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5 
. mak›{fey %vac. 

Aw -ayaRshay> s )laNyaday vIyRvan!, 

kiQn< pUryamas tt> kaóaNypaqyt!. 1. 
sahAya т - товарищ, помощник, провожатый, соучастник; - sahAya  сопровождаемый; 
vIryavant - сильный, отважный, мужественный; 
ka[hina  п - горшок, сосуд; 
par (P. III, P. IX; caus. pUrayati; p.p. pUrNa) - наполнять; выполнять (желание); caus. натягивать 

(тетиву лука), сгибать (лук);  
pa[ (I P., caus. pA[ayati, p.p.caus. pA[ita) - разрывать, трескаться; caus.  колоть, рубить, резать, 

царапать; 

tSy paqyt> kaó< Svedae vE smjayt, 

Vyayamen c tenaSy j}e izris vedna, 
sveda т - пот; pl. капли пота; 
vyAyAma т -  напряжение сил, сильная работа; 
Siras n - голова; вершина; 
vedanA f -  ощущение, боль; 

sae =i-gMy iàya< -ayaRmuvac ïmpIift>. 2. 
Srama  т - усталость; 

. sTyvanuvac. 

Vyayamen mmanen jata izris vedna, 

A¼ain cEv saiviÇ ùdy< ËytIv c. 3. 
du  (P. V, P. IV, p.p. dUna) жечь, гореть;  здесь  (sg. вм. pl.) сохнуть от внутреннего жара 

(горячки); 

ASvSwimv caTman< l]ye imt-ai;i[, 

zUlEirv izrae ivÏimd< s<l]yaMyhm!, 
svastha - находящийся в нормальном состоянии, здоровый; 
lakX (Ā. I; p.p. lakXita) - ощущать, воспринимать; познавать; наблюдать; 
SUla  т, п - кол, вертел, дротик; 
vyadh  (IV P. vidhyati, p.p. viddha) - протыкать, пронзать, повреждать; 
saMlakXaya den. - определять, устанавливать; отмечать; воспринимать; 

tTSvÝuimCDe kLyai[ n Swatu< ziriSt me. 4. 

sa smasa* saivÇI -taRrmupgMy c, 

%Ts¼e =Sy izr> k«Tva in;sad mhItle. 5. 
samAsad I P. - пугаться; бледнеть; caus. настигать, приближаться; 
utsaWga т - колени, сидение у к.-л на коленях; 
niXad (ni-sad, I P.) - присесть, спускаться, садиться; 
mahItala п - поверхность земли; почва; 

tt> sa nardvcae ivm&zNtI tpiSvnI, 
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t< muøt¡ ][< vela< idvs< c yuyaej h. 6. 
muhUrta   т, п - мгновение, минута; час;  adv. cейчас же, вскоре после того; 
kXaNa  т - мгновение; In. adv. мгновенно, сейчас;   
velA f  - время, срок; час, минута;  

muøtaRdev capZyTpué;< rvassm!, 

bÏmaEil< vpu:mNtmaidTysmtejsm!. 7. 
vAsas п - одежда, платье; 
mauli т, f -  венец, диадема;   
baddhamauli  bah. - c царским венцом,  
vapuXmant - одаренный дивным телом или удивительной красотой; 

Zyamavdat< ra]< pazhSt< -yavhm!, 

iSwt< sTyvt> pañeR inrI]Nt< tmev c. 8. 
SyAmAvadAta (SyAma-avadAta) - черно-белый (Яма изображался с черным лицом, 

покрытым белыми оспинами); 
pASa  т -  веревка, петля, сеть;   
Avaha - приводящий, производящий, наводящий; 
pArSva  т, п  - бок; acc. к,  Loc.  возле, у; 

t< †a shsaeTway -tuRNyRSy znE> izr>, 

k«taÃilévacataR ùdyen àveptI. 9. 
sahas п  - сила;  In. adv. внезапно, неожиданно, немедленно, быстро, вдруг, тотчас же; 
nyas (ny-as IV P.) - поручать; пустить, класть, ставить; 
Sanais adv. -  медленно, тихо; SanaiH Sanais  мало-помалу,  постепенно; 
pravep I Ā. - трепетать; 

dEvt< Tvai-janaim vpuretÏ(manu;m!, 

kamya äUih devez kSTv< ik< c ickI;Ris. 10. 
kAmayA (от  kAmA) adv. -  по желанию, не стесняясь, прямо (+brU); 

. ym %vac. 

pitìtais saiviÇ twEv c tpae=iNvta, 

AtSTvami--a;aim iviÏ ma< Tv< zu-e ymm!. 11. 
abhibhAX I Ā. - поучать, наставлять, заговаривать; 

Ay< te sTyvaN-taR ]I[ayu> paiwRvaTmj>, 

ne:yaMyenmh< bÏ!va ivÏ(etNme ickIi;Rtm!. 12. 
kXi (P. I, P. V; P. IX; p.p. kXINa, kXita) - уничтожать, истреблять; заканчивать; уменьшать; 
cikIrXita  (p.p. des. от kar) п -  желание, намерение, предприятие; 

. saivÈyuvac. 

ïUyte -gvNËtaStvagCDiNt manvan!, 

netu< ikl -vaNkSmadagtae =is Svy< à-ae. 13. 
mAnava - происходящий от Ману; т человек; 
prabhu т - господин, повелитель, царь, бог; 
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. mak›{fey %vac. 

#Tyu> ipt&rajSta< -gvaNSvickIi;Rtm!, 

ywavTsvRmaOyatu< tiTàyaw¡ àc³me. 14. 
yathAvat adv. -  как оно есть, точно, как следует; 
priya - приятный, милый, любимый, дорогой; т любимый; друг, приятель, любимец, 

любитель; п любезность, милость;  f   cупруга; 
prakram  I U. -  приступать, начинать; 

Ay< ih xmRs<yuae êpvaNgu[sagr>, 

nahaeR mTpué;EneRtumtae =iSm Svymagt>. 15. 
saMyuj VII U. - снабжать; caus. соединять, наделять; р.р. снабженный, обладающий, 

полный;  
sAgara т - море;  -sAgara  бесчисленность, изобилие; 
arha  - заслуживающий; 

tt> sTyvt> kayaTpazbÏ< vz< gt< , 

A¼‚ómaÇ< pué;< iník;R ymae blat!. 16. 
kAya т - тело; 
váSa т - воля; желание; власть ◊ -vaSa находящийся во власти ч.-либо, к.-либо; Abl.adv.  

вследствии чего, по решению, по; vaSaM gata  попавший во власть, подвластный; 
aWguX[ha т  большой палец; дюйм (ширина большого пальца); 
mAtra  п  - мера, объем, количество; в сл. словах  "только"; 
niXkarX  (nis-karX, I P.) - вытаскивать, вынимать; 

tt> smuÏ¯tàa[< gtñas< htà-m!, 

inivRceò< zrIr< tÓ-UvaiàydzRnm!, 
samuddhar  (sam-ud-har, I P.) - спасать, извлекать; 
SvAsa  т  - дыхание; 
prabhA   f  -  блеск, свет, сияние; прелесть;   
nirviceX[a  - неподвижный; 

ymStu t< twa bÏ!va àyatae di][amuo>. 17. 
dakXiNAmukha -  лицом к югу; 

saivÇI cEv Ê>oataR ymmevaNvgCDt, 

inymìts<isÏa mha-aga pitìta. 18. 
saMsiddha  (p.p. от saMsidh) -  достигший совершенства; 

. ym %vac. 

invtR gCD saiviÇ k…é:vaSyaEXvRdeihkm!, 
aurdhvadehika п  - погребальный обряд; 

k«t< -tuRSTvyan&{y< yavÐMy< gt< Tvya. 19. 
AnRNya  п  - невинность, отсутствие долга (от RNa п долг, обязанность); 

. saivÈyuvac. 

yÇ me nIyte -taR Svy< va yÇ gCDit, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ru
http://galenel.ru/sanskrit/09-savitri/5savitri-1-unit.pdf


© cc-by-nc-sa 2004-2019 Н.П.Лихушина http://galenel.ru/sanskrit/09-savitri/5savitri-1-unit.pdf 
 

 4 

myaip tÇ gNtVyme; xmR> snatn>. 20. 

tpsa gué-®(a c -tR&õehadœ ìten c, 

tv cEv àsaden n me àithta git>. 21. 
pratihan  II P. - останавливать, преграждать, удалять, устранять; 

àa÷> saÝpd< mEÇ< buxaStÅvawRdizRn>, 

imÇta< c purSk«Ty ik<icÖúyaim tCD&[u. 22. 
maitra -  дружеский, дружелюбный; п  дружба; 
mitratA  f - дружба; 
puraskar VIII P. - дать преимущество, оказывать честь; 

nanaTmvNtae ih vne criNt xm¡ c vas< c pirïm< c, 

iv}antae xmRmudahriNt tSmaTsNtae xmRma÷> àxanm!. 23. 
Atmavant - озаренный (высшим духом); 
car (I P., p.p. carita) - ходить, бродить, странствовать; жить; пастись, водиться, совершать, 

исполнять, соблюдать, делать  
dharmaM car I P. - соблюдать закон, жить по закону; 
pariSrama т - напряжение сил, изнеможение, усталость; 
udAhar (ud-A-har I P.) - произносить, рассказывать; приводить (пример), цитировать, 

называть; 
pradhAna - главный; п  важнейший пункт, главное; 

@kSy xmRe[ sta< mten svRe Sm t< magRmnuàpÚa>, 
 

ma vE iÖtIy< t&tIy< c vaÁDeÄSmaTsNtae xmRma÷> àxanm!. 24. 
anuprapad IV Ā. - следовать; 
vAVch I P. - желать, любить; 

. ym %vac. 

invtR tuòae =iSm tvanya igra Svra]rVyÃnhetuyuya, 

vr< v&[I:veh ivnaSy jIivt< ddain te svRminiNdte vrm!. 25. 
gir f  - голос;  речь, слово;  песня; 
svara т - голос; звук, крик; тон; гласный звук, акцент; 
akXara п - слог, слово, звук, буква, гласный; 
vyaVjana п  - приправа, согласный звук; 
anindita - безукоризненный, безупречный; 

. saivÈyuvac. 

Cyut> SvraJyaÖnvasmaiïtae ivnòc]u> ñzurae mmaïme, 

s lBxc]ubRlvaN-veÚ&pStv àsadaJJvlnak›s<in->. 26. 
jvalana  - пылающий, сверкающий; т  огонь; 
arka  т  - луч, солнце, бог солнца; 
saMnibha - похожий, подобный; 

. ym %vac. 
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ddain te =h< tminiNdte vr< ywa Tvyae< -ivta c tÄwa, 

tvaXvna Glainimvaepl]ye invtR gCDSv n te ïmae -vet!. 27. 
adhvan m  - путь, дорога;  путешествие;  пространство; 
glAni f   - усталость, изнурение; 

. saivÈyuvac. 

k…t> ïmae -tR&smIptae ih me ytae ih -taR mm sa gitØuRva, 

yt> pit< ne:yis tÇ me git> surez -Uyí vcae inbaex me . 28. 
dhruva - продолжительный, постоянный, твердый; Acc.adv.  положительно, несомненно; 
samIpa - близкий;  п близость, присутствие; ◊ samIpam к (+gen.); Abl. (-At   и -atas)   от, 

вблизи, у;  Loc. вблизи, у, при; 
bhUyaMs -  сpv.  больший; adv.  больше, очень, снова, опять, дальше, далее; 
nibudh I P. - выслушать, внять; узнавать; 

sta< sk«Ts<gtmIiPst< pr< tt> pr< imÇimit àc]te, 

n ca)l< sTpué;e[ s<gt< tt> sta< s<invseTsmagme. 29. 
pracakX I Ā.  - называть, считать; 
saMnivas (sam-ni-vas, I P.) -  жить, проживать совместно; 

. ym %vac. 

mnae=nukªl< buxbuiÏvxRn< Tvya yÊ< vcn< ihtaïym!, 

ivna pun> sTyvtae =Sy jIivt< vr< iÖtIy< vrySv -aivin. 30. 
anukUla - благоприятный; п милость;  mano’nukUla  умиляющий сердце, по душе, 

приятный; 
ASraya т  - опора, основание; местопребывание, жилище, дом; 
bhAvinI f   - прекрасная женщина; 

. saivÈyuvac. 

ùt< pura me ñzurSy xImt> Svmev raJy< l-ta< s paiwRv>, 

n c Svxm¡ àjhatu me guéiÖRtIymetÖryaim te vrm!. 31. 
prahA III P. - отказываться, лишаться; 

. ym %vac. 

Svmev raJy< àitpTSyte =icraÚ c SvxmaRTpirhaSyte n&p>, 

k«ten kamen mya n&paTmje invtR gCDSv n te ïmae -vet!. 32.  

pratipad  IV Ā. - получать обратно, соглашаться; 
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