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. mak›{fey %vac. 

Aw kNyaàdanay vEvaihkmicNtyt!, 

smainNye c tTsv¡ -a{f< vEvaihk< n&p>. 1. 
vaivAhika - свадебный; п  свадьба; 
samAnI  I U. -  собирать; pass. собираться; caus. созывать; 
bhAN]a  п -  горшок, сосуд, посуда, утварь; 

ttae v&ÏaiNÖjaNsvaRn&iTvj> spuraeihtan!, 

smaøy idne pu{ye àyyaE sh kNyya. 2. 
Rtvij т - жрец; 
purohita - поставленный во главе; т домашний жрец, особенно жрец царя, пурохита; 

meXyar{y< s gTva c *umTsenaïm< n&p>, 

pÑ(amev iÖjE> sax¡ raji;¡ tmupagmt!. 3. 
medhyAraNya п  - священный лес; 
rAjarXi т -  мудрец царского происхождения, царь-отшельник; 

tÇapZyNmha-ag< zalv&]mupaiïtm!, 

kaEZya< b&Sya< smasIn< c]uhIRn< n&p< tda. 4. 
SAla  т  - название дерева; 
kuSa т -  трава Poa annua; 
kauSya - сделанный из травы kuSa; 

bRsI  f  -  подушка; 
samAs  II P. - сидеть вместе, сидеть; 

s raja tSy raj;eR> k«Tva pUja< ywahRt>, 

vaca suinytae -UTva ckaraTminvednm!. 5. 
yathArhatas adv. -  по достоинству, как следует; 
suniyata - очень воздержанный, очень скромный (+vAcA  на язык, в речи); 
nivedana п  - извещение; 

tSya¸yRmasn< cEv ga< cave* s xmRivt!, 

ikmagmnimTyev< raja rajanmävIt!. 6. 
arghya  п  - почетная вода (для гостя и др. почетных лиц); 
Avid  II P. caus. - извещать, предлагать; 

tSy svRmi-àayimitktRVyta< c tam!, 

sTyvNt< smuiÎZy svRmev Nyvedyt!. 7. 
abhiprAya т - план, намерение; 
itikartavyatA f   - подлежащее выполнению дело, долг, обязанность; 
samuddiS (sam-ud-diS, VI P.) - указывать на ч.-л.; 

. Añpitévac. 

saivÇI nam raj;eR kNyey< mm zae-na, 

ta< SvxmeR[ xmR} õu;aweR Tv< g&ha[ me. 8. 
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. *umTsen %vac. 

Cyuta> Sm raJyaÖnvasmaiïtaíram xm¡ inytaStpiSvn>, 

kw< TvnhaR vnvasmaïme invTSyte ¬ezimm< suta tv. 9. 
cyu (Ā. I, p.p. cyuta) - колебаться, падать, удаляться, лишаться; p.p. лишенный, без ч.-л.; 
anarha - незаслуживающий (ч.-л. нехорошего), невинный; 
kleSa  т - трудность, неудобство; 

. Añpitévac. 

suo< c du>o< c -va-vaTmk< yda ivjanait sutahmev c, 

n miÖxe yuJyit vaKymId&z< iviníyenai-gtae =iSm te n&p. 10. 
Atmaka - состоящий из, имеющий природу, кому свойственно; 
madvidha - подобный мне; такой же, как я; 
viniScaya т -  твердое намерение, решение; 

Aaza< nahRis me hNtu< saEùdaTà[tSy c, 

Ai-tíagt< àeM[a àTyaOyatu< n mahRis. 11. 
ASA f -  желание, надежда; 
arh I P. - мочь, быть способным; arh + inf. - выражение вежливой просьбы; 
abhitas adv. praep. -  вокруг, кругом, сюда, к; 
preman  т, п -  дружба, любовь; 
pratyAkhyA (praty-A-khyA, II P.) - отказывать; 

Anuêpae ih s<yaege Tv< mmah< tvaip c, 

õu;a< àtICD me kNya< -aya¡ sTyvt> sutam!. 12. 
anurUpa - соответствующий, подходящий, достойный; 
saMyoga m - соединение, союз, отношение родства; брак, супружество; 
pratIX  (prati-iX, VI P.) -  принимать; 

. *umTsen %vac. 

pUvRmevai-li;t> s<bNxae me Tvya sh, 

æòraJySTvhimit tt @tiÖcairtm!. 13. 
abhilaX  I P. -   добиваться, желать; 
saMbandha т  - соединение, родственная связь; 
bhraMS (IV  P., p.p. bhraX[a) - падать, выпадать, пропадать, лишаться; 
vicArita  п  - мешкание, колебание, сомнение; 

Ai-àaySTvy< yae me pUvRmevai-kai'!]t>, 

s invRtRtu me =*Ev kai'!]tae ýis me =itiw>. 14. 

kAWkX  (P. I kAWkXati, p.p. kAWkXita) -  желать; 
abhikAWkX  - id; 
nirvart  I Ā. -  состояться, исполняться; 

. mak›{fey %vac. 

tt> svaRNsmanaYy iÖjanaïmvaisn>, 
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ywaivix smuÖah< karyamstunR&paE. 15. 
samAnI  (sam-A-nI, I U.) -  собирать; pass. собираться; caus. созывать; 
yathAvidhi adv. -  по установленным правилам, как предписано; 
samudvAha  т - свадьба; 

dÅva sae =ñpit> kNya< ywah¡ c pirCDdm!, 

yyaE Svmev -vn< yu> prmya muda. 16. 
yathArham adv. -  по достоинству, как следует; 
paricchada  т  - челядь, прислуга; домашняя утварь, приданое; 
mud  f  - радость, удовольствие; 

sTyvanip ta< -aya¡ lBXva svRgu[aiNvtam!, 

mumude sa c t< lBXva -taRr< mnseiPstm!. 17. 
mud  (I Ā., p.p. mudita)  - радоваться, тешиться; р.р.  обрадованный, веселый; 

gte iptir svaRi[ s<NySya-r[ain sa, 

jg&he vLklaNyev vSÇ< ka;aymev c. 18. 
saMnyas (saM-ny-as, IV P.) -  отбрасывать, сбрасывать, снимать; отказываться;   
AbharaNa п  - украшение, убор, наряд, драгоценности; 
valkala т, п - платье из мочала (одежда отшельников); 
kAXAya - коричневый; 

pircarEguR[EíEv àïye[ dmen c, 

svRkami³yai-í svRe;a< tuiòmadxe. 19. 
paricAra  т  - услуга; praSraya  т  - покорность, скромность; 

ñïU< zrIrsTkarE> svREraCDadnaidi->, 

ñzur< devsTkarE> vac> s<ymnen c. 20. 
satkAra т  - угощение, прием, оказывание чести, внимательное обращение с к.-л.; 
AcchAdana п -  одежда, платье; 
saMyamana п -  обуздывание, власть над собой, натягивание (поводьев); 

twEv iàyvaden nEpu[en zmen c, 

rhíEvaepcare[ -taRr< pyRtae;yt!. 21. 
naipuNa п - способность, искусство, опытность; 
rahas п  - уединение, уединенное место; Acc. Loc. adv.  наедине, тайно, втайне; 
upacAra m - услуга, уход, ухаживание; 

@v< tÇaïme te;a< tda invsta< stam!, 

kalStpSyta< kiídpa³amt -art. 22. 
tapasya (den. act.) - подвергаться покаянию; 

saivÈya GlaymanayaiStóNTyaí idvainzm!, 

narden yÊ< tÖaKy< mnis vtRte. 23. 
glai (или glA, P. I, p.p. glAna) изнуряться; истощаться;  

. #it mha-arte saivÈyupaOyane t&tIy> sgR>. 
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