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Воскресители льва.
vr< buiÏnR sa iv*a iv*atae buiÏéÄma,

varam adv. – скорее, лучше, больше;
vidyA f – знание, наука, знание волшебства (vidyAtas – форма Abl.sg.);
uttama – лучший, первейший, высочайший;

buiÏhIna ivnZyiNt ywa te is<hkarka>.

hIna (p.p. от √hA) – покинутый, лишенный ч.-л.; подчиненный, неполный, плохой;
kAraka т – исполняющий, творец, создатель;

kiSm<iíd! Aixóane cTvarae äaü[a mEÇI-avm! %pagta invsiNt Sm,

maitrI f – дружба, сходство;
bhAva m – становление, возникновение, переход, бытие, характер, склонность,
пристрастие, взгляд, смысл, чувство, любовь, вера...;

te;a< Çy> svRzaSÇparga> pr< buiÏrihta>

SAstra n – наука, учение, теория, трактат, указание, правило;
pAraga (pAra-ga) – переходящий на другую сторону, успешно завершающий ч.-л.,
хорошо осведомленный, хорошо знающий ч.-л.;
rahita (p.p. от √rah) – лишенный, свободный, без;

@kStu zaSÇpra'!muo> kevl< buiÏman!,

parAWmukha (parAW-mukha) – отвернувшийся;
kevalam – лишь, только;
buddhimant – разумный, мудрый;

Aw kdaict! tEr! imilTva miNÇtm!,

√mil VI U. – соединяться, встречаться, собираться, соответствовать,
присоединяться;
√mantraya (den. от mantra) – говорить, произносить, советоваться, совещаться;

kae gu[ae iv*aya> yid dezaNtr< gTva

-UptIn! pirtae:yawaeRpajRna n i³yte,

bhUpati (bhU-pati) m – царь, владыка земли;
pari√toXaya (caus. от pari√tuX) – делать довольным, удовлетворять к.-л.;
upArjanA f , upArjana n - достижение, приобретение, заработок;

tTsvRwa svRe dezaNtr< gCDam> #it,

sarvathA adv. – всячески, всеми средствами, совсем, во всех отношениях;

Aw ik<icNmag¡ gTva te;a< Jyeótr> àah,

jyeX[ha spv.– наилучший, превосходный, самый старший;

ASmakm! @kítuwaeR mUF> kevl< buiÏman!,

caturtha – четвертый;
mU]ha (p.p. от √muh) – глупый, смущенный, наивный;

n c iv*a< ivna ra}a< àit¢h> kevlbuÏ(a l_yte,
vinA – без, кроме, мимо;
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pratigraha m – милость, благосклонность, дар, дружеский прием, женитьба;
√labh I Ā. – получать, брать, достигать (na labhyate – нельзя, не дозволено);

td! ASmE SvaepajRnaiv-ag< n daSyam>,

vibhAga m – доля, часть, разделение, отличие;

tde; inv&Ty Svg&h< gCDtu, Aw iÖtIyenai-ihtm!,

ni√vart I Ā. – поворачиваться, возвращаться, отворачиваться, освобождаться,
переставать, прекращать, исчезать, отсутствовать;

Ahae subÏ
u e iv*ahInSTvm!, td! gCD g&hm!,

subuddhi – очень умный, мудрый, рассудительный;

tts! t&tIyenai-ihtm!, Ahae n yuJyte ktRumevm!

√yuj VII U. – запрягать, приводить в действие, связывать, сосредотачивать мысли
на ч.-л., делиться, быть участником; pass. na yujyate – не следует, нельзя, не подобает;

ytae vy< balkalat! à-&TyekÇ ³Iifta>, tdagCDtu mhanu-av>,

vayam - мы (1 pl.);
prabhRti f - начало; начиная с ч.-л.;
ekatra adv. – вместе, в одном месте;
√krI] I P. – играть, веселиться, шутить;
mahAnubhAva (mahA-anubhAva) – благородный, влиятельный;

ASmdupaijRtSy ivÄSy s<iv-agI -vtu,

upArj (upa√arj) I P. – приобретать, достигать, доставать, зарабатывать, допускать;
vitta п – имущество, богатство;
saMvibhAgin – имеющий часть, имеющий долю в ч.-л.;

twanuióte tEmaRgRm! Ait³amiÑr! AqVya< m&tis<haSwIin d&òain,
a[avI f – лес;

ttíEkenai-ihtm!, Ahae pUvaRxItiv*aya> àTyy> i³yte,

pUrva – первый, начальный, восточный, предшествующий;
adhI (adhi√i) II Ā. – учиться, изучать, признавать;
pratyaya m – вера, убеждение, доказательство, довод, испытание, поручительство;

ik<icdetn! m&tsÅv< itóit,

tTsd_yStiv*aà-ave[ àTyuJjIvyam>,

sat (sant/sat, p.pr.act от √as II P.) – существующий, реальный, настоящий, хороший,
праведный;
abhy√as IV P. – заниматься, штудировать; выпадать на долю, превосходить;
prabhAva m – сила, мощь, величие;
ptaty-uj√jIv (prati-ud√jIv) I P. – оживить, воскресить;

ttíEkenai-ihtm!, Ahm! AiSws<cy< ktu¡ janaim,

saWcaya m – запас, богатство, количество, нечто собранное;

iÖtIyenai-ihtm!, cmRma<séixr< àyCDaim,
t&tIyenai-ihtm!, Ah< sjIvn< kraeim,
sajIvana – живой;

tt @kenaiSws<cy< k«t> iÖtIyen cmRma<séixrE> s<yaeijt>,
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saW√yojaya (caus. от saW√yuj, p.p.caus. saWyojita) – соединять, объединять,
снабжать, сосредотачивать мысли;

t&tIyae yavJjIivtVy< yaejyit l¶> tavt! s buiÏmta ini;Ï> %í,

√lag (I P., p.p. lagna) – прикасаться, зацепляться, держаться;
ni√Xidh (ni√sidh, IV P., p.p. niXiddha) – сдерживать, препятствовать, прогонять,
запрещать;

@; is<h>, y*en< sjIv< kir:yis tTsvaRnPySman! Vyapadiy:yit #it,

ttStenai-ihtm!, ixg! mUoR nah< iv*a< iv)lta< ne:yaim,

dhig – междометие, выражающее упрек или сожаление;
viphalatA f – бесплодность, безуспешность, бесполезность;

ttí tenai-ihtm!,

tihR ][< àtI]Sv yavdhmen< smIptém! Aaraehaim,

tarhi adv.– тогда, потом, затем, в таком случае, итак, хорошо, ладно;
kXaNa т – мгновение, подходящий момент, повод;
pratIkX (prati√IkX) I Ā. – смотреть на ч.-л., ожидать;
taru m – дерево;

twanuióte yavt! sjIv> k«t> tavt! Çyae =ip te tenaeTway Vyapaidta>,
s c buiÏman! is<he SwanaNtrgte v&]ad! AvtIyR g&h< gt>.
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