अिय िगिरनि)दिन नि)दतमेिदिन िव1िवनोिदिन न)दनुते

िगिरवरिव)4यिशरोिधिनवािसिन िव;णुिवलािसिन िज;णुनुते ।

भगवित हे िशितकDठकुटु िGबिन भूिरकुटु िGबिन भूिरकृते

जयजय हे मिहषासुरमिदLिन रGयकपिदLिन शैलसुते ॥ १ ॥

О дочь горы, делающая землю счастливой, о радость всех (существ), прославленная

Нандой, о живущая на вершине лучшей из гор, Виндхйе, радующая Виш̣ н̣ у,

прославленная Джиш̣ н̣ у, о Божественная, супруга сине-шеего, присутствующая сразу

во многих местах, сотворенная многими (дэвами), побеждай, побеждай, о убивающая

асуру Махиш̣ у, та, у которой прекрасные заплетенные волосы, о дочь горы!

अिय - о (восклицательная частица) । िगिर - гора (← गॄ), न)दः - радость, счастье (← न)द्), नि)दनी
- дочь, та, в которой радость, счастье (न)दः अ{याम् अि|त), िगिरनि)दनी - дочь горы (िगरे ः नि)दनी),

िगिरनि)दिन - форма звательного падежа । नि)दत - обрадованный, счастливый (← न)द्), मेदः -

сила, полнота, тучность (← िमद्), मेिदनी - земля, та, в которой есть полнота, тучность (मेदः
अ{याम् अि|त), नि)दतमेिदनी - та, которой обрадована земля, благодаря которой счастлива

земля (नि)दता मेिदनी अनया), नि)दतमेिदिन - зват. форма । िव1 - весь, всё (← िवश्), नुद् - двигать,
побуждать (ण•द॑ँ •ेर॑णे ६।२), िव - раз-, вы-, िव नुद् - разводить, удалять, рассеивать, развлекать,
играть, проводить время, развлекать/-ся, наслаждаться, िवनोदः - развлечение,

наслаждение, удовольствие, िव1िवनोदः - наслаждение всех (िव1ेषां िवनोदः) или всё

наслаждение (िव1ः िवनोदः), िव1िवनोिदनी - та, в которой наслаждение всех, или та, в которой

всё наслаждение (िव1िवनोदः अ{याम् अि|त), или: устраняющая, удаляющая, рассеивающая

все (привязанности, иллюзии) (िव1ं िव नुदित), िव1िवनोिदिन - зват. форма । न)दः - радость,

наслаждение, успех, богатство, Нанда (имя приемного отца Крш̣
̣ н̣ ы, имя предка
Дурга̄-дэвӣ , имя горы) (← न)द्), नुता - прославленная, восхваленная (← नु), न)दनुता прославленная, восхваляемая Нандой (न)देन नुता), न)दनुते - зват. форма ॥

िगिर - гора (← गॄ), वर - лучший (← वृ), िगिरवरः - лучшая из гор (िगरीणां वरः) или лучшая гора

(िगिर‰ वर‰ असौ), िव)4यः - Виндхйа, название гор, горной цепи в Гималаях (← िवध्), िगिरवरिव)4यः
- лучшая из гор, Виндхйа (िगिरवरः िव)4यः), िशरस् - голова, вершина (← ि•), िगिरवरिव)4यिशरः -

вершина лучшей из гор, Виндхйи (िगिरवरिव)4य{य िशरः), अिध - над, िन - вниз, внутрь, वस् -

жить, проживать, селиться (व॒सँ िनवा॒से १।११६०), अिध िन वस् - поселяться на, жить на,
अिधिनवािसनी - обычно живущая на, поселившаяся на (अिधिनविसतुं शीलम् अ{याः),

िगिरवरिव)4यिशरोिधिनवािसनी - живущая, поселившаяся на вершине лучшей из гор, Виндхйе

(िगिरवरिव)4यिशरिस अिधिनविसतुं शीलम् अ{याः), िगिरवरिव)4यिशरोिधिनवािसिन - зват. форма । िव;णु - Виш̣ н̣ у, имя

Бога (← िवष्), िव - раз-, вы-, लस् - сиять, появляться на свет, возникать, звучать,

говорить, играть, танцевать, обнимать (लसँ [श•दे॑] ‘े षण’ीड॒नयोः (च) १।८११), िव लस् - сиять,
звучать, играть, наслаждаться, िवलािसनी - сияющая, играющая, доставляющая

удовольствие, прекрасная женщина, жена, госпожа (िवलिसतुं शीलम् धमLः वा अ{याः साधु िवलसित वा

३।२।१४३), िव;णुिवलािसनी - радующая Виш̣ н̣ у, супруга, госпожа Виш̣ н̣ у, или: радующая

Виш̣ н̣ у, доставляющая удовольствие Виш̣ н̣ у, "заставляющая" Виш̣ н̣ у радоваться, играть,

танцевать (िव;णुं िव लासयित इित िव;णुिवलािसनी), िव;णुिवलािसिन - зват. форма । िज;णु - побеждающий,

победитель, имя Виш̣ н̣ у, имя Арджуны (← िज), नुता - прославленная, восхваленная (← नु),
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िज;णुनुता - прославляемая побеждающими, желающими победы, победителями (िज;णुना

िज;णुिभः वा नुता) (по совету Крш̣
̣ н̣ ы Арджуна поклоняется Дэвӣ в ночь перед битвой с
Джайадратхой), िज;णुनुते - зват. форма ॥
भगः - счастливая доля, счастье, богатство, соединение шести качеств - высшего

владычества, героизма, славы, богатства, знания и отрешенности (ऐ1यL{य समœ{य वीयL{य

यशसि••यः । žानवैराŸययो‰ैव षDणां भग इतीरणा ॥ िव॰पु॰ ६।५।७४ ॥) (← भज्), भगवती - та, у которой есть भगः,

Божественная, обладающая счастьем - владычеством, героизмом, славой, богатством,

знанием, отрешенностью, भगवित - зват. форма । हे - о (звательная частица) । िशित -

черный, черно-синий (← शत्), कDठ - горло, шея (← कण्), िशितकDठः - тот, у которого черная
или синяя шея, сине-горлый, имя Ш́ивы (िशितः कDठः य{य), कुटु Gब - дом, семья (← कुट् ), कुटु िGबन्

- тот, у которого есть дом, семья, домохозяин, муж (कुटु Gबम् अ{य अि|त), कुटु िGबनी - жена,
мать, िशितकDठकुटु िGबनी - жена сине-шеего, супруга Ш́ивы (िशितकDठ{य कुटु िGबनी), िशितकDठकुटु िGबिन -

зват. форма । भूिर - многий, многочисленный, великий, сильный, могущественный, имя
Брахмы, имя Виш̣ н̣ у, имя Ш́ивы, золото, разум, интеллект (← भू), कुटु Gब - дом,

местпребывание, भूिरकुटु Gब - многие дома, многие местопребывания (भूरीिण कुटु Gबािन), или:
разум-дом (भूिरः कुटु Gबम् एव), भूिरकुटु िGबनी - та, у которой много домов, много

местопребываний, присутствующая одновременно во многих местах (भूिरकुटु Gबािन अ{याः

सि¦) (В Дэви-сукте в Р̣ г-Веде Дэвӣ говорит: "Меня Дэвы распределили многообразно

сделав много-присутсвующей, позволяющей многое достичь" - ता¨मा॑ दे॒वा ©य॑दधु पु«॒¬ा
भूिर॑ -था¬ाम् । भूयाL॑वे॒शय॑¦ीम् ॥ ऋ॰वे॰ १०।१२५।३ ॥), или: жена Виш̣ н̣ у, жена Брахмы, жена Ш́ивы (भूरेः
कुटु िGबनी), или: та, домом которой является разум (भूिरकुटGबम् अ{याः अि|त), भूिरकुटु िGबिन - зват.

форма । भूिर - многий (← भू), कृत - сделанный, созданный, совершенный, дело, поступок
(← कृ), भूिरकृता - созданная многими (богами) (भूिरिभः [देवैः] कृता) (Дурга̄-дэвӣ рождается из
соединения гнева всех Дэвов), или: та которой совершены многие дела, подвиги

(भूरीिण कृतािन य{याः), भूिरकृते - зват. форма ॥

जय - побеждай, победи (← िज), जयजय - побеждай-побеждай (это आ±ेिडतसमासः - сложное

слово, образованное с помощью повторения, что выражает усиление, наивысшую

степень, частоту первичного значения । हे - о (зват. частица) । मिहषः - буйвол, Махиш̣ а,
имя демона, убитого Богиней (← मंह्), असुरः - не-бог, демон, асура (न सुरः), मिहषासुरः -

демон Махиш̣ а (मिहषः असुरः एव), मृद् - давить, крушить, дробить, уничтожать, разрушать,

убивать, покорять (मृदँ ²ोदे॑ ९।५१), मिहषासुरमिदLनी - убивающая, убившая, уничтожившая асуру
Махиш̣ у (मिहषासुरं मृ´ाित मृिदतवती वा), मिहषासुरमिदLिन - зват. форма । रGय - которому можно

радоваться, радостный, приятный, доставляющий удовольствие, прекрасный, красивый

(← रम्), कपदL - раковина, оболочка, каури, заплетенные, сплетенные волосы

(напоминающие раковины каури) (← कप्), रGयकपदाLः - прекрасные, вызывающие радость
заплетенные волосы (रGयाः कपदाLः), रGयकपिदLनी - та, у которой прекрасные заплетенные

волосы (रGयकपदाLः अ{याः सि¦), रGयकपिदLिन - зват. форма । शैल - каменный, скалистый, скала,
гора, горная цепь (← िशला ← िशल् ), सुता - дочь (← सु), शैलसुता - дочь горы (= िहमवान्) (शैल{य
सुता), शैलसुते - зват. форма ॥
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सवLमµलमाµ¶ये िशवे सवाLथस
L ािधके

।

शरDये ·यGबके गौिर नारायिण नमोऽ|तु ते

॥

॥ देवीमाहा¹Gयम् ११।१० ॥
О величие всего великого, о всеобъемлющая, о дарующая достижение всех целей, о

дарующая прибежище, о трех-глазая (та у котрой три матери), о белая, о На̄ра̄йан̣ ӣ,
да будет поклонение Тебе! (Величие Богини 11-10)

सवL - весь, всякий (← सृ), मµल - счастье, блаженство, благо, добро, величие, благой,

прекрасный, великий, величественный (← मµ्), सवLमµल - счастье всех (सवेLषां मµलम्), или:
всё благо, всё величие, всё счастье, всё великое (सव½ मµलम्), माµ¶यम् - качество,

состояние, дело счастливого, великого, благого, величественного, величие, счастье,

благо (मµल{य भावः कमL वा), सवLमµलमाµ¶या - величие всего великого, счастье всех

счастливых, благость всего благого, красота всего прекрасного (सवLमµल{य माµ¶यम् सा

भवित), सवLमµलमाµ¶ये - зват. форма । िशवा - та, в которой пребывает все, всеобъемлющая,

́
Шива̄
, благая, добрая, дорогая, прекрасная (← शी), िशवे - зват. форма । सवL - весь, всё (←
सृ), अथL - цель (← ऋ), सवाLथाLः - все цели (सवेL अथाLः), साधक - достигающий, совершающий

(सा¾ोित इित साधकः), дарующий достижение (साधयित इित साधकः) (← साध् िसध्), सािधका -

достигающая, дарующая достижение, सवाLथLसािधका - достигающая любых целей,

дарующая достижение любых целей, सवाLथLसािधके - зват. форма । शरण - защита,

прибежище, дом, обитель (← ि•), शरDया - прекрасно защищающая, дающая лучшее

убежище (शरणे सा¿वी), शरDये - зват. форма । ि¬ - три (← तॄ), अGबक - глаз (← अGब्), अGबा - мать

(← अGब्), ·यGबका - та, у которой три глаза (Солнце, Луна, огонь Ваиш́ ва̄нара) (¬ीिण अGबकािन

य{याः), или та, у которой три матери (три матери Дурги - Лакш̣ мӣ , Сарасватӣ , Ка̄лӣ )
(ितÃः अGबाः य{याः), ·यGबके - зват. форма । गौरी - белая, светлая, золотистая, сияющая,

чистая, прекрасная, имя Дэвӣ (← ग•), गौिर - зват. форма । नारायण - На̄ра̄йан̣ а, имя Бога,
имя рш̣
̣ и, потомок Нары (नर{य गो¬ाप¹यम्), путь людей (नराणाम् आयनम्), नारायणी -

принадлежащая На̄ра̄йан̣ е, супруга Бога, На̄ра̄йан̣ ы (नारायण{य इयम्), имя Дурги,

Лакш̣ мӣ , либо - потомок Нары женского рода (नर{य गो¬ाप¹यं |Äी), имя Богини, नारायिण зват. форма । नमस् - поклонение (← नम्) । अ|तु - пусть будет (← अस्) । ते - Тебе (← Åद् ←

यु;मद्) ॥
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