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vaTSyayn kamsUÇm! 

2 

iÇvgRàitpiÄ> 
varga m – группа, варна, раздел, глава; 
pratipatti  f – достижение, получение, знание, уважение...; 

ztayuvER pué;ae iv-Jy kalmNyaeNyanubÏ<  
vi√bhaj  I P.– разделять, распределять; почитать, уважать; 
anyonya – друг друга, взаимно; 
anu√bandh IX P. – связывать, совпадать, повторять; 

prSprSyanup"atk< iÇvg¡ sevet. 1. 
paraspara – взаимный, обоюдный; 
upaghAta(ka) т – удар, повреждение, убыток, ущерб; 
√sev I Ā. - служить;  ухаживать;  почитать, чествовать; посещать, предаваться, заниматься, соблюдать, 

исполнять 

baLye iv*a¢h[adInwRan!. 2. 
bAlya n – детство, юность; 
grahaNa п – захват, ловля; достижение, приобретение; изучение, познание; 
artha m, n  -  дело, цель;  причина;  смысл, имущество; польза, выгода;  богатство, достояние; желание, 

стремление, потребность; 

kam< c yaEvne. 3. 
kAma т  - желание; любовь, бог любви; 

Swaivre xm¡ mae]< c. 4. 
sthAvira – старый; п  старость; 
mokXa т - спасение души, освобождение; 

AinTyTvadayu;ae ywaeppad< va sevet. 5. 
anityatva п – непостоянство, изменчивость; 
upapAda - происшествие, случай, событие, явление; исполнение, совершение; 

äücyRmev Tva iv*a¢h[at!. 6. 
brahmacarya п - благочестивый образ жизни; воздержание; первая ступень жизни дваждырожденного 

– ученичество; 

AlaEikkTvad†òawRTvadàv&Äana< y}adIna< zaôaTàvtRn<  

laEikkTvadœ †òawRTva½ àv&Äe_yZc ma<s-][aid_y> zaôadev invar[< xmR>. 7. 
laukika – мирской, повседневный, практичный, житейский; 
arthatva п – полезность; 
pra√vart I Ā. -  приходить в движение; возникать, появляться, начинаться, наступать, быть налицо; 

caus. продолжать; 
SAstra n указание; правило, наука; учение, теория; учебник; священные книги, шастры (трактаты по 

различным отраслям знаний)  
pravartana п – появление, начинание, поведение, осуществление, дело, работа; 
nivAraNa – задерживающий, препятствующий, отвращающий, отгоняющий; п задерживание, 

препятствие, помеха; 

t< ïutexRmR}smvaya½ àitp*et. 8. 
Sruti  f  - слух, ухо; слушание; учение; предание, священный текст, священное изречение, шрути 

(ведийские тексты); 
samavAya т – стечение, собрание, масса, множество; тесная взаимосвязь, общение; 
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prati√pad IV Ā. - входить, достигать, получать обратно, соглашаться, находить, делать, понимать; caus.  
считать, принимать за ч.-л.; 

iv*a-Uimihr{ypz‚xaNy-a{faepSkrimÇadInamjRnmijRtSy ivvxRnmwR>. 9. 
bhAN]a п -  горшок, сосуд, посуда, утварь; 
upaskara т, п – инструмент, посуда, домашняя утварь; 
arjana п – добывание, приобретение; 
√arj  I P.– брать, получать, достигать; 
vivardhana - увеличивающий, укрепляющий, приумножающий; п  увеличение, приумножение; 

tmXy]àcaraÖataRsmyivÑ(ae vi[G_yZceit. 10. 
adhyakXa – смотрящий; т очевидец, смотритель, надзиратель; 
pracAra т – появление, внешний вид, применение, употребление; движение, путь, поведение; 

пастбище; 
vArtA f – занятие, пропитание, средства к жизни; сообщение, молва; занятие хозяйством, наука о 

хозяйстве (земледелии, скотоводстве, торговле); 
samaya т  стечение, соглашение, установление, условие, договор; закон, правило, привычка, обычай; 

время, срок ; 
vaNij т – купец; 

ïaeÇTvKc]‚ijRþaºa[anamaTms<yûn mnsaixiótana< Sve;u Sve;u iv;ye:vanukªLyt> àv&iÄ> kam>. 11. 
Srotra п – ухо, слух; 
cakXus п – глаз, зрение, взор; 
tvac f – кожа, шкура; 
jihvA f - язык; 
ghrANa т, п - чутье, обоняние, запах; нос; 
Atman m  душа;  собственное «я»;  тело, ум;  филос. атман, высший дух, мировая душа, сущность; 
saM√yuj VII U. - снабжать; р.р. снабженный,  полный, наделенный, связанный; 
adhiX[hita – стоящий, находящийся в, живущий, направленный, руководимый; 
viXaya т предмет, тема, дисциплина (для изучения);  сфера деятельности; 
AnukUlya п – согласованность, соответствие, благосклонность; AnukUlyatas - согласно желаниям; 
pravRtti f  - движение, действие, побуждение, происхождение; 

SpzRivze;iv;yaÅvSyai-mainks‚oanuivÏa )lvTywRàtIit> àaxaNyaTkam>. 12. 
viSeXa т - разница, особенность, преимущество, отличие, характерная черта; в сл. словах 

отличительный, особенный, превосходный; instr. adv. преимущественно, особенно; 
abhimAna т – враждебность, коварство; гордость, высокомерие; страсть, вожделение; 
anuviddha (p.p.  от anu√vyadh) - пронзенный, проникший внутрь, смешанный, наполненный; 
phalavant – плодородный, плодоносный, успешный; 
pratIti  f  - приближение, ясность, очевидность, известность, уверенность, доверие, постижение 
prAdhAnya п – господство, преобладание, превосходство, верховенство; 

t< kamsUÇaÚagirkjnsmvaya½ àitp*et. 13. 
nAgarika  - городской, придворный, вежливый, умный, ловкий; т горожанин; 

@;a< smvaye pUvR> pUvâR grIyan!. 14. 
garIyaMs – cpv. от  guru;   

AwRí ra}>, tNmUlTvaLlaekyaÇaya>,  
mUla п – корень, основа, происхождение; 
lokayAtrA f – ход мирской жизни, повседневная жизнь, средства к существованию; 

veZyayaíeit iÇvgRàitpiÄ>. 15.  

veSyA f – гетера, куртизанка, уличная женщина; 

xmRSyalaEikkTvaÄdi-xayk< zaô< yum!,  
abhidhAyaka – говорящий, разъясняющий, обозначающий; 
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%paypUvRkTvadwRisÏe>, %payàitpiÄ> zaôat!. 16. 
pUrva - первый, передний; восточный; прежний, давний; т - предок; 

 ityRGyaein:vip t‚ Svy< àv&ÄTvaTkamSy inTyTva½ n zaôe[ k«TymStITyacayaR>. 17. 
pravRttatva п – наличие, существование; 

s<àyaegpraxInTvaTôIpu<syaeépaympe]te. 18. 
saMprayoga т – обычай; объединение, связь; применение, употребление; 
parAdhIna – зависимый, подчиненный, поглощенный; 
apekX (apa√IkX, I Ā.) -  осматриваться, принимать в внимание, ожидать; требовать, предполагать; 

sa caepayàitpiÄ> kamsUÇaidit vaTSyayn>. 19. 

ityRGyaein;u punrnav&tTvaTôIjateí \taE yavdw¡ àv&ÄerbuiÏpUvRkTva½ àv&ÄInamnupay> àTyy>. 20. 
anAvRta – открытый, неогражденный, незащищенный; 
Rtu т – срок, время года, цикл, порядок, правило; месячные; 
yAvadartham adv. - по мере надобности, согласно потребности; 
pratyaya т – доверие, вера, убеждение, доказательство; мысль, идея, повод; испытание; 

n xma¡íret!, @:yT)lTvat! sa<ziykTva½. 21. 
eXyat – fut.p. от √i; 

kae ýbailzae hStgt< prgt< k…yaRt!. 22. 
bAliSa – молодой, глупый; т – глупец; 
hastagata – находящийся в руке, верный; 
paragata – относящийся к другому; 

vrm* kpaet> ñae myUrat!. 23. 
kapota т - голубь; 
mayUra  т - павлин; 

vr< sa<ziykaiÚ:kadsa<ziyk> ka;aRp[>, #it laEkayitka> . 24. 
sAMSayika – сомнительный, неуверенный, опасный; 
niXka т, п – золотое или серебряное украшение, золотая монета; 
kArXApaNa п – золотая или серебряная мелкая монета; 
laukAyatika т – материалист, атеист; 

zaôSyani-z»(Tvadi-caranuVyaharyaeí KvicT)ldzRnan! 
abhiSaWkya – сомнительный; 
abhicAra т – заклинание, колдовство, волшебство; 
anuvyAhAra т  - проклятие, сквернословие, брань; 
darSana п – видение, зрение; осмотр, явление, намерение, присутствие, проявление...; 

n]ÇcNÔsUyRtara¢hc³Sy laekaw¡ buiÏpUvRkimv àv&ÄedRzRnad! 
nakXatra n - небесное светило; звезда; созвездие; 
tArA f – звезда; 
pUrvakam adv. – после, затем; среди, между; в соответствии с ч.-л.; 

v[aRïmacariSwitl][Tva½ laekyaÇaya  
AcAra т – образ жизни, поведение, обычай, правило; 
sthiti f  - состояние, пребывание, нахождение, положение, устройство, правило; 
lakXaNatva п – отличительный признак; 

hStgtSy c bIjSy -iv:yt> sSyaŵR TyagdzRna½reÏmRainit vaTSyayn>. 25. 
bhaviXya – будущий, предстоящий; п – будущее; 
sasya п – посев, всходы, урожай зерна, злаки; 
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tyAga т – оставление, покидание; изгнание, удаление; отказ, самопожертвование; раздача даров; 

nawa¡íret!, àyÆtae =ip ýete =nuóIymana nEv kdaicTSyu>. 
prayatnatas adv. – c трудом, с усилием, еле-еле; 
anuX[hA (anu√sthA, I U.) – стоять рядом, следовать, подражать, преследовать, исполнять; 

AnnuóIymana Aip y†CDya -veyu>. 26. 
yadRcchA f – случай; 

tTsv¡ kalkairtimit. 27. 
kAla т – время, период, срок, час; судьба; смерть; 

kal @v ih pué;anwaRnwRyaejRyprajyyae> s‚oÊ>oyaeí Swapyit. 28. 
parAjaya т – поражение, потеря; победа над к.-л. (+G.) 

kalen bilirNÔ> k«t>, kalen Vyvraeipt> , 
vyava√ruh I P. caus. - смещать, перемещать, лишать места, устранять; 
bali – nom. pr. Бали - демон, царь дайтьев; 

kal @v punrPyen< ktˆRit kalkari[ka>. 29. 
kAraNika – судья, знаток, ценитель; 

pué;karpUvRkTvaTsvRàv&ÄInamupay> àTyy>. 30. 

AvZy< -aivnae =PywRSyaepaypUvRkTvadev,  
avaSyam adv. - обязательно, конечно, неизбежно, необходимо; 
bhAvin – существующий, долженствующий быть; 

n in:kmR[ae -ÔmStIit vaTSyayn>. 31.  

niXkarman – бездеятельный; 
bhadra п – благо, счастье, удача;  

n kama<íret!,  

xmaRwRyae> àxanyaerevmNye;a< c sta< àTynIkTvat!, 
pradhAna – главный, основной, превосходящий; п  глава, основная вещь...; 
pratyanIka – противостоящий, враждебный; т враг, противник; п  вражда; 

AnwRjns<sgRms™vsaymzaEcmnayit< cEte pué;Sy jnyiNt. 32. 
saMsarga  т  - стечение, соприкосновение, сношение, обращение; 
vyavasAya т – намерение, решительность, усилие; 
Sauca  п  - чистота, очищение ; 
anAyati f – несдержанность, необузданность; 

twa àmad< la"vmàTyym¢aýta< c, 33, 
pramAda т  - нерадивость, пренебрежение, небрежность;  
lAghava п – легкость, легкомыслие, ограниченность, незначительность; 
agrAhya – неуловимый, невоспринимемый: 

bhví kamvzga> sg[a @v ivnòa> ïUyNte. 34. 
vaSaga – находящиеся во власти, подданные, зависимые, покорные, послушные; 

ywa da{fKyae nam -aej> kamadœäaü[kNyami-mNyman> sbNxuraò+ae ivnnaz. 35. 
abhi√man IV Ā. - – думать о, хотеть, жаждать; угрожать...; 
sabandhu – родственный, имеющий сородичей или друзей; 
rAX[ra п, т – господство, государство, страна, народ; 
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devrajíahLyamitblí kIckae ÔaEpdI— rav[í sItampre caNye c bhvae †ZyNte kamvzga ivnòa 

#TywRicNtka>. 36. 
atibala – очень сильный, могущественный; 
apara – следующий, очередной, особенный...; 
√cint  X P.– думать, размышлять, заботиться; 

zrIriSwithet‚TvadaharsxmaR[ae ih kama>, )l-Utaí xmaRwRyae>. 37. 
hetutva п – причинность; 
sadharman – имеющий ту же сущность, имеющий одинаковую природу, подобный; 

baeÏVy< t‚ dae;ei:vv,  
√budh I P.- пробуждать, просыпаться; учить, изучать; знать; 
doXa т, п  - недостаток; ошибка, промах, вина, грех; 

n ih i-]‚ka> sNtIit SwaLyae naixïIyNte,  
bhikXuka т – нищенствующий монах; 
sthAlI f – глиняная посуда, блюдо; 
adhi√Sri I P.– ставить, откладывать; 

n ih m&ga> sNtIit yva naePyNt #it vaTSyayn>. 38. 

-viNt caÇ ðaeka> 

@vmw¡ c kam< c xm¡ caepacrÚr>, 

#hamuÇ c in>zLymTyNt< s‚omî‚te. 39. 
upA√car I P.– подходить, приближаться, служить, сопутствовать; 
amutra – там (в ином мире, в другой жизни); 
niHSalyam  adv. – безболезненно, легко, без борьбы, охотно; 
atyanta – достаточный, непрерывный, бесконечный, чрезмерный; 

ik< SyaTprÇeTyaz»a kayˆR yiSmÚ jayte, 

n cawR¹< s‚o< ceit izòaStÇ VyviSwta>. 40. 
paratra adv. - по ту сторону, в том мире; далее, позже; 
ASaWkA f – опасение, боязнь ч.-л. (+Abl); 
√SAs (II P, p.p. SiX[a) - учить, сообщать, управлять, исправлять, советовать; 
vyavasthita (p.p. от vyavasthA)– стоящий, находящийся, установленный, определенный, имеющийся; 

iÇvgRsaxk< yTSyadœÖyaerekSy va pun>, 
sAdhaka – выполняющий, действенный, целесообразный, волшебный; т исполнитель, помощник, 

волшебник; 

kay¡ tdip k…vI–t n Tvekaw¡ iÖbaxkm!. 41. 
bAdhaka – мучающий, причиняющий вред, мешающий, препятствующий, отменяющий, 

уничтожающий. 
 
 


