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Премудрые рыбы.
kiSm<ií¾lazye ztbuiÏshöbuiÏnamanaE ÖaE mTSyaE àitvst> Sm,
Sata п – сто, много;
sahasra п – тысяча, большое количество ч.-л.;

tyaerekbuiÏnaRm m{fUkae imÇtam! Aajgam,
maN]Uka т – лягушка;

@v< te Çyae =ip jltIre ikyNtmip kal< su-ai;tgaeóIsuom! Anu-Uy

kiyant – сколь большой, сколь длинный, сколь разнообразный;
subhAXita – хорошо сказанный; п – поэтическое изречение, афоризм, хороший
совет, красноречие;
goX[hI f – сход, собрание, беседа;

punr! jl< àivziNt,

Aw te;a< kdaicd! gaeóIgtana< jalhSta xIvra AStmyvelaya< smayata>,

dhIvara m – рыбак, очень умный человек;
astamaya т – заход солнца (от asta n - название мифической горы на западе,
за которую заходит солнце; заход солнца);
velA f – граница, предел, время, случай, берег;

t< c jlazy< d&ò!va te imw> àaecu>,

mithas adv. – вместе, совместно, между собой, взаимно, попеременно;

Ahae b÷mTSyae =y< ÿdae d&Zyte SvLpsillí,
salila – текущий; п – поток, вода;

tTà-at Aagim:yam>, #Tyu®va Svg&h< gta>,

te c td! v¿patsd&z< vc> ïuTva prSpr< mNÇ< c³u>,

vajrapAta (vajra-pAta) т – удар молнии, падение громовой стрелы;

tÇ m{fUkae =ävIt!, -ae -ÔaE ztbuiÏshöbuÏI
ikmÇ ktu¡ yuJyte playnm! AvòM-ae va,

palAyana п – побег, бегство, отступление;
avaX[ambha т – уверенность, убежденность, мужество; отдых, остановка;

tCD+‚Tva shöbuiÏr! ivhSyaevac,

vi√has I P. – смеяться, улыбаться, насмехаться;

-ae imÇ ma -E;Ir! vcnïv[maÇe[aip,

√bhI III P. – бояться; mA bhaiXIs – инъюнктив 2 sg.;
SravaNa n – крик, зов, приглашение; слушание, учение, репутация;
mAtreNa adv. – только, едва;

Aagmnmip tavt! te;a< n s<-aVyte,

Agamana п – приход, прибытие, возникновение, наступление;

Aw -iv:yit tda SvbuiÏà-ave[ TvamaTman< c ri]:yaim
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ytae =hm! AnekjlgtIr! janaim,

tCD+‚Tva ztbuiÏrah, -ae> yum! %< shöbuiÏna yt>,
n yÇaiSt gitr! vayae rZmIna< c ivvSvt>,

raSmi m, f – луч, сияние;
vivasvant т, п – солнце;

tÇaip ih ivzTyazu buiÏr! buiÏmta< sda.

hi - так как, потому что, ибо, а именно, ведь, так как, однако
(часто не переводится);
√viS VI P. – входить, вступать, отправляться, опускаться, подниматься, попадать в,
выпадать на долю, возвращаться, успокаиваться;
ASu – быстрый; Acc. adv. быстро;

tÖcnmaÇïv[a¾NmSwan< ipt&pyaRyagt< Tyu< n zK(te,

paryAya т – вращение, завершение периода, смена (времен года), повторение;

#it Kvicdip n gNtVym!, Ah< Tva< SvbuiÏà-ave[ ri]:yaim,
na kva-cid – нигде, никуда;

m{fUk Aah, mm tavdekEv buiÏ> playniv;ya,

tdhmNy< k<ic¾lazy< s-ayaeR =*Ev yaSyaim,

@vmu®va m{fUkae raiÇmasa*aNy< jlazy< gt>,

AwaNye*uStEr! ymik<kra-Er! mTSybiNxi-> à-at
kiWkara m – раб, слуга;
Abha – похожий, подобный; сияющий;

AagTy jalEr! AaCDaidtae ÿd>,

AcchAdita (p.p.caus. от A√cchadAya) – покрытый, окутанный;

svRe =ip mTSykªmRm{fUkkkRqadyae jlcra jalEr! inbXy g&hIta>,

karka[a, karka[aka т – рак, краб;
ni√bandh IX P. – подвязывать, связывать, спутывать, заковывать; сооружать;

taE c ztbuiÏshöbuÏ(! AaTman< gitivze;Erip r]NtaE jale pittaE VyapaidtaE c,

AwapraŸsmye ùòaSte xIvra g&h< àit àiSwta>,

aparAhNa т – вторая половина дня;
samaya т – встреча, весто, общение, взаимопонимание, договор, закон, правило,
обычай, наставление, определенный или подходящий момент, время, срок;
prati praep. – к, против, при, относительно;

ztbuiÏr! guéTvadeken izris k«t>,

gurutva п – тяжесть, трудность, важность, достоинство;

Apre[ r¾ubÏ> shöbuiÏr! nIyte,
rajju f – веревка, канат;

ttí vapIk{QiSwten m{fUkenai-iht< pur> SvpTNya>,
vApI f – продолговатое озеро;
kaN[ha m – шея, горло;
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puras adv. – дальше, впереди, перед, прежде;

pZy pZy iàye,

ztbuiÏ> izr>Swae =y< lMbte c shöxI>,

√lamb I Ā. – свисать, погружаться, оставаться;
dhI f – мысль, взгяд, мнение, понятие, представление, ум, знание, искусство;

@kbuiÏrh< -Ôe ³Ifaim ivmle jle.

vimala – чистый, незапятнанный, яркий;
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