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saivÈyupaOyanm!
1
. makR{fey %vac.
z&[u rajNkulSÇI[a< mha-aGy< yuixiór,

svRmet*wa àaÝ< saivÈya rajkNyya. 1.

kula n - род, семья, поколение; дом, знатный род
strI f - женщина; жена;
bhAgya n - доля, судьба, счастье;
prApta (p.p. от prAp) - достигнутый; настоящий, подлинный;
kanyA f - девочка, девушка; дочь;

AasINmÔe;u mhaTma raja prmxaimRk>,

äü{yí zr{yí sTys<xae ijteiNÔy>. 2.

madra т - назв. страны в северо-западной Индии; pl. назв. народа;
mahAtman (mahA-Atman) bah. - великий духом; благородный, доблестный;
paramadhArmika - очень справедливый;
brahmaNya - брахманский; благочестивый, набожный;
SaraNya - предоставляющий убежище, покровительствующий, защищающий;
satya-saMdha - верный правде, верный данному слову;
jitendriya (jita-indriya) bah. - с побежденными чувствами, обуздавший чувства;
аскетический;

yJva danpitdR]> paErjanpdiày>,

paiwRvae =ñpitnaRm svR-Utihte rt>. 3.

yajvan т - жертвователь; приносящий жертву;
dAnapati т - жертвователь, букв. владыка даров, очень щедрый человек;
dakXa - сильный; деятельный; разумный;
paura-jAnapada-priya т - любимый или друг горожан и селян;
pArthiva - царский; т царь, властелин земли;
hita (p.p. от dhA) - порядочный, благоприятный, полезный, хороший, добрый; п добро,
благо, польза;
rata (p,p. от ram) - радующийся, находящий радость в чем-либо (+loc.);

]mavannpTyí sTyvaNs<yteiNÔy>,

Ait³aNten vysa s<tapmupjiGmvan!. 4.

kXamAvant - терпеливый; снисходительный;
anapatya - бездетный;
satyavant - правдивый; т nom. pr. Сатьяван;
indriya n - сила Индры; власть; чувство; орган чувства (jitendriya, vijitendriya, niyatendriya,
saWyatendriya - обуздывающий чувства, смиренный);
atikrAnta (p.p. от atikram) - проходящий (о годах, о возрасте);
vayas n - возраст, зрелый или юный возраст;
saWtApa т - жар; страдание, печаль, горе; аскетизм, аскетический образ жизни;
upagam I P. - собираться, подходить; достигать, доходить; попадать в (+acc.);

ApTyaeTpadnawR< c tIì< inymmaiSwt>,

kale pirimtaharae äücarI ijteiNÔy>. 5.
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apatya n - потомство; потомок; ребенок;
apatyotpAdana (apatya-utpAdana) n - рождение потомства;
tIvra f A - строгий, суровый; тяжелый (тж. перен.), сильный, большой;
niyama т - обет; обуздывание, усмирение;
Asthita (p.p. от AsthA) - пребывающий, находящийся в... (+acc.);
kAla т - срок; время; период;
parimita (p.p.от parimA) - очень умеренный, ограниченный;
parimitAhAra (parimita-AhAra) bah. - имеющий очень умеренную пищу, ограниченный в еде;
brahmacArin - благочестиво живущий; исполняющий обет воздержания; т ученик (первая
ступень жизни брахмана);

÷Tva ztshö< s saivÈya rajsÄm>,

;óe ;óe tda kale b-Uv imt-aejn>. 6.

hu P. (III p.p. huta) - приносить жертву, жертвовать;
sattama - наилучший, первый из, благороднейший;
XaX[ha - шестой;
mitabhojana bah. - имеющий умеренную пищу, умеренный в пище;

@ten inymenasIÖ;aRi[ dz caò c,

pU[eR Tvòadze v;eR saivÇI tuiòm_ygat!. 7.

varXa m,n - дождь, pl. период дождей; год; f A дождь, pl. сезон дождей;
pUrNa (p.p. от par IX P.) - наполненный, полный;
tuX[i f - удовлетворение; довольство;
abhigA II P. - достигать чего-либо, доходить до... (+acc..);

êip[I tu tda rajNdzRyamas t< n&pm!,
Ai¶haeÇaTsmuTway h;eR[ mhtaiNvta,

%vac cEn< vrda vcn< paiwRv< tda. 8.

rUpin, f -iNI - воплощенный, видимый, в видимом облике; красивый, видный;
darSaya (caus. от darS) - являться, показываться, букв. давать (себя) видеть;
agnihotra n - жертвоприношение на огне; священный жертвенный огонь;
samutthA (sam-ud-sthA) I P. - подниматься от, из (+abl.), вставать;
harXa т радость;
anvita (p.p. от anv-i) преисполненный, полный, наполненный, одаренный, снабженный
чем-либо (I.);
varada - дающий дар, исполняющий желания;

. saivÈyuvac.

äücyeR[ zuÏen dmen inymen c,

svRaTmna c -®ya c tuòaiSm tv paiwRv. 9.

brahmacarya п - благочестивый образ жизни; воздержание;
Suddha (p.p. от Sudh) - чистый; безупречный; непорочный;
dama m - обуздывание страстей, смирение плоти, власть над собой;
niyama т - обет; обуздывание, усмирение;
bhakti f - смирение, покорность; любовь; преданность, почтение, поклонение, верность;

vr< v&[I:vañpte mÔraj yweiPstm!,

n àmadí xmeR;u ktRVySte kw<cn. 10.

Ipsita (p.p.des от Ap) - желанный; п желание; acc. adv. желаемо, угодно;
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pramAda т - нерадивость, пренебрежение;

. Añpitévac.

ApTyawR> smarM-> k«tae xmeRPsya mya,

puÇa me bhvae deiv -vey>u kul-avna>. 11.

samArambha т - предприятие, начало;
kRta (p.p. от kar) - сделанный; instr. loc. praep. ради, из-за, для;
IpsA f - желание;
bhAvana – продолжающий, осуществляющий, создающий;

tuòais yid me deiv vrmet< v&[aeMyhm!,

s<tan< prmae xmR #Tya÷maR< iÖjaty>. 12.

saWtAna п - продолжение рода, расположение;

. saivÈyuvac.

pUvRmev mya rajÚi-àayimm< tv,

}aTva puÇawRmuae vE -gva<Ste iptamh>. 13.

abhiprAya т - план, намерение;
bhagavant - счастливый, благодатный, блаженный, великий, святой, божественный,
высший; т бог; господин;
pitAmaha m - дед (по отцу); прародитель; эпитет Брахмы;

àsada½Ev tSmaÄe Svy<-UivihtaÑ‚iv,

kNya tejiSvnI saEMy i]àmev -iv:yit. 14.
prasAda т - милость, благосклонность, умилостивление; ясность, чистота;
svayaMbhU - Самосущий (эпитет Брахмы);
vihita (p.p. от vidhA) - оказанный, распределенный;
tejasvinI f - блестящая, прекрасная;
saumya - приятный, милый; т при обращении (+voc.) о, друг! о, дорогой!
kXipra - быстрый, скорый; acc. adv. cкоро, быстро;

%Är< c n te ik<ic™ahtRVy< kw<cn,

iptamhinsgeR[ tuòa ýetd! ävIim te. 15.

uttara compar. - более высокий; более верхний; более хороший; северный; дальнейший,
следующий; instr. adv. к северу; п возражение, ответ
vyAhar I P. - высказывать, говорить; выказывать, оказывать (знаки почтения);
nisarga т - пожалование, милость;

. makR{fey %vac.

s tweit àit}ay saivÈya vcn< n&p>,

àsadyamas pun> i]àmetÑiv:yit. 16.
pratijVA IX P.- признавать, соглашаться, обещать, высказывать;
prasad I P. - быть милостливым, очищаться (о воде); caus. умилостивлять, умилять,
умолять;

ANtihRtaya< saivÈya< jgam Svpur< n&p>,
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SvraJye cavsÖIr> àja xmeR[ palyn!. 17.

antardhA (III P. p.p. antarhita) - прятать; pass. прятаться, исчезать;
rAjya п - царство;
vIra т - мужчина; герой, храбрый человек;
prajA f - народ, население, подданные; дети, потомство, поколение; создание, существо
(особ. люди);
pAl (X P., p.p. pAlita) - защищать, охранять; покровительствовать;

kiSm<iíÄu gte kale s raja inytìt>,

Jyeóaya< xmRcair{ya< mih:ya< g-Rmadxe. 18.

niyatavrata - верный данному обету;
jyeX[ha super. - наилучший; самый старший; первый;
mahisI f - буйволица; царица, первая, главная супруга (царя);
garbha т - чрево, утроба, лоно, внутренность; зародыш, ребенок, дитя;
dharmacArin - исполняющий все свои обязанности, добродетельный, благочестивый;
AdhA III U. - обращать на, прилагать, налагать, употреблять, положить, устраивать,
получать;

rajpuÈyaStu g-R> s malVya< -rt;R-,

VyvxRt tda zu¬e tarapitirvaMbre. 19.

RXabha т - бык; -RXabha наилучший, первый из;
vivardh I Ā - вырастать, преуспевать;
Sukla - светлый; SuklapakXa т светлая половина лунного месяца (от новолуния до
полнолуния);
tArApati т - луна (глава звезд);
ambara п - небосвод; одеяние, одежда;

àaÝe kale tu su;uve kNya< rajIvlaecnam!,

i³yaí tSya muidtí³e s n&psÄm>. 20.

su (V Ā., p.p. suta) - жать, выжимать, выдавливать; рождать;
rAjIva n - (синий) лотос; rAjIvalocana - голубоглазый;
kriyA f - действие, исполнение, жертвоприношение, жертвенный обряд;
mud (I Ā., p.p. mudita) - радоваться, тешиться; р.р. обрадованный, веселый;

saivÈya àItya dÄa saivÈya h‚tya ýip,

saivÇITyev namaSyaí³uivRàaStwa ipta. 21.

prI (IX U., p.p. prIta) радоваться, любоваться; caus. обрадовать, радовать, ублажать; p.p.
радующийся, радостный, обрадованный, удовлетворенный;
vipra т - брахман, жрец; поэт;

sa iv¢hvtIv ïIVyRvxRt n&paTmja,

kalen caip sa kNya yaEvnSwa b-Uv h. 22.

vigrahavant - воплощенный;
yauvanasthA - юная, молодая, взрослая;

ta< sumXya< p&wuïae[I< àitma< kaÂnIimv,

àaÝey< devkNyeit d&ò!va s<meinre jna>. 23.

sumadhyA f - женщина с тонкой талией, стройная;
pRthu - широкий, великий;
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SroNi f (тж. SroNI) - бедро, ягодица; pRthuSroNI широкобедрая (о красивой женщине);
pratimA f - картина, образ, статуя;
kAVcana - золотой;
saMman IV Ā. - думать, считать; помогать, чтить; p.p. почтенный, уважаемый;

ta< tu pÒplaza]I< JvlNtIimv tejsa,

n kiíÖryamas tejsa àitvairt>. 24.

palASa п - лист, лепесток; название дерева;
akXi (akXan) п - глаз;
jval I Ā. - пылать, гореть, воспламеняться; caus. разжигать, раздувать огонь;
tejas п - острота, огонь, жар, зной; блеск, красота, величие, достоинство;
prativar V U., I P. caus. - отражать, удерживать;

Awaepae:y izr>õata devtami-gMy sa,

h‚Tvai¶< ivixviÖàaNvacyamas pvRi[. 25.

upavas (I U., ger. upoXya) - поститься;
Siras n - голова; вершина ;
snA (P. II, p.p. snAta) - купаться; совершать омовение (особенно для очищения от грехов);
SiraHsnAta - выкупавшийся и надушивший себе голову;
abhigam I P. - подходить, приближаться, приходить, посещать; здесь молиться;
vidhivat adv. - как установлено (по священным книгам и преданиям), как следует;
parvan п - лунный день (переход светлой половины месяца в темную половину);
жертвоприношение в этот день;

tt> sumns> ze;a> àitg&ý mhaTmn>,

iptu> smIpmgmÎevI ïIirv êip[I. 26.

sumanas т - бог, мудрец; f цветок;
SeXa - оставшийся, остальной; т, п остаток; m nom.pr. имя мировой змеи;
pratigrah IX P. - принимать, брать, получать;
samIpa - близкий; п близость, присутствие; ◊ samIpam к (+Gen.); Abl. (-At и -atas) от,
вблизи, у; Loc. вблизи, у, при;

sai-va* iptu> padaE ze;a> pUv<R inve* c,

k«taÃilvRraraeha n&pte> pañRmaiSwta. 27.

abhivad I P. caus. - заговаривать, кланяться, приветствовать, здороваться
nivid II P. caus. - извещать, давать знать о ч.-л., уведомлять; называть, рассказывать,
объявлять, предлагать;
kRtAVjali (kRta-aVjali) bah. - с молитвенно сложенными ладонями (в знак покорности,
почитания);
varArohA f - обладающая прекрасными бедрами, красавица;
pArSva - т, п бок; Acc. к, Loc. возле, у;
AsthA I P. - подниматься на (+Acc.); всходить (о светилах); отправляться, вступать,
садиться на; подвергаться, становиться на, находиться;

yaEvnSwa< tu ta< d&ò!va Sva< suta< devêip[Im!,
AyaCymana< c vrEnR&pitdR‚>iotae =-vt!. 28.

ayAcyamAnA f - за которую никто не сватается;
vara - отборный, избранный, лучший, превосходный, прекрасный; т, п выбор; дар,
приданое; желание, милость; т жених, супруг;
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duHkhita (p.p. от den. duHkhay) - несчастный, страдающий, угнетенный, измученный,
опечаленный, скорбный;

. rajaevac.

puiÇ àdankalSte n c kiíÖ¯[aeit mam!,
SvymiNvCD -taRr< gu[E> sd¯zmaTmn>. 29.

pradAna n - выдавание замуж;
anviX I P. - следовать за, искать;
guNa т - качество, свойство; добродетель, достоинство;
sadRSa - похожий, подобный, равный;

àaiwRt> pué;ae yí s inve*STvya mm,

ivm&Zyah< àdaSyaim vry Tv< yweiPstm!. 30.

prarthaya X Ā. - добиваться, желать;
vimarS VI P. - обдумывать;
pradA III P. выдавать замуж, предлагать; передавать, отдавать, дарить;

ïut< ih xmRzaSÇe;u pQ(man< iÖjaiti->,

twa Tvmip kLyai[ gdtae me vc> z&[u. 31.

pa[h Р. I - читать; учить, изучать; заниматься чем-либо (+Acc);
kalyANa, f I - счастливый; добрый; красивый, прекрасный; п счастье;

Aàdata ipta vaCyae vaCyíanupyNpit>,

m&te -tRir puÇí vaCyae maturri]ta. 32.
vAcya (p.n. от vac) - достойный порицания; п упрек, порицание;
upayA II P. - отправляться, уходить;

#d< me vcn< ïuTva -tRurNve;[e Tvr,

devtana< ywa vaCyae n -vey< twa kué. 33.

anveXaNa n - поиски;
tvar I P. - cпешить, торопиться;

. makR{fey %vac.

@vmu®va duihtr< twa v&Ïa<í miNÇ[>,

VyaiddezanuyaÇ< c gMyta< ceTycaedyt!. 34.

vRddha - старый, опытный, почтенный; т старец;
mantrin т - министр, советник;
vyAdiS I P. - приказывать; указывать на (+acc.), устанавливать, сделать распоряжение;
anuyAtra п - свита, провожатые;
cud I P. (caus. codayati, p.p. codita) - подталкивать, побуждать; Ā. торопиться; caus.
торопить;

sai-va* iptu> padaE ìIiftev tpiSvnI,

iptuvRcnma}ay injRgamaivcairtm!. 35.

vrI] (I Ā., p.p. vrI]ita) - стыдиться; р.р. cтыдливый, застенчивый;
tapasvin - искупающий, кающийся, благочестивый, страдалец; т аскет, отшельник;
AjVA IX P. - внимать; caus. приказывать, велеть;
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nirgam I P. - достигать; идти, шествовать; уходить, выходить;
vicar I P. - расходиться, прохаживаться, бродить, странствовать, жить;
caus. мешкать, медлить;

sa hEm< rwmaSway SwivrE> sicvEv&t
R a,

tpaevnain rMyai[ raj;IR[a< jgam h. 36.

haima - золотой;
sthavira - старый, важный, знатный;
saciva т - товарищ; слуга; министр, советник;
var IX P., I P. - покрывать; скрывать, прятать; закрывать; окружать; caus. задерживать,
удерживать ;
tapovana (tapo-vana) n - священный лес, лес покаяния, место отшельничества;
ramya - приятный, прелестный, спокойный, мирный;
rajarXi (rAja-rXi) т - мудрец царского происхождения, царь-отшельник;

maNyana< tÇ v&Ïana< k«Tva padai-vadnm!,

vnain ³mzStain svaR{yeva_ygCDt. 37.

mAnya - достопочтенный;
pAdAbhivAdana (pAda-abhivAdana) n - земной поклон, букв. приветствие к ногам;
kramaSas adv. - по очереди, один за другим;

@v< tIwRe;u sveR;u xnaeTsg¡ n&paTmja,

kuvRtI iÖjmuOyana< t< t< dez< jgam h. 38.

tIrtha т, п - подход или ступени (к реке, к жертвенному алтарю); священное место для
омовения; место паломничества;
utsarga т - отпущение, спускание, раздача, подаяние;
mukhya - главный, стоящий во главе, первый, наилучший;
deSa т - место, местность, город; страна, край; государство;

. #it mha-arte saivÈyupaOyane àwm> sgR>.

prathama - первый; acc.adv. только что;
sarga т - отдел, глава; сотворение;
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