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Гостеприимная вошь.
n ýiv}atzIlay àdatVy> pirïy>,

SIla п – характер, нрав, привычка, правило, нравственность, добродетель;
склонный, привычный, способный;
pariSraya т – ограда, огороженное место; приют, убежище;

fu{fukSy ih dae;e[ hta mNdivsipR[I.

]uN]uka – крошечный (здесь имя собственное);
mandavisarpiNI (manda-visarpiNI) - «медленно ползущая» (от manda – медленный,
нерешительный, слабый, незначительный, несчастный,
vi√sarp I P. – расходиться,
распространяться, расширяться, рассеиваться, ползти);

AiSt kSyicdœ ra}ae vasg&he svRgu[aepetm! AnNys†z< zynIym!,

vAsagRha (vAsa-gRha) п – спальня;
upeta (p.p. от upa√i) – снабженный, одаренный, сопровождаемый;
ananya – единственный в своем роде, одинаковый;
sadRSa – похожий, подобный;
SayanIya (p.n. от √SI) п – кровать, ложе, постель;

tTàCDadnpqEkdeze mNdivsipR[I nam yUka àitvsit Sm,

pracchAdana-pa[a п – покрывало (от pracchAdana - покрывающий, окутывающий,
pa[a m – ткань, материя, платье, одежда, простыня, холст, картина);
yUka т – вошь;

puÇpaEÇÊiht&daEihÇaidmhaàsvs<titpirv&ta

saWtati f – потомство, род, поколение, развитие, продолжение, постоянство;

rajan< suÝmNtr! -]yit,

tCDaei[ten puòa dzRnIya c sa s<v&Äa,

puX[a (p.p. от √puX) – цветущий, здоровый, упитанный, богатый;
saM√vart (I Ā., p.p. saMvRtta) – поворачиваться, обращаться, подходить, возникать,
происходить, приближаться, быть, существовать;

@v< c tSyaStÇ vsNTya fu{fukae nam mTk…[ae vayuàeirtStiSmÁzyne pitt>,
matkuNa т – клоп;

s tu tCDynm! AitsUúmaeÄràCDadnpqm! %-yaepxan<

sUkXma – мелкий, маленький, тонкий;
uttara – более высокий, поздний, следующий, лучший, превосходящий, северный;
upadhAna п – отдых; подушка;

jaûvIivpulpuilns†z< prmm&Ê suri-giNx †a pr< pirtae;mgmt!,

jAhnavI f – Ганг (букв. дочь Джахну);
pulina п – низкий песчаный берег, отмель;
parama – высший, главный; в высшей степени;
mRdu – мягкий, слабый, медленный;
surabhi – благоухающий, ароматный; п – духи, ароматическое вещество;
gandhi – пахнущий, благоухающий;
paritoXa т – удовлетворение, радость, удовольствие;
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tTSpzaRk«òmna #tíetí piræmn!

A√karX (I P., p.p. AkRX[a) – пахать, тянуть, притягивать, привлекать;

kwmip dEvvzan! mNdivsipR{ya imilt> tya cai-iht>,
k…tSTvmiSmn! à-uyaeGye =ixvasSwane smayat>,

prabhu m – царь, повелитель, муж;
yogya - пригодный, подходящий, искусный, ловкий;
adhivAsa т – житель, сосед, жилище;

gMytamSmat! Tvirtm! #it, tt> sae =ävIt!,
AayRe ma mEv< vd, kut>,

guéri¶r! iÖjatIna< v[aRna< äaü[ae gué>,

dvijAti (dvi-jAti) - дваждырожденный, брахман; человек, принадлежащий к трем
высшим кастам (брахманы, кшатрии, вайшьи);

pitrekae gué> SÇI[a< svRSya_yagtae gué>.

strI f – женщина, жена, супруга;
abhyAgata – прибывший; т – гость;

#it, AitiwStvahm!,

atithi т – гость, путник, странник;

mya tavdœ Anekàkarai[ äaü[]iÇyivq!zUÔa[a< éixra{yaSvaidtain,

aneka – многократный, разнообразный; pl. многие, различные;
prakAra т – вид, сорт, способ, манера; похожий, подобный;
kXatriya т – кшатрий, властитель, правитель; воин, представитель второй касты;
viS f – место жительства, община, племя, народ; третья каста – вайшьи;
Sudra т – шудра (четвертая каста);
rudhira n – кровь;
A√svad (I Ā., caus. A√svAdaya, p.p. caus. AsvAdita) – есть, поглощать;
caus. наслаждаться, пробовать;

tain c ]arai[ ipiCDlaNypuiòkrai[ c,

kXAra – едкий, соленый, острый; резкий, пронизывающий;
picchila – топкий, скользкий, смазывающий, слизистый;

y> punrSy zynSyaixóata tSyas<zy<

adhiX[hAtar т – управляющий, главенствующий, начальник;
asaWSayam adv. – несомненно, без сомнений;

mnaermm! Am&taepm< cas&g! -iv:yit,

manorama (mano-rama) - радующий (сердце, душу); красивый;
-upama – похожий, подобный, сравнимый с ч.-л.;
asRj n – кровь;

Ajö< i-;iG-> i³yma[aE;xa*up³màyÆvzadœ

ajasram adv. – непрерывно, постоянно;
bhiXaj т – врач, целебные средства; целительный;
kriyamAna - p. pr. pass от √kar VIII U;
auXadha n – трава, лекарство;
upakrama т – прибытие, начинание, начало;
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prayatna т – стремление, забота, напряжение сил, старание, труд, деятельность;
vaSAd - adv. по приказу, по желанию, по причине, по воле, из-за ч.-л.;

vatipÄðe:m[am! Aivraexadœ Anamytya iõGxÔvpezlE>

vAta, pitta, SleXman – ветры, желчь и флегма; три составляющих элемента организма;
avirodha т – отсутствие противоречия, отсутствие недостатка, ущерба;
anAmayatA f – здоровье;
snigdha (p.p. от √snih) – клейкий, нежный, ласковый, маслянистый, жирный, густой,
дружеский;
drava – бегущий, текущий; т – бег, бегство, жидкость, сок;
peSala – украшенный; п – красота;

so{fdaifmiÇkqukpqui-> SwljjljoecràxanipiztaepSk«tEr! AaharEr!

dA]ima п – гранат;
ka[uka – острый, горький, бурный, сильный;
trika[uka (tri-ka[uka) п – смесь из трех приправ (имбирь и два вида перца);
pa[u – острый, колкий, резкий, сильный, бурный, ловкий, искусный;
sthalaja (sthala-ja) – живущий (букв. рожденный) на суше;
jalaja (jala-ja) – живущий (рожденный) в воде;
khecara (khe-cara) – движущийся в воздухе, летающий;
pradhAna – главный, основной, превосходящий, лучше чем ч.-л.; п - глава,
руководитель, главная, основная вещь...;
piSita (p.p. от √piS) п – разрезанное мясо, плоть;
upaskRta (p.p. upa-s-√kar VIII U.) – снабженный, добавленный, приготовленный,
украшенный;
AhAra т – пища, еда;

%pb&<h[adœ %pcirt< éixr< rsaynimv mNye,

upabRWhaNa п – усиление, укрепление, ободрение,
upacarita (p.p. от upa√car) – приближенный, обращенный, присутствующий,
примененный, употребленный;
rasAyana т – жизненный эликсир; вид медицинского снадобья;

ttStTsuri- tuiòpuiòkr< SvaÊ c tv àsadadœ AaSvadiytuimCDaim,
svAdu – сладкий, вкусный, милый;

saävIt!, As<-Vymett! TviÖxanam! Ai¶muoana< d<zv&ÄInam!,
daWSa т – укус;
tvadvidha (tvad-vidha) - подобный тебе;

Atae =pgMytam! ASmaCDynat! #it, %< c,

apa√gam I P. – уходить, пропадать, исчезать;

dez< kal< kay¡ prm! AaTman< c yae n janait,

Aivm&Zy y> kraeit c n s )lmaßaeit vE mUoR>.

vi√marS VI P. – думать, изучать, испытывать, исследовать;

tt> sae =Sya> padyaer! inpTy punStdev àaiwRtvan!,

prArth (pra√arth) X Ā. – требовать, просить, жаждать;

sa tu dai]{yprtya tt! twa #it àitpÚvtI

dAkXiNya п – вежливость, любезность, приветливость;
paratA f – высшая степень ч.-л.;
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ytae ra}> k[IRsutkwanke kWymane àCDadnEkdezaviSwtya
karNIsuta – Карнисута, автор книги о воровстве;
kathAnaka п – короткая история, короткий рассказ;

tya ïutm! yn! mUldeven devdÄaya> p&CDNTya> kiwtm!, twa ih,
mUladeva т – традиционный плут в сказаках;
devadattA f – имярек;

y> padyaer! inpitt< k…iptae =ip n mNyte,

√kup IV P. – гневаться, сердиться, раздражаться;

ten äüa hir zM-uSÇyae =ip Syur! ivmainta>.

vi√mAnaya (только caus.) – не уважать, презирать;
Sambhu – эпитет Шивы (благотворительный, сердобольный);
syur - 3 pl. opt. от √as;

t½ Sm&Tva tÖcn< àitp*ai-ihtvtI,

pr< nadeze nakale TvyaSy -][ayaepSwatVym!,
sae =ävIt!, kae dez> kae va kal>,

Ani-}ae =h< nvsmagmTvat!, saävIt!,
mdïminÔaprItkayae yda n&pitr! -vit

Srama т – труд, работа, заботы, хлопоты, усталость;
nidrA f – сон, сонливость;
parIta (p.p. от pari√i) – окруженный, наполненный, измученный, пораженный;
nRpati т – царь, повелитель, владыка;

tda in-&t< padyaeSTvya d<òVy> @taE dezkalaE,

√daWS (p.p. daX[a) – кусать, жалить, говорить;
nibhRtam adv. – тихо, тайно, секретно;

twEv c ten àitpÚm!, @v< vtRmane àdae; @v ten kalani-}en
pradoXa т – вечер, сумерки;

bu-u]ya cateRn suÝmaÇ @v p&óàdeze dòae raja,

bubhukXA f – голод;
√svap (II P., p.p. supta) - спать, ложиться, полагаться на;
-mAtra - только, величиной с;

AsavPyuLkadGx #v v&iíkdò #v %LmukSp&ò #v TvirttrmuTway

ulkA f – зарево пожара, метеор, факел, головня;
√dah (I P., p.p. dagdha) – жечь, сжигать, поглощать, уничтожать, мучить;
vRScika т – скорпион, тарантул;
ulmuka п – головня;

p&óàdez< s<Sp&zn! pirvtRkm! Aah, Are dòae =iSm kenaip,

parivartaka - приводящий в движение, вращающий(ся);
are – эй! (при обращении);
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AiSmÁzyne suinpu[< ik<icTSvedjjaitm! ANve;yt,

nipuNam adv. – ловко, умело, усердно;
svedaja (sveda-ja) – возникший из пота (в т. ч. эпитет насекомых);
jAti f – род, семья, каста; положение, рождение, происхождение;

#it rajvcn< ïuTva fu{fukae -yat! à[Zy oaivvrmekm! Aaiït>,
Aw tEr! n&padezkairi-r! AagTy SvaMyadezadœ dIipka< g&hITva
dIpikA f – лампа, светильник;

suinpu[m! ANve;yiÑr! vSÇraemaNtlIRna mNdivsipR[I ivixinyaegadœ Aasaidta

vastra п – платье, одежда;
roman п – волосы на теле;
√lI (IX P., IV Ā., p.p. lIna) – держаться, прикасаться, ласкаться, липнуть, полагаться,
уменьшаться, исчезать, скрываться, пропадать; Ā. оставаться, находиться, садиться, опускаться;
vidhi т – предписание, правило, закон, способ, манера, дело, обряд, церемония,
ритуал, судьба, творец;
niyoga т – работа, должность, поручение, приказ, приказание, необходимость,
судьба, рок;

spirjna Vyapaidta c.

parijana m – слуга, свита, окружение; saparijana – со свитой;

5

