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3 
kmRyaeg> 

AjuRn %vac 

JyaysI ceTkmR[Ste mta buiÏjRnadRn, 
ced - и, также, если, когда; 

tiTk< kmRi[ "aere ma< inyaejyis kezv. 1. 
ghora - страшный, ужасный; 
ni√yuj VII U. - принуждать, назначать, поручать, направлять; 

Vyaimïe[ev vaKyen buiÏ< maehysIv me, 
vyAmiSra - разнообразный, многочисленный, смешанный, беспокойный; 

tdek< vd iniíTy yen ïeyae =hmaßuyam!. 2. 
niS√ci (nis√ci) V P.  - устанавливать, решать; 
SreyaMs (cpv. от SrI) - лучший; п  благо, счастье; 

ïI-gvanuvac 

laeke =iSmiNÖivxa inóa pura àaea myan", 
niX[hA f - позиция, точка зрения; обязанность; знание; исполнение; вершина; 

}anyaegen saŒ(ana< kmRyaegen yaeignam!. 3. 

n kmR[amnarM-aÚE:kMy¡ pué;ae =îute, 
Arambha m - начало, начинание; взятие, схватывание; 
√aS  (V U. aSnoti/aSnute) - достигать; 
naiXkarmya n - бездеятельность; освобождение от действий и их последствий; 

n c s<Nysnadev isiÏ< smixgCDit. 4. 

n ih kiíT][mip jatu itóTykmRk«t!, 
kXaNa  т  - мгновение; In. adv. мгновенно, сейчас;   
na jAtu - никогда, ни в коем случае; 

kayRte ývz> kmR svR> àk«itjEguR[E>. 5. 
vaSa т - воля; желание; власть; 

kmeRiNÔyai[ s<yMy y AaSte mnsa Smrn!, 
karmaindriya (karma-indriya) - орган действия (пять органов чувств, руки, ноги, горло, репродуктивные 

органы); 

#iNÔyawaRiNvmUFaTma imWyacar> s %Cyte. 6. 
mithyAcAra (mithyA-AcAra) - действующий неправильно, ложно; 

yiSTviNÔyai[ mnsa inyMyar-te =juRn, 

kmeRiNÔyE> kmRyaegms> s iviz:yte. 7. 
vi√SiX  VII P. - умножать, отличать(ся); pass. быть лучшим, превосходить; 

inyt< k…é kmR Tv< kmR Jyayae ýkmR[>, 
niyata (p.p. от ni√yam) - твердый, определенный, установленный, правильный; обузданный, 

ограниченный; 

zrIryaÇaip c te n àisXyedkmR[>. 8. 
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SarIrayAtrA (SarIra-yAtrA)  f - средства для поддержания физического существования; 
pra√sidh IV P. - быть завершенным, законченным, достигать цели, проистекать из ч.-л.; 

y}awaRTkmR[ae =NyÇ laekae =y< kmRbNxn>, 

tdw¡ kmR kaENtey mus¼> smacr. 9. 

shy}a> àja> s&a puraevac àjapit>, 
prajA  f -  народ, население, подданные;  дети, потомство, поколение; создание, существо (особ. люди); 

Anen àsiv:yXvme; vae =iSTvòkamxukœ. 10. 
pra√sU II Ā. - производить, порождать; 
kAmaduh (N.sg. kAmadhuk)  f  - дойная корова; волшебная корова, исполняющая все желания; 

devaN-avytanen te deva -avyNtu v>, 
bhAvaya - создавать, производить, оживлять, проявлять; одобрять, поощрять; ухаживать, заботиться; 

prSpr< -avyNt> ïey> prmvaPSyw. 11. 

#òaN-aegaiNh vae deva daSyNte y}-aivta>, 

tEdRÄanàdayE_yae yae -u“e Sten @v s>. 12. 

y}izòaizn> sNtae muCyNte svRikiLb;E>, 
√SiX (VII P. SinaX[i, p.p. SiX[a) - оставаться; 
kilbiXa п - грех, грехи; 

-uÃte te Tv"< papa ye pcNTyaTmkar[at!. 13. 
agha - злой, плохой; п зло, грех, вина; 

AÚaÑviNt -Utain pjRNyadÚs<-v>, 

y}aÑvit pjRNyae y}> kmRsmuÑv>. 14. 

kmR äüaeÑv< iviÏ äüa]rsmuÑvm!, 
akXara - нерушимый, вечный, бессмертный, нетленный; 

tSmaTsvRgt< äü inTy< y}e àitiótm!. 15. 

@v< àvitRt< c³< nanuvtRytIh y>, 
anu√vart I Ā.- идти следом, следовать, соглашаться, руководствоваться; caus. вращать, следовать; 
pra√vart I Ā - приходить в движение; возникать, появляться, начинаться, наступать; caus. продолжать; 

 

A"ayuiriNÔyaramae mae"< pawR s jIvit. 16. 
A√ram I Ā - находить удовольствие в ч.-л., отдыхать, прекращать; 
mogha - напрасный, бесполезный; 

ySTvaTmritrev SydaTmt&Ýí manv>, 
mAnava - происходящий от Ману; т человек; 

AaTmNyev c s<tuòStSy kay¡ n iv*te. 17. 
kArya  (p.n. от √kar)  п  дело, работа;  намерение; обязанность; цель, результат, предмет, объект; 

nEv tSy  k«tenawaeR nak«teneh kín, 

n caSy svR-Ute;u kiídwRVypaïy>. 18. 
vyapASraya m - выход, прибежище, пристанище; 
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tSmads> stt< kay¡ kmR smacr, 

Asae ýacrNkmR prmaßaeit pué;>. 19. 

kmR[Ev ih s<isiÏmaiSwta jnkady>, 
saMsiddhi f - удача, успех, совершенство, законченность; 

laeks<¢hmevaip s<pZyNktuRmhRis. 20. 
lokasaMgraha (loka-saMgraha) m - примирение людей; целый мир; благо мира; 

y*dacrit ïeóStÄdevetrae jn>, 

s yTàma[< k…éte laekStdnuvtRte. 21. 

n me pawaRiSt ktRVy< iÇ;u laeke;u ik<cn, 

nanvaÝmvaÝVy< vtR @v c kmRi[. 22. 
avAp (ava√Ap) V U.- достигать, претерпевать; 

yid ýh< n vtRey< jatu kmR{ytiNÔt>, 
atandrita - неутомимый; 

mm vTmaRnuvtRNte mnu:ya> pawR svRz>. 23. 

%TsIdeyuirme laeka n k…ya¡ kmR cedhm!, 

s»rSy c ktaR SyamuphNyaimma> àja>. 24. 
saWkara m - смешивание; n  религиозная нечистота; 

sa> kmR{yivÖa<sae ywa k…vRiNt -art, 

k…yaRiÖÖa<Stwa =siíkI;uRlaeRks<¢hm!. 25.  

n buiÏ- ed< jnyed}ana< kmRsi¼nam!, 

jae;yeTsvRkmaRi[ ivÖaNyu> smacrn!. 26. 

àk«te> i³yma[ain gu[E> kmaRi[ svRz>, 

Ah»arivmUFaTma ktaRhimit mNyte. 27. 

tÅvivÄu mhabahae gu[kmRiv-agyae>, 
vibhAga m - деление, часть, отличие; 

gu[a gu[e;u vtRNt #it mTva n s¾te. 28. 
√sajj (или √saVj) I P. - приставать, прилипать, приставать, быть привязанным; 

àk«teguR[s<mUFa> s¾Nte gu[kmRsu, 

tank«Tõivdae mNdaNk«TõivÚ ivcalyet!. 29. 
kRtsna - весь, целый; 
vi√cal I P. - трясти, колебать, волновать; 

miy svaRi[ kmaRi[ s<NySyaXyaTmcetsa, 

inrazIinRmRmae -UTva yuXySv ivgtJvr>. 30. 
nirASis - безнадежный, отчаянный; 
nirmama - безразличный, беззаботный; 
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jvara m - жар, лихорадка, боль, страдание; 

ye me mtimd< inTymnuitóiNt manva>, 
mata  (р.р. от  √man) n -  мнение,  учение; 

ïÏavNtae =nsUyNtae muCyNte te =ip kmRi->. 31. 
anasUyant (p.pr.act. от  √asUy  den.) - безропотный, неворчливый, довольный; 

ye Tvetd_ysUyNtae nanuitóiNt me mtm!, 
abhyasUyant (p.pr.act. от  abhy√asUy  den.) - негодующий, возмущенный;  

svR}anivmUFa<StaiNviÏ nòancets>. 32. 

s†z< ceòte SvSya> àk«te}aRnvanip, 
√ceX[  (I Ā. ceX[ate) - двигаться, жить; 

àk«it< yaiNt -Utain in¢h> ik< kir:yit. 33. 
nigraha  т - удержание, остановка, подавление; 

#iNÔySyeiNÔySyaweR ragÖe;aE VyviSwtaE, 
vyava-√sthA (vi-ava√sthA, p.p. vyavasthita) I U. - останавливаться, устанавливаться, отделять от ч.-л.; 

tyaenR vzmagCDeÄaE ýSy pirpiNwnaE. 34. 
paripanthin - стоящий на пути, препятствующий; m  противник, соперник; 

ïeyaNSvxmaeR ivgu[> prxmaRTSvnuiótat!, 
  

viguNa - лишенный достоинств, лишенный положительных качеств; 

SvxmeR inxn< ïey> prxmaeR -yavh>. 35. 
 

nidhana n, m - конец, смерть, уничтожение; 

AjuRn %vac 

Aw ken àyuae =y< pap< crit pué;>, 
pra√yuj VII U. - запрягать, приводить в движение, применять, употреблять; 

AinCDÚip va:[eRy blaidv inyaeijt>. 36. 
ni√yojaya (caus. от ni√yuj) - запрягать, привязывать, приводить в движение, использовать; 

ïI-gvanuvac 

kam @; ³aex @; rjaegu[smuÑv>, 

mhaznae mhapaPma ivÏ(enimh vEir[m!. 37. 

xUmenaiìyte viûyRwadzaeR mlen c, 
A√var IX U., I U. - прикрыть, покрыть, наполнить, окружить; 
AdarSa m - зеркало, отражение; 

ywaeLbenav&tae g-RStwa tenedmav&tm!. 38. 
ulba т, п - оболочка, покров; 

Aav&t< }anmeten }ainnae inTyvEir[a, 

kamêpe[ kaENtey Ê:pUre[anlen c. 39. 
pUra - наполняющий, удовлетворяющий; 
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anala т - огонь; 

#iNÔyai[ mnae buiÏrSyaixóanmuCyte, 

@tEivRmaehyTye; }anmav&Ty deihnm!. 40. 

tSmaÅvimiNÔya{yadaE inyMy -rt;R-, 

paPman< àjih ýen< }aniv}annaznm!. 41. 
pra√han II P. - бить, убивать, разрушать; 
vijVAna п - познание, знание, мудрость, способность познавать; 

#iNÔyai[ pra{ya÷iriNÔye_y> pr< mn>, 

mnsStu pra buiÏyaeR buÏe> prtStu s>. 42. 

@v< buÏe> pr< bua s<St_yaTmanmaTmna, 
saM√stambh V P., IX P. - укреплять, усиливать, ободрять, успокаивать; стеснять, подавлять; 

jih zÇu< mhabahae kamêp< Êrasdm!. 43. 
durAsada - труднодоступный. 
 


