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. mkR{fey %vac. 

tSya< raÈya< VytItayamuidte sUyRm{fle, 

k«tpaEvRaiŸka> sveR smeyuSte tpaexna>. 1. 
vyatI (vi-ati-i) II P. - проходить, миновать; 
paurvAhNika - предобеденный, утренний; утренний обряд; 
same (sam-A-i) II P. - собираться; 

tdev sv¡ saivÈya mha-aGy< mh;Ry>, 

*umTsenay nat&PyNkwyNt> pun> pun>. 2. 
tarp IV P. -  насыщаться, удовлетворяться, довольствоваться; caus.  удовлетворять;   

tt> àk«ty> svaR> zaLve_yae =_yagta n&p, 

AacOyuinRht< cEv SvenamaTyen t< iÖ;m!. 3. 
prakRti f  - природа, натура; начало, причина;  pl.  подданные, граждане, министры; 
amātya m -  министр; советник; придворный; 

t< miNÇ[a ht< ïuTva sshay< sbaNxvm!, 

NyvedyNywav&Ä< ivÔ‚t< c iÖ;Ólm!. 4. 
sasahAya - вместе с соучастниками; 
sabAndhava - вместе с родственниками; 
nivedaya (caus. от nivid) - извещать, давать знать о ч.-л., уведомлять; называть, 

рассказывать, объявлять, предлагать; 
vidru I P. - рассеяться, бежать; 

@ekmTy< c svRSy jnSyasIÚ&p< àit, 

sc]uvaRPyc]uvaR s nae raja -viTvit. 5. 
aikamatya п  - единодушие; 

Anen iníyeneh vy< àSwaipta n&p, 

àaÝanImain yanain ctur¼< c te blm!. 6. 
prasthA  I P. - уходить, отправляться; caus. посылать, отправлять; 
yAna т  - колесница, телега, подвода; 
caturaWga  - четырехчленный, о войске - полная армия, сост. из пехоты, конницы, слонов  

и колесниц; 

àyaih rajN-Ô< te "uòSte ngre jy>, 

AXyaSv icrraÇay ipt&pEtamh< pdm!. 7. 
ghuX  (P. I p.p. ghuX[a) - кричать, провозглашать; 
adhyAs (adhy-As, II Ā.) - занимать, садиться, владеть; 
cirarAtrAya Dat. adv. - на долгое время, долго; 
pitRpaitAmaha -  полученный в наследство от предков  (отца и деда); 

c]u:mNt< tu t< †a rajan< vpu;aiNvtm!, 

mU×aR inpitta> svRe ivSmyaeT)…Lllaecna>. 8. 
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mUrdhan  т  - голова; лоб, чело; 
vismaya т  - удивление, изумление; 
utphulla - широко открытый, выпученный (глаз); 

ttae =i-va* taNv&ÏaiNÖjanaïmvaisn>, 

tEíai-pUijt> svRE> àyyaE ngr< àit. 9. 

zEBya c sh saivÈya SvaStI[eRn suvcRsa, 

nryuen yanen àyyaE senya v&ta. 10. 
Astar  (V P., p.p. AstIrNa) - обсыпать, усыпать, устилать; 

ttae =i-i;i;cu> àITya *umTsen< puraeihta>, 

puÇ< caSy mhaTman< yaEvraJye =_y;ecyn!. 11. 
abhiXic (abhi-sic, VI P.) - помазать на царство, короновать; кропить водой, освящать; 
yauvarAjya  п - сан наследника престола и соправителя; 

tt> kalen mhta saivÈya> kIitRvxRnm!, 

tÖE puÇzt< j}e zUra[aminvitRnam!. 12. 
anivartin  - необращающийся в бегство, храбрый; 

æaẗ[a< saedra[a< c twEvaSya-vCDtm!, 

mÔaixpSyañptemaRlVya< sumhablm!. 13. 
sodara  - единоутробный;  т родной брат,  f   родная сестра; 

@vmaTma ipta mata ñïU> ñzur @v c, 

-tuR> kul< c saivÈya sv¡ k«CD+aTsmuÏ¯tm!. 14. 
kRcchra - трудный, тяжкий, опасный; т, п  затруднение, опасность, зло, горе;  

In. adv. с трудом, едва; 

twEvE;aip kLya[I ÔaEpdI zIls<mta, 

tariy:yit v> svaRNsaivÇIv k…la¼na. 15. 
saMman IV Ā. - думать, считать; помогать, чтить; p.p. почтенный, уважаемый; 

. vEzMpayn %vac. 

@v< s pa{fvSten AnunItae mhaTmna, 

ivzaekae ivJvrae rajNkaMyke NyvsÄda. 16. 
anunI I P. - умилостивить, утешать; 
vijvara  - без внутреннего волнения, спокойный; 
kAmyaka m nom.pr. - название леса, в котором Пандавы находились во время изгнания; 

yíed< z&[uyaÑ®(a saivÈyaOyanmuÄmm!, 

s suoI svRisÏawaeR n Ê>o< àaßuyaÚr>. 17. 

. #it mha-arte saivÈyupaOyan< smaÝm!. 
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