В «Саттасаи» есть стихотво
рение, где дочка старосты сравнивается с «ядовитой лианой»
(5.10). У Говардханы «ядовитым цветком» становится герой.
Так сочетая и меняя мотивы, этот поэт создавал лирику на сан
скрите. Его одаренность позволила ему добиться многого. И все
же его стихи остаются блестящей стилизацией. Они представ
ляют собой попытку писать на санскрите так, как писали на
пракрите. Говардхана не погрешил против истины, когда пи
сал, что в его книге «речь, [содержащая] расу, подобающую
пракриту, насильно приведена к санскриту» (vânï prâkftasamucitarasâ balenaiva samskftam nïtâ, Govardhana, 52). Но почему прак
ритская поэзия оказалась столь важной? Почему через много
столетий после создания антологии Халы к ее стихам продол
жали обращаться?
Здесь мы вновь возвращаемся к проблеме многоязычия в
индийской литературе. Традиция санскритской словесности не
имела собственной лирической поэзии. Потребность в такой
поэзии, без которой не может обойтись развитая средневековая
культура, сделала столь ценимыми гатхи на махараштри. Но
санскритская кавья так и не создала лирических стихов, сопос
тавимых по своему значению с эпическими произведениями,
написанными на санскрите. Эта литература была гениальна во
всех своих формах, связанных с эпосом. Но выработавшийся в
ней стиль затруднял создание лирики. Жанр романа, видимо,
также возник на среднеиндийском языке. Но санскритская
литература освоила этот жанр. На санскрите были созданы ве
ликолепные романы. И пракрит пайшачи исчез, как и напи
санная на нем «Брихаткатха» Гунадхьи. С лирикой дело обстоя
ло иначе. Она оказывала сильнейшее влияние на санскритскую
кавью, не сделавшись в полной мере ее частью. И пракрит ма
хараштри превратился в язык обширной литературы.
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Значение антологии Халы проявлено не только в ее воздей
ствии на кавью. Теоретическая поэтика также подверглась
этому воздействию. Гораздо более консервативная, чем сама
литература, санскритская поэтика не сразу допустила пракрит
ский материал на страницы своих трактатов. Но популярность
пракритской лирики была столь велика, что ее нельзя было иг
норировать вечно. Анандавардхана (IX в.) стал первым извест
ным нам теоретиком, начавшим цитировать стихи на пракри
те. Очень важно, что первый пример дхвани 15 в «Дхваньялоке»
взят из «Саттасаи». Вся теория дхвани возникла во многом бла
годаря поэзии на махараштри. Эту поэзию было невозможно
описать при помощи одних лишь риторических фигур (аланкар), она сформировала необходимость новой поэтики.
Нельзя не упомянуть и еще об одной связанной с «Саттасаи»
проблемой, которая последнее время все больше привлекает
внимание специалистов. Существует много тем и мотивов, об
щих для пракритской и тамильской лирической поэзии. В каче
стве примера можно упомянуть о пракритских стихах, описы
вающих разлуку в сезон дождей. Эта тема не только хорошо
знакома тамильской лирике, но часто даже разрабатывается
там в форме изображения ситуаций, чрезвычайно напоми
нающих сценки из пракритских гатх. Героиня, ожидающая
мужа, который обещал вернуться до начала муссона, страдает,
а подруга пытается ее утешить. Герой вспоминает оставшуюся
дома »сену. Героиня отправляет послание своему супругу. [Дубянский, С. 119]. Знакомы тамильской литературе и сценки,
связанные с женской ревностью [там же, С. 146]. Перечень та
кого рода схождений легко продолжить (немало конкретных
примеров читатель может найти в работах Дж. Харта и
3. Линхарда). Количество общих мотивов в двух традициях
столь велико, что речь не может идти о случайных совпадени
ях. Чем это можно объяснить? Какие связи существовали меж
ду этими литературами? Какая из них влияла, а какая испыты
вала влияние? Все эти вопросы представляются тем более пра
вомерными, поскольку империя Сатаваханов в период своего
15

Дхвани (dhvani) — семантическая двуплановость высказывания,
рассматриваемая как главный признак поэтической речи; подробнее
см. в предисловии Ю. М. Алихановой к русскому переводу «Дхваньялоки» [Анандавардхана].
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расцвета включала не только Махараштру, но и Карнатаку,
т. е. территорию, где население говорило на дравидийских
языках и господствовала дравидийская культура. Существова
ние монеты Сатавахванов с надписью на пракрите и тамиль
ском свидетельствует о имевшем место в империи двуязычии
[Lienhard, С. 82].
Сходство литературных мотивов некоторые ученые пытают
ся дополнить и предположениями о дравидийском влиянии на
формирование самого пракрита махараштри. И все же вряд ли
можно согласиться с утверждением, что «антология «Саттасаи»,
написанная на пракрите махараштри, и ранняя тамильская
классика, такая, как «Курунтохей» и «Аханануру», принадлежат
к общей литературной традиции, определяемой в «Толькаппиям», как поэзия ахам» [Thirugnanasambandhan, С. 7]. Следует
помнить, что помимо ряда общих мотивов между двумя лите
ратурами существуют и важные различия. Так, тема «распут
ницы», т. е. женщины, которая обманывает мужа и родствен
ников, встречаясь с любовником, совершенно чужда тамиль
ской лирике. А это одна из важнейших тем «Саттасаи», во мно
гом определяющая картину деревенского мира этой антологии.
Нет в тамильской литературной традиции и ряда других моти
вов, хорошо знакомых читателю пракритской лирики. Напри
мер, отсутствует мотив «пленницы», женщины, похищенной
«вором». В целом, следует отметить, что тамильская литература
нередко имеет дело с деревней, но ее взгляд на сельских жите
лей совсем не подразумевает высокомерия горожанина, о кото
ром речь шла выше в связи с пракритской поэзией. Деревня
для тамильских поэтов отнюдь не была низким миром, где
предписания дхармы могут быть нарушены и возникает воз
можность для развития не предполагающих брак любовных
отношений между героями.
Но, если отказаться от попытки рассматривать две литера
туры как одну традицию, возникает вопрос о влияниях. Самым
простым решением было бы согласиться с высказанным еще
3. Линхардом предположением о том, что пракритская лирика
многое заимствовала из тамильской поэзии. Но большинство
специалистов отвергает такую гипотезу. Дж. Харт указывает на
ряд существенных различий в поэтике двух традиций [Hart
1975, С. 173-174] и отмечает, что тамильские антологии и
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«Саттасаи» слишком близки по времени создания, чтобы одна
поэзия могла повлиять на другую [там же, С. 252]. Ученый по
лагает, что обе литературы берут начало в одной древней уст
ной традиции, существовавшей в центральной Индии [там же,
С. 252-253]; см. также [Pellegrini, С. 124-125]. К схожим выво
дам пришла и В. В. Вертоградова, также отказавшаяся от
предположения о тамильском влиянии и высказавшая идею об
общей для Декана фольклорной традиции, от которой тамиль
ская поэзия откололась «значительно раньше, чем пракритская,
пройдя еще стадию бродячих певцов, которая отделяет песен
ный фольклор от литературы» [Алиханова, Вертоградова, С. 31].
Нельзя не отметить, что проблема еще очень далека от
сколько-нибудь удовлетворительного разрешения. Здесь необ
ходимы специальные исследования, и задача представляется
чрезвычайно перспективной и интересной. Уже сейчас ясно,
что по-настоящему понять формирование любой из древнеин
дийских литератур можно лишь через сравнение трех тради
ций — санскритской, пракритской (включая палийскую) и та
мильской. Возможно не только выделение общих тем и моти
вов, но и суждение о том, к какой традиции восходит конкрет
ный мотив. Однако для этого мало простого обнаружения
сходств. Нужно осмысление истоков и значения мотива в дан
ной традиции. Нужно понять определяющие принципы каждой
традиции, принципы, чьи корни уходят в глубокую архаику, в
мифологию, ритуал и местный фольклор, чтобы стала ясна при
емлемость того или иного мотива для какой-либо из литератур.
Такие исследования проводились в нашей стране А. М. Дубянским на материале тамильской поэзии и В. В. Вертоградовой
на материале «Саттасаи». Остается надеяться, что эта работа
будет продолжена.
5

Предлагаемый перевод является первым полным филологи
ческим переводом «Саттасаи» на русский язык. Из всего ска
занного выше ясно, как важно для тех, кто изучает индийскую
литературу, иметь возможность познакомиться с «Саттасаи».
Подготовка индологов должна включать чтение не только сан
скритских текстов, но и пракритской лирики. Специалист по
древней и средневековой кавье не сможет понять многих явле-
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ний, не изучив стихи, собранные в антологию Халы. Однако это
не так просто сделать. Для чтения пракритской литературы
существует лишь словарь X. Сетха, в котором пракритские сло
ва толкуются на современном хинди, что значительно сужает
круг пользователей. Существующие переводы антологии не со
держат достаточных для понимания стихов комментариев. На
русском языке имеется лишь художественный перевод избран
ных стихотворений из антологии, выполненный В. В. Вертоградовой [Алиханова, Вертоградова]. Основным источником для
научной работы индологов оставались уже упоминавшиеся не
мецкие переводы А. Вебера. Кроме того, имеется английский
перевод Р. Басака [Basak]. Однако эта работа вообще не со
держит комментария, а для «Саттасаи», как и для любого па
мятника древней или средневековой литературы, текст, ли
шенный толкования, не может рассматриваться в качестве
научного перевода. Значительно более важным представляется
труд М. Патвардхана [Patwardhan], сделавшего полный англий
ский перевод джайнской редакции антологии. Его книга со
держит обширный комментарий, посвященный, как и коммен
тарий А. Вебера, в основном лингвистическим проблемам, но
иногда включающий и толкование отдельных строф. Как в пе
реводе, так и в толковании М. Патвардхан полагается на труд
Бхуванапалы, джайнского комментатора антологии.
Настоящая работа адресована как филологам, изучающим
индийскую литературу, так и тем, кто хотел бы овладеть махараштри, чтобы самостоятельно читать пракритскую лирику.
Книга содержит текст «Саттасаи» (редакция Вульгата), перевод,
комментарий, и полный словарь. Задача перевода заключалась,
с одной стороны, в максимально точной передаче содержания
каждой строфы, с другой — в создании стилистически пра
вильного русского текста. Такой перевод неизбежно становится
компромиссом. Решая первую задачу, переводчик никогда не
вносил в текст каких-либо поясняющих добавлений, вставлял
отсутствующие в тексте слова лишь в квадратных скобках и
лишь там, где этого требовал синтаксис русской фразы. Но
вторая задача нередко требовала, например, замены пассивной
конструкции на активную или передачи причастия личной гла
гольной формой. Научность перевода совсем не предполагает
его буквализма, поскольку буквализм, на самом деле, способен
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не передать, а исказить смысл оригинала, внося в текст немо
тивированные отклонения от норм литературного языка. Прак
ритская лирика очень красива, но переводчик никогда не
стремился передать красоту ее языка, целью был лишь пра
вильный русский язык. Пракритская лирика во многом далека
от представлений о лирической поэзии, существующих у со
временного читателя, воспитанного на европейской и русской
литературе. Переводчик не стремился сделать ее более близкой.
Филологический перевод представляет собой работу, дающую
современному человеку возможность разобраться в каком-то
аспекте чужой для него культуры. Он не приближает памятник,
созданный в другой стране и в другую эпоху, к нынешнему
читателю, а ж д е т от читателя усилий по осмыслению и пони
манию новой для него поэтики, новой системы ценностей, по
нятий и образов.
При такой стратегии перевода особую важность приобретает
комментарий. Для его составления использованы санскритские
комментарии Гангадхары и Матхуранатха Шастри, а также
комментарий на хинди Джганнатха Патхака. Все эти работы
воплощают традиционный индийский взгляд на «Саттасаи». Их
создание отделено многими столетиями от времени, когда были
написаны включенные в антологию стихи. Поэтому предлагае
мые в них толкования далеко не всегда могут быть приняты
как правильный первоначальный смысл той или иной гатхи. Но
пренебрегать этими толкованиями все ж е не следует. Они по
казывают нам, как понимали «Саттасаи» образованные пред
ставители индийской культуры. Мы можем лишь строить пред
положения о том, как индийцы писали древнюю пракритскую
лирику, но благодаря комментаторской традиции мы точно
знаем, как ее читали. В этой связи особую важность приобре
тают и случаи цитирования пракритских гатх в трактатах по
поэтике. Эти трактаты являются более древними, чем извест
ные нам комментарии. Они дают возможность проследить, как
формировалось понимание пракритской литературы, и именно
они, в конечном счете, и повлияли на интерпретации стихотво
рений в трудах комментаторов. Поэтому в предлагаемой работе
отмечены те упоминания о гатхах из антологии в санскритских
трактатах, которые нам удалось установить (увы, эти сведения
не могу претендовать на полноту и завершенность), и указано,
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в связи с чем теоретик приводит ту или иную цитату. Также
при составлении комментария использованы переводы М. Патвардхана и А. Вебера. Поскольку взаимоотношения санскрит
ской и пракритской литератур представляют собой, как гово
рилось выше, отдельную проблему, в комментарии предприня
та попытка указать мотивы, совпадающие или близкие в этих
традициях. При этом объектом внимания была прежде всего
древняя, т. е. созданная в гуптское время, санскритская кавья.
Эти указания могут быть полезны и для понимания смысла от
дельных стихов. Объясняя непонятные современному читателю
реалии, переводчик уделял особое внимание растениям, так
как именно они формируют сезонный канон, исключительно
важный для всей индийской литературы.
Словарь включает всю лексику «Саттасаи». О принципах ор
ганизации его статей сказано в специальных вступительных
замечаниях. Здесь же хотелось бы лишь отметить, что он может
быть использован для чтения лирических стихов на пракрите
махараштри, не только включенных в антологию Халы, но и
сохранившихся в составе других собраний. Таким образом,
можно надеяться, что этот словарь окажется полезным ута
щимся, которым предстоит овладеть чтением пракритских тек
стов. А если немногочисленный круг читателей пракритской
лирики хоть немного расширится, автор перевода будет счи
тать свою задачу полностью выполненной.
Переводчик выражает глубокую признательность А. М. Дубянскому, который взял на себя труд ознакомиться с рукопи
сью книги и высказал замечания, позволившие устранить не
мало недостатков в переводе стихов и комментарии к ним.
Также автор рад возможности поблагодарить Н. Ю. Чалисову, Н. П. Гринцера и И. С. Смирнова, познакомившихся с час
тями этой работы и способствовавших ее улучшению.

САТТАСАИ
Первая сотня
1.1. pasuvaino rosärunapadimäsamkamtagorimuhaamdam |
gahiagghapamkaam via samjhäsalilamjalim namaha | |
Поклонитесь пригоршне воды [в руках] Пашупати, где на ве
черней заре, словно лотос для подношения, отразилась рас
красневшаяся от гнева луна лица Гаури 1 .
1.2. amiam p â u a k a w a m padhium soum a je na änamti |
kämassa tattatamtim kunamti te kaham na lajjamti | |
Те, кто амриту пракритской поэзии ни читать, ни слушать не
умеют, а рассуждают о сути любви, как не стыдятся?
1.3. satta satâim kaivacchalena kodïa majjaärammi |
hâlena viraiâim sâlamkârânam gâhânam | |
Из десяти миллионов прекрасных стихотворений семь сотен
отобраны Халой, любящим поэтов 2 .
1

Антология начинается и заканчивается строфами, посвященными
Шиве (Пашупати) и Парвати (Гаури). Ритуалы, совершаемые Шивой на
вечерней заре, упоминаются в «Кумарасамбхаве» Калидасы (KS 8.48-52),
где говорится, что бог для совершения обряда должен на некоторое время
покинуть свою супругу, что вызывает приступ ее ревности. В пракрит
ской гатхе, как полагает Гангадхара (С. 1), предметом ревности выступа
ет сама Заря (samjhä f.). При этом Шива оказывается совершающим
пуджу (подношение цветов и воды божеству), в которой место красного
лотоса занимает отражение лица разгневанной Парвати.
2
«Прекрасных» — sâlamkârânam, букв, «украшенных». М. Шастри
(С. 3) и Р. Басак (С. 1) понимают здесь слово alamkära как термин тео
ретической поэтики — общее название риторических фигур. Но имен
но отсутствие таких фигур — характерная черта пракритской лирики.
Поэтому более убедительным выглядит перевод А. Вебера (С. 73), пере
дающего sälamkära как «изящный» (zierlich). Вероятно, следует согла
ситься с толкованием Дж. Патвардхана (С. 130), полагавшего, что
эпитет подразумевает «поэтическую красоту» ситуаций и эмоциональ-
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1.4. ua niccalanippamdâ bhisinîpattammi rehai baläa |
nimmalamaragaabhäanaparitthiä samkhasutti w a | |
Смотри, [там] журавлиха, что замерла неподвижно на листе ло
тоса, сияет, словно перломутровая раковина, помещенная на
чистое изумрудное блюдо. 3
1.5. tâvaccia raisamae mahilänam bibbhamä viräamti |
jäva na kuvalaadalasecchaäim maulamti naanäim | |
Во время любовного наслаждения до тех пор прекрасны кокет
ливые движения женщин, пока не закрылись глаза,
подобные лепесткам лилии. 4
1.6. nohaliam appano kim na maggase maggase kurabaassa |
earn tuha suhaga hasai valiänanapamkaam jää | |
Почему не хочешь собственного плода, а хочешь [плодов] курабаки — так, счастливец, отвернув лотос лица, смеется твоя
жена. 5
ных состояний, изображенных в стихах, т. е. выступает не в качестве
термина.
3
Гатха процитирована в «Кавьяпракаше» Мамматы (KP 1.8) как
пример поэтического намека со следующим пояснением: «Здесь не
подвижностью выражен покой, а этим [покоем] — отсутствие людей,
поэтому там [подходящее] место для свиданий, — об этом некая [де
вушка] говорит кому-то. Или она намекает, мол, ты лжешь, ты сюда не
приходил». Это же толкование повторено Гангадхарой (С. 2-3).
4
«Пока не закрылись глаза...»— согласно Гангадхаре (С. 3) речь
идет о глазах мужчины и идея гатхи состоит в том, что во время лю
бовных наслаждений красота женщины действенна лишь до тех пор,
пока возлюбленный не достиг удовлетворения. Однако строфа проци
тирована у Бходжи (SKA 5.168) как пример состояний (bhäva), связан
ных с любовной расой у женщин. Кроме того, усталость от любви при
писывается в кавье лишь женщинам (М. Шастри, С. 4). Следовательно,
гатха говорит о том, что «кокетливые движения» красавиц возможны
лишь до тех пор, пока они не закрывают глаза в изнеможении. «По
добные лепесткам лилии» — см. комм, к гатхе 4.23.
5
«Курабака» — дерево расцветающее весной, обычно отождествля
емое с красным амарантом. В «Ргусамхаре» курабака сравнивается с
женским лицом: kântâmukhadyutijuçâm acirodgatânâm sobhâm parâm
kurabakadrumamarijannâm | drçtvâ ... (RS 6.18) — «увидев недавно поя-

«СаттасайТ»

59

1.7. tävijjamti asoehim ladahavaniäo daiavirahammi |
kim sahai kovi kassa vi päapahäram pahuppamto | |
Ашоки мучают прекрасных женщин, что разлучены с любимы
ми — разве сильный стерпит от кого-то удар ногой? 6
1.8. attâ taha ramanijjam amham gâmassa mandanïhûam |
luatilavädisariccham sisirena kaam bhisinisandam | |
Матушка, красу нашей деревни, такие чудесные заросли лото
сов, зима сделала похожими на сжатое кунжутное поле. 7

вившуюся высшую красоту соцветий курабаки, обладающих сиянием
лиц красавиц ...», в «Малявике и Агнимитре»— с вишешакой (узор, ко
торый женщины рисовали на щеках): pratyâkhyâtaviseçakam kurabakam
syämävadätärunam ... (MA 3.5)— «темная, белая и красная курабака,
превзошедшая вишешаку ...». В «Викраморваши» также подчеркивает
ся многоцветность этого растения: agre strmakhapätalam kurabakam
syâmam dvayor bhägayoh ... (VU 2.7) — «курабака, на кончике розовая,
как женские ногти, и темная по краям ...» Существовало представление,
что курабака расцветает и дает плоды после того, как его обнимет мо
лодая женщина (Патхак, С. 8). По Гангадхаре (С. 3), гатха — реплика
подруги героини. Она объясняет смех жены, которую муж попросил со
вершить ритуал с курабакой, т. е. заключить дерево в объятия.
6
«Ашока» — дерево, расцветающее весной красными цветами.
«Удар ногой» — речь идет о многократно упоминаемом в санскритской
литературе весеннем обряде (dohada, о двух значениях этого слова см.
комм, к гатхе 3.90), связанном с представлением, что ашока расцвета
ет лишь после того, как ее ударит ногой молодая женщина. Так, этот
обряд — важный элемент сюжета «Малявики и Агнимитры», где цари
ца приказывает Малявике: «Ты теперь исполни дохаду золотистой
ашоки. Если она явит цветы в течении пяти дней, я окажу милость,
исполнив [любое] твое желание...» (MA 3, после 5). Также см. MD 2.15;
KS 3.26. «Разлучены с любимыми» — страдания влюбленных в разлуке
изображаются в санскритской и пракритской лирике особенно
тяжкими весной и в сезон дождей. Идея гатхи: возвещая приход
весны, ашока увеличивает страдание женщин, чьи мужья находятся
на чужбине; этим дерево как бы мстит красавицам за непочтительное
обращение с собой. Ср. в «Ртусамхаре»:
ä mulato vidrumarägatämram sapallaväh puspacayam dadhânâh |
kurvantyasokâ hrdayam sasokam nirïksyamânâ navayauvanànâm | | (RS 6.16)
«Покрывшиеся листвой ашоки, до самых корней облаченные в массу цве
тов, красных, как кораллы, увиденные, [сразу] повергают в печаль сердца
юных».
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1.9. kim ruasi onaamuhï dhavalämtesu salichittesu |
hariâlamandiamuhï nadi w a sanavädiä jââ | |
Склонив голову, что ты оплакиваешь побелевшие рисовые по
ля? Поле конопли стало словно актриса с лицом, украшен
ным хариталой.8
1.10. sahi ïrisiwia gaï mä ruwasu tamsavaliamuhaamdam |
eänam välavälumkitamtukudilänam pemmänam | |
Подруга, не плачь, наклонив луну лица — таков путь этих лю
бовных влечений, извилистых, как побеги незрелых огур
цов.9
1.11. päapadiassa paino putthim putte samäruhattammi |
dadhamannudunniäe vi häso dharinïe nekkamto | |
Когда к мужу, упавшему [ей] в ноги, сынишка забрался на спи
ну, рассмеялась жена, хоть и была охвачена сильным гне
вом.10

7

По мнению Гангадхары (С. 4), гатха — реплика героини, обра
щенная к старшей родственнице, но одновременно содержащая на
мек, адресованный возлюбленному: теперь люди перестанут ходить к
зарослям лотосов и возле них идеальное место для свиданий.
8
«Харитала» — желтоватый порошок, минерального происхожде
ния, использовался актерами, чтобы сделать цвет лица более светлым
(Патвардхан, С. 131). Героиня опечалена тем, что рисовое поле, где
должна начаться уборка урожая, не может больше служить местом
свиданий. Подруга советует ей встречаться с возлюбленным на поле
конопли. (Гангадхара, С. 4)
9
«Огурец» — välumki; слово дети, родственное маратхскому välüka;
M. Патвардхан (С. 131) и Р. Басак (С. 3) полагают, что это наименова
ние разновидности огурца, однако в словаре С. Иппагумты (Camdu
Kosam, ел.ст.) предложено значение «арбуз». Растение упомянуто в
«Гаудавахо»:
vüuliapisamgavalliviänauddesakomalaphaläna |
paviralarakkhäna siri vialai välumkivädäna | |
«Исчезает красота плантаций огурцов, с редеющим пеплом, с нежными пло
дами, в местах под навесами из покачивающихся красноватых лиан».
(Пепел — удобрение, а лианы — защита от прямых солнечных
лучей.)
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1.12. saccam jânai datthum sarisammi janammi jujjae rao |
marau na tumam bhanissam maranam vi salàhanijjam se | |
Умеет [она] видеть правду! Страсть к такому человеку прекрас
на! Пусть умирает, ничего тебе не скажу: для нее д а ж е
смерть похвальна. 11
1.13. gharinïe mahânasakammalaggamasimaliena hatthena |
chittam m u h a m hasijjai camdävattham gaam painä | |
Муж смеется над тем, что уподобилось луне лицо жены, тронутое
рукой, перепачканной в саже, когда хлопотала на кухне. 12
1.14. ramdhanakammaniunie mä jürasu rattapädalasuamdham |
muhamäruam piamto dhûmâi sihï na pajjalai | |
О мастерица стряпать, не огорчайся — упиваясь [твоим] благо
уханным, словно красная патала, дыханием, дымит, но не
горит огонь. 13
10

Тема гатхи — женская ревность (mâna) и попытки мужа умило
стивить жену (anunaya). Муж падает на колени, вымаливая прощение
у ревнующей супруги.
11
Гатха— речь вестницы, обращенная к герою. Согласно Гангадхаре, (С. 6) она восхваляет героиню за выбор достойного возлюбленно
го. Смерть героини будет благом, так как, умерев с мыслями о люби
мом, она вновь воссоединится с ним в следующей жизни. Бходжа (SKA
5.258) цитирует гатху как пример любви, вызванной не только внеш
ней красотой (lävanya), но и стремлением к достойному (anurüpa) че
ловеку. Однако Бхуванапала видит в стихотворении иронический
смысл (Патвардхан, С. 131). Как отмечает Дж. Патхак (С. 12), гатха —
упрек неверному возлюбленному, а истинный смысл речи вестницы
состоит в том, что героиня по наивности полюбила недостойного чело
века и теперь для нее лучше умереть, чем страдать от его бессердечия.
12
Уподобление следов сажи пятнам на луне становится в гатхе ос
нованием для традиционного сравнения лица красавицы с луной. Ци
тируется Бходжей (SKA 5.382) как пример описания «своей» возлюб
ленной (т. е. возлюбленной, которая является супругой героя).
13
Патала — дерево с красными цветами, расцветающими летом; в
санскритской литературе, как правило, упоминается в связи с арома
том. Так, в «Ртусамхаре» лето охарактеризовано как «чарующее арома
том патал» (pätalämodaramyah, RS 1.28) и в «Шакунтале» говорится о
«лесных ветрах, ароматных от прикосновения к паталам» (pätala-
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1.15. kim kim de padihäsai sahïhim ia pucchiäe muddhäe |
padhamuggaadohanïe navaram daiam gaâ ditthï | |
— Чего тебе хочется? — спрошенная так подругами, наивная,
беременная впервые, только взглянула на мужа. 14
1.16. amaamaa gaanasehara raanïmuhatilaa camda de chivasu |
chitto johim piaamo mamam pi tehim via karehim | |
О состоящая из амриты, о диадема неба, о тилака на лице ночи, лу
на, коснись меня теми же лучами, какими касалась любимого.15
1.17. ehii so vi pauttho aham a kuppejja so vi anunejja |
ia kassa vi phalai manorahänam mala piaamammi | |
Он, отправившийся на чужбину, вернется, и я буду сердиться,
и он станет умолять — так у кого-то приносит плоды гирлян
да желаний о милом.16
1.18. duggaakudumbaattï kaharn mae dhoiena sodhawa |
dasiosaramtasalilena uaha runnam va padaena | |
Мол, как же я, застиранная, выдержу занашивание в бедной
семье — посмотрите, одежда словно плачет водой, стекаю
щей по краям.
samsargasurabhivanavätah, AS 1.3). Цветы паталы клали в вино для
придания ему аромата:
уat sa lagnasahakäram äsavam raktapätalasamägamam papau |
tena tasya madhunirgamät krsas cittayonir abhavat punar navah | | (RV 19.46)
«От выпитого вина, в которое положено манго и добавлена красная патала,
возобновлялась его любовная страсть, ослабевшая после ухода весны».
Идея гатхи: огонь не хочет гореть, желая как можно дольше насла
ждаться дыханием героини, старающейся его раздуть.
14
Тема гатхи — дохада (желание беременной женщины, см. комм.
к гатхе 3.90). Цитируется Бходжей (SKA 5.236) как пример изображе
ния дохады у наивной (mugdhä), т. е. совсем юной героини.
15
«Тилака» — знак, наносившийся на лоб с помощью сандаловой
пасты, мускуса или различных красителей как украшение или свиде
тельство принадлежности к определенному направлению индуизма.
16
Гатха — реплика героини, страдающей в разлуке. Цитируется у
Бходжи (SKA 5.249).
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1.19. kosambakisalaavannaatannaa unnämiehim kannehim |
hiaattiam gharam vaccamâna dhavalattanam päva | |
Эй цветом [подобный] листочкам на молодом побеге манго те
ленок с торчащими ушами, входящий в дом, что пребывает
в [моем] сердце, д а станешь ты быком! 17
1.20. aliapasuttaa vinimïliaccha de suhaa majjha oäsam |
gandapariumbanâpulaiamga na puno cirâissam | |
Эй, притворившийся спящим, закрывший глаза, милый, [тут]
мое место, [о ты], с волосками на теле, поднявшимися при
поцелуе в щеку, больше не буду опаздывать. 18
1.21. asamattamandanä via vacca gharam se sakouhallassa |
voläviahalahalassa putti citte na laggihisi | |
Даже не кончив украшать себя, поспеши в дом к нему, охва
ченному желанием — у охладевшего, дочка, ты не коснешься
сердца. 1 9
1.22. äarapanämiottham aghadianäsam asamhaanidälam |
vannaghiatuppamuhie tie pariumbanam bharimo | |
Я вспоминаю, как осторожно вытянув губы, не тронув лба, не
задев носа, целовал ее лицо, вымазанное цветным маслом. 20
17

«Молодой побег манго» — kosamba; так толкует это слово М. Патвардхан (С. 132), добавляя, что росток манго рыжеватого цвета; А. Вебер (С. 79), в чьем издании дана форма kosamva, полагает, что речь
идет о породе дерева. Согласно Гангадхаре (С. 8), гатха — реплика ге
роя, который не может войти в дом возлюбленной и видит входящего
туда теленка.
18
Бходжа (SKA 5.169) цитирует как пример притворства (vyäja)
мужчины, Вишванатха (SD 3.198) как описание любовной ревности
(pranayamâna) героя.
19
Гатха— реплика сводни. Цитируется у Бходжи (SKA 5.174) в
связи с упоминанием о возбуждении желания у мужчины.
20
В некоторых районах Индии было принято, чтобы женщины во
время месячных мазали лицо топленым маслом, смешанным с курку
мой (Гангадхара, С. 9), несколько раз оборачивали бедра тканью и
проводили время отдельно, не прикасаясь к другим членам семьи. В
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1.23. annasaâim demtï taha surae harisaviasiakavola |
gose vi onaamuhï aha setti piâm na saddahimo | |
Во время любовного наслаждения отдающая сотни приказов,
со щеками, расцветшими от радости, поутру ж е опустившая
лицо — я не верю, что это та ж е возлюбленная.
1.24. piaviraho appiadamsanam a garuäim do vi dukkhäim |
jïe tumam kärijjasi tie namo âhijâïe | |
Разлука с любимым и встреча с нелюбимым — д в а тяжких не
счастья; слава благородству, что вынуждает тебя [на это]. 2 1
1.25. ekko vi kanhasäro na dei gamtum paähinvalamto |
kirn u n a bähäuliam loanajualam piaamäe | |
Д а ж е одна пятнистая антилопа, бегущая справа, не дает от
правиться в путь, что у ж [говорить] о паре глаз
возлюбленной, наполненных слезами. 22
1.26. na kunamto w i a mänam nisäsu suhasuttadaravibuddhänam |
sunnaiapäsaparimüsanaveanam jai si jänamto | |
Ты бы не был [так] высокомерен, если бы знал, как мучительно
чувствовать пустоту рядом тем, кто по ночам вдруг просы
пается после спокойного сна.

этот период женщина считалась нечистой и муж не должен был к ней
к ней приближаться.
21
Гатха — реплика жены, упрекающей неверного мужа. Принятое
в буддизме определение страдания — разлука с любимым и соедине
ние с нелюбимым — иронически применено к любовной ситуации:
муж вынужден разлучаться с женщиной, которую он действительно
любит, и проводить время с нелюбимой женой.
22
Пятнистая антилопа, пробежавшая с правой стороны, считалась
дурной приметой (Шастри, С. 14; Вебер, С. 82). Глаза возлюбленной
уподоблены такой антилопе по сочетанию черного и белого цветов.
Как отмечает Дж. Патхак (С. 25), слезы делают взгляд подвижным,
мечущимся, что также может служить основанием для сравнения с бе
гущей антилопой. Бходжа (SKA 5.244) цитирует эту гатху как пример
«промедления с отъездом».
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1.27. panaakuviânam donha vi aliapasuttânam manaillanam |
niccalaniruddhanîsâsadinnakannânam ko mallo | |
Из двоих поссорившихся влюбленных, притворившихся спя
щими, что [лежат] неподвижно, прислушиваясь к сдавлен
ному дыханию [друг друга], кто сильнее? 23
1.28. navalaapaharam amge jahim jahim mahai devaro däum |
romamcadandaraï tahim tahim dïsai bahüe | |
По какой части тела деверь хочет ударить молодой лианой, там
у женщины видны линии поднявшихся волосков. 24
1.29. ajja mae tena vinâ anuhûasuhâim sambharamtï |
ahinavamehânam ravo nisâmio vajjhapadaho w a | |
Сегодня, когда я без него вспоминала прошлые наслаждения,
гром первых туч звучал, словно барабан для приговоренного
смерти. 25
1.30. nikkiva jââbhïrua duddamsana nimbaïdasâriccha |
gämo gâmaninamdana tujjha kae taha vi tanuäi | |
Эй, бессердечный, трусливый перед женой, скрывающийся,
похожий на червя в [ягоде] нимбы сын старосты — [вся] де
ревня по тебе сохнет. 26
23

Цитируется Вишванатхой (SD 3.199) и Дхананджаей (DR 4, после
8) как пример описания взаимной ревности.
24
Тема гатхи — любовь женщины к брату своего мужа. Цитируется
Бходжей (SKA 5.308) в связи с упоминанием об игре под названием
cûtalatikâ: «Где спрашивая, мол, кого ты любишь — бьют любимого че
ловека веточками палаша и других [растений], это [называется] чуталатика». Близкий мотив встречаем и в пракритской строфе, приве
денной у Анандавардханы:
ajjâe pahäro navaladäe dinno piena thanavatte |
miuo vi dusaho wia jäo hiae savattinam | | (DhL 1.14)
«Удар по груди благородной, что любимый нанес молодой лианой, хоть и
нежный, стал нестерпимым в сердцах соперниц».
25
Тема гатхи — разлука в сезон дождей. «Барабан для приговоренного
к смерти» — в барабан били, когда преступника вели к месту казни. Так,
в пьесе Шудраки, когда палачи ведут Чарудатту по городу, упоминаются
«звуки барабана казни» (vadhyapatahadhvanayah, MK 10.44).
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1.31. paharavanamaggavisame jää kicchena lahai se niddam |
gämaniuttassa ure pallï una sä suham suvai | |
Жена с трудом засыпает на бугристой от шрамов груди сына
старосты, но спит спокойно деревня.27
1.32. aha sambhäviamaggo suhaa tue jewa navaram niwudho |
enhim hiae annam annam vääi loassa | |
О счастливец, лишь ты одолел этот славный путь, — теперь
[ведь] у людей в сердце одно, а в речах другое.28
1.33. unhäim nïsasamto kim ti maha parammuhïe saanaddhe |
hiaam palïvia vi anusaena putthim palïvesi | |
Что ты [так] жарко вздыхаешь? Или у меня, [лежащей], отвер
нувшись на [своей] половине постели, спалив сердце, рас
каянием сжигаешь спину?
1.34. tuha virahe ciraäraa tissa nivadamtavâhamailena |
rairahasiharadhaena va muhena châhi wia na pattà | |
О медлительный, в разлуке с тобой ее лицо, запятнанное теку
щими слезами, словно знамя над колесницей Солнца,
лишено красоты (тени).29
26

«Нимба» — растение, ягоды которого отличаются горьким вкусом.
Апте (ел.ст.) цитирует строфу из «Рамаяны»:
ämram chittva kuthärena nimbam paricaret tu yah |
yas cainam payasä sincen naiväsya madhuro bhavet | |
«У того, кто, срубив топором манго, начнет заботиться о нимбе и будет ее
поливать водой, она сладкой не станет».
Идея гатхи: сыну деревенского старосты нравится его некрасивая
жена, как червю — ягода нимба.
27
Тема гатхи — сын деревенского старосты — защитник деревни.
28
Гатха — реплика жены, упрекающей мужа. Ситуация связана с мо
тивом, известным в санскритской поэзии как gotraskhalana («оговорка в
имени»): герой случайно называет свою жену или возлюбленную именем
другой женщины. Героиня гатхи иронически замечает, что все люди лгут
и только ее супруг «честно» называет имя той, кого действительно любит.
29
Солнце (Сурья, Савитар) представлено в индийской ми4юлогии как
божество, объезжающее мир на своей колеснице. Над каждой колесницей
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1.35. diarassa asuddhamanassa kulavahü niaakuddalihiäim |
diaham kahei rämänulaggasomitticariäim | |
[Весь] день благородная женщина рассказывает замыслившему
дурное деверю о деяниях преданного Раме Саумитры,
нарисованных на стене своего [дома]. 30
1.36. cattaragharinï piadamsanâ a tarunï pautthapaiâ a |
asaî saajjiâ duggaâ a na h u khamdiam sïlam | |
Живет у перекрестка и красива, молода и муж на чужбине, бед
на и соседка распутница — но не нарушена добродетель. 31
1.37. tâlurabhamâulakhudiakesaro girinaïe pürena |
darabuddaubuddanibuddamahuara hïrai kalambo | |
Поток горной реки несет [цветок] кадамбы с тычинками, растре
панными и сломанными в кружении водоворота, и с пчелой,
на мгновение тонущей, выныривающей и тонущей [снова]. 32
1.38. ahiâamânino duggaassa châhim piassa rakhamtï |
niabamdhavànam jurai gharinï vihavena pattânam | |
Жена, защищая достоинство бедного, но гордящегося высоким
родом мужа, сердится на своих родственников, пришедших
с деньгами.
воина или царя находится его знамя — многочисленные упоминания об этом
встречаются в эпосе. Основанием для уподобления лица героини знамени
солнца служит шлеша, использующая два значения слова châhi: 1) тень,
2) красота. (Здесь и далее для перевода шлеш используются круглые скобки).
30
Саумитра — сын Сумитры, Лакшмана, изображен в «Рамаяне» как
беззаветно преданный Раме брат. В гатхе женщина рассказывает брату
своего мужа о Лакшмане, чтобы избавиться от его домогательств.
31
Гатха цитируется Бходжей (SKA 5.437) как пример изображения
«великой добродетели» (sîlasampad).
32
«Кадамба» — дерево, расцветающее с началом сезона дождей, под
робнее см. комм, к гатхе 2.77. Согласно Гангадхаре (С. 15), гатха — реп
лика героини, содержащая скрытый упрек возлюбленному, который не
пришел на свидание на берегу реки. Как полагает Бхуванапала (Патвардхан, С. 134), пример пчелы, которая не покидает цветок даже во
время бедствия, должен послужить укором неверному возлюбленному.
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1.39. sâhïne vi piaame patte vi khane na mandio appâ |
duggaapautthavaiam saajjhiam samthavamtîe | |
Хоть муж с ней и хотя уже наступил праздник, она не украшает
себя, утешая [этим] бедную соседку, чей супруг на чужбине.
1.40. tujjha vasai tti hiaam imehim dittho tumam ti acchïhim |
tuha virahe kisiäim ti tie amgäim vi piäim | |
Сердце — потому, что оно твое жилище, глаза — потому, что
видели тебя, части же тела дороги ей потому, что исхудали в
разлуке с тобой. 33
1.41. sabbhâvanehabharie ratte rajjijjai tti juttam inam |
anahiae una hiaam jam dijjai tam jano hasai | |
[Если] любят того, кто [сам] любит, преисполненный искренней
любовью — это правильно, но когда сердце отдают бессер
дечному — люди смеются.
1.42. ârambhamtassa dhuam lacchî maranam vi hoi purisassa |
tam maranam anärambhe vi hoi lacchî una na hoi | |
К человеку, берущегося за дело, конечно, приходит удача или
смерть, но смерть приходит и при бездействии, удача же нет.
1.43. virahänalo sahijjai äsäbamdhena vallahajanassa |
ekaggämapaväso mäe maranam visesei | |
Огонь разлуки с любимым выдерживают лишь благодаря наде
жде, но, мама, хуже смерти пребывание на чужбине в одной
деревне. 34
33

Гатха — речь вестницы.
Бходжа (SKA 5.264) цитирует гатху, замечая: «Здесь у двоих,
хоть и находящихся рядом, из-за отсутствия сближения возникает
[ощущение] пребывания на чужбине, словно у живущих далеко
[друг от друга]». «Надежда» — äsäbamdha, букв, «связь надежды».
А. Вебер (С. 88) отмечает, что первое полустишие напоминает фра34
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1.44. akkhadai pia hiae annam mahiläanam ramamtassa |
ditthe sarisammi gune asarisammi gune aîsamte | |
Наслаждающемуся с другими женщинами мерещится [пребы
вающая] в сердце возлюбленная, стоит лишь заметить сход
ство, [или] не заметить различие.
1.45. naiürasacchahe jovvanammi aipavasiesu diasesu |
aniattäsu a râïsu putti kim daddhamänena | |
Раз юность подобна речному потоку, раз дни уходят, раз ночи
не возвращаются — дочка, зачем проклятая ревность? 35
1.46. kallam kila kharahiao pavasiihi pio tti sunnai janammi |
taha vaddha bhaavai nise jaha se kallam via na hoi | |
Люди говорят, что завтра уезжает жестокосердный возлюблен
ный; госпожа ночь, продлись так, чтобы для него не насту
пило завтра.
1.47. hontapahiassa jââ âucchanajïadhâranarahassam |
pucchamtï bhamai gharam gharena piavirahasahirïo | |
Жена, чей муж собрался в дорогу, бродит из дома в дом, рас
спрашивая переживших разлуку с любимыми о секрете со
хранения жизни при расставании. 36
1.48. annamahiläpasamgam de deva karesu amha daiassa |
purisä ekkamtarasä na hu dosagune viänamti | |

зу из «Мегхадуты», хотя нельзя исключить, что перед нами просто
общее место:
... äsäbandhah kusumasadrsam präyaso hyariganänani sadyahpäti pranayi
hrdayam viyoge runaddhi (MD 1.10)
«Любящее сердце женщин, подобное цветку, сразу же пропадающее в раз
луке, как правило, поддерживает стебель надежды».
35
Гатха — речь вестницы, обращенная к ревнивой героине (Гангадхара, С. 17).
36
Цитируется Дхананджаей (DR 4 после 65) как пример ситуации с
предстоящей разлукой.
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О боже, устрой моему любимому связь с другой женщиной:
мужчины, любящие одну, не различают достоинства и
недостатки.37
1.49. thoam pi па nïsaraï majjhanne uha sarïratalalukkâ |
âavabhaena châi vi pahia ta kim na vïsamasi | |
Посмотри, в полдень, боясь жары, даже чуть-чуть не высовы
вается тень, спрятавшаяся под [твоим] телом, путник, поче
му же ты не отдыхаешь?38
1.50. suhaucchaam janam dullaham pi durâhi amha ânamta |
uaäraa jara jïam pi nemta na kaävaräho si | |
О благодетельница-лихорадка, издалека привела ты ко мне не
доступного человека, [пришедшего] спросить о здоровье —
[теперь], даже забрав жизнь, ты не совершишь дурного.39
1.51. ämajaro me mamdo ahava na mamdo janassa kâ tamtï |
suhaucchaa suhaa suamdhaamdha ma amdhiam chivasu | |
Какое дело людям сильная или слабая у меня лихорадка? О сча
стливец, расспрашивающий о здоровье, о благоуханный, не
прикасайся ко [мне] пахнущей [дурно].40
1.52. sihipicchaluliakese vevamtoru vinimïliaddhacchi |
darapurisäiri visumari jänasu purisänam jam dukkham | |
37
Бходжа (SKA 5.388) цитирует как пример изображения гордой
героини.
38
Вероятно, тема гатхи — путник, спешащий домой, чтобы увидеть
жену. Однако, согласно Гангадхаре (С. 18), гатха— речь женщины,
которая сама (svayamdutï) приглашает путника на свиданье в безлюд
ное место в полдень. Бхуванапала же считает, что строфа произнесена
женщиной, подававшей прохожим воду при общественном колодце,
которая также предлагает путнику провести жаркий полдень в ее об
ществе (Патвардхан, С. 135-136).
39
Гангадхара (С. 18) предваряет гатху следующим замечанием:
«Тоскующая в разлуке [героиня] под видом восхваления лихорадки вы
сказала упрек долго не приходившему возлюбленному».
40
Гатха тематически связана с предыдущей.
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С волосами, распущенными, словно хвост павлина, с дрожа
щими бедрами, с полузакрытыми глазами — ты лишь немно
го действовала, как мужчина, и устала, узнай же, как трудно
мужчинам. 4 1
1.53. pemmassa virohiasamdhiassa paccakkhaditthaviliassa |
uaassa va tâviasîalassa viraso raso hoi | |
У любви, прерванной и начатой снова, чье притворство увиде
но воочию, словно у воды, нагретой и охлажденной, бывает
неприятный привкус.
1.54. vajjavadanâirikkam paino souna sijjinïghosam |
pusiâim karimarie sarisavamdïnam pi naanâim | |
Услышав звон тетивы [на луке] мужа, превосходящий раскаты
грома, пленница осушила [слезы] на глазах таких ж е пленниц.
1.55. sahai sahai tti taha term râmia suraaduwiaddhena |
pammâasirïsâim va jaha se jââim amgàim | |
Мол, вытерпит, вытерпит— он, невежественный в любовном
искусстве, так наслаждался ею, что части ее тела стали
словно увядшие цветы сириса. 4 2

41

Гатха — реплика мужчины, произнесенная после любовного на
слаждения. Речь идет о так называемом «подражании мужчине» (риrusäyita ИЛИ vipanta), описанном в «Камасутре»: «Заметив, что мужчина
устал от продолжительных усилий, но еще сохраняет влечение, она с его
согласия кладет его на спину и помогает ему «подражанием мужчине»
или же [делает это] по собственному намерению, стремясь к разнооб
разным способам или [побуждаемая] любопытством мужчины. При этом
один способ — когда он вводит член и затем она, будучи поднята, кла
дет его на спину, действуя так, что чувство наслаждения не прерывает
ся. Второй же — когда с самого начала она сближается таким образом.
Распустив волосы, [украшенные] цветами, прерывая смех вздохами,
прижимая грудью его грудь, чтобы соприкоснуться лицами, вновь и
вновь наклоняя голову, она повторяет те действия, которые перед тем
совершал он сам [...]» (Камасутра, пер. А. Я. Сыркина, С. 68).
42
«Сирис» — разновидность акации, расцветающей летом; это рас
тение упомянуто в строфе, которую поет актриса в прологе «Шакунта-
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1.56. aganiasesajuanâ vâlaa volînaloamajjaâ |
aha sa bhamai disâmuhapasâriacchï tuha kaena | |
He обращая внимания на других юношей, преступив границы
приличий, она теперь бродит из-за тебя, мальчик, со взгля
дом, блуждающим по [всем] сторонам света. 43
1.57. karimari aälagajjirajalaäsanipadanapadiravo eso |
paino dhanuravakamkhiri romamcam kim muhä vahasi | |
Это отзвук грома не вовремя грохочущих туч — о пленница,
надеющаяся на звон [тетивы] лука мужа, зачем [у тебя] по
напрасну поднялись волоски на теле? 44
1.58. ajja w e a pauttho ujjäarao janassa ajje a |
ajje a haliddäpimjaräim golänaitadäim | |
Сегодня он отправился на чужбину, и сегодня люди не спят, и
сегодня берега реки Годы пожелтели от харидры. 45

лы», когда сутрадхара попросил ее спеть о лете. Сирис — традицион
ный объект сравнения для нежного тела. Ср. у Калидасы:
sirisapuspädhikasaukumäryau bähu tadïyâv iti me vitarkah (KS 1.41)
«Я думаю, руки ее нежнее цветов сириса...»
padam sähe ta bhramarasya pelavam sirîsapuspam na punah patrinah (KS 5.4)
«...Нежный цветок сириса выдержит поступь пчелы, но не птицы».
По Гангадхаре (С. 20), гатха— речь матери гетеры (сводни). Ком
ментатор пишет: «Чтобы завлечь распутника, мать гетеры под видом
осуждения [другого] распутника рассказывает о чрезвычайной нежно
сти и пригодности для любовных наслаждений своей дочери».
43
Бходжа (SKA 5.341) цитирует как пример «отбрасывания стыда»
(lajjävisarjana).
44
См. гатху 1.54. Цитируется Бходжей (SKA 5.25), как пример про
явления расы в виде поднятия волосков на теле (romança).
45
«Харидра» — куркума (индийский шафран), использовавшаяся
как косметическое средство.
Гатха — реплика женщины, чей муж защищал деревню. Люди не
спят, потому что теперь они боятся разбойников. Река пожелтела от
смытой харидры, так как отныне женщины не видят смысла себя
украшать (Патвардхан, С. 8) или из-за омовения распутниц, кото
рые теперь безбоязненно встречаются со своими любовниками
(Патхак, С. 50).
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1.59. asarisacitte diare suddhamanä piaame visamasïle |
na kahai kudumbavihadanabhaena tanuäae sonhä | |
Сноха, чистая сердцем, боясь раздора в семье, не говорит вспыль
чивому мужу о неподобающих мыслях деверя и чахнет.
1.60. cittäniadaiasamägamammi kaamannuäim bhariüna |
sunnam kalahâamtï sahïhim runnâ na ohasiâ | |
Когда при свидании с пригрезившимся возлюбленным она,
вспомнив о причиненных обидах, ссорится с пустотой, под
руги плачут, а не смеются над ней. 46
1.61. hiaannaehim samaam asamattäim pi jaha suhävamti |
kajjäim mane na tahä iarehim samäviäim pi | |
Co знающими сердце даже неудавшиеся дела радуют так, как,
я думаю, не [радуют] даже успешные с другими. 47
1.62. daraphudiasippisampudanilukkahâlâhalaggacheppaniham |
pakkambatthiviniggaakomalambamkuram uaha | |
Посмотрите на нежный манговый побег, появившийся из кос
точки созревшего манго, похожий на кончик хвоста ящери
цы, укрывшейся в слегка приоткрытой раковине. 48
1.63. uaha padalamtaroinnaniaatamtuddhapäapadilaggam |
dullakkhasuttagutthekkabaulakusumam va makkadaam | |

46
Цитируется Бходжей (SKA 5.148) как пример интенсивности ра
сы (rasasya prakarsah), т. е. очень сильного любовного чувства.
47
Согласно Гангадхаре (С. 22), гатха — речь героини, которая вос
хваляет своего любовника и поносит мужа. А. Вебер отмечает схожий
дидактический мотив у Калидасы: ... yäncä moghä varam adhigune
nädhame labdhakämä (MD 1.6) — «Лучше тщетная просьба к достойно
му, чем успешная к низкому».
48
По Гангадхаре (С. 22), появление ростка из косточки манго гово
рит, что приближается сезон дождей, время, когда разлука особенно
тяжела для влюбленных.
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Посмотрите на паучка, зацепившегося [повернутыми] вверх
лапками за собственную паутинку, свисающую с соломенной
крыши, похожего на одинокий цветок бакулы, нанизанный
на чуть заметную нить. 49
1.64. uari daxaditthathannuanilukkapärävaänam viruehim |
nitthanai jäaveanam sülähinnam va deaulam | |
Храм воркованием голубей, примостившихся возле чуть замет
ного колышка на крыше, стонет от боли, словно посаженный
на кол. 50
1.65. jai hosi па tassa piâ anudiaham nïsahehim amgehim |
navasüapiapeüsamattapädi w a kirn suvasi | |
Если ты не его возлюбленная, почему же с телом, лишенным
сил, ты весь день дремлешь, словно новорожденный теленок,
пьяный от выпитого молока? 51
1.66. hemamtiâsu aidïharâsu râïsu tarn si aviniddä |
ciraarapautthavaie na sumdaram jam diä suvasi | |
Ты, чей муж давно ушел на чужбину, беспробудно спишь дол
гими зимними ночами — тебе негоже спать днем! 52

49

«Бакула» — дерево, расцветающее в сезон дождей. В «Ртусамхаре»
дважды упомянуты гирлянды из бакулы (RS 2.20,24).
По Гангадхаре (С. 23), гатха — реплика героини, которая предла
гает своему любовнику использовать пустой дом как место для сви
даний.
50
«Колышек на крыше» — чуть заметный металлический штырь,
выступающий из навершия храма (Патвардхан, С. 137). Гангадхара
(С. 23) толкует эту гатху так же, как предыдущую.
51
Бходжа (SKA 5.327) цитирует как реплику подруг героини. Одна
ко Гангадхара (С. 23) рассматривает гатху как речь влюбленного и
предваряет ее следующими словами: « — Меня и собственный муж не
любит, на что тебе я несчастная — так отказывающей героине кто-то
влюбленный говорит... ».
52
Гангадхара (С. 24) предваряет гатху следующими словами: «Боя
щаяся людских пересудов родственница сказала распутнице, чей муж
в отъезде...».
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1.67. jai cikkhallabhauppuapaam inam alasai tuha рае dinnam |
tä suhaa kantaijjamtam amgam enhim kino vahasi | |
Если [она] усталая, боясь [дорожной] грязи, поднятую ногу по
ставила в твой след, почему у тебя, счастливец, теперь во
лоски поднялись на теле?53
1.68. patto chano na sohai aippahäe a punnimäamdo |
amtaviraso a kämo asampaäno a parioso | |
Лишается красоты закончившийся праздник, и полная луна
ранним утром, и любовное наслаждение, вялое к концу, и
удовлетворение без подарков.54
1.69. pâniggahane wia pawaïe näam sahïhim sohaggam |
pasuvainä väsuikamkanammi osärie düram | |
Подруги узнали сколь счастлива Парвати, когда Пашупати,
чтобы взять [ее] за руку, отбросил браслет из Васуки.55
1.70. gimhe davaggimasimailiâim dîsamti vijjhasiharâim |
äsasu pautthavaie na homti navapäusabbhäim | |
53

Гангадхара (С. 24) так объясняет идею гатхи: «Если она не твоя
возлюбленная, то почему, когда она поставила ногу в твой след, у тебя
волоски поднялись на теле?»
54
«Удовлетворение без подарков» — услуга, за которую не было дано
вознаграждение. Гангадхара (С. 24) толкует гатху как реплику сводни.
55
Васуки — имя нага, неоднократно упоминавшегося в эпосе, в ча
стности, в мифе о пахтании океана (Адипарва, гл. 16). Змеи на руках
и шее — часть иконографии Шивы. «Взять ее за руку» — частью ин
дуистского свадебного ритуала является обряд pänigrahana (взятие за
руку), в ходе которого жених берет невесту за руку и произносит мо
литву (Пандей, С. 183). Ср. обращенные к Парвати слова мнимого
брахмачарина в «Кумарасамбхаве» Калидасы:
avastunirbandhapare katham nu te karo *yain amuktavivâhakautukah |
karena sambhor valayîkrtâhinâ sahisyate tatprathamâvalambanam | | (KS 5.66)
«О занятая никчемным делом, как же эта твоя рука, перевязанная свадеб
ной нитью, выдержит прикосновение руки Шамбху (Шивы), где змея сделана
браслетом».
Когда в той же поэме Шива готовится к свадьбе, его змеи превра
щаются в украшения (KS 7.34).
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Летом видны вершины Виндхья, темные от золы лесного пожа
ра — успокойся, о [ты], чей муж на чужбине, это не первые
облака сезона дождей. 56
1.71. jettiamettam tïrai niwodhum desu tettiam panaam |
na ano viniattapasäadukkhasahanakkhamo sabbo | |
Сколько можешь [продолжай] проявлять влюбленность — не все
люди способны вынести горе прекратившейся любви. 57
1.72. bahuvallahassa ja hoi vallahâ kaha vi pamca diahäim |
sä kirn chattham maggai katto mittham va bahuam a | |
— Та, что кое-как пять дней оставалась возлюбленной того, у
кого много возлюбленных, захочет ли шестого [дня]? — Разве
сладкого [бывает] много? 58
1.73. jam jam so nijjhäai amgoäsam maham animisaccho |
pacchäemi a tarn tarn icchämi a tena dïsamtam | |
На какое место моего тела он пристально смотрит немигающим
взглядом, то я и закрываю, и хочу, чтобы он видел.

56

«Виндхья» — горный хребет, разделяющий Северную Индию и
Декан, образует южную границу Мадхьядеши. Гатха — речь подруг,
утешающих страдающую в разлуке героиню. Бходжа (SKA 5.403) ци
тирует строфу как пример изображения героини, чей муж в отъезде
(prositabhartrkä).
57
Гангадхара (С. 25) толкует гатху как реплику героини, обращен
ную к непостоянному возлюбленному. Женщина намекает, что она
может умереть от горя, если останется одна.
58
В приведенном переводе гатха проинтерпретирована как обмен
репликами между подругой и героиней. Подруга удивляется, что ге
роиня не хочет забыть своего неверного возлюбленного. Та отвечает,
что она счастлива, а счастья («сладкого») всегда хочется еще и еще.
Однако Гангадхара (С. 26) толкует стихотворение как речь героини.
Тогда следует переводить: «Та, что кое-как пять дней оставалась воз
любленной того, у кого много возлюбленных, [может] ли просить о шес
том дне — разве сладкого [бывает] много?» При таком понимании гатхи, героиня хочет сказать, что человеку не дано наслаждаться счасть
ем слишком долго.
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1.74. didhamannuduniäe vi gahio daiammi pecchaha imäe |
osarai bäluämutthi u w a mäno surasuramto | |
Посмотрите, у нее, даже терзаемой сильным гневом, испыты
ваемая к возлюбленному ревность, уходит, словно шурша
щий песок из пригоршни.
1.75. ua pommaräamaragaasamvaliä nahaaläo oarai |
nahasirikamthabbhattha vva kamthiâ kïrarimcholï | |
Посмотри, стайка попугаев спускается с неба, словно состав
ленное из рубинов и изумрудов ожерелье порвалось на шее
красавицы-лазури. 59
1.76. na vi taha viesaväso doggaccam maha janei samtävam |
äsamsiatthavimano jaha panaijano niattamto | |
Не так мучают меня жизнь на чужбине и бедность, как любимый,
вернувшийся, отчаявшись в [достижении] желанной цели.
1.77. khamdhagginä vanesu tanehim gämassa rakkhio pahio |
nagaravasio nadijjai sänusaena w a sïena | |
В лесах огнем поленьев, в деревне [костром] на траве защищен
путник, а остановившегося в городе мучит, словно озлобив
шись, холод.60
1.78. bharimo se gahiâharadhuasïsapaholirâlaâuliam |
vaanam parimalataraliabhamarâlipainnakamalam va | |
Я вспоминаю ее лицо, опутанное локонами, раскачивающими
ся на голове, дрожащей, когда губы схвачены [в поцелуе],
подобное лотосу, усыпанному пчелами, взволнованными от
аромата.

59

«Красавица-лазурь» — nahasirï; букв. «Шри неба», о такого рода
метафорах со словом «Шри / Лакшми» см. комм, к гатхе 6.74.
60
Как отмечает Гангадхара (С. 27), в гатхе речь идет о зимнем се
зоне sisira (с середины января по середину марта).
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1.79. hallaphalanhanapasâhianam chanavasare savattînam |
ajjâe majjanânâarena kahiam va sohaggam | |
Когда в день праздника другие жены, совершив омовение, ста
рательно украшали себя, благородная, пренебрегая погруже
нием [в воду], словно поведала о своем счастье. 61
1.80. nhänahaliddäbhariamtaräim jäläim jälavalaassa |
sohamti kilimciakantaena kam kâhisî kaattham | |
О чистящая кончиком щепки зубчики гребня, забитые курку
мой после купания, кого ты сделаешь достигшим цели? 62
1.81. addamsanena pemmam avei aidamsanena vi avei |
pisunajanajampiena vi avei emea vi avei | |
Из-за отсутствия свиданий любовь уходит, из-за слишком час
тых свиданий тоже уходит, из-за наговоров завистников
тоже уходит, и просто так тоже уходит.
1.82. addamsanena mahiläanassa aidamsanena nïassa |
mukkhassa pisunaanajampiena emea vi khalassa | |
Из-за отсутствия свиданий — y женщин, из-за слишком частых
свиданий — у ничтожного, у дурака — из-за наговоров за
вистников, и просто так — у негодяя. 63
1.83. pottapadiehim dukkham acchijjai unnaehim houna |
ia cimtaänam manne thanänam kasanam muham jäam | |

61

Героиня уверена в своей привлекательности и демонстрирует со
перницам, что не нуждается в украшениях (Патвардхан, С. 138).
62
Как отмечают Дж.Патхак (С. 62) и М.Патвардхан (С. 138), речь
идет об омовении (visuddhisnana), которое женщина совершает после
месячных, когда близость с ней вновь становилась дозволенной для ее
мужа. Гангадхара (С. 29) полагает, что гатха — реплика горожанина, ;
увидевшего деревенскую женщину, совершающую омовение в реке.
63
Единственный случай в «Саттасаи», когда стихотворение не яв- i
ляется самодостаточным и может быть понято лишь в связи с преды- \
дущим.
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После возвышения тягостно падение — наверное, от таких
мыслей почернели соски ее грудей. 64
1.84. so tujjha kae sumdari taha chïno sumahilo haliautto |
jaha se maccharinïe vi doccam jääe padivannam | |
Красавица, сын пахаря, хоть и женат, но так исхудал из-за те
бя, что его жена, несмотря на ревность, согласилась быть
вестницей.
1.85. dakkhinnena vi emto suhaa suhävasi amha hiaäim |
nikkaiavena jänam gao si kä niwudï tänam | |
Милый, даже заходя лишь из вежливости, ты даришь счастье
нашим сердцам, каково же блаженство тех, к кому ты при
шел без обмана? 65
1.86. ekkam paharuwinnam hattham muhamäruena vïamto |
so vi hasamtïe mae gahio bïena kanthe | |
Когда он дул на ту мою руку, что болела от удара, я второй сме
ясь обняла его за шею. 66

64

«Тягостно падение» — pottapadiehim dukkham acchijjai, букв, «тя
гостно существовать, упав на живот», свисающие груди пожилой
женщины, уподоблены людям, испытавшим превратности судьбы. В
гатхе, посвященной теме женской старости, обыгрываются два значе
ния слова muha: 1) лицо, 2) сосок груди. С первым значением следует
переводить: «лица ее грудей почернели», т. е. ее груди как бы впали в
уныние, утратив былое «высокое положение».
65
Гатха — реплика героини, упрекающей неверного возлюбленного.
«Наши сердца» — в махараштри множественное лицо у местоимений
часто имеет значение единственного, однако поскольку в данном слу
чае во множественном числе стоит и существительное «сердца», как
полагает М. Шастри (С. 42), героиня намекает, что она не единствен
ная, кого обманывает ее любовник.
66
Героиня в приступе гнева ударила своего возлюбленного, он не
оставил попыток ее умилостивить и добился прощения. Бходжа (SKA
5.171) цитирует гатху как пример «ласки мужчины и женщины» (cätu
strîpumsayoh).
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1.87. avalambiamânaparammuhïe emtassa manini piassa |
putthapulauggamo tuha kahei sammuhatthiam hiaam | |
О ревнивица, у тебя, отвернувшейся из-за ревности, подняв
шиеся на спине волоски говорят приближающемуся возлюб
ленному о повернувшемся к нему сердце. 6 7
1.88. jänai jänäveum anunaaviddaviamänaparisesam |
airikkammi vi vinaävalambanam saccia kunamtï | |
Она, д а ж е наедине [со мной] оставаясь вежливой, знает, как
показать остаток ревности, устраненной мольбами. 68
1.89. mahumäruena tarn kanha goraam rähiäe avanemto |
etânam vallavïnam annäna vi goraam harasi | |
Кришна, когда дуновением ты удаляешь пыль из [глаза] Радхи,
у прочих пастушек ты забираешь гордость. 69
1.90. kim däva kaä ahavä karesi kärissi suhaa ettähe |
avarähänam allajjira sähasu kaae khammijjamtu | |
Милый, уже совершенные, или те, что совершаешь, [или ж е те,
что еще] совершишь — скажи, какие из проступков, бес
стыдный, должны быть прощены теперь!? 70
1.91. numemti je pahuttam kuviam däsä w a je pasäamti |
te w i a mahilänam piä se sä sämi w i a varää | |
67

Мотив гатхи повторен в «Киратарджунии» Бхарави (КА 9.46, см.
Русанов, 2002, С. 103). Бходжа (SKA 5.381) цитирует как пример изо
бражения «слабой [героини], чья ревность может быть устранена без
усилий» (ayatnâpaneyamânâdhïrâ).
68
Цитируется у Бходжи (SKA 5.389) как пример изображения «бла
городной [героини] с сильной скрытой ревностью» (gûçlhamânarddhir
udättä).
69
Радха— имя пастушки (gopï), возлюбленной Кришны, героини
«Гитаговинды» Джаядевы. В гатхе использованы два значения слова
goraa: 1) пыль (с. gorajas), 2) важность, достоинство, гордость (с. gaurava).
70
«Совершишь» — форма karissi не соответствует правилам обра--j
зования будущего времени. В издании А. Вебера (С. 103) — kähisi.
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Те, что скрывают господство и, словно рабы, умилостивляют
разгневанную, бывают возлюбленными женщин, а осталь
ные, бедняги, лишь хозяевами.
1.92. taiä kaaggha mahuara na ramasi annäsu pupphajâïsu |
baddhaphalabhâraguruïm mälaim enhim pariccaasi | |
Когда-то, неблагодарная пчела, ты не наслаждалась среди дру
гих цветов, а теперь покидаешь тяжелую от завязавшихся
плодов [кисть] малати. 71
1.93. avianhapekkhanijjena takkhanam mämi tena ditthena |
sivinaapïena va päniena tanha w i a na phittä | |
Подруга, он, ненаглядный, только что увиденный, не утолил мо
ей жажды, словно вода, выпитая во сне.
1.94. suano jam desam alamkarei tam via karei pasavamto |
gämäsannummuliamahävadatthänasäriccham | |
Хороший человек какую землю зпкрашает, ее же, отправляясь
на чужбину, делает подобной месту, [опустевшему, когда]
большой баньян, выкорчеван возле деревни. 72
1.95. so nâma sambharijjai pabbhasio jo khanam pi hiaähi |
sambhariawam ca kaam gaam ca pemmam nirälambam | |
Вспоминают о том, что хотя бы на мгновение исчезает из серд
ца — любовь, о которой нужно вспоминать, ушла и лишилась
приюта.
71

«Малати» — разновидность жасмина с белыми ароматными цве
тами; в санскритской поэзии обычно упоминается в описаниях осени
(RS 3.18,19), но в «Ртусамхаре» цветы малати также упомянуты и в
разделе, посвященном сезону дождей (RS 2.24). Гангадхара (С. 32-33)
толкует гатху как речь вестницы, которая с помощью иносказания уп
рекает непостоянного возлюбленного. Бхуванапала усматривает в сти
хотворении намек на беременность героини (Патвардхан, с. 139).
72
По Гангадхаре (С. 33), гатха — речь распутницы, тайно сооб
щающей любовнику, что свидания на старом месте, у баньяна,
невозможны.
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1.96. n ä s a m va s ä kavole ajja vi t u h a d a m t a m a n d a l a m bälä |
u b b h i n n a p u l a a v a i v e d h a p a r i g a a m r a k k h a i varäi | |
Ю н а я круг [отметины] от твоих зубов н а щеке, словно залог, и
сегодня х р а н и т , бедняжка, окружив оградой поднявшихся
волосков. 7 3
1.97. d i t t h ä c u ä agghäiä s u r ä dakkhinänilo sahio |
kajjäim w i a g a r u ä i m m ä m i ko vallaho k a s s a | |
Увидены манго, почувствован запах вина, в ы д е р ж а н южный
ветер; дела — в а ж н ы ; о подруга, кто чей возлюбленный? 7 4
1.98. r a m i u n a p a a m pi gao j ä h e u v a ü h i ü m padiniutto |
a h a a m p a u t t h a p a i ä w a t a k k h a n a m so paväsi w a | |
После н а с л а ж д е н и я , когда он, отошедший лишь н а шаг, воз
в р а щ а е т с я , чтобы обнять [меня], в то мгновение я словно та,
чей м у ж [был] н а чужбине, а он словно [вернувшийся] стран
ник. 7 5
1.99. aviinhapecchanijjam s a m a s u h a d u k k h a m viinnasabbhävam |
a n n o r m a h i a a l a g g a m p u n n e h i m j a n o j a n a m lahai | |

73

Гатха— речь вестницы. Бходжа (SKA 5.218) цитирует, отмечая,
что речь идет об «отметине от зубов после первого [удовлетворения]
страсти» (prathamanuragänantare dantaksatam). «Поднявшиеся волоски
[на теле]» — традиционный признак сильного волнения, восторга, бла
женства. В гатхе волоски на щеке вокруг отметины от укуса уподобле
ны ограде, воздвигнутой для сохранения сокровища.
74
Гатха — речь героини, страдающей в разлуке. В первом полу
стишии перечислены три признака наступившей весны: цветение
манго, южный ветер (см. комм, к гатхе 5.97), вино. «Запах вина»—
намек на праздник начала весны (vasantotsava), отмечавшийся в пер
вых числах месяца чайтра (март — апрель), или на праздник бога люб
ви (madanotsava), проходивший в тринадцатый день светлой полови
ны того же месяца (Raghavan, С. 629-630). Идея второго полустишия:
если для людей дела важнее, чем встреча влюбленных весной, то мож
но ли считать кого-либо чьим-либо возлюбленным? Ср. гатху 2.24.
75
Бходжа (SKA 5.242) цитирует как пример описания одновремен
ных страданий в разлуке мужчины и женщины.
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Лишь за [великие] заслуги обретает человек человека, ненагляд
ного, неизменного в счастье и горе, с открытой душой, с
сердечной привязанностью к другому.76
1.100. dukkham demto vi suham janei jo jassa vallaho hoi |
daianahaduniänam vi vaddhai thanänam romamco | |
Кто мил, тот, даже причиняя боль, доставляет наслаждение —
на груди, терзаемой ногтями возлюбленного, поднимаются
волоски.
1.101. rasiajanahiaadaie kaivacchalapamuhasukainimmavie |
sattasaammi samattam padhamam gâhâsaam earn | |
В дорогих сердцу знатоков «Семи сотнях», созданных лучшими
поэтами [царя Халы], любящего поэтов, закончена эта пер
вая сотня песен.

Вторая сотня
2.1. dhario dhario vialai uaeso pihasahïhim dijjamto |
maaraddhaabänapahärajajjare tie hiaammi | j
Изо всех сил удерживаемый совет, что дают любимые подруги,
выпадает из ее сердца, разорванного стрелами Камы. 77
2.2. tadasamthianïdekkamtapïluârakkhanekkadinnamanâ |
aganiavinibäabhaä pûrena samam vahai kâï | |

76

Гангадхара (С. 35) предваряет гатху следующим замечанием:
«Распутница, почувствовавшая влечение к некоему юноше, сказала,
намекая на равнодушие к собственному мужу...».
77
Кама — maaraddhaa; букв, «[тот, на чьем] знамени макара» (ми
фическое чудовище, иногда изображавшееся с пастью крокодила и с
телом рыбы». «Стрелы Камы»— см. комм, к гатхе 3.10. Тема гатхи —
неспособность героини продемонстрировать ревность. Подруги учат
неопытную, молодую женщину, как ей следует проявлять свой гнев, но
при виде возлюбленного она забывает их уроки.
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Ворона, забыв о страхе смерти, заботясь лишь о спасении без
з а щ и т н ы х птенцов в гнезде, н а х о д и в ш е м с я н а берегу,
д в и ж е т с я вместе с потоком. 7 8
2.3. b a h u p u p p h a b h a r o n ä m i a b h ü m i g a a s ä h a s u n a s u vinnattim |
g o l ä t a d a v i a d a k u d a m g a m a h u a s a n i a m galijjäsu | |
О м а д х у к а в ш и р о к о й роще н а берегу Годы, с в е т к а м и , что кос
нулись земли, склонившись под бременем м н о ж е с т в а цветов,
выслушай просьбу — опадай медленно! 7 9
2.4. n i p p a c c h i m â i m asaï d u k k h ä l o ä i m m a h u a p u p p h ä i m |
cïe b a m d h u s s a va atthiäim r u a i s a m u c c i n a i | |
Распутница плача собирает с трудом различимые последние
цветы мадхуки, словно кости р о д с т в е н н и к а у погребального
костра. 8 0
2.5. о h i a a m a d a h a s a r i â j a l a r a a h ï r a m t a d ï h a d â r u w a |
t h ä n e t h ä n e w i a laggamäna kenävi dajjhihasi | |
78

По Гангадхаре (С. 36), гатха — реплика героини. Она жалуется
подруге на своего возлюбленного, который не пришел на свидание на
берег реки.
79
«Мадхука» — дерево, неоднократно упоминаемое в «Артхашастре»
как полезное растение: его цветы и плоды использовались для приго
товления масла, приправ к пище и медицинских препаратов, ценной
считалась и сама древесина (Артхашастра, изд. подготовил В. И. Ка
льянов, С. 88, 101, 105, 126-127, 490). Интересно отметить, что из
цветов мадхуки, сплетенных с травой дурва, сделана гирлянда, кото
рую должна надеть на шею выбранному на сваямваре жениху Индумати в «Рагхуванше» Калидасы (RV 6.25). В другой поэме того же авто
ра гирляндой из «бледной мадхуки с дурвой» (dürvavatä pändumadhükadämnä, KS 7.14) повязывают волосы Парвати перед свадьбой. Сбор
цветов мадхуки весной — работа деревенских женщин (Вертоградова,
1978, С. 7). Это занятие позволяет героине гатхи тайно встречаться с
любовником (Гангадхара, С. 37).
80
«Кости родственника у погребального костра» — речь идет об об
ряде «собирания костей», который должен был совершаться на третий,
пятый, седьмой, тринадцатый или четырнадцатый день после крема-3
ции. Обязанность собирать кости возлагалась на женщин, предпочтилельно, на старшую жену умершего. (Пандей, С. 206-207). Гатха тема
тически связана с предыдущей.
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О сердце, [ты] словно длинное бревно, влекомое потоком воды в
небольшой реке, застревающее то здесь, то там — кто-ни
будь сожжет тебя.
2.6. jo tïe ahararäo rattim uwäsio piaamena |
so wia dïsai gose savattinaanesu samkamto | |
Краска, что ночью возлюбленный стер с ее губ, утром появляет
ся, проникнув в глаза соперниц. 81
2.7. goläadatthiam pecchiüna gahavaisuam haliasonhä |
ädhattä uttarium dukkhuttäräe paavïe | |
Увидев сына домохозяина, стоящего на берегу Годы, сноха па
харя начала подниматься по самой трудной тропе. 82
2.8. calanoâsanisannassa tassa bharimo anâlavamtassa |
pâamgutthâvetthiakesadidhâaddhanasuhellim | |
Я вспоминаю, [как] весело [было] сильно дернуть его за волосы,
прихваченные большим пальцем ноги, когда он молча упал
на колени. 83
81

В гатхе использована фигура utpreksä (фантастическое предпо
ложение): красная краска с губ, стертая поцелуями возлюбленного
(мужа), представлена как перешедшая в покрасневшие от ревности
глаза соперниц. Однако Бходжа (SKA 3.79) цитирует гатху в качестве
примера особой фигуры parivrtti (букв, «обмен»).
82
«Начала подниматься» — Гангадхара (С. 38) толкует пракритский
инфинитив uttarium как восходящий к санскритскому avataritum, т. е.
«спускаться». Комментатор пишет: «Подхватит он меня или нет — желая
узнать это, [героиня] начала спускаться по неровной дороге». Этому тол
кованию следуют М. Шастри (С. 54), Дж. Патхак (С. 76) и Р. Басак
(С. 25). Схожим образом объясняет стихотворение и Бходжа (SKA
3.141): «То, что сын домохозяина, увидев приближающуюся сноху паха
ря, встал на берегу Годавари, и то, что она, заметив его, начала спус
каться по трудной дороге, сделано, чтобы соприкоснуться друг с другом,
когда он даст ей опереться на свою руку». Однако А. Вебер (С. 107) и
М. Патвардхан (С. 15) дают перевод «начала подниматься». Контексты,
в которых этот же глагол использован в гатхах 3.71 и 4.88 говорят в
пользу их понимания. Возможно также, что uttara здесь имеет значение
«переправляться, переходить на другой берег» (ср. uttarati в пали).

86

Хала Сатавахана

2.9. phàlei accabhallam va uaha kuggâmadeuladdâre |
hemamtaâlapahio vijjhâamtam palâlaggim | |
Посмотрите, зимней порой путник при дверях храма в дурной
деревне гаснущий огонь на соломе потрошит, словно [тушу]
медведя. 8 4
2.10. kamaläarä na maliä hamsä uddäviä па a piucchâ |
kenävi gämatadäe abbham uttânaam w û d h a m | |
Тетя, не смяты заросли лотосов и не разлетелись гуси, [хоть]
кто-то в деревенский пруд бросил перевернутое облако. 85
2.11. kena mane bhaggamanorahena samväliam paväso tti |
savisäim va alasäamti Jena bahuäe amgäim | |
Узнать бы какой несчастный [первый] произнес слово «чужби
на», от которого, словно от яда, лишается сил тело женщины.
2.12. ajja vi bälo dämoaro tti ia jampie jasoäe |
kanhamuhapesiaccham nihuam hasiam vaavahühim | |
— Дамодара все еще ребенок, — когда так сказала Яшода, ук
радкой посмеивались женщины Браджа, бросая взгляды на
лицо Кришны. 86
83

Тема гатхи — женская ревность; ср. гатху 1.11.
«Дурная деревня» — деревня, где путников не пускают в дома на
ночлег. По Гангадхаре (С. 38), гатха — реплика героини, сообщающей
любовнику, что место их свиданий возле храма занято.
85
Цитируется Анандавардханой как пример «угадываемого значе
ния» (praüyamäno Tthah, DL 2 после 31): «Здесь угадываемое — то, что
некая наивная деревенская девушка смотрит на отражение облака,
совершенно очевидно подчинено выраженному. В такого рода стихо
творениях, а также в других, где выраженное кажется более прекрас
ным, чем проявляемое, и потому оказывается главным, нет дхвани,
поскольку проявляемое познается в них как нечто подчиненное»
(Анандавардхана, пер. Ю. М. Алихановой, С. 112).
86
Дамодара — dâmodara; букв, «с веревкой на животе», т. е. пре
поясанный веревкой — одно из имен Кришны. Яшода — приемная
мать Кришны. Брадж — название района в окрестностях Матхуры,
где прошло детство Кришны. Цитируется у Бходжи (SKA 4.219).
84
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2.13. te viralä sappurisa jäna sineho ahinnamuharäo |
anudiahavaddhamäno rinam va puttesu samkamai | |
Большая редкость те настоящие мужчины, у которых любовь,
«не меняясь в лице», день ото дня возрастает и, словно долг,
переходит к детям. 8 7
2.14. naccanasalähananihena päsaparisamthiä niunagovï |
sarisagoviänam cumbai kavolapadimägaam kanham | |
Смышленая пастушка, встав рядом с [подругами], под видом
восхищения танцем целует Кришну, отразившегося в щеках
таких ж е пастушек. 8 8
2.15. s a w a t t h a disämuhapasäriehim annonnakadaalaggehim |
challim w a muai vimjham mehehim visamghadehim | |
Виндхья с облаками, прильнувшими друг к другу на склонах,
[затем] разделившимися и разошедшимися по всем сторо
нам света, словно сбрасывает кожу. 8 9
2.16. äloamti pulimdä pawaasiharatthiä dhanunisannä |
hatthiulehim va vimjham pürijjamtam navabbhehim | |
Стояпще на вершине горы пулинды, опершись на луки, смотрят
на Виндхья, где, словно стада слонов, толпятся первые тучи. 90

87

«Не меняясь в лице» — ahinnamuharäo; букв, «с неизменным цветом
лица», что означает, по толкованию Гангадхары (С. 40), «с одинаково
ласковым выражением на лице в начале, в середине и в конце [супруже
ства]». Таким образом, здесь эпитет, характеризующий мужа, чья любовь
к жене отличается постоянством, перенесен в описание самой любви.
88
Пастушка целует щеки подруг, чтобы поцеловать отражение
Кришны.
89
Виндхья— см. комм, к гатхе 1.70. Тема гатхи— начало сезона
дождей.
90
«Пулинды» — племя, жившее в районе современного Бунделькханда; нередко используется и как общее название неарийских пле
мен, обитающих в горной или лесной местности. Гатха тематически
связана с предыдущей.
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2.17. vanadavamasimailamgo rehai vimjho ghanehim dhavalehim |
khïroamamthanucchaliaduddhasitto w a mahumahano | |
Виндхья, чье тело испачкано сажей лесного пожара, сияет с бе
лыми облаками, словно Убийца Мадху, забрызганный моло
ком, выплеснутым при пахтании молочного океана. 9 1
2.18. vamdïa nihaabamdhavavimanâi vi pakkalo tti corajuä |
anuräena paloio gunesu ko maccharam vahai | |
Пленница, хоть и горюет по убитым родственникам, все же со
страстью смотрит на юношу вора, [думая] — могучий! — кто
же возненавидит достоинства?
2.19. ajja kaimo vi diaho vähavahü rûvajowanummattâ |
sohaggam dhanurumpacchalena racchäsu vikkirai | |
Сегодня который у ж день как жена охотника, гордая красотой
и юностью, под видом коры с лука разбрасывает по улочкам
свое счастье. 92
2.20. ukkhappai mandalimäruena gehamganähi vâhïe |
sohaggadhaavadäa w a uaha dhanurumparimcholï | |

91

Убийца Мадху — имя Вишну; история убийства двух досаждав
ших Брахме демонов, Мадху и Кайтабхи, содержится в «Араньякапарве» «Махабхараты» (гл. 194). Миф о пахтании океана изложен в «Адипарве» (гл. 16). Согласно Гангадхаре (С. 41), гатха— речь подруги, об
ращенная к страдающей в разлуке героине, и упоминание о белых об
лаках означает, что сезон дождей (varsä) закончился и наступила осень
(sarad), время, когда путники могут вернуться домой (см. Патхак,
С. 84). С другой стороны, в «Ртусамхаре» тема лесного пожара связана .
исключительно с описанием лета (RS 1. 22, 24, 25, 27). Ср. также упо-,
минание о «[горе] Виндхья, измученной безмерно жестокими языками '
летнего пожара» (atisayaparusâbhir grïsmavahneh sikhâbhih samupa- j
janitatäpam [...] vindhyam, RS 2.27).
i
92
Согласно Гангадхаре (С. 41), охотник «из-за слабости, вызванной!
постоянными любовными наслаждениями», не способен натянуть лук j
и вынужден обтачивать его, чтобы сделать тоньше. Жена охотника, !
разбрасывая кору лука, демонстрирует всем свое счастье.
î
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Посмотрите, смерч во дворе дома взвивает вереницу кусочков
коры с лука, словно знамя счастья жены охотника. 93
2.21. gaagandatthalanihasanamaamailîkaakaramjasâhâhim |
ettïa kulaharâo nâam vâhîa paimaranam | |
Жена охотника, возвращаясь из родительского дома, узнала о
смерти мужа по веткам каранджи, испачканным мадой с
висков слона. 94
2.22. navavahupemmatanuio panaam padhamagharanïa rakhamto |
älihiadupparillam pi nei rannam dhanum väho | |
Исхудавший от наслаждений с молодой женой охотник, доро
жа любовью первой жены, тонкий, но негнущийся лук не
сет в лес. 95
2.23. hâsâvio jano sâmalïa padhamam pasûamânâe |
vallahavâena alam mama tti bahuso bhanamtïe | |
Люди смеялись над смуглой, впервые рожавшей, что все твер
дила: «Даже имени мужа теперь мне не надо».
2.24. kaiavarahiam pemmam па tthi w i a mâmi manu se loe |
aha hoi kassa viraho virahe hottammi ko jiai | |
Тетя, в мире людей не бывает любви без обмана — иначе, у ко
го была бы разлука и кто бы пережил разлуку? 96
2.25. accheram va nihim via sagge rajjam va amaapânam va |
âsi mha tarn mahuttam viniamsanadamsanam tie | |

93

Гатха тематически связана с предыдущей.
«Мада»— пахучая жидкость, выделяющаяся на висках слонов.
«Каранджа» — см. комм, к гатхе 6.53. Идея: когда охотник был жив,
дикие слоны боялись приближаться к деревне.
95
«Тонкий, но негнущийся лук» — см. комм, к гатхе 2.19.
9
6 Ср. гатху 1.97.
94
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Словно чудо, словно сокровище, словно райское царство, слов
но вкушение амриты, было для меня в то мгновение видеть
ее без одежды.
2.26. sä tujjha vallahä tam si majjha veso si tïa tujjha aham |
bälaa phudam bhanämo pemmam kira bahuviäram tti | |
Ты любишь ее, а я тебя, ты ей не мил, а я — тебе; юноша, ска
жем прямо, многое не правильно в любви. 97
2.27. ahaam lajjâluinï tassa a ummaccharäim pemmâim |
sahiäano vi niuno alähi kirn päaräena | |
Я стыдлива, его любовные наслаждения разнузданы, а подруги
догадливы, довольно, зачем красить ноги? 98
2.28. mahumäsamäruähaamahuarajhamkäranibbhare ranne |
gâai virahakkharâbaddhapahiamanamohanam govï | |
В лесу, наполненном жужжанием пчел, взбудораженных вет
ром весенней поры, поет пастушка, смущая сердце путника
словами разлуки.
2.29. taha mäno mänadhanäe tïa emea duram anubaddho |
jaha se anunïa pio ekkaggâma w i a pauttho | |

97

Ср. стихотворение Бхартрихари:
yarn cintayämi satatam mayi sä viraktä
säpyanyam icchati janam sajano 'nyasaktah |
asmatkrte ca paritusyati käcid anyä
dhik tarn ca tam ca m ad an am ca im am ca m am ca | | (311)
«Та, о которой я думаю, ко мне равнодушна, она мечтает о другом человеке,
а тот человек привязан к другой, и во мне находит отраду какая-то другая —.'.
увы той, и тому, и Мадане, и этой, и мне!»
98
По Гангадхаре (С. 44), гатха— реплика героини, адресованная
служанке, специализирующейся в косметике и украшениях (prasädhikä). Женщина выражает опасение, что подруги увидят на животе ее
мужа косметическую красную краску (alaktaka, läksä). Бхуванапала
(Патвардхан, С. 145) полагает, что подруги увидят следы краски на
покрывале с ложа и догадаются о «подражании мужчине» (см. комм, к
гатхе 1.52).
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Эта ревнивица так долго цеплялась за ревность, что возлюб
ленный, умилостивив ее, ушел в какую-то [другую] деревню.
2.30. sâloe w i a sure gharinï gharasämiassa ghettüna |
necchamtassa vi päe dhuai hasamtï hasamtassa | |
Хоть
еще
виднеется
солнце,
жена,
схватив
даже
сопротивляющегося, смеющегося мужа, смеясь, моет ему
ноги."
2.31. väharau mam sahïo tissa gottena kim ttha bhaniena |
thirapemmâ hou jahim tahim pi ma kim pi nam bhanaha | |
Подруги, пускай он называет меня ее именем, что тут скажешь;
к кому есть неизменная любовь, к тому пусть и будет, не го
ворите ему ничего. 10°
2.32. rûvam acchïsu thiam phariso amgesu jampiam kanne |
hiaam hiae nihiam vioiam kim ttha d e w e n a | |
Образ пребывает в глазах, прикосновение на теле, голос в
ушах, сердце помещено в сердце — что ж е тут разлучено
судьбой?
2.33. saane cimtâmaiam kâûna piam nimïliacchïe |
appäno uvaüdho pasithilavalaähim bähähim | |
На ложе, закрыв глаза, создав в уме [образ] возлюбленного, она
сама себя обняла руками со спадающими браслетами. 101
99

В традиционном индийском обществе жена мыла мужу ноги пе
ред тем, как они ложились в постель. Гангадхара (С. 45) и Бхуванапала (Патвардхан, С. 145) считают, что героиня моет мужу ноги раньше
времени, чтобы не дать ему уйти к другой женщине. Цитируется Дхананджаей (DR 2.50) как пример шутки, связанной с любовным насла
ждением (sambhoganarma — одна из 18 разновидностей «шуток», клас
сифицируемых по тематике), и Бходжей (SKA 5.402) как случай изо
бражения жены, подчинившей себе мужа (svâdhïnapatikâ).
100
«Называет меня ее именем» — мотив gotraskhalana, см. комм, к
гатхе 1.32.
101
«Спадающие браслеты» — традиционная черта в описаниях раз
луки. Героиня или герой худеют и браслеты перестают держаться у
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2.34. parihüena vi diaham gharagharabhamirena annakajjammi |
cirajïviena imenä khavia mho daddhakäena | |
Мне надоело это проклятое живучее тело, что даже униженное,
бродит из дома в дом, [хлопоча] о чужом деле. 102
2.35. vasai jahim cea khalo posijjamto sinehadänehim |
tarn cea älaam dïao w a airena mailei | |
Негодяй, вскормленный дарами любви (масла), где обитает, то
жилище сразу и осквернит (запачкает), словно светильник. 103
2.36. homtï vi nippallaccia dhanariddhï hoi kivinapurisassa |
gimhâavasamtattassa niaachâhi w a pahiassa | |
У скупца даже великое богатство бывает бесполезным, словно у
путника, страдающего от жары — собственная тень.
2.37. phurie vämacchi tue jai ehii so pio jja ta suiram |
sammïlia dähinaam tui avi eham paloissam | |
них на руках. Так, якша в «Мегхадуте» пребывает «с предплечьями, го
лыми из-за падения золотых браслетов» (kanakavalayabhramsariktaprakosthah, MD 1.2). По Гангадхаре (С. 46), гатха— слова подруги герои
ни, обращенные к путнику. Она просит передать находящемуся на
чужбине герою, как сильно страдает в разлуке с ним его жена.
102
По Гангадхаре (С. 47), гатха— реплика вестницы, которая уста
ла хлопотать о примирении поссорившихся влюбленных. М. Патвардхан (С. 177) толкует стихотворение как речь старой сводни. Кроме
того, Гангадхара отмечает в строфе шлешу, основанную на двух зна
чениях следующих слов — käa: 1) тело (с. käya), 2) ворон (с. käka);
anna: 1) другой, чужой (с. апуа), 2) еда, пища (с. anna). Тогда следует
переводить: «Мне надоел этот проклятый живущий долго ворон, что
несмотря на оскорбления кружит из дома в дом в поисках пропита
ния». Следует также отметить, что слово daddha («проклятый») имеет
также значение «сожженный». Следовательно, композит daddhakäa
можно понять как «[тот, чье] тело сожжено», т. е. Кама (Бестелесный;
его тело было сожжено Шивой). Таким образом, возможен еще один
перевод гатхи: «Мне надоел тот, чье тело сожжено, кто даже побежден
ный, живучий, кружит из дома в дом, [занятый] чужим делом».
103
Уподобление негодяя светильнику мотивировано шлешей, осно
ванной на двух значениях слов — sineha: 1) любовь, 2) масло и maila:
1) пачкать, 2) осквернять.
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О левый глаз, если, когда ты дрожишь, сегодня придет люби
мый, я долго буду смотреть на него только тобой, закрыв
правый. 104
2.38. sunaapaurammi game hindamtï tuha kaena sä bälä |
päsaasäri w a gharam gharena kaiä vi khajjihii | |
Эта девушка, ради тебя ходящая из дома в дом (с клетки на
клетку [доски]), по деревне, полной собаками, словно пешка,
однажды будет съедена. 105
2.39. annannam kusumarasam jam kira so mahai mahuaro päum |
tarn nirasänam doso kusumänam nea bhamarassa | |
To, что этой пчеле хочется пить все новый и новый цветочный
нектар, это порок безвкусных цветов, а не пчелы. 106
2.40. ratthäpainnanaanuppalä tumam sä padicchae emtam |
däranihiehim dohim vi mamgalakalasehim va thanehim | |
Рассыпав по дороге лотосы глаз (взглядов), она, с грудью, по
хожей на два «благие сосуда», поставленные возле двери,
ждет твоего прихода. 107
104
Дрожь левого века у женщины считалась хорошей приметой. Ср.
слова героини в «Малявике и Агнимитре»: «...И сильно дрожит мой ле
вый глаз» (dakkhinedaram vi naanam bahuso phurai, MA 5 до 7).
105 Гатха — речь вестницы. Гангадхара (С. 48) считает, что упоми
нание о собаках — намек на других мужчин, которые могут быть при
влечены красотой героини. Этот комментатор не отмечает шлеши, в
основе которой два значения существительного ghara: 1) дом, 2) клет
ка на доске для игры; а также глагола khä: 1) съесть, 2) «съесть» фигуру
в игре. Трудно сказать, о какой именно игре идет речь, М. Патвардхан
(С. 178) считает, что это шашки, М. Шастри (С. 68) и Дж. Патхак
(С. 96) предполагают использование игральных костей. Последний
взгляд подтверждается цитируемой А. Вебером (С. 118) строфой из
«Арьясапташати» Говардханы (157), где героиня также сравнивается с
фигурой на доске (pasakasârï) и есть упоминание о костях (aksa).
106
По Гангадхаре (С. 48), гатха — реплика героини, услышавшей от
подруги о непостоянстве своего возлюбленного.
107
«Благие сосуды» (mamgalakalasa) — два горшка или кувшина,
наполненные водой и украшенные цветами, ставились у дверей дома,
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2Al. ta runnam jâ ruwai ta chïnam jâva chijjae amgam |
ta nïsasiam varàia jâva a sâsâ pahuppamti | |
Плакала столько, сколько возможно плакать, исхудала так, как
может исхудать тело, до тех пор вздыхала бедняжка, пока
вздохам хватало силы.
2.42. sainasokkhadukkhaparivad^iiâriam kâlena rîidhapemmânarn |
mihunänam marai jam tam khu jiai iaram muam hoi | |
Из супругов, чья любовь взращена временем, что состарились,
разделяя счастье и горе, кто умирает, тот живет, а другой
становится мертвым.
2.43. harihii piassa navacüapallavo padhamamamjarisanäho |
mä ruvasu putti patthänakalasamuhasamthio gamanam | |
Не плачь, дочка, молодая листва манго, вместе с первыми цве
тами поставленная в сосуд отбытия, отменит уход твоего
милого.108
2.44. jo kaham vi maha sahïhim chiddam lahiuna pesio hiae |
so mäno coriakämua w a ditthe pie nattho | |
[Гнев] ревности, который подруги, с трудом найдя лазейку,
провели ко мне в сердце, при виде милого [мужа], словно
любовник, исчез.109
2.45. sahiähim bhannamänä thanae laggam kusumbhapuppham tti |
muddhabahuä hasijjai papphodamtï nahavaäim | |
когда хозяева ждали гостя, когда хозяин собирался в путешествие, а
также во время праздников. В гатхе с такими сосудами сравниваются
груди героини, а ее глаза / взгляды (слово паапа объединяет оба эти
значения ) уподоблены синим лотосам, рассыпанным на дороге, по ко
торой должен пройти желанный гость.
ю8 «Сосуды отбытия» — см. комм, к гатхе 2.40. Упоминание о «мо
лодой листве манго» указывает н а весенний сезон. По Гангадхаре
(С. 50), гатха — реплика подруги, утешающей героиню, чей муж со- брался отправиться на чужбину весной.
[
109
Тема гатхи — неспособность героини на ревность, ср. строфу 2.1. "
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Подруги смеялись над простодушной женой, которая, когда ей
сказали, что к груди прилип цветок кусумбхи, хлопала по
царапинам от ногтей.110
2.46. ummûlemti va hiaam imäim re tuha virajjamänassa |
avahïranavasavisamthulavalamtanaanaddhaditthâim | |
О, когда ты разлюбил, эти уклоняющиеся, презрительно отво
рачивающиеся взгляды полу [закрытых] глаз, словно выры
вают мне сердце.
2.47. па muamti dïhasâsam па ruamti ciram na homti kisiäo |
dhannâo tâo jânam bahuvallaha vallaho na tumam | |
Не вздыхают тяжело, не плачут долго, не чахнут те счастливые,
у которых ты — не возлюбленный, о возлюбленный многих.
2.48. niddâlasaparighummiratamsavalamtaddhatâraâloâ |
kämassa vi duwisahä ditthiniâvâ sasimuhïe | |
Взгляды луноликой, с блеском полу[закрытых] зрачков, движу
щихся наклонно, кружащихся, вялых от сна, трудно выдер
жать даже Каме .1и
110

«Кусумбха»— дерево с красными цветами, расцветающее летом
(RS 1.24), см. также комм, к гатхе 6.45. «Царапины от ногтей»— цара
пины, оставленные ногтями, и следы от укусов постоянно упоминаются
в пракритской и санскритской как свидетельство любовных наслажде
ний. В посвященных этому главах «Камасутры» подробно говорится о
таких знаках на теле: «При возрастании влечения наносят знаки ногтя
ми, заключающиеся в царапании. К этому прибегают, когда впервые
сходятся, возвращаются из путешествия, отправляются в путешествие,
умиротворяют гнев и когда она пьяна; бесстрастные же [прибегают к
этому] не всегда. Так же в силу [соответствующих] свойств бывает и с
укусами. [...] Когда женщина видит в тайных местах знаки ногтей, то
даже давно прошедшая любовь приобретает для нее новизну и очаро
вание. Когда влечение давно успокоилось, то исчезает и любовь, если не
остается знака ногтей, напоминающего об источнике влечения. Даже у
чужого, видящего издали молодую женщину, чьи груди носят следы
ногтей, рождается преклонение и страсть. [...] Места для кусания зуба
ми — те же, что для поцелуев, кроме верхней губы, внутренней поверх
ности рта и глаз». («Камасутра», пер. А. Я. Сыркина, С. 60-62).
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2.49. jiviasesai mae gamia kaham kaham vi pemmaduddoh |
enhim viramasu re daddhahiaa ma rajjasu kahim pi | |
Едва оставшись в живых, кое-как избавилась я от тягот люб
ви — эй, проклятое сердце, теперь успокойся, не привязы
вайся ни к кому.
2.50. ajjäe navanahakkhaanirikkhane garuajowanuttumgam |
padimägaanianaanuppalacciam hoi thanavattham | |
Благородная, глядя на свежие царапины от ногтей, [свою] пол
ную и высокую благодаря юности грудь почтила лотосами
собственных глаз, ставшими отражением. 112
2.51. tarn namaha jassa vacche lacchimuham kotthahammi samkamtam |
dîsai maaparihïnam sasibimbam sürabimba w a | |
Поклонитесь тому, у кого на груди отраженное в Каустубхе ли
цо Лакшми кажется лишившимся лани диском луны в
солнечном диске. 113
2.52. mä kuna padivakkhasuham anunehi piam pasäalohillam |
aigahiagaruamänena putti räsi w a chijjihisi | |
Не доставляй радости врагам, помирись с милым, надеющимся
на ласку, дочка, прибегнув к чрезмерной ревности (взяв слиш
ком большою мерой), ты иссякнешь, словно куча зерна. 114
111
Цитируется Бходжей (SKA 5.63) как пример описания усталости
после любовных наслаждений.
112
«Царапины от ногтей» — см. комм, гатхе 2.45. Отражение глаз в
покрытой блестящей краской груди уподоблено двум синим лотосам.
113
«Каустубха» — драгоценный камень, появившийся при пахтании
океана («Адипарва», 16.35); находится на груди Вишну и является по
стоянным элементом иконографии этого бога; в данной гатхе сравни-,
вается с солнцем. «Лишившийся лани диск луны»— пятно на луне,
описывалось в индийской литературе как имеющее форму лани, отсю
да одно из названий этого светила mrgärika (отмеченное ланью); в гат
хе лицо Лакшми, супруги Вишну, уподоблено диску луны, на котором]
нет пятен. По мнению Гангадхары (С. 52), гатха содержит намек на]
«подражание мужчине» (см. комм, к гатхе 1.52).
И
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2.53. virahakaravattadûsahaphâlijjamtammi tïa hiaammi |
amsu kajjalamailam pamânasuttam w a padihâi | |
Слеза, смешанная с сурьмой, кажется мерной нитью на ее
сердце, раздираемом пилой невыносимой разлуки. 115
2.54. dunnikkhevaam earn puttaa mä sähasam karijjasu |
ettha nihitäim manne hiaäim puno na labbhamti | |
Сынок, опрометчиво не делай таких опасных вкладов, я думаю,
оставленные там сердца назад не получишь. 116
2.55. niwuttaraä vi vahu suraavirämatthiim aânamtï |
aviraahiaä annam pi kim pi atthi tti cimtei | |
Женщина, даже после наслаждения не утолившая любовной
страсти, с сердцем неудовлетворенным, думает — есть ли
что-то еще?
2.56. namdamtu suraasuharasatanhâvaharâim saalaloassa |
bahukaiavamaggavinimmiäim vesänam pemmäim | |
114

Уподобление героини куче зерна (räsi) мотивировано шлешей,
основанной на двух значениях слова mäna: 1) женская ревность,
2) мера (М. Патвардхан указывает, что имеется в виду «мерный сосуд
для зерна», С. 180). Вестница говорит героине, что она погибнет (chijjihisi) от чрезмерной ревности, как иссякнет (chijjihisi) раньше времени
куча зерна, из которой черпают слишком большой мерой.
115
Черная от сурьмы слеза, упавшая на грудь героини, уподоблена
нити, которой делают измерения, чтобы «распилить» сердце «пилой
разлуки».
116
«Вклад»— (nikkheva, с. niksepa); в гатхе метафорически исполь
зован термин дхармашастры, определяемый в санскритских правовых
текстах: «То имущество, которое передается в руки другого, будучи
помещенным в предмет, предназначенный для хранения, [и] без ука
зания [его признаков], называется вкладом (niksepa). Оно таким же
образом должно быть возвращено». («Яджнавалкьясмрити» 2.65, пер.
А. М, Самозванцева, «Книга мудреца Яджнавалкьи», с. 61). По мнению
Гангадхары (С. 53), гатха— речь вестницы, которая под видом пре
достережения восхваляет красоту героини. «Сынок» — Патвардхан
(С. 150, 181) рассматривает форму «puttaa» (в тексте Бхуванапалы puttaya) как вокатив женского рода (дочка). Таким образом, в его
интерпретации стихотворение обращено к девушке.
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Д а будут прославлены любовные игры гетер, с о в е р ш а е м ы е мно
гообразными лукавыми способами, утоляющие жажду
наслаждений целого мира.
2.57. a p p a t t a m a n n u d u k k h o kim m a m kisia tti p u c c h a s i h a s a m t o |
pävasi jai calacittam piam j a n a m t ä t u h a k a h i s s a m | |
О не з н а ю щ и й с т р а д а н и я ревности, зачем с у с м е ш к о й спраши
в а е ш ь меня, [почему] исхудала — вот полюбишь непостоян
ного человека, тогда расскажу тебе.
2.58. a v a h a t t h i u n a sahijampiäim j ä n a m k a e n a ramio si |
eäim täim s o k k h ä i m s a m s a o jehim j ï a s s a | |
Те самые мгновения счастья, ради которых, пренебрегая сло
в а м и подруг, я наслаждалась с тобой, [теперь] угрожают мо
ей ж и з н и . 1 1 7
2.59. ïsâluo paï se rattim m a h u a m n a dei u c c e u m |
uccei a p p a n a ccia m ä e aiujjuasuhäo | |
Ревнивый м у ж не д а е т ей ночью собирать мадхуку, сам собира
ет, м а т у ш к а , [вот] простодушный по природе! 1 1 8
2.60. a c c h o d i a v a t t h a d d h a m t a p a t t h i e m a m t h a r a m t u m a m vacca |
cimtesi t h a n a h a r ä ä s i a s s a majjhassa vi n a b h a m g a m | |
[Эй], уходящгш, в ы р в а в [из моих рук] к р а й одежды, иди мед
ленно — т ы не боишься, что переломится талия, утомленная
т я ж е с т ь ю грудей? 1 1 9
117

Гангадхара (С. 54) предваряет гатху следующими словами: «Ис
томившаяся в разлуке [героиня] с болью говорит долго не приходив
шему возлюбленному... ».
118
«Мадхука» — см. комм, к гатхе 2.3.
119
«Талия, утомленная тяжестью грудей»— традиционный элемент
описания красавицы в санскритской литературе; ср. у Бхартрихари:
«... девушки с талией, склоненной под тяжестью грудей» (stanabharavinamanmadhyabhägäs tarunyah, 97). Тема гатхи — женская ревность.
Герой обращается к разгневанной возлюбленной, которая уходит не
смотря на мольбы (anunaya).
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2.61. uddhaccho piai jalam jaha jaha viralamgulï ciram pahio |
päväliä vi taha taha dhäram tanuim pi tanuei | |
Чем дольше пьет воду поднявший глаза путник, неплотно
[соединивший] пальцы, тем тоньше делает и без того тонкую
струю [девушка], дающая воду.120
2.62. bhicchâaro pecchai nâhimandalam sâvi tassa muhaamdam |
tam catuam a karamkam donha vi kää vilumpamti | |
Нищий смотрит на круг пупка, она — на луну его лица, у [этих]
двоих вороны опустошают и деревянную чашу и миску из
кокосового ореха. 121
2.63. Jena vinä na jivijjai anunijjai so kaävaräho vi |
patte vi naaradähe bhana kassa na vallaho aggî | |
Без кого не прожить, того задабривают, пусть он сам вино
ват — если даже город сгорел, скажи, кому не мил огонь?
2.64. vakkam ko pulaijjau kassa kahijjau suham va dukkham va |
kena samam va hasijjau pâmarapaure haaggâme | |
На кого посмотреть искоса, или кому рассказать о счастье и го
ре, или с кем посмеяться, в проклятой деревне, где полно
крестьян? 122
120

Героиня гатхи — päväliä, с. prapäpälikä, женщина, состоявшая
при общественном колодце и подававшая прохожим воду. Бходжа
(SKA 3.73) цитирует как пример фигуры апуопуа (взаимное), отмечая,
что речь идет об изображении взаимной страсти (mitho 'nuräga), кото
рая не названа прямо, а должна быть угадана (pratïyamâna) благодаря
деталям описания. В трактате Аппайи Дикшиты содержится санск
ритская строфа в точности повторяющая гатху Халы:
yathordhväksah pibatyambu pathiko viralailgulah |
tathä prapäpälikäpi dhârâm vitanute tanum | | (KA 98).
121
«Нищий» — А.Вебер (С. 125) предполагал, что речь может идти о
брахмачарине, который должен был собирать пропитание для себя и
учителя.
122
По мнению Гангадхары (С. 56), героиня, обращаясь к возлюб
ленному, по видом осуждения деревни восхваляет себя.
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2.65. p h a l a h î v a h a n a p u n n â h a m a m g a l a m lamgale k u n a m t ï |
asaïa m a n o r a h a g a b b h i n ï a h a t t h â t h a r a h a r a m t i | |

fi

У о с в я щ а ю щ е й плуг перед севом хлопка р а с п у т н и ц ы , распи
раемой желанием, д р о ж а т руки. 1 2 3
2.66. p a h i u l l ü r a n a s a m k ä u l ä h i m asaïhim b a h a l a t i m i r a s s a |
ä i p p a n e n a n i h u a m v a d a s s a sittäim p a t t ä i m | |
Распутницы т а й к о м брызгают краской н а листья баньяна,
[дающего] густую тень, боясь, что их срежет путник. 1 2 4
2.67. bhamj a m t a s s a vi t u h a saggagämino n a i k a r a m j a s ä h ä o |
p ä ä ajja vi d h a m m i a t u h a k a h a m d h a r a n i m via chivamti | |

t
[Эй] аскет, что ломает ветки к а р а н д ж и у реки, у тебя, идущего^
в рай, к а к ж е и сегодня ноги касаются земли? 1 2 5

123

Освящение плуга — церемония, состоявшая в подношении травы
дурва, цветов и простокваши лезвию плуга, совершалась перед началом
пахоты женой крестьянина (Патвардхан, С. 183). Героиня гатхи пред
вкушает свидания с любовником на хлопковом поле (Гангадхара, С. 57).
124 Густая листва баньяна служит укрытием для влюбленных парД
Отдыхающие в тени дерева путники могут использовать листья как:
ложе или класть на них еду Щатхак, С. 114). По мнению Гангадхары
(С. 57), М. Шастри (С. 81) и Дж. Патхака, распутницы надеются, что
путники примут брызги краски за вороний помет и не захотят трогать
такие листья. Однако М. Патвардхан (С. 183) полагает, что путники
сочтут дерево священным и не осмелятся рвать с него листья.
125
«Аскет» (dhammia, с. dharmika) — M. Патвардхан (С. 183) счита-j
ет, что речь идет просто о «набожном человеке», А. Вебер (С. 127)*
предполагал, что имеется в виду брахмачарин, В. В. Вертоградова"
(1972, С. 18-19) высказала мнение, что dhammia— ироническое на
именование буддийского монаха. «Каранджа» — порода дерева, сок'
которого использовался в традиционной медицине. Патвардхан (там*
же) замечает, что использование веток каранджи остается неясным.
Дж. Патхак (С. 114) предлагает две гипотезы. 1) Эти ветки использо
вали для чистки зубов. В поддержку данного предположения можно;
указать, что в «Яджнавалкьяшикше» (1.37) каранджака названа в чио;
ле других деревьев, чьи ветки должны использовать брахманы, чи-;
тающие веды, чтобы ухаживать З а своими зубами. 2) Аскет просто
освобождает от зарослей священное место на берегу реки.
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2.68. acchau däva manaharam piäi muhadamsanam aimahaggham |
taggâmachettasïmâ vi jhatti ditthä suhävei | |
Что уж [говорить] о волнующей, бесценной возможности уви
деть лицо возлюбленной, даже край поля ее деревни, пока
завшись, сразу делает счастливым!
2.69. nikkammähim vi chettähim pämaro nea vaccae vasaim |
muapiajääsunnaiagehadukkham pariharamto | |
Крестьянин не идет домой с поля, хоть и нет там работы, сто
ронясь тягостного жилища, опустевшего после смерти люби
мой жены.
2.70. jhamjhäväuttinniagharavivarapalottasaliladhärähim |
kuddalihiohidiaham rakkhai ajjä karaalehim | |
Благородная руками защищает нацарапанный на стене край
ний срок [возвращения мужа] от потоков воды, через дыру
льющихся в дом, солома с которого сорвана сильным вет
ром. 126
2.71. golänaie kacche cakkhamto räiäi pattäim |
uppadai makkado khokkhaei pottam a pittei | |
На берегу реки Годы обезьяна, пробующая горчичные листья,
прыгает, кричит и бьет себя по животу. 1 2 7
2.72. gahavainä muaserihadumduadämam ciram vaheüna |
vaggasaäim n e ü n a navaria ajjäghare baddham | |

Гатха— реплика героини, которая негодует на аскета, лишающего
ее укромного места для любовных свиданий.
126
Тема гатхи — разлука в сезон дождей.
127
По Гангадхаре (С. 59), гатха — речь вестницы. Она должна по
торопить героиню, опаздывающую на место свидания на берегу Года
вари. Рассказ об обезьяне — намек на сгорающего от нетерпения
любовника.
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Домохозяин веревку с колокольчиком с мертвого буйвола долго
носил [с собой], но проведя сотни стад, повесил в доме Бла
городной.128
2.73. sihipehunâvaamsâ bahuâ vâhassa gawirï bhamai |
gajamottiaraiapasähanänam majjhe savattïnam | |
Жена охотника, с сережками из павлиньих перьев, гордо про
хаживается среди соперниц, чьи украшения сделаны из
слоновьих жемчужин. 129
2.74. vamkacchipecchirïnam vainkullavirmam vamkabhamirïnam |
vamkahasirïnam puttaa punnehim jano pio hoi | |
Сынок, возлюбленным лукаво смотрящих, лукаво говорящих,
лукаво ступающих, лукаво смеющихся становится человек!
лишь за [великие] заслуги.130

128

«Благородная» (ajjä, с. äryä) — здесь имя богини Дурги. «Дом Бла
городной» — храм. Идея: скотовод так любил одного их своих буйво
лов, что не надел его колокольчик ни на одно другое животное, а при
нес его в храм богини как подношение (Патвардхан, С. 184). Согласно
Гангадхаре (С. 59), гатха содержит упрек мужчине, надевшему укра
шения прежней возлюбленной на другую женщину.
129
«Слоновьи жемчужины» (gajamottia) — существовало представле
ние, что в выступах на голове у некоторых слонов находится жемчуг; ср.
упоминание о жемчужинах (muktäphala) из убитых слонов в «Кумарасамбхаве» (KS 1.6). Гатха в слегка измененном виде (вместо sihipe
hunâvaamsâ — sihipicchakannapürä) дважды процитирована Анандавардханой (DL 2.24; 3.1). Теоретик дает следующее толкование: «Также и это
предложение говорит о том, сколь сильно любима своим супругомохотником некая, совсем недавно ставшая его женой, девушка. Она но
сит сережки из павлиньих перьев, потому что муж ее, в наслаждениях с
нею только и находящий радость, [так ослаб], что способен теперь уби
вать лишь павлинов. А отсюда, в свою очередь, становится ясным, сколь
несчастны старые его жены. Ведь они блистают украшениями из жемчу
гов, а это значит, что в пору наслаждения с ними этот же самый охотник
способен был убивать и превосходных слонов». (Анандавардхана, пер.
Ю. М. Алихановой, С. 117).
по Строфа— реплика сводни (Гангадхара, С. 60), в основе которой
представление о том, что счастье в нынешней жизни есть результат заслуг
(хорошей кармы), накопленных в прошлых рождениях; ср. гатху 1.99.
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2.75. bhama dhammia visattho so sunao ajja mario tena |
golâadaviadakudamgavâsinâ dariasïhena | |
Гуляй спокойно, аскет, та собака сегодня убита страшным
львом, поселившимся в широкой роще на берегу Годы. 131

131

«Аскет» — см. комм, к гатхе 2.67. Согласно Гангадхаре (С. 60),
гатха — реплика героини, которая хочет прогнать аскета с места, где у
нее назначено свидание. Анандавардхана в самом начале своего трак
тата процитировал это стихотворение (DL 1.4) как пример «угадывае
мого» (pratiyamana) значения, при этом автор «Дхваньялоки» лишь
кратко отмечает, что строфа выражает разрешение, но подразумевает
запрет. Абхинавагупта дает следующее пояснение: «Это слова некой
[девушки, сказанные], чтобы защитить дорогое, как жизнь, место сви
даний от портящей [всё] помехи в виде расхаживающего аскета и чтоб
не лишилось оно тени, из-за того, что он обрывает цветы и листья».
Эта гатха — первая иллюстрация дхвани в «Дхваньялоке», поэтому она
стала предметом полемики крупнейших теоретиков литературы. Оп
понент Анандавардханы, Махимабхатта (W С. 463-466), стремился
доказать, что второе значение (запрет гулять) есть лишь результат ло
гического вывода (anumeya) из информации, содержащейся в строфе.
Он писал: «Здесь [говорится], что некая [девушка], желающая безбояз
ненно насладиться любовью с неким счастливым юношей, назначила
свидание в безлюдном лесу, где пчелы радуются аромату разных цве
тов. Она сочла аскета, бродившего, чтобы собирать цветы, помехой,
препятствующей [достижению] желанного, и порчей этого места. Зная
о чрезвычайной свирепости, [свойственной] молодому льву, она, опыт
ная, прикинувшись наивной и, стараясь говорить любезно, напугала
того [аскета] одним лишь [рассказом] об убийстве собаки и под видом
разрешения высказала запрет на прогулку. Эти два смысла — выра
женный и угадываемый — состоящие в разрешении и запрете, осоз
наются последовательно, поскольку они, как дым и огонь, являются
основанием и выводом. Здесь первый [смысл] постигается без рассуж
дения (aviveka), ибо он ясен, поскольку [для него] даны и вывод в виде
разрешения гулять и основание, состоящее в том, что убита препятст
вовавшая этому собака. Второй же [смысл] приходит в сознание того,
кто рассуждает, рассматривает значение каузатива [«убита»] и, осоз
нав сущность ставшего причиной действия, понимает [все] благодаря
значению высказывания (sâmarthyât). A это значение есть ни что
иное, как сообщение о присутствии другого, еще более свирепого су
щества, хотя собака и мертва. И это основание [для вывода]». Далее
объясняется, что из двух смыслов — разрешения и запрета — должен
быть выбран второй: «Кто же в здравом уме, воздерживаясь от прогу
лок из-за страха перед одной лишь собакой, когда существует опасе
ние, что присутствует дикий лев, будет гулять спокойно — это причи-
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2.7Ъ. vaeriena bhariam acchim kanaurauppalaraena |
phukkamto aviinham cumbamto ко si devänam | |
Подув [немного] в глаз, что засорен перенесенной ветром пыльцой
из ушного лотоса, целуешь ненасытно — кто ты для богов?^32
2.77. sahi dummemti kalambäim jaha mam taha na sesakusumäim |
nünam imesu diahesu vahai gudiädhanum kämo | |
Подруга, как мучают меня кадамбы, так не [мучают] другие
цветы — конечно в эти дни Кама несет лук с круглыми
пульками. 133
2.78. näham duï па tumam pio tti ko amha ettha vâvâro |
sa marai tujjha aaso tena a dhammakkharam bhanimo | |

,

на обязательной остановки на логически выводимом смысле». Далее эту
же гатху цитирует сторонник теории дхвани Маммата (KP 5.138). Ему
важно опровергнуть идею о логическом выводе: «Основание [для выво
да] — неоднозначно, ведь даже робкий будет «гулять» по приказу учителя
или господина, или из-за страсти к возлюбленной, или по другой подоб
ной причине, хотя и есть повод для страха; оно — ограничено, ведь даже
боящийся собаки [как нечистого животного] благодаря мужеству не по
боится льва, оно — ненадежно, ведь существование льва не установлено
благодаря непосредственному восприятию или [логическому] выводу, а
[известно] лишь по рассказу [...], как же при таком основании [возмо
жен] несомненный вывод?». И наконец Вишванатха (SD С. 131), уже
безо всякой полемики, цитирует данную гатху, как пример дхвани.
132 «Подув [немного] в глаз»— см. также гатху 1.89. «Ушной ло
тос» — который вдевали в ухо как украшение. Герой использует удале
ние пыльцы из глаза как повод для поцелуя. «Кто ты для богов?» — т. е.
за какие заслуги боги одарили тебя подобным счастьем? (См. также
комм, к гатхе 2.74)
133 «Лук с круглыми пульками» (gudiâdhanu, с. gutikädhanus) — со
гласно М. Патвардхану (С. 146), речь идет о ручной катапульте.
Дж. Патхак (С. 119) отмечает, что цветы кадамбы округлой формой
напоминают пульки (golï), которыми стреляли из такого оружия. «В эти
дни» — кадамба расцветает в начале сезона дождей, она дважды упо
мянута в посвященном этому времени года разделе «Ртусамхары» (RS
2.17, 20); многократные упоминания об этом дереве содержатся в
«Гаудавахо» (GV 360, 361, 368, 378, 513, 567, 584, 653, 745). «Мучают
меня кадамбы» — расцветая, кадамба возвещает о сезоне, когда раз
лука особенно мучительна.
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Я не вестница, т ы не возлюбленный, какое ж е у нас здесь дело?
Она умирает, тебя [ждет] позор, т а к поговорим о дхарме. 1 3 4
2.79. tïa m u h â h i m t u h a m u h a m tujjhâ m u h â o a majjha calanammi |
hatthâhatthïa gao a i d u k k a r a ä r a o tilao | |
С ее лица н а твое лицо, с твоего лица н а мою ногу, переходя «из
рук в руки», трудное дело совершила тилака. 1 3 5
2.80. s ä m ä i sämalijjai addhacchipaloirïa m u h a s o h â |
j a m b û d a l a k a a k a n n â v a a m s a b h a r i e haliaputte | |
Цвет лица с м е л о й , смотрящей с прищуром, стал еще темнее, ко
гда сын пахаря прошел мимо с серьгой из листочка джамбу. 1 3 6
2.81. dui t u m a m via k u s a l ä k a k k h a d a m a u ä i m j ä n a s e vollum |
k a n d ü i a p a n d u r a m j a h a n a hoi t a h a tarn karejjäsu | |
Вестница, т ы искусна, умеешь говорить резко и ласково, дей
ствуй т а к , чтобы то, что чешется, не побелело. 1 3 7
134

По Гангадхаре (С. 61), гатха — реплика подруги героини. Она пугает
героя тем, что на него ляжет «грех убийства женщины» (strivadhapâtaka).
135 «Тилака»— см. комм, к гатхе 1.16. Г а т х а — речь героини, упре

кающей неверного возлюбленного. Тилака со лба соперницы попала на
лицо героя, а затем, когда он упал в ноги, вымаливая прощение у ге
роини, отпечаталась на ее ноге.
136
«Джамбу» — вечнозеленое дерево, сок его плодов использовался
для изготовления напитков («Артхашастра», изд. подготовил В. И. Ка
льянов, С. 99) и как косметическое средство (см. гатху 2.89). Согласно
Гангадхаре (С. 62), героиня пропустила свидание, назначенное в роще
деревьев джамбу. Ее любовник намекнул ей на это, пройдя мимо ее
дома с листочком этого дерева, вдетым в ухо. Похожая санскритская
строфа содержится в трактатах Рудраты (КА 7.39) и Мамматы (KP 1.3):
grämatarunam tarunyä navavanjulamanjarïsanâthakaram |
pasyantyä bhavati muhur nitarâm malinä mukhacchäyä | |
«У девушки, увидевшей деревенского парня с новым соцветием ванджулы в
руке, цвет лица стал совсем темным».
Гатха в слегка измененном виде цитируется у Бходжи (SKA 3.52)
как пример фигуры süksma (тонкость), заключающейся в передаче
смысла через описание изменений внешности (irigitäkäralaksyo 'rthah).
137 «Чтобы то, что чешется, не побелело» — возможно, выражение
пословичного типа. Согласно Гангадхаре (С. 62), имеется в виду, что
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2.82. m a h i l ä s a h a s s a b h a r i e t u h a hiae s u h a a sa a m â a m t ï |
d i a h a m a n a n n a k a m m ä a m g a m t a n u a a m pi t a n u e i | |
О счастливец, она, не н а й д я места в твоем сердце, заполненном
т ы с я ч а м и ж е н щ и н , [весь] день только и делает, что истонча
ет тонкое тело. 1 3 8
2 . 8 3 . k h a n a m e t t a m pi n a pittai a n u d i a h a v i i n n a g a r u a s a m t ä v ä |
p a c c h a n n a p ä v a s a m k e w a sâmalï majjha hiaäo | |
И н а мгновение смуглая не покидает моего сердца, весь день при
чиняет тяжкое страдание, словно страх из-за тайного греха.
2.84. ajjaa n ä h a m kuviä a v a ü h a s u kirn m u h ä p a s ä e s i |
t u h a m a n n u s a m u p p ä a e n a majjha m ä n e n a vi n a kajjam | |

,

Глупый, я не сержусь, обними [меня], зачем понапрасну умоля
ешь [о прощении], мне и дела нет до [моей] ревности, вы
з в а в ш е й твое недовольство. 1 3 9
2.85. d ï h u n h a p a u r a n ï s â s a p a a v i o vähasalilaparisitto |
sähei s ä m a s a v a l a m va tïe a h a r o t u h a vioe | |
Ее губа, о б о ж ж е н н а я долгими, горячими и глубокими вздохами,
окропленная водой слез, в разлуке с тобой словно исполняет
обет «шьямашабала». 14°
место, которое зудит, можно чесать лишь с осторожностью, чтобы не
причинить вреда. Иносказательный совет вестнице, состоит в том, что
она должна упрекать героя за неверность, не вызывая при этом его
полного отчуждения от возлюбленной (Патвардхан, С. 186).
138 Гатха — речь вестницы, построенная на фигуре utpreksä: вме
сто настоящей причины худобы героини (муки несчастливой любви)
предложена фантастическая причина — она худеет, чтобы и ей хвати
ло места в заполненном множеством женщин сердце героя.
139 Цитируется у Бходжи в слегка измененном виде (вместо ajjaa —
annua) как пример «непоследовательности в ревности» (mäne visamvädanam): героиня сначала демонстрировала вызванный ревностью
гнев, а затем сама стала просить об объятиях.
140 «Шьямашабала» — sämasavala, с. syâmasabala; букв, «темный и
пестрый», согласно Гангадхаре (С. 63), «разновидность [подвижниче
ского] обета, когда войдя в огонь, [затем] входят в воду» (хотя санск-
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2.86. sarae mahaddhadänam am te sisiräim vähir unhäim |
jääim kuviasajjanahiaasaricchäim saliläim | |
Осенью воды больших озер, на поверхности теплые, а в глубине
холодные, становятся похожими на сердца рассерженных
праведников. 141
2.87. âassa kim nu karihimmi kim bolissam kaham nu hoihi imiti |
padhamuggaasähasaäriäi hiaam tharaharei | |
Что я сделаю, когда он придет, что буду говорить, как это бу
дет? — так дрожит сердце у впервые совершившей безрас
судный поступок.
2.88. neurakodiviaggam ciuram daiassa päapadiassa |
hiaam pautthamänam ummoamtl wia kahei | |
Высвобождая запутавшиеся в выступах ножного браслета во
лосы возлюбленного, упавшего [ей] в ноги, она сказала, что
ревность ушла из ее сердца. 142
2.89. tujjhamgaràasesena sâmalï taha kharena somärä |
sä kira golâûle nhââ jambukasâena | |
Смуглая, нежная совершала омовение на берегу Годы такой ед
кой краской из джамбу, оставшейся после окрашивания
твоего тела. 143
ритские словари фиксируют syämasabala лишь как имя двух собак
Ямы). Вероятно, речь идет об аскезе, подобной тапасу Парвати (KS
5.20-27), которая в жаркие дни сидела между четырех костров, глядя
на солнце, а в холодные погружалась в озеро. Для губы героини огонь
заменяют горячие вздохи, а воду — льющиеся из глаз слезы. См. также
гатху 3.11 и комментарий к ней.
141
Идея: гнев праведника может быть лишь поверхностным, он не
затрагивает «глубин» его души, где всегда царит покой.
142
Ср. гатху 2.8. Цитируется Дханикой (Avaloka, DR 4.63) как при
мер «падения в ноги» (pädayoh patanam natih).
143
«Краска из джамбу» (jambükasäa, с. jambükasäya) — M. Патвардхан (С. 5) толкует композит как «порошок из джамбу или экстракт из
джамбу», А. Вебер (С. 137) — «моющее средство из джамбу». Вероятно,

108

Хала

Сатавахана

2.90. ajja w e a pauttho ajja w i a sunnaim jaäim |
ratthämuhadeulacattaräim amham ca hiaäim | |
Сегодня он уехал, и сегодня же опустели перекресток, храм,
начало улицы и наши сердца. 144
2.91. ciradim pi aänamto loa loehim goravabbhahiä |
sonäratule w a nirakkharä vi khamdhehim ubbhamti | |
Люди, что даже алфавита не знают, [бывают] возвеличены
уважением людей, словно весы ювелира, хоть [они] и без
надписей, а носят их на плечах. 145
2.92. äambamtakavolam khaliakkharajampirim phuramtotthim |
mä chivasu tti sarosam samosaramtim piam bharimo | |
Я вспоминаю, как возлюбленная с раскрасневшимися щеками,
с дрожащими губами, прерывисто выговаривая слова, в
гневе убегала, [повторяя]: «Не трогай!».
2.93. golâvisamoàracchalena appâ urammi se mukko |
anuampäniddosam tena vi sä ädham uvaudhä | |

речь идет о средстве гигиены и косметическом красителе одновремен
но (kasäya — также «красноватый», «желтовато-красный»); см. также
комм, к гатхе 2.80.
Гатха — речь вестницы, которая, по комментарию, хочет сказать ге
рою: «Она (героиня гатхи), [выразив] желание соединиться с тобой, взя
ла краску оставшуюся от окрашивания твоего тела» (Гангадхара, С. 64).
144
«Наши сердца» — сердца деревенских женщин.
i45 «Весы ювелира»— как указывает М.Патвардхан (С. 141), речь
идет о «небольшом инструменте, который ювелир помещает в мешок и
носит на плече, когда посещает дома клиентов». Дж. Патхак (С. 125)
отмечает, что с такими весами используются маленькие гирьки, по
этому нет нужды в шкале с обозначениями веса. Схожий мотив в об
ращенной к видушаке реплике подруги царицы в « Карпу раманджари»
Раджашекхары (текст содержит шлешу):
jado tuvam näräco via nirakkharo vi raanatulâe niumjïasï | aham puna tula
wa laddhakkharä vi na suvannatolane viniumjïâmi | (KM 1 после 20)
«...Ведь ты, словно железная балка без надписей (безграмотный), использу
ешься в весах для драгоценных камней, а я, как весы с нанесенными отмети
нами (грамотная), не гожусь для взвешивания золота».
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I Под предлогом трудного спуска к Годе, она бросилась к нему на
грудь, он же — ведь нет греха в сострадании — крепко ее
обнял.146
2.94. sä tui sahatthadinnam ajja vi re suhaa gamdharahiam pi |
uwasianaaragharadevade vva omäliam vahai | |
0 счастливец, гирлянду, что ты дал собственными руками, да
же утратившую аромат, она и сегодня, увядшую носит,
словно домашнее божество в покинутом городе. 147
2.95. kelïa vi rüseum па tïrae tammi cukkavinaammi |
jäiaehim va mäe imehim avasehim amgehim | |
Матушка, эти бессильные члены, словно просители, и в шутку
не смеют разгневаться на него, дерзкого. 148
2.96. upphulliâi khellau ma nam vârehi hou pariûdhâ |
mâjahanabhâragaruï purisâamtï kilimmihii | |
Пусть играет в утпхуллика, не мешай ей, пусть похудеет, чтобы
под тяжестью ноши бедер она не уставала, «действуя, как
мужчина».149
нб Ср. Гатху 2.7.
1 4 7 «Домашнее божество в покинутом городе» — имеется в виду ста
туя божества. Тема покинутого города представлена в махакавьях Калидасы (RV 16.11-21) и Кумарадасы (JH 4.55-60); оба описания со
держат упоминания о разрушающихся статуях.
148
Тема унижений, которым подвергается проситель, многократно
встречается в стихах Бхартрихари:
dîna dïnamukhaih sadaiva sisukair âkrstajïrnâmbarâ
krosadbhih ksudhitair narair na vidhurä drsyeta ced gehini |
yäncäbharigabhayena gadgadagalatrutyadvilïnàksaram
ko dehïti vadet svadagdhajatharasyârthe manasvï pumàn | | (152)
«Если бы постоянно не видели люди несчастной, жалкой жены, за чье по
ношенное платье цепляются плачущие, голодные дети с жалкими лицами, то
какой же разумный человек ради собственного проклятого желудка скажет:
«Подай!», когда слова застревают и прерываются в горле, онемевшем из-за
страха перед отказом в просьбе».
149 «Утпхуллика» (upphulliä) — в тексте Бхуванапалы эта игра назы
вается phuddilliyä и Патвардхан (С. 145) описывает ее так: «Игра де-
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2.97. paurajuvano gämo mahumäso joanam pai thero |
junnasurä sâhïnâ asaï mä hou kirn marau | |
Деревня, где много юношей, весенний месяц, юность, преста
релый муж, доступное старое вино — что же ей умереть, что
бы не стать распутной? 150
2.98. bahuso vi kahijüamtam tuha vaanam majjha hatthasamdittham | na suam tti jampamänä punaruttasaam kunai ajjä | |
Твои слова, доверенные мне, произнесенные неоднократно,
благородная заставила сто раз повторить, твердя: «Не слы
шу!»151
2.99. päadianehasabbhävanibbharam tïa jaha tumam dittho |
samvaranavävadäe anno vi jano taha w e a | |
Как она смотрит на тебя, чтобы полностью явить искреннюю
любовь, так же и на других людей, чтобы скрыть [ее].152
2.100. genhaha paloaha imam pahasiavaanä paissa appei |
jää suapadhamubbhinnadamtajualamkiam boram | |

вочек, в которой туловище и бедра движутся вверх и вниз, а тело под
держивается на ногах, согнутых в коленях». М. Шастри (С. 95) дает
иное описание: «Утпхулликой называется игра состоящая в много
кратном подпрыгивании и падении детей, сидящих на ногах [у взрос
лого], который лежит лицом вверх». Так или иначе, эта игра представ
лена в гатхе как своего рода «тренировка» для «подражания мужчине»
(см. комм, к гатхе 1.52).
150
Бходжа (SKA 4.154) цитирует как пример фигуры äksepa. «Ста
рое вино» — комментатор Бходжи Джагаддхара отмечает, что «старое
вино доставляет удовольствие, это известно пьяницам»; М.Шастри
(С. 95) пишет, что «старое вино приятно и сильно опьяняет». Однако
никто из комментаторов не сообщает, как долго и в каких условиях
должно было храниться вино, чтобы считаться старым.
151
Гангадхара (С. 67) предваряет гатху следующим замечанием:
«Чтобы завлечь героя, вестница рассказывает о силе страсти ге
роини».
152
Согласно Гангадхаре (С. 67), гатха — речь вестницы, обращен
ная к юноше, усомнившемуся в верности своей возлюбленной,
:
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— Возьми, посмотри н а это — [так] ж е н а , смеясь, д а е т мужу
плод боры, отмеченный п а р о й п е р в ы х п р о р е з а в ш и х с я зубов
сына. 1 5 3
2.101. r a s i a j a n a h i a a d a i e k a i v a c c h a l a p a m u h a s u k a i n i m m a i e |
sattasaammi s a m a t t a m bïam g â h â s a a m earn | |
В дорогих сердцу знатоков «Семи сотнях», созданных лучшими
поэтами [Халы], любящего поэтов, з а к о н ч е н а э т а в т о р а я сот
ня песен.

Третья сотня
3.1. a c c h a u t ä j a n a v ä o hiiam via a t t a n o t u h a p a m ä n a m |
taha t a m si m a m d a n e h o j a h a n a uvâlambhajoggo si | |
Да что т а м людские пересуды, доказательство — твое собст
венное сердце; т ы т а к мало любишь, что не з а с л у ж и в а е ш ь
упреков. 1 5 4
3.2. a p p a c c h a m d a p a h ä v i r a d u l l a h a l a m b h a m j a n a m vi m a g g a m t a |
ääsapahehim b h a m a m t a hiaa kaiä vi bhajjihisi | |
О сердце, м ч а щ е е с я по собственной воле, стремящееся к недос
тупному человеку, блуждающее воздушными путями, когданибудь т ы будешь разбито.
3.3. a h a v a g u n a w i a l a h u ä a h a v ä g u n a a n u o n a so loo |
ahava m h i n i g g u n ä vä b a h u g u n a v a m t o j a n o t a s s a | |

153 «Бора» (bora, с. badara) — ююба, колючий кустарник. Как ГанЁадхара (С. 67), так и Бхуванапала (Патвардхан, С. 145), утвержда
ют, что жена сообщает мужу о первых прорезавшихся зубах сына,
чтобы намекнуть на возможность возобновления любовных наслаж
дений, прерываемых в период беременности и на некоторое время
после родов.
154 Гатха— реплика героини, адресованная возлюбленному, кото
рый утверждает, что все разговоры о его изменах, лишь пустые сплет
ни (Гангадхара, С. 67).
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Или достоинства незначительны, или он — человек несведущий
в достоинствах, или нет у меня достоинств, или у него есть
кто-то, чьи достоинства больше.155
3.4. phuttamtena w i a hiaena mâmi kaha nivvarijjae tammi | ,
ädamse padibimbam w a jammi dukkham na samkamai | |
Тетя, как разрывающееся сердце поведает свое горе тому, в ко
го не проникает страдание, словно отражение — внутрь
зеркала. 156
3.5. pasâsamkï kâo necchadi dinnam pi pahiagharanïe |
oamtakaraalogaliavalaamajjhatthiam pindam | |
Ворона, опасаясь силков, не хочет даже данной женою путника
пинды, что лежит в середине браслета, соскользнувшего со
склоненной руки. 157
3.6. ohidiahägamäsamkinhim sahiähim kuddalihiäo |
dotinni tahim via coriäe rehä pusijjamti | |
155

Гангадхара (С. 69) предваряет гатху следующим замечанием:
«Некая гетера, гордая своими достоинствами, осуждая когда-то при-1
влеченного, а затем охладевшего распутника, сказала вестнице...»
,
156 Гатха— реплика героини. Дж. Патхак (С. 133) видит идею сти-^
хотворения в том, что чужие страдания также не проникают в душу1
героя, как отраженные предметы реально не проникают вглубь зерка-1
ла. Однако М. Патвардхан (С. 146) полагает, что речь идет о запотев-1
шем зеркале, в котором ничего не может отразиться. В подтверждение I
существования подобного мотива ученый ссылается на описание зимы |
(hemanta) в «Рамаяне», где говорится: «Луна не сияет, словно зеркало,!
ослепленное вздохом» (nihsväsändha ivädarsas candramä na prakäsate, |
R3.16.13).
J
157
Тема гатхи — страдания разлуки. «Пинда» — шарик из вареного!
риса, иногда с добавлением муки, молока, масла, кунжута и меда, ис-|
пользовавшийся как подношение умершим родителям и предкам во!
время шраддхи (sräddha, общее название поминальных обрядов). Род-1
ственников, связанных общими предками, называли sapinda (см.|
Пандей, С. 212). В строфе речь идет о пиндах, которые бросали на|
землю. Мотив ворон, клюющих такие пинды, знаком санскритской ли-|
тературе; ср. у Бхартрихари: «[...] словно воронами с жадностью до|
чужой пинды» (parapindalolupatayä käkair iva, 175). «Браслет, со-|
скользнувший со склоненной руки» — см. комм, к гатхе 2.33.
1
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Подруги, не уверенные в [его] возвращении в назначенный день,
украдкой стирают две три отметки, нацарапанные на стене. 158
3.7. tuha muhasäriccham na lahai tti sampunnamandalo vihinä |
annamaam w a ghadaium puno vi khandijjai miamko | |
Мол, не получается сходства с твоим лицом — так Творец снова
разрушает полную луну, словно чтобы создать [ее] подругому. 159
3.8. ajjam gao tti ajjam gao tti ajjam gao tti ganarîe |
padhama w i a diahaddhe kuddo rehahim cittalio | |
— Сегодня прошло, сегодня прошло, сегодня прошло — так считая,
[уже] к середине первого дня она исчертила зарубками стену. 160
3.9. na vi taha padhamasamägamasuraasuhe pävie vi parioso |
jaha vïadiahasavilakkhalakkhie vaanakamalammi | |
Даже обретенное счастье любовного наслаждения при первом
свидании не [дарит] такого блаженства, как лотос лица, от
меченный смущением на следующий день. 1 6 1
3.10. je sammuhägaavolamtavaHapiapesiacchivicchohä |
amham te maanasarä janassa je homti te homti | |
Стрелы Маданы для меня — взгляды, бросаемые возлюбленной,
идущей навстречу, проходящей, оборачивающейся; а для
людей, что есть, то пусть и будет. 162
158

Муж героини отправился на чужбину, обещав вернуться к опре
деленному сроку. Женщина делает на стене отметки и считает дни. Если
она поймет, что ее супруг не выполнил обещания, страдания разлуки
станут нестерпимыми. Поэтому подруги стирают несколько отметок.
159
В гатхе использована фигура utpreksä: убывание луны объясня
ется недовольством Творца, заметившего ее несовершенство в срав
нении с лицом героини.
160
См. комм, к гатхе 3.6.
161 Гатха — речь героя, обращенная к другу (Гангадхара, С. 70).
162 «Стрелы Маданы» — бог любви Мадана (Кама) известен также
под именами Pancabäna — Пятистрелый и Puspabäna — Цветочност-

114

Хала

Сатавахана

3.11. iaro jano na pävai tuha jahanäruhanasamgamasuhellim |
anuhavai kanaadoro huavahavarunänam mähappam | |
Никто другой не обретает блаженства соития, поднявшись на
твои бедра, — благодаря Агни и Варуне снискала величие
золотая нить. 163
3.12. jo jassa vihavasäro tarn so dei tti kim ttha accheram |
anahomtam pi khu dinnam dohaggam tai savattïnam | |
Кто чем богат, то он и дает, что здесь удивительного? Но ты, не
имея горя, одарила им соперниц.
3.13. camdasarisam muham se sariso amaassa muhuraso tissa |
sakaaggaharahasujjalacumbanaam kassa sarisam se | |
Ее лицо подобно луне, подобен амрите вкус ее губ, чему же по
добен ее поцелуй, восхитительный и порывистый с хватани
ем за волосы?
3.14. uppannathe kajje aicimtamto gunâgune tammi |
ciraâlamamdapecchittanena puriso hanai kajjam | |
Когда цель дела близка, человек, слишком много думающий о
его достоинствах и недостатках, губит дело долгим и медли
тельным раздумьем.
3.15. bälaa tumähi ahiam niaam via vallaham maham jïam |
tam tai vinä na hoi tti tena kuviam pasäemi | |

релый, поскольку он вооружен луком и пятью стрелами, сделанными
из пяти цветов; согласно словарю Апте (ел.ст. рапсап), это — aravinda,
asoka, cuta, navamallikä и nïlotpala, т. е. белый лотос, ашока, манго,
навамаллика (вид жасмина) и синий лотос.
163
«Золотая нить» — имеется в виду нить пояса (пояс иногда опи
сывался как triguna — «[состоящий из] трех нитей»). Агни — бог огня.
Варуна — божество вод. Обработка металла, раскаляемого в огне и ох
лаждаемого в воде, уподоблена суровой аскезе, в награду за которую
золотая нить получила место на бедрах красавицы.
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Юноша, собственная жизнь мне дороже, чем ты, но без тебя ее
нет, поэтому умилостивляю разгневанного.
3.16. pattia na pattiamtï jai tujjha ime па majjha ruaîe |
putthïa bâhabimdu pulaubheena bhijjamtâ | |
Верь, не верящая — разве, когда ты плачешь, эти капли слез не
разбиваются у меня на спине о поднявшиеся волоски? 164
3.17. tarn mittam käawam jam kira vasanammi desaâlammi |
âlihiabhittivâullaam va na parammuham thai | |
Нужно дружить с тем, кто в несчастье, [невзирая] на время и ме
сто, не отвернется, словно фигура, нарисованная на стене. 165
3.18. bahuâi nainiumje padhamuggaasïlakhandanavilakkham |
uddei vihamgaulam hâhâ pakhehim va bhanamtam | |
Когда в роще у реки впервые нарушена девушкой добродетель,
стая птиц, устыдившись, взлетает, [ударами] крыльев словно
восклицая — увы, увы! 166
164 Гатха в ы з ы в а е т затруднения у комментаторов и переводчиков.
Согласно Гангадхаре (С. 73), герой хочет сказать своей возлюбленной:
«Даже от прикосновения твоих слез у меня н а спине поднялись волоски,
почему ж е т ы считаешь меня разлюбившим, [поверив] речам клеветни
ков?» М. Патвардхан (С. 148) рассматривает pattiyamtï к а к ф о р м у опта
тива, 1 лица, ед. числа и гатха в его переводе приобретает в и д обмена
репликами: «— Верь [мне]. — Я не поверю, если когда я плачу, капли
моих слез не разобьются у тебя н а спине о п о д н я в ш и е с я волоски».
Р. Басак предлагает иную интерпретацию: «Верь [мне]. [Но] т ы не долж
на мне верить, если [обнаружишь], что капли слез, п а д а ю щ и е н а мою
спину, когда т ы плачешь, не разбиваются о поднявшиеся волоски». Пе
ревод Д ж . П а т х а к а (С. 139) представляется неясным: «Если у тебя пла
чущей две слезы (?) не разбиваются у меня н а спине из-за поднявшихся
волосков, то ты, неверящая, поверь (?)». Основываясь, н а комментарии
М. Шастри (С. 106), следует переводить: «Верь [клеветникам], о неверя
щая [мне], если когда т ы плачешь, эти капли слез не разбиваются у меня
на спине о поднявшиеся волоски». А. Вебер (С. 147) отмечает форму pat
tiamtï к а к неясное разночтение, в основном тексте его и з д а н и я гатха
начинается словами p a t t a a n a pattaam, т. е. просто «не верь».
165

Настоящий друг уподоблен человеку, изображенному на карти
не, который «не отвернется» ни при каких обстоятельствах.
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3.19. saccam bhanami bâlaa natthi asakkam vasamtamasassa |
gamdhena kuravaänam manam pi asaittanam na gaâ | |
Правду говорю, юноша, в весенний месяц нет [ничего] невоз
можного, но и с ароматом курабаки она ничуть не стала
распутной. 1 6 7
3.20. ekkekkabhavaivethanavivaramtaradinnataralanaanâe |
tai bolamte bälaa pamjarasaunäiam tie | |
Юноша, когда ты идешь мимо, она, устремляя подвижный взор H
в одно за другим отверстия круга ограды, делается словно
бы птицей в клетке.
3.2.1. ta kim kareu jai tam si tïa vaivetthapelliathanïe |
pâamgutthaddhakkhittanïsahamgïa vi na dittho | |
Что ж ей делать теперь, если, упершись грудью в ограду и даже при
встав на цыпочки с ослабевшим телом, она тебя не видит? 168
3.22. piasambharanapalottamtavâhadhârânivâabhïae |
dijjai vamkagïvâe dïvao pahiajääe | |
Жена путника ставит светильник, склонив голову, боясь, что
хлынут [на него] потоки слез, льющихся при воспоминании о
любимом. 1 6 9

166 «Увы, увы» — h ä h ä ; з в у к о п о д р а ж а н и е , п е р е д а ю щ е е ш у м крыль
ев, в з л е т а ю щ и х п т и ц , в гатхе у п о д о б л е н о м е ж д о м е т и ю h ä , в ы р а ж а ю 
щ е м у печаль.
167
Согласно Гангадхаре (С. 73), гатха — послание п о д р у г и героини к
н а х о д я щ е м у с я н а ч у ж б и н е м у ж у последней. «Курабака»— с м . комм, к
гатхе 1.6. «Аромат курабаки» — о д и н и з п р и з н а к о в наступления весны.
168 Гатхи 3 . 2 0 и 3 . 2 1 т е с н о с в я з а н ы т е м а т и ч е с к и и могут быть про
и н т е р п р е т и р о в а н ы к а к о д н а речь в е с т н и ц ы .
169
В о з м о ж н о , речь и д е т о п р а з д н и к е Д и в а л и (с. dïpâvali, букв, «ве
р е н и ц а светильников»), о т м е ч а е м о м в новолуние м е с я ц а к а р т т и к а (ок
тябрь-ноябрь). В ночь Д и в а л и и н д у с ы у к р а ш а ю т с в о и д о м а р я д а м и го
р я щ и х светильников. О д н о и з н а з в а н и й этого о б р я д а d ï p a d â n a (букв,
«давание светильника»), что м о ж е т объяснять и с п о л ь з о в а н и е в гатхе
глагола dijjai (pass, от da). Как о т м е ч а е т М. Ш а с т р и (С. 1 0 9 ) , погасить
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3.23. tai volamte balaa tissa amgaim taha nu valiâim |
: jaha putthimajjhanivatamtavâhadhârâo dïsamti | |
Юноша, когда ты идешь мимо, так изгибается ее тело, что вид
ны потоки слез, льющихся по спине. 170
3.24. tä majjhimo wia varam dujjanasuanehim dohim vi na kajjam |
jaha dittho tavai khalo tahea suano aïsamto | |
Средний [человек] — лучше, не стоит иметь дело ни с правед
ником, ни с негодяем, потому что негодяя мучительно ви
деть, а праведника — не видеть.
3.25. addhachipecchiam mä karehi sähäviam paloehi |
so vi sudittho hohii tumam vi muddhä kalijjihisi | |
Не бросай взглядов искоса, смотри нормально, и его хорошо
увидишь, и тебя назовут простодушной.171
3.26. diaham khudakkiâe tïe käuna gehaväväram |
garue vi mannudukkhe bharimo päämtasuttassa | |
Я вспоминаю, как тяжело страдающая от ревности, сердито мол
чавшая днем, сделав домашние дела, она заснула у моих ног.172
3.27. pânaudîa vi jaliuna huavaho jalai jannavädammi |
na hu te parihariawä visamadasäsamthiä purisä | |
праздничный светильник потоком слез было бы дурным предзнамено
ванием.
Бходжа (SKA 5.204) цитирует как пример поведения в разлуке (vipralambhacestä) женщины, чей муж на чужбине.
по Гатха — речь вестницы.
171
Согласно Гангадхаре (С. 75), гатха — реплика ревнивой соперницы.
172
Гангадхара (С. 75) предваряет гатху следующим замечанием:
«Некто, находящийся на чужбине, вспоминая поведение своей добро
детельной (kulapälikä) жены, сказал другу...».
Цитируется Дханикой в комментарии к «Дашарупаке» (А на DR
2.36) как иллюстрация одного из достоинств героини — audärya (бла
городство, audäryam prasrayah sadä — «благородство — это постоян
ная преданность»).
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Огонь, хоть горел в хижине неприкасаемого, горит и на мест!
жертвоприношения — тебе не следует покидать людей, ока|
завшихся в трудном положении. 1 7 3
. •. ~,.щ

3.28. jam tujjha saï jää asaïo jam ca suhaa amhe vi |
ta kim phuttau bïam tujjha samâno juâ natthi | |
Счастливец, вот, твоя жена добродетельна, а мы распутницы —I
объяснить ли причину этого? Нет юноши равного тебе.
3.29. s a w a s s a m m i vi daddhe taha vi hu hiaassa n i w u d i ccea |
jam tena gämadähe hatthähatthim kudo gahio | |
Хоть все сгорело, а в сердце радость, ведь на деревенском шй
жаре он взял кувшин у меня из рук. 174
|
3.30. jäejja vanuddese kujjo vi hu nïsâho jhadiapatto |
mä mänusammi loe tâï rasio dariddo a | |
Следует родиться в лесу кривым, без веток, с редкими листья
ми, а не в мире людей самоотверженным, тонко чувствуют
щим и бедным. 1 7 5
173

Согласно Гангадхаре (С. 76), гатха— речь сводни, обращенная к ге
тере, которая собирается бросить богатого любовника, имеющего отноше
ния с другой женщиной. Огонь в хижине неприкасаемого — метафора бла
городного человека, попавшего в беду. Идея гатхи: как огонь, хоть он и го
рел в хижине неприкасаемого, не утрачивает своей чистоты, и может быть
помещен на священном месте жертвоприношения, так и благородный че
ловек в бедственных обстоятельствах не теряет своего благородства.
Бходжа (SKA 3.85) цитирует в качестве примера фигуры nidarsana
(указание) в ее разновидности, называемой vakra (изогнутая). Нидаршана представляет собой введение в строфу примера (drstänta), под
тверждающего правильность некоего утверждения. «Изогнутой» Бход
жа называет такую нидаршану, в которой связь между примером и
утверждением не сформулирована прямо, а становится понятна лишь
«благодаря искусности в логике» (yukticäturyät).
174
По Гангадхаре (С. 29), гатха — реплика героини, обращенная к вест
нице. Цитируется Бходжей (SKA 5.150) как пример изображения радости.
175
Дж. Патхак (С. 146-147) высказал предположение о связи гатхй
с образом Чарудатты в «Мриччхакатике» Шудраки. Однако Чарудатта
не был рожден в бедности.
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3.31. tassa vi sohaggagunam amahilasarisam ca sähasam majjha |
: jänai goläüro väsärattoddharatto a | |
Его красоту и мое неподобающее женщине безрассудство зна
ют поток Годы и полночь в сезон дождей. 176
3.32. te voliâ vaassâ tàna kudamgäna thänuä sesä |
amhe vi gaavaäo müluccheam gaam pemmam | |
Ушли те друзья, от тех рощ остались стволы, мы тоже прости
лись с юностью, любовь вырвана с корнем. 177
3.33. thanajahananiambovari naharamkä gaavaänam vaniänam |
uwasiänamganiväsamulabamdha w a dïsamti | |
У простившихся с юностью женщин отметины ногтей на груди,
бедрах и ягодицах выглядят словно фундамент разрушенно
го дома Бестелесного. 178
3.34. jassa jaham via padhamam tissä amgammi nivadiä ditthï |
tassa tahim cea thiä sawamgam kena vi na dittham | |
У кого на какую часть сначала упал взгляд, там он и остался,
всего ее тела никто не видел. 179
3.35. virahe visam va visamâ amaamaâ hoi samgame ahiam |
kim vihinä samaam via dohim vi piä vinimmiaä | |

176

По Гангадхаре (С. 77), гатха — речь героини, обращенная к дру
гу ее любовника. Женщина вспоминает, как она ночью шла к своему
возлюбленному (тема абхисарики).
177
Гангадхара (С. 77) предваряет гатху следующим замечанием:
«Когда некий повеса спросил распутницу: „Как же ты теперь прибегла
к благочестию (satïtva)?", она ему сказала...».
178
Бестелесный (anamga, с. anariga) — имя бога любви Камы, чье
тело было сожжено Шивой.
179
Идея: каждая часть тела героини столь прекрасна, что от нее
невозможно оторвать взгляд, поэтому никто не смог увидеть ее
целиком.
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В разлуке пагубна, словно яд, при свидании полностью состоит5
из амриты, может, Творец создал возлюбленную из этих двух
в равной [пропорции]?180
3.36. addamsanena puttaa sutthu vi nehânubamdhaghadiâim |
hatthaudapäniäim va kälena galamti pemmäim | |
Сынок, даже прочно скрепленная связью страсти, без свиданий
любовь со временем уходит, словно вода из пригоршни.181
3.37. paipurao wia nijjai vicchuadatthetti jâravejjagharam |
niunasahïkaradhâria bhuajualamdolinï bâlâ | |
Искусная подруга на глазах у мужа юную, размахивающую ру
ками, взяв за руку, ведет в дом врача-любовника, [со слова
ми]: «Укусил скорпион!»
3.38. vikkinai mähamäsammi pämaro pâidim vaillena |
niddhûmamummura w i a sâmalïa thano padicchanto | |
Крестьянин в месяце магха продает одежду, чтобы [купить] во
ла, увидев, что груди смуглой словно угли без дыма. 182
3.39. saccam bhanämi marane tthia mhi purine tadammi tâvîe |
ajja vi tattha kudamge nivadai ditthï taha ccea | |
180

Схожий мотив у Бхартрихари:
nämrtam na visam kimcid ekäm muktvä nitambinim |
saivämrtalatä raktä viraktä visavallari | | (91)
«Нет никакой амриты и яда, кроме прекрасной женщины, она влюблен
ная — лиана амриты, равнодушная — ядовитый вьюнок».
181
Согласно Гангадхаре (С. 78), гатха — реплика сводни, обращенная к ;
распутному мужчине, долго бывшему н а чужбине. Однако М. Патвардхан *
(С. 150) рассматривает 4ю р м у puttaya к а к вокатив женского р о д а (дочка), \
таким образом, с т р о ф а в его переводе обращена к ж е н щ и н е .
182 М а г х а — н а з в а н и е з и м н е г о м е с я ц а (январь-февраль). Гангадхар а (С. 7 9 ) в и д и т в гатхе и з о б р а ж е н и е «прагматизма н и з к о г о человека»
(nlcajanasya käryaikaparatä). По м н е н и ю этого к о м м е н т а т о р а , стро
ф а — р е п л и к а г е р о и н и , с о д е р ж а щ а я скрытый у п р е к б ы в ш е м у возлюб
ленному. Б х о д ж а (SKA 5.11) ц и т и р у е т гатху, о т м е ч а я в н е й изображе-;
н и е «видимости р а с ы в ф о р м е любовного н а с л а ж д е н и я у н и з к и х пер- \

сонажей» (ratirûpena hïnapâtresu rasäbhäsah).

\
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Я говорю правду, смерть близка, я стою на священном берегу
Тапи, но и сегодня взгляд так же устремляется к роще. 183
3.40. amdhaaraborapattam va mäuä maha paim vilumpamti |
isäamti maham via cheppähimto phano jäo | |
Матушка, забирают у меня мужа, как чашу с [плодами] боры из
руки слепого, и меня же ревнуют, — [у змеи] на хвосте ка
пюшон. 184
3.41. appattapattaam päviüna navaramgaam haliasonhä |
uaha tanuï na mäai rumdäsu vi gämaracchäsu | |
Смотрите, сноха пахаря, одев новую одежду, полученную впер
вые, стройная, не вмещается даже на широких деревенских
улицах.185
3.42. âkkhevâim piajampiâim parahiaanivvudiarâim |
viralo khu jänai jano uppanne jampiawäim | |
Редкий человек может сказать в ответ приятные речи, радую
щие чужое сердце, подходящие к случаю.

183

Тапи (также Тапти) — название реки, впадающей в Аравий
ское море возле Сурата (совр. штат Гуджарат). Восхваление этой ре
ки как священной (tâpïmâhâtmya) содержится в «Скандапуране» (М.W. ел.ст. tâpï). Гатха — речь пожилой женщины. «Роща» — место бы
лых свиданий.
184 «Бора»— см. комм, к гатхе 2.100. «[У змеи] на хвосте капю
шон»— по мнению М. Шастри (С. 118), это народное присловье (laukikam äbhänakam), означающее нечто совершенно абсурдное, несураз
ное (ср. «сапоги всмятку»).
185
«Новая одежда» — navaramgaa, с. navararigaka; букв, «[имеющая]
новый цвет», согласно М. Патвардхану (С. 151), «недавно выкрашен
ная (т. е. новая) одежда (сари)»; судя по контекстам употребления дан
ного композита в «Саттасаи», речь может идти о праздничной одежде;
см. также ел.ст. в Словаре.
По Гангадхаре (С. 80), гатха показывает, как у ничтожного челове
ка бывает чрезмерная гордость от маленького приобретения. С помо
щью этого рассказа вестница стремится намекнуть герою, что он мо
жет добиться понравившейся ему женщины ценой небольших затрат.
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3.43. chajjai p a h u s s a laliam piäi m a n o k h a m ä s a m a t t h a s s a |
j ä n a m t a s s a a b h a n i a m m o n a m ca a ä n a m ä n a s s a | |
Прекрасны утонченность правителя, ревность возлюбленной,
снисходительность сильного, речь ученого и молчанье неу^а.
3.44. vevirasinnakaramgulipariggahakkhasialehanïmagge |
sotthi w i a n a s a m a p p a i piasahi lehammi kim lihimo | |
В письме, где п р е р ы в а е т с я линия пера, сжатого дрожащими,
п о т н ы м и пальцами, где не закончено д а ж е «здравствуй!»,
дорогая подруга, что м ы н а п и ш е м ? 1 8 6
3.45. d e w a m m i p a r ä h u t t e pattia ghadiam pi vihadai n a r ä n a m |
kajjam v ä l u a v a r a n a m vva k a h a m vi b a m d h a m via n a ei | |
Поверь, когда судьба отвернулась, д а ж е [уже] созданное людь
ми разрушается; дело н и к а к не обретет прочности, словно
стена из песка.
3.46. m ä m i h i a a m va pïam t e n a j u ä n e n a m a j j a m ä n ä e |
n h ä n a h a l i d d ä k a d u a m anusottajalam p i a m t e n a | |
Тетя, у [меня] купавшейся выпил сердце тот юноша, [когда] ниже
по течению пил воду, горькую от куркумы для омовения. 1 8 7

!8б «Здравствуй» (sotthi, с. svasti) — неизменяемое слово, использо
вавшееся как благопожелание при встрече, прощании, а также в на
чале письма.
Согласно Гангадхаре (С. 81), гатха — реплика героини, чей муж на
ходится в отъезде. Цитируется Бходжей (SKA 5.233) с упоминанием о
написании письма в разлуке.
187
«Куркума» — индийский шафран; считалось, что порошок из
куркумы, используемый в составе умащений, обладает согревающим
действием. Поэтому куркуму наносили на тело в холодное время года.
Так, в посвященном холодному сезону (sisira) разделе «Ртусамхары»
упомянуты красавицы «с грудями желтоватыми от шафрановой крас
ки» (payodhraih kurikumarägapinjaraih, RS 5.9). По Гангадхаре (С. 81) и
М. Шастри (С. 121), юноша стоя ниже по течению, пил воду, окрашен
ную куркумой с тела героини, чтобы продемонстрировать свою влюб
ленность.
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3.47. jiviam asäsaam via na nivattai j o w a n a m atikkamtam |
diahä diahehim samä na homti kim nitthuro loo | |
Жизнь не вечна, ушедшая юность не возвращается, дни не по
хожи на дни — почему же безжалостны люди? 1 8 8
3.48. uppäiadawänam vi khalânam ко bhäanam khalo hi |
pakkäim vi nimbaphaläim navaram käehim khajjamti | |
Кому достанутся богатства накопленные негодяями? Негодяю.
Даже зрелые плоды нимбы едят только вороны. 1 8 9
3.49. ajja mae g a m t a w a m ghanamdhaäre vi tassa s u h a a s s a |
ajjâ nimïliacchï paaparivâdim ghare kunai | |
Сегодня мне предстоит идти в сплошной темноте к этому сча
стливцу — [думая] так, благородная, закрыв глаза, шагает по
дому. 190
3.50. suano na kuppai w i a aha kuppai vippiam na cimtei |
aha cintei na jampai aha jampai lajjio hoi | |
Хороший человек не гневается, а если гневается, не помышляет
дурного, если помышляет, не скажет [вслух], а если ска
жет — стыдится.
3.51. so attho jo hatthe tam mittam jam niramtaram vasane |
tarn rüam jattha gunä tarn vinnänam jahim dhammo | |

188 «Дни не похожи на дни» — т. е. прошлые дни уже не повторятся.
Согласно Гангадхаре (С. 82), гатха — реплика старающейся погасить
семейную ссору подруги героини.
189
«Нимба»— см. комм, к гатхе 1.30. По Гангадхаре (С. 82), гатха
содержит иносказание (anyâpadesa) и речь в ней идет о мужчине, ко
торый тратит свое богатство на гетер.
190
В гатхе изображена абхисарика (abhisärikä) — излюбленная ге
роиня санскритской любовной поэзии. В словаре Амары предложено
следующее определение:
kântârthinî tu yâ yâti sanketam sâbhisârikâ (AK)
«Абхисарика — [женщина], которая, стремясь к возлюбленному, идет на
место свидания».
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Богатство то, что в руке, друг тот, кто рядом в несчастье, кра
сота то, в чем достоинства, знание то, в чем добродетель.
3.52. camdamuhi camdadhavalâ dïhâ dïhacchi tuha vioammi |
caujämä saajâma w a jâminï kaham vi volïnâ | |
О луноликая, [эта] ночь, белая от луны, о длинноглазая, длинная
от разлуки с тобой, с четырьмя стражами, словно бы с сот
ней страж, кое-как прошла.
3.53. aulïno domuhao tä mahuro bhoanam muhe jäva |
murao w a khalo jinnammi bhoane virasam ärasai | |
Звучит сладостно, пока во рту [у него] еда, и резко, когда еда пе-,
реварена, безродный и двуличный негодяй, словно барабан.191 ,
3.54. taha sonhäi pulaio daravaliamtaddhatäraam pahio |
jaha värio vi gharasämiena olimdae vasio | |
Сноха так посмотрела на путника, слегка скосив глаз, что не
смотря на запрет хозяина дома он заночевал во дворе. 192
3.55. lahuamti lahum purisam pawaamettam pi do vi kajjäim |
niwaranam aniwudhe nivvudhe jam a niwaranam | |

]
<

I
Два действия легко делают ничтожным даже подобного горе че- \
ловека, сожаление о несделанном и сожаление о сделанном. |
191

Гатха содержит шлешу, подробно проанализированную М. Пат-|
вардханом (С. 152). Все определения в тексте строфы относятся к а к к |
барабану, так и к двуличному человеку, благодаря многозначности!
следующих слов — bhoana: 1) еда, пища, 2) влажная пшеничная мука, I
которой натирали поверхность барабана; aulïna: 1) неблагородный/!
безродный (a-kulïna), 2) не опирающийся на землю (a-ku-lïna, т. е. ба-1
рабан, который вешали на шею или клали на деревянную подставку); |
muha: 1) рот, лицо, 2) поверхность барабана; domuha: 1) двуличный, 1
2) имеющий две поверхности, двусторонний.
1
i92 «Двор» (olimdaa) — по Гангадхаре (С. 85), двор перед дверями|
дома. «Хозяин дома»— свекор героини, чей муж находится в отъезде. 1
Путник остался ночевать во дворе, надеясь на свидание ночью, обе-1
щанное ему взглядом молодой женщины (Патхак, С. 155).
J
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3.56. k a m t u m g a t h a n u k k h i t t e n a putti d ä r a t t h i ä paloesi |
unnämiakalasanivesiagghakamalena va m u h e n a | |
С лицом вознесенным н а д высокой грудью, словно с лотосом под
ношения гостю, поставленным в поднятый [на возвышение]
кувшин, дочка, кого т ы высматриваешь, стоя в дверях? 1 9 3
3.57. vaivivaraniggaadalo e r a n d o s ä h a i w a t a r u n ä n a m |
ettha ghare h a l i a v a h ü e d d a h a m e t t a t t h a n ï vasai | |
Эранда с листьями, вылезшими в отверстия ограды, словно го
ворит ю н о ш а м : «В этом доме ж и в е т ж е н а п а х а р я вот с т а к и 
ми грудями!» 194
3.58. g a a k a l a h a k u m b h a s a i r m t o a g h a n a p m a n ^
tumgehim |
ussasium pi п а tirai kirn u n a g a m t u m h a a t h a n e h i m | |
Из-за проклятых грудей, высоких, плотных, полных и упругих,
словно в ы с т у п ы н а голове слоненка, она д а ж е д ы ш а т ь не
может, где у ж т а м ходить. 1 9 5

193 «Кувшин» — речь идет о mamgalakalasa (благом сосуде); см.
комм, к гатхе 2.40.
Гангадхара (С. 84) толкует гатху как речь сводни, предлагающей
героине привести к ней любого мужчину, о котором она мечтает, стоя
в дверях. Ср. начало списка легко доступных женщин в «Камасутре»:
«Вот какие женщины доступны уже при простом домогательстве: [лю
бящая] стоять на пороге [...]» («Камасутра», пер. А. Я. Сыркина, С. 99).
194
«Эранда» — Апте (ел.ст.) дает значение «castor-oil plant» (русс,
«клещевина»), указывает, что речь идет о невысоком растении с ред
кими листьями, и приводит пословицу— nirastapadape desa erando
'pi drumäyate (в месте, где деревья уничтожены, и эранда выглядит
деревом).
Гангадхара (С. 85) рассматривает строфу как иносказание, наме
кающее на негодяя, разглашающего чужие секреты.
195
Сравнение грудей с выступами на голове (kumbha) слона или
слоненка часто встречается и в санскритской литературе; ср. у Бхартрихари: «груди, похищающие красоту выступов на голове слона»
(vaksojäv ibhakumbhavibhramaharau, 90).
Гангадхара (С. 85) толкует гатху как реплику сводни, восхваляю
щей гетеру.
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3.59. m ä s a p a s ü a m c h a m m a s a g a b b h i n i m ekkadiahajariam ca |
r a m g u t t i n n a m ca piam p u t t a a k ä m a m t a o hohi | |
Сынок, будь возлюбленным родившей м е с я ц н а з а д , беременной
шесть месяцев, один день охваченной лихорадкой или спус
т и в ш е й с я со сцены. 1 9 6
3.60. p a d i v a k k h a m a n n u p u m j e l ä v a n n a u d e a n a m g a g a a k u m b h e |
p u r i s a s a a h i a a g h a r i e kïsa t h a n a m t ï t h a n e v a h a s i | |
Две груды гнева соперниц, д в а к у в ш и н а красоты, д в а выступа
н а голове слона-Бестелесного, х р а н и м ы е в сердце сотен муж
чин, почему т ы со стоном несешь [свои] груди. 1 9 7
3.61. gharinighanatthanapellanasuhellipadiassa homtapahiassa |
avasaunamgäraaväravitthidiahä suhävemti | |
Будущего путника, предавшегося блаженству, л а с к а я упругие
груди ж е н ы , радуют дождливый день, день Марса и дурные
приметы. 1 9 8
3.62. sä t u h a k a e n a b ä l a a a n i s a m g h a r a d ä r a t o r a n a n i s a n n ä |
osasaî v a m d a n a m ä l i a w a d i a h a m via varâï | |
196
По Гангадхаре (С. 85), гатха— речь сводни, которая перечисляет
типы женщин, обладающих наибольшей сексуальной привлекательно
стью. Ее цель — порекомендовать мужчине танцовщицу, свою подопеч
ную. М. Шастри (С. 129) цитирует список наиболее склонных к любовно
му наслаждению женщин из «Анангаранги», который частично совпадает
с гатхой: «Та, чье тело устало после [танца] на сцене, давно разлученная [с
мужем], родившая месяц назад, ослабевшая от беременности [...] (rarigäd
visräntadehä ciravirahavatï mäsamätraprasütä garbhälasyä...).
197
«Бестелесный»— имя Камы (см. комм, к гатхе 3.33). «СлонБестелесный» (anamgagaa) — фигура rüpaka (метафора-сравнение),
т. е. бог любви Кама здесь уподоблен слону. «Со стоном несешь свои
груди» — см. комм, к гатхе 2.60.
198 «День Марса» (amgäraavär, хинди marigalvär) — вторник, день,
считавшийся неблагоприятным для начала путешествия (Патвардхан,
С. 155). Героя гатхи радует все, что мешает ему отправиться в путь.
Бходжа (SKA 5.62) цитирует со следующим замечанием: «Здесь у со
бравшегося в путь, но задержавшегося из-за счастья любовных на
слаждений, рождается вялость (älasya)».
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Она бедняжка из-за тебя, юноша, неотлучно опираясь на арку ворот
при доме, весь день сохнет, словно праздничная гирлянда. 199
3.63. h a s i a m s a h a t t h a t ä l a m s u k k h a v a d a m uvagaehim p a h i e h i m |
pattaaphalânam sarise u d d ï n e s u a v i m d a m m i | |
Подойдя к высохшему баньяну, засмеялись и захлопали в ла
доши путники, когда взлетела с т а й к а попугаев, подобная
листве и плодам. 2 0 0
3.64. ajja m h i h ä s i ä m ä m i t e n a p ä e s u t a h a p a d a m t e n a |
tie vi j a l a m t i m dïvavattim a b b h u n n a a m t ï e | |
Сегодня я смеялась, тетя, когда он упал [ей] в ноги, а она под
нимала ф и т и л ь в горящем светильнике. 2 0 1
3.65. a n u v a t t a n a m k u n a m t o vese vi j a n e a h i n n a m u h a r ä o |
appavaso vi h u s u a n o p a r a w a s o ähiäie | |
Праведник, хоть и владеет собой, но из благородства служит
другим, действует любезно и д а ж е с врагом не меняет вы
ражения лица. 2 0 2
199

О героине, стоящей в дверях своего дома, см. гатху 3.56 и комм,
к ней, а также гатху 2.40. «Праздничная гирлянда»— vamdanamäliä;
букв, «гирлянда приветствия», т. е. гирлянда, которую вешали на во
ротах, ведущих во двор дома, когда ждали гостей (Патхак, С. 159).
200
Гангадхара (С. 86) толкует гатху как иносказание. По мнению
комментатора, речь в ней идет о том, что «заемные» красоты недолго
вечны. Сухое дерево было «украшено» сидевшими на нем попугаями,
но они улетели, и его красота сразу исчезла.
201
Гатха— реплика подруги героини. Согласно Гангадхаре (С. 87), ге
рой днем разговаривал с женой сурово (parusavädin), а ночью стал выма
ливать прощение. Героиня сделала масляный светильник более ярким,
чтобы все видели ее счастье. Смех подруги вызван униженным положени
ем (dainya) мужа и пренебрежением (anädara) к нему жены, гордой своею
юностью и красотой. Однако Бхуванапала предлагает другое толкование:
герой в сумерках назвал героиню именем ее соперницы (см. комм, к гатхе
1.32), женщина делает светильник более ярким, чтобы муж увидел, кто
перед ним, и он в раскаянии падает на колени (Патвардхан, С. 27).
202
«Не меняет выражения лица» — ahinnamuharäa; букв, «с неиз
менным цветом лица», этот же композит в гатхе 2.13. «Владеет со-
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3.66. anudiahavaddhiäaravinnanagunehim janiamahappo |
puttaa ahiäajano virajjamäno vi dullakkho | |
Сынок, благородный человек, чье выдающееся положение соз
дано возрастающими с каждым днем достоинствами воспи
танности и мудрости, даже становясь равнодушным, скры
вает это. 203
3.67. vinnänagunamahagghe purise vesattanam pi ramanijjam |
jananimdie una jane piattanenävi lajjämo | |
С человеком, которого ценят за достоинство мудрости, и враж-.
да может порадовать, но мы стыдимся даже дружбы с тем,'
кого осуждают люди.
*>
, '1

3.68. kaham näma tïa taha so sahävaguruo vi thanaharo padio | j
ahavä mahilänam ciram ko vi na hiaammi samthäi | |
i
Как же пала ноша ее грудей, столь величественных по природе; "•
или у женщин на сердце никто не остается надолго? 204
\

3.69. suanu vaanam chivamtam süram mä sâulïa värehi |
eassa pamkaassa a jänau kaaram suhapphamsam | |

*
\
|
О стройная, краем одежды не заслоняйся от солнца, дотронув-|
шегося до твоего лица, пусть узнает, к чему приятнее при-|
косновение, к нему или к лотосу?205
1
бой» — appavasa (букв, «[имеющий] власть над собой»); «служит Дру-J
гим» — paravasa (букв. « [находящийся] во власти других»); буквальный!
смысл этих двух выражений противоречит друг другу — фигура vi-f
rodha (противоречие).
|
203
По Гангадхаре (С. 87-88), гатха — реплика пожилой женщины,!
объясняющей некоему плохо воспитанному (durvidagdha) мужчине;!
что, даже утратив интерес к прежней возлюбленной, он должен сохра-;!
нять видимость любви. М. Патвардхан (С. 27) полагает, что гатха об-1
ращена к женщине (см. комм, к гатхе 2.57).
3
204
Согласно Гангадхаре (С. 88), гатха— реплика мужчины, через!
много лет увидевшего свою прежнюю возлюбленную. Ср. гатху 1.83. Щ
205
В основе образа уподобление лица лотосу — одно из самых час-%
тотных сравнений санскритской литературы. Лотос описывается в ин-Ц
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3.70. m a n o s a h a m va pijjai piâi m â n a m s i n i a d a i a s s a |
k a r a s a m p u d a v a l i u d d h â n a n â i mairâi g a n d û s o | |
Ревнивая возлюбленная, с лицом з а п р о к и н у т ы м в ладонях рук
любимого, пьет глоток вина, словно лекарство от ревности. 2 0 6
3.71. k a h a m s ä nivvannijjai jïa j a h â loiammi a m g a m m i |
ditthï d u w a l a g â ï w a p a m k a p a d i â n a u t t a r a i | |
Как описать ту, у которой, стоит лишь увидеть [одну] часть те
ла, взгляд [никак] не выберется, словно слабая корова, по
п а в ш а я в грязь? 2 0 7
3.72. kïramtï w i a n ä s a i u a e r e h a vva k h a l a a n e mettï |
sä u n a s u a n a m m i k a ä a n a h ä p ä h ä n a r e h a w a | |
Дружба, п р о я в л я е м а я к негодяю, исчезает, словно линия н а во
де, она ж е , установленная с п р а в е д н и к о м , н е и з м е н н а , слов
но линия н а к а м н е .
3.73. avvo d u k k a r a ä r a a p u n o tamtim karesi g a m a n a s s a |
ajja vi n a homti s a r a l ä venia t a r a m g a n o ciurä | |
Увы, о з а н я т ы й т я ж к и м трудом, т ы снова д у м а е ш ь об уходе; се
годня д а ж е не распрямились мои волосы, волнистые от [заплетения] в косу. 2 0 8
дийской поэзии как цветок, связанный с солнцем: он раскрывается,
когда его касаются солнечные лучи, и закрывается на закате. Гатха —
образец cätu, изящного комплимента, который влюбленный говорит
своей возлюбленной.
206 Вино как средство, устраняющее женскую ревность и стыдли
вость, способствуя тем самым любовным наслаждениям — один из мо
тивов санскритской любовной поэзии. Так, Шива заставляет Парвати
выпить вина в знаменитой любовной сцене «Кумарасамбхавы» (KS
8.75-77); ср. также у Бхарави: «...когда'ссора была погашена вкусом
вина» (vârunïrasanasântavivâde, KA 9.52).
207 Ср. Гатху 3.34.
208
«Коса» — когда женщина была в разлуке со своим мужем, она
заплетала волосы в одну косу (ekavenï) или оставляла их распущенны
ми, не расчесывала и не умащала маслом. Так, Шакунтала, разлучен
ная с Душьянтой, предстает в пьесе Калидасы «имеющей одну косу»
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3.74. na vi taha chearaäim vi haramti punaruttaräarasiäim |
jaha jattha va tattha va j aha va taha va sabbhävaneharamiäim | |
Искусные занятия любовью с усладами [многократно] возобнов
ляемой страсти не захватывают так, как радости искренней
любви, [рождающиеся] где придется и как придется. 209
3.75. ujjhasi piäi samaam taha vi hu re bhanasi kïsa kisiam tti |
uvaribharena a annua muai baillo vi amgäim | |
Несу тебя вместе с [твоей] возлюбленной, а ты спрашиваешь:
«Почему похудела?»- о непонятливый, под ношей даже вол
валится с ног. 210
3.76. didhamülabamdhaganthi w a moiä kaham vi tena me bâhû |;
amhehim vi tassa ure khutta w a samukkhaä thanaä | |
Он кое-как разъединил мои руки, словно туго затянутый узел, я
же вырвала груди, словно бы врытые в его грудь. 211
3.77. anunaapasäiäe tujjha varähe ciram ganamtïe |
apahuttohaahatthamgurïa tie ciram runnam | |

(dhrtaikavenih, AS 7.21). Героиня гатхи упрекает мужа, который со-?
всем недавно вернулся домой и хочет снова отправиться в чужие \
края. Бходжа (SKA 5.291) цитирует, замечая: «Здесь описание косы:!
говорит о том, что эмоциональные состояния в виде сильного томле-^
ния и прочего, испытанные во время разлуки, не исчезают и после eel
окончания».
\
209
Бходжа (SKA 5.333) цитирует как пример «обусловленного близ-а
кими отношениями пренебрежения этикетом» (upacäränapekso vis-1
rambhajah).
j
210
Героиня похудела от любовных страданий. Ее реплика содержит!
упрек: она объясняет свою худобу тем, что ей приходится «нести в J
сердце» не только героя, но и его новую возлюбленную, с которой он J
мысленно неразлучен (фигура utpreksä). Однако Бходжа (SKA 4.130)1
цитирует как пример фигуры sahokti (совместное описание).
1
211
Гангадхара (С. 90) толкует гатху как обращенную к подругам!
реплику героини, чей муж только что вернулся с чужбины. Бхуванапа-1
ла (Патвардхан, С. 155) видит в строфе намек на «подражание муж-1
чине» (см. комм, к гатхе 1.55).
|
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Когда умилостивленная мольбами она долго считала твои грехи,
то долго плакала из-за того, что не хватает пальцев на обеих
руках. 212
3.78. seacchalena pecchaha tanue amgammi se amäamtam |
lävannam osarai w a tivalisovânavattïe | |
Смотрите, не вместившаяся в ее тонкое тело красота (соленость)
под видом пота словно выходит по лестнице тривали. 213
3.79. devvâattammi phale kim kïrai ettiam puno bhanimo |
kamkellipallavânam na pallavâ homti sâricchâ | |
Если плод зависит от судьбы, что тут поделаешь, но все же ска
жу так — нет [других] листьев подобных листьям ашоки. 214
3.80. dhuai vva maakalamkam kavolapadiassa mâninï uaha |
anavaraavâhajalabharianaanakalasehim camdassa | |
Смотрите, ревнивица пятно лунной лани, упавшее на щеку, словно
смывает из кувшинов глаз, неизменно полных водою слез.215

212 Гатха — адресованная герою речь подруги героини.
«Тривали» — tivali, с. trivali или trivalï; букв, «три складки», име
ются в виду три складки кожи у женщины на животе над пупком
(Apte, ел.ст. tri) — один из традиционных элементов женской красоты,
представленный как в поэзии, так и в скульптуре. Ср. у Бхартрихари:
«...Увидев внешность тех, у кого лиана тривали сияет над тонким жи
вотом» (ksämodaroparilasattrivalüatänäm drstväkrtim, 78). Сравнение
тривали с лестницей также знакомо санскритской литературе: «три
складки, словно лестница, сооруженная ранней юностью для восхож
дения Камы» (valitrayam [...] arohanârtham navayauvanena kâmasya
sopänam iva prayuktam, KS 1.39).
Согласно Гангадхаре (С. 91), гатха— реплика сводни, восхваляю
щей красоту танцовщицы, уставшей от танца.
214
«Ашока»— см. комм, к гатхе 1.7. Жак отмечает М. Патвардхан
(С. 157), «ашока, согласно поэтической конвенции, не приносит пло
дов, но имеет прекрасные листья». Гангадхара (С. 91) толкует гатху
как иносказание, восхваляющее бедного, но красивого любовника.
215
«Пятно лунной лани» — см. комм, к гатхе 2.51. В строфе использо
вана фигура utpreksâ — слезы ревности, проливаемые героиней, пред
ставлены как попытка смыть отражение луны со щеки; ср. гатху 2.14.
213
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3.81. g a m d h e n a a p p a n o m a l i a n a m nomäliä n a p h u t t i h a i |
a n n o ко vi h a ä s ä i m a m s a l o parimaluggäro | |
Co своим запахом навамаллика не затеряется среди [прочих]
цветов: у проклятой какое-то особое густое веяние аромата. 2 1 6
3.82. p h a l a s a m p a t t ï a s a m o n a â i m t u m g â i m phalavipattïe |
hiaâim s u p u r i s â n a m m a h â t a r û n a m va siharâim | |
Склонившиеся п р и обилии плодов и высокие, когда плоды за
кончились, сердца п р а в е д н и к о в словно в е р ш и н ы больших
деревьев. 2 1 7
3.83. ä s ä s e i p a r i a n a m parivattamtïa pahiajääe |
n i t t h ä n u v a t t a n e v a l i a h a t t h a m u h a l o valaasaddo | |
У ворочающейся [на ложе] ж е н ы путника, когда, мечась беспо
койно, изогнулась рука, громкий звон браслетов успокаивает
родственников. 2 1 8
3.84. tumgo ccia hoi m a n o m a n a m s i n o a m t i m ä s u vi d a s ä s u |
a t t h a m a n a m m i vi raino k i r a n ä u d d h a m cia p h u r a m t i | |
216

«Навамаллика»— разновидность жасмина. «Среди [прочих] цве
тов» — mäliänam; букв, «среди [прочих видов] жасмина». Навамаллика
расцветает весной (RS 6.5), когда разлука особенно мучительна. Гангадхара (С. 92) рассматривает строфу как иносказание. Этот коммен
татор рисует следующую ситуацию. Любовник тоскует по своей
возлюбленной, вышедшей замуж и отправившейся из родительского
дома в дом мужа. Друг утешает его, говоря, что у того мужчины много4
жен и он быстро охладеет к новой супруге. Герой возражает, приводя!
иносказание с навамалликой, намекая, таким образом, что его*,
возлюбленная затмит всех остальных женщин гарема.
217
Гатха очень близка к известной санскритской строфе, совпадаю
щей в сборнике Бхартрихари (63) и в «Шакунтале» Калидасы (AS 5.12):
bhavanti namräs taravah phalägamair navämbubhir düravilambino ghanäh |
anuddhatäh satpurusäh samrddhibhih svabhäva evaisa paropakärinäm | |
«Деревья склоняются при появлении плодов, облака со свежей водой висят!
низко — праведники не возносятся от процветания, такова уж природа тех;
кто служит другим».
218
Страдания разлуки могут закончиться смертью. Звон браслетов
успокаивает родственников, поскольку они узнают, что героиня жива.
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Ум мудреца бывает высок и в последние мгновения, лучи солн
ца сияют в вышине и на закате.
3.85. pottam bharamti saunä vi mäuä appano a n u w i g g ä |
vihaluddharanasahävä huvamti jai ke vi sappurisä | |
Матушка, свой живот даже птицы наполняют, не ведая горя —
если и есть какие-то праведники, они стремятся поддержи
вать слабых.
3.86. na vinä sabbhävena gghepai paramatthajänuo loo |
ko junnamamjaram kamjiena veârium tarai | |
Без искренности не завоюешь понимающего суть человека —
кто сможет обмануть старую кошку рисовой кашей? 2 1 9
3.87. rannäu tanam rannäu päniam s a w a a m saamgäham |
taha vi maänam maïnam a ämaranamtäim pemmâim | |
Траву из леса, воду из леса — все [приходится] брать самим, и
все же любовь ланей до самой смерти. 2 2 0
3.88. tävam avanei na tahä camdanapamko vi kämimihunänam |
jaha dusahe vi gimhe annonnälimganasuhelli | |
И сандаловая мазь не устраняет жар у двоих влюбленных так,
как — д а ж е в тягостную летнюю пору — блаженство в объя
тиях друг друга. 2 2 1

- 219 «Рисовая каша» (kamjia, с. känjikä) —Дж. Патхак (С. 161), ссыла
юсь на трактат «âarrigadharasamhita», приводит рецепт этого блюда:
^«сварить рис в воде, слить отвар, добавить сухой имбирь, горчицу,
;тмин, asafoetida, шафран, соль и, закрыв отверстие горшка, оставить
устоять 3 или 4 дня». Второе полустишие — выражение пословичного
^характера.
| 220 По Гангадхаре (С. 94), гатха — речь вестницы, которая утешает
J героиню, негодующую на то, что возлюбленный не делает ей подарков.
f. 221 «Сандаловая мазь» — традиционное жаропонижающее средство;
| ср. деталь описания летнего сезона в «Ртусамхаре»: «Женщины успокаи
вают жар возлюбленных [...] грудями, [умащенными] сандалом» (stanaih
([...} sacandanaih [...] striyo nidägham samayanti käminäm RS 1.4).
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3.89. tuppänana kino citthasi tti padipucchiae vahuae |
viunävetthiajahanatthaläi lajjonaam hasiam | |
— Что ты стоишь, намазав лицо маслом? — так спрошенная
жена, дважды обернула бедра [одеждой] и, стыдливо поту
пившись, молчала.222
3.90. hiaa ccea vilïno na sähio jäniüna gharasäram |
bamdhavaduwaanam via dohalao duggaavahûe | |
Зная, как обстоят дела в доме, жена бедняка скрыла в сердце,
не высказала дохаду, словно упреки родственникам. 223
3.91. dhävai vialiadhammillasicaasamjamanavävadakaraggä |
camdilabhaavivalâamtadimbhaparimagginï gharinï | |
Руками поддерживая рассыпавшуюся косу и одежду, жена бе
жит вдогонку за мальчиком, убежавшим, испугавшись ци
рюльника. 224
Бходжа (SKA 5.213) цитирует эту гатху, называя объятия в числе
других проявлений любви.
222
В гатхе идет речь о женщине во время месячных; см. комм, к
строфе 1.22.
223 «Дохада» (dohalaa, с. dohada) — желание беременной женщины
(garbhinïmanoratha), которое ее муж обязательно должен исполнить. Опи-'
сание дохады в царской семье см. у Калидасы (RV 3.5-8). Второе значе-J
ние слова «дохада» — обряд, который женщины должны совершить с де- '
ревьями а ш о к а (см. комм, к гатхе 1.7), курабака (см. комм, к гатхе 1.6) и
бакула, чтобы н а этих деревьях появились цветы (ашоку следует ударить*
ногой, курабаку обнять, а н а бакулу плеснуть вином изо рта).
J
224

А. Вебер (С. 173) предполагает, что речь идет об обряде cüdä-J
karana (букв, «делание чуба»), когда ребенку первый раз стригли воло^
сы, оставляя лишь одну или несколько прядей (Пандей, С. 102-103). 1
Возраст, в котором должен совершаться обряд указан в «Законах MaJ
ну» (2.35): «Согласно предписанию священного откровения, обряд!
пострижения (cüdäkarman) должен быть совершен ради дхармы для|
всех дважды рожденных по прошествии первого или третьего года»|
(«Законы Ману» пер. С. Д. Эльмановича, С. 34). Более поздние тексты!
продлевают срок совершения до пятого или седьмого года: «Чудакара-|
на достойна похвалы на третьем или пятом году. Но она может соверJ
шаться даже на седьмом году или вместе с упанаяной» (Вирамитродая!
1. С. 296, цит. по Пандей, С. 101).
1
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3.92. jaha jaha uwahai vahu navajowanamanaharaim amgäim |
taha taha se tanuäai majjho daio a padivakkho | |
Пока женщина несет тело, чарующее ранней юностью, лиша
ются сил ее талия, возлюбленный и соперницы. 225
3.93. jaha jaha jaräparinao hoi paï duggao viruo vi |
kulaväliänam taha taha ahiaaram vallaho hoi | |
Чем [больше] муж сгорблен от старости, беден и некрасив, тем
больше он любим благородными юными [женами].
3.94. eso mämi juväno väramvärena jam adaanäo |
gimhe gämekkavadoaam va kicchena pävamti | |
Тетя, вот юноша, которого распутницы по очереди с трудом полу
чают, словно летом воду у единственного колодца в деревне. 226
3.95. gämavadassa piucchä âvandumuhïnam panduracchäam |
hiaena samam asaïnam padai väähaam pattam | |
Тетя, поблекший лист деревенского баньяна, сорванный вет
ром, падает вместе с сердцами побледневших распутниц. 227
3.96. pecchai aladdhalakkham dïham nisasai sunnaam hasai |
jaha jampai aphudattham taha se hiaatthiam kirn pi | |
Раз смотрит бесцельно, долго вздыхает, смеется попусту, гово
рит невнятно, значит есть у нее что-то на сердце. 228

Согласно Гангадхаре (С. 91), гатха описывает поведение, неподо
бающее благородной женщине (kulastrï). По мнению комментатора,
героиня под предлогом заботы о ребенке стремится продемонстриро
вать всем свои «груди, подмышки и прочее».
225
«Талия» — см. комм, к гатхе 2.60.
' 22Ь «Колодец» — перевод основан на возведении слова vada к санск
ритскому avata — «яма», «колодец» (Вебер, С. 174; Патвардхан, с. 165), а
не к vata — «баньян» (Патхак, С. 172; Басак, С. 65).
227
Идея: распутницы безутешны, лишившись излюбленного места
для тайных свиданий с любовниками; ср. гатху 2.66.

136

Хала

Сатавахана

3.97. gahavai gao mha saranam rakkhasu earn tti adaanä bhanini |
sahasägaassa turiam paino w i a jâram appei | |
— Домохозяин, он пришел к нам за защитой — сказав так,
распутница быстро передала любовника внезапно пришед
шему мужу. 229
3.98. hiaatthiassa dijjau tanuäamtim na pecchaha piucchä |
hiaatthio mha kamto bhanium moham gaä kumarï | |
— Пусть будет отдана пребывающему в сердце, тетя, вы не ви
дите, что она чахнет? — Откуда у меня пребывающий в
сердце? — сказав так, девушка упала в обморок. 230
3.99. khinnassa ure paino thavei gimhävaranharamiassa |
olam galamtakusumam nhänasuamdham ciurabhäram | |
На грудь мужа, уставшего от любовных наслаждений в летний
полдень, она кладет влажную, ароматную от омовения массу
волос, с опадающими цветами. 231
3.100. aha sarasadamtamandalakavolapadimägao maacchïe |
amto simdûriasamkhavattakaranim vahai camdo | |

228

Согласно Гангадхаре (С. 96), гатха — реплика горожанина, об
ращенная к другу. Бходжа (SKA 5.200) цитирует как описание поведе
ния женщины в разлуке при первой влюбленности.
>
229
Гангадхара (С. 98) толкует гатху как речь горожанина. А. Вебер
(С. 175) отмечает сходство с рассказом из «Хитопадеши» (2.9).
;
230
«Сказав» — bhanium; как отмечает А. Вебер (С. 176), инфинитив
здесь имеет значение деепричастия. Первое полустишие — реплика
подруги, которая, обращаясь к старшей родственнице, говорит о,
влюбленности героини; во втором полустишии сама героиня, услы-1
шавшая слова подруги, пытается возразить, но от стыда лишается \
чувств.
i
231
«Ароматная от омовения масса волос» — после омовения жен-1
щины умащали волосы ароматизированным маслом и вплетали в них]
цветы. Гангадхара (С, 97) полагает, что гатха— речь вестницы, кото-J
рая стремится увлечь распутника, описав искусность героини в лкИ
бовных наслаждениях. М. Патвардхан (С. 159) указывает, что речь]
идет о «подражании мужчине» (см. комм, к гатхе 1.52).
5

«Саттасаи» •

137

Эта луна, отразившаяся в щеке ланеглазой, со свежим кругом
[отметины] зубов, подобна блюду из раковины, внутри ок
рашенному киноварью. 232
3.101. rasiajanahiaadaie kaivacchalapamuhasukainimmaae |
sattasaammi samattam tïam gâhâsaam earn | |
В дорогих сердцу знатоков «Семи сотнях», созданных лучшими
поэтами [Халы], любящего поэтов, закончена эта третья сот
ня песен.

Четвертая сотня
4.1. aha amha äado ajja kulaharäo tti chemchaï järam |
sahasägaassa turiam paino kantham milävei | |
— Он сегодня прибыл из моего родительского дома — [сказав]
так, распутница быстро толкает любовника в объятия вне
запно пришедшего мужа. 233
4.2. pusiâ annâharanemdanîlakiranâhaâ sasimauhâ |
mäninivaanammi sakajjalamsusamkäi daiena | |
Лучи луны, соединенные с отблеском сапфиров в сережках,
стерты с лица ревнивицы возлюбленным, заподозрившим
слезы, [смешанные] с сурьмой. 234
4.3. eddahamettammi jae sumdaramahiläsahassabharie vi |
anuharai navara tissä vämaddham dähinaddhassa | |

232 «Отразившаяся в щеке»— см. также гатхи 2.14 и 3.80. «Круг
[отметины] зубов» — см. гатху 1.96.
233 «Толкает в объятия» — kantham milävei; букв, «соединяет с ше
ей». Объятия часто изображаются в санскритской литературе (и в ин
дийской скульптуре) как обхватывание руками шеи; ср. устойчивый
композит kanthäslesa (букв, «обнимание шеи»), зафиксированный в
словарях (M.-W. и Apte, сл.ст. kantha) в значении «объятие».
234 Лучи луны, упавшие на лицо героини, ставшие темными от сия
ния сапфиров, уподоблены слезам, черным от сурьмы вокруг глаз.
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В таком [огромном] мире, наполненном тысячами красивых
женщин, ее правой половине подобна лишь левая поло
вина. 2 3 5
4.4. jaha jaha väei pio taha taha naccämi camcale pemme |
valli valei amgam sahävathaddhe vi rukkhammi | |
Как играет возлюбленный, так я и танцую в изменчивой любви;
лиана изгибает тело на дереве, неподвижном по природе. 236
4.5. dukkhehim lambhai pio laddho dukkhehim hoi sâhïno |
laddho vi aladdho w i a jai jaha hiaam taha na hoi | |
Трудно обрести возлюбленного, трудно обретенного подчинить
своей воле — даже обретенный все равно что не обретен
ный, если он не таков, как хочет сердце. 237
4.6. a w o anunaasuhakamkhirïa akaam kaam kunamtïe |
saralasahävo vi pio avinaamaggam balannïo | |

235

По Гангадхаре (С. 98), гатха— речь вестницы, восхваляющей
красоту героини перед ее возлюбленным.
236
Танец— метафора отношений влюбленных, героиня говорит,
что она послушна желаниям возлюбленного, как танцовщица мелодии;
во втором полустишии та же мысль иллюстрируется примером (фигура
nidarsana) с лианой и деревом. Уподобление дерева и лианы супруже
ской паре хорошо знакомо санскритской литературе; ср. в
«Кумарасамбхаве»:
paryäptapuspastabakastanäbhyah sphuratpravälosthamanoharäbhyah |
latävadhübhyastaravo 'pyavâpurvinamrasàkhâbhujabandhanâni | | (KS 3.39)
«Деревья тоже обрели объятие изогнутыми руками веток от красавиц лиан,
чарующих губами сияющей молодой листвы, [украшенных] грудями пышных
цветочных гроздей».
Ср. также упоминание о лиане и манго в четвертом акте «Шакунталы» (AS 4.12).
Гангадхара (С. 98) предваряет гатху следующим замечанием: «Ко
гда подруга спросила: «Почему ты воздерживаешься от ревности к
провинившемуся возлюбленному?», некая [женщина], демонстрируя
свою преданность и искреннюю любовь, сказала...».
237
По мнению Гангадхары (С. 99), гатха— реплика героини, обра
щенная к подруге.
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Увы, желая насладиться мольбами, объявляя несделанное сде
ланным, [я] прямодушного возлюбленного заставила встать
на дурной путь. 238
4.7. hatthesu a pâesu a amguligananäi aigaä diahä |
enhim u n a kena ganijjau tti bhaniu ruai muddhä | |
— Дни, сосчитанные по пальцам на руках и ногах, миновали, что
же считать теперь? — сказав так, простодушная плачет. 239
4.8. kïramuhasacchahehim rehai va suhä paläsakusumehim |
buddhassa calanavamdanapadiehim va bhikkhusamgehim | |
Земля сияет цветами палаша, похожими на клювы попугаев,
словно группами монахов, склонившимися, чтобы почтить
стопы Будды. 2 4 0
4.9. jam jam pihulam amgam tarn tarn jäam kisoari kisam te |
jam jam tanuam tarn tarn vi nitthiam kirn ttha mänena | |
О стройная, полные части тела исхудали, а тонкие исчезли во
все, что за прок от ревности? 241

238

Тема гатхи — женская ревность. Героиня любила устраивать
ревнивые сцены и этим оттолкнула от себя своего возлюбленного.
«[Я]» — грамматическое лицо субъекта действия в тексте никак не вы
ражено (буквальный перевод второго полустишия: «даже прямодуш
ный возлюбленный принудительно приведен на путь дурного поведе
ния») и первое лицо перевода основано на единодушном мнении ком
ментаторов (Гангадхара, С. 99; Патхак, С. 178; Патвардхан, С. 160).
239
Героиня считает дни до возвращения мужа.
240
«Палаша» (paläsa, с. paläsa, также известно под названием kimsuka) — расцветающее весной дерево с желто-красными цветами, не
имеющими запаха. «Словно группами монахов» — основанием сравне
ния служит цвет одежды буддийских монахов.
Встреча с буддийским монахом считалась дурной приметой, поэто
му комментаторы (Гангадхара, С. 99; Шастри, С. 155) рассматривают
гатху как реплику героини, старающейся удержать своего мужа, со
бравшегося в дорогу с наступлением весны.
241
По Гангадхаре (С. 100), гатха — реплика подруги, уговариваю
щей ревнующую героиню внять мольбам возлюбленного.
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4.10. па gunena hïrai jano hïrai jo Jena bhävio tena |
mottüna pulimdä mottiäim gumjäom genhamti | |
Не достоинство привлекает человека, привлекает то, чем он оча
рован; пулинды, оставив жемчуг, хватают [ягоды] гунджа.242
4.11. lamkälaänam puttaa vasamtamäsekkaladdhapasaränam |
âpïalohiânam vïhei jano palâsânam | |
Сынок, люди боятся находящихся на ветвях (живущих на Лан
ке), появляющихся только весенней порой (выходящих лишь
ради жира, кишок и мяса), желтовато-красных (напившихся
крови) [цветов] палаша (демонов).243
4.12. ghettüna cunnamutthim harisüsasiäe vepamänäe |
bhisinem itti piaamam hatthe gamdhodaam jäam | |

242 «Пулинды»— см. комм, к гатхе 2.16. «Гунджа»— н а з в а н и е кус
т а р н и к а и его ягод черного и красного цвета. Ср. в «Панчатантре»:
aritarvisamayä hyetä bahis caiva manoramâh |
gunjäphalasamakärä yositah kena nirmitâh | | (PT 1.209)
«Внутри ядовитые, а снаружи прекрасные, кем созданы женщины, подоб
ные ягодам гунджа?»
243

Вся гатха построена на шлеше. «Палаша» — 1) название рас
тения (см. комм, к гатхе 4.8), 2) демон (pala-äsa, букв, «тот, чья пи
ща мясо»); эти два значения сделаны основой для двух описаний,
где каждый эпитет относится как к цветам растения, так и к демо
нам — lamkälaa: 1) находящийся на ветке, 2) живущий на Ланке
(имеется в виду известное по «Рамаяне» представление, что ШриЛанка— царство ракшасов); vasamtamäsekkaladdhapasara: появ
ляющийся (с. labdhaprasara) только (с. ека) весенней порой (с. vasantamäsa), 2)выходящий лишь ради жира (с. vasä), КИШОК (с. antra)
и мяса (с. mäsa); âpïalohia: 1) желтовато-красный, 2) напившийся
крови. «Люди боятся» — появление цветов палаша один из призна
ков наступления весны, сезона, особенно тяжелого для влюбленных
в разлуке. Идея: приход весны столь же страшен для покинутых
женщин, как появление кровожадного ракшаса. Согласно Гангадхаре (С. 100), гатха— речь пожилой женщины, обращенная к
мужчине, который собрался весной отправиться в путешествие, по
кинув свою возлюбленную.

— Брошу в возлюбленного! — так взятая пригоршня [сандало
вого] порошка у дрожащей и [прерывисто] дышащей от ра
дости стала в руке ароматной водой. 244
4.13. putthim pusasu kisoari padoharamkollapattacittaliam |
eheähim diarajäähim ujjue mä kalijjihisi | |
Стройная, отряхни спину, пеструю от листьев анколы с заднего
двора, как бы не догадались, что с тобой, простодушная,
хитрые жены деверя. 245
4.14. acchïim tä thaissam dohim vi hatthehim vi tassim ditthe |
amgam kalambakusumam va pulaiam kaham nu dhakkissam | |
При виде него глаза-то я закрою руками, но как мне скрыть те
ло с поднявшимися волосками, словно цветок кадамбы?246

244

Возможно, речь идет о празднике Холи, отмечаемом в полнолу
ние месяца пхалыуна (февраль-март). С этим праздником связан обы
чай посыпать друг друга цветным порошком (см. также комм, к гатхе
4.69). С другой стороны, сандаловый порошок мог использоваться и
каждодневно как ароматическое средство. Композит cürnamusti (пр.
cunnamitthi, «пригоршня порошка») встречается в «Мегхадуте» (MD
2.5), где говорится о женщинах, которые ночью пытаются погасить
светильники в спальне, бросая в них сандаловый или шафрановый
(комм. Маллинатхи) порошок.
245 «Стройная» — kisoarï; букв, «с тонкой талией». «Анколла»
(amkolla, с. arikota)— согласно М. Патвардхану (С. 161), ореховое де
рево (walnut tree). Тот же комментатор отмечает, что спина героини
вымазана соком из листьев анколы, раздавленных во время любовных
наслаждений. По мнению Гангадхары (С. 101), гатха— реплика из
разговора двух жен одного мужчины. Одна из женщин предупреждает
другую, что ее роман с деверем может стать известен его женам.
246
«Кадамба»— см. гатхи 1.37; 2.77 и комм, к ним. Сравнение по
крытых тычинками круглых цветов кадамбы с поднявшимися волос
ками на теле знакомо и санскритской литературе, ср. в «Мегхадуте»:
nïcairâkhyam girim adhivases tatra visrâmahetos tvatsamparkât pulakitam iva paudhapuspaih kadambaih ... (MD 1.25)
«Из-за усталости сделай привал на горе под названием Ничайх, от твоего
прикосновения словно порытой поднявшимися волосками благодаря расцвет
шим кадамбам».
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4.15. jamjhaväuttanie gharammi roüna nîsahanisannam |
dävei va gaavaiam vijjujjoo jalaharänam | |
Вспышка молнии словно показывает тучам покинутую мужем
[женщину], сидящую без сил, плача, в доме, солома с которо
го сорвана порывом ветра. 247
4.16. bhumjasu jam sâhïnam kutto lonam kugämariddhammi |
suhaa salonena vi kim tena sineho jahim na tthi | |
Ешь то, что есть, откуда соль (красота) в кушаньях дурной де
ревни, счастливец, к чему соленое (красивое) там, где нет
масла (любви)?248
4.17. suhapucchiäi halio muhapamkaasurahipavananivvaviam |
taha piai paaikaduam pi osaham jaha na nitthâi | |
Лекарство, на самом деле горькое, но овеянное ароматным ды
ханием лотоса уст [зашедшей] спросить о здоровье, пахарь
пьет так, что не остается [ни капли]. 249
4.18. aha sä tahim tahim w i a vânîravanammi cukkasamkeä |
tuhä damsanam vimaggai pabbhatthanihänathänam va | |

Согласно Гангадхаре (С. 101), гатха— реплика героини, объясняю
щей свою неспособность продемонстрировать ревность к возлюблен-,
ному. Ср. гатхи 2.1 и 2.44.
247
Тема гатхи — разлука в сезон дождей. Д ж . П а т х а к (С. 182) цити-.
рует строфу из «Мриччхакатики» Шудраки:
yadi garjati väridharo garjatu tan паша nisthuräh purusäh |
ayi vidyut pramadänäm tvam api ca duhkham na jänäsi | | (MK 5.32)
'i
«Если гремит туча, пусть гремит, ведь мужчины безжалостны, но молния, j
разве и ты не причиняешь страдания женщинам?» (В санскрите слово värid-1
hara — «туча» мужского рода, a vidyut — «молния» женского).
5
248 Гатха содержит шлешу, основанную н а двух з н а ч е н и я х следую : |
щих слов — lona: 1) соль, 2) красота; salona: 1) соленый, 2) красивый;^
sineha: 1) масло, 2) любовь.
\
Согласно Гангадхаре (С. 102), с т р о ф а — речь в е с т н и ц ы , обращен-^
н а я к герою, пренебрегающему любовью деревенских ж е н щ и н .
|

249

Ср. с гатхами 1.50, 51, где речь идет о мужчине, пришедшем^
спросить о здоровье влюбленной в него женщины.
;|

«Саттаса#»

143

Забыв, [где] свидание, она в зарослях тростника то там, то там
стремится увидеть тебя, словно потерянное место клада. 250
4.19. dadharosakalusiassa vi suanassa muhähim vippiam kamto |
rähumuhammi vi sasino kiranä amaam via muamti | |
Откуда неприятное на устах праведника, даже запятнанного силь
ным гневом — лучи луны и в пасти Раху источают амриту.251
4.20. avamänio vi na tahä dummijjai sajjano vihavahïno |
padikäum asamattho mänijjamto jaha parena | |
Лишенный богатства праведник не так мучается от презрения,
как будучи неспособным отблагодарить за проявленное дру
гим почтение.
4.21. kalahamtare vi aviniggaäim hiaammi jaram uvagaäim |
suanakaäim rahassäim dahai äukkhae aggï | |
Даже после ссоры не вышедшие, состарившиеся в сердце сек
реты, доверенные праведнику, когда кончилась жизнь, сжи
гает огонь. 252
4.22. lumbïo amganamâhavïnam däraggaläu jääu |
äsäso pamthapaloane vi pitto gaavaïnam | |
Сделались дверными засовами гроздья мадхави во дворе; даже уте
шения смотреть на дорогу не стало у оставленных мужьями.253

250

Гангадхара (С. 102) предваряет гатху следующим замечанием:
«Любовнику, говорящему: «Она туда не пришла и я, долго прождав в
роще, вернулся», вестница, настаивая на приходе героини, сказала...».
251
Раху — демон солнечного и лунного затмения. Согласно
«Махабхарате» (MBh 1.17.4-9), Раху сумел выпить амриты после пахтания океана. Солнце и Луна сообщили об этом Вишну и тот тут же
отсек Раху голову своим диском. С тех пор бессмертная голова Раху
проглатывает светила, мстя им за гибель своего тела.
252
«Сжигает огонь» — речь идет о кремации умерших.
253
«Мадхави» — вьющееся растение с белыми ароматными цвета
ми; время цветения — весна.
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4.23. piadamsanasuharasamauliâim jai se na homti naanaim |
ta kena kannaraiam lakkhijjai kuvalaam tissa | |
Если бы, наслаждаясь счастьем лицезрения возлюбленного, не закры
вались ее глаза, то кто бы заметил вдетую в ухо голубую лилию?254
4.24. cikkhillakhuttahalamuhakaddhanasithile paimmi päsutte |
appattamohanasuhä ghanasamaam pâmarï savai | |
Когда муж заснул — он устал, вытаскивая застрявший в грязи
наконечник плуга, — крестьянка, лишившаяся любовных
наслаждений, проклинает сезон дождей.
4.25. dummemti demti sokkham kunamti anuräam ramävemti |
arairaibamdhavänam namo namo maanavänänam | |
Мучают, даруют блаженство, возбуждают страсть, приносят
удовлетворение — слава, слава стрелам Маданы, родствен
ным и терзаниям и наслаждению! 255
4.26. kusumamaä vi aikharä aladdhaphamsä vi düsahapaävä |
bhimdamtä vi raiarä kämassa sarä bahuviappä | |
Хоть сделаны из цветов, очень твердые, хоть неосязаемы, очень
мучительны, хоть и пронзают, даруют наслаждение :— многообразны стрелы Камы!256
4.27. ïsam janemti dävemti mammaham vippiam sahävemti |
virahe na demti marium aho gunä tassa bahumaggä | |
254

Уподобление глаз красавицы голубым лилиям столь распростра
нено в санскритской литературе, что словарь фиксирует устойчивые
композиты kuvalayadrs и kuvalayanayanä (M.-W. ел.ст. kuvalaya); ср.
также гатху 1.5. Голубую лилию, как и ряд других растений (см. гатху
2.80), вдевали в ухо в качестве украшения. Идея гатхи: глаза героини
настолько превосходят красотой голубую лилию, что на это украшение
можно обратить внимание, только если женщина зажмурится. Бходжа
(SKA 3.127) цитирует гатху как пример фигуры milita (букв, «закры
тое), т. е. когда одна вещь затмевает другую.
255 «Стрелы Маданы» — см. комм, к гатхе 3.10.
256 Гатха т е м а т и ч е с к и с в я з а н а с предыдущей.
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Рождают ревность, пробуждают страсть, заставляют вытерпеть
неприятное, не дают умереть в разлуке, ах, разнообразны
пути его достоинств.
4.28. nïâim ajja nikkiva pinaddhanavaramgaäi varâïe |
gharaparivâdïa pahenaàim tuha damsanäsäe | |
Одев новую одежду, бедняжка сегодня из дома в дом носила
праздничные гостинцы, надеясь увидеть тебя, жестокий. 257
4.29. süijjai hemamtammi duggao pupphuäsuamdhena |
dhümakavilena pariviralatamtunä junnavadaena | |
Зимой бедняк заметен по старой одежде с истершимися нитями,
пахнущей костром на коровьем навозе, коричневатой от дыма.258
4.30. kharasippiraullihiäim kunai pahio himägamapahäe |
äamanajalolliahatthaphamsamasinäim amgäim | |
Зимним утром путник тело, расцарапанное жесткой соломой,
разглаживает рукой, влажной после того, как попил воды.
4.31. nakkhakkhudïam sahaàramamjarim pâmarassa sïsammi |
bamdimmiva hïramtïm bhamarajuânâ anusaramti | |
За поврежденным ногтями соцветием манго на голове крестьянина,
словно за уводимой пленницей, устремились юноши-пчелы.259
257

«Новая одежда» — см. комм, к гатхе 3.41. «Праздничные гостин
цы» (pahenaa) — сладкие лепешки, которыми угощали друг друга во
время праздников (санскритское название— väyana). Гангадхара
(С. 105) толкует гатху как реплику вестницы, обращенную к герою.
258
«Костер на коровьем навозе» (pupphuä) — коровий навоз (с.
karïsa) в индийских деревнях высушивают и используют как топливо.
Гангадхара (С. 105) полагает, что гатха—- реплика подруги, отговари
вающей героиню заводить бедного возлюбленного.
259
Соцветие манго, которым крестьянин украсил свои волосы, уподоб
лено похищенной деревенской женщине, а привлеченные ароматом пче
лы — юношам, устремившимся в погоню за похитителями. Как отмечает
Дж. Патхак (С. 189), эпитет «поврежденная ногтями» (nakkhudïâ) относит
ся и к соцветию, сорванному с дерева, и к насильно уводимой пленнице.
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4.32. sûraçchalena puttaa kassa tumam amjalim panämesi |
häsakadakkhummissä na homti devänam jekkärä | |
Сынок, сложив руки, кому ты кланяешься под предлогом [по
читания] Сурьи — не бывает славословий богам, сопровож
даемых смехом и взглядами искоса. 260
4.33. muhavijjhaviapaivam niruddhasäsam sasamkiollävam |
savahasaarakkhiottham coriaramiam suhävei | |
Co светильником, задутым дыханием, со сдерживаемыми вздо
хами, с разговорами украдкой, с губами, защищенными сот-с
ней клятв, дарует счастье воровская любовь. 261
4.34. geacchalena bharium kassa tumam ruasi nibbharukkantham |
mannupadiruddhakanthaddhanimtakhaliakkharullavgim | |
Вспоминая о ком, ты под видом пения плачешь в глубокой тос
ке, [так что] звучат прерываясь слова, выходящие лишь на
половину из горла, сдавленного горем. 262
4.35. bahalatamâ haarâï ajja pauttho paï gharam sunnam |
taha jaggesu saajjia na jahâ amhe musijjâmo | |
Проклятая ночь совсем темна, муж сегодня в отъезде, дома ни
кого — не спи, сосед, чтобы нас не ограбили. 263
Гангадхара (С. 106) рассматривает гатху как иносказание, адресованное
похитителю женщины и намекающее на неизбежность погони.
260 Сурья — бог солнца в индуистском пантеоне. По Гангадхаре
(С. 107), гатха — речь вестницы, н а м е к а ю щ е й герою, что ей известно о
его влюбленности, однако Бхуванапала, толкующий ф о р м у puttiya как
в о к а т и в женского рода, полагает, что с т р о ф а а д р е с о в а н а девушку
(Патвардхан, С. 107).
261

«Воровская любовь» (coriaramia, с. coritaramita) — внебрачная
любовь; ср. название знаменитого произведения Бильханы «Caurapancäsikä» (Пятьдесят [строф] вора), где речь также идет о любви, раз
вивающейся вне брака и в тайне от родных героини.
262
Согласно Гангадхаре (С. 107), гатха— реплика вестницы, кото
рая предлагает героине свою помощь.
263
Героиня приглашает к себе в дом живущего по соседству любов
ника (Гангадхара, С. 107-108).
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4.36. samjivanosahimmiva suassa rakkhai anannavavara |
säsü navabbhadamsanakanthâgaajïviam sonham | |
Оставив другие дела, словно животворное лекарство для сына,
свекровь бережет невестку, чья жизнь, лишь показались
первые облака, достигла горла. 264
4.37. nunam hiaanihittäi vasasi jääi amha hiaammi |
annaha manorahä me suhaa kaham tïa vinnää | |
Конечно, ты живешь в моем сердце вместе с женой, что поме
щена в [твое] сердце, иначе, о счастливец, откуда ей знать
мои желания? 2 6 5
4.38. tui suhaa aïsamte tissa acchïhim kannalaggehim |
dinnam gholiravâhehim pâniam damsanasuhânam | |
Счастливец, не видя тебя, ее касающиеся ушей глаза льющимися
слезами совершили возлияние воды для радостей свиданья. 266
4.39. uppekkhâgaatuamuhadamsanapadiruddhajïviâsâi |
duhiài mae kâlo kettiametto w a neavvo | |
Сколько ж е еще времени придется провести мне, измученной,
поддерживая жизнь надеждой увидеть твое лицо, доступное
лишь воображению? 2 6 7
264 « ч ь я жизнь достигла горла» (kanthâgaajïviâ) — т. е. находящаяся
на грани смерти; композит образован под влиянием санскритского
выражения kanthägatäh pränäh (букв, «жизненные дыхания, достиг
шие горла», Apte, ел.ст. kantha). Тема гатхи — разлука в сезон дождей.
С появлением первых туч страдания героини стали столь велики, что
свекровь боится за ее жизнь.
265
См. гатху 3.75 и комм, к ней.
266
«Касающиеся ушей глаза»» — т. е. очень длинные глаза; элемент
традиционного представления о женской красоте. «Совершили воз
лияние воды» — возлияние воды на землю является частью поминаль
ного обряда (sräddha) в индуизме. Идея гатхи: глаза героини при по
мощи слез совершили поминальный обряд по безвозвратно ушедшим
радостям свидания.
267
Гангадхара (С. 108) называет гатху посланием (sandesa) героини
находящемуся на чужбине герою.
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4.40. volînâlakkhiaruajowanâ putti kam na dummesi |
ditthä panatthaporänajanavaä jammabhümi w a | |
Дочка, с ушедшей и [чуть] заметной красотой и юностью, кого
ты не опечалишь, словно [вновь] увиденные родные места,
где прежние жители умерли? 268
4.41. pariosaviasiehim bhaniam acchïhim tena janamajjhe |
padivannam tïa vi uwamamtaseehim amganehim | |
На людях он [все] сказал глазами, расширившимися от радо
сти, а она выразила согласие телом, покрывшимся потом.
4.42. ekkakkamasamdesänuräavaddhamtakouhalläim |
dukkham asamattamanorahäim acchamti mihunäim | |

%

Парам, чья страсть увеличена любовью, [раскрытой] в послани-;
ях друг другу, трудно оставаться с неудовлетворенными же^
ланиями. 269
4.43. jai so na vallaho w i a gottaggahanena tassa sahi kïsa |
hoi muham te raviaraphamsawisadam va tämarasam | |
Подруга, если он не возлюбленный, почему при упоминании его
имени твое лицо словно лотос, расцветший от прикоснове
ния лучей солнца.
4.44. mänadumaparusapavanassa mämi s a w a m g a n i w u i a r a s s a |
avauhanassa bhaddam rainädaapuvvaramgassa | |
Тетя, благословенно объятие — сильный ветер для древа ревно
сти, дарование блаженства всем частям тела, пролог к пьесе
любовного наслаждения. 2 7 0
268

Гангадхара (С. 109) предваряет гатху следующим замечанием: «Не
коей распутнице, чьи юность и красота миновали, сводня сказала...».
269
По мнению Гангадхары (С. 109), речь идет о влюбленных парах,
которые не могут найти подходящего места для тайного свидания.
270
«Пролог» (puwaramga, с. pürvaranga) — церемония, предшество
вавшая началу театрального представления; описана в «Натьяшастре»
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4.45. niaanumananisamka hiaa de pasia virama ettähe |
amuniaparamatthajanânulagga kïsa mha lahuesi | |
О сердце, о уверенное в своих догадках, смилуйся, остановись
теперь, о привязавшееся к человеку, не знающему сути, за
чем ты делаешь меня ничтожной. 2 7 1
4.46. osahiajano painâ salâhamânena aiciram hasio |
camdo tti tujjha vaane vainnakusumâmjalivilakkho | |
Восхваляя [тебя], муж долго смеялся над подвижниками, расте
рявшимися, поднеся горсть цветов твоему лицу, [думая], что
это луна. 272
4.47. chijüamtehim anudinam paccakkhammi vi tumammi amgehim |
bälaa pucchijjamtï na änimo kassa kirn bhanïmo | |
Юноша, хоть ты и перед глазами, не знаю кому что скажу, ко
гда меня спросят о день за днем худеющем теле. 273

(5.6-21); включала в себя игру на музыкальных инструментах, песно
пения в честь богов и танец.
Гангадхара (С. 110) предваряет гатху следующим замечанием: «Не
кая [красавица], когда тетя спросила ее: «Как же ты рассерженная ус
покоилась?», объяснила причину исчезновения ревности...».
271
«Какая-то, испытав влечение к некоему юноше, под видом осу
ждения собственного сердца выразила желание встретиться...»
(Гангадхара, С. 110).
272
Сравнение лица красавицы с луной, одинаково распространен
ное как в санскритской, так и в пракритской литературе (см. гатхи
1.13; 3.13; 3.52), в строфе превращено в сюжетную ситуацию: под
вижники, поклоняющиеся луне, по ошибке почтили лицо героини. По
мнению Гангадхары (С. 111), гатха— речь вестницы, которая, обра
щаясь к героине, на самом деле восхваляет ее красоту перед любовни
ком. Бхуванапала рассматривал стихотворение как шутливую реплику
подруги, обращенную к самой героине (Патвардхан, С. 169).
273
Гангадхара (С. 111) так передает смысл реплики героини: «Пре
жде твое пребывание на чужбине было причиной [моей] немощи, те
перь же, когда ты рядом, я не знаю, что сказать подругам, не веря
щим в твое дурное поведение (duscestâ)».
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4.48. amganam tanuäraa sikkhävaa dïharoiawânam |
vinaâikkamaâraa mä mä nam pamhasijjäsu | |
О заставляющий худеть тело, учитель долгого плача, побуж
дающий нарушать благоразумное поведение, д а не вспом
нишь ты никогда о ней. 2 7 4
4.49. annaha na tïrai ccia parivaddhamtagaruam piaamassa |
maranavinoena vinä viramäveum virahadukkham | |
Горе разлуки с любимым, все более тягостное, нельзя прекра
тить ничем, кроме отрады смерти.
4.50. vannamtïhim tuha gune bahuso amhim chimchaïpurao |
bâlaa saam ea kao si dullaho kassa kuppämo | |
Юноша, много раз перед распутницей описывая твои достоинст
ва, я сама сделала тебя недоступным — кого мне винить? 275
4.51. jäo so vi vilakkho mae vi hasiüna gädham uvagüdho |
padhamosariassa niamsanassa ganthim vimaggamto | |
Он смутился, а я смеясь крепко обняла его, когда он искал узел
еще прежде соскользнувшей одежды.

•
I

4.52. kandujjuâ varâï ajja tae sä kaävarähena |
alasäiarunnaviambhiäim diahena sikkhaviä | |

\

1
Бедняжку, прямую, как тростник, сегодня ты, провинившийся, •
за один день обучил быть вялой, плакать и зевать. 276
\
I
4.53. avarähehim vi na tahâ pattia jaha mam imehim dummesi | [
avahatthiasabbhâvehim suhaa dakkhinnabhaniehim | |
\
Â

i
274

Гатха — реплика вестницы, упрекающей героя.
|
275 Гатха — реплика героини, обращенная к герою.
1
276
«Прямая, как тростник» — простодушная. Гангадхара (С. 112) 1
предваряет гатху следующим замечанием: «Вестница, чтобы привлечьre-J
роя, любящего другую, рассказала, как героиня изнемогает в разлуке...». %
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Поверь, милый, эти твои проступки не так меня мучат, как лю
безные речи, лишенные искренности.277
4.54. ma jura piâlimganasarahasabhamirïnam vâhulaiânam |
tunhikkaparunnena a iminä mänamsini muhena | |
О ревнивица с безмолвными слезами на лице, не гневайся на
лианы рук, что метнулись стремглав, чтобы обнять люби
мого.278
4.55. mä vacca pupphalävira devä uaamjalïhim tûsamti |
goâarïa puttaa sïlummulâim küläim | |
Не ходи собирать цветы, боги удовлетворятся и пригоршнями
воды; сынок, берега Годавари искореняют добродетель.279
4.56. vaane vaanammi calamtasïsasunnâvahânahumkâram |
sahi demti nïsâsamtaresu kïsa mha dummesi | |
О чем бы ни шла речь, ты лишь поддакиваешь, рассеяно ки
вая головой между вздохами, подруга, зачем ты меня му
чаешь?280
4.57. sabbhâvam pucchamtï bälaa roäviä tuha piäe |
natthi wia kaasavaham häsummissam bhanamtïe | |

277
По Гангадхаре (С. 113), гатха — речь героини, обращенная к не
верному возлюбленному.
278
Тема стихотворения — неспособность героини продемонстриро
вать ревность (ср. гатхи 2.1; 2.44; 4.14). По Гангадхаре (С. 113), стро
фа — реплика героя.
279
«Собирать цветы» — речь идет о цветах для пуджи. «Искореняют
добродетель» — берега Годавари неоднократно изображается в «Сатта
саи» как место тайных любовных свиданий (ср. гатхи 2.3; 2.75; 3.31).
М. Патвардхан (С. 39) рассматривает форму puttaa как вокатив жен
ского рода (дочка), следовательно в его переводе реплика пожилой
женщины адресована девушке.
280
Гангадхара (С. 113) предваряет гаТху следующим замечанием:
«Полюбившей некоего юношу и из-за стыда скрывающей свою любовь
героине подруга сказала...».
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Спросив об искренней любви, я расплакалась, юноша, из-за
твоей возлюбленной, ответившей: «Нет», поклявшейся, рас
смеявшись одновременно.281
4.58. ettha mae ramiawam tïa samam cimtiûna hiaena |
pâmarakaraseollâ nivaai tuvarï vavijjamtï | |
— Здесь я смогу наслаждаться с нею — с такими мыслями в сердце
крестьянин сеет [семена] тувари, влажные от пота с рук.282
4.59. gahavaisuocciesu vi phalahïventesu uaha vahuâe |
moham bhamai pulaio vilaggaseamgulî hattho | |
Смотрите, по стеблям хлопка, собранного сыном домохозяина,
молодая женщина бесцельно водит рукой с поднявшимися
волосками и вспотевшими пальцами.283
4.60. ajjam mohanasuhiam mua tti mottü palâie halie |
daraphudiaventabhäronaäi hasiam va phalahïe | |
Когда, бросив лишившуюся чувств от блаженства благородную,,
решив: «Умерла», сбежал пахарь, над ним словно посмеялся

281

Гангадхара (С. 114) рассматривает гатху как рассказ вестницы.
Она спросила героиню о любви мужа, та ответила, что он ее не любит,
поклялась в правдивости своих слов и рассмеялась, чтобы скрыть
страдания. Вестница рассказывает об этом герою. (Шастри, С. 183;
Патхак, С. 200.) Согласно Куланатхадеве, вопрос о любви мужа одна,
из жен задала новой жене. Однако А. Вебер (С. 198) не принял этого
объяснения. По мнению ученого, гатха — реплика «новой фаворитки», [
спросившей о любви мужа свою предшественницу, проявляя к ней со- г
страдание.
282 «Тувари» — растение из семейства бобовых. Идея гатхи: когда J

тувари взойдет, поле станет удобным местом для свиданий.
\
283
М. Патвардхан (С. 172) отмечает: «Очень вероятно, что герои- ня — молодая замужняя женщина, имеющая внебрачную связь с сы- *
ном домохозяина, а не жена сына домохозяина. Это объясняет, почемуj
у нее вспотели пальцы, когда она бесцельно прикасается к хлопку, к j
которому прикасался ее возлюбленный, собиравший урожай». Гангад-1
хара (С. 114) считает гатху репликой героини, которая рассказывает *
подруге о другой женщине, влюбленной в ее мужа.
j
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раскрывшийся чуть-чуть хлопок, склонившийся под тяже
стью на стеблях. 284
4.61. nïsâsukkampiapulaiehim jänamti naccium dhannä |
amhârisïhim ditthe piammi appä vi vïsario | |
Счастливы, кто может с поднявшимися [на теле] волосками
танцевать, дрожа и вздыхая, а такие, как мы, при виде
возлюбленного и себя забывают. 285
4.62. tanuena vi tanuijjai khïena vi kkhijjae balâ iminâ |
majjhatthena vi majjhena putti kaham tujjha padivakkho | |
Дочка, как ж е эта твоя талия, хоть и находящаяся посередине
(беспристрастная), соперниц насильно, даже тонкая застав
ляет худеть, д а ж е изможденная — измождаться. 2 8 6
4.63. vähi w a vejjarahio dhanarahio suanamajjhaväso w a |
riuriddhidamsanammiva dusahanïo tuha vioo | |
Словно болезнь, когда нет врача, словно жизнь среди родст
венников, когда нет денег, словно вид процветающего врага,
невыносима разлука с тобой.
4.64. ко ttha jaammi samattho thaium vittoinnanimmaluttumgam |
hiaam tujjha narähiva gaanam ca paoharam mottum | |
I

284 «Посмеялся раскрывшийся чуть-чуть хлопок» — смех в санск
ритской литературе изображается как наделенный белым цветом; см.
комм, к гатхе 6 . 3 7 .
285
Как отмечает Дж. Патхак (С. 202), героиня под видом упреков
самой себе упрекает соперниц. Она хочет сказать, что любит мужа го
раздо сильнее, чем они.
286 Гатха содержит шлешу, основанную на двух значениях ком
позита majjhattha: 1) находящийся посередине (эпитет талии), 2)
беспристрастный, не имеющий личной заинтересованности. Бла
годаря второму значению гатха обретает парадоксальный смысл
(фигура viroddha): талия беспристрастна и все же она мучает со
перниц.
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Кто в этом мире может покрыть широкое, чистое и возвышен
ное твое сердце, о царь, а также небо, кроме женской груди
(облака).287
4.65. äannei adaanä kudamgahetthammi dinnasamkeä |
aggapaapelliânam mammaraam junnapattânam | |
Назначившая свидание в роще распутница прислушивается к
шороху старых листьев, попираемых ногами.
4.66. ahilemti surahinïsasiaparimalâbaddhamandalam bhamarâ |
amuniacamdaparihavam apuwakamalam muham tissä | |
Пчелы, собранные в рой ароматом благоуханного дыхания, уст
ремляются к ее лицу, небывалому лотосу, не знавшему по
ражений от луны. 288
4.67. dhïrâvalambirïa vi guruanapurao tumammi volïne |
padio se acchinimïlanena pamhatthio väho | |
У нее, даже сохранявшей сдержанность в присутствии стар
ших, когда ты ушел, с закрытых глаз упала слеза, висевшая
на ресницах. 289
4.68. bharimo se saanaparammuhïa vialamtamânapasarâe |
kaiavasuttuwattanathanakalasappellanasuhellim | |

287 Гатха содержит шлешу, основанную на двух значениях компо
зита paohara: 1) облако, туча, 2) женская грудь. Кроме того, поэт ис
пользовал три эпитета — широкое, чистое, возвышенное — относя
щиеся как к небу (в своих прямых значениях), так и к сердцу (в пере
носных значениях). По мнению Гангадхары (С. 116), гатха— реплика
сводни, рекомендующей царю свою подопечную.
^88 «Не знавшему поражений от луны» — бутоны лотосов расцвета
ют утром и закрываются на закате, поэтому в индийской поэзии
солнце изображается как друг лотосов (в храмовой скульптуре посто
янный элемент иконографии Сурьи — два лотоса, которые этот бог
держит в руках), а луна — как их враг; ср. гатху 4.43.
289 Гатха — речь вестницы, обращенная к герою.
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Я вспоминаю блаженство [чувствовать] прикосновение кувши
нов грудей, когда она, отвернувшаяся на ложе, ворочалась в
притворном сне, а приступ гнева прошел. 290
4.69. phaggucchananiddosam kena vi kaddamapasâhanam dinnam |
thanaalasamûhapalotthamtaseadhoam kino dhuasi | |
Нанесенное кем-то украшение из грязи, не зазорное в праздник
Пхалгуна, уже смытое потом, льющимся из кувшинов гру
дей, зачем ты смываешь? 291
4.70. kim na bhanio si bälaa gämanidhüäi guruanasamakkham |
animisam ïsïsivalamtavaananaanaddhaditthehim | |
Юноша, разве дочь старосты в присутствии старших не сказа
ла тебе [всего] взглядами прищуренных, немигающих глаз на
чуть-чуть повернутом лице? 292
4.71. naanabbhamtaragholamtabâhabharamamtharâi ditthïe |
punaruttapechirïe bälaa kim jam na bhanio si | |
Юноша, чего не сказал тебе взгляд, устремляемый снова и сно
ва, медлительный от бремени слез, плещущихся внутри
глаз? 293

290

Тема стихотворения — женская ревность. В связи с мотивом
притворного сна см. гатхи 1.20; 1.27; 7.46.
291
«Пхальгуна» (с. phälguna или phalguna) — название месяца по ин
дийскому лунному календарю (февраль-март), здесь название весеннего
праздника Холи (с. holäkä, holikä, holï), отмечаемого в течении трех или
четырех дней, предшествующих полнолунию в месяце Пхальгуна. Еще
одно санскритское название этого праздника — phalgutsava. Phalgu (в
первом значении «красноватый», «красный») — название красного по
рошка из корня дикого имбиря, которым принято было посыпать друг
друга во время Холи (M.-W. сл.ст. phalgu)Г Кроме того, участники празд
ничных игр брызгали друг на друга подкрашенной водой и бросались
грязью. Праздник включал и оргиастические элементы. По Гангадхаре
(С. 117), гатха — шутливая реплика подруги героини.
292
Ср. гатху 4.41.
293 Гатха тематически связана с предыдущей. Цитируется у Бходжи
(SKA 5.149) в связи с упоминанием о слезах в поведении влюбленного.
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4.72. jo sïsammi viinno majjha juânehim ganavaï âsï |
tarn w i a enhim panamämi haajare hohi samtutthä | |
Теперь я поклоняюсь Ганапати, которого [раньше] юноши мне,
под голову клали — радуйся проклятая старость! 294
4.73. amtohuttam dajjai jääsunne ghare haliautto |
ukkhäanihänäim va ramiatthänäim pecchamto | |
В доме, где не стало жены, горит душа сына пахаря, который
смотрит на места [былых] наслаждений, словно на расхи-;
щенные сокровища. 2 9 5
4.74. niddäbhamgo ävandurattanam dïharâ a nïsâsâ |
jäamti jassa virahe tena samam kïriso mäno | |
В разлуке с кем рождаются бессонница, бледность, долгие
вздохи, того как ревновать? 296
4.75. tena na marämi mannühim püriä ajja Jena re suhaa |
toggaamanä maramtï mä tujjha puno vi laggissam | |
Полная ревностью, я потому сегодня не умираю, милый, что уме
рев с устремленным к тебе сердцем, привяжусь к тебе снова.297 \
294
Ганапати (с. ganapati) — букв. «Владыка Ганов»; бог, сын Шивы,
и Парвати, изображается с туловищем человека и головой слона. В1
гатхе речь идет, вероятно, о небольшой скульптуре, стоявшей под де- ;
ревом рядом с деревней (в тексте Бхуванапалы: vadajakkha — «якша
[под] баньяном», см. Патвардхан, с. 175). Гатха— речь пожилой жен
щины.
295
«Горит душа» — amtohuttam dajjai; букв, «горит внутри». «Расхи- ;
щенные сокровища» — ukkhäanihänäim; букв, «вырытые клады»; обыч
ным способом хранения денег в индийских деревнях было закапыва-;
ние их в землю в глиняном горшке. По мнению Гангадхары (С. 118),
пример простого сына пахаря, способного сдержать в душе скорбь и ;
не проявлять ее при других, должен послужить упреком человеку,скорбящему по умершей возлюбленной.
\
296
Тема гатхи— неспособность героини на ревность; ср. строфы,;
2.1; 2.44; 4.14; 4.54.
}
297
Гатха— реплика героини. В индуизме существовало представ-{;
ление, что человек может в следующей жизни обрести то, о чем он со-}
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4.76. avarajjhasu visaddham s a w a m te suhaa visahimo amhe |
gunanibbharammi hiae pattia dosä na mäamti | |
Спокойно совершай проступки, милый, я все от тебя вытерплю,
поверь, в сердце, полном достоинств, недостатки не умещаются.
4.77. bhariuccaramtapasariapiasambharanapisuno varâîe |
parivàho via dukkhassa vahai naanatthio vàho | |
Скопившиеся, поднявшиеся, излившиеся, выдающие воспоми
нание о любимом слезы, стоявшие в глазах бедняжки, текут,
словно поток горя. 2 9 8
4.78. jam jam karesi jam jam jampasi jaha tuma niacchesi |
tam tam anusikkirie dîho diaho na sampadai | |
Что ты делаешь, что говоришь, как ты смотришь — у подра
жающей этому день не бывает долгим.
4.79. bhandamtïa tanâim sottum dinnàim jâim pahiassa |
tâim ccea pahâe ajjâ âattai ruamtï | |
Траву, что ругаясь дала путнику для ночлега, ее же утром бла
городная собирает плача. 299
4.80. vasanammi a n u w i g g ä vihavammi a g a w i ä bhae dhïrâ |
homti ahinnasahâvâ samesu visamesu sappurisâ | |
В несчастье спокойны, в благоденствии скромны, в опасности
непоколебимы — при любых трудностях остается неизмен
ной природа настоящих мужей.
средоточенно думал в момент смерти. Героиня упрекает сзшруга и в то
же время демонстрирует свою любовь к нему.
298
По Гангадхаре (С. 119), гатха— речь вестницы, рассказываю
щей герою о его страдающей в разлуке возлюбленной.
299
Гангадхара (С. 120) толкует гатху как речь горожанина, обра
щенную к другу. Героиня неласково встретила просившегося на ночлег
путника, но провела с ним ночь, и из-за его «великих достоинств»
(gunätisaya) она плачет на рассвете, огорченная предстоящей разлукой
(такое же толкование предлагает и М. Патвардхан, С. 188).
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4.81. ajja sahi kena gose kam pi mane vallaham bharamtena |
amham maanasarâhaahiaavvanaphodanam gïam | |
Подруга, кто сегодня утром, вспоминая, наверное, о какой-то
возлюбленной, пел, бередя раны моего сердца? 300
4.82. utthamtamahârambhe thanae dattûna muddhabahuâe |
osannakavoläe nïsasiam padhamagharinîe | |
Видя, как поднимаются большие груди юной жены, первая же- ?
на со впалыми щеками вздыхает.
4.83. garuachuäuliassa vi vallahàkarinïmuham bharam tassa |
saraso munälakavalo gaassa hatthe ccia miläno | |
У слона, хоть и измученного сильным голодом, при воспомина
нии о любимой слонихе кусок травы увял в хоботе. 301
4.84. pasia pie kä kuviä suanu tumam paraanammi ko kovo |
ko hu paro nätha tumani kïsa apunnäna me sattï | |
— Смилуйся, любимая! — А кто гневается? — Ты, красавица. —
Какой гнев на постороннего? — Кто же посторонний? — Ты,
господин. — Почему? — Такова сила моих прегрешений. 302
4.85. ehisi tumam tti nimisam va jaggiam jâminîa padhamaddham |
sesam samtävaparawasäi varisam va volïnam | |
— Ты придешь! — так, словно одно мгновение, бодрствовала
первую половину ночи — остаток у сломленной горем тянул
ся, подобно году.303
300

Гангадхара (С. 120) предваряет гатху следующим замечанием: ;
«Некий находящийся на чужбине человек утром, вспоминая свою лю
бимую, пел песню. Услышав его, какая-то [женщина], чей муж в отъ- j
езде, [сжигаемая] огнем разлуки, сказала подруге...».
*
301
Гангадхара (С. 121) толкует гатху как иносказательный упрек *
мужчине, забывшему свою прежнюю возлюбленную.
)
302 Гатха — диалог героя и героини. Героиня у п р е к а е т возлюбленно- f
го з а и з м е н ы и объясняет его п о в е д е н и е своей д у р н о й к а р м о й .
j
303 Гатха — речь вестницы.
{
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4.86. avalambaha m ä s a m k a h a n a imä gahalamghiä paribbhamai |
atthakkagajjiubbhamtahitthahiaä pahiajää | |
Поддержите [ее], не бойтесь, она бродит не из-за одержимости
духом, [она] ж е н а путника, в н е з а п н ы й гром испугал и п р и 
вел в смятение [ее] сердце. 3 0 4
4.87. k e s a r a r a a v i c c h a d d e m a a r a m d o hoi jettio k a m a l e |
jai b h a m a r a temtio a n n a h i m pi t ä sohasi b h a m a m t o | |
Если где-то еще есть столько нектара, сколько в лотосе, с мас
сой т ы ч и н о к и пыльцы, тогда н а с л а ж д а й с я блужданиями,
пчела. 3 0 5
4.88. p e c c h a m t i a n i m i s a c c h ä p a h i ä h a l i a s s a p i t t h a p a n d u r i a m |
dhüam d u d d h a s a m u d d u t t a r a m t a l a c c h i m via s a a n h ä | |
Путники с вожделением, не мигая, смотрят н а дочку п а х а р я ,
белую от муки, словно н а Л а к ш м и , выходящую из молочного
океана. 3 0 6
4.89. k a s s a bharisi tti b h a n i e ko me atthi tti j a m p a m ä n ä e |
uvviggaroirïe a m h e vi ruäviä tie | |

304

Тема гатхи — разлука в сезон дождей. Согласно Гангадхаре
(С. 122), стихотворение — реплика подруги героини.
305 «Наслаждайся блужданиями» — sohasi bhamamto; букв, «блуж
дающая, ты прекрасна». В гатхе героиня иносказательно упрекает не
верного героя, намекая, что ни одна из множества его возлюбленных
не имеет ее достоинств.
306
Лакшми (Шри) — в индуизме богиня счастья и красоты, супруга
Вишну; возникла при пахтании молочного океана: «Затем из [взбитого]
масла появилась Шри в белых одеждах» (srïr anantaram utpannä ghrtät
pânduravâsinï, MBh 1.16.34); см. также'комм, к гатхам 2.17 и 4.19.
Дочь пахаря в гатхе уподоблена Лакшми, а путники — богам, т. к.
«немигающий взор» один из признаков, отличающих внешность боже
ственных существ, например, в «Сказании о Нале» из «Араньякапарвы»
Дамаянти видит богов, «непотеющих, с неподвижными глазами, стоя
щих, не касаясь земли» (asvedän stabdhalocanän [...] sthitän asprsatah
ksitim, MBh 3.54.22).
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К о г д а с п р о с и л и : «О к о м т ы в с п о м и н а е ш ь ? » , о н а г о р е с т н о зарьй
д а л а , о т в е т и в : «А к т о у м е н я е с т ь ? » — и з а с т а в и л а плакать
нас тоже.307
4.90. päapadiam a h a w e kirn dänim n a utthavesi bhattäram |
earn via avasänam duram pi gaassa p e m m a s s a | |
Несчастная, почему теперь не поднимаешь упавшего в ноги
мужа, ведь так кончается д а ж е далеко зашедшая любовь? 308 ;
4.91. tadavinihiaggahatthä väritaramgehim gholiraniambä |
sâlûrï padibimbe purisäamti w a padihâi | |
Упершись лапкой в берег, из-за волн задней частью покачива
ясь на воде, лягушка, кажется, совокупляется со своим
отражением. 3 0 9
4.92. sikkariamaniamuhaveviäim dhuahatthasimjiawäim |
sikkhamtu vodahïo k u s u m b h a tumha ppasäena | |
Звукам «сит», бормотанию, дрожи лица, трепету рук со звоном
[браслетов] пусть научатся девушки благодаря твоей мило
сти, о кусумбха. 3 1 0

307
По Гангадхаре (С. 122), гатха— речь вестницы, рассказываю
щей герою о том, как страдает героиня после ссоры с ним.
308
Подруга предостерегает героиню о том, что, упорствуя в ревно
сти, она может лишиться любви мужа (Гангадхара, С. 123).
309 Гатха содержит намек на «подражание мужчине» (см. комм, к
гатхе 1.52).
310
«Кусумбха» — см. комм, к гатхам 2.45 и 6.45. «Звук „сит"» — вос
клицание женщины в определенные моменты любовных наслаждений.
«Говорят, что любовное удовольствие подобно состязанию, ибо любви
свойственны распри и дурное настроение. В силу подобной склонно
сти нанесение ударов — также часть [любовного удовольствия]. [...] От
них происходит и звук „сит", ибо он связан с чувством боли. Он много
образен». («Камасутра», пер. А. Я. Сыркина, С. 66). «Бормотание» —
mania, с. manita; этим словом в любовной поэзии обозначается нечле:
нораздельное бормотание женщин в момент полового акта. Как пола
гает Д ж . Патхак (С. 217-218), колючки кусумбхи могут «научить» жен
щин внешним проявлениям боли, составляющим часть камашастры.
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4.93. jettiamettä racchä niamba kaha tettio na jao si |
jam chippai guruanalajjio saramto vi so suhao | |
О бедра, как же вы не стали шириной с улицу, чтобы коснуться
того счастливца, отстранившегося, стыдясь старших? 3 1 1

4.94. maragaasuïviddham va mottiam piai âaaggïvo |
, того pâusaâle tanaggalaggam uaabimdum | |
Павлин в сезон дождей, вытянув шею, пьет повисшие на кон
чиках травы капли воды, подобные жемчужинам, пронзен
ным изумрудной иглой. 312
4.95. ajjâi nïlakamcuabhariuwariam vihäi thanavattam |
jalabhariajalaharamtaradaruggaam camdabimba w a | |
У благородной, круг груди, выступивший, заполнив синюю
канчуку, выглядит, словно диск луны, показавшийся из-за
наполненной водой тучи. 3 1 3
4.96. râaviruddham va kaham pahio pahiassa sähai sasamkam |
jatto ambäna dalam tatto daraniggaam kirn pi | |
Путник путнику с опаской, словно рассказ, направленный про
тив царя, говорит: «Где лист у манго, там что-то чуть-чуть
показалось». 314
По мнению Гангадхары (С. 123), в гатхе речь идет о свидании под де
ревом кусумбха.
311
Гангадхара (С. 124) предваряет гатху следующим замечанием:
«Некая [красавица] под видом упрека собственным бедрам сообщила о
силе своей страсти к любовнику...». Ср. гатху 3.41.
312
Гангадхара (С. 124) толкует гатху как реплику героини, приглашаю
щей любовника на свидание в шалаш, покрытый травой. Ср. гатху 6.59.
313
«Канчука» (с. kancuka) — обтягивающая женская одежда для
верхней части тела. Апте (ел.ст.) приводит пословицу: «Женщина с вы
сохшей грудью обычно винит изготовителя канчук» (nindati karïcukakäram präyah suskastanï пап). Гангадхара (С. 124) полагает, что гатха — речь вестницы, описывающей абхисарику (см. комм, к гатхе 3.49).
314
Речь идет о появлении бутонов манго, предвещающих наступле
ние весны, сезона, когда страдания разлученных с женами путников
особенно тяжелы.
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4.97. dhannä tä mahiläo ja daiam sivinae vi pecchamti |
nidda w i à tena vinä na ei kä pecchae sivinam | |
Счастливы женщины, которые хотя бы во сне видят любимого,
но если сон без него не приходит, то как увидеть во сне. 315
4.98. pariraddhakanaakundalagandatthalamanaharesu savanesu |
annaasamaavasena a pahirajjai tälaventajuam | |
В ушах, что прекрасны, касаясь щек золотыми украшения
ми, в иное время носят и пару украшений из пальмировых
листьев. 316
4.99. majjhanhapatthiassa vi gimhe pahiassa harai samtävam |
hiaatthiajäämuhamaamkajonhäjalappavaho | |
Остужает жар путника, идущего в летний полдень, поток воды,
лунного света с луны лица жены, пребывающей в сердце. 317
4.100. bhana ko na russai jano patthijjamto aesakälammi |
rativäadä ruamtam piam vi puttam savai mää | |
Скажи, какой человек не рассердится, когда его спрашивают
не вовремя: при любовном наслаждении мать клянет даже
любимого сына, если он плачет.

315 Мотив гатхи д в а ж д ы встречается в пьесах Калидасы, но оба^
р а з а в к л а д ы в а е т с я в уста м у ж ч и н ы — Д у ш ь я н т а говорит: «Из-за бес- ;
сонницы невозможно с в и д а н и е с нею во сне» (prajâgarât khilïbhutast a s y ä h svapne s a m ä g a m a h , AS 6.22); Пуруравас жалуется: «Как я обрету!
сновидение, соединяющее [с нею] во сне?» (katham u p a l a b h e nidräm*
s v a p n e s a m â g a m a k â r i n ï , VU 2.10). См. т а к ж е гатху 5.87.
I
316

«Пальмировые листья» — листья пальмировой пальмы, растения|
семейства пальм, высотой до двадцати метров, с веерными листьямиЛ
По Гангадхаре (С. 125), гатха— иносказание, призванное утешить че- \
ловека, прежде богатого, а ныне обедневшего.
I
317 «Вода лунного света» и «луна лица» — метафоры-сравнения (фигура |
rüpaka). Идея гатхи: мысли о любимой жене помогают спешащему домой"!
путнику преодолеть полуденный ж а р , не прерывая своего путешествия. |
По Гангадхаре (С. 125), строфа — реплика подруги героини.
|
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\ 4.101. ettha cauttham viramai gähanam saam sahavaramanijjam |
\ soûna jam na laggai hiae mahurattena amiam pi | |
i

\ Так заканчивается четвертая сотня гатх, прекрасная по приро* де, которую если услышать, даже амрита не тронет сердца
\
сладостью.
f

Пятая сотня
5.1. dajjhasi dajjhasu kattasi kattasu aha phudasi hiaa tä phudasu |
taha vi parisesio ccia so hu mae galiasabbhävo | |
Сгораешь — сгорай, кипишь — кипи, разрываешься — так раз
рывайся, о сердце, и все же я оставила того, лишенного
искренности.
5.2. datthuna rumdatundagganiggaam niasuassa dädhaggam |
bhondï vinä vi kajjena gämaniade jave carai | |
Увидев на широкой морде своего сына выступающее острие
бивня, кабаниха даже без надобности бродит по ячменю
возле деревни. 318
5.3. heläkaraggaatthiajalarikkam säaram paäsamto |
jaai aniggaavadavaggibhariagagano ganâhivaï | |
Явивший океан, лишенный воды, игриво втянутой кончиком
хобота, наполнивший небо несдерживаемым подводным ог
нем Владыка Ганов пусть торжествует. 319
318

Гангадхара предваряет гатху следующим замечанием: «Некая
[женщина], назначая любовнику свидание на поле ячменя, сказала,
чтобы внушить страх другим...». В. В. Вертоградова предлагает четыре
толкования этой строфы (Алиханова, Ветоградова, С. 190).
319
«Подводный огонь» — vadavaggi, с. vadavägni; букв, «огонь кобы
лы»; мифический огонь, сокрытый в водах океана и ожидающий кон
ца света (pralaya). История его появления рассказана в «Адипарве»
(MBh 1.170-171) и ряде пуран. Мудрец Аурва, мстя за гибель своих
родственников, совершал суровый тапас, решив уничтожить все ми
ры. Однако предки явились к нему из царства мертвых и уговорили
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5.4. eena ccia kamkelli tujjha tam natthi jam na pajjattam |
uvamijjai jam tuha pallavena varakâminïhattho | |
О ашока, нет ничего не достигнутого тобой, потому что с твоей
листвой сравнивают руку прекрасной возлюбленной. 320
5.5. rasia viatta vilâsia samaannaa saccaam asoo si |
varajuaicalanakamalähao vi jam viasasi saenham | |
О утонченный, искушенный, игривый, знающий должное вре
мя, воистину ты — ашока (беспечальный), раз получив удар
лотосом ноги юной красавицы, страстно расцветаешь. 3 2 1
5.6. valino vääbamdhe cojjam niunattanam ca paadamto |
surasatthakaânamdo vâmanarûvo harï jai | |
Связывая Бали словом, явивший чудо и мастерство, Хари в
облике карлика пусть торжествует. 322
отказаться от своего намерения. По их совету он выпустил «пламень
гнева» в океан, где тот принял форму кобыльей головы и так пребыва-,
ет до сих пор, поглощая воду. «Владыка Ганов» — см. комм, к гатхе
4.72. Никто из комментаторов ничего не сообщает о мифе, связанном
с сюжетом о Ганапати, выпившем океан. Гангадхара (С. 127) усмат
ривает в слове ganâhivaï шлешу со вторым значением «глава [деревен
ской] общины». По мнению комментатора, гатха — реплика вестницы,,
которая, восхваляя Ганешу, стремится ободрить героиню, опасаю
щуюся идти на свидание к своему возлюбленному. Как замечает
Дж. Патхак (С. 124-125), вестница намекает, что любовник героини —
глава деревни, поэтому никто из односельчан не посмеет ее осуждать.
320
Молодая листва ашоки, как и ряда других растений индийской
флоры, красноватого цвета, на этом основании в санскритской поэзии,
она служит постоянным объектом сравнения для окрашенных красной
краской кистей рук или пальцев женщин. По мнению Гангадхарьг
(С. 127), гатха— речь героя, под видом восхваления ашоки сообщаю
щего о своем увлечении женщинами (strïparata).
:"
321
«Получив удар лотосом ноги»— см. комм, к гатхе 1.7. Строфа
содержит шлешу основанную на двух значениях слова asoa (с. аеокф
1) дерево ашока, 2) беспечальный (с. a-soka). Гангадхара (С. 127) счи
тает, что восхваление ашоки в этом стихотворении продолжает тему
предыдущей гатхи.
<
322
Хари — имя Вишну; гатха — гимн, в котором восхваляется Кар-!
лик (с. vämana) — одна из аватар этого бога. Миф о Бали содержится
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5.7. vijjavijjai jalano gahavaidhuäi vitthaasiho vi |
anumaranaghanâlimganapiaamasuhasimjiramgïe | |
Даже распространившее языки пламя дочь домохозяина гасит
телом, вспотевшим от блаженства крепкого объятия возлюб
ленного при самосожжении. 323
5.8. jâramasânasamubbhavabhuisuhapphamsasijjiramgïe |
na samappai navakäväliäi uddhülanärambho | |
; Не завершила обряд умащения [золой] юная капалика с телом,
вспотевшим от блаженства прикосновения к пеплу, остав
шемуся на месте кремации любовника. 324
5.9. ekko panhuai thano bïo pulaei nahamuhâlihio |
puttassa piaamassa a majjhanisannâe gharanïe | |
Одна грудь источает молоко, а на второй, оцарапанной кончи
ками ногтей, поднимаются волоски, у жены, что сидит меж
ду сыном и мужем.

уже в эпосе, в частности, в «Хариванше» (HV 1.44.80-103), далее изла
гается в ряде пуран и художественных произведений (например, в
«Dasävatäracarita» Кшемендры, XI в.), при этом отдельные детали сю
жета могут варьироваться. Вишну в образе карлика явился к царю
дайтьев (демонов) Бали и попросил у него столько земли, сколько он
отмерит тремя шагами. Бали дал слово выполнить эту просьбу. Тогда
бог тремя шагами покрыл землю, воздушное пространство и небо (или
двумя шагами покрыл землю и небо, а при третьем поставил ногу на
голову Бали).
323 «Самосожжение» — anumarana; букв, «смерть вослед», термин
обозначающий восхождение вдовы на погребальный костер умершего
мужа (см. Пандей, С. 200-201).
324
«Капалика» — женщина, принадлежащая к шиваитской секте
käpäla. Название возникло из-за обычая членов секты постоянно носить
с собой человеческий череп (kapäla), используемый как чаша для еды.
Капалики стремились к овладению магическими способностями через
уподобление себя Шиве в его страшной ипостаси (Бхайрава), они про
водили много времени в местах кремации умерших (smasäna) и натира
ли тело пеплом от погребальных костров. Средневековая санскритская
литература знала персонажей, принадлежавших к этой секте, напри
мер, Капалакундала в пьесе Бхавабхути (VIII в.) «Малати и Мадхава».
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5.10. ettäi ccia moham janei bälattane vi vattamtï |
gämanidhüä visakamdali w a vaddhïâ kähii anattham | |
Даже такая, еще ребенок, дочка старосты помрачает ум, когда
вырастет принесет несчастье, словно ядовитая лиана.
5.11. apahuppamtam mahimandalammi nahasamthiam ciram harino |
täräpupphappaaramciam va taiam paam namaha | |
Поклонитесь не вмещающемуся в круге земли, долго пребы
вавшему в небе, украшенному множеством цветов-звезд
третьему шагу Хари. 325
5.12. suppau taio vi gao jämotti sahïo kïsa mam bhanaha |
sehäliänam gamdho na dei sottum suaha tumhe | |
— Спи, [уже] прошла даже третья стража ночи! — Подруги, за
чем вы говорите мне [это]? Запах шепхалики не дает за-.
снуть, спите сами. 326
5.13. kaham so na sambharijjai jo me taha samthiäim amgäim |
niwattie vi surae nijjhäai suraarasio w a | |
Как же [мне] не вспоминать того, кто моим утомленным телом, ?
даже после любовных наслаждений любовался, словно домо- ]
гающийся наслаждений. 327
]
5.14. sukkhamtabahalakaddamaghammavisûramtakama1±iapât±iïn^ | ;
dittham aditthauwam kâlena talam tadâassa | |
\

325

«Третий шаг Хари» — см. комм, к гатхе 5.6.

<

326 «Шепхалика» — растение, расцветающее осенью; упоминается в 1
«Ртусамхара»: «Рощи, чарующие ароматом цветов ш е п х а л и к и , [...] за-')
ставляют томиться сердца людей» ( s e p h ä l i k ä k u s u m a g a n d h a m a n o h a r ä n i : |

[...] protkanthayantyupavanäni manämsi pumsäm, RS 3.14).

1

327 «Утомленное тело»— t a h a samthiäim amgäim, букв, «[просто] так à
лежащие члены», речь идет о теле героини, отдыхавшей после любовных |
наслаждений. Гангадхара т а к описывает ситуацию произнесения гатхи: j
«— Подруга, зачем т ы вспоминаешь того бессердечного? — когда так 1
сказала подруга, [героиня], страдающая в разлуке, ей ответила...».
|
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Постепенно [стало] видимым скрытое прежде дно пруда с ры
бами и черепахами, страдающими от жары в густой, высы
хающей грязи. 328
5.15. coriaraasaddhälui mä putti bbhamasu amdhaärammi |
ahiaaram lakkhijjasi tamabharie dïvasïha w a | |
О дочка, о верящая в воровскую любовь, не броди в темноте: в
густой тьме ты еще сильнее заметна, словно пламя светиль
ника. 329
5.16. vähittä padivaanam na dei rüsei ekkam ekkassa |
asaï kajjena vinä paippamäne naïkacche | |
Спрошенная, не отвечает, без причины злится на всех и каждо
го распутница, когда загорелись кусты у реки. 330
5.17. äma asai mha osara paiwae na tuha mailiam gottam |
kirn una janassa jäa w a camdilam tä na kämemo | |
Да, я распутница, уходи верная жена, твое имя не запятнано,
что еще [сказать], как жена [одного] человека, я не влюблена
в цирюльника. 331

328

По Гангадхаре (С. 129), героиня назначает любовнику свидание
на берегу пруда (когда вода в пруду высохла, на берег никто не придет
и это хорошее место для тайных встреч).
329 «Воровская любовь» — см. комм, к гатхе 4.33. В гатхе некая по
жилая женщина обращается к абхисарике (см. комм, к гатхе 3.49).
Сравнение героини с пламенем светильника (dïvasïha) встречается у
Калидасы в сцене сваямвары Индумати: «она, движущаяся, словно
пламя светильника ночью» (sancârinï dïpasikheva rätrau RV 6.67).
330
Героиня огорчена тем, что лишилась места свиданий (ср. гатху
4.55 и комм, к ней).
331
Героиня отвечает на упрек, высказанной другой женщиной. Она
намекает, что та, кто ее осуждает, сама готова изменить мужу с ци
рюльником. Цитируется в «Дхваньялоке» как пример использования в
поэзии «интонации» (käku); см. русский перевод Ю. М. Алихановой
(Анандавардхана, С. 175). В приводимом Анандавардханой тексте
вместо osara («уходи») — orama («прекрати») и вместо gottam («имя») —
sïlam («добродетель, репутация»).
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5.18. niddam lahamti kahiam sunamti khaliakkharam na jampamti |
jähim na dittho si tumam tâo ccia suhaa suhiâo | |
Спят, слышат сказанное, говорят без запинок в словах, о счаст
ливец, те счастливые, что тебя не видели. 332
5.19. bälaa tumäi dinnam kanne käuna borasamghädim |
lajjâluinï vi vahu gharam gaä gämaracchäe | |
О юноша, вдев в уши пару плодов боры, данных тобой, девуш
ка, несмотря на стыд, шла домой по деревенской улице. 333
5.20. aha so vilakkhahiao mae ahawâe agahiânunao |
paravajjanaccarïhim tumhehim uvekkhio nemto | |
Вы, танцующие под чужую музыку, не заметили, как он с опе
чаленным сердцем уходит, когда я, несчастная, отвергла
мольбы.334
5.21. dïsamto naanasuho niwuijanao karehim vi chivamto |
abbhatthio na labbhai camdo vva pio kalänilao | |
Увиденный — радует глаз, прикасающийся руками (лучами) —
приносит блаженство, упрашиваемый — остается недоступ-

332

Как замечает Гангадхара (С. 130), гатха — речь героини,
стремящейся сообщить герою о силе своего чувства.
333
«Бора»— см. комм, к гатхе 2.100. По Гангадхаре (С. 131), га
тха — речь вестницы, рассказывающей герою, что возлюбленная хра
нит даже самую ничтожную вещь, полученную от него. Согласно Бхуванапале, молодая женщина стыдится идти по улице с подарком воз
любленного, однако этот подарок ей слишком дорог, чтобы его выбро
сить (Патвардхан, С. 193).
334
«Танцующие под чужую музыку» (paravajjanaccarï) — т. е. глу
пые, несамостоятельные люди. Однако Гангадхара (С. 131), а вслед за
ним М. Шастри (С. 215), Дж. Патхак (С. 255) и Р. Басак (С. 96) толкуют
этот композит как «заставляющие других плясать под [свою] музыку».
Бхуванапала возводит vajja к санскритскому avadya («позор»), тогда
следует переводить: «танцующие [от радости] при чужом позоре» (Пат-,
вардхан, С. 193). Гатха— упрек героини, адресованный подругам,
учившим ее ревновать.
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ным возлюбленный,
словно луна. 3 3 5

вместивший

все

искусства

(фазы),

5.22. je n ï l a b b h a m a r a b h a r a b h a g g a g o c h a â âsi n a i a d u c c h a m g e |
kälena vamjulâ p i a v a a s s a te t h a n n u ä j ä ä | |
Возлюбленный друг, от а ш о к н а склоне речного берега, у кото
рых соцветия ломались под тяжестью ч е р н ы х пчел, со вре
менем остались [только] стволы. 3 3 6
5.23. k h a n a b h a m g u r e n a p e m m e n a m ä u ä d u m m i a m h a e t t ä h e |
sivinaanihilambhena va d i t t h a p a n a t t h e n a loammi | |
Матушка, т е п е р ь я мучаюсь из-за мгновенно гибнущей в мире,
увиденной и п р о п а в ш е й любви, словно из-за клада, н а й д е н 
ного во сне. 3 3 7
5.24. cävo sahävasaralam vicchivai saram g u n a m m i vi p a d a m t a m |
vamkassa u j j u a s s a a s a m b a m d h o kim ciram hoi | |
Лук в ы б р а с ы в а е т п о п а в ш у ю н а тетиву стрелу, п р я м у ю по п р и 
роде — р а з в е д р у ж б а кривого с п р я м ы м продлится долго?
5.25. p a d h a m a m v ä m a n a v i h i n ä p a c c h ä h u kao v i a m b h a m ä n e n a |
thanajualena imïe m a h u m a h a n e n a w a valibamdho | |
Сначала подобная карлику, а затем в о з р о с ш а я п а р а ее грудей,
соединилась со складками [на животе] (связала Бали), словно
Убийца Мадху. 3 3 8
335

Сравнение возлюбленного с луной подкреплено в гатхе шлешей,
основанной на многозначности двух слов — кага: 1) рука, 2) луч; kalä:
1) искусство, 2) фаза луны. Согласно Гангадхаре (С. 131), в гатхе ге
роиня, не сумевшая завоевать любовь понравившегося ей мужчины,
обращается к подруге.
336 Гатха — речь героини, вспоминающей места прошлых свиданий.
337
«Клад» — см. комм, к гатхе 4.73.
338
«Складки на животе»— тривали (см. комм, к гатхе 3.78). «Убий
ца Мадху» — Вишну (см. комм, к гатхе 2.17). В гатхе груди красавицы
уподоблены Вамана-аватаре Вишну (см. комм, к гатхе 5.6), при этом
использована шлеша, основанная на двух возможных интерпретациях
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5.26. m â l a i k u s u m â i m k u l u m c i u n a m a j â n i nivvuo sisiro |
k ä a w ä ajjavi n i g g u n ä n a m k u m d ä n a m vi samiddhï | |
Не думайте, что з и м а довольна, з а с т а в и в увянуть ц в е т ы малати, сегодня еще нужно д а т ь расцвести н и к ч е м н ы м кундам. 3 3 9
5.27. t u m g ä n a m visesaniramtaränam s a r a s a v a n a l a d d h a s o h ä n a m |
k a a k a j j â n a m b h a d â n a m va t h a n ä n a m p a d a n a m vi ramanijjam | |
У грудей, в о з в ы ш е н н ы х , совершенно неразлучных, обретших
красоту с в е ж и х ран, словно у исполнивших долг воинов, да
ж е п а д е н и е (гибель) прекрасно. 3 4 0
композита valibamha: 1) связывание [демона] Бали, 2) соединение с
[тремя] складками, т. е. с три вали.
339
«Малати»— разновидность жасмина, см. комм, к гатхе 1.92.
«Кунда» — другая разновидность жасмина, расцветающая в холодное
время года (sisira). В «Бхаттикавье» (BhK 2.18) кунды упомянуты после
описания осени (sarad). С другой стороны, в «Гаудавахо» этот цветок
фигурирует именно в связи с сезоном sisira. Не исключено, что речь
идет о разных растениях, так как Бхатти описывает цветы кунды как
«белые» (avadäta; именно такой и должна быть, по Апте, данная разно
видность жасмина), тогда как в поэме Вакпатираджи они охарактери
зованы эпитетом «коричневатые» (pisamga, с. pisariga). Как указывает
М. Шастри (С. 218), кунды названы в гатхе «никчемными» (nigguna;
букв, «лишенный достоинств»), так как они не имеют запаха.
340
Основанием для сравнения грудей красавицы и воинов (фигура
upamä) служит ряд эпитетов, относящихся как к субъекту, так и к
объекту сравнения. «Неразлучный» — niramtara; букв, «не имеющий
промежутка» — постоянный эпитет женской груди в санскритской ли
тературе; ср. в «Мриччхакатике» Шудраки: «Глупая, если со мной, чьи
груди не имеют промежутка, будет наслаждаться возлюбленный, что
тебе в этом?» (mudhe niranratarapayodharayä mayaiva käntah sahäbhiramate yadi kim tavätra [...], MK 5.15). Эта черта— один из элементов
канонического образа женской красоты; ср. описание груди Парвати в
«Кумарасамбхаве»:
anyonyam utpïdayad utpaläksyäh stanadvayam pändu tathâ pravrddham |
madhye yathâ syämamukhasya tasya mmälasuträntaram apyalabhyam | | (KS 1.40)
«У лотосоглазой пара грудей, прижатых друг к другу, светлых, но с темными
сосками, таких полных, что между ними нельзя было найти промежутка даже
для волокна лотосового стебля».
«Красота свежих ран» — применительно к грудям речь идет о цара
пинах от ногтей (см. комм, к гатхе 2.45). Эпитет «возвышенные»

«Саттасаи»

171

5.28. p a r i m a l a n a s u h ä g u r u ä aladdhavivara s a l a k k h a n a h a r a n a |
thanaä k a w ä l ä v a w a k a s s a hiae n a laggamti | |
Приятные н а ощупь (приятные п р и обдумывании), тяжелые
(значительные), не имеющие п р о м е ж у т к а (изъянов), укра
шенные отметинами [ногтей] (с у к р а ш е н и я м и и п р и з н а к а м и )
груди, словно поэтические речи, чьего с е р д ц а не тронут? 3 4 1
5.29. khippai h ä r o t h a n a m a n d a l ä h i t a r u n ï a r a m a n a p a r i r a m b h e |
acciagunâ vi g u n i n o l a h a m t i l a h u a t t a n a m kâle | |
У девушки п р и объятии любимого с п а д а е т с груди ожерелье;
д а ж е достойные (имеющие нить), чьи достоинства ч т и м ы , со
временем становятся незначительными. 3 4 2
5.30. a n n o ko vi s u h ä o m a m m a h a s i h i n o h a l ä h a ä s a s s a |
vijjhäi n i r a s ä n a m hiae s a r a s ä n a m j h a t t i pajjalai | |
Подруга, у проклятого огня Манматхи к а к а я - т о особая природа,
у вялых (сухих) в сердце гаснет, у чувствительных (мокрых)
сразу разгорается. 3 4 3

(tumga) в своем прямом значении относится к «высоким» грудям кра
савицы, а в переносном — характеризует воинов, верных «высоким»
принципам героической этики. «Падение (гибель)» — padana; два зна
чения слова позволяют отнести его как к грудям, опустившимся после
любовного наслаждения, так и к воинам, павшим на поле боя.
341
Сравнение грудей красавицы с поэтическими произведениями
целиком построено на использовании шлеши — parimalana: 1) прикос
новение, 2) обдумывание; gurua: 1) тяжелый, 2) важный, значитель
ный; aladdhavivara: 1) не имеющий промежутка (см. комм, к гатхе
5.27), 2) свободный от недостатков (имеются в виду dosa, изъяны по
эзии, описывавшиеся санскритскими теоретиками литературы; см.
Bhâmaha «Kavyalarikara», гл. 4); salakkhanaharana: 1) украшенные
отметинами (речь идет о царапинах от ногтей, см. комм, к гатхе 2.45),
2) с признаками и украшениями; под «признаками» имеются в виду
kävyalaksana (признаки поэзии), с описания которых часто начинают
ся индийские трактаты по поэтике (см. Bhâmaha, 1.8; Dandin, 1.2);
«украшения» здесь обозначают alarikära (украшения поэзии), т. е. ри
торические фигуры.
342 Гатха содержит шлешу, основанную на двух значениях guna: 1)
достоинство, 2) нить.
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5.31. t a h a t a s s a m a n a p a r i v a d d h i a s s a c i r a p a n a a b a d d h a m u l a s s a | ,
m ä m i p a d a m t a s s a s u o saddo vi n a p e m m a r u k k h a s s a | |
1
Тетя, это в з р а щ е н н о е ревностью, укорененное в долгой привя-7
занности д р е в о любви когда рухнуло, ни з в у к а не было>
слышно. 3 4 4
i
г

5.32. p ä a p a d i o n a ganio piam b h a n a m t o vi a p p i a m b h a n i o |
vaccamto vi n a r u d d h o b h a n a k a s s a kae kao m ä n o | |

*
*

Упавший в ноги не замечен, говорившему п р и я т н о е сказано*
неприятное, д а ж е уходящий не остановлен, с к а ж и , из-за че-!
го ревность? 3 4 5
j
is

5.33. pusai k h a n a m dhuvai k h a n a m papphodai t a k k h a n a m aânamtî 11
muddhavahü thanavatte dinnam daiena naharavaam | |
'
Наивная новобрачная в недоумении то трет, то моет и тут же об
дувает оставленные возлюбленным следы ногтей на груди. 346
5.34. v â s â r a t t e u n n a a p a o h a r e j o w a n e vva volïne |
p a d h a m e k k a k ä s a k u s u m a m dïsai paliam va d h a r a n ï e | |

,

Когда сезон д о ж д е й с высокими облаками (грудями), подобно:]
юности, миновал, показался п е р в ы й одинокий цветок каша,?
к а к будто с е д и н а земли. 3 4 7
j
А
}

343

\

Манматха — mammaha, с. manmatha; букв, «волнующий серд-;|
це» — имя бога любви Камы. Гатха содержит шлешу, основанную на1
двух значениях слов — nïrasa: 1) вялый, 2) сухой; sarasa: 1) чувстви-|
тельный, 2) влажный.
|
344
По Гангадхаре (С. 134), гатха — речь подруги ревнивой героини.|
Она с удивлением рассказывает своей старшей родственнице, что|
продолжительная и казавшаяся очень прочной любовь героя закончи- '\
лась почти незаметно.
|
345 Гатха — реплика подруги, о б р а щ е н н а я к героине.
346

|

См. Гатху 2.45 и комм, к ней.
I
347
«Каша» — цветок белого цвета, расцветающий осенью; ср. в!
«Ртусамхаре»: «[Все] сделано белым: земля— [цветами] каша, ночи—J
луной, воды рек— гусями, озера— лилиями [...]» (kâsair mahî sisiradK*
dhitinä rajanyo hamsair jaläni saritäm kumudaih sarämsi [...] suklïkrtâni|
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I 5.35. k a t t h a g a a m r a i b i m b a m k a t t h a p a n a t t h a o c a m d a t à r a o |
I gaane v a l â a p a m t i m kâlo h o r a m va kattei | |
| Куда ушел д и с к солнца, куда пропали луна и звезды — в р е м я ,
|
словно линию, ведет в небе вереницу журавлей. 3 4 8
I 5.36. a v i r a l a p a d a m t a n a v a j a l a d h â r â r a j j u g h a d i a m p a a t t e n a |
l apahutto u k k h e t t u m r a s a i va m e h o m a h i m u a h a | |
[ Смотрите, словно бы к р и ч и т туча — [она] не может, к а к ни
;
старается, п р и п о д н я т ь землю, п р и в я з а н н у ю в е р е в к а м и неî прерывно п а д а ю щ и х потоков воды. 3 4 9
5.37. о h i a a o h i d i a h a m taiâ padivajjiuna d a i a s s a |
; atthekkâula v ï s a m b h a g h â i kim tai s a m ä r a d d h a m | |
Тогда, д о ж д а в ш и с ь д н я срока [возвращения любимого], о серд
це, о п р е д а в ш е е доверие, о внезапно разволновавшееся, что
ты наделало? 3 5 0

[...], RS 3.2). Уподобление сезона дождей юности основано на исполь
зовании шлеши — paohara: 1) туча, облако, 2) женская грудь.
348
«Линия» — horä; слово заимствовано из древнегреческого языка
(ср. русское «гороскоп») и используется в качестве термина в астроло
гии (horäsästra; о греческих заимствованиях в индийской астрологии
см. A. Bainorius, С. 129-144) в значениях— «половина зодиакального
знака», «гороскоп» (M.-W., сл.ст.), «восход зодиакального знака», «часть
времени пребывания зодиакального знака», «отметка, линия» (Apte,
сл.ст.). По мнению Гангадхары (С. 135), «время» здесь означает «время
года, сезон». Речь идет о сезоне дождей, который уподоблен астрологу
(jyotirvid), проводящему линию (horä) для определения положения
солнца и других небесных тел. Это описание сезона дождей должно
удержать дома собравшегося в путь мужа героини. Однако Дж. Па
тхак (С. 241-42) не соглашается с мнением санскритского коммента
тора. Ученый считает, что в гатхе описана темная ночь, когда героиня
может безбоязненно отправиться к своему возлюбленному (тема
абхисарики, см. комм, к гатхе 3.49). При этом стая журавлей
упомянута как счастливая примета
(Патхак ссылается
на
комментарий Маллинатхи к «Мегхадуте», 1.9).
349
Описание сезона дождей адресовано, согласно Гангадхаре
(С. 135), любовнику, которого героиня хочет уверить, что в такую непо
году их никто не побеспокоит и не услышит (см. также Патхак, С. 242).
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5.38. jo vi n a a n a i t a s s a vi kahei bhaggaim t e n a valaaim |
aiujjuä varâï a h a va pio se h a ä s ä e | |

<
j
{

Д а ж е тому, кто не знает, она говорит: «Он разбил [мои] брасле-;
ты», — б е д н я ж к а или совсем простодушна или у нее несча-'
стной [простодушный] возлюбленный. 3 5 1
5.39. s ä m ä i g a r u a j o w a n a v i s e s a b h a r i e k a v o l a m u l a m m i |
pijjai a h o m u h e n a va k a n n a v a a m s e n a l ä v a n n a m | |

\
l
'

У смуглой ушное у к р а ш е н и е , склонившись, словно пьет красоту\
в н и ж н е й части щеки, полной великолепием совершенной^
юности. 3 5 2
з
5.40. s e u l l i a s a w a m g ï gottaggahanena t a s s a s u h a a s s a |
duim patthâemtî tassea gharamganam pattâ | |

j

1
Она, п р и произнесении имени того счастливца вся взмокшая;
от пота, п о к а з ы в а я дорогу вестнице, с а м а очутилась во дво- j
ре его дома.
5.41. j a m m a m t a r e vi c a l a n a m jïena k h u m a a n a tujjha accissam | \
jai t a m pi t e n a b ä n e n a vijjhase Jena harn vijjhä | |
]
О Мадгша, д а ж е в следующем р о ж д е н и и я ж и з н ь положу к тво-^
им ногам, если п р о н з и ш ь его той ж е стрелою, которой
:
пронзил меня. 3 5 3
'

350

Тема гатхи — неспособность героини на ревность (ср. гатхи 2.1;у
2.44; 4.14; 5.54; 4.74).
351
Гангадхара (С. 135) предваряет гатху следующим замечанием:«Некая [женщина], сообщая о проступке (cäritrakhandana) соперницы,-;
чьи браслеты во время наслаждений разбиты любовником, сказала...».,'
Женские браслеты часто делались из глины и тема разбитых браслетов знакома и санскритской поэзии; ср. у Бхатти: «Жены царя зарыдали, !
[...] упали на землю и разбили браслеты» (vicukrusur bhümipater ma-J
hisyah [...] ksamäyäm petur babhanjur valayäni caiva, BhK 3.22).
1
352
Как считает Гангадхара (С. 136), гатха— реплика влюбленного,,
который мечтает о поцелуе.
*\
353
«Я жизнь положу к твоим ногам»— calanam jïena [...] tujjha ас-*
cissam; букв, «я жизнью почту твои ноги». «Стрела» — см. комм, к гатхе^
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5.42. n i a v a k k h ä r o v i a d e h a b h ä r a n i u n a m r a s a m l i h a m t e n a |
viasäviüna pijjai mälaikaliä m a h u a r e n a | |
Лижущая н е к т а р пчела, искусно п о д д е р ж и в а я ношу своего тела
! на собственных крыльях, пьет бутон малати, з а с т а в и в его
раскрыться. 3 5 4
5.43. k u r u n ä h o vvia pahio dümijjai m ä h a v a s s a miliena |
bhîmena j a h i c h i ä e d ä h i n a v ä e n a c h i p p a m t o | |
Путник, которого своевольно касается с т р а ш н ы й ю ж н ы й ветер,
объединившийся с весной (которого своевольно трогает пра
вой ногой Б х и м а , объединившийся с Мадхавой), с т р а д а е т
словно в л а д ы к а Куру. 3 5 5
5.44. jäva n a k o s a v i k â s a m pavai ïsïsa mälaikaliä |
maaramdapänalohilla b h a m a r a täva ccia malesi | |
Когда д а ж е чуть-чуть не распустился бутон малати, т ы уже
скребешь [его], о пчела, ж а ж д у щ а я испить нектара. 3 5 6
3.10. По мнению Гангадхары (С. 136), героиня обращается к богу люб
ви Каме (Мадане), чтобы поторопить свою подругу-вестницу, которая
должна привести возлюбленного.
354
«Малати» — см. комм, к гатхе 1.92. Стоит отметить, что в тексте
Бхуванапалы вместо малати фигурирует растение кунда (Патвардхан,
С. 197); см. комм, к гатхе 5.26. По мнению комментаторов (Патвард
хан, там же, Гангадхара, С. 136), гатха в форме иносказания говорит
об осторожности, необходимой при любовных наслаждениях с очень
юной (atibälä) возлюбленной.
355 Владыка Куру — имеется в виду один из героев «Махабхараты»,
глава Кауравов Дурьодхана. Сравнение путника, которого застала в
пути весна (время, когда разлука с любимой особенно тяжела), с Дурьодханой основано на шлеше, использующей многозначность сле
дующих слов — mähava: 1) весна, 2) Мадхава (имя Кришны); bhïma:
1) страшный, 2) Бхима (или Бхимасена, имя второго по старшинству
брата из пятерых Пандавов); dâhina: 1) южный, 2) правый; väa: 1) ве
тер (с. väta), 2) нога (с. päda). В гатхе речь идет об эпизоде из «Шальяпарвы», девятой книги «Махабхараты». После того, как Бхима победил
в сражении Дурьодхану, по совету Кришны ударив его палицей по
бедрам, он попрал ногой его голову (MBh 9.57-58).
, 356 «Малати» — см. комм, к гатхе 1.92. По Гангадхаре (С. 137), гатха
иносказательно рассказывает о мужчине, стремящемся к любовным

5.45. a k a a n n u a tujjha kae p â u s a r â ï s u j a m m a e k h u n n a m |
u p p e k k h ä m i alajjira ajja vi tarn gämacikkhillarn | |
Неблагодарный, ту деревенскую грязь, что р а д и тебя я топтала
ночью в сезон дождей, и сегодня, о бесстыдный, я , [словно
воочию], вижу. 3 5 7
5.46. rehai g a l a m t a k e s a k k h a l a m t a k u n d a l a l a l a m t a h ä r a l a ä |
a d d h u p p a i â vijjâhari w a p u r u s â i r ï bälä | |
Юная с р а с с ы п а в ш и м и с я волосами, д р о ж а щ и м и серьгами и
к а ч а ю щ и м с я ожерельем, действуя, к а к м у ж ч и н а , выглядит,
словно взлетевшая наполовину видьядхари. 3 5 8
5.47. jai b h a m a s i b h a m a s u e m e a k a n h a s o h a g g a g a w i r o gotthe |
m a h i l ä n a m d o s a g u n e v i ä r a k k h a m o ajja vi n a hosi | |
Кришна, если блуждаешь, т а к и блуждай по пастушьему селе
нью, гордый своей красотой, раз и сегодня не способен по
нять достоинства и недостатки ж е н щ и н !
5.48. s a m j h â s a m a e jalapuriamjalim v i h a d i e k k a v â m a a r a m |
gorïa k o s a p ä n u j j a a m va p a m a h ä d i v a m n a m a h a | |
Поклонитесь Владыке Праматхов, в пору сумерек зачерпнув-,
шему п р и г о р ш н ю воды, но отстранившему левую руку,
словно старающемуся р а д и Гаури совершить «кошапану». 359 ;

наслаждениям с женой, «еще не достигшей юности» (ajnatayauvana);'
ср. гатху 5.42.
357
«Я топтала ночью» — тема абхисарики, см. комм, к гатхе 3.49.'
ч
Гатха — упрек героини охладевшему к ней возлюбленному.
358
Тема гатхи— «подражание мужчине» (см. комм, к гатхе 1.52Ц
«Видьядхари» — женщина из рода видьядхаров. Видьядхары — разряд'
полубогов; отличаются красотой, связаны с воздушным пространст
вом, умеют летать; известны как по произведениям санскритской ли
тературы, так и по памятникам изобразительного искусства. Пурура^
вас в «Викраморваши» смотрит на видьядхари Удаявати (VU 4. pravesaka). Царем видьядхаров был Нараваханадатта, главный герой рома-/
на «Брихаткатха» (Warder, v. 2, С. 123).
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5.49. g â m a n i n o s a w a s u vi piasu a n u m a r a n a g a h i a v e s ä s u |
mammaccheesu vi vallahâi uvarï valai ditthï | |
Даже когда все ж е н ы облачились в одеяния для с а м о с о ж ж е н и я ,
взгляд деревенского старосты несмотря н а п р и с т у п ы боли
устремляется к любимой. 3 6 0
5.50. m ä m i s a r a s a k k h a r ä n a m vi atthi viseso p a a m p i a w ä n a m |
nehamaiänam a n n o a n n o u v a r o h a m a i ä n a m | |
Тетя, и речи с о д и н а к о в ы м и словами б ы в а ю т различны, в тех,
что с любовью — одно, в тех, что с лукавством — другое.

359
«Кошапана» — kosapäna, с. kosapäna; букв, «питье освященной
воды», название одной из ордалий, предписанных индийскими дхармашастрами. Термин встречается в «Нарадияманусамхите»: «Питье ос
вященной воды назначается человеку набожному и не больному в пер
вой половине дня, [после того как он] выдержал пост, совершил омо
вение и пока одежда его [еще] влажна» (пер. А. А. Вигасина и А. М. Са
мозванцева, Дхармашастра Нарады, С. 96). Описание этого испыта
ния, хотя и без соответствующего термина содержится также в «Яджнавалкьясмрити»: «[Судья], почтив могущественных богов, пусть возь
мет воду, [предназначенную] для их омовения, [и], воззвав [к воде],
пусть заставит [испытуемого] выпить три пригоршни этой воды. Тот, с
кем до истечения 14 дней не произойдет большого несчастья [из-за
вмешательства] царя [или] рока, будет чист, нет сомнения», (пер.
А. М. Самозванцева, «Книга мудреца Яджнавалкьи», С. 65). Владыка
Праматхов — имя Шивы (pramatha — букв, «мучитель», класс демони
ческих существ, входящих в свиту Шивы).
На вечерней заре Шива совершает обряд возлияния воды и на
влекает на себя гнев Гаура (см. гатху 1.1 и комм, к ней). Как отмеча
ют М. Шастри (С. 232) и Дж. Патхак (С. 247-248) в гатхе речь идет о
Шиве в образе Naranäri (мужчина-женщина), также называемом
Ardhanänsvara (владыка, наполовину женщина). Иконография этого
образа наглядно представляет слияние в божестве мужской и жен
ской ипостаси: правая половина тела Шивы изображается мужской,
а левая женской. В гатхе описана ситуация, когда бог уже зачерпнул
пригоршню воды, чтобы почтить вечернюю Зарю, но ревнивая Гаури
отвела в сторону левую руку (поскольку это — ее половина тела), и
Щива с водой в одной руке уподобился проходящему ордалию «ко
шапана», словно он стремиться доказать супруге, что ни в чем перед
ней не повинен.
360 «Самосожжение» — см. комм, к гатхе 5.7.
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5.51. h i a a h i m t o p a s a r a m t i jâim a n n a i m täim v a a n ä i m |
o s a r a s u kim imehim a h a r u t t a r a m e t t a b h a n i e h i m | |
Речи, которые исходят от сердца — другие; уходи, что толку от
этих произнесенных верхней и н и ж н е й губой.
5.52. k a h a m sä sohaggagunam mae samam vahai nigghina tumammi |
jïa harijjai gottam h a r i u n a a dijjae majjha | |
Как ж е будет счастлива с тобою т а к ж е , к а к я , та, чье имя,
безжалостный, [ты] п о х и щ а е ш ь и, похитив, о т д а е ш ь мне. 3 6 1
5.53. s a h i s â h a s u s a b b h â v e n a pucchimo kim a s e s a m a h i l ä n a m |
v a d d h a m t i k a r a t h i â w i a valaà daie p a u t t a m m i | |
О подруга, с к а ж и , я искренне с п р а ш и в а ю , что, у всех женщин
браслеты н а руках увеличиваются, когда любимый н а чуж
бине? 3 6 2
5.54. b h a m a i palittai j u r a i ukkhivium se k a r a m pasärei |
karino p a m k k h u t t a s s a nehanialäiä karino | |
Б р о д и т вокруг, горюет, чтобы в ы т а щ и т ь [милого] т я н е т с я хобо
том, слониха, любовью п р и к о в а н н а я к слону, увязшему в
болоте. 3 6 3
5.55. r a i k e l i h i a n i a m s a n a k a r a k i s a l a a r u d d h a n a a n a j u a l a s s a
r u d d a s s a t a i a n a a n a m pavvaipariumbiam jaai | |

|

Д а торжествует целуемый П а р в а т и третий глаз Рудры, когда
д в а [других] з а к р ы т ы листвою рук [жены], чья о д е ж д а со
р в а н а во в р е м я любовных игр. 3 6 4
361

Тема гатхи — «оговорка в имени»; см. комм, к гатхе 1.32.
Браслеты спадают с рук исхудавшей в разлуке героини (см:
комм, к гатхе 2.33).
363
По Гангадхаре (С. 140), гатха — иносказательный упрек героине,
собирающейся оставить бедного или больного мужа.
364
«Листва рук» — см. комм, к гатхе 5.4. Ср. строфу из развернуто- '
го описания любовных наслаждений Шивы и Парвати в «Кумарасамбхаве»:
362
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5.56. dhavai purao päsesu bhamai dittipahammi samthai |
navalaikarassa tuha haliautta de paharasu varäim | |
Бежит вперед, кружит по сторонам, остается на виду — эй сын
пахаря, ударь бедняжку молодой лианой, что у тебя в руке. 365
5.57. kàrimam änamdavadam bhämijjamtam vahüa sahiähim |
pecchai kumârijâro hâsummissehim acchïhim | |
Любовник девушки смотрит со смехом в глазах на поддель
ную «ткань радости», которой размахивает подруга ново
брачной. 366
5.58. saniam saniam laliamgulïa maanavadalâanamisena |
bamdhei dhavalavanavattaam va vaniähare tarunï | |
Медленно-медленно изящным пальчиком под видом нанесения
слоя воска юная словно кладет на раненую губу белую по
вязку для раны. 367
5.59. raiviramalajjiäo appattaniamsanäo sahasa w a |
dhakkamti piaamâlimganena jahanam kulavahuo | |

sulinah karataladvayena sa samnirudhya nayane hrtâmsukâ |
tasya pasyati lalâtalocane moghayatnavidhurâ rahasyabhût | | (KS 8.7)
«Она, наедине лишившаяся одежды, руками закрыв два глаза Вооруженно
го Трезубцем, была расстроена тщетной попыткой, когда он смотрел третьим
глазом».
365 «ударь [...] лианой» — см. комм, к гатхе 1.28. В. В. Вертоградова
полагает, что в гатхе речь идет о выгоне коровы н а п а с т б и щ е (Алиханова, Вертоградова, С. 191), однако слово varâï («бедняжка») использу
ется в «Саттасаи» л и ш ь применительно к влюбленной ж е н щ и н е .
366

«Ткань радости» — покрывало с ложа первой брачной ночи, ко
торое было принято демонстрировать как доказательство девственно
сти новобрачной (Патвардхан, С. 199-200). Однако Гангадхара
(С, 141) полагает, что так называли одежду со следами первых месяч
ных, которую в некоторых районах Индии родственники должны были
демонстрировать публично.
367
Воском губы мазали зимой. В гатхе слой воска уподоблен «пере
вязке» для губ, пораненных при поцелуях (Патвардхан, С. 200).
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Охваченные стыдом, когда закончено наслаждение, не найдя
сразу одежды, благородные ж е н щ и н ы с к р ы в а ю т бедра объя
тием возлюбленного.
5.60. p ä a d i a m sohaggam t a m b ä e u a h a gotthamajjhammi |
d u t t h a v a s a h a s s a simge a k k h i u d a m k a m d u a m t ï e | |
Посмотрите, в хлеву я в и л а счастье корова, что ч е ш е т глаз о рог
дурного быка. 3 6 8
5.61. u a s a m b h a m a v i k k h i t t a m r a m i a w a a l e h a l â e asaïe |
n a v a r a m g a a m k u d a m g e d h a a m va dinnarn a v i n a a s s a | |
Посмотрите, н о в а я одежда, поспешно сброшенная в роще рас
путницей, ж а ж д у щ е й наслаждений, словно выставленный,
флаг беспутства. 3 6 9
5.62. h a t t h a p p h a m s e n a jaraggavï vi p a n h a h a i d o h a a g u n e n a |
a v a l o a n a p a n h u i r i m p u t t a a p u n n e h i m pävihisi | |
От прикосновения руки д а ж е старая корова даст молоко благо
д а р я умению доилыцика, но, сынок, лишь заслугами т ы обре
тешь ту, у которой молоко сочится от [одного] лишь взгляда. 370
5.63. m a s i n a m camkammamtï рае рае kunai kisa m u h a b h a m g a m |
n ü n a m se mehaliâ j a h a n a g a a m chivai n a h a v a m t i m | |
368

М.Патвардхан (С. 201) отмечает использование схожего мотива
в описаниях весны у Калидасы: «Самец черной антилопы рогом чесал
самку, закрывшую глаза при прикосновении» (srrigena ca sparsanimïlitâksïm mrgïm akanduyata krsnasarah KS 3.36); «[...] самку чесавшую
левый глаз о рог самца черной антилопы» (srrige krsnamrgasya vämana^
yanam kanduyamänäm mrgïm AS 6.17).
369
«Новая одежда» — см. комм, к гатхе 3.41.
370 «Даст молоко» — ф о р м а p a n h a h a i представляется отклонением
от обычных правил. Гатха п р и в е д е н а в словаре X. Сетха (ел.ст. panhuira) с в а р и а н т о м p a n h a a i (презенс, 3 л., ед. ч. от p a n h a a ) . В тексте Бхув а н а п а л ы — в а р и а н т p a n h u y a i (Патвардхан, С. 201). Возможно,
p a n h a h a i — ф о р м а будущего времени, в которой обычный суффикс

ihi/hi заменен на ha.
Тема гатхи — обретение прекрасной возлюбленной как результат
накопленных заслуг (хорошей кармы); ср. гатхи 1.99 и 2.74.

«Саттасаи» •

s

181

I Медленно ковыляя, почему она морщится п р и к а ж д о м шаге?
с Конечно, ее пояс з а д е в а е т ц а р а п и н ы от ногтей н а бедрах. 3 7 1
I 5.64. s a m v ä h a n a s u h a r a s a t o s i e n a d e m t e n a t u h a kare l a k k h a m |
r calanena v i k k a m ä i t t a c a r i a m a n u s i k k h i a m tissä | |
l Удовлетворенная ощущением счастья при п о г л а ж и в а н и и (по|
давлении [врагов]), н а д е л и в ш а я твою руку к р а с к о й (сотней
I тысяч [монет]), ее нога изучила д е я н и я В и к р а м а д и т ь и . 3 7 2
{

[ 5.65. p ä a p a d a n ä n a m m u d d h e r a h a s a b a l ä m o d i c u m b i a v v ä n a m |
f damsanamettapasanne cukkäsi s u h ä n a m b a h u ä n a m | |
[

: Глупая, обрадовавшаяся одному лишь виду, т ы лишена многих раt

достей падения в ноги и стремительных поцелуев насильно. 3 7 3
5.66. de s u a n u p a s i a e n h i m p u n o vi s u l a h ä i m rusiavväim |
esä m a a c c h i m a a l a m c h a n u j j a l ä galai c h a n a r a ï | |
О стройная, смилуйся сейчас, еще будет возможность для п р и 
ступов гнева, о ланеглазая, проходит э т а с и я ю щ а я луной
п р а з д н и ч н а я ночь.
5.67. ä v a n n ä i m kuläim do vvia j â n a m t i u n n a i m n e u m |
goria hiaadaio a h a v â s â l â h a n a n a r i m d o | |
Бедствующие семьи (храмы Апарны) могут возвысить лишь
двое: возлюбленный сердца Гаури и ц а р ь Салахана. 3 7 4
371

См. комм, к гатхе 2.45.
Викрамадитья — vikkamäitta, с. vikramäditya; букв, «солнце му
жества» — почетный титул Чандрагупты Второго (IV-V вв.), царя из
династии Гуптов, прославившегося победой над шаками и щедрым
покровительством поэтам и ученым; был главным героем не дошедшей
до нас пьесы Вишакхадатты (VI в.) «Devïcandragupta» (Warder, v. 3,
G. 260-264). Сравнение ноги героини с Викрамадитьей мотивировано
\ шлешей, основанной на двух значениях слов — samvähana: 1) погла
живание, массирование, 2) подавление; lakkha: 1) косметическая
краска (läksä), 2) сто тысяч (làksa).
373
Тема гатхи — неспособность героини на ревность (ср. строфы
2.1; 2.44; 4.44; 4.54; 4.74).
372
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5.68. n i k k a n d a d u r ä r o h a m p u t t a a m a padalim s a m ä r u h a s s u |
â r û d h a n i v a d i â ke imïa n a k a â h a â s â e | |
Сынок, не лезь н а паталу, н а которую трудно забраться, так
к а к нет сучьев — она проклятая кого из п о д н я в ш и х с я не
сбросила? 3 7 5
5.69. g ä m a n i g h a r a m m i a t t ä ekka w i a pädalä iha ggäme |
b a h u p ä d a l a m ca sïsam d i a r a s s a n a s u m d a r a m earn | |
Тетя, здесь в деревне только одна патала, у д о м а старосты, а на
голове д е в е р я много [цветов] паталы, это не хорошо. 3 7 6
5.70. a n n ä n a m vi homti m u h e p a m h a l a d h a v a l ä i m d ï h a k a s a n â i m |
n a a n â i m s u m d a r ï n a m t a h a vi h u d a t t h u m n a j â n a m t i | |

374

Салахана (также Шаливахана и Шалавахана) — имя Халы Сатаваханы, составителя «Саттасаи». Эта форма имени использована в по
следней строфе антологии в редакции Питамбары (Патхак, С. 14).
«Возлюбленный сердца Гаури» — Шива. Апарна — avannä, с. aparnä;
букв, «безлиственная» — имя Парвати (Гаури); согласно «Кумарасамбхаве» связано с полным отказом совершавшей аскезу дочери Царя Гор
от пищи, когда она перестала питаться даже листьями с деревьев:
svayamvisïrnadrumaparnavrttitâ para hi kästhä tapasas tayä punah |
tad apyapakïrnam atah priyamvadäm vadantyaparneti ca täm purävidah 11 (KS 5.28)
«Существование благодаря листьям, что сами упали с деревьев — вершина
тапаса; она даже это отвергла, поэтому знатоки древности называют сладкого
лосую Безлиственной».
Гатха содержит шлешу, основанную на двух значениях слов —
ävanna: 1) попавший в беду (араппа), 2) относящийся к Апарне
(äparna); kula: 1) семья, 2) храм.
Царь, заботящийся о подданных и храмах богини, в гатхе панеги-,
рически приравнивается к богу.
375
«Патала»— см. комм, к гатхе 1.14. «Нет сучьев»— Гангадхара
(С. 143) полагает, что nikkanda (лишенный сучьев), также имеет зна
чение «недоступный», что создает фигуру slesa. Как отмечает М. Патвардхан (С. 202), «гатха намекает на поведение женщины, которая
сначала привлекает к себе мужчин, а затем отталкивает их, разорив и
бросив».
376 «Патала»— см. комм, к гатхе 1.14. Героиня намекает н а связь
брата своего м у ж а с женой деревенского старосты. По мнению Гангадхары, обращение attä (тетя) здесь подразумевает свекровь, т. е. о непра
вильном поведении своего деверя героиня рассказывает его матери.
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И у других к р а с а в и ц н а лице бывают черные и длинные, белые
и с р е с н и ц а м и глаза, но смотреть они не умеют. 3 7 7
5.71 h a m s e h i m va t u h a ranajalaasamaabhaacaliavihalavakkhehim |
parisesiapommäsehim m â n a s a m g a m m a i r i ü h i m | |
Твои враги, о с т а в и в ш и е надежду н а богатство (оставившие
[свою] п и ш у — лотосы), с союзниками, б е ж а в ш и м и в смяте
нии (с к р ы л ь я м и , п о д в и ж н ы м и в смятении), словно гуси, ис
пугавшись муссона битвы, следуют [твоему] н а м е р е н и ю
(устремляются н а [озеро] Манас). 3 7 8
5.72. d u g g a a g h a r a m m i gharinï r a k k h a m t ï ä u l a t t a n a m paino |
pucchiadohalasaddhä p u n o vi u a a m via kahei | |
В бедном доме жена, спрошенная о дохаде, чтобы избавить мужа
от неловкого положения, снова и снова говорит: «Воды!»379
5.73. ä a m b a l o a n ä n a m o l l a m s u a p ä a d o r u j a h a n ä n a m |
avaranhamajjirïnam kae n a k ä m o vahai cävam | |
Для тех, чьи глаза покраснели, чьи бедра и я г о д и ц ы проступа
ют через влажную одежду, для с о в е р ш а ю щ и х полуденное
омовение К а м а лука не носит. 3 8 0
377

По Гангадхаре (С. 144), гатха — речь вестницы, призванная раз
будить страсть в мужчине.
378
Манас — озеро в Гималаях; в поэзии часто упоминается как ро
дина гусей, куда они отправляются в начале сезона дождей; ср. в
«Мегхадуте»: «[...] белые гуси, затосковавшие по Манасу, услышав гром»
([...]srutvä [...] garjitam mänasotkäh [...] räjahamsäh, MD 1.11). Гатха —
панегирик царю. В основе уподобления врагов царя гусям лежат две
риторические фигуры: рупака (rüpaka, метафора-сравнение) — «мус
сон битвы» и шлеша, связанная с многозначностью четырех слов —
äsä: 1) надежда, 2) пища; pomma: 1) богатство (padmâ), 2) лотос
(padma); pakkha: 1) крыло, 2) союзник, сторонник; mänasa: 1) озеро
Манас, 2) намерение.
379
«Дохада» — см. комм, к гатхе 3.90.
380
Бходжа (SKA 5.135) цитирует как пример того, что омовение,
наряду с умащением сандаловой пастой, надеванием украшений и
т. д., способно вызвать эмоциональное состояние (vibhava), связанное
; с любовной расой.
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5.74. ке u w a r i a ке iha п а k h a n d i a ке п а l u t t a g u r u v i h a v a |
n a h a r â i m vesinio g a n a n â r e h â uva v a h a m t i | |
Кто остался, кто здесь не сокрушен, кто не лишился огромного
богатства? — гетеры носят [царапины] от ногтей, словно за
рубки для счета. 3 8 1
5.75. v i r a h e n a m a m d a r e n a va h i a a m d u d d h o a h i m va m a h i ü n a |
u m m û l i â i m a w o a m h a m r a a n â i m va s u h ä i m | |
Увы, разлука, словно Мандара, вспахтав сердце, словно молочный
океан, вырвала н а ш и радости, словно драгоценные камни. 3 8 2
5.76. ujjuarae n a t ü s a i v a k k a m m i vi ä a m a m viappei |
e t t h a ahavväe m a e pie piam k a h a m n u k ä a w a m | |
При простых любовных наслаждениях не испытывает удовлетво
рения, при искусных строит домыслы, [мол, откуда такое] зна
ние — т а к к а к ж е мне несчастной сделать приятное милому?
5.77. bahuvihavilâsasarasie s u r a e m a h i l â n a m ko uvajjhâo |
sikkhai asikkhiäim vi savvo n e h â n u b a m d h e n a | |
В страстном любовном наслаждении с разнообразными играми
кто учитель у ж е н щ и н ? Следуя за любовью, все изучают да
ж е не изученное.
5.78. vannavasie viatthasi saccam via so t u e n a s a m b h a v i o |
n a h u h o m t i t a m m i ditthe s u t t h ä v a t t h ä i m amgäim | |
Хвастаешься увлеченная описанием, а на самом деле т ы его даже
не вообразила, стоит его увидеть, тело не останется здоровым. 383
381 «[Царапины] от ногтей» — см. комм, к гатхе 2.45.
382

Мандара — мифическая гора, использовавшаяся богами и асурами во время пахтания океана (см. гатхи 2.17; 4.19; 4.88 и комм, к
ним). При этом пахтании возник камень Каустубха (см. комм, к гатхе
2.51) и другие драгоценные камни.
383
Согласно Гангадхаре (С. 146), гатха— речь вестницы, обращен
ная к героине. «Увлеченная описанием» — мотив влюбленности по рас
сказу хорошо знаком санскритской литературе; он встречается, на-
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5.79. äsannaviähadine ahinavavahusamgassuamanassa |
padhamagharinïa suraam varassa hiae na samthäi | |
Когда близок день свадьбы, у жениха, жаждущего соединения с
новой невестой, не остается в сердце наслаждений с первой
женой.
5.80. jai lokanimdiam jai amamgalam jai vimukkamajjäam |
pupphavaidamsanam taha vi dei hiaassa nivvânam | |
Хоть и осуждаемое людьми, хоть и оскверняющее, хоть и на
рушающее границы лицезрение женщины во время месяч
ных все же дарует блаженство сердцу. 384
5.81. jai na chivasi pupphavaim purao ta kîsa värio thäsi |
chitto si culaculamtehim dhäviuna amha hatthehim | |
Если ты не трогаешь женщину во время месячных, так зачем
стоишь здесь [несмотря на] запрет; мои дрожащие руки,
устремившись [вперед], уже прикоснулись к тебе. 385
5.82. ujjâgaraakasâiaguruacchï mohamandanavilakkhâ |
lajjai lajjâluinï sä suhaa sahïhim vi varâï | |
С глазами красными и отяжелевшими от бессонницы, смущен
ная из-за напрасно [надетых] украшений, застенчивая
бедняжка стыдится даже перед подругами, о счастливец. 386
5.83. na vi taha aigaruena vi tammai hiae bharena gabbhassa |
jaha viparïanihuanam piammi sonhä apâvamtï | |

пример, в «Сказании о Нале» из «Араньякапарвы» (MBh 3.50-79). «Тело
не остается здоровым» — об изображении любви как болезни см. Руса
нов, 2002, С. 81-84.
384
«Женщина во время месячных»— см. гатхи 1.22 и 3.89. «Грани
цы» — нормы поведения, принятые в индуистском обществе.
385 Гатха тематически связана с предыдущей и представляет собой
речь героини.
386 Гатха — речь вестницы, упрекающей героя, не пришедшего на
свидание.
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Сноха не так страдает из-за тяжелой ноши утробы, как не по
лучая с возлюбленным наслаждения «действовать, как
мужчина». 387
5.84. aganiajanâvavâam avahatthiaguruanam varâïe |
tuha galiadamsanâe tie valiuna ciram runnam | |
Не обращая внимания на людские пересуды, пренебрегая
старшими, бедняжка, лишившись [возможности] видеть те
бя, отвернувшись, долго плачет. 388
5.85. hiaam hiae nihiam cittâlihia w a tuha muhe ditthî |
âlimganarahiâim navaram khijjamti amgâim | |
Сердце помещено в сердце, взгляд [замер] на твоем лице, слов-i
но нарисованный на картине, и только тело худеет,
лишенное объятий. 389
5.86. ahaam vioatanuï dusaho virahänalo calam jïam |
appähijjau kirn sahi jänasi tarn ceva jam juttam | |
Я исхудала в разлуке, огонь одиночества невыносим, жизнь ско
ротечна. Что [ему] сказать? Подруга, ты знаешь, что нужно. 390
5.87. tuha virahujjagarao sivine vi na dei damsanasuhäim |
vähena jahäloanavinoanam se haam tarn pi | |
Бессонница из-за разлуки с тобой и во сне не дает радостей
свиданья, а слезы уничтожили даже отраду смотреть. 391
5.88. annävarähakuvio jahataha kälena gammai pasäam |
vesattanävarähe kuviam kaham tarn pasäissam | |
387 «Страдает»— tammai hiae, букв, «мучается в сердце»; «действо
вать, как мужчина» — см. комм, к гатхе 1.52.
зев Гатха — речь вестницы.
389
Согласно Гангадхаре (С. 147), гатха — письмо от героини или ее
подруги к герою, находящемуся на чужбине.
390
По Гангадхаре (С. 147), гатха— речь героини, которая просит,
как можно скорее привести ее возлюбленного.
391
См. гатху 4.97 и комм, к ней.
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Рассерженный другими проступками как-нибудь со временем
смилостивится, но как я умилостивлю его, когда [мой] про
ступок — быть [ему] ненавистной?
5.89. dïsasi piäni jampasi sabbhävo suhaa ettia vvea |
phäleiüna hiaam sähasu ko dävae kassa | |
Появляешься и говоришь приятное — в этом, милый, и состоит
искренность, скажи, кто кому, разорвав, показывает сердце?
5.90. uaam lahiuna uttäniänanä homti ke vi savisesam |
rittä namamti suiram rahattaghadia w a käpurisä | |
Ничтожные люди, словно кувшины на водяном колесе, получив
воду, бывают как-то с особенно поднятыми лицами, а пус
тые долго кланяются. 392
5.91. bhaggapiasamgamam kettiam va jonhâjalam nahasarammi |
camdaarapanälanijjharanivahapadamtam na nitthäi | |
В озере неба сколько же воды лунного света, препятствующей
встрече с возлюбленным, что низвергаясь множеством пото
ков по трубам лучей луны, она не кончается? 393
5.92. sumdarajuänajanasamkule vi tuha damsanam vimaggamtï |
ranna vva bhamai ditthï varäiäe samuwiggä | |
Даже в толпе красивых юношей ищущий тебя взгляд бедняжки
блуждает, словно в лесу.394

392
Колесо для подъема воды как метафора превратностей челове
ческой жизни упоминается и в санскритской литературе; ср. в
«Мриччхакатике»:
[...] anyonyam pratipaksasamhatim imâm lokasthitim bodhayan nesa krîdati kûpayantraghatikânyâyaprasakto vidhih | | (MK 10.60)
«[•••] объясняя, что положение [дел] в мире есть столкновение противопо
ложностей друг с другом, играет судьба, пристрастившаяся к образу действий
кувшинов на механизме колодца».
393 Гатха — реплика абхисарики (см. комм, к строфе 3.49).
394
Гатха — речь вестницы.
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5.93. aiko varia vi s ä s ü ruavia gaavaia s o n h ä e |
p ä a p a d a n o n n a ä e d o s u vi galiesu valaesu | |

j
k
,3
;

Сноха, покинутая мужем, заставила плакать д а ж е сердитую!
свекровь, когда у поднявшейся после поклона в ноги упали\
оба браслета. 3 9 5
;
5.94. rovamti w a a r a n n e d ü s a h a r a i k i r a n a p h a m s a s a m t a t t ä |
aitärajhilliviruehim p ä a v ä gimhamajjhanhe | |

\

В летний полдень в лесу деревья, измученные прикосновением ?
н е в ы н о с и м ы х лучей солнца, словно бы плачут громкими го-4
лосами кузнечиков. 3 9 6
5.95. p a d h a m a n i l ï n a m a h u r a m a h u l o h a l l â l i k u l a b a d d h a j h a m k â r a m |
a h i m a a r a k i r a n a n i u r a m b a c u m b i a m dalai k a m a l a v a n a m | |
Заполненные ж у ж ж а н и е м прежде з а т а и в ш и х с я пчел, жажду
щих сладкого нектара, поцелованные лучами солнца, рас
к р ы в а ю т с я заросли лотосов. 3 9 7
5.96. g o t t a k k h a l a n a m s o û n a piaame ajja tïa k h a n a d i a h e |
vajjhamahisassa mala w a m a m d a n a m u a h a padihäi | |
Смотрите, у нее, о д н а ж д ы у с л ы ш а в ш е й от возлюбленного не
верное и м я , и сегодня в п р а з д н и ч н ы й день, у к р а ш е н и е вы
глядит словно гирлянда н а ж е р т в е н н о м буйволе. 3 9 8

395

«Упали оба браслета» — см. комм, к гатхе 2.33.
Согласно Гангадхаре (С. 150), гатха— речь героини, которая,
описывая летнюю жару, старается удержать дома своего супруга, со
бравшегося отправиться на чужбину. Следует отметить, что в «Рамая
не» голоса кузнечиков или цикад — один из постоянных признаков
«страшного» леса, где обитают ракшасы (Алиханова 2002, С. 89). Так, о
лесе Татаки сказано: «О, непроходим этот лес, где множество кузнечи
ков» (aho vanam idam durgam jhillikäganasamyutam, R 1.24.13).
397
О лотосах и солнце см. комм, к гатхе 4.66.
398
«Неверное имя»— см. комм, к гатхе 1.32. «Жертвенный буй
вол» — буйвола приносили в жертву Дурге во время праздника наваратри, связанного с мифом об убийстве богиней принявшего обличье
буйвола демона Махиши (подробнее см. Harlan, С. 61-63).
396
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, 5.97. m a h a m a h a i malaaväo a t t ä varei m a m g h a r ä n e m t ï m |
amkollaparimalena vi jo k k h u m a o so m a o w e a | |
Веет м а л а й с к и й ветер, м а т у ш к а не д а е т мне в ы й т и из д о м а —
кто убит а р о м а т о м анколлы, тот воистину мертв. 3 9 9
5.98. m u h a p e c c h a o paï se sä vi h u s a v i s e s a d a m s a n u m m a i ä |
do vi k a a t t h ä p u h a i m a m a h i l a p u r i s a m va m a n n a m t i | |
Муж смотрит н а ее лицо, она ж е совершенно о п ь я н е н а его ви
дом — двое счастливых словно считают землю лишенной
мужчин и ж е н щ и н .
5.99. k h e m a m k a m t o k h e m a m jo so khujjambao g h a r a d d ä r e |
tassa kila m a t t h a â o ko vi a n a t t h o s a m u p p a n n o | |
Благополучие? Откуда благополучие? То кривое манговое дере
во во д в о р е д о м а — какое-то несчастье родилось от его
верхушки. 4 0 0
5.100. ä u c c h a n a v i c c h ä a m jääi m u h a m n i a c c h a m ä n e n a |
pahiena soanialäviena g a m t u m vvia n a i t t h a m | |
Путник, глядя н а побледневшее п р и п р о щ а н и и лицо ж е н ы , ско
в а н н ы й горем, не захотел идти.

399

«Малайский ветер» — ветер, дующий со стороны гор Малая
(часть Западных Гхатов южнее реки Кавери, включая Кардамоновы
горы). Этот южный ветер в санскритской литературе описан как при
носящий аромат сандаловых деревьев и выступает в качестве одного
из признаков наступления весны; ср. в «Ртусамхаре»: «Весна, прони
занная малайским ветром» (malayapavanaviddhah [...] vasantah, RS,
The interpolated stanzas, 6.14). «Анколла»— см. комм, к гатхе 4.13; су
ществуют упоминания о том, что из анколлы изготовляли яд (arikollasära, M.-W. сл.ст. ankota). Гангадхара (С. 151) пишет: «Анколла, как
правило, бывает при каждом доме, это известно». Тема гатхи — стра
дания разлуки весной.
400
«Какое-то несчастье» — речь идет о появившихся на манго буто
нах, первом признаке наступающей весны. Гангадхара (С. 151) пред
варяет гатху следующим замечанием: «Жена, чей муж на чужбине,
спрошенная какой-то [женщиной] о благополучии, ответила ей...».
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5.101. rasiajanahiaadaie kaivacchalapamuhasukainimmaie |
sattasaammi samattam pamcamam gähäsaam earn | |
В дорогих сердцам знатоков, созданных лучшими поэтами лю
бящего поэтов Семи Сотнях закончена эта пятая сотня песен.

Шестая сотня
6.1. sûïvehe musalam vicchuhamänena daddhaloena |
ekkaggäme vi pio samaam acchïhim na dittho | |
Из-за проклятых людей, что пестик толкают в отверстие от
иголки, даже в одной деревне на любимого не посмотрела
двумя глазами. 401
6.2. ajjam pi täva ekkam mä mam värehi piasahi ruamtim |
kallim una tammi gae jai na muä tä na rodissam | |
Только сегодня, дорогая подруга, не удерживай меня от плача,
завтра, когда он уйдет, если не умру, плакать не буду. 4 0 2
6.3. ehi tti väharam tammi piaame uaha onaamuhïe |
viunävettiajahanatthaläi lajjänaam hasiam | |
Когда любимый сказал: «Иди сюда!», смотрите, как склонившая
лицо, дважды обернувшая бедра [тканью], стыдливо поту
пившись, засмеялась. 403
6.4. märesi kam na muddhe imena peramtarattavisamena |
bhulaäcävaviniggaatikkhaaraddhacchibhallena | |

401

«Толкать пестик в отверстие от иголки» — т. е. делать маленькое
отверстие большим, в переносном смысле: представлять маленький
проступок как серьезное преступление (Патхак, С. 2 6 9 , Патвардхан,
С. 214).
402 Гатха — реплика героини, чей муж собрался в дорогу. Бходжа
(SKA 5.345) цитирует как пример упоминания о смерти в разлуке.
403
Героиня стихотворения — женщина во период месячных; см.
комм, к гатхе 3.89.
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О простодушная, кого ты не убьешь этой гибельной, красной по
краю, вылетевшей из лука бровей, острейшей стрелой взгля
да искоса?!
6.5. tuha damsane saanhâ Saddam soûna niggadä jäim |
tai volïne tâim paâim vodhavviâ jââ | |
Жаждущая увидеть тебя сколько шагов прошла, услышав [твой]
голос, столько же ее пришлось нести, когда ты прошел ми
мо. 404
6.6. ïsâmacchararahiehim nivviärehim mämi acchïhim |
enhim jano janammi va niricchae kaham na chijjâmo | |
Тетя, он теперь смотрит лишенными гнева и ревности, спокой
ными глазами, словно человек на [постороннего] человека —
как ж е мне не худеть?
6.7. väuddhaasicaavihävioruditthena damtamaggena |
vahumää tosijjai nihänakalasassa va muhena | |
Следам зубов, замеченным на бедре, обнажившемся, когда ве
тер приподнял одежды, мать новобрачной обрадовалась,
словно отверстию кувшина с кладом. 405
6.8. hiaammi vasasi na karesi mannuam taha vi nehabhariehim |
samkijjasi juaisuhâvagaliadhïrehim amhehim | |
Ты живешь в сердце, ты не даешь [повода] для гнева — и все
же я, полная любовью и по обыкновению молодых женщин
утратившая твердость, в тебе сомневаюсь. 4 0 6

404

Согласно Г а н г а д х а р е (С. 153), гатха — речь в е с т н и ц ы .
«Следы з у б о в » — с м . к о м м , к гатхе 2 . 4 5 . «Кувшин с кладом» —
см. комм, к г а т х е 4 . 7 3 . И д е я с т р о ф ы : мать о б р а д о в а л а с ь т о м у , ч т о е е
дочь л ю б и м а м у ж е м .
406 Гатха — р е п л и к а г е р о и н и , г о в о р я щ е й о с в о е й р е в н о с т и . «Ты н е
даешь п о в о д а д л я гнева» — n a karesi m a n n u a m — ф р а з а д о п у с к а е т д в а
толкования: 1) н е г н е в а е ш ь с я (именной глагол), 2) н е в ы з ы в а е ш ь г н е в а
(глагол с п р я м ы м д о п о л н е н и е м ) ; в п е р е в о д е в ы б р а н а в т о р а я и н т е р п р е 405
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6.9. annam pi kim pi pavihisi mudha ma tamma dukkhamettena |
hiaa parâhïnajanam maggamta tuha kettiam earn | |
Ты получишь что-нибудь еще, не терзайся, глупое, одним лишь
горем, о сердце, стремящееся к человеку, преданному дру
гой, что для тебя в этом? 407
6.10. veso si jïa pamsula ahiaaram sä hu vallahä tujjha |
ia jäniüna vi mae na ïsiam daddhapemmassa | |
Ты ненавистен той, кого сильно любишь, распутник, зная это, я
не ревную из-за проклятой любви.
6.11. sä äma suhaa gunaruasohirï äma niggunä a aham |
bhana tîa jo na sariso kim so sawo jano marau | |
Да, милый, она сияет достоинствами и красотой, да, я лишена
достоинств; скажи, все люди, что на нее не похожи, должны
умереть?
6.12. samtam asamtam dukkham suham ca jäo gharassa jänamti |
tä puttaa mahiläo sesäo jarä manussänam | |
Кто знает, что хорошо, что плохо, что счастье, что несчастье для
дома, те, сынок, женщины; остальные — старость мужчин.
6.13. hasiehim uvälambhä accuvacärehim rusiavväim |
amsühim bhandanäim eso maggo sumahilänam | |
Упреки со смехом, гнев с любезностью и ссоры со слезами —
таков путь настоящих женщин.
6.14. ullävo mä dijjau loaviruddha tti näma käuna |
sammuhäpadie ko una vese vi ditthim na pädei | |

тация как более соответствующая конвенции пракритской лирики
(гневливость — качество героини, а не героя).
407
По мнению Гангадхары (С. 154), гатха— реплика героини, хотя|
в самом тексте пол говорящего никак не обозначен.
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Пусть не разговаривает, раз решил, что [это] противоречит
обычаю, — но кто же не взглянет даже на врага, оказавше
гося напротив. 408
6.15. sähmapiaamo duggao vi marinai kaattham appânam |
piarahio u n a puhavim vi päviuna duggao ccea | |
Тот, у кого преданная возлюбленная, даже бедный считает себя
процветающим, а лишенный любимой, даже обретя [всю]
землю — беден.
6.16. kim ruvasi kim a soasi kim kuppasi suanu ekkam ekkassa |
pemmam visam va visamam sâhasu ko rumdhium tarai | |
Что ты плачешь, что горюешь, что злишься на всех и каждого,
о стройная, — любовь, губительную, словно яд, скажи, кто
сможет остановить? 409
6.17. te a j u ä n ä tä gämasampaä tarn ca amha tärunnam |
akkhänaam va loo kahehi amhe vi tarn sunimo | |
И те юноши, и те деревенские радости, и та наша юность —
люди словно повесть рассказывают, а мы слушаем. 410
408

Согласно Гангадхаре (С. 155), гатха— речь героини. Она обра
щается к вестнице, старающейся оправдать героя, который не сказал
ни слова во время последней встречи.
409 По Гангадхаре (С. 156), гатха— реплика подруги, обращенная к
героине, скрывающей свою влюбленность.
410
Гангадхара (С. 156) толкует гатху как речь вестницы. Эта пожи
лая женщина говорит о своей безвозвратно ушедшей юности, советуя
героине не упускать радостей жизни, пока это возможно.
«Повесть» (akkhänaa) — Дж. Патвардхан (С. 218) предлагает весьма
широкое толкование для данного слова: «анекдот (т. е. рассказ из вто
рых рук о случае в прошлом), легенда или миф». Однако, как отмечает
А. К. Уордер, санскритский термин äkhyäna — наиболее общее обозна
чение для традиционных сюжетов: так называли и повествовательные
части брахман и эпические сказания (Warder, v. 1, С. 181; см. также
Apte, ел. ст. äkhyäna). Такие повествования могли иметь и ритуальное
значение; ср. в «Законах Ману»: «При жертвоприношении в честь
предков надо читать [для гостей] ведийские тексты, дхармашастры,
Ïлегенды (äkhyäna), эпические сказания (itihäsa), рассказы о древности
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6.18. vâhohabhariagandâharae bhaniam vilakkhahasirïe |
ajja vi kim rûsijjai savahâvattham gaam pemmam | |
Когда губы и щеки были покрыты слезами, смущенно улыб
нувшись, сказала: «Сегодня тоже зачем сердиться? Любовь
достигла состояния клятв».411
6.19. vannaaghaalippamuhim jo mam aiäarena cumbamto |
enhim so bhüsanabhusiam pi alasäai chivamto | |
Тот, КТО С большой осторожностью меня целовал, когда лицо
было вымазано цветным маслом, теперь, даже прикасаясь к
украшенной украшениями, остается вялым. 412
6.20. nïlapadapâuamgï tti mä hu nam pariharijjäsu |
pattamsuam pi naddham raammi avanijjai ccea | |
Не отвергай ее из-за того, что тело покрыто темной одеждой — да
же тонкая ткань откидывается при любовном наслаждении.413
6.21. saccam kalahe kalahe suraärambhä puno navä homti |
mäno una mänamsini garuo pemmam vinäsei | |
Любовные наслаждения и вправду возобновляются после каждой
ссоры, но серьезная ревность, о ревнивица, губит любовь.414
(puräna) и добавления [к Ведам] (khila)». (3.232, пер. С. Д. Эльмановича, Москва, 1992, С. 73). Возможно, использование в гатхе слова,
обычно относящегося к высокому, эпико-мифологическому повество
ванию, для обозначения рассказов о «деревенских радостях» собствен
ной жизни подразумевает иронию.
411
Тема гатхи — неспособность героини на ревность. «Сегодня тоже
зачем сердиться?» — героиня в очередной раз готова простить своего
возлюбленного. «Состояние клятв» — момент, когда искреннее чувство
заменяют торжественные клятвы в вечной верности.
412
«Лицо было вымазано цветным маслом» — см. комм, к гатхе 3.89.
413
Выражение «темная одежда» (nïlapada), по мнению Гангадхары
(С. 157), следует понимать как «грязная одежда» (malinavastra). Ком
ментатор полагает, что гатха — речь вестницы, советующей герою це
нить врожденные достоинства женщин, а не украшения.
414
По Гангадхаре (С. 157), гатха— речь вестницы, обращенная к
героине.
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6.22. mänummattäi mae akaranam karanam kunamtîe |
* addamsanena pemmam vinäsiam podhaväena | |
; Опьяненная ревностью я, без причины выискивая причину,
грубой речью и отсутствием свиданий погубила любовь. 415
1

6.23. anuülam via vottum bahuvallaha vallahe vi vese vi |
kuviam a pasäeüm sikkhai loo tumähitto | |
Говорить приятное как другу, так и врагу, а также умилостив
лять гневного люди учатся у тебя, о возлюбленный многих.

6.24. lajjâ cattâ sïlam a khandiam ajasaghosanâ dinnâ |
jassa kae nam piasahi so ccea jano jano jâo | |
Милая подруга, тот, ради кого отброшен стыд, разрушена доб
родетель, сделан гласным позор — этот человек стал [просто]
человеком.
6.25. hasiam aditthadamtam bhamiam anikkamtadehalïdesam |
dittham anukkhittamuham eso maggo kulavahûnam | |
Смеяться, не показывая зубов, ходить, не переступая порога,
смотреть, не поднимая лица — таков путь благородных
женщин. 416
6.26. dhûlimailo vi pamkamkio vi tanaraiadehabharano vi |
taha vi gaimdo garuattanena dhakkäm samuwahai | |
Хоть и грязный от пыли, хоть и вымазанный глиной, хоть и
поддерживающий тело травой, все же владыка слонов бла
годаря [врожденному] величию носит барабан. 417
415 Гатха — речь героини, тематически связанная с предыдущим
стихотворением.
г 416 «Ходить, не переступая порога» — как указывает М. Шастри
(С. 268), означает не выходить из дома на улицу.
417
«Барабан» (dhakkä) — барабан большого размера, известный
также под названием gajjadhakkâ (букв, «барабан слона»; см. M.-W., ел.
ст. gaja), поскольку его перевозили на слоне. Гангадхара (С. 158) рас
сматривает гатху как иносказательную речь вестницы. Она советует
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6.27. k a r a m a r i kïsa n a gammai ko g a w o Jena m a s i n a g a m a n ä s i |
a d d i t t h a d a m t a h a s i n a j a m p i a m cora jänihisi | |
«Пленница, т ы почему не идешь? Что за гордость, из-за которой
т ы ступаешь медленно?» С улыбкой, не п о к а з ы в а я зубов,
сказала: «Узнаешь, вор!» 418
6.28. t h o r a m s u e h i m r u n n a m savattivaggena p u p p h a v a i ä e |
b h u a s i h a r a m paino p e c h i ü n a siralaggatuppaliam | |
Обильными слезами плакали соперницы, увидев, что плечи му
ж а в ы м а з а н ы ц в е т н ы м маслом с головы ж е н ы , у которой
месячные. 4 1 9
6.29. loo j u r a i j u r a u vaanijjam hoi h o u tarn n ä m a |
ehi nimajjasu p ä s e p u p p h a v a i n a ei me niddä | |
Люди негодуют, пусть негодуют, это осуждается, пусть т а к и будет,
иди, ложись рядом, ты, у кого месячные, я не могу заснуть. 420
6.30. j a m j a m pulaemi disam p u r a o lihia w a dïsase tatto |
t u h a padimäpadivädim vahai w a s a a l a m d i s ä a k k a m | |
В к а к у ю бы сторону я ни смотрела, т ы предстаешь, словно на
р и с о в а н н ы й , весь круг стран света будто несет вереницу
твоих и з о б р а ж е н и й .
6 . 3 1 . osarai d h u n a i s ä h a m k h o k k h ä m u h a l o p u n o samullihai |
j a m b u p h a l a m n a genhai b h a m a r o tti kaï p a d h a m a d a k k o | |

:

Убегает, т р я с е т ветку, визжит, теребит снова, но не берет плод';
джамбу, [думая], что это п ч е л а — п р е ж д е у к у ш е н н а я [пче
лой] обезьяна.

героине не пренебрегать влюбленным несмотря на то, что люди его!
осуждают.
;;
41
8 См. гатху 1.54.
\
4
^ «Цветное масло» — см. комм, к гатхе 3.89.
5
420 Гатха тематически связана с предыдущей. Бходжа (SKA 5.167) ци^1
тирует как пример изображения сексуального желания (helä) у мужчины. |

\
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6.32. n a chivai h a t t h e n a kai k a n d u i b h a e n a pattalaniumje |
daralambiagocchakaikacchusacchaham vânarïhattham | |
В зеленеющем к у с т а р н и к е обезьяна, опасаясь зуда, не касается
рукой руки с а м к и , похожей н а слегка с в е с и в ш у ю с я к а п и каччху. 4 2 1
6.33. s a r a s ä vi s ü s a i ccia j ä n a i d u k k h ä i m m u d d h a h i a ä vi |
rattä vi p a n d u r a ccia j ä ä varaï t u h a vi vioe | |
Хоть и влюбленная (влажная), а сохнет, хоть и н а и в н а я сердцем
(лишившаяся чувств), а и с п ы т ы в а е т горе, хоть и с т р а с т н а я
(красная), а бледнеет б е д н я ж к а в разлуке с тобой. 4 2 2
6.34. ä r u h a i j u n n a a m khujjaam vi j a m u a h a vallarï t a u s ï |
nüüppalaparimalaväsiassa s a r a a s s a so doso | |
Посмотрите, в том, что л и а н а тауси поднимается д а ж е н а ста
рое и к р и в о е [дерево], в и н о в а т а осень, р а с п р о с т р а н и в ш а я
аромат синих лотосов. 4 2 3
6.35. u p p a h a p a h ä v i h a j a n o pavijimhiakalaalo p a h a a t ü r o |
awo so ccea c h a n o t e n a vinä g ä m a d ä h o w a | |
С людьми, бегущими по дороге, с нарастающим гулом, с ударами
барабана — увы, без него праздник словно п о ж а р в деревне. 4 2 4
421

«Капикаччху»— kaikacchu, с. kapikacchu; букв, «обезьянья че
сотка», растение покрытое жалящими волосками. Дж. Патвардхан
(С. 206) называет его крапивой (stinging nettle), но, вероятно, речь
идет о каком-то вьюнке.
422 в гатхе использована шлеша, благодаря которой описание влюб
ленной героини приобретает характер парадокса. Sarasa: 1) влюблен
ный, 2) влажный; muddha: 1) глупый, наивный, 2) упавший в обморок,
лишившийся чувств; ratta: 1) красный, 2) страстный, влюбленный.
423
«Тауси» (tausï, с. trapusï) — разновидность огурца, словари не
приводят ни одного контекста с упоминанием этого растения в санск
ритской кавье. Тема гатхи— аромат цветов, вызывающий любовное
томление; ср. гатхи 3.81 и 5.97.
424
«Праздник»— по мнению Гангадхары (С. 161), речь идет о ве
сеннем празднике; см. комм, к гатхе 4.69. Гатха — реплика героини,
страдающей в праздничный день от разлуки со своим возлюбленным.
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6.36. u l l a v a m t e n a п а hoi k a s s a p ä s a t t h i e n a t h a d d h e n a |
s a m k ä m a s â n a p â a v a l a m b i a c o r e n a va k h a l e n a | |
У кого не вызовет страх разглагольствующий (подающий голос),
стоящий рядом (пребывающий в петле), н а д м е н н ы й (оцепе
невший) негодяй, словно вор, п о в е ш е н н ы й н а дереве на
шмашане.425
6.37. a s a m a t t a g u r u a k a j j e e n h i m pahie g h a r a m n i a t t a m t e |
n a v a p ä u s o p i u c c h ä h a s a i va k u d a a t t a h ä s e h i m | |
Тетя, теперь, когда, не закончив важного дела, п у т н и к отпра
вился домой, р а н н и й сезон д о ж д е й словно рассмеялся хохо
том кутаджа. 4 2 6
6.38. d a t t h u n a u n n a m a m t e m e h e âmukkajïviâsâe |
pahiagharinïa d i m b h o o r u n n a m u h ï a saccavio | |
Увидев н а д в и г а в ш и е с я тучи, ж е н а путника, о с т а в и в ш а я наде
ж д у в ы ж и т ь , с з а п л а к а н н ы м лицом смотрела н а сына. 4 2 7
6.39. a v i h a v a l a k k h a n a v a l a a m t h ä n a m n e m t o p u n o p u n o galiam |
s a h i s a t t h o ccia m â n a m s i n ï a balaärao jäo | |

425
«Шмашана» — место кремации умерших, см. также гатху 5.8. По
Гангадхаре (С. 161), гатха— реплика подруги, предостерегающей ге
роиню от связи с дурным человеком. Последний уподоблен повешен
ному вору. Основанием сравнения служит шлеша, использующая не- ,
однозначность ряда слов — ullävamta: 1) болтающий, разглагольствую
щий, 2) издающий звуки; päsa: 1) близость (с. pärsva), 2) петля (с.
päsa); thaddha: 1) ощетинившийся, 2) надменный, гордый.
\
426
«Кутаджа» — дерево с белыми цветами, появляющимися в сезон *
дождей. Так, у Бхартрихари при описании этого времени года упомя- *
нуты «ветры, благоухающие молодыми кутаджа и кадамбами» (nava- ;
kutajakadambämodino gandhavähäh, 140). «Рассмеялся хохотом кутад- \
жа» — смех в санскритской литературе изображается как обладающий ï
белым цветом. Так, в описании Гималаев у Калидасы говорится, что '
они «словно собираемый в кучу хохот Трехглазого (Шивы)» (râsïbhûtah \
pratidinam iva tryabmakasyattahasah, MD 1.58). «Путник отправился 5
домой», поскольку он не в силах терпеть разлуку в сезон дождей.
I
427 Гатха тематически связана с предыдущей.
I
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Компания подруг р е в н и в и ц ы , п о м е щ а я н а место браслет, при
знак з а м у ж е с т в а , с п а д а ю щ и й снова и снова, стала изготови
телями браслетов (придающими силы). 4 2 8
6.40. p a h i a v a h û vivaramtaragaliajalolle ghare anollam pi |
uddesam aviraavâhasalilanivahena ullei | |
Жена п у т н и к а в доме, мокром от воды, с т е к а ю щ е й через д ы р у
[в к р ы ш е ] , д а ж е сухое место мочит н е п р е р ы в н ы м потоком
слез. 429
6.41. jïhâi k u n a m t i piam b h a v a m t i h i a a m m i n i w u i m k a u m |
pïdijjamtâ vi r a s a m j a n a m t i u c c h û kulïnâ a | |
Языку доставляют сладость (языком источают сладость), спо
собны п р и н е с т и отраду сердцу, в ы ж а т ы е (подвергнутые му
чениям) выделяют сок (проявляют любовь) — с а х а р н ы й тро
стник и благородные мужи. 4 3 0
6.42. dïsai n a c u a m a u l a m a t t ä п а a vâi m a l a a g a m d h a v a h o |
pattam v a s a m t a m ä s a m s ä h a i u k k a n t h i a m ceam | |
428

«Браслет, признак замужества» — avihavalakkhanavalaa; букв,
«браслет, признак невдовства»; в традиционном индийском обществе
вдова не носила украшений. Согласно Гангадхаре (С. 162), героиня
гатхи, поссорившись с возлюбленным (мужем), в гневе сбросила все
украшения, кроме браслетов. Однако браслеты сами спадают с ее ис
худавших в разлуке рук (см. гатху 2.33 и комм, к ней). Гангадхара
толкует слово valaära как valayakäraka — «изготовитель браслетов», за
мечая, что речь идет о том, кто надевает браслет на руку женщины.
М. Шастри (С. 274) указывает, что возможно и толкование balakâraka — «придающий силы». В таком случае идея гатхи состоит в том, что
подруги, вновь и вновь возвращая браслет на руку героини, поддер
живают ее, придают ей силы, напоминая ей о ее замужестве.
429
Тема гатхи — разлука в сезон дождей; ср. стихотворения 2.70 и 3.22.
430
Уподобление благородных людей сахарному тростнику основано
на шлеше. Pïdiijamta: 1) сдавливаемый, выжимаемый, 2) подвергае
мый мучениям; rasa: 1) сок, 2) любовь. Кроме того, форма jïhâi (метри
чески сокращенное jïhâe) может иметь значение как творительного,
так и родительного падежа, что позволяет двояко понять фразу jïhâi
kunamti piam: 1) делают благо языку, т. е. приятны на вкус (о сахар
ном тростнике), и 2) делают благо языком, т. е. произносят приятные
речи (о благородных людях).
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Тетя, не видно бутонов манго, не веет малайский ветер, но то-;
мящееся сердце возвещает приход весеннего месяца. 4 3 1
6.43. a m b a v a n e b h a m a r a u l a m n a vinä kajjena u s u a m b h a m a i |
katto j a l a n e n a vinä d h ü m a s s a s i h ä u dïsamti | |
Взволнованный рой пчел не просто т а к к р у ж и т с я в манговой
роще — откуда без огня появятся клубы д ы м а ? 432
6.44. daiakaraggahalulio dhammillo s ï h u g a m d h i a m v a a n a m |
m a a n a m m i ettiam cia p a s â h a n a m h a r a i t a r u n ï n a m | |
Коса, р а с т р е п а в ш а я с я , когда была схвачена рукой любимого,
д а рот, пахнущий вином — лишь такое у к р а ш е н и е юных
ж е н щ и н чарует н а [празднике] Маданы. 4 3 3
6.45. g â m a t a r u n ï o h i a a m h a r a m t i c h e â n a m thanaharillïo |
maane kusumbharamjiakamcuäharanamettäo | |
Во в р е м я [праздника] Маданы деревенские д е в у ш к и с тяжелой
грудью, у к р а ш е н н ы е лишь канчукой, о к р а ш е н н о й кусумбхой, п о х и щ а ю т сердце [даже] у рассудительных. 4 3 4

431 Бутоны манго (см. комм, к гатхе 4.96) и м а л а й с к и й ветер (см.
комм, к гатхе 5.97) — т р а д и ц и о н н ы е п р и з н а к и наступления весны в

санскритской и пракритской поэзии.
432
Гангадхара (С. 163) предваряет гатху следующим замечанием:
«Когда подруга сказала: «Успокойся, о ты, чей муж на чужбине, весна
[еще] не наступила,» героиня назвала ей признак прихода весны — по
явление побегов манго».
433
Мадана (Кама) — индийский бог любви. «[Праздник] Маданы»,
возможно, речь идет о весеннем празднике Холи (Патхак, С. 186), см.
комм, к гатхе 4.69. С другой стороны, Бходжа в «Шрингарапракаше»
упоминает отдельный праздник, называемый madanotsava или таdanatrayodasï, отмечавшийся на тринадцатый день светлой половины
первого месяца весны, чайтра (март-апрель). В этот день женщины
совершали омовение, одевали цветную одежду и поклонялись Мадане.
Бходжа полагал, что именно этот праздник отмечает царица в первом
акте «Ратнавали» Харши (Raghavan, С. 630).
434 Гатха т е м а т и ч е с к и с в я з а н а с предыдущей. «Канчука» — см.
комм, к гатхе 4 . 9 5 . «Кусумбха» — см. комм, к гатхе 2 . 4 5 ; использова
ние этого р а с т е н и я в качестве красителя упоминается в «Ртусамхаре»:
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: 6.46. äloamta disäo sasamta jambhamta gamta roamta |
mucchamta padamta khalamta pahia kim te pautthena | |
Озирающийся по сторонам, вздыхающий, зевающий, поющий,
плачущий, лишающийся чувств, падающий, спотыкающий
ся — о путник, зачем тебе чужбина?
6.47. datthuna tàrunasuraam vivihavilâsehim karanasohillam |
dïo vi taggaamano gaam pi tellam na lakhei | |
Засмотревшись на любовные наслаждения юной [пары], пре
красные положениями тел с разными играми, д а ж е светиль
ник был так увлечен ими, что не заметил, как кончилось
масло. 435
6.48. punaruttakarapphälanauhaatadullihanavaddhanasaäim |
juhähivassa mäe puno vi jai nammaä sahai | |
Сотни толчков, подкапывание обоих берегов, многократные
удары хоботом, матушка, [все это] от вожака стада удастся
ли Нармаде выдержать снова? 4 3 6
6.49. vodasunao vianno attâ mattâ paï vi annatho |
phaliham va modiam mahisaena ko tassa sâheu | |

«Бедра прелестниц украшены тонкими тканями, алыми от краски из
кусумбхи» (kusumbharägärunitair nitambabimbäni vilâsinïnâm ... alamkriyante, RS 6.4).
435
Как указывает Гангадхара (С. 164), «игры» (viläsa) обозначают
здесь «объятия, поцелуи и прочее», а «положения тела» (karana) — раз
личные «способы возлежания», описанные в «Камасутре» (пер.
А. Я. Сыркина, С. 64-65).
436
Нармада (другое название — Рева) — река, которая берет начало
в горах Виндхья и впадает в Камбейский залив Аравийского моря.
Гангадхара (С. 165) рассматривает гатху-как речь вестницы иносказа
тельно восхваляющей любовное искусство героя. Это предположение
подкреплено тем, что ключевые слова стихотворения имеют эротиче
скую коннотацию: «толчок» (vaddhana) — также «сжатие, сдавлива
ние»; «подкапывание» (ullihana) — также «царапание» (см. комм, к гатхе 2.45); «удары хоботом» (karapphälana) — также «удар рукой» (см.
«Камасутра», «О применении ударов», С. 66-68).
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Дурная собака сдохла, свекровь пьяная, муж в другом месте/
буйвол сломал засов — кто ему расскажет? 437
6.50. sakaaggaharahasuttäniänanä piai piamuhaviinnam |
thoam thoam rososaham va ua mâninï mairam | |
Посмотри, ревнивица, схваченная за волосы, с лицом подня
тым насильно, по каплям пьет вино, даваемое устами люби
мого, словно лекарство от гнева.
6.51. girisotto tti bhuamgam mahiso jïhai lihai samtatto |
mahisassa kanhavattharo tti sappo piai lälam | |
Страдающий от жары буйвол языком лижет змею, мол, ручей
из горы; змея пьет слюну буйвола, мол, родник из черного
камня. 438
6.52. pamjarasärim attä na nesi kim ettha raiharähimto |
vïsambhajampiâim esä loänam paadei | |
Матушка, ты сарику в клетке почему не унесешь отсюда из
спальни? Она разглашает доверительные разговоры людей.439
6.53. eddahametté gäme na padai bhikkha tti kïsa mam bhanasi |
dhammia karamjabhamjaa jam jïasi tam pi de bahuam | |
Зачем говоришь мне, что в такой большой деревне и не полу
чишь милостыни? Аскет, ломающий каранджу, что ты [еще]
жив и это для тебя много!440
437 Гатха — речь распутницы, которой представилась возможность
п р и н я т ь любовника у себя дома. «Ему» — т. е. возлюбленному.
438

Согласно Гангадхаре (С. 166), гатха — речь горожанина. Описы
вая летнюю жару, он хочет показать, что страдающий не способен
мыслить здраво.
439
«Сарика» — порода птиц (Turdas Salica, M.-W. ел.ст.), в санскрит
ской литературе ей приписывается способность повторять услышанную
человеческую речь. Так, во втором акте «Ратнавали» Харши сарика по
вторяет услышанные ею тайные признания Сагарики о любви к Удаяне.
440
«Каранджа» — см. комм, к гатхе 2.67. Ритуальное значение этого
дерева засвидетельствовано в «Махабхарате»:
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6.54. jamtia gulam vimaggasi na a me icchäi vahase jamtam |
anarasia kim na änasi na rasena vinä gulo hoi | |
Давильщик, хочешь сахара, а не движешь пресс по моему же
ланию, о бесчувственный (лишенный сока), разве не знаешь,
что без сока (чувства) сахара не бывает. 441
6.55. pattaniambapphamsâ nhânuttinnâe sâmalamgïe |
jalabimduehim cihurä ruamti bamdhassa va bhaena | |
У смуглой, вышедшей после купания, волосы, прикоснувшиеся
к ягодицам, словно боясь, что их свяжут, плачут каплями
воды. 442
6.56. gämamgananiadiakanhavakkha vada tujjha düram anulaggo |
tittillapadivakkhakabhoio vi gämo na uwiggo | |
0 баньян, сковавший темную половину месяца на деревенском
дворе, глубоко погрузившаяся в тебя деревня не волнуется,
хоть бдительный староста на страже. 443
pädapänäm са yä mätä karanjanilayä hi sä |
karanje täm namasyanti tasmät puträrthino naräh | | (MBh 3.219.34)
«Мать деревьев пребывает в карандже, поэтому люди, желающие потомст
ва, поклоняются ей в карандже».
Как отмечает Гангадхара (С. 166), распутница ненавидит аскета за то,
что он ломает ветки в зарослях, которые служат ей местом свиданий.
441
«Пресс» — jamta, с. yantra; букв, «механизм, устройство, приспо
собление»; речь идет об устройстве для выжимания сока из сахарного
тростника. «Давильщик» (jamtia, с. yäntrika) — тот, кто работает с
прессом, выжимая сок. «Сахар» (gula, с. guda) — сахар из сока сахар
ного тростника, загустевшего после кипячения; здесь метафора эроти
ческого наслаждения. В строфе использована шлеша, основанная на
двух значениях слова rasa: 1) сок, 2) чувство, любовное чувство. Гатха— речь героини, которая, прибегнув к иносказанию и игре слов,
намекает возлюбленному, что во время любовных игр он должен сооб
разовываться с ее желаниями, лишь тогда он сможет испытать на
стоящие наслаждения.
442
Завязывание волос после купания представлено в гатхе как их
наказание за то, что они осмелились прикоснуться к ягодицам
красавицы (фигура utpreksä).
443
Баньян — место свиданий деревенских влюбленных, «погру
жающихся» в его густые заросли. «Темная половина месяца» — каждый

204

Хеша Сатавахана

6.57. suppam daddham canaä na bhajjiä so jua aikkamto |
attä vi ghare kuviä bhüänam va väio vamso | |
Веялка сгорела, горох не изжарен, юноша прошел мимо, в доме
злая свекровь — словно играла на флейте мертвым. 444
6.58. pisunamti käminmam jalalukkapiävauhanasuhellim |
kandaiakavolupphullaniccalacchïim vaanäim | |
Лица возлюбленных волосками поднявшимися на щеках и за
стывшими, расширенными глазами выдают счастье объятий
любимого, скрывшегося под водой. 445
6.59. ahinavapäusarasiesu sohai sääiesu diahesu |
rahasapasâriagïvânam nacciam moravumdänam | |
В пасмурные дни, с громом начала сезона дождей, прекрасен
танец стай павлинов, страстно вытягивающих шеи. 446
лунный месяц в традиционном индийском календаре делится на две
половины (paksa): светлую (sukla), т. е. дни, когда луна растет, и тем
ную (krsna), дни, когда она идет на убыль. «Сковавший темную поло
вину месяца» — в гуще воздушных корней баньяна всегда царит тьма,
словно в ночь темной половины месяца.
444
«Играть на флейте мертвым» — выражение пословичного типа,
означающее «заниматься бессмысленным делом»; в тексте Бхуванапалы вместо bhüänam (мертвым) — bahiränam (глухим, Патвардхан,
С. 246). Гангадхара (С. 167), М. Шастри (С. 282) и Дж. Патхак (С. 292)
считают, что слово bhüa на пракрите означает «глухой», однако, по
скольку bhüta на санскрите имеет значение «призрак, дух умершего»,
более мотивированным толкованием представляется «мертвый, покой
ный». По Гангадхаре (там же), гатха — речь одной из жен, которая
рассказывает о дурном поведении другой жены, стараясь, чтобы ее
слова достигли ушей мужа. Соперница увлеклась неким юношей, за
была о домашних делах, но ничего не добилась.
445
Гатха описывает купание влюбленных пар. Эта тема вошла в
репертуар закрепленных жанровым каноном описаний средневековой
махакавьи: «Киратарджуния» Бхарави (8.27-57), «Шишупалавадха»
Магхи (8). Уже в «Рагхуванше» Калидасы содержится описание купа
ния гарема Куши (16.54-71). Бходжа (SKA 5.318) цитирует данную
гатху как пример упоминания об играх в воде в летний сезон.
446
«Танец стай павлинов» — один из признаков сезона дождей в
санскритской поэзии. Согласно поэтической конвенции, гром туч ра-
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6.60. mahisakkhamdhavilaggam gholai simgähaam simisimamtam |
ahaavïnajhamkarasaddamuhalam masaavumdam | |
Жужжащая стайка мух, сидевшая на плечах у буйвола, вьется,
ударяясь о рог, звуча, словно голос задетой вины. 447
6.61. rehamti kumuadalaniccalatthiä mattamahuaranihää |
sasiaranïsesapanâsiassa ganthi w a timirassa | |
Рои пьяных пчел, неподвижно сидящих на лепестках лилий,
сияют, словно узелки тьмы, полностью уничтоженной луча
ми луны. 448
6.62. uaha tarukodaräo nikkamtam pumsuvänam rimcholim |
sarie jario w a dumo pittam w a salohiam vamai | |

дует этих птиц, они распускают хвосты и танцуют, предвкушая радо
сти любви. Ср. в «Ртусамхаре»:
sadâ manojnam svanad utsavotsukam vikïrnavistïrnakalâpasobhitam |
sasambhramäliiiganacumbäkiüam pravrttanrtyam kulam adya barhinäm | | (RS 2.6)
«Всегда чарующая, кричащая, жаждущая праздника, сияющая распущен
ными широкими хвостами, взволнованная страстными поцелуями и объятия
ми, сегодня начала танцевать стая павлинов».
Гатха цитируется у Вишванатхи (SD 10.99).
447
«Вина» (vïnâ) — струнный музыкальный инструмент; существо
вало много его разновидностей, но чаще всего он имел 7 струн, раз
мещенных на длинной доске, покоившейся на двух больших высу
шенных тыквах, прикрепленных к обоим ее конца. По Гангадхаре
(С. 168), гатха — реплика героини, которая во время свидания в хле
ву старается сделать неприятную обстановку (скот, мухи) красивой и
поэтичной.
448
Лилия (kumua, с. kumuda), согласно поэтической конвенции, от
крывается ночью, поэтому она часто описывается как связанная с лу
ной и лунным светом. В «Ртусамхаре» лилии трижды упоминаются в
разделе, посвященном осени (RS 3.2, 21, 23).
[...] kumudam api gate 'stam lïyate candrabimbe
hasitam iva vadhunäm prositesu priyesu | | (RS 3.23)
« [...] Лилии же исчезают, когда заходит диск луны, словно смех женщин,
когда возлюбленные на чужбине».
Гангадхара (С. 169) толкует гатху как реплику мужчины, упрекаю
щего распутницу за то, что она не пришла на свидание на берег реки,
где он ждал ее до восхода луны.
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Посмотрите на стайку попугаев, вылетающих из дупла на дере
ве — как больной лихорадкой осенью, дерево словно харкает
желчью, смешанной с кровью.
6.63. dhârâdhuwamtamuhâ lambiavakkhâ niumciaggïvâ |
vaivedhanesu kää sülähinnä w a dïsamti | |
На оградах вороны, чьи клювы омывают потоки [ливня], крылья
свисают, а шеи вытянуты, выглядят словно посаженные на кол.
6.64. na vi taha anâlavamtî hiaam dumei mâninï ahiam |
jaha duraviambhiagaruarosamajjhatthabhaniehim | |
Ревнующая не так сильно мучает сердце, когда молчит, как рав
нодушными речами из-за тяжелого, далеко зашедшего гнева.
6.65. gamdham agghäamtaa pakkakalambänam vähabhariaccha |
äsasu pahiajuänaa gharinimuham mä na pecchihisi | |
О юноша-путник, с глазами полными слез, уловивший запах спе
лых кадамб, утешься, не [думай], что не увидишь лица жены.449
6.66. gajja maham cia uvarim savvatthâmena lohahiaassa |
jalahara lambâlaiam ma re mârehisi varâim | |
Надо мной, чье сердце из железа, греми во всю мощь, туча, но не убивай бедняжку с распущенными волосами. 450
I
6.67. pamkamailena chïrekkapâinâ dinnajânuvadanena |
änamdijjai halio puttena va sälichettena | |
Испачканному грязью, пьющему только воду (молоко), опадаю- ?
щему, достигнув колен (падающему с колен), рисовому полю,
пахарь радуется, словно сыну. 451
"
i
449

Кадамба— см. комм, к гатхе 2.77. Идея гатхи: путник боится, î
что его жена не переживет разлуки в сезон дождей.
I
450 Гатха — реплика героя, тематически связанная с предыдущим у
стихотворением. «С распущенными волосами» — см. комм, к гатхе 3.73.
|
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6.68. k a h a m me parinaiäle k h a l a s a m g o hohii tti c i m t a m t o |
onaamuho s a s ü o ruvai va sali t u s ä r e n a | |
Как ж е в пору зрелости я встречусь с местом молотьбы (вступ
лю в союз с негодяем) — думая так, склонив к о н ч и к и (лицо),
щетинистый (печальный) рис словно бы плачет росой. 4 5 2
6.69. s a m j h â r â o t t h a i o dïsai g a a n a m m i p a d i v a ä c a m d o |
rattaduülamtario t h a n a n a h a l e h o vva n a v a v a h u e | |
Народившийся м е с я ц в небе, п о к р ы т ы й к р а с к о й зари, выгля
дит словно ц а р а п и н а н а груди новобрачной, с к р ы т а я тонкой
красной т к а н ь ю . 4 5 3
6.70. ai d i a r a kim n a pecchasi ä ä s a m kim m u h ä paloesi |
jääi b ä h u m ü l a m m i a d d h a a m d ä n a m parivädim | |
Эй деверь, почему не смотришь н а небо, зачем н а п р а с н о глазе
ешь н а череду полумесяцев возле п о д м ы ш е к ж е н ы ? 4 5 4
451

«Опадающему, достигнув колен (падающему с колен)» — шлеша,
выраженная сложным словом dinnajänuvadana, служит одним из ос
нований сравнения рисового поля с сыном; перевод является предпо
ложительным и основан на толковании Дж. Патхака (С. 295). Р. Басак
(С. 125), в согласии с комментарием Гангадхары (С. 170) и М. Шастри
(С. 287), переводит: «ползающий на коленях (формирующий сочлене
ния стеблей)». В тексте Бхуванапалы — dinnaunnayavaena, что М. Патвардхан (С. 195) переводит как «полный водой до высокого уровня (со
ответствующий высокому статусу)».
452 в гатхе роса на побегах риса уподоблена слезам. При этом при
чина плача сформулирована в виде шлеши, основанной на двух зна
чениях слова khala: 1) место молотьбы зерна, 2) негодяй. Описание
«плачущего» риса также построено на шлешах — muha: 1) кончик
[стебля], 2) лицо; sua: 1) ость колоса (с. suka), 2) печаль (с. soka).
453 «Царапина на груди» — см. комм, к гатхе 2.45. «Тонкая ткань» —
duüla, с. duküla; это слово может обозначать шелковую ткань, а также
дорогую тонкую ткань вообще. У Калидасы встречается сложное слово
vadhüduküla (KS 5.65) — «одеяние новобрачной».
454
«Полумесяцы возле подмышек» — метафора царапин, см. комм,
к гатхе 2.45. Гангадхара (С. 171), а вслед за ним М. Шастри (С. 288) и
Дж. Патхак (С. 296), относит отрицательную частицу па ко второму
предложению. Тогда следует переводить: «Эй деверь, зачем напрасно
смотришь на небо, почему не взглянешь на череду полумесяцев возле
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6.71. vaai kim bhanijjau kettiamettam va likkhae lehe |
tuha virahe jam dukkham tassa tumam cea gahiattho | |
Что рассказывать словами или о скольком писать в письме? Го
ре, что в разлуке с тобой, ты сам понимаешь. 455
6.72. maanaggino w a dhûmam mohanapicchim va loaditthïe |
jowanadhaam va muddhâ vahai suamdham ciurabhâram | |
Словно дым от огня любви, словно чарующий глаза людей пу
чок павлиньих перьев, словно знамя юности, несет красави
ца ароматную массу волос.
6.73. rüam sittham cia se asesapurise niattiacchena |
vâhollena imïe ajampamänena vi muhena | |
Ее мокрое от слез, отвернувшееся от всех мужчин лицо, хоть и
безмолвное, рассказывает о его красоте. 456
6.74. rumdâravimdamamdiramaaramdânamdiâlirimcholï |
jhanajhanai kasanamanimehala w a mahumâsalacchïe | |
Рой пчел, радостных от нектара в просторных домах лотосов,
звенит, словно пояс Лакшми весны, [сделанный] из черных
драгоценных камней. 457
подмышек жены?» Именно такой вариант перевода предлагает Р. Басак (С. 125). Однако подобная интерпретация представляется искаже
нием синтаксиса строфы, так как па должно относиться к стоящему
рядом глаголу pecchasi (смотришь). Вероятно, гатха— реплика герои
ни, насмехающейся над деверем, чьи мысли заняты любовными на
слаждениями. Бходжа (SKA 5.173) цитирует как пример женской на
смешки (parihäsa).
455
По Гангадхаре (С. 171), гатха— послание героини ее находяще
муся на чужбине мужу.
456 «Его красота» — красота мужчины, в которого влюблена героиня.
457

«Лакшми весны» — образ основан на двух значениях слова lacchï :
(с. laksmï): 1) имя собственное богини счастья и красоты, 2) счастье, '
красота. Композит mahumâsalacchï означает буквально «красота ве
сеннего месяца», но упоминание о поясе заставляет увидеть в слове ?
lacchï и его первое значение (богиня Лакшми), таким образом, в гатхе ;
речь идет о персонифицированной красоте сезона.
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6.75. kassa karo bahupunnapphalekkataruno tuham visammihai |
thanaparinähe mammahanihänakalase w a päroho | |
Чья рука будет отдыхать на твоей округлой груди, словно побег
единственного древа с плодами многих добродетелей в
горшке клада Манматхи. 458
6.76. corä sabhaasatanham puno puno pesaamti ditthïo |
ahirakkhianihikalase w a podhavaiâthanucchamge | |
Воры с желанием и страхом снова и снова бросают взгляды на
высокую грудь жены героя, словно на горшок с кладом, ох
раняемый змеей. 4 5 9
6.77. u w a h a i navatanamkuraromamcapasähiäim amgäim |
pâusalacchïa paoharehim paripellio vijjho | |
[Гора] Виндхья, тронутая (взволнованная) облаками (грудями)
Лакшми сезона дождей, вздымает тело, украшенное под
нявшимися волосками побегов молодой травы. 4 6 0
6.78. äma bahalä vanâlî muhalä jalaramkuno jalam sisiram |
annanaïnam vi revâi taha vi arme gunâ ke vi | |
458 «Древо с плодами многих добродетелей» — образ основан на
представлении о том, что обретение прекрасной возлюбленной есть ре
зультат прошлых добродетельных поступков (хорошей кармы); см. гатди 1.99 и 2.74. «Клад»— см. комм, к гатхе 4.74. Манматха— имя Ка
мы, см. комм, к гатхе 5.30. «На твоей округлой груди»— tuham [...]
thanaparinähe; букв, «на окружности твоей груди». В стихотворении
рука влюбленного на груди возлюбленной уподоблена дереву, поса
женному н а д зарытым в землю кувшином с кладом.
459
«Охраняемый змеей» — в Индии существовало представление,
что зарытые в землю клады охраняют змеи (Патвардхан, С. 220; Патхак, С. 298). Гатха тематически связана с предыдущей.
460
[Гора] Виндхья— см. комм, к гатхе' 1.70. «Лакшми сезона дож
дей» — см. комм, к гатхе 6.74. В стихотворении гора Виндхья (Vijjha, м.р.)
уподоблена влюбленному, а персонифицированная красота сезона дож
дей — возлюбленной. Основанием для уподобления служит фигура rüpaka
(метафора-сравнение) — «поднявшиеся волоски побегов молодой травы»,
а также шлеша, построенная на двух значениях слов paripellia: 1) трону
тый, 2) взволнованный и paohara: 1) туча, облако, 2) женская грудь.
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Да, и у других рек густые леса, шумные птицы, прохладная во
да, но у Ревы еще и какие-то другие достоинства. 4 6 1
6.79. ei imïa niacchai parinaamälurasacchahe thanae |
tumge sappurisamanorahe w a hiae amäamte | |
Идите, посмотрите — ее высокие груди, подобные зрелым ма-1
лурам, словно намерения честного человека, не вмещаются в J
сердце. 4 6 2
6.80. hatthähatthim ahamahamiäi väsägamammi mehehim |
a w ö kirn pi rahassam channam pi nahamganam galai | |
В начале сезона дождей протекает двор неба, закрытый туча-i
ми, схватившимися за руки, [крича]: «Я, [нет] я»— о, тут ка-|
кая-то загадка. 4 6 3
|
6.81. kettiamettam hohii sohaggam piaamassa bhamirassa |
mahilämaanachuhäulakadakkhavikkhevagheppamtam | |

|

Сколь долгим будет с непостоянным возлюбленным мое счастье,!
на которое покушаются взгляды искоса женщин, что!
охвачены голодом страсти. 4 6 4
6.82. niadhaniam uvaühasu kukkudasaddena jhatti padibuddha 11
paravasaiväsasamkira niae vi gharammi mä bhäsu | |
|

461

Рева — см. комм, к гатхе 6.48. Гангадхара (С. 173) рассматривав
ет гатху как речь влюбленного, иносказательно восхваляющего свок>|
возлюбленную.
>|
462
«Малура» (mälüra) — название дерева и его плодов; на санскри-1
те, как правило, употребляется слово bilva. Плоды бильвы съедобны,^
кроме того, их используют в традиционной медицине (M.-W. сл.ст.);||
Уподобление женской груди намерениям честного человека основансщ
на прямом и метафорическом значениях выражения «не вмещаются вщ
сердце» (hiae amäamte) — речь идет, с одной стороны, о груди, как бы |
возвышающейся над сердцем, а с другой — о намерениях, которыещ
честный человек высказывает открыто, не скрывая их в своем сердцев!
463
Грохочущие тучи, плотно заполняющие небо, в гатхе уподобленьЯ
шумной толпе людей, теснящихся во дворе дома.
ff
464 Гатха — речь героини, обращенная к подруге.
;|

^
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Обнимай свою жену, внезапно разбуженный криком петуха, о
испугавшийся пребывания в чужом жилище, не бойся, [ты] у
себя дома. 465
6.83. kharapavanaraagalatthiagiriüdävadanabhinnadehassa |
dhukkàdhukkai jïam va vijjuâ kâlamehassa | |
У черной тучи, брошенной порывом свирепого ветра, тело рас
порото падением на вершину горы и молния трепещет,
словно [уходящая] жизнь.
6.84. mehamahisassa najjai uare suracävakodibhinnassa |
kamdamtassa savianam amtam va palambae vijjü | |
У мучительно ревущего буйвола тучи, с животом, распоротым
кончиком божественного лука, кажется, молния свисает,
словно кишки. 466
6.85. navapallavam visannä pahiä pecchamti cüarukkhassa |
kämassa lohiuppamgaräiam hatthabhallam va | |
Печальные путники смотрят на молодую листву манго, словно
на густо вымазанную кровью стрелу в руке Камы. 467
6.86. mahilänam cia doso Jena paväsammi gawiä purisä |
dotinni jäva na maramti tä na virahä samappamti | |
Это вина самих женщин, что мужчины гордятся пребыванием на
чужбине — пока две-три не умрет, разлука не кончается. 468

465 Гатха — речь ж е н ы , у п р е к а ю щ е й неверного м у ж а .
466 « Б о ж е с т в е н н ы й лук» (suracäva) — радуга, в с а н с к р и т с к о й поэзии
нередко и м е н у е м а я i n d r a c ä p a («лук Индры»), с м . , н а п р и м е р , MD 2 . 1 .
Гатха т е м а т и ч е с к и с в я з а н а с п р е д ы д у щ е й . '
467 «Стрела в р у к е К а м ы » — с м . к о м м , к гатхе 3 . 1 0 . « В ы м а з а н н а я
кровью» — м о л о д а я л и с т в а а ш о к и к р а с н о г о ц в е т а , п о э т о м у в стихо

творении она уподоблена крови. Тема гатхи — страдания в разлуке
весной.
468
По Гангадхаре (С. 175), гатха— реплика героини, старающейся
удержать своего возлюбленного, собравшегося в дорогу.
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6.87. balaa de vacca lahum marai varaï alam vilambena |
sä tujjha damsanena vi jîvejjai natthi samdeho | |
Глупый, иди скорее, бедняжка умирает, довольно медлить, со
мненья нет, она будет жить лишь увидев тебя. 469
6.88. tammirapasariahuavahajâlâlipalïvie vanâhoe |
kimsuavanam ti kaliûna muddhaharino na nikkamai | |
Из леса, пылающего красными, распространившимися языка
ми пламени, не выходит простодушная антилопа, думая —
мол, заросли кимшуки. 470
6.89. nihuanasippam taha säriäi ulläviam mha gurupurao |
jaha tarn velam mäe na änimo kattha vaccämo | |
Матушка, о нашем искусстве любовных наслаждений так рас
сказала перед старшими сарика, что мы теперь и не знаем, в
какие края пойдем. 471
6.90. paccaggapphulladalullassamtamaaramdapänalehalao |
tarn natthi kumdakaliäi jam na bhamaro mahai kaum | |
Нет ничего, что не захочет сделать с цветком кунды пчела, жа
ждущая выпить нектара, заблестевшего на только что
распустившихся лепестках. 472

469 Гатха — реплика вестницы.
470
«Кимшука» — дерево с лишенными запаха ярко-красными цве
тами, появляющимися весной. Ср. в «Ртусамхаре»:
âdïptavahnisadrsair marutävadhütaih
sarvatra kimsukavanaih kusumävanamraih |
sadyo vasantasamaye hi samäciteyam
raktämsukä navavadhür iva bhäti bhumih | | (RS 6.20)
«Земля, ныне весенней порой повсюду покрытая склонившимися под [бре
менем] цветов зарослями кимшуки, трепещущими на ветру, подобными пы
лающему пламени, сияет, словно невеста в красной одежде».
О лесном пожаре см. также в гатхах 1.70 и 2.17.
471
«Рассказала [...] сарика» — см. комм, к гатхе 6.52.
472
«Кунда» — см. комм, к гатхе 5.26. О теме стихотворения см. гатхи 5.42 и 5.44 и комм, к ним.
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6.91. so ко vi gunäisao na animo mami kumdalaiae |
acchïhim ccia päum ahilassai Jena bhamarehim | |
Тетя, не знаю, что за избыток достоинств у кундалатики, что
пчелы ж а ж д у т пить ее д а ж е глазами. 473
6.92. ekka ccia rüagunam gämanidhüä s a m u w a h a i |
animisanaano saalo jïa devïkao gämo | |
Одна лишь дочь деревенского старосты обладает достоинством
красоты, она всю деревню превратила в богов с немигаю
щими глазами. 474
6.93. manne asäo ccia na pävio piaamähararasassa |
tiasehim Jena raanäarähi amaam samuddhariam | |
Я думаю, боги не обрели сладости вкуса губ возлюбленной, [раз]
из океана извлекали амриту. 475
6.94. äannäaddhianisiabhallamammähaäi harinïe |
addamsano pio hohii tti valium ciram dittho | |
Лань, смертельно раненная острой, натянутой до уха стрелой, дол
го смотрит повернувшись — мол, больше не увижу милого. 476
6.95. visamatthiapikkekkambadamsane tujjha sattugharinïe |
ko ko na patthio pahiäam dimbhe ruamtammi | |
Кого только из путников ни просила помочь жена твоего врага,
когда плакал ребенок, увидев единственное манго, созрев
шее в труднодоступном месте. 4 7 7
473
«Кундалатика» — другое название кунды, см. комм, к гатхе 5.26. По
Гангадхаре (С. 176), гатха — иносказательное восхваление красоты героини.
4
74 «Боги с немигающими глазами» — смГкомм. к гатхе 4.88.
475
Миф о том, как боги и асуры ради амриты пахтали океан, изло
жен в «Араньякапарве» «Махабхараты», гл. 15-17.
476
«Натянутая до уха стрела», т. е. стрела, выпушенная из лука, на
тянутого до предела.
477
Гатха— панегирик царю. Описание бедственного положения
жен побежденных врагов — обычный элемент восхваления царя в
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6.96. malari laliulluliabahumulehim tarunahiaaim |
ullürai sajjullüriäim kusumâim dâvemtï | |
Цветочница, показывая срезанные цветы, теперь подмышка
ми прекрасных, подвижных рук сразу «срезает» сердца
юношей. 4 7 8
6.97. majjho pio kuando palüjuänä savattïo |
jaha jaha vaddhamti thanä taha taha chijjamti pamca vâhîe | |
Талия, муж, семья, юноши деревни, соперницы — [эти] пять
худеют по мере того, как возрастают груди жены охотника.
6.98. mâlârie veUahalabâhumulâvaloanasaanho |
aliam pi bhamai kusumagghapucchiro pamsulajuäno | |
Распутный юноша, желая увидеть прекрасные подмышки цве-%
точницы, кружит, притворно спрашивая цену на цветы. 479
6.99. akaannua ghanavannam ghanapannamtariataraiiiaraniaram |
jai re re vânïram revânîram pi no bharasi | |
Неблагодарный, увы, увы, если ты не помнишь тростник цвета
тучи, густыми листьями скрывавший лучи солнца, то и воду
Ревы тоже? 4 8 0
6.100. mamdam pi па ânai halianamdano iha hi daddhagâmammi |
gahavaisuâ vivajjai avejjae kassa sâhâmo | |

санскритской поэзии. Ср. в «Рагхуванше»: «Он [Рагху] не потерпел опь
янения вином на лотосах лиц жен яванов» (yavanimukhapadmänäm
sehe madhumadam na sah, RV 4.61).
478 «Цветочница» — mälän; букв, «изготовительница цветочных гир
лянд» (ср. mala — гирлянда).
479 «Цветочница» — см. комм, к гатхе 6.96.
480 Рева — см. комм, к гатхе 6.48. Гатха — реплика героини, напо
минающей неверному возлюбленному о месте былых свиданий. Стоит *
отметить некоторое сходство ситуации, изображенной в гатхе, с эпи
зодом из пятого акта «Шакунталы», когда Шакунтала напоминает за
бывшему ее Душьянте, как они проводили время вместе в лесу.

I
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Совсем ничего не знает сын пахаря, ведь здесь в проклятой
деревне дочь домохозяина без врача умирает — кому
расскажем? 481

6.101. rasiajanahiaadaie kaivacchalapamuhasukainimmaie |
sattasaammi samattam sattham gâhâsaam earn | |
В дорогих сердцам знатоков, созданных лучшими поэтами любя
щего поэтов Семи Сотнях закончена эта шестая сотня песен.

Седьмая сотня
7.1. ekkakkamaparirakkhanapahârasammuhe kuramgamihunammi |
vähena mannuvialamtavähadhoam dhanum mukkam | |
Когда две лани подставлялись под выстрел, чтобы защитить
друг друга, охотник выронил лук, омытый хлынувшими от
жалости слезами.482
7.2. ta suhaa vilamba khanam bhanâmi kïa vi kaena alam aha vä |
aviâriakajjârambhaârinï marau na bhanissam | |
Эй счастливец, теперь помедли минуту, я расскажу о ком-то...
или довольно, а принявшаяся за безрассудное дело пусть
умирает, не буду говорить!483
481

Гангадхара (С. 179) толкует гатху как реплику самой дочери до
мохозяина, страдающей от любви к сыну пахаря. При такой интер
претации фразу kassa sähämo следует переводить с глаголом в един
ственном числе: «кому расскажу».
482
Ср. строфу из описания охоты Дашаратхи в «Рагхуванше»:
laksyîkrtasya harinasya hariprabhävah
preksya sthitäm sahacarïm vyavadhäya deham |
akarnakrstam api kämitayä sa dhanvî
Ьапащ krpämrdumanäh pratisanjahära | | (RV 9.57)
«Увидев, что, заслонив тело ставшего мишенью оленя, остановилась самка,
тот лучник, мощью равный Хари, но с сердцем, смягченным жалостью благода
ря любви, удержал стрелу, хоть и натянутую до уха».
Гангадхара (С. 179) предваряет гатху следующим замечанием: «— Да
же у двух животных любовь друг к другу, но не у тебя, — так [намекая],
вестница, иносказательно упрекнув героя, сказала...».
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7.3. bhoinidinnapahenaacakkhiadussikkhio haliautto |
ettâhe annapahenaânam chîvollaam deï | |
Сын пахаря, избалованный тем, что попробовал сладкую ле
пешку, данную женой старосты, теперь о лепешках других
говорит — тьфу!484
7.4. paccusamauhävaliparimalanasamüsasamtavattänam |
kamalânam raanivirame jialoasirï mahammahai | |
На исходе ночи распространяется победившая мир красота ло
тосов, чьи лепестки раскрываются, тронутые утренними лу
чами.485
7.5. väuwelliasäuli thaesu phudadamtamandalam jahanam |
caduäraam paim mä hu putti janahäsiam kunasu | |
Эй дочка, ты, у кого ветер откинул край одежды, прикрой бед
ра с ясными отметинами зубов — ублажающего мужа не де
лай посмешищем людей.486
7.6. vïsatthahasiaparisakkiânam padhamam jalamjalï dinno |
pacchä vahüa gahio kudambabhäro nimajjamto | |
Невеста сначала поднесла пригоршню воды беззаботному смеху и
прогулкам, а затем приняла гнетущее бремя [работы] по дому.487
483 Гатха — речь вестницы. Вариант этого стихотворения цитирует
ся Мамматой (KP 471) как пример фигуры äksepa (возражение; суть
данного риторического приема состоит в том, что говорящий как бы J
возражает самому себе, прерывает или опровергает свою речь, чтобы ;
подчеркнуть важность сказанного). Первая строка в тексте Мамматы I
отличается от варианта Гангадхары:
|
ehi ehi kim pi lue vi kaena nikkiva bhanämi alam ahavä
1
«Пойди, пойди сюда, жестокий, я кое-что скажу тебе ради кого-то... или до- *
вольно [...]».
1
484
485

См. гатху 4.28 и комм, к ней.
См. комм, к гатхе 4.66.

486 «Отметины зубов» — см. комм, к гатхе 2.45.
487

j
|
\

«Поднесла пригоршню воды», т. е. совершила поминальный об- \
ряд; см. комм, к гатхе 4.38. Идея: выйдя замуж, женщина навсегда!
простилась с радостями и весельем юности.
|
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7.7. gammihisi tassa päsam sumdari mä turaa vaddhau miamko |
duddhe duddham mia camdiäi ko pecchai muham de | |
Красавица, ты пойдешь к нему, не спеши, пусть взойдет лу
на — словно молоко в молоке, кто различит твое лицо в лун
ном свете? 488
7.8. jai jurai jürau näma mämi paraloavasanio loo |
taha vi balä gämaninamdanassa vaane valai ditthï | |
Тетя, если люди, озабоченные другим миром, сердятся, пускай
сердятся, все же взгляд невольно обращается на лицо сына
старосты. 489
7.9. geham va vittarahiam nijjharakuharam va salilasunnaviam |
gohanarahiam gottham va tïa vaanam tuha vioe | |
Словно дом, лишенный имущества, словно ущелье, где иссякла
вода водопада, словно коровник без стада, ее лицо в разлуке
с тобой. 490
7-10. tuha damsanena janio imïa lajjâulâi anuräo |
duggaamanoraho via hiaa ccia jäi parinämam | |
Страсть, зародившаяся от встречи с тобой, у нее, стыдливой,
стареет в сердце, словно желание бедного. 491
7.11. jam tanuäai sä tuha kaena kirn Jena pucchasi hasamto |
aha gamhe maha paaï evvam bhaniüna orunnä | |

488

Героиня гатхи — абхисарика, см. комм, к гатхе 3.49. По Гангадхаре (С. 181), строфа— реплика подруги, шутливо восхваляющей кра
соту героини. Бходжа (SKA 5.403) цитирует как пример изображения
абхисарики.
489
«Люди, озабоченные другим миром», т. е. люди, все время ду
мающие о загробном воздаянии, придающие слишком большое значе
ние религиозной морали и лишающие себя радостей земной жизни
(Патвардхан, С. 210).
490
Гатха — речь вестницы.
491
Гатха — речь вестницы.
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«Мол, раз худеет, так это из-за тебя? Потому и спрашиваешь
смеясь? Это у меня обычно летом,» — сказав так, она разры
далась. 492
7.12. vannakkamarahiassa vi guno navari cittakammassa |
nimisam pi jam na mumcai pio jano gädham uvaudho | |
У наброска, даже лишенного раскраски, (у любви, даже нару
шающей порядок варн), лишь то достоинство, что ни на
мгновение не оставляется крепко обнятый возлюбленный.493
7.13. avihattasamdhibamdham padhamarasubbheapänalohillo |
uwelium na änai khandai kaliämuham bhamaro | |
492
«Это у меня обычно летом» — aha gamhe maha paaï; букв, «это
моя природа (prakrti) летом». Строфа сочетает прямую речь персонажа
с авторской речью, рассказывающей о происходящем. Согласно Гангадхаре (С. 182), в гатхе приведена реплика героини, сказанная в от
вет на слова вернувшегося из чужих краев возлюбленного, который
смеясь спросил: «Почему ты похудела?»
493
В гатхе при помощи шлеши сопоставлены любовь и произведение
живописи. Cittakamma: 1) набросок, эскиз (с. citrakarma), 2) любовь (с. cittakarma, букв, «действующее в сердце»). Vannakamma: 1) раскраска, с.
varnakrama— термин традиционной теории живописи, обозначавший
правила нанесения различных красок на подмалевок. В. В. Вертоградова
приводит незафиксированное в версии Гангадхары пракритское стихо
творение, где переводит этот термин как «схождение цветов»:
vannakkammam na änasi thänavisuddhi vi de niwadiä |
cittaara taha vi maggasi bhoinikuddammi älihium | |
«Схожденья цветов не знаешь и стханы, мастер тебе неизвестны.
И ты решился расписывать стену дома [нашего] старосты». (Вертоградова,
2004, С. 37).
2) Порядок варн — речь идет о содержащихся в дхармашастрах
предписаниях, касающихся возможных сочетаний варн при заключе
нии брака: «При первом браке дваждыроженному рекомендуется [же
на] его варны; но у поступающих по любви могут быть жены согласно
прямому порядку [варн] (kramasas). Для шудры предписана жена
шудрянка, для вайшья— [шудрянка] и своей [варны], для кшатрия— .
те [обе] и своей [варны], для брахмана — те [три], а также своей [вар
ны]. Ни в одном сказании не упоминается жена-шудрянка у брахмана
или кшатрия, даже у находящихся в крайних обстоятельствах. Дваж- $
дырожденные, берущие по глупости в жены низкорожденных жен- ?
шин, быстро низводят семьи и потомков к положению шудры». («Зако- '
ны Ману», 3.12-15, пер. С. Д. Эльмановича, Москва, 1992, С. 54).
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Пчела, что жаждет выпить первый выступивший нектар, не
может развернуть узел плотного соединения [лепестков] и
рвет отверстие бутона.494
7.14. daravevarorujualâsu mauliacchïsu luliacihuräsu |
purisäinsu kâmo piâsu sajjâuho vasai | |
Кама, с оружием наготове, обитает в «подражающих мужчине»
любимых женщинах, чьи бедра чуть-чуть дрожат, глаза при
крыты, волосы растрепались.495
7.15. jam jam te na suhäai tarn tarn na karemi jam mamäattam |
ahaam cia jam na suhämi suhaa tarn kirn mamäattam | |
Что тебе не нравится, того я не делаю, ведь это я могу, но если
я сама тебе не нравлюсь, милый, тогда что я могу?
7.16. väväravisamväam saalävaavänam kunai haalajjä |
savanänam uno gurusamnihe vi na nirujjhai nioam | |
Проклятый стыд создает разлад в действиях всех частей тела,
но даже в присутствии старших не препятствует делу ушей.
7.17. kim bhanaha mam sahïo ma тага dïsihai so jiamtïe |
kajjäläo eso sinehamaggo una na hoi | |
Подруги, зачем говорите мне, мол, не умирай, живая его уви
дишь — этот разговор о должном не бывает путем любви.
7.18. ekkallamao ditthïa maia taha pulaio saanhäe |
piajäassa jaha dhanum padiam vähassa hatthäo | |
Лань с таким желанием бросила взгляд на одинокого самца, что
у охотника, любящего свою жену, из руки выпал лук.496
494

Гатха — иносказание о слишком юной возлюбленной; ср.
стихотворения 5.42; 5.44; 6.90.
495
«Подражание мужчине»— см. комм, к гатхе 1.52. Об оружии
Камы — см. комм, к гатхе 3.10. Бходжа цитирует эту строфу как при
мер описания «подражания мужчине» (SKA 5.222).
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7.19. nalinïsu bhamasi parimalasi sattalam mâlaim pi no muasi |
taralattanam tui aho mahuaro jai pädalä harai | |
Кружишь среди лотосов, трешься о сапталу, не оставляешь малати, о пчела, разве что патала устранит твою непоседли
вость. 497
7.20. doamgulakavälaapinaddhasavisesamlakamcuiä |
dàvei thanatthalavanniam va tarunï juajanànam | |
Девушка в одетой по особому, с проемом в два пальца, синей
канчуке словно показывает юношам образчик пространства
груди. 498
7.21. rakkhei puttaam matthaena occhoaam padicchamtï |
amsuhim pahiagharinï ollijjamtam na lakkhei | |
Жена путника защищает сына, подставив голову под воду с
крыши, не замечая, что он мокнет от [ее] слез. 499
7.22. sarae sarammi pahiä jaläim kamdottasurahigamdhäim |
dhavalacchäim saanhä piamti daiänam va muhäim | |

496

Ср. гатху 7.1.
«Саптала» — род жасмина (Apte, ел.ст. saptalä), по M.-W. (сл.ст.
saptala), название ряда растений, в том числе Arabian jasmine. Сапта
ла упоминается в «Гаудавахо» в описании прихода весны:
cittälakkhiamaulamäna säyam nivesiajalänam |
gamdham anämoam sattaläna kälo virallei | | (GV 789)
«Вечером сезон распространяет неароматный запах влажных саптал, о по
явлении чьих бутонов можно лишь догадаться».
Важно отметить, что в стихотворении перечислены растения, отно
сящиеся к разным временам года: лотосы — осень (см. комм, к гатхе
4.66), саптала — весна, малати — осень, но упоминается и в связи с
сезоном дождей (см. комм, к гатхе 1.92), патала— лето (см. комм, к
гатхе 1.14).
По Гангадхаре (С. 184), строфа— речь вестницы, упрекающей
непостоянного героя.
498
«Канчука» — см. комм, к гатхе 4.95.
499
Тема гатхи — разлука в сезон дождей; ср. строфу 6.40.
^
497
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Осенью путники жадно пьют светлую и прозрачную воду озера,
пахнущую ароматом лотосов, словно уста возлюбленных. 500
7.23. abbhamtarasarasäo uvarim pawäabaddhapamkäo |
camkammamtammi jane samussasamti w a racchäo | |
С грязью, жидкой внутри, но затвердевшей от ветра сверху,
дороги, когда проходят люди, словно вздыхают. 5 0 1
7.24. muhapundanachääi samthiä uaha räahamse w a |
chanapitthakuttanucchaliadhülidhavale thane vahai | |
Смотрите, груди, белые от пыли, поднявшейся с муки, что мо
лоли к празднику, она несет, словно пару гусей, сидящих в
тени лотоса лица. 5 0 2
7.25. taha term vi sä ditthä tïa vi taha tassa pesiâ ditthï |
jaha donha vi samaam cia nivvuttaraäim jääim | |
Он так посмотрел на нее и она так бросила взгляд на него, что
оба одновременно испытали любовное наслаждение.
7.26. väuliäparisosana kudamgapattalanasulahasamkea |
sohaggakanaakasavatta gimha ma kaha vi jhijjihisi | |
О высушивающее канавки, облегчающее свидания обилием ли
ствы в рощах, о лето, пробирный камень для золота счастья,
совсем не кончайся!

500

Гангадхара (С. 22) токует гатху как реплику героини. Она сооб
щает возлюбленному, что берег озера нельзя использовать как место
свиданий, так как сейчас туда часто заходят идущие мимо путники.
Осень (sarad) как сухое и прохладное время года считалась в Индии
хорошим временем для путешествий и военных походов.
501
Речь идет о начале осени, когда муссон сезона дождей уже миновал.
502
Ср. гатху 4.88. «К празднику» — никто из комментаторов не ука
зывает, о каком празднике может идти речь, возможно, имеется в ви
ду мука для приготовления сладких лепешек (pahenaa; см. комм, к
гатхе 4.28), которыми угощали друг друга во время ряда праздников,
в частности, когда отмечали Холи (см. комм, к гатхе 4.69).
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7.27. dussikkhiaraanaparikkhaehim ghittosi patthare täva |
jâ tilamettam vattasi maragaa kâ tujjha mullakahâ | |
Несведущие оценщики драгоценностей терли тебя о камень,
пока ты не стал размером с кунжутное зерно, о изумруд, что
уж говорить о твоей цене! 503
7.28. jaha cintei pariano äsamkai jaha a tassa padivakkho |
bälena vi gämaninamdanena taha rakkhiâ pallï | |
Так, что разволновались его родственники и так, что испуга
лись враги, сын старосты, хоть и совсем юный, защищал
деревню. 504
7.29. annesu pahia pucchasu vähaaputtesu pusiacammäim |
amham vähajuäno harinesu dhanum na nämei | |
Путник, у других сыновей охотника спрашивай о шкуре пятниц
стой антилопы, наш юный охотник для антилоп лук не натя
гивает. 505
7.30. gaavahuvehawaaro putto me ekkakandavinivàï |
taha sönhäi pulaio jaha kamdakarandaam vahai | |
На моего сына, что делал слониху вдовой, пустив одну стрелу,
так смотрит сноха, что он носит целый пучок стрел. 506
7.31. vijjhäruhanälävam pallï ma kunau gâmanï sasai |
paccujjivio jai kaha vi sunai ta jïviam muai | |
Староста дышит, пусть деревня не говорит о том, чтобы под
няться в Виндхья, если он, чуть живой как-нибудь услышит,
простится с жизнью. 507
503

Гангадхара (С. 186) рассматривает гатху как речь героини. При
помощи иносказания женщина хочет сказать своему возлюбленному>
что лишь она одна способна оценить его достоинства.
504
Ср. гатху 1.31.
505
Ср. гатхи7.1 и 7.18.
506
См. комм, к гатхе 2.19.
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7.32. appâhei maramto puttam pallïvaï paattena |
maha nâmena jaha tumam na lajjase taha karejjâsu | |
Умирающий глава деревни с трудом наставлял сына: «Поступай
так, чтобы ты не стыдился из-за моего имени».508
7.33. anumaranapatthiâe paccâgaajîvie piaamammi |
vehavvamandanam kulavahua sohaggaam jäam | |
Когда супруг вернулся к жизни, у благородной женщины, соби
равшейся умереть следом, украшение вдовства стало сча
стьем.509
7.34. mahumacchiäi dattham datthüna muham piassa sünottham |
ïsâluï pulimdï rukkhacchäam gaä annam | |
Увидев лицо любимого с губой, распухшей от укуса пчелы, рев
нивая пулинди ушла в тень другого дерева. 510
7.35. dhannâ vasamti nïsamkamohane bahalapattalavaimmi |
vâamdolanaonaviavenugahane giriggâme | |
Счастливые [люди] живут в скрытой густой листвой горной де
ревне, с зарослями тростника, что клонится, качаясь на вет
ру, где [можно] наслаждаться любовью без боязни.

507

Виндхья— см. комм, к гатхе 1.70. Идея гатхи: староста— за
щитник деревни, он умрет от стыда, если при нем жителям придется
оставить свои дома и спасаться бегством в горы. По Гангадхаре
(С. 187), гатха — реплика жены деревенского старосты.
508 Гатха тематически связана с предыдущей. «Чтобы ты не стыдил
ся из-за моего имени» — когда человек, принадлежащий к славному
роду, поступает недостойно, его могут укорять, напоминая о заслугах
его отца и других родственников, иными 'словами, отец просит сына
не опозорить его имя.
509
«Умереть следом» — взойти на погребальный костер, ср. гатху
5.7. «Украшение вдовства»— вероятно, речь идет о белой одежде, ко
торую должна была носить вдова, ср. гатху 5.49. Строфы 7.31-33 мо
гут быть объединены в один «сюжетный блок».
510
«Пулинди» — женщина из племени пулиндов; см. комм, к гатхе 2.16.
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7.36. papphullaghanakalambä niddhoasiläala muiamorä |
pasaramtojjharamuhalä osähamte giriggämä | |
Горные деревни, с густыми расцветшими кадамбами, с омы^
тыми скалами, с радостными павлинами, шумные от сте
кающих водопадов, придают бодрости. 5 1 1
7.37. taha parimaliä govena tena hattham pi ja na ollei |
sa ccia dhenu enhim pecchasu kudadohinï jââ | |
Корова, что и руки не намочила, когда ее гладил тот пастух,
смотрите, теперь стала давать целый горшок молока. 512
7.38. dhavalo jiai tuha kae dhavalassa kae jiamti gitthïo |
jia tambe amha vi jïviena gottham tumäattam | |
Белый бык живет благодаря тебе, благодаря белому быку живут
телки, о корова, живи ради нашей жизни: коровник зависит
от тебя. 5 1 3
7.39. agghâi chivai cumbai thevai hiaammi janiaromamco |
jääkavolasarisam pecchaha pahio mahuapuppham | |
Посмотрите, путник с поднявшимися на теле волосками нюха
ет, трогает, кладет на сердце цветок мадхуки, похожий на
щеки жены. 5 1 4
511

Цветы кадамбы (см. комм, к гатхе 2.77), радостные павлины (см.
комм, к гатхе 6.59) и омытые скалы — элементы традиционных опи
саний сезона дождей. «Придают бодрости» — как отмечает Гангадхара
(С. 189), кадамбы вызывают любовную страсть, омытые скалы могут
служить местом для ложа, зрелище павлинов станет развлечением по
сле любовных наслаждений, а шум водопадов заглушит «возгласы,
стоны и другие звуки».
512
Согласно Гангадхаре (С. 189), гатха— речь вестницы, иносказа
тельно восхваляющей перед героиней влюбленного в нее мужчину, ис
кусного в любовных наслаждениях.
513
Синтаксис второго полустишия допускает различные интерпре-^
тации. Приведенный перевод совпадает с толкованием М. Патвардхана ,
(С. 87). М. Шастри (С. 323) и Р. Басак (С. 140) считают, что местоимение
amha (наш) относится к слову gottham (коровник), тогда следует перево
дить: «О корова, живи, наш коровник зависит от твоей жизни».
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7.40. u a ollijjai m o h a m b h u a m g a k i t t i a kadaalaggâi |
o j j h a r a d h â r â s a d d h â l u e n a sïsam v a n a g a e n a | |
Смотри, лесной слон н а п р а с н о [пытается] н а м о ч и т ь голову в
в и с я щ е й н а уступе змеиной коже, веря, что это струя водо
пада. 5 1 5
7.41. k a m a l a m m u a m t a m a h u a r a pikkakaitthânam gamdhalohena |
âlekkhaladduam p â m a r o w a chiviûna jânihisi | |
0 пчела, о с т а в л я ю щ а я лотос, ж а ж д я а р о м а т а созревшей к а питтхи; т ы , к а к [тот] крестьянин, н а р и с о в а н н о е ладду узна
ешь, [только] потрогав. 5 1 6
7.42. gijjamte m a m g a l a g ä i ä h i m v a r a g o t t a d i n n a a n n ä e |
soum va niggao u a h a h o m t a v a h u â i r o m a m c o | |
Смотрите, когда поют благословляющие п е в и ц ы , у будущей не
весты, с т р е м я щ е й с я уловить и м я ж е н и х а , п о д н я в ш и е с я во
лоски на теле словно вышли, чтобы [тоже] послушать. 5 1 7
эй «Мадхука» — см. комм, к гатхе 2.3. Тема стихотворения — стра
дания разлуки весной.
sis Стихотворение — описание летней жары; ср. гатху 6.1.
516 «Капиттха» (kaittha, с. kapittha) — растение не входит в сезон
ный к а н о н с а н с к р и т с к о й литературы, но неоднократно у п о м и н а е т с я в
«Артхашастре» в связи с его хозяйственным использованием: и з к а питтхи в ы ж и м а л и масло («Артхашастра», изд. подготовлено В. И. Кальяновым, С. 101), делали н а п и т о к (там ж е , С. 126), ее использовали в
медицине для приготовления противоядия (там ж е , С. 490). Согласно
М.Патвардхану (С. 243), плод капиттхи привлекателен в н е ш н е , но
имеет ж е с т к у ю сердцевину. «Ладцу» — т р а д и ц и о н н а я и н д и й с к а я сла
дость; представляет собой ш а р и к из рисовой муки, сахара, топленого
масла и специй.
По Гангадхаре (С. 190), гатха — иносказательный у п р е к герою, ос
тавившему п р е ж н ю ю возлюбленную р а д и новой любви. Второе полу
стишие, вероятно, н а м е к а е т н а некий о^гольклорный сюжет, однако
комментаторы не д а ю т н и к а к и х пояснений по этому поводу. Следует
лишь отметить, что подобное краткое, н у ж д а ю щ е е с я в р а з ъ я с н е н и и
упоминание об эпизодах с ю ж е т а н а п о м и н а е т вступительные шлоки
рассказов «Панчатантры».

517 «Благословляющие певицы» — букв, mamgalagäiä; букв, «благие
певицы» (ср. mamgaluggäim — букв, «благие песни» в следующей гатхе),
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7 A3, manne äannamtä äsannaviähamamgaluggäim |
tehim juänehim samam hasamti mam veasakudamgä | |
Я думаю, слушая благословляющую песню о близкой свадьбе, вме
сте с теми юношами смеются надо мной заросли тростника. 518
7.44. uagaacautthimamgalahomtavioasavisesalaggehim |
tïa varassa a seamsuehim runnam va hatthehim | |
Руки ее и жениха, соединившиеся особенно [крепко] перед
предстоящей
разлукой наступившего четвертого дня,
плакали слезами пота. 5 1 9
7.45. па a ditthim nei muham па a chiviam dei nâlavai kim pi |
taha vi h u kim pi rahassam navavahusamgo pio hoi | |
Она не смотрит, не дает прикоснуться к губам и ничего не го
ворит, и все же — [тут] какая-то тайна — сладостна встреча
с новобрачной.
7.46. aliapasuttavalamtammi navavare navavahua vevamto |
samvelliorusamjamiavatthagamthim gao hattho | |
Когда юный супруг повернулся, притворившись спящим, дро
жащая рука новобрачной устремилась к узлу одежды,
удерживаемому между сжатых ног. 520
имеются ввиду женщины, поющие свадебные песни перед обрядом
бракосочетания (Патвардхан, С. 243).
sie Гатха тематически связана с предыдущей. «Заросли тростни
ка» — место тайных свиданий героини с ее возлюбленным.
519
Согласно индуистскому свадебному ритуалу, новобрачные долж
ны воздерживаться от супружеских отношений в первые три дня после
свадьбы (Пандей, С. 186-187). На четвертый день совершалась церемо
ния caturthimarigala («благой [обряд] четвертого дня»; другое название
garbhädhäna— «помещение зародыша»), после чего супружеские отно
шения дозволялись, но на следующий день жених оставлял дом родите
лей невесты и возвращался к себе, затем, после непродолжительной раз
луки, он забирал невесту в свой дом (Патвардхан, С. 244).
520
Героиня гатхи — новобрачная, она защищает узел своей одеж
ды, чтобы муж не смог его развязать. Как замечает Гангадхара
(С. 192), «это не из-за гнева, [просто], такова природа юных».
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7.47. pucchijjamtï na bhanai gahiä papphurai cumbiä ruai |
tunhikkä navavahuä kaävarähena uvaudhä | |
Спрошенная не отвечает, схваченная дрожит, поцелованная пла
чет безмолвная новобрачная обнятая провинившимся мужем.
7.48. tatto ccia hornti kahä viasamti tahim tahim samappamti |
kim manne mäucchä ekkajuäno imo gämo | |
)C него начинаются рассказы, о нем они повествуют и на нем
заканчиваются — тетя, я думаю, что же, в этой деревне
[лишь] один юноша?521
7.49. jäni vaanäni amhe vi jampio täim jampai jano vi |
täini cia tena pajampiäim hiaam suhävemti | |
Какие речи мы говорим, те же говорят и люди, и те же [речи],
произнесенные им, радуют сердце.
7.50. sawäarena maggaha piam janam jai suhena vo kajjam |
jam jassa hiaadaiam tarn na suham jam tahim natthi | |
Если ваша цель — счастье, изо всех сил ищите любимого чело
века, нет такого счастья, чтоб его не было в том, кто дорог
сердцу.522
7.51. dïsamto ditthisuho cimtijjamto manavallaho attä |
ullävamto suisuho pio jano niccaramanijjo | |
Увиденный — счастье для глаз, вспоминаемый — возлюблен
ный сердца, упомянутый — блаженство слуха, тетя, люби, мый человек всегда дарует радость.523
; 521 «Повествуют» — viasamti, с. vikasanti; букв, «расширяются, рас
пространяются».
522
Гангадхара (С. 192) толкует гатху как реплику вестницы. Она
советует героине пренебречь супружеской верностью и отправиться
на свидание к любовнику.
j 523 «Тетя» — attä; по мнению М. Шастри (С. 329) и Дж. Патхака
(С. 335), здесь это слово используется как обращение к сводне (vesyämätä). Комментаторы полагают, что гатха — реплика повесы (kämuka),
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7.52. thänabbhatthä parigaliapïnaâ unnaïa paricattä |
amhe u n a therapaohara w a uare ccia nisannâ | |
Лишившиеся положения, утратившие полноту, покинутые ве
личием, мы, словно груди старухи, пребываем на животе
(печемся о желудке). 524
7.53. paccusägaa ramjiadeha piäloa loanänamda |
annatta khaviasawari nahabhusana dinavai namo de | |
О являющийся на рассвете, краснотелый, прекрасный видом,
радующий взор, проведший ночь в другом месте, украшаю
щий небосвод (украшенный [царапинами] ногтей), владыка
дня, поклон тебе. 5 2 5
7.54. vivarïasuraalehala pucchasi maha kïsa gabbhasambhuim |
oatte kumbhamuhe jalalavakaniä vi kirn thai | |
О любящий наслаждение с «подражанием мужчине», зачем
спрашиваешь о моей беременности — в горшке, переверну
том горлом вниз, разве останется хоть капля влаги? 526

который защищает гетеру, порицаемую за то, что показалась своему
любовнику, не надев украшения. Однако подобная интерпретация
представляется спорной, т. к. во всех других гатхах attä используется
как обращение молодой женщины к пожилой родственнице. Кроме то- .
го, словосочетание «любимый человек» (manavallaho jano) содержит
существительное мужского рода. Вероятно, строфа— реплика герои
ни, тематически схожая с предыдущим стихотворением.
524
В гатхе использована шлеша, основанная на прямом и метафо-,
рическом значении слова nisanna: 1) покоящийся (на чем-то), 2) оза
боченный (чем-то).
525 Гатха — упрек неверному возлюбленному, выраженный в форме
восхваления восходящего солнца. «Краснотелый» (ramjiadeha) — при
менительно к солнцу речь идет о цвете утренней зари; в отношении
неверного возлюбленного этот ж е эпитет намекает на следы краски с
тела женщины, с которой он провел ночь. Композит nahabhüsana со
держит шлешу, основанную на двух значениях слова naha: 1) небо (с.
nabhas), 2) ноготь (nakha). Бходжа (SKA 5.398), перечисляя различные
типы героинь любовной поэзии, цитирует эту гатху, как пример
khanditä (женщина, огорченная изменой мужа или возлюбленного).
526 «Подражание мужчине» — см. комм, к гатхе 1.52.
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7.55. accasannavivâhe samam jasoài tarunagovïhim |
vaddhamte mahumahane sambamdhâ ninhuvijjamti | |
Когда близится свадьба подрастающего Убийцы Мадху, юные
пастушки скрывают родство с Яшодой. 5 2 7
7.56. jam jam âlihai mano äsävattfliim hiaaphalaammi |
tam tarn bâlo w a vihï nihuam hasiuna pamhusai | |
Всё, что рисует ум кисточками надежды на дощечке сердца, все
это Творец, хихикая словно мальчишка, стирает украдкой. 528
7.57. anuhutto karaphamso saalaalâpunna punnadiahammi |
vîâsamgakisamgaa enhim tuha vamdimo calane | |
О обладающий всеми фазами (искусствами), в день полнолуния
(в счастливый день) испытано прикосновение [твоих] лучей
(рук), о исхудавший из-за соединения со «вторым» днем (с
другой), я славлю твои лучи (ноги). 529
7.58. duramtarie vi pie kaha vi niattäim majjha naanäim |
hiaam u n a tena samam ajja vi aniväriam bhamai | |
Когда возлюбленный скрылся в дали, кое-как вернулись мои гла
за, сердце ж е и сегодня непрестанно бродит вместе с ним.

527

Убийца Мадху— имя Кришны (Вишну), см. комм, к гатхе 1.52.
Яшода — приемная мать Кришны. Родители Кришны, Васудева и Де
ваки, были брошены в тюрьму его дядей, Кансой, который убивал всех
родившихся у Деваки детей. Но благодаря помощи богов Васудева
смог ночью тайно отнести младенца в пастушеское селенье, где Криш
на и вырос в семье Нанды и Яшоды.
528 «Творец» (vihi, с. vidhi) — одно из имен бога Брахмы, создателя
мира, выступающего также как персонификация судьбы, рока (слово
vidhi также означает «судьба»; подробнее смГ Русанов, 2 0 0 4 , С. 358-363).
529 Гатха — упрек неверному возлюбленному, выраженный в форме
восхваления луны. Основой для уподобления является шлеша — (k)alä:
1) фаза луны, 2) искусство; punna: 1) благой, счастливый (с. рйпуа),
2) полный (с. pûrna, pûrnadivasa— полнолуние); kara: 1) луч, 2) рука;
vïâ: 1) второй [день половины лунного месяца] (dvitïyâ tithi), 2) вторая,
т. е. другая [женщина]; calana: 1) луч, 2) нога.
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7.59. tassa kahäkantaie saddäannanasamosariakove |
samuhäloanakampiri uvaüdhä kirn pavajjihasi | |
О ты, с волосками, поднявшимися от рассказа о нем, с гневом;
исчезнувшим, когда услышан голос, задрожавшая, при
взгляде в лицо, до чего дойдешь, обнятая?530
7.60. bharanamianïlasâhaggakhahacalanaddhavihuavakkhaudâ |
tarusiharesu vihamgä kaha kaha pi lahamti samthänam | |
Птицы с дрожащими крыльями, с лапками, наполовину соскаль
зывающими с кончиков темных веток, сгибающихся под тя
жестью, кое-как обретают место на верхушках деревьев.531
7.61. aharamahupänadhärilliäi jam са ramio si savisesam |
asai alâjjiri bahusikkhiri tti ma nàha marinuhisi | |
Из-за того, что особо наслаждалась с тобой, жаждя отведать
нектара губ, господин, не подумай, что, мол, распутна, бес
стыдна, всему обучена.
7.62. khânena a pânena a taha gahio mandalo adaanäe |
jaha järam ahinamdai bhukkai gharasämie ernte | |
Едой и питьем распутница так выдрессировала собаку, что та
ластится к любовнику и лает, когда идет хозяин дома.
7.63. kandamtena akandam pallïmajjhammi viadakoandam |
paimaranâhim vi ahiam vähena ruäviä attä | |
Охотник, ни к месту строгающий большой лук среди деревни,
заставил свекровь плакать сильнее, чем после смерти мужа.532,

530 Гатха — речь вестницы (Гангадхара, С. 194) или подруги (Шастри,
С. 334), обращенная к героине, неспособной ревновать возлюбленного.
531
По Гангадхаре (С. 195), гатха— реплика вестницы, которая
описывает наступивший вечер, чтобы поторопить героиню, собрав
шуюся на свидание.
532
См. гатху 2.19 и комм, к ней.
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; 7.64. amhe ujjuasüä pio vi piasahi viäraparioso |
l na hu annä kä vi gaî vähohä kaham pusijjamtu | |
\ Я прямодушна, милая подруга, а любимому нравится перемен\ чивость, нет [никакого] другого средства — как сотрешь поI токи слез?
* 7.65. dhavalo si jai vi sumdara taha vi tue majjha ramjiam hiaam |
I räabharie vi hiae suhaa nihitto na ratto si | |
О прекрасный, хоть ты и бел, а сердце мое ты сделал красным
(влюбленным), счастливец, помещенный в сердце, наполненное
краснотой (любовью), ты не стал окрашенным (любящим). 533
7.66. camcupudähaavialiasahaärarasena sittadehassa |
kïrassa maggalaggam gamdhamdham bhamai bhamaraulam | |
Рой пчел, ослепленный ароматом, кружится, следуя по пути [ле
тящего] попугая, чье тело увлажнено соком манго, брызнув
шим после удара клювом. 534
7.67. ettha nimajjai attä ettha aham ettha pariano saalo |
pamthia rattïamdhaa mä maham saane nimajjihisi | |
Здесь ляжет свекровь, здесь я, здесь вся семья, путник, ночью
сослепу как бы тебе не лечь в мою постель. 535
533 Гатха — речь героини, у п р е к а ю щ е й н е в е р н о г о возлюбленного.
Использованная в с т и х о т в о р е н и и ш л е ш а о с н о в а н а н а м н о г о з н а ч н о с т и
трех о д н о к о р е н н ы х слов, в о с х о д я щ и х к с а н с к р и т с к о м у глаголу ranj
(«быть красным», «быть окрашенным», «быть о х в а ч е н н ы м страстью») —
ramjia: 1) к р а с н ы й , 2) влюбленный; räa: 1) краснота, 2) страсть, влюб
ленность; ratta: 1) о к р а ш е н н ы й , красный, 2) влюбленный, с т р а с т н ы й .
«Хоть ты и бел» — слово dhavala (белый) т а к ж е и м е е т з н а ч е н и е «краси
вый» (M.-W., ел.ст.).
534 «Рой пчел, ослепленный ароматом», п о м н е н и ю Гангадхары
(С. 196), пчелы, у с т р е м и в ш и е с я з а п а х н у щ и м м а н г о в ы м с о к о м попуга
ем — м е т а ф о р а л ю д е й , ослепленных и с к у с с т в е н н ы м и у к р а ш е н и я м и и
принявших и х з а подлинные, п о с т о я н н ы е д о с т о и н с т в а .
535 Гатха — речь женщины, чей муж на чужбине. Анандавардхана
(DhA 1.4) цитирует это стихотворение как пример разрешения, выра
женного через запрет.
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7.68. pariosasumdaräim suraesu lahamti jaim sokkhäim |
täim ccia una virahe khäugginnäim kïramti | |
Блаженства, прекрасные благодаря насыщению, что вкушают
во время любовных наслаждений — их же в разлуке пре
вращают в выблеванную пишу.536
7.69. maggam ccia alahamto haro pïnunnaânam thanaànam |
uwiggo bhamai ure jamunânaiphenapumjo w a | |
Не находя дороги [между] высоких и полных грудей, жемчуж
ное ожерелье кружится, волнуясь, словно масса пены на
Ямуне.537
7.70. ekkena vi vadabïamkurena saalavanaräimajjhammi |
taha tena kao appä jaha sesadumä taie tassa | |
Побег из одного семечка баньяна среди целого леса сделал себя
таким, что остальные деревья [оказались] у его подножия.538
7.71. je je gunino je je a cäino je vicldhavinnänä |
däridda re viakkhana tänam tumam sänuräo si | |
Всех, кто обладает достоинствами, кто щедр, кто учен и иску
сен, их, о умная бедность, ты любишь.
7.72. jai kottio si sumdara saalatihïcamdadamsanasuhânam |
tä masinam moijjamtakamcuam pekkhasu muham se | |
536

Гатха — реплика героини, страдающей в разлуке. По словам Гангадхары (С. 197), она хочет сказать: «Это не страдания разлуки, а вкушен
ные прежде и [теперь] извергнутые наслаждения, так переменившиеся».
537
«Не находя дороги [между] ... грудей»— см. комм, к гатхе 5.27.
Ямуна. — совр. Джамна, река в Северной Индии, впадающая в Ганг. В:
санскритской поэзии Ямуна изображается как река с темной водой
(см. описание слияния Ганга и Ямуны в «Рагхуванше», RV 13.54-58).,
Таким образом, в гатхе жемчужное ожерелье на смуглой груди уподоблено белой пене на темной воде Ямуны.
^
538
Гангадхара (С. 198) толкует гатху как упрек юноше: «Даже нера
зумное дерево действовало, чтобы возвыситься, как же ты, рожден- '
ный в великой семье, не стремишься [к этому)?»
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Красавец, если интересно тебе счастье увидеть луну за все дни
[сразу], то посмотри на ее лицо, когда осторожно снимается
канчука.539
7.73. samavisamaniwisesä samamtao mamdamamdasamcärä |
airä hohimti pahä manorahänam pi dullamghä | |
С исчезнувшей разницей ровного и неровного, с движением
все более замедляющимся повсюду, скоро станут дороги не
проходимыми даже для желаний.540
7.74. aidïharâim vahue sïse dïsamti vamsavattâim |
bhanie bhanämi attä tumhänam vi pandurä putthï | |
«На голове у невестки видны длинные листья тростника». Когда
так говорится, я говорю: «Свекровь, а у тебя спина белая!»541
7.75. atthakkarüsanam khanapasijjanam aliavaananibbamdho |
ummaccharasamtävo puttaa paavï sinehassa | |
Внезапный гнев, мгновенная милость, упорство в лживых ре
чах, муки ревности, сынок — [таков] путь любви.
7.76. pijjai kannamjalihim janaravamiliam vi tujjha samlävam |
duddham jalasammiliam sä bälä räahamsi w a | |

539
«Канчука» — см. комм, к гатхе 4.95. Канчуку снимали через го
лову. «Увидеть луну за все дни [сразу]» — лицо, постепенно появляю
щееся из-под канчуки, уподоблено луне, постепенно проходящей все
свои фазы, от молодого месяца до полнолуния.
540 Речь идет о дорогах в сезон дождей. По Гангадхаре (С. 198), гатха— реплика героини, страдающей от того, что, если супруг не вер
нулся домой к концу лета, то позднее, в сезон дождей, его
возвращение станет невозможным.
, 541 Гатха — речь героини, повествующая об обмене репликами меж
ду ней и матерью ее мужа. Свекровь говорит о листьях тростника, запу
тавшихся в волосах молодой женщины (рощи тростника — одно из мест
тайных любовных свиданий в пракритской лирике). Героиня в ответ
намекает, что ее старшая родственница тоже встречалась с возлюблен
ным, поскольку ее спина покрыта земляной пылью (Шастри, С. 343).
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Эта девушка пригоршнями ушей пьет твою речь, смешанную \
с людскими голосами, словно гусыня молоко, смешанное с \
водой. 5 4 2
[
7.77. ai ujjue na lajjasi pucchijjamtî piassa cariâim |
sawamgasurahino marubaassa kirn kusumariddhïhim | |
О простодушная, не стыдно тебе спрашивать о делах любимо- "
го? Маруваке, ароматной во всех частях, зачем изобилие )
цветов? 5 4 3
7.78. muddhe apattiamtï pavälaamkuraavannalohiae |
niddhoadhäuräe kisa sahatthe puno dhuasi | |

, -<
;

О нгшвная, зачем свои руки, красные, цвета побегов коралла,*:
снова моешь, не веря, что смыта краска. 5 4 4
7.79. ua simdhavapawaasacchahäim dhuatülapumjasarisäim |
sohamti s u a n u mukkoaäim sarae siabbhäim | |
Посмотри, стройная, подобные соляным горам, похожие на
массы очищенного хлопка, сияют осенью освободившиеся от
воды белые облака. 545

:

5^ Существовало представление, что гусь может разделить сме- *
шанные молоко и воду; ср. у Калидасы: « (...) ведь гусь забирает моло
ко, но отвергает смешанную с ним воду» ([...] hamso hi ksîram ädatte
tanmisrä varjayatyapah, AS 6.28). Идея гатхи: героиня в хоре людских
голосов слышит только голос своего возлюбленного.
543
«Марувака» — род растения, согласно M.-W. и Apte (сл.ст.), майо- ,
ран. В «Артхашастре» упоминается в числе «острых продуктов» («Артхашастра», изд. подготовлено В. И. Кальяновым, С. 100).
544
«Красные руки», т. е. красивые руки. В санскритской поэзии ру
ки уподоблялись красным лотосам, молодой листве (см. комм, к гатхе ,
5.4) и кораллам. Руки героини гатхи обладают природной краснотой,
им не нужна красная краска.
545
«Соляные горы» — simdhavapawaa, с. saindhava-parvata; слово
saindhava происходит от Sindhu (река Инд и район ее бассейна), но
может означать и просто каменную соль. «Освободившиеся от воды» —
белые осенние облака часто описываются как лишенные воды; ср. в
«Ртусамхаре»: «[...] оставившими воду (...) облаками» (tyaktämbubhih
(...) payodaih, RS 3.4).
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7.80. âucchamti sirehim vivaliehim ua khaadiehim nijjamta |
nippacchimavaliapaloiehim mahisâ kudamgâim | |
Смотри, буйволы, уводимые мясниками, повернув головы, по
следними обращенными вспять взглядами прощаются с ро
щами.
7.81. pusiu m u h a m ta putti a vâhoaranam visesaramanijjam |
ma earn cia muhamandanam tti so kâhii puno vi | |
Вытри лицо, дочка, теперь оно особенно прекрасно от струя
щихся слез, пусть он не делает так снова — мол, [слезы] —
украшение для лица. 5 4 6
7.82. majjhe paanuapamkam avahovâsesu sânacikkhillam |
gâmassa sîsasïmamtaam va racchâmuham jâam | |
Немного грязи посредине и густая глина по бокам — начало де
ревенской улицы стало словно пробор на голове. 547
7.83. avaranhägaajämäuassa viunei mohanukkantham |
vahuâi gharapaloharamajjanapisuno valaasaddo | |
Звон браслетов, сообщающий об омовении новобрачной на
заднем дворе дома, удваивает любовную страсть пришедше
го во второй половине дня зятя. 5 4 8
546

Идея гатхи: увидев, сколь прекрасно лицо героини в слезах, ее
возлюбленный может изменить ей снова, чтобы вновь заставить ее
плакать (Патвардхан, С. 231).
547
Ср. гатху 7.73. Возможно, уподобление грязи на дороге пробору
служит намеком на тему разлуки в сезон дождей, поскольку женщина,
чей муж на чужбине, не мыла и не умащала волос.
548
«Пришедшего [...] зятя» — речь идет о мужчине, который пришел
в дом родителей своей молодой жены. «Удваивает любовную
страсть»— см. гатху 1.80 и комм, к ней. По мнению Гангадхары
(С. 202), герой слышит звон браслетов своей жены, но не может днем в
присутствии тестя пройти на задний двор дома. «Омовение» (majjaпа)— М. Патвардхан (С. 231) отмечает, что женщины обычно совер
шали омовение утром, а не «во второй половине дня» (однако этому ут
верждению противоречит гатха 5.73). Возможно, речь идет о какой-то
домашней работе, связанной с мытьем или уборкой. Как отмечает
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7.84. jujjhacavedämodiajajjarakannassa junnamallassa |
kacchâbamdho ccia bhïrumallahiaam samukkhanai | |
Одевание пояса старым борцом, чьи уши порваны и расплю
щены ударами в поединках, у робких борцов вырывает
сердца.
7.85. ânattam tena tumam paino pahaena padahasaddena |
malli na lajjasi naccasi dohagge pâadijjamte | |
Явным становится несчастье, возвещенное тебе звуком бараба
на, в который бьет муж, а ты, жена борца, не стыдишься, а
танцуешь. 5 4 9
7.86. ma vaccaha vîsambham imânam bahucâdukammaniunânam |
niwattiakajjaparammuhänam sunaânam va khalänam | |
Не верьте этим искусным во всяком подхалимстве негодяям,
что, словно собаки, отворачиваются, когда цель достигнута.
7.87. annaggâmapautthâ kaddhamtï mandalänam rimcholim |
akkhandiasohaggä varisasaam jiau me suniä | |
Отправившаяся в другую деревню, собравшая стаю кобелей,
пусть сто лет живет с нерушимым счастьем моя собака. 5 5 0
7.88. saccam s ä h a s u deara taha taha caduäraena sunaena |
niwattiakajjaparammuhattanam sikkhiam katto | |

M. Шастри (С. 348), именно звон браслетов (постоянный элемент сан
скритской любовной поэзии) вызывает у героя мысли о любви.
549
«Несчастье» — dohagga, антоним слова sohagga (счастье), которое
в пракритской как правило обозначает счастье женщины в браке, т. е.
любовь к ней мужа (см. гатхи 1.69; 1.79; 2.19; 2.20; 6.80). Как полагает
М. Патвардхан (С. 232), победа борца в состязании означает, что он
воздерживался от частых любовных наслаждений со своей женой. Та
ким образом, звук барабана, возвещающего о победе борца, одновре
менно сообщает всем о том, что его жена несчастлива в браке.
550
Согласно Гангадхаре (С. 203), гатха — реплика некоей женщи
ны, насмехающейся над распутницей, отправившейся в соседнюю
деревню в сопровождении компании повес.
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Деверь, скажи честно, то так, то сяк заискивающий пес от кого
научился отворачиваться, когда цель достигнута?551
7.89. nippannasassariddhï sacchamdam gai pâmaro sarae |
dalianavasälitanduladhavalamiamkäsu râïsu | |
Осенью крестьянин, собравший обильный урожай, поет бес
печно ночами, когда луна белеет, словно зерна нового,
обмолоченного риса. 552
7.90. alihijjai pamkaale halâlicalanena kalamagovïe |
keârasoarumbhanatamsatthia komalo calano | |
Нежный [отпечаток] ноги охранницы риса, запечатлевшийся в гря
зи наклонно, когда она преграждала канавку на поле, на по
верхности глины перечеркивается движением линии плуга.553

551 «Деверь» — см. гатху 1.28 и комм, к ней. «Отворачиваться» — см.
гатху 7.86. Собака как пример низкого поведения — тема знакомая и
санскритской литературе; ср. у Бхартрихари:
lâilgulacâlam adhas caranävapätam
bhümau nipatya vadanodaradarsanam |
svä pindadasya kurute gajapurigavas tu
dhiram vilokayati cätusatais ca bhurikte | | (57)
«Виляет хвостом, ластится к ногам, упав на землю, показывает морду и жи
вот собака рядом с тем, кто дал кусок, а лучший из слонов смотрит спокойно и
ест, стократно выражая признательность».
552 Гангадхара (С. 203) толкует гатху как сообщение о том, что кре
стьянин, который раньше должен был по ночам сторожить рисовое
поле, теперь, когда урожай собран, ночует дома, поэтому его ж е н а не
может встречаться со своим любовником.
553 Строфа представляется неясной. Перевод сделан согласно ком
ментариям Гангадхары (С. 204) и М. Шастри (С. 3 5 1 - 3 5 2 ) , полагаю
щим, что речь идет об отпечатке ноги, оставшемся на поле с прошлого
года и теперь исчезающем при новой пахоте, однако такая интерпрета
ция не свободна от натяжек. Так, слово сагапа означает «нога», а не
«след ноги», что подтверждает и эпитет «нежный». Следует отметить бо
лее простой вариант текста у Бхуванапалы, где первое полустишие на
чинается иначе — päumalehadälivalaena ahilijjai (Патвардхан, С. 233),
тогда следует переводить: «К нежной ноге охранницы риса, помещен
ной наклонно при перегораживании канавки на поле, льнет рой пчел,
жаждущих лотоса». Идея: нога охранницы риса столь прекрасна, что
пчелы приняли ее за лотос.
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7 . 9 1 . diahe diahe s ü s a i s a m k e a a b h a m g a v a d d h i â s a m k â |
â v a n d u r o n a a m u h ï k a l a m e n a s a m a m kalamagovï | |
Д е н ь з а д н е м , склонив бледное лицо, вместе с р и с о м сохнет
о х р а н н и ц а р и с а , все больше о п а с а я с ь , что с в и д а н и е не
состоится. 5 5 4
7.92. n a v a k a m m i e n a h a a p ä m a r e n a d a t t ü n a p ä u h ä r i o |
m o t t a w e j o t t a a p a g g a h a m m i avahâsinï m u k k ä | |
Увидев [женщину], несущую еду, н о в ы й работник, бедолагак р е с т ь я н и н , когда н у ж н о было снять у п р я ж ь , вынул веревку
из носа [быка].
7.93. d a t t h û n a h a r i a d ï h a m gose naijûrae halio |
a s a î r a h a s s a m a g g a m t u s â r a d h a v a l e tilacchette | |
Увидев утром, н а белом от инея поле кунжута длинную, зеленую .
тайную тропку распутницы, не сильно сердится пахарь. 5 5 5
7.94. samkellio w a nijjai khandam khandam k a o w a pïo w a |
v â s â g a m a m m i maggo g h a r a h u t t a s u h e n a p a h i e n a | |
Путник, которого д о м а ж д е т счастье, с приходом сезона дож
д е й , проходит дорогу, словно бы сжатую, словно бы уничто- |
ж е н н у ю , словно бы выпитую. 5 5 6
I

554
Тема деревенских женщин, охраняющих рисовые поля, знакома ,
и санскритской кавье, так, в «Рагхуванше» охранницы риса I
(sâligopyah) воспевают славу царя (RV 4.20).
"1
555
«Тайная тропка» — тропинка к месту любовного свидания. «Не
сильно сердится» (naijûrae) — по мнению Гангадхары (С. 205), пахарь |
не сердится потому, что «для него это не вредно, а для другого полезно» |
(svaksatyabhäve paropakrtau). Такое объяснение не выглядит убеди-J
тельным. Поэтому, вероятно, следует предпочесть вариант окончания |
первого полустишия, приведенный в комментарии Дж. ПатхакаЦ
(С. 351): sandhänam jürae halio— «пахарь сердится на быков», т. e.îf
думает, что тропу протоптали быки.
Jj
556
«Уничтоженная» — khandam khandam kao; букв, «разбитая на кус^ 1
ки». Идея: путник, спешащий домой, не замечает пройденной дороги.
1
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7.95. dhanna bahirä amdha te ccia jïamti m a n u s e loe |
na sunamti pisunavaanam khalânam rddhim na pekkhamti | |
В мире людей счастливо живут глухие и слепые: они не слышат
речей клеветников и не видят процветания негодяев.
7.96. enhim värei jano taiä muillao kahim w a gao |
jähe visam w a jäam sawamgapaholiram pemma | |
Тогда люди молчали или уходили куда-то, а теперь, когда любовь,
словно яд, разошлась по всему телу, удерживают [меня]. 557
7.97. kaham tarn pi tui na näam jaha sä äsamdiänam bahuânam |
kâûna uccavaciam tuha damsanalehalâ padiâ | |
Неужели ты не знаешь, что она, желая тебя увидеть, сложив
кучу из множества сидений, упала? 558
7.98. corânam kâmuânam a pämarapahiänam kukkudo vaai |
re ramaha vahaha vähayaha ettha tanuäae raanï | |
Ворам, любовникам и крестьянам-путникам говорит петух: «Эй,
наслаждайтесь, уносите, погоняйте, уже убывает ночь!»559
7.99. ajinonnakadakkhamtarapesiamelïnaditthipasarânam |
do ccia manne kaabhandanâim samaam pahasiäim | |
Я думаю, двое поссорившихся, искоса поглядывая друг на дру
га, бросая и встречая взгляды, рассмеялись одновременно.

557 Гангадхара (С. 206) толкует гатху как реплику мужчины, обра
щенную к другу, который осуждает любовь к «неподобающей»
f(asadrsyäm) женщине.
I 558 «Сиденье» (äsamdiä, с. äsandikä) — низкое сиденье на маленьких
i: ножках, на котором сидели скрестив ноги. Гатха реплика вестницы.
?'Возможно, речь идет о том, что героиня пыталась посмотреть на воз
любленного через забор; ср. гатхи 3.20-21.
| 559 Последовательность глаголов во втором полустишии и имен в пергвом не совпадают: «наслаждайтесь» относится к любовникам, «уносите» —
|К ворам и «погоняйте [тягловый скот]» — к крестьянам-путникам.
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7.100. sanyhâgahiajalanyalipadimâsamkamtagorimuhakamalam 11
aliam cia phuriottham vialiamamtam haram namaha | |
Поклонитесь прервавшему мантру, притворно шевелящему ryfj
бами Харе, с лотосом лица Гаури, отразившимся в пригорш- j
не взятой на заре воды.560
|
7.101. ia sirihälaviraie päuakawammi sattasae |
sattamasaam samattam gähänam sahävaramanijjam | |

||
1

В созданном Шри Халой [собрании ] пракритских стихотворец
ний Семь Сотен закончена седьмая сотня, прекрасная пс§|
природе.
Щ

- %Ш

ш
560

Ср. Гатху 1.1. Гангадхара (С. 207) дает следующее объяснение
гатхи: <Даже Хара, когда он видит лотос лица Гаури, прерывает ман^Й
ш
тру, часть постоянного обряда сумерек, что уж [говорить] о нас и прскЦ
чих людях, у которых рядом с возлюбленной волнуется сердце — в лю^Я
бом случае следует избегать привязанности к женщине».
Ц

СЛОВАРЬ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Словарь содержит всю лексику «Саттасаи» в редакции Вуль
гата, откомментированной Гангадхарой. Слова расположены в
порядке алфавита деванагари. Для каждого слова указан рус
ский перевод и все контексты в антологии Халы (номер сотни и
гатхи). Если в стихотворении использована шлеша (обыгрыва
ние двух значений одного слова), второе значение помечено
цифрой 2 в круглых скобках. При составлении словаря принято
во внимание традиционное разделение пракритских слов на
три вида: совпадающие с санскритскими (tatsama), те, что могут
быть возведены к санскритским (tadbhava), и те, что рассматри
ваются как заимствования из местных языков (desï / desya).
Для всех слов tadbhava приведены соответствующие санскрит
ские формы. Если лексема образована от санскритского слова с
помощью пракритского суффикса, словарная статья содержит
санскритскую форму, знак «+» и суффикс отдельно, напри
мер, — gawira (garva + ira). В силу особенностей пракритской
фонологии некоторые слова в составе композитов утрачивают
начальный согласный или же, наоборот, удваивают его. По
скольку словарь предполагается использовать и в учебных це
лях, такие лексемы даны в виде отдельных статей, отмеченных
звездочкой, например, *amda, см. camda. Для всех слов указано
к какой части речи они относятся. Для существительных ука
зан род, хотя нужно иметь в виду крайнюю нестабильность
этой категории в среднеиндийских языках. В словарных стать
ях, посвященных большинству местоимений, указаны и все
падежные формы. Среди глагольных форм отдельно отмечены
каузативы и деноминотивы. Формы пассива, будущего времнени, а также инфинитивы приведены только в тех случаях, ко
гда они образуются с нарушением общих правил. Страдатель
ные причастия прошедшего времени в виду их чрезвычайно
широкого использования даны в виде отдельных статей.
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Помимо словаря X. Сетха в работе использованы и труды
санскритских грамматистов и лексикографов, описывавших
пракрит махараштри. Антология Халы всегда была самым зна
менитым памятником пракритской литературы и все древние и
средневековые ученые должны были ее знать. Для слов tadbhava,
в тех случаях когда переход от санскритской к пракритской
форме осуществляется через необычные фонетические измене
ния (например, datta— dinna), даются отсылки к соответствую
щим сутрам грамматик Вараручи и Хемачандры (XI в.). Отсут
ствие у этих филологов данного слова также отмечено, так как
это заставляет усомниться в том, что гатха (или известный нам
вариант ее текса) входила в состав антологии в то время, когда
работали эти ученые. Для слов desï приведены ссылки на слова
ри Дханапалы (X в.) и Хемачандры, а также предлагаемые эти
ми лексикографами толкования. В ряде сложных или спорных
случаев цитируются также относящиеся к лексике замечания
санскритских комментаторов «Саттасаи».
Условные сокращения
ad. — adjectives — прилагательное
adv. — adverbium — наречие
caus — causativus — каузативный глагол
conj. — conjunctio — союз
d. — desï — «местное» слово
denom. — denominativum — деноминатив, отыменный глагол
f. — femininum — женский род
fut. — futurum — будущее время
'•
ger. — gerundium — деепричастие
|
ij. — interjectio — междометие
inf. — infinitivus — инфинитив
m. — masculinum — мужской род
п. — neutrum — средний род
nom.ag. — nomen agentis — имя деятеля
<
nom.pr. — nomen proprium — имя собственное
num. — numeralis — числительное
[
pass. — passivum — страдательный залог
1
pel. — particula — частица
pi. — pluralis — множественное число
pn. — participium necessitatis — причастие долженствования, страда- [
тельное причастие будущего времени
ррр. — participium perfecti passivi — страдательное причастие про- ,>
шедшего времени
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р.рг.а. — participium praesentis activi — действительное причастие
настоящего времени
р.рг.р. — participum praesentis passivi — страдательное причастие
настоящего времени
pref. — praefixus — префикс
sg. — singularis — единственное число
ts. — tatsama — слово, имеющее одинаковую форму в санскрите и
пракрите
v. — verbum — глагол
Voc. — vocativus — звательный падеж

а
a(caconj.) 1.2; 1.24; 1.36; 1.45; 1.58; 1.68; 1.72; 1.73; 2.10; 2.27;
2.78; 2.79; 3.30; 3.31; 3.43; 3.55; 3.69; 3.75; 3.87; 3.92; 4.7;
4.54; 4.98; 5.9; 5.24; 5.52; 5.83; 6.11; 6.16; 6.17; 6.23; 6.24;
4.41; 4.42; 6.54; 6.92; 7.28; 7.44; 7.45; 7.62; 7.71; 7.81; 7.98 и
a (ts. pref.) 3.31; 5.11; 5.98; 6.25; 6.73; 6.100; 7.69; 7.78 без-, неaasa (a-yasas m.) 2.78 позор
aänamta (a-jänat p.pr.a.) 2.55; 2.91; 5.33 незнающий
aänarrtöna 3.43 см. aänamta
aula (a-käla adj.) 1.57 несвоевременный
ai (ati pref.) 1.66; 1.81; 2.52; 2.59; 2.68; 2.79; 3.14; 4.26; 4.46;
5.38; 5.93; 5.94; 6.19; 7.74; 7.77 очень, слишком
ai (ayi ij.) 6.70 эй!
aikkamta (atikrànta ppp.) 6.57 прошедший мимо
aikkama (atikrama m.) 4.48 нарушение
aigaa (atigata ppp.) 4.7 проведенный (о времени)
àigarua (ati-guruka adj.) 5.83 очень тяжелый
aijüra (d. v.) 7.93 сердиться; см. ai и jura
àipavasia (atiprosita ppp.) 1.45 уходящий
aippahäa (atiprabhäta n.) 1.68 рассвет
airâ (a-cirât adv.) 7.73 скоро
airikka (atirikta ppp.) 1.54 превосходящий
airikka (d.) 1.88 уединение; форма остуствует у Дханапалы и
Хемачандры, вариант представленный в тексте Вебера
(С. 103) и у Патвардхана (С. 139) pairikka (от pratirikta) пред
ставляется более достоверным; DNM 6.71
airena (acirena adv.) 2.35 быстро, вскоре
àisaa (atisaya m.) 6.91 избыток
aîsamta см. dakkha
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aulïna (a-kulïna adj.) 3.53 неблагородный
aesa (adesa adj.) 4.100 неуместный
amka (anka m.) 3.33 отметина, след
amkia (ankita ppp.) 2.100; 6.26 отмеченный
amkura (ankura m.) 1.62; 6.77; 7.70 росток, побег
amkuraa 7.78 см. amkura
amkolla (ankotha m.) 4.13; 5.97 растение анколла (M.-W. Alangium
Hexapetalum), согласно Патвардхану (С. 161), ореховое дере
во (walnut tree); SH 1.200 ankothe Hah, у Вараручи другая сан
скритская форма РР 2.25 ankole llah
amga (anga n.) 1.20; 1.28; 1.55; 1.65; 1.67; 1.73; 2.11; 2.17; 2.32;
2.41; 2.82; 2.89; 2.95; 3.21; 3.23; 3.34; 3.78; 3.92; 4.4; 4.14;
4.30; 4.41; 5.7; 5.8; 6.20; 6.55; 9.96 тело; 3.34; 3.71; 3.75; 4.9;
4.44; 4.47; 4.48; 5.13; 5.40; 5.78; 5.85; 6.77; 7.77 часть тела;
pl. amgäim части тела, соб. тело
amgaa 7.57 см. amga
amgana (angana п.) 2.20; 4.22; 5.40; 6.56 двор
amgäraa (angäraka m.) 3.61 планета Марс
amguttha (angustha m.) 2.8; 3.21 большой палец
amgula (angula m.) 2.61 палец
amgulaa (angulaka m.) 7.20 см. amgula
amguli (anguli f.) 3.44; 4.7; 4.59; 5.58 см. amgula
amguri 3.77 см. amguli
amcia (ancita ppp.) 5.11 почтённый, украшенный
amjali (anjali m.) 1.1; 4.46; 4.55; 5.48; 7.6; 7.76; 7.100 пригоршня;
4.32 анджали (сложенные ладонями друг к другу руки, под
несенные ко лбу, жест, выражающий почтение, используется
также во время молитвы)
amta (anta n.) 1.68; 3.87 конец; 3.54 уголок глаза; (adj.) 3.26 близкий
amta (antra п.) 4.11; 6.84 кишки
amtara (antara adj.) 1.63 внутренний; 5.41 следующий; (п.) 1.80;
3.20; 4.56; 4.95; 6.40; 7.99 промежуток; amtare (adv.) 4.21 во
время
amtaria (antarita ppp.) 6.69; 6.99; 7.58 скрытый
amtima (antima adj.) 3.84 последний
amte (antar adv.) 2.86 внутри; Хемачандра предписывает форму
amta SH 1.14, однако ср. amteâri (antascârin), amteura (antahpura)
amto 3.100 см. amte
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I amtohuttam (d. adv.) 4.73 внутри; однако Хемачандра дает только
| значение "склонивший лицо, потупившийся" DNM 1.21 amtoI huttam adhomukham; Патвардхан (С. 176) предлагает этимолоГ гию antarbhüta
|*amda (candra п.) 1.1; 1.10; 1.68; 2.62; 6.70; см. camda
(amdolana (andolana n.) 7.35 раскачивание
lamdolina (andola + ina adj.) 3.37 размахивающий
f*amdha (gandha m.) 1.51; см. gamdha
f amdha (andha adj.) 7.66; 7.95 слепой
iamdhaa 7.67 см. amdha
Umdhaara (andha-kara adj.) 3.40 слепой
kmdhaâra (andhakâra m.) 3.49; 5.15 тьма
\* amdhia (gandhita ppp.) 1.51 дурно пахнущий, зловонный; см.
1 gamdhia
, amsu (asm п.) 2.53; 4.2; 6.13; 7.21; 7.44 слеза; РР4.15; SH 1.26
amsua (amsuka п.) 5.73; 6.20 ткань, одежда
amsua (asruka п.) 6.28 см. amsu
akaa (a-kfta ppp.) 4.6 не сделанный
akandam (akändam adv.) 7.63 неуместно, никчемно
akaannua (a-kfta-jnaka adj.) 6.99 неблагодарный
akâranam (a-kâranam adv.) 6.22 беспричинно, без повода
* akka (cakra n.) 6.30 круг
akkhada (äskhal v.) 1.44 мерещиться, чудиться; у Вебера (С. 88)
"проскользнуть", у Патвардхана (С. 135) "скользить", "кра
сться"; у Гангадхары (С. 16) smftipatham upaiti (вспоминается)
akkandia (a-khandita ppp.) 7.87 нерушимый
akkhânaa (âkhyânaka п.) 6.17 рассказ, история
akkhi 5.60 см. acchi
akaannua (a-kjta-jnaka adj.) 5.45 неблагодарный
akkhara (aksara n.) 2.28; 2.78; 2.92; 4.34; 5.18; 5.50 слово
agania (a-ganita ppp.) 1.56; 2.2; 5.84 проигнорированный
agavvia (a-garvita adj.) 4.80 скромный, не знающий гордости
agahia (a-gfhîta adj.) 5.20 отвергнутый
aguna (ts. m.) 3.14 недостаток
agga (agra adj.) 1.62; 4.91 передний; 4.94; 5.2; 5.3; 5.22; 7.60 (п.)
кончик
aggapaa (agra-pada m.) 4.65 пальцы ноги
aggala (argala m.) 4.22 засов
aggi (agni m.) 1.70; 1.77; 2.9; 2.63; 4.21; 6.72 огонь
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aggha (argha n.) 1.1; 3.56 подношение; 6.98 цена
agghä (äghrä v.) 7.39 нюхать, обонять; agghäamta (p.pr.a.) 6.65
agghäia (äghräta ppp.) 1.97 понюханный
aghadia (a-ghatita ppp.) 1.22 нетронутый
acca (arc v.) 5.41 почитать, чтить
accäsanna (atyäsanna adj.) 7.55 очень близкий
accia (arcita ppp.) 2.50; почтённый, встреченный с почестями;
5.29 почитаемый
accuvacära (atyupacära m.) 6.13 любезность
accha (d. v.) 1.83; 2.68; 3.1; 4.42 быть, пребывать; PS 7.116 aster
acchah
accha (aksa n.) 1.20; 1.73; 2.12; 2.61; 4.88; 6.65; 6.73 глаз
accha (ts. adj.) 7.22 прозрачный, чистый
acchabhalla (ts. m) 2.9 медведь; accha от fksa M.-W. (сл.ст.)
acchi (aksi n.) 1.40; 1.52; 2.32; 2.33; 2.37; 2.74; 2.76; 2.80; 3.10;
3.25; 3.49; 3.52; 3.100; 4.14; 4.38; 4.41; 4.67; 5.57; 5.66; 5.82;
6.1; 6.4; 6.6; 6.58; 6.91; 7.14 глаз, взгляд
acchera (âscarya n.) 2.25; 3.12 чудо; PP 1.5; SH 1.58
acchodia (d. ppp.) 2.60 вырванный; форма отсутствует y Bapapyчи, Дханапалы и Хемачандры, по предположению Патвардхана (С. 182), восходит к глаголу akkhoda, предписанному
Хемачандрой в качестве замены для kfs, если речь идет о
мече SH 4.188 asâvakkhodah; в тексте Вебера (С. 124) akkolia; y
Гангадхары (С. 55) baläd äkfstam
ajasa (a-yasas n.) 6.24 позор
ajja (adya adv.) 1.29; 1.58; 1.96; 2.12; 2.19; 2.37; 2.67; 2.75; 2.90;<
2.94; 3.39; 3.49; 3.64; 3.73; 4.1; 4.28; 4.35; 4.52; 4.75; 4.81;
5.26; 5.45; 5.47; 5.96; 6.18; 7.58 сегодня; (п.) 3.8; 6.2 сего-,
дняшний день
ajjaa (a-jnaka adj.) 2.84 несведущий, глупый
ajjä (äryä f.) 1.79; 2.50; 2.70; 2.98; 3.49; 4.60; 4.79; 4.95 благо
родная (одно из наименований героини пракритской лири
ки); 2.72 Благородная (богиня Дурга или Чандика, Патвардхан С. 184)
attahäsa (ts. m.) 6.37 смех, хохот
atthi (asthi n.) 2.4 кость; 1.62 косточка (плода)
* atthia (karsita ppp.) 5.3 втянутый
* atthï (kfsti f.) 1.18 ношение, занашивание одежды
1
* ada см. tada
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adaanä (d. f.) 3.94; 3.97; 4.65; 7.62 распутница; PLN 56 ahisäriä
(abhisärikä) adayanä ya pamsulï (pumscalï) chimchaï dussïlâ (duhsïlâ);
DNM 1.18 adayanä ... asatï ...; возможно, происходит от корня
at — бродить, блуждать
ana 4.36; 6.25; 6.64 см. a (pref.)
* ana см. Jana
açamga (ananga nom.pr.) 3.33; 3.60 Бестелесный (имя Камы)
anattha (anartha n.) 5.10; 5.99 несчастье
aparasia (a-rasika adj.) 6.54 грубый, бесчувственный, (2) лишен
ный сока
anavaraa (an-avarata adj.) 3.80 непрерывный
anala (anala m.) 1.43; 5.86 огонь
anaha (an-agha adj.) 3.72 невредимый
anahiaa (a-hfdaya adj.) 1.41 бессердечный; так толкует это слово
Патвардхан (С. 135), основываясь на указании Хемачандры
о возможности замены отрицательного префикса "а" на "ana"
SH 1.190; Вебер, следуя Гангадхаре, понимает данное слово
как "anyahfdaya", тогда значение будет "[отдавший] сердце
другой", т.е. любящий другую
anahomta (an-bhavat p.pr.a.) 3.12 несуществующий
anäara (anädara m.) 1.79 пренебрежение
anärambha (än-ärambha m.) 1.42 бездействие
aniatta (anivjtta ppp.) 1.45 безвозвратный
aniggaa (a-nigraha adj.) 5.3 несдерживаемый, свободный
pimisa (a-nimisa adj.) 1.73; 4.70; 4.88 немигающий
anila (anila m.) 1.97 ветер
aniväriam (a-niväritam adv.) 7.58 непрестанно, беспрерывно
anivvüdha (a-nirv^dha adj.) 3.55 незавершенный
inisam (anisam adv.) 3.62 непрерывно
anuampä (anukampä f.) 2.93 сострадание
anuOla (anuknla adj) 6.23 приятный, благоприятный
anunaa (anunaya m.) 1.88; 3.77; 4.6; 5.20 мольба, задабривание
anunî (anunï v.) 1.17; 2.29; 2.63 умилостивлять, умолять; 2.52 по
мириться
^anudiaham (anudivasam adv.) 1.65 весь день; 2.13; 2.83; 3.66; 4.47
^ каждый день; PLN 170
Inubamdha (anubandha m.) 3.36; 5.77 связь
anubaddha (anubaddha ppp.) 2.29 продолженный
anumarana (anumarama n.) 5.7; 5.49; 7.33 самосожжение вдовы
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anumâna (anumâna m.) 4.45 предположение, умозаключение
anuräa (anuräga m.) 2.18; 4.25; 4.42; 7.10 страсть
anulagga (anulagna ppp.) 1.35; 4.45 преданный, привязанный;
6.56 соединенный
anuvattana (anuvartana m.) 3.65 услужливость, любезность
anuvvigga (an-udvigna adj.) 3.85; 4.80 спокойный
anusaa (anusaya m.) 1.33 раскаяние
anusara (anusf v.) 4.31 двигаться следом, преследовать
anusikkhia (anusiksita ppp.) 5.64 изученный, выученный
anusikkhira (anusiks + ira adj.) 4.78 изучающий
anusotta (anusrotas adv.) 3.46 ниже по течению
anuhara (anuhj* v.) 4.3 подражать
anuhava (anubhü v.) 3.11 испытывать
anuhutta 7.57 см. anuhüa
anuhüa (anubhüta ppp.) 1.29 испытанный, перенесенный
anolla (d. adj.) 6.40 сухой, см. olla
anna (anna n.) 2.34 еда, пища
anna (anya pron.) 1.32; 1.44; 1.48; 1.89; 1.92; 2.34; 2.55; 2.82;:
2.99; 3.81; 4.36; 5.30; 5.50; 5.51; 5.70; 5.88; 6.9; 6.49; 6.78;
7.3; 7.29; 7.34; 7.64; 7.87 другой
annaa (anyaka adj.) 4.99 другой
* anna см. kanna
annannam (anyam any am) 2.39 один за другим; все новый и новый
annatta (anyatra adv.) 7.53 в другом месте
annamaam (anyamayam adv.) 3.7 по-другому, иначе; у Гангадхары
(С. 71) anyamayam anyaprakäram
annaha (anyathä adv.) 4.37; 4.49 иначе, в противном случае
annahim (anyatra adv.) 4.87 в другом месте
annä (äjnä f.) 1.23 приказ
annua (ajnaka adj.) 3.75 несведущий, глупый; отсутствует у Дха-;
напалы и Хемачандры
annonça (anyonya adv.) 1.99; 2.15; 3.88; 7.99 друг друга
atikkamta (atikränta ppp.) 3.47 прошедший, ушедший
atta 3.1 см. арра
attä (d.) 1.8; 5.69; 5.97; 6.42; 6.49; 6.52; 6.57; 7.51 мать, тетя по.
отцу, подруга (обычно используется как обращение к стар-;
ушей женщине)\ 7.63; 7.67; 7.74 свекровь; DNM 1.51 janann
pitfsvasä svasurabhäryä vayasyâ; y Гангадхары (С. 4) svasrU
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attha (artha m.) 1.76; 3.14; 3.96 цель, намерение; 6.71 содержа
ние, смысл 3.51 имущество, богатство
I;atthakka (d. adj.) 4.86; 7.75 несвоевременный, неожиданный; так
понимает это слово Хемачандра S H 2.174 akändam atthakkam,
DNM 1.14 atthakkam anavasarah, и толкует Гангадхара äkasmika
(G. 122), однако Патвардхан (С. 189) предполагает происхо
ждение от asthita и дает перевод "непрерывный"
atthamana (astamana adj.) 3.84 заходящий (о солнце)
atthekka 5.37; форма отсутствует у Вараручи, Дханапалы и Хемачандры, см. atthakka
adittha (a-dfs{a ppp.) 5.14; 6.25; 6.27 невидимый
addamsana (a-darsana n.) 1.81; 1.82; 3.36; 6.22 отсутствие свида
ний, разлука; (adj.) 6.94 недоступный взгляду, отсутствую
щий
addha (ardha m.) 1. 33; 1.52; 2.46; 2.48; 2.80; 3.8; 3.25; 3.54; 4.3;
4.34; 4.70; 4.85; 5.46; 6.4; 6.70; 7.60 половина
addhamta (ardha-anta n.) 2.60 край, кайма
addharatta (ardha-rätra m.) 3.31 полночь
apasaria (apasfta ppp.) 4.77 вышедший, излившийся
apahutta (a-prabhUta adj.) 3.77 недостаточный; 5.36 неспособный
apunna (a-punya n.) 4.84 грех
apuwa (a-pürva adj.) 4.66 небывалый, уникальный, единственный
appa (афау caus.) 2.100; 3.97 давать
appa (ätmanpron.) 1.6; 1.39; 2.33; 2.59; 2.93; 3.2; 3.81; 3.85; 4.61;
6.15; 7.70 сам, свой; Вараручи предписывает замену tm на
рр: РР.3.48 ätmani pah, но Хемачандра считает ее факульта
тивной, учитывая форму atta, SH 2.51 bhasmâtmanoh po va
appatta (a-prâpta ppp.) 2.57; 3.41; 4.24; 5.59 неполученный
appavasa (ätmavasa adj.) 3.65 независимый, свободный
appäha (äbhas v.) 5.86 говорить; 7.32 наставлять; Хемачандра
предписывает в качестве замены для samdis SH 4.180 samdiser appähah
appia (a-priya adj.) 1.24; 5.32 нелюбимый, неприятный
aphuda (a-sphuta adj.) 3.96 неясный
abbha (abhra n.) 1.70; 2.10; 2.16; 4.36; 7.79 туча, облако
abbhamtara (abhyantara adj.) 4.71; 7.23 внутренний
abbhatthia (abhyarthita ppp.) 5.21 упрашиваемый
abbhahia (abhyadhika adj.) 2.91 великий, выдающийся
abbhunnaa (abhyunnï v.) 3.64 поднимать; в PSM abbhunnaya
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amaa (amjta n.) 2.25; 3.13; 4.19; 6.93 амрита
amaamaa (amjtamaya adj.) 1.16; 3.35 состоящий из амриты
amamgala (a-mangala adj.) 5.80 пагубный, скверный
amäamta (a-mât р.рг.а.) 2.82; 3.78; 6.79 невмещающийся
amia (amfta) 1.2; 4.101 амрита
amunia (d. adj.) 4.45; 4.66 неизвестный; корень типа предписан
Вараручи и Хемачандрой как замена для jnä РР 8.23 jno jâçamunau; SH 4.7
amba (amra m.) 1.62; 4.96; 6.43; 6.95 манго; SH 2.56 tämrämre
mbah
ambaa (amraka m.) 5.99 манговое дерево
amhärisa (asmädfsa adj.) 4.61 такой, как мы; подобный нам
* ara см. kara
arai (a-rati f.) 4.25 неудовлетворенность, вожделение
araçna 5.94 см. ranna
aravimda (aravinda m.) 6.74 лотос
aruça (ts.) 1.1 красный
* ala см. tala
alaa (alaka m.) 1.78 локон
alam (ts. adv.) 2.23; 6.87; 7.2 довольно, достаточно
alamkara (alam-kf v.) 1.94 украшать
alajjira (a-lajjâ + ira adj.) 7.61 бесстыдный
i
aladdha (a-labdha adj.) 3.96; 4.5; 4.26; 5.28 неполученный
alasa (ts. adj.) 1.67; 2.48 усталый, утомленный, вялый
* alasa см. kalasa
alasäa (alasäy denom.) 2.11 слабеть, изнемогать; 6.19 быть вялым
alasäia (alasäyita n.) 4.52 вялость, апатия
* alä см. kalä
alâhi (d. pel.) 2.27 довольно, достаточно чего-либо; согласно Ва
раручи и Хемачандре, частица используемая в значении :
"удерживания от чего-либо1" РР 9.11 alâhi nivârane; SH 2.189
alia (alïka adj.) 1.20; 1.27; 7.46; 7.75 ложный, притворный; aliam?
(adv.) 6.98; 7.100 притворно
aliha (âlikh v.) 7.90 перечеркивать (?); замена а на краткое про
тиворечит правилам
*
allajjira (a-lajjä+пракритский суффикс ira adj.) 1.90; 5.45 бес- \
стыдный
avaamsa (avatamsa m.) 2.73; 2.80 серьга
avaava (avayava m.) 7.16 часть тела
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avaHha (avagüh v.) 2.84 обнимать
avaühana (avagühana n.) 4.44; 6.58 объятие
avane (avanï v.) 1.89; 3.88 удалять; avanijja (pass.) 6.20
avatthä (avasthä f.) 1.13; 5.78; 6.18 состояние
avamânia (avamänita ppp.) 4.20 презираемый
avarajjha (aparädh v.) 4.76 совершать проступок, грешить
ïavaranha (aparâhna m.) 3.99; 5.73; 7.83 полдень
avaräha (aparädha m.) 1.50; 1.90; 2.63; 4.52; 4.53; 5.88; 7.47 про
ступок, преступление
avalamba (avalamb v.) 4.86 поддерживать
avalambana (avalambana n.) 1.88 прибежище, опора
avalambia (avalambita ppp.) 1.87 сделанный опорой, принятый
avalambira (avalamb + ira adj.) 4.67 прибегший (к чему-либо)
avaloapa (avalokana n.) 5.62; 6.98 взгляд
avaväa (apaväda m.) 5.84 осуждение
avasa (a-vasa adj.) 2.95 бессильный
avasauça (apasakuna m.) 3.61 дурная примета
avasäna (avasäna n.) 4.90 конец, окончание
avaha (d. pron.) 7.82 оба; Хемачандра не включил в DNM, a пред
писывает в своей грамматике как замену для ubhaya SH
2.138
avahattha (apahastay denom.) 2.58 пренебрегать, игнорировать
avahatthia (avahastita ppp.) 4.53; 5.84 проигнорированный, пренебрегаемый
avahara (apahara adj.) 2.56 устраняющий, удаляющий
avahäna (avadhäna n.) 4.56 внимание
avahâsiijï (avahâsinï f.) 7.92 веревка в носу у буйвола
avahïrana (avadhïrana n.) 2.46 презрение
avi (api pel.) 2.37 же {модальная частица)
avianha 1.93 см. aviinha
aviâria (a-vicârita ppp.) 7.2 необдуманный, безрассудный
aviinha(a-vitfsna adj.) 1.99; неутолимый; ненасытный aviinham
(adv.) 2.76 ненасытно
avinaa (a-vinaya m.) 4.6 дурное поведение; 5.61 распутство
aviniggaa (a-vinirgata ppp.) 4.21 оставшийся внутри, не вышед
ший наружу
aviçidda (a-vinidra adj.) 1.66 крепко спящий
aviraa (a-virata ppp.) 2.55 неутоленный, неудовлетворенный; 6.40
непрерывный
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avirala (a-virala adj.) 5.36 плотный, непрерывный
avihatta (a-vibhakta ppp.) 7.13 соединенный
avihava (a-vidhava n.) 6.39 замужество
ave (ts. v.) 1.81 уходить
awo (d. ij.) 3.73; 4.6; 5.75; 6.35 увы!; 6.80 ax!; Хемачандра пере
числяет широкий круг ситуаций для использования данного
междометия: указание, горе, обращение, вина, удивление,
радость, почтение, страх, сожаление, уныние, раскаяние SH
2.204 avvo sOcanä-duhkha-sambhäsanäparädha-vismayänandadarabhaya-kheda-visäda-pascättäpe
as (ts. v.) 1.26; 1.50; 1.66; 1.85; 2.24; 2.25; 2.26; 2.55; 2.58; 2.76;
3.1; 3.3; 3.19; 3.21; 2.28; 3.39; 3.64; 4.16; 4.50; 4.57; 4.71;
4.72; 4.89; 4.93; 5.4; 5.5; 5.18; 5.22; 5.23; 5.50; 5.65; 5.81,
6.10; 6.87; 6.90; 7.27; 7.50; 7.61; 7.65; 7.71; 7.72 быть;
встречаются следующие формы: 1 sg. mhi; 2 sg. si / asi; 3 sg.
tthi / atthi; 1 pi. mha; прошедшее время 3 sg. äsi / âsî
asaittana (asatï + ttana п.) 3.19 распутство
asaï (asatï f.) 1.36; 2.4; 2.65; 2.66; 2.97; 3.28; 3.95; 5.16; 5.17;
5.61; 7.61; 7.93 распутница (наименование одной из героинь
пракритской лирики)
asamta (a-sat p.pr.a.) 6.12 плохой, неправильный
asampaäpa (a-sampradäna adj.) 1.68 лишенный даров
asamhaa (a-samhata ppp.) 1.22 незадетый
asakka (a-sakya adj.) 3.19 невозможный
asani (asani f.) 1.57 молния
asamatta (a-samäpta ppp.) 1.21; 1.61; 4.42; 6.37 незаконченный,
неосуществленный, неудавшийся
asamattha (a-samärtha adj.) 4.20 неспособный
asarisa (a-sadrsa adj.) 1.44 непохожий; 1.59 неподобающий
asäsaa (a-säsvata adj.) 3.47 временный
asikkhia (a-siksita ppp.) 5.77 неизученный, невыученный
asuddha (a-suddha ppp.) 1.35 нечистый, порочный
asesa (a-sesa adj.) 5.53; 6.73 весь, всё
asoa (asoa m.) 1.7; 5.5 дерево ашока, (2) беспечальный
* assua (utsuka adj.) 5.79 жаждущий, вожделеющий (начальное a
— результат сандхи внутри сложного слова)
aha (atha adj.) 1.56; 4.18; 5.20 теперь; (conj.) 2.24; 5.1; 7.2 иначе,
или; 3.50 если
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aha (adas pron.) 1.23; 1.32; 3.100; 4.1; 7.11 тот; PSM (сл.ст.); РР
6.24 hasca sau
aham (ts. pr.) aham 1.17; 2.78; 2.84; 6.11; 6.67 ahaam 1.98; 2.27
5.86; 7.15 ham 5.41 mam 2.31; 2.57; 2.77; 4.53; 5.12; 5.97; 6.2
6.19; 6.53; 7.17; 7.43 mama 2.23; 7.15; mae 1.18; 1.29;1.86
2.49; 3.49; 4.39; 4.51; 4.58; 5.1; 5.20; 5.52; 5.76; 6.10; 6.22
maha 1.33; 1.76; 2.44; 3.40; 7.11; 7.32; 7.54; me 1.51; 3.76
4.37; 4.84; 4.89; 5.13; 6.29; 6.54; 6.68; 7.30; 7.87 maham 1.73
3.15; 3.40; 6.66; 7.67 majjha 1.20; 2.26; 2.79; 2.83; 2.84; 2.98
3.16; 3.31; 4.72; 5.52; 7.58; 7.65 amha 1.48; 1.50; 1.85; 2.78
2.90; 3.10; 3.28; 4.1; 4.35; 5.81; 6.17; 7.38 * mha 2.25; 3.97
3.98; 4.45; 4.56; 5.17; 6.89 amhe 3.32; 4.76; 4.89; 6.17; 6.49
7.52; 7.64 amham 1.8; 4.8-1; 5.75; 7.29 amhehim 6.8 ; amhim
4.50 я (мы)
ahamahamiä (aham-ahamikä f.) 6.80 борьба за превосходство, со
стязание
ahara (adhara m.) 1.78; 2.6; 2.85; 5.58; 6.18; 6.93; 7.61 губа; 5.51
нижняя губа
ahava (athavä) 1.51; 1.90; 3.3; 5.38 или
ahavâ 3.3; 3.68; 5.67 см. ahava
ahawa (a-bhavya adj.) 4.90; 5.20; 5.76 несчастный
ahi (ts. m.) 6.76 змея
ahiam (adhikam adv.) 3.15; 7.63 больше; 3.35 исключительно, пол
ностью; 6.64 сильно, много
ahiaaram (adhikataram adv. ) 3.93; 5.15; 6.10 еще больше, еще силь
нее
ahiâa (abhijâta ppp.) 1.38; 3.66 родовитый, благородный
ahinamda (abhinand v.) 7.62 радоваться
ahinava (abhinava adj.) 1.29; 5.79; 6.59 новый
ahinna (a-bhinna ppp.) 2.13; 3.65; 4.80 неизменный
ahimaara (a-hima-kara m.) 5.95 солнце
ahilasa (abhilas v.) 6.91 желать, хотеть
àhilï (abhilï v.) 4.66 прильнуть
àhiva (adhipa m.) 6.48 вожак (стада слонов)
ahivai (adhipati m.) 5.3 владыка, повелитель
ahïna (adhïna adj.) 6.9 зависимый (от кого-либо), преданный (ко
му-либо)
aho (ts.ij.) 4.27; 7.19 ах, увы
ahomuha (adho-mukha adj.) 5.39 склонившийся
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à
ä (ts. pref.) 3.87; 6.94 до, вплоть до
äaa 2.87 см. âgaa
âaa (âyata ppp.) 4.94 вытянутый
âatta (âkfs v.) 4.79 забирать
âaddhana (âkarsana n.) 2.8 притягивание, притаскивание
âaddhia (âkfsta ppp.) 6.94 натянутый (о луке)
äanna (äkarnay denom.) 4.65; 7.43 прислушиваться, слушать
âannana (âkarnana n.) 7.59 слушание
äatta (äyatta adj.) 3.79; 7.15; 7.38 зависящий (от чего-либо, от
кого-либо)
äada 4.1 см. âgaa
âama (âgama m.) 5.76 домысел, предположение
äamana (äcamana n.) 4.30 питье воды
äamba (ätämräy denom.) 2.92 краснеть
âamba (ätämra adj.) 5.73 красный
äara (ädara m.) 1.22; 6.19; 7.50 забота, внимание; 3.66 уважение,
почтительность
äara (äkara m.) 2.10 заросли
äavä (ätapa m.) 1.49; 2.36 жар, солнечный свет
ääsa (äkäsa m.) 3.2; 6.70 небо, воздушное пространство
ääsia (äyäsita ppp.) 2.60 утомленный, изможденный
äippana (d. n.) 2.66 краска; Хемачандра дает значения "мука" и
"побелка для украшения дома во время праздника", добав
ляя еще одно неясное значение со ссылкой на предшествен
ников DNM 1.78 âippanam pistam utsave gfhamaçdanârtham sudhächatä I tandula(?)pistaksïram gfhamapdanam âippanam ityanye; y
Гангадхары (С. 57) älepana; у Вебера (С. 126) "праздничная
побелка"; в тексте Бхуванапалы äyampana (d.), что означает,
согласно Патвардхану (С. 183), «раствор куркумы»
äu (äyus n.) 4.21 жизнь
äuccha (äpracch v.) 7.80 прощаться
äucchana (äpfcchana n.) 1.47 прощание
äula (äkula adj.) 1.37 беспорядочный, перепутанный; 2.66; 5.37;
6.81 взволнованный
äulattana (äkula + ttana n.) 5.72 волнение, смущение
äulia (äkulita ppp.) 1.25; 1.78 наполненный; 4.83 измученный
äuha (äyudha m.) 7.14 оружие

^

«Саттасаи» (СЛОВАРЬ)

255

äkkhevaa (äksepaka ? п.) 3.42 ответ (?); Гангадхара (С. 80) возво
дит к санскритскому väkksepaka, väkk§epakäni prativädivacanäskandakäni, более вероятным представляется происхождение
от äksepa в значении "возражение" (M.-W. сл.ст.)
ägaa (ägata ppp.) 3.10; 3.97; 4.1; 4.36; 4.39; 7.53; 7.83 пришед
ший
ägama (ts. m.) 3.6; 6.80; 7.94 приход, возвращение
* ädham (gädham adv.) 2.93 крепко (об объятиях)
ädhatta (d. adj.) 2.7 начавший; PLN 240 araddham (ârabdha)
ä<Jhattam; SH 2.138
*äna (jfiä) 1.2; 5.38; 6.54; 6.89; 6.91; 6.100; 7.13 знать, уметь; см.
jäna
аса (am v.) 1.50 приводить
änamda (änand v.) 6.67 радоваться
änamda (änanda m.) 5.6; 5.57; 7.53 радость
ânamdia (ânandita ppp.) 6.74 обрадованный
änana (änana n.) 1.6; 3.70; 3.89; 5.90; 6.50 лицо
änatta (äjnapta ppp.) 7.85 сообщенный
änia (ânïta ppp.) 1.60 принесенный, приведенный
ädamsa (ädarsa m.) 3.4 зеркало
äpadia (äpatita ppp.) 6.14 оказавшийся, случившийся
âpïa (âpïta adj.) 4.11 желтоватый, (2, ppp.) выпитый
äpulaia (äpulakita ppp.) 1.20 с поднявшимися волосками на теле
äbaddha (ts. ppp.) 2.28; 4.66 созданный, произведенный
äbharia (äbharita ppp.) 1.80 наполненный
äma (am ij.) 5.17; 6.11; 6.78 да; согласно Хемачандре, частица
выражающая согласие SH 2.177 äma abhyupagame
âmajara (âma-jvara m.) 1.51 лихорадка, вызванная несварением
желудка; так толкуют это слово Гангадхара (С. 19) и Матхуранатх Шастри (С. 26), G ajïrnotpanno jvara âmajvarah; Вебер
(С. 91) видит здесь не композит, а два слова: "äma jaro", где
äma означает "поистине"; см. äma
âmukka (ämukta ppp.) 6.38 оставленный
amodia (ämotita ppp.) 7.84 раздавленный
* äraa (käraka adj.) 2.79; 3.73; 4.48; действующий, осуществляю
щий; 6.39 изготавливающий
ärakkhana (äraksana n.) 2.2 защита
ärambha (ärabh v.) 1.42 начинать, предпринимать
ârambha (ts. m.) 5.8; 6.21; 7.2 дело, начинание
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arasa (ts. v.) 3.53 кричать, издавать громкий звук
* äriä (kärikä adj. f.) 2.87 совершающая, делающая
* ârinî (kârinï adj. f.) 7.2 делающая, совершающая что-либо
äruha (ts. v.) 6.34 подниматься, взбираться
âruhana (ârohana n.) 3.11; 7.31 поднятие, восхождение
ärüdha (ts. ppp.) 5.68 поднявшийся, забравшийся наверх
ärovia (äropita ppp.) 5.42 поддерживаемый
* äla см. käla
älaa (älaya m.) 2.35; 4.11 жилище
älaia (âlakika m.) 6.66 локон
älakkhia (ä-laksita ppp.) 4.40 чуть заметный
älava (älap v.) 2.8; 6.64; 7.45 говорить
âlâva (äläpa m.) 5.28; 7.17; 7.31 речь, разговор
âli (ts. m.) 5.95; 6.74 пчела; (f.) 1.78 рой (пчел); 6.78; 6.88; 7.90
линия
älimgana (âlingana n.) 3.88; 4.54; 5.7; 5.59; 5.85 объятие
äliha (älikh v.) 7.56 рисовать
âlihia (älikhita ppp.) 2.22 обструганный; у Гангадхары (С. 43) tanükjta; 3.17; 5.85 нарисованный; 5.9 оцарапанный
âlekkha (âlekhya n.) 7.41 картина
äloa (älok v.) 2.16; 6.46 смотреть
äloa (äloka m.) 2.4; 7.53 вид; 2.48 свет
âloana (âlokana n.) 5.87 смотрение; 7.59 взгляд
ävamdu (âpându adj.) 3.95 бледный
âvamdura (âpândura adj.) 7.91 см. ävamdu
ävamdurattana (âpândura + ttana п.) 4.74 бледность
âvadana (âpatana п.) 6.83 падение
ävanna (äpanna ppp.) 5.67 бедствующий; (2) (äparna adj.) относя
щийся к Апарне (имя Парвати)
âvarana (ts. n.) 3.45 стена, ограда, вал
âvalï (ts. f.) 7.4 линия, ряд
âvetthia (âvestita ppp.) 2.8; 3.89 окруженный; 6.3 завернутый
âsa (âsvas v) 1.70; 6.65 успокаиваться, утешаться; Вебер (С. 31) и
Патвардхан (С. 137) объясняют форму äsasu как восходящую
к âsasasu с выпадением согласной
âsamka (âsank v.) 7.28 опасаться, бояться
âsamkâ (âsankâ f.) 7.91 опасение
äsamki (âsankin adj.) 3.5 боящийся, опасающийся
âsamkira (âsanka + ira adj.) 3.6 боящийся, опасающийся
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äsamdiä (äsandikä f.) 7.97 низкая скамеечка, чтобы сидеть
äsamsia (äsamsita ppp.) 1.76 желанный
âsanna (âsanna adj.) 1.94; 5.79; 7.43 близкий
âsâ (âsâ f.) 1.43; 4.28; 4.39; 5.71; 6.38; 7.56 надежда
âsâa (âsvâda m.) 6.93 вкус, сладость
äsäsa (âsvâsay caus.) 3.83 утешать, успокаивать
äsäsa (äsväsa m.) 4.22 утешение
ähaa (ähata ppp.) 2.28 взволнованный; 3.95; 4.2 пораженный,
охваченный; 4.81; 6.94 раненый; 5.5; 6.60; 7.66 получивший
удар
äharana (âbharana m.) 4.2; 5.28; 6.45 украшение
âhijâï (âbhijâti f.) 1.24; 3.65 благородство
âhoa (âbhoga m.) 6.88 территория, пространство
1

ia (iti pel.) 1.15; 1.17; 1.23; 1.83; 2.12; 6.10; 7.101 так (в
прямой речи)
iara (itara pron.) 1.61; 2.42; 3.11 другой
iipda (indra m.) 6.26 царь
imdanîla (indranïla m.) 4.2 сапфир
iccha (is v.) 1.73; 3.5; 6.54 хотеть; желать
ittha (ista ppp.) 5.100 желанный
ipam (enad pron.) 1.41; 1.67; 2.31 он, этот; nam 2.96
iti 2.87 см. ia
itti см. ia
imam (idam pron.) imam 2.100; ima 2.87; imo 7.48; imä 4.86 ;
4.54; 4.62; imena 2.34; 6.4; imäe 1.74; imïe 5.25; 6.73 imïa
6.79; 7.10 ime 3.16 imehim 1.40; 2.95; 4.53; 5.53; imânam
imesu 2.77 imâim 2.46 этот; SH 3.72
iva 4.36; 4.63 см. w a
iha (ts. adv.) 5.69; 5.74; 6.100 здесь

ï
* ïda (kïta m.) 1.30 червяк
îria (îrita ppp.) 2.76 движимый, приведенный в движение
irisa (îdfsa pron.) 1.10 такой
ïsâ (ïrsyâ f.) 4.27; 6.6 ревность
ïsâa (ïrsy v.) 3.40 ревновать

конце

iminä
5.68;
7.86;
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îsâlua (ïrsyâ + âlu + ka adj.) 2.59; 7.34 ревнивый
ïsi (îsat adv.) 4.70 немного, чуть-чуть
îsia (ïrsyita ppp.) 6.10 вызвавший ревность
îsïsa 5.44 см. ïsi

u
ua (d.) 1.4; 1.18; 1.62; 1.63; 1.75; 2.9; 2.20; 3.41; 3.80; 4.59; 5.36;
5.60; 5.61; 5.96; 6.3; 6.34; 6.50; 6.62; 7.24; 7.40; 7.42; 7.79;
7.80 смотри! (только imperative); pi. üaha; DNM 1.98 uaha
pasyata; SH 2.211 ua pasya; uha 1.49 смотри!; такая форма не
зафиксирована у грамматистов, у Вебера (С. 90) в этой гатхе
дана обычная форма "ua"
uaa (udaka n.) 1.53; 3.72; 3.94; 4.55; 4.94; 5.72; 5.90; 7.79 вода
uaäraa (upakäraka adj.) 1.50 благотворный
uaesa (upadesa m.) 2.1 совет, наставление
uagaa (upagata ppp.) 7.44 пришедший, наступивший
uara (udara n.) 6.84; 7.52 живот
uari (upari adv.) 1.64 вверху, над
uaha см. ua
uahi (udadhi m.) 5.75 океан
ukkamtha (utkantha adj.) 4.34 тоскующий; 7.83 (п.) страсть, вожде
ление
ukkamthia (utkanthita ppp.) 6.42 см. ukkamtha
ukkampia (utkampita n.) 4.61 дрожь, трепет
ukkhäa (utkhäta ppp.) 4.73 вырытый
ukkhitta (utksipta ppp.) 3.56; 6.25 поднятый
ukkhiva— (utksip v.) 5.54 вытаскивать; ukkhippa (pass.) 2.20 быть
подброшенным; ukkhettum (inf.) 5.36
uggaa (udgata ppp.) 1.15; 2.87; 4.95 появившийся; 2.18 случив
шийся
uggama (udgama m.) 1.87 появление
uggäi (udgiti f.) 7.43 песня; в PSM отмечен только глагол uggä
(udgai), в тексте Бхуванапалы форма ggïya (Патвардхан,
С. 244)
uggära (udgära m.) 3.81 приток, наплыв
ugginna (udgïrna ppp.) 7.68 вышедший с рвотой, выплюнутый
uccara (ts. v.) 4.77 подниматься
uccavaciä (uccävacikä f.) 7.97 куча
ucce (ucci v.) 2.59 собирать

£

«Саттасаи» (слоЕ&рь)

259

'I *ucchaa (pfcchaka adj.) 1.50; 1.51 спрашивающий; см. pucchiâ
S ucchamga (utsanga m.) 5.22; 6.76 склон
l ucchalia (ucchalita ppp.) 2.17 выплеснутый; 7.24 поднятый
ucchü (iksu f.) 6.41 сахарный тростник; РР 1.15 udiksuvfscikayoh;
РР 3.30 aksyädisu cchah SH 1.95; 2.17
ucchea (uccheda m.) 3.32 искоренение, уничтожение
j ujjaa (udyata ppp.) 5.48 старающийся, стремящийся (сделать
что-либо)
ujjala (ujvala adj.) 3.13 прекрасный; 5.66 сияющий
ujjâaraa (ujjâgaraka m.) 1.58 бодрствование
Jujjägaraa 5.82; 5.87 см. ujjâaraa
U U
JJ (ö u a 4J) 2.59; 4.52 прямой, простой (о характере); SH
1.131, 141
ujjua 4.13; 5.24; 5.38; 5.76; 7.64; 7.77 см. ujju
ufthava (utthäpay caus.) 4.90 поднимать
utthä (utthä v.) 4.82 подниматься
* uda см. kuda
* uda (puta m.) см. puda
* udï (ku{ï) 3.27 хижина
uddävia (uddâyita ppp.) 2.10 поднятый в воздух, вспугнутый
uddï (ts. v.) 3.18 взлетать
uddïna (uddlna ppp.) 3.63 взлетевший
una (punaVpcl.) 1.31; 1.41; 1.42; 3.67; 3.72; 4.7; 6.2; 6.14; 6.15;
6.21; 7.16; 7.17; 7.52; 7.58; 7.68 же; см. puno
unnaa (unnata ppp.) 1.83; 5.34; 7.69 поднятый, высокий; 5.93
поднявшийся
unnai (unnati f.) 5.67 подъем, расцвет; 7.52 высота, величие
штата (штат v.) 6.38 подниматься
unnâmia (unnâmita ppp.) 1.19; 3.56 поднятый, торчащий
unha (usna n.) 1.33 жар, горячий вздох
* utta см. putta
uttania (uttfnita ppp.) 4.15 тот, с которого сорвана соломенная
крыша (о доме)
uttara (uttf) 2.7; 4.88 подниматься; однако Гангадхара (С. 38)
толкует как avatf — спускаться; 3.71 выбираться
uttara (ts. n.) 5.51 верхняя губа
uttänaa (uttänaka adj.) 2.10 перевернутый
uttänia (uttänita ppp.) 5.90; 6.50 с лицом, обращенным вверх
uttära (ts. m.) 2.7 переправа
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uttinna (uttïrna ppp.) 3.59 сошедший; 6.55 поднявшийся
uttinnia (uttjnita ppp.) 2.70 с сорванной соломенной крышей
uttumga (uttunga adj.) 2.50; 4.64 высокий
udaa см. uaa
uddesa (uddesa m.) 3.30; 6.40 место
uddha (Ordhva adj.) 1.63; 2.61; 3.70 обращенный вверх; uddham
(adv.) вверх
uddhaa (uddhata ppp.) 6.7 поднятый
uddharana (ts. n.) 3.85 поддержка
uddholana (uddhtflana n.) 5.8 обряд посыпания тела пеплом
uppaia (utpatita ppp.) 5.46 взлетевший
uppamga (d. m.) 6.85 масса, множество; Дханапала и Хемачандра
фиксируют только форму uppamka PLN 18; DNM 1.130 uppamko panka ucchraya samoho bahalam ceti caturarthah ("грязь, вы
сота, масса, обильный — такие четыре значения"); эта же
форма и в тексте Бхуванапалы (Патвардхан, с. 221)
uppada (utpat v.) 2.71 подпрыгивать
uppanna (utpanna ppp.) 3.14 появившийся; (п.) 3.42 случай, про
исшествие
uppala (utpala n.) 2.40; 2.50; 2.76; 6.34 лотос
uppaha (utpatha adv.) 6.35 по дороге
uppäia (utpädita ppp.) 3.48 произведенный, созданный
uppua (utpluta ppp.) 1.67 подпрыгнувший
uppekha (utpreks v.) 5.45 воображать, представлять
uppekkhä (utpreksä f.) 4.39 воображение
upphulla (utphulla ppp.) 6.58 широко раскрытый (о глазах)
upphulliä (d. f.) 2.96 название детской игры; в тексте Бхуванапа^
лы puddilliyä (Патвардхан, с. 145)
ubudda (d. adj.) 1.37 вынырнувший; в издании Патвардхана
(С. 134) "ubbudda"; у Гангадхары (С. 14) unmagna; см. также
budda
ubbha см. vaha
ubbhamta (udbhrânta ppp.) 4.86 приведенный в смятение
ubbhinna (udbhinna ppp.) 1.96; 2.100 появившийся
ubbhea (udbheda m.) 3.16; 7.13 появление
ummaia (unmata ppp.) 5.98 опьяненный
ummachara (unmatsara adj.) 2.27 несдержанный; 7.75 (п.) ревность;
Гангадхара предлагает толкование "огромный" (С. 44)
udbhata, (С. 199) bahula, но в гатхе 7.75 М.Шастри (С. 344) по-
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нимает данное слово как существительное "ревность", это же
понимание отражено и в переводе Р.Басака (С. 148)
ummatta (unmatta ppp.) 2.19; 6.22 опьяненный
ummissa (unmisra adj.) 4.32; 4.57; 5.57 смешанный
ummüla (unmül v.) 2.46 вырывать
ummüla (unmüla adj.) 4.55 вырывающий, искореняющий
ummülia (unmülita ррр.) 1.94; 5.75 вырванный, выкорчеванный
ummoa (unmocay caus.) 2.88 освобождать
ura (uras n.) 1.31; 2.93; 3.76; 3.99; 7.69 грудь
* ula см. kula
ulla (d. v.) 6.40 мочить; см. ola
ulla 4.58 см. ola
ullavira (ullap + ira adj.) 2.74 говорящий
ullasa (ts. v.) 6.90 блестеть
ulläva (ulläpay caus.) 6.36; 7.51 говорить, 6.36 (2) издавать нечле
нораздельные звуки; очевидно, значение каузатива в данном
случае совпадает со значением исходного глагола
ulläva (ulläpa m.) 4.33; 6.14 разговор; 4.34 произнесение
ullävia (ulläpita ррр.) 6.89 рассказанный
ullia 5.40 см. ola
ullihana (ullikhana n.) 6.48 царапанье
ullihia (ullikhita ррр.) 4.30 поцарапанный
ullulia (ullulita ррр.) 6.96 подвижный
ullüra (d. v.) 6.96 срезать; Хемачандра считает этот глагол одной
из замен для tud (ударять, бить) SH 4.116 tudes ... ullüra ...; но
Дханапала толкует причастие от этого глагола как "срезан
ный" PLN 177 ullüriam ukkadiam (utkatita); Вебер (С. 126) в ка
честве возможных санскритских источников называет кор
ни lut, luth, lud и lui
ullürana (d. п.) 2.66 срезание; см. ullüra
ullOria (d. ррр.) 6.96 срезанный; см. ullüra
uva (iva) 5.74
uvaüdha (upagüdha ррр.) 2.33; 2.93; 7.12; 7.47; 7.59 обнятый, за
ключенный в объятия
uvaüha (upagüh v.) 1.98; 6.82 обнимать
uvajjhäa (upädhyäya m.) 5.77 учитель
uvagaa (upagata ррр.) 3.63; 4.21 подошедший, пришедший
uvagüdha 4.51 см. uvaüdha
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uvattana (udvartana ? п.) 3.8 поворачивание; вероятно, следует
предпочесть данную в тексте Вебера (С. 170) и гатхе 4.68
форму uwattana
uvamä (upamä v.) сравнивать; uvamijja (pass.) 5.4
uvari (upari adj.) 3.33; 3.75 над, поверх
uvarim 6.66; 7.23 см. uvari
uvari 5.49 см. uvari
uvarohamaia (uparodha-maya m.) 5.50 лукавый, скрытный
uvâlambha (upâlambha m.) 3.1; 6.13 упрек
uvekkhia (upeksita ppp.) 5.20 пренебрегаемый, незамеченный
* uvva (pürva adj.) 5.14 прежний
uwa (iva) 1.74 как; форма не зафиксирована у Вараручи и Хемачандры
uwattana (udvartana n.) 4.68 поворачивание, вращение
uwama (udvam v.) 4.41 извергать, выделять
uvvaria (d. adj.) 4.95 выступающий; 5.74 неучтенный, оставлен
ный; Хемачандра указывает 5 значений данного слова:
"больший, обильный", "нежелательный", "решенный", "жар",
"неучтенный" DNM 1.132 uwariam adhikam anïpsitam niscitam
täpo 'ganitam ceti pancärtham
uwasia (udvasita ppp.) 2.94; 3.33 разрушенный, опустевший, по
кинутый (о городе или доме)
uvvaha (udvah v.) 3.92 нести; 6.77 поднимать
uwäsia (udvasita ppp.) 2.6 удаленный
uwigga 4.89 см. uwinna; 6.56; 7.69 взволнованный
uwinna (udvigna ppp.) 1.86 испытывающий боль
uvvela (udvell v.) 7.13 открывать
uwellia (udvellita ppp.) 7.5 откинутый, поднятый
ussasa (ucchvas v.) 3.58 дышать
uha см. ua
uhaa (ubhaya pron.) 3.77; 6.48 оба

ü
* ûda (kota n.) 6.83 вершина
* üra см. püra
Dru (ts. m.) 1.52; 5.73; 6.7; 7.46 бедро
* üla см. kola
üsasia (ucchvasita ppp.) 4.12 вздыхающий
üsua (utsuka adj.) 6.43 взволнованный

I
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W
) fddhi (ts. f.) 7.95 процветание, успех; санскритский слогообра
зующий сонант f отсутствует в пракрите и правильной фор
мой в махараштри было бы riddhï, однако текст, прокоммен
тированный Гангадхарой, дает в гатхе 7.95 именно санск
ритскую форму слова

е
е (ts. v.) 1.17; 1.85; 1.87; 2.21; 2.37; 2.40; 3.45; 4.85; 4.97; 6.3;
6.29; 6.79; 7.62 приходить
еа 3.24; 4.50; 5.40 см. wia
earn (evam adj.) 1.6; 5.101; 6.9; 7.81 так, таким образом
eka (ts. cum.) 1.43; 5.34 один
ekka (eka num.) 1.25; 1.63; 1.86; 2.2; 3.59; 3.94; 4.11; 5.9; 5.48; 5.69;
6.1; 6.2; 6.67; 6.92; 6.95; 7.30; 7.48; 7.70 один; 2.29 некий
, ekkamta (ekânta) 1.48; 2.2 единственный, одинокий
ekkakkama (d. adv.) 4.42; 7.1 друг друга; см. ekkekkema
ekkamekka (ekam — eka adj.) 5.16; 6.16 каждый
ekkalla (eka + lia. adj.) 7.18 одинокий; факультативное использо
вание суффикса Па с числительными "девять" и "один" отме
чено Хемачандрой SH 2.165 Но navaikäd vä
ekkekkema (d. adv.) 3.20 один за другим; Хемачандра отмечает
лишь значение "друг друга" DNM 1.145 ekkekkamam anyonyam
enhim (d. adv.) 1.32; 1.67; 1.92; 2.49; 4.7; 4.72; 5.66; 6.6; 6.19;
6.37; 7.37; 7.57; 7.96 теперь, сейчас; SH 2.134 enhim ettähe
idânîmah
ettâï (etävafi adj. f.) 5.10 такая; форма не зафиксирована у грам
матистов
: ettähe (idânïm adv.) 1.90; 4.45; 5.23; 7.3 теперь, сейчас SH 2.134
см. enhim
ettiam (etävat adv.) 3.79; 5.89; 6.44 столь много; SH 2.157
ettha (atra adv.) 2.54; 2.78; 3.57; 4.58; 4.101; 5.76; 6.52; 6.67
здесь; 7.98 сейчас; SH 1.40,57
eddaha (etävat pron.) 3.57; 4.3; 6.53 столь большой; SH 2.157
emea (evam-eva adj.) 1.81; 1.82; 2.29; 5.47 так; РР 4.5; SH 1.271
eramda (eranda m.) 3.57 растение эранда (Ricinus Communis или
Palma Christi)
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evvam (evam adv.) 7.11; см. earn
eso (etad pr.) eso 1.55; 1.57; 3.94; 6.13; 6.25; 7.17 esa 7.12; esâ
5.66; 6.52 earn 1.101; 2.54; 2.101; 3.97; 3.101; 4.90; 5.69;
6.101 nam 4.48; 6.20 eena 5.4; eassa 3.69; eänam 1.10; etänam
1.89; eäim 2.58 этот
eho (etad pron.) 2.37 этот; форма, предписываемая Хемачандрой
для апабхрамша SH 4.362 etadah stripumklïbe eha eho ehu
О

о (d.) 2.5; 5.37 частица при Voc; согласно Вараручи, использу
ется при указании, раскаянии или сомнении РР 9.4 о sücanä-:
pascâttâpavikalpe; Хемачандра предписывает лишь первые два
значения SH 2.203
oamta (avanata ppp.) 3.5 склоненный; в тексте Бхуванапалы
onamta (Патвардхан, с. 146)
oatta (apavjtta ppp.) 7.54 перевернутый
oara (avatf v.) 1.75 спускаться
oarana (avatarana n.) 7.81 течение
oära (avatära m.) 2.93 спуск
oäsa (avakäsa п.) 1.20; 1.73; 2.8 место; Патвардхан (С. 132) ука
зывает на возможность происхождения от upaväsa
oinna (avatïrna ppp.) 1.63 спустившийся
ogalia (avagalita ppp.) 3.5 упавший, соскользнувший
ottha (ostha m.) 2.92; 4.33; 7.34; 7.100 губа
onaa (avanata ppp.) 1.9; 1.23; 3.89; 4.60; 6.3; 6.68; 7.91 склонен- '*
ный
;;
onavia (avanamita ppp.) 7.35 см. onämia
onâmia (avanamita ppp.) 2.3 склоненный
;
occhoaa (d. n.) 7.21 вода с края крыши; значение дано в соответ- *
ствии с толкованием Гангадхары (С. 185) occhoaam iti chadip- \
räntajalärtiko desîsabdah. Такое же значение указано и в PSM j
(ел.ст.) с гатхой 7.21 в качестве единственного примера. В \
тексте Бхуванапалы (Патвардхан, с.229) ucchovayam, истол- I
кованное как patalodaka. У Вараручи, Дханапалы и Хемачан-1
дры отсутствует. Вероятно, слово представляет собой компо- |
зит, образованный из двух компонентов: occhaa (согласно J
PSM, «покрытый», но здесь субстантивировано со значением \
«крыша») и uaa (udaka — вода).
|
occia (avacita ppp.) 4.59 собранный
\

I
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I ojjhara (nirjhara m.) 7.36; 7.40 водопад; согласно Хемачандре,
данная форма сосуществует с nijjhara SH 1.98; в тексте Бху|
ванапалы ujjhara (Патвардхан, С. 242)
| otthaia (avasthagita ppp.) 6.69 скрытый, прикрытый
£ omäliä (avamälikä f.) 2.94 увядшая или смятая цветочная гирлян
да; у Гангадхары (С. 66) paridhänena paryusitatvena ca marditä
mala avamälikä
orunna (avarudita ppp.) 6.38 заплаканный; 7.11 плачущий РР 8.62
ktena dinnädayah, в комментарии Бхамахи rudir runnam; SH
1.209 rudite dinä nnah
tola (d. adj.) 3.99 влажный, мокрый; в тексте Бхуванапалы (Пат
вардхан, с. 159) форма ulla, зафиксированная и у Дханапалы
PLN 185 ullam tittam ca tannäyam; Хемачандра в своей грамма
тике предписывает формы ulla и olla SH 1.82 ud od värdre;
Маркандея отмечает в качестве возможных формы olla и alla
PS 3.25; в тексте Вебера (С. 176) unna
olimdaa (alindaka m.) 3.54 двор перед домом; по Гангадхаре
(С. 84) bahirdväraprakostha; в тексте Бхуванапалы oniddhaa, что,
согласно Патвардхану (С. 153), означает, «открытое про
странство, т.е. угол двора напротив дома»; по предположе
нию Вебера (С. 160), восходит к avalinda
olla 5.73; 6.40; 6.73 см. ola
olla (d. v.) 7.21; 7.37; 7.40 мочить; см. ola
ollia (d. adj.) 4.30 см. ola
ovâsa (avakäsa m.) 7.82 сторона
osanna (avasanna ppp.) 4.82 опустившийся, впалый
osara (apasf v.) 1.18; 3.78 стекать; 1.74 сыпаться; 5.17; 5.51; 6.31
уходить
osaria (apasarita ppp.) 4.51 соскользнувший
osasa (avasus v.) 3.62 сохнуть, чахнуть; отсутствует у Вараручи,
Хемачандры и в PSM, в тексте Бхуванапалы форма osOsa (Пат
вардхан, С. 155), которая представляется предпочтительной
osaha (ausadha n.) 3.70; 4.17; 4.36; 6.50 лекарство
osahia (avasathika m.) 4.46 давший обет, поклоняться луне; такое
толкование в PSM (сл.ст.) и у Гангадхары (С. 111) ävasadhikas
candrärghadänädivrataniyamastho janah, Патвардхан (С. 168) тол
кует как "аскет или монах, живущий в монастыре"; ср. сан
скритское значение "домохозяин" (M.-W., сл.ст.)
osäria (apasärita ppp.) 1.69 удаленный, снятый
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osäha (utsähay caus.) 7.36 бодрить, воодушевлять
oha (ogha m.) 6.18; 7.64 поток
ohasia (upahasita ppp.) 1.60 осмеянный, высмеянный
ohi (avadhi m.) 2.70; 3.6; 5.37 период времени, срок

к
ka (ts. pron.) 1.7; 1.15; 1.17; 1.27; 1.51; 1.80; 1.85; 1.97; 2.11;
2.18; 2.24; 2.32; 2.63; 2.64; 2.76; 2.78; 2.87; 3.12; 3.13; 3.21;
3.44; 3.48; 3.56; 3.79; 3.86; 4.7; 4.9; 4.23; 4.32; 4.34; 4.40;
4.47; 4.50; 4.64; 4.71; 4.81; 4.84; 4.89; 4.97; 4.100; 5.28; 5.32;
5.37; 5.68; 5.74; 5.77; 5.86; 5.89; 6.4; 6.14; 6.16; 6.27; 6.36;
6.49; 6.75; 6.91; 6.95; 6.100; 7.7; 7.15; 7.27; 7.59 кто, что,
какой; ka + vi / pi 2.5; 2.10; 2.31; 2.55; 3.34; 3.68; 3.81; 3.85;
3.96; 4.69; 4.81; 4.96; 5.30; 5.90; 5.99; 6.9; 6.78; 6.80; 7.45;
7.64 кто-то, что-то; какой-то
kaa (kfta ppp.) 1.8; 1.50; 1.60; 1.90; 1.95; 2.21; 2.63; 2.80; 3.72;
4.6; 4.50; 4.52; 4.57; 5.6; 5.25; 5.27; 5.68; 6.92; 7.47; 7.70;
7.94; 7.99 сделанный; 4.21 переданный, доверенный кае или
kaena + Gen. 1.30; 1.56; 1.84; 2.38; 2.58; 3.62; 5.32; 5.45;
5.73; 6.24; 7.2; 7.11; 7.38 для, ради;
kaa (kaca m.) 3.13; 6.50 волосы
кааа (katara pron.) 1.90 который
kaagha (kfta-ghna adj.) 1.92 неблагодарный
kaatha (kjta-artha adj.) 1.80; 5.98; 6.15 достигший цели
kaara (katara pron.) 3.59 который
;
kai (kavim.) 1.3; 1.101; 2.101; 3.101; 6.101 поэт
kai (kapi m.) 6.31; 6.32 обезьяна
I
kaiava (kaitava n.) 2.24; 2.56 обман; 4.68 (adj.) притворный
\
kaiä (kadä adv.) когда; см. taiâ; kaiâvi (kadäpi) 2.38; 3.2 когда- ~
нибудь
1
kaikacchu (kapikacchu f.) 6.32 растение капикаччху (букв, "обезь- ;
яний зуд"), Mucuna Pruritus
kaittha (kapittha m.) 7.41 дикая яблоня; Feronia Elephantum, Пат- |
вардхан (С. 87) и Басак (С. 141) дают перевод "wood-apple" ;
kaima (katama) 2.19 который (по счету); SH 1.48
j
kamkana (kankana m.) 1.69 браслет
v|
kamkelli (kankelli) 3.79; 5.4 дерево ашока (Jonesia Asoka)
j
kamkhiri (nom.ag.f. от känks) 1.57; 4.6 желающая
J
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kamcua (kancuka m.) 4.95; 6.45; 7.72 канчука (женская одежда,
закрывавшая верхнюю часть тела)
kamcuia 7.20 см. kamcua
kamjia (kânjika m.) 3.86 забродивший рисовый отвар
kamto (kutah adv.) 3.98; 4.19; 5.99 откуда; отсутствует у Вараручи, Хемачандры и PSM, в тексте Вебера (С. 176) katto
kamda (krand v.) 6.84 кричать
kamdalî (kandalï f.) 5.10 лиана
kamdotta (d. n.) 7.22 синий лотос; DNM 2.9 kamdottam nïlotpalam;
форма, зафиксированная Дханапалой, отличается одной
гласной PLN 39 niluppalam ... kamduttam
kampira (kamp + ira adj.) 7.59 дрожащий, трепещущий
kakkhada (d. adj.) 2.81 грубый, резкий; согласно Хемачандре,
имеет собственно пракритское значение "толстый" и санск
ритское — "говорящий грубо" DNM 2.11 kakkado pïnah I karkasavâcï tu samskftabhava eva; вероятно, происходит от karkasa
; kaccha (ts. m.) 2.71; 5.16 берег
kacchä (kaksâ f.) 7.84 пояс
kajja (kärya pn.) 3.24; 7.17; 7.50 который должен быть сделан; (п.)
1.61; 1.97; 2.34; 2.84; 3.14; 3.45; 3.55; 5.2; 5.16; 5.27; 6.37;
6.43; 7.2; 7.86; 7.88 дело
kajjala (ts. п.) 2.53; 4.2 сурьма
katta (kvath v.) 5.1 кипеть (?); Гангадхара (С. 126) толкует kattai
как kvathyase, однако более вероятным представляется стра
дательный залог от санскритского kft — резать
kattha (kfs v.) 5.35 проводить линию
kadaa (kataka m.) 2.15 склон горы; 7.40 уступ
kadakkha (katäksa m.) 4.32; 6.81; 7.99 взгляд искоса
kadua (katuka adj.) 3.46; 4.17 горький
kadora (katora n.) 6.62 дупло
kaddha (karsay caus.) 7.87 тащить, вести за собой
kaddhana (karsana n.) 4.24 вытаскивание
Jkanaa (kanaka п.) 3.11; 7.26 золото; (adj.) 4.98 золотой
kanaOra (karna-pOra m.) 2.76 серьга
kaniä (kanikä f.) 7.54 капля
kantaijjamta (р.рг.р. от denom. kantakäy) 1.67 с поднявшимися во
лосками
kantaa (kantaka m.) 1.80 острие
kantaia 7.59 см. kamdaia
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kantha (kantha m.) 1.75; 1.86; 4.1; 4.34; 4.36 шея, горло
kanthiä (kanthikä f.) 1.75 ожерелье
kanda (kända m.) 4.52 тростник; 7.30 стрела
kanda (kand v.) 7.63 строгать (о луке); санскритсткий глагол име
ет значение "очищать от шелухи" (M.-W. сл.ст.)
kandaia (kantakita ppp.) 6.58 с поднявшимися волосками
kandua (kandöy denom.) 5.60 чесать
kandüi (kandüti f.) 6.32 чесотка, зуд
kandüia (kandüyita ppp.) 2.81 испытывающий зуд
kanna (karna'm.) 1.19; 1.27; 2.32; 2.80; 4.2; 4.23; 4.38; 5.19; 5.39;
6.94; 7.76; 7.84 ухо
kanha (kfsna nom.pr.) 1.89; 2.12; 2.14; 5.47 Кришна; (adj.) 6.51
черный; 6.56 темный (о половине лунного месяца, в которую
луна убывает)
kanhasära (krsna-sära m.) 1.25 пятнистая антилопа
katto (kutas adv.) 6.43; 7.88 откуда, почему; Бхамаха приводит
данную форму в комментарии на РР 6.9 tto do naseh; у Хемачандры отсутствует
kattha (kutra adv.) 5.35; 6.89 где, куда; Бхамаха в комментарии
на РР 6.7 предписывает в качестве одной из замен для kasmin, Хемачандра связывает с kutra SH 2.161
kaddama (kardama m.) 4.69; 5.14 грязь
kamatha (ts. m.) 5.14 черепаха
kamaia (ts. n.) 1.78; 2.10; 3.9; 3.56; 4.66; 4.87; 5.5; 5.95; 7.4; 7.41;
7.100 лотос
kamma (karman n.) 1.13; 1.14; 2.82; 7.86 работа, дело
kammia (karmika m.) 7.92 работник
kara (kf v.) 1.24; 1.48; 1.90; 1.94; 2.54; 2.81; 2.21; 3.25; 3.73;
4.78; 6.8; 7.15; 7.32 делать; kïra (pass.) 3.72; 3.79; 7.68 kâhi
(fut.) 1.80; 5.10; 7.81; kâûna (ger.) 2.33; 3.26; 5.19; 6.14; 7.97;
kaum (inf.) 6.41; 6.90 см. также kuna
kara (ts. m.) 1.16; 4,43; 5.21; 5.91; 6.61; 6.99; 7.57 луч; 3.37; 3.44;
3.70; 4.58; 5.21 (2); 5.48; 5.53; 5.55; 5.56; 5.64; 6.44; 6.75;
7.57 (2) рука; 5.3; 5.54; 6.48 хобот; (adj.) 3.42; 4.26; 4.44; 7.30
делающий, создающий
karaala (kara-tala m.) 2.70; 3.5 рука, кисть руки; ср. санскритское
значение "ладонь"
karamka (karanka m.) 2.62 миска из скорлупы кокосового ореха
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karamja (karanja m.) 2.21; 2.67; 6.53 дерево каранджа, Pongamia
Glabra
karagga (kara-agra m.) 3.91 кисть руки
karana (ts. n.) 6.47 действие
karandaa (karandaka m.) 7.30 корзина; такая форма в издании
Д.Патхака (С. 327) и М.Шастри (С. 319), а также в тексте
Бхуванапалы (С. 240), у Гангадхары (С. 187) varamdaa (d.)
karamarî 6.27 см. karimari
karavatta (karapatra n.) 2.53 пила
karanï (d. f.) 3.100 форма, внешний вид; PLN 239 karanï rOvam
(rOpa); DNM 2.7 karanï röpam I âkâra ityarthah
kari (karin m.) 5.54 слон
karinï (ts. f.) 4.83; 5.54 слониха
karimari (d.) 1.54; 1.57 пленница; Дханапала и Хемачандра дают
только форму "karamarî": PLN 106 bamdïo (bandï) karamario;
DNM 2.15 karamarî hathahrtâ stri (женщина, захваченная си
лой); эта же форма у Вебера (С. 92) и Патвардхана (С. 136)
kala (ts. v.) 3.25 называть; 4.13 узнавать, понимать; 6.88 счи
тать, полагать, думать
kalaala (kalakala m.) 6.35 шум, гул
kalamka (kalanka m.) 3.80 пятно
kalama (ts. m.) 7.90; 7.91 рис
kalamba (kadamba m.) 1.37; 2.77; 4.14; 6.65; 7.36 растение кадамба; Nauclea Cadamba (дерево с оранжевыми ароматными
цветами)
kalasa (kalasa m.) 2.43; 3.56; 3.80; 4.68; 4.69; 6.75; 6.76 горшок,
кувшин
kalaha (ts. n.) 4.21; 6.7; 6.21 ссора
kalaha (kalabha m.) 3.58 детеныш животного
kalahâa (kalahây denom.) 1.60 ссориться
kalä (ts. f.) 5.21; 7.57 искусство, 5.21 (2); 7.57 (2) фаза луны
kaliä (kalikä f.) 5.42; 5.44; 6.90; 7.13 бутон
kalusia (kalusita ppp.) 4.19 запятнанный
kallam (kalyam adv.) 1.46 завтра, на рассвете
kallim 6.2 см. kallam
kavala (ts. m.) 4.83 кусок (пищи)
kavälaa (kapätaka m.) 7.20 дверной проем
kavila (kapila adj.) 2.29 коричневатый
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kavola (kapola m.) 1.23; 1.96; 2.14; 2.92; 3.80; 3.100; 4.82; 5.39;
6.58; 7.39 щека
kavva (kävya n.) 1.2; 5.28; 7.101 поэзия, художественная литера
тура
kasana (kfsna adj.) 1.83; 5.70; 6.74 черный
kasavatta (kasa-patta n.) 7.26 пробирный камень
kasäa (kasäya adj.) 2.89 темно-красный
kasäia (kasäyita ppp.) 5.82 см. kasäa
kaha (kath v.) 1.35; 1.59; 1.87; 2.57; 2.64; 2.88; 2.98; 5.38; 6.17
рассказывать; 5.72 говорить
kaha 3.4; 4.93 см. kaham
kaham (katham adv.) 1.2; 1.18; 2.67; 2.87; 3.68; 3.71; 4.14; 4.37;
4.62; 5.13; 5.52; 5.76; 5.88; 6.6; 6.68; 7.64; 7.97 как; kaha /
kaham vi / pi (katham api) 1.72; 2.44; 2.49; 3.45; 3.52; 3.76;,
7.31; 7.58; 7.60 кое-как, с трудом; 7.26 как-либо, как-нибудь
kahä (kathä f.) 4.96; 7.27; 7.48; 7.59 рассказ
kahia (kathita ppp.) 1.79; 5.18 рассказанный
kahim (kasmin adv.) где, куда; kahim pi 2.29, kahim w a 7.96 гденибудь; PP 6.7; SH 3.60
käa (käya m.) 2.34 тело
käa (käka m.) 2.34; 2.62; 3.5; 3.48; 6.63 ворона
käavva (kartavya pn.) 3.17; 5.26; 5.76 который должен быть сделан
kâï (kâkï f.) 2.2 ворона
käpurisa (kä-purusa m.) 5.90 ничтожный человек
käma (kam v.) 3.59 желать; 5.17 любить
käma (ts. m.) 1.2; любовь; 1.68 любовное наслаждение; (nom.pr.)
2.48; 2.77; 4.26; 5.73; 6.85; 7.14 Кама (имя бога любви)
kämi (kämin adj.) 3.88 влюбленный
kâminï (kâminï f.) 5.4; 6.58 возлюбленная
kämua (kämuka m.) 7.98 любовник
kärana (ts. n.) 6.22 причина
kärima (kftrima adj.) 5.57 искусственный; Хемачандра рассмат
ривает в качестве деши DNM 2.27 kârimam kjtrimam
kâla (ts. m.) 2.9; 2.42; 3.14; 3.17; 4.39; 4.94; 4.100; 5.35; 6.68
время; kâlena (adv.) 3.36; 5.14; 5.22; 5.88 со временем; käle ,
(adv.) 5.29 со временем
kâla (ts. adj.) 6.83 черный
kâvâliâ (käpälikä f.) 5.8 капалика (член секты капаликов)
kâsa (kâsa m.) 5.34 растение каша; Saccharum spontaneum

I
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rkim (ts.) 1.6; 1.9; 1.33; 1.45; 1.49; 1.57; 1.65; 2.27; 2.57; 2.84;
3.47; 4.16; 4.90; 5.51; 6.16; 6.18; 6.52; 6.70; 7.17; 7.77 поче
му, зачем; 1.7; 1.72; 1.90; 2.31; 2.97; 3.28; 3.35; 4.70; 5.24;
5.53; 6.11; 6.46; 6.54; 6.71; 7.11; 7.48; 7.54 разве, что вопро
сительная частица; kim una (kim punar) 1.25; 3.58; 5.17 что
уж [говорить]
kimsua (kimsuka m.) 6.88 дерево кимшука; Butea Frondosa
kicchena (kjcchrena adv.) 1.31; 3.94 с трудом
kino (kim-nu adv.) 1.67; 3.89; 4.69 почему, зачем; РР 9.9 kino
prasne; SH 2.216; PLN 246 kïsa kino;
kitti (kftti f.) 7.40 шкура, кожа
kilimcia (d. n.) 1.80 щепка; у Дханапалы и Хемачандры только
форма kilimca: PLN 226 lahudâru (laghudâru) kilimcam; DNM 2.11
kalimjam tathâ kilimcam laghudâru
kilimma (klam v.) 2.96 уставать, утомляться; Хемачандра пред
писывает форму kilamma SH 2.106
kira (kila pel.) 1.46; 2.26; 2.39; 2.89; 3.17 именно, же; согласно
Вараручи, выражает неуверенность РР 9.5 irakirakilâ
aniscitähyäne
kirana (ts. m.) 3.84; 4.2; 4.19; 5.94; 5.95 луч
kila (ts. pel.) 5.99 см. kira
kivina (kjpana) 2.36 скупой, жадный; SH 1.128
kisa (kfsa adj.) 4.9; 7.57 тонкий, худой
kisalaa (kisalaya m.) 1.19; 5.55 молодая листва
kisia (kfsita ppp.) 1.40; 2.47; 2.57; 3.75 исхудавший
kisoarî (kfsa-udarî adj. f.) 4.9; 4.13 стройная
kira (ts. m.) 1.75; 4.8; 7.66 попугай
kîrisa (kïdj-sa pron.) 4.74 какой
kïsa (d. adv.) 3.60; 3.75; 4.43; 4.45; 4.56; 4.84; 5.12; 5.63; 5.81;
6.27; 6.53; 7.2; 7.54; 7.78 почему; SH. 3.68; см. kino
kuanda (kutumba m.) 6.97 семья
kumda (kunda n.) 5.26; 6.90 кунда (род жасмина), Jasminum Multiflorum
kunidalaiä (kunda-latikä f.) 6.91 см. kumda
kukkuda (kukkuta m.) 6.82; 7.98 петух
kugäma 4.16 см. kuggäma
kuggäma (ku-gräma m.) 2.9 плохая деревня
kujja (kubja adj.) 3.30 кривой, горбатый
kuttana (kuttana n.) 7.24 помол, размалывание
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kuda (kuta m) 3.29; 3.60; 7.37 кувшин
kudaa (kutaja m.) 6.37 растение кутаджа, Wrightia Antidysenteria
kudamga (d. n.) 2.3; 2.75; 3.32; 3.39; 4.65; 5.61; 7.26; 7.43; 7.80
роща; у Гангадхары (С. 37) nikuîija; согласно Дханапале и Хемачандре, имеет значение "беседка из лиан": PLN 228 jhâdam
kudamgao; DNM 6. 37 kudamgam latägfham; Вебер (С. 105) тол
кует как "кустарник"
kudila (kutila) 1.10 изогнутый
kudumba (kutumba n.) 1.18; 1.59; 7.6 семья, дом
kudda (kudya п.) 1.35; 2.70; 3.6; 3.8 стена
кипа (кг) 1.2; 1.26; 1.88; 2.52; 2.65; 2.98; 3.49; 3.65; 4.6; 4.25;
4.30; 5.63; 6.22; 6.41; 7.5; 7.16; 7.31 делать
kundala (kundala п.) 4.98; 5.46 серьга
kutto (kutah adv.) 1.72; 4.16 откуда, почему
kuppa (kup v.) 1.17; 3.50; 4.50; 6.16 гневаться, сердиться
kumari (kumäri f.) 3.98; 5.57 девушка
kumua (kumuda m.) 6.61 лилия
kumbha (ts. m.) 3.58; 3.60 выступы на голове слона; 7.54 кувшин,
горшок
kuramga (kuranga m.) 7.1 антилопа
kurabaa (kurabaka) 1.6 растение курабака; M.-W. (сл.ст.) амарант
или красная Barleria
kuravaa 3.19 см. kurabaa
kuru (ts. nom.pr.) 5.43 род Куру
kula (ts. n.) 2.16 множество, стадо; 3.18; 5.95; 6.43; 7.66 стая,
рой 2.21; 4.1; 5.67 семья, род; 5.67 (2) храм; (adj.) 6.25 благо
родный
kulavahn (kula-vadhü f.) 1.34; 5.59; 7.33 благородная женщина
kulaväliä (kula-pälikä f.) 3.93 благородная, родовитая женщина
kulïna (kulïna adj.) 6.41 благородный
kulumca (d. v.) 5.26 вызывать увядание; отсутствует у Вараручи
и Хемачандры, в PSM приведено с гатхой 5.26 в качестве
единственного примера
kuvalaa (kuvalaya) 1.5; 4.23 лилия
kuvia (kupita ppp.) 1.27; 1.91; 2.84; 2.86; 3.15; 4.84; 5.88; 6.23;
6.57 рассерженный, гневный
kusala (kusala adj.) 2.81 искусный
kusuma (ts. n.) 1.63; 2.39; 2.77; 3.99; 4.8; 4.15; 4.46; 5.26; 5.34;
6.96; 6.98; 7.77 цветок
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kusumamaa (kusuma-maya adj.) 4.26 сделанный из цветов
kusumbha (ts. m.) 2.45; 4.92; 6.45 кусумбха, растение с красными
цветами, Carthamus Tinctorius
kuhara (ts. n.) 7.9 ущелье
kola (ts. п.) 2.89; 4.55 берег
keâra (kedâra m.) 7.90 поле
kettia (kiyat pron.) 4.39; 5.91; 6.9; 6.71; 6.81 сколь большой, сколь
обильный; комментарий Бхамахи на РР 4.25; SH 2.157
kelî (ts. f.) 2.95; 5.55 игра
kesa (kesa m.) 1.52; 2.8; 5.46 волосы
kesara (ts. m.) 1.37; 4.87 тычинка
koanda (kodanda n.) 7.63 лук
kouhalla (kautOhala n.) 4.42 желание
коф (koti f.) 1.3 сто миллионов; 2.88; 6.84 вершина, острие
kottia (kautukika adj.) 7.72 испытывающий любопытство
kotthaha (kaustubha nom pr. m.) 2.51 Каустубха (драгоценный камень на груди Вишну); грамматисты предписывают только
форму kotthuha РР 1.41, 3.12; SH 1.159
komala (ts. adj.) 1.62; 7.90 нежный
kova (kopa m.) 4.84; 7.59 гнев
kovana (kopana adj.) 5.93 сердитый, гневливый
kosa (kosa m.) 5.44 бутон
kosapäna (kosapäna n.) 5.48 кошапана (название обряда)
kosamba (kosämra m.) 1.19 проросшая косточка манго, — так понима
ют Патвардхан (С. 132), Матхуранатх Шастри (С. 11) и Джаганнатх Патхак (С. 18), с другой стороны, в PSM (сл.ст. "kosa") вид
плодового дерева и M.-W. (сл.ст. "kosa") Magnifiera sylvatica; как
наименование разновидности дерева толкуется и у Вебера (С. 79)
* kkama (krama n.) 7.12 последовательность
* kkhaa (ksata n.) 2.50 рана
* kkhaa (ksaya m.) 4.21 гибель, исчезновение
* kkhamdha 5.60 плечо; см. khamdha
* kkhama (ksama adj.) 1.71; 5.47 способный
* kkhala (skhal v.) 5.46 дрожать
* kkhalana (skhalana n.) 5.96 ошибка, оговорка
* kkhi (ksi v.) 4.62 губить, изводить
* kkhitta (ksipta ppp.) 3.21 поднятый
kkhu 5.97 см. hu
* kkhutta см. khutta
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kh
khamdha (skandha m.) 1.77 ствол, толстая ветвь, полено; 2.91 плечо
khadia (khadgika m.) 7.80 мясник
khana (ksaça m.) 1.39; 5.96 праздник; 1.95; 2.83; 5.23; 7.2; 7.75
мгновение; khanam ... khanam 5.33 то ... то
khanda (khand v.) 3.7; 7.12 ломать, разрушать
khandam khandam (khandam khandam adv.) 7.94 на куски, по кус
кам
khandana (khandana n.) 3.18 разрушение
khandia (khandita ppp.) 1.36; 5.74; 6.24 разрушенный, повреж
денный
khama (ksam v.) 1.90 прощать, терпеть
khamä (ksamä f.) 3.43 снисходительность
khara (ts. adj.) 1.46; 2.89; 4.26; 4.30; 6.83 жестокий, грубый
khala (ts. m.) 1.82; 2.35; 3.24; 3.48; 3.72; 6.36; 6.68; 7.86; 7.95
негодяй; 6.68 (2) место молотьбы зерна
khala (skhal v.) 6.46 спотыкаться
khalia (skhalita ppp.) 2.92; 4.34; 5.18 запинающийся, прерываю
щийся; 7.60 спотыкающийся, оступающийся
khavia (ksapita ppp.) 2.34 измученный; 7.53 проведенный (о вре
мени)
khasia (d. ppp. ср. хинди khasaknä/khisaknä) 3.44 отклонившийся,
превавшийся; С.Иппагумта (сл.ст.) приводит глагол khasa —
падать; у Вараручи отсутствует; у Хемачандры отсутствует в
данном значении, но предписано как замена для khacita S H
1.193
khä (khäd v.) 2.38 есть, съедать; khajja (pass.) 3.48
khâa (khâta ppp.) 7.68 съеденное
khäna (khädana n.) 7.62 еда
khijja (khid v.) 5.85 изнуряться, истощаться
khinna (khinna ppp.) 3.99 уставший
khi va (ksip v.) ронять, сбрасывать; khippa (pass.) 5.29
khïa (ksïna ppp.) 4.63 изможденный
khïroa (ksïra-uda m.) 2.17 молочный океан
khu (khalu pel.) 2.42; 3.12; 3.42; 5.41 см. hu
khujja (kubja adj.) 5.99 кривой; РР 2.34 kubje khah; SH 1.181
khujaa (kubjaka adj.) 6.34 см. khujja
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khudakkia (d. adj.) 3.26 молчащий от гнева; отсутствует у Дханапалы и Хемачандры; в тексте Бхуванапалы ghudumkiya (Патвардхан, с. 149); PSM (сл.ст.) фиксирует также форму
khudukkia; С.Иппагумта (сл.ст.) приводит глагол khudukka —
хранить молчание; у Гангадхары (С. 75) khudakkia rosamUkä
khudia (khandita ppp.) 1. 37 сломанный; 4.31 сорванный; SH 1.53
khunna (ksunna ppp.) 5.45 растоптанный
khutta (d. adj.) 3.75; 4.24 погруженный, воткнутый, вкопанный;
DNM 2.74 khuttam nimagnam; Патвардхан (С. 157) предполага
ет происхождение от khuppia (ppp.), где khuppa замена для majj
SH 4.101
khema (ksema n.) 5.99 благополучие, благоденствие
khella (khel v.) 2.96 играть
khokkhaa (d. v.) 2.71 кричать (об обезьянах); отсутствует у грам
матистов и лексикографов
khokkhä (d. f.) 6.31 крик обезьяны, см. также khokkhaa

g
gaa (gâta ppp.) 1.13; 1.15; 1.85; 1.95; 2.3; 2.14; 2.50; 2.79; 3.19;
3.32; 3.97; 3.98; 3.100; 4.75; 5.19; 5.63; 6.18; 7.46 пришед
ший, пошедший; 1.98; 3.8; 4.15; 4.22; 4.90; 5.12; 5.35; 5.93;
6.2; 6.47; 7.34; 7.96 ушедший
gaa (gaja m.) 2.21; 2.73; 3.58; 3.60; 4.83; 6.26; 7.30; 7.40 слон
gaana (gagana n.) 1.16; 4.64; 5.35; 6.69 небо
gaavaâsa (gata-vayaska adj.) 3.32; 3.33 постаревший, состарив
шийся
gaï (gati f.) 1.10; 7.64 путь
gamtavva (gantavya pn.) 3.49 который должен быть пройден
gamthi (granthi m.) 4.51; 6.61; 7.46 узел
gamdha (gandha m.) 2.94; 3.19; 3.81; 4.12; 5.12; 6.65; 7.22; 7.41;
7.66 аромат
gamdhia (gandhita ppp.) 6.44 ароматный, благоухающий
gamdhavaha (gandha-vaha m.) 6.42 ветер
gagana 5.3 см. gaana
gajja (garj v.) 6.66 греметь, громыхать
gajjia (garjita n.) 4.86 гром
gajjira (nom.ag.m. от garj) 1.57 грохочущий
gana (ts. v.) 3.77; 4.7 считать, подсчитывать
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gana (ts. m.) 5.3 гана (ганы — мифические существа, входящие в
свиту Шивы)
gananâ (gananâ f.) 4.7; 5.74 подсчет
ganara (gana + га ? adj.) 3.8 считающий; в PSM зафиксирована
только правильная форма ganira, данная и в издании Вебера
(С. 144)
ganavai (ganapati nom. pr. m.) 4.72 Ганапати (имя бога)
gapthi (granthi m.) 3.76 см. gamthi
r
ganda (ganda m.) 1.20; 2.21; 4.98; 6.18 щека
gandüsa (gandüsa m.) 3.70 глоток
gabbha (garbha m.) 5.83 чрево, утроба; 7.54 эмбрион
gabbhina (garbhin adj.) 2.65 преисполненный, охваченный (эмоци
ей)
gabbhinï (garbhinî adj. f.) 3.59 беременная
gama (ts. v.) 1.23; 3.58; 5.71; 5.100 идти; gamma (pass.) 5.88; 6.27;
gammiha (ftit.) 7.7
gamana (gamana n.) 2.43; 3.73 путешествие, отъезд; 6.27 ходьба
gamia (gamita ррр.) 2.49 удаленный
garu (guru adj.) 1.24 тяжелый, тяжкий
garua (guruka adj.) 1.97 важный; 2.50; 2.52; 2.83; 2.96; 3.26; 4.49
тяжелый; 4.83; 6.21; 6.64 сильный (о чувствах); 5.39 полный,
совершенный
garuattana (guruka + ttana n.) 6.26 величие
gala (gal v.) 2.3; 3.99 опадать (о цветах); 3.36; 5.66 утекать, ухо
дить (о водеу о времени); 6.80 протекать, пропускать воду;
5.46 рассыпаться (о волосах)
galatthia (d. adj.) 6.83 брошенный; Дханапала приводит форму
galatthiaya PLN 84 vicchüdham ucchittam panulliam pilliam galatthiayam; Хемачандра фиксирует форму galatthalia, отмечая и
использование galatthia, поскольку galattha предписывается в
качестве одной из замен для ksip, DNM 2.87 galatthalio ksiptah I
galatthiam
iti
tu
dhätvädesesu
ksiper
dhätoh
siddham
ityanenärthanirdesah kjtah; SH 4.143 ksiper galattha ...; Гангадха^
pa (С. 174) возводит к galahastita; в тексте Бхуванапалы
форма galatthallana, толкуемая как galahastana, что, согласно
Патвардхану (С. 221), означает "выталкивать кого-либо,
схватив за шею"
galia (galita ррр.) 5.1; 5.84; 6.8 пропавший, отсутствующий; 5.93;
6.39 упавший; 4.60 пролившийся
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gavï (go f.) 5.62 корова
gavva (garva m.) 6.27 гордость
gavvia (garvita ppp.) 6.86 гордящийся
gavvira (garva + ira adj.) 2.73; 5.47 гордый
gahana (grahana n.) 1.69 взятие; 4.43; 5.40 произнесение, упоми
нание
gahana (gahana n.) 7.35 заросли
gahavai (gfha-pati m.) 2.7; 2.72; 3.97; 4.59; 5.7; 6.100 домохозяин
gahia (grahïta ppp.) 1.1 содержащий, вмещающий; 1.74; 2.52;
3.29; 7.6; 7.100 взятый, принятый; 5.49 надетый; 1.78; 1.86;
7.47 схваченный; 6.71 понятый; 7.62 прирученный
gahinï (gfhinî f.) 1.11; 1.13 жена
gâa (gai v.) 2.28; 7.89 петь; gijja (pass.) 7.42; gamta (p.pr.a.) 6.46
gäiä (gäikä f.) 7.42 певица
gai (go f.) 3.71 корова
gâdham (ts. adv.) 4.51; 7.12 крепко (об объятиях)
gäma (gräma m.) 1.8; 1.30; 1.43; 1.77; 1.94; 2.10; 2.29; 2.38; 2.64;
2.68; 2.97; 3.29; 3.41; 3.94; 3.95; 5.2; 5.19; 5.45; 5.69; 6.1;
6.17; 6.35; 6.45; 6.53; 6.56; 6.92; 6.100; 7.35; 7.36; 7.48; 7.82;
7.87 деревня
gâmanî (grâmanï m.) 1.30; 1.31; 4.70; 5.10; 5.49; 5.69; 6.92; 7.8;
7.28; 7.31 деревенский староста
garni (gamin adj.) 2.67 идущий
gäha (gräha m.) 3.87 взятие
gähä (gäthä) 1.3; 1.101; 2.101; 3.101; 4.101; 5.101; 6.101; 7.101
песня, стихотворение, строфа пракритской поэзии
gitthï (gfsti f.) 7.38 молодая корова
gimha (grïsma m.) 1.70; 2.36; 3.88; 3.94; 3.99; 4.99; 5.94; 7.11;
7.26 лето
giri (ts. m.) 1.37; 6.51; 6.83; 7.35; 7.36 гора
gîa (gîta n.) 4.81 песня
gïva (grivâ f.) 3.22; 6.59; 6.63 шея
gumja (guîija m.) 4.10 ягоды гунджа (Abrus precatorius)
gudiä (gujikä f.) 2.77 шарик, пулька
guna (ts. m.) 1.44; 5.52 качество; 1.48;'2.18; 3.3; 3.14; 3.31; 3.51;
3.66; 3.67; 4.10; 4.27; 4.50; 4.76; 5.29; 5.47; 5.62; 6.11; 6.78;
6.91; 6.92; 7.12 достоинство; 5.24 тетива
gunavamta (gunavat adj.) 3.3 наделенный достоинствами
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guni (gunin adj.) 5.29; 7.71 достойный, 5.29 (2) нанизанный на
нить
gunia (gunita ppp.) 5.32 принятый во внимание
guttha (grathita ppp. ср. хинди gutthï ) 1.63 привязанный; PS 7.23
granther gumthah
guru 1.92 см. garu; 4.67; 4.70; 4.93; 5.84; 6.89 старший родст
венник; 5.74 (adj.) серьезный, значительный
gurua 3.68; 5.28; 6.37 см. garua; 5.82 тяжелый
gula (guda m.) 6.54 сахар из сахарного тростника
gea (geya n.) 4.34 песня
genha (grah v.) 2.100; 4.10; 6.31 брать; РР 8.14 graher genhah; SH
2.217
geha (gfha n.) 2.20; 2.69; 3.26; 7.9 дом
go (ts. m. и f.) 1.89 бык, корова
goâarî (godâvari nom. pr. f.) 4.55 река Годавари
goccha (guccha m.) 6.32 пучок; см. также gocchaa
gocchaa (gucchaka m.) 5.22 соцветие, гроздь цветов
gottha (go-stha m.) 5.47 селенье пастухов; 5.60; 7.9; 7.38 коров
ник, хлев
gotta (gotra n.) 2.31; 4.43; 5.17; 5.40; 5.52; 5.96; 7.42 имя
goraa (gaurava n.) 1.89 важность, гордость
gorava 2.91 см. goraa
gori (gauri) 1.1; 5.48; 5.67; 7.100 Гаури
golä (godä f.) 1.58; 2.3; 2.7; 2.71; 2.75; 2.89; 2.93; 3.31 река
Годавари; SH 2.174
gova (gopa m.) 7.37 пастух
govï (gopï f.) 2.14; 2.28; 7.55 пастушка; 7.90; 7.91 охранница
(поля с рисом)
gosa (d. m.) 1.23; 2.6; 4.81; 7.93 утро; PLN 46 goso rayaniviramo
(rajanïvirâmah); DNM 1.96 gosam prabhâtam; вероятно, сокра
щенная форма от gosagga (s. gosarga) в значении "время, ко
гда коров выпускают на пастбище", "утро" (M.W. сл.ст. "go")
gohana (go-dhana n.) 7.9 стадо коров
* ggaha (graha m.) 3.13; 6.44; 6.50 хватание
* ggahana см. gahana
* ggäma см. gâma
* ggia 4.94 см. gïvâ
* ggïvâ см. gïvâ
* ggheppa см. ghe
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gh
ghaa (ghjta n.) 6.19 топленое масло
ghada (ghat v.) 3.7 создавать
ghadia (ghatita ppp.) 3.36; 5.36 соединенный; 3.45 созданный
ghadiâ (ghatikâ f.) 5.90 кувшин
ghana (ghana m.) 2.17; 4.24; 6.99 облако, туча; (adj.) 3.39; 6.99;
7.36 густой; 5.7 крепкий, плотный; 3.58; 3.61 упругий
ghamma (gharma m.) 5.14 жара, жар
ghara (grha n.) 1.19; 1.21; 1.47; 2.34; 2.70; 2.94; 3.49; 3.57; 3.62;
3.90; 4.15; 4.28; 4.35; 4.73; 5.19; 5.40; 5.69; 5.72; 5.97; 5.99;
6.12; 6.37; 6.40; 6.57; 7.62; 7.83; 7.94 дом; (2) 2.38; 6.82
клетка на игральной доске
gharanï 2.22; 3.5; 5.9 см. gharinî
gharasâmia (gfha-svâmika m.) 2.30; 3.54 домохозяин, муж
gharinî (grhinï f.) 1. 11; 1.13; 1.38; 2.30; 3.61; 3.91; 4.82; 5.72;
5.79; 6.38; 6.65; 6.95; 7.21 жена; 1.36 хозяйка дома
ghäi (ghätin adj.) 5.37 нарушающий
ghia (ghfta п.) 1.22 топленое масло
ghitta (ghfsta ppp.) 7.27 сточенный, стертый
ghe (d. v.) хватать, завладевать; gheppa (pass.) 3.86; 6.81; Хемачандра предписывает данную форму как замену для grah в
страдательном залоге SH 4.256 graher gheppah
ghet (d. v.) 2.30; 4.12 хватать; по Вараручи и Хемачандре, заме
на для корня grah в деепричастии, инфинитиве и причастии
долженствования РР 8.16 ghet ktvätumuntavyesu;
ghola (ghürn v.) 4.71 кататься, двигаться из стороны в сторону; 6.60
кружиться; Вараручи рассматривает ghola как замену для ghun
РР 8.6 ghuno gholah; но у Хемачандры SH 4.117 ghürno ... ghola ...
gholira (ghürn + ira adj.) 4.38 катящийся; 4.91 качающийся см.
ghola
ghosa (ghosa m.) 1.54 шум, звук
ghosanä (ghosanä f.) 6.24 провозглашение, обнародование
С

са (ts.) 1.95; 2.90; 3.28; 3.31; 3.43; 3.59; 4.64; 5.6; 5.69; 6.12;
6.17; 7.61 и
eau (catur) 3.52 четыре
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cauttha (caturtha adj.) 4.101 четвертый
cautthï (caturthï f.) 7.44 четвертый день после свадьбы; субстан
тивированное порядковое числительное, женский род обу
словлен подразумеваемым существительным tithi (день лун
ного календаря)
camkamma (cankkram v.) 5.63; 7.23 ковылять, идти с трудом
camcala (caöcala adj.) 4.4 подвижный, непостоянный, изменчи
вый
camcu (cancu f.) 7.66 клюв
camda (candra m.) 1.13; 1.16; 3.13; 3.52; 3.80; 3.100; 4.46; 4.66;
4.95; 5.21; 5.35; 5.91; 6.69; 7.72 луна
camdana (candana m.) 3.88 сандал
camdiâ (candrikä f.) 7.7 лунный свет
camdila (d. m.) 3.91; 5.17 цирюльник; зафиксировано у M.-W.,
однако скорее всего заимствовано санскритом из пракрита;
у Бхуванапалы (Патвардхан, с, 165) и Дханапалы дано через
a
d" PLN 61 vacchïuttam jänaha ya candilam nhäviam ca rattïam; Xeмачандра дает обе формы DNM 3.2 candilo näpitah I candila iti
tu samskftasamam; в тексте Вебера (С. 173) vamdila
cakkha (d. ср. хинди cakhnä v.) 2.71 есть, жевать, пробовать; Хемачандра приводит лишь причастие ppp. cakkhiam, считая
его заменой для äsvädita SH 4.258; личная форма дана у
Маркандеи как замена для svad PS 7.152 svadates cakkhah; Beбер (С. 237) и Патвардхан (С. 184) производят от jaks
cakkhia (d. ppp.) 7.3 попробованный; см. cakkha
catua (catuka m.) 2.62 деревянная чаша
caduäraa (catu-käraka adj.) 7.5; 7.88 ласковый, старающийся убла
жить
canaa (canaka m.) 6.57 горох
catta (tyakta ppp.) 6.24 оставленный, покинутый; PLN 79 ujjhiam
(ujjhita) cattam; y Вараручи и Хемачандры форма отсутствует
cattara (catvara n.) 1.36; 2.90 перекресток
camma (carman n.) 7.29 кожа
сага (ts. v.) 5.2 ходить
caria (carita n.) 1.35; 5.64; 7.77 деяние, подвиг
cala (cal v.) 4.56 двигаться
cala (ts. adj.) 2.57; 5.86 подвижный, непостоянный
calana (carana n.) 2.8; 2.79; 4.8; 5.6; 5.41; 5.64; 7.57; 7.60; 7.90
нога; 7.57 (2) луч; 7.90 движение
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calia (calita ppp.) 5.71 подвижный
caveda (capeta m.) 7.84 удар открытой ладонью
cäi (tyEgin adj.) 7.71 щедрый, жертвенный
cädu (cätu n.) 7.86 лесть
cava (cäpa m.) 5.24; 5.73; 6.4; 6.84 лук
cia 3.84; 6.44; 6.66; 6.73; 6.86; 7.15; 7.25; 7.49; 7.81; 7.100 см.
ccia
dura (cikura m.) 2.88; 3.73; 3.99; 6.72 волосы
cimta (cint v.) 2.55; 2.60; 3.14; 3.50; 4.58; 6.68; 7.51 думать, забо
титься; 7.28 волноваться, беспокоиться
cimtaa (cintaka adj.) 1.83 думающий, обеспокоенный
cimtämaia (cintä-maya adj.) 2.33 воображаемый
cikkhalla (d. m. ср. хинди cîkhal) 1.67 грязь; DNM 3.11 cikkhallo
kardamah; в издании Вебера (С. 96) cikhilla
cikkhilla 4.24; 5.45; 7.82 см. cikkhalla
cißha (d. v.) 3.89 стоять; Вараручи и Маркандея предписывают
в качестве замены для sthâ в шаурасени РР 12.16 sthas cittah,
PS 9.136; у Хемачандры отсутствует
citta (ts. n.) 1.21; 1.59; 1.60; 2.57 ум, сердце
citta (citra n.) 5.85 картина
çittakamma (citra-karma m.) 7.12 картина; 7.12 (2) Действующий в
Сердце (имя бога любви Камы)
cittalia (citra + la denom. ppp.) 3.8 исчерченный; (adj.) 4.13 пестрый
cira (ts. adj.) 2.34; 3.14; 4.46; 5.31 долгий; ciram (adv.) 2.47; 2.61;
2.72; 3.68; 3.77; 5.11; 5.24; 5.84; 6.94 долго
ciraara (cira-tara adj.) 1.66 очень долгий
ciraäraa (cira-käraka adj.) 1.34 медлительный, опаздывающий
ciradî (d. f.) 2.91 алфавит; отсутствует у Дханапалы и Хемачанд
ры; у Бхуванапалы форма ciridï, толкуемая как osthaspurana,
что, согласно Патвардхану (С. 141), означает "[правильные]
движения губ [при говорении]", в PSM (сл.ст.) данное слово
иллюстрируется только гатхой 2.91; у Гангадхары (С. 65) varnâvalï
ciräa (ciray denom.) 1.20 медлить, опаздывать
cihura (cikura m.) 6.55; 7.14 волосы; P'P 2.4 sphatikanikasacikuresu
kasyahah; SH 1.186
cïa (cita m.) 2.4 погребальный костер
cukka (cyuta ppp.) 2.95; 4.18 пропавший, исчезнувший; 5.65 ли
шившийся; к корню суй возводят Гангадхара и Вебер
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(С. 140); PLN 191 bhattham (bhrasta) phidiam (sphitita) cukkam;
Хемачандра дает cukka как одну из замен для bhrams SH
4.177, а Маркандея рассматривает это слово в качестве при
частия PS 7.183; в PSM (ел.ст.) cukka — bhrasta
eunna (cürna n.) 4.12 порошок
cumba (cumb v.) 2.14; 2.76; 6.19; 7.39 целовать
cumbaa (cumbaka n.) 3.13 поцелуй
cumbia (cumbita ppp.) 5.95; 7.47 поцелованный
cumbiavva (cumbitavya pn.) 5.65 поцелуй
culacula (d. v.) 5.81 трепетать, дрожать; Хемачандра предписы
вает форму culucula в качестве замены для spand SH 4.127
spandes culuculah
cüa (cuta m.) 1.97; 2.43; 6.42; 6.85 дерево манго
cea (eva) 2.35; 3.34; 6.71 модальная частица
cea (cetas n.) 6.42 сердце
ce va 5.86 см. cea
cojja (d. n.) 5.6 чудо; у Дханапалы только форма cujja PLN 165
accharuyam (âscarya) abbhuam (adbhota) cujjam; Хемачандра от
мечает обе формы DNM 3.14 cujjam âscaryam I otsamyoge iti cojjam ityapi
cora (ts. m.) 6.36; 7.98 вор; 2.18; 6.27; 6.76 похититель женщины
coria (corika adj.) 4.33; 5.15 тайный (букв, воровской, о внебрач
ных любовных связях)
coriakämua (caurya-kämuka m.) 2.44 тайный возлюбенный
coriäe (corikayä adv.) 3.6 тайком, украдкой
*ccia (eva) 1.5; 1.88; 2.36; 2.59; 3.39; 3.84; 4.49; 4.83; 5.1; 5.4;
5.10; 5.18; 5.44; 6.33; 6.39; 6.91; 6.92; 6.93; 7.10; 7.37; 7.48;
7.52; 7.68; 7.69; 7.84; 7.95; 7.99 модальная частица
* ссеа 2.29; 3.48; 3.90; 4.79; 6.15; 6.20; 6.24; 6.35 см. ccia

ch
cha (sas num.) 3.59 шесть
chamda (chanda m.) 3.2 желание, каприз
chajja (d. v.) 3.43 сиять, быть прекрасным; Хемачандра считает
заменой для räj SH 4.100 räjer ... chajja ...
chattha (sastha adj.) 1.72 шестой
chana (ksana m.) 1.68; 1.79; 4.69; 5.66; 6.35; 7.24 праздник
charma (charma ppp.) 6.80 закрытый, накрытый

I;
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I ehala (ts. m.) обман; chalena (adv.) 2.19; 2.93; 3.78; 4.32; 4.34 под
! видом, под предлогом
I challï (ts. f.) 2.15 кожура, кора; по Веберу (С. 110), покров,
одеяние; по Патвардхану (С. 16), кожа; PLN 138 challï tayâ
(tvac) cuduppam; у Гангадхары (С. 40) challîm valkalam tvacam;
M.-W. (сл.ст.) пракритская форма от санскр. chardis
Ichää (chäyä f.) 3.95; 7.22 цвет; 7.24; 7.34 тень
I châï (chäyä f.) 1.49 тень
châhï (chäyä f.) 1.34; 2.36 (1) тень, 1.34 (2) блеск, сияние, красота;
1.38 честь, достоинство; Вараручи предписывает форму
chähä PP 2.18 chäyäyäm hah, а также дает правило для замены
конечного "а" на "ï" PP 6.24; Хемачандра отмечает, что в сло
ве "chäyä" "у" может быть заменено на "h", если это слово не
означает "цвет лица" SH 1.249 chäyäyäm ho 'käntau
chi (ksi v.) худеть; chijja (pass.) 2.41; 2.52; 4.47; 6.6; 6.97
chimchaî 4.50 см. chemchaï
chitta (ksetra n.) 1.9 поле
chitta (d. ppp.) 1.13; 1.16; 5.81 тронутый; DNM 3.27 chittam
sprstam; SH 4.258; PLN 85
chidda (chidra n.) 2.44 брешь, отверстие
chippa см. chi va
chiva (d. v.) 1.16; 1.51; 2.67; 2.92; 3.69; 5.21; 5.63; 5.81; 6.19;
6.32; 7.39; 7.41 трогать, касаться; по Хемачандре, одна из
замен для spfs SH 4.182 spfsah ... chiva ...; chippa (pass.) 4.93;
5.43
chivia (d. n.) 7.45 тронутый; см. chiva
china (ksïnappp.) 1.84; 2.41 исхудавший
chïra (ksïra m.) 6.67 молоко, (2) вода
chïvollaa (d. m.) 7.2 выражение презрения, пренебрежения; у
Хемачандры зафиксирована форма chivvolla, со значением
"гримаса, выражающая осуждение" DNM 3.28 chivvollo nindärtham mukhavikünanam I vikOnitam mukham evetyanye; в тексте
Бхуванапалы форма chibbolliya, толкуемая как dhig-vacana
(Патвардхан, с.231) — букв, "высказывание дхикГ (междоме
тие, выражающее презрение)
chuä 4.83 см. chuhä
chuhä (ksudhä f.) 6.81 голод
chea (cheka adj.) 3.74; 4.13; 6.45 искусный, смышленый
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chemehaï (d. f.) 4.1 распутница; у Вебера (С. 177) и Бхуванапалы
(Патвардхан, с. 166) форма chimehaï, зафиксированная также
Бхуванапалой PLN 56 (см. adaanä) и Хемачандрой SH 2.174
pumscalï chimehaï
chetta (ksetra n.) 2.68; 2.68; 6.67; 7.93 поле
cheppa (sepa m.) 1.62; 3.40 хвост
#

J

ja (yadpron.) jo 1.95; 1.100; 2.6; 2.44; 3.12; 3.51; 4.10; 4.72; 5.13;
5.38; 5.97; 5.99; 6.11; 6.19 jam 1.52; 1.73; 1.94; 2.39; 2.42;
3.17; 3.28; 3.51; 3.55; 3.94; 4.9; 4.16; 4.71; 4.78; 4.101; 5.4;
5.45; 5.86; 6.30; 6.71; 6.90; 7.12; 7.15; 7.50; 7.56 jena 2.11;
2.63; 4.10; 4.75; 5.41; 6.27; 6.86; 6.91; 6.93; 7.11 jassa 1.100;
2.51; 3.12; 3.34; 4.74; 6.24; 7.50 jammi 3.4; je 1.91; 1.2; 3.10;
5.22; 7.71 jâ 1.72; 4.97; 7.37 jïa 3.71; 5.52; 6.10;jïe 1.24; 6.92;
jäo6.12jänam 1.85; 2.47; 2.58; jäna 2.13; jehim 1.16; 2.58; jâim
5.26; 5.51; 6.5; 7.68 jäni 7.49; jâhim 5.18 который
jaa (ji v.) 5.3; 5.6; 5.55 побеждать, торжествовать
jaa (jagat n.) 4.3; 4.64 мир
jai (yadi conj.) 1.26; 1.65; 1.67; 2.37; 2.57; 3.16; 3.21; 3.85; 4.5;
4.23; 4.43; 4.87; 5.41; 5.47; 5.81; 6.2; 6.48; 6.99; 7.8; 7.31;
7.50; 7.72 если; 7.19 если бы; 5.80; 7.65 хотя
jam (yad conj.) 1.66 ; 4.93; 6.34; 6.53; 7.11; 7.61 что; 2.29; 5.5
поскольку
jam ... tarn (yad ... tad conj.) 1.41 если ... то, когда ... тогда
jamta (уantra n.) 6.54 инструмент
jamtia (yântrika m.) 6.54 работающий с инструментом
jampa (jalp v.) 2.98; 3.50; 3.96; 4.78; 4.89; 5.18; 5.89; 6.73; 7.49
говорить; РР 8.24 jalper lo mah; SH 4.2
jampia (jalpita ppp.) 1.81; 1.82; 2.12; 2.32; 2.58; 3.42; 6.27; 6.52;
7.49 сказанное, речь
jampiavva (jalpitavya pn.) 3.42 который должен быть высказан
jampira (jalp + ira adj.) 2.92 говорящий
jagga (jägr v.) 4.35 бодрствовать
jaggia (jägarita ppp.) 4.85 проведенный без сна
jajjara (jarjara adj.) 2.1; 7.84 разорванный
jana (janay caus.) 1.76; 1.100; 4.27; 5.10; 6.41 рождать, порож
дать
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Jana (Jana m.) 1.12; 1.43; 1.50; 1.76; 1.99; 2.57; 2.74; 3.2; 3.3;
3.11; 3.42; 3.65; 3.66; 3.67; 3.72; 4.10; 4.45; 4.46; 4.84; 4.100;
5.17; 6.6; 6.9; 6.24; 7.12; 7.50; 7.51 человек; 1.41; 1.44; 1.46;
1.51; 1.58; 1.71; 1.81; 1.82; 1.101; 2.23; 2.27; 2.99; 2.101;
ЗЛО; 3.67; 3.101; 4.11; 4.41; 4.67; 4.70; 4.93; 5.84; 5.92;
5.101; 6.11; 6.35; 6.101; 7.5; 7.20; 7.23; 7.49; 7.76; 7.96 люди
janaa (janaka adj.) 5.21 рождающий
janavaa (jana-pada m.) 4.40 население, жители
janavâa (jana-vâda m.) 3.1 толки, слухи, пересуды
jania (janita ppp.) 3.66; 7.10; 7.39 рожденный, созданный
janna (yajna m.) 3.27 жертвоприношение
jatto (yatah adv.) 4.96 где, откуда (cor. tatto)
jattha (yatra adv.) 3.51 где (cor. tattha); jattha va tattha va 3.74 где
придется
jamunä (yamunä nom. pr. f.) 7.69 река Ямуна
jambO (jambü f.) 2.80; 2.89; 6.31 дерево джамбу, Eugenia Jambolana
jambha (jfmbh v.) 6.46 зевать
jamma (janman n.) 4.40; 5.41 рождение
jara (jvara m.) 1.50 лихорадка
jara (jarat adj.) 5.62 старый
jarä (ts. f.) 3.93; 4.21; 4.72; 6.12 старость
jaria (jvarita ppp.) 3.59; 6.62 охваченный лихорадкой
jala (jval v.) 3.27; 3.64 гореть
jala (ts. n.) 2.5; 2.61; 3.46; 3.80; 4.30; 4.95; 4.99; 5.3; 5.48; 5.91;
6.40; 6.55; 6.58; 6.78; 7.6; 7.22; 7.54; 7.76; 7.100 вода
jalaa (jala-da m.) 1.57; 5.71 туча, облако
jalana (jvalana m.) 5.7; 6.43 пламя
jaladhärä (ts. f.) 5.36 туча
Jalaramku (jala-ranku m.) 6.78 водоплавающая птица
jalahara (jala-dhara m.) 4.15; 4.95; 6.66 туча, облако
java (yava m.) 5.2 ячмень
jasoä (yasodä nom.pr.) 2.12; 7.55 Яшода (имя приемной матери
Кришны)
jaha см. taha; 4.78; 5.87; 7.97 как
jaham см. tahim
jahana (jaghana n.) 2.96; 3.11; 3.33; 3.89; 5.59; 5.63; 6.3; 7.5 бед
ро; 5.73 ягодица
jahataha (yathä-tathä adv.) 5.88 как-нибудь, кое-как
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jahim см. tahim; (adv.) 3.51; 4.16 где
jahicchiäe (yathecchayä adv.) 5.43 своевольно, свободно
ja (jan v.) 3.30; 4.74 рождаться
ja (yä v.) 7.10 идти
jäa (jäta ppp.) 1.9; 1.55; 1.64; 1.83; 2.86; 2.90; 3.40; 4.9; 4.12;
4.22; 4.51; 4.93; 5.22; 6.5; 6.24; 6.33; 6.39; 7.25; 7.33; 7.37;
7.82; 7.96 ставший, сделавшийся, появившийся
jää (jäyä f.) 1.6; 1.30; 1.47; 1.84; 2.69; 2.100; 3.22; 3.28; 3.83;
4.13; 4.73; 4.86; 4.99; 5.17; 5.100; 6.70; 7.18; 7.39 жена
jäiaa (yäcitaka m.) 2.95 проситель
jâï (jâti f.) 1.92 род, порода
jäna (jnä v.) 1.12; 1.88; 2.81; 3.42; 4.61; 5.70 уметь; 1.26; 1.52;'4
3.43; 3.69; 3.90; 4.47; 5.86; 6.10; 6.12; 6.27; 6.33; 7.41 знать; |
5.26 думать, считать; 5.67 мочь, быть способным
jänäva (jöäpay caus.) 1.88 сообщать
jänu (jänu m.) 6.67 колено
jänua {jnä (jäna) + u + a adj.) 3.86 знающий
jämä (yämä f.) 3.52 стража ночи (4 часа); jäma (yäma m.) 5.12
jämäua (jämätf m.) 7.83 зять
jämim (yämim f.) 3.52; 4.85 ночь
jära (ts. m.) 3.37; 3.97; 4.1; 5.8; 5.57; 7.62 любовник
jäla (ts. n.) 1.80 отверстие
jäla (jväla m.) 6.88 язык пламени
|
jälavalaa (jälavalaya m.) 1.80 гребень для волос; у Гангадхары J
(С. 29) kesa sammarjinî; но Патвардхан (С. 138) толкует данное |
слово как "браслет с гравировкой"
|
jäva см. täva
l|
jähe (d. adj.) 1.98; 7.96 когда, согласно Вараручи, замена для yadi |
РР 6.8, см. taiä
|
jia (jîv v.) 2.24; 2.42; 7.17; 7.38; 7.87 жить; jivijja (pass.) 2.63
§
jia (jita ppp.) 7.4 побежденный
^ |
jinna (jïrna ppp.) 3.53 переваренный (о пище), 3.53 (2) обветшав^ I

ший

I

jivia 3.47 см. jïvia
J
jïa 6.53; 7.95 см. jia
11
jïa (jïva m.) 1.47; 1.50; 2.58; 3.15; 5.41; 5.86; 6.83 жизнь
||
jïva 6.87 см. jia
|j
jïvia (jïvita ppp.) 2.34 живущий, живой; (п.) 2.49; 4.36; 4.39; 6.38; |J
7.31; 7.33; 7.38 жизнь
f|
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jlhä (jihvä f.) 6.41; 6.51 язык (анатомический)
jua (yuvan m.) 2.18; 3.28; 6.57; 7.20 юноша
jua (yuga n.) 4.98 пара
juai (yuvati f.) 5.5; 6.8 девушка, молодая женщина
juala (yugala n.) 1.25; 2.100; 3.37; 5.25; 5.55; 7.14 пара
juâria (yuvan m.) 1.56; 3.46; 4.31; 4.72; 5.92; 6.17; 6.97; 6.98; 7.29;
7.43; 7.48 юноша
juänaa (yuvanaka m.) 6.65 см. juänä
jumja (yuj v.) соединять 1.12 pass, jujja подобать
jujjha (yuddha n.) 7.84 битва, поединок
junna (jïrna adj.) 2.97; 3.86; 4.29; 4.65; 7.84 старый; SH 1.102 uj
jïrne
junnaa (jïrnaka adj.) 6.34 см. junna
jutta (yuktappp.) 1.41; 5.86 подобающий, надлежащий, правильный
juväna 2.97; 3.94 см. juäna
jura (d. v.) 1.14; 1.38; 4.54; 5.54; 6.29; 7.8 гневаться, огорчаться;
РР 8.64 krudher jOrah; SH 4.132 khider jQra...
juha (yütha n.) 6.48 стадо
jekkâra (jayakkâra m.) 4.32 славословие; отсутствует у Вараручи,
Дханапалы и Хемачандры, у Бхуванапалы (Патвардхан,
с. 166) и в издании Вебера (С. 187) форма jokkära
jettia (yävatika) ... tettia (tävatika conj.) 1.71; 4.87; 4.93 сколько ...
столько РР 4.25; SH 2.157
jewa (eva) 1.32 модальная частица
joana 2.97 см. jowana
jonhä (jyotsnä f.) 4.99; 5.91 лунный свет
jogga (yogya adj.) 3.1 годный, заслуживающий
jottaa (yoktraka n.) 7.92 ремень хомута
: jowana (yauvana n.) 1.45; 2.19; 2.50; 3.47; 3.92; 4.40; 5.34; 5.39;
6.72 юность
jja см. ajja
: * jjoa (dyota m.) 4.15 вспышка

jh
[jhamkâra (ts. m.) 2.28; 5.95 жужжание; 6.60 звон (вины, струнно
го музыкального
инструмента)
Ijhamjhä (jhanjhä f.) 2.70; 4.15 сильный ветер
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jhadia (d. ppp.) 3.30 опавший; как указывает Патвардхан (С. 149150), является причастием от jhad, кореня, предписанного Хемачандрой в качестве замены для sad SH 4.130 sado jhada-pakkhodau
jhanajhana (jhanajhanäy denom.) 6.74 жужжать
jhatti (jhatiti adv.) 2.68; 5.30; 6.82 сразу, мгновенно
jhara (ts. m.) 6.51 источник, родник
jhijja (ksi v.) 7.26 оскудевать, заканчиваться
jhillï (ts. f.) 5.94 кузнечик

t
* tthâna см. thäna
* tthiâ (sthitâ ppp.) 1.19; 1.87; 2.16; 2.32; 3.5; 3.39; 3.56; 3.96;
3.98; 4.67; 4.77; 4.99; 6.36; 6.61; 6.95; 7.90 находящийся,
пребывающий
* tthii (sthiti f.) 2.55 состояние

th
thaddha (stabdha ppp.) 6.36 надменный, 6.36 (2) оцепеневший; SH
2.39 stabdhe tdhau; y Дханапалы зафиксирована только форма
thaddha и значение "гордый" PLN 75 thaddha уа gawiä (garvita) dariä
(djpto)
thava (sthâpay caus.) 3.99 класть
thâ (sthâ v.) 3.17; 5.81; 7.54 стоять; оставаться
thäna (sthäna n.) 1.94; 2.5; 4.18; 4.73; 6.39 место; 7.52 положение
thia см. tthia
thia (sthita ppp.) 3.34; 5.53 находящийся, пребывающий
thera (sthavira ? ср. пали thera adj.) 2.97 старый; Дханапала и Хемачандра толкуют thera как одно из имен Брахмы PLN 2; DNM 5.29
therä 7.52 старуха; см. thera
theva (sthâpay caus.) 7.39 класть, помещать; у Хемачандры за
фиксирована только форма thavai SH 4.359, приведенная в
строфе, иллюстрирующей грамматику апабхрамша; в тексте
Бхуванапалы thavei

4
dakka (dasta ppp.) 6.31 укушенный; SH 2.2 ... dasta ... nifdutve ko va
daddha (dagdha adj.) 2.49; 6.100 проклятый; 6.57 сгоревший см.
daddha
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daha (dah v.) 4.21 жечь; SH 1.218; dajjha (pass.) 2.5; 5.1 SH. 4.246;
dajja (pass.) 4.73
däha (däha m.) 3.29; 6.35 пожар
(Jundua (d. m.) 2.72 колокольчик (на шее буйвола); согласно Хемачандре, старый колокольчик DNM 4.11 dumduo jïrnaghantah;
по Гангадхаре (С. 59), большой колокольчик brhadghantä
dimbha (ts. m.) 3.91; 6.38; 6.95 мальчик
dora (dora m.) 3.11 нить

4h
dhakka (d. v. ср. хинди dhakna) 4.14; 5.59 накрывать, скрывать;
Хемачандра предписывает как одну из замен для chad SH
4.21 chader ... dhakka ...
dhakka (ts. f.) 6.26 большой барабан

na (na) 1.2; 1.5; 1.6; 1.12; 1.14; 1.20; 1.23; 1.25; 1.26; 1.34; 1.36
1.42; 1.46; 1.48; 1.49; 1.50; 1.59; 1.60; 1.61; 1.65; 1.66; 1.68
1.70; 1.71; 1.76; 1.92; 1.93; 2.10; 2.24; 2.47; 2.59; 2.60; 2.63
2.77; 2.78; 2.81; 2.83; 2.84; 2.95; 2.98; 3.1; 3.3; 3.5; 3.7; 3.9
3.11; 3.15; 3.16; 3.19; 3.21; 3.24; 3.27; 3.28; 3.34; 3.41; 3.44
3.45; 3.47; 3.50; 3.58; 3.68; 3.71; 3.73; 3.74; 3.79; 3.81; 3.86
3.88; 3.90; 3.98; 4.5; 4.10; 4.16; 4.17; 4.20; 4.23; 4.27; 4.32
4.35; 4.40; 4.43; 4.47; 4.49; 4.53; 4.57; 4.70; 4.71; 4.75; 4.76
4.78; 4.86; 4.90; 4.93; 4.97; 4.100; 4.101; 5.4; 5.8; 5.12; 5.13
5.16; 5.17; 5.18; 5.21; 5.28; 5.31; 5.32; 5.38; 5.44; 5.47; 5.68
5.69; 5.70; 5.73; 5.74; 5.76; 5.78; 5.79; 5.81; 5.83; 5.87; 5.91
5.100; 6.1; 6.2; 6.4; 6.6; 6.8; 6.10; 6.11; 6.14; 6.27; 6.29; 6.31
6.32; 6.42; 6.43; 6.47; 6.52; 6.53; 6.54; 6.56; 6.57; 6.64; 6.65
6.70; 6.86; 6.87; 6.88; 6.89; 6.90; 6.91; 6.93; 6.95; 6.100; 7.2
7.12; 7.13; 7.15; 7.16; 7.17; 7.21; 7.29; 7.32; 7.37; 7.45; 7.47
7.50; 7.64; 7.65; 7.77; 7.85; 7.93; 7.95; 7.97 не отрицатель
ная частица
naa (nata ppp.) 6.3 склоненный
naana (nayana n.) 1.5; 1.54; 2.6; 2.40; 2.46; 2.50; 3.20; 4.23; 4.70;
4.71; 4.77; 5.21; 5.55; 5.70; 6.92; 7.58 глаз, взгляд
паага (nagara п.) 1.77; 2.63; 2.94 город
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naï (nadï f.) 1.37; 1.45; 1.58; 2.67; 2.71; 3.18; 5.16; 5.22; 6.78;
7.69 река
nam (nanu pel.) 6.24 же, модальная частица; у Хемачандры за
фиксирована для шаурасени SH 4.263 nam nanvarthe
namda (nand v.) 2.56 ликовать, торжествовать
namdana (nandana m.) 1.30; 6.100; 7.8; 7.28 сын
nakkha (nakha n.) 4.31 ноготь
пасса (nft v.) 4.4; 4.61; 7.85 танцевать
naccana (nartana n.) 2.14 танец
naccara (nft + ara adj.) 5.20 танцующий, пляшущий; в PSM приве
дена лишь форма naccira (со ссылкой на гатху 5.20 в качест
ве единственного примера); Хемачандра дает толкование
"радостный, веселый" DNM 4.18 nacciro ramanasïlah
naccia (njtya n.) 6.59 танец
nattha (nasta ppp.) 2.44 исчезнувший
nada (d. v.) 1.77 мучить; глагол отсутствует у Вараручи и Хемачанд
ры, однако последний дает форму причастия: DNM 4.18 khadio
vaöcitah khedita ityanye (nadia — обманутый, но некоторые [счита
ют, что] огорченный), ср. у Дханапалы: PLN 196 jnriam uttammiam
nadiam; у Гангадаары (с. 26) khedyate ityarthe pa<Jijjai iti desï
nadï (natï n.) 1.9 актриса, танцовщица
naddha (naddha ppp.) 6.20 повязанный, одетый
nama (nam) 1.1; 2.51; 5.11; 5.48; 5.90; 7.100 кланяться
nama (namas m.) 1.24; 4.25; 7.53 слава, поклонение
namia (namita ppp.) 7.60 согнутый, склоненный
nammaä (narmadä nom. pr. f.) 6.48 река Нармада
nara (nara m.) 3.45 человек
narähiva (nara-adhipa m.) 4.64 царь, правитель
narimda (nara-indra m.) 5.67 царь
nalinï (nalinï f.) 7.19 лотос
nava (nava adj.) 1.28; 1.70; 2.16; 2.22; 2.43; 2.50; 3.92; 4.36; 5.8;
5.36; 5.56; 6.21; 6.37; 6.69; 6.77; 6.85; 7.89; 7.92 молодой,
новый, ранний
navara 4.3 см. navaram
navaram (d. adv.) 1.15; 1.32; 3.48; 5.85 только; РР 9.7 navarah
kevale; SH 2.187; см. также Pishel 184
navaramgaa (nava-rangaka m.) 3.41; 4.28; 5.61 вид одежды; соглас
но Гангадхаре (С. 80), одежда, шафранового цвета navaranga-
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kam kusumbhavastram; по Патвардхану (С. 151), свежевыкра
шенная одежда; у Вебера (С. 156) новая одежда
navari см. navaram
navaria (d. adv.) 2.72 затем, потом; РР 9.8 ânantarye navari; SH
2.188
navavara (nava-vara m.) 7.46 новобрачный
nava-vahuä 7.47 см. navavahn
pavavahu (nava-vadhO f.) 7.45; 7.46 новобрачная
navasüa (nava-süta ppp.) 1.65 новорожденный
naha (nabhas n.) 1.75; 5.11; 6.80; 7.53 небо
naha (nakha n.) 1.100; 2.45; 2.50; 5.9; 5.63; 5.91; 6.69; 7.53 (2)
ноготь
pahara (nakhara m.) 3.33; 5.33 ноготь; 7.74 царапина от ногтей
pä (jfiä v.) знать; çajja (pass.) 6.84 казаться
nâa (jnâta ppp.) 1.69; 2.21; 7.97 узнанный
çâ<Jaa (nâtaka n.) 4.44 натака (жанр драматургии)
nätha (nätha m.) 4.84 господин (обращение к супругу)
päma (näma pel.) 1.95; 3.68; 6.14; 6.29; 7.8 же модальная части
ца
nâma (nâmay caus.) 7.29 сгибать
nama (nâman п.) 7.32 имя
casa (nas v.) 3.72 исчезать
näsa (nyäsa m.) 1.96 залог
näsä (näsä f.) 1.22 нос
päha (nätha m.) 5.43; 7.61 владыка, господин
pähi (näbhi m.) 2.62 пупок
nia (nija adj.) 1.38; 2.50; 5.2; 5.42; 6.82 свой
niaa (nijaka adj.) 1.35; 1.63; 2.36; 3.15; 4.45; 6.82 свой
niamsana (d. n.) 4.51; 5.55; 5.59 одежда; DNM 4.38 niamsanam vastram; вероятно, восходит к nivasana (Патвардхан, с. 171)
piaccha (d. v.) 4.78; 6.79 смотреть; Хемачандра предписывает как
одну из замен для dfs SH 4.181 dfso niaccha ...; у Вараручи за
фиксирована только форма niakka РР 8.69 dfseh ... niakka ...
niada (nikata adj.) 5.2 близкий
niadia (nigadita ppp.) 6.56 скованный, закованный
niatta (nivft v.) 1.76; 6.37 возвращаться
niatta (nivftta ppp.) 7.58 вернувшийся
niattia (nivartita ppp.) 6.73 отвернувшийся
niamba (nitamba m.) 3.33; 4.91; 6.55 ягодицы; 4.93 бедра
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niara (nikara m.) 6.99 множество, масса
nialäia (nigadita ppp.) 5.54 прикованный, скованный
nialävia 5.100 см. nialäia
niuattana (nupuna + ttana n.) 5.6 искусность, умение
niumcia (nikuncita ppp.) 6.63 сжатый, сокращенный
niumja (nikunja m.) 3.18; 6.32 роща, заросли
niuna (nipuna adj.) 2.14; 2.27; 3.37; 5.42; 7.86 умелый, искусный,
смышленый
niunia (nipunika adj.) 1.14 умелый, искусный
niuramba (nikuramba n.) 5.95 множество
nioa (niyoga m.) 7.16 дело
nimdia (nindita ppp.) 3.67; 5.80 осуждаемый
nikkaiava (niskaitava n.) 1.85 прямота, честность
nikkamta (niskranta ppp.) 6.25 пройденный, оставленный позади;
6.62 вышедший, покинувший
nikkanda (niskända adj.) 5.68 лишенный веток
nikkama (niskram v.) 6.88 выходить
nikkamma (niskarma adj.) 2.69 лишенный работы
nikkiva (niskjpa adj.) 1.30; 4.28 безжалостный, жестокий
niggaa (nirgata ppp.) 3.57; 4.96; 5.2; 7.42 вышедший
niggada 6.5 см. niggaa
nigguna (nirguna adj.) 3.3; 5.26; 6.11 лишенный достоинств
nigghana (nirghjna adj.) 5.52 жестокий, безжалостный
nicca (nitya adj.) 7.51 постоянный
niccala (niscala) 1.4; 1.27; 6.58; 6.61 неподвижный
nijjhara (nirjhara m.) 5.91; 7.9 поток, водопад
nijjhäa (nirdhyai v.) 1.73; 5.13 пристально смотреть, всматриваться
nitthâ (nisthâ v.) 4.17 оставаться; так толкуют этот глагол Гангадхара (С. 101) и Бхуванапала (Патвардхан, с. 162), в PSM
(ел.ст.) зафиксированно только значение "заканчиваться",
представленное в гатхе 5.91
nitthia (nisthita ppp.) 4.9 исчезнувший, пропавший
nitthura (nisthura adj.) 3.47 жестокий, безжалостный
nidâla (lalâta m.) 1.22 лоб; Bhâmaha PP. 4.33; SH 1.47,257
ninhuva (nihnu v.) 7.55 отрицать
nitthana (nistan v.) 1.64 стонать
nitthâna (nihsthâna adj.) 3.83 беспокойный (?); в PSM бесприют
ный; Гангадхара (С. 93) и Матхуранатх Шастри (С. 143)
предлагают толкование слабый (С. 93) nihthäma nihsaham; что
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ham; что согласуется с текстом Бхуванапалы nitthäma (Патвардхан, с. 158)
niddä (nidrä f.) 1.31; 2.48; 4.74; 4.97; 5.18; 6.29 сон
niddosa (nirdosa adj.) 2.93; 4.69 невиновный, безупречный
niddhüma (nirdhüma adj.) 3.38 бездымный
niddhoa (nirdhauta ppp.) 7.36; 7.78 вымытый, очищенный
nippamda (nihspanda adj.) 1.4 замерший, застывший
nippacchima (nispascima adj.) 2.4; 7.80 последний
nippanna (nispanna ppp.) 7.89 возникший, появившийся
nipphala (nisphala adj.) 2.36 бесплодный
nibudda (d. adj.) 1.37 утонувший, погрузившийся в воду; у Гангадхары (С. 14) nimagna; см. также budda
nibbamdha (nirbandha m.) 7.75 упорство, настойчивость
nibbhara (nirbhara adj.) 2.28; 2,99; 4.76 полный, наполненный;
4.34 сильный, глубокий (о чувстве)
nimajja (nimajj v.) 6.29; 6.67 ложиться; 7.6 придавливать, угне
тать; как отмечает Патвардхан (С. 210), здесь простая осно
ва глагола использована в значении каузатива
nimisa (nimisa n.) 4.85; 7.12 мгновение; 6.92 моргание
nimïlana (nimïlana п.) 4.67 закрывание (о глазах)
nimïlia (nimïlita ppp.) 2.33; 3.49 закрытый
nimba (nimba m.) 1.30; 3.48 растение нимба, Azediracta Indica
nimmaaa 3.101 см. nimmavia
nimmaia 2.101; 5.101; 6.101 см. nimmavia
nimmala (nirmala adj.) 1.4; 4.64 чистый
nimmavia (nirmita ppp.) 1.101; созданный
niramtara (nirantara adj.) 3.51 близкий; 3.58; 5.27 плотный, приле
гающий
nirakkhara (niraksara adj.) 2.91 (1) лишенный надписей, 2.91 (2)
неграмотный
nirasa (nirasa adj.) 2.39 безвкусный, пресный
nirälamba (nirälamba adj.) 1.95 бесприютный
niriccha (nirïks v:) 6.6 смотреть
nirîkkhana (nirîksana n.) 2.50 рассмотрение, наблюдение
nirujjha (nirudh v.) 7.16 препятствовать,'удерживать
niruddha (niruddha ppp.) 1.27; 4.33 удерживаемый
nilaa (nilaya m.) 5.21 вместилище
nilïna (nilïna ppp.) 5.95 скрытый
nilukka (d. adj.) 1.62; 1.64 спрятавшийся; см. lukka
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nivaa 4.58 см. nivada
nivada (nipat v.) 1.34 падать, капать; 3.39 падать, устремляться (о
взгляде)
nivadia (nipatita ppp.) 3.34; 5.68 упавший
nivata 3.23 см. nivada
nivatta (nivft v.) 3.47 возвращаться
nivaha (nivaha m.) 5.91; 6.40 множество, масса
niväa (nipäta m.) 3.22 падение
niväsa (niväsa m.) 3.33 жилище
nivesia (nivesita ppp.) 3.56 помещенный, поставленный
ni wanna (nirvarn v.) 3.71 описывать
nivvattia (nirvartita ppp.) 5.13; 7.86; 7.88 совершившийся, закон
чившийся
nivvara (d. v.) 3.4 жаловаться, рассказывать о горе; согласно Хемачандре, является заменой для kath, если речь идет о горе,
SH 4.3 duhkhe nivvarah
niwarana (d. n.) 3.55 жалоба, рассказ о горе; см. niwara
nivvavia (nirväpita ppp.) 4.17 охлажденный, остуженный
nivvaha (nirvah v.) выдерживать, выносить; niwo<Jum (inf.) 1.71
niwâna (nirvana m.) 5.80 блаженство
nivviära (nirvikära adj.) 6.6 спокойный
niwisesa (nirvisesa adj.) 7.73 одинаковый
nivvuï 4.44; 5.21 см. niwudï
nivvua (nivfta ppp.) 5.26 удовлетворенный, счастливый
nivvutta (nirvftta ppp.) 2.55 прекращенный; 7.25 достигнутый
niwudï (nirvftti f.) 1.85; 3.29; 3.42; 6.41 блаженство; РР 2.7
niwüdha (nirvyOdha ppp.) 1.32; 3.55 осуществленный, завершен
ный
nisanna (nisanna ppp.) 2.8; 7.52 лежащий; 4.15; 5.9 сидящий; 2.16;
3.62 опершийся, прислонившийся; 7.52 (2) озабоченный
чем-либо
nisasa (nihsvas v.) 1.33 дышать, вздыхать
nisä (nisä f.) 1.26; 1.46 ночь
nisämia (nisämita ppp.) 1.29 услышанный
nisia (nisita ppp.) 6.94 острый, наточенный
niha (nibha adj.) 1.62 подобный; nihena (adv.) 2.14 под видом, под
предлогом
nihaa (nihata ppp.) 2.18 убитый
nihasana (nigharsana n.) 2.21 трение

.
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nihâa (d. m.) 6.61 рой, стая; Хемачандра рассматривает в каче
стве деши со значениями "пот" и "множество, масса" DNM
4.49 nihäo svedah samühas ca, однако, по мнению Патвардхана
(С. 111), происходит от санскритского nighäta
nihäna (nidhäna n.) 4.18; 4.73; 6.7; 6.75 клад
nihi (nidhi m.) 2.25; 5.23; 6.76 сокровище, клад
nihia (nihita ppp.) 2.32; 2.40; 4.37; 5.85 помещенный, положен
ный, поставленный
nihita 2.54 см. nihia
nihitta 7.65 см. nihia
nihuam (nibhftam adv.) 2.12; 2.66; 7.56 тайком, украдкой
nihuana (nidhuvana n.) 5.83; 6.89 любовное наслаждение
ni (nï v.) 2.22; 6.52 нести, забирать, уносить; 2.72 вести (стадо);
7.45 посылать, бросать (взгляд); nijja (pass.) 3.37; 7.80; 7.94;
nemta (р.рг.а.) 1.50; 5.20; 6.39 neum 5.67; neüna (ger.) 2.72; 5.97
(d.) идти; Хемачандра предписывает nï как одну из замен для
gam SH 4.162 gamer ... nï..., nimta (p pr.a.) 4. 34
nïa (nïta ppp) 4.6 приведенный; 4.28 принесенный
nia (nïca adj.) 1.82 низкий, ничтожный (о человеке)
nïda (nïda m.) 2.2 гнездо
nïra (nïra n.) 6.99 вода
çïrasa (nïrasa adj.) 5.30 сухой, 5.30 (2) вялый
nïla (nïla adj.) 4.95; 6.34; 7.20 синий; 5.22 черный; 6.20; 7.60
темный
nïsamka (nihsanka adj.) 4.45 уверенный, не испытывающий со
мнений; 7.35 безопасный, безбоязненный
nïsara (nihsy v.) 1.49 выходить
nïsasa (nihsvas v.) 3.96 вздыхать
nïsasia (nihsvasita ppp.) 2.41; 4.66; 4.82 вздох
nîsaha (nihsaha adj.) 1.65; 3.21; 4.15 немощный, слабый
nïsâsa (nihsvâsa m.) 1.27; 2.85; 4.56; 4.61; 4.74 дыхание, вздох
nîsaha (nihsâkha adj.) 3.30 лишенный веток
nisesa (nihsesâ adj.) 6.61 весь, полный
nu (nu pel.) 1.18; 2.87; 3.23; 4.14; 5.76 модальная частица
* nua (jnaka adj.) 3.3 знающий, сведущий; SH 1.56 jno natve 'bhijnädau
nünam (nünam adv.) 2.77; 4.37; 5.63 конечно
пШпа (d. v.) 1.91 скрывать, прятать; SH 4.21 chader ... nüma ...
nea (na-eva) 2.39; 2.69 см. па
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neawa (netavya pn.) 4.39 который должен быть проведен
neura (nüpura m.) 2.88 ножной браслет; PP. 1.26 en nüpure; SH
1.123
nemta см. nï
nekkamta (niskränta ppp.) 1.11 вышедший
necchamta (na-icchat p.pr.a.) 2.30 нежелающий
neha (sneha m.) 1.41; 2.99; 3.36; 3.74; 5.54; 5.77; 6.8 любовь
nehamaia (snehamaya adj.) 5.50 любовный
no (na-u) 6.99; 7.19 см. па
nomäliä (navamälikä f.) 3.81 растение навамалика, Jasminum
Sambac
nohaliä (nava-phalikä) 1.6 растение в период плодоношения, со
гласно Патвардхану (С. 131) также "женщина после месяч
ных"; M.-W. (сл.ст. "nava") женщина, недавно вышедшая за
муж; девушка, у которой недавно начались месячные; у Гангадхары (С. 3) navaphalodgamam; SH 1.170
* nna (jna adj.) 1.61 знающий
nhâça (snâna n.) 1.79; 1.80; 2.89; 3.46; 3.99; 6.55 омовение, купа
ние

ta (tadpron.) so 1.17; 1.73; 1.84; 1.86; 1.95; 1.98; 2.6; 2.37; 2.39;
2.44; 2.63; 2.75; 3.3; 3.12; 3.25; 3.51; 3.68; 4.43; 4.51; 4.93;
5.1; 5.13; 5.20; 5.78; 5.97; 5.99; 6.19; 6.24; 6.34; 6.35; 6.57;
6.91; 7.81 sä 1.31; 1.72; 1.96; 2.26; 2.38; 2.40; 2.62; 2.78;
2.82; 2.89; 2.93; 2.94; 3.62; 3.71; 3.72; 4.18; 4.52; 5.41; 5.52;
5.82; 5.98; 6.10; 6.11; 6.87; 7.11; 7.25; 7.37; 7.76; 7.97 tarn
1.94; 2.35; 2.39; 2.42; 2.51; 2.62; 3.12; 3.15; 3.17; 3.51; 4.9;
4.72; 4.78; 5.4; 5.45; 5.87; 5.88; 6.17; 6.29; 6.53; 6.89; 6.90;
7.15; 7.50; 7.56; 7.97 tena 1.29; 1.56; 1.73; 1.93; 2.75; 2.78;
2.93; 3.15; 3.29; 3.46; 3.64; 3.76; 4.10; 4.16; 4.41; 4.74; 4.75;
4.97; 5.38; 5.41; 6.35; 7.25; 7.37; 7.49; 7.58; 7.70; 7.85 tassa
1.65; 2.8; 2.27; 2.62; 3.3; 3.31; 3.34; 3.49; 3.76; 4.27; 4.43;
5.31; 5.38; 5.40; 5.99; 6.49; 6.71; 7.7; 7.25; 7.28; 7.59; 7.70; se
1.12; 1.31; 1.46; 1.56; 1.78; 1.84; 2.29; 2.59; 2.93; 3.13; 3.78;
3.92; 3.96; 4.23; 4.67; 5.38; 5.54; 5.63; 5.87; 5.98; 6.73; 7.72;
tammi 2.95; 3.4; 3.14; 5.78; 6.2 tassim 4.14 täo 2.47; 5.18 tä
4.97; 6.12; 6.17 tta 2.26; 2.29; 2.53; 2.79; 2.99; 3.21; 3.68;
4.37; 4.41; 4.58; 5.96; 6.11; 7.9; 7.44 tie 1.22; 1.24; 1.40; 2.1;

«Саттасаи» (словарь)

297

2.25; 2.85; 3.20; 3.26; 3.64; 3.77; 4.89; 5.84; 7.25 tissa 2.31;
3.13; 3.23; 3.34; 4.3; 4.23; 4.38; 4.66; 5.64 tinnä 1.34; te 1.2;
1.17; 1.91; 2.13; 3.10; 3.27; 3.32; 4.43; 5.22; 6.17; 7.95; täim
2.58; 4.79; 5.51; 6.5; 7.49; 7.68 täna 3.32; tänam 1.85; 7.71; tehim 1.16; 7.43; ta(g) 2.68; 6.47 sa(c) 1.88 тот (та), он (она)
taia (tjtïya adj.) 5.11; 5.12; 5.55 третий
taiâ (tadâ adv.) 1.92; 5.37; 7.96 тогда; РР 6.8 ähe iä käle; SH 3.65
tausï (trapus! f.) 6.34 вьющееся растение трапуси (сорт огурца),
Coloquintida
tarn (tvam) tarn 1.66; 1.89; 2.26; 2.81; 3.1; 3.21; 5.86 tumam 1.12;
1.24; 1.40; 2.40; 2.47; 2.60; 2.78; 2.81; 3. 25; 4.32; 4.34; 4.84;
4.85; 5.18; 6.71; 7.32; 7.71; 7.85 tuma 4.78; 7.38; tui 2.94;
7.97; tai 3.12; 3.15; 3.20; 3.23; 4.38; 5.37; 6.5 tue 1.32; 2.37;
5.78; 7.65 tae 4.52; tuha 1.6; 1.34; 1.40; 1.57; 1.67; 1.87; 1.96;
2.38; 2.46; 2.57; 2.67; 2.79; 2.82; 2.84; 2.85; 2.98; 3.1; 3.7;
3.11; 3.52; 3.62; 4.18; 4.28; 4.50; 4.57; 4.63; 5.4; 5.17; 5.56;
5.64; 5.71; 5.84; 5.85; 5.87; 5.92; 6.5; 6.9; 6.30; 6.33; 6.71;
7.9; 7.10; 7.11; 7.19; 7.38; 7.57; 7.97; tujjha 1.30; 1.40; 1.84;
2.26; 2.78; 2.79; 2.89; 3.16; 3.28; 3.77; 4.46; 4.62; 4.64; 4.75;
5.4; 5.41; 5.45; 6.10; 6.56; 6.87; 6.95; 7.27; 7.76; tuham 6.75 te
4.9; 4.76; 6.46; 7.15 de 1.15; 6.53; 7.7; 7.53; tumha 4.92 tumhe
5.12 tumhehiip 5.20; tumhänam 7.74; tumähi 3.15; tumähitto 6.23;
tumäi 5.19; tumammi 4.47; 4.67; 5.52 tua 4.39; vo 7.50; tog *
4.75 ты (вы)
tamtï (d.) 1.2; 3.73 рассуждение, размышление; у Гангадхары
(С. 2) cintä или värtä; 1.51 забота, беспокойство
tamtu (tantu n.) 1.10 усик растения; 1.63; 4.29 нить
tamsa (tryasra adj.) 1.10; 2.48; 7.90 наклонный; РР 4.15; SH 1.26
takkhanam (tat-ksanam adv.) 1.93; 1.98; 5.33 тотчас, сразу; PLN 17
... takkhanam sahasä
tatto (tatah adv.) 4.96 там, оттуда; SH 2.160
tada (tata n.) 1.58; 2.2; 2.3; 2.7; 2.75; 3.39; 4.91; 5.22; 6.48 берег
tadäa (tadäga m.) 2.10; 5.14 пруд
tana (trna n.) 1.77; 3.87; 4.79; 4.94; 6.26; 6.77 трава
tanu (tanu adj.) 4.48 тонкий
tanua (tanay denom.) 2.61; 2.82; 4.62 делать тонким
tanua (tanuka adj.) 2.61; 2.82; 3.41; 3.78; 4.9; 4.62; 5.86 тонкий
tanuâa (tanukäy denom.) 1.30; 1.59; 3.92; 3.98; 7.11; 7.98 худеть,
чахнуть
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tanuia (tanukita ppp.) 2.22 тонкий
tandula (tandula m.) 7.89 зерна риса
tannaa (tarnaka m.) 1.19 теленок; Джаганнатх Патхак (С. 18-19)
предлагает значение "ребенок"; PLN 235 tannao vaccho
tanhä (Csnä f.) 1.93; 2.56; 6.76 жажда; PLN 133 tanhä tisä (tfsä)
piväsä (pipäsä)
tatta (tattva) 1.2 сущность
tatto (tatas adv.) 6.30 там; 7.48 оттуда; SH 2.160 tto do taso vä
tattha (tatra adv.) 3.39 там, туда
tama (tamas n.) 4.35; 5.15 тьма
tambä (d. f.) 5.60; 7.38 корова; PLN 45 narpdï tambä bahulä gitthî
golä ya rohinï surahï (surabhï); SH 5.1 tambä gauh
tamma (tarn v.) 5.83; 6.9 томиться, горевать
tammira (tämra adj.) 6.88 красный
tara (d. v.) 3.86; 6.16 мочь; см. tïra
taramga (taranga m.) 4.91 волна
taramgi (tarangin adj.) 3.73 волнистый
tarani (ts. m.) 6.99 солнце
tarala (ts. adj.) 3.20 подвижный
taralattana (tarala + ttana n.) 7.19 непоседливость, подвижность
taralia (taralita ppp.) 1.78 волнующийся
tarn (ts. m.) 3.82; 6.62; 6.75; 7.60 дерево
taruna (ts. adj.) 1.36; 6.47; 7.55 молодой, юный; (m.) 3.57; 6.96
юноша
tarunï (ts. f.) 5.29; 5.58; 6.44; 6.45; 7.20 молодая женщина
tala (ts. m.) 1.75; 7.36 поверхность, плоскость; 5.14 дно; (adv.)
1.49; 7.70 внизу, под
tava (tap v.) 3.24 мучить
taha (tathä adv.) 1.8; 1.23; 1.30; 2.89; 3.39; 3.64; 3.68; 5.31; 7.37;
7.88 так; 5.13 просто так; tahavi (tathä-api) 3.29; 3.75; 3.87;
5.1; 5.80; 6.8; 6.26; 6.78; 7.8; 7.45; 7.65 все же; 5.70 однако,
но taha(ä) ... jaha (tathä ... yathä) 1.46; 1.55; 1.76; 1.84; 2.29;
3.1; 3.9; 3.23; 3.54; 3.74; 3.88; 3.96; 4.17; 4.20; 4.35; 4.53;
5.83; 6.64; 6.89; 6.97; 7.18; 7.25; 7.28; 7.30; 7.32; 7.62; 7.70
так ... что; так ... как; jaha ... taha(ä) (yathä ... tathä) 1.61; 2.61;
2.77; 2.81; 2.99; 3.24; 3.92; 3.93; 4.4; 4.5 как ... так; jahä ...
ttahäd 3.71 если ... то; jaha va taha va 3.74 как-нибудь, как
придется
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tahim (tasmin adv.) 3.6; 4.18; 7.48; 7.50 там; SH 4.357 (для апабхрамша); jahim ... tahim (yasmin ... tasmin) 1.28; 2.31; 2.35 где
... там; jaham ... tahim 3.34 ibid.
tä (tad adv.) 1.49; 1.67; 3.24 потому, поэтому; 2.37; 2.57; 4.14;
4.23; 4.87; 5.1; 5.81; 6.2; 7.31; 7.72 тогда; 3.1; 3.21; 3.28;
5.17; 7.2; 7.81 теперь, пока; SH 4.278 tasmät täh (для шаурасени)
tä ...ja см. täva ... jäva
tâi (tyâgin adj.) 3.30 щедрый, самоотверженный
tämarasa (ts. n.) 4.43 красный лотос
tara (ts. adj.) 5.94 громкий
täraa (täraka п.) 2.48; 3.54 зрачок
tara (ts. f.) 5.11; 5.35 звезда
tärunna (tärunya n.) 6.17 молодость, юность
tävia (täpita ppp.) 1.53 нагретый
täla (ts. m.) 3.63 хлопок руками
talavemta (täla-vjnta n.) 4.98 лист пальмировой (веерной) пальмы,
Borassus flabellifer
tälOra (d. п.) 1.37 водоворот; PLN 129 tälnro ävatto (ävarta); Хемачандра в качестве первого значения дает "пена", что не
противоречит контексту строфы, значение "водоворот" дает
ся как мнение предшественников (возможно, Дханапалы)
DNM 5.21 täluro phenah kapitthatarusca täluro ävartasceti kecit
täv (täpay caus.) 1.7 мучить
täva (täpa m.) 3.88 жар
täva (tävat adj.) 6.2 пока, в течение (какого-либо времени); täva
...jäva / ja (tävat ...yävat) 1.5; 2.41; 3.53; 5.44; 6.86; 7.27 до тех
пор ... пока; Бхамаха на РР 4.5 ja jävatä tä tävatä и на РР4.6
jäva täva ... yävat tävat; SH 1.11
tâvï (tapï nom. pr. f.) 3.39 Тапи (названиереки)
ti (iti pel.) 1.33; 1.40; 6.88 см. ia
ti (tri) 3.6; 6.86 три
tiasa (tridasa m. pi.) 6.93 боги
tikkhaara (tîksna-tara adj.) 6.4 острейший
tittiUa (d. adj.) 6.56 бдительный; Гангадхара (С. 167) предлагает в
качестве толкования не отмеченное в санскритских слова
рях слово "dauhsädhika", понятое M. Шастри как dvärapäla (сто
рож, привратник); такое же толкование и в PSM (ел.ст.) с
гатхой 6.56 в качестве единственного примера; в тексте
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Бхуванапалы (Патвардхан, С. 227) tattilla, эта же форма за
фиксирована и в словаре Хемачандры со значением "пре
данный чему-либо", "погруженный во что-либо" DNM 5.3 tattillo tathä talliccho tatparah, в словаре С. Иппагумты (CK сл.ст.)
для tittilla приводятся значения "стражник", "привратник", а
для tattilla — "усердный", "бдительный"
timira (ts. m.) 2.66; 6.61 тьма
tila (ts. n.) 1.8; 7.93 кунжут
tilaa (tilaka m.) 1.16; 2.79 тилака
tivalï (tri-valï) 3.78 три складки на животе (канонический эле
мент женской красоты)
tihï (tithi f.) 7.72 день лунного календаря
tïa (tftïya adj.) 3.101 третий
tïra (d. v.) 1.71; 2.95; 3.58; 4.49 быть возможным; Вараручи и
Хемачандра рассматривают этот глагол как одну из замен
для sak: РР 8.70 sakes taravaatïrâh; SH 4.86 sakescayataratïrapârâh;
Хемачандра также указывает, что tïra может иметь значение
пассива (SH 4.250), что соответствует контексту строфы и
толкованию Гангадхары
tumga (tunga adj.) 3.56; 3.58; 3.82; 3.84; 5.27; 6.79 высокий
tumda (tunda n.) 5.2 рыло (кабана)
tunhikka (tOsnïka adj.) 4.54; 7.47 безмолвный, немой; коммента
рий Бхамахи на РР 3.58; SH 2.99
tuppa (d. adj.) 1.22; 3.89 вымазанный топленым маслом; PLN
233 makkhiam (mraksitam) tuppam; DNM 5.22 tuppo kautukam
vivähah sarsapo mraksitah snigdhah kutupusceti sadarthah; вероят
но, происходит от tfpra в значении "топленое масло" (Apte,
сл.ст.)
tuppalia (d. adj.) 6.28 см. tuppa; Гангадхара (с. 159) толкует как
ghfta-lipta: tuppam varnaghrtam tena liptam tuppaliam; в тексте
Бхуванапалы tuppaiyam, что толкуется как деноминатив от
tuppa (Патвардхан, с. 205)
turaa (tür v.) 7.7 спешить, торопиться
turiam (tvaritam adv.) 3.97; 4.1 быстро
tulä (ts. f.) 2.91 весы
tuvarï (ts. f.) 4.58 растение тувари (Cajanus Indicus)
tusâra (tusâra m.) 6.68; 7.93 иней, роса
Шга (türya m.) 6.35 турья (музыкальный
инструмент)
Ш1а (ts. m.) 7.79 хлопок (растение)
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tüsa (tus v.) 4.55; 5.76 быть довольным, быть удовлетворенным;
tosijja (caus. pass.) 6.7
tella (taila n.) 6.47 кунжутовое масло
torana (ts. m.) 3.62 дверь в форме арки
tosia (tosita ppp.) 5.64 удовлетворенный
tti (iti pel.) 1.40; 1.41; 1.46; 1.55; 2.11; 2.12; 2.18; 2.23; 2.26;
2.45; 2.55; 2.57; 2.78; 2.92; 2.98; 3.7; 3.8; 3.12; 3.15; 3.37;
3.75; 3.89; 3.97; 4.1; 4.7; 4.46; 4.85; 4.89; 5.12; 6.3; 6.14;
6.20; 6.31; 6.51; 6.53; 6.68; 6.94; 7.61; 7.81 см. ia
ttha (atra adv.) 2.32; 3.12; 4.9; 4.64 здесь
* ttha (stha adj.) 4.62; 6.49 находящийся, пребывающий
* tthana см. thana
* tthala (sthala n.) 2.21; 3.89; 4.98; 6.3; 7.20 место
* tthäma (sthäman n.) 6.66 сила

th
thaa (sthag v.) 4.14; 4.64; 7.5 закрывать, прятать
thana (stan v.) 3.60 вздыхать, стонать
thana (stana n.) 1.83; 1.100; 2.40; 2.50; 2.60; 3.21; 3.33; 3.38; 3.56;
3.57; 3.58; 3.60; 3.61; 3.68; 4.68; 4.69; 4.95; 5.9; 5.25; 5.27;
5.29; 5.33; 6.45; 6.69; 6.75; 6.76; 6.79; 6.97; 7.20; 7.24; 7.69
женская грудь
thanaa (stanaka п.) 2.45; 3.76; 4.82; 5.28 см. thana
thannua (sthânuka m.) 1.64; колышек; 5.22 ствол; у Вараручи,
Бхамахи, Дханапалы и Хемачандры форма отсутствует (PLN
249 thânu); y Гангадхары (С. 23) kïlaka
thaddha (stabdha adj.) 4.4 прочный, неподвижный
tharahara (d. v.) 2.65; 2.87 дрожать; Дханапала и Хемачандра
дают только форму причастия PLN 243 veviam (vepita) tharahariam; DNM 5.27 tharahariam kampitam
thânua (sthânuka m.) 3.32 ствол; см. также thannua
thira (sthira adj.) 2.31 стойкий, постоянный
thoam (stokam adv.) 1.49; 6.50 немного, чуть-чуть
thora (sthüla adj.) 6.28 крупный, большой; SH 1.124 ot ... sthüla ...
mnlye; SH 1.255 shole lo rah; PLN 73 rumdä pïnâ thülä ya mamsalä
pïvarâ thorä
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d
daia (dayita ppp.) 1.7; 1.15; 1.48; 1.60; 1.74; 1.100; 2.88; 2.101;
3.70; 3.92; 3.101; 4.2; 4.97; 5.33; 5.37; 5.53; 5.67; 5.101; 6.44;
6.101; 7.50 возлюбленный; любимый
daiä (dayitä f.) 7.22 возлюбленная
damta (danta m.) 1.96; 2.100; 3.100; 6.7; 6.25; 6.27; 7.5 зуб
damsana (darsana n.) 1.24; 2.25; 2.68; 4.18; 4.23; 4.28; 4.36; 4.38;
4.39; 4.63; 5.65; 5.80; 5.84; 5.87; 5.92; 5.98; 6.5; 6.87; 6.95;
7.10; 7.72; 7.97 лицезрение; 1.36 внешность; 1.81; 1.82 сви
дание
dakkha (drs v.) 1.12; 5.70 (inf. datthum) видеть; dïsa (pass.) 1.28; 1.70;
1.73; 2.6; 2.51; 3.23; 3.33; 5.21; 5.34; 5.89; 6.30; 6.42; 6.43;
6.63; 6.69; 7.51; 7.74 являться, представать; dïsiha (fut.) 7.17;
datthüna (ger.) 4.82; 5.2; 6.38; 6.47; 7.34; 7.92; 7.93 aïsamta (adrsyamâna p.pr.p.) 1.44; 3.24; 4.38 невидимый, незаметный
dakkhina (daksina adj.) 1.97 южный
dakkhinna (dâksinya n.) 1.85; 4.53 вежливость, любезность
dattha (dasta ppp.) 3.37; 7.34 укушенный
datthüna см. dakkha
daddha (dagdha ppp.) 2.34 сожженный, сгоревший; 1.45; 2.34; 6.1;
6.10 проклятый
dadha (djdha adj.) 1.11; 4.19 сильный (о гневе)
danda (danda m.) 1.28 стебель
daddha 3.29 сожженный, сгоревший; см. daddha
dara (ts. adj. и adv.) 1.26; 1.37; 1.52; 1.61; 1.64; 3.54; 4.60; 4.95;
4.96; 6.32; 7.14 маленький, немного
daria (djpta adj.) 2.75 свирепый; SH 1.144 arir dfpte
daridda (daridra adj.) 3.30 ^едный, неимущий
dala (dal v.) 5.95 раскрываться
dala (ts.) 1.5; 6.61; 6.90 лепесток; 2.80; 3.57; 4.96 лист
dalia (dalita ppp.) 7.89 обволоченный (о рисе)
dava (ts. m.) 1.70; 2.17 лесной пожар
davva (dravya n.) 3.48 имущество
dasä (dasä f.) 3.27; 3.84 положение, состояние
dasi (dasä f.) 1.18 кра'й одежды
da (ts. v.) 1.28 д а в а т ь также dea; dijja (pass.) 1.41; 2.1; 3.22; 3.98;
5.52; 6.14
•••
dädha (damstra n.) 5.2%лык
däna (däna n.) 2.35 дар
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dânim (idânïm adv.) 4.90 теперь, сейчас; Хемачандра предписы
вает данную форму для шаурасени SH 4.277 idânïmo dânim
dama (daman n.) 2.72 лента, веревка
dämoara (dämodara nom.pr.) 2.12 Дамодара (имя Кришны)
dära (dvära п.) 2.9; 2.40; 3.56; 3.62; 4.22; 5.99 дверь
däridda (däridrya m.) 7.71 бедность
däru (ts. п.) 2.5 бревно
däva (darsay caus.) 4.15; 5.89; 6.96; 7.20 показывать; согласно
Хемачандре, одна из замен для dj*s SH 4. 32 dfser däva ...
däva (däpay caus.) 4.27 давать; Гангадхара (С. 105) толкует как
dïpay — разжигать
däva (tävat adv.) 1.90; 2.68 теперь, пока; Хемачандра предписы
вает данную форму для шаурасени SH 4.262
däsa (ts. m.) 1.91 раб
däha (ts. m.) 2.63 сожжение
dähina (daksina adj.) 4.3 см. dähinaa; 5.43 южный
dähinaa (daksinaka adj.) 2.37 правый
diara 1.35; 1.59; 4.13; 5.69; 6.70 см. devara
diaha (divasa n.) 1.35; 1.72; 2.19; 2.70; 2.77; 3.6; 3.8; 3.9; 3.47;
3.59; 3.61; 4.7; 4.78; 5.37; 5.96; 6.59; 7.57; 7.91 день; diaham
(adv.) 2.34; 2.82; 3.26; 3.62 весь день; diahaina (adv.) 4.52 за
один день; о замене "s" на "h" РР 1.46 divase sasya
diä (divä adv.) 1.66 днем
dijja см. da
dittha (drsta ppp.) 1.40; 1.44; 1.53; 1.93; 1.97; 2.44; 2.68; 2.99;
3.21; 3.24; 3.34; 4.14; 4.40; 4.61; 5.18; 5.23; 5.78; 6.1; 6.7;
6.94; 7.25 увиденный; 1.64; 5.14 видный, заметный; (п.)
2.46; 4.70; 6.25 взгляд
ditthiniäva (dfsti-nipäta m.) 2.48 взгляд
ditthï (dfsti f.) 1.15; 3.34; 3.39; 3.71; 4.71; 5.49; 5.56; 5.85; 5.92;
6.14; 6.72; 6.76; 7.8; 7.18; 7.25; 7.45; 7.51; 7.99 взгляд
didha (dfdha adj.) 1.74; 2.8 сильный
didhamOla (dfdha-müla adj.) 3.76 прочный
dina (dina n.) 5.79 день
dinavai (dina-pati m) 7.53 солнце
dinna (datta ppp.) 1.67; 2.94; 3.5; 3.12; 3.20; 4.38; 4.69; 4.79; 5.19;
5.33; 6.67; 7.3; 7.6 данный; 4.65 назначенный, установлен
ный; 5.61 выставленный; 6.24 позволенный, допущенный;
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dinna(k)anna (dattakarna) 1.27; 7.42 прислушивающийся; dinnamana (dattamanas) 2.2 сосредоточенный; РР 8.62
divasa (divasa n.) 1.45 день
disä (disä f.) 6.30; 6.46 сторона света, disämuha (disä-mukha) 1.56;
2.15 сторона света, направление
dïa 6.47 см. dïva
dïaa (dïpaka m.) 2.35 светильник
dïva (dïpa m.) 3.64; 5.15 светильник
dïvaa (dïpaka m.) 3.22 см. dïaa
dïsa см. dakkha
dïha (dïrgha adj.) 2.5; 2.47; 2.85; 3.52; 4.48; 4.78; 5.70; 7.93 длин
ный, долгий; (adv.) 3.96 долго
dïhara (dïrgha adj.) 1.66; 4.74; 7.74 см. dïha
duûla (duknla m.) 6.69 тонкая ткань
dukkara (dus-kara adj.) 2.79 трудный; (m.) 3.73 трудное дело
dukkha (duhkha n.) 1.24; 1.52; 1.71; 1.99; 1.100; 2.42; 2.57; 2.69;
3.4; 3.26; 4.42; 4.49; 4.77; 6.9; 6.12; 6.33; 6.71 несчастье, го
ре, страдание; dukkham (adv.) 1.83; тяжело, мучительно;
dukkhehim (adv.) 4.5 с трудом; (adj.) 2.4; 2.7 трудный, тяжелый
duggaa (dur-gata ррр.) 1.18; 1.36; 1.38; 1.39; 3.90; 3.93; 4.29; 5.72;
6.15; 7.10 бедный, неимущий
dujjana (dur-jana m.) 3.24 негодяй, злодей
duttha (düsta adj.) 5.60 дурной, плохой
dunnia (dona ррр.) 1.11; 1.74; 1.100 мучаемый; Вараручи и Хемачандра предписывают в качестве замены для глагола do
только düma: PS 8.8 döno dûmah, SH 4.23
dunnikkhevaa (dur-niksepaka) 2.54 вклад, грозящий убытками;
рискованное вложение
duddamsana (dur-darsana adj.) 1.30 тот, кого трудно увидеть, скры
вающийся, таящийся
duddolï (d. f.) 2.49 тягота (?); Дханапала и Хемачандра предла
гают значение "ряд деревьев", "роща": PLN 153 duddolï duwâli
(d.); DNM 5.43 duddolï Vfksapanktih; такое же значение в PSM
(сл.ст.); у С.Иппагумты (CK сл.ст.) неправильное, греховное
поведение; так же у Патвардхана (С. 179), следующего Бхупанапале (durvinayadasâ); y Вебера (С. 121) качели (dolâ); y
Гангадхары (С. 52) "узел из связанных друг с другом петель,
который трудно развязать" päsänäm anyonyabandhakfto durnio-
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суо granthir; то же толкование и у Матхуранатха Шастри
(С. 73)
duddha (dugdha n.) 2.17; 4.88; 5.75; 7.7; 7.76 молоко
dupparilla (d. adj.) 2.22 тугой, негнущийся (о луке); слово отсутст
вует у Дханапалы и Хемачандры, в PSM иллюстрируется
данной строфой в качестве единственного примера; у Патвардхана (с. 144) форма duppariyalla, возводимая к dusparikarsa
(натягиваемый с трудом); ср. PLN 208 duppariallam asakkam
(asakya) и DNM 5.55 duppariallam asakyam dvigunam anabhyastam
ceti tryartham
duma (druma m) 4.44; 6.62; 7.70 дерево
dumma (dû v.) 2.77; 4.20; 4.25; 4.40; 4.53; 4.56 мучить; грамма
тисты предписывают только форму düma РР 8.8; SH 4.23
dummia (dona adj.) 5.23 измученный; см. dumma
duräroha (ts. adj.) 5.68 тот, на который трудно подняться
dullamgha (dur-langha adj.) 7.73 непроходимый, непреодолимый
dullakkha (dur-laksya adj.) 1.63 незаметный
dullaha (dur-labha adj.) 1.50; 3.2; 4.50 труднодостижимый, недос
тупный
duvvaana (durvacana m.) 3.90 упрек, порицание
duvvala (dur-bala adj.) 3.71 слабый
duvviaddha (dur-vidagdha adj.) 1.55 неопытный, несведущий
duwisaha (dur-visaha adj.) 2.48 невыносимый
dusaha (duhsaha adj.) 5.86 невыносимый
dussikkhia (duh-siksita ppp.) 7.3 испорченный; 7.27 невежествен
ный
duhia (duhkhita ppp.) 4.39 огорченный, страдающий
dm (dUö f.) 2.78; 2.81; 5.40 вестница
dUnia см. dunnia
düma (du v.) 5.43; 6.64 см. dumma
dürähi (düräd adv.) 1.50 издалека
dUram (ts. adv.) 1.69; 2.29; 4.90; 6.56; 6.64; 7.58 далеко
düsaha (duhsaha adj.) 2.53; 3.88; 4.26; 5.94 невыносимый; SH 1.13,
115
düsahanla (duhsahanïya pn.) 4.63 невыносимый
de (d. ij.) 1.16; 1.20; 1.48; 4.45; 5.56; 5.66; 6.87 междометие при
обращении; Хемачандра специально оговаривает обращение
к подруге SH 2.196 sammukhïkarane sakhyâ âmantrane ca de; PLN
275 ämamtanammi de saddo
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dea (dâ v.) 1.23 (demta p.pr.a.); 1.25; 1.71; 1.100; 2.59; 3.12; 4.25;
4.27; 4.56; 5.12; 5.16; 5.64; 5.80; 5.87; 7.3; 7.45 давать
deaula (deva-kula n.) 1.64 см. deula
deara 7.88 см. de vara
deula (deva-kula n.) 2.9; 2.90 храм
demta см. dea
deva (ts. m.) 2.76; 4.32; 4.55; 6.92 бог
devadä (devatä f.) 2.94 богиня
devara (devj m.) 1.28 деверь
dewa (daiva n.) 2.32; 3.45; 3.79 судьба
desa (desa m.) 1.94; 3.17; 6.25 место, территория
deha (ts. n.) 5.42; 6.26; 6.83; 7.53; 7.66 тело
dehalï (ts. f.) 6.25 порог
do (dvi) 1.24; 1.27; 2.40; 2.62; 3.6; 3.24; 3.35; 3.55; 4.14; 5.67;
5.93; 5.98; 6.86; 7.20; 7.99 два
doggacca (daurgatya n.) 1.76 бедность, нужда
docca (dautya n.) 1.84 дело вестника
donha (dvi) 7.25 два
domuhaa (do-mukhaka adj.) 3.53 двуличный
dosa (dosa m.) 1.48; 2.39; 4.76; 5.47 недостаток, порок; 6.34; 6.86
вина, грех
dohaa (dohaka m.) 5.62 доилыцик
dohagga (daurbhâgya n.) 3.12; 7.85 несчастье, горе
dohanï (dohadinî f.) 1.15 беременная; у Вебера (С. 77) dohalinï, что
соответствует предписаниям грамматистов РР 1.12 pradïptakadambadohadesu do Iah; SH 1.221 pradîpidohade Iah
dohala (dohada m.) 5.72 см. dohalaa
dohalaa (dohadaka m.) 3.90 дохада (желание беременной женщины)
dohinï (dohinï f.) 7.37 дающая молоко (корова)
* ddära см. dära

dh
dhaa (dhvaja m.) 1.34; 5.61; 6.72 знамя, флаг
dhaavadäa (dhvaja-patäkä f.) 2.20 знамя
dhana (dhana n.) 2.29; 2.36; 4.64 богатство
dhaniä (d. f.) 6.82 жена; DNM 5.58 dhaniä priyä; происходит от
санкр. dhanyä, но Гангадхара (С. 174), как и Хемачандра, рас
сматривает в качестве деши dhaniäsabdah svabhäryävacano desï
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dhanu (dhanus n.) 1.57; 2.16; 2.19; 2.20; 2.22; 2.77; 7.1; 7.18; 7.29
лук (оружие)
dhanna (dhanya adj.) 2.47; 4.61; 4.97; 7.35; 7.95 счастливый
dhamma (dharma m.) 2.78; 3.51 дхарма, праведность
dhammia (dhârmika m.) 2.67; 2.74; 6.53 набожный человек, пра
ведник, аскет
dhammilla (ts. m.) 3.91; 6.44 коса (о волосах)
dharanï (dharanï f.) 2.67; 5.34 земля
dharia (dhjta ppp.) 2.1; 3.60 поддерживаемый
dhavala (ts. adj.) 2.17; 3.52; 5.58; 5.70; 7.24; 7.65; 7.89; 7.93 бе
лый; 7.22 светлый; 1.19; 7.38 (m.) бык, белый бык; это же
значение в строфе, иллюстрирующей SH 4.421; однако Джаганнатх Патхак (С. 19) предлагает для 1.19 значение "белый,
седой", т.е. старый; у Гангадхары (С. 8) dhavalatvam sresthatäm
sandhatvam va; a также (С. 196) dhavalah subhrah sresthas ca;
dhavaläa (dhavaläy denom.) 1.9 белеть, быть белым
dhäu (dhätu m.) 7.78 минерал
dhärana (ts. n.) 1.47 поддержание, сохранение
dhärä (ts. f.) 2.61; 2.70; 3.22; 3.23; 6.63; 7.40 струя, поток
dhâria (dhârita ppp.) 3.37 взятый, схваченный
dhärilliä (d. f.) 7.61 желание (?); отсутствует у Вараручи, Дханапалы и Хемачандры, не зафиксировано в PSM
dhäva (ts. v.) 3.91; 5.56 бежать; 5.81 устремляться
dhïra (ts. adj.) 4.80 твердый, сдержанный
dhïra (dhairya n.) 4.67; 6.8 твердость, сдержанность; РР 1.39 ïd
dhairye; SH 1.155;
dhua (dhäv v.) 2.30; 3.80; 4.69; 7.78 мыть; форма отсутствует у
Вараручи и Хемачандры
dhua (dhuta ppp.) 1.48; 4.92 дрожащий; 7.79 очищенный (о хлопке)
dhuam (dhruvam adv.) 1.42 конечно, обязательно
dhukkädhukka (dhukadhukäy caus.) 6.83 трепетать
dhuna (dhu v.) 6.31 трясти
dhuva 5.33 см. dhua; dhuvva (pass.) 6.63
dhOâ (duhitr f.) 4,70; 4.88; 5.7; 5.10; 6.92 дочь; Бхамаха в ком
ментарии на РР 4.33 приводит только формы dhïâ и dhüdä; но
у Хемачандры та же форма что в "Саттасаи" S H 2.126 duhitfbhaginyor dhüäbahinyau
dhüma (ts. m.) 4.29; 6.43; 6.72 дым
dhumäa (dhümay denom.) 1.14 дымить
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dhOli (ts. f.) 6.26; 7.24 пыль
dhenü (dhenu f.) 7.37 корова
dhoa 4.69; 7.1 см. dhoia
dhoia (dhauta ppp.) 1.18 выстиранный, вымытый

P
paa (pada n.) 1.67 нога; 1.67 след; 1.98; 3.49; 5.11; 5.63; 6.5 шаг
paai (prakfti f.) 4.17; 7.11 природа, натура
paamiawa (prajalpitavya pn.) 5.50 речь
paada (prakat v.) 5.6 показывать, являть; 6.52 обнародовать, раз
глашать
paanua (pratanuka adj.) 7.82 скудный, незначительный
paatta (prayatna m.) 5.37; 7.32 усилие, старание
paavï (padavï f.) 2.7; 7.75 путь
paäva (pratäpa m.) 4.26 жжение, мука
paävia (pratäpita ppp.) 2.85 обожженный
paäsa (prakäsay caus.) 5.3 являть, показывать
paähina (pradaksina adj. или adv.) 1.25 правый, справа
pai (pati m.) 1.11; 1.13; 1.54; 1.57; 2.21; 2.59; 2.97; 2.100; 3.37;
3.40; 3.93; 3.97; 3.99; 4.1; 4.22; 4.24; 4.35; 4.46; 5.72; 5.93;
5.98; 6.28; 6.49; 7.5; 7.63; 7.85 муж
paia (patikam.) 1.36; 1.39; 1.66; 1.70; 1.98; 4.15 муж
painna (prakïrna ppp.) 2.40 рассыпанный, разбросанный; 1.78;
усыпанный, покрытый
paivvaâ (pati-vratâ f.) 5.17 верная жена
païva (pradïp v.) загореться; paippa (pass.) 5.16
païva (pradïpa m.) 4.33 светильник
pautta 5.53 см. pauttha; данная форма не соответствует прави
лам, по PSM pautta образовано от pravarta
pauttha (prosita ppp.) 1.17; 1.36; 1.39; 1,58; 1.66; 1.70; 1.98; 2.29;
2.90; 4.35 отправившийся на чужбину; 2.88; 7.87 ушедший;
6.46 (п.) пребывание на чужбине; PS 7.182 pravas pauttham
paura (pracura adj.) 2.38; 2.64; 2.85; 2.97 изобилующий чем-либо
paohara (payas-dhara m.) 4.64; 5.34; 6.77; 7.52 женская грудь,
4.64; 5.34; 6.77 (2) туча, облако
pamka (panka m.) 3.71; 5.54; 6.26; 6.67; 7.23; 7.82; 7.90 грязь;
3.88 мазь, паста
pamkaa (pankaja m.) 1.1; 1.6; 3.69; 4.17 лотос
pamca (pancan num.) 1.72; 6.97 пять
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pamcama (райсата adj.) 5.101 пятый
pamjara (panjara n.) 3.20; 6.52 клетка
pamti (pankti f.) 5.35; 5.63 вереница
pamtha (patha m.) 2.22 путь, дорога
pamthia 7.67 см. pahia
pamsula (pämsula m.) 6.10; 6.98 распутник
pakka (ts. adj.) 1.62; 3.48; 6.65 созревший, зрелый
pakkala (d. adj.) 2.18 способный, сильный; PLN 36 pakkä (pakva)
sahä samatthä (samartha) ya pakkalä podhä (praudha); SH 2.147
samarthah pakkalo; у Гангадхары (С. 41) pravîra
pakkha (paksa m.) 3.18; 5.42; 5.71 (2); 6.63; 7.60 крыло; 5.71 со
юзник, сторонник; 6.56 половина лунного месяца
paggaha (pragraha n.) 7.92 веревка, узда
paccakkha (pratyaksa adj.) 1.53; 4.47 явный, очевидный
paccagga (pratyagra adj.) 6.90 новый, недавний
paccägaa (pratyägata ppp.) 7.33 вернувшийся
paccujjivia (pratyujjïvita ppp.) 7.31 выживший
paccQsa (pratyOsa n.) 7.4; 7.53 утро, рассвет
pacchanna (pracchanna ppp.) 2.83 скрытый
pacchâ (pascât adv.) 5.25; 7.6 потом, после
pacchäa (pracchäday caus.) 1.73 закрывать
pajampia (prajalpita ppp.) 7.49 сказанный
pajjatta (paryäpta ppp.) 5.4 достигнутый
pajjala (prajval v.) 1.14; 5.30 гореть
pafta (ts. m.) 6.20 тонкая ткань, шелк
patthäa (prasthäpay caus.) 5.40 направлять, посылать
pada (pat v.) 3.64; 3.95; 5.31; 5.36; 5.91; 6.46 падать; 5.24 по
пасть (куда-либо); 6.53 случиться, встретиться, попасться
pada (pata m.) 6.20 ткань, одежда
padaa (pataka m.) 1.18; 4.29 ткань, одежда
padana (patana n.) 1.54; 1.57; 5.27; 5.65; 5.93; 6.67 падение; 5.27
(2) гибель
padaniutta (pratinivjtta ppp.) 1.98 вернувшийся
padala (patala n.) 1.63 соломенная крыша
padaha (pataha m.) 1.29; 7.85 вид барабана
pädia (patita ppp.) 1.11; 1.83; 2.88; 3.68; 3.71; 3.80; 4.8; 4.67; 4.90;
5.32; 7.18; 7.97 упавший; 3.61 предавшийся чему-либо
padikara (pratikf v.) отплатить, отблагодарить; padikäum (inf.) 4.20
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padikkha (pratïks v.) всматриваться, ждать; padiccha (pass.) 2.40;
3.38
padikkhaka (prafiksaka adj.) 6.56 внимательный, бдительный
padiccha (pratïs v.) 7.21 принимать
padipucchia (pratipfsta ppp.) 3.89 спрошенный
padibimba (pratibimba n.) 3.4; 4.91 отражение
padibuddha (pratibuddha ppp.) 6.82 разбуженный
padimä (pratimä) 1.1; 2.14; 2.50; 3.100; 7.100 отражение; 6.30
образ, изображение
padirava (pratirava m.) 1.57 отзвук
padiruddha (pratiruddha ppp.) 4.34; 4.39 удерживаемый, препятствуемый
padilagga (pratilagna ppp.) 1.63 зацепившийся
padivaana (prativacana п.) 5.16 ответ
padivaä (pratipad f.) 6.69 первый день половины лунного месяца
padivakkha (pratipaksa m.) 2.52; 3.60; 3.92; 4.62; 7.28 соперник,
враг
padivajja (pratipad v.) 5.37 достигать
padivanna (pratipanna ppp.) 1.84; 4.41 принятый
padivadï (pratipatï f.) 6.30; 6.70 череда, вереница
padihä (pratibhä v.) 2.53; 4.91; 5.96 представать, казаться
padihäsa (pratibhäs v.) 1.15 нравиться, быть желанным
padohara (d. п.) 4.13 задний двор дома; DNM 6.22 padoharam gj*hapascimänganam; в тексте Вебера (С. 182) palohara (см. сл.ст.), у
Бхуванапалы (Патвардхан, с. 161) parohara, вероятно, проис
ходит от санскритского parogfha
padha (path v.) 1.2 читать
padhama (prathama adj.) 1.15; 1.101; 2.22; 2.43; 2.87; 2.100; 3.8;
3.9; 3.18; 4.82; 4.85; 5.34; 5.79; 7.13 первый; padhamam (adv.)
2.23; 3.34 впервые; 4.51; 5.25; 5.95; 6.31; 7.6 прежде, сначала
panaa (pranaya m.) 1.27; 1.71; 2.22; 5.31 любовь
panai (pranayin m.) 1.76 возлюбленный
panattha (pranasta ppp.) 4.40; 5.23; 5.35 исчезнувший, умерший
panama (pranam v.) 4.72 поклоняться
panama (pranâmay caus.) 4.32 наклонять, склонять
panämia (pranämita ppp.) 1.22 данный, отданный; PLN 184
panämiam dinnam uvanïam (s. dattam upanïtam); SH 4.39
panäla (pranäla m.) 5.91 труба
panäsia (pranäsita ppp.) 6.61 погубленный
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pandura (pändura adj.) 2.81; 6.33; 7.74 белый, бледный; 3.95 блеклый
panduria (pändurita ppp.) 4.88 белый
panna (parna n.) 6.99 лист
panha 5.62 см. panhua
panhua (prasnu v.) 5.9 лить, источать
panhuirï (prasnu + in adj. f.) 5.62 источающая молоко
patta (patran.) 1.4; 2.66; 2.71; 3.30; 3.95; 4.13; 4.65; 7.4; 7.74 лист
patta (präpta ppp.) 1.34; 6.55 полученный, достигнутый; 1.38
пришедший; 1.39; 6.42 наступивший (о празднике, о сезоне);
1.68 завершенный, отпразднованный (о празднике); у Гангадхары (С. 25) atikräntah; 2.63 случившийся, произошедший;
5.40 достигший, дошедший до чего-либо
pattaa (präptaka adj.) 3.41 полученный
pattaa (patraka п.) 3.63 лист; см. patra
pattala (patrala adj.) 6.32 покрытый листьями, зеленый; 7.35 (п.)
листва
pattalana (patralana п.) 7.26 появление листвы
pattia (pratï v.) 3.16; 3.45; 4.53; 4.76; 7.78 верить; у Вараручи и
Хемачандры глагол отсутствует, Маркандея предписывает
форму pattiäa PS 7.155 praterinah pattiäah syät
pattha (prârth v.) 4.100 просить
patthara (prastara n.) 7.27 камень
patthâna (prasthâna n.) 2.43 отправление в путь, отбытие
patthia (prasthita ppp.) 2.60; 4.99 отправившийся в путь; 7.33 со
бравшийся, приготовившийся
patthia (prârthita ppp.) 6.95 тот, к кому обратились с просьбой
papphura (prasphur v.) 7.47 дрожать
papphulla (praphulla ppp.) 7.36 расцветший
papphoda (prasphut v.) 2.45; 5.33 хлопать
pabbhattha (prabhrasta ppp.) 4.18 потерянный
pabbhasia (prabhrasita ppp.) 1.95 пропавший, исчезнувший
pamahädiva (pramatha-adhipa nom. pr.) 5.48 Владыка Праматхов
(имя Шивы); PSM (ел. ст. pamaha) фиксирует только форму
pamahähiva
pamâna (pramâna m.) 2.53 мера; 3.1 доказательство
pamuha (pramukha adj.) 1.101; 2.101; 3.101; 5.101; 6.101 главный
pammäa (pramläna ppp.) 1.55 увядший
pamha (paksman n.) 4.67 ресница; РР 3.32 smapaksmavismayesu
mhah
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pamhala (paksmala adj.) 5.70 с длинными ресницами
pamhasa (d. v.) 4.48 вспоминать (?); PSM возводит к vismj и пред
лагает перевод "забывать"; форма отсутствует у Вараручи и
Хемачандры, однако в граматике последнего зафиксирован
глагол pamhusa, предписанный в качестве замены для vismj
SH. 4.75 vismuh pamhusa ..., Маркандея предписывает форму
pamhaa как замену для prasmj PS 7.18 prän mhaa; при этом
следует отметить, что санскритское prasmj может означать
как "помнить", так и "забывать" (M.-W. сл.ст.)
pamhusa (d. v.) 7.56 стирать, вытирать; Хемачандра предписы
вает в качестве замены для pramjs SH 4.184 prän mjsamusor
mhusah
para (ts. pron.) 3.42; 4.84; 5.20; 6.9; 6.82 чужой; 7.8 другой, иной
paramattha (parama-artha m.) 3.86; 4.45 сущность, суть
parammuha (paränmukha adj.) 1.33; 1.87; 3.17; 4.68; 7.86 отвер
нувшийся
parammuhattana (paränmukha + ttana n.) 7.88 отворачивание
parawasa (paravasa adj.) 3.65; 4.85 подчиненный, находящийся в
услужении
parähutta (d. adj.) 3.45 отвернувшийся, враждебный; отсутствует
у Вараручи, Дханапалы и Хемачандры; Патвардхан (С. 151)
производит от prägbhüta; в тексте Вебера (С. 157) parähunta
pariana (parijana m.) 3.83; 7.28; 7.67 родня, родственники
pariumbana (paricumbana n.) 1.22 поцелуй
pariumbita (paricumbita ppp.) 5.55 поцелованный
pariodha (d. adj.) 2.96 худой; отсутствует у Вараручи, Дханапальг
и Хемачандры, в PSM проиллюстрировано гатхой 2.96 в ка
честве единственного примера
pariosa (paritosa m.) 1.68; 3.9; 4.41; 7.64; 7.68 удовлетворение,;
радость
parikkhaa (pariksaka m.) 7.27 оценщик (драгоценных камней)
parigaa (parigata ppp.) 1.96 окруженный
parigalia (parigalita ppp.) 7.52 пропавший, утраченный
pariggaha (parigraha m.) 3.44 взятие, принятие
pariccaa (parityaj v.) 1.92 покидать, оставлять
pariccatta (parityakta ppp.) 7.52 покинутый, оставленный
paritthia (paristhita ppp.) 1.4 помещенный, положенный
parinaa (parinata ppp.) 3.93 согнутый; 6.79 зрелый
parinai (parinati f.) 6.68 созревание, зрелость
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parinäma (ts. m.) 7.10 старость
parinäha (ts. m.) 6.75 окружность, охват
parighummira (parighürn + ira adj.) 2.48 кружащийся, вращающийся
paripellia (pariprerita ppp.) 6.77 тронутый, задетый; см. также pellana, pellia
paribbhama (paribhram v.) 4.86 бродить, кружить
parimaggi (parimärgin adj.) 3.91 преследовать, разыскивать
parimala (ts. m.) 1.78; 3.81; 4.66; 5.97; 6.34 аромат
parimala (parimfd v.) 7.19 тереть; см. mala
parimalana (parimalana n.) 5.27 обдумывание, 5.27(2); 7.4 прикос
новение
parimalia (parimalita ppp.) 7.37 поглаживаемый
parimösana (вероятно, от parimarsana, где müsa из mfs) 1.26 ощу
пывание, прикосновение (Патвардхан, с. 133), но Гангадхара
(С. 10-11) возводит к parimösana с толкованием vancanä — об
ман, также Матхуранатх Шастри и PSM
parirambha (parirambha m.) 5.29 объятие
parirakkhana (pariraksana n.) 7.1 защита
pariraddha (panrabdha ppp.) 4.98 прикоснувшийся (?); значение
санскритского причастия "обнятый" представляется не со
гласующимся с контекстом
parivaddha (parivfdh v.) 4.49 расти
parivaddhia (parivardhita ppp.) 2.42 состарившийся; 5.31 выра
щенный
parivatta (parivft v.) 3.83 вращаться, ворочаться
parivädi (paripäti f.) 3.49; 4.28 череда, вереница
parivâha (ts. m.) 4.77 поток
parivirala (ts. adj.) 4.29 прохудившийся (ободежде)
parisamthia (parisamsthita ppp.) 2.14 стоящий
parisakkia (parisvaskita n.) 7.6 блуждание, прогулка
parisitta (parisikta ppp.) 2.85 окропленный
parisesa (parisesa m.) 1.88 остаток
parisesia (parisesita ppp.) 5.1; 5.71 оставленный, покинутый
parisosa (parisosa m.) 7.26 сухость
parihara (parihf v.) 2.69; 6.20 избегать, отвергать
parihariawa (parihartavya pn.) 3.27 кого следует избегать
parihava (pribhava m.) 4.66 поражение, унижение
parihïna (ts. ppp.) 2.51 лишенный
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parihüa (paribhüta ppp.) 2.34 униженный, подвергшийся оскорбле
ниям, побежденный
parunna (prarudita ppp.) 4.54 плачущий
parusa (parusa adj.) 4.44 резкий, грубый
palamba (pralamb v.) 6.84 свисать, свешиваться
paläa (paläy v.) 4.60 убегать
palâla (ts. m.) 2.9 солома, сухая трава
palasa (palasa m.) 4.8; 4.11 растение палаша (Butea Frondosa);
4.11 (2) демон
palia (palita n.) 5.34 седина
palittai (paritah ? adv.) 5.54 вокруг, кругом; отсутствует у Вараручи, Дханапалы, Хемачандры и в PSM, у Бхуванапалы пра
вильная форма paritto (Патвардхан, с. 199)
palïva (pradïpay v.) 1.33 зажигать; palïvia (ger.)
palïvia (pradïpita ppp.) 6.88 горящий, пылающий
paloa (pralok v.) 2.37; 2.100; 3.25; 3.56; 6.70 смотреть
paloana (pralokana n.) 4.22 наблюдение
paloia (pralokita ppp.) 2.18 наблюдаемый; 7.80 (п.) взгляд
paloira (pralok + ira adj.) 2.80 смотрящий
palotta (d. v.) 3.22 стекать, падать; согласно Хемачандре, замена
для pratyägam SH 4.166, paryas SH 4.200 и prahlt SH 4.230; (d.
adj.) 2.70 падающий, стекающий; Хемачандра считает заме
ной для paryasta SH 4.258; вероятно, восходит к prahlt SH
4.230
palottha (v.) 4.69 см. palotta
palohara (d. n.) 7.83 задний двор при доме; отсутствует у Вараручи и Хемачандры; в PSM приведено со ссылкой на гатху
7.83 в качестве единственного примера; в тексте Бхувана
палы форма parohada (Патвардхан, с.231), встречающаяся и
в других памятника, в частности, в "Валджалагге" (PSM,
сл.ст.) и словаре Дханапалы PLN 264 gharavädatam (gfhapätaka)
parohadam
pallava (ts m.) 2.43; 3.79; 5.4; 6.85 молодая листва
pallï (ts. f.) 1.31; 6.97; 7.28; 7.31; 7.63 деревня; M.-W. (сл.ст.) ма
ленькая деревня
pallïvai (pallï-pati m.) 7.32 деревенский староста
pavajja (prapad v.) 7.59 прибегать, приходить к чему-либо
pavana (pavana m.) 4.44; 6.83 ветер; 4.17 дыхание
pavasa (pravas v.) 1.46; 1.94 отправляться в путь (на чужбину)

«Саттасаи» (словарь)

315

paväla (praväla m.) 7.78 коралл
paväsa (praväsa m.) 1.43; 2.11; 6.86 пребывание на чужбине
paväsi (pravasin m.) 1.98 живущий на чужбине
pavijimhia (pravijpnbhita ppp.) 6.35 распространившийся
pawaa (parvata m.) 2.16; 3.55; 7.79 гора
pavvaï (pârvatï nom.pr.) 1.69; 5.55 Парвати
pawâa (pravvâta n.) 7.23 ветер; отсутствует у Вараручи, Дханапалы и Хемачандры; в PSM приведено с гатхой 7.23 в качестве
единственного примера
pasamga (prasanga m.) 1.48 любовная связь
pasanna (prasanna ppp.) 5.65 обрадованный, довольный
pasara (prasf v.) 5.51 выходить; 7.36 течь, струиться
pasara (prasara m.) 4.10 распространение, 4.10 (2); 7.99 движе
ние; 4.68 приступ {ревности)
pasaria (prasarita ppp.) 6.88 распространившийся
pasâa (prasâda m.) 1.71; 2.52; 4.92; 5.88 милость, расположение
pasäa (prasäday caus.) 1.91; 2.84; 3.15; 5.88; 6.23 умилостивлять
pasäia (prasädita ppp.) 3.77 умилостивленный
pasära (prasäray caus.) 5.54 вытягивать, протягивать
pasäria (prasärita ppp.) 1.56; 2.15 устремленный, направленный;
6.59 вытянутый
pasähana (prasädhana n.) 2.73; 4.69; 6.44 украшение
pasähia (prasädhita ppp.) 1.79; 6.77 украшенный
pasia (prasad v.) 4.45; 4.84; 5.66 быть милостивым, смилостивиться
pasijjaça (prasadana n.) 7.75 милость; отсутствует у Вараручи,
Дханапалы и Хемачандры, в PSM приведено со ссылкой на
гатху 7.75 в качестве единственного примера
pasihila (prasithila adj.) 2.33 слабо держащийся, соскальзывающий
(о браслете)
pasutta (prasupta ppp.) 1.27 спящий, уснувший
pasuttaa (prasuptaka adj.) 1.20 спящий, уснувший
pasuvai (pasu-pati nom.pr.) 1.1; 1.69 Пашупати (имя Шивы)
pasü (prasO v.) 2.23 рожать
pasüä (prasütä ppp. f.) 3.59 родившая
paha (patha m.) 3.2; 5.56; 7.73 путь, дорога
pahaa (prahata ppp.) 5.35; 7.85 получивший удар
pahara (prahf v.) 5.56 ударить
pahara (prahära m.) 1.28; 1.31; 1.86 удар
pahasia (prahasita ppp.) 2.100; 7.99 смеющийся

316

Хала Сатавахана

pahäa (prabhäta n.) 4.30; 4.79 рассвет, утро
pahävira (pradhäv + ira adj.) 3.2 бегающий
pahäviha (? pradhâvita ppp.) 6.35 бегущий; форма не зафиксиро
вана у грамматистов и представляется неверной, в тексте
Бхуванапалы pahäviya (Патвардхан, с. 207), та же форма со
ссылкой на гатху 6.35 приведена и в PSM
pahära (prahära m.) 1.7; 2.1; 7.1 удар
pahia (pathika m.) 1.47; 1.49; 1.77; 2.9; 2.28; 2.36; 2.61; 2.66; 3.5;
3.22; 3.61; 3.63; 3.83; 4.30; 4.79; 4.86; 4.88; 4.96; 4.99; 5.43;
5.100; 6.37; 6.38; 6.40; 6.46; 6.65; 6.85; 6.93; 7.21; 7.22; 7.29;
7.39; 7.94; 7.98 путник
pahira (paridhä v. ср. хинди paharnâ) 4.98 надевать; отсутствует y
Вараручи и Хемачандры, однако PSM фиксирует данный
глагол в ряде текстов
pahu (prabhu m.) 3.43 владыка, правитель
pahutta (prabhutva n.) 1.91 господство
pahuppa (prabhn v.) 2.41; 5.11 быть в состоянии, мочь, обладать
силой; SH 4.63 prabhau huppo vä
pahuppamta (prabhavat) 1.7 могучий, могущественный
pahenaa (prahenaka n.) 4.28; 7.3 угощение; сладкая лепешка, ко
торую дарят во время праздника; PLN 206 väyanayam pahenayam; DNM 6.73 pahenayam bhojanopäyanam utsavas ca; Вебер
(С. 187) понимает как "пирог"
paholira (nom. ag. от praghOrn) 1.78 раскачивающийся; 7.96 со
трясающий PLN 186 ramkholiram paholiram
päa (päda m.) 1.7; 1.11; 1.63; 2.8; 2.27; 2.30; 2.67; 2.88; 3.21;
3.26; 3.64; 4.7; 4.90; 5.32; 5.65; 5.93 нога
päada (prakatay caus.) 7.85 делать явным, проявлять, обрануживать
päada (prakata adj.) 5.73 явный, открытый
päadia (prakatita ppp.) 2.99; 5.60 проявленный, продемонстриро
ванный
pâava (pâdapa m.) 5.94; 6.36 дерево
päi (päyin adj.) 6.67 пьющий
päidi (prävfti f.) 3.38 одежда, покрывало; отсутствует у Вараручи,
Дханапалы и Хемачандры; в PSM иллюстрируется только
данной гатхой; ср. санскритское значение prävfti — "ограда,
забор" (M.-W. сл.ст.)
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pâu (d. m.) 7.92 еда, пища; Хемачандра кроме значения "пища"
отмечает также значение "сахарный тростник" DNM 6.75 päü
bhaktam iksus ca
päua (präkjta n.) 1.2; 7.101 пракрит
päua (prävfta ppp.) 6.20 покрытый
päum см. pia
pâusa (prâvfs m.) 1.70; 4.94; 5.45; 6.37; 6.59; 6.77 сезон дождей
pathïna (ts. m.) 5.14 порода рыб; согласно M.-W. разновидность
сома (Silurus Pelorius или Boalis)
pâda (pätay caus.) 6.14 бросать (взгляд)
pâdala (pâtala m.) 1.14 растение патала, Begnonia Suaveolens
pâdala (f.) 5.69; 7.19 см. pâdala
pâdali (pâtali f.) 5.68 см. pâdala
pâdï (d. f. ср. хинди pâfî и гуджарати päd!) 1.65 теленок буйвола
(ж.р); отсутствует у Дханапалы и Хемачандры; у Гангадхары
(С. 24) mahisïvatsâ
pana (pana n.) 2.25; 5.44; 6.90; 7.13; 7.61; 7.62 питье
pana (d. m.) 3.27 чандала, неприкасаемый; PLN 105 mâyamgâ (mätanga) taha janamgamâ (janangama) pânâ; DNM 6.38 pâno pânâo
punaï ityete trayah svapacârthâh
pâni (ts. m.) 1.69 рука
pânia (pânïya n.) 1.93; 3.36; 3.87; 4.38 вода
pâmara (ts. m.) 2. 64; 2.69; 3.38; 4.31; 4.58; 7.41; 7.89; 7.92; 7.98
крестьянин; ср. санскритские значения этого слова "больной
кожной болезнью", "низкий, подлый", "низкий по рожде
нию", "глупец, идиот" M.-W. (сл.ст.)
pâmari (ts. f.) 4.24 крестьянка
pârâvaa (pârâvata m.) 1.64 голубь
päroha (praroha m.) 6.75 росток, побег
päva (präp v.) 1.19; 2.57; 3.11; 3.41; 3.94; 5.44; 5.62; 5.83; 6.9;
6.15 получать, достигать
pâvâliâ (prapâpâlikâ f.) 2.61 женщина при общественном колодце,
подающая воду прохожим
pävia (präpta ppp.) 3.9; 6.93 полученный
pâsa (pârsva n.) 1.26; 2.14; 5.56; 6.29; 6.36; 7.7 бок, сторона, бли
зость
pâsa (pâsa m.) 3.5 петля, силки
pâsaasari (pâsaka-sâri f.) 2.38 кусочек дерева, используемый как
фишка на игральной доске (согласно Патвардхану (С. 178),
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при игре в шашки); ср. päsaka— игральная кость,
pâsakapîtha— игральная доска, M.-W. (ел.ст. päsaka) и sâri —
шашка (в игре, являющейся разновидностью шашек), играль
ная кость (M.-W. и Apte сл.ст.); Матхуранатх Шастри (С. 68)
считает, что речь идет об игре, где использовались кости
päsutta 4.24 см. pasutta
pähäna (päsäna m.) 3.72 камень
pi (api adv.) 1.16; 1.54; 2.55; 4.87; 5.41; 6.9; 6.99; 7.19 тоже;
1.49; 1.50; 1.61; 1.98; 2.22; 2.82; 2.83; 2.91; 2.94; 3.5; 3.19;
3.45; 3.55; 3.58; 3.67; 4.17; 4.90; 4.101; 5.87; 6.19; 6.20; 6.40;
6.47; 6.53; 6.80; 6.100; 7.12; 7.37; 7.73 даже; 1.95 хоть, хотя
бы; (pel.) 2.31; 3.12; 6.2; 6.98 же
pia (pâ v.) 1.14; 2.61; 3.46; 3.70; 4.17; 4.94; 6.50; 6.51; 7.22 пить;
päum (inf.) 2.39; 6.91; pijja (pass.) 5.39; 5.42; 7.76
pia (pia m. и adj.) 1.24; 1.38; 1.46; 1.47; 1.87; 1.91; 2.29; 2.33;
2.37; 2.43; 2.44; 2.52; 2.57; 2.69; 2.74; 2.78; 3.22; 3.44; 4.5;
4.6; 4.23; 4.54; 4.61; 4.77; 4.84; 5.21; 5.22; 5.38; 5.76; 5.83;
5.91; 6.1; 6.15; 6.50; 6.58; 6.94; 7.12; 7.34; 7.50; 7.51; 7.58;
7.64; 7.77 возлюбленный, любимый; 6.97 муж; 5.76; 5.89; 6.41
(п.) приятное 1.36; 1.40; 3.42; 5.32; 7.45; 7.53 приятный, кра
сивый; 4.100; 6.2; 6.24; 7.18; 7.64 (adj.) любимый, дорогой
piattana (priya + ttana n.) 3.67 дружба
piä (priya f.) 1.23; 1.44; 1.65; 2.68; 2.92; ЗЛО; 3.35; 3.43; 3.59;
3.70; 3.75; 4.57; 7.14 возлюбленная; 5.49 жена
piaama (priyatama adj.) 1.16; 1.17; 1.39; 1.59; 2.6; 4.12; 4.49; 5.7;
5.9; 5.59; 5.96; 6.3; 6.15; 6.81 возлюбленный; 7.33 муж, супруг
piaama (priyatama adj.f.) 1.25; 6.93 возлюбленная
piucchä (pitr-svasf f.) 2.10; 3.95; 3.98; 6.37 тетя по отцу (только
Voc); PLN 253 pupphiä piucchä; SH 2.142; в SH 3.41 приведе
но в качестве примера Voc. с окончанием ä: he peucchä
pimjara (pinjara adj.) 1.58; 1.82 желтоватый, золотисый
pikka (pakva ppp.) 6.95; 7.41 созревший; РР 1.3 id ... pakva ... angäresu; согласно Хемачандре, замена "а" на "i* является фа
культативной SH 1.47 pakvängäralaläte vä
piccha (ts. m.) 1.52 хвост павлина
picchï 6.72 см. piccha
pitta (d. v.) 2.71 бить, ударять; у Вараручи и Хемачандры дан-,
ный глагол отсутствует, у Маркандеи содержится в тексте
гатхи, иллюстрирующей диалект audrî PS 15.9; Вебер (С. 129)
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и Патвардхан (С. 184) возводят к санскритскому pïd; y Гангадхары (С. 59) tä<Jayati
pitta (d. adj.) 4.22 уничтоженный; в данном значении отсутству
ет у Хемачандры и в PSM; G (С. 104) nasta
pittha (pista n.) 4.88; 7.24 мука
pinaddha (pinaddha ppp.) 4.28; 7.20 надетый
pinda (pinda m.) 3.5 шарик из вареного риса, который использу
ют в ритуальных целях (см. комм, к гатхе)
pitta (pitta n.) 6.62 желчь
pisuna (pisuna m.) 1.81; 7.95 клеветник, злопыхатель; (adj.) 4.77;
7.83 выдающий что-либо
pisuna (pisunay denom.) 6.58 выдавать, разглашать
piha (priya ? adj.) 2.1 дорогой, любимый; форма в таком значе
нии не зафиксирована ни в словарях, ни у грамматистов,
согласно Хемачандре, piha восходит к pjthak (отделный), S H
1.24, 137, 188
pihula (pfthula adj.) 4.9 дородный, тучный, полный
? pïa (pïta ppp.) 1.65; 1.93; 3.46; 7.94 выпитый
pïda (ts. v.) 6.41 сжимать, выжимать, 6.41 (2) мучить
pïna (pïna adj.) 3.58; 7.69 тучный, полный
: pïnaâ (pïnatâ f.) 7.52 тучность, полнота
pîlua (d. m.) 2.2 детеныш; у Гангадхары (С. 36) sävaka; не зафик
сировано у Дханапалы и Хемачандры, в PSM дается с дан
ной строфой в качестве единственного примера; у Вебера
(с. 105) форма pïlaa; y Патвардхана (С. 141) pilla, что близко к
приводимому Хемачандрой слову pilha DNM 6.46 pilha laghupaksirOpam (птенец), ср. телугу pilla
pumja (punja m.) 3.60; 7.69; 7.79 куча, масса
pumsuva (pum-suka m.) 6.62 самец попугая
puccha (pracch v.) 1.47; 2.57; 4.47; 4.57; 5.53; 7.11; 7.29; 7.47;
7.54; 7.77 спрашивать
pucchia (pfsthappp.) 1.15; 5.72 спрошенный
pucchiä (pfcchikä adj. f.) 4.17 спрашивающая
. pucchira (pracch + ira adj.) 6.98 спрашивающий
puttha см. putthi
putthï (prstha f.) 1.11; 1.33; 1.87; 3.16; 3.23; 4.13; 7.74 спина
! puda (puta m.) 5.60; 7.60; 7.66 углубление, впадина, внутреннее
пространство
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punarutta (punar-ukta adj.) 2.98; 3.74; 4.71; 6.48 повторенный, по
вторный
puno (punar adv.) 1.20; 2.54; 3.7; 3.73; 3.79; 4.75; 5.66; 5.72; 6.21;
6.31; 6.39; 6.48; 6.76; 7.78; 7.81 снова, опять
pundaria (pundarika m.) 7.24 лотос
punna (punya n.) 1.99; 2.74; 5.62; 6.75 добродетель, заслуга; (adj.)
3.39 священный; 7.57 благоприятный
punna (pürna adj.) 7.57 полный; 7.57 (2) связанный с полнолунием
punnâha (punya-ahar n.) 2.64 благоприятный день
punnimä (pürnimä f.) 1.68 полнолуние
putta (putra m.) 1.11; 1.31; 2.13; 2.80; 4.73; 4.100; 5.9; 5.56; 6.67;
7.3; 7.29; 7.30; 7.32 сын
puttaa (putraka m.) 2.54; 2.74; 3.36; 3.59; 3.66; 4.11; 4.32; 4.55;
5.62; 5,68; 6.12; 7.21; 7.75 см. putta
puttî (putrî f.) 1.21; 1.45; 2.43; 2.52; 3.56; 4.40; 4.62; 5.15; 7.5;
7.81 дочь (только Voc.)
puppha (puspa n.) 1.92; 2.3; 2.4; 2.45; 4.55; 5.11; 7.39 цветок
pupphavaï (puspavatî f.) 5.80; 5.81; 6.28; 6.29 женщина во время
месячных
pupphuä (d. f.) 4.29 костер на сухом короьем навозе; данная
форма у лексикографов отсутствует, у Дханапалы phumphamä
PLN 153 phumphamä kouä karisaggï (karisâgni), y Хемачандры
phumphuä DNM 6.84 phumphuä karisägnih, последняя форма
также в тексте Бхуванапалы (Патвардхан, С. 164) и в изда
нии Вебера (С. 186)
purao (puratas adv.) 3.37; 4.50; 4.67; 5.81; 6.89 в присутствии ко
го-либо; 5.56; 6.30 впереди
purisa (purusa m.) 1.48; 1.52; 2.36; 3.14; 3.27; 3.55; 3.60; 3.67;
5.98; 6.73; 6.86 мужчина, человек
purisaa (purusäy denom.) 2.96; 4.91 действовать, как мужчина (о
женщине при соитии)
purisâiri (nom. ag. f. от purusäy) 1.52; 7.14 действующая, как муж
чина, (при соитии)
purusâirî 5.46 см. purisâiri
pulaa (d. v.) 2.64; 6.30 смотреть; грамматисты рассматривают
как замену для dfs РР 8.69 dfseh pulaa ...; SH 4.181; но более
вероятна связь с pralok, указанная Гангадхарой и Вебером
(С. 244)
pulaa (pulaka m.) 1.87; 1.96; 3.16 поднятие волосков на теле
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pulaa (pulakay denom.) 5.9 покрываться поднявшимися волоска
ми, мурашками
pulaia (pulakita ppp.) 4.14; 4.59 тот, у кого поднялись волоски на
теле; 4.61 (п.) поднятие волосков на теле
pulaia (d. ppp.) 3.54; 7.18; 7.30 увиденный; см. pulaa (v.); PLN 78
saccavia-dißha (dfsja) — pulaia ...
pulimda (pulinda m.) 2.16; 4.10 пулинда (представитель племе
ни); puliipdï (f.) 7.34
puwaramga (pürva-ranga m.) 4.44 пролог пьесы
pusa (d. v.) 3.6; 4.13; 5.33; 7.64; 7.81 вытирать, оттирать; со
гласно Хемачандре, одна из замен для mjj SH 4.105 mjjer ...
pusa ...; в тексте Бхуванапалы форма phusa (Патвардхан,
с. 146), входящая в число замен того же корня
pusia (d. ppp.) 1.54; 4.2 вытертый; см. pusa
pusia (pr?ata m.) 7.29 пятнистая антилопа
puhaï (pjthivï f.) 5.98 земля
puhavï 6.15 см. puhaï
pUra (pr v.) 2.16 наполнять
püra (ts. m.) 1.37; 1.45; 2.2; 3.31 поток, наводнение
pUria (pOrita ppp.) 4.75; 5.48 полный, наполненный
peüsa (peyüsa n.) 1.65 молоко
pekkha см. peccha
pekkhaçijja (preksanïya pn.) 1.93; 1.99 красивый, прекрасный
peccha (preks v.) 1.74; 2.7; 2.62; 3.78; 3.96; 3.98; 4.73; 4.88; 4.97;
5.57; 6.28; 6.65; 6.70; 6.85; 7.7; 7.37; 3.39; 7.95 смотреть,
видеть
pecchaa (preksaka adj.) 5.98 смотрящий
pecchittana (preks + (i)ttana n.) 3.14 рассмотрение, обдумывание
pecchia (preksita n.) 3.25 взгляд
pecchira (preks + ira adj.) 2.74; 4.71 смотрящий, взирающий
pemrna (preman n.) 1.10; 1.53; 1.81; 1.95; 2.22; 2.24; 2.26; 2.27;
2.31; 2.42; 2.49; 2.56; 3.32; 3.36; 3.87; 4.4; 4.90; 5.23; 5.31;
6.10; 6.16; 6.18; 6.21; 6.22; 7.96 любовь, любовное наслаж
дение
peramta (paryanta m.) 6.4 край
pellana (d. n.) 3.61 сжатие; 4.68 толкание; Гангадхара толкует
как ргегапа (приведение в движение, возбуждение), но более
вероятно предположение Вебера (С. 163, прим. 1) о проис-
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хождении от pïdana; в тексте Бхуванапалы pillana (Патвардхан, С. 155)
pellia (d. adj.) 3.21; 4.65 прижатый; DNM 6.57 pelliam pïditam
pesaa (presay caus.) 6.76 направлять, посылать
pesia (presita ppp.) 2.12; 3.10; 7.25; 7.99 направленный, послан
ный; 2.44 введенный
pehuna (d. n.) 2.73 перо павлина; PLN 126 picchäim pehunaim; DNM
6.58
potta (d. п. ср. хинди pot) 1.83; 2.71; 3.85 живот; DNM 6. 64
pottam udaram; y Вебера (С. 101) pottha; y Бхуванапалы putta
(Патвардхан, с. 139)
podha (praudha adj.) 6.22 дерзкий, грубый; 6.76 мужественный,
смелый
pomma (padma п.) 5.71 лотос; 5.71 (2) сокровище SH 1.61 ot padme
pommaräa (padmaräga n) 1.75 рубин
poräna (pauräna adj.) 4.40 прежний, старый
posa (posay caus.) 2.35 вскармливать
* ppaara (prakara n.) 5.11 множество
* ppavaha (pravâha m.) 4.99 поток
* ppasâa см. pasâa
* ppellana см. pellana
* pphamsa см. phamsa
* pphala см. phala
* pphâlana (sphâlana n.) 6.48 удар, хлопок
* pphulla (phulla ppp.) 6.90 расцветший

ph
phamsa (sparsa m.) 3.69; 4.26; 4.30; 4.43; 5.8; 5.62; 5.94; 6.55;
7.57 прикосновение; замена "sp" на "ph" PP 3.36 и появление
"m" PP 4.15; Хемачандра предписывает phamsa как одну из
замен для sprs SH 4.182 sprsah ... phamsa ...; PLN 240 phariso
phamso
phaggu (phalgu m.) 4.69 красный порошок из корня дикого им
биря; Гангадхара (С. 117) толкует это слово как phälguna (на
звание месяца, февраль-март), но пракритская форма для
phälguna — phagguna, что и зафиксировано в словаре Дханапалы PLN 207; phaggu же здесь скорее название цветного по
рошка, которым посыпают друг друга во время праздника в
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месяце пхалгуна, ср. название этого праздника phalgütsava
(M.-W. ел.ст. phalgu), соввременное название — Холи
phana (ts. m.) 3.40 капюшон змеи
pharisa (sparsa m.) 2.32 прикосновение
phala (ts. v.) 1.17 приносить плоды
phala (ts. n.) 1.92; 3.48; 3.63; 3.79; 3.82; 6.31; 6.75 плод
phalaa (phalaka m.) 7.56 дощечка, табличка
phalahï (d. f.) 2.65; 4.59; 4.60 хлопок; DNM 6.82 phalahï karpâsah
phaliha (parigha m.) 6.49 засов; PP 2.30 haridrâdïnâm ro lah; 2.36
parusaparighaparikhâsu phah; SH 2.232; 2.254; PLN 267 aggalâ
(argalâ) phaliho
phala (d. v.) 2.9 вспарывать, потрошить; 2.53; 5.89 разрезать,
раздирать; Хемачандра рассматривает как образованное от
pätay (caus.), замена П" на Т SH 1.198 и "р" на "ph" SH 1.232
phitta (d.v.) 2.83 выпадать; Хемачандра рассматривает phitta как
замену для bhrams: SH 4.177 bhramseh ... phitta ...; у Вебера
форма (с. 104) phittha; глагол phitta Вебер (С. 135) считает ва
риантом phutta, восходящего к санскритскому sphut (PP 8.53)
phitta (d. adj.) 1.93 нарушенный, прекращенный; возможно, сов
падение с личной глагольной формой phitta объясняется на
личием среди замен для корня bhrams формы phuda SH 4.177,
от которой phitta образовано как причастие
phukka (phot-kf v.) 2.76 дуть
phutta (sphut v.) 3.4; 3.28 лопаться, разрываться
phutta (d. v.) 3.81 исчезать, пропадать; Хемачандра предписыва
ет как одну из замен для bhrams SH 4.177 bhramseh ... phutta ...
phuda (sphut v.) 5.1 лопнуть
phuda (shuta adj.) 7.5 явный, очевидный; phudam (adv.) 2.26 ясно,
отчетливо
phudia (sphutita ppp.) 1.62; 4.60 раскрывшийся
phura (sphur v.) 2.92 дрожать; 3.84 сиять
phuria (sphurita ppp.) 2.37; 7.100 дрожащий
phena (phena m.) 7.67 пена
phodana (sphotana n.) 4.81 разрывание

b
bailla (d. m.) 3.75 буйвол; DNM 6.91 baillo balïvardah; SH 2.174
baula (bakula m.) 1.64 дерево бакула, Mimusops Elengi
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bamdî (ts. f.) 4.31 см. vamdî
bamdha (bamdh v.) 5.58 повязывать (повязку)
bamdha (bandha m.) 1.43; 3.76; 5.6; 5.25; 6.55; 7.13 связь, узы;
3.45 прочность; 5.25 (2); 7.84 соединение
bamdhava (bândhava m.) 1.38; 2.18; 3.90; 4.25 родственник
bamdhu (bandhu m.) 2.4 родственник
baddha (ts. ppp.) 2.72 привязанный; 1.92 завязавшийся (о плода$\
5.31 укрепленный; 7.23 затвердевший; 5.95 заполненный
balä (balät adv.) 4.6; 4.62; 7.8 насильно, принудительно
balämodia (d. adv.) 5.65 насильно; у Дханапалы и Хемачандры
зафиксировано balâmodî в значении "насилие" PLN 174 hadho
(hatha) уа maddâ balâmodî; DNM 6.92 balâmodî tathâ balamaddâ balâtkârah; в PSM предложено происхождение от balâd âmotya
(ел. ст.)
balââ (balâkâ f.) 1.4 самка журавля
bahala (ts. adj.) 2.66; 4.35; 5.14; 6.78; 7.35 густой
bahira (badhira adj.) 7.95 глухой
bahu (ts. adj.) 1.72; 2.3; 2.26; 2.47; 2.56; 3.3; 4.26; 4.27; 5.69;
6.23; 6.75; 7.61; 7.86; 7.97 многочисленный, многий
bahua (bahuka adj.) 1.72; 5.65; 6.53; 7.74 обильный, многий
bahuâ 2.45; 2.73; 3.18; 4.82 см. bahn
bahuviha (bahuvidha adj.) 5.77 разнообразный
bahuso (bahusas adv.) 2.23; 2.98; 4.50 многократно
bahü (vadhü f.) 1.28; 2.11; 5.57 молодая женщина
bäna (ts. m.) 2.1; 5.41 стрела
bâla (ts. m.) 2.12; 7.56 мальчик, ребенок; 7.28 (adj.) юный
bâlaa (bâlaka m.) 2.26; 3.15; 3.19; 3.20; 3.23; 3.62; 4.47; 4.50;
4.57; 4.70; 4.71; 5.19; 6.87 юноша; простец, глупец
bâlattana (bâla + ttana n.) 5.10 детство
bâlâ (ts. f.) 1.96; 2.38; 3.37; 5.46; 7.76 юная (наименование ге
роини лирики)
bâluâ (bâlukâ f.) 1.74 песок
bâha 1.25; 3.16; 4.71 см. vâha
bâhâ (bähu f.) 2.33 рука; у Вараручи форма отсутствует; SH 1.36
bâhor ât, см. также SH 4.329, где та же форма предписана
для апабхрамша
bâhu (ts. m.) 3.76 рука
bähumOla (ts. n.) 6.70; 6.96; 6.98 подмышка
bimdu (bindu m.) 3.16; 4.94; 6.55 капля
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bibbhama (vibhrama) 1.5 кокетство, кокетливые движения
bimba (bimba m.) 2.51; 4.95; 5.35 диск (луны или солнца)
bïa (dvitïya adj.) 1.86; 2.101; 5.9 второй; SH 1.5,248
bîa (bïja n.) 3.28; 7.70 зерно, мет. причина
budda (d. adj.) 1.37 утонувший; SH 4. 106 masjer âuddaniuddabuddakhuppâh; Вараручи приводит форму "vutta" РР 1.68 vuttakhuppau masjeh; Вебер (С. 86) дает "vii^a" и предполагает проис
хождение от корня "vf
buddha (ts. m.) 4.8 Будда
bora (badara n.) 2.100; 3.40; 5.19 дерево и плод бора, Zizyphus Jujuba; у Вараручи форма vora РР 1.6 о badare dena; SH 1.170
bola 2.87; см. voila
bola 3.20 см. vola
* bbhattha (bhrasta ррр.) 1.75 порванный; 7.52 лишившийся чеголибо
* bbhama см. bhama
* bbhamara см. bhamara

bh
bhaa (bhaya m.) 1.49; 1.59; 1.67; 2.2; 3.91; 4.80; 5.71; 6.32; 6.55;
6.76 страх
bhaavaï (bhagavatï f. ) 1.46 госпожа
bhamga (bhanga m.) 2.60 перелом; 4.74 прерывание, перерыв;
7.91 нарушение
bhamgura (bhangura adj.) 5.23 хрупкий
bhamja (bhanj v.) 2.67 ломать; bhajja (pass.) 3.2
bhamjaa (bhanjaka adj.) 6.53 ломающий
bhagga (bhagna ppp.) 2.11; 5.38 сломанный, разрушенный; 5.91
воспрепятствованный
bhajjia (bharjita ppp.) 6.57 поджаренный
bhada (bhata m.) 5.27 воин
bhana (ts. v.) 1.12; 2.23; 2.26; 2.31; 2.63; 2.78; 3.18; 3.19; 3.39;
3.75; 3.79; 3.98; 4.7; 4.47; 4.57; 4.100; 5.12; 5.32; 6.11; 6.53;
6.71; 7.2; 7.11; 7.17; 7.47; 7.74 говорить; bhanna (pass.) 2.45
bhania (bhanita ppp.) 2.31; 3.43; 4.41; 4.53; 4.70; 4.71; 4.89; 5.51;
6.18; 6.64; 7.74 сказанное, (п.) речь; 5.32 тот, к кому обра
щена речь
bhanira (bhan + ira adj.) 3.97 говорящий
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bhanda (bhand. v.) 4.79 бранить; в словаре Хемачандры есть су
ществительное от данного корня, со значением "ссора", DNM
6. 101 bhandanam kalahah
bhandana (d. n.) 6.13 брань; 7.99 ссора см. bhanda
bhattu (bhartf m.) 4.90 муж, супруг
bhadda (bhadra n.) 4.44 благо
bhama (bhram v.) 1.47; 1.56; 2.73; 2.75; 3.2; 4.59; 4.87; 5.15; 5.47;
5.54; 5.56; 5.92; 6.43; 6.98; 7.19; 7.58; 7.66; 7.69 бродить,
блуждать
bhama (bhrama m.) 1.37 вращение
bhamara (bhramara m.) 1.78; 2.39; 4.31; 4.66; 4.87; 5.22; 5.44;
6.31; 6.43; 6.90; 6.91; 7.13; 7.66 пчела
bhamia (bhramita n.) 6.25 хождение
bhamira (bhrama + ira adj.) 2.34; 2.74; 4.54 блуждающий, кружа
щий; 6.81 непостоянный
bhara (d. v.) 1.22; 1.60; 1.78; 2.8; 2.92; 3.26; 4.34; 4.68; 4.81;
4.83; 4.89; 6.99 помнить, вспоминать РР 8.18 smarater bharasumarau; SH 4.74
bhara (bhf v.) 3.85 наполнять (о желудке), см. M.-W. сл.ст. bhf
bhara (ts. m.) 2.3; 2.60; 3.75; 4.71; 5.22; 5.83; 7.60 ноша, тяжесть
bharana (ts. n.) 6.26 ношение, поддерживание
bharia (bharita ppp.) 1.41; 2.76; 2.80; 2.82; 3.80; 4.3; 4.77; 4.95;
5.3; 5:15; 5.39; 6.8; 6.18; 6.65 наполненный
bhalla (ts. m.) 6.4; 6.85; 6.94 стрела
bhava (bhüv.) 6.41 быть; см. ho
bhâ (d. v.) 6.82 бояться; предписывается Вараручи и Хемачандрой как одна из замен для bhï РР 8.19 bhiyo bhâ-bîhau; SH 4.53
bhäana (bhäjana n.) 1.4 сосуд, блюдо; 3.48 (adj.) разделяющий, по
лучающий долю
bhäma (bhrämay caus.) 5.57 вращать, размахивать
bhära (ts. m.) 1.92; 2.96; 4.60; 5.42; 7.6 ноша, тяжесть; 3.99; 6,72
масса
bhävia (bhävita ppp.) 4.10 восхищенный, очарованный
bhimda (bhid v.) 4.26 разбивать, пронзать; bhijja (pass.) 3.16
bhikkhä (bhiksä f.) 6.53 милостыня
bhikkhu (bhiksu m.) 3.8 буддийский монах
bhicchâara (bhiksâ-cara m.) 2.62 нищий
bhinna (bhinna ppp.) 6.83; 6.84 разбитый, разорванный
bhitti (ts. f.) 3.17 стена
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bhisina (d. v.) 4.12 бросать, посыпать; Гангадхара (С. 101) приводит
также вариант bhisana, bhisanemi iti vicchurane desï; y Вараручи и
Хемачандры данный глагол отсутствует, его нет в тексте Бхуванапалы и в издании Вебера, в PSM (ел.ст.) приводится с
ссылкой на гатху 4.12 в качестве единственного примера
bhisinï (bisinï f.) 1.4; 1.8 лотос
bhïa (bhïta adj.) 3.22 боящийся, испуганный
bhïma (ts. adj., nom. pr.) 5.43 страшный, 5.43 (2) Бхима
bhïru (ts. adj.) 7.84 боязливый, робкий
bhïrua 1.30 см. bhïru
bhu (bhrO f.) 6.4 бровь
bhua (bhuja m.) 3.37 рука
bhuamga (bhujanga m.) 6.51; 7.40 змея
bhuasihara (bhuja-sikhara m.) 6.28 плечо
bhumja (bhuj v.) 4.16 есть, 4.16 (2) наслаждаться
bhukka (ts. v.) 7.62 лаять
bhOa (bhOta ppp.) 6.57 мертвый (?); Гангадхара (С. 168) толкует дан
ное слово как "глухой" bhütänäm srutivikalänäm, tathä ca badhiränäm
..., этому толкованию следуют М. Шастри (С. 283) и Дж. Патхак
(С. 292), однако семантика глагола bhu не дают оснований для
такого значения, не зафиксировано оно и в словарях, следует
также отметить, что в тексте Бхуванапалы (Патвардхан,
С. 246) дан вариант bahira, что действительно означает "глухой"
bhni (bhnti f.) 5.8 пепел, зола
bhOmï (ts. f.) 2.3; 4.40 земля
bhOsana (bhüsana n.) 6.19; 7.53 украшение
bhOsia (bhüsita ppp.) 6.19 украшенный
bhoana (bhojana n.) 3.53 еда, пища
bhoia (bhogika m.) 6.56 деревенский староста
bhoinï (bhoginï f.) 7.3 жена деревенского старосты
bhondï (d. f.) 5.2 кабаниха; в словаре Хемачандры bhunda DNM
6.106 bhumdo tathä bhundïro sükarah

m
maa (mada m.) 2.21 мада (выделение из лобных пазух слона)
maa (rnrga m.) 2.51; 3.80; 3.87; 3.100; 5.66; 7.18 лань
maa (mrta ppp.) 5.97 мертвый
maamka (mrga-anka m.) 4.99 см. miamka и maalamchana
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maana (madana nom.pr.) 3.10; 4.25; 4.81; 5.41 Мадана (имя Камы);
6.72; 6.81 любовь; 5.58 воск; 6.44; 6.45 весенний праздник
maaramda (makaranda m.) 4.87; 5.44; 6.74; 6.90 нектар
maaraddhaa (makara-dhvaja nom.pr.) 2.1 имеющий на знамени макару (мифическое животное), одно из имен Камы
maalamchana (mfga-länchana m.) 5.66 луна (букв, отмеченная ла
нью)
mairä (madirä f.) 3.70; 6.50 вино
maila (malinay denom.) 2.35 пачкать, осквернять
maila (malina adj.) 1.34; 2.17; 2.21; 2.53; 6.26; 6.67 запятнанный,
замутненный (слезами); РР 4.31 maline linor ilau va
mailia (malinita ppp.) 1.70 испачканный; 5.17 (перен.) запятнан
ный см. maila
mai (mfgï f.) 3.87; 7.18 самка лани
maua (nifduka adj.) 2.81 нежный, мягкий
maula (mukula m.) 6.42 бутон; РР 1.22 an mukujädisu; SH 1.107 uto
mukulädisvat
maula (mukulay denom.) 1.5 закрываться
maulia (mukulita ppp.) 4.23; 7.14 закрытый (о глазах)
maOha (mayUkha m.) 4.2; 7.4 луч
mamgala (mangala n.) 2.65; 7.44 обряд, ритуал; (adj.) 7.42; 7.43
благой, благоприятный
mamgalakalasa (mangala-kalasa m.) 2.40 ритуальный горшок; два
таких горшка выставлялись возле двери дома, перед прихо
дом гостей, возвращением бывшего на чужбине мужа и пе
ред отправлением в дорогу
mamjara (mârjâra m.) 3.86 кот; SH 2.132 märjärasya maftjara-vanjarau
mamjari (manjari f.) 2.43; 4.31 соцветие
mamta (mantra n.) 7.100 мантра
mamthana (mathana n.) 2.17 пахтание
mamthara (manthara adj.) 4.71 медленный, вялый; mamtharam (adv.)
2.60 медленно
mamda (manda adj.) 1.51; 3.1 слабый (о болезни, о любви); 3.14;
7.73 медленный; 6.100 (adv.) немного, чуть-чуть
mamdara (mandara m.) 5.95 гора Мандара
mamsala (mâmsala adj.) 3.81 тучный
makkada (markata m.) 2.71 обезьяна
makkadaa (markataka m.) 1.63 паук
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magga (mfg) 1.6; 1.72; 3.2; 6.9; 7.50 искать, стремиться, доби
ваться
magga (märga m.) 1.32; 2.56; 3.44; 4.6; 4.27; 6.13; 6.25; 7.17; 7.66;
7.69; 7.93; 7.94 путь, образ действий 1.31; 6.7 шрам
macchara (matsara m.) 2.18; 6.6 гнев, враждебность
maccharinï (matsarinï f.) 1.84 ревнующая
majja (ts. v.) 3.46 погружаться в воду, совершать омовение
majjana (majjana n.) 1.79; 7.83 погружение в воду, омовение
majjää (maryädä f.) 1.56; 5.80 граница
majjira (majj + ira adj.) 5.73 совершающий омовение
majjha (madhya m.) 2.60; 3.92; 4.62; 6.97 талия; 2.73; 3.5; 3.23;
4.41; 4.62; 4.63; 5.9; 5.60; 7.63; 7.70; 7.82 середина
majjhaära (d. т . , ср. санск. madhya и хинди majhar) 1.3 середина;
DNM 6.121 madhya
majjhanna (madhya-ahna m.) 1.49 поддень
majjhanha 4.99; 5.94 см. majjhanna
majjhattha (madhya-stha adj.) 4.62 (2) беспристрастный; 6.64 рав
нодушный
majjhima (madhyama adj.) 3.24 средний; SH 1.48
madaha (d. adj.) 2.5 маленький; PLN 171 chuttam madaham lahuam
(laghuka); DNM 6.117 madaham laghu; у Гангадхары (С. 37)
madahasabdah svalpavâcako
mana см. manna
тара (manas т.) 1.35; 1.59; 2.2; 2.28; 3.84; 4.75; 5.79; 6.47; 7.51;
7.56 ум
manam (manâk adv.) 3.19 немного, чуть-чуть; Хемачандра пред
писывает формы manayam, maniyam, manä SH 2.169; форму
maçam дает Маркандея PS 4.64
manamsi (manasvin adj.) 3.84 мудрый
manahara (manohara adj.) 2.68; 3.92; 4.98 восхитительный, ча
рующий
mapi (ts. m.) 6.74 драгоценный камень
mania (maçita п.) 4.92 бормотание (женщины в момент любовно
го наслаждения)
manussa (manusya m.) 6.12 мужчина, человек
manoraha (manoratha m.) 1.17; 2.11; 2.65; 4.37; 4.42; 6.79; 7.10;
7.73 желание
mandana (mandana п.) 1.8; 1.21; 5.82; 5.96; 7.33; 7.81 украшение
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mandala (mandala n.) 1.96; 2.62; 3.7; 3.100; 5.11; 5.29; 7.5 круг;
4.66 рой (пчел); 7.62; 7.87 пес
mandalimârua (mandalïmâruta m.) 2.20 смерч
mandia (mandita ppp.) 1.9; 1.39 украшенный
manna (man v.) 1.61; 1.83; 2.11; 2.54; 4.81; 5.98; 6.15; 6.93; 7.43;
7.48; 7.99 думать, полагать; mannuhi (flit.) 7.61
mannu (manyu m.) 1.11; 1.73; 2.84; 3.60 гнев; 2.57; 3.26; 4.75 рев
ность; 4.34 горе; 7.1 жалость
mannua (manyuka n.) 1.60; 6.8 обида, оскорбление
matta (ts. ppp.) 1.65; 6.49; 6.61 опьяненный, пьяный
matthaa (mastaka m.) 5.99 верхушка (дерева); 7.21 голова
mamma (marman n.) 6.94 жизненно важное место тела, уязвимое
место
mammacchea (marma-cheda m.) 5.49 приступ боли
mammaraa (marmaraka n.) 4.65 шелест
mammaha (manmatha m.) 4.27 любовь, любовная страсть; (nom.pr.)
5.30; 6.75 Манматха (имя бога любви)
тага (пц- v.) 1.12; 2.42; 2.78; 2.97; 4.27; 4.75; 6.11; 6.86; 6.87;
7.2; 7.17; 7.32 умирать
maragaa (marakata n.) 1.4; 1.75; 4.94; 7.27 изумруд
marana (ts. n.) 1.12; 1.42; 1.43; 2.21; 3.39; 3.87; 4.49; 7.63 смерть
maruvaa (maruvaka m.) 7.77 растение марувака; согласно M.-W.,
майоран
mala (mrd v.) 5.44 скрести; РР 8.50 mrdo Iah; SH 4.126 mrdo mala ...
malaa (malaya m.) 5.97; 6.42 гора Малая
malia (mfdita ppp.) 2.10 смятый; см. mala
maliia (malinita ppp.) 1.13 испачканный, грязный
malia (ts. m.) 1.27 силач, богатырь; 7.84 борец
mallï (ts. f.) 7.85 жена борца
masaa (masaka m.) 6.60 муха
masäna (smasäna n.) 5.8; 6.36 шмашана (место кремации умерших)
masi (masi f.) 1.13; 1.70; 2.17 сажа, копоть
masina (masfna adj.) 4.30 гладкий; 5.63 осторожный; 6.27 мед
ленный; masinam (adv.) 7.72 осторожно, медленно
maha (d. v.) 1.28; 2.39; 6.90 желать, хотеть SH 4.192 känkser ...
maha...
maha (math v.) 5.75 пахтать
mahaggha (mahä-argha adj.) 2.68; 3.67 драгоценный
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mahaddhada (mahâ-hrada m.) 2.86 большое озеро; слово отсутству
ет как у грамматистов, так и у лексикографов, вероятно,
следует предпочесть вариант Бхуванапалы mahaddaha (Патвардхан, с. 187), поскольку именно форма daha (озеро) пред
писана Хемачандрой для пракрита как образованная с ме
татезой от санскритского hrada S H 2.80 hradasabdasya sthitiparivjttau draha iti rOpam I tatra draho daho; y Вебера (С. 36) mahähada
mahamaha (d. v.) 5.97 веять (об аромате); Хемачандра предпи
сывает как замену для prasj (SH 4.77), когда речь идет о за
пахе, SH 4.78 mahamaho gandhe
mahammaha 7.4 см. mahamaha
mahä (mahat adj.) 1.94; 3.82 большой, огромный
mahänasa (mahänasa n.) 1.13 кухня
mahärambha (mahä-ärambha adj.) 4.82 большой, массивный
mahilä (ts. f.) 1.5; 1.44; 1.48; 1.82; 1.91; 2.82; 3.31; 3.68; 4.3;
4.97; 5.47; 5.53; 5.77; 5.98; 6.12; 6.81; 6.86 женщина
mahisa (mahisa m.) 5.96; 6.51; 6.60; 6.84; 7.80 буйвол
mahisaa (mahisaka m.) 6.49 см. mahisa
mahl (ts. f.) 5.11; 5.36 земля
mahu (madhu m.) 2.28; 2.97; 6.74 весна; (п.) 5.95; 7.61 мед, нектар
mahua (madhoka m.) 2.3; 2.4; 2.59; 7.39 растение мадхука, Bassia
Latifolia
mahuara (madhu-kara m.) 1.37; 1.92; 2.28; 2.39; 5.42; 6.61; 7.19;
7.41 пчела
mahumacchiä (madhu-maksikä f.) 7.34 пчела
mahumahana (madhu-mathana nom.pr.) 2.17; 5.25; 7.55 Убийца {деMOHad Мадху (имя Вишну)
mahura (madhura adj.) 3.53; 5.95 сладостный
mahurattana (madhura + ttana n.) 4.101 сладость
mahutta (muhurta n.) 2.25 мгновение
ma (ts. pel.) 1.14; 1.51; 2.43; 2.49; 2.52; 2.54; 2.92; 2.96; 2.97;
3.25; 3.30; 3.69; 4.13; 4.48; 4.54; 4.55; 4.76; 4.86; 5.15; 5.26;
5.68; 6.2; 6.9; 6.14; 6.20; 6.65; 6.66; 6.82; 7.5; 7.7; 7.17; 7.26;
7.31; 7.61; 7.67; 7.81 не (запретительная частица)
mäa (mä v.) 3.41; 4.76 вмещаться
mää (mätr f.) 1.43; 2.59; 2.95; 4.100; 6.7; 6.48; 6.89 мать
mäuä (mätfkä f.) 3.40; 3.85; 5.23 мать (только Voc); Гангадхара
(С. 96) толкует как множественное число, но, вероятно, следу-
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ет согласиться с Патвардханом (С. 158), что адресат обраще
ния один человек, поскольку а вариант окончания Voc. sing. f.
mäucchä (mätf-svasf f.) 7.48 тетя по матери; SH 2.142 mâtjpituh
svasuh siä-chau
mäna (mänay caus.) 4.20 почитать, выказывать уважение
mäna (mäna n.) 1.26 гордость; 1.45; 1.74; 1.87; 1.88; 2.29; 2.44;
2.84; 2.88; 3.43; 3.70; 4.9; 4.44; 4.68; 4.74; 5.31; 5.32; 6.21;
6.22 ревность; 2.52 (2) мера
mänailla (санскр. mäna + пракритский суффикс ilia adj.) 1.27 гор
дый
manamsinï (manasvinï adj. f.) 3.70; 4.54; 6.21; 6.39 ревнивая
mänasa (mänasa n.) 5.71 намерение; 5.71 (2) Манас (название озера)
mäni (mänin m.) 1.38 гордый
maninï (maninï f.) 1.87; 3.80; 4.2; 6.50; 6.64 ревнивая (одно из
наименований героини пракритской и санскритской любов
ной поэзии)
mänusa (mänusa adj.) 2.24; 3.30; 7.95 человеческий
mamï (d. f. ср. хинди mamï) 1.93; 1.97; 2.24; 3.4; 3.46; 3.64; 3.94;
4.44; 5.31; 5.50; 6.6; 6.91; 7.8 подруга, тетя (только Voc);
Дханапала и Хемачандра приписывают данному слову зна
чение "жена дяди по отцу" PLN 253 mallanï mamï, DNM 6.112
mammï mallanï mämä trayo 'pyamï mätulämväcakäh I mamïsabdo 'pi
desyah, однако в своей грамматике Хемачандра указывает,
что mämi используется при обращении к подруге: SH 2.195
mära (märay caus.) 6.4; 6.66 убивать
märia (märita ppp.) 2.75 убитый
märua (märuta m.) 1.14; 1.86; 1.89; 2.28 ветер
malaï (mâlatï f. ) 1.92; 5.26; 5.42; 5.44; 7.19 растение малати
(разновидность жасмина), Jasminum Grandiflorum
mala (ts. f.) 1.17; 5.96 гирлянда
mäläri (mälä-käri f.) 6.96; 6.98 продавщица цветочных гирлянд,
цветочница; слово отсутствует у Вараручи, Дханапалы и Хемачандры
mäliä (mälikä f.) 3.81 название ряда растений (M.-W. сл.ст.
mälaka)
mälüra (ts. n.) 6.79 растение малура (более известно как билва,
Aegle Marmelos)
mäsa (ts. m.) 2.28; 3.19; 3.38; 3.59; 4.11; 6.42; 6.74 месяц
mäsa (mämsa m.) 4.11 мясо
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mäha (mägha m.) 3.38 магха (название зимнего месяца, январьфевраль)
mähava (mädhava т . , nom. pr.) 5.43 весна, 5.43 (2) Мадхава (имя
Кришны)
mâhavï (mâdhavï f.) 4.22 растение мадхави, Gaertnera Rasemosa
mâhappa (mâhâtmya n.) 3.11; 3.66 величие
mia 7.7 см. va
miamka (mjga-anka m.) 3.7; 7.7; 7.89 луна
mittha (mfsta adj.) 1.72 сладкий
mitta (mitra п.) 3.17; 3.51 друг
miläna (mläna ppp.) 4.83 увядший
miläva (melay caus.) 4.1 соединять
milia (milita ppp.) 5.43 объединившийся с кем-либо; 7'.76 сме
шанный
misena (misena adv.) 5.58 под видом, под предлогом
mihuna (mithuna n.) 2. 42; 3.88; супружеская пара; 4.42 пара
влюбленных; 7.1 пара животных (самец и самка)
mua (mue v.) 2.15; 3.75; 7.19; 7.31; 7.41 бросать, оставлять,
сбрасывать; 2.47; 4.19 испускать, издавать; mottOna (ger.)
4.10; moijja (caus. pass.) 7.72; mottü (ger.) 4.60; mottavva (pn.)
7.92; muttum (inf.) 4.64 кроме, за исключением (ср. санскр.
muktvä)
mua (mjta ppp.) 2.42; 2.69; 2.72; 4.60; 6.2 мертвый
muia (mudita ppp.) 7.36 обрадованный
mumea 7.12 см. mua
mukka (mukta ppp.) 2.93 брошенный; 7.1 выпавший; 7.79 освобо
дившийся; 7.92 вынутый, снятый
mukkha (mürkha adj.) 1.82 глупый
muccha (mürech v.) 6.46 падать в обморок, лишаться чувств
mutthi (musti f.) 1.74; 4.12 горсть, пригоршня
munäla (mj-näla m.) 4.83 стебель лотоса
muddha (mugdha ppp.) 6.33; 6.88; 7.78 глупый, наивный, 6.33 (2)
лишившийся чувств, одурманенный
muddha (mugdha ppp.) 1.15; 2.45; 3.25; 4.7; 4.82; 5.33; 5.65; 6.4;
6.72 наивная (наименование героини пракритской лирики)
mummura (d. m.) 3.38 тлеющий уголь; согласно Хемачандре, ко
ровий навоз и огонь на коровем навозе DNM 6.147 mummuro
karîsam karïsâgnisceti dvyarthah; Гангадхара (с.79) толкует как
костер на соломе (tusägni)
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murao (muraja m.) 3.53 барабан, на котором играют, ударяя с
обоих концов
mulla (mülya n.) 7.27 цена
musa (mus v.) 4.35 воровать
musala (ts. п.) 6.1 пестик
muha (mukhan.) 1.1; 1.9; 1.10; 1.13; 1.22; 1.23; 1.34; 1.56; 2.12;
2.13; 2.48; 2.51; 2.62; 2.68; 2.79; 2.80; 3.7; 3.13; 3.52; 3.56;
3.65; 3.95; 4.39; 4.43; 4.54; 4.66; 4.83; 4.92; 4.99; 5.70; 5.85;
5.98; 5.100; 6.3; 6.19; 6.25; 6.38; 6.65; 6.73; 7.7; 7.24; 7.34;
7.72; 7.81; 7.91; 7.100 лицо; 1.14; 1.86; 1.89; 3.53; 4.17; 4.19;
4.33; 6.50; 7.22; 7.45 рот; 4.8; 6.63 клюв; 4.24 наконечник;
5.9 кончик (ногтя); 6.68 верхушка (колоса) 2.43; 4.69; 6.7;
7.54 отверстие кувшина; 7.13 отверстие бутона; 1.83 сосок
груди; 2.90; 7.82 начало (улицы); 3.53 (2) поверхность бара
бана
muhabhamga (mukha-bhanga m.) 5.63 гримаса
muhala (mukhala adj.) 3.83; 6.31; 6.60; 6.78; 7.36 звучащий, шум
ный
muhä (mudhä adv.) 1.57; 2.84; 6.70 напрасно
müilla (moka + ilia adj.) 7.96 немой, молчащий
mOdha (ts. adj.) 6.9 глупый
müla (ts. n.) 3.32; 5.31 корень; 5.39 основание
mülabamdha (müla-bandha m.) 3.33 фундамент
metta (mätra n.) 3.55; 3.57; 4.3; 4.39; 4.93; 6.53; 6.71; 6.81; 7.27
размер; mettam (mätram adv.) 1.71; 2.83; 5.51; 5.65; 6.9; 6.45
только, всего лишь; SH 1.81
mettï (maitri f.) 3.72 дружба
melïna (d. ppp.) 7.99 встретившийся, соединенный; отсутствует у
Вараручи, Дханапалы и Хемачандры; происходит от глагола
mil
meha (megha m.) 1.29; 2.15; 5.36; 6.38; 6.80; 6.84 туча, облако
mehalä (mekhalä f.) 6.74 пояс
mehaliä (mekhalikä f.) 5.63 пояс
moia (mocita ppp.) 3.76 освобожденный, разъединенный
modi a (motita ppp.) 6.49 сломанный
mona (mauna m.) 3.43 молчание
mottia (mauktika n.) 2.73; 4.10; 4.94 жемчужина
mora (mayüra m.) 4.94; 6.59; 7.36 павлин; РР 1.8; SH 1.171
moha (ts. m.) 3.98 обморок; 5.10 помрачение ума
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moha (mogha adj.) 5.82 напрасный, тщетный; moham (adv.) 4.59;
7.40 напрасно
mohana (mohana n.) 2.28; 6.72 очаровывание, введение в заблужение; 4.24; 7.35; 7.83 любовное наслаждение; 4.60 обморок
Г

raa (rajas n.) 1.89; 2.76 пыль; 4.87 пыльца
raa (raya m.) 2.5 поток; 6.83 порыв (ветра)
raa (rata n.) 2.55; 3.74; 5.15; 6.20; 7.25 любовное наслаждение
raana (ratna п.) 5.75; 7.27 драгоценный камень
raanäara (ratna-âkara m.) 6.93 океан
raanï (rajanï f.) 1.16; 7.4; 7.98 ночь
rai (rati f.) 1.5; 4.25; 4.26; 4.44; 5.55; 5.59; 6.52 любовное насла
ждение
rai (ravi m.) 1.34; 3.84; 5.35; 5.94 солнце
raia (racita ppp.) 2.73; 6.26 созданный; 4.23 помещенный
ramga (ranga m.) 3.59 сцена
ramjia (ranjita ppp.) 6.45 окрашенный; 7.53; 7.65 красный; 7.65
(2) влюбленный
ramdhana (randhana n.) 1.14 приготовление пищи
rakkha (raks v.) 1.38; 1.96; 2.22; 2.70; 3.97; 4.36; 7.21 защищать,
хранить; 5.72 избегать
rakkhia (raksita ppp.) 1.77; 4.33; 6.76; 7.28 защищенный
racchä (rathyä f.) 2.19; 2.41; 4.93; 5.19; 7.23; 7.82 улица
rajja (ranj v.) 1.41; 2.49 любить
rajja (rajya n.) 2.25 царство
rajju (ts. f.) 5.36 веревка
rana (ts. m.) 5.71 битва
ranna (aranya m.) 2.22; 2.28; 3.87; 5.92 лес; РР 1.4 lopo «ranye
rati см. rai (f.)
ratta (rakta ppp.) 1.14; 6.4; 6.33; 7.65 красный; 1.41; 6.33 (2); 7.65
(2) влюбленный
ratta (râtra m.) 3.31; 6.69 ночь
rattï (rätri f.) 7.67 ночь; rattim (adv.) 2.6; -2.59 ночью
ratthä (rathyä f.) 2.40; 2.90 улица
rama (ram v.) 1.44; 1.92; 1.98; 7.98 наслаждаться
ramanijja (ramanïya pn.) 1.8; 3.67; 4.101; 5.27; 7.51; 7.81; 7.101
приятный, красивый
ramana (ts. m.) 5.29 возлюбленный
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ramâva (ramay caus.) 4.25 доставлять наслаждение
ramia (ramita ppp.) 2.58; 7.61 см. râmia; 3.74; 3.99; 4.33; 4.73 (п.)
наслаждение
ramiawa (ramitavya pn.) 4.58 наслаждение
ramiawaa (ramitavyaka m.) 5.61 наслаждение
rava (ts. m.) 1.29 гром; 1.57 звон; 7.76 голос
ravi (ts. m.) 4.43 солнце
rasa (ras v.) 5.36 кричать
rasa (ts. m.) 1.53; 3.13; 6.93 вкус; 2.39; 5.42; 6.41 (2); 6.54 (2);
7.13; 7.66 нектар; 1.48; 6.41; 6.54 любовь; 2.56; 4.23; 5.64
чувство
rasia (rasika m.) 1.101; 2.101; 3.101; 5.101; 6.101 знаток поэзии;
3.30; 5.5 тонко чувствующий, утонченный человек; (adj.) 3.74
приятный, доставляющий наслаждение; 5.13 желающий че
го-либо
rasia (rasita ppp.) 6.59 грохочущий
raha (ratha m.) 1.34 колесница
rahatta (araghatta m.) 5.90 колесо для подъема воды
rahasa (rabhasa m.) 3.13; 5.65; 6.50; 6.59 стремительность, порыв
rahassa (rahasya n.) 1.47; 4.21; 6.80; 7.45; 7.93 секрет, тайна
rahia (rahita ppp.) 2.24; 2.94; 4.63; 5.85; 6.6; 6.15; 7.9; 7.12 ли
шенный
räa (räga m.) 2.6; 2.27; 2.89; 6.69; 7.78 краска; 7.65 краснота;
2.13; 3.65 цвет; 3.74; 7.65 (2) страсть
räa (räjan m.) 4.96 царь
räahamsa (räja-hamsa m.) 7.24 белый гусь
raahamsï (raja-hamsï f.) 7.76 белая гусыня
räia (räjita ppp.) 6.85 окрашенный
räiä (räjikä f.) 2.71 растение горчица, Sinapis Racemosa
râï (räji f.) 1.28; 7.70 линия
râï (rätri f.) 1.45; 1.66; 4.35; 5.45; 5.66; 7.89 ночь
rämia (ramita ppp.) 1.55 доставивший наслаждение
räsi (räsi m.) 2.52 куча зерна
rähu (ts. nom.pr.) 4.19 Раху (имя демона)
rähiä (rädhä nom.pr.) 1.89 Радха
riu (ripu m.) 4.63; 5.71 враг
rimcholï (d. f.) 1.75; 2.20; 6.62; 6.74; 7.87 вереница, линия PLN
63 olï mala râï (räji) rimcholï avalï pamtï (pankti); SH 7.7 rimcholï
panktih
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rina (pia m.) 2.13 долг
rikka (rikta ppp.) 5.3 опустошенный, пустой
ritta 5.90 см. rikka
riddha (d. adj.) 4.16 приготовленный (о пище); DNM 7.6 riddham
pakkam
riddhï (jrddhi f.) 2.36; 7.77; 7.89 обилие; 4.63 процветание
raa (rud v.) 1.9; 2.47; 4.7; 4.34; 4.79; 4.100; 6.2; 6.55; 6.95; 7.47
плакать; ruaï (rudatï p.pr.a. f.) 2.4; 3.16 плачущая; roOna (ger.)
4.15
raâvia (rodita ppp.) 4.89; 5.93; 7.63 доведенный до слез
rumda (d. adj.) 3.42; 5.2; 6.74 широкий, просторный; PNL 73
rumdâ pïnâ thülä (sthüla) ya mamsalä pïvarâ thorâ; DNM 7.14 rumdo
vipulo mukharasca
ramdha (rudh v.) 6.16 останавливать
rampa (d. m.) 2.19; 2.20 срезанная кора, стружка; слово отсутст
вует у Дханапалы и Хемачандры; у Гангадхары (С. 42) rumpasabdena tatksanaprabhavasüksmatvag ucyate; в тексте Вебера
rambha
rambhana (d. n.) 7.90 остановка, блокировка; Хемачандра пред
писывает rumbh как одну из замен для rudh S H 4.219 rudho
ndha-mbhau ca
rukkha (d. m.) 4.4; 5.31; 6.85; 7.34 дерево; PP 1.32 vrkse vena rur
va; SH 2.127 vfksaksiptayo rukkhachüdhau; вероятно, происхо
дит от ruh — расти
ranna (rudita ppp.) 1.18; 5.84 плачущий; 1.60; 2.41; 3.77; 6.28;
7.44 оплаканный; 4.52 (п.) плач; РР 8.62
radda (rudra nom. pr.) 5.55 Рудра (имя Шива)
raddha (ts. ppp.) 5.32 остановленный, задержанный; 5.55 закры
тый
rava (rud v.) 2.43; 6.16; 6.68 плакать; ruvva (pass.) 1.10; 2.41; rodissa (fiit.) 6.2
rassa (rus v.) 4. 100 гневаться
rüa 2.32; 3.51; 4.40; 6.11; 6.73; 6.92 см. rüva
rüdha (ts. ppp.) 2.42 возросший, выросший
rOva (гора п.) 2.32; 5.6 облик, внешний'вид; 2.19; 3.51 красота
rDsa (rus v.) 2.95; 5.16; 6.18 гневаться; РР 8.46 rusâdïnâm dïrghatâ;
SH 4.236
rûsana (rosana п.) 7.75 гнев
rösiawa (rositavya pn.) 5.66; 6.13 гнев
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re (ts. ij.) 2.46; 2.49; 2.94; 3.75; 4.75; 6.66; 6.99; 7.71; 7.98 эй!, о!
revâ (ts. nom. pr. f.) 6.78; 6.99 река Рева
reha (d.) 1.4; 2.17; 4.8; 5.46; 6.61 сиять, быть прекрасным; SH
4.100 räjer ... reha...
rehä (rekhä f.) 3.6; 3.8; 3.72; 5.74 линия
roa 6.46 см. ruva
roävia (rodita ppp.) 4.57 доведенный до слез
roiawa (roditavya n.) 4.48 плач
roira (rud + ira adj.) 4.89 плачу ищи
romamca (romança m.) 1.28; 1.57; 1.100; 6.77; 7.42 волоски на
теле; 7.39 поднятие волосков на теле
го va 5.94 см. ruva
rosa (rosa m.) 1.1; 4.19; 6.50; 6.64 гнев

1
laä (lata f.) 1.28; 5.46; 6.4 лиана
lai 5.56 см. laiä
laiä (latikä f.) 4.54 лиана
lamkä (lankä f.) 4.11 ветка, 4.11 (2) Ланка (Шри-Ланка)
lamgala (längala n.) 2.65 плуг
lamba (lamba adj.) 6.66 свисающий
lambia (lambita ppp.) 6.32; 6.36; 6.63 висящий, свисающий
lakkha (laks v.) 4.23; 5.15; 6.47; 7.21 замечать
lakkha (laksya n.) 3.96 цель
lakkhana (laksana n.) 6.39 знак, признак
lakkha (läksä f.) 5.64 краска (для рук и ног), 5.64 (2) сто тысяч
lakkhia (laksita ppp.) 3.9 замеченный, увиденный
lagga (lag v.) 1.21; 4.101; 5.28 касаться, трогать; 2.5 застревать;
4.75 привязываться
lagga (lagna ppp.) 1.13 занятый чем-либо; 1.99; 2.15; 2.45; 4.38;
4.94; 7.44 соединенный, прилегающий; 6.28; 7.40; 7.66 на
ходящийся на чем-либо
lacchï (laksmï f.) 1.42 успех, удача, счастье; (nom.pr.) 2.51; 4.88;
6.74; 6.77 Лакшми
lajja (ts. v.) 1.2; 3.67; 5.82; 7.32; 7.77; 7.85 стыдиться
lajjä (ts. f.) 3.89; 6.3; 6.24; 7.16 стыд
lajjäulä 7.10 см. lajjâluinï
lajjâluinï (lajjä + älu + inï adj. f.) 2.27; 5.19; 5.82 стыдливая
lajjia (lajjita ppp.) 3.50; 4.93; 5.59 стыдящийся, пристыженный
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ladaha (d. adj.) 1.7 красивый; Патвардхан (С. 131) отмечает, что
санскритское latabha, вероятно, происходит от ladaha; DNM
7.17 ramya или vidagdha
laddua (ladduka m.) 7.41 ладду (сладость из муки, смешанной с
сахаром и специями и обжаренной в топленом масле)
laddha (labdha ppp.) 4.5; 4.11; 5.27 полученный
labbha см. laha
lambî (d. f.) 4.22 гроздь; DNM 7.28 lumbï stabako lata ca; у Гангадхары (с. 104) lumbïti stabake desï
lambha см. laha
lambha (ts. m.) 3.2; 5.23 получение
lala (lai v.) 5.46 качаться
lalia (lalita n.) 3.43 изящество, утонченность; (adj.) 5.58; 6.96
изящный
lava (ts. m.) 7.54 маленькое количество
laha (labh v.) 1.31; 1.99; 2.44; 3.7; 5.18; 5.29; 5.90; 7.60; 7.68;
7.69 получать, достигать; labbha (pass.) 2.54; 5.21; lambha
(pass.) 4.5
lahua (laghay denom.) 3.55; 4.45 делать незначительным
lahua (laghuka adj.) 3.3 незначительный
lahuattana (laghuka + ttana n.) 5.29 незначительность
lahum (laghum adv.) 3.55 легко; 6.87 быстро
läana (lägana n.) 5.58 нанесение, наложение
lälä (ts. f.) 6.51 слюна
lävanna (lävanya п.) 3.60; 3.78; 5.39 красота; 3.78 (2) соленость
lävira (Ш + ira adj.) 4.55 срезающий
lippa (lipta ppp.) 6.19 вымазанный
liha (likh v.) 3.44 писать; likkha (pass.) 6.71
liha (lih v.) 5.42; 6.51 лизать
lihia (likhita ppp.) 1.35; 2.70; 3.6; 6.30 нарисованный, нацарапанный
lua (lffiia ppp.) 1.8 срезанный
lukka (d. adj.) 1.49; 6.58 спрятавшийся; Хемачандра рассматри
вает как замену для глагола "nilï* SH 4.55 nilïner ...nilukka ...
lukka...; Вебер (С. 90-91) предлагает несколько вариантов
этимологии (yukta, lagna или от корня *luk); возможно, восхо
дит к корню lune; y Гангадаары (С. 18) lïna
lutta (lupta ppp.) 5.74 отнятый
lulia (lulita ppp.) 1.52; 6.44; 7.14 растрепанный, распущенный (о
волосах)
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leha (lekha m.) 3.44; 6.71 письмо; 6.69 линия
lehanï (lekhanï f.) 3.44 тростниковое перо
lehala (d. adj.) 5.61; 7.97 жаждущий, сильно желающий; 7.54
любящий что-либо; у Хемачандры форма lehada DNM 7.25
lehado tathä lohillo lampatah
lehalaa 6.90 см. lehala
loa (loka m.) 1.32; 2.24; 2.56; 2.91; 3.30; 3.47; 5.23; 6.1; 6.17; 6.23;
6.29; 6.52; 6.72; 7.4; 7.8; 7.95 собир. люди, мир; 1.56; 6.14 ус
тои, общепринятые нормы поведения; 3.3; 3.86 человек
loana (locana n.) 1.25; 5.73; 7.53 глаз
loia (lokitappp.) 3.71 увиденный
loka 5.80 люди, мир; см. loa
lona (lavana п.) 4.16 соль, 4.16 (2) красота
loha (ts. п.) 6.66 железо
loha (lobha m.) 7.41 желание
lohia (lohita adj.) 4.11; 7.78 красный; (п.) 4.11(2); 6.62; 6.85 кровь
lohilla (d. adj.) 2.52 жадный, алчный; 5.44; 7.13 жаждущий, же
лающий DNM 7.25 lohillo lampatah; в то же время, как указы
вает Патвардхан (С. 178), вероятно, происходит от санск
ритского lobha с пракритским суффиксом ilia, отмеченным в
грамматике Хемачандры S H 2.159
lohalla 5.95 см. lohilla
V

va (iva conj.) 1.18; 1.34; 1.53; 1.55; 1.63; 1.64; 1.78; 1.79; 1.96;
2.4; 2.8; 2.13; 2.16; 2.25; 2.40; 2.46; 2.85; 2.95; 3.17; 3.18;
3.36; 3.40; 3.46; 3.56; 3.70; 3.82; 3.94; 4.8; 4.14; 4.15; 4.18;
4.73; 4.85; 4.94; 4.95; 4.96; 5.11; 5.23; 5.27; 5.34; 5.35; 5.36;
5.39; 5.48; 5.58; 5.61; 5.71; 5.75; 5.91; 5.98; 6.7; 6.16; 6.17;
6.36; 6.37; 6.50; 6.55; 5.57; 6.67; 6.68; 6.72; 6.83; 6.84; 6.85;
7.9; 7.20; 7.22; 7.42; 7.44; 7.82; 7.86 как, словно
va 6.49 см. vi
va (va conj.) 2.64; 6.71 см. va
vaa (vad v.) 7.98 говорить
vaa (vraja m.) 2.12 Брадж (название района вокруг Матхуры)
* vaa (pada n.) 2.45; 5.33 след, отметина; см. раа
vaamsa (avatamsa m.) 5.39 серьга, ушное украшение
vaana (vadana п.) 1.78; 2.98; 2.100; 3.9; 3.69; 4.2; 4.46; 4.56; 4.70;
6.44; 6.58; 7.8; 7.9 лицо

«Саттасаи» (слсЕшрь)

341

vaana (vacana n.) 5.51; 7.49; 7.75; 7.95 речь
vaanijja (vacanïya pn.) 6.29 заслуживающий осуждения
vaassa (vayasya m.) 3.32 сверстник; 5.22 друг
vai (Vfti f.) 1.96; 3.20; 3.21; 3.57; 6.63 ограда
* vai см. pai
* vaia см. paia
vaia (vftika adj.) 7.35 окруженный
* vaiä (patikä adj. f.) 6.76 замужняя, имеющая мужа.
vailla (d. m.) 3.38 буйвол; в тексте Бхзгванапалы (Патвархнан,
с. 150) и у Хемачандры форма bailla, DNM 6.91 baillo balïvardah
vamka 2.74; 3.22; 5.24 см. vakka
vamjula (vanjula m.) 5.22 дерево ашока
* vamti см. pamti
vamda (vand v.) 7.57 прославлять, восхвалять
vamdana (vandana n.) 4.8 восхваление, почитание
vamdï (bandï f.) 1.54; 2.18 пленница
vamdanamäliä (vandana-mälikä f.) 3.62 гирлянда, которой украша
ли вход в дом
vamsa (vamsa m.) 6.57 флейта; 7.74 тростник, бамбук
vakka (vakra adj.) 2.64; 5.76 изогнутый, (в переносном смысле)
лукавый, игривый
* vakkha см. pakkha
vagga (varga m.) 2.72 стадо; 6.28 группа, множество
vacca (vraj v.) 1.19; 1.21; 2.60; 2.69; 4.55; 5.32; 6.87; 6.89; 7.86
идти
vaccha (vaksas n.) 2.51 грудь
vacchala (vatsala adj.) 1.3; 1.101; 2.101; 3.101; 5.101; 6.101 любя
щий
vajja (vajra m.) 1.54 молния, гром
vajja (vâdya n .) 5.20 музыка
vajjha (vadhya pn.) 1.29 приговоренный к смерти; 5.96 предна
значенный в жертву
vatta (vft v.) 5.10; 7.27 пребывать, находиться
vatta (vftta n.) 4.95; 5.33 круг; Гангадхара (С. 124) считает дан
ное слово происходящим от санскритского pfstha (поверх
ность), однако придыхание должно было сохраниться, кроме
того, следует принять во внимание S H 2.29 vrtta ... kadarthite
tah
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vattî (vartikä f.) 7.56 кисть, кисточка {для рисования); слово отме
чено в комментарии Хемачандры к SH 2.30 rtasyädhürtädau
* vattaa (pattaka m.) 5.58 повязка
* vattha (prstha п.) 2.50 поверхность
vada (vata m.) 1.94; 2.66; 3.63; 3.95; 6.56; 7.70 дерево баньян,
Ficus Indica
* vada (pata m.) 5.57 ткань; 5.58 тонкий слой, пленка
* vada (avata m.) 3.94 колодец
* vadaa см. padaa
* vadana см. padana
vadavaggi (vadavâgni m.) 5.3 подводный огонь
Vaddha (vfdh v.) 1.46; 1.100; 2.13; 4.42; 5.53; 6.97; 7.7 возрас
тать, увеличиваться, подниматься; 7.55 расти, взрослеть
vaddhana (? vardhana n.) 6.48 сдавливание, мучение; перевод ос
нован на толковании Гангадхары (С. 165), заменившего
данное слово не на санскритское "vardhana" (возрастание,
увеличение), а на "pïdana" (в одной из рукописей "karsana"), и
предложившего в качестве объясняющего синонима
"mardana", однако никто из лексикографов и грамматистов
не отмечает такого изменения семантики
vaddhia (vardhita ppp.) 3.66; 7.91 выращенный; возросший;
vaddhïâ(f.)5.10
vana (vrana m.) 1.31; 5.27; 5.58 рана
vana (vana n.) 1.77; 2.17; 3.30; 4.18; 6.43; 6.78; 6.88; 7.40; 7.70
лес; 5.95; 6.88 заросли (лотосов, кимшуки)
vania (vranita ppp.) 5.58 раненый
vaniä (vanitä) 1.7; 3.33 женщина
vanna (varn v.) 4.50 описывать
vanna (varna m.) 1.22; 6.99; 7.12; 7.78 цвет; 5.78 описание; 7.12
(2) варна
vannaa (varnaka m.) 1.19 цвет; (adj.) 6.19 цветной
vannia (varnika m.) 7.20 образец
* vatta см. patta
* vatta (pâtra n.) 3.100 миска, блюдо
vatti (varti f.) 3.64 фитиль (в светильнике)
vatti (pankti f.) 3.78 вереница, череда; в тексте Бхуванапалы
pamti (Патвардхан, с. 157)
vattha (vastra n.) 2.60; 7.46 ткань, одежда
* vatthara (prastara m.) 6.51 камень
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vama (ts. v.) 6.62 испытывать рвоту, изрыгать
vaya (vac v.) говорить; vottum (inf.) 6.23
vara (ts. adj.) 5.4; 5.5 лучший; varam (adv.) 3.24 лучше; (m.) 5.79;
7.42; 7.44 жених
varäa (väraka adj.) 1.91 бедный, несчастный
varäiä (varäkikä f.) 5.92 см. varâï
varâï (varâkï f.) 1.96; 2.41; 3.62; 4.28; 4.52; 4.77; 5.38; 5.56; 5.82;
5.84; 6.33; 6.66; 6.87 несчастная, бедная (наименование ге
роини лирики)
* varäha (aparädha m.) 3.77 проступок
varisa (varsa m.) 4.85; 7.87 год
varuna (ts. nom.pr.) 3.11 Варуна
vala (bala n.) 6.39 (2) сила
vala (ts. v.) 1.25; 2.46; 2.48; 4.70; 5.49; 6.94; 7.8; 7.46 двигаться,
поворачиваться; 4.4 изгибаться; 5.84 отворачиваться
valaa (valaya n.) 2.33; 3.5; 3.83; 5.38; 5.53; 5.93; 6.39; 7.83 брас
лет
valâa (balâka m.) 5.35 журавль; см. balââ
vali (bali nom. pr.) 5.6 Бали (имя демона); 5.6 (2) складка (три
складки на животе — атрибут традиционной женской кра
соты)
valia (valita ppp.) 1.6; 1.10; 3.10; 3.23; 3.54; 3.70; 3.83; 7.80 по
вернутый, отвернувшийся
vallari (ts. f.) 6.34 лиана, любое вьющееся растение
vallavï (ts. f.) 1.89 пастушка
vallaha (vallabha m.) 1.43; 1.72; 1.97; 1.100; 2.23; 2.47; 2.63; 4.43;
4.81; 6.23; 7.51 возлюбленный, любимый; 6.23 друг; (adj.)
3.15; 3.93; 4.83; 6.10
vallahâ (vallabha f.) 1.72; 2.26; 5.49 возлюбленная
vallï (ts. f.) 4.4 лиана
vava (vap v.) 4.58 сеять
vasa (vas v.) 2.35; 3.57; 4.37; 6.8; 7.14; 7.35 жить, проживать
vasa (vasa m.) 2.46; 4.98 власть, влияние
vasai (vasati f.) 1.40; 2.69; 6.82 жилище
vasamta (vasanta m.) 3.19; 4.11; 6.42 весна
vasana (vyasana m.) 3.17; 3.51; 4.80 несчастье
vasani (vyasanin adj.) 7.8 заботящийся о чем-то; преданный че
му-то
vasaha (v^sabha m.) 5.60 бык
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vasä (ts. f.) 4.11 жир
vasia (usita ppp.) 1.77 живущий, проживающий; 3.54 заночевав
ший, остановившийся на ночлег
vasia (vasita ppp.) 5.78 подчиненный
vasuhä (vasudhä f.) 4.8 земля
vaha (vah v.) 1.57; 1.67; 2.18; 2.72; 2.77; 2.94; 3.60; 3.100; 5.73;
5.74; 6.30; 6.72; 7.24; 7.30; 7.98 нести; 2.2; 4.77 двигаться;
ubbha (pass.) 2.91; ujjha (pass.) 3.75
vahü (vadhü f.) 2.12; 2.19; 2.22; 2.55; 3.57; 3.90; 3.92; 5.19; 5.33;
5.59; 5.79; 6.7; 6.25; 6.40; 6.69; 7.6 женщина; жена; 7.30
самка; см. bahü
vahuä 3.89; 4.59; 7.42; 7.83 см. bahuä
va (ts. conj.) 2.64; 3.3; 7.2 или
va (ts. v.) 6.42 веять, дуть
väa (väday caus.) 4.4 играть на музыкальном инструменте
vaa (yâta m.) 2.76; 3.95; 4.15; 5.43; 5.97; 6.7; 7.5; 7.35 ветер
väa (väda m.) 2.23 имя; 6.22 речь
väada (vyäprta ppp.) 4.100 занятый чем-либо
vää (väc f.) 1.32; 5.6; 6.71 речь
väia (vädita ppp.) 6.57 игравший (о музыкальном, инструменте)
väu (väyu m.) 2.70 ветер
väuliä (d. f.) 7.26 канавка для воды; перевод основан на толко
вании Гангадхары (С. 186) väuliäsabdah svalpakhätikäyäm desï; в
PSM приводится с гатхой 7.26 в качестве единственного
примера
väullaa (d. n. ср. маратхи bâhulï) 3.17 кукла, фигурка, в тексте
Бхуванапалы форма с начальным "Ъп; у Дханапалы и Хемачандры bâullï: PLN 117 bâullï puttalliâ (putrikâ); DNM 6.92 bâullï
pancälikä
vâda (vâta n.) 3.27 см. vâdï
vâdï (vâtï f.) 1.8 огороженный участок земли, сад
vädiä (vätikä n.) 1.9 см. vâdï
väna (bâna п.) 4.25 стрела
vänari (vänari f.) 6.32 обезьяна
vânïra (vânira m.) 4.18; 6.99 тростник
väma (ts. adj.) 2.37; 4.3; 5.48 левый
vämana (vämana m.) 5.6; 5.25 карлик
vära (väray caus.) 2.96; 3.69; 5.97; 6.2; 7.96 задерживать, препят
ствовать
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vara (ts. m.) 3.61 день
väramvärena (väramvärena adv.) 3.94 по очереди, один за другим
väri (ts. n.) 4.91 вода
varia (väritappp.) 3.54; 5.81 задержанный, запрещенный
väla (bäla adj.) 1.10 молодой, юный
välaa (bälakä m.) 1.56 мальчик, юноша
väluä (välukä f.) 3.45 песок
vâlumkï (d. ср. маратхи väjüka) 1.10 огурец; PLN 172 valumka; G
karkatï; W. (С. 75-76) vâlukkî
vâvada (vyâpjta ppp.) 2.99; 3.91 занятый чем-либо
vävära (vyäpära m.) 2.78; 3.26; 4.36; 7.16 дело
vâsa (ts. m.) 1.76; 4.63; 6.82 проживание; пребывание
väsara (ts. m.) 1.79 день
väsä (varsä f.) 3.31; 6.80; 7.94 сезон дождей; SH 1.43
väsäratta (varsärätra n.) 5.34 сезон дождей; PLN 156 väsäratto ya
ghanasamao (ghanasamaya)
väsi (väsin adj.) 2.75 живущий
väsia (väsita ppp.) 6.34 благоухающий
väsui (väsuki nom.pr.) 1.69 змей Васуки
väha (vähay caus.) 6.54; 7.98 приводить в движение, двигать
vâha (bäspa m.) 1.34; 2.85; 3.22; 3.23; 3.80; 4.38; 4.67; 4.77; 5.87;
6.18; 6.40; 6.65; 6.73; 7.1; 7.64; 7.81 слеза, слезы
väha (vyädha m.) 2.19; 2.22; 2.73; 7.1; 7.18; 7.29; 7.63 охотник
vähana (väpana ? n.) 2.65 посев; Гангадхара (С. 57) толукет это
слово как вспахивание поля (ksetrakafsana), но более вероятно
предположение Вебера (С. 126) о происхождении от санск
ритского väpana
vähara (vyähf v.) 2.31 называть; 6.3 говорить
vähi (vyädhi m.) 4.63 болезнь
vähitta (vhähjta ppp.) 5.16 спрошенный
vähira (bahir adv.) 2.86 снаружи, на поверхности; SH 2.140 bahiso
bähim-bähirau
vâhï (vyädha + ï f.) 2.20; 2.21; 6.97 жена охотника
vähu 4.54 см. bähu
vi (api) 1.7;1.11; 1.17; 1.23; 1.24; 1.30; 1.33; 1.40; 1.42; 1.86; 1.89;
2.19; 2.27; 2.40; 2.60; 2.61; 2.67; 2.84; 2.93; 2.99; 3.2; 3.7; 3.9;
3.24; 3.28; 3.35; 3.48; 3.49; 3.55; 3.64; 3.73; 3.74; 3.76; 4.4;
4.9; 4.14; 4.16; 4.41; 4.59; 4.75; 4.99; 5.5; 5.21; 5.26; 5.38;
5.66; 5.72; 5.76; 5.97; 5.98; 6.10; 6.17; 6.48; 6.49; 6.73; 6.82;
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6.87; 6.91; 7.2; 7.25; 7.64; 7.65; 7.74; 7.76; 7.81 именно, же
модальная частица; 1.25; 1.39; 1.49; 1.74; 1.76; 1.84; 1.85;
1.88; 1.96; 1.100; 2.18; 2.30; 2.34; 2.36; 2.55; 2.63; 2.68; 2.69;
2.91; 2.94; 2.95; 2.98; 3.9; 3.21; 3.26; 3.27; 3.29; 3.30; 3.36;
3.39; 3.41; 3.54; 3.65; 3.67; 3.68; 3.73; 3.84; 3,85; 3.88; 3.93;
4.3; 4.5; 4.6; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.26; 4.47; 4.53; 4.61; 4.62;
4.67; 4.83; 4.93; 4.97; 4.100; 5.2; 5.7; 5.10; 5.12; 5.13; 5.19;
5.24; 5.26; 5.27; 5.29; 5.31; 5.32; 5.41; 5.45; 5.47; 5.49; 5.50;
5.62; 5.77; 5.82; 5.83; 5.87; 5.92; 6.1; 6.14; 6.15; 6.26; 6.33;
6.41; 6.47; 6.56; 6.64; 7.12; 7.16; 7.28; 7.54; 7.58; 7.63; 7.70
даже; 1.81; 2.12; 2.61; 3.32; 4.89; 5.70; 5.93; 5.98; 6.18; 6.57;
6.78; 7.38; 7.49 тоже; vi ... vi 3.25; 4.51; 6.23 и ... и
via (iva) 1.1; 2.25; 3.90; 4.77; 4.88; 7.10 как
via(evapcL) 1.16; 1.21; 1.94; 2.67; 2.81; 3.1; 3.6; 3.15; 3.34; 3.35;
3.40; 3.47; 3.62; 4.19; 4.90; 5.72; 5.78; 6.23 модальная час
тица
viakkhana (vicaksana adj.) 7.71 мудрый, умный
viagga (vilagga ppp.) 2.88 зацепившийся
viattha (vidagdha adj.) 5.5 искушенный, опытный
viada (vikata adj.) 2.3; 2.75 широкий; 7.63 большой
vianä 6.84 см. veanä
vi anna (vipanna ppp.) 6.49 погибший
viattha (vikatth v.) 5.78 хвастаться, кичиться
viala (vigal v.) 2.1 падать, вываливаться; 7.1 течь, струиться;
4.68 заканчиваться, проходить
vialia (vialia ppp.) 3.91 вывалившийся, соскользнувший; 7.66 вы
текший, пролившийся; 7.100 прервавшийся
viappa (viklp v.) 5.76 сомневаться, колебаться
viappa (vikalpa m.) 4.26 вариант, альтернатива
viambha (vijrmbh v.) 5.25 возрастать
viambhia (vijrmbhita ppp.) 6.64 распространившийся; (п.) 4.52 зе
вота
viasa (vikas v.) 5.5 расцветать; 7.48 развиваться (о рассказе)
viasäva (vikäsay caus.) 5.42 раскрывать
viasia (vikasita ppp.) 1.23 расцветший; 4.41 расширившийся (о
глазах)
viäna (vijnä v.) 1.48 различать, распознавать
viära (vikära m.) 2.26 изменение к худшему, порча; 7.64 измен
чивость
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viära (vicära m.) 5.47 понимание
viäha (viväha m.) 5.79; 7.43 свадьба
viinna (vitïrna ppp.) 1.99; 2.83; 4.46 явленный; так понимает это
слово Матхуранатх Шастри (prakatita), 4.72; 6.50 данный;
значение предложенно Патвардханом (С. 141) для гатхи 1.99
viuna (dvi-gunay caus.) 7.83 удваивать
viuna (dvi-guna adj.) 3.89; 6.3 двойной
viesa (videsa m.) 1.76 чужбина
vioa (viyoga m.) 2.85; 3.52; 4.63; 5.86; 6.33; 7.9; 7.44 разлука
vioia (viyojita ppp.) 2.32 разлученный
vimjha см. vijjha
vimda (vpida m.) 3.63 стая
vikäsa (ts. m.) 5.44 раскрытие
vikira (vikf v.) 2.19 рассыпать, разбрасывать
vikkamâitta (vikramâditya nom. pr.) 5.64 Викрамадитья (имя импе
ратора)
vikkina (vikrï v.) 3.38 продавать
vikkhitta (viksipta ppp.) 5.61 сброшенный
vikkheva (viksepa m.) 6.81 бросание (взгляда)
vicchadda (d. m.) 4.87 масса, множество; Дханапала дает значение
"процветание, изобилие" PLN 62 vicchaddo sâmiddhï riddhï (fddhi)
vihavo (vibhava) siri (sri) sampattï; Хемачандра относит значение
"множество" к desï, а "процветание" вслед за Вараручи (РР
3.26) связывает с санскр. viccharda DNM 4.32 vicchaddo nivahah
I fddhivâcï tu vicchaddo vicchardasabdabhavah, SH 2.36
vicchâa (vicchâya adj.) 5.100 бледный
vicchiva (viksip v.) 5.24 выбрасывать, пускать (стрелу)
vicchua (vjscaka m.) 3.37 скорпион
vicchuha (viksip v.) 6.1 толкать, вталкивать
vicchoha (viksobha m.) 3.10 движение (о взгляде)
vijjäva (vidhmäy caus.) 5.7 гасить, остужать; Гангадхара (С. 128)
заменяет данный глагол на каузатив от санскритского nirvä,
но более вероятным представляется происхождение от vidhmä, ср. также vijjhavia и vijjhäa
vijjähari (vidyädhari f.) 5.46 видьядхари (разряд мифологических
существ)
vijju (vidyut f.) 4.15; 6.84 молния
vijjuä 6.83 см. vijju
vijjha (vyadh v.) 5.41 пронзать

348

Хала Сатавахана

vijjha (viddha ppp.) 5.41 пронзенный
vijjha (vindhya nom.pr) 1.70; 2.15; 2.16; 2.17; 6.77; 7.31 горы
Виндхья
vijjhavia (vidhmäpita ppp.) 4.33 задутый, погашенный; см. vijjhäa
vijjhäa (d. v.) 2.9; 5.30 гаснуть; PSM (сл.ст.) возводит к vidhyai (?);
Патвардхан к vïndh (vi + indh), что согласуется с Хемачандрой, который предписывает jhä как замену для корня indh,
SH 2.28 indhau jhä И samijjhäi I vijjhäi; у Вебера (с. 107) vujjhäa
vitthi (vfsti ? f.) 3.61 дождь; Гангадхара (С. 86) и Бхуванапала
производят это слово от visti (седьмой и одинадцатый дни
лунного месяца, считавшиеся неблагоприятными, в словарях
M.-W. и Apte значение отсутствует), но более убедительным
представляется предположение Вебера (С. 163) о происхож
дении от Vfsti, что допускает и Патвардхан (С. 155)
vidaddha (vidagdha ppp.) 7.71 искушенный, опытный
vinaa (vinaya m.) 1.88; 2.95 вежливость, воспитанность; 4.48
правильное поведение
vinä (vunä) 1.29; 2.63; 3.15; 3.86; 4.49; 4.97; 5.2; 5.16; 6.35; 6.43;
6.54 без
vinäsa (vinäsay caus.) 6.21 губить
vinäsia (vinäsita ppp.) 6.22 погубленный
viniamsana (vinivasana adj.) 2.25 голый, раздетый
viniatta (vinivjtta ppp.) 1.71 прекратившийся
viniggaa (vinirgata ppp.) 1.62; 6.4 вышедший
vinibäa (vinipäta m.) 2.2 гибель
vinimïlia (vinimïlita ppp.) 1.20; 1.52 закрытый
vinimmia (vinirmita ppp.) 2.56; 3.35 созданный
vinivâï (vinipâtin adj.) 7.30 пускающий (стрелу)
vinihia (vinihita ppp.) 4.91 помещенный, положенный
vinoa (vinoda m.) 4.49 отрада
vinoana (vinodana n.) 5.87 см. vinoa
vinnatti (vijnapti f.) 2.3 просьба
vinnâa (vijnâta ppp.) 4.37 узнанный, известный
vinnäna (vijnäna n.) 3.51; 3.66; 3.67; 7.71 знание, мудрость
vitta (ts. п.) 7.9 имущество, богатство
vitthaa (vistjta ppp.) 5.7 распростертый, распространенный
vitthinna (vistïrna adj.) 4.64 широкий
viddavia (vidrävita ppp.) 1.88 устраненный
viddha (ts. ppp.) 4.94 пронзенный
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vipatti (ts. f.) 3.82 прекращение, упадок
viparïa (viparita n.) 5.83 любовное наслаждение, "действуя, как
мужчина"
vippia (vipriya adj.) 3.50; 4.18; 4.27 неприятный, дурной
vibuddha (ts. ppp.) 1.26 проснувшийся
vimagga (vimärgay denom.) 4.18; 4.51; 5.92; 6.54 искать, стре
миться
vimana (vimanas adj.) 1.76; 2.18 отчаявшийся, опечаленный
vimukka (vimukta ppp.) 5.80 оставленный, покинутый
viraia (viracita) 1.3; 7.101 созданный, помещенный, собранный
virajja (viraj v.) 2.46; 3.66 становиться равнодушным, разлюбить
virama (ts. v.) 2.49; 4.45; 4.101 прекращать, переставать
virama (ts. m.) 5.59; 7.4 прекращение, окончание
viramäva (viramay caus.) 4.49 прекращать, прерывать
viraia (ts. adj.) 2.13; 3.42 редкий; 2.61 неплотный
virasa (ts. adj.) 1.53 неприятный (о вкусе); 1.68 вялый; virasam
(adv.) 3.53 неприятно
viraha (ts. n.) 1.7; 1.24; 1.34; 1.40; 1.43; 1.47; 2.24; 2.28; 2.53;
3.35; 4.27; 4.49; 4.74; 5.75; 5.86; 5.87; 6.71; 6.86; 7.68 разлу
ка
viräa (viräj v.) 1.5 сиять, быть прекрасным
virama (ts. m.) 2.55 прекращение
virua (viruta ppp. n.) 1.64 пение (птиц); 5.94 жужжание (насеко
мых)
viruddha (ts. ppp.) 4.96; 6.14 запрещенный, враждебный
viröa (virOpa adj.) 3.93 некрасивый, уродливый
virohia (virodhita ppp.) 1.53 поврежденный, нарушенный
vilamba (vilamb v.) 7.2 медлить
vilamba (vilamba m.) 6.87 промедление
vilakkha (vilaksa adj.) 3.18; 4.46; 4.51; 5.20; 5.82; 6.18 смущен
ный, стыдящийся
vilagga (vilagna ppp.) 4.59; 6.60 прилегающий, присоединенный
viläsa (ts. m.) 5.77; 6.47 игра, кокетство
vilâsia (vilâsika adj.) 5.5 изящный, игривый
vilia (vyalïka adj.) 1.53 ложный, лживый, притворный
vilïna (vilïna ppp.) 3.90 спрятанный, скрытый
vilumpa (vilup v.) 2.62; 3.40 грабить, разорять
vivajja (vipad v.) 6.100 гибнуть, умирать
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vivara (ts. n.) 2.70; 3.20; 3.57; 6.40 дыра, отверстие; 5.28 проме
жуток, 5.28 (2) изъян
vivaria (viparita adj.) 7.51 "подражающий мужчине"
vivaläa (vipaläy v.) 3.91 убегать
vivalia (vivalita ppp.) 7.80 повернутый
vivâha (ts. m.) 7.55 свадьба
viviha (vividha adj.) 6.47 различный
visa (visa m.) 3.35; 5.10; 6.16; 7.96 яд
visamghada (visamghat v.) 2.15 разъединяться
visamthula (visamsthula adj.) 2.46 неустойчивый
visamväa (visamväda m.) 7.16 разлад, несогласованность
visanna (visanna ppp.) 6.85 опечаленный
visama (visama adj.) 1.31; 2.93; 7.73 неровный; 1.59 неуровновешенный, вспыльчивый; 3.27; 3.35 трудный, тяжелый; 6.95
труднодоступный; 6.4; 6.16 гибельный, губительный (п.) 4.80
трудность, несчастье
visamma 6.75 см. vïsama
visaha (visah v.) 4.76 терпеть
visumari (nom.ag. f. от visram) 1.52 уставшая, утомленная; слово
не зафиксировано ни в словарях Дханапалы, Хемачандры и
Сетха, ни в грамматиках Вараручи и Хемачандры; вероятно,
следует предпочесть приведенную у Вебера (С. 91) и Патвардхана (С. 136) форму "visamirP
visüra (d. v.) 5.14 мучиться, страдать, томиться; Вараручи и Хемачандра предписывают в качестве замены для khid PP 8.63
khider visûrah; SH 4.132
visesa (visesay denom.) 1.43 превосходить
visesa (visesa adj.) 5.27; 5.39; 7.81 особенный, совершенный; 5.50
(m.) особенность
vihamga (vihanga m.) 3.18; 7.60 птица
vihada (vighat v.) 3.45 распадаться, разваливаться
vihadana (vighatana n.) 1.59 раздор
vihadia (vighatita ppp.) 5.48 разъединенный
vihala (vuhvala adj.) 3.85 слабый, немощный; 5.71 смятенный,
паникующий
vihava (vibhava m.) 1.38; 3.12; 4.20; 5.74 богатство, деньги
vihä (vibhä v.) 4.95 выглядеть, казаться
vihävia (vibhävita ppp.) 6.7 явленный
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vihi (vidhi nom.pr.) 3.7; 3.35 Творец (имя Брахмы); 7.56 судьба
5.25 манера, образ действий
vihua (vidhuta ppp.) 7.60 дрожащий
vïa (vïj v.) 1.86 обвевать
vïa (dvitîya adj.) 3.9 второй, Хемачандра предписывает только
форму bîa SH 1.248; см. bïa
vïa (dvitîya f.) 7.57 второй день лунного месяца; 7.57 (2) вторая,
другая (т.е. соперница)
vînâ (ts. f.) 6.60 вина (струнный музыкальный
инструмент)
vîsattha (visrabdha ppp.) 2.75; 7.6 уверенный, спокойный
vîsaddham (visrabdham adj.) 4.76 уверенно, спокойно; см. vîsattha
vïsama (visram v.) 1.49 отдыхать
vîsambha (visrambha m.) 5.37; 6.52; 7.86 доверие
vîsaria (vismrta ppp.) 4.61 забытый
vîha (bhï v.) 4.11 бояться
vumda (vrnda n.) 6.59; 6.60 стая
veanä (vedanä f.) 1.26; 1.64 страдание
veasa (vetasa m.) 7.43 тростник
veâra (d. v.) 3.86 обманывать; глагол отсутствует у Вараручи и
Хемачандры, но есть причастие DNM 7.95 veäriam pratäritam;
Патвардхан (С. 158) предполагает происхождение от vikäray,
Вебер (С. 172) — от vitäray
vemta (vrnta n.) 4.59; 4.60 стебель, черенок
vejja (vaidya m.) 3.37; 4.63; 6.100 врач
vettha 3.21 см. vedha
vetthana (vestana п.) 3.20; 6.63 окружение
vedha (vesta п.) 1.96 окружение
venî (ts. f.) 3.73 коса (о волосах)
venu (ts. п.) 7.35 бамбук, тростник
vepa 4.12 см. veva
velä (ts. f.) 6.89 граница, предел
vellahala (d. adj.) 6.98 красивый, нежный; DNM 7.96 vellahalo komalo viläsi ca
veva (vep v.) 1.52; 7.46 дрожать, трепетать
vevia (vepita n.) 4.92 дрожь, трепет
vevira (vep + ira adj.) 3.44; 7.14 дрожащий
vesa (vesa m.) 5.49 одежда
vesa (dvesya pn.) 2.26; 3.65; 6.10 неприятный, нелюбимый; (m.)
6.14; 6.23 враг
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vesattana (dvesya + ttana n.) 3.67; 5.88 вражда
vesä (vesyä f.) 2.56 гетера
vesinï (vesinï f.) 5.74 гетера
veha (vedha m.) 6.1 отверстие, рана
vehavva (vaidhavya п.) 7.30; 7.33 вдовство
voda (d. adj.) 6.49 дурной; у Дханапалы и Хемачандры слово от
сутствует; Бхуванапала толкует его как имя собаки (Патвардхан, с.220), Гангадхара (С. 165) предлагает два токова
ния: "дурной" или "с отрезанными ушами" vodo dustas chinnakarno vä; эти же два значения приведены в PSM (сл.ст.) со
ссылкой на гатху 6.49 в качестве единственного примера
vodahï (d. f.) 4.92 девушка; Хемачандра фиксирует только фор
му vodraha (юноша) DNM 7.80 vodraho tarunah, SH 2.80, эта же
форма и в тексте Бхуванапалы (Патвардхан, с. 191)
vodhawia (vodhavya pn.) 6.5 тот, кого нужно нести
vola (d. v.) 3.10; 3.23 проходить мимо, миновать; по Хемачандре, одна из замен для gam SH 4.162 gamer ... vola ...; Вебер
(С. 32-33) предполагал происхождение от vyavalï
volâvia (d. ppp.) 1.21 прошедший, завершенный; см. vola
volia (d. ppp.) 3.32 ушедший; см. vola
volïna (d. ppp.) 1.56; 3.51; 4.40 пройденный, оставленный поза
ди; 4.85 проведенный (о времени) 4.67 ушедший; 6.5 про
шедший мимо; PLN 81 volïnam ... aikkamtam (atikränta); SH
4.258 volïno atikräntah; см. vola
voila (d. v.) 2.81 говорить; Хемачандра предписывает форму
bolla как одну из замен для kath (ср. хинди bolnä) SH 4.2 kather
...bolla...
vva (iva conj.) 1.9; 1.65; 1.75; 1.77; 1.91; 1.98; 2.5; 2.15; 2.17;
2.20; 2.35; 2.36; 2.44; 2.51; 2.52; 2.53; 2.83; 2.91; 2.94; 3.4;
3.7; 3.33; 3.45; 3.52; 3.53; 3.57; 3.62; 3.71; 3.72; 3.76; 3.78;
3.80; 4.40; 4.63; 4.91; 5.10; 5.13; 5.15; 5.17; 5.21; 5.25; 5.28;
5.34; 5.46; 5.59; 5.84; 5.90; 5.92; 5.93; 5.94; 5.96; 6.30; 6.35;
6.61; 6.62; 6.63; 6.69; 6.72; 6.74; 6.75; 6.76; 6.79; 7.23; 7.24;
7.41; 7.52; 7.56; 7.69; 7.76; 7.94; 7.96 как
vva (vä pel.) 4.39 же (модальная частица)
vvana см. vana (vrana)
wia (eva pel.) 1.10; 1.26; 1.34; 1.58; 1.69; 1.91; 1.93; 1.97; 2.5;
2.6; 2.24; 2.29; 2.30; 2.88; 2.90; 3.3; 3.4; 3.8; 3.24; 3.37; 3.38;
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3.44; 3.50; 3.72; 3.97; 4.5; 4.18; 4.43; 4.57; 4.72; 4.97; 5.43;
5.53; 5.67; 5.69; 5.89; 5.100 модальная частица
* vvisada (d. adj.) 4.43 распустившийся, раскрывшийся; форма
не зафиксирована у Вараручи, Дханапалы, Хемачандры и в
PSM, как и приведенная в издании Патхака (С. 194) форма
wisadda, вероятно, следует предпочесть вариант Бхуванапалы visatta (Патвардхан, с. 168), поскольку он отмечен как
Дханапалой PLN 243, так и Хемачандрой SH 4.176, в изда
нии Вебера (С. 191) viasia (vikasita)
wüdha (vyüdha ppp.) 2.10 перенесенный; в тексте Вебера (С. 108)
vüdha; у Гангадхары (С. 39) ksipta
vvea 2.90; 2.99; 5.97 см. wia
S
sa (sva adj.) 2.94; 7.78 свой
sa* (te. pel.) 3.13; 3.63; 4.2; 4.33; 6.50; 6.62; 6.68; 6.76; 6.84 с,
вместе с
saa (sata n.) 1.23; 1.101; 2.72; 2.98; 2.101; 3.52; 3.60; 3.101; 4.33;
4.101; 6.48; 6.101; 7.87; 7.101 сто
saam (svayam adv.) 3.87; 4.50 сам
saajjia (d. m.) 4.35 сосед; см. saijjiä
saajjhiä (d. f.) 1.39 соседка; см. saijjiä
saana (sayana п.) 1.33; 2.33; 4.68; 7.67 постель, ложе
saanha (sa-tfsna adj.) 4.88; 6.5; 6.98; 7.18; 7.22 жаждущий
saala (sakala adj.) 2.56; 6.30; 6.92; 7.16; 7.57; 7.67; 7.70; 7.72
весь, целый
saijjiä (d. f.) 1.36 соседка; Хемачандра дает формы "saijjha" (со
сед) и "saijjhia" (соседство) DNM 8.10 saijjho prätivesmikah saijjhiam tu prätivesyam
saï (satt adj. f.) 3.28 праведная
sauna (sakuna m.) 3.85 птица
saunäia (sakunäyita denom. ppp.) 3.20 уподобившийся птице
saenham (sa-trsnam adv.) 5.5 страстно
samka (sank v.) 4.86; 6.8 опасаться
samkama (sanikram v.) 2.13; 3.4 переходить
samkamta (samkränta ppp.) 1.1; 2.6; 2.51; 7.100 отображенный; ср.
M.W. (сл.ст.) перенесенный на картину
samkä (sankä f.) 2.66; 2.83; 4.2; 6.36 опасение, тревога, страх
samkia (sankita adj.) 4.33 опасающийся, испуганный
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samkira (sank + ira adj.) 6.82 опасающийся, испытывающий страх
samkula (sankula n.) 5.92 толпа, множество
samkea (sanketa m.) 4.18; 4.65 место свидания; 7.26 свидание
samkeaa (sanketaka m.) 7.91 свидание
samkellia (d. adj.) 7.94 сжатый; отсутсвует у Вараручи, Дханапалы и Хемачандры; в PSM приведено со ссылкой на гатху 7.94
в качестве единственного примера; ср. хинди sakelnâ — со
бирать
samkha (sankha m.) 3.100 раковина
samkhasutti (sankha-sukti) 1.4 перломутровая раковина; у Гангадхары (С. 3) sankhaghatitä suktih
samga (sanga m.) 6.68; 7.45; 7.57 соединение, союз
samgama (ts. m.) 3.35; 5.91 встреча, свидание 3.11; 5.79 совокуп
ление
samgha (ts. m.) 4.8 множество
samghâdï (d. f.) 5.19 пара; DNM 8.7 samghâdï yugalam
samjamana (samyamana n.) 3.91 сдерживание, удерживание
samjamia (samyamita ppp.) 7.46 скрепленный, удерживаемый
samjïvana (sanjïvana n.) 4.36 оживление, воскрешение
samjhâ (samdhyâ f.) 1.1; 5.48; 6.69; 7.100 заря
samtuttha (samtusta ppp.) 4.72 довольный, удовлетворенный
samthava (samsthäpay caus.) 1.39 поддерживать, ободрять
samthä (samsthä v.) 5.56; 5.79 оставаться
samthäna (samsthäna n.) 7.60 место
samthia (samsthita ppp.) 2.2; 2.43; 3.27; 3.68; 5.11; 5.13; 7.24
находящийся
samniha (samnibha adj.) 3.58 похожий
samniha (samnidha п.) 7.16 близость
samta (sat p.pr.a.) 6.12 правильный, хороший
samtatta (santapta ppp.) 2.36; 5.94 измученный; 6.51 страдающий
от жары
samtäva (santäpa m.) 4.99 жар; 1.76; 2.83; 4.85; 7.75 мука, стра
дание
samdesa (samdesa m.) 4.42 послание
samdeha (ts. m.) 6.87 сомнение
samdhi (ts. m.) 7.13 соединение
samdhia (sandhita ppp.) 1.53 соединенный
sampaä (sampad f.) 6.17 радость, счастье, успех
sampada (sampad v.) 4.78 случаться, становиться
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sampatti (sampatti f.) 3.82 изобилие, процветание
sampuda (samputa m.) 1.62; 3.70 полость, впадина
sampunna (sampürna adj.) 3.7 полный
sambamdha (sambandha m.) 5.24 дружба, союз; 7.55 родство
sambhama (sambhrama m) 5.61 спешка, поспешность
sambhara (d. v.) 1.29; 1.95; 5.13 вспоминать; см. bhara
sambharana (d. n.) 3.22; 4.77 воспоминание; см. bhara
sambhavia (sambhavita ppp.) 5.78 воображаемый
sambhävia (sambhävita ppp.) 1.32 почитаемый, уважаемый
sambhüi (sambhüti f.) 7.54 возникновение
sammilia (sammilita ppp.) 7.76 смешанный
sammîla (sammîl v.) 2.37 закрывать
sammuha (sammukha adj.) 1.87; 3.10 повернувшийся лицом; 6.14;
7.1 оказавшийся напротив
samvarana (ts. n. ) 2.99 сокрытие
samlâva (samlâpa m.) 7.76 речь
samlävia (samläpita ppp.) 2.11 сказанный, произнесенный
samvalia (samvalita ppp.) 1.75 смешанный
samvâhana (samvâhana n.) 5.64 поглаживание, 5.64 (2) подавление
samvellia (samvestita ppp.) 7.46 соединенный; согласно Хемачандре, в корне vesj, если ему предшествует приставка sam, два
конечных согласных заменяются на а1Г SH 4.222 samo Hah
samsaa (samsaya m.) 2.58 опасность, риск
sakouhalla (sa-kautQhala adj.) 1.21 испытывающий желание
sagga (svarga m.) 2.25; 2.67 рай, небо
sacca (satya n.) 1.12; 3.19; 3.39; 7.88 правда; saccam (adv.) 6.21
действительно; saccaam (satyakam adv.) 5.5; 5.78 воистину,
действительно
saccavia (d. v.) 6.38 увиденный; Хемачандра предписывает saccava как одну из замен для dfs SH 4.181 dfso ... saccava ... (в
ряде рукописей sawava); PLN 78 saccavia-dittha (drsta); вероят
но, происходит от деноминатива satyäpay — убедиться, уста
новить наверняка
sacchamdam (svacchandam adv.) 7.89 беспечно, привольно
sacchaha (d. adj.) 1.45; 4.7; 6.32; 6.79; 7.79 похожий, подобный;
PLN 74 sacchaho samäno (samäna); DNM 8.9 sacchaho tathâ sarisâhulo dvâv apyetau sadj-särthau; y Вебера (с. 89) форма "saddaha";
Патвардхан (С. 130) производит от "sacchäya"
sajja (sadyas adv.) 6.96 сразу
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sajja (ts. adv.) 7.14 готовый
sajjana (sad-jana m.) 2.86; 4.20 праведник
sattha (sastha adj.) 6.101 шестой
sana (sana n.) 1.9 конопля
sanäha (sanätha adj.) 2.43 соединенный, совместный
saniam (sanais adv.) 2.3; 5.58 медленно; PLN 15; SH 2.168
sanda (sanda n.) 1.8 заросли
sata (sata) 1.3; 5.101 сто
satta (saptan) 1.3; 1.101; 2.101; 5.101; 6.101; 7.101 семь
sattama (saptama adj.) 7.101 седьмой
sattala (saptala m.) 7.19 растение саптала; согласно M.-W. (сл.ст.),
название нескольких растений: Arabian Jasmine, Mimosa
Concinna, Abrus Precatorius, Bignonia Suaveolens
satti (sakti f.) 4.84 сила
sattu (satru m.) 6.95 враг
sattha (sârtha m.) 5.6; 6.39 множество
sadda (sabda m.) 3.83; 5.31; 6.60; 6.82; 7.59; 7.83; 7.85 звук; 6.5
голос
saddaha (srad-dhâ v.) 1.23 верить
saddhä (sraddhä f.) 5.72 удовлетворение
saddhälu (sraddhä + alu adj.) 5.15; 7.40 верящий
sappa (sarpa m.) 6.51 змея
sappurisa (sat-purusa m.) 2.13; 3.85; 4.80; 6.79 истинный муж,
праведник
sabba (sarva pron.) 1.71 см. savva
sabbhäva (sad-bhäva adj.) 1.41; 3.74 искренний, настоящий; (m.)
1.99; 2.99 истинная природа, натура, сущность; 3.86; 4.53;
5.1; 5.89 искренность; 4.57 искренняя любовь (Патвардхан,
с. 141); sabbhävena (adv.) 5.53 искренне
sama (ts. adj.) 1.99; 2.42; 3.47 одинаковый; 7.73 ровный; (п.) 4.80
благополучие
samaa (samaya) 1.5; 4.24; 4.98; 5.48; 5.71 время
samaam (samakam adv.) 1.61; 3.35; 3.75; 6.1; 7.25; 7.99 вместе,
одновременно
samaannaa (samaya-jna adj.) 5.5 знающий должное время
samam (ts. adv.) 2.2; 2.64; 3.95; 4.58; 4.74; 7.43; 7.55; 7.58; 7.91
вместе
samamtao (samantatas adv.) 7.73 повсюду, со всех сторон
samakkham (samaksam adv.) 4.70 в присутствии
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samatta (samâpta ppp.) 1.101; 2.101; 3.101; 5.101; 6.101; 7.101
законченный, завершенный
samattha (samartha adj.) 3.43 могучий, сильный; 4.64 способный
(сделать что-либо)
samappa (samäp v.) 6.86; 7.48 заканчиваться
samâgama (ts. m.) 1.60; 3.9 свидание, встреча
samäna (samäna adj.) 3.28 равный
samäraddha (samärabdha ppp.) 5.37 предпринятый
samäruha (ts. v.) 1.11; 5.68 подниматься, залезать
samäva (samäp v.) завершать samappa (pass.) 3.44; 5.8
samävia (samäpita ppp.) 1.61 законченный, удавшийся
samiddhï (samjddhi f.) 5.26 процветание
samukkhaa (samutkhäta ppp.) 3.76 вырванный
samukkhana (samutkhan v.) 7.84 вырывать
samuccina (samucci v.) 2.4 собирать
samudda (samudra m.) 4.88 море, океан
samuddharia (samddhfta ppp.) 6.93 вынутый, извлеченный
samuppanna (samutpanna ppp.) 5.99 возникший, зародившийся
samuppäaa (samutpädaka adj.) 2.84 порождающий, создающий
samubbhava (samudbhava m.) 5.8 возникновение, появление
samulliha (samullikh v.) 6.31 теребить
samuvvaha (samudvah v.) 6.26 носить, переносить (с места на
место); 6.92 обладать
samuvvigga (samudvigna ppp.) 5.92 взволнованный
samussasa (samucchvas v.) 7.23 вздыхать
samuha 7.59 см. sammuha
samüsasa (samucchvas v.) 7.4 открываться (о лепестках цветов)
samonaa (samavanata ppp.) 3.82 склоненный
samosara (samapasj v.) 2.92 уходить, удаляться
samosaria (samapasfta ppp.) 7.59 ушедший, удалившийся
sara (sf v.) 4.93 идти
sara (sara m.) 3.10; 4.26; 4.81; 5.24 стрела
sara (saras n.) 5.91; 7.22 озеро
saraa (sarad m.) 2.86; 6.34; 7.22; 7.79; 7.89 осень
sarana (sarana n.) 3.97 прибежище, приют
sarala (ts. adj.) 3.73; 4.6; 5.24 прямой
sarasa (ts. adj.) 3.100; 4.83; 5.27; 6.33; 7.23 свежий, влажный;
5.30 (2) чувствительный; 6.33 (2) влюбленный
sarasa 5.50 см. sarisa
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sarasia (sa-rasika adj.) 5.77 страстный
sarahasa (sa-rabhasa adj.) 4.54 стремительный
saria 6.62 см. saraa
sariä (sarit f.) 2.5 река
sariccha (sadfsa adj.) 1.8; 2.86; 7.79 похожий, подобный
sarisa (sadrsa adj.) 1.12; 1.44; 1.54; 2.14; 3.13; 3.63; 6.11; 7.39 по
хожий, подобный; 3.31 подобающий, приличествующий
sarîra (sarîra n.) 1.49 тело
sarosam (sarosam adv.) 2.92 гневно
salakkhana (sa-laksana adj.) 5.28 отмеченный, 5.28 (2) имеющий
{благиес! признаки
salâha (slâgh v.) 4.46 восхвалять
salähana (släghana п.) 2.14 похвала
salâhannijja (slâghanïya pn.) 1.12 похвальный
salila (te. n.) 1.1; 1.18; 2.70; 2.85; 2.86; 6.40; 7.9 вода
salona (salavana adj.) 4.16 соленый, 4.16 (2) красивый
savattî (sa-patnï f.) 1.79; 2.6; 2.73; 3.12; 6.28; 6.97 вторая жена,
соперница
sava (sap v.) 4.24; 4.100 проклинать
savana (sravana n.) 4.98; 7.16 ухо
savaha (sapatha n.) 4.33; 4.57; 6.18 клятва
savilakkha (savilaksa adj.) 3.9 смущенный, стыдящийся
savisa (sa-visa adj.) 2.11 отравленный
savisesam (sa-visesam adv.) 5.90; 5.98; 7.20; 7.44; 7.61 особенно
savva (sarva pron.) 3.34; 4.44; 4.76; 5.40; 5.49; 5.77; 6.11; 6.66;
7.50; 7.77; 7.96 весь, все
sawaa (sarvaka pron.) 3.87 весь
savvattha (sarvatra adv.) 2.15 везде; согласно Вараручи и Хемачандре, замена для sarvasmin РР 6.2; SH 2.59
sawarï (sarvarî f.) 7.53 ночь
savvassa (sarva-sva n.) 3.29 имущество
sasa (svas v.) 6.46 вздыхать; 7.31 жить
sasi (sasin m.) 2.48; 2.51; 4.2; 4.19; 6.61 луна
sasamkam (sa-sankam adv.) 4.96 боязливо, с опаской
sassa (sasya n.) 7.89 урожай зерна
saha (ts. v.) 1.7; 1.43; 1.55; 6.48 терпеть
sahaâra (sahakâra m.) 4.31; 7.66 манго (дерево и плод)
sahana (sahana n.) 1.71 терпение
sahasa 5.59 см. sahasä
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sahasä (ts. adv.) 4.1 внезапно
sahassa (sahasra n.) 2.82; 4.3 тысяча
sahäa (svabhâva m.) 2.59; характер, натура, природа
sahâva (sâhay с aus.) 4.27 заставлять терпеть
sahâva 3.68; 3.85; 4.4; 4.6; 4.80; 4.101; 5.24; 7.101 см. sahäa
sahia (sodha ppp.) 1.97 вытерпленный, выдержанный
sahiâ 2.45; 3.6; 5.57 см. sahï
sahira (sah+ira adj.) 1.47 вытерпевший, перенесший; PS 4.41
sahï (sakhï n.) 1.10; 1.15; 1.60; 1.69; 2.1; 2.27; 2.31; 2.44; 2.58;
2.77; 3.37; 3.44; 4.43; 4.56; 4.81; 5.12; 5.53; 5.82; 5.86; 6.2;
6.24; 6.39; 7.17; 7.64 подруга
sâara (sâgara m.) 5.3 океан
sâulï (d. f.) 3.69; 7.5 край одежды (?); перевод по толкованию
Гангадхары (С. 88) vastrâncalavâcako desï; так же в PSM; Матхуранатх Шастри (С. 134) и Джаганнатх Патхак (С. 161-162)
со ссылкой на комментарий Кулабаладевы отмечают воз
можность происхождения от sâkulï (отсутствует у M.-W. и
Apte) в значении pallavikä (разновидность накидки); именно
форма sâkulï дана в тексте Вебера (С. 165) с толкованием
"передник"; в тексте Бхуванапалы sâhulï, толкуемое как "зонт
из павлиньих перьев" (Патвардхан, с. 156); по Дханапале,
ветка и одежда на бедрах PLN 136 sälä sähä (sakhä) ya sâhulï
dâlâ, PLN 69 sicayam kadillam niamsanam sâhulï ya parihanayam;
Хемачандра дает для этого слова семь значений: одежда,
бровь, рука, ветка, самка кукушки, похожий, подруга DNM
8.52 sâhulï vastram bhür bhujah sakhä pikï sadfsah sakhï ceti saptârthah
sâna (syâna adj.) 7.82 густой
sânurâa (sa-anurâga adj.) 7.71 влюбленный, страстный
sänusaa (sa-anusaya adj.) 1.77 озлобленный, враждебный; от
anusaya в значении "старая вражда" (M.-W. ел.ст.)
sâmala (syâmalây denom.) 2.80 темнеть
sâma (syâma adj.) 6.55 смуглый
sâmalï (syâmalâ f.) 2.23; 2.83; 2.89; 3.38 смуглая (наименование
героини пракритской лирики) '
sâmasavala (syâma-sabala m.) 2. 85 аскетический обет, дав кото
рый, подвижник должен был в жаркое время сидеть рядом с
костром, а зимой — погружаться в холодную воду; так по
нимают это слово Гангадхара, Матхуранатх Шастри (С. 90),
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Вебер (С. 136) и Патхак (С. 122); Патвархан (С. 186) предла
гает толкование "темный и покрытый белыми пятнами*'
(эпитет сухих губ с каплями слез)
sämä (syämä f.) 2.80; 5.39 смуглая; см. sâmalï
sämäia (syämäyita ppp.) 6.59 темный, пасмурный
sämi (svâmin m.) 1.91; 7.62 хозяин, господин
sära (ts. m.) 3.12 сущность, лучшая часть; 3.90 богатство, имуще
ство
säriä (särikä f.) 6.89 см. säri
säriccha 1.30; 1.94; 3.7; 3.79 см. sariccha
säri (säri f.) 6.52 птица сарика, Turdus Salika
sälamkära (sälankära) 1.3 украшенный, прекрасный
sälähana (sälähana nom.pr.) 5.67 Салахана (имя царя)
sali (sali m.) 1.9; 6.67; 6.68; 7.89 рис
sälüri (salnri f.) 4.91 лягушка
säloa (sa-äloka adj.) 2.30 видимый, видный
säsa (sväsa m.) 2.41; 2.47; 4.33 вздох, дыхание
säsü (svasrö f.) 4.36; 5.93 свекровь
säha (d. v.) 1.90; 3.57; 4.96; 5.53; 5.89; 6.42; 6.49; 6.100; 7.88
сказать, рассказать; SH 4.2 kather ... säha
säha (sädh v.) 2.85 исполнять, осуществлять
sähasa (ts. n.) 2.87; 3.31 безрассудство; sähasam (adv.) 2.54 опро
метчиво; 3.97 внезапно
sähä (säkhä f.) 2.3; 2.21; 2.67; 6.31; 7.60 ветвь
sähäviam (sväbhävikam adv.) 3.25 естественно
sähia (d. ppp.) 3.90 высказанный; см. säha (d.)
sahïna (sva-adhïna adj.) 1.39; 2.97; 4.5; 4.16; 6.15 собственный,
находящийся в своем распоряжении
si см. as
simga (sfûga n.) 5.60; 6.60 рог
simjiavva (sinjitavya п.) 4.92 звон (браслетов)
simdOria (sindürita ppp.) 3.100 выкрашенный суриком
simdhava (saindhava m.) 7.79 соляные горы (находятся в Синдху)
sikkaria (sït-krta п.) 4.92 звук "сит"
sikkha (siks v.) 4.92; 5.77; 6.23 изучать, учиться
sikkhavia (siksita ppp.) 4.52 обученный
sikkhävaa (siksaka m.) 4.48 учитель
sikkhia (siksita ppp.) 7.88 научившийся
sikkhira (siks + ira adj.) 7.61 обученный
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sicaa (sicaya m.) 3.91; 6.7 ткань, одежда
sijjinï (sinjinï f.) 1.54 тетива
sijjira (sved + ira adj.) 5.7; 5.8 вспотевший; SH 4.224 svidäm jjah
sittha (sis^a ppp.) 6.73 рассказанный, сообщенный
sithila (sithila adj.) 4.24 слабый, ослабший
sineha (sneha m.) 2.13; 2.35; 2.16; 7.17; 7.75 любовь; 2.16 (2) мас
ло
sinna (svinna ppp.) 3.44 вспотевший
sia (sita adj.) 7.79 белый, светлый
sitta (sikta ppp.) 2.17; 2.66; 7.66 окропленный, обрызганный
sippa (silpa n.) 6.89 ремесло, искусство
sippira (d. n.) 4.30 солома; у Хемачандры форма sippa DNM 8.28
sippam ... palälam; у Бхуванапалы sippïra (Патвардхан, С. 164)
sippï (d. f. ср. хинди sïp) 1.62 раковина SH 2.138 sukti sippï suttî
simisima (simasimây denom.) 6.60 жужжать
sira (siras n.) 6.28; 7.80 голова
siri (sri nom. pr. f.) 1.75; 7.4 Шри, красота; 7.101 префикс, ста
вившийся перед именем собственным как знак уважения
sirisa (sirisa n.) 1.55 растение сирис (разновидность акации). Aca
cia Sirissa
silä (silä f.) 7.36 скала
sivina 5.87 см. sivinaa
sivinaa (svapnaka m.) 1.93; 4.97; 5.23 сон; РР 1.3, 3.62
sisira (sisira n.) 1.8; 5.26; 6.78 зима; (adj.) 2.86 холодный
sihara (sikhara n.) 1.33; 1.70; 2.16; 3.82; 7.60 вершина, верх
sihä (sikhä f.) 5.7; 6.43 язык пламени
sihi (sikhin m.) 1.14; 5.30 огонь; 1.52; 2.73 павлин
sïa (sita n.) 1.77 холод
sïala (sitala adj.) 1.53 холодный
sïmamtaa (sîmantaka n.) 7.82 пробор
sîmâ (ts, f.) 2.68 граница
sîla (sïla n.) 1.36; 3.18; 4.55; 6.24 добродетель; 1.59; 7.64 харак
тер, нрав
sïsa (sirsa n.) 1.78; 4.31; 4.56; 4.72; 5.69; 7.40; 7.74; 7.82 голова
sïha (simha m.) 2.75 лев; РР 1.17 ït simhajihvayosca
sïhâ (sikhâ f.) 5.15 пламя
sïhu (sïdhu m.) 6.44 вино
sua (svap v.) 5.12 спать; suppa (pass.) 5.12; sottum (inf.) 5.12
sua (suta m.) 2.7; 2.100; 4.36; 4.59; 5.2 сын
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sua (sruta ppp.) 2.98; 5.31 услышанный
suamdha (su-gandha adj.) 1.14; 1.51; 3.99; 4.29; 6.72 ароматный
suana (sva-jana m.) 4.63 родня, родственники
suana (su-jana m.) 1.94; 3.24; 3.50; 3.72; 4.19; 4.21 праведник,
хороший человек
suanu (su-tanu adj. f.) 3.69; 4.84; 5.66; 6.16; 7.79 стройная
sua (sutä f.) 6.100 дочь
sui (sruti f.) 7.51 слух
suiram (suciram adv.) 2.37; 5.90 очень долго
sumdara (sundara adj.) 4.3; 5.92; 7.65; 7.68; 7.72 красивый; sumdaram (adv.) 1.66; 5.69 подобает
sumdarî (sundari f.) 1.84; 5.70; 7.7 красавица
sukai (su-kavi m.) 1.101; 2.101; 3.101; 5.101; 6.101 хороший поэт
sukkha (sus v.) 5.14 сохнуть
sukkha (suska adj.) 3.63 сухой
sutthu (su-sthu adv.) 3.36 хорошо, должным образом
suna (sru v.) 2.3; 5.18; 6.17; 7.31; 7.95 слушать, слышать; soum (inf.)
1.2; 7.42; sunna (pass.) 1.46; soüna (ger.) 1.54; 4.101; 5.96; 6.5
sunaa (sunaka m.) 2.38; 2.75; 6.49; 7.86; 7.88 пес
suniä (sunikä f.) 7.87 собака
sunna см. suna
sunna (sUnya n.) 1.60 пустота; Вебер (С. 94) понимает sunnam как
"в пустоте", т.е. считает это слово наречием; 4.35; 4.73 (adj.)
пустой; 4.56 отсутствующий
sunnaa (sUnyaka adj.) 2.90; 3.96 пустой
sunnaia (sunyita ppp.) 1.26; 2.69 сделанный пустым
sunnavia 7.9 см. sunnaia
sutta (supta ppp.) 1.26; 3.26; 4.68 спящий, уснувший
sutta (sütra n.) 1.63; 2.53 нить
suttha (sva-stha adj.) 5.78 здоровый
sudittho (sudrsta adj.) 3.25 хорошо видный
suddha (suddha ppp.) 1.59 чистый
supurisa (supurusa m.) 3.82 хороший человек, праведник
suppa (sürpa n.) 6.57 веялка
sumahila (ts. adj.) 1.84 счастливо женатый
sumahilä (ts. f.) 6.13 хорошая, праведная женщина
sura (ts. m.) 5.6; 6.84 бог
suraa (su-rata n.) 1.23; 1.55; 2.55; 2.56; 3.9; 5.13; 5.77; 5.79; 6.21;
6.47; 7.54; 7.68 любовное наслаждение
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surasura (d. v. ср. хинди sursuränä) 1.74 шуршать; ползти с шур
шанием
surahi (surabhi m.) 4.17; 4.66; 7.22; 7.77 аромат
surä (ts. f.) 1.97; 2.97 вино
sulaha (su-labha adj.) 5.66; 7.26 легко доступный
suva (svap v.) 1.31; 1.65; 1.66 спать; sottum (inf.) 4.79
suha (sukha п. и adj.) 1.26; 1.29; 1.99; 1.100; 2.52; 2.55; 2.64; 3.9;
3.69; 4.6; 4.23; 4.24; 4.38; 5.7; 5.8; 5.21; 5.64; 5.65; 5.75;
5.87; 6.12; 7.50; 7.51; 7.72; 7.94 счастье, счастливый; 5.28
приятный; 1.50; 1.51; 4.17 здоровье suham (adv.) 1.31 счаст
ливо, спокойно, легко
suhaa (su-bhaga m.) 1.6; 1.20; 1.32; 1.51; 1.67; 1.85; 1.90; 2.82;
2.94; 3.28; 3.49; 4.16; 4.37; 4.38; 4.53; 4.75; 4.76; 4.93; 5.18;
5.40; 5.82; 5.89; 6.11; 7.2; 7.15 счастливец, милый, дорогой
suhaga см. suhaa
suhäa 5.30; 6.8; 7.15 см. sahäa
suhäva (sukhay denom.) 1.61; 1.85; 2.68; 3.61; 4.33; 7.49 делать
счастливым, радовать
suhia (sukhita ppp.) 4.60 наслаждающийся; 5.18 счастливый
suhellî (d. f.) 2.8; 3.11; 3.61; 3.88; 4.68; 6.58 счастье, радость;
PLN 159 suham (sukha) änamdo (änanda) suhellî; DNM 8. 36 suhellî
sukham; согласно Патвардхану (С. 142), illî плеонастический
пракритский суффикс
süa (süc v.) 4.29 сообщать
sua (suka m.) 3.63 попугай
süa (sUka m.) 6.68 ость (колоса)
stfi (sOcï f.) 4.94; 6.1 игла
sOna (süna ppp.) 7.34 распухший
sOra (sUrya m.) 2.30; 2.51; 3.69; 4.32 солнце; PP 3.19; SH 2.64
sülä (sülä f.) 1.64; 6.63 кол
süsa (sus v.) 6.33; 7.91 сохнуть
sea (sveda m.) 3.78; 4.41; 4.58; 4.59; 4.69; 5.40; 7.44 пот
secchaa (sacchâya) 1.5 похожий подобный
seriha (sairibha m.) 2.72 буйвол
sesa (sesa n.) 1.56; 1.91; 2.49; 2.77; 2.89; 4.85 остаток; (adj.) 3.32;
6.12; 7.70 оставшийся
sehara (sekhara m.) 1.16 диадема
sehäliä (sephälikä f.) 5.12 растение шепхалика (Vitex Negundo или
Nyctanthes Arbor Tristes)
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soa (suc v.) 6.16 горевать, мучиться
soa (soka m.) 5.100 горе, печаль
soa (srotas n.) 7.90 канавка для воды на поле
soum см. suna
soUna см. suna
sokkha (saukhya n.) 2.42; 2.58; 4.25; 7.68 счастье
sodhavva (sodhavaya pn.) 1.18 переносимый, терпимый
sonära (suvarna-kära т . , ср. хинди sonä) 2.91 ювелир, золотых дел
мастер; форма sona отсутствует у Вараручи, Дханапалы и
Хемачандры; в тексте Бхуванапалы sunnära (Патвардхан,
с. 141), слово зафиксированное в словаре Хемачандры, но не
как деши, а в качестве толкования для diajjha DNM 5.39
sonhä (snusä f.) 1.59; 2.7; 3.41; 3.54; 4.36; 5.83; 5.93; 7.30 сноха
sotta (srotas n.) 6.51 источник, родник
sotthi (svasti f.) 3.44 процветание, благоденствие (используется
как благопожелание при приветствии)
somara (su-kumara adj.) 2.89 очень нежный
somitti (saumitri n.pr.) 1.35 Саумитри (сын Сумитры, имя Лакшманы)
soväna (sopäna n.) 3.78 лестница, ступени
soha (subh v.) 1.68; 4.87; 6.59; 7.79 сиять, быть прекрасным
soha (sodhay caus.) 1.80 чистить
sohagga (saubhägya n.) 1.69; 1.79; 2.19; 2.20; 5.60; 6.81; 7.26; 7.87
счастье; 3.31; 5.47 красота
sohaggaa (saubhägyaka adj.) 7.33 счастливый
sohâ (sobhâ f.) 2.80 цвет лица; 5.27 красота
sohira (sobha + ira adj.) 6.11 сияющий
sohilla (sobha + ilia adj.) 6.47 прекрасный; слово приводится Хемачандрой в комментарии на S H 2.159

h
haa (hata adj.) 2.64; 3.58; 4.35; 4.72; 7.16 проклятый; 5.87 унич
тоженный; 7.92 несчастный
haäsa (hata-äsä adj.) 3.81; 5.30; 5.68 проклятый; 5.38 несчастный
hamsa (ts. m.) 2.10; 5.71 гусь
hana (han v.) 3.14 убивать
hattha (hasta m.) 1.13; 1.86; 2.65; 2.94; 3.51; 3.63; 3.83; 4.7; 4.12;
4.14; 4.30; 4.59; 4.91; 5.4; 5.62; 5.81; 6.32; 6.85; 7.18; 7.37;
7.44; 7.46; 7.78 рука; 4.83 хобот
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hatthauda (hastaputa m.) 3.36 пригоршня
hatthasamdittha (hasta-samdista adj.) 2.98 врученный, доверенный
hatthähatthim 3.29 см. hatthâhatthïa; 6.80 (adv.) взявшись за руки
hatthâhatthïa (hastähastikayä adv.) 2.79 из рук в руки
hatthi (hastin m) 2.16 слон
hara (hf v.) 1.89; 5.52; 6.45 нести, уносить, отнимать; 2.43; 4.99;
7.19 устранять, отменять; 3.74; 6.44 восхищать, очаровы
вать; hïra (pass.) 1.37; 2.5; 4.10; 4.31
hara (bhara m.) 3.68 бремя, ноша
hara (ts. nom. pr. m.) 7.100 Хара (имя Шивы)
*hara (gfha n.) 2.21; 3.37; 4.1; 6.52 дом
hari (ts. nom. pr.) 5.6; 5.11 Хари (имя Вишну)
hariâla (haritâla n.) 1.9 харитала (желтый краситель растительного
происхождения)
harina (ts. m.) 6.88; 7.29 антилопа
harinï (ts. f.) 6.94 самка антилопы
* harilla (bhara + ilia adj.) 6.45 обремененный; отсутствует у Вараручи, Хемачандры и Дханапалы, в PSM приводится со ссыл
кой на гатху 6.45 в качестве единственного примера
harisa (harsa m.) 1.23; 4.12 радость
hala (ts. n.) 4.24; 7.90 плуг
halahalaa (d. m. ср. маратхи hajhal) 1.21 страсть, влечение; PLN
246 halahalao tara (s. tvarâ); DNM 8.74 halahalam tumuluh kautukam ca; G autsukya
hala (ts. f.) 5.30 подруга
halia (hâlika m.) 1.84; 2.7; 2.80; 4.41; 3.57; 4.17; 4.60; 4.73; 4.88;
5.56; 6.67; 6.100; 7.3; 7.93 пахарь; PP 1.10; SH 1.67
halidda (haridrâ f.) 1.58; 1.80; 3.46 куркума, индийский шафран
(растение и порошок), Curcuma Longa
hallaphala (d. n.) 1.79 рвение, воодушевление; Хемачандра вклю
чает данное слово в группу bhäsäsabda, замечая SH 2.174 ...
hallapphalla iyädayo mahärästravidarbhädidesaprasiddhä lokato cvagantavyäh (... hallapphalla и другие [слова] известны в Маха
раштре, Видарбхе и прочих местах, [их] следует узнавать от
людей), в словаре того же автора зафиксировано лишь при
частие hallapphalia DNM 8.59 hattham hallapphaliam huliam trayo
'pyete sighrärthäh I hallapphaliam äkulatvam ityanye
hasa (ts. v.) 1.6; 1.13; 1.41; 1.86; 2.30; 2.45; 2.57; 2.64; 3.96; 4.51;
6.37; 7.11; 7.43; 7.56 смеяться
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hasia (hasita ppp.) 2.12; 3.63; 3.89; 4.46; 4.60; 6.3 осмеянный; (п.)
6.13; 6.25; 7.6 смех
hasira (has + ira adj.) 2.74; 6.18; 6.27 смеющийся
hä (ts. ij.) 3.18 ой!, увы!
hära (ts. m.) 5.29; 5.46; 7.69 жемчужное ожерелье
häri (ts. adj. f.) 7.92 несущая, приносящая
häla (ts. nom.pr.) 1.3; 7.101 Хала
hälähala (ts. m.) 1.62 ящерица
häsa (ts. m.) 1.11; 4.32; 4.57; 5.57 смех
häsävia (häsita ppp.) 2.23 смеющийся; тот, кого рассмешили
häsia (häsita ppp.) 3.64 см. häsävia; 7.5 осмеянный
hi (ts. conj.) 6.100 ведь
hia (hjta ppp.) 5.55 сорванный
hiaa (hfdaya n.) 1.19; 1.32; 1.33; 1.40; 1.41; 1.44; 1.61; 1.85; 1.87;
1.95; 1.99; 1.101; 2.1; 2.5; 2.32; 2.44; 2.46; 2.49; 2.53; 2.54;
2.55; 2.82; 2.83; 2.86; 2.87; 2.88; 2.90; 2.101; 3.1; 3.2; 3.4;
3.29; 3.42; 3.46; 3.60; 3.68; 3.82; 3.90; 3.95; 3.96; 3.98; 3.101;
4.5; 4.21; 4.37; 4.45; 4.58; 4.64; 4.76; 4.81; 4.86; 4.99; 4.101;
5.1; 5.20; 5.28; 5.30; 5.37; 5.51; 5.67; 5.75; 5.79; 5.80; 5.83;
5.85; 5.89; 5.101; 6.8; 6.9; 6.33; 6.41; 6.45; 6.64; 6.66; 6.79;
6.96; 6.101; 7.10; 7.39; 7.49; 7.50; 7.56; 7.58; 7.65; 7.84 сердце
himda (hind v.) 2.38 бродить
* hinna (bhinna ppp.) 1.64; 6.63 пронзенный
hittha (d. adj.) 4.86 испуганный; лексикографы отмечают для
этого слова значения "стыдящийся" и "испуганный" PLN 167
hittham viliyam lajjiam (lajjita), PLN 260 bhïo (bhïta) hittho; при
этом, по мнению Хемачандры, второе значение восходит к
причастию trasta DNM 8.67 lajjitabhïtau hattho II trastavâcï tu hitthasabdas trastasabdabhavah; SH 2.136 trastasya hittha-tatthau
himâgama (ts. m.) 4.30 зима
hïna (hïna ppp.) 4.20 лишенный
hïra см. hara
hu (khalu pel.) 1.36; 1.48; 3.27; 3.29; 3.30; 3.75; 4.84; 5.1; 5.25;
5.70; 5.78; 5.97; 6.10; 6.20; 7.5; 7.45; 7.64 модальная части
ца; Вараручи приводит лишь форму "hum" и указывает зна
чения "уверенности", "раздумья" и "сомнения" РР 9.6 hum khu
niscayavitarkasambhävanesu; Хемачандра дает форму "hu" и до
бавляет к перечисленным выше значение "удивления" (vismaya) SH 2.198
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huavaha (huta-vaha nom.pr.) 3.11; 3.27 Перевозчик Жертв (имя
богаАгни); (m.) огонь
humkära (hunkära m.) 4.56 звук "хум"; Вараручи посвятил междо
метию hum две сутры РР 8.2 hum dânapfcchânirdhânesu ("хум"
^используетсяа при дарении, вопросе, утверждении), РР 8.6
hum kkhu niscayavitarkasambhävanesu ("хум" и "юсу" {используютсяс1 при уверенности, колебании, сомнении)
hutta (d. adj.) 7.94 предстоящий; DNM 8.70 hutto abhimukhah
huva 3.85 см. ho
hUa (bhüta ppp.) 1.8 ставший, сделавшийся
hettha (d. adv.) 4.65 внизу, на земле; SH 4.141 adhaso hettham; как
отмечает Патвардхан (С. 173), в гатхе наречие hettha исполь
зовано в качестве существительного (с падежным окончани
ем местного падежа)
hemamta (hemanta m.) 2.9; 4.29 зима
hemamtia (haimantika adj.) 1.66 зимний
helä (ts. f.) 5.3 игра, забава
ho (bhO v.) 1.42; 1.46; 1.47; 1.53; 1.65; 1.70; 1.72; 1.83; 1.100;
2.24; 2.31; 2.36; 2.42; 2.47; 2.50; 2.74; 2.87; 2.96; 2.97; 3.10;
3.15; 3.25; 3.35; 3.47; 3.50; 3.59; 3.61; 3.73; 3.79; 3.84; 3.93;
4.5; 4.23; 4.32; 4.43; 4.72; 4.80; 4.87; 5.24; 5.47; 5.70; 5.78;
5.90; 6.21; 6.29; 6.36; 6.54; 6.68; 6.81; 6.94; 7.17; 7.42; 7.44;
7.45; 7.48; 7.73 быть
horä (ts. f.) 5.35 линия (которую проводит астролог для опреде
ления места солнца и луны)

Summary
This book contains a complete translation into Russian of Häla's
Sattasaî according to Gangadhara's recension.
The Sattasaî is a compilation of lyric verses (gathas) in Mâharastrï dialect. In Indian literature the Sattasaî is the oldest and
most famous anthology of Mâharastrï poems. The reputation of
Hula's anthology as a model of refined lyrical poetry remained untarnished throughout the ages. Its high estimation is attested by
the large number of commentaries on it, by its use by Präkjt
grammarians and by a large number of quotations from it in works
on Sanskrit poetics.
The contents of the lyrics relates almost exclusively to country
life, the life of the villages scattered between the Vindhya mountains and the Godavary river in Mähärastra. The people depicted
are those inhabiting the country-side such as farmers, hunters,
village headmen and the like.
The poems in the anthology are not arranged according to any
definite principle. The book is divided into seven sections of one
hundred gäthäs each, but the order of the sections appears to be
arbitrary. Every stanza is written in ärya, a common metre in
Präkrt poetry.
The compilation of the anthology is traditionally attributed to a
certain king, named Häla, who flourished in the second century
A.D. But, in fact, the text was open for innovations, and interpolations were made from time to time up to the eighth century. All recensions available for the modern scholar probably contain not
only ancient but also medieval Indian lyrics.
The translation of the anthology includes a commentary and an
introductory article. In the Introduction, the author attempts to
define the genre of the Präkjt gathas and discusses a number of
problems connected with the text of the anthology. In spite of the
themes of village life and common realities, Häla's poetry is by no
means simple, on the contrary many poems in the Sattasaî are examples of exceedingly sophisticated verbal art. The interpretation
of the individual gäthäs is often difficult. They contain associations
or refer to practices and ideas which are not otherwise known. The
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explanatory notes to this translation rely on traditional interpretations found in the Sanskrit commentaries which in many manuscripts accompany the text. Native commentators, even if some
centuries removed from their text, can often help u s to scrutinize
the intricacies of ancient poetry.
The book also contains the original text of Häla's anthology in a
Roman transliteration and a complete glossary. For the meaning of
the words and some particularities of word-formation, the translator often referred to Vararuci's and Hemacandra's Präkft grammars, Dhanapäla's Päialacchinämamälä and Hemacandra's Desinämamälä. The latter two works are Präkft dictionaries.
This translation can be useful for scholars of Indian literature
and for students of Indian languages.
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