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3, 8 
Самоотверженный голубь. 

 
ïUyte ih kpaeten zÇu> zr[magt>, 

kapota т - голубь; (f - kapotI, kapotikA); 

SaraNa п  - защита, покровительство, приют, убежище; SaraNam  A√gam I P.–  
искать защиты, убежища;  

pUijtí ywaNyay< SvEí ma<sEr! inmiNÇt>. 
yathAnyAyam (yathA-nyAyam) - по правилам, по справедливости, справедливо; 
ni√mantr (X U., p.p. nimantrita) - звать, приглашать; 

 
* * * 

kiít! ]uÔsmacar> àai[na< kals<imt>, 
saM√mA (III Ā., p.p. saMmita) - измерять, приравнивать, сравнивать, распределять; 

ivccar mhar{ye "aer> zkuinluBxk>. 
ghora - страшный, ужасный; сильный, крепкий; п - испуг, ужас; 
Sakuni т – птица (особенно большая); 
lubdhaka т - охотник; 

nEv kiít! suùÄSy n s<bNxI n baNxv>, 
saWbandhin - связанный, родственный, принадлежащий; 

s tE> svRE> pirTySten raEÔe[ kmR[a. 

Awva, 

ye n&z<sa ÊraTman> àai[na< àa[nazka>, 
nRSaWsa - приносящий вред, злой, низкий, подлый, ужасный; 

%ÖejnIya -Utana< Vyala #v -viNt te. 
vyAla - злой, злобный; т  змея, хищник, лев, тигр;  

s pÃrkmaday paz< c lguf< twa, 

inTymev vn< gCDet! svRàai[ivih<sk>. 
vihiWsaka - причиняющий ущерб, оскорбляющий; 

Aw k«:[a idz> svaR vnSwSya-vn! "nE>, 
diS f – сторона света, направление, страна, край, область...; 

vatv&iòí mhtI ]ykal #va-vt!. 
vAta т - ветер, воздух, бог ветра; 
vRX[i f - дождь, ливень; 

tt> s<ÇStùdy> kMpmanae m‚÷r! mu÷>, 
√kamp I Ā. - дрожать, содрогаться; 

ANve;yn! pirÇa[m! Aassad vnSpitm!. 
paritrANa п - защита, охрана, спасение, избавление; приют, убежище,  

предотвращение; 
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yavdaSte muøtERk< ivydœ ivmltarkm!, 
tAraka п - звезда, зрачок; 

s tu àaPyavddœ buÏ(a devta zr[< mm. 
prAp (pra√Ap) V U. –  достигать, получать, приобретать; 
√vad I P. - говорить, рассказывать; 
buddhi f – ум, разум, рассудок, мудрость, дух, душа; 

Aw tSy trae> SkNxe kpaet> sui;raei;t>, 
suXira - полый, пустой; п - отверстие, дыра; 

-ayaRmpZyn! suicradœ ivllap suÊ>iot>. 
vi√lap I P. - вопить, кричать, беседовать; причитать, оплакивать, жаловаться, 

 скорбеть; 
duHkhita – огорченный, грустный, несчастный; 

vatv;aeR mhanasIÚ cagCDit me iàya, 

tya ivriht< ýetCDUNym* g&h< mm. 
vi√rah (I P., p.p. virahita) - оставлять, покидать; 

n g&h< g&himTyah‚r! g&ih[I g&hmuCyte, 

g&h< c g&ih[IhInm! Ar{ys†z< mm. 

pitìta pitàa[a pTyu> iàyihte rta, 
patiprANA (pati-prANA) f - та, чей супруг дорог ей, как сама жизнь; 
patyus - Gen., Abl. sg. от pati; 

priyahita (priya-hita) - приятный и полезный; п - приятное и полезное; 

ySy SyadI†zI -ayaR xNy> s pué;ae -uiv. 

pÃrSwa tt> ïuTva -tuRr!  Ê>oaiNvt< vc>, 

kpaeitka sus<tuòa vaK(< cedmwah c. 
saWtuX[a (p.p. от saW√tuX) - удовлетворенный, спокойный;  

n sa SÇITyi-mNtVya ySya -taR n tu:yit, 
abhi√man IV Ā. - думать, хотеть, жаждать, угрожать; 

tuòe -tRir narI[a< tuòa> Syu> svRdevta>. 
nArI f - женщина, жена; 

davai¶nev indRGxa spu:pStbka lta, 
dAvAgni (dAva-agni) т - пламя лесного пожара; (от dAva т - лесной пожар,  

выжигание леса); 
nir√dah (I P., p.p. nirdagdha) - выгорать, сгорать, сжигать, поглощать, пожирать; 
sapuXpa - цветущий, покрытый цветами; 
stabaka т - букет, охапка цветов; 

-SmI-vtu sa narI ySya -taR n tu:yit. 
bhasmI √bhU I P - превращаться в пепел, в прах; 

puníaävIt!, 
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z&[aeTvviht> kaNtae yt! te vúyaMyh< ihtm!, 
avahita (p.p. от ava√dhA) - внимательный; 
kAnta (p.p. от √kam) – возлюбленный, любимый, желанный; т – муж, супруг; 

àa[Erip Tvya inTy< s<rúy> zr[agt>. 
saW√rakX I P. - охранять, оберегать, спасать, избавлять; 

@; zak…ink> zete tvavas< smaiït>, 
SAkunika т - птицелов; относящийся к птицам; 
√SI (I Ā. Sete) - лежать, покоиться, отдыхать, спать; 
AvAsa  m – жилище, местопребывание; 
sam-A√Sri I U. – опираться на, быть преданным, находиться, пребывать, находить  

убежище; 

zItatRí ]uxatRí pUjamSmE smacr. 
SIta п – холод; холодный, прохладный; 
Arta – несчастный, страдающий, угнетенный, измученный; 
pUjA f – уважение, почтение, поклонение, благоговение; 

ïUyte c, 

y> saymitiw< àaÝ< ywazi n pUjyet!, 
sAyam adv. - вечером; 

tSyasaE Ê:k«t< dÅva suk«t< capk;Rit. 
duXkRta -  плохой, злой, безнравственный; п - грех, преступление; 
apa√karX I P. - стягивать, снимать, сгибать (лук); принижать, не уважать; 

ma caSmE Tv< k«wa Öe;< bÏaneneit miTàya, 
mA kRthAs - 2 sg. Ā  инъюнктив от √kar VIII U.; 
dveXa т - ненависть, антипатия, неприязнь; 

Svk«tErev bÏah< àanE> kmRbNxnE>. 
prAktana - предыдущий, предшествующий; 

yt>, 

dairÔ(raegÊ>oain bNxnVysnain c, 

AaTmapraxv&]Sy )laNyetain deihnam!. 
dehin – имеющий тело, воплощенный; т - живое существо, человек; 

tSmat! Tv< Öe;muTs&Jy mÓNxnsmuÑvm!, 

xmRe mn> smaxay pUjyEn< ywaivix. 
sam-A√dhA III U. - класть, накладывать, вкладывать, помещать, переносить, 
 объединять, приводить в порядок; сосредотачивать мысли, собираться с мыслями; 

ttStÖcn< ïuTva xmRyuismiNvtm!, 
yukti f - связь, применение, употребление, средство, прием, хитрость, основание,  

причина, соразмерность; 
dharmayukti (dharma-yukti) f - праведность, справедливость, соответствие закону; 
samanvita (p.p. от sam-anv√i) - наделенный, связанный, полный ч.-л.; 

%pgMy ttae x&ò> kpaet> àah luBxkm!. 
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-Ô suSvagt< te =Stu äUih ik< krvai[ te, 
svAgata п - приветствие; желанный, приятный; 
karavANi - 1 sg. imp. от √kar VIII U.; 

s<tapí n ktRVy> Svg&he vtRte -van!. 

tSy tÖcn< ïuTva àTyuvac ivh<gha, 
prati – к, против, при, относительно; 
vihaWgahan (vihaWga-han) т - убийца птиц; 

kpaet olu zIt< me ihmÇa[< ivxIytam!. 
khalu – именно, конечно, непременно, воистину, в самом деле, ведь, же; 
hima  - холодный, прохладный; т - холод, зима; п - снег; 
trANa п – защита, охрана; 

s gTva¼arkmaRNtm! Aanyamas pavkm!, 
aWgAra т, п - древесный уголь; 
karmAnta (karma-anta) т - окончание, завершение дела, работы; 

 tt> zu:ke;u p[Re;u tmazu smdIpyt!. 
ASu – быстрый; adv. быстро; 
saW√dIp IV Ā. - пылать, гореть, жечь, палить; caus. разжигать; 

àtapySv ivïBx< SvgaÇa{yÇ in-Ry>, 
pra√tap I P. - гореть, сгорать, нашревать, обжигать, печалиться, огорчаться; 

n caiSt iv-v> kiídœ yen te nazye ]uxm!. 

shö< ib-itR kiíCDtmNyae dzapr>, 
√bhar III P. - нести, держать, поддерживать; 
apara – следующий, очередной, поздний, ограниченный, западный, особенный; 

mm Tvk«tpu{ySy ]uÔSyaTmaip Ê-Rr>. 
durbhara - трудный, тяжелопереносимый, трудновыполнимый, перегруженный; 

@kSyaPyitwerÚ< y> àdatu< n ziman!, 
atithi т – гость, путник, странник; 
Saktimant - могучий, способный сделать ч.-л.; 

tSyanekpir¬eze g&he ik< vst> )lm!. 
parikleSa т - нужда, страдание, горе, усталость; 

tÄwa saxyaMyetCDrIr< du>ojIivtm!, 

ywa -Uyae n vúyaim naStITyiwRsmagme. 
arthin – добивающийся, ищущий, усердный, ревностный, сватающийся;  

т - проситель, истец, тот, кто сватается; 

s ininNd iklaTman< n tu t< luBxk< pun>, 
√nind I P. – порицать, презирать, стыдить, высмеивать; 
kila – именно, конечно, ведь, наверное, воистину; 

%vac tpRiy:ye Tva< muøt¡ àitpaly. 
prati√pAl X U. - охранять, поддерживать, помогать, заботиться; ждать, ожидать; 
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@vmu®va s xmaRTma àùòenaNtraTmna, 
dharmAtman (dharma-Atman) - сознающий свой долг, исполненный чувства  

ответственности (букв. с душою, преданной закону/долгу); 

tmi¶< s<pir³My àivvez SvveZmvt!. 
saM-pari√kram I P., IV P. - идти вокруг, обходить вокруг; 

ttSt< luBxkae †a k«pya -&zpIift>, 
bhRSa - сильный, резкий, обильный; очень, весьма; 

kpaetm¶aE pitt< vaK(metd-a;t. 

y> kraeit nr> pap< n tSyaTma Øuv< iày>, 
dhruvam adv. - определенно, постоянно, твердо, прочно; 

AaTmna ih k«t< papmaTmnEv ih -uJyte. 

sae =h< papmitíEv papkmRrit> sda, 
pApamati (pApa-mati) - злонамеренный, злорадный; 

pit:yaim mha"aere nrke naÇ s<zy>. 

nUn< mm n&z<sSy àTyadzRStu dizRt>, 
AdarSa т - зеркало, зеркальная поверхность, отражение; 

àyCDta Svma<sain kpaeten mhaTmna. 
mahAtman (mahA-Atman) - великодушный, благородный, доблестный, выдающийся,  

величественный; т - высочайший дух, мировая душа; 

A*à-&it deh< Sv< svR-aegivvijRtm!, 
adyaprabhRti (adya-prabhRti) adv. – отныне, с настоящей минуты; 

taey< SvLpimv ¢I:me zae;iy:yaMyh< tt>. 
toya  n  - вода; 
grIXma т - лето, жара, зной; 
√SoXaya (caus. от √SuX) - высушивать, изнурять; 

zItvatatpsh> k«za¼ae milnStwa, 
Atapa т - зной, жара; горячий, обжигающий; 
kRSa - тонкий, худой, тощий, хилый, слабый, ничтожный, назначиетельный; 

%pvasEr! b÷ivxEíir:ye xmRmuÄmm!. 
bahuvidha (bahu-vidha) - разнообразный, различный; 

ttae yiò< zlaka< c jalk< pÃr< twa, 
SalAkA f - щепка, соломина; прут, хлыст; палец; 

b-Ã luBxkae dIna< kpaetI— c mumaec tam!. 
√bhaVj VII P - ломать, разрушать, разбивать; разочаровывать, обманывать; 

luBxken ttae mua †a¶aE pitt< pitm!, 

kpaetI ivllapataR zaeks<ÇStmansa. 

n kayRm* me naw jIivten Tvya ivna, 
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nAtha т - покровитель, защитник, повелитель, супруг; 

dInaya> pithInaya> ik< nayaR jIivte )lm!. 

manae dpRSTvh<kar> kulpUja c bNxu;u, 

das-&Tyjne:va}a vExVyen à[Zyit. 
AjVA f - приказ, власть; 
dAsajana (dAsa-jana) т - раб, слуга; 
vaidhavya п - вдовство; 

@v< ivlPy b÷z> k«p[< -&zdu>iota, 
bahuSas adv. - многократно, часто; 
kRpaNa – жалкий, убогий, презренный, скупой; п - горе, бедствие, нищета; 

pitìta sus<dIÝ< tmevai¶< ivvez sa. 

ttae idVyaMbrxra idVya-r[-Ui;ta, 
ambara п - одеяние, одежда; 

-taRr< sa ivmanSw< ddzR c kpaeitka. 
vimAna п - небесная колесница; 

sae =ip idVytnur! -UTva ywawRimdmävIt!, 
yathArtham (yathA-artham) adv. - целесообразно, правильно, верно; 

Ahae mmanugCDNTya k«t< saxu zu-e Tvya. 
anu√gam I P. - идти за к.-л., следовать, сопровождать, завладевать, подражать, 

 исполнять; 

itö> kaeq(ae =xRkaeqI c yain raemai[ manve, 
ko[i f - конец, остриё; десять миллионов; 
mAnava т - человек, потомок, ученик; происходящий от Ману, человеческий; 

tavTkal< vseTSvgRe -taRr< yanugCDit. 

@v< h;aRivòSta< ivmanmaraePy pir:vJy c suoen tSwaE, 
pari√Xvaj (pari√svaj) I Ā. - обнимать; 

luBxkae =ip prminvRed< k«Tva mr[ai-muoae mhÖn< ivvez, 

tÇ davanl< †a inivòae ivrtazy>, 
dAvAnala (dAva-anala) т - пламя лесного пожара (от dAva т - большой лесной 

пожар, выжигание леса; лес,  anala m - огонь); 
ni√viS (VI P., p.p. niviX[a) - проникать, располагаться, покоиться, обращаться к ч.-л.,  

прилежно заниматься ч.-л., жениться; 
vi√ram (I Ā., p.p. virata) - задерживать, останавливать, переставать, прекращать,  

отказываться от ч.-л.; 
viratASaya (virata-ASaya) - отказавшийся от мирских желаний; 

indRGxkLm;ae -UTva devvdœ idiv maedte. 
kalmaXa п - пятно, грязь; подлость, низость, порок, вина, грех; 
dyu/div т - небо, день; (N.sg. dyaus, L.sg. divi); 
√mud I Ā. - веселиться, радоваться. 


