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Предварительные замечания
Данный словарь предназначен для изучающих санскрит по учебникам
В.А.Кочергиной, В.О.Миллера-О.И.Кнауэра, Г.Бюлера. Его составление
продиктовано исчезновением учебных пособий и словаря В.А. Кочергиной из
свободной продажи, а также стремлением обобщить принципы построения,
различные в разных изданиях. В данном словаре были оставлены ссылки на
учебные тексты (басни, "Сказание о Савитри", отрывки из "Законов Ману",
"Сказание о Нале")
Санскритские слова даны в словаре в двух вариантах - деванагари и
латинская транслитерация.
Глагольные корни и именные основы приведены в средней ступени.
Приставочные глаголы даны в алфавитном порядке.
Условные сокращения
abl. - ablativus - отложительный падеж
acc. -accusativus - винительный падеж
adv. - adverbium - наречие
aor. -aoristus - аорист
Ā. - Atmanepada - средний залог
bah. - bahuvrIhi - посессивное сложное слово
caus. - causativum - каузативный глагол
compar.- comparativus - сравниительная степень
dat. - dativus - дательный падеж
den. - denominativum - отыменной глагол
des. - desiderativum - желательный глагол
du - dualis - двойственное число
f - femininum - женский род
fut. - futurum - будущее время
gen. - genetivus - родительный падеж
ger. - gerundium - деепричастие
ij. - interjectio - междометие
impf. - imperfectum - прошедшее незавершенное время
inf. - infinitivus - инфинитив
instr. - instrumentalis - творительный падеж
loc. - locativus - местный падеж
m - masculinum - мужской род
metron. - metronymic - материнское имя
n - neutrum - средний род
nom. - nominativus - именительный падеж
nom. ag. - nomen agentis - имя деятеля
nom. pr. - nomen proprium - имя собственное
P. - parasmaipada - активный залог
patron. -patronymic - отцовское имя
pass. - passivum - пассивный залог
pf. - perfectum - перфект
pl - pluralis - множественное число
p.n. - participio necessitatis - причастие долженствования
p.p. - participio perfecti passivi - пассивное причастие прошедшего времени
p.p.act. - participio praesenti activi - активное причастие настоящего времени
pr. - praesens - настоящее время
praep. - praepositio - предлог
sg - singularis - единственное число
superl. - superlativus - превосходная степень
U. - ubhayapada - глагол, имеющий активный и средний залог
voc. - vocativus - звательный падеж
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a

A- a- (перед согл., an- перед гласн) отрицательная частица
A<z áWSa m часть, доля; наследство (S. 2.26)
A<s aWsa т плечо

Akiwt akathita неназванный, неупомянутый
Ak[R ákarNa безухий; глухой
AkSmat! akasmAt adv. без особой причины, неожиданно
Akam akAma без любви, невлюбленный

AkIitR akIrti f бесчестие, позор, стыд; -kara не делающий чести, постыдный
Ak«t akRta несделанный, несовершенный, неподготовленный

Ak«taTmn! akRtAtman теологически необоснованный, невозрожденный;
невоспитанный, несведущий в религии;
Ak«Tva akRtvA ger. (AhAram) не приняв (пищи)
A³aex akrodha т отсутствие гнева
A] akXa m - очко, кость; игра в кости (N.1.3)
-A] -akXa (от akXi, akXan) f I; имеющий глаза; raktAkXa (S.5.8) красноглазый
A]t akXata неповрежденный
A]y akXaya нетленный, вечный

A]r akXara п слог, слово, звук, буква, гласный (S.5.25)
Ai] akXi (akXan) п - глаз
A]aEih[I akXauhiNI f войско; -pati m полководец

Aiol akhila весь, целый

Ai¶ agní m огонь; поm. рr. (бога огня) Агни
Ai¶haeÇ agnihotra n жертвоприношение на огне; священный жертвенный огонь;
всесожжение и всесжигаемая
Ai¶haeiÇn! agnihotrin приносящий жертвы в огне, хранитель священного огня
A¢ ágra n острие; вершина; первый; loc. впереди, при, перед, к
A¢ts! agratas adv. вперед
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A" agha n зло, вина
A» aka т колени (сгиб); знак, след; действие (в драме)

Ai»t akita (p.p. от akay, den. aka) отмеченный; pulakAkitatanu 19,2 bah. на
чьем теле волоски стали дыбом, т.е. чрезмерно обрадованный, вне себя от
радости
A»‚r akura т росток, отпрыск, стебель
A¼ aga n тело; часть (тела), член, телосложение отдел, прибавление; pl.
название известных ведийских дополнительных сочинений
A¼na aganA f женщина, жена (varAganA - красавица), самка
A¼iv*a agavidyA f гадание по руке, хиромантия
A¼ar agAra m, n древесный уголь
A¼rIyk agarIyaka (pkr. agurIa= skr. agurIya) п кольцо, перстень
A¼‚il agúli (тж. agulI) f палец

A¼‚ó aguX[ha т большой палец; дюйм (ширина большого пальца)
Ac]us! acakXus безглазый, слепой

AclNt! acalant не трогающийся с места
Acr асаrа неподвижный, неживой
Acl acala см. асаrа

AicNTy acintya непонятный, непостижимый; m эпитет Шивы

Aicrat! acirAt adv. недолго, скоро
ACyut ácyuta непоколебимый; вечный (эпитет Вишну и Кришны)

Aj aja m козёл

Aja ajA f коза

AjanNt! ajAnant незнающий, незнакомый с ч.-л.

Aijü ajihma не косой, прямой; -ga отправляющийся прямо
A} ajVa несведущий, неразумный, глупый
A}aTva ajVAtvA ger. не узнав
A}an ajVAna п незнание
AÃil aVjali т руки, сложенные вместе; жест приветственный и молитвенный
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AÃsa aVjasA прямо, немедленно, тотчас
Aq! a[ (U a[ati/a[ate - I) отправляться
AqvI a[avI f лес

A[u aNu ( f aNvI) маленький, тонкий; п атом
A{f aN]a п яйцо

A{fj aN]aja т птица
AtikRt atarkita ненаблюдавшийся, невиданный (pp. от tark)
Ats! atas adv. потом, затем, отсюда; поэтому, на этом основании

Ait áti очень, чрезвычайно; чрезмерно; мимо, через; ati- чрез-, слишком, очень
Aitkaep atikopa m сильный гнев

Ait³m! atikram (формы см. kram) проходить, переходить через, миновать (о
времени); нарушать (срок)
Ait³m atikrama m нарушение

Ait³aNt atikrAnta (pp. от atikram) проходящий (о годах, о возрасте)
Aiticrm! aticiram adv. очень долго, -давно (56.14 см. tAvat)
AittIì atitIvra слишком строгий, весьма тяжелый, обременительный, жестокий
Aitiw atithi m гость, странник

AitdubRl atidurbala чрезвычайно слабый, худой
AitdUr atidUra очень далекий; 69.16 loc. как можно дальше от

Aitpat atipAta т упущение

AitipnÏ atipinaddha (p.p. от ati-pi-nah) слишком туго связанный (натянутый)

Aitàa[iày atiprANapriya любимый больше жизни

AitmaÇ atimAtra чрезмерный; acc. чрезмерно, очень
Aitr<hs! atiraWhas необыкновенно быстрый
Aitrek atireka т излишность, чрезмерность
Aitlael atilola чрезвычайно шаткий
AitlaELy atilaulya п чрезмерная жадность

AitvtR! ativart (формы см. vart) проходить, протекать (о времени); преодолевать;
отвращать, устранять
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AitvLl-ta ativallabhatA f беспредельная любовь
Aitvhœ ativah (формы см. vah) caus. проводить время
Aitvad ativAda т брань

AitivStr ativistara т растянутость (речи), многословие 56.2, или "откладывание,
мешкание"?
Aitzy atiSaya выдающийся, замечательный; adv. особенно, очень
Aitóa atiX[hA (формы см. sthA) подниматься, возвышаться над чем-либо;
преодолевать; захватывать, овладевать
AitsgR atisarga т разрешение, исполнение
AitSvSw atisvastha совсем здоровый, вполне нормальный

AtI atI (формы см. i) опережать

AtIv atIva adv. чрезвычайно, очень
AtEjs ataijasa неметаллический

ATyÑ‚t atyadbhuta очень удивленный
ATyNtm! atyantam adv. навсегда, постоянно
ATyy atyaya т опасность, страдание

ATyaiht atyAhita п напасть, большая беда
ATyuiCD+t atyucchrita очень высокий (о зданиях)

AÇ átra adv. здесь, сюда, там; тогда, в этом случае
AÇgm! atragam (формы см. gam) приходить сюда; собираться
AÇ-vNt! atrabhavant, f -vatI почтенный (в драме о присутствующем третьем
лице: этот господин, эта госпожа)
Aw atha в начале книги, главы, раздела: теперь, итак; и, также;

а, но, однако, затем, далее; atha kim как же! как же иначе? (т.е. да,
конечно); atha vA = athavA

AwvRved atharva-veda m Атхарваведа (назв. одной из вед, содержит заклинания и
заговоры против болезней, демонов, врагов и пр.)
Awva athavA или же, или, же, напротив
Ad! ad (Р. рг. átti — II; fut. atsyáti; pf. jaghÁsa; pp. jagdhá, anná) есть, поглощать
AdÅva adattvA ger. не дав

Ads! adás то, оно (отсутствующее), тот
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AdIna adIna неопечаленный, веселый
Ad&Zy adRSya невидимый

Ad&ò adRX[a невиденный, невиданный; tayor adRX[akAma N.1.17 их или у них, не
видевшихся, любовь одного к другому.
AÑ‚t adbhuta дивный, чудный
A* adya I (pn. от ad) съедобный, поедаемый; n пища
A* adya II adv. сегодня, теперь; adya-prabhRti отныне
A*tn adyatana сегодняшний

A*tnIy adyatanIya сегодняшний
AÔaeh adroha т невраждебность, благосклонность, доброта, снисходительность,
верность
Axm adhama низший

AxmnR adhamarna m должник
Axr adhara нижний; т нижняя губа; sg. и pl. губы
AxmR adharma т несправедливость, неправда, беззаконие, безнравственность
Axs! adhas adv. внизу, вниз; под
AxStat! adhastAt внизу, ниже, под
Aixk adhika очень большой; высший, величайший; обильный, чрезвычайный
Aixkr! adhikar (формы см.kar I) ставить во главе

Aixkar adhikAra т надзор, управление, должность, служба
Aixgm! adhigam (формы см. gam) достигать, доходить, достигать; учить,
изучать
AixJy adhijya с натянутой тетивой
Aixp adhipa т повелитель, царь

Aixy} adhiyajVa относящийся к жертвоприношению (-jVaM brahma M.83 т.е так
называемые брахманические тексты, brAhmaNa)

Aixéhœ adhiruh (формы см. ruh) подниматься, достигать ч.-л.
AixzI adhiSI (формы см. SI) возлежать; обитать

Aixóa adhiX[hA (формы см. sthA) стоять над, подыматься, управлять, владеть
Aixóan adhiX[hAna п место, город
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AxIt adhIta выученный
AxI adhI (формы см. i) учиться; изучать; читать; p.p. изученный, начитанный,
ученый; caus. учить
Axuna adhunÁ adv. сейчас, теперь

Axaemuo adhomukha, f I с поникшим лицом (взором)
AXyyn adhyayana n учение; изучение; чтение
AXyynawRm! adhyayanArtham (adhyayana-artham) для изучения, ради изучения

AXyvsa adhyavasA (формы см. sA) оканчивать, заканчивать
AXyvist adhyavasita (p.p. от adhyavasA) законченный
AXyaTm adhyAtma п все, что относится к Атману (см. rati)

AXyapyit adhyApayati caus. 3 sg. от adhI

AXyay adhyAya m чтение, изучение (особ. священных текстов); время занятий,
урок; глава, раздел
AXyas! adhyAs (формы см. As) занимать, владеть
AXvn! ádhvan m путь, дорога; путешествие; пространство

AXvr adhvara т праздник жертвоприношения, жертвоприношение

AXvyRu adhvaryu т жрец, произносящий стихи Яджурведы при
жертвоприношении
Ani¶ anagni не поддерживающий священного огня
An" anagha безвинный, безупречный
Anfuhœ ana]uh т бык, вол

AnxITy anadhItya (ger. от adhI) не изучив
AnXyaTmivd! anadhyAtmavid не познавший Атман (М.82)

AnNtr anantara непосредственно следующий, ближайший
AnNtrm! anantarám adv. сейчас же, тотчас же; непосредственно за, после
Anpkairn! anapakArin неоскорбляющий
AnpTy anapatyá бездетный

Anpak«Ty anapAkRtya ger. не выполнив
Ani-siNx anabhisandhi т бескорыстие
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AnwR anartha т несчастье
AnhR anarha незаслуживающий (ч.-л. нехорошего), невинный

Anl anala т огонь

Anv* anavadya безукоризненный, безупречный
AnsUy anasUya безропотный; -A f. nom. pr. женщины

Anihlpaqk anahilapA[aka п название города

Anagt anAgata непришедший, ненаступивший, будущий
AnagtvNt! anAgatavant относящийся к будущему

Anags! anAgas невинный

Anaw anAtha беззащитный; n беззащитность; беспомощность

Anadatr! anAdAtar nom. ag. ничего не берущий
Anamy anAmaya п здоровье
Ainket aniketa бездомный, без крова

AinCDNt! anicchant (от iX) нежелающий
AinTy anitya непостоянный, преходящий
AiniNdt anindita безукоризненный, безупречный

AinyNÇ[ aniyantraNa неограниченный, ничем не связанный
Ainl anila т ветер, ветерок, воздух

AinvitRn! anivartin необращающийся в бегство, храбрый
Ainò!va aniX[vA (ger. от yaj) не приносив жертвы

AnIit anIti f глупое поведение; -jVa неумеющий разумно вести себя
AnIñr anISvara несвойственный высшему существу (brahman) M.72
Anu anu вдоль, по, к, у

-AnukMpk -anukampaka имеющий сострадание или жалость к
AnukiMpn! anukampin жалостливый

Anukairn! anukArin подражающий, походящий, похожий
Anukªl anukUla благоприятный; п милость; mano’nukUla умиляющий сердце, по
душе, приятный
-Anugtm!

anugatam adv. согласно с, при
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Anugm! anugam (формы см. gam) следовать за (+acc.), сопровождать
Anu¢h anugraha т услужливость, угодливость

Anu¢hIt anugrahIta осчастливленный, счастливый; благодарный
AnujIv! anujIv (формы см. jIv) жить с кем или для кого (+ acc.)
AnujIivn! anujIvin подчиненный

Anu}a anujVA (формы см. jVA) соизволять, разрешать, одобрять, приглашать
Anu}a anujVA f разрешение
AnuÄm anuttama самый высокий; превосходнейший
AnuTpa* anutpAdya ger. не произведя, не родив

Anuxav! anudhAv (формы см. dhAv I) бежать следом, преследовать, подстерегать
AnunI anunI (формы см. nI) умилостивить, утешать

Anupt! anupat (формы см. pat) мчаться, лететь за; преследовать, гнаться
Anupm anupama несравнимый, несравненный

AnupyNt! anupayant не живущий с женой, не идущий к ней
AnupUvRe[ anupUrveNa adv. один за другим, по очереди
Anuàpd! anuprapad (формы см. pad I) следовать; S.5.24 p.p. c acc. в знач. act.

Anuàap! anuprAp (формы см. Ap) достигать

AnubNx anubandha т причина; S.6.28 препятствие (?)
Anumt anumata n согласие; разрешение

Anumud! anumud (формы см mud I) позволять
Anuya anuyA (формы см. yA I) следовать за
AnuyaÇ anuyAtra п свита, провожатые

AnuyaiÇk anuyAtrika т см. anuyAtra

Anuéx! anurudh (формы см. rudh) пробираться, проникать, тревожить
Anuêp anurUpa соответствующий, подходящий, достойный

Anuilp! anulip (формы см. lip) мазать; окрашивать; облеплять; украшать
Anuleipt anulepita намазанный; окрашенный
AnuvtR! anuvart (формы см. vart) приходить, попадать; руководствоваться ч.-л.,
жить по
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AnuivÏ anuviddha p.p. подернутый, покрытый
Anuìj! anuvraj (формы см. vraj) следовать за к.-л., сопровождать

Anuìt anuvrata преданный

Anuzas! anuSAs (формы см. SAs) поучать, наставлять, указывать; р.р. указанный,
данный
Anuzasn anuSAsana n учение; нравоучение; правило, предписание; приказ
Anuizò anuSiX[a p.p. от anuSAs

Anuzuc! anuSuc (формы см. Suc) жалеть, скорбеть, беспокоиться
Anuóa anuX[hA (формы см. sthA) следовать, исполнять, поступать, совершать,
делать
Anuóey anuX[heya (p.p. от anuX[hA) должно выполнять, поступать
Anusr! anusar (формы см. sar) двигаться за (+acc.); следовать чему-либо (+acc.);
преследовать, выполнять (приказ)
Anusairn! anusArin следующий за, гоняющийся за к.-л.
An&[ anRNa свободный от долга (обязанностей)

An&t anRta ложный; неправильный; неискренний; n ложь, неправда
Anek aneka не один, много
ANt anta m,n конец; край; предел

ANt>kr[ antaHkaraNa п внутренный орган, сердце, душа
ANt>pur antaHpura п женский терем, гарем
ANtkr antakara причиняющий конец (см. SarIra)

ANtr! antar adv. внутри, в; между, в середине чего-либо (A., G., L.)
ANtr antara I близкий, находящийся внутри; п промежуток, внутренность; acc.
adv. (о месте) вовнутрь, дольше, дольше в; loc. (о времени) между тем;
S.5.106 между, сквозь
ANtr antara II другой
ANtraTmn! antarAtman т душа
ANtray antarAya т препятствие

ANtir] antarikXa п воздушное пространство
ANtir]g antarikXaga т птица
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ANtgRm! antargata вошедший, скрывшийся, втайне
ANtirt antarita p.p. скрывшийся, прикрытый

ANtxaR antardhA (формы см. dhA) прятать; pass. прятаться, исчезать
ANtxaRn antardhAna п исчезновение, укрытие; antardhAnaM i - исчезать, пропадать
ANtihRt antarhita p.p. от antardhA

AiNtk antika п близость; acc. abl. к; loc. вблизи, при, у
ANx andha слепой
ANxkar andha-kAra m, n мрак, темнота

AÚ ánna n еда, пища; рис

ANy аnуá другой; отличающийся от... (+abl.); некоторый, некий; общий;
обычный; anya - anya один... другой
ANytm anyatama один из многих
ANyts! anyatas adv. в другое место

ANyÇ anyátra adv. в другом месте; в другое место; в другом случае; за
исключением чего-либо (+abl.)
ANywa anyáthA adv. иначе, в противном случае, неверно; + bhU - изменяться
ANyaeNy anyonya (anyas + anya) друг друга
ANvve]! anvavekX (формы см. IkX) рассуждать, думать

AiNv anvi (формы см. i) следовать, посещать, участвовать (N.2.9 anvIyatAm
3.sg.imp.p. должно посетить)
AiNvt anvitá (p.p. от i) преисполненный, полный, наполненный, одаренный,
снабженный чем-либо (I.)
AiNv;! anviX (формы см. iX I, II) следовать за, искать
ANve; anveXa т поиски, разведывание
ANve;[ anveXaNa n поиски
ANvei;n! anveXin ищущий, отыскивающий
ANVy anvya т потомок
Ap! ар f pl. вода
Ap- apa- от, у

Apk;R! apakarX (формы см. karX) отнимать, похищать
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Ap³m! apakram (формы см. kram) уходить, проходить (о времени)
Apgm! apagam (формы см. gam) уходить

Ap{y apaNya непродажный, недозволенный к продаже
ApTy apatya n потомство; потомок; ребенок
ApTyaeTpadn apatyotpAdana (apatya-utpAdana) n рождение потомства
ApWy apathya неверный, нехороший, дурной

ApnI apanI (формы см. nI) устранять, удалять; pass. удаляться, уходить
ApmjR! apamarj (формы см. marj) обтираться, обчищаться

Apr áраrа недалекий, близкий; следующий, будущий; другой, нижний
Apridn aparadina n. loc. пополудни

Apr'!muo aparaNmukha не отворачивающий лица, не поворачивающийся спиной
(к неприятелю)
Apraijt aparAjita непобедимый; f A (+ diS) северо-восток

Aprax! aparAdh (формы см. rAdh) совершать по отношению к к.-л. проступок; р.р.
виновный, виноватый
ApraÏ aparAddhá виноватый, виновный; n вина, виновность в ч-либо (G., L.)
Aprax! aparAdh (формы см. rAdh) оскорблять, наносить обиду, причинять зло
Apvr! apavar (формы см. var II) открывать, раскрывать; caus. скрывать
ApvgR apavarga т окончание, заключение речи, дар
Apvad apavAda т худая молва, дурная слава
ApvayR apavArya (ger. от var caus. скрывать) adv. (в драме) скрываясь, втайне,
тихо, про себя
ApivÇ apavitra нечистый

ApZyNt!

apaSyant (p.pr.act от darS) невидящий

Apsr! apasar (формы см. sar) уходить
Aphn! apahan (формы см. han) устранять, прогонять

Aphr! apahar (формы см. har) отнимать, отбирать, уносить, увлекать, лишать,
преодолевать
Apakr! apAkar (формы см. kar I) платить
Apa¼ apAga т внешний угол глаза
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Apanud apAnud (формы см. nud) разгонять, устранять
Aip api adv. тоже, также; и; же; даже; далее; хотя (иногда совсем не

переводится) ◊ api vA или даже ◊ api ca далее, также ◊ api nAma - вопросит.
частица в начале предл. с opt. ◊ 63.7 (+ athavA) неужели? не...ли? могло бы
быть, что? а может быть?

ApIfyNt! apI]ayant (p.pr. act. от pI]) неогорчающий, неповреждающий
ApUvR apUrva небывший прежде, новый
Ape ape (формы см. i) уходить

Apey apeya (p.n. от pA) то, что нельзя пить; то, что недозволено пить
Apaehœ apoh (формы см. Uh) отклонять; устранять; опровергать
Aàj apraja бездетный

Aàitm apratima несравненный, бесподобный, превосходящий; S.2.18
несравнимый с aSv-, т.е. aSv- не выдерживают сравнения с ним, он их
превосходит
Aàitêp apratirUpa неподходящий, неидущий к ч.-л.

AàTyy apratyaya недоверчивый

Aàdatr! apradAtar nom.ag. невыдающий замуж
Aàmad apramAda т небеспечность, забота, внимание

AàyÆ aprayatna не прилагающий старания, незаботящийся
Aiày ápriya неприятный; нелюбимый; т враг
APsrs! apsaras f небесная нимфа (тж. apsarA)

A)l aphala бесплодный, бесполезный

Abl abala бессильный, слабый; f A женщина
A-úy abhakXya то, что нельзя есть; недозволенный к употреблению в пищу

A-y abhaya n безопасность, обеспечение безопасности; М.39 - dattvA ...дав обет
не убивать...
A-v abhava m гибель, небытие
A-av abhAva т отсутствие, недостаток
Ai-- abhi- к, при

Ai-kai'!]! abhikAkX (формы см. kAkX) желать
Ai-³m! abhikram (формы см. kram) выступать, выходить, уходить; М.41
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покинув дом
Ai-gm! abhigam (формы см. gam) подходить, приближаться, приходить,
посещать; S.1.25 молиться
Ai-ga abhigA

(формы см. gA) достигать чего-либо, доходить до... (+acc..)

(S.1.7 c tuX[im... была удовлетворена)

Ai-}a abhijVA (формы см. jVA) узнавать

Ai-}an abhijVAna п узнавание, знак узнавания, примета (см. Sakuntala)

Ai-ts! abhítas adv. praep. вокруг, кругом, сюда, к
Ai-tap abhitApa т боль

Ai-Ô‚ abhidru (формы см. dru) нападать, p.p. S.6.43 попавший в (+vyasanais)
Ai-xa abhidhA (формы см. dhA) сообщать; говорить; называть, сказать
Ai-nNd! abhinand (формы см. nand) находить удовольствие, радоваться чемулибо (+acc.), желать
Ai-nv abhinava свежий, молодой

Ai-nvvySk abhinavavayaska совсем молодой, юный
Ai-in:³m! abhiniXkram (формы см. kram) выходить, уходить
Ai-nI abhinI (формы см. nI) представлять (на сцене)

Ai-Úgit abhinnagati неуклоняющийся
Ai-pUj! abhipUj

(формы см. pUj) уважать, почитать; молиться на...(+acc.)

Ai-pUijt abhipUjitá очень почитаемый
Ai-àay abhiprAya т план, намерение

Ai-àe abhipreta намеренный, см. yathAbhipretam
Ai--vn abhibhavana п изнеможение

Ai--a;! abhibhAX (формы см. bhAX) поучать, наставлять, заговаривать
Ai--ai;n! abhibhAXin заговаривающий; krUrAbhibhAXin S.5.74 поднимающий
крик и вой, предвещающий страшное
Ai--U abhibhU (формы см. bhU I) одолевать; охватывать; превозмогать; нападать,
стеснять, преследовать
Ai--Ut abhibhUta одолеваемый; охваченный
Ai-muo abhimukha, f I лицом к, к
Ai-rit abhirati f скромность
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Ai-ram abhirAma приятный, милый, грациозный
Ai-êp abhirUpa образованный, ученый

Ai-l;! abhilaX (формы см. laX) добиваться, желать
Ai-la; abhilAXa т желание
Ai-lai;n! abhilAXin стремящийся к

Ai-vd! abhivad (формы см. vad) caus. заговаривать, кланяться, приветствовать,
здороваться
Ai-vtR! abhivart (формы см. vart) направляться, приближаться
Ai-vadn abhivAdana п приветствие, поклон; pAdAbhivAdana - низкий поклон (к
ногам)
Ai-zBdy! abhiSabday (формы см. Sabday) сообщать, сказать
Ai-i;c! abhiXic (формы см. sic) помазать на царство, короновать; кропить
водой, освящать
Ai-sr! abhisar (формы см. sar) быстро подходить, приближаться
Ai-hn! abhihan (формы см. han) ударять; р.р. пораженный, постигнутый
Ai-iht abhihita p.p. от dhA

A-I abhI (формы см. i) приходить, достигать
A-I;u abhIXu т повод, узда

A_yixk abhyadhika добавочный, дополнительный
A_ynu}a abhyanujVA (формы см. jVA) одобрять, дозволять, приглашать
A_yNtr abhyantara внутренний; п внутренность, промежуток времени; loc. (о
времени) по истечении, через, (о месте) внутри, в
A_yNtrgt abhyantaragata находящийся внутри

A_ywR! abhyarth (формы см. arth) просить, желать
A_ywRna abhyarthanA f

просьба

A_yWyR abhyarthya (18.10 ger. от arthay) пригласив, попросив к себе

A_yvhar abhyavahAra т принятие пищи

A_ys! abhyas (формы см. as) изучать, заниматься
A_ysUy! abhyasUy (формы см. asUy) роптать, негодовать на ч.-л.

A_yagm! abhyAgam (формы см. gam) приходить, являться
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A_yas abhyAsa т изучение, повторение, привычка, упражнение, произнесение
вслух
A_yudy abhyudaya m подъем; счастье; богатство; процветание, успех
A_yupe abhyupe (формы см. i) подходить, идти навстречу

Aæavkaizk abhrAvakASika живущий под открытым небом (от abhra п туча, т.е.
"под тучами")

Amm amama незаботящийся о ч.-л., неищущий ч.-л. (+loc.)
Amr amara бессмертный; т бог
AmrvNt!

amaravant adv. подобно бессмертному, бессмертным

Am;R amarXa т негодование, гнев, досада

AmaTy amātya m министр; советник; придворный
Amanu; amAnuXa, f I нечеловеческий

Amaya amAyA f нелукавство; instr. adv. откровенно, честно
AmavSya amāvasyā f ночь новолуния; праздник новолуния
AimtaEjs! amitaujas (a-mita-ojas) bah. имеющий неограниченную силу,
всемогущий
AimÇ amitra т неприятель, враг

Amuk amuka такой-то, имярек
Am&t amRta п нектар

Am&tTv amRtatva п бессмертие
AMbr ambara п небосвод; одеяние, одежда
AMba ambA f мать
ANbu ambu п вода

AM-s! ámbhas п вода
AMmae ammo pkr. ах! увы! чудо! (ср. skr. aho)
Aè amra n назв. плодового дерева

Ay! ay (I Ā. ayate) идти

Aym! ayam m nom. sg. от idam «это»
AyaCymana ayAcyamAnA f за которую никто не сватается
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Aiy ayi ij. о! (восклицание при обращении); вопросительная частица
Ayu ayukta неуместный, чего не следует
Aye aye ij. эй! чу! а!

AyaeXya ayodhyA f один из семи священных городов, столица царей Солнечной
династии.
Ar!

ar (I P. Rcchati) идти, попадать на, доставаться;, caus. arpayati - давать,
передавать, вручать, пускать

Ari]tr! arakXitar nom.ag. не защищающий, не покровительствующий
Ar"† aragha[[a т водоподъемное колесо
Ar{y аraNуа т лес, глушь

Air arí враждебный; m враг, неприятель
Aé[ aruNa т солнце

Araeg aroga безболезненный, здоровый

AkR arka т луч, солнце, бог солнца
A¸yR arghya п почетная вода (для гостя и др. почетных лиц)

AcR! arc (P. pr. árcati — I; fut. arciXyáti; pf. Anárca; aor. ÁrcIt) сиять, излучать;
петь, воспевать; почитать, приветствовать; caus. чтить, оказывать честь
AjR!

arj (arjati, caus. arjayati; p.p. arjita) caus. приобретать, снискать себе

AwR! arth (Ā. pr. artháyate — X; fut. artháyiXyáte; pfph. arthayAW cakré; aor. Artathata;
pp. arthitá) стремиться, желать; требовать, просить о чем-либо (+acc.)
AwR artha m, n дело, цель; причина; смысл, имущество; польза; artham ради,
для; с целью (тж. dat., loc)
AxR ardha пол-; т.п половина, часть

AxaeR ardhokta недосказанный; loc. (в драме) прервав свою речь
AbRudizor arbuda-Sikhara т.nom.pr. горы

A-Rk arbhaka маленький; т мальчик, детеныш
AvaRÂ! arvAVc (f arvAcI, n., adv. praep. arvAk) обращенный сюда, по эту сторону
AhRœ arh (P. pr. árhati — I; pf. Anárha; aor. ÁrhIt) мочь, иметь возможность (+inf.),
быть достойным, долженствовать
AhR arha заслуживающий; S.5.15 na...netum не следует, чтобы его увели мои
люди
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Ali]t alakXita незамеченный
Al<kar alaWkAra т украшение, убор; 61.17 alaWkAraSrI красота, которая ее убор
Al'!¸( alaghya недостижимый, недосягаемый

Al-man alabhamAna будучи не в состоянии поймать (11.11)
Alm! álam adv. довольно, достаточно (+ instr.); хватить чего-либо (+instr.); alaM
kar украшать
Alabu alAbu f бутылочная тыква (горлянка), употребляемая как сосуд для воды

Ala- alAbha т неполучение
Ail ali т пчела

ALp alpa маленький, немного

ALpayus! alpAyus краткоживущий
Av! av (P. I avati) хранить, защищать
Avkr! avakar (формы см. kar II) сыпать, усыпать; М.48 разбросанный по семи
вратам, т.е. относящийся к земным делам
Avkaz avakASa простор, вид (надежда)

Avg[! avagaN (формы см. gaN) презирать
Avgm! avagam (формы см. gam) спускаться; доходить; понимать узнавать
Avghœ avagah (формы см. gah) нырять, погружаться
Avgah avagAha т купание

Avic avaci (формы см. ci) собирать
Av}a avajVA f презрение

Avt<sy! avataWs (den. от avataWsa венок) плести венки
Avtr! avatar (формы см. tar) спускаться
Avdat avadAta белый

Avxr! avadhar (формы см. dhar) читать; 20.15
Avxa avadhA (формы см. dhA) вкладывать; внимать, слушать внимательно
Avntmuo avanatamukha (p.p. от avanam) f I, опустивший глаза, лицо
Avnhœ avanah (формы см. nah) привязывать, завязывать, покрывать

Avbux! avabudh (формы см. budh) caus. будить, обращать внимание на,
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напоминать
Avmn!

avaman (формы см. man) презирать

Avéhœ avaruh (формы см. ruh) сходить вниз
AvlMb! avalamb (формы см. lamb) опираться, принимать; caus. вешать
AvliMbn! avalambin висящий, свешивающийся

Avilhœ avalih (формы см. lih) облизывать; ardhAvalI]ha - полусъеденный
Avlaek! avalok (формы см. lok) видеть, замечать
AvZy avaSya необходимый

AvZym! avaSyam adv. обязательно, конечно, неизбежно, необходимо
AvòM-! avaX[ambh (формы см. stambh) останавливать, задерживать
Avsd! avasad (формы см. sad) ослабевать, изнемогать, погибать
Avsr avasara т удобный случай
Avsa avasA (формы см. sA I) оканчивать, заканчивать

AvSwa avasthA I (формы см. sthA) оставаться, находиться, быть
AvSwa avasthA II f состояние, положение
Aviht avahita (p.p. от avadhA) внимательный, прилежный

Avap! avAp (формы см. Ap) достигать

Aiv¹ avighna беспрепятственный; n беспрепятственность; успех
Aivcairtm! avicAritam adv. не медля, не думая долго

AivcaLy avicAlya непоколебимый, твердый

Aivtw avitatha верный (букв. "не неверный"); acc. adv. верно, по правде
AivÖ<s! avidvaWs несведущий, непонимающий

Aivny avinaya т шалость, неприличное поведение
AivSkr! aviskar (формы см. kar I) открывать

Ave]! avekX (формы см. IkX) смотреть на, обращать внимание, ожидать,
наблюдать, замечать
AvExVy avaidhavya п невдовство, замужество; -ASiXas S.4.12 молитвы для

предотвращения вдовства ; -kara S.6.15 предвещающий постоянное
замужество

AVyy avyaya неувядаемый, вечный
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AVyaj avyAja без искусственных средств
Az! aS I (V Ā. aSnoti/aSnute) достигать

Az! aS II (IX P. aSnAti) есть, кушать; caus. кормить
Az aSakta не в состоянии, не могущий что-либо сделать (inf.)
Az²uvNt! aSaknuvant не могущий, не будучи в состоянии
AzK( aSakya невозможный, неисполнимый; с inf. нельзя
Azn aSana п еда, кушание, пища
AzuÏ aSuddha нечистый

AZmku† aSmaku[[a толкущий камнем (зерна)
AZmn! áSman m камень; скала
Aïu áSru m, n слеза
Añ áSva т конь
Añpit aSvapati m nom. pr. Ащвапати
Añzala aSvaSAlA f конюшня

Aiñn! aSvín m, du. nom pr. (двух божеств утренней и вечерней зари, сыновей
бога солнца) Ащвины
Aòc³ aX[acakra bah. имеющий восемь колес, восьмиколесный
Aòn! aX[án восемь
Aòm aX[ama восьмой

Aòmkailk aX[amakAlika едящий только в каждое восьмое время (пропуская
предыдущие семь)
Aòadz aX[AdaSa восемнадцать; aX[AdaSá восемнадцатый
Aòiv<zit aX[aviWSati двадцать восемь
As! as I (P. pr. ásti — II; impf. AsIt, fut. bhaviXyáti; pf. Asa; pp. bhUtá) быть; происходить
As! as II (IV P. asyati (с предлогами), I P. asati) бросать
As<Oy asaWkhya бесчисленный, неисчислимый
As<zym! asaWSayam adv. несомненно
As<iSwt asaWsthita беспокойный, неспокойный
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As<ksuk asaWkasuka решительный, твердый в решениях (saWkasuka - рыхлый,
нерешительный)
As¼ asaga т независимость (М.75 органов чувств от внешних явлений)
Asmy asamaya т невовремя; 62.22 loc. невовремя, т.е. раньше времени
AsmwR asamartha неспособный, не в состоянии
As<bÏ asaWbaddha несвязный, вздорный
As<-aivt asaWbhAvita несостоявшийся, неприветливый (см. satkAra)
As<-aVy asaWbhAvya неисполнимый, несбыточный
Asv[R asavarNa принадлежащий к другой касте
Ashman asahamAna не могущий терпеть, не в состоянии переносить

Ashayta asahAyatA f одиночество (без товарища на пути)
AshayvNt! asahAyavant без спутника
Asih:[u asahiXNu не терпящий, завистливый

AsaxudizRn! asAdhudarSin неблагоразумный
Ais asi т меч

Asur ásura m дух, божество; pl. асуры (небесные демоны, враги богов)
AsUy! asUy (den. U.) роптать, негодовать на ч-л.

AsUya asUyA f негодование, недовольство
AsaE asau m, f nom. sg. от adas

ASkNdyNt! askandayant непропускающий
ASt asta m заход (солнца); astaM gam (тж. astaM i) заходить (о светилах); astam
adv. дома, домой
AStey asteya п непохищение, неворовство
AiSw asthi (asthan) п кость

ASp&h aspRha свободный от всякого желания
ASmd! asmad основа местоимения 1 лица — я или мы; в начале сл. слова - нас,
наш и т.д.
ASmiÖx asmadvidha подобный нам; люди, подобные нам
ASm_ym! asmabhyam dat. abl. pl. от aham
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ASmak asmÁka наш
ASmn! asman acc. pl. от aham

ASy asya m gen. sg. от idam

Aöayma[k asrAyamANaka плачущий
ASvSw asvastha расстроенный, нездоровый, в ненормальном состоянии
Ahœ ah (только pf. Áha, ahuH) говорить, сказать, отвечать

Ahn! ahan (тж. ahas) п день
Ahm! ahám я

AhinRzm! aharniSam adv. день и ночь, постоянно
Aih<sa ahiWsA f ненасилие, непричинение вреда, неистребление (М.75
животных, ср. ib 60)

Aiht áhita n зло, вред, неприятность
Ahae aho ax! увы! о!
A
Aa A praep. с abl. до, вплоть до, начиная от
Aakr! Akar (формы см. kar II) усыпать, покрывать, насыпать; p.p. наполненный,
полный, усыпанный
Aak[Ry AkarNaya (den. om karNa) слышать
Aak;R! AkarX (формы см. karX) увлекать, вырывать
AakiSmk akasmika f I неожиданный, вдруг

Aakar AkAra т форма, вид, выражение лица, внутреннее состояние
(отражающееся на лице, ср. tadAkAra)

Aakaz AkASá m пространство; небо

Aakul Akula смущенный, озабоченный, обеспокоенный
AakulI AkulI adv. + kar смущать, беспокоить
Ak«it AkRti f вид, осанка, стан

Aak©ò AkRX[a натянутый, напряженный
Aa³m! Akram (формы см. kram) подходить, приближаться; преодолевать,
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одолевать, овладевать; наступать на, нападать; приступать
Aa³aNt AkrAnta подвергшийся нападению, угнетенный
Aa³uz! AkruS (формы см. kruS) кричать (по направлению к кому-либо +acc.),
ругать, бранить, позорить
Aai]p! AkXip (формы см. kXip) затмевать, осмеивать N.3.13 как бы осмеивая
AOya AkhyA (формы см khyA) называть
AaOyan AkhyAna п повесть, повествование, рассказ
AaOyaiyn! AkhyAyin рассказывающий, сообщающий

Aagm! Agam (формы см. gam) подходить; приходить; идти, попадать; + bahir
abl.: выходить наружу из...; + punar - возвращаться

Aagmn Agamana n прибытие, приход, пришествие
Aags! Agas п грех

Aagaimn! AgAmin предстоящий, наступающий
Aagar AgAra п жилище, дом

Aa¢y[ AgrayaNa п праздник жертвоприношения первых плодов
Aa"at AghAta т удар
Aaºa AghrA (P. III Ajighrati) нюхать, целовать
Aa¼l-a;a Agala-bhAXA f английский язык

Ac]! AcakX (формы см. cakX) рассказывать, называть
Aacm! Acam (P. pr. AcÁmati — I; pf. асAсÁmа) пить, хлебать; зачерпывать

Aacr! Aсаr (формы см. саr) относиться к кому-либо, обращаться с кем-либо
(+loc.); совершать, выполнять, делать; причинять
Aacr[ AcaraNa п исполнение

Aacar AcAra п хорошее поведение, благочестие, цивилизация
AacayR AсArуа m учитель, наставник

AaDd! Achad (формы см. chad) покрывать
AaCDadn AcchadAna п одежда, платье
AaCDaidn! AcchAdin покрывающий

AaiDd! Achid (формы см. chid) отрезать, отнимать
Aa}a AjVA (формы см. jVA) внимать; caus. приказывать, велеть
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Aa}a AjVA f приказ, распоряжение
AaJy Ajya п жертвенное масло

AaF( A]hya богатый; 20.13 с rUpa очень красивый
Aatn! Atan (формы см. tan) причинять, делать
AaitWy Atithya п гостеприимство

Aatur Atura болезненный, страдающий
AaTmk Atmaka состоящий из, имеющий природу, кому свойственно;

bhavAbhavAtm- S.3.10 которым (sukham и duHkham) свойственно быть и не
быть, чередующиеся, переменчивые

AaTmgtm! Atmagatam adv. (в драме) про себя
AaTmj Atmaja m родной сын (nRpAtmaja - царевич, принц)
AaTmja AtmajA f родная дочь

AaTmn! Atmán m душа; собственное «я»; как местоимение — сам, себя,
собственный; филос. атман, высший дух, мировая душа, сущность
(высший жизненный принцип)
AaTmp] AtmapakXa
AaTmvNt! Atmavant озаренный (высшим духом); S.5.23 nAnA зависит от caranti; na

anAtmavant = Atmavant

Aadr Adara т внимание, забота; mandAdara - малозаботливый

Aada AdA (формы см. dA, p.p. Atta из Adatta) получать, брать себе; собирать;
давать, вручать
Aaid Adi m начало; первый; -Adi начиная с...; и т. д.; и другие
AaidTy Aditya т солнце
Aaidz! AdiS (формы см. diS) приказывать (кому acc. что dat.), поручать,
предписывать
Aadez AdeSá m приказ; предписание; совет

Aa* Adya первый; -Adya= -Adi

Aaxa AdhA (формы см. dhA) обращать на, прилагать, налагать, употреблять,
положить, устраивать, получать (med.), p.p. см. AhitAgni

AaixdEivk Adhidaivika относящийся к богам; М.83 sc. mantra (ведийские тексты
или гимны)
AaixpTy Adhipatya п верховная власть, господство
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AaXyaiTmk AdhyAtmika относящийся к атману, мировой сущности; М.83 sc.
upaniXad (тайное учение в брахманических текстах, сочинение
теософского содержания)
Aann Anana n лицо
AanNTy Anantya п бесконечность, вечность
AanI AnI (формы см. nI) доставлять; приносить; приводить

AanIt AnItá доставленный, принесенный; п имущество, принесенное
невестой из отцовского дома
Aan&{y AnRNya п невинность, безвинность (S.5.19 перед мужем, т.е. ты не
виновата перед ним, ты исполнила все свои обязанности перед ним)
Aap! Aр (P. pr. apnóti/apnumás — V; fut. apsyáti; pf. Áра; аоr. Ápati;
pp. Aptá) достигать (цели); получать, добывать des. желать

Aapd! Apad f несчастье, беда, несчастный случай
Aapink Apanika т торговец, лавочник
AapStMb Apastamba nom.pr. мудреца
Apakr! apAkar (формы см. kar I) отделаться от, выполнять, платить

AaÝ Apta надежный, авторитет

AaàCD! Apracch (формы см. pracch) прощаться
AaPlu Aplu (формы см. plu) оросить

Aa-a AbhA (формы см. bhA) блестеть
Aa-r[ AbharaNa п украшение, убор, наряд, драгоценности
Aa-a;! AbhAX (формы см. bhAX) говорить кому-либо (+acc.); обратиться с
речью к (+acc.)
Aa-aeg Abhoga т владение, область, предел
AamNÇy!

Amantray (формы см. mantray) начинать говорить с к.-л., прощаться

Aaè Amrá т манговое дерево; п (плод) манго
Aaè)l Amra-phala n плод манго

Aayt Ayata (p.p. от Ayam) продолговатый
Aaytn Ayatana п местопребывание, храм
AayÄ Ayatta (p.p. от Ayat) зависящий от; 18.25 зависит от тебя (но ты не
согласишься на это)
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Aays Ayasá железный; медный; бронзовый
Aaya AуA (формы см. уA I) доходить (напр. об очереди); приходить

Aayu:mNt! āyuXmant долгожизненный, долговечный, имеющий долгую жизнь
(обращение к царю); т величество
Aayus! Ayus n жизнь, долгая жизнь, продолжительность жизни
Aar-! Arabh (формы см. rabh) приниматься за что-либо; начинать; начинаться,
делаться; p.p. начатый
Aar_y Arabhya (ger. от Arabh) начиная с; adyArabhya - отныне
AarM-! Arambh см. Arabh
AarM- Arambha т начало, предприятие

Aarax! ArAdh (формы см. rAdh) caus. удовлетворять, снискать благосклоннность
Aaép! Arup (формы см. rup) натягивать (тетиву лука)

Aaéhœ Aruh (формы см. ruh) садиться на, всходить на, подниматься, достигать;
р.р. севший, сидящий, находящийся на; caus. поднимать, брать, класть
Aaraep[ AropaNa n поднятие, поднимание; натягивание (тетивы на лук)

Aaraeh Aroha т бедро, задняя часть (женщины, см. varArohA)
AajRv Arjava прямой; п прямота, честность

AatR Arta (p.p. от A+ar) несчастный, страдающий, угнетенный, измученный,

опечаленный, скорбный; Arto ´pi M.16 как бы он ни страдал (от голода)

AaitR Arti f скорбь, печаль, горе

AaÔR Ardra мокрый, влажный, нежный
AaÔaR ArdrA f шестой лунный дом
AayR Arya почтенный, благородный; т ариец, f арийка (человек из высших каст);
при обращении - господин, друг, почтеннейший; S.4.24 f свекровь, S.5.48
m Яма
AayRpÇ
u Aryaputra т сын почтенного арийца, сын благородного (при обращении
жены к мужу)
Aalp! Alap (формы см. lap) беседовать; caus. заставлять говорить
Aal-! Alabh (формы см. labh) трогать; убивать (+AtmAnam - себя)
Aaly Alaya т, п жилище, дом
Aalval AlavAla п канавка
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Aalap AlApa т разговор
Aailo! Alikh (формы см. likh) нарисовать 56.21 Alikhita iva будто
нарисованный, как на картине (т.е. неподвижно, не шевелясь)
Aail¼n Aligana п объятие

Aail¼y! Aligay (den act., ger. Aligya) обнимать
Aalaek Aloka т взгляд, взор
Aalaec! Aloc (формы см. loc) рассматривать, рассуждать, думать
Aavr!

Avar (формы см. var II) прикрыть, покрыть, наполнить, окружить

AavjR! Avarj (формы см. varj) caus. наклонять
AavtR! Avart (формы см. vart) заволакивать, покрывать

Aavh Avaha приводящий, производящий, наводящий, см. bhayAvaha

Aavam! AvAm du. к aham
Aavas AvAsa т местопребывание

Aivd! Avid (формы см. vid I) caus. извещать, предлагать
Aaivò AviX[a наполненный; kopAviX[as 20.16 с гневом

Aav&t AvRtá покрытый

Aaz»œ ASak (формы см. Sak) предполагать, считать, думать
Aaz»a ASakA f опасение, страх
Aazy ASaya т ложе; dharASaya М.26 спящий на голой земле
Aazs! ASás f надежда; ожидание; желание
Aaza ASA f желание, надежда

Aaizs! ASis f благословение, молитва
Aazu ASu быстрый; adv. скоро, вскоре
AaíyR AScarya чудный, чудесно; п чудо

Aaïm ASrama т, п обитель, пустынь, жилище отшельника; отшельничество;
известная степень совершенства в жизни брахмана (их обычно четыре:
ученик, семейный человек, отшельник, нищий)
Aaïmvaisn! ASramavAsin т отшельник
Aaïimn! ASramin находящийся на к.-л. ступени религиозной жизни (в ашраме)
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Aaïy ASraya т опора, основание; местопребывание, жилище, дом
Aaiï ASri (формы см. Sri) прибегать к помощи к.-л., отправляться, опираться,

выбирать; pass. искать себе убежища, предаваться, находиться; ger. ASritya
+ acc. опираясь на, выбирая, относительно, ради, из-за

Aaiït ASrita т подчиненный, слуга
Aañyuj ASvayuja т название месяца

Aañs! ASvas (формы см. Svas I) свободно дышать; отдыхать; успокаиваться;
утешаться; caus. успокаивать, утешать
Aas! As ij. радости и негодования

Aas! As (Ā. pr. Aste — II; fut. AsiXyáte; pfph. AsAW cakré aor. ÁsiX[a)
сидеть (М.49 сидящий в известном предписанном положении) ; жить,
пребывать; caus. усаживать, ставить
As¾! Asajj (тж. AsaVj, формы см. sajj) pass. навязываться, заботиться
AasÃn AsaVjana п цепляние

Aasd! Asad (формы см. sad) приобретать, находить; достигать,
приближаться; ger. AsAdya иногда - к, в;

Aasax!

Asadh (формы см. sAdh) достигать

Aasn Asana п сидение, поза, место для сидения

AasÚ Asanna (p.p. от sad) близкий; п близость

AasÚmr[ Asanna-maraNa bah. умирающий (букв. с близкой смертью)
AasÚvitRn! Asannavartin близко находящийся

Aas* Asadya ger. caus. от Asad

AasIt! AsIt impf. 3 л. sg. P. от as, см.
AasId! AsId см. AsIt

AasIn AsIna p.pr от As
AaStr! Astar (формы см. star) обсыпать, усыпать, устилать
AaSwa AsthA (формы см. sthA) подниматься на (+acc.); всходить (о светилах);
отправляться, вступать, садиться на; подвергаться, становиться на,
находиться (AsthAya S.5.75 обращаясь к...что предвещает нехорошее)

AaiSwt Asthitá пребывающий, находящийся в... (+acc.)
Aah Aha 3 sg. pf. от ah, см.
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Aahr! Ahar (формы см. har) приносить, доставлять, собирать
Aahr[ AharaNa п доставление, принесение

Aahar AhAra т еда, пища; принятие пищи; + kar есть; - AhAra S.4.23, 5.68 с
намерением доставить плоды
Aaihtai¶ AhitAgni тот, кто развел священный огонь и поддерживает его
Aaøit Ahuti f возлияние на огонь жертвенного масла
Aahae Aho или (при вопросе)

Aaþa AhvA (формы см. hvA) звать, призывать, созывать
i
# i (P. pr. áyati — I; éti — II, 3.pl yanti; fut. eXyáti; pf. iÁaya) идти, отправляться;
проходить (о времени)
#i¼t igita п выражение лица, телодвижение, образ действия

#¼‚dI igudI f название дерева, из орехов которого выжимают масло
#CDa icchA f желание
#tr itara другой

#ts! itas отсюда; N.2,13 из этого мира; сюда; itaS cetaS или ca itas tatas взад и
вперед, туда-сюда, itaH prabhRti отныне

#it iti так (в конце прямой речи, при цитатах, в конце главы или сочинения);
согласно, по; же 10.11; S.6.29 kasmAd iti - отчего? вот (этого не знаем);
ityAdi - и так далее

#itktRVyta itikartavyatA f (какое-то совершаемое, известное) дело

#dm! idám n это; adv. здесь, вот

#danIm! idAnIm adv. в настоящее время, сейчас, теперь
#NÔ índra т nom. pr. Индра (бог грозы и бури, владыка небесной сферы); царь

#NÔàSw indraprastha п nom.pr город Дели
#NÔlaek indraloka т царство Индры, рай

#iNÔy indriya n сила Индры; власть; чувство; орган чувства (jitendriya,

vijitendriya, nityatendriya, saWyatendriya - обуздывающий чувства,
смиренный)

#mm! imám acc. sg. т от idám
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#mSs imasma, (imasmiM, imiNA) pkr.формы к idam
#me imé nom. pl. т от idám; nom. acc. du. f, п от idam
#ym! iyám nom. sg. f от idám

#v iva как, подобно; как бы, будто; же (усиливает значение предыдущего слова)
#;! iX I (IV U iXyati/iXyate; caus. iXayati, inf. iXayitum, p.p. iXita) двигать; caus.
посылать
#;! iX II (U. pr. iccháti/iccháte — VI; fut. eXiXyáti/eXiXyáte; pf. iyéXa/IXé; aor. áiXIt; pp.
iX[á) желать, стремиться к чему-либо (А.)
#;u iXu т стрела

#ò iX[a p.p. от iX или yaj
#iò iX[i f жертвоприношение, жертва
#h iha здесь, на этом свете; сюда, сейчас, теперь
I
$]! IkX (A. pr. ÍkXate — I; fut. IkXiXyáte; pf. IksAW cakré; aor. áikXiX[a; pp. IkXitá)

смотреть, видеть, воспринимать; S 4.14 f p.pr pratIkXantI, ib 33 avekXatI

$][ IkXaNa п взор, глаз

$f! I] (II Ā. I[[e) хвалить
$d&z IdRSa (тж. IdRS) такой, подобный
$Ps! Ips des. от Ap

$Psa IpsA f желание
$iPst Ipsita p.p. от Ips; п желание; acc. adv. желаемо, угодно

$r! Ir (X U. Irte; caus. Irayati; p.p. Irita) двигаться; caus. двигать, производить,
произносить; S.5.33 Irita - произносимый или сочиненный (?)

$:yaR IrXyA f зависть

$z ISa т господин, владыка; эпитет Шивы
$ñr ISvará m господин, повелитель; бог, всевышний богатый, способный
$hœ Ih (I Ā. Ihate) желать, стремиться

u
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% u же (см. ced)
%Ah uaha pkr. по значению = skr. paSyata (см. darS)

% uktá сказанный, произнесенный (pp. от vac); uktvA - ger. от vac
%pUvR uktapUrva прежде высказанный
%i ukti f слово, речь

%]! ukX (VI U. ukXati, p.p. ukXita) окроплять, брызгать; p.p. облитый

%¢ ugrá строгий; жестокий, страшный; ugratara M.24 все более и более строгий
%c! uc (IV P. ucyati, p.p. ucita) охотно делать, подобать

%ict ucita (p.p. от uc, ucyati - нравиться) пристойный; 15.20 instr. adv. как тебе
угодно
%½r! uccar (формы см. car) caus. произносить
%½avc uccAvaca pl. большие и маленькие, различные, разные
%½Es! uccais adv. громко; сильно

%CDed uccheda т уничтожение, истребление
%iCD+ ucchri (формы см. Sri) возводить, сооружать, поднимать
%¾iynI ujjayinI f название города

%JH! ujjh (P. VI ujjhati, p.p. ujjhita) оставлять
%qj u[aja т, п шалаш
%f!fI u]]I (формы см. ]I) взлетать

%t uta и, также

%Tkq utka[a чрезмерный, необыкновенный
%TktR! utkart (формы см. kart) вырезать
%Tk;R utkarXa т преимущество
%T³m[ utkramaNa п уход, разлука
%T]ep[ utkXepaNa п поднятие

%Äm! uttam (формы см. tam) замирать (о сердце)
%Äm uttama superl. высший, крайний, первый из, наилучший, прелестнейший
%Är! uttar (формы см. tar) caus. cпасать

%Är úttara compar. более высокий; более верхний; более хороший; северный;
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дальнейший, следующий; instr. adv. к северу; п возражение, ответ
%Är -uttara свыше, более ( с числительным ): saptottara свыше семи
%Äridza uttaradiSA f север
%Ärapw uttarApatha т северная страна

%Äray[ uttarAyaNa п день и жертвоприношение в день зимнего солнцеворота
%Twa utthA (формы см. sthA) вставать; восходить, подниматься (о солнце, луне);
caus. поднимать, вынимать
%Tpd! utpad (формы см. pad I) происходить, производиться; caus. родить
%Tpl utpala n назв. голубого лотоса
%Tpat utpAta т зловейщее явление

%Tpadn utpAdana n рождение; происхождение
%TPlu utplu (формы см. plu) вспрыгнуть, перепрыгнуть
%T)uLl utphulla широко открытый, выпученный (глаз)

%Ts¼ utsaga т колени, сидение у к.-л на коленях; лоно
%TsgR utsarga т отпущение, спускание, раздача, подаяние

%TsjR! utsarj (формы см. sarj) выпускать, испускать, поднимать (голос);
покидать, бросать
%Tsv utsavá т праздник, торжество

%Tshœ utsah (формы см. sah) мочь, быть в состоянии
%Tsah utsAha т воля, твердое намерение, решение
%Tsuk utsuka полный желания
%d!

ud- из, на и т.д.

%dk udaka n вода

%d¢ udagra высокий
%dÂ! udaVc ( f udIcI, n udak) верхний, северный
%dix udadhi m море, океан

%dy udaya т восход; восхождение udayaW gam восходить (о светилах)
%dr udara m живот, чрево, утроба, внутренность; 61.16 между, в
%dar udAra m возвышенный, благородный, прекрасный, прелестный
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%dahr! udAhar (формы см. har) произносить, рассказывать; приводить (пример),
цитировать, называть
%id udi (формы см. i) отправляться, идти; восходить, подниматься (о небесных
светилах)
%idt udita p.p. от i и vad
%dI]! udIkX (формы см. IkX) поднимать взор
%Ìm! udgam (формы см. gam) восходить

%Ìm udgama т восход, воздымание (дыма)
%Ìr! udgar (формы см. gar I) запевать, петь
%d!"q! udgha[ (формы см. gha[) caus. вскрывать, велеть вскрыть

%d!"itn! udghatin неровный
%iÎz!

uddiS (формы см. diS I) указывать на

%iÎZy uddiSya (ger. от diS в значении praep.) к, на, в
%Îez uddeSa т местность, край
%Ït uddhata р.р. возбужденный, полный ч.-л.

%Ïr! uddhar (формы см. har) вынимать; поднимать; спасать, извлекать,
способствовать, содействовать
%Ñv udbhava т рождение; появление, происхождение
%Ñƒ udbhU (формы см. bhU) происходить, возникать

%*m! udyam (формы см. yam) поднимать
%*an udyÁna n сад

%*aeg udyoga m усилие, прилежание, старание
%*aeign! udyogin прилежный, старательный

%iÖj! udvij (формы см. vij) caus. угрожать, пугать, мучить
%Öeg udvega m раздражение
%NmÄ unmatta (p.p. от unmad) вышедший из себя (от радости, печали и пр.),
сумасшедший

%Nmad#ÄA< unmAdaittaaM (acc. n.) pkr. чарующий, очаровательный = skr. unmAdin,
unmAdayant

%Nmuo unmukha, f I поднявший голову, лицо
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%p- upa- к, на
%pk{Q upakaN[ha п близость, край

%pkr! upakar (формы см. kar I) помогать, делать добро
%pkar upakAra m помощь
%p³m! upakram (формы см. kram) подходить, доходить до (+acc.);
приближаться, приходить, подбегать; начинать (+acc., dat., instr.)
%p³aNt upakrAnta pp. от upakram; n начало
%pgm upagama т приближение

%pgm! upagam (формы см. gam) собираться, подходить; достигать, доходить;
попадать в (+acc.)
%pguhœ upaguh (формы см. guh) покрывать, обнимать
%p¢hœ upagrah (формы см. grah) приподнимать
%pcar upacAra m услуга, уход, ухаживание

%pic upaci (формы см. ci) накапливать, снабжать
%pjiGmvNt! upajagmivant достигший; дошедший до... (+acc.)

%pTyka upatyakA f страна, прилегающая к (горе)

%pidz! upadiS (формы см. diS I) наставлять кого-либо (+acc.) в чем-либо (+acc.);
поучать, учить, проповедовать; постановлять
%pdez upadeSa т совет; наставление
%pxa upadhA (формы см. dhA) положить, наложить, p.p. связанный
%pnyn upanayana n посвящение в

%pin;d! upaniXad f упанишада (группа произведений, объясняющих и толкующих
скрытый смысл Вед)
%pnI upanI (формы см. nI) приводить, посвящать, отправлять; pass. являться,
приходить (65.6 AtmA своя особа, ты)

%ppd! upapad (формы см. pad I) достигать, доставаться, сбываться, оказываться
верным (66.5 верно, 59.22 все верно); p.p. одаренный, исполненный,
обладающий
%ppiÄ upapatti f присутствие
%ppIfn upapI]ana п мучение

%p-uj! upabhuj (формы см. bhuj) наслаждаться, вкушать
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%p-aeg upabhoga m использование, наслаждение (62.9 двусмысленно)
%pm upamá высший; лучший, первый

%pma upamA f сравнение, подобие; S. -upama 5.59 подобный (богам)

%pmRTyu upamRtyu т преждевременная смерть
%pya upayA (формы см. уA) отправляться, уходить
%pyaeg upayoga т употребление, польза

%pir upari на, сверху; над, вверху (G.); upary upari N. 1.2 высоко над
%praex uparodha т препятствие, помеха; беспокойство, смущение
%pl upala m камень (жерновой)

%pl]y! upalakXay (формы см. lakXay) означать, замечать, видеть
%pl-! upalabh

(формы см. labh) находить; достигать, получать назад;

узнавать, удостоверяться
%pvn upavana n роща

%pvas upavAsa т пост; S.6,12 воздержание от всякой пищи
%pivz! upaviS (формы см. viS I) садиться; p.p. севший, сидевший, сидя
%pzm upaSama т прекращение

%ps<ìj! upasaMvraj (формы см. vraj) приближаться, входить, заходить
%psd! upasad (формы см. sad) подсаживаться, сидеть рядом с (+acc.)
%pStr! upastar (формы см. star) постилать

%pSwa upasthA (формы см. sthA) приближаться, подходить, стоять у;
представлять, играть на сцене
%pSpzR! upasparS (формы см. sparS) прикасаться; М.24 прикасаться к воде.
%phr!

upahar (формы см. har) приносить

%paOyan upAkhyAna n небольшой рассказ, эпизод
%paXyay upAdhyAya т учитель

%panhœ upAnah f сандалия, башмак (им. -nat)
%paNt upAnta п близость, край; loc. вблизи, у
%pay upAya т хитрость, уловка, средство
%payaNtr upAyAntara другая хитрость
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%pal-! upAlabh (формы см. labh) упрекать, порицать
%paz! upAS (формы см. aS I) достигать

%paiï upASri (формы см. Sri) pass. прислоняться, находиться
%pas! upAs (формы см. As) почитать, служить, оказывать честь; сесть, приседать
%pahr! upAhar (формы см. har) доставлять

%ip upi (формы см. i) подходить к ч.-л.

%pe upe (формы см. i) подходить, идти навстречу; с apas - купаться; p.p.
одаренный
%pe]! upekX (формы см. IkX) пренебрегать, ожидать
%pe]k upekXaka презирающий, равнодушный (ко всему)

%pe]a upekXA f пренебрежение

%- ubhá (du. ubhau, ubhe) оба, двое
%-y ubhaya (обоесторонний) оба (см. cakravartin)

%rg uraga m змея
%é uru широкий

%vRirt urvarita оставшийся

%vRzI urvaSI f n. pr. нимфы
%vIR urvI (от uru - широкий) f земля
%lUk úlUka т сова

-%lUoilk ulUkhalika (от ulUkhala - ступка) см. dantolUkhalika
%Lls! ullas (ud-las, формы см. las) раскрываться, распускаться (о цветах)
%vac uvAca pf. от vac, см.

%;s! uXás f утренняя заря; nom.pr. Ушас (богиня утренней зари)
%;>kal uXaHkAla время (богини) Ушас, рассвет
%i;t uXita p.p. от vas I
%ò+ uX[ra m верблюд
%:[ uXNa жаркий, яркий, горячий; п жар, зной; жаркий сезон, лето
U

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

^F U]ha p.p. от vah
^n Una неполный, немного меньше, почти

^é Uru т бедро; -UrU (и -Uru) adj. f

^XvR Urdhva высокий, направленный вверх; acc. adv. вверх
^:mn! UXman т жара

^hœ Uh (Ā. pr. óhate — I; fut. UhuXyáte; pf. Uhe; aor. áujihat, auhiX[a) наблюдать;
учитывать; понимать, размышлять двигать
R

\] RkXa т медведь; созвездие

\]eiò RkXeX[i f жертвоприношение созвездиям
\Gved Rgveda т Ригведа (назв. первой и главной из четырех вед — веды
поэтических гимнов, обращенных к богам)
\c! Rc f стих Ригведы, гимн
\[ RNa п долг, обязанность (М.35 по отношению к богам, святым мудрецам и
теням усопших)
\tu Rtu т время года
\te Rte за исключением, кроме, без

\iTvj! Rtvij т жрец

\;- RXabha т бык; -RXabha наилучший, первый из
\;-dÄ m. nom. pr. царя

\i; `RXi т риши, мудрец, пророк, ясновидец, святой древних времен

e
@ е (A-i, формы см. i) идти, приходить из, от (+abl.)

@k éka один, единственный, одинокий (S.5.24 завис. от mArgam)
@kkalm! ekakAlam adv. только один раз в день

@ktm ekatama один из многих

@kts! ekatas adv. на одной стороне
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@kda ekadÁ adv. однажды, когда-то; в то же время, одновременно
@kd&iò ekadRX[i f взор, устремленный на одно; instr. пристально
@kSw ekastha соединенный, вместе

@kiSmn! ekasmín loc. sg. m, п от eka
@kaikn! ekAkin единственный, единый, один

@ka¢mns! ekAgramanas обращающий мысли на одно, с полным вниманием
@kadz ekAdaSa одиннадцатый
@kadzn! ekAdaSan одиннадцать

@kaNt ekAnta т уединенное место
@kEkm! ekaikam adv. по одному, один за другим; по очереди, каждый отдельно
@kEkzs! ekaikaSas adv. каждый сам по себе (N.1.25 одна туда, другая сюда)
@td! etád (m eXas, f eXA) это, то (S.5.33 эти здесь, на земле; М.5 эти и те,
известные пять
@tan! etAn acc. pl. т от etad
@tain etAni nom. pl. n от etad
@Tw ettha pkr. по знач. = skr. atra

@nd! enad то, оно

@nm! enam acc. sg. т от enad
@ns! enas п вина, грех

@nam! enAm acc. sg. f от enad
@v evá выразительная частица ведь; же; именно, только (может не
переводиться)
@vm! evám adv. так, таким образом
@v<àay evaWprAya таковой (см. Sakti)

@; eXa m. nom.sg. от etad

ai
@ekmTy aikamatya п единодушие
@eñyR aiSvarya п господство (М.95)
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о
Aae" ogha m течение, масса
Aaejs! ójas n сила, мощь, могущество, блеск
Aaedn odaná т рисовая каша

Aae;ix oXadhi (тж. oXadhI) f растение, лекарственная трава

au
AaETsuK( autsukya п желание, охота
AEadkE audaka водяной; водный (см. sthalaja)

AaEpin;d! aupaniXad, f I изложенный в Упанишадах (см. AdhyAtmika)
AaErs aurasa, f I родной, собственный
AaEXvRdeihk aurdhvdehika п погребальный обряд
AaEzInr auSInara patron. потомка uSInara

AaE;x auXadha

травяной; состоящий из травы; п трава; лекарство

AaE;s auXasa утренний, ранний
k
k ka (т kas, f kA, n kim) кто? что? 2) какой? который; с cid, cana, api - ктонибудь, какой-то, некий, некоторый; при отрицании - никто, ничего;
kasmAt - отчего? почему? 64.1 кто мы, т.е. где нам!

kq ka[a т циновка; подстилка, рогожка

kqa] ka[AkXa т влюбленный взгляд, кокетливый выстрел глазами
kqu ka[u острый, пикантный (вкус)
kiQn ka[hina п горшок, сосуд

k[ kaNa т зерно

k{qk kaN[aka т колючка, шип, враг
k{Q kaN[ha т шея, горло

k{v kaNva т nom.pr. Канва (мудрец, имевший приемной дочерью Шакунталу)
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ktk kataka т название дерева, орехи которого употребляются для очищения
мутной воды
ktm katamá кто? который (из многих)?
ktr katará кто? который (из двух)? иногда, особ в pkr. = katama
kit kati сколько? + cid - несколько
kitpy katipaya, f A, I несколько
kw! kath (U. pr.

katháyati / katháyate — X;

fut. kathayiXyáti / kathayiXyáte; pfph.

kathayAW cakÁra/cakré; aor. ácakathat/ácakathata; pp. kathitá) беседовать с
кем-либо (+instr.); рассказывать, говорить о (+acc.), сообщать, называть

kwk kathaka т рассказчик
kwn kathana п рассказывание; упоминание, сообщение
kwm! kathám adv. как? каким образом? почему? зачем? ◊ katham api, kathaW

cid, katham cana кое-как, как-то, едва, с трудом, еле-еле

kwa kathA f разговор, беседа; рассказ, повествование; -yoga - id.; -ASraya основанный на рассказах
kda kadÁ adv. когда? ◊ kadA cid, cana, api когда-нибудь, когда-то, однажды ; с
отрицанием никогда
knk kánaka n золото

kin:k kaniXka т nom.pr. Канишка (царь Кушанской династии I в. н.э.)
kinó kaniX[há superl. самый маленький, наименьший, самый молодой; т
младший брат
knIy<s! kanIyaWs compar. моложе, младше
kNdr kandara п логово
kNdpR kandarpa m бог любви

kNyka kanyakA f девушка, дочь
kNya kanyA f девочка, девушка; дочь

kNyarÆ kanyA-ratna n девушка-сокровище

kpal kapAla п глиняное блюдечко, чаша (для подаяний), сковородка; череп
kip kapi m обезьяна

km! kam I (Ā. fut. kamiXyáte; pf. cakamé; aor. ácakamata; pp. kAntá) любить;
хотеть, желать
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km! kam II acc. sg. т от ka; kaM cid acc. sg. т от kaScid
kml kamala т, п лотос

kmlvn kamala-vana п заросли лотоса (букв, лес лотосов)

kMp! kamp

(Ā. pr. kámpate — I; fut. kampiXyáte; pf. cakampé) дрожать; caus.

приводить в трепет
kr! kar I (U. pr. karóti/kuruté — VIII; fut. kariXyáti/kariXyáte; pf. cakÁra/cakré; aor.
ákarXit/ákRta; p. kriyáte; pp. kRtá) делать, совершать, ставить; caus. заставлять
делать; des. желать делать, поступать
kr! kar II (U. pr. kirati/kirate - VI; fut. kariXyáti/kariXyáte; pf. cakÁra/cakré; aor.
akArIt; p. kIryate; p.p. kIrNa) сыпать, высыпать, насыпать, рассыпать,
усыпать

kr kará , f I делающий, производящий (обычно -kara); т рука, хобот, луч,
подать
kr[Iy karaNIya (p.n. от kar I) исполняемый; то, что нужно сделать; п дело,
действие, занятие
kralta karAlatA f открытость; -tAM gataH (о ране) сделалась открытой
kirn! karin m cлон
ké[ karuNa, f A несчастный, достойный сострадания, жалостный
ké[a karuNA f жалость
kkRq karka[a т рак
k[R karNa т ухо; +dA - прислушиваться

k[Ry karNaya (den. от karNa) слышать

ktR! kart (P. pr. kRNtati — VI; fut. kartiXyáti; pf. cakárta; aor. ákartIt; pp. kRttá) резать,
разрезать; перегрызать; разгрызать
ktRr! kartár m создатель, творец, деятель, вершитель; автор, составитель
ktuRmns! kartumanas намеренный сделать
kpRr karpara п черепок

kpRUr karpUra т, п камфора
kpURrpq karpUrapa[a m. nom.pr. красильщика

kmRn! karman п дело, работа; обязанность, долг; обряд, ритуал,
жертвоприношение; судьба, карма; karmayoga M.86 обязанности в
священных делах
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kzR! karS (P. IV kRSyati, p.p. kRSita; caus. karSayati, p.p. karSita) изнурять; caus.
лишать сил
k;R! karX (P. pr. kárXati — I; fut. karkXyáti; pf. cakárXa; aor. ákArkXIt; pp. krX[á)
пахать, вспахивать; обрабатывать (поле); влечь, таскать, бороздить; caus.
мучить
kihR karhi когда? +cid - когда-либо; na karhi - никогда

kl! kal I (Ā. pr. kálate — I; fut. kaliXyáte; pf. cakalé; aor. ákaliX[a; pp. kalitá)
считать, полагать
kl! kal II (X P. kalayati, p.p. kalita) побуждать, заставлять; гнать, понукать
считать, делать сложение
kls kalasa т кувшин, лейка
klh kalaha т, п ссора; спор

kla kalÁ f искусная работа, мастерство
kilyug kaliyuga n железный век (в котором мы живем в настоящее время),
название четвертого и последнего мирового периода
klevr kalevara т, п тело

kLp! kalp (I Ā kalpate, p.p. kLpta, caus. kalpayati, pass. kalpyate) служить для ч.-л.,
годиться, достигать цели; caus. делать
kLya[ kalyANa, f I счастливый; добрый; красивый, прекрасный; п счастье

kvk kavaka n гриб

kiv kavi т мудрец; поэт
kò kaX[a п беда, несчастье, горе
kiíd! kaScid

кто-то, какой-то; один, некий; ◊ na kaScid никто

ks! kas (P I kasati, caus. kAsayati) идти, двигаться
ks! kas nom. sg. т от ka

kih< kahiM pkr. = skr. kva, kutra куда?
kak kAka т ворона

kakuTSw kAkutstha т потомок Какутстхи (о сыновьях Дашаратхи)
ka'!]! kAkX (P. I kAkXati, p.p. kAkXita) желать
kaÂn kAVcana, f I золотой

ka[ kANa одноглазый, кривой
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ka{f kAN]a т, п стрела
katrI katarI +bhU тревожиться, беспокоиться

kann kAnana п лес

kaNta kAntA f любовница, супруга
kaiNt kAnti f прелесть

kapué; kApuruXa т трус

kam kAma т желание; любовь, бог любви; М.41 предмет желания; -kAma
желающий
kamdu" kAmadugha исполняющий все желания
kamduhœ kAmaduh (nom. dhuk) f дойная корова; корова, исполняющая все желания
kamm! kAmam adv. как угодно, пожалуй; конечно, хотя, правда, пусть

kamya kAmayA (от kAmA) adv. по желанию, не стесняясь, прямо (+brU)
kaimjn kAmijana т влюбленный, любящий человек
kaMyk kAmyaka т название леса
kaMya kAmyA f желание
kay kAya т тело

kark kAraka т творец, создатель; п отношение имени и глагола в предложении;
падеж; -kAraka - делающий, производящий

kar[ kAraNa п причина, доказательство
kar[a kAraNA f

действие; поступок

kary kAraya (caus. от каr) допускать, разрешать
kairn!

-kArin делающий, поступающий

kamuRk karmuka п лук

kayR kArya (pn. от kar) п дело, работа; намерение; обязанность
kal kAla т срок; время; период; S.1.5 время еды; 4.32 в эту минуту
kaildas kAlidAsa т nom.pr. Калидаса (знаменитый поэт и драматург V в.)
kaVy kAvya п поэма; стихотворение; поэзия, высокий поэтический стиль

kaz! kAS (A. pr. kÁSate — I, kÁSyate — IV; fut. kASiXáte; pf. cakASé; aor. ákASiX[a; pp.
kASitá) быть видимым; появляться
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kazI kASI f Каши (назв. места паломничества и древнее название города
Варанаси — Бенареса)
kazIngr kASI-nagara т, п город Каши
ka;ay kAXAya коричневый

kaó kAX[ha п дерево, дрова, полено; -bhUta остолбеневший, остолбенелый
kaómy kAX[hamaya, f I деревянный
ik<suùd! kiWsuhRd т нехороший друг

ik<kr kiWkara т слуга, помощник
ikÃLk kiVjalka т, п тычинка
ik[ kiNa т рубец, шрам

ik<nr kiWnara т мифическое существо с лошадиной головой, полубогполучеловек
ikm! kim что? почему? kiMcit, kiMcana, kimapi что-то; ◊ kim artham зачем? kiM tu

но, однако, тем не менее; kim - что? почему? kim iti - почему же? na kim api
- вовсе не; kiM ca - также, далее; kiM cid iva - немного; kiM nu khalu почему же? неужели? kiM nimittam по какой причине? отчего? kiM punar но, напротив, тем более; при отрицании в предыд. предл. - тем менее

ik<à-u kiMprabhu т нехороший господин, хозяин
ik<-&Ty kiMbhRtya т нехороший слуга

ikyNt! kiyant сколь большой? сколький? сколько? + api - несколько, немного
ikr[ kiráNa т луч

ikrIq kirI[a т, п диадема
ikl kíla adv. именно, конечно; ведь, же; как известно; ибо
ikiLb; kilbiXa п грех, грехи
ikzaer kiSorá т жеребенок

iksly kisalaya п почка, отпрыск, побег
kIiq kI[i т червяк

kId&z! kIdRS f I какой? что за?
kI[R kIrNa p.p. от kar II

kItRy! kIrtay (den. act., p.p. kIrtita) восхвалять, упоминать, называть, считать
kIitR kIrtí f известность, слава, хвала
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kIl kIla т кол, клин
kuŠq kukku[a т петух

kuŠr kukkura т собака

kucel kucela п грубое, изношенное платье, лохмотья (одежда нищих)
kuquMb ku[umba п родство, родственники, родные

kui{Qt kuN[hitá испорченный, исковерканный; затрудненныйt
kuts! kútas откуда? куда? где? почему? как? когда? + api, cana - откуда-нибудь, с
какой-либо стороны
kutUhl kutUhala п любопытство, интерес, усердие; abl. adv. усердно
kuÇ kútra куда? когда? где?

kuxI kudhI глупый; т глупец, дурак
kuNt kunta т копье
kup! kup (P. pr. kúpyati — IV; fut. kopiXyáti; pf. cukópa; aor. ákupat; pp. kupitá) быть
сердитым, гневаться на (+dat.); p.p. рассердившийся, сердитый
kumar kumAra т дитя, мальчик, юноша, сын; царевич; nom. pr. эпитет Сканды
kumark kumAraka т дитя, мальчик

kumars<-v kumAra-saWbhava m «Рождение Кумары» (назв. поэмы Калидасы)
kuM-kar kumbhakAra т гончар

kué kuru I m nom. pr. Куру (древний царь, основатель рода Куру — героев
«Махабхараты»); pl. род Куру, потомки Куру, Кауравы
kué kuru II 2 sg. imp. от kar

kué]eÇ kuru-kXetra n поле Куру (назв. священного поля — места битвы между
Кауравами и Пандавами)
kuévk kuruvaka (или kurubaka, kurabaka) m название растения
kul kúla n род, семья, поколение; дом, знатный род
kulniNdnI kulanandinI f радующая свое семейство (радость семьи)
kulpit kulapati т хозяин дома, глава семьи

kul-avn kulabhAvana adj. pl. переходящие из рода в род
kulSÇI kula-strI f женщина (знатного) рода, благородная

kula¼na kulAganA f добродетельная жена
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kulal kulAla т гончар
kulIn kulIna из благородного семейства, благородный (тж. в перен. смысле)

kulaeÖh kulodvaha продолжающий род
kuLya kulyA f ручеек, канавка
kuz kuSa т известная колючая трава

kuzl kuSala n здоровье; благополучие, благо; + vad (bru, vac) - желать здоровья,
благословлять

kuziln! kuSalin здоровый
kusum kusuma n цветок
kusumpur kusuma-pura n Кусумапур (назв. города)

kusuimt kusumita цветистый

kusume;u kusumeXu т бог любви Кама (имеющий цветочную стрелу)
kusuM- kusumbha т кувшин для воды, горшок

kusuM-vNt! kusumbhavant снабженный кувшином (для воды)
kªp kÚpa т яма; пещера; нора; колодец
kªmR kUrma т черепаха

kªl kÚla n отлогий берег; отмель
k«CD+ kRcchra трудный, тяжкий, опасный; т, п затркднение, опасность, зло, горе;
instr. adv. с трудом, едва
k«t kRta (pp. от kar) сделанный; instr. loc. praep. ради, из-за, для; arthakRte S.4.25
id.
k«tk kRtaka поддельный, ложный, притворный
k«tkam kRtakAma чье желание исполнилось, удовлетворенный
k«t}ta kRtajVatA f благодарность, признательность

k«tiv* kRtavidya ученый
k«tzasn kRta-SAsana bah. с выполненным распоряжением, имеющий
распоряжение выполненным
k«taÃil kRtAVjali (kRta-aVjali) bah. с молитвенно сложенными ладонями (в знак
покорности, почитания)
k«tawR kRtArtha достигший своей цели, довольный
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k«it kRti f дело
k«itn! kRtin достигший своей цели, довольный
k«itka kRtikA f приемная (дочь)

k«taeTsah kRtotsAha твердо решившийся
k«iÇm kRtrima, f A искусственный, приемыш

k«Tõ kRtsna, f A весь, целый
k«p[ kRpaNa бедный, скупой
k«pa kRpA f сострадание

k«z kRSa худощавый, худой
k«;k kRXaka т земледелец, пахарь

k«;Nt! kRXant пашущий, идущий за плугом
k«i; kRXí f земледелие; хлебопашество
k«i;vl kRXivala т см. kRXaka

k«:[ kRXNa f A черный; темный; т nom.pr Кришна (один из главнейших богов,
восьмое воплощение Вишну); т черная антилопа ; -pakXe в темную
половину месяца, от полнолуния до новолуния

k«:[p] kRXNa-pakXa т темная половина месяца
k«:[sar kRXNasAra т черная или пегая антилопа

k«:[ay kRXNAya (den.med. от kRXNa) чернить, пачкать
„Ý kLpta (p.p. от kalp) обрезанный, остриженный (о ногтях, волосах и бороде)
ketu ketu т знамя

keil keli f любовная забава
kevl kevala, f A, I исключительный, единственный; acc. adv. только

kevlm! kevalam adv. только, лишь; в одиночестве, один/одна
kez keSa т волосы (на голове)
kezr keSara (или kesara) т грива; т, п тычинка

kEkeyI kaikeyI f nom.pr. Кайкейи (супруга Дащаратхи и мать Бхараты)
kaeknd kokanada n назв. красного лотоса
kaeikl kokila т кукушка
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kaewqr ko[ara n дупло
kaeqriSwtviû ko[ara-sthita-vahni bah. с огнем, находящимся в дупле

kaeiq ko[i (тж. ko[I) f острие, конец; луч; десять миллионов; M.63 ko[isah- десять
тысяч миллионов (выражение бесчисленности)
kaeiqsUyRsmà- ko[i-sUrya-sama-prabha bah. имеющий блеск, подобный лучам
солнца
kaep kopa т гнев

kaeml komala нежный, мягкий; приятный

kaelahl kolAhala т, п крик, гомон; щебетание
kaeivd! kovid, f A знающий, знаток

kaEtUhl kautUhala п желание, охота, любопытство; jAta- S.6.27 с живым
интересом

kaENtey kaunteya т metron. сын Кунти (назв. трех сыновей Панду)
kaEmr kaumara в юном возрасте; п юный возраст
kaErv kaurava т потомок Куру

kaEz kauSa , f I из травы kuSa
kaEzl kauSala n счастье; здоровье; опытность, мастерство в... (L.)
kaEizk kauSika т patron. потомок Кушики, из рода KuSika (имя Вишвамитры)

³m! kram (U. pr. krámati/kramate — I; fut. kramiXyáti/kramiXyáte; pf.

cakrÁma/cakramé; pp. krAntá) ступать, шагать; ходить, бродить, гулять

³m krama m шаг; движение; -yoga т очередь, порядок
³mzs! kramaSas adv. по очереди, один за другим

³me[ krameNa adv. постепенно, мало по-малу, с течением времени (instr. от
krama); anena kramena- - таким образом
i³ya kriyA f действие, исполнение, жертвоприношение, жертвенный обряд
i³yaba÷Ly kriyA-bAhulya n разнообразие дел, обилие дел

³I krI (U krINAti/krINite - IX; fut. kreXyati/kreXyate; pf. cikrAya/cikriye) покупать
³If! krI] (P. pr. krÍ]ati — I; fut. krI]iXyáti; pf. cikrÍ]a; aor. ákrI]it; pp. krI]itá)
веселиться, развлекаться
³Ifa krI]A f игра, удовольствие

³ux! krudh (IV P. krudhyati, p.p. kruddha) сердиться, гневаться, негодовать
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³uz! kruS (P. pr. króSati — I; fut. krokXyáti; pf. cukróa; aor. ákrukXat; pp. kruX[á) звать,
кричать
³ªr krUra ужасный, страшный
³aef kro]a т грудь, внутренность; loc. в

³aex kródha т злоба, гнев
³aeòr! kroX[ar т шакал
³aeòu kroX[u т шакал

¬m klama т усталость, изнеможение, изнурение
¬ez kleSa т трудность, неудобство
Kv kva где? куда? когда? для чего? + cid, api - где-нибудь, куда-либо; na kva-

cid - нигде, никуда ◊ kvacid... kvacid то... то, там и сям, повсюду

Kvw! kvath (U. kvathati/kvathate, pf. cakvAtha, p.p. kvathita) варить

][ kXaNa т мгновение; instr. adv. мгновенно, сейчас; N.2.3 + atha - сейчас же
опять; tataH kXaNAntare 12.13 между тем вскоре после того

]Ç kXatra т воин (человек второй касты)

]iÇy kXatríya т воин; представитель второй главной касты, кшатрий
]n! kXan (P. kXaNoti - VIII, p.p. kXata) повреждать, ранить
]pa kXapA f ночь

]m! kXam (U. pr. kXámati/kXámate — I; P. pr. kXÁmyati — IV; fut. kXamiXyáti/
kXamiXyáte; pf. cakXÁma/cakXamé; aor. ákXamat/ákXamiX[a; pp. kXAntá, kXamitá)
терпеть; прощать, снисходить
]m kXama, f A терпеливый, терпимый; сносный, возможный, способный; -kXamA
63.8 - она может выйти замуж за воина; -kXama 66.23 доступный
прикосновению

]ma kXamA f умеренность; терпение, снисходительность, прощение
]mavNt! kXamAvant терпеливый; снисходительный

]y kXaya т уничтожение; жилище (см. yama-kXaya)

]iyn! kXayin убывающий, уменьшающийся
]l! kXal (X P. kXAlayati) мыть, полоскать

]am kXAma исхудавший, истощенный, худощавый
]aÇ kXAtra подходящий для воина
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]aiNt kXAnti f терпение
i] kXi (P. pr. kXáyati — I; kXinoti — V; kXinAti — IX; fut. kXayiXyáti; pf. cikXAya; aor.
ákXaiXIt; pp. kXitá) уничтожать, истреблять; заканчивать; уменьшать

i]itp kXitipa т царь

i]p! kXip (VI U. kXipati/kXipate, p.p. kXipta) бросать, брать
i]à kXiprá быстрый, скорый; acc. adv. cкоро, быстро
]I[ayus! kXINAyus чья жизнь пропала
]Ir kXIrá n молоко

]uiTppast! kXut-pipAsat (одолеваемый) голодом и жаждой
]uÔ kXudrá f A маленький, слабенький, незначительный
]ux! kXúdh f голод

]uixt kXudhita p.p. голодный

]eÇ kXetra n место; поле, пашня; жена (63.7)
]em kXema спокойный, обеспеченный; т спокойствие, безопасность

kh
o khá n воздушное пространство; небо
og khaga (тж. khagama) т птица
oq!va kha[vA f кровать

o{f khaN]a т, п кусок, обломок; группа, толпа, множество
on! khan (U. pr. khánati/khánate — I; fut. khaniXyáti/khaniXyáte; pf.cakhÁna/cakhné;
pp. khAtá) копать, рыть, выкапывать

on khaná т яма

onk khanaka т рудокоп
onn khanana n копание
or khara т осел

olu khalu adv. ведь, же; именно, конечно
oad! khAd (P. pr. khÁdati — I; fut. khAdiXyáti; pf. cakhÁda; aor. ákhAdIt;
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pp. khAditá) есть, питаться, жевать

iod! khid (P. khidati - VI, p.p. khinna, caus. khedayati, p.p.caus. khedita) поражать,
печалить; caus. беспокоить
our khura т копыто
oel! khel (P. khelati - I, caus. khelayati/khelayate) качаться, вертеться; caus. вертеть
Oya khyA (P. pr. khyÁti — II; fut. khyAsyati, pf. cakhyau, pp. khyAtá) рассказывать;
смотреть, называть; p.p. названный, знаменитый
Oyait khyAti f известность, слава

g
g -ga идущий, находящийся
ggn gagana n небо; воздушное пространство
g¼a gágA f Ганга (назв. реки, совр. Ганг)

g¼aõanawRm! gagAsnAnArtham (gagA-snAna-artham) ради омовения в Ганге
gj gája m слон

gjgaimmI gajagAminI f идущая слоновой походкой, мягко покачиваясь (S.5.105
ср. mRdugAminI 4.33)

gjann gajAnana (gaja-Anana) bah. слоноликий — эпитет бога Ганеши
g[! gaN (U. pr. gaNáyati/gaNáyate — X; fut. gaNayiXyáti/gaNayiXyáte; pfph. gaNayAW
cakÁra/cakré; aor. ájigaNat/ájigaNata; pp. gaNitá) считать, насчитывать,
подсчитывать; учитывать, принимать во внимание
g[ gaNa т собрание; множество, толпа; свита; разряд полубогов из свиты
Шивы, во главе которой стоит Ганеша
g[k gáNaka т математик; астролог
g[n gaNana n счет

g[na gaNanA f счет

g[ez gaNeSa т nom. pr. Ганеша (бог мудрости, устранитель препятствий, сын
Шивы и Парвати)
gt gatá (pp. от gam) идущий, шедший, находящийся, относящийся; gataлишенный, без

gtpUvR gatapUrva прежде посещенный; S.5.82 я прежде никогда не приходил в...
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git gati f движение; ходьба, ход, путь; способ, манера; прохождение, защита;
причина, основание; счастье; переселение души; S.5.47 от поистине
добрых зависит ход всего, что есть и будет (порядок мыслей: небо, земля и
жизнь - все); М61.73 переселение душ, 88 с parama высшее счастье,
блаженство; mandagati 13.3 медленно двигающийся вперед (ср.
abhinnagati)
gd! gad (P. I gadati) говорить, высказывать
gda gadA f дубинка; палица; булава

gda"at gadA-ghAta вооруженный дубинкой (ghAta pp. от caus. han)
gNtukam gantu-kAma bah. имеющий желание пойти

gNx gandhá т запах, аромат

gNxvR gandharvá т pl. гандхарвы (добрые полубоги — небесные певцы и
музыканты)
gNxmaLyanuleipt gandhamAlyAnulepita (gandha-mAli-anulepita) украшенный
благоухающими гирляндами
gm! gam (P. pr. gácchati — I; fut. gamiXyáti; pf. jagÁma; aor. ágamat; pp. gatá)
идти, ходить, уходить, проходить, отправляться, достигать; двигаться; p.p.
пошел, пришел и т.д.; caus. заставлять идти, приводить, отсылать
gmn gamana п ходьба, ход, уход

gr! gar I (U. VI girati/girate, IX gRNAti/gRNIte) глотать, кликать
gr! gar II см. jAgar бодрствовать
grIy<s! garIyaWs (compar. от guru) почтенный, самый почтенный

géf garu]a т nom. pr. мифическая птица, царь птиц
géTmNt! garutmant крылатый; т птица

gjR! garj (P. pr. gárjati — I; fut. garjiXyáti; pf. jagárja; aor. ágarjIt) реветь, рычать;
громко кричать
gjRn garjana n рычание
gdR- gardabha т осел

g-R garbha т чрево, утроба, лоно, внутренность (12. 7 в); зародыш, ребенок,
дитя
gvR garva т гордость

gl gala т шея
ghœ gah (U. pr. gaháyati/gaháyate — X; pfph. gahayAW cakÁra/cakré; aor.
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ájagahat/ájagahata) входить, проникать в... (+acc.)
ghn gahana густой, дремучий (о лесе)
gþr gahvara глубокий, густой, плотный; п глубина, бездна; темнота; чаща,
заросли
ga gA I (A. pr. gÁte — II; fut. gAsyáte; pf. jagé; aor. ágAsta) идти; приходить
ga gA II (тж. gai, P. pr. gÁyati — IV; fut. gAsyáti; pf. jagau; aor. ágAsIt; pp. gItá) петь
gaÇ gAtra п тело, член тела

gaNxvR gAndharvá относящийся к гандхарвам; гандхарвский (о браке без
свадебного обряда, одна из форм брака)

gam! gAm acc. sg. от go
gaimn! gAmin, f I идущий, странствующий
gayk gAyaka т певец

gayn gAyana m певец
gaiyka gAyikA f певица
gahœ gAh (A. pr. gÁhate — I; fut. gAhiXyáte; ghAkXyate; pf. jagAhé; aor. ágAhiX[a; pp.
gAhitá; gA]há) купаться; нырять, погружаться, погружать

igr! gir f голос; речь, слово; песня
igir girí т гора

gIt gItá (p.p. от gA II) n песня; пение
gu[ guNá т качество, свойство; добродетель, достоинство
gu[¢aihn! guNa-grAhin высоко почитающий добродетели

gu[vNt! guNavant преисполненный хороших качеств; добродетельный,
полезный
gup! gup (Р. рг. нет; fut. gopsyáti, gopiXyáti; pf. jugópa; aor. ágaupsIt; pp. guptá)
охранять, защищать; беречь; des. остерегаться, избегать
guÝ guptá (pp. от gup) охраняемый, защищаемый
gué gurú тяжелый, высокий, важный, почтенный; большой; длинный; т учитель;
наставник; почтенное лицо, старший родственник, отец, мать (du.
родители) S.5.31 свекор; планета Юпитер
guhœ guh (I U. gUhati/gUhate, p.p. gU]ha, c. gUhayati) прятать, скрывать
guha gúhA f укрытие, убежище; пещера, нора
g&h gRha n дом; постройка; жилище; храм
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g&hpi“ gRha-pakti f ряд построек; ряд храмов
g&hmeixn! gRha-medhin т семейный человек (брахман), совершающий домашние
обряды
g&hSw gRha-stha т семьянин, домохозяин

g&haïm gRhASrama m состояние семейного человека (ср. ASrama)

g&ý gRhya домашний
geh geha п жилище, дом
gE gai см. gA II.

gae go т бык, f корова; речь
gaeÇ gotra п род, семья

gaeTv gotva п бычья природа
gaedavrI godAvarI f Годавари (название реки)
gaep gopa т пастух

gaepal gopala т пастух
gaeivNd govinda т главный пастух; эпитет бога Кришны
gaEtm gautama m. patron и nom.pr. мудреца; f I nom.pr. женщины
gaEtmar{y gautamAraNya п название леса
gaEr gaurá красноватый; рыжий
gaErTv gaurava п тяжесть, достоинство, уважение

¢w! grath (P. IX grathnAti, p.p. grathita) связывать, сочинять
¢Nw grantha т текст; книга

¢iNw granthi т узел

¢s! gras (U. I grasati/grasate, p.p. grasita, grasta) съедать, p.p. измученный
(vyAdhigrasta - измученный болезнью, совсем больной)

¢hœ grah (U. pr. gRhNÁti/gRhNIté — IX; fut. grahiXyáti/grahiXyáte;pf. jagrÁha/jagrhe;
aor. ágrahIt/ágrahIX[a;
pp. gRhItá) брать, схватывать; привлекать,
очаровывать; овладевать, брать, ловить, получать, покупать ◊ pANiM grah
жениться
¢h gráha т крокодил (букв. хватающий)
¢h[ grahaNa n взятие, захват, упоминание, называние, произнесение; астр.
затмение
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¢am grÁma т деревня; селение; 16.16 предместье
¢am[I grAma-NI т деревенский староста
¢aMy grAmya сельский

¢as grAsa т глоток, кусочек хлеба
¢ah grAha т зверь, акула, крокодил, змей; припадок, болезнь (М.78 "от зла
акулы" или "от опасной, тяжкой болезни")
¢Iva grIvA f затылок, шея

¢ grIXmá т лето; жара, зной
¢I:m grIXma-kAla т время жары, жаркий сезон
GlE glai (или glA) (P. pr. glÁyati — I; fut. glasyáti; pf. jáglau; aor. áglAsIt; pp. glAná)
изнуряться; истощаться
Glain glAni f усталость, изнурение
gh
"q! gha[ (Ā. pr. ghá[ate — I; fut. gha[iXyáte; pf. jagha[é; aor. ághaghIt; pp. gha[itá)
соединять, объединять; связывать, собираться, стараться, подходить,
годиться; caus. складывать
"q gha[a т кувшин (лейка), горшок, сосуд

"qn gha[ana n связь, соединение

"n ghana густой, крепкий, твердый, глубокий (о темноте)
"mR gharmá т жар; жара

"maRM-s! gharmAmbhas п пот
"aty! ghAtay (den. act., p.p. ghAtita) убивать
"as ghAsa т корм, сено

"u;! ghuX (P. I ghoXati, p.p. ghuX[a) кричать, провозглашать
"&t ghRta п (жертвенное) топленое масло
"aer ghora страшный, ужасный
"ae; ghóXa т шум; крик
-¹ -ghna (от han, 3 pl. ghnanti) убивающий, убийца
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ca
c са encl. и; а; а именно; даже, ибо, а также; ◊ ca...ca как... так и; и... и...; с

одной...с другой стороны, хотя...но; +api - далее, также ; +bhUyas - еще; при
отрицании - ни..ни; ca-na...ca-tu N.3.16 хотя...но не...а; caiva (ca+eva)=ca
или чуть выразительнее; при вопросительн. мест. или наречии - нибудь

c³ cakrá т, п колесо; круглый предмет; диск; чакра (оружие Вишну и Кришны)
c³vt! cakravat adv. как колесо, подобно спицам колеса
c³vtRin!

cakravartin т властелин; 59.19 (непременно получи сына) властелинв

в обоих мирах, т.е. на этом и на том свете (или: sarvathAbheyacakr- во всех
случаях неустрашимый властелин или -thAbhayac- везде и всегда
бесстрашный властелин (?)

c³vak cakravAká т красноватый гусь
c³vAkI cakravAkI f от cakravaka, см.

c]! cakX (II Ā caX[e, cakXate - 3.pl., pf. cacakXe) видеть, уведомлять
c]u:mNt! cakXuXmant имеющий глаза, видящий
c]us! cakXus n глаз; зрение, взор; labdhacakXus S.5.26, 6,1 получив опять свое
зрение
cÂ‚ caVcu f клюв

cqk ca[aka т воробей

c{f caN]a, f I вспыльчивый, жестокий
ci{fka caN]ikA f прозв. богини Дурги (супруги Шивы)
ctur! catur- четыре, четырех-

ctur¼ caturaga четырехчленный, о войске - полная армия, сост. из пехоты,
конницы, слонов и колесниц
ctuwR caturtha четвертый
ctuwRkailk caturthakAlika принимающий пищу только в четвертое время еды,
пропуская каждый раз предыдущие три
ctuivRx caturvidha четырехчленный, состоящий из четырех (частей)

ctu>zal catuHSAla т чертог, дворец (четырехзальный, с gRha и без)
ctu:;iò catuX-XaX[i шестьдесят четыре
cTvar! catvAr f четверка, четыре

cn cana (= ca na) -нибудь, либо (при местоимениях и наречиях)
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cNÔ candrá т луна
cNÔms! candrámas лунный, относящийся к луне; т месяц, луна

cNÔapIf candrApI]a (candra-ApI]a) т nom.pr Чандрапида, букв. имеющий лунный
венец (на голове)
cNÔaxR candrArdha (вместо ardhacandra) рука, сжатая в полумесяц; +dA схватить к.-л. за шиворот и прогнать вон
cpl capala движимый, двигающийся
cpla capalA f молния

cm! cam (P. I camati) хлебать
cms camasa т деревянный сосуд для питья (кубок, чаша)

cmTkar camatkAra т восхищение

cr! car (P. pr. cárati — I; fut. cariXyáti; pf. cacÁra; aor. ácArIt; pp. caritá, cIrNa, caus.
carAyati) ходить, бродить, странствовать; жить; пастись, водиться,
совершать, исполнять, соблюдать, делать ◊ dharmaM car соблюдать закон,
жить по закону; bhikXAm, bhaikXaM car - просить милостыню

cr саrа, f I движущийся, живой; существующий; кружащийся, порхающий
crk cáraka т путник
cr[ саrаNа п действие; поведение; исполнение т, п нога
cirt carita (p.p. от car) п образ жизни

cé caru т вареная каша (обычно из риса; обыкновенно жертвенная пища)
ccaR carcA f образ жизни

cyaR саryA f странствование; жизнь; образ жизни
cmRn! carman п кожа, шкура
cmRmy carmamaya, f I

кожаный

cl! cal (P. pr. cálati — I; fut. caliXyáti; pf. cacÁla; aor. ácalIt; pp. calitá) двигаться,
перемещаться, отправляться; p.p. отправился, (о птицах) улетел

cl cala движимый, движущийся
cln calana п качание
c;k caXaka т, п бокал, сосуд; чашка

ca{fal cAN]Ala т название человека из самой низкой и презираемой касты
catumaRSy cAturmAsya п название жертвоприношений в начале времен года (трех
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по четыре месяца каждое)
caNÔay[ cAndrAyaNa п покаяние, заключающееся в том, что подвергающийся ему
принимает при прибавляющейся луне каждый день по одному куску хлеба
больше, при ущербной - по одному меньше
cap cApa т, п лук
camr cAmara п хвост буйвола (на голове лошади, знак царского достоинства)

camIr cAmIra т золото
car cAra т шпион

caé cAru чарующий, красивый, приятный, милый

ic ci (V U. cinoti/cinute, p. cIyate, p.p. cita) собирать, выискивать
ickI;R! cikIrX des. от kar

ickIi;Rt cikIrXita p.p. des. от kar; п желание, намерение, предприятие

icÄ cittá n мысль; ум, разум; дух, душа, сердце

icÇ citrá пестрый, цветной; странный; удивительный, вызывающий удивление;
п картина, живопись
icÇañ citrASva прозвище Сатьявана
icd! cid при неопр. мест. и наречиях - то, -либо, -нибудь

icNt! cint (U. pr. cintáyati/cintáyate — X; fut. cintayiXyáti/cintayiXyáte; pfph. cintayAW
cakÁra/cakré; aor. ácintitat/ácintitata; pp. cintitá) думать, размышлять,
соображать, принимать во внимание
icNta cintA f мысль, намерение, план
icNtapr cintA-para погруженный в размышление, задумчивый
icr cira долгий; acc. instr. abl. adv. долго, поздно

icrraÇay cirarAtrAya dat. adv. на долгое время, долго
icû cihna n след; запах; признак, примета
cITkar cItkAra т крик, шум

cIna<zuk cInAWSuka п шелковая материя
cIr cIra п одежда из лыка, лохмотья
cI[R cIrNa p.p. от car
cud! cud (U. pr. codati/codate, caus. codayati, p.p. codita) подталкивать, побуждать;
Ā торопиться; caus. торопить
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cuMb! cumb (P. I cumbati, p.p. cumbita) целовать
cur! cur (U. pr. coráyati/coráyate — X; fut. corayiXyáti/corayiXyáte; pfph. corayAW
cakÁra/cakré; aor. ácUcurat/ácUcurata; pp. coritá) воровать, красть

cUfa cU]A f темя, волосы на темени
cUt cUta т манговое дерево

cetn cetana п явление; N.2.3 обнаруживающая полные любви чувства
cets! cetas п ум, душа, сердце

ced! ced если (не бывает в начале предл.); 18.19 no ced = na u ced если же нет, в
противном случае
ceò! ceX[ (I Ā. ceX[ate) двигаться, жить
ceòa ceX[A f движение, поведение
caEr саurа т вор; грабитель
caEyR caurya п воровство

Cyu cyu (Ā. I cyavate, p.p. cyuta) колебаться, падать, удаляться, лишаться; p.p.
лишенный, без ч.-л.; 57.23 не сгибая ушей, т.е. навострив уши

ch
DÇ chatra п зонтик
Dd! chad (X P. p.p. channa, c. chAdayati, p.p.caus. chAdita) покрывать; p.p.
покрытый, тайный
DNd chanda т воля
Dagl chAgala т козел
DaÇ chAtra т ученик
Daya chAyA f тень
iDd! chid (VII U. chinatti/chintte, p. chidyate, p.p. chinna, inf. chettum) резать,
расскать, отгрызать
iDÔ chidra п щель, дыра; пробел, недостаток, слабая сторона

j
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j -ja, f A рожденный, произошедший
jgt! jágat n земля; мир, вселенная
jgTktRr!

jagat-kartar т творец мира, бог; божественный творец

j"ncpla jaghanacapalA f cладострастная женщина (jaghana п задница)
jqa ja[A f коса; прическа из кос, уложенных на затылке

jQr ja[hara п живот, брюхо; 11.3 (в противоположность pRX[hatas) instr.
"животом к", вместо обыкн. "лицом к"
jn! jan (Ā. pr. jÁyate — IV; fut. janiXyáte; pf. jajVé; aor. ájaniX[a; pp. jAtá)
рождаться, расти, возникать, происходить, делаться; caus. производить,
рождать
jn jana т человек; sg.и pl.народ, люди, подданные; ayaM janaH при указании на
присутствующее лицо = он, она, мы, я и пр.
jnk janaká т nom. pr. Джанака (царь Митхилы, герой эпоса «Рамаяна»);
jnk-ai;t janaka-bhAXita сказанное Джанакой

jnn jánana n создание, творение; рождение
jnnI jananI f мать, родительница

jnaiNtkm! janAntikam adv. (обращаясь к ближайшему из присутствующих лиц)
тихо (в драме)
jnI janI f женщина, жена
jNtu jantu т существо (особ. животное)

jNmn! janman n жизнь, рождение, происхождение
jp! jap (P. I japati) бормотать, говорить шепотом

jMbu jambu n назв. плодового дерева
jy jaya т победа

jrs! jaras f, n возраст, старость

jra jarA f старость, дряхлость
jl jala n вода

jlxr jaladhara т облако, туча

jlPlaivt jála-plAvita залитый водой; переполненный водой; затопленный

jlaÔR jalArdra (=Ardra) мокрый (от воды)
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jLp! jalp (I P. jalpati) шептать, лепетать, говорить, болтать
jv java т быстрота

ja jA f род, племя; потомство; сорт, вид
jagr! jAgar (II P. intens. от gar II jAgarti, caus. jAgarayati) бодрствовать,
просыпаться; caus. будить
jatêp jAtarUpa красивый, золотой; п золото
jait jAti f род, класс, каста

jatu jAtu adv. когда-нибудь, вообще; c na - никогда
janpd jAna-pada т житель деревни, селянин
janu jAnu п колено

jamatr! jAmAtar т зять

jar jAra т блудник, любовник (жены)
jal jÁla n сеть, сетка; капкан
jalk jAlaka п сетка, сеть

ij ji (U рг. jáyati/jáyate — I; fut. jeXyáti/jeXyáte; pf. jigÁya/jigyé; aor. ájaiXit/ájaiX[a;
pp. jitá) побеждать, завоевывать, обуздывать
ij"&]u jighRkXu желающий схватить, удержать (des. прил. от grah)
ij}asu jijVAsu желающий знать

ijt jitá (pp. от ji) побежденный
ijteiNÔy jitendriya (jita-indriya) bah. с побежденными чувствами, обуздавший
чувства; аскетический
ijn jina т Будда
ijþa jihvA f язык

jI[R jIrNa (p.p. от jar) изношенный, старый

jIv! jIv (P. pr. jÍvati — I; fut. jiviXyáti; pf. jijIva; aor. ájivIt; pp. jivitá) жить; p.n.
должно жить
jIvn jÍvana n жизнь; существование
jIivt jIvita (p.p. от jIv); п жизнь
jIivn! -jIvin живущий

juò juX[a (p.p. от juX - нравиться) приятный, посещаемый (где живут)
Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

juø juhU f жертвенная ложка
} -jVa, f A знающий

}a jVA (U. pr. jAnÁti/jAnIté — IX; fut. jVAsyáti/jVAsyáte; pf. jájVau/jajVe; aor.
ájVAsIt/ájVAsta; pp. jVAtá) знать; быть осведомленным; узнавать; понимать;
caus. дать знать, уведомить

}ait jVAti т родственник

}an jVAna п познание, знание
Jya jyA f тетива
Jyeó jyéX[ha super. наилучший; самый старший; первый; S.1.18 f старшая или
первая супруга
Jyaeit; jyotiXa п астрономия, учебник астрономии
Jyaeits! jyótis n свет, блеск; звезда, pl. небесные светила (планеты, звезды)
JyaeTõa jyoysnA f лунный свет
JyaeTõI jyotsnI f id.

Jvl!

jval (I Ā. jvalati, caus. jvAlayati, fut. caus. jvAlayiXyati. ger. -jvAlya) пылать,
гореть, воспламеняться; caus. разжигать, раздувать огонь

Jvln jvalana пылающий, сверкающий; т огонь
jh
H; jhaXa т большая рыба, морское чудовище
[
qIk! [Ik (Ā. pr. [Ikate — I) качаться (о дереве)
]
fMb! ]amb (X P. ]ambayati) бросать
fI ]I (A. pr. ]iyáte — IV, ]áyate — I; fut. ]ayiXyáte; pf. ]i]yé; aor. á]ayiX[a; pp. ]Iná,
]ayitá) летать

N
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[ed< NedaM pkr. из Nu edaM; = skr. nu etat
t
t tá осн. тот, та, то; этот, эта, это; он, она, оно
t]izla takXaSilA f название города

tf! ta] (U pr. tA]áyati/tA]áyate — X; fut. tA]ayiXyáti/tA]ayiXyáte; pfph. tadayAW
cakÁra/cakré; aor. átIta]at/átIta]ata; pp. tA]itá) бить, ударять, колотить

tfag ta]Aga т озеро, пруд
tift! ta]it f молния

tts! tatas adv. (abl. от tad) оттуда, отсюда, там, туда, после этого, потом, затем,

тогда, вследствие того, отчего, поэтому; и, а также; tataH prabhRti с тех пор;
tataH kim тогда что? что же из этого? tatas tatas все туда, везде; yatas-tatas
так как - то; yadi-tatas если - то

tTkuzl tat-kuSala n его здоровье

tÅv tattva п действительность, истина, правда; -tas abl.adv. действительно, по
правде
tÇ tatra adv. там; туда; при этом, тогда, потом; ◊ tatra tatra здесь и там, повсюду;

yatra - tatra где только; tatrApi (tatra api) здесь же

tÇ-vNt! tatrabhavant (в драме почтительно об отсутствующем лице) уважаемый,
господин
tÇSw tatrastha находящийся там, тамошний

twa tathA adv. так, таким образом; а также, и; ◊ tathApi (tatha api) все же, однако,

тем не менее; tathA - iti - "так", "согласен"; + eva , ca - также; yathA - tathA
- как - так и; yathA yathA - tathA tathA чем более - тем более

twaivx tathAvidha таковой, такой, подобный
tWy tathya верный; п правда

td! tad I. nom. acc. sg. n от ta (m sa, sas, f sA, pkr. n. taM) тот, этот, он; в начале
сложн. слов заменяет косв. падежи (16.24 ее, 1.9 его, 11.15 ее, 12.14 его;
S.5.14 tatpriyArtham - ради снисхождения к ней) ; ◊ tad... anyad иной (чем)
этот; tad tad (в разных падежах) тот и другой, разные; tena, tasmAt (instr.,
abl. n) adv. через это, поэтому; yadi - tad если - то; tad - yathA - как - то,
именно (при перечислении)
td! tad II acc. n adv. поэтому, итак, ну

tdnNtrm! tad-anantaram adv. вскоре после этого, потом
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tda tadA adv. тогда, в то время; потом, затем; yadA yadA - tadA tadA каждый раз
когда
tdakar tadAkAra N.2.5 с таким видом (из ее действий ее подруги узнали, что она
нездорова, о чем свидетельствовал ее вид)
tn! tan (U. pr. tanóti/tanuté — VIII; fut. taniXyáti/taniXyáte; pf. tatÁna/tené; aor.
átAnIt/atAnIX[a; pp. tatá) тянуть, растягивать; распространять , увеличивать

tny tanaya т сын; f A дочь

tnu tanu (f tanu, tanU, tanvI) тонкий, стройный; f u, U - тело, вид; f tanvI девушка, стройная женщина
tnumXya tanumadhyA f с тонкой талией, стройная
tNÇI tantrI f струна

tp! tap (I P. tapati, p. tapyate, p.p. tapta, pf. tatApa, tepe, c. tApayati/tApayate, p.p.caus.
tApita) печь (о солнце), быть теплым, греть, нагревать; мучить, умерщвлять
плоть, искупать; pass. и caus. нагреваться, мучиться, подвергаться
покаянию (см. tapas tepe)

tps! tapas n покаяние; аскеза, умерщвление плоти; обет; жар, жара
tpSy tapasya (den. act.) подвергаться покаянию

tpiSvjn tapasvijana т отшельник, отшельники (собир.)
tpiSvn! tapasvin искупающий, кающийся, благочестивый, страдалец; т аскет,
отшельник; f I отшельница

tpaexn tapodhana аскетический, благочестивый; т аскет
tpaevn tapovana n священный лес, лес покаяния (в котором живут отшельники),
место отшельничества
tpaev&Ï tapovRddha отличающийся покаянием
tm! tam acc. sg. т от ta

tm! tam (IV P. tAmyati, p.p. tAnta) томиться, скорбеть, мучиться, скучать
tms! tamas п темнота, тьма, мрак

tmaemy tamomaya темный, мрачный

tr! tar (или tˉR: P. pr. tárati — I; fut. tariXyáti; pf. tatÁra; aor. átArit; pp. tIrNá)
переправляться через; пересекать; спасаться; caus. переправлять, спасать
trl tarala трясущийся; с prabhA- сверкающий
té táru т дерево (растение)
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té[ táruNa f I юный, молодой; только что взошедший (о солнце);
растущий, прибавляющийся (о месяце)
tkR! tark (U. pr. tarkáyati/tarkáyate — X; fut. tarkayiXyáti/tarkayiXyáte; pf. tarkayAW
cakÁra/cakré; aor. átatarkat/átatarkata; pp. tarkitá) наблюдать, видеть;
исследовать; обдумывать; считать, полагать
tjR! tarj (Р. рr. tárjati — I; fut. tarjiXyáti; pf. tatárja; aor. átarjIt; pp. tarjitá) грозить,
угрожать
tpR! tarp (VI P. tRpyati, p.p. tRpta, caus. tarpayati/te) насыщаться, удовлетворяться,
довольствоваться; caus. удовлетворять; S.7.2 не наскучило им
рассказывать; М.24 возлиянием воды
tl talá n плоскость, поверхность; ладонь; ◊ -talam на; -tale под, над; -talAt изпод, с (чего); loc. к подножию чего-либо (+gen.)
tv táva (gen. sg. от tvam) твой
ts! -tas suff. abl. имен; adv.
tiSwvNt! tasthivant стоящий
tSmad! tásmAd abl. sg. m, n от ta
tiSmn! tasmin loc. sg. m, n от ta
tSmE tasmai dat. sg. m, n от ta
tSy tasya gen. sg. m, n от ta
tSyas! tasyAs gen. sg. f от ta
tafy tA]aya (caus. от tad) наказывать; держать в строгости

tat tAta m отец, батюшка; voc. мой милый, друг
tad&z!

tAdRS (тж. tAd`RSa), f I такой, такого же вида, подобный

tain tAni nom. acc. pl. n от ta

tap tApa m жар; зной; внутреннее тепло
taps tApasa т аскет, отшельник
tam! tAm acc. sg. f от ta

tar tArá I т звезда; светило
tar tAra II пронзительный, резкий
tara tArA f см. tAra

tarapit tArApati т луна (глава звезд)
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talu tAlu п нёбо
tavt! tÁvat adv. между тем, тем временем, пока, теперь, однако, хоть, же (56.14

tAvan nAticira - только что, очень недавно); yAvat tAvat - в то время когда,
когда - то (тогда), до тех пор пока, пока

tavTkalm! tAvatkAlam adv. так долго
tavNt! tAvant столь многий, столь великий, столько

itj! tij (Ā I tejate, caus. tejayati, des. titikXate) быть острым, caus. острить, des.
переносить спокойно, с терпением
itimr timira мрачный; n темнота, мрак

itrSkr! tiraskar (формы см. kar I) скрывать, порицать
itrSkir[I tiraskariNI f занавесь, вуаль
ityRÂ! tiryaVc (f tiraScI, n tiryak) идущий в сторону, поперек; т, п зверь, животное

itlk tilaka п украшение, знак на лбу
tIú[ tIkXNa острый, остроконечный

tIr tIra n берег; anumAlinItIram на берегу Малини 58.23 adv.
tIwR tIrtha т, п подход или ступени (к реке, к жертвенному алтарю); священное
место для омовения; место паломничества
tIwR]eÇ tIrtha-kXetra n священное место для омовения
tIwRizla tIrtha-SilA f каменные ступени, ведущие к воде
tIì tIvra f A строгий, суровый; тяжелый (тж. перен.), сильный, большой
tu tú а, но, же; однако; kAmam tu хотя - но (тж. kiM tu) (с na tu = но не)
tu{f tuN]a n хобот; клюв; нос
tud! tud (U. рr. tadáti/tudáte — VI; fut. totsyáti/totsyáte; pf. tutóda/tutudé; aor. átautsat,
átutta; pp. tunná) бить, ударять

tul! tul (X U. tulayati/te, p.p. tolita) вешать
tula tulA f весы; вес, масса
tuLy tulya равный (по положению), равнозначный

tu;! tuX (P. pr. túXyati — IV; fut. tokXyáti; pf. tutóXa; aor. átuXat; pp. tuX[á) быть
довольным; радоваться, наслаждаться чем-либо (I.); p.p. довольный,
удовлетворенный; caus. удовлетворять, обрадовать
tuòa tuX[A (pp. f от tuX) радостная, довольная
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tuiò tuX[i f удовлетворение; довольство, удовлетворение
tUyR tUrya п вид музыкального инструмента
tU:[Im! tUXNÍm adv. молча; тихо, тайно
t&[ t`RNa n трава, травка
t&tIy tRtIya третий

t&:[a tRXNA f жажда

te te gen., dat. sg. от tvam
tejs! tejas п острота, огонь, жар, зной; блеск, красота, величие, достоинство

tejiSvn! tejasvín блестящий, прелестный

tejiSvnI tejasvinI f блестящая, прекрасная
tejaemy tejomaya лучезарный
ten téna instr. sg. т, п от ta
te;am! téXAm gen. pl. т, п от ta

taeyxar toyadhAra т водоем, пруд
taeyinix toyanidhi т хранилище воды; изобилие воды; богатство, клад
(состоящий) из воды
taeln tolana n поднятие
taE táu nom. acc. du m, f от ta
Tyj! tyaj (P. pr. tyájati — I; fut. tyakXyáti; pf. tatyÁja; aor. átyAkXIt; pp. tyaktá)
покидать, оставлять
Çy trayá n тройка; триада

Çs! tras (I P. trasati) трястись

Ça trA (I или IV P. trAyate) спасать, защищать
Ça[ trANa п защита

iÇ tri т, п pl. три; тройка
iÇc³ tricakra трехколесный
iÇdz tri-daSa т pl. боги (тридцать богов, отсюда "боги" вообще, даже формы
sg. и du.)
iÇdzn! tri-daSan тринадцать
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iÇidv tri-divá n миф. третье (высшее) небо, рай
iÇraÇ tri-rAtra трехдневный

iÇlaek tri-loka т, п pl. миф. три мира (небо, земля и подземное царство)
iÇvaick tri-vAcika клятвенно обещанный, данный трижды повторенным словом
iÇivx tri-vidha тройной; троякий

iÇzI;Rn! tri-SIrXan трехголовый; m. nom.pr.
iÇ<zt! triWSat тридцать
iÇ;v[m! triXavaNam adv. три раза в день - утром, в полдень и вечером (ср.
savana)

ÈyzIit tryaSIti f восемьдесят три

Tvd! tvad abl. sg от tvam; в начале сложн. слова - твой, тебя и т.д.
Tvm! tvám ты
Tvr! tvar (U. pr. tvárati/tvárate — I; Ā. pf. tatvaré; aor. átvariX[a; pp. tvaritá; turNá)
cпешить, торопиться
Tvra tvarA f поспешность

Tvirtm! tvaritam adv. поспешно; скоро
Tvòr! tvaX[ar т творец; nom.pr. имя божества
Tva tvA acc. sg. от tvam.
da
d -da дающий
d<z! daWS (I P. daWSati) кусать

d<ò+a daWX[rA f зуб, клык

d] dákXa сильный; деятельный; разумный; т воля nom.pr. имя бога

di][ dakXiNá правый; южный; т, п правая сторона; юг; -NA, -Nena instr. adv.
направо, к югу, на юге
di][idza daksiNa-diSA f южная сторона, юг
di][piím dakXiNapaScima юго-западный

di][a dakXiNA f награда (жрецам за жертвоприношение; -dakXiNa см.

sarvavedasadakXiNa
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di][amuo dakXiNAmukha, f I лицом к югу
di][ayn dakXiNAyana п день и жертвоприношение в день летнего
солнцестояния
d{f! daN] (X P. или den. act. от daN]a) наказывать, карать

d{f daN]a т палка, наказание

di{fn! daN]in снабженный палкой
dÄ datta p.p. от dA

dix dadhi п кислое молоко, простокваша, сыворотка
dixk[R dadhikarNa т nom.pr. кота
dNt dánta т зуб

dNtaelUoilk dantolUkhalika употребляющий зубы вместо ступки, т.е.
разжевывающий зерна
dm! dam (IV P. dAmyati, p.p. dAnta, c. damayati, p.p.caus. damita) быть кротким,
caus. укрощать, обуздывать; p.p. обузданный, смиренный, смирный,
терпеливый
dm dama I m обуздывание страстей, смирение плоти, власть над собой; nom.pr.
брата Дамаянти
dm dama II m, n дом, жилище
dmn damana т nom.pr. мудреца и брата Дамаянти
dmyNtI damayantI f nom. pr. Дамаянти (супруга Нaля)
dM- dambha т обмен

d<pit daMpati т домохозяин; du муж и жена
dya dayÁ f жалость; сострадание, милосердие; dayaM kar жалеть кого-либо
(+loc.)
dyalu dayAlu сострадательный, милосердный
diyt dayita возлюбленный, дорогой

dr! dar I (P. pr.p. dRNAti - IX; fut. dariXyati; pf. dadAra; aor. adArIt; p.p. dIrNa) рвать,
терзать; разбивать, ломать; трескаться; делить, разделять; caus. взрывать
dr! dar II (Ā. pr. p. driyáte IV ; pf. dadre; aor. adRthAs; pp. dRta) обращать внимание;
почитать; уважать
dirÔ dáridra бедный, неимущий
d-R darbha т трава, травинка
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dzR! darS (P. pr. páSyati — IV; fut. drakXyáti; pf. dadárSa; aor. ádarSat, adrAkXIt; pp.
dRX[á) видеть, смотреть; узнавать; исследовать, думать о; pass. являться,
видно; caus. показывать (S.1.8 +AtmAnam - появилась)
dzR darSa т новолунный; М.9 + parvan - новолуние, день новолуния
dzRn darSana n взгляд; видение; явление, появление; вид; посещение; сознание,
понимание; философская система, учение
dzRy darSaya (caus. от darS) являться, показываться, букв. давать (себя) видеть
dzRnIy darSanIya (p.n. от darS) то, что нужно увидеть; видимый, видный,
красивый
dzn! daSan десять
dzk daSaka десятичный, сост. из десяти пунктов

dzn daSana п зуб

dzrw daSa-ratha bah. имеющий десять колесниц; т nom. pr. Дащаратха (один из
героев эпоса «Рамаяна»)
dzrwaTmj daSarathAtmaja (daSaratha-Atmaja) т сын Дащаратхи
dzl][k daSalakXaNaka десятичный, характеризуемый десятью пунктами
dò daX[a (p.p. от daWs) укушенный
dSyu dasyu т враг, варвар
dhœ dah (P. pr. dáhati — I; fut. dakXyáti; pf. dadÁha; aor. ádhAkXit; pp. dagdhá)
гореть; сжигать; уничтожать; pass. сгорать, устраняться огнем (М.71),
уничтожаться
da dA (U. pr. dádAti/datté — III; fut. dAsyáti/dAsyáte; pf. dádau/dadé; aor. ádAt/ádita;
pp. dattá) давать; отдавать (S. 2.26 выдам ее замуж) дарить; делать; med.
брать, получать; caus. заставлять дать
dai]{y dAkXiNya п любезность, ласковое обращение

datr! dÁtar m nom.ag. тот, кто дает; дающий, щедрый; податель
dan dAná n дар, дарение, даяние; пожертвование, щедрость (S.2.17 -tas abl. по
щедрости)
danpit dAnapati т жертвователь, букв, владыка даров, очень щедрый
человек
danv dAnava т демон
daNt dAnta p.p. от dam; m. nom.pr. брата Дамаянти
dayad dAyAda т наследник, сын, родственник
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-daiyn!

dAyin дающий

daé dAru т п дерево (материал)
daé[ dAruNa страшный

daL_y dalbhya m nom.pr. мудреца
dasa dAsA m раб, слуга

dasI dAsI f рабыня; служанка

idd&]a didRkXA f желание видеть
idd&]u didRkXu желающий видеть

idn dína n день; acc. adv. днем; dine dine ежедневно

idv! div (P. pr. dÍvyati — IV; fut. deviXyáti; pf. didéva; aor. ádevIt; pp. dyUtá; dyUná)
играть; веселиться, развлекаться
idv! div (dyu-, nom.sg dyaus) f, m небо; т, п день; divA instr. adv. днем
idvs dívasa т небо; день; S.4.2 divase divase gate - каждый раз когда миновал
день
idva divA adv. днем

idvakr divAkara т солнце
idvainzm! divAniSam adv. день и ночь
idvaraÇm! divArAtram adv. id.
idvaEks!

divaukas т небожитель, бог

idVy divyá небесный; божественный; дивный; чудесный; прекрасный
idVyaïmpd divyASramapada (divya-ASrama-pada) n прекрасная обитель, дивное
уединенное место
idz! diS I (U. pr. diSáti/diSáte — VI; fut. dekXyáti/dekXyáte; pf. didéSa/didiSé; aor.
ádikXat/ ádikXata; pp. diX[á) указывать; определять; направлять

idz! diS II. f направление; сторона света; страна
idza diSA f см. diS II

dIò(a diX[yA interj. о счастье! слвав небесам!
dI]a dIkXA f обет

dIn dIna унылый, печальный
dIp! dIp (U. IV dIpyate/ti, p.p. dIpta, int. dedIpyate) пылать, сиять
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dI"R dIrghá f A долгий, длинный; обширный (о пространстве); dIrghAyus п долгая
жизнь; adj. долговечный
dI"Rm! dIrgham далеко, вдали
dIyRNt! dIryant трескающийся, разламывающийся

du du (P. V dunoti, P.IV dUyate/ti, p.p. dUna) жечь, гореть; S.5.3 dUyati (sg. вм.
pl.) сохнуть от внутреннего жара (горячки)
du>o duHkhá затруднительный, трудный, противный, неприятный; n несчастье,
печаль, горе; зло; страдание; боль
du>oatR duHkhArta = Arta

du>iot duHkhita (p.p. от den. duHkhay) id.
duGx dugdha п молоко
duGxda dugdhadA f дающая молоко (корова)

durit³m duratikrama трудноодолеваемый, непреодолимый
durvgah duravagAha труднодоступный, непостижимый
duraTmn! durAtman злой; подлый; негодный; наглый, дерзкий
durasd durAsada труднодостижимый

dugRiNx durgandhi зловонный
dgaR durgA f nom. pr. Дурга (супруга бога Шивы)

dujRn durjana т плохой человек; злодей, преступник
du}eRy durjVeya трудноузнаваемый, малопонятный
dudRza durdaSA f несчастье, неудобство

duidRvs durdivasa т пасмурный, дождливый день, нехорошая погода
dubRl durbala слабый

dui-R] durbhikXa т, п голод, нужда

duyaeRxn duryodhana т пот. рr. Дурьйодхана (старший сын Дхритараштры, героя
эпоса «Махабхарата»)
dulR- durlabha труднонаходимый, труднополучаемый
duivRnIt durvinIta непочтительный, плохо воспитанный
duír duScara затруднительный, трудный
duíirt duScarita п дурное поведение
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du;! duX (IV P. duXyati, p.p. duX[a) портить, запятнать
du:k«t duXkRta плохой, плохо сделанный, злой; п зло, злодейство
duò duX[a скверный, развратный, злой

du:àyu duXprayukta плохо применяемый
du:yNt duXyanta т nom.pr царя (тж. duHSanta)
ds!u dus- дурной, злой

du>s<car duHsaWcAra узкий, неудобопроходимый
duhœ duh (II P. dogdhi, p.p. dugdha) доить

dihtr! duhitár f дочь

dUt dUta т вестник, посланец, посредник

dUr dUra далекий, дальний; п даль; acc. instr. abl. loc. adv. вдали, издали, далеко
dUrI kr! dUrI + kar удалять, далеко оставлять за собою, превосходить
d&Fm! dR]ham adv. твердо, сильно, очень

d&z! dRS f взор, взгляд, глаз

d&Zy dRSya видимый, видный
d&;d! dRXad f камень

d&ò dRX[a (pp. от darS) увиденный, показанный
d&òpUvR

dRX[apUrva прежде виденный

d&òvIyR dRX[a-vIrya bah. с испытанной силой, букв, имеющий силу показанной

d&iò dRX[i f зрение, взор, глаз; dattadRX[i 57.12 устремивший взор на, обратив
взор к
d&iòpUvR dRX[ipUrva М.46 очищенный взором (т.е. идя пусть он обратит свой взор на
землю, чтобы не ступить на нечистое или чтобы никого не раздавить)
dev devá небесный, божественный; т бог, божество; царь, брахман ◊ -deva bah.
имеющий богом кого-либо, почитающий кого-либо; S.3.20 оказанием ему
чести как царю
devkNya deva-kanyA f божественная девушка, девушка божественного
происхождения
devkI devakI f nom. pr.
devkul devakula п храм, капище
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devta devátA f божество; бог, богиня
devtaTmn! devatAtman (devatA-Atman) bah. обладающий духом божества,
божественный
devdÄ devadatta m nom.pr. лица; имярек (употребляется как название
неизвестного лица)
devpit devapati т глава богов, эпитет Индры
devraj devarAja id.

devêipn! devarUpin одаренный божественной (небесной) красотой
devi;R deva-rXi т божественный риши, божественный мудрец
devI devI f богиня

devez deveSa т бог-владыка, эпитет многих богов
dez deSá т место, местность, город; страна, край; государство
deh deha т, п тело

dEv daiva, f I божественный; п божественность; судьба, рок, провидение;

daivaM pratikUlam злосчастье

dEv} daivajVa т знаток судьбы, астролог
dEvt daivata п божественное существо, божество

dae; doXa т, п недостаток; ошибка, промах, вина, грех

daes! dos т, п рука
daEjRNy daurjanya п подлость, завистливость
*uit dyuti f блеск

*uitmNt! dyutimant блестящий, величественный
*umTsen dyumatsena т nom. pr. царя

ÔVy dravya п вещь

Ôak! drAk adv. поспешно, скорее, сейчас
Ô‚ dru (P. I dravati, p.p. druta) бегать, спешить

Ô‚tm! drutam adv. быстро, скоро; поспешно, торопливо
Ô‚m druma т дерево (растение)
Ô‚hœ druh (P. druhyati - IV. p.p. drugdha) ненавидеть, оскорблять, враждовать
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ÔaEpdI draupadI f nom. pr. супруга пандавов в Махабхарате
Ö dvá два, оба

Ö<Ö dvaWdva п пара, двойственность, противоположность

Öy dvaya п пара, два
Öadz dvAdaSa (-San) двенадцать

Öar! dvÁr f дверь; ворота
Öar dvÁra п см. dvar

iÖj dvija т dvi-ja дваждырожденный; т человек, принадлежащий к одной из
трех высших каст; юрахман; птица; постоянный зуб
iÖjit dvijati дваждырожденный; т человек, принадлежащий к одной из трех
высших каст
iÖtIy dvitÍya второй; т компаньон, попутчик

iÖxa dvidhA adv. на две части; +kar раздваивать; +vyAvart - расходиться (о
дороге)
iÖp dvipa т слон

iÖzt dviSata двести
iÖ;! dviX I (II U. dveX[i/dviX[e, p.p. dviX[a, p.pr. dviXant см. отдельно) ненавидеть
iÖ;! dviX II т враг

iÖ;Nt! dviXant т id.
ÖIp dvIpa т остров
ÖIipn! dvIpin т пантера, леопард
Öe; dveXa т ненависть

dh
xn dhana имеющий, обладающий; состоятельный, богатый; п деньги,
богатство, благосостояние, имущество; дар, подарок; награда
xnvNt! dhanavant богатый
xinn! dhanin богатый
xnu dhanu т лук (оружие)
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xnus! dhanus п см. dhanu (dhanuXkAN]am 12.13 лук и стрела); дуга, часть
окружности
xNy dhánya одаренный; обогащенный, богатый; обрадованный,
радостный
xNv! dhanv (U. рг. dhánvati/dhánvate — I; pf. dadhanvé; aor. ádhanviXur) идти;
бежать; течь
xiNvn! dhanvin т стрелок (из лука)
xm!

dham (или dhmA; P. I dhamati, p. dhamyate, dhmAyate, p.p. dhamita, dhmAta)
дуть на, раздувать; М.71 расплавляющийся (вследствие раздувания огня в
печке)

xr! dhar (U. pr. dhárati/dhárate — I; fut. dhariXyáti/dhariXyáte;

pf. dadhÁra/dadhré; pp. dhRtá) держать, поддерживать; укреплять;
сохранять; pass. оставаться живым, p.p. удержанный, натянутый

xra dharA f земля
xmR dharma т правило, закон, право; обязанность, долг; дхарма; добродетель;
религия, вера; благочестие, праведность; нравственное достоинство,
справедливость; положение, состояние (19.18 "в состоянии сильной
зависти", т.е. сильно завидуя); постановление; Добродетель (nom. pr.
pers.); dharmatas M.36 abl. по священным законам

xmR]eÇ dharma-kXetra п назв. равнины между Дели и Амбалой (где происходила
борьба между Кауравами и Пандавами, отраженная в эпосе
«Махабхарата»)
xmRcairn!

dharma-cArin исполняющий все свои обязанности, добродетельный,

благочестивый
xmR} dharmajVa знающий право, долг; законовед
xmRraj dharma-rAja т царь справедливости, эпитет бога смерти Ямы

xmRrajta dharma-rAjatA f S.5.40 верховная власть в делах правосудия
xmRivd! dharmavid знающий свой долг; знаток права
xmzaSÇ dharmaSAstra п книга законов

xmaRTmn! dharmAtman (dharma-Atman) bah. сознающий свой долг, преисполненный
чувства ответственности, справедливый, благочестивый
xmRePsa dharmepsA f желание исполнить похвальное дело
xMyR dharmya обязательный (по священным законам)
x;R!

dharX (P. I dharXati, p.p. dhRX[a, caus, dharXayati, p.p.caus. dharXita)
осмеливаться; caus. отваживаться на ч.-л., одолевать, поражать
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xvlg&h dhavalagRha п дворец
xa dhA (U. pr. dadhÁti / dhatté — III; fut. dhAsyáti/dhAsyáte; pf. dadháu /dadhé; aor.
ádhAt / ádhita; pp. hitá) давать; ставить, класть, делать; med. брать,
получать

xatu dhAtu т руда
xaNy dhAnya п зерно, зерновой хлеб

xar[a dhAraNA f неуклонное обращение мыслей на один предмет (М.72)
xara dhArA f лезвие, острие
xarasar dhArAsAra m проливной дождь, ливень

xatRrò+ dhArtaraX[ra принадлежащий Дхритараштре; т сын Дхритараштры
(Дурьйорхана)
xaimRk dhArmika, f I справедливый; добродетельный (paramadhArmika S.1.2 в
высшей степени справедливый)

xaimRkTv dhArmikatva п справедливость, добродетель

xav! dhAv I (U. рг. dhÁvati/dhÁvate — I; fut. dhAviXyati/dhÁviXyate; pf.
xav!

dadhÁva/dadhavé; aor. ádhAvIt/ádhaviX[a; pp. dhAvitá, dhautá) бежать
dhAv II (U. I dhAvati/te, p.p. dhauta) мыть

xavn dhAvana п бег
xavNt! dhAvant бегущий
ixk! dhik ij. фу! увы!

xI dhI f ум, мысль, религиозное размышление
xImNt! dhImant умный; мудрый; разумный

xIr dhIra стойкий, решительный, умный, храбрый; сдержанный, спокойный
xU dhU (тж. dhu V U. dhUnoti и dhunoti/dhUnute, p. dhUyate, p.p. dhuta и dhUta, ger. dhUya) колебать, трясти, качать

xUm dhUma т дым

xUtR dhÚrta хитрый; т хитрец; обманщик, плут
x&trò+ dhRtaraX[ra т nom. рr. Дхритараштра (слепой царь из рода Куру, герой эпоса
«Махабхарата»)
x&it dhRti f решимость, мужество, твердость
x&itmNt! dhRtimant постоянный, с твердым характером

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

xe dhe (I P. dhayati, p.p. dhIta)) сосать, пить
xenu dhenu f корова

xEyR dhairya n стойкость; серьезность; осанка, приличие
xaEt dhauta p.p. от dhAv II
xaEMy dhaumya m. nom. pr. мудреца
Xma dhmA см. dham

Xya dhyA (P. pr. dhyAyati - I; fut. dhyAsyati; pf. dadhyau; aor. adhyAsIt; p. dhyAyate;
p.p. dhyAta; ger. dhyAtvA) думать, представлять себе, помнить, обдумывать
Xyan dhyAna п размышление, религиозное созерцание; -yoga m id.; -sthita
увлеченный размышлением
Xyaink dhyAnika касающийся религиозного размышления
Øuv dhruva продолжительный, постоянный, твердый; acc.adv. положительно,
несомненно
Xv<s! dhvaWs (Ā. рr. dhváWsate — I; fut. dhaWsiXyáte; pf. dadhvaWsé; pp. dhvastá)
распадаться; погибать; бросать, разбрасывать
Xvin dhvani т звук, тон

n
n nа не, нет; +opt. чтобы не; ◊ naiva (na eva) ведь не; na...na - ни...ни

n nakta п ночь; acc. adv. ночью

n<cr naktaWcara т бродящий ночью, демон
n]Ç nakXatra n небесное светило; звезда; созвездие; nakXatra- М.50 астрология
no nakhá т, п ноготь, коготь

ng nága m гора; змей; дерево, растение
ngr nágara n город
ngrI nagarI f id.
ngaixraj nagAdhirAja (naga-adhirAja) т Властитель гор (эпитет Гималаев)

nq! na[ (Р. рr. ná[ati — I; fut. na[iXyáti; pf. nanÁta; aor. ána[It; pp. na[itá) танцевать,
играть (на сцене); 65.11 и 66.2 обнаруживать движением (тела, лица)
nq na[a т, f I актер; танцор
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nqk na[aka т см. na[a
nqn na[ana n танец; театральное представление

nd! nad (I P.nadati, p.p. nadita) шуметь, кричать
ndI nadÍ f река
ndInd nadInada n.sg и m.pl реки

nnu nanu не...ли? конечно, ведь, же
nNd! nand (Р. рr. nándati — I; fut. nandiXyáti; pf. nanánda; aor. ánandIt; pp. nandita)
радоваться, радовать
- niNdn! -nandin радующийся, радующий
n- nabha т см. nabhas

n-s! nábhas n небо; воздушное пространство
n-Stl nabhastala п небосклон, небо
nm! nam (P. pr. námati — I; fut. naWsyáti; pf. nanÁma; aor. ánaWsIt; pp. natá)
приветствовать; почитать, поклоняться; кланяться, гнуться; чтить
nmy namáya (caus. от nam) сгибать

nms! námas n поклон; почтение; хвала; ◊ dat. + namas хвала, слава кому-либо
nMyman namyamAna почитаемый
nyn nayana п глаз

nr! nar т человек, муж, мужчина
nr nárа т человек; мужчина; герой
nrk naraka т, п подземный мир, ад

nrïeó nara-SreX[ha т лучший из героев; первый среди героев
nreNÔ narendra т царь
nreñr nareSvara т id.

ntR! nart (IV P. nRtyati) плясать, танцевать
nmRda narmadA f nom. pr. реки
nl nala m nom. рr. Наль, супруг Дамаянти (герой рассказа из эпоса
«Махабхарата»)
nv náva I. f A новый; молодой; свежий
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nv náva II (navan) девять
nvit navati f девяносто

nvmailka navamAlikA f жасмин
nvIn navIna , f A новый
nz! naS (P. pr. náSyati — IV; fut. naSiXyáti; pf. nanÁSa; aor. ánaSat; pp. naX[a)
погибать, исчезать, пропадать; caus. уничтожать, убивать; p.p. лишенный,
без
nsa nasA f нос
nhœ nah (IV U. nahyati/te, p.p. naddha) связывать; med. надевать на себя
nag nAga m змея

nagdÄ nAgadatta т вбитый в стену колок, вешалка
naqk nA[aka п драма

naw nAtha п помощь; т покровитель (часто о муже)

nad nAda т звук, вой, рев
nan nÁna adv. различно; многообразно; отдельно
naNdI nAndI f благословение, молитва

namxey nAmadheya п именование, имя (tvan-nAm- S.5.58 именующиеся как ты)
namn! nÁman n имя, название; ◊ nAma acc. adv. по-имени; именно, конечно
nar nArá т мужчина; муж

nard nÁrada т nom. pr. Нарада (божественный мудрец, посредник между
богами и людьми)
narI пÁrI f женщина; жена
nalI nAlI f трубка, водопроводная труба

naz nASа т гибель; исчезновение; смерть
nazn nASana n уничтожение; разрушение
inketn niketana n жилище (М.26 обитающий)

ini]p! nikXip (формы см. kXip) оставлять, передавать на попечение (+loc)
ini]Ý nikXipta p.p. оставленный; брошенный
in¢hœ nigrah (формы см. grah) держать, удерживать, сдерживать, обуздывать
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in¢h nigraha т удержание, остановка
incy nicaya т собрание, куча, накопление, запас (М.18 bah.)

inj nija собственный, свой (себя, его и т.д.); 13.22 (враг) из среды своих
inTy nitya вечный, потоянный, обычный; acc. adv. постоянно, всегда
inTyyu nityayukta постоянно занятый

inTyas! nityaSas adv. постоянно, всегда
indez nideSa т приказ
inÔa nidrÁ f сон

inxn nidhana п смерть, конец
inxa nidhA (формы см. dhA) ставить, положить

inNd! nind (I P. nindati, p.p. nindita) хулить, порицать, насмехаться
inpt! nipat (формы см. pat) падать на (+acc.); выпадать, доставаться; попадать,
достигать, спускаться, слетать; (mUrdhnA nip- S.7.8 били челом)

inpat nipAta т падение (58.15 bah. остро ударяющий или попадающий)
inpu[ nipuNa, f A опытный

inpetur! nipétur 3 pl. pf. от nipat
inbNx! nibandh (формы см. bandh) строить; сооружать; связывать, привязывать
inbux! nibudh (формы см. budh) выслушать, внять; узнавать

in-&t nibhRta (p.p.) + bhU прятаться, скрываться; +vidhA - замыкать (см. dhA);
acc. adv. тайно, исподтишка

inm¾! nimajj (формы см. majj) утопать, впадать в

inimÄ nimitta п цель, причина; знак, предзнаменование (60.6 знак,

предвещающий любовь; М.50 utpAta-nim- толкованием зловейщих и
предзнаменовательных явлений) acc. adv. ради, для;

inyt niyata (p.p. от niyam) определенный, постоянный, твердый, преданный;
обузданный, смиренный, покорный; связанный с, зависящий от (+loc.); у
Ману - неуклонно преследующий одну цель, преданный своей задаче
inytìt niyatavrata верный данному обету
inytaTmn! niyatAtman обуздывающий себя
inym! niyam (формы см. yam) сдерживать, усмирять, обуздывать
inym niyama т обет; обуздывание, усмирение
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inyuj! niyuj (формы см. yuj) принуждать, назначать, поручать, caus. вставлять в
оправу
inyaeg niyoga т поручение, дело, обязанность (66.13 bah.); решение,
необходимость; 10.12 забота об этом моем деле
inrNtrm! nirantaram adv. тотчас же, сразу же; постоянно, беспрерывно
inrpe] nirapekXa беззаботный; равнодушно относящийся ко всему
inry niraya т ад

inramy nirAmaya здоровый; благоденствующий
inraim; nirAmiXa худой; не имеющий чувственных желаний
inraym! nirAyam (формы см. yam) протягивать

inrI]! nirIkX (формы см. IkX) видеть; рассматривать
inéj niruja здоровый

inépÔv nirupadrava безопасный
inêpy! nirUpay (формы см. rUpay) представлять на сцене, осматривать,
смотреть
inraex nirodha обуздывание
ingRm! nirgam (формы см. gam) достигать; идти, шествовать; уходить, выходить
ingaR nirgA (формы см. gA I) уходить; выходить из (+abl.)
inguR[ nirguNa без добродетелей

in"aRt nirghAta т удар, гром; буря, шторм
in"aRtsmin>Svn nirghAta-sama-niHsvana т звук, подобный грому

in[Ry nirNaya т устранение, решение

in[IR nirNI (формы см. nI) решать, кончать; уводить

inidRz! nirdiS (формы см. diS) указывать, показывать
inidRò nirdiX[a (pp. от nirdiS) указанный; показанный
inxRn nirdhana неимущий, бедный

in-Rrm! nirbharam adv. твердо, крепко (спать)

inmRl nirmala чистый, прозрачный
inmaR nirmA (формы см. mA I) строить
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inimRt nirmita p.p. от nirmA
inluR{Q! nirluN[h (I U. nirlo[hati/nirlo[hate) терять, отнять, грабить

invRc! nirvac (формы см. vac) высказывать, объяснять
invRp! nirvap (формы см. vap) приносить жертву

invRr! nirvar (формы см. var II) увлекаться, веселиться

invRtR! nirvart (формы см. vart) состояться, исполняться
invaRt nirvAta безветренный; т место, защищенное от ветра
inivR¹ nirvighna беспрепятственный, лишенный помех
inivR¹m! nirvighnam adv. беспрепятственно

inivR¹ta nirvighnatA f беспрепятственность; успешность, успех
inivRceò nirviceX[a неподвижный

inivRze; nirviSeXa безразличный; п тождество
invR&iÄ nirvRtti f счастье, удовлетворенность

inveRd nirveda т отчаяние

invRez nirveSa т вознаграждение, плата
inVyRÃne nirvyaVjane adv. прямо
inìR[ nirvraNa без трещины

invr! nivar (формы см. var) caus. удерживать; отражать (нападение), отгонять
(противника); предотвращать
invtR! nivart (формы см. vart) возвращаться, идти обратно, уходить, переставать;
заходить (о солнце); caus. заставлять вернуться, удерживать, обуздывать
invs! nivas (формы см. vas) жить, обитать
invas nivAsa т жилище
invaisn!

nivAsin живущий, житель (tapovana-niv- отшельник)

inivd! nivid (формы см. vid I) caus. извещать, давать знать о ч.-л., уведомлять;
называть, рассказывать, объявлять, предлагать (S.1.27)
inivz! niviS (формы см. viS I) располагаться, поселяться; caus. класть, положить,
разместить, велеть расположиться; + manas направлять мысли на (+loc.)

invedn nivedana п извещение
invezn niveSana п жилище
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inz! niS f ночь
inza niSA f id.

inizt niSita p.p. от SA

inzIw niSItha т полночь
iníy niScaya т твердое решение; убеждение, уверенность; ◊ niScayaW kar
принимать решение
inií niSci (формы см. ci) заключать, решать
in>ñs! niHSvas (формы см. Svas) вздыхать
in>ñas niHSvAsa т дыхание, вздох
in;d! niXad (формы см. sad) присесть, спускаться, садиться
in;x niXadha m nom.pr. народа

in;Ú niXanna сидящий (pp. от niXad)
-in;Udn niXUdana nom.ag. убийца, победитель; N.2.23 эпитет бога Индры
in;ev! niXev (формы см. sev) обитать, прислуживать

in;eivt niXevita (р.р. от niXev) М.88 выполняемый, обязательный
in:kMp niXkampa неподвижный

in:k;R! niXkarX (формы см. karX) вытаскивать, вынимать
in:ks! niXkas (формы см. kas) caus. прогонять
in:³m! niXkram (формы см. kram) выходить, выступать, уходить

in:pd! niXpad (формы см. pad I) выходить, возникать, рождаться, произрастать
ins¾! nisajj (тж. nisaVj, формы см. sajj) висеть; р.р. висящий, повешенный
insgR nisarga т пожалование, милость
inSyNd nisyanda т стекание, капание
in>sd! niHsad (формы см. sad) садиться, опускаться

in>sr!

niHsar (формы см. sar) выходить

in>õh niHsneha безжалостный, жестокосердный
in>Sp&h niHspRha свободный от желания, равнодушный
in>Svn niHsvana т звук

inhn! nihan (формы см. han) побороть; убивать, уничтожать
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nI nI (U. pr. náyati/náyate — I; fut. neXyáti/neXyáte; pf. ninÁya/ninyé; aor.
ánaiXIt/áneX[a; pp. nItá) вести, нести; брать, уводить, уносить, приводить;
принимать, управлять; caus. заставлять увести
nIc nIса низкий; глубокий; т низкий, плохой человек
nIit nIti f житейская мудрость, политика
nIf nI]a т, п гнездо

nIéj! nIruj здоровый
nIraegta nIrogatA f здоровье
nIl nÍla голубой; синий; темный; п и f I индиго
nIlk{Q nIla-kaN[ha nom. pr. эпитет Шивы

nIlaeTpl nIlotpala (nIla-utpala) n цветок голубого лотоса, нимфея
nIvar nIvAra т дикий рис
nIhar nIhAra т туман

nu nú adv. сейчас, теперь, же, пожалуй (часто при вопросах)
nud! nud ( U. VI nudati/te, p.p. nutta или nunna) толкать, прогонять
nUnm! nUnam adv. теперь, ныне, как раз; наверное, несомненно

n&Ty nRtya п танец
n&p nRра т царь, букв. защитник людей

n&pit nRpáti т id.

n&pTv nRpatva n царское достоинство; господство; власть
netr! netar т вождь, проводник; ведущий

neÇ netra n глаз

nepWy nepathya п костюм, гардеробная; loc. за сценой
nEpu[ naipuNa п способность, искусство, опытность
nEv naiva (na eva) ведь не
nE;x naiXadha нишадец, прозвище Наля
nae no см. ced

naE nau f корабль, лодка, судно
Ny¢aex nyagrodha т фиговое дерево Ficus indica
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Nys! nyas (формы см. as II) поручать; пустить, класть, ставить
Nyay nyAya т логика

NyaYy nyAyya, f A логичный, справедливый
Nyas nyAsa т оставление; dehanyAsa kar- S.2.23, 25 = умереть
p
p -ра I пьющий
p -ра II защищающий

pKv pakvá (p.p. от pac) готовый (о пище); вареный; спелый
p] pakXá т перо; крыло; хвостовое оперение стрелы; сторона, партия;
половина месяца
p]aNt pakXAnta т последний день половины месяца
pi]g[ pakXi-gaNa т стая птиц

pi]n! pakXín крылатый; т птица
p» páka т ил; тина; грязь, болото
p»j paka-ja n цветок лотоса; водяная лилия (букв. рожденный в иле)
pi»l pakila грязный; размытый, запачканный чем-либо (+instr.)

p¼‚ pagu хромой; т калека
pc! pac (I U. pacati, p.p. pakva) печь, варить
pÂ páVca (paVcan) пять

pÂgVy paVcagavya п sg.и pl. пять продуктов, получаемых от коровы (молоко,
кислое молоко, масло, моча и помет)
pÂtps! páVcatapas подвергшийся жару пяти огнец (четырех жертвенны,
расположенных по четырем сторонам света, и солнечного)
pÂTv paVcatva n пять первичных элементов (земля, вода, огонь, воздух, эфир);
распад, разложение; смерть; ◊ paVcatvam upagam умереть, погибнуть

pÂpÂaz paVca-paVcASa пятьдесят пятый
pÂm páVcama пятый
pÂazt! paVcASát пятьдесят

pÂsÝit paVca-saptati семьдесят пять
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pq! pa[ (I P. pa[ati, caus. pA[ayati, p.p.caus. pA[ita) разрывать, трескаться; caus.
колоть, рубить, резать, царапать
pql pa[ala п покрывало
pqIy<s! pa[IyaWs compar. более ловкий
pqu pa[u ловкий, искусный

p” pa[[a т плоскость; lalA[apa[[a - лоб
pQ! pa[h (Р. рr. pa[hati — I; fut. pa[hiXyáti; pf. papÁ[ha; aor. ápa[hIt; pp. pa[hitá)
читать; учить, изучать; заниматься чем-либо (А.)
pi[ paNi m.pl. имя особых демонов
pi{ft paN]itá т, f A пандит (ученый брахман)
p{yaijr paNyAjira n лавка, небольшой магазин

pt! pat (Р. рr. pátati — I; fut. patiXyáti; pf. papÁta; aor. ápapat; pp. patitá) летать,
падать; попасть, угодить; доставаться, выпадать (напр, наследство); caus.
бросать, метать
ptg pataga т птица
ptn patana n падение (вниз); полет; удар (стрелы), попадание
pit pati т господин, хозяин; муж; повелитель, царь

pitTv patitva п супружество

pitmiNÇn! pati-mantrin т царский советник, министр
pitìta pativratA f преданная супругу, верная жена
pÆI pátnI f госпожа; жена, супруга
pÇ patrа п лист; письмо
pÇpu:p patra-puXpa n pl. du. лист и цветок
pw! páth слабая основа от pathí

piw pathi (pathi, panthan, nom.sg. panthAs) т путь, дорога
piwk pathika т путник; странник

pWy pathya полезный; благотворный
pd! pad I (IV Ā padyate, p.p. panna, fut. patsyate, caus. pAdayati, p.p.caus. pAdita,
p.pf.act. pAditavant, ger. -pAdya) попадать, идти; попадаться, гибнуть; caus.
губить

pd! pad II т нога; шаг; padbhyAm - пешком
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pd pada т, п шаг, нога (17.5 padair вслед за); слово, стихотворная строка;
место, положение, состояние (М.75 т.е. соединение с Брахманом)
pÒ padma т, п цветок лотоса; лотос
pNwn! panthan (panthAs) см. pathi

pÚ panna p.p. от pad I

pys! páyas n питье; молоко
pyaexr payodhara т женская грудь

pr! par I (P.pr. píparti — III; pRNAti — IX; fut. pariXyáti; pf. papAra; aor. ápArXIt;
caus. pUrayati; pp. pUrNá, pUrtá) наполнять; выполнять (желание); caus.
натягивать (тетиву лука), сгибать (лук); p.p. наполненный, полный,
исполнившийся
pr! par II (P.pr. píparti — III; caus. pArayati/te, p.p. caus. pArita, fut.caus. pArayiXyati)
превозмогать, переправлять, перевозить; caus. заканчивать
pr pára, f A далекий; другой; чужой; крайний; высший; прошлый, более

ранний; п крайность; т враг; -paras 20.16 полный желания; parArtham
N.3.8; S.5.48 в пользу других; dhyAnaparA N.2.3 задумчивая, ненормальная
(находящаяся за пределами здравого смысла)

prm! param adv. дальше; позже; впрочем, тем не менее
pr-Uim parabhUmi f чужбина (букв. чужая, другая земля)
prm paramá, f A (super. от para) крайний, высший, лучший, величайший,
превосходный, прелестный; первый, главный; adv. очень, в высшей
степени; -paramas М.96 преданный исключительно своему делу (т.е.
мыслям о конечно спасении души); parama- S.1.2 в высшей степени

prmxaimRk parama-dhArmika очень справедливый

prm-aSvr parama-bhAsvará очень сверкающий, в высшей степени блестящий
prmaTmn! paramAtman (parama-Atman) т мировая душа

prmeñr parameSvara (parama-iSvara) т Всевышний (эпитет бога Шивы)
prlaek paraloka т другой мир; тот свет
prvNt paravant зависимый от чего-либо (+instr., gen), несамостоятельный

prvz paravaSa находящийся под властью другого, зависящий, зависимый
przu paraSu т топор, секира
prSprm! parasparam adv. друг друга, взаимно
pra párA adv. наоборот
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pra³m parAkrama т могущество, мощь (N.1, 5.9 bah.)
prag parAga т пыльца (цветка)

praij parAji (формы см. ji) покорять, побеждать, завоевывать
pra-v parAbhava т исчезновение, поражение, уничтожение, гибель
pray[ parAyaNa п главная, высшая цель; -parAyaNa посвящающий все свои
силы
prawR parArdha (para-ardha) т вторая половина

pravr parAvara (para-avara) всё, букв, предшествующее и последующее, все как
оно происходило S.6.34
pir pari- кругом, вокруг; совсем, полностью; очень; пере-, пре-

pir³m! parikram (формы см. kram) прохаживаться; parikramya - пройдя
pir]n! parikXan (формы см. kXan) повреждать, ранить

pir¢hœ parigrah (формы см. grah) обхватывать, схватывать, взять
pir¢h parigraha т занятие, попечение (15.1 заботящийся); замужество, брак
pirgm! parigam (формы см. gam) обхаживать
pircar paricara т услуга

piric parici (формы см. ci) обличать
pirCDd paricchada т челядь, прислуга; домашняя утварь, приданое (S.3.16);

agni-par- М.4 утварь для огненного жертвоприношения

pirjn parijana т прислуга, слуга

pir}an parijVAna п знание, узнавание
pir[t pariNata p.p. от pariNam
pir[m! pariNam (формы см. nam) кланяться; меняться, превращаться p.p.

pariNatAruNaprakASaH 68.13 скрывающая блеск солнца

pir[am pariNAma т окончание, конец; 56.17 вечер
pir[ah pariNAha т объем

pir[I pariNI (формы см. nI) обводить кругом, брать замуж, жениться
pirtj!R paritarj (формы см. tarj) грозить, угрожать

pirtu;! parituX (формы см. tuX) caus. вполне удовлетворять
pirtae; paritoXa т удовлетворение, удовольствие
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pirTyj! parityaj (формы см. tyaj) покидать, оставлять
pirÇa paritrA (формы см. trA) защищать, спасать
pirÇa[ paritrANa п защита, спасение
pirdubRl paridurbala совсем слабый
pirxa paridhA (формы см. dhA) caus. надевать, окружать, облекать во ч.-н.

pirpr! paripar (формы см. par I) переполнять
pirpelv paripelava очень нежный

piràCD! paripracch (формы см. pracch) расспрашивать
pir-U paribhU (формы см. bhU) презирать, пренебрегать

piræm! paribhram бродить, шататься, вертеться, кружиться

pirmjR! parimarj (формы см. marj) обтираться, обчищаться

pirimt parimitá p.p. очень умеренный, ограниченный, мало
pirimtahar parimitAhAra (parimita-AhAra) bah. имеющий очень умеренную пищу,
ограниченный в еде
pirr]! parirakX (формы см. rakX) охранять, защищать, спасать
pirlg! parilag (формы см. lag) прилипать, зацепляться, прикасаться
pirvr! parivar (формы см. var II) caus. окружать

pirvtR! parivart (формы см. vart) поворачиваться, повернуться
pirvtRn parivartana п перемена

pirvxR! parivardh (формы см. vardh) усиливать; увеличивать
pirvxRy parivardhaya caus. от parivardh

pirvar parivAra т свита; охрана

pirìj! parivaj т аскет, нищенствующий монах, отшельник
pirìj! parivraj (формы см. vraj) странствовать, вести жизнь странника, нищего
pirïm!

pariSram (формы см. Sram) уставать, измучиться; М.34 измученный

приношением жертвенной пищи и нищенством
pirïm pariSrama т напряжение сил, изнеможение, усталость
pir;d! pariXad f собрание, публика (в драме)

pir:kr! pariXkar (формы см. kar I) снабжать, украшать; p.p. снабженный,
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украшенный
pir:vj! pariXvaj (формы см. svaj) обнимать
pirsaNTvy! parisAntvay (cм. sAntvay) успокаивать, утешать
pirsr parisara т близость; окружение

piröu parisru (формы см. sru) утекать, вытекать
pirhr! parihar (формы см. har) оставлять, избегать
pirha parihA (формы см. hA, Ā) упускаться, недоставать, лишаться
pirhar parihAra т удерживание, утаивание
pirhas parihAsa т шутка
prI]! parIkX (формы см. IkX) рассматривать, критиковать
prI][ parIkXaNa п испытание, проба
prI]a parIkXA f id.
pé; paruXa т камыш

pjRNy parjanya т дождь, гроза; бог дождя
p[R parNa п лист
pyaRkul paryAkula запутанный, перепутанный, смущенный; взъерошенный (о
волосах)
pyaRkulI paryAkulI + kar устраивать суматоху, приводить в ужас
pyuRTsuk paryutsuka сильно тоскующий

pyRupas! paryupAs (формы см. As) окружать, прислуживать
pyRupasn paryupAsana п окружение, услужливость, ласковое обращение
pvRt párvata т гора; nom.pr. мудреца

pvRn! parvan п лунный день (переход светлой половины месяца в темную
половину); жертвоприношение в этот день
play! palAy (Ā. pr. pálAyate — I; fut. palayiXyáte; pfph. palAyAW cakré; aor. ápalAyiX[a;
pp. palAyitá) бежать, убегать; улетать; исчезать

plaz pAlaSa п лист, лепесток; название дерева
pilt palita п проседь, седые волосы
pLlv pallava т, п отпрыск, ветвь
pvn pavana п ветер
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pivÇ pavitra чистый, невинный; п предмет для очищения (например, цедилка)
pz! paS см. paSya

pzu paSu т скот; мелкий домашний скот, жертвенное животное
píat! paScAt adv. затем, потом; назад
píaxR paScArdha т задняя часть

piím paScima последний; задний; западный
piímidza paScima-diSA f последняя, задняя сторона; запад
pZy páSya 2 sg. imp. от darS; осн.н.вр. от darS

pa pA I (P. pr. píbati — I; fut. pAsyáti; pf. papáu; aor. ápAt; pp. pitá) пить; caus. поить

pa pA II (P. II pAti, p.p. pIta) охранять
paqil pA[ali f название дерево

paqilpuÇ pA[aliputra п название города (совр. Патна)
paQ pA[ha т лекция, урок; чтение, текст
pai[ pANí т рука, ладонь

pai[¢h[ pANigrahaNa п свадьба
pai[in pANini т nom. pr. Панини (знаменитый древнеиндийский языковед IV—III
в. до н.э.)
pa{fv pAN]ava т pl. Пандавы (пять сыновей Панду — yudhiX[hira, bhImasena,
arjuna, nakula, sahadeva — герои эпоса «Махабхарата»)
pa{fu pAN]u желтоватый, беловатый, бледный
pa{fur pAN]ura беловатый, белый

pa{frta pAN]uratA f белизна, белый цвет; 20.19 pAN]uratAM gataH - сделался
белым
pa{fuv[R pAN]uvarNa беловатого цвета, бледный
pat pAta т полет, падение, удар (стрелы)
patk pAtaka п грех

paÇ pAtra п питейный сосуд, сосуд
paÇta pAtratA f способность; достоинство
paÇTv pAtratva n см. pAtratA
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paiÇn! pAtrin снабженный сосудом (для милостыни М.52)
pawey patheya п съестные припасы на дорогу

pad pÁda m нога, шаг; корень (растения); луч; четверть, четвертая часть
padp pAdapa т растение; дерево (букв. пьющий корнями)
padaNtr pAdAntara п расстояние в шаг длиной; loc. делая шаг дальше (в драме)

padai-vadn pAdAbhivAdana (pAda-abhivAdana) n земной поклон, букв. приветствие к
ногам
padaE pAdáu m du. ноги
pan pAna п питье
panIyv;R pAnIyavarXa т, п дождь

paNw pAntha т путник, странствующий
pap pApá, f A злой, плохой; n зло; грех; вред
papIy<s! pApIyaWs (compar. от pApa) т злодей, негодяй

paPmn! pApman т зло, грех

pawR pArtha т сын Притхи (имя Арджуны)
paiwRv pArthiva, f I царский; т царь, властелин земли

pavRtI pArvatI f nom. pr. Парвати (богиня, супруга Шивы)
pañR pArSva т, п бок; acc. к, loc. возле, у
pal! pAl (U. pr. pAláyati/pAláyate — X; pfph. pAlayAW cakÁra/cakré; aor.

ápIpalat/ápIpalata; pp. pAlitá) защищать, охранять; покровительствовать

paln pAlana п охранение, управление

pavk pAvaka т огонь

paz pASa т веревка, петля, сеть; jAta - 68.18 опутавший себе ноги
pazupaLy pASupAlya n скотоводство
pa;a[ pAXANa т камень
ip pi иногда вместо api

ip{f piN]a т шарик из муки или риса, приносимая в жертву теням усопших на
поминках
iptr! pitár т отец; du. родители; pl. предки, тени усопших
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iptraE pitárau du. родители
iptamh pitAmahá m дед (по отцу); прародитель; эпитет Брахмы

ipt& pitR- слабая основа от pitar

ipt&pEtamh pitRpaitAmaha, f I полученный в наследство от предков (отца и деда)
ipnÏ pinaddha p.p. от pinah

ipnhœ pinah (=apinah) (формы см. nah) привязывать, завязывать, покрывать
ipnaikn! pinAkin т эпитет Шивы, Шива с луком (pinAka)
ippasa pipAsÁ f жажда

ippaist pipAsita (p.p. des. от pA) жаждущий
ipPPal pippala т священное индийское фиговое дерево

pIf! pI] (X U. pI]ayati/te , p.p. pI]ita) мучить, давить
pIvr pivara жирный
pu<ílI puWScalI f прелюбодейка, развратница

pu<s! puWs (pum, pumAWs, N.sg. pumAn) т мужчина, человек
puŒ pukha т нижняя часть стрелы
pu<gv puWgava т бык; герой

puq pu[a т покрывало, складка, сверток, трубка из листьев
puiqka pu[ikA f id.
puqI pu[I f = pu[a складка, складывание; -pu[yA 18.18 сложив ладони

pu{frIk puN]árIka n белый лотос (символ красоты и непорочности)

puNy púNya чистый, священный, святой; п добро, добродетель, религиозная
заслуга
puNy]eÇ puNya-kXetra n священное место
pu{yvh puNyavaha чистоструйный, с чистой водой (о реке)
pu{ysill puNya-salila bah. чистоструйный

pu{yaTmn! punyAtman чистосердечный, добрый
puÇ putrá т мальчик; сын; дитя;

pÇuk putraka т сынишка, сынок, дитя
puÇta putratA f abstr. в Sata-putratA
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puÇpaEiÇn!

putra-pautrin имеющий сыновей и внуков

puÇI putrÍ f девочка, дочь

punr! púnar adv. снова, опять, еще; но, же, однако; назад; punaH punar часто,
постоянно; punar М.63 по смыслу к sambhavam, garbhe - и его
возрождения в новой утробе

pur! pur f город, крепость

pur рúrа n см. pur

purts! puratas adv. впереди; ◊ -purataH kar поставить впереди, во главе; нести
впереди
purs! puras adv. впереди, вперед, наперед, раньше
purSkr! puraskar (формы см.kar I) дать преимущество, оказывать честь
purSkayR puraskArya которому должно быть поручено

purStat! purástAt adv. впереди, дальше; в присутствии кого-либо (gen.)

pura purÁ adv. в старые времена, давным-давно, когда-то, прежде; purA...yadi
S.5.99 скорее...чем (я лучше не хочу жить, чем...)
pura[ purANa f A, I старый, древний; п Пурана, сочинение о начале мира (назв.
собрания мифов и легенд. Насчитывается восемнадцать главных Пуран)
purI; purIXa п помет, испражнение
pué puru m. nom. pr. царя

pué; púruXa т человек; мужчина; слуга, душа; герой (вероятно, в 19.16; это
храбрый человек, какой-то герой
pué;kar puruXa-kAra т дело человека; деяние людское

pué;;R- puruXa-rXabha т царь, лучший из людей (букв. бык среди людей)
pué;Vyaº puruXa-vyAghra т человек-тигр
puêrvs! purUravas т nom.pr. имя царя

puraefaz puro]ASa т жертвенная лепешка из рисовой муки; жертвоприношение
такими лепешками
puraeiht puró-hita поставленный во главе; т домашний жрец, особ. жрец царя,
пурохита
pulk pulaka т pl поднятие волосков по всему телу (от волнения, восторга,
сладострастия и т.д.)
puilNd pulinda т имя народности
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pu;! puX (I P. IV P. puXyati, IX P. puXNAti, p.p. puX[a) питаться, кормиться,
процветать, умножать, увеличивать; толстеть; успевать; обнаруживать,
показывать; с na 61.15 не выиграет, потеряет относительно своей
прелести; 61.17 athavA kAmam... na punar... na puXNAti или напротив: скорее,
пожалуй, увеличивает.
può puX[a (p.p. от puX) сильный, тучный
pu:p púXpa n цветок
pu:p)l puXpa-phala n цветок и плод
pui:pt puXpita цветущий

puStk pustaka т, п книга; рукопись
pU pU (IX U. pUnAti/pUnIte, p.p. pUta) очищать, чистить; p.p. очищенный, чистый
pUj! pUj (U. pr. pUjáyati/pUjáyate — X; fut. pUjayiXyáti/pUjayiXyáte; pfph. pUjayAW
cakÁra/cakré; aor. ápUpujat/ápUpujata; pp. pUjitá) почитать, чтить;
поклоняться, оказывать честь, чествовать
pUja pUjA f праздник, почет, почтение, честь
pUijt pUjitá почитаемый (pp. от pUj)

pUja"R pUjArgha (pUjA-argha) т знак почтения; почетный дар
pUr pUra т половодье

pUr[ pUraNa n сгибание (лука); наполнение
pUry pUraya caus. от par I
pUirtum! pUritum (inf. caus. от par I ) натягивать (тетиву лука)

pU[R pUrNá (p.p. от par I) наполненный, полный
pUi[Rma pUrNimA f ночь полнолуния

pUvR pUrva первый, передний; восточный; прежний, давний; acc. adv. прежде,
сперва, раньше, давно (в сложн. словах то же значение)
- pUvRk - pUrvaka id.; m предок

pUvRidza pUrvadiSA f первая, передняя сторона; восток
pUvaRpr pUrvApara (pUrva-арага) первый и последний; простирающийся вперед и
назад; восточный и западный
pUvaRxR pUrvArdha (pUrva-ardha) т, п первая половина; передняя или верхняя часть
p&wk! pRthak adv. отдельно, каждый сам по себе
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p&iwvI pRthivI f земля, страна
p&iwvIpit pRthivIpati т царь
p&iwvIpal pRthivIpAla m id.

p&wu pRthu, f -vI широкий, великий
p&WvI pRthvI f земля

p&WvIraj pRthvIrAja т nom. pr. царя
p&ò pRX[a p.p. от prach
p&ó pRX[ha п спина; pRX[hatas 11.3 спиной к (см. ja[hara)

p&ódez pRX[ha-deSa т задняя сторона; loc. позади, за ч.-л.

peqa pe[A f корзина

pezl peSala снисходительный, угодливый (см. Sakti)
pae;k poXaka т кормилец
paEÇ pautra происходящий от сына; т внук

paEr раurа городской; т горожанин

paErjanpdiày paura-jAnapada-priya т любимый или друг горожан и селян
paErv paurava т потомок Puru

paE[Rmas paurNamAsa, f I относящийся к полнолунию; т, п день и праздник
полнолуния
paEvaRiŸk paurvAhNika, f I предобеденный, утренний; утренний обряд (=kriyA f);
от последнего S.7.1 bah. совершив утренние обряды или
жертвоприношения
à pra- проàkr! prakar (формы см. kar I) исполнять, подвергать; buddhim kar - решаться
àklp! prakalp (формы см. kalp) caus. снаряжать, вооружать
àkaz! prakAS (формы см. kAS) сиять, светить
àkaz prakASá т свет, блеск; acc. adv. громко

àkaizn! prakASin светящий

àkItRy! prakIrtay (формы см. kIrtay) восхвалять, упоминать, называть, считать
àk«it prakRti f природа, натура; источник, начало, причина; pl. подданные,
граждане, министры
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àk«itisÏ prakRti-siddha n сущность природы
à³m! prakram (формы см. kram) приступать, начинать

à]l! prakXal (формы см. kXal) умывать, мыть, полоскать
ài]p! prakXip (формы см. kXip) бросать на
àgu[I praguNI + kar строить в линию (о солдатах)

àge prage adv. рано утром

à¢h pragraha т повод, узда, вожжи
àc]! pracakX (формы см. cakX) называть, считать
àc{f pracaN]a жаркий; сильный

àcl! pracal (формы см. cal) шагать, идти, двигаться
àcln pracalana п качание

àic praci (формы см. ci) собирать, рвать (цветы)
àcud! pracud (формы см. cud) подталкивать

àCD pracch (P. pr. pRccháti — VI; fut. prakXyáti; pf. papráccha; aor. áprAkXIt; pp.
pRX[á) спрашивать кого-либо (+acc.) о чем-либо (+acc.); рассказывать,
сообщать о чем-либо (+acc.)
àCDÚguÝ pracchanna-guptá надежно защищенный; тайно укрытый
àCDay pracchAya п тенистое место, тень

àjn! prajan (формы см. jan) появляться, возникать; рождаться
àja prajA f народ, население, подданные; дети, потомство, поколение;
создание, существо (особ. люди)
à}a prajVA f ум, разум
à}ac]us! prajVAcakXus имеющий ум вместо глаз, т.е. слепой

à[m! praNam (формы см. nam) = nam

à[y praNaya т расположение, любовь
à[v praNava т священный слог om

à[am praNAma m поклон
àtn!

pratan (формы см. tan) растягивать, распространять

àtr! pratar (формы см. tar) caus. обманывать, надувать, провести
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àtapvNt! pratApavant величественный; известный, знаменитый
àit prati praep. против, к, относительно (any- pr- N.1.17 зависит от kAmas)
àitkUl pratikUla, f A неблагоприятный, противный

àiti³ya pratikriyA f воздаяние, возмездие, расплата за услугу
àitgm! pratigam (формы см. gam) идти навстречу, пойти

àit¢hœ pratigrah (формы см. grah) принимать, брать, получать
àit¢h pratigraha т подарок

àitDd! pratichad (формы см. chad) покрывать, прикрывать, одевать

àit}a pratijVA I (формы см. jVA) признавать, соглашаться, обещать, высказывать
àit}a pratijVA II f согласие; обещание

àitidnm! pratidinam adv. каждый день, ежедневно
àitinvtR!

pratinivart (формы см. vart) возвращаться

àitpaÇm! pratipAtram adv. в каждой роли (в драме)

àitpd! pratipad (формы см. pad I) получать обратно, соглашаться (М.74
подвергаться); caus. считать, принимать за ч.-л.
àitpal!

pratipAl (формы см. pAl) ждать, ожидать

àitiày pratipriya п ответная радость, услуга
àitibMb pratibimba т, п отражение (в воде, в зеркале)
àit-y pratibhaya страшный

àit-a pratibhA (формы см. bhA) сиять, являться, казаться
àit-a;! pratibhAX (формы см. bhAX) отвечать

àitma pratimA f картина, образ

àitêpk pratirUpaka, f - ikA похожий, согласный
àitl-! pratilabh (формы см. labh) получать обратно

àitvc! prativac (формы см. vac) возражать, отвечать
àitvr! prativar (формы см. var) caus. отражать, удерживать
àitvs! prativas (формы см.vas) обитать, населять

àitvatm! prativAtam adv. против ветра

àits<hr! pratisaWhar (формы см. har) снимать, положить прочь
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àiti;Ï pratiXiddha (p.p. от pratiXidh) недозволенный, запрещенный
àiti;x! pratiXidh (формы см. sidh) запрещать, удерживать, препятствовать

àitóa pratiX[hA (формы см. sthA) стоять, находиться; возвышаться; основываться,
противостоять
àithn!

pratihan (формы см. han) останавливать, преграждать, удалять,
устранять

àithStk pratihastaka т заместитель, подставное лицо
àitha pratihA (формы см. hA) покидать, пренебрегать
àtIkar pratIkAra т средство против ч.-л.
àtI]! pratIkX (формы см. IkX) ожидать, ждать
àtI;! pratIX (формы см. iX II) принимать

àTy] pratyakXa видимый, доступный чувствам, очевидный; acc. loc. adv. перед
глазами
àTyÂ! pratyaVc (п pratyak, f pratIcI) западный, задний
àTyve]! pratyavekX (формы см. IkX) осматривать, осведомляться
àTyhm! pratyaham adv. каждый день, ежедневно

àTyagm! pratyAgam (формы см. gam) возвращаться от, из (+abl.), в, к (+acc.)
àTyve][ pratyavekXaNa п повторный визит

àTyañSt pratyASvasta очнувшийся (pp. от prati-A-Svas)
àTyasÚ pratyAsanna (p.p. от pratyAs) близкий
àTyahr! pratyAhar (формы см. har) достать обратно

àTyahr pratyAhara т отвлечение мыслей и чувств от предметов материального
мира
àTyuÌm! pratyudgam (prati-ud-gam, формы см. gam) подняться и идти навстречу,
встречать
àit³ux! pratikrudh (формы см. krudh) отвечать гневом
àTyU; pratyUXa п рассвет
àw! prath (I P. prathate) быть знаменитым, распространенным

àwm prathamá, f A первый; acc.adv. только что

àiwt prathita (p.p. от prath) известный, знаменитый
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àda pradA (формы см. dA) выдавать замуж, предлагать; передавать, отдавать,
дарить
àdan pradAna n выдавание замуж
àdIp pradIpa т светильник, светило (тж. в перен. смысле)

àdae; pradoXa т вечер

àiÖ;! pradviX (формы см. dviX) очень сильно ненавидеть
àxan pradhAna главный; п важнейший пункт, главное
àxav!

pradhAv (формы см. dhAv I) удаляться, стремиться

àpd! prapad (формы см. pad I) прибегать за помощью к к.-л.
àpd prapada п передняя часть ноги, цыпочки
àpUr[ prapUraNa n сгибание (лука)

àbux! prabudh (формы см. budh) пробуждаться, просыпаться
àäU prabrU (формы см. brU) рассказывать, объяснять

à-v prabhava т происхождение, причина, начало; -prabhava происходящий

à-a prabhA f блеск, свет, сияние; прелесть; hataprabha S.5.17 bah.
лишившийся своей наружной прелести
à-at prabhAta n утро, рассвет
à-av prabhAva т мощь, сила

à-a;! prabhAX (формы см. bhAX) говорить
à-u prabhu т господин, повелитель, царь, бог
à-uTv prabhutva п величие; -prabhutva 65.2 с величием

à-U prabhU (формы см. bhU) возникать, происходить, иметь силу, властвовать
(над собою + gen.)
à-Ut prabhUta (pp. от prabhU) многочисленный; обильный; богатый, великий;
много

à-Utv;R[ prabhUta-varXaNa n проливной дождь, ливень
à-&it prabhRti f начало; -prabhRti adv. начиная с...

àmd! pramad (формы см. mad) отворачиваться, пренебрегать чем-либо (abl.);
быть невнимательным, небрежным
àmd pramada резвый, очень веселый; 19.11 пьяный
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àmda pramadA f женщина
àmdavn pramadAvana п увеселительный лес для гаремных женщин
àmjR! pramarj (формы см. marj) обтираться, обчищаться

àma[ pramANa n размер; мера, мерило, критерий; правило, норма, авторитет
àma[aixk pramANAdhika чрезмерный

àmaiwn! pramAthin возбуждающий, приводящий в замешательство; citta-prочаровательный
àmad pramAda т нерадивость, пренебрежение
àyt! prayat (формы см. yat) постараться
àyÆ prayatna т напряжение сил, старание, усердие; abl. instr. adv. усердно, с
трудом, еле-еле; prayatna- с трудом, едва (57.16)

àym! prayam (формы см. yam) подавать; дарить; приносить (дар); выдавать
замуж
àya prayA (формы см. yA I) отправляться, двигаться вперед
àyag prayAga т Праяга (назв. города, совр. Аллахабад)
àyu prayukta применяемый, составленный
àyaer! prayoktar m составитель, исполнитель, устроитель, жертвователь;
àyaeg prayoga т (представление на сцене); пьеса
àyaegta prayogatA f игра (на сцене)
àyaejn prayojana n необходимость, цель, дело, нужда в чем-либо (+instr.); ◊ kim
prayojanam какая необходимость в... ( +instr.)
àr-! prarabh (формы см. rabh) начинать, предпринимать
àéd! prarud (формы см. rud) начинать плакать, начинать горевать
àéx!

prarudh (формы см. rudh) удерживать

àéhœ praruh (формы см. ruh) вырасти, взойти (о семени), слезать
àwR! prarth (формы см. arth) добиваться, желать

àly pralaya т конец мира, разрушение, уничтожение мира
àlaipn!

pralApin болтающий

àvc! pravac (формы см. vac) извещать, возвещать
àvr -pravara главный, лучший из (в сложен, слове или с abl.)
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àvt!R pravart (формы см. vart) приходить в движение; возникать, появляться,
начинаться, наступать, быть; caus. продолжать
àvtRy pravartaya (caus. от pravart) заставлять появляться, вызывать
àvs! pravas (формы см. vas) уезжать

àvhœ pravah (формы см. vah) спешить; струить, катить (воды)
àva pravA (формы см. vA II) веять
àivcl! pravical (формы см. cal) уходить
àivp! pravip (формы см. vip) трепетать

àivz! praviS (формы см. viS I) входить, вступать (приближаясь); проникать в
(+acc.); поступать (в школу); выходить на сцену (в драме) (57.7 въезжает);
р.р. вошедший, проник (57.13 поджимая)
àivòk praviX[aka n только instr. телодвижением входящего; 60.6
телодвижением представляет, что вошел (в драме)
àv&iÄ pravRtti f движение, действие, побуждение, происхождение (S.6.18);
участь, судьба
àvez praveSa т вход
àveZy praveSya доступный

àìj! pravraj (формы см. vraj) сделаться аскетом; М.34 странствующий аскетнищий; +gRhAt оставлять, покидать дом (чтобы вести жизнь аскета)

àz<s! praSaWs (формы см. SaWs) восхвалять, прославлять (N.3.16 в своих сердцах)
àzm! praSam (формы см. Sam) гаснуть, переставать, успокаиваться
àzaiNt praSAnti f успокоение, примирение, искупление
àî praSna т вопрос

àïy praSraya т покорность, скромность
àiït praSrita почтительный, вежливый

às¼ prasaga т связь, случай; instr. adv. при случае
às¾! prasajj (тж. prasaVj, формы см. sajj) pass. предаваться, заботиться,
заниматься
àsd! prasad (формы см. sad) быть милостливым, очищаться (о воде); caus.
умилостивлять, умилять, умолять
àsÚ prasanna (p.p. от prasad) спокойный, благосклонный, милостивый,
умилостивленный, умиленный, довольный; чистый, ясный
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às-m! prasabham adv. cильно
àsr! prasar (формы см. sar) стремиться вперед; caus. распространять
àsr prasara т движение вперед

àspR! prasarp (формы см. sarp) идти
àsv prasava т производство, рождение

àsad prasAda т милость, благосклонность, умилостивление; ясность, чистота
àsadk prasAdaka очищающий
àsadn prasAdana п благоволение, милость; S.5.81 saWg-tvatpras- "свидание,
(возможное) вследствие твоего милостливого обращения со мной", или
abl. adv. по твоей милости, с твоего благосклонного согласия, если тебе
угодно
àStav prastAva т случай

àStavna prastAvanA f вступление, пролог
àSwa prasthA (формы см. sthA) уходить, отправляться; caus. отсылать,
отправлять; р.р. присланный, посланный
àiõGx prasnigdha p.p. маслянистый, весьма скользкий
àSvp! prasvap (формы см. svap) засыпать

àhr! prahar (формы см. har) наносить удар, поражать; пустить на к.-л.
àh;R! praharX (формы см. harX) радоваться, возрадоваться
àhs! prahas (формы см. has) смеяться

àha prahA (формы см. hA, P.) отказываться, лишаться
àhar prahAra т удар, рана; толчок
àhar]t prahArakXata п рубец

àharivkar prahAravikAra m id.

àih prahi (формы см hi) посылать
àa¼[ prAgaNa п двор

àajpaTy prAjApatya посвященный Праджапати
àaÂ prAVc ( f prAcI, n и adv. prAk) восточный, передний; adv. прежде, раньше
àaÃil prAVjali сложивший молитвенно ладони (=kRtAVjali)
àa[ prANa т дыхание, дух; лицо; pl. жизнь
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àa[vNt! prANavant живой, живущий
àa[ayam prANAyAma т удерживание дыхания (йогические упражнения)
àai[n! prANin живой; п живое существо
àats! prAtár adv. рано утром, на заре
àaxaNyen prAdhAnyena adv. главным образом, преимущественно
àaNtr prAntara п дорога

àap! prAp (формы см. Aр) направляться, стремиться к кому-либо (+acc.);
достигать
àaÝ prApta (pp. от prAp) достигнутый; настоящий, подлинный
àaiÝ prApti f достижение, получение (обратно S.6.33)

àay prAya т большинство; -prAya bah. состоящий главным образом из,
изобилующий

àayiíÄ prAyaScitta п искупление, покаяние
àaye[ prAyeNa обыкновенно, большей частью
àawR! prArth (формы см. arth) просить о чем-либо (+acc.)
àawRn prArthana п желание, просьба

àas! prAs (формы см. as II) бросать в
àasad prAsAda т дворец

àahœ prAh (формы см. ah) сказать, говорить, отвечать
iày priya, f A приятный, милый, любимый, дорогой; т любимый; друг,
приятель, любимец, любитель; п любезность, милость; f cупруга
iày<vda priyaMvadA f nom. pr. женщины (говорящая приятное, 62.2)
iàykmRn! priya-karman добрый

iàyTv priyatva п пристрастие
iàyvac! priya-vAc льстивый, ласковый
iàyvaidn! priya-vAdin говорящий приятное

àI prI (IX U. prINAti/ prINIte, p. prIyate, p.p. prIta, caus. prINayati) радоваться,
любоваться; caus. обрадовать, радовать, ублажать; p.p. радующийся,
радостный, обрадованный, удовлетворенный
àIit prIti f радость; любовь; расположение; дружба; милость
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àIitkr prItikara доставляющий радость
àe pre (формы см. i) умирать; pretya после смерти

àe]! prekX (формы см. IkX) глядеть, видеть; p.n. prekXaNIya - видимый, видный
àemn!

preman т, п дружба, любовь

àer! prer (формы см. Ir) двигаться; caus. гнать, обращать (взор)

àe;! preX (формы см. iX I) приводить в движение; высылать, посылать
àe;y preXaya caus. от preX
àae:[ proXNa горячий

àaEF prau]ha смелый, сильный; prau]ha- adv. силой
Plu plu (Ā. pr. plávate — I; fut. ploXyáte; pf. pupluvé; aor. áploX[a; pp. plutá) плавать,
купаться; caus. мыть, купать, обливать
PlutTv plutatva п движение прыжками, прыжки

ph
)qa pha[A f щит, каска, капюшон змеи
)[a phaNA f см. pha[A

)l phála n плод; успех, польза
)lta phalatA f плодовитость

)lvNt! phalavant плодоносный
)alk«ò phAlakRX[a выросший на пашне; п вспаханное поле
)en phena т пена
b
bqu ba[u т мальчик

bt batá ij. ox! ax! увы! aho bata - id.
bNx! bandh (U. pr. badhnÁti/badhnIté — IX; fut. bandhiXyáti/bandhiXyáte; pf.
babándha/bedhé; pp. baddhá) связывать, завязывать; привязывать; pass.
связывать себя, быть связанным ч.-л., приниматься (о родах, ростках),
обнаруживаться (baddha-ph- 62.9 двусмысленно, как и upabhoga)
bNx bandha т завязка, лента
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bNxn bandhana п привязывание
bNxujn bandhu-jana т близкий человек; друг; родственник

bbRr barbara брехливый, лающий (презрительно о собаке)
bl bála n сила; мужество; власть; военные силы, войско (N.2.11 дужина, свита);
abl. adv. cилой; nom. pr. демона
blvNt! bálavant сильный, могучий, могущественный; adv. cильно, очень
blak balAka т журавль

bil bali т подаяние; жертвенная пища, приносимая сверхъестеств. существам
(особ. домовым)
biln! balín сильный; мужественный, могучий; т воин

biló baliX[ha (superl. от balin) сильнейший, очень сильный
blIy<s! balIyaWs (compar. от balin) более сильный, сильнее
bihs! bahís adv. из, от (+abl.); снаружи, наружу; вне

b÷ bahú , f -vI многий; многочисленный; adv. много; часто; очень
b÷trm! bahutaram adv. больше (см. stokam)

b÷itw bahutitha многочисленный, много
b÷-Uimk bahu-bhUmika многоэтажный

b÷mt bahu-mata весьма уважаемый, высоко оцениваемый
b÷zs! bahuSas adv. многократно, часто

baFm! bA]ham adv. несомненно; конечно
ba[ bANa т стрела

bax! bAdh (I Ā. bAdhate) стеснять, мучить
baxa bAdhA f притеснение, преследование (со стороны другого); вред, беда

baNxv bAndhava т родственник

bal bAla молодой, простодушный, глупый, простофиля; т мальчик, дитя,
ребенок (S.2.8 имевший малолетнего сына, ср. bAla-vatsa 2.9); f A
девочка, девушка

balk bAlaka т дитя, мальчик
bailka bAlikA f девочка

baLy bAlya п детство, юность
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ba:p bAXpa т слезы
ba÷ bAhú т рука

ibfal bi]Ala т кошка
ibNdu bindu т капля
ibMb bimba т, п диск; круг
bIj bIja n семя, зерно

buiÏ buddhi f ум, разум, рассудок; благоразумие, здравомыслие, разумность;
дух, душа; мысли, смысл
buiÏmNt! buddhimant умный, мудрый, благоразумный
bux! budh (U. pr. bódhati/bódhate — I; fut. bodhiXyáti/bodhiXyáte; pf. ubódha/bubudhé;
aor. ábuddha/ábodhi; pp. buddhá) будить, пробуждать, просыпаться; учить,
изучать; знать, замечать, узнавать; p.p. знающий, просвещенный, мудрый;
caus. будить, обращать внимание на, напоминать

bux budha умный, мудрый; т планета Меркурий; мудрец

bu-ui]t bubhukXita (p.p. des. от bhuj) алчущий, голодный
b&sI bRsI f подушка (из травы и пр.)
b&hdñ bRhadaSva m nom.pr. мудреца

b&hNt! bRhant высокий, большой, огромный, сильный, обильный, достаточный
b&hSpit bRhaspati m nom.pr. Брихаспати, божественный мудрец, божество
благоразумия и красновечия
äücyR brahmacarya п благочестивый образ жизни; воздержание
äücairn! brahmacArin благочестиво живущий; исполняющий обет воздержания;
т ученик (первая ступень жизни брахмана)
äü{y brahmaNya брахманский; благочестивый, набожный
äün! brahman n благоговение; благочестивая жизнь (воздержанность,
целомудрие и т.д.); брахма, мировая душа; абсолют; священное слово т
жрец-брахман, руководящий жертвоприношением; бог Брахма
äüi;R brahmarXi т мудрец-брахман
äülaek brahmaloka т мир Брахмы, рай

äüvaidn! brahmavAdin т богослов, толкователь священных текстов
äühn! brahmahan убивающий брахмана
äüa{f brahmAN]a п яйцо Брахмы, т.е. вселенная
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äaü[ brAhmaNá т брахман (член первой, главной касты (варны), знаток вед и
жрец при жертвоприношениях); каста (варна) брахманов; f I брахманка;
n pl. Брахманы, жреческие книги (назв. приложений к ведам, описывающих
ритуалы жертвоприношения)
äU brU (U. pr. brávIti/bruté — II; fut. vakXyáti/vakXyáte; pf. uvÁca/Uсе; aor.
ávocat/ávocata; pp. uktá) говорить; + punar - возражать, отвечать

bh
- bhaktá (pp. от bhaj) верный, преданный;
-i bhaktí f смирение, покорность; любовь; преданность, почтение,
поклонение, верность; (ступень) познания; участие
-]! bhakX (U рг. bhakXáyati/bhakXáyate — X; fut. bhakXayiXyáti/bhak-XayiXyáte; pfph.
bhakXayAW cakÁra/cakré; aor. ábhakXata; pp. bhakXitá) есть, пожирать,
уничтожать

-][ bhakXaNa п еда, поедание
-úy bhakXya съедобный; п (дозволенная) пища
-g bhaga т счастье, благополучие

-gvÌIt bhagavad-gItA f «Песнь господа» (назв. религиозно-философской поэмы,
включенной в VI книгу «Махабхараты»)
-gvn! bhagavan (voc. sg. т от bhagavant) о, господин!
-gvNt! bhagavant, f vatI счастливый, благодатный, блаженный, великий,
святой, божественный, высший; т бог; господин
-ignI bhaginI f сестра
-¶ bhagna p.p. от bhaVj

-¶az bhagnASa (bhagna-ASas) bah. утративший надежду, букв. с разбитой
надеждой
-¼ bhaga т сгибание, искривление; ломка, перелом

-j! bhaj (U. pr. bhájati/bhájate — I; fut. bhakXyáti/bhakXyáte; pf. babhÁja/bhejé; pp.
bhaktá) служить, использоваться, уделять, наделять, распределять
-Ã! bhaVj (P. pr. bhanákti — VII; fut. bhakXyáti; pf. babháVja; aor. ábhanksIt; pp.
bhagná) ломать; изгибать, скривлять; разбивать, уничтожать

-[! bhaN (P. I bhaNati) говорить
-Ô bhadrá добрый, счастливый; voc. друг мой, добрейший, милый; n благо,
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счастье; ◊ bhadraM te (vas) благо тебе, вам (приветствие) S.2.32 будьте
зоровы! прощайте! S.5.73; 7.7 как вставочное выражение вежливости
-y bhayá страх; боязнь; опасность (+abl.)
-yavh bhayAvaha наводящий страх

-r! bhar (U. рг. bibhárti/bibhRté — III; bhárati/bhárate — I; fut. bhriXyáti/bhriXyáte; pf.
babhAra/babhré; aor. ábharXIt/ábhRta) носить; держать, поддерживать,
кормить, содержать
-rt bharatá т nom. pr. Бхарата ( царь, сын Душьянты и Шакунталы); сводный
брат Рамы; название племени
-rto{f bharatakhaN]a п Индия

-tRr! bhartár т муж, кормилец

-t&Rhir bhartRhari т nom. рг. Бхартрихари (знаменитый ученый и поэт VII в.)
-v bháva I 2. sg. imp. P. от bhU

-v bhava II т происхождение; рождение; бытие, существование; эпитет Шивы
-vdagmn bhavad-Agamana n прибытие, приход господина
-vn bhavana n дом, жилище; дворец

-vNt! bhavant I существующий; настоящий
-vNt! bhavant II т господин, повелитель (nom.sg. m bhavAn; f bhavatI - госпожа)
-Vy bhavya настоящий, будущий; n то, что должно быть; существование;
будущее; счастье, благо (рn. от bhU)

-Smn! bhasman п пепел, зола
-Smsat!

bhasmasAt + kar превращать в пепел

-a bhA (II P. bhAti) блестеть, сиять, являться, казаться
-ag bhAga т часть; доля

-aigrwI bhAgirathI f эпитет реки Ганги (по имени царя, благодаря подвижничеству которого Ганга спустилась с неба)
-aj! -bhAj причастный
-a{f bhAN]a п горшок, сосуд, посудв
-anu bhAnu т солнце

-ar bhAra m тяжесть, ноша, бремя
-art bhArata m. patron. потомок Бхараты;
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-artv;R bhArata-varXa т Индия, букв. страна бхаратов
-arÖaj bhAradvAja m. patron. от bharadvAja
-ayaR bhAryA f жена, супруга

-av bhAva т состояние (сердца), сердце, душа; чувство, мысли; предмет
(sarvabh- М.80 все предметы = всё); bhAvasam- М.43 собравшись с
мыслями

-avna bhAvanA f воображение, доверие, вера
-aivnI bhAvinI f прекрасная женщина
-aVy bhAvya (p.n.caus. от bhU) производимый; 18.17 наверно думается
этому...произвести
-a;! bhAX (Ā. pr. bhAXate — I; fut. bhAXiXyáte; pf. babhAXé; aor. ábhAXiX[a; pp. bhAXitá)
говорить
-a;a bhAXA f язык; способность говорить, разговор
-ai;n! bhAXin говорящий

-aSvNt! bhAsvant блестящий
i-]!

bhikX (I U. bhikXati/te) просить милостыню

i-]a bhikXÁ f подаяние, милостыня; bhikXAM car просить милостыню,
нищенствовать
i-]u bhikXu т монах, аскет, отшельник, нищий
i-]uk bhikXuka m id.

i-d! bhid (VII U. bhinatti/bhintte, 2 sg. imp. bhinddhi, p.p. bhinna) колоть, пронзать,
нарушать, разделять; p.p. поврежденный, порванный, разогнанный,
измененный, разный
-i-d!

-bhid раздавливающий, служащий для выжимания

i-Ú"q bhinna-gha[a т разбитый сосуд, разбитый кувшин
-I bhI (III P. bibheti, p.p. bhIta, p.n. bhetavya, aor. с отриц. mA bhaiXIs) бояться; p.p.
устрашенный
-Im bhIma страшный, наводящий страх; т пот. рr. Бхима (царь, герой рассказа
из «Махабхараты»)
-Imsen bhImasena т nom. рr. Бхимасена (сын Панду, герой эпоса
«Махабхарата»)
-Ié bhIru, f u и U боязливый, пугливый, робкий (особ. о женщине)
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-IéTv bhIrutva п опасение, страх
-u bhukta п кушание, обед

-ubNt! bhuktavant евший; bhuktavaj-jane loc. М.56 когда люди поели

-uj! bhuj (P. pr. bhojati — I; U. pr. bhunAkti/ bhukté — VII; fut. bhokXyáti/
bhokXyáte; pf. bubója/bubhujé; aor. ábhaukXIt/ábhukta; pp. bhuktá) есть,
пожирать; вкушать, наслаждаться; caus. кормить, питать
--uj! -bhuj кушающий, поедающий
-uj bhuja т рука
-uJyu bhujyu т nom.pr.

-uvn bhuvana n мир

-U bhU I (P., редко Ā., pr. bhávati/bhávate — I; fut. bhaviXyáti/bhaviXyáte; pf.
babhÚva/babhUvé; aor. ábhUt; pp. bhUtá) быть, становиться кем-(чем-)либо,
делаться, происходить; Ā. достигать, доходить; p.p. сделавшийся,
настоящий, бывший, прошедший, (+Svas) предстоящий; 3 sg. imp. bhavatu
- пусть будет, ладно, хорошо, так, ну; caus. производить

-U bhÚ II f земля, почва

-Ut bhUta (pp. от bhU) минувший, прошедший; ставший, сделавшийся; п все
сущее, существующее, живое существо; мир; элемент
-UtawR bhUtArtha т факт, правда; acc. adv. по правде
-Utavas bhUtAvAsa т М.77 место пребывания элементов, т.е. тело
-Uit bhUti f благо, благоденствие
-Up bhUpa т царь
-Upit bhUpati m id.

-U-uj! bhUbhuj т царь
-U-&t! bhUbhRt т царь, гора
-Uim bhÚmi f земля, почва; место; страна
-UimkMp bhUmi-kampa т землетрясение

-Uy<s! bhUyaWs (f -yasI, n и adv. -yas) сompar. больший; adv. больше, большей
частью, очень, снова, опять, дальше, далее; bhUyo bhUyas больше и
больше, опять; bhUyasA instr. adv. большею частью, скорее

-Uiyó bhUyiX[ha superl. многочисленнейший; -bhUyiX[ha состоящий по большей
части из, почти совсем; acc. adv. большей частью, почти совсем
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-U;! bhUX (I P. bhUXati, p.p. bhUXita) украшать; М.66 известным отличительным
знаком (ордена, liga)
-U;[ bhUXana n украшение
-USt&[ bhUstRNa т вид растения

-&gu bhRgu m nom. pr. брахманского рода
-&gukCD bhRgukaccha п nom.pr. название города (совр. Барох)
-&tk bhRtaka т слуга, служитель (получающий жалование)
-&it bhRti f содержание, жалование, служба
-&Ty bhRtya т слуга

-&z bhRSa сильный; acc. adv. сильно, много, очень
-ek bheka т лягушка
-e;j bheXaja п лекарство

-E] bhaikXa п нищенствование, милостыня
-EmI bhaimI f patron. Дамаянти
-ae bho ij. (тж. bhos, bhoH) эй! ах! увы! послушай! (+me)

-aeg bhoga т пища; польза; удовольствие, наслаждение; благо, радость
-aegkirn! bhoga-karin приносящий пользу; доставляющий удовольствие
-aeign! bhogin пользующийся наслаждениями жизни

-aejn bhójana n еда, пища, кушание, съестные припасы
-aes! bhos о! послушай!
-aEm bhauma, f I земной, земляной, выросший в земле, почвенный; т планета
Марс
æ<z! bhraMS (IV U. bhraSyati/te, p.p. bhraX[a) падать, выпадать, пропадать,
лишаться
æ<z bhraMSa т падение, лишение
æ<izn! bhraMSin падающий

æm! bhram (P. pr. bhrámati — I; pr. bhrÁmyati — IV; fut. bhramiXyáti; pf. babhrÁma;
aor. ábhramit; pp. bhrAntá) бродить; скитаться, блуждать

æmr bhramara т пчела
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æò bhraX[a p.p. от bhraMS
æaj! bhrAj (I Ā. bhrAjate) сиять, блистать
æatr! bhrÁtar т брат

æaiNt bhrAnti f заблуждение, ошибка; воображение, грёзы
æU bhrU f бровь

m
mkrXvj makara-dhvaja т имеющий дельфина на своем знамени, бог любви Кама
mi]ka mákXikA f муха
m"vn! maghavan т эпитет бога Индры

m¼l magala п хорошее предзнаменование, счастье, праздник
m¾! majj (I U. majjati/te, p.p. magna) нырять, тонуть
mÃU;a maVjUXA f большой ящик; сундук, ларь; футляр

mi[ maNí т перл, жемчужина; драгоценный камень
m{fn maN]ana п украшение, убор, наряд

m{fp maN]apa т временное сооружение для праздника; беседка; навес, совр.
шомианы
m{fl maN]ala п круг, (солнечный) диск, округ

m{fUk maN]Uka т лягушка

mt mata (р.р. от man) n мнение, учение
mit mati f мнение, мысль, благоразумие
mitmNt! matimant умный
mTSy mátsya т рыба

miwn! mathin т мутовка
md! mad I (P. pr. mádyati — IV; fut. madiXyáti; pf. mamÁda; aor. ámIdIt; pp. mattá)
пьянеть; радоваться; кипеть (о воде)
md! mad II (Ā. pr. mAdáyate — X; fut. madayiXyáte; aor. ámImadata; pp. mAditá)
нравиться; получать удовольствие
md! mad III abl.sg. от aham; в начале сложного слова - мой, меня и т.д.
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md mada т опьянение; течка
mdn madana т любовь, бог любви
mdIy madIya мой

m* madya п хмельное питье
mÔ madra т назв. страны в северо-западной Индии; pl. назв. народа

miÖx mad-vidha подобный мне; такой же, как я
mxu mádhu сладкий; приятный; п мёд; нектар

mxukr madhu-kara т пчела (букв. делающий мед)

mxupkR madhu-parka т медовый напиток

mxur madhura сладкий; ласковый, милый

mxuilhœ madhu-lih f пчела (букв. слизывающая нектар)
mXy madhya средний; п середина, талия; loc. среди, в
mXyg madhyaga находящийся в (под и пр.)
mXym madhyama средний; т, п талия
mXy-ag madhya-bhAga т средняя часть
mXySwta madhyasthatA f равнодуший

mXyaû madhyAhna (madhya-ahna) т полдень
mn! man (Ā. pr. mánate — I; mányate — IV; manuté — VIII; fut. mansyáte;
maniXyáte; pf. mené; aor. ámaWsta; ámaniX[a; ámata; pp. matá) мыслить,
думать; считать, полагать
mn>pUt manaHpUta М.46 очищенный духом, исходящий от чистого сердца
mns! mánas п мысль, ум; дух, душа; сердце

mnu manu m nom. pr. родоначальник людей (N.1.4); впоследствии различают 7
или 14 Ману-создателей (в разные эпохи мира), из которых первое по
времени место занимает manuH svAyaMbhuvaH (M.54)

mnuj manuja т человек

mnujeNÔ manujendra т царь
mnu:y mánuXya человеческий; т человек

mnae} manojVa приятный, прелестный

mnaerw manoratha т желание; мечта (букв. колесница мысли)
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mnaev&iÄ manovRtti f расположение духа, стремление сердца
mnaehr manohara очаровательный, прелестный

mNÇ mantra т, п pl. мантры (назв. священных стихов ведических гимнов);
заклинание, священное изречение; совет; наставление
mNÇy! mantray (den. med. act; pf. mantrayAm Asa, ger. -mantrya) говорить,
совещаться
miNÇn! mantrín т министр, советник

mNw! manth I (IX P. mathnAti, p.p. mathita) взбалтывать, пахтать, смешивать
mNw! manth II (I P. manthmati, p.p. manthita) мучить, терзать, убивать
mNd manda , f A медленный, слабый; acc. adv. медленно, тихо; mandamandam

= mandaM mandam совсем медленно, тихо

mNdr mandara m nom pr. название горы

miNdr mandira п дворец, храм

mNdI mandI + bhU adv. ослабевать, уменьшаться
mNmw manmatha т бог любви Кама
mm máma gen. sg. от aham
myUr mayÚra т павлин

mr! mar (Ā. pr. mriyáte — VI; fut. mariXyáte; pf. mamré; aor. ámRta; pp. mRtá)
умирать, погибать; caus. убивать; pn. n должно умереть; p.p. умерший,
мертвый
mr[ maraNa п смерть, кончина
mét! marut т ветер; nom. pr. Марут (бог ветра); pl. группа богов бурь и ветров,
помощников Индры
mgR! marg (X Ā. mRgayate) искать
mjR! marj (VI U. mRjati/te, II P. mArX[i, p.p. mRX[a, ger. -mRjya) тереть, стирать,
вытирать; caus. втирать, растирать
mTyR martya смертный; т человек

mmR} marmajVa знающий слабое место, слабую сторону
mmRn! marman п сустав, пах, открытое уязвимое место тела; слабое место (тж. в
перен. смысле)
myaRd maryAda т граница
mzR! marS (VI P. mRSati, p.p. mRX[a, ger. -mRSya) касаться, прикасаться
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m;R! marX (IV U. mRXyati/te, caus. marXayati/te) терпеть, забывать; caus. простить
ml mala т грязь, нечистота; pl. нечистые части

miln! malin нечистый, грязный, темный, с пятнами (о луне)

mStk mastaka п голова
mhtI mahatI f от mahant

mhNt! mahánt (m mahAn, f mahatI) большой; сильный; великий
mhi;R maharXi т великий мудрец, святой
mha mahA- см. mahant

mhakwa mahA-kathA f великий рассказ
mhakay mahA-kAya bah. обладающий большим телом, грузный, толстый
mhaqvI mahA[avI f большой лес
mhatps!

mahatapas m nom. pr. мудреца

mhatejs! mahA-tejas bah. доблестный; преисполненный великой мощи

mhaTmn! mahAtman (mahA-Atman) bah. великий духом; благородный, доблестный
mhaxn mahA-dhana богатый
mhans mahAnasa n кухня

mhanu-av mahAnubhAva великодушный

mhaàtaipn! mahA-pratApin многоуважаемый
mhaà-av mahA-prabhAva могущественный
mhaàa} mahA-prAjVa умнейший, мудрый

mhabl mahAbala властный, могущественный
mhaba÷ mahA-bAhu сильнорукий, долгорукий

mha-ag mahA-bhAga bah. имеющий великую долю, выдающийся, превосходный,
счастливый
mha-aGy mahA-bhAgya п великая участь; счастливая судьба
mha-art mahA-bhArata п великая битва между потомками Бхараты; Махабхарата
(назв. эпической поэмы, рассказывающей о войне между пандавами и
кауравами)
mhamns! mahA-manas великодушный, доблестный
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mhamuin mahA-muni т великий отшельник
mhay} mahA-yajVa т главная жертва (их пять)

mhayzs! mahA-yaSas bah. обладающий большой известностью, знаменитый,
прославленный
mhar{y mahAraNya п большой (безлюдный) лес
mharaj mahA-rAja т царь, великий (верховный) царь
mharav mahA-rAva т сильный рев, страшный крик
mhawRvNt! mahArthavant глубокомысленный
mhavn mahA-vana п великий (дикий) лес)
mhaiv³m mahA-vikrama m nom. pr. льва из басни

mhaiv*aly mahA-vidyAlaya (vidya-Alaya) m, п высшая школа
mhavIyR mahÁ-vIrya bah. обладающий великой силой, наделенный огромной
силой
mhaìt mahAvrata давший и исполняющий великий обет
mhastI mahA-satI f примерная жена

mihmn! mahimán т величие; благородство
mih; máhiXa т бык; буйвол; nom. pr. демона
mih;I mahisI f буйволица; царица, первая, главная супруга (царя)
mhI mahÍ f земля; страна
mhIi]t! mahIkXit т царь
mhItl mahI-tala п поверхность земли; почва

mhIpit mahIpati т царь
mhIpal mahIpAla т id.

mhIy! mahIy (den. med.) приобретать блаженство

mheNÔ mahendra т великий Индра

mheñr maheSvara (mahA-ISvara) т великий владыка; верховный бог; бог
mhaerg mahoraga (mahA-uraga) m огромный змей; демон
mhaEjs! mahaujas (mahA-ojas) могучий, очень сильный

ma mA I (P. pr. mÁti — II; Ā. pr. mimIte — III; mÁyate — IV; fut. mAsyáti/mAsyáte;
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pf. mámau/mamé, maire; aor. ámAsIt; pp. mitá) мерить, измерять

ma mA II не (отрицание при глаголе в повелительном наклонении)
ma<s mAWsa n мясо

ma" mAgha т название месяца (примерно соответствует январю-февралю)
maicrm! mAciram adv. скоро, скорее, сейчас
matr! mAtár f мать
matul mAtula т брат матери, дядя
mat& mAtR- слабая основа от mAtar

maÇ mAtra п мера, объем, количество; в сл. словах "только"; f A id.;
имущество, утварь (см. saga)
maxvI madhavI f название растения; цвет данного растения
maxuyR mAdhurya n сладость; красота, прелесть

man mÁna n мера (совр. эталон); т честь, уважение
mand manAda милостивый, милосердный (S.5.51)

mand{f mAna-daN]a т мера (для) сравнения, мерило
manv mAnava происходящий от Ману; т человек
mans mAnasa т ум, чувство

manu; mAnuXa f I человеческий; т человек, f земная женщина (6.66)
maNy mAnya достопочтенный
mam! mAm acc. sg. от aham
mamk mAmaká мой

maya mAyA f обман, иллюзия
makR{fey mArkaN]eya т nom. pr. Маркандея (мудрец, достигший бессмертия)
magR mArga т дорога, путь, тропа
majaRr mArjAra т кошка
matR{f mArtaN]a т птица; солнце

malv mAlava m nom. pr. страны и племени (pl.); f I nom. pr. супруги царя
Ашвапати и родоначальницы племени Малавы
mala mAlA f венок, гирлянда
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mailnI mAlinI f nom. pr. реки
maLy mAlya n венок
mas! mAs т месяц
mas mAsa т id.
mass<ciyk mAsasaWcayika имеющий запас на один месяц

maisk mAsika, f I месячный, ежемесячный
mahaTMy mAhAtmya п величие, сила

imt mitá (pp. от mA I) умеренный, ограниченный

imt-ai;n!

mita-bhAXin умеренно говорящий, молчаливый

imt-aejn mita-bhojana bah. имеющий умеренную пищу, умеренный в пище,
недоедающий
imÇ mitrá т друг; пот. рr. Митра (ведийский бог); п дружба, друг
imÇta mitratA f дружба

imÇÔuhœ mitra-druh изменяющий друзьям
imÇvt! mitravat adv. по-дружески, как с другом
imÇzmRn! mitraSarman nom. pr. брахмана

mws! mithas взаимно, между собою, друг другу
miwla mithilA f

Митхила (назв. города)

imiwlapurI mithilA-purI f город Митхила
imwun mithuna т, п чета, пара

imWya mithyA adv. ложно, обманным образом, неверно, напрасно

iml! mil (U. pr. miláti/miláte — VI; fut. meliXyáti/meliXyáte; pf. miméla/mimilé; aor.
ámelIt/ámelX[a; pp. militá) встречаться, собираться, сходиться; соединять,
получать

imï miSra смешанный
imïy! miSray (den. act.) смешивать

mI mI (IX U. mInAti/mInIte, p.p. mIta) уменьшать, вредить
mukuilt mukulita закрытый, не распустившийся (о цветке); покрытый
бутонами\почками
mui mukti f спасение, освобождение, избавление души
Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

muo múkha n рот; лицо; морда, клюв
muOy mukhya главный, стоящий во главе, первый, наилучший
muGx mugdha p.p. от muh

muc! muc (U. pr. muVcáti/muVcáte — VI; fut. mokXyáti/mokXyáte; pf.
mumóса/mumucé; aor. ámucat/ámukta; pp. muktá) освобождать, отпускать,
развязывать, удалять, отделять, оканчивать; p.p. M.44.58 свободный от
мировых уз
md!u mud I (I Ā modate, pf. mumude, p.p. mudita) радоваться, тешиться; р.р.
обрадованный, веселый
md!u mud II f радость, удовольствие
muin muni т мудрец; аскет; отшельник, молчальник (напр. М.25.41.43)

muinpu<gv muni-puWgava т первый из мудрецов; лучший из аскетов (букв. бык
среди мудрецов)
musl musala т, п дубина; пестик

muhœ muh (P. pr. múhyati — IV; fut. mohiXyáti; mokXyáti; pf. mumóha; caus. mohayati,
aor. ámuhat; pp. mugdhá; mU]há) падать в обморок; ошибаться,
заблуждаться; быть глупым; р.р. глупый, заблудший, неопытный,
наивный, невинный; caus. вводить в заблуждение, обманывать
mu÷r! muhur (или muhus) adv. мгновенно, мигом; ежеминутно, часто
muøtR muhUrta т, п мгновение, минута; час; adl. adv. cейчас же, вскоре после
того

mUF mU]ha (p.p. от muh) глупый
mUÇ mUtra п моча

mUoR mUrkha глупый; т глупец, дурак
mUtR mUrta воплощенный
mUitR mUrti f изображение; тело, вид

mUitRmNt! mUrtimant воплощенный, олицетворяющий

mUxRg mUrdhaga садящийся на голову

mUxRj mUrdhaja т волос (на голове)
mUxRn! mUrdhan т голова; лоб, чело
mUl mUla n корень; основа, начало
mULy mUlya п цена
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mUi;k mÚXika т мышь
m&g mRgá т дикое животное, зверь, дичь; газель, антилопа
m&gya mRgayA f охота

m&t mRtá (pp. от mar) мертвый; погибший
m&Tyu mRtyu т смерть

m&d! mRd f земля

m&du mRdu, f -u, -dvI мягкий, кроткий, тихий, нежный
m&dugaimnI mRdugAminI f идущаа, мягко покачиваясь (о женщине, ср. gajagAminI)

m&Nmy mRnmaya глиняный; т, п сосуд (из глины)
m&;a mRXA напрасно

me me dat. gen. от aham
meola mekhalA f – пояс;
me" meghá т облако; туча

me"aCDÚ meghAcchanna (megha-Acchanna) покрытый облаками, облачный
meXy medhya годный для жертвоприношения, чистый, неоскверняющий; -tara
compar. более годный для жертвоприношения
meXyar{y medhyAraNya п священный лес (о лесе, где жил Дьюматсена)
menka menakA f nom. pr. апсары
mEÇ maitra, f I дружеский, дружелюбный; п дружба
mEiwl maithila т житель (города) Митхила

mae] mokXa т спасение души, освобождение

mae" mogha напрасный, тщетный

maeh móha т заблуждение; обман; сумасшествие
maeiht mohitá (pp. от muh) оглушенный
maEOyR maurkhya п глупость
maEvIR maurvI f тетива
maEil mauli т f венец, диадема; baddham- S. 5.7 bah. c царским венцом
maELy maulya основной, старинный

ça mnA (P. pr. mánati — I; fut. mnAXyáti; pf. mamáu; aor. ámnaXIt; pp. mnatá)
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указывать; поучать, учить

y
y ya который (см. yad)
y] yakXá n сверхестественное существо, дух; т якша (назв. добрых полубогов,
составляющих свиту Куберы, бога богатства и сокровищ)
yj! yaj (U. pr. yájati/yájate — I; fut. yakXyáti/yakXyáte; pf. iyÁja / Ijé; aor.
áyAkXIt/áyaX[a; pp. iX[á) приносить жертву; жертвовать (+dat. кому, +instr.
что); давать; caus. приносить жертву за кого-л.
yjn yajana п жертвоприношение

yjman yajamAna т приносящий жертву, устраивающий жертвоприношение (на
свои средства, которое осуществляют для него брахманы)
yjuveRd yajur-veda т Яджурведа (назв. веды жертвенных формул или изречений,
сопровождающих обряд)
yjus! yájus n жертвенная формула; изречение
y} yajVa т жертвоприношение, жертва

y}r] yajVa-rakXa n защита, охрана жертвоприношения
y}Iy yajVIya, f A подходящий для жертвы

y}aeprNtm! yajVoparAntam (yajVa-uparAntam) adv. после жертвоприношения
yJvn! yájvan т жертвователь; приносящий жертву
yt! yat (I Ā yatate, fut. yatiXyate, p.p. yatta) стараться, стремиться к ч.-л.

yts! yatas adv. relat. откуда, отчего, вследствие чего, так как, потому что, ибо,
куда; yato yatas куда ни; где; с тех пор как; yataH prabhRti id.

yit yati т аскет

yÆ yatna т усилие, напряжение сил, старание, усердие, труд
yÆvNt! yatnavant стремящийся, усердный

yÇ yátra relat. где; когда; куда; ◊-yatra kutrapi везде, всюду; -yatra... tatra куда...
туда

ywa yáthA adv. как, подобно; чтобы, что (opt., ind., imp.); ◊ yathA... evam как... так
и...(S.5.51 ведь как мертвая, такая я без мужа); -yathA... tathA чтобы (opt.) ...
так

ywagtm! yathAgatam adv. по дороге, по которой (мы) пришли S.5.107
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ywatwm! yathAtatham adv. как оно есть, точно, как следует
ywai-àetm! yathAbhipretam adv. по намерению, 21.17 куда он намерен был идти
ywahRts! yathArhatas adv. по достоинству, как следует
ywahRm! yathArham adv. id.
ywavt! yathAvat = yathAtatham adv.

yeaivix yathAvidhi adv. по установленным правилам, как предписано
yeav&Äm! yathAvRttam adv. как все происходило
ywazaSÇm! yathASAstram adv. по священным законам, как предписано

yweCDm! yatheccham adv. по желанию
yweCDya yathecchayA adv. id.

yweiPstm! yathepsitam adv. id.
ywaem! yathoktam adv. (тж. yathokta-) как сказано; yathoktavyApArA 60.17
занятая тем, о чем было сказано выше (т.е. поливанием цветов)
yd! yad (m yas, f yA, n yad или yat pkr. yaM) pron. rel. кто, который; в начале

сл. слов заменяет косв. падежи всех чисел и родов(yad-artham 17.16 ради
которой); yad что S.5.36 вм. yaM; yaH kaScit какой бы ни, всякий; conj. что
(в начале прямой речи после глаголов речи и мысли, часто без iti в конце не переводится; почему (S.2.11); потому что, что; yad - tad что - то, если
(то);yad - yena почему, вследствие чего, потому что; yasmAt вследствие
того что, так как

yda yadA conj. когда, если; ◊ -yadA... tadA когда... тогда
yid yádi conj. если;◊ -yadi... tadA если... тогда; yady-api хотя

ym! yam (P. pr. yáchati — I; fut. yaWsyáti; pf. yayÁma; aor. áyamXIt; pp. yatá)
держать, давать; препятствовать; укрощать; caus. сдерживать;
ym yamá т nom. pr. Яма (бог смерти и правосудия)
ym]y yamakXaya т жилище Ямы, царство Ямы

ymTv yamatva п сущность Ямы (S.5.33 поэтому ты, боже, всем известен как
бог-обуздатель)
ymuna yamunA f Ямуна (название реки, совр. Джамуна)
yyait yayAti m nom. pr. царя древних времен
yv yava т ячмень, хлеб

yvn yavana т грек, варвар
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yvagU yavAgU f ячменный или рисовый отвар
yvIy<s! yavIyaWs compar. более юный

yzs! yaSas n слава, известность; почет; уважение
yzSvNt! yaSasvant счастливый; славный; известный
yziSvn! yaSasvin славный, прелестный

yz>suokirn! yaSaH-sukha-karin приносящий славу и счастье
yiò yaX[i f прут, жердь, палка; опора, подпорка
ya yA I (P. pr. yÁti — II; fut. yAsyáti; pf. yayáu; aor. áyAsIt; pp. yAtá) идти;
отправляться, направляться, попадать, достигать, становиться (с абстр.
знач.); 12.11 -bhraWSaM yayus лишились

ya yA II nom. sg. f от ya

yac! yAc (I U. yAcati/te, p.p. yAcita) просить
yatna yAtanA f мучение, адская мука

yaÇa yAtrA f путешествие, поход; средства к жизни, пропитание
yaiÇk yAtrika достаточный для пропитания; prANa-yAtrika-mAtra М.57 bah
имеющий для пропитания ровно столько, чтобы можно было поддержать
жизнь
yad&z yAdRSa, f I каковой, какой
yan yAna т колесница, телега, подвода
yav¾Ivm! yavaj-jIvam adv. на всю жизнь

yavNt! yAvant сколь большой, как, сколький; yavat adv. между тем как, пока,
когда, как; yAvat...na пока не (см. и tAvat)

yu yu (I P. yauti, p.p. yuta) соединять; р.р. соединенный, связанный, состоящий
из ч.-л.
yu yuktá связанный, соединенный (pp. от yuj)
yug yuga п мировой период; небольшая мера длины; иго; пара
yugmaÇ yugamAtra п мера длины yuga; S.4.10 непосредственно после восхода
солнца
yuj! yuj (U. pr. yunákti/yukte — VII; fut. yokXyáti/yokXyáte; pf. yuyója/yuyujé; aor.

áyaukXIt/áyukta; pp. yuktá) впрягать, запрягать; укреплять, прикреплять;
связывать, соединять, связывать; приводить в действие; обращать мысли
на один предмет, сосредотачиваться; М.12 брать на себя; na yujyate не
следует, нельзя, не подобает; na yuktam - id.; p.p. связанный, соединенный
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(S.3.12 мы друг другу под стать), снабженный, сопровождаемый,
сопряженный с, с (S.3.16), пристойный, сложный; предающийся одной
мысли (цели).
yuÏ yuddha n битва, сражение; борьба
yux! yudh I (IV Ā. yudhyate) биться, сражаться
yux! yudh II f сражение; борьба

yuixiór yudhi-X[hira т nom. pr. Юдхиштхира (царь, старший из Пандавов, герой
эпоса «Махабхарата»)
yuvn! yuvan молодой, юный; т юноша; f -vatI молодая девушка (женщина, жена)

yu:md! yuXmad abl. pl. от tvam

yUw yUtha т, п стадо, множество
yUp yUpa т жертвенный столб, к которому привязывается животное
yUym! yUyam nom. pl. от tvam

yaeg yoga т соединение, участие, накопление (-yoga часто не переводится);

М.65 сосредоточение мыслей, религиозное созерцание (=dhyAnayoga); yogatas abl.adv. надлежащим образом

yaeg]em yogakXema т благосостояние, благо, безопасность

yaeGy yogya подходящий, пригодный, способный, удобный
yaex yodha т воин, солдат

-yaeixn! -yodhin сражающийся; N. 2.17 сражающийся, пренебрегая жизнью
yaein yoni т, f утроба, лоно; -yoni рожденный в, происходящий из

yaei;t! yoXit f женщина

yaEvn yauvana n юность, молодость; возмужалый возраст
yaEvnSwa yauvana-sthA юная, молодая, взрослая (S.)

yaEvraJy yauvarAjya п сан наследника престола и соправителя

r
r -га помогающий; способствующий
r<hs! raWhas п быстрота

r raktá красный
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rvass! rakta-vAsas bah. (человек) в красной одежде
r]! rakX (P. pr. rákXati — I; fut. rakXiXyáti; pf. rarÁkXa; aor. árakXIt; pp. rakXitá)
охранять; защищать; спасать
r][ rakXaNa п защита, охрана; выпас

r]a rakXA f защита, охрана

ri]tr! rakXitár т защитник, охранитель, покровитель
r"u raghú т nom. pr. Рагху (царь Айодхьи, прадед Рамы, основатель рода Рагху)
r"unNdn raghu-nandana т Потомок Рагху (эпитет Рамы)
r¼ raga т театр, публика (в театре)
rc! rас (U. pr. racáyati/racáyate — X; fut. racayiXyáti/racayiXyáte; pfph. racayAV

cakÁra/cakré; aor. áraracat/áraracata; pp. racitá) творить, создавать,
сочинять; украшать; плести (о венке, гирлянде); приводить в порядок,
устраивать

rict racita красивый, украшенный, сочиненный (pp. от rас)
rjk rajaka т красильщик, мужчина-прачка
rjnI rajanI f ночь
rjs! rájas n пыль; мрак; страсть

rjSvl rajasvala полный страсти
r¾u rajju f веревка
r[ raNa т, п сражение, битва

rt ratá (pp. от ram) радующийся, находящий радость в чем-либо (+loc.)
rit rati f удовольствие, наслаждение (М.49 bah. наслаждающийся тем, что он
есть часть мировой души)
rÆ ratna п драгоценность, сокровище
rw rathá т колесница, повозка

rwkar rathakAra т каретный мастер, тележник
rWya rathyA f улица, дорога
riNtdev rantideva m nom. pr. царя

rNØ rándhra т, п отверстие; ноздря
r-! rabh (Ā. pr. rábhate — I; fut. rapsyáte; pf. rabhé; aor. árabdha; pp. rabdhá)
начинать(ся); предпринимать
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rm! ram (Ā. pr. rámate — I; fut. raWsyáte; pf. remé; aor. áraWsIt; pp. ratá) играть,
забавляться; радоваться, наслаждаться; отдыхать; (P. ramati)
останавливать; р.р. находящий удовольствие в (+loc.), угождающий кому
rm[Iy ramaNIya приятный, прекрасный, усладительный
rMy ramya приятный, прелестный, спокойный, мирный
riv ravi т солнце
riZm raSmi т луч, повод, вожжи

rs rasa т сок; сердцевина; суть; поэтическое переживание, раса; религиозное
чувство
rhœ rah (P. I rahati, caus. rahayati, p.p. rahita) отделять; caus. оставлять; p.p.
лишенный, свободный от, без
rhs! rahas п уединение, уединенное место; acc. loc. adv. наедине, тайно, втайне,
исподтишка
rhSy rahasya тайный; п тайна, секрет

ra]s rAkXasa т ракшас, демон (носитель злых сил), нечистый дух

rag rAga т цвет, красный цвет; прелесть; любовь, страсть; мелодия
ra"v rAghava т потомок Рагху (эпитет Рамы)

raj! rAj (I Ā rAjate) блистать, царствовать, властвовать

rajkNya rAja-kanyA f дочь царя, царская дочь
rajkumar rAja-kumAra т царский сын, принц

rajn! rÁjan т раджа, царь; член касты воинов, кшатрий
rajpuÇ rAja-putra т царевич ( f I царевна); воин (ср. rAjasevaka)
rajpué; rAja-puruXa т чиновник

raji;R rajarXi т мудрец царского происхождения, царь-отшельник
rajsÄm rAja-sattama т лучший из царей

rajsevk rAja-sevaka т воин
raja rAjA nom. sg. т от rAjan

rajIv rAjIva n (синий) лотос; rAjIvalocana - голубоглазый
rajeNÔ rAjendra т царь царей, лучший из царей

ra}I rajVI f царица
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raJy rAjya п царство
- raÇ -rAtra т, п вместо rAtri или rAtrI
raiÇ rÁtri (тж. rAtrI) f ночь

raÏ rAddhá pp. от rAdh
rax! rAdh (Ā. pr. rÁdhyate — IV; fut. rAtsyáti; pf. rarÁdha; aor. árAtsIt; pp. rAddhá)
расти; процветать; удаваться; caus. удовлетворять,
ram rAma т nom. pr. Рама (герой эпоса «Рамаяна» и многих поэм)

ramay[ rAmAyaNa (rAma-ayaNa) n «Странствия Рамы» (назв. эпической поэмы о
жизни и подвигах Рамы)
rav[ rAvaNa m nom. pr. Равана (демон, царь Ланки (Цейлона), повелитель
ракшасов)
rav[aid rAvaNAdi (rAvaNa-Adi) начиная с Равана; Раван и другие

raiz rASi m куча, скопление

ras- rAsabha т осел; f I ослица
irKw rikthá n богатство, состояние; собственность
irpu ripu т враг

é ru (II P. rauti, ravIti, p.p. ruta, int. rorUyate, roravIti) кричать, реветь, выть,
поднимать крик
éc! ruc I (Ā. pr. rócate — I; fut. rociXyáte; pf. rurucé; aor. árucat; pp. rucitá) блестеть;
нравиться, казаться; S.5.80 rucitaM yadi te если тебе угодно

éc! ruc II f блеск, вид, великолепие, цвет
éickr ruci-kara вкусный, приятный

éicr rucira сверкающий, прекрасный
éj! ruj I (VI P. rujati, p.p. rugNa) разбивать на куски, причинять боль, ломать,
уничтожать
éj! ruj II f болезнь, боль
éja rujA f см. ruj

éd! rud (P. pr. róditi — II; pf. ruróda; aor. árudat, árodIt; pp. ruditá) плакать; рыдать;
кричать, горевать
éÔ rudrá т nom. pr. Рудра (ведическое божество, олицетворяющее
разрушительную силу; отождествляется с богом Шивой)
éÔxnus! rudra-dhanus n лук Рудры; лук Шивы
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éx! rudh (U. pr. runáddhi/rundhé — VII; fut. rotsyáti/rotsyáte; pf. ruródha/rurudhé;
aor. árudhat, áraukXIt/áruddha; pp. ruddhá) противиться; сопротивляться;
препятствовать, мешать; осаждать
éÏ ruddha (p.p. от rudh) осажденный, окруженный, удержанный; замутненный
(слезами)
éixr rudhira красный, кровавый; п кровь

ép! rup (P. pr. rúpyati — IV; fut. ropiXyáti; pf. rurópa) ломать
éhœ ruh (P. pr. róhati — I; fut. rokXyáti; pf. ruróha; aor. árukXat; pp. rU]há)
подниматься; расти; лезть; caus. поднимать
ê] rukXa f A rUkXa твердый, сухой

êF rU]ha p.p. от ruh

êp rUpá n вид, внешность, внешний вид; красота; украшение; стан, осанка
êpk rUpaka т, п рупия (денежная единица)
êpy! rUpay (den. act., ger. rUpayitvA, -rUpya) представлять на сцене, изображать
телодвижением
êpvNt! rUpavant видный, стройный, красивый

êipn! rUpin, f -iNI

воплощенный, видимый, в видимом облике; красивый,

видный
re re ij. при обращении

reoa rekhA f линия, черта
re[u reNu т пыль
rE rai m богатство

raeg roga т боль; болезнь, недуг

raegatR rogArta (roga-Arta) мучимый болью, больной
-raeixn! -rodhin мешающий, препятствующий
raemn! roman п волосы на теле
rae; roXa m гнев

raeih[I rohiNI f nom. pr.
raEÔ raudra, f A страшный

l
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lkuq laku[a т дубина
l]! lakX (Ā. pr. lákXate — I; pf. lalakXé; aor. álakXiX[a; pp. lakXitá) ощущать,
воспринимать; познавать; наблюдать
l] lakXa т, п 100 000
l][ lakXaNa п знак, признак, примета
-l][k -lakXaNaka см. daSa-lakXaNaka
l]y!

lakXay (den. act. med., pass. lakXyate, p.p. lakXita) означать, замечать,
видеть; pass. являться, казаться

lúmn! lakXman п знак, метка, примета (malinaM lakXma пятно, пятна)
lúmI lakXmI f nom. pr. Лакшми (богиня счастья и красоты); прелесть, красота,
счастье
lg! lag (I P. lagati, fut. lagiXyati, p.p. lagna) прилипать, зацепляться, прикасаться,
проходить (о времени), 19.21 р.р. нанесенный
lguf lagu]a т палка, дубина
l"u laghú ( f laghu, laghvI) легкий, слабый, малый, незначительный
l»a lakA f остров Цейлон

l'!"! lagh (I U. laghati/te, p.p. laghita) прыгать
l¾! lajj (I P. lajjate) стыдиться
l¾a lajjA f срам, стыд, стыдливость

l¾avNt! lajjAvant стыдливый, застенчивый
lta latA f лиана, вьющееся растение
lp! lap (I P. lapati, caus. lApayati) болтать, сетовать

l-! labh (Ā. pr. lábhate — I; fut. lapsyáte; pf. labhé; aor. álalambhata; pp. labdhá)

получать, брать, приобретать; добиваться чего-либо (acc.); na labhyate не
дозволяется, нельзя; caus. давать, наделять, доставлять; udakaM lambhполивать; des. желать получить, домогаться

lMb! lamb (Ā. pr. lámbate — I; pf. lalambé; aor. álambiX[a; pp. lambitá) висеть,
свисать; caus. вешать
lM-y lambhaya (caus. от labh) давать, доставлять что-либо, наделять чем-либо
(+acc.)
ll! lal (P. pr. lálati — I; fut. laliXyáti; pf. lalAla; aor. álalIt; pp. lalitá) играть
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llaq lalA[a п лоб
lv[ lavaNa соленый; п соль (М.12 пусть возьмет остаток (пищи) для себя и
соль)
l;! laX (I P. laXati, p.p. laXita) добиваться, желать

ls! las (P. pr. lásati — I; pf. lalÁsa; aor. álasIt; pp. lasitá) играть; появляться
la"v lAghava п легкость, быстрота, ловкость
la¼l lÁgala n плуг

la- lAbha т получение; полученный предмет; pl. выгоды, abhipUjita-lAbhAs M.58
вещи (пищу), получаемые лицами, которые пользуются особым
уважением
ilo! likh (P. pr. likháti — VI; fut. lekhiXyáti; pf. lilékha; aor. álekhit; pp. likhitá)
писать, чертить; царапать; рисовать
iliot likhitá написанный (pp. от likh)
il¼ liga п знак, примет, отличительная черта; мужской член

ilp! lip (U. pr. liWpáti/liWpáte — VI; fut. lepsyáti/lepsyáte; pf. lilépa/lilipé; aor.
álipat/álipta; pp. liptá) мазать, пачкать; окрашивать, красить; писать;
присоединять, прикреплять
ilPs! lips des. от labh
ilhœ lih (U. lé]hi/lIdhé — II; fut. lekXyáti/lekXyáte; pf. liléha/lilihé; aor.
álikXat/álikXata; pp. lIdhá) лизать, пробовать

lI lI (IV Ā lIyate, p.p. lIna) нагибаться, скрываться; lInaH sthitas - скрылся
lIlya lIlayA adv. (instr. om lIlA) легко, играючи
lIla lIlA f игра; шутка
lup! lup (VI P. lumpati, p.p. lupta, inf. loptum) ломать, грабить, истреблять

lu-! lubh (IV P. lubhyati, p.p. lubdha) желать, быть жадным; любить; р.р. алчный,
корыстолюбивый
lU lU (IX, P. lunAti, p.p. lUna) резать, отгрызать, обгрызать
leok lekhaka т писец
leoa lekhA f черта, линия, след

lepn lepana п замазка, штукатурка
laek! lok (I Ā lokate, часто caus. lokayati, p.p. lokita, ger. -lokya) глядеть,
смотреть, видеть
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laek loká т мир; вселенная; люди (coll. и pl.), M.39 небеса
laekpal lokapAla т хранитель мира, бог

laec! loc (I Ā locate, часто caus. locayati, p.p. locita, ger. -locya) глядеть
laecn locana n глаз
l- lobha т жадность, алчность, корысть; желание, вожделение; стремление к ч.л. (+gen., loc.)
lae-nIy lobhanIya пленительный, прелестный
lmn! loman п волосы на теле

lael lola колеблющийся, нетвердый, жадный
lh loha п железо

laeiht lohita красный, покрасневший
laELy laulya п беспокойство, жадность
v
vz< vaWSa т род; семья, поколение, племя; родословная
vr! vaktar m оратор

vukam vaktukAma желающий сказать
vKÇ vaktra п рот, уста
v³ vakra кривой

v³tu{f vakra-tuN]a bah. имеющий кривой хобот; кривоносый
vc! vac (P. pr. vákti — II; vácati — I; fut. vakXyáti; pf. uvÁca; aor. ávocat; pp. uktá)

говорить, сказать, называть; caus. заставлять говорить, читать; N.3.3 evam
ukte loc.abs.; S.5.39 ucyamAna сказываемый

vcn vacaná n слово; речь

vcnshay vacanasahAya т собеседник
vcs! vácas n см. vacana
v¿ vájra т, п молния

vÂ! vaVc (I P. vaVcati, caus. vaVcayati, p.p. vaVcita, ger. vaVcayitvA, inf. vaVcayitum)
шататься, колебаться; caus. уклоняться, обманывать
vqv&] va[a-vRkXa т смоковница
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vfva va]avA f кобыла
vi[j! vaNij т купец

- vt! -vat suff. adv. как, подобно
vTs vatsá т (f A) дитя, ребенок, теленок; voc. милый, дорогой; bAla-vatsayA
S.2.9 bah. с ребенком
vTsl vatsala нежный, полный любви, преданный, любитель ч.-л.
vd! vad (P. pr. vádati — I; fut. vadiXyáti; pf. uvÁda; aor. ávadit; pp. uditá) говорить;
рассказывать, называть, сообщать; S.6.18 издавать звуки
vdn vadana п лицо
vdNt! vadant говорящий

vx vadha m убийство, казнь
vxU vadhU f невеста; жена, супруга
vn vána n лес

vnaNt vanAnta т лесистая местность, лес
vnaeÎez vanoddeSa (vana-uddeSa) т лесистая местность

vNd! vand (Ā. pr. vándate — I; pf. vavandé; aor. ávandiX[a; pp. vanditá) почитать,
поклоняться, восхвалять, славить, приветствовать
vNy vanya лесной; М.12 состоящий из даров леса

vp! vap (U. pr. vápati/vápate — I; pf. uvÁpa/upé; aor. ávApsIt/ávapta; pp. uptá) сеять,
сыпать, бросать

vpu:mNt! vapuXmant одаренный дивным телом или удивительной красотою (S. о
боге смерти)
vpus! vapus n тело, осанка, вид; чудное явление, явление; величие, красота,
поразительная красота
vym! vayám nom. pl. от aham

vys! vayas I n возраст, зрелый или юный возраст
vys! vayas II п птица, птицы
vr! var I (U. pr. vRNóti/ vRNuté — V; vRNÁti/vRNité — IX; varáyati/varáyate — X;
fut. variXyáti/variXyáte; pf. vavÁra/vavré; aor. ávArIt/ávariX[a; pp. vRtá)
выбирать, отбирать; предпочитать что-либо, кого-либо; свататься (S.1.29
сватает тебя у меня)

vr! var II (U. pr. vRNáti/vRNIté — IX; várati/várate — I; fut. variXyáti/variXyáte; pf.
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vavÁra/vavré; aor. ávArIt/ávariX[a) покрывать; скрывать, прятать; закрывать;
окружать; caus. задерживать, удерживать
vr vará f A отборный, избранный, лучший, превосходный, прекрасный; т, п
выбор; дар, приданое; желание, милость; т жених, супруг
vrd varadá дающий дар, исполняющий желания
vry varaya (caus. от var I) выбирать, брать в жены

vrvi[Rn! varavarNin имеющий красивый цвет лица; f I красавица
vraraeha varArohA f обладающая прекрасными бедрами, красавица
vrah varAha т вепрь

vé[ varuNa т nom.pr. бога
vcRs! varcas п блеск
vjR! varj (P. pr. várjati - I; vRNákti — VII; fut. varkXyáti; varjiXyáti; pf. vavÁrja; aor.

ávarjIt; pp. vRktá) вертеть, срывать, отвращать, устранять; caus. избегать ◊ ger. varjayitvA исключая, за исключением (+ acc.)

v[R varNa m цвет, окраска; варна, каста (замкнутая группа людей, занимающая
строго определенное место в обществе. Члены варны имеют
традиционную профессию. Принадлежность к вар не определяется
рождением и наследуется)
vtR! vart (Ā. pr. vártate — I; fut. vartsyáte; vartiXyáte; pf. vavÁrta; aor. ávart; pp. vRttá)
вертеться; существовать, быть, жить, находиться, случаться; двигаться
вперед, происходить, проходить (о времени), М.56 удалять, убирать; caus.
вертеть, проводить время, жить
vtRk vartaka т перепел
-vitRn! -vartin находящийся

vtuRl vartula круглый; т круг
vTmRn! vartman п дорога, путь
vxR! vardh (U. pr. várdhati/várdhate —I; fut. vartsyáti/vardhiXyáte; pf. vavárdha/
vavRdhé; aor. ávRdhat/ávardhiX[a; pp. vRddhá) расти, увеличиваться,
преуспевать; М.34 приобретать блаженство; caus. взращивать,
возвеличивать, усиливать, умножать

vxRn vardhana увеличивающий, умножающий, обогащающий; п увеличение

v;!R varX (U. pr. várXati/várXate — I; pf. vavárXa/vavrXé; aor. ávarXIt/ávarXiX[a; pp.

vRXtá) посылать дождь, поливать (дождем); идти (о дожде), расточать;
varXati (parjanye) loc.abs. во время дождя, когда шел дождь
v;R varXá m,n дождь, pl. период дождей; год; f A дождь, pl. сезон дождей
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v;R[ varXaNa n дождь
v;aR varXA f см. varXa

v;aRkal varXA-kAla т время дождей, сезон дождей
vly valaya т, п обвивание, обвивка
vlI valI f морщина

vLkl valkala т, п платье из мочала (одежда отшельников)
vLL- vallabha f A дорогой, милый, любимый
vz váSa т воля; желание; власть ◊ -vaSa находящийся во власти ч.-либо, к.-либо;
abl.adv. вследствии чего, по решению, по; vaSaM gata S.5.16 попавший во
власть, подвластный

vs! vas I (U. pr. vásati/vásate — I; fut. vatsyáti/vatsyáte; caus. vAsáyate/vAsyáte, pf.
uvÁsa/UXús; aor. ávIvasat, ávAtsIt; pp. uXitá) жить, обитать; caus. жить,
процветать, благоденствовать
vs! vas II (II Ā vaste) надевать, одеваться
vs! vas III acc., dat., gen. pl. от tvam

vsit vasatí f жилище; обитель; ночь
vsNt vasantá т весна

vsu vásu n богатство; добро; клад
vsudev vasudeva m nom. pr.

vsuxa vasudhA f земля, почва, страна
vs<xra vasuWdharA f id.
vsumtI vasumatI f id.

vStu vastu п предмет, обстоятельство, дело, случай
vSÇ vástra n платье, одежда, материя
vSÇpUt vastra-pUta очищенный тканью, т. е. процеженный

vhœ vah (U pr. váhati/váhate — I; fut. vakXyáti/vakXyáte; pf. uvÁha/Uhé; aor.
ávakXIt/ávo[ha; pp. uthá) нести, везти, вести; переносить, приносить
(аромат); течь (о реке); претерпевать
viû váhni т огонь; тление

va vA 1 или, же ◊ — vA... vA или... или, либо...либо
va vA II (P. pr. vAti — II; fut. vAsyáti; pf. vaváu; aor. ávAsIt; pp. vAtá) дуть, веять;
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идти; распространяться
vak! vAk- см. vAc
vaKpquta vAk-pa[utA f красноречие
vaKy vAkya n речь, слово, изречение; грам. предложение

vaKy} vAkya-jVa знающий слова, сведущий в речи; т ритор

va'!my vAmaya словесный, состоящий из слов; п речь
vac! vAc f речь; слово; звук; высказывание; язык
vaca vAcA f речь; слово

vaCy vAcya f A (pn. от vac) достойный порицания; п упрек, порицание
vaijn! vAjin т конь, лошадь

vaÁD! vAVch (I P. vaVchati) желать, любить
vaiqka vA[ikA f сад; puXpavA[ikA цветочный сад, цветник
vai[Jy vANijya n торговля
va[I vANI f голос

vat vÁta т ветер; воздух
vad vAda т речь, слово; разговор; объяснение, толкование (М.50 за учение и
толкование священных текстов)
vanàSw vAnaprastha m отшельник (третья ступень в жизни брахмана)
vanr vAnara m обезьяна

vapI vApI f пруд, бассейн, водоем
vam vAma левый; милый, красивый

vamaeê vAmorU f прекраснобедрая (женщина)
vays vAyasa т ворона
vayu vAyú т ветер; воздух

vayu-] vAyubhakXa питающийся воздухом, т. е. ничего не едящий
var! vAr п вода
var vAra I т очередь; толпа, сборище; раз; vAraM vAram adv. много раз, часто

var vAra II вода

vara[sI vArANasI f Варанаси (Каши) — назв. одного из семи священных городов,
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совр. Бенарес
vair vAri n вода
vaird vArida т облако, туча
vataR vArtA f слух; молва

vaLl_y vAllabhya т нежность, любовь
va:p vAXpa т слеза
vas vAsa т житье (S.5.23 в лесу)
vasNt vAsanta f I весенний

vass! vAsas п одежда, платье
-vaisn! -vAsin живущий, обитатель
vasudev vAsudevá т сын Васудевы — эпитет Кришны
vaSyte vAsyáte см. vas I.
vahn vahana п колесница, средство передвижения
iv- vi- раз-, от- и пр.

ivkr! vikar (формы см. kar II) сыпать, рассыпать
ivkral vikarAla безобразный, отвратительный

ivkralta vikarAlatA f обезображенность; evaM -tAM gataH 19.24 принял такой
ужасный вид
ivkist vikasitá раскрывшийся, расцветший (о цветке)
ivkar vikAra т изменение; настроение, чувство
ivkal vikAla т вечер; acc.adv. в вечернее время

iv³m vikramá т доблесть; мужество; героизм; сила; abl.instr.adv. силой
iv³maidTy vikramAditya m nom. pr. царя
iv³y vikraya т продажа

iv³I vikrI (формы см. krI) продавать
ivg[! vigaN (формы см. gaN) рассуждать, думать
ivgts<kLp vigatasaWkalpa N.2.29 bah. поневоле

ivgtsaXvs vigata-sAdhvasa bah. лишенный страха (букв. с исчезнувшим страхом)
ivgm! vigam (формы см. gam) исчезать
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ivghœ vigah (формы см. gah) наступать (о ночи)
iv¢h vigraha т ссора, вражда, война; тело
iv¢hvNt! vigrahavant воплощенный

iv¹ vighna т препятствие, помеха; затруднение
ivcr! vicar (формы см. car) расходиться, прохаживаться, бродить, странствовать,
жить; caus. мешкать, медлить
ivcairt vicArita п мешкание, колебание, сомнение

ivic vici (формы см. ci) собирать, срывать (цветы), искать
ivicÇ vicitra разноцветный, различный, разный; великолепный, прекрасный
ivicNt! vicint (формы см. cint) рассуждать, подумать
iviDd! vichid (формы см. chid) отрезать, разделять

ivj! vij (IV Ā vijate, p.p. vigna, caus. vejayati, p.p.caus. vejita) смущаться; caus.
смущать
ivij viji (формы см. ji) побеждать, завоевывать
iv}a vijVA (формы см. jVA) понимать, узнавать, знать, говорить, обращаться (со
словами), спрашивать, различать; vijVeyam - надо знать; caus. просить

iv}an vijVAna п познание, сознание, знание, понимание; умение, искусство; abl.

vijVAnatas S.5.23 добродетель, вытекающую из знания, восхваляют

iv}aipt vijVApita спрошенный, к которому обратились со словами
ivJvr vijvara без внутреннего волнения, спокойный
ivq vi[a т блудник; любовник
ivqp vi[apa т ветвь

ivfMb! vi]amb (формы см. ]amb) обманывать
ivÄ vitta (р.р. от vid II) n богатство, имущество, добро
ivd! vid I (P. pr. vétti; vidánti — II; fut. vediXyáti; pf. vivéda; vidAV cakÁra; aor.

ávedita; pp. viditá, caus. vedayati, p.p.caus. vedita, p.n.caus. vedya) знать,
ведать; учить, изучать; p.p. известный; caus. дать знать, уведомлять,
извещать, объявлять

ivd! vid II (U. pr. vindáti/vindáte — VI; fut. vetsyáti/vetsyáte; pf. vivéda/vividé; aor.
ávidat/ávitta; pp. vinná) находиться, быть; брать; отражать; приобретать,
снискать

ivd! vid III знающий, сведущий, знаток
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ivdr! vidar (форм см. dar I) caus. рвать, разрывать, разгрызать
ivd-R vidarbha m nom. pr. sg. страны, pl. народа

ivdu vidu (формы см. du) изнуряться от печали; S.4.29 vidUyatA instr. p.pr

ivdez videSa т чужбина, чужая страна
ivdezgmn videSa-gamana n путешествие на чужбину; далекое странствие

ivdeh videhá т назв. царства Джанаки; pl. назв. народа этого царства
ivÏ viddha p.p. от vyadh
iv*a vidyÁ f знание; приобретение знаний, учеба; наука

iv*arM-kal vidyArambhakAla (vidyA-Arambha-kAla) т время начала учебы
iv*aly vidyAlaya (vidyA-Alaya) т школа

iv*aivihn vidyA-vihina лишенный знания
iv*ut! vidyut сияющий; п свет, свечение; f молния
ivÔ‚ vidru (формы см. vidru) рассеяться, бежать

ivÖ<s! vidvaWs (vidvat, viduX-) знающий, сведущий; т ученый; мудрец

ivÖÅv vidvattva n ученость, эрудиция
ivÖan@ vidvÁn nom. sg. т от vidvaWs
iviÖò vidviX[a ненавистный
ivxva vidhavA f вдова
ivxa vidhA (формы см. dhA) разделять, распределять, устраивать, распоряжать,

делать, производить, назначать, устанавливать; + nibhRtam 18.16 замыкать;
p.p. оказанный (S.1.14); p.n. см. отд.

ivxan vidhAna п порядок, правило; приведение в порядок; 56.1 -vidhAna
одевание
ivix vidhi m способ, форма; обряд, ритуал, правило, постановление, закон; образ
действия; судьба, Брахма
ivixna vidhinA adv. по правилу, как положено
ivixpUvRkm! vidhipUrvakam adv. правильно, согласно предписанию
ivixvt! vidhivat adv. id. как установлено (по священным книгам и преданиям),
как следует
ivxur vidhura п неприятность, зло, горе
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ivxU vidhU (формы см. dhU) трясти, стряхивать, удалять, устранять; уничтожать
ivxUm vidhUma бездымный; М.56 loc.abs. когда дым уже перестал подниматься из
кухни
ivxey vidheya (p.n.neutr. от dhA) должно делать, должно поступать
ivXv<s! vidhvaWs (формы см. dhvaWs) бросать, разбрасывать

ivny vinaya т поведение, воспитание; почтительность, вежливость; послушание,
дисциплина, вежливость, нравственность
ivnz! vinaS (формы см. naS) погибать, пропадать, исчезать
ivnò vinaX[a p.p. от vinaS
ivna vínA кроме, без, за исключением (+instr.)
ivnak«t vinAkRta лишенный

ivnayk vinAyaka т устранитель препятствий — эпитет бога Ганеши
ivinÔ vinidra бессонный, не спящий, не спавший

ivingRm! vinirgam (формы см. gam) освобождать, отказываться
ivinmRuc! vinirmuc (формы см. muc) освобождать
iviníy viniScaya т твердое намерение, решение
ivin>sr!

viniHsar (формы см. sar) выходить

ivnIt vinIta (p.p.) благовоспитанный, скромный

ivnaed vinoda т занятие; времяпрепровождение; развлечение
ivp! vip (I Ā vepate) дрожать
ivpiÄ vipatti f неудача, несчастье, беда; убыток; смерть
ivpd! vipad f горе, несчастье, беда

ivpirvtR! viparivart (формы см. vart) поворачиваться, валяться
ivpak vipAka т созревание; возмездие, искупление
ivipn vipina густой; п лес

ivpul vipula обширный, большой
ivpulta vipulatA f величина, объем

ivà vipra т брахман, жрец; поэт

ivàk;R! viprakarX (формы см. karX) удалять; p.p. отдаленный, дальний
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ivàyaeg viprayoga т разлука
ivàl-! vipralabh (формы см. labh) обманывать

iviày vipriya п неприятность, горе
iväU

vibrU (формы см. brU) рассказывать, объяснять

iv-j! vibhaj (формы см. bhaj) разделять, распределять
iv-a vibhA (формы см. bhA) блестеть

iv-U vibhU I (формы см. bhU) caus. догадываться, узнавать
iv-u vibhu т властелин, владыка, царь; бог, эпитет Индры и др. богов
ivæm vibhrama т мигание, кокетство; шаткость, неустойчивость
ivmdR vimarda т прерывание, помеха

ivmzR! vimarS (формы см. marS) обдумывать
ivman vimAna п колесница (богов)
ivmIl! vimIl (I P. vimItai) закрывать (глаза)

ivmuc! vimuc (формы см. muc) развязывать, отпускать, освобождать, оставлять;
р.р. 17.14 лишилась
ivyt! viyát n небо; воздушное пространство

ivyaeg viyoga т разлука, расставание

ivrm! viram (формы см. ram) act. переставать
ivrh viraha т разлука; отсутствие

ivraict virAcita сочиненный, написанный
ivraÇ virAtra п конец ночи

ivé viru (формы см. ru) кричать, реветь, поднимать вой
ivéj! viruj (формы см. ruj I) ломать, уничтожать
ivéx! virudh (формы см. rudh) запрещать

ivraeixn! virodhin противящийся, несогласный с ч.-л.
ivlp! vilap (формы см. lap) сетовать
ivls! vilas (формы см. las) сиять, сверкать

ivlMb! vilamb (формы см. lamb) опаздывать
ivlap vilApa т сетование
Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

ivilo! vilikh (формы см. likh) +citre писать красками
ivlaek! vilok (формы см. lok) присматривать, смотреть
ivvd! vivad (формы см. vad) спорить, иметь дистпут

ivvr! vivar (формы см. var II) объяснять; раскрывать, открывать
ivvr vivara т, п щель, норка

ivv[R vivarNa бесцветный, бледный
ivvtR! vivart (формы см. vart) caus. двигать (бровями)
ivvxR! vivardh (формы см. vardh) вырастать, преуспевать; S.6.23 ты осчастливлен
ivvSvNt! vivasvant лучезарный, nom.pr. бога солнца

ivvah vivAhá т сватовство; брак, свадьба; супружество
ivivx vividha различный, разный

ivv&iÏ vivRddhi f умножение, увеличение
ivveikn! vivekin разумный, рассудительный

ivz! viS I (U. pr. viSáti/viSáte — VI; pf. vivéSa/viviSé; aor. ávikXat/ávikXata; pp. viX[a)
входить, вступать; пробираться, попадать в (acc.); поселяться, собираться;
р.р. проникнутый, полный ч.-л.
ivz! viS II f место жительства; племя, народ; pl. люди
ivzal viSAla беспредельный, огромный

iviz;! viSiX (формы см. SiX) умножать, отличать(ся)
ivizò viSiX[a (p.p. от SiX) особый, квалифицированный, превосходный, отличный
ivzuiÏ viSuddhi f чистота, очищение (М.69 для очищения от них), святость
ivze; viSeXa т разница, особенность, преимущество, отличие; в сл. словах

отличительный, особенный, превосходный; instr. adv. преимущественно,
особенно
ivze;ts! viSeXatas adv. особенно
ivzaek viSoka беспечный, беспечальный

ivïm! viSram (формы см. Sram) переставать, отдыхать
ivïM- viSrambha т доверие, доверчивость
ivïu viSru (формы см. Sru) слышать

ivïut viSruta (p.p. от viSru) услышанный, т. е. известный, знаменитый
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ivñ viSva весь
ivñnaw viSva-nAtha т Владыка мира (эпитет бога Шивы)
ivñpa viSvapA все хранящий

ivñs! viSvas (формы см. Svas) доверять
ivñSt viSvasta беззаботный, доверчивый, ничего не подозревающий

ivñaimÇ viSvA-mitra m nom. pr. Вишвамитра (легендарный мудрец, родившийся
кшатрием, но ставший впоследствии брахманом)
ivñas viSvAsa т доверие

iv; viXa п яд
iv;d! viXad (формы см. sad) смущаться, пугаться, бояться

iv;y viXaya т предмет, дисциплина (для изучения); 55.18 которому свойственно
восприниматься слухом, т.е. воздух; pl. предметы наслаждения,
удовольствия
iv;yk -viXayaka относящийся к, имеющий отношение к; касающийся к.-(ч.-)л.
iv;ad viXAda т смущение, отчаяние

iv;aidn! viXAdin смущенный, опечаленный
ivòM-! viX[ambh (формы см. stambh, ger. viX[abhya) ставить, останавливать
iv:[u viXNu m nom. pr. Вишну (одно из трех главных божеств индуистского
пантеона, хранитель мира)
iv:[upd viXNu-pada n обитель Вишну; небо; атмосфера
ivsjR!

visarj (формы см. sarj) производить, делать; оказывать кому (+loc.);
покидать, отбрасывать, отказываться

ivspR!

visarp (формы см. sarp) расходиться, разлетаться

ivStr! vistar (формы см. star) caus. распространять, развивать, обнаруживать
ivStr vistara т распространение, множество; instr. adv. подробно, пространно
ivStariytr! vistArayitar расширяющий

ivS)ur! visphur (формы см. sphur) блистать; вспыхивать
ivSmy vismaya т удивление, изумление
ivSmr!

vismar (формы см. smar) забывать

iviSm vismi (формы см. smi) удивляться; р.р. пораженный
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ivhg vihaga т птица
ivhr!

vihar (формы см. har) проводить время

ivhairn! vihArin развлекающийся, веселящийся
iviht vihita p.p. от vidhA

ivhIn vihIna p.p. лишенный
ivþl vihvala хромой

vI vI (формы см. i) исчезать, p.p. М.32 vIta - свободный от, без (печали и страха)
vIt vIta p.p. от vI

vIwI vIthI f улица

vIr vIrá т мужчина; герой, храбрый человек

vIrsen vIrasena m nom. pr. царь Вирасена (эпический герой, отец Наля)
vIrsensut vIrasena-suta т сын Вирасены (эпитет Наля)
vIyR vIrya т сила, мощь; геройство, храбрость
vIyRvNt! vIryavant мужественный, геройский

vIyRzuLka vIrya-SulkA bah. приобретенная при помощи геройства, букв. имеющая
выкупом (за невесту) геройство
v&] vRkXá т дерево
v&Ä vRttá n случай; происшествие; событие; поведение, благочестивое поведение;
образ жизни
v&ÄaNt vRttAnta т весть, рассказ, история; происшедшее, событие, обстоятельство
v&iÄ vRtti f образ действия, поведение, стремление, усердие
v&Ç vRtra m nom.pr. демона

v&Çhn! vRtrahan т убийца демона Вритры, эпитет Индры
v&Ï vRddha старый, старец; опытный, почтенный

v&iÏ vRddhi f увеличение, рост, приращение; благополучие, счастье; ◊ vRddhi kar
увеличиваться, расти; грам. вридхи, сильная ступень огласовки
v&iÏmNt! vRddhimant усиливающийся; растущий
v&iò vRX[í f дождь; ливень
veg vega т быстрое движение, быстрота
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ved véda т знание; священное знание; pl. веды (назв. четырех сборников:
поэтических гимнов, обращенных к богам (Ригведы), ритуальных
изречений и заклинаний (Яджурведа), песнопений (Самаведа) и заговоров
против болезней, демонов, врагов и пр. (Атхарваведа)
vedna vedanA f ощущение, боль
vedivd! vedavid знаток вед

-veds vedasa от vedas n имущество
vedaNt vedAnta т название философской системы, определенные ведийские
тексты (в том числе упанишады); М.94 веды от начала до конца
veidka vedikA f терраса
vepwu vepathu т тряска, волнение
vepwumNt! vepathumant дрожащий

vepn vepaná n потрясание (луком)
vela vélA f время, срок; час, минута

velait³m velAtikrama (velA-atikrama) т нарушение срока
veZmn! veSman п жилище, дом; pl. чертоги, дворец
ve; veXa т одежда, платье

vE vai да, действительно, конечно; ведь, же
vEkiLpk vaikalpika любой; произвольный
vEoans vaikhAnasa отшельнический; т отшельник; nom.pr автора (М.21 следуя
учению Вайкханасы)
vEtan vaitAna обрядовый по текстам Srauta, священный; М.25 огни, состоящие из
трех (вместо одного по домашнему обряду gRhya)

vEtaink vaitAnika совершаемый в трех священных огнях (по обряду Srauta)
vEd-R vaidarbha m видарбец; f I видарбка

vEdl vaidala сделанный из расщепленного бамбука (М.54 сосуд, корзинка)
vEidk vaidika ведийский

vEr vaira п неприязнь, вражда
vEirn! vairin т враг
vEvSvt vaivasvata т сын Вивасванта, patr. бога смерти Ямы
vEvaihk vaivAhika свадебный; п свадьба
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vEzMpayn vaiSampAyana m nom. pr. мудреца
vEZy vaíSya т вайшья, человек третьей касты (варны) (представляющий
торговцев и земледельцев)
Vym! vyaktam adv. ясно, очевидно, несомненно
Vy¢ta vyagratA f занятие

Vy¼ar vyagAra М.56 loc.abs. когда угли уже потухли
VyÃn vyaVjana п приправа, согласный звук

Vyitkr vyatikara т смешение, соединение

Vyit³m! vyatikram (формы см. kram) преступать, проходить, миновать
VyitvtR! vyativart (формы см. vart) проходить (о времени)
VytI vyatI (формы см. i) проходить, миновать
Vyw! vyath (I Ā vyathate) колебаться, сбиваться
Vywa vyathA f неудача, печаль, горе

Vyx! vyadh (IV P. vidhyati, p.p. viddha) протыкать, пронзать, повреждать
VywRta vyarthatA f бесполезность; 15.8 + nIyate не повредит нам
Vyvghœ vyavagah (формы см. gah) наступать (о ночи)

Vyvsa vyavasA (формы см. sA) предпринимать, решаться, хотеть; S.5.52

vyavasAmi 1 sg.

Vyvsay vyavasAya т решение, твердость, твердое намерение
Vyvhar vyavahAra т поступок; + kAryaH 13.10 должно поступать
VylIk vyalIka п неправда

Vysn vyasana n усердие, рвение; порок; недостаток; беда, зло, несчастье
Vyakul vyAkula исполненный, полный
Vyaº vyAghrá т тигр

Vyaºta vyAghratA f тигриная сущность (-tAM nItaH 14.6 была превращена в тигра,
-tAM prApya 14.11 сделавшись тигром)

Vyac]! vyAcakX (формы см. cakX) объяснять, рассказывать
Vyaj vyAja т обман, предлог

Vyadan vyAdAna п разевание (рта)

Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

Vyaidz! vyAdiS (формы см. diS) приказывать; указывать на (+acc.), устанавливать,
сделать распоряжение
Vyax vyAdha т охотник
Vyaix vyAdhi т болезнь

Vyaixt vyAdhita больной; усталый

VyaxU vyAdhU (формы см. dhU) махать
Vyap! vyAp (формы см. Ap) застигать, проникать, наполнять

Vyapd! vyApad (формы см. pad I) гибнуть; caus. уничтожать, губить, убивать
Vyapadn vyApAdana п уничтожение, умерщвление
Vyapar vyApAra т занятие, дело

Vyamuhœ vyAmuh (формы см. muh) caus. обманывать
Vyayt vyAyata крепкий, сильный
Vyayam vyAyAma т напряжение сил, сильная работа

VyalI vyAlI f тигрица; самка

VyavtR! vyAvart (формы см. vart) расходиться
Vyas vyAsa т nom. pr. пророка

Vyahr! vyAhar (формы см. har) высказывать, говорить; выказывать, оказывать
(знаки почтения)
Vyaùit vyAhRti f изречение священных слов; определенные священные слова
(особ. bhUs, bhuvas, svar)

Vyyaemn! vyoman n небо, атмосфера
ìj! vraj (I P. vrajati) идти, уходить; +adhas погибать М.35; +vipulatAm 58.1
вырастать, доходить до опр. величины.
ì[ vraNa т, п рана; болячка
ìt vrata n долг, обет, обязанность
ìtit vratati f вьющееся растение

ìIf! vrI] (I Ā vrI]ate, p.p. vrI]ita) стыдиться; р.р. cтыдливый, застенчивый
ìIfa vrI]A f стыдливость, стыд
S
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z<s! SaWs (P. pr. SáWsati — I; pf. SaSáWsa; aor. áSaWsIt; pp. Sastá) рассказывать,
указывать; хвалить, восхвалять, славить; обижать;
zk! Sak (P. pr. Saknóti — V; pf. SaSÁka; aor. áSakat; pp. Saktá) мочь; быть сильным
в чем-либо (+loc.), быть в состоянии
zk Saka т скиф
zkq Saka[a т повозка
zkl Sakala т, п черепок

zkuin Sakuni т птица

zkuNtla SakuntalA f nom. pr. Шакунтала (героиня драмы Калидасы

abhijVAnaSakuntala, мать Бхараты)

zi Sakti f возможность, сила; -tas abl.adv. по возможности, по силам;

SaktipeSala снисходительный по силам S.5.34 (таков этот свет: люди
бывают снисходительны по своим силам; но только одни поистине добрые
оказывают милосердие даже...)

zK( Sakya возможный, исполнимый; acc. adv. возможно
z³ Sakra могучий, эпитет Индры

z»œ Sak (I Ā Sakate, p.p. Sakita) озабочиваться, беспокоиться, опасаться
z»a SakA f опасение, забота; jAtaSaka bah. озабоченный, обеспокоенный

zcI SacI f богиня Шачи, cупруга Индры

zt Satá n, т сто; сотня; много ◊ -SatAni nom. acc. pl. сотни, очень много
zttm Satatama сотый

ztpuÇta SataputratA f многочисленность сыновей (детей)
ztshö Satasahasra n sg. и pl. сто тысяч
zÇu Sátru т враг, неприятель; противник
zin Sani т планета Сатурн

znEs! Sanais adv. медленно, тихо; SanaiH Sanais мало-помалу, постепенно
zBd Sabda т звук; шум; вой, рев; голос, слово, речь

zBdy! Sabday (den.act., inf. Sabdayitum, p.p. Sabdita) кричать, болтать
zm! Sam (IV P. SAmyati, p.p. SAnta, caus. Samayati) гаснуть, переставать, утихать,
успокоиться, исчезнуть; р.р. переставший, спокойный, тихий, мирный;
caus. успокаивать
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zm Sama т спокойствие души
zmI SamI f название дерева

zyn Sayana п ложе, постель, кровать
zYya SayyA f id.
zr Sаrá т стрела

zr[ SaraNa n убежище, покров; SaraNa-Agata - ищущий защиты, убежища
zr{y SaraNya предоставляющий убежище, покровительствующий, защищающий
zrd! Sarad f осень

zrav SarAva т, п мелкое глиняное блюдо, тарелка

zrIr SárIra п, т тело; туловище; особа (S.3.20, ср. 65.23); SarIrAntakara
прекращающий жизнь - эпитет бога смерти Ямы
zrIirn! SarIrin снабженный телом; т человек, душа (М.64)
zkRra SarkarA f сахар (песок)

zvR Sarva т эпитет бога Шивы
zvRrI SarvarI f ночь
zl- Salabha т саранча
zz SаSá т заяц

zzk SаSака т зайчик, зайка
zzlaÁDn SaSalAVchana т луна (со знаком зайца)

zizn! SaSin т id.

zñNt! SaSvant, f -vatI постоянный, непрерывный, вечный
z:p SaXpa п травинка

zSÇ Sastra п нож; кинжал; меч; оружие
zak SAka п растение, растительная пища
zakuNtl SAkuntala п драма "Шакунтала"

zaoa SAkhA f ветвь; разновидность; редакция (текста)
zaion! SAkhin т дерево

zaNt SAnta p.p. от Sam

zaiNt SAnti f мир; покой, успокоение; тишина
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zap SApa т проклятие
zard SArada, f I осенний

zadRUl SArdUla т тигр (N.1.15 муж-тигр, т.е. первый из героев)
zal SAla т название дерева
-zailn! -SAlin обладающий, изобилующий
zaLmlI SAlmalI f хлопчатник
zaLv SAlva т pl. название народа
zav SAva лишенный жизни, мертвый

zavk SAvaka т молодое животное; mUXikaSAvaka мышонок
zañt SASvata, f I = SaSvant

zas! SAs (P. pr. SÁsti — II; pf. SaSÁsa; aor. áSiXat) учить; управлять, наказывать,
приказывать, господствовать; р.р. ученый
zasn SAsana п приказ, приглашение

zaStr! SAstar (тж. SAsitar) т правитель, укротитель, каратель
zaSÇ SAstra n указание; правило, наука; учение, теория; учебник; священные
книги, шастры (сборники заповедей по различным отраслям знаний)
iz]! SikX (Ā. pr. SikXate — I; fut. SikXiXyáte; pf. SiSikXe; aor. aSikXiX[a; pp. SikXitá)
учиться чему-либо, обучаться, изучать; caus. учить; р.р. ученый,
просвещенный, сведущий
iz]k SikXaka т учитель, наставник

izor Sikhara острый; т, п острие, шпиль; вершина (горы)
izoa SikhA f край, конец; пучок волос, султан, хохолок
iz¢uk Sigruka т название растения

iziwly! Sithilay (den. act.) развязывать, ослаблять (связанное)
izib Sibi m nom.pr. царя
izrs! Siras n голова; вершина

izr>õat SiraHsnAta выкупавшийся и надушивший себе голову

izrI; SirIXa т название дерева; п цветок этого дерева
izraedu>o SiroduHkha п головная боль
izraeéja SirorujA f. id.
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izlamy SilAmaya каменный
izv Siva m nom. pr. Шива (одно из трех главных божеств индуистского
пантеона, бог — разрушитель мира) ; милостливый, благословенный,
благой, счастливый; п благополучие, счастье; instr. adv. счастливо
izva SivA f шакал (иносказательное название)
izizr SiSira т прохлада; холод; прохладный сезон, ранняя весна
izzu SiSu т дитя, ребенок; детеныш, молодое животное

iz;! SiX (VII P. SinaX[i, p.p. SiX[a) оставаться
izò SiX[a p.p. от SiX и SAs
iz:y SiXya т ученик

zI SI (Ā. pr. Seté — II; pf. SiSyé; aor. áSayiX[a; pp. Sayitá) лежать, покоиться; спать;
отдыхать
izº Sighra быстрый; acc. adv. быстро, стремительно, скоро
zIt SItá холодный, остывший; п холод
zItl SItala холодный, прохладный

zI;Rn! SIrXan n голова

zIl SIla n поведение, нрав, (хороший) характер; нравственность, добродетель
zIlv&Ï SIlavRddha выдающийся отличными качествами характера, почтенный
человек
zuk Suka т попугай

zu³ Sukrá ясный, светлый; т планета Венера
zu¬ Sukla светлый; М.20 SuklapakXa т светлая половина лунного месяца (от
новолуния до полнолуния); S.1.19 как луна на небе, когда она прибавляется
zuc! Suc (I P. Socati) заботиться, печалиться, жалеть, скорбеть
zicu Suci чистый

zucI SucI + bhU очищаться (ритуально)
zu{fa SuN]A f хобот (слона)
zuÏ Suddhá (pp. от Sudh) чистый; безупречный; непорочный

zuÏpq Suddhapa[a m nom. pr. героя басни

zuÏaNt SuddhAnta т гарем pl. гаремные женщины
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zuiÏ Suddhi f очищение
zux! Sudh (U. pr. Súdhati/Súdhate — I; Súdhyati/Súdhyate — IV; pf. SuSódha; aor.

áSudhat; pp. Suddhá) очищать(ся); освобождать(ся) от долгов, пороков и пр.;
р.р. чистый, безупречный, непорочный, невинный

zunI SunI f cука
z-!u Subh (Ā. pr. Sóbhate — I; fut. SobhiXyáte; pf. SuSubhé; aor. áSobhiX[a; pp. Sobhitá,
Subhitá) сиять, блистать; красоваться, отличаться

zu- Subha прекрасный, прелестный, милый, хороший, счастливый, добрый; п
красота; счастье
zuLk Sulká т, п цена, плата; выкуп (за невесту); пошлина, налог
zu;! SuX (IV P. SuXyati, caus. SoXayati) высыхать, сохнуть; caus. изнурять,
иссушать
zu:k SuXka сухой

zªÔ SUdrá т шудра, человек четвертой касты (варны) (низшей из четырех
главных каст)
zªr SUrа мужественный, отважный; т герой; воин
zUl SUla т, п кол, вертел, дротик
z&gal SRgAla т шакал

z&¼ar SRgAra т любовь; одна из рас индийской поэзии - любовь между
мужчиной и женщиной
ze; SeXa оставшийся, остальной; т, п остаток; m nom.pr. имя мировой змеи
zEBya SaibyA f patron. царицы

zEv Saiva относящийся к (богу) Шиве; принадлежащий (богу) Шиве
zEvl Saivala т название водяного растения

zaek Soka т печаль, горе, скорбь
zaei[t SoNita п кровь

zaexyta SodhayatÁ очищающая; чистая

zae-n Sobhaná блестящий; красивый, прекрасный; п счастье; добродетель
zae-a SobhA f блеск, великолепие; красота, прелесть
zaEc Sauca п чистота, очищение
Zmïu SmaSru п борода
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Zyam SyAma черный, темный
Zyamavdat SyAmAvadAta бледный

Zyaimka SyAmikA f темнота; чернота; примесь
Zyen Syena m орел, ястреб, сокол
ïÏa SraddhA f вера, доверие

ïm! Sram (P. pr. SrÁmyati — IV; fut. SramiXyáti; pf. SaSrÁma; aor. áSramat; pp.
SrAntÁ) уставать; прилагать (усилия); р.р. усталый

ïm Sráma т усталость; старение; труд, старание
ïv[ SravaNa п слушание

ïaÏ SrAddha п жертвоприношение умершим, поминальная жертва
ïam SrAma т утомление, труд

iï Sri (U. pr. Sráyati/Sráyate — I; pf. SiSrÁya/SiSriyé; aor. áSiSriyat/áSiSriyata; pp. Sritá)
прилипать; прислонять; зависеть от кого-(чего-)либо; обращаться за
помощью или защитой к к.-л.
iït Sritá вежливый (pp. от Sri)
ïI SrI I красивый, прекрасный; f красота, богатство, счастье; nom. pr. Шри
(богиня красоты)
ïI SrI II славный, знаменитый, известный, почтенный (прибавляется перед
именам богов, уважаемых лиц, к названиям произведений)
ïIngr SrI-nagara п назв. города
ïImNt! SrImant красивый; знаменитый, известный; почтенный, уважаемый;
богатый; ◊ SrImat- в названиях произведений, уважаемых лиц

ïu Sru (U. pr. SRNóti/SRNúte — V; fut. SroXyáti/SroXyáte; pf. SuSrÁva/SuSruvé; aor.
áSrauXIt; pp. Srutá) слышать, слушать; учить, изучать (со слуха); pass.
cлыть, 3 sg. pass. слышится, говорят, предание гласит, читается; imp.
внемли, внемлите; caus. говорить, сообщать
ïuit Sruti f слух, ухо; слушание; учение; предание, священный текст, священное
изречение, шрути (назв. текстов ведийской литературы)
ïey<s! SreyaWs (compar. от SrI) лучший; п благо, счастье
ïeys! Sreyas п благо

ïeó SréX[ha (superl. от SrI) превосходный, самый красивый, наилучший,
необыкновенный, первый
ïaei[ SroNi f (тж. SroNI) бедро, ягодица; pRtuSroNI - широкобедрая (о красивой
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женщине)
ïaeÇ Srótra n ухо; слух
ða¸y SlAghya почетный
ðe:matk SleXmAtaka m название растения

ðaek Sloka т изречение; стих; строфа, шлока (основной эпический размер,
состоит из двух 16-сложных полустиший, каждое из которых делится
цезурой на две части, пады)
ñn! Svan т собака
ñzur SváSura т свекор, тесть

ñïU SvaSrÚ f свекровь, теща
ñs! Svas I (P. pr. Svásiti — II; pf. SaSvÁsa; aor. áSvasIt; pp. Svastá, Svasita) дышать;
вздыхать
ñs! Svas II adv. завтра, на следующий день
ñan SvAna т собака

ñas SvAsa т дыхание
X
;q!cr[ Xa[caraNa шестиногий; т пчела
;q!iÇ<zt! Xa[triWSat тридцать шесть
;fzIit Xa]aSIti восемьдесят шесть
;;! XaX шесть

;ó XaX[há, f I шестой
;aedz XodaSá шестнадцатый

;aedzn! Xo]aSan шестнадцать
s
s sa или sas nom.sg. т от ta; f sA
s- sa-

вместе с, с

s<yt saWyata p.p. от saWyam

s<yteiNÔy saWyatendriya (saWyata-indriya) bah. с обузданными чувствами,
владеющий собой
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s<ym! saWyam (формы см. yam) подвязывать (волосы), обуздывать
s<ymn saWyamana п обуздывание, власть над собой, натигивание (поводьев);
-saWyamana bah. удерживающий, обуздывающий

s<yuj! saWyuj I (формы см. yuj) снабжать; р.р. снабженный, обладая, полный; caus.
соединять, наделять
s<yuj! saWyuj II снабженный

s<yaeg saWyoga т соединение, участие
s<r][ saWrakXaNa п сохранение, охрана
s<éx! saWrudh (формы см. rudh) преграждать путь, останавливать
s<raex saWrodha п препятствие

s<l]y! saWlakXay (формы см. lakXay) определять, устанавливать; отмечать;
воспринимать
s<vTsr saMvatsara т год
s<vr! saMvar (формы см. var II) покрывать

s<vtR! saMvart (формы см. vart) происходить, наступать, делаться, быть
s<vxR! saMvardh (формы см. vardh) вырастать; S.2.10 вырос; caus. взращивать,
вскармливать, кормить
s<vxRna saMvardhanA f вскармливание, взращивание, воспитание
s<vhœ saMvah (формы см. vah) (вместе, совместно) везти, переправлять
s<vad saMvAdá т беседа, разговор

s<zy saWSaya т сомнение, страх, опасность
s<zu-! saWSubh (формы см. Subh) выглядеть красивым; быть украшенным
s<ïu saWSru (формы см. Sru) слышать, обещать

s<sgR saWsarga т стечение, соприкосновение, сношение, обращение; М.72
сношение с внешним миром
s<sar saWsAra т течение мирской жизни; перерождение
s<isÏ saWsiddha p.p. достигший совершенства (S.5.18)
s<isiÏ saWsiddhi f достижение полного успеха, совершенство (М.29 для
достижения полного слияния с Атманом)
s<Skar saWskAra т украшение

s<Swa saWsthA (формы см. sthA) caus. ставить, оставлять
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s<iSwit saWsthiti f соединение, остановка, покой, конец
s<SpzR! saWsparS (формы см. sparS) прикасаться; соприкасаться, трогать
s<hn! saWhan (формы см. han) соединять
s<iht saWhita p.p. от saWdhA
skl sakala полный, целый, весь

skaz sakASa т близость, присутствие; acc. к, в abl.от, из, loc. при, у
sik<kr sakiWkara в сопровождении помощников (своих людей)
sik<nr sakiWnara вместе с кимнарами (см. kiWnara)

sk«t! sak`Rt adv. один раз, однажды: ◊ sakRt sakRt только один раз (S.2.26)
skaepm! sakopam adv. с гневом, сердито

su saktu т крупа (особ. ячменная)

sio sákhi т ( f I) друг, товарищ; муж сестры жены
soIjn sakhIjana т подруги, подруга

sOy sakhyá n дружба

sg[ sagaNa со свитой (N.2.26)
sgu[ saguNa добродетельный

s<k;R! saWkarX (формы см. karX) утаскивать, уносить
s<kl! saWkal (формы см. kal II) считать, делать сложение
s<kLp saWkalpa т решение, воля, желание, мысли; jAta- N.3.8 bah.
здравомыслящий
s<]y saWkXaya т гибель, крушение

s<i]p! saWkXip (формы см. kXip) класть
s<]ep saWkXepa т сокращение, итог; abl. adv. (-Ad, -atas) вкратце, кратко, одним
словом

s¼ saga т прикосновение, обращение, встреча с к.-л., связь с к.-л.; М.33, 81
прекратив все связи с внешним миром, 57 без употребления домашнего
прибора
s<gt saWgata p.p. от saWgam; п соединение, сношение, свидание; обращение
s<gm! saWgam (формы см. gam) сходиться; стекаться, соединяться
s<gm saWgama т соединение, свидание, встреча
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s<¢hœ saWgrah (формы см. grah) схватывать, взять
s<¢am saWgrAma т сражение

sc]us! sacakXus зрячий, видящий
sicv saciva т товарищ; слуга; министр, советник
scEl sacaila одетый, в платье

s¾ sajj (тж. saVj) (I P. sajati, pass. sajyate, sajjate, pf. sasaVja, p.p. sakta) приставть,
прилипать, приставать, быть привязанным; pass. предаваться; р.р. 17.10
принадлежащий
s<cr! saWcar (формы см. саr) отправляться, уходить, идти, переходить с одного на
другого (+gen.); сходиться, встречаться
s<ic saWci (формы см. ci) нагромождать, складывать
s<icNt! saWcint (формы см. cint) рассуждать, подумать

s<cud! saWcud (формы см. cud) caus. торопить, приглашать
s<jn! saWjan (формы см. jan) рождаться; становиться; происходить
s<Jvl! saWjval (формы см. jval) гореть, пылать

s<jy saWjayá т победа; nom. pr. Санджая (возница Дхритараштры, см.)

s<}a saWjVA f сознание, память, чувства
sttm! satatam adv. постоянно

stITv satItva n женская верность
sTkar satkAra т угощение, прием, оказывание чести, внимательное обращение с
к.-л. (69.9 bah.)
sTk«t satkRta уважаемый; deva-sakRta S.2.25 богоугодный
sÄm sattama наилучший, первый из, благороднейший
sTÇ sattra п жертвоприношение (длительное)

sÅv sattvá т живое существо, тварь, животное
sTpué; satpuruXa т добрый человек

sTy satya верный; надежный; действительный, правильный; п правда, истина,
справедливость, обещание; acc. instr. adv. поистине, правда, верно,
наверное
sTypUt satya-pUta очищенный правдой, проверенный, правдивый, истинный
sTyvNt! satyavant правдивый; т nom. pr. Сатьяван (супруг Савитри, см.)
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sTyvac! satya-vAc говорящий правду
sTyvaidn! satya-vAdin id.

sTyìt satya-vrata верный данному обету (обещанию, слову)
sTys<x satya-saWdha верный правде, верный данному слову
sTvrm! satvaram adv. поспешно, скоро, сейчас

sd! sad (P. pr. sÍdati — I; aor. ásadat; pp. sanná) сидеть; опускаться; быть
побежденным, погибнуть; caus. сажать, ставить
sdym! sadayam adv. мягко, нежно
sds! sádas n сиденье; собрание, совет
sda sádA adv. всегда, постоянно

sd&z! sadRS похожий, подобный, равный
sd&z sadRSa, f I id.
sd&iòiv]epm! sadRX[ivikXepam adv. озираясь вокруг себя

sÒn! sádman т место сидения; дом, жилище, местопребывание
s*>à]alk sadyaHprakXAlaka ежедневно промывающий хлебные зерна на пищу
(заготавливающий себе пищу только на один день)
s*s! sadyas adv. того же дня; ежедневно, сейчас, сразу
snatn sanAtana, f I постоянный, вечный

snaw sanAtha имеющий покровителя, защищенный (62.1 намек на будущего
мужа Шакунталы)
sNt! sant (сл.ф. sat, p.pr. от as) сущий, настоящий, истинный, добрый, хороший,
добродетельный, просвещенный, возвышенный, благородный; т хороший
человек; f satI - верная жена

s<tp! saWtap (формы см. tap) печь (о солнце), греть, нагревать, мучить, искупать,
умерщвлять плоть
s<tan saWtAna п продолжение рода, расположение
s<tap saWtApá т жар; страдание, печаль, горе; аскетизм, аскетический образ
жизни
s<tu;! saWtuX (формы см. tuX) быть довольным, радоваться, наслаждаться
s<Tyj! saWtyaj (формы см. tyaj) покидать, оставлять
s<dzR!

saWdarS (формы см. darS) принимать во внимание, замечать; М.42
принимая во внимание, что одинокий достигает высшей своей цели (т.е.
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конечного освобождения от странствия души, спасения, ибо) он не
оставляет и не будет оставлен (он свободен, независим); caus. показывать,
+ AtmAnaM mRtavat - притворяться мертвым

s<idGx saWdigdha сомнительный, неверный

s<deh saWdeha т сомнение; kRtaM saWdehena 63.7 конец сомнению! к чему
сомнение!
s<dehpd saWdehapada подлежащий сомнению, сомнительный
s<x saWdha верный правде; верный данному слову

s<xa saWdhA (формы см. dhA) налагать, соединять; p.p. соединенный, согласный
s<xan saWdhAna п соединение, сношение, общение, возложение
s<Xya saWdhyA f сумерки
sÚ sanna p.p. от sad

sÚmusl sannamusala loc. M.56 когда пестик уже положили прочь
s<nhœ saWnah (формы см. nah) связывать; med. вооружаться
s<inxan saWnidhAna п близость; loc. вблизи, у
s<inix saWnidhi f id.
s<inpt! saWnipat (формы см. pat) caus. спускать (тетиву с лука)

-s<in- -saNnibha похожий, подобный
s<inmNÇy!

saWnimantray (формы см. mantray) созывать, приглашать

s<iniht saWnihita (p.p. от. saWnidhA) присутствующий, близкий; + tatra - налицо,
дома
s<Nys! saWnyas (формы см. as II) отбрасывать, сбрасывать, снимать;
отказываться; M.94 оставлять все жертвенные обряды и предаваться
исключительно религиозному созерцанию
s<Nyas saWnyAsa т отречение, самоотвержение
s<Nyaisk saWnyAsika - отказывающийся, отрекающийся
spirharm! saparihAram adv. cкромно
spuÇ saputra вместе с сыном

spuraeiht sapurohita с домашним жрецом во главе (S.3.2)
sÝn! saptán семь

sÝp[R saptaparNa т название растения
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sÝi;R sapta-rXi т семь мудрецов
sà[amm! sapraNAmam adv. c поклоном, поклонившись

s)l saphala с плодами, плодоносный (N.1.28 намек на получение детей)
sbaNxv sabAndhava вместе с родственниками
s-a sabhÁ f дворец; чертоги; зал собраний; общество

s-ayR sabhArya вместе с супругой

sæU-¼m! sabhrUbhagam adv. сдвинув брови
sm! sam- с

sm samá равный, одинаковый; подобный, самый (instr., gen., сложн. сл.) (М.66
+ loc. одинаково ровно относящийся); acc. adv. вместе с, с; -samam
согласно с, с

smta samatA f одинаковое отношение (М.44 равнодушное)

smit³m! samatikram (формы см. kram) превосходить
smda samadA (формы см. dA) взять с собою
smNtat! samantAt adv. кругом, во все стороны

smi-vI]! samabhivIkX (формы см. IkX) замечать, видеть
smy samaya т стечение, соглашение, установление, условие, договор; время,
срок
smr! samar (формы см. ar) отдавать, передавать
smreo samarekha прямолинейный, прямой
smwR samartha, f A способный, годный

smlm! samalam + kar (формы см. kar I) украшать
smve samave (формы см. i) собираться, сходиться

smveta samavetÁ pl. собравшиеся, сошедшиеся вместе
smz! samaS (формы см. aS II) есть, кушать
smSpzR samasparSa 15.11 bah. pl. равные по прикосновению, т.е. прикасание их
одинаково оскверняет
sma samA f год

smakul -samAkula полный, наполненный кем-либо, чем-либо (сложн. сл.)
smaOya samAkhyA (формы см. khyA) полностью высказать; подробно сообщить
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smagm! samAgam (формы см. gam) приходить, навещать, собираться
smagm! samAgama т встреча, свидание; объединение с, собрание, соединение
(+instr. с saha)
smacr! samAcar (формы см. car) совершать, поступать, соблюдать
smacar samAcAra т поведение, образ действия, вид
smaj samAja т общество
smaidz! samAdiS (формы см. diS) приказывать, направлять, присуждать
smaidò samAdiX[a pp. от samAdiS

smaxa samAdhA (формы см. dhA) налагать, устраивать; сосредотачивать мысли,
собираться с духом; p.p. собравшийся с мыслями, преследующий только
одну цель (см. susamAhita), внимательный
smaix samAdhi т благоговение, благочестие

smxI samadhI (формы см. i) учить, изучать

sman samAná похожий; равный, одинаковый, согласный

smanI samAnI (формы см. nI) собирать; pass. собираться; caus. созывать
smap! samAp (формы см. Ap) оканчивать
smaiÝ sámApti f завершение, окончание, достижение
smaya samAyA (формы см. yA I) приходить

smayaeg samAyoga m соприкосновение; возложение (стрелы)
smarM- samArambha т предприятие, начало

smaéhœ samAruh (формы см. ruh) подниматься, восходить, залезать; М.25.38
caus. переносить (домашние огни, вид обряда)
smail¼y! samAligay (den. act) обнимать

smalaek! samAlok (формы см. lok) видеть, замечать, глядеть
smalaec! samAloc (формы см. loc) рассматривать, рассуждать, думать
smavr! samAvar (формы см. var) покрывать, наполныть, окружать

smaivz! samAviS (формы см. viS I) приходить (M.77 подверженный,
испытывающий)
smaiï samASri (формы см. Sri) отправляться, выбирать; ger. = ASritya
smañs! samASvas (формы см. Svas) отдыхать, успокаиваться
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smas! samAs (формы см. As) сидеть вместе, сидеть
smasd! samAsad (формы см. sad) S. пугаться; бледнеть; caus. настигать,
приближаться
smahn! samAhan (формы см. han) ранить

smahr! samAhar (формы см. har) собирать; объединять
smaiht samAhita р.р. от dhA; instr. adv. с полным вниманием, старательно,
тщательно

smaùt samAhRta (pp. от samAhar) собравшийся
smaþa samAhvA (формы см. hvA) звать, созывать
simx! samidh f полено, дрова

smI]! samIkX (формы см. IkX) осматривать, смотреть вниз (М.68 vasudhAm

samIkXya - смотря на землю); замечать, принимать во внимание

smIp samIpa близкий; п близость, присутствие; ◊ samIpam к (+gen.); abl. (-At и

-atas) от, вблизи, у; loc. вблизи, у, при

smIpSw samIpastha находящийся вблизи

smIr! samIr (формы см. Ir) caus. составлять, производить, произносить

smuTwa samutthA (формы см. sthA) подниматься от, из (+abl.), вставать
smuTpt! samutpat (формы см. pat) подниматься, возноситься; исчезать;
вспархивать
smuiÎz! samuddiS (формы см. diS I) указывать на ч.-л.
smuÏr!

samuddhar (формы см. har) спасть, извлекать

smuÏ¯t samuddhRta р.р. от samuddhar
smuÑv samudbhava т происхождение

smu*m! samudyam (формы см. yam) поднимать; pass. начинать, готовиться,
собираться, намереваться, думать о ч.-л.
smuÔ samudra т море; океан
smuÖah samudvAha т свадьба

smuÚit samunnati f подъем, возвышение
smupÔ‚ samupadru (формы см. dru) броситься в погоню за к.-л.
smupxav! samupadhAv (формы см. dhAv I) подбегать

smupivz! samupaviS (формы см. viS I) садиться, садиться вместе
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smupSwa samupasthA (формы см. sthA) подходить, предстоять
smupe samupe (формы см. i) достигать; p.p. одаренный, имеющий

smupaeF samupo]ha (р.р . от samupavah) М 41 собранный, накопленный
smUh samUha т множество, толпа, стая
sm&iÏ samRddhi f благополучие, счастье
sme same (формы см. i) собираться

smet sameta сопровождаемый, снабженный, с
s<pd! saMpad (формы см. pad I) достигать, доставаться, сбываться, оказываться
верным
s<pd! saMpad f успех, удача; полнота, совершенство, красота

s<pÚ saMpanna р.р. от saMpad

s<pat saMpAta т остаток пищи
s<pU[R saMpUrNa р.р. полный

s<àit saMprati adv. теперь, в эту минуту
s<àxr! saMpradhar (формы см. dhar) обдумывать, решать
s<àym! saMprayam (формы см. yam) давать, выдавать замуж

s<àya saMprayA (формы см. yA I) отправляться, двигаться вперед
s<àaÝ saMprApta p.p. пришло (время)
s<àer! saMprer (формы см. Ir) caus. толкать

s<bNx saWbandha т соединение, родственная связь
s<-v saMbhava т происхождение, рождение; phala- M.13 bah. добываемый
выжиманием лесных плодов

s<-vn saMbhavana n происхождение; рождение
s<-vna saMbhavanA f собирание, сбор; предположение; anyathA- неверное
предположение, сомнение
s<-a;! saMbhAX (формы см. bhAX) разговаривать, соглашаться

s<-U saMbhU (формы см. bhU) быть вместе, одновременно; объединяться; caus.
дорожить, уважать, оказывать честь, приветствовать
s<æm saMbhrama т смущение, поспешность
s<æò saMbhraX[a p.p. смущенный
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s<mt saMmata p.p. от saMman
s<mn! saMman (формы см. man) думать, считать; помогать, чтить; p.p. почтенный,
уважаемый
s<man saMmAna т почесть, отличие

s<muo saMmukha, f I лицом к, обращенный к, впереди; acc. adv. навстречу;
+bhU - идти навстречу, встречаться

sMyÂ! samyaVc (f samIcI, n и adv. samyak) верный, обращенный друг к другу;
соединенный; adv. точно, верно, хорошо, совершенно, основательно;
вместе
sèaj! samrAj т царь, повелитель
sèaq! samrA[ nom.sg. от samrAj m царь

sr! sar (P. pr. sísarti — III, sárati — I; fut. sariXyáti; pf. sasAra; aor. ásarat; pp. sRtá)
течь, струиться; идти, бежать; стремиться; caus. приводить в движение
srma saramA f nom. pr. собаки богов
srs! sáras п озеро, пруд

srisj sarasija п цветок лотоса (выросший в пруду)

srSvtI sarasvatI f богиня слова, красноречия и учености Сарасвати, супруга
Брахмы
sra sarA f ручей

sram sarAma adj. вместе с Рамой
sirt! sarít f река
séj saruja больной

srae;m! saroXam adv. с гневом, сердито
sgR sarga т отдел, глава; сотворение
sjR! sarj (U. pr. sRjáti/sRjáte — VI; fut. srakXyáti/srakXyáte; pf. sasárja/sasRjé; aor.
ásrAkXIt/ásRX[a; pp. sRX[á) давать, дарить; выпускать, приносить (цветы,
плоды — о растении, дереве); творить

spR! sarp (I P. sarpati, pf. sasarpa, 3 pl.pf sasRpus) ползти; идти, двигаться
spR sarpa т змея

svR sarva весь, целый; всякий, каждый; sarva + adj. вполне
svRkayR sarva-kArya п каждое дело; pl. все дела
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svRgt sarvagata N.2.15 вполне хороший
svRts! sarvatas adv. со всех сторон, везде, всюду
svRÇ sarvatra adv. везде, повсюду

svRÇgt sarvátragata = sarvagata N.2.16
svRwa sarvathA adv. совершенно, полностью, вполне; во всяком случае,
непременно (58.19)
svRda sarvadÁ adv. всегда, постоянно

svR-av sarvabhAva т все сердце; instr. adv. от всей души
svR-Ut sarvabhUta n pl. все живые существа
svR-Utiht sarva-bhUta-hita п счастье (благо) всего существующего

svRvedsdi][ sarva-vedasa-dakXiNa bah., f A (+iX[i - жертвоприношение) за
которое отдается в награду жрецам все имущество М.38
svRzs! sarvaSas adv. везде; повсюду; совсем, вполне, все; всегда
svRSv sarvasva п все имущество; -sarvasvena 65.15 тем, что составляет все
богатство его жизни
svaRTmn! sarvAtman т вся душа; S.1.9 instr.adv. от всей души
svaRvSwm! sarvAvastham adv. во всем положении (в котором он находился S.4.32)
sill salila п вода

slIlm! salIlam adv. шутя, легко
svn savana n pl. три времени дня - утро, день, вечер
sivtr! savitár т солнце; nom. pr. Савитар (бог солнца)

sivze;s! saviSeXas adv. особенно, особенно хорошо
sivSmym!

savismayam adv.

sVyw savyatha опечаленный
sì[ savraNa раненый
sìIf savrI]a стыдливый; acc. adv. стыдливо, со стыдом
siz:y saSiXya в сопровождении ученика
ss! sas см. sa
ss<æmm! sasaMbhramam adv. смущаясь, поспешно
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sshay sasahAya вместе с соучастниками
ssaXvs sasAdhvasa в волнении, робкий

sõeh sasneha нежный, с привязанностью, с любовью
sSp&hm! saspRham adv. с удовольствием, в восхищении
siSmtm! sasmitam adv. c усмешкой

shœ sah (Ā. pr. sáhate — I; fut. sahiXyáte; pf. sehé; aor. ásahiX[a; pp. sodhá)
переносить, выносить, терпеть; побеждать, преодолевать

sh sahá с, вместе с (+instr.)
shkar sahakAra т название дерева
shcr sahacara m товарищ, муж

shj sahaja врожденный, свойственный
sh;Rm! saharXam adv. радостно
shvahn sahavAhana с колесницами, на колесницах

shs! sahas п сила, насилие; instr. adv. внезапно, неожиданно, немедленно,
быстро, вдруг, тотчас же
shö sahásra п тысяча; большое количество чего-либо (+gen.)
shay sahAya т товарищ, помощник, провожатый, соучастник, приверженец;

-sahAya сопровождаемый; М.49 Atm-...sahAyena имея попутчиком только
себя, т.е. один

shasm! sahAsam adv. со смехом

siht sahita соединенный, вместе с к.-л.
shaedr sahodara единоутробный; т родной брат, f родная сестра
sa sA I (или so: P. IV syati, 1 sg. тж. sAmi, p.p. sita) пустить (?) без префиксов не
встречается
sa sA II nom. sg. f от ta

sa]at! sAkXAt adv. перед глазами, с виду, видимо, словно
sagr sAgara т море; -sAgara бесчисленность, изобилие (S.5.15)
sai¶k sAgnika с Агни во главе

sa<k«it sAWkRti m patron. от SaWkRti
sa¼ sAga вместе с дополнениями к Ведам (которые называются aga)
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sax! sAdh (U. pr. sÁdhati/sÁdhate — I; P. pr. sAdhnóti — V; fut. sAtsyáti; pf. sasÁdha;
aor. ásAtsIt; caus. sAdhayati, pp. sAdhitá) приобретать; caus. достигать цели,
совершать, осуществлять (намерение); отправляться в путь, уходить
sazn sAdhana п средство
saixdEvt sAdhidaivata находящийся под защитой богини-хранительницы
saxu sAdhú ( f sadhvI) хороший, добрый, верный, благой, праведный,

нравственный; т благой; святой человек; садху; sAdhu adv. хорошо,
правильно

saXvs sAdvasa п смущение, боязнь
sanNdm! sAnandam adv. радостно
saNTvy! sAntvay (den. act.) успокаивать, утешать

saÝpd sAptapada основанный на семи шагах (напимер, брак), т.е. ненарушимый,
священный
sai-la; sAbhilAXa требовательный, полный желания
samn! sAman п напев, ведическое пение, мелодия; pl. Самаведа; ласковая речь,
сладкие слова
samved sAma-veda т Самаведа (назв. одной из вед, веды мелодий,звучаний)
samIPy samIpya соседний; т сосед
sa<àtm! sAWpratam adv. ныне, теперь
sa<àts! sAWpratas adv. id.
say sAya п исход дня, вечер; acc. adv. вечером
sayk sAyaka т стрела

saykal sAya-kAla т вечернее время, вечер
sar sAra твердый, крепкий, тяжелый
sar¼ sAraga т антилопа
sarmey sArameya т собака
sarmeyTv sArameyatva п собачья сущность; собака

sars sArasa т журавль

saxRm! sArdham praep. вместе с, с
saivÇI sAvitrI I f nom. pr. Савитри: богиня, (дочь Савитара); героиня эпизода из
Махабхараты
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saivÇI sAvitrI II f назв. мантры, священного стиха из Ригведы, повторяемого
брахманами ежедневно
saòa¼patm! sAX[AgapAtam adv. с восьмичленным поклоном, т.е. черезвычайно
почтительно
sasur sAsura adj. вместе с асурами, в сопровождении асуров
sasUym! sAsUyam adv. с недовольством
sahaYy sAhAyya п помощь, заступничество
is<h siWha т лев

is<haNtr siWhAntara (siWha-antara) другой лев
is<hI siWhI f львица

isc! sic (U. pr. siVcáti/siVcáte — VI; fut. sekXyáti/sekXyáte; pf. siXéca/siXicé; aor.
ásicat/ásicata; pp. siktá) лить, орошать, капать, кропить; caus. поливать

ist sitá I белый; светлый
ist sita II p.p. от sA

isÏ siddha p.p. от sidh I, II
isÏawR siddhArtha достигший своей цели
isiÏ siddhi f успех, достижение цели (М.42 высшего блаженства)
isx! sidh I (P. I sedhati, p.p. siddha, inf. seddhum) гонять

isx! sidh II (U. pr. sídhyati/sídhyate — IV; fut. setsyáti/setsyáte; pp. siddhá)
совершать(ся), исполнять(ся), реализовать(ся), удаваться; caus. совершать,
достигать
isNxu sindhu т река Инд

sIt sItA f борозда; nom. pr. Сита (дочь Джанаки, супруга Рамы)
sId sÍda- о.н.в. от sad
su su I (U. pr. sunóti/sunuté — V; pf. suXAva/suXuvé; aor. ásAvIt/ásoX[a; pp. sutá) жать,
выжимать, выдавливать; рождать
su su- II хороший; хорошо, очень; красиво, сильно, превосходно

suk«t sukRta п доброе дело, благодеяние

suo sukhá приятный, счастливый п счастье; радость, благосостояние,
удовольствие, блаженство; instr. adv. приятно, беззаботно, спокойно,
счастливо
suoawR sukhArtha т предмет удовольствия
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suoaiwRn! sukhArthin имеющий целью достижение блаженства
suion! sukhin счастливый, радостный, веселый

sugNx sugandha т благоухание, приятный запах

sugiNx sugandhi ароматный, благоухающий
suguÝm! suguptam adv. весьма тщательно, очень осмотрительно
sucirt sucarita п хорошее поведение, доброе дело
suicrm! suciram adv. очень долго
sut sutá m сын

suta sutÁ f дочь
sudu>iot suduHkhita весьма опечаленный

suinyt suniyata очень воздержанный, очень скромный (+vAcA на язык, в речи)
suNdr sundara, f I прекрасный, красивый, милый
supd supada п прекрасное (стихотворное) слово

supUijt supUjita очень почитаемый

suÝ supta р.р. от svap; п сон; suptapUrvam adv. спал прежде
suàIt suprIta очень милый

sub÷zs! subahuSas adv. очень часто
suäü{y subrahmaNyá т эпитет бога войны, сына Шивы
su-g subhaga сладостный

sui-] subhikXa п обильная милостыня
su-&zs! subhRSas adv. в высшей степени, очень
sumXya sumadhyA f женщина с тонкой талией, стройная
sumXyma sumadhyamA f id.

sumns! sumánas т бог, мудрец; f цветок
sumhNt! sumahant очень большой, великий, очень важный

sumhabl sumahAbala очень могущественный
sur sura т бог
suri]t surakXita хорошо охраняемый
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surg[ sura-gaNa т множество, сонм божеств
suri- surabhi благовонный, душистый, пахучий
srap surApa т пьяница

surez sureSa т владыка богов, бог
sraepm suropama (sura-upama) богоподобный
sul][ sulakXaNa п хороший признак

sul- sulabha легко достигаемый, легко добываемый
sulaecn sulocana с прекрасными глазами

suvcRs! suvarcas прелестный, славный, великолепный; m nom. pr. брахмана

suvcRs suvarcasa = suvarcas adj.
suv[R suvarNa п золото

suiv}an suvijVAna правильно рассуждающий, хороший знаток людей
suivzl suviSala обширный, широкий

suiviht suvihita хорошо подготовленный, хорошо разученный
suv&iò suvRX[i f продолжительный дождь, дождливая пора
suìt suvrata очень преданный, благочестивый
suzIºg suSIghra-ga очень быстро идущий

suzIl suSIla с добрым нравом; п добрый нрав
su;ma suXamA f красота, великолепие

susmaiht susamAhita очень сосредоточенный, собравшийся с мыслями, чье
внимание сосредоточено только на одном
suSvrm! susvaram adv. громко
suùd! suhRd т друг; союзник
sU sU (Ā. sUte - II, pf. suXuve, p.p. sUta) рожать, рождать, производить
sU sUkta п ведийский гимн

sUúm sUkXma тонкий, малкнький, крошечный
sUúmta sUkXmatA f тонкость, атом, неделимое, существующее только по идее

sUck sUcaka указывающий на, означающий

sUc! sUc (U. sUcayati/te - X, ger. sUcayitvA, pass. sUcyate, p.p. sUcita) указывать, pass.
Мультиязыковой проект Ильи Франка www.franklang.ru

оказываться; (в драме) мимически представлять
sUic sUci f игла, колючка
sUt sUta т кучер, возница
sUÇ sUtra п нить, шнур; изречение; сутры (книга или руководство, написанное в
виде сжатых формул или правил)
sUÇxar sUtradhAra т директор театра
sUd sUda т повар

sUnu sUnu т сын

sUn&t sUnRta ласковый, приветливый
sUyR sÚrya т солнце; nom. pr. Сурья (бог солнца)
s&gal sRgAla т шакал

s&it sRti f cтранствие, переселение души

s&iò sRX[i f создание, творение, мироздание
secn secana п полив, поливание
secank secanaka п id.

secn"q secanagha[a m лейка
setu setu т мост, дамба, плотина
sena sénA f войско

sev! sev (Ā. pr. sévate — I; fut. seviXyáte; pf. siXevé; aor. áseviX[a; pp. sevitá)
служить; ухаживать; почитать, чествовать; посещать, предаваться,
заниматься, соблюдать, исполнять
sevk sevaka т слуга
sevn sevana т попечение, лечение (19.13 вследствие дурного лечения);
исполнение
seva sevA f служба

sEink sainika т воин, солдат
sENy sainya п войско
saedr sodara = sahodara

saem soma т священный жертвенный напиток, выжатый сок растения asclepias
acida; луна; бог луны Сома
saemtIwR somatIrtha п название священного места
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saemvt! somavat adv. подобно луне, как Сома
saemzmRn! somaSarman m nom. pr.

saEOy saukhya п удовольствие, счастье, радость, удобство

saEdamnI saudAmanI f яркая молния
saE-aGy saubhAgya т миловидность, прелесть, грация

saEMy saumyá приятный, милый; т при обращении (+voc.) о, друг! о, дорогой!
saEr- saurabha n аромат
saEhadR sauhArda n дружба, любовь

saEùd! sauhRd n id.

SkNx skandha т плечо; собрание; ствол

SkNxdez skandhadeSa т место плеча, плечо
Skr! skar см. kar I
Stn stana т женская грудь

StM-! stambh (P. pr. stabhnóti — V; stabhnÁti — IX; fut. stambhiXyáti; pf. tastámbha;
aor. ástambhit) останавливать, ставить; устраивать; укреплять,
поддерживать
StM- stambha т столб, онемение
Str! star (V U. stRNoti/stRNute, p.p. stIrNa, caus, stArayati) покрывать, постилать;
распространять; сыпать, опрокидывать
Stu stu (U. pr. stauti, stávIti/stuté, stuvIte — II; fut. staviXyáti, stoXyáti/staviXyáte,

stoXyáte; pf. tuX[Ava/tuX[uvé; aor. ástavIt, ástauXIt/ástItX[a; pp. stutá) хвалить,
восхвалять; воспевать, прославлять

Stuit stuti f гимн, прославление
Sten stena т вор

Staekm! stokam adv. немного; bahutaraM stokam больше чем, скорее чем
StaeÇ stotrá n хвалебная песня, гимн, прославление
SÇI strÍ f женщина; жена
-Sw -stha cтоящий, находящийся
Swl sthala п почва, земля
Swlj sthalaja почвенный (М. 13 растения, выросшие на сухой или влажной
почве)
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Swivr sthavira старый, важный, знатный
Swa sthA (U. pr. tíX[hati/tíX[hate — I; fut. sthAsyáti/sthAsyáte; pf. tastháu/tasthé; aor.
ásthat/ásthita; pp. sthitá) стоять, находиться останавливаться, оставаться;
стать, быть, существовать (21.1 sthitas tiX[hati находился, лежал); caus.
ставить, определять, положить, останавливать

Swan sthÁna n место, местопребывание, место жительства, место; стояние
iSwt sthitá (pp. от sthA) стоящий
iSwit sthiti f состояние; постоянство, твердость

iSwr sthira постоянный, твердый, непоколебимый
SwU[a sthUNA f столб; asthi-sthUNa M.76 bah. с остовом из костей
õa snA (P. pr. snÁti —II; snAyati — IV; fut. snAsyáti; pf. sásnau; aor. ásnAsIt; pp.

snAtá) купаться; совершать омовение (особенно для очищения от грехов)

õatk snAtaka т выкупавшийся, прошедший обряд омовения; человек,

окончивший обучение и перешедший в состояние домохозяина (gRhastha)

õan snAna п купание

õayu snAyu т жила, мышца, мускул
iõGx snigdha (р.р. от snih) масляный, нежный; любящий, ласковый, мягкий
iõhœ snih (IV P. snihyati, p.p. snigdha) любить (+gen. loc.), льнуть; быть клейким,
липким
õu;a snuXA f невестка, золовка

õeh sneha т липкость, жир, масло; любовь, нежность, привязанность
SpzR! sparS (VI P. spRSati, p.p. spRX[a, p.n. spraX[avya) касаться, трогать
SpzR sparSa т прикосновение

SphRœ sparh (U. pr. spRháyati/spRháyate — X; pp. spRhitá) стремиться к ч.-л. (+dat.),
желать
Sp&ha spRhA f желание, удовольствие

S)ur! sphur (P. pr. sphuráti — VI; fut. sphuriXyáti; pf. pusphóra; aor. ásphorIt; pp.
sphuritá) бросать; вскакивать, прыгать; волноваться, дрожать
Sm sma частица, предающая настоящему времени значение прошедшего (иногда
в эпич. санскрите - smas)

Smr! smar (P. pr. smárati —I; fut. smariXyáti; pf. sasmÁra; aor. ásmArXIt) помнить,
вспоминать (S.4.32 p.pr. smaram вм. smarantI); думать о (+acc.); учить; p.p.
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о чем упоминается в предании, установленный, предписанный
iSm smi (Ā. pr. smáyate — I; fut. smeXyáte; pf. sismiye; aor. ásmeX[a; pp. smitá)
улыбаться; смеяться
iSmt smita p.p. от smi; n улыбка, усмешка

Sm&it sm`Rti f священное предание; заповедь; воспоминание, предание; смрити
(жанр произведений,включающих сочинения по религиозным,
философским, морально-этическим, юридическим и др. вопросам)
SyNdn syandana т, п колесница
ö<s! sraWs (Ā I sraWsate, p.p. srasta) падать; р.р. опустившийся, ослабленный
ö<isn! sraWsin развязывающийся
öj! sraj f венок
öòr! sraX[ar т создатель; творец; творящий

öu sru (U. pr. srávati/srávate — I; fut. sraviXyáti/sraviXyáte; pf. susrÁva/susruvé; pp.
srutá) течь

Sv sva, f A свой, собственный; п собственность, владение, имущество;

ratisarvasvam 63.23 bah. обладающая всеми наслаждениями

Svk svaka свой, собственный
Sv]eÇ sva-kXetra n свое поле

Svgtm! svagatam adv. к себе, про себя
SvCDNdts! svacchandatas adv. по своей воле, как угодно
Svj! svaj (I Ā. svajate, ger. -svajya) обнимать, охватывать

Svd! svad (Ā. pr. svádate — I; fut. svadiXyáte; pf. sasvadé; aor. ásiXvadat; pp. svaditá)
лакомиться
Svdez sva-deSa т своя страна, родина

Svn! svan (P. I svanati) звучать, жужжать
Svngr sva-nagara n свой город

Svp! svap (P. pr. svápiti — II, svapati — I; pf. suXvÁpa; aor. ásvapsIt; pp. suptá)
спать; р.р. спящий, заснул

Svpur sva-pura т свой город

Svß svapna т сон, сновидение
Sv-av svabhAva т природное свойство, природа, натура, характер
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Sv-avk«p[ svabhAvakRpaNa m nom. pr. брахмана, героя басни
Sv-Uim sva-bhUmi f родина (букв. своя земля)

Svy<vr svayaW-vara т собственный выбор; самостоятельный (собственный) выбор
(супруга) — одна из форм брака
Svy<zI[R svayaWSIrNa отпавший сам собою
Svym! svayam сам, сам по себе
Svy<-U svayaMbhU Самосущий (эпитет Брахмы)

Svr svara т голос; звук, крик; тон; гласный звук, акцент
SvraJy svarAjya п свое (независимое царство)
Svêp svarUpa п природное свойство, настоящая натура

SvgR svarga т небо; небесное блаженство

Svl<k«t svalaWkRta великолепно украшенный, наряженный
Svzi svaSakti f собственная сила; instr. adv. по силам, по возможности
Svsr! svásar f сестра

SvSw svastha находящийся в нормальном состоянии, здоровый
Svagt svAgata n приветствие (по случаю прихода) ◊ svagataM kar приветствовать
приход кого-либо или чего-либо (+gen.); добро пожаловать
SvaXyay svAdhyAya т самообучение, частное самостоятельное продолжение
чтения и изучения Вед
Svaimn! svAmin т господин, хозяин, повелитель
Svay<-uv svAyaMbhuva m patr. от svayaMbhU, эпитет первого Ману

SvaiSt svAsti f благо; счастье; ◊ dat. + svAsti да здравствует кто-либо (D.)
SvaStI[R saVstIrNa богато усыпанный или устланный (S.7.10 цветами или
коврами?)
SveCDa svecchA f собственное желание; instr. adv. по желанию, как угодно
Sved svéda т пот; pl. капли пота

SvEr svaira свободный, непринужденный; acc. adv. медленно, осторожно; loc.pl. в
неважных делах, в допускаемых случаях

h
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h ha ведь, же (выразительная частица, нередко восклицание в конце стиха)
h<s haWsá т гусь

h<sI haWsI f гусыня; самка лебедя или фламинго
ht hatá (pp. от han) убитый
hTya hatyA f убийство

hÏI haddhI ij. pkr., ср. skr. hA, dhik
hn! han (P. pr. hánti — II; pf. jaghÁna; pass. hanyate, aor. ájIghanat; pp. hatá)
убивать; бить; истреблять, уничтожать, подавлять, гнать; р.р. 68.11 (пыль)
клубящаяся от...
-hn! -han (nom. m -hA, f -ghnI) убивающий, убийца; balavRtrahan - убийца
демонов bala и vRtra, эпитет бога Индры
hnu hanu f челюсть

hnumNt! hanumant т nom. pr. Хануман, царь обезьян
hNt hanta ij. ну! ладно! вот!
hNtr! hantar т убийца

hr! har (U. pr. hárati/hárate — I; fut. hariXyáti/hariXyáte; pf. jahÁra/jahé aor.
áhArXIt/áhRta; pp. hRtá) брать, отбирать, отнимать, схватывать, уносить,
лишать; преодолевать; держать; нести; получать
hir hari желтый; зеленый; т лошадь; т nom. pr. Хари (эпитет многих богов,
особ. Индры и Вишну)
hir[ hariNa т лань, газель, антилопа
hir[k hariNaka т газель

h;R! harX (IV P. hRXyati, p.p. hRX[a, caus. harXayati, p.p.caus. harXita) радоваться,
увлекаться; р.р. увлекшийся, радостный, веселый; caus. радовать
h;R harXa т радость
hla halA pkr. эй, послушай (при обращении к подруге), ср. skr. sakhi (voc. f.)

hivs! havis n жертвенный дар, возлияние, жертва
hs! has (P I. hasati, p.p. hasita) смеяться
hSt hasta т рука; -hasta bah. имеющий в руке
hiStn! hastin т слон

ha hA I (III U. jahAti/te, pass. hIyate, p.p. hIna, inf. hAtum, fut. hAsyati/te, pf. jahau,
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aor. ahAsIt) покидать, оставлять; p.p. лишенный, без

ha hA II ij. ай! ой! о! (= hA dhik)
haqk hA[aka т золото
haqkmy hA[akamaya золотой

hairn! hArin увлекательный, восхитительный
has hAsa т смех; веселость
haisn! hAsin смеющийся; caru-hAsin - мило улыбающийся

haSy hAsya смешной

ih hi ибо, вель, именно, же; так как; даже; а; поэтому
ih hi (V P. hinoti, p.p. hita) посылать, гнать, приводить в движение
ih<s! hiWs (VII P. hinasti, p.p. hiWsita) причинять вред, убивать

iht hita (p.p. от dhA) порядочный, благоприятный, полезный, хороший, добрый;
п добро, благо
ihtaïy hitASraya основанный на добром, справедливый
ihteCDa hitecchA f доброжелательство
ihNdI hindI f язык хинди

ihNdu hindu т индиец; индуист
ihm hima холодный; прохладный; т холод, зима
ihmpat himapAta т холодное ненастье

ihmaly himAlaya (hima-Alaya) т Гималаи (букв. Обитель холода)
ima<ïu himaWSru т луна
hIn hIna p.p. от hA

÷ hu (U. pr. juhóti/juhuté — III; fut. hoXyáti/hoXyáte; pf. juhÁva/jtthuvé; aor. áhauXIt;
pp. hutá) приносить жертву, жертвовать
÷t-uj! hutabhuj т огонь (букв. "пожиратель жертвы"); эпитет Агни

÷tazn hutASana т жертвенный огонь; эпитет Агни
ùCDy hRcchaya т любовь
ùd! hRd п сердце

ùdy hRdaya п id.
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he he эй! о! (при обращении)
hetu hetu т причина; abl. praep. вследствие, с целью, из-за, ради, для
hemn! heman n золото

hemNt hemanta т зима
hela helA f легкомысленность; instr. adv. недолго думая, без церемоний,
преспокойно
he;! heX (Ā. pr. heXate — I; pf. jiheXé; aor. áheXiX[a; pp. heXitá) ржать

hEm haima, f I золотой

haetr! hotar, f -trI nom. ag. приносящий жертвы; 55.17 творенье, приносящее
жертвы в лице жреца - брахмана
haeÇ hotra n жертвоприношение
haem homa т жертвоприношение, жертва

ÿd hrada т озеро, пруд; море (бездна)

ÿSv hrasva быстрый; беглый (взгляд); короткий, близкий
ÿe;! hreX см. heX

þa hvA (U pr. hváyati/hváyate — I; fut. hvAsyáti/hvAsyáte; pf. juhvÁva/juhvé; pp.
hutá) звать, окликать; называть; caus. велеть позвать
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