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saŒ(yaeg>
sAWkhya - исчисляющий, перечисляющий, приверженец философской системы санкхья; n одна из
шести философских ортодоксальных систем, санкхья (создана в 7 в. до н.э. Капилой);
aраrа - недалекий, близкий; следующий, будущий; другой, нижний; западный;

s<jy %vac
t< twa k«pyaivòmïupU[aRkule][m!,

kRpA f сострадание;
Akula - смущенный, озабоченный, обеспокоенный;

iv;IdNtimd< vaKymuvac mxusUdn>. 1.

vi-√Xad (vi-√sad, I P., viXIdati) - смущаться, быть печальным, страдать;

ïI-gvanuvac

kutSTva kZmlimd< iv;me smupiSwtm!,

kaSmala - грязный, нечистый; n. - грязь, загрязнение;
viXama - неровный, трудный, плохой; п беда, несчастье, неровность (на дороге);

AnayRjuòmSvGyRmkIitRkrmjuRn. 2.

juX[a (p.p. от √juX) - желанный, приятный, привычный, посещаемый;
akIrti f - бесчестие, позор, стыд; -kara не делающий чести, постыдный;

¬EBy< ma Sm gm> pawR nEtÅvYyupp*te,

klaibya п - слабость, бессилие, неспособность;
sma part. - ведь, только, как раз; (частица, придающая наст. времени значение прошедшего);
upa-√pad IV Ā. - достигать, доставаться, сбываться, оказываться верным;

]uÔ< ùdydaEbRLy< Ty®vaeiÄó pr<tp. 3.

daurbalya п - слабость, бессилие;
paraMtapa (paraM-tapa) т - усмиритель врагов, уничтожающий врагов;

AjRun %vac

saWkhya n - борьба;

kw< -I:mmh< sŒ(e Ôae[< c mxusUdn,
#;ui-> àityaeTSyaim pUjahaRvirsUdn. 4.

prati-√yudh IV Ā. - бороться, сражаться, побеждать;

guênhTva ih mhanu-avan! ïeyae -aeu< -EúympIh laeke,

anubhAva т - сила, мощь, достоинство;
bhaikXya - живущий подаянием; п милостыня, нищенство;

hTvawRkama<Stu guêinhEv -uÃIy -aegaÜuixràidGxan!. 5.

pra-√dih (II U. pradegdhi/pradigdhe, p.p. pradigdha) - обмазывать, окрашивать;

n cEtiÖÒ> ktrÚae grIyae yÖa jyen yid va nae jyey>u ,

yanev hTva n ijjIiv;am> te =viSwta> àmuoe xatRraò+a>. 6.

pramukha - обращенный лицом; adv. Loc. впереди, перед;
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kapR{ydae;aephtSv-av> p&CDaim Tva< xmRs<mUFceta>,

kArpaNya n - сетование, оплакивание, сострадание; скупость;
doXa т, п недостаток; ошибка, промах, вина, грех; вред, болезнь;
upa-√han II P. - ударять, поражать, наносить ущерб;

yCD+ey> SyaiÚiít< äUih tNme iz:ySte =h< zaix ma< Tva< àpÚm!. 7.

niScitam adv. - точно, конечно;
√SAs II P. - учить, сообщать, исправлять, советовать;
pra-√pad IV Ā. - прибегать за помощью к к.-л.;

n ih àpZyaim mmapnu*a*CDaekmuCDae;[imiNÔya[am!,

apa-√nud VI U. - убирать, отодвигать; толкать, спугивать;
ucchoXaNa - иссушающий;

AvaPy -UmavspÆm&Ï< raJy< sura[amip caixpTym!. 8.

sapatna т - соперник, противник, враг;
√Rdh (V P., IV P. p.p. Rddha) - преуспевать, процветать, расти, развиваться;
Adhipatya п - верховная власть, господство;

s<jy %vac

@vmu®va ù;Ikez< gufakez> pr<tp>,
n yaeTSy #it gaeivNdmu®va tU:[I< b-Uv h. 9.
tmuvac ù;Ikez> àhsiÚv -art,

pra-√has I P. - смеяться, улыбаться;

senyaeé-yaemRXye iv;IdNtimd< vc>. 10.
ïI-gvanuvac

AzaeCyanNvzaecSTv< à}avada<í -a;se,

anu-√Suc IV U. - оплакивать, сожалеть, скорбеть о ч.-л. (+Acc.);
vAda т - речь, разговор;

gtasUngtasU<í nanuzaeciNt pi{fta>. 11.

gatAsu - мертвый, бездыханный;

n Tvevah< jatu nas< n Tv< neme jnaixpa>,

jAtu adv. - вообще, может быть, возможно, когда-либо; na jAtu - никогда, ни в коем случае;

n cEv n -iv:yam> svRe vymt> prm!. 12.
deihnae =iSmNywa dehe kaEmar< yaEvn< jra,

kaumAra - юный; п детство, юность, девственность;

twa dehaNtràaiÝxIRrStÇ n muýit. 13.

maÇaSpzaRStu kaENtey zItae:[suodu>oda>,

mAtrAsparSa (mAtrA-sparSa) m - материальный контакт;

Aagmapaiynae =inTyaSta<iStit]Sv -art. 14.

apAyin - уходящий, исчезающий;
√tij (I Ā. tejate, des. titikXate) - быть острым, des. переносить спокойно, с терпением;

y< ih n VywyNTyete pué;< pué;;R-,
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vyath I Ā. - волноваться, трепетать, страшиться, быть удрученным;

smdu>osuo< xIr< sae =m&tTvay kLpte. 15.

kalp (I Ā. kalpate, p.p. kLpta) - служить для ч.-л., годиться, достигать цели; caus. делать;

nastae iv*te -avae na-avae iv*te st>,

%-yaerip d&òae =NtSTvnyaeStÅvdizRi->. 16.
Aivnaiz tu tiÖiÏ yen svRimd< ttm!,

tan (VIII U.; p.p. tata) тянуть, растягивать; распространять, увеличивать;

ivnazmVyySyaSy n kiíTktuRmhRit. 17.

avyaya - неувядаемый, вечный;

ANtvNt #me deha inTySyaea> zrIir[>,

Anaiznae =àmeySy tSma*uXySv -art. 18.

pra-√mA II P., III Ā., IV Ā. - измерять, оценивать;

y @n< veiÄ hNtar< yíEn< mNyte htm!,

%-aE taE n ivjanItae nay< hiNt n hNyte. 19.
vi-√jVA IX P.- понимать, узнавать, знать, говорить, обращаться;

n jayte ièyte va kdaicÚay< -UTva -ivta va n -Uy>,

bhUyaWs (f -yasI, n и adv. -yas) сpv. больший; adv. больше, большей частью, очень, снова, опять,
дальше, далее;

Ajae inTy> zañtae =y< pura[ae n hNyte hNymane zrIre. 20.
vedaivnaizn< inTy< y @nmjmVyym!,

kw< s pué;> pawR k< "atyit hiNt km!. 21.

vasa<is jI[aRin ywa ivhay nvain g&Ÿait nrae =prai[,

jIrNa (p.p. от √jar) - изношенный, старый;
vAsas п - одежда, платье;
aраrа - недалекий, близкий; следующий, будущий; другой, нижний; западный;

twa zrIrai[ ivhay jI[aRNyNyain s<yait nvain dehI. 22.

saW-√yA (sam-√yA) II P. - странствовать, идти; соединяться; достигать;

nEn< iDNdiNt zSÇai[ nEn< dhit pavk>,

pAvaka m - огонь; чистый, яркий;

n cEn< ¬edyNTyapae n zae;yit maét>. 23.

√klid IV P. - намокать, становиться мокрым;
mAruta т - ветер, воздух, дыхание;

ACDe*ae =ymdaýae =ym¬e*ae =zae:y @v c,

inTy> svRgt> Swa[urclae =y< snatn>. 24.

sarvagata - вездесущий, всесторонний;
sthANu - стойкий, непоколебимый, постоянный;

AVyae =ymicNTyae =ymivkayaeR =ymuCyte,

avyakta - неопределенный, неясный, непроявленный (√vyaVj - проявлять);
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vi-√kar VIII U. - изменять, преобразовывать, портить;

tSmadev< ividTvEn< nanuzaeictumhRis. 25.
Aw cEn< inTyjat< inTy< va mNyse m&tm!,

twaip Tv< mhabahae nEv< zaeictumhRis. 26.
jatSy ih Øuvae m&TyuØRuv< jNm m&tSy c ,

dhruva - продолжительный, постоянный, твердый; определенный, известный;

tSmadpirhayeR =weR n Tv< zaeictumhRis. 27.

pari-√har I U. - обносить, избегать, избавлять;

AVyadIin -Utain VymXyain -art,

AVyinxnaNyev tÇ ka pirdevna. 28.

nidhana п, т - заключение, конец, смерть, уничтожение;
paridevanA f - недовольство, оплакивание, скорбь, жалобная мольба;

AaíyRvTpZyit kiídenm! AaíyRvÖdit twEv caNy>,

AScarya - чудесный, удивительный; п - чудо;

AaíyRv½EnmNy> z&[aeit ïuTva =Pyen< ved n cEv kiít!. 29.

dehI inTymvXyae =y< dehe svRSy -art,

√vadh I U. - бить, убивать, уничтожать;

tSmaTsvaRi[ -Utain n Tv< zaeictumhRis. 30.
SvxmRmip caveúy n ivkiMptumhRis,

avekX (ava-√IkX, I Ā.) - смотреть на, обращать внимание, ожидать, наблюдать, замечать;

xMyaRiÏ yuÏaCD+eyae =NyT]iÇySy n iv*te. 31.
yd&CDya caeppÚ< SvgRÖarmpav&tm!,

yadRcchA f - cлучай;
apA-√var (apa-A-√var) IX U., I U. - открывать, раскрывать;

suion> ]iÇya> pawR l-Nte yuÏmId&zm!. 32.

Aw ceÅvimm< xMyR< s<¢am< n kir:yis,

saWgrAma т - собрание, встреча, борьба, битва;

tt> SvxmR< kIitR< c ihTva papmvaPSyis. 33 .
AkIitR< caip -Utain kwiy:yiNt te =Vyyam!,

s<-aivtSy cakIitRmRr[aditirCyte. 34.

saMbhAvita - предполагаемый, рассмотренный; уважаемый, почитаемый, подходящий;
ati-√ric VII U. - превосходить, осиливать;

-yaÔ[aduprt< m<SyNte Tva< mharwa>,

upa-√ram I Ā. - отдыхать, отказываться, прекращать;

ye;a< c Tv< b÷mtae -UTva yaSyis la"vm!. 35.

lAghava п - легкость, ловкость; ограниченность, незначительность, отсутствие достоинства;
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AvaCyvada<í bøNvid:yiNt tvaihta>,

avAcya - не достойный упоминания, дурной, непроизносимый;
ahita - плохой, вредный, враждебный; т - враг; п - зло;

inNdNtStv samWyR< ttae du>otr< nu ikm!. 36.

√nind (I P. nindati, p.p. nindita) - хулить, порицать, насмехаться;
sAmarthya п - соответствие, способность, сила, власть, значение;

htae va àaPSyis SvgR< ijTva va -aeúyse mhIm!,
tSmaduiÄó kaENtey yuÏay k«tiníy>. 37.

niScaya т - твердое решение; убеждение, уверенность; ◊ niScayaM √kar принимать решение;

suodu>oe sme k«Tva la-ala-aE jyajyaE,

ttae yuÏay yuJySv nEv< papmvaPSyis. 38.
@;a te =i-ihta saŒ(e buiÏyaeRge iTvma< z&[u,

buÏ(a yuae yya pawR kmRbNx< àhaSyis. 39.

pra-√hA III U.- убегать, избегать.

nehai-³mnazae =iSt àTyvayae n iv*te,

abhikrama т - предприятие, начинание; здесь усилие;
pratyavAya т - убыль, неприятность, грех, разочарование;

SvLpmPySy xmRSy Çayte mhtae -yat!. 40.

√trA (IV Ā. trAyate, p.p. trAta, trANa) - охранять, спасать от;

VyvsayaiTmka buiÏrekeh kuénNdn,

vyavasAya m - решительность, намерение, усилие;

b÷zaoa ýnNtaí buÏyae =Vyvsaiynam!. 41.
yaimma< pui:pta< vac< àvdNTyivpiít>,

vipaScit - сведующий, проницательный;

vedvadrta> pawR naNydStIit vaidn>. 42.

vAda т - речь, разговор, звучание, ссора, крик;

kamaTman> SvgRpra jNmkmR)làdam!,

i³yaivze;b÷la< -aegEñyRgit< àit. 43.

bahula - толстый, плотный, просторный, большой, обильный; сопровождаемый;

-aegEñyRàsana< tyapùtcetsam!,

prasakta (p.p. от pra-√saVj) - подвешенный, приверженный, занятый ч.-л., снабженный ч.-л.;
apa-√har I U. - отнимать, отбирать, уносить, увлекать, лишать, преодолевать;

VyvsayaiTmka buiÏ> smaxaE n ivxIyte. 44.

samAdhi f - глубокое сосредоточение, подвижничество; благоговение;
vi-√dhA III U. - распределять, давать, предоставлять, обеспечивать;

ÇEgu{yiv;ya veda inôEgu{yae -vajuRn,

traiguNya - обладающий тремя качествами, имеющий свойство трех гун;

inÖRNÖae inTysÅvSwae inyaeRg]em AaTmvan!. 45.
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yogakXema (yoga-kXema) т - уверенность в получении, имущество, процветание, средства к жизни;
Atmavant - благоразумный, сдержанный, спокойный, имеющий самообладание;

yavanwR %dpane svRt> s<Plutaedke,

uda п - вода, волна;
udapAna т, п - родник, колодец;
saM-√plu I Ā. - стекаться, стягиваться;

tavaNsveR;u vede;u äaü[Sy ivjant>. 46.
kmR{yevaixkarSte ma )le;u kdacn,

adhikAra m - контроль, надзор, управление, должность, служба;

ma kmR)lhetu-RUmaR te s¼ae =STvkmRi[. 47.

hetu - действующий; т побуждение, причина, основание, довод; praep. из-за, ради (Abl., Gen., In.);

yaegSw> kué kmaRi[ s¼< Ty®va xn<jy,

yoga т - соединение, связь; участие, накопление (-yoga часто не переводится); сосредоточение
мыслей, религиозное созерцание;
saWga т – связь, привязанность;
dhanaWjaya (dhanaW-jaya) - завоеватель богатств, эпитет Арджуны;

isÏ(isÏ(ae> smae -UTva smTv< yaeg %Cyte. 48.

samatva п - сходство, равенство, равновесие; невозмутимость, самообладание;

dUre[ ývr< kmR buiÏyaegaÏn<jy,

dUra - далекий, отдаленный от; adv. In. издалека, далеко от;
avara - нижний, маленький, молодой, ближайший;

buÏaE zr[miNvCD k«p[a> )lhetv>. 49.

kRpaNa - бедный, скупой; жалкий, убогий;

buiÏyuae jhatIh %-e suk«tdu:k«t,
e

sukRta - хорошо сделанный; п добродетель, благочестие;
duXkRta - плохо сделанный; п преступление, грех;

tSma*aegay yuJySv yaeg> kmRsu kaEzlm!. 50.

kauSala n счастье; здоровье; опытность, мастерство в... (+Loc.);

kmRj< buiÏyua ih )l< Ty®va mnIi;[>,

manIXin - разумный, мудрый;

jNmbNxivinmuRa> pd< gCDNTynamym!. 51.

anAmaya - не пагубный, не наносящий ущерба, здоровый;

yda te maehkill< buiÏVyRittir:yit,

kalila - исполненный, наполненный ч.-л.; п груда, нагромождения, путаница, беспорядок;
vy-ati-√tar (vi-ati-√tar) I P., VI P. - преодолеть, победить, переправиться;

tda gNtais inveRd< ïaetVySy ïutSy c. 52.

nirveda т - безразличие; досада, неприязнь;

ïuitivàitpÚa te yda SwaSyit iníla,

vi-prati-√pad IV Ā. - идти в другом направлении, смущать, приводить в замешательство, колебаться;
niScala - недвижимый, неподвижный, неизменный;

smaxavcla buiÏStda yaegmvaPSyis. 53.
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AjRun %vac
iSwtà}Sy ka -a;a smaixSwSy kezv,

prajVA f - мудрость, знание; намерение, цель;

iSwtxI> ik< à-a;et ikmasIt ìjet ikm!. 54.

dhI f - ум, мысль, религиозное размышление;

ïI-gvanuvac

àjhait yda kamaNsvaRNpawR mnaegtan!,

AaTmNyevaTmna tuò> iSwtà}StdaeCyte. 55.
du>oe:vnuiÖ¶mna> suoe;u ivgtSp&h>,

ud-√vij (IV Ā., p.p. udvigna) - испытывать ужас, бояться, дрожать;

vItrag-y³aex> iSwtxImRuinéCyte. 56.

vI (vi-√i) II P. - уходить, исчезать;

y> svRÇani-õehStÄTàaPy zu-azu-m!,

anabhisneha - бесстрастный, без желаний;

nai-nNdit n Öeiò tSy à}a àitióta. 57.

prati-√X[hA I U. - стоять, покоиться на ч.-л., основываться на ч.-л.; противостоять;

yda s<hrte cay< kªmaeR =¼anIv svRz>,

saW-√har I U. - собирать, убирать;
kUrma m - черепаха;

#iNÔya[IiNÔyaweR_yStSy à}a àitióta. 58.
iv;ya ivinvtRNte inraharSy deihn>,

viXaya m – тема, предмет, объект, вопрос;
vi-ni-√vart I Ā. - возвращаться, исчезать;
nirAhAra - постящийся;

rsvjR< rsae =PySy pr< d&ò!va invtRt.
e 59.

-varjam adv. за исключением ч.-л.;
ni-√vart I Ā. - возвращаться, освобождаться от ч.-л., переставать, исчезать, отсутствовать;

yttae ýip kaENtey pué;Sy ivpiít>,

√yat I Ā. - упорядочивать; стараться, пытаться, посвящать себя, отдаваться ч.-л.;
vipaScit - мудрый, проницательный, сведущий;

#iNÔyai[ àmawIin hriNt às-< mn>. 60.

pramAthin - волнующий, мучающий, терзающий, уничтожающий;
prasabham adv. - сильно, страстно, назойливо;

tain svaRi[ s<yMy yu AasIt mTpr>,

vze ih ySyeiNÔyai[ tSy à}a àitióta. 61.

vaSa т - воля, желание, власть, влияние;

Xyaytae iv;yaNpu<s> s¼Ste;Upjayte,

√dhyA (I P. dhyAyati) – думать, представлять себе, созерцать;
puWs m – человек, мужчина, душа;
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s¼aTs<jayte kam> kamaT³aexae =i-jayte. 62.
³aexaÑvit sMmaeh> sMmaehaTSm&itivæm>,

saWmoha m – смущение, замешательство, заблуждение, безрассудство;
vibhrama m – шаткость, неустойчивость, непостоянство, колебание;

Sm&itæ<zaÓ‚iÏnazae buiÏnazaTà[Zyit. 63.

bhraWSa m – падение, разорение, деградация, упадок;
buddhinASa (buddhi-nASa) m – потеря, исчезновение, гибель разума;
pra-√NaS (pra-√naS) IV P. – погибать, гибнуть, теряться, исчезать;

ragÖe;ivmuEStu iv;yainiNÔyEírn!,

AaTmvZyEivRxeyaTma àsadmixgCDit. 64.

vaSya - подвластный, подданный, покорный, послушный;
vidheya - пригодный, зависящий, покорный;
prasAda т - милость, благосклонность, спокойствие; ясность, чистота;

àsade svRd>u oana< hainrSyaepjayte,

hAni f - исчезновение, уменьшение, ущерб;

àsÚcetsae ýazu buiÏ> pyRvitóte. 65.

ASu - быстрый; adv. скоро, вскоре;
pary-ava-√sthA (pari-ava-√sthA) I U. - усиливаться, укрепляться, проникать, полагаться на ч.-л.;

naiSt buiÏryuSy n cayuSy -avna,

bhAvanA f - воздействие; понимание, представление, предположение, воображение;

n ca-avyt> zaiNtrzaNtSy kut> suom!. 66.

√bhAvay (caus. от √bhU) - создавать, производить, оживлять, одобрять, поощрять, проявлять,
показывать, думать, знать; ухаживать, заботиться;

#iNÔya[a< ih crta< yNmnae =nuivxIyte,

anu-vi-√dhA III U. - делать, производить, причинять; следовать, быть послушным;
ambhas п - вода;

tdSy hrit à}a< vayunaRvimvaM-is. 67.
tSma*Sy mhabahae ing&hItain svRz>,

ni-√grah IX U. - схватывать, подавлять, удерживать, притеснять;

#iNÔya[IiNÔyaweR_yStSy à}a àitióta. 68.
ya inza svR-Utana< tSya< jagitR s<ymI,

saWyamin - сдерживающий, обуздывающий, смиряющий (чувства);

ySya< ja¢it -Utain sa inza pZytae mune>. 69.
AapUyRma[mclàitó< smuÔmap> àivziNt yÖt!,

A-√par (или A-√pṝ) III P., IX P. - наполнять, наполняться, увеличиваться;
yadvat - как, каким образом;

tÖTkama y< àivziNt sveR s zaiNtmaßaeit n kamkamI. 70.
ivhay kamaNy> svaRNpuma<írit in>Sp&h>,
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inmRmae inrh»ar> s zaiNtmixgCDit. 71.

nirmama - безразличный, беззаботный;

@;a äaüI iSwit> pawR nEna< àaPy ivmuýit,

iSwTvaSyamNtkale =ip äüinvaR[m&CDit. 72.

nirvANa (p.p. от nir-√vA) - исчезнувший, умерший, прекратившийся; п исчезновение, конец,
прекращение, спасение от перерождений, блаженство, вечный покой;
√ar (I P. Rcchati, caus arpayati, p.p. Rta) - идти, попадать на, доставаться;
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