su-ai;
ai;tai[
tai[
subhAXita - хорошо сказанный, красноречивый; п красноречие, поэтическое изречение, афоризм;

AlsSy kutae iv*a Aiv*Sy kutae xnm!,
AxnSy kutae imÇm! AimÇSy kut> suom!.
alasa - ленивый, вялый, бездеятельный;

kutas - откуда?

zEle zEle n mai[Ky< maEi−k< n gje gje,
sujna n ih svRÇ cNdn< n vne vne.
Saila - каменный; т гора, скала;
mANikya п - рубин;
mauktika п - жемчуг (слон Индры Айравата украшен жемчугом);
candana m., n. - сандаловое дерево;

gu[> -U;yte êp< zIl< -U;yte kulm!,
isiÏ-RU;yte iv*a< -aegae -U;yte xnm!.
guNa т - качество, свойство; добродетель, достоинство;
bhUXaya - украшать;
rUpa n - вид, внешность, внешний вид; красота; украшение; стан, осанка;
SIla n - поведение, нрав, (хороший) характер; нравственность, добродетель;
kula n - род, семья, знатный род;
siddhi f - успех, сверхъестественная способность, достижение цели;
bhoga т - пища; польза; удовольствие, наслаждение; благо, радость;

ìte ivvad< ivmit< ivveke sTye =itz»a< ivnye ivkarm!,
gu[e =vman< kuzle in;ex< xmeR ivraex< n kraeit saxu>.
vrata n - долг, обет, обязанность; образ жизни, привычка, обряд, ритуал;
vivAda m - спор, ссора;
vimati f - разногласие, несогласие; неприязнь, отвращение; сомнение; ошибка;
viveka т - отделение, различие, исследование, рассмотрение, обсуждение;
atiSaWkA f - подозрение;
vinaya т - поведение; почтительность, вежливость; послушание, дисциплина, нравственность;
vikAra m - изменение, повреждение, вражда;
avamAna n презрение;
kuSala n здоровье; благополучие, благо;
niXedha m оборона, защита; препятствие, запрет, противоречие, отрицание;
dharma т - закон, право; обязанность, долг; добродетель; благочестие, праведность;
virodha m ссора, спор, вражда;

ddait àitg&Ÿit guýmaOyit p&CDit,
-u“e -aejyte cEv ;f!ivx< àIitl][m!.
pratigrah P. IX - принимать, брать, получать;
guhya п - тайна, секрет;
AkhyA P. II - называть, говорить;
bhuj P. VII - есть, вкушать, наслаждаться; caus. кормить, питать;
prIti f - радость; любовь; расположение; дружба; милость;
vidha m - форма; вид, мера,
lakXaNa п - знак, признак, примета;
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yid jNmjramr[< n -vet! yid ceòivyaeg-y< n -vet!,
yid svRminTyimd< n -veidh jNmin kSy ritnR -vet!.
janman n жизнь, рождение, происхождение (janmani - Loc.sg.);
jarA f - старость, дряхлость;
ceX[a - п движение, поведение, усилие, здесь - совершающийся, надвигающийся;
viyoga т - разлука, расставание;
rati f - удовольствие, наслаждение;
(размер to[aka)

su-ai;ten gIten yuvtIna< c lIlya,
mnae n i-*te ySy s vE mu−ae=wva pzu>.
yuvatI f - молодая девушка;
lIlA f игра; шутка
bhid VII U. - колоть, пронзать, нарушать, разделять;
athavA или же, или, же, напротив;

AaharinÔa-ymEwun< c samaNymetTpzui-nRra[am!,
xmaeR ih te;amixkae ivze;ae xmeR[ hIna> pzui-> smana>.
nidrA f - сон;
maithuna п - совокупление;
sAmAnyam adv. - подобно, похоже;
adhika очень большой; высший, величайший; обильный, чрезвычайный;
viSeXa т разница, особенность, преимущество, отличие;
samAna похожий; равный, одинаковый, согласный; друг, ровня;
hIna (p.p. от hA) - лишенный, без;

siÑ> tu lIlya àae−< izlailiotm]rm!,
AsiÑ> zpwenae−< jle iliotm]rm!.
sant (p.pr. от as) сущий, настоящий, истинный, добрый, хороший, добродетельный, просвещенный,
возвышенный, благородный; т хороший человек;
lIlayA adv. (instr. om lIlA) легко, играючи;
pravac (формы см. vac) извещать, объявлять, упоминать, поучать, прославлять;
SilA f камень, скала;
akXara п неиссякаемый, неизменный, нерушимый;
Sapatha m - проклятие, клятва;

paÇe TyagI gu[e ragI s<iv-agI c bNxu;u,
zaSÇe baeÏa r[e yaeÏa pué;> pÂl][>.
pAtra т - достойный человек, знаток ч.-л.;
tyAgin - оставляющий, покидающий; отдающий, жертвующий, щедрый;
guNa т - качество, свойство; добродетель, достоинство;
rAgin - страстный, влюбленный в к.-л., падкий на ч.-л.;
saMvibhAgin - даритель; разделяющий ч-.л. с кем-л.;
bandhu m - родственник, друг, товарищ;
boddhar m - исследователь, знаток ч.-л. (+Loc.);
raNa т, п - сражение, битва;
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