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(На согласие и доброжелательность.) 
 

sù?dy< sa<mn·Symiv?Öe;< k«[aeim v>, 

A·Nyae A·Nym·i- h?yRt v·Ts< j·a·tim?v·a·¹(a. 1. 
sahRdaya - сердечный, отзывчивый; искренний; 
sAMmanasya п  - единодушие; 
avidveXa т - отсутствие ненависти, невраждебность; 
abhihary I P. - любить, желать; 
aghnyA f -  корова (букв. неубиваемая); 

Anu?ìt> ip·t‚> puÇae m·a·Ça -?vt‚/ s<m?na>, 

j·a·ya pTye· mxu?mt·I·— vac<? vdt‚ ziNt·vam!. 2. 
anuvrata - преданный, послушный; 
saMmanas - единодушный, единогласный; 
madhumant - медовый, сладкий; милый, приятный; 
Santiva - дружественный, радостный; 

ma æat·a· æat?r< iÖ]·Nma Svsa?rmu·t Svsa?, 

s·MyÂ·> sì?ta -U·Tva vac<? vdt -·Ôya?. 3. 
samyaVc (f  samIcI, adv. samyak) - верный, обращенный друг к другу; соединенный; 
savrata - объединенный одним обетом (законом); 
bhadrayA adv. - счастливо, радостно; 

yen? de·va n iv·yiNt· nae c? iviÖ·;te? im·w>,  

tTk«?{m·a·e äü? vae g&·he s<·}an<· pué?;e_y>. 4. 
vI (vi-i) II P. - исчезать, расходиться; 
vidviX II P. - ненавидеть, враждовать; 
mithas - взаимно, между собою, друг другу;  
brahman п  - священное слово, священное знание; мировая душа...; 
saMjVAna - объединяющий, соединяющий; n  единодушие, согласие; 

Jyay?SvNtií·iÄn·ae· ma iv yaE?ò s<ra·xy?Nt·> sxu?ra·ír?Nt>, 

A·Nyae A·NySmE? v·Lgu vd?Nt· @t? sØ·I·cIna?Nv·> s<m?nsS³œ[aeim. 5. 
jyAyasvant - имеющий старшего; 
cittin - разумный; 
viyuj VII U. - разъединять, отделять, освобождать; 
saWrAdhayant - радостный, договаривающийся; 
sadhura - соединенные одним ярмом; согласные друг с другом; 
valgu - милый, приятный; прекрасный, красивый; 
sadhrIcIna - целеустремленный, целенаправленный; соединенный, сопровождаемый; 

s·m·a·nI à·pa s·h vae?=Ú-·a·g> s?m·a·ne yae±ˆ? s·h vae? yuniJm, 

s·MyÂ·a·e=i¶< s?pyRt·a·ra nai-?imv·a·i-t?>. 6. 
samAna – сходный, единый; 
prapA f - водоем, колодец, источник; 
yoktra п - веревка, элемент сбруи (недоуздок, подпруга и т.д.) 
saparya - cлужить, почитать (den. от saparyA f - почитание, поклонение); 
ara т - спица (колеса); 



nAbhi f, m - пупок, углубление, центр; 
abhitas  adv. praep.  вокруг, кругом, сюда, к; 

s·Ø·I·cIna?Nv·> s<m?nsSk«[·ae·Myek?ïuòINTs·<vn?nen· svaR?n!, 

de·va #?v·a·m&t·< r]?ma[a> s·a·y<àa?t> saEmn·sae vae? ASt‚. 7. 
ekaSruX[i  - послушный одному приказу; 
saMvanana n -  расположение, умиротворение, успокоение; заклинание; 
saumanasa т, п - хорошее настроение, радость, благополучие. 


