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2
. mak›{fey %vac.

Aw mÔaixpae raja narden smagt>,
%pivò> s-amXye kwayaegen -art. 1.
upaviS VI P. - садиться; p.p. севший, сидевший, сидя;
sabhA f - дворец; чертоги; зал собраний; общество;
kathA f - разговор, беседа; рассказ, повествование; -yoga - id.;

ttae =i-gMy tIwaRin svaRNyevaïma<Stwa,

Aajgam iptuvReZm saivÇI sh miNÇi->. 2.

veSman п - жилище, дом; pl. чертоги, дворец;

narden smasIn< †a sa iptr< zu-a,

%-yaerev izrsa c³e padai-vadnm!. 3.

samAs II Ā - сидеть вместе, сидеть;

. nard %vac.

Kv gta-UTsutey< te k…tíEvagta n&p,
ikmw¡ yuvtI— -ÇRe n cEna< s<àyCDis. 4.

yuvan - молодой, юный; т юноша; f -vatI молодая девушка;
saMprayam I P. - давать, выдавать замуж;

. Añpitévac.

kayRe[ oLvnenEv àei;ta*Ev cagta,

@tSya> z&[u dev;Re -taR vE yae =nya v&t>. 5.

kArya (p.n. от kar) п - дело, работа; намерение; обязанность;
khalu adv. - ведь, же; именно, конечно;
preX (pra-iX, I P.) - приводить в движение; высылать, посылать;

. mak›{fey %vac.

sa äUih ivStre[eit ipÇa s<caeidta zu-a,
tdEv tSy vcn< àitg&ýedmävIt!. 6.

vistara т - распространение, множество; instr. adv. подробно, пространно;
saMcud - I P. caus. торопить, приглашать;
pratigrah IX P. - принимать, брать, получать;

. saivÈyuvac.

AasICDaLve;u xmaRTma ]iÇy> p&iwvIpit>,

*umTsen #it Oyat> pía½aNxae b-Uv h. 7.

SAlva т pl. - название народа;
dharmAtman (dharma-Atman) bah. - сознающий свой долг, преисполненный чувства;
ответственности, справедливый, благочестивый;
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khyA (P. II, p.p. khyAta) - рассказывать; смотреть, называть; p.p. названный, знаменитый;
andha - слепой;

ivnòc]u;StSy balpuÇSy xImt>,

samIPyen ùt< raJy< iDÔe =iSmNpUvRvEir[a. 8.

vinaS (IV P., p.p vinaX[a) - погибать, пропадать, исчезать;
cakXus n - глаз; зрение, взор;
sAmIpya - соседний; т сосед;
har (I P., p.p. hRta) - брать, отбирать, отнимать, схватывать, уносить, лишать;
преодолевать; держать; нести; получать;
chidra п - щель, дыра; пробел, недостаток, слабая сторона;
vairin т - враг;

s balvTsya sax¡ -ayRya àiSwtae vnm!,
mhar{y< gtíaip tpStepe mhaìt>. 9.

sArdham praep. - вместе с, с;
prasthA I P. - уходить, отправляться; caus. отсылать, отправлять; р.р. присланный,
посланный;

tSy puÇ> pure jat> s<v&Ïí tpaevne,

sTyvannuêpae me -teRit mnsa v&t>. 10.

tap I P. - печь (о солнце), быть теплым, греть, нагревать; мучить, умерщвлять плоть,
искупать; pass. и caus. нагреваться, мучиться, совершать аскезу;
saMvardh I Ā. - вырастать; caus. взращивать, вскармливать, кормить;
anurUpa - соответствующий, подходящий, достойный;

. nard %vac.

Ahae bt mhTpap<< saivÈya n&pte k«t<,

AjanNTya ydnya gu[vaNsTyvaNv&t>. 11.

aho - ax! увы! о!
bata ij. - ox! ax! увы! aho bata - id.
pApa - злой, плохой; n зло; грех; вред;
guNavant - преисполненный хороших качеств; добродетельный, полезный;

sTy< vdTySy ipta sTy< mata à-a;te,

ttae =Sy äaü[aí³…naRmEtTsTyvainit. 12.
balSyaña> iàyaíaSy kraeTyña<í m&Nmyan!,

icÇe =ip iviloTyña<iíÇañ #it caeCyte. 13.

mRnmaya (mRn-maya) - глиняный; т, п сосуд (из глины);
citra - пестрый, цветной; странный; удивительный, вызывающий удивление; п картина,
живопись;
vilikh VI P. - +citre писать красками;

. rajaevac.

ApIdanI— s tejSvI buiÏmaNva n&paTmj>,

]mavanip va zUr> sTyvaiNpt&vTsl>. 14.
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idAnIm adv. - в настоящее время, сейчас, теперь;
tejasvin - блестящий, прелестный;
buddhimant - умный, мудрый, благоразумный;
kXamAvant - терпеливый; снисходительный;
SUrа - мужественный, отважный; т герой; воин;
vatsala - нежный, полный любви, преданный, любитель ч.-л.;

. nard %vac.

ivvSvainv tejSvI b&hSpitsmae mtaE,
mheNÔ #v vIrí vsuxev ]maiNvt>. 15.

vivasvant - лучезарный, nom.pr. бога солнца;
bRhaspati m - nom.pr. Брихаспати, божественный мудрец, божество благоразумия и
красновечия ;
mati f - мнение, мысль, благоразумие;
vasudhA f - земля, почва, страна;
kXamA f - умеренность; терпение, снисходительность, прощение;
anvita (p.p. от anv-i) - преисполненный, полный, наполненный, одаренный,
снабженный ч-л.;

. Añpitévac.

Aip rajaTmjae data äü{yíaip sTyvan!,
êpvanPyudarae vaPyw va iàydzRn>. 16.

rUpavant - видный, стройный, красивый;
udAra m - возвышенный, благородный, прекрасный, прелестный;
priyadarSana (priya-darSana) – красивый на вид, привлекательный;

. nard %vac.

sa<k«te riNtdevSy Svz®(a dant> sm>,
äü{y> sTyvadI c izibraEzInrae ywa. 17.

sAMkRti - сын Санкрити;
rantideva m - nom. pr. царь Рантидева;
Sakti f - возможность, сила; -tas abl.adv. по возможности, по силам;
dAna n - дар, дарение, даяние; пожертвование, щедрость (-tas Abl. по щедрости);
Sibi m - nom.pr. царь Щиби;
auSinara - потомок Ущинары;

yyaitirv caedar> saemviTàydzRn>,

êpe[aàitmae =iñ_ya< *umTsensutae blI. 18.

yayAti m - nom. pr. царь Яяти;
apratima - несравненный, бесподобный, превосходящий;

s daNt> s m&Ê> zUr> s sTy> s<yteiNÔy>,

s mEÇ> sae =nsUyí x&itmaN*uitma<í s>. 19.

dam (IV P. p.p. dAnta) быть кротким, caus. укрощать, обуздывать; p.p. обузданный,
смиренный, смирный, терпеливый;
mRdu - мягкий, кроткий, тихий, нежный;
maitra - дружеский, дружелюбный; п дружба;
anasUya - безропотный;
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dhRtimant - постоянный, с твердым характером;
dyutimant - блестящий, величественный;

inTyzíajRv< tiSmiNSwitStSyEv c Øuva,

s<]eptStpaev&ÏE> zIlv&ÏEí kWyte. 20.

nityaSas adv.- постоянно, всегда;
Arjava - прямой; п прямота, честность;
sthiti f - состояние; постоянство, твердость;
dhruva - продолжительный, постоянный, твердый; Acc. adv. положительно, несомненно;
saMkXepa т - сокращение, итог; Abl. adv. (-Ad, -atas) вкратце, кратко, одним словом;
SIla n - поведение, нрав, (хороший) характер; нравственность, добродетель;

. Añpitévac.

gu[Eépet< svRESt< -gvNàävIi; me,

dae;anPySy me äUih yid sNtIh kecn. 21.

upe (upa-i) II P. - подходить, идти навстречу; с apas - купаться; p.p. одаренный;
prabrU II P. - рассказывать, объяснять;
doXa т, п - недостаток; ошибка, промах, вина, грех ;

. nard %vac.

@k @vaSy dae;ae ih gu[ana³My itóit,
s c dae;> àyÆen n zKymitvitRtum!. 22.

guNa т - качество, свойство; добродетель, достоинство;
Akram IV P. - подходить, приближаться; преодолевать, одолевать, овладевать; наступать
на, нападать; приступать;
prayatna т - напряжение сил, старание, усердие; Abl. In. adv. усердно, с трудом, еле-еле;
Sakya - возможный, исполнимый; Acc. adv. возможно;
ativart I Ā. - проходить, протекать (о времени); преодолевать; отвращать, устранять;

@kae dae;ae =iSt naNyae =Sy sae =*à-&it sTyvan!,
s<vTsre[ ]I[ayudeRhNyas< kir:yit. 23.

prabhRti f - начало; -prabhRti adv. начиная с...;
saMvatsara т - год;
kXi P. I; V; IX - уничтожать, истреблять; заканчивать; уменьшать;
Ayus n - жизнь, долгая жизнь, продолжительность жизни;
deha т, п - тело;
nyAsa т - оставление;

. rajaevac.

@ih saiviÇ gCD TvmNy< vry zae-ne,

tSy dae;ae mhanekae gu[ana³My c iSwt>. 24.

Sobhana - блестящий; красивый, прекрасный; п счастье; добродетель;

ywa me -gvanah nardae devsTk«t>,

s<vTsre[ sae =LpayudeRhNyas< kir:yit. 25.

satkRta - уважаемый; deva-sakRta богоугодный;
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alpa - маленький, adv. немного;

. saivÈyuvac.

sk«d<zae inptit sk«TkNya àdIyte,

sk«dah ddanIit ÇI{yetain sk«Tsk«t!. 26.

sakRt adv. - один раз, однажды: ◊ sakRt sakRt только один раз;
aMSa m - часть, доля; наследство;

dI"Rayurw vaLpayu> sgu[ae inguR[ae =ip va,

sk«Ö¯tae mya -taR n iÖtIy< v&[aeMyhm!. 27.
mnsa iníy< k«Tva ttae vacai-xIyte,

kmR[a i³yte píaTàma[< me mnStt>. 28.

manas п - мысль, ум; дух, душа; сердце;
niScaya т - твердое решение; убеждение, уверенность;
niScayaM kar VIII U. - принимать решение;
vAc f - речь; слово; звук; высказывание; язык;
abhidhA III P. - сообщать; говорить; называть, сказать;
pramANa n - размер; мера, мерило, критерий; правило, норма, авторитет;

. nard %vac.

iSwra buiÏnRrïeó saivÈya ÊihtuStv,
nE;a variytu< zKya xmaRdSmaTkw<cn. 29.

SreX[ha (spv. от SrI) - превосходный, самый красивый, наилучший, необыкновенный,
первый;

naNyiSmNpué;e siNt ye sTyvit vE gu[a>,
àdanmev tSmaNme raecte ÊihtuStv. 30.

ruc (Ā. I, p.p. rucita) - блестеть; нравиться, казаться;

. rajaevac.

AivcaLymetÊu< tWy< c -vta vc>,

kir:yaMyetdev< vE guéihR -gvaNmm. 31.

avicAlya - непоколебимый, твердый;
tathya - верный; п правда;

. nard %vac.

Aiv¹mStu saivÈya> àdan< ÊihtuStv,

saxiy:yaMyh< tavTsveR;a< -ÔmStu v>. 32.

avighna - беспрепятственный; n беспрепятственность; успех;
sAdh (I P., V P. caus. sAdhayati) - приобретать; caus. достигать цели, совершать,
осуществлять (намерение); отправляться в путь, уходить;
bhadra - добрый, счастливый; voc. друг мой, добрейший, милый; n благо, счастье; ◊
bhadraM te (vas) благо тебе, вам (приветствие) будьте здоровы! прощайте!
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. mak›{fey %vac.

@vmu®va smuTpTy nardiSÇidv< gt>,
rajaip Êihtu> s¾< vEvaihkmkaryt!. 33.
samutpat (sam-ud-pat, I P.) - подниматься, возноситься; исчезать; вспархивать;
sajja - готовый, натянутый (о луке)
vaivAhika - свадебный; п свадьба.

. #it mha-arte saivÈyupaOyane iÖtIy> sgR>.
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