5, 7

Мечты брахмана.
AnagtvtI— icNtam! As<-aVya< kraeit y>,

cintA f – мысль, дума, план, замысел;
asaMbhavya – то, чего не может быть, невозможное (p.n. от saM√bhU –
соединяться, возникать, рождаться, происходить, быть, становиться, быть возможным);

s @v pa{fur> zete saemzmRipta ywa.

pAN]ura – белый, бледно-желтый;
√SI II Ā.– лежать, спать, отдыхать;
Sarman п – охрана, защита, убежище, благо, спасение, зонт, ширма;
somaSarman (soma-Sarman) - хранимый Сомой;

AiSt kiSm<iídœ Aixóane Sv-avk«p[ae nam äaü[>,

svabhAva m – характер, природа, нрав, привычка;
kRpaNa – жалкий, убогий, презренный, скупой; п - горе, бедствие, нищета;

ten i-]aijRtE> s…i-r! -uaeÏirtE> klz> s<pUirt>,

√arj I P. – получать, достигать;
saktu m – мука грубого помола;
bhukta n – еда пища;
ud√dharaya (caus. от ud√har) – вытягивать, выделять, вынимать, поднимать,
содействовать;
kalaSa т – горшок, кувшин, кружка;
saM√pUraya (caus. от saM√par, p.p. caus. saMpUrita) – наполнять;

t< c klz< nagdNte =vlMBy tSyaxStat! oa< inxay

nAgadanta (nAga-danta) m – слоновый бивень, слоновая кость;
ava√lamb I Ā. – свисать, снисходить, опираться, полагаться, покоиться, хватать,
держать;
adhastAt adv. – внизу, ниже;
kha[vA f – кровать;
ni√dhA III U. – снимать, класть, ставить, сажать, хранить;

sttm! @k†ò(avlaekyn! raÇaE icNtyam! Aas,

satatam adv. – постоянно, вечно;
dRX[i f – зрение, взгляд, рассматривание;
ava√lok X P. – смотреть, рассматривать, замечать;

s…i-> pirpU[aeR =y< tavdœ "qae vtRte,

pari√par (IX P., p.p. paripUrNa) – наполняться, становиться полным;
gha[a т – кувшин, сосуд;

tdœ yid Êi-R]< -iv:yit

tda êpka[a< ztm! AiSmÚ! %TpTSyte,
rUpaka m – вид монеты, рупия;

ttí tenajaÖym! Ah< ¢hI:ye,
ajA f – коза;
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tt> ;{mase ;{mase àsvvzadœ AjayUw< -iv:yit,

prasava m – роды, рождение, отпрыск, потомок, потомство, причина;
vaSAd adv. - по приказу, по желанию, по причине, из-за ч.-л.;

ttae =jai-r! gav>,

go m, f – корова, бык (N.sg - gaus, N.pl - gAvas);

gva< àsvat! tdpTyiv³y< kir:yaim,
vikraya m – продажа;

ttae gaei-rœ mih:y>,

mahiXI f – буйволица; первая жена царя;

mih;Ii-r! vfva> vfvaàsvtae mm à-Uta Aña -iv:yiNt,
va]avA f – кобылица;

te;a< iv³yat! à-Ut< suv[¡ -iv:yit,
suv[Ren ctu>zal< g&h< s<pTSyte,

SAlA f - комната, помещение; дом;
saM√pad IV Ā. – выпадать на долю, доставаться, становиться, возникать, достигать;

ttí kiíNmm g&hm! A_yeTy

abhye (abhi-A√i) II P. – приходить, отправляться;

àaÝvra< êpaF(a< kNya< àdaSyit,

prAptavara (prApta-vara) – полный достоинств, благоприятный (от prApta полученный, приобретенный, подходящий, благоприятный, имеющийся с наличии, vara избранный, самый лучший, ценный...);
A]hya – богатый, зажиточный, обильный; -A]hya – наполненный, наделенный;
kanyA f – девочка, девушка, дочь;
pra√dA III P. – давать, выдавать замуж, предлагать, учить;

tSya> puÇae -iv:yit,

putra m – мальчик, сын;

tSyah< saemzmaR #it nam kir:yaim,

tts! tiSm|! januclnyaeGye s<jate =h< puStk< g&hITva

jAnu т, п – колено;
calana т – движение, шатание, колебание;
-yogya - пригодный, подходящий, искусный, ловкий;
pustaka n – книга;

AñclSwap&ódeze smupivZyavxariy:yaim,

aSva m – конь;
aSvacalasthA (aSva-cala-sthA) f – конюшня (букв. (место, где) кони двигаются и
стоят);
pRX[hadeSe (pRX[ha-deSe) – сзади, позади ч.-л.;
sam-upa√viS VI P. – садиться, присаживаться;
ava√dhAraya (caus. от ava√dhar) – рассматривать, обсуждать, устанавливать,
ограничивать; учить; размышлять, обдумывать, постигать, воспринимать;

@tiSmÚNtre saemzmaR ma< †a jnNya %Ts¼aj!

antara n – расстояние, пространство, время, промежуток времени;
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jananI f – родительница, мать;
utsaWga m – колени, склон, углубление; горизонтальная поверхность, крыша;

januàclnprae =ñana< smIpvtIR gim:yit,

pracalana п – колебание, дрожание, качание;
-para занятый ч.-л., увлеченный ч.-л. больше всего;
samIpa – близкий, близлежащий;
vartin – живущий, находящийся, движущийся;

ttae =h< äaü[I< kaepadœ Ai-xaSyaim,

kopa т – волнение, раздражение, ярость, гнев; Abl. adv. - гневно, в гневе;

g&ýta< g&ýta< balk>,

saip g&hkmRVy¢tyaSmÖcn< n ïae:yit,

vyagratA f – занятость, рвение, нетерпение;

ttae =h< smuTway padàhare[ ta< tafiy:yaim,

samut√thA (sam-ud√sthA) I U. – вставать, подниматься;
prahAra m – удар, толчок, борьба;

@v< ten tÏ(anaviSwten padàhars! twa mu> ywa "qae -¶>,

dhyAna п – размышление, обдумывание, созерцание, медитация;
avasthita (p.p. от ava√sthA) – стоящий, занятый, заботящийся;
mukta (p.p. от √muc) – свободный, разбросанный, посланный, нанесенный
(об ударе);
bhagna (p.p. от √bhaVj) – сломанный, разбитый, расколотый, потерпевший
поражение, расстроенный, обеспокоенный;

"qaNtvRitRi-> s…i-í pa{furta< gt>.

antar – внутри, в, между, в середине;
pAN]uratA f – белизна;
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