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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 

Санскрит — древнеиндийский литературный язык. 
Индийские языки относятся к индоарийской ветви арийской (иранодардо-индий-

ской) семьи языков, входящих в индоевропейскую языковую общность. 
Индоевропейские племена ариев в период расселения по территории Индии не 

обладали единым языком, а говорили, видимо, на нескольких близкородственных 
диалектах. 

Западные диалекты легли в основу языка, на котором создан древнейший па-
мятник индийской литературы „Веды". Временем становления ведийского языка 
ученые считают XV—XI века до н. э. 

Восточные диалекты легли в основу древнеиндийского языка, который позже 
был назван санскритом. 

Санскрит сохранился в многочисленных памятниках древней и средневековой 
индийской литературы разных жанров. 

Эпические поэмы древней Индии «Махабхарата» ( ЧЦШТТсГ ) и «Рамаяна» 
( ТГЯТЗП" ) дают представление о языке VII века до н. э. — III века н. э., назы-
ваемом э п и ч е с к и м с а н с к р и т о м . 

Большинство санскритских памятников написано на к л а с с и ч е с к о м с а н -
с к р и т е — санскрите IV — VII веков. Это прозаические сборники рассказов и ба-
сен «Панчатантра» ( q p s ^ T ^ ) , «Хитопадеша» ( f ^ f h ^ l ) и другие, а позже — 
древнеиндийские романы Дандина (VI—VII вв.), Субандху и Бана (VII в.); лириче-
ская поэзия, стихотворные афоризмы и поэмы, например, поэма Калидасы «Облако-
вестник» ( ) ; драматургия, представленная пьесами Бхасы (III в.), Шудра-
ки (V в.) и Калидасы (IV—V вв.) — автора всемирно известной драмы «Узнанная 
Шакунтала» ( ^rf^^lN^i^Tl^t ) . 

На классическом санскрите существует обширная научная литература: сутры 
( ) шести ортодоксальных школ индийской философии, трактаты по поэтике и 
теории драмы, многочисленные шастры ( ) и смрити ( ) , в которых 
зафиксированы правовые нормы древнеиндийского общества, например, «Законы 
Ману» ( ) , «Наука политики» ( y ^ T T W ) и другие, а также трактаты по 
естественным наукам (математике, астрономии, химии, медицине). 

Особое место занимают труды по языкознанию — лексикографические работы, 
описание звукового состава и грамматического строя языка. Результаты изучения 
грамматики, начатого в труде Яски «Нирукта» ( ) — V I I — V I века до н. э. 



и продолженного многочисленными грамматистами, были обобщены и системати-
зированы языковедом Панини (V—IV века до н. э.) в трактате «Восьмикнижие» 
( чц '-t I ) . Труд Панини отличается совершенством метода описания языка и 
фиксирует те языковые нормы, соблюдение которых становится в дальнейшем обя-
зательным в классических литературных памятниках. 

Эпический санскрит, бытовавший в широкой народной среде, отличался значи-
тельной свободой в употреблении грамматических форм. 

Связанность нормами грамматики Панини у классического санскрита, сохраняя 
чистоту и правильность форм языка, способствэвала его превращению со временем 
в письменный, строго канонизированный язык. 

Классический санскрит сосуществовал со среднеиндийскими разговорными ди-
алектами, пракритами, развившимися из других древнеиндийских диалектов и не 
подвергшихся, в отличие от классического санскрита, тщательной культурной об-
работке. Именно в этот период входит в употребление и сам термин «санскрит» 
( ^T^f^T ) , что значит «обработанный, правильный (грамматически), литературный» 
в отличие от термина «пракрит» ( лi^ci ) — «необработанный, естественный, нели-
тературный». 

На среднеиндийских диалектах проповедовались религиозные учения джайнизма 
и буддизма. Среднеиндийские диалекты уступали санскриту как выразителю более 
древней и мощной культурной традиции и, в конце концов были оттеснены им. 
Санскритизация среднеиндийских диалектов привела к созданию джайнского сан-
скрита и буддийского гибридного санскрита. Эти языки, а также некоторые край-
ние формы позднего (с VII века до настоящего времени) классического санскрита 
должны рассматриваться как явления псевдоисторической эволюции санскрита. 

Санскрит, как в эпической, так и в классической своей разновидности, является 
флективным (фузийным) языком. 

Грамматический строй санскрита в целом соответствует грамматическому строю 
других древних индоевропейских языков (за вычетом новообразований, связанных с 
различными фазами развития протоиндоевропейского). 

Лексическая система санскрита также является в большей своей части (свыше 
80%) индоевропейской. Словарный фонд санскрита пополнился словами из неиндоев-
ропейских языков Индии (мунда, дравидийских), а международные контакты в древно-
сти и средневековье привели к появлению в санскрите небольшого числа заимство-
ваний из греческого, армянского, иранских, семитских и некоторых других языков. 

Санскрит сыграл исключительно важную роль в древней и средневековой Ин-
дии как язык культурного единства страны. Влияние санскрита испытали языки 
сопредельных с Индией стран Центральной, Средней и Юго-Восточной Азии и от-
даленных от нее районов Дальнего Востока и Океании. 

С ходом времени — а санскрит только в письменной форме существует уже 



более двух тысячелетий — значение санскрита за пределами Индии и внутри ее 

постепенно слабело, но живая связь языков с санскритом не прерывается. Сан-

скритская лексика является основным источником обогащения словаря современ-

ных индийских я з ы к о в , особенно в области терминотворчества. 

Открытие и изучение санскрита европейцами в конце XVIII — начале XIX века 

привело к созданию научной индоевропеистики и к утверждению сравнительно-ис-

торического метода в языкознании, а ставшее возможным лишь в X X веке иссле-

дование теоретических основ древнеиндийской грамматической традиции способство-

вало рождению новых методов и направлений в современном языкознании. 

О путях исследования санскрита в Европе дают представление многочисленные 

работы сравнительно-исторического характера, статьи и монографии, посвященные 

вопросам изучения отдельных языковых аспектов и явлений, грамматики и дву-

язычные словари санскрита, а также работы обобщающего характера (например, 

труды Ж- Блока, Л . Рэну, Т. Барроу). 

В нашей стране исследование санскрита было связано с деятельностью ученых-

языковедов Петербурга и Москвы и развивалось в лингвистическом направлении, 

чему способствовало издание во 2-й половине XIX века так называемых «Петер-

бургских словарей» (большого и малого). «Эти словари создали эру в изучении 

санскрита... Они явились основой всей европейской индологической науки на це-

лое столетие...»*. Сейчас изучение санскрита ведется в университетах Москвы и 

Ленинграда, большая исследовательская работа проводится в Институте востоко-

ведения АН СССР. 

В Индии крупнейшими центрами санскритологии являются Пуна, Калькутта, 

Варанаси, Барода (штат Махараштра), Мадрас, Майсур. 

В настоящее время в Пуне, в Деканском колледже, ведется большая работа 

по составлению многотомного санскритского словаря. 

Санскритско-русский словарь издается впервые. Словарь предназначен прежде 

всего для студентов, изучающих санскрит, а также для языковедов, работающих в 

области общего и сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, для 

литературоведов и историков-индологов. 

Словарь включает примерно 28 тысяч слов и отражает важнейшую лексику 

эпического и классического санскрита. Словарь не содержит слов ведийского язы-

ка, джайнского санскрита и буддийского гибридного санскрита. 

Словарь составлен В. А. Кочергиной на основе расписки материала текстов, кото-

рые использовались ею в течение тридцати лет преподавания санскрита на филологи-

ческом, философском и историческом факультетах Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова и на кафедре индийской филологии Института 

стран Азии и Африки при МГУ. 

* В. И. Кальянов, «05 изучении санскрита в Советском Союсе», Вестник ЛГУ, 1957, № 8, 
стр. 23—24. 



Санскритско-русский словарь охватывает лексику текстов, к которым чаще всего 
обращаются при изучении языка, истории и литературы древней Индии. В словарь 
вошла также лексика текстов на эпическом и классическом санскрите, включенных 

v, 
в хрестоматию к учебнику Ф. Кнауэра, в хрестоматию О. Fri§ "Sanskritska Citanka' 
(Praha, 1956), в учебное пособие ( с о с т . ^ ? ^ Р Т W , =НMl<1 , Ч5.5Ш, 
в I и II части учебника "A Sanskrit Manuel for High Schools" (автор R. Antoine, Cal-
cutta, 1970). 

Для пополнения словника санскритско-русского словаря, для проверки и уточ-
нения переводов слов привлекались прежде всего Большой Петербургский словарь, 
а также словари А. А. Макдонелла, М. Монье-Вильямса, К. Каппеллера, В, Ш. Апте. 
Настоящий словарь продолжает традиции отечественной санскритской лексикографии. 

Помощь в уточнении значений ряда философских и исторических терминов оказал 
автору пандит Джагдиш Прасад Димри. 

Редактирование словаря любезно взял на себя В. И. Кальянов, работа которого 
в ряде случаев выходила за рамки редактирования. 

В подготовке материалов по ономастике и топонимике принимала участие 
М. А. Кондратюк, исторические термины были собраны А. А. Вигасиным. 

К словарю приложен краткий грамматический очерк, написанный А. А. Зализня-
ком. 

Выпуск санскритско-русского словаря облегчит изучение санскрита и, таким обра-
зом, будет способствовать делу дальнейшего укрепления культурных связей и дру-
жественных отношений между народами Советского Союза и Индии. 
Кафедра индийской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ, 1978 г. 

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

При подготовке второго издания в корпус словаря внесены отдельные исправ-
ления, дополнены значения ряда слов, а также уточнены пометы. 

Дополнение, прилагаемое к словарю, содержит грамматические термины, труд-
нораспознаваемые формы, эпические компоненты-формулы и сложные слова, смысл 
которых не эквивалентен значению их компонентов, а также дополнительные значе-
ния к словам, уже имеющимся в словаре. 

Добавлена новая лексика из вновь прочитанных частей „Махабхараты", „Ригведы", 
„Манусмрити" и часть лексики из учебника Г. Бюлера (Руководство к элементарному 
курсу санскрита. Стокгольм, 1923), не вошедшая в первое издание. 

Отзывы и замечания просьба направлять по адресу: 103012, Москва, Старопанский 
пер., 1/5, издательство „Русский язык". 

В. А. Кочергина 
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The Megha-duta of Kalidasa. Critically edited by S. K- De. New Delhi, 1957. 



О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ 

Слова в словаре располагаются в порядке алфавита деванагари. Все производ-

ные и сложные слова даются самостоятельными статьями. 

Все имена (приводимые в виде основы) и глагольные корни даются в словаре 

в средней ступени огласовки. 

Графические и фонетические варианты одного и того же слова даются со ссыл-

кой на основную форму. 

Светлой римской цифрой отмечаются омонимы, полужирной арабской цифрой с 

точкой — различные части речи. Отдельные значения слов отмечаются светлой 

арабской цифрой со скобкой. 

В тех случаях, когда фразеологический оборот, сочетание с глаголом и т. п. 

имеют несколько значений, переводы этих значений отмечаются русскими буквами 

со скобкой: а), б) и т. д. 

В примерах и фразеологии знак — (тильда) заменяет заглавное слово. 

Кружок 0 (в транслитерации ) перед заглавным словом указывает, что слово 

употребляется только как второй компонент сложного слова, кружок после сло-

ва— слово употребляется только как первый компонент сложного слова, напр. 

ТП£Т° malia- . . . Кружок в скобках (—о) или (о—) означает само заглавное слово, а 

черта — другой компонент. 

Все заглавные слова снабжены латинской транслитерацией светлыми курсивны-

ми буквами с указанием места ударения, если оно известно, варианты ударения 

ставятся как равноправные, напр. tr'pti f . ... Сварита не указывается. 

Д л я облегчения понимания и усвоения слов, сложные имена (существительные 

и прилагательные) при их транслитерации расчленяются на составляющие их осно-

вы с разъяснением внутренних сандхи, если они имеются, напр.: 

paksa-dhara т. птица 

Чо[Т$| padartha (pada+artha) т. 1) значение слова . . . 

Грамматические и прочие сведения, напр. f . , т., caus. dv. и т. п. {см. список 

сокращений), даются после транслитерации или после цифры, если они относятся 

лишь к данному значению. 

Специальные термины, когда это необходимо, снабжаются условными сокраще-

ниями (бот., грам. и т . п.). 

Помета bah. (бахуврихи) ставится в основном при сложных словах. В производных 

словах, относящихся к разряду бахуврихи, помета ставится не во всех случаях. 



Числительные количественные даются от одного до ста, затем сотни, тысячи и 

т. д. 

Числительные порядковые даются от одного до тридцати. 
В словаре приводятся формы женского рода некоторых имен существительных 

и прилагательных отдельной словарной статьей со ссылкой на слово мужского 
рода. 

К глагольным корням приводится транслитерация основных временных форм в 
3 л. ед. числа, а у глаголов второго главного спряжения, которые употребляются 
только в «parasmaipadam», слабый звуковой вид основы демонстрируется формой 
1-го лица мн. числа. Словарная статья глагола имеет следующий вид: корень гла 
гола, транслитерация, далее в круглых скобках: указание на залог; форма на 
стоящего времени с указанием на класс (классы) глагола, данных римскими циф 
рами; формы будущего времени, перфекта, аориста; форма страдательного залога 
если он имеется; именные формы, кроме регулярно образуемых форм герундия, 
формы действительного и среднего залогов (если глагол имеет обе формы, они от 
деляются вертикальной чертой); перевод глагола. 

В приставочных глаголах формы не приводятся, а перед переводом дается ссыл 
ка на исходный корень. 

Пассивные, каузативные и отыменные глаголы приводятся отдельными статьями 
Отдельными словарными статьями, без перевода, со ссылкой на исходное слово 

даются некоторые степени сравнения прилагательных, падежные формы местоиме 
ний и существительных, причастные формы. 

Реалии, собственные имена, географические названия, названия месяцев, каст, 
племен и т. п. не даются в русской транслитерации. Помета пот. рг. относится 
ко всем именам, будь то эпитет или одно из имен. 

Знак * (звездочка), поставленный в конце словарной статьи, означает отсылку к 
Дополнению. 

В том случае, если добавляются новые значения к нескольким, уже имеющимся в 
корпусе словаря, то они даются в Дополнении за соответствующими порядковыми 
номерами, обозначенными арабскими цифрами со скобкой, и продолжают нумерацию 
значений, данных в корпусе словаря, напр.: 

Корпус словаря: jj-^j- pravraj... 2) странствовать* 

Дополнение: sr^of pravraj... 3) делаться аскетом 
"S 

Если в корпусе словаря приведено лишь одно значение санскритского слова 

не снабженное поэтому никакой цифрой, то добавляемые значения в Дополнении 

даются за арабскими цифрами 2), 3) и т. д. Если слово, включенное в Дополнение, совпадает по написанию со словом, данным 

в корпусе словаря, то оно сопровождается римской цифрой II. 

Помета см. в Дополнении может означать отсылку как к Дополнению, так и к кор 

пусу словаря. 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Латинские, греческие и санскритские 

Abl.— ablativus — отложительный падеж 
Асс.— accusativus — винительный падеж 
adv.— advertjium — наречие 
aor.— aoristus — аорист 
А.— atmanepada — средний залог 
bah.— bahuvrlhi — посессивное сложное 

слово 
caus.— causativum — каузативный глагол 
conj.— conjunct io — союз 
corr.— correlativus — коррелятивный 
cpv.— comparativus — сравнительная сте-

пень 
Dat.— dativus — дательный падеж 
den.— denominativum — отымённый гла-

гол 
des.— desiderativum — желательный гла-

гол 
du.— dualis — двойственное число 
dv.— dvandva — копулятивное ' сложное 

слово 
encl.— enklitike — безударное слово 
/.— femininum — женский род 
fut.— futurum — будущее время 
Gen.— genetivus — родительный падеж 
ger.— gerundiuin — герундий 
l 7— interjectio — междометие 
indc.— indeclinabile — несклоняемое сло-

во 

Щ.— infinitivus — инфинитив 
fnstr.— instrumental is — творительный 

падеж 

int.— intensivum — интенсивный глагол 
Loc.— locativus — местный падеж 
т . — masculinum — мужской род 
п.— neutrum — средний род 
Nm.—nominativus — именительный падеж 
пот. ag.— nomen agentis — имя деятеля 
пот. рг.— nomen proprium — имя соб-

ственное 

Р.— parasmaipada — действительный за-
лог 

р.— passivum — страдательный залог 
pel.-— particula — частица 
pf.— perfectum — прошедшее время 
pfph.— perfectum periphrasticum — опи-

сательное прошедшее время 
pi.— plural is — множественное число 
рп.— participium necessitatis — причастие 

необходимости, причастие страдатель-
ного залога будущего времени 

pp.— participium perfecti passivi — при-
частие страдательного залога прошед-
шего времени 

рг.— praesens — настоящее время 
praep.— praepositio — предлог 
pref.— praef ixus — префикс 
sg.— singularis — единственное число 
spv.— superlativus — превосходная сте-

пень 

U.~ ubhayapada — имеющий оба залога 

(действительный и средний) 
Voc.— vocativus — звательный падеж 



Русские сокращения 

абстр. - абстрактное существительное 
астр. - астрономия 
бран. - бранное слово, выражение 
будд. - буддийский, относящийся к буд-

дизму 
букв. - буквально 
в. — век 
вопр. - вопросительная частица 
вост. - восточный 
в сочет. - в сочетании 
вышеназв. - вышеназванный 
г. - 1) год 2) город 
гл. - глагол, глагольный 
грам. — грамматика, грамматический 
др. инд. - древнеиндийский 
ед. — единственное (число) 
знач. - значение 
зоол. - зоология 
инд. ~ 1) индийский 2) относящийся 

к индуизму 
и т. д. - и так далее 
и т. п. - и тому подобное 
к-рый (-ая, -ое) - который (-ая, -ое) 
кто-л- — кто-либо 
-л. - либо 
л. - лицо (глагола, местоимения) 
лингв. - лингвистика 
лит. - литература, литературоведение 
мат. - математика 
мест. - местоимение 
миф. — мифология 
млн. - миллион 
муз. - музыка 
назв. - название; называемый 
напр. - например 

негативн. — негативный 
нек-рый (-ая, -ое) - некоторый (-ая, -ое) 
рел. - религия, религиозный 
ритор. - риторический 
свящ. - священный 
см. - смотри 
совр. - современный 
соотв. — соответствует; соответствую-

щий 
стихотв. - стихотворный 
театр. — театральный термин 
т. е. - то есть 
террит. - территория 
тж. -также, тоже 
тк. - только 
употр. - употребляется 
филос. - философия, философский 
фон. - фонетика 
числ. — числительное 
юр. - юридический термин 
обо знач. - обозначает 
о-ва (а) - остров (а) 
опред. - определенный 
осн. - основа 
особ. - особый; особенно 
отн. - относительное (местоимение) 
перен. - в переносном значении 
поздн. - позднейшая форма 
почтит. - почтительное слово, выражение 
приблиз. - приблизительно 
прил. - прилагательное 
прос. - просодия 
противоп. - противоположный по зна-

чению 
р. - река 



АЛФАВИТ САНСКРИТА 

Щ a Ш a % i i i и 3> и 

Щ Г Щ r / Щ I долгое 

t t e Ц ai 55ft о 5 f t au 

ka Щ kha if ga Щ gha W fia 
ca Щ с ha ЗГ ja IT jha 3T ha 

Z ta Ъ tha 1" da 5 dha W na 
cT ta Щ tha ^ da ST dha na 

4 pa pha ba Щ bha 4" ma 

Ц ya X ra Ц la Ц va 
Щ да Ц" sa ST sa f[ ha 

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ЛИГАТУРЫ 

kka, ЩЩ kkha, ^ kca, ^Т [-тТ>] kta, ktva, ^Г kma, kya, kra, 
&Т ksa, £4" k§ma, Щ ksya, Щ khya 

^ gga, ^ gda, Tgj" gdha, Щ gma, Щ ghya, ST ghra 
nka, fikra, -щ fikha, rig а, ngha 
сса, ccha, ^gj cchra, cya 
jja, jjha, sT jna, jya, Щ jra, 'Щ jva 

s^f пса, s^j ficha, nja 
g tta, g ttha 
IS nta, nda, ч^Г nya 
c^T tka, гГ tta, гЧ" ttya, ttva, ttha, ^T tna, сЧ" tpa, сЧ" tma, fRT tmya, 

^T tya, [ -Щ ] tra, trya, ^ tva, tsa, ^T tsna, 3F4" tsya, Щ thya 
^ dda, Ж ddha, ^ dbha, ^T dma, dya, 5" dra, £ dva 

dhna, S4" dhma, Щ dhya, ST dhra, Щ dhva 



fcT я/а , ^Ц ntya, ntra, ntha, ?? nda, ndra, ndha, гЩ ndhya, vf nna, 
fiT nma, nya, txra, Щ nha 

t^f pta, 44 ptya, Щ pna, cq- pya, 5T pra, pla, psa 
5? bda, Щ bdha, 5T bna, Щ bya, ^ bra 

bhya, bhra, bhva 
V3[ mba, тщ mbha, «Г mya, Г5Г mla 
Щ yya, FT Ipa, lya, Ча, Щ Iva, Щ vya, ЗГ vra 
^T [-??] fca, irar gcya, gcha, gna, Щ qya, «Г gra, cla, [-^j] fva 
^ фа, ^ fkra, EJ sta, ^ stra, zg $tha, ejjj sna, $pa, est spra 

ska, Ff sk/ia, fcT sta, ^ stra, stha, fT sna, FT spa. sma, ^ sra, 
^ sva 

^ hna, j|T hma, 10Г hya, ^ hra, hla, Щ hva 



5Г 
а первая буква алфавита деванага-

ри; см. 5=НН1<1 
а- (перед гласными 514°) pref. без-, 

не-
ЩГ anga т. 1) часть, доля (тж. на-

следственная) 2) партия, группа 3) пот. 
рг. один из Адитьев\ см. TTTf^T 2 2); 
Instr. 5Г7РТ adv. частично 

iTW^FHTT anga-kalpana f . раздел на-
следства 

ШПТПЧ anca-pradana п. раздача на-
следства 

ЩПТГЗГ ariga-bhaj имеющий долю в 
чём-л. 

ЩПТсГ anga-bhuta образующий часть 
чего-л. 

ап(й т. 1) часть, доля 2) край, 
конец 3) нить 4) луч 5) свет 6) солнце 
7) орнамент; украшение 

5T9FF anguka п. платье, одежда 
ЩГ^ТТ^тГ angukanta (angukaanta) т. 

край одёжды 

5T9FRT angumant 1. лучезарный, сия-
ющий 2. т. солнце 

М I ^ angu-man т. пот. рг. 1) внук 
царя Солнечной династии Сагары и отец 
Дилипьг, см. 2), feftr; 2) см. ^ Г 
2) 

ЩТ aihsa т. плечо 

amsa-kiita т. 1) плечо 2) горб 
быка 

=МУЧЬА amsa-prstha п. см. с ' 

amsatra п. панцирь; броня 
4)Чи arhsala adv. сильно 

с( fdH' amsa-vartin находящийся на 
плече 

4) у Г=1 =1 Ri Я" amsa-vivartin склоняющийся 
к плечу 

4|ЧМ|[ЧН amsa-vyapin достающий, до-
ходящий до плеча 

i j ^ fd anhati f . 1) стеснённое положе-
ние; нужда 2) беспокойство 3) бедствие 

щТц anhri т. ступня 
akantaka 1) лишённый шипов-

2) невраждёбный 
akathita неназванный, неупо-' 

мянутый 
ЧЦФR-4d akampita недрожащий; бес-

страшный 
i ) + < akara освобождённый от нало-

гов 
akarana п. 1) безделье 2) не-

исполнение 3) упущение 
akaruna 1) безжалостный 2) 

ужасный 
цфu| akarna 1) безухий 2) глухой 
М'ЬЧЧ> akarmaka грам. непереходный 
il+HUii' akarmanya 1) бездеятельный, 

бездейственный 2) никчёмный, бесполез-
ный 

akalya нездоровый, больной 
4|'фо| akava нескупой 

2 Санскр.-русск. сл. 



Я'Ф R ctkavi немудрый 
Я^РТПТ akasmat adv. без видимой 

причины, неожиданно, внезапно 
akanda adv. напрасно 

ТГФ1 гГ< akdtara неустрашимый, смелый 
5TWT akama невлюблённый 
УФ1Чс1У akamatas adv. неумышленно, 

ненамеренно 

akara т. буква или звук « ?Г » 
?ГФКФ akaraka (ничего) не делающий, 

бездельничающий 
у ф ) <и| akarana беспричинный, необос-

нованный 

41ФМ akala т. неудачное, неподходя-
щее время; Instr. =МФ|?и , Loc. 
adv. не вовремя; невпопад 

У Ф М ^ Н Ч akalahlnam adv. не теряя 
времени, тотчас 

М ГфЧ Н akimcana 1) без всего 2) бед-
ный; нищий 

akcrti f . 1) неуважение, непоч-
тение 2) бесчестье, позор, стыд 

[^Ф < aklrtikara не делающий чес-
ти, постыдный 

=Н'ф1 Rl d akirtita неупомянутый 
akurvant см. ЧФ1 

i j ' JH akula неблагородный, неродови-
тый 

?r^RrT akulata f . неблагородство, не-
родовйтость 

akulina см. 
akufala 1. ]) гибельный 2) не-

благоприятный 2. п. несчастье, беда 
?Г|Г^ГЧс1 akusumita нерасцветший, не-

распустившийся 

5ТФЧК акйрага 1. безграничный 2. т. 
море 

?Г|Г?Г akrta 1) несделанный, невыпол-
ненный 2) неподготовленный 

5Г|кТ?Т akrta-jna неблагодарный 
И ф Я ^ Ч akrta-putiya 1) неблагочестй-

вый 2) несчастный 

ЧФО^Ч akrta-purva не сделанный за-
ранее 

Ч ф ^ ^ С а akrta-buddhi 1) необразован-
ный, невежественный 2) глупый, тупой" 

4>?ч akrta-samkalpa bah. без 
определённого намерения 

4t>ct*lc=M akrta-saikara bah. не удос-
тоенный гостеприимства 

ЧфАКЧМ akrtatman (akrtaat man) 
bah. 1) несведущий в религии 2) невос-
питанный 3) невоздержанный 

*Л1>гч akrlya совершающий дурные 
поступки 

akftsna неполный 
akfpana 1) беспечальный 2) ве-

сёлый 
^ф'-ГНМ akfsivata не занимающийся 

земледелием 
akf$(a см. ЩТЧ" 

ЗТ^кГЧ" akaitava непритворный, нели-
цемерный 

МФ~1 Ч a k o p a n a нераздражительный, 
спокойный 

akopya рп. от <5><Т I 
ЗШ> akta pp. от ?p5f I 

aktii т. 1) свет 2) лунная ночь 

Сс(| aktva ger. от ЗТ3^ 
I akra 1) бездеятельный 2) без-

действующий 
II akra т. знамя 

4|'fa>41 akriya / . см. ИЧ-
акгйга т. пот. рг. потомок CN 

Яду, дядя Кришны, см. , fEjTj 2 3) 
akrodka т. незлобивость 

aklista бодрый, неуставший 
?TST ak$ (P. pr. aksati—I, aksnoti— V; 
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imp• ak§nuht; fut. akfisyati; aksydli] p f . 
&naksa\ aor. aksit\ pp. aksita, a$td\ ger. 
ak$itvd, astva) 1) достигать 2) наполнять 
3) проникать 4) накоплять 

I aksa т. 1) игральная кость 2) 
игра в кости 3) судебный процесс 

II aksa т. ось 
-aksa bah. имеющий какие-л. 

глаза, напр. ЧтТГГ̂ Г красноглазый 
У^^зрхГ aksanvant зрячий 

dksata целый, невредимый 
aksata-yoni 1. bah. девствен-

ная, целомудренная 2. / . девственница 
5TST5T aksan п. глаз 
5TfH^ul aksa-naipuna п. мастерство, 

искусство игры в кости 
У^ТЧНлТ aksa-patala п. 1) суд 2) хра-

нилище правовых бумаг 
?Шчк=») aksa-pataka т. судья 
?Г5ПТ aksama 1) неспособный к (Loc., 

in/ . ,—о) 2) нетерпеливый 
55TST4T aksama f . 1) неспособность 2) 

нетерпение 
5Г5ТЧТ5ГТ aksa-mala f . чётки 

aksa-malika f . см. ?ШЯТЩ 
aksaya нетленный, вечный 

згащ aksayya см. 

?Г8ТТ aksara 1. неиссякаемый 2. п. 1) 
слово; слог 2) священный слог «ом»; 
см. sffar 3) звук; гласный звук 4) пись-
мо; документ 5) диакритический знак 

aksara-cchandas п. 1) ряд 
слов 2) строфа 

aksdra-vinyasa т. пись-
менность, письмо 

aksavati / . игра в кости 
aksa-hrdaya п. высокое мас-

терство игры в кости {букв, сокровен-
ная сущность игральных костей) 

<<?1=1и1|П*М aksara-lavanagin (-la-
vana-\-agin) не употребляющий в пищу 
острого и солёного 

?rfsT aksi п. глаз 

^rfsjcJ aksita I) вечный 2) целый, не-
вредимый 

srfsTTrT aksi-pat adv. немного, немнбж-
КО 

ЗШТ aksi f . см. srfer 
aksina см. ?TfSrTcT 

STSM aksuna 1) целый, невредимый 2) 
новый 3) особенный 

aksetra 1. невозделанный, необ-
работанный 2. п. невозделанное, необ-
работанное поле 

aksetra-tara п. дикое, необи-
таемое место 

SfWf^PT akselrin не имеющий земель-
ного участка, поля 

ЗТ5Т)r^'JplЧР"Г aksauhini-pati т. полко-
водец, военачальник большого войска 

T̂bTJFTT ak$naya adv. поперёк 
akhanda неделимый, целый 

akharva 1) неисковёрканный, не-
изуродованный 2) неумёньшенный 3) 
основательный 

akhila 1. 1) без пробелов 2) 
цельный, целый 2. п. 1) всё 2) вселён-
ная 

5ГТ aga 1. неподвижный 2. т . 1) де-
рево 2) гора 

^FFnT'fT aganayant не обращающий 
внимания 

agati 1. 1) безвыходный 2) бес-
помощный 3) несчастный 2. f . 1) безвы-
ходность 2) беспомощность 

agada 1. здоровый 2. т. здо-
ровье 3. п. лекарство 

SPPT agama см. ЯТ 



4 H U | agamy a 1) недоступный 2) не-

понятный 3) непроходимый 

SPlff^T agarhita I) безупречный 2) не-

порицаемый 

STTfeT agasti т. см. WT^T 
^ГТ^сЧ" agdstya т. пот. рг. мудрец, 

автор нек-рых гимнов Ригведы 
agagra (aga-\-agra) п. вершина 

горы 

5TTTST agadha бездонный, глубокий 

5ППХ a gar а т., п. дом 

?ППТ aguna 1. лишённый добродете-

лей, достоинств 2. т. отсутствие добро-

детелей, достоинств 

iHI'jfr^d aguni-bhuta ни от чего не за-•О гч ° • 

вйсимый 

aguru 1. нетяжёлый, лёгкий 2. 

т., п. алоэ 

ijJI^cT agfhita несхваченный, непой-

манный 

agrhnant неприсасывающийся 

(о пиявке) 
i)4| ^J agfhya 1) неуловимый 2) не-

постижимый 

iPTifNX agocara 1. 1) недоступный, 

недосягаемый 2) неизвестный кому-л. 
(Gen.,—о) 2. т. недоступность, недося-

гаемость, 

agohya незаслоняемый (о солн-
це) 

agndyi f . пот. рг. супруга 
бога Агни; см. sri^T 2) 

agti'i т. 1) огонь; ~ ^ГТ сжигать 

2) пот. рг. бог огня, в ведическую эпо-
ху одно из главных божеств 

=МГЧЧ>Ч^ agni-karman п. ритуал воз-

жигания огня 

уГМ'М^ agni-grha п. место (возжига-

ния) огня 

=М'Гч Rj)Щ agni-jihva bah. 1) пот. рг. 

Огненноязычный — эпитет Агни 2) по-

жирающий жертву через Агни; см. 

agni-da т. возжигающий огонь 

agni-dagdha сожжённый 

чП^^ЗГ agm-duia bah. имеющий пос-

ланцем бога Агни; передаваемый богом 

Агни; см. 4)Гм 2) 

irfTTfg agn'idh т. жрец, возжигающий 

жертвенный огонь 

agni-purana п. назв. одной 
из 18 Пуран. Посвящена прославлению 
Шивы, кроме того, повествует о риту-
алах, мистическом поклонении, об обя-
занностях царей, о военном искусстве-, 
содержит главу по законодательству, 
главу по медицине, а также раздел по 
риторике, просодии и грамматике; см. 

2, ftr? 2 1) 

agnimant поддерживающий 

(хранящий) священный огонь 

'лГиГчЧ' agni-mitra т. пот. рг. царь 
из династии Шунга, сменившей во II в. 
до н. э. династию Маурьев 

МРч<чт agni-garana п. см. чПмяз 
? r f ^ T f w agni-gikha 1. bah. 1) жгучий 

как пламя 2) с огненным концом 2. 

m. 1) стрела 2) лампа 3. п. 1) шафран 

2) золото 

Мч^Сй agni-guddhi f . очищение ог-

нём 

agnisoma (agni -f- soma) т. do. 
боги Агни и Сома; см. у Г ч ' 2), ^frfT 3) 

i l l ^Rt^^nX agnl-samskara т. ритуал, 

церемония, связанные с возжиганием 

огня 

agni-hotra п. 1) жертвопри-

ношение на огне 2) священный жёрт-



венный огонь 3) жертвоприношение бо-

гу Агни; см jrf^T 2) 

уГн^ГН^иП agni-hotra-havani f . 
жертвенная ложка 

ут^ЧТШЧ agnya.dh.ana (agni -j- adhana) 
п. возжигание жертвенного огня 

agnyadheya(agni-\-adheya) п. 
см. 

ЩГ agra 1. 1) первый 2) передний 3) 

лучший 4) главный, основной 2.п\) ос-

триё 2) вершина 3) поверхность 4) на-

чало; Асс. ЯЯЧ , Gen. yXTFT , Loc. 5ГЯ" 

adv. перед, впереди, вначале 5) общая 

сумма, общее количество (денег) 
agra-kara т. 1) палец 2) пёр-

вый луч 

?ПГЗГ agra-ja 1. рождённый первым 2. 
т. старший брат 

5ПТТТ5: agra-pada т. большой палец 

ноги 

^ПТЯТТ agra-bhaga т. 1) передняя 

часть 2) остриё 3) зубец 

МУН ̂  agra-mukha п. клюв 

5npnfq4 agra-yayin идущий впередй, 

предшествующий 

ЦЦЦЩТ agra-samdhya f . 1) утренняя 

заря 2) рассвет 

МJ/lfifd agra-hasta m. палец 

^ПТЩГ agrahya I. 1) неуловимый 2) 

невоспринимаемый 2. п. воен. неприс-

тупная позиция 

agrimd !) главный, первый 2) 

самый передний 

?ГЙГгГ agriya п. самое первое или луч-

шее 

?ГСГ agru m. холостой, неженатый 

5ПТ agru / . незамужняя 

5ПРТ agre-ga 1) идущий впередй 2) 

Двигающийся вперёд 

STCTTT agre-ga f . см. ЩГЧ 
9 Ж Т agre-pa пьющий в первую оче-

редь 

ЪЩ agre-рй см. 5ВПТТ 

5ПРЯТ agre-sara предшествующий 

5ПРТ agryd пёрвый; лучший 

SftT agha 1. 1) злой 2) плохой 2. п. 
1) зло 2) грех 3) вина 3. m. пот. рг. 
демон, полководец царя Кансы; см. згд' 2 2) 

aghamarsana прощающий, от-

пускающий грехи 

ччй'шч^а! agha-vighatakartar т. 
тот, кто отпускает грехи 

agha-famsa замышляющий зло 

ЧТЧТ^Т aghasura(agha -j- asura) т. де-

мон Агха; см. ?ГЕГ 3 
aghrna 1) бессердечный 2) 

ужасный 

•цъгц aghnya т. бык 

5ГЕЯГГ aghnya f . корова 

I an.k (А. рг. dnkate — l\ fut. 
ankasyate; p f . ananke\ aor. inkista) 1) 
обозначать 2) идти 

H ahk (U. pr. ahkayati/ankayate 
— X; fut. ahkayi$yatijankayi$y&te; pfph. 
ankayath-cakaralcakre; aor. ancakatjah-
cakata) метить, клеймить 

ahkd т. 1) изгиб; колено 2) сто-

рона, бок 3) гёло 4) знак, след 5) приз-

нак 6) цифра 7) число 8) акт, действие 

(в драме) 

ЗГЩЧ" ankaya (den. от ? Г | р метить, 

клеймить 

ankas п. изгиб, сгиб 

ahkura т. 1) росток, побег 2) 

стебель 3) отпрыск 

З Т ^ Т Т ankuraya (den. от З Т ^ Т ) вы-

растать, давать побеги 

ahkurita pp. от STfjTT 



iTfjST ankufd т. 1) крюк, стрекало 
(погонщика слона) 2) заострение 3) шип 
4) жало 

ц ^-ЙМ ankufln имеющий крюк, стре-
кало 

ahkte 3 sg. рг. А. от м 
I ang (P. рг. afigati — / ; р/. 

inanga; aor. ahgit) идти 
И ang см. И 

I anga как раз; только что 
ХГЩ II anga т П пот. рг. страна, 

расположенная на правом берегу Ганга, 
со столицей Чампа 2) pi. народ, населя-
ющий вышеназванную страну 

III anga п. 1) тело 2) член, часть 
тела 3) вспомогательное средство 4) до-
полнение; приложение 5) грам. основа 

ТГ^рТ angana п. двор 
angada t . п. браслет 2. m. пот. 

рг. 1) сын Лакшмана\ см. 2 ; 2) 

сын Вали; см. <ч |Р-1 
эДГ^рТ angana п. см. ^ T f f T 
^ГррГТ angana f . 1) женщина; жена 

2) самка 

ST^fTTT an.ga-ra.ga т. косметические 
средства (пудра, краска и т. п.) 

У ^ angavant физически полноцен-
ный 

U -^•RfTT anga-vikara т. физический 
недостаток 

М <ĵ <HH>K anga-samskara т. уход за 
телом; чистоплотность 

ariga-sparfa т. прикосновение 
тела 

?FffIT dngara т., п. 1) древесный 
уголь 2) астр. Марс 

angaraka т. I) см. iT^TT I); 
2) пот. рг. божество, олицетворяющее 
планету Марс 

T^RT11! angara-parna т. пот. рг. 
Краснопёрый — эпитет Читраратхи\ 
см. f s m « T 2 

angin 1) телесный 2) вопло-
щённый 3) снабжённый вспомогательны-
ми средствами 

МГ^-angiras т. пот. рг. один из 
семи мудрецов, к-рому приписывают 
многие гимны Ригведы. Посредник меж-
ду богами и людьми; см. * 

5p|ft angi kar (формы см. I) 
)) усваивать 2) принимать 3) нравиться 
4) обещать 

М I angi-karana т. признание; 
принятие 

angi-kara п. см. iTpfHTTT 
anguri f . палец 

^T^-XhTV anguriyaka п. кольцо; пер-
стень 

angula т . , п. I) ширина боль-
шого пальца 2) дюйм 

anguli / . палец 
angulitra п. кожаный колпа-

чок (надеваемый на большой палец при 
стрельбе из лука) 

^Hf-f^TT ahgulitrana п. см. У fj-P-H 
5П|-Г"1ЧйТ aiiguli-mudra / . перстень с 

печаткой 

anguli f . см. 
ЗЛ^ТТ anguliya п. см. 

ahgu^tha т. 1) большой палец 
2) см. S T ^ T 

ЪГЦ^бЧ 14 angustha-malra величиной 
с большой палец 

ЪГЩ^ЧГЧ^ angustha-matraka см, 

?rfe5T dnghri т. нога; стопа 
anktva ger. от Яо^зг 

I ас (U. рг. acati/dcate — I; pf. 
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dc/ace; aor. &cit/acista\ pp. aktd; ger. 
acitva, aktvi) 1) идти 2) сгибать 

II ас гран, термин для обознач. 
гласных 

acaksur-visaya т. простран-
ство, расположенное вне поля зрения 

зйГтГЗШ' acaksus безглазый, слепой 
4 Н < асага неподвйжный 

acala 1. см. м^ <. 2. т. гора 
acalana п. 1) неподвйжность 

2) устойчивость 
?ИТ?ГГ acala f . земля 

acit 1. глупый 2. / . глупость 
acitta 1) незаметный 2) немыс-

лимый, непостижимый 3) глупый 
acitti f . глупость, неразумность 

irN^ifhT acintaniya см. 2) 

иГятИ acinta / . I) бессмысленность 
2) беззаботность 

ч Р ч Р п а acintita непредвиденный, не-
ожиданный 

acintya см. 2) 

-1 acira быстрый, скорый; Асс. 
tffaCM , Instr. « f i ^ l , АЫ. 
adv. вскоре; только что, сейчас 

V Гч -"yfd acira-dyuti f . молния 
acira-prabha f . см. 

acira-prabhas f . см. MR <-

acetana I) непонятный 2) бес-
сознательный, потерявший сознание 

acetas см. >H^VM 
acesta неподвижный 

acestata f . неподвижность 
acodita 1) не приводимый в 

Движение 2) непонуждаемый, неподгоня-
емый 3) непоощряемый 

I accha 1) ясный, прозрачный 2) 
чистый 

II accha adv. вблизи, около; Асс. 
praep. к 

acchidra 1) целый, неповреж-
дённый 2) беспрерывный 3) безошибоч-
ный 

acchinna 1) см. м 2 ) не-
обрёзанный 

dcyuta 1. 1) непоколебимый 2) 
вёчный 2. т. пот. рг. эпитет Вишну 
и Кришны; см. Рчнч^ 1) и fP^JT 2 3) 

acyuta-cyut т. пот. рг. 
Колеблющий неколебимое — эпитет 
Индры; см. 1 

aj (P. рг. djati — /; fut. aji$ydti\ 
aor. &jit; pp. a}ita\ ger. ajitva; в ряде 
форм: pf., aor., p. u др.—выступают 
основы глагола [) I) идти 2) бежать 

3) гнать 

5ГЗГ I aia т- ' ) понуждение 2) дви-
жение 3) поступок 4) погонщик 5) ко-
зёл 

ЗТЗГ II ajd I. нерождённый 2. т. пот. 
рг. 1) эпитет многих богов 2) царь 
Солнечной династии, отец Дашаратхи 
и дед Рамы; см. 2, ТТЯ 2 2) 

уз^гут aja-gard т. большая змея; 
удав 

УЗГ? ajada здравомыслящий, разум-
ный 

4НН ajana 1. 1) одинокий 2) безлюд-
ный 2. п. безлюдье 

ТПТЧ" aja-pa т. пастух 
4НЧМ aja-pala т. см. ?ПТТ 
5ГЗПТРТ aja-mayu блеющий по-коз-

лйному 

ajayya непобедимый 
ajdra 1. вёчно молодой, неста-

реющий; неувядающий 2. т. pi. языки 
пламени 



<<х1 a jarant см. ifofT 1 
M ajar yd см. $f5R 1 
c-4 rfl ajalpant неговорящий 

?Г5Г?Г ajasra 1) непрерывный 2) не-

утомимый 

а^ЗЦ ajd f . коза 
Ц a j a t a [ещё] нерождённый 

эя^ГгачЗТ ajata-paksa 1) неоперившийся 

2) несамостоятельный 

S H I d ^ M ajata-fatru 1. не имеющий вра-

гов (букв, чей враг ещё не родился) 2. 

т. пот. рг. эпитет Юдхшитхры и Ши-
вы; см. , ftl^r 2 1) о 

iHIdlR ajatari (ajata -\-ari) т. см. 

m m w z 2 

5ГЗГРГпТ ajanant незнающий 

I Гч ajami не соединённый братски-

ми узами, чужой 

i H 1 Й ajavi (aja-\-avi) т. pi. dv. ко-

зы и овцы 

ajavika (aja-\-avika) п. sg от 

W r f k 
ЯТрзГсТ ajita 1. непобедимый 2. т. пот. 

рг. см. 2 1), f ^QT^ 1) 
ajitendriya (ajitaindriya) 

bah. не обуздавший свой страсти 

4ГП»К ajlna п. шкура 

ajira 1. быстрый, стремительный 

2. adv. быстро 

ajihma 1) некривбй 2) прямой 

(тж. перен.) 
?ГЗП?Т ajita целый, невредимый 

il'jfl fa' djiti f . целость, неповреждён-

ность 

44'jfl ajirna 1. 1) несостарившийся 

2) трудноперевариваемый 2. п. несва-

рение желудка; расстройство пищева-

рения 

5T3ft=T ajiva безжйзненный, неживой 

5ГЗГТ ajiir 1) нестареющий 2) непре-

ходящий 

4Ht>d ajusta неприятный 

зтфт ajeya непобедимый 

ЯЖ ajna ]) несведущий, незнающий 

2) глупый 

ЩПТТ ajnata f . 1) незнание 2) глу-

пость 

ЧЯ1А ajnata незнакомый; неизвестный 

Ч Я Н ajnana 1. неумный 2. п. незна-

ние, невежество 

?ГЛГ ajma т. 1) путь, дорога 2) дви-

жение 

^М'чхЦН ajman п. см. 
ajyestha spv. 1) не самый стар-

ший 2) нелучший 3) pi. одинакового 

возраста 

^мЦьд^Г^ ajyestha-vrtti не поступаю-

щий как должно старшему брату 

ajra т. 1) пастбище, выгон 2) 

поле, нйва 

ancala т. край, кромка; кай-

ма 

^rfs^rT ancita pp. от 
anj (U. рг. anakti/ankte — VII; 

fut. anjisyatijanjisyate, anksyatijanksya-
te; p f . ananja/anaje; p. ajyate; pp. ak-
ta; ger. anjitvi, anktva, aktvi; -ajya; inf. 
anjitum, aiiktum) 1) очищать, чистить 

2) выяснять 3) открывать 4) украшать; 

приукрашать 5) уважать, 6) почитать 

ahjana п. 1) мазь 2) тёмная 

краска; сурьма 

anjana-ciiriia п. порошок 

сурьмы 

д^згчт anj ana f . пот. рг. мать Ха-
нумана; см. ^ТТчТ 

5Т=:зг(% ahjali т. 1) анджали (сло-
женные вместе и поднятые ко лбу ла-



дони рук; знак почтительного привет-
ствия, молитвы) 2) горсть, пригоршня 

Уо^щ anjas п. мазь 

artji 1. красящий 2. т., п. 1) 
краска 2) мазь 3) украшение 

4)dd atana п. странствие, путешествие 
=M'd<fl atavi f . лес 

4|'d=n«H atavl-bala п. войско из лес-
ных племён (один из шести видов войск) 

atta-hasa т. громкий, раска-
тистый смех 

Sff^TWX anikartar т. грам. субъект, 
подлежащее 

^ГрТТ'Т animan т. тонкость, утончён-
ность 

i)fu|Ni anistha spv. от 
anlyams cpv. от здпт 

ЩГ апи 1. 1) тонкий 2) очень малень-
кий 2. т. атом 

i|U|4(s) anu-mukha bah. с маленьким о ^ 
ртом 

anda п. яйцо 
anda-gaia находящийся в яйце 

u s anda-ja 1. рождённый из яйца 
2. т. птица 

il'Jcf) anvi f . от ^pj 1 
at (P. pr. atati — /; fut. afisyati; 

pf. dta; aor. atit) 1) странствовать, бро-
дить 2) бегать 

mz atata т. обрыв, пропасть 
УгГт^ atattva п. нереальность, иллюзия 
WrSRRf atattvatas adv. 1) с виду 2) 

по-видимому 
W T atanu 1. I) нетонкий 2) немалень-

кий 3) бестелесный 2. пот. рг. см. ЩГГН 
ЧсГ^З' atandra неутомимый 
ЯпРяа atandrita см. 

atarkita 1) немыслимый 2) не-
ожиданный 

itdf+'H atarkin необдуманный, опро-
метчивый 

5RT5T atala 1. бездонный 2. п. назв. 
одного из нижних, подземных миров, 
населённого асурами 

ЗТсТЯ" at as 1. А Ы. от 2. adv. 1) 
потом, затем; ?ТсТ: ЧТ следующий за-
тем, погом 2) потому; ЗТсТГ SŜ RT на 
этом основании, поэтому 3) отсюда, на-
чиная с этого (места, времени); ?ГсГЗ>8гЬт 
с этих пор; впредь 

i ld f l atasa п. 1) вётер 2) воздух 
atasi т. нищий 

5Tf%" dti I. adv. 1) мимо 2) очень, 
чрезвычайно 3) совсем 2. ( о — ) в выс-
шей степени, очень 3. ргаер. над, сверх, 
по (Асс.); ~ увеличивать, делать 
больше 

^ f d + ^ R atikalyana очень красивый, 
прекрасный 

il'ld ф1ЧсТ atikupita очень сердитый 
atikiira чрезвычайно странный 

i | fdt>d atikrta pp. чрезвычайный, не-
обычный 

=M'Id?b'fcf atikrii f . 1) чрезмерность, 
излишек 2) назв. стихотв. размера 

=М fd^l 'T atikopa т. сильный гнев 
atikopasamanvita пере-

полненный яростью; сильно разгневанный 
i f f d + f ' M atikopana очень сердйтый, 

разгневанный 

iltd^^T aiikram (формы см. ^ Т ) 1) 
проходить, миновать (тж. о времени) 
2) пренебрегать 3) превосходить (Дсс.) 
4) отодвигаться от 5) лишаться чего-л. 
(Abl.) 6) переступать 

y fd t>4 atikrama т. 1) переход через 
что-л., куда-л. 2) промежуток (времени) 
3) нарушение 4) ошибка, промах 
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irfd'-stWr atikramana п. 1) прохожде-
ние (времени) 2) нерадение, невнимание 
к (— о ) 3) обида 

i j fd 4! atiga 1) переходящий, преодоле-
вающий 2) нарушающий, преступающий 

^ТрГТ1? atigarn (формы см. ) про-
ходить, миновать 

ifP-НП atiga (формы см. Щ I) прохо-
дить, протекать (о времени) 

ilfd'll^ atigah (формы см. 1) 
внезапно появляться 2) подниматься, 
всплывать 

y f c H ^ T aticatura крайне быстрый, 
очень стремительный 

aticara т. нарушение чего-л. 
У Hi aticiram adv. слишком долго N 

i ffr i-c^rrj^ aticchandas 1. преодолев-
ший свой желания, свободный от мир-
ских желаний 2. / . назв. стихотв. раз-
мера 

У'Г-М-ЧсП atijagati f . назв. стихотв. 
размера 4 У. 13 

igfiTWlW atijiv (формы см. ) 1) 
переживать 2) переносить, терпеть 
что-л. 

^rf^MN^WV atijivan-mftaka скорее 
мёртвый, чем живой 

yfdcHRr^H atitapasvin аскетический 
y f d d i l 4 atitardm adv. 1) совсем, 

крайне, очень 1) лучше, больше чем 
(АЫ.) 

уГ-ЩрН atitarin I) пересекающий, 
переходящий что-л. 2) преодолевающий 

М (dd'^14 atitejas 1) очень блестящий 
2) очень сильный 

atitejasvin см. м Rici^H 
iffdrHpW atitvarita поспешный 
srfaf5? atithi т. 1) гость 2) путник, 

странник 

5rfM*TT atith'm странствующий 
atidaha т. сильный 

М р-| atidif (формы см. f?sr I) 1) 
указывать 2) гром, переносить (значе-
ние) 

atidirgha слишком длйнный 
^fdj^lP^td atiduhkhdnvita (atiduhkha 

-\-anvita) очень огорчённый, опечален-
ный 

4) Гс1 ̂  :f%̂ =r atiduhkhita см. 
w N c T 

Ч Hi "1 atidurbala 1) очень слабый 
2) очень несчастный 3) очень худой 

•у'Гн^'тТ atidur-vrtta очень плохого 
поведения 

М < atiduskara трудноисполни-
мый 

М Гп £ atidura очень далёкий 
i l fd^^l atidega т. 1) перенесение, пе-

ренос 2) логическое умозаключение, вы-
вод 

5ТГсК atidru (формы см. ? I) 1) спе-
шить 2) пробегать мимо чего-л. (Асс.) 

atidhfti f . назв. стихотв. 
размера 4 У. 19 

atinastra 1) невредимый 2) 
вне опасности 

ijTd П-И^сГ atinirbandha т. слишком 
большое усердие; Instr. ^ Н М ч Ф ц Ч , 
АЫ. У'^Ры^ЕГге см. У ЙРт^ср^ г ^ 

М fd fH'̂ 'EPT^T atinirbandhatas adv. очень 
настойчиво, настоятельно 

flldfab+^l atiniskaruna 1) очень жес-
токий, безжалостный 2) ужасный 

У Pi ГнС5Т atimsthura 1) слишком гру-
бый 2) очень жестокий 

atini (формы см. I) перехо-
дить через что-л. (Асс.) 

•Ч^Н^Г atinffamsa см. яГаГч^Ф^ 



ПНч A atipath (формы см. ТО ) назы-

вать 

?TpTW atipat (формы см. 4 ^ 1 ) про-

летать (мимо) 

atipad (формы см. 4^1) 1) 
превышать что-л. (Асс.) 2) упускать 3) 

опаздывать 

*lPl49T atipat; (формы см. ТЭТ ) 1) 

смотреть 2) выглядывать 

i ) f d 4 l d atipata т. 1) прохождение, 

протекание (времени) 2) упущение 3) 

опоздание 

М fd ЧI fd Н atipat in 1) упускающий 2) 

опаздывающий 

'НГг|ГчН4 atipinaddha слишком туго 

зашнурованный, завязанный 

• ц ' - Л s atipid (формы см. qY? ) очень 

мучить 

yfdM+liJI atiprakaga общеизвестный 

atiprabandha т. непрерыв-

ность 

atiprabala очень сильный, мо-

гущественный 

^Т^ЧвГП-Н atiprabalin см. ЯТРТЯ^Г 
яГ-1МЧlul atipramatia очень большой 

atiprayukta обыкновенный, 

обычный 

М IdHd-d atipravrtta очень занятый 

чем-л. (Instr.) 
М Гс1 'А "Ц-а atipravfddha 1) старый, по-

жилой 2) заносчивый, высокомерный 

atipragri (формы см. f s f ) быть 

очень скромным или сдержанным 

Я fd У Ч ГгЬ atiprasakti f . 1) слишком 

крутой склон 2) большая склонность 

или глубокая симпатия к (Gen.) 
ЗТ^ТЯи^ atiprasanga т. 1) см. illdM-

2) очень широкая применимость (о 
грам. правиле) 

М fd У i ^ d atiprakfta 1) совсем прос-

той, обычный 2) необразованный, неве-

жественный 

atibala очень сильный, могу-

щественный 

У^ТЗта atibadh (формы сл.ЗПТ) 1) 
мучить, терзать 2) огорчать 

atibhar (формы см. ЧТ II) рас-

ширять 

М Id atibhara т. очень тяжёлая 

ноша, очень тяжёлый груз 

ifff^T^flWT aiibhisana очень страшный 

I atibhu (формы см. ЧТ I) пре-

восходить 

II atibhii превосходящий 

Гч atibhumi f . высшая степень, с\ 
апогей 

^rf^nrfr0 atibhuri- весьма значйтель-с\ 
ный, многочисленный 

^ГсСЧ <=( atibhairava ужасный 

4 | f d 4 d atiman (формы см. т р г ) пре-

небрегать 

atimalina 1) слишком гряз-

ный 2) простой 

ц̂ fd Ч М atimatra чрезмёрный; Асс. 
М fd Ч М Ч̂  adv. чрезмерно 

=W fd Ч М atimana т. высокомёрие 

fcf-И I ГнН atimanin высокомерный 

у Fd Ч 1 atimukhara очень болтливый 

МfdЧ ">4 atimuc (формы см. Ч Д II) ис-

чезать; убегать 

Гс1 Чq^ atimuh (формы см. ТЩ^) быть 

в растерянности, не знать, что делать 

М fd Ч<£ atimudha очень глупый 

?Г%Щ atiya (формы см. ЧТ) 1) про-

ходить 2) превосходить 

М Id atiranhas очень быстрый 

М fd j,4n atiram (формы см. ХЧ) 1) ра-

доваться 2) наслаждаться 
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=м[сК-ЧцГи atiramarilya очень прият-

ный; прекрасный 

^rfgXRT atiramya см. ^Га^Пч 

wfd14tfi atirikta (pp. от i f f d Г<4) 1) 

избыточный, слишком большой 2) отли-

чающийся от (АЫ., о—) 

МPdatiric (формы см. I) 1) 
превосходить 2) осиливать 

5Гр1ЧН atiruc (формы см. ^ I) 1) 
сиять над 2) превосходить в блеске 

(Асс.) 

=Я"Гс1ЧгЧ atirus очень сердитый 

?j"fd4?4 atirupa 1. очень красивый 2. 

п. красота 

atireka т. излишек, избыток 

atilangh (формы см. <Tf[\) 
перепрыгивать 

flfdVlPrld atilaUta очень милый 

atilubdha очень жадный, алч-

ный 

?г(сМ IW atilobha т. жадность, алч-

ность 

«ГРт^П'+ТгТТ atilobhata f . см. yPWW 
«гГсМЫ aiilola 1) очень гибкий 2) 

тонкий 3) очень шаткий 

atilohita тёмно-красный 
atilaulya п. см. яр1<1)Я" 

ativad (формы см. растол-

ковывать 

nfddd' ativart (формы см. 1) 
проходить, протекать (о времени) 2) ук-

лоняться от, избегать чего-л. (Асс.) 3) 

упускать, не делать что-л. (Асс.) 
y f c H R f a ativartin 1) преходящий 2) 

•N 

нарушающий 3) пренебрегающий 

v f d - i c f ativardh (формы см. ЦЦ ) вы-

растать 

у РнЧ ativar$a т., п. проливной 

дождь, ливень 

ativarsana п. см. ъФтЧЪ 
^ ativah (формы см. пере-

водить через что-л. (Асс.) 

ativata т. сильный ветер; 
ураган 

=мр1ЧК ativada m. 1) грубость 2) ос-
корбление, обида 3) брань 

STfafearc atividhura очень несчастный 
v f d f q tM ativiraj (формы см. ТТ^Г) 

быть очень блестящим ; сиять 

Т aiivisiara m. подробность, 
обстоятельность 

^ P l P ^ t d ativistaratas adv. подроб-
но, обстоятельно 

ativfddha (pp. от ^Pl^t'J) 1) 
очень большой 2) сильный 3) старый 

^иРпСй ativrddhi f . чрезмерное уве-
личение, рост 

У Pid Rd ativnti f . см. ilPd<44 
У Pic||bd<i ativf$ti-da дающий пролив-

ной дождь 

5Mfc1=i)Sr ativyadh (формы см. 5гщ) 
пронзать насквозь 

ЧPiЧЩ atigams (формы см. ЗТСГ) 1> 
декламировать 2) повторять 

atigakvari f . назв. стихотв. 
размера 4X15 

atigank (формы см. по-

дозревать кого-л., что-л. (Асс.) 
atigaya 1. выдающийся; заме-

чательный 2. т. I) высокое положение 
2) избыток, излишек; ( о - ) , Inst г. 

adv. больше; очень 

atigayana превосходный, за-

мечательный 

«Г^ЩаПччТ atigayopama (atigaya-j-

ирата) f . иносказание, аллегория 

М fd П<1 atigithila 1) слишком шат-

кий 2) непостоянный, изменчивый 



^'fdfsT'T atifis (формы см. "ТэТЧ II) от-

кладывать 

ilTb щ aiifi (формы см. i f t ) превос-

ходить 

=M'fd SfKi* atifuddha дчеяь чистый (тж. 
перен.) 

atlgrama т. переутомление 

М ' R l H ' ^ ali$kdnd f . переход, перепра-

ва 

if'IdVjTl atisthant I) подвижный, жи-

вой 2) уклоняющийся от (Loc.) 
atistha (формы см. РТТ 1) 1) 

подниматься, возвышаться над чём-л., 
кем-л. (Асс.) 2) преодолевать, превозмо-

гать 3) захватывать, овладевать 4) пре-

восходить 

=МIdfi^i4 atisankruddha очень серди-

тый, разгневанный 

atisarhcaya т. чрезмерный 

или большой запас 

М Idti Pi£ГРТ atisannidhana п. чрезмер-

ная близость; соседство 

aiisad (формы см. уми-

рать 

=н!с1'У atisarasa 1) очень вкусный 2) 

упоительный 

atisargd 
т . 1) отдача 2) поз-

воление, разрешение 3) исполнение 

srfa-grf atisarj (формы см. от-

пускать, разрешать уйти 

afisarp (формы см. сколь-

зить по (Асс.) Т atisahasa Instr. adv. неожи-

данно, внезапно 

М Pi ЩЩЦ atisadhvasa п. очень силь-

ная робость или застенчивость перед 
кем-л. (Gen.) 

atisara т. 1) провал; фиаско 
2) понос 

ЗТрТШ^Я' atisahasa п. поспешность, 

торопливость 

ЗТГсТ^Щ" atisukha чрезвычайно приятный 

atisuksma очень маленький 

=И'р1 atiskand (формы см. 
перепрыгивать 

srf^Tf^r atisneha т. беззаветная пре-

данность, любовь 

srfeqT atiha (формы см. Щ' I) I) про-

пускать 2) перепрыгивать 

Я^ГГ ati (формы см. ^ II) 1) проходить 

(тж. о времени) 2) преодолевать 

?ГсГГсГ at На (pp. от SJqft) I) прошед-

ший, минувший 2) умерший 

^TdYfeiT atindriya 1. сверхъестествен-

ный 2. п. 1) дух 2) душа 

atirtha п. 1) неправильный путь 

2) неверный способ 3) неподходящее 

время 

s r a W ativa 1. adv. 1) сверх меры, 

чрезвычайно, очень 2) значительно, боль-

ше чем (АЫ.) 2. ргаер. за, вне (Асс.) 
atula несравненный, бесподобный 

atutuji нерасторопный, медли-

тельный 

STcTCjr ^ т Г dtrpnuvant ненасытный 

Ш^гГ atrpta I) ненасытный 2) недо-

вольный 

э^г^ atka т. одежда; верхняя одежда 

STvR attar т. едок; пожиратель 

?1сёГГ attri f . от 

95Г?ЕГ at у а 1. 1) бегущий 2) быстрый 

2. т. конь 

atyadbhuta чрезвычайно уди-

вительный 

^ЯсЧчТ atyanta 1. 1) достаточный 2) 

непрерывный, бесконечный 3) чрезмер-

ный 2. ( о - ) (тж. Асс. ) adv. 
1) навсегда 2) постоянно 
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ЗТ^РТ atyaya т. 1) переход 2) проход 

3) конец 4) нарушение 5) опасность 6) 

ущерб; расход 7) налог 8) штраф 

atyariha- (тж. Асс. ЯТФТЧ) 
adv. крайне, очень 

i f^RT at у as (формы см. 3TW 1) превос-

ходить 

?!WT atya f . кобыла 

*4сА|К< atyadara т. большое уважение, 

внимание 

ЧТсЧТЧсГ atyayata очень длинный или 
долгий 

aiyarudhi / . высокомерие, 

надменность 

ЯсТШ'Т atyagcarya чрезвычайно уди-

вительный 

УсШ^М atyahila п. большое бедствие, 

несчастье 

i|г-цу atyugra 1) громадный, необъят-

ный 2) ужасный 

atyudatta очень выдающийся 

ТГс^ЧЧГХ atyupacara п. чрезмерная 

услужливость, угодливость 
atyultas (формы см. 

сверкать 

ЗТЩ' I atra adv. 1) здесь 2) там 3) тог-

да, затем 4) с тех пер 5) потом 

II atra т. см. 
atrapa бесстыдный 

^ ' Ц ' З ' т Г atra-bhavant т. почтенный (в 

драме — о присутствующем третьем 
лице) 

ЗЩ'Ч^сГ)' atra-bhavati j. от 5FT-Hdт1 
atra см. I 

?rfw dtri I. 1) поедающий, поглощаю-

щий 2) изнуряющий 2. т. 1) пот. рг. 
один из семи мудрецов, автор многих 
ведических гимнов, духовный сын Брах-
мы и один из Праджапати; см. З^р-Т 2 

2), 5Г5ГГЧ% 4); 2) pi. потомки Атри 34 

назв. звезоы в созвездии Большей Медве-
дицы 

iCrf^T atrin прожорливый, ненасытный 

at vara I) осмотрительный 2) рас-

судительный 

<тсТ atvaranl см. 
ж ч <j atvara f . 1) осмотрительность 

2) рассудительность 

ТЦЦ aiha indc. 1) в начале книги, гла-
вы, раздела: теперь 2) затем, потом 3) 

и, но, однако 4) поэтому 5) но если 

6) с ШЧ , 3Tf4 , Ч , ^ , уТТ - уси-
ливает их значение; ~ ЗТ а) или [же) 

б) или наоборот в) однако г) конечно; 

~ «гт . . . ~ Щ или.. . или; ~ f̂ TJT а) 

как ж е иначе б) конечно; ~ а) тем 

не менее б) не говоря у ж е о 

?ГчФт atharvan т. 1) жрец (соверша-
ющий обряды, связанные с огнём) 2) пот. 
рг. один из Праджапати, самый стар-
ший сын Брахмы, жрец и мифический 
автор «Атхарваведы»; см. Я̂ ГТЧ1ТГ 4), 

ЗГ^гТ 2 1), 

sq'sfq^' atharva-veda т. назв. четвёр-
той из Вед, содержит заклинания и 
заговоры против болезней, демонов, вра-
гов и пр. К ней примыкает много чУпа-
нишад»; см. 

?Г«ГТ atha см. ?Г5£Г 
ad (P. pr.atti—II; jut. atsydti; p f . 

jaghasa; aor. dghasat; pp. jagdhd, anna; 
ger. jagdhvd, -jagdhya) есть, поглощать 

3T?f§Tnt adaksina 1) левый 2) неуме-

лый 3) неловкий 4) невежливый 

adandayant ненаказываюший, 

некарагощий 

5ТФЩ1Г adandya ненаказуемый 

adatta неданный 



$Г5ГгТЧ5^Г adatta-phala т. возмездие за 
жадность 

tl'^xll adatta незамужняя (букв, не-
виданная) 

adana п. 1) принятие пищи 2) 
наслаждение 

У^ЯТ 1 adant ррг. от 
У^тд- U adant беззубый 
Я^^Г adanta грам. оканчивающийся 

на «да 

=H'<«ri + adantaka см. ?Г?"тГ II 
М^М adantya I) незубной 2) непод-

ходящий, вредный для зубов 
adabdha I) невредймый 2) уве-

ренный 3) прочный, надёжный 4) верный 
adabha 1) безобидный, безвредный 

2) доброжелательный, благосклонный 

s r e w adabhra 1) немаленький 2) обиль-
ный 3) достаточный 

adayd беспощадный, немилосерд-
ный 

Ц'щц adayam adv. беспощадно, не-
милосердно 

УЧГЩЧ adargana 1. невидимый 2. п. 
1) невйдение, невосприятие 2) пренебре-
жёние 3) невидимость 4) исчезновение 

^•i Щ -fI •М adarganiya невйдимый 
511HI 'Ard adarganlyatva п. невиди-

мость 
ЗТ^Т adas pron. 1) тот; этот 2) он 
^RTfsTT adaksinya п. невежливость, 

неучтивость 
adaiar 1) недающий 2) не обя-

занный платить 3) не выдающий замуж 
adana 1. нежёртвующий; непо-

дающий (милостыню) 2. п. недавание 
чего-л. 

adabhya 1) надёжный, верный 
2) безошибочный 3) неприкосновенный 

ЯТГТрТ adaman 1) бедный 2) скупой 
ЯТРП? adayada ненаслёдуюший 

<51 Гч "1 adayin недающий 
adara 1. не имеющий жены 2. 

т. вдовец; холостяк 

?ГЗТ9Г adagu не почитающий богов, не-
благочестйвый 

зд̂ ГГЯ' adasa т. нераб, свободный че-
ловек 

adiii 1. 1) свободный 2) без-
граничный, бесконечный 3) неисчерпае-
мый 2. / . 1) свобода 2) безопасность 3) 
безграничность, бесконёчность 4) корова 
5) самка 6) молоко 7) пот. рг. богиня, 
дочь мудреца Дакши, супруга Кашьяпы 
и мать богов Адитьев; см. ЗЖ , ^TWT 
2 2) , 2 2) 

adina I) неунылый, неподавлен-
ный 2) весёлый 

adirgha 1) недлинный 2) недол-
гий, недлительный 

aduhka 1) не приносящий горя 

2) благотворный 
Мr^'.'i adusta 1) неплохой 2) неиспор-

ченный 
adustatva п. 1) благо 2) доб-

родетель 
эДс̂ Т dduna целый, невредймый 
ЗТ^Т adura 1. недалёкий, близкий 2. 

п. близость 
?T|fcfcT adusita безупречный, хороший 

ad [dha 1) слабый 2) непрочный 

3) колеблющийся, нерешительный 
^ f a d ad[pita 1) серьёзный 2) внима-

тельный 

adrpta см. 5f<;f4d 
с с 

ad[pyant сж.Ч^ЧсТ 
!Г?9Г adrg слепой С V 
ЗЗГСТгг ad[gya невидимый, скрытый 



y^Cd adr sta 1. невидимый 2. п. про-с . . . 
видение, судьба 3. /я. полубэжёственное 
существо, асура 

adeya что не должно быть отда-
но, что не нужно отдавать 

adeva небожёственный, враждеб-
ный богам 

i fc^dT adevata. / . небожество 
ЗТ З̂Г adeca т. плохое, неудобное мес-

то 
adecakala т. неудобное мес-

то и время 
adaiva небожёственный 

ЦЦЦ adosa 1. невиновный 2. т. н е - ' 
виновность 

adga т. стебель (напр. камыша) 
addha adv. поистине, право 

ifdlRl ' addhati т. мудрец, провидец 
adbhuta 1. 1) незаметный, не-

видимый 2) тайнственный 3) удивитель-
ный 2. п. чудо 3. т. 1) нечто удиви-
тельное 2) одна из рас индийской по-
этики; см. Я^ПЗТ-

rf ГЧ Ч adbhutopama (adbhuta -{-ира-
т а ) похожий на чудо 

?Прк tflHM'l adbhutopama (adbhuta-f-
upama) f . вид поэтического сравнения, 
в к-ром тому, с чем сравнивают, при-
писывают свойства, каких нет в том, 
что сравнивают 

=ЦЧМ adman п. пища 
•Ц =Ц < admara ненасытный, прожорли-

вый 
admasad т. 1) сотрапезник 2) 

гость 

I adya 1. I) съедобный 2) поедае-
мый 2. п. пища 

?Г?Г И adya adv. 1) сегодня; ШГГРт 
ещё сегодня 2) сейчас; уже сей-

час; ~ ^ ф т ( ЧТ^Т ) до настоящего мо-
мента; ~ ( адК'ЯГ ) отныне, с 
настоящей минуты 

adyatana 1. сегодняшний, сов-
ременный 2. т . сегодняшний день 

S p ^ ' f t adyatani f . грам. аорист 
ad у ас vina f . то, что может 

произойти сегодня или завтра 
?Г5Г adyu неострый, тупой 
ЗТ̂ ГсГ adyut неблестя'щий, матовый 
ЯйЗ adrava нежйдкий 

adravya 1. неимущий 2. п. 1) 
негодная или никчёмная вещь 2) не под-
ходящее для чего-л. лицо 

5ff? adri т. 1) скала; гора 2) камень 
3) жёрнов 4) облако 

i l f i y К adri-sara т. железо 

ТЧТ adri-saramaya железный 
ЗТЩ^ adruh 1) см. ; 2) простой 
=4siч adrogha простодушный, доверчи-

вый 
adroha 1. безобидный, безвред-

ный 2. т . благосклонность, доброжела-
тельство ; доброта 

?TgTT advaya 1. нераздвоенный, единый 
2. т. пот. рг. эпитет Будды 3. п. 
филос. 1) единство 2) идентичность, тож-
дественность Брахмы и вселённой или 
духа и материи 

STSTt? advayatva п. недвойственность, 
единство 

'НГйсПч advitiya 1) единственный в 
своём роде 2) несравненный, беспо-
добный 3) филос. лишённый дуализма 

advestrtva п. см. 2 
$Г|сГ advaita см. 1, 3 
Щ1ДГ advaidhya т. преданный союзник 
Ш ddha см. 5Г«Г ; ~ ... ( щг 

ЗТ ) . . . или... или 



зга": aahdh см. 
dhah-kara т. кисть руки 

5TSFT adhatia неимущий, бедный, нуж-

дающийся 

adhatiya 1) см. 5TSPT ; 2) не-

счастливый 

5ГФТ adhama spv. 1) низший 2) наи-

меньший 3) худший из (—о ) 

Sry-H^bi adhama-cesta поступающий 

низко, подло 

^ n p n f t adhama-dhi bah. 1) огранйчен-

ный, глуповатый 2) простой 

?Tc44J-nfd ^ adhama-yoni-ja рождённый 

женщиной низкого происхождёния 

^ГоПТ0! adharnarna I. см. 2. т. 
должник 

^геГЧТ^ adh.aman.ga (adhama -(- anga) 
п. нога 

ШТТ adhara 1. cpv. 1) нижний 2) 
низший; VcJT Ч^Т покорять, подчинять 

2. вниз 3. п. низ, нижняя часть; АЫ. 
5Г£ПТ? adv. внизу 4. т. 1) [нижняя] 

губа 2) pi. губы 

УЕПхЩ adharatas adv. внизу, ниже 

STfcKWW adharastat см. WXfm > > 

=ЯЖТсТ adharAt adv. см. 
УУТГхТХ adharottara (adhara -\-uttara) 

dv. 1. 1) низкий и высокий 2) ранний и 

поздний 2. п. обращение и ответ 

lbs adharostha (adhara -J-uftha) п. 
нйжняя губа 

adharau$tha (adhara-\-ostha) 
п. см. 

adharma т. 1) беззаконие 2) на-
рушение долга 3) проступок 4) вина 5) 
пот. рг. один из Праджапати-, см. 

4) 

sraffTO) adharmistha незакбнный 

Щрит adharmya см. ЗЩрТМ 

З Щ ^ adhars (формы см. SP^ II) по-

сягать на (Асс.) 

ЗЩфт adharsay (caus. от 1) 
обижать 2) оскорблять 

adhag-caranavapata 
(-carana-avapata) т. коленопреклонёние 

ЩПТГЧ" adhah-gaya лежащий на зем-

ле 

ТХЧ'ЖЩТ adhah-gayya f . спаньё на 

земле 

W:WriTRn adhah-gayita f . см. 3T£f:-
ЗТ^ЦТ 

ЗГЕПЧПрН adhah-gayin спящий на зем-

лё 

5ГЩТ adhas 1. adv. внизу, на землё; 

srsff 5ШГ ниже и нйже; уг-

лублять; ЩГ-Т^Т а) падать б) погружать-

ся 2. praep. 1) под, вниз (Асс. с глаго-
лами движения) 2) внизу {АЫ., Gen., 
- о ) 

ЗГОЙ I'd adhdstdt СМ. ЗТЫЧгШ -Ч 
adhahsiha находящийся внизу 

ЗТУгГЯФ" adharmika I) несправедливый 

2) неправильный 

3Tffer adhi 1. adv. наверх, свёрху 2. 

praep. 1) на (Асс.) 2) от, из (АЫ.) 3) в, 

в отношении (Loc.) 
JfftpF" adhika I) очень большой, чрез-

вычайный 2) превосходный 3) больший 

или лучший, чем (Instr., АЫ., Gen.) 

^rfSRTT adhikar (формы см. I) 1) 
ставить во главе 2) поручать, доверять 

что-л. (Loc.) 3) считать что-л. основой 

(Асе.), целью 4) предполагать 5) быть в 

праве, иметь право на что-л. {Асс.) 

+ adhikarana п. 1) филос, суб-

станция, вещество 2) отношение 3) 

пункт; параграф 4) суд, место суда 5) 

раздел, глава (книги) 6) грам. один из 

3 Санскр.-русск. сл. 



srfsmfir^ 34 

типов отношения имени и глагола, вы-
ражаемый сочетанием с седьмым паде-
жом — локативом 

adhikadhika (adhikc -f adhi-
ka) постоянно увеличивающийся 

$ГЙТ=РТХ adhikara т. 1) контроль, над-

зор 2) органы управления, администра-

ция 3) раздел, глава 4) грам. заглав-

ное, основное правило (к-рое должно 
распространяться на последующие пра-
вила данного раздела) 

5rfy+lf"4 adhikarin т. должностное 

лицо; надзиратель, чиновник 

s r f i j f ^ adhikfta 1. уполномоченный 

2. т . см. 

?rfsrfsrr adhiksip (формы см. fsT^T I) 
1) забросать 2) обругать 3) высмеять 

srfsFTfT adhigam (формы см. ЦТ) 1) до-

ходйтъ, достигать 2) находить 3) отме-

чать, замечать 44 понимать 5) исполнять, 

делать С) учить, изучать 

^rfsTTT adhi-gama т. 1) достижение 

2) находка 

srfsrTT adhiga (формы см. Щ I) 1) 
вспоминать (Асс.), помнить (Асс., 
Gen.) 2) изучать, учить 

^ГрсГ^ГТ adhicar (формы см. ходить, 

расхаживать 

5 r f t r f 4 adhici (формы см. f 4 I) скла-

дывать; нагромождать 

adhijan (формы см. ЗРТ) воз-

никать 

^rfsicR adhitan (формы см. ЯЯ) натя-

гивать (тетиву лука) 
adhideva т. высшее божество 

adhidevata f . 1) см. ^rftpT^ 
2) покровительствующее божество 

scrfijt^rT adhidaivata п. см. 
Ш 2) 

adhidru (формы см. 5 I) I) бе-

жать за (Асс.) 2) всходить, поднимать-

ся 

s r fs r r adhipa т. 1) господин; повели-

тель, царь 2) староста 

adhipati т. см. srfijT 
adhip& т. см. 

adhipurusa т. высший дух 

ЗТ^ГЗТЕГ adhibadh (формы см. «TTSJ) 
беспокоить, причинять неудобство 

srfsTsT adhibru (формы см. 1) гово-

рить 2) утешать 3) подбадривать 

adhibhuj (формы см. И) 
есть, кушать 

srftJTra' adhiyajna 1. относящийся к 

жертвоприношению 2. т. главное или. 
основное жертвоприношение 

srftjqTT adhiyam (формы см. 1) 
растягивать 2) простирать 

adhiyuj (формы см. грг I) на-

кладывать, нагружать 

ЗЯ^ПЛ adhiratha 1. стоящий (находя-

щийся} на колеснице 2. яг. 1) воин на 

колеснице 2) возница 3) пот. рг. при-
ёмный отец знаменитого воина Карны, 
герои «Махабхараты»; см. ЧТЩ 1), 
Ч^ПТШГ 

y j f i j J|of adhiraj т. владыка, повели-

тель 

5Tfy <М adhiraja т. см. ^rfyrr^T 
9"f9TT5ir adhiraj уа п. верховна» 

власть, господство 

1 adhiruh (формы см. I) 
I) подниматься 2) достигать чего-л. 
(Асс.) 

jrfsR^T adhirohay (caus. от ) 
1) поднимать 2) сажать на (Лее., Loc.) 
3) натягивать (тетиву лука) 4) накла-

дывать 



5rfyd гЫ adhivuktar т. защитник, за-
ступник 

adhivac (формы см. ^ I) 1) 
выступать за 2) помогать 3) защищать 

adhivart (формы см. 3RT ) дви-
гаться, направляться или лететь куда-л. 

I adhivas (формы см. W II) на-
девать, натягивать 

Srfir^T II adhivas (формы см. W Ш) 
1) населять 2) занимать место 

adhivaka т. защйта 
adhivada т. оскорбление, оби-

да 

=®rfsf=nW adhivasa т. 1) житель 2) со-
сед 3) жилище; местожительство 

?I"fb|<=U4'1 adhivasana п. опрыскивание 
благовониями 

^rferfa"? adhivid (формы см. f i r ? II) 
предпочитать одну жену (Лее.) другой 
(Instr.) 

i r f snf r adhigi (формы см. sft) лежать; 
отдыхать на (Асс.) 

^rfipT^W adhisavaria 1. служащий 
для выжимания сомы 2. п. пресс для 
выжимания сомы 

SrfkcST adhistha (формы см. ^qr I) 1) 
стоять 2) садиться 3) вступать 4) вхо-
дить в (Асс., Loc.) 5) переходить 6) ов-
ладевать, захватывать 7) направлять, ру-
ководить 

adlusthaiar m. начальник 
ЯТ^ьйМ adhi$thana п. ^ 'местопребы-

вание 2) город 3) позиция, положение 
4) высшая власть 5) сила (>) авторитет 
7) правило, установление 8) филос. 
субстрат 

^rfferffeScT adhi$thita (pp. cm ?rfsrs5T) 
1) стоящий 2) находящийся в (Loc.,—о), 
на (Loc.) 3) живущий в (Асс.) 

udhisariivart (формы см. cf?T ) 
возникать, происходить 

ЗТ^ШТ adhisar (формы см. ) 1) 
приближаться 2) бросаться, нападать 

adhisarр (формы см. ТЧ"! 
скользйть по (Асс.) 

adhi (формы см. s II) 1) учиться; 
изучать 2) признавать 

udhiks (формы см. ф я ) видеть 
что-л. (Асс.), в чём-л. (Loc.) 

5ГШТТ adhita 1) учёный 2) выученный 
^гатрт adhiti }. изучение 
Sfcffa" adhina подчинённый, зависимый 

adhira 1) некрёпкий 2) непосто-
янный, изменчивый 3) малодушный 

adhirata f . непостоянство, из-
менчивость 

?Tcff5r adhiga т. господин, верховный 
владыка 

^TEfhUcTT adhigata f . господство, вла-
дычество 

?TcfPT adhis (формы см. ^ I) 1) при-
глашать 2) отыскивать 

ЗТЭТТ adhuna adv. сейчас, теперь 
^raftr adhrti f . непостоянство, измён-

чивость 
adhrsta непреодолимый, непобе-

димый 
5Г2РТ adhenu 1. бесплодный, бесполез-

ный 2. / . недойная корова 
зегфт adhairya п. см. 
5Tcfr° adho- см. 

ЗТУЬМ adho-gata I) опустившийся, 
погрузившийся 2) упавший, деградиро-
вавший 

Ш^гБг adho-gati f . 1) опускание, 
погружение 2) упадок, деградация 

3Tsft"4TT adho-bhaga т. 1) нижняя 
часть чего-л. 2) глубь, глубина 



УКГПЖ adho-mukha bah. 1) с поник-
шей головой 2) потупившийся 3) подав-
ленный, удручённый 

ЗП-ftcf adhauia невыросший 
ЗТ?йГ§Т adhyaksa 1. bah. смотрящий 2. 

т . 1)очевидец 2) смотритель, надзиратель 
зтегрзт adhyaj (формы см. sp^T) гнать 

мимо, прогонять 
adhyantena adv. близко, ря-

дом с (Dai.) 
ЗЗГЫ|iH adhyayana п. I) чтение 2) уче-

ние, изучение 
3TS41J adhyardha полтора 
5ГЫНУИ adhyavasdna п. решение 
5ГЫИУ И adhyavasaya т. см. ЗТедЗ"-

^ВГ^ГдТЙЧ adhyavasayin решитель-
ный, непоколебимый 

iffgiRr adhyas (формы см. 5RT I) 1) 
сидеть; садйться на 2) брать на себя 3) 
населять, жить в (Лее.) 

STU11ФЧ adhyakram (формы см. 4fT) 
вступать, входить 

3TS4HI4 adhyagam (формы см. ЦТ) 
отыскивать 

ЗТВГТгТ adhyatma филос. 1. принадле-
жащий самому себе, своему «я» 2. п. 
высший дух; мировая душа 

lc-Ч <1ЧИи1 adhydlma-ramayana п. 
назв. популярной истории о жизни Ра-
мы, состоящей из 7 книг и являющейся 
частью «Брахмапураны»; см. ТРТ 2 2), 
з щ т ч х т 

W-уД кЧЙ'З! adhyatma-vidya f . филос. 
учение о мировой душе 

5П>Ч'1ЧФ adhyapaka т. учитель 
ЗТбЧТФТ adhyapana п. обучение 
ЧЩУ^Щ adhyapay (caus. от 

учить 2) преподавать 

ФЩЩ adhyaya т. 1) чтение, изуче-
ние (особ, священных текстов) 2) время 
занятий, урок 3) глава, раздел 

5ГИ1Ц' adhyaruh (формы см. ^ I) 
1) подниматься 2) входить 

^ГёгптГЧ" adhyaropa 1. поднятие, подъ-
ём 2. т. филос. 1) ошибочное приписы-
вание свойств одной вещи другой 2) 
ошибочное знание 

adhyavahanika п. прида-
ное 

adhyasa т. Г) составление 2) 
перенос 3) перевод 4) см. Ь̂ТТТТГЧ' 2 1) 

ST^T^ adhyiih (формы см. I) 1) 
перекладывать 2) поднимать 

? r f k adhri неудержимый 
?rfsT'T adhri-gu неудержимо продви-

гающийся 

5ГЙГЗ" adhruva непостоянный 
adhva-ga 1 . путешествующий 2. 

т . путешественник, странник 
ddhvan т. 1) путь 2) путешест-

вие 3) длина 4) пространство 
adhvanya т. см. 2 

фЩТ adhvara 1. надёжный, верный 
2. т. 1) религиозный обряд 2) жертво-
приношение 

adhvaryu т. адхварыо (один из 
главных индуистских жрецов, произно-
сящий при жертвах стихи из Яджурве-
ды; см. q'sHf? 

5РТ an (P. рг. aniti—//; p f . ana; aor. 
Anii) дышать 

?ПТ ' ana основа от ^sfJT 
5PT II and т. дыхание 
SPT5T ana/if а не имеющий наследствен-

ной доли 
4иГн anagni не поддерживающий 

священного огня 



anagha 1) безвинный 2) безуп-

речный 

ЭДЧ^ ananga 1. бестелесный 2. т. 
пот. рг. эпитет Камы; см. ^ТТГ 3) 

^PT^ff'Ff^T anahga-krida f . любовная 

игра 

УН anahgatva п. бестелёспость 

anaduli т. бык 

anaduhi f . корова 

anadvahl f . см. ?PT|{fT 
i P T f g ^ r anatidagdha 1) не совсем 

высохший 2) не совсем сгоревший 

^ и П н У Ф ^ Ф anatiprakacaka тусклый, 

плохо светящийся 

^ И р н Г ^ И anatiluLita I) к которому 

нежно прикасаются 2) к которому бе-

режно относятся 

anatlta неистекший 

atiadyatana 1. несегбдняшний 

2. п. 1) несегбдняшний день 2) не тот 

же самый день 

SprftrTcT anadhigata недостижимый 

^PTScpDR" anadhyayana п. неученье 
anadhyatma-vid филос. не 

познающий высшего духа 

УЧЧЖТ^Т ananu-jnata неразрешённый, 

запретный 

М"-R-tf'-T апапигйра неподходящий, не-

уместный 

51ЯЧ9ГсГ dnanuurata непокорный, непо-

слушный 

t i n t l ananta 1. бесконечный 2. т. 
пот. рг. эпитет многих богов 

'ЯЧ-тШ anantala f . бесконечность 

УЯЧТХ ananiara ближайший, непос-

редственно следующий; .4сс. ^ЯЧЧТТЯ 

adv. сейчас же, иепосрёдственно за 

Мdггц anantya п. см. УЧ^тГсГГ 
anandha неслепбй, зрячий 

гц atianya I) одинаковый 2) един-

ственный в своём роде 

yrp^RFT ananyasama бесподобный 

ananvisyant неспрашиваю-

щий о (Лее.) 

?ПТЧ=КФТ anapakarman п. невозвраще-

ние или недоставка чего-л. 
УЧЧЧТТГк'Т anapakarin неоскорбляю-

щий 

Я^Чг4) anapatya I. бездетный 2. п. 
бездетность 

4H4c"4dl anapatyata f . см. 2 
ЦИЧ <14 anaparaddha см. =ЦЧЧ <19" 

=ЧЧЧ<19Г anaparddha 1) безошибочный, 

точный 2) невинный 

anapeksa 1) невнимательный 2) 

бесцеремонный 3) безразличный; Асс. 
adv. не принимая во внимание 

^М^Ч^ГТ anapeksa f . 1) неуважение 2) 

невнимание, безразличие 

sEPTf^TsV anabhijna несвёдущий 

УЧВт^ШсГ anabhilulita нетронутый, 

к которому не прикасались 

Tprfwsq^p anabhivuakta не очень свет-

лый 

anabhisandhi 1. 1) бескорыст-

ный; незаинтересованный 2) бесстраст-

ный 2. т. бескорыстие 

anabh.isamh.itam adv. не-

намеренно, неумышленно 

^PTf^r^r anabhigii необузданный, рас-

пустившийся 

anabhra безоблачный 

~Ц"1 ч!'A anamiva 1. 1) лишённый стра-

даний 2) здоровый 3) весёлый 2. п. 1) 

здоровье 2) благополучие 

4НА| I апауа т. 1) неосмотритель-

ность, неблагоразумие 2) плохое поведе-

ние 



II апауа т . 1) несчастье, беда 
2) неудача 

ifr|W апагапуа т. пот. рг. царь 
Солнечной династии, правитель Айодхьи\ 
см. 

ЗДЧЧ anargha 1. бесценный 2. т. 1) 
чрезмерная цена 2) пот. рг. эпитет 
Шивы\ см. f w 2 I) 

<14^ anargha-raghava п. назв. 
драмы на сюжет «Рамаяны». Авторст-
во приписывается драматургу Мурари\ 
см. ТРТРТЧГ , 4TrfV 1 

М<114П anarciia непочитаемый, неува-
жаемый 

WT-k anartha 1. I) ненужный, беспо-
лезный 2) бессмысленный 3) незначи-
тельный 4) несчастный 2. т . 1) недос-
таток 2) несчастье 

ЗТп^ 1т1anarthuntara (anartha -f- an -
tara) г.. лингв, синоним 

anarvd 1) беспрепятственный, 
свободный 2) безграничный 

anarha 1) незаслуживающий, не-
достойный 2) неподходящий для чего-л., 
кого-л. ( — о ) 3) невинный, невиновный 

anala т. 1) огбш, 2) пот. рг. 
эпитет Агни; см. 2); 3) пот. рг. 
один из восьми полубогов Васу\ см.ЦЦ 3 

analath-kria неукрашенный. 
неубранный 

anauacchinna 1) нерешитель-
ный 2) неопределенный 

anava-ccheda т. неопределён-
ность 

M'i-i-l anavadya безукоризненный, без-
упречный 

УЧФТГОТ duavaprgna I) неделимый 2) 
взаимосвязанный 

^РТ^лТ anavarala непрерывный 

anavasita f . назв. стихотв. 
размера 4 % И 

ЗРТ^ПЧГ anaudpta недостигнутый 
УЧ^М" anavapya который не может 

быть достигнут, недостижимый 
anas п. повозка, тележка 

anasilya 1) неворчлйвый; до-
вольный 2) безропотный 

5FPJ4T anasuya f . пот. рг. прославив-
шаяся своим благочестием супруга муд-
реца Атри, мать Дурвасаса, подруга 
Шакунталы, см. 2 1), ^РЩ 2, 

anaham-krta бескорыстный 
5FTRTPT anakampa 1) неколебимый, 

устойчивый 2) стойкий 
anakarnita неслушающий 

^RTWFT anakhyaia несказанный, не-
с.ообщёпный 

М 1 Ч analdiyeya который не дол-
жен быть сказан; невысказываемый 

5РТРТ anaga невинный, безгрешный 
?1ЧРТсГ dnagata 1) непрнбывшнй 2) не-

наступйвший, будущий 

^ПТПТ^ПШП! anagata-vidhatar забо-
тящийся о будущем, предусмотрйтель-
ный 

?ГЧТТП?сЧ° anagdslvd п. безгрешность; 
невиновность 

5Г"ТГ5ГгаГ anaghrata не имеющий запа-
ха, без запаха 

?РТТ?ТТ andjfia / . запрещение 
4HkH'?l andtma-jfia 1) сам себя не 

знающий 2) глупый 3) простодушный 

^ПТРТ anatha 1. беспомощный, безза-
щитный 2. anatha п. беспомощность, 
беззащитность 

atiadrta 1) неуважаемый 2) не 
принимаемый во внимание 



^PTTtJ^S: anadhrsta непокорённый, не-

преодолённый 

^ Ч Ш Ч anamaya 1. 1) невольной, здо-

ровый 2) невредймый 2. т. пот. рг. 
эпитет Шивы, см. 1%5Г 2 1); 3. п. здо-

ровье 

УЧПТтН andmukta неношенный, новый 

5TTFR)' anayaka ненаправляемый, не-

ведомый 

I Гч4 anuviddha непронзённый; не-

решенный 

dnavrta 1) открытый, неограж-

дённый 2) неукреплённый, незащищён-

ный 

М <11 PspT underita 1) независимый 2) 

не считающийся с (Асс.) 
SRTCT anastrd безопасный 

ЯЧЖГ^ПтГ anasadayant не приобрета-

ющий чего-л. 

?ЙТЩ?Г anasadya недостижимый 

М"11anastha / . безразличие к ко-
му-л. (Loc.) 

iHl tc l l fTd ' anasuadita нестоящий, це-

нённый 

$rf4f§rcrT aniksipia неотложный 

anigada незакованный, без цс-

пёй 

anicchant нежелающий 

^ГрТ^ЗТ aniccha [. нежелание; Instr. 
adv. невольно, ненамеренно 

^Гнт'Ч anitya 1) непостоянный, вре-

менный 2) изменчивый 

М Pi P<d anindita безупречный, без-

укоризненный 

anibhrta 1) некрепкий 2) под-

вижный 3) неспокойный 

Pi Гнт1 animitta 1. 1) беспричинный 

2) неопределённый 2. п. беспричйнность 

=мPiГчч cinimisd 1. не смыкающий 

глаз, бодрствующий 2. т. пот. рг. эпи-
тет многих богов 

••УЙСЧЧИ animisant см. ^ЙГЧЧ 1 
УРШЧ anime$a 1. немигающий 2. т. 

!) немигание 2) пристальный взгляд 

i jP | i | r^u | aniyantrana 1) неограничен-

ный 2) необузданный 

ilPiil-Ч aniyama т. 1) неограничен-

ность 2) необузданность 3) неопределён-

ность 

ЭГрГ^тЕ anirukta невысказанный, под-

разумеваемый 

STprfspT anirjita непобеждённый 

=4'P)uffa" anirnita нерешённый, неула-

женный 

^ P - i P ? ^ anirdista неуказанный; неоп-

ределённый 

ЗТрТЗЖ anirdega т. отсутствие указа-

ния или приказа 

anidergya неподдающийся оп-

ределению, необъяснимый 

ЗТртТч^Г anirbhinna неразличимый, не-

ясный 

ЗТргФ^ТРТ anirvacaniya см. ЦPf 

ЗТрТЗТТ anirvana 1) неугасающий, не-

исчезающий 2) не довольствующийся 

чем-л. 3) неудовлетворённый; несчастный 

yPi-^тТ anirvrtta см. ^Pl-^Wl 3) 
ЗТрТ^? anirveda т. 1) неунываемость 

2) самоуверенность 

ЗТРТ^Г^Т anirhradin незвонкий, низ-

кий (о звуке) 
5ГРТ?Г anila т. 1) ветер 2) пот. рг. 

эпитет бога ветра; см. 4); 3) газы 

(один из трёх элементов тела; см. 5ТЩ 
5); 4) вйздух 

М Гнr-i•НRf«T anila-sarathi т. пот. рг. 
Чей возница — ветер — эпитет Агни; 
см. i tffbr 2) 



^rf^TT^fa anilahati (anila-\- ahati) f . 
порьгв ветра 

irfHdfd'T anivartiti не обращающийся в 

бегство, храбрый 

WfrftTcT anigita непрерывный 
anigcaya 1. нерешительный 2. 

т. нерешительность 

ЗТРГРТЗ' anisiddha 1) свободный, бес-

препятственный 2) необузданный 

I anista 1. 1) неприятный 2) 

нежелательный 3) вредный 2. п. зло, 

беда 

И anista 1) непожёртвованный 

2) не освящённый жертвой 

ЗТрГБЗТ anisthura 1) негрубый 2) дру-

жеский 

anika п. 1) лицо, фасад 2) се-

редина 3) остриё, край 4) шеренга, строй 

5) войско 

y'tflfd aniti f . дурное или неразумное 

поведение 

^Tfflf^d anihita нежелаемый 

апи- pref. 1) с глаг. обозначает, 
а) направленность действия за, вслед, к 

чему-л. б) совместность или избыточ-
ность действия 2) с именами по, вдоль; 

соответственно или имеет разделитель-
ное значение, напр. соотвётствен-1 4L 

ный, подобный; 4Н-Ч -^'Ч' adv. вдоль Ган-

га; П*Н'Ч adv. каждый день чэ *ч 

?ПТ апи т. I) неарйец 2) пот. рг. 
один из сыновей царя Яяти\ см. qqild ; 3) 
назв. неарийского племени 

i(4+i-4 anukamp (формы см. ^ГРТ I) 

соболезновать кому-л. (Асс., Loc.) 
iTH+WM anukampana п. сострадание 

к кому-л. (Gen., Loc.,—о) 
anukampaniya достойный 

сострадания 

iM+J-MI anukampa /. см. ЯЧЧПХПТ о ^ 
^ЦфП-Ш anukampin жалеющий ко-о 

го-л. (Gen.,—о), сочувствующий, состра-

дательный 

I anukar (формы см. ЗГТ I) 1) 
делать что-л. позже 2) подражать в 

чём-л. (Асс.) 3) вознаграждать 4) при-

способлять, приноравливать 

УЯ^ИХ II anukar <формы см. II) 1) чЭ -ч * ' ' > 

покрывать 2) наполнять 

anukara 1. подражающий 2. т. 
1) подражатель 2) послёдователь 

4НФ<и1 anukarana п. подражание 

anukar $ (формы см. ^nf I) тя-

нуть за собой 

4НФЧЧ anukarsay (caus. от 
1) занимать кого-л., что-л. 2) подчинять 

^PT^FkFT anukalpa m. следующее пра-чэ 
вило (к-рое подчиняется первому) 

anukanks (формы см. ет-чЭ "ч -ч * 

!Р§Т) стремиться к чему-л. (Асс.) 
УЧФ1Ч anukama 1. соответствующий 

желанию, желаемый 2. т. стремление, 

желание 

4 Н Ф К anukara 1) похожий 2) подра-

жающий 

anukar in см. чэ "ч ^ 
i f d + l d d anukirtana п. 1) провозгла-чЭ 

шёние, объявление 2) упоминание 3) раз-

глашение 

anukula благоприятный, спо-СЧ 
собствующий 

anukula-karin оказываю-чЭ С\ "Ч 

щий благо, добро, благотворный, полез-

ный 
УНФ^чГ^ИЧ' anukula-parinama bah. 

О СЧ 

благополучно оканчивающийся 

4|НгЬ anukta несказанный, невысказан-sS 

НЫЙ 



anukram (формы см. 'FT) 1) 
следовать за (Асс.) 2) проходить 

^РТ^Ч" anukrama т. послёдователь-о 
иость, порядок; lns.tr. Цd , Loc. 

adv. по очереди, по порядку 

5 P T W T anukramana п. перечисление 

ЗРТЧЯТр'РРТ anukramamka / . 1) оглав-

пение 2) содержание 

anukrug (формы см. при-

фйкнуть на кого-л. (Лее.) 

?РТ^тГ9Г anukroga т. 1) сострадание 2) 

шмпатия к кому-л. ( с , Gen., Loc., —о) 

iH^PHc-Hdl anukragatmata {anukroga 
-(- atmata) f . сострадательность 

?Г;Т5Т0ГТ anuksanam adv. постоянно, 

жеминутно 

i |HJ| anuga 1. слёдующий, идущий 

icлед ( — 2 . m. 1) сопровождающий 

!) pi. свита 

5PTW anugam (формы см. »PT) !) ид-

й за (Асс.), следовать, сопровождать 
1) завладевать, овладевать 3) подражать 

) исполнять 

'ЯЧТЧ' anugama т. следование 

anugar (формы см. Ш) одоб-

ять; хвалить 

5РТТТ I anuga (формы см. IT I) 1) 

дтй слёдом, слёдовать за (Асс.) 2) ру-

оводствоваться чем-л. (Асс.) 
5РТТТ Н anuga (формы см. ЛТ И) вто-

ить чьему-л. пёнию 

^PTTrfiFr anugamin 1. слёдующий, 

цущий вслед (Асс.) 2. т. слуга 

Мd <U Fd anugiti f . назв. стихотв. раз-
ера 27 X 32 

S P T W anuguna соответствующий, по-

эбный (— 

ТПТФТ?^' anugunatva п. соответствие, 

эдобие 

ЗГВПТ anugrabh (формы см. ЯЧТ) 1) 
принимать 2) соглашаться; одобрять 3) 

заботиться, ухаживать 4) украшать 5) 

осчастливливать 

М"1 'Ай anugraha т. милость, любёз-

ность; одолжение 

ЦНУI£+ anugrahaka т. соучастник в 

преступлении 

JPT^ST anucaks (формы см. ^ST) смот-

реть вслед кому-л. (Асс.) 
аписаг (формы см. ЩХ) 1) идти 

слёдом 2) ходить, бродить 

5РТЗТ аписаг а см. I 
-О 

* H R d ' anucita непривычный, неподхо-

дящий 

SPTf^xT anucint (формы см. 1) ду-

мать о ком-л., чём-л. 2) заботиться (Лес.) 

y d R r ^ d anucintana п. размышлёние, 

раздумье 

^Нр^чГГ anucinta [. см. ЦdF^rdd •О 

3PJ3T anuja t . рождённый позднее; 

более молодой 2. т. младший брат 

SPpTT anujd f . младшая сестра 

^ H ^ l f a d anujivin живущий за счёт 

кого-л., зависимый 

5РТ5РТ anuinana п. см. 5РТ5ТГ II ^ 1 'О 

Я>1?)1 I апщпй (формы см. WT) 1) раз-

решать, допускать 2) извинять, прощать 

кого-л. (Gen.) 3) выказывать расположё-

ние кому-л. (Асс.) 4) уполномочивать 

кого-л. (Асс.) на что-л. (Dat.) 5) про-

щаться с кем-л. (Асс.) 6) отпускать 

5PTWT II апщпа }. 1) разрешение 2) 

согласие 3) соответствие 

51Ч5ГТЧТГ anujnapay (caus. от 5РТЩТ I) 

1) просить разрешёния 2) прощаться с 

кем-л. (Асс.) 
М>ldЧ^ anutap (формы см. ^ГЧ) I) на-

гревать 2) мучить 



ЗРТгГТЧ" anutapa т. 1) раскаяние 2) 

страдание 

^ГЯтТ I anuita pp. от •о ^ 

УЧгГ И aiuilta непреодолимый, непо-

бедимый 

УЧтТЯ anuttama 1) самый высокий 2) 

непревзойдённый, превосходнейший 

5Pv?=fr anudaka безводный, лишённый 

воды 

ЯЧЧЖ anudarc (формы см. смо-

треть; замечать; воспринимать 

^ТЯ^фг anudargay (caus. от 
1) обучать 2) показывать 

anudah (формы см. Щ) сго-

рать дотла 

ЗГТлТ anuda (формы см. 1) 1) до-

бавлять 2) уступать, предоставлять ко-
му-л. (Dat.), что-л. (Асс.) 

TR^TvT anudaiia 1. I) обычный 2) не-

высокий 3) низкий (о звуке) 2. т. лингв. 
низкий тон (один из трёх тонсв древне-
индийского музыкального ударения) 

anudina- см. 
^ Ч П Л Т cmuditiam adv. ежедневно, 

каждый день 

^ F r f e T anudic (формы см. fefT I) ука-

зывать кому-л. (Dat.) на что-л. (Асс.) 
anudeca т. предписание, при-

каз 

5Г<ТЗ?Г anuddhata 1) ненадмённый, не-

высокомерный 2) смирённый, безропот-

ный 

ЗТ^Т? aniulru (формы см. ? I) 1) бежать 

следом за (Асс.), преследовать 2) сопро-

вождать 

SPTSfT? anudhav (формы см. сГТ^ II) 

преследовать, бежать за (Асс.) 

5РТ6ЧТ aruidhya (формы см. ЗДТ 1) об-

думывать; размышлять 

anunad (формы см. звучать, 

издавать звук 

ЗТ-ТФТ апипат (формы см. ?ПТ) скло-

няться к (Dat.) 
5ПТЯТ апипауа 1. дружеский 2. т. 1) 

примирение 2) дружественность, друже-

любие 3) лесть 

^ • И ^ Ф anunasika лингв. 1. носовой 

2. т. назализованный гласный 

SRr f t ariuni (формы см. j f t I) 1) про-

вожать; сопровождать 2) мирить, при-

мирять 

?НчФI (Ч-1 anupakdriti неуслужливый; 

недружелюбный 

^ Р Т Ч ^ Г anupakramya неизлечимый 

?Г<ТЧ^ апирас (формы см. Ч ^ ) давать 

постепенно созреть 

МЧ Чб anupath (формы см. 43) повто-

рять 

=М<1Ча anupat (формы см. I) I) ле-

тёть вслед 2) преслёдовать 

'ЧЧЧ? anupad (формы см. I) идтй 

следом, следовать 

SEFPT^T anupadam adv. по пятам, 

вслед за (Gen.,—о) 

=МЧЧчГтТ anupapatti 1. недостижимый, 

невозможный 2. / . недостижимость, не-

возможность 

УЧЧЧ-И апирараппа I) неподходящий 

2) недостойный 

?РТЧ''*ГГтгг anupabhogya несъедобный -О 
i | r | 4 4 апирата 1) несравнимый 2) не-

сравненный 

ЗТ^РТЧ^гГ anupayant не живущий с о " 

женою 

4НЧ4М) anupayukta 1) непригодный 

2) недостойный 

4МЧ<|ЧТ аичрагаЫш (формы см. ^Т I) 
разрушать 
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^H' -Wfef atmpalabdhi f . 1) невосприя-

тие, недоступность 2) незаметность 3) 

незначительность 

WTHTW anupalambha см. УРРнШг о -о 
i|H4i>l апирас {формы см. ТЭТ) видеть, 

воспринимать 

УЧЧУЧ anupasarga грам. беспредлож-

ный 

4H4f?kf anupahita 1) безусловный 2) 

обязательный 

iHMlfcpT aiuipalin защищающий, ох-

раняющий ( — о ) 

I апирйгоа слёдующий друг за 

другом; Лее. я a d v . по порядку 

4ГНД<5 И апирйгиа грам. связанный с 

dnupela нспошёдший, пеотпра-

вившийся 

i|r|y-oi| тшргасуи (формы см. сле-

довать за кем-л. (Асс.) 
i|r|yc|-c|rfli| anupravacaniya необходи-

мый для изучения Вед 

iH4'-) л anupravad (формы см. по-

вторять за (Асс.), вторить 

anupravig (формы см. I) 
!) вступать 2) проникать 3) отправлять-

ся (Асс., Lcc.) 
atiupravega т. 1) вступление, 

вход 2) проникновение в ( — ° ) 

anuprasthd (формы см. ?«ГТ I) 
отправляться слёдом, слёдовать за (Асс.) 

^РПШТ anuprasa т. лит. аллитерация 

5РТЯ апирге (формы см. «Г 11) идти, 

слёдовать за (Асс.) 

?РТ5ПТгГ anupresay caus. посылать вслед; 

отсылать 

ЗТ-ТЩЖ anubandha т. 1) повязывание 

2) совпадение 3) повторёние 4) грам. 
' лухбй звук 5) филос. необходимая со-

ставная часть, элемент 6) грам. индика-

тор (буква или слог в назв. грам. тер-
мина, указывает на специфику грам. 
формы) 7) причина 

5PT3TffEpT anubandhin I) связанный с •о > 
чем-л. ( — 2 ) пространный, обширный 

344 «ПЕГ anubadh (формы см. ЗТНГ) му-

чить 

ЪРТЦи anubudh (формы см. ?̂ЗГ) про--о ^ V ' 
сыпаться 

antibudhau (caus. cm ЗРТ^Н) -э л ' о о > 

1) будить 2) напоминать 

dcf|'£Г anubodha т. восприятие, по-

знание 

5ПТ9Г апиЬгй (формы см. ф 1) произ-

носить вслух; декламировать 2) учить, 

обучать 3) приглашать кого-л. (Dat.) на 
что-л. (Gen.) 4) говорить 5) признавать 

6) считать за (Асс.) 
^FPT^" anubhava т. 1) восприятие 2) 

чувство 

^РТЯТЧ' anubhava т. 1) сила, мощь 2) 

достоинство 

JPT4W anubhas (формы см. ¥ГГЧ7 I) 
кричать вслед 2) говорить 3) сознавать-

ся, признаваться 

Sprf-iT? anubhid (формы см. f)T?) рас-

калывать 

anubhuj (формы см. ЧТЗГ II) на-

слаждаться чем-л. (Асе.) 
anubhii (формы см. ЧТ I) 1) быть, 

находиться за чем-л. (Асс.) 2) помогать 

кому-л. (Асс.) 3) достигать 4) одолевать; 

покорять 5) чувствовать, воспринимать 

6) терпёть, переносить 

УЧЦсГ anumata п. согласие, разрешение 

dnumati f . одобрение 

anumad (формы см. ТЩ II) при-

ветствовать, встречать криками радости 



SPTTPT апитап (формы см. *ГЧ) 1) со-

глашаться 2) одобрять 3) разрешать 

5РТЧТ апитаг (формы см. ЧТ) уми-

рать после кого-л. (Асс.), следом за 

кем-л. (Асс.) 

5РТЧТ апита (формы см. ЧТ II) 1) 

уменьшаться; становиться короче 2) за-

ключать, делать вывод 

4НЧ1Ч' апитйпа п. 1) заключение, 

вывод 2) пример 3) довод 

ЗТЧЧ^Т anumil (формы см. ЧТ^Г) за-

крывать (глаза) 
гГИ-ц? anumud (формы см. Т? I) 1) О <3 Ч Т ON 

радоваться 2) одобрять 

ЩЦТЩапиуат (формы см. ФЧ) указы-

вать 

апида (формы см. ЗГГ) 1) следо-

вать 2) достигать 

4HAIN апиуас (формы см. 1ТЧ) про-

сить кого-л. (Асс., АЫ.) о чём-л. (Асс.) 
4НА) М anuyaja т. вторйчный или до-

полнительный жертвенный обряд 

4 H i | | d anuyatra п. pi. свита, сопро-

вождение 

УЧгрзт anuyuj (формы см. гтзт I) 1) 
спрашивать кого-л. о чём-л. (Асс.) 2) 

допрашивать 3) учить; преподавать 4) 

благодарить 5) А. присоединяться к ко-
му-л. (Асс.) 6) поступать на службу к 
кому-л. (Gen.) 

ЯЧЗПЗРТ anuyujay (caus. от ЗрТгрЗГ) •о о 
класть, вкладывать (стрелу в лук) 

УЧ anuraj (формы см. Х^Г) 1) окра-

шиваться 2) становиться красным 3) быть 

восхищённым (Gen.) 4) любить (Лее., Loc.) 
=МН«Л апигат (фермы см. пре-

кращать 

=H4<Rld anurasita сопровождаемый 

криками 

3T4TFT anuraga т. I) краска; оттёнок 

2) краснота 3) склонность, симпатия к 

( - о ) 

ЭЕГЧ^иН'тГ anuragavant 1) красный 2) 

охваченный страстью, влюблённый 

^ЧТГррТ anurdgin I) склонный 2) 

влюблённый 

3PTfx anuri (формы см. f r I) течь 

вслед за (Асс.) 
апиги (формы см. т, Ц) подра-

жать (чьему-л. голосу) 

=МЧ<!? anurud (формы см. рыдать 

над кем-л. (Лес.), оплакивать 

3T4W anurudh (формы см. W II) 1) 
преграждать 2) запирать 

„ anuruh (формы см. ^ ^ I) 1) под-

ниматься 2) достигать чего-л. (Асс.) 
М d <?-Т апигйра 1) соответствующий, 

подходящий 2) достойный 

anurodha т. 1) уступчивость 

2) услужливость; внимание 3) уважение 

ЯЧ^ПЧ" anulagna 1) непосредственно 

слёдующий; преследующий 2) привязан-

ный или склонный к 

anulabh (формы см. ^ПТ) ло-

ВИТЬ 

4 4 4 Н a n u l a l (формы см. под-

бадривать 

anulip (формы см. Ьъч) 1) об-

мазывать 2) окрашивать 3) пачкать; гряз-

нить 

4 ( 4 a n u l e p a т. 1) намазывание 2) 

мазь 

4)ЧНиГ anulbana 1) умеренный, скром-

ный 2) сдержанный, спокойный 

едчфтт атшаща т. генеалогия, родо-

словная 

4Н=М' anuvac (формы см. ЦЩ 1) 1) 
•О "ч 

учить 2) сообщать 



4H=)<< anuvad (формы см. ЦЦ) 1) по-•о ^ 

вторять 2) подражать (голосом) 
?THc|r<i anuvand (формы см. ока-

зывать честь 
5РТЗТ anuvar (формы см. ЗТ I) 1) no-va 

крывать, закрывать 2) скрывать 3) окру-
жать 

iHdcT anuvart (формы см. ЗсГ) 1) ид-
тй слёдом; преслёдовать 2) соглашаться 
3) руководствоваться 4) попасть, уго-
дить 

iH^fdH anuvartin слёдующий, идущий -a *N 
за кем-л., чем-л. 

ilVfcfjj anuvardh (формы см. TtJ) 1) 
«J -ч 

подрастать 2) давать новый росток, по-
бег 

i|'r)с(<гг anuvaga I. послушный 2. т. 
послушание; смирение 

I anuvas (формы см. TO II) I) •о ^ 
одевать 2) окружать 

ЗРТЗ'Я' II anuvas (формы см. W III) 1) 
слёдовать за кем-л. (Лее.) 2) жить, пребы-
вать где-л. (Loc.) 

anuvah (формы см. вести 
вдоль чего-л. 

anuva (формы см. ЦТ I) дуть, 
вёять 

^Г'ТЧТЧт' anuvaka т. 1) раздёл, отдёл 
(ведийского текста) 2) урок 3) повгорёние 

5РТЗТ? anuvada т. повторение 
?РТ^ I anuvadin I) с пояснениями, 

объяснительный 2) согласующийся с 
чем-л. 3) подобный 

I anuvid (формы см. fa? I) 
знать достовёрно 

T T f a ? II anuvid (формы см. fa? II) I) 
находйть 2) достигать 

?РТ|%Щ anuvidha (формы см. Щ II) I) 
делать, производить 2) причинять 

| П н anuvidhayin 1) подражаю-
щий, слёдующий чему-л. 2) послушный 

^prfafptf anuvinag (формы см. I) 
1) исчезать 2) погибать 

ЗГ-ТЙ anuviraj (формы см. ТТ^) I) 
отсвёчивать 2) слёдовать за кем-л., 
чем-л. 

ilН |с|--Гг anuvili (формы см. ?ff II) рас-
творяться в (Асс.) 

?PTf%3T anuvig (формы см. faw I) I) 
входить в 2) слёдовать за 

JT^rfq-p-iT anuvistha (формы см. I) 
распространяться по (Асс.) 

5PTTTST anuviks (формы см. огля-
дываться 

?Нd рг| anuvrtti f . 1) слёдование за -ос 
кем-л. 2) соответствие 3) отношение, 
причастность к (—о) 4) соглашение на; 
уступка в (Лес.,—о) 5) распространёние 
предыдущего правила на послёдующие 
6) возвращёние к (—о) 7) подражание 
8) филос. постоянность (в системе ведан-
та, как признак реальности) 

^pfa^rTT anuvelam adv. I) постоянно о 
2) случайно 3) иногда 

anuvestay caus. расстилать 
^РТ^ТЕТ anuvyadh (формы см. siTST) 

1) просверливать 2) продёргивать, про-
девать 3) ранить 

5РТ°ЧТ§Т anuvyahar (формы см. ^Т) 1) 
высказываться по очереди 2) ругать; 
проклинать 

j) anuvraj (формы см. WW) I) ид-
ти вдоль 2) слёдовать 3) сопровождать 

?РТЗсГ anuvrata 1) прёданный 2) по-
слушный 

?РТЩТ anugarhs (формы см. ЗГСГ) 1) 
хвалить; одобрять 2) позторягь за 
кем-л. (Лес.) 
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5ГЧ9РТ апидауа т. 1) признание 2) рас-

каяние 

5РТ5ГПТ anugds (формы см. ЗШТ I) 
1) поучать, наставлять 2) приказывать 

51ЧЖШЧ anuc&sana п. 1) учение 2) •о 
правило, предписание 3) приказ 4) доку-

мент 5) приговор 

ЯН^И'ПМТ anugasitar т. учитель; ру-

ководитель, наставник 

эдрГЗГГ^РТ anutosin 1) наказывающий, 

карающий 2) выносящий приговор 

SPJiTrfttT anugasti j. поучение, настав-

ление 

anugiks (формы см. fr?r§T) учить 

УЯШ^сГ anugista п. судебное дело, по 

которому вынесен приговор 

iT45Tt anugi (формы см. wft) раскаи-

ваться 

=НЧЭН апщис (формы см. 9ГЧ) 1) оп-

лакивать, скорбеть о (Асс.) 2) сожалеть 

о (Асс.) 
ЯЧ9Р7 anugus (формы см. 9РТ) 1) по-

степенно высушивать 2) постоянно су-

шить 

апидги (формы см. слышать 

anusakta связанный с чем-л. 
(Instr.,—о) 

anusahga т. 1) привязанность 

к (Loc.) 2) потребность в чём-л. 3) не-

посредственный результат, последствие 

onustuti f . 1) похвала 2) награ-

да, вознаграждение 

5J4KH4T anustubh f . I) хвалебная пёс-

ня, гимн 2) назв. стихотв. размера 
ilH'-4| anustha (формы см. I) 1) 

стоять рядом, подле кого-л. (Асс., Loc.) 2) 

следовать за кем-л. (Асс.) 3) подражать 

4) преследовать 5) выяснять (какой-л. 
вопрос) 6) исполнять (поручение) 

anusthana п. 1) обязанность 
•О 

2) прилежание, усердие 

У Ч ^ Ф Т anusvadham adv. 1) по жела-О N ' 

ниго 2) беспрепятственно 

Я Ч Ч Ш Ч anusafldhana п. внимание, ува-

жение 

^ПТОчГЗТ anusatiivraj (формы см. чГЗ) 
следовать за (Асс.) 

ЗТЧ5ГЧ anusac (формы см. О 
отыскивать 2) подходить к 3) обра-

щаться к (Асс.) 
ЯЧЧ3^ unysanj (формы см. 

увешивать или обременять чем-л. 
(Gen.) 

5ГЧЯТ anusar (формы см. ЧТ) 1) бе-

жать следом; преследовать 2) добивать-

ся, достигать чего-л. (Асс.) 
5J44T anusara следующий 

УЧУТТ anusar ana п. следование 

anusar j (формы см. ) от-

пускать, выпускать 

ЯЧЧЧ^ anusarр (формы см. 4 4 J сколь-

зить вдоль чего-л. 

ЯЧЧТТ anusara т. см. ЯЧШ^Т О vi 

anusiv (формы см. 1чч) соеди-

нять; сшивать 

anusrta (pp. от 51ЧЧТ) сопро-

вождаемый кем-л. (Insir.,—o) 

?ТЧ%Ч anuseva f . служба, прислужива-

ние 

94FT4 апиыпаг (формы см. FR4) 1) 
вспоминать 2) помнить о (Асе.) 

anusyand (формы см. 
спешить (следом, вслед) 

=4>1<-clK anusvara т. носовой звук 

(относится всегда к предшествующему 
гласному и обозначается точкой над го-
ризонтальной линией строки) 

?1ЧДТ anuhar (формы см. 1) под-



ражать 2) достигать 3) уравниваться, 

быть равным 4) быть похожим на (Асс.) 

i H r f ' ^ anuhars (формы см. II) ра-

довать 

Я1рП" anuha (формы см. ^Т I) догонять; 

ловить 

anuhua {формы см. "ЩТ) кричать 

вслед 

Я'Н+' апйка т., п. 1) спинной хребет 

2) перен. твёрдость характера 

?РТс«ТТ anuttha (формы см. «̂ГТ I) сле-

довать; подниматься вслед 

anutthita (pp. от соп-

ровождаемый 

Я<-М апйпа 1. 1) полный, законченный 

2) цёлый, сплошной 2. ( о — ) adv. очень, 

чрезвычайно 

9 4 7 апйра т. 1) бёрег 2) бассёйн 

5РТШ; anrksara без шипов с. * 

^Н-Н anrju 1) непрямой 2) нечестный 

^РТсГ anrta 1. 1) плохой 2) неистин-

ный, неправильный 2. п. неправда, ложь 

ЯНН 'ДН Ч anrtu-pCirvam adv. непра-

вильно 

i H --f7 aneka 1) многократный 2) разно-

образный 3) pi. многие, различные 

ЯНфГчЕГ atiekavidha разнообразный 

+ anekagas adv. часто, много-

кратно 

ЗТ^ТЧШЩ anekarthasangraha т. назв. 
словаря омонимов знаменитого индийско-
го лексикографа Хемачандры; см. ^ЧЧчГ 

УЖГ anedya безупречный 

ЗТ^Т апепа Instr. sg. т., п. от 
ЗТ^ТО anenas 1) безгрёшный 2) безоши-

бочный 

anokaha 1. не живущий в доме 

2. т. дёрево 

^RT anta J. 1) близкий 2) последний 

3) прекрасный, чудесный 2. т., п. 1) 

конёц 2) край, граница; предел 3) за-

вершёние, окончание 4) грам. конечный 

5) грам. последнее слово 6) смерть; ги-

бель; Асс. ЗРхТЧ adv. в, до; Loc. 
adv. а) наконец б) вблизи; в присутст-

вии кого-л. 

antah-karana п. 1) внутрен-

ний орган (напр. сердце) 2) местонахож-

дение мыслей и чувств (о душе) 

ЗТ'тТ:^ antah-pura п. 1) внутренние 

покои царского дворца (женская поло-
вина) 2) царский дворёц 

3 4 т Н antaka 1. 1) губящий, уничто-

жающий 2) причиняющий смерть 2. т . 

1) смерть 2) пот. рг. эпитет .Ямы; см. 

гит II 2 3) 
3 |г4Ф< anta-kara 1) несущий смерть 

2) разрушительный, смертёльный 
anta-karana п. уничтожение 

МrHНЧ antaias adv. 1) наконёц 2) с 

конца 

4) rd4M anta-pala т. охранитель гра-

нйц 

?РтПТ I antama 1. 1) ближайший, со-

седний 2) интимный, личный 2. т. со-

сед 

II antama 1) последний; край-

ний 2) прошлый 

antar adv. 1) внутри, в 2) меж-

ду, в середине чего-л. (Асс., Gen., Loc.) 
3) изнутри чего-л. (Gen., АЫ.) 

5ПтК antara 1. 1) близкий, ближай-

ший 2) любймый 3) внутренний 2. п. 1) 

расстояние 2) отдалённость 3) простран-

ство 4) внутренность 5) промежуток 

врёмени; врёмя 6) случай; Instr. ЗРхТ^Т 

adv. а) внутри, между б) в течение 

(Лее.) в) в отношении чего-л. (Асс., Gen.); 
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АЫ. adv. от, из; Loc. -цИV adv. 
а) в, внутри б) между тем в) в течение 

-antara другой; отличный от 
(АЫ.) 

i l H J ^. antar-anga 1. bah. 1) внутрен-

ний 2) близко стоящий 3) родственный 

2. п. см. SRriffTW 

ЗРтТО" antara 1. 1) среди, посреди; 

между 2) дальше, затем 3) вблизи 4) 

почти; 5Г<т| <1 а) время от времени 

б) там и тут 2. praep. 1) через, сквозь 

(Асс.) 2) кроме, за исключением (Асс.) 

<КЧ'1 antar-atman m. 1) дух, ду-

ша 2) сердце 3) сущность 

SPxTCPT antar-aya m. 1) помеха, пре-

пятствие 2) промежуток 3) пауза 

у>-<г| < м antar-ala п. 1) промежуточное 

расстояние 2) промежуток (в простран-
стве, времени) 

МГ< antari (формы см. ^ II) 1) вме-

шиваться 2) преграждать, отрезать 

(путь) 

SPrTfor antar-ik§a п. воздушное про-

странство 

ЗРтИЧстТ antar-iksa-ga т. птица (букв. 
движущийся по воздуху) 

=Нгс1 RPs!'1-) antar-indriya п. филос. 
внутренний орган или чувство (по фи-
лос системе веданта их четыре: трТЧ 
— ум, — понимание, ЗЩ^ТТ — само-
сознание, — внимание) 

Иrri <Ш antar-iksa п. см. $PrTft$f 
ijrri+jbq" antar-щуа т. уединённое мес-

то 

antardha (формы см. УТ) 1) от-

делять 2) исключать 3) устранять 

ЗРтГоГПТ antar-dhana п. 1) исчезнове-

ние 2) укрытие; ? Т ? с Т ( # ) 

исчезать, пропадать 

antar-dhapay (caus. от 5Р?Г-

srf ) становиться невидимым, исчезать 

$РтТЖ antar-dhi т. 1) укрытие 2) сла-

бое государство, расположенное мёжду 

двумя сйльными державами 

antar-bhava т. содержание 

или местонахождёние в чём-л. (Loc.) 

antarbhid (формы см. за-

мышлять измену 

^РтГЧсГсЧ antar-bhutatva п. см. 44<т1Ч'М 
С". 

Мrr1 Ч""ЧЧ antar-manmatha т. скрывае-

мая любовь 

ЗРтГЧЙТ^' antar-vamfika т. охрани-

тель царского дворца или царских по-

коев 

i|rr|cjrf| antar-vatl беременная 

SPcT^ft antar-vatnl см. ynqdl 
SPrrffcT antar-hita (pp. от ЗРтГЕГГ) 1) 

отделённый 2) покрытый; скрытый 3) 

исчёзнувший 

3P4WPT antas-tapa т. внутреннее го-

рение, пыл 

ЗТчТ:^ antah-stha 1. находящийся в 

(Gen.,—о) 2. т. фон. назв. группы зву-
ков (у, г, I, v), расположенных между 
группой ispargai> и rnsman» и представ-
ляющих в ряде случаев вариант гласных 
фонем i, г, I, и\ см. FT9T , З^ТЧ 

i l P d anti adv. 1) напротив 2) прёж-

де, раньше 3) близко, рядом с (Gen.) 
antikan.\) близость 2) присут-

ствие; Асс. 4)Pd+4 , Loc. ?г1%% adv. •s ' 

возле, вблизи, у (Gen.,—о); АЫ. -цГт1-

от 

М Ги гг antima послёдний 

^ |ц ante-vasa т. 1) сосёд 2) со-

юзник 

W ' t H i R h ante-vasin т. 1) ученйк 2) 

слуга 3) подмастерье 



antya I. I) последний 2) внеш-

ний 2. т. человек низшей касты 

antra п внутренности; кишки 

andha 1) слепой, ослеплённый 

кем-л. ( — ° ) 2) печальный 

V^SF^ andliaka 1. см. 2. т. пот. 
рг. 1) асура, сын мудреца Кашьяпы. 
.Убит Шивой-, см. ЯТ^Т 2 2), + !Н|Ч , 

2 1); 2) потомок Яду, предок Кришны-, 
см. , fre?JT 2 3) 

q̂ KTfTT andhata f . слепота 

STTSJc^ andhatva п. см. ЯЖсГГ 
ЗТ^ЩТ I andhas п. темнота 

^ ё П Т II andhas п. 1) растение; трава 

2) сок растёния 

3T?sft andhi: ~ ^ГТ ослеплять; ~ Я" 

слёпнуть 

andhra т. 1) назв. страны на 
юге Индии 2) pi. назв. народа, населяю-
щего вышеназв. страну 3) назв. сме-
шанной касты 

?Г5Г anna п. 1) еда, пища 2) рис 

ЯТ^ГТ^В anna-pakti f . приготовлёние 

пищи 

у-НчГгТ anna-pati т. пот. рг. эпитет 
многих богов 

ЗТ^ГТТ anna-rasa п. du. пища и питьё 

ЗТ̂ ГЭРсГ anna-vant снабжённый или бо-

гатый пищей 

ЗТ'Т апуа 1) другой, иной; отлича-

ющийся от (АЫ.) 2) нёкоторый, нёкий 

3) общий 4) обычный; ~ . . . один . . . 

другой; м"Л^ adv. сверх того; 

а) друг друга б) взаимно ( о — ) 

Я^ГЧТ^Т ЧТ anya-kartrka грам. имеющий 

другое подлежащее 

ЗТ^ГШТ anya-tama один из многих 

(Gen.,—о) 
мг'Ап < anyatara один из двух; ~ . . . 

один . . . другой; Loc. f . 
14 adv. тем йли иным способом 

anyatqs adv. куда-нибудь; в 

другое место; ~ . . . Я^ГсЛТ с одной 

стороны .. . , с другой стороны 

5ГяГгГТ anyata f . отличие, различие 

anyatra adv. I) в другом мёс-

те; в другое мёсто 2) в другом случае 

3) за исключёнием чего-л. (АЫ.) 
anyatva п. см. 

i jvzrqr anyatha adv. 1) иначе; иным 

способом 2) ошйбочно; ~ а) посту-

пать иначе (тж. неправильно) б) изме-

нять; искажать в) принижать 

?Г?гГ«ГГЯ"Ч"Т anyatha-pratha f . см. ЩЩ-
ЧТЧТЗ" 1) 

aqTzpsTPfTR anyatha-bhava т. 1) изме-

нение, перемёна 2) различие, отличие 

5ГИТЗТ anya-da adv. 1) куда-либо; как-

-нибудь 2) однажды 

anya-lokya предназначен-

ный для иного мира 

anya-drksa 1) иного рода, 

иной 2) чужой 3) странный 4) подобный 

другим, обычный 

V!<-'A\.'A any ay а т. 1) недостойное по-

ведёние 2) незаконное дёйствие 

ЦЩТЩ апуаууа незаконный 

М Т>А I '4 anyartha (anyаartha) 1. т. чу-

жое (не своё) дёло 2. bah. имеющий иное 

намёрение, преслёдующий другую цель 

И'ЧМ апуйпа 1) достаточный, не мень-

ший, чем (АЫ.) 2) цёльный, сплошной 

У'-Ч Н Р-Н I R'T anyiinarthavadin (апуй-
па -)- artha...) адекватно выраженный, 

равнозначный 

^JЧ antje-dyus adv. на другой день 

anvcinj (формы см. У ^ Г ) ок-

рашивать 

4 Санскр.-русск. сл. 



anvaya т. 1) последователь-

ность; ряд 2) взаимосвязь 3) грам. ес-

тественный порядок или следование слов 

в предложении 4) логическая связь слов 

5) логическая связь между причиной и 

следствием 6) общее содержание, смысл 

7) ход, движение 8) путь 9) происхож-

дение /0) род; семья 11) потомок 

anvayin 1) взаимосвязанный 

2) принадлежащий к той ж е семье, к 

тому же роду 

^T^ssf anvartha 1) целесообразный 2) 

очевидный 

^«•qqtlH anvavasarp (формы см. ЯЧ ) 1) 
скользить за 2) следовать 

ilHdST anvaveks (формы см. fST) 1) 
смотреть на 2) воспринимать 3) иметь в 

виду 

Я'Ч'Ч anvas (формы см. II) окру-

жать; сидеть вокруг 

V<-q£ч anuaham день за днём 

anvagam (формы см. JJTJ) сле-

довать 

^••q IT anvap (формы см. ?ГГЯГ) дости-

гать 

Гг| anvapta pp. пришедший, при-

бывший 

yrq |¥Г anvabhd (формы см. Ч I) слё-

довать 

мЧТ anvalabh (формы см. Ч Ч ) ло-

вить 

м<-qIй< anvahar (формы см. ЩХ) 1) 
навёрстывать, догонять 2) расширять, 

распространять 

^РЧТ^РТ anvaharуа п. 1) жертвенный 

дар (преподносимый жрецам) 2) ежемё-

сячный обряд принесения поминальной 

жертвы (душам усопших предков, совер-
шаемый в день новолуния) 

•ЦГ-3 anvi (формы см. ^ II) 1) идти 

следом, следовать 2) быть похожим 3) 

подражать 

i l f ^ M anvita 1) следующий 2) одарён-

ный или снабжённый чем-л. (Instr.) 
' А ч anvis (формы см. I) I) ис-

кать 2) стремйться к чему-л. 

ЯТ^ТеТ anviks (формы см. fsT) I ) 

смотреть вслед 2) иметь в виду 3) ра-

зыскивать 4) исследовать 

41НЧ arniesa m. }) поиски 2) исследо-

вание, изучение 

у ч ч ' - ч anvesana п. см. м"-<4М 

Ч^Ч"!1 anvesana f . см. 
?ПТ ар f . pi. вода 

5ГЧ"° ара- pref. 1) с глаголами обо-
знач. направленность действия прочь, в 
сторону, назад, вниз или придаёт дей-
ствию негативное значение, напр. 5ТЧТЧ" 
удаляться, уходйть 2) с именами прида-
ёт значению противоположный смысл 
или негативный оттенок, напр. ЗГТЧТТ'Т 
брань; ЗТТ^ЗсГТ злые демоны 

4)Ч+< I apakar (формы см. ^РС I) I) 

убирать, у НОСИТЬ 2) причинять (горе, вред 
и т. п.) 

4)ЧФ< II apakar (формы см. ЩГК J!) 1) 

обрызгивать; поливать (напр. цветы) 2) 

шаркать 3) топать 

apakar? (формы см. I) 1) 

стягивать, снимать 2 | сгибать (лук] 3) 
принижать 4) не уважать 

44ЧФЧ apakarsa т. I) отдаление 2) 

уменьшение 34 фон. антиципация 

apakar$aka уменьшающий 

il4-+4'Jl apakarsana 1. см. ячч>ч«17 ; 
2. п. см. 

SI4+M. apakara т. Г) вред 2) обида 

$ГПГТТгГТ apakar at a f . см. 44Ч+Н 



^МЧфс! apakfta п. см. %)чч>к 
apakrsta низкий, подлый 

444•=Ь'Ч apakram (формы см. 'зрф ухо-

дить; убегать 

4 1 Ч a p a k r a m a т. уход 

apakramana п. см. мЧч.ч 
?ГЧ5ТгГ apaksya т. 1) отбирание 2) 

уменьшение 

i P T W apagam (формы см. трт) 1) ухо-

дить 2) пропадать, исчезать 

УТТТ apaga (формы см. IT I) ]) ухо-

дйть, удаляться 2) уклоняться от (АЫ.) 
4)Ч'Н^ apaguh (формы см. Л!?^!) пря-

тать, скрывать 

?T4fff[ apagrah (формы см. JJf j уби-

рать, устранять 

Н1ЧЧ4 I apaghana т. член или часть тела 

Ч4ЧЧН И apaghana безоблачный 

4)44ld apaghita т. 1) защйта 2) от-

ражение (нападения) 
УЧ4А) арасауа т. см. ЗТГ&ТТТ 
4144 < арасаг (формы см. 4 Т ) 1) от-

сутствовать 2) провиниться перед кем-л. 
(Асс.) 

4)4414d apacarita \. п. 1) исчезнове-

ние 2) уничтожение 3) ложный шаг; 

ошибка 4) преступление 2. т. преступник 

4J44I < арасага т . 1) отсутствие 2) 

недостаток 3) исчезновение 4) смерть 

4)4 (4 apaci (формы см. I) соби-

рать с, обирать 

4)ЧГ44 apacita худой, тонкий 

=W4 р4fd apaciti / . 1) вознаграждение 

2) возмездие 

apaccheda т. отрезание, отсе-

чение 

4)4^=) < apajvara 1) нелихорадочный 2) 

здоровый 3) непечальный, нескорбный 

apatu I) непалящий, нежгучий 

(о лучах) 2) неуклюжий, неловкий 3) 

некрасноречйвый 4) больной 

мчicq apatutva п. неспособность, без-

дарность 

apandita необразованный, не-

учёный 

мч''Ц арапуа непродажный 

мЧ f d I apatika незамужняя 

MЧri) apatya п. потомок; ребёнок 

iTRW^T apatras (формы см. ^W) 1) 
ужасаться, страшиться 2) убегать, спа-

саться бёгством 

apathya Г) бесполезный 2) врёд-

ный 3) неве'рный 

ЗТЧ? apad безногий 

SFT? I apada см. ЗТЧЗ 

II apada п. нежилое мёсто 

=ЙЧ<<14 apadana п. героический посту-

пок, подвиг 

Я'ЧГ^Ж apadif (формы см. f?ST I) ука-

зывать кому-л. (Dat.) на что-л. (Асс.) 
ЗТЧ^ЗТ apadega т. 1) указание, на-

ставлёние 2) предлог, отговорка 3) от-

клонёние, отказ 

?ГТ£Г*Г apadham (формы см. £РТ) сду-

вать 

apadhav (формы см. STR" II) 

убегать 

ЯТёТРТ apadhyana п. 1) неблагосклон-

ность, нелюбовь 2) злбба 

4)444 арапат (формы см. I) сво-

рачивать (с дороги) 2) уклоняться, из-

бегать 

4)ЧНА) I арапауа т . 1) конфискация, 

изъятие 2) неверная политика 

ЗТЧЯТ II арапауа т. глупость 

5ГЧ4Ч4 арапауапа п. см. ЯЧЧ^Г i 

W^nft apan't (формы см. I) 11 уво-

дить 2) удалять 3) убирать; изымать 



ЭДЧЧЗ' apanud (формы см. Ч ? ) 1) тол-

кать; сталкивать 2) спугивать 

ИЧЧГ? apanoda т. изгнание 

ЯЧЯЧТ apapraga (формы см. ЧТ I) 1) 

уходить 2) сторониться; отступать 

4 4 4 арарге (формы см. $ 1) уходить 

от (АЫ.) 
iPT4ST apabadh (формы см. ^ST) 1) ру-

бить (лес) 2) отвращать 

ЧЧЧГоГ apabadh (формы см. ЧПТ) ото-

двигать 

ЩЧЧЧ apabhaj (формы см. ЧЗГ) 1) 
исчезать 2) выбывать из (Gen.) 

ЯЧЧ^ apabhahj (формы см. I) 
ломать 

5РТЧЧ apabhaya бесстрашный, муже-

ственный 

ЧТЧТ apabhar (формы см. ЧТ I) уно-

сить; убирать 

ЧЧЧЧТ apabhartar т. 1) похититель 

2) разрушитель 

51ЧЧТЧ apabhas (формы см. ЧТЧ) ру-

гать, оскорблять словом 

ЗГТЧТЧЯ' apabhasana п. плохие слова, 

брань 

Ч Ч Ч apabhu. (формы см. Ч I) быть да-

леко 

ЧЧ'̂ ГЗГ apabliranga ml )упадок, падение 

2) искажение; порча 3) нелитературный 

язык 4) назв. позднейшей формы средне-
индийских языков, пракритов 

apabhrasta 1) отклонившийся 

2) искажённый; испорченный 3) местный 

(о диалекте) 

ЗГТЧ арата 1) самый отдалённый 2) 

последний 

ЧЧЧ4 apamarj (формы см. Ч ^ ) 1) 
стирать; убирать 2) передавать (от од-
ного к другому) 

ЧТЧЭТ apamarga т. прикосновение, 

касание 

ЧЧЧТЧ аратапа т., п. 1) неуважение 

2) унижение 3) оскорблёние 

ЧЧЧТЧ I apamarga т. стирание, очи-

щение 

ЧЧЧГЧ II apamarga т. окольный путь; 

объездная дорога 

ЧЧЧТЧЧ apamarjana 1. 1) очищающий 

2) устраняющий 2. п. см. Ч'Ч ЧIЧ I 

=ИчЧЧ apamrga лишённый дйчи 

ЧЧЧ9ТЧ apayagas п. 1) неуважёние 2) 

стыд, позор 

5ГЧЧГ арауа (формы см. ЧТ) отправ-

ляться; уходить; удаляться 

37ЧЧТЧ арауапа п. отход, отступле-

ние; бегство 

ЯЧЧ арауи (формы см. Ч 11) 1) уво-

дить 2) убирать 

ЧЧТ apara 1. 1) следующий, очеред-

ной 2) поздний 3) ограниченный 4) за-

падный 5) особенный; чрезвычайный 2. 

п. apara будущее; Асс. ? И Т Ч adv. а) в 

будущем, в дальнёйшем б) на запад от; 

западнее чего-л. (АЫ.)', Instr. Ч Ч Т Ч adv. 
а) сзади б) западнее чего-л. (Лее.) 3. 

( о—) вторая половина чего-л. 

4)4 <fb aparakta бесцветный; тусклый; 

блёдный 

ЧЯТЧ aparaj (формы см. Т Ч ) А. обес-

цвёчиваться; тускнеть; бледнеть 

ЧЧТЧЧЯ' aparavaktra п. назв. стихотв. 
размера (11+12) X 2 

?ГЧТТ apara f 1) западное направление 

2) запад 

УЧХТЧ aparaga т. отказ, отклонение 

чего-л. 
=НЧ <1U d aparajita 1. непобедимый 2. 

т. назв. мифического меча 



41Ч<|Р*1с11 aparajita f . 1) пот. рг. эпи-
тет Дурги; см. ; 2) вид травы 3) 
назв. стихотв. размера 4 X 14 

ЗРТПЖ aparaddha 1. неудачный 2. п. 
вина, виновность в чём-л. (Gen., Loc.) 

ИЧ iI [4 aparaddhi f . ошибка; недосмотр 

aparadh (формы см. ТИТ) 1) 

оскорблять 2) наносить обиду, причинять 

зло 3) беспокоить 4) запрещать 

aparadha т. проступок, оплош-

ность, вина 

? m r m aparadhin 1. виноватый, про-

винившийся 2- т. 1) грешник 2) злодей 

ЗТТО^гГ aparanta 1. живущий на край-

нем западе 2. т. 1) крайняя, западная 

часть страны 2) область у западных .гра-

ниц Индии 3) pi. жители западной ча-

сти страны 

4|"Ч <1Щ aparahna т. вторая половина 

Д Н Я 

УЧП.Г^Н aparicita незнакомый, неиз-

вестный 

4(4 Rfctf-H aparicchinna безграничный, 

беспредельный 

tB aparityakta непокйнутый 

•>А Ч Г-1. Id •=) IЧ aparinivdrna 1) непогашен-

ный 2) не совсем законченный 

4(4 Г"1 Й fL6d aparinisthita неустойчи-

вый, шаткий 

aparihaia неизбежный, немину-

емый 

4(4apari f . будущее 

4(4 <1 fSrPT apariksita 1) оставленный 

без внимания 2) необдуманный, опро-

метчивый 

aparudh (формы см. ^tj И) 1) 
изгонять 2) лишать 

apare-dyus adv. на слёдующий 

день 

5PTTTST aparoksa 1) видимый, воспри-

нимаемый 2) присутствующий; Loc. 
мч OST adv. при наличии чего-л. 

я ч aparoksatva п. наличие, при-

сутствие 

арата f . пот. рг. см. f i f f , 

TTWt 

apartu I. 1) не соответствующий 

сезону 2) несвоевременный 3) неумёст-

ный 2. т. неподходящее время года, 

несезон 

ЧЧЧйТ aparyanta неограниченный 

iT4WT apalap (формы см. ?РТ) отри-

цать 

ЯЧ5ТЧ apalup (формы см. сТЧ 1) выби-

вать 

apavad (формы см. бранйть; 

порицать 

SFRSI apavadh см. 

4(4Ц< apavar (формы см. гр; I) откры-

вать, раскрывать, раскутывать 

igcRif apavarga т. 1) заключение, ко-

нёц 2) хинд. освобождёние души от те-

лесного существования, окончательное 

блаженство 

4 1 4 3 ^ apavar/ (формы см. 1) от-

клонять 2) устранять 

apavart (формы см. ^гГ ) 1) от-

ворачиваться 2) удаляться 

apavah (формы см. ^ ) уез-

жать 

>нчч| apava (формы см. ^Т I) выды-

хать 

4РТЩ? apavada т. 1) опровержение 

2) исключёние 3) порицание; упрёк 

4 1 4 4 1 ^ 4 4 apavaritam adv. 1) тайно 

2) театр, в сторону (о реплике) 
ЯчГ«1ь'1 apavighna беспрепятственный 

apavic (формы см. 1) иг-



рать з кости 2) отделять; просеивать; 

отбирать 3) испытывать; исследовать 

ЧЧ Гч^ apavitra нечистый 

41чГ=(4 apaviddha (pp. от 4|ч°<ч?Т) 1) 

уведённый, удалённый 2) вытолкнутый 

3) пронзённый 4) сопровождаемый кем-л. 
( - о ) 

Ч Ч Ч Ч apavrtta ведущий себя плохо 

apavyadh (формы см. ЗЧЧ) 1) 
уводить; удалять 2) пронзать (стрелами) 

я ч з п apavrata непослушный 

5ГТ5Г5? apacabda т. 1) злословие; 

сплетня 2) неправильно построенная и 

не соответствующая грамматическим нор-

мам санскрита речь 3) см. ЧЧ^ГЧ 

4jqiiL|H а/щушп невидящий 

ЧЧЧ upas I. I) деятельный 2) усерд-

ный, старательный 2. apas п. 1) дёло 

2) обряд, ритуал (жертвенный) 

4i4'4? apasada т. 1) изгой 2) pi. де-

ти от смешанного брака (когда отец бо-
лее низшей касты) 3) тот, кто самый 

плохой из (— 

ИЧ-ЧУ apasar (формы см. ЧТ) 1) ус-

кользать, исчезать 2) проходйть 

4)ЧН4^ apasarp (формы см. Ч Ч ) от-

ступать 

4 4 4 4 apasar pa т. секрётный агент, 

шпион 

•МЧ-Ч̂ Ч apasavya 1) не с левой сто-

роны 2) направленный влево, двигающий-

ся справа налево 

4144 К apasara т. 1) выход 2) избе-

жание чего-л. 3) уход, исчезновение, 

бегство 4) оправдание, извинёние 

414ГНУ apasidh (формы см. 1) 
прогонять; отгонять 2) угонять 

4 ) 4 a p a s p h u r (формы см. Щ>Т) от-

скакивать 

apasmar (формы см. ?ЧХ) за-

бывать 

ЧЧ^ apaha ( — у н и ч т о ж а ю щ и й 

уч^Гп apahati j. 1) противодействие 

2) защита 3) изгнание 

Ч Ч ^ Ч apahan (формы см. § 4 J) выби-

вать 

ЯЧ^Х apahar (формы см. ^Х) 1) уби-

рать 2) отворачивать 3) отрывать 4) пре-

одолевать 5) уничтожать 

ЧЧ^ХЧ apaharana п. 1) присвоение 2) 

похищение, грабёж 3) удаление, устра-

нение 4) укрытие 

4 4 f T I apaha (формы см. ^J I) упу-

скать 

ЧЧ??Т II apaha (формы см. ffT II) оста-

влять, покидать 

ЧЧ1ГТХ apahar а т. см. ЧЧ^ХЧ 

Ч Ч Ц Ч apahnava т. I) ложь 2) отри-

цание чего-л. 

Ч Ч ^ apahnu (формы см. 1) откло-

нять 2) лгать 3) утаивать 

ЧЧРРХ aPokar (формы см. ^ Х I ) уст-

ранять, уничтожать 

ЧЧ1ЧГ dpaka пришедший издалека 

ЧЧ1ЧГТ apaki adv. далеко 

Ч Ч Г ^ apanga т. внёшний уголок глаза 

ЧЧТЧ apdj (формы см. Ч Ч ) угонять 

4)41^-4 dpanc 1) лежащий сзади 2) 

западный 

ЧЧТЧТЧ apadana п. 1) удаление, уст-

ранёние 2) источник, причина 3) грам. 
один из типов отношения имени и гла-
гола, выражаемый сочетанием с пятым 
падежом — аблативом 

ЧЧГЧ арап (формы см. ЧЧ) выдыхать 

4(4l4fd apaih-pati т. I) море 2) пот. 
рг. Повелитель вод — эпитет Варуны\ 
см. ЗХЧГ О 
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арауа т . i) отправление, отбы-

тие 2) конец 3) упадок, разрушение 4) 

вред, ущерб 5) уменьшение, убавлёние 

iTTTT арага безграничный, бесконёч-

ный 

?ГЧК^«т1 aparayant ррг. не могущий 

преодолеть; не в состоянии что-л. сде-
лать (Loc. Inf.) 

5ЕГТТЗТ apartha 1) бессмысленный 2) 

напрасный, тщётный 

МЧI'ТЧ apalabh (формы см. хТЩ) ру-

гать 

ЗТЧТЧТ apagraya т. 1) поддёржка, 

опора 2) спинка (стула) 3) подставка 

mrf'l apagri (формы см. f»;r) 1) Р. 
прислонять к (Loc.) 2) А. отдаваться, 

посвящать себя чему-л. (Асс.) 
Мч I-Ч apas (формы см. II) 1) от-

брасывать; сбрасывать 2) покидать 

5rf7° api- 1. pref. с гл. выраж. положе-
ние вблизи или над чём-л., достижение 
чего-л., напр. 5ГрТЩ вкладывать; 

привязывать 2. adv. 1) также, то-

ж е 2) далее 3) даже 4) но, однако 5) 

после числ. все 3. в начале предлож. 
н е . . . ли?, а может быть? 4. с местоим. 
и нареч. выступает как эмфатич. ча-
стица: згаТрГ как раз сегодня; ~ , 

^Tfr далее; впредь; if s f a . . . Г̂ sft" 
также те, которые; ЗТрТ, ~ ЗТ или так-

же; йли даже; . . . qTpT ни . . . ни; — 

•ТГТ (« начале предлож.) может быть, 

вероятно; w f t " ёсли и, хотя; З Ж р Т од-

нако, всё-таки, тем не мёнее 

Т̂ГЧ̂ ТЧ apigam (формы см. JpT) всту-

пать, входить в (Асс.) 
qfTcT upit высохший, иссякнувший 

4|ГчгЗ apitva п. часть, доля, пай 

?rfTJT upidha (формы см. Щ) 1) вкла-

дывать 2) втыкать 3) обкладывать; 

покрывать чем-л (Instr.) 4) закрывать; 

покрывать 

ЗТрТЩ^Т apidhana п. 1) покрывало 2) 

крышка 3) запор 

irfrSTR apidh.au (формы см. STIW Н) 
вбегать в (Асс.) 

4t f4d4 ' apinaddha pp. от ^ИрН^ 

apinah (формы см. 1) при-

вязывать 2) накладывать 3) покрывать; 

окутывать 

4)ГЧз|гаг apibandh (формы см. 
прикреплять, привязывать 

ЯГЧ-ЧЧ^ apimar$ (формы см. ipf^ II) 1) 
забывать 2) пренебрегать 

М Гч р М apihita (pp. от STpTSTT) по-

крытый, скрытый 

api (формы см. \ И) входить, 

вступать 

5PJcT aputa нечйстый, грязный 

ЗТуТ арйра т. пирожное 

s t r j^ apiirva 1) небывалый, невидан-

ный прёжде 2) необыкновенный 

=M^4dl apurvata f . 1) что-л., не су-

ществовавшее ранее 2) новизна; новин-

ка 

ЗТ^г? apiirvatva п. см. 
?ТФП«тТ uprtiant жадный, скупой 

?РТ аре (формы см. f II) 1) уходить, 

удаляться, скрываться 2) исчезать, про-

падать 

5PTST apeks (формы см. f a r ) 1) осмат-

риваться, оглядываться 2) принимать во 

внимание 3) ждать, ожидать; Ч" ~ не 

выносить, не терпёть кого-л., что-л. 
(Асе.) 

upeksa / . 1) замечание, приня-

тие во внимание 2) ожидание 3) стрем-

ление к чему-л.; нужда в чём-л.; Instr. 



Ч^аТЧТ а) в сравнении, по отношению 

б) из уважения к 

apekutatva п. необходимость; 

потребность 

apeta (pp. от 1) исчёзнув-

ший, ушедший 2) отклоняющийся от 

(АЫ.) 
4ГШ ареуа непригодный для питья 

^ p f r f e apodi (формы см. ^ II) 1) от-

клоняться 2) удаляться (АЫ.) 
4)Ч _ apoh (формы см. I) 1) от-

талкивать; отдалять 2) отклонять 3) 

опровергать 

ЩЧТп apoha m. 1) изгнание; вытесне-

ние 2) опровержение 

ЧЧЧ aptya I) водный; водянистый 2) 

деятельный 

5ГЯЧ" apnas п. 1) имущество, владение 

2) богатство; изобилие 3) дело, работа 

М<-цц аруауа т . I) исчезновение 2) 

конец 

yWT apyas (формы см. ?ГСГ 1) нахо-

диться в . . . , у . . . (Loc.) 

М'-Чг^ apyiih (формы см. II) по-

нимать; воспринимать 

5ГЯ%сГ apraketa 1) неразличймый 2) 

бесформенный 

41Ч -^-И apracyuta 1) неколебимый 2) 

несотрясаемый 

4) iH apraja бездетный 

aprajajni незнающий; неосве-

домлённый 

4ПТЗГЧ aprajas см. 41У а) 

мч • i'-ni aprajasta f . бездетность 

aprajasya п. см. ^ГЯ^ГТсГТ 
5Г5Г5ГШ" aprajhata неузнанный; неиз-

вёстный 

apranlta непринесённый (на 
алтарь), непосвящённый 

41И<1Ч'М apratarkija невообразимый, не-

мыслимый 

aprati I. неотразимый, непрео-

долимый 2. adv. неотразимо, неопрео-

долймо 

4)4р141<л'1 apratipadana п. утаивание, 

умолчание 

apratibuddha 1) непробужда-

емый 2) глупый 

apratima несравненный; беспо-

добный 

ЯмГачи apratimand см. 4ТММЧ 
ЗЩрТ^Г apratimeya см. ЧЯргГЧ" 
4( Н Fd aprati-ratha непобедимый 

(о герое на колеснице) 
aprati-rupa 1) несравнимый 

2) не пригодный для него-л. (Gen.) 

Ч Fd ^d apratihata 1) беспрепятствен-

ный 2) непреодолймый, неотразимый 

4chRi$PT aprati-hdrya см. w f ^ c T 2) 
ЧЯЩ-Т apradhana 1) неглавный; под-

чинённый 2) второстепенный 3) вторич-

ный 

ЯЧЭ^Т apradhrsya неприступный 

aprabuddha 1) неразбуженный, 

непроснувшийся 2) нерасцветший 

4)НЧт1 apramatta I) неусыпный, бди-

тельный 2) внимательный 

?Т5ПШ> aprayukta 1) неприменённый 2) 

неупотребительный, неприменяемый 

4 ) 4 Ч ^ И aprayucchant см. ?ГЯ"ЧгГ 
УГЯЖтГ apragasta 1. 1) непохвальный, 

плохой 2) опороченный 2. п. 1) грязь 2) 

подлость 

i i y ^ v l aprasanna 1) беспокойный 2) 

неусмирймый; неустрашимый 3) неблаго-

склонный 4) недовольный; сердитый на 

(Loc.) 
aprasiddha 1) незаконченный, 



57 зтйтчтезят 

незавершённый 2) неизвестный 3) неслы-

ханный; беспримёрный 

ЗТЯШ aprajna неразумный, глупый 

4)414 аргапа бездыханный, неживой 

ЗТЯТЕГРЧ" apradhanya п. подчинённое 

положение, завйсимость 

ЗТИТЧТ aprapta 1) недостигнутый 2) 

невыросший 3) грам. неправильный, не 

соотвётствуюший правилу 

У'А\Ч1 Щ аргатапуа п. бездоказатель-

ность 

apriya 1. 1) неприятный 2) не-

любймый 2. п. 1) неучтивый поступок 

2) неприятность 3. т. враг 

М 41 Pi apriti {. вражда 

ЗТЧШТ apsaras f . pi. апсары, небес-

ные дёвы, нимфы (искусные в плясках 
и музыке жёны гандхарвое. Вышли из 
океана, когда его вспенивали боги и де-
моны, чтобы получить амриту, см. 

4<ЧШ apsard / . см. МЧf-Ч 

ЗТЧШ apsas п. 1) лицо 2) грудь 

aphald 1) бесплодный, напрас-

ный 2) бессильный, неспособный 

4 Н 4 abaddha 1) несвязанный, незави-

симый 2) бессмысленный 

abala бессильный, слабый 

'Л ч "1Т abala f . жёнщина 

4НМ0т:=) abala-sattva bah. недётский 

abuddhi 1. глупый 2. f . глупость 

w f e r p x T abuddhimant 1) невёжествен-

ный 2) глупый 

33Rt?I abodha т. 1) незнание; невё-

жество 2) глупость 

^T^tsPJcPT abodha-purvam adv. по не-

знанию, по невёдению 

abja ( а р + / а ) 1. рождённый в во-

дё 2. п. лотос 

abda т. 1) облако 2) год 

? f f e r abdhi т. море 

ЗТ^РЩ" abrahmanya 1. чуждый брах-

ману, небрахманский 2. п. 1) поступок, 

не прилйчествующий брахману 2) воскли-

цание брахмана о помощи (в драме) 

5TW34T abruvant неговорящий, невы-

сказывающий 

5ГЯтТ> abhakta 1) нерозданный 2) не-

наделённый 3) нерасположенный к ко-
му-л., чему-л. 

4ГЧТТ abhaga 1) несчастный 2) некра-

сивый 

5ГЧ1Г abhadra 1. гйбельный 2. и.беда, 

горе, несчастье 

5ГЯЗГ abhaya 1. безопасный 2. п. бе-

зопасность 

4)Я НА) abhdgya I. несчастный 2. п. 
несчастье 

?Г?ГПТ abharya неженатый 

abhuva т. отсутствие, недо-

статок чего-л. 
abhi- pref. 1) с гл. обозначает 

направленность действия, напр. ЗТ^ТТ 
приходить; достигать; приобре-

тать 2) с именами негл. происхождения 
выраж. интенсивность или превосходство 
знач., напр. jrf^TT^T Совершенно новый; 

Slfilcj'-^ri почтительное привётствие 

irfVwT abhikam (формы см. ^ПТ I) 1) 
трёбовать 2) желать чего-л. (Асс.) 

abhikamp (формы см. ^ГГЧ) 
дрожать, вздрагивать 

3TffR5T abhikar (формы см. 1) 1) 
делать что-л. для кого-л. 2) доставать, 

добывать 

ЗТ^Т^ТЗ^Т abhikahksa f . 1) потрёб-

ность, необходимость 2) стремление к 

(Асс., —о) 



ЧТЧЧГГЧ abhikama 1. склонный 2. т. 
склонность, симпатия; любовь 

ЧрЧЧЩ' abhikrama т. предприятие, 

начинание 

И -+VJ abhikrudh (формы см. 4>SJ) 
сердиться на (Асс.) 

STfwST^T abhiksadd щедрая, дающая 

без просьбы 

abhiksam (формы см. 5ТЧ I) 

11 быть милостивым, благосклонным 2) 

быть благоприятным, выгодным 

?rf?rWf I abhikhya (формы см. ^ЧТ) ви-

деть, воспринимать 

srffTWT II abhikhya f . 1) взгляд 2) 

блеск, свет 3) ймя 

irfvtWPT^ abhikhyapay (caus. от 
JTRiWI I) знакомить 

5TpfTT4 abhigam (формы см. ФТ) 1) под-

ходить; приближаться 2) находйть 3) до-

стигать 

Srf+ТТЯ abhigama т. 1) приход 2) по-

сещение 

$rf*PT44 abhigamana п. см. Jri^TTT 

Ч в т т т abhigar (формы см. I T HI) I) 

приветствовать 2) восхвалять; превоз-

носить 

5TftPF5[ abhigar j (формы см. ТЧ^) гру-

бо кричать на кого-л. (Лее.) 

чРя'П I abhiga (формы см. ТГГ I) 1) 
приходйть, прибывать 2) кидаться, бро-

саться на (Асс.) 3) достигать чего-л. 
(Асс.) 

uf'*rn 'I abhiga (формы см. IT II) 

петь кому-л. (Асс.) 
abhigrabh (формы см. ЧЧ) хва-

тать, брать себе 

?rf*r=TT abhighar (формы см. ЧТ) ок-

роплять, обрызгивать 

ЧрЯ'ЕЦЧ ablughdta т. удар 

?rfЧ ЧI [d-l abhighatin 1. нападающий 

2. т. противник, враг 

abhicaks (формы см. ЧЗТ) смо-

треть; замечать 

*Тр»ТЧТ abhicar (формы см. ЧТ) 1) про-

винйться перед кем-л. (Лес.) 2) околдо-

вывать, очаровывать 

ЗТрТЧТТ abhicara т. колдовство, вол-

шебство 

ИГЧЧКЧ abhicoday caus. 1) подгонять 

2) понуждать 

^ГрЧ^ПТ abhijan (формы см. ЗРТ) 1) 
рождаться 2) предназначаться для чего-л. 

ЗТ^ТЗРТ abhijana т. 1) ветвь, род 2) 

происхождение 

s r f i l a b h i j a t p (формы см. Ч^Ч) го-

ворить или возражать кому-л. (Лес.) 

?rf*Hld abhijata 1. знатный, родови-

тый 2. п. знатное, высокое происхожде-

ние 

чГчзггШ abhijati f . см. irf^RTcT 2 

?гРн Rid abhijit победоносный 

abhijus (формы см. 3FT) 1) лю-

бить 2) посещать 

?Н^Г5Г abhijna знающий, сведущий в 

(Gen., - о ) 

abhijna (формы см. 5ГТ) знать, 

узнавать 

srftTsTFT abhijnana п. 1) узнавание 2) 

иризнавание 3) примета 

чГЧтГТЧЖ^тТЧ abhijhana-gakuntala п. 
назв. известной драмы Калидасы, рас-
сказывающей о любви царя Душьянты 
и Шакунталы; см. ^ T f ^ T T , ^таг^З", 

irfiT^W abhijval (формы см. ЗЧЧ) све-

тить, сиять; блестеть 

ЗТ^ТсРТ abhitan (формы см. ЧЧ) про-

стираться, распространяться 
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ijГ-Иг1Ч abhitap (формы см. сПТ) 1) на-

гревать 2) мучить 

abhitas adv. 1) сюда; здесь 2) 

рядом с чем-л. (Gen.) 3) с обеих сторон; 

вокруг 4) вплоть до (Асс.) 5) соответст-

венно чему-л. (Лее.) 

srfsRTFT abhitapa т. 1) жара 2) боль 

ЯГрЯ^РЕ abhityakta т. преступник, 

приговорённый к смерти 

abhidarg (формы см. 
взглядывать на, глядеть (Асс.) 

qf'H^a'M abhidargana п. взгляд 

STpfRFT abhidas (формы см. от-

носиться враждебно к (Асс.) 
5ГГч-flfy abhididhi (формы см. ^ t f t f ) 

1) созерцать; смотреть на (Лее.) 2) обду-

мывать 

y f ^ R ^ T abhidrgya (р. от q f i T ^ W j по-

являться 

iTf^r? abhidru (формы еж. J I) 1) бе--o "о 

жать; спешить 2) бросаться в (Асс.) 
I abhidruh (формы см. I) 

вредить кому-л. (Асс., Dat.) 
l f41fl> П abhidruh враждебный 

ЗТГЯсГЧ' abhidham (формы см. SPT) раз-

дувать 

JrfjTSPT abhidharma т. высшее учение 

(буддийской философии) 
I abhidha (формы см. STT I) 1) 

приносить 2) запрягать 3) ставить 4) 

обозначать 5) назначать 6) говорить ко-
му-л., что-л. (Асс.) 

II abhidha 1. окружающий; 

объёмлюший 2. / . имя, название 

?ГрЧсПН abhidhana п. 1) разъяснение 

2) высказывание 3) имя, название 

abhidhana-koga т. сло-

варь 
^raHf^dWrwH ITRWT abhidhana-

-cintumani-namamula назв. словаря си-
нонимов инд. лексикографа Хемачан-
дры\ см. 

ЯТрАШ^ abliidhav (формы см. II) 

1) устремляться к (Асс.) 2) прибегать 

srf^rePT abhidheya I . обозначенный; 

известный 2. п. значение, смысл (напр. 
слова) 

abhinaks (формы см. ?Г§Т) До-

стигать; добиваться 

STffRV? abhinand (формы см. 1) 
находить удовольствие в 2) быть соглас-

ным с; одобрять (Асс.) 3) радостно встре-

чать, приветствовать 

^f^PT^inr abhinabhyam adv. кверху, 

ввысь 

=РГрФТ'Т abhinam (формы см. ^ТЯ) об-

ращаться к (Лее.) 

^ r f t R T abhinaya т. 1) мймика 2) те-

атральное представлёние 

ЗТ^РТ^ abhinard (формы см. ) ры-

чать на (Асс.) 
аЬ/к7гаш1)совершённо новый 

или свежий 2) совсем молодой 

JTftr^TST abhinag (формы см. ЧЖ II) до-

стигать; приобретать 

ЗЕГ̂ ГРТЫТ abhinidha (формы см. ЫТ) по-

ложить; вложить 

5Гр-<ГрТЧТ abhinirma (формы см. ТТ П) 
I) производить, дёлать 2) сочинять, тво-

рить 

i r f v f t f ^ r abhinivig (формы см. 
II) 1) входить 2) проникать 3) погру-

жаться в (Асс.) 

Гн'Йabhinivista полный, напол-

ненный чем-л. (Instr.) 
abhinivega т. влечение, 

склонность к (Loc.,—о) 
ЗТрЧЧТ abhini (формы см. ffT I) 1) при-



водить к 2) вести; сопровождать 3) изо-

бражать, представлять (на сцене) 

4f44 abhinu (формы см. Ч 1) 1) за-

кричать кому-л., что-л. (Асс.) 2) см. 

4 f 4 4 4 

ч1ч?Г abhinna 1) непробйтый; непрон-

зённый 2) нераздельный 3) постоянный 

4) не отличающийся от (АЫ.) 
4f44<r abhipat (формы см. TS III) на-

зывать 

ЧрЧЧЧ abhipad (формы см. ЧЧ I) 1) 
отправляться, идти к 2) обращаться 3) 

доставаться, выпадать на долю 4) при-

ниматься 5) доходить, достигать 

4"f4f4c4 abhipitva п. вечер 

?rf¥PJ3T abhipuj (формы см. ^ Д ) 1) ува-

жать, почитать 2) молиться на (Асс.) 

ЧРЧЧЗТЧ abhipraksal (формы см. ЯЧ) 
очищать; обмывать 

4 f 4 4 3 4 abhipradar (формы см. II) 

1) раскрывать; открывать 2) обнаружи-

вать 3) показывать 

Ч1ЧЯЧ abhipranu (формы см. Ч I) при-

ветствовать криками кого-л. (Лее.) 

4f4444 abhiprapac (формы см. ЧЧ) 
I) созревать 2) развиваться 

^ГрЧЗПТЧ abhipramad (формы см. Ч? 
II) радовать, восторгать 

Ч^ЧЧЧ? abhiprasad (формы см. Ч^) 
1) спускаться 2) усаживаться 

4f444R4 abhiprasaday (caus. от 
4 f 4 4 4 ? ) умолять, просить о милости 

или благосклонности 

Ч1ЧЧ?ЧТ abhiprastha (формы см. I) 
А. отправляться вслед за (Лес.) 

ЧрЧУN abhipraya т. 1) цель, наме-

рение 2) воля 3) мнение 4) понимание 

5) смысл 

Ч"ГЧЧ abhipre (формы см. % II) 1) под-

ходить 2) приступать 3) полагать; имёть 

в виду 

ЧРЧ5Г5Т abhipreks (формы см. fsT) I) 
смотреть 2) замечать 

4 f 4 4 4 abhipreta 1) намеренный, об-

думанный 2) желаемый 3) любимый 

ЗЙЧЧ^Ч abhibandh (формы см. ЦгЦ) 
быть прикреплённым 

Ч1ЧЧТУ abhibadh (формы см. ЧТУ) I) 

нападать 2) огорчать 

Ч"р444 abhibhaj (формы см. ЧЧ) убе-

гать; бежать 

ЧГЧЧ^Ч abhibhanj (формы см. 
II) ломать на куски, разламывать 

4 " f 4 4 4 abhibhava 1. могущественный 

2. т . 1) могущество, ейла, власть 2) на-

силие 3) покорёние 

4 f 4 4 T 4 abhibhas (формы см. ЧТЧ) об-

ращаться, говорить 

Ч"ГЧЧ|ГЧН abhibhasin обращающийся 

(со словами, просьбой) 
Ч ^ Т Ч abhibhu могущественный, пре-

восходящий в силе кого-л. (Асс.) 

4 f 4 4 1 abhibhd (формы см. Ч I) 1) 
подходить 2) обращаться к кому-л. (Асс.) 
3) одаривать чем-л. (Instr.) 4) преодо-

левать; превосходить 

4 f 4 4 II abhibhu см. ЧТЧЧ С\ S3 
Ч Т Ч Ч % abhibhuti / . превосходство 

Ч | Ч Ч Ч abhibhus (формы см. Ч Ч I) ук-

рашать 

ЧрЧЧЧ abhimata 1) желанный, завет-

ный 2) мйлый, любймый 

ЧГЧЧЧ abhimath (формы см. ЧЧ I) 
поворачивать 

4 f 4 4 4 abhiman (формы см. ЧЧ) ^ д у -

мать о 2) хотеть, жаждать 3) угрожать 

4) убивать 5) воображать 6) верить 7) 

считать за (Асс.) 
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abhimanyu т. пот. рг. сын о 
Арджуны и Субхадры, участвовавший в 

великой битве между Пандавами и Ка-

уравами и погибший в сражении; см. 

?rfVRT abhimar (формы см. ЧТ) при-

кидываться мёртвым 

ЗТ^ТТ? abhimard (формы см. тг?) 1) 
разбивать, ломать 2) надавливать; да-

вить 3) разрушать 

abhimarga т. прикосновёние, 

касание 

| fd abhimati f . 1) вражда 2) пре-

слёдовапие 

? |РнЧН abhimana т. 1) враждебность 

2) высокомерие 3) гордость 

abhimil (формы см. 1) 
отводить взгляд 2) закрывать глаза 

S r f ^ n i r abhimukha 1) повёрнутый, 

обращённый лицом к (Асс., Dat., Gen., 
—о); Loc. ЗГ^Т'ТЩ' adv. напротив чего-л., 
кого-л. (Gen.,—о) 2) благосклонный к 

{Instr., Gen.)\ Асс. а) спёреди, 

впередй б) вперёд, навстрёчу 

ЗТ^ТГЭЪТ abhimukhibhu (формы см. Ч" S3 CV CS 
I) 1) поворачиваться, оборачиваться 2) 

быть благосклонным 

STtVpT^ abhimuc (формы см. II) 1) ON ON 
издавать, выпускать 2) бросать, швырять 

5jfirq"3f abhiyaj (формы см. Ч"ЗГ) при-

носить жёртву 

srf^TT abhiya (формы см. ЧТ) 1) идти 

навстрёчу; подходить 2) бросаться на 3) 

участвовать в (Асс.) 
^rfspTT^ abhiyac (формы см. ТГЗ} 1) 

умолять; просйть 2) просить руки, сва-

таться 

?ГПТгГРТ abhiyana п. приход, наступ-

ление 

srfrrzra; abhiyukta (pp. от Я'ВнАМ) 1) 
посвящающий себя 2) преданный 3) све-

дущий в чём-л. (Loc.) 
abhiyuj (формы см. грГ О 1) 

впрягаться, запрягаться (тж. перен.) 2) 

приглашать; вызывать; призывать кого-л. 
(Асс.) куда-л. (Dat.) 3) нападать на ко-
го-л. (Асс.) 4) жаловаться 5) обвинять 

кого-л. (Асс.) в чём-л. (Асс.) 6) требо-

вать; предъявлять требования на что-л. 
(Асс.) 7) поручать кому-л. (Асс.) что-л. 
(Loc.) 8) дёйствовать, проявлять дея-

тельность 

?rf¥nj£r abhiyudh (формы см. гТ£Г I) 
бороться с (Instr.) 

ЗТ^Ч^тВТ abhiyoktar т. 1) тог, кго 

нападает 2) истёц 

^ f ^ f T T abhiyoga т. I) обращёние, 

направление дёятельности на что-л. 
(Loc.) 2) нападёние; атака 3) жалоба 4) 

обвинение 

qfvpfr^nr abhiyojay (caus. от ЗТ^ПТЗГ) 
снабжать что-л., кого-л. (Асс.) чем-л. 
(Instr.) 

?Tf4TST abhiraks (формы см. Т5Т) I) 
хранить, защищать от 2) выращивать 3) 

лелеять 

Я^ЯТ^Г abhiraj (формы см. Т^Т) быть 

очень довольным чем-л. 
srfrnTT abhiram (формы см. Т*Г) на-

слаждаться или любоваться чем-л. (Loc.) 
STf^TTU abhiraddha умиротворённый 

ЗТРНТГТ abh.ira.ma 1) приятный, милый 

2) грациозный 

abhiru (формы см. ^ I) рычать 

на (Асс.) 

abhiruc (формы см. W I) I) 
блестёть, сиять 2) нравиться кому-л. 
(Dat., Gen.) 



4 " f 4 4 f 4 4 abhirucita I) желанный 2) 
приятный 

srfaXST abhirudh (формы см. II) 
1) мешать 2) удерживать 3) препятство-
вать 4) отгонять; отражать 

Ч^ЧХ?!^ abhiruh (формы с м . I ) под-
ниматься 

4 " f 4 ^ 4 abhirupa 1) соразмерный 2) до-
статочный 3) подобающий, достойный 4) 
образованный, учёный 5) прекрасный 

srf^KM'M abhirocay (caus. от Ч"(ЧТЧ) 
1) находйть удовольствие в чём-л. 2) лю-
бить 

4f44ST abhilaks (формы см. Ч8Т) 1) 
обозначать 2) замечать 

4f44"|f4 abhilanghana п. 1) переход 
2) перепрыгивание 

4 f 4 " l f j 4 abhilanghay caus. 1) пересту-
пать 2) перепрыгивать 

ЧГЧЧ'Т abhilap (формы см. ЧЧ) гово-
рить о (Асс.) 

ЧР*ТЧЧ abhilabh (формы см. Ч Ч ) тро-
гать 

4 f 4 4 4 abhilas (формы см. 4W) хо-
теть, желать 

Ч"ГЧЧТЧ abhilasa т. стремление, же-
лание 

ЧГЧ^^? abhilikh (формы см. f ^ p j ) 
писать 

4 f 4 4 t abhili (формы см. 4 t I) 1) сги-
баться, гнуться 2) льнуть, прижимать-
ся к (Асс.) 

4 f 4 4 l 4 abhilina 1) прильнувший, 
прижавшийся к чему-л. 2) облекающий, 
охватывающий 

ЧРни"№ abhilok (формы см. ЧТЧО рас-
сматривать 

4 f 4 4 4 abhivac (формы см. ЧЧ) гово-
рить 

ЧрЯЧЧ abhivad (формы см. Ч?) 1) об-
ращаться 2) привётствовать 

ЧрЯЧЧ abhivan (формы см. ЧЧ I) I) 
желать 2) стихать; замирать 

abhivand (формы см. qvg') ока-
зывать честь; почтительно привётство-
вать 

ЧГЧЧ-ЧЧ abhivandana п. почтительное 
приветствие, поклон 

ЧГЧЧЧ abhivam (формы см. ЧЧ) оплё-
вывать 

4 f 4 4 4 abhivardh (формы см. ЧЧ^) 
1) подрастать 2) становиться сильнёе 

4f444^ abhivars (формы см. ЩЦ ) 1) 
смачивать дождём 2) осыпать; окатывать 
чем-л. (Instr.) 3) благословлять 

4 f 4 4 ? 4 abhivalg (формы см. Ч?Ч) пры-
гать 

ЧГЧЧЧ abhivas (формы см ^Ч II) 
укутываться; облекаться в (Асс.) 

ЧГЧЧ^ abhivah (формы см. при-
носить, направлять в 

ЧГЧЧТ abhiva (формы см. ЧТ I) дуть 
куда-л. (Асс.) 

ЧГЧЧТ^З abhivanch (формы см. ЧТ»®) 
желать чего-л. 

ЧГЧЧТЧ abhivada т. приветствие 
ЧГЧЧТЧЧ abhivadana п. приветствие, 

поклон 

ЧГЧЧТЧ abhivag (формы см. ЧТЧ) мы-
чать, реветь 

4f4f4©TT abhivikhya (формы см. ?эЧГ) 
замечать 

4 f 4 f % 4 abhivij (формы см. f 4 4 ) оп-
рокидывать 

4 f 4 t 4 4 T abluvijnd (формы см. ЧТ) 1) 
узнавать 2) воспринимать 

чГчГч^ abhivini (формы см. ЧГI) обу-
чать 



ЯТр-Н fd Н И abhivinita свёдуший, опыт-

ный в (Loc.) 

?ГрЧ Й ч abhivipag (формы см. Ф>Г) 

замечать 

ПйНabhivimarj (формы см. Ч 
натирать; смазывать 

s r f a P H I abhivima (формы см. ЧТ II) 

1) предполагаться 2) представляться, ка-

заться 

? r f4 f=M ТЧ J-{ abhivilayay caus. топить, 

плавить 

4)Гч=П«Т abhiviks (формы см. fsT) смо-

трёть; замечать 

?гГч =Tl abhivij (формы см, ве-

ять, обдувать 

ilpH^'-dM abhivestay caus. покрывать 

jrfVrssTtB abhivyakta ясный, отчётливо 

видимый 

5rfVr°TFTT) abhivyakti f . 1) открывание 

2) проявлёние 

abhivyahar (формы см. ^Т) 
говорйть, высказываться 

ЗТРТЗПТ abhigams (формы см. 5PFT) 1) 

обвинять 2) клеветать 

Я р Ч Ж ^ abhigank (формы см. 
сомневаться 

S T f W ^ abhiganka f . 1) недовёрие 2) 

опасение, тревога 

^ f ^ F T abhigap (формы см 9Г"Т) про-

клинать 

?гГч Ш Tw abhigasti f . проклинание, про-

клятие 

?rf^r5TFr abhigapa т. см. ^ЕГрМ^Пч 
ЗГ^ШЧ abhigas (формы см. ЗГГСГ I) 

указывать 

abhiguc (формы см. ЗТЧ) I) 
сжигать 2) мучить 

ЯТЧ^ГЧ abhigubh (формы см. ЗТЧТ I) 

1) украшать 2) выглядеть красивым 

abhigris (формы см. f''-ТЧ) при-

соединять 

^rfVpsft abhigri т. распорядитель, ус-

тройтель 

^ r f s rq^ abhisava т. выжимание сомы 

abhisikta 1) омытый 2) ок-

роплённый 3) помазанный на, посвящён-

ный в 

зтРфГ abhisu (формы см. Ц I) выжи-

мать, давйть 

abhiseka т. 1) омывание 2) 

окроплёние 3) помазание, посвящение 4) 

вода для обряда посвяшёния 

s r f a f e abhisti 1. J) превосходящий 

2) победоносный 2. abhisti f . превосход-

ство 

ЯрЧ^ abhi?tu (формы см. сла-

вить. восхвалять 

abhistha (формы см. РТТ I) I) 
подниматься, вступать на (Асс.) 2) овла-

девать, осваивать 3) сопротивляться; 

противостоять 

W abhisariijdia возникший, по-

явившийся 

w Ш т I abhisahdha (формы см. УТ) 
1) класть (стрелу на тетиву лука) 2) 

натягивать; тянуть 3) обдумывать; сооб-

ражать 4) намереваться 5) обманывать 

6) договариваться о чём-л. (Асс.) 

ЗТрЧЧНТ II abhisandha f . заявление, 

высказывание; речь 

ЗТГянаГГТ abhisandhana п. 1) связь, 

неразрывность 2) высказывание 5) наме-

рение 4) обман, мошенничество 

^rfrwfST abhisandhi т. 1) намерение 2) 

условие 

abhisandhi-pitrvakam 
adv. намеренно, с определённым умыс-

лом 
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4 1 4 4 4 abhisannu (формы см. Ч I) сов-

местно приветствовать или принимать 

кого-л. (Асс.) 
4f4ЧЧ^ abhisampad (формы см. чч 1) 

1) становиться чем-л. (Асс.) 2) перехо-

дить в (Асс.) 
ЧГЧЧПЧЧ abhisampaday (caus. от 

Ч1ЧЧЧЧ) 1) делать чём-л., кем-л. (Асс.) 
2) преобразовывать в (Лес.) 

Ч1ЧЧЧ abliisambhu (формы см. Ч I) 
1) завершать что-л. 2) достигать чего-л. 

414444 abhisaihyam (формы см. ЧЧ) 
поддерживать 

4f4tR=l < abhisaiiisvar (формы см. 
И) I) воспевать; восхвалять 2) привет-

ствовать 

abhisamhita связанный с, на-

ходящийся в связи с ( — 

4f444 abhisac (формы см. ЧЧ) I) 
отыскивать 2) подходйть 3) обращаться 

к (Лее.) 

ЧрЧЧ^Ч abhisarlj (формы см. Ч^Ч) 
1) влиять 2) прикасаться, трогать 

ЧГЧЧ? abhisad (формы см. Ч ? ) са-

диться, сидеть 

Ч1ЧЧТЧ> abhisamrakta преданный 

ЧГЧЧЧ% abhisarj (формы см. 44J 1) 
бросать 2) отпускать 

ЧГЧЧТ^ abhisarp (формы см. 4"Tj 1) 
подкрадываться 2) подползать 

4 f 4 4 f ^ abhisah (формы см. I) 1) 
одолевать, осиливать 2) выносить; тер-

петь 3) прощать 

4 f 4 4 R abhisara т. 1) натиск, атака, 

наступление 2) (любовное) свидание 3) 

pi. назв. народа 
abhisic (формы см. %Ч) 1) 

обливать; опрыскивать; окроплять 2) А. 

купаться; совершать омовение 

чГч^Р? abhisyand (формы см. 
бежать, мчаться в направлении чего-л. 

Ч1ЧГСЧТ abhisvar (формы см. ^ЧТ II) 
подпевать 

чГч^Т abhihan (формы см. ^ Ч I) бить 

4 f 4 f 4 abhihary (формы см. 5|Ч) 1) 
любить 2) желать 

ч Г ч ^ Ч Ч abhlharsay caus. радовать, ве-

селить 

4ГЧ0Г abhiha (формы см. ^Т I) ловить 

4 F 4 | abhihu (формы см. 1) уми-

лостивлять 2) поливать 3) осыпать чем-л. 
(Inst г.) 

4f4f4] abhihes (формы см. | ч II) 
ржать 

4 4 t abhi (формы см. % Н) прибли-

жаться, подходйть; достигать 

Ч Ч ^ abhika га. встреча; Loc. Ч Ч У ^ 

adv. своевременно; в благоприятный мо-

мент 

ЧЧГЗЧЧ abhlksnam adv. 1) всё врёмя, 

постоянно 2) несколько раз 3) сразу, не-

медленно; одновременно 

Ч Ч ) Ч abhita бесстрашный 

SPTtej abhipsu добивающийся чего-л.-, 
стремящийся к чему-л. 

Ч Ч 1 т abhira т. pi. назв. народа, жив-
шего на территории современного Гуд-
жарата 

4 4 t 4 abhtfu т. 1) повод, узда 2) луч 

света 

ЧЯ^Ч abhls (формы см. 1) 1) оты-

скивать 2) добиваться чего-л. (Лес.) 

4 4 t e abhista 1. желаемый 2. т. 1) 

любимец, фаворйт 2) возлюбленный 3. п. 
желание 

Ч Ч Ч abhuta небывший, несуществ о-
вавший 

ЧЧрТ abhud f . небытиё 
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ЗГЙ? abheda 1. неотличающийся 2. т. 
1) нераздельность 2) тождественность 

удгз^зт abhyanj (формы см. ЗТ5^) ок-
рашивать 

ЗТЭД^Г abhyati (формы см. \ II) I) 
проходить (мимо) 2) миновать (о време-
ни) 3) преодолевать 

abhyatita 1) прошедший, ми-
нувший 2) мёртвый 

ST^rfSRi' abhyadhika 1) избыточный, 
превосходящий 2) больше, сильнее чем 
(АЫ., Instr.,—о) 3) (—о) дороже, бли-
же чем 4) чрезвычайный 5) преимуще-
ственный 

I abhyanujna (формы см. ?ГТ) 
1) разрешать, допускать 2) извинять, 
прощать кого-л. (Gen.) 3) выказывать 
расположёние кому-л. (Асс.) 4) уполно-
мочивать кого-л. (Асс.) на что-л. (Dat.) 
5) прощаться с кем-л. (Асс.) 6) отпу-
скать 

5ПЧЧ1Т II abhyanujna [. 1) согласие 
2) одобрение 

Я'^ргаТ'Т abhyanujnana п. см. 
Ч1ГТ II о 

УЗДЧЩФТ abhyanujnapay (caus. от 
5ГЯРТ5ГГ I) 1) просить разрешёния 2) про-
щаться с кем-л. (Асс.) 

^Vj'HcH abhyanuvac (формы см. ^ 
II) рассматривать, обсуждать 

^О-Ч-тК abhyantara 1. 1) внутренний 
2) ближайший 3) свёдущий в чём-л. 
(Loc.) 4) (—о) относящийся к 2. п. 
внутренность; Асс. ^ПНРсГТТ adv. внутрь 

abhyarcana п. см. ЗТ^ЩЧГ 
Я'^Ф'Т abhyarna 1. блйзкий 2. п. бли-

зость, сосёдство 
abhyarth (формы см. про-

сить кого-л. (Асс.) о чём-л. (Асс. Dat., 
Loc.) 

abhyarthana п. просьба 
?ГИГФТТ abhyarthana f . см. зрпкгФт 
^рнщпг abhyarhatia п. уважёние, по-

читание 
abhyarhanlya уважаемый, 

достойный уважёния 
5Л-Цс|гП abhyavani (формы см. ?ft I) 

1) сводить 2) сливать 3) вливать в (Асс.) 
с|ц^ abhyavaman (формы см. ЧЯ) 

презирать; смотреть свысока 
'Ц'ЩНabhyavahar (формы см. ^Т) 

1) приносить, доставлять 2) бросать в 
(Асс.) 3) брать себё 4) наслаждаться 5) 
вкушать 

i T W ^ X W abhyavaharana п. 1) приня-
тие пищи 2) еда и питьё 

abhyavahdra т. см. ЯТ'ЙТЗ"-

^THT^T'T abhyavaharya 1. съедобный 
2. п. еда, пища 

5ГКПТ abhyas (формы см. ЯЧ" I) 1) вы-
падать на долю 2) превосходить разме-
ром что-л. (Асс.)•, быть больше чем (АЫ.) 

abhyasta повторно изученный 
$HRTTW abhyagata 1. прибывший 2. m. 

гость 

5T't-4 И1Н abhyagam (формы см. ?ГЧ) 1) 
приходить 2) попадать в (Асс.) 

5ГКТТТЧ abhyagama т. приход, при-
бытие 

?П-ц Н1Ч4 abhydgamana п. см. ЗТЭДИЧ 
У'ДТГЛТ abhyaga (формы см. *ГГ) под-

ходить, приближаться к (Асс.) 
abhyagarika -п. домашний 

слуга 

?П-Ч1Ч1<1 abhyaghata т. нападение, 
набёг 

5 Санскр.-русск. сл. 
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Ч'ШЧЧ abhyatap (формы см. ЧЧ) 1) 
нагревать 2) мучить 

ЧЧЧШТ abhyadha (формы см. ЧТ) 1) 
подкладывать (дрова) 2) разводит!» (огонь) 

ЧЧЧТЧТ abhyapay caus. завершать 
Ч«ТТЧ abhyabhu (формы см. Ч I) слу-

чаться, происходить 

Ч^ЧГЧЧ abhyayam (формы см. ЧЧ) 1) 
удлинять, растягивать (звук) 2) нацели-
ваться на 

Ч'ДТТЧ abhyaga 1. близкий 2. от. бли-
зость; Асс. ЧЭДТЧЧ . Loc. ЧЧЧТЧ adv. 
вблизи 

Ч^ЧТЧ abhyas (формы см. ЧТЧ П) 1) 
изучать 2) повторять 

Ч?ЧТЧ abhyasa 1. повторенный, пов-
торяющийся 2. т . 1) повторение 2) до-
бавление 3) грам. редупликация, удвое-
ние 

ЧЗДТТЧ abhydsta (pp. от Ч^ЧГЧ) 
гран, редуплицйрованный, удвоенный 

ЧЗЧгЧТ abhyuttha (формы см. F*TT I) 1) 
подниматься 2) идти навстречу кому-л. 
(Асс.) 

Ч^ЧЧЧ abhyudaya т. 1) подъём, вос-
хождение 2) начало 3) успех 4) счастье 
5) праздник 6) богатство 

abhyudi (формы см. ^11) 1) под-
ниматься 2) появляться 

ЧЧЧ^Ч abhyudgam (формы см. ЧЧ) 1) 
подниматься, восходить (о солнце) 2) воз-
никать 3) соглашаться на что-л. (Асс.) 

5 Р Ч Ч Ч abhyunnata 1) направленный 
вверх 2) возвышенный; благородный 

5НЧЧТЧ abhyupagama т. 1) прибытие 
2) допущение, доступ 3) уступка 4) обе-
щание, обязательство 5) согласие 

Ч'ИЧЧ [г| abhyupapatti f . помощь, со-
действие 

ЧЭДЧЧЧ abhtjupapad (формы см. ЯЧ 1) 
приходить на помощь 

ЧЗДЧЧТ abhyupaya (формы см. ЧТ) 
приходить; достигать чего-л. (Асс.) 

Ч'ЗЧЧТЧТ abhyupaya (формы см. ЧГ) 
подходйть 

Ч*ЧЧ abhyus (формы см. 3 4 ) зажи-
гать 

Ч ^ Г abhye (формы см. % Л) 1) прихо-
дить 2) отправляться (Асс.) 

Ч"5Г abhra т., п. 1) облако 2) воз-
душное пространство 

ЧрЧЧ abhrita облачный 
Ч^Ч dbhva 1. необъятный, безгранич-

ный 2 - я . 1) превосходство, перевёс 2) 
страшилище, чудовище 

ЧЧ am (P. рг. amati— /; fut. amis-
y&ti\ pf. ama-, a or. amit pp. amita, anta) 
I) идти 2) издавать звук 3) почитать, 
ЧТИТЬ 

Ч Ч й т а т . 1) натиск; стремйтель-
ность 2) страх, боязнь 

ЧЧР*§Ч amandita неукрашенный 
ЧЧЧ dmata неожиданный 
4 4 % I amati f . незнание 
41НЙ II amati f . 1) внёшний вид, на-

ружность 2) блеск, сияние 

4 4 % III amati 1. бёдный 2. f . бед-
ность 

amatsara бескорыстный 
Ч Ч ^ amantii бессознательный 
Ч Ч 7 ? amanda умный 
Ч Ч ^ Ч Т amandata / . ум, благоразумие 
ЧЧТ amara 1. бессмертный 2. т. бог 
ЦЦ <Ф1 amara-koga т. назв. синони-

мического санскритского словаря Ама-
расинха; см. 

ЧЧ?ЧПЧ amara-ko$a т. см. ЧЧ7ЧГГЧ 
ЧЧТЧ5 amara-guru т. пот. рг. На-



ЯЧгГТ о 

ставник богов — эпитет Брихаспати; см. 

=4Ч <4 Rl amara-pati т. пот. рг. Вла-
дыка бессмертных— эпитет Индры\ см. 

1 

5ПТЧ<М amara-raja т. пот. рг. Царь 
богов — эпитет Индрьг, см. 1 

4)4 amara-sadas п. обитель богов, 
нёбо 

МЧ amarasinha т. пот. рг. зна-
менитый санскритский лексикограф 
VII—VIII в., автор ряда словарей. Был 
одной из «девяти жемчужин» при дворе 
царя Викрамадитьи-, см. Рз'+ЧIRc'-l 

55ШТГ5ГТТ атагасйгуа т. см. мЦ i-ч <• 
ЗТЧХТШЧ amaradhipa т. пот. рг. По-

велитель богов — эпитет Шивы и Ин-
дры; см. ftr? 2 1), 1 

=ич<.ия1 amaravati f . назв. столицы 
богов, местопребывание Индры. Располо-
жена по соседству со священной горой 
Меру, см. fT? 1 , ifS 

=МН<> атаги т. пот. рг. известный 
поэт VII в. 

яч<>4> amaruka т. см. 4)4*; 
amaru-gataka п. назв. поэмы 

о любви, состоящей из ста стихов. Ав-
торство её приписывается Амару; см. 

5ПТТ5Т amarega (amaraiga) т. пот. 
рг. см. fi?r<T 2 1), f f j 1 

ЗТтгЪбТС amaregvara (amara-\-igvara) т. 
пот. рг. см. facnr 1), %сГ 2 1), ^ 1 

'ЧчСНТ атагората (атага+ирата) 
подобный богам 

4)Hd amaria бессмертный 
amartya см. 4ГЧЗ" 

ЯТЩчТ amardhant неутомимый 
Ч'ЧЧ amarsam. неудовольствие, досада 

4)ЧЧЧ amarsana 1. недовольный 2. п. 
см. 

4)4tf amala незапятнанный, чистый 
414^'d amavant 1) стремйтельный 2) 

сильный 
4 ) 4 ^ 4 1 4 amahtyamana 1) подавлен-

н ы й 2 ) Т О С К У Ю Щ И Й 

4ПТТ I ami. adv. дома; домой; у себя 
STRT II атй / . ночь новолуния 
4)ЧМ< ama-jur 1. старёющая дома 2. 

/ . старая дёва 
=qrffiT amat adv. 1) из дома 2) отсюда 
ЦЧIсЦ amatya т. 1) министр; совёт-

ник 2) приближённый 3) придворный 

4 1 4 1 ^ ^ amanitva п. 1) скромность 2) 
умёренность 

41414 а т а у а 1. 1) неловкий, неуме-
лый 2) искренний 3) неизмеримый 2. п. 
высший дух 

4(41 M d amarjita молодой 
4)ЧИ)4Г ama-va&i f . см. ?ГЧТ И 
4)p4d amita неизмеримый, бесчисленный 
ц\цЫ amitra 1. недружеский; Враж-

дебный 2. amitra т. враг, нёдруг 

i l f a d d T amitrata f . 1) недружелюбие 
2) враждёбность, вражда 

amitra-bala п. перешёдшее от 
врага войско (один из видов войск) 

4)Гч4ч^ dminant неранящий 
?nft ami т. pi. Nom., Voc. от 
4Г*ГТЗГ amiva п. 1) страдание, мучение 

2) болёзнь 

SPTfaT amiva /. см. 
4)4d?T amutas adv. от этого, из этого 

отсюда 

5ГЧЧГ amutra adv. там (т. е. в иной О 
мире, в другой жизни) 

4)ЧА)| атиуа 1. Instr f . sg. от 
2. adv. таким образом, так 



Ч Ч Ч amuta 1) необоснованный, бес-
п р и ч и н н ы й 2) не о сно вывающийся на ка-

ко.и-л. тексте 
umiilya бесценный, неоцеш'мый 

ЧЧЧ5 dmrkta целый, невредимый 
ЧЧЯ' amr'ta 1. бессмертный 2. т. бог 

3. п. 1) бессмертие 2) мир богов 3) на-
питок бессмертия, нектар 4) целебный 
напйток, лекарство 5) вода 6) молоко 

444c=r cmrtatva п. бессмертие 
4-4d amrta-racmi т. луна 
ЧЧЧГ ampta f . божественность 
ЧЧИЧТЧ amrsyamana 1) нетёрпящий 

2) нетерпеливый 3) болезненный 

4 4 S 4 amedhya 1. 1) неподходящий 
для жертвоприношения 2) нечистый, 
грязный 2. п. нечистоты, грязь 

Ч Н < ambara п. 1) одеяние, одежда 
2) воздушное пространство, нёбо 

ЧТЧТ1Ч ambarisa 1. т. п. 1) сково-
рода 2) раскаяние 2. т. пот. рг. царь 
Солнечной династии 

ambastha т. 1) человек, рож-
дённый ог брака брахмана и женщины 
из касты вайшья 2) pi. назв. народа 

?P4T arnba j. 1) мать 2) нот . рг. суп-
руга Шиш\ см. 

f*T4 2 1) 
Ч'ЧТГЧ'РТ ambalika f . пот. рг. мать 

Панду, см. TFf 
4(Гн^>Т ambika f . пот. рг. 1) эпитет 

Парвати; см. 2) мать Дхрита-
раштры: см. Sid 

ЧТЧ arnbu п. вода о ЧТЧЧ ambu-ja 1. водяной, рождённый -о 
в воде 2. п. цветок лот оса; лотос 

ЧТЧ?' ambu-da m. облако 
ilHfST ambu-dhi m. море о 
Ч'ЧГчРт ambu-nidhi m. см. Ч*ЧПТ 

43 г-
Ч^ЧСНЧ ambu-ragi m. см. ЧТЧТЧ 

ambu-ruha п. дневной цветок 
лотоса 

ЧТЧЧ ambhas п. вода 
4T4t4 ambhoja (ambas -(- ja) п. см. 

ЧТЧЧ 2 

Ч^ЧИЧ ambhodhi (ambhas+dhi) m. см. 

4F4tf4fsr ambhonidhi (ambhas+nidhi) 
m. см. 4*4f4 S3 

ЧТЧГ amla кислый 
4RTT4 amlana свежий, неувядший 
ЧЧ aya m. 1) ход; бег 2) счастливая 

судьба, счастье 
ЧЧ>ЗЧ ayajyu неблагочестивый 
ЧЧЧТЧ ayathartha (ayatha+arlha) не-

правильный, ложный 
ЧЧЧ ауапа 1. идущий, приходящий 2. 

п. 1) ход; бег 2) путь 
ЧЧЧ ayam m. Nom. sg. от ^ЧЧ 
ЧЧЧЧ ayagas п. непочтение; оскорб-

ление, обйда 
ЧЧЧ ayas п. 1) руда 2) медь; бронза 

3) желёзо 
ЧЧ^ЧП^сТ ayas-kanta т. магнит 
ЧЧТЧЧ ayasmaya железный 
ЧЧТЧЧТЧ ayata-yama 1. 1) нестарый 

2) неслабый 3) небесплодный 2. п. pi. 
назв. одного из видов текста 

ЧЧТЧ ayas неутомимый, неустающий 
ЧЧТТЧ ayasya 1. см. ЧЧТЧ ; 2. т. 

пот. рг. мудрец 

4 f 4 ayi 1. ij о! 2. pel. ли 
ЧЧтВ ayukta 1. неподходящий, неумё-

стный 2. п. неудачное выражение, не-
удачный оборот речи 

ЧЧЧ5сЧ ayuktatva п. 1) несоразмер-
ность 2) неуместность 3) недостаточ-
ность 

ЧЧЧ ayuta 1. бесчисленный, несмёт-
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ный 2. п. 1) несметное число, множе-
ство 2) редк. десять тысяч 

ilifHl ayoga т. 1) отделение, разде-
ление 2) невозможность 

il'4ИМ ayogya 1) неупотребляемый, не-
годный 2) неподходящий, не пара для 
(Loc.) 

?РТТёгг ayodhya непреодолимый, непо-
бедимый 

SpftSZTT ayodhya f . назв. одного из се-
ми священных городов, расположенных 
на реке Сараю. Столица царей Солнеч-
ной. династии, правителей Косалы; см. 

1) 
Я̂ ГГТПТ ауотауа железный 

а то. т. спица (колеса) 
STCfSTcT araksita неохраняемый, безза-

щитный 
araksitar т. непокровйтель, 

незащйтник 
5TT3RT arajas бесстрастный 
М <ul arana 1) далёкий 2) чужой 
4| <Гч arani / . дощёчка для добывания 

огня трением 
М <иП' arani f . см. м <Ги1 

<ui| агапуа п. 1) даль 2) чужбина 
3) лес 

$ПЖГЗТ?Г arartya-vasa т. житиё, жизнь 
в лесу; отшельничество 

Я <Ui) <41 Rid aranya-vasin 1. живущий 
в лесу 2м. обитатель леса (о животных 
и растениях) 

4)<ui||rff aranyani f . 1) чаща, дрему-
чий лес 2) пот. рг. божество леса 

м -""-ЛЧ'Ч aratiyaukas (aranya-\-okas) т. 
1) житель лёса 2) отшельник 

I агай т. слуга, прислуживаю-
щий при жертвоприношении 

П arati f . нежелание; отвращение 

41 <Rr| aratni т. локоть 
М <,ч агара целый, невредймый 
Я <.4 Id ara-mati /. 1) прёданность; по-

корность 2) святость, благочестие 3) 
пот. рг. богиня благочестия и смире-
ния 

4) <-1-4 aramya 1) неприятный 2) невёж-
ливый, нелюбёзный 

4 R f V < ara-vinda п. лотос 
41 <4 arasa безвкусный 
4) arasika не понимающий в кра-

сотё 
4t o f d arati 1. f . вражда 2. т. враг 
41 <М arala 1) кривой 2) сводчатый 
414 МН arUvan враждебный, неприяз-

ненный 

3Tf4 I an 1) вёрный 2) благочестивый 
3) святой 

II ari 1. неблагосклонный; враж-
дёбный 2. т. враг 

4)Г<тЬ arikta непустой; наполненный 
41 aritra т., п. весло; руль 
?т1\5Г aripra без пятен, незапятнанный 
Ц R w arista I. целый, невредимый 

2. т. 1) несчастье 2) назв. дерева 3) 
пот. рг. демон, сын царя Бали; см. «(П-1 4) 

4) R^dd I fd arista-tati /. целость, сох-
ранность 

S f f t f e aristi f . см. 4)R^ddTfo 
M <i4il aruja здоровый 
4)<jU| aruna 1. красноватый; оранже-

вый 2лМ) краснота 2) утренняя заря 3) 
солнце 4) пот. рг. сын мудреца Кашья-
пы и Винаты, брат царя птиц Гару-
ды; см. 2 2), f^RTT , Т ^ 

ЗТ^ЩТ!" arundhati f . 1) назв. расте-
ния 2) наз. созвездия 3) пот. рг. суп-
руга Bacuutmxu; см. q Г ч 2 

аги$а 1. I) красный 2) огненный 



2 . т. 1) солнце 2) день 3) pi. пламя, 

огонь 3. f. утренняя заря 
5Г5Н arus 1. израненный 2. п. рана 
З ^ ц щ агирапа п. выражение, лишён-

ное образности 
are ij• эй! (при обращении) 

^<4-4 arepds незапятнанный 
<1JI aroga 1. здоровый 2. т. здо-

ровье 
arkd т. 1) луч 2) солнце 3) пот. 

рг. бог солнца 4) гимн 5) песнопение 6) 
певёц 7) вид дерева 

arkln 1) излучающий 2) восхва-
ляющий, воспевающий 

ц*\'А argala т., п. 1) задвижка, за-
сов 2) препятствие, помеха 

ЗГЧ' argh (P. рг. arghaii—/; pf. anar-
gha; aor. arghlt) быть ценным, ценйться 

argha т 1) цена 2) награда, по-
чётный дар 3) приём гостей 

ЗГ^Г argliya I. 1) цённый 2) значитель-
ный 3) достойный 2. т. см. ?ГЕГ 2) 

arc (P. рг. dread—/; jut. arcisyati\ 
pf. anarca\ aor. arcit) 1) сийть, излу-
чать 2) петь 3) воспевать, восхвалять 4) 
уважать, почитать 5) приветствовать 

5ГФт arcana п. уважение, почитание 
Ч Ф т arcay (caus. от Sfsf) 1) уважать, 

почитать 2) встречать с почестями 
ЗТМ arci т. 1) пламя 2) луч 
М И '--И '<1 arcismant 1. 1) излучающий 

2) горящий 2. п. огонь 
ЯГМн arcis п., f . 1) луч 2) пламя 

arj (P. рг. arjati—I-, fut. arjisyati; 
p f . anarja; aor. arjit) 1) брать 2) полу-
чать 3) достигать 

arjana п. добывание, приобрете-
ние 

ЗгФт arjuna 1. свётлый, белый 2. т. 

пот. рг. третий сын Панду и Кунти, 
родившийся от бога Индры, герой «Ма-
дсабхаратъп; см. чIиs , JtTi , 1, 

Ч^ГОТТгГ 
55РТГ ariia т., п. см. 4|УН 1), 2) 

ЗТФг arnava т. 1) волна 2) поток 3) 
течение 4) море, океан 

ЗТФг arnas п. см. м'-ЧЧ 
ЗГ8^ arth (А. рг. arthdyate—X\ pfph. 

arthayan-cakre\ aor. irtathata; p. arthy-
ate, arthapyate) 1) стремиться, желать 
2) трёбовать; просить о чём-л. (Асс.) 

5ГЧ artha п., т. 1) цель; Асс. ?гФт , 
Dat. 4ГЧПТ, Loc. ЩЩ ради, для 2) при-
чйна, повод; АЫ. по причине, из-

-за 3) преимущество 4) польза, выгода 5) 
вещь, предмёт 6) богатство, достояние; 
деньги 7) дело 8) желание, стремление 
9) потрёбность 10) смысл, значёние; со-
держание 11) способ 12) запрещение 13) 
предмёт иска 14) гром, наклонение 

I artha-kama п. sg., т. du., 
pi. dv. польза и любовь 

5ГФГГТ II artha-kama bah. жаждущий 
богатства, стремящийся к богатству 

щцъ^гщ artha-krcchra п. трудность; за-
труднёние 

ЧЧЯЧ arthatas adv. 1) для, в цёлях 
2) действительно 3) по смыслу, по зна-
чению 

ЯЧ^рТТ artha-tpsnU f . корыстолюбие, 
алчность 

artha-dana п. дарёние богат-
ства, денежный дар 

зЫ£4artha-dusna кража; присвоение 
чужого имущества 

ЗТФТТ arthana f . просьба 
ЗРЧЧ'Ы" artha-bandha т. 1) слбво 2) 

предложёние 



ч Ф т arthaya (den. от 1 ) старать-
ся достичь чего-л., домогаться; просить 
кого-л. (Лес.) о чём-л. (Асс.) 

<> Рч artha-ruci корыстолюбивый, 
жадный 

ЯЧ^тТТ artha-vatta f . значительность, 
важность 

5Г Ччrq| artha-vattva п. см. 
УЧ^хТ arthavant 1) значительный 2) 

понятный 3) целесообразный 4) богатый 
КГ-ЧГчс; artha-vid знающий смысл чего-л. 

artha-castra п. назв. древнеин-
дийского политико-экономического трак-
тата, приписываемого Каутилье Ча-
накье. Трактат получил окончат, офор-
мление между I в. до н. э. и I в. н. э. 
Состоит из 15 отделов и содержит 6 ООО 
шлок; см. =ЕГ1 иI 

ЗТ^Ш^ГТ artha-sancaya т. 1) имуще-
ство, собственность 2) приобретение соб-
ственности, накопление богатств 

ЯЖЩ* artha-siddha очевйдный; понят-
ный (из смысла самого контекста) 

ilVirl < arthantara (artha-\-antara) п. 
1) другая вещь 2) другое значение 

ЗТ^ГГФТ artharjana (artha-^arjana) п. 
см. 2) 

arthitavya (рп. от ?Г«Г ) же-
ланный; желаемый 

arthita 1) желание, стремление 
2) просьба 

arthitva п. см. ?гГФтТ 
arthin 1. 1) усердный, ревност-

ный 2) добивающийся; ищущий 3) сва-
тающийся 4) любезный 2. т . 1) проси-
тель; истец 2) тот, кто сватается 

arthya 1) целесообразный 2) бо-
гатый 

?Г# ard (P. рг. drdati—/; fut. ardi-

syali\ pf. anarda; aor. ardlt) 1) разле-
таться, рассыпаться 2) просйть о чём-л. 
(Асс.) 3) мучить 4) бить; ранить 5) уби-
вать, умерщвлять 

-ardana страдающий, мучаю-
щийся 

5T1J ardh см. 
I ardha 1. 1) половинный 2) пол-; 

полу- 2. т . , п. 1) половина 2) середина 
5ПТ II ardha т. I) сторона; часть 2) 

область; место 
ЗТЕГ^Г ardha-candra т. полумесяц 

ardha-deva т. полубог 
ЗТдгГсТ ardha-pita выпитый наполовйну 

ardha-bhaksita полусъёден-
ный 

ЗТУЧГ'ГЧТ ardha-magadhi f . назв. од-
ного из диалектов среднеиндийских язы-
ков пракритов; см. ЯТ1>?Г 

ШРШГ ardha-masa т. см. ЗТ&Ы'Я 
ЗТУТга" ardha-ratra т. полночь 
ЭТеН' ardharca (ardha-\-rca)m. полови-

на стиха 

snWldW ardha-sit'tka т. см. ^TsNfVf^T 
ЗТЩр!Г<Н ardha-slrin т. испольщик 
ЗТрфр ardhika т. см. ЩгсШтЯ 
?Tsff?F) ardhokta(ardha-f-ukta) 1. сказан-

ный наполовйну 2. п. половйна речи; 
половина сказанного 

ardhoruka (ardha-\-uruka) п. ко-
роткая (верхняя) одежда 

УЧЦГ arpana п. 1) передача 2) перене-
сение чего-л. 3) бросание 

arbuda т. 1) змей 2) пот. рг. 
змеевидный демон, убитый Индрой\ см. 
l^sf I; 3) т., п. сто миллионов 

arbha 1. 1) маленький 2) слабый 
2. т. мальчик; ребёнок 

3TW3) arbhaka см. ?ГЧ" 



Ч Ч drma т. pi. развалины, руины 
ЧЧ агуа 1. 1) благородный 2) верный 

3) дружественный 2. агуа т. предста-
витель одной из трёх высших каст 

ЧЧЧЧ" агуатап т. пот. рг. один из 
богов Адитьев, глава усопших предков; 
см. 4 l l 4 ? 4 2 2) 

ч Ф т arvan t . 1) бегущий, спешащий 
2) быстрый 2. конь 

ч Ф ч drvant см. ч Ф т 
4 4 W arvdk adv. вперёд, сюда 
4 4 ? 4 t 4 arvacina 1) обращённый к 2) 

близлежащий; расположенный по эту сто-
рону от чего-л. (Abl.) 3) ближайший 

Ч ^ Ч arvanc обращённый сюда; по-
вёрнутый к; ЧЧ1==Ч приводить; до-
ставлять 

1 °rs (P. рг. dffati—/; pf. апаг-
sat) 1) течь 2) скользить 

ЧЩ; И ars (P. рг. fsati—VI; fut. ar-
fisyati; pf. anarsat; aor. arsit; pp. r$ta) 
1) прокалывать, пронзать 2) пронизы-
вать 3) толкать; проталкивать 

Ч^ orh (P. рг. arhati—/; pf. anarha; 
aor. arhit) 1) заслуживать 2) быть цён-
ным (Асс., inf.) 3) быть обязанным (Асс.) 
4) быть способным к чему-л. (Асс.) 5) 
мочь, иметь возможность (inf.) 

4 f orha 1) заслуживающий (Асс., 
inf., —о) 2) подходящий, соответству-
ющий (Gen., —о) 

Мarhana 1. заслуживающий (—° ) 
2. п. почтение, уважение 

Ч5|ЧП" arhana f . честь, слава; почёт 
ЧфхТ arhant I. заслуживающий, дос-

тойный 2. т. 1) уважаемое лицо 2) зна-
менйтость 

4 f 4 arhay (caus. от 4 f j 1) почитать, 
уважать 2) удостаивать чем-л (Instr.) 

ЧЧ^Т alaka т., п. завиток; локон 
44=RT alaka f . пот. рг. столица Ку-

беры на горе Меру, см. j q < , Ч ^ 

ЧЧЧ) alakta т. 1) красная краска 2) 
красный лак 

ЧЧЧЯ^ alaktaka т., п. см. ЧЧЧ) 
alaktakanka(alaktaka+anka) 

1) окрашенный в красный цвет 2) окра-
шенный красной краской 

44f§T4 alaksita незамётный; необозна-
ченный 

ЧЧ£Ч alaksya невидимый; непримет-
ный 

Ч Ч Ч alaghu нелёгкий, тяжёлый; непо-
воротливый 

Ч Ч Ч Ч Х Н alaghu-farira утомлённый 
Ч Ч ^ Т Ч alam-karana п. украшёние, на-

ряд 

ЧЧЗЧТ alath-kara т. 1) украшёние; 
орнамент 2) лит. фигура речи 

ЧЧ^ТТЧТТЧ alamkara-fastra п. наука^ 
о фигурах речи; поэтика 

4 4 f i f 4 alarh-krti f . см. ЧЧ^ТТ 
М Ч Нч I alam-kriya f . см. Ч Ф П Ч 1) 
4М Г^-ч alanghita недосягаемый, не-

достижимый 
44W alajja бесстыдный 
44WT alajja. f . бесстыдство 
ЧЧ®Ч alabdha недостигнутый, неполу-

ченный 
ччч dlam adv. 1) достаточно, до-

вольно чего-л. (Instr.)\ способный, в со-
стоянии что-л. делать (inf.) 2) пригод-
но; соответствующе чему-л. (Dat.); ~ 
^ТТ украшать 

З Н Ф alarka т. 1) бёшеная собака 2) 
сказочное животное 3) назв. растения 

Ч Ч Ч alasa 1) бледный 2) матовый 3) 
инертный 



4 H l d alata п. головня, головешка 
4М 14 alatu f . бутылочная тыква 

(у пот p. как сосуд для воды) 
ЯШ^Т alabha т. потеря, утрата 
?Гр5Г ali т. пчела 
4(Г4$4 ali-kula п. рой пчёл 
ЦПи alinga 1) без отличительных 

признаков 2) грам. без показателей рода 
ilf^H alin т. трутень 
4) Г"|Hi alini f . 1) пчела 2) рой пчёл 

alinda т. терраса 
41 "Л + alika 1. 1) противный 2) лож-

ный 2. п. 1) отвращение 2) неправда, 
ложь 

аШпа цёлый, невредймый 
4ЙЧ + alepaka чистый, незапятнанный 
ЗТ̂ ГТЯ alobha т. бесстрастность; без-

различие 
4Н~)Ч,+ alomaka безволосый 
4н11+Ф alaukika необыкновённый; не-

земной 

alpa 1. маленький; ограниченный; 
краткий 2. п. немногое, малость; Асс. 
М"Чч adv. немного, мало; Instr. , 
АЫ. 4|еЧК adv. легко, быстро 

4|?Ч+ alpaka см. 3TFT 1 
М"Ч1'Т alpa-karya незначительный 
Я^Ч^ТМйГ alpa-kHlatva п. краткий 

срок, ограниченное врёмя 

=4<?4?t alpa-jna мало знающий, мало 
свёдущий 

ST^TSfR^ alpa-jnatva п. недостаток зна-
ний, ограниченность 

=Mc4dl alpata f . незначительность; ог-
раниченность 

ЗТ^Ч^ alpadhi 1) непроницательный 
2) глупый 

Я^ЧЧТТ alpa-bhagya незадачливый, 
неудачливый 

4)?Ч4 HAk4 alpa-bhagyatva п. незадач-
ливость, неудача 

41 г-Ч4 j) IИ i alpa-bhujantara (-bhuja -j-
antara) bah. узкогрудый 

4| R-4^6 alpistha spv. от 3TFT 1 
alpiyas cpv. от I 

av (P. avati—/; pf. ava aor. avit) 
1) способствовать 2) насыщать 3) защи-
щать 4) желать; любить 

ava- pref. с гл. и отгл. именами 
обознач. расчленение или направленность 
действия прочь, в сторону, вниз: 
бросать, ЗТЗсГТ спускаться 

ЗТЗ" ava т. благосклонность 
4НФТ avakar (формы см. ^ТТ I) 1) по-

крывать 2) засевать 3) бросать; покидать 
4) наполнять 5) А. распадаться; распро-
страняться 

4 Н + < avakara т. мусор, отбросы 
4)4+4^ avakart (формы см. ^icT^ I) 1) 

отрезать; отделять 2) отвязывать 
4 Н + 4 avakarta т. 1) законченная 

часть чего-л. 2) отрывок 

ЯЧ^тФт avakartana п. 1) сокращёние, 
урезывание 2) разделёние 

4Н+?Ч avakalp (формы см. Чк^Т) 1) 
быть в порядке 2) быть нужным 3) под-
ходить, годиться для чего-л. (Dat.) 

4(4+еЧ4 avakalpay (caus. от Я^Р^Ч) 
применять 

414+W avakafa т. 1) мёсто 2) случай 
avakaga-da 1. дающий приют, 

кров 2. т. укрыватель краденого 
41 cj'W avakraya т. 1) сдача внаём, в 

аренду 2) арендная плата 
avakfar (формы см. STT) поли-

вать; обливать 

avaksip (формы см. fST4 I) бро-
сать в, вбрасывать (Асс.) 
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ЧЧаТТ avaksepa т. высмеивание; на-
смешка 

ЧЧЙЧ11! avaksepana п. сбрасывание; 
низвержение 

зтчщт? avakhada т. 1) съедание; унич-
тожение 2) поглотитель 

5J4WT avakhya (формы см. ЧЩ) смот-
реть сверху, замечать 

=BR7PT avagam (формы см. ЦТ) 1) схо-
дить, опускаться 2) замечать 3) пони-
мать 4) знать; познавать 

Ц-1ЦЦ avagama т. понимание 
avagamana п. см. ЧЧЧЧ 

4НМ1<4 avagatiha pp. от ЧЧ'И^ 
ЗТЧТТ^ avagah (формы см. ЧИП 1) ис-

чезать 2) нырять; погружаться 3) про-
никать в 4) отправляться в (Асс.) 

5ГЧЧЩ avagaha т. ныряние; купание 
ЧЧТЩЧ auagahana п. см. Ч^ГЧЩ 

avagunthana п. 1) укрытие 
2) покров; покрывало 

Я Ч Ч ^ avaguli (формы см. I ) пря-
тать; скрывать 

5ЖГЧ avagrabh (формы см. ЧЧ) 1) 
отпускать 2) отделять; расчленять 

41=1 il^ avagraha т. 1) задержка; за-
труднение, препятствие 2) вред, ущерб 
3) грам. деление, расчленение 4) пауза 
5) назв. знака S, употр. для обознач. 
выпадения гласного Ч после tr и 4t 

4)cHST avacaks (формы см. Ч5Т) смот-
реть сверху вниз, свысока (Асс.) 

ЧЧЧТ avacana бессловесный, немой 
ЧЧЧЧ аоасауа т . 1) срывание, соби-

рание (напр. плодов, цветов) 2) считыва-
ние; чтение 

ЧЧЧТ avacar (формы см. ЧТ) сходить, 
слезать с чего-л. (АЫ.) 

44-4N avacaya т. см. ЧЗЧЧ 

VI avacar сига п. применение, ис-
пользование 

ЯчГ-Ц avaci (формы см. f 4 I) обирать, 
собирать что-л. с чего-л. (Асс. ... Асс.) 

ЧЧ-ойЧ avaccheda т. 1) отдел 2) от-
резок 

Мчavachad (формы см. I) по-
крывать, окутывать 

W4WH avachanna покрытый, окутанный 
41ЧИ1 avachd (формы см. ЦТ) снимать; 

сдирать 
4(4 fcjvt avachinna 1) прерванный 2) 

ограниченный 3) определённый 
nqpj l avajl (формы см. f 4 ) побеждать 
4(4?ii avajnd (формы см. ЧТ) 1.1) пре-

небрегать 2) превосходить 2. /. пренеб-
режение, неуважёние ; презрение 

ЧЧЧТЧ avajnana п. см. 4Н?11 
4(4d avata т. яма; нора 
4^14 avata т. колодец 
4MdH avatan (формы см. Ч'Т) 1) опу-

скать, спускать 2) ослаблять (тетиву 
лука) 

avatar (формы см. сГТ I) 1) спу-
скаться 2) стекать 3) достигать 4) иметь 
место, быть 5) преодолевать, осиливать 

4l4d <ur avatarana п. спуск, съезд 
4 j q d K avatara т. сошествие (божеств 

на землю), земное воплощение (боже-
ства), аватара 

4Hd I avataray (caus. от 4)=id <) 1) 
завершать'2) снимать с (АЫ.) 3) откла-
дывать 4) удалять 

4)=Kid avadUta чистый, ясный; белый 
ЧЛЧЧИ avadana п. геройство; героичес-

кий поступок 

4TTSTT avadara т. пролом; прорыв 
avadaratia п. проламывание; 

прорывание 



avadHvada бесспорный, неоспо-
римый 

avadirya p. трескаться, ло-
паться; разрушаться 

avadya 1. достойный порицания 
2. п. I) ошибка 2) стыд, позор 

ЗЗЧсГТ avadhar (формы см. £ГТ) 1) на-
значать, устанавливать 2) удостоверять 
3) узнавать 4) слушать, воспринимать 5) 
принимать, считать кого-л. кем-л. (Асс.) 
6\ обдумывать; размышлять 7) наблю-
дать 

avadha (формы см. ЦТ Н) 1) вкла-
дывать; втыкать 2) усердно заниматься 
чем-л. (Loc.) 3) обращать внимание на 
(Асс.) 

Щ Я avadhana п. I) внимание 2) вни-
мательность; любезность, предупреди-
тельность 

?ГчГУКи1 avadhar сию п. 1) заверение 2) 
согласие 3) определение; постановление 
4) ограничение 

avadhi 1. т. 1) граница 2) срок 
2. ( — ° ) adv. до, вплоть; ~ ЗГТ а) про-
водить границу б) определять, устанав-
ливать срок 

4ГЧсП<u| avadhirana п. пренебрежение, 
презрение 

3TW avadhu (формы см. У) 1) трясти 
2) двйгать 3) удалять 

ЯЩЖ avadhya неприкосновенный; не-
уязвимый 

avadhyata f . неуязвимость, це-
лостность 

щщщ^ avadhyatva п. см. ЦЗЬЦ^П 
avadhra нерушимый, прочный 

5ГЩЧ avana п. благосклонность, покро-
вительство 

Stq^ilrt avanati f . спуск; заход (светил) 

avanam (формы см. 4 4 ) 1) на-
клоняться 2) кланяться 

ЯЧЩ^ avatiah (формы см. тщ ) 1) при-
вязывать; завязывать 2) покрывать 

414 fd avani f . 1) поток; река 2) зем-
ля, почва 3) основа 

avanij (формы см. сти-
рать; очищать 

4|<ч П-|Т avanipa т. владыка земли, царь 
4)4(44(4 avanipati т. см. гнГнч 
5Г=ПТ1' avani (формы см. 4 t I) 1) сво-

дить; сливать 2) вливать в (Асс.) 
avant охотно; дружелюбно 
avanti 1. т. 1) назв. страны 

2) pi. назв. жителей вышеназванной 
страны 2. /. назв. столицы вышеназван-
ной страны 

ЗТ^ЗД avandhya 1) ненапрасный 2) 
счастливый; успешный 

414 Ч£ avapat (формы см. Tf 1) рас-
щеплять 

5 R W avapat (формы см. ФТ I) сле-
тать, падать 

4)4Ч'аТ avapag (формы см. ЧЖ) смот-
реть, наблюдать 

УФТГсТ avapata т. спад, падение 
41 с | a v a b a n d h (формы см. Щ^у) за-

вязывать на; привязывать 

4I44TST avabadh (формы см. 3 W ) сдер-
живать 

ЗТ^ёГУ avabudh (формы см. ёрТ) 1) про-
сыпаться 2) замечать 3) знать; понимать 

avabodha т. 1) бодрствование 
2) восприятие 3) знание 

SR^TSPT avabodhay (caus. от ц 
1) будйть, пробуждать 2) образумливать 

ЗТФТ3^ avabhanj (формы см. Ч^ЗГ II) 
I) обламывать; отламывать 2) разрушать, 
ломать 
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ЧЧЧТ avabha. (формы см. ЧТ) 1) свер-
кать 2) появляться; показываться 

avabhasa т. 1) блеск, сияние 
2) появление, явление (напр. божества) 

ЧЧЧТЧЧ avabhasana п. 1) см. ЧЧЧТЧ 
2) освещение 

44f44 avabhid (формы см. 
расщеплять 2) уничтожать 

ЧЧЧ avamd 1) самый нижний 2) бли-
жайший 3) последний 4) самый молодой 

ЧЧЧЧ avaman (формы см. ЧЧ) 1) не 
уважать; презирать 2) не ценить 

Ч Ч Ч Ч avamarj (формы см. Ч Ч ) сти-
рать, вытирать 

ЧЧЧЧ avamard (формы см. 43^) 1) 
разрушать, ломать 2) давить 

Ч Ч Ч Ч avamarga т. 1) прикосновение, 
касание 2) обсуждение 3) соображение 

ЧЧЧТЧ avamana п. 1) презрение 2) 
брань 3) вред 

ЧЧЧТЧЧ avamdnana п. см. ЧЧЧТЧ 
ЧЧЧТЧЧТ avamdnana f . см. ЧЧЧТЧ 
ЧЧЧТ1ЧЧ avamanin презирающий, пре-

небрегающий 
Ч Ч Ч Ч avamuc (формы см. Ч Ч II) 1) 

освобождать (от ига) 2) снимать, скла-
дывать с себя (какие-л. тяжести) 

ЧЧЧЧ avayaj (формы см. ЧЧ) очи-
щаться (от грехов) 

ЧЧЧЧ avayava т. 1) часть, член (те-
ла) 2) ветвь (дерева) 

ЧЧЧЧ^ЧТ avayava-rupaka п. назв. ви-
да сравнения, состоящего в уподоблении 
частей одного предмета соотв. частям 
другого 

ЧЧЧрФ^ЧЗТ avayavi-rupaka п. см. ЧЧ-
44FTWT 

ЧЧЧТ avaya (формы см. ЧТ) прибли-
жаться 

ЧЧТ avara 1) нижний 2) маленький 3) 
молодой 4) ближайший; более поздний 
5) западный; Instr. Ч Ч ^ Ч adv. под, сни-
зу 

ЧЧТЧ avaraja 1. 1) более молодой 2) 
низкого происхождения 2. т . 1) млад-
ший брат 2) шудра; см. ЧЗГ 

ЧЧТЧЧ avaratas adv. 1) позади 2) вни-» 
зу, вниз 

ЧЧТЧЧ avara-varna т. I) назв. низ-
шей касты 2) представитель низшей ка-
сты 

ЧЧТГЧ avaradh (формы см. ТГЧ) дать 
промах; терпеть неудачу 

•ЧЧШ avarudh (формы см. W II) 1) 
сдерживать, удерживать 2) запирать 3) 
осаждать 4) быть преданным кому-л. 
(Асс.) 

4 4 T t 4 avarodha т. 1) задержка; за-
труднение; препятствие, помеха 2) зак-
лючение, изолирование 3) женская по-
ловина дома, дворца; гарем 4) pi. жен-
щины гарема 

ЧЧТ№Г avarodhana п. 1) см. ЧЧТГЧ 
2) изолированное место 3) святыня; свя-
тилище 4) гарем 5) pi. женщины гарема 

ЧЧТГ?> avaroha т. спад, упадок 
ЧЧТГ^Ч avarohana J. I) снижающийся 

2) опускающийся 2. п. I) снижение, 
спуск 2) см. 4 4 T t i | 

ЧЧЧЧТЧ avartamana не продолжа-
ющийся сейчас (о времени) 

Ч Ч Й avarti f . 1) спад 2) недостаток, 
нужда 3) голод 

ЧЧЧ avarsa т. засуха, отсутствие дож-
дей 

ЧЧЧЧ avalag (формы см. Ч Ч I) 1) 
висеть, свешиваться 2) оставаться 3) пре-
бывать 



avalagna свешивающийся 
Щ'^Т avalangay caus. тратить, 

проводить (время) 
avalamb (формы см. ^П^) 1) 

свисать 2) снисходить 3) держаться 4) 
опираться 5) полагаться на что-л., кого-л. 
(Асс., Loc., Instr.) 6) хватать; держать 
7) хвататься за что-л. (Асс.) 8) быть за-
висимым 9) покоиться, основываться на 
чём-л. (Асс.) 10) колебаться, не решаться; 
медлить 

4)cH4-<sj avalamba 1. свисающий 2. т. 
опора, поддержка 

ЗТЗ'^р^Г avalambana 1) свисающий; 
склонённый 2) опирающийся, лежащий 
на (—о ) 3) принимающий 

^r^rf^PW avalikh (формы см. f?p=r) 1) 
царапать, скрести 2) задевать 

ЗТ^Т'Т avalip (формы см. f5PT) 1) об-
мазывать; окрашивать 2) пачкать, гряз-
нить 

ЗТЗ"РТСЯ" avalipta 1) помазанный; покра-
шенный 2) гордый, высокомерный 

ЗТТрТсЯсП' avaliptata f . высокомёрие 
ЗТ^^Р^гЗ" avaliptatua п. см. ЗТЗ"Р?Р<ГйТ 

avalih (формы см. об-
лизывать, лизать 

avail (формы см. I) садиться 

ЗТЗ^ГЗ" avalud (формы см. ветре-но N ' О V 
пенуться 

avalup (формы см. ?РТ I) 1) от-
делять; отрывать 2) подавлять 

avalu (формы см. отрезать 
avalepa т. 1) мазь 2) высоко-

мёрие 
ц 3 ^ avalok (формы см. ^t^ I) 1) 

смотрёть; рассматривать 2) замечать 
avaloka т. 1) наблюдение 2) 

поле зрёния, кругозор 

avavad (формы см. Ч"?) 1) да-
вать указания, распоряжения 2) настав-
лять 

avavas (формы см. W I) све-
тить, освещать 

avavyadh (формы см. низ-
вергать; повергать 

МЧЩ avaga 1) независимый, свободный 

2) несклонный, нерасположенный 
ЗТЗЖТ avagaga не завйсящий от (Gen.)\ 

не подчиняющийся кому-л. (Gen.) 

3T3"fW<T avagis (формы см. И) остав-
лять 

ЗТ^РТ avagesa т. остаток; Асс. ЗГФГГ-
qrr adv. за исключением чего-л. (—°) 

ЗГЗЗД" avagya I) твёрдый 2) упорный 
3) необходимый, обязательный; —), 
Асс. 3T3WT adv. а) необходимо б) сов-
сём, вполнё в) непремённо 

ЗГЗЭД'ЧПЗ' avagya-bhava т. необходи-
мость 

ЗГЗОДТ avagya f . см. iWi) щ 
ЗТ^ТЦТТ avagyaya т. 1) йней 2) холод 

3) озноб 
ЗТФ^.У avastabdha pp. от мц<-чТ 

avastambha т. 1) уверен-
ность, убеждённость 2) мужество 

Tj^Lst-'imq avastambhamaya смелый, 
мужественный 

ЗГ^ЯГ I avas п. 1) способствование, по-
ощрёние 2) радость, отрада 3) желание; 
потрёбность 

ЗТсПТ П avas внизу, вниз 
ЗГЗЧТ^ЗГ avasanj (формы см. ч^-п) при-

вязывать; подвязывать к (Loc.) 
ЗГ^ЯтЕ avasakta pp. от ЦйЧ 
ЗТФТ? avasad (формы см. Я?) 1) па-

дать 2) впадать (е нужду) 3) ослабевать; 
изнемогать 4) быть побеждённым 
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< avasara т. 1) случай; повод 2) 
подходящее время 

ЧЧТГЧ^ avasarj (формы см. ЧЧ^) 1) от-
пускать, освобождать 2) отсылать 

avasarp (формы см. 5EPTJ 1) 
соскальзывать 2) отступать 

avasarpana п. спуск, снижение 
5ГЧШЧ avasada т. 1) опускание, по-

гружение 2) истощение; усталость 

АН4КН avasadana п. 1) подавление, 
угнетение 2) подавленность, угнетён-
ность 

4TWR4 avasaday (caus. от 4ГЧЯЧ) 
унимать; подавлять 

4 Н 4 И avasana п. I) отдых, пауза 2) 
прекращёние, конец 3) смерть 4) грам. 
конец (слова, предложения, стихотворной 
строки и т. п.) 

4И ГчЧ avasic (формы см. 1) из-
ливать 2) поливать, обливать 

avaseka т. 1) поливание, обли-
вание 2) кровопускание; оттягивание кро-
ви (пиявками) 

ЯЧЧЧ-Т avasecana п. 1) см. ; 
2) вода для мытья чего-л. 

avasecay (caus. от 4HR-N) 1) 
выливать 2) пускать кровь, дёлать кро-
вопускание 

avaskand (формы см. 1) 
спрыгивать 2) подпрыгивать; приближать-
тя прыжками 

avaskanda т. нападение, на-
лёт; атака 

узрИТЧ avastambh (формы см. ^тТ^чТ) 
устойчиво ставить 

5T4FTT avastar (формы см. 1) по-
сыпать 2) покрывать 3) наполнять 

УЖсГЩ avastat adv. внизу; по эту 
сторону, здесь 

avastu п. 1) плохая вещь 2) 
вздор, небылица 3) филос. нереальность 

avastra неодетый, непокрытый 
I avastha (формы см. 1) 

лишаться чего-л. (АЫ.) 2) спускаться в 
(Асс.) 3) останавливаться 4) быть нали-
цо; присутствовать 5) оставаться 6) 
перен. застывать в (Instr.) 7) доставать-
ся кому-л. (Dat.) 8) вступать в (Loc.) 9) 
достигать чего-л. (Асс.) 10) становйться 
кем-л., чем-л. (Асс.) 11) начинать(ся) 

4 4 W T II avastha f . 1) положёние, со-
стояние 2) условие, обстоятельство 

ЧЧТЧРТ avasthana п. 1) выступлёние 
2) положёние 3) пребывание 

I < avasthantara (avastha-\-
antara) п. изменившиеся условия, изме-
нёния 

Ф^ЧТТЦ avasthapay (caus. от Я4ТЧТ 
I ) 1) останавливать 2) ставить 3) класть 
4) устраивать; оборудовать 

чнц avasthita 1) стоящий; находя-
щийся 2) занятый чем-л. (Loc.) 3) забо-
тящийся о (Loc., —о) 4) постоянный 5) 
надёжный, верный 

Я Ч IV-TpT avasthiti f . 1) пребывание, 
местонахождение 2) остановка 

avasphurj (формы см. Р^Ч^) 
греметь, грохотать (о громе) 

ЧЧТЧ7? avasyand (формы см. 'РГ'ЗГ) 
стекать 

М*~А 1 avasrams (формы см. 1) 
падать 2) опускаться, погружаться 

Ч Ж Ч Ч avasvan (формы см. FT-T) кри-
чать; плакать 

avasvap (формы см. за-
сыпать 

avahan (формы см. ^ с б и -
вать 2) убивать 
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avahanana п. молотьба 
4 H f K avakar (формы см. снимать; 

сбрасывать 
avahas (формы см. ^FT III) вы-

смеивать; насмехаться 

avaha (формы см. ^Т II) 1) по-
кидать 2) отказываться от (Асс.) 

avahita (pp. от З Ш Т ) внима-
тельный 

4Н1Ф avak adv. 1) вниз 2) опрометью, 
стремглав 

ЧЧТЗ7 avan-mukha bah. 1) с лицом, 
обращённым вниз 2) смотрящий вниз 

avacina обращенный, направ-
ленный вниз 

ЗГ^ГГгТ avacya 1) не достойный упо-
минания, дурной 2) непроизносимый, не-
выразимый словами 

4 H I 4 avaj (формы см. сгонять 
ЗТ^Тз^ avanc 1) направленный вниз или 

в сторону 2) нижний 3) низкий 4) южный 
4Hld I avata надёжный, безопасный 
ЗТЭПгГ II avata I) безвётренный 2) без-

дыханный 
41-А I4 avan (формы см. ?РТ) вдыхать 
ЦЦI >ri < avantara 1) лежащий в сере-

дине, промежуточный 2) разлйчный, 
отличающийся 3) соответственный 

ЗТ4ТЧТХ5Ж avantara-dega т. промежу-
точная область 

ЗГЗТЧ avap (формы см. ЗГРТ) 1) дости-
гать 2) переносйть, претерпевать 

4)Ч|ГЧ' avapti f . 1) доставание, добы-
вание, приобретение 2) достижение 

dvi т. баран 
чн Пч=М aviki f . овца 
ЗГ^ЦкТ avikrta неизмённый, неразви-

вающийся 
^ффщ avikriya f . неизменность 

ц f c j a v i k r e y a непродажный, непро-
дающийся 

aviksata цёлый, невредймый 
3Ti%ST®£r aviksubdha 1) нерасстроенный 

2) нерастёрянный 

4) Гм И avighna беспрепятственный 
^rf^TSTW avicak?ana 1) односторонний; 

простой 2) непроницательный 
avicala упорный, настойчивый 

4) f d 4 Р " avicdra 1. нерассуждающий; 
решйтельный 2. т. решительность; Асс. 
4| fcH I j-H , Instr. adv. немёдля, 

немёдленно 
avijhata незнакомый, неизве-

стный 

^rfafTFT avijnana п. незнание 
avitatha истинный, подлинный 
avitar т. помощник 

?rf%f?rT avidita неизвёстный; неузнан-
ный 

4) fa 4 aviddha 1) непроницаемый 2) не-
пробиваемый, неуязвимый 

avidya незнающий, невежествен-
ный 

41 fail) I avidya f . незнание, невёжество 
avidvams см. 4ifasy 

ЗГ^ТЧ" avinaya т. невежливость, не-
воспитанность 

4)[=Н|Г91<Т avinagin вёчный, непрехо-
дящий 

4 1 f a a v i n i t a невоспитанный 
f o | a v i n o d a т. печаль, уныние; ску-

ка 

ЗГЙ^ГШ avibhakta неразделённый; не-
поделённый 

3Tfa>llfad avibhavita неясный, нераз-
личимый 

41 fa avirata непрекращающийся, не-
прерывный, постоянный 
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Ч Й <4 avirala густой, частый 
41Й aviruddha 1) беспрепятственный, 

свободный 2) непротиворёчащий чему-л. 
(Instr., Gen., —о) 

М Р=1 <14 avirodha т. 1) отсутствие про-
тиворечия 2) отсутствие недостатка, 
не понесение ущёрба 

Ч ^ Ч ' Ч avilatnba 1. неколёблющийся, 
немёшкающий 2. т. решительность, готов-
ность 

Ч|=мГмЧ avilambita немедлйтельный, 
быстрый; Асс. 4|ГсиП-з1с1Ч adv. немед-
ленно, без промедления 

ЧГз1=1тЬ avivikta 1) незамётный, невы-
дающийся 2) нерешённый 3) нерешитель-
ный 

avivenant благосклонный, рас-
положенный 

ч1ч?Г|£ aviganka 1) решительный 2) 
бесстрашный 

aviganka f . 1) решительность 
2) бесстрашие 

4f4514 avicada 1) неясный 2) жесто-
кий, суровый 

4|'(с| Пи'ьг avigista неотличающийсй, оди-
наковый 

М Й П>|'-ddГ avicistata f . отсутствие от-
личия, одинаковость 

avigistatva п. см. yfqRd-

41 Т avigesa 1. неразличимый; нераз-

борчивый 2. п. неразборчивость; Instr. 
4 f 4 4 4 4 см. 

Ч1ЧЧЧЧЧ avicesatas adv. в целом, в 
общем; без различия 

Ч1ЧЧЧ avigrama 1) неутомймый 2) бес-
прерывный 

4f44F4 avigranta см. 4f444 
Ч1ЧЧТЧ avigrama см. М ГцЧЧ 

М Гч ^ЧЧГЧ avigvasaniya ненадёжный, 
не заслуживающий доверия 

Ч1ЧЧ"ЧЧ|ЧЧТ avigvasaniyata f . нена-
дёжность 

Ч1^П9ГЧЧ|Ч?Ч avigvasaniyatva см. Ч(Ч-
594414 

Ч1Ч5ЯТЧ avigvasa 1. недовёрчивый 2. 
т. недовёрие; недоверчивость 

4 f 4 4 avisa 1. неядовитый, безврёдный 
2. avifa п. отсутствие яда 

Ч1ЧЧЧ avisama 1) одинаковый; похо-
жий 2) дружеский 3) благоприятный 

4"f444 avisaya 1. беспредметный 2. т. 
1) беспредметность 2) неосуществимое 
дело 3) неподходящее, несоотвётству-
ющее кому-л. (Gen.) дело; Instr. Ч^ЧЧЧЧ 
adv. за неимением чего-л. (Gen.) 

Ч!ЧЧЧЧЧЧ avisaya-manas bah. настро-
енный не по-мирскй (об отшельниках) 

Ч1ЧЧЧГФХЧ avisayi-karana п. филос. 
непревращёние чего-л. (Gen.) в объект 
чего-л. (Gen.) (о необъективной причине) 

Ч1ЧЧ15Г avisahya невыносимый 
Ч1ЧЧ1Ч avisada т. неустрашймость, му-

жество 

Ч1ЧЧГ1ЧЧ avisadin неустрашимый, му-
жественный 

Ч1ЧЕЧГ avisya f . 1) желание, стремле-
ние 2) рвение, усердие 

4l4W avisyu жадный, алчный 
чГчРТБг' avispasta I) неясный 2) пе-

чальный 

4f41|[4 avihvala непоколебимый, твёр-
дый 

Ч Ч К avtra 1. 1) немужской 2) нему-
жественный 2. avira лишённый мужчйн 
или героев 3. п. страна, лишённая муж-
чйн или героев 

ЧЧ1ТГ avira 1. не имёющая мужа 2. /. 



J) вдова 2) женщина, не имеющая ни 

мужа, ни сына 

5Tc(\xf avirya бессильный, слабый 

avrka 1. 1) безобидный, безвред-

ный 2) простой 2. п. безопасность 

З Г ^ П Т aurjina 1) прямой, открытый 

2) правдивый, искренний 

4)4 Г4 avftti f . недостаток, отсутствие 

необходймого количества пищи или не-

обходимых средств для жйзни 

4Hfb<i avrsti f . засуха, отсутствие дож-

дей 

аие (формы см. % 11 ) 1) сходить, 

спускаться 2) наблюдать 3) узнавать, 

знать 4) смотреть на кого-л., что-л. 

5Г4"5Т aveks (формы см. I"5T) 1) смот-

реть на 2) наблюдать 3) воспринимать, 

замечать 4) узнавать 5) иметь в виду; 

принимать во внимание 6) ожидать; на-

деяться 

s f a i f fT aveksana п. забота о чём-л. 
(Gen.)-, внимание к чему-л. (Gen.) 

aveksa f. предусмотрительность, 

внимание к (Loc.) 
avya 1. 1) овечий 2) сделанный 

из шерсти или волос 2. п. волосяное си-

то (для сомы) 
Я^цт-h avyakia 1) неопределённый; не-

ясный 2) непроявленный 

ЦъЦ ц avyagra непечальный; спокойный 

avyalhi прочный, нешаткий 

avyabhicarin 1) невраж-

дёбный, благосклонный 2) непогрешимый; 

безошйбочный 

141 < avyabhicara 1. вёрный; по-

стоянный 2. т. верность 

?ГЩЦ avyaya 1. 1) постоянный, вёчный 

2) бережливый, экономный 2. т . 1) 

невыдавание чего-л. 2) нерасходование 

3. п. грам. несклоняемое, неизменяемое 

слово (наречие, частица) 

^оччЫм auyayibhava т. грам. назв. 
типа сложных слов (букв, превращение 

в неизменяемое) со значением наречия 

сГТ4 auyauadhana 1. непрерывный 

2. п. 1) непрерывность 2) смёжность 

avyakrta необособленный, не-

отделённый 

М ъц I avya-ja 1. I) правдйвый 2) естё-

ственный 2. т. правда 

М I ч к avyapdra т. I) безделье 2) 

бесчинство 

^Г^ТЩгГ avyahfta п. безмолвие, мол-

чание 

avyucchinna беспрерывный, 

непрерывающийся 

М a v y u s t a 1) неподнявшийся 2) 

невзошёдший 

5Г5Т I ад (А. рг. agnute—V\ jut. адцуа-
te, aksyate; p f . ападё; aor. agifta, asta; 
inf. agitum, astiim; pp. agita, asta) 1) до-

стигать; добиваться чего-л. 2) овладевать 

чем-л. 3) проникать 4) наполнять 

5Г9Т И ад (P . рг. agnati—IX; p f . ада; 
aor. agit) 1) есть, питаться 2) наслаж-

даться 

agakta не в состоянии, не могу-

щий что-л. сделать (inf., Dat., Loc.) 

м «I Гш agakli f . невозможность; бес-

силие; неспосббность 

agakya 1) невозможный 2) не-

подходящий 

agaiika бесстрашный 

ЗГ91Ч agan т. 1) камень 2) небосвод 

ШРТ адапа п. пйща, еда 

4)^1414^14 адапападапа (адапа+апада-
па) п. du. еда и воздержание от еды, 

пост 

6 Санскр.-русск. сл. 



УХЧВТЧЧТ agandyavatit голодный 

ЗГ9РТПТТ асапауй / . голод 

ЗГ^ТрГ agani / . молния 

ЗТТГТТ agarana 1. беспомощный, безза-

щитный 2. п. беспомощность, беззащит-

ность 

5ЕГ9Ж agas 1) невосславляющий 2) про-

клинающий 3) ненавйдящий 

ЗЩТЧЧТ agasant ненаказывающий 

4fFrfSTcT agiksita неучёный, несведу-

щий в чём-л. (Асс., Loc., inf.) 
ЗТ^ГСН agiras безголовый 

яГ^М agiva 1. плохой; несчастливый 

2. п. несчастье, беда 

ЗГЭ№Г agiti восемьдесят 

aguct нечистыи, грязный 

НМГЦ'ЧМ aguci-bhava т. грязь, отсут-

ствие чистоты 

3T$pf aguddha 1) см. ; 2) неиз-

вестный 3) порочный 

М'щ\4 aguddhi f . см. ЗГИЧ'^ПЧ 
ЗГ9ПТ agubha 1) ужасный; плохой 2) 

некрасивый; неприятный 

4 W T afiinya 1) непустой 2) небесплод-

ный; Асс. ЧЭР'Т наполнять 

4|'9|Ч agesa 1. 1) полный, целый 2) без 

остатка 2. т. отсутствие остатка; Асс. 
V,а|ц ( Instr. ЧЭтФт adv. полно; цели-

ком 

dgoka 1. 1) неогорчённый 2) не-

печальный 2. т. 1) пот. рг. знамени-
тый император, 273—232гг. дон. э. 2) 

назв. дерева 3. п. цветы дерева Ашока 

agna т. камень 

stTFFT agman т. I) скала; камень 2) 

удар молнии 3) нёбо 4) du. нёбо и земля 

ШЧТЩТ agmanmaya каменный 

5PST5T agraddha f . неверие 

agraddheya невероятный 

agrama 1. неутомимый 2. agrama 
т. неутомимость 

ЧЧЧЧ agravana п. 1) неупоминание 2) 

недостаток (слое в священном тексте) 

ЗГГч agri f . 1) ребро; край 2) кайма 

3) лезвие, остриё 

-agrika см. ЗТ^Т 
ЗТЧ' agru п., т. слеза 

ЗТЧЧ agruta 1) неслышный 2) неясный 

agrotra безухий 

agva т. конь 

31W3X acva-khura т. лошадиное ко-

пыто 

agvaghosa т. пот. рг. буд-
дийский поэт и драматург, живший в 
I—II вв. к. э., автор эпических поэм и 
драмы 

Jja^r'-if agvattha т. свящённая смоков-

ница 

agva-pala т. конюх 

agva-medha т. известное с ве-
дических времён жертвоприношение ко-
ня, совершаемое великодержавным царём 

ЗГ9ЧЧЗТ agvayuj т. запряжённый ло-

шадьми 

agvavant богатый лошадьми 

agva-vpsd т. жеребец 

Ч9Ч9ТМТ agva-gala / . конюшня 

agva-hrdaya т. 1) знание ло-

шадей 2) наука врачевания коней 

5TWT agva f . кобыла 

М WI ЯШ afvadhyaksa(agva-\-adhyaksa) 
т. см. ЗЖЧМ 

agvanika(agva-\-anika) п. кон-

ное войско, кавалерия 

НтГ agvavant см. ЗТ9Ч4ЧТ 
=МП(=Н agvin 1. см. ЗГЭ^Ч^Т ; 2. т. 

du. пот. рг. два божества утренней и 
вечерней зари, сыновья бога солнца 



^ПмнТ acvini пот. pr. божественная 
кобылица, мать Ашвинов; см. 

ЯЧ l<£ asadha непреодолимый 
5IV: I asta pp. от 5ГЗТ 

II asta pp. от зрр9Г I 
astaka 1. состоящий из восьми 

частей 2. т. 1) тот, кто изучает или изу-
чил восемь книг грамматики Панини 2) 
пот. рг. мудрец, автор нек-рых гим-
нов Ригведы, см. 

jyLdJ|U| asta-gurta восьмикратный 
1 Г<УИ astacatvarimgat сорок 

восемь 

?р>сГЫТ asta-dhA adv. восьмикратно 
Я bdH astan восемь 
ilfcdddfd astanavati девяносто вбсёмь 

astapahcagat пятьдесят 
восемь 

ЗГ^ТГС asta-pada hall, восьминбгий 
ЗТ^ЧТТ asta-bhaga т. восьмая часть 

astama 1. 1) восьмой 2) состав-
ляющий восьмую часть чего-л. (Gen.) 2. 
т. восьмушка 

ЗГ^ТЯТ^РТ asta-rasagraya (... -rasa~-
agraya) основывающийся на восьми аф-
фектах или душевных настроениях, ра-
сах; драматйческий; см. ТЧ 13) 

asta-varsa восьмилетний 
Я^=1КГ asta-vidha см. W-ФЩ 

astasasti шестьдесят восемь 
astasaptati семьдесят восемь 

ЗТ^Т^ astafiga(astaJ\- aiiga) bah. 
восьмичлённый 

^bdMc^lRyid astacatvQririwat см. 

N 
=Hbdllb)Mlrl astatrimgat трйдцать восемь 

aftadaga восемнадцатый 
З^Т^ЗГШ astadagadha adv. восемнадца-

тикратно 

^Ldl^uM astadagan восемнадцать 
i l b d | Ч a s t a p a n c S g a t см. Ц'Ш-

asta-pad см. =Hbd4K 
astavimga двадцать восьмой 

чч^е.1 ГчiiiRt astavimgati двадцать во-
семь 

fddH astavimgatitama см. 
i lV lRi l l 

Я^НТЖГРг astagiti восемьдесят восемь 
Я м '-d fd astasaptati сёмьдесят во-

семь 
Я t d | 4 T astila f . шар 

I as (P. pr. asti—//; pf. Asa; ppr. 
sant; в др. временах употр. формы гл. 

1) быть, имёть мёсто 2) происходить, 
случаться 3) принадлежать кому-л. 4) 
быть свойственным кому-л. (Gen.) 5) на-
ходиться где-л. (Loc.) 6) служить, быть 
поводом к чему-л. (Dat.) 7) становиться, 
дёлаться 

II as (P. pr. asyati—IV; pf. dsa; 
aor. Asthat; pp. asta) 1) стрелять в ко-
го-л., во что-л. (Loc., Dat., Gen.) из че-
го-л. (АЫ.) 2) метать, бросать чем-л. 
(Асс.) в кого-л. (Loc., Dat., Gen.) 

М dl d asamvita непокрытый 
ЗШЖЧ asamgaya 1. решительный, не-

колёблющийся 2. т. решительность, от-
сутствие сомнёний. колебаний 

asamsrsta нетронутый, свобод-
ный от (Instr.) 

asamskdra I. неукрашенный, 
простой 2. т. неукрашенность, простота 

vtitfid asamskrta 1) неукрашенный 2) 
необразованный 3) необработанный, гоу-
бый (о языке) 

asamstuta I) нензвёстный, чу-
жой 2) строптивый, упрямый 



4 4 ^ 4 3 asamsthita беспокойный, не 

стоящий на месте 

ц ц ф Ч asakrt adv. не один раз; часто; 

повторно 
Ч Я Ж asarhkhya бесчисленный, неисчи-

слймый 
414j)|fd asajati неравный по проис-

хождению 
414 кЧ asajatya лишённый кровного 

родства 
414 j^H asajjana т. плохой человек 
Ч45Г asanjna бессознательный 
44ЯТ4 asanjnatva п. бессознательность 
4ЧЯТ asanjna f . несогласие; противо-

рёчие 
44сГ asat 1. 1) несуществующий 2) не-

правильный 3) плохой 2. п. 1) небытиё 
2) неправда, ложь 

414с=Ь?Ш1 asat-kalpana f . искажение, 
ложь 

44c f>4 asat-krta 1. плохо встреченный, 
принятый 2. п. злодеяние, преступление 

4 4 т Ч asattva п. небытиё 
4 4 x 4 4 4 4 asattva-vacana обозначающий 

нереальность, невещёственность 
4 4 c J 4 asat-putra не имеющий сына 
Ч Ч Ч asatya 1. неправильный; ложный 

2. п. неправда, ложь 
44сЧЧ£Г asatyasandha ненадёжный 
ЧЧ53Г asadrfa 1) непохожий; неодина-

ковый 2) неравный по происхождению 
4 4 ? 4 q asad-graha т. 1) плохая мысль 

2) причуда; каприз 
Ч4^£ГЧ asad-bhava т. отсутствие 

asan п. кровь 
Ч 4 Ч dsana п. метание, бросание 
4 4 ^ asanaf. 1) стрела 2) метательный 

снаряд 
asanCtma неодноимённый 

Ч Ч ^ г asantusta недовольный, неудов-
летворённый 

ЧЧЧТЧ asantosa т. недовольство; не-
удовлетворённость 

41 у Гн сПЧ asannidhana п. отсутствие 
4 4 4 asama бесподобный, несравненный 
4 4 4 4 asamagra неполный; нецёлый 
4 4 4 ? asamad f . единодушие 
4 4 4 4 asamaya т. 1) неверный срок 

2) неправильное время 

4 4 4 4 asamartha неспособный что-л. 
делать (Dat., Loc., inf.) 

ЧЧЧТЧ asamasta грам. несложный; не-
составной 

4144141 asamapta незаконченный, не-
завершённый 

4 4 4 И Ч asamudyama т. 1) небреж-
ность, неряшливость 2) вялость; медли-
тельность 

4 4 4 5 asamrddha несовершенный 
44Я"1Г4 asamprapta недостижймый 
44ЭГ5 asambaddha 1) несвязанный 2) 

чужой 3) несовпадающий 
ЧЧЧТЧ asambadha нестеснённый; не-

огранйченный 
4 4 4 4 asambhava т. 1) исчезновение; 

уничтожение 2) недостаток, отсутствие 
3) невозможность 

4 4 4 1 fad asambhavita 1) незакончен-
ный; несовершённый 2) невозможный 

4ЧЧТ1ЧЧ1ЧЧТ asarhbhavitopamd(asam-
bhavitaирата) f . вид сравнения, в 
к-ром соединяются крайности, противо-
положности 

U|<+ asamyak adv. неправильно, лбж-
но 

4 4 4 asarva неполный; несовершённый 
4 4 Ч Ч asavarna не из гой же касты, 

из другой, иной касты 



40-1 f l И dsasant недремлющий, неспящий 
4) 4 й asaha неспособный перенести 

что-л. (Асс., —о) или сдёлать (inf.) 
4| 4 йН asahana 1) нестойкий 2) зависи-

мый 3) ревнивый 
iTOlpcT asahant невыносимый 
STH^PT asaha у а 1) не имёющий 

спутников, помощников 2) без друзёй, 
одинокий 

ЗГЯТгГ asahyd невыносимый, неперено-
сймый 

asadrgya п. несхожесть, раз-
личие 

ЯТТТТУ̂  asadhaka неудовлетворитель-
ный 

згаТ^ГТ asadhana 1. невыполнимый; не 
имёющий средств 2. п. отсутствие средств, 
бедность 

ЗТОТЫI <ul asadharana 1) необщий 2) 
необычный, особенный 

ЗГЯТЕГ asadhu 1. 1) нехороший, плохой 
2) плохой по отношёнию к (Loc.) 2. т. 
плохой человёк 

ЩЩКПНН asadhu-dargin I) плохо ви-
дящий 2) неразумный 

SreTffrT asadhu-vftta дурного поведё-
ния, невоспитанный 

цщщ asadhya 1) невыполнимый, не-
достижймый 2) невозможный 3) недока-
зуемый 

Я 4 i fd ST asannidhya п. отсутствие 
(букв, ненахождёние вблизй) 

ЯИТТРГ asamanya необычный; необык-
новённый 

il^i'Md asamprata 1) неподходящий, 
несоответствующий 2) неправильный 

?ТШТ asara 1. непригодный, нецённый 
2. т., п. непригодность 

asi т. 1) меч 2) нож 

STfT^-ft asikni f . ночь 
М Пчг| asita тёмный; чёрный 

asitapitaka тёмно-жёлтый 
?Г%ЩТГ asi-dhara f . рубящая часть 

меча 
<*su т• 1) дыхание 2) жизнь 

41^3 asukha 1. неприятный, болезнен-
ный 2. п. горе; беда 

ЗЩЧЧ asutr'p ненасытный (о собаках 
бога смерти) 

asura 1. 1) живой 2) божёствен-
ный 2. т. 1) дух; божество 2) пот. рг. 
небесные демоны, асуры — враги богов 

y^OTf asura-ghnt см. М 
asura-raksasa п. pi. du. асу-

ры и ракшасы, дёмоны 
УН^г-Н asura-han убивающий асуров 
M+VA asurya 1. 1) духовный, божест-

венный 2) демонйческий 2. п. 1) бо-
жёственность 2) духовный мир 

ЗГЧ^ПТ asulabha труднодостижимый, 
труднодоступный 

З Т ^ Т asustha нездоровый, больной 
Ц+^А I asuya den. роптать; ворчать 
ЗТ^Т II asuya 1) ворчащий 2) несдёр-

жанный 
asuya f . 1) ворчание 2) недо-

вольство, ропот 3) негодование 
ЗТСрТ asrj п. кровь 
sreft asau т., f . Nm. sg. от ; ~ ^ 

тот же самый 
askanna неразбрызганный; не-

пролитый (о крови) 
askhalita 1) непоколебймый, 

упорный 2) беспрепятственный 3) сво-
бодный 

ЗТОТ asta 1. д. 1) дом, жилище 2) 
местопребывание 3) назв. мифической го-
ры на западе, за к-рую заходит солнце 



2. т. заход (солнца); Асс. i lfrlH adv. с 
гл. движения а) возвращаться домой б) 
умирать в) заходить (о светилах) 

ЗТетЧЧ astamaya см. ЗШГ 2 
i|+d < astar т. стрелок 
ЗПЧТ dstd / . 1) метательный снаряд 

2) стрела 

ЗТ^ЧЧ dstrto непреодолимый; трудный 
astra п., т. 1) см. i R d l ; 2) 

оружие (напр. лук) 
astri f . 1) нежёнщина 2) грам. 

мужской или средний род 
ЗРЧЧ asthan п. кость 
Ч^рГ asthdna п. неподходящее мес-

то; Gen. ЗГСЧТ^ adv. а) не к месту б) не 
ко времени 

ЗГ^ЧТ asthira непрочный; нетвёрдый 
asthula 1) негрубый 2) худой, 

хилый; слабый 
ЗТ̂ ЧТсТЧ asnatar 1) не любящий ку-

паться, боящийся воды 2) не умеющий 
плавать 

ЗПгЧ^ aspasta неясный; нечёткий, не-
отчётливый 

ЗРЧЗТТЧ aspf(ant некасающийся; недо-
трагивающийся 

ЧИТ asma грам. без частицы «sта»; 
см. iif 

ЗРЧгШ asmattas adv. из нас; от нас 
asmaira adv. у нас 

ЗГ^тт^Тч asmadiya наш 
4rTfasmad-vidha подобный нам, 

такой, как мы 
ЧгтСЯТЯ asmabhyam Dat. pi. от 5ЩТ 
ЗГ^ЧПР asm&ka наш 
^тщ^Т asmakam Gen. pi. от ЗГ^Ч 
ЗПЧТЗ asmdd АЫ. pi. от 
SPFTH as man Асс. pi. от 3Tf[*T 
ЗГТЧТ^Ч asmabhis Instr. pi. от ЗГЯД 

3JT4T5 asmasu Loc. pi. от 3TfpT 
ЗГ^Нч asmrti f . забвение 
ЗТ?Г asra п. слеза 

ЗГ^ПТ asridh 1) не сбившийся с пути 
2) благочестивый, святой 3) мирный 

ЗГ^гаТЧ asridhana см. ЗГ^ГЧ 
asva-karana не имёющий пра-

ва собственности 

М с1 «Я asva-tantra несамостоятель-
ный, зависимый 

asvastha 1) нехороший 2) не-
благополучный 3) нездоровый, больной 

ЗЛЯТЧЯТ asvasthata f . 1) неблагополу-
чие 2) недомогание, болезнь 

ч и I c t a s v a t a n t r y a п. несамостоя-
тельность, зависимость 

згеЧТьПч asvadhina (asva -j- adhina) не-
свободный, завйсимый 

ЗРЕЧТ^ЯТ asvasthya п. недомогание, 
болезненное состояние 

ah ( p f . aha, ahCih) 1) говорить; 
сказать 2) принимать; признавать 3) вы-
сказывать, выражать 4) называть кого-л., 
что-л. (Асс.) как-л. (Асс.) 5) считать 
кого-л., что-л. (Асс.) чём-л., кем-л. 
(Асс.) 

ЗГ^ I dha adv. 1) конечно, хорошо 2) 
прямо 3) как раз, именно 

ЗГ^ II aha т., п. день 
М 1 < aham-kara т. 1) чувство соб-

ственного достоинства, самоуважение 2) 
самолюбование 3) филос. сознание сво-
его «я» 

З^фГс! aham-krti см. ЗЩ^ТТ 
ЗЩсГ ahata 1) небитый 2) нестиранный, 

новый 
ЗЩ4 ahati л. день; Loc. red. ЗГ^Го^Т 

каждый день; Nm., Асс. du. ЗЩТГ 
день и ночь 



87 з т т ^ ч ч ; 

aham я; ЧТ Si^T это я 
ЗЩТ ahar п. см. ЗТ^Т ; Mo'c. : adv. 

день за днём; каждый день 
ahar-niga п. dv. день и ночь 

ЗГ^ГТ dhalya f . пот. рг. первая жен-
щина, созданная Брахмой, была супру-
гой известного мудреца Гаутамы; см. 
чГ^Т 2 2). TftcTT 

ЗЩЧ ahas п. см. ЗТ?рТ 
М й Ч ahasta безрукий 

uhi т. змей 
il ' fe/T uhiia 1. 1) плохой 2) врёдный 

3) злой, враждёбный 2. т. враг 3. п. 
зло, вред 

у ^ Ч М ahrnana незлой; дружелюбный 
ЗГф" aho ij. ах! (выраж. радость, го-

ре, удивление) 

ЗТфчта" ahoratra т., п. dv. день и 
ночь, сутки 

ahrasva некороткий, длинный 
ЗГ^^ dhruta несогнутый; некривой, 

прямой 
Я'Щ^Т ahvala /. 1) отсутствие покачи-

вания 2) твёрдый шаг 

ш 
ЯТ I а вторая буква алфавита дева-

нагари\ см. <i«MH<l 
ЯГ II a ij выраж. догадку 
ЯТ III d pref. 1) при гл. придаёт дей-

ствию знач. направленности или нача-
ла, напр. ЗГРПТ подходить, 3THvPT за-
дрожать 2) при прил., редко сущ., при-
даёт знач. уменьшительности, напр. 
М | [ч <ц < красноватый 3) при нареч. вы-
раж. ограниченность, предел во времени 
или пространстве: до, вплоть до, начи-
ная от {Асс., АЫ.), напр. ЯТЧТТ'Т до 
самой смерти, вплоть до или 
начиная от горы 

МI<-ч Ckamp (формы см. ^ГРТ) задро-
жать 

ЯГЧ^ akar (формы см. I) 1) при-
носить, доставлять 2) пригонять или сго-
нять (напр. скот) 

МIЧ' -1. akard т. 1) жёртвователь 2) 
собрание, скопление 3) группа 4) руд-
ник, копь 

ЯТЧйЭТ akaray (caus. от ЗГГЗтТ) 1) 
требовать что-л. от кого-л. (Асс.) 2) 
призывать, звать к себё кого-л. 

ЗПЧ>Р<,ч> akarika т. рудокоп 
*П + иМ akarnana п. 1) слушание, вос-

приятие на слух 2) узнавание 

ЯТ^1? akars (формы см. I) 1) про-
тягивать (напр. руку) 2) вынимать (меч) 
3) натягивать (лук) 4) снимать 5) отрывать 

ЗГРРТ cikarsa т. I) притягивание, при-
влечёние 2) приближёние 

ЗТГЧГФТ dkarsana 1. 1) притягивающий, 
привлекающий 2) приближающий 2. п. 
см. ЯТ^Ч 

ЯРР^Г akal (формы см. И ) I) 
трясти 2) укреплять 3) связывать 4) пе-
редавать 5) переносить 6) воспринимать 
7) принимать кого-л. за (Асс.) 8) А. 
трястись, дрожать 

У t+сЧ akalpa т. украшение, убранство 
ЯТ+<?ЧЧ akalpam adv. до конца мйра, 

до конца света 



ЧНЛМЧ akalpantam (akalpa-\-an-*» 

tarn) см. m^WT 
JTr^RPST akanks (формы см. sfH^ST) 1) 

стремиться к чему-л. (Лее.) 2) ожидать 
3) требовать 

STT^nWT akanksa f . 1) стремление, 
желание 2) потребность, необходимость 

5РГГФТТ I akara т. буква ила звук «ЧТ» 
441 + К II akara т. 1) форма, внешний 

вид 2) мина, выражение лица 
441+Kdl akarata f . см. 441 + К II 
4U + K M t 1 akaravant 1) стройный 2) 

прекрасный 
ЗГГФТЗГ akaga т., п. 1) пространство 

2) филос. эфир (как пятый элемент ма-
териального мира); Loc. ШЧГГ5Т adv. 
театр, за сценой 

ЗТГЗПЖТ akaga-ga 1. движущийся по 
воздуху 2. т. птица 

441 +1УГЧIРН akaga-carin см. Щ^ГТЧТ 
УТФТЖПЧ akdga-yana п. движение в 

воздухе 
akaga-vartman п. воздуш-

ный путь 
ЗТГ̂ ТЗТТПТЧ akaga-gayana п. сон на от-

крытом воздухе 
411jlici akutila слегка изогнутый 
441 akula 1) смешанный 2) смущён-

ный 3) удивлённый 4) полный, напол-
ненный 5) озабоченный 

44 i j ^ l akuli: ~ смущать; ~ ч 
смущаться 

441+d йШ1а п. 1) желание 2) намёрение 
44|^fd akrti /. 1) составная часть 2) 

см. ?[НК II I) 
?П% a.ke adv. вблизи, по соседству 
4l|4>l!)M akaugala п. неудача 
Щ Ч ^ akranda т. 1) крик, вопль 2) 

союзник, действующий в тылу врага 

4 4 1 a k r a n d a n a п. см. 441 
441ФЧ akram (формы см. 1) под-

ходйть, приближаться 2) всходить, взби-
раться 3) нападать 4) преодолевать 5) 
превосходйть 

441ФЧ akrama т. 1) наступлёние; ата-
ка; нападёние 2) начинание 

ЧТ^ПЛ- akramana 1. подходящий, при-
ближающийся 2. п. см. 

akranti f . I) вступлёние ку-
да-л. 2) восхождёние 

akrlda т., п. I) сад 2) пло-
щадка для игр 

akrug (формы см. 1) при-
крйкнуть на (Асс.) 2) соревноваться, со-
стязаться 

akroga т. I) оскорблёние, по-
ругание 2) брань 

ЗГГПЯЧ aksip (формы см. fsTT I) 1) ме-
тать, бросать 2) привлекать к себе 3) 
брать от (АЫ.) 4) удалять 

ЗТгПи1Ч1Ф1 aksiptikd / . пёсенный про-
лог (в драме) 

ЗГШЧ aksepa т. 1) увлечение 2) от-
сылка, ссылка 3) брань; оскорблёние 

4ГГ5ЙЧ̂ >4 + aksepa-rupaka п. вид срав-
нёния, при к-ром на объект сравнения 
только намекается 

5ГТ5ТЧ1ЧЧI aksepopama (aksepa + lipo-
ma) f . см. ?4таЧ*?-Ч <t> 

4ЩЩГ5Т akhandala^ т. 1) тот, кто ло-
мает, истребляет что-л. 2) пот. рг. эпи-
тет Индры; см. 1 

akhu т. 1) крот 2) мышь 
akheta т. охота 

akhetaka т. 1) см. ЗГПЗЗ 2) 

охотник 
441041 I akhya (формы см. ШТ) 1) 

рассматривать 2) перечислять 3) гово-



рйть; рассказывать, повествовать 4) на-
зывать, обозначать кого-л. (Асс.) как-л. 
(Асс.) 

ЗПЖГ II akhya 1. f . имя, название; 
Instr. ЗТРзФТТ по имени 2. ( — н а з -
ванный 

iSn^TRT akhyata п. грам. спрягаемая 
ферма глагола 

H'l&JTd < akhyatar т. 1) рассказчик 2) 
оратор 3) учитель 

illfeilH akhyana п. 1) сообщение 2) 
рассказ; повесть 3) легенда 

4) НгЧ 14+ akhyanaka п. короткий рас-
сказ, новелла 

yiteMM+l akhyanaki f . назв. стихотв. 
размера 

4ll^sA||fi|+l akhyayika f . см. STTWR" 
°41'|te41П-Н- akhyayin сообщающий или 

рассказывающий что-л. 
М | 'зА Ц akhyeya достойный сообщения 

или рассказа 
ЯМ14 agata (рр от VTT4) 1. прибыв-

ший 2. т. гость 3. п. случай; проис-
шествие 

i lMfd dgati /. 1) прибытие 2) возвра-
щение 

ЯТТ*^ ogantu 1. 1) прибывающий, при-
езжающий 2) случайный 2. m. 1) при-
шелец 2) приезжий, гость 

Щтргрт agantuka см. ?ПТ«| 
ЯТТЯ &gam (формы см. Tftp 1) под-

ходйть к (Асс.) 2) возвращаться 3) до-
стигать 4) встречать 

?ПТГТ agama 1. подходящий, прибли-
жающийся 2. т . I) подход, прибытие 2) 
источник, начало 3) происхождение 4) 
приобретение; обладание 5) знание 6) 
изучение шастр ( т . е. приобретение свя-
щенного знания) 7) передача чего-л. 8) 

грам. аугмент 9) право владения 10) 
место возникновения, рождения 

ЗГРТЧЧ agamana п. 1) прибытие 2) 
возникновение 3) наступление (напр. дня) 

3TFRT agas п. 1) грех 2) неправда 3) 
несправедливость 

ЯТТ^Т agastya 1. относящийся к муд-
рецу Агастье; см. ЗГТ^сТ ; 2. т. пото-
мок Агастьи 

3TFTT I aga (формы см. IT I) подхо-
дить, приближаться к (Асс.) 

4ГГТТ II aga (формы см. ТГ И) петь 
кому-л. (Асс.) 

4Т14|Г44 dgamin 1) приходящий 2) на-
ступающий, будущий 

4IHIK agara п. дом, жилище 
4||ПнФ dgnika относящийся к жерт-

венному огню 
ЯI Пм+Т dgniki f . см. МI Гч+' 
ЯТЯГа" agnidhra (agni-^idhra) 1. т. 

жрец (зажигающий жертвенный огонь) 
2. п. место для жертвенного огня 

ЗГГ^Ч" agneya 1. 1) относящийся к ог-
ню 2) относящийся к богу Агни; см. 
41Гн 2); 2. т. пот. рг. см. 5), 

ЯН^аП agneyi }. пот. рг. супруга Аг-
ни; см. я Г м 2) 

agrahayani f . день полнолу-
ния в месяце маргашйрша; см. -ЦIуП*Т 

4114 < aghar (формы см. ЧТ) окроп-
лять, опрыскивать 

4) 14Id Ughatd т. 1) муз. кимвал 2) 
погремушка, трещотка 

aghata т. толчок; удар 
МIЧД aghus (формы см. 1) вскри-

кивать 2) восхвалять 

^щчГ"! ighfni жаркий, горячий; рас-
калённый 
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ЧТЯТ aghra (формы см. Ш ) 1) нюхать, 
обонять 2) целовать 

4||^|Г<+ angarika т. угольщик 
5TT|f Ч angusa т., п. хвалёбная пёсня 
ЧТЧ ас (формы см. Ч Ч I) гнуть, из-

гибать 
4T4ST acaks (формы см. 4ST) 1) смот-

реть на (Асс.) 2) сообщать, рассказывать 
3) грам. обозначать что-л. 

ЧТЧЧЧ асатапа п. 1) питьё воды 2) 
полоскание рта 3) вода (для полоскания 
рта) 

ЧТЧЧ асаг (формы см. ЧТ) 1) подхо-
дйть, приближаться к (Асс.) 2) входить 
3) посещать 4) употреблять; применять 
5) делать, совершать 6) поступать, дей-
ствовать 7) устанавливать, предпйсывать 

4 M < u | асаг ana п. 1) прохождение ми-
мо 2) см. 41NpW ; 3> исполнение 

ЧТЧГТЧ acarita п. 1) приближение 2) 
обычай 3) поведёние, образ жизни 

ЧТЧТЧ асата т. см. ЧТЧЧЧ I), 2) 
ЧГЧГС асага т . 1) образ жизни; по-

ведёние 2) обычай 3) правило 

ЧТЧТЧ асйгуа т. 1) учитель, настав-
ник !особ. о Брахме; см. Ч^ГЧ 2 2); 2) 
пот. рг. см. 5 t 4 2 

ЧТЧТЧЧТ асйгуаШ f . должность (по-
ложёние) учителя 

ЧТЧТЧг4 acaryatva п. см. ЧТЧТЧЧГ 
ЧТЧТЧЧ^Ч acaryavant имёющий учйтеля 
4 T f 4 aci (формы см. f 4 ) 1) накоплять 

2) пересыпать 3) покрывать 

-\-upama) /. вид сравнения 

ЧТГЧЧ acit (формы см. f 4 4 I) I) за-
мечать 2) воспринимать 

Ц|Ч'-d acest (формы см. дёлать, 
совершать 

ЧТ^ТЧ acchanna покрытый, окутанный 
Ч Г ° « к acchdda т. одёжда 

acchadaka покрывающий, 
окутывающий 

ЧТ^?ЭТЧЧ acchadana п. 1) покрывание, 
окутывание 2) покров, покрывало 3) 
одёжда 

ЧТЧЧ ajan (формы см. ЧЧ) быть рож-
дённым; рождаться, возникать 

ЧТЧЧЧ ajanay (caus. от ЧТЧЧ) 1) 
производить, порождать 2) быть плодо-
родным 

ЧТЧТЧ ajata pp. от ЧТЧЧ 
4 T f 4 I aji (формы см. f 4 ) 1) доби-

ваться 2) захватывать, покорять 
4 T f 4 И aji т., f . состязание в бёге 
ЧТЧ)Ч ajiva т. 1) пропитание 2) сред-

ства к жизни 
ЧТЧГЧЧ ajivana п. см. ЧТЧТЧ 
ЧТЯрЧ ajhapti f . приказ 
ЧТИТ I а/Яа (формы см. 5ГГ) 1) знать 

2) замечать 3) слышать 4) узнавать 
ЧМТ II a jna f. 1) приказ 2) власть * 
Ч1Я1Ч>< ajha-kara т. слуга 
ЧГЯТ=РЧсЧ ajha-karatva п. служба 
ЧгаТЧгд' ajha-kari f . служанка 
ЧТЧТЧ ajnana п. понимание, осозна-

ние 

ЧТ5ГПЧ ainapay (caus. от ЧТЧТ I) при-
казывать 

ЧТЧТЧ^7 ajna-blianga т. нарушёние 
приказа 

ЧШЧ-^-Ф |Г<Н ajnabhan.ga-ka.rin на-
рушающий или не выполняющий приказ 

ЧТ5Ц ajya п. жертвенное масло 
ЧГ=15 ditch (P. рг. anchati /; tut ап-

chisyati-, pf. incha; aor. ahchit) 1) вы-
прямлять 2) вправлять 3) упорядочивать 

ЧТ^ЧЧ anjana п. мазь (особ, глазная) 



iJl^jH'lP'J anjana-gandhi пахнущий 
мазью 

atavika 1. лесной 2. т. 1) 
лесной житель 2) леснйчий 3) вождь 
лесного племени 

4| |dl4 агора т . 1) надменность, высо-
комерие 2) гордость 

ЯТЗТЩТ adambara т. 1) барабан 2) 
шум 3) шумное поведение 4) громкий 
разговор 

ЯТ?Т adhya 1) богатый, обйльный 2) 
зажиточный 

ЗТГРТГ ani т. чека на оси колеса 
ЯШ At adv. 1) потом, затем; дальше 

2) и, да 
ЯТ^ГЩ alahka т. 1) боль, страдание 

2) страх, боязнь 3) беспокойство 
i f l dd atata (pp. от 44ldd) 1) распрос-

транённый 2) растянутый 3) натянутый 
4) направленный на (Loc.) 

ЯI d d I atatayin 1. bah. намереваю-
щийся убить кого-л. (букв, чей лук на-
тянут, чтобы лишить кого-л. жйзни) 2. 
т. 1) тот, кто замышляет отвратйтель-
ный поступок 2) убийца 

ЯТЯЧ atari (формы см. <ТЧ) 1) распро-
страняться), расширять(ся) 2) натягивать 
3) показывать 

atapa 1. горячий, обжигающий 
2. т . зной, жара 

ЯГМЧ4 atapatra п. зонт или пальмовый 
лист (защищающий от солнца) 

ЯМЧ=(Ки1 Utapavaraiia п. см. 
ЯМЧ atam (формы см. дтТ I) прохо-

дить 
STTrR atar (формы см. сГС I) 1) пре-

одолевать 2) растягивать 3) увеличивать 
ЯРТТ atarp (формы см. rPTj случать-

ся, происходйть 

ЯГсГФт atarpay (caus. от ЯМЧ ) насы-
щать 

ЯТсГГ Ata f . 1) ограда 2) край чего-л. 
ЯШГ5Г atamra красноватый 
i i l d i y d l atdmratd f . краснота 
yifd ati f . вид водоплавающей птицы 

atitheya 1. гостеприимный 2. 
п. гостеприимство 

il'lfd^r atithya см. M'lf^'-W 2 

Я Id.I Atura I) больной 2) нетерпели-
вый 

°ЯТсТ -atma см. ЯТСТЧ 
ЯкЧмГгГ atma-gati f . собственный путь 

или способ; Instr. ЯТсТЧсЧТ само собой 
ЯТс*П5Г atma-ja т. родной сын 
ЯТс*ГЗГГ atma-ja /. родная дочь 
ЯТсЧ?Г atma-jha познавший самого се-

бя 
utma-jhdna п. филос. 1) са-

мопознание 2) познание высшего духа 
ЯТсЧсГГ atmata /. сущность 
ЯТсЧсЗ" atmatva п. см. ЯТгЯсГТ 
Я'1сЧН atman т. 1) дыхание 2) жизнь; 

существование 3) сущность, природа 4) 
собственное «я», сам 5) тело 6) ум, ин-
теллёкт 7) филос. атман, мировая ду-
ша, высший дух 

y i cHd ldc f t r atmana-tftiya втроём 
ЯТгЧЧТЩгЬТ atmana-dvitiya вдвоём 
ЯГГгЯЙЧ'? atmane-pada п. грам. атма-

нёпада, срёдний залог 

ЯТ^РГ^тГ atmanvant 1) оживлённый 2) 
воодушевлённый 

ц |г4-|pq^ atmanvin см. якч>-чга 
ЯТсЧТЯ atma-prabha имёющий собст-

венный блеск, самоозаряемый 

ЯТсЧЯЖЯТ Utma-pragamsa f . самовос-
хвалёние 

ЧКЧ«Т|£Г atma-bodha филос. 1. см. 



2. т. познание души или выс-

шего духа 
ЧТсЧЧт atma-labha т• собственная 

прибыль 
atma-vadha т. самоубийство 

ЗП^сряп atma-vadhya f . см. 3TRT4ST 
ЭДЧгНМт! atmavant филос. озарённый 

высшим духом 
41 сЧ atmavid филос. знающий при-

роду мировой души или высшего духа 
ЧТгТЩгПЧ atma-santana т. сын 

atma-sandeha т. опасность 
для жизни 

ЧТсТЧЧЧ atma-sambhava т. 1) сын 2) 
пот. рг. см. ЧТГЧ 3) 

ШсТЙЧЧТ atma-sambhava / . дочь 
=Mlc44<-S£T atma-sanstha направленный 

на самого себя; принадлежащий самому 
себе 

=HK4tciq atma-stava т. самовосхвалё-
ние 

ЧТгТЩ'Т atma-han 1. 1) губящий свою 
душу (т.е. не заботящийся о благоден-
ствии своей души) 2) убивающий себя, 
кончающий жизнь самоубийством 2. т. 
самоубийца 

4TvR74^ST atmanapeksa (atma -j- ana-
pekfa) 1) бескорыстный 2) самоотвержен-
ный 

ЧТс-41ЧйТТ dimapahara (atma -f- apaha-
га) т . притворство, лицемерие 

ЧТсЧР-Т atmartha (atma-\-artha): Асс. 
ЧГгЧтФт , Loc. 4Т?ЧТ# ради себя, для 
себя 

atmiya собственный 
Ч 1сЧ |Ч*-Ч atmaupamya (atmaаира-

туа) п. сравнёние с собой 
МIГ*-г1 ч> atyantika 1) продолжающий-

ся до конца 2) окончательный 

adaghna достающий до рта 
adatar т. должник 

ЯТ5Т adar (формы см. I) раскалы-
вать(ся); раскрывать(ся) 

5TRT adara т. 1) внимание, забота 2) 
уважёние 

4ТЧ9Т adarfd т. 1) зёркало 2) зеркаль-
ная повёрхность 3) отражение 

ЗЖТ ada (формы см. I) 1) полу-
чать 2) брать себё 3) вырывать, выхва-
тывать 4) вынимать из (АЫ.) 5) захваты-
вать; ловить 6) избирать (путь) 7) на-
слаждаться (напр. едой) 8) поглощать 
9) воспринимать 10) браться за что-л. 
(Асс.); начинать что-л. 

=HI<5M ad&na п. 1) хватание 2) приня-
тие, взятие 3) понимание 

adi 1. т. начало 2. (—о) начи-
ная с 

МIfWfl <. ddi-kartar т. творёц 
4TfeRT aditas I. adv. с самого нача-

ла; в самом начале 2. (—о) от; далее 
ЧТ^гПТ aditeya т. сын Адити; см. 

2 7) 
ЯI Гчсч aditya 1. 1) божественный 2) 

принадлежащий к роду Адити 2. т . 1) 
солнце 2) пот. рг. разряд божеств — 
сыновей Адити; см. 41 feTd 2 7) 

МI f^r-ч^у |иГ adit у a-pur ana п. назв. од-
ной из У папу ран; см. ^M^ilW 

y iRrM^iS 'T aditya-mandald п. солнеч-
ный диск 

МI adityavat adv. как солнце, 
подобно солнцу 

adi-deva т. высшее божество 
(о Брахме, Вишну, Шиве) 

4(1^4 Odin питающийся; поедающий 
ЧТ^ЧсГ adi-bhuta пёрвый из, среди 

(Gen.) 
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adima первый 
ЯТ1?Ч?Г adi-mUla п. первопричина; 

первооснова 

ЯТ1?Ж I adif (формы см. f?ST I) 1) по-
казывать или указывать кому-л. (Dat.) 
на что-л. (Асс.) 2) определять 3) при-
казывать 4) объявлять 

£ПГ<^1 II adic f . намерение, замысел, 
цель 

ЯТ?Шг adidhi (формы см. ? t f t r ) 1) ду-
мать 2) понимать 3) вспоминать 4) наме-
реваться 5) затевать что-л. (Асс.) 6) за-
мечать, примечать 7) принимать во вни-
мание 

ad 'tp (формы см. 1) гореть, 
пылать 2) сиять 

ЗГгёсН' adevana п. место для игры 
ЯТ^9Г Udega т. 1) донесение 2) при-

казание, приказ 3) предсказание будуще-
го 4) обучение; наставление* 

ЯТ?Г I adya 1. съедобный 2. п. пища 
ЯТ?1 II adya первый 
ifl^d adyanta (Hdi-^-anta) п. sg., т. 

du., dv. начало и конец 
ЯГ? adru (формы см. ? I) 1) прибе-

гать 2) спешить в, к (Асс.) 
ЯТЕГТ adham (формы см. 2ПТ) вдувать 
ЯТфНГ adhamya (р. от ЯТЕРТ) наду-

ваться, раздуваться 

Я Т Ж adhar (формы см. SR) 1) ста-
вить 2) оставлять, удерживать 3) сохра-
нять, оберегать 

ЯТсГГ adha (формы см. ЭТ) 1) сажать 
2) ставить, класть 3) накладывать (стре-
лу) 4) подкладывать (дрова в огонь) 5) 
применять 6) производйтЛ 7) причинять 
8) доставать, добывать что-л. (Асс.) 
для кого-л., кому-л. (Dat., Loc., Gen.) 
9) давать, одалживать 10) награждать 

II) брать; хватать 12) получать 13) 
встречать 14) браться за что-л. (Асс.) 

ЯТЩДТ adhatar т. 1) тот, кто зажи-
гает жертвенный огонь 2) заимодавец 3) 
учитель 

ЯТ9ТЧ adhina п. 1) начинание 2) дело 
3) заклад 

ЯТШЧ adhara т. 1) опора; подпорка 
2) основа, основание 3) сосуд 4) место 
5) сфера, круг деятельности 

ЯтаРТ adharуа (р. от ЯТУТ) содер-
жаться в чём-л. (Loc.) 

ЯТсГЩ adhav (формы см. УТ4 II) под-
бегать, подходить 

ЯТ^Т I adhi т. 1) вместилище 2) за-
лог, заклад 3) арендная плата 

ЯТПт II Hdhi т. 1) забота; попечение 
2) желание 

ЯТВТ^Г adhikya п. 1) излишек 2) пре-
обладание 

ЯТТу^ЙФ' adhidaivika относящийся к 
богам 

ЯТГиЧгТ adhi-patya п. верховная 
власть, господство над (Loc.) 

ЯТГЯЙ^ГНФ adhivedanika 1. относящий-
ся ко второй женитьбе 2. п. возмещение 
(имуществом, деньгами и т.п., выплачи-
ваемое мужем первой жене при второй 
женитьбе) 

ЯТ^Г adhi f . см. ЯГГ«Г Н 
Я'ПТрТ^ adhunika настоящий, тепереш-

ний 

ЯТУ adhu (формы см. SJ) трясти, 
встряхивать 

ЯТа^Г adhuta обеспокоенный; мучимый 
ЯТ^ЧШ adhmatd надутый (тж. перен.) 
ЯГЬЦ | ГсН adhyatmika относящийся к 

высшему духу или своему «я» 
ЯТ5Г adhra 1) бедный 2) жалкий 



ЗПЧ ana т. лицо 
'HM+'j'-'jfa dnaka-dundubhi т. пот. 

рг. СМ. 
41'Md anata (pp. от ЗГТЧЧ) 1) согну-

тый 2) склонный к чему-л. 3) плоский 
4) натянутый (о луке) 

it М Id dnati f . 1) наклон 2) поклоне-
ние 3) подчинение, покорение 

41М 4 anaddha (pp. от 1) за-
ткнутый 2) засорённый 3) покрытый, одё-
тый чем-л. (Instr., —о) 

Ц МП апапа п. 1) рот; пасть 2) лицо 
41М>ЧЧ anantarya п. непосредственный 

результат, следствие 

4JМ'тЧ anantya 1. бесконёчный, вёч-
ный 2. п. бесконёчность, вёчность 

ananda т., п. радость; удоволь-
ствие, наслаждёние 

5ММг<лП|Г< ananda-giri т. пот. рг. по-
следователь Шанкарачарьи и толкова-
тель его учения. Жил около X е.; см. 

anandamaya радостный, сча-
стливый 

УН-Ч йпат (формы см. ЧТ) 1) гнуть-
ся 2) унижаться 3) кланяться 4) покло-
нйться кому-л. (Асс.) 5) обращаться или 
направляться к (Асс.) 6) иметь склон-
ность к (Gen., Dat.) 7) сгибать 8) оси-
ливать 

ЩЧЧЧ апауапа п. возвращение чего-л. 
41М^ anah (формы см. Ч ^ ) привязы-

вать 

4TT4t an't (формы см. 4 t I) 1) подно-
сйть 2) приносить, доставлять 3) вливать 

ЗГТчУч anita п. имущество, принесён-
ное невестой из отцовского дома 

4| |н) Pi aniti f . 1) приведёние 2) при-
несёние 

ЗГГЧ^Т anila 1) черноватый 2) синева-
тый 

?ГТЧ апи (формы см. 4 1) звучать, из-
давать звук 

41 | н i-jq йпирйгиа п. последователь-
ность; Instr. ЩЧ'^ЧЧ , АЫ. ЧГЧ'ЗЧТ^ 
adv. по очереди, в установленном порядке 

41Н^о4 йпирйгоуа п. см. 5TFTJ4 
ЗГГЧЧ^ anusak adv. по очереди 
41MUi| dnftiya п. 1) невиновность 2) 

отсутствие задолженности 
4 1 1 4 I anrnyata f . см. 41 |Нui| 
ШЧЖТ anfcamsa п. см. ЗПЧ'ЩТЧ' 2 

с с 

ЗГТЧ5РРТ anrgamsya 1. благосклонный 
2. п. 1) благосклонность 2) сострадание, 
милосёрдие 

4H»}d < anetar'm. податель N 
anetri f . подательница 

41 I'd < antara внутренний 
Ж г д antra п. sg., pi. внутренности 

andhya п. слепота 
STFR andhra т. см. ЗГ̂ ЕТ 
ЯТЧ ар (P. рг. dpnoti/dpnumas — V\ 

imp. apnuhi; fut. apsyati; pf. apa\ aor. 
apat) 1) достигать (цели) 2) получать, 
добывать 3) испытывать, переносить 4) 
распространяться, охватывать 

4ПТ ара п. вода 

5ГГТТТ apa-ga f . 1) река 2) поток 3) 
назв. реки 

411Чи1 арапа т. 1) рынок 2) торговля 
4114d apat (формы см. 0 1) под-

летать; летёть 2) спешить 3) появляться 
=М |чГт1 apatti / . 1) происшёствие, собы-

тие 2) несчастье, беда 

ЗГРТ? I apad (формы см. I) 1) под-
ходить; входить 2) доходить до (Асс.) 3) 
попадать в беду 4) случаться, происхо-
дить 5) вести себя как-л. 



41144 II apad /. несчастье, беда 
ЗГРТ5Ч apaday (caus. от 4)144 I) 1) 

побуждать к чему-л. 2) осуществлять 
3) достигать 

4)|4sjd apad-gata попавший в беду; 
несчастный 

4) 14v) араппа pp. от 4)144 I 
4) 14 vK)rc) I apanna-sattva f . беременная 
4)I4< Spar (формы см. 4 4 I) 1) напол-

нять 2) исполнять (желание) 3) А. на-
полняться; насыщаться 4) А. увеличи-
ваться 

4)144 Праге (формы, см. 1) сме-
шивать с чем-л. 2) наполнять 

ЯТЧЧ a pas Nm. pi. от ?ГТ 
4TI4WH apastamba т. I) пот. рг. 

мудрец, автор трактатов, касающихся 
ведического ритуала и юридических норм 
2) pi. ученикй Апастамбы 

4(141 ара (формы см. ЧТ I) I) выпи-
вать 2) втягивать, всасывать 3) хлебать 

4( |4ld4 apatala красноватый 
4| |4IU^ ap&ndu 1) желтоватый 2) блед-

ный 
Я1Ч1^< apandura см. Я1Ч1Ц«= о о 
4) |Ч id apata т. 1) падёние; снижение 

2) наступление 
4)14 ИЧ apatas adv. сейчас, тотчас 

|ч м арапа п. пир, пирушка 
4)1Ч|Гн)1 aparsni adv. до пят 
4) | [ч dpi т. 1) друг, приятель 2) со-

юзник 

4)||4т=) apitva п. союз, содружество 
ЯТЧ^ dpi (формы см. 4 t I) 1) вздувать-

ся, пухнуть 2) прибывать (о воде) 
apida т. 1) давление; гнёт 2) 

венок (на голову) 
apita желтоватый 

ЯТЧУЧ" Spina п. вымя 

ЯТД При (формы см. ^ ) 1) притекать 
2) журчать, струиться 

•ц арйга т . I) избыток, излишек 2) 
наполнёние, переполнение 

4)|^<ч| арйгапа 1. заполняющий, на-
полняющий 2. п. см. ЯТ^Т 

арйгпа(рр. от 4) 14 <) полный, на-
полненный 

4 ) 1 ^ 1 4 a p u r n a - m a n d a l a bah. с пол-
ным кругом, полный 

41141 apta 1. (pp. от ЯТЧ) 1) достйг-
нутый 2) созданный; исполненный 3) на-
полненный, полный; обйльный 4) надёж-
ный, вёрный 5) надлежащий 6) удобный 
7) близкий, знакомый 2. т. друг, прия-
тель 

4 ) | Ш + | Р н apta-karin надёжный, вёр-
ный 

4 ) i4 i?f$rT apta-daksina сопровождае-
мый щёдрыми дарами 

apta-varga т. 1) знакомство 
2) круг друзёй 

apta-vac bah. правдивый 
4) | Pel Apti j. 1) достижёние 2) полу-

чёние 

1 аруа 1) водянистый 2) водный 
ЩТЩ II аруа рп. от ЯТТ 
ЯТЩ Ш Аруа п. I) дружба 2) союз, 

содружество 

ЗТТЯ'® aprach (формы см. Я15) про-
щаться с кем-л. (Асс.) 

?(nft I apri (формы см. sft) 1) удов-
летворять 2) успокаивать 3) А. наслаж-
даться, любоваться чем-л. (Instr., Gen., 
Loc.) 

ЯТЯТ II apri f . pi. назв. группы гим-
нов Ригведы, посвященных Агни; см. 

Я ^ Т 2) 

ЯТ^ГЧ' Uplava т. купание; омовёние 
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4) |М=Н aplavana п. см. м |>-ciq 

ЧТШМ aplava т. см. ЧТ^ЧЧ 
М |ЦН aplu (формы см. 1) купать-

ся; мыться 2) поливать 31 подпрыгивать; 

перепрыгивать 

4 N . 5 abaddha (pp. от i f l ^ ) связан-

ный; соединённый 

44M<-y abandh (формы см. Ч^Г) 1) 
связывать; соединять 2) обвязывать 3) 

привязывать, присоединять 4) выражать 

(мнение, радость) 
i41abandha т. лента; завязка 

44М1У abadha т. 1) напор 2) занятие, 

работа 3) боль, страдание 4) нападёние 

5) опасность 

ЧТЧГЩ abadha f . см. ЧТЧТЧ 

ЧМтТ dbutta т. муж сестры, зять, 

шурин 

abdika 1. годйчный, ежегод-

ный 2. продолжающийся годы, 

длящийся годами 

ЧГЧЧ1 abhakta участвующий в (Loc.) 
ЧТЧЧ abhaga т. участник 

ЧТЧЧ abliaj (формы см. Ч Ч ) I) Да-

вать кому-л. (Асс.) 2) участвовать в 
чём-л. (Loc.) 

ЧТЧТ abhar (формы см. Ч Т И) 1) при-

носить 2) приготовлять 3) наполнять 

ЧТЧТЧ abharana п. украшёние, убор 

ЧТЧТ I abha (формы см. ЦТ) 1) све-

тить, сиять 2) становиться очевидным, 

явным 3) казаться, выглядеть как 

ЧТЧТ И abha f . I) блеск 2) вид 

ЧГЧТЧ abhas (формы см. ЧТЧ) обра-

щаться со словами, говорйть 

ЧГЧТЧ abhasa т. 1) блеск, сияние 2) 

вид 3) видимость; прйзрак 

4Tf44T4f abhijati f . благородное про-

исхождёние 

ЧТГЧЧТСЧ abhijatya п. см. ЧТГЧЧТЧ)" 

ЧТРЧЧ dbhid (формы см. рвать 

ЧТЧ^ЯЧ abhiksnya п. постоянное по-

вторение чего-л. 
ЧТЧ abhii пустой, порожний 

ЧТЧЧ abhuj (формы см. Ч Ч I) сгибать, 

гнуть 

ЧТЧ I abhu (формы см. Ч I) быть на-

лицо, присутствовать; иметься 

ЧТЧ II йЬЫ 1. настоящий, современ-

ный 2. т. помощник 

ЧТЧ1Ч abhuti f . 1) сила, мощь 2) спо-

собность 

ЧГЧ1Ч abhoga т. 1) изгйб 2) окруж-

ность; объём, полнота 3) пространство 

4) сила, мощь 5) владение, область 

ЧГЧНЧ abhogi f . еда, пйща;* питание 

ЧТ^ЧЧТТ abhyantara внутренний 

ЧТЧ am ij. 1) о! (при воспоминании о 
чём-л.) 2) утв. да 

ЧТЧ ата сырой, неварёный 

ЧГЧЧ amath (формы см. Ч Ч I) бур-

лйть, волноваться (о море) 
ЧТЧ'ЧЧ amdntrana п. обращение, оклик 

ЧГЧ^ЧЧ amantrita п. 1) обращёние 2) 

грам. вокатив 

ЧТЧЧ атауа т. болёзнь 

ЧГЧТЧРЧ amarananta (amaratia -)- anta) 
пожизненный 

ЧГЧТЧТРЧ^ amaranantika см. ЧГЧ-

ТЧТ5Ч 

ЧТЧ5Т атагда т. прикосновёние 

ЧТЧТЧ amad (ата-{-ad) питающийся 

чем-л. сырым 

ЧГЧТЧТТЧ" amavasya 1. относящийся к 

празднику новолуния 2. п. жертвоприно-

шение в период нозолуния 

4rf45TT amiksii / . 1) кислое молоко 2) 

творог 



МI Гч '-Т amigra смешанный 

ЯТРя^Г Umigla см. 
ЯТ^ГЧ amisa п. мясо 

Я|ГЧЧ|П*1Н amisagin (amisa -f- Sgin) по-

едающий мясо 

Я|ГчЯ amis т. сырое мясо 

ЯТЧ^ ami (формы см. iff I I) I) ме-

шать; срывать (планы) 2) ослаблять 

ЯТЧЧ amus (формы см. I ) убирать 

•ц amusmika потусторонний 

Ч 1 Ч Ч Т amUlam adv. 1) с самого на-

чала 2) до основания 

ЯТЧГ? amoda 1. радующий 2. т. 1) 

радость 2) благоухание 

ЯТ^ЧТЧ атпауа т. 1) предание 2) свя-

щенный текст 

ЯТ5Г amra 1. т. манговое дерево 2. п. 
(плод) манго 

=41 amreda т. повторение 

я Г з Ч amredita п. 1) повторение 2) 

грам. повторяющееся слово 3) грам. вид 
сложного слова 

ЯТЧ ауй т. 1) доступ 2) поступление, 

прибыль, доход 

ЯТЧ^Г ayaj (формы см. Ч^Г) 1) почи-
тать 2) добиваться, просить (жертвопри-
ношениями) 

ЯТЧсТ ayat (формы см. ЧЧ) I) входить 
в; появляться 2) прибывать 3) склонять-
ся к чему-л. 4) прилагать усилия 

ЯТЧЧ ayata (pp. от i ll АН) длинный, 
растянутый 

ЯТЧЧЧ ayaiana п. 1) место; место-
пребывание 2) местность 3) священное 
место, храм 

ъича-^ГНм ayata-locana bah. с продол-
говатыми глазами 

ЯТЧЧгеТ ayataksa (ayata -f aksa) см. 
5 T | A | r H R 4 

Ц |А|Гс1' ayati f . 1) длина, протяжён-

ность 2) будущее 

ЯТЧЧЗТЖ ayateksana (ayata -j- ik$ana) 
см. ЯТЧсРТИЧ 

ЯТЧчТ ayatta (pp. от Ц |АИ) 1) пола-

гающийся на что-л. 2) основывающийся 

на чём-л. 3) зависимый 

ЯТЧЧ йуат (формы см. ЧЧ) 1) растя-

гивать 2) натягивать (тетиву) 3) протя-

гивать 

ЯТЧ91Т1Т ayagarira п. 1) общий доход 

2) предмёты дохода 

ЯТЧЧ ayas (формы см. ЧЧ) добивать-

ся 

ЯТЧЧ atjasa 1) желёзный 2) медный; 

бронзовый 

ЯТЧТ ауй (формы см. q r ) I) подхо-

дить, идтй к (Асс., Loc.) 2) приходить 

из, от (АЫ.) 3) достигать; приобретать 

что-л. (Асс.) 4) являться; наступать, на-

чинаться 

=М I -ЧI Гс1 ayati f . приближение; прибы-

тие 

ЯТЧТЧ ауйпа п. см. 4|'|A||Rt 

I| |A||4' ауата т. 1) натяжёние 2) за-

дёржка, препятствие 3) протяжёние 

Я Н Ж Ч ' А ayamavant длинный 

ЯТЧТЧ ayasa т. 1) усилие 2) утомле-

ние 3) труд, хлопоты 4) печаль 

4| |A| |RH dydsin 1) мучйтельный 2) 

прилагающий усилия, старающийся 

ЯТЧ I ауи (формы см. Ч 1) 1) привле-

кать к себе 2) хватать 

ЯТЧ II ауй 1. подвижный, оживлён-

ный, живой 2. т. живое существо, че-

ловек 3. ауи п. жизнь 

ЯТЧтВ ayukta 1. назначенный; уполно-

моченный 2. т. чиновник 

ЯТЧЗГ ayuj (формы см. ЧЗГ I ) 1) за-•О N -О "V 

7 Санекр.-русск. сл. 



прягать, впрягать 2) класть 3) укреплять 

4) дарить 

ayuta 1. 1) растопившийся, рас-

пустившийся 2) смешанный с чем-л. (—о) 

2. п. полурастопленное масло 

УНТУ atjudh (формы см. ЧУ I) 1) бо-

роться, сражаться с (Instr.) 2) противо-

стоять 

ЧТЧ9Г ayudha п. оружие 

ЧТЧУЧЧ ayudha-bhrt 1. носящий ору-О С N 
жие, вооружённый 2. т. воин 

4 T 4 f y 4 ayudhiti см. Ч1ЧЧЧЧ 

ЧТЧЧ? ayur-veda т. 1) назв. одной из 
•о 

Упавед, трактующей медицинские воп-
росы, см. 

; 2) медицина 

ЧТЧ:ЧЧ ayuh-cesa 1. га. остаток жйзни •л 2. bah. ещё живой 4ЦА|Ь+1Ч ayus-kama bah. любящий S3 
жизнь, жизнелюбивый 

УТЧ^Ч>Ч ayusmant долговечный (в об-
ращении к царю) 

i ) | i |b i | ayusya I. 1) дающий долгую 

жизнь 2) целительный, целёбный 2. п. 
1) жизненная сила 2) долгая жизнь 

4 1 4 4 Ayus 1. п. 1) жизнь 2) жизнен-о ** 
пая сила 3) жизнеспособность, живу-

честь 2. т. пот. рг. сын царя Пурура-

васа от Урваши; см. 2, 

2) 

4ПЧIM Hyoga т. 1) запряжка, упряж-

ка 2) связывание 3) сочинение 4) служ-

ба, занятие 

uyogava т. назв. смешанной 
касты от брака шудры с женщиной 
вайшья; см. ЧЧ , 1 

ЧТЧТЧЧ ayojana п. 1) доставление 2) 

собирание 

4) IiffoiЦ' uyojay (caus. от ЧТЧЧ) со-

ставлять (букет, гирлянду) 

ЧТТГЦЧ ayodhana п. сражёние, битва 

У К ага т., п. 1) руда 2) медь; брон-

за 

ЧТТЧ) arakta красноватый 

Ч*ПЖ araksa т. защйта, охрана 

4RSTT araksa f . см. 4KST 

ЧГСЧ агас (формы см. ТЧ) 1) приго-

товлять 2) наделять чем-л. (Instr., —о) 

ЧГСЧЧ aranya 1) живущий или расту-

щий в лесу 2) лесной; дикий 

aranyaka 1. см. 411 лщ 2. т. 
1) лесной жйтель 2) отшельник 3. п. 

назв. религиозно-философских тракта-
тов, являющихся комментариями к Сам-
хитам. Араньяки примыкают к Брах-
манам и тесно связаны с Упанишадами. 
Араньяк четыре; Брихадараньяка, Тайт-
тирия, Айтарея и Каушитаки; см. 
Ч % Ч 2), зГТ^ПТ 3, d'-lfdM? 2) 

44K®Sf arabdha (pp. от Ч К Ч ) начатый 

УГТЧ arabh. (формы см. ТЧ) I) начи-

нать, приниматься за 2) предпринимать 

3) схватывать, овладевать 

ЧКЧ^ агат (формы см. ТЧ) Р. 1) 
прекращать, переставать 2) находить удо-

вольствие в чём-л. (Loc.) 3) отдыхать 

4RT4 arambhd т. 1) начало, начина-

ние 2) взятие, схватывание 

МIОЧЧ drambhana 1) захватывание, 

схватывание 2) место стоянки, останов-

ки 3) крайнее средство 

ЧТТЧ arava т. 1) крик 2) лай 

Ч1ТЧ aras (формы см. ТЧ) 1) рычать 

2) выкрикивать, выкликать 

ЧТТТ dra f. шило 

Ч Ш Ч drat adv. 1) далеко 2) готчас, 

скоро, сейчас 

ЧТТЩ Ciradh (формы см. 7ТУ) почи-

тать 



ЧТЧЧтТ с 

ЧИТУ aradha т. поклонение, почита-
ние 

ШТГНРГ aradhana п. 1) успех, удача 
2) начинание 3) свершение 4) см. ?ГТТГ£Г 

ill <|ЕРТ aradha у (caus. от ЗПТШ) 1) 
удовлетворять 2) радовать 3) добывать; 
завоёвывать 

Я КIУ Гчг|Т aradhayitar т. почитатель; 
поклонник 

441 <|ч а г а т а т . 1) радость, удоволь-
ствие 2) сад для гулянья 

44К|Г=Н aravin звучащий 
4П1тЧ aric (формы см. f ^ T I ) 1) от-

казываться 2) очищать 
4цГ<Ч) ariph (формы см. fiOT)) храпеть 
41 | aric (формы см. for) пастйсь 
4ТГ5 аги (формы см. Т II ) (громко) ры-

чать на (Асс.) 

9Т5Ч aruj (формы см. I ) ломать 
на куски 

?П~Ш arudh (формы см. I I ) 1) за-
пирать 2) осаждать 

aruh (формы см. I ) 1) всхо-
дить, подниматься 2) отправляться 3) 
достигать чего-л. (Асс.) 4) возникать 

5ГЩ>гГ aruhay (caus. от. 4)1 ) 1) 
поднимать 2) сажать 3) класть 4) ста-
вить 

ЗПТ are adv. далеко 
| <1ч агора т. 1) поручение чего-л. 

2) помещение, определение куда-л. 3) 
замена, замещение 4) назначение, опре-
деление па 5) покрытие (позолотой, ко-
жей и т. п.) 0) отождествление с (Loc.) 

411<)Чи1 йгорапа п. 1) поднимание 2) 
учреждение, основание 3) см. 4||<|Ч 4), 
5), G) 

М droha т. 1) всадник 2) восхож-
дение, подъём 3) женское бедро 

arohana 1. поднимающийся 2. 

п. подъём 
ЧТТГ^Ч arohin см. м \ •O'gTiT 1 

i l H ^ arjava 1. чёстный 2. п. чёст-
ность; прямодушие 

JITiffe arjika т. сосуд для сомы 
arta 1) несчастный; страдающий 

2) угнетённый, измученный 3) опечален-
ный, скорбный 

4 1 a r t a v a 1) подходящий, уместный 
2) ежемёсячный 

щ М arti f . 1) несчастье 2) горе; пе-
чаль, скорбь 

4TTfM»T artvijya п. должность жреца 
4П? ardra 1) мокрый; сырой, влаж-

ный 2) свёжий 3) нежный, мягкий; кроткий 
ЗГГУШ'З^' ardha-dhatuka грам. присое-

диняемый к ослабленному или неизменя-
емому корню (о суффиксе) 

4ГРТ агуа 1. благородный, достойный, 
досточтймый 2. т. 1) арий 2) представи-
тель одной из трёх высших каст 3) гос-
подйн; У ос. ЯТЧ" ! о благородный!, о 
господин! 

У Т Ч ^ г агуа-jus (а см. 5ГТЧ 1 
ЗШТЧТ aryata [. высокорбдность, бла-

городство 

aryatva п. см. 4ГГЧШ 
arya-dega т. страна ариев 

ЗГПТ'Ч'Н: drya-bhata т. пот. рг. два 
астронома, жившие один в V е., другой 
в X в. 

урНч^Т агуа-пщга достопочтенный, 
достойный уважения 

5СТЧ fc( ri JVjfiryr arya-vidagdhamigra l) 
см. м 14 far*.} ; 2) образованный, учёный 

4ПЧЧтТ arya-vrtta 1. п. честное, бла-
городное поведение 2. bah. честного по-
ведения, порядочный 



arya-siddhanta (-siddha--\-
anta) т. назв. трактата по астрономии 

ЧТЧГ arya f . см. ЯТЧ 
ЯТЧГЧНЧ arya-giti f . назв. стихотв. 

размера 

ЯТЧ1ЧЧ aryavarta (arya-\-avarta) т. 
назв. страны на Индо-Гангской равнине, 
лежащей между Гималаями и горными 
цепями Виндхья. Была центром древне-
индийской цивилизации 

ЯТЧ arsa 1. 1) установленный, опреде-

лённый мудрецами 2) древний, архаич-

ный 2. т. брак, свойственный дрёвним 

рйши (один из восьми видов брака, при 
к-ром от жениха берётся выкуп в две 
коровы) 

ЯТЧЧ arsabha бычий 

ЯТЧЧ Cirse у а см. ЯТЧ 1 

ЯТ?Г?Т alaks (формы см. <Т5Т) замечать, 

обнаруживать 

Я Т ^ Ч alaksya (рп. от ЯТ?Г5Т) 1) ви-

димый, явный 2) ёле заметный, едва 

видный 

ЯТЯЧ alap (формы см. 5ТЧ) 1) расска-

зывать о (Асс.) 2) беседовать с ( Ч Ч Ч , 

Ч ^ ) 3) говорить что-л. (Асс.) кому-л. 
(Асс.) 

4 t H 4 4 Slapana п. беседа; разговор 

ЯМ1Ч4 Ulapita п. см. ЯТ^ГЧЧ 

ЯТ^ГЧ dlabh (формы см. ?ГЧ) 1) хва-

тать 2) достигать 3) начинать, предпри-

нимать 4) жёртвовать 

ЯТ^ГЕЧ alamb (формы см. ^ТЧ) 1) ви-

сёть 2) держаться за что-л., опираться 

на что-л. (Асс.) 3) хватать, держать 4) 

брать себе 5) отдаваться, предаваться 

чему-л. (Асс.) 6) зависеть от чего-л. 
(Асс.) 7) основываться на чём-л. (Асс.) 

Я1Ч1 alamba 1. свисающий 2. т. 
поддёржка, опора 

Я Т ^ Ч Ч alambana п. 1) поддёржива-

ние, опирание на ( — 2 ) см. Я М Н 

МI"Ialambha т. 1) схватывание 2) 

прикосновение 

ЯГЧ^ЧЧ alambhana п. см. ЯТ^Ч 
ЯГЧЧ alaya т., п. 1) дом, жилище 

2) место жительства 

ЯгаЧТ^Г alavdla п. канава 

ЯТ?НЧ alasya п. вялость 

ЯПТГЧ alana п. столб для привязи 

слонов 

ЯТЧТЧ alapa т. 1) речь, разговор 2) 

пёние птиц 

ЯТЧТРГЧ alapin говорящий, разговари-

вающий 

Я Г % I ali f . подруга 

МI R-l II ali / . 1) полоса; линия, черта 

2) ряд; строка 

ЯТ^та; alikh (формы см. f ^ p j ) 1) пи-

сать 2) рисовать 3) царапать; выцарапывать 

=4 |Гг-1 alingana п. объятие 

=41 RlЧ alip (формы см. f?T4) 1) обма-

зывать; окрашивать 2) натирать мазью 

ЯТ1?Г5Т alif (формы см. f?T$T I) ссажи-

вать (руку) 

МI Г"1 alih (формы см. ) лизать, 

облизывать 

=им1 I ali (формы см. I) 1) при-

жиматься 2) прилипать 3) скрываться 4) 

сгибаться, покоряться 5) съёживаться 

Я Ж Т II ali f . см. ЯТ#Г I 

ЯТ?Т alu п. паром; лодка 

alud (формы см. шевелить 

ЯРТЧ alup (формы см. I) 1) вы-

рывать 2) выбивать 

ЯТ?Т alu (формы см. Ч ) отделять; от-

резать 



101 4Т4ТЧ 

4 Й У d alekhana п. 1) написание 2) 

рисование 3) царапанье 

4Mfe i | alekhya п. 1) живопись 2) кар-

тина 
alekhya-samarpita нари-

сованный 

ЗГГ%4 alepa т. 1) мазь 2) втирание 

31ТЧ4Ч йкрапа п. см. ЗП%4 

Ч М 1 + alok (формы см. 4t=P) 1) смот-

реть; рассматривать 2) узнавать 

4ТЧГ=п aloka т. 1) вид 2) взгляд 

4М")+г1 alokana 1. смотрящий; рас-

сматривающий 2. п. см. 4ТЧ14> 

4М"1рМ dlokin см. 31ТЧ1ЧЧ 1 
4 М ~ Н a loc (формы см. ЧГЧ) 1) рас-

сматривать 2) взвешивать, обдумывать 

4ТЧГЧ4 alocana п. 1) вид 2) рассмат-

ривание 3) соображение 

4M*)(s!d alohita красноватый 

ЗП4Ч avat / . близость, соседство 

ЗП44 avad (формы см. 3 4 ) обращать-

ся к кому-л. (Асс.) 
31 НИ avan (формы см. I ) 1) тре-

бовать 2) желать 

4Т4Ч avap (формы см. 4 7 ) 1) насы-

пать 2) бросать в 3) вкладывать 4) до-

бавлять 

41НЧН dvарапа п. 1) ссыпание, сбра-

сывание 2) сосуд 

ЗП44 I avar (формы см. 4 Т I) 1) по-

крывать; скрывать; окутывать 2) обши-

вать; унизывать 3) наполнять 

ЗГТ4Т П avar (формы см. 4 Т И) 1) вы-

полнять 2) желать, хотеть 3) выбирать, 

избирать 

ЗГгаТТ avarana 1. окутывающий 2. п. 
1) окутывание 2) оболочка, покров; по-

крывало 3) одёжда 4) защита 

ЗТТ4Ч^ avarj (формы см.. 4 4 v ) 1) пово-

рачиваться к (Асс.) 2) иметь склонность 

к (Асс.) 

ЗПЧЧЧ avarjana п. 1) расположёние 

2) достижение 

avart (формы см. 4 4 J 1) вер-

тёться 2) поворачиваться, обращаться 

avarta т. 1) вращение; оборот; 

поворот 2) круговорот 3) водоворот 

ЗПЧ44 avartana 1. оборачивающийся 

2. п. возвращение 

ЗПЧ1^ avars (формы см. 44^ ) вымо-

чить дождём 

ЗГТ4Ч aval (формы см. 4 4 ) перевёрты-

вать, поворачивать 

4 1 4 % avail / . 1) полоса 2) ряд 3) 

строка 

4 7 4 ^ 4 aoalg (формы см. 4 ? 4 ) прыгать 

4Т45441 avagyaka 1. 1) необходимый 

2) неминуемый 2. п. необходимость, по-

требность 

4 T 4 W f 4 T dvacyakata f . см. ЗП4ЭДЧГ 2 

З П 4 4 dvas (формы см. 4 4 II) 1) от-

правляться, идти (Асс.) 2) жить, пребы-

вать (Loc.) 
4 T 4 4 f 4 avasatl / . ночлег 

4 Т 4 4 Ч avasatha т. 1) см. З П Ч 4 % 2) 

жилище 

4 Т 4 ^ avail (формы см. 4 ^ ) приносить; 

доставлять 

4 Т 4 ^ avaha 1) совершающий, выпол-

няющий 2) наводящий на что-л. (о - ) 

4Т4Т I ava (формы, см. 4Т 1) дуть в 

сторону (Асс.) 

4Т4Т И avd (формы см. 4Т И) 1) вты-

кать 2) вплетать 

41414 avapa m. 1) сеяние 2) примеши-

вание; примесь 

4Т4Т4 avasa m. жилйще; местопребы-

вание 



?TTfV livi f . 1) боль; страдание 2) pi. 
родовые схватки 

4)|Г=| + avika 1. шерстяной 2. п. 1) ов-
чйна 2) шерстяное одеяло 

ЗП^ЗТЧ dvigna испуганный, обеспокоен-
ный 

I avid (формы см. I) знать 
достоверно 

II avid (формы см. И) до-
бывать, доставать 

STTfa? Ill avid f . знание 
411Й4 aviddha (pp. от^ЩЦ) !) про-

буравленный 2) раненный 

ЯТГчёРТ avidvams сведущий, знающий 
ЪпТч^ avila мутный, тусклый 

avif (формы см. f^TT I) прони-
кать в (Асс., Loc.) 

Я Т Й Ч Ч Т Cwis-karana п. обнаружение, 
открытие 

illfcjt+n; Cwiskara т. см. ?nfgps=t><у\ 
411Й4 avis adu. явно, очевидно; за-

метно 
ЗТТЗТ Cwi см. 
ЯТТЧгГ avf't f . заход, заёзд 
ЯТ^тТ avrtli /. 1) см. ЯТЗЧ ; 2) воз-С & N 

вращение 3) повторение 
ЯТЧТГ Cwega т. 1) волнение 2) смуще-

ние 
avedaka т. обвиняемый, ответ-

чик 
ЯТЧ^-Т Cwedana п. 1) показ; представ-

ление 2) показание; донос 
avega т. вход, вступление 

ЯГ^ТРГ avegana п. мастерская 
avest (формы см. расши-

ряться, распространяться 
Cwesfay (caus. от ?TT%tS£) оку-

тывать, одевать; покрывать 
?ГТЩ avya шерстяной 

avyatha /. умиление 
ЯТЯТУ avyadli (формы см. огщ) 1) ме-

тать 2) пронзать; ранить 3) выбрасывать 
куда-л. (Loc.) 4) прогонять; изгонять 5) 
ломать; разбивать 

5ГТЧЧ avraj (формы см. ЧЧ I) 1) под-
ходйть 2) идти 3) отправляться 

Щavracc (формы см. ) 1) 
разъединять; разрезать; разрывать 2) раз-
личать 

5ГТ9Г аса т. шнца 

$TRRT agaiiis (формы см. ЩЧ) I) на-
деяться; ожидать 2) рассчитывать 3) 
бороться за 

-5ГПТТ -deaths надеющийся на что-л.; 
ожидающий чего-л. 

МIagaiiisana и. желание, на-
дежда 

ЭТЭТШ acamsa /'. см. 5ГТ9Г?РТ 
5Г11*! agank (формы см. ) быть 

озабоченным или испуганным 
ЗГТЗГЦТ aganka f . опасение, боязнь че-

го-л. (АЫ.) 
?rrerff;T agankin опасающийся 
ЗПЖЧ йдауа т. 1) место; мёстность 2) 

место жительства; местопребывание 3) 
замысел, намерение 4) сердце 5) нрав 6) 
образ мыслей 

agas / . 1) желание 2) надежда, 
ожидание 

STR1T 1 ада f. см. 

ЗПЖТ II ада /. 1) сторона света 2) 
пространство 

ЯТЖГЗГЧ'Т aga-ianana рождающий на-
дежду 

ilUlMnd dgavant 1) полный надежд 2) 
надеющийся на (Dat., Loc.) 

ЯТЖЗТЕПТ йдй-vasas bah. голый (букв. 
облачённый в одёжду стран света) 



103 ч т ч 

ЧТЧТЧ agas (формы см. ЧТЧ I) 1) ис-

прашивать 2) молить 3) надеяться; ожи-

дать 

ЧТЧТСЧ agasya 1. желательный 2. п. 
желание 

ЧТ(ЧЧ agita 1. съедаемый, поедаемый 

2. п. пйща 

-41 П)М -agin поедающий что-л. 
yrfcTC agir f . молоко для приготовле-

ния сомы 

y r f 4 E 5 dgistha spv. от ЧТЧ 

ЧТГЧЧ dgis f . 1) благословение; мо-

литва 2) желание 

ЧТЧТ agi (формы см. 41) лежать в, на 

(Асс., Loc.) 
ЧГЧ1ЧЧ aciyams cpv. от ЧТЧ 

ЧТЧГГЧЧ agi-visa т. ядовйтая змея 

ЧТч№ш1ч*Н agi-visopama (-visa -j- ира-
т а ) 1) подобный ядовитой змее 2) ядо-

витый, отравленный 

ЧТЧ йдй 1. быстрый; Асс. ЧТЧЧ adv. 
быстро 2. т . конь 

4 T 4 4 4 F 4 agu-klanta быстро увядший 

ЧТЧЧ agu-ga 1. быстро идущий; спе-

шащий 2. т. стрела 

ЧГЧЧЧЧ йди-gamana п. быстрая ходь-

ба 

ЧГЭТЧГ адиуй adv. быстро 

ЧТЖГЧ йдаиса п. нечистота (в религиоз-
ном отношении) 

Ч г а Ч адсагуа 1. чудесный, удивитель-

ный 2. п. чудо 

ЧТЧЧ agrama 1. т . , п. 1) уединение, 

отшельничество 2) обйтель отшельников, 

пустынь 2. т. ступень религиозной жиз-

ни брахмана (существуют четыре ступе-
ни; см. g - f iHlPw 1, 4 f F 4 2, НПЧЖЧ, 

2; первые три дозволены также 
для кшатриев и вайшьев) 

ЧТЧЧЧТГЧЧ agrama-vasin 1. живущий 

в обители 2. т. отшельник 

ЧТЧЧТЧГЧ agrama-sthdna п. место по-

каяния, пустынь, уединённая обйтель 

ЧТЧЧ йсгауа т . 1) опора, поддержка 

2) основа; субстрат 3) место жительства 

4) жилище, дом 

ЧТЧЧ?ЗТ agrayana 1. 1) находящий при-

бёжище 2) имеющий отношёние к (—о) 

2. п. 1) обращение, прибегание к 2) на-

чинание, предприятие 3) убёжище, приют, 

прибёжище 

ЧТЧЧЧЧ agraya-bhuta составляющий 

опору, основу 

ЧТЧ1ЧЧ agrayin 1) прислоняющийся 

к чему-л. 2) живущий, проживающий 3) 

относящийся к ( —0 ) 

ЧтГч agri (формы см. f 4 ) 1) прикреп-

лять к 2) покоиться на (Асс.) 3) А при-

слоняться к, опираться на (Асс.) 4) А. 

браться за (Асс.) 
4Tf44 agrita т. тот, кто подчинён 

ЧТЧ agru (формы см. Ч ) 1) прислуши-

ваться 2) внимать 3) обещать что-л. 
(Асс.) кому-л. (Dat.) 

Ч Т Р м ч aglis (формы см. f ? 4 4 I) 1) 

придерживаться чего-л. (Асс.) 2) прили-

пать к (Асс.) 3) обнимать 

ЧТЭ%Ч aglesa т. 1) тёсный контакт 2) 

объятия 

ЧРЗ" agva лошадиный 

ЧР<Т?Ч igvattha изготовленный из смо-

ковницы 

ЧРЯЧТЧЧ agvalayana т. 1) пот. рг. 
ученик Шаунаки, автор трактатов о 
ритуалах, примыкающих к Ригведе; осно-
ватель ведийской школы; см. Ч^ТЧГ, 

2) школа Ашвалайяны 

Ч Г О Ч agvas (формы см. 3 J 4 I) 1) сво-



бодно, легко вздыхать 2) отдыхать 3) 

успокаиваться, утешаться 4) доверять 

кому-л., что-л. (Loc.) 

ЯТ^ЯТЧ agvasa т. 1) отдых 2) утеше-

ние; отрада 3) уверенность в чём-л. (Gen., 

Loc.) 
ЯТ^ЗТЧЧ agvasana п. 1) освежение; под-

крепление 2) утешение 3) веселье, весё-

лость 

5TPd I Rl d agvasin 1) вдыхающий 2) от-

дыхающий 

ЯТ^ЗЧ I dcvina подобный всадникам 

sarftTrT П agvina 1. относящийся к Аш-

винам; см. я 1 ж Ч 2 ; 2. т. назв. месяца 
дождей 

ШЧ1<£ asadka т. назв. месяца, соотв. 
июню — июлю 

ЯТЧ I as ij. выраж. радость или него-
дование 

ЯТЧ II as (A. pr. aste—//; fut. asisya-
te\ pfph. asarii-cakri (babhuva, asa); aor. 
dsista) 1) сидёть; садиться на (Loc.) 2) 

жить, пребывать; находиться 3) вестй се-

бя 4) прилежно заниматься чем-л. (Loc.) 
5) оканчиваться, кончаться 

ЯТЧ I dsa т. пепел; прах; пыль 

ЯТЧ II asa т. 1) место; мёсто житель-

ства 2) близость, соседство; АЫ. Я1ЧТ? 

adv. вблизи, по соседству 

Ш Щ asakta 1) прикреплённый, при-

соединённый к 2) направленный к, сосре-

доточенный на 3) склонный к чему-л.-, 
занятый чем-л. (Loc., —о) 

Я Н ГтЬ asakti f . 1) преследование 2) 

привязанность, склонность к (Loc., —о) 

ЯТЧ"^ usarigd т. 1) см. ЯТЧ^К 2) 

объединёние, союз 

Я Т Ч 3 ^ asanj (формы см. Ч ^ Ч ) 1) при-

креплять, присоединять 2) вёшать; при-

вёшивать 3) взваливать что-л. (Асс.) на 
кого-л. (Loc.) 

ц г а и ц asanjana п. 1) прикрепление, 

присоединение 2) приставание, прилипание 
Гп Cisatti f . тёсная связь, примыкание 

ЯТЧ? asad (формы см. Ч ? ) 1) сидёть; 

садиться на (Асс., Loc.) 2)находйться 3) 

достигать 4) приближаться 

ЯТЧ?Ч asadana п. 1) сидение 2) мёсто 

для сидёния 

ЯТЧ?Ч asaday (caus. от ЯТЧ?) 1) при-

ближаться к (Лее.) 2) впадать (напр. в 
гнев) 3) достигать, приобретать 

ЯТЧЧ asan п. рот; пасть 

ЯТЧЧ asana п. 1) сидение 2) пребыва-

ние, жительство 3) мёсто (для сидения 
или жилья) 4) асана (поза, положение 
тела у йогов, в древних трактатах опи-
сывается более восьмидесяти асан) -5) 

воен. расположёние, позиция 6) выжида-

ние (один из шести методов полити-
ки) 

ЯТЧЧ^Ч asana-stha сидящий 

ЯТЧ»Г asanna 1. близкий 2. п. близость 

ЯТЧ5ГЧ1ЧЧ 'asanna-vartin расположен-

ный, находящийся вблизи 

ЯТЧТ asar (формы см. ЧЧ) 1) прибе-

гать 2) спешйть 3) бросаться на (Асс.) 

ЯТЧЧ asarj (формы см. 4 4 J 1) уст-

ремляться 2) течь 

ЯТЧЧ^ asarp (формы см. ЧЧ^) соскаль-

зывать 

ЯТЧЧ I asava т. 1) перегонка, очистка 

напитка 2) хмельной напиток 3) тот, кто 

выжимает сок сомы 

ЯТЧЧ II asava т. оживление; возбуж-

дение 

ЯТЧТЧ asat adv. вблизи, поблизости; 

под рукой 



ш м asadana п. 1) усаживание 2) 

нападение 3) достижение, получение не-
ео-л. (—о) 

У Ш ? Г asadya (рп. от УИТ?) который 

должен быть достигнут, достижимый 

y i f t l + T dsika f . сидение 

МI ГчЧ I asic (формы см. I) вли-

вать; наливать; наполнять 2) сливать, 

выливать 3) обливать; опрыскивать 

У | [ Ч Ч II asic f . чашка; мйска 

у |ПН4 asiddha задержанный 

asidh (формы см. f%sj) задер-

живать, брать под стражу 

y T g f r asuti f . см. ЗГгаЧ II 

asurа 1. 1) божественный 2) де-

монйческий 2. т. 1) асура, демон 2) брак 

по способу асуров (один из восьми видов 
брака, жених платит выкуп родителям 
или родственникам невесты) 

У Щ asH (формы см. ^ I) посылать, 

отправлять 

У1ЙФ aseka т. поливка, орошение 

У a s e c a n a п. 1) см. ; 2) со-

суд для воды 

УТ^ЧЧЧ^сГ asecanavant пустой, полый 

УТ%£Г asedha т. 1) задержание; заклю-

чение (в темницу) 2) ограничение свобо-

ды (до судебного разбирательства) 

asev (формы см. ^ГЧ) 1) посе-

щать 2) населять 3) почитать; уважать 

4) употреблять 5) наслаждаться 

asevana п. ллйтельная и напря-

жённая работа 

STRICT aseua f . см. УТ^РГ 
УГС^Ч askand (формы см. ^грт?) 1) 

прыгать на (Асс.) 2) нападать на (Асс.) 

3 T 1 W 4 dskanda т. 1) наступлёние, 

нападение 2) начинание 

УТТЧ^^Т Hskandana п. 1) наступлёние, 

нападение 2) борьба, битва 3) словесные 

нападки 

УТТЧ> askra объединённый, соединённый 

У I H K astar (формы см. 1) сы-

пать 2) распространять 3) покрывать 

УТТсГТ astara т. 1) постёль; подстилка 

2) покрышка, покров 

УПтПЖ astarana п. см. УТТсГС 

УТТШТ astara т. распространение, рас-

ширение 

у a s t i k a вёрующий, набожный 

yntft^ dstika 1. т. пот. рг. мудрец, 
сын отшельника Джараткару от сестры 
змея Васуки. Остановил жертвоприно-
шение змей, устроенное царём Джана-
меджаей и спас змеиное племя вместе с 
Такшакой от гибели-, см. зПх^ПХ, 

; 2. 1) относящийся к Астике 2) рас-

сказанный Астикой 

УТРЧТ I astha (формы см. ?«ТТ 1 ) 1 ) сто-

ять 2) вставать, подниматься 3) отправ-

ляться в (Асс.) 4) находйться где-л. (Loc.) 

y r e q T П astha f . 1) потрёбность в 
чём-л. 2) заботы о ком-л. 

ЧТТЧТЧТ asthatar т. 1) тот, кто нахо-

дится (на колеснице) или всходит (на ко-
лесницу) 2) воин на колеснйце 

УТСггГТ asthina п. 1) место, местопо-

ложение 2) почва; основа 

ЧТСЧТЧ!" asthani f . зал для собраний 

УТТЯЧ aspada п. местопребывание 

УТСЩЧЧ asphalana п. 1) удар 2) дей-

ствие 

yHibld asphota т. сотрясёние; шата-

ние, колебание 

УТТЧ^НтГ dsphotana п. см. м I<гЧ>1 d 
yTFEtST asphoty caus. 1) колоть, рас-

калывать 2) трясти, качать 3) махать 

УНЧ1+ asmaka наш 



JTTfJT asya п. 1) рот; пасть 2) лицо 3) 
анат. язык 

?ШГГЧ asraoa т. 1) удаление, выделе-
ние 2) слюна; мокрота 3) недуг 4) pi. 
органы чувств 

asvad (формы см. есть, 

поглощать 

ЗГГСЧТ? asvUda т. 1) отведывание, вку-

шение 2) вкус, привкус 3) наслаждение, 

удовлетворение 

asvddana п. см. 4)1Н1? 
U l t q i ? ' ? asvaday (caus. от ЗПТЧ? ) на-

ела ждаться 

' H I ^ K l ' d asvadavant вкусный, прият-

ный на вкус 

i)IHI?r asvadya (рп. от ?ПТЧ?) •) 
вкушаемый 2) стоящий 3) вкусный 4) 

восхитительный 

ЯТо aha 3 sg. p f . от ЗТ^ 
suffer ahati f . удар 

ЗЩрТЧ ahanana п. 1) нанесение удара 

2) раскрытие 

ЯТЩЧЧ dhanas 1) обильный 2) тучный 

ahar (формы см. f T ) 1) прино-

сить; возвращать 2) приобретать; полу-

чать 3) принимать 4) высказывать, гово-

рить 

МI ^Ч ahara 1. приносящий что-л. 
( — о ) 2. т. осуществление, совершение 

(жертвоприношения) 
ЗТЩТЩ" aharana п. 1) захватывание 2) 

принесение (жертвоприношения) 3) по-

хищение 4) удаление 

ahartar т. 1) тот, кто приносит, 

доставляет 2) тот, кто берёт, получает 

3) тот, кто подносит что-л. 4) исполни-

тель 

STTf3T ahava т. 1) вызов 2) борьба 3) 

спор 

ЧТ^ЧЧ ahavana п. 1) жертвоприноше-

ние 2) возлияние 

5ГЩГТ dhara 1. приносящий 2. т. 1) 

принесёние 2) принятие, взятие 3) пйща; 

питание 

srrffT ahi (формы см. f | [ I) приносить 

МI ГйД Hhiriis (формы см.. ранить 

STTf^T ahita (pp. от ЗГГОТ) 1) находя-

щийся в; покоящийся на (Loc.) 2) отдан-

ный в залог 

ahu (формы см. щ) приносить 

жёртву кому-л. (Асс.) чем-л. (Instr.)\ со-

вершать возлияние (огню) 
ahuti f . совершение возлияния 

божеству (жертвенным маслом) 

ЧгГщЧТ Uhnika 1. происходящий днём, 

дневной 2. п. 1) дневной обряд 2) днев-

ной труд, дневная работа 

ЗТГЩТ? ahlada m. услада, радость 

ЯТЩЧ ahvaya m. 1) заклад, ставка 2) 

ймя; название 

ЧТЩЧ uhvar (формы см. 'ЩТ ) прино-

сить бёдствие 

ЧГЩТ I ahva (формы см. 'ЩТ) 1) звать, 

призывать 2) приглашать 3) вызывать, 

трёбовать 

II ahva f . 1) сбращёние 2) ймя; 

название 

ЯГЩТЧ ahva па п. 1) призыв (к богу) 
2) вызов (на борьбу) 3) приглашёние 4) 

вызов (в суд) 



5 
% ! i третья буква алфавита деванага-

ри; см. ^TFTTt 
Ъ 11 i (P. рг. ayati — J; eti — II; imp. 

ihr, ehv, fut. esydti-, pf. iyaya; aor. iyat) 
1) идти; отправляться 2) приходить, до-
стигать 3) проходить (о времени) 4) про-
сить о (Асс.) 

ikara т. буква или звук 
5ST iksu т. сахарный тростник 

iksvukii т. 1) пот. рг. прави-
тель и его потомки 2) pi. назв. народа 

8 (U. pr. ingati/iiigate—l; pfph. 
ingaiii-cakara/cakre; aor. aingit) идти, 
двигаться 

5 inguda 1. т. вид дерева 2. п. 

орех этого дерева 
З ^ Т icchci f . желание, стремление 

icchu желающий чего-л. (Асе., о 
inf., —о) 

ijya 1. которого следует почитать 
2. т. учитель 

^НГГ ijya f . пожертвование, жертвование 
tta п. тростник 
id / . 1) услада, отрада 2) молитва 

(при жертвоприношении) 
ida f . 1) земля 2) пот. рг. мать 

Пурураваса; см. 2 
idavant приятный, освежающий 

^гп; itara 1) другой, иной 2) отличаю-
щийся от (АЫ.,— о) 3) противоположный 
4) обычный; ~ . . . ^ЧТ один... другой 

5ЧТЧТГ itaratas adv. где-нибудь, в дру-
гом месте 

<3 itaratra adv. 1) см. ^ПлГСТ 2) 
иначе 

itardtha adv. см. 2) 
itas adv. 1) здесь, тут; сюда 2) 

отсюда, из этого мира 3) сейчас; отныне; 
впредь 4) потому, поэтому; ~ 3)Ь"фсг , , . 
adv. ниже... (т. е. в последующем месте 
речи, текста)-, ~ ЗТЧТЧ ( ЧТЧ , 5Пт1ч) 
отныне, впредь; ~ d d 4 здесь и там; сю-
да и туда 

I iti 1) так (в конце прямой речи, 
при цитатах, в конце перечисления пред-
метов, в конце главы или сочинения) 2) 
согласно, по; ^f?RTpiTf4 согласно Пани-
нн; ~ ( , Г^ГЧ , ТЧ ) так; ~ 
ЦсЧ а) по этой причине б) поскольку 

?rf4 II iti f . хождение, ходьба; движение 
^ Т ^ З Т iti-kartavya п. 1) подлежащее 

выполнению дело 2) долг, обязанность; 
необходимость 

?fc№dcildT iti-kartavyata f . см. 

iti-karya п. см. ^fd+d^ 
^fciqd itivat adv. ймепно так, таким 

образом 

s[f444 iti-vrtta п. событие, происшест-
вие 

i[fcTf|T4" iti-hdsa т. рассказ; легенда, 
эпйческая поэма; история (букв, так это 
было) 

^сЧЧ ittham adv. так, таким образом 
^сЧТ Mtha adv. 1) так 2) очень, весьма 

3) именно, как раз 

^гФт Hyartham (iti -f- artham) adv. с 
этой целью, ради этого 

f c r r f ? ityadi (iti-j-adi) 1) начинающий-
ся так 2) и так далее 



cj41 f? ityevam-adi (itievam-) см. 

fcTTfe 
^сЧТ itvara идущий, движущийся 

id pel. 1) именно; только 2) даже 
3) же 

idarh-ntpa bah. имёющий такой 
вид 

idam 1. п. это 2. adv. !) здесь, 
тут 2) теперь 3) именно 4) так, таким 
образом 

ida adv. 1) теперь; сейчас 2) ймен-
но, как раз; ~ ( ) сегодня 

^ТЧГТ idanim adv. см. ^ЗТ 1) 
Щ idh (A. pr. iddhe — ll\ fut. ind-

hisydte-, pf. idhe\ pfph. indham-cakre 
(babhuva, asa)\ aor. aindhista; p. idhydte; 
pp. iddha) гореть, светить, сиять 

^STT idhma т., п. дрова, топливо 
spT ina 1. ейльный, крепкий, могучий 

2. т. солнце 
indivara 1. т., п. цветок сине-

го лотоса 2. т. пчела 
indu т. 1) капля (особ, сомы) 2) 

луна 
H>rjfc|М indu-bimba п. диск луны 

indu-mukha bah. лунолйкий 
indu-vadana bah. см. ^J'ra' 

indra т. 1. пот. pr. владыка не-
бесной сферы, бог грозы и бури, владыка 
богов в ведический период 2. ( — 1 ) 
царь, глава 2) первый среди..., лучший 
из... 

indra-capa т. радуга {букв. 
лук Йндры; см. 1) 

^^З^Т indra-ja происходящий от Йнд-
ры; см. 1 

fdН indrajit т. пот. рг. сын Рава-

ны; см. JM'J! 
^r j j i f c? ; indra-jyesta руководймый Йн-

дрой, под предводительством Йндры; см. 
^ 1 

^ЗТТТ indrata f . см. 
^ З с Ч indra/va п. 1) власть Йндры 2) 

господство, верховная власть, владычество 
^УЯЧ-ЧЧ indra-parvata т. назв. горы 
^ЧЖЧ indra-prastha т. назв. столицы 

Пандавов, расположенной на месте совр. 
Дели; см. 

indra-loka т. мир Йндры. цар-
ство Йндры, рай 

indra-vamga f . назв. стчхотв.. 
размера 

Ч М indra-vajra п. громовая стрела 
Йндры 

^^ЗЧ^сГТ indra-vajra f . назв. стихотв. 
размера 

^^ЗЧ'гГ indravatit 1. сопровождаемый 
Йндрой 2. т. спутник Йндры 

indragni (indra-\-agni) т. du. 
dv. Йндра и Агни 

l^SWf indrani f . супруга Йндры 
^'ЗТта indrayudha (indra-j- ayudha) п. 

радуга (букв, оружие Йндры) 

^ 'ЗТЧ^Г indra-varuna т. du. dv. Йн-
дра и Варуна 

indriya 1. 1) относящийся к Йн-
дре 2) подобный Йндре 2. п. 1) сила Йн-
дры 2) верховная власть; сила, мощь 3) 
орган чувств 4) сила чувств; чувствен-
ность 5) чувственное наслаждение 

indha воспламеняющий, разжигаю-
щий 

indhana п. дрова, топливо 
ibha 1. т. слон 2. т., п. слуги; 

домочадцы 
^ЦТГ imam т. sg. Асс. от 1 
•^ЧТЧ imdn т. pi. Асс. от 1 
^ЧТрТ imdni п. pi. Nm., Асс. от I 



^ГГТТГ imam f . sg. Асс. от 1 
s[ir ime п., f . du. Nm., Acc.; m. pi. 

Nm. от 1 
imau m. du. Nm., Асс. от 1 

^гГгГТ iyatta f . определённое количество, 
мера 

^грД' iyant 1) столь большой 2) столь 
маленький; Instr. ^tRTT adv. а) посколь-
ку б) потому, следовательно 

^ЦЧ iyam f . sg. Nm. от 1 
нтзчТ irasya f . 1) зависть 2) недобро-

желательность 
s[TT ira f . 1) освежающий напиток 2) 

освежёние, подкреплёние 3) пот. рг. ап-
сара, дочь Дакши и супруги Каигьяпы; 
см. , 2 2) 

^ТТЧЧ iravat т. пот. рг. сын Арджу-
ны; см. уфг 2 о 

iravati f . назв. реки в Пенд-
жабе, совр. р. Рави 

iravant освежающий, подкреп-
ляющий 

irina п. 1) ручёй; родник, ключ 
2) углубление, яма 3) неплодородная 
земля 

irin 1. 1) неистовый 2) насиль-
ственный 2. т. .жестокий правйтель 

s^q" irya бодрый, подвйжный 
iva adv. encl. 1) как, подобно 2) 

как бы 3) немного; приблизительно 4) 
вероятно, может быть 5) так, именно так 
6) усиливает значение предыдущего сло-
ва:; ЧТ'-ч Г-нц каким же образом?; гдё 
же? 

I is (U. рг. icchati/icchate—VI; fut. 
esisyati/esi$yate; p f . 1уё$аЩё\ aor. aisit; 
ger. i$tva/esitva; pp. ista) 1) желать 2) 
искать 3) требовать 

II i? (P. pr. esati — I; isyati — IV\ 

fut. esisyati; pp. isita) 1) идти 2) приво-
дить в движёние 3) ускорять 4) возбуж-
дать 5) возвышать (голос) 6) способство-
вать, содействовать 

III is f . I) сок 2) напиток 3) осве-
жёние; подкреплёние 4) сила, мощь 5) 
услаждёние 

isa 1) сочный 2) тучный, жГфный 
isayu 1) свежий; прохладный 2) 

крёпкий 
ffq- isi f . см. III 3) 
^ f a y isidh f . подношёние, дар 

isira 1) прохладительный; осве-
жающий 2) крёпкий; бодрый 

isika f . тростник 
fq" isu т., f . стрела •о 
^"jfi l isudhi т. колчан 
^qWT isudhyd. f . мольба, просьба 

isudhyu. умоляющий, просящий 
f Ч Ч гс1 isumant снабжённый стрёлами 
^РЧ iskrta приготовленный, снаря-

жённый 
iskrti f . 1) снаряжёние, приго-

товление 2) исцелёние 
^ej I ista (pp. от I ) 1. 1) иско-

мый, нужный 2) желанный; милый, лю-
бимый 3) приятный; благоприятный 2. п. 
желание 

II ista (pp. от атч) 1. принесён-
ный в жертву 2. т., п. жёртва 

^rcjspT i$taka f . кирпич 
istani шумящий 

^tdsld ista-vrata соответствующий же-
ланию; желанный 

^сзтдч ista-purtd п. sg., du. dv. жела-
ние и исполнёние желания 

^ f c I ist'i f- 1) побуждение; способст-
вование 2) помощник 

^ f c II isfi f . желание 



T f c 

^ f e HI isti f . жертва; пожертвование 

пищей 

йЯЧ'Т ismin сильный, бурный (напр. о 

потоке) 
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^ Щ Т у ifvdsa т. 1) лук (букв, мечу-

щий стрелы) 2) стрелок из лука 

^ iha (corr. ЯгЧ") здесь, на этом свете 

iha-stha находящийся здесь 

f i четвёртая буква алфавита дева-
нагари; см. HI <1 

£<t>l < i-kara т. буква или звук « f » 

fST iks (A. pr. iksate— /; fut. iksifya-
te; pfph. iksamcakre; aor. aiksista) 1) 
смотреть, вйдеть 2) воспринимать, заме-

чать 3) приходить к мысли 4) принимать 

во внимание; обращать внимание на ко-
го-л., что-л. (Асс.) 

iksana п. 1) взор, взгляд 2) глаз 

^ S P W T iksana-patha т. кругозор 

iksanika т. предсказатель бу-

дущего, провйдец 

fSTWt^ iksanika т. см. Гч + 

iksa f . см. fsFT 1) 
ff$T<T iksita 1. (pp. от fST) увиденный, 

замеченный 2. п. см. fsT11! 

iksitar т. пот. ag. 1) зрйтель 

2) очевидец 3) свидетель 

^ id (A. pr. ittc — //; fut. idisyute; 
p f . ide; aor. aidista) 1) восхвалять, пре-

возносить 2) умолять, взывать к кому-л. 
(Асс.) о чём-л. (Асс., Dat., Gen.) 

f % iti f . нужда; беда, бедствие 

idrkta f . качество, достоинство с 
f ^ i i idr ksa такой , подобный 

idr'ca 

f^^TT ipsa f . желание; требование 

fffc^cT ipsitd (pp. des. от ЯТЧ) 1. 1) 

желанный, мйлый, любимый 2) близкий, 

дорогой 2. п. желание 

iPsu желающий что-л.-, стремя-

щийся к чему-л. (Асс.); добивающийся 

чего-л. (Асс., inf.,—о) 
fT ir (A. Me — II; fui. irisyate; pfph. 

irarhcakre; aor. airista; pp. irna) 1) двй-

гаться 2) подниматься 3) возникать 4) 

раздаваться, звучать 

^ ira т. ветер 

^ Т Т irana 1. т. см. 2. п. противо-

действие 

iritia п. 1) солончакй 2) пустыня 

^JT I irma т. 1) рука 2) передняя ла-

па (у животного) 
II irma см. 

^j r f irma adv. здесь; сюда 

У irsyd f . 1) зависть 2) ревность 

irsyalu 1) завистливый 2) рев-

нивый 

irsyavant см. s ^ f c f 
ftzf irsyu см. f c i f f c r 

fvant столь большой, столь вели-

кий 

f¥T I if (A. pr. iste — II; fut. icisyate; 
pfph. цитсакгё; aor. dicista) 1) владеть 

чём-л., иметь что-л. (Асс., Gen.) 2) вла-

ствовать над кем-л. или управлять кем-л. 
(Gen., Асс.) 3) мочь, быть в состоянии 



(Лее., Gen., inf.) 4) принадлежать ко-
му-л. (Gen.) 

if^T 11 Ц т. властитель, владыка 

Ца 1. 1) распоряжающийся 2) 

имеющий право что-л. делать (inf.) 2. 

т. пот. рг. Владыка — эпитет Шивы; 
см. f^R" 2 1) 

igana п. 1) приказание, требова-

ние 2) господство, власть 

Ца f . 1) ейла, мощь 2) имущест-

во, состояние 

£i)|IH' Цапа I. 1) владеющий, облада-

ющий чем-л. 2) господствующий 2. т. 
см. 2 

f ' g T Цоага 1. см. 1; 2. т. 1) гос-

подйн; повелитель 2) хозяин, владелец 

3) бог, всевышний 4) супруг 5) см. ^ЗГ 2 

f r y <г| | igvarata f . господство, вла-

дычество, власть 

f^y igvaratva п. см. 

^^Ч 'мГнШЯ ifvara-pranidhana п. сми-

рение, подчинение воле повелителя 

f t f (5 (А. рг. tsate — l; pfph. isariicak-
гё; fut. isisyate; aor. aihista) 1) поспешно 

уходйть 2) улетать 

^ТЧГ isat adv. 1) немного 2) легко, 

слабо 

f^TT isa f . дышло 

5 (ч < isira т. огонь 

ih (A. pr. ihate — I; fut. ihisyate; 
pfph. ihamcakre; aor. aihista; pp. ihita) 
1) стараться 2) стремиться к (Асс., inf.) 
3) намереваться (Асс., inf.) 4) желать 

f ^ T iha f . 1) усилие, напряжение 2) 

стремление, желание 

iha-mrga т. волк 

iha-vrka т. см. ^ТЧТ 
f%?T ihita (pp. от f f [ ) I. 1) желан-

ный 2) устремлённый 3) напряжённый 2. 

п. см. f^T 

Ч 
I и пятая буква алфавита йевана-

гари; см. <1 
^ II и ij. выражает гнев или приказ 
4 III и pel. 1) и; а 2) но, однако 3) 

теперь; именно, как раз 

3=FTT ukara т. буква или звук «3» 

uktd 1. (pp. от сказанный, 

произнесённый 2. п. слбво; обращение; 

выражение 

ЗтБ^Ч ukta-purva преждесказанный, 

вышеупомянутый 

ukta-pratyukta п. dv. обраще-

ние и отвёт; разговор, беседа 

ukti f . 1) слово, выражение; речь 

2) пение 

uktha п. 1) хвала; хвалебный 

гимн 2) призыв, обращение 

ukthin восхваляющий 

З^ггГ ukthya достойный похвалы 

^SFT uksana п. окропление, освящение 

^JSPT uk$an т. бык 

ukha т. горшок 

ukha-cchid хрупкий, ломкий, 

как горшок; непригодный 

З^ЭТ ukha f . см. 

t j^ i r ukhya находящийся в горшке 



ЗТГ ugra 1. 1) сильный, могуществен-

ный 2) очень большой, огромный 3) 

ужасный, чудовищный 4) суровый 2. т . 

1) пот. рг. эпитет Шивы или Рудры; 
см. fsT4 2 1), ^ r j 1); 2) силач; великан 

ЗЧТЧТ ugrata f . 1) насилие 2) суровость 

ugratva п. см. 4WT 
^ЧГЯЧТЧ ugra-prabhava bah. 1) облада-

ющий огромным могуществом 2) держав-

ный 

ЧЧ ас (P. pr. ucyati — IV; fut. ucisya-
ti; p f . uvdca; aor. aucit; pp. ucita) 1) лю-

бить, находить удовольствие в чём-л. 2) 

заботиться 3) быть привычным к чему-л. 
(Gen., Loc., —о) 

ucatha п. см. ЧЧЧ 1) 
ЪЩЩ ucathya достойный восхваления 

^Рччсч ucitatva п. 1) соразмерность 2) 

уместность 3) обычай 

^•c-q исса 1) высокий, возвышенный 2) 

высокий (о звуке и т. п.) 3) громкий; 

Instr. pi. d - c - q a d v . а) высоко; вверху, 

наверху б) громко в) сильно; ~ Ч под-

ниматься, всходить 

vd-^ti uccat (формы cm.^Z) пропадать, 

исчезать 

^-о-ци^ uccanda очень сильный 

чз-c-qcii uccata f . 1) высота 2) превос-

ходство 3) господство 

•d-c-qrq uccatva п. см. Ч^ЧсГТ 

^ Ч Ч иссауа т. 1) собирание, сбор 2) 

множество, большое количество; толпа 

3) куча, груда 

иссаг (формы см. ЦТ) 1) подни-

маться, всходить (о солнце) 2) раздавать-

ся (о звуке) 

uccal (формы см. Ч Ч ) 1) уда-

ляться от 2) подниматься от (АЫ.) 
^-НУЗРТ ucca-sathgraya bah. 1) распо-

ложенный высоко 2) мерцающий (о звез-
де) 

^•c-qi исса adv. наверху, вверху; свер-

ху 

Ч^ЧТТ uccara 1. восходящий, подни-

мающийся 2. т. 1) произношение 2) очи-

щение (желудка) 3) опустошение 

^ • c - q | и с с а г а п а п. 1) произношение 

2) высказывание 

Tj-q |q-q uccavaca (иссаavaca) dv. 1) 
высокий и нйзкий 2) разнообразный 

^jfVq ucci (формы см. I) собирать 

xj^cf.^vr uccaih-kula п. знатный род 

^•c-qUfiR' uccair-dhaman bah. сияющий 

высоко 

x^-o-quccaistama spv. от ^-c-q 

< uccaistara cpv. от ; Acc. 
f . sg. З^Г^ПИТ adv. а) очень громко 

б) в высшей степени в) на высоте 

ucchitti f . разрушение; опусто-

шение; истребление 

^[^Ц ucchis (формы см. П) от-

кладывать; оставлять 

^fnJbd ucchista (pp. от 1. 1) 
оставшийся 2) нечистый, загрязнённый 2. 
п. остаток (от пищи, жертвоприноше-
ния) 

З ^ Ч ucchus (формы см. ЗГЧ) высу-

шить 

з ucchrhkhala необузданный, 

своевольный 
ucchettar т. разрушитель N 

uccheda т. 1) разрушение 2) 

уничтожение, истребление 3) отсечение 

Ч^ЗЧ ucchedana п. см. З^5®? 

ucchesa т. остаток; часть 

ucchesana п. см. 

ucchraya т. 1) восхождение 2) 

высота 3) рост, развитие 
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ucchrayana п. см. ц 1) 
-d^iilM ucchraya т. см. З^ЭЧ 

ucchri (формы см. f 4 ) I) возво-
дить (постройку), сооружать 2) подни-
мать 

3 f^?54 ucchrita (pp. от 3"f^3>) 1) под-
нятый 2) высокий, возвышенный 

3^|J4 ucchvas (формы см. П 1) 
вздохнуть 2) отдохнуть 3) открываться, 
распускаться (о цветке) 

3 ^ | } f 4 4 ucchvasita т. 1) дыхание 2) 
выдох 3) распускание цветов 

3^|JT4 ucchvasa т. 1) см. 3^|jf44 
1), 2); 2) вздутие 3) возвышение 4) часть, 
раздел, глава 

3^|[Т1ЧЧ ucchvasin 1) выдыхающий 2) 
вздыхающий 3) раздувающийся 

^ПцhY ujjayini f . назв. одного из 
семи священных городов, столицы Аван-
ти; см. УЧрЧ 1) 

3"Р*ч14 ujjiti f . победа 
4 5 4 Т 4 ujjrmbha 1. зевающий 2. п. 

зевота 

3 ^ 4 4 ujjesa побеждающий, победонос-
ный 

^м^тч ujjrambh (формы см. ) 
1) открываться 2) распространяться 3) 
подниматься 

зvrjq-I ujjval (формы см. »ЧЧ ) вос-
пламеняться 

З ^ З Ч Ч ujjvala 1) сияющий, блестящий 
2) роскошный, великолепный 

ujjh (P. рг. ujjhdti — VI; fut. uj-
jhisyati; pfph. ujjatii-cak&ra; aor. aujjhit; 
pp. ujjhitd) 1) покидать 2) отказываться 
от 3) отсылать 

3"fs§T4 ujjhita (pp. от покину-
тый, свободный от (Instr., —о) 

З^^З uftch (P. рг. iinchati—1; uhchati — 

VI; fut; unchisyati; pfph. unchancakara; 
aor. aunchit) собирать, подбирать (ко-
лосья, плоды после снятия урожая) 

3 4 4 utaja т., п. хижина из лйстьев 
udu /., п. звезда 

ЗЧЧТЧ udu-natha т. луна, месяц 
(букв, владыка звёзд) 

ЗЖЧ udu-pa 1. т. луна 2. т., п. челнок; 
лодка 

Гч udu-рай т. см. ЗЧЧТЧ 
•о ' о 

< uddamara чрезвычайный, осо-
бенный 

31ЛЧТ uddamara см. 3 4 4 Т 
•dgM uddina п. взлёт 
3 J I 4 4 uddiyana п. см. 3 ^ 1 4 
34Tfe u/iadi т.pi. грам. назв. клас-

са первичных аффиксов, начинающихся с 
« 3' » 

3 4 utd indc. 1) и; тоже 2) или; 
3 4 как... так и; и... и; ЧТ . . . ЧТ 
или... или; f % 4 . . . ~ ли, или; f % 4 4 , о 
тем не менее; 4 * 4 4 тоже ; 4?ЧЧ а) на-О S3 
оборот б) скорее 

3 4 t utd pel. а также 
З г ^ utka 1. влекомый, стремящийся к 

(inf., — о) 2. т. страстное желание, 
стремление 

3?^кГ utkata 1) чрезмерный 2) чрезвы-
чайный 3) пьяный 4) бешеный 

utkantha 1) вытягивающий 
шёю 2) страстно ожидающий, жаждущий 
чего-л. 3) влюблённый 

Зс+иАТ utkantha f . желание 
ЗсЧ^ЗЧ utkanthita см. ^с^Гиб 
З с ^ т ч utkampa 1. дрожащий 2. т. 

дрожание 
З с ^ Ч Ч utkampana п. см. 2 

3 c ^ r f j 4 4 utkampin Г) дрожащий 2) 
(—о) заставляющий дрожать 

8 Санскр.-русск. сл. 



Зг^Т 

•jr+v utkar (формы см. ЗТТ Ш) 1) кру-
житься вихрем, подниматься (о пыли) 2) 
вкапывать 3) выкапывать 4) врезать 

<jc+< utkara т. 1) отбросы; куча, гру-
да 2) множество, большое количество 

^сфи] utkarna насторожившийся, на-
востривший уши 

dr=bd utkart (формы см. 1) 1) вы-
резать 2) потрошйть 

dc+Ч^ utkars (формы см. I) 1) 
поднимать 2) перен. превозносить 3) вы-
нимать 4) выпускать 

utkar$a 1. надменный 2. т. 1) 
преимущество, превосходство 2) возвы-
шение; подъём 3) избыток, излишек 

"Зс^кТ I utkal (формы см. I) раз-
вязывать, распускать 

dc+H II utkal (формы см. ЗГЧ II) вы-
гонять 

хЗс+ч utkala т. I) назв. страны, ото-
ждеств. с совр. Ориссой 2) pi. назв. жи-
телей вышеназванной страны 

j Гн Ф utkalika f . 1) страстное же-
лание 2) почка; бутон 

dc+ l^ utkirna 1) вырезанный; просвер-
лённый; продырявленный 2) образован-
ный из (АЫ.) 3) насыпанный 4) усёянный 

j г J Н utkula выродившийся, пришёд-
ший в упадок 

utkrsta превосходный 
dct'^drd utkrstatva п. превосходство 
зг+"|d utkoca т. подкуп (букв, околь-

ный путь) 

"drSffT utkram (формы см. 1) вы-
ходйть; уходить 2) уклоняться от (Асс.); 
избегать 

dc^H uikrama т. 1) подъём, восхож-
дёние 2) уход, отправление в путь 

^с+ЧЩ utkramana п. см. 
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uikranti f . см. Чс^Т 
utksipti }. подбрасывание, под-

нятие вверх 
ЯсЗТ'Т utksepa т. см. Tf^STfcT 
^STTT utksepana см. TfcSTf^T 

d utkhan (формы см. г̂рГ) выкапы-
вать; вырывать 

Id utkhata п. 1) раскапывание 2} 
неровная местность 

^ d d l f d d utkhatin неровный (о почве) 
4т|Ч) uttansa т. венён; диадема 
:ЗтТсГ uttap (формы см. FPT) нагревать 
чзт1Ч1 utiapta (pp. от dт1 ч J нагрётый; 

раскалённый; расплавленный (металл) 
^rrrfw uttabhita pp. от 
•ЗтГЧ uttam (формы см. сРТ I) прохо-

дить 

З̂ГгПТ uttama spv. 1) высочайший 2) 
лучший; первёйший 

^ТТГЗПТ uttama-jana т.pi. лучшие люди 
uttama-tejas bah. сильнейший 

drl-ЧЧ*"''-) uttama-purusa т. 1) высший 
дух 2) грам. первое лицо 

~1х[ЦсЩ uttama-varna bah. прекрасного 
цвёта 

^ГтТЧЧТЩЧ' uttama-sahasa п. наивысший 
штраф 

^ГЧТ^ utiamanga (uttama anga) 
п. голова 

х^тг!J-ЧТ uttambh (формы см. ^тТ^Т) 1) 
укреплять 2) поднимать 3) сооружать 

зтН-'АТГ uttambhay (caus. от 3vTPfT) I) 
поднимать 2) сооружать 3) волновать, 
возбуждать 

"ЗгРГ uttar (формы см. 1) 1) перей-
ти 2) выйти 3) уходить, спасаться от 
(АЫ.) 4) подниматься 5) увелйчиваться 

У т К uttara cpv. I. 1) более высокий 
2) более поздний чем (АЫ.) 3) северный; 
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севернее чего-л. (АЫ.) 4) следующий, 
будущий; дальнейший 5) лучший 6) пре-
восходящий 7) победоносный 2. п. 1) по-
верхность 2) покров 3) грам. последний 
компонент сложного слова 4) ответ 5) 
возражение, противоречие 6) превосход-
ство 7) остаток 8) следствие, результат 
9) лицо, гредставляющее отсутствующего 
свидетеля; Асс. ЗтТТЧ adv. дальше; по-
том, затем; Instr. adv. а) север-
нее б) левее чего-л. (Асс., АЫ., Gen., —о) 

З т К + М uttara-kala 1. т. будущее 
время 2. bah. будущий 

xjrl <u| uttarana 1. переходящий 2. п. 
переход 

ЗтПШТ uttaratas adv. 1) на север 2) 
влево, налёЕо от (Gen.) 

uttara-dayaka отвечающий; 
возражающий что-л. 

<4ST tittara-paksa т. 1) левое кры-
ло 2) возражение 3) филос. антитеза 

"ЗгГГЧЧ uttara-pada п. см. j г ! 1 2 3) 
ЧхТТГ uttara adv. на север; севернее от 

(АЫ., Gen.) 
i t i < i d uttardt adv. 1) с севера 2) сле-

ва 

ЗтТТГаХ uitaradhara (uttara-\-adhara) 
dv. 1. верхний и нйжний; находящийся 
сверху и снизу 2. п. верхняя и нижняя 
губа 

<1ЧТ uttara-patha т. северная часть 
или область страны (букв, путь к северу) 

f- uttarasanga (uttaraasanga) 
т. покров, верхняя одёжда 

"ЗТПГПТ uttariya п. см. Т г П Т Ч ^ 
ЗтГТТгТТ uttarottara (uttara-\-uttara) 

увеличивающийся, возрастающий; Асс. 
У п О т К Н adv. выше и выше; больше и 
больше 

dт1 <1 '-6 uttarostha(uttara-\-osfha) т. 
вёрхняя губа 

dn '-6 uttaraustha(uttara -(- o$tha) т. 
см. drt 

ЗтТРГ uttana 1) с обращенной вверх 
ладонью 2) раскрытый, распахнутый 

^ Ш ' П р И ' uttana-hrdaya bah. откровён-
ный, чистосердечный 

ЗтПТ uttara т. 1) переправа через 
(—о) 2) спасение 

uttala 1) страшный, ужасный 2) 
буйный, неистовый 

"ЗтТ^ uttunga возвышающийся; высо-
кий 

ЧтТЧ uttul (формы см. t p p 1) подни-
мать 2) сооружать, воздвигать 3) взве-
шивать 

ЗтТзРТ uttejay caus. 1) подстрекать 2) 
волновать, возбуждать 

ЗсЧТЧЧ uttrasay caus. испугать 
uttha 1) поднимающийся 2) проис-

ходящий от (—о) 
"ЗТЧТ uttha (формы см. I) 1) всхо-

дить, подниматься (о солнце, луне) 2) 
приходить, прибывать из (АЫ.) 3) под-
ниматься, вскакивать 4) дёйствовать, по-
ступать 

ЗсЧРТ utthdna 1. т. зачинщик, винов-
ник 2. п. 1) восход (небесных светил) 2) 
начало, источник 3) мятеж, восстание 4) 
энергия, сила дёйствия 

"ТсЧТТТ utthapana п. подъём, возбуж-
дение 

З^гГРТТ utthapay (caus. от Зс«ГП 1) 
поднимать 2) помогать 3) сооружать; 
производить 4) оживлять; ободрять; бу-
дить 

Т^ЧгГ utthita (pp. от 3R4T ) 1) под-
нявшийся; стоящий; прямой 2) выступа-



ющип, выдающийся вперёд, выделяющий-
ся 3) возникший, наступивший 4) усёрд-
ный 5) преданный чему-л. (Loc.) 

Ч^ТУТ-Т utpaksman с широко раскры-
тыми глазами 

ЗгЧ'&тТЧ utpaksmala см. 3ctTSFT'T 
N3'c4d utpat (формы см. 4Z I) отщеп-

лятЬ; откалывать; отрывать 
-3V4r| utpat (формы см. ТсТ I) 1) взле-

тать; подниматься 2) вспрыгивать 3) по-
являться, возникать 4) уходить, исчезать 

ЗгЧЧЧ utpatana 1. взлетающий 2. п. 
взлёт 

чЗсЧН-Ч utpatay (caus. от подни-
маться в воздух 

3?TffT utpatti f . I) происхождёние, ис-
точник 2) доход 3) продукт 

ЗсТТ •utpatha т. 1) неправильный или 
окольный путь 2) сворачивание с дороги 

utpad (формы см. I) 1) выхо-
дить 2) возникать из (АЫ.) 3) рождаться 
4) случаться, происходить 5) начинаться 

utpanna (pp. от ) 1) (—о) 
возникший из 2) рождённый от (Loc.) 3) 
сделанный из (Instr.,—о) 4) имёющийся 
в наличии 

ЗгЧ^нПй utpanna-buddhi bah. умный, 
благоразумный; смышлёный 

сЧ4 utpala п. цветок голубого лото-
са 

^^Чх-МН utpala-vana п. заросли голу-
бого лотоса 

utpavana п. 1) чистка; очищение 
2) инструмент для чйстки 

utpaf (формы см. 79Т) 1) смот-
реть 2) предусматривать 3) ожидать 

3?ЧТсРТ utpatana п. вырывание 
-3v4W utpata т. 1) прыжок, скачок 2) 

появление 3) (зловещее) знамение 

чЗгЧ!? utpada т. рождёние, происхож-
дёние 

utpadaka 1. производящий на 
свет 2. т. родйтель 

\2сЧ1?7 utpaday (caus. от ) 1) 
производить, изготовлять 2) побуждать 
3) волновать, возбуждать 

<КЧ~1 S utpida т. 1) давление, нажатие 
2) поток (слёз) 

utpu (формы см. 1) очищать 2) 
прояснять (тж. перен.) 

ЗсЯТЧ utprasa т. 1) насмешка 2) ос-
меяние 

ЧгЯГЧЧ utprasana п. см. ЗТЯТЯ" 
utpreks (формы см. fsT) смот-

рёть вверх, задирать голову (тж. перен.) 
ЧсЯ'ЗТЩ' utpreksana п. 1) предвидение; 

предчувствие 2) см. 
ЧсЯЗТГ utpreksa f . образное выражение, 

сравнёние 
-d <гР f&tсГ) Ч НI utpreksitopama (utpreksita 

-\-upama) f . лит. вид сравнения 
utptu (формы см. 1) выныр-

нуть, всплыть 2) выпрыгнуть 
d""-М utphal (формы см. I) 1) рас-

крываться, распахиваться 2) появляться, 
выступать 

utphulla (pp. от ^c4i<H) 1) рас-
цветший, распустившийся (о цветке) 2) 
широко раскрытый (о глазах) 

utsa т. ключ, родник, источник 
utsanga т. 1) колени 2) склон 

3) углубление, впадина 

ЗрЯ"? utsad (формы см. Ч ? ) устранять-
ся, уходйть, исчезать 

ЧсЧТ utsar (формы см. удаляться 
ЗсЧ'Т utsarga т. 1) освобождение 2) 

исторжёние 3) пожертвование 4) выделе-
ние; отбросы 5) грам. общее правило 



utsarj (формы см. 4 4 J 1) ме-

тать (стрелу или копьё) 2) изливать 

(гнев) 3) выпускать, отпускать 4) откла-

дывать. отбрасывать 5) отвергать; изго-

нять 6) поднимать 

Ч Ш Ч Ч utsarjana 1. выталкивающий, 

выбрасывающий 2. п. 1) освобождение 

2) прекращение, остановка 

^<44 utsarp (формы см. 44^) 1) выпол-

зать; выходйть из (АЫ.) 2) подниматься 

Ч с 4 4 Ч utsarpana п. подъём, восхож-

дёние 

dc-Ч (ЧЧ utsarpin 1) восходящий 2) вне-

запно появляющийся 3) стремящийся 

ввысь 

Ч ? 4 4 utsava т. 1) предприятие, дело 

2) праздник, торжество 

utsah (формы см. I ) 1) вы-

носить, выдёрживать (напр. боль, стра-
дание) 2) быть в состоянии, мочь (inf.) 

З с 4 Т 5 4 utsidana п. ]) устранение 2) 

отодвигание, убирание (в сторону, прочь) 
3) втирание 

4сЧ1Ч4 utsaday (caus. от Ч с 4 ? ) уст-

ранять, уничтожать 

3 ? 4 П Ч utsaray (caus. от 4<ЧТ) сбра-

сывать, устранять 

З с 4 Щ utsaha т. 1) сила, мощь 2) 

усердие, рвёние 3) желание, стремление 

к ( — ° ) 4) решение 

utsahayitar т. 1) мятеж-

ник 2) подстрекатель 

3c4Ti |4 t4 utsaha-yoga т. проявлёние 

силы 

4f?44> utsikta (pp. cm 4 f ? 4 4 ) 1) пере-

полненный чём-л., изобилующий чем-л. 
( — 2 ) высокомерный, гордый 

4 f c 4 4 uisic (формы см. f 4 4 ) 1) нали-

вать 2) переполнять 

•4ГсЧutsicya (р. от 4 f ? 4 4 ) 1) пере-

ливаться; переполняться 2) становиться 

гордым 

utsuka 1) беспокойный; взволно-

ванный 2) жаждущий 

ЧШЧГ utsrpta (pp. от 4^44^) взошед-

ший, поднявшийся (о солнце) 
+ utseka т. высокомерие 

utsedha т. высота, возвышение, 

подъём 

З с Н 1 utsna (формы см. ЗЧГ) выходйть 

из воды 

utsmi (формы см. f%4) улыб-

нуться; заулыбаться 

ud- pref. 1) направленность вверх, 
наружу: 4 ^ 4 подниматься 2) усили-
тельное знач.: 4 5 t 4 4 о^ень сильный 3) 

негитивн. знач.: 3 W f 4 подкуп 

З ^ Ф iidak adv на сёвер 

3 4 ^ udaka п. 1) вода 2) жертвопри-

ношение прёдкам 

3 4 4 4 4 4 udaka-karman п. жертвопри-

ношение прёдкам водой 

ЗЧЧЧП4 udaka-kdrya п. см. 454444 
^КФ^тГ udakavant имёющий воду 

344T5:4f4 udakanjali (udaka -р an jali) 
т . пригоршня воды 

344TF4 udakanta (udaka - j -anta) т. вод-

ная граница; АЫ. 3 4 4 F 4 1 4 adv. вплоть 

до воды 

454444 udakarnava (udaka -j- arnava) 
т . водохранилище 

З Ч ^ р Ч uda-kumbhd т. кувшин с во-

дой 

ЗЧЧ>4 udaktas adv. 1) сверху 2) с се-

вера 

34Ш4 udaktat adv. см. 444)4 
3 4 ^ 4 udakya находящийся в воде 

3 4 4 udagra высокий; возвышенный 



udagra-pluta bah. делаюшии » 
высокие прыжки 

udac (формы см. I) подни-
мать 

"JTjf udaj (формы см. ?T3f) выгонять 
uda-ja п. лотос (букв, рождённый 

в воде) 
udanc 1) выпрямленный 2) под-

нятый 3) северный 
udanjali с поднятыми ладо-

нями 
Tf^fST udadhi 1. содержащий воду 2. 

т . 1) туча 2) река; море; озеро 
uddn п. 1) вода 2) волна 
udanta т. весть, новость 

Т^гЦ udantya проживающий по ту 
сторону транйцы 

udanya 1) волнующийся, бушую-
щий 2) водянистый 

"З^гг udanyu испытывающий жажду 
"T^v^TFf udanvant 1. 1) см. Т^Щ ; 2) 

изобилующий водой 2. т. море; океан 
^ З Ч udaya т. 1) восход, появлёние 

(солнца, луны) 2) наступлёние рассвета 
3) собирание, сгущение (туч) 4) исход, 
результат 5) успех 6) прибыль, доход 7) 
назв. мифической горы, из-за к-рой вос-
ходят солнце и луна 

"з̂ -М Пч f J udaya-giri т. гора Удая; см. 
7) 

udayana I. п. см. 1), 4); 
2. т. пот. рг. царь Ватсы\ см. ЧсТ 

udara п. 1) чрёво, утроба матери 
2) полость 3) живот 4) покров, оболочка 

udarkd т. 1) звучание 2) следст-
вие, результат 3) конец 4) будущее 

udafru плачущий 
-374 udas (формы см. 5RT П) 1) под-

брасывать 2) подниматься из, от (Асс.) 

vdcî l < udahara приносящий воду 
ЗсГТхТ udatta 1. 1) поднятый 2) высо-

кий 3) знаменитый 4) знатный 2. т. фон. 
высокий тон 

udayu (формы см. I) 1) шеве-
лить 2) возбуждать 

~3"3"ГТ udara 1) возвышенный; благород-
ный 2) превосходный, отличный 3) вол-
нующий 4) прекрасный 

d'il '.-q |4d udara-carita bah. благород-
ного поведения 

ЧТПхГТ udarata f . благородство 
udaratva п. см. ЧЗТТсГГ 
uddvah (формы см. 1) при-

носйть, доставлять 2) уводить или приво-
дить (домой) 3) жениться 

ЧЗЖРТ udasina 1. 1) непричастный 2) 
безразличный, равнодушный 2. т . I) ней-
тральный или стоящий в стороне человек 
2) правитель 

udahar (формы см. 1) до-
ставлять 2) приводить (в качестве при-
мера) 3) обозначать; называть 

Ч5ГЩТТ udaharana п. 1) речь, разго-
вор 2) примёр 

^ггТйТТ udahara I. приносящий воду 2. 
п. принесёние воды 

t j f ? udi (формы см. f II) 1) подни-
маться, восходить (о небесных светилах) 
2) являться 3) возникать 

d fd uditi f . восход или заход солнца 
udiks (формы см. 1) смот-

реть, замечать 2) ждать, ожидать 
udikfd /. I) вглядывание 2) 

ожидание 
udici f . от 

I "dl d udicina обращенный к северу 
Ч^МГ udicya 1. сёверный 2. т. pi. жи-

тели сёвера 
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4 4 t T udir (формы см. f x ) поднимать-
ся, возникать 

4<f) <u|- udirana п. 1) бросание, швыря-
ние 2) произнесение (звуков, слов) 

44ГТЧ udiray (caus. от 4 4 ) 4 ) 1) под-
нимать, возвышать 2) открывать 3) сооб-
щать, говорить; возглашать 

3 4 f 4 udirya (р. от 4 4 Р 0 1) быть на-
казанным 2) считать за 

4 4 l 4 udis (формы см. 1ч ) подниматься 
udumbara т. 1) смоковница 

Ficus Religiosa 2) плоды смоковницы 

4 ^ * 4 4 udumbald мёдного цвета; крас-
новато-коричневый 

4 4 ^ udfih (формы см. I) 1) втал-
киватъ 2) выталкивать 

4 ^ ude (формы см. % II) 1) поднимать-
ся, восходить (о светилах) 2) выступать 

4 4 Г Ч 4 udojas очень могущественный, 
сильный 

4^4Т udgata /. назв. стихотв. размера 
4 j54 udgam (формы см. ЧЧ) 1) подни-

маться 2) появляться, возникать 

4 ^ 4 udgama т. 1) восход (небесных 
светил) 2) появление, возникновение 

4^44 udgamana п. см. 4^4 
4 ^ 4 4 ) 4 udgamaniya п. чистая одёжда 

(отбелённая или выстиранная) 
udgar (формы см. 4 Т II) 1) вы-

плёвывать 2) выталкивать из себя (сло-
ва), с трудом говорить 

udga (формы см. 4Т II) петь, за-
певать 

udgadha (pp. от 1) чрез-
мёрный 2) стремительный, порывистый 

udgatar т. жрец-певёц (пою-
щий гимны «Самаведы»; см. ЧТЧ%4 ) 

4^ТТ udgara т. 1) прилив 2) поток 3) 
слюна 

udgah (формы см. ЧЩ ) 
4 f Y f 4 udgiti f . назв. стихотв. размера 
4 ^ 4 udgitha т., п. пение жрецом 

гймнов «Самавёды»; см. ЧГ4%4 

4§"Ч udgrabh (формы см. 4 4 ) 1) уби-
рать 2) вырывать 3) спасать 

4iJTq udgraha т. приём, принятие * 
4 j j t 4 udgriva любопытный (букв. 

с вытянутой шеей) 
4 | 4 Ч udghatay caus. открывать 

udghattana п. 1) трение 2) удар 
3) порыв 4) вспышка 

udghdtaka т. 1) ключ 2) ковш 
4 | Г г Ч udghatana 1. вскрывающий 2. 

п. вскрытие, открывание 

4 f r f 2 4 udghatin см. 4 J T Z 4 1 
4 ^ 1 4 udghata т. удар, толчок 
4 | т 1 Ч 4 udghatin ухабистый, неровный 
ЧЦ^ТЧ udghosa т. провозглашёние, во-

склицание 
4 J 1ЧЧ udghosaiia п. см. 4 | Л | Ч 

uddanda 1) с поднятой палкой 
2) выдающийся, необыкновённый 

З^ТЧ uddama 1) несвязанный, не-
сдерживаемый 2) освобождённый, вы-
шедший на свободу 3) безмёрный, бес-
предельный 4) обйльный 

uddig (формы см. I) 1) по-
казывать 2) определять 3) сообщать 4) 
учить 5) обозначать 6) думать, помогать 

uddig у a 1. (ger. от 4 f ^ 4 ) по-
казывая 2. в знач. ргаер. к; на; за; по; 
в 3. adv. относительно, что касается 

4 ^ 4 uddega т. 1) указание 2) место; 
мёстность 

4 | 4 t 4 uddyota 1. вспыхивающий 2. т. 
вспышка 

4 5 4 uddhata (pp. от 4 3 4 ) 1) силь-
ный, крёпкий 2) возбуждённый, взволно-



ванный 3) громкий 4) высокий 5) занос-
чивый, высокомерный 

uddhati (формы см. I) П вы-
гонять 2) выбрасывать 3) возвышать 4) 
вырывать, искоренять 5) вспахивать 6) 
Л. покончить с собой 

7 3 Х uddhar (формы см. 1) вытя-
гивать 2) вынимать 3) поднимать 4) спо-
собствовать, содействовать 

Ч З Х Т uddhnrana п. 1) возвышение 2) 
удаление, устранение 3) освобождение, 
избавление 

45ТТ uddhord т. 1) см. ; 2) 
уничтожение 3) выделенная или отделён-
ная часть 

uddhu (формы см. t j ) 1) встряхи-
вать 2) волновать; раздражать 

З'З'^Т uddhrti /. 1) суть 2) выдержка, 
цитата 3) см. 

ЧЗтЭГ udbandh (формы см. 1) по-
вязывать (на голову) 2) (туго) завязы-
вать (шею) 

udbaspa проливающий слёзы 
udbhata 1) выдающийся; отли-

чающийся 2) чрезвычайный 
iudbhava т. 1)рождёние, появлё-

ние 2) происхождение 
udbhijja 1) растущий из земли 

2) развивающийся из ростков 
з f : ^ I udbhid (формы см. 1) ло-

мать 2) рвать 

II udbhid 1. прорывающийся 2. 
/ . побег, росток 

Ч^р^Г udbhidya (р. от T f ^ ? I) 1) ло-
паться, распускаться (о почках) 2) появ-
ляться 

udbhu (формы см. Щ I) происхо-
дить, возникать, проистекать 

^ ^ C f a udbhuti f . 1) происхождёние 2) 

появлёние 3) развитие 4) процветание, 
благодёнствие 

udbheda т. 1) проламывание 2) 
появлёние 3) источник, ключ 4) преда-
тельство. измёна 

udbhram (формы см. 'ЯЧ") подни-
маться 

Ч^РТ udyam (формы см. грт) 1) подни-
мать 2) предлагать 3) трудиться над 
чем-л. (Dat.) 4) направлять, управлять 

.-j-уч udyama т. см. 1), 2) 

Ч^РТЧсТ udyama-bhrt прилагающий уси-
лия; дёятельный 

udya (формы см. ИТ) 1) подни-
маться, восходить (о солнце) 2) возникать 
3) удаляться 

4ЧПЧ udyina п. 1) выход 2) сад; парк 
\ ^ М Ч М udydna-pala т. садовник 

udyana-pdlaka т. см. 
ЧЧТ^Г 

•d^MMlf^ + l udyana-palikd f . 

udyana-pali j. садовница 
•dilHHMI udyana-mala /. непрерывный 

ряд садов 
udyuj (формы см. I) 1) го-

товиться 2) готовить 3) приниматься, 
браться за (Instr.) 

41ГГТ udyoga т. 1) усилие, напряжё-
ние 2) старание, усёрдие 3) умение, на-
вык в чём-л. (— 

\dtilpM udyogin 1) напрягающийся, дё-
лающий усилия 2) прилежный, стара-
тельный 

udranka т. назв. воздушного го-
рода Харишчандры, см. ^fTSJ?? 

udranga т. см. 
^fSrB udrikta 1) лишний 2) превосхо-

дящий чем-л. (Асс.) 3) высокомерный 



4 f i f 4 udric (формы см. f T 4 I) 1 ) пре-

восходить 2) выделяться, отличаться от 

(АЫ.) 
j f sM udrin изобйлующий водой 

udvat f . высота; возвышенность; 

вершйна 

ЗЦЧ udvap (формы см. ЧЧ) 1) высы-

пать 2) доставать, вынимать 

4ЙЧ iidvam (формы см. ЧЧ) 1) выла-

мывать 2) выплёвывать; извергать 

udvar (формы см. 4 Т I) широко 

раскрывать, открывать 

4 5 4 ^ udvart (формы см. ЧЧ^) 1) вы-

ходйть, выступать 2) пропадать, исчезать 

4 5 4 udvars (формы см. 4 4 ч ) изливать 

(горе) 

4 5 4 udvas (формы см. ЧЧ IV) отре-

зать 

udvah (формы см. 1) вести 

вверх 2) приводить (домой) 3) жениться 

4) иметь, носить при себе 

udvaha 1. 1) ведущий вверх, даль-

ше 2) продолжающий 2. т . сын, отпрыск, 

потомок кого-л. (— 

4gT udva (формы см. ЧГ I I ) быть за-

дутым (об огне) 

4(ГЩ udvaha т. женитьба; замуже-

ство; брак 

iГйЧ udvic (формы см. f 4 4 ) 1) играть 

в кости 2) отделять 3) просёивать; от-

бирать 4) испытывать, исслёдовать 

зЦлЧ udvij (формы см. f 4 4 П) I) ис-

пытывать ужас; бояться 2) дрожать 3) 

уставать 

3 % Ч Ч udvijay (caus. от 4 % Ч ) I) пу-

гать 2) мучить 

4fi jST4 udviksana п. взор, взгляд 

"314 udvega т. I) дрожание 2) беспо-

койство, волнение 3) раздражение 

4 5 4 4 4 udvega-kara доставляющий бес-

покойство, волнение 

45444fT4 udvega-karin т. см. 43ЧЧ4 
3 5 4 4 udvejana 1. волнующий, тревй-

жащнй 2. п. волнение, тревога 

4 1 4 4 4 4 udvejana-kara внушающий 

страх 

udvest (формы см. 4Б£) Г) рас-

кручиваться 2) свёртываться 3) обвивать-

ся 

Ч Ч иппа (pp. от 4 5 ) мокрый 

3 4 4 unnata (pp. от 4 4 4 4 ) I) подня-

тый 2) высокий 3) благородный 

44f4 unnati f . возвышенность, благо-

родст во 

unnad (формы см. 4 4 ) I) разда-

ваться; звучать 2) вскрйкивагь 

4 4 5 unnaddha 1) распущенный (о во-
лосах) 2) чрезмерный, избыточный 3) вы-

деляющийся, отличающийся чем-л. (Instr.у 

- о ) 

3 4 4 иппагп (формы см. 4 4 ) подни-

маться, возвышаться 

3 4 4 4 unnamay (caus. т. 4 4 4 ) под-

нимать, возвышать 

3 4 f 4 4 unnamita 1) поднятый, припод-

нятый 2) достающий до (—о ) 

3 4 4 4 unnayana п. поднятие 

44^ unnah (формы см. 4s|J вне-
запно появляться; прорываться 2) высту-

пать 

3 4 Т 4 Ч иппатау см. 4 4 4 4 

3 I 4 4 unnidra 1) бессонный; бодр-

ствующий 2) цветущий (о растениях) 

Ч4Г unni (формы см. ЧТ I) 1) вести 

вверх 2) выносйть; выводить 3) высле-

живать 4) заключат: , дёлать вывод 

3 ^ 4 4 4 unmajj (формы см. 4 3 4 ) 1) 

всплывать 2) появляться, показываться 



^•-HtI unmatta безумный, сумасшед-
ший 

unmath (формы см. Ч?Т I) 1) 
встряхивать; взбалтывать 2) смешивать 
3) волновать; возбуждать 4) вырубать; 
искоренять 5) уничтожать, убивать 

drHЩ unmatkya adv. насильно 
unmad (формы см. I f ? II) I) ра-

довать 2) восхищать 3) воодушевлять, 
вдохновлять 4) возбуждать 

Ч'ЧМЧ unmanas 1) взволнованный, 
возбуждённый 2) вспыльчивый 

unmanaska см. Ч^ЧЧЧ 
I unmanaskata f . I) волнение, 

возбуждение 2) вспыльчивость 
unmarj (формы см. 4 4 J 1) вы-

тирать 2) мыть 
unmada т. безумие, сумасшё-

ствие 
•j Р-н unmi (формы см. f k ) сооружать 
-dГгНЧ unmis (формы см. f 4 4 ) I) от-

крывать глаза 2) блестеть, сверкать 3) 
цвестй 4) появляться 

4?ЧТ unmi (формы см. 4 t II) исчезать, 
пропадать 

Ч^Ч^Г unmil (формы см. ЯТЧ) 1) от-
крыть глаза 2) стать очевидцем 3) по-
явиться 4) выставить, показать 

З ^ т а unmukha 1) с поднятым лицом; 
смотрящий вверх 2) поднятый 3) про-
сящий 4) ожидающий 

:3ТЧЧ иптис (формы см. Ч Ч II) 1) рас-
печатывать (письмо) 2) платить, оплачи-
вать (дом) 3) издавать, произносить 
(звук, слови) 4) метать (копьё) 

Ч^ЧЧЧ unmulana п. искоренёние, унич-
гожёние 

44° ира- pref. I) близость, примыкание 
или приближение, напр. ЗЧЗрЧ прибытие 

2) помощь, напр. ЧЧ^РТТ содёйствие, 
помощь 

ЧЧЧТЗТ upakaksa доходящий до плеч 
upakatitha п. близость, сосёд-

ство 

ЧТ^ГТ I upakar (формы см. ^ГТ I) 1) 
доставлять, приносить 2) пригонять 3) 
передавать; вручать 4) добиваться, до-
стигать (успеха и т. п.) 5) приглашать; 
звать 6) приниматься, браться за что-л. 
(Асс-) 7) оказывать (услугу, любезность) 
8) ухаживать 9) выращивать что-л. 
(Асс.) 

d44> < II upakar (формы см. ^ Т II) 1) 
отсыпать 2) отбрасывать 3) расщеплять; 
раскалывать 

ЧЧЧГТЧ upakarana п. 1) услужливость 
2) орудие, инструмент 3) способ, средство 

vd4'+<u|c|rd upakaranavant имёющий 
срёдства, зажиточный 

d'-R.d < upakartar т. см. зЧ + ! J + 
ЧЧ^Ч upakalp (формы см. ЗкЧ) 1) 

быть в порядке 2) быть нужным 3) под-
ходить, годйться для чего-л. (Dat.) 

ЧЧ^кЧЧ upakalpay (caus. от d4+c4) 1) 
приготовлять 2) доставать 3) приносить, 
доставлять 

ЧЧЗЧТ upakara т. 1) услужливость 
2) помощь, содёйствие 3) благодеяние 

ЧЧЧПТ^' upakaraka 1) услужливый 2) 
полезный, способствующий дёлу 

ЧЧЧЧЬЖГ upakarika f . от УЧ+К+ 
xdH+iRd upakarin см. ЧЧЧПЧЧГ 
^Ч'фГч upakrti f . см. ЧЧЧПЧ 
ЧЧЧ>Ч upakram (формы см. ?РЧ) 1) А. 

подходить, доходить до (Асс.) 2) начи-
нать (Асс., Dat., inf.) 

ЧЧЧГЧ upakrama т. 1) прибытие 2) на-
чинание, начало 
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^M'M'-d upakrctnta п. начало 
З Ч ^ М ! upakriya /. помощь, содействие 
444jST upakrug (формы см. 1) быть 

недовольным 2) оправдываться, защи-
щаться 3) упорствовать 

4 7 5 ( 4 upaksaya т. убыль; исчезнове-
ние 

3 4 % upaksi {формы см. fsT I) 1) жить, 
пребывать 2) зависеть от (Асс.) 

44ST4 upaksepa т. указание, обозначе-
ние 

4 4 5 1 4 4 upaksepana п. см. "34Й4 
3 4 4 4 upagam (формы см. 4 4 ) 1) под-

ходйть, достигать 2) попадать в (Асс.) 
3 4 4 4 upagama т. 1) достижение, 

приобретение 2) вход 3) подход 

4 4 4 Т upagar (формы см. ЧТ III) хва-
лить 

ЗЧЧТ I upaga (формы см. 4Т I ) под-
ходйть к; достигать чего-л. (Асс.) 

ЗЧ4Т II upagci (формы см. ЧГ II) петь 
кому-л. (Асс., Dat., Loc.) 

344ГЧ upagana п. 1) музыкальное со-
провождение 2) пение 

44ЧГ(Ч upagiti f . назв. стихотв. раз-
мера 

444^ upaguh (формы см. Ч;?^ I ) 1) 
прятать; скрывать 2) обнимать 

3 4 4 5 upagddha п. объятие 
3474 upagrabh (формы см. ЧЧ) 1) 

принимать 2) одобрять 
ЗЧЧТЧ upaghata т. 1) удар 2) повреж-

дение 3) убыток, ущерб 
4 4 Ч Ч ирасауат . 1) накопление 2) при-

рост, увеличение 3) польза, выгода 

ЗЧЧЧТЧ^ upacayavaha(upacaya -(- avaha) 
приносящий пользу 

4 4 Ч Т ирасаг (формы см. 4 4 ) 1) под-
ходить 2) появляться 3) прислуживать, 

обслуживать 4) ухаживать, ходить за 
(Асс.) 

ЗЧЧТ ирасага подходящий, прибли-
жающийся 

ЗЧЧТЧ ирасагапа п. подход, прибли-
жение 

ЗЧЧЧ? ирасагуа /. прислуживание 
34ЧТТ ирасага т. 1) поведение 2) ис-

полнение 3) услуга 4) вежливость 

3 4 f 4 upaci (формы см. f%) накоплять; 
собирать 

3 4 ( Ч 4 upaciia (pp. от ЗЧрЧ) 1) со-
бранный; накопленный 2) достаточный, 
обильный 

З Ч | Ч Ч upaciya (р. от 34ГЦ) 1) уве-
личиваться 2) усиливаться 

4<Ш5 upachad (формы см. II) при-
влекать, пленять кого-л. (Лее.) чем-л. 
(Instr.) 

3 4 4 upaja I) относящийся, прина-
длежащий к (Gen.) 2) происходящий от 
( - о ) 

3 4 4 4 upajan (формы см. 4 4 ) быть; 
возникать 

4 4 4 4 4 upajanay (caus. от 4 4 4 4 ) 1) 
производить 2) совершать; осуществлять 

4ЧЧТЧ upajapa т. 1) нашёптывание 2) 
подстрекание 

4 4 4 4 W upajapaka подстрекающий, 
возбуждающий 

4 4 4 t 4 upajiv (формы см. 41ч) 1) на-
ходить поддёржку 2) жить или суще-
ствовать (за счёт кого-л.) 3) зависеть 
от кого-л., чего-л. (Асс.) 4) служить 5) 
использовать, употреблять 

4 4 4 ) 4 4 upajivana п. пропитание, сред-
ства к жйзни 

4ЧЧЧ upajus (формы см. 4 4 ) радо-
вать 



^ W T 

ЧТЯТ upajiia (формы см. ЯТ) выдумы-
вать 

xj4dl4 upatapa т. 1) жар 2) боль, 
страдание 

^ЧсЧ+Т upatyaka f . местность у под-
ножия горы 

ЧЧЧЗТ^ upadarg (формы см. I) 
смотреть 2) воспринимать 

ЧЧ^Ж upadif (формы см. I) 1) 
показывать, обозначать 2) упоминать 3) 
учить 4) предписывать 5) наставлять ко-
го-л. (Асс.), в чём-л. (Асс.) 6) приказы-
вать 7) владеть; управлять 

ЧЧ%Ж upadefa т. 1) указание; пред-
писание 2) наставление 3) обучение 4) 
грам. первоначальный способ обозначения 
(т. е. первоначальная форма, в которой 
корень, основа, аффикс, аугмент или 
любые слова, или же часть слсва обо-
значаются в грамматических тракта-
тах) 

4Ч«П)М upadecin 1. наставляющий, 
поучающий 2. т. учитель 

"ЗчУжчТ upadecini f . учительница 
ЧЧЗЧ upadrava т. 1) несчастье; горе 

2) печаль 3) немощь, дряхлость 4) симп-
том, признак (болезни) 

ЧЧ? upadru (формы см. 1) 1) спе-о о 
шить, торопиться 2) кидаться, бросаться 
на (Асс.) 

ЧЧёГТ I upadha (формы см. Щ) 1) 
класть; ставить 2) сажать на, в (Loc.) 
3) переносить 4) учйть, обучать 5) свя-
зывать с (Instr.) (>) применять 

ЧЧЧТ II upadha f . 1) обман, мошенниче-
ство 2) грам. предпоследняя буква 

ЧЧЩЧ upadhav (формы см. ЗТЧ II) 
подбегать к (Асс.) 

upadhi т. 1) добавление 2) об-
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ман, мошенничество 3) часть колеса (меж-
ду ступицей и ободом) 

ЧЧЧЗЧ upanaday caus. оглашать 
iЧ>1 ч ирапат (формы см. I) скло-

няться 2) доставаться, выпадать на долю 
ЧЧЧЧ ирапауа т . 1) приведение, ввод 

2) подвоз, привоз 

ЧЧЧЧЧ ирапауапа п. 1) см. ЧЧЧЧ ; 
2) посвящение в ученикй 3) подношение 
4) посвящение 

upanipata т. приход, прибы-
тие 

зч Гчч'сТ upanibandha т. 1) обяза-
тельство 2) обещание, клятва 

d Ч fd -4 •-SJ4 upanibandhana п. описание, 
изображение 

ЧТрТ^Г upanigri (формы см. f?T) ста-
вить в сторону 

upanisad f . 1) тайное учение, 
учение для посвященных 2) назв. груп-
пы произведений ведической литературы, 
объясняющих и толкующих скрытый 
смысл Вед 

ЧЧЧГ upani (формы см. ЧГ 1) 1) под-
водить; приводйть 2) приносить 3) пере-
давать, вручать 4) предлагать 

ЧЧ^ЧЧ upanyas (формы см. 5ГЧ 11) 1) 
указывать; упоминать 2) замечать 

ЧЧ ;Ч?Ч upanyasia п. указание; заме-
чание 

upanyaplu (формы см. 
приплыть, подплыть к (Асс.) 

ЧЧ^ЧТЧ upanyusa 1. 1) доставляющий 
2) достающий 2. т . 1) доставка 2) ука-
зание 3) изречение 4) обсуждение; спор 

4 4 4 % ирарай т. 1) соблазнитель 2) 
любовник 

^ЧчГгГ upapatti / . 1) обоснование, до-
вод 2) получение 3) прибытие 



ЗЧЧ5 upapad (формы см. ЧЧ I) 1) бро-
саться на (Асс.) 2) достигать чего-л. 
{Лее.) 3) иметь место, происходить 4) 
<5ыть налицо 5) соответствовать, подхо-
дйть 0) служить кому-л. (Dai.) 

ЗЧЧ< upapada п. грам. слово в подчи-
нённом положении, сопроводительное сло-
во (о первом элементе сложного слова, но 
не в бахуврихи, о частице и приставке) 

ЗЧТЧ ирараппа (pp. от ЗЧЧЧ) 1) воз-
никший, появившийся 2) существующий 
3) выпавший на долю 4) рождённый 5) 
подходящий 6) наделённый, снабжённый 
чем-л. (Instr., —о) 

ЗЧЧМ upapdta т. 1) подход 2) случай 
ЗЧЧ15+ upapadaka 1) причиняющий 2) 

дёлающий 
ЗЧЧТ5Ч upapadana 1. приводящий 2. п. 

1) доставка 2) появление 
ЗЧЧ1ЧЧ upapaday (caus. от ЗЧТЧ) 1) 

снабжать кого-л. (Асс.), чем-л. (Асс., 
Instr.) 2) предлагать кому-л. (Dat.), 
что-л. (Асс.) 3) дарить 4) устраивать 5) 
приготовлять 

344, ^ 1и1 ираригапа п. назв. группы 
произведений, входящих в эпическую ли-
тературу и являющихся дополнением к 
Пуранам (букв, вторичные Пураны; см. 
Ч7ТЧ 2) 

3 4 4 % upaprahi (формы см. f ^ I) по-
сылать к (Dat.) 

ЗЧСЧЧ upaplava т. 1) несчастье, бед-
ствие 2) препятствие, помеха 3) затмёние 

34'-'"I upaplu (формы см. с̂ Г) 1) пла-
° -О 

вать (на поверхности) 2) затоплять, на-
воднять 3) окутывать, покрывать 4) за-
тмевать 

344f'£T upabandli (формы см. Ч;£Г) свя-
зывать, соединять, объединять 

-d4«(;ST upabandha т. 1) соединение, 
связь 2) употребление (слова) 3) способ 
сидения 

upabda т. 1) шум; грохот 2) шорох 
ЗчГ®4 upabdhi т. см. 
ЗЧЧ upabru (формы см. 4 ) говорить 

кому-л. (Асс.) 

З Ч Ч ^ upabhanga т. часть (стихо-
творной строфы) 

ЗЧЧТ upabhar (формы см. ЧТ И) при-
носить, доставлять 

ЧЧЧЧ upabhuj (формы см. Ч Ч И) 1) 
наслаждаться (пищей); поглощать (пищу) 
2) услаждаться 3) служить, быть полез-
ным кому-л. (Асс.) 4) владёть 

ЗЧЧГЧ upabhoga т. !) наслаждёние, 
удовольствие 2) использование, примене-
ние 3) питание, еда 

ЧТЧ ирата 1) высший, высочайший 
2) первый, лучший 3) ближний 4) край-
ний 5) прекрасный, превосходный 

3 4 4 ^ 4 4 upamantrin 1. ободряющий, 
поощряющий 2. т . погонщик 

ЗЧЧ-Ч иратапуй рьяный, усердный 
ЗЧЧЧ upamars (формы см. 44^) 1) пе-

реносить, терпеть 2) смотреть сквозь 
пальцы 

34ЧГ I ирата (формы см. ЧТ II) 1) 
награждать, наделять 2) сравнивать с 
(Instr.) 

ЗЧ4Т П ирата {. 1) сравнение 2) по-
добие, сходство 

ЧТЧТЧ иратапа п. 1) сравнёние 2) то, 
с чем сравнивают 3) (—о) похожий, 
подобный чему-л., кому-л. 

344ТТЧ upamaray caus. бросаться или 
погружаться в воду 

ЗЧчI °Ц Гч^Р upama-vyatireka т. ри-
тор. вид сравнения 



З ц ^ ц иратеуа 1. сравнимый с (Instr., 
— о) 2. п. то, что сравнивают 

^ЧЧАЛЧЖ иратеуората (иратеуа-{-
ирата) f . обоюдное, взаимное сравнение 

J4AH upayaj (формы см. 4 4 ) прино-
сить дополнительную жертву 

4 4 4 4 ирауата т . женитьба 
4 4 4 4 4 ирауйтапа 1. поддержива-

ющий, помогающий 2. п. женитьба 
d ч ц | ирауа (формы см. 4Т) 1) подхо-

дйть; приходить 2) встречать 3) посе-
щать 4) попадать в (Асс.) 

4 4 4 T f 4 4 upayacita п. 1) молитва 2) 
просьба 

d 4 4 M ирауапа п. 1) приход, прибытие 
2) приближение 

ирауи (формы см. 4 I) 1) соеди-
нять 2) пользоваться 

4 4 4 4 upayuj (формы см. 4 4 I) 1) за-
прягать 2) соединяться; примыкать 3) 
брать себе, присваивать 4) употреблять, 
применять 

upayujya р. 1) быть примени-
мым; употребляться 2) быть необходи-
мым или подходящим 3) быть полезным 

4 4 4 1 4 upayoga т. 1) применение, ис-
пользование 2) присвоение 3) учение, 
учёба 4) польза 

4441144 upayogin полёзный, годный 
4 4 Т йрага 1. I) нйжний 2) задний 3) 

более поздний 4) более близкий 2. т. 1) 
нйжний камень пресса (для выжимания 
сомы) 2) нижняя часть жёртвенного алтаря 

4 4 Т Ч ирагас (формы см. 474) 1) обра-
зовывать 2) производить 

44ТЧ uparata (pp. от 4 4 4 4 ) I) успо-
коившийся 2) переставший, прекратив-
шийся 3) исчёзнувший 4) умерший, покой-
ный 

йЧ * lei uparati /. 1) прекращение чего-л. 
2) наступление тишины 3) смерть 

ЧЧТ4 ирагат (формы см. ТЧ) !) от-
дыхать 2) стоять спокойно 

4 4 4 4 ирагата т. 1) см. 4 4 Т % I), 3); 
2) отказ (от прав, привычки) 

4474W ирагатапа п. см. 44Tf4 1) 
ЧЧЧЧгЧ uparamalva п. покой, непод-

вижность 

Ч4ТТЧ uparaga т. ]) окрашивание; 
перекрашивание 2) затемнёние 3) несча-
стный случай 4) помеха 

44"fr upari indec. 1) вверху чего-л., 
кого-л., над Асс., Gen., АЫ., Loc., —о, 
о—) 2) после, потом (Gen., —о) 3) отно-
сительно чего-л. (Gen.); З ч 4 ч П ai вы-
соко над б) ешё и ещё 

r<*>dld uparistat 1. adv. 1) вверху, 
свёрху 2) после того, потом 3) сверх, 
свыше 4) позади 2. см. 4 4 f t 

44W uparudh (формы см. тгц- II) I) 
запирать, закрывать 2) покрывать, оку-
тывать 3) стеснять 4) мучить 

44Т?|^ uparuh (формы см. ^ ^ I) за-
живать (о ране) 

d4*4 '+ uparupaka п. «Малая ругика» — 
назв. группы драм второго разряда 

44Thj uparodha т. 1) затруднение, 
препятствие, помеха 2) нарушёние 3) вред 
4) запрещёнис 

444 upala т. камень; жёрнов 
44Ч5Т upalaks (формы см. Ч5Т II) 1) 

обозначать 2) определять 3) восприни-
мать 4) замечать, примечать 5) чувство-
вать 6) узнавать 

444STT upalaksana п. 1) наблюдёние 
2) примёта; обозначение 

dЧ г*1 У fenrft upala-praksini f . мельничи-
ха 
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34<?)!>lf$T4 upala-praksin т. мельник 
З Ч Ч ^ Ч upalabdhi /. 1) достижение 2) 

восприятие 3) мнение 4) понимание 5) 
наблюдение 

ЗЧ<НЧ upalabh (формы см. Ч Ч ) 1) на-
ходйть 2) хватать 3) достигать 4) вос-
принимать 5) узнавать; знать 

444*4 upalambha т. см. 444fel 
ЗЧЧТЧЧ upalalay caus. 1) ласкать 2) 

ухаживать 3) заботиться 

ЗЧ1ЧЧ upalip (формы см. 144) П об-
мазывать; натирать мазью 2) окрашивать 

зчГн?^ upalih (формы см. f 4 ^ ) обли-
зывать 

3 4 4 ( 4 4 upalobhay caus. привлекать, 
манить; соблазнять 

ЗЧЧ5 upavad (формы см. 45 ) обра-
щаться 

ЗЧЧЧ upavana п. лесок, роща 
3 4 4 4 ^ upavart (формы см. 44^) подхо-

дйть, приближаться 
ЧЧЧЧ upavas (формы см. ЧЧ III) 1) 

пребывать 2) ж тать 3) входить 
3 4 4 ^ upavah (формы см. 4f>J 1) при-

водить 2) приносить 3) склонять кого-л. 
(Асс.), к чему-л. (Асс.) 

344ТЧ upavasa т. I) сдерживание, 
обуздание 2) воздержание, пост 3) закры-
вание, запирание 

ЗЧ4Т1ЧЧ upavasin соблюдающий пост 
34f4ST upavig (формы см. f 4 4 I) 1) са-

диться; подсаживаться 2) прислуживать 
3) подходить к (Асс.) 4) останавливаться, 
располагаться лагерем 5) погружаться 6) 
предаваться какому-л. делу 

ЗчШ'-d upauista 1) сидящий 2) пребы-
вающий 3) расположившийся 

4 4 4 1 4 upavij (формы см. ЧТЧ) веять, 
обдувать 

34Ч)Ч upavita п. 1) священный шнур 
2) ношение священного шнура 

34%5 upaveda т. назв. сочинений, счи-
тающихся дополнением к Ведам; см. 
ЧТ444 1, Ч Ч Ч 5 , 4 F 4 4 4 4 , ^ЧГФЧ%4 •о 7 

3 4 % ^ upavest (формы см. 4^5) 1) ок-
ружать 2) оплетать 

"ЗЧЧЧ upavraj (формы см. 4 4 I) 1) под-
ходить 2) идти 3) отправляться 

З Ч Ч Ч ирадат (формы см. ЧЧ II) ус-
покаиваться; затухать; прекращаться 

З Ч Ч Ч ирасата т . 1) прекращение 2) 
тишина, спокойствие 

ЗЧУПГ^Ч upagdnti /. см. 4 Ч Ч Ч 
ЗчГУ15Т upagiks (формы см. fsRT) учить 
ЗЧЧГ upagi (формы см. 4 t ) лежать у, 

около (Лее.), на (Loc.) 
З Ч Ч Ч upacubh (формы см. Ч Ч I) 1) 

выглядеть красивым 2) украшать 
ЗЧЧЧ upagus (формы см. ЧЧ) 1) быть 

высушенным, высохшим 2) высушить; 
осушить 

ЧЧрЯ upacri (формы см. f«T) 1) присло-
нять 2) А. становйться 3) А. являться 

З Ч Ч upagru (формы см. ^J) 1) прислу-
шиваться; внимать 2) обещать 

Ч Ч ^ Ч Ч upaglis (формы см. f ? 4 4 II) 
1) прижиматься, ластиться к (Лес.) 2) 
крепко обнимать 

ЗЧЧ^ЧТЧ upasankhyana п. добавление 
ЗЧЧЧЧ upasangrabh (формы см. ЧЧ) 

обхватывать, обнимать (особ, ноги) 

ЗЧЧЧТ upasandha (формы см. ЯТ II) 
1) добавлять 2) соединять, связывать с 
(Instr.) 

344=414 upasamvyana л. нижняя одеж-

да 

34444 upasariivraj (формы см. 44 I) 
входйть внутрь 



д-ц^грч; upasamskar (формы см. ^ГТ 1) 

приготовлять (пищу) 
wmsamhar (формы см. ЩХ) 1) 

стягивать; собирать; соединять 2) оде-
вать 3) втягивать; тянуть назад 4) за-
держивать, останавливать 

Ч Ч Ч ^ К upasaihhara т. 1) препятствие 
2) задержание 3) перечисление 4) краткое 
изложение 5) умозаключение, вывод 

ЗЧ^ГсГ upasamhita (pp. от ЧЧЧЭТ) 
1) связанный 2) снабжённый чем-л. 3) 
сопровождаемый чём-л., кем-л. (Instr., 
-о) 

44-4^ upasac (формы см. ждать 
ЭТТ? upasad (формы см. Ч? ) 1) под-

саживаться 2) подходить 3) почитать 
ЧЧЧТЩТ upasamadha (формы см. Щ) 

1) подкладывать (дрова) 2) разводить 
(огонь) 

upasar (формы см. ЧТ) подхо-
дйть, приближаться 

ЧТТ5! upasarga т. 1) добавление, до-
полнение 2) несчастье 3) грам. неизме-
няемое служебное слово; префикс 

ЧЯЧЗГ^ upasar/ (формы см. ЧЗГ ) 1) вы-
сылать 2) допускать 3) прибавлять 4) 
приделывать 5) наказывать 6) мучить 

ЧЧЧЧ'Т upasarjana п. 1) подливание; 
доливание 2) необычное явлёние 3) не-
приятность 4) неглавное (второстепенное) 
лицо о) грам. зависимое слово 

ЧЧЧЧ^ upasarр (формы см. ЧЧ ) 1) 
подходить, приближаться 2) подползать 

ЧЧТЧТ upasarpana п. подход; приступ 
3"T4T>3RT upasadhay caus. приготовлять 
ЧЧ^ГЧ upasic (формы см. 1%Ч) поли-

вать; обливать 

upasrsta 1) связанный, соеди-
нённый 2) грам. имёющий предлог 

upasecana I. притекающий, 
приливающийся 2. п. приток, прилив 

upasecani f . ложка 
ЧЧ^Ч upasev (формы см. ?Г4)1) посе-

щать 2) населять 3) уважать; почитать 
4) употреблять 5) наслаждаться 

ЧЧ^ГЗГЧ upasevana п. 1) поклонёние; 
почитание 2) служба 

upaseoa f . см. ЧЧЧ4Т 
ЧЧТТТ upaskara т., п. 1) инструмёнт 

2) посуда; домашняя утварь 3) метла, 
веник 

ЧЧет^ upastambh (формы см. ^Я^Ч) 
1) сооружать 2) поддёрживать 

upastambha т. опора 
ЗЧТДТЧ'Т upastambhana п. см. Чч<rd 
ЗЧТЯТ upastar (формы см. 1) по-

крывать 2) перекладывать 3) сыпать 4) 
распространять 

ЗЧТЯТТ upastarana п. 1) подстилка; 
матрац 2) покрывание 3) расстилание 

•34(td ilpasti т. подчинённый; слуга 
upastu (формы см. 1) хва-

лить 2) славить 3) воспевать 
upastuti f . призыв; обращёние; 

мольба 

ЧЧУЧ upastha 1. т 1) лоно 2) надёж-
ное место, укрытие 2. т., п. половые 
органы 

ЧЧ^ЧТ upastha (формы см. FTT I ) 1) 
останавливаться 2) подходить, прибли-
жаться к (Асс.) 3) обращаться к кому-л. 
(Асс.) 4) прислуживать 5) уважать, по-
читать G) наступать (о погоде) 

З Ч Т Ч И upastliana п. 1) подход 2) при-
сутствие 3) прислуживание 4) уважёние, 
почитание 

ЧЧТЧПТ upasthay (caus. от ЧЧТЧТ) 1) 
доставать 2) приносить 3) предлагать 
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upasthita (pp. от 4ЧТЧТ) 1) 
подошедший, приблйзившийся 2) появйв-
шийся 3) предстоящий 4) посещённый 5) 
уважаемый 

upasnih (формы см. за-
служивать почести 

upasparf (формы см. FT9TJ 1) 
касаться, трогать 2) доставать до (Асс.) 

ЗШгЧУН upaspargana п. 1) касание, 
прикосновение 2) омывание; омовёние 3) 
полоскание (рта) 

4 4 F t № t upasparf in 1) касающийся 2) 
купающийся 

4ЧТЧТ upasmar (формы см. TJTT) пом-
нить; припоминать 

УЧ^сТ upahatnd 1) нападающий 2) схва-
тывающий 

•<зЧt< upahar (формы см. ЩХ) 1) при-
носить 2) преподносить (подарок) 3) пре-
доставлять 4) подавать (на стол) 

upaharana п. подношёние, дар 
upahartar т. приносящий дар; 

дёлающий подношёние 
УЧ^Ч upahas (формы см. III) на-

смехаться; выемёивать 
34^1 upaha (формы см. ^Т I) спускаться 
^TfTR upahara т. 1) дар; подношёние 

2) жёртва 

34^1 <Ф upaharaka т. см. ЗЧ^ТТ 
УЧ^КЧ|Ги1 upahara-pani bah. с подар-

ком в руке 
upaharicikirsu 1) жела-

ющий поднести подарок 2) желающий 
принести жёртву 

УЧГ^Т upahims (формы см. ffffl") ранить 
upahita (pp. от УЧЕТТ 1 ) 1 ) при-

несённый 2) перенесённый 3) употреблён-
ный 4) связанный с (Instr.) 5) обуслов-
ленный чем-л. ( — о ) 

^чГ^ккч upahitatva п. 1) относитель-
ность 2) обусловленность чем-л. (— 

ЗТЩТ upahvar (формы см. "ЩТ) откло-
няться 

4Ч"ЩТ upahvara т. 1) наклон, пока-
тость 2) откос; косогор 

ЗТГ5Г иращй adv. 1) тихо, спокойно 2) 
тайно 

4ЧТФГРТ upakhyana п. небольшой рас-
сказ; эпизод 

44FPT upagam (формы см. Т*Г) 1) при-
ходйть 2) попадать в (Асс.) 

ЧЧГЦ' upanga п. 1) дополнительная 
часть, добавлёние 2) приложёние; ком-
ментарий 

чзчм upaj (формы см. ЗТ4) пригонять 
ЗЯТЧГ upada (формы см. ЗТ I) 1) по-

лучать; брать 2) подбирать; собирать 3) 
выбирать, избирать (путь) 4) упо-
треблять, применять 5) начинать 

ЧЯТ^РГ upaddna п. 1) присвоёние; за-
хват 2) добавлёние 3) упоминание 4) 
ссылка 5) содержание (в себе); наличие 
6) филос. материальная причина 

4ЯТ4РТ upaddya 1) приняв; получив 2) 
взяв 3) вмёсте с 4) включая 

ЧЧТЩ upadha (формы см. УТ) 1) при-
кладывать 2) придёлывать 3) принимать 
(пищу) 

Ч | ГёТ upadhim.tyyc.iOBue 2) лингв, эпи-
тет 

ЗТПЯГРТ upadhyaya т. учитель 
ЗЧТВДТЧРТ!' upadhydyani f . супруга 

учителя 

1*1 upanah f . сандалия; туфля 
-upanaha т. см. -!Ч Н о 

\1Ч1«П upani (формы см. I) 1) при-
водить; приносить 2) уводить; уносить 

4 T R T upantd п., т. 1) близость кон-

9 Санскр.-русск. сл, 
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ца 2) острый край, лезвие 3) непосредст-
венная блйзость 4) граница, край 5) бе-
рег; ( о — ) , Loc- ЭТТ^Ч вблизи чего-л. 
(Gen., -о) 

upSntika п. блйзость, сосед-
ство 

d4 | i | ирауа т. 1) приход; приближение 
2) способ, средство, путь (для достиже-
ния цели) 3) хитрость, уловка, лукавство 

\i41ЧН' ирауапа п. 1) приход, прибли-
жение 2) приношение; дар 

•34 ИТ ирауа {формы см. 4Т) приходить; 
достигать 

ЧЧТЧГ^Ч ирйуореуа (ирйуа-\-иреуа) п. 
dv. средство и цель 

ЭТТТ ирага т . 1) ошйбка 2) неспра-
ведливость 

d41 <IJI ирйгапа п. см. ЭТТ7" 
ЭТЩ^ uparuh (формы см. ^ ^ I ) под-

ниматься 
ЭТТ^? uparudha 1) поднявшийся; воз-

росший 2) усйлившийся 
ЭТМН uparjanan. 1) достижение; при-

обретение 2) заработок 
ЭТТФГТ uparjana f . см. ЧЧТЧЧ 
44T4ST upalaks (формы см. Ч5Т) за-

мечать, обнаруживать 
ЭТТЧЧ upalap (формы см. гово-

рить о (Асс.) 
upalambha т. 1) упрёк 2) на-

смешка 

^ЧМ^ЧН upalam.bh.ana п. см. ЧЧТЧ^Ч 
ЧЧТЧ upav (формы см. 5(4) обращать-

ся; призывать 
ЭТТЧЧ^ upavart (формы см. ЧЧ^) ' ) об-

ращаться к (Асс.) 2) возвращаться, идтй 
обратно 

ЭТ1Ч^ upavah (формы см. 4 f [ J при-
водить 

ЧЧТ1ЧЖ upavig (формы см. f49T I) 1) 
входйть, вступать 2) попадать в (Асс.) 

ЭТТр5Г upagri (формы см. fq") 1) при-
слоняться к; покоиться на (Асс., Loc.) 2) 
отдаваться, посвящать себя чему-л. (Асс.) 

ЭТ|ПнЧ upaglis (формы см. I) 
обниматься 

ЧЧТЧ upas (формы см. ЯТЧ) 1) ждать 
2) прислуживать 3) уважать, почитать 
4) праздновать 5) стараться 

ЭТНН+ upasaka 1. служащий 2. т. I) 
прислужник, слуга 2) последователь; 
приверженец 

ЧЧТЧЧ upasana п. 1) служба 2) пок-
лонение; почитание 3) прёданность 

ЭТТТЧТ upastha (формы см. 0 1) 
отправляться; идтй к (Асс.) 2) подходйть, 
приближаться 

ЭТЩТ updhar (формы см. gT) 1) до-
ставлять 2) предлагать 3) брать 4) за-
воёвывать; добиваться 

ЭТГЩТ upahva (формы см. "ЩТ) 1) вы-
зывать 2) приглашать 3) требовать 

Ч̂ Т ире (формы см. % II) 1) подходйть 
2) вступать 3) отправляться в (Лее.), из, 
от (АЫ.) 4) встречать 5) достигать 6) 
брать на себя (Асс.) 

upeks (формы см. ^5Т) 1) заме-
чать; усматривать 2) пренебрегать 

Ч^ГЧ upeksana п. см. Ч^ЗТТ 
Ч^ЗТТ upeksa f . 1) несоблюдёние 2) 

пренебрежение 

Ч̂ ГсТ upeta 1) снабжённый 2) одарён-
ный 3) сопровождаемый (Instr.) 

d4 r S upendra т. пот. рг. Младший 
Индра — эпитет Вишну, см. fa^T 1) 

"ЗЧ^ЗЧ^Т upendra-vajra f . назв. 
стихотв. размера 

ЭТ4 иреуа п. цель 
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44f t4T upottha (формы см. ТЧТ I) при-
ближаться 

44f5T44^ upoddsarp (формы см. 44^) 
выползать 

^Ttg'Trr upodghata т. 1) начало 2) вве-
дение 3) план, замысел 

4414 upos (формы см. 1) сгорать 
2) сжигать 

~5"ч1ч,JI uposana п. воздержание, пост 
441144 uposita п. см. 44144 
4 4 t f ^ upoh (формы см. I) 1) на-

талкивать 2) вталкивать 3) приводить * 

44ГЩГ upohya (р. от 44T4J наступать, 
начинаться 

44 ubh (P. рг. umbhati — VI; fut. ub-
hisydti, obhisyati; pf. ubdbha; aor. aubh.it) 
1) держать вместе 2) покрывать 

4 4 ubha du. оба; двое 
4 4 4 ubhaya sg., pi. оба 

4 4 4 4 4 ubhayatas adv. с двух сторон, 
в обе стороны; но обе стороны (Gen., 
Асс.) 

4 4 4 Ч Т ubhayatha adv. двумя способа-
ми 

4 4 4 Т ubhayi см. 4ЧЧЧ1 
44Т йта f . 1) лён 2) пот. рг. дочь 

Гималаев, супруга Шивы; см. f 4 4 2 1) 
4 * 4 umbh см. 4 4 
4 4 ° ига- см. 4ТЧ 
3 4 4 ura-ga т. змея 
444(4) uramga(ma) т. см. 444 
4 4 4 йгапа т. баран; ягнёнок 
4Т'5Г urabhra т. см. 4 4 4 
4 4 4 uras п. грудь 
4ТГ йгй f . овца 

4 5 игй 1. широкий, обширный, про-
сторный 2. adv. далёко, вдали; вдаль 3. п. 
1) расстояние 2) простор 

3"5Ч>4 uru-krama широко шагающий 

454Т4 uru-gaya 1. 1) см. 454>4 ; 2) 
далёкий 3) широкий 2. т. пот. рг. эпи-
тет Вишну; см. 1) 3. п. свободное 
пространство 

4 5 = 4 4 4 uru-vyacas см. 4 5 1 
uru-vyanc см. 4 5 1 

4 ^ Ч Г uruci f. земля 
4 ^ 4 4 uru-nasa bah. широконосый 

urvara f . 1) посевное поле 2) земля 
449 f t urvagi f . 1) страстное желание 

2) пот. рг. апсара, героиня одной из 
драм Калидасы; см. 44f44T4 

3f44T urviya см. 4 ^ 2 
4 4 f urvi 1. f . от 4 5 1; 2. f . 1) земля 

2) dv. земля и нёбо 

4 4 ? 4 4 urvi-tala п. 1) поверхность зем-
ли 2) земля, грунт 

-icff'-i fa urvl-pali т. владыка земли, 
царь 

4 4 ? 4 Ч urvl-bhui т. см. 4 4 ( 4 % 
4 4 f 4 4 urvi-bhrt т. гора (букв, поддёр-

живающая землю) 
4 4 4 ulapa т. кустарник 
4 4 V uldka т. 1) соза 2) пот. рг. 

эпитет Индры; сж.^4 1; 3) pi. назв. на-
рода 

4 4 W 4 ul&khala п. ступка сч 
4 4 4 4 4 4 4 ulukhala-musala п. dv. ступ-is so 

ка и пестик 
444 ulupa т. назв. растения 
444t ulupi f . пот. рг. царевна нагое, 

одна из супруг Арджуны; см. 4 4 4 2 
ulkd f . 1) зарево пожара 2) го-

ловня 3) метеор 

4?Ч ulba т'., п. 1) оболочка эмбриона, 
яйца 2) оболочка, покров 

4 ? Ч 4 ulbana 1) чрезмёрный; чрезвы-
чайный 2) изобилующий кем-л., полный 
кего-л. (—о, Instr.) 3) необъятный 

•д* 



\jc-44i idmuka п. головня •о 
ullanghana п. переправа; пере-

ход 
П-sld ullambita висящий, подвешен-

ный 
ullal (формы см. 4 4 ) играть 
ullas (формы см. 4 4 ) блестеть 

Rid ullasita 1) блестящий; сия-
ющий 2) возникший, появйвшийся 3) 
взволнованный 4) резвый, подвижный 

4?ЧТЧ ulldsa т. 1) появлёние 2) ра-
дость 

^ГсЧУ ullikh (формы см. f4*sT) 1) бо-
роздйть 2) морщить 3) царапать 4) гла-
дить, разглаживать 5) лощить 

П-<-1 ̂  ullih (формы см. f 4 j j ) лизать 
ulluth (формы см. 4 3 II) кон-О N ' O N 7 

вульсйвно двигаться 
4 ^ 4 4 ullup (формы см. 4 4 I) вырывать 
\dc<d<a ullekham. 1) упоминание 2) опи-

сание, изображение 
ullekhana 1. рисующий, описы-

вающий, изображающий 2. п. см. 4 ^ 4 4 
d П(1 ^ ugij 1) трёбующий 2) жажду-

щий, желающий 3) рёвностный, усёрдный 
49f t Щ1 /• желание 
\dyfld < Ufi-nara т. назв. 1) страны в 

центр. Индии 2) pi. народа вышеназван-
ной страны 

чЗУП < ufira т., п. назв. душистого кор-
ня растения Andropogon muricatus 

dfil <.«fl Ч ugira-bija т. назв. горы 
I us (P. pr. o$ati—/; fut. osisyati; p f . 

uvosa; pfph. osdm-cakara (asa, babhuva); 
aor. ausit; pp. osita, usita) 1) гореть 2) 
наказывать 3) пожирать, поглощать 4) 
уничтожать, губить 

II us f . I) утро; рассвет 2) сзет 
4 4 1 usa сияющий, сверкающий 

4 4 II usa жаждущий; стремящийся 
4 4 4 usana п. пёрец 
ЧЧЧУ usar-budh встающий с зарёю 
4 4 4 usas f . 1) утренняя заря; рассвёт 

2) утро 3) пот. рг. богиня утренней за-
ри. сестра Адитьев, дочь неба 4) du. 
ночь и утро 

44I4f Мты usasCi-nakta f . du. dv. утрен-
няя заря и ночь 

45СТ iistar т. рабочий скот (напр. буй-
вол) 

4ТхГ ustra т. 1) верблюд 2) буйвол 
usna I . 1) жаркий, жгучий, зной-

ный 2) глубокий (напр. вздох); Асс. 4Б*!Т4 
adv. глубоко (вздохнуть) 2. п. 1) жар, 
зной 2) жаркий сезон, лето 

usna-kara т. солнце 
-dwi|Pt'v.'Ji usna-kirana т. см. Ч^РТЧТ 
4^?JT4 usna-ga т. см. 4^*4444 

usna-gu т. см. 4E?tR>4 
s44JJd I usnata f . жара, зной 

usnatva п. см. 4^?JT4T 
4C4T4rfsrf4 usna-didhiti т. см. Ч ^ Ч Г ^ 
ЗН'КПж usna-racmi т. см. 4EJJT4TT 
4CfTf^4-|ц usna-samaya т. жаркое врё-

мя года, лёто 
Ч^ЧИЖ usna.mgu(usna-{-athgu) т. солнце 
ЧЗДЧТЧ usnalu (usna-f- alu) страдающий 

от жары 

ЗМЗТЩГ usnasaha (usna -)- asaha) т. зи-
ма 

usnih f . назв. стихотв. раз-
мера 

ЧГТттГЧ usrtisa т.. п. головная повязка; 
тюрбан 

Ч^ЧИЧЧ^ usnisa-patta т. см. 4^4(4 
4 Ч Т usar f . см. 4 4 4 

usra 1. 1) утренний 2) свётлый 2. 
т. 1) луч 2) бык 



s s s f ^ f e 
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З^ГТ usrd / . 1) утренняя заря 2) корова usriya 1. 1) красноватый 2) бы-
3) молоко чий 2. т . бык 

y f t r usri f . 1) утро 2) свет 3"feTT usriya /. см. Ш 

3J 
й шестая буква алфавита девана-

гари; см. <J=MHl<t 
3-,+1 < Ukara т. буква или звук «35» 
З й udha п. 1) похищение 2) добыча 
З^Т udha f . супруга 
ЗГ% I uti f . 1) наслаждение, удоволь-

ствие 2) pi. вещи, служащие наслажде-
нию {напр. вина, предметы роскоши) 3) 
благосклонность, доброжелательность 4) 
помощь, содействие 5) склонность, стре-
мление 

3 i% II uti f . ткань 

35SFT Mhan п. 1) вымя; грудь 2) об-
лако, туча 

3>SR; ddhar п. см. 
3>ST4 udhas п. см. ЗкТЧ 
3i£R4 udhasya п. молоко 
3?Т una 1) неполный 2) немного мень-

ший чем {АЫ., —о) 
ЗТТ йта т. хороший друг 
ЗГ5 ига т. бедро 

АИ'ЧН uru-janman т. см. чНг II 
ЗГЧ &rj f . 1) сила, мощь 2) подкре-

плёние 3) освежение 4) сок 5) пища 
354 urja I. сильный, крёпкий 2. т. см. 

З^ФэГ urjas п. сила, мощь 
З ^ Ч ' Ч urjasvant 1) см. 1; 2) ук-

репляющий 3) питательный 
urjasvala 1) могучий 2) силь-

ный 

ЗГЧ^ЧЧ urjasvin см. ЗИНН 
Hrjd f . см. 

ЗОТЧТЧ urna-nabha т. паук 
З^ПЯЧ urna-mrada мягкий как шерсть 
35T5R4 urna-mradas см. -yi'l -Ы< 
ЗоЧ^ йгпа /. шерсть 
ЗМ^ЧТ йгпатауа шерстяной 
ЗтЩ1ч йгпйуй 1. 1) шерстйстый 2) кур-

чавый 2. / . овца 

urnavant 1. ворсистый 2. т. 
паук 

ЗЭТ йти см. чт I о • ^ 
35S4 urdhva 1) обращённый вверх 2) 

прямой; Асс. 3iS4*T adv. а) вверх б) 
впредь в) после чего-л. (АЫ.), кого-л. 
(Gen.) 

Urdhva-kara bah. с поднятыми 
руками 

SiS^pjf urdhva-karna bah. навостривший 
уши 

urdhva-ga идущий вверх 
35544% urdhva-gati 1. bah. достига-

ющий нёба 2. / . 1) подъём 2) прыжок, 
скачок 

urdhva-gamana п. подъём, вос-
хождение 

urdhva-gamanavant двйга-
ющийся вверх 

3)S44TfrFf drdhva-gamin см. 3>ЬЧЧ 
urdhva-drsti bah. смотрящий 

вверх 
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3>Ь4'i.'Jо urdhva-pundra т. назв. верти-
кальной линии на лбу брахмана, наноси-
мой сандаловой краской — знак касты 

3jS44T|> Urdhva-bahu см. 3>S5R>4 

3jS44f[4t urdhva-brhati f . назв. сти-
хотв. размера 

З^ЧЧТЧ urdhva-bhaga т. верхняя часть 

чего-л. 
3iS44W urdhva-mukha bah. с поднятым 

кверху лицом 

3>Ь"Ч^ЧЧ urdhva-retas bah. девственный, 

целомудренный (букв, удерживающий 

своё семя) 

urdhva-loka т. поднебёсный 

мир 

3 i f 4 urmi т., f . 1) волна 2) поток 3) 

pi. град (стрел) 4) страдание, мучёние 

(насчитывают шесть страданий, сопро-
вождающих человека в течение его жиз-
ни: голод, жажда, жара, холод, алчность 
и ошибки) 

3>f4W urmikd f . пёрстень 

3 i № t urmin волнующийся, бушующий 

З^ЧЧЧТ urmimatit см. 3>f44 

3jf44T4T urmi-mdla f . назв. стихотв. 
размера 

3J^4 йгтуа волнующийся, беспокойный 

(в разн. знач.) 

grnrf йгтуа f . ночь 

З^г u r a i т. 1) хранилище 2) мёсто, 

помещение 3) хлев 4) загон 

З^Т usa т. солончак 

3;ЧЧГ Usaka п. наступлёние дня 

ЗИ'ЧГ usana п. перец 

d-,4 < usara содержащий соль 

З ^ Ч Ч usman т. 1) жара, зной 2) пыл, 

страстное желание 3) жаркое время года 

4) грам. назв. сибилянтов ( 9Т , Ч , Ч , 

О 
З^ЧЧЧТ usmavant жаркий, горячий 

ЗТ^ I uh (U. pr. u.hati filiate — I; fut. 
dhisyati/uhisyate; pfph. Uhamcakara/cakri; 
aor. auh.it) 1) двигать; толкать 2) изме-

нять, менять 3) размышлять 

3 ^ II uh(A. pr. ohate — /; fut. uhusydte; 
p f . uhi', aor. aulihatjauhista) 1) наблю-

дать, следйть 2) учйтывать, принимать 

во внимание (Асс.) 3) ждать, поджидать 

(Асс.) 4) подстерегать, подкарауливать 

(Асс.) 5) постигать, понимать 6) предпо-

лагать, полагать 

I uha т. 1) прибавлёние, сложение 

2) изменёние 

II uha т. 1) размышлёние, раздумье 

2) испытание, проба 

3 ^ 4 uhana п. см. II 

щ . 

Щ г седьмая буква алфавита деванага-
ри; см. 

I i. rkara т. буква или звук «ЧГ» 

ЩЩЦ rkva поющий, ликующий 

'ЧгЧЧЧ r'kvan см. ЩЗЧ 
r'kvant см. 

^ S T I rksa 1) голый 2) лысый 3) дур-

ной, плохой 

II r'ksa 1. т медвёдь 2. т., п. 
1) звезда 2) созвёздие 

Ж & К М r'ksa-rajam. 1) царь медвёдей 

и обезьян 2) царь звёзд (о луне) 



'Ат} r'ksavant т. назв. горы около 
реки Нармады 

p^sfr r'ksi f . медведица 
rk-samhita f . назв. сборника 

гимнов Ригведы 
rgmin восхваляющий, превоз-

носящий 

^ р - ц ^ rgmiya достойный восхваления 
rgveda т. назв. первой и глав-

ной из четырёх Вед — Веды поэтических 
гимнов, обращённых к богам 

r'ghavant 1) бушующий 2) 
гневный 

Щ^Щ г'с f . 1) блеск, сияние 2) священ-
ная песня, гимн 3) pi. собрание стихотво-
рных гимнов ; Ригведа; см. ЩЩ^ 

rcika т. пот. рг. мудрец 
•^viflTi rjika 1. мерцающий 2. т. пот. 

рг. см. ^ f j 1 

^ttjflfd r'jiti 1) раскалённый, горячий 
2) сияющий 

^sftJfJT г'jiyams cpv. от 
rijisa 1) проникающий 2) торо-

пящийся 

t - j f l ГЧЧ fjisin см. 4>oTl4 
Ч Щ rju 1) прямой 2) правильный, вер-

ный 3) честный 

4l>jjr|| rjuta f . 1) прямота 2) прямо-
душие 

зц^рЧ rjutva п. искренность, откровен-
ность 

ЧГ5Г rjra красноватый 
Г pi f- от ЩЩ 

fnd 1. должный 2. п. 1) долг; обя-
занность 2) обязательство 3) дёнежный 
долг 

^tiu l+dT rna-kartar дёлающий долги 
< rna-pradatar т. ростовщик 

(букв, дающий в долг) 

s)j.u|o(rd rnavant обременённый долгами 
nfcuiKM rnHdana(rna-\- ad&na) п. взы-

скание долгов 
pJl н̂  rtiin 1. находящийся в долгу 

2. т. должнйк 
r'ta 1. 1) встрётившийся с чем-л. 

или подвёргшийся чему-л. (Instr.) 2) 
истинный 3) правильный 4) почитаемый 
5) освящённый 2. п. 1) правда, истина 2) 
порядок 3) закон 4) пожёртвование 5) 
хинд. результат поступков (плохих и хо-
роших)-, Асс. adv. правильно, спра-
ведливо; Instr. adv. право, воистину 

4t<T3TT rta-ji священный, святой 
ЧСсГЗПсГ rta-jata см. ЩТЧТ 
з ^ Щ ria-jna 1) знающий свящённый 

закон 2) набожный, благочестивый 

rtani направляющий, руководя-
щий правильно 

rta-pa защищающий свящённый 
закон или святую истину 

^idH^ld rta-prajata см. 
ЩГЧЧТ г t ay ant см. 4ТЧ5ГТ 

rtaya adv. правильно, верно 
ц jj ria-yuj 1) хорошо запряжённый 

2) хорошо соединённый 

ЧГЧ44Т rtavant говорящий правду, 
правдйвый 

ЩГТ^Ч rtavan 1) справедлйвый 2) свя-
щённый, святой 

rtavari f . от 
г til т. 1) срок, врёмя 2) мёсячные, 

менструация 3) период времени после мен-
струации 4) врёмя года 5) определённый 
результат 6) порядок 7) правило 

rtu-kala т. 1) подходящее 
врёмя 2) удобный срок 3) см. 3) 

•щдгГГ rtuthd. adv. правильно, точно, 
верно 



ЧОДЧЧ rtuparna т. пот. рг. царь 

Айодхьи; см. SpftW 

rtumant действующий своевре-

менно 

Щ/^ИМ rtugas adv. правильно, надле-

жащим образом 
ЯЩЧфХ rtu-samhara т. «Времена го-

да» — назв. поэмы Калидасы; см. 
rte (pp. Loc.) кроме, за исключе-

нием чего-л. (Асс., АЫ.) 
stjj^Jii rte-ja благочестивый, живущий 

по закону 
rtvij(rtu-j-ij) 1. регулярно при-

носящий жертву 2. т. жрец 
riviya(rtu-\-iya) сознанием ри-

туала 
r'ddhi f . 1) счастье 2) успех, уда-

ча 3) благополучие, преуспевание 
И.Пб'Н'П rddhimant 1) процветающий 

2) крупный 3) состоятельный; богатый 
чем-л. (— 

WSrdh (P. pr.rdhnoti—V;r'dhyati—IV; 
fut. ardhisyati; pf. anrdha; aor. ardhista; 
pp. rddha; ger. ardhitvd, rddhva) 1) пре-
успевать, процветать 2) растй; развиваться 

r'dhak adv. 1) отдельно, порознь 
2) далеко; отдалённо 

rbisa п. 1) ущёлье 2) пропасть; 
бездна 

rbhii I. 1) искусный 2) умный 2. т.. 
1) художник; скульптор 2) пот. рг. три 
мифических кузнеца, служившие богам 

^STST'T rbhuksan т. 1) пот. рг. мифи-
ческий кузнец, служивший богам и за 
своё искусство получивший бессмертие 
2) пот. рг. см. I f Z , 

ЧПТ5ТТ rbhuksa т. см. ЧГЧ5ТЧ О ' -ON 

г дуа т. самёц антилопы 
ti.'WiPff rqya-crnga т. пот. рг. му-

дрец 
ЩЧ rs (P. pr. rsati — /; fut. arsisyati; 

pf. anarsat; aor. irsit; pp. rsta) течь, 
струйться 

ЧГТЧ' rsabha 1. т. 1) бык 2) глава, 
предводитель 2. (—о ) лучший из; J w f v T 
лучший из людей (букв, бык среди лю-
дей) 

^jrfcr г'si т. 1) певец священных гимнов 
2) автор свящённых гймнов 3) рйши, му-
дрец 4) отшельник 5) pi. семь звёзд 
Большой Медвёдицы 

^ifa^-HlT rsi-kumara т. мальч'йк-от-
шёльник 

^ГТЧЧЧ rsivat adv. подобно мудрецу 
(рйши) 

ч!Йгг1 rsivant прославляющий мудре-
ца 

rsu (тк. Gen. pi.) 1) пыл; зной 2) 
огонь, пламя 

rsti f . 1) копьё 2) меч 
yj-^- rsya-grnga т. см. 

rsva 1) высокий, возвышенный 2) 
знатный 3) благородный 

rhant 1) слабый 2) маленький 

Щ Т восьмая буква алфавита девана- щщ;ТТ r-kara т. буква или звук 
гари; см. «Щ» 



С 

4 I девятая буква алфавита девана- Ч^ТТ l-kara т. буква или звук «4» 

гари; см. 

с с 

4 "7 долгое" десятая буква алфавита Ч^ГГС ~l-kara т. буква или звук «4» е е * 6 
деванагари; см. 

it 1 е одиннадцатая буква алфавита 
деванагари; см. 

тт II е (формы см. % II) приходить из, 
от (АЫ.) 

тт^т eka 1) один, единственный 2) тот 
же самый 3) общий 4) pi. некоторые; 
иные; ~ ЧТ ни один; тт^г . . . ~ . . . 
SF4" ( ?РТТ, feftT ) один . . ., другой 

тт^тТ) ekaka один, единственный 
eka-cakra bah. одноколёсный 

u + Ч < eka-сага живущий одйн 
ИФЧ | Г<иГТ ekacarinl f . вёрная жена 

ekacitta 1. п. та же самая 
мысль 2. bah. единодушный 

цФ-с^гЧ eka-cchattra bah. 1) имёющий 
только одйн зонт 2) подчиняющийся одно-
му правйтелю; управляемый однйм царём 

1ТЧГЗГ eka-ja исключительный, единст-
венный в своём роде 

ЧД'-at Id eka-jdta 1) рождённый от того 
же отца 2) имёющий тёх же родителей 

Т ^ а ч ekatama одйн из многих 
ТГ^ЧТ ekatara один из двух 

Ц+cW ekatas adv. с одной стороны 
Г^РЧТ ekata /. единство; объединёние 
1T5F5T ekatra adv. в одном месте, вместе 
ЦЧ'ГЧ d eka-tringat тридцать один 
ЦФс=) ekatva п. 1) см. цч>с1| ; 2) грам. 

единственное число 3) исключительность 
ekada adv. 1) однажды, когда-то 

2) в то же врёмя, одноврёмённо 
ЦФ^'Д? eka-duhkha bah. имёющий то 

же горе 
Ц ф ^ eka-dega 1) нёкое, какое-то мёс-

то 2) часть, доля 3) то же, похожее 
мёсто * 

ттчт̂ ПТ eka-dharma bah. однородный 
тт^Щ ekadha adv. 1) просто 2) вмёсте 

3) непрерывно 

U+'-kdT eka-patni f . 1) вёрная мужу 
(букв, имёющая одного мужа) 2) pi. 
имеющие одного и того же мужа 

U+'K I eka-pada п. одно и то же мёс-
то; Loc. и + ч ? вдруг, сразу, внезапно 

ii^iM7? II eka-pada bah. 1) одноногий 
2) длиною в шаг 



ЦФЧ1? eka-pada 1. т. (одна) нога 2. 
bah. одноногий 

{прТгГФг eka-parthiva т. единовласт-
ный правйтель 

ЦФ^Пй eka-buddhi 1. /. единое (одно) 
мнение 2. bah. единодушный 

ГТ̂ ГЧТЧ eka-bhava 1. m. единомыслие 
2. bah. 1) единый, неделимый 2) одно-
родный 

ттзтчтгг eka-bhuta см. ГПГЯТЧ 2 
ЦФЧ(с1 eka-mati 1. f . сосредоточен-

ность; целеустремлённость 2. bah. едино-
душный 

ЦФ-ЧНЧ eka-manas bah. 1) единодуш-
ный 2) внимательный 3) погружённый в 
свой мысли 

tpnfrpT eka-yoni bah. единоутробный 
ттф eka-rasa 1. т. единственная 

склонность 2. bah. имёющий одну склон-
ность, находящий удовольствие только 
в чём-л. одном 

1)_Ф<М eka-raj т. единовластный пра-
витель 

ЦФ<|-И eka-raja т. см. ГТ^ТПТ 
ТТ^ГГЧ eka-rdtra 1. т. церемония (для-

щаяся одну ночь) 2. п. одна ночь 
'Т^ТЙТ'Т eka-rikthin имёющий равное 

право на наслёдство 
tTcfi<j>4 eka-rupa п. 1) одна форма 

2) одйн цвет 3) один вид, сорт 
eka-riipata f . однообразие 

тт^гч ekala одйн, единственный 
цфс)-с|г| eka-vacana п. грам. единствен-

ное число 
iT^cjuj eka-vartia bah. 1) того же цве-

та 2) одной касты или варны 
гт+cti-H eka-vasana bah. одетый только 

в одно платье 
ЧФ^Я eka-vasira см. ч.ФЗ^Й 

ид, fa si ekavinga двадцать пёрвый 
ekavingat f . pi. двадцать одйн 

^Wilf^ftT ekavingatitama см. Цф Г=1 «I 
Ц,ф!з£Г eka-vidha 1) однородный 2) 

простой 3) тождёственный 
ич-i-ql <. eka-vira т. единственный (в 

своём роде) или несравнёниый герой 
eka-vrata bah. 1) послушный 2) 

вёрный, прёданный 
ЦФ^М ekagata сто одйн 
ЧФЧ1Ч) eka-gapha I. bah. однокопытный 

2. т. 1) однокопытное животное 2) ло-
шадь 3. п. семёйство однокопытных 

Ц н ekagas adv. отдёльно, обособ-
ленно 

jr^T^q- eka-gesa т. 1) весь остаток 2) 
лингв, эллипсис 

eka-gruti 1. f . однообразие 2. 
bah. однообразный 

тт^гч fid ekasasti шестьдесят одйн 
1ТЧГЧ4Ч" eka-sarhgraya 1. bah. объеди-

няющий, соединяющий 2. т гармония 
l^Mkifd ekasapiati сёмьдесят одйн 
tT^iTcfWT eka-stambha bah. поддержива-

емый одной колонной 

Гт^ЧЧ eka-sthd 1) соединённый, объе-
динённый 2) одинокий 

ЦЧ^ЧТЧ eka-sthana одно (и то же) 
мёсто 

ср^ГЧЧ eka-hayana bah. годовалый 
eka-hayani 1. f . от IT^f-

1РГ ; 2. f . годовалая тёлка 
ir^TTW ekamga (eka-\-athga) т. отдёль-

ная часть 
1Тф|[фЧ ekakin 1) единственный 2) от-

дельный 3) одинокий 
ITfTTST ekaksa (eka-\-aksa) bah. 1) од-

ноосный 2) одноглазый 
ekak?ara (eka-\- ak?ara) 1. п. 1) 
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нечто вечное, нетленное 2) одйн слог 2. 
bah. ekaksara односложный 3. п. 1) од-
носложное слово 2) свящённый слог 
«ом»; см. ЗТГЧ 

ГПрПТ ekagra (eka-\-agra) bah. 1) целе-
устремлённый 2) внимательный 3) погру-
жённый в (—о) 

tS^FT^f ekahga 1. п. 1) единственный 
член, единственная часть 2) голова 2. т. 
pi. личная охрана 

И + ИТЧ ekatapatra (eka-\-atapatra) см. 
г р г ^ ч 

ЦФКУ1 ekadaca одиннадцатый 
ТГ̂ 7Т45Т'Т ekadagan одиннадцать 
ТГЧТТЧЧГТ ekadagama си. 1ТТГГ59Г 
tT+l^ ekadega {eka-(-adega) т. фон. 

1) замёна одним звуком двух 2) звук, 
образованный слиянием 

ГТфМЧ ekanartha {eka-+-anartha) см. 
ТГЦ^Щ 

ЦФМ ekanta (eka-\-anta) т. 1) уеди-
нённое мёсто 2) одиночество 3) исключй-
тельность 

ЧЧ< IИ d 4 ekantatas adv. 1) на одном 
мёсте 2) в сторонё 3) исключительно 4) 
совершённо, совсем 

'Э^Т'тТЧ^ ekanta-bhlru очень трусли-
вый или малодушный 

ЦФМГ^М ekanta-hita превосходный; 
совершённый 

ТТ^Т^Ч ekanvaya (eka-\- anvaya) bah. 
из одной семьи 

ekayana (eka-\-ayana) п. 1) уз-
кая тропинка 2) манера поведения 3) жи-
тейская мудрость 4) мёсто собрания 5) 
единение, единство 

t J ^ f T R e-kara т. буква или звук « i t » 

Г^тугг ekartha (eka -f- artha) 1. т. одйн 
и тот же предмёт 2. bah. 1) имёющий 

одну и ту же цель 2) с одинаковым зна-
чёнием, одинаковый по смыслу 3) грам. 
синонимичный 

ekaha (eka-(- aha) т. одйн день 
ЦрФФ1 ekika f . см. ЦФФ 
ЦФФ ekaika (eka-\-eka) 1) каждый 2) 

отдёльный; Асс. ЦФФ*Т adv. по одному; 
один за другим 

ЦФФЧШ ekaikagas adv. отдельно, по-
рознь 

ГТф<н4 ekaigvarya (eka-\-aigvarya) п. 
единовластие 

и + М J ekottara (eka -)- uttara) 1) на 
одйн больше 2) на одйн выше 

tT^ffa" ekona (eka 4- una) adv. 1) на одйн 
меньше 2) на один ниже 3) употр. в со-
чет. с числ., обознач. десятки: ~ Raifd 
девятнадцать 

trg- en грам. гласные е й о 
стзг ej (U. рг. ejati/ijate—/; fut. ejisyd-

ti/ejisyate\ pfph. e\dm-caka.ra/cakre) 1) 
двигаться 2) шевелиться 3) волноваться 

Itut ena т. вид антилопы 

tTUf^fT ena-netra bah. с глазами газели 
ГГЧЩТТ enaksi (ena-\-aksi) см. Т^Г^ЧТ 
i T T i f t ? ^ eni-drg см. хтарГЧТ 
TT̂f I eta основа от П7Т5 ; Loc. u/i Яч n 

при этом; в этом случае 

СТсГ II eta 1. 1) пёстрый 2) переливаю-
щийся; сверкающий 2. т. вид оленя, 
лани 

Ud<:Ф1"i etat-kala т. это врёмя; насто-
ящее врёмя 

гт^гг etad 1. pron. этот 2. adv. так, 
такйм образом; Loc. i^dltHd в этом слу-
чае 

etad-artham adv. 1) с этой цё-
лью; поэтому 2) ради этого 

etad-avastha bah. 1) находя-



щийся в этом положении 2) подобный, 
такой 

(Jdl^l etad-vaga bah. зависимый от 
него 

Цс1 vt 1-ЧФ etan-namaka (eiad-...) bah. но-
сящий это ймя 

eta-rhi 1) теперь, сейчас 2) се-
годня 3) тогда, потом 

1ТЧ¥Г etaga 1. 1) пёстрый 2) блестящий 
2. т. 1) жеребец в яблоках 2) конь бо-
га солнца 

ттгГТ eta f . о т ЦЧ II 2 
I^d I4ST eta-drksa такой, подобный 
tT4R5T etd-drc см. I34J4ST 
^сГТЧЧТ etA-vant 1. 1) столь большой, 

столь велйкий 2) такой же как. . . 2. adv. 
1) так много 2) так далеко 

гт?г edh (A. pr. edhate—/; fut. edhisya-
te\ pfph. edhan-cakre; aor. aidhista) 1) 
расти; увеличиваться 2) преуспевать 

TT£f edha т. sg. pi. топливо, дрова 
tT&f|44i edhodaka (edha -f- udaka) n. dv. 

топливо и вода 
ir?f ena encl. основа 3 л. от и 

I'd -Ч , употр. в отношении лица, ранее 
упоминавшегося 

ттч? enad encl. Асс. sg. п. от ы 
iTqrr епат encl. Асс. sg. т. от 
ЦНАП enaya encl. Instr. sg. f . от 
ттччЬТ enayos encl. Gen. du. m. f . n. 

от 
ТПТЧ enas п. 1) грех, вина 2) беда; 

несчастье 
т"Нrrj enasvant грешный; преступный 
UdRdd enasvln см. ГГЧТЧЧТ 
f^Tf ena 1) здесь, тут 2) так, таким 

образом 3) тогда, затём 

Гг^ГТ-Т епап encl. Асс. pi. т. от sT^rr 

Ч/iiRl enani encl. Асс. pi. п. от 1 
I'd IН епат encl. Асс. sg. f . от 1 
I'd 1-Н ends encl. Асс. pi. f . от ^ i f 1 

ene encl. Асс. du. f . п. от I 

tr^T enena encl. Instr. sg. т. п. от 
f f T 1 

irjfftT enos см. 
TTfff enau encl. Acc. du т. от 1 
1ПТ ёта т. I) ход 2) дорога, путь 
гттрт ётап п. см. irtf 
ТТ̂=гт eld f . I) кардамон 2) назв. сти-

хотв. размера 
ттч I eva ind. 1) так 2) едва, только 3) 

ещё 4) именно 5) же 
ттч II eva 1. 1) спешащий, торопящий-

ся 2) быстрый, скорый 2. т. I) бег; ход 
2) путь 3. т. pi. 1) способ, манера 2) 
навык 3) обычай 

irq<?>4 evdrh-rupa bah. 1) так образо-
ванный 2) такой, подобный 

iT^f^? evam-vid знающий такое; осве-
домлённый так 

(d^T evam-vidvdths см. т т ^ ^ ? 
TT^f^fj evarh-vidha bah. такой, подоб-

ный 

MqdTl evam-vrtta bah. поступающий 
такйм образом 

evam-guna bah. 1) имёющий та-
кое качество 2) хорошее качество 

T^TWAcT evam-gunopeta (-guna -j- upeta) 
см. гт^-фц-

Udd Pt>d evam-tarkin рассуждающий 
так''м образом 

(ТЧ^^ЭТЧ evam-dargin 1) так смотрящий 
2) так полагающий; так думающий 

ттцтг evdm adv. так; такйм образом 
evam-adi bah. 1) начинающий-

ся такйм образом 2) такого рода или 
качества 3) такой и подобный 



ГГФТТЧ evam-adya см. I fa 
Цс('у |i| evam-praya bah. такой, подоб-

ный 

ГгфЧсГ evarii-bhdta такого качества или 
вида 

l^T esa 1. ищущий, разыскивающий 2. 
т . 1) поиск; разыскивание 2) желание 3) 
выбор 

ттфзт esana 1. 1) см. ттсг 1; 2) желаю-
щий 2. п. см. ттч 2 1) 

ТТфТГГ esana f . см. ircf 2 1), 2) 
iTEpjffzr esaniya (pn. от ) желае-

мый; желательный 

иГ'-М esin 1) ищущий 2) рвущийся, 
стремящийся 3) жаждущий, желающий 
чего-л. (— 

i">ioi| estdvya (рп. от ) см. щт-

ITfe: esti f . см. ттщ" 2 
eha жаждущий, желающий 

it ai двенадцатая буква алфавита де-
ванагари; см. 

iT^qfij^r aikapadika грам. I) относя-
щийся к простому слову 2) состоящий из 
отдельных слов 

{тфЦ?Т aikapadya п. грам. единство 
слов—соединение в одно (сложное) слово 

tTfripq" aiKamatya п. I) единодушие, 
единогласие 2) совпадение мнений 

tr^rssTrT aikagrutya п. монотонность, од-
нообразие звучания 

aikasvarya п. наличие только 
одного ударения 

aikagarika (из eka-\-agara) 
т. вор (букв, совершающий взломы в 
уединённых домах) 

{т^7ПТЧ aikagrya п. 1) сосредоточение 
внимания на чём-л. 2) сосредоточенность 

aikantya п. 1) исключитель-
ность 2) неограниченность 

гг^ТТ aikara т. буква или звук « {г » 
i^TSif aikarthya (aika -j-arthya) п. I) 

единство цели 2) тождество, сходство, 
похожесть 

цФ | Г^ф aikahika (aika -j- ahika) одно-
днёвный 

{т^гГ aikya п. 1) единство 2) тождество 
гтч aida 1. 1) освежающий 2) укреп-

ляющий 2. т. потомок Иды—о Пурура-
васе; см. ^ЗТ 2), у И Ч Ч 2 

ттлу aina 1) относящийся к чёрной ан-
тилопе 2) происходящий от чёрной анти-
лопы 

iTiipT aineya см. тттг 
{торгУ aineyi f . от it^T и ттфт 
фт^гГ aitareya 1. составленный (сочи-

нённый) Айтарёйей 2. т. пот. рг. автор 
одной из Брахман и Араньяк; см. ЧЩГТ 
3, ЗГТТЯФР 3 

^сАч^ aitareyaka п. см. Тт^^ЦЦГ^ПТ 
'ЗтГ^ТЗГЩТ0! aitareya-brahmana п. назв. 

одной из Брахман. Посвящена обязаннос-
тям верховного жреца; см. ЩТ^ГТ 3 

ЦсАР-Н aitareyin от. pi. школа Айта-
рёйи; см. 1ТсГЪт 2 

aitihasika 1. 1) легендарный, 
сказочный 2) исторический 2. от. рас-
сказчик легёнд, сказаний 



{рЗЧ aindava относящийся к луне, лун-
ный 

f n ^ aindrd 1. относящийся к Индре; 
происходящий от Индры 2. т. предназ-
наченная Йндре часть жертвоприноше-
ния; см. 1 

U/si^M aindrajala п. волшебство, кол-
довство 

41p-l^ aindrajalika 1. 1) применя-
ющий волшебство 2) вводящий в заблу-
ждение, обманчивый 2. т. 1) волшебник 
2) фокусник 

М П-5-Ч aindriya 1. воспринимаемый чув-
ствами, чувственный 2. п. чувственное 
наслаждение 

iTSft aindrl {. 1) стих (гимн), обращен-
ный к Индре 2) область Индры (т.е. 
восток) 3) сила, внутренняя мощь Инд-
ры; см. 1 

ТТХТЧЧ airavana т. пот. рг. слон Ин-
дры 

и<144 airavatd от. см. U<|c(U| 
тт^Ч ailaba т. 1) шум 2) суматоха 
trgr aiga происходящий от Шйвы или 

относящийся к Шйве; см. 2 1) 

{т^ТЧ aigana 1) см. 4 4 ; 2) сёверо-
-восточный 

aigani f . северо-восток 
тт$4 aigya п. 1) власть, господство 2) 

сйла, мощь 
и 1 aigvara 1. 1) подобающий влас-

тителю; величественный 2) см. тт̂ Г ; 2. 
п. см. тт?Ч 1) 

ц^Ч-Ч aigvarya п. верховная власть; 
господство над (Loc., Gen., —о) 

Гн-Пч' aisika сделанный из тростника; 
тростниковый 

aistakd сделанный из кирпичей; 
кирпйчный 

aihika 1) находящийся в этом 
мире 2) относящийся к этому миру, зем-
ной 

?ГГ о тринадцатая буква алфавита 
деванагари; см. ?ЧЧГЧТТ 

?ПЧ>Ч okas п. 1) удовольствие 2) жи-
лище; приют, убежище 3) родина 

ifl+l < okara т. буква или звук « ?ГГ» 
okya 1. 1) родной 2) связанный 

с родиной 2. п. см. 4l4i4 3 ) 

ЧТЧ ogha т. 1) прилйв 2) поток 3) 
множество, большое количество 

Ч1ч>к othkara т. слог «ом»; см. 4 Г 4 
ЧТЧ oja 1) неровный, негладкий 2) не-

чётный 

4ТЧЧ ojas п. сйла, мощь, крепость; 

Instr. Ч1ЧЧТ adv. а) сильно б) реши-
тельно 

ifMfccH ojasvin 1) полный сил, энер-
гичный 2) мужественный; смелый 

5ГГр5р>5 ojistha (spy. от 1) силь-
нейший среди (Gen.) 

ЧТЧГЧЧ ojiyams (cpv. от 4 4 ) силь-
нёе чем (АЫ.) 

ЗГГ^ЧЧ ojman т. сйла, мощь 
odatl тк. f . бьющая ключом, бур-

лящая 

ifhTT odana т., п. рисовая каша 
4ТЧЖ орада т . 1) прядь волос 2) коса 



^ГПТ от священный слог «ом» (произно-
сился при богослужении и повторялся в 
начале и в конце священных книг. Позд-
нее употребление слога «ом» делается 
традиционным в начале повествования, 
при обращении х. богам и пр.) 

о т а т . 1) товарищ, друг 2) по-
мощник 

=м1-ЧН отап т. 1) благосклонность, 
доброжелательство 2) помощь, содёйст-
вие 3) защита, охрана 2. отап т. см. 

i f l ^ M ' d dmanvant приветливый, дру-
желюбный; благосклонный 

if)-414*d omyavant см. yhpcpxT 

ЗТГТ osa т. горение, сгорание; Асс. 
%Г|чч adv. быстро, скоро 

гГ I ч fsT osadhi /. лекарственная трава 
Ч I Ч R n f r T osadhi-pati т. 1) луна (букв. 

повелитель трав) 2) врач; лекарь 

чиШГ^Ч'Д osadhimant связанный с тра-
вами 

yfatjfar osadhiga (osadhi + iga) т. ме-
сяц, луна (букв, повелитель трав) 

dstha т. губа; верхняя губа 
sffaSJT osthya 1. 1) относящийся к гу-

бам; находящийся на губах 2) фон. губ-
ной (о звуке) 2. т. фон. губной звук 

?f t f oha т. 1) подношёние, дар 2) ус-
лужливость 

?ft аи четырнадцатая буква алфавита 
деванагари-, см. ^ЧЧПТТГ 

=hWk auka.ra т. буква или звук « » 
ЧТ2Т auk$a бычий 
^ftW auksna см. 

augrya п. страх, ужас 
ШЧ augha т. 1) прилйв 2) наводнение 
ЗгНЧсТ aucitya п. 1) привычка 2) при-

личие 3) соразмерность 
5 Г | ч т - j q a u j j v a l y a п. 1) лоск, блеск 

2) красота, великолепие 
autkanthya п. страстное же-

лание, стремлёние 

autkanthyavant страстно 
желающий, стремящийся к чему-л. 

ЗШРТ autkya п. см. 
5ПгчГг1Ф autpattika врождённый, при-

родный 

autpatika чудёсный 

УТгдчч auisukya п. см. зЛсЧП'гЧ' 
4)1 audaka водяной; водный 
%Л<«1гЧ audattya п. фон. повышение 

тона 

sffcPT audarya п. 1) благородство, ве-
ликодушие 2) щёдрость 3) терпимость 4) 
широта взглядов 

~гЦ audasinya п. безразличие, 
равнодушие 

Т audumbara 1. (сдёланный) из 
дёрева удумбара или смоковницы; см. 
З^ЩХ 1); 2. т. 1) назв. области, бога-
той смоковницами 2) pi. назв. народа, 
населявшего область, богатую смоковни-
цами 3. п. J) древесина смоковницы 2) 
смоква, инжир 3) медь 

4) l<jM -0 audumbari 1. /. от 4)1 ̂ М < 1; 
2. /. ветвь смоковницы 

ШЗхТ auddhatya п. высокомерие 
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audvahika свадебный 
aupacchandasika п. назв. 

стихотв. размера 

ЗГ̂ ГНТ5!} aupadhika 1. обманчивый, лжи-
вый 2. т . 1) обманщик 2) вымогатель 

аиратуа п. 1) сходство 2) ра-
венство 3) сравнение, аналогия 

ЗгТчГМФ aupayika 1) прилйчный 2) со-
размерный 3) достаточный 4) относя-
щийся к 

ЗГ^ТЧ aupala каменный 
ЗТ|тг аита льняной 
imR-H aurasa 1. 1) врождённый 2) род-

ной 2. т. родной законный сын 
ЗЛ^Т аигпа шерстяной 

aurdhvadeha относящийся к по-
тусторонней жизни 

ЗГЫШ^ aurdhvadehika 1. I) см. ЗгЫг-
^ ; 2) относящийся к умёршему 3) 
совершаемый в память умершего 2. п. 
погребальный обряд 

ЗГ(Ч I aurva 1) относящийся к землё 2) 
происшёдший из бедра 3) относящийся к 
Аурве; см. 3 ^ 4 II 

aurva т. пот. рг. многие мудрецы 
?rNr III aurva т. подводный огонь 

aurvi f . от I 
ЗгИжТ aurvageya происходящий от 

^рваши; см. 2) 

ifl«ПН < auginara относящийся к наро-
ду Ушинара; см. 6уПН < 2 

5ТЪГм auginari 1. f . от я М Н Т ; 
2. f . пот. рг. супруга царя Пурураваса; 
см. 2 

ill уП < augira 1. сдёланный из арома-
тйческого корня 2. п. мазь из аромати-
ческого корня 

ЗГ^ёГ ausadha 1. травяной; состоящий 
из травы 2. п. 1) трава (тж. целебная) 
2) лекарство 

ЧИТУf=lфГчН ausadha-vikrayin продаю-
щий целёбные травы или лекарства 

ЗГЬТУ ausasa утренний; ранний 
ЗТКчГ ausasi f . утро, рассвет 
ЗЙ^г austra 1) буйволовый 2) верблю-

жий 
austha имёющий форму губ 

ЗГ^ЛТ ausnya п. тепло; жара 

ЧГ 1 ka пятнадцатая буква алфавита 
деванагари; см. ЗЧ-ТПТГ 

^ II ka pron. 1) кто?; что? 2) какой?, 
какая?, какое?; ~ ( 4 , 3 T f t " ) а) 
кто-нибудь, кто-либо б) некий, нёкоторый 

III ka 1, т. 1) пот. рг. о многих 
богах 2) солнце 3) душа 4) тёло 5) врё-
мя 2. п. 1) радость; весёлье 2) вода 3) 
голова 

Ч^Т karisa 1. т., п. латунь, жёлтая 

медь 2. т . 1) сосуд; кубок, бокал 2) 
пот. рг. царь, убитый Кришной; см. 

2 3) 

срчЗПТ kansa-gatru т. пот. рг. Враг 
Кансы—эпитет Кришны, см. ^ЕГ 2 2), 

2 3) 
Ч7ЧТ kak (A. pr. kakate—I; fut. kakisya-

te\ pf. cakake; aor. dkakista) 1) колебать-
ся; быть нерешительным 2) быть занос-
чивым 3) испытывать жажду 



ФФ1 < ka-kara т. звук или буква « ЗТ » 
kakiid f . 1) вершина (горы) 2) 

горб (быка, вола) 3) кончик; шпиль; ос-
триё 4) верхняя часть 5) глава, началь-
ник 

Ф JHJJrT kakiidmant 1. горбатый 2. т. 
1) гора 2) буйвол 

Ф^РуЧ kakudmin см. ТГ^Ч^Т 1, 2 2) 

Щ^Щ kakubh f . 1) см. spfp? 1), 3); 2) 
страна света 3) назв. стихотв. размера 

kakkola 1. т. вид растения с 
душистыми плодами 2. п. ароматйческое 
вещество (из вышеназв. растения) 

ЗТЧЧП'ЯЧ; kokkolaka п. см. ФЧФИ 
37ST kaksa т. 1) потаённое мёсто, убё-

жище 2) сухие деревья, сухостой 3) под-
мышечная впадина 4) пояс, кушак 5) 
фланг боевого построёния 

I kaksa f . 1) см. 3TST 3), 4); 2) 
весы 

375ТТ И kaksa f . 1) стена; ограда 2) 
астр, орбита 3) равенство 

Т^ТТ I kaksya 1) находящийся в зарос-
лях (напр. кустарника) 2) тайный, 
скрытый; секретный 

4)54 Н kaksya п. весы 
kakh (P. рг. kakhaii—I; fut. kak-

hisyati; pf. cakdkha; aor. akakhit, aka-
khit) смеяться 

ЧГЦ^ kank (A. pr. kankate—/; pf. ca-
kanke; aor. amnki$ta) идтй 

kafika 1. т. цапля 2. т. pi. назв. 
народа 

kaiikata т. панцирь; кольчуга; 
латы 

kankana п. 1) кольцо 2) коль-
цеобразный орнамент 3) браслёт 

ЗТ^сТ kankata т. 1) зубцы 2) гребён-
ка 3) горный хребёт 

kanka-pattra 1. п. перо цапли 
на стреле лука 2. bah. с пером цапли 3. 
т. стрела 

kankelli т. дёрево Ашоки 
kankelli f . см. ф 

I kac (P. pr. kacati—/; fut. kacis-
yati\ pf. cakaca', aor. akakacit) 1) кри-
чать 2) издавать звуки; звучать 

ЧТЧ И kac (A. pr. kacate—/; fut. kaci-
syate; pf. cakace; aor. akacistata) 1) свя-
зывать 2) блестеть 

ТГЧ kaca т. 1) волосы 2) пот. рг. сын 
Врихаспати; см. tj^tnlcl 

kaccha т. 1) берег 2) болотистая 
мёстность 

kaccha-pa т. черепаха 
ФЧ ka-ja п. цветок лотоса 

kancuka т., п. 1) плотно обле-чь 
гающая вёрхняя одёжда 2) куртка 3) 
панцирь; кольчуга 4) змеиная кожа 

kancukin 1. облачённый в о > 
панцирь или доспёхи 2. т. 1) управляю-
щий царским двором 2) надзиратель за 
жёнской половйной дворца 

ТГг kat (P. pr. katati, kdntati—I\ fut. 
katisyati, kantisyati\ pf. cakita, cakanUr, 
aor. akatit, akantit) идтй (тж. о дожде) 

zpz kata т. 1) циновка; рогожка 2) 
висок слона 

Чгг^ kataka 1. т. см. Г̂Z 1); 2. т., 
п. 1) канат; трос 2) браслёт 3) долина 
4) царский лагерь 5) караван 6) сбор 
(денежный) 

<.°Т kata-karana п. плетение цино-
вок 

фгГфЧ! kata-kriya f . см. 
44TST katak$a (kata -f- aksa) т. 1) взгляд 

искоса 2) кокетливый взгляд 3) перен. 
намёк 

Ю Санскр.-русск. сл. 



kati f . бедро 
4>€t kati f . см. 

katu горький; острый (на вкус) 
г р г ^ katuka 1) см. W>Z ; 2) бурный 3) 

сильный, порывистый 4) дурной, плохой 
katukiia раздражительный 

kath (P. pr. kathati—I; fut. kat-
hi?ydti\ aor. akathit, akathit) бедствовать, 
жить в нужде 

katha т. пот. рг. мудрец, ученик 
Вайшампайяны, основатель одной из вет-
вей Яджурведы; см. , 

Ч>Пы kathin 1. 1) твёрдый, крёпкий 2) 
жёсткий 3) чёрствый 4) трудный 5) уп-
рямый, упорный 2. п. горшок, сосуд 

kathinata f . 1) крепость, проч-
ность 2) твёрдость, жёсткость 3) зака-
лённость; выносливость 

ф[бН) kathini f . мел 
kathopanisad (katha -f- upatii-

sad) f . назв. одной из Упанишад, отно-
сящейся к «Атхарваведе» или к «Чёрной 
Яджурведе»; см. ЗЧГнЧ? 2, , 

z n r f ? •о 
^TStT kathora 1) см. 1; 2) силь-

ный, пронйзывающий 3) суровый, жесто-
косёрдный 4) пронзйтельный (крик) 

4>6kdT kathorata f . 1) см. + ПМс1Т ; 
2) суровость, жестокосёрдность 3) прон-
зительность (крика) 

4)бкр4т1 kathora-citta bah. жестоко-
сёрдный 

kadd немой, безмолвный 
4HJT kan (P. pr. kanati—/; fut. kanisy-

dii\ pf. cakana; aor. akanit, akanit) 1) 
уменьшаться 2) издавать звуки 3) жало-
ваться 4) идтй 5) закрывать глаза; зажму-
риваться 

4T4J" кала т . 1) зерно, хлеб 2) крупин-

ка 3) капля 4) йскра 5) мёлочь, пустяк 
6) кусочек, частйца 

kana-vahin влажный, сырой 
фГи1+Т kanika f . капля 
ЧТО kant см. 

kantaka т. 1) шип, колючка 2) 
враг, противник 

kantaka-druma т. 1) дерево с 
шипами или колючками 2) терновый куст 

ч^йч^ияя kantaka-codhana п. устра-
нёние преступников или неугодных лиц 
(букв, очищение от шипов) 

=t>ucRt>d kantakita 1) колючий, тернис-
тый 2) взволнованный, возбуждённый 

ЧТО kanth (U. pr. kanthatijkdnthate— 
/; P. pr. kanthayati—Х\ fut. kanthisyatif 
kanthisyate; pfph. kanthyamcakira\ aor. 
akanthit / akanthat) грустить, горевать, 
печалиться 

ЧТО kanthd т. шея, горло 
ЧТОЩТ kantha-graha т. объятие 
ЧТОЧЧТ kantha-bhusana т. шейное ук-

рашение (ожерелье) 

ЧТОГ^ГЧ kanthaglesa (kantha-f- aglesa) 
т. см. ЧГОЯ1[ 

ЧТОЧ kanthya 1) находящийся на шёе 
или в горле 2) фон. гортанный, фаринга-
льный 

kandu f . см. 
kandu j. 1) чесание, царапанье 2) 

страстное желание чего-л. (—о) 
ЧТЧЧЧ kanddy (den. от 4 7 ^ ) царапать; 

скрести 
фЩ kanua 1. глухой 2. т. 1) пот. рг. 

древнеиндийский мудрец, приёмный отец 
Шакунталы 2) пот. рг. основатель од-
ной из ведийских школ 3) пот. рг. автор 
книг законов и грамматики 4) pi. послё-
дователи Канвы 



katamd pron. кто?, который (из 
многих)? 

ЧЧЧ katara pron. кто?, который (из 
двух)? 

4rf4 kati pron. сколько?; ~ ( ЧрГ , 
4i?Tf4 ) см. фГс1Ч<Ч 

4rf444 katipaya 1) несколько 2) неко-
торые 

фГг1Ч-Ч <ТЧЧ katipaya-ratram adv. нес-
колько дней (букв, ночей) 

гр^Ч katth (A. pr. katthate—/; fut; katthi-
sydte\ pf. cakatthe\ aor. akatthista) 1) 
хвалйться, хвастаться 2) хвалйть, вос-
хвалить 3) порицать 4) принижать 

katthana 1. 1) хвастающийся 2) 
восхваляющий 2. п. 1) хвастовство 2) 
восхваление 

ЧТЧ kath (U. kathayati/kaihayate—X; 
fut. kathayisyati jkathayisyate-, pfph. kat-
hayam-cakira (-cakre); aor. acakathatJaca-
kathata) 1) беседовать с кем-л. (Instr.) 
2) рассказывать, говорить о (Асс.) 3) до-
носить, передавать 4) констатировать 

kathaka 1. рассказывающий 2. т. 
рассказчик 

^ЧЧГЧ^Ч^ katharii-jatiyaka какого ро-
да? 

Ч^ЧЧ kathana п. 1) рассказывание; выс-
казывание 2) упоминание; сообщение 

Ч^ЧЧ^Ч kathaniya (рп. от грч ) кото-
рый должен быть рассказан или упомя-
нут 

Ч^ЧЧ katham adv. 1) как?, какйм обра-
зом? 2) откуда? 3) почему?, зачем?; ~ 

( , ) а) как же? б) откуда 
же?; ~ ЧЧ ( f%4 , ЧрГ ) кое-как, едва, 
с трудом; 4 ~ ( , ч1ч ) никоим 
образом, никак 

^чТцг|сц kathayitavya рп. от Ч>4 . 

4ЧТ I katha adv. см. ЧЧ 
47 ЧГ II katha f . 1) разговор, беседа 2) 

речь 3) повесть, рассказ; легенда 4) упо-
минание 5) указание; Ч>ЧГ говорить о 
чём-л. (Gen.) 

^ЧТ-^ kathanaka п. короткая история, 
короткий рассказ 

^74T4t'Т katha-yoga т. 1) рассказ 2) бе-
седа, разговор 

kathavagesa (katha -+- avagesa) 1. 
bah. мёртвый (букв, тот, о ком остаются 
одни только рассказы) 2. т. смерть 

ЧГЧТЧРСсЧТЧЧ kathH-sarit-sagara т. 
«Море или океан из рек рассказов»—назв. 
сборника притч, составленного Сомаде-
вой из Кашмира в XII е.; см. ЧТЧЧЧ 

sfrf44 kathita 1. 1) упомянутый 2) об-
суждённый 2. п. разговор, бесёда 

грчрзч kathodaya (katha -]- udaya) т. 1) 
начало рассказа 2) сообщёние 

Ч7Ч»Ч kadamba 1. т. дерево Nauclea 
cadamba 2. п. 1) множество, большое 
количество 2) изобйлие, избыток 3) мас-
са, куча, груда 4) стая; рой 

грЧЧ kad-artha 1. т. бесполезная, не-
нужная вещь 2. bah. бесполезный, ник-
чёмный (букв, имёющий какую цель?) 

Ч7ЧЧЧ kad-arthana п. мучение, мука 
4ЧЧЧТ kad-arthana f . см. ЧГ5ЧЧ 
Ч 4 Ч kad-arya жадный, скупой 
ЧГЧЧЧТ kad-aryata f . жадность, ску-

пость 

ЧТЧЧ kadala т. банан (вид Musa sa-
pientum—символ хрупкости, слабости) 

ЧГЧЧ^Ч^ kadali-grha п. бесёдка из ба-
нанов 

Ч7ЧТ kada adv. когда?; ~ ЧЧ ( ) 
а) когда-нибудь б) иногда в) когда-то, 
однажды г) возможно, может быть; 



47? 

47?rf4 когда бы ни . . ., всегда; Ч ~ ЧЧ 
( , f 4 ? f 4 , 4f<T ) никогда 

473 kadru 1. красновато-коричневый 2. 
/. пот. рг. мать нагое 

kan (P. pr. kanati—/; pf. cakana; 
aor. akanit) быть довольным; наслажда-
ться чем-л. (Асс.) 

47447 kanaka 1. п. золото 2. т. шиповник 
ФНФ-ЦА1 kanakamaya золотой 
4ГЧ47ТЧ kanaka-rasa т. расплавленное 

золото 

47447444 kanaka-valaya т., п. золотой 
браслет 

kanaka-sutra п. золотая цепь, 
цепочка, золотое ожерелье 

Ч4Т kanA f. девочка; девушка 
<ф(Н'Ьф kaniska т. пот. рг. известный 

царь Кушанской династии (I в. н. з.), с 
начала царствования к-рого ведёт начало 
т. н. «эра Канишки» 

ЧГрТСЗ kdnistha 1. 1) самый маленький 
2) самый молодой 2. т . младший брат 

Ф'Гнсй! kanistha 1. /• от ; 2. /. 
1) мизинец 2) самая молодая жена 

4,HIН kantna молодой, юный 
ФН|НФ 1 kaninaka т. мальчик; юноша 
ФН~МФ 11 kaninaka т. зрачок 
474t44>T kaninaka f . см. 4744 
474t44 kaniyas 1. cpv. от 4FT 1 и 

ЧЧЧ 1; 2. т . 1) младший сын 2) брат 

Ф<чг=1 kantua п. 1) счастье 2) успех 3) 
польза, благо 

47?3 kanda т. 1) корень 2) бот. луко-
вица 

фгс{< kandara п. 1) пещера 2) нора, 
яма 3) горная долина 4) ущелье 5) бодёц, 
стрекало 

47?ЗЧ kandarpa т. 1) любовь 2) пот. 
рг. см. 47ТЧ 2) 
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47^34 kandala п. цветок банана 
47?34t kandali f . банан (растение) 
47^ kandu т., f . сковорода 
47?i|47 kanduka т. 1) см. 4 7 ^ ; 2) де-

ревянный шар 3) постельная подушка 
47?ЭТ kandhara т. шея; горло 
47*4 kanya очень маленький 
47^444 kanyaka /. см. 47НТТ 
47?4Г kanya f . 1) девочка; девушка 2) 

дочь 

47?4R4 kanyiitva п. девственность, чис-
тота 

47'41ЧТ4Т kanyd-dcitar т. тот, кто вы-
даёт дочь замуж 

47*41414 kanya-dana п. выдавание до-
чери замуж 

44 kapa т. pi. назв. класса божеств 
t>4i kapata т., п. 1) обман, мошен-

ничество 2) хитрость; коварство, веро-
ломность 

4744 kaparda 1) каури (маленькая мор-
ская ракушка, употр. как мелкая моне-
та) 2) коса (уложенная в форме ракови-
ны) 

474f?4 kapardin 1. 1) с вьющимися во-
лосами, кудрявый 2) пышноволосый 3) 
косматый; с растрёпанными волосами 2. 
т. пот. рг. см. f 4 4 2 1) 

4 4 4 kapala п. 1) часть, доля 2) поло-
вина 

47ЧТЧ kapala п. 1) блюдо; чаша (тж. 
для подаяний) 2) крышка 3) скорлупа; 
оболочка 4) чёреп 

474T44Tf44 kapUia-malin т. пот. рг. 
Носящий ожерёлье из черепов—эпитет 
Шивы; см. f ? l4 2 1) 

4747144 kapa tin 1. 1) носящий чашу 
для подаяний, нищенствующий 2) нося-
щий черепа (о приверженцах одной из 



ишваитских сект) 2. т. 1) см. VTPTTT-
2) назв. приверженца одной из ши-

ваитских сект, носящего черепа и исполь-
зующего их вместо чаши 3) человек низ-
шей касты [от брака брахманки с рыба-
ком) 

sfrfr kapl т. обезьяна 

kapi-ketu т. пот. рг. с обезья-

ной на знамени—эпитет Арджуны\ см. 
ЯГФТ 2 

Ф Г ч ^ kapinjala т. рябчик 
ф|чч!с1 kapi-pati т. пот. рг. Владыка 

обезьян—эпитет Ханумана\ см. ^рГЧчТ 
ф(ч<И kapila 1. коричневатый, рыже-

ватый (букв, цвета обезьяны) 2. т. 1) 
пот. рг. мудрец 2) вид обезьяны 
' фГч^Т kapila /. 1) корйчневая или ры-
жая корова 2) вид пиявки 

фТч^бН kapi-sthala т. 1) пот. рг. му-
дрец 2) pi. потомки вышеназв. мудреца 

фГчьб<И4 (?МТ kapisthala-sarhhita т. 
назв. собрания священных текстов Ка-
пиштхалы; см. фГчъ6?1 1) 

Tufas' kapindra (kapi -\-indra) т. пот. 
рг. Владыка обезьян—эпитет Вишну и 
Ханумана\ см. 1), г,Ч ЧИ 

ФЧИзч kapigvara (kapi-igvara) т. пот. 
рг. Повелйтель обезьян—эпитет Сугри-
вы\ см. Ч^ГН 

Ф^Ч kapuya вонючий 
Фч1с1 kapota т. голубь 
Ч7ТГЧ kapola т. щека 

kapha т. слизь, мокрота (согласно 
индийской медицине, один из трёх видов 
влаги человеческого тела) 

ФЧ < kabara 1. 1) пягнйстый 2) пёст-
рый, разноцвётный 2. т. 1) шнурок 2) 
коса (волосы) 

ФЧ I kam (A. fut. kamisyate; pf. caka-

тё; aor. acakamata; pp. kanta) I) любить 
2) хотеть, желать 

ЧЛТ II kam adv. encl. 1) хорошо; по-
жалуй 2) же 3) в самом дёле, действи-
тельно 4) правда (после "Т , . ff> ) 

ФЧ4 kamatha т. черепаха 
^ " • о Н kamandalu т. кувшин или со-

суд для воды (у отшельника) 

ФЧи-й^Ч|Ги1 kamatidalu-pani bah. с кув-
шином для воды в руках 

ФЧ<И kamala т., п. цветок лотоса 
ФЧ^-НАН kamala-nayana bah. лотосо-

окий 
ФЧ<-НЧ kamala-netrabah. см. 
ФЧ^ИЧ kamala-vana п. заросли лото-

сов 
ФЧ^ТТГТ kamalakara (kamala akara) 

т. см. ф - н ^ Ш 

ФЧ^Т5Т kamalaksa (kamala -j-aksa) bah. 
см. ФЧ^-ИАН 

ФЧГ^ЧТ kamalini f . см. 
ФЧ^^ПЧ kamaleksana (kamala -j- iksana) 

bah. см. ФЧ'^Н'ЧЧ 
ЧГРТ kamp (A. pr. kariipate—/; jut. kam-

pisyate; pf. cakariipe; aor. dkarhpista) 
дрожать; содрогаться 

ЧГРТ kampa т. 1) дрожание; содрога-
ние 2) землетрясение 3) назв. разновид-
ности тона сварита в случае, если за 
ним следует тон удатта; см. t q f \ r 1 2, 

2 

ф и н kampana 1. 1) дрожащий; содро-
гающийся 2) потрясающий 2. п. см. fTPT 1) 

ф4-Цс(чТ kampavant см. Ф*-ЧЧ 1 1) 
фП-Ч-1 kampita 1. I) см. ЧГЩЧ 1 1); 

2) потрясённый 2. п. 1) дрожь; содрога-
ние 2) рябь 

ф)-с|Н kambala т., п. 1) шерстяная 
ткань 2) покрывало 3) одёжда 



47Щ karnbu т. 1) раковина 2) браслет 
из раковин 

47ГЩ'я1ч kambu-griva 1. bah. с шеей, 
как раковина (т.е. имеющий три склад-
ки ни шее) 2. т. пот., рг. черепаха в 
сборнике басен «Панчатантра»; см. 
Т^ЧсГ^Ч 

+ d katnboja т. 1) назв. страны 2) 

pi. нас-в. народа 
47'*if kamra красивый 
474 J kar (U. pr. karotijkurute—V lll\ 

imp. kurii; fui. karisyati/karisydte; pf. 
cakarujcakre\ aor. dkcirsit/dkrta; p. kri-
yatc; pp. krta\ pn. krtya, kartavya, kara-
niua, kirya) 1) делать, совершать; вы-
полнять 2) изготовлять, приготовлять 3) 
давать, уделять 4) А. доставать, добы-
ват ь 5) обрабатывать, возделывать 6) при-
менять, использовать что-л. (Асс.) 

П kar (U. pr. kirdti/kirate—Vl\ fut. 
karisyuiijkarisyate\ pf. cakara/cakre\ aor. 
dkar'a; p. kiryate; pp. kirna) 1) сыпать; 
высыпать; насыпать 2) усыпать 3) бросать 

HI kar (U. pr. krnoii/krnute—V\ 
pr. krnatijkrnite—IX) 1) повреждать 2) 
убивать 

474 1 kara 1. I) исполняющий 2) дела-
ющий, производящий что-л. (—о) 2. т. 
1) рука 2) хобот 3) луч 4) подать 

474 II kara т. 1) луч света 2) дань; 
налог 

47447 karaka т. 1) сосуд, кувшин для 
воды 2) назв. различных растений 

4 7 4 f 4 4 4 4 kara-kisalaya п. палец (букв. 
росток ?укй) 

443П? kara-graha т. 1) взятие за руку 
2) женитьба; замужество 3) свадьба 

474Щ karahka т. череп 
474S karatam. 1) висок слона 2) ворона 

474Z47 karataka т. пот. рг. один из 
шакалов, ведущий повествование в сбор-
нике «Хитопадеша»; см. IskflMOl' 

4744 karana 1. делающий 2. т. 1) че-
ловек смешанной касты 2) грам. слово 
3. п. 1) занятие; действие; дело 2) рабо-
та 3) поступок 4) орган чувств 5) тело 
6) инструмент; орудие 7) грам. тип от-
ношения имени и глагола, выраженный 
третьим падежом—ииструменталисом 
8) учреждение 9) доказательство 10) до-
кумент 

4744^4 karaniya 1. (рп. от 474 I) дол-
женствующий быть сделанным 2. п. см. 
44Ж 3 1) 

44ЩГ karanda п. 1) корзина 2) ящичек, 
коробка 

474ЧЧ47 karaiidaka т. см. 
474Я4Г kara-tala п. ладонь 
4747сЧ kara-paiira п. пила 
474<ТёЧ4 kara-pallava т. см. 474f4444 
474$rf4474 kara-pratikara т. выплата 

налога натурой 
4744 kar a-bha т. 1) хобот слона 2) 

слонёнок 3) верблюд 4) верблюжонок 5) 
пясть 

474447 karabhaka т. пот. рг. вестник 
в драме Калидасы «Шакунтала»: см. 
ЧТЧрЧЧ 

ЧПСЧФТ kara-bhusana п. браслёт 
47414 karamba 1. 1) смёшанный 2) мо-

заичный; инкрустированный 2. т. вид каши 
47744 karambha 1. см. 47414 1 1); 2. 

т. 1) каша (особ, овсяная) 2) блюдо из 
поджаренных зёрен 3) лепёшка (из муки 
и кислого молока или творога) 4) каша, 
приносимая в жертву Пушану; см. у т ч 
5) смесь 6) пот. рг. ряд мифических пер-
сонажей 
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ЧГ^ТЯТС karambhad (karambha -j- ad) по-

едающий кашу 

Ф<4 kdras п. 1) дело; действие 2) по-

ступок 

зрТ^Ц kara-stha находящийся в руке 

Ф < Н karasna m. предплечье 

ЧТЧТ kara /. от fTT I 1 
afiTf^f^f karanguli (kara -f- anguli) f . 

палец на руке 

Ф<М karala 1. 1) открытый, зияющий 

(рот, пасть) 2) выступающий, выдаю-

щийся (о зубах) 3) страшный, ужасный 

2. т. 1) мускусный олень 2) назв. раз-
ряда божеств (асуры, ракшасы и т. п.) 

Ф<М1 karala /. 1) растение Hemides-
mus Indicus 2) пот. рг. см. ^rrf 

ф(ЧиП karini f . слониха 

фРн karin т. 1. делающий 2. т. слон 

kari /. от ФТ I 1 
ф <0 { karira 1. т., п. побег камыша 2. 

т . 1) кувшин для воды 2) кустарник 

Capparis Aphylla (служит пищей для 
верблюдов) 3. п. плод кустарника Cap-
paris Aphylla 

ФТЧ karuna 1) жалкий, плачевный 2) 

грустный, печальный (тж. назв. одной 
из рас или поэтич. эмоции) 

qr^TS^f^T karuna-dhvani т. крик, вопль 

(боли, горя) 

Ф<«1 karenu 1. т. слон 2. / . слониха 

karoti / . 1) скорлупа; оболочка 

2) чаша; ковш 3) череп 

karka 1. белый 2. т. белый конь 

karkata т. 1) рак 2) краб 

ЗТФ^Ф karkataka т. см. ФФ<1 
<т>ч>< karkara 1. 1) твёрдый, крёпкий 

2) жёсткий; чёрствый 3) трудный 4) уп-

рямый; упорный 2. т. 1) кость 2) моло-

ток 3. т., п. 1) камень 2) известняк 

^T^ifr karkari f . назв. муз. инструмен-
та типа лютни 

ФФ<Т karkari /. I) см. ф ф [ 4 ; 2) кув-

шин для воды 

ФФУГ karkaga 1) см. зтфе 1; 2) шеро-

ховатый, неровный 3) грубый 4) суровый 

(тж. перен.) 
ФФЧ1г=( karkagatva п. 1) твёрдость, 

крёпость 2) жёсткость; чёрствость 3) 

трудность 4) шероховатость 5) грубость 

(тж. перен.) 6) суровость (тж. перен.) 
Г̂ЧГТ karka f . см. ^гр 2 

karki т. астр. Рак (созвездие и 
знак зодиака) 

Ф[фт^ karkin т. см. ^rf^ 
T ^ ^ f e karkota т. I) pi. назв. народа 

2) пот. рг. змеевидный демон 

4>ф1<±.ф karkotaka т. 1) вид растения 
2) назв. народа 3) пот. рг. змей 

^ТЧТ karna 1. ушастый; длинноухий 2. 

т. 1) ухо 2) слух 3) ушко (иголки) 4) руль 

5) мат. диагональ 6) мат. гипотенуза 7) 

пот. рг. правитель Анги, старший брат 
по матери Пандавов\ см. 1), ЧТЧЧЧ 

ФЧЭТТ karana-dhara т. 1) рулевой, 

кормчий 2) матрос 

Учщгг karna-patha т. расстояние, на 

которое слышен звук 

karna-pura т., п. украшёние из 

цветов для ушей 

^арф^ karna-bhusana п. см. 
karnavant ушастый 

karna-vesta т. серьга 

^тч^ятчг karnabharana (karnaabha-
гапа) п. см. 

Ф^РТ karnika /. П см. ; 2) 

семенная коробочка (цветка лотоса) 

ф Э Д ф К karnikara 1. т. дерево Pteros-
permum Acerifolium (с очень красивыми 



цветами без аромата) 2. п. цветок де-
рева Pterospcrmum Acerifolium 

47f44 karnin см. 

4 karnotpala (karna-\-utpata) n. 
лотос (заложенный за ухо для украшения) 

44^ f kart (Р pr. krntati—VI; fut. kar-
tisydti; pf. cakdrta-, aor. akartit; pp. krttd) 
1) отсекать, отделять 2) резать, разре-
зать 

II kart (Р pr. krnatti—VII\ ос-
тальные формы см. П прясть 

I karta т. 1) отделение 2) разлука, 
расставание 

4 4 П karta т. 1) яма; нора 2) отвер-
стие; дыра .3) впадина 

4744 kartana п. 1) отсечение, отделёние 
2) резание, разрезание 3) уничтожение, 
разрушёние 

4744 kartar т. 1) создатель, творец 2) 
автор, составитель 3) грам. субъект дей-
ствия (в активной конструкции стоит в 
номинативе, в пассивной конструкции—в 
инструменталисе) 4) жрец 

474fr kartari f . 1) ножницы 2) нож; 
кинжал 

4 7 d 4 7 kartavyata /. 1) то, что необ-
ходимо сделать 2) долг, обязанность 

474444 kartu-manas bah. намёренный 
сдёлать 

4744 I karttar т. разрушитель 
4744 II karttar т. прядильщик 
474 kartra п. обаяние, очарование 
4734 kardama 1. 1) илистый 2) грязный 

2. т. 1) ил 2) грязь; сор 
474£ kar pat а п. тряпка 
4744 karpana т. копьё, пика 
4744 karpara 1. т. 1) кубок, чаша 2) 

горшок, котелок 2. п. черепок 
4744 karpura т., п. камфара 

474 karbu 1) пёстрый 2) пятнистый 
47Ч4Т karbura f . вид пиявки 
4744744 karma-kartar т. dv. грам. 

объёкт-субъёкт (т.е. субъект действия, 
выступающий и как объект действия в 
пассивных конструкциях) 

47414 karma-krt 1. работающий, дей-
ствующий 2. т. рабочий, работник 

4743 karmatha 1) способный 2) пригод-
ный, подходящий 

474W karmanya 1. 1) ловкий, провор-
ный 2) искусный 3) прилежный, стара-
тельный 4) умный 5) пригодный для ре-
лигиозных обрядов 2. п. рвёние, актив-
ность 

4744144 karma-dharaya т. грам. назв. 
типа сложных слов, в к-рых первый эле-
мент, выраженный прилагательным, при-
частием, наречием или приложением, оп-
ределяет второй 

4744 karman п. 1) действие, работа 2) 
дёло, обязанность 3) обряд, ритуал 4) 
грам. объёкт действия (стоит в аккуза-
тиве—в активной конструкции или в но-
минативе—в пассивной конструкции) 5) 
судьба 6) результат, итог 

474Я4441Ч karma-pravacaniya т. грам. 
назв. для предлогов и нареч., имеющих 
ударение и стоящих с определёнными па-
дежными формами 

474f4fsr karma-vidhi т. 1) условие со-
блюдения обряда, ритуала 2) правило 
проведения церемонии 

karma-siddhi f . 1) исполнёние 
дела 2) успёх 

47ч1сЧЧ karmatman (karma -f atman) 
bah. деятельный, активный 

4,н М karmanta (karma - f anta) т. окон-
чание (завершёние) дёла, работы 



Ф ч К karmara т. 1) мастер 2) кузнец 
фГнН karmin 1. деятельный, активный 

:. т. человек дела 
ЧтФг karvata п. 1) склон горы 2) селё-

ше, деревня 3) торговое мёсто 4) центр 
жруга (насчитывающего 200—400 селе-
\ий) 

+у!ч karcana 1) ослабляющий 2) бес-
юкоящий 

ЧЧ I kars (P. pr. karsati—/; fut. kar-
•syati, kraksyati; pf. cakarsa\ aor. akar-
\sit, akrksat, akraksit\ pp. krsta-, ger. 
•.rstva) 1) тянуть; тащить (за собой) 2) 
«зтй, нестй (за собой) 3) натягивать (те-
пиву лука) 4) преодолевать (несчастье, 
нужду и т. п.) 5) достигать; приобретать 
i) морщить (лоб) 7) пахать; бороздить 

ЧТЧ^ И kars (U. pr. krsdti/krsate—VI; 
стальные формы см. ЧГЧ̂  I ) пахать; об-
абатывать зёмлю 

ЧТЧ karsa т. пахота; обработка земли 
karsaka 1. пашущий; обрабатыва-

ющий зёмлю 2. т. пахарь, земледелец 
ЧТЧЧ karsana п. земледёлие 
ФЧЧ karsay (caus. от ЗТЧ̂  I) 1) тянуть; 

!ытягивать; вырывать 2) брать с собой 
1 мучить, истязать 4) пахать 

Г'4 Н karsin 1. 1) тянущий 2) пашущий 
. т. сёльский житель, крестьянин 
ЩЩ karsu / . 1) борозда 2) яма; нора 
ЧгЩ karhi когда?; ~ f*44 ( f 4 4 ) ког-

,а-нибудь; ч ~ f 4 4 никогда 
I kal (A. pr. kalaie—I; fut. kali$y-

te; pf. cakale; aor. akalista; pp. kalita) 
) звучать 2) считать, полагать 
ЧТЧ И kal (U. pr. kalayati/kalayate— 

l; fut. kalayisyati/kalayisyate; pfph. kala-
am-cakdra/cakre; aor. acakalat /acakalata; 
p. kalita) 1) побуждать, заставлять 2) 

гнать, понукать 3) носить 4) поддержи-
вать 5) подавать знак 6) предаваться че-
му-л. 7) издавать звук 8) воспринимать 
9) считать, полагать 4 

Ч>Ч III kal (U. pr. kalayati/kalayate— 
X; fut. kalayisyati/kalayisyate; pf. kalay-
atii-cakdra/cakre; aor. acikalt / dcikalta; p. 
kalyate; pp. kalita) 1) направлять 2) уво-
дить 3) бросать, кидать 4) идти следом; 
преслёдовать 

ЧТЧ kala 1) немой 2) неясный, невнят-
ный 3) тйхий 4) нежный (тж. о звуке) 
5) хрупкий 

ЧТЧЧТЧ kala-kala т. 1) невнятный шум 
2) гудёние 3) звук; тон 4) пёние 

kalanka т. пятно позора 
4 T 4 f i j 4 kalankin запятнанный, опозо-

ренный 

ЧТЧЧ kalaja т. I) петух 2) самёц 
(птиц) 

37ЧЧ kalata имёющий что-л., снабжён-
ный чем-л. (Gen.) 

ЗГЧЧ kalatra п. самка (животных) 
ФЧ^ЛЧ kala-dhauta п. 1) золото 2) се-

ребро 

ЧТЧЧТ kalana f . 1) понуждение 2) пове-
дение 3) поощрёние 

ЧТЧЧ kalabha т. 1) слонёнок 2) вер-
блюжонок 

Ч7Ч4I Гц*1 kala-bhdsin говорящий нежно 
или тихо 

ЧТЧ1Ч̂ Щ kalavinka т. 1) воробёй 2) ин-
дийская кукушка 

ЧТЧЧ kalaqa т. горшок; кувшин; 
кружка 

ЧТЧЧГ kalagi f . 1) см. ЧТЧЧ ; 2) мас-
лобойка 

ЗТЧЧ)ЧЧГ kalafodaka (kalafa -(- udaka) п. 
вода в кувшйне 



katasa т. см. 
kalaham., п. 1) ссора; распря 2) 

брань 

ЧГЧ^Т kala-hansa т. вид гуся или ле-
бедя 

ФИ^!Ф1 < kalaha-kara 1) сварливый 2) 
вздорный 

ФН^ГмЧ kalaha-priya см. 1< 
kalahavant 1) спорящий 2) ссо-

рящийся с ( щ ) 
^T^Tf^T kalahin 1) задорный 2) сварливый 
ЧТИТ kala f . 1) маленькая, незначйтель-

ная часть чего-л. 2) небольшой отрезок 
времени (от 8 секунд до 2,5 минут) 3) 
искусная работа, мастерство 4) назв. семи 
составных элементов тела; см. ЩЦ 

kala-jna 1. сведущий в искусст-
ве 2. т. 1) художник 2) актёр 

ФИ H I T kali-natha т. луна, месяц 
47НIЙf'J kali-nidhi т. см. ФЧТЧТТ 
ЧкТТЧ' kalapa т. 1) связка, пачка 2) 

узел 3) множество, большое количество 
4) совокупность чего-л. 5) колчан 6) па-
влиний хвост 7) украшение, орнамент 8) 
поэма, стихи (написанные одним размером) 

4TPTTW kalapaka п. см. ЧПсР^" 
ФИ 14^4 kalapa-sutra п. см. ЧП'З'̂ Г 
ФН||Ч4 kalapin т. павлин 

kald-vid см. Ч5ЧТ5Г 
5frf% kali т. 1) сторона игральной кос-

ти с одним очком 2) см. гр^ПЛТ ; 3) о ' 

ссора; раздор 
Ф"ГИФ1 kalika f . 1) см. 5|йТТ 1); 2) поч-

ка; бутон 
ЧТЙФМI kalikata f . город Калькутта 
фТи'^- kalinga т. pi. назв. народа 
фР-bfj-^l kalihga-dega т. назв. страны 

(занимавшей область вдоль нынешнего 
Коромандельского побережья) 

фП-НМ kaliyuga п. хинд. железный 
век (последний из четырёх мировых пери-
одов; согласно Пуранам, начался за 3 102 
года до н.э. и продлится 432 ООО лет) 

spf?p?r kalila I. 1) исполненный 2) на-
полненный чем-л. (Instr., —о) 2. п. 1) 
груда, нагромождёние 2) беспорядок; пу-
таница 3) смущёние 

ФНЧ kalusa 1. 1) загрязнённый, засо-
рённый 2) нечистоплотный, неопрятный 
2. п. 1) грязь, сор 2) нечистоплот-
ность, неопрятность 

ФИЧнГа kalusa-mati bah. с нйзменными -о 
помыслами 

X kalevara т., п. 1) тело, тулови-
ще 2) талия 3) остов, корпус 

kalka т. 1) грязь; сор 2) бесчёст 
ность, нйзость 3) обман 4) грех 

^ f c f r kalki т. пот. рг. один из гряду-
щих освободителей мира от зла, десятое 
(последнее)воплощение Вишну, см. f q 1 ) 

fT^T kalp (A. pr. kalpate—I\ pf. cakli-
pe\ U. fut. kalpisyati/kalpasyate; aor. 
dklpat j aklpta; pp. klptd) 1) быть пригод-
ным, соотвётствовать кому-л., чему-л. 
(Gen.) 2) процветать, преуспевать 3) дос-
тигать цёли 4) служить чему-л. 5) каза-
ться чём-л., кем-л. (Instr.) 6) становиться 
чём-л., кем-л. (Dat.) 7) выпадать на долю 
кому-л. (Dai., Gen., Loc.), случаться 8) 
считать кого-л. (Асс.) кем-л. (Асс.) 9) 
принимать участие в чём-л. (Dat.) 

kalpa 1. 1) способный; даровитый 
2) возможный 3) подобный 2. т . 1) пра-
вило, положёние 2) обычай; обряд 3) от-
резок врёмени 4) назв. мирового или кос-
мического периода в 4320 млн. лет 

Ф?ЧФ" kalpaka I. служащий мерйлом 
2. т. правило, положёние 



+r-Чrj t-, kalpa-taru т. миф. дерево же-
лании (будто бы исполняет желания всех 
входящих в его тень) 

фг.'-Н kalpana п. 1) формирование, ор-
ганизация 2) изобретение; выдумывание 

I kalpana f . 1) созидание, сотво-
рение 2) приготовление 3) изобретение; 
выдумка, вымысел 4) представление, во-
ображение 

фг-ЧЧКЧ kalpa-padapa т. см. 4ie4d5 
ЧГсТЧ' kalpay (caus. от фёТ ) 1) при-

водить в порядок 2) расчленять 3) приго-
товлять 4) исправлять 5) помогать, со-
действовать кому-л. (Асс.) в чём-л. (Dat., 
Loc.) 6) указывать 7) определять; уста-
навливать 8) рассматривать 9) объявлять 
кого-л. (Асс.) кем-л. (Асс.) 10) осущест-
влять 11) образовывать 

ф^Ч^5! kalpa-siitra п. назв. сутры, со-
держащей подробные описания совершения 
жертвоприношений и ритуалов 

ЗТсЧМ kalpanta (kaipa-\- anta) т. конец 
мира, светопреставление 

фг-ЧЧ kalmasa п. 1) пятно 2) грязь 3) 
подлость, низость 4) порок 5) вина; грех 

|ч kalmisa I. пёстрый; пятнистый 
2. т . пёстрая окраска 

ЧГсЧ kalya 1. 1) здоровый 2) сйльный, 
крёпкий 3) искусный, ловкий 4) сообра-
зительный, умный 5) согласный, готовый 
на что-л. (Loc., inf.) 2. п. 1) здоровье 2) 
рассвет, наступлёние дня 3) хмельной на-
питок 

<=b<H4d I kalyata 1) бодрость 2) здоровье 
|"| kalyana 1. 1) красивый 2) хо-

роший, добрый 3) прекрасный, превосход-
ный 4) благоприятный; счастливый 5) 
благополучный 2. п. 1) счастье; благо 2) 
блаженство 3) благополучие 4) праздник 

IulЧ&ТТ kalyana-laksana bah. име-
ющий счастливые примёты 

^•ЧI"Irf^pT^f^T kalyanabhinivegin (ka-
lyana-\~abhi . . .) I. благосклонный, ми-
лостивый 2. т. покровитель, заступник 

kalhatia т. пот. рг. автор «Рад-
жатарангини»; см. <Md <П^-иП 

kalhara п. цветок бёлой водяной 
лилии 

kavaka п. гриб 
kavaca т., п. 1) панцирь; кольчу-

га 2) кофта; куртка 3) кора 
фсНЫТ kavaca-dhara т. тот, кто носит 

панцирь, кольчугу 
^РЩЩ kavandha п. 1) котёл 2) облако 
ЧЧГ5Т kavala т. 1) глоток 2) кусок (во 

РЩ) 
ЧТЧТ kdvasa зияющий, разйнутый 

kavi 1. умный, мудрый 2. т. 1) 
мудрец 2) поэт 

фШчхЗ, kaui-kratu bah. полный мудрос-
ти; одарённый мудростью 

^ Т й Т kavita / . поэтическое дарование 
фГскч kavitva п. см. t>[qdT 
фГз^ kavi-pulra т. пот. рг. поэт 
З^ЧТГЗГ kavi-raja т. 1) царь поэтов; 

великий поэт 2) пот. рг. поэт Х{{ е.; 
автор поэмы «Рагхавапандавия» 

ФсПьщ kavosna (kava -(- ustia) тепловатый 
щщ kavya 1. см. ; 2. т. pi. ду-

ши умёрших 3. п. пища, приносимая в 
жёртву прёдкам или раздаваемая для по-
минания прёдков 

ЧГ9Г kaga т. 1) вид грызуна 2) бич; 
плеть; кнут 

379IT kaga f . 1) см. 2); 2) повод; 
узда 

kafipu т., п. 1) циновка; рогож-
ка 2) подушка 
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+зП+1 kagika f . зоол. ласка 
ЧТ9ЧЧ kagmala 1. грязный 2. п грязь; 

сор 

+*Ж<Н1 kagmala f . от Ч̂ ЭТГЧ 1 
Ч^Ч) < kagrnira т. 1) Кашмир 2) pi. 

кашмирцы 
ФЧА|Ч kagyapa I. чернозубый 2. т. 1) 

черепаха 2) пот. рг. прославленный ве-
дийский мудрец 

ЧГЦЧГ kasana п. трёиие; натирание 
Ч7ЧТЧ kasaya 1. 1) острый, едкий 2) 

ароматный, благоухающий 3) красный 4) 
желтовато-красный 2. т. 1) краснота 2) 
страсть 3. п. жёлто-красная одежда 

ЧТО ka$ta 1. 1) дурной, плохой 2) злой 
3) мучительный 4) суровый 5) больной 
2. п. 1) беда, несчастье 2) зло 3) муче-
ние, страдание 4) нужда, нищета 5) бо-
лёзнь; Асс. ЧТОЧ, Instr. ЧТОЧ, АЫ. 
ЧТОТ? adv. с трудом 

ЧТОЧЧЧ kasta-iapas bah. 1) наложйв-
ший на себя строгий обёт 2) подвер-
гающий себя суровому покаянию 

ЧЧГ kas (P. pr. kasati—I; fut. kasisyati; 
pf. cakasa; aor. akasit, akasit) I) идти; двй-
гаться 2) сверкать, сиять 

ЧЧдтГ kastdri f . мускус 
+f413 kasmad 1. АЫ. sg. т., п. от 

f % 4 ; 2. adv. 1) откуда? 2) почему?, от-
чего? 3) зачём? 

ЧтНж kangi т. кубок, бокал 
ЧПТЧ kansya 1. мёдный; латунный 2. 

л1)медь; латунь 2) сосуд (из меди, латуни) 
ЧПТЧЧТЧ kahsya-palra п. сосуд из мёди 
4447 kaka m. ворона 
ЧЛЧП kak't f . от ЧЧЧГ 
+ I+4ST kaka-paksa т. воронье крыло 
ф|4>Ри kakali f . 1) нёжный, мелодич-

ный звук 2) едва слышный 

4447?ft kakali f . 1) см. + ; 2) 
назв. муз. инструмента с едва слышным 
звуком 

ЧЧ^З kakud f . 1) рот 2) нёбо 
ЧЧЧ?ГЧ kakola т. ворон 
Ч Ч ? ^ kanks (P. pr. kaixksati—/; fid. 

kanksisyati; pf. cak&iiksa; aor. akanksit; 
pp. kanksita) 1) стремйться 2) желать или 
ожидать чего-л. (Асс.) 3) требовать чего-
-либо (Лее.) 4) иметь в виду что-л. 5) за-
ботиться о чём-л. (Dat.) 

ЧЧ? §ТТ kanksa f . 1) желание 2) трё-
бование чего-л. (—о) 

ч> I Гз- Т̂-Т kanksin 1) желающий или 
ожидающий чего-л. (Асс., — о) 2) трёбу-
ющий 

ЧЧЧ kaca т. стекло, хрусталь 
+ N < kacara стеклянный 
+ |о-тН kancana 1. 1) золотой 2) пре-

красный 3) дорогой 2. п. 1) золото 2) дёньги 
kancana-gin т. Золотая 

гора—эпитет горы Меру; см. 
kancana-prabha bah. блестя-

щий как золото; отливающий золотом 
Ф|этНЦА| kancanamaya сдёланный из 

золота, золотой 

ЧГГЗ^ЧЧТЧЧ kdncanacala (kanana -{-aca-
la) т. см. Ф |этНр |Г< 

4,|o-drf|i | kancaniya см. ЧЧЗ^Ч 1 
+ kanci f . пояс, поясок (украшен-

ный орнаментом или колокольчиками) 
kanci-kalapa т. см. ЧЧ^ЧГ 

ЧЛ^Ч^ЧТЧ kanci-stliana п. бёдра 
ЧЧ£ kata т. 1) бёздна; глубина 2) дно 
ЧЧЗЧ katava п. острота (на вкус) 
ЧЧЗ katha относящийся к Катхе; сочи-

нённый Катхой; см. 473 

ЧЧЗЧ7 kathaka п. относящийся к Чёр-
ной Яджурвёде 



«Ыб+^ТРГОЧ kathakopanisad (katkaka 4-

upanisad) j. см. ЧтгТТрТСГЧ 

Ф Т f e ^ kathinya п. 1) твёрдость, жёст-

кость 2) жестокость; суровость 3) перен. 
упрямство; непреклонность 

капа 1) кривой, одноглазый 2) 

слепой 3) з дырах; пробитый 

^ГР^ kind а т., п. 1) часть, раздёл 2) 

стёбель; соломинка 3) стрела 4) тростник 

Т Т ^ - Т kandin 1) стеблевндный 2) как 

соломинка 

kandira вооружённый стрелами 

грТпгг kanva т. 1) происходящий от 

Канвы; связанный с Канвой 2) pi. школа 

Канвы; см. ЗТ'Ч 2. 1) 

^ТЧ'Ч katantra п. назв. известной кра-
ткой элементарной грамматики санскри-
та. созданной во II—III в. н.э. Шарва-
•варманом на основе грамматики Панини\ 
см. ЧЧЧФт, ЧIГ«1 Pf 

3TRR katara 1) робкий, застёнчивый 2) 

трусливый, малодушный 3) боящийся 

чего-л. (Loc., —о) 

«РТёП/ТГ katarata f . 1) рббость, застён-

чивость 2) трусость, малодушие 

ФТсПхЧ kdtaratva п. см. ФТЯТЯТ 
^•|с<Ч|АМ katyayana пот. рг. автор ра-

бот о ритуалах и грамматик. Иденти-
фицируется с Вараручи; см. 2 

^TRTFpfPT katyayaniya I. т. pi. по-

следователи Катьяяны 2. п. назв. различ-
ных произведений, приписываемых Катья-
яне\ см. чгГсЧТЧЧ 

ЧГТЗТЧ kadamba 1. т. вид гуся 2. п. 
цветок дерева кадамба; см. ЧТЗТЧ 1 

ФКЦ < kadambara п. кйслые сливки 

+ K4-4Tf kadambari f . 1) вид хмельно-
го напитка 2) пот. рг. героиня одно-
имённого романа Баны 

kadrava 1) чёрно-жёлтый 2) крас-

новато-корйчневый 

ЭтТ-ТЯ" kanana п. лес 

^n^f fa kanina рождённый незамужней 

жёнщиной 

^РтГ kantd (pp. от ФЧ" I) 1. 1) любй-

мый, желанный 2) красивый 2. т. 1) воз-

любленный 2) муж, супруг 

ЧГРсГсЧ kantatva п. красота, привлека-

тельность 

ЧТРгГГ kania / . 1) возлюбленная 2) же-

на, супруга 

^Т-тГГТ kantara п. 1) большой лес 2) 

дйкая, глухая местность 

ЧП^ЯТТЧЧ kantara-bhava т. лесной жи-

тель 

^rf?cf kanti f . 1) см. ЧГРтГсЧ ; 2) луч 

3) блеск, сияние 4) свет 

ФТ^ЧЯ"? kanti-prada придающий блеск, 

лоск 

ЕрТ^сГЯ^Г kantlmant красивый, мило-

вйдный 

ФТЧ4 kapata обманчивый; ложный 

^ТТЧ" kapatha т. прям., перен. плохой 

путь 

^ТЧТЧ kapala составленный или сделан-

ный из черепов 

kapalika т. шивайт-нйщий 
(носящий с собой человеческий череп и » 

принимающий из него пищу) 

VnTfTFT kapalin т. пот. рг. Носящий 

ожерелье из черепов—эпитет Шивы, см. 
2 1) 

Ч П ^ Ч kapurusa 1. !) жалкий, презрён-

ный 2) см. ЧПгГС 2); 2. т. трус; подлёц 

гртЯ" kama т. 1) желание (тж. любов-
ное) 2) любовь 3) пот. рг. бог любви; 
Асс. груЧЧ adv. а) охотно, с желанием 

б) навёрно, вероятно в) конёчно г) хотя 



kama-ga идущий или действую-

щий по собственному желанию, побуж-

дению 
ФЩЧС kama-cara 1) свободно двигаю-

щийся 2) действующий по желанию 
Ф|*Н<uf kama-carana п. движение по 

желанию; свобода действия 
4>|ц-4<хс| kama-caratva п. см. ф|4Н<и1 
Ф1Ч4К kama-cara т. см. Ф1*Н 
ФЖ-^ИрМ kama-carin см. Ф1Ч4< 

kama-tantra п. «Книга любви» 
—назв. одного из древнеиндийских трак-
татов 

Ф Н < kama-da исполняющий желания 
ФЖЗг^ kama-datva п. исполнение же-

ланий 
ФЖ^Ч kama-deva т. пот. рг. бог 

любви 
kama-pura полный желаний 

Ф1-ЧЧ kamapra см. ФТ^ТрГ 
Ф1Ч*?Ч кйта-гйра 1. bah. изменяющий 

свою форму по желанию, принимающий 
люббй вид 2. п. любой вид, образ 3. т. 
назв. страны в зап. части Ассама 

kama-rupin см. 1 
ЧТГЧ44Т kamavant влюблённый 
WmftpT kama-vasin живущий всюду, 

где пожелает 
^ТТГЩЦУ kama-gdstra п. трактат или 

наука о любви 
kama-sutra п. «Камасутра»— 

трактат Ватсьяяны о науке любви; см. 
TTcFTRFT 

ФI -Н | гЩ- kamandha (kama - f andha) сле-
пой от любви, ослеплённый любовью 

Ф|-Ц|(Ч kUmari (kama-\-ari) т. пот. 
рг. Враг бога любви—эпитет Шивы-, см. 
дт 2 1) 

Ф|ГчФ kamika желанный; вожделёиный 

ч. I Гч -d d kami-jana т. влюблённый 
Ф|Пн4Т kamita /. влюблённость 
«мГ+н kdmln 1. любящий; желающий 

что-л., кого-л. (Асс., — о) 2. т. возлюб-
ленный, любовник 

^rrfrnft kamini f . 1) возлюбленная, лю-
бовница 2) дёвушка; жёнщина 

ЧГТ^'дТ kamegvara (kama-\- igvara) пот. 
pr. Властитель же.-аний—эпитет Кубе-
ры; см. 3>«Г< 

ФI ИМ kam' jja т. 1) назв. страны, 
расположенной на территории сев. части 
совр. Афганистана 2) pi. назв. народа 
вышеназв. страны 

Ч)|*"Ч kamya желанный; приятный 
«М4-ЧФ kamyaka т. 1) назв. леса, в 

к-ром находились во время изгнания Пан-
давы\ см. 4 l u s q ; 2) назв. озера, распо-
ложенного в вышеназв. лесу 

ФТ>ЧТ kamya f . желание чего-л. (Gen., 
- о ) 

ЧГРТ I kaya 1. относящийся к богу Ка; 
см.. ф- III 1); 2. т. см. ЯГЗГТЧсЧ 2; 3. п. 
основание мизинца 

11 kaya т. 1) тело, туловище 2) 
множество, большое количество 

ФИФ kayaka см. Ф|р1Ф 
ФТЧТЧ kaya-stha т. 1) писарь, писёц 

2) человек из смешанной касты (от отца 
кшатрия и матери из касты шудр) 

kayika 1. телёсный; физический 
2. л. прибыль, доход (от использования 
заложенной вещи) 

ЧПТ 1 kara 1. см. ЧГТ I 1; 2. т. дёло, 
работа 

II kara т. см. И 
-kara т. 1) создатель, автор 2) 

буква 3) звук 4) слово 
ФКФ karaka 1. см. 474 I 1; 2. т. тво-



рёц, создатель 3. п. грам. отношение 
имени и глагола в предложении (разли-
чались шесть типов отношений; см. фч<. 
3), грфт 4), 7), 45T5FT , Ч Ч К М 3), 
a fsprr rw 6) 

^РПТТ karana 1. см. I I ; 2. п. 1) 
причина, мотив 2) доказательство 3) сущ-
ность 4) орудие чего-л. (Gen., Loc., —о) 

Ф| <иц karana f . 1) действие 2) посту-
пок 

ФКЩкЯЧ karanatman (karana -f- atman) 
лежащий в основе чего-л. (Gen.); являю-
щийся сущностью чего-л. (Gen.) 

+ K (u |+ karanikam.X)судья 2) знаток; 
ценитель 

ЧПТТ kdrdf. 1)тюрьма 2) тюремное за-
ключение 

ф | Г<Н karin 1) делающий, исполняю-
щий; производящий что-л. (Gen., —о) 
2) прославляющий 3) ликующий 

ЧГГ5 I karu т. 1) ремесленник 2) мас-
тер 3) ремесло 4) профессия 

II karu т. поэт; певец 
karunya п. сострадание, сочув-

ствие 
Чге karu /. от I 

karkagya п. 1) твёрдость, жёст-
кость 2) шероховатость 3) грубость; су-
ровость; жестокость 4) закалённость 

Ф|[т1Ч> karttika т. назв. осеннего ме-
сяца; соотв. октябрю—ноябрю 

ЧГТс^Т kartsnua п. цельность; целост-
ность; Instr. adv. вполнё, совсём 

Ф1Ч"4 karpanyan. 1) сетование 2) опла-
кивание 3) скупость, скаредность 4) со-
страдание 

W T f a kdrpasa 1. хлопчатобумажный 
2. п. 1) хлопок 2) хлопчатобумажная 
ткань 

+ 1Ч1РЧ+1 kdrpasika f . см. 44414 1 
4>1Чи1 karmana 1) относящийся к 

дёйствию, связанный с дёйствием 2) оча-
ровывающий 

+ karmara т. 1) мастер 2) кузнёц 
ЧлГч =t> karmika 1. m. pi. назв. одной 

из школ буддизма 2. п. пёстрая или рас-
шйтая ткань 

ф | 4 ф karmuka 1. дёйственный, дейст-
вующий 2. т., п. лук (оружие) 

karmukin вооружённый луком 
karya 1. рп. от I; 2. п. 1) 

работа, дёло 2) обязанность 3) намёрение, 
замысел 4) цель 5) результат 6) предмёт, 
объёкт; Асс. 4 4 4 4 с ч ч ( ч ) быть удоб-
ным или пригодным для чего-л. (Instr.), 
кого-л. (Gen.) 

-+1Ч+1 •"Jl karya-karana п. 1) особая 
причина 2) dv. причина и слёдствие 

+ |4ФК«1ЧМ kary-karana-bhava т. 1) 
соотношение причины и следствия 2) при-
чинная обусловленность 

Ч>|4фм karya-kala т. врёмя для дей-
ствия 

Ч4457ГЧ karya-dargana п. юр. расслё-
дование, разбор дёла 

Ф|4<П(Н karya-dargin 1) проницатель-
ный 2) остроумный 

karya-dhvansa т. юр. отказ от 
дёла 

ЧПЧ1ЧФТ k&rya-nirnoya т. юр. решение 
дёла 

ЗЧ^Ч^Ч karyavant 1) работающий 2) 
желающий, намеревающийся 

ЧГТЧЧЧТчТ kdrya-vrttanta т. 1) дёло 2) 
факт 3) событие 

444Г-Ч fe karya-siddhi f . успёх дёла; 
благополучный исход; счастливый, бла-
гополучный конёц 



4П4?4ТЧ karya-hantar т. вредящий, 
препятствующий делу 

грТггШпТТгТ karyatipata(karya -(- atipata) 
т. пренебрежение служебными обязан-
ностями, небрежность в делах 

^Prffel+lPw karyi1dhikariti(karya-\-ad-
hi ...) tn. 1) тот, кто надзирает за дела-
ми 2) министр 

ЧТГЧГЧП; karyantara(karya-\-antara) п. 
1) перерыв в делах, час досуга 2) сво-
бодное время 3) другое дело 

ЧПЧТЧ kuryartha(karya-\-artha) т. де-
ло, предприятие 

ЧГРтИтЧ karya-arthin юр. имёющий де-
ло, просьбу, жалобу 

IР-Ы kuryin см. + |4|11ЧЧ 
^iTTf^STT karyopeksa(kdrya upeksa) см. 

ЧГГЧЙ4ЧТ4 

ЧТР̂ Г karcya п. 1) худоба, худоща-
вость 2) малость, незначительность 3) 
уменьшение 

) kdrsi(n) 1) тянущий 2) бо-
роздящий 3) идущий 

^TjTffqTJT karsivaiia т. пахарь, землепа-
шец 

ЧГГсит karma 1. 1) происходящий от 
чёрной антилопы 2) относящийся к Криш-
не; см. fTCTT 2 3) 2. п. шкура чёрной ан-
тилопы 

Ф |tuff karsni I". от 1 

«blbuifarcr kdrsnayasa(karsna-\-ayasa) 
железный 

karsnayasi(karsna -j- ayasi) f . 
от ^HWfiTT 

ФТепч karsnya 1. т. сын или потомок 
Кришны; см. fTCur 2 3); 2. п. 1) чернота 
2) чёрный цвет 3) тьма, темнота 

ЧПЧ I kala 1. 1) чёрный; тёмный 2) 
тёмно-синий 2. т. 1) чёрный или тёмно-

-сйний цвет 2) зрачок 3) назв. многих рас-
тений 4) пот. рг.—эпитет Шивы; см. 
f?I4 2 1) 

ЧП4 II kala т. I) точное врёмя, срок 
2) врёмя; период, эпоха 3) врёмя года 
4) врёмя принятия пищи (два раза в день) 
5) половина дня 6) час 7) судьба 8) 
смерть 9) грам. время 

С35ТЧ -kala во врёмя чего-л., в 
ЧПЧ4Т kalaka J. вид птицы 
ЧГГЧ4ТО kala-kantha т. 1) павлин 2) 

воробей 3) трясогузка 4) коростель 
ЗЧЧЗтфг kala-karman п. смерть 
ЧТГЧЧГг' kala-kuta т. отрава, смертёль-

ный яд 
kala-krta временный 

ЧТГЧетТ kala-ksepa т. 1) потеря време-
ни 2) задержка 

ЧЧЧ4Ч5 kala-cakra п. колесо времени, 
ход времени 

ЧПЧЖ kala-jria 1. знающий врёмя (е 
разн. знач.) 2. т. 1) астролог 2) петух 

kala-jnana п. 1) знание сроков 
или сезонов 2) назв. ряда трактатов по 
медицине 

ЧП4£Г4 kala-dharma т. смерть (букв. 
закон времени) 

kala-tiemi т. пот. рг. демон, 
убитый Кришной; см. frcui" 2 3) 

ЧП4Ч44 kala-paryaya т. течёние, бег 
врёмени 

ЧТ'-ГЧ'-ЛЧ kala-paryaya т. см. 4ТГ44Ч4 
Ч>ГЧЧТЧ kala-paga т. 1) пётля врёмени 

(затягиваемая богом смерти Ямой) 2) 
смерть 

ЧТЧЧТ'Ч kala-prapta приходящий или 
достигаемый со врёменем 

«PT^pffT kala-yoga т. 1) связь времён 
2) судьба; рок 
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Ч>мГчч kala-vid см. 
Ф М Г ^ ! kala-vidya f . см. ф м я м 

ЧПЧТрт kala-sutra I. п. см. ЧГГЧ-
ЧТ?Г ; 2. т., п. назв. одного из 28 кру-
гов ада 

+ ИЙ<''1 kala-hararta п. см. ФМ^К 
ЧТРГ^ТГ kala-hara т. 1) трата времени 

2) задержка 
ЧТШТпТТ kalantara(kala -j- antara) п. 1) 

другое врёмя 2) промежуток врёмени; 
Instr. , АЫ. ФМЫ<Г? adv. а) 
чёрез определённый промежуток врёмени 
б) спустя некоторое врёмя, после 

ФМ|4|>Н kalayasa(kala-\-ayasa) 1. же-
лезный 2. п. желёзо 

+ М И -Ч kalayasa-drdha(kala -)- ауа-
sа-) твёрдый как желёзо 

+ kalika 1. 1) врёменный 2) свое-
врёменный 3) продолжающийся до (—о) 
2. т., п. ежемесячный процёнт 

<+> | Гн kalinga 1. происходящий из 
страны Калйнга 2. т. житель или прави-
тель Калйнги; см. 

kalidasa т. пот. рг. (букв. 
раб или слуга богини Кали; см. ч>|t-ТГ 2) 
знаменитый поэт и драматург, живший 
при дворе Викрамадитьи приблиз. eV е. 
н.э. и писавший драмы и поэмы на клас-
сическом санскрите и пракритах; см. 

Ж ^ й м т , fa'+чмуП , ч м П ж П н Г ч з , 
, U -+ч I Р ? г ч ) 

Ч>IR-1 kalinda п. арбуз 

I Ч Ч kaliman т. чернота 
Ч.I"Л kali 1. f . от ЧЧЧ I; 2. f . пот. 

рг. богиня, супруга Шивы; см. f$T4 2 1) 
ЧТЧ^Ч kalina 1) относящийся к како-

му-л. определённому врёмени 2) врёменный 
kal'tyaka т. жёлтый имбирь 

Curcuma xanthorrhiza 

«ЫсА| kdlya п. начало, наступление дня; 
Асс. ф|г.цн , Loc. adv. на рассвёте, 
рано утром 

kavya 1. 1) наделённый качества-
ми мудреца или поэта 2) происходящий 
от мудреца 2. п. 1) мудрость 2) дар яс-
новйдения 3) стихотворёние; поэма 4) по-
эзия 5) вид одноактной драмы 3. т. 1) 
pi. поэмы 2) пот. рг. см. 5Г=Р 3) 

< kdvya-kartar т. поэт 
kavya-rasa т. вкус, сладость 

поэзии 
kavya-castra п. 1) поэтика 

2) назв. краткого трактата по поэтике 
kavya-darga т. «Зерцало поэ-

зии»—назв. трактата Дандина по тео-
рии поэтического творчества; см. 5fed 

ЧПЖ kag (A. pr. kagate—I, kagyate—IV; 
fut. kagisyate; pf. cakage; aor. akagista; 
pp. kagita; ger. kagitvd, -kagya) 1) быть 
видимым 2) появляться 

4>rf5T kdgi 1. т. 1) солнце 2) пот. pr. 
царь, родоначальник правителей страны 
Каши 3) горсть 4) pi. потомки царя Ка-
ши 5) pi. назв. народа страны Каши 2. 
f . назв. города и места паломничества, 
совр. Варанаси 

ЧП1%ЧТ kagika происходящий из Каши; 
см. 2 

ач1 < kagmira 1. 1) относящийся к 
Кашмиру, кашмйрский 2) происходящий 
из Кашмира 2. т . 1) правитель Кашмира 
2) pi. кашмирцы 

ЧЧ7ЧКЧ kagmira-ja п. шафран 
44WT kagyapa относящийся к Кашья-

пе или происходящий от Кашьяпы; см. 
4TWT 2 2) 

ЧЧЧ|А| kasaya 1. красновато-коричне-
вый 2. п. красновато-коричневая одёжда 

11 Санскр.-русск. сл. 



+ |t>5 kastha п. 1) кусок дерева, поле-
но 2) мера длины или ёмкости 

ЧТОГЧсТ kd$tha-bhr't ведущий к концу 
или к цёли 

ЧП^ЗТЧ1 kasthamaya деревянный 
=М<-6Т kastha f . 1) путь (ветра, обла-

ков) 2) страна свёта 3) предёл; вершина 
4) цель 5) пот. рг. одна из дочерей Да-
кши, супруга Кашьяпы, мать мифических 
существ; см. , +ЭЧЧ 2 2) 

ЧП7Т I kas (A. pr. kasate—/; fut. kasi-
sydte; pfph. kasamcakre; aor. dkdsista) 
кашлять 

ЧТИТ II kas f . кашель 
spTT kasa т. см. ЧТО II 
ЧТТЧ'Ч kasavani кашляющий 
ЧПТТ kasa f . см. ЧГЖ II 
ЧГгаТТ kasara т. озеро; пруд 

kdsika f . см. ЧГТЧ II 
4rrf^PT kasin см. ЧГЩЧЧТ 

kaliala 1. 1) сухой 2) чрезмер-
ный 3) злой, враждебный 2. т. 1) боль-
шой барабан 2) звук 3) кошка 4) петух 

ki основа от II " 
kirh-vadanti f . 1) молва, слух 

2) сказание, легенда 
kim-guka 1. т. mid дерева 2. т., 

п. цветок вышеназв. дерева (имеющий 
форму бабочки) 

Ш щ kim-hetu 1) на каком основании? 
2) по какой причине? 

Pt>4>< kim-kard т. 1) раб 2) слуга 
kim-karatva п. рабство 

kitii-kara f . служанка 
f ^ T f kith-kari f . жена слугй 

kinkini f . колокольчик 
f=f Г ц ^ kinkira т. 1) конь, жеребец 2) 

индийская кукушка 3) пчела 4) пот. рг. 
бог любви 

М щ ш kin-kirata т. 1) попугай 2) 
см. foffT 2), 4) 

f4i^T|ri| kihcanya п. I) владение, обла-
дание 2) имущество 

fd,dг.ф kinjalka т., п. тычйнка 
f ^ f e kiti т. кабан 
fipnr kina т. 1) мозоль 2) шрам, рубец 

kinva п. осадок; гуща 
fiprT4 kitavd т. 1) игрок 2) плут, об-

манщик 3) pi. назв. народа в эпосе «Ма-
хабхарата» 

kin грам. первичный суффикс «-;» 
f+HId k'mata п. лыко; луб 

kim 1. Nm., Асс. от ^ II; 2. I) 
что? 2) почему?; зачем?; ~ srfa очень; 
~ почему же?; f ^ ^ а) сверх того, 
кроме того б) загём; PtiFd? немного, 
нёсколько; f^F^ а) но, однако б) тем не 
менее; ftrT Т почему же?; неужели?; •о 
Ч ~ 5ГрГ вовсе не 3. (о—) что за?! (с 
чём-л. плохом, напр. ЙТТПРТ что за 
царь?!) 

f%TT«T kim-artha hah. имёющий какую 
цель?; Асс. fanPT'T adv. с какой целью? 

< kinnara т. пот. рг. мифическое 
существо, полубог-получеловек 

f^tjT.q" kim-purusa т. 1) карлик 2) вид 
обезьяны 

f^ST^T kim-prabhu т. плохой господин 
feisTcT kiiii-bhrlya т. плохой слуга 
Г+ЖЧ kirii-matra 1) какого объёма? 2) 

какого размера? 
f+il<r1 kiyant 1) сколь большой или 

длинный? 2) сколь разнообразный или 
обйльный?; Асс. ftpZRT adv. а) как? б) на-
сколько?; Асс. f+i| f-H , Loc. f w f w ^ T 
adv. как долго?; ferf Л adv. как да-
леко? 

Гф<ф kiraka т. писец; летописец 



f^RTT kirana т. 1) пыль; пылинка 2) 
луч света 

f^TTTJ kirata т. торговец, купец 
fijrf4=P" kirika сверкающий; искрящийся 
•рРТГсТ kirita 1. т. торговец 2. п. диадема 
ftrftfcT kiritin 1. украшенный диаде-

мой 2. т. пот. рг. Носящий диадему— 
эпитет Индры и Арджуны, см. 1, 

ч Ф т 2 •э 

kirmira 1) цветной 2) пёстрый 
3) разнообразный 

kirmira см. fafjTT 
f%*fff4cT kirmirita см. 

kil (P. pr. kilo'.i—/; fut. kelisydti, 
pf. cikela\ aor. dkelit) играть; веселйться 

kila 1) именно, конечно 2) ибо, 
ведь, же 3) наверно 4) как извёстно 

kilanja т. циновка; рогожка 
fe-TT kila см. fer 
f ^ T W kilasa 1. прокажённый 2. п. 

проказа 
f4>4T?ft kilasi /. пятнистое животное 
f ^ f b f ^ l f kilinja т. см. ^ Ч з з г 
f ^ f ^ T kilbisa п. 1) ошибка, погреш-

ность 2) недостаток 3) вина 4) причина 
5) обязанность, долг 0) грех 7) неспра-
ведливость 8) обида 9) оскорблёние 

f ^ r f e f f a ' T kilbisin I. 1) грешный, винов-
ный 2) преступный 2. т. грешник 

kicora т. жеребёнок 
MbFST kiskindha т. 1) древнее назв. 

Майсура 2) назв. горы в Южной Индии, 
на к-рой жил царь обезьян Бали 

kiskindha f 1) назв. столицы 
страны царя обезьян Бали 2) назв. пе-
щеры, в к-рой жил царь обезьян Бали; 
см. arrf^r 

Гф'-t' kisku т. 1) предплечье 2) чере-
нок, рукоятка 

kis inter, pel. ли? 
f^ift^lM kisalaya п. 1) почка; бутон 2) 

побег, росток 
k'lkata 1. бедный 2. т. назв. на-

родности, не говорившей на индоарийском 
языке и не придерживавшейся кастовых 
законов 

kikasa 1. 1) твёрдый 2) прочный 
2. т. позвоночник 3. п. кость 

kicaka т. 1) бамбук 2) камыш 
3) pi. назв. народа 

kita т. 1) червь 2) насекомое 
kitaka т. см. ^ f f j 

Tite^T kita-ghna т. сера (букв, убивй-
ющий насекомых) 

^ г ч kita-ja п. шёлк (букв, проис-
шедший из червя) 

kidrg-akara bah. имеющий 
какой вид?, какого вида? 

kidrg-rupa см. ^ Т П Т Т Т 
kidrg-vydparauant чем 

занимающийся? 
kidr'c 1) как? 2) какой?, что за? 
kidrca 1) какой? 2) какого наз-

начёния?! (о чём-л. бесполезном) 
kidr'ci f . С. Z. 

klna п. мясо 
ФПТТТ kindra т. хлебопашец 
гр^ТТЗГ kindca т. 1) земледелец; хле-

бопашец 2) скупой, скряга 
kira т. 1) попугай 2) pi. назв. 

народа 
kiri 1. возносящий хвалу 2. т. 

поэт; певец 

4?TfV?r kirin 1. восхваляющий 2. т. 
бард, певец 

ФТЧ kirna pp. от ФТ II 
гр^ТЧ kirtana п. 1) упоминание 2) но-

вторёние 3) перечисление 



^tfH' kirti f . 1) упоминание, называние 
2) сведение, известие 3) слава, хвала 

Ч^ТТЧГ kirtimant 1. 1) прославленный, 
знаменитый 2) похвальный 2. т. пот. рг. 
ряд эпических, персонажей 

kirtiyuta см. ЗРНЧЧ^Ч 1 ' ) 
г | k i r t e n y a достойный похвалы 

kit (P. pr. kilati—/; pf. cikila; 
aor. akilit) 1) связывать 2) сдерживать 

kila т. колышек; клин 
ФНФ kilaka т. см. 
грИ м kilala 1. т. сладкий напиток 

2. п. 1) кровь 2) вода 

c)T|Rdd kilita укреплённый; прикреплён-
ный 

ЧПЧ'Ч kivant см. ffrq^T 
kiga т. обезьяна 

^ I ku (P. pr. kauti—//; A. pr. titiva-
te—I, kuvate—VI; fut. kasyati, kosyate; 
pf. cukava, cukuve; aor. akausit, akosta) 
звучать 

^ II ku f земля, страна, край 
ku- 1. основа, образующая ряд вопр. 

местоимений 2. pref. придаёт словам от-
рицательное значение, напр. j ^ q пло-
хой человек; безнравственный 

gpT kumg (U. pr. kumgayati/kurhgaya-
te—X; pf. kumgayam-cak&ra/cakre; aor. 
acukumgat, akumgit/ dcukumgata) сиять, 
сверкать 

^Т^ГоЦ" ku-kavya т. плохая поэма; пло-
хое стихотворение 

kukkutd т. петух 
kukkuti f . курица 

kukkura т. собака 
j f y kuksi т. 1) живот; утроба матери 

2) яма; нора; пещера 3) долйна 
ЧГ^ТТ kunkuma т. шафран 

kuc (P. pr. kdcati—I, kucdti—Vl; 

fut. kocisyati; pi. cukoca; aor. dkocit, 
akucit) 1) сгибаться, скрючиваться 2) 
сжиматься; свёртываться 3) звучать, из-
давать звук 4) договариваться; заключать 
договор 

^ Р о Р Т kucandana п. 1) красный сандал 
2) шафран 

ЗрЗТ kucara порочный, безнравственный, 
развращённый 

j-qRl kucaritra п. порочный образ 
жизни 

j^Tff kucarya f . см. 
|i%?r kucela 1. плохо одетый 2. п. 

плохая одёжда; лохмотья 

3pfli%4iT kujivika f . жалкое существо-
вание; убогая жизнь 

kunc (A. pr. kuncate—VI) см. 
kuiici т. назв. меры ёмкости, 

равной восьми горстям 
^fs^^T kuiicikd f . ключ 
^ ^ f kuiici f . тмин 
др^зг kun-ja т. 1) кустарник 2) роща; 

часть леса 3) бесёдка 
j ^ - j I kunjara т. слон 
Зт^ЗГ^ kunfari f . слониха 
ЗкГ kut (P. pr. kutdti—VI, kutyati— 

IV; A. pr. kotayate—X; fut. kutisyati; 
pf. cukdta; aor. dkutit; pp. kutita) 1) 
гнуть, изгибать 2) покорять 3) (тк. IV, 
X) разделять, раздроблять 

дТсГЗГ kuta-ja т. дёрево Wrightia anti-
dysenterica (используется в народной ме-
дицине) 

J J ^ kutaru т. петух 
f i f j kuti f . 1) поворот; извилина 2) 

зал; галерёя 3) хижина; шалаш 

^ i f c r kutila I) согнутый, изогнутый; 
извилистый 2) ложный, невёрный 3) из-
воротливый, хитрый 



J p i ' i + a i ' kutila-keca bah. курчавый, с 
вьющимися волосами 

fTf-iH + аП kutila-kefi f . от 
^rdfal + l kutilika f . осторожная, кра-

дущаяся манера передвижения по сцене 
kuti f . см. ^rfe 

Jdl < kutira п. см. f r f e 3) 
J d M kutumba п. 1) дом, хозяйство 2) 

семья 
kutumbin т. 1) отёц семейст-

ва; хозяин дома 2) член семьи 3) слуга 
(дома) 4) du. хозяева дома (хозяин и хо-
зяйка) 

J d f H H ) kutumbini f . 1) хозяйка дома 
2) служанка 

kuttani f . сваха; сводница 
j f i p f t kuttini f . см. f j p f t 
|>fipr kuttima п. 1) плотно утрамбо-

ванный пол 2) каменный пол 3) настил 
J 6 K kuthara т. топор 
2>6|Г<Ф kutharika т. дровосек 

kudmala I. распускающийся, 
раскрывающийся (о цветке) 2. т. почка, 
бутон 

дг§гГ kudya п. стена 

kudya f . см. ЧрПГ 
kun (P. pr. kunati—VI; pf. cukona\ 

aor. akonit; pp. kunita) поддерживать; по-
могать 

^чрт kunapa 1. 1) тлеющий 2) воню-
чий 2. kunapa п. 1) труп 2) падаль, мер-
твечина 

ЗГО5 kuntha 1) глупый 2) слабый, вя-
лый 

jfutfxl kunthita тупой 
Зрг? kunda п. 1) горшок 2) кувшин; 

кружка 2. т. внебрачный ребёнок (за-
мужней женщины) 

Ji^t kundi f . см. Jtr^- 1 

j u ^ kundala п. 1) кольцо 2) круг; 
обруч 3) серьга 

jusR-ld kundalin I. носящий сёрьги 2. 
т. змея 

^сГЧ kutas 1) откуда?; куда?; где? 2) 
когда? 3) почему?; как? ~ 5Я~рТ ( ) 
откуда-нибудь; 4 ~ ( ) ниотку-
да; никуда 

kutuka п. 1) любопытство, интерёс 
2) усёрдие, рвёние (—о) 

jг|д-.-I kutu-hala п. 1) см. ; 2) 

радость, удовольствие 3) восторг, восхи-
щёние чем-л. (Loc. с , —о) 4) инте-
рёсная, удивйтельная вещь; Instr. 
adv. а) рьяно, усёрдно б) жадно; АЫ. 
щддШЧ adv. в изумлёнии, в восхищёнии 

kutuhalavant любопытный, 
интересующийся 

kilt га adv. 1) где? 2) когда? 3) ку-
да? 4) к чему?, для чего?; ~ ?rfq" ( ) 
гдё-либо, где-то; 4 ~ нигдё 

kuts (P. pr. kutsayati—X; fut. 
kutsayisyati; pf. kutsayamcakdra; aor. acu-
kutsat) 1) ругать, поносить 2) дурно об-
ходиться 3) оскорблять 

kutsa т. 1) пот. рг. мудрец, за-
щитник бога Индры 2) пот. рг. один из 
Ангирасов, к-рому приписывается автор-
ство многих гимнов Ригведы; см. ЦГ^--

j c t H kutsana п. 1) оскорблёние; брань 
2) упрёк; порицание 

Jc^l kutsa f . см. 
kutsya достойный порицания 

^«Т kuth (P. pr. kuthyati—IV) вонять 
kutha т. шерстяное покрывало 

ЧГрТЧ kuthita вонючий 

kuddala т. 1) мотыга 2) лопата; 

заступ 



^ s f t ku-dhi 1. I) безумный 2) безрас-
судный 3) простодушный 4) глуповатый 
2. т. 1) безумец 2) глупец 

kunta т. пика, копьё 
kuntala т. 1) волосы на головё 

2) pi. назв. народа 
kuntapa п. назв. одного из раз-

делов Атхарваведы, см. ЗГЧЧЧ? 
jf^cT kunti т. pi. назв. народа 
ф<тП kunli f . пот. рг. старшая су-

пруга Панду—Притха\ см. ч l"S , 447 

^«Т kunth (P. pr. kunthati—/; fut. kun-
thisyati; pf. kukiintha; aor. dkunthit; ger. 
kunthitva; pp. kimthitd) 1) ранить 2) му-
чить, истязать 

^r? kunda 1. т. вид жасмина 2. п. 
цветок жасмина 

I kup (P. pr. kupyati—/V; fut. ko-
pisydti, pf. cukopa; aor. akupat\ pp. ku-
pild; inf. kopitum) 1) приходить в движе-
ние 2) гневаться, сердиться па (Dat., Gen. 
с ) 3) ссориться с (Gen.) 

II kup (U. pr. kopayati—А'; aor. 
dcukupal) 1) говорить 2) сиять, блистать 

<£ЧЧ kupaya кипящий (гневом и т.п.) 
Э'Ч^Ч kupurusa т. плохой человек 

kupya п. 1) недрагоцённый металл 
(все металлы, кроме золота и серебра) 
2) лесоматериал 3) сырьё 

j>-tic| kuplava т. плохой плот или па-
ром 

<t>cj < kubera т. пот. рг. в ведическую 
эпоху—верховный дух глубин и тьмы, 
позднее бог богатства и сокровищ, пра-
витель северной страны света и глава 
якшей; см. ггет 2 2) 

j .oj i kubja горбатый, кривой 
kubhariar т. плохой супруг 

jf^TST kubhiksu т. худший из нищих 

kumati I. / . 1) глупость 2) оши-
бочный, невёрный взгляд 2. bah. глупый, 
ту noil 

^трТЧ kumanas 1) расстроенный 2) рас-
серженный, раздражённый 

ЭГЧТТ kumara т. 1) ребёнок, мальчик 
2) сын 3) царёвич 4) пот. рг. эпитет 
Сканды, бога войны, см. 5) 

j ,41 <,=h kumarakd 1. молодой 2. m. 
мальчик; юноша 

kumara-saihbhava т. «Рож-
дёние Кумары»—назв. эпической поэмы 
Калидасы; см. ЧТГЧЗТЧ 

J4IK4>I kumarika f . девушка 
K"t kumarila т. пот. рг. древний 

философ, создатель одной из школ фило-
софской системы миманса; см. 

kumdrila-bhatta т. см. 

^ЧТр^ИНГрТЧ kumarila-soamin т. см. 
f 4 T f T 4 

JTRt kumari f . 1) девушка 2) дочь 3) 
пот. рг. эпитет многих героинь и богинь 

3pTRt4T4 kumari-bhaga т. доля или 
участь дочери 

^Гч 4 kumitra т. 1) плохой друг 2) 
противник, враг, неприятель 

^Ч? kUmuda п. 1) белый лотос Nym-
phwa esculenta 2) красный лотос Nym-
phsea rubra 

kumbha т. 1) кувшин; горшок 2) 
du. выпуклости на головё слона или кро-
кодйла 

kumbhaka т., п. задёржка ды-
хания (рот закрывается, ноздри зажима-
ются пальцами правой руки—один из 
трёх видов дыхательных упражнений) 

f p T 4 > K kumbha-kara т. гончар, гор-
шёчник 



jfr^RTT kumbhika f . 1) маленький кув-
шин или горшок 2) назв. различных рас-
тений 

^rfpspT kumbhin 1. имёющий выпуклос-
ти на головё 2 .т. 1) слон 2) крокодил 

f r f t ^ kumbhila т. 1) вор; взломщик 
2) тот, кто присваивает труд другого 3) 
брат жены, шурин 

^ F f f t kumbhi f- см. 1) 
^TRTtT kumbhira т. крокодйл 

kiiyava 1. приносящий неурожай 
(о демоне, убитом Индрой) 2. п. неурожай 

J i H M kuya-vac 1. клевещущий 2. т. 
1) клеветник 2) пот. рг. демон 

kuranga т. антилопа 
kuranga-nayana bah. с гла-

зами антилопы 
kuranga-locana см. 

ЧЧЧТ 
kurabaka 1. т. красный амарант 

2. п. цветок красного амаранта 
J T T kurara т. морской орёл 
sfrij kuru т. 1) пот. рг. древний царь, 

основоположник рода Куру—героев «Ма-
хабхараты» 2) pi. род Куру, потомки Ку-
ру, Кауравы 

^ТЙЧ kuru-ksetra п. назв. священного 
поля—места знаменитой битвы между 
Пандавами и Кауравами в эпической поэ-
ме «Махабхарата»; см. тт^ГЧтеГ 

kuru-pandava т. du., pi. Кау-
равы и Пандавы—назв. двух враждующих 
родов в эпической поэме Махабхарата»; 
см. Ч^ТЧТТсГ 

kurupa 1) плохого вида, некраси-
вый 2) ужасный, безобразный 

kurkura т. собака 
=fpT kdla п. 1) стадо 2) рой 3) стая 4) 

толпа; множество 5) семья; род 6) знат-

ная семья; знатный род 7) союз 8) хо-
зяйство 9) жилйще, дом 10) назв. уча-
стка земли опред. размера 

ЭрТЗТТ kula-ksaya т. падёние, гйбель 
рода 

^нГчЙ kula-giri т. главная горная 
цепь (о каждой из семи горных цепей 
Индии: Махендра, Малайя, Сахья, Шук-
тиман, Рикшапарвата, Виндхья и Пари-
ятра) 

^ГЧ kula-ja 1) принадлежащий к знат-
ному роду 2) рождённый в семьё кого-л. 
( - о ) 

kula-tantu т. 1) послёдний из 
рода 2) единственный продолжатель рода 

(<ИТ) kula-deva(ta) т. (/.) се-
мейное божество 

(чт) kula-daiva(ta) п. см. 

Jc-H'l <t kula-nari f . 1) родовитая, знат-
ная жёнщина 2) благочестйвая, добродё-
тельная жёнщина 

<£^4 Id kula-pati т. глава рода, семьи 
^ТЯТ kula-pa т. см. 
ЗрГЧТОЧГ kula-pamsani f . жёнщина, по-

зорящая свой род 
^ГЧЧсГ kula-bhdbhft т. см. J t f f t l R 

kula-vardhana т. продолжатель 
рода (буке, приумножающий род) 

J r l f a ^ l kula-vidya f . знание, передава-
емое по наслёдству 

kula-vrata п. 1) семёйный обет 
2) семёйный обычай, семёйная традиция 

J^^dfd kula-santati / . продолжёние 
рода 

kula-slri f . см. j ^ i i i O 

kulanta-karana (kula -f- anta-) 
уничтожающий свой род; разрушающий 
свою семью 



^гт^чгг kulanvaya (kula-\-anvaya) in. 
высокое, знатное происхождение 

ifrdd kulanvita (kula-\- anvita) про-
исходящий из высокого, знатного рода, 
родовитый 

kulaya т., п. 1) ткань; плетение 
2) гнездо 

kulayin свивающий гнездо (о 
птице) 

ЧрГТЧ kiilala т. гончар 
kulika т. родственник 

j H i k u l i j a п. I) сосуд 2) назв. меры 
ёмкости 

cjjp-t^l kt'dica 1. т. топор 2. п. 1) гро-
мовая стрела Индры (о молнии) 2) алмаз 

frf^TSraT kuliga-dhara т. Громодёржец 
— эпитет Индры; см. ^TJ 1 

kuliga-bhrt т. см. ^ГнЩГС 
f ^ f f a " kulina родовитый, знатный 

< kullra т. краб; рак 
kulodvaha (kula -f- udvaha) 1. 1) 

продолжающий род 2) происходящий от 
(Gen., —о) 2. т. продолжатель рода, 
отпрыск, потомок 

jR-Ч kulmi т., /. I) стадо, табун 2) 
толпа 3) стая 

Чк-Ч I kulya 1. относящийся к роду, 
родовой 2. т . 1) член царской семьи 2) 
знатный, благородный человёк 

sfp^T II kulya п. 1) урна (для костей, 
оставшихся после сожжения) 2) кости 3) 
мясо 

ЧкЧТ kulyd / . 1) канал 2) ручей 
kulluka т. пот. рг. один из ком-

ментаторов Ману, живший в XVI в.; 
см. трг 1) о 

ЧрГЧ kuvala 1. m. бот. ююба Zizyphus 
Jujuba 2. п. 1) плод ююбы 2) водяная 
лилия, лотос 

kuvalaya п. голубая водяная ли-
лия (её цветы раскрываются ночыо) 

cjiq^il^yi kuvalaya-drg 1. bah. лотосо-
окая 2. /. красавица 

^ЧЧТЧЧЧТ kuvalaya-nayand f . см. ^ f -

ЧЧЗЖ с ^ 
jqc-tqИг? kuvalayananda (kuvalaya-\-

ananda) т. назв. трактата по риторике 
J Id г? kuvinda т. ткач 
J.d < kuvera т. см. 
|>?Г kuga т. трава Роа cynosuroides, 

употребляемая при религиозных церемо-
ниях и считающаяся священной 

ЧрМ kugala 1. 1) правильный 2) крёп-
кий, здоровый 3) искусный, ловкий 4) хо-
роший 5) умный 2. п. 1) здоровье 2) лов-
кость; мастерство 3) счастье 4) благо, 
польза 5) благополучие 

kugalavant 1) здоровый 2) 
здравствующий 

kugala-vac красноречивый 
kugalin 1) см. jiJlVN^rT ; ~) 

благоприятный; благосклонный 3) хоро-
ший 

kuga-stamba т. пучок травы 
куша; см. ЧрГ 

kugika т. 1) пот. рг. один из 
древнейших мудрецов 2) pi. назв. народа 

JufH kugila п. плохой нрав 
JSTfaT kugilava 1. т. 1) поэт 2) певец; 

актёр 3) du. пот. рг. Куша и Лава—сы-
новья Рамы, см. 7 J 7 2 2) 

J УМ kugula т. амбар, склад, житница 
kugegaya 1. лежащий на травё 

куша; см. ; 2. п. дневной лотос 
kus (P. pr. kusati—VI, kusnati—IX; 

fut. kosi$yati; pf- cukosa; aor. akosit) 1) 
рвать, разрывать 2) испытывать, про-
верять 



чтчт 
Сч 

|j4 kus (P. pr. kusyati—IV; fut. kosi?yd-
ti; pf. cukosa; aor. akusat; ger. kusitva, 
kositvi) 1) обнимать 2) принимать (жерт-
ву) 3) воспринимать; понимать 

j f y r f j kusindha п. 1) ствол (дерева) 2) 
туловище, торс 3) остов 4) корпус 

ЗТЧ^Ч kusida 1. 1) ленивый; вялый 2) 
тухлый, гнилой 2. п. ростовщичество; ли-
хоимство 

J f f l f a d kusidin т. ростовщик 
ФЧЧ kusuma т. цветок 
<l>^fi)d kusumita 1. цветущий; в цветах 

2. п. цветение; врёмя цветёния 
kusumbha т. горшок, кувшин 

для воды 
ф^Ч kusula т. см. 
JJ-^Г kustri f . плохая жена 
^ ^ kuh (Д. pr. kuhayate—X; p f . ku-

hayamcakre; aor. dcukuhata) изумлять, 
удивлять (хитростью, плутовством) 

^>сА> kuhaka т. 1) обманщик, плут 2) 
лицемёр, притворщик 

kuhara п. пещёра; нора; яма; впа-
дина 

4T|J kuhu f . новолуние 
ЧТ I ku (A. pr. kavate—/, kuvdte—VI; 

U. pr. kunhtijkunite—IX; jut. kuvisyatif 
kavisyate; pf. cukuve; aor. akuvista; aka-
vlt/akavista) издавать звуки; кричать 

ЧТ И ku. где?; куда?; ~ f 4 4 где-нибудь; 
куда-нибудь 

4>4t kiici f . кисть; щётка 
ЧТЧ kuj (P. pr. kujati—1; fut. kujisya-

ti; pf. cukuja; aor. akujit; pp. kujita) из-
давать нечленораздёльные звуки, мычать 

ЧГЗГ kuja т. гудёние; жужжание; бор-
Мотание 

ЧТЧЧ kiijana п. см. ЧТЧ 
е\ сч 

4rf44 kujita п. см. ЧТЧ 

44 kuta 1. kiita 1) безрогий 2) лож-
ный, обманчивый 2. kita п. 1) лобная 
кость 2) рог 3) обман, мошённичество 4) 
неправда, ложь 3. т., п. 1) вершина 2) 
груда, куча 3) большое количество, мно-
жество 

ЧйГЧТЧЧ kuta-gasana п. поддёльный до-
ку мёнт 

ЧкГЗПЧЧЧТЧТ kuta-gasana-kartar т. че-
ловёк, поддёлывающий документы 

lf§T4 kuta-saksin т. лжесвидётель; 
клятвопреступник 

ЧТНТЧ kuta-stha 1) стоящий во главё; 
занимающий главёнствующее положёние 
2) стоящий в середине 3) неподвижный, 
неизмённый 

4T4TST kCitdksa(kuta-\-aksa) т. поддель-
ная, фальшйвая игральная кость 

ЧТНТЧГС kutagara (kiita-\- agara) f . 1) 
комната под крышей 2) беседка 

4T4t kudi f . 1) пучок 2) клок 3) охап-
ка 4) вязанка (хвороста) 

ЧТЧ kiip (P. pr. kupayati—X) 1) быть 
слабым 2) ослаблять 

ЧЧ кйра т. 1) яма, нора; пещёра 2) 
колодец 3) фонтан 

ЧТСЧ kupya находящийся в углублении 
или в колодце 

ЧТЧТ k&bara т., п. дышло с\ 
ЧТЧ kurca т., п. 1) связка, пучок 

(травы) 2) клок 3) охапка; вязанка 4) 
борода 5) усы 

ЧТЧЧТ kurcaka т. 1) см. Ч>Ч 1)—4); 2) 
щётка; кисть 

ЧТЧЧ kurcata бородатый 
ЧТЧ kurda т. 1) прыжок, скачок 2) 

трещина 
чФг kiirdana п. см. ЧТЧ 

Сч Сч 

ЧЧТ kurpara т. 1) локоть 2) колёно 



ЧПТ^ТУ 

jjrqfq-^j; kurpasaka т. кофта; куртка 
ЭТЧ кйгта т. 1) черепаха 2) один из 

пяти жизненных ветров в теле человека, 
заставляет закрывать глаза 

«F'TTRt ktirma-paii т. пот. рг. Пове-
литель черепах (к-рый поддерживает зе-
млю) 

^rfadK kurmavatara (кйгта-f-avaiara) 
т. второе воплощение Вишну—в виде 
черепахи; см. fqt>ul 1) 

ЧТ?Г kiila п. 1) склон 2) холм 3) берег 
ЧГЧЧтЧ kulath-kasa разрушающий, раз-

мывающий берег 
ФИФЩ kulath-kasa f . река 
^ T ^ f t kulavati f . река; поток 

kulini f . см. 
fT kr см. ЧГ7 I 
ф+< кг kara т. 1) вид куропатки 2) 

вид перца 3) один из пяти жизненных 
ветров в теле, способствует пищеваре-
нию 

fT+H И krkalasa т. 1) ящерица 2) ха-
мелеон 

f r + d l j ' krka-vdku т. 1) петух 2) пав-
лин 

fi-oy krcchra 1. 1) затруднительный 2) 
опасный 3) дурной, плохой 2. т., п. 1) 
затруднение, трудность 2) нужда, бедст-
вие 3) опасность 4) наказание; Instr. 
frSfJ^T, АЫ. f r s ^ T ? adv. с трудом 

ф-с^ЧПЧ krcchra-kala m. врёмя бёдст-
вия или опасности 

f i ^ T r T krcchra-gala 1) попавший в 
бёдственное положёние, испытывающий 
затруднения или лишения 2) подвергаю-
щийся покаянию 

krcchralas adv. с трудом 
^уЩЩ krcchrata f . опасность, бедст-

вие; лишения 
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Ф^Т^ТсГ krcchra-patita попавший в 
беду 

^WlTd krcchraiikrcchra (krcch-
ra-\-ati...) т. 1) вид наказания, при к-ром 
наказуемого сажают на одну воду на 3, 
9, 12, 21 день 2) du. dv. обычное и не-
обычное наказание 

-krt 1. дёлающий; исполняющий, 
свершающий 2. т. 1) создатель, соста-
витель чего-л. 2) грам. назв. первичных 
именных суффиксов (присоединяемых к 
корню) 

krta 1. 1) сделанный, исполненный 
2) приобретённый 3) готовый 4) подходя-
щий; целесообразный 5) хороший 2. п. 
1) дёло; действие 2) священнодёнствие 3) 
жёргва 4) ставка (е игре) 5) добыча; 
приз 6) сторона игральной кости с четы-
рьмя очками 7) золотой век—первый ми-
ровой период; см. ЧсЗГ 5); Loc. f ^ " , 
Instr. для, ради, вмёсто 

fTcf^ krtaka 1) сдёланный 2) поддёль-
ный, ложный 3) приёмный (сын) 

krta-kartavya bah. достигший 
своёй цели 

^гГЧПЧ krta-karya 1. 1) см. ; 
2) удовлетворённый 2. п. достигнутая цель 

фНфсМ krta-krtya bah. 1) исполнивший 
свой долг или свой замысел 2) удовле-
творённый 

фН ГЧ"Ч krta-kriya bah. 1) совершивший 
священнодёйствие 2) благочестивый, рели-
гиозный 

ficTSTT krta-k$ana bah. ожидающий или 
выжидающий с нетерпёнием чего-л. (Loc., 
Асс. с 5Г^Г, -о, inf.) 

И kfta-ghna платящий за добро 
злом, неблагодарный 

£ d H d Г krta-ghnata f . неблагодарность 



f^TST krta-jiia благодарный, признатель-
ый 

1кТ5ГгП krta-jnata f . благодарность, 
ризнательность 

fT4S43f krta-dhvaj bah. с поднятым 
наменем 

fThlHiMJT krta-ni(caya bah. решйтель-
:ый, твёрдый в своём решённи 

fT^yJf krta-punya bah. счастливый 
fTT^r krta-piirva bah. сдёланный, ис-

[блненный прежде 
fi^r^fe krta-buddhi bah. 1) рассудитель-

ней, благоразумный 2) решительный 
fTrl-MPd krta-mati bah. решительный, 

твёрдый, смелый 

f^TTT'T krta-marga bah. сдёланный дос-
тупным (для езды); проходимый 

fTrfipT krta-yuga п. см. ,2 71 
krta-laksana bah. отмеченный, 

эбозначенный; заклеймённый 

fKT^tfT krta-vasati bah. 1) поселйв-
шийея 2) проживающий 

krta-vidya bah. учёный, образо-
ванный 

^ГЧ^Г krtavirya 1. ют, кто силён или 
могуч 2. т. пот. рг. отец Сахасрарджуны 

frdR-ЧЧ krta-smita bah. улыбающийся 
fTfTq'RT krca-hasta bah. 1) искусный, 

ловкий 2) сообразйтельный 
f r fT krtd f . щель, трёщина 

krtdkrta (kr laakrta) dv. 1) 
сдёланный и несделанный 2) произвольный 

fr-Tr^3ff?r krtanjali (kria -j- anjali) bah. 
1) с .почтйтельно сложенными ладонями 
2) просящий 3) смирённый 

fTcTFcl krtanta (krta-\-anta) 1. bah. 1) 
завершающий, окончательный 2. т. 1) 
случай 2) судьба 3) пот. рг. эпитет 
Ямы; см. ТТ II 2 3) 

krtanna (krta-\-anna) п. 1) при-
готовленная, сваренная пища 2) перева-
ренная пища 

krtartha (krta-\-artha) bah. I) 
достигший цёли 2) удовлетворённый 

^ЯТЧЯТ krta-arthata f . 1) достижение 
цели 2) удовлетворённость 

krtdrthatva (krta~\-arthatva) 
см. fraT^TT 

^сТШ? krtastra (krta + astra) ball, ис-
кусно владёющий оружием 

frf?f kr'ti 1. f . работа, дёло; дёйствие 
2. krti т. f . чад кинжала 

fifdd krtin 1) дёятельный, дёйствую-
щий 2) искусный, ловкий 3) достигший 
цёли 4) удовлетворённый 5) удачный, 
счастливый 

ficffH + K krtopakara (krta-\-upakdra) 
bah. 1) услужливый; любезный 2) бла-
готворный; благодетельный 

fif^TfT krttika f . pi. астр. Плеяды 
(олицетворённые в виде шести апсар) 

krtnu 1) дёятельный 2) ловкий, 
искусный 

fT^T kr'tya(pn. отЦГТ I) 1. 1) который 
должен быть сделан 2) достаточный 3) 
правильный 2. п. 1) дёло 2) замысел; на-
мерение 3) долг, обязанность 3. т. грам. 
назв. класса суффиксов, образующих раг-
ticipium necessitatis 

'f7ri| cj гг| krtyavant действующий, работа-
ющий 

фгЧ | kfiya f . 1) дёло; дёйствие 2) вол-
шебство 

£.гА| krtya-krt очаровывающий, 
околдовывающий 

f r f w 4 krtrima 1) притворный 2) под-
дельный 3) фиктивный 4) приёмный (сын) 

f>r=H kr'tvan 1) делающий, производя-



щий что-л. (—о) 2) действующий, дей-
ственный 

f^TTt krtvari /. от фс=Н 
f.roLj kr'tvya 1) см. f J^rT ; 2) дейст-

венный 3) дельный 4) способный 
krtsna 1) целый, полный, весь 

2) pi. все 

фсНс1Т krtsnata /. полнота, цельность; 
целостность 

фс^ся krtsnatva п. см. ^к^ПТТ 
fT^ krdhii 1) сокращённый 2) недоста-

точный 3) искалеченный, исковёрканный 
|>4UI krpana 1. 1) жалкий, убогий 2) 

презрённый 3) скупой 2. т. 1) убогий 2) 
скупец, скряга 3. krpana п. 1) горе, бед-
ствие 2) нищета 

fT4T krpa f . сострадание к (Gen., Loc.) 
£,Ч I ul krpana т. меч 
ФЧ1иП krpani f . 1) нож 2) ножницы 
ф Ч И krpalu сострадательный, жалост-

ливый к (Gen.) 
f ,4H-r i krpavant см. фЧМ 

kr pita т. кустарник 
frf i r kr'mi т. 1) червь (тж. шелкович-

ный) 2) насекомое 

krmika т. червячок 
fT?r krca 1) тонкий, худой; тощий 2) 

хилый, слабый 3) ничтожный, незначи-
тельный 4) молодой (о месяце) 

|Г9ГсТТ krgata f . худоба, худощавость 
fTSTcT krgatva п. см. fTSTcTT 

krgana п. 1) жемчужина 2) зо-
лото 

З^М M r d krganivant украшенный жем-
чужинами 

ф-уГЙЧ krganin см. fifFTR^T 
krganga (krga-{-anga) 1) см. 

|Г5Г 2); 2) стройный 
fr^TT^t krgangi f . от frwr^ . 

f^WFT krganu I. хорошо стреляющий 
(букв, натягивающий лук) 2. т. 1) от-
личный стрелок из лука 2) пот. рг. см. 
s r f r r 2) 

krgodara (kr даudara) bah. ху-
дощавый, стройный (букв, с тощим жи-
вотом) 

ФЧФ krsaka т. земледелец, хлебопа-
шец, пахарь 

fTpT krsi f . 1) хлебопашество, земле-
делие 2) поле 3) пашня 4) урожай 5) 
жатва, уборка урожая 

f f f t krsi f . см. |ГрТ 2), 3) 
fpffa^T krsimla т. см. fTT^T 
fTO krsta 1. вспаханный, обработанный 

2. т., п. пашня 
f r f e krst't 1. f . pi. 1) осёдлый народ 

2) земледёльцы 2. т. мудрец 
fTEnr krsna 1. чёрный, тёмный 2. kr'sna 

т. 1) чёрная антилопа 2) тёмная полови-
на мёсяца (от полнолуния до новолуния) 
3) пот. рг. Кришна (один из главнейших 
богов индуистского пантеона, восьмое 
воплощение Вишну) 

<£,uj| jj--^ l'-d4T krsria-janmastami (-jan-
ma-\-astami) f . день рождения Кришны 

grmrcTT krsnala f . чернота 
фьим krsnatva п. см. 
^ГьицАН krsna-nayana bah. черноглазый 
fjprr^'q' krsna-netra bah. см. ^буцац 
Ф'-и1ЧаТ krsna-paksa т. тёмная полови-

на мёсяца 

krsna-bhuma т. чернозём 
фьи|<ци| krsna-varna bah. чёрного цвета, 

тёмный 

krsna-vartman т. огонь; по-
жар (букв, оставляющий чёрный след) 

ф(>и|с)|Ч krsna-vala bah. черноволосый 
17СТТЧП: krsna-sara 1. bah. 1) преиму^-



(ественно чёрный 2) чёрный и бёлый 
taк глаз) 3) чёрно-пятнйстый; пёгий 2. 
(. чёрная пятнистая антилопа 

krsna f . 1) растение Piper lon-
\ит 2) пот. рг. см. <|>Т, 

j,tu||fipT krsnajina (krsna-\-ajina) п. 
икура чёрной антилопы 

фьиЦАЩ krsnayas (kr sna -4- ayas) п. 
«елёзо 

krsnayasa (krsna-f-ayasa) n. 
:m. fTPJTFTK 

фьиП krsni 1. /. ночь 2. п. темнота, мрак 
krsara т., п. кушанье, приготов-

ленное из риса и кунжута 
sp I kr' см. II 
^ II kp' см. 4ГТ III 

klpta (pp. от ЧкЧ ) 1) правиль-
ный 2) готовый, сдёланный 

kl'pti f . удача, успёх 
keka f . крик павлина 

keta т. 1) желание 2) трёбоЪание 
ketana п. 1) приглашёние 2) вызов 

3) трёбование 4) жилище 5) мёсто, мёст-
ность 6) отличительный признак 7) знамя 

ketu т. 1) свет 2) pi. лучи 3) ко-
мёта; метеор 4) образ; вид 5) отличитель-
ный признак 6) глава 7) знамя 

ketumant 1) свётлый (о цвете) 
2) ясный, блестящий 3) чистый (о звуке) 

kedara т. орошаемое поле 
^РТТ kenipa т. мудрёц 
^fa^fTpTT? kenesitopanisad (kena -f-

isita-{-upanisad) назв. одной из Упанишад; 
см. - J 'T f^m 2) 

%fT)'<Tfa"4'? kenopanisad (kena upa-
nisad) см. 

kendra т. центр круга 
kepi трясущийся, трепёщущий 
kerala т. pi. назв. народа 

keli т., f . 1) игра (тж. любовная) 
2) развлечение 3) шутка; шалость 

%Г?ТгГ kelita п. 1) игра 2) шутка 
kevata т. яма; нора; впадина 
kevart а т. рыбак 

kevala 1) исключительный, 
единственный 2) весь, целый; полный; 
Асс. adv. только, лишь; 4 ФФ-ПТ 

. . . ЗГрТ не только . . ., но и . . . 
kevalatas adv. только, лишь 

kevala f . см. 1 

%9Т keca m. 1) волосы на голове 2) 
грива 3) хвост 

^ЗРШГ keca-рада m. 1) прядь, пучок 
волос 2) хохолок, вихор 

keca-bandha т. лёнта для волос 
%5РСЧ;ТТ kega-racana f . причёсывание, 

расчёсывание волос 
kecava 1. 1) длинноволосый 2) 

пышноволосый 3) курчавый 2. т. пот. 
рг. эпитет Кришны, см. 2 3) 

^M'd kegavant см. I 

^ЗТЧФТ kegava-pana п. бритьё волос 
kegin 1. см. 1; 2. т. 1) 

лев (букв, гривастый) 2) пот. рг. демон, 
убитый Кришной; см. fT^f 2 3) 

kesara I. п. 1) волосы (бровей) 
2) грива (льва, коня) 2. т., п. 1) тычин-
ка 2) волокно (растения) 3. т. назв. 
ряда растений 

Г<Н kesarin 1. обладающий гривой, -ч 
гривастый 2. т. лев 

^ kai (P. pr. kayati—/; fut kasydti; 
pf. cakau-, aor. akasit) звучать 

kairiikirata происходящий от 
дерева Ашоки 

=Г.+;-П' kaikeyi f . пот. рг. супруга Да-
шаратхи и мать Бхараты; см. ^ЩТЧ 
2, 2) 



kaitava 1. 1) ложный, неверный 
2) хитрый, коварный 2. п. 1) ложь 2) 
хитрость, коварство 3) обман 

ЧИ14 kailasa т. назв. горы, на к-рой 
находится жилище Шивы и Куберы 

ЧТЧЧ kaivaria т. см. %ЧЧ 
474rff kaivarti f . рыбачка 
ЧТЧёЧ kaivalya п. I) исключительность 

2) единичность 
ЧПЧТ koka т. 1) волк 2) кукушка 
Ч?1Ч?Т koki f . от Ч?№ 2) 

kokila т. индийская кукушка 
ЧЧЧ коса т. 1) увядание 2) уменьше-

ние, сокращение 
4?t? kota т. укрепление, крепость 
4ЧгЧТ kotaka т. 1) строитель 2) плот-

ник 3) кровельщик 

+ kotara п. 1) дупло 2) углубление; 
впадина 3) пещёра 

4itfe koti f . 1) конёц; остриё; вершина 
2) высшая стёпень 3) дёсять миллионов 

47tfd-4Tl kotimant острый, остроконёч-
ный 

ЧГРЧ копа т. 1) угол 2) край 
ЧЧЧ kotha т. гниёние, разложение 
ЧПЧ кора т. 1) волнение, возбуждение 

2) раздражёние 3) ярость, гнев на кого-л. 
(Loc., Gen. с 4f4 или , inf.) 

+ )Ч4 kopana 1. 1) раздражённый 2) 
гнёвный 2. п. 1) раздражительность 2) 
плохое настроёние 

ЧГ|ЧЧ kopay (caus. от ^ Ч ) 1) вызвать 
гнев, разгнёвать 2) приводить в движё-
ние 3) волновать; колебать 4) потрясать 

ЧГИЧЧ kopin 1) вспыльчивый 2) разгне-
ванный на кого-л. (Loc.) 

ЧПЧЧ komala 1) нежный, мягкий 2) 
податливый 3) хрупкий 

koraka т. 1) почка 2) бутон 

kola т. кабан 
ЧТ1ЧТ1[Ч kotahala т., п. 1) крик, вопль 

2) шум 
=ti)fq<* kovida знающий, свёдущий в 

чём-л. (Loc., Gen., —о) 
Ч^ТЧ koca т . 1) бочка; ведро 2) ящик; 

сундук; шкаф 3) ножны 4) кладовая; со-
кровищница 5) словарь 6) сборник стихов 
7) почка 8) бутон 9) бот. чашечка (особ, 
лотоса) 10) кокон 

тП^еЧ) kofa-petaka т., п. шкатулка 
(для хранения казны) 

ЧЬЖТ^ТЧ koga-raksin т. хранитель ка-
зны 

ЧГГЧЧ kogala см. ч>|<-м 
ЧЧЧТЧГТ kocdgara (koga + agara) т., 

п. хранилище казны, сокровищница 
4?f4TS45T kogadhyaksa (koga-\- adyaksa) 

т. надзиратель за казной, казначёй 
4ПЧ kosa см. Ч?ГЧ 
чЧ'-б kostha 1. т. 1) внутренности 2) 

нижняя часть живота 2. т . , п. 1) обо-
лочка чего-л. 2) кладовая 3. п. 1) вы-
сокая ограда, стена 2) вал 3) огорожен-
ное пространство 

ЧГГЕЗТЧТТ kosthagara (kosthaagara) 
т., п. 1) жйтница, амбар 2) сокровищ-
ница 

ЧЧСЧ kosna 1. тепловатый 2. п. тепло 
Ч?ГЧЧ kosala т. 1) назв. страны в до-

лине Ганга 2) pi. назв. народа 
ЧЧЧЧТ kosala f . столица Косалы—об 

Айодхьс, см. ЧЧГЬЧТ 
Ч^5ТЧ(ЧГ) kaukseya(ka) т. меч 
Ч Т ^ Ч kaunkuma шафранный 
ЧГ^Ч)' kaunkumi f . от 4?t"5;4 
ЧгЩгёЧ kautilya 1. п. 1) изогнутость, 

искривлённость 2) изворотливость 3) ли-
цемерие 4) коварство 2. т. пот. pr. 1) 



министр Чандрагупты, предполагаемый 
автор «Артхашастры», идентифицирует-
ся с Чанакьей\ см. 4ТЧЧЧ; 2) авторы 
ряда грамматик 

+ l d M kautumba 1. относящийся к се-•о 

мьё или домашнему быту 2. т. 1) семья 
2) родство 

kautumbika см. 1. 1; о ' -о 

2. т. отец, глава семьи 
ф!«1Ч kaunapa т. ракшас, демон (букв. 

питающийся трупами) 
ЧПЧЧГ kautuka п. 1) желание, стремле-

ние к (Loc.) 2) любопытство, интерес 3) 
интересная, необыкновенная вещь, чудо 
4) торжество 5) свадьба 6) представле-
ние, зрелище 

ЧТГ^гГ^М I kautuka-kriya /. свадебное 
торжество 

Ч:|йЦ kautiteya т. metr. сын Кунти— 
о трёх старших сыновьях Панду, см. 
f ^ f t , T f t r f e T , , 4 4 4 2 

'-Ы'-ГЫ kaupina п. !) половые органы 
2) набедренная повязка бедняка 3) бес-
честный поступок 

ЧтатГ kauberi f . север (букв, область 
Кубёры) 

Ч Ь̂ТТТ kaumara 1. 1) юный, юношеский 
2) девйчий 3) дёвственный 4) относящий-
ся к богу войны Кумаре; см. фЧ I < ; 2. 
п. !) дётство; юность 2) девственность 

ЧГ1Ч1ЧЧ4 kaumara-vrata п. сбёт цело-
мудрия 

41 ' ^Л Г* "1 kaumara-carin соблюдаю-
щий обёт воздержания, целомудренный 

ЧГНЧГ kaumudi f . 1) лунный свет 2) 
перен. освещение, разъяснёние чего-л. (в 
конце заглавий трактатов и коммента-
риев, напр. d+i+l-Hcfl «Лунный свет ло-
гики») 

ЧЙ74 kaurava 1. относящийся к Куру; 
см. ; 2. т. потомок Куру, Каурава; 
см. 

kauraveya т. pi. потомки Куру, 
Кауравы; см. 

kauravyd т. 1) pi. см. ; 
2) см. ЧЙТЧ 2; 3) назв. народа 

ЧГТЧ kaula наслёдственный, родовой 
гр1Г<Н + haulika т. 1) ткач 2) cjh . 4ТГ5Т 2 
4?Mt4 kaulina 1. благородного проис-

хождёння, родовйтый 2. п. 1) слух, мол-
ва 2) клевета 3) бесчёстный поступок 

=(•>N•4 kauleya т. собака 
spT<4 kaulya 1. происходящий из знат-

ного рода 2. т. знатный род 
I kaugd сделанный из травы ку-

ша; см. fT4 

Ч̂ ТЧ И kauca получаемый из кокона; 
шёлковый 

З^ТЧЧ kaugala п. 1) счастье, благо 2) 
здоровье 3) ловкость 4) ум 5) опытность 
в (Loc., — о) 

kaucalya п. см. 
I kaugika 1. шёлковый 2. п. шёлк 

(тж. ткань) 3. т. знаток словарей, 
лексикограф 

Н kaugika т. сова (букв, имё-
ющий когтистые лапы) 

+ |("у| + | kaugiki f . patr. см. ^ЧГ 
Ч?1?ГЧ kaugeya 1. шёлковый 2. п. шёлк; 

шёлковая одёжда 
Ч|'ТиГ+',|1Я4 kausilaki-brahmana п. 

назв. одной из Брахман; см. ЧЩ1Ч 3 
^^ЧГЧЧЧЧЙЧЧ kausitaky-upanisad f . О N 

назв. одной из Упанишад\ см. 4 4 f 4 4 4 2) 

kaustha находящийся в кладовой 
Ч^ЧёЧ kausalya 1. относящийся к на-

роду Косалы 2. т. правитель Кбсалы; 
см. 1) 
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I kausalya f . пот. pr. супруга 
Дашаратхи, мать Рамы-, см. 5 Ч 7 Ч 2, 

ТГЧ 2 2) 
kaustubha т., п. миф. драго-

ценный камень (украшение на груди Виш-
ну, см. fqw 1) 

ЧЧЧ knuy (A. pr. kndyate—/; fut. knfi-
yisydte-, pf. caknuye-, aor. dknuyista) 1) 
намокать 2) скрипеть 

Ч.ФЧ krakaca т., п. пила 
^ J kratu т. 1) сила, мощь 2) способ-

ность 3) разум, благоразумие 4) жела-
ние, стремление 5) дёло; дёйствие 6) 
жертва; жертвоприношение 7) торжество 
8) назв. одной из звёзд Большой Медве-
дицы 

kratumant 1) решительный, 
смелый 2) разумный 3) мудрый 

ЭДФД||?> kraiha-kaifika т. pi. назв. 
народа 

krand (U. pr. krandati/krandate—/; 
fut. krandifydti/krandisyate; pf. cokrdn-
da\ aor. akrandit, acikradat) 1) бормотать 

i 2) кричать, звать 3) звучать 

Ч>"Ч(Ч) krdnda(na) т. (п.) крик, при-
зыв 

зргЗЧёЧРт krandana-dhvani т. вопль 
Ч ^ Ч krandanu т. 1) грохот; гул 2) 

звук 
krandas п. 1) боевой клич 2) го-

рестная жалоба, плач 
krdndya п. ржание 

ЧТЧ kram (U. pr. kramatijkramate—I; 
fut. kramisyati/kramsyate; pf. cakrdma/ 
cakrame; aor. akramit/akramsta; pp. kran-
ta; ger. kramitva, krantva> krantvi,-kra-
mya) 1) ступать, шагать 2) ходить, бро-
дить; гулять 

5рЧ krama т. 1) шаг 2) движение 3) 

течёние 4) способ 5) порядок, послёдо-
вательность; Instr. , АЫ. ЧЧТЧ adv. 
а) мало-помалу, постепённо б) по поряд-
ку 

kramana 1. т . 1) поступь, шаг 
2) нога 2. п. 1) шагание 2) наетупание 
( - о ) 

'4МУIЧ krama-prapta см. ЧЧТЧЧ 
ЧЧЧТЧ krama-yoga т. последователь-

ность, регулярность; Instr. ФЧ-Ч Г44 см. 
Ч^ГЧЧ 

Ч'ЧУМ kramacas adv. по очереди; пос-
тепённо; последовательно 

4>4Т4Ч kramagata (krama 4- dgata) по-
лученный по наслёдству, унаслёдованный 

ЧЧТ4ТЧ kramayata (krama-\-ayata) 1) 
см. ЧЧТ4Ч; 2) наследственный 

kramika 1) унаслёдованный 2) 
слёдующий одйн за другим; последова-
тельный 

Ч Й Ч ^ ) kramela(ka) т. верблюд 
ЧЧ krayd т. 1) покупка, купля 2) по-

купная цена 
Ч Ч Ч krayana п. покупка; приобретё-

ние 
адад kraya-vikraya т. sg., dv. куп-

ля и продажа, торговля 

44 f44>f44 kraya-vikrayin покупающий 
и продающий, торгующий 

krayika т. покупатель 
Ч'П-Н krayin т. см. ч1чФ 
ЩЩ krayya продажный 
Ч^Ч^Ч kravisnu очень любящий сырое 

мясо 
kravis п. 1) сырое мясо 2) па-

даль, мертвечина 
Ч>°4 kravya п. см. 4if44 
4 ^ 4 4 f ? 4 4 kravya-gandhin пахнущий 

мертвечиной, падалью 



kravya-bhojana bah. 1. плото-
ядный, питающийся мясом 2. т. хищная 
птица 

Ф&ЧК kravyad (kravya -f- ad) 1. пожи-
рающий мясо 2. т. хищный зверь 

ФМ kranta п. шаг 
4' lPd kranti /. 1) шаг 2) путь 3) про-

хождение 4) наступление 5) преодоление 
6) восхождение 7) орбйта 8) эклиптика 

ГчТч krimi см. frfir 
Ыц krimi-jа см. Гч 4 
П+-МI kriya f . 1) действие; работа, труд 

2) деятельность 3) исполнение 4) жерт-
воприношение; жертвенный обряд 5) юр. 
расследование; представление доказа-
тельств 6) грам. глагол 

Г+А| IJH kriyakula (kriya -)- akula) мно-
го работающий; занятый 

^ДГПТЭГ'ЕГ kriya-prabandha т. непре-
рывность действия 

fWPTnT kriyayoga (kriya-yoga) т. 1) 
связь с действием 2) грам. связь с гла-
голом 3) употребление чего-л. 4) практи-
ческая часть философии йога; см. ггГТ 14) 

kriya-yogya годный, способ-
ный к работе 

^ Ч Ш Т Т kriya-lopa т. неисполнение 
обряда 

Гфа) | И kriyavant 1) действующий, по-
ступающий 2) совершающий религиозный 
обряд 

Г^)б||Гс(!(|ч«| kriya-vigesatia п. грам. 1) 
наречие 2) предикативное прилагательное 

felT?^ kriyagraya (kriya -\-йдгауа) т. 
грам. дёйствующее лицо, носйтель дейст-
вия, логический субъект 

f^ifT kriui т. 1) pi. назв. народа 2) 
кожаный мешок (для воды) 3) перен. об-
лако. туча 4) роднйк, источник 

^ t kri (U. pr. kriniti/krinite—IX; fut. 
kresyati/kresyate; pf. cikraya/cikriye; aor. 
akrausit/akresta; p. kriyate) покупать у 
кого-л. (AbL, Gen.) за (Instr.) 

krid (P. pr. kridati—/; fut. kridi-
syati; pf. cikrtda; aor. akrid.it; pp. kridi-
ta; ger. kriditua; inf. kriditum) 1) весе-
литься, развлекаться 2) играть с кем-л. 
3) шутить с кем-л. (Instr., Instr. с , 

, ЧТФТ ) 
krid а 1) играющий 2) веселящийся 

•=f|s«1 kridana п. игра 
kridanaka т. игрушка 

krid& f . 1) игра 2) шутка 
^fitfir kridi см. 

4Tfe=f kridita 1. (pp. от spfe ) весе-
лящийся 2. п. см. ^tST 

krid in см. 
^t^ kridu см. S3 
^ЗЯЧТ kridumant см. ^[Ж с > 
^tcT krita 1. (pp. от. ^ t ) купленный 

2. п. 1) купля 2) покупка 
kritaka купленный (о мальчике, 

купленном для продолокения рода) 
krudh (P. pr. kriidhyati—lV; fut. 

krotsyati; pf. cukrodha; aor. akrudhat; pp. 
kruddha) быть сердитым, сердиться на 
(Dat., Gen.) 

krudh f . гнев, ярость О 
kruddha (pp. от ЭД ) 1) разгне-

ванный, рассерженный 2) яростный 
krudhmi(n) 1) раздражитель-

ный 2) чувствительный 3) гневный, сер-
дитый 

ЧТЗГ kruc (P. pr. krocati—I; fut. kroksy-
ati; pf. cukroqa; aor. dkrukfat; pp. krusta; 
ger. krustva; inf. krostum) 1) звать; кри-
чать 2) звенеть 

^PT kriird 1. 1) израненный 2) крова-

12 Санскр.-русск. сл. 



вый 3) грубый 4) жестокий; свирепый 5) 
ужасный, страшный 2. п. 1) рана 2) гру-
бость 3) жестокость; свирепость 

kniratd f . см. WK 2 2) 
•=М < kretar т. покупатель 
ЧЧЩ kretavya продажный 
ЧЧ kreya см. ЧИ°Ц 

ЧЧ? krodd т. I) грудь 2) впадина; по-
лость 3) внутренность 4) кабан; боров 

•фЫчгч kroda-vala т. щетина 
krodha т. ярость, гнев 

47f44 krodhana гневный, вспыльчивый 
krodhin см. ^fitSFT 

kroga т. 1) крик 2) расстояние 
(на к-рое слышен крик) 

4>№м krogana кричащий 
ье.< krostar 1. кричащий; сетующий 

2. т. шакал 
krostu см. 2 

krostuka см. 2 •о Л 
kraunca т. 1) см. ; 2) 

назв. горной цепи в Гималаях 
ЧЧЧ krauda происходящий от кабана 

или борова 
4)t4 kraurya п. 1) жестокость; свире-

пость 2) суровость; жестокосёрдность, 
чёрствость 

ЧЧЧ klap (U. pr. klapayati/klapayate— 
X; pf. klapaydn-cakarajcakre; aor. acip-
lapat/dciklapala) 1) говорить; шептать 2) 
звучать 

ЧЧЧ klam (P. pr. klamati—/, kl&mya-
ti—IV; fut. klamisyati; pf. caklama; aor. 
dklamal; pp. klanta; ger. klamitvd, klan-
tva) уставать, утомляться 

ЧЧЧ klama т. 1) усталость, утомлён-
ность 2) слабость, вялость 

ЧЧЧТЧ^ klamapaha (klama -j- apaha) про-
гоняющий усталость 

ЧЧТЧТ klanta (pp. от ЧЧЧ ) 1) утом-
лённый, усталый 2) слабый 3) вялый 4) 
хилый 

f444 klid (P. pr. klidyati—IV; fut. 
kledisyati, kletsyati; pf. cikleda; aor. dk-
lidat; pp. klinnd) -тановйться мокрым, 
намокать 

(ЧЧ'Ч ktind (U. pr. kl'mdatijklindate—/; 
fut. klindisyati/klindisydte; pf. ciklinda/ 
ciklinde; aor. aklindit/aklindista) 1) горе-
вать 2) стенать, причитать 3) сокрушать-
ся 

1ЧЧЧ klig (P. pr. klifn&ti—IX; Li. pr. 
kligyati/kligyate—IV; fut. klesisyati, kleks-
ydti, klegisydti/klegisydte;pf. ciklega/ciklige; 
aor. aklegit, akliksatjaklegista; pp. klista, 
kligita; ger. kligitva, ktistva) 1) мучить 
2) обременять 3) испытывать, претерпе-
вать 4) страдать 

ЧЧ|Ч kliba I. 1) бессильный; неспособ-
ный 2) трусливый; малодушный 2. т. 1) 
ёвнух 2) трус 3. п. грам. срёдний род 

44 t44T klibata f . слабость, бессилие 
ЧЧГЧсЧ klibatva п. см. ЧЧ1ЧЧГ 
Ч%Ч kleda т. сырость, влажность 
ЧЧЧ kleg (A. pr. klegaie—/; fut. klegi-

syate; pf. ciklege) 1) говорйть чётко, яс-
но 2) бормотать, произносить нечленораз-
дёльные звуки 

kleca т. 1) мучёние, страдание 2) 
недуг, болёзнь 3) трудность 4) неудобство 

4 % f 4 4 klegin 1) мучительный 2) меша-
ющий 3) причиняющий вред 

ЧЧ®Ч klaibya п. 1) слабость, бессилие 
2) неспособность 

ЧЧТЧЧ kloman т., п. правое лёгкое 
ЧЧТЧ kloga т. оклик; призыв 
ЧЧ kva 1) где? 2) когда? 3) к чему?; 

для чего?; ~ 4 f 4 ( f 4 4 ) гдё-нибудь; 



куда-нибудь; когда-нибудь; Ч ~ 4 f 4 
( f 4 4 , 4 , 4 4 ) нигде, никуда 

444 kvan (P. pr. kvanati—/; fut. kva-
nisyati; pf. cakvdna; aor. akvanit) 1) напе-
вать, мурлыкать (с закрытым ртом) 2) 
звенеть (о колокольчиках) 

kvath (P. pr. kvathati—/; fut. kva-
thisydti; pf. cakvaiha; aor. akvathit) 1) ки-
пятить 2) варить 3) негодовать 

4 4 4 kvaiha т. отвар 
4 4 4 4 kvathana п. кипение или варка 

на чём-л. (—о) 
4 4 ? 4 kva-stha где находящийся? 
44ТЧ kvana т. звук, тон (муз. инст-

румента) 
44ТЧ kvatha т. см. 4 4 4 4 
ST4 ksaj (A. pr. ksajate—/) см. I 

I ksarij (A. pr. ksanjate—/; pf. 
caksanje; aor. aksanjista) 1) двйгаться 2) 
давать 3) убивать 

И^Ч II ksanj (U. ksahjayati/ksanjaya-
te—X) жить в горе или нужде 

ST4 ksan см. ЙЧ 
5Т4 k$ana т. 1) мгновение 2) подхо-

дящий момент, удобный случай 3) повод; 
Instr. §744 , АЫ. ST414 adv. немедленно, 
мгновённо; Loc. ST4 adv. каждое мгно-
вёние, ежесекундно 

ST43T ksana-da f . ночь (букв, предос-
тавляющая досуг) 

§T44T4iT k$anada-kara т. месяц, луна 
(букв, творящий ночь) 

5ТЧ4 ksanana п. ранение; повреждёние 
ST4T;4T ksanantara п. кратчайший срок, 

мгновение; Loc. ЯЧТ^ЧТ adv. в следую-
щее мгновение, тотчас 

k$anika мгновённый 
5ТЧ ksaia 1. 1) раненный 2) опозоренный, 

обесчещенный 2. п. ранение, рана 

ST4T ksata f . от 5ТЧ 1 
3Tf4 /• 1) повреждёние 2) потёря, 

утрата 3) разрушёние; уничтожение 
ST4T ksattar т. тот, кто рёжет или 

распределяет что-л. 

ST4 ksatra \. п. 1) господство, власть 
2) сйла, могущество 3) варна (каста) 
кшатриев (т.е. воинов) 2. т. кшатрий, 
член варны (касты) кшатриев ; вбин 

ЙЧЧЧЧ ksatra-dharmana bah. исполня-
ющий предписания касты кшатриев 

$ТЧ1Ч4Т ksatra-vidya f . знания или на-
ука, предназначенные для касты кшатриев 

!Я1Ч4 ksalrlya 1. господствующий 2. 
т. 1) властйтель, правйтель 2) предста-
витель второй главной касты, кшатрий 
3. п. господство, владычество 

514 ksan (U. pr. ksanoti/ksanute—VIII; 
fut. ksani$yati/ksanisydte; pf. caksdna/ca-
ksane; aor. aksanit/akfanista, aksata; ger. 
ksatvd) 1) вредить 2) ранить 3) убивать 

$14 I ksap (U. pr ksdpati/ksapate—I; 
inf. ksapitum) 1) быть воздёржанным; по-
стйться 2) предаваться покаянию 

5РТ II ksap f . ночь 

STT4 I ksapana т. будд, нищенствую-
щий монах 

ИЧЧ II ksapana 1. 1) уничтожающий, 
разрушающий 2) изгоняющий 2. т. раз-
рушитель 3. п. 1) уничтожёние, разрушё-
ние 2) изгнание 3) трата, потёря (време-
ни) 

5ТЧЧ4Т ksa.pan.aka т. см. еТЧЧ I 
ST4 I k$am (U. pr. k$amati/ksdmaie—I; 

P. pr. kfdmyati—IV; fut. ksamisyati/k§a-
misyate, ksasyate; pf. caksama/caksame; 
aor. dksamat/dk$amisia, ak$ariista; pp. 
k$anta, k$amita; ger. k$antva, ksamitvd) 
!) терпёть 2) прощать, извинять 
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II ksdm f . земля, почва; Instr. 
ЗТЧТ adv. а) на земле; на полу б) (—о) в 
земле 

ksama 1) терпеливый, выносливый 
2) способный, восприимчивый к чему-л. 
(Instr., Loc., —о) 3) подходящий, годный 
для (Dat., Gen., Loc., inf., —о) 4) терпи-
мый, сносный 

5ГЯЧТ ksamata f . способность, воспри-
имчивость к (Loc., —о) 

ksamatva п. см. STWT 
ггГЧТ ksama f . 1) терпение; снисходи-

тельность 2) прощение 
ksamavant 1) терпеливый; сни-

сходительный 2) жалостливый 
STRTSTFT ksama-fila см. ST4T44T 
&-|ГчН ksamin см. STTR4T -S 

УТЧ ksamya земной; житейский 
I ksaya 1. живущий, проживающий 

2. т. 1) жилище; мёсто жйтельства 2) 
мёсто, мёстность 3) плёмя; род; народ 

II ksaya т. 1) уменьшёние 2) ис-
тощёние 3) потёря 4) упадок 5) гибель, 
конёц 

у ц ф < ksaya-kara уничтожающий 
ksaya-krt см. ST^T^T 

^frpT I ksayana 1) жилой 2) удобный, 
уютный 

STTT II ksayana уничтожающий что-л. 
( - 0 ) 

ksayadhi (ksaya -j- adhi) т. назв. 
вида заклада собственности, при к-ром 
доход с заложенного идёт в возмещение 
процента и в погашение части ссуды 

arftTTT ksayita f . 1) убывание, иссяка-
ние 2) угасание 3) гибель 4) непостоян-
ство 5) бренность, тленность 

у Гчksayitva п. см. STfzRT 
STfiFT ksayin 1) исчезающий 2) убыва-

ющий, иссякающий 3) гибнущий 4) при-
ходящий в упадок 

Srfzp^T ksayisnu 1) истощающийся 2) 
брённый 3) уничтожающий 

ksar (P. pr. ksarati—/; fut. ksari-
syati; pf. caksdra; aor. aksarit; pp. ksa-
ritd) 1) сочиться, течь 2) расплываться 
3) изобйловать 

ЗТТ ksar а 1. 1) тающий, исчезающий 2) 
расплывающийся 2. т. облако; туча 3. 
п. вода 

5ГГ4 k$al (U. pr. ksaldyati/ksaldyate— 
X; fut. ksalayisyati/ksalayisyate; pf. ksa-
laydh-cakarajcakre; aor. dciksalat/dcik$ala-
ta) 1) мыть; смывать 2) очищать 

ksava т. чиханье 
STT ksa f . 1) земля, почва 2) мёсто 

жйтельства 
STTfa" ksati f . 1) пыл 2) зной 
STT4 ksatra 1. принадлежащий к Варне 

(касте) кшатриев 2. п. положёние, сан 
правйтеля 

аТТ^Ч ksanta 1. (pp. от &ТЧ ) 1) пре-
терпевающий 2) прощающий 3) терпелй-
вый; снисходительный 2. п. терпение; 
снисхождение 

STT^T 'tT ksantamant терпеливый; снис-
ходительный 

5ПЧ ksdm f . см. ST*T II 
5ГПТ ksama 1) опалённый 2) высушен-

ный 3) худой; исхудалый 4) небольшой, 
незначительный; ничтожный 

аТГТаТПТ ksamd-ksama очень худой, ис-
тощённый 

аТПТ'Т ksdman п. см. 8гПТ II 
STTfa" ksami f . см. ЗТЧ II 
5TR ksara 1. 1) ёдкий; солёный; ост-

рый 2) резкий, пронизывающий (о ветре) 
2. т., п. едкое или солёное вещество 
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У П л Т Ф Т ksara.-la.vana п. du. dv. едкое 
вещество и соль 

ksala т. стйрка, мытьё 
5ПЧЧ ksalana 1. 1) стирающий, мою-

щий 2) смывающий 2. п. см. 5ТТЧ 

fST I ksi (P. pr. kseti—II, ksiyati—VI; 
pf. ciksaya) проживать, обитать, жить 

fST П ksi (P. pr. ksayati—1) 1) владёть, 
обладать 2) иметь власть, править 

f§T HI ksi (P. pr. ksayati—/, kfinoti— 
V, ksinati—IX; fut. ksayisyati; pf. ciksa-
ya; aor. aksaisit; pp. ksita, ksina; p. ksi-
yate) 1) уничтожать, истреблять, убивать 
2) заканчивать, кончать 3) разрушать 4) 
уменьшать, укорачивать (срок) 

faT?T ksit I . живущий, обитающий 2. 
т . житель 

I ksiti f . 1) мёсто жительства 2) 
земля, почва 3) pi. люди; народы; пле-
мена 4) поколения 

f?af4 II ksiti f . гйбель, падёние 
felfd+H ksiti-kampa т. землетрясение 
fyfdd<H ksiti-tala п. 1) поверхность 

земли 2) почва, грунт 
ksiti-dhara т. гора (букв, под-

дёрживающая зёмлю) 
НиГЬч ksili-pa т. владыка земли, царь 
РнГнЧЙ ksiti-pati т. см. fsrf^T 
fbrlTnT3T ksiti-bhuj т. см. faTfa4? 
f^rlrnpT ksiti-bhrt т. 1) гора 2) царь, 

правитель 

f^PT I ksip (P. pr. ksipyati—IV; U. pr. 
ksipati/ksipate—VI; fut. ksepsydti/kseps-
yate; pf. ciksepa/ciksipe; aor. aksaipsit/aksi-
pta) 1) бросать, кидать 2) ронять 3) сбра-
сывать 4) поднимать 5) направлять 6) раз-
рушать 7) губйть 8) терять, утрачивать 
9) миновать, проходить (о времени) 10) 
произносить (слова) 

fSTT II ksip f . палец 
fSTTT ksipa f . см. fsr*T II 
f5T5r ksipra 1) быстрый, скорый 2) гиб-

кий (о луке); Асс. fsirPT adv. быстро, 
скоро; тотчас 

ksipresu (ksipra -)- isu) ball. пот. 
pr. „Мёчущий быстрые стрелы—эпитет 
Рудры; см. ^S 1) 

f5T4 ksiv (P. pr. ksevati—I; pr. kfivya-
ti—IV; fut. ksevisyati; pf. cikseva; aor. 
aksevit) 1) плевать; выплёвывать 2) из-
вергать (пищу) 

gft I ksi см. fssT I 
«ft II ksi см. fsr II 
Sft3f ksij (P. pr. ks'ijati—I; fut. ksijisya-

ti pf. ciksija; aor. aksiiit) звучать не-
ясно 

« f t T ksind (pp. от f%T III) 1) истощён-
ный, изнурённый 2) чахлый 3) краткий, 
недолгий (срок) 

SThWT ksintaa. f . 1) истощёние, изне-
можёние 2) исчезновение 

af|u|r=| ksinatva п. см. y1«ldl 
sf tTFRT ksinayus (ksina -f- ayus) bah. не-

долговечный; краткожизненный 
g f f a ksib (P. pr. ksibati—I; fut. ksibi-

syati; pf. cikstba; aor. aksibit) 1) см. fSrfT 
1), 2); 2) быть опьянённым 3) быть воз-
буждённым 

« f t ? ksiba 1) опьянённый 2) взволно-
ванный 

gflT ksira п. 1) молоко 2) бот. млёч-
ный сок 

sftTSTT ksira-ksaya исчезновёние моло-
ка (в вымени) 

gftrPrftl ksira-nidhi т. см. «тКЧ'ТЗ' 
&fl <ч ksira-pa 1. пьющий только моло-

ко 2. т. грудной ребёнок 

s T R ^ t I ksiravant полный молока 



aftT4 4 i ksira-samudra т. молочное о 
море, изобилие молока 

ksira-sagara т. см. afK-ЯнS 
aftfOT ksir'ui молочный 
STfa ksiva см. 
ат ksu (P. pr. ksauti—Il; fut. ksavisyd-

ti; pf. cuksava; aor. dksavit) чихать 
ksu п. еда, и щ а •о 

ST? ksud (P. pr. ksodati—I; fut. ksotsya-
ti; pf. cuksoda; aor. dksudat, dksausit; 
pp. ksunna I) толочь; размельчать 2) 
размалывать; раздавливать 

ат? ksudra 1) очень маленький, крошеч-
ны/! 2) подлый, низкий 3) дурной 

5ТЗЧ7 ksudraka см. 5Т5 N3 * -О 

Ч * ^"J ksudra-jantu т. 1) мелкое жи-
вотное 2) низкорослый человек 

S T J ^ f e ksudra-buddhi 1. bah. с нйзки-с о 
ми помыслами, нечестивый 2. т. пот. 
рг. шакал в сборнике басен «Хитопаде-
ша»; см. ffirffcRTT 

Sisai5( ksudra-catru т. подлый, ковар-о о 
ный враг 

аТсТ I ksudh (P. pr. ksudhyati—IV; fut. 
ksotsyati; pf. cuksodha; aor. aksudhat; 
pp. ksudhita) быть голодным 

5TST II kfiidh f . голод 
агат ksudha f. см. атгт II 
ату 14. < ksudha-kara вызывающий голод 
STtIT4 ksudharta (ksudha-arta) терзае-

мый, мучимый голодом 
STSJ'ra' ksudhalu голодный О ЧЭ 
аТТ ksupa т. куст, кустарник 
аТ®£Г ksubdha (pp. от ST4 ) 1) возбуж-

дённый, взволнованный 2) взбушевавший-
ся 

аТЯ I ksubh (A. pr. ksobhate—I; Р. рг. 
ksubhy&ti—IV, ksubhnati—IX; fut. ksob-
hifyate, k$obhisyati; pf. cukfub'ne, cuksob-

ha; aor. dksobhista, dksubhat, aksobhit; 
pp. ksubhitd, ksobhitd, ksubdha) 1) кача-
ться; колебаться 2) быть взволнованным 
3) взбушеваться 

5Т4 II ksdbh f . толчок, удар 
ajT^cT ksumant 1) питательный 2) крёп-

кий (напр. о напитке) 
аТ**Г ksdmpa т. см. STT <3 о 
STT ksura т. 1) нож 2) бритва 
aiRti ksurika f . нож; кинжал 
ЭТГ^Фт ksura-karman п. стрижка; бри-

тьё 
У<фсЧ ksura-krtya п. см. а ттффт 

ksutta(ka) маленький; мел-
кий; крошечный 

5ТЧ ksetra п. 1) земёльный участок; 
поле 2) земля, почва 3) мёсто, мёстность 
4) страна 5) город 6) мёсто, сфёра дёя-
тельности 7) родина, мёсто рождёния 8) 
мёсто паломничества 9) астр, орбита 10) 
утроба матери 11) местопребывание души 
(т.е. тело) 

5Г2ГЗГ ksetra-ja 1. растущий на поле, по-
левой 2. т. внебрачный сын замужней 
жёнщины 

аТЧ5Г ksetra-jna 1. 1) знающий мёст-
ность 2) хорошо знакомый с (Gen.) 2. т. 
душа 

Sff^T ksetra-pa т. хранйтель полёй (о 
божестве) 

атЧЧ Id ksetra-pati т. хозяин, владёлец 
земёльного участка 

SH44M ksetra-pala т. см. aTTT 
ksetra-vid 1) знающий мёстность 

2) умный 3) искусный 
ksetrika 1) сл. ^ n f a ' ; 2) муж, 

супруг 

Sfff^PT ksetrin т. 1) см. Sfrf44> ; 2) 
душа 



STf^PT ksetriya 1. относящийся к ок-

рестности 2. п. pi. окрестность 

ЙЧ ksера т. 1) бросок 2) бросание, 

метание; швыряние 3) растягивание (свя-
зок) 4) раскачивание 5) перенесение, пе-

ремещение 6) промедление 7) остановка 

8) обвинение 9) оскорбление, брань 

ST44? ksepaka 1) бросающий 2) стреля-

ющий 3) мечущий (напр. копьё) 4) раз-

рушающий 

ЭТЧ^ ksepani f . праща; катапульта 

У Ч PJI+ ksepanika т. 1) корабельщик 2) 

лодочник 

ОТЧ ksepan т. бросание, бросок; Instr. 
^тотт adv. быстро, скоро 

SflfT^S ksepistha spv. от fSTST 
гЯЧ^ТО ksepiyans cpv. от %5Г 
STCcP; kseptar т. метатель из пращй, 

пращник 

ksepnu т. натягивание (тетивы) 
гЙ"Ч" ksema 1. 1) приятный 2) уютный, 

удобный 3) спокойный, тйхий 4) безо-

пасный, надёжный 2. т. 1) дом, мёсто 

жительства 2) покой, отдых 3) благосос-

тояние, процветание; Асс. ^ ! сча-

стья тебё! 

ST44iT ksema-kara 1) дарующий благо 

или счастье 2) приносящий покой 

SFFPxT ksemayant 1) отдыхающий 2) 

освежающий, живительный 

ЙТГЧТЧ ksema-yoga т. du. dv. отдых и 
ТРУД 

SfffipT ksemin 1) спокойный 2) невредй-

мый 3) удачный, счастливый 

STO^T ksemendra (ksema -f- indra) т. 
пот. pr. известный кашмирский поэт 
XI в. 

k$emya I) спокойный 2) безопас-
ный 

ST ksai (P. pr. ksayati—/; fut. ksasyati; 
aor. aksasit) I) опустошать 2) растрачи-

вать 3) изнурять 

ksaita т. 1) глава рода 2) правйтель 

гЯЧ ksuitra п. 1) земельная собствен-

ность 2) недвижимое имущество 

ЯЧ ksaipra грам. возникающий при 

быстром произнесении (о переходе i, i, и, и, 
и г перед разнородными гласными в соотв. 
сонанты и об ударении сварита в таких 
случаях; см. tdRd) 

sftf^T kson'i f . 1) множество, большое 

количество 2) земля, край, страна 

STt? ksoda т. 1) толчок; удар 2) раз-

мельчение; раздавливание 3) порошок; 

мука 4) кусочек, небольшое количество 

чего-л., капля 

STt?4 ksodas п. бушующий поток; ла-

вина 

ksodistha spv. от ST? 

ksodiyans cpv. от ST? 
STW к$оЫш т. 1) шатание; колебание 

2) потрясёние 3) волнёние, возбуждёние 

sftWW ksobhana 1. 1) потрясающий 2) 

волнующий, возбуждающий 2. т. назв. 
одной из пяти стрел бога Камы; см. 
ЧТО 3) 

ST>fT ksauni f . см. STtf^T 2) 

STWtsn; ksauni-dhara т. гора 

sfWfhTTT ksauni-natha т. правйтель, 

царь 

STta ksauma 1. льняной, полотняный 

2. п. 1) полотно 2) полотняная одёжда 

STK ksaura п. бритьё; s f f t Ч Т брить 

Sri V-M ksaura-karana п. бритьё 

STk^^M ksaura-karman п. см. sftT4>XW 
8?°Т k$nu (P. pr. ksnauti—//; fut. ksna-

visydti-, pf. cuksnava\aor. aksnavit) точйть, 

заострять 



&"®flT ksnotra п. точильный камень, 
оселок 

SRT ksma f . см. §ТТРТ2); Instr. £JPTT 
adv. на земле 

S4T9T ksma-dhara т. гора 
СТГРТ к$тй-ра т. царь, правитель 

ksma-pati см. ^ЧТ"! 
ksma-bhartar т. см. ^ЧТТ 

STPTcT ksma.-bh.rt т. 1) гора 2) царь 
&ТГПГ ksmay (A. pr. ksmiyate—/; fut. 

ksmayisyate; pf. caksmaye; aor. aksmayi-

$ta; pp. k$mdyitd) трястись; колебаться 
ksvid (U. pr. ksvedati/ksvedate—/; 

P. pr. ksvid yati— IV; fut. ksvedisyati/ 
ksvedisyate; pf. ciksveda/ciksvide; aor. 
aksvidat/aksvedista; pp. ksveditd, ksinna) 

1) бормотать, говорить нечленораздельно 
2) скрипеть 3) жужжать 

fer? ksvid см. fer? > *•> 

ksvel (P. pr. ksvelati—I; pf. ciksve-
la; aor. aksvelit) 1) играть 2) веселиться 

k$velana т. 1) игра 2) шутка 

W 
Щ I kha шестнадцатая буква алфави-

та деванагари; см. 
II kha 1) дыра, отверстие 2) воздуш-

ное пространство, нёбо 
< kha-kara т. буква или звук «TJ» 

khakkh (P. pr. khakk.ha.ti—I; fut. 
khakkhisyati; p f . cakhakkha; aor. akhak-
khit) смеяться 

ЩЩ khakh см. ЩЩ1 > N 
ЩЦ kha-ga 1. движущийся в воздухе; 

летающий 2. т. птица 
^sPTtRt khaga-pati т. пот. рг. Ц а р ь 

птиц—эпитет Гаруды; см. тг^? 

^sPnfijq" khagadhipa (khaga-\- adhipa) см. 

<=Н1ЧГсТ 
khac (P. pr. khacnati—IX; fut. 

khacisyati; pf. cakhaca; aor. akhacit, akha-
cit) 1) быть вновь рождённым или произ-
ведённым 2) совершать очищение, очи-
щаться 

дчт kha-сага см. 
khaja т. I) взбалтывание; поме-

шивание 2) рукопашная схватка 

kha-jala п. 1) туман 2) роса 
4jTT khaja f . мутовка 
<3 ̂ Jl khanj (P. pr. khanjati—/; fut. 

khahjisyati; p f . cakhanja; aor. akhanjit) 
хромать, идтй прихрамывая 

g w f khanja хромой 
<а=-чц<1 khanjana т. зоол. трясогузка 

khat (P. pr. khdtati—/; fut. kha-
tisydti; p f . cakhita; aor. akhatit) I) раз-
делять 2) разбивать 

<g f i t ) I khatika f . мел 

khatva f . кровать 
khatvanga (khatva -f- anga) m. 

дубйнка (похожая на ножку кровати, с 
черепом на конце) 

'З'сГЧТгШ' khatva-tala п. мёсто под кро-
ватью; Loc. под кроватью 

khad-ga т. 1) меч; кинжал 2) но-
сорог 

khadga-dhara вооружённый ме-
чом 

1 Г ^ У К | khadga-dhara f . лёзвие меча, 
клинок 



У ^ ЧI Г«| khadga-pani bah. с мечом в 
руке 

khadga-prahara т. удар ме-
чом 

1 ^ Pd^ll khadga-vidya f . искусство 
владения мечом 

I^J-d khadga-hasta см. 1^"4ГрЧ 
У Pf} >Т khadgin вооружённый мечом 
1<r§f khanda 1. 1) недостаточный; не-

полный 2) ущёрбный (о месяце) 2. т., п. 
1) кусок; часть 2) глава; раздёл 3) мно-
жество, большое колйчество 4) толпа 

у и ^ ф khandaka т. кусок; часть 
^ЧзЩТГ khanda-dhara f . вид музы-

кальной пьесы или танца 
уи^н1 khandana 1. кромсающий; уничто-

жающий 2. п. I) повреждёние 2) ранение 
3) укус 

10Ч9ТЧ khandagas adv. раздёльно; раз-
дробленно; по частям 

khad (P. pr. khadati—/; fut. khadi-
syati; p f . cakhada; aor. akhadit) 1) быть 
твёрдым, стойким 2) убивать 3) есть, 
поедать 

1ЧТ khadd f . 1) пещёра; нора; яма 2) 
хижина; шалаш 

1 ? f l 4 kha-dyota т. светлячок 
1 4 khan (U. pr. khanati/khanate—/; 

fut. khani$yati j khanisyate; pf. cakhdnaj 
cakhne; aor. akhanit, akhdnit/ akhanista; 
pp. khata; ger. khatvd, khanitvd) 1) ко-
пать, рыть 2) выкапывать, вырывать 

1 4 khana 1. копающий, роющий 2. т. 
яма 

khanaka т. рудокоп; золотоиска-
тель 

1 4 4 khanana п. копание 

l f 4 khani 1. см. 1 4 2. / . 1) рудник 
2) месторождёние 

<gPlc1 <. khanitar т. землекоп 
khanltra п. лопата 

1 4 khara I. 1) твёрдый, крепкий 2) 
жестокий, суровый 3) резкий; острый 2. 
т. 1) осёл; мул 2) ворона 3) пот. рг. 
ракшас, убитый Рамой; см. ЧТЯ" 2 2) 

1 Т Ч Ч 1 khara-mayukha т. солнце 
(букв, остролучйстый) 

Щ <i'i)| khardngu (khara-\-angu) см. 1 4 -

с\ 
^ <1'Ь6| kharosthi f . назв. одного из дре-

внейших видов индийского письма, су-
ществовавшего до 111 е.н.э. 

kharj (P. pr. kharfati — I; fut. 
kharji$ydti; pf. cakharja; aor. akharjit) 1) 
скрипёть 2) поклоняться 3) обожать 

khard (P. pr. khardati — /; p f . 
cakh&rda; pp. khardita) кусать; клевать; 
жалить 

ЩЦ kharma п. грубость 
1 4 ^ kharv (P. pr. kharvati — /; pf. cakhd-

rva; aor. akharvit; pp. kharvita) быть гор-
дым, надмённым 

kharva 1. искалеченный, изуродо-
ванный 2. т., п. 1) очень большое число 
2) дёсять миллиардов 

14 khal (P. pr. khalati — /; fut. kliali-
syati; pf. cakhala; aor. dkhalit; pp. khali-
td) 1) двигать 2) трясти 

1 4 I khala т. 1) сарай, амбар 2) гумно 

II khala т. злодёй 
1 И Pf khalati I. лысый, плешивый 2. 

т. плешивость 
khalu adv. 1) именно, конечно, не-

премённо 2) в самом дёле 3) ведь, же, 
1 4 4 конёчно; 4 1 4 да нет же; вовсе О 
нет 

1 ^ 4 khalya находящийся в амбаре, са-
рае 



khalla т. 1) мешочек; сумка 2) 
бумажный свёрток 3) воронка 

khaloa т. 1) вид злака 2) сёмя 
стручка 

<3c'4l<i khaluata лысый 
*sTST khaca т. 1) назв. горной страны 

в Сев. Индии 2) pi. назв. жителей вы-
шеназв. страны 

ггГЧ khasa I) зуд 2) чесотка 3) парша 
4) СМ. 

Ш khd f . ключ, родник 
ЩТ^Ц khandaoa 1) вид сладостей (ле-

денцы, фрукты в сахаре) 2) назв. леса в 
области Курукшетра\ см. 

ЩРТ khata 1. т. 1) яма 2) колодец 3) 
пруд 2. п. 1) дупло 2) ров 3) подзёмный 
ход 

ЛГШТ khatar т. землекоп N 
khatra п. брешь, пролом 
khad (P. pr. khadati — У; fut. kha-

disyati; p f . cakhada; aor. akhadit\ pp. 
khaditd) есть, питаться 

S K khadd 1. пожирающий, поглоща-
ющий что-л. (—о) 2. т. еда, пйща; 
корм 

khadaka т. едок 
ШЧЧ khddana п. еда, пища 
g r f ? khadi П. 1) пряжка; застёжка 2) 

кольцо (на пальце) 
'Я | fa < khadira сдёланный из куска де-

рева кхадира 

Ш khadya 1. (рп. от 1) подле-
жащий съедению 2) съедобный 2. п. пй-
ща 

TsTPT khana п. еда, пйща 
khani f . 1) яма 2) рудник 

Щт khara п. назв. меры ёмкости 
щN? kharva f . второй или третий пе-

риод существования мира; см. ЧТ 

fh f? khid (P. pr. khinddti — V/; A, pr. 
khidyate — /V, khШё— VIl\ fut. khetsydti, 
khetsydte\ p f . cikheda, cikhide\ aor. akha-
itsit, akhitta; pp. khinna) 1) ударять 2) 
поражать; подавлять 3) печалить 

f%5T khidra п. 1) сверло 2) молоток 
Г'5|'A khild 1. т. пустующий участок 

земли, поле под паром 2. п. дополнение, 
приложение (к книге, гимну) 

ПаН khilya т. 1) см. 1; 2) глы-
ба, кусок 

?sft?T khila т. столб; косяк 
khura т. копыто; коготь 

khe-cara см. 44 
kheta 1. жалкий, несчастный 2. т . 

1) деревня 2) городок 3. п. 1) трава 2) 
дёрн 

ЩЧ kheda т. 1) утомлёние, усталость 
2) досада, раздражёние 

lir^T kheda f . сверло 
(cjfcJH khedin 1) утомйтельный 2) утом-

лённый 

dN" khel (P. pr. khelati — /; fut. kheli-
syati; pf. cikhela\ aor. akhelit) 1) трясти 
2) раскачивать 3) вертеть 

Щ4" kheta шаткий; колеблющийся; ка-
чающийся 

73»4 khelana п. I) раскачивание 2) па-
рёние 

ijf^f kheli 1. f . 1) игра 2) шутка 2. т. 
1) птица 2) солнце 

khev (A. pr. khevate — /; fut. khe-
visydte; p f . cikheve; aor. dkhevista) слу-
жить, прислуживать 

j j khai (P. pr. khayati — /; fut. khasyd-
ti\ aor. akhasit) П быть твёрдым, не-
преклонным 2) ударять 3) убивать 

khota хромой 
?ЗТТ kkora см. 



khtja (P. pr. khy&ti — / / , pp. khyata) 
1) рассказывать 2) объявлять 3) назы-
вать 

khyata (pp. отЩ1) 1) названный, 
прозванный 2) знаменйтый, прославленный 

Щ14+Tfff khata-kirti bah. см. *э4Т4 2) 
?s4IkT khyati f . 1) восприятие, ощуще-

ние, осознание; понимание 2) предполо-

жение 3) знание 4) слава, известность 
5) ймя 

оч I (о *-( khyatimant знаменйтый 
ЩТН khyana п. восприятие; познание 
<2414*1 khyapana п. 1) объявление, про-

возглашение 2) прославление 

1ЧТЧ khyaya (р. от ЩТ) 1) называть-
ся 2) быть известным 

т 
1 t gа семнадцатая буква алфавита 

деванагари', см. 

4 II ga 1) идущий 2) находящийся где-л. 
1 4 4 7 ga-kara т. буква или звук «4» 

gagatia п. см. 4 4 4 
4 4 4 g a g a / i a п. воздушное пространство, 

нёбо 
JHHJlRr gagana-gati 1. bah. чей путь 

проходит в нёбе 2. т . 1) божество 2) 
планёга 

4Ц4Ч4 gagana-cara 1. см. H4f4^T-
•рС4 ; 2. т. 1) птица 2) планета 

ТЧЧЯ^ЧЕЗ gagana-pratistha находящий-
ся в воздухе 

1 4 4 ^ 4 1 ^ 4 gagana-viharin 1. стран-
ствующий в нёбе 2. т. 1) светило 2) бо-
жёственное существо 

1 4 4 7 4 4 gagana-sprg достигающий или 
касающийся нёба 

4^Т ganga / . Ганга — река в сев.-
-вост. Индии (совр. Ганг), олицетворяе-
мая как дочь Гималаев 

1 4 gaj (P. pr. gdjati — I; p f . jagaja; 
aor. agajit, agajit) 1) издавать звуки 2) 
ревёть; рычать 

1 4 ga/a т. слон 

14ЧЧТ gaja-danta т. 1) клык или би-
вень слона 2) слоновая кость 

4 4 4 4 4 gaja-pumgava т. вожак слонов 
43PJT gaja-pura п. назв. города (совр. 

Хастинапур) 
1 4 4 4 gaja-yutha т. стадо слонов 
14ЧГЩ4 gaja-sahvaya п. см. 1ЧЧТ 
1 4 Г 4 4 gajanana (gaja-\-atiana) т. пот. 

рг. Имёющий голову слона — эпитет 
Ганеши; см. 4 4 4 

44t gaji f . слониха 
4 4 ? J gajendra(gaja-\-indra) т. величе-

ственный слон (букв, владыка среди сло-
нов) 

4 ^ 4 ganja т., п. 1) рудник 2) сокро-
вищница; казна 

45=44 ganjana презрительный 
4347 ganja f . 1) хйжина2) постоялый 

двор 3) конопля 
4 4 gan (U. pr. ganayati/ganayate — 

X; fut. ganayisyati/ganayisyate; p f . ga-
payan-cakara/cakre; aor. ajiganatlajiga-
nata, ajaganat/ajaganata; pp. ganita) 1) 
считать, подсчитывать 2) складывать, 
суммировать 3) учитывать, принимать во 
внимание 



Ч Т gana т. 1) собрание, объединение, 
союз 2) толпа 3) отряд; свита 4) разряд 
полубогов из свиты Шивы, во главе к-рой 
стоит Ганеша; см. f 4 4 2 1), ЧЩЖ ; 5) 
словосочетание 6) прос. стопа 

ganaka т. 1) математик 2) астро-
лог 

ЧЧЧ ganana п. счёт, перечислёние че-
го-л. 

ЧЧЧТ ganana f . см. ЧЧЧ 
ЧЧЧТЧ gana-natha т. см. Ч Ч Ч 
•ЧИМИФ gana-nayaka т. см. Ч Ч Ч 
J|U|4 gana-pa т. см. ЧЧЧ 
•jI "jIЧ fa gana-pati т. I) военачальник 2) 

см. ЧЧЧ 

J |u |4 l i gana-patha т. грам. спйсок 
группы слов (попадающих под одно пра-
вило) 

•||и|УЖ gana-fas adv. группами, толпа-
ми; стаями 

чГ«М ganita 1. высчитанный, вычислен-
ный 2. п. 1) арифмётика 2) счёт 

J|(u|H ganin имёющий группу или отряд 
чего-л. 

ipw ganega т. пот. рг. бог мудро-
сти, устранитель препятствий, сын Ши-
вы и Парвати-, см. f 4 4 2 1), чМгГГ 

ЧЧ^ ganda т. 1) щека 2) сторона 
ganda-lekha f . область щеки 

Ч'Г5ТЧ7Т ganda-sthala п. щека 
jprg' gandu т., f . подушка 
Ч ^ Ч gandusa т., п. глоток воды 
ЧЧ gata 1. (pp. от ЧЧ) 1) шёдший; 

пришёдший 2) находящийся 3) относя-
щийся 4) прошёдший, былой 5) направ-
ленный 2. п. 1) дорога 2) движение 3) 
способ; манёра 

ЧЧЧТЧ gata-jiva bah. мёртвый, умёр-
ший 

ЧЧЧТЧЧ gata-jivita см. ЧЧЧТЧ 
ЧЧЧТТ gala-para bah. достигший своёй 

цёли 
ЧЧ^Ч gata-purva bah. 1) прёжде посе-

щённый 2) проторённый 
ЧЧЧТЧ gata-prana bah. мёртвый, безды-

ханный 
ЧЧЧТТ gata-sara bah. ничтожный 
ЧЧТЧЧ gatagata (gata -)- agata) dv. 1. 

приходящий и уходящий 2. п. приход и 
уход 

ЧЧТЬЧЧ gatadhvan (gata-\-adhvan) bah. 
1) прошёдший путь 2) знакомый с чем-л. 
3) старый (о человеке) 

ЧЧТЧЧ1ЧЧТ gatanugatika (gata-\-anuga-
tika) идущий следом или тём же путём 

ЧЧТЧЧ gatayus (gataayus) bah. 1) 
близкий к смёрти, умирающий 2) умер-
ший, мёртвый 

ЧЧЩ gatasu (gata-\-asu) см. ЧЧЧТЧ 
4 % gaii f . 1) движение, ход; течение 

2) путь, дорога 3) причйна, основание 4) 
счастье 5) переселёние душй 6) уход, от-
бытие 7) способ, манёра 8) положёние, 
состояние 9) отношение Ю) зашита 

4f444T gatimant двигающийся 
ЧЧ gad (P. pr. gadati—/; fut. gadi-

syati; p f . fagdda-, aor. agadit, dgadit) 1) 
говорить, произносить 2) рассказывать 
кому-л. (Асс.) что-л. (Асс.) 

ЧЧ I gada т. 1) речь, разговор 2) из-
речёние 

ЧЧ И gada т. болёзнь, недуг 
ЧЧТ I gada f . изречёние 
ЧЧТ II gada }• дубинка; булава; пали-

ца 

ЧЧТЫТ gada-dhara п. пот. рг. Воору-
жённый булавой — эпитет Вишну или 
Кришны; см. f4E4[ 1), 2 3) 



1 8 9 T i r e s 

Т?Г gadya 1. рп. от ; 2. л . 1) вы-

сказанные слова 2) проза 
41И < gantar идущий 

J|<-d°H gantavya 1. рп. от ТО 2. л . 1) 

см. T4J 1); 2) поездка; путешествие 
J p g gantu т. 1) дорога, путь 2) бег; ход 
T^ST gandha т. 1) запах; аромат, 

благоухание 2) pi. духи 

i p i p p gandhaka пахнущий, благоуха-
ющий 

Т*сГТ gandharva т. pi. разряд добрых 

полубогов — небесные певцы и музыканты 

gandha-vaha т. в етер (букв, не-

сущий благоухание) 
gandha-vaha т. см. TOfTjT 

gandhadhya(gandha-\-adhya) см. 

Т*ШТ gandhara т. pi. назв. народа 

ТТ1ТТ gabhasti т. 1) рука 2) луч 
Т Т ^ Т О ? Т gabhastimant 1. лучистый 2. 

т . солнце 

ТПТГТ gabhira 1) глубокий; неизмерй-
мый, безграничный 2) скрытый, тайный; 
таинственный 

ТО gam (P. pr. gacchati — I; fut. ga-

mi$yaii; p f . jagama; aor. agamat; pp. ga-

ta; ger. gatva; i n f . gantum) 1) и д т й 2 ) 

двигаться 3) уходить 4) приходить 5) 
проходить, миновать (о времени) 6) до-
стигать чего-л. (Асс.) 7) нападать; наки-
дываться 8) постигать, познавать 9) под-
вергаться чему-л.; испытывать что-л. 10) 

терпеть, сносить И) в сочет. с Асс. 
сущ. и прил.: быть, становйться; ?ptsPT 
~ становйться сердитым; сердйться 

ТО gama 1. идущий 2. т. 1) уход 2) 
спаривание, случка; соитие 

ТОТ gamana п. 1) хождение 2) уха-

живание, уход 

TOTtT gamaniya (рп. от ТО) доступ-
ный, достижймый 

ТОТТО gamagama (gama-\-agama) т. 

dv. приход и уход 
ТОТТ gambhan т. глубина 

gambhira см. ТЧТТ 
TRT gamya (рп. от ТО) 1) доступный, 

понятный; познаваемый 2) возможный 3) 
подходящий 

ТТ gaya т. 1) дом, хозяйство 2) семья 
3) назв. области на территории совр. 

Бихара 4) pi. назв. народа, населявшего 

вышеназв. область 

ТТРТПТ gaya-sphana расширяющий хо-
зяйство 

ТТТ gaya f . назв. города (на террито-

рии совр. Бихара) — места паломниче-

ства 

ТТ I gar (P. pr. garati — /; fut. garis-

yati; p f . jagara; aor. agarsit) б р ы з г а т ь ; 

обрызгивать 

T T II gar ( P . pr. girati; gilati — VI; 

fut. garisyati, garisyati; galisyati; gali-

syati; p f . jagara, jagdla; aor. agarit, 

agatit; pp. girtia) 1) глотать, проглаты-

вать 2) выплёвывать 3) выпускать изо 
рта 4) изрыгать 

Т Т III gar ( P . pr. grriati — IX; fut. gari-

syati, garisyati; p f . jagara; aor. agarit; 

pp. girna) 1) звать, призывать 2) объя-
влять, сообщать 3) восхвалять 4) произ-
ноейть, читать (напр. заклинания) 5) рас-

сказывать 6) учйть 

ТТ gard 1. т. напйток, питьё 2. т., п. 
яд 

Т Т Ч garala п. я д 

TfTTT gariman т. 1) достоинство 2) 
мощь, сйла 

Tfr^S gar is tha spv. от 1 



ЦЧ gariyarhs cpv. от 1 

4 T t 4 * ? 4 gariyastva п. 1) в е с 2 ) перен. 

важность 

454 garuda т. пот. рг. царь птиц 

garut п. к р ы л о (птицы) 

45с44Т garutmant 1. крылатый 2. т. 
1) птица 2) см. 4 5 4 

4 4 garj (P. pr. garjati — /; fut. ga-

rjisyati; p f . jagarja; aor. agar jit) 1) ре -

веть; рычать 2) громко кричать 3) шу-
меть; греметь, грохотать 4) ворчать 

4 4 garja т. 1) рёв 2) шум; грохот, 

грохотанье 
4 4 I garta т. 1) трон 2) сидёнье на 

колеснйце 
*Т4 II garta т. 1) дыра 2) впадина 3) 

отвёрстие 4) канал 
4 4 4 5 garta-sad 1) сидящий на коле-

снице 2) сражающийся на колеснице 
4 4 garda голодный 

4 4 4 gardabha т. осёл 
4 5 4 t gardabht f . ослйца 
44^ gardh (P. pr. gr'dhyati — IV; fut. 

gardhisyati; p f . jagardha; aor. agrdhat; 

pp. grddha; ger. gardhitvi, grddhva) 1) 

желать ; ж а ж д а т ь чего-л. (Loc., Асе.) 2) 

домогаться 3) завидовать 

4 4 gardha т. жадность, алчность 
4 4 4 gardhay (caus. от 4 4 ) х о т ё т ь , 

желать 
ЧШЧ gardhin жадный, алчный 

4 4 garbha т. 1) утроба, лоно 2) плод, 
зародыш 3) отпрыск, потомок, ребёнок; 
Асс. 4 4 4 Т быть берёменной 

4 4 4 7 4 garbha-kala т. период беремен-
ности 

4 4 4 4 garbha-gata находящийся в утро-
бе матери 

4 4 4 ^ garbha-grha п. спальня 

444^ garbha-geha п. см. 444^ 

4 4 4 ^ garbha-graha т. зачатие 

444^4 garbha-grahana п. см. 444^ 

4Ч4Т garbhata f . беременность 
4 4 ^ 4 garbhatva п. см. 44ЧТ 
Ч444Т garbha-dhara f . берёменная 
444ТТЧ garbha-dharana п. см. 4Фт1 
4 4 % garbhadhi т. гнездо 

4 4 4 4 Г garbhavati f . см. 444ТГ 
4 4 4 4 % garbha-vasati f . см. 4 4 1) 
4 4 4 Т 4 garbha-vasa т. 1) см. 4 4 1); 

2) матка, чрёво 

4 4 Т Ч garbha-stha находящийся в утро-
бе (матери) 

4 4 ^ 4 Т 4 garbhadhana (garblui— adhana) 

п. зачатие, оплодотворение 
4 f 4 t r f t garbhini f . берёменная жёнщина 
4 4 garva т. гордость; высокомёрие 
J H H k garva-gir f . pi. хвастовство 
4 % 4 garvita гордый; высокомерный 
т щ garh ( U . pr. garhati/garhate— I; 

garhayati/garhayate — X; fut. garhisyatej 

gharksyate; p f . jagarha/jagrhe; aor. 

agarhista/aghrksata) 1) обвинять; пори-
цать 2) упрекать 3) быть виноватым 
4) жалёть 5) раскаиваться 

4*54 garhana 1. обидный, оскорбитель-
ный 2. п. упрёк; порицание 

4 | щ garhana f . см. 4 g 4 2 

4 ^ 1 garha f . см. 2 

ЛЩ garhya (рп. от заслужива-
ющий порицания 

44 gal (P. pr. galati — /; fut. gali-

syati; p f . jag&la; aor. dgalit) 1) к а п а т ь ; 

течь 2) падать 3) спасать 4) проходить 5) 
исчезать 0) погибать 

4 4 gala т. ш ё я 

4ё5Т galda f . канал 
4 ^ 4 galla т. щека 



, T T T gaua, gavayd т. б ы к 

ТТТГ gavayi f . см. тщТ 

J |=H gavala т. буйвол 

TTTST gavaksa (gava-f-aksa) т. круглое 
окно (букв, глаз быка) 

J|c|ji)fd gavam-pali т. 1) б ы к 2) пас-

тух 3) пот. рг. Владыка коров — эпи-
тет Индры и Кришны, см. 1, f^TT 

2 3) 

JlHlN gavis 1) жадный 2) страстный, 
пылкий 

I Г=) Ч gavisa см. -чГчч 

T f e f e gavisti 1. см. 4|Г=)ЧТ ; 2. f . 1) 

жар, пыл 2) желание; вожделение 3) жаж-
да борьбы 4) борьба 

Jlld'-А gavistha т. солнце 
TTt gavi f . корова 
•||с|ч gaues (gava-is) ( A . pr. gavesate — /; 

U . pr. gavesyayati/gavesayate— X ; fut. 

gavesayisyati/gavesyisydte; p f . gavesayan-

-cakaraf cakre\ aor. ajagavesatjagavesata; 

pp. gavesita-, ger. gavesayitvi) и с к а т ь , ра-

зыскивать (букв, искать коров) 
ЦогрхТ gavyant 1) страстный, пылкий 

2) войнственный 
gavyuti f . пастбище, выгон 

Т ^ gah ( U . pr. gahdyati/gahayate — 

Л; p f . gahayah-cakdrajcakre; aor. ajaga-

hat/ajagahata) входить, проникать в (Асс.) 

gahana 1. 1) глубокий 2) густой, 
плотный 2. п. 1) глубина, бездна 2) ча-
ща, заросли 3) темнота 

Т1[Т gahvara см. Т*рТ 

I T I ga ( A . pr. gate- Г, fut. gasyate; 

p f . jage; aor. dgasta) 1) идти 2) приходить 

3) уходить 4) подвергаться; испытывать 
что-л. 5) д о с т и г а т ь чего-л. (Асс., Loc.) 

ТТ И ga (P. pr. figdti — / / / ) 1) петь 2) 
воспевать, восхвалять 

Т Г ^ ganga относящийся к реке Ганге 
Т Т ^ Т gangeya 1. см. Т Т ^ ; 2 . т. 

пот. рг. Сын реки Ганги — эпитет Бхи-
шмы; см. я Ы т 2 

ТЛЕ gadha 1) глубокий 2) крепкий, 
сильный 3) бурный, стремительный 

4l<£dI gadhata f . 1) глубина, бездна 2) 
сйла, крепость 3) стремительность 

Tided gadhatva п. см. ТТЗЯТ 
•Mlfr^d gandiva т., п. назв. лука Ард-

жуны\ СМ. М 

J||u4)d gandiva т., п. см. <цГ«зч 

T l r R gatar т. певец 
THJ I gatu т., f . 1) хождение, ходьба 

2) дорога, путь 3) мёсто; жилище 

TftJ II gdtu т. 1) пёние 2) пёсня 3) пе-
вёц 

ТЩЧ4Т gatumant 1) просторный 2) 
учётный, приятный 

ТТЧ gat га п. 1) член, часть тёла 2) 
крыло 

ТТ'4 gat ha т. см. ТТТТ 
ТТТЧ7 gathaka т. певёц (особ, испол-

нитель эпических поэм) 

ТТТТ gatha f 1) пёние 2) пёсня 3) стих 
4) назв. стихотв. размера 

TlfT^T gathika f . (эпическая) пёсня; 
стих 

TTfTT gathin 1. искусный в пении 2. 
т. 1) п е в ё ц 2) пот. рг. отец Вишвамит-

ры; см. f ^ ^ T f t p T 

1Ш gadh (A. pr. g&dhate — /; fut. gdd-

hisyate; p f . jagadhe; aor. dgadhista) 1) 

стоять, находиться где-л. 2) оставаться 
3) желать 4) сочетать, соединять что-л. 

TTST gadha 1. мёлкий 2. т., п. 1) мель 

2) брод 
TTfsr gadhi см. T l fTT 2 1) 
TTf?JT gadhin см. Tlf'TT 2 1) 
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gandharva I. относящийся к 
гандхарвам; см. Ч ' У Ч 2. т. 1) pi. назв. 

народа 2) певец 3. п. 1) пение 2) песня 
3) музыка 

ЧРЧЧ1ЧГЧ, ЧГ^ЫЧРиЩ ganaharva-

-vidhi, gandharva-vivaha т. г а н д х а р в с к и й 

б р а к (брак без свадебного обряда) 

gandharva-veda т. назв. одной 

из Упавед, посвященной вопросам музыки 

4('|г£|К gandhara т. 1) принц 2) назв. 

страны на сев.-зап. Индии 3) pi. назв. 

жителей вышеназв. страны 

ЧРЭТТГ gandhari f . 1) принцесса 2) 
пот. рг. супруга Дхритараштры; см. 

y^Klbd с. 
4TT4t4 gambhirya п. 1) глубина 2) до-

стоинство 3) спокойствие; покой 
ЧТЧ gdya т. см. Ч | Ч 

ЧИФ gayaka т. певец 
gayaki f . певица 

ЧТЧЧ gayatra т., п. см. Ч^Ч 
4ЫПНЧ gay at г in т. см. ЧТЧТ 

gayatri назв. стихотв. размера 

garuda происходящий от Гаруды; 
см. 

ЧПГЧ ga.rddh.ya п. жадность 
ЧЩЧсЧ garhapatya 1. т. 1) огонь до-

м о х о з я и н а (один из 3 свящ. огней, воз-

жигаемых в каждой семье) 2) тж. п. мёс -

то для огня домохозяина 2 - я . 1) власть, 
авторитёт в доме 2) дом; хозяйство 3) 
домашний очаг 

j | | garhasthya 1. домашний 2. п. 

дом; хозяйство 
41 jd garhya домашний, семёйный 
ЧТЧЧ galana п. процёживание 
Ч Т Ч Ч galava т. пот. рг. древний мудрец 

ЧтГч gali f . pi. оскорбительные рёчи, 
ругательства 

ЧТ^ gah (A. pr. gdhate — /; fut. gahi-

syate, ghaksyate; p f . jagahe; aor. 

agahista, agadha\ pp. gahita, gadha\ 

ger. gahiiva, gadhvd\ i n f . gdhitum, gad-

hum) 1) проникать, глубоко входить в 
(Асс.) 2) нырять ; погружаться 

4Tf> gaha 1) глубина 2) середина, внут-
ренняя часть 

ЧЩЧ gahana п. I) ныряние 2) купание 
f4T I glr f- 1) голос 2) речь; крик 3) 

песня (тж. хвалебная) 4) хвала, восхва-
лён ие 

П|Г< giri т. гора 
ГяР ГаТЧ giri-ksit живущий в горах 
firfernj giri-dhatu т. pi. горная руда 
1ч(ЧЧЧГ giri-nadi f . горная река 
Prf<4fd giri-pati т. высочайшая гора 
П|Г<Чgiri-pr?tha п. горный хребёт 
р|Г<Ч<гЧ giri-prastha т. плоскогорье; 

плато 

f4R<N giri-raj т. 1) см. Г м Р ч P i ; 2 ) 

царь гор (о Гималаях) 
f 4 f X 4 T f 4 4 giri-vasin 1) ж и в у щ и й в го-

рах 2) горный 
f4fT9T4 girivraja т. назв. столицы Ма-

гадхи; см. Ч Ч Ч 

ГчР.Ж' giri-Qa см. f 4 f T 4 T f 4 4 1) 

f4pMI giri-stha см. ГчГ<=1 |РЧН 

р | < | Ч girica (giri -(- ica) т. см. f 4 f r -

ч1ч 
Ч|Ч gita п. 1) пёние 2) пёсня 
4t45T4 gita-ksama п е в у ч и й 

ЧЫНеЧ gita-nrtya п. dv. пёние и пля-
ска 

Ч\ЧЧТЧЧ gita-vadana п. dv. пёние и 
музыка 

ЧТЧТ g'da f . свящённое песнопение 
ЧТЧТЧТЧ gitacarya (gita - f - acarya) т. 

учйтель пения 



j f f f 4 gUi /• 1) см. jfrcT ; 2) назв. cmu-
хотв. размера 

ift4T githa f . см. iftcT 
4H?UI gir-vana т. б о г , б о ж е с т в о 

4 I gu ( A . pr. gavate— /; fut. gosyate\ 

p f . juguve; aor. agosta) и д т и 

Ч И gu (A. pr. gavate — / ) звучать 

4 III gu ( P . pr. guvati — VI; fut. gu-

syati; p f . jugava; aor. agusit; pp. guna) 

опорожнять, очищать (кишечник) 
Ч IV gu см. 4f •о 
T ^ f gungu f . новолуние 

ц-oti guccha т. 1) куст; кустарник 2) 

пучок; букет 
Ч ^ Ч gunja т. 1) жужжание 2) ворчание 

gunja f . назв. небольшого ку-

старника и его плодов, используемых как 

мера веса 

ЧЧ guda т. 1) шар 2) патока 3) пи-
л ю л я 4) pi. назв. народа 

gudaka т. ш а р 

ЧЧЧЧ gudamaya сахарный 
ЧЧЧФСТ guda-garkara f . сахар 

ПэФI gudika f . п и л ю л я so 
l y i X ^ gudodaka (guda-]-udaka) п. п о д -

слащённая вода 
Ч / H - i gudaudana (guda-\-odana) п. р и -

совая каша, приготовленная с сахаром 
4 4 guna т. 1) качество, свойство 2) 

добродётель 3) волокно 4) верёвка; шнур; 
нить 5) тетива 6) струна 7) составная 
часть, элемёнт 8) филос. свойство, атри-
бут 9) мётод внёшней политики; см. 
«TTf ШТ 2) * 

4UI+ gunaka т. см. 4 4 1) 

guna-karman п. незначйтель-

ное, второстепённое дело 

Ч4Ч1Ч guna-grhya высоко почитающий 
добродетели 

Ч4ЧТЧ guna-grama т. собрание добро-
дётелей или заслуг 

'^IMlPgd guna-grahin см. 

М guna-ccheda т. убывание или 

утрата хороших качеств или достоинств 
Ч4ЧЧ guna-bhuta подчинённый; второ-

степенный 
Ч 4 Ч Ч gunamaya 1) добродетельный 2) 

волокнистый 
4 4 4 gunaya (den. от 1) увели-

чивать, умножать 2) извещать 3) пригла-
шать 4) привлекать 

4 4 4 4 4 guna-vacana т., п. грам. й м я 

прилагательное 
ЧЧЧЧТ gunavaita f множество хоро-

ших качеств или добродетелей 

4ЧЧ<4 gunavant 1) полезный 2) добро-

детельный 3) похвальный 
ЧЧЧЧЧ guna-sarhpanna см. 4 4 4 4 4 5 V3 О >э 
44444) guna-sanyukta н а д е л ё н н ы й х о -

рошими качествами 
4 4 ^ 1 4 guna-hina лишённый хороших 

качеств или добродётелей 
т\ЦЩ gunaguna (guna-\-aguna) т. pi. 

dv. достоинства и недостатки 
М < gunantara (guna -(- antara) п. 1) 

другое свойство 2) отличное (высшее) ка-
чество 

Ф 4 Р 4 Т Ш Т 4 gunantaradhana (gunanta-

ra-\-adhana) п. 1) обработка 2) исполнение 
4 4 Т р 4 4 gunanvila (guna-\- anvita) н а -

делённый достоинствами, добродетелями 
4рЧ4 gutiin 1. 1) имёющий шнур, нйть 

2) имёющий достоинства, добродетели 2. т. 
предмет, объёкт 

4 4 ( 4 4 guni-bhiita подчинённый О Сч 
44lc44 gunotkarsa (guna - f - utkar$a) т. 

преобладание хороших качеств или до-
стоинств 

13 Санскр.-русск. гл. 



•флкфкг 194 

• 4 u f l t $ 6 < i gunotkr$ta(guna-\- utkr$ta) от-

личающийся хорошими качествами или 
достоинствами 

J|(Ji-i gunthana п. 1) окутывание; по-
крытие 2) сокрытие 

трггят gunthana f . см. 4П54 •О ' 

gud (A. pr. godate — /; p f . jugude; 

aor. agodi$ta\ pp. gudita) и г р а т ь 

45" guda m. pi. 1) к и ш е ч н и к 2) анат. 

задний проход 
guda-ja т., п. pi. геморрои 

Ч5Т giida f . pi. кишки 

44 gudh (P. pr. gudhyati — IV; p f . 

jugddha-, aor. agodhit) покрывать, окуты-

вать 
4?5T gundra f . см. 4<4 S3 Ô 
44" I (gup P. pr. нет\ fut. gopsyati, 

gopisyatr, p f . jugopa; aor. agaupsit; pp. 

gupta) 1) охранять, защищать 2) беречь, 
оберегать 

47 И gup (P. pr gdpyati — IV; p f . 

jugopa; aor. agupat; pp. gupita) с м у щ а т ь 

4 4 gupta !. 1) защищенный 2) спря-
танный, скрытый 3) тайный 4) незамет-
н ы й 2 . т. назв. династии царей 

4 р Ч gupti f . защита, охрана 
4 Т gur (A. pr. gurate — VI; fut. guri-

5yate; p f . jugure; aor. agurista; pp. gurna; 

inf. guritum) поднимать; делать усилие 
4 5 guru 1. 1) тяжёлый 2) трудный, 

тяжкий 3) дурной, злой 4) большой 5) 
сильный 6) важный 7) достойный 2. т. 
п о ч т ё н н о е л и ц о (отец, дядя, старший 

родственник и особ, учитель); н а с т а в н и к 

4 5 4 4 4 guru-karya п. важное дёло 
453}Ч guru-kula п. дом учителя 
454 j44T4 gurukula-vasa пребывание в 

доме учителя, ученйчество 
4 5 4 ^ gur и-g.г ha п. см. 45Ч>4 

4 5 4 4 gurutara cpv. от 4 5 1 
45Ч4Г guru-talpa т. брачное ложе учи-

теля 
454FT4 gurutalpa-ga оскверняющий 

брачное ложе учителя 
454ё44г1ч4 gurutalpa-gamin см. 4 5 -

Чс44 
45ЧТ guruta f . 1) тяжесть 2) трудность 

3) важность; ДОСТОИНСТВО 4) учительское 

звание или сословие 
45сЧ gurutva п. см. Ч5ЧТ 
4551^ПТТ guru-daksitTa. f . вознагражде-

ние или плата учителю или духовному 
наставнику 

45ЯТ4Г guru-patni f . супруга учителя 
45^4Т guru-puja f . поклонение учйте-

лю; глубокое уважёние к учителю 
4 5 4 f e guru-bhakti f . см. 45 IJ4T 
45ЧТЧГ guru-bharya f . см. 45Чё4Г 
4 5 Ч Т Ч Ч guru-laghava п. I) dv. в а ж -

ность и незначйтельность 2) относитель-
ная важность или ценность 

45ЧТЧ guru-vasa m. см. 45|рГЧТЧ 
454ffT guru-vrtti f . (правильное) пове-

дёние по отношёнию к учителю 
454*441 guru-cucrusa f . повиновёние •О чэ Сч ° 

учителю 

459ГЧ4 guru-cucriisu повинующийся 43 чэ С\чй ° -

учителю 
4ЧТ gur jar а м. назв. совр. Гуджара-

та 

4 4 4 gurvartha (guru~\- artha) т. 1) в а ж -

ное дёло 2) плата учйтелю за обучение: 
Асс. 4 4 4 4 adv. для (ради) родителей 
или учителя 

4?44Т gurvini f . I ) берёменная 2) назв. 

стихотв. размера 

4 4 gula т. патока ЧЭ 
J| R-i+T gulikaf. 1)шар; мяч 2) пилюля 



«гпрТ) gulpha т. лодыжка; щиколотка 
gulma т., п. 1) куст; кустарник 

2) толпа 3) вооружённый отряд 

I guh (U. pr. guhati/guhate — /; 

jut. guhisyati/guhi^ydte, ghokfyati/gho-

ksyate\ p f . jug&ha/juguhe\ aor. dguhitj 

aguhifta, aghuksat/dghuksaia; pp. gudha) 

1) скрывать, укрывать 2) держать в се-
крете 

ТЩ^ II guh f . 1) укрытие 2) пещера 
JTfj guha т. пот. рг. эпитет Шивы-, 

см. f in4 2 I) 
4 f T guha f . 1) см. 4 ^ II; 2) сёрдце 
Ч|ГТ44 guha-faya 1) живущий в уеди-

нённом мёсте или в пещере 2) хранймый 
в тайне, сокровенный 

1ЩТ%Г guha-hita см. 

4j£T guhya 1. (рп. от I) который 
должен быть утаён; скрываемый; таин-
ственный; Асс. ^ррЧ adv. а) тайком, украд-
кой б) тихо, спокойно 2. п. тайна, секрет 

ЧТЦЧГ guhyaka т. pi. класс полубо-
гов, составляющих свиту Кубёры и ох-
раняющих его сокровища; см. <J>'cj < 

4 5 gudha п. 1) темнота, тьма 2) см. 
Ч^Г 2; 3) тайный агент; Loc. adv. 
втайне 

4 t f 4 gddha-ja рождённый втайне (йот 
неизвестного отца) 

454ГЧ gudha-jiva т. человёк, имёющий 
тайные средства к жизни 

4соТЧ gudhartha (gudha - f - artha) 1. т. 

скрытый смысл 2. bah. содержащий скры-
тый смысл 

Wk4 vf gudhotpanna (gudha -\-utpanna) 

см. T 5 4 Cv 
4 7 gur ( A . pr. guryate — IV; p f . jugu-

ri\ aor. agurifta, pp. gurtia) 1) вредить 

2) ранить; задевать 3) идтй 

4f?f gurti f . одобрение; похвала 
4 ? gurda т. прыжок, скачок 
4 г 4 gr'tsa 1) быстрый; ловкий, провор-

ный 2) умный 

Ч с Ч Ч Ч grisa-mada т. пот. рг. мудрец 

4 Ь 4 grdhnii 1) быстрый; поспешный 2) 
жадный, алчный 

ЧЕ44Т grdhnuta f . жадность, алчность 
4Е4Т grdhya см. 4£4ЧГ 
4fS44 grdhyin см. 4^4 С > С -о 

gr'dhra 1. см. Ч Е Ч ; 2 . т. к о р -

шун 
4 й 4 й £ grdhra-kuta т. назв. горы (букв. 

пик коршуна) 
тГЫЧ ргГ grdhra-pati т. пот. рг. царь 

коршунов 

4 4 grbha т. схватывание, хватание 
4 f 4 gr'bhi вмещающий, содержащий 

gr$tt f . тёлка 

4f[ grha т. I) слуга 2) тж. п. дом, 
жилище 3) pi. семья, обитатели дома 

Ч ^ с Ч grha-krtya п. домашнее дело 
4 ^ 4 4 grha-jana т. семья 
4?[4Hf gfha-daha т. 1) поджог дома 

2) большой пожар 
grha-dipti f . жена (букв, укра-

шение дома) 
4s|344T grha-devata f . pi. домашние 

божества 
grha-dvara п. наружная дверь; 

вход в дом 
grhd-pati т. 1) домохозяин; гла-

ва семьи 2) пот. рг. см. ц Г ч 
T[^R4t grha-patni f . хозяйка дома 
1Щ444 grha-bhartar т. см. 4*;4f4 1) 
4j|it?I grha-medha т. см. 1) 

grha-medhin т. женатый брах-
ман, брахман-домохозяин, совершающий 
домашние обряды 



grha-medhini f . см. 4^4?4t 

4fvTST grha-raksa f . охрана, защита 

дома 

4^4T4 grha-vasa т. домашняя жизнь 

(вторая стадия жизни брахмана) 

grha-guka т. 1) ручной попугай 
2) домашний поэт 

grha-stha 1. находящийся в доме 
2. т. домохозяин, женатый брахман (вто-
рая ступень в жизни брахмана) 

4^«Т4Т grha-sthata т. с о с т о я н и е до-

м о х о з я и н а (вторая ступень в жизни 

брахмана) 

4*ГГЧ grhartha (grha artha) т. см. 

4 ^ 4 
ТИГРЯТ grhagrama (grha agrama) т. 

см. Чгр'-ФТТ 

4 f | [ grhi т. см. 4 ^ 4 % 1) 

Ч Г ^ П grhin I / . см. 4 ^ 4 e l l 

•|| ГгЧ grhin 1. имёющий дом 2. т. см. 

Ч ЙЧ Й 1) 
4 f f f 4 grhiti f . см. 

4 ^ grhii т. нйщий 

grhegvara (grha-\-igvara) т. см. 

1) 
4 ^ Г grhya 1. домашний 2. т. 1) до-

машний огонь 2) pi. обитатели дома 
4 5 ^ 4 grhya-sutra п. назв. одной из 

Сутр, посвященной домашним обрядам-, 

см. д ч 6) 
ЩЧГ grhya f . домашний обряд 
4 4 gey а 1. исполняемый (о песне) 2. 

п. 1) пёние 2) песня 
4E?Tj gesna т. певёц; актёр 
4 | [ geha п. дом, жилйще 
4ТСГ gehya 1. домашний 2. п. домашний 

быт 
4 gai (P. pr. gayati — I; fut. gasyati; 

p f . jagau; aor. agasit; pp. gita; ger. gitva; 

inf. gatum) 1) петь 2) воспевать, вос-
хвалять 3) говорйть нараспёв 

4Г go 1. т. 1) бык 2) бычья кожа 3) 
коровье молоко 4) pi. звёзды 5) pi. лу-
чй свёта 2. f . 1) корова 2) земля 3) речь 

go-karna т. назв. места палом-

ничества поклонников Шивы; см. f ? T 4 2 

1) (букв, коровье ухо) 

4Г|рТ go-kula п. стадо рогатого скота 
4Tsft4 go-ksira п. коровье молоко 

ifTÊ T go-ghna 1. причиняющий вред 
коровам 2. т. убййца коровы 

4ГЧТ go-cara 1. 1) досягаемый, близ-
кий 2) вйдимый, замётный 2. т . 1) вы-
гон, пастбище 2) область, район 3) гори-
зонт; кругозор 

4 Г Ч 4 4 go-carman п. 1) коровья шкура 
2) земёльный участок (к-рый может про-

кормить человека в течение года) 

4 ) Т gotia т. б ы к ; в о л 

4 Т Ч 4 gotama т. пот. pr. 1) мудрец 

из рода Ангираса 2) мудрец, основатель 

философской системы ньяя; см. ? 4 Г 4 9) 

4ТЧ got га т. 1) коровник; загон 2) 
семья; род 3) родовое имя 4) происхож-
дение 

4ГЧЧГ44 gotra-naman п. родовое или 
семейное имя 

41 'Л Г<44 gotra-riktha п. du. dv. родовое 
имя и наследство 

go-duh т. 1) дойлыцик коров 2) 
пастух 

4ГЗТ^ go-doha т. доёние (коровы) 
4t4Tf4 go-dohana п. см. 4t?T;| 

41Ш godhA f . 1) кожаный нарукавник 
(надеваемый на левую руку для защиты 

от удара тетивы) 2) тетива лука 3) 
струна 4) вид яшррицы 

4ТЧ4 godhuma т. пшенйца 



4ТЧ4Т go-nasa f . морда коровы 

•ifHWI go-nasa / . см. ift^RTT 

4Г4 go-pa т. 1) пастух 2) сторож 3) 

пот. рг. см. f 4 4 2 1)',4) защитник 

^ПчГс) go-pati т. 1) хозяин стада 2) 

старший пастух 3) хозяин; повелйтель 4) 

смотритель, надзиратель 5) бык 6) пот. 
рг. см. f ^ j 2 3) 

4 t 4 4 go-patha т. 1) выгон, пастбище 

2) назв. ч.Брахманы>1 «Атхарваведы»; см. 

ЧТ^ГТ 3, 4 4 4 % ? 

4144 gopana п. 1) охрана, защйта 2) 
скрывание, утаивание 

4t44T gopana f . сохранение 
4 Т Ч 4 gopau caus. от 4 4 I > >0 ^ 
4t4T gopa f . пастушка 

4fl4M go-pala т. 1) пастух 2) царь, 

п р а в й т е л ь 3) пот. рг. эпитет Кришны; 

см. f r a j 2 3) 

4 f l4M+ go-palaka т. см. 4Г4ТЧ 1), 3) 

4|1Ч|ГИ=Ы go-palika f . пастушка 

4Т4Т44Т gopavant охраняющий 

4Г4ГЧ I go-pitha т. молочный напи-

ток 

47414 II go-pitha 1. т. защйта, охрана 

2. п. мёсто паломничества 

go-puccha т. 1) хвост коровы 

2) вид обезьяны 

4PJT go-pura п. городские ворота 

gopendra (gopa + indra) т. см. 

2) , 6) 

4 ^ 4 gopega (gopa + if а) т. см. 414% 

1). 6) 

4ТЧТХ goptar т. 1) защйтник 2) царь, 

правйтель 

<ПчГ| goptrt f . защйтница 

4 t 4 4 go-bhuj т. см. 4 N T 2) 

4 l 4 4 go-bhrt т. см. 4 1 4 < 2) С. N ' 
4 1 4 4 gomat п. имущество, богатство 

4 l 4 4 t gomatl f . 1) изобйлующий ко-
р о в а м и 2) назв. реки, впадающей в Инд 

gomant обладающий коровами, 
богатый 

4 ) 4 4 gomaya 1. 1) с о с т о я щ и й из ко-

ров 2) полный коровьего помёта 2. т., 
п. коровий помёт 

ЧГЧТЧ 

go-mayu 1. ревущий как корова 

2. т. 1) лягушка 2) шакал 

4 t f 4 4 gomin т. в л а д е л е ц к о р о в 

4Р^ёГ go-medha т. ж е р т в о п р и н о ш е н и е 

коровы 

4 t 4 4 go-yajna т. 4 7 4 4 

41474 go-yana п. п о в о з к а , з а п р я ж ё н н а я 

быками, волами или коровами 

4 t 4 4 i go-yukta запряжённый быками, 

волами или коровами 

4145ТЧГ go-raksaka 1. пасущий коров 

2. т. пастух 

4TTSTT go-raksa / . скотоводство 

4 ) 7 3 4 go-rak$ya п. см. 4ГТ54 

4 l 7 4 go-rasa т. коровье молоко 

4 t 4 gola т. 1) шар 2) внебрачный ре-

бёнок вдовы 

4ТЧЧ" golaka т. см. 4 t 4 

4 t f 4 4 go-vid п р и о б р е т а ю щ и й к о р о в 

go-vinda т. 1) главный пастух 

2) пот. рг. см. |>щтг 2 3), f ^ T ^ 1), 

PTf4 1); 3) пот. рг. многие авторы 4) 

назв. горы 

4 ) 4 4 go-vrsa т. б ы к 

4 1 4 4 go-vraja т. загон для коров 

4Г9ПЧТ go-gala f . к о р о в н и к 

4t4t4 go-gir$a п. 1) вид сандалового 

дерева 2 ) вид стрелы 

g°-(rnga 1. п. р о г к о р о в ы 2. 

т. назв. одной из гор 

Ч Т З Д go'gva (go-\-agva) п. du. dv. к о -

рова и лошадь 
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Т| 1МГ') 1 go-sani 1) приобретающий коров 
2) дарящий коров 

ЧТЧН go-fart см. ЧТЧрЧ 
ЧТЧТ go-sd см. 4|1чГ«1 
jf |4lfr | go-sati f . 1) приобретение коров 

2) дарение коров 3) борьба за добычу 
(особ, коров) 

jfTcj go-stha т. 1) см. ЧТЧ 1); 2) мё-
сто собраний 

iflbil go-sthi f . 1) сход; собрание 2) 
беседа 

ЧТ^ЗЧ g°-?thya находящийся в коров-
нике 

ЧТЧЧ gos-pada от. 1) коровий след 2) 
лужа 

ЧТТЧЧ go-stana от. вымя коровы 
Ч1Н | ГчН go-svamin т. владёлец коров 
ЧТ? goka от. 1) убёжище 2) лагерь 
jfl^riii go-hatya f . умерщвление коровы 

ЧЩЧ go-han от. убийца коровы 
ЧЩ-ЧТ go-hantar т. см. 4tq4 

gauda I . с а х а р н ы й 2. т., п. назв. 

1) страны на террит. совр. центр. Бен-

галии 2 ) pi. жителей вышеназв. страны 

Ч^Ч gauna 1) подчинённый 2) несвой-
ственный 

ЧТЧЧ gautamd 1. относящийся к Гота-
ме; см. ЧТЧЧ ; 2. т. 1) пот. рг. многие 
мудрецы 2 ) одно из имён Будды 

ЧТЧЧТТ"Ч gautamaranya (gautama 

агапуа) п. назв. леса 

Ч1Т gaura I. 1) беловатый; блёклый 2) 
красноватый 3) блестящий 2. т. буйвол 

Ч^ТЧЧ gaura-mrga от. буйвол 
чЬч gauraoa п. 1) тяжесть 2) труд-

ность 3) важность 4) достоинство 5) глу-
ббкое уважёние 

j f t r f gauri f . 1) буйволица 2) пот. рг. 
см. 4 N d ) 

ЧЧ grath (P. pr. grathnati, grathni-

mas— / X ) см. Ч^Ч 

ЧЧЧ grathana п. 1) связывание 2) пе-

реплетён ие 
ЧЧЧТ grathana f . см. ЧЧЧ 
Ч?Ч granth (A. pr. granthate — /; fut. 

grantliisyate; p f . jagrantlie\ aor. agranthi-

sta\ pp. granthita) 1) быть связанным 2) 
быть составленным, сочинённым (напр. о 
поэме) 

grantha т. 1) т е к с т чего-л. 2 ) про -

изведёние 3) книга 4) строфа (из 32 сло-
гов) 

granthana п. связь, соединёние 
Ч ? Ч Ч granihay (caus. от Ч ^ Ч ) 1) с в я -

зывать вмёсте 2) составлять 
чЭч grant hi т. узел 
ЧрЧЧ> granthika т. 1) р а с с к а з ч и к 2) 

астролог 
granthimant 1) узловатый, суч-

коватый 2) связанный узлами 
Ч^ЧЧ granthila узловатый 

ЧЧТ grapsa от. пучок; связка; узел 
Ч Ч grabh ( U . pr. grbhndti/grbhnM — 

/ X ; fut. grahisyati/grahisyate\ p f . jagrd-

bha/jagrbhe\ aor agrahit/agrahista) I) 

хватать, схватывать 2) держать 3) полу-
чать 4) присваивать 5) собирать G) сры-
вать 

ЧЧГЧТ grabhitar т. пот. ag. тот , к т о 

захватывает что-л. 

Ч Ч gras ( U . pr. grasati/grasate — /; 

fut. grasisyati/grasisyite; aor. agrasista; 

pp. grasta; ger. grasitvd) 1) хватать ртом; 
брать в рот 2) пожирать, поглощать 3) 
глотать 4) заставлять исчезать 5) про-
глатывать слова, говорить невнятно 

grastar от. 1) пожиратель; глота-
тель 2) тот, кто затемняет что-л. 



grah (U. pr. grhndti/grhnite— IX; 

fut. grahi$yati/grahisydte; p f . jagrdha/ 

jagrhe; aor. agrahit/agrahifta; pp. grhi-

ta\ inf. grahitum) 1) брать; хватать 2) 
захватывать в свой руки 3) привлекать, 
очаровывать; Ч|Ги1Ч ~ а) брать за руку 
б) жениться 

graha 1. 1) берущий; хватающий 2) 
добывающий, получающий 2. т. 1) за-
хватчик 2) планета 3) крокодил 4) за-
хват, добыча, грабёж 5) усилие; труд 6) 
приём; встрёча 7) успех; популярность 8) 
понимание 9) восприятие 

ЧйЧ grahana п. 1) захват 2) ловля; 
поимка 3) достижёние, приобретение; при-
быль 4) астр, затмёние 5) изучение; по-
знание; понимание * 

Я^ПТ-тТ grahananta (grahana-\-anta) ис-

кусный в учении 
У^иГГРг|=Р grahanardika (grahana - f -

antika) см. щрТРтГ 

4i|ofF4 grahaniya п р и е м л е м ы й 

ч ф г Г Т grahitar т. 1) тот , к т о что-л. 

берёт или присваивает 2) покупатель 
ЧТЯ grabha т. схватывание, захват 
4Г4 grama т. 1) дерёвня 2) деревен-

ская общйна 3) предмёстье 4) толпа 5) 
pi. жители, люди 

Id grdma-ghata т. грабёж деревни 
441ЧиП gramani т. деревёнский староста 
ЯТТТ^ГЧТ gramadhipa (grama-j-adhipa) 

т. см. УЩЧ) 

-Ы(ГчФ gramika т. см. illfluf) 
4Tf44 gramin т. деревёнский жйтель; 

крестьянин 

ЦI-Hf"Г gramina 1. !) грубый 2) прими-
тивный 3) необразованный 4) простона-
родный; относящийся к деревне 2. т. см. 
4Tf44 

ЩЩ gramya 1. 1) деревёнский, сель-
ский 2) ручной, домашний 3) грубый 2. 
т. 1) см. -у | П-м ; 2) домашнее животное 

ШТЦгГТ gramyata f . грубое выражёние 
ЧПЧсЧ gramyatva п. см. ЧПЧЧГ 

4Т44 gravan т. камень 
4ТЧ grasa т 1) кусок; глоток 2) пй-

ща 3) поглощёние 4) астр, затмёние 

ЯЖГ^ЖЧЧ" grasacchadana (grasa -(-

acchadana) п. dv. пйща и одёжда 
ШЩ graha 1. берущий; хватающий, 

схватывающий 2. т. 1) хищный зверь 2) 
крокодил 3) змея 4) схватывание, захват 
5) название; упоминание 

4 Щ 4 grahaka 1. 1) принимающий; по-
лучающий 2) чувствующий, воспринима 
ющий 2. т. 1) покупатель 2) ловёц 

'А IГ^д grahin 1) см. ЧЩ 1; 2) полу-
чающий; покупающий 3) удерживающий 
4) воспринимающий; замечающий 5) ис-
слёдующий 

4 t 4 griva т. 1) шёя 2) затылок 

tTb-Ч gr'tsma т. 1) лето 2) жара; зной 
grisma-samaya т. лётнее врёмя 

gruc (P. pr. grocati — I; p f . jugro-

са; aor. agrucat, agrocit) воровать, красть 

graiva п. цепь (на шею) 
4 4 4 graiveya т., п. см. 4 4 

4444 graiveyaka п. 1) см. 44 ; 2) 
ожерёлье 

4 5 4 graivya i) шейный 2) затылочный 
4 ^ 4 graisma лётний 
уМф graismika см. ф>4 

•МЧ>1 gtapana 1. ослабевающий; изне-
могающий 2. п. 1) ослабление; изнемо-
жение 2) увядание 

144 glas (A. pr. glasate — I; fut. gla• 

sisyate; p f . jaglase; aor. aglasista) е с т ь , 

питаться 



glah (A . pr. glahate— / ) и г р а т ь в 

кости 
т^щ glaha т. 1) игральная кость 2) 

игра в кости 3) состязание 4) награда, 
приз 

ЧТ^гГ glahana п. бросание игральных 

костей 
ИМ glana т. изнеможение; истоще-

ние; усталость 
т^ТГрТ glani f . см. ИМ' 

glavin недовольный 
•Ч1Н glasnu слабый; вялый 

glue (Р.pr. glocati — /; aor. dglucat\ 

pp. glukta) см. ЯГЧ 

•Нэт) gluhc (P. pr. gluncati — /; p f . jug-

liihca; aor. aglucat, agluhclt) идти 

glep (A. pr. glepate— /; fut. gle-

pisydte-, p f . figlepe-, aor. aglepista) 1 ) б ы т ь 

бедным 2) быть несчастным 

^ glai (P. pr. glayati—I\fut. glasya-

ti; p f . jaglau; aor. aglasit; pp. glana-, 

ger. glatva; i n f . glatum) I) ч у в с т в о в а т ь 

отвращение к чему-л. 2) не желать де-
лать что-л. 

Щ I gha восемнадцатая буква алфави-

та деванагари\ см. 

4 II gha pel. 1) как раз, именно 2) ведь, 
же 

Ч + К gha-kara т. буква или звук «4» 
ghagh (P. pr. ghaghati — /; p f . 

jaghigha; aor. dghaghii, dghaghit) сме-

яться 
ghat (A. pr. ghatate — /; fut. gha-

tisyate\ p f . jaghate; aor. aghatifta) 1) б ы т ь 

занятым чем-л. 2) доходйть до (Loc.) 3) 

стараться 4) происходить, иметь мёсто 5) 
быть возможным 6) соединять, объеди-
нять 7) класть, располагать на (Loc.) 8) 
производйть, делать 9) угождать, делать 
что-л. (Асс.) кому-л. (Gen.) 

ghata т. кувшин, сосуд 

4d4> ghataka I . 1) с о в е р ш а ю щ и й что-л. 

2) достающий, добывающий 2. т. см. 
чг 

4d+4< ghata-karpara 1. т. пот. рг. 

поэт, одна из «.девяти жемчужин» при 

дворе Викрамадитьи-, см. f ^ W T f e f , 2 . 

п. осколок, черепок 

Ц^ФК ghata-kara т. гончар 
Ч^Щ ghata-krt т. см. 

ghatana п. связь, соединёние 
bliiHI ghatana f . 1) понуждёние2) усёр-

дие, старание 3) удача 4) см. 
Ч2Т ghata f . множество, большое ко-

лйчество 
4fd+| ghatika f . см. 4Z 

ghati f . см. 4Z 

ghati-yantra п. колодезное или 
водочерпальное колесо 

I -ghatt (A. pr. ghdttate — /; fut. 

ghattisyate-, p f . jaghatte-, aor. dghattista-, 

pp. ghattitd) см. II 

II ghatt (U. pr. ghattdyati/ghat-

tayate — X; aor. djaghattat/ajaghattata) 

1) герёть, потирать (руки) 2) трястй 3) 
двигать 

ghatta т. 1) набережная 2) при-
стань 3) ступени, спуск (к реке) 



f=H ghatta-jivin т. паромщик 

Ч | р Т ghat tana п. 1) т о л к а н и е 2) при-

косновение 
ghanta / . колокол 

4 « d l 4 4 ghanta-patha т. 1) большая до-
р о г а 2 ) назв. комментария Маллинатха; 

см. Ч R h И I Ч 

ЧпгтГЧ ghanta-rava т. звон колокола 
4Udl<N ghan ta-rava т. см. W T X 4 

qfud+ ghantika т. к р о к о д и л 

V|p)d+| ghantika f . колокольчик 
bifildd ghantin 1) снабжённый коло-

кольчиками 2) звучащий как колокольчик 
ЧЧ ghana 1. 1) бьющий, разбивающий 

2) твёрдый; крёпкий 3) плотный, густой 
(напр. туман) 4) б е с п р е р ы в н ы й 5) н й з -

кий (о звуке) 2. т. I) убийство 2) уни-

чтожение; разрушение 3) убийца 4) масса; 
толпа; груда 5) облако, туча 

ЧНФМ ghana-kala т. врёмя или пе-
риод дождёй 

*НЧ<*41 ghana-padavi f . в о з д у ш н о е п р о -

странство (букв, путь облаков) 
ЧЧЧЧЧ ghana-samaya т. см. щ ф м 

ЧЧЧТТ ghana-sara 1. bah. крёпкий; 
сйльный 2. т. камфара 

ЧЧТЧЧ ghana-ghana 1. воинственный 2. 
т. густое облако; большая туча 

ЧМКЧЧ ghanatyaya (ghana + atуауа) т. 

осень (букв, уход облаков) 
ЧЧРЧ ghananta (ghana-\~anta) т. см. 

4 4 R 4 4 
ЧТ ghar (P. pr. gharati — / , jigharti — 

I I I ; U. pr. gharayati/gharayate — X; p f . 

jaghara; pfph. gharayan-cakara/cakre;aor. 

agharit, ajlgharat/djigharata; pp. ghfta, 

ghdrita) мочить, кропить (водой) 

ЧЧ< ghar-ghara гремящий; звенящий 
ghar-gharika f . колокольчик 

ЧЧ gharma т. 1) жара, зной 2) котёл 
3) горячий напиток 

Ч Ч + М gharma-kala т. жаркое врёмя 
года 

ЧЧ^ЭЧ gharma-ccheda т. д о ж д л и в о е 

врёмя года (букв, прекращение жары) 
Ч Ч Ч Ч gharma-jala п. пот; испарина 
ЧЧЧ(Ч ghar ma-toy а п. см. Ч Ч Ч Ч 
4 4 4 t f t r f 4 gharma-didhiti т. с о л н ц е 

444% gharma-dyuti т. см. ЧЧЧ№!Ч «о 
ЧЧЧТЧ gharma-bhanu т. см. ЧЧЧИЧ1Ч 
ЧЧ <П>Ч gharma-ragmi т. см. ЧЧЧГ|МЧ 

ЧЧЧ^Г gharmavant жаркий , горячий; 

раскалённый 
ЧЧЧТРг gharma-vari п. см. Ч Ч Ч Ч 
Чч1ч gharmarhQu (gharma -(- ащи) т. 

солнце 
ЧЧ^тТ gharmanta (gharma -j- anta) т. 

см. Ч Ч ^ З Ч 
ЧЧ?*Ч gharmambu (gharma - f - ambu) п. 

см. Ч Ч Ч Ч 
44f*44 gharmambhas (gharma -j- amb-

has) п. см. ЧЧЧЧ 

чГчс) gharmita с о г р е т ы й 

ЧЧ gharf (P. pr. gharsati — I; fut. 

gharsisydti; p f . jagharfa; aor. agharsit; 

PP- ghrftd; ger. gharfitva, ghrstvi) 1) 

терёть, натирать 2) чйстить 3) шлифовать 
ЧЧ gharsa т. соединение, слияние 
ЧЧЧ gharsana п. растирание; втирание 
Ч Ч ghas (P. pr. ghasati — I; fut. ghat-

syati; p f . jaghasa; aor. aghasat; pp. gha-

sta) есть, питаться 
ЧЧЧ ghasana п. корм 
4 f 4 ghasi т. пйща; питание 
ЧТЧТ ghasmara прожорливый, нена-

сытный 

чтгч ghatay (caus. от Ч £ ) 1) в р е д й т ь ; 

портить 2) объединять; складывать 



4 Т Ч ghata 1. у б и в а ю щ и й кого-л. (— 

2. т. 1) удар 2) убийство; уничтожение 
ЧГ4Ч7 ghataka 1. убивающий; уничто-

жающий 2. т. убийца 
41 сН ghatana п. убийство 
4T44f ghatani f . дубинка 
41Г-1Н ghat in см. ЧИФ 

41 ghatuka 1) убивающий 2) нано-
сящий вред 

ЧТёЧ ghat у а (рп. от I) который 
должен быть убитым, уничтоженным; за-
служивающий убиения 

ЧТЧ ghasd т. 1) корм; пища 2) сёно 
(чии| ghititi (A. pr. ghinnate — /; p f . 

jighinne\ aor. aghinnifta) брать; хватать 

4 ghu (A. pr. ghavate — I; pf jughuve; 

•aor. aghosta-, pp. ghuta) произносить , из-

давать (звуки) 
ghut (A. pr. ghotate — I; p f . jug-

huti-, aor. aghutat, aghotifta; pp. ghuti-

ta, ghotita) 1) вертеть 2) поворачивать 
ghurt (P. pr. ghunati—V/; A. pr. 

ghonate — /; p f . jughona; aor. aghonit; 

pp. ghunita) 1) обходить 2) двигаться во-
круг 

4 4 ghuna т. вид древесного насекомого 

4 4 Г 5 1 Т ghunaksara (guna -)-aksara) т. 

червоточина в виде буквы 
44 ghur (P. pr. ghurdti — Vl\ fut. gho-

risyati; A. p f . jughure-, aor. aghorit) кри-

чать 
4 4 ghus (U . pr ghosati/ghdfate — /; 

fut. ghosisyuti/ghosifyate; p f . jughosa/ 

jughuse\ aor. aghosit/aghosista-, pp. ghu-

fita, ghosita, ghu$ta) 1) з в у ч а т ь 2) кри-

чать 3) объявлять 
447 ghdka т. сова 

4 4 ^ ghdrn (U . pr. ghurnati/ghirnate— 

/; pr. ghurnati/ghurnate — Vl\ fut. ghu-

rni$yati/ghiirni?yate; p f . jughurna/jughH-

rni\ aor. dghiirnit) 1) двигать взад и впе-
рёд 2) потрясать 3) вертеть, вращать 

4 4 ghiirna шаткий, колёблющийся 
4 4 4 ghurnana п. шатание, колебание 
чфП" ghUrnana f . см. 4 4 4 

4 4 ghrnd т. зной, жара 
Ч4Т ghrna f . 1) теплота 2) сострада-

ние 3) пренебрежение; неуважение 4) от-
вращение 

4 4 Г 4 ghrnalu сострадательный 
4 f 4 ghr'ni т. 1) см. 4 4 ; 2) день 3) 

луч света 

4 f 4 4 ghrnin 1) страстный, пылкий 2) 
раздражйтельный 3) угрюмый 4) ворчли-
вый 

4Ч14ЧТ ghr'nivant см. чГиМ 1) с ° ' С. -ч 

ghrta п. 1) топлёное масло 2) жир 
4 4 f 4 f 4 4 ghrta-nirnij покрытый жиром 
4 4 f 4 f 4 4 ghrta-nirnija 1. блестящий, 

сверкающий 2. т. огонь 
ЧЧЧБ<5 ghrtd-prstha bah. имёюший ло-

снящуюся спйну или лоснящееся тело 
4 4 Я 4 № ghrta-pratika bah. с лицом, 

лоснящимся от жйра 
4 4 4 4 ghrta-prus сочащийся или окро-

пляющий жиром 
Ч44ЧТ ghrtdvant жйрный 
ЧсГСЧТ ghrla-sna 1) см. 4 4 Я 4 ; 2) см. 

Ч Ч Т О с, с 

4 4 ^ f 4 ghrtd-huti f . жертвоприношёние 
маслом 

4ЧГЧ> ghrtakta (ghrta-j- ahta) пропитан-

ный или смазанный жйром 
44T4f ghrtdci 1. 1) жйрный 2) изоби-

лующий маслом 3) лоснящийся, блестя-
щий 2. f . пот. pr. ancapa 

4^4 ghr'tya состоящий из жира 
4 4 ghr'щ бодрый, весёлый 



Ч Р-з ghrsvi т. кабан 
ghota т. лошадь, конь 

4 t4T ghona f . 1) нос; клюв 2) морда 
4 f T ghora I. 1) страшный, ужасный 

2) сильный, крёпкий 2. п. испуг, ужас 
b f k d l ghorata f . ужас 
чНсЧ ghoratva п. см. ЧТТсГГ 

чН^М ghora-dargana bah. имёющий 

ужасный вид 
4 l 4 ghola т. пахтанье 

4 ) 4 ghosa т. 1) шум; гул 2) крик 3) 
слух, молва 4) объявление 

fefl4ul ghosana 1. звучащий 2. п. объя-
вление, оповещение 

ЧГфЧТ ghosana f . см. b f l 4 u l 2 

ЧГФТ ghosau caus. от ЧТ 

ч ! ч ? gho$avant 1) звучащий 2) шум-

ный 

4 t f 4 ghosi см. 

s f r f s R ghosin см. 

ШТ ghrarhs т. солнечный зной 
ЯЧ ghramsa т. см. ШТ 

Щ ghra (P. pr. jighrati — / / / ; fut. 

ghrasyati; p f . jaghrau; aor. aghrat, dg-

hrasit; pp. ghratd, ghrana) 1) о б о н я т ь 2) 

замечать 3) бить, убивать 
ЩЩ ghrana 1. т., п. I) чутьё, обоня-

ние 2) запах 2. п. 1) нос 2) морда 
у |"|| ghrana f . см. Ш Ч 2) 

STTcTT ghratar т. 1) нос 2) нюх, чутьё, 
обоняние 

ЕГЧ ghreya п. запах 

^ па девятнадцатая буква алфавита ЗЧЯТ ha-kara т.. буква или звук 
деванагари; см. 

I, 

Ч I са двадцатая буква алфавита де-

ванагари; см. ^ЧЧТЧТГ 

Ч II са indc. 1) и; а; а именно 2) так-

же, тоже; даже 3) как раз; ведь 4) так 
5) однако; всё же 6) ёсли; Ч . . . 4 как... 
так и; и... и; хотя... однако; Ч Ч . . . Ч Ч 
ни... ни; Ч . . . 4 4 хотя... однако не; 
4 4 . . . 4 хотя не... однако 

ЧЧ) cak (U. pr. cakati /cakate— /; fut. 

cakisyati/cakisyate; p f . cacaka/ceM; aor. 

acakit/acakista; pp. cakita) I) быть насы-

щенным 2) быть удовлетворённым 3) от-
гонять; отталкивать 4) сопротивляться 

ЧЧП4 ca-kara т. буква или звук «Ч» 
Ч Ч Ч Ч cakas ( U . pr. cak&sli/cakaste — 

[I; fut. cakasisydti/cakasisyate; pfph. ca-

kasan-cakira/cakri; aor. dcakaslt / acaka-

si§ta) сиять, сверкать 

cakita п. испуг, страх 
Ч Ф1 < cakora т. назв. птицы (род гре-

ческой куропатки), питающейся якобы 

лучами месяца 
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cakora-vrata п. благоговение, 

почитание 

4 + l<l3Tt cakoraksi (cakora + aksi) npe-

красноглазая 
cakrd т., п. 1) колесо 2) круглый 

предмет; диск; чакра (оружие Вишну и 
Кришны) 3) округ, район 4) множество, 
масса 5) войско 6) суверенная власть, го-
сподство 

4 4 5 4 ) ^ 4 4 cakra-goptar т. du. два во-

ина, охраняющие колёса боевой колеснй-
цы 

4 did114 cakra-nabhi f . ступйца колеса 
444ST cakra-raksa т. du. см. 444444 

4 4 4 f d 4 cakra-vartin 1. 1) вращающий 

колесо 2) катящийся без препятствий 2. 
т. великодержавный царь 

ЧЧЧТЧ*' cakra-vaka т. красноватый гусь 
44>4F4 cakra-vata т. вихрь 
ЧЧЧТЧ cakra-vala 1. т., п. группа; 

большое количество 2. п. круг 
cakra-vyiiha т. круговое постро-

ение войск 
4ЧП4НГ cakrayudha (cakra ayudha) 

т. пот. рг. Вооружённый чакрой — эпи-
тет Вишну и Кришны; см. РчЧ'| ^ 1), 

2 3) 
4f4> cakri делающий, дёйствующий 
4р=И cakrin 1. 1) имёющий колёса 2) 

пот. рг. эпитет Вишну и Кришны-, см. 

f44[f_ 1), 2 3); 2. т . царь, правйтель 
cakri f . колесо 

45Т caks (A. pr. caste — / / ; caksate —/; 

pf. cacakse) 1) видеть; смотреть на 2) го-
ворить; рассказывать 

45Т4 caksana п. взгляд 
4ST4 caksan п. см. 4ST4 1), 2) 
45Т4 caksas п. 1) глаз 2) зрёние 3) 

свет, сияние 

4ST cakfu т. см. 4§Т4 о 
caksur-vifaya т. I) кругозор 

2) горизонт 
4SP44 caksus-patha т. см. ЧуГ4ч4 О 'О 

let caksus-priti f . радость, отрада 
оч ёй 

4 5 T W 4 caksusmant имёющий глаза; "S ' 

смотрящий 
4STW cakfusya приятный, миловидный 
4ST4 caksus см. 4ST4 sO -s -s 

4 ^ 4 cankrama т. 1) прогулка 2) мё-

сто для прогулок 
4 ^ 4 4 cankramana 1. расхаживающий; 

гуляющий 2. п. см. Ч ^ Ч Т 
4 ^ | 4 Т cankrama f . прогулка 

4 4 4 сасага подвижной 
4 = 4 1 4 4 cancarin т. пчела 
4=44t=F caricarika т. см. 4=4^44 

4 = 4 4 caitcala 1) подвижной 2) непо-
стоянный 3) ветреный 

4 ^ 4 4 4 ^ 4 4 cancala-locana bah. смот-
рящий бодро, вёсело 

Ч=4Т сапса /. изделие из тростника 
4=4ЧТ cancuta f . извёстность, слава О ' 4 = 4 с Ч cancutva п. см. ч = 4 Ч Г SO О 
4 = 4 сапси f . клюв; нос SO ' 
4 = 4 сапей f . см. 4 = 4 С\ ' SO 

4? cat (P. pr. cdtati — /; p f . cacata; 

aor. acacit; pp. catita) 1) имёть мёсто 2) 
предаваться чему-л. (Loc.) 3) быть пре-
д а н н ы м кому-л., чему-л. (Loc.) 

4 3 4 cataka т. воробёй 

4 3 4 catula 1) дрожащий; трясущийся 
2) см. 4 = 4 4 1); 3) вёжливый; любёз-
ный 4) хороший 5) нёжный 

4 4 сапа т. горох 
Ч1*? canda 1) бурный, стремительный 

2) вспыльчивый; гневный 3) сильный, 
могучий 4) страстный, горячий 



canda-kara т. солнце 
canda-kirana т. см. -=t'JS?> ^ 

ЧТТЗЧГ^ГГЯ" canda-didhiti т. см. Ч^ФТ 

ЧЧйЧПж canda-ragmi т. см. ^Trg^rx 

-ци^ЧсЛ' candavati f . пот. рг. Н е и с т о -

в а я — эпитет Дурги\ см. ^ i f 

Ч^ЗТ canda f . см. 

ЧЧЗТ4 candala т. член касты чанда-
л о в (одной из самых низших каст Индии) 

candi f . см. -ч^вчо! 

candi-stotra п. назв. поэмы, 

посвященной Дурге\ см. 

catin скрывающийся 

Ч ^ Т catura 1) быстрый, скорый 2) ис-
кусный, ловкий 

Ч д т Ж catur-aksa bah. четырёхглазый 
Ч^Т^ГТ catur-aksara состоящий из че-

тырёх частёй 
catur-anga 1. см. 45TSTT ; 2. 

п. 1) войско, состоящее из четырёх бо-
е в ы х е д и н и ц (боевых слонов, боевых ко-

лесниц, конницы и пехоты) 2) ш а х м а т ы 

catur-anga f . ом. 2 1) 

Ч^Тр^Т catur-angin см. 

cdtur-anika I. bah. четырёхлй-
к и й 2 . т. пот. рг. эпитет Брахмы-, см. 

WftFT 2 2) 
х Г ^ г Т catur-anta bah. ограниченный с 

четырёх сторон 
f catur-anta f . земля 

Ч^ТУГ catur-agra bah. 1) четырёхуголь-
ный 2) правильный; гармонйчный 

4<J<fsT catur-agri см. 1) 

• ^ < 4 catur-aha т. отрёзок врёмени в 
четыре дня 

i f ^ j r M catur-anana см. Ч^ТЧТФ 

Ч^зхТТ catur-uttara увеличивающий 
вчетверо 

ЧГ^Фт catur-guna bah. четырёхкратный 

Ч^Т caturtha 1. четвёртый 2. п. чет-

вёртая часть, четверть; Асс. Ч^Фт adv. 
четвёртый раз 

Ч^ЧЧПТГ caturtha-kala т. четвёртое 

врёмя приёма пйщи 
Ч^ЧЧТГЧФ' caturtha-kalika п р и н и м а -

ющий пищу только в четвёртое врёмя еды 
(т.е. только вечером второго дня) 

Ч^ЧТЗГ caturthamga (caturtha + ariiga) 

1. т. четверть, четвёртая часть 2. bah. 
содержащий или получающий четвёртую 
часть 

•Ч^ЧЧМ calurdagan ч е т ы р н а д ц а т ь 

NI'T caturdagama четырнадцатый 

Ч^'ЧТЧ catur-bhaga т. см. 2 

catur-mukha bah. Четырёхлй-
к и й — эпитет многих богов 

Чс^Тч catur-murti см. Ч<гФ1Г 

Ч^рЧёГ catur-yukta з а п р я ж ё н н ы й чет-

вёркой 

ЧЧЧ catur-vakira см. Ч^ФЧ 

caturvaya четырёхкратный 

=4^44 caturvimga двадцать четвёртый 

caturvimgat }. двадцать четыре 
Ч^Гч^'^ЧЧ caturvimgatitama см. 4<J-

f49T 

ЧЧТчсГ catur-vidha bah. 1) ч е т ы р ё х ро-

д о в 2) см. =Ч§ЧЧ 

Ч^чЧ catur-veda 1. т. pi. четыре Вё-
ды; см. 2. bah. 1) состоящий из че-
тырёх Вед 2) знающий четыре Вёды 

catugcatvarirhga сорок че-
твёртый 

catuhgata п. четыреста 

Ч^ЗГГЧ catuh-gala I. т. здание с вну-
тренним двориком 2. bah. заострённый с 
четырёх сторон 

4§:WR4? catuh-galaka т. см. Ч^ЗГГ^Г 

catuh-galika f . см. 



catu$ka 1. состоящий из четырёх 
(предметов) 2. п. цифра четыре 

44i
t-d'M catu$taya 1, 1) четырёх видов 

2) четырёхкратный 2. п. см. 2 
=4^5434144 catuspancagat / . пятьдесят 

четыре 
•d^cqxf catuf-patha т., п. перекрёсток 

cat и$-pad 1. bah. четвероногий 

2. т., п. четвероногое животное 
catug-pada см. 4<jb'-K 

4 4,^4 К catи$-pad см. 4 4 ^ 4 ? 
4<^474 catus-pada см. 4 ^ 4 4 

4ёрг catus ч е т ы р е ж д ы 

44)П:4^Г cdtustrimga трйдцать четвёртый 

caiuhsahasra п. четыре тысячи 
caturatra (catii - j - rat га) п. 1) со-

вокупность четырёх ночей 2) четыре дня; 
Асс. Чё(4ТЧ4 adv. в течение четырёх дней 

4?Ч4 catvara т., п. четырёхугольная 
площадь; прямоугольный двор 

4 с Ч К catv&r четыре 
4с41 Г<У1' caivarirhga сороковой 

ЧёЗТрСЗТЧ catvarimgat f . сорок 
4 4 ca-tia 1. и не, также не 2. -нибудь, 

- л и б о (прибавляется к вопросительным 

местоимениям) 

4 4 4 ° canas- п. любёзность; благосклон-
ность; 44ТЭТ радоваться; веселйться 

4 Г^ьд canistha spv. I) очень приятный 
2) очень приветливый 

4'«Г4 cartdana т., п. сандаловое дёре во 
Ч*4*ГТЩ candana-parika т. сандаловая 

мазь 
4 ^ 4 4 4 candanamaya сделанный из 

сандалового дерева 

4«ч4<<Н candana-rasa т. сандаловая во-
Д* 

candanodaka (candana -j- udaka) 

п. см. 4 * 3 4 4 4 

4*3" candra 1. 1) блестящий 2) светлый; 
ясный 3) приятный 4) дружелюбный 2. 
т. 1) луна, месяц 2) пот. рг. бог 
луны 

4*3+ candraka 1. т. луна 2. /. лун-
ный свет 

ЧЧГ5ТЧ candra-ksaya т. новолуние 
Ч^РЧ candra-gupta т. пот. рг. царь, 

основатель династии Маурьев; см. 4t4 

4 * 3 4 4 candra-ciida т. bah. пот. рг. С 
лунной диадёмой — эпитет Шивы\ см. 

ftrer 2 1) 
4*314*4 candra-bimba п. диск луны 
4 * 5 4 ^ 4 candra-mandala п. см. 4*7-

f 4 » 4 
4 * 3 4 4 candramaya т. 1) месяц, луна 

2 ) пот. рг. бог луны 

4 * 3 4 4 candra-mas лунный, относящийся 
к лунё 

4*3 4Т4 candra-masa т. лунный месяц 
ЧЧГЧ^тЗ candra-mukuta т. 4 * 3 4 4 
4*34Tf4 candra-mauli т. см. 4 * 3 4 4 
4 * 3 4 t f 4 4 candra-maulin т. см. 4 * 3 4 4 •ч Сч 

4 * 3 c a n d r a - r e k h a f . серп луны 
4 *й 4 *d candravant лунный 
4 * 3 4 4 4 candra-qekhara т. см. 4 * 3 4 4 
4 * 5 4 4 4 candra-saras п. миф. лунное 

бзеро 
4*ЗТ4 candramgu (candra -\-amgu) т. •а 

луч луны, мёсяца 
4*31Ч~1з candrapida (candra + apida) т. 

см. 4 * 3 4 4 CN 
Ч^ЗШ candrardha (candra -f- ardha) т. 

полумёсяц 
41*34 candrin золотой 
4T?S^44 candrodaya (candra 4 - udaya) 

т. восхбд луны 
4 4 4 capala 1) подвижной 2) шаткий 

3) мимолётный 4) непостоянный, ветре-
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ный; Асс. ЧЧНЧ adv живо, проворно, 
быстро 

ЧЧЧТ capala f . 1) молния, вспышка 2) 
назв. стихотв. размера 

ЧЧ Р-И[ capalitd f . 1) жйвость, бой-

кость 2) непостоянство, ветреность 3) 
торопливость 

capeta т. удар ладонью 
camat-karana п. I) удивление 

2) сюрприз, неожиданность 3) восхищение 
ЧЧёЧЧТ camat-kara т. см. ЧЧс+<и1 
ЧЧсфЧ camat-krta 1) удивлённый, изу-

млённый 2) гордый; высокомерный 

44ci?Fd' camat-krti f . см. Ч Ч с + < и 1 

ЧЧ < сатага т . 1) як 2) опахало из 
хвоста яка 

Ч Ч Ч camasa т. ковш; кубок, бокал 
"ЧЧ сатй f . 1) нижняя часть пресса 

для выжимангя . омы 2) войско, армия 
ЧЧЧТЧ camu-natha т. военачальник, с\ 

полководец 
ЧЧЧ сатй-ра т. см. ЧЧЧТЧ с . 

ЧЧЧ Гч camii-pati т. см. ЧЧЧТЧ 
С\ с\ 

ЧЧЧТЧ camii-pala т. см. ЧЧЧТЧ с\ сч 

4<-Ч+ campaka 1. т. назв. дерева 2 . п. 

жёлтый цветок вышеназв. дерева 

4"J44>44t campaka-vati f . 1) назв. леса 

в Магадхе 2 ) назв. города 

ЧТЧЧЧ campaka f . назв. города 

ЧТЧТ сатра f . назв. города в Анге; см. 

4 ^ 1 ) 
ЧТЧТЧЧГ campa-vati f . см. Ч>ЧТ 
ЧЧ сауа т . 1) куча, груда 2) большое 

количество, множество 3) толпа 
ЧЧЧ сауапа п. 1) слой 2) наслаивание 

3) насыпь 

ЧТ car (Р pr. carati — /; fut. carisy-

ati\ p f . cacara-, aor. acarit\ pp. caritd) 1) 

ходить, бродить 2) странствовать 3) дей-

ствовать; заниматься чем-л. (Instr.) 4) жить 
5) следовать; миновать 6) делать, произ-
водйть 

Ч Т сага 1. 1) движущийся, передви-
гающийся; идущий 2) живущий, суще-
ствующий 2. т. шпион 

ЧТЧТ caraka т. 1) слуга 2) аскёт 3) 
ученик брахмана 4) шпион 5) путник 6) 
pi. назв. школы «Чёрной Дджурведы»; см. 

Ч Ч Ч Ч 7) пот. рг. древний врачеватель, 

автор трактата по медицине 

Ч Т Ч сагапа п. 1) нога; стопа 2) хож-
дёние, ходьба 3) путь, дорога 4) образ 
жйзни, поведение 5) дёйствие; деятель-
ность 

ЧТЧ1Ч&ТЧ carana-viksepa т. удар но-
гой, пинок 

ЧТЧЧТЧЧТ carana-safiskara т. укра-
шёние для ног 

ЧТЧ caratha 1. движущийся, передви-
гающийся 2. п. 1) подвижность 2) см. 
Ч Т Ч 2), 3) 

ЧТЧ carama 1) послёдний 2) крайний, 
конёчный 3) западный 4) низший; Асс. 
ЧТЧЧ adv. а) в послёдний раз б) в кон-
це концов в) после чего-л. (Gen.) 

Ч Т Т Ч Т caracara (сага + acara) I . 1) д в и -

жущийся и неподвижный 2) органйческий 
и неорганический 3) одушевлённый и не-
о д у ш е в л ё н н ы й (как животные и расте-

ния) 2 .п. 1) совокупность всех творёний 
2) мир 

4 f T 4 carita п. 1) см. Ч Т Ч 2) — 5); 2) 
приключение 

ЧрШЧЧ carita-vrata bah. с о б л ю д а ю щ и й 

обёт 
Ч1ТЧТЧ caritartha (carita - f - art ha) 1. 

т., п. исполненное дёло 2. bah. 1) до-
стигший (своей) цёли 2) удовлетворённый 



•dR^ caritra п. см. 

4 caritra-baridhaka т. 1) з а -

лог, заложенная вещь 2) вид залога, ос-
нованного на взаимном доверии должника 

и кредитора, при к-ром залог больше или 

меньше получаемой за него ссуды 

4 R ' - ' 4 carimu 1) подвижной 2) стран-
ствующий, бродячий 

саги т . 1) сосуд; котёл 2) жёртвен-
н а я п й щ а (из варенного в молоке зерна, 

масла или воды) 

4 f 7 r f 4 carkrti f . I) слава 2) награда 
4f f<j4 carkr'tya достойный славы или 

награды 
care (P. pr carcati — /; fut. car-

cisyati; p f . cacarca; aor. acarcit; pp. car-

cita) 1) злоупотреблять 2) оскорблять; 
бранить 

4 4 4 carcana п. см. 4 4 ? 1) 
=44Xt carcari f . пёсня, исполняемая в 

перерыве между действиями пьесы 
4 4 f сагса / . 1) п о в т о р ё н и е (слова) 2) 

слой мази (помады) 3) забота, внимание 
4) вмешательство во что-л. (—о, Gen.) 5) 

разговор о чём-л. (— 

44 cart (P. pr. crtati — VI; p f . са-

carta; aor. acartit) 1) повредить 2) убить 

3) соединить 
4 4 3 carpata плоский 
=44° сагта- см. 444 

444ПХ carma-kara т. сапожник 
44+lRd carma-karin т. см. 44447 

4 4 4 carma-fa кожаный 

Ч4"Ч сагтапуа п. изделие из кожи 
=444 carman п. 1) кожа; шкура 2) 

щит 
4 4 4 4 сагтатауа см. 4 4 4 

сагуй f . 1) странствование 2) по-

ведёние; образ жизни 3) совершение, осу-

ществлёние 4) соблюдение религиозных 
предписаний, благочёстие 

ЧЧрТ carsani 1. 1) живой; подвйжный 
2) деятельный 2. f . люди, народ 

4 4 f 4 4 T car$ani-pra ублажающий или 
кормящий людёй 

4 4 ° f h r f 4 carsani-dhr'ti f . п о м о щ ь л ю -

дям, поддёржка людёй 
4 Ч 4 1 Ч ^ carsani-sah управляющий 

людьмй 
4 4 cal (P. pr. calati — /; fut. calisyati; 

pf. cacala; aor. acalit) 1) двигаться, пере-
мещаться 2) трястйсь, сотрясаться 

4 4 cala 1. 1) двигающийся 2) враща-
ющийся 3) шаткий, колеблющийся 4) ми-
молётный; непостоянный 2. т . 1) движе-
ние 2) шатание, колебание 3) дрожание, 
трепетание 4) ветер 

444Г calata f . см. 44 2 

4 4 с 4 calatva п. см. 4 4 2 
ЧЧ1ЧтГ calacitta 1. нерешительный 2. 

п. нерешйтельность 
4 4 4 calana 1. 1) подвижной 2) см. 

4 4 3); 2.п. 1 )см. 4 4 2 1)—3); 2) де-
ятельность 3) отступлёние; уступка 4) от-
каз 

4 4 4 calay (caus. от 4 4 ) 1) д в и г а т ь , 

перемещать 2) сотрясать 3) прогонять, 
рассеивать 

4 4 Т 4 4 calacala (cala + acala) 1) под-

вижной и неподвижный 2) непостоянный 
3) преходящий, временный 

ЧЧТёЧЧ calatman (cala -j- atman) bah. 

1) нерешительный 2) ветреный, легко-
мысленный 

4 f 4 4 calita 1) дрожащий, трясущийся 
2) см. 4 4 3); 3) ушедший 

ЧоЧ cavya п. пёрец 

4447 casaka т. бокал, чаша, кубок 



•4ЧМ сщ&1а п. 1) рыло кабана 2) ка-

питель храма 

-Ц|Г+Ф cakrika т. гончар 

caksusa 1. зависящий от зрения, 

зрительный 2. от. пот. рг. шестой Ma-
ny, см. трТ 2) 

ЧТ§*Т сакша 1) терпелйвый 2) снисхо-

дительный 3) милостивый 4) довольный, 

удовлетворённый 

-е( | г.ц cahcalya п. в ё т р е н о с ч ь , л е г -

комыслие 

ЧТсГ cata от. 1) обманщик 2) предска-

затель будущего 

ЧТ? cat и от., п. 1) любёзность, вёж-

ливость 2) лесть, подхалимство 

•q |й=м catu-kara от. льстец, подхалим 

•Ч1и1Ч"Ч сапакуа т. пот. рг. брахман, 

министр Чандрагупты, к-рому приписы-

вается авторство «Артхашастры»; см. 

•41 « К сапйга от. пот. рг. силач Кансы, с\ 
убитый Кришной-, см. 4 4 Т 2 2 ) , 2 3 ) 

ЧТТФ cataka от. кукушка Cuculus те-
lanoleucus 

-ц caturya п. 1) искусность, лов-

кость 2) обаяние, привлекательность 

ЧТ^флг caiuroarnya п. четыре г л а в н ы е 

Варны (касты) дрёвней Индии; см. ПЦРТ 
2 I), 5ТЧ 1 3), 1, 

ч l ^ f a ?Г ca.turvid.ya 1. знающий четыре 

Вёды 2. п. четыре Вёды 

4 R 4 сайга п. в е р е т е н о 

•4KS ca.nd.ra л у н н ы й 

ЧТчГЧТГ candramasd относящийся к мё-

сяцу, луне 

Ч к й ч т candra-masa от. лунный ме-
сяц 

41гЯГЧи1 candrayana (candra-ayana) 1. 

ni- тот, кто наблюдает за луной 2. п. 

пост, соблюдаемый в течёние лунного 

месяца 

ЧТЧТ сара т. п. л у к ( о р у ж и е ) 

41444 сара-рипа т. тетива лука 

capa-yasti f . 1) см. Ч Т Ч ; 2 ) 

см. 4 T W T о 
-414<Н capala п. 1) подвижность 2) по-

спёшность 3) вётреность, легкомыслие 

capa-veda т. наука о луке (об 
искусстве изготовления и стрельбы) 

4 l 4 l f y <1ЧиГ capadhiropana (сара + 

adhi...)n. натягивание или сгибание лука 

ЧТрРТ capin вооружённый луком 

ЧТЧТ сатага п. опахало (из хвоста 
яка или буйвола) 

" c l l*f l+< camikara п. золото 

41-41+camikaramaya з о л о т о й 

Ч Т Ч cay ( U . pr. cayati/cayate— /; fut. 

cayisydtijcayi^ydie\ p f . cacayafcacaye; 

aor. acayit/acayisfa) 1) наблюдать, заме-

чать 2) поклоняться; обожать 

ЧТЧ сйуи выказывающий глубокое ува-

жёние, почитающий 

ЧТТ сага т. 1) хождёние, ходьба 2) 

шпион, лазутчик 

caraka т. см, Ч Т Т 2 ) 

4 К Ч сагапа. т.. 1) бродячий актёр; 

странствующий певёц 2) шпион, лазутчик 

3) pi. небёсные певцы 

ЧТТЧ caratha странствующий, бродячий 

Ч Н Т Ч Р Ч caritarthya п. достижение цё-

ли 

41 (V-1 caritra п. хорошее поведение 

4|Г<Н carin 1. подвижной 2. от. 1) пё-

ший воин 2) шпион 

ЧТ5 саги 1) чарующий 2) любёзный 

4 1 carudesna т. пот. рг. сын 

Кришны-, см. fnsiT 2 3) 

4 1 caru-netra bah. п р е к р а с н о г л а з ы й 
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caru-pratika bah. красивой на-

ружности 

-цЦз^Ч саги-гйра bah красивой формы 
ЧТ^ЧГЧЧ caru-locana см. 4(<4ч 

ЧТ^ЩТ^ТЧ caru-hasin мило, приятно 
улыбающийся 

4|Гч+ carmika к о ж а н ы й 

ЧТЧ саг у а п. шпионаж 
ЧТЧТЧ!' carvaka т. I) пот. рг. древний 

философ, считающийся основоположником 

материалистической системы 2 ) назв. ма-

териалистической философской системы 

древней Индии 3) пот. рг. ракшас, друг 

Дурьйодханы и враг Пандавов\ см. TSTCT 

з, ^r fapT 2, 

Ч1Ч cala т. шатание, колебание 
ЧТЧЧТ calani f . сито; решето 
f%T I ci ( (J . pr. cinoti/cinute— V; fut. 

ce$ydti/ce$yate\ p f . cikaya, cicdya/cikye, 

cicye; aor. dcaifit/acesta; pp. cita; ger. 

citva) 1) нагружать 2) нагромождать 3) 
собирать 

f 4 I I ci ( P . pr. ciketi — / / / ; I J . pr. ci-

noti/cinute — V; fut. cesyati/cesyate; p f . 

cikaya, cicaya/cikye, cicye; aor. acaisit/ 

ace$ta; pp. cita) 1) ощущать 2) постигать, 

познавать 3) наблюдать 4) искать 
faf+d cikit 1) знающий, сведущий 2) 

умеющий 
cikitu очевидный 

cikitsaka т. лекарь, врач 
faf+rtH cikitsana п. I) лечение 2) ис-

целение 

R f + t T I cikitta f . 1) врачебный уход 
2) практика и наука врачевания 

•р=(=ыч1 cikir$a f . 1) намерение 2) стрем-
ление 

R + 1 Hid cikir$ita п. 1) желание 2) 

умысел 

R + W cikirsu желающий, намерева-•о 
ющийся что-л. делать 

P d J < cikura т. волос 
RcH)ul cikkana I) гладкий, ровный 2) 

жирный 
cinca f . тамаринд 

f=44 I cit (P. pr. cetati — I; fut. ceti-

Sydii; p f . ciceta; aor. dcetit; pp. cittd) ^ п о -

стигать, понимать 2) замечать; наблю-
дать 3) знать 

f 4 4 I I cit f . 1) ум, разум 2) дух, ду-
ша 3) мысль 

f44 cita п. здание, строение 
fadl cita f . I) слой, пласт 2) куча 

дров, хвороста 3) костёр 
f ^ d l H d citagni {cita - j - agni) т. о г о н ь 

костра 
р441ЭЧ cita-dhuma т. д ы м к о с т р а 

citi f . 1) понимание 2) см. f 4 4 I I 

f^Tf cittd 1. 1) мысленный 2) упомя-
нутый 3) желанный 2. п. 1) ум; разум 
2) мышление, сознание 3) чувство, ощу-
щение 4) воля; желание 5) сёрдце 

fdTt-У? citta-kheda т. скорбь, грусть 
citta-bhrama т. душёвное со-

стояние 
citta-bhranti f . см. ЙтТ^ПТ 

Г c i t i a - v i k a r a т. душёвное р а с -

стройство 
f d ^ d R d citta-vftti f . состояние, распо-

ложение духа 
f%tTFT4fw cittanuurtti tcitta + anuvftti) С 

f . 1) исполнение желания 2) услужли-
вость 3) преданность 4) покорность 

I citti f . 1) разум 2) идея 3) на-
мерение 

f%f%T II citti f . 1) хруст; треск 2) шур-
шание 

РчГтН cittin разумный 



Гчсч city a 1. то, что должно быть 
сложено в поленницу 2. т. огонь 

f4c4T city a f . 1) сооружение (алтарь 
и т. п.) 2) погребальный костёр 

f 4 4 citra 1. 1) очевидный; ясный 2) 
пёстрый, цветной 3) разнообразный 4) 
прекрасный, чудёсный 2. п. 1) блеск 2) 
драгоценности; украшёние 3) картина; ри-
сунок 4) чудо 

рЦ^ф citraka п. 1) признак; знак 2) см. 
f 4 4 3) 

citra-kara т. художник, живо-
писец 

citra-karman п. живопись; ри-

сование 
citra-ga нарисованный 

f4444 citra-gata см. f444 

рЦЧ^Ш vitra-gupta т. пот. рг. помощ-

ник Ямы, учитывающий, добрые и дур-

ные дела людей-, см. Ч Ч Ц 2 3) 

f 4 4 4 f 4 citra-griva т. пот. рг. Пёстро-
ш ё и й — царь голубей во многих сказках 

Гч?М W citra-nyasta см. f444 

p444d citra-pata т. картина (на хол-
сте или. коже) 

1ЧЧЧ><И47 citra-phalaka т. 1) дощёчка, 
п л а с т и н к а (на к-рую наносят рисунок) 2) 

рисование 

Г Ч ^ Ч ^ ^ И citraphalaka-gata 1) нане-
сённый на дощёчку 2) нарисованный 

1ЧЧЧТЧ citra-bhanu 1. лучезарный 2. 
т. I) о г о н ь 2) пот. рг. эпитет Агни; 

см. ч Р ч 2) 
f%4 T 4 citra-ratha bah. 1. имёющий 

блестящую колесницу 2. т. пот. рг. 
Царь гандхарвов; см. Ч'ЧЧ 

ГччГч<91 citra-likhana п. ж и в о п и с ь 

f^WfajWcT citra-likhita нарисованный, 
изображённый 

I citra-lekha f . 1) картина 2) 

пот. рг. подруга Уши; см. ЗЧТ 3) 

1чЧЧчТ citravant 1) см. Й-^ГнГш ; 

2) украшенный картинами 
Гчччр! citra-varti f . кисть для рисования 

1чЧЧ+1 citra-vartika f . см. ГЧЧЧШ 

ГЧЧУ1М1 citra-fala f . комната, стёны 
которой украшены картинами 

Г Ч Ч Г ^ Г ^ Ч citra-fikhandin т. pi. Но-

сящие сияющие хохолкй — эпитет семи 
мифических мудрецов 

f 4 4 4 4 ? 4 4 citra-gravastama очень пох-
вальный 

рЦц^Н citra-sena 1, имеющий блестя-
щее копьё 2. т. пот. рг. сын Дхрита-
раштры; см. ШТР^Г 

f 4 4 r | f 4 citrangada (citra -f- an gada) 1. 

украшенный сверкающими браслетами 2-
m. пот. pr. I ) один из гандхарвов 2 ) стар-

ший сын Шантану; см. Ч^ЧЧ , 5F44 

РЧЧТРТЧ citrarpita (citra -f- arpita) н а р и -

сованный 
citrya сверкающий 

f 4 4 cid enc. pel. 1) даже; также, то-
же; Ч ~ даже не, и не 2) см. ЧЧ 2) 

1ч*Ч cint (U. pr. ciniayalijcintdyate — X; 

pfph. cintayah-cakara/cakre; aor. acintitatj 

acintitata; pp. cintita) 1) думать, размы-

шлять 2) заботиться о (Асс.) 3) прини-
м а т ь кого-л. (Асс.) за кого-л. (Асс.) 

Гч 'Н Ч cintana п. 1) мышлёние 2) мечты 
(ч<х!Т cinta / . 1) мысль, дума, размы-

шлёние 2) замысел, план 3) забота 

1чРсПЧХ cinta-para п о г р у ж ё н н ы й в р а з -

мышление, задумчивый 

R ' d l ^ f t l cinta-mani т. 1) мифический 
драгоцённый камень (будто бы исполня-

ющий все желания) 2) назв. многих про-

изведений 
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f^r-i |4-f|J cinta-moha т. 1) смятение 
чувств 2) обманчивые чувства 

ГЦ Pcld cintita 1. о б д у м а н н ы й 2. п. 1) 

мысль, намерение 2) забота; хлопоты 

f ^ ? ^ cintya 1) заслуживающий вни-

мательного обдумывания, взвешивания 2) 
сомнйтельный; спорный 

cinmaya умственный, духовный 
R P l d cipita 1) притуплённый 2) плоский 

cibuka п. подбородок 
f 4 T cira 1. 1) долгий, продолжйтель-

ный 2) старый (о друге) 2. п. промедлё-
ние, замедление; Асс. р щ ч adv. а) долго 
б) давно в) медленно, тйхо г) надолго; 
( о - ) , Instr. Dat. f44T4, Gen. 

АЫ. f 4 T 1 4 , Loc. adv. a) 
спустя долгое врёмя б) надолго; Dat., 
АЫ., Gen. а) наконёц б) послёдний раз 

f d <л> I < cira-kara мёдленный, медли-
тельный 

Рч <л>м cira-kdla т. долгое врёмя 
f4T4>44 cira-kramena adv. мёдленно, 

тйхо 
Рч Гч d cira-jlvin живущий долго 
ГЦ cirantana 1. древний, старый 

2. т. pi. старики 
cira-ratra т. долгое врёмя; 

долгий срок 
cira-vela f . позднее врёмя; позд-

ний час 
cirayus (cira J - ayus) bah. д о л г о 

живущий 
pqpi ciri т. попугай 
Ш^ие. cirbhata т. огурец 

P=l4<il cirbhati f . см. f ^ j T ? 
f 4 f 4 J cirbhita п. см. Р ч Ф г 

P^PMdl cirbhita f . см. f 4 4 4 

cihna п. 1) запах 2) признак, 
примета 

тр| pi' citi f . собирание 

4|<:ФК citkara т. крик; шум 
Ч Щ ^ citkrti f . 1) см. Ч 1 г + | < ; 2) 

стук; трескотня 3) болтовня 
4 t 4 cina т. 1) Китай 2) pi. китайцы 

cinafiguka (cina-\- artguka) п. 

1) шёлковая ткань 2) шёлковый платок 
=ЧТт cira п. 1) полоса матёрии или лу-

ба 2) лохмотья, тряпьё 

Г<+1 cirika f . публичное объявле-
ние, сообщёние 

хП<1' ciri f . сверчок 
< civara п. нищенская одежда (ас-

кетов и буддийских монахов) 

civaravant носящий нищенскую 

одёжду 
cukra т. п. 1) щавёль 2) уксус 

сисси т . . f . овощи чЭ О ' 
сиссй f . см. 

хО ' О S3 

^ х Г curicu 1. известный, знаменйтый •с о 

2. т . смешанная каста 
•cjUdl cunti f . колодец ЧЭ • * 

cud ( U . pr. cddati/codate — 1) 1) 

побуждать; заставлять 2) торопить 
cubuka п. подбородок >3 о 

4 J 4 4 cumbana п. поцелуй 
ЧТ cur (U. pr. corayati/corayate— X; 

fut. corayifydti/corayisyate-, pfph. corayan-

cakara/cakre; aor. acucurat/acucurata-, pp. 

coritd) воровать, красть 
ЧЧЧГ culuka т., п. 1) горсть 2) глоток >Э чЭ 

3) кусок 
4 ? Ч culla 1) слезящийся 2) гноящийся 

culli f . 1) очаг, печь 2) костёр 
4 4 4 7 cucuka 1. заикающийся 2. п. 1) Сч чэ 

сосок 2) грудь (женская) 
ЧЧГ cud a f . 1) хохолок, вихор (на ма-

кушке) 2) остриё 3) кончик, конец 
ЧгГ cuta т. манговое дёрево 



ЧЧ9ТС cuta-gara т. стрела из манговой 
древесины (бога Камы; см. Ч Ч Т 3) 

Ч Т сйгпа 1. измельчённый; раздроб-с\ 
ленный 2. т., п. 1) мука 2) порошок 3) 

пыль 
Ч Ч Ч сйгпапа п. 1) растирание 2) дроб-с\ 

лёние 
4иПф<ч| cilrni-karana п. см. ЧЧЧ 

С\ • Сч 

°ЧЧ=П' -culaka с гребешком или хохол-
ком 

4 Г^ Ф culika f . 1) грёбень петуха 2) 
остриё 3) верхушка, верх 

ЧЧ cus (P. pr. cisati— /; p f . cucusa\ 

aor. acusit\ pp. cusita) 1) пить 2) сосать; 
всасывать 

Ч Ч Ч cusana п. сосание (крови — о пи-с\ 
явке) 

xl'f+dM cekitana т. пот. рг. царевич 

из рода Ядавов, союзник Пандавов; см. 

ЧТЧЧ 2), ЧГ*ЗЧ 
ceta т. 1) слуга 2) раб 

%ЗЧТ cetaka т. см. 41 

4"f%44 cetika f . см. 

ceti f . 1) служанка 2) рабыня 
ЧЧЧ cetana 1. 1) кажущийся, видимый 

2) восприимчивый 3) разумный, мысля-
щий 2. п. 1) вид, наружность 2) воспри-
ятие 3) разум, ум 4) душа 5) мысль 

%ЧЧГ cetana f . 1) сознание 2) см. % Ч Ч 

2 1) 

% Ч Ч cetas п. 1) см. % Ч Ч 2 1), 2); 2) 

сердце 3) воля; желание 4) фантазия 
%f4"E5 cetistha I) очень вйдный 2) очень 

блестящий 3) очень внимательный 4) бди-
тельный 

cetu т. 1) намёрение; умысел 2) за-
бота; хлопоты 

ЧтТТ cettar т. 1) наблюдатель 2) сто-
рож 

%ёЧ cetya видимый, замётный 
ced (ca-id) 1) и, также 2) если 3) 

когда; Ч ЧТ ~ никогда!; ~ ... Ч 
ёсли ... так, то нет 

%f4 cedi т. 1) назв. страны в долине 

Ганги 2) pi. назв. народа вышеназв. стра-

ны 

ceru 1) дёятельный 2) благочести-
вый 

cest (A. pr. cestate — /; fut. cestifya-

te\ p f . ciceste; aor. acestifta) 1) ш е в е л й т ь с я 

2) волноваться 3) напрягаться 4) быть 
занятым чем-л. (Асс.) 5) дёлать, дёйство-
вать 6) заботиться 7) жить 

Ч ^ cesta п. 1) движёние 2) поведёние 
Ч ^ г Ч cestana п. 1) см. Ч^сГ ; 2) дё-

ятельность 

cesta f . см. 

cestita п. см. 

ЧЧ^Ч caitanya п. 1) сознание 2) мысль 

3) душа; дух 
Ч Ч caitta относящийся к сознанию 
Фч caitya 1. относящийся к погребаль-

ному костру 2. т., п. 1) надгробье 2) 
ступа 3) храм 4) священная смоковница 
(растущая на обочине дороги) 

ЧёЧЧ5 caitya-taru т. см. ЧсЧ 4) 
ЧёЧйЧ caitya-druma т. см. ф ч 4) 
ЧёЧЧ£Г caitya-vrksa т. Ч ё Ч 4) 

ЧЧ caitra т. назв. месяца, соотв. мар-

ту — апрелю 

ЧЧТЧ caitra-ratha п. назв. сада Кубе-

ры\ см. ?>ЧТ 

4 4 f 4 4 T 4 T t caitra-vibhavari f . весённяя 
ночь 

Ч Ч caila 1. т. моль 2. п. одёжда 
Ч Ч Ш Ч caila-dhava т. прачка (мужчи-

на) 

Ч Т Ч coksa о п р я т н ы й 



ЧГЧ coca п. корица 
coda 1. 1) подгоняющий 2) застав-

ляющий 2. coda т. кнут, плеть 
ЧТЗТ codaka I. побуждающий, принуж-

дающий 2. т. побуждение, принуждение 
ЧМН codana 1. см. x f N + 1; 2. п. 1) 

см. "ЧГЗ'-К 2; 2) требование (напр. о вып-
лате долга) 3) указание, предписание 

coday (caus. от 1) п о б у ж -

дать; заставлять 2) торопйть 3) направ-
лять взор на (Loc.) 4) просить позволения 

т=ГНР-И < codayitar т. 1) п о г о н щ и к 2) 

покровитель 
codayitn f . покровительница 

coditar т. см. -ч "ч 

cord пи в о р 

coraka т. см. 

ЧТ4 cola т. 1) назв. страны на юге 

Индии 2) pi. назв. жителей вышеназв. 

страны 

•ql'14'JifT cola-mandala п. древнее назв. 

Коромандельского побережья 

ЧГЧ cosa т. жара, зной 
ЧТФТ cosaria п. сосание 
чТт сайга т. вор; грабитель 

чШ cauri f . от 

Ра^-Т caura-gankin опасающийся 
вора или грабителя 

т=Л Г<+1 caurika f . см. 

caurya п. кража, воровство 
cauryaka п. см. 

cyavana 1. 1) падающий 2) дви-
гающийся 3) вращающийся 4) убивающий 
5) уводящий, удаляющий от 2. п. движе-
ние 3 . т. пот. рг. мудрец, сын Бхригу, 

автор некоторых гимнов «Ригведы»; см. 

С чэ ' 

q И cyavana подвижный, двигающий-
ся 

ы||сЦ cyavana 1. 1) заставляющий па-
дать, низвергающий 2) опрокидывающий 
2. п. изгнание 

'Щ суи (A. pr. cyavate — 1; fut. cyosyate; 

p f . cucyuve; aor. acyo$ta\ pp. cyuld) 1) п а -

дать с (АЫ.) 2) утекать 3) капать 4) хо-
дйть; уходить , удаляться 5) лишаться 

-oi|fd cyuli f . 1) падение 2) отклонение 
от 3) стекание 4) лишение, потёря 5) не-
удача 6) кончина, смерть 

-ы/М cyautna 1. возбуждающий; спо-
собствующий 2. п. 1) потрясение 2) усй-
лие, старание 3) предприимчивость 

cha двадцать первая буква алфави-

та деванагари; см. 

^ Ф К cha-kara т. буква или звук 

да chagala т. козёл 
ĴcTT chata f . 1) множество, большое 

количество 2) масса; груда 3) толпа 
chattra п. зонтик от солнца 

chattra-dhara носящий збнтик 

от солнца 
^сЧсГПхЧ chattra-dharatva п. должность 

носителя зонтика от солнца 

sicsHnf chaitravant снабжённый зонти-
ком от солнца 

^ГтеН chattrinm.ljCM. й е ^ У К ; 2) пра-
вйтель 



I chad (U. pr. chadati/chadate — I ; 

p f . cacch&da/cacchade; aor. acchatit, accha-

dit/acchadi$ta\ pp. channa) з а к р ы в а т ь , на-

крывать; укрывать 
II chad (U . pr. ckadayaiifchadaya-

te — X\ pfph. chadaydh-caktra/cakre\ aor. 

dcicchadat/acicchadata; pp. channa, chadi-

ta) I) выглядеть, казаться (напр. хоро-

шим) 2) нравиться 
chada т. 1) по кров; покрывало 2) 

оболочка 3) крыло птицы 4) лист 
chadana п. см. ^ 

« П ; ^ chadis п. кровля; крыша 
chadman п. 1) см. 2) о к у -

тывание 3) см. 
Wb. chand см. II -ч "ч 

chanda 1. любезный 2 .т. 1) удо-

вольствие 2) любезность 3) желание; воля 
chandaka получающий; достига-

ющий 
«"•«'I chandana см.. 

chandas п. 1) удовольствие 2) же-
лание 3) песня 4) свящённый гимн 5) 
язык свящённого гимна 6) стихосложе-
ние, метрика 

«г^-ч chandasya метрйческий 
ST^ chandu любёзный; приятный 

chandomanjari f . назв. со-

чинения о стихосложении или метрике 

««^ЧЧ chandomaya см. 

(ч ГШс1 chandouiciti f . I) учёние о 

м ё т р и к е 2) назв. сочинения о стихосло-

жении 

^ЧТЧтТ chandovrtta п. стихотворный 
размёр 

chandya приятный 
SvT channa 1. (pp. о т I) 1) покры-

тый 2) скрытый, тайный 2. п. 1) покров 
2) убежище 

chard ( U . pr. charddyati/chardaya-

te — Х\ pfph. char day dhcak&ra/cakre\ aor. 

dcicchardat/acicchardata; pp. chardita) и з -

в е р г а т ь (пищу, лаву и т.п.) 

lirf? chardif. тошнота, рвота 

I chardis п. 1) защита, охрана 2) 
убежище 

иГ^Ч II chardis п. рвота 
chala т., п. 1) обман, мошённиче-

ство 2) хитрость; коварство 
U5PT chalana п. обман, заблуждение 

chalika п. вид песни, сопровож-

дающей танец 

chavi f . 1) кбжа, шкура 2) цвет 
лица 3) лоск, блеск 4) красота 

Щ cha (P. pr. chaydti — /V; fut. chasya-

ti; p f . cachau; aor. achat, achdsit; p p . chi-

td) разрезать, отрезать 
chaga 1. козлиный 2. т. козёл 

•аик-1 chagala см. ^ЗТТ 

•ЗкЧ chattra т. у ч е н и к 

Й К Ф chadaka покрывающий, окутыва-
ющий 

chadana п. см. Э Ч 1), 2) 

U F 5 4 chandasa 1) ведический 2) арха-
ический 3) метрйческий 

ЙГПТТ chaya f . 1) тень 2) блеск, лоск 
3) цвет 4) красота 5) защйта, охрана 6) 
п е р е в о д 7) пот. рг. супруга Сурьи, была 

тенью Санджни или её сестрой; см. ^Т 

2), II 6) 
s5FTTcTS chaya-taru т. тенистое дерево 

ШТет chaya-druma т. см. «imcm 

UT9WT chayamaya т е н и с т ы й 

WTR^xT chayavant см. &WT44 

VI chalikya п. песня; пёние 

chikkara т. животное 

feWR chikkara т. антилопа 

chid ( U . pr. chinatti/chintte — 



VII; fut. chetsyati/chetsyate; p f . . ciccheda/ 

cicchide; aor. acchidat, acchaitsit/acchitta; 

pp. chinna) 1) рёзать; отрезать 2) скаши-
вать, косить 

fe? - chid 1. уничтожающий; разру-
шающий 2. f . уничтожение, истребление, 
разрушение 

fej chidra 1. 1) разорванный, дыря-
вый 2) пробитый 2. п. 1) дыра; отвер-
стие 2) слабое мёсто 3) слабость 4) не-
достаток 

Ri l sd chidriti 1) дырявый 2) пористый 
3) полый, пустой 

chucchu т. животное о о 
chucchundara т. мускусная 

крыса 
R chucchundari т. см. ^-о^г^< О О О о 

chubuka п. подбородок 
WX chur (P. pr. churati — VI; fut. chu-

risyati; p f . cucchdra; aor. acchurit) 1)' с м е -

шивать, перемешивать 2) отрезать; раз-
резать 

«Г<Л>1 churika f . н о ж S3 

»Г<Л>1 chiirika f . см. ^Г<Ф1 
cheka 1) ловкий; искусный 2) лу-

кавый; хйтрый 
й ф Н т Ъ chekokti (cheka + ukti) f . д в у с м ы -

сленная речь 
chettavya (рп. от ч т о д о л -

жно быть отрёзано или проколото 
cheda т. 1) разрёз; порёз 2) отрё-

зок 3) раздёл, глава 4) часть 5) отделё-
ние 6) решение 7) уничтожёние 8) потёря 
9) недостаток 

chedana 1. 1) разрезающий 2) ко-
лющий 3) уничтожающий 2. п. 1) реза-
ние 2) рубка, отсечёние 3) ломка 4) раз-
рушение, уничтожёние 5) удалёние, устра-
нение 

chedaniya см. ч£-г\оЦ 

1JST chedya см. «тг^Ч 

а ^ Ф chelaka т. козёл 
chelika f . коза 

I chotika f . щелчок 

4 ja двадцать вторая буква алфави-

та деванагари; см. ^«н IM ll 

-ja 1) рождённый 2) происходящий 
от 3) принадлежащий, связанный с 

"ЗЩЧ jafihas п. к р ы л о (птицы) 

ЧЧПТ ja-kara т. буква или звук «4» 
ЧТёТ jagat 1. 1) идущий 2) подвижный, 

деятельный 3) живой; полный жйзни 2. 
т. pi. люди 3. п. 1) люди и животные 
2) земля 3) мир, вселённая 4) du. нёбо и 
подземное пространство 

чИ^П jagati f . 1) з е м л я , м и р 2 ) назв. 

стихотв. размера 

4Jld1rH jagati-tala п. почва, земля 
(букв, повёрхность землй) 

згПёГГТЙГ jagatt-pati т. см. j H I c h I c I 

«И'сПчМ jagati-pala т. см. 

jagati-bhartar т. см. 

«Hk4(d jagat-pati т. пот. рг. Владыка 
м й р а — эпитет многих богов 

jagat-prabhu т. см. ЧЧёЧ^Г 

jagad-anda п. вселённая 



j H K H I jagad-amba f . пот. pr. Матерь 

мира — эпитет Парвати; см. ч M d l 

444^4 jagad-iga т. см. ЧЧ4Г% 

4 4 4 t ? 4 T jagad-igvara т. 1) см. Ч44Г-

% ; 2) царь, правйтель 

4 4 i p ! jagad-guru т. пот. рг. Отец ми-

ра — эпитет многих богов 

4 4 ^ ( 4 jagad-dipa т. солнце 

< jagad-dhatar т. пот. рг. Х р а -

нитель мйра — эпитет Брахмы или Виш-
ну•; см. 4§ТЧ 2 2), fwwr^ 1) 

4 Ч Э Т 4 Г jagad-dhatri f . пот. рг. Х р а -

нительница мйра — эпитет Дурги или 
Сарасвати; см. J4T , У <Hdl 1) 

4 4 Ч Т Ч jagan-natha (jagat - f- natha) т. 

пот. рг. В л а д ы к а мйра — эпитет Вишну 

или Кришны; см. fa'-'-1! 1), 2 3) 

ЩЩ jagdha pp. от Ч Ч 

4 f b j jagdhi f . к у ш а н ь е , еда 

vj| 'S4 f jagdhva ger. от 

4f*4 jdgmi см. 1), 2) 

444 jaghana т. 1) тж. п. з ад , з а д -

няя часть; седалище 2) арьергард 

4 Ч 4 Ч Ч Ч Т jaghana-capala f . 1) сладо-

страстная жёнщина (букв, покачивающая 

бёдрами) 2) назв. стихотв. размера 

4 4 ^ 4 jaghanya 1) самый задний; по-

слёдний 2) очень поздний 3) очень низ-

кий 

4 4 ? 4 4 jaghanya-ja самый младший 

jaghni бьющий, разбивающий 

jangama 1. см. 4 4 4 1), 2); 2. п. 

1) подвижность 2) оживлённость 

Ч"ЦЧ jangha f . н о г а (до ступни) 

4"ЦЧЧ4 jangha-bala п. 1) сила ног 2) 

бёганье; беготня 

4 4 jaja т. борёц 

4 % jajni пускающий ростки; прора-

стающий 

4 Н Т Ч jatayu т. пот. рг. миф. коршун, 

сын Гаруды; см. 4 5 4 

ЧЗТ^Т jatasura (jata -f- asura) т. пот. 

рг. демон, убитый Бхимасеной;см. Ч | Ч -

*Г4 

4 5 Т jathara п. 1) живот 2) нутро 

4 4 jada 1) холодный 2) неподвижный 

3) тупой, глуповатый 

4 4 4 f e jada-buddhi bah. тупоумный 

444% jada-mati см. 4 4 4 f e 

44Г5Г jaddngu (jada-\-angu) т. луна 

4ЧТс4Ч> jadatmaka (jada-j- atmaka) 1) 

прохладный 2) глуповатый 

4 Ч Т с 4 4 jadatman (jada - j - atmari) см. 

4 4 R 4 T 

4 % 4 4 jadiman т. холод 

4 ^ jatu п. камедь, гумми 

jatu. f . летучая мышь 

4 4 jan (A . pr. jiyate — IV; fut. jani-

syate; p f . jajne; aor. djani, ajani§ta; p. 

janydte, jayate; ger. janitva; pp. jata) p o -

дйться, рождаться 

4 4 jdna т. 1) человек, лицо 2) род; 

поколёние 3) плёмя 4 ) Р1- люди, народ 

444Г janaka 1. (порождающий, произ-

водящий 2. т. 1) родитель, отёц 2) тво-

р е ц , с о з д а т е л ь 3) пот. рг. царь Митхи-

лы, приёмный отец Ситы; см. firfqHT, 

ЧГЧГ 

44ЧТ janata f . 1) человёчество, люди 

2) общество 

4 4 4 4 jana-deva т. царь, правйтель 

4 4 4 janana 1. зарождающий 2. т. см. 
ЧЧЧ" 2 1), 2); 3. п. 1) рождёние 2) про-

исхождёние, возникновёние 3) воспроиз-

ведёние, размножёние 4) жизнь 

4 4 4 t janani f . от 4 4 4 1.; 2. f . ро-

дительница, мать 

4 4 4 % jana-paii т. царь 



зрТТ? janci-padd т. 1) земля 2) страна, 
государство 3) население, народ 

^ 4 4 < ч Т у janapada-sandhi т. погранич-

ная крепость 
ЗПТЯЖ? jana-pravada т. pi. людская 

молва, толки 
мЦ-Н jana-maraka т. мор; чума 

janamejaya т. пот. рг. царь 

Хастинапура, к-рому повествуется «Ма-

хабхарата»; см. ^ f t d d ^ l 

ЧЧ^ТЧТ janayitar т. см. 4 Id d < 

janayitri f . см. м)НН1 

5РТ74 jana-rava см. 4ЧЯЧТ? 

5РТТГЗТ jana-rAj т. царь 
ЗПТТГЗРТ jana-rajan т. царь 
d d d! ^ jana-vada т. см. ЧЯЗГЧТ? 

згчч janas п. род; поколение 
ЗРТТ jo па / . см. уРТЧ 3 

4 Ч ' | ( 1 Г Т janadhipa (jana + adhipa) т. 

царь, правитель 
Ч Ч П Ч Т janantara (jana + antara) п. 

другая жизнь, предшествующее или бу-
дущее рождение 

janardana (janaardana) т. 

пот. рг. Возбуждающий людёй — эпитет 
Вишну или Кришны; см. fd'-'-м 1), fi^T 

2 3) 
Sffa jdni j. 1) жёшцина; жена, супру-

га 2) рождёние 3) pi. перен. пальцы 
jani-kartar производящий на 

свет, создающий 
. janitor т. родйтель, отёц 

ЧрТЯТ janita / . супружество 
janitra п. 1) мёсто рождёния 2) 

происхождение 
Ч М Т janitri /. см. Ч-Т-ТТ 2 

згрТёЧ janitva п. см. Ч^ТёГТ 

згЙсФТ janitvana п. см. ЗГрТсТТ 

ЧРТЧЯ jdniman п. 1) рождёние 2) про-

исхождение, появлёние 3) род; поколение 
4) существо 5) вид, порода 

4 Гн Ч " i janimant женатый 

janivant см. -d f d Ч И 

jani f . см. ЗгЭг 

4 Н Д jantls п. 1) см. 3 ; 2) т в о -

рение, создание; Instr. vjHNI по природе, 
от рождёния 

dd"-s( janendra (jana + indra) т. в л а -

дыка людёй — о царе 
ЧЯЖ janega (jana-\-iga) т. см. ^ V s 

jantu т. 1) см. ЗрТЧ 2); 2) живое 
существо; животное, тварь 3) родствен-
ник 4) слуга 

janma-kala т. врёмя рождё-
ния 

janma-krt т. см. ^ f d d < 

зг^ТЙТ janma-ksetra п. мёсто рождёния, 
родина 

ol'-H'i janma-da т. см. ^ifdd < 

s p ^ f e r janma-dina п. день рождёния 
-Jlr-нн janman п. 1) см. 4 fd'<4d ; 2 ) 

жизнь 3) мёсто рождёния 
janma-praiistha f . 1) мёсто 

рождёния 2) мать 

»1гчА janma-bhu j. родина, отчизна 
зрЧ'ЯрТ janma-bhumi / . см. 5 Г Я Т 4 

janma-sthana п. см. зргнт 
ЗПЧТ'ЧТ janmantara (janma + antara) 

п. см. ЧЧТчТТ 

I'd janmantara-gata новорож-

дённый 
d гЧ I fЧ < janmaspada (janma + aspada) 

п. см. Ч-ТТЙТЧ 
Mtfr^d janmin п. живое существо; че-

ловек 

ЗГ^Г I janya 1. произведённый на свет, 
рождённый 2. п. тело 

зрзт II janya 1. из одного рода или 



племени 2. m. друг или родственник же-
ниха (на свадебном обряде) 3. п. I ) об-

щина 2) племя 

janua f . подруга или родствен-
ница невесты (на свадебном обряде) 

4 4 jap (P. pr. japati — /; fut. japi$ya-

ti; p f . jaj&pa; aor. djapit, djapit; pp. ja-

pita) 1) бормотать, говорить невнятно 2) 
роптать; жаловаться 

japa 1. шепчущий 2. т. 1) шёпот 
2) чтёние молитв 3) молитва 

4 4 4 japana п. см. 4 4 2 

4 f q 4 jap in 1) шепчущий 2) молящийся 
4 * 4 japya п. см. 4 4 

4ТЧГЧ jambala п. I) грязь 2) болото 
4ТЧЧ> jambuka т. шакал 
4 T 4 j f ) 4 jambu-dvipa т. назв. одного из 

семи материков, окружающих священную 

гору Меру, см. 

Ч Н ЧI Р - Н jambu-malin т. пот. рг. де-•а 

мон, полководец Раваны; см. Т Т 4 Ч 

ч Щ Ч ^ iambu-khanda т., п. см. 4*4-Сч ' О 
5 t 4 

414^4 jambu-dvipa т. см. 414^4 

4"F4 jambha т. 1) зуб 2) глотка 3) 

г л о т а н и е 4) пот. рг. демон, сражавший-

ся с богами и убитый Индрой; см. spjf 1 

Ч^ЧЧ^ЧШ jambhaka-vidya f . н а у к а о 

магии 

ЧТЧЧТЧЧ jambha-bhedin т. пот. рг. 

Сокрушитель Д ж а м б х и — эпитет Индры; 

см. ^rZ 1, ЧТЧ 4) 
4 n r f 4 4 T jambhalika f . 1) пёние 2) пе-

сня 
Ч^'ДТ jambhya т. з у б 

4 4 jay а 1. победный 2 .т. 1) победа 
2) выигрыш 3) pi. провозглашение побё-
Ды 4) см. 4Ч4Т 

vji4 j o - j j < jaya-kunjara т. боевой слон 

4 4 f 4 jaya-krt победоносный 
ЧЧЧТЧ jaya-ghosa т. см. 4 4 3) 
ЧЧЧТЧЧ jaija-ghosana п. см. 4 4 3) 
ЧЧЧТЧЧТ jaya-ghofana f . см. 4 4 3) 

4 4 4 jaya-da приносящий победу 
Ч Ч Ч Ч jayad-ratha т. пот. рг. царь 

страны Синдху, союзник Кауравов; см. 

f^ET 3 1), ЧГИЧ 
4ЧЕЧЧ jaya-dhvaja т. боевое знамя 
ЧЧ4Т jayanta 1. победоносный 2. т. 

пот. рг. сын Индры; см. 1 

447xft jayanli 1. f . от 4ЧЧГ 1; 2. /. 
п о т . рг. дочь Индры; см. 1 

4 Ч Ч 4 Т Ч Ч jaya-parajaya т. du. dv. по-

бёда и поражение 
4 4 4 S 4 t jaya-lakfmi f . 1) счастье побе-

ды 2) богиня побёды 
4Ч9|®4 jaya-gabda т. 1) крики, воз-

гласы побёды 2) восклицание «победа!» 
ЧЧЧГ jaya-gri f . богйня побёды 
Ч Ч Т 4 4 jayajaya (jaya -4- a jay а) т. du. 

или п. sg. dv. побёда и поражёние 
ЧЧТЧТЧ jayaghosa (jaya agho$a) т. 

см. ЧЧ9ТЗЧ 

4 4 Т % 4 jayagis (jaya + dgis) f . 1) по-

желание побёды 2) здравица 
Ч(ЧЧЧ jayitar 1. победоносный 2. т. 

победйтель 
4 f 4 4 jay in 1. побеждающий, одержи-

вающий побёды 2. т. завоеватель 
4(4154 jayistiu п о б е д о н о с н ы й 

4Ч7ЧТ jayegvara (jaya + igvara) т. пот. 

рг. эпитет Шивы; см. f 4 4 2 1) 

4 4 f 4 4 jayaifin (jaya + e$in) ж е л а ю щ и й 

побёды 
4 Т jar ( P . pr. jarati — I; U . pr. jiryti/ 

jiryte — IV; P . pr. jrn&ti — IX; U . jara-

yati/jarayaie—-X; pi. jajdru; pfph. jara-

yamasa; aor. ajarit, ajijarat; i n f . jari(ri)-



turn; pp. jirna, jarita) 1) стареть , д р я х л е т ь 

2) слабеть 3) изнашиваться 4) гйбнуть 

4 4 jara т. изношенность 

4 <6 jaratha 1) старый 2) сйльный; 

крепкий 3) бурный, стремительный 

jarana старый, дряхлый 

4ТЧТ jaratid f . старость 

vii<Ui|| jaranya j. с т а р о с т ь , д р я х л о с т ь 

jj <uij jaranyu громко кричащий 

j | jar at-kar и т. пот. рг. древний 

мудрец, супруг сестры Васуки и отец 

Астики; см. , ЧШТГФ 1 

4 « ( b d jardd-asti 1. живущий долго 2. 

/ . долголетие 

4 4 ? [ 4 jarad-gava т. старый бык 

4 4 4 jaras f . см. 4 4 4 Т 

4 4 Т I jara f . изношенность, дряхлость; 

старость 

44Т II jara / . крик, шум 

а) < jar й-jar jara см. 4 4 4 

Ч4Т4 'Ч jaravant пожилой, престарелый 

44Щ?£Г jara-sandha т. пот. рг. царь 

Магадхи, прославленный воин, сын Бриха-

дратхи; см. 4 4 4 1), Ч о З Ч 2) 

d Г<г| < jaritar т. певёц ; поэт 

4j)P<4H jariman т. 1) старость 2) смерть 

от старости, естёственная смерть 

4 4 4 jarjara 1) гибнущий 2) гниющий, 

разлагающийся 3) слабый, хилый 4) хруп-

кий 5) истрёпанный; порванный 6) рас-

сыпанный 7) разломанный 8) разорван-

ный, растерзанный 

j | 4 jarjaratva п. 1) упадок 2) раз-

рушёние 3) ослаблёние 4) расстройство 

здоровья 

<Н 4 f<d jar jar it а см. 4 7 4 

4 4 f 4 jarbhari 1) носящий 2) кормя-

щий 

I jala п. вода 

II jala см. 3 ) 

4414 jala-khaga т. водоплавающая 

птица 

4 4 4 4 jala-cara т. 1) животное, оби-

тающее в водё 2) рыба 

4 4 4 T f 4 4 jala-carin 1. обитающий в 

водё 2. т. рыба 

4 4 4 jala-ja 1. рождённый в водё 2. 

т. рыба 3. п. 1) жемчужина 2) лотос 

444^^4 jalaja-kusuma п. цветок днев-

ного лотоса 

4 4 4 t f 4 4 jala-jivin 1. живущий в водё 

или у воды 2. т. рыбак 

4 Ч Ч Г Ч jala-trasa т. водобоязнь; бё-

шенство 

44? jala-da т. облако 

4 Ч 4 Я 4 jalada-ksaya т. осень 

4 Ч Ч Ч Ч 4 jalada-samaya т. врёмя дож-

дёй 

4 4 4 1 4 4 jaladagama (jalada + agama) 

т. см. 4Ч4ЧЧЧ 

vjMs{®4 jala-dravya п. ж е м ч у ж и н а 

4494 jala-dhara т. о б л а к о 

ЧЧЦ4ЧТЧТ jaladhara-mala f . скоплёние 

облаков 

4 4 f ? j jala-dhi т. море ; о к е а н 

4 4 f 4 f i l jata-nidhi т. см. 

44f4f5 jala-bindu т. капля воды 

4 Ч Ч Т 4 4 jala-bhajana п. сосуд для во-

ды 

4 4 4 4 jala-muc 1. 1) проливающий во-

ду 2) дождливый 2. т. облако 

4ЧХТШ jala-rafi т. см. 4 4 f k 

4 4 4 ^ jala-ruh п. см. 4 4 4 2 2) 

Ч Ч 4 | [ jala-ruha п. см. 4 4 4 2 2 ) 

4ЧЧЧТ jalavant изобилующий водой 

4 4 4 R T jala-vasa 1. живущий в водё 

2. т. пребывание в водё (как аскеза) 
ЧЧ4Г(Ч4 jala-vasin см. 4 Ч 4 Т Ч 1 



ЧЧЧЩ jala-vaha несущий воду 
ЧЧ1Ч|ГЧЧ jala-vihaiigama т. см. 

ЧЧЧЧ jala-gaya т. пот. рг. П о к о я -

щийся на воде — эпитет Вишну, см. 

1) •О 

ЧЧЧЧЧ jala-gayana т. см. ЧЧЧЧ 

ЧН УГ̂ Ч I jala-gayya f . лежание на воде 
ЧЧЧТЧЧ jala-gayin т. см. ЧЧЧЧ 

ЧЧТЧ jala-stha находящийся в воде 
ЧЧТЧТЧ jala-sthana п. водоём; пруд 
аднм jala-snana п. купание в воде 
ЧЧЦГГТ jala-hara т. водонос 
Ч<И£1 <1 jala-hari {. от ЧЧ^ТТ 
Ч Ч Т Ч Ч jalagama (jala + agma) т. д о ж д ь 

4 4 T ^ 4 f 4 jalanjali (jala + anjali) т. 

(две) пригоршни воды (приносимой в жер-
тву предкам) 

ЧЧТЧТТ jaladhara (jala - f - adhara) т. 

см. ЧЧТЧТЧ 
4 j H | i | + l jalayuka (jala-f-ayuka) f . пи-

явка 
jalardra (jala-J- ardra) 1. м б к р ы й , 

сырой 2. т., п.. мокрая одёжда 
viHIs^ jalardra (jala-j-ardra) f . см. 

2 

ЧЧТ9ТЧ jalagaya (jala + agaya) 1. от-

дыхающий в водё 2. т. 1) см. ЧЧТЧГЧ ; 
2) море; океан 

jaldsa 1) облегчающий 2) исце-
ляющий 

ЧЧГЧЧЧЧ jalasa-bhesaja обладающий 
исцеляющим лекарством 

Ч%ЧТ jale-cara см. ЧЧЧТЧ 

Ч Ч Ч jalega (jala -]-- iga) т. см. Ч Ч Ч Ч Т 

Ч%?ЧТ jalegvara (jala -{- igvara) т. пот. 

рг. В л а д ы к а в о д — эпитет Варуны; см. 

Ч 5 Ч 

4 4 t 5 T jalodara (jala + udara) т. во -

дянка 

ЧЧП^Ч jalodbhava (jala + udbhava) 

происходящий из воды 
ЧЧ^ЧГ jalauka (jala oka) т. пиявка 
Ч ^ Л т Ч jalaukas (jala + okas) I . ж и в у щ и й 

в водё 2. т. водяное животное 3. f . пи-
явка 

44^4444TT4t4 jalaukavacaraniya (ja-

lauka avacaranlya) трактующий о приме-

нении пиявок 
4FT jalp (P. pr. jalpati — /; fut. jalpi-

syati; p f . jajalpa; aor. ajalpit; p. jalpyate; 

pp. jalpita) 1) говорить невнятно 2) ле-
петать 3) шептать 

Ч<Ч jalpa т. речь, разговор 
^г-ЧЧ. jalpaka болтлйвый 
ЧёЧЧ jalpana п. см. ЧёЧ 

ЧсЧТЧТ jalpaka см. ЧТЧЧТ 

Mtfc-Ч jalpi f . бормотание 
4F4 jalpya п. 1) разговор 2) молва 
ЧЧ java 1. быстрый, поспешный 2. т. 

быстрота, поспёшность 

ЧЧЧ javana 1. 1) понуждающий 2) бы-
стрый, поспёшный 2. п. 1) понуждение 
2) см. ЧЧ 2 

ЧЧ1ЧЧ>Т jaoanika f . происшествие 
4 4 4 t javani f . от ЧЧЧ 1 
Ч Ч Ч javas п. см. Ч Ч 2 

4 I 4 4 javln быстрый, скорый * 
j| Гч '-rb javistha spv. от 4 f 4 4 

Ч Ч Г Ч Ч javlyams cpv. от 4 f 4 4 

jasu f . и с т о щ е н и е (сил, почвы) 

jasuri 1) слабый, обессиленный 
2) утомлённый 

ЧТЧЧ jasoan жалкий, убогий 
Ч ^ Ч Ч jahaka f . ё ж 

jahitd 1) одинокий 2) несчастный 
jahu т. детёныш, зверёныш 

jahnu т. пот. рг. мудрец из цар-

ского рода, выпил реку Гангу за то, что 



она помешала ему совершить жертвопри-

ношение; по просьбе мудреца Бхагиратхи 

выпустил её; см. , Ч'НТЧ 

ЧТ ja 1. рождённый, происходящий из 

( — о ) 2. f . плёмя, род 

jagar (P. pr. jdgarti — / / ; рг. 

jagarati — /; fut. jagari$ydti; aor. djaga-

rit) 1) будить 2) бодрствовать 
ЗГТТС jagara т. бодрствование 

^НКЧ* jagaraka т. см. ЧРТТ 

«1НКи1 jagarana 1. бодрствующий 2. 

т. см. 4FR 

4 H [ R d jagarita (pp. от ЧРТТ) 1. раз-

буженный, бодрствующий 2. п. бодрство-

вание 

^ H l R d W P T jagarita-sthana bah. бод-

рый 

ЗГТТ^Ж jagarisnu бодрствующий 

4 T W 4 ) jagaruka 1) бодрый 2) бдитель-

ный 

-jiHlft jagrvi 1) см. 2) ожив-

ляющий, живйтельный 

vfBRT jagrat 1. бодрствующий 2. т. со-

стояние бодрствования 

jaghan't f . хвост 

Ч Т ^ Т jangala 1. 1) сухой 2) ровный, 

гладкий 3) тучный, плодородный 4) жи-

вущий в плодородной местности 2. т . 

рябчик 3. п. мясо; дичь 

Ч Т р Ц ^ janghika I . быстроногий 2. т. 
1) бегун 2) верблюд 3) вид антилопы 

jathara m. 1) плод; зародыш 2) 

сын 

d'l '̂-M jadya п. 1) холод 2) глупость; 

огранйченность 

ЧТёГ jata (pp. от ЗПТ) 1. т. сын 2. п. 
1) рождёние 2) род, вид 

j f l d + H d jata-karman п обряд, испол-

няемый при рождёнии ребёнка 

«llflHST jdta-paksa bah. 1) оперившийся 

2) ставший самостоятельным 

ЧШТТЧ jata-matra 1. только что рож-

дённый 1. т. 1) сын 2) живое существо 

3. р. 1) минута рождёния, появлёния 2) 

род, вид 3) совокупность 

ЧТёГ^Т jata-riipa bah. 1. 1) красивый 

от рождёния 2) золотой 2. п. золото 

d Id-^ЧЧA) jatarupamaya см. -d Id <?Ч 1 2) 

jata-vedas т. 1) пот. рг. эпи-

тет Агни; см. i j p d 2); 2) огонь 

ЧТёШФёЧ" jata-sankalpa решительный 

vHlfd jati f . 1) рождёние; происхождё-

ние 2) положёние 3) семья 4) каста, Вар-

на 5) род, вид 

jatimant знатного рода 

ЧТрЖЧЧ jati-sampanna см. 

4 R f t jati f . ст. 41% 

d Id'l+I^l jati-koga т. мускатный орёх 

jdtu adv. I) вообщё 2) может быть, 

возможно 3) когда-либо; Ч — никогда; 

ни в коем случае 

ЧТ^Ч j at u$a 1) сделанный из лака 2) 

покрытый лаком 

41W jatusi f . от ЧТТрГ 

jatesti (jata + i$ti) f . ж ё р т в е н -

ный обряд при рождёнии ребёнка 

ЧТсЧ jaiya 1) родственный 2) знатный, 

благородный 

У М<-£Г jatyandha (jati-andha} слепой от 

рождёния 

у |<;А| jatya 1) относящийся к семье и 

касте 2) благородный 3) природный, при-

рождённый 

«ГТёЧгЫчИгХ jaty-andha-badhira слепой 

и глухой от рождёния 

ЗГРТ jdna п. 1) происхождение 2) мё-

сто рождёния 

ЧНФ) janaki / . pair. см. ТГГсТТ 



^ И ЛIЧ janaki-natha т. пот. рг. С у -

пруг Сйты — эпитет Рамы-, см. ТТЧ 2 2) 
j | М+Нс<НЧ janaki-vallabha т. Возлюб-

ленный С и т ы — эпитет Рамы; см. ТТЧ 

2 2) 
ЧТЧЧЧ janapada т. I) местный жйтель 

2) сельский житель, поселянин 3) под-
данный 

ЧТЧТПЛГ janarajya п. господство, вер-
ховная власть 

| Гн -jani f . с у п р у г а кого-л. 

ЧТЧ jdnu т., п. колено 
м)|НФ januka п. см. Ч Т Ч о -с 
Ч | Н+1 januka f . рождающая 

janu-daghna ниспадающий или 

доходящий до колён 
•jIMR-'Ч janvasthi (janu-f asthi) п. 1) к о -

ленный сустав 2) большая берцовая кость 
ЧТЧ japa т. шушуканье, шёпот 
м)|Ч+ japaka 1. молящийся 2. т. жрец 

(шепчущий молитвы) 

Ч ИI jabali т. пот. рг. жрец царя 

Дашаратхи; см. Ч5ТТЧ 

ЧТЧГЧТ ji-matar т. зять 
1 Гн jami 1. 1) родственный 2) брат-

ский 2. т. f . du. pi. братья и сёстры 3. 
/ . невёстка 4. я . 1) кровное родство 2) 
лит. тавтология 

мцГчсЧ jamitva п. родство 
Ч П Ч Ч Ч Т jambauati f . пот. рг. супруга 

Кришны; см. f ^ r 2 3) 

vHIH^H jambavan т. пот. рг. царь 

медведей, союзник Рамы; см. ТТЧ 2 2 ) 

ЧТ*ЧЧЧ jambunada 1. сдёланный из зо-
лота, золотой 2. п. 1) золото 2) украшё-
ние из золота 

jambunadamaya см. ЧРЧ-

ЧЧ 1 
ЧТЧТ jaya f . супруга 

ЧТЧТёЧ jayatva п. нрав или характёр-
ные черты супруги 

ЧТЧ jayu победоносный 
ЧТЧТ jayuka см. ЧТЧ 
ЧТТ I jar а старёющий 
ЧТТ И jura т. 1) жених 2) любовник 

3) сосёд 

ЧТТЧтГРЧ jara-vpttanta т. любовное 
приключёние 

| Г<иП jarini 1. имеющая любовника 
2. /. любовница; возлюбленная 

ЧТЧ jala п. 1) сеть; сётка 2) решётка 
3) окно 4) множество, большое количе-
ство 5) грива 6) панцирь 

ЧТЧТ jalaka п. см. ЧТЧ 1), 3) 
ЧТЧЧТЧ jala-pada т. водоплавающая 

птица 

ЧТЧЧ^Ч jala-bandha т. см. ЧТЧ 1) 

ЧТЧЧТЧТ jala-mala f . см. ЧТЧ 1) 

ЧТЧТ5Т jalaksa (jala-\-aksa) п. 1) окно 
(тж. с решёткой) 2) бойница 

ЧТ(ЧТ jalika т. птицелов 
ЧТёЧ jalma 1. подлый, низкий 2. т. 

негодяй 
ЧТЧ4Т javant имёющий потомство 
v j l l^ fd jas-pati т. отец семейства; хо-

зяин дома 
Ч Т ^ Т jahaka т. ё ж 

4T^4t jahnavi f . patr. р е к а Г й н г а 

(букв, дочь Джахну; см. 

f 4 ji (U. pr. jayati/jayate — I; fut. 

jesyati/jesyate; p f . jig&ya/jigye; aor. 

ajaifit/djaifta; pp. jita; ger. jiivd; i n f . je-

tum) побеждать 

n>HI<J jigatnu 1) торопящийся 2) дви-
гающийся 

Р ч ч ( ч ч jigami$u намеревающийся идтй 
f4HT4T jigtsd f . желание победить 

f^nfW jigisti желающий победить 



f s m jigyu победоносный 

P>IW<r4l jighatsa f . г о л о д 

f 4 4 T 4 jighans (des. от ^ 4 I) желать 

убйть, уничтожить 

РЧЧГЧТ jighamsa f . желание убйть 

f44$1T jighrksd / . желание схватить 

f44ST jighrk$u желающий схватить 

fal of) Гчч I jijivisa f . желание жить 

jijivisu желающий жить 

f^TsftTj jijisu см. f ^ f t f ^ l 

fsTfTTT'T jijnasana п. жажда знаний 

r ^ J l H I jijnasa f . 1) см. f 4 4 T 4 4 ; 2) 

проверка, расследование 

f 4 4 T ^ jijnasu желающий знать 

fjffFf jiti f . 1) победа 2) прибыль 

f4dPs<4 jitendriya (jita-\-indriya) bah. 

победивший или обуздавший свой чув-

ства; аскетйческий 

f j f r T T jitvara победоносный 

f̂ FTJT /г/га т. 1) победитель 2) пот. рг. 
см. 4 4 ; 3) звание, даваемое буддий-

скому или джайнскому святому 

рзрЧ jinv (P. pr. jinvati—/; fut. jin-

visyati; p f . jijinva; aor. ajinvit) 1) нра -

виться 2) находить удовольствие в чём-л. 
f b r f ^ jivri старый, дряхлый 

fsfEUT jisnu т. пот. рг. Победоносный — 

эпитет Вишну, Индры, Арджуны-, см. 

f 4 & 4 1), 1, 2 

Рчфч^ jihirs des. от 

jihtr§a f . намерение похитить 

Р н ф ч jihirsu намеревающийся похитить 

fsf^T fihrna I. 1) косой, кривой 2) лож-

ный, фальшйвый 3) хйтрый; коварный 2. 

п. 1) лицемерие 2) несправедлйвость 

Ри^М jihma-ga 1. двйжущийся изви-

ваясь, медленно 2. т. змея 

fbr^reiT fihmatd f . 1) см. f 4 £ T 2 1); 2) 

хитрость, коварство 

pil^J^n jihma-gi л е ж а щ и й поперёк 

pji ^ jihva т. пот. рг. см. ?rf^T 2) 

Рн ;=jl jihva f . анат. я з ы к 

Р>) jihva-mUla п. анат. к о р е н ь 

(основание) языка 

ГЗЩТЧОТЬТ jihva-muliya лингв, з адненёб-

ный (назв. согласных первой варги) 

4t44 jimuta т. грозовая туча, облако 

Ч^Т jira 1. 1) быстрый, скорый 2) воз-

буждающий 3) приводящий в движёние 

2. т. быстрое движение 

j f | « | Н jira-danu капающий, моросящий 

Ч ^ Т Р Ч jiragva (jira - f- afva) bah. обла-

дающий быстрыми конями 

yftfT I jiri f . льющаяся вода 

41 Г< II jiri / . старость 

ufjDT jirna п. I ) с т а р о с т ь , д р я х л о с т ь 2 ) 

пищеварёние 3) изношенность 

jfV-MdT jirnata f . см. 4 t f 7 II 

-jf|'Jk4 jirnatva f . см. 4 f f T II 

U| i-di jirna-vastra п. поношенная 

одёжда 

«ПГЧ j'lrni дряхлый 2. /.обветшание 

j f f i f f g r p T jirnodyana (jirna + udyana) n. 

старый, запущенный сад 

ЧГЧ jila т. рукав 

jiv (P. pr. jivati — I; fut. jivisydti; 

p f . jijtva; aor. ajivit\ ger. jivitva; i n f . jl-

vitum\ pp. jivita) жить, быть в живых 

4)4 jiva 1. живой, полный жизни 2. 

т. 1) живое существо 2) основы жйзни, 

существования 3) душа 

ufM+' jivaka см. ЗГ|Ч 1> 2 1) 

чзГНсЧр! jivat-pati bah. чей м у ж ж и в 

4NPc4d< jivat-pitar bah. чей о т ё ц ж и в 

4(44144) jiva-dayaka д а ю щ и й ж и з н ь (об 

отце) 

4t49T4t jiva-dhani f . з е м л я (букв, вме-

стилище живого) 



ЧТЧЧ jtvana 1. 1) оживляющий 2) да-

ющий жизнь 2. п. 1) жизнь, существо-

вание 2) образ жизни 

ЧГЧЧЧТ jivanaka п. пйща 

4 f 4 4 1 4 T jivanasyi f . жизнерадостность 

Ч |ЧЧ|ё£ jlvana-hetu т. условие или 
основа существования 

ЧТЧЧТ jivani f . 1) оживляющая 2) да-

ющая жизнь 

4 f 4 < 4 jivant 1. живущий, здравствую-

щий 2. т . 1) жизнь 2) лекарство, целеб-

ное средство 

'^ГИ'ЧЧ) jivan-mukta снискавший спа-•о 1 

сёние души ещё при жизни 

jfI•=!<4 ПгЬ jivan-mukti f . окончательное 

спасёние ещё при земной жйзни 

ЧТЧЧЧ jivd-putra bah. чей сын жив 

ЧТЧЧХТ jiva-purd {. мёсто жйтельства, 

обитания 

4 t 4 4 4 jivamaya живущий, живой 

ЧТЧЧ jivala см. 4*4 1 

ЧТЧЧТЧГ jiva-loka т. 1) мир живых 

(в отличие от мира предков) 2 ) ж и в ы е 

существа 3) люди 

ЧТЧЧЧ jiva-vadha т. лишёние жйзни, 

умерщвлёние 

ЧТЧЧЧ?Ч jiva-sarvasva п. 1) сущность 

или содержание жизни 2) высшее назна-

чение жйзни 

Ч Г Ч Ч Т Ч Ч jiva-sadhana п. 1) р и с 2) пй-

ща, пропитание, съестные припасы (букв. 
срёдства к жйзни) 

ЧГЧ^Ч jiva-suta bah. имёющий здрав-

ствующего сына 

j'tva-sii f . (мать,) чьи дети здрав-

ствуют 

Ч1ЧЩ jivatu f . жизнь 

4 t f 4 4 4 jivika f . 1) жизнь 2) образ 

жйзни 3) срёдства к жйзни 

ЧНЧЧ jivitd (pp. от Ч | ч ) 1. 1) живой 

2) оживлённый 2. п. 1) живое существо 

2) жизнь, образ жйзни 3) продолжитель-

ность жизни 4) продовольствие 

ЧТрЧЧаТЧ jivita-kfaya т. закат жйзни, 

смерть 

ЧНЧЧЧТЧ jivita-natha т. х о з я и н 

чьей-л. жйзни, супруг 

ЧНЧЧ1ЧЧ jivita-priya любимый, доро-

гой как жизнь 

ч Н ч Ч о Ч j'witavya 1. рп. от ч \ ч 2. п. 

1) жизнь 2) возможность жить 

ЧТРЧЧЧЧ jivita-sama л ю б и м ы й , к а к са-

ма жизнь 

ЧТрЧЧРЧ jivitanta (jivita-\- anta) т. 

конёц жизни, смерть 

ЧНЧЧПЧЧТ jivitantaka (jivita-j- antaka) 

т. пот. рг. Прерывающий жизнь — эпи-
тет Шивы; см. f?T4 2 1) 

Ч Н Ч Ч Т Ч Т jivitaga (jivita + ада) j. ж е -

лание жить, жажда жйзни 

4tf4%4 jivitega (jivita -)- iga) т. пот. 

рг. Владыка жйзни —- эпитет Ямы; см. 
ЧЧ И 2 3) 

4tf4?r4T jivitega ( j i v i t a i g a ) f . в л а -

дычица жйзни, возлюбленная 

4tf4%74T jivitegvara (jivita igvara) 

т. пот. pr. Владыка жйзни — эпитет 
Шивы; см. fsT4 2 1) 

"ЧИЧЧ -jivin живущий 

jivya 1. рп. от ч Г ч 2 . п. ж и з н ь 

ЧЧЧТТ jugtipsa f . отвращение, омерзе-

ние 

ЧЧРЧсТ jugupsita п. 1) гнусность, 

мёрзость 2) см. ЧЧЧТТ 

^jfi'+T jutika f . клок, пучок (волос) 
4J4T jumbaka т. пот. рг. см. Ч5Ч 

Ч Ч Ч juvas п. живость, проворство 

ЧЧ jus (Л. pr. jusate — Vl; p f . jujuse; 
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aor, djosifta; pp. just a) 1) любить 2) 
восхищаться 3) наслаждаться 

justa 1) желанный; приятный; из-
любленный 2) привычный 3) посещаемый 

4 f e justi f . 1) любовь 2) любезность, 
милость 

I juhu f . язык пламени, пламя 
II juhu f . жертвенная ложка 

juhUfu желающий сделать пожерт-
вование 

4 I ju (A. jdvate — I\ P. pr. jundti — 

IX) I) спешить 2) подгонять, торопить 
4 II ju. 1) быстрый, скорый 2) спеша-

щий 
jiiti f . 1) напор, энергия 2) пос-

пешность, торопливость 

4(Ч4ЧТ jutimant 1) поспешный, тороп-
ливый 2) порывистый, стремительный 

I jurni f . пыл; зной 
Sjfnt II jurni 1) призывающий 2) вос-

хваляющий 
v^Rd jurnin 1) раскалённый, пылаю-

щий 2) пылкий 
spiff jurni f . змея 
4 4 jury а старый, дряхлый 
4 4 ^ jurv ( P . pr. j&roati — l ) 1) истреб-

лять огнём 2) опалять; сжигать 
4 4 4 jetar 1. 1) выигрывающий; побеж-

дающий 2) завоёвывающий 2. т. победи-
тель, покоритель 

4ПГ jenya 1) знатный, благородный 2) 
истинный, подлинный 

4 4 4 jeman 1. превосходящий 2. т. 

превосходство 
4 4 4 jemana п. 1) еда 2) поглощение 
4 4 jeya рп. от f 4 

je$a т. добывание; приобретение 
4 4 jditra I. победоносный 2. п. побе-

да 

4 4 4 4 jbitra-ratha 1. bah. имёющий по-
бедоносную колесницу 2. т . победитель 

4 f 4 4 jaitriya п. побёда 
4(4(4 jaimini т. пот. рг. мудрец и 

философ, основатель философской шко-

лы миманса-, см. 414ШТ 2) 
Ч ^ Р Т jaihmya п. 1) обман, мошенни-

чество 2) хитрость; коварство 
4 ^ 4 jogu прославляющий 
4 t 4 jo$a I) удовольствие 2) удовлет-

ворёние 3) одобрёние 
4jf[bd'< jostar 1) любящий 2) у х а ж и в а -

ющий, заботящийся 
ЧП?Ч johiitra громко кричащий 
°5Г -jna 1. знающий, осведомлённый 

2. т. знаток 

Ч р Ч jnapti f . 1) познание 2) понима-
ние 3) сведения; весть 

ЧТ jna ( U . pr. janati/janite — I X ; fut. 

jnasydti/jnasydte; p f . jajnau/jajne; aor. 

ajnasit/ajnasta) 1) знать, быть осведом-
лённым 2) узнавать 3) понимать 

ЧРТТ jnatar т. I) знаток 2) свидётель 
5П1ч jha.ii т. кровный родственник 
tflfd^M jnati-bhava т. р о д с т в о 

jnati-bheda т. размолвка или 

разлад мёжду родственниками 
51Т(%4ЧТ ihatimant имёющий близкого 

родственника 
ЦТ4 jnatra п. проницательность 
5П4 jnana п. 1) знание; понимание 2) 

сознание 3) предположёние 4) орган чувств 
5ПЧ4$ТЧ ihana-caksus 1. п. глаз ум-

ственного видения 2. bah. обладающий 
умственным зрёнием, мудрый 

jnana-yula наделённый знанием 
ЧТЧЧЧТ jnanavant знающий, мудрый 

jnana-gaktimant обладаю-

щий силой познания 



и 

ЧГрТЧ jnanin 1. см. 5ГМ Ч'd ; 2. т. 

предсказатель будущего, астролог 

^ H - ^ l f ^ W l f t C T ' d jnaneccha-kriya-

-gaktimant (jnana-\-iccha-) о б л а д а ю щ и й 

способностью познавать, желать и дей-

ствовать 

?1 Ы Р-йЧ jnanendriya (jnana |- indriya) 

п. орган восприятия, орган чувств 

si|ЧЧ' jnapaka 1. 1) сообщающий 2) 

указывающий 3) обучающий 2. п. 1) уче-

ние; обучение 2) изречение 

jnapana п. сообщение, указание 

ЧТЧ jnas т. близкий родственник 

5ГГЯТТ jfiipsa f . 1) осведомление 2) вопрос 

^ЧГ I jya (P . pr. jin&ti — IX; fut. jya-

sydti; p f . jijyau; aor. ajyasit; pp. find; 

ger. jitva) 1) преодолевать 2) подавлять 

Щ II jya f . тетива лука 

vfA)l2>fbd jya-kr$ti f . натягивание тети-

вы лука 

jya-ghosa т. звучание, звон 

тетивы 

М jyana п. притеснёние; угнетение 

ji| I Pd jyani f . см. ЩЩ 

•-т-Ц 14141 jya-paga т. см. ^sqT 

vrAjti jyestha (spv. от ЯЖТ) 1. 1) 

наилучший, превосходный 2) самый стар-

ший 2. т. старший брат 

^ ' - A d Ч jyefthatama самый пёрвый 
b 4 d <I jye$thatara f . с т а р у х а 

^bidPi+l jyesthatarika f . см. 4i|bid<l 

jy$tha-bandhu т. глава семьи 

^ f > 6 < N je$tha-raj т. верховный пра-

вйтель, государь 

^ Pri jestha-vrtti bah. ведущий себя 

как старший брат 

jyestha f . самая старшая жена 
Л 

мччь jyaistha т. назв. лунного месяца, 

соотв. маю—июню 

WiPd^l jyotir-jna т. астроном 

jyotir-vid т. СЖ.^ЧНЧЧ 

jyotih-gastra п. астрономия 

W l P d ^ ' d jyoiismant 1. 1) полный 

света 2) светящийся, сияющий 3) небес-

ный 2. т. солнце 

Pi Ч' jyotis п. 1) свет 2) огонь 3) 

блеск 4) зрёние 5) pi небёсные светила 

(планеты, звёзды) 6) dv. солнце и луна 

W k t d i jyotsnd f . 1) лунный свет 2) 

ясная лунная ночь 

ЗЧТ??ЧТ jyotsni f . см. чг̂ ГкН I 2) 
jyautsna т. свётлая половина 

мёсяца 

чсГ4Ч jrayas п. 1) расстояние 2) по-

вёрхность 

jrambh (A. pr. jr'mbhate, jr'mbha-

ie — I; fut. jrmbhi$yate; p f . jajrmbhe; 

aor. djrmbhl$ta; pp. jfmbhita, jpbdha) 1) 

зевать 2) раскрываться, распускаться 3) 

развёртываться 

рсТ I jri (P. pr. jrayaii—/) 1) идтй, 

двигаться 2) пересиливать, побеждать 

II jri (P. pr. jrdyati — / , jrinati—IX, 

jrayayati — X) становиться старым, ста-

рёть 

344 jvar (P. pr. jvarati—/; fut. jvari-

fyati; p f . jajavara; aor. ajvarit; pp. jilr-

rta) быть горячим, раскалённым 

5 4 4 jvara т. 1) ж а р 2) л и х о р а д к а 3) 

боль; страдание 

чИ jvarita больной лихорадкой 

-ГЦ jvar in см. чгс( P<d 

jval (P. pr. jvalati — J; fut. jva-

lifyati; p f . jajvila; aor. ajvalit; pp. jvali-

ta) горёть, пылать 

3 4 4 jvala т. огонь, пламя 

jvalana 1. горящий, пылающий 

2. т. огонь 3. п. горёние 



jvalana-saprabha 1) подобный ^dR-ld jvalita п. сияние, сверкание 

огню 2) блестящий, сверкающий jvala т. 1) свет 2) огонь, пламя 
vrcMrtf jvalant 1. 1) см. 1; 2) 3) блеск, сверкание 

сияющий, сверкающий 2. т. огонь *e||[Vt<i jvalin пламенный 

5Т I jha двадцать третья буква алфа-

вита деванагари\ см. ^ЧЧТЧТГ 

Щ II jha т. 1) отбивание такта 2) звук; 
шум; звон; гул 

5ГЧТТ jham-kara т. см. ?Г Н 2) 
jham-karita п см. ST II 2) 

Si+lPlH jham-karin звенящий; шумя-
щий; гудящий 

STfrfir jham-krti f . см. 5Т И 2) 

ЙФК jha-kara т. буква или звук «Я» 
fTS^TT jhanjha f . ш у м (ветра) 

f P T jhan ( P . pr. jhanati—I) звучать 

йЧс+К jhanat-kara т. непрерывное 

звучание; шум 
5РТ jhampa т. прыжок; скачок 

5ТТТ jhara f . в о д о п а д 

f R t jhari f . 1) см. ?ПТ ; 2) река, поток 
ST3TT jharjhara т. вид барабана 

SlSi 0 jharjhari j. см. яфс 

5151 R d jharjharita I ) р а з б и т ы й 2) з а -

сохший 

STT jhasa т. 1) морское чудовище 2) 
дельфин 3) рыба 

5ТЧ%ёПТ jhasa-ketana т. 1) пот. рг. С 

д е л ь ф и н о м на з н а м е н и — эпитет бога 

любви 2) море 
ST4W4 jha$a-dhvaja т. см. 514^dd 
Isi R<d Ф> I jhillika f . с в е р ч о к 

HTwft jhilli f . см. H h R ^ + I 

jhaulika т. мешочек; кошелёк 

зт 
ha двадцать четвёртая буква ал- ^Т^ТТ na-kara т. буква или з в у к 

фавита деванагарщ см. ^PTFTTt «зт» 

Z 
Z I (а двадцать пятая буква алфави-

та деванагари; см. ^ T F R t 

Z II ta т. звук 

гчгп; ta-kara т. буква или звук « Z » 
tank ( P . pr. tankati — / ; U рг 

fankdyati/tafikdyate — Л; p f . tatdnka; tan-



kayan-cakara/cakre; aor. atankii, atatan-

kat/dtatankata\ pp. tankita) 1) связывать 

2) покрывать, закрывать 
tanka m., п. 1) мотыга 2) печать; 

печатка 3) склон горы 
taiika-ccheda т. прикладыва-

ние печати 
г^оТ taitkaria т. бура 
d + K tan-kara т. 1) крик; вой 2) звук; 

звон 

S T l f e r fan-kdrita п. ж у ж ж а н и е 

2fT4 tan-krta п. см. гТГТ 

d i + K taii-kara т. звон; звук 
d i + l R d (аЛ-karita т. см. d i + K 
difai+l tafikika f . топорик 

di't>d tati-krta п. см. d i + K 
2TT tara т. конь 
ЗТН tala н е ж н ы й (о глазах) 

dl=M tika f . комментарий 
dlr+K tit-kara т. грохот; треск; ро-

котание 
Z fa т золото 

Ъ tha двадцать шестая буква алфави- < thakkura т. 1) б о ж е с т в о 2 ) 

та деванагари; см. ^PTTfCt предмёт, обьёкт уважёния, почитания 

6ф|< fha-kara т. буква или звук «3» di(Vi«fl thalini f . пояс, кушак 

3 da двадцать седьмая буква алфави-

та деванагари; см. 

•й'+К da-kara т. буква или звук « Ж » 
4 4 dam (P. pr. d&mati — /) звучать, 

бить (о барабане) 
dama т. назв. низшей касты 

1ГЧТ damara т. 1) волнёние 2) возму-
щение 3) драка 

f Н damariti т. вид барабана 

damaru т. Рн 

damb ( P . pr. dambayati — X ) бро-

сать; метать 
•gr^X dambara т. I) ш у м 2 ) с у м а т о х а 

3) пышность, великолепие 

day апи п. 1) метание 2) полёг 

3T(%4t dakini f . ж ё н щ и н а - д ё м о н , д а -

кини (составляли свиту богини Кали и 

питались человеческим мясом) 

si<j>Pl dan-krti f . рёв , вой 

dat-krii f . см. 

ТГЧТ damara I. 1) чрезвычайный 2) 
странный2. т.1)чудо 2) удивление 

!Л?Г data т. сук; ветвь 
dingara т. 1) слуга 2) злодей; 

обманщик 
РзГизч dtndima т. 1) ш у м 2) тж. п. 

вид барабана 

Гй'{«€41 dindima f . см. 

1Т4 dima т. вид представления (изоб-

ражение на сцене осады) 



fk 'H I dimba т., п. 1) испуг; волне-
ние 2) опасность; беда 

Рй'Н И dimba т. 1) яйцо 2) росток, 
побег 3) новорождённый, ребёнок 

fgTST dimbha т. см. Гэ-М II 3) 
Гй dilli f . город Дёли 
Гогт-fl dim / . см. Rlr-'T 

ЧГ di (A. pr. dayate — I , diyate — IV; 

fut. dayisyate; p f . didye; aor. ddayista; 

pp. ditia, dayita) л е т а т ь 

dina п. полёт 

domba т. человек низшей касты, 

занимающийся пением и музыкой 

•sl«H dombi f . представлёние, спектакль 

S dha двадцать восьмая буква алфави-

та деванагари; см. ^«MHlCl 

<8ФК dha-kara т. буква или звук «5» 
сЖТ dhakka т. культовое здание, со-

оружёние 
(44+1 dhakka f . большой барабан 
5ТЧХТ dhamara f . г у с ь 

ЗТ4 dhala п. щ и т 

ЭТ^ПТ dhalin вооружённый щитом 

s W dhola т. 1) литавры 2) барабан 
dhauk (A. pr. dhaukate—I; fut. 

dhaukisyate; p f . dudhauki; aor. adhaukista; 

pp. dlmukitd) идти, подходить, прибли-
ж а т ь с я к (Асс.) 

dhaukana п. подношение, дар, 

подарок 

щ 
Ц" I па двадцать девятая буква алфа- ч|Ч<К na-kara т. б у к в а или з в у к « 4 » 

вита деванагари; см. ЗТЧЧТТТГ far ni грам. с у ф ф и к с к а у з а т и в а -Ц-ауа) 

ЧГ II па т. 1) знание 2) решение <яПгТ riyanta оканчивающийся на -i(-aya) 

гГ 
ёТ I ta тридцатая буква алфавита де-

ванагари; см. ЗЧЧТТТГ 

Ч II М proa. I) тот, та , то 2) этот, 

эта , это 3) он , о н а , оно ; Instr. ^ Т , АЫ. 

сГТЧТ? adv. поэтому, от этого; ёГ 4 ( 4 ёГ) 
ют, который 

сГчР I tak (P. pr. takati—/; p f . tataka; 

aor. aiiikit, atakit; pp. takita) с м е я т ь с я ; 

насмехаться 

ёПР II tak ( P . pr. tdkii—//; pp. taktd) 

1) насильственно увлекать 2) торопить 
i takara т. буква или звук « ёТ > 



231 чяттРсч; 

4 |Г taku спешащий, торопящийся 
d44H takman т. жар, лихорадка 

takva скорый, быстрый 
с Ж Н takvcui т. хищная птица; ястреб 
ЧЧ4ЧТ takvavt т. см. 
4$Г taks (P. pr. tdk$ati— /; fut. taksi-

syati, p f . tataksa; aor. aiaksit, pp. tasta, 

ger. tastva) 1) резать; отрезать; разрезать; 
обрезать 2) обтёсывать, придавать ка-
кую'Л. форму 

4ST taksa т. плотник 

Ч5ТЧГ taksaka т. 1) дровосек 2) пот. 
рг. один из нагое4, см. 4 J 4 2 2 ) ; 3 ) пот. 

рг. см. 1 4 4 4 7 4 4 2 3); 4) ведущий (в про-
логе драмы) 

ЧЗТЧ taksaria 1. п. 1) резьба (по дере-

ву) 2) о б р а б о т к а ( д е р е в а , камня) 2 . т. 

резчик 
4514 taksan т. 1) дровосек 2) плотник 
ЧЯП*М1 taksafila f . назв. столищ 

страны Гандхары; см. 4>4К 

Ч^рГ tangana т. pi. назв. народа в 

сев. части Сараю; см. Ч Т Ч 

Ч^Ч R d iac-carita bah. такого образа 
жйзни или поведения 

d^'ciM tac-chila bah. с такйм характе-

ром, такого характера 
4 3 4 taj-jna 1. 1) знающий это 2) све-

дущий 2. т . знаток 
4£ tata т. 1) склон 2) берег; край 
42X4 tata-stha 1) стоящий на берегу 2) 

безразличный, равнодушный 
ЧгрРЧЧ tata-sthita см. ЧёХЧ 2) 
di|=t> tataka п. пруд; озеро 
d i l f + d l tatakini f . большой пруд; 

большое озеро 
4 f c f t tatini f . р ека 

dPdHlMfd' tatini-pati т. океан (букв. 

владыка рек) 

4 4 tad. ( U . pr. taddyati/tadayate—X; 

fut. tadayisydti/tadayisydte; pfph. tada-

yan-cakarajcakre; aor. atitadatf dtitadata; 

pp. tadiid) 1) бить, ударять 2) наказы-
вать 3) ранить 

4 f 4 4 tad.it f . молния 
4 f4?4?4 taditvant 1. содержащий мол-

нии 2. т. облако, туча 

d f ^ ' 4 4 tadinmaya 1) подобный молнии 
2) молниеносный 

ЧргХЧРТТ tadin-mala f . вспышка или 
блеск молнии (букв, гирлянда молнии) 

d f e t H d l tadil-lata f . вспышка или зиг-
заг молнии (букв, лиана молнии) 

I tadil-lekha f . зигзаг молнии 
(букв, росчерк молнии) 

4 0 4 4 tandula т. 1) зерно (риса) 2) 
мера веса, равная весу одного зерна риса 

tandula-kana т. см. 1) %э * * 
d и о 4 Н tandula-kandana п. отруби 

4 4 tat см. 4 II 
4 4 tata т. фам. папа, отёц; Voc. а) 

сынок! б) отёц! 
4 4 4 tatas см. 4 4 : 

4 4 : tdtah 1) оттуда; отсюда 2) туда; 
там 3) тогда, потом; затем 4) отчего; по-
этому; ~ 4 4 : здесь и там; туда и сюда; ЧЧГ 
4 4 : . . . 4 4 ? Ч Ч : где бы ни... там; 4 4 : f % 4 
что тогда?; что же из этого?; 4 4 : 4 4 4 
затём; кроме того; 4 4 : 4 4 % а) с тех 
пор б) позднёе, в другой раз; 4 4 4 . . . ~ 
так как.. . то; 4 f 4 ~ ёсли... то 

4 4 T 4 f tata-rnaha т. дедушка 
4 % I tdti pi. столь многие 
4 f 4 I I tati f . 1) 

множество, большое 
количество 2) расширёние 

d c + ^ + l f c d tat-karma-karin занимаю-
щийся тем же самым (делом) 

dc t i lRd tat-karin дёлающий то же самое 
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d e + M tat-kala 1. 1) нынешний, совре-
менный 2) немедленный, безотлагательный 
2. т. это (то) врёмя; Асс. r l W W T adv. 
а) в то (это, его) врёмя б) между тем, 
тем временем в) сейчас, тотчас 

de+l'-Tld tat-kalina относящийся к то-
му же врёмени, одновремённый 

d c j c i l d tat-kulina т. 1) претендёнт на 
трон 2) член царской семьй 

ёГёбТЩ" tat-ksana т. то же самое мгно-
вёние; Асс. ёТёЗТТЧ, АЫ. гТёЗТЧТ?, Loc. 
ёТШЧ adv. сейчас же, тотчас же 

ёГёЧ tattva п. 1) истина, правда 2) дей-
ствительность, реальность 3) филос. прин-
цип; d r W f T , Instr. d r d d adv. a) 
действйтельно, точно б) согласно йстине 

drd+^TT tattva-kathana т. правдивое 
сообщение; вёрный рассказ 

drr=)S tattva-jna знающий истину, суть 
чего-л. 

dvdJHd tattva-jnana п. познание истины 

tattva-dargin з н а ю щ и й (букв. 

вйдящий) йстину 
dVd^r tattva-drg см. drd^Rld 

cTfcpflcT tattva-bhUta истинный, правдй-
вый 

d r ^ f e tattva-fuddhi /. знание истины, 
правды 

dvdl teMMl ' l -MI tattvakhyanopama (tattva 

- f - akhyana - f - upama) f . вид сравнения, 

предполагающего утверждение истины 

drdIM tattvapahnava-rupaka 

(tattva apahnava-) п. вид сравнения, 

предполагающего отрицание истины 

d r d ГрЯ^ПЧ tattvabhiyoga(tattva -{- abhi-

yoga) т. обвинёние (основанное) на фак-
тах 

dт-d Р-Т tattvartha (tattva artha) т. см. 

ёГгЧ 1) 

tat-pada п. 1) это (его) мёсто 2) 
это слово 

dc4 < tat-para 1) слёдующий за этим 2) 
целенаправленный, целеустремлённый 

ЧёЧ^Ч tat-purusa т. 1) его слуга 2) 
назв. типа сложных слов, в к-рых пер-

вый элемент — сущ. или основа личн. 

мест., а второй элемент — сущ., прил. 

или глагольный корень 

ёГЧ tat г a adv. 1) там; туда; здесь; ДЩ 
~ везде, повсюду; ёГЧ ~ здесь и там 2) 
тогда, потом 

d ^ r i | tatratya тамошний 

tatra-stha находящийся там 
ёНТ tat г а см. гГЧ" 

tat-sakha т. его друг 
dr+it-M 1+ tat-safikhyaka одинаковый по 

количеству, равный 
9 W T tat-sama I. 1) равный (подобный) 

ему 2) (—о) лингв, синонимический 2. т. 

назв. санскритских слов, не подвергших-

ся изменению в пракритах и новоинд. 

языках 

dcH^pEPT tat-sarhbandhin связанный с 
этим 

сГгтт tatha 1) так, таким образом 2) 
такж'е, и 3) да, конёчно, хорошо; ёГЧТрГ 
а) всё-таки, всё же; однако б) равным 
образом в) тем не мёнее; да, хоро-
ш о (тк. в прямой речи); ~ Щ т а к ж е , 

равным образом; ~ f ^ а) такйм образом 
б) то есть в) напримёр; ЦЧТ . . . ~ как. . . 
так; гг«ГТ ТЧГТ. . . ~ сГЧТ чем больше... 
тем больше 

ёГЧТЧёТ tatha-gata 1. поступающий так, 
ведущий себя подобным образом 2. т. 
сторонник Будды; см. ЧЖ 2 4) 

ёР£ГТ»РТ tatha-guna bah. имёющий хоро-
шие качества 



4ЧТЧЧ taiha-bhuta подобный, такой 
447^-4 talha-rupa bah. имёющий такой 

вид, такого вида 
44T^f44 tatha-rupin см. 441X4 

447144 tatha-vidha см. 4ЧПТ4 
Сч 

ЧЧТ4\Ч tatha-virya bah. обладающий 
такой силой, такой сйлы 

4 ^ 4 lathya I. правдйвый, истинный 2. 
п. правда, йстина; Instr. 4ssij4 adv. см. 
4 ^ 4 4 4 

4 ? 4 4 4 tathyatas adv. соответственно 
истине 

4 4 1 tad pron. 1) Nm., Асс. sg. п. от 

4 II ; 2 ) ( — о ) заменяет местоим. 3 sg.; 

4 4 . . . ~ тот... другой 
4 5 II tad adv. I) туда 2) тогда; потом, 

затем 3) потому, поэтому 4) так, такйм 
образом 5) теперь 6) и, да; 4 % . . .. ~ 
если... то; 4ЧЧТ как-то; именно 

4544ГТ tad-anantara непосрёдственно 
связанный с (Gen.); Асс. 44441X4 adv. 
сразу после того, потом 

4 4 4 tad-ana adv. затем, потом 
4 5 ^ 4 tad-anta оканчивающийся этим 

(на этом) 
4 5 4 Г 4 Ч tad-antar-bhUta находящийся 

внутри этого 
4 4 4 tad-artha 1. имёющий то ж е зна-

чёние 2. значёние того (этого); Асс. 4 4 -
Ф т adv. с этой цёлью; поэтому, потому 

ЧЧ(Ч4 tad-arthin требующий, добиваю-
щийся этого 

ЧЧЧРТ tad-avastha 1) находящийся в 
этом (таком) положёнии 2) цёлый, невре-
димый 

457 tada adv. 1) в то врёмя 2) потом, 
затем; 4 4 4 ( ЧТТ ) 4 4 Т 4 , ~ ( 4 4 : ) 

с тех пор; 447 ~ всегда, постоян-
но; 44Г 447 . . . 447 ~ всякий раз, когда 

4 4 1 4 tadiya 1) принадлежащий ему 

(ей), его (её) 2) такой 

4^444fX4 tad-upakarin помогающий, 
полезный, способствующий дёлу 

4 ^ q f ^ 4 tad-upahita 1) прёданный че-
му-л. 2) обусловленный этим 

4 5 4 tad-ima 1) мёньше чем этот 2) 
уменьшенный на это 

4ЧТ44 tad-okas bah. I) живущий здесь; 
находящий здесь пристанище 2) находя-
щий в этом удовольствие 

4 ^ 4 tad-gata 1) направленный, наце-
ленный на него (на неё) 2) заключаю-
щийся в том 

4 ^ 4 tad-guna I . bah. имёющий эти 

(хорошие) качества 2. т. его, её (хоро-
шее) качество, достоинство 

4 ^ 4 tad-bhava т. назв. слова, имею-

щего фонетически соответствующее ему 

слово в санскрите (букв, в о з н и к ш и й и з 

него, т.е. санскрита) 

П и tad-bhagin отвётственный за 
это 

4 4 4 tad-yuta связанный с этим (этой); 
вмёсте с ним (с ней) 

4g4/adwtf 1. имёющий или содержа-
щий это 2. adv. так, такйм образом; так-
же 

а а л I tadvatta f . соотвётствие, гармо-
ния 

4 S 4 4 tad-vayas bah. того же самого 
возраста 

4 4 4 tad-vaga bah. 1) имёющий это же-

лание; с этим желанием 2) под влиянием 
этого 

4 % 4 tad-vid см. 4 ^ Г 

4 % Ч tad-vidha 1) подобный этому 
(ему) 2) такой, такого рода 

4fg44 tad-visaya bah. 1) относящийся 



к той же области 2) принадлежащий к 
этой же (категории); означающий то же 
самое 

d f Гп tad-vrtti ball. 1) имёющий такое 

поведёние 2) живущий соответственно 
этому 

сРТ tan (U. pr. tandti/tanute— VIII; 

fut. tanisydti/tanisydte; p f . tatana/tene; 

aor. atanit, atanit/atanista, atata\ pp. ta-

ta; ger. tanitva, tatva) 1) тянуть; растя-
гивать 2) распространять 3) соединять, 
связывать 4) исполнять, выполнять 5) 
составлять, сочинять 

гРТ tana п. 1) потомство 2) дитя, ре-
бёнок 

сГТЧ" tanaya 1. 1) продолжающий 2) 
растущий 2. т. 1) сын 2) du, сын и дочь 
3) pi. люди; подданные 3. п. потомство; 
дёти и внуки 

ЧЧЧТ tanaya f . дочь 
tanayitnu гремящий; шумящий 

gFTfT tanas п. см. 1) 

ёГЧГ tana f . см. 2 ) 

dld-ЧН tdniman т. 1) слабость 2) ху-
доба; худощавость 

нГньб tanistha spv. от ёРТ 1 ' ' о 

d-fliJST tdniyams cpv. от cR 1 

TO tanii 1. 1) слабый 2) тонкий, ху-
дой; худощавый 3) маленький, малый 2. 
/ . 1) тёло 2) лицо, особа 

сМ-^аК tanu-cchada т. 1) перо 2) pi. 
оперение 3) доспёхи; латы 

d d d tanu-ja т. с ы н .О 
d d d I tanu-ja f . дочь 
ёНёЧЧ tanu-tyaj 1) пренебрегающий за-

ботой о тёле 2) идущий на жертвы; го-
товый к жертвам 3) рискующий жизнью, 
безрассудно храбрый, смёлый 4) благо-
родный 5) умирающий 

сГЧёТРТ tanu-tyaga т. готовность по-
жёртвовать жизнью; самопожёртвование 

ёРТЧ" tanutra п. доспёхи; латы; панцирь 
с Щ Р Ч tanutrdna п. см ёПТЧ" о ' -о 
сРТЧТЧ tanu-bhava т. тонкость; узость о 
ёПТЧЫГ tanu-madhya 1. п. (тонкая) та-

лия 2. bah. стройный; с тонкой талией 
сРТ tanii f . см. ёРТ 2 

ёПТЗГ tanii-ja т. сын 
сПТЗГТ tanu-ja f . дочь 

tanu-tyaj рискующий жизнью 
d d d 4 l d tanii-ndpat т. 1) собственный 

(родной) сын 2) пот. рг. см. 
?Tfar 2) 

dH41 tanu.-pa защищающий тёло или 
жизнь 

ННЧМ tanii-pAna 1. см. ёРТЧТ 2. п. за-СЧ 

щита жизни 
dd«M tanii-bald п. физическая сйла 

tanU-riiha 1. п. 1) волосы на тё-
ле 2) pi. оперёние 2. т. сын 

df-fT tanii f . бечева, верёвка 
tdntu т. 1) нитка; шнур 2) струна 

3) перен. н е п р е р ы в н о с т ь ( п р о д о л ж е н и я 

рода или при совершении жертвоприно-

шений) 4) основатель рода; прародйтель 
5) происхождёние, родословная 

cRJTRT tantumant 1. 1) нитевидный 2) 
непрерывающийся 2. т. пот. рг. см. STfrr 2) 

d ' t J d H tantu-vana п. ткачество 
tantu-vaya т. ткач 

сГ̂ ЭГ tantra п.1 угкацкий станок 2) осно-
ва (ткани) 3) перен. основа, сущность 

4) порядок, правило 5) государственное 
устройство 6) учение, свод (правил) 7) 
назв. многочисленного класса произведе-

ний рел. и магического содержания 8) 

заклинание 9) способ, уловка 
d r d + tantraka 1. 1) (сошедший) с 



2 3 5 

ткацкого станка 2) совершенно новый 3) 
неотбелённый 2. п. 1) (—о) руководство; 
учёбник 2) новое, неотбелённое платье 

d'd+K tantra-kara т. с о с т а в и т е л ь р у -

ководства; автор учебника 
Ч^ЧЧТЧ tantra-vaya т. ткач 

tantri f . 1) см. Ч ^ 1), 2); 2) 

звучание струнного инструмёнта; струнная 
музыка 

Ч̂ ЗГ tandra п. ряд; очередь; последова-
тельность 

Ч^^Ч tandrayil вялый; утомлённый, 
слабый 

ёРЗТ tandra f . слабость; вялость 
Ч-ЧЧ tanmaya 1) состоящий из этого 

2) полный, наполненный 
скЧМ tan-matra I. bah. имёющий та-

кую величину 2. п. 1) мёлочь; маленькая 
вещь 2) атом 3) филос. матёрия 

Ч>ЧЧ tan-mula bah. основывающийся Сч 
на этом 

d>4dl tanyala f . шум; гром 
d'ild, tan у at й т. см. d>4dl 
Ч?Ч tan у и шумный, бурный 
dH ^ tanvanga (tanu-\-anga) bah. 1) 

хрупкого телосложёния 2) нёжный 
г|гс| tanvangi (tanu ang't) 1. f . от 

1; 2. /. дёвушка 
Ч^ЧГ tanvl 1. /. от Ч Ч 1; 2. f . дёвуш-

ка 
Ч Ч lap ( U . pr. lapaii/taple — I , tapya-

ti/lapyate — IV \ fut. tapsyati/tapsyate, ta-

pisydti/tapisydte\ p f . tatapa/tepe; aor. 

atapsit/atapsita; pp. tapta) 1) быть горя-
чим, пылать 2) испытывать боль, стра-
дать 3) скорбёть; огорчаться 4) бичевать 
себя 5) нагревать; жечь, сжигать 6) му-
чить 

ЧТ tapa 1. ( - о ) 1) жгучий, горячий 2) 

ЧЧТЧЧТ 

мучительный 2. т. 1) жара, зной 2) жар-
кий сезон 3) самобичевание, покаяние 4) 
аскетйзм 5) религиозное самоистязание 

ЧЧ:ЧЧЧ tapah-klama обессиленный от 
бичевания 

ЧЧЧ tapana 1. см. ЧЧ 1; 2. т. солнце 

3. п. 1) пыл; зной 2) боль; страдание 3) 
наказание 

dMHl tapani f . см. ЧЧЧ 3 1) 

Ч Ч Ч Т Ч tapanlya 1. т. вид риса 2. п. 

чистое золото 

ЧЧЖЧЧГ lapag-carana п. см. ЧЧ 2 

3 ) - 5 ) 
ЧЧ2ТЧ1 tapag-carya f . см. ЧЧ 2 3)—5) 

Ч Ч Ч tapas п. 1) см. Ч Ч 2; 2) назв. 

месяца, соотв. январю—февралю 

ЧЧТЧ tapasya 1. раскалённый, горячий 
2. т. назв. месяца, соотв. февралю — 

марту 

ЧЧТЧТ tapasya f . см. ЧЧ 2 5) 
ЧЧ^ЧЧйЧТ tapasvi-kanya f . дёвушка-от-

шёльница 
ЧЧ^ЧЧЧ tapasvi-jana т. отшельник; 

подвижник 
4 4 f T 4 4 tapasvin 1. 1) бедный, горемыч-

ный 2) аскетический 3) благочестивый 2. 
т. аскёт 

ЧЧТёЧЧ tapatyaya (lapa-\-atyaya) т. 

1) конёц жары 2) начало сезона дождей 
Ч Ч Т Ч tapanta (tapaanta) т. см. 

4 4 R 4 4 
dl4*>A tapi$tha spv. от ЧЧ 1 

44t44 tapiyarhs ерю. от Ч Ч 1 

ЧЧТ° tapo- см. ЧЧ 1 
44f£FT tapo-dhana 1. 1) богатый под-

вигами 2) см. ЧЧ^ЧЧ 1 2), 3); 2. т. ас-
кёт 

ЧЧТЧЧ tapo-bhrt см. ЧЧШЧ 1 
ЧЧТЧЧ) tapo-yukta см. ЧЧШЧ 1 



4 4 l 4 4 tapo-rata см. 44RJ4 1 
^4r<fci' tapo-rati см. 44fSl4 1 

4474^4 tapo-lubdha см. ЯЧГЭЧ 1 

d 4 ld d tapo-vana п. священный лес, 

л е с п о к а я н и я (в к-ром живут отшельни-

ки) 

4ЧМ-4 tapovant см. 44Т44 1 
dMId-d tapo-vrddha прославившийся по-

каянием, очень благочестивый 
4 * 4 tapta I. pp. от 4 4 I; 2. п. горя-

чая вода 
с!Ч1 l - Ч t a p t a y a h - p i n d a т., п. к у -

сок раскалённого желёза 
4 р 4 tapti f . см. 4 4 2 1) 

d ^ f d tapyati f . см. 4 4 2 1) 

tapyatu см. 4 4 

I tam (P. pr. tamyaii — IV; fut. 

tamisyati; p f . tatdma; aor. atamat; pp. 

tanta; ger. tamitvd, tantvd) 1) з а д ы х а т ь с я 

2) останавливаться; столбенёть 3) быть 
обессйленным, утомляться 4) томиться, 
тосковать 5) проходить, исчезать 

И tam Асс. sg. т. от 4 II 
444 tamap грам. суф. spv. n.-tamai> 

444 tamas п. 1) мрак, тьма, темнота 
2) заблуждёние; ошйбка 3) филос. тамас 
(в системе санкхья третий составной 

элемент первичной субстанции пракри-

ти, к-рый сдерживает действия и вызы-

вает состояние безразличия. Тамас при-

водит к лености и невежеству; см. ЧГ<з4 3 

4 4 4 tamasa 1. тёмный; сёрого цвета 
2. п. ( - о ) см. 4 4 4 I) 

4ЯЧ44Г tamasvati f . от 44?4>4 
4ЧТ=ПЧ tamasvant тёмный 
ЧЧ4Ч4 tamasvari f . от 4444*4 

d Ч R-ddl tamasvini f . ночь 
° 4 4 7 4 -tamam adv. очень, чрезвычайно, 

в высшей стёпени 

Ч1Ч4 tamisra п. см. 444 1) 

447° tamo- см. 4 4 4 
ЧЧГ^Т tamo-ghna 1. р а с с е и в а ю щ и й 

мрак 2. т. солнце 
4 4 1 4 4 tamo-nuda см. 447^4 
4 4 7 4 4 tamo-bhuta 1) тёмный 2) неве-

жественный 
ЧЧТЧЧ tamomaya тёмный, мрачный 

447447 iamovant тёмный 
4 4 7 ^ 4 tamo-han см. d4IH 1 

4 4 Т taya Instr. sg. f . от 4 II 

4 4 7 4 tayos Gen., Loc. du. т., f . , n. 
от 4 II 

4 4 I tar (P. pr. taraii — /; tirati — Vl; 

fut. tarisyati; p f . tatdra; aor. atarit; pp. 

tirna; ger. tirtvd) 1) переправляться чёрез 
2) спасаться 

4 4 II tar т. звезда 
4 4 tara 1. I) преодолевающий 2) спа-

сающий 3) (—о) побеждающий 2. т. пе-
ревозка, переправа 

44SFf taraksa т. гиёна 
445Т taraksu т. см. 44S7 -О 
4 4 4 taranga т. 1) волна; зыбь 2) часть, 

раздёл, глава 
d <П|иП taranginl f . 1) река 2) (—о) 

хроника, история (в заглавиях, напр. 

4 T 4 4 4 f 4 4 t «Хроника царёй») 
4 4 f l 4 taraftgin волнующийся; бушую-

щий 
4 4 4 tarana п. 1) переправа 2) преодо-

ление чего-л. (—о) 
d <Ги1 tardni 1. 1) пробегающий 2) про-

текающий 3) проникающий 4) быстрый, 
скорый 5) спасающий 6) помогающий 2. 
т. солнце 

444444 taratamatas adv. б о л е е и л и 

мёнее 
4 4 4 tarala 1. 1) дрожащий 2) шаткий 



3) непостоянный 2. от. 1) волна 2) цен-
тральный камень в ожерелье 3. п. рйсо-
вый отвар 

ёГОТТ tarala f . см. сПХГ 3 

ёГСЧ taras п. 1) проникающая сила, 
напор 2) энергия; Instr. ёПШ ado. а) по-
спешно, тороплйво б) быстро, скбро 

5ПТГ tarasa т., п. мясо 
ёПЗРРГ tarasamaya мясной 
сПХзПхТ tarasoant 1) быстрый, скорый 

2) энергичный, бодрый 3) смелый, му-
жественный 

tarasv'm см. ё Г Т ^ ё Г 

° ё Ш Т -taram adv. очень 
сГрС tari /. 1) лодка 2) корабль 
d Г<+ tarika от. паромщик, лодочник 
dR+l tarika f . л о д к а 

dRufl tarini f . см. ?г1т 

I tari f . см. ?ffT 
I tdru быстрый, скорый 
II tar и м. дерево 

taru-kotara п. дупло дерева 
d^l^M' taru-gahana п. заросли деревь-

ев 

cfX^jtTT taru-cchaya f . тень дерева 
taruna 1. 1) молодой, нежный 2) 

новый 3) только что взошедший (о солн-
це) 4) растущий (о месяце) 2. т. юноша 
3. п. побег, росток; стебель 

сИгГчЖН taruniman т. 1) молодой воз-
раст, юность 2) юноша 

d W l taruni f . 1) девушка 2) молодая 
жёнщина 

cfficPT taru-tala п. ровное мёсто под 
деревом 

d t a r u - m a n d a p a п. листва дерева 
d54<?i taru-mUla п. корень дёрева 

d't><lP>1 taru-raji f . аллёя 
W S taru-sanda п. группа дерёвьев 

cTWt tarusi f . п о б е д а 

cTW tar us п. 1) борьба 2) превосход-
ство 

d<?d tarUta от. корень лотоса 
cT^W tariisas победоносный 

tark (U. pr. tarkayati/tarkdyate 

— X; fut. tarkayisydti/tarkayisydte; pfph. 

tarkayan-cakdrafcakre; aor. dtatarkatjata-

tarkata; pp. tarkita; ger. tarkayitva) п р е д -

полагать, считать 
ёГТ tarka т. 1) предположение, догад-

ка 2) суждёние 3) умозрёние 4) назв. 
филос. системы или доктрины, основан-

ной на размышлении и рассуждении 5) 

логика 6) доводы, доказательства (при 
доказательстве от противного) 

tarkin 1) предполагающий, вы-

сказывающий догадку 2) сведущий в фи-
лософии 

d + ф tarkuka от. нищий 
Fp^ tarj (Р., редк. A. pr. tarjaii — I; 

fut. tarjisyati; p f . tatarja; aor. atarjit; pp. 

tarjita) грозить, угрожать 

гГФт tarjana п. 1) угроза 2) брань, 
оскорблёние 

сГФтТ tarjana f . см. сТФг 2) 
ётФгГ tarjani f . указательный палец 
cl P4d tarjita п. угроза 
с1«1ф tarnaka т. 1) телёнок 2) детёныш 

tard (P. pr. tdrdati—I\ p f . tatarda; 

aor. atardit) 1) повреждать 2) бить, раз-
бивать 3) буравить 4) расщеплять 

сгФг tardana п. щель, дыра, отвёрстие 
гРТ^ tarp (P. pr. tr'pyati — IV; fut. tar-

pisyati, tarpsyati, trapsyati; p f . tatarpa; 

aor. atrpat, atarpii atrapsdt, atarpsit; 

pp. trptd; inf. tarpitum, tarptum, trap-

tum) 1) насыщаться, удовлетворяться 2) 
довольствоваться чем-л. (АЫ.) 



d 4 u l tarpana 1. 1) подкрепляющий; на-

сыщающий 2) приятный; освежающий 2. 

п. 1) насыщение 2) пища 3) поддержка 

4) удовлетворение 

^quft tar pan i f . от чФт 1 

44^ tars (P. pr. tr'syati — IV; fut. tar-

si$yati; p f . tatar$a; aor. atrsat; pp. trsta; 

ger. trfitva, tarsitva) и з н е м о г а т ь (от 

жажды) 

4 4 tarsa т. 1) ж а ж д а 2) (—о) жела-

ние; стремление к чему-л. 
d f q d ' tarfita 1) испытывающий ж а ж д у 

2) (—о) жаждущий чего-л., стремящийся 

к 

tarsyavant желающий пить, 

мучимый жаждой 

Ч ^ tarh (P. pr. trhati — VI, trnedhi 

— VII; fut. tarhi$yati, p f . tatarha; aor. 

atarhit; pp. trdha) 1) в р е д й т ь 2) б и т ь ; 

дробйть; разламывать 

ёЩПГ tarhana дробящий; разламываю-

щий 

ч Щ tarhi adv. 1) тогда 2) потом, затем 

3) в таком случае 4) поэтому; итак 5) 

хорошо, лёдно 

Ч Ч tala п. 1) равнйна, долина 2) дно; 

глубина 3) подошва (ноги) 4) ладонь 5) 

поверхность; плоскость; Loc. под; на; 

у ( - о , Gen.) 

сН<и)+ tala-loka т. преисподняя, под-

земный мир 

talava т. м у з ы к а н т 

talatala (tala-(-atata) п. б е з д н а , 

ад, преисподняя 

4 f 4 4 talina 1) тонкий, худой 2) ма-

ленький 3) (—о) покрытый чем-л. 

4 f 4 4 talima п. 1) участок землй, под-

готовленный для постройки дома 2) по-

стель, ложе 3) навёс, тент 

ёП?Т talpa т. см. с # Г * Г 2 ) ; Асс. d?44 

%lfy<IH иметь половую связь с кем-л. 
ЧЧ tam Gen. sg. от ?ЧЧ 

ЧТО tavas 1. 1) крепкий, сйльный 2) 

мужественный, смёлый 2. т. 1) сйла 2) 

мужество, смёлость 

я ч м ч tavastama spv. от ЧТО 1 

43R44T tavasvanl см. Ч Т О 1 •ч -ч 
dfd4 tavi$a т. 1) море 2) нёбо 

Ч(ЧЧУЧЧТ tavisimant см. Ч Т О 1 

4f44T4 tavisiyu см. Ч Т О 1 

ЧрЧЧГЧЧТ tavifwant см. Ч Ч Ч 1 

4 f q w ) i tavisya f . 1) мужество, смё-

лость 2) стремительность 

ЧЧ1ЧЧ taviyas cpv. от ЧТО 1 

Ч°ЧЧ tavyas cpv. от ЧЧЧ 1 

tastar т. п л о т н и к 

4 f e tasti f . плотничье ремесло 

ЧЧЧ tasara п. ткацкий челнок 

dt4'< taskara т. в о р , г р а б й т е л ь 

4 W 7 4 T taskarata f . воровство, грабёж 

4 W x 4 taskaratva п. см. ОТШ 

Ч7Ч tasthu постоянный чо 
4 W T ? tasmad 1. АЫ. sg. т., п. от Ч 

II; 2. adv. оттуда; потому, поэтому 

Ч Т Ч tasrnai Dat. sg. т., п. от Ч II 

Ч ? Ч tasya Gen. sg. т., п. от Ч II 

ЧвГГЧ tasyam Loc. sg. f . от Ч II 

4f4T4 tasyas АЫ., Gen. sg. f . от Ч II 

Ч ? Ч tasyai Dat. sg. f . от Ч II 

dM4> tajak adv. сейчас, тотчас 

ЧТЧЧ tajat adv. см. ЧТЧЧГ 

4lf44> tajika т. перс 

4 R tada т. удар 

4T4=F tadaka т. убййца 

ЧТЧЧ tad ana 1. бьющий, разбивающий 

2. п. 1) удар 2) телесное наказание 

ЧГЧЖЧ tandava п. 1) прыганье 2) неис-

товый танец 



239 4Т*4Щ, 

dl u ^fc |d tandavita 1) неистовствующий 
2) прыгающий 3) танцующий 

dl^'M tandya т. назв. одной из древ-

нейших брахман, относящихся к Самаве-

де. Состоит из двадцати пяти книг и 

содержит ряд интересных для истории 

Индии сказаний. Полное название ёТРЩ^" 

Ч^ТЗГГ^НТГ ; см. ат^РГ 3, 

4Т4 tat adv. 1) так 2) потому, поэто-
му 

4Т4 tata т. отёц; Voc. ЧТЧ дорогой!, 
л ю б й м ы й 1 (почтит, обращ. к старшим, 

отцуь учителю) 

4Тё4Л|НФ tatkalika 1) одновремённый 
2) нынешний, совремённый 

dlc+l<HJ tatkalya п. одноврёмённость 
d I ГтЧЧ! tattvika истинный, действитель-

ный, реальный 
<г11гч4 tatparуа 1. направляющий, ру-

ководящий 2. п. 1) целенаправленность 
2) стремление к (Loc.) 3) цель, основной 
смысл 

а к ч tat у а отцовский 
ЧТЧ24 tadarthya п. цель, смысл 
d K l c H tadatmya п. тождёственность, 

и д е н т и ч н о с т ь чему-л. (Instr., Loc.,—о) 

41<*1сН1 taditna adv. тогда, потом, за-
тем 

4ТЧ5Т tadrk$a такбй 
ёГКпртГ tadrg-guna bah. с п о д о б н ы м и 

качествами, такой 
4КУЧ tadrg-rupa bah. такого же вида, 

подобный 
ЧТЧЧЧЧчТ tadrg-rupavant см. d K U 4 
d кПча" tadrg-vidha см. ЧТЧЧЧ 

tadr'fa см. dKJA4 t с. с\ 
ЧПГЧ tadrupya п. 1) сходство, подо-

бие 2) верность, истинность 
cnfgS4 tadvidhya п. тождество, подобие 

4Т4 tan Асс. pi. т. от 4 И 
ЧТ4 tana 1. т. I) нить; волокно 2) 

трель 3) дрожание, вибрация 4) муз. но-
та 2. п. 1)размёр, протяжение 2) ладонь 

d м ч tanava п. тонкость, худощавость 
4Tf4 tani Nm., Асс. pi. п. от Ч II 
dMHLd tanunaptra п. I) ритуальная 

клятва (обращенная к богу Агни во вре-

мя прикосновения к жертвенному маслу 

жертвователя и жрецов; см. я Р ч ) 2 ) 

торжёственное обещание; обёт 

ЧТ4ТЧ tantava 1. сдёланный из нитей 
2. п. 1) ткань 2) плетёние 3. т. сын 

4 F 4 tantra п. музыка (щипковых 

струнных инструментов) 

d I tantrika очень опытный, свёду-
щий в тантрах; см. 7) 

4Т4 tapa т. 1) жар; жара, зной 2) му-
чёние; боль; страдание 

d 14+ tapaka 1) жгучий; раскалённый; 
горячий 2) мучительный 

ЧТЧ4 tapana 1. 1) см. d l 4 + ; 2) осве-
щающий 2. т. солнце 3 . п . 1) горение 
2) смирёние 3) бичевание 

4Т44Г4 tapaniya 1) золотой 2) (—о) 
назв. многих упанишад; см. 4 Т Т р Т Ч Ч 2) 

4T4f4EUT tapayiftiu см. ЧТЧТ 
4Г44 tapasa 1. I) бичующий себя 2) 

аскетйческий 2. т. отшельник, аскёт, 
подвижник 

dl4*4 tapasya п. отшельничество, ас-
кетизм, подвижничество 

ЧТрТЧ tapin 1) испытывающий мучёние 

2) вдохновляющий; возбуждающий 
4 F 4 tapya т., п. сёрный колчедан 
4 T f 4 4 tdbhis Instr. pi. f . от 4 II 

4Т'*ЧЧ tabhyas Dat., АЫ. pi. /. от 4 II 

4 Л 4 Т 4 tabhyam Instr., Dat., Abl. du. 

т., /., п. от 4 II 



ЧПТ tam Асс. sg. f . от ёГ II 
сТГТ tama т. сильное желание, потреб-

ность 
d l 4 < 4 tamarasa п. дневной лотос 
d IЧ tamarasi f . пруд с лотосами 
сТТЧТГ tamasa 1) тёмный 2) ошибочный 

3) неизвёстный 
tamisra т. 1) назв. тёмной по-

ловины календарного месяца от полнолу-

ния до новолуния 2) гнев 
dl<^M tambula п. бётель с 

tambulika т. продавёц бётеля 
сГГЯ" tamrd 1. цвета мёди; тёмно-крас-

ный 2. т. тёмно-красная сыпь 3. п. медь 
dl У + tamraka п. медь 
d l У tamra-kutta т. мёдник 

dl -Hdo tamra-cuda 1. bah. имёющий с-

красный грёбень 2. т. петух 
dl y d Г tamrata f . 1) цвет мёди 2) крас-

нота 
d IЦЫ tamratva п. см. сГГШТ 
dl У'£Г5Г tamra-dhumra тёмно-красный; 

красно-сёрый 
dl УЧ£ tamra-patta т. медное блюдо 

(для даров) 

dl УЧИ tamra-patra п. мёдный сосуд 
ЯТ5ГФТ tamramaya сдёланный из мёди, 

мёдный 
d l у 1ST tamraksa (tamra-aksa) 1. bah. 

красноглазый 2. т. ворона 
d I Г у + tdmrika см. 41УЧЧ 
dly|f-4 tamraustha (tamra-\-ostha) 1. 

m du. красные губы 2. bah. красногу-
бый 

d | i |d ' tayana п. удача, успех, преуспе-
вание 

ёГПТ tayii т. вор О 
ШТ tara 1. 1) проникающий 2) громко 

звучащий 3) сверкающий 2. т. спаситель 

3. т., п. высокий, громкий тон; Асс. 
d 114 adv. громко 

акч> I taraka 1) переправляющий, пе-
ревозящий 2) спасающий 

aK=t> II taraka п. 1) звезда 2) зрачок 
а к = ы taraka f . звезда 
dK«MST tarakaksa (taraka-{-aksa) bah. 

имёющий глаза, подобные звёздам 

сПХЧПХГЗГ taraka-raja т. луна, мёсяц 
(букв, царь звёзд) 

tarakegvara (taraka - f - Igvara) 

т. см. аН+|<|5Г 

d K u l tar ana 1. назв. многих богов 2 . 

п. спасание; сохранёние 
d I I d -1-4 taratamya п. (большая или 

мёныная) степень; градация, различие 
d K M tar ay caus. от I 

d K ? 4 taralya п. нерешительность 
гГГТГ tara f . см. d K+1 
4TTTST tar aksa (tara aksa) см. d I <dilST 

dKlPcTT taradhipa (tara-{-adhipa) m. 

луна, мёсяц (букв, повелйтель звёзд) 
dKIMld tara-pati т. луна, мёсяц (букв. 

супруг звёзд) 
ЩТГФТ taramaya состоящий из звёзд, 

звёздный 
d 1 I N ul tarayana т. священная смо-

ковница 
d K K 4 " l tara-rdmana т. луна, мёсяц 

(букв, возлюбленный звёзд) 
dKld^iY taravali (tara-j-avail) / . 1) 

скопление звёзд 2) галактика 3) астр. 
Млёчный Путь 

d I Г<4> tarika п. плата за перевоз 
d l R + l tarika f от d K + I 
d IГ<иГ1 tarini 1) f . от ёГГрСЧ 2) пот. 

pr. см. ^i jf 

d I R d tarita 1) переправляемый 2) спа-

сённый 



r f r fT4 tarin спасающий 

d I -b'J-ц tarunya п. юность, молодость 

d l f + + tarkika т. 1) скептик 2) фило-

соф 

ЧТаТ tarksa т. см. cTTW 

ёГГВД tarksya т. 1) patron, см. т л ? ? ; 2 ) 

м и ф и ч е с к о е с у щ е с т в о (конь или птица) 

сПТ tar па сдёланный из травы; травя-

ной 

d'ldf'M tartiya I. относящийся к треть-

ему 2. п. треть 

dld"fJ-)+ tartiyaka см. dld1J-l 1 

ёГРТ tar у а 1. рп. от ёГС I; 2. п. плата 

(за перевоз) 

ёШТ tala I. т. 1) вёерная пальма, 

п а л ь м и р а 2 ) х л о п а н ь е (ладоней, ушей 

слона) 3) муз. такт 4) танец 2. п. см. 
d M 4 H 

ёГТТГЗЩ tala-jangha 1. bah. длинноно-

г и й 2 . т. pi. назв. воинственного племени 

сПХрТ talana п. см. гП 7 ? 1 2 ) 

сГИЧсЯ" tala-pattra п. лист (вёерной) 

пальмы 

d ' M 4 H tala-phala п. орех (вёерной) 

пальмы 

d M ^ I ^ I tala-vadya п. см. ё Ш Т 1 2) 

talavya фон. палатальный 

talavacara (talaavacara) т. 

актёр; танцор 

ёпПи + 1 talika f . 1) ладонь 2) хлопанье 

в ладоши 

ёГГЧ* tali / . см. ЧТЧ 1 1), 2) 

ёШТ tdlu т., п. нёбо 

dMti taluka п. см. гШТ ЧЭ О 
сТкЧ talpa законнорождённый 

а 'НФ tavaka твой 

ёТГЧТЬТ tavakina см. 

tavac-chata с о с т о я щ и й и з м н о -

гих сотен 

tavacchas adv. многократно 

tavajjyok (tavat-j-jyok) adv. 

так долго 

ШЧсГ tavat 1. такой большой, столь 

длинный, долгий 2. adv. 1) пока, до тех пор 

2) между тём, тем врёменем 3) тепёрь 4) 

однако, хотя 5) прёжде всего 6) хорошо, 

конёчно 7) пожалуй, во всяком случае; 

именно, как раз; 4 ~ ещё не; ЧТ ~ нет 

же; ЩЧёГ ~ в то врёмя, когда; когда-то, 

тогда; ~ Ч" только что..., как; зтТЧёТ 

T F R T . . • ~ ёГТЧсГ в какой, (мере)..., в 

такой (мёре); Instr. ЯТЧсТТ а) тем врё-

менем б) до тех пор в) той же стёпени; 

Loc. cil^Fd а) до тех пор, пока б) в то 

врёмя 

d N e + H - H tavat-kalam adv. см. ёП=Г-

•N 

tavatkrtvas adv. с т о л ь к о р а з ; 

так часто 

d МгЧ 14 tavan-matra столь большой 

ёШТ tas Nm., Асс. pi. f . от 4 II 

сТгаТЧ tasam Gen. pi. f . от сГ II 

tas и Loc. pi. f . от 4 II 

dl^JH tasuna 1. к о н о п л я н ы й 2 . т. к о -

нопля 

dl<r+4 taskarya п. в о р о в с т в о , г р а б ё ж 

1%тВ tikta 1) горький 2) пряный 3) аро-

матный, благоухающий 

fdHld tigita 1) острый, колкий 2) рёз-

кий 

tigma 1) см. f g r f % ; 2) горячий, 

жаркий 3) большой 4) сйльный, крёпкий 

tigma-kara т. с о л н ц е (букв. 

излучающий жар) 

1%ттгзгпт tigma-jambha bah. о с т р о з у б ы й 

(dJ4dl tigmata f . острота, заострёние 

Pd^Hcl'^IH tigma-tejana о с т р ы й ; о с т р о к о -

нёчный 

16 С а н с к р - р у с с к . сл . 



fTOT^TO tigma-tejas 1. bah. 1) см. 

frl-'-Hcl^iH ; 2) пылкий, горячий 3) энер-

гйчный 2. т. солнце (букв, обладающий 

сйльным жаром) 

tigma-didhiti т. солнце 

(букв, обладающий горячими лучами) 

Рс^Ч <Пж tigma-ragmi т. см. р-НЧ?Т-

ш 

Р ^ ч с П ч iigma-virya bah. обладающий 
большой силой, мощный 

Т9Г tigmariifu (tigma-\-athcu) 1. 

bah. обладающий жаркими лучами 2. т. 
1) солнце 2) огонь 

fd^l^ST tigmayudha (tigma-f-ayudha) 

bah. владеющий острым оружием 

fc t<44 tigmesu (tigma-\-isu) bah. в л а -

деющий острыми стрелами 

fd^l tij (A. pr. tejate — I) быть острым 
f?T%§T tiliks (des. от 1ЧЗ[) переносйть 

что-л. спокойно, терпеть 
fdfdSTT titikfa f . терпение 
fdfdST titiksu 1) переносящий что-л. 

(Асс.) 2) терпелйвый 

ш 
Т tittira т. 1) к у р о п а т к а 2) pi. 

назв. народа 

f ? T % f 4 tittiri т. 1) см. IrtTVl < 1); 2) 

пот. рг. ученик Яски, основатель школы 

Тайттирия; см. ZTTFfT, dfrHlq" 1) 

tithi т., /. (любой) день лунного 

календаря 

tintida т. индийский тамаринд 

f c r f c r f f o tintidika 1. т. см. fdPd«a ; 

2. п. плод, фрукт 

Р1Г4 timi т. 1) большая морская ры-

ба 2) кит 

Rift<. timira 1. мрачный, тёмный 2. 

т., п. I) мрак, темнота 2) помутнение в 

глазах, частичная слепота (от болезней 
глазных оболочек) 3) р ж а в ч и н а (на железе) 

Гг|fa<4 timiraya (den. от frlГц<) 1) 

затемнять 2) омрачать 

f?T79J ti г аде см. fd4=-4 

f^TOj ' to' tiracdna горизонтальный 

fd < 4 tiras 1. 1) praep. чёрез , м и м о кс-

го-л., чего-л. (Асс.); к р о м е 2) в с т о р о н ё 

от кого-л., чего-л. (АЫ.) 2. adv. 1) по-

перёк 2) в сторонё 3) незаметно; ~ ФТ 
а) устранять; укрывать б) превосходить 

в) не уважать, презирать, пренебрегать; 

frTTt ЕГТ а) устранять; вытеснять б) одо-

левать, побеждать 

fd<A+< tiras-kara превосходящий 

что-л., кого-л. (Gen.) 

f d <ul tiras-karana п. исчезновёние 

f d i f + P i ^ n tiras-karini f . 1) занавес (в 

театре) 2) покров, завеса 

fd <Н>К tiras-kara т. брань; оскорблё-

ние 

РттГ tiro- см. 

•ЦтТГ^Ч tiro'hnya позавчерашний 

f d t i r o - j a n a p a d a т. инозёмец 

f d < ) 4 d 4 tiro-janam adv. в сторонё от 

людёй 

Id И tiro-dhana п. устранение, вы-

теспёние; исчезновёние 

tiro-bhava т. см. fTTTtSJK 

tiryak Nm. от ^ТЧ^Ч 1 

•рТЧЧТЧсТ tiryag-ayatci р а с т я н у т ы й по-

перёк 

f ^ T T tiryag-ga I. 1) идущий поперёк 

чего-л. 2) передвигающийся в горизон-

тальном положёнии 2. т. животное 

Pd4"lfd tiryag-gati / . п е р е с е л е н и е 

(миграция) живбтных 

f d 4 - M d tiryag-jana т. см. 

f d 4 J i f № tiryag-yona т. см. 2 

fd4" f lPd tiryag-yoni f . органический 
мир (т.е. мир растений и животных) 



fa 4-=-4 tiryanc 1. движущийся попе-
рёк; горизонтальный 2. т., п. живое су-
щество, животное 3. п. ширина 4. adv. 1) 
поперёк; набок, криво 2) в сторону 

tila т. 1) бот. кунжут, сезам 
(растение и семя) 2) с ё м я , з ё р н ы ш к о ; 

крупинка 3) частица, атом 4) родинка (на 
теле) 

f r H = b tilaka т. 1) вид дерева 2) вес -

нушка; родинка 3) тнлак (знак касты или 
секты, наносимый краской на лоб или др. 

части тела) 4) т и к а (мушка на лбу 

женщины) 

f r H + f'WT tilaka-kriya /. грим, косме-
тика 

f<=H+if tilakaya (den. от f a ^ T ) 1) ме-

тить, обозначать 2) украшать 
tila-taila п. кунжутное масло 
tila-par па п. древесина сандало-

вого дёрева 
[сИЧи1Т tita-parni f . сандаловое дёре-

во 
f a x w f T tila-sarsapa п. pi. к у н ж у т н ы е 

и горчичные зёрна 
tilambu (tila-\-ambu) п. dv. во-

да с семенами кунжута (для окропления 
тела покойника перед кремацией) 

fawRT tilodaka (tila — udaka) п. см. 

tilodana (tilaudana) п. б л ю д о 

из молока, риса и кунжута 

FdR^t-l tilvila 1) плодородный, тучный 
2) богатый 

fa%r tisri f . от far 

cftSTJJ tik$na 1. 1) ядовитый 2) острый; 
рёзкий 3) темпераментный; энергичный, 
решйтельный 4) острый, заострённый 2. 
т. 1) селитра 2) убийца 3. п. желёзо 4. 
f . назв. различных растений 

ат&хт tiksna-kara т. с о л н ц е (букв. 

излучающий жар) 

4 t fTraT tik$nata f . 1) острота, заост-
рённость 2) ёдкость; рёзкость 3) пыл, 
зной, жар 

tiksnatva п. см. 4ts*r|aT 

tiksna-darhftra bah. с о с т р ы -

ми клыками, зубами 
tiksna-grnga bah. с о с т р ы м и 

рогами 

а^ЗЧ^ЩЧЧ tiksna-hrdaya bah. ж е с т о к о -

сёрдный 
а^ЗЯЗШТ tiksnancu (tiksna-\-ancu) I. 

bah. обладающий жгучими лучами 2. т. 
1) огонь 2) солнце 

а^аЩШГ tiksnagra (tiksna-j- agra) bah. 

остроконечный 
at^JTI tiksnesu (tiksnaisu) bah. и м ё -

ющий острую стрелу 
afc tira п. 1) берег 2) край чего-л. 

' aY^Sf tira-ja р а с т у щ и й на берегу 

tira-ruha см. а'^ТЧ 

afat tirna pp. от аТ I 

aW tirtha т., п. 1) п о д х о д или с т у -

пёни (к реке или жертвенному алтарю) 

2) брод, переправа 3) свящённое мёсто 
для омовёния 4) мёсто паломничества 5) 
подходящее мёсто 6) подходящий момёнт 
7) руководство, инструкция 8) учитель, 
руководитель 9) четыре чёткие линии на 
ладони 10) почитаемый или свящённый 
предмёт 11) высший государственный чи-
новник 12) лицо, достойное уважёния, по-
чтения 

ЧГЧТ tirihaka 1. 1) достойный 2) свя-
щённый 2. т. аскёт; святой 

tirtha-kara т. 1) пот. рг. У к а -

зывающий (жизненный) путь, Спасающий 
— эпитет Вишну и Шивы; см. Гчг-<{| 1). 
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f9]4 2 1); 2) реформатор религии 3) гла-
ва религиозной организации, секты 

Ч^ФТТЧТ tirtha-yatra f . п а л о м н и ч е с т в о 

ЧТЧЧ*Ч tirthavant и з о б и л у ю щ и й с в я -

щенными местами для омовений 
4 )4 fa 41 tirtha-gila f . каменные ступе-

ни, ведущие к водё 

ЧНЧЧЧ tirthi-kara см. ЧГЧ4Т 

ЧТЧ^ЧТ tlrthodaka (tirtha-udaka) п. во -

да из свящённых мест для омовений 
ЧГ<£Ч tirthya 1. относящийся к свящён-

ному мёсту для омовёний 2. т. аскёт; 
святой 

<dN < tivara т. охотник 

Ч^Ч tivra 1) острый, заострённый 2) 
строгий; суровый 3) пылкий 4) сильный, 
крёпкий 5) плохой 

d N d I 1) tivrataf. 1) острота, заострён-
ность 2) строгость; суровость 3) пылкость, 
страстность 

^ tu pel. а, но, же, однако; ЧЧ ) 
~ всё-таки, всё же, однако; ~ ... Ч 
правда, но...; да, но; Ч ~ но не; ЧПЧЧ 
( Ч ^ > ) • • - ~ раньше..., чем 

<JT44 tugvan п. брод 
c j " ^ tunga 1. 1) в ы с о к и й 2) перен. 

знатный 2. т. холм; гора 
tungaiva п. 1) высота, вершина 

2) предёл 
(jf-^-ЧН tungiman т. высота, возвышен-

ность 
tuccha 1. 1) пустой; ничтожный 

2) суетный; тщеславный 2. п. пустая, 
ничтожная вещь; мёлочь 

tucchatva п. 1) пустота; нич-

тожность 2) суетность; тщеславие 
tucchya I . см. 1 I ) ; 2 . п. 

см. <р?5сЧ 

I tuj (U . pr. tujdti/tujdte VJ; fut. toji-

Syaii/lojisydte; aor. atojit) 1) б и т ь 2 ) 

толкать 3) торопйть, подгонять 
^ Ч П tuj быстрый, скорый 
5 = 4 tunja т. толчок 

^ о Ч tuncta п. 1) к л ю в 2) пренебр. н о с 

(человека) 3) хобот 4) пасть 5) пренебр. 
р о т (человека) 

tuturvani стремящийся выиграть 
tud ( (J . pr. tuddti/tuddte V7; fut. 

totsyati/lotsyate; p f . tutdda/tulude\ aor. 

atautsat, atutta; pp. tunna; ger. tutva) 

бить, ударять 
tuda бьющий, ударяющий 
tunda п. пузо, брюхо 

tundila пузатый, толстобрюхий 
<|ЧЧТЧ tunna-vaya т. портной 
ф Ч Ч tubhyam Dat. sg. от с Ч Ч 

g44 tum-un грам. назв. суф. инфини-

тива «-turn» 

^ Ч Ч 'tumula 1. шумный; бурный 2. т. 
шум; волнёние 

tilmra полный сил 

I turd 1) усёрдный, рьяный 2) быс-
трый, скорый; Асс. ^ т ч adv. быстро, 
скоро 3) готовый 

II lura 1) ейльный, крёпкий, пол-
ный сил 2) богатый, обйльный 

g/ПТ turd-ga т. конь (букв, быстро 
идущий) 

<JT4 turan-ga т. см. <344 

^744 turan-gama т. см. ^44 

turan-gami f . лошадь, кобыла 
^ 7 4 turana см. д т ; I 1), 2) 

I turanya (den. от 1) быть 
быстрым 2) спешить, торопиться 

II turanya см. I 2) 

гртЧ turtya 1. 1) четвёртый 2) состоя-
щий из четырёх 2. п. 1) филос. четвёр-
тое состояние души (полное единение с 



Брахмой; см. 4гЭ4 1 3), 2 2); 2) чет-
верть, четвёртая часть 

g^TT turuska т. турок 
<J4? turya f . 1) сйла, мощь 2) побёда 
rj-Ч Гч turvdni 1) преодолевающий, по-

давляющий 2) победоносный 

Ё Щ tul ( U . PR. tuldyati/lulayate, told-

yati/tolayate — X; fut. tolayisydtijtolayi-

syate; pfph. tolayan-cakdrajcarke; aor. dtu-

tulat j dtutulata; p. tolyate; pp. tolitd) 1) 

взвешивать 2) обдумывать 3) сравнивать 
4 4 4 tulana п. 1) поднятие 2) взвеши-

вание 

fJ4T tula f . 1) весы 2) чашка весов 3) 
вес 4) равновесие 5) равенство 6) сходство 

44Т4144 tidd-dharana п. взвёшивание 
<J4T4fc tuld-yasti f . коромысло весов 

N ' 4 tulavant снабжённый весами 
tulima весомый 

tulya 1) соблюдающий равновёсие 
2) однородный 3) равнозначный 4) соот-
ветствующий 5) равный по происхождё-
нию и положёнию 

4v44T4 t4 tulya-jatiya 1) однородный 
2) похожий, сходный 

ёрЧ4Т41ЧЧГ tulya-yogopama (-yoga 

ирата) f . вид сравнения, в к-ром различ-

ные предметы рассматриваются подоб-

ными 

^ 4 4 4 4 tulya-varcas bah. равный, 
тождёственный 

'V-'A IГ44Ч tulyabhijana (tulya -\-abhija-

па) 1) родственный 2) равного проис-
хождёния 3) однородный 

qr -ч 1 4 tulyartha (tulya-\~artha) р а в н ы й 

по богатству 
4 f 4 ° tuvl- 1) очень, сильно 2) много 
^ f 4 4 T 4 tuvl-jata очень сильный, могу-

щественный (тж. о богах) 

4f4^S4 tuvi$thama spv. от <jf44 

^t^W^T tuvi$mant полный сил, сйль-
ный 

^ f 4 4 luvis сильный, могущественный 
<J4 tus (P. pr. tusyati—IV; fut. toksya-

ti; p f . tutosa; aor. atusat; pp. tusta; ger. 

tustvd) 1) быть довольным 2) наслаждать-
с я чем-л. (Gen., Dat., Instr., Loc., Acc. 

с 5Tf4) 3) удовлетворять, ублажать 
tusa т. шелуха зерна, мякина; от-

бросы 

ЧЧЧРЧ tusa-dhanya п. бобовое растёние 
дЧПЧ tusambu (tusa-\-ambu) п. рйсо-

вый или ячмённый отвар 
<141i tusara 1. -холодный 2. т. 1) мо-

роз 2) снег; иней; роса 
Ч4ПЧ4Г tusara-kana т. снежйнка 
Ч 'Л4Ч4 tusara-kara т. луна (букв. 

излучающая прохладу) 
дчIv(«ti<<i| tusara-kirana т. см. 4414-

g < m P l R tusara-giri т. Гималаи (букв. 

снёжная гора) 
^ 4 1 4 4 4 4 tusara-patana п. снегопад 
^ 4 П Х Ш т tusara-ragmi т. луна 
^ЧПТЧ tufaramgu (tusara ащи) т. 

см. ч ч н ч П ж 

^ f e tusti f . удовлетворёние, доволь-
ство 

iRi^Tl tustimant у д о в л е т в о р ё н н ы й , 

довольный 

^ f f [ 4 tuhina п. см. ^ Г Т Т 2 

g tu см. ^ 

г [ 4 iutia т. колчан 

<J44 tdnava т. флёйта 
^ 4 4 S 4 tunava-dhma т. флейтист 
r^jft tuni f . см. grrf 

^ 4 tuta т. тутовое дёрево 
г^Гл I tutuji быстрый, скорый 



r ^ P d II tiituji т. покровитель кого-л., 

чего-л. (Gen.) 

Шита 1) см. r^T 2) здоровый; 

цветущий 

^TT tupara 1. безрогий 2. т. безрогий 

козёл 

дтг t&ya сильный, крёпкий; Асс. дттч 

adv. а) поспешно, торопливо б) быстро, 

скоро 

grit turna pp. от 

rju|^!J| tur-naga п. назв. сев. части Ку-

рукшетры; см. 

^firr turni 1) поспешный, торопливый 

2) ловкий, проворный 

tiirta быстрый, скорый 

I turya четвёртый 

г^Г II turya п. музыкальный инстру-

мёнт 

turvi 1) полный сил 2) превосхо-

дящий 

д ч 1й1а п. I) хохолок; султан 2) хло-

пок 

tulaka п. см. д Ч 2 ) 

i j f ? ^ tiilika т. торговец хлопком 

г^ГмнТ tulini f . хлопчатник 

g?fr titli }. см. ^ Г 2) 

дтт tusa т., п. 1) краешек, кончик 2) 

бахрома 

r jui j l^ i tUsnika I) безмолвный, молча-

ливый 2) тйхий, спокойный 3) тайный 

-{UiMl-1 tusnim adv. 1) тихо, спокойно 

2) тайно; ~ 4 молчать 
' О. 

^TTrff^Tg tusnim-danda т. 1) тайное 

устранёние или убийство кого-л. 2) нака-

зание 

^блтТЧТЧ tUsniih-bhava т. молчание, 

безмолвие 

--(и'Гы-й tU$niih-yuddlia п. 1) тайная 

война 2) тайное ведёние войны 

cPJT tr па п. 1) трава 2) стебель 3) со-

ломинка; солома 

dui^Pd trna-kuti f . хижина, крытая 

травой или соломой 

d u i + d (rna-kiita т., п. копна травы С ' ' 

duN"H 14 + 1 trna-jalayukd (-jala-{-ayu-
ka) f . зоол. гусеница 

ни|члН+Т trna-ialiikd f . см. d«l Н + Г С. • ' ' С -О 

d u l d * 5 trna-tantu т. стебель травы 

d g IHI4 trna-praya изобилующий тра-

вой; травянистый 

гТТ^ЗГ trna-bhuj 1. травоядный 2. т. 
травоядное животное 

d u l 4 4 trnamaya сделанный из травы 

<Ли1 < М trna-raj т. веерная пальма 

(букв, царь растений) 

d u M d trna-lava т. травинка, былйнка 

ЧЧТ4ЧГ trnavant см. dи1 ЧРТ с ^ • • с 

d^K^* -? trna-skanda т. кузнёчик (букв. 
прыгающий в траве) 

сГТГ^Т trnankura (trna -\-ankura) т. 
молодая трава, травка 

is trnada (trna-\-ada) травоядный 

d«IHI' trnaga (trna + dga) 1. см. du||<*; 

2. т. травоядное животное 

d "II trnagin (trna-\-a(in) см. 
ОТПЛ" 2 с 

trnenda (trna indra) т. вёерная 

пальма (букв, владыка растёний) 

dufl<;4> trnodaka (trna-\- udaka) п. dv. 
трава и вода 

tr'iiya 1. 1) трётий; Асс. ddV-IH 

adv. в-трётьих 2) составляющий треть 2. 

п. треть 

Ps^+1 trtiya-divasa т. трётий день; 

Loc. dcTl^ R ^ d послезавтра 

ddl i ) I trtiyaf. 1)трётий день половины 

лунного мёсяца 2) грам. окончания ин-

струментального падежа 



2 4 7 4 % f t 4 

4? trd см. 45 
с. -v 

4 f e f trdild I) ноздреватый; пористый 
2) дырявый 

44 trdha pp. от 4 ^ 

irn грам. назв. суф. пот. ag. «-tr», 

к-tar» 

4ФЧ trpala 1) беспокойный 2) взвол-
нованный; Асс. ЧТЧЧ adv. а) беспокойно С ^ 
б) взволнованно 

ciГч1 tr'рй /. 1) насыщение 2) доволь-
ство; удовлетворение 

df td + i trpti-kara 1) насыщающий; уто-
ляющий 2) приятный, освежающий 

Чр-с14<-с1 trptimant у д о в л е т в о р ё н н ы й 

или у т о л ё н н ы й чем-л. (Loc.) 

4 4 trpra 1) беспокойный; взволнован-
ный 2) боязливый, робкий; Асс. 4 4 4 
adv. а) беспокойно; взволнованно б) бо-
язлйво, робко 

tr'bhi т. л у ч 

4ЧТ trsa /. I) жажда 2) алчность, 
жадность 3) желание 

4 Ч Т 4 trsarta (trsa-\- arta) 1) м у ч и м ы й 

жаждой 2) обуреваемый жадностью 
4 4 trsu 1) алчный, жадный 2) пылкий 
ё р г trsta 1) шероховатый, шершавый 

2) хриплый (о голосе) 
454Т44Т trsyavant см. ЧЧТ4 1) 

^ I le Dat., Gen. sg. энкл. от с 4 4 

^ II te Nm., Асс. du. /., п., Nm. pi. 

т. от 4 II 
^ 4 4 tejana п. 1) заострёние, обтачива-

ние; обстругивание 2) остриё, кончик 
(стрелы) 3) с т ё р ж е н ь (стрелы) 4) ка -

мыш; тростник 
d ji rf| tejani f . 1) издёлие, сплетённое из 

камыша; циновка 2) связка, пучок 
^ 4 4 tcjay (caus. от f 4 4 ) т о ч и т ь , за-

острять 

^ 4 4 tejas п. 1) острота, заострённость 
2) огонь 3) жар, пыл, зной 4) свет, 
блеск 5) красота 6) сйла, мощь; энёргия 
7) влияние 8) значёние, вес 9) велйчие; 
достоинство 10) астр, светило 

tejasvant см. сЫПчН 2), 3) 
^ 4 f ^ 4 4 tejasvin 1) острый 2) жгучий; 

горячий 3) блестящий 4) сильный; энер-
гичный 5) важный; с чувством собствен-
ного достоинства 6) прекрасный 

tejistha spv. от f4*4 

4 4 f 4 4 tejiyams cpv. от 

tejo- см. % 4 4 

^ 4 f g 4 tejo-dvaya n. dv. солнце и луна 
(букв, два .светила) 

г! j f m Ч tejomaya 1) лучезарный; блес-
тящий 2) могущественный; сйльный 

tejo-rupa bah. великолёпный, 

блистательный 
tejovant блестящий 

d<fd' tedani f . запёкшаяся кровь 
Ф т tena Instr. sg. т., п. от 4 И ; 

ф г . . . ~ ... adv. а) там; туда, в том 
направлении б) так, такйм образом 

гГЭДЧ tebhyas Dat., АЫ. pi. т., п. от 

4 II 

44Т4 tesam Gen. pi. т., п. от 4 II 
^Ч tesu Loc. pi. т., п. от 4 II о 
Ч^ЯЧ taiksnya п. 1) о с т р о т а (лезвия) 2) 

ё д к о с т ь (снадобья, яда и т.п.) 3) прям., 

перен. жар, пыл 4) рёзкость; суровость, 
строгость 5) боль, страдание 6) наказа-
ние, кара 

4 4 4 taijasa 1) состоящий из свёта; 
блестящий 2) металлический 

taittira patron от f M ^ f T 

d f r l taittiriya т. 1) назв. школы 

Чёрной Яджурведы; см. f r q T | 4 4 4 4 ; 2) 

назв. одного из направлений Яджурведы; 



см. 4 4 4 4 3) pi. последователи школы 
Чёрной Яджурвёды 

ЧГч<,0*1 taimira-roga т. мед. помут-
нёние хрусталика, катаракта 

d Гч taimirika больной катарактой 
чГч4 taimirya п. ослабление (зрения) 

44*4Г4 tairyagyona 1. животного про-
исхождения 2. т. животное, зверь 

ЧЧ^ЧИЧ tairyagyoni см. 44*414 

4 4 taila п., pi. растйтельное (кунжут-
ное) масло 

4ЧЧргЗ" taila-kunda п. кувшин для мас-
ла 

4ЧЧТЧ taila-patra п. сосуд для масла 
4 4 taisa т. назв. месяца, соотв. де-

кабрю — январю 

44t taisi /. день полнолуния в мёсяц 
тайша; см. 4 4 

4 4 tais Instr. pi. т., п. от 4 II 

414 toka п. I) ребёнок 2) потомство 3) 
род 4) раса 

4 t o 4 4 t tokavati f . от 4t=F44T 
4№4ЧТ tokavant имёющий потомство 

4 t 4 4 T f 4 toka-sati f . приобретёние или 
рождёние детей 

dl (=t>«fl tokini имёющая детей 
4 t 4 4 tokma т. молодой побёг, росток 
41444 tokman п. см. 4 f 4 4 
4 f ? loda т. 1) ПОГОНЩИК ( п о л ь з у ю щ и й -

ся стрекалом) 2) укол; укус 3) острая 
боль 

4 t 4 7 tomara т., п. метательное копьё, 
дротик 

4 t 4 toya п. вода 
4 1 4 4 Т toya-cara 1. живущий (передви-

гающийся) в водё 2. т. водяное живот-
ное 

4 1 4 4 toya-ja' 1. рождённый в водё 2. 
п. лотос 

4 t 4 4 toya-da I. т. дождевая туча 2. 
п. топлёное масло 

ёГГЧ4ТсЧ4 toyadatyaya (toyada -\-atyaya) 

т. осень 
4 t 4 4 T toya-dhara содержащий воду 
Ч^ЧШЧ toya-dhara т. водяной ПОТОК 

4t4fsT toya-dhi т. океан (букв, вмести-
лище вод) 

4Г44Г4 toya-pata т. дождь; лйвень 
4 ^ 4 4 4 toyamaya состоящий из воды 
4 1 4 4 4 toya-muc т. облако, туча (букв. 

испускающий воду) 

4)4ТГ4 toya-raj т. океан (букв, царь 
вод) 

4T4Trf4 toya-ragi т. море; озеро; 
пруд (букв, скоплёние воды) 

4 t44*4 toyavant содержащий воду 
гПЧЧГо toya-vaha т. дождевая туча 

(букв, носйтель вод) 

4 l i | | ^чц Гг1 toyanjali (toya-\-ahjali) т. 

прйгоршня воды 
4ГЧГЧТС toyadhara (toya + adhara) т. 

водоём; пруд 
4 Г 4 Т Ч 4 toyalaya (toya-\-alaya) т. см. 

4 t 4 f 4 
4^4144 toyagaya (toyaадауа) т. 

озеро; пруд 
4 Г 4 4 tolana п. I) поднятие 2) взвеши-

вание 
ЧГЧ toga I) капающий; текущий 2) 

жёртвующий 
4 ( 4 tosa т. I) удовлетворёние 2) на-

с л а ж д ё н и е чем-л. (Gen., Loc.,—о) 

4 t 4 4 tosana I. радующий, удовлетво-
ряющий 2. п. радость, удовлетворёние 

° 4 I Гч 4 -tosin I ) д о в о л ь н ы й чём-л.; 

расположенный к чему-л. 2) удовлетво-
ряющий; радующий 

4*t tau Nm., Асс. du. т. о т 4 II 



ёТ1ЧЧ4 taurya-traya п. музыка, пёние 
и танцы (букв, триада музыки) 

ёЛёЧ taulya п. в е с 

ёГ^ГТ tausara снежный 
ё Ч Ч tman т. (из Ч Т с Ч Ч ставится пос-

м слов, оканчивающихся на -е, -о): Instr. 

adv. а) даже б) действительно, в 
самом деле в) именно, как раз г) нако-
нёц д) непремённо е) точно так же ж) 
между тём з) всё-таки, всё же 

ёЧ tya тот; Nm., Асс. sg. п. ёЧЧ adv. 

извёстно, да 
ё4Ч7Т tyaktar I) оставляющий, поки-

дающий, отказывающийся от (Gen.) 2) 
жертвующий, приносящий в жёртву 
(Асс.) 

ёЧЧ^ЧТ tyaktva (ger. от ёЧЧ) за ис-
к л ю ч ё н и е м чего-л., кого-л. (Асс.), ис-

ключая, кроме 
ё 4 4 tyaj ( P . pr. tydjati—/; fut. tyaksy-

ati; p f . tatyaja; aor. atyaksit; pp. tyakta; 

ger. tyaktvA; inf. tyaktum) 1) о с т а в л я т ь , 

покидать; отказываться 2) не обращать 
внимания, пренебрегать 

ёЧЧЧ tyajas т. отпрыск 
ё 4 Ч tyad см. ё 4 

гц mi tyaga т. 1) оставлёние, покида-
ние 2) изгнание; удалёние 3) отказ 4) са-
мопожёртвование 5) раздача даров (особ, 
при жертвоприношениях) 

сЧ|П|<11 tyagita f . щ е д р о с т ь 

гц | П и tyagin 1) оставляющий, поки-
дающий 2) изгоняющий; удаляющий 3) 
отказывающий 4) отдающий, жёртвую-
щий 5) щёдрый 

ё4ТЧЧ) tyajaka 1) см. с-Ч I П и 1); 2) от-
сылающий 

ё4ТЧ4 tyajana п. оставлёние 
ЧТ trap (A. pr. trapate — /; fut. trapsya-

te, trapisyate; p f ; trepe; aor. atrapta, at-

rapista) смущаться 

ЧЧГ trapa f . стыд; смущёние 
trapiftha spv. от 44 

Ч4ГЧЧ trdpiyams cpv. от Ч5Г 

trapu п. олово 

ЧЧ traya 1. тройной, троякий 2. п. 
тройка; триада 

ЧЧ:Ч»ЧТЖЧ trayahpancacat пятьдесят 
три 

ЦЦ.Ц Г'-d trayahsasti шестьдесят три 
Ч4ЕГТ trayadha adv. 1) втрое 2) на три 

части 

ЧЧЯёЧТРсЗТЧ trayagcatvaringat с о р о к 

три 
4 4 ^ 4 4 4 trayastrincat тридцать три 
ЧЧРЕТЧТ1Ч trayassaptati сёмьдесят три 
4 4 t trayi 1. f . от WJ 1; ~ %?ТТ з н а -

ние трёх Вед 2. /. 1) совокупность трёх 
предмётов 2) триада (напр. три Веды, 

три божества) 

4 4 f 4 4 trayimaya состоящий из трёх 
Вед; см. 3) 

4 4 f 4 4 trayodaga тринадцатый 
ЧЧГЧЧ4 trayodagan тринадцать 
4 4 1 4 4 % trayonavati девяносто три 
ЧЧНЧЧ trayovinga двадцать трётий 
4 4 r f 4 4 f 4 trayovingati д в а д ц а т ь т р и 

44 tras (P. pr. trdsati — I , trdsyati — 

IV; fut. trasisyati; p f . tatrasa; aor. atrasit; 

pp. trastd) дрожать; бояться чего-л. (АЫ., 
Instr., Gen.) 

ЧЧ trasa 1. двигающийся 2. п. живое 
существо 

ЧЧТ trasara т. ткацкий челнок 
ЧТЧЧЧЧ trasta-nayana bah. смотрящий 

испуганно (букв, с испуганными глазами) 
4FT trasnu боязливый; робкий 
ЧТ I tra (A. pr. trayate—IV; fut. tra-



syale\ p f . tatre\ aor. atrasta\ pp. trata, 

trana) охранять; спасать от (Gen., АЫ.) 
ЧТ И tra т.. защитник 

ЧТ4 trana п. защйта, охрана 

d l c K tratar т. защйтник; спасйтель 

кого-л. (Gen.) от чего-л. (АЫ.) 

ЧГЧ t г at га п. см. 5 4 4 

trapu?a о л о в я н н ы й 

ЯТЧЧ traman п. см. ЧГЧ 

ЧТЧ trasa т. испуг, страх 

ЧТЧЧ trasana пугающий кого-л. 
(Gen., - о ) 

4T44t4 trasaniya п р е д н а з н а ч е н н ы й или 

годный для внушения страха 

41 R h trasin боязливый; робкий 

% tri т., п. pi. три 

f 4 4 tringa т р и д ц а т ы й 

f 4 4 4 tringdt т р и д ц а т ь 

• ( Ч Ж Т Ч tringattama см. f 4 4 

{ЧЧ)' trika 1. состоящий из трёх, обра-

зующий триаду 2. т. треугольный учас-

ток или двор 3. п. триада 

tri-kakud 1. bah. и м ё ю щ и й три 

в е р ш и н ы 2. т. 1) пот. рг. эпитет Виш-

ну и Кришны, см. f 4 W I) , 2 3) ; 

2 ) назв. горы 

tri-kakuda см. f44i=jj4 1 

fsrf-HpVT tri-kakubh 1. см. fapfTJ? 1; 2. 

т. 1) громовая стрела Йндры 2) см. 1 

ШЧ^Ч^Ч tri-karma-krt исполняющий 

три (главные) обязанности брахмана 

(жертвоприношение, изучение Вед и бла-

готворительность) 

ШЧЛТЧ tri-karman см. f44T4f>4 

f 4 4 4 4 tri-kala п. 1) три врёмени (про-
шедшее, настоящее и будущее) 2) три 

в р ё м е н и д н я (утро, полдень и вечер) 

Ш ч ч ч ч Ш ч trikala-dargin всезнающий, 

в с е в е д у щ и й (о мудреце) 

f4 fTc44 tri-krtvas adv. три раза, трйж-

ды 

ШЧТЧ tri-kona 1. треугольный 2. п. 
треугольник 

tri-gana т. см. f444 1) 

f 4 4 4 tri-guna 1. т. филос. с о ч е т а н и е 

трёх гун или начал, составляющих всю 

природу 2. bah. 1) состоящий из трёх нй-

тей, тройной 2) умноженный на три; ут-

роенный; Асс. f 4 4 4 4 adv. троекратно; 

втрое; трйжды 3) обладающий тремя Гу-

нами 

f444> tri-cakra bah. 1. трёхколёсный 

2. т. трёхколёсная повозка или колесни-

ца 

f 4 4 5 J 4 tri-cak§us bah. трёхглазый 

f 4 4 c 4 r f T 4 4 tricatvaringat сорок три 

f 4 4 4 4 tri-jagat п. три мира (небо, зем-
ля и преисподняя) 

tri-jata носящий три косы 

f 4 4 4 4 t tri-janani f . пот. рг. Мать 

трёх миров — эпитет Парвати-, см. 
4T44t 

tri-danda п. 1) тройной посох 

(нищенствующего брахмана — санньясина, 

отрешившегося от мира и носящего в 

правой руке посох в виде соединённых 

вместе трёх длинных посохов) 2) т р о й н о й 

к о н т р о л ь (мыслью, словом и делом) 

f 4 4 9 T tridaga 1. т р и д ц а т ь 2 . pi. хинд. 

Т р и д ц а т ь б о г о в (о тридцати трёх богах 

индийского пантеона) 

1ЧЧ9ГЧ1Ч tridaga-pati т. пот. рг. Вла -

дыка богов — эпитет Индры, см. «Г?? 1 

tridaga-crescha т. пот. рг. 

Лучший из богов — эпитет Брахмы или 
Агни; см. Ч ^ Г Ч 2 2 ) , 2) 

f444Tftl4 tridagadhipa (tridaga -\-adhi-

ра) т. владыка богов 



fcK¥||A)Sr tridagayudha (tridaga-\-ayu-
dlia) п. радуга (букв, лук богов) 

tridagari (tridaga -f- ari) т. враг 

богов, асур; см. МЦ.'. 

fd^MIIH^T tridagalaya (tridaga-f-alaya) 
т. жилище богов, нёбо 

f^RTF? tridagendra (tridaga-\-indra) т. 
пот. рг. Владыка богов — эпитет Ин-
дры; см. ^rjf 1 

tridageca т. см. ГчЧЧ?? 
f 4 f 4 4 tri-divd п. трётье нёбо, рай 

f 4 f % 4 4 4 tridiua-gata умерший (букв. 
отправившийся на трётье нёбо) 

ferfc^HH tridivegvara (tridiva-\-igvara) 
т. пот. рг. Владыка нёба — эпитет Ин-
дры, см. 1 

faPidl+Ч tridivaukcs (tridiva okas) т. 
житель нёба, небожитель 

рЩТ tridha adv. 1) втрое 2) трйжды 

3) на три части 

fWSTR^ tri-dhatu 1. bah. состоящий из 

трёх частёй или элементов, тройной 2. п. 
мир, состоящий из трёх частёй 

f 4 4 T 4 4 tri-dhaman 1 .см. fVjT^ 1; 2. 
п. см. f 4 f 4 4 

f 4 4 4 4 tri-nayana 1. bah. трёхглазый 

2. т. пот. рг. см. f?T4 2 1) 

f n q l c l trinavati девяносто три 

f^TST tri-paksa п. полтора мёсяиа 

(букв, три раза по половине месяца или 
по две недёли) 

f%4 •=••=( l^ld tripaiicagat пятьдесят три 

f 4 4 4 tri-patha п. три путй (небо, земля 
и ад) 

1ЧЧЧЧТ tripatha-ga j. Текущая тремя 

путями — эпитет реки Ганги 
f444 tri-pad см. f%f44 
f 4 4 4 Iri-pada bah. 1) трёхногий 2) (со-

стоящий) из трёх пад; см. ЧЧ 7) 

1%Т?Г tripadya (состоящий) из трёх час-

тёй 

f w f e T tri-pathin сведущий в трёх 

Вёдах; см. ЧЧ 3) 
РЧЧКФ tri-padaka см. f444 1) 
f^(4i4> tri-pitaka п. общее назв. буд-

дийской канонической литературы, со-
стоящей из частей: fq-i-ч Гчеч> , 

f 4 Гч Ld4 tri-pistapa п. назв. неба бога 

Индры', см. 1 
Гч^г tri-puta т. вид гороха 
f^JT tri-pura п. Тройной город — назв. 

миф. города трёх крепостей из золота, 
серебра и железа, построенных Маей на 
небе, в воздухе и на земле для демонов-
-асуров и сожжённых Шивой-, см. ЧЧ 2, 

f 4 4 2 1) 

f44.<4llcH tripura-ghatin т. пот. рг. 
Разрушитель Трипуры — эпитет Шивы, 
см. fspjT , f?T4 2 1) 

tripura-druh т. пот. рг. Враг 

Трйпуры — эпитет Шивы, см. , 

f 4 4 2 1) 

f447fg4 tripura-dvis т. см. falTJo^ 
fajT^T tripura-han т. см. РЧЧТЧТ1ЧЧ 

tripura-hara т. см. Г=1Ч,<ЧТ%Ч 

tripurantaka (tripura + anta-
ka) т. см. f4^T4lf44 

f4^KTf4 tripurarati (tripura -j- arati) 
т. см. fajT?^ 

tripurari (tripura ari) т. см. 

F W M . 

fa tri-purusa п. три поколёния 

ГЧ5ТГЧ%ЧЧ tripuropanisad (tripura -j-

upani$ad) f . назв. одной из Упанишад-, 
см. зчГнчч 

f4J44f444 tripury-upanisad f . см. f^TJ-

•ч 



tri-prstha I. bah. имёющий три 
спины 2. т. пот. рг. см. 1) 

fq '-М tri-phala bah. имёющий три пло-
да 

f?Mlgj tri-bahu bah. трёхрукий 
f%nTTT tri-bhaga т. трётья часть 
fV'jpT tri-bhuja см. 
f%HTTO tri-bhuvana п. 1) миф. три мйра 

(небо, земля, ад) 2) весь мир, вселённая 
tribhuvana-guru т. пот. рг. 

Владыка (учйтель) трёх миров — эпитет 
многих богов , особ. Шивы 

^ЧЧ^ЯТ tribhuvanegvara (tribhuvana -)-
igvara) т. см. fVfNНМ 

Т^ЧТЦ tri-matra в количестве трёх 
fspTf^T tri-murti bah. хинд. триада бо-

гов (см. 2 2), f ^ ! T o 1), ftr^ 2 1) 
ГЧчФт iri-murdhan трёхголовый 
f^qTT tri-yama длящийся три ночных 

стражи (т.е. девять часов) 
fq i | H I tri-yama }. ночь 
f̂ fZHT tri-yuga п. 1) перйод трёх поко-

лёний 2) три врёмени года 3) назв. трёх 
первых мировых периодов; см. НсЧ 5), 
ЧЧТ 3), 5ТЧТ 

f4Tf«r tri-ragri треугольный 
tri-ratrd I. длящийся три дня 

(букв, три ночи) 2. т. трёхднёвное праз-
днество 3. п. отрёзок врёмени в три дня; 
Асс. f T T T O adv. в течёние трёх дней, 
три дня; Instr. , АЫ. ГЦ<11К 
чёрез три дня 

f W T tri-rupa bah. 1) трёхцветный 2) 
трёх видов 

Гч (4 tri-liiiga 1) филос. обладающий 
тремя (основными) качествами 2) грам. 
трёх родов (т.е. употреблённый в ка-
честве прилагательного) 

^РТТЧГ tri-loka т., п. pi. см. ГтЯЧЧ 

iriloka-natha см. f^WTOT^ 
О 

R<rfH>i tri-locana т. пот. рг. Трёх-
глазый— эпитет Шивы; см. 2 1) 

tri-vatsa трёхлётний 
iri-vandhura трёхмёстный 

Тц d tri-varutha обеспёчивающий 
тройную защйту 

f ^ T O tri-varga т. хинд. I) триварга 
(три ценности, три цели в жизни чело-
века'. — закон, Щ'Ц — польза, ЧТО — 
любовь) 2) три состояния ( — упадок, 
«ЧРТ — застой, — рост) 3) см. f=HjU| 
1; 4) три высшие касты или варны 
(ЧТЯ17! — брахманы, — кшатрии> 

ЧЗД" — вайшьи) 
tri-varna bah. трёхцветный 

fi|c(q tri-varsa bah. 1. трёхлётний 2. п. 
трёхлётие, трёхлётний перйод врёмени 

tri-vali /• три складки (над пуп-
ком женщины — свидетельство красоты) 

fa U tri-vikrama I. п. три шага (бо-
га Вишну; см. hH'l 1); 2. т. пот. рг. 
бог Вишну в пятом воплощении — в виде 
карлика 

fkfw^TT tri-vidya f . тройное знание 
(т.е. знание трёх Вед) 

fafasj tri-vidha тройной, троякий 
ПнЙНТ tri-vidha adv. на три части, на-

трое 
f ^ f e f e tri-visti adv. трйжды 

tri-vr't 1. тройной, из трёх час-
тёй; утроенный 2. т. тройной способ 
произнесёния (гимнов Ригведы) 

tri-veda bah. свёдущий в трёх Вё-
дах; см. i f c 3) 

tri-vedi /. три Вёды; см. 3) 
fasi"^; tri-ganku т. пот. рг. древний 

мудрец и правитель Айодхьи, решивший 
живым подняться на небо. Сброшенный 



оттуда, он повис между небом и землёй, 
превратившись в звезду 

f 4 4 4 trigata 1. 1) сто три 2) триста 2. 
bah. состоящий из трёхсот 3. п. три сотни 

trigas adu. втроём 
tri-ciras 1. bah. 1) с тремя ос-

триями 2) треглавый 2. т. пот. pr. 1) 
асур, убитый Вишну, см. 1); 2) 

демон, сын или друг Равана, был убит 
Рамой; см. Т Т Ч Ч , ТТЧ 2 2); 3) см. |>ЧТ 

РЧЧГЧ iri-girsa bah. треглавый 
fwl44 tri-girsan см. 
f444 tri-guc bah. 1) с тройным блес-

ком 2) блистательный 
fsT^J tri-grnga 1. bah. 1) трёхрогий 

2) с тремя вершинами (о горе) 2. т. 1) 
трезубец 2) назв. горы 

f43TT4 iri-coka см. fWT 
1%ЧсЧ tri-satya bah. трижды правдивый 

(в мыслях, словах и делах) 

f^PTCf iri-sapta pi. двадцать одйн (букв. 
трижды семь) 

tri-$avana I. bah. сопровождае-
мый тремя выжиманиями сомы; см. Ч)Ч," 
2. п. 1) трёхкратное выжимание сомы в 
течёние дня 2) трёхкратное омовёние в 
течёние дня 

ПнЧЧ trisas pi. восемнадцать (букв. 
трижды шесть) 

f w f e tri-sasti шестьдесят три 
tri-sahasra состоящий из трёх 

тысяч 
f ^ ^ S trislha трёхместный (о колеснице, 

повозке) 
f 4 4 tris adv. трижды 
<ЧЧ&Ч tri-sandhya п. три положёния 

солнца на нёбе 
РЧЧ^Ч irisapta pi. см. f44Lcl 
f i « 4 l f c l iri-saptati сёмьдесят три 

1%ЧЧЧ trl-savana см. f 4 4 4 4 
f 4 ? f ) 4 4 tri-srotas f . 1) три потока 2) 

назв. реки Ганги 
f4:?4T4 trih-snana т. купание три ра-

за в день 
trut (P. pr. trdtyati — IV, trutati— 

VI; fut. trufisyati; pf. tutrota; aor. dtrutlt) 
разбивать; расчленять 

ЧрГ truti f . 1) частица; атом 2) миг, 
мгновёние 

ЧЧГ tret а /• 1) три свящённых огня 2) 
сторона игральной кости с тремя очками 
3) назв. второго из четырёх мировых пе-
риодов, длившегося 1 296 ООО лет 

ЧЧ1ЧЧ treta-yuga п. см. %ГТ 3) 
ЧаТ tredha adv. см. ЧЧЧТ 
Ч+Т^ЧТ traikalika относящийся к трём 

временам (прошедшему, настоящему и 
будущему) 

ЧФТёЧ traikalya п. см. Гч + М 
4+1Гу1 Н traikalya-dargin см. (ц+М-

^ М ч 
ЧЧ^Ч traigutiya 1. п. три основных ка-

чества 2. bah. обладающий тремя основ-
ными качествами; см. f44°T 1 

trai-dagika хинд. относящийся 
к Тридцати богам; см. f445T 2 

ЧЧЧ traidham adv. трояко, тремя спо-
собами 

ЧЧЧ traipada п. три чётверти 
ЦНI Гч=Т traimasika 1) трёхмёсячный 2) 

продолжающийся три месяца 
ЧЧ)ЧЧ trailokya п. три мйра 
44fa45fST4 trailokya-dargin 1. знаю-

щий три мйра 2. т. мудрёц 

ЧЧГ^ЧТТ^Ч trailokya-rajya п. власть 
над тремя мирами 

5R4 traivargya относящийся к трём 
целям в жизни человека; см. f444 1) 



traividya 1. знающий три Вёды 
2. п. 1) три Вёды 2) изучёние или знание 
трёх Вед 

зНчЗД traividhya тройной; троякий 
4 f t bd4 traivistapa т. pi. жители нё-

ба, боги 
traivistapeya т. pi. см. 

^ Г ^ Ф traivedika относящийся к трём 
Вёдам 

traisrotasa относящийся к рекё 
Ганге; см. ftf^ffcffi 

try- см. 
53Г5Г try-amga I. т. три части 2. bah. 

имёющий три части 
ззгеГ try-aksa 1. bah. трёхглазый 2. т. 

пот. рг. см. f 5 I 4 2 1) 

try-aksaka т. с.и. ^ifST 2 

•545ТЧ try-aksan т. см. 2 

'sq'STT try-aksara 1. трёхбуквенный или 
трёхслоговой 2. п. слово из трёх букв 
или слогов 

try-anga п. войско, состоящее из 
трёх родов (колесниц, конницы и пехоты) 

щГщъЬТН try-adhisthana bah. хинд. 
имёющий три местопребывания (рассудок, 
голос, тело) 

Щ^ЩГ try-anlka bah. трёхлйкий 
^ahI + I try-anika f. войско, состоящее 

из трёх родов (конницы, слонов и колесниц) 
try-abda 1. п. трёхлётний перйод; 

трёхлётие 2. bah. трёхлётний 
5ЦТ try-ara bah. имёющий три спицы 

(о колесе) 
•>А|уП0т try-agiti восемьдесят три 

try-agra треугольный 
^гщ try-aha 1. длящийся три дня 2. т. 

три дня, трёхднёвный перйод; Асс. ^ц 
в течение трёх дней; Instr. , АЫ. 

^ ^ Т Ч , Loc. чёрез три дня; Loc. 
abs. по прошествии трёх дней 

^ТфЧ try-ahina длящийся три дня 
iillf^d try-ahita запасённый на три дня, 

трёхднёвный 
ёЧ I tvd ты 
сЧ П /да твой 
ёч III tva многий; другой; ~ ... сЧ 

сдйн... другой 
tvaktra п. вооружёние 

tvaksas п. бодрость; энёргия, 
сйла 

tvakslyas очень сильный 
tvag-do$a т. кожная болёзнь; 

сыпь 
c=(J«<lfbH tuag-do^in имёющий поражён-

ную болёзнью кожу 
tvahg (P. pr. tvangati—/; pf. ta-

tvahga; aor. dtvanglt-, pp. tvangita) пры-
гать, скакать 

сЧЧ tvac f . 1) шкура, кожа 2) корка, 
кожура 3) кора; лыко 

tvaca п. см. ёЧЧ 
ёЧЧТТ tvac-asya находящийся на коже 

/да/- АЫ. sg. и осн. от ёЧЧ 
tvat-krta сделанный тобой 

ёЧ? tvad см. ёЧёТ 
сщфф tvadiya твой 
сЗГ|%£Г tvad-vidha подобный (равный) 

тебе 
сЧТ tvdm ты 
^ f z f tvayi Loc. sg. от 
сЧЧТ tvaya Instr. от гТО 

tvar (A. pr. tvdrate — Г, pf. tatvare\ 
aor. dtvarista; pp. tvaritd, turnd) спешить, 
торопйться 

ссГТ tvara т. Instr. сЧЧТ adv. поспёш-
но 

<4<и|' tvarana спешащий, торопящийся 



сЧТГ tvara f . поспешность 
cwfor tvarita 1. быстрый, торопливый 

2. п. см. сЧТГ 
сЧKd< tvastar т. 1) плотник; мастер 2) 

пот. рг. ведийское божество 3) творец 
c<=|ffcd tvasti f . плотничье ремесло 
гЧТ tva Асс. sg. end. от сЧ^Т 
ёЧТЧтГ tva-datta данный тобой 
c=)Kld tvadata см. сЧКтТ 

tva-duta bah. имёющий тебя гон-
цом, вестником 

сЧКЗГ iva-drc похожий на тебя с n 

<4 i>| tvc-drga см. сЧТЗЖ 
сЧ1Ч tv&m Асс. sg. от сЧЧ 
г-А | ц rf-j tvayant стремящийся к тебе 
c4Nrd tvavant см. 

> с. 
сЧТ^г tvastra 1. относящийся к богу 

Тваштара; см. 2); 2. т. сын бога 
Тваштара; см. с ч 2 ) 

IWT Ms f . 1) волнение; возбуждение 
2) луч; свет 3) блеск 4) красота 5) цвет 

Rdfa tvi$i f . 1) сила, мощь 2) стреми-

тельность, нейстовство 3) блеск, велико-
лёпие 

1счГччн1 tvlsimant 1) стремительный, 
нейстовый 2) блестящий, великолёпный 

tvesa 1) см. f ^ f ^ r p t T 1); 2) силь-
ный, крёпкий 3) возвышенный, благород-
ный 4) сверкающий 

ccHsj^JT tvesa-dymna огромной силы, 
очень сильный 

ё^ФТЯтт tvesa-nrmna очень храбрый 
tvesas п. стремительность, нейс-

товство 

ccf|<1 tvota (iva-uta) любймый тобой 
ШХ tsar (P. pr. tsarati — /; pf. iats&ra; 

aur. atsarlt) 1) красться 2) тайно преслё-
довать 

tsaru т. 1) черенок (листа) 2) 
ручка (сосуда) 3) рукоятка (меча, сабли) 

ct1<?4rd tsarumant имёющий черенок 
(ручку, рукоятку) 

rtt I tsarin 1) ползущий; подкрады-
вающийся 2) спрятанный 

щ 
«Г tha тридцать первая буква алфави- Ч Ф К tha-kara т. буква или звук 

та деванагари; см. <^4dl4l<l « Щ» 

5 I da тридцать вторая буква алфа-
вита деванагари; см. 

5 II da 1) обрезающий 2) прерывающий 
3) лишающий 4) (—о) уничтожающий, 
истребляющий 

-da 1) дающий, отдающий 2) наде-
ляющий, снабжающий 

Ч9Т dariig (P. pr. damgati—l\ A. dathga-
yate—Х\ fut. damk$ydti; pf. dadaiiiga; 
aor. adamkfit-, adadamgata; pp. dasta. dam-



gita; inf. damstum\ ger. da$tva) 1) кусать; 
жалить 2) говорить 

datiiga т. укус 
damca-ccheda т. рана от укуса 

ЗЖЧ" darhgana п. 1) кусание 2) панцирь; 
кольчуга 

dathguka кусающий 
4ЭТГТ damgman п. 1) укус 2) рана от 

укуса 
damstar 1. кусающий 2. т. пот. 

ag. тот, кто кусает 
dams!га т. 1) клык (у животно-

го) 2) ядовитый зуб (у змеи) 
darhstra f . см. ЗМ 

зТЦч darnstrin 1. снабжённый клыка-
ми 2. т. 1) хищный зверь 2) змея 

damsana п. 1) необыкновённый 
подвиг 2) сйла, могущество 

damsana см. 
I <=1 тГ damsanavant обладающий не-

обыкновённой силой 
фЯЧ damsas п. необыкновённая сила 

-ddmsu см. 
^ЦЧсП damsu-patni f . супруга того, 

кто обладает необыкновённой силой (т.е. 
повелителя) 

da-kara т. буква или звук «?» 
daks (A. pr. dak$ate—l; fut. damksi-

syate; pf. dadakse; aor. adaksista) 1) ра-
сти, увеличиваться 2) укрепляться 3) ид-
тй; спешйть, торопиться 

daksa 1. 1) основательный 2) дель-
ный; способный 3) пригодный 4) сйльный, 
крёпкий 2. т. I) дёльность; способность 
2) сйла, мощь 3) разум 4) воля, желание 
5) пот. рг. один из Адитьев; см. 
сЧ" ; 6) пот. рг. один из Праджапати; 
см. Я5ГГЧ% 4) 

daksa-kratu т. du. воля и разум 

?ЗТсГГ daksata f . 1) ловкость, проворст-
во 2) актйвность, дёятельность 

^S r fWT daksa-pitar bah. 1) имёющий 
отцом Дакшу; см. 2 5), 6); 2) обла-
дающий ловкостью, проворством 

daksas см. 1 2) 

sfSTT daksina 1. 1) см. 1 1), 2); 
2) правый 3) южный 4) чёстный 5) лю-
безный, учтйвый, вёжливый; АЫ. ^fffPTRT 
adv. а) справа; направо б) с юга; к югу; 
Instr. Ч^ТЧ-Т adv. вправо от; к югу от 
(Асс.)\ Instr. pi. f̂ssPTCT adv. направо 2, 
т. правая рука 3. т., п. 1) правая сто-
рона 2) юг 

^fbpnrRT daksinatas adv. 1) справа; на-
право 2) с юга; к югу, на юг чего-л. 
(Gen.) 

daksinatra adv. направо 
u|c=l daksinatva п. 1) чёстность 2) 

любёзность 
4fy-crp.| daksina-pagcardha (-pagca 

-j-ardha) т. юго-западная сторона 
^f^TTTfaTO daksina-pagcima юго-запад-

ный 
daksina-piirva юго-восточный 

^ fyu i^df daksina-piirva f . юго-восток 
I daksina adv. направо; к югу 

от чего-л. (АЫ.) 
^fSPTT II daksina f . 1) плата; награда 

2) дар, подарок (жрецам) 
?fyu||£K daksina-dvara п. дверь, обра-

щённая на юг, дверь с южной стороны 
дома 

Ч^РПТЧЧ daksina-patha т. 1) прост-
ранство (область) к югу 2) Декан 

^fyonWTS^ daksina-prat у апс см. 
^ f w r f t T O 

^ f ^ n f T O R i r daksinabhimukha (daksina 
-)- abhimukha) обращённый лицом направо 



или на юг, направленный направо йли на 
юг; Асс. 5fsT4Tfwa4 adv. направо йли 
на юг 

^fSTTTTf daksina-mukha см. ^fsPTrRT-•О ' ' 

^fSTWWT daksitiayana (daksina -f- ayana) 
п. 1) южный путь (т.е. путь в царство 
мёртвых) 2) путь движения солнца на 
юг от экватора 3) период зимнего солнце-
стояния 

ЗраТТГТиТ daksitidranya (daksina-\-ara-
пуа) п. назв. леса в районе Декана 

ЧРЬТЩЧЧТ daksinavant 1) дельный; спо-
собный 2) набожный, благочестйвый 

ЧрЯПЧЧ daksinavarta (daksina -f- avarta) 
1. обращённый к югу; находящийся на 
иутй к югу (о солнце) 2. т. Декан 

daksiniya 1) достойный свя-
щённого дара 2) достойный уважения 

Ч^ТЧёТС daksinetara (daksina -+- itara) ле-
вый 

5f§Tuf]rK daksinottara (daksina uttara) 
!) правый и левый 2) южный и сёверный 

Ч^РИТ daksinya см. ^fsTTHT 
5ST daksu палящий, жгучий 
ЧйТТ daksus см. 5ST 

dagdha pp. от 
^ У Т ddgdhar 1. жгучий; горячий 2. п. 

пот. ag. тот, кто сжигает или поглощает 
что-л. 

dagh (P. pr. daghnoti—V; pf. dada-
gha\ aor. ddagh.it, ddaghit) достигать; до-
ходить 

daghna достигающий; доходящий 
до ( - о ) 

грЕ^ dac-chada т. см. 
datuia т., п. 1) палка; трость 2) 

стёбель; ствол 3) дубина 4) кистень 5) 
шест (используется как мера длины э= 2м) 

6) ручка, рукоятка 7) жезл (символ вла-
сти, силы) 8) наказание, взыскание 

543Т dandaka т. 1) ручка, рукоятка 
2) шест; столб 

ЗТ'ЗТФг danda-karman п. наказание, 
взыскание 

З^ТГ dandaka f . см. чГУПТПЖ 
danda-Jiastha п. деревянная 

палка 
danda-cakra п. войсковое сое-

динение 

5034ГСГ danda-dasa т. тот, кто стал 
рабом за неуплату денежного штрафа 

54347; danda-dhara I. 1) носящий пал-
ку 2) наказывающий 2. т. 1) государь 
2) судья 3) военачальник 

З^ЗЕПТ danda-dhara см. 543TSTT 
дпзыКЧ! danda-dhdrana п. 1) ношение 

палки 2) служба по охране порядка 3) 
наказание 

ЗПЗЩрет danda-dharin 1) см. ^n^SIT 
1 1), 2); 2) охраняющий порядок 

ЗИЗЧ dandana п. наказание; порка 
ди^г||А|Ф' danda-nayaka т. 1) судья 2) 

предводитель войска 
gTgvrrfzpT danda-nayin см. 
^ ^ r f i f r f danda-niti f . 1) уложёние о 

наказании за преступления; юриспруден-
ция 2) наука о государственном управле-
нии 3) наука политики 

дтгз^ЯХ danda-netar т. судья 
ЗиЗТГрП" danda-pani 1. bah. держащий 

палку в рукё 2. т. 1) стражник 2) пот. 
рг. см. qrr II 2 3) 

ЗОЗТГёГ danda-pata т. наказание 
ЗТЗЧТсТЧ danda-patana п. см. и 
Зи^ЧМ danda-pata т. судья; служи-

тель правосудия 

danda-paga т. du. жезл и ве-

17 Санскр.-русск. сл. 
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рёвка (принадлежности бога Ямы; см. 
ТО И 2 3) 

< dan Ja-bala-vyauahara т. 
совмёстные воённые дёйствия 

j ) danda-bhaj наказуемый; заслу-
живающий наказания 

Ч Т Я Ч danda-bhrt 1. носящий жезл 2. 
т . пот . рг. с.м. ТО II 2 3) 

<1.чщ\ц\ danda-yarra f . выступлёние 
войска; военный поход 

фгЗТГГТ danda-yoga т. приведёние при-
говора о наказании в исполнение 

•^u^ctg danda-vadhd т. смёртная казнь 
•Wd'-d dandauant 1) носящий палку 2) 

снабжённый рукояткой 3) владёющий 
большим войском 

•JU^dif^H danda-vahin т. 1) стражник 
2) сторож 3) часовой 

danda-vikalpa т. выбор, пре-
доставляемый должностному лицу в оп-
ределении наказания 

gvgjjTrT danda-hasta см. IГч 1 
dandadhipa (danda-\-adhipa) 

т. главный судья 
dandadhipati (danda-\-adhi-

pati) m. см. 
= dandanlka (danda -f- anika) n. 

см. 
rjfu^^r dandika т. 1) тот, кто налагает 

наказание 2) страж порядка 
dandika /. 1) палка 2) линия, 

черта; полоса 

<[йоН dandin 1. носящий палку 2. т. 
1) нищенствующий брахман (находящийся 
на четвёртой ступени жизни) 2) сторож 
3) привратник 4) пот. рг. см. ТО II 2 3); 
5) пот. рг. поэт VI—VII вв. н.э., автор 
прозаического романа «Приключения деся-
ти принцев» и трактата в стихах «Зер-

цало поэзии»; см. JHK^Rd , ЗПоЯТЧЩ" 
"^owtePT -dandodyama (danda-\- udya-

ma) грозя кому-л. палкой 

<u^l4dd dandopanata (danda -]- upanata) 
сдающийся в плен с войском 

<"o l4d I Rid dandopanayin (danda upa-
nayin) подчинйвший врага сйлой 

dandya наказуемый (тж. денеж-
ным штрафом) 

dat т. зуб 
ЗТТ datta 1. pp. от ^Т I; 2. п. дар, 

пожёртвование 

dattaka данный для усыновления, 
приёмный, усыновлённый 

R-d datta-drsli bah. со взором, об-
ращённым на (Loc.) 

datta-gulka f . дёвушка, за ко-
торую был уплачен свадебный выкуп 

ЗлПсГЩ dattatanka (datta -j- atanka) вы-
зывающий страх, устрашающий 

datti f . дар, подарок 
? frd Ч dattrima полученный в дар (о 

сыне, рабр). 
ЗТ4Т dattva ger. от ЗТ I 

datra п. имущество; собственность 
^5|c|rd ddtravant зажйточный, богатый 
<*<|fd dadati т. дар; подарок 

dadi дающий, дарующий 
daditar т. 1) владёлец, облада-

тель 2) тот, кто даёт 

Г dadru /. сыпь; прыщй 
dadru f . см. 

dadhanvant см. зИгТОТ 
^fs j I dadhl 1) достающий, добывающий 

2) дающий взаймы 
^ f s j II dadhi п. кислое молоко, про-

стокваша 
^-fysjm dadhi-drapsa т. сыворотка из-

-под простокваши 



•jftnTRo' dadhi-bhanda п. горшбк с кйс-
лым молоком 

gfyrpr? dadhi-manda т. кислые сливки 
4 f u cj гг| dadhivant содержащий кислое 

молоко 

4НЧГ dadhr'k adv. отважно, смело с 
4 4 4 dadhrs отважный, смелый с > ' ' 
ЧЕРТ dadhrsa см. 544 с * С. 
ЗУ И Г"1 dadhrsvani см. z. . . . t ^ 
4E4vT dadhyanna (dadhi -f- anna) п. ва-

рёный рис с кйслым молоком 
dan т. Nm.sg. от 

44 danu f . пот. рг. мать Данавов; см. 
4144 

4 4 4 danu-ja т. пот. рг. один из Да-
навов; см. 4Г44 

44Г danta т., п. 1) зуб; клык 2) сло-
новая кость 

'4ЧТТ -dantaka зубной 
44Г4ПГ danta-ghata т. рёзчик по сло-

новой кости 
4f44T24>' danta-ghataka т. см. <я«т!Ч1С 
44Г4Т4 danta-ghata т. укус 

danta-cchada т. туба (букв. 
прикрывающая зубы) 

4 4 f 3 F 4 4 danta-janman п. рост зубов 
Ч^ЧЧЛТ danta-dyut f . блеск зубов 
4?44Г4 danta-dhava т. см. 44ТТ44Т 
4 ? 4 Ш 4 4 danta-dhavana п. см. 4*4Т4ЧТ 
4*445444 danta-praksalana п. см. 4?4-

Т44Г 
4ЯТ44 dantamaya (сдёланный) из сло-

новой кости 
44Т4Т4 danta-marisa п. десна 
4 ? 4 4 Ч danta-miild т. корень зуба 
4 ^ 4 4 4 1 4 danta-muliya зубной 
44ТТ44Т danta-racana f . чистка зубов 
4 4 1 % ^ danta-vesta т. десна 
4?4Wfe danta-guddhi f . см. 441Т44Т 

44Г4ТЧ4 danla-godhana п. см. 4*4Т44Т 
4"4T° danta- см. 474 
4<4T4 dantagra (danta -J-agra) п. кон-

чик зуба 
4r4J4f?4 danta-danti adv. ожесточённо 

(бороться) 
4*4Tf4T dantantara (danta 4- antara) n. 

щель мёжду зубами 
44111^1 dantali (danta -(- all) f . ряд зу-

бов 
<Гин dantin 1. с клыками или бйвня-

ми 2. т. слон 
574т dantura 1) имёющий выступающие 

вперёд зубы 2) неровный 3) некрасивый 
dantoliikhalika (danta 4 -

utdkhalika) разжёвывающий зёрна (букв. 
с зубами вместо ступки) 

cjrrfHVcjp-H dantoliikhalin (danta -\-uld-
khalin) см. 

4?ё4 dantya 1) фон. зубной 2) полезный 
для зубов 

434 dabdha pp. от 4 4 

4®S4T aabdhvd ger. от 4 4 
4 4 dabh (P. pr. dabhnoti—V; fut. dam-

bhisydti; pf. dadambha; aor. adambhit; pp. 
dabdha; ger. dambhitva, dabdhva) 1) вре-
дить 2) причинять боль, ранить 3) вводйть 
в заблуждение, обманывать 

4 4 dabha обманчивый 
4 4 ^ 4 dabhiti т. враг, неприятель 
4^Г dabhra 1. 1) незначительный; ма-

ленький 2) слабый 2. п. бедность, нужда 
4 4 dam (P. pr. damyati—IV; fut. da-

misydti; pf. dadama; aor. adamat; pp. da-
mita, danta; ger. damitva, dantva) 1) быть 
ручным 2) быть смирённым 3) приручать; 
смирять 

4 4 ° dam- дом 

4 4 I dama т., п. дом, жилище 



ТО II damd 1. усмиряющий, укрощаю-
щий 2. т . 1) самообладание 2) наказание 
3) денежный штраф 

ТОТ damana 1. см. TO II I; 2. т. I) 
усмиритель, укротитель 2) возница 3) 
пот. рг. брат Дамаянти; см. ЗчЧ<-d) 
3. п. 1) усмирение, укрощение 2) наказание 

ТО"Т=Р damanaka т. пот. рг. один из 
шакалов, ведущих повествование в сбор-
нике басен «Хитопадеша»; см. f^cfH^l 

TOZpxft damayantl f . пот. pr. супруга 
Наля, героиня эпизода из «Махабхараты» 
«Сказание о Нале» 

toPtcR damayitar т. см. ТОТ 2 1) 
ЗрЦЧ damin 1) см. ТО II 1; 2) усми-

рённый, укрощённый 3) владёющий собой 
ТОГО damunas 1. домашний, семёйный 

2. т. друг семьи 

TOTfiT dampati т. 1) хозяин дома 2) 
du. муж и жена, супруги 

TOfT dambh см. ТО 
TOfT dambha т. 1) обман 2) хйтрость 

3) лицемерие 
ТО#ПТ dambhana п. обман 
ТОЧТТО dambhartham (dambha -j- ar-

tham) adv. для виду 
З^ГФТ dambhin 1. обманчивый, лживый 

2. т. I) обманщик 2) лицемер 3) нечёст-
ный человёк 

ТОчИч dambholi т. удар молнии, не-
бесная кара (бога Индры; см. 1) 

TOHIГ<ИЧIЫ1 dambholi-pani пот. рг. см. 

I 
ЧРЧ1'Гс|ЧИ dambholi-pata т. ниспосла-

ние кары (богом Индрой; см. s^f? 1) 
TOMlP-14 Id4 dambholi-pataya (den. от 

TOHlP-i 41 d) обрушиваться подобно каре 
(бога Индры; см. I) 

ЧПТ I damya 1. рп. от ТО 2. т. мо-

лодой бычок, телёнок (букв, тот, кото-
рый должен быть усмирён) 

ЗПГ II damya домашний 
ТО day (A. pr. dayate—/; fui. dayisya-

te; pfph. dayancakre; aor. adayi$ta; pp. 
dayita) 1) делйть, разделять, распределять 
2) уделять (Асс., Gen.) 3) принимать уча-
стие в чём-л. (Асс., Gen.) 

day a. f , 1) любовь 2) сострадание, 
жалость к кому-л. (Gen., Loc.) 

S 4 M dayalu сострадательный, участли-
вый к кому-л. (Loc.) 

<i|Mdr dayaluta f . сострадание к (Loc.) 
ЧЧТЧЯ" dayalutva п. см. <i!Mdl 
ФТТТОТ dayavant см. ТОГЧ 
<fqd dayita (pp. от ^Т) любимый, 

родной 

sRldl dayita f . жёнщииа; жена 
I dar (P. pr. drnati—IX; fut. dari-

syati; pf. dadara; aor. adarit; pp. dirna; 
ger. dirtva, -dirya) 1) рвать, терзать 2) 
делйть, разделять 3) разбивать, ломать 

II dar (A. pr. driyate—IV; pf. dad-
гё; aor. tidrta; pp. drta) 1) обращать вни-
мание; принимать во внимание 2) покло-
няться 

dara 1. (о—) 1) разбивающий 2) 
раскрывающий 2. т. 1) дыра; отвёрстие 
2) яма, впадина « 

ЗТОТ daratia п. 1) разрушёние; ломка 
2) разрыв 

З Т ? darada т. pi. назв. народа 
q R s ddridra 1. I) бедный; нищенству-

ющий 2) нуждающийся в (Instr.) 2. т. 
нищий 

sPcsdl daridratd f . бёдность, нищета 
sRscT daridratva п. см. ?RsidT 
cjRsi Г daridrd (int. от 37) I) быть в 

несчастье 2) нуждаться, быть в бедности 



4Tl dari 1. см. ЧТ 1; 2. /. 1) пещёра 
2) яма 3) трещина 

dari-mukha п. отверстие пещё-•о 

ры, вход в пещеру 
(j^cCrl darivant изобилующий пещё-

рами 
ЧЧТ dartar 1. раскалывающий, сокру-

шающий (напр. горы) 2. т. разрушитель, 
сокрушйтель 

ЧсЧ dartnu т. см. ЧЧТ 
ЧЧТ dardura от. 1) лягушка 2) назв. •с 

горной цепи на юге Индии 
ЧЧ^ darp (P. pr. dr'pyati—IV; fut. dar-

pisyati, drapsyati; pf. dadarpa; aor. adr-
pat, adarpit, adarpsit, adrapsit; pp. drpta; 
ger. darpitva, drptvi; inf. darpitum, dar-
ptum, draptum) 1). сходить с ума; быть 
помёшанным (тж. перен.) 2) быть гордым 

darpa т. 1) несдёржанность, нео-
бузданность 2) распущенность; беспутство 
3) наглость, бесстыдство 4) высокомёрие, 
заносчивость, спесь 5) гордость (Instr., 
о - ) 

ЗЧТ darpaka т. 1) см. ЧЧ" ; 2) пот. 
рг. см. ЧПЧ 

ЧЧЧ darpa-ja 1) порождённый гордос-
тью 2) высокомёрный 

ЧЧЧ darpana т. 1) зёркало 2) (—о ) 
в заглавиях книг—руководство, учение 

<*ЧГ«1+ darpanika }. см. ЧЧЧ 1) 
ЧЧЧ darpay caus. от 44n 

ЧрТЧ dar pita 1) заносчивый; дерзкий 2) 
гордящийся чём-л., кем-л. (— 

ЧЧ^ darbh (P. pr. drbhati—VI; fut. dar-
bhisyati; aor. adarbhit; pp. drbdhd) завя-
зывать; сцеплять 

ЧЧ darbha т. 1) трава; пучок травы 
2) вид священной травы, применяемой при 
жертвенных и др. обрядах 

чФч darbhatia п. плетёние 
ЧЧЧЧ darbhamaya состоящий из травы 

дарбха; см. ЧЧ 2) 
4 4 4 f e darbha-musti т., f . горсть 

травы дарбха; см. ЧЧ 2) 

ЧЧТЧ*Ч darbha-stamba т. пучок травы 
дарбха; см. ЧЧ 2) 

ЧЧ darma т. см. ЧЧТ 2 
ЧЧЧ darman п. см. ЧЧЧ 2 
ЧЧ darva т. ложка 
4 f t darvi f . см. ЧЧ? II 
44f I darvi f . см. 4 4 
ЧЧТ II darvi f . змейная кожа 
44^ darg (P. pr. pagyati—lV; fut. dra-

ksyati; pf. dadarga; aor. 4dargat, adrakfit; 
pp. drsta; ger. drstva; inf. drastum) 1) 
видеть, смотрёть, рассматривать 2) наблю-
дать; замечать 3) посещать; являться на 
поклон 4) узнавать; исследовать 5) уста-
навливать, удостоверять 

ЧЗТ darga 1. глядящий на; обращённый 
к (о—) 2. от. 1) вид 2) появлёние; вы-
ход 3) новолуние 4) день новолуния 5) 
праздник новолуния 

ЧЧЧ? dargaka 1) смотрящий 2) показы-
вающий 3) открывающий, обнаруживаю-
щий (Gen., о—) 

ЧЧЧ dargata 1) видный, видимый 2) 
красивый 

ЧЧЧ dargana I. ) 1) видящий; 
смотрящий на 2) знающий 3) показываю-
щий; обучающий 2. п. 1) видение; зрение 
2) осмотр, обозрёние чего-л. (Gen.) 3) 
свидание; посещение 4) предвидение чего-
-либо (—о) 5) явление, появлёниеG) вос-
приятие, познавание 7) проникновёние, по-
знание 8) узнавание 9) мнение 10) наме-
рение, стремление 11) филос. учение, сис-
тёма 12) видимость; внёшний вид, наруж-
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ность 13) присутствие 14) случай, собы-
тие 15) проявление; признак 16) глаз; ~ 
4Т показывать что-л., кого-л. (Gen.) 

j f H J . dargana-gocara т. горизонт; 
кругозор 

ч ф т ч ч dargana-patha т. см. 47ГЧЧГ44 
4gT4f444 dargana-visaya bah. находя-

щийся в пределах вйдимости кого-л. 
(Gen.) 

49nCt4 darganiya 1. рп. от 491^ ; 2. 
красйвый 

4ЧуТ4Г4 darga-piirna-mdsd т. du. но-
волуние и полнолуние 

dargay cans, от 
43 l l444 dargayitar 1. указывающий 

что-л. (Gen.) 2. т. проводник 
«Р>Н dargin 1) видящий 2) знающий; 

понимающий что-л. (— 
434 dargya вйдный, вйдимый 

darh (P. pr. darhati, dr'mhati—/; pf. 
dadarha, dadr'rhha; aor. adarhit, adrmhit; 
pp. drdha, drhita, drmhita) 1) завязывать 
2) укреплять 3) устанавливать; основы-
вать 

dal (P. pr. dalati—1; pf. daddia; 
aor. adalit\ pp. dalita) взорваться; лоп-
нуть 

dala п. 1) часть, доля; кусок 2) 
лист; лепесток 

dalana 1. взрывающий; разрываю-
щий 2. п. взрыв; разрыв 

4 4 4 t dalani f . от 4 4 4 1 
4 4 4 4 dalagas adv. на кускй, вдребез-

ги; 4 4 4 f ЧТ разлетаться на кускй, вдре-
безги 

ЧЧтГЗсЧ daladitva (dalaaditva) п. со-
членение листа 

4 4 dava т. 1) лесной пожар 2) жар; 
жара; пыл; зной 

4 4 4 davathu т. 1) горение 2) боль, •о v 
страдание 

<с||Гч davagni (dava-\-agni) т. пламя, 
огонь лесного пожара 

44Т44 davanala (dava -(-anala) т. см. 

4f4E<5 davistha spv. от | 4 1 
44144 daviyas cpv. от ?4 1 
4 4 ° daga- см. 4 4 4 
44ЧГ dagaka I . десятикратный 2. п. де-

сяток 
4ЧЧ45 daga-kantha I. bah. с десятью 

шеями 2. п. пот. рг. см. 4Т44 
4447STT daga-kandhara см. 49ГЧ43 
444pTT44l44 daga-kumara-carita п. 

«Приключения десяти прйнцев»—назв. ро-
мана Дандина; см. 4frrg4 4) 

4 4 4 4 daga-guna десятикратный; в де-
сять раз больше или меньше 

4 4 4 f 4 4 daga-gunila кратный девяти 
daga-griva см. 4ЧЧТО 

4 4 1 4 dagagva состоящий из десяти 
4 4 ^ 4 4 dagagvin см. 4 4 4 4 
4 4 4 dagat f . 1) десяток 2) декада 
45744 dagatауа см. 4 4 4 4 
49Tf44 daga-dig f . десять стран света 
45Т4Г dagadha adv. на десять частей; 

десятикратно 
45Г4 dagan десять 
4314 dagana т. зуб 
4 4 4 = 5 4 dagana-cchada т. губа 
4314^4 daga-bandha т. см. 4 4 4 2 
4514 dagama 1. десятый 2. п. десятая 

часть 
4 4 4 t dagamt f . десятый перйод жизни 

(от 90 до 100 лет) 
4 9 T W daga-muitha I. bah. десятилйкий О 

2. т. пот. рг. см. 4 1 4 4 
4444 daga-ratha 1. bah. имёющий дё-



сять колесниц 2. т. пот. рг. отец Ра-
мы, правитель города Айодхья-, см. ТГ4 
2 2), ЧЧГёЧТ 

39ГСГЧ daga-ratra 1. bah. десятидневный 
2. т., п. период в десять ночей (т.е. де-
сять дней) 

39Г^Ч daga-rupa п. 1) десять вйдов 
(жанров) драмы 2) назв. трактата X в. 
по риторике и драматическому искусству 

daga-rupaka п. см. <41^4 
daga-varsa bah. десятилетний 

44f49 daga-vidha см. ЧЩЧЧ 
45Г9Т4 dagagata п. 1) сто десять 2) тысяча 

|Гм daga-gata-kara-dharin не-
сущий тысячу лучей (о луне) 

39ТЧ4Ш daga-gataksa (-gata -j- aksa) bah. 
пот. pr. Тысячеглазый—эпитет Индры; 
см. "f̂ S" 1 

ЗЖЧТ^Г daga-sahasra 1. состоящий из 
десяти тысяч 2. п. десять тысяч 

59ГГ I daga f . 1) бахрома; кайма; бор-
дюр 2) фитйль (лампы) 

Ч9П" II daga f . 1) условия жйзни; по-
ложение 2) период жйзни (юность, зре-
лость, старость) 3) участь, доля 

ЗШ$ТТ dagaksara (daga -(- ak$ara) bah. 
десятислоговой 

39П44 daganana (daca -j- anana) m. bah. 
nom. pr. Десятиликий—эпитет Раваны; 
см. ТТ44 

dagantarusya (daga -)- antaru-
sya.) п. расстояние в десять переходов 

3 W T dagarna 1. см. 44TSTT ; 2. т. 
I) назв. страны 2) pi. назв. жителей вы-
шеназванной страны 

5ЧЩ dagarha т. 1) pi. назв. воинст-
венного племени 2) пот. рг. предок выше-
названного племени 3) пот. рг. см. фЧ[Г 
2 3) 

45Ш4 dagasya (daga + asya) см. 444^" 
ЗЧТ^ dagaha (daga + aha)т. десять дней; 

десятидневный срок 

4 f 4 4 dagin I. состоящий из десяти 
частёй; десятикратный 2. т. владёлец де-
сяти деревень 

39ПЧТ dageraka т. pi. назв. народа 
3 t j dasta п. укус 

das (P. pr. ddsyati—IV; pf. daddsa; 
aor. adasat) 1) погйбать 2) кончаться 3) 
слабёть 

3 4 dasa т. злой демон 
3^F4 dasma 1) чудодёйственный 2) чрез-

вычайный 3) возвышенный, благородный 
ЗТ44Т dasmant см. 3X4 
ЗТТЧ dasmya ст. 4*4 
ЗТ4 dasyu т. 1) пот. рг. враждебные 

богам демоны, побеждаемые Инд рой и 
Агни\ см. ^g" 1, 4 fT4 2); 2) враг, непри-
ятель 3) разбойник, грабитель 4) неарий, 
неарйец 

З^чдч dasyu-han убивающий врага, дё' 
мона 

З̂ Г dasra 1. см. 3 ? 4 ; 2. т. пот. рг. 
один из Ашвинов; см. 4f?44 

dah (P. pr. dahati—I; fut. dak$ya-
ti\ pf. dadaha; aor. adhak$it\ pp. dagdha; 
ger. dagdhvi; inf. ddgdhum) • 1) жечь, 
сжигать 2) поглощать, уничтожать 3) му-
чить 

3 q 4 dahana 1. уничтожающий 2. т. 
огонь; пожар 3. п. горёние; сжигание 

dahara I. 1)" маленький 2) мёлкий 
3) тонкий 2. т . 1) мышь 2) выхухоль 

3"^ dahra см. Ч^Ч ; Асс. adv. 
мало 

ЗТ I da (U. pr. dadati/datte—///; fut. 
dasydtifdasyate\ pf. dadau/dade; aor. adatj 
adita\ p. diyale; pp. datta; ger. daitvd) 1) 



давать; дарить что-л. (Асс., Gen. part.) 
кому-л. (Dat., Gen., Loc.) 2) отдавать, 
выдавать (замуж) 3) слагать с себя (обя-
занности и т.п.) 4) терять, утрачивать 
(здоровье, цену) 5) продавать 6) оплачи-
вать, выплачивать (жалованье, штраф) 
7) возвращать; отплачивать 8) доставлять 
9) сообщать; произносить; издавать 10) 
обучать 11) устраивать; проводить 12) 
жертвовать чём-л., кем-л. 13) позволять, 
допускать делать что-л. (inf.) 14) опре-
делять, назначать на (Loc.) 15) метать 
(копьё) 16) направлять 17) править 18) 
прибавлять 19) производить 20) приводить 
в исполнение 21) предпринимать 

4Т 11 da (P. pr. dAti—//; fut. dasyati; 
pf. dadau; aor. adasit; p. dayate\ pp. di-
na, dita) резать, разрезать; расчленять 

3T III da 1. т. податель 2. (—о) да-
ющий, предоставляющий что-л. 

4Т5ТТЦЩ daksayana 1. происходящий от 
Дакши; см. 5), 6); 2. т., п. жертво-
приношение (в период зимнего солнцесто-
яния) 

^TftSTT daksina относящийся к жерт-
венному дару 

3Tfeu l lc4 daksinatya 1. 1) приходящий 
с юга 2) относящийся к югу 3) живущий 
на юге 2. т., п. юг 3. т. pi. жйтели 
Декана 

TffSTW daksinya 1. см. ЗТ^РП" ; 2. п. 
1) вежливость, любезность; приветливость 
2) юг 

ЧгГзрщЧнТ daksinyavant любезный; при-
ветливый 

ЗТЭД" daksya п. 1) усердие, прилежание 
2) ловкость, мастерство 3) хйтрость; лу-
кавство 

4 i f s 4 dadima I. т. гранатовое дерево 
2. п. гранат 

^ГвЧЧ^Ч dadima-puspa п. цветок гра-
натового дерева 

З^ч-э^ГчЧ! danda-karmika п. тайные ко-
зни (царя или правителя против неугод-
ных ему лиц) 

<; dandika наказывающий; накла-
дывающий взыскание, штраф 

4T9R I datar т. пот. ag. от I 
ЗТсТХ II datar т. (пот. ag. от II) 

жнец, косёц 
dat и п. часть, доля 

datrta f . щедрость 
51СКЧ datrtva п. см. Ч1смГ с с. 
Hk^fT datyuha т. петух 

datyuhi f . курица 
datyauha т. см. ЗТсЧД 

4ТЧ I dat г а п. 1) часть, доля 2) владе-
ние; имущество 

ЗТЧ II datra п. серп 
5Т? dada т. дар, подарок 
ЗГГЕГЙ" dadhrvi имёющий возможность с 

что-л. делать (inf.) 
3T?jfcr dadhrsi смелый, отважный с ' ' 

ЧРТ I dana п. 1) дар, дарёние 2) по-
жёртвование 3) оплата, уплата 4) подкуп, 
взятка 5) удовлетворёние 6) разрешёние 
7) сообщение 8) выдавание замуж (дочери) 

ЧРТ II dana т. 1) резка; стрйжка 2) 
распределёние (по частям) 

ЧРТ Ш dana п. выделёния из висков 
слона (в период течки) 

«Н+1Ч dana-kama 1) щёдрый 2) жёрт-
вующий (охотно) 

4PTSPT dana-dharma т. обязанность 
быть щёдрым и приносить дары 

3M4fd dana-pati т. жёртвователь 
(букв, владыка даров) 
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ЗТЧЧТ dana-para щедрый 
5МЧ<dI dana-parata f . щедрость 
5Md danava т. pi. metr. демоны-вели-

каны, сыновья Дану и мудреца Кашьяпы, 
враги богов; см. , ^ W T 2 2) 

ЗТ-ТЧ-тГ d&navant щедрый 
ЗМ4)Т dana-vlra т. см. ЗТЧТрТ 
ЗТЧЖГЧ dana-cila щедрый 
ЗТЧЖТ dana-gdra т см. ЗТ«ТЧ% 
3Mfd,fd dana-stuti /. «Хвала щедрости» 

—назв. ведических гимнов 
ЗТрТЧ danin щедрый 
ЗТЧ I dinu т., f . род демонов 
3"РТ II dinu /. 1) капля 2) роса 

danumant капающий 
ЗТ^тТ I danta 1. pp. от ; 2. т. 

пот. рг. брат Дамаянти; см. ЗТПТ4ТГ 

3"РтТ II danta (сдёланный) из слоновой 
кости 

3 F 4 III danta (da-\-anta) грам. окан-
чивающийся на «-da» 

ЗРёЧ dantva ger. от 3 4 
dapaniya рп. от ЗТ I 

31U4 dapya рп. от ЗТ I 
ЗТГГ dama п. I) лёнта, тесьма; шнур 2) 

гирлянда 
31-ЧН I daman I. т. жертвователь 2. 

п. дар, пожертвование 
ЗТЧЧ II daman т., п. см. ЗТТ 
ЗЛТГЗХ damodara (dama -(- udara) т. 

пот. рг. Подпоясанный шнуром—эпи-
тет Кришны, см. frajT 2 3) 

ЗТЧсЧ darhpatya п. супружество, брак 
31 dambhika 1. обманчивый; лжи-

вый 2. т. обманщик, плут 

ЗТЧ I day а 1. дающий; дарующий 2. 
т. дар, подарок 

ЗРТ II daya т. 1) часть; доля 2) на-
следственная доля 3) наслёдство 

ЗТЧТ I dayaka 1) см. ЗРТ I 1; 2) ис-
полняющий 3) причиняющий 

З Ш Т II dayaka т. 1) родственник 2) 
см. ЧТЧТЗ 

ЗТТЧТЧ daya-bhaga т. раздёл наслёд-
ства 

ЗЩ»Т daya-hara т. см. ЗТЧТ II 
ЗВТТЖТ dayagata (daya -f-agata) пере-

шёдший по наследству 
ЗТЩЗ dayada (daya -j- ada) т. наслёд-

ник кого-л., чего-л. (Gen., Loc. —о) 
ЗТЧТЗ^РЕГЧ dayada-bandhava т. возмож-

ный наследник 
3FTRT dayadya п. наслёдство 
ЗТТ I dara т. трёщина; щель 
ЗТТ II dara т. pi.: Асс. ЗТТТЧ 5RTT N 

брать в жёны, жениться 
ЗТТТ I daraka раскалывающий; разби-

вающий; расщепляющий что-л. ( — о ) 
ЗТТТ II daraka т. 1) мальчик 2) сын 3) 

детёныш; du. 31 два мальчика; маль-
чик и дёвочка 

ЗТТТЧ4 dara-karman п. женитьба 
ЗТТТГ daraki f . дёвочка; дёвушка; дочь 
ЗТТ^РТТ dara-kriya f . см. 3"1 

ЗТОЩЧ dara-grahana п. см. 31 
ЗТТТ daratia I. ломающий; разрываю-

щий что-л. (—о) 2. п. 1) разлом; 2) треск 
ЗТТЧ1ТЯ*[ dara-parigraka т. женитьба 
ЗТТЧ ddrava деревянный 
ЗТТЧЬТ daraviya см. ЗТТЧ 
ЗТТШЩ dara-sangraha см. ЗТТТФТ 

darika f . см. 5K+I" 
ЗТТГ dari f . см. ЗТТ I 
ЗТТ I dara разбивающий 
ЗТТ> II da.ru п. дёрево; древесина 
ЗТ55Г daru-ja см. ЗТТЧ 
ЗТТЧТ dartlna I. 1) твёрдый; прочный 2) 

суровый, строгий, сильный (характер, 



личность) 3) грубый, резкий; несдержан-

ный (на слова) 4) резкий, пронйзывающий 

(ветер) 5) очень сильный, нестерпимый 

(о боли, страдании) 6) болезненный, му-

чительный (о родах) 2. п. 1) твёрдость; 

прочность 2) суровость, строгость 

<lt>u|dl darunata f . 1) твёрдость 2) же-

стокость 

<<H?ulk*H darunatman (daruna-\-atman) 
bah. жестокосёрдный, жестокий 

ЗЛ1?Т darunya п. жестокость 

5TWT darumaya деревянный 

4ТТО dardhya п. 1) твёрдость; проч-

ность 2) стойкость, неколебимость 3) сйла, 

мощь 

ЗТ4Т dardura 1) лягушачий 2) холодный 

SIГ<ФI ddrdurika см. ЗТЗТ 
•О 

ЧРЯ' darblia сдёланный из травы дарбха; 

см. ТО 2) 
ЗТЧ darva I . деревянный 2. т. pi. 

назв. народности 
darvaghata (daru-{- aghata) т. 

дятел 

4Г5Т" darga 1. т. жергвоприношёние в 

перйод новолуния 2. относящийся к жер-

твоприношению в перйод новолуния 

dargika см. gfnr 2 

<|а4" durgtja см. ЗТЗТ 2 

4ЩЯ" dalana п. раздроблёние 

«НI dala f . вид огурца 
dull f . 1) стручок, бобовый плод 

2) крупа 

dalika f . см 5ТЧТ 

< I Гн Ч d ali та т. гранатовое дёрево 

4ТЧ ddvd 1. т. 1) большой (лесной) 

пожар 2) выжигание лёса 2. т., п. лес 

dava-dahana т., п. лесной пожар 

<М|Гн davagni (davaagni) т. пла-

мя лесного пожара 

4ТТОТЧ davanala (dava -f- anala) т. см. 

4М|РМ 

5Т9Г I dag (U. pr. dagati/dagate—/; pf. 
dadaga/dadage; aor. adagitjadagista) 1) по-

клоняться, чтить 2) почтительно предла-

гать 3) дарйть, жаловать 4) совершать 

возмёздие 

ЗТ9Г II dag }. уважёние, почтёние, пре-

клонёние 

ЗТ9Г daga т. 1) рыбак 2) моряк 

ЗТ9ГТО dagataya 1) десятикратный 2) 

относящийся к Ригвёде; см. 
ЗТ5КЧ dagaratha относящийся к Даша-

ратхе или происходящий от Дашаратхи; 

см. 4ЧТЧТ 2 
<Гч dagarathi т. 1) сын Дашаратхи 

2) du. patron, см. ТГТ 2 2), ЧТОЧ 2 
4TWTM dagarajna п. бйтва десятй царёй 

STSffr daguri почитающий богов, на-

божный, благочестйвый 

? I sj <ф dageraka т. 1) рыбак 2) pi. назв. 
народа 

4 Р Т О dagvas 1) см. S w f x ; 2) мйлос-

тивый, благосклонный 

das (P. pr. ddsati—/; fut. ddsisya-
ti; pf. dadasa) давать (употр. тк. с при-
ставкой ?rfq") 

dasa 1. 1) враждёбный, недобро-

желательный 2) демонический 2. dasa т. 
1) враг, неприятель 2) злой демон 3) не-

арйец 4) раб 

5TRF5PT dasa-jana т. 1) раб 2) слуга 

^TO^ftTO dasa-jivana живущий как рзб, 

влачащий рабское существование 

ЗТОсГГ ddsata f . рабство, неволя; зави-

симость 

4РТ4" dasatva п. см. ЗТОТТ 
ЗТОЧТЧ dasa-bhava т. рабское сущест-

вование; рабство, неволя 



ЧТ444 dasa-varga т. (домашние) слуги, 
рабы 

ЗТ*П dasi f . 1) рабыня 2) служанка; 
3TFTT: сын рабыни; З Т Ш : J ^ t ( 
f^cTC ) дочь рабыни (тж. бран.) 

dasitva п. положёние рабыни 
ЗТ+ГЫЖ dasi-dasa п. sg. dv. рабыня и раб 
ЗТОТЯГЧ dasi-bhava т. см. ЗЖГсЧ 
^ТЩ dasya п. рабство, неволя 

dasvant 1) богатый дарами 2) 
жёртвующий 

ЧЩ daha m. 1) жжёние; горёние, сго-
рание 2) зной, жара; f33lt ЗЦГ багрянец 
небосклона 

dahaka 1) сжигающий 2) сгора-
ющий 

daha-jvara m. лихорадочный 
жар 

ЗТгГТ dahana п. повелёние сжечь; при-
каз о сожжении 

dahaimaka (daha-\-atmaka) 1) 
легковозбудимый 2) обжигающий, опа-
ляющий 

ЗТ%4Т dahika f . от 
31 Г̂ Н dahin I) сжигающий 2) жаркий, 

горячий 3) горящий 
3lr.+ dahuka I. см. 3Tf^T ; 2. т. 

большой пожар 
ЗГйТ dahya рп. от 
f 3 T ° , f 3 W ° dik-, dikka- см. f33T II -\ "s 

fei'+pH dik-karin т. пот. pr. слон 
стран света, к-рый, согласно индийской 
мифологии, поддерживает землю 

fc+J;-^ < dik-kunjara т. см. f^i+R'T 
Гз°М'+ dik-cakra п. горизонт 
Гччч^ММ dikcakra-vala п. поле зрё-

ния; пределы видимости 
dikchabda (dig -)- gabda) т. грам. 

слово, выражающее направление 

dik-pati т. повелитель, владыка 
стран свёта 

f3W4 dik-patha т. см. + 
ГЗЧЧМ dik-pala т. пот. рг. Хранитель 

мйра—о владыках стран света 
f 3 T ° dig- см. f 3 T II 

f^rfsPT dig-adhipa т. см. ГзЧТрТ 
Гз^'тТ dig-anta т. конёц, край горизон-

та или (видимого) пространства 

ГзТтП: dig-antara п. 1) чужбйна 2) pi. 
атмосфёра 

< dig-ambara bah. 1. совершённо 
голый (букв, облачённый в одёжду стран 
свёта) 2. т. обнажённый нищенствующий 
монах (особ, джайнистский монах) 

Гч-ч^ксЧ dig-ambaralva п. обнажён-
ность 

<1 dig-ambari f . пот. рг. см. 

f37ipr dig-gaja т. см. f34+P<4 
Рз^зрТ dig-jaya т. завоевание, покоре-

ние мйра 

f3«3H? dig-daha т. зловёщее зарево над 
горизонтом 

Рз^ЧГ dig-dega т. отдалённый край, 
далёкая область, страна 

f3*Sf digdha 1. pp. от fe^f ; 2. т. 
отравленная стрела 

f3TflTT dig-bhaga т. сторона свёта 
f3T=RPT dig-vasana п. обнажённость 
Гз^Ки1 dig-varana т. см. 
{зт^гач dig-vasas см. f^TRT I 
R P ^ jiq dig-vijaya т. см. f3T3PT 
Гз1^ПТПТ dig-vibhaga т. см. ГзгЩРТ 
fr^TFT din-naga т. см. 
f^JTT'^T din-natha т. см. f3«t4 Pf 
p jg . ^us^ difi-mandala п. горизонт 

din-mukha п. 1) см. f^TFT ; 
2) мёстность 



fef dita pp. от II 
faf?T I dlti f . 1) раздача; распределение 

2) пожертвование 3) щедрость 

f%ff?T II dlti f . пот. pr. дочь Дакши, 
супруга Кашьяпы и мать дайтьев; см. 
ч а т , 2 2), 

fairly diti-ja т. сын Дйти; см. faf?T 
fririHfi^ dityavah т. двухлетний бык 
fa гЦЧТ? dityavat т. Nom. sg. от fa-

f^rzfl^t dityauhi f . двухлетняя корова 
fac4 dits des. от I 
fa^4T ditsa f . желание давать что-л. 
fa?4 ditsu желающий давать, дарить 

что-л. 
fafaST didiks des. от fa?T 
fafarJj diditsu см. fa^J 
fa? ST didrks des. от ?3T 
fa?$TT didrksa f . желание вйдеть & * 
fa?$T didr ksu желающий вйдеть, исслё-

C S3 

довать, наблюдать 
fa^ST1^ didrksenya достопримечатель-

ный; достойный наблюдёния 
fa?ST4 didrkseya см. fa?$FJir 
fa?74 didyut I. сверкающий 2. /. 1) 

метательный снаряд 2) молния 3) караю-
щий меч Йндры; см. 1 

fasr$T didhaks des. от 
faSTSTT didhaksa f . желание жечь или 

сжигать 
facT&T didhaksi желающий сжигать или 

С\ 

разрушать 
f^fsTST didhiks des. от fa^ 
fafspT didhisu 1. 1) желающий приоб-

рести что-л. 2) добивающийся чего-л. 2. 
т . 1) жених 2) супруг 

fafEPT didhisii f . жёнщина, вышедшая 
замуж второй раз 

faff dina п. день 

fa<14> dina-kara п. солнце 
fadina-kartar т. см. farttK N 
fa^goir dina-kartavya п. религиозные 

церемонии, исполняемые в течёние дня 
fa4444 dina-karya п. см. ГзЧЧЧ^Т 
fa^STT dina-ksaya т. угасание дня, 

вёчер 
fa-ТЧЧЭТ dina-naktam Асс. adv. днём и 

ночью 
faH«il4 dina-natha т. солнце 
faH4fd dina-pati т. см. fadHI4 
fa444T dina-bhartar т. см. fa44T4 

^ 

fa^HTpT dina-mani т. см. Гз^ТЧТЧ 
fad ЧУ dina-mukha п. наступлёние дня, 

рассвет 
fa4TfspTT4 dinadhinatha (dina-\- adhina-

tha) т. см. far|HI4 
fa-TTsft^T dinadhiga (dina adhi(a) m. 

см. fa44TO 
faTT'rT' dinanta (dina-j-anta) т. угаса-

ние дня, вёчер 
fa^TST dinardha (dina -f- ardha) т. пол-

день 
fa^TTTOFT dinavasana (dina -f- avasatia) 

п. см. fa-IM 
fa%?T dinega (dina-{-ifa) т. см. faTOPT 
fa%l3T dinegvara (dina-{-ifvara) т. см. 

fafpTT4 
fa^fair dinodaya (dina-f-udaya) т. см. 

fanny •O 

facg dipsu des. от 
fa<?f)4 dilipa т. пот. pr. царь солнеч-

ной династии и предок Рагху. Действу-
ющее лицо поэмы Калидасы; см. ТЧ 2 
2), +IR-KW 

dilipa-sunu т. сын царя Ди-
лйпы; см. fa<?Tl4 

fa^ I div (P. pr. divyati—IV; pf. dide-
va; aor. adevit; pp. dyuta, dyuna) ;p. diviate) 



1) играть 2) излучать; сиять 3) раз-
влекаться; праздно проводйть врёмя 4) 
праздновать что-л.; веселиться 

II div 1. т., }. нёбо 2. т., п. 1) 
день 2) излучёние; сияние; Instr. fg^T а) 
adv. днём б) (о—) День; Instr. pi. STf̂ RT 
adv. днём, при свете дня; Loc. f^if 
день за днём; ежеднёвно; Асс. ФТ 

(<ЧТ) умереть (букв, отправиться на нёбо) 
divan-gama поднимающийся в 

нёбо; отправляющийся на нёбо (о небо-
жителях) 

fs^TT divasa т. 1) нёбо 2) день 
divasa-kara т. солнце 
divasa-krt т. см. fc^ + i 
divasa-ksaya т. угасание дня, 

вёчер 
divasa-cara ведущий дневной 

образ жйзни (о животных и насекомых) 
р^Ч^^ат divasa-natha т. см. f^q^ + l 

divasa-mukha п. см. f^M-H^ о 
ГзчФчТ divasegvara (divasa -f- igvara) т. 

солнце (букв, повелитель дня) 
fe^wfir divas-pati т. пот. рг. см. 

^ 1, fawi^ 1) 
f ^ F T p r t t divas-prthivi f . dv. нёбо и 

земля 
fed И>< diva-kara т. солнце 
fcqi^llci diva-kirti т. назв. человека из 

низшей касты, к-рого презирают и сто-
ронятся. Имеет право появляться на 
улице тк. днём 

diva-kirtya 1. произносймый 
днём 2. п. дневная молитва 3. т. см. 

diva-cara бродящий, странству-
ющий днём 

feT^Tf^T diva-carin см. fc^HT 
f q q d i v a - t a n a дневной, одноднёвный 

f<=||d < diva-tara см. ГзчТёПТ 
fe^Tf?' I div-adi грам. начинающийся 

с (глагола) «div» (название четвёртого 
класса глаголов первого главного, тема-
тического спряжения) 

II divadi (diva-\-adi) т. начало 
дня, утро 

f<<dMtf)*T diva-naktam Асс. adv. днём и 
ночью 

f^dlfasi l diva-nidra f . дневной сон 
fee) I fa divanifam adv. см. f^^Mdfi'T 

divandha (diva -)- andha) т. сова 
f ^ n f f a " diva-bhita 1. опасающийся, 

боящийся дня 2. т. 1) сова 2) вор 
diva-ratram Асс. adv. см. 

fedHWT 
diva-svapna см. f^^Ti^r? 

f ^ f ^ divi Loc. sg. от 
feftSFPT divi-ksaya живущий на нёбе 
feMsra divi-ksit см. 
farf^Ta- divi-gata 1) небесный 2) велико-

лёпный 
fc{f=N < divi-cara обитающий на нёбе 
МЧЧТ^Ч divicarin I. см. f<F=H< ; 

2. т. небожйтель 
f c i f a d i v i - j a рождённый на нёбе 
farf^TT divi-ja f . от fet^sr 
f t j f ad divlt стремящийся к нёбу 
f<fac'H'-d divitmant 1) см. feFdd ; 2) 

небёсный 

F<fdT divira т. 1) писёц 2) грамотёй; 
книжник 

Fd45 divi-sad 1. обитающий на нёбе N 
2. т. бог 

feftfe divisti f . молитва 
fefabi divi-stha 1. пребывающий на 

нёбе 2. т. бог 
frf^FTFT divi-spr'g касающийся нёба 
fefaTW^ divi-sprcant см. feftprsr с "ч г *n 



faaft^v^T divaukas (diva -f- okas) т. жи-
тель нёба, небожитель; бог 

divya 1. 1) небёсный 2) чудёсный, 
удивительный 3) прекрасный, великолёп-
ный 2. п. 1) божёственность 2) обёт; 
клятва 3) божий суд, ордалия 

fdoAMa^rr divua-caksus i. п. 1) божёст-N ^ 

венное или сверх ъестёственное зрёние 2) 
дар предвйдения 2. bah. 1) имёющий бо-
жёственное зрёние, одарённый сверхъес-
тёственным зрёнием 2) предвидящий 

f<°A|?IH divya-jiidna bah. обладающий 
божёственным знанием 

I divyata f . божёственность 
faoiicc) divyatva п. см. fastpTT 

divya-dargin см. H;oq-q8T*T 2 
f<oi)«M| divya-drc см. 2 С N ' « ^ 
f<i°iHI<l divya-nari f . небёсная дёва, 

апсара; см. ЧЧПЖ 
divya-purusa т. полубог; дух 

divya-manusa т. см. fi;044^.4 
fc{oA(<cv4 divya-rupa bah. божёственный, 

прекрасный 
divya-vijnanavant см. 

fa^rarFT 
divya-sankaga см. faoii^n 

divya-stri f . см. 
divyakrti (divya + akrti) bah. 

божёственно прекрасный 
f-ioifl'-IET divyau$adha (divyaausadha) 

п. 1) волшёбное заклинание 2) волшёбное 
срёдство 

I dig (U. pr. digdtijdigate—VI; fut. 
deksydtijdeksyate; pf didega/didige; aor. 
adiksat/adiksata; pp. dista; inf. destum; 
ger. distva) 1) указывать 2) давать пока-
зания, свидётельствовать (на суде) 3) оп-
ределять; назначать 4) предпйсывать 5) 
направлять, руководить 6) приказывать 

II dig f . 1) показ 2) направлё-
ние, руководство 3) страна свёта 4) стра-
на; край; область 5) пространство, рас-
стояние 6) чужая страна; чужбина 7) со-
общёние 8) напоминание 9) трёбование 
10) способ 11) вид 12) pi. все части свё-
та, весь мир; Loc. fafsT fsrftr вездё, по-
всюду; АЫ. pi. fgroj^f со всех сторон, 
отовсюду 

fafii diga f . 1) направлёние 2) страна 
свёта 

digya 1) относящийся к простран-
ству, к месту 2) чужой, приёзжий; ино-
странный 

fcbd difta п. 1) указание, наставлёние 
2) приказ 3) судьба, участь 4) цель 5) 
мёсто, мёстность 

ftbdM di$tanta (dista-\-anta) т. пред-
начёртанный конёц, смерть 

fafbd disti f . 1) указание, наставлёние 
2) судьба, удача; Instr. благодаря 
счастливой случайности 

f?^ dih (U. pr. degdhi/digdhe—II; fut. 
dheksydti/dhek$yate; pf. dideha/didihe; aor. 
adhiksat/adhiksata, adigdha; pp. digdhd; 
inf. degdhum; ger. digdhva) 1) увелйчивать 
(-ся), прибавлять(ся) 2) мазать(ся) 

f t I di (U. pr. diyatifdtyate—IV; fut. 
dasydtijdasyate; pf. didiya/didiye; aor. 
adast/ddasta) летать; улетать 

f t II di (P. pr. dtdyati—III; imp. didi-
hi, didihi; pf. dtdaya, didaya) светить; 
сверкать 

dik§ (A. pr. diksate—/; pf. didikse; 
aor. adikfista) 1) посвящать 2) освящать 

ftSTT diksana п. 1) посвящёние 2) ос-
вящение 

4f§T°fpT diksaniya рп. от f W 
4fSTT diksd f . 1) посвящёние 2) торжё-



ственный обряд 3) преданность чему-л., 
кому-л. (о—) 4) первое знакомство с (о—) 

4 t 5 4 4 5 diksa-guru т. наставник при 
посвящении в ) 

ЧГ&ШМ diksa-pala т. 1) хранйтель 
посвящения 2) пот. рг. см. м Рч 2), 
fa^T^ 1) 

4tf5T4 diksitd 1) посвящённый в (Loc., 
Instr., Dat. —о) 2) готовый на что-л. 
(Instr., Dat, -о) 

4 t f 4 didi см. 4t II 
•fI ГзPi didivi блестящий, сияющий 
4Tfij didhi (A. pr. didhite—П; fut. dld-

hi$yate\ pf. didhyancakre\ aor. adidhista) 
1) казаться; показываться 2) восприни-
мать; наблюдать 3) желать 

4Vfgf4 I didhiti f . 1) луч 2) блеск 
^Yftrfir II didhiti j. молйтва 
ЧТЧ dinti I. 1) жалкий, убогий 2) гру-

стный, пёчальпый; Асс. 4 t 4 4 adv. груст-
но, печально 3) подавленный, удручённый 
4) слабый 5) ничтожный, незначительный 
2. п. 1) грусть, печаль 2) подавленность, 
удручённость 

ЧГЧрЧТГ dina-citta 1) унылый 2) мало-
душный 3) отчаявшийся 

ТГЧ%ЧЧ dina-cetana см. зЫРчп 
€(ЧЧТ dinata /. 1) уныние 2) малоду-

шие 3) слабость, бессилие 
^ТЧЧ^Г dina-manas bah. см. •N 
ЧТЧЧТЧЧ dina-manasa bah. см. 4 H R Ч 
Ч)<1<?4 dina-гйра bah. с грустным ви-

дом, расстроенный 
Ч1ЧЧ?Ч dina-sattva bah. 1) унылый 2) 

малодушный 3) подавленный, удручённый 
ЧИТХ dinara т. динар, золотая монёта 
4 t 4 ТТЧ dinasya (dina-\- asya) bah. с 

грустным лицом, расстроенный, печальный 
ЧТЧ dip (A. pr. dipyate-—JV; pf. didipe\ 

aor. adipista, adipi; pp. dipta) 1) сиять, 
сверкать 2) горёть 

ЧТЧ dipa т. лампа; светильник; фонарь 
ЧТЧЧГ dipaka 1. 1) освещающий 2) за-

жигающий 2. т. 1) лампа 2) светоч 

Ч^ЧЧ dipana 1. зажигающий 2. п. 1) 
зажигание 2) освещёние 

ЧУЧЧТЧЧ dipa-padapa т. J) подставка, 
ножка (лампы, подсвечника) 2) стоячая 
лампа; подсвёчник 

ЧНЧТЧЧ dipa-bhajana п. лампа; све-
тильник; фонарь 

<|ЧЧМ1 dipa-mala f . ряд светильников; 
гирлянда огнёй 

Ч1ЧЧ|Гн + 1 dipa-malika f . см. ЧГЧЧТЧТ 
5t4T4t47 dipaloka (dipa-\-aloka) т. свет 

лампы 

Ч|ЧМрИ dipavali (dipa-\-avali) f . см. 

ч!чч MI 
ЧТ1ЧЧЧ dipika т., f . 1) лампа; светиль-

ник 2) ( — и л л ю с т р а ц и я или коммен-
тарий к чему-л. 

Ч^Ч dipta pp. от Ч^Ч 
<i)4lf+<ul dipta-kirana bah. излучающий 

свет 
Ч^ЧТЧ diptarhfu (dipta-\-amgu) 1. см. 

ЧЫГ+<и1 ; 2. т. солнце 
•flM 1ST diptak$a (dipta-\-aksa) bah. с 

горящими глазами 
4 t fc4 dipti f . 1) излучёние 2) блеск, 

сияние 3) прелесть; красота 
ЧТРЧЧ^Ч diptimant светящийся; сияю-

щий, сверкающий 
ЧТ^ЧТЧЧ diptaujas (dipta-\-ojas) bah. I) 

с неукротймой энергией 2) с сильным 
характером 3) темпераментный 

Ч\Ч dipra 1) блестящий; сияющий 2) 
пламенный 

ЧТЧ dirgha 1. 1) обширный (о прост-



ранстве) 2) долгий, длинный; Асс. ^Уфт 
adv. долго 2. т. лингв, долгий гласный 

+ U1 dirgha-karna bah. длинноухий 

5l44i|<?t dirgha-kala т. долгое врёмя; 

Асс. adv. долго 

?1ЧчППн dirgha-jivin живущий долго, 

долговечный 

ЧГфтТО dirgha-tamas т. пот. рг. му-
дрец. из-за проклятия Брихиспати родив-
шийся слепым. Один из создателей Риг-
•веды; см. Td , 

4ГЧ4Т dirghata f . 1) длина 2) длитель-

ность, продолжйтельность 

dirgha-tiksna-mukha bah. с 
большйм и рёзко очёрченным ртом 

5Т|Чс=) dirghatva п. см. <{Ыс11 
dirgha-dargita f . 1) дально-

зоркость 2) дальновйдность, предусмотрй-

тельность 3) провйдение, нредвйдение 

dirgha-dargitva п. см. 4Т4-
^fSTdT 

dirgha-dargin дальнозоркий 

dirgha-prayajyu набожный, 

благочестйвый 

<ft4=ldirgha-bahu bah. длиннорукий; 

долгорукий 

5)ЧЧУ dirgha-muklia bah. 1) больше-

ротый 2) с длинным клювом 

dirgha-yagas bah. широко из-

вестный, знаменйтый 

dirgha-rava 1. bah. с протяж-

ным лаем 2. пот. рг. шакал в сборнике 
басен «Хитопадеша»; см. I^c i Im^ I 

cflW<l'4 dirgha-rosa bah. злопамятный 

dirgha-ro$ata f . злопамятность 

g t ^ f t ' T O ' dirgha-locana bah. с продол-

говатыми глазами 

д^ФяЧТГ dirgha-gravas bah. широко-

извёстный, знаменйтый 

dirgha-grut 1) слышащий изда-

лека 2) см. ЧГФТТПТ 

^ Н Ч с Ч dirgha-sattra п. длйтельное 

жертвоприношёние (в честь Сомы; см. 
4tJT 3) 

dirgha-sutra bah. медленный, 

медлительный 

З т ^ Ч Т dirgha-sutrata f . медлйтель-

ность 

dirghaksa (dirgha -(- aksa) bah. 
см. 

ft^ttfl' dirgha-dhi bah. 1) дальновйдный 

2) заботящийся о чём-л., ком-л. длйтель-

ное врёмя 

ftsrfjT dirghayu (dirgha -j- ауи) долго-

вёчный; долголётний 

dirghayutva (dirgha -f- ayutva) 
п. долговечность; долголётие 

dirghayustva (dirgha -(- ayust-
va) п. долговёчность; долголётие 

^tqf^siT dirghayusya (dirga -)- ayusya) 
п. см. ^тГПТ^сГ •о 

ft^rfTO dirghdyus (dirga -j-ayus) bah. 
долголётний 

?tfsNiT dirghika f . продолговатый пруд 

^Н^Ц'ГСТ'Т dirghocchvasam (dirgha -f-
ucchvasam) adv. с глубоким вздохом 

divana п. игра в кости 

^ du (P. pr. dundti—V; fut. dosyati; pf. 
dudava; aor. adosit; pp. duta) 1) сгорать; 

гореть 2) мучиться, страдать 3) быть ох-

ваченным (горем и т.п.) 
duh- см. 1) 

duh-krta см. ^CfTFT 
duhkha 1. 1) неприятный 2) ис-

пытывающий лишёния, нужду 3) несчаст-

ный 4) плохой (о здоровье) 2. п. 1) горе 

2) грусть, печаль 3) обида; зло 4) непри-

ятность; Асс. , Instr. , 



АЫ a<^v- а) с ТРУД°М' тяжело б) 
грустно, печально 

+ < duhkha-kara 1) причиняющий 
боль, страдание кому-л. (Gen.) 2) огорча-
ющий 

duhkha-graha труднопостижй-
мый 

duhkhata f . 1) боль; страдание 
2) мучение 3) огорчение 

З ^ Ч Т р р Т duhkha-bhagin испытываю-
щий горе 

duhkha-bhaj си. ^гЩЧТТрТЧ 
duhkha-moha т. безнадёж-

ность, отчаяние 

Ъ'.ЩФ'Ъ duhkha-yantra п. 1) причине-

ние страдания 2) мука, пытка 

^'.wfrtT duhkha-yoga т. см. 

1) 

duhkha-vega т. очень сильная 

боль, невероятное страдание 

duhkha-gila bah. 1) с трудным 

характером 2) требовательный 

duhkha-sparga неприятный на 

ощупь 

^ i l ^ T duhkha-han 1) устраняющий 
несчастье, горе 2) утоляющий, успокаи-
вающий боль 

duhkhakara (duhkha -[- akara) 
т. множество несчастий, страданий 

^ITJpT duhkhakula (duhkha-\-akula) 
преисполненный страданий, скорбящий 

duhkhanta (duhkha-\-anta) т. 
конец страданий; избавлёние от страданий 

duhkhaya (den. от ) 1) 
огорчать 2) мучить 

^ЩЧ duhkharta (duhkha + art а) 1) 
терзаемый болью, страдающий 2) огорчён-
ный 

<|:1%сГ duhkhita 1) грустный 2) огор-
чённый 3) убогий, жалкий 4) несчастный 

duhkhin см. f 
<|:<sf|44ld duhkhopaghata (duhkha + 

upaghata) т. см. 
duhkhopagamana (duhkha-f-

upagamana) п. облегчение страданий 
T̂ST dugdha I. pp. от ^ ; 2. п. 1) 

молоко 2) сок (растений) 
dugdha-da дающий молоко, мо-

лочный 
dugha 1) молочный, дойный 2) 

(—о) дающий что-л. 
dugha f . дойная корова 

ducchdna f . беда, несчастье 
dudhi 1) стремительный, буйный 2) 

дйкий, неприручённый 
jfsRT dudhita спутанный, беспорядочный 
JST dudhra см. ^fgf 
^ j T dundubha т. вид неядовитой во-

дяной змеи 
З^Ч1 dundubhi т. 1) литавры 2) барабан 
^ ^ f j " dundubhi f . см. З/^Ч 

Id dundubhyaghata (dundubhi 
aghata) т. барабанщик 

° dur- (тк. перед гласными и звон-
кими согласными) см. 1) 

ddr f . дверь 
JT dura т. заимодавец 
JT3T dur-aksa bah. имёющий слабое 

зрёние 

<j<.fdt>4 dur-atikrama труднопреодоли-
мый; непреодолймый 

^ЧхТЧ dur-atyaya см. 
^CfiFT dur-adhiga труднодостижимый, 

труднодоступный 
^fSTTTr dur-adhigama см. 
Jl'd dur-anta bah. 1) имёющий плохой 

конёц 2) бесконёчный 

18 Санскр.-русск. сл. 
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^<4«IK dur-apavada т. клевета; 

злословие 

dur-abhipraya bah. имёющий 

дурное намерение 

dur-abhisartdhi т. дурное на-

мерение 

dur-avagama bah. труднопонима-

емый, малопонятный 

dur-avagaha bah. 1) трудный 

для проникновёния 2) непостижимый 

^ЧЧЧЩ dur-auagraha bah. 1) с трудом 

останавливаемый 2) непреодолймый 

^<<=)4Г£Г dur-avabodha см. ^ Ч Ч Т 

|Ч dur-avapa малодоступный 

•ji l + fd dur-akrti bah. плохой формы, 

уродливый, безобразный 

dur-akranda bah. 1) имёющий 

плохих друзёй 2) не имёющий друзёй 

<£<М < dur-acara 1) трудноисполнймый 

2) трудноприменймый 

£<МК dur-acara 1. bah. 1) неправиль-

но живущий 2) плохого поведёния; без-

нравственный 3) плохо воспйтанный 4) 

злой 2. п. 1) плохое поведёние; безнрав-

ственность 2) дурная привычка 

dur-atmata j. 1) нйзость, под-

лость 2) нечёстность 3) безнравственность 

4TRT4 dur-atman bah. 1) негодный, 

подлый 2) злой 3) наглый, ^ёрзкий 

^ТТсТЧ-тТ dur-atmavard см. ^ТТёТЧ 
^ТТЧТ dur-adhara 1) трудносдёрживае-

мый 2) труднодостижймый 

^ТТсПТ dur-ddharsa 1) см. ^M'Jlo ; 2) 
опасный; рискованный 

^<14 dur-Apa см. <jTTSTT 2) 
dur-apana см. ^ТТЫТ 2) 

dur-aruha трудный для восхож-

дёния; крутой 

dur-aroha см. 

<jv.MS4 dur-alaksya 1) трудноуловймый 

2) неосознанный 

^ТТ^ГПТ dur-dlambha см. £<сНШ 
<|<.1ЧК dur-avara bah. 1) труднозакры-

ваемый 2) трудноскрываемый; с трудом 

сдёрживаемый 

dur-адауа bah. с дурьыми мыс-

лями, злонамёренный 

^7Т5ТТ dur-ада / . 1) напрасная надёжда 

2) несбыточное желание 3) тщётное ожи-

дание 4) отчаяние 

J C l f s W dur-agis bah. имёющий дурные 

желания или намёрения 

«^ТТЧЧ dur-dsada труднодоступный 

durita 1. 1) трудный 2) плохой, 

дурной 3) злой 2. п. 1) беда; горе 2) 

нужда, бёдность 3) заболевание 4) вред; 

убыток 5) риск, опасность 6) грех 

<j(4fd dur-iti f . 1) нужда 2) беда, бёд-

ствие 

dur-isti f . неточность (ошибка) в 

церемонии жертвоприношения 

dur-ukta 1. плохо или зло ска-

занный 2. п. 1) плохой или злой разго-

вор 2) болтовня 

^гГч; dur-ukti f . см. ^ r R 2 
dur-uttara труднопреодолимый, с 

трудом превозмогаемый 

"ЦК dur-upacara см. <£<Ж< 
dur-upadega т. плохой совёт, 

дурное наставлёние 

^ п dur-iiha т. см. ^ГЧФТ 
^ 4 dur-eva 1. 1) злостный 2) плохой, 

дурной 2. т. злодёй 

durona п. жилище, дом 

J T R T durodara 1. т. 1) игральная 

кость 2) игрок в кости 2. п. игра в кости 

dur-ga 1. 1) малодоступный 2) не-

приступный 3) труднодостижймый 2. т . , 



п. 1) трудная дорога 2) малодоступная 

мёстность 3) трудность, затруднёние 4) 

риск, опасность 5) укреплёние; крёпость 

з Ф т dur-gata 1) бёдный, несчастный 2) 

больной; убогий 

^1<ТТ dur-gata /. 1) бёдственное поло-

жёние 2) нищета; нужда 3) болёзнь 

dur-gati f . см. <|4ЧТ 
цфч dur-gandha 1. т. дурной запах, 

зловоние 2. bah. имёющий дурной запах, 

зловонный 

;|фу4Т dur-gandhata f . см. 1 
dur-gandhi см. 2 

^ 4 4 f 4 durga-pati т. начальник, храни-

тель крепости 

Ч4ЧТЧ durga-palu т. см. <|44f4 
З ф т dur-gamu 1. см. 3 4 1; 2. т., п. 

трудное положёние 

з Ф т Ф ч dur-gamaniya (рп. от 4 4 ) 

труднопроходимый 

dur-gamya см. 5*14414 
durga-sinha т. пот. pr. 1) ас-

троном 2) грамматик 

^Tf^nft durga-sinhi f . назв. коммента-
рия Дургасинха к Катантре; см. ^ i f t f ^ 
2), 

ЗТТ?Г4 durga-sena т. пот. рг. писатель 
<|ф[ dur-gaha п. 1) трудность 2) риск, 

опасность 

^irf durga /. пот. рг. богиня, супруга 
Шивы; см. f5T4 2 1) 

durgacarya (durga-f- acarya) m. 
пот. pr. комментатор трактата flcKU 
чНирукта»; см. 4R4T , РгТтН 

g4T5 dur-gadha см. ^ТЧТЩ 

dur-gadha см. ^ Ч Н 

3 4 T J 4 T durga-piija /. почитание богини 

Дурги; см. ^ r f 

dur-gahya 1) неизмеримый; без-

донный 2) непостижимый 

filed dur-gahyatva п. 1) неизмери-

мость; бездонность 2) непостижимость 

dur-graha I . I ) труднодобываемый; 

труднодостижимый 2) трудноуловимый; 

малопонятный 2. т. 1) злой дёмон болёз-

ней 2) настойчивость, упорство в чём-л. 
(Loc.) 3) глупая прихоть, каприз 

l^t^T dur-grahya см. 1 
^ 4 4 dur-jana т. плохой, дурной чело-

век; злодей 

^ФТГ4 durjanaya (den. от с£44) А. 
слыть негодяем, злодёем 

^ ф т dur-jaya 1. bah. Г) труднопобедй-

мый 2) труднодостижимый 2. т. пот. рг. 
см. ЗТ44 

^ 4 4 dur-jala п. плохая вода 

^ 4 % dur-jata 1. 1) жалкий, убогий 2) 

злой 3) лжйвый; Voc. c£4f4 бран. эй ты, 

ничтожный! 2. п. беда, несчастье 

fd dur-jati 1. bah. 1) злой 2) без-

нравственный 2, f . беда, несчастье 

^-HldlT dur-jati у а см. 54Tf4 1 

3 4 ? 4 dur-jiva 1. п. тяжёлая жизнь 2. 

bah. с трудной долей, горемычный 

dur-jeya см. ^ ф т 2 

34^4 dur-jnana bah. 1) трудноузнавае-

мый 2) малопонятный 

544 dur-jneya см. И 
dur-naga труднодостижимый; не-

доступный, недосягаемый 

dur-naman I . bah. обладающий 

плохим именем 2. т. пот. рг. злые демо-
ны, от к-рых прихедят к людям напасти 

dur-dama bah. 1) трудноуправляе-

мый 2) труднопроверяемый 

ЗЗ^Ч dur-damya см. ^34 
^3*4 dur-darga bah. 1) трудновидимый 



кем-л. (Instr., Gen.) 2) вызывающий от-

вращение, отталкивающий 

dur-darcana см. ^Щ 
dur-daga f . 1) тяжёлая участь 2) 

беда, несчастье 

^ R T dur-danta 1. необузданный, неу-

крощённый 2. т. пот. рг. лев в баснях 
i f T O dur-dina п. 1) ненастный, дожд-

ливый день 2) ненастье, дождливая пого-

да 3) дождь 4) буря 

^f^TO dur-divasa т. см. ' ) 
dur-duha трудно доящаяся (о ко-

рове) 
^ f 5 Г dur-drc плохо видящий 

9Г dur-drga см. g^gf 
dur-daiva п. 1) неудача; невезёние 

2) несчастье 

^ Г К dur-dhara 1) трудный, невыноси-

мый 2) непреодолимый 3) трудноуправля-

емый 

f ^ f t ^ dur-dharitu безудержный 

dur-dhartu см. 
dur-dharsa 1) непреодолимый, не-

доступный 2) рискованный, опасный 3) 

ужасный 

^ФТсГГ dur-dharsata f . 1) недоступность 

2) риск, опасность 

^ЕГЧсЧ dur-dharsatva п. см. 
^ Г Р Т dur-dharya труднопереносимый 

gfUfT dur-dhita беспорядочный 

^ f ? dur-dhi bah. 1) тупой, глупый 2) 

недоброжелательный; нерасположенный 

^ ф т dur-пауа т. 1) плохое, неблагора-

зумное поведёние 2) безнравственность 

dur-nigraha bah. трудносдёржи-

ваемый, неукротимый 

f f t f ' T f T dur-nimitta п. дурное предзна-

менование 

dur-nivara 1) bah. необуздан-

ный 2) трудноустранймый 

dur-nivarya см. 
cpffcT dur-nita 1. 1) плохо направляе-

мый, плохо руководймый 2) плохо вы-

полненный 2. п. 1) плачевное, плохое по-

ложёние 2) недостаток, плохая черта 

ЦЪЩ dur-bala 1) bah. обессиленный, исто-

щённый 2) больной 

^гГЧЧТ dur-balata / 1) бессилие, исто-

щение 2) болезнь 

dur-buddhi i. f . 1) слабоумие 2) 

безумие 2. bah. 1) слабоумный 2) безум-

ный 

гзТй" dur-bodha см. flTT<T 
^fgq" dur-bodhya см. ^рП-Т 
^9ГТ^Г1ТГ dur-brahmana т. плохой брах-

ман (не выполняющий обязанностей) 
dur-bhaga 1) bah. противный, от-

вратительный 2) жалкий, убогий 3) нес-

частный, горемычный 

^ФГгЧ" dur-bhagatva п. 1) убогость 2) 

беда, несчастье 

^ Ч Т dur-bhara 1) трудный, тяжелопе-

реносймый 2) трудновыполнймый 3) тяже-

лонагруженный, перегруженный чем-л. 
( - о ) " 

<|4fI!T dur-bhagya bah. 1) бёдный, не-

счастный 2) жалкий, убогий 

g ^ f a dur-bhasa 1 .т. 1) ругань, брань 

2) бранное слово 2. bah. грубо, невёжли-

во разговаривающий; употребляющий 

бранные слова 

^Т^ГЧсТ dur-bhasita оскорбительный, 

обйдный (о словах) 
^ r t f c R dur-bhasin бранящийся 

^pffST dur-bhiksa п., т. 1) голод 2) ну-

жда 3) страдание 

dur-bhiksatva п. см. 



З ^ Т Ч dur-bhida с трудом разламываемый 

или разрываемый 

ЗЧсГ dur-bhUta п. зло; беда 

^ЧТЧ dur-bheda см. ^ГЯЧ 
^TST dur-bhedya см. ^ТЧ 
^ t i r r dur-mati 1. 1) глупый, тупой 2) 

недоброжелательный, недружелюбный 2. 

т. 1) глупец, дурак 2) негодяй, злодей 

I dur-mada т. ложная гордость; 

высокомерие; самонадеянность 

<|ГГЗ I I dur-mada 1) опьянённый; возбу-

ждённый 2) безумный, бёшеный 3) слепо 

прёданный кому-л. ( о — ) 
dur-manas 1. п. заблуждение, 

ослепление 2. bah. удручённый, подавлен-

ный 

^ЧЧТЧГ dur-manaska см. ^ Ф т Ч 2 

^трПЧкЧ dur-manaskatva п. см. ^ЧЧТёТТ 
^ ф щ т г dur-manasia f . печаль, грусть 

^Фттаг dur-manusya т. см. ^зфг 

dur-mantu bah. труднопостижй-

мый, малопонятный 

dur-mantra т., п. плохой совет 

^ Т р Ч ё Т dur-mantrita I . плохо посовёто-

ванный 2. п. см. ^-н г^ 

^ ч Р - Д Ч dur-mantrin 1. т. плохой со-

ветник или минйстр 2. bah. имёющий пло-

хого советника или министра 

<j4--j-M dur-manman дурно настроенный 

<|ЧТ dur-mara умирающий в мучениях 

dur-marana п. тяжёлая смерть, 

трудная кончина 

dur-maratva п. см. <|Ч <и| 

<|Ф1 dur-marsa bah. 1) незабываемый 

2) невыносимый, несносный 3) непрости-

тельный 

dur-marsana bah. 1) непрости-

тельный 2) требовательный 

^ Т Ч dur-mitrd 1. т. плохой друг; 

враг 2. bah. недружелюбный, враждёбный 

<|fjTf5RT dur-mitriya см. ^РтЧ 
^Ч^Г dur-mukha bah. 1) имёющий безо-

бразное лицо, отталкивающий 2) сквер-

нословящий 3) циничный, грубый, непри-

стойный 

<|ГГ£Г dur-medha bah. 1) слабоумный 2) 

глупый, тупой 

dur-medhas см. 
^таТ^Ч dur-medhavin см. 

dur-maitra недружелюбный, враж-

дёбный, недоброжелательный 

^Zf diirya относящийся к дверям или 
к дому 

dur-yagas п. бесчёстье, бессла-

вие, позор 

^trf durya f . pi. дом, местожительство 

^ZTT dur-yuga п. плохой век 

^iffTr dur-yoga т. 1) обман 2) наруше-

ние; проступок 3) грех 

•£4TUI duruona п. жилище 

^iffsPT dur-yodhana bah. 1. 1) трудно-

победймый, неодолимый 2) азартно сража-

ющийся 2. т. пот. рг. герой Махабха-
раты», старший из царевичей рода Ку-
ру, сыновей царя Дхритараштры. Вёл 
войну против своих двоюродных братьев; 
см. 2), ш т т ^ г 

gcTS^T dur-lakstja 1. 1) трудновосприни-

маемый; трудноразличимый 2) труднодос-

тижимый 2. п. дурное, злое намёрение 

^?П|рТ dur-lahghana bah. недоступный, 

недосягаемый 

^pTffJT dur-langhya 1) см. 2) 

неминуемый, неизбежный 3) с которым 

трудно разойтись или не столкнуться 

dur-langhyata j. неизбежность 



dur-lablia 1) труднополучнмый 2) 

труДнонаходймый 3) редкий (о вещах) 
5 4 Ч 4 Г dur-labhaka дорогой, ценный 

<|4*ТЧГ dur-labhata f . редкость 

;|44с=Г dur-tabhatva п. ^ЧЧЧГ 
durlabha-darcana bah. недос-

тупный для взора, скрывшийся из поля 

зрения 

5444ST4 darlabha-vardhana т. пот. 
рг. один из царей Кашмира 

^44?4rfi|4 durlabha-suamin т. назв. 
храма, построенного Дурлабхавардханой; 
см. ^44444 

^ 4 f 4 4 dur-lalita 1. 1) чересчур изба-

лованный 2) своенравный, капризный 3) 

невоспитанный, грубый 2. п. 1) дурная 

привычка 2) шалость 

J 4 1 4 dur-lekhya п. неправильно напи-

санный документ 

^ 4 4 dur-vaca 1) крайне невежливый, 

очень грубый; оскорбительный 2) трудный 

(для ответа) 

^ 4 4 4 dur-uacana п. pi. грубые или 
злые слова, оскорбления 

< |444 dur-vacas п. 1. 1) см. ^444 ; 
2) глупые слова 2. bah. говорящий грубо 

или злобно 

<|44 dur-varna I. т. плохой, нечистый 

цвет 2. ball. 1) плохого, нечистого цвета 

2) низкой касты 3. п. серебро 

^ 4 4 dur-vasa 1) трудный для прожива-

ния где-л. (Loc.) 2) тяжело прожитый (о 
времени) 

^44f4 dur-vasati f . плохое жилище 

5 4 Т 4 dur-vac I . bah. оскорбйтельный 

2. f . см. ^444 

dur-vacya 1. неприятный, грубый 

(о словах) 2. п. см. 

^4Т4 dur-vada т. 1) злая речь 2) уп-

рёк, порицание 

dur-vara bah. неотразимый, непре-

одолимый 

dur-varana см. 
dur-vartia /. плохая весть, пло-

хие новости 

dur-varya см. 
^4Т4ЧГ dur-varyala [. непреодолимость 

^ 4 Т Ч dur-vata 1) лысый 2) рыжий 3) 

страдающий кожной болезнью 

dur-vasana f . ложное представ-

лёние; ложная идёя 

^ 4 ? Ч Ч dur-visas 1. bah. 1) неодетый 2) 

плохо одётый 2. т. пот. рг. мудрец, 
был проклят многими богами и людьми 
за вспыльчивый нрав 

^ТОЩ dur-vigaha см. 
^ТЧЧЩГ dur-vigahya см. 
5^4474 dur-vijiidna 1. п. плохое знание 

чего-л. 2. bah. труднопознаваемый; мало-

понятный 

^ f 4 4 4 dur-vijheya трудноразличимый, с 

трудом выделяемый (среди других) 
^f44*ST dur-vidagdha 1) искажённый, 

уродливый 2) порочный 3) странный 4) 

хитроумный, лукавый 

<|f44 dur-vidya необразованный 

dur-vidvarhs плохо настроенный 

jf4ffer dur-vidhi т. злой рок, тяжёлая 

судьба 

^ f 4 4 4 dur-vinaya плохое или недостой-

ное поведёние 

j f 4 4 l 4 dur-vinita 1) плохо воспитанный 

2) необразованный 

| f 4 4 l + dur-vipaka 1. т. 1) незрёлость; 

неподготовленность 2) дурное послёдствие, 

плохой оборот дёла 2. bah. имёющий дур-

ное послёдствие 



^ЧЯТЧ dur-vibhava см. ^чям 
^ГЧШЧЧ dur-vibhavana bah. 1) малоза-

метный, неощутимый 2) трудноосознавае-
мый 

З^ЧГоТ dur-vibhdvya см. jf=r5TT<T 
fad dur-vilasita п. I) нечестный 

способ 2) обман 3) дурная привычка 
^fcj Ч Го dur-vivaha т. неудачный брак 
^ г р Щ dur-visaha см. 1), 2) 
^fcj Ч'gj dur-vi§ahya см. ^ f T 1), 2) 

4 dur-vrtta 1. т. 1) см. ^ГФТЧ" ; 
2) низость 2. bah. 1) недостойного пове-
дения, безнравственный 2) нйзкий, бесчес-
тный 3) злой 3. т. злодей, негодяй 

^ Т т Г dur-vrtti f . 1) нужда 2) беда, 
бедствие 3) убогость, ущербность 4) ни-
зость, бесчестность 

^офрТ dur-vyasana п. дурная наклон-
ность, порок, недостаток 

dur-hana f . беда, несчастье 
зДчПЧ dur-hanayu замышляющий недо-

брое, имёющий злой умысел 
dur-h&rd bah. жестокосердный 
dur-hita находящийся в плохом 

положении 
dur-hrd I. bah. имёющий злое 

сердце 2. т. враг, неприятель 
J5T dul (P. pr. dolayati—X; pfph. dola-

yahcakara; aor. aduddlat) 1) поднимать, 
возвышать 2) качать; колебать 

^ЧЧ dtlvas п. 1) честь, почёт 2) покло-
нёние, почитание 

53ПРТ duvasyii 1) почтйтельный 2) ува-
жающий 

t^fcjrd duvasvant см. 
|5Т 0 dug- см. 1) 
ЧЧЧ< dug-cara 1) труднопреодолимый 

2) недоступный, неприступный 3) см. ^ n j 
2; 4) трудноисполнимый 5) малоприменимый 

R d duf-carita 1. ведущий себя пло-

хо 2. п. 1) плохое поведёние 2) преступ-

лёние, злодеяние 3) глупое поведёние 

dug-carman bah. поражённый 

кожной болёзнью; прокажённый 

1ГТЧ dug-car Ига см. 4У4 R d I 

dug-carin см. 4 а 4 R d 1 

^fr^cT dug-cit плохо или зло думаю-

щий 

J p H t f dug-citta bah. печальный, груст-

ный 

dug-cetas см. 
dug-cesta f . 1) бесчёстный посту-

пок, нйзость 2) испорченность, развращён-

ность 

dug-cestita п. 1) см. ; 
2) pi. злодеяния 

dug-cyavana bah. 1) труднопо-

бедймый 2) непоколебимый, непреклонный 

<^•=4 1 ч dug-cyava см. ч>1 

^ Г ч а З dug-chid неистребймый 

duh-gala т. пот. рг. один из 

ста сыновей Дхритараштры; см. Sjd 
<j:9RTT duh-gala f . пот. pr. единствен-

ная дочь Дхритараштры, см. bin <.|GJ 
duh-gasana 1. bah. необуздан-

ный, несдёржанный 2. т. пот. рг. один 
из ста сыновей Дхритараштры, оскорбив-
ший Драупади и убитый Бхимасеной; см. 

duh-gasus злостный; злонаме-

ренный 

^ftrfSTcT duh-glksita 1) плохо обучен-

ный 2) необразованный 3) невоспйтанный 

duh-gisya т. плохой ученик 

^sf fcT duh-gila bah. I ) с плохим ха-

рактером 2) с дурными привычками 3) 

безнравственный 



f.'sffaraT duh-cilata f . 1) плохой ха-

рактер 2) безнравственность 

duh-geva bah. недоброжелатель-

ный; завистливый 

^Т dus (Р. рг. dusyati—IV; fut. doksy-
ati; pf. dudosa; aor. adusat; pp. dusta) 1) 
быть плохйм 2) быть повреждённым, ис-

порченным 3) быть развращённым 4) быть 

виновным 5) совершить проступок, оши-

биться 6) совершать грех, грешить 

" dus- см. ^Г 1) 
dus-kara 1) трудный, трудновы-

полнймый 2) нестерпймый (о боли и т.п.) 
3) необыкновённый, замечательный 4) не-

доступный для чего-л. (inf.); Асс. < 
3Tf5 вряд ли, едва ли 

V^fVtiH + llVl cluskara-karma-karin см. 

•j'-'-r* '-Ч.-Ч*! duskara-karman 1) делающий 

трудновыполнймое 2) очень умный 

-И 4 dus-karman 1. п. преступлёние 

2. т. преступник 

^SfKT dus-kr't 1. делающий плохое 2. 

т . 1) преступник 2) грёшник 

dus-krta I . 1) плохой, плохо вы-

полненный 2) злой 3) безнравственный 2. 

п. 1) преступлёние 2) грех 

J^f d + '-M duskrta-karman т. см. <jb<=hd 
2 

I г-Н Я" duskrtatman (duskrta -j- at-
man) bah. 1) злонамёренный 2) безнрав-

ственный 

(% dus-krti см. 
j c j dusta 1. (pp. от ^ Г ) 1) плохой 2) 

испорченный, безнравственный 2. т. пло-

хой человёк, мошённик 3 .п. 1) просту-

пок 2) грех 3) вина 

(4i dusta-caritra 1. совершающий 

грех 2. т. грёшник 

<jbd4lpM dusta-carin см. Г<4 
dusta-cetas bah. злонамёренный; 

злорадный 

^^ЗсГГ dustata f . 1) низость, подлость 

2) превратность 

dustatva см. ̂ НГсГТ 
^сзчТЧ dusta-bhava bah. недоброжела-

тельный, нерасположенный 

^ d < dus-tara 1) непреодолимый, неот-

разймый 2) труднопроходймый 

dus-taritu см. 
^ьй^ПГ^и dusta-Qonita п. испорченная 

кровь (болезнью, смешением каст) 

<jbdk4d dustatman (dusta -)- at man) bah. 
с недоброй душой 

^снтчГОсЧЧ dustantaratman (dusta 4 -
antara-\-atmana) см. ^гтГгТ'Т 

^ f i d dusti /. 1) порча; искажёние 2) 

разложение, гниение 3) извращённе 

^'-ц dus-parihdntu нерушимый; 

прочный, устойчивый 

^ЕЧТЧ dus-para bah. oi. 
dus-prakrti I . bah. низкий, нйз-

менный 2. /. нйзкая, нйзменная натура 

^spjftcT dus-pranita 1. сбйтый с толку; 

введённый в заблуждёние 2. п. неосто-

рожность, неосмотрительность 

^csjEpf dus-pradharsa неприкосновённый; 

на которого трудно напасть; неприступный 

^ьу А|тЪ dus-prayukta 1) плохо устро-

енный 2) плохо применяемый, употреблён-

ный дурно или ложно 

^SHIvI dus-pravrtti f . pi. плохие но-

вости 

dus-prasaha bah. 1) нестерпймый, 

труднопереносимый 2) неотразимый, не-

преодолймый 

К dus-prasada bah. с трудом ус-

миряемый или успокаиваемый 



dus-prasadana см. 
dus-prapa труднодостижймый 

<ibt(|4U| dus-prapana см. ^ЯТЧ 
^STST dus-preksa bah. 1) плохо види-

мый, плохо различимый 2) неприятный 

на вид 

dus-prek$aniya см. ^STST 
у.цИ dusmanta т. см. ^сгрхГ 
г^.Ц rr| dusyanta т. пот. рг. царь, суп-

руг Шакунталы и отец Бхараты; см. 
, ЯТЧ 1) 

duh-santa т. см. ^сцтч 
duh-sdma п. 1) неодинаковый 

2) неровный 3) несчастный 
^ I^ci'Uri) duh-svapnya п. плохой, тяжё-

лый сон 

dus 1) (о—) придаёт слову отри-
цательное значение 2) плохой, дурной 3) 

неправильный 

t^fd < dustara см. 
<и| dustarana см. <|td 

^Т dustha см. 
^fcsHT dusthita см. ^^^Г 
5;° dull- см. <рт 1) 

duh-saha см. ^ЯЧ^ 
cfOTW duh-sadhya 1) трудновыполнй-

мый 2) трудноодолймый, непобедймый 3) 

трудновосстановймый; неповторймый 

duh-stha 1) находящийся в пло-

хом положёнии 2) жалкий, убогий 

^if^^cf duh-sthita см. 
duh-sthiti f . 1) плохое поло-

жёние 2) беда, бёдствие; несчастье 

^/FTST duh-sparga bah. неприятный на 

ощупь 

duh-sprga см. 
duh-svapna т. плохой сон 

5;j-d4<uid duhsvapna-dargana п. пло-

хое сновидение 

I dull (P. pr. dohati—/; dohati—VI; 
dilhyati—IV; dogdhi—II; fut. dohisyati; 
pf. dudoha; aor. aduhat, adohit; pp. duhi-
ta) 1) дойть корову 2) сцёживать (сок со-
мы) 3) извлекать выгоду, пользу из че-
гол. (Асс.) 4) выжимать, получать что-л. 
(Асс.) из чего-л. (Асс., АЫ.) 5) давать 

(молоко) 6) приносить (плоды, урожай) 7) 

исполнять (желание) 
^ I I duh 1) дающий (молоко), дойный 

2) жёртвующий, подающий милостыню 

( о - ) 

-jf^d < duhitar f . дочь 

jf^dinidT duhitd-matar f . dv. дочь и 

мать 

^ 0 du- см. ^T ° 
du-daga безбожный, неблагочес-

тйвый 

cTcff du-dhi зло настроенный 

du-naga см. du||!)| 1) 
с^ТШ du-naga 1) недостижимый, недо-

сягаемый 2) нерушймый; прочный 3) веч-

ный 

^ Т duta т. 1) вёстник 2) посредник 3) 

посланец; посланник 4) посол 
cTcR> dutaka т. см. г^Т 
^d + 4-Т duta-karman п. 1) должность 

вестника 2) обязанность вестника или по-

сланника 

^drd dutatva п. см. ^сГЧПТ'Т 
^fd + l dutika f . см. c^ft 

duti f . 1) вёстница 2) посредница 

3) посланница 

duty а п. 1) см. ^ т ч т ф т ; 2) весть, 

извёстие 

с^ЧТ dutya f . см. ^Ц 
duna pp. от 

^ dura 1. далёкий, отдалённый от 

(АЫ., Gen.) 2. п. расстояние (во времени 
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или пространстве)-, Асс. с^ТТ adv. а) да-
леко, вдали б) высоко в) глубоко; сГТ 
ЧТТ оставлять позади себя, превосходить; 
Instr. adv. а) издалека б) далеко от 
(АЫ.)-, Loc. adv. а) на расстоянии б) 
далеко 

сГТЧТЧГ dura-adhi устремлённый вдаль 
сГТТ ddra-ga 1) уходящий вдаль 2) уда-

лённый, дальний 
^ТЧЧ dura-gata 1) далеко ушёдший 2) 

отдалённый 
сПТТТрГ dura-gamana bah. см. ЗТТ 1) 
ЗТсТО duratas adv. издали; далеко; от-"V 

далённо; ^ТёГГ 4 держаться вдалеке, быть 
обособленным 

d <ccf duratva п. расстояние, удалён-
ность 

сГТЗЗРТ diira-darfana bah. видимый толь-
ко на расстоянии 

3T3fspT ddra-dargin смотрящий вдаль 
dura-patha т. дальний путь 

<4 ifdd dura-patin летающий далеко 
ЗГТ4ТЧ' dura-bhdva т. отдалёшгость, с\ 

расстояние 
dura-vartin находящийся дале-

ко, пребывающий в отдалёнии 
< J Id "I Гн d dUra-vitambin нйзко свиса-

ЮЩИЙ 

ЗТ^гёЧ dura-samstha отдалённый 

З Т ^ Т ddra-surya bah. удалённый от 

солнца 

^ТХ«Г dura-stha стоящий на расстоянии; 

стоящий отдёльно, обособленно 

с^ТЧеГ diirasthita см. 

^TTfrc; durakrsta (dura-j- akp$ta) рас-

тянутый 

duraloka (dura-\- aloka) т. вид 

издали; широкое поле зрения 

dure-anta bah. оканчивающийся 
далеко 

3 4 ч 1 dure-cara живущий далеко; даль-
ний, отдалённый 

^ Ч З Т ddre-drc видный далеко 
З^ТТ dure-bha сияющий на большое 

расстояние 

^Tt f du-roha 1) трудный для восхож-
дёния, крутой 2) труднодостижимый 

гТТ^Т du-rohana см. ^ТГ^ 
dirva f . вид проса 
durga п. 1) вид ткани 2) вид оде-

жды 
с̂ Т dusa загрязняющий что-л. (—о) 
с^НГ dusaka 1) загрязняющий; портя-

щий 2) позорящий что-л., кого-л. (Gen., 
- о ) 

с^ФЧ dusana п. 1) порча; причинёние 
ущерба 2) загрязнение 3) поругание; уни-
жёние 4) помёха, противодействие 5) не-
достаток 6) ошибка 7) вина 

^ЩГ dufdy (caus. от <|Ч) 1) портить, 
причинять вред 2) калёчить 3) убивать 

с^Ч dusi портящий, разрушающий что-л. 
( - о ) 

З Щ I dusya (рп. от ^ f ) 1. 1) достой-
ный порицания 2) измённический 2. т. 
предатель, изменник 

зтаГ II dusya п. 1) хлопчатобумажная 
ткань 2) одёжда 

3 I, II dp см. ЗТ I, II 
3'^ drmh см. 

drkchattra (drg -\-chattra) п. 
вёко 

ЗЧЯГЧ drkpatha (drg-{- patha) т. круго-
зор; горизонт; Асс. ЗЧТЧТГ %{ W ) Дё-
латься видимым 

ЗЧЧ Id drkpata (drg - j -pata) т. мимо-
лётный взгляд 
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54^4 drganta (drg-\-anta) т. наружный 
уголок глаза 

5*4147 drggocara (drfgocara) т. 
см. 5444 с. 

5 4 4 dfgrudh (drf -(- rudh) пристально 
смотрящий 

5 5 drdlia 1. (pp. от 1) сйльный; 
крёпкий 2) плотный 3) стойкий, непоколе-
бимый 2. п. 1) твёрдый или неподвйжный 
предмет 2) твердыня 

454Т drdhata f . 1) твёрдость; проч-
ность 2) стойкая приверженность к (Loc.) 
3) терпёние, выносливость 

55сЧ' drdhatoa п. см. 554Т 
с * ' с 

drdha-dhanoan bah. владёющий 
тугим луком 

45crf^4 drdha-dhanvin см. 554*44 1 с. "v 

4 5 4 f 4 5 drdha-bhakti bah. стойкий в 
преданности, в служении кому-л. (Loc.) 

5 5 4 f c drdha-musti 1. f . 1) крёпкий 
кулак 2) крёпкая хватка 2. bah. облада-
ющий крёпкой хваткой 

4 5 4 4 drdha-vrata bah. 1) вёрный (дан-
ному) обёту 2) имёющий твёрдую цель, 
целеустремлённый 3) твёрдо настаивающий 
на (Loc.) 4) искренне преданный, вёрный 
кому-л. 

45T4ST drdhayudha (dfdha 4 - ayudha) 
bah. имёющий сильное оружие 

55t+XnT drdhi-karana п. подтверждё-
ние, подкреплёние 

55^ + 1 < drdhi-kara т. см. 55t+ <иГ с ' • с 

5 f 4 dr'ti т., f . 1) мех (для воды) 2) 
кузнёчные мехй 

5 4 drp см. 5 4 С. -У -ч 

4"4 drpta pp. от 54^ 
5551 drbdha pp. от 5 4 с ^ 
5fsET drbdhi f . I) наматывание 2) сце-

плёние 

5 4 4 drvan ломающий, разрывающий 
5 4 I drf см. 5 4 

5 4 II dr'f 1. смотрящий 2. /. 1) гля-
дёние, вйдение 2) узнавание, познание 3) 
глаз 4) взор 

59Tfir drcali f . внёшний вид, наруж-
ность 

5f?T drci f . см. 5 4 II 2 
с • с ^ 

5 f 4 4 4 T drfimant смотрящий 
5?ft4r drfika 1. вйдный 2. п. взгляд 
49Т\ЧЧ drfika f вид, наружность 
5 5 f f ^ drciku 1. смотрящий на ) 

2. т. зритель 
5 4 * 4 drfenya вйдный, видимый 
5 9 4 drfya видимый кем-л., для ко-

го-л. (Instr., Gen., о—) 
59Ч4Г drgyata f . вйдимость 
5 5 4 ^ 4 drcyatva п. см. 5 9 4 4 Т 

54сЧ>4 drsal-kana т. осколок; каме-е 
шек; галька 

5 4 5 drsad f . 1) скала 2) камень 3) N * ' 

жёрнов 
4 4 J 4 4 drsad-upala п. sg. du. жернова 
5Ч^ЧЧГ drsad-upala f . du. см. 54^44 
444t4'44 drsadoldkhala (drsada-^- ulu-C C\ " * 

khala) n. sg. dv. жёрнов и ступка 
drsta 1. (pp. от 54^) 1) увиденный 

2) воспрйнятый 2. п. восприятие, позна-
вание 

5^3514 drsta-dosa bah. 1) чьи грехи 
видны 2) имёющий очевйдную провйн-
ность, виновный 3) прйзнанный греховным 
(о поступке) 

5сн:д4 drfta-piirva прёжде вйденный 
5Б£Ч4 dr$ta-fruta вйденный и (йли) с. * 

слышанный 
5tjr?4 drstanta (drstaanta) 1. т. 

пример, образёц 2. bah. служащий при-
мёром 



с 

ЧЕЗТЧ drstartha (drsta-\-artha) bah. 1) 
чьё намёрение ясно 2) см. З^сТТ-Ч 

3 f e dr'sti f . 1) вйдение; смотрёние на 
с ' 

(Gen.) 2) рассматривание 3) зрение 4) ум; 
проницательность 5) глаз 6) зрачок 7) 
мимолётный взгляд 8) пристальный 
взгляд; внимание 

3 f e S T 4 drsti-ksama достопримечатель-с 
ный 

3 f e § T 4 drsti-ksepa т. 1) вскидывание с 
глаз 2) мимолётный взгляд 3) умйльный 
взгляд 

<*fbd^fH< drsti-gocara т. предёлы ви-
димости, поле зрёния, кругозор 

3fe44 drsti-patha т. 3fe4f4T с * ' с 

3fi>d4M drsti-pata т. мимолётный 
взгляд 

3fG344T3 drsti-prasada т. благосклон-
ность взгляда, доброжелательность 

зГ^-Чт! drstimant 1) имёющий глаза с ' ' 

2) умный, разумный 3) мудрый 

4fef4ST4 drsti-viksepa т. см. ^fesTT 

Чс<ГЧТ drstva ger. от 34 с * ' • ^ -ч 
3 dr' см. ЗТ I 

dedih int. от fef^ 
Фт deya 1. рп. от ЗТ I; 2. п. дар, по-

дарок; награда 

3 4 devd 1. 1) небёсный 2) божёствен-
ный 2. т. 1) бог 2) жрец 3) владыка, 
царь (как почтительное обращение) 3. 
(—о) bah. почитающий как бога 

deuaka (—о) см. ^Ч 1 
^ЧФ'АЖ deva-kanyaka [. небёсная де-

ва 

^ЧЧ)-ЧТ deva-kanya f . см. ̂ ЧЧ>5ЧЧЧ 

deva-karman п. свящённый об-

ряд, богослужёние 
deva-karya п. см. ЗЧЧЧЧ 

deva-ШЫщ п. провинность 
перед богами 

devaki /. пот. рг. жена Васудевы 
и мать Кришны, см. Ч ^ Ч , fTG?4 2 3) 

%ЧЧрГ deva-kula п. храм (букв, дом 
богов) 

deva-kusuma п. гвоздйка (букв. 
божёственный цветок) 

deva-krta сотворённый богами 
ЗЧЦТЧ deva-krtya п. ЧЧЧТЧЧ 
%ЧЧЧ deva-gana т. сонм богов 
^ЧЧЧГ deva-gavi }. pi. божёственные 

коровы 
ЗЧЧЯТ deva-gupta охраняемый богами 
^ЧЧТ deva-guru т. пот. рг. Наставник 

богов—эпитет Кашьяпы и Брихаспати; 
см. 4TWT, 4^FTf4 1) 

^ЧЧ^ deva-grha т., п. обйтель богов, 
храм 

deoa-cchanda т. жемчужное 
ожерёлье (из 81 нити) 

^ЧЧ deva-ja божёственного происхож-
дёния 

г^ЧЧЧ deva-jand т. pi. 1) сонм богов 
2) множество демонов или змеев 

^ЧЧТ deva-ja j. от ^ЧЧ 
deva-justa угодный богу 

%ЧЧЧ deva-juta направляемый или вдо-
хновляемый богами 

^ЧЧ'Т devata I. /. 1) божественность; бо-
жественная сила 2) божество 3) изобра-
жёние божества (статуя, картина и т. 
п.) 2. adv. средй богов; с богами 

^ЧЧТЧТТ devatagdra (devata -f- agara) п. 
храм 

^ЧЧТЧ deva-tat f . 1) богослужёние; по-
клонёние богам 2) сонм богов 

^ЧЧтФт devatarcana (devata -j- arcana) 
п. почитание божёств 



devata-sahayin т. одинокий 
странник (букв, имёющий спутником толь-
ко божество) 

^Ч^ЧгГ deva-tumula п. гроза (букв, бо-
жёственный шум) 

^ЗГтТ devatta см. ЗсГ5тГ 1 
-devatya поклоняющийся, почита-

ющий 
Г devatra adv. среди или подле бо-

гов 

^ЧсЧ devatva п. божёственность 
deva-datta 1. данный богом 2. т 

раковина Арджуны; см. 5ГЗПТ 
deva-dargana 1. видящий богов; 

связанный с богами 2. п. явление бога 
^ЧТ^Т^Т deva-darcin см. 1 

deva-daru т., п. вид сосны 
deva-duta т. вёстник богов 
deva-deva т. пот. рг. Бог или 

Царь богов—эпитет многих богов 

ЧчгёчТ deva-devi f . r.om. рг. Богиня бо-
гов—эпитет Дурги\ см. ТО^ 

I devana п. блеск, сияние 
Н devana п. азартная игра; игра в 

кости 
deva-nadi f . 1) божественная ре-

ка 2) эпитет нек-рых священных рек 
^•TFlft deva-nagari f. назв. наиболее 

употр. в Индии шрифта, используемого 
в языках санскрит, маратхи, хинди и 
многих др. и восходящего к древнеинд. 
шрифту брахми 

^ЧЧГгГ deva-natha т. пот. рг. Владыка 
богов—эпитет Шивы, см. fw=T 2 1) 

^Ч'ТПТ'Т deva-naman ймя бога 
^"Ртё? deva-nid т. враг богов 
%сГ<Т% deva-pati т. пот. рг. Владыка 

богов—эпитет Индры, см. 1 
^"CRfft deva-patni f . супруга бога 

^ТТЧ deva-palra п. чаша богов 
^ФТТЧ deva-pana служащий питьём для 

богов 
deva-putra 1. т. сын бога 2. ball. 

имёющий детьмй богов 

< deva-pur /. крёпость богов (т.е. 
жилище Индры, см. ^Г 1) 

deva-pura п, см. 
deva-puja f . почитание богов 
deva-priya т. пот. рг. Любимец 

богов—эпитет Шивы\ см. 2 1) 
deva-bhakti /. почитание богов, 

благочестие, набожность 
^ЧЧЧЧ deva-bhavana п. обитель богов 

(небо, храм) 

Гт deva-mani т. 1) драгоцённости 
богов 2) украшёние на груди Вйшну; см. 

1) 
^ЧТГЧКТ dpva-manusya т. pi. боги и люди 
^Ч^РТ devamaya содержащий (состоя-

щий из) богов 
^ЧЧТгТТ deva-matar f . мать богов 

deva-muni т. божёственный му-
дрец 

ĉfTT devaya (den. от служить бо-
гам, быть набожным 

^ЧгГЗГ deva-yaj жёртвующий богам 
deva-yajana п. мёсто жертво-

приношёния 
^Чгщ deva-yajna т. жёртва богам 
^ЧгрлГ deva-yajya п. см. 
^Чгглгт deva-yajya f . см. 
^ЧЦТЧ devayant служащий богам; бла-

гочестйвый 

^ГЧТ devaya 1) идущий к богам 2) 
угодный богам 

^crq-rfsf'T deva-yaj in жёртвующий богам 
deva-yatra f . ритуальное шёствие 

с изваянием божества 
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deva-ydna 1. идущий к богам 2. 
п. путь бога 

3 4 4 devayd набожный 

3 4 4 4 deva-yuga п. божественный век о 

(первый период существования мира) 
^ЧаПчТ deva-yosa f . см. «ччсТГ 
ЗЧТ devar т. брат мужа, деверь 
^4?; devara т. 1) см. 2) супруг 

3) любовник 
^ 4 Т 4 deva-rata находящий радость в 

боге; набожный 
^ЧТЧ deva-ratha т. колеснйца богов 
<с) deva-raj т. пот. рг. Царь бо-

гов—эпитет Индры, см. 1 
deva-raja т. 1) см. ; 2) 

божественный повелитель 
deva-rajya п. верховная власть 

бога 
deva-rata 1. данный богом 2. 

т. пот. рг. многие лица 

ЗЧ^ГЧН deva-rupin божественного вида 
3 4 f 4 deva-rsi т. божественный мудрец 

+ deva-loka т. мир богов 
^44£Г deva-vadha т. оружие богов 
^444 deva-vadhu /. см. 

deva-vanda восхваляющий богов 
4 4 ( 4 4 deva-vid знающий богов 
44f49T deva-vig f . божественный род 
3 4 f 4 4 T deva-viga /. см. ft «I 
cid^Kd deva-viti f . пир богов 
5 4 4 4 deva-vrata 1. п. религиозный об-

ряд 2. т. пот. рг. эпитет Бхишмы и 
Сканды, см. 4 ^ 4 2, 5); 3. bah. 
соблюдающий религиозный обёт; набожный 

3 4 4 4 deva-gatru 1. т. враг богов 2. 
bah. имёющий врагами богов 

4=)fyib<i deva-gista обученный богами 
44а |ч deva-gesa п. остаток от жертво-

приношёния богам 

%4Ч4 deva-grut слышимый, услышан-

ный богами 

deva-sad сидящий среди богов 

^4444 deva-sadman п. местопребывание 

богов 

deva-srsta 1) отпущенный, осво-

бождённый богами 2) созданный богами 

§4%4Т deva-send f . войско богов 

deva-stut восхваляющий богов 

^4^f44 deva-havis п. жертвоприноше-

ние богам 

deva-havya п. см. ^4j[f44 
^ 4 % 4 deva-hita посланный, предназна-

ченный богами 

^ 4 % f 4 deva-hiti f . религиозный обычай; 

религиозное предписание 

^ 4 4 deva-hd призывающий богов 

^4 |>f4 deva-Mti f . обращение к богам 

3 4 g 4 deva-huya п. см. ^4 | [ f4 
^4Т4ТТ devagara (devaagara) т., п. 

жилище богов, храм 

1 fl-'TT devahgana (deva -)- angana) f . 
см. ЗЧЧсЧ}" 

%4T?44 devatman (deva -f-atmari) т. 6o-
жёственная душа 

%4lf£[4 devadhipa (deva-\- adhipa) m. 
пот. pr. Владыка богов—эпитет Индры,; 
см. tt 1 

devanika (deva -j- anika) 1. n. 

см. ^4%4Г ; 2. т. пот. pr. царь 

ЗЧТ4 devaya см. 5 4 4 

%4Т4^4 devayant ррг. от ^44 

%4T4 devayu см. ^44 

%4т1г devari (devaari) т. враг богов, 

асур 

^ 4 T 4 4 devarcana (devaarcana) п. по-

читание бога (богов) 

ЗЧРЗ" devagva (deva -j- agva) т. божёст-



венный конь—эпитет коня Индры, см. 
фЯ 1 

^ЧГСГС devasura (deva-\-asura) т. pi. 
dv. боги и асуры 

^fdd < devitar т. игрок в кости 
5Г=Н devin 1. играющий в кости 2. т. 

см. 5 f 4 4 T 
^4f devi /. богиня 
3 4 t 4 | [ devi-grha п. обйтель богини, 

храм богини (Дурей) 
^Ч^ЧЧЧ devl-bhavana п. см. 

devi-sukta п. гимн богине (Ду-
рге) 

14 devi-stotra п. см. 
deveddha (devaiddha) зажжён-

ный богами 
devendra (deva -j- indra) т. 1) вла-

дыка богов 2) пот. рг. эпитет Индры, 
см. 1 

devega (deva -f-igа) т. см. 
549fT devegi (deva-\-igi) /. пот. pr. см. 

J j^fad devesita (deva-j-isita) посланный 
богами 

devest! (deva-\-i§u) т., f . стрела 
богов 

3=44 (d Ч 4 devy-upanisad f . назв. одной S3 ^ 
из Упанишад; см. Ч fd Ч 5 2 

I dega т. 1) мёсто; мёстность 2) 
страна, край 3) дерёвня 4) государство 5) 
город 

49Г II dega т. доказательство (тж 
права собственности) 

degaka 1. обучающий чему-л.-, по-
казывающий что-л. 2. т. учйтель 

dega-kala т. dv. мёсто и врёмя 
^ Ч ' М г Т dega-kala-jna знающий мёсто 

и врёмя 
^TRT degaha /. учёние; наставлёние 

^ЗЛТТЧТ dega-bhasa /. мёстный говор, 
диалёкт 

degay caus. от 1ч?Г I 
degatana (dega-\- atana) п. по-

ёздка 
I fd Гч degatithi (dega -(- aiithi) т. при-

шёлец, чужеземец 
degantara (deca -f- antara) n. 

чужбйна 
degika I . указывающий путь 2. 

т . учйтель, наставник 
^fSFft degini f . указательный палец 
^ f t degi f . мёстный диалёкт; провинци-

ализм 

degi-koga т. словарь диалекта-
льных слов 

^зГМЖЧМТ degi-ndma-maia назв. од-
ного из словарей местных диалектов Хе-
мачандры; см. ^н^Я 

^gfhT degiya 1) мёстный, провинциаль-
ный 2) живущий в; урожёнец ( — о ) 3) 
граничащий, соприкасающийся с ( — о ) 
4) похожий на (—о ) 

^sq- degya 1) образцовый, примерный 2) 
см. 

cj'-it destar т. наставник, учйтель в 
чём-л. (—о ) 

destra п. обещание 
%c€t destri /. от 

desna п. дар, подарок 
deha т., п. 1) тёло 2) масса; объём 

3) лицо, особа 
сЦф < deha-kara т. прародйтель; отёц 

deha-kartar т. см. 
deha-krt rn. см. < 
deha-carya f . уход за тёлом 

deha-ja т. 1) сын 2) пот. рг. см. 
ЕГТЧ 3) 

b^U 1 VJI deha-dharana п. жизнь 



4 j | 4 4 deha-bhrt от. живое существо; 

человек 

dehay caus. от f 4 ^ 

deha-yatra f . 1) уход за телом 

2) поддержание жизни 

4j [4r dehali f . порог 

<4 dehavant I. имёющий тело, во-

площённый 2. т. см. ^ 4 4 

deha-vrtti см. ^ |4Т4Г 

^f | [4 dehin см. 4^44Т 
Зф" deht /. насыпь, плотйна 

dehegvara (deha-\-igvara) т. ду-

ша (букв, владыка тёла) 

4ST daiksa относящийся к (религиозно-

му) посвящёнию 

4^4 daiteya т. см. 4с4 
4ёЧ daitya т. асур, сын Дйти; см. f3f4 

(4444 daitya-nisudana т. пот. рг. 
Убийца дайтьев—эпитет Вишну, см. 
f44!To 1) 

ЗсЧ^-ЧХ daitya-hantar т. см. 4ё41чЧ44 
ЧсТТ'тГ^' daityantaka (dailya-\-antaka) 

т. см. 4 c 4 f 4 4 3 4 
4Ы| | R daityari (daityaari) от. враг 

дайтьев, бог 

fc^?? daityendra (daitya -\-indrа) от. 

пот. рг. Владыка дайтьев—эпитет Бали; 

см. 4 f 4 4) 

474 dainya п. 1) подавленность, удру-

чённость 2) нищета, убожество 

4 ^ 4 dairghya п. длина 

daiva 1. 1) божественный 2) цар-
ский 3) роковой 2. т. форма брака, при 
к-рой девушка отдаётся в жёны жрецу, 
совершающему жертвоприношение 3. п. 
1) божество 2) божественность 3) бого-
служёние, религиозный обряд в честь 
бога 4) рок; судьба, удёл 

daivagati f . поворот судьбы, ве-
ление рока 

^ с| pr( rr| f r daiua-cintaka 1. размышляю-
щий о судьбё; знающий судьбу 2. от. 
астролог, предсказатель будущего 

4 4 4 daiva-jna 1. знающий судьбу 2. 
от. см. З Ч Г Ч т Н 2 

44?R4 daiva-jnaiva п. предсказание 
судьбы; дар предвидения 

daivata 1. божёственный, относя-
щийся к божеству 2. п. божество 

4 4 4 4 daivatas adv. случайно 
44^44Т4Г daiva-durvipaka от. коварство 

судьбы 
4Ч4Т daiva-para 1. признающий власть 

судьбы, покорный судьбё 2. т. фаталист 
444X144 daiva-parayana т. см. 444Т 

2 
44<Л<| daiva-yoga т. воля судьбы; 

счастливое совпадёние 
4 4 4 4 daiva-vaga т. власть судьбы, рок 
4 4 f 4 4 daiva-vid см. 4 4 f 4 ' 4 ^ 
44^4^> daiva-hataka обиженный судь-

бой, несчастный 

44Tf34T daiv-adika грам. относящийся к 
четвёртому классу глаголов ( f 4 4 и др.) 

4f4fT daivika 1. божёственный, свящён-
ный 2. п. рёдкое явлёние природы 

4S4 daivya 1. см. 4^44: ; 2. п. I) бо-
жественная сила 2) судьба, рок 

4(тПЧГ daigika 1. 1) относящийся к мёс-
ту, мёстный 2) сёльский, деревёнский 3) 
знающий мёстность; указывающий дорогу 
2. т . 1) проводник 2) руководитель; нас-
тавник 

daihika телёсный 
4 ^ daihya 1. находящийся в тёле 2. 

т. душа 
4tisrx dogdhar от. дойльщик 



ЧГ1?? dogdhra п. сосуд для молока 
^ f r r f t dogdhri 1. дающая молоко 2. f . 

I) дойная корова 2) см. ^ГШ 
ЧГЧ dogha 1. дойный 2. т. доение 

dodhaka п. назв. стихотв. размера 
dodhat см. ^fsf 
doraka п. .верёвка; бечёвка 
dor-danda т., п. длйнная рука 

Ч)"5Г dola т. качание; колебание 
dola f . 1) качёли 2) носилки, па-

ланкин (к-рые носят на плечах четыре 
человека) 

dolarddha (dold-\-arfidha) си-
дящий на качёлях или носйлках 

Tf:*)riR"H doh-galin имёющий сйльные 
руки 

ЧГЧ dosa т., п. 1) недостаток 2) ошиб-
ка, промах 3) плохое качество; порок 4) 
грех 5) вина; проступок 6) вред, урон 7) 
зло 8) болезненное состояние 9) расстрой-
ство трёх составных элементов тёла (сли-
з и — > ветра—4ТЧ , жёлчи—РтгГ); 
Instr. 5ГЧЧ , АЫ. 4t4T5 см. 

^Гсгтгпт dosa-guna п. sg. dv. плохое и 
хорошее качество, недостаток и достоин-
ство 

4 Т Ч I Го/Т dosa-grdhin воспринимающий 
плохое 

dosa-jna знающий ошибку, недос-
таток кого-л. (— 

dosanya находящийся в рукё 
Я4 dosatas adv. 1) вслёдствие пло-

хого качества или недостатка 2) по при-
чине вредного дёйствия чего-л. (— 

4144 dosan п. предплёчье; рука 
ЧРТТРГ dosamaya состоящий из недос-

татков или ошибок 

ЧГЧЧ dosay (caus. от ^Ч) портить; раз-
рушать 

ЧГЧЧ do$ala 1) ошйбочный, неправиль-
ный 2) с изъяном, испорченный 

dosavant 1) см. ; 2) вред-
ный 3) грёшный, виновный 

do$as п. см. 5t"TT 
ч I dosa f . I) темнот а 2) вёчер, су-

мерки; Асс. Ч^ЧТЧ adv. а) ночью б) вёчером 
dosa-kara m. луна 

ЧНТ^ГТ dosak$ara (dosa aksara) п. 1) 
обвинёние 2) жалоба 

41ч Ш-1 dosa-tana вечёрний 
<0ч1ч dosaya (den. от ЧГЧ) 1) являться 

ошибкой 2) казаться недостатком 

<С1чIdosa-ramana т. луна, мёсяц 
ЧГрТЧ dosin грёшный; виновный 

dosmant 1) имёющий сйльные 
руки 2) храбрый 

dos п. см. •ч 
doha 1. 1) дойный 2) приносящий, 

дающий что-л. (—о) 2. т 1) доёние 2) 
молоко 3) использование кем-л. ( — 4 ) 
сосуд для молока 

dohada т. 1) капризы, прихоти 
(беременной женщины) 2) берёменность 3) 
непреодолимое желание; страстное влечё-
ние к (Loc., — о) 

dohada-laksana п. прйзнак 
берёменности 

ЧГ^ЧЧ dohadin имёющий страстное вле-
чёние к (Loc., —о) 

ЧГ^Ч dohdna 1. дающий молоко 2. п. 
см. cft^ 2 1), 4) 

4Tj[4 dohala т. см. 
4 ^ 4 dohas п. доёние 
cftc4 dautya п. 1) весть 2) миссия, по-

ложёние вёстника 
dautyaka п. см. 

dauratmya п. 1) подлость, ни-
зость 2) злость 

19 Санскр.-русск. сл. 
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<*l(4d daurita п. 1) беда, несчастье 2) 

зло, вред 

daurga относящийся к Дурге; см. 

ЧТЯгЧ daurgatya п. см. чИХсТ 

ЧТФЧ daurjanya п. 1) см. 4 k l c U | ; 2) 
зависть 

f p f 

daurbalya п. слабость, бессйлие 

чУяТ^Т dailrbhagya п. несчастье 

•^ЯЧТТ daurmanasya п. расстройство 

ЗЫсЧ datlrvratya п. непослушание 

daurhrda 1. т. злодей, мерзавец 

2. п. см. 1 

31=(|Г<Ф dauvarika привратник 

dauQcarmya п. плохое поведё-

ние 

dauhfilya п. 1) плохое качест-

во, свойство характера 2) подлость 

dau$-krtya п. см. cff.'^fl^T 
зЬь-ц dausthya п. см. 
•sl'-Нт| dausmarita см. 
зП '-ЧГ""1 dausmardi см. 
З^Т'тТ dausyanta относящийся к Душь-

янте; происходящий от Душьянты; см. 
Г 

^V-Ч П-г-| dausyanti т. пот. pr. patron.-, 
см. ЧЧгТ 1) 

dauhsvapnya п. плохой сои, 

плохие сновидёния 

^tX'i i r dauhsthya п. плохое положёние 

dauhadika сильная потребность; 

страстное влечёние 

dauhitra т. сын дочери, внук 

•?Vfl[4t dauhitri f . дочь дочери, внучка 

dauhrda п. см. ЗТ^З 

?TRT dyava. du. (от ночь и день 

•SJHIST4 dyava-ksam f . du. нёбо и земля 

«ЛЧ|¥ГПТТ dyava-ksama f . Nm. du. dv. 
от ?ГГЧ£ПТ 

Й|М1ЧГ# dyava-prthivi f . du. dv. см. 

•ill41'flfiT dyava-bhdmi f . du. см. UT4T-

ST4 

?f dyu т. 1) нёбо 2) блеск 3) жар, пыл 

4) тж. п. день 

4ST dyuksa 1) небёсный 2) свётлый 3) 

блестящий, сияющий 4) миловидный 

WW? dyu-cara 1. блуждающий в нёбе 

или по нёбу 2. т. небожитель 

dyut f . блеск 

dyuti f . см. ^ Р Т 1), 2 
•si [-1-ЧТ1 dyulimant см. ЩТПхТ 1), 2) 
ЧрТЗТ dyu-nif п. sg., f . du. день и ночь 

1Г|Ч9Т dyu-nif а п. sg., du. см. aPlfl 
(r| dyu-pati т. бог 

1ПТ2Г dyu-patha т. воздух (букв, небёс-

ный путь) 

dyu-mani т. солнце (букв, со-

кровище нёба) 

?1ТртГ dyumant 1) блестящий, сияющий •о 
2) красйвый, прекрасный 3) полный сил 

ЩТЧ dyumna п. 1) блеск, сияние 2) 

красота 3) сила, мощь 

^с(r^f dyumnavant см. дтрУ 
dyu-vadhU f . небесная жёнщина 

(жена), апсара; см. ЧЧЛЖ 
ЦТЗГЗ dyu-fad т. небожитель, бог 

P<d dyu-sarit f . небёсная река (о 

Ганге) 
dyu-sindhu f см. -О чЭ "О 

dyu-stri f . см. 
^dyu 1. играющий в (—о) 2. f . иг-

ра в кости 

dyut а п. игра (в кости); азартная 

игра 

dyiita-kara т. игрок 

S[d Ч>1 < dyiita-kara т. см. •уd < 
5RT3W dyUta-dasa т выигранный раб 



Ш'гРТ dyuta-dharma т. правило игоы 
^kldFcl dyiita-vrtti т. 1) живущий иг-

рой; профессиональный игрок 2) содержа-
тель игорного дома 

ЗГЧ9ПЧТ dyuta-gald / . игорный дом 
dyiita-sadana п. см. Ч44Т4Т 

ЩЧЧЧГЧ dyHta-samaja т. компания, 
группа игроков 

?ft dyo т., }. 1) нёбо 2) день 
ЩТ4 dyota т. 1) блеск 2) слизь, мо-

крота 

f̂)d<=t> dyotaka 1) сверкающий, сияющий 
2) освещающий 3) объясняющий, изла-
гающий 4) выражающий; значащий 

чу Id Id dyotani f . 1) блеск, сияние 2) 
свет 

•a)fdd dyotin см. + 
<1 N1+ dyaur-loka т. небёсный мир 
3 ^ dranga т. город 
3^4 dranga f . см. 
srf544 dradhiman т. 1) крепость, твёр-

дость 2) подтверждёние 
slfebi dradhistha spv. cm 
3 5 f 4 4 dradhiyas cpv. от •ч с « 
3 4 4 dradhas п. платье, одёжда 
3*4 drapsa т. 1) капля 2) йскра 3) лу-

на (букв, капля в нёбе) 4) знамя 
jxf idrd drapsavant покрытый каплями 
й |Ц)4 drapsin часто падающий 
3 4 drava 1. 1) бегущий 2) текущий 2. 

т . 1) бег; бёгство 2) жйдкость; сок 
3 4 4 dravana п. 1) бег 2) таяние; пла-

влёние 
3 4 4 dravat adv. 1) бегом 2) быстро 
344Т dravata /. жидкое состояние 
34^4 dravatva п. см. 344Г 
3 4 4 4 dravamaya жидкий; текучий 
3 4 4 dravara 1) бегущий 2) поспёшный, 

тороплйвый 

3"f4 dravi т. плавильщик 
Я Id 5 dravida т. 1) назв. страны на за-

падном побережье Декана 2) pi. назв. 
народа, населявшего Декан 

з 1 Ч 4 dravina п. 1) движимое имущест-
во 2) богатство; дёньги; собственность 3) 
сйла, мощь 

3 f 4 4 4 4 T dravinavant 1) обладающий 
богатствами 2) награждающий богатством 
или благословёнием 3) полный сил, силь-
ный 

? f 4 4 4 dravinas п. см. 5 f 4 4 1), 2) 
3 f44Tf t l4 f4 dravinadhipati (dravina -f-

adhipati) т. пот. pr. Хранитель сокро-
вищ, клада—эпитет Куберы\ см. <|4Т 

jjfduj!)c|< dravinegvara (dravina-f-igvara) 
т. пот. pr. Владыка богатств—эпитет 
Куберы\ см. 

3"f44t4 dravino-da дающий богатство; 
подносящий дар 

3f44f44 dravino-das см. 3f44t4 
3f44t4T dravino-di см. 3l44t4 
jf44tf44 dravinovid см. 3f44T4 
sifdd < dravitar т. скаковая лошадь, 

рысак 

rfldcd dravitnu 1) скорый, быстрый 2) о 
бегущий 3) бёглый, мимолётный 

3S4 I dravya п. 1) предмёт, вещь 2) 
филос. вещество, матёрия 3) имущество, 
собственность 4) золото 5) составная 
часть чего-л. 6) индивидуальность, лицо 

354 11 dravya 1. 1) сдёланный из дё-
рева 2) относящийся к дёреву 3) подоб-
ный дёреву 4) живущий на дерёвьях 2. 
п. 1) лак 2) клей 3) гумми, смола, ка-
мёдь 

ЗоЧЧТЧ dravya-jata п. 1) матёрия; ве-
щество 2) вещь 

3544F4 dravyavant зажиточный, богатый 



Soirg-fe dravya-vrddhi f . увеличение с 
имущества 

sjcinf?T4 dravyacrita (dravya -(- agrita) 
филос. присущий материи; связанный с 
материей 

j c x t drastar от. пот. ag. 1) тот, кто 
видит 2) тот, кто расследует; судья 

jEJctT drastavya рп. от 39Ts 

ЗТ I dra (P. pr. drati — //; fut. drasyd-
ti; pf. dadrau; aor. ddrasit; pp. drana) 
1) идти 2) бежать 

ЗТ H dra (P. pr. drati — //; drayati — 
IV; fut, pf., aor. см. ЗТ I; pp. drita, 
drana) спать 

5ПЧ> drak adv. немедленно, сейчас же 
3TST draksa приготовленный из вино-

града 
3TSTT draksa f . виноградная лоза; ви-

ноград 
ЗТ8ТРСЧ draksa-rasa т.. виноградный 

сок 
ЗТГЧЧЧ draghiman т. длина 
rfllqss draghistha spv. от з1"4 
ЗТЧ14Ч draghiy ams cpv. от ?ТЧ 1 
ЗГЧГЧЧ draghiyas cpv. от 31ч 1 
ЗТрТ I drapi т. платье; одёжда 
ЗТрТ И drapi т. пот. рг. Заставляю-

щий бежать — эпитет Рудры; см. 
ЗТЧЧ dravana 1. обращающий в бёгст-

во 2. п. 1) обращёние в бёгство 2) бёг-
ство 

ЗТ44ё4<4 dravaydt-sakha быстро унося-
щий товарища (т.е. всадника) прочь (о 
коне) 

йМр-М dravayitnu растопляющий, пла-

вящий 
dravida 1. дравидййский 2. от. 

назв. страны 3. от. pi. назв. народа 
j I dru (P. pr. dravati— /; fut. dro-

syati; pf. dudrava; aor. adudruvat; pp. dru-
ta) 1) бежать; спешйть 2) летёть 

3 II dru от., п. 1) дёрево 2) деревян-
ная посуда 

drugdha pp. от 
З Ч Ч drughana от. дубйна 

druta 1) убегающий 2) летящий 3) о 
быстрый, скорый 4) жйдкий, текучий; 
Асс. 3 4 4 adv. а) быстро, скоро б) по-
спёшно, торопливо 

ЗЧсЧ drutatva п. таяние; плавлёние -о 

^ 4 4 3 druta-pada 1. adv. тотчас, сейчас 
2, п. 1) быстрая поступь, скорый шаг 
2) назв. стихотв. размера 

ЗЧ^ЧРЧЧ druta-vilambita п. 1) то 
быстрое, то мёдленное движёние 2) назв. 
стихотв. размера 

3 f 4 druti f . таяние; плавлёние 
ЭТЗ dru-pada 1. п. деревянный столб 

2. от. пот. рг. царь панчалов, наставник 
Кауравов и Пандавов, отец Драупади; см. 
ЗТТЧГ , , ЧТЯЗ 

3 4 druma от. дёрево 
3 4 4 4 drumamaya деревянный 
ЗЧТЧdrumagra (druma-\-agra) от., п. 

вершйна дёрева 
3414 drumaya (den. от J 4 ) быть при-

нятым за дёрево; быть похожим на дё-
рево 

34 I druh (P. pr. druhyati — IV; fut. 
drohisyati, dhroksyati; pf. drudroha; aor. 
ddruhat; pp. drugdha, drudha; inf. drohi-
tum, drogdhum, drodhum; ger. druhitva, 
drohitva, drugdhvd, drudhva) 1) вредить 2) 
причинять боль; оскорблять, обижать 
кого-л. (Асс., Dot., Gen.,-Loc.) 

II druh 1. от., /. 1) враг; вреди-
тель 2) чудовище 2. f . 1) вред 2) пре-
следование 3) обида, оскорблёние 
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druhil 1. приносящий вред 2. т., 
f . враг 

313^ druhyu пот. рг. царь лунной ди-
настии, сын fjяти и Шармиштхи; см. 

s r f j r e r 
З'ЩЧ druhvan 1) коварный; лукавый 2) 

огорчающий, обижающий 
3 dru (U. pr. drunati/drUnite — IX; 

fut. dravisyati/dravisyate; pf. dudrava/du-
drave; aor. adravit/adravista) 1) швырять, 
бросать 2) убивать 

ЗГЩ4 drogdhar т. вредйтель, враг 
ЗТЧ drogha см. З'ЩЧ 
3taT drona 1. т., п. 1) деревянный со-

суд; корыто 2) бочка 2. т. пот. рг. на-
ставник Пандавов и Кауравов в военном 
искусстве. Сражался на стороне Кауравов 
и после смерти Бхишмы стал верховным 
военачальником. Был убит Дхриштадьюм-
ной; см. TP*? , , 2), W 3 H S3 ' Ci ' С чэ 

slu-ч dronya находящийся в деревянном 
сосуде или корыте 

droha т. 1) коварство, хитрость 
2) обйда; оскорблёние 

31?ГЧГ5Г droha-bhava т. неприязнь, 
враждебность 

З^ГЧГ draupadi f . пот. рг. дочь Дру-
пады, супруга пяти братьев Пандавов; 
см. 343 , о ' 

3 dva два; оба 
dvaka 1) вмёсте 2) по два 

3 3 dvandvd п. J) пара (муж и жена, 
мужчина и женщина) 2) пара противопо-
ложностей, антонимы 3) ссора 4) спор 5) 
поедйнок 6) сомнёние 7) грам. назв. типа 
сложных слов с копулятивной связью 
между элементами (букв, два и два) 

ЗЗЧТЧ dvandva-bhava т. разногласие, 
расхождёние, разлад 

31Г5ГСТ dvandvagas adv. попарно 
g f sd dvandvin 1) составляющий пару 

2) противоречащий; несовместимый 
3 4 dvaya двойной; двоякий 
йЧ|Гч«1 dvaydvin 1) двойной; двойст-

венный 2) неискренний, нечёстный 
5 4 dvayu см. ЗЧГЙЧ 
3 4 f 4 dvayos грам. в обоих родах ( т . 

и /.) или в обоих числах (sg. и pi.) 
dvara сдёрживающий, препятствую-

щий 
g f 4 dvari см. 3 4 
й П н dvarin см. 3 4 
ЗТ° dva- два; оба 

ЗТ4ё4т14ЧсГ dvacatvarirhgat сорок два 
SlRai-T dvatrimgat тридцать два 
SlR^l^yfu|<+> dvatrirhfal-laksanika 1) 

имёющий тридцать два счастливых приз-
пака на тёле 2) прославленный, знаменй-
тый 

dvairiihfal-laksanopeta 
(-laksana -\-upeta) см. 3Tf44?4STf4^ 

ЗТЗЧ dva-dacd 1. двенадцатый; двенад-
цатикратный 2. п. число двенадцать 

3T34STT dvadaga-dha adv. в двадцать 
раз 

5Т344 dvadagan pi. двенадцать 
ЗТЗЧ4ТЧ dvidaca-ratra 1. продолжаю-

щийся двенадцать дней (букв, ночёй) 2. 
п. отрезок врёмени в двенадцать дней 

ЙЮНГЧФ dv&daga-varsika двенадцати-
лётний 

3T34f4S:T dvadaga-vidha двенадцатикрат-
ный 

ЗТ344Ч dvadaga-gata п. сто двенадцать 
3T34T53 dvddagabda (dvadaga -j- abda) 

ball, продолжающийся двенадцать лет 

ЗТЗЧТ4 dvadagara (dvadafa-\-ara) bah. 
имёющий двенадцать спиц 
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dvadagaha (dvadaga-\-aha) 1. 
двенадцатиднёвный 2. от. 1) отрёзок вре-

мени в двенадцать дней 2) двенадцати-

днёвный праздник (в честь Сомы-, см. 

Wm 2) 

3 М Ч fb dvanavati девяносто два 

dvapancagat пятьдесят два 

5ТТТ dvapara т. третий из четырёх 
мировых периодов, длившийся 864 ООО лет 

ЛТТ duar f . 1) отвёрстие 2) выход; 

ворота; дверь 

JR dvara п. см. 5ГТ 
g K + dvaraka п. ворота; дверь 

gTTfTT dvaraka /. назв. столицы Криш-
ны, находилась в зап. части нынешнего 
Гуджарата 

5TTTST dvara-paksa т. створка двёри; 

дверь 

gITTSR) dvara-paksaka т. см. акчЗТ 
ЗЧЧчГс! dvara-pati т. привратник 

5 'КЧМ dvara-pala т. см. g \ <ч Pi 
5 К ( Ч Щ Ч dvara-pidhana п. дверной за-

сов 

51 <ЧИ4> dvara-phalaka п. створка диёри 

5TT4TS dvara-bahu т. дверной косяк 

dvara-raksin т. привратник 

gTT=Fft dvaravatt /. см. 
5 П Х 4 dvara-stha 1. стоящий у двёри 

2. ш. привратник 

5|Г<+ dvarika т. см. 5КЧ% 
dvarin т. см. акчГа 

£ТЧТ| dvar-bahu т. см. 5ГСЧГ| 

5Т4 dvarya находящийся у двёри 

5ТЧТ dvarya f . дверной косяк 

dvavimgd двадцать второй 

g ' lRaifd dvavimgati f . двадцать два 

3|Гча|ГЧг14 dvavimgatitama см. 
g j t o r f a w dvavirhgatidha adv. в двад-

цать два раза 

5l44lfd dvdsaptati f . сёмьдесят два 

5T:f4 dvah-stha 1. стоящий у двёри 

2. от. привратник 

gTifrqcT dvah-sthita см. 5T:f«T 
f5° dvi- два 

I dvika два; состоящий из двух 

fg4T II dvika от. ворона (от. е. имеющая 
две буквы «к» в своём имени-, см. «мч>) 

dvikarmaka грам. имёющий два 

прямых дополнения, управляющий двумя 

аккузатйвами 

f54 dvigu от. назв. типа сложных слов, 
у к-рых первый элемент — числительное 
(букв, две коровы) 

fgTPJT dvi-guna двойной, двоякий 

dvicatvarimgat сорок два 

fg^T dvi-ja 1. дваждырождённый 2. 
от. 1) человёк, принадлежащий к одной 

из трёх высших каст 2) птица (первое 
рождение в виде яйца, второе — из яйца) 
3) постоянный зуб 

fg^TSTPT dvi-janman см. f^Sf 
й ч Г ч dvija-r$i от. брахманский муд-

рец, брахман-мудрёц 

j t H Rd Р^-4 dvija-lingin носящий внёш-

ние знаки дваждырождённого, мнимый 

брахман, кшатрий 

fg^rr dvi-ja см. f54 1 
f54T% dvi-jati т. см. 1, 2 1) 

dvijadi (dvija-\-adi) bah. пер-

вые из коих дваждырождённые (о брах-
манах и др.) 

(g,Jl | (ч dvi-jani bah. имёющий двух 

жён 

HiPjI dvi-jihva 1. bah. 1) двуязычный 

2) перен. неискренний; обманчивый 2. т . 
змея 

dvit-sevin 1. служащий врагу 

2. от. измённик, предатель 
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f%rT dvila т. пот. рг. см. я Г ч 2) 
dvitaya I. двойной 2. п. два, па-

ра 
fgxIT dviti adv. йменно; верно 
feffa dvitiуа 1. второй; Асс. ГйсП-М Ч 

adv. во-вторых 2. т. 1) товарищ, друг 2) 
спутник 3) соперник 4) неприятель, враг 
5) сопровождаемый кем-л. ( — 6 ) снаб-
жённый чем-л. (.—о ) 

fgcfhTWrT dvitiya-bhaga т., п. половй-
на 

fgcftqrT dvitiya /. 1) жена; подруга 2) 
второй день половины лунного мёсяца 3) 
грам. аккузатйв 4) грам. окончание ак-
кузатива 

Гйй)<Ш1 dvitiyarhfa (dvitiya -\-аща) т. 
см. Г Й - Т н я т т 

ГйdlЦN«-si dvitiya-candra т. 1) фаза 
луны на второй день пёрвой половины 
лунного мёсяца 2) молодая луна 

dvitra pi. два йли три 
f g f ^ dvitri см. fg-g-

dvitva п. 1) два; двойственность 
2) грам. дуалис 3) грам. удвоёние 

fgTST dvidha 1) раздвоенный 2) расколо-
тый; расщеплённый 

dvidha adv. дважды; двояким об-
разом; ~ гртг делить на два; ~ 4 ( *ПТ) 
быть разделённым, разбитым, разломан-
ным 

fg<iqfd dvinavati девяносто два 
f s i dvi-pa т. слон (букв, пьющий 

дважды, т.е. сначала хоботом, потом 
ртом) 

dvipahcagat пятьдесят два 
dvi-pad 1. 1) двуногий 2) двух-

рядный 2. т. человёк 3. п. назв. сти-
хотв. размера 

fkr? dvipada см. ГйЧй 

dvipadikhanda т., п. назв. 
стихотв. размера 

fsqT? dvi-pada bah. двуногий 
ГйЧ|Пн dvi-payin т. см. 
ГйЧ I R dvipari (dvipa-\-ari) т. лев 

(букв, враг слона) 

fg^sT dvipendra (dvipa -j- indra) т. слон-
-вожак 

fg^Tg dvi-bahu 1. bah. двурукий 2. т. 
человёк 

fgr̂ Tpnr dvi-bhaga т. половина 
ПГ^рГ dvi-bhuja bah. двурукий 
fgrif dvi-mukha bah. имёющий две -о 

пасти (морды); двурылый 
fgrnJH dvi-miirdhan bah. двуглавый 
(йЛ<* dvi-rada 1. двузубый 2. т. слон 
fgTT4 dvi-ratra bah. 1. двухднёвный 

(букв, двуночный) 2. т. праздник, про-
должающийся два дня 

Гй*згЬ dvir-ukta 1. 1) сказанный дваж-
ды, повторённый 2) удвоенный 2. п. по-
вторение 

ГйлГтЪ dvir-ukti /. см. 2 

Г й d v i - r u p d bah. 1) имёющий две 
формы, написанный двумя способами 2) 
двухцветный 3) двоякий, двойной 

Гй<>ь dvi-repha т. пчела (букв, имею-
щая два «г»; см. 4SPTT) 

Гй^'сН dvir-vacana п. 1) повторёние 2) 
грам. удвоёние 

fg^TSfiT dvi-lak$ana bah. двоякого вйда 
dvi-laya т. муз. двойной такт 

f g 4 W dvi-vakira bah. 1) двулйкий 2) 
см. f g rp f 

fg.q-q<1 dvi-vacana п. грам. дуалис 
fS=pJT dvi-varna bah. двухцвётный 
fgq ч dvi-varsa bah. двухлётний (о воз-

расте) 
dvi-varsaka см. 



fefaST dvi-vidha двойной, двоякий; двух 
видов (сортов) 

( ^ ( ч щ dvi-vidha adv. вдвойне 
f5"44 dvicata 1. 1) двухсотый 2) содер-

жащий двести 2. п. 1) двести 2) сто два 
fg^Tcf; dvi-gapha bah. 1. имёющий два 

копыта, парнокопытный 2. т. парноко-
пытное животное 

f 5 4 4 4 dvi-gavas adv. вдвое сильнёе 
%9ГЧ dvigas adv. по двое 
fgpJiy dvi-fikha bah. 1) имёющий две 

вершины или два острия ((напр. о горе) 
2) разветвлённый 

ГёП>1 ^ dvi-giras bah. двуглавый 
f ^ T f f dvi-grnga 1) имёющий два рога, 

двурогий 2) см. f g f t r a ' 
f § 4 I dvis (U. pr. dvesti/dviste — //; 

fut. dveksyati/dvek$ydti; pf. didvesa/didvist, 
aor. ddviksat J adviksata\ pp. dvista) 1) не-
навидеть; относиться враждёбно к кому-л. 
(Асс., Dat., Gen.) 2) сопёрничать с кем-л. 
(Асс., Dat., Gen.) 

% 4 II dvis т., f . 1) нёнависть; враж-
да 2) (тк• т.) враг, неприятель 

fgTS("ffe<r dvisasti шестьдесят два 
% 4 dvis adv. дважды 
fsJ4Ldld' dvisaptati сёмьдесят два 
f ^ ^ S T dvisahasra две тысячи 
f5T4T dvi-svara bah. состоящий из двух 

слогов, двусложный 
f 5 : 4 4 dvih(s) -\-sama вдвое больший 
%|[ТЧ4 dvi-hayana bah. двухлётний 
5 t 4 dvipa (dvi(r)ара) 1. bah. имёю-

щий с двух сторон воду 2. т., п. 1) ос-
тров 2) отмель (на реке) 

й) Гч ЧЧ 4 dvipi-carman п. тигровая шку-

ра 

5 | р И dvipin т. 1) пантёра 2) леопард 
3) тигр 

£\ Гч dl dvipini f . 1) река 2) океан 
(букв, имёющий острова) 

5^4 dvipya см. I 
5ЧТ dvedha adv. 1) дважды 2) надвое, 

на две части 
dvesa т. 1) нёнависть 2) антипатия, 

неприязнь 
5 4 4 dvesana 1. испытывающий нёна-

висть; относящийся враждёбно 2. п. см. 
t 4 

54ЧГЧ dvesaniya рп. от f54 I 
5 4 4 dvesas 1. п. см. 5 4 ; 2. т. не-

приятель, враг 
5Ч?Ч dvesa-stha настроенный ^враждёб-

но, неприязненно 
t f 4 4 dvesin 1. см. 5 4 4 ; 2. т. см. 

5 4 4 2 
dvestar см. 5 4 4 2 

5Е4 dvesya см. 5 4 4 2 
5^44Т dvesyata f . нёнависть 
5^4?4 dvesyatva п. см. 5Щ4Т 
5444 dvaigunya п. 1) удвоёние; двой-

ная сумма 2) двойственность 
54 dvaita п. двойственность 
§ЧЧТЧ dvait-avada т. филос. дуалисти-

ческая философия, дуализм 
5f44 dvaitin т. филос. дуалист 
f s j dvaidha 1. I) разделённый 2) двой-

ной, удвоенный 2. п. 1) расщеплёние; 
разделёние 2) двойственность 3) различие, 
отлйчие 4) разлад, раздор 

54>ЖЧ dvaidhi-bhava т. 1) см. § д 2 
4); 2) двойственная полйтика 3) незнание, 
невежественность 

5 4 I dvaipa живущий на острове 
5 4 II dvaipa относящийся к пантере 

(леопарду, тйгру) 

54144 dvaipayana X. т. 1) см. 2; 
2) пот. рг. Рождённый на острове — ami-
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mem Вьясы; см. 5) 2. относящийся 
к Двайпаяне (т.е. к Вьясе) 

frzr dvaipya t . пребывающий на остро-
ве 2. т. жйтель острова, островитянин 

S-H1 dvai-masya двухмесячный; про-
должающийся два мёсяца 

§ТЧ dvai-ratha 1. п. поедйнок на ко-
лесницах 2. т . противник, враг; сопёрник 

ff4E4 dvai-vidhya п. филос. двойствен-
ность, дуалйзм 

5ГЧЩ- dvyamga (dvi-\-amga) т. две части 
I4ST dvyaksa (dvi-(-aksa) bah. двугла-

зый 

ЗЧЗТТ dvyaksara (dvi -f- aksara) 1. n. 
два слога 2. bah. двусложный 

ЗЦЧН-, dvyanuka (dvi-\-anuka) п. фи-
лос. соединёние двух атомов (первая сту-
пень образования материи, когда она ста-
новится воспринимаема) 

5 4 4 dvyartha (dvi-\-artha) bah. 1) дву-
смысленный 2) сомнительный 

54ST dvy ardha (dvi -j- ardha) полтора 
^Htfl dvyagiti восемьдесят два 

dvyaha (dvi-{-aha) 1. т. отрезок 
врёмени в два дня; АЫ. 5 4 1 4 4 , Loc. 

через два дня 2. bah. двухднёвный 

ST I dha тридцать третья буква ал-
фавита деванагари; см. ЗЧЧРТТГ 

ST II dha 1. т. 1) пот. рг. см. 
2 2), <£«)< ; 2) заслуга 3) добродётель 
2. п. состояние, богатство 

°ЕГ -dha 1) ставящий 2) сажающий 3) 
кладущий 

Ц4ГГТ dha-kara т. буква или звук «д» 
4 4 dhan (P. pr. dhanati—/; fut. dha-

nisyati) звучать 

SPT dhana п. 1) выигрыш 2) добыча; 
прйбыль 3) дёньги 4) состояние, богатст-
во 5) награда 6) дар, подарок 

£H4)Rl dhana-keli 1. наслаждающийся 
вйдом богатства 2. т. пот. рг. см. 

dhana-koga т. I) сокровищница 
2) состояние, богатство 

ST43T4 dhana-ksaya т. утрата денег, 
состояния; обеднёние 

сГЧЧЧ dhanam-jaya 1. 1) добивающий-
ся выигрыша; победоносный 2) достига-

ющий богатства 2. т . 1) питающий тёло 
воздух жйзни; см. 4ТЧ 4); 2) огонь 3) 
пот. рг. Завоеватель богатств — эпитет 
Арджуньц см. 5П4Ч 2 

g 4 5 dhana-da 1. щёдрый, дающий бо-
гатство 2. т. пот. рг. см. 

dhana-danda т. дёнежный 
штраф 

У44^44ЧТГЧ4 dhana-yauvana-galin об-
ладающий богатством и молодостью 

Ef4TST dhana-raksa 1. охраняющий 
(своё) богатство 2. т. пот. рг. см. ЧрРС 

£144 dhanarca (dhana-rca) блещущий 
богатством 

44R dhanarci (dhana-г ci) см. У 4 4 
Ы44Г4 dhana-lobha т. жадность, алч-

ность 

У444Т dhanavant 1. богатый 2. т. 1) 
богач 2) море 

y44f44 dhana-varjita лишённый богат-
ства, бёдный 
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dhana-vrddha богатый 
£14=44 dhana-vyaya т. трата денег 
0Г4ЧЧЧ dhana-samcaya т. накопление 

богатства 
УН^Й dhana-sani f . приобретение богат-

ства 
УН-HI dhana-sa см. 4ЧЧ1Ч 
УЧ'У ifd dhana-sati f . см. УЧЧ1Ч 
4 4 ? Ч dhana-stha состоятельный, бога-, 

тый 
44FJ4 dhana-sprt см. УНЧГН 
УН H I Гни dhana-svamin т. обладатель 

сокровищ 
dhana-hara грабящий; похищаю-

щий деньги 
УН<fM dhana-hina лишённый богатства, 

бедный 
У4ТЧЧ dhanagama (dhanaagama) т. 

1) приток богатства 2) прибыль 
уНТй'Ч dhanadhya (dhana-(-adhya) об-

ладающий имуществом; очень богатый 
44rf44T c4T dhanadhigoptar (dhana -)-

adhigoptar) т. 1) хранитель богатств 2) 
пот. рг. см. ЧрГТ 

44Tf44 dranadhipa (dhana + adhipa) 
т. 1) владыка даров 2) пот. рг. см. 
f t T 

УЧТР4Ч dhanarthin (dhana arthin) 
стремящийся к богатству; алчный 

dhanika 1. богатый 2. т. креди-
тор 

4f44 dhanin см. 41ЧЧТ 1 
4Ч1ч dhaniya (den. от УЧ) стремиться 

к богатству 
4 4 I dhanu т. 1) лук (оружие) 2) 

назв. меры длины, равной четырём лок-
тям 

4 4 II dhanu /. 1) дюна 2) отмель 3) 
облако 

dhanur-guna т. тетива 
У Н ^ dhanur-graha 1. несущий лук, 

вооружённый луком 2. т. 1) лучник 2) 
пот. рг. один из сыновей Дхритара-
штры; см yd <|bi 

с ^ 

y 4 4 f ^ dhanur-graha см. 4ЧЧ|Г 
УЧ4Т dhanur-dhara см. 4 4 4 ^ I, 2 1) 
УЧУИТЧ dhanur-dharin см. 4ЧЧ1? 
4 Ч Ч Ч dhanur-bhrt см. 4 4 4 f 
4 4 4 S 4 dhanur-madhya п. середйна, 

срёдняя часть лука 
4 4 4 4 dhanur-veda т. «Воённое искус-

ство» — назв. одной из Упавед, относя-
щейся к Яджурведе; см. ХЧЧЧ, ЧЧЧЧ 

уньф". dhanus-kara 1. вооружённый >о 
луком 2. т. изготовляющий лук 

учь+iu^ dhanu$-kanda п. sg. dv. лук 
и стрела 

УН^+К dhanus-kara см. 44СЧ>Х •а чэ 
yHb+lfd dhanus-koti f . конёц лука (к 

•о 

к-рому крепится тетива) 
УЧ'-+1dI dhanus-koti см. 44^+1 Pd 

Чй ' • -а 

уг|ьч|Ги1 dhanus-pani bah. вооружённый •о 

луком 
44CTF4 dhanusmant см. УЧЧЧ 1, 2 1) 
?J44 I dhanus п. 1) см. 4 4 I; 2) дуга, о > 

часть окружности 3) инструмёнт для из-
мерёния высоты солнца 

4 4 4 II dhanus п. засушливая мёст-о N 
ность; пустыня 

У4 dhanu f . см. 4 4 II 
• УЧ"9Т dhanega (dhana -(- iga) т. пот. рг. 
Владыка богатств — эпитет Куберы; см. 

44t4ST4 dhanopaksaya (dhana-\-upa-
k$aya) т. 1) трата дёнег 2) убыль богат-
ства 

Н^Ч dhanya I) обладающий сокрови-
щами, богатый 2) посылающий богатст-
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во; приносящий счастье 3) счастливый 
4) целебный 5) здоровый 

ynfrfT dhanyata f . блаженство, счастье 
у т ? dhanv (U. pr. dhanvaii/dhanvate — 

/; pf. dadhanve; aor. adhanvisur) 1) идтй 
2) бежать 3) течь 

-dhanva п. лук (оружие) 
I dharwart п. см. 
II dhanvan т., п. 1) см. SPRT И; 

2) скалйстая местность 3) степь 
yv=|rd < dhanv-antara п. расстояние, от-

резок в один дхану; см. SPT I 2) 
dhanvantari т. пот. рг. вра-

чеватель богов; считается основателем 
традиционной индийской медицины 

УН ц н dhanvayana т. стрелок из лу-
ка 

У Н dhanvin 1. вооружённый луком 
2. т. 1) см. у Н | 1 | Н ; 2) пот. рг. см. 

ЙГЧ 2 1) 
утг dham (P. pr. dhamati—I; fut. 

dhmasyati; pf. dadhmau; aor. adhmasit; p. 
dhmayate; pp. dhmata) 1) дуть; выдувать 
2) играть (на духовом инструменте) 3) 
надувать; раздувать 4) плавить, расплав-
лять 5) бросать, швырять 

ФТ dhama 1. 1) дующий 2) играющий 
на чём-л. (о—) 3) плавящий 2. т. 1) 
мёсяц, луна 2) пот. рг. см. ^ П ! , ТТ 

ЕПРТ dhamana 1. 1) раздувающий, рас-
сеивающий 2) распространяющий 2. т. 
тростнйк, камыш 3. п. плавлёние, таяние 

ФТрТ dhamani f . 1) свист 2) свисток; 
дудка 3) канал 4) вёна 5) жила 

srfTHwT dhammilla т. уложенная во-
круг головы коса 

ЕРТ dhaya 1) сосущий, всасывающий 2) 
пьющий мёлкими глотками 

SK dhar (U. pr. dharatijdharate—l; fut. 

dharisyati/dhari$yate; pf. dadh&ra/dadhre; 
aor. adharfit/adhfta; pp. dhfta) 1) держать 
2) нестй 3) укреплять 4) сохранять 5) утвер-
ждать, отстаивать 6) продолжать 7) удёр-
живать, задёрживать 8) сопротивляться, 
противостоять 9) переносйть, терпеть 10) 
имёть; обладать 11) хранить; содержать 
12) быть должным кому-л. (Dat., Gen.) 
что-л. (Асс.) 13) цитировать 

УЧ dhara 1. 1) держащий 2) несущий 
3) содержащий 4) утверждающий 5) под-
держивающий, помогающий; оберегающий 
6) помнящий, знающий 7) обладающий, 
владеющий 2. т. пот. рг. один из Ба-
су; см. 3 

ут^Т dharana I. несущий; держащий 
2. т. 1) мир 2) солнце 3) грудь (жен-
ская) 4) зерно 5) крупа 

У <Ги1 dharani f . земля 
у <ГдМ dharani-ja т. пот. рг. Сын 

земли — эпитет Ангараки; см. 5 Г 1 <+ 
У <Ги1чГс1 dharani-pati т. царь (букв. 

властитель землй) 

уХрТЖТ dharani-bhrt т. царь (букв. 
владеющий землёй) 

У<_иП dharani f . земля, земная поверх-
ность 

У <иГ)УТ dharani-dhara т. 1) пот. рг. 
Держащий зёмлю — эпитет Вишну и 
Шивы; см. f̂ Tsnj- 1), 2 1); 2) пот. 
рг. см. ф т 2 5); 3) гора 4) царь 

yT' jfhra ' dharani-bhrt см. УТ^УТ с > * 
УТТПТ dharatiiya рп. от УТ 
У <«П dharani-ruha т. дёрево (букв. 

вырастающий из землй) 
y r o f t ' J T dharanigvara (dharani-j-((va-

ra) т. Владыка землй — эпитет Шивы; 
см. f ^ 2 1) 

£КиПч,с1 dharani-suta т. см. у <ГиМ 



УТТ dhara f . земля 
tJTTtJX dhara-dhara см. У <uf)t3T 
yTTfy4 dharadhipa (dhara -f- adhipa) m. 

владыка земли, царь 
Ы <14 Id" dhara-pati т. см. yrrfsPT 
у •'I'J.d dhara-putra т. Сын Земли — 

эпитет планеты Марс 
у <144 dhara-bhuj т. см. cRTfy4 
УТТЧЧ dhara-bhrt т. гора (букв, под-

держивающий зёмлю. Согласно мифологии, 
гора как бы связывает землю с небесами) 

у < IЧ <' dharamara (dhara-\-amara) т. 
бог на землё, земной бог (о брахмане) 

yRdl dharitri f . земля 
УХЧ dharitna I. 1) несущий 2) держа-

щий 3) подпирающий 2. m. 1) носитель 
2) хранитель 3. п. 1) основа, база 2) опо-
ра, поддёржка 3) пол 

yrroft dharuni f . 1) хранилище 2) сосуд 
3) футляр 

4 4 4 dharnasa сильный, крёпкий 
spjfftr dharnasi \ .см. УЧЧ ; 2. п. опо-

ра, поддёржка 
yfrrf dharni т. 1) носитель 2) хранй-

тель 

УЧЧ dhartar см. yfnt 
УЧ dhartra п. опора, основа 
УЧ dharma т. 1) состояние (душевное) 

2) мораль, нравоучёние 3) религиозное 
предписание 4) совесть 5) добродётель 6) 
справедливость 7) долг, обязанность 8) 
закон 9) природа, сущность; характёрная 
черта 10) Дхарма, религия, вёра 11) пот. 
рг. мудрец, один из Праджапати; см. 
4 4 T 4 f 4 4); 12) пот. рг. см. ЧЧ ; Instr. 
УЧЧ adv. а) по закону б) справедливо, 
по совести в) из чувства долга 

УЧЧЧЧ dharma-kama почитающий за-
кон или долг 

уфрУч dharma-kila т. царский указ, 
эдикт 

У Ч ^ Ч dharma-krt исполняющий (свой) 
обязанности, добродётельный 

у dharma-kftya п. 1) исполнёние 
обязанностей 2) религиозный обряд 

УЧЧГТЧ dharma-koga т. собрание, свод 
законов 

УЧГ=М1 dharma-kriya f . см. уЦфсЧ 
УЧ5ТЧ dharma-ksetra п. назв. равнины 

между Дели и Амбалой, где происходила 
война между ветвями рода Куру, Кау-
равами и Пандавами, описанная в tMa-
хабхарате»; см. 

УЧЧ^Ч * dharma-gupta охраняемый зако-
ном 

УЧЧЧ! dharma-cakra 1. п. колесо за-
кона (символ всюду простирающегося за-
кона) 2. т. пот. рг. см. 2 4) 

УЧЧЧТ dharma-carya f . исполнёние 
всех религиозных предписаний, благочёс-
тие 

ЧЧЧТрСЧУ dharma-carini f . жена, суп-
руга (букв, исполняющая долг, благо-
честивая) 

УЧЧТ1ТЧ dharma-carin исполняющий 
все свой обязанности, благочестивый, 
добродётельный 

УЧ^Ч^ЧЧ^ dharma-cintaka 1) размышля-
ющий о законе 2) знакомый с законами; 
свёдущий в законах 

УЧЧ dharma-ja 1. рождённый из чув-

ства долга 2. т. 1) законный сын 2) сын 

Дхармы; см. УЧ 11); 3) пот. рг. см. 
4 f y f e r 

y44t44 dharma-jivana живущий со-

гласно закону, долгу 

УЧЧ dharma-jiia знающий закон, долг 
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4ЧЧТ4 dharma-jnana п. знание закона, 
долга 

УЧЧЧ dharmatas adv. по закону, по 
правилу; верно 

ЫЧЧЧ dharma-deva т. бог правосудия, 
справедливости (о Яме; см. ЧЧ) 

Ч Ч У 4 dharma-dhrk т. блюститель 
закона 

УЧЧсТ dharma-dhrt соблюдающий за-с ^ 
кон, долг 

ТОгЧЧ dharma-dhvaja 1. I) отличаю-
щийся законностью 2) прикрывающийся 
добродетелью (о ханже, святоше) 2. т. 
пот. рг. эпитет Солнца и царя Митхи-
ла\ см. ТГГ^Г'Т! 

4 Ч Ч I dharman т. I) носитель 2) хра-•ч 
нйтель 

УЧЧ П dharman п. см. ЧЧ 
9 Ч Ч Ч dharma-netra т. пот. рг. один 

из сыновей Дхритараштры; см. ЧЧТ^ 
ЫЧТсЧГ dharma-pathi f . законная жена, 

супруга 
8ГЧЯЧ dharma-para 1) ставящий превы-

ше всего долг, преданный закону 2) руко-
водствующийся добродетелью 

4 4 4 f e dharma-buddhi bah. доброде-
тельный 

У4Ч1 Г'И dharma-bhagin см. 4 4 4 f e с-
£ГЧЧЧ dharma-bhrt 1) поддерживающий 

законность; охраняющий закон 2) спра-
ведливый, правильный 

4ЧЧГЧ dharma-marga т. путь добро-
детели 

уФтЧ) dharma-yukta 1) связанный доб-
родетелью 2) правильный 

ЧЧТЧ dharma-rata преданный справед-

ливости; очень добродетельный 

УЦ <М dharma-raj т. пот. рг. Царь 

справедлйвости — эпитет Ямы и Юд-
хиштхиры; см. ТО I I 2 3), q f y R - i i 

УЧТГЧ dharma-raja т. 1) см. УЧЧТЧ; 
2) царь 

4 4 ^ f 4 dharma-ruci любящий доброде-
тель; наслаждающийся добродетелью 

УН"1|'Т dharma-lopa т. забвение долга; 
пренебрежение обязанностями 

УЧЧЧТ dharma-vant 1) добродетельный 
2) поступающий по закону 

STHdlfro dharma-vadin рассуждающий 
о законе, долге 

£ГЧ1ЧЧ dharma-vid знающий законы 
или свой долг 

STO45 dharma-vrddha преуспевающий 
в добродетели 

ЧЧЧГЧЧ dharma-casana п. собрание, 
свод законов 

ЧЧЧГСЧ dharma-gastra п. назв. книг, 
трактующих законы, религиозные нормы 
и мораль. Относятся к концу первого 
тысячелетия до н.э. и к первым векам 
н.э. 

£ГЧЧ\Ч dharma-gila bah. справедливый, 
добродетельный 

ЧЧЧЧТ dharma-samjha f . сознание долга 
dharma-saftyukta законный 

Ы Ч Ч % П " dharma-samhita f . см. S J 4 -

4ТЧЧ 
ЕГЧЧЧЧ dharma-samaya т. законное 

обязательство 

ТО^Ч dharma-sutra п. назв. сутры, 
трактующей закон, основанный на обы-
чае 

4ТОЧЧ dharma-sevana п. 1) выполне-
ние долга 2) служение долгу 

ТОРГ dharma-stha т. судья 
ТО^ЧТ dharma-hantar т. нарушитель 

законов; преступник 
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У Hfjlfd dharma-hani f . пренебрежение 
обязанностями 

учТч|4 dharmacarya (dharma-\-acarya) 
т. наставник в законах 

У-нТГг1"=+)-Ч dharmatikrama (dharma-\-ati-
krama) т. нарушение закона 

УЧТсЧЧТ dharmatmata (dharma -)- atma-
ta) f . справедливость, правосудие 

У Ч 1гЧН dharmatman (dharma -f- atman) 
bah. сознающий свой долг, преисполнен-
ный чувства ответственности за что-л. 

УЧШ|Ф<и1 dharmadhikarana (dharma-j-
adhikarana) п. суд 

УЧ№| + 1<Ги1 + dharmadhikdranika (dha-
rma-\-adhi...) т. судья 

У Ч Ш ж Р ч dharmadhikarin (dharma -j-
adhi...) т. см. УЧ№|+1<Ги1+ 

у ч № п > 4 dharmadhikrta (dharma-\-ad-

УЧ?ЕЧ£Т dharmadhyaksa (dharma -j- ad-
hyaksa) т. 1) главный судья 2) надзира-
тель за судопроизводством 

У Ч Id +1 ПяЧ dharmanukanksin (dharma 
-\-anu...) следующий закону; ортодок-
сально настроенный 

У Ч dharmaranya (dharma-\-ara-
пуа) п. 1) священный лес 2) пустынь 

УЧ№?Ч dharma frit a (dharma -j- afrit a) 
добродётельный, справедливый 

y f 4 4 dharmin 1) см. y 4 f f 4 4 ; 2) 

имёющий права или обязанности кого-л. 
( - о ) 

y f 4 5 5 dharmistha spv. 1) в высшей 
степени справедливый 2) очень добродё-
тельный 

srqrj dharmendra (dharma-j-indra) т. 
пот. рг. Владыка закона — эпитет Ямы; 
см. ЧЧ II 2 3) 

dharmopadega (dharma -\-upa-

dega) т. обучение закону, наставление в 
законах 

УЧ7ч5^М1 dharmopadegana (dharma-f-
ира...) f . см. Уч1ч4У1 

УТЧ dharmya 1) законный; соотвётст-
вующий закону 2) отвётственный, с чув-
ством долга 3) обычный, традиционный 
4) добродётельный 5) соотвётствующий 
чему-л. (Gen.) 

ЦЧ^ I dhar$ (P. pr. dhrsnoti — V; fut. 
dharsisyati; pf. dadharsa; aor. adhr$as, 
adharfisur; pp. dharsita, dhrsta) I) быть 
смёлым, мужественным 2) быть гордым 
3) дерзать что-л. дёлать (inf.) 

УЧ^ II dhars (P. pr. dharsati— I; U. 
pr. dharsayati/dharsayate — X; pf. dadha-
rsa, pfph. dhar$ayan-cakara/-cakre; aor. 
adharfit, adidhpsat/adidhr?ata, adadharfat/ 
adadharsata) 1) обижать; оскорблять 2) 
сердить 3) подчинять, подавлять; завоё-
вывать 

УЧЧ dharsana п. 1) оскорблёние 2) 
жестокое обращёние 

УЧ dhavd т. 1) человёк; мужчина 2) 
супруг; господин 

УЧЧ dhavala 1. 1) белый 2) красивый 
2. т. бёлый цвет 

УЧЧЧГ dhavalata f . см. УЧЧ 2 
УЧЧсЧ dhavalatva п. см. УЧЧ 2 
УЧЧЧ5Т dhavala-paksa т. гусь (буке. 

белокрылый) 

У4НЧГг|Ф1 dhavala-mrttika f . 1) мел 
2) бёлая глина 

УЧШЧЧ dhavaliman т. 1) белизна 2) 
блеск 3) чистота 

у fcjci dhavitra п. опахало, вёер 
УТ dha (U. pr. dadhati/dhatte — III; 

fut. dhasyati/dhasyate; pf. dadhau/dadhe; 
aor. adhat/adhita; p. dhiyate; pp. hita; 
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ger. hitva, -dhaya) 1) давать 2) класть; 
ставить (Loc.) 3) приносить 4) приводить 
5) доставлять в (Loc.) 6) помогать, со-
действовать кому-л. в чём-л. (Dat., Loc.) 
7) направлять в (Loc.) 8) обращать 
(взгляд, внимание, мысли на Dai.) 9) оп-
ределять кому-л. (Loc., Dai., Gen.) что-л. 
(Асс.) 10) давать, дарйть 11) назначать, 
устанавливать 12) делать, производить, 
13) вызывать 14) держать (в руке) 15) 
брать 16) носйть 17) получать 18) содер-
жать 

°т -dha 1) ставящий 2) сажающий 
SfTSt dhati f . нападение, налёт 
У И J dhatar т. 1) основатель, созда-

тель 2) хранйтель 3) пот. рг. Творёц — 
эпитет Брахмы и его сына 

y p j dhatu т. 1) металл 2) руда 3) 
слой, пласт 4) первичный элемёнт (со-
гласно инд. философии, насчитывается 
пять элементов: ЩЧГГ9Г — эфир, ЧТЧ — 
воздух, ЧЧЧ — огонь, 4f44t — земля, 
STT — вода) 5) составная часть тела (их 
насчитывается семь: — жизненный 
сок, ЦЦ^ — кровь, ЧУЧ —мышцы, ТГЗЧ 
— жир, 5rf?4 — кости, ТГ55ГГ — костный 
мозг, 7ГЧ> — сперма) 6) грам. корень 

dhdtu-koga т. назв. списков, 
содержащих корни санскритских глаго-
лов 

ЕГГ^ЧЧТ dhatu-kriya f . обработка ме-
талла 

У i<pfl4T dhatu-ghosa назв. граммати-
ческого трактата о глагольных корнях 

У In <.i Пг'П dhatu-ghosa-tarangini 
/• см. УТёргНг 

УТ^ЧТЧГЧЧ dhatu-candraka f . см. STRJ-
4f4T 

У 1^4(6 dhatu-patha т. назв. тракта-

та по лингвистике, содержащего список 
глагольных корней. Приписывается Пани-
ни-, см. ЧI Ги1 Pi 

УТЧЧЧТ dhaiumant 1) содержащий ка-
кие-л. элемёнты 2) богатый минералами, 
металлами 

STRJ44 dhatumaya 1) металлйческий 2) 
богатый металлом 

Щ^ЧТЧ dhatu-vada т. алхимия 
£ГЩЧТ1ЧЧ dhatu-vadin т. алхймик 

dhatu-vairin т. сёра 
4 R J 4 4 1 4 dhalu-samasa т. см. У |<1ч1ч| 
ЧТгр>Ч dhatu-han т. см. У 
ШЧ^ dhatri f . 1) кормилица 2) мать 3) 

земля 

У dhatreyika f . молочная сестра 
УТЧЧГ dhatreyi f . см. УТЧ1ЧЧТ 
ШсЧТЧГТ dhatvakara (dhatu + akara) т. 

рудник 
У М "Г dhanan обладающий сокровища-

ми, богатый 
ШЧТ dhani f . pi. зёрна злаков 
УIН ЬФ dhanuska 1. вооружённый лу-

ком 2. т. стрелок из лука, лучник 

STRT dhanya 1. состоящий из зёрен 
злаков 2. п., т. 1) зерно 2) pi. урожай 
3) pi. хлеба 

-dhanyaka см. У"ПЧ 
У |ri|4,d dhanya-kuta п. 1) амбар для 

зерна 2) склад зерна 

У"РЧЧЧЧ dhanya-koga m. запас зерна 
(букв, сокровищница зерна) 

УН-ИзИ dhanya-khata m. гумно, ток 
УТ?ЧУЧ dhanya-dhana п., dv. зерно и 

дёньги 

у |ri|4o-44> dhanya-pancaka п. пять 
сортов злаков 

dhanyamaya зерновой; для 
(из) зерна 
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У М < М dhanya-raja т. ячмень 
у d h a n y a v a n t богатый зерном 

(тж. о месте) 

УМ^1 dhanyariiga (dhanyaamga) m. 
зерно злаковых 

УТДТГЗ dhanyada (dhanya -)- ada) пожи-
рающий зёрна 

УI | ч dhanyargha (dhanya-\-argha) 
m. цена зерна 

У1ЧЧ I dliapay caus. от Щ 
УТсрТ II dliapay caus. om 4 
УТ*Т dhama m. pi. разряд миф. сверх-

человеческих существ 
УРТЧ dhaman п. 1) местопребывание, 

жилище 2) владёния 3) мёсто 4) сила, 
могущество 5) установлёние, закон 6) 
порядок, обычай 7) блеск, великолёпие 

урТЧ^сГ dhamavant сильный, могучий 
УТЧЯТ dhayaya caus. от yt I 
УРТЧ dhayas 1. 1) питательный 2) кор-

мящий 2. 1) п. сосание 2) отхлёбывание 
3) питьё; напиток 

УРТ I dhdyu 1) добрый, щёдрый 2) 
жёртвующий 

УТЧ II dhayu испытывающий жажду 
°УГТ -dhara 1) держащий 2) несущий 
УГТ dhara т., п. 1) поток, ливень 

(тж. перен.) 2) луч 3) капля 4) ряд 5) 
очередь 6) лезвие 

°У КФ -dharaka 1) несущий 2) держа-
щий 

УКЧ dharana 1. 1) см. °УТСгР 2) 
содержащий что-л. (Gen.,—о) 2. п. 1) 
ношёние 2) держание 3) обладание 4) па-
мять 5) терпимость 6) терпёние 7) сдёр-
жанность 8) скрытность 

ЭГГЧТЩ dharanaka т. должник 
Ь| I Г̂ +jij 1 dharana-kriya f . грам. гла-

голы со значёнием ношёния 

УТТТГ dharana f . 1) ношёние (одежды) 
2) держание 3) содержание 4) сохранё-
ние 5) положёние; правило 

УТТ^Т dhara-piita прозрачный как струя 
воды 

У П Ч dharay caus. от УТ 
УТТЙГсГС dharayitar пот. ag. от УТ 
У1 dharayitri f . 1) пот. ag. от 

УТ ; 2) земля 
УТТТ I dhara f . 1) остриё 2) острота 3) 

рёзкость 4) строгость 
УГТГ П dhdra см. УТТ 

УТТГ^Х dharahkura (dhara -f- afikura) 
т. 1) капля дождя 2) град 

У1 <| dharanga (dharaanga) т. 
меч 

У1ГПГ dhardta (dhara-\-ata) т. 1) пти-
ца чатака (букв, слёдующий за дождём) 
2) лошадь (букв, бегущий йноходью) 3) 
облако (букв, идущий с дождём) 4) слон 
(в период течки) 

УКГУЧ dhara-dhara т. облако 
УПТРТЧТсГ dhara-nipata т. проливной 

дождь, ливень 

УКГЧШ dhara-pata т. см. У К 1 Й Ч И 
УТТРТ'Ч dhara-yantга п. 1) источник, 

ключ (тж. перен,.) 2) фонтан 

УТОЧАТ dharavani (dhara + avani) т. 
ветер 

у | d h a r a - v a r s a т., п. проливной 
дождь 

УТТРЯ1 dharagru (dhara -f-agru) п. по-
ток слёз 

УКШ'тгаГ dhara-sampata т. см. УКМЧ 
yifxoft dharini f . земля 
y r f e f t dharitri f . см. УкЯыТ I) 
у | Г<Н I dharin 1) несущий 2) держа-

щий 3) обладающий 4) охраняющий; со-
храняющий 5) наблюдающий 



УI Г<н И dharin бегущий, стремящийся 
(о воде, потоке) 

STPJ dharu сосущий 

ЩЧТТ^г dharta-rastra 1. принадлежа-
щий Дхритараштре; см. y d ; 2. т. 
patron. Дурьйодхана, сын Дхритарашт-
ры; см. ^rfsTT 

УРТ dharmg. 1) законный 2) принадле-
жащий Дхарме; см. у ч 10) 

УГрТЧГ dharmika 1) справедлйвый 2) 
добродетельный; благочестйвый 

yipH'+dl dharmikatd f . 1) справедли-
вость 2) добродетель; благочестие 

ц | Г4+гс| dharmikatva п. см. сГГРИ+d I 
УТЧ I dharya 1. рп. от у ч ; 2. п. 

одежда, одеяние 
ЫТЧ II dharya п. вода 
УТО Ч dhar$thya п. смелость, дерзость 
УТЧ I dhav (U. рг. dhavati/dhavate—I; 

fut. dhavisyati/dhavisyate; pf. dadhava/ 
dadhave; aor. adhdvit/ddhavifta; pp. dha-
vita, dhauta; ger. dhavitva, dhatva, -dha-
vya) 1) стирать, мыть 2) чистить, очи-
щать 

УТЧ II dhav (U. pr. dhavati/dhavate — 
/; fut. dhavisyati/dhavisyate; pf. dadhava/ 
dadhave; aor. adadhavat, adhavit/adhavif-
ta) см. утч 

УТЧ dhava 1. ( — 1 ) очищающий 2) 
омывающий 2. т . очищение 

U I d I dhavaka см. УТЧ 1 
УТЧЧ> II dhavaka бегущий 
У Idd I dhavana п. 1) чйстка, очище-

ние 2) мытьё 

УТЧЧ II dhavana п. 1) бег 2) наступ-
ление; нападёние 

УТЧЧ I dhavay caus. от у т ч I 

II dhavay caus. от у 
УГЧ~Ч dhdvalya п. бёлый цвет; белизна 

У i fad < dhavitar т. (пот. ag. от ЕРЧ) 
бегун 

УТ% I dhdsi f . местожйтельство 
УТ% II dhdsi т. молочный напиток 
fir I dhi (P. pr. dhiyati — VI; pf. did-

haya; aor. adhaisit) 1) имёть; владёть 2) 
держать 

f y II dhi см. ftp4 
f y ^ dhik ij. выраж. сожаление, упрёк, 

употр. с Nm., Voc., Gen., Асс.; ~ a) 
ругать б) высмёивать в) насмехаться 

fy+=t>K dhik-kara т. I) насмёшка 2) 
порицание, осуждёние 

fy+£>d dhik-krta п. pi. см. fe|=H>K 
f y ? 4 dhitsa des. от у 
fsF4 dhinv (P. pr. dhinoti — /; fut. 

dhinvisyati; pf. didhinva; aor. adhinvit; pp. 
dhinvita) 1) насыщать 2) радовать; восхи-
щать 

fcPraT dhiyamdha 1) размышляющий 2) 
умный 3) внимательный 

fy4T4 dhiyayu см. fcPT?JT 
f t J 4 4 dhisapa 1. умный, понятливый 2. 

т. пот. рг. см. 

f y 4 4 T dhisana f . 1) сосуд (для приго-
товления и питья сомы; см. 4 f 4 ) 2) du. 
два мйра (небо и земля) 3) pi. три мйра 
(небо, земля и воздушное пространство) 

ШфЩЧТ dhisanyant см. fspfsd 
fspsnq- dhifnya 1. 1) хороший; благой 

2) религиозный 2. т. назв. восьми боко-
вых алтарей (посыпанных песком), на 
к-рых возжигают огонь 3. п. 1) место-
пребывание 2) созвёздие 3) метеор 

yf I dhi (A. pr. dhlyate — IV; fut. dhe-
syate; pf. didhye; aor. adhesta; pp. dhind) 
1) держать что-л. 2) относйться с не-
вниманием 

y t II dhi см. 6ЧТ I 

20 Санскр -русск. сл. 
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4 t III dhi f . 1) мысль 2) взгляд 3) 
мнение 4) представление, понятие 5) ум, 
разум 6) знание 7) искусство 8) молитва 
9) ( — ° ) склонный к 

сПЧИ dhimant 1. умный, мудрый 2. 
т. пот. рг. см. 

SjtT I dhi га 1) см. sft*RT 1; 2) лов-
кий, искусный в чём-л. (Loc.) 

y t T II dhlra 1) крёпкий 2) стойкий 3) 
решительный 4) постоянный, неизменный; 
прочный 5) глухой; глубокий (о звуке, 
голосе) 6) сдёржанный, спокойный 7) 
мёдленный; s f tT° , Асс. у] adv. а) 
твёрдо, непреклонно б) спокойно 

сТТт%ЧТГ dhira-cetas bah. 1) крёпкий 
духом; твёрдый 2) душёвно здоровый 

д^ТЯЖПтТ dhira-praganta dv. 1) мёдлен-
ный и спокойный (о голосе) 2) стойкий и 
непреклонный (о герое) 

dhira-bhava т. стойкость 
gf|<f|Te| dhlra-sattva bah. обладающий 

твёрдым характером 
EfaT dhirtja п. 1) понимание 2) разум, 

ум; мудрость 
ы!<цЧ dhivan 1) ловкий, искусный 2) 

сообразйтельный 
у1=(гг| dhtvant 1) благоразумный, рас-

судительный 2) набожный, благочестйвый 
y lq < dhi-vara т. 1) очень умный чело-

вёк 2) рыбак 
сП4 <+ dhi-varaka т. см. S-ffaT 

dhuks (A. pr. dhi'tkfate — /; pf. du-
dhuk$e; aor. adhukfista; pp. dhuksita) 1) 
зажигаться, воспламеняться 2) жить 

SJT dhiir / . , т. 1) дышло 2) почётное 
или пёрвое мёсто 3) груз, ноша; бремя 
(тж. перен.) 

SJT dhiira т. I) груз, ноша 2) затычка; 
втулка 
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ЕГСЫТ dhuraMhara 1. несущий брёмя, 
иго, ярмо 2. т. глава, руководитель ко-
го-л., чего-л. 

УТГ I dhura f . 1) см. ЕГ7 ; 2) дышло 
ЗТТ И dhura adv. сильно о 
SJ4 dhurya 1. 1) пригодный для уп-

ряжки 2) выносливый 3) стоящий во гла-
вё чего-л., самый пёрвый, лучший из 
(—о) 2. т. 1) упряжное животное 2) 
глава, руководитель чего-л., кого-л. (Gen., 
—о) 3. п. перёдняя часть дышла 

ЫЧТ4Н dhuryasana (dhurya -\-asana) п. 
почётное мёсто 

SJ dhu (U. pr. dhavati/dhavate—I; fut. 
dhavi$yati/dhavisyate; P. pr. dhuvati — VI; 
fut. dhuvisyati; U. pr. dhunoti/dhUnute — 
V; fut. dhosyati/dho$yate; U. pr. dhunatif 
dhunite — IX; fut. dhavi$yati/dhavisyate; 
pf. dudhava/dudhuve (I, VI, V, IX), dhu-
nayan-cakira/-cakre; aor. adhavit, adha-
vifta, adhuvit/adhofta, adhudhunut; pp. 
dhuta, dhuna (IX); inf. dhavitum, dhiivi-
tum) I) трясти, вытряхивать 2) двигать 
взад и вперёд 3) раздувать, разжигать 
(огонь) 4) удалять, устранять 

dhuti 1. f . сотрясёние; колебание 
(тж. перен.) 2. сотрясающий, колёблю-
щий 

SP=Pf dhunana 1. т. вётер 2. п. см. 
1 

ЕГгПТ dhiinau caus. от ST С\ ^ сч 

SJT dhiipa т. 1) прибор для курёния 
2) фимиам, дым (от ароматических ку-
рений) 

dhupaka т. см. сГТ 
УЧЧ dhupana п. 1) курёние 2) окури-

вание 3) см. УЧ 1) 
УЧЧ dhupaya (den. от STT) I) окури-

вать 2) окутывать (дымом, туманом) 



УЧ Ш dhupdya см. УЧЧ 
у ГЧ4 dhiipin благоухающий чем-л. 

УЧ dhuma т. 1) дым 2) пар 
У Ч 4 dhumaka подобный дыму, похожий 

на дым 
УЧ%ЧЧ dhiima-ketana 1. т. 1) огонь 

(букв, заметный по дыму) 2) метеор; 
комета 2. bah. узнаваемый по дыму 

ЫЧ+4 dhuma-ketu т. 1) см. У-4+44 1; 
2) пот. рг. см. ?rf*4 2) 

УЧБЧЧ dhuma-dhvaja т. см. ЫИ+dH 
с\ сч 

1 1) 
УЧЧ dhdma-pa курящий (букв, пьющий 

дым) 
УЧЧ И dhdma-pata т. 1) клубы дьша 

2) поднимание дыма вверх 
уНЧ М dhuma-рапа п. 1) вдыхание ды-

ма, паров 2) курение 
УЧЧЧ dhumamaya 1) состоящий из 

дыма 2) состоящий из пара 
УЧ Н r^/il dhUma-mahift /. туман 
УЧЧ dhUmaya (den. от УЧ) быть оку-

танным дымом или туманом 
УЧЧЧТ dhumavant курящий 
УЧТ§Т dhumaksa (dhuma -)- aksa) bah. с 

затуманенным взором 
УЧТЧЧ^У dhumanubandha (dhuma + апи-

bandha) т. густое облако дыма 
УЧТЧ dhumaya (den. от УЧ) 1) курйть 

2) дымйть 
y f 4 4 4 dhumika /. 1) дым 2) туман 
у(ЧЧ dhumtn 1) курящий 2) дымящий; 

чадящий 
УЧ1иП dhumorna (dhuma + иг па) /. пот. 

pr. 1) супруга Ямы; см. ЧЧ II 2 3); 2) 
супруга Маркандейя; см. ЧТфщЧ 

УГЧТ dhdmya f . см. УЧТЧЧ^У 
ЕГ5Г dhiimra I) дымчатый 2) серый 3) 

тёмно-красный 4) мутный, тусклый 5) 
сумрачный (тж. перен.) 

У5ТЧ> dhumraka т. верблюд 
УЧЧЧ dhumra-varna bah. серого цвё-

та, сёрый 

УУТЗТ dhdmraksa (dhiimra -f- aksa) bah. 
сероглазый 

УрЧЧЧ dhiimriman т. 1) темнота 2) 
мгла 

°УЧЧ -dhUr-gaia стоящий во главе че-
го-л., лучший из 

УЧ dhurta 1. хитрый; лукавый, плуто-
ватый 2. т. хитрёц; обманщик, плут 

УЧЧГ dhiirtaka 1. см. УЧ : 2. т. ша-С Сч ' 

кал 
УЧЧТ dhiirtata f . обман, плутовство 
УЧсЧ dhurtatva п. см. УЧЧГ сч Сч 
y f 4 dhurti f . 1) причинённое страдание 

2) повреждёние; порча 
y f f dhiir-vaha 1. везущий тяжести 2. 

т. упряжное животное 
УЧТгГ dhur-vothar т. см. у % 2 Сч -ч ' О 

Уч^ dhUr-$ah несущий брёмя чего-л. 
УЧЧ dhdlana п. 1) покрытие пылью 2) 

опылёние 
y f 4 dhuli f . 1) пыль 2) бот. пыльца 
yf444 dhiilika f . туман 
y f 4 S 4 4 dhuli-dhvaja т. вётер (букв. 

обозначаемый пылью) 
УЧТ dhdli f . см. y f% С\ СЧ 
УЧГЧЧ dhulimaya пыльный 
УЧЧ dhiisara 1) покрытый пылью 2) 

цвёта пыли, сёрый 
УЧЧгЧ dhusaratva п. цвет пыли, сёрый 

цвет 
УЧрСЧ dhusarita окрашенный в сёрый 

цвет 
°УЧ -dhrk несущий, переносящий 
УЧ dhrt см. УЧ> С "ч С *Ч 



УсГЙчЪТГЧ dhrta-dvaidhi-bhava несог-
ласный, недружный 

gRTSFTCT dhrta-dhanus 1. bah. воору-
жённый луком 2. т. стрелок из лука, 
лучник 

dhrtarastra т. пот. рг. сле-
пой царь из рода Куру, сын Вьясы и 
отец ста сыновей, герой «Махабхараты»; 
см. ^ 2), огщг 5) 

УсГЧЧ" dhrta-vrata bah. 1) верный обе-
ту 2) прёданный 3) решительный 

Уг| кЧ-Т dhrtatman (dhrta atman) bah. 
сильный духом; с твёрдым характером 

dhr'ti 1) упорство 2) твёрдость 3) 
решительность 4) мужество 5) удовлет-
ворённость б) назв. стихотв. размера из 
72 слогов (4 X18); cjf?f а) стойко 
держаться б) находить удовлетворёние в 
чём-л.; yf?T добиваться чего-л. (Loc.) 

У^ТГРЧ dhrtimant 1) решительный 2) 
стойкий 3) удовлетворённый 

SPT4 dhrsaj т. смельчак, храбрёц, ге-
рой 

dhr$advin смёлый; мужествен-
ный 

dhrstaketu т. пот. pr. 1) сын 
Дхриштадьюмны; см. Ы ^ ^ Н Г ; 2) сын 
Шишупалы; см. %9ГТГ?Г ; 3) царь кека-
£в, союзник Пандавов; см. %ffJT, 4lusq 

blbddl dhrftata f . смелость; мужество 
ут^дтч dhrsta-dyumna т. пот. рг. сын С. ЧЭ 

Мрупады, брат Драупади, герой «Махаб-

хараты»; см. ЭТЗ 2, я1чч! 
g f e dhr'fti 1. смёлый 2. f . смёлость 
tJ^T dhrsriu 1) см. SjqfST ; 2) сйль-

ный 
ЕГ^ГсЧ dhr$nutva см. «Т^ЗЯТ С * с 

у щ щ dhr$tiuya adv. 1) смело 2) сйль-

-яо 3) дерзко 

У dhe (P. pr. dhayati—/; pf. dadhdu; 
aor. adhat, ddhasit, adadhat; p. dhiydte', 
pp. dhita) 1) сосать 2) пить 

SPTT dhena f . 1) корова 2) pi. молоч-
ный напйток 

sfcj dhenu 1. молочный 2. f . 1) корова 
2) pi. молоко 3) перен. земля 

&H + I dhёnuka f . 1) племенная корова 
2) племенная самка 

УЧ^У dhenu-dugdha п. коровье моло-
ко 

ST'ceie^ dhenvanaduha (dhenu-\-anadu-
ha) т. du. корова и бык 

dheya рп. от УТ I 
ЕрТЧГ dhainuka п. стадо коров 
SPT Г dhairya п. 1) разум 2) мудрость 
ф т II dhairya п. 1) прочность 2) серь-

ёзность 3) спокойствие 4) стойкость 5) 
упрямство 

y4dT dhairyata f . 1) стойкость 2) вы-
держка 3) настойчивость, упорство 

у<44rd dhairyavant стойкий; мужест-
венный 

sftTT dhorana п. срёдство перевозки 
или передвижёния 

Efprf'T dhorani f . непрерывный ряд 
Ef fo r t dhorani f . см. У1<Ги1 
sffa" dhauta п. мытьё, стирка 
sftfd" dhauti f . источник, родник 
sftcft dhauti f . вид самоистязания, со-

стоит в стирке узкой полоски белой ма-
терии, глотании её и затем извлечении 
через рот 

yl»-i| dhaumya т. пот. рг. мудрец, до-
машний жрец и наставник Пандавов; см. 
4V34 

уНч dhaureya 1. (—о) стоящий во 
главе 2. т. 1) упряжное или вьючное 
животное 2) pi. рабочий скот 



dhaureyaka т. 1) см. 2; 

2) лошадь 

dhaurjata относящийся к Шйве; 

см. f5T4 2 1) 

уТЧТ dhaurtya п. обман; плутовство 

етгг dhma см. ЕРТ 

ЬЧМ dhmana п. надувание, раздувание 

SHFPT dhmapay caus. от ЕРГ 
6ЧТ I dhya (P. pr. dhy&yati—/; fut. 

dhyasyati; pf. dadhyau; aor. adhyasit; p. 
dhyayate; pp. dhyata; ger. dhyatva; inf. 
dhyatum) 1) думать 2) представлять (себе) 
3) помнить 4) обдумывать 

ЗДТ II dhya f . 1) мышление 2) размыш-

ление 3) мечты 

егггат dhyatar т. мыслйтель 

Ы1М dhyatva п. см. етТРГ 
ёЕГРТ dhyana п. 1) размышление; обду-

мывание 2) религиозное созерцание 

fci|Hdc4< dhyana-tatpura погружённый 

в размышлёние, созерцание 

ЫЖЧ< dhyana-para см. ЬА|Мс1сЧ< 
ЬА|Мс|"-| dhyanavant предающийся ре-

лигиозному созерцанию 

М Р-4Т dhyana-sthita сосредоточен-

ный; погружённый в мысли 

ЬЦI Гни dhyanin см. gqpTTOT 
dhyai см. Щ] I 

dhraj (P. pr. dhrajati, dhranjati—/; 
pf. dadhr&ja, dadhrdnja; aor. adhrajit, 
adhrajit, adhrahjit) 1) ходйть 2) скользить 

3) летать (о птицах) 4) дуть, вёять (о 
ветре) 

етзгТЧЧТ dhrajimant 1) скользящий 2) 

летящий (о птице) 
£fo=3T dhranj см. EJ4 
ЯТЧ dhraj см. ST4 
Snfbr dhraji f . 1) хождёние 2) летание 

(о птицах) 3) вёяние (ветра) 

I dhru (P. pr. dhravati — /; pf. du-
dhrava; aor. ddhraufd) быть твёрдым, 

прочным 

IT II dhru (P. pr. dhruviti — VI; fut. dhru-
syati; pf. dudhrava; aor. adhruvit) идти; 

ходйть 

dhruva 1. 1) твёрдый, прочный 2) 

постоянный 3) определённый, извёстный 

2. т. 1) астр. Полярная звезда 2) эпи-
тет Брахмы; см. Ч^РТ 2 2); 3) пот. рг. 
эпический герой, сторонник Пандавов; см. 

; 3. п. воздух; воздушное прост-

ранство 

dhruva-ksit 1) прочный, устой-

чивый 2) сйльный 

yc(4|fd dhruya-gati 1. bah. имёющий 

увёренную поступь 2. f . твёрдая точка 

зрёния, постоянное мнёние 

ИЧШТГ dhruva-tara f . астр. Полярная 

звезда 

dhruva-sad сидящий длительное 

врёмя 

Erf? dhruvi находящийся в покое 

ШЩ dhrauvya п. 1) твёрдость, проч-

ность 2) постоянство 3) длительность 4) 

увёренность 5) необходймость 

STO dhvams (A. pr. dhvamsate — /; fut. 
dhvamsisyate; pf. dadhvarhse; aor. ddhvarh-
sista; p. dhvasyate; pp. dhvastd; ger. 
dhvamsitva, dhvastva) 1) распадаться 2) 

погибать; умирать 

ЕГО dhvamsa т. 1) распад 2) гибель; 

смерть 3) исчезновёние 

dhvamsaka 1. уничтожающий 

что-л. 2. т. пот. рг. эпитет Шивы; см. 

foPT 2 1) 

Ь<цЧн dhvamsana 1. см. 1; 2. п. 

гйбель; уничтожёние 



t c j j fH dhvamsin 1. 1) гибнущий, исче-
зающий 2) см. и Ч Н 1; 2. см. ЕЧЧ4 2 

ЩЩ dhvaja т., п. 1) знамя, флаг 2) 
знак; признак 

dlwaja-pata т. знамя 
dvaja-praharana т. ветер 

(букв, борющийся со знамёнами) 
s ^ s p f f e dhvaja-yasti f . дрёвко знамени 
М jH dhwjavant 1. 1) несущий флаг 

2) имёющий отличительный знак, прйзнак 
2. т. знаменосец 

ЬЧЗГГЩгГ dhvajahfta (dhvaja -+- ahrtu) во-
енноплённый, обращённый в рабство 

ЕЧрЯЧ dhvajin 1. см. I); 2. 
1) гора 2) павлин 3) лошадь 

UНТ dhvajini j. войско, армия 
S44 dhvan (P. pr. dhvanati — /; jut. 

dhvanisydti; pf. dadhvana\ aor. adhvanit, 
adhvanit; pp. dhvanita, dhvanta) 1) зву-
чать, издавать звук 2) отдаваться (о зву-
ке) 

ЩЦ dhvana т. звук 
5 4 4 4 dhvanana п. 1) звучание 2) ука-

зание, обозначение 3) намёк 
Ecrf4 dhvani т. 1) звук 2) тон 3) эхо, 

отзвук 4) гром 5) слово 6) намёк 7) назв. 
скрытого, но подразумеваемого смысла 

слова 8) назв. поэзии, основанной на 
употр. скрытого смысла слов. Считалась 
лучшим видом поэзии. 

dhvani-graha т. ухо (букв, вос-
принимающий звук) 

И Гн "1М Г dhvani-nala f . назв. различ-
ных музыкальных инструментов 

ёЧЧ (P. pr. dhvarati—/; pf. dadhvara\ 
aor. adhvdrsit) 1) повреждать, портить 2) 
ранить; убивать 

S44 dhvas см. S44 

h R k dhvasira 1) опрысканный 2) опы-
лённый 3) покрытый чем-л. 

ЬЧТЧ4 dhvasman f . 1) загрязнёние 2) 
помрачёние, затемнение (ума) 

кщттрч^ч dhvasmanvant помрачённый 
(об уме) 

dhvasra 1) падающий 2) распадаю-
щийся 3) дряблый, вялый 

Ьц | g.fjr dhvdnksa т. 1) ворона 2) нй-
щий 

S4T4 dhvana т. 1) жужжание 2) бур-
чание, бормотание 3) звук, тон 

ИМ I dhvanta pp. от S44 
ёЧРтГ И dhvanta п. I) темнота, мрак 

2) ночь 
Щ dhvr см. ЩТ. 

ч 
4 I па тридцать четвёртая буква 

алфавита деванагари; см. %44TTCt 
4 II па pel. 1) не; нет 2) (с opt.) что-

бы не 

49Т паща т. достижение, приобрете-
ние, получение 

49РР nathfuka гибнущий, погибающий 

ЧЧТ nak f . ночь 

ЧЧПХ na-kara 1. т. буква или звук 
«4» 2. не; нет 

na-kim-cana неимущий, бедный 
na-kim-cid п. ничто, ничего 

н П м na-kis indc. 1) никто 2) нет 3) 
никогда 



ЧЧТТ na-kim нет 
TJpf nakula т. 1) мангуста (букв, ис-

требйтель змей) 2) пот. рг. один из сы-
новей Панду, см. TFsT 

d'JHbil nakulesta (nakula + ista) f . 
назв. растения, употребляемого мангус-
той как противоядие 

nakta п. ночь; Асс. 4tf>*T adv. 
ночью 

4т+Н|Г<4 naktacarin (nakta + carin) 1 . 
двигающийся ночью 2. т. 1) сова 2) 
кошка 3) вор 4) ночной демон, ракшас 

ЧгСТЩ nakta-mukha f . вёчер 
ЧтЕЧТ naktam-cara см. г|тф-ЦIГ<Н 
Hthfad naktam-dina п. dv. день и ночь; 

Асс. ?ТтТ) fifTO adv. днём и ночью 
чТтК nakii f . см. 445 
•ТШНтаТ naktosasa (nakta + usasa) f . 

dv. ночь и утренняя заря 
ТО> nakra т. крокодил 

naks (P. pr. naksati — /; pf. nanak-
sa; aor. dnaksit) 1) идтй 2) достигать 

4ST4 naksatra п. 1) созвёздие 2) звез-
да 3) жёмчуг 

ЧеПРПЧ naksatra-natha т. мёсяц, лу-
на (букв, предводйтель звёзд) 

ТЗТ'ЙГч naksatra-nemi т. 1) Полярная 
звезда 2) мёсяц, луна 3) пот. рг. см. 
I w r 

Ч6ТЧТРГ naksatra-raja см. ЧеТТОТЧ' 
'TSTl'-iW. naksatra-lokd т. pi. звёздные 

миры 

ЧеТЧ^ИТ nak$atra-vidhya f . sg. астро-
номия 

ЧйТ^ПТ naksatriya звёздный; относя-
щийся к звёздам 

Ч5ТЧЖ naksatrefa (nakfatra + Ца) см. 

ЯТзГ nakha т., п. ноготь; коготь 

Л'З^^Л nakha-cchedana п. подрезание 
ногтей 

nakha-darana т. сокол (букв. 
разрывающий когтями) 

ЯГЩтр? nakha-pada п. след, царапини, 
сдёланные ногтем 

ЧЩТ nakhara 1. когтеобразный 2. п. 
полукруглый нож 

Ч9ХРТЕГ nakharayudha (nakhara -f-
ayudha) 1. дёйствующий когтями 2. т. 1) 
тигр 2) лев 3) петух 

ЧЩТГ nakhagra (nakha -f- agra) п. кон-
чик ногтя 

НУ1ЧИ nakhdghata (nakha + aghata) 
т. повреждёние ногтем, царапина 

ЦЩ | ^ nakhanka (nakha + anka) т. см. 

HteUHfel nakha-nakhi adv. врукопашную 
ГПЭТТО tiakhayudha (nakha + ayudha) 

1. вооружённый когтями 2. п. животное 
с когтями (особ, обезьяны) 

4<У|П)М nakhdgin (nakha + acin) т. со-
ва 

nakhin 1. когтистый 2. т. зверь 
(особ, лев) 

ТО naga т. 1) гора 2) дёрево; растё-
ние 3) змей 

ТОЧ naga-ja т. слон (букв, рождён-
ный в горах) 

fpprf^TOt naga-nandini f . пот. pr. 
Дочь гор — эпитет Дурги-, см. gjrf 

ТОРТНЧТ naga-nimnaga f . подножие 
горы 

ТОТ nagara п., т. город 
ТОТЧТсТ nagara-ghata 1. разрушающий 

город 2. т. слон 
ТОППТ nagara-jana т. pi. горожане 
Н'КЗТТ nagara-dvara п. городскйе во-

рота 
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<<ПЯЧ nagara-raksin т. хранитель 

города, городской стражник 

HJ|<c|4 nagara-vrddha т. старейшина 

города 

nagara-stha живущий в городе 

44KWlf*M nagara-svamin т. глава, 

правйтель города 

HJIJJ IsjT nagaradhipa (nagara + adhipa) 
т. см. 4 4 T * 4 T f 4 4 

HJKlRj4fd nagaradhipati {nagara + 
adhipati) т. см. 44Т?4Г1Ч4 

H ' i R h nagarin см. 
444Г nagari f . см. 4 4 4 

r|4|<|i) nagariya городской 

44ТГТ^Г4 nagari-raksin т. см. 44TT-

f s p r 
H^l<|=)Ф nagari-baka т. ворона 

H4l04W nagaropanta (nagara + upa-
nta) п. окраина или окрестности города 

4 4 Т Г 4 Ч nagaraukas (nagara + okas) т. 
житель города, горожанин 

H^Hrrl nagavant изобилующий деревьями 

4 4 Т 4 nagagra (naga + agra) п. вершй-

на горы 

ri4||dH nagatana (naga + atana) т. 
обезьяна (букв, странствующий по де-

ревьям) 

Н^иГеТТ nagadhipa (naga + adhipa) т. 
пот. рг. Властитель гор — эпитет Ги-
малаев 

44Т44Г nagapaga (naga + apaga) f . 
горная река 

44Т4Т4 nagavasa (naga + avasa) bah. 
т. павлйн (букв, обитатель деревьев) 

r|jjrj{ nagendra (naga indra) т. Вла-

дыка гор — эпитет Гималаев 
nagega см. 4 4 ? ? 

4j|jy < nagegvara (naga -f- igvara) т. см. 

44T34 nagodara (naga -f- udara) п. гор-

ное ущелье 

44tV4 nagaukas (naga + okas) m. bah. 
1) обитатель гор (о льве и др.) 2) обита-

тель деревьев (о птицах) 

4*4 nagna 1. голый, пустынный (о 
местности) 2. т. обнажённый нищенст-

вующий монах 

4 * 4 ^ nagnctka т. 1) см. 4 * 4 2; 2) буд-

дийский монах; аскёт 

4*44Г nagnataf. нагота, обнажённость 

4*4с4 nagnatva п. см. 4*44Т 

4*41 nagna / . развратная жёнщина 

H'HId nagnata (nagna + ata) т. обна-

жённый нйщий-джайнйст 

н Г н + 1 nagnika 1) голая, обнажённая 

2) развратная 

НН1 =F4 nagni kar (формы см. 4 Т ) об-

нажать (т.е. делать нищенствующим 
монахом) 

4"f4X nacira недолгий; Асс. 4 f 4 T 4 adv. 
недолго; Instr. , АЫ. 4 f 4 X T 4 , 
Dat. 4рЦ<И adv. быстро, скоро 

44 nat (P. pr. natati — /; fut. natisya-
ti; pf. nanata-, aor. anatit, anatit; p. na-
tyate; pp. natitd) 1) танцевать 2) играть 

(на сцене) 
44 nat а т. актёр,' танцор 

Hd+ nataka т. см. 4 4 

4 4 4 natana п. 1) танец 2) мимика 3) 

театральное искусство 

• 4 4 nada т. камыш, тростник 

434Г nadaka т. трубчатая кость 

4"|р4 nadvant поросший тростником 

4 Ц Ч nadvala п. заросли тростника 

4^4Т nadvala }. см. 4ЦЧ 
4 4 natd pp. от 4 4 

44¥Г nata-bhrii bah. 1) с изогнутыми, 

сдвинутыми бровями 2) хмурящий брови 



444Т4 nataram adv. никак; ни в коем 
случае 

nati f . 1) погружение 2) падение 
3) склонение 4) смирение, покорность 5) 
грам. переход зубных звуков в цереб-
ральные 

nad (P. pr. nadati— /; pf. nanada; 
aor. dnddit, anadit; pp. nadita) звучать 

nada т. 1) рёв; ржание 2) река 
4 3 4 nadathu т. 1) звучание 2) рёв 
4 4 4 4 1 4 % nada-nadi-pati т. море (букв. 

повелитель рек и потоков) 

4<44<*1Ч44 rtada-nadi-bhartar см. 4 4 4 -
<ft4f4 

431Ч44 nadaniman издающий звуки 
(напр. жужжащий) 

4 3 4 nadanu т. гул; вой; рёв (вет-
ра, моря) 

4 4 4 4 * 4 nadanumant бушующий; реву-
щий (о ветре, море) 

4Ч'Я44 nada-bhartar т. море 
4 3 t nadt f . 1) река 2) грам. назв. 

гласных основ ж. рода на «, й» 
44^Ч"ПЧ nadi-kanta т. море (букв, воз-

любленный рек) 
4 4 t 4 nadi-ja 1. рождённый или живу-

щий у рекй 2. т. пот. рг. Сын реки 
(Ганги) — эпитет Бхишмы; см. 4 ^ 4 2 

4 4 t 4 ? nadi-tata т. бёрег рекй 
44 t4 lT nadi-tira п. см. 44144 
4 4 f 9 4 nadi-dhara пот. рг. Держащий 

(на головё) рёку— эпитет Шивы, см. 
f 4 4 2 1) 

4 4 f 4 I nadina (nadi -f- ina) т. 1) море 
2) пот pr. бог моря Варуна\ см. 4 5 4 1) 

II nadina 1) незначительный 2) 
неважный 

4 4 t 4 4 nadi-nada т. pi. рёки 
44 t4T4 nadi-natha т. см. 4 3 4 4 4 

4 4 t 4 % nadi-pati т. море (буке, пове-
литель рек) 

nadi-pura т. поток; течение 
4<1414+ nadi-matrka хорошо орошае-

мый ВОДОЙ (буке, взлелёянный реками — 
о стране) 

4<04<d nadi-mukha п. устье реки 
44^4 nadi fa (nadi-{-ifа) т. см. 4 3 -

4<?1чГгТ 
4<|ьи| nadi-sna 1) знакомый с реками 

(т. е. знающий опасные места, пороги) 
2) свёдущий, осведомлённый в чём-л. 
(Loc.) 

4414414 nadi-santara т. переправа чё-
рез рёку 

4 4 9 4 na-drfya невйдимый 
4 5 naddha 1. pp. от 4 ^ ; 2. п. за-

вязка; верёвка 
4 ^ 3 naddhi f . связывание; завязыва-

ние 
4ЧГ nana f . мама 
4 4 F 3 4 nanandar f . золовка 
4 4 папй 1) не 2) нет же!; однако!; ~ 

4 пожалуй; конёчно 

4744 nantar 1) склоняющий 2) изме-
няющий 3) грам. церебрализйрующий 

Ч?3 nand (P. pr. nandati — /; fut. пап-
disyati-, pf. nananda; aor. anandit-, p. na-
ndyate-, pp. nandita) радоваться 

474 I nanda т. 1) удовольствие 2) 
стремлёние 3) назв. одного из двух бара-
банов Юдхиштхиры-, см. 4 f y ~ f e 4 ; 4) 
назв. одного из девяти сокровищ Куберы; 
см. f j 4 4 

474 II nanda т. 1) сын 2) пот. рг. 
пастух, приёмный отец Кришны; см. 

2 3); 3) pi. назв. рода, к к-рому 
принадлежал Нанда~, см. 4 ? 3 II 2); 4) 
пот. рг. ряд персонажей эпоса 



nandaka 1. 1)* находящий удо-

вольствие в чём-л. (—о) 2) радующий 2. 

т. 1) назв. меча Кришны; см. fTCTT 2 3); 

2) см. 4) 

4«Г4 nandana I . радующий 2. т. сын, 

отпрыск, потомок кого-л. ( — 3 . п. 1) 

радость; благо 2) назв. райского сада Ин-
дры 3) назв. стихотв. размера 

-nandanaka т. сын 

4*ЧТ4Т nandana f . дочь 

nandant 1. радующий 2. т. сын 

H<-<rrf| nandanti f . см. 4^34Г 
•ir^i) nanday caus. от 4^4 
H'<JI^<lur nanda-purana f . назв. одной из 

У папу ран, повествующей о роде Нанда; 

см. d4^<l<J| , 4^4 II 2) 

4 f ? 5 nandi 1. т. 1) пот. рг. Радост-

ный— эпитет Вишну; см. f=tь<ij ^ 1); 2) 

пот. рг. многие эпические персонажи 2. 
{. радость* 

nandi-kara 1. доставляющий 

радость кому-л. (Gen.) 2. т. сын кого-л. 
( о - ) 

nandi-kunda т., п. назв. свя-
щенного места для омовений 

nandi-ghosa т. возглас, крик 

радости 

rfP^H nandin 1. 1) радующийся 2) ра-

дующий кого-л. ( о—) 2. т. см. < 
2 

ЧрЗН! nandini f . 1) дочь 2) пот. рг. 
многие эпические персонажи 

nandi-mukha bah. пот. рг. Ра--о 
достнолйкий — эпитет Шивы; см. f$T4 

2 1) 

Ч^ЗЧФт nandi-vardhana см. 

nandifvara (nandi -f- igvara) т. 

пот. рг. Владыка радости — эпитет Ши-

вы; см. fore 2 1) 

44Т4 na-pat см. Ч^ЧТ 

na-punsa т. ёвнух 

НЧЧ+ napunsaka I . 1) оскоплённый 2) 

грам. срёдний (о роде) 2. п. грам. сред-

ний род 

441 < na-ptar т. 1) потбмок 2) сын 3) 

внук 

4 t 4 t ' napti f . 1) дочь 2) внучка 

nabh (A pr. nabhate — /; Р. рг. 
nabhnati — IX; P. pr. nabhyati — IV; p f . 
nebhe, nanabha; aor. anabhat, anabhista) I) 
трёскаться; лопаться 2) погибать 

44 nabha т. см. 444 
4 4 : Ч Р Ч nabhah-prana т. вётер (букв. 

дыхание- воздушного пространства) 

4 4 4 nabhanu т. источник, ключ, род-

ник 

4 4 * Н < паЫщ-сага I . странствующий 

по нёбу 2. т . 1) небожйтель, бог 2) пти-

ца 3) облако 4) вётер 

ЧЧТЧТГ nabhaf-cari f . богиня 

4 4 : f 4 4 nabhah-grit достигающий нё-

ба, достающий до нёба 

4 4 4 nabhas п. I) облака 2) воздушное 

пространство; атмосфёра 3) нёбо 4) назв. 
одного из месяцев периода дождей 5) du. 
нёбо и земля, оба мйра 

4 4 4 nabhasa 1. наполненный парами, 

испарёниями 2. т . 1) нёбо 2) воздушное 

пространство 3) период дождей 4) море 

4 4 Т Ч Ч nabhas-tala п. небосвод 

4 4 4 4 4 nabhas-maya 1) туманный 2) 

см. 4 4 4 1 

4 4 ^ 4 nabhasya I. см. 4 4 4 4 4 ; 2. т. 
назв. одного из месяцев периода дождей 

4 Ч ^ Р г Г nabnasvant I . мглйстый; об-
•V 

лачный 2. т. вётер 

4 4 : 4 5 nabhah-sad т. обитатель нёба, > * 
бог 
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Ч Ч : ^ ^ nabhah-sindhu f . Небесная 
река — эпитет Ганги 

4 4 : i 4 4 4 nabhah-sthita находящийся 
в воздухе 

Ч4:?ЧЧ nabhah-sprc достающий до 
с " 

нёба, очень высокий 
ЧЧ:?ЧЧ nabhah-sprqa см. ЧЧ:?4Ч 
ЧЧГЧ nabhita неустрашимый 
4 4 ( 4 4 nabhivat adv. неустрашймо 
Ч Ч Г nabho- см. ЧЧЧ 
ЧЧТЧЧ nablio-gaja т. облако (букв. 

небёсный слон) 
4 4 1 4 й 3 4 nabho-mandala п. небосвод 
441 nabho-rajas п. мрак, темнота 

! +FЧ паЫю-гйра туманный; дймча-
тый 

ЧЧК'Л nabho-renu f . туман 
ЧЧТЧГЧУ nabho-vithi f . путь движения 

солнца по нёбу 
ЧЧ1+Ч nabhaukas (nabha-\- okas) обита-

ющий на нёбе 
4'<Ч 1 nabhya 1) туманный 2) облачный 
Ч?Ч II nabhya п. ступица (колеса) 
ТО nam (P. pi. namati— /; fut. nath-

sydtr, pf. nanama; aor. anamsit; p. namy-
ate\ pp. nata; ger. natvd-, inf. nantum) кла-
няться; привётствовать 

4 4 п а т а т . выгон, пастбище 
4 4 4 патапа 1. склоняющий, сгибаю-

щий 2. п. склонёние, сгибание 
4 4 4 патау caus. от 4 4 
4 4 4 namas п. 1) поклон 2) поклоне-

ние 3) почтёние; благоговение 4) хвала; 
~ 4 возносить хвалу; ~ а) почитать 
б) восхвалять (Dat., Loc., Асс.) 

ЧЧ44>ЧЧ namas-kartar т. почитатель; 
поклонник 

4 4 4 4 4 4 namas-kara т. 1) почитание 2) 
уважёние; преклонение 3) восхваление 

444f>f4 namas-krti см. 4 Ч Н > К 
44tr=P4T namas-kriya f . см. 441444 
4 4 4 4 I namasya (den. от 4 4 4 ) обо-

жать; поклоняться 

44FT II namasya 1) достойный уваже-
ния, достопочтённый 2) смирённый, без-
ропотный 3) благоговёйный 

44FIT namasya f . I) почитание 2) бла-
гоговёние 

4 4 4 4 namasyii 1) почитающий 2) вос-
хваляющий 

4 4 ^ 4 ? Ч namasvant см. 4 4 4 4 
-ч о 

44"fc44 namasvin см. 44*4 
•ч чЭ 

Ч4ТЧЧ namo-vrdh 1) почитаемый 2) 
С -ч 

восхваляемый, превозносимый 
44Г namra 1) склоняющийся 2) согну-

тый 3) опущенный 4) покорный, смирён-
ный; безропотный 

Ч"ЯЧТ namrata f . покорность, смирё-
ние 

45fc4 namratva п. см. Ч 4 4 Т 
4 4 пауа т. 1) поведёние; образ дейст-

вия 2) жизненная мудрость 3) основное 
правило, прйнцип 4) систёма; учёние 5) 
государственная мудрость; правильно 
проводимая политика 6) политика 

ЧЧЧЧрЧЧ naya-kovida 1) умудрённый 
опытом 2) дипломатйчный; тактйчный 

4 4 4 naya-jna см. 4 4 4 T f 4 4 
4 4 4 пауапа п. 1) образ жизни 2) ра-

зумное поведёние 3) глаз 
ЧЧ44Т44 nayana-gocara находящийся 

в поле зрёния, видимый 
4 4 4 4 4 nayana-jala п. слёзы 
4 4 4 4 4 nayana-patha т. 1) кругозор 

2) горизонт 
444444Г nayana-padavi f . см. 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 f f 4 layana-vari п. слёзы 
444f444 nayana-vifaya т. см. 44444 



ЧЧЧЧ1ЧЧ nayana-salila п. см. ЧЧЧЧТ1Т 
Ч^ЧТ»*^ nayanancala (nayana + ahca-

la) т. уголок глаза 

^А|г||Н nayanambu (пауапа + ambu) п. 

см. Н±Н=1|Г< 
nayanodaka (пауапа + udaka) 

п. поток слёз 
444t4f4«| nayanodabindu (пауапа + 

udabindu) т. слеза 
TfAMrci nayavant мудрый; обладающий 

государственным умом 
Hi|ft<i nay avid см. ч ц ft 3 

nayagalin см. ЧЧЧ^Ч 
naya-gaslra п. руководство по 

политике 
nayida т. pi. 1) сто тысяч мил-

лионов 2) множество, мириады 
паг т. 1) человёк; мужчина; муж 

2) герой 3) грам. мужской род 
ЧТ пага п. 1) см. ЧТ 1); 2) хинд. из-

начальный дух 3) грам. лицо 4) грам. 
личное окончание 5) шахматная фигура 
6) pi. разряд миф. существ, близких к 
гандхарвам и киннарам 7) пот. рг. мно-
гие эпические персонажи 

ЧТЧТ naraka т., п. 1) подзёмный мир, 
ад 2) т. пот. рг. демон, убитый Криш-
ной-, см. f^TT 2 3) 

Ч <+ Гч Ч naraka-jit т. пот. рг. Побе-
дитель Нараки—эпитет Кришны-, см. 
1ПЯТГ 2 3) 

Ч<+4-Ч naraka-stha находящийся в под-
зёмном мире 

Ч <Ф1т1Ч> narakanlaka (naraka -j- antaka) 
т. пот. рг. Сокрушитель Нараки — эпи-
тет Кришны-, см. ф ц у 2 3) 

Ч <Ф|Г< narakari (naraka + ari) т. пот. 
рг. Враг Нараки — эпитет Кришны 

ЧТЧТ naraia / . человёчество 

ЧТ<Ч naraiva п. см. 4<dl 
ЧТ^Ч nara-deva т. царь, государь 

(букв, бог среди людёй) 

ЧТЧТЧ nara-natha т. царь (букв, за-
щитник людёй) 

Ч<Н|А|+ nara-nayaka т. царь (букв. 
вождь людёй) 

ЧГЧТЧ nara-pati т. царь (букв, госпо-
дин над людьми) 

ЧТЧТЧ nara-pala т. см. ЧТЧТЧ 
ЧТТТЧ nara-raja т. см. ЧТЧ1Ч 
ЧТТГ5Ч nara-rajya п. 1) царство 2) 

господство 
Н <<-Л+ nara-loka т. 1) мир людской, 

земля 2) смертные, люди 

ЧТЧУТ nara-vira т. герой средй мужёй, 
мужественный человёк 

ЧТ=ЧГ5Т пага vyaghra т. отважный ге-
рой (букв, тигр среди мужёй) 

ЧТЧГЧЧ nara-gardula т. см ЧТ°ЧШ 
Ч <Ri'f nara-sinha т. отважный герой 

(букв, лев средй мужёй)* 
ЧТТроГЧ naradhipa (пага + adhipa) т. 

царь (букв, повелитель людёй) 

Н <11ыЧ Id' naradhipati (пага + adhipaii) 
т. см. ЧТТ^ГТ 

ЧТТЧЧ пагауапа т. см. ЧТТТЧЧ 
ЧТТЧ naraga т. ракшас-людоёд; см. 

Т«ТЧ 3 

ЧТТЧЧ naragana (пага + адапа) т. см. 

ЧТТЧ 
НрЛсИ narista }. 1) болтовня 2) шутка 

narendra (nara-\- indra) т. 1) го-
сударь, царь 2) маг; заклинатель 3) назв. 
стихотв. размера 

ЧТ^ЗЧТ narendrata (пага + indrala) f . 
царская власть; господство 

ЧТЧГсЧ narendratva п. см. Ч^тЗЧТ 
ЧТЧ narega (пага + iga) т. см. 
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Ч4ГЧЧ narottama (narauttama) луч-

ший из людёй 

narka п. нос 
narkutaka п. 1) см. ; 2) 

назв. стихотв. размера 

ЧЧ^ nari (P. pr. nr'tyati — IV; }ut. nar-
ЩуаН; pf. nanarta; aor. anartit; p. nrtya-
te; pp. nrtta) 1) танцевать, плясать 2) 

представлять (на сцене) 

Ч Ч ^ nartaka 1. пляшущий 2. т. пля-

сун, танцор 

гИф) nartaki f . плясунья, танцовщица 

ЧТО nartana 1. т. см. 4ЧЧГ 2; 2. п. 
танец, пляска 

ЧЧЧ9ГМТ nartana-gala f . зал для тан-

цев 

ЧТОГ nartana f . см. ЧТО 2 

ЧЧЧГЧК nartanagara (nartana -J- agara) 
п. см. ЧТО9ТТЧТ 

ЧЧЧ nartay caus. от ЧЧ 

ЧЧГЧЧТ nartayitar т. учйтель танцев 

ЧШЧ nartin танцующий, плящущий 

Ч|ЧЧ narlita п. см. ЧЧЧТ 

ЧЧ nartH / . танцовщица; актриса 

43 nard (P. pr. nardati — /; fut. nar-
disyati; pf. nanarda; aor. anardit; pp. nar-
dita) ревёть; рычать; кричать 

ЧЗЧ nardana п. рёв; рык; крик 

4Г3Ч nardita см. ЧТО 

4 4 narma т. 1) развлечёние; игра 2) 

' спорт 

4 4 3 narmada 1. доставляющий радость 

2. т. весельчак, шутник 

ЧЧЧТ narmada f . назв. реки (современ-
ная Нарбада) 

ЧЧЧТЧГЧ narmada-tlrtha п. свящённое 

мёсто для омовёний на реке Нармада; 

см. ЧЧЧТ 

4 4 4 пагтап п. шутка 

НН1ГЧ) narmokti (narma -f- ukti) f . шут-

ливое слово; шутка 

ЧЧ nary а 1. 1) мужской 2) мужествен-

ный 3) сйльный; крёпкий 4) человёчес-

кий 2. т. человёк; мужчина 

Ч Ч nala т. 1) тростник, камыш 2) 

пот. рг. царь страны Нишадхи, супруг 
Дамаянти\ см. ТОЧЧТУ ; 3) пот. рг. 
обезьяна из войска Рамы, построившая 
мост через пролив-, см. ТТЧ 2 2) 

Ч Ч ^ nalaka т., п. трубчатая кость 

Ч Ч ^ Ч ) ' nala-kini f . нога 

4 4 4 > t 4 nala-kila т. колёно 

4H+=K nala-kubara т. пот. рг. сын 
Куберы; см. f>4T 

4F44 nalina п. цветок лотоса 

4 f 4 4 3 4 nalina-dala п. 1) лепесток во-

дяной лйлии 2) лист лотоса 

4 f 4 4 t nalini f . 1) цветок лотоса 2) во-

дяная лилия 3) группа лотосов 4) озеро, 

заросшее лотосами 

4f44t34 nalini-dala п. см. ЧШЧЗЧ 
ЧГЧНТТСЧ nalini-pattra см. ЧГЧЧЧЧ 
ЧЧГЧТСЧТЧ nalopakhyana (nala-\- ира-

khyana) п. Сказание о Нале — назв. одно-
го из эпизодов «Махабхараты»; см. Ч?7-
Ч К Ч 

ЧЧ nava новый; свёжий; молодой 

4 4 ° nava- дёвять 

ЧЧЧТ navaka 1. состоящий из девяти 

2. т. девятка, цифра дёвять 

4 4 1 ^ 4 4 nava-krtvas дёвять раз 

ЧЧ*Ч navagva т. назв. стихотв. раз-
мера 

ЧЧЧсЧГрСЧЧ navacatvarimgat сорок дё-

вять 

ЧЧЧ nava-fa недавно вознйкший или 
рождённый 

ЧЧЧГ nava-fa см. ЧЧЧ 
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4ЧЧТ4 nava-jata см. 4 4 4 

4ЧЧТ navata f . 1) новизна 2) свежесть 
navati девяносто 

4 4 f 4 4 4 navatrirhgat тридцать девять 
4 4 с 4 I navatva п. новизна 

II navatva п. 1) девять, число 
девять 2) совокупность девяти (пред-
метов, признаков) 

H44MI navadaga 1) девятнадцатый 2) 
состоящий из девятнадцати 

navadagan девятнадцать 
4ЧУТ navadha adv. 1) девятикратно 2) 

на девять частёй 
navan дёвять 

4 4 4 navana п. 1) хвала 2) награда 
4 4 4 4 % navanavati девяносто дёвять 
4 4 4 t nava-ni f . свёжее масло 
444(4 navct-nlta п. см. 444f 

ЧЧЧ^ЧТЧЧ navapancagat пятьдесят дё-
вять 

4 4 4 4 nava-pad bah. девятиногий 
4 4 4 7 4 nava-bhaga т. девятая часть 
4 4 4 navama девятый 
Н^чГИФТ nava-mallika j. вид жасмина 
Ч44|1ЧЧЧ nava-malika. f . см. 4 4 4 -

444rf44t nava-malini назв. стихотв. 
размера 

ЧЧТГЧЧЧЧ nava-megha-kala т. весна 
(букв, пора молодых облаков) 

4 4 4 ^ 4 4 nava-yauvana 1. bah. очень 
юный 2. п. ранняя молодость, юность 

44Т4Т nava-ratna п. 1) дёвять драго-
цённостей (коралл, жемчуг, рубин, то-
паз, сапфир, алмаз, изумруд, ляпис-ла-
зурь и оникс) 2) дёвять мудрецов (при 
дворе Викрамадитьи: EP44rfr , ST444T, 
4 4 T f 4 f , , ^4ТЧЧ£ , Ч^ФЧЧ , 4 4 % -
4Т4 , , 4 T T f 4 ) 

4 4 4 4 nava-rasa т. дёвять рас или на-
строений в индййской поэтике и драме 
(эротическое — 4 ЧТТ , радостное — 
фТ4 , жалостливое — , героическое 
4 t T , возбуждающее гнев — Th[ , вызыва-
ющее страх — Ч4Т4Ч>, возбуждающее 
отвращение — Ч1Ч?Ч , вызывающее изум-
ление — 0 4 , спокойное — 5ГР4) 

4ЧТТЧ nava-ratra т. перйод в дёвять 
дней 

4 4 4 nava-rca девятисложный (о сти-
хотворной строке) 

4 4 4 4 nava-vadhu т. молодая жена с\ 
ЧЧЧТК^Т nava-varsika девятилётний 
4 4 f 4 4 navavimga двадцать девятый 
4 4 " f 4 4 f 4 navavimgati двадцать дёвять 
44f44f444 navavimgatitama см. 44-

f 4 4 
4 4 f 4 4 nava-vidha девятикратный 
4 4 4 f e nava$asti шестьдесят дёвять 
4 4 4 c 4 f 4 navasaptati сёмьдесят дёвять 
4 4 ^ nava-su f . недавно отелйвшаяся 

корова 
ЧЧТЧ navamga (nava + amga) т. девя-

тая часть 
ЧЧТЩЧ> navamgaka (navaaiiigaka) т. 

см. 44ГЧ 

ЧЧтаЧ navak$ara (nava -;- ak$ara) девя-
тисложный, из девяти слогов 

ЧЧТ1ЧЧ navarcis (nava -f- arcis) т. астр. 
Марс 

ЧЧТЧНЧ navagiti восемьдесят дёвять 
4ЧЩ navaha (nava + aha) т. отрёзок 

врёмени в дёвять дней 
4 f 4 4 navin состоящий из девятй 
И h Г*4 navifti }. хвалебная песнь 

navistha spl. от 4 4 I 
44f ЧТТ navi kar (формы см. ЧТТ) 

обновлять 



Hcf)r| navin см. 4 4 
naviya см. 4 4 

4 4 f 4 4 naviyams cpv. от 4 4 

navedas 1) замечающий; догады-
вающийся 2) знающий что-л. (Gen.) 3) 
внимательный 

434 I navy а см. 4 4 
454 II navya рп. от 4 I 

navyams cpv. от 
49Т 1 nag (P. pr. nagyati — IV; fut. na-

gisyati, narhk$yati; pf. nandga; aor. ana-
gat; pp. nastu; ger. namstva, na§tvd, na-
gitvd; inf. nagitum, namstum) 1) погибать; 
умирать (преждевременно) 2) исчезать 

4 4 II nag (U. pr. nagati/nagate — I; 
aor. anat) достигать 

4 4 HI nag f . см. 4Ч> 
Ч5|'Т,. : псапа п. исчезновёние, побёг 
4*Я4 nagvara уходящий; проходящий 

(тж. перен.) 
nagvaratva п. неустойчивость; 

измёнчивость 
4*4 nafta pp. от 4 4 I 

nasta-cesta недвижймый, за-
стывший 

nasta-rupa 1) невидимый 2) не-
узнанный; неопознанный 

4 * 4 4 4 nasta-sanjna потерявший созна-
ние, бесчувственный 

4ССТ4Щ4 nastatankam (na$ta -f- aiari-
kam) adv. 1) беззаботно 2) бесстрашно 

4 fed nasti f . падёние; гибель 
4 4 I nas (A. pr. nasate — /) объеди-

няться, соединяться 

4 4 II nas f . нос (употр. тк. Instr., 
Loc. sg.; Gen. du.,— o) 

4 4 III энкл. Acc., Gen., Dat. pi. от 
4 f 4 

° 4 4 -nasa см. 4 4 II 

44T nasa f . нос 
44%4 na-samvid f . 1) бессознатель-

ность 2) самозабвёние 
4 4 4 nasta т. нос 

Ч?ЧЧ nastas adv. 1) из носу 2) в нос 
4 4 4 nasya 1. находящийся в носу 2. 

п. срёдство для чихания 
4 4 4 4 4 4 nasya-karman п. применёние 

срёдства для чихания 
4WF nasya f . нос 

4 4 4 % nasy-ota привязанный или при-
кованный за кольцо в носу 

nah (U. pr. ndhyati/nahyate—IV; 
fut. natsyati/hatsyate; pf. nandha/nehe; 
aor. anatsita/anaddha; p. nahyate; pp. 
naddha; ger. naddhva; inf. naddhum) свя-
зывать, скреплять ; сшивать 

4 f ^ nahi не; нет; конёчно нет 
4 | 4 nahusa т. 1. 1) род 2) родослов-

ная 2. т. пот. рг. царь Лунной динас-
тии, отец Яяти; см. 44Т% 

4 g ^ 4 nahusya человёческий 
4 ^ 4 nahus т. 1) род; плёмя 2) сопле-

мённик 3) сосёд 
4Т nd см. 4 II 1) 
ЧТЧГ ndka т. 1) небосвод 2) нёбо 
4ТЧЧТЧ4' naka-nayaka т. пот. рг. 

Властелйн нёба — эпитет Индры; см. 
FST 1 

4ТЧ4Т4Г naka-nari f . небесная жёнщи-
на, апсара; см. 4 * 4 4 4 

4 1 4 4 % naka-pati т. небесный владыка, 
бог 

41+ЧМ naka-pala т. см. 4ТЧ4% 
41+<иН naka-loka т. небесный мир 
4l+dl44l naka-vanita f . см. dl+'llCl 
4 T 4 4 4 naka-sad 1. живущий на нёбе 

2. т. бог 
4T444t naka-stri f . см. 4ТЧ4Т41 



ЧТГЧЙТ nakin т. бог 

'IiRmiT naki-natha т. пот. рг. По-

кровитель богов — эпитет Индры; см. 

1 

4 T J пики т . 1) муравейник 2) гора 

4W9T nakega (naka-{-iga) т. см. 
ЧРТЧГ 

414>>У< nakegvara (naka + Igvara) т. 
см. 4 l + 4 f d 

ЧТЗТЧ naksatra относящийся к звёздам, 

звёздный 

4Т%1 Г=1Ч> naksatrika см. 4Т5ТЧ 
ЧТЧ naga 1. 1) змеиный 2) слоновый 

2. т. 1) змея 2) демон (с человеческим 
лицом и хвостом змеи) 3) слон 4) назв. 
одного из пяти видов воздуха жизни; см. 
ЧЧТ 4) 

ЧТЧЧ naga-ja п. олово 

4 T 4 4 t 4 4 naga-jivana п. см. ЧТЧЧ 

ЧТЧЧтТ nagadcdta 1. данный змеями 2. 

т. пот. pr. 1) один из ста сыновей 
Дхритараштры; см. УЧП^Г ; 2) один 
из царей Арьяварты; см. ЧГЧТЧЧ 

ЧТЧЧЧТ naga-danta т. слоновый би-

вень; слоновая кость 

4ТТ54Т4) naga-dantaka т. см. ЧТЧЧ»Ч 

•ИЧИЧ^Г naga-nayaka т. предводитель 

нагов; см. ЧТЧ 2 2) 

4 Н1Ч naga-pati см. 4 ИМ 14+ 

4HMST naga-badku f . слониха 

ЧТЧЧЧ naga-bala bah. обладающий си-

лой слона — эпитет Бхимасены, см. 

НН1ЧМ< naga-matar f . мать нагов — 

•эпитет Сурасы; см. ЧТЧ 2 2); 1 

ЧТЧТ nagara I . городской 2. т. горо-

жанин 

4 Н К + nagaraka 1. 1) городской 2) 

ловкий, проворный 3) хитрый 2. т. 1) 

горожанин 2) глава города 

4MKdl nagarata f . 1) ловкость, про-

ворство 2) умёние 

4 И К М naga-raj т. царь змей 

ЧГЧТТЧ naga-raja т. 1) см. 4 Н К М ; 
2) царь слонов (о самом большом и силь-
ном слоне), вожак слонов 

ЧТЧТТЧЧ nagarayana (nagara -f- ayana) 
п. нападёние на укреплённый город 

ЧТЧ1ТЧ>' nagarika 1. 1) городской 2) 

придворный 3) вёжливый 4) умный; лов-

кий 2. т. см. 4 Н К Ф 2 

ЧТЧ1Ч^Ч?Ч nagarika-vrtti f . вёжли-

вость, обходйтельность 

ЧТЧЧ'тТ nagavant обладающий слонами 

4 Н|У1сГ naga-gata т. назв. горы 
4Н1Н^[чиП naga-suarйpini [. назв. 

стихотв. размера 
ЧШ^Ч naga-hrada т. озеро или море, 

где обитают змёи 

4 Н11гс1^ nagantaka (naga + antaka) т. 
Истребитель змей — эпитет Гаруды\ см. 
4 W 

ЧН1|Г< nagari (naga -j- ari) т. Враг 

змей — эпитет Гаруды\ см. 
41 П и nagin окружённый змёями 

ЧТЧ7? nagendra (naga + indra) т. пред-

водитель нагов; см. ЧТЧ 2 2) 

ЧТсГ ndta т. 1) танец 2) pi. назв. на-
рода 

ЧТ£ЧГ nataka 1. т. актёр 2. п. драма, 

представление 

d'li+W natakiya драматйческий, отно-

сящийся к драме 

4 l d + H | natakiya f . актриса, артистка 

4 | d | у natamra т. арбуз 

ЧТ^Ж natika п. мимическая сцена; 

пантомима 



<11fd<t>I natika п., f . вид драмы, панто-
мимы 

HI l i d [ЭР] natita[ka\ п. см. Hlfd+I 
•1 Id! natl f . язык народа нати; см. 2) 
i l i n natya п. 1) танец 2) пантомима 

3) спектакль 
natya-veda п. 1) учение о тан-

це 2) учение о сценическом искусстве 
natya-vedi f . сцена, мёсто 

представлёния 
natya-gastra п. см. 

Ч1й.-Ч|т(|4 natyacarya (natya -j- асагуа) 
т. учйтель танцев 

1441 natyacaryaka (natya 
acaryaka) п. должность учителя танцев 

i l l s nadi f . 1) кровеносный сосуд 2) 
вёна 

-иГзЧТ nadika венозный 
nadi f . 1) трубка 2) жила; вёна 

3) пульс 4) свисток; дудка 
nadika f . 1) пищевод 2) трахёя 

t i s t a v i nadi-carana т. птица 
nati (na-\-ati) (тк. с прил. или 

нареч.) не очень; ~ не очень долгий 
ЧГЧ nath (U. pr. nathati/n&thate — /; pf. 

nanatha/nanadhe; aor. anathit/ anathista; 
pp. nathita) 1) умоляюще просйть 2) про-
сить, умолять (о помощи) 

ЯТЧ natha 1. п. помощь 2. т. 1) по-
кровитель; защйтник 2) повелйтель 3) 
супруг 

ЧГЧЧШ nathavatta f . покровительство; 
защйта 

nathavant имёющий защитника 
или повелйтеля ' 

iif*)<l nathita п. мольба; просьба 
nathin имёющий защитника 

ЧТЧ nada т. 1) шум 2) шорох 3) звук 
4) муз. тон 

nadi 1) звучащий 2) шумящий 
r||p{d nadita pp. от 
4 | R h nadin 1) шумящий 2) звучащий 

3) ревущий; кричащий 
Ч |4<ц nadeya речной 
Hl^ifl nadeyi f . назв. многих водяных 

растений 
ЧГСГ nadya см. чгёч 
ЧТУ nadh см. ЧТЧ 
НМ| папа 1. adu. 1) разлйчно 2) мно-

гообразно 2. praep. без чего-л. (Instr., 
АЫ., Gen.) 

HMI+K nanakara (папа + akara) adv. 
см. ЧЙТ 1 

ЧПТТсЧ nanatva п. 1) различие 2) мно-
гообразие 3) особенность 

НМК^П-М nana-degiya pi. 1) из различ-
ных мест 2) относящийся к разлйчным 
местам 

ЧГЧГОГ nana-rasa bah. имёющий раз-
лйчные настроёния (расы; см. ЧЧТЧ) 

ЧГЧТ^Т папа-гйра bah. многообразный 
ЧРТГЧ nanartha (папа + artha) 1. bah. 

имёющий различные цёли или значения 
2. т. грам. многозначное слово 

HMlfdST nana-vidha различный, разно-
образный 

4 f 4 J W t ndna-stri f . pi. женщины раз-
лйчных каст 

nandana п. страна счастья, рай 
nandi f . 1) радость; удовлетво-

рёние 2) назв. знака радости, счастья — 
свастики 

ЧПЧЬТЩ' nandi-mukha 1. bah. радостно-
лйкий 2. т. назв. стихотв. размера 

ЧТрТЧ napita т. брадобрёй 
ЧТЧ nabh f . 1) отвёрстие; щель 2) ис-

точник; ключ 
ЧПТ° nabha- 1) пупок 2) ступйца 
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ЧТЧЧ nabhasa небесный, идущий с нё-
ба (о голосе) 

ЧТЧТЧ na.bh.aga пот. рг. многие эпи-
ческие персонажи 

•TT'-HHlRbd nabhagarista т. см. ЧТЧТ-

ЧТЧТМЧ^З nabha-nedistha т. пот. рг. 
мудрец, предполагаемый автор ряда гим-
нов 10-й Мандалы «Ригведы»; см. ^,-iSk 

4Tf4 n&bhi /., 
т . 1) пупок; пуповина 

2) углублёние 3) центр 4) дом, родина 
5) родство 6) родственник 7) друг 

4Tf44T4 nabhijata неблагородного про-
исхождёния 

4Т1ч4Т4 nabhimana т. отсутствие гор-
дости, смирёние, послушание 

4Tf44fsT4 nabhilaksita незамёченный 
ЧТЧТ nabhi f . см. ЧТГЧ 

nabhya пот. pr. см. f?T4 
ЧТЧ пата см. ЧТЧЧ 
4 T 4 V 7 T nama-karana т. 1) называние, 

наречёние (ребёнка) 2) грам. именной 
суффикс 

ЧТЧЧЧ4 nama-karman п. см. Ч1Ч+<и1 
1) 

ЧТЧЧЧЧЧ nama-kirtana п. см. + 
1) 

ЧIЧ•Уй пата-graha т. см. Ч1ЧФ<и1 1) 
"11 -ч ч I < пата-саига т. тот, кто при-

сваивает чужое имя 
namatas adv. по имени; ~ 4 4 > N 

называть; ~ ЯЩ спрашивать ймя у ко-
го-л. (Асс.) 

ЧТЧЧТ namatha adv. а именно 
ЧТЧЕГ nama-dha т. называющий, даю-

щий ймя 
4ТЧ9Т nama-dha т. см. ЧТЧЧ 
4Т4УЩ nama-dhatu т. гром, отымённый 

(деноминативный) глагбл 

ЧТЧУI nama-dharaka носящий ймя, 
называющийся 

°4Г4Ш1Ч4 -nama-dharin носящий имя 
ЧТЧЧЧ nama-dheya п. 1) название, ймя 

2) обряд наречёния 

4ГЧ4 п а т а п п. 1) ймя 2) признак 3) 
форма 4) вид, род 5) ймя собственное 6) 
ймя существйтельное; Instr. ЧРЧТ , Асс. 
ЧТЧ adv. а) по имени б) конечно, дей-
ствительно; 4ГЧ Ч о , ( , ЦТ , ЧТ ) 
называть; 4ТЧ ЧТ называться, именовать-
ся; 4 f 4 ЧТЧ пожалуй, может быть 

4T4f44T4 nama-nidhana п. назв. одного 
из словарей имён существительных 

ЧТЧЧГПЧЧ пата-рагауапа п. назв. 
полного свода имён существительных 

ЧТЧЧЗТ nama-mudra f . пёрстень с имен-
ной печаткой 

ЧТЧЧ патау см. ЧЧЧ 
ЧIЧ Пи ^ nama-linga п. 1) грам. род 

имён существительных 2) назв. тракта-
та о роде имён существительных 

4T4f4^T44T44 ndma-linganugasana 
(-linga + anugasana) п. учёние о роде 
имён существительных 

ЧТЧЧЧТ namavant называемый, нося-
щий ймя 

ЧТЧЧЧ nama-gesa 1. мёртвый, покой-
ный (букв, от которого осталось только 
ймя) 2. т. смерть 

ЧТЧЧЧ^ nama-sangraha т. список, 
свод имён (сущ. и прил.) 

ЧТЧШТ namak$ara (nama-\-aksara) п. 
pi. слоги, образующие имя 

4Т4ГЩ namahka (пата -j- ahka) обоз-
наченный чьим-л. именем 

ЧТЧТ4ЧТ44 namanugasana (пата + 
anugasana) п. «Наставлёние об именах»— 
назв. словаря имён 
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НIПчН namin см. ЧТЧЧЧГ 
ЧПЧ пату а рп. от ТО 
ТОТ па у а т. 1) вождь 2) руководство 

3) государственная мудрость 
4|АН nayaka т. 1) предводитель, 

вождь 2) повелитель 3) полководец, во-
еначальник 4) герой, любовник (в дра-
ме) 5) супруг, муж 6) центральная жем-
чужина е ожерелье 7) грам. парадигма 

H|i|=bc4 nayakatva п. руководство, 
предводйтельство 

ЧТЧЧ nayay caus. от ЧГ I 
ЧН" nara 1. человеческий 2. т. муж-

чина; муж 
4 К Ф nd.ra.ka 1. адский 2. т. 1) оби-

татель ада 2) ад, подземное царство 
Hl<f++ narakika см. I•>+ 1 , 2 1) 
4|<ГфН narakin см. нкф 1 

narakiya см. 41 1 
naranga т. апельсиновое дерево 

-HK'ffV narahgi }. см. ЧТТ^ 
НК< ndrada т. пот. рг. божественный 

мудрец, посредник между богами и людь-
ми, к-рый нисходит с небес на землю, 
чтобы возвестить людям о свершающемся 
на небесах, а затем рассказать богам о 
происходящем на земле 

4КН пагаса т. вид стрелы 
HKHUI narayana т. 1) сын изначаль-

ного мужа (с ним обычно и ассоциирует-
ся) 2) бог, всевышний 3) пот. рг. см. 

1), 2 3) 

4TTT4xrft4f444 narayanopan'isad (nara-
yanaupanisad) f . назв. «Упанишадыъ, 
рассказывающей о Нараяне; см. ^ЧЙЧ? 
2), 2) , 3) 

ЧТ1г%Ч narikera т. 1) кокосовое де-
рево 2) кокосовый орех 

11 (Чч><?1 narikela т. см. ЧТр(Я< 

4TXt ndri f . женщина; жена 
Hl<)cfl4 nari-tirtha п. pi. назв. пяти 

мест священных омовений для женщин 
ЧТЧ^НТ nari$ta f . вид жасмина 
•11 tirjs narumtuda никого не ранящий 
Ч Т Ч ^ naryanga см. Ч Т Т ^ 
ТОТ nala 1. тростниковый, камышбвый 

2. п. 1) стебель 2) стержень 3) трубка 
-nalaka т. стебель (лотоса) 

4[f44T nalika f . 1) трубчатый стебель 
(особ, лотоса) 2) инструмент для проде-
лывания отверстия в ухе слона 3) флей-
та 

•Тг1ч%Т nalikera т. см. ЧТ(Ч%Т 
ЧТ1Ч%Ч nalikela т. см. ЧТ1г%Т 
ЧТЧГ пай / . 1) трубчатый стебель 2) 

анат. артерия 3) трубка; труба 
' nalika т. вид стрелы 

ЧГЧ° nava- корабль, судно 
г||сН~И navanita 1) маслянйстый 2) 

мягкий (как масло) 
ЯТЧТЧ navaja (ndu-\-aja) т. 1) моряк 

2) лодочник 
4lf4^ navika т. см. ЧТЧТЧ 
4lf44 navin т. моряк 
4T4l44t44 navopajivana (nava-]- ира-

jivana) т. см. ЧТЧТЧ 
ЧТ=Ч navya 1. судоходный 2. т. моряк 
4 F 4 T navya /. судоходная река 
ЧТЗТ 1 па да т. достижение (Труднодо-

ступного) 

ЧТ5Т П пада т. 1) потёря, убыток 2) 
гибель; исчезновёние 3) смерть 

гПЧ'Ф nagaka уничтожающий, губящий 
что-л. (Gen.,—о) 

ЧТЧЧ падапа 1. 1) пугающий 2) раз-
рушающий что-л. (Gen.,—о) 3) изгоняю-
щий 2. п. 1) спугивание 2) уничтожёние, 
разрушёние 3) забвёние 4) изгнание 
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Н | у|а| nagay caus. от 4 4 I 
4Г1ж4 tiagin 1) исчезающий 2) прохо-

дящий (о времени) 3) ( — п р о г о н я ю -
щий 4) (—о) уничтожающий, разруша-
ющий 

4Г»1Ф naguka см. Н|П)14 1), 2) 
41 fbd+ nastika т. владелец потерян-

ной вещи 
dlbdl nastra f . 1) опасность 2) унич-

тожение; гибель 3) порча 
ЧТО nas f . см. II 
ЧТ4ё4 nasatya т. du. эпитет Ашвинов\ 

см. 2 

ЧТЧТ nasa f . 1) du., sg. нос 2) sg. хо-
бот слона 

ЧТЧТЧ nasagra (nasa + agra) п. кончик 
носа 

41Ч1ЧГ«НМ nasa-parisrava т. насморк 
ЧТЧ|'jd nasa-puta т. 1) крыло носа 2) 

ноздря 
ЧТЧТЧЧ nasa-mula п. переносица сч 

nasa-vivara п. ноздря 
4lR|4>l nasika f . 1) ноздря 2) нос 3) 

запах 
ЧТГЧ4ЧЧ nasikagra (nasika + agra) п. 

см. ЧТЧТЧ 
4 T f 4 4 4 nasikya 1. 1) находящийся в 

носу 2) лингв, носовой, назализованный 
2. т. лингв, носовой, назализованный 
гласный 3. п. нос 

Hlftd^ nastika (паastika) 1. филос. 
1) не признающий авторитета Вед (о не-
ортодоксальных школах инд. философии: 
чарвака, буддийской и джайнистской) 2) 

не верящий в загробную жизнь (о филос. 
школе чарвака) 2. т. 1) скептик 2) без-
божник, атейст 

d l R d + d l nastikata (na-\-astikata) f . 1) 
неверие 2) атеизм 

НI R-d nastikya (па + astikya) п. не-
верие 

dlRxK nastida т. манговое дёрево 
4 П Ч nasya п. верёвка, продеваемая в 

ноздри вола 
f4 ni pref. 1) направление вниз 2) раз-

дел. знач. 3) см. 1 4 4 2) 
I44 nims (A. pr. nimste — II\ fut nirh-

sisyate; pf. ninimse; aor. animsista) I) 
прикасаться 2) целовать 3) привётство-
вать 

f4:ST4 nihksatra не принадлежащий к 
касте кшатриев; см. 5 f f 4 4 

f4:STf44 nihksatriya см. f4:5T4 
f d + d nikata 1. близлежащий 2. п. 

близость; Асс. f44>44 adv. близко к (Gen., 
—о); АЫ. I d + d K от, в сторону, прочь 
( - о ) 

f 4 4 4 nikar (формы см. 4 4 I) 1) сми-
рять 2) унижать; презирать 3) плохо об-
ращаться 

f 4 4 4 nikara т. 1) большое количест-
во, множество 2) сокровище, клад 

fd+d^ nikart (формы см. 4 4 n I) 1) из-
рубить 2) отрёзать 3) А. подстригать, 
стричь (волосы, ногти себе) 

fd4>d°4 nikartavya рп. от f444 
f44T4 nikarsa т. уменьшёние, сниже-

ние 
f44T4 nikasa т. I) натирание; намазы-

вание 2) пробирный камень 3) оселок 
fd+4 u l nikasana т., п. 1) трёние 2) 

точка, натачивание 3) испытание металла 
на пробйрном камне 

f44i4T I nikasa f . пот. рг. мать Ра-
ваны; см. ТТЧЧ 

Гч+.ЧI II nikasa вблизи от чего-л. 
(Асс.) 

1 4 4 4 4 nikama I. стремящийся 2. т. 1) 



стремление, желание 2) ) по жела-
нию; Асс. Гн+1ЧЧ adv. см. ГНI-НП-Н 

nikamatas adv. 1) по жела-
нию 2) совсем 

(НФЖН nikaman см. РнЖ 1 •n 
(н+1ЧН nikamana п. см. РтЧПЧ 2 
Р|+|А) nikaya т. 1) собрание; сборище 

2) объединение; класс 3) множество; 
толпа 

Р |ф |< nikara т. 1) смиренность 2) 
обйда, оскорбление 

fd+ lpM nikarin т. угнетатель 
fH+191 nikaga Iт. 1)наружность, внеш-

ний вид 2) схожесть, подобие 2. похо-
жий, одинаковый 

P i I Ч nikasa т. см. Pi=t)4 
nikuiija т., п. кустарник 

Pi nikuttana п. 1) поражение, па-
дение 2) потрясение; удивление 

Pi nikubja кривой 
P i n i k u m b h a т. пот. рг. ракшас, 

брат Раваны; см. туч 3, <|c(U| 
Й J ^ H nikurumba т., п. множество 
(НФ Н̂ nikula идущий под гору 
pTfrpT nikrti 1. 1) нечестный 2) нйз-

кий 2. /. 1) нечестность; обман 2) ни-
зость 

р 1 ф р н nikrtin см. Pi^Pi 1 
Pl^cAII nikrtya f . см. Гнфрг 2 
Plt'Cdd nikrtvan обманчивый 
Plt>TH nikrntana I. 1) отрезающий 2) 

уничтожающий 2. п. 1) отрезание 2) 
уничтожёние чего-л. (Gen.,—о) 

I р1фЧ nikrs (формы см. frcf I) тянуть 
' вниз 

Pi^bd nikrsta (pp. от РнфЧ) 1) стя-
нутый вниз 2) нйзкий 3) презрённый, 
подлый; презираемый 

f4%cT niketa т., п. 1) жилище, дом 2) 

периоды жйзни брахмана 3) примёта, 
прйзнак 

niketana п. 1) см. f 4 % 4 1), 2); 
2) мёсто 3) храм 4) бот. лук 

Pd4>H'Jl nikramana п. 1) след ноги 2) 
наступание (ногой) 

Pl4c(U| nikvana т. звук; тон 
•рТ5Т niks (P. pr. n'lksati — /; fut. nik-

siyaii\ pf. ninik$a; aor. aniksit) пробурав-
ливать, просвёрливать 

pTSPT niksepa т. 1) сажание 2) кладка 
3) направлёние взгляда; пристальный 
взгляд на (Loc.) 4) хранёние; сбережение 
5) залог 6) вещь (данная на сохранение 
с указанием ценности) 7) сырьё (данное 
мастеру дм обработки) 

Ршн nikhan (формы см. ?sPT)lЗакапы-
вать, зарывать 2) вонзать 

РШНН nikhanana п. прятанье, закапы-
вание (в землю) 

Pi^cj nikharva 1. карликовый 2. п. 
сто тысяч миллионов; биллион 

nikhila весь; цёлый; полный 
faRsMI«r nikhilartha (nikhila -j- artha) 

полный, содержащий всё необходймое 
fa-T niga связанный; закованный 
•рТТ? nigada п. кандалы, оковы (тж. 

перен.) 

nigadana п. сковывание 
nigadaya (den. от Pl-ч s) зако-

вывать, сковывать 

pH|U| nigana п. дым (от жертвенного 
огня) 

p P K nigada п. высказывание; изречё-
ние; сентёнция 

РТФТ nigam (формы см. 1 4 ) 1) спус-
каться; садиться 2) поселяться где-л. 
(Асс., Loc.) 

•рТГЧ nigama т. 1) священные книги, 
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Вёды; см. 3); 2) предписание 3) уче-
ние 4) грам. корень 5) путь, дорога 6) 
город 7) торговля 8) рынок, мёсто тор-
говли 

(Н-Ц rtigarana 1. т. горло 2. п. 1) 
проглатывание 2) еда 

nigalana п. см. f44T4 
niga (формы см. ЧТ II) сопровож-

дать пёнием, петь 

nigara т. проглатывание 
nigaraka проглатывающий; по-

едающий 
Й Р | nigiratia п. см. 1ЧЧТЧ 
f 4 4 nigu 1. милый, приятный 2. т. 1) 

мысль 2) грязь 3) корень 
fanigut т. враг 

ЙЧД^ niguh (формы см. Ч ^ I) покры-
вать, окутывать 

f445 nigudha (pp. от Й Ч ^ ) 1) спря-
танный 2) тайный 3) окутанный 

niguhaka скрывающий, утаи-
вающий 

ftjJfH niguhana п. скрывание, утаива-
ние 

Pi^l^lfd nigrhiti f . преодоление (сопро-
тивления), покорёние 

Й'Л'-ЧЧ nigranthana п. 1) убийство 2) 
смерть 

^ЧЧЧ, nigrabh (формы см. ЧЧ) 1) 
удерживать, сдёрживать 2) принуждать, 
давЙ1ь, притеснять 

f44o nigraha т. 1) схватывание 2) 
удёрживание 3) подавлёние, угнетение 4) 
наказание 5) смерть 

1ЧЧЧЧ nigrahana п. см. 2)—4) 
f44T4 nigrabha т. нажим, давлёние 
f-ТЧТо nigraha т. наказание 
ГчХТЩ nigrahya рп. от f44^ 
Гчч^ nighanta т. 1) собрание слов; 

словарь 2) пот. рг. один из данавов; см. 

ЧТЧЧ 
f44ui nighantu т. 1) назв. древней-

ших прозаических словарей (составляв-
шихся главн. образом к опред. ведийским 
текстам) 2) pi. назв. словаря ведийских 
слов, объяснённых Аской в «Нирукте»; 
см. 4TF4T, 2 2) 

(ЧЧ^Ф nighantuka т. см. f44T 
f444J44 nighantu-gesa т. назв. бота-

нического словаря Хемачандры; см. ^444? 
ГнЧЧ nighar$a т. 1) трёние, натирание 

2) растирание, размельчрние 
РГЧЧЧ nigharfana п. см. 1ЧЧЧ 1) 
f 4 4 4 nighasa т. еда, пйща 
1ЧЧТЧ nighata т. 1) удар 2) пониже-

ние тона 
f 4 4 T f 4 4 nighatin 1) одолевающий 2) 

уничтожающий 3) пот. рг. эпитет Виш-
ну; см. Йцу^ 1) 

f 4 ^ 4 nighna 1) грам. зависимый (о 
прилагательном) 2) подчинённый 3) на-
полненный чем-л. (—о) 4) полностью 
прёданный 

nighnaka см. ГЧН 
f d H d l nighnata f . 1) зависимость; под-

чинёние 2) (—о ) кратное 

f 4 4 4 nicaya т. 1) скопление 2) куча, 
масса, множество 3) запас 

Й Ч И nicaya т. см. Й Ч Ч 2) 
f d R nici (формы см. f 4 II) замечать, 

воспринимать 

f 4 f 4 4 I nicita 1) в изобилии снабжён-
ный, изобйлующий чем-л. 2) покрытый 
чем-л. 3) полный чего-л. (Instr.,—о) 

1ЧГЧЧ II nicita 1) видимый 2) очевид-
ный, явный 

ЙГч < nicira 1) внимательный 2) ос-
мотрительный, бдительный 



Рн^Ф niculaka т. 1) назв. дерева 2) 

оболочка, покров 

Р н Р - l d niculita закутанный, скрытый 

чем-л. (—о) 
РтЧсГ nicrt f . дефективный стихотвор-

ный размер (с недостаточным количест-
вом слогов) 

{ч%ДХ nicetar т. 1) наблюдатель 2) 

смотрйтель; сторож 

niceya рп. от PiPd 
fd^lt- niceru. 1) скользящий 2) ползу-

щий; подкрадывающийся 

•рТЧ nij (U. pr. nenekti /nenikte— / / / ; 
fut. neksyati/nek$ydte\ pf. nineja/ninije; 
aor. anijai, dnauksit/dnikla; p. nijyate; 
pp. nikta\ der. niktva) мыть(ся); умывать 

( - с я ) 

РГЗГ nija 1) свой, личный, собственный 

2) прирождённый 3) постоянный, вёчный 

Р м < nij иг }. 1) сжигание 2) уничто-

жёние 3) пожирание 

nijiirv (формы см. 1) сжи-

гать 2) поглощать 

P)i<H nitala п. лоб 

(HdH nitala п. см. Pid'/l 

ftfer nit На п. см. Pid<d 

ninika adv. тайно, скрытно 

fqrar ninya 1. 1) внутренний 2) тай-

ный, секрётный; Асс. f^WT adv. тайно, 

секретно 2. п. тайна 

РТгПЧ nitamba т. 1) ягодица (особ, 
женская) .-:} склон, откос (горй) 3) кру-

той обрывистый бёрег (реки) 4) назв. по-
ложения рук в танце 

nitamba-sthala п. зад, зад-

няя часть чего-л. 

Р ш <. nitar (формы см. ?ГТ I) преодо-

левать 

nitar dm adv. 1) вниз 2) до 

конца 3) постоянно 4) в высшей степени, 

очень 5) особенно 6) конёчно 

Plcl I 'd nitanta чрезвычайный, значи-

тельный; Асс. РТЗТ'СРТ adv. а) очень б) 

сильно в) полностью 

(нР^МФ niti-gataka п. «Сто строф о 

морали» — назв. сборника коротких ли-
рических стихотворений Бхартрихари\ 
см. 

fdd1< nitoda т. прокол; отверстие, ды-

ра 

(ddlPiH lulodin 1) колющий 2) пробу-

равливающий; пронйзывающий 

nitogana 1. 1) капающий 2) 

жёртвующий 2. т. жертвователь 

Гн<а| nit у а 1) внутренний; собственный 

2) грам. регулярный, правильный 3) 

вёчный 4) необходимый; Асс. РкАН , 
"ЙсЧЧ adv. постоянно, всегда 

Рк^ФНН nitya-karman п. 1) обязан-

ность 2) повседнёвная работа 3) ежед-

невный религибзный обряд 

fdri|^ri| nitya-krtya п. см. р1сЧф4*1 
Idc4^lfd nitya-gati 1. находящийся в 

постоянном движёнии (о ветре) 2. т. вё-

тер 

fac^dl nityaia f . 1) постоянство; ус-

тойчивость, прочность 2) необходимость 

(какого-л. действия) 
м гЧ cd nityaiva п. см. PdoMd I 

fariKI nityada adv. постоянно, всегда 

fdciCHN nitya-bhava т. вёчность 

ЙгЧЧЧ nityamaya вёчный 

fik^^rb nitya-yukta 1) постоянно за-

нятый; целенаправленный 2) стремящийся 

к (Loc.) 

nitya-yauvana bah. вечно 

юный 

fdri|A)"|ddT nitya-yauvand 1) f . от 



facAP-fldd ; 2) пот. рг. эпитет Драупа-
ди; см. g f o f t 

f ^ c W T nitya-faya постоянно находя-

щийся в покое 

frRZTW nit у ag as adv. постоянно, всегда 

pf? I nid см. 
ft? II nid 1. f . 1) осуждение, порица-

ние 2) насмешник 2. 1) ругающий 2) 

презирающий 

nida п. яд 

fa nidarg (формы см. ^Щ) сооб-

щать; разъяснять 

frf4i/ |+ nidargaka 1) смотрящий 2) зна-

комящийся 3) извещающий, объявляющий; 

сообщающий 

fa^ifM nidargana 1. 1) указывающий, 

показывающий 2) сообщающий 3) поуча-

ющий (—о) 2. п. 1) зрение 2) указа-

ние, ссылка 3) пример 4) знак, СИМПТОМ 

fa^Hild nidargin 1) см. fa1), 2); 
2) сведущий в чём-л., знакомый с чем-л. 
( - о ) 

fa nidah (формы см. 1) сжи-

гать 2) сгорать (дотла) 
fa<| nida f . 1) презрение 2) поноше-

ние 

fa5l4 nidagha т. I) жара, жаркий се-

зон 2) лето 

fa5l4+< nidagha-kara т. солнце (букв. 
создающий жару) 

fa 51 d Т nidatar т. задира; спорщик 

fa<ld nidana п. 1) завязка; верёвка 2) 

причина; основание 3) первопричина, 

сущность 4) см. 

fa4ИРТРТ nidana-sthana п. назв. одного 
из пяти раздел'ов медицины о причинах 
и сущности болезней 

fa^l nidega т. указание; повеление, 

приказ 

fail I nidra (формы см. ЗТ И) спать, 

засыпать 

f?T5T И nidra f . 1) сон 2) сонлйвость 

fastl+< nidra-kara усыпляющий 

fW3VT4 nidragama (nidra + agama) m. 
сонное состояние 

fa si M 4 nidralasa (nidra + alasa) сон-

ный 

fa й M HI nidralasya (nidra -f- alasya) n. 
см. frjWT 

fasiM nidralu см. fasMt) 

fa^HT nidhana п., т. 1) заключёние, 

конёц 2) смерть, кончина 3) уничтоже-

ние 4) тк. п. местопребывание; лагерь 

5) вместилище 6) род, семья 7) глава 

рода 

faUT I nidha (формы см. Щ) 1) сни-

мать 2) класть; ставить 3) сажать 4) 

вкладывать в (Loc.) 5) направлять на; 

обращать к (Loc.) 6) хранить в (Loc.) 7) 

охранять с (Instr.) 8) передавать, вве-

рять кому-л. (Dat., Loc.) 
ftuT II nidha f . сеть (для ловли птиц) 
•рШШоТ nidhatavya рп. от ftyT I 
fay И nidhana п. 1) хранёние, сбере-

жёние 2) запас 3) склад, мёсто хранё-

ния, хранилище 4) оболочка; футляр 5) 

сокровище, клад 

f^rffer nidhi т. I) сокровище, клад (дол-
гое время пролежавшие в земле) 2) см. 
fay И 3); 3) совокупность чего-л. (— 
4) подача (пищи, питья) 

farflpfpT nidhi-gopa т. хранйтель со-

кровищ 

ftfyrTpiT nidhl-natha т. см. fafyMfa 
fafinfa nidhi-pati т. 1) богатый чело-

вёк 2) пот. рг. Владыка сокровищ — эпи-
тет Куберы\ см. <jicj v 

fafsPTT nidhi-pa т. см. fafyrffT 



МУЧМ nidhi-pala т. см. f4ftf4t4 
РТУЬЧХ nidhigvara (nidhi -F- igvard) m. 

см. Plfy4(d 
•рТбЧТ nidhya (формы см. S4T I) заме-

чать 
nidhyasa (des. от Р)ЫП) быть 

внимательным 
pTITf? nidhruoi 1. вёрный, стойкий 2. •о 

т. пот. рг. эпитет Кашьяпы; см. 44WT 
2 2) 

fH£4M nidhvana т. звук 
ninada т., п. звук; шум; крик 

f rpTfer ninadita п. см. Рн<< 
РН4Р{Ч ninadisa des. от 
f d H 4 ninaddha привязанный, прикреп-

лённый к (Loc.) 
ninandisa des. от 4 ? 3 

Р н ч ninam (формы см. 4 4 ) 1) гнуть-
ся; унижаться 2) кланяться; поклонять-
ся кому-л. (Асс., Dot.) 

f44%4 ninartisa des. от 44^ 
f 4 4 f % 4 ninagi$a des. от 4 4 I 
f 4 4 K ninada т. см. f 4 4 ? 
°pT4Tf44 -ninadin 1) издающий звук, 

звучащий 2) играющий 
f 4 4 t nini (формы см. 4 t I) 1) вести; 

уводить 2) наклонять, склонять 3) вли-
вать; наливать 

f44?4 ninrtsa des. от 44 с 
Pi>cJ nind (P. pr. nindati — /; fut. nin-

di$yati; pf. nininda; aor. dnindit; p. nin-
dyate) 1) порицать 2) презирать 3) сты-
дить 4) высмёивать 

|4?4ЧГ nindaka т. 1) насмешник; зубо-
скал 2) клеветник 

f 4 ? 4 4 nindana п. 1) клевета 2) оскор-
блёние; брань, поношение 3) осуждение, 
порицание 

Pl^r ninda f . см. f 4 ? 4 4 

PlP-<d < ninditar т. см. 
°fa P<d -nin4in порицающий; ругаю-

щий 

f 4 4 I nipa т. господйн, глава 
f 4 4 II nipa т. сосуд для воды 
рНЧА nipatha т. чтение, зачитывание, 

оглашёние (напр. документов) 

pr(4d nipat (формы см. 4 4 I) 1) сле-
тать 2) спадать; падать на (Асс.) 3) 
встречать 4) приходить в голову 5) вы-
падать, приходить на долю 

fH4dd nipatana п. 1) падение, спад 2) 
обвал 3) летание; полёт 

f 4 4 4 4 nipatay (caus. от Pi 44 ) 1) ро-
нять 2) погружать, опускать 

РТЧТ nipar (формы см. ЧТ I) 1) изли-
вать (напр. дождь) 2) увлажнять 

f44T nipa (формы см. ЧТ I) 1) выпи-
вать 2) втягивать, всасывать 3) хлебать 

(НЧ16 nipatha т. см. Гнчб 
P)4ld nipata т. I) см. f 4 4 4 4 1), 2); 

2) нападение, атака 3) смертёльный ис-
ход, смерть 4) случайность 5) исключи-
тельный случай 6) грам. исключёние 
(т.е. неправильная форма) 7) грам. час-
тица 

f44T44 nipatana 1. 1) сваливающий 2) 
убивающий; уничтожающий 2. п. 1) сва-
ливание 2) убиёние; уничтожёние 3) па-
дение 4) грам.неправильная форма, исклю-
чёние 

P l 4 l f d 4 nipdtin 1) падающий 2) уби-
вающий; уничтожающий 

PlMlH nipada т. долина, низменность 
f 4 4 I 4 nipana п. 1) питьё 2) сосуд для 

питья 3) водопой 4) озеро; водоём 
Pi ч1 s nipid (формы см. 4 t 4 ) 1) нажи-

мать, давйть 2) мучить 
Ptnlfd nipiti f . питьё 



ГнЧ,и1 nipuna 1) ловкий; способный 2) 
пригодный 3) сведущий в чём-л. (Loc., 
Gen., Instr., inf.) 4) совершённый; полный 

fd4UMI nipunata f . 1) ловкость 2) 
мастерство, умение 

Pi«14 nibaddha 1) зависимый от (Instr.) 
2) снабжённый чем-л. (—о) 3) состоя-
щий из (—о ) 4) направленный на (Loc.; 
о взгляде) 

f?T44 nibadh (формы см. 4 4 ) 1) швы-
рять, бросать 2) убивать 

nibanddhar т. автор, состави-
тель 

f^gpsr nibandh (формы см. ЧЯТ) 1) 
подвязывать 2) связывать, спутывать 
(напр. лошадей); заковывать-3) соору-
жать, строить 

fa<s|<4 nibandha т. 1) установлёние 2) 
порядок 3) литературное произведёние, 
статья, доклад 4) книга, том 5) дарёние 
имущества; передача скота или денег 

f^'d >4 ф nibandhaka т. составитель че-
го-л. 

fq^rgpT nibandhana 1. 1) связывающий; 
сковывающий 2) обусловленный чем-л , 
зависимый от чего-л. (—о) 2. п. 1) 
связывание; сковывание 2) завязка; узы, 
путы 3) основа 4) причина 5) условие 6) 
сочетание слов 

Гнч-'ЫН) nibandhani f . см. fan'44 2 2) 
fa «11*44 nibandhin см. fa «КУЧ 1 1), 2) 

fad^ur nibarhana 1. 1) уничтожающий 
2) изгоняющий 2. п. уничтожение 

fa4nibadh (формы см. Щ7Ч) 1) да-
вить 2) притеснять 3) ограничивать; стес-
нять 

fafa^ nibida 1) низкий 2) густой; 
плотный 3) крёпкий 4) наполненный 
чем-л. (Instr.,—о) 

fafas-ч nibidaya (den. от fafa^) 1) 
плотно обвивать 2) крепко обнимать 

fa=[4 nibudh (формы см. 4 4 ) 1) обра-
щать внимание на (Асс.) 2) считаться 3) 
замечать 4) внимать, слушать 

cf?HT -nibha похожий, одинаковый 
f4'4T nibha f . сходство, подобие 
fan М Ч nibhalana п. смотрёние, виде-

ние; восприятие 
f^nfhT nibhima страшный, ужасный 
fand nibhrta 1. наполненный чем-л. с. 

(Instr.,—о) 2. п. секрёт, тайна; Асс. ft"-
ЧсПТ adv. секретно, тайно 

fa ч nimajj (формы см. Ч^Г) 1) ны-
рять; погружаться 2) исчезать, пропадать 
(в воде) 

fa ч j j I Ч nimajjana п. ныряние; погру-
жёние 

nimada т. ясное, но негромкое 
произнесёние (один из семи видов произ-
несения) 

nimantraka т. тот, кто при-
глашает (в гости) 

р1Ч"ЯЧ nimantrana п. приглашёние 
f^FPT nimaya т. мёна, обмён чего-л. 

(Gen.) на что-л. (Instr.) 
fa 4-4^ nimarj (формы см. ) тереть; 

вытирать, стирать 
fa Гч I nimi (формы см. fir) 1) погру-

жать 2) устанавливать что-л. на земле 
3) сооружать, строить 

frfa II nimi т. пот. pr. 1) сын Икш-
ваку; см. % ; 2) различные цари Ви-
дехи; см. 1) 

faГчп nimitta I. п. 1) цель, мишень 
2) знак, обозначение 3) побуждение; 
причина 4) предзнаменование, знамение 
2. (—о) побуждаемый, заставляемый 
(Асс., Instr., Dat.) 



nimitta-krt т. ворона, во-

рон (букв, подающий предзнаменование) 

ЙГЧгМГчГг1+ nimitta-naimittika п. dv. 
причина и следствие 

ГнГИг|Г=)^ nimitta-vid т. астролог 

(букв, знаток предзнаменований) 

ГнПнЧ I nimis (формы см. РТЧ) 1) ми-

гать 2) закрывать глаза 

ЙГЧЧ^ II nimis f . мигание, моргание 

ЙГчЧ nimisa п. см. ЙГЧЧ II 
Й ч 1 ' ^ nimil (формы см. 1) за-

крыть глаза 2) исчезнуть 

ЙЧ1?Н nimilana п. закрывание (глаз, 
цветка) 

ЙЧТЧТ nimila f . см. РгЧ^ПТ 

ЙЧ1Й1+1 nimilika f . см. 
Й ч! й | Ч nimilin с закрытыми глазами 

Й ^ Ч nimesa т. см. ЙТЧЧ II 
Й Н nimna 1. 1) глубокий 2) вдавлен-

ный 2. п. 1) глубина 2) низина; долина 

Й Н 4 П nimna-ga / . река 

Й-М nimba т. назв. вида дерева с горь-
кими плодами; его листья жуют во время 
погребальной церемонии 

Гт+i nimrukti f . заход солнца; вёчер 

nimruc 1. вялый; слабый 2. f . о 
см. Й у Г т Ь 

Йм(%> nimlukti f . см. Й -йГтЬ 
niyata I . 1) твёрдый 2) опреде-

лённый, установленный 3) правильный 4) 

огранйченный; обузданный; Асс. Й-ЧйЧ 

adv. определённо; конёчно 2. п. pi. ор-

ганы чувств 

ЙЧсЫП niyatavrata вёрный обёту 

ЙПГЙ" niyati f . 1) установленный поря-

док вещёй 2) необходимость 3) судьба, 

рок 4) религиозная догма или обязан-

ность 5) самообуздание 

Йч^Р-яч niyatendriya (niyata-f- indri-

ya) bah. обуздавший свой желания и 

чувства 

Й4 г"1 < niyantar 1. 1) задёрживающий, 

удерживающий 2) останавливающий 3) 

обуздывающий 2. т. 1) укротйтель 2) 

возница 

Рт-Чг^04 niyantavya рп. от Й4Ч 
Й4г<Яи1 niyantratia п. 1) связывание 2) 

ограничёние свободы 3) управление 4) 

определёние 

Й ч ч niyam (формы см. ZPT) 1) сдёр-

живать, задёрживать 2) закреплять; за-

стёгивать 3) подавлять; стеснять; огра-

ничивать 4) ослаблять 5) определять 

ЙРТТ niyama т. I) сдёрживание 2) ог-

раничёние 3) установлёние, твёрдое пра-

вило 4) необходимость 5) принуждёние 

6) обёт; пост 7) приказ; трёбование; Instr. 
ЙАЙН , АЫ. РгФТТЗ adv. определённо; 

конёчно 

ЙЧЧН niyamana I . 1) связывающий 

2) принуждающий 2. п. 1) связывание 2) 

см. f w r 1), 5) 

niyama-sthiti f . подвижни-

чество; аскетизм 

Й'ЧМ туйпа п. 1) доступ 2) путь, до-

рога 

Йа) ж niyama т. см. Й-ЧЧ 

ЙЧ1Ч+ niyатака 1. 1) взнуздавший, 

держащий в уздё 2) направляющий; опре-

деляющий 2. т. 1) вознйца 2) рулевой 

Й 4 niyu (формы см. 4 I) закреплять, 

укреплять 

Й Ч Ч ) niyukta (pp. от Й Ч Ч ) опреде-

лённый, предпйсанный; Асс. йчтъч^ adv. 
а) необходймо б) непременно 

Й ч д niyuj (формы см. 43f I) 1) при-

вязывать к (Loc.—о жертвенном живот-
ном) 2) направлять (взор, мысль на что-



-либо, Loc., Dat.) 3) поручать что-л. (Асс.) 
кому-л. (Loc.) 

ЙЧЧ niyut f . 1) ряд, последовательное 
расположение чего-л. 2) pi. стихотворение 
3) упряжка цугом 

f?PT?T niyuia п. большое число (обычно 
миллион) 

ЙЧсЧЧТ niyutvant 1) образующий ряд, 
последовательный 2) влекбмый упряжкой 
лошадей (о повозке, колеснице) 

f^ppr niyuddha п. 1) борьба 2) рукопа-
шная схватка 

fTpTSf niyudh (формы см. 2Щ I) бороть-
ся с (Instr.) 

frpfltTiT niyoktar 1. заковывающий в 
кандалы 2. т . 1) повелитель 2) тиран 

Гн I niyoga т. 1) работа, должность 
2) поручение 3) приказ, приказание 4) не-
обходимость 5) судьба, рок; Instr. f rp f lTT 
adv. а) необходймо б) конечно 

•frpftfrpT niyogin т. слуга; служитель; 
чиновник 

frpjtrcr niyogya рп. от fa 
IhaTMH niyojana п. 1) привязывание 

(скота) 2) указание; приказ 3) определе-
ние (на должность, работу) 

f^jfrsP-T niyojay (caus. от Й 4 1) за-
прягать 2) привязывать 3) использовать; 
приводйть в дёйствие 4) снабжать кого-л. 
(Асс.) чем-л. (Instr.) 

f^PffcsPC niyoddhar т. 1) боёц (тж. ку-
лачный) 2) петух 

niyodhaKa т. см. ЙЧПЗТ 
nir см. f r e 

fa nirarhfaka лишённый доли на-
слёдства 

ЙЧУ1 niramfu лишённый лучей 
Й niragha безупрёчный 

nirankufa 1) не знающий окбв; 

неограниченный 2) полностью свободный 
Р к ^ - У М nirankufatva п. необуздан-

ность 
niranjana безыскусственный, 

естественный; без фальши 

f^RxT nirata (pp. от Й довольный 
чем-л. (Loc., Instr., —о) 

Й niratyaya безопасный, надёжный 
Й<(УЬАМ niradhifthana 1) некрепкий 

2) нестойкий 
f»KH'l>№l niranukrofa 1. безжалостный 

2. т. безжалостность 
niranugraha лишённый сочув-

ствия; не вызывающий расположёния 

Й<НН' |РН niranunasika грам. лишён-
ный анунасики; см. i H H i R H 

Й<Н<1аГ niranurodha 1) беспощадный •О 

2) бесцеремонный 3) нелюбёзный 4) без-
различный к кому-л. (Loc.) 

Й <т1 < nir antara 1) не имёющий проме-
жутка 2) плотный, тёсный 3) густой 4) 
беспрерывный, постоянный 5) сильный, 
стремйтельный; Асс. ЙТТТТЧ adv. а) пло-
тно б) беспрерывно, постоянно в) тотчас 
же, сразу же, вслед за 

Й nirandhas лишённый пищи, го-
лодающий 

Й<л4 niranna см. Й<'ЬЖ 
Й <«(4 niranvaya 1) бездётный 2) вне 

родственных отношений 
Й<4 nirapa безводный 
Й<ЧсУ nirapatya бездётный 
Й <4^4 nirapatrapa бесстыдный, наглый 
Й<Ч<Г4 niraparadha 1. 1) невинный, бе-

зобидный 2) простой 2. т . 1) невинность, 
безобидность 2) простота 

Й<Ч=1К nirapavada безупрёчный 
Й < Ч Н nirapaya 1) непреходящий 2) 

вредный 3) непреложный 
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Pi nirapeksa 1) не обращающий 

внимания, безучастный, безразличный 2) 

не считающийся с 3) беззаботный; Асс. 
Pi Z4ST4 adv. а) не обращая внимания, 

безучастно, безразлично б) не считаясь с 

в) случайно 

Pi <ЧЯТ nirapeksa f . безразличие, равно-

душие к (Loc.) 
fd <4 Р^ГТ nirapeksita 1) безразличный к 

(Loc.) 2) не пользующийся вниманием 

кого-л. (—о) 

Pi <4 PsT̂ T nirapeksin безразлйчный ко 

всему, ничего не ожидающий 

Pi i B r T F r nirabhiman невысокомёрный, 

простой 

РТТ^Я nirabhra безоблачный; Loc. faT'ST 

при безоблачном нёбе 

Pf<4 niram (формы см. ТЧ) 1) успо-

каиваться 2) переставать, прекращаться 

Pi у.Рч Щ niramitra не имёющий врагов 

Р К Н < nirambara неодётый, голый 

niraya т. ад (букв, выход из зе-

мной жизни) 

Pi<^uj niraya;ian. 1) выход 2) исходный 

пункт 

Pi nirargala беспрепятственный, 

свободный 

nirariha I. 1) бесполезный, бес-

цёльный 2) бессмысленный 2. т. 1) вред, 

убыток 2) вздор, чушь, бессмыслица 

ЙТЧЧТ nirarthaka см. ЙТ^Г 1 
ЙТЧЧкЧ nirarthakatva п. 1) бессмыс-

.ленность 2) бесполёзность 

РТТЧЩ? niravagraha независимый, сво-

бодный 

Pi<c(^ niravadya 1. безупрёчный 2. п. 
большое число, колйчество 

niravayatva п. неделймость, 

цельность 

Pi niravayava неделймый 

•(ЯЧЧ^ПЧ niravalamba 1) беспомощный 2) 

бездомный, бесприютный 

p K d n i r a v a g e s a без остатка, полно-

стью, целиком; Instr. Р к с ^ ч щ ( f7R45T-
W : adv. полностью, целиком 

Pi niravaskrta почтй чистый 

(тж. перен.) 
Pf J M nirasta 1) оскоплённый 2) лишён-

ный силы 

P i 4 4 niras (формы см. 5ПТ II) 1) раз-

рывать; вырывать 2) выбрасывать 3) уни-

чтожать 

Й Ч У Ч nirasana 1. I) выталкивающий; 

выбрасывающий 2) испускающий (вздох) 
2. п. 1) выбрасывание 2) рассёивание 3) 

уничтожёние 4) выплёвывание 

Pi JJ-rj nirastra невооружённый 

Pi<f!4>IT niraharhkara неэгоистичный 

Pi I niraharhkriya f . полное отсут-

ствие эгойзма 

Pi niraham лишённый эгойзма 

Pi Pd nirahammati см. Pi 

pK(4>< nirakar (формы см. I) 1) 

отделять; устранять 2) отталкивать 3) от-

рицать, не признавать чего-л. 

fd<l + <ul nirakarana п. 1) изгнание 2) 

устранение 3) забвение 

РК1Ф1$$Т nirakaiiksa ничего не ожида-

ющий, не желающий 

fd J. 1ФI nirakafiksin см. 
Pi | < nirakara 1. бестелёсный 2. т. 

1) нёбо 2) пот. рг. эпитет Вишну и 
Шивы; см. P d I ) , ftr? 2 1); 3) все-

могущий дух, божество 

Pi nirakula 1) редкий 2) спокой-

ный, невозмутимый 3) беспёчный 

f4<lt>'(d I nirakrti 1) бесформенный 2) 

бестелёсный 
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(н <l£>ld II nirakrti 1. 1) мешающий, 
препятствующий 2) разрушающий, унич-
тожающий 2. f . 1) задержка 2) затрудне-
ние; препятствие 3) забывание 

Й<|Г=М1 nirakriya f . см. 
Гн<И| niraga бесстрастный 
fd<HW niragas невинный 
1н<И|К niragara бездомный, бесприют-

ный 
Р Ш с Щ niratanka спокойный, уравно-

вешенный 
Id <ld4 niratapa 1) лишённый солнеч-

ного свёта 2) нежаркий, прохладный 
fd<ld4l niratapa f . ночь 
fd <1сЧ+ niratmaka лишённый индиви-

дуальности, безлйкий 
fd <1сЧЧ nir at man см. fd 
Id < I <:4 4 т1 niratmavant не обладающий 

душою 
fqxrf lr niradhi беззаботный 
fd nirananda безрадостный, пе-

чальный 
fd<l44 nirapad радостный, беспечаль-

ный 
(Ч<М1£Г nir abadha 1) свободный, н е с -

теснённый 2) безобидный, безврёдный 3) 
ничтожный, незначйтельный 

Гн < IЧЧ niramaya I. 1) благодёнствую-
щий 2) здоровый 3) идеальный, непогре-
шимый 2. т . 1) благополучие 2) здоровье 

Гч<|Гч^ niram.itга см. Гн <ГЧЧ 
fd<|f i |d niramin 1) пребывающий, на-

ходящийся в чём-л. (Loc.) 2) поджидаю-
щий 

ГЧ<|ГЧЧ niramisa 1) тощий, худой 2) 
без чувственных желаний 3) не добива-
ющийся награды 

Гч<|ГчЧ|Га|'Н niramisagin (niramisa 
agin) не употребляющий мяса 

ld<|i)4 nirayam (формы см. гпт) вы-
нимать 

Гкм 14 nirayasa неутомляющий; не 
причиняющий беспокойства 

Id i | qJ-J nirayudha невооружённый 
ГЧТПТЧ" nirarambha бездёятельный, 

воздёрживающийся от каких-л. дел 
fd<MH niralamba 1) лишённый под-

дёржки, одинокий 2) беспомощный 
( н n i r a l o k a прям., перен. слепой 
ld<NN niravarsa защищенный от дождя 
fd<IVI niraga лишённый всякого же-

лания и всякой надёжды, отчаявшийся 
fdTRFF niragaka см. Гч «141 

ld<l^ldl niragata j. безнадёжность; от-
чаяние 

Р И М niraga f . см. Гн<1ЧМ1 
ГчиГу|Н niragin лишённый добрых по-

желаний 
Гн<|Гы|Ч niragis см. ГН <1ГУ1Н 
fd <nirag'tbhava т. отчаяние 
ЙТРЧЧ" niragraya 1) бездомный 2) см. 

f d < M H ; 3) беззащйтный 4) неглубокий 
ГТШТ nirasa т. 1) выбрасывание 2) 

рвота 
Гн nirasvada 1) безвкусный 2) 

приторный 
Гн <1441^ nirasvadya см. ГГОЧЧТЧ 
fd < nirahara 1. т. воздержание от 

пищи, пост 2. воздёрживающийся от пи-
щи, постящийся 

Id R I niri (формы см. f r ) 1) освобож-
дать 2) раскрывать, открывать 

f n i r II niri (формы см. % II) выходйть, 
выступать 

Гн R nirihga 1) недвижимый 2) не-
пылающий 3) небьющийся (о сердце) 

Гн niriccha 1) не имёющий никакйх 
желаний 2) ничего не трёбующий 



Й RPi-Ч nirindriya 1) лишённый орга-

нов чувств 2) бессйльный, импотентный 

3) бесплодный 

Й Ч Ш niriks (формы см. fsT) смот-

рёть, наблюдать 

ftRTSW niriksaka смотрящий на что-л. 
или наблюдающий за чем-л. (— 

ftrtenT niriksana 1. см. РТТ^ШГ ; 2. 
п. 1) взгляд 2) наблюдёние; рассмотрёние 

f^Tten niriksa f . наблюдёние 

f4Tf?4 niriksya рп. от ЙЧТ5Т 
fd Ус| i nirigvara т. невёрующий, атейст 

Й niriha 1) недвижймый 2) безде-

ятельный 3) безразличный (ко всему) 
ЙТГЧЧТ nirihata f . 1) неподвйжность 

2) бездёятельность, инёртность 

ЙТГпТ niriha f . безразличие 

Й*зтЬ nirukta 1. pp. от Й<44 ; 2. п. 
1) грам. толкование; этимология 2) назв. 
одной из «Веданг», приписываемой Яске. 
Состоит из трёх частей: ЧЧп^Ф—собра-

л 
ние синонимов; ЧЧЧ — собрание слов, 
встречающихся только в «Ведах»-, <44 — 
собрание слов теологического характера. 
Содержит комментарии Яски, в к-рых 
объясняются значения слов и даётся их 
этимология-, см. ц it-ф 

ЙТЧЯЧТ niruktavant т. пот. рг. эпи-
тет Яски; см. 41W 

nirukti f . см. Гн+гтЬ 2 

f4^54T4 nirucchvasa бездыханный 

1Ч^Ч niruja здоровый 

Й <-г) •>.. nirutiara 1. 1) самый высокий 

2) абсолютно свободный 3) не знающий, 

что отвётить 2. п. назв. одного из трак-
татов тантры; см. Ч?Ч 

]Ч6сЧТЧ nirutsaha 1. 1) малодушный, 

слабый 2) вялый 2. т. 1) малодушие, 

слабость 2) вялость 

Й^с^Ф nirutsuka спокойный, лишённый 

забот или желаний 

nirutseka 1. невзыскательный, 

непритязательный 2. т. невзыскатель-

ность, непритязательность 

Й<зЧФ nirudaka лишённый воды, без-

водный 

Й К 1 Ч nirudyama бездёятельный, инёр-

тный 

ЙТШЧ nirudyoga см. й<г%14 
Й^зГйН nirudvigna беззаботный, бес-

печный 

Й^йЧ nirudvega см. Й ^ Н 
nirudh (формы см. II) 1) сдёр-

живать 2) отражать; отгонять 3) осаж-

дать 4) запирать 5) подавлять 

f 4 w f y nirupadhi I) чёстный, порядоч-

ный 2) правдйвый 

Й^Ч'ЬЧ nirupakrama 1) не имёющий 

начала 2) неподдающийся 

1Ч^Ч5ЧЧТ nirupadravata т. безопасность 

f 4 W T 4 nirupapada грам. 1) не имёю-

щий при себё сопровождающего слова (о 

глаголе) 2) не имёющий при себё наре-

чия; см. ЧЧЧЧ 

Й<зЧЧ nirupama бесподобный; несрав-

нённый 

nirupaskrta 1) скромный 2) 

некорыстолюбйвый 

nirupakhya 1) неописуемый 2) 

непередаваемый, невыразймый 3) нереаль-

ный, несуществующий 

{четтч nirupaya бесполёзный, напрасный 

ЙъГч4 nirusita неживущий, лишённый 

жизни 

тгщтап не дающий тепла, хо-

лодный 

Й<?Г<Ь niruthi / . известность; слава, 

знаменитость 



faty-s niriidha 1) выросший 2) укрепив-
шийся 3) общепрйнятый 

f ^ F T T niriipana 1. определяющий чтд-
-либо (—о) 2. п. 1) установление или оп-
ределение чего-л. 2) трактовка 3) внеш-
ний вид, образ 

nimpiti f . см. РТ^ТЧ 2 1) 
РччЩт nlrrti f . 1) распад 2) порча 3) 

заход 4) падение 5) гибель, смерть 6) 
пот. рг. богиня смерти и разрушения 

f 4 4 £ 4 nirrtha 1. т. 1) гибель; разру-
шение 2) порча 2. приносящий гибель 

faniroddhar т. препятствующий, 
мешающий 

falTRr^ niroddhavya рп. от "рШТ 
1ч"Ш nirodha т. 1) обуздывание 2) 

заточение в темницу 3) окружение 4) за-
держка; помеха 5) затруднение, препят-
ствие G) подавление; угнетение 7) унич-
тожение 

•farTW nirddhana 1. 1) заключающий 
в темнйцу 2) угнетающий, притесняющий 
кого-л. 2. п. см. f^Rtsr 

ftTtasT nirausadha неизлечимый 
fa"4 nirga т. страна, государство 
f44^? nirgandha лишённый запаха 
f44?£|4T nirgandhaia f . отсутствие за-

паха 

f 4 4 4 nirgam (формы см. ЧЧ 1) выхо-
дйть, появляться из (АЫ.) 2) уходить; 
исчезать 3) попадать, впадать в (Асс.) 

f 4 4 4 nirgama т. 1) выход, уход от, 
из чего-л. (АЫ ), отправлёние 2) выход; 
дверь 3) исход, конец 

f 4 4 4 4 nirgamana п. выход, уход из 
чего-л. (—о ) 

fa"4T nirga (формы см. ЧТ I) 1) уходить 
2) выходйть из (АЫ.) 

f44®T nirguna 1) лишённый верёвки; 

лишённый тетивы (лук) 2) лишённый хо-
роших качеств, плохой (о человеке) 3) 
филос. лишённый атрибутов 4) грам. не 
имёющий прилагательного; без эпитетов 

nirgunata f . 1) отсутствие хо-
роших качеств 2) отсутствие преимуществ 

fa<F'J|r4 nirgunatva п. см. "ЙФЧЧТ 
чЭ -О 

f44<?4 nirgulma не заросший кустами, 
без кустов 

РТ'ТД nirgrha бездомный 
ГЧЯ^Ч nirgrantha 1. 1) освободившийся 

от всех уз, оков 2) неимущий, бёдный 
2. т. обнажённый монах 

f 4 ? F 4 4 nirgranthana п. убийство 
fa4f| nirgraha т. установлёние, удосто-

верёние 
fa4'Ji nirghanta т. 1) собрание слов; 

словарь 2) оглавлёние 
fa^ud nirghantu т. см. faqud 

nirghantuka см. fakjud 
fa ц 1ч nirghata т. 1) разрушёние 2) 

устранение 3) буря; шторм 
nirghrna 1) бессердёчный, жес-

токий 2) страшный 
ГЧЧ'ЧЧТ nirghrnata f . бессердечность, 

жестокость 
f4rf ЧсЧ nirghrnatva п. см. f44 

ЧТ nirghrna f . см. tW^T^T е. с 

fa"ЧТЧ nirghosa I . т. 1) звучание 2) 
грохот; топот 2. беззвучный, бесшумный 

f 4 4 4 nirjana 1. пустынный, безлюдный; 
необитаемый 2. п. одиночество; уединение 

fa^i| nirjaya т. полная побёда; поко-
рение 

fa j |< nirjara 1. вечно молодой 2. т. бог 
f43T4 nir jala 1. безводный, лишённый 

воды 2. п. безводная мёстность 
fafsr nirji (формы см. f^T) 1) завоёвы-

вать 2) преодолевать 3) превосходить 



ГнМЙ nirjiti f . см. РтФт 
PlPij nirjihva лишённый языка 

Ги j f fa nirjiva безжизненный, мёртвый 

fa5ffa4><4 nirjivakaraiia n убййство 

кого-л. (Gen.) 

fa^fffaa" nirjivita см. PuTfa 

P r s m T nirjetar т. победйтель 

P in M nirjhana l) неразумный; глупый 

2) непонятливый 

РТЯТ nirjhara т., п. водопад 

РТЯТТ nirjharana п. см. РТЗТТ 
PlSlR"?! nirjharini f . поток, бурный 

ручёй 

pTSTTt nirjhari f . река 

faopT nirnaya т. 1) устранение, от-

странёние 2) решёние, постановление 

faoTTT nirtiama т. извйлина; кривизна 

Pi Гч jJ nirnij / . 1) блестящее украшение 

2) наряд, убор 

fa'tHR)' nirneka т. 1) умывание; промы-

вание; смывание 2) искуплёние; покаяние 

РТЧЯТ nirnetar 1. выносящий приговор 

2. т. 1) судья 2) посредник 

Plt?gs nirdanda 1. ненаказывающий 2. 

т. шудра (букв, лишённый жезла) 

Рк«т1 nirdanta беззубый 

р1йЧ tiirdaya беспощадный, жестокий; 

жестокосёрдный 

РтФГгЧ nirdayatva п. беспощадность, 

жестокость; жестокосердие 

nirdalana п. раскалывание, раз-

бивание 

Pl4»)*1 nirdagana см. fa^^T 

р1йаМ I ГатГзГЩ' nirdagandkfi-jihva (nirda-
gana -j- aksi-...) bah. лишённый зубов, 

глаз и языка 

fa?^ nirdah (формы см. Щ ) 1) выго-

рать; сгорать 2) сжигать 3) поглощать, 

пожирать 

facj^H nirdahana 1. горящий 2. п. го-

рёние 

nirdaha 1. 1) сжигающий 2) сго-

рающий (—о) 2. т. горение, сжигание 

fafaw nirdig (формы см. fast I) 1) по-

казывать, указывать на (АЫ.) 2) опреде-

лять 3) обозначать 4) считать, полагать; 

думать 5) сообщать 6) принимать кого-л. 
(Асс.) за кого-л. (Асс.) 

fa?:iT nirduhkha 1) не ощущающий 

боли 2) не причиняющий боли 
nirduhkhatva п. безболезнен-на 

ность 

РТЗГЗТ nirdega т. 1) особое разрешение 

2) указание; приказание, повелёние 3) оп-

ределёние; обозначёние 4) описание 

РТЗГЭД" nirdegya рп. от fafasj 
facffa nirdosa 1) безошйбочный, пра-

вильный 2) невинный, невиновный 

fas-foil nirdravya бёдный, неимущий 

fag'Fg" nirdvandva 1) безразлйчный, рав-

нодушный 2) незавйсимый 3) неревнйвый 

4) бесспорный 

РтФт nirdhana см. Pis°4 
ЙУЧсГГ nirdhanata f . бедность 

РтФГгЧ nirdhantva п. см. fa'd-ldl 

РТУТ nirdhar (формы см. УТ) 1) выни-

мать, извлекать 2) отделять, обособлять 

faspT nirdharma 1) несправедливый 2) 

виновный 3) грёшный 

РТУГТ nirdhara т. 1) вытаскивание 2) 

изъятие; отделёние 

РТЕГКЧ nirdharana п. см. РТУК 
РТУТЧ nirdhav (формы см. УТЧ II) 1) 

выбегать 2) устремляться 

fay ni'rdhH (формы см. Ц) 1) вытрясать; 

стряхивать 2)' отдалять; прогонять 

f?TSJrf nirdhya (формы см. I) думать, 

размышлять. 

2 2 С а н с к р . - р у с с к . с л . 



{ЧЧХ tiirnara безлюдный 
PlH Г4 nirnatha беззащитный 
1ЧЧ?ЧЧТ nirnathata f . 1) беззащйтность 

2) вдовство 

(Н'ГЩтЬ nirnikta (pp. от (нГчЦ) 1) 
стёртый; вычищенный 2) чистый (тж. 
перен.) 

f 4 f 4 4 riirnij (формы см. f 4 4 ) стирать; 
очищать 

ftoff nirni (формы см. iff I) 1) уводить 
2) отделять, обособлять 3) отвязывать 4) 
решать 

Гн Гн 4 nirnidra бессонный; бодрствующий 
Гн Гн sirf I nirnidrata /. бессонница 
fFR '̂cT nirbandh (формы см. 5RJ) 1) по-

нуждать 2) направлять (взгляд) 

Гн4гУ nirbandha т. настойчивость; 
упрямство в чём-л. (Loc., —о) 

nirbandhu не имёющий родст-
венников 

nirbala bah. бессильный, слабый 
1ЧЧТЧ nirbija бесплодный; пустой 
ГнчПа nirbuddhi неразумный; глупый 
f 4 4 4 nirbhaj (формы см. ЧЧ) 1) не 

допускать к участию в чём-л. (АЫ.) 2) 
исключать из (АЫ.) 

f443=4 nirbhanj (формы см. 4 3 ^ II) 
ломать на куски 

f 4 4 4 nirbhaya 1. 1) бесстрашный 2) 
безопасный 2. п. безопасность 

f 4 4 T nirbhara 1) сйльный; крёпкий 2) 
наполненный чем-л. (—о) 3) глубокий 
(сон); Асс. Гн"4чн а) сильно; крёпко 
б) очень 

f 4 4 c 4 4 nirbhartsana п. 1) угроза 2) 
упрёк, укор; осуждение 

f44T nirbha (формы см. ЧТ) 1) заблес-
теть, засиять 2) появиться 

ГЧЧТ'Ч nirbhagya несчастный 

nirbhasa 1. одинаковый, похожий 
2. /гг. 1) блеск, свет 2) видимость, иллю-
зия 

fjfH WH nirbhasana п. !) освещёние 2) 
разъяснение 

f 4 f 4 4 nirbhid (формы см. Гч?) разры-
вать 

fH~4T nirbhi бесстрашный, смёлый; не 
боящийся чего-л., кого-л. (АЫ.) 

fH"4t=f7 nirbhika см. f 4 f f f 
"РТ'+тГгТ nirbhita см. ГтЧ? 
f 4 4 4 nirbhuj (формы см. Ч Ч I) 1) сги-

бать 2) отгибать в сторону 

f 4 4 nirblid (формы см. Ч I) 1) двйгать-
ся 2) уходить; уезжать 3) исчезать 

f 4 4 4 I nirbheda беспрерывный 
f 4 4 ? II nirbheda т. 1) раскалывание; 

разваливание 2) выбалтывание, разглаше-
ние 

f 4 4 j 4 nirmajja нежйрный, худой 
f 4 4 c 4 T nirmatsara 1) незавйстливый 2) 

доброжелательный 
f 4 4 4 nirmath (формы см. ЧЧ I) 1) по-

лучать (огонь) трёнием; высекать (огонь) 
2) дробйть; размалывать 3) волновать; 
возбуждать 

f4444 nirmanuja безлюдный 
f444^4 nirmanusya см. f4444 
ГЧЧ^Ч nirmantha т. трёние 
f44?i r nirmanyu негнёвный; незлой 
F 4 4 4 nirmama 1) безразличный 2) без-

заботный, не заботящийся о ком-л. (Loc.} 
ГннЧНГ nirmamata f . полное безразли-

чие к (Loc.) 
F444C4 nirmamatva п. см. F4444T 
f 4 4 4 nirmarj (формы см. 4 4 J 1) вы-

тирать 2) искоренять 

ГчФтТЗ nirmaryada 1) безгранйчный 2) 
бесчисленный 3) безмёрный, безудержный 



Гчч'-I nirmala 1) лишённый пятен 2) 
чистый (о воде) 3) ясный 4) блестящий 

Пч -Н "Н d I nirmalata f . чистота 
Гчч^-кЗ I nirmalatva п. см. f 4 4 4 4 T 
ПЧ-Ч? I nirma (формы см. ЧТ Н) 1) про-

изводить, создавать 2) сооружать, стро-
ить 3) сочинять, творить 4) рисовать 5) 
выступать с рёчью 6) показывать, демон-
стрйровать 

f44f П nirma f . 1) мёра, размер, стё-
пень 2) цённость, значение 

f 4 4 f 4 nirmansa исхудавший, отощавший 
Г ч ч Ы nirmatia п. 1) измерение 2) см. 

ГйЧТ II 1); 3) образование, создание 4) 
сочинёние, произведёние 

(н -hTcI < nirmatar т. I) создатель, автор 
2) стройтель 

nirmana лишённый высокомёрия, 
простой 

nirmanusa безлюдный 
f44T4 nirmaya бессйльный 
ГчГч Гг| nirmiti f . образование, создание 
ЙчПл nirmukti /. избавлёние, осво-

бождёние от чего-л. (АЫ., —о) 

f 4 4 4 nirmuc (формы см. Ч Ч II) избав-
лять, освобождать кого-л. (Асс.) 

ГЧЧЧ nirmuta т. дёрево 
f 4 4 4 nirmula 1) не имёющий корня 2) 

необоснованный, неосновательный 
f4444 nirmdlaya (den. от f444) 1) 

выкорчёвывать, вырывать с корнем 2) 
уничтожать 

Г ч n i r m o k a т. 1) избавлёние, осво-
бождёние 2) спасение 

f44fST nirmokfa т. см. f44fa> 
1ЧЧГЧЧ nirmocana п. см. Гчч"ТЧ" 
f 4 4 4 niryat (формы см. ЧЧ) 1) убрать; 

вынести 2) окружйть 3) восстановить 4) 
истратить (время) 

ГчЧгЧ niryat па 1) бездеятельный 2) не-
подвижный 

Г ч Ф ч ч niryantrana 1) неогранйченный, 
нестеснённый 2) непринудйтельный, сво-
бодный 

f44f nirya (формы см. ЧТ) 1) выходйть 
из (АЫ.) 2) проходить, протекать (о вре-
мени) 

ГчЧТЧ niryac (формы см. ЧТЧ) выпра-
шивать у кого-л. (Асе., АЫ.) что-л. (Асс.) 

Гн -Ч ТиI niryana п. 1) выход, уход 2) 
исчезновёние 3) смерть 

f 4 4 l 4 4 niryatana п. 1) возврат 2) воз-
награждение 3) возмёздие 4) убййство 

Гн•МТчuI niryapana п. изгнание из (АЫ.) 
ГЧЧТЧЧ niryapay (caus. от f44T) уст-

ранять; прогонять 
f 4 4 ? 4 niryasa т. 1) сок (дерева) 2) 

смола 3) молоко 
f 4 4 f j niryiiha п. 1) выступ 2) вершйна 

3) зубёц (стены) 4) башенка 5) украшё-
ние (на шлеме) 

f445T°T nirlaksana лишённый особых 
примёт, незамётный 

f 4 4 5 4 nirlaksya незамётный; невоспри-
нимаемый 

{ 4 4 5 4 nirlajja бесстыдный 
f4f47f nirlikh (формы см. f 4 4 ) цара-

пать, скрестй; скоблйть 
ГчГч^7 nirlihga не имёющий примёт, 

непримётный 
ГчГМч nirlip (формы см. 144) 1) сли-

зывать 2) пить маленькими глотками 
ГЧГЧ'Ч nirlipta 1. незапятнанный 2. т . 

пот. рг. эпитет Кришны; см. f^JT 
f 4 4 f nirlud (формы см. ЧЧ) 1) пере-

рывать, обшаривать 2) исслёдовать 
Гччо$ч nirlutithana п. ограбление 
f 4 4 nirlu (формы см. Ч) разрубать 



f 4 4 4 nirlepa 1) незапятнанный (тж. 
перен.) 2) безгрешный 

f 4 4 f 4 nirlobha бескорыстный, нежад-
ный 

f 4 4 ? 4 nirloma лысый 
facjyi nirvamga одинокий, бессемейный 

nirvaktavya рп. от 
f 4 4 4 nirvac (формы см. 1) выс-

казывать; объявлять 2) выводить, делать 
заключение 

рТЧЧ'Т nirvacana 1. неговорящий; без-
молвный, молчаливый 2. п. 1) говорение 
2) изречение, сентенция 3) разъяснение; 
толкование; этимология 

^ЧЧ^Ч nirvacan'tya рп. от 
f 4 4 ^ 4 nirvanc (формы см. 43:4) об-

манывать 
f 4 4 4 niruap (формы см. 34) вытряхивать 
f 4 4 4 4 nirvapana 1. 1) высыпающий 2) 

выплачивающий 3) жертвующий 2. п. 1) 
выплата чего-л. 2) пожертвование 

f 4 4 4 nirvam (формы см. 4 4 ) 1) вы-
ламывать 2) выплёвывать 

f 4 4 4 nirvart (формы см. 44^) 1) под-
ниматься 2) возрастать 

f 4 4 4 4 nirvartana п. 1) совершёние; ис-
полнёние 2) прекращёние 

f 4 4 4 4 t 4 nirvartaniya рп. от f444^ 
f 4 4 4 nirvars (формы см. 4 4 J и д т й — 

о дождё 
f 4 4 4 nirvaca безвольный; зависимый 
f44T£ nirvasu неимущий, бедный 
f 4 4 ^ nirvah (формы см. 4 ^ ) 1) выво-

дить; уводить 2) спасать от (АЫ.) 3) уда-
ваться 

f44?[ar nirvahana п. 1) исход, конёц 2) 
финал, развязка (в драме) 

f44T nirva (формы см. ЧГ I) задувать, 
тушйть (огонь) 

f44f44 nirvakya рп. от 1444 
f44f<T nirvana I. (pp. от f 4 4 f ) 1) ис-

чезнувший 2) умёрший 3) прекратившийся 
2. п. 1) исчезновение 2) конёц, прекра-
щёние (существования) 3) нирвана (спасе-
ние от перерождений) 4) удовлетворение, 
ублаготворёние 5) блажёнство, вечный 
покой 

ГЧЧТЧ nirvata 1. безветренный, тихий 
(о погоде, месте) 2. т. мёсто, защищен-
ное от ветра 

1чч1ч nirvada т. порицание 
cf44t44T -nirvapaka 1) прекращающий 2) 

успокаивающий 

f44T'T4 I nirvapana 1. 1) прекращаю-
щий 2) делающий холодным 2. п. 1) пре-
кращёние 2) охлаждёние 3) убийство 

fq^fqrjf II nirvapana 1) разбрасываю-
щий, рассеивающий 2) жёртвующий 

f 4 4 ? 4 nirvasa т. 1) отправлёние, из-
гнание из (АЫ.) 2) странствие, путешё-
ствие 3) жизнь на чужбйне или в изгна-
нии 

f 4 4 ? 4 4 tiirvasana п. см. f 4 4 ? 4 1) 
f 4 4 % nirvaha т. выполнёние; исполнё-

ние 
f44%4T nirvahaka выполняющий; за-

вершающий 
fr|41f;u| nirvahana выводящий; уводя-

щий; удаляющий 
f 4 4 f f 4 nirvahay (caus. от f44i|^) про-

водить (время) 
0 f44T%4 -nirvahin см. f 4 4 t 4 4 
fa4f?ar nirvahya рп. от f44f^ 
ftfshRT nirvikalpa несомневающийся; 

неколёблющийся 
fqpfcj-^q-fr nirvikalpaka см. Pifq^M 
Pi Pi nirvikara 1) неизмённый 2) 

прочный, устойчивый 



faR+KcM nirvikaravant см. fafaNTT 
[н|с(Н nirvighna беспрепятственный, 

лишённый помех 

fnlcRbd nirvicesta неподвйжный 
fafa? nirvid (формы см. fa? II) выйс-

кивать 
fafa^ I niruidya необученный, необра-

зованный 
fafalj" II nirvidya p. 1) быть унылым, 

подавленным 2) чувствовать отвращение 
Гн Pd RjcT nirvidhiisa 1) не имёющий вй-

дов на 2) не намеревающийся что-л. де-
лать (inf.) 

fnfarbill nirvindhya f . назв. реки, беру-
щей начало в горах Виндхья 

fafavT nirvinna pp. сытый, пресыщен-
ный чем-л. (АЫ., Instr., Gen., Loc., —о) 

farfaw nirvimarga нераздумывающий, 
неразмышляющий 

ГнГ<ЙК nirvivada I) бесспорный 2) еди-
нодушный; согласный 

fafasT nirvic (формы см. fa^T I) 1) от-
правляться в (Асс.) 2) жениться 3) радо-
ваться чему-л. (,4сс.) 

farfaST^ nirviganka беззаботный, беспёч-
ный 

1нГ4у|Г=|;'Т nirvigahkita см. fafasf^ 
ГнГ4$Ч nirvigesa 1. неразличающийся, 

не отличающийся от (—о); Асс. fafasPPT 
adv. одинаково 2. п. отсутствие разлйчия, 
сходство, подобие 

fafa^TWT nirvige$ata f . см. fafaipT 2 
Гн fa 4rd nirvigesatva п. см. fafayfa 
fafa? nirvisa неядовйтый, безврёдный 
fafa^TT nirvisaya 1) лишённый мёста 

жйтельства; сосланный, изгнанный (—о) 
2) лишённый опоры, поддёржки 

fafa?pT nirvihanga лишённый птиц (о 
лесе) 

faqfa nirvirya I . 1) бессмысленный 2) 
немужественный, трусливый 2. т. слабый 
человёк 

fa?ST nirvrksa лишённый деревьев (о 
местности) 

fa? fa nirvrti f . 1) внутренняя удовле-
творённость 2) восхищёние 3) спокойст-
вие, покой 

fa? far nirvrtti f . 1) осуществление; 
завершёние 2) дурная привычка 3) плохое 
поведёние 

fa? nirvrsta (pp. от fa 4 ^ ) прекра-
тйвшийся—о дождё 

[нчй tiirveda т. 1) досада 2) неприят-
ность 3) неприязнь, отвращёние к чему-л. 
(Loc., Gen., — о) 4) безразлйчие 5) мало-
душие 6) отчаяние 

nirvedavant безразличный ко 
всему 

Гнччч nirvepana недрожащий 
[н=(Ч| nirvega т. 1) награда, вознаграж-

дение 2) возмёздие 3) искуплёние 
nirvestavya рп. orn faf??T 

fa?T nirvaira 1. невраждёбный, мирный 
2. п. невраждёбность, миролюбие 

Гн=(Г<и1 nirvairina п. 1) см. fa?T 2; 2) 
единодушие, согласие 

fasznr nirvyagra 1) неразбросанный, не-
рассёянный 2) спокойный, рассудительный 

faoi|«T nirvyaiha 1) избавленный от боли, 
чувствующий себя хорошо 2) спокойный, 
умиротворённый 

fao4y nirvyadh (формы см. ЩЦ) ра-
нить 

fac4^eT nirvyapeksa беззаботный, бес-
печный; не заботящийся о чём-л. (Loc., —о) 

| н < = 4 < ? п + nirvyalika 1) не причиняющий 
страдания 2) дёлающий что-л. охотно; 
Асс. faoiH"l+*i adv. охотно 



( н щ n i r v y a k u t a невзволнованный, 
спокойный 

f4^4Tf>'44T tiirvyakulata f . спокойствие 
nirvyaghra bah. свободный от 

тйгров (о лесе) 
nirvyaja 1) бесспорный, несом-

ненный 2) надёжный 3) чёстный, добро-
совестный 

[НоАПЧН I nirvyajata f . чёстность, до-
бросовестность 

fq"5iftRj nirvyadhi 1) невольной, здоро-
вый 2) сильный 

f^fSiff'TR nirvyapara незанятый, празд-
ный 

Гч<*чТч I <П-Ч% nirvyapara-sthiti f . праз-
дность, бездёлье 

f4°4£ nirvyudha 1. (pp. от f ^ a f ^ ) 1) 
произросший, выросший 2) законченный 
2. п. завершёние, окончание 

fqoJjfe nirvyudhi f . 1) конёц, исход 2) 
вершина, высшая точка 3) башенка 4) 
шлем 

•ftojfsf^ nirvyiih (формы см. I) 1) 
давать ростки 2) выступать, выдаваться 
3) совершёнствоваться 4) снабжать 5) по-
кидать 

nirvyuha п. 1) выступ, остриё 
(напр. у стрелы) 2) шлем 

f4i§T nirhar (формы см. gT) 1) брать; 
убирать 2) удалять; устранять 3) заменять 

fH^<u| nirharana п. 1) удалёние; уст-
ранёние 2) уничтожение; опустошёние 

Pl^-rl nirhasta безрукий 
f4^T nirha (формы см. ^Т I) поднимать-

ся, восходить 
fd jjT< nirhara т. 1) выплата 2) расход 

3) см. 

f d ^ J R ' T nirharin далеко распространя-
ющийся (о запахе) 

ft^fiT nirhrti f . см. РЩТТ 
Pl^Pl nirheti безоружный 

nirhetu не имёющий повода; бес-
причинный 

fr^T? nirhrada т. 1) шум 2) звук 3) 
тон 

ft^TfeT nirhradin звучащий; раздаю-
щийся 

Р ц ч nilaya т. см. f4TT44 
Pl'-fM-l nilayana п. 1) убежище; приют 

2) жилище; местопребывание 3) лагерь 

ГНГНЧ nilip (формы см. f?PT) намазы-
вать 

f^c f t nili (формы см. 4Г1) 1) садйться на 
(Loc.) 2) прятаться; исчезать 

РиЧн nilina (pp. от Ри~1) 1) сидящий 
на 2) погружённый в 3) спрятанный в 
(Loc., —о) 

fH=Hd nivdcana п. высказывание, из-
речёние 

Pl=M nivat f . 1) глубина 2) долина 
Р м ч nivap (формы см. ЧЧ) 1) вытря-

сать 2) бросать вниз 
p H < nivar (формы см. ЧТ I) 1) отра-

жать (нападение)-, отгонять (противника) 
2) предотвращать; отвращать 

ГЧЧ"< nivara т. 1) защйта, оборона 2) 
защйтник 

Р м <>J| nivarana п. задёржка; затрудне-
ние; помёха 

f444 N nivart (формы см. 44 s ) 1) воз-
вращаться 2) возрождаться 3) отворачи-
ваться 4) освобождаться от (АЫ.) 5) пе-
реставать, прекращать 6) исчезать 7) от-
сутствовать 

РччЧЧТ nivartaka 1) повернувший обрат-
но, возвращающийся 2) прекращающий 
3) прогоняющий 4) предотвращающий; 
отвращающий 



f d d d d nivartana п. 1) возврат, возвра-

щение 2) воздержание от чего-л. (АЫ.) 
3) отказ 4) возвращение, приезд 

Plddd ' ld nivartaniya рп. от Pldd^ 

Pi d РгГЧП nivartika f . от Pi d d + 

P i q ( d d nivartin отворачивающийся, воз-

держивающийся от чего-л. (АЫ.) 
Pld<5ul nivarhana см. 
Piqt i I nivas (формы см. то II) одева-

ться в (Асс.) 

II nivas (формы см. ТО" III) пре-

бывать, жить в (Loc.) 

fTOTpT nivasati f . жилйще 

•рТГОЧ nivasatha т. деревня 

РТТОТ I nivasana п. см. РттоРг 
1ЧТОЧ II nivasana п. 1) одевание 2) 

одежда, платье 

Pi -А й nivah (формы см. ) приводить; 
доставлять кому-л. (Dat., Loc.) что-л. 
(Асс.) 

Piцй nivaha 1. приводящий; принося-
щий (с собой) 2. т. 1) колйчество 2) тол-
па 3) стая 

Pi d id I nivata 1. 1) тихий, безветрен-

ный 2) защищённый от вётра (о месте) 

2. п. безветрие, штиль; затйшье 

fTORT 

II nivata 1. безопасный; надёж-

ный 2. п. безопасность; Асс. °fTOTTO adv. 

под защитой; ЧТЗГрТЧТТО под защйтой с 
матери 

Pld l4 nivapa т. pi. 1) посев 2) зерно 

3) жертвоприношёние прёдкам 

Pi d IЧ'+ nivapaka т. сёятель 

РТТОГ nivara т. 1) удёрживание; сдёр-

живание 2) отражёние Ртчт 
nivaraka 1) удерживающий, 

сдёрживающий 2) отражающий 

Pi4K«l nivarana 1. 1) задерживающий, 

препятствующий 2) отвращающий; отго-

няющий 2. п. 1) задёрживание 2) препят-

ствие, помёха 

РТТОГ I nivasa т. 1) пребывание; жи-

тьё 2) местопребывание 3) жилище 

Pi dl t i II nivasa т. одежда, платье 

pTTOFT nivasana п. см. Pld 1*1 I 

PidipHd I nivasin I . живущий, находя-

щийся в чём-л., где-л. (Loc., —о) 2. т. 
житель 

f d d l f t H II nivasin одетый в ( — о ) 

Pi Г з I nivid (формы см. I) 1) де-

лать извёстным; доводйть до свёдения; 

сообщать кому-л. (Dat., Gen., Loc.) что-л. 
(Асс.) 2) называть кого-л. (Асс.) кем-л., 
чем-л. (Асс.) 

P i P k II nivid f . 1) указание; предпи-

сание 2) учёние 

Pd Pd ^ nivic (формы см. f w I) 1) про-

никать 2) впиваться (о насекомом) 3) рас-

полагаться, усаживаться; покоиться 4) 

жениться 5) обращаться к чему-л.-, при-

лёжно заниматься чем-л. (Loc.) 
Рт?тт nivrtta 1. pp. от Pidd ; 2. п. с . Г ^ ; 

возвращение 

PddPrl nivrtti f . 1) см. fTO?r 2; 2) пре-

кращение; исчезновёние 3) отказ от че-
го-л. (АЫ., —о) 4) бездёятельность 5) 

гйбель 6) порча 

Р Й < 4 nivedana 1. сообщающий, изве-

щающий 2. п. 1) сообщёние, известие 2) 

ознакомлёние с (— 

fropTO nivedin см. РЙ«Н 1 

PddSJ nivedya рп. от PlPd« I 
РтЗЖ nivefd п. 1) прекращение; оста-

новка 2) поселёние, водворение 3) место-

жйтельство 4) лагерь 5) основание, за-

кладка (города) 6) создание домашнего 

очага 7) женитьба, замужество 8) су-

пружество 



nivegana 1. 1) входящий 2) раз-
мещающий; устраивающий 3) дающий 
приют, кров 2. п. 1) вход 2) укрытие; 
жилйще 3) укрепление; лагерь 

ЙЧ П)М nivegin находящийся в, покоя-
щийся на (—о ) 

•ftl^zr riivegya рп. от ft ft ^ 
•рТ^ЧТ niuesaya (caus. от ft ft 9 )̂ 1) ус-

покаивать 2) женить 3) бросать; класть, 
ставить 4) наносить 

fa^r nivesta т. 1) оболочка 2) по-
крышка; футляр; упаковка 

Й Ч ^ nive$ya 1. 1) кружащийся, вер-
тящийся 2) носящийся вйхрем 2. т . 1) 
вихрь, ураган 2) водоворот 

ft<=44 nivyadh (формы см. огщ) 1) от-
брасывать 2) сбрасывать 

Й ч Т ? nivrida бесстыдный 
f?T9T I nig см. ЙЧ 
f?T9T И nig / . ночь; Loc. ftfsT adv. 

каждую ночь; Loc. Ч?5||нГ91 adv. поздней 
ночью 

-niga п. ночь; день и ночь, 
целый день; Асс. adv. постоян-
но; Асс. ftd I ft 914 adv. днём и ночью; 
Асс. frsrpTST'T adv. всё врёмя 

ft nigabda беззвучный 
f45PT nigam (формы см. ЗПТ П) быть 

потушенным, погашенным 
ft^lH-Ч nigamay (caus. от ЙЖЧ) 1) ус-

покаивать 2) ублажать 3) утолять 
ft Ml <и| nigarana п. убййство 

niga f . ночь; ~ м И1Ч при наступ-
лёнии ночи, с началом ночи; ~ в 
концё ночи, на исходе ночи 

fa*ll=f><. niga-kara т. месяц (букв, тво-
рящий ночь) 

ЙТГПТТ nigagama (niga-\-agama) т. 
наступлёние ночи 

ft9IM< niga-cara I. бродящий ночью 
2. т. ночной дёмон, дёмон-ночеброд; рак-
шас 

Р|9| |Ч <Ч ft nigacara-pati т. пот. рг. 
Повелитель странствующих в ночи (дёмо-
нов)—эпитет Шивы; см. 2 1) 

ftaiM44 niga-carmana п. мрак; ночной 
покров 

ЙЖГЗТ'Т niga-jala п. роса (букв, вода 
ночи) 

ft slid niga-ta т. сова (букв, скитаю-
щийся ночью) 

ft УН i d niga-tana т. см. ft 1 г 
ЙЖТгЧЧ" nigatyaya (niga-\- atyaya) т. 

конёц ночи; наступлёние дня 
fty| 1<Гу1н niga-dargin т. сова (букв. 

видящий ночью) 
ft s»u ft nigadi (niga-j- adi) f . наступлё-

ние ночи, сумерки 
1ЧЖПШГ nigadhiga (nica -j- adhiga) m. 

мёсяц (букв, властелин ночи) 
Гн МI«Т niga-natha т. см. ЙЖГЧГЧ 
ft У| М I niganta (pp. от ft 914) 1- ус-

покоенный, спокойный 2. п. 1) дом, жи-
лйще 2) царская резидёнция 

ft 91 kef II niganta (niga -)- anta) см. 
ГН91кЧА| 

Й9ПЧЙ niga-pati т. мёсяц (букв, вла-
дыка ночи) 

ГН9Г1ЧЬЧ тда-рицра т. ночной цветок 
[Н9ПЧи|9«К niga-pranegvara т. см. 

ft 9114 ft 
ГН9ПН nigama т. восприятие 
ft а| 1-й Ги1 niga-mani т. мёсяц (букв. 

сокровище ночи) 
fty||4H nigamana п. см. ft9ll4 
ft9ll'H<sl niga-mukha п. наступлёние ночи 
Й9МФ1 niga-mrga т. шакал (букв. 

ночной зверь) 
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Гн SI I <H niga-ratna п. см. Йа|1чГу1 
ЙЧ11«ЖН niga-vasana п. вторая часть 

ночи; конец ночи 

ГНУ1МГ<Н niga-vedin т. петух (букв. 
знаток ночи) 

ЙЖЩЧ niga-hasa т. белая ночная лй-
лия 

Гн ШI nigita / . ночь 
ГнуП'4 nigitha т., п. полночь; ночь 
Й ^ П ч ^ Г nigitha-dipa т. ночная лам-

па, ночнйк, светйльник 
f w t f a n f t nigithini f . ночь 
ЙуПГчнМСТ nigithini-natha т. мёсяц 

(букв, покровйтель ночи) 
Й «Н-Ч nigumbha т. 1) убийство 2) пот. 

рг. демон, убитый Дургой; см. 
nigumbhana п. убийство 

Й7Г9Т nigega (niga-\-iga) т. мёсяц 
(букв, владыка ночи) 

nigotsarga (niga-\-utsar ga) т. 
см. ЙЭП^Ч" 

nigcaksus лишённый глаз; сле-
пой 

Й 7 Ч Ч nigcaya т. 1) убеждёние 2) увё-
ренность 3) твёрдое решёние; ЙТЧЧ Ч>Т 
а) принять решёние б) прийтй к убеждё-
нию 

< nigcar (формы см. ЧТ) выхо-
дить, выступать (вперёд) 

nigcala 1) недвйжймый, непод-
вижный 2) неизменный 

ГчГдЧ nigci (формы см. f%) 1) устанав-
ливать 2) решать 

fafiMd nigcita 1. (pp. от ) 1) 
определённый 2) решйтельный; Асс. fH-
Печпц adv. а) точно б) конёчно 2. п. 1) 
решёние 2) намёрение 

ЙПМч1 nigcinta 1) бездумный 2) безза-
ботный 

Й^НЧ niccus (формы см. ЧЧ) 1) выса-
сывать 2) истощать; разорять 

fa"9%44 nigcetana 1) бессознательный 
2) неразумный 

ГЧ5%ЧЧ nigcetas см. Й Й 4 Н 
nigcesta 1) неподвижный 2) 

спокойный 
f49%c^T nigcesta f . 1) неподвижность 

2) состояние покоя 
Й П ^ й nigchidra 1) лишённый недостат-

ков 2) неповреждённый, цёлый 3) не-
прерывный 

f 4 5 4 4 nigvas (формы см. 9ЧЧ I) 1) ши-
петь; свистёть 2) фыркать 3) тяжело дышать 

|Ч9ЧТЧ nigvasa т. 1) дыхание; вдох; 
выдох 2) вздох 

ГЧ5ЧТГЧЧ nigvasita п. см. f494T4 1) 
f4: nth см. Й Ч 

nihganba 1) лишённый страха 
(—о) 2) беззаботный, беспёчный 3) не 
вызывающий сомнёний 

nihgahka f . бесстрашие 
nihgankita см. 

nihgatru лишённый врагов 
nihgabda беззвучный, бесшум-

ный, тихий 
f̂ T: У[ <IJI nih-garana беззащитный 
Й^ЗГ^гГ nih-galya 1) избавленный от 

стрелы; из тёла к-рого извлечена стрела 
или жало 2) вылеченный; Асс. Й^^г-ащ 
adv. а) безболезненно б) легко, без борь-
бы в) охотно 

nih-gastra безоружный 
nih-gukra 1) бессильный 2) ли-

шённый блёска 

nihgefa 1. 1) весь, цёлый 2) 
исчёзнувший; Й':?ГЧ' Ч Т уничтожить 
полностью, без остатка 2. Instr. adv. 
совсём; до конца, полностью 
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ft:9T44T nihgesata f . полное уничто-
жение 

ft'.sft^ nihgoka bah. не знающий го-
ря, печали 

ft nihgmdgru безбородый 
ft:4fa> nihgrika 1) лишённый красо-

ты, безобразный 2) бесславный 3) несча-
стный 

nihgreyasa 1. 1) лучший 2) 
высший 2. п. благо, счастье 

f 4 : 9 4 f 4 4 nihgvasita п. см. f474T4 1) 
ft:S4T4 nihgvasa т. см. ft?4T4 1) 
ftT lis см. ft4 

1чЧгЯ nisakta (pp. от ftgo^T) 1) под-
вешенный к 2) сидящий в 3) обращённый 
к (Loc., —о) 

Гн N nisahga т. 1) колчан 2) меч 
Гнч Tfl-H nisatigin вооружённый колча-

ном или мечом 
ГнчГгГ nisatti f . 1) сидёние на мёсте; 

покой 2) бездеятельность, инертность 

[НЧ4 I nisail (формы см. 1) садй-
ться 2) погружаться 

ft44 II nisdd 1. сидящий без дёла 2. 
f . i) сидёние 2) пребывание 

Гнч^н nisadana п. см. ГТЧ"? 
ft^ST nisadha т. 1) назв. горы 2) назв. 

страны, к-рой правил Наль; см. 44" 2); 
3) pi. назв. народа вышеназванной страны 

f44&l | acj ni$adhagva (nisadha -j- agva) m. 
пот. pr. один из сыновей Куру, см. 

(НЧК nisada т. назв. племён, обитав-
ших в горах Виндхья и занимавшихся 
рыбной ловлей, охотой и грабежом 

ГЧЧТГЧЧ nisadin 1. сидящий; лежащий 
на (Loc., —о) 2. т. погонщик слонов 

ГнГЧ4 nifiddha pp. от ГнГчЧ 
ftftfe nisiddhi f . 1) оборона 2) отра-

жение, отпор 

ftfatT nisidh (формы см. f i p j ) 1) 
сдёрживать; препятствовать 2) прогонять, 
изгонять 3) отгонять 4) запрещать 

ft4347 nisudaka т. I) убийца 2) сокру-
шйтель; громйла 

1ЧЧЧЧ nisudana т. см. f4444 
Сч С\ 

|НЧФ' niseka т. 1) опрыскивание; окро-
плёние 2) оплодотворение 3) просачи-
вающаяся, стекающая или капающая жид-
кость 

ft444 nisecana п. 1) выливание; изли-
вание 2) поливание, обливание 

niseddhar сдёрживающий, удер-
живающий 

f44SJ nisedha т. 1) оборона, защита 2) 
препятствие 3) противоречие 4) грам. от-
рицание 

ftqfspT nisedhin 1) отражающий (напа-
дение) 2) превосходящий 

ГнЧ< nisev (формы см. 4 4 ) 1) пребы-
вать 2) иметь общение 3) населять 4) по-
сещать 5) обслуживать 6) почитать 

ft44 niseva 1. (—о) I) занимающийся 
чем-л. 2) соблюдающий что-л. 3) прислу-
живающий 4) посещающий что-л., кого-л. 
5) наслаждающийся 2. т. почитание 

Гн Q Н 4 nisevana п. 1) посещёние 2) за-
бота 3) уважёние 4) прёданность 5) на-
слаждение, удовольствие 

ft44T niseva f . 1) занятие 2) прислу-
живание 3) уважёние 4) почитание (бога) 
5) проживание 

ft4f44 nisevita 1) населённый 2) посе-
щаемый 

(Н'1ЙН < nisevitar 1) наслаждающийся 
чем-л. (Асс.) 2) увлечённый чем-л. (Асс.); 
отдающийся чему-л. (Асс.) 

ГнчЙН nisevin 1) занимающийся чем-л. 
2) наслаждающийся чем-л. (—о ) 



fdb=f> niska т., п. 1) золотое или се-
ребряное украшение (на шею или грудь) 
2) золотая монета 

niska-kantha носящий золотое 
украшение на шее 

fH4>u<i<t> niskantaka свободный от вну-
тренних врагов 

Гнь+4-ч niskampa 1) недрожащий 2) не-
подвижный 

(НЧК niskar (формы см. ЧГ?; I) 1) вы-
носйть; вывозить 2) изгонять 3) направ-
лять 4) приводйть в порядок 5) вылечивать 

niskaruna 1) безжалостный, 
жестокий 2) ужасный; страшный 

(ЛЬф^ч niskarman бездеятельный, инёрт-•ч 
ный 

niskarsa т. сущность, суть; АЫ. 
Гн<>фЬ|?<* adv. главным образом 

niskala 1. !•) неделймый, цель-
ный 2) слабый; дряхлый 2. т. дряхлый 
старец 

|НЧ~Н niskalanka 1) незапятнанный 
2) безупречный; беспорочный 

niskalatva п. неделимость, 
цельность 

ГнЧ^-ЧЧ niskalma$a см. Гнитч^ 
(НЧ)|Ч niskama 1) лишённый желаний, 

безразлйчный, равнодушный 2) бескоры-
стный 

[НИ>КЦ1 niskar an а беспричинный, не-
обоснованный; Асс. Ptc.4,1 , АЫ. 
Й'Н>КЧ1К adv. беспричинно, необосно-
ванно, без оснований 

f4WRT ni$kasa т. 1) выход 2) вытека-
ние 3) конец, окончание 4) начало, на-
ступление (дня) 5) портик; веранда 

ftWRPT nifkasana п. 1) изгнание 2) 
отъёзд 

ni$kimcana неимущий, бедный 

Гн р>ф N niskilbisa без грехов, без-
грёшный 

lHb<£d niskuta т., п. роща, лес для 
прогулок 

Гн niskutuhala нелюбопытный 

Гн^-н niskula безродный, лишённый 
семьй, одинокий 

Гн^"ГН niskulina низкого, незнатного 
происхождёния 

niskuja 1) беззвучный 2) немой 
ГчЩгТ nifkrta п. 1) сделка 2) уговор 

3) свидание 

Гн'-фГн niskrti f . 1) производство, изго-
товлёние 2) исцелёние 3) исправлёние 

1ньфЧ niskfpa безжалостный, жестокий 
Гн^1 niskrana п. см. ftWT 
(Н'-Ч'Ч niskram (формы см. выхо-

дйть из (АЫ.) 
ГньфЧ niskrama т. 1) выход, отправлё-

ние 2) уход; исчезновёние 3) обряд выне-
сения ребёнка из дома на солнечный свет 
впервые на четвёртый мёсяц после рож-
дёния 4) утрата касты 

(НЬ-+Чи1 ni$kramana п. см. Гн'-ФЧ 
^ЩД niskraya т. 1) наём, прокат 2) 

оплата 3) возмещёние; компенсация 4) 
выкуп 5) награда 

fHb^ii|ul niskrayana 1. выкупающий 
что-л. (—о) 2. п. 1) выкуп, освобождё-
ние 2) выкуп, выкупные дёньги 

Гнь^кн пцкгагйа (pp. от fHWT ) 
драм, выходящий (на сцену) 

niskramya п. вывоз товаров, 
экспорт 

Prf^W nifkriya 1) бездеятельный 2) не-
радивый, небрежный 3) не исполняющий 
религиозного долга или обязанностей 

fHffe^rTT ni$kriyata f . 1) бездеятель-
ность 2) небрёжность; неисполнительность 



Гн |гЧН I niskriydtmata (niskriya -f-
atmata) f . 1) бездеятельность; лень 2) 
пренебрежение религиозным долгом (став-
шее обычным) 

ftbsf) niskri (формы см. ЖГ) выкупать 
Гн<-"+1 Гн nifkriti f . выкуп 
ЙМт)У niskrodha несердитый, не сердя-

щийся на кого-л. (Gen.) 
Йь»Й9| nis-klega свободный от нравст-

венных недугов 
niskle(a-le(a не мучимый ни 

малейшими страданиями, совершенно 
счастливый 

ЙЬ<1М+ nistanaka т. бормотание; вор-
чание 

Й Г-dH nistita (pp. от Й'ТЧТ ) 1) 
выросший 2) готовый, завершённый 

fH'fidii nistya 1. иностранный; чужой 2. 
т. человёк, стоящий вне касты 

Й<-6 nistha 1) имёющийся, находящий-
ся 2) покоящийся, основывающийся на 
( — о ) 3) зависимый 4) прёданный кому-
-либо (—о) 

ftbil nistha 1. 1) выдающийся; выде-
ляющийся 2) отличающийся 2. /. 1) по-
зйция; точка зрёния 2) преданность 3) 
обязанность; обязательство 4) знание; ос-
ведомлённость в чём-л. (Loc.) 5) испол-
нёние, завершёние 6) смерть 7) вершйна, 
предёл 8) решение 9) грам. окончание 
причастий «-ta, -tavantu и образуемые йми 
причастия 

ftbAMrd nisthavant законченный, завер-
шённый 

Й Г-4Н niftliina 1) находящийся на, в 
(Loc.) 2) сведущий, опытный в чём-л. 
(Loc.) 

Й^бЫН nisthivana п. 1) выплёвывание 
2) выбрасывание 

Й Ь 6< nifthura 1) злобный 2) жестокий, 
безжалостный 3) грубый 

Й<-бГ<Н nisthiirin см. ftb6< 
С, > чэ 

Йь«1 nifna 1) умный; знающий 2) умё-
лый, искусный в чём-л. (—о) 

ЙЬЦ1Т nisna (формы см. 4ЧТ) погружа-
ться, опускаться в (Loc.) 

Й^ПТТ nisnata см. й"-и1 
ЙЬЧН nispat (формы см. ЧТТ I) 1) вы-

летать 2) выходйть 3) выпадать, падать 
4) исчезать 

Йьч(т1 nispatti f . 1) приход; приёзд 2) 
осуществлёние, выполнёние 

Й ^ ч с д ^ nispattraka не имёющий листьев 
Й'-Ч<S I nifpad (формы см. Т? I) 1) вы-

ходйть 2) выпадать 3) возникать 4) ста-
новиться готовым; созревать 

Гн<-Ч5 II nispad безногий 
Й"-Ч^ ni$pada см. ЙЬЧ4 II 
Й'-Ч^Ч nispaday (caus. от ftt>4<i 1) 1) 

завершать 2) приготовлять 
Йьч<т; nispanda неподвйжный, недвй-

жймый 
Й'-ЧУ nispanna (pp. от ЙЬЧЗ I) 1) 

вышедший 2) возникший 3) готовый 
Й <-Ч< IЧ nis-paramarga 1) неспособ-

ный думать 2) беспомощный 
Йьч4т1 nisparyanta неограниченный 
ftc>4K+ nispadaka совершающий, ис-

полняющий; осуществляющий 
Й^Ч1Ч nispapa 1) лишённый недостат-

ков 2) безгрёшный 
Й^ЧК nispara неограниченный 

nisputra не имёющий сыновей, 
бездётный 

ftt>4<;q nispurusa I) лишённый мужчин 
(о роде) 2) безлюдный 

ft^ nispU (формы см. "J) устранять; 
очищать 
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Гн^ЧТ nispcsa т. 1) толчок; удар 2) 
фон. взрывной звук 

ЙЬЧ + И nisprakampa неподвижный 
nisprakofa непрозрачный; тём-

ный 
(н^ЧЯ nisprajna 1) легкомысленный; 

неблагоразумный 2) глупый 
nispratidvandva 1) не имёю-

щий противника, врагов 2) непревзойдён-
ный 

fd^M ЙГЯ nispratiblia 1) лишённый блёс-
ка, тусклый 2) глупый 

nispratikara не наталкиваю-
щийся на сопротивлёние; беспрепятствен-
ный 

f?fGsrc4T5T nispratyaga безнадёжный 
РТБЯГЧ nisprabha 1) см. ftwfirw 1); 2) 

бесцвётный 
Id'-М nisprabhava бессильный 
ffTEsrq^"3pT nisprayojana I) необоснован-

ный 2) бессмысленный 3) безразлйчный 
4) ненужный 

facy q | fu| nispravani совсём новый (толь-
ко с ткацкого станка—об одежде) 

р1ьМ1и1 nisprana 1) бездыханный, без-
жизненный 2) обессиленный, изнурённый 

f4cSTTf~r nispriti безрадостный, не нахо-
дящий радости в чём-л. (Loc.) 

f T O W nisphala 1) бесплодный (тж. 
перен.) 2) ненужный 3) незначительный, 
несущественный 

nisyanda см. frTFT^ 
f-TCTq^ nissah 1) сильный, мощный 2) 

одолевающий 
RlfbqSJ nissidh f . подношение, дар 
f?T: nih см. f r o 

nihsecana п. сток 
fa;(t>ic( nihsthiv (формы см. fe?) вы-

плёвывать; исторгать 

РттеЧЧ nihsthyuta pp. от falfe? 
faw^ nihspanda см. (н^Ч*? 
f?T4 nis pref. 1) знач. направленности 

действия: ЙГ^РЧ выходить 2) приватив-
ное знач.: Рг^ГГТ безводный 

nisafij (формы см. Ч ^ Ч ) ве-
шать; подвешивать 

f 4 4 4 nisarga т. 1) освобождёние, опо-
рожнёние 2) награждёние; мйлость 3) 
творёние; произведёние 4) природа; Instr. 
"ЧЧЧФЧ , АЫ. f 4 4 4 ? 4 adv. см. f 4 4 4 4 4 

Рт^ПГ^Г nisarga-ja прирождённый 
f 4 4 4 4 4 nisargatas adv. по природе 
f 4 4 4 4 T 4 ) 4 nisarga-calina наделённый 

от природы, одарённый 

Id'RH nisic (формы см. f 4 4 ) 1) сли-
вать 2) капать 3) обливать 

Ртд^гр nisudaka 1. т. 1) убййца 2) 
разрушитель чего-л. ( — 2 . п. 1) убий-
ство 2) разрушёние 

1Ч?ЧЧ*ЧГ nistamaska нетёмный, евётлый 
f4?4T nistar (формы см. ЧТ I) 1) ухо-

дйть 2) спасаться от (АЫ.) 3) преодолёть, 
побороть 

f 4 f d <и| nistarana п. 1) спасёние (от 
опасности) 2) срёдство спасёния 

1ЧТЧТЧ nistar ay (caus. от f4?4T) 1) 
спасать 2) преодолевать 

f 4 ? 4 4 ° 4 nistartavya рп. от fatd < 
f 4 ? 4 4 nistala круглый, шарообразный 
f4?4I"T nistara т. 1) переправа (через 

море) 2) спасёние 3) оплата, расплата 

ЙГСЧГТЧГ nistarana п. 1) переход; пере-
права 2) удачное преодолёние чего-л. 

fdHrd ГчТ nistimira лишённый мрака, 
евётлый 

f 4 ? % 4 4 nistejas 1) лишённый блёска 
2) бессйльный, обессйлевший 

f 4 ? 4 t 4 nistoya безводный 



Plf4|9l nistrarhga безжалостный, жесто-
кий 

f d n i s t r a p a бессовестный; бесстыд-
ный 

ft R-d^l nistrimga 1. ужасный; беспо-
щадный 2. т. меч 

nisparg (формы см. FT^Tj 1) 
касаться, трогать 2) доставать до (Лее.) 

ftfi|-4 nisyand (формы см. сте-
кать 

ftfH^ nisyanda 1. стекающий 2. т. 
1) стекание 2) поток 

ftfUp^H tiisyandin стекающий; капаю-
щий 

•ртач nisrava т. 1) сток; течёние 2) 
поток 

Ршм nisrava см. 
ftnisvana т. 1) шум 2) звук 3) 

голос 
ftfc( ftd nisvanita п. шум; крик 
ftj-o( j nisvara беззвучный, бесшумный, 

тйхий 
ftnisvap (формы см. 43FT) засыпать 
ftHM^ nisvapay (caus. от ft+ЧЧ^ ) 1) 

усыплять 2) убивать 
ftlH М nisvana т. см. fttq ftd 

nihsangaya 1) несомнённый 2) 
безошибочный, точный 3) увёренный, не-
сомневающийся; Асс. adv. не-
сомнённо, наверняка 

nihsanga 1. 1) беспрепятст-
венный 2) свободно движущийся, несвя-
занный 3) безразличный к (Loc.) 4) бес-
корыстный 2. т. безразлйчие 

faTTjfcn" nihsangata f . см. 2 

ftVT^-cd nihsangatva п. см. ft" 2 
nihsamjha 1) 1) незнающий 2) 

находящийся без сознания 
nihsattva 1) малодушный; не-

мужественный 2) слабый, бессильный 3) 
несчастный; достойный сожаления 4) 
жалкий; презрённый 

Й^ЧсЧ nihsaiya 1) невёрный, лбжный 
2) лжйвый 

f%:4<:i|dT nihsatyata f . лжйвость 
nihsandigdha 1) несомнён-

ный; определённый 2) подлинный (о ве-
щах) 

ftr jtWTH nihsarhbadha просторный 
nihsar (формы см. 4ГТ) 1) выте-

кать 2) выходйть 3) выступать 4) появ-
ляться 

f4:4T4T nihsarana п. 1) выход (напр. 
на улицу) 2) конёц 3) сведение 4) сред-
ство против чего-л. (АЫ., —о) 

nihsar j (формы см. ЧП3 )̂ от-
пускать; освобождать 

faSPT nihsarр (формы см. ФТ^) 1) 
выскальзывать 2) выползать 

f^-Hf'-l'-l nihsalila безводный 
РТТЩ nihsaha 1) подчинённый; побеж-

дённый 2) лишённый ейлы 
fa^nWET nihsadhvasa 1) бесстрашный 

2) неунывающий; бодрый 3) увёренный. 
спокойный 

•рТЧТфЯГ nihsamarthya неумёстный; 
неподходящий 

f-T:?nT I nihsara уход; отход 
РТЯГГС II nihsara 1) бессильный 2) 

худосочный 3) сухой (тж. перен.) 4) ни-
чтожный, пустячный 

f^TiTTT nihsarana п. 1) уход 2) по-
ворот обратно 3) изгнание 

nihsala находящийся вне дома 
ftif^" nihsic (формы см. сли-

вать; отливать 
nihsiman неограниченный; 

безграничный, безмерный 



fa'i'J'sr nihsukha лишённый радости, 
печальный 

Рт :^ nihsii (формы см. ^ I) 1) уда-
лять 2) спугивать; прогонять 

nihstha (формы см. 1) 
вырастать, подниматься из (АЫ.) 2) осу-
ществлять 3) приготовлять 

nihsneha 1) немаслянйстый, 
нежирный 2) бесчувственный, безразлйч-
ный 3) бессердёчный 4) ненавйстный 

nihsprha свободный от жела-
ний, не стремящийся к чему-л. (Loc.. —о) 

nihsphur (формы см. Р5Т) 
резко толкать; швырять вниз, сбрасывать 

fa:?? nihsva неимущий, бёдный 
, nihsvana 1. беззвучный 2. см. 

pT'.tdtdd nihsvanita п. см. Г<1<г=М 
nihsvamika f . незамужняя 

П-|;Н nihan (формы см. Ipf ) побороть 

<. nihantar т. убийца 
Гн^Ч nihars (формы см. И) отми-

рать 
nihava т. 1) вызов, приказание 

явиться 2) призыв 
fa^T I "i/ю (формы см. ^Г I) 1) наги-

баться, склоняться 2) покоряться 
РЩТ II niha (формы см. ^Т II) отста-

вать 
Р|$1+Г nihaka f . вихрь; смерч 
ГнГ?М nih.ita (pp. от facTT I) 1) поло-

женный; воткнутый в (Loc.) 2) находя-
щийся, покоящийся в (Loc.) 

fala? nihnava т. 1) отрицание; оспари-
вание 2) утаивание, сокрытие 3) назв. це-
ремонии, при к-рой жрец возлагает свои 
руки на пучок травы и произносит стихи 

nihnu (формы см. ^ ) 1) откло-
нять 2) извиняться перед кем-л. (Dat.), 

просйть прощёния у кого-л. (Dat.) за 
что-л. (Асс.) 

% nihnuti f . см. fa^f? I) 
Pi nihrada т. звук, тон 
•рГЩТ nihva (формы см. ЦТ) звать, при-

зывать 

Ht I ni (U. pr. nayatijnayate—/; fut. 
nesyati/nesyate; pf. ninaya/ninye\ aor. 
anaisitjanesta; p. niyate; pp. nit a; ger. 
nitvi; inf. netum) 1) вести, направлять 2) 
уводить 3) уносйть, относить 4) обнару-
живать, устанавливать 

II ni (формы см. ^ II) проникать; 
входйть 

5fi=hK nikara т. 1) принижёние, уни-
жёние 2) презрёние 

d)=t>|s?l nikafa 1. одинаковый, похожий 
на (—о) 2. т. 1) вид, внёшность 2) оп-
ределённость; увёренность 

nica I) нйзкий 2) глубокий (тж. 
перен.) 3) подчинённый 4) огранйченный, 
небольшой 5) обыкновенный, простой; 
Instr. pi. яНгсТ adv. а) низко б) глубоко 
в) вниз г) смйрно; безропотно д) скромно 
г) тйхо 

»ГЫч> nicaka 1) нйзкий 2) короткий 3) 
тйхий 

jff^PT nictna 1) находящийся внизу; 
направленный вниз 2) свисающий 3) сте-
кающий 

riida т., п. 1) мёсто отдыха 2) 
лагерь 3) гнездо (птицы) 

nidaka т., п. см. ЧПГ 3) 
dYs^l nida-ja т. птица (букв, рождён-

ный в гнездё) 

•fllci niti f . 1) правильное поведёние 2) 
жизненная мудрость 3) политика 4) обы-
чай 

dlPld^T nitimant 1) умёющий себя вести; 
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обладающий жизненной мудростью 2) 
опытный в политике; имёющий государ-
ственный ум 

Hlfrlft^JI niti-vidya f . 1) знание (пра-
вил) поведёния 2) наука политики 

d~lld9ll4<d niti-fastra п. 1) наука о пра-
вильном и мудром поведёнии (особ, пра-
вителей) 2) трактат о политике 3) наука 
политики 

4t«T nitha п. 1) музыкальная мелодия 
2) пёсня 

Ч)ЧТ nitha f . 1) путь, срёдство 2) хит-
рость, уловка 

nidhra п. 1) крыша, кровля 2) 
лес 

4 t 4 nipa 1. глубоко лежащий или рас-
положенный 2. т . 1) горная река 2) 
назв. дерева Nauclea Cadamba 3. п. цве-
ты или плоды дерева Nauclea Cadamba 

4tc4 nlpya см. 4t4 1 
«ftr nir а п. вода 

4tT4> nirakta бесцвётный, блёклый 
Ч1ГЧ" nira-ja 1. рождённый в водё 2. 

т . , п. 1) лотос 2) жёмчуг 
ЧТЧЧЧ nirajas см. ЧК^НП 
4 lT4f4 r nirajaska 1) непыльный 2) бес-

страстный, равнодушный 
Ч1 Id nira-jata т. вознйкший из во-

ды—эпитет месяца 
Ч)ЧЧ 1 nira-da т. дающий воду—эпи-

тет облака 
Ч)"ТЧ II nlrada беззубый 
j f t r f s i nira-dhi т. хранйлище воды— 

эпитет моря 
Ч)ЧГЧ Гч nira-nidhi т. см. 4lTfsr 
ЧУЧТИ' nlrandhra без отверстий, плотный 
Ч ^ т й Ч Г nirandhrata f . неразрывность; 

плотность 

d1<d nirava беззвучный 

ЧГТЧ nirasa I) сухой, несочный 2) не-
вкусный 3) скучный 4) лишённый чувств, 
эмоций 

jftTFT niraga 1) бесцвётный 2) бес-
страстный 

н Н ч niruca неблестящий, матовый 
jffKjf niruj небольной, здоровый 
ЧТЧЧ niruja см. Pi 

4tTf4 niroga 1) здоровый 2) счастлйвый 
4t4 nila 1. 1) тёмный (о цвете) 2) 

тёмно-синий 3) чёрный 2. т. 1) сапфир 
2) пот. рг. предводитель обезьян, союз-
ник Рамы в войне с Раваной; см. ТТЧ 2 
2), ТТЧЧ ; 3) назв. одной из горных це-
пей Индии 3. п. бот. индиго 

4 t44i nilaka 1. 1) голубой 2) синий 2. 
т. вороная лошадь 

Ч И + u i nila-kantha 1. с синей шёей 2. 
т. 1) павлйн 2) пот. рг. Синешёий—эпи-
тет Шивы; см. % Ч 2 1); 3) пот. рг. 
комментатора Махабхаратыи\ см. Ч|ГГ-
ЧТТЧ 

ЧМчЛ=| nila-griva т. см. ЧТЧЧТО 2 2) 
Ч)НЧ ^ nila-taru т. кокосовая пальма 
ЧТЧЧ? nila-pata т. тёмная одёжда 
Ч^ТГЧЧ nila-padma п. голубая водяная 

лйлия 
ЧУЧрТ^Ч nila-pingala тёмно-коричне-

вый 

ЧЫГЧ^Э nila-piccha bah. синехвостый 
4 f 4 4 nila-bha т. 1) мёсяц, луна 2) 

облако 
ЧТЧ Ч far nila-mani т. см. чЬгТсЧ 
ЧТ^ nila-ratna п. сапфйр 
Ч)<?ПГ^Ч nila-lohitd 1) du. тёмно-синий 

и красный 2) тёмно-красный 
ЧТ-ЧЧ-Ч nllavant черноватый; тёмный 
Ч^ЧЧЧ nila-varna bah. синего цвёта 
ЧГЧЧЧЧ nila-uasana п. 1) синее покры-



вало или одеяние 2) астр. Сатурн (букв. 
имёющий сйнее одеяние) 

' Г Н ч ^ nila-vastra п. синее платье, 

голубая одёжда 

HU-KKRjo nila-saroruha п. 1) синяя 

кувшинка 2) синий лотос 

нЫ|®4 nilabja (nlla-\-abja) п. синий 

лотос 

Ч1ЧТЧ nilabha (nila-f-abha) 1. сине-

ватый 2. т. облако 

Ч^ЧТТЧГЧ nilambhoja (tiila -)- ambhoja) п. 
синий лотос 

ЯТчгетрТ nilagman (nilaадтап) т. 
сапфир 

4 t f 4 4 4 niliman т. тёмно-сйняя или 
тёмная краска 

ЧГЧТ nili п. 1) бот. индиго 2) тёмная 

краска 3) тёмное вещество 

4 t 4 t 4 4 nili-varna bah. цвёта индйго 

nllotpala (nila-\-utpala) п. сй-
ний лотос 

rflq К nivara т. 1) дйкий рис (расте-
ние) 2) pi. зерно дикого рйса 

Н^ЫК+Щ nlvara-kana т. зерно рйса 

Htf4 nivi f . 1) широкий пояс 2) кусок 

матёрии, обёрнутый вокруг женской та-

лии 3) концы ткани, связанные узлом 

впередй 4) узел завязанной вокруг талии 

матёрии 

4 f 4 t I nivi f . см. 4 f f ? 

4 t 4 t II nivi f . 1) весы 2) основной за-

пас, капитал 

•TUik nigara т. I) накидка, покрывало 

2) занавес 

ni$ah одолевающий; побеждаю-

щий 

Ч ^ Г Т nihara т. туман 

Я I пи (P . pr. nauti—//; nuvati—VI; U. 

pr. navati/ndvate—I; fut. navi$yati; pf. 

ruinava; aor. dnunot, dnUsi/dnavit; pp. 
nuta) восхвалять 

Ч II пй adv. 1) тепёрь, сейчас, только 

что 2) ещё 3) конёчно; пожалуй; 4 4 ни-

как (нет), никогда; а) только что 

б) отныне, начиная с этого момента в) 

навсегда г) никогда; Я . . . 4 или ... или 

Я III пи т. 1) оружие 2) врёмя 

nuti f . награда; похвала 

4f?T nutti f . 1) выталкивание 2) изгна-

ние 

nud (U. pr. nudati/nudate—VI; fut. 
notsyati/nolsyate; p f . nundda/nunude; aor. 
anautsiljanutta; p. nudyate; pp. nuttd, nun-
na) 1) толкать; выталкивать 2) выгонять 

3) удалять 

4 пй см. 4 I с\ о 
4 4 4 nitana 1) молодой 2) относящий-

ся к настоящему врёмени, совремённый 

4=4 nut па 1) см. 4 4 4 ; 2) будущий 

4 4 4 пйпат adv. 1) тепёрь, только что 

2) в дальнейшем, в будущем 3) итак 4) 

конёчно 

пйрига т., п. жёнский ножной 

браслёт с колокольчиками 

ЧЧЧ44Т nupuravant носящий украшёния 

на ногах 

•Т^Рм nupurin см. •ТЧТЧЧТ 

4 пг' т. см. 4 Т 

4Ч%4Х nr-kalevar п. тёло, труп 

4%ч1Т4 nr-kesarin т. см. 4 f 4 ^ 

4 4 S T 4 nr-caksas 1) смотрящий или 
наблюдающий за людьми (о богах) 2) на-

правляющий людёй, руководящий людьми 

(о мудрецах) 3) ожидающий или подсте-

регающий людёй (о ракиласах и демонах) 
ЧЧ$ТЧ nr-caksus 1. bah. смотрящий гла-
с о 

зами людёй 2. пот. рг. царевич 

4 f 4 4 nr-jit побеждающий героев 

23 Саяскр.-русск. сл. 
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4 W I 4 nr-jyaya т. покорение мужёй, 
побёда над героями 

I npt см. 44 с > ч 

4 4 II tift f . 1) жест 2) ужимка 
44Т nrta f . 1) мужской пол 2) муж-

чины, мужское население 3) возмужалость 
4) мужество 

4 f 4 nrti f . 1) танец 2) игра 3) празд-
ничное представление 

4<J nrtil живой, подвижный 
4г( nrtu 1. пляшущий; жестикулирую-

щий 2. т. танцовщик; актёр 
4 4 nrtta п. танец 
4ё4 nrtya п. танец; пантомима 
4 4 Г Й 4 nrtya-priya 1. любящий танцы 

2. т. павлин 
44ППТЧТ nrtya-gala / . танцевальный зал 
4 4 4 nr-deva т. царь, владыка (букв. 

бог средй людёй) 
4 4 4 4 nr-dharman т. пот рг. Посту-

пающий как человёк—эпитьт Куберы; см. 
J 4 T 

4 4 nr-ра т . 1) защитник людёй 2) воин 
3) вождь 4) правйтель; царь 

4Ч4П4 nrpa-karya п. долг, обязанность 
царя 

4 ч Гч-чI nrpa-kriya f . 1) управлёние 2) 
господство над (Loc.) 

4 4 4 ^ nrpa-grha п. резидёнция правй-
теля; царский дворец 

44f4 nr-pdti т. царь, повелитель, вла-
дыка 

44 (44^444 nr pati-kanyaka ). царская 
дочь, царёвна 

4Чс4Г nr-patni f . супруга царя, царица 
4Чс4 nr-paiva п. 1) царское достоин-

ство 2) господство, владычество 
44f4^ nrpa-linga п. знак царской 

власти или царского достбинства 

4 4 4 4 nfpa-sutam. царский сын, царевич 
44РЦ-Ч nrpangana (nrpa-j-angana) п. 

царский двор 
44Т4Т nr-patar т. защйтник людёй с 
ЧЧТсЧЧТ nrpatmaja (nrpa~\-atma}a) f . 

см. 4 4 f 4 4 ^ 4 4 4 с 

44Т4Ч4 nrpanucara (nrpa-\-anucara) 
т . 1) сопровождающий, приближённый 
царя 2) советник; минйстр 

4ЧРЧс4 nrpanyatva (nr pa -(- anyatva) 
п. смёна царской власти 

44ГЩ nr-payya 1. защищающий или 
предохраняющий людёй 2. Ti. 1) большое 
здание 2) зал; покой 

4ЧГЧ nr-pala т. царь (букв, защйтник 
людёй) 

44Т44 nrpalaya (nrpa-\-alaya) т. 1) 
царский дворёц 2) царские покои 

4ЧГЧ4 nrpasana (nrpa-\- asana) п. трон 
4 4 ^ 4 nr' -рШ /. защита людёй 

с 

4 4 4 4 nr-bhartar т. царь (букв, пове-
лйтель людёй) 

HHJJ пгтпа п. мужество, сила (букв. 
достоинство мужчины) 

445Г nr-yajiia т. гостеприимство 
ЧРП4 nr-loka т. мир людёй, мир смёр-

тных, земной мир 
4 4 4 nrvdt adv. 1) мужественно 2) сйль-С -ч 

но, чрезмерно 3) изрядно 
4414 nrvant I) относящийся к людям С 

2) мужественный, доблестный 
444П | nr-varaha т. пот. рг. Человеко-

вёпрь—третье воплощение Вишну, см. 
fasuf 

49ТН nrgamsa 1) приносящий вред 2) 
злой 3) нйзкий. нечестивый; подлый 4) 
ужасный 

45Т4Щ44 nrgamsahrdaya bah бессер-
дечный, жестбкий 



4SHF4 nrgathsya 1. 1) несущий вред 2) 
низкий, подлый; нечестивый 3) пошлый 
4) ужасный 2. л.1) низость, подлость 2) 
пошлость 

ЧЧЧ nr-sdd сидящий или живущий сре-с > 1 

дй людёй 
ЧЧЗЧ nf-sadana п. собрание мужчин 
НЧЧН nr-sadman см. ЧЧЧ С * С N 

ЯЧЗЧ nr-$advan см. ЧЧЧ 
ЧЧй < nr-sadvara см. ЧЧЧ с * с ^ 

4 f 4 ^ nr-sihha т. 1) велйкий герой 2) 
пот. рг. Человеколёв—четвёртое вопло-
щение Вишну, см. 1) 

4 f 4 nr-han убивающий героев 
4 f f 4 nr-hari т. см. 2) 

• Я5ТЧ neksana п. острая палка; пйка; 
копьё 

ЧЧЧГ nejaka т. прачка (мужчина) 
^ Ч Ч nejana п. стйрка 
ЯЧТ netar 1. ведущий; руководящий 

2. т. 1) вождь, предводитель чего-л., ко-
го-л. (Gen.) 2) тот, кто дёлает подношё-
ние или приносит жёртву кому-л. (Асс.) 
3) главное дёйствующее лицо, гербй (в 
драме) 

ЧЧ net г а 1 .т. ( — в о ж д ь ; руково-
ди! ель 2. п. 1) руководство; управлёние 
2) глаз 

^ЧЧ|ЧХ netra-gocara находящийся в по-
ле зрёния, вйдимый 

Ч Ч Ч Ч netra-jala п. слёзы (букв, вода 
глаз) 

• } l l 4 u s netra-pinda т. 1) глазное яб-
локо 2) кот 

444TfT netra-vari п. см. Я Ч Ч Ч 
^ЧТЧГ netrdnta (netra-\- anta) т. внеш-

ний уголок глаза 
ЧЧТЧЧ netramaya (netra + атауа) т. 

глазная болёзнь 

ЯЧГ netri f . от ^ R 2 2), 3) 
ЧЧТсЧЧ netrotsava (netra-\-utsava) т. 

отрада, заглядёнье 
ЧЧУЧЧ netrau$adha (netra-\-o$adha) п. 

глазнбе лекарство 
Ч?Ч netrya полёзный для глаз 

I ned см. f 4 4 I 
ЯЧ II ned (na-id) не, чтобы не 
йГцьб nediftha spv. от Ч'РЧЧ' 1; Асс. 

adv. сначала 
4f%^544 nedi$thatama см. 4 ^ 3 
ЯЧ^ЧЧ nediyas cpv. от ЧрЧЧ 1 
^Ч«Ч nepathya п. 1) наряд; убор 2) 

костюм (театральный) 3) театр, убор-
ная; Loc. ЯФЙТ за кулисами; за сцёной 

ЯЧ^ЧЛД nepathya-gfha п. театр, убор-
ная 

nepala т. 1) Непал 2) pi. не-
пальцы 

ЧЧ пета 1) один, нёкий 2) (о—) полу-, 
половина; ~ ... один ... другой 

^ ( ч nemi f . 1) обод колеса 2) круг, 
окружность 

пеуа рп. от 4 t 
ЯЧТЧ neyartha (пеуаartha) с неясным 

значёнием (о слове, предложении) 
Я^г nefta (паi$tа) 1) нежелательный 

2) противный, отвратительный 
ЯЧТ naika (na-\-eka) 1) не одйн 2) инбй, 

другой 3) pi. различные; многие 

ЯфГ<±.4" naikatika находящийся, живу-
щий поблйзости, сосёдний 

44>£4 naikatya п. блйзость, сосёдство 
ЯЧ>35Г naika-dpf пот. рг. один из сыно-

вей Вишвамитры-, см. f 4?4Tf44 

Ч5Щ naikadha adv. 1) многократно, 
часто 2) вездё, во все стороны 

ЯФ<?Ч naika-rupa bah. многообразный, 
имёющий различные формы 



ЧЧ>ЧЧ naika-varna bah. разноцветный, 
многоцветный 

Ч^ТГЧ4>?Ч naika-vikalpa bah. разнообраз-
ный, различный 

4^f4ST naika-vidha см. ЧЧ^?"?? 
Ч ^ Ч Ч naikagas ado. многократно, часто 
ЧЧЧ naigama 1. назв. одной из частей 

Нирукты; см. f444> 2 2); 2. т. 1) зна-
ток Вед 2) горожанин 3) торговец 

Ч ф ! ? ^ naighantuka 1. упомянутый 
между прочим или случайно 2. п. назв. 
словаря ведических слов, комментирован-
ных и объяснённых Я°кой в «Нирукте»; 
см. f454> 2 2) 

Ч Ч nai-ja собственный, свой 
ЧсЧЯт' naityaka 1) постоянно повторяю-

щийся, регулярный 2) постоянный, неиз-
менный 

яТгЦ^Р naityika см. ЧсЧЗТ 
ЧЧТЧ naidagha 1. относящийся к жар-

кому сезону; летний 2. т. лето, жаркое 
врёмя года 

ЧЧ'|1Ч+ naidaghika см. ЧЧТЧ 1 
ЧЧТЧ1Ч naidaghiya см. ЧЧТЧ 1 
ЧЧТЧ naidana т. этимолог 
ЧЕРТ naidhana 1. 1) врёменный, недолго-

вечный 2) приносящий смерть, смертель-
ный 2. п. смерть 

ЧЧТЧ naipala 1. непальский 2. т. вид 
сахарного тростника 

фтТЧГЧ naipaliya см. ЧЧТЧ 1 
4 5 4 naipuna п. 1) мастерство, искусст-

во 2) опыт в чём-л. (Gen., —о) 3) точ-
ность 4) полнота 

ЧЙЗ^Г naibidya п. густота; частота 
Ч^Ч^ГЧ naimittika 1. 1) обусловлен-

ный; имёющий причину 2) случайный 2. 
т. пророк; провидец, прорицатель 

4ftT4 naimisa 1, п. назв. священного 

леса, в к-ром су та рассказывает мудре-
цам «Махабхарату»; см. д ч 3), ЧоТЧТТЧ 
2. т. pi. назв. жителей леса 

ЧрТЧГСЧ naimi$aranya (naimisa-\~ara-
пуа) п. см. н ГЦ N 

4f44)4 naimisiya 1. живущий в лесу 
Наймиша; см. чГчч 1; 2. т. pi. см. 
4 f 4 4 2 

ЧЧ1ЧЧТ naiyamika 1. установленный; 
упорядоченный 2. п. правильность, регу-
лярность 

ЧЧГГЧЗТ naiyayika 1. относящийся к 
ньяя; см. ?ЧТЧ 9) ; '2 . т. 1) знаток фило-
софии ньяя, логик 2) сторонник или по-
слёдователь систёмы ньяя; см. ?ЧТЧ 9) 

ЧЧЧТЧ nairantarya п. непрерывность; 
Instr. ЧТ^ЧЧЧ adv. непрерывно 

ЧЧТ5Ч nairapeksya п. 1) бесцеремон-
ность 2) безразличие 3) пренебрежение 

nairarthya п. 1) бессмысленность 
2) безрассудство 

ЧТТ5Ч nairagya п. безнадёжность; от-
ч£яние 

ЧЧЧ) nairukta 1. основанный на этимо-
логии; этимологический 2. т. этимолог 

nairujya п. здоровье 
Ч4ЕЧ nairrta 1. 1) относящийся к бо-

гине смерти 2) юго-восточный (ветер) 2. 
т. демон (сын богини смерти) 

Ч'РЕЧ nairgandhya п. отсутствие запаха 
44W nairgunya п. 1) отсутствие хо-

роших качеств или достоинств 2) отсут-
ствие преимуществ 

ЧЧ ТЧ nairghrnya п. беспощадность, 
жестокость 

чФч nairdhanya п. несостоятельность, 
бедность 

ЧЧ?Ч nairmalya п. незапятнанность, 
чистота (тж. перен.) i 



Н<НччхА| nairlajjya п. бесстыдство, бес-
совестность 

Ч5Г naiga ночной 
НПНФ nai(ika см.. Ч5Т 
НрЧкЧ naigitya п. 1) решительность 2) 

определённость 

нПнтЧ naigcintya п. беззаботность, 
беспечность 

naihgreyasa ведущий к блажен-
ству 
, ч ч и naisadha т. нишадец—эпитет 

Наля; см. 2) 
ЯЧУ 4 Rd naisadhacarita назв. поэмы 

Шрихариш, рассказывающей о жизни На-
ля, царя Huuiadxu; см. ЧТГ^Т, 2) 
' ЙЧЕГ^Т naisadhiya п. см. ЧТЕТ 

TOyhrqiXcT naisadhiyacarita п. см. ТО-

naiskarmya п. бездёятельность, 
отказ от работы 

qfiefixirif naiskimcanya п. см. чФч 
нГ^бФ паЦЩка 1) завершающий 2) 

послёдний, конечный 3) определённый, 
установленный 4) знакомый с чем-л. (—о ) 

naisthurya п. грубость; суровость 
naisphalya п. бесплодность, 

тщётность 

4ФТ naisarga прирождённый, естествен-
ный 

НуГмФ naisargika см. 
у̂ naih.sneh.ya п. нерасположен-

ность, непривётливость 
Я:5Согг naihsuya п. см. яФч 

по (па-{-и) и не, не; нет 
ЧТсГ not (na-\-ui) чуть не, почта 
j f f e noda т. выталкивание, отталкивание 
ЧТ5Ч nodana 1. прогоняющий; изгоня-

ющий 2. т. 1) выталкивание; отталкива-
ние 2) побуждающая причйна, стимул 

TTfa'T nodin см. н kd 1 
ЯШТ nodha девятикратный 
ЧТЧЧ nonuva звучащий; звонкий 
HV-HfSrRT nopalaksita (па-\-ира.„) 1) 

незамётный 2) тихий, едва уловимый 

I паи Асс., Dai., Gen., du.; encl. Loc. 
от 

rft II пай f . корабль; лодка, чёлн 
-nauka см. II 

Ч^ТТГЕГПС nau-karnadhara т. штурман, 
рулевой 

ЧУ+ЧН nau-karman п. 1) корабёльное 
дёло 2) кораблестроёние 

nauka f . маленький корабль; чёлн 
4|°ЬКио nauka-danda т. весло 
Ч Н т паи-сага плавающий на корабле 
ЯТзП Pd 4> nau-jivika т. 1) шкйпер 2) 

моряк 3) лодочник 

nau-tarya судоходный 

nau-danda т. весло 

н № н паи-уйпа п. судоходство; море-

плавание 

Tftrni^PT nau-yayin 1. плывущий на 
лодке, кораблё 2. т. пассажир 

Н^Щ nau-vaha т. 1) капитан 2) руле-
вой (букв, ведущий корабль) 

H|oi|fM nau-vyasana п. кораблекрушёние 
ЯГЧ^ nyak adv. вниз; ~ 4>Ч а) прини-

жать, унижать б) презирать; ~ 4 а) уни-
жаться б) смиряться 

К nyak-kara т. унижёние; оскор-
блёние 

яр'Ч14Н nyag-bhavana п. см. гА| 44774 
гЦ nyanga т. 1) знак; примёта 2) 

вид; сорт 

пуапс 1) направленный вниз 2) 
наклонённый 3) затихающий (о звуке): 
Instr. нН I adv. вниз, внизу 



;ЧЪ-тН пуапсапа п. 1) углубление 2) 

убежище 

745=4 пуащ (формы см. 5Г»Ч) А. 1) 
проникать внутрь 2) прятаться 

ят^сГ nyanta т., п. блйзость; Instr. 
иртГЧ ; Loc. ?ЧГГ?4 adv. вблизи от чего-л. 
( - о ) 

•ГЧЧ4 пуауапа п. вход 

?ЧПТ пуагпа безводный 

ЯРТ nyarthd п. гйбель 

nyarbuda п. сто миллионов 

гЦ 4 у ̂  nyavagraha т. безударный глас-

ный звук в конце пурвапады; см. ^ ч ч ч 

?Ч4 nyas (формы см. ?Г5Т И) 1) сбра-

сывать, бросать вниз 2) складывать; ук-

ладывать 3) вкладывать 4) вливать 5) 

передавать 6) доверять 

ДПТЧ nyasana п. 1) устанавливание 2) 

вкладывание или сдача на хранение чего-
-либо 3) набросок 4) упоминание 5) запи-

сывание 

'ЧТЯ"?"? nyasta-danda bah. 1) с отло-

женной палкой, отбросивший палку 2) 

безобидный, безвредный 3) мирный 

T 4 * 4 4 f 4 nyasta-fastra bah. 1) опустив-

ший оружие 2) мирный 

ri) nyasya рп. от НГЧ 
ЯГЩ1 nyahna т. уходящий день 

?ЧТЧ nyada т. еда; питание 

ЯП^Ч nyaplu (формы см. ^4) приска-

кать, приблизиться прыжками 

?ЧГЧ пуауа т . I) правило 2) царский 

эдикт, приказ 3) положёние 4) принцип 

5) метод 6) правильный путь (познания) 
7) логическое доказательство, заключё-

ние; силлогизм 8) логика; наука логики 

9) назв. одной из шести ортодоксальных 
систем индийской философии, созданной 
примерно во II—III вв. н.э. Основана на 

законах логики-, Instr. ri||i|u| АЫ. ДГТЧТЧ 
' > 

adv. на манёр чего-л., кого-л. (—о) 

?ЧГЧЧЧ nyayatas adv. правильно, по 

заслугам 

ri)|i|c|rci nyayavant относящийся к ко-
му-л. согласно его заслугам или достоин-

ствам 

rA||A|c(fd4 nyaya-vartin см. ?ЧТЧЧ4Т 
nyaya-vadin говорящий дос-

тойно 

.•ц |,ц ft £11 nyaya-vidya f . логика 

пГРТЧтТ nyaya-vrtta см. ЩТЧЧ-Ч 
гЧТЧЧГЧЧ nyaya-fastra п. 1) трактат 

по логике 2) наука логика 
1 ft ф nyayika п. логика 

гЦ | щ пуаууа 1) правильный; законный 

2) верный, справедливый 3) соразмерный 

r i | | y nyasa т. 1) опускание (ноги) 2) 

шаг 3) откладывание; отставлёние 4) от-

печаток, след 5) отказ 6) разочарование 

7) понижёние (тона) 8) записывание 9) 

рукопись; запись 

гаГгаТ Ч>Т nyasi kar (формы см. ЧТТ) 

доверять 

гЦ®зг nyubja 1) опрокинутый 2) ниспро-

вергнутый 3) лежащий лицом вниз, пере-

вёрнутый 4) горбатый 

ДГЧ nyubh (формы см. 1) прида-

вливать, давйть вниз 2) угнетать 

nyus (формы см. 4 4 ) 1) сгорать 

2) сжигать 

? 4 4 пуйпа 1) недостающий, нехватаю-

щий 2) слишком маленький 3) ограничен-

ный 4) (—о) мёньше чем; 4 S 4 ~ мёныпе, 

чем срёдний 

?ЧЧс4 nyunatva п. 1) неполнота 2) ог-

раниченность 

•ЧЧЧ пуйпауа den. от ? 4 4 

Г^ЧТГНЧТ nyunadhika (пуйпа-}- adhika) 



слишком малый или слишком большбй, 
неравный 

nyunadhikya (пуйпа adki-
kga) п. недостаток йли излишек, нехват-
ка йли избыток 

nyuni kar (формы см. 
уменьшать 

ЯГГЧЧГ nyokas 1) домашний 2) при-
выкший к чему-л. (Loc.) 3) приятный; 
уютный, покбйный 

гТЕГГЭТ nradhlga (nr adh'tga) т. повелй-
тель людёй, царь 

rwai (nu-\-vai) 1) а именно, в самом 
дёле 2) как раз 3) воистину, право 

Ч ра тридцать пятая буква алфавита 
деванагари; см. %ЧЯТЧТ1 

°Ч I -ра пьюший 
°Ч II -ра защищающий 
4=tiK pa-kara т. буква или звук «Ч» 
ФгНТ paktar т. 1) жаровня 2) пекарь 

3) повар 
4"f% pakti f . 1) стряпня, приготовлё-

ние пищи 2) варёная пища 3) пищеварё-
ние 4) созревание, зрёлость 

ЦЩЩ pakva 1. 1) приготовленный (о пи-
ще) 2) варёный; печёный; жареный 3) 
зрелый, спелый 4) развитый 2. п. приго-
товленная пища 

ЧЧЧЯТ pakvata f . зрёлость, спелость 
4=Mlvl pakvanna (pakva-\- anna) п. сва-

ренная пйща 
pakvestaka (pakva -f- istaka) из 

обожжённого кирпича, кирпичный 
pakvestaka (pakva i$taka) f . 

обожжённый кирпйч 
ЧЗТ paksd т. 1) крыло 2) перо 3) хво-

стовое оперение стрелы 4) часть тёла 5) 
сторона, бок 6) крыло или фланг войска 
7) половина 8) любая половина лунного 
мёсяца 9) часть, партия 10) сторонник; 
сообщник 11) случай 12) взгляд; мнение 

13) утверждёние; Loc. ЧЗТ а) с другой 
стороны; в ином случае б) (—о) в отно-
шёнии чего-л. 

ЧЗГТЧ' pak$a-gama летящий 
ЧШТ pakvata f . 1) объединёние 2) то-

варищество 
Ч5гаТ paksa-dhara т. птица 
ЧШТЧ paksa-pata т. 1) полёт 2) при-

вёрженность к чему-л. (Loc., Gen.; Асс. с 
; - о ) 

ЧЯЩрН paksa-patin 1) летающий 2) 

см. ЧЗТЧЧТ 2) 
Ч9ТЧЧТ pakfavant 1) с крыльями, кры-

латый 2) привёрженный к чему-л. (—о ) 
Ч¥ГСГ paksas п. см. Ч&Т 1), 5) 
Ч5П4Т paksanta (pak$a -+- anta) послёд-

ний день любой половины лунного мёсяца 
4fsfnT paksin 1. см. 4STTOT ; 2. m. 

птица 
ЧИЯТТЧ paksi-raj т. пот. рг. Царь 

птиц—эпитет Гаруды; см. ТОЧ 
ЧШЖЧЧ^ paksi-gavaka т. молодая птица 
4 5 4 4 pak$man т. ресница 
ЧУЧЧ" paksmala 1) с длинными или кра-

сивыми реснйцами 2) волосатый, косматый 
panka т. 1) ил 2) грязь; тина 3) 

болото 



Ч-sJaj) pafika-ja п. 1) цветок лотоса 2) 
водяная лилия 

q ^ q R T pankavard 1) илистый 2) гряз-
ный 

Tpf^T pankin см. 4Щ44Г 
Ч Ps^-i pankila грязный, запачканный 

чем-л. (Instr.) 
panke-ruh п. см. 

Ч ^ Ц ; ^ panke-ruha п. см. Ч-fJ,^ 

3FT panke-gaya живущий в грязи 
Ч &Frh parikti f . 1) пятёрка 2) ряд, 

группа 3) назв. стихотв. размера 
Ч^ГтЬФЧ pankti-krama т. последова-

тельность 
Чй-ГтМ1?Т panktigas adv. рядами 
q^tHt pankti f . см. чЗ'ГгЪ 

pangu 1. 1) парализованный 2) 
хромой, хромоногий 2. т. калёка 

panguka см. 
41J4T panguta f . хромота 
41fc=U pangutva п. см. Ф^ЧТ 

pangula см. 
ЧЧ рас (U. pr. pacati/pacaie—I; fut. 

paksyati/paksyate; pf. pap&cajpece\ aor. 
apaksit/apakta; pp. pakva) 1) печь; варить; 
готовить пйщу 2) обжигать кирпичи 3) 
переваривать, усваивать пйщу 4) созре-
вать 5) развиваться; возрастать 6) дово-
дить что-л. до конца 7) обращать, пре-
вращать что-л. (Асс.) во что-л. (Асс.) 

-раса варящий, приготовляющий 

пйщу 

Ч Ч Ч pacata 1. варёный, приготовленный 
(о пище) 2. п. варёная, приготовленная 
пйща 

ЧЧЧ расапа 1. см. °ЧЧ ; 2. п. 1) вар-
ка, приготовление пищи 2) жаровня; пёч-
ка 

ЧЧ Rl-Ч pacelima I) быстро готовящийся 

(о пище) 2) скороспелый, быстро созре-
вающий 

pacchas adv. I) рядами 2) стиха-
ми 

Ф5Г pajra I) грубый 2) сильный, крёп-
кий 3) богатый 

4^4+ pancaka 1. состоящий из пяти 
частёй 2. п. пятёрка 

Ч^ЧфгЧЧ panca-krtvas adv. пятикратно, 
пять раз 

Чо-Чф|и| panca-kona т. пятиугольник 
Чо-Ч<|оА| pafica-gavya п. пять продуктов, 

получаемых от коровы (молоко, просто-
кваша, топлёное масло, помёт и моча— 
почитались священными предметами) 

pancacatvarimgat f . сорок 
пять 

4o-c|viH pahca-jand т. pi. пять видов 
сущёств (боги, люди, небесные музыкан-
ты, змеи и предки) 

Цо-х^г^ panca-tantra т. назв. книги 
нравоучений, состоящей из пяти разделов 

Цо-ч^ЧУ panca-tapas предающийся по-
каянию средй пяти огнёй (четырёх жерт-
венных костров, ориентированных на че-
тыре страны света, и солнца сверху) 

ЧЗ^трГ pancataya adv. см. ч^-чфсч^ 
Ч^Чг1Т pancata f . 1) см. ч ^ ч с ч ; 2) 

смерть (т.е. распад на пять первичных 
элементов-, см. Ч-=~ЧСЧ) 

Ч-Э-ЧГЧЧМ pancatrimgat f . трйдцать пять 
pahcatva п. 1) пять первичных 

элемёнтов (земля, вода, огонь, воздух и 
эфир) 2) разложёние, распад; смерть 

Ч^ЧЧ pancatha пятый 

pancadaga 1) пятнадцатый 2) 
состоящий из пятнадцати 

pancadaga-kftvas adv. пят- . 

надцать раз 



361 4 3 4 7 ^ 

Ч^ЧЧЗГЧ pahcadafai пятнадцать 
pancadagarca (-daga -4- rca) 

пятнадцатистбпный (о стихотворном раз-
мере) 

434444т1чЕР pancadaga-varsika пятнад-
цатилетний 

paficadagaha (-daga-\-aha) 1. 
пятнадцатиднёвный 2. т. пятнадцать дней 

Чо-ц<ПяН pancadagin из пятнадцати 
частёй 

panca-dha. adv. пятикратно 
434Щ?| paiica-dhatu т. см. ч^-чсч 1) 

рапсап пять 
pancasiakha bah. с пятью ког-

тями или ногтями 
4 = 4 4 4 рапса-nada 1. п. 1) пятирёчье 

(Сатледж, Биос, Рави, Ченаб и Джелам) 
2) Пенджаб (по территории к-рого про-
текают вышеупомянутые пять рек) 2. 
т. pi. пенджабцы 

q^Hdlcl nancanavati девяносто пять 
4 0 4 4 ^ 4 Hid pancapancagat пятьдесят 

пять 
4 3 4 4 4 рапса-pada bah. 1) пятистопный 

(о стихотворном размере) 2) состоящий 
из пятй шагов (о расстоянии) 

4 3 4 4 7 4 panca-pada bah. пятиногий 
4 3 4 4 7 4 рапса-Ьйпа bah. имёющий пять 

стрел, пятисгрёлый (тж. о боге Кама) 
4 3 4 4 4 panca-bhuta п. pi. см. 454^4 
4 3 4 4 рапсата пятый; образующий пя-

тую часть 
4 3 4 4 7 4 4 panca-masya пятимесячный 
Ч о-ц pancami 1. пятая 2. /. 1) пятое 

число свётлой или тёмной половины лун-
ного мёсяца 2) грам. окончание аблатйва 

3) слово в аблативе 4) грам. окончание 
повелительного наклонения, императива 
3. п. пятая часть 

4 3 4 4 7 4 panca-mukha bah. 1) пятилйкий 
2) имёющий пять наконёчников (о стреле) 

4347J5f panca-ratra 1. п. пять ночёй 
(о пяти сутках) 2. bah. пятиднёвный 

4 3 4 4 рапсагса (рапса -f- rca) 1. пяти-
стопный 2. т. пятистопный стих 

4 ^ 4 4 4 9 " panca-vaktra пот. рг. Пяти-
лйкий—эпитет Шивы, см. f 4 4 2 1) 

4 3 4 4 4 т panca-vartia bah. пятицвётный 
4 ^ 4 4 4 panca-var§a bah. пятилётний 
4 3 4 4 4 4 Г panca-varsaka см. 4 3 4 4 4 

4 3 4 4 4 ? ? panca-varsiya см. 4 S 4 4 4 

Ч^ЧЧТрТЧ' panca-varsika см. 43=444 
43=4f45T pancavimga двадцать пятый 
4 = 4 1 4 4 4 pancavimgat f . двадцать пять 
4o^4f44f444 paiicavirhgatitama см. 

ЧЭъдЩщ 

434(45Т4Щ4 pancavirhga-brahmana п. 
назв. одной из брахман; см. ЧГ^ГЧ 3 

4 ^ 4 f 4 4 panca-vidha пятикратный 
43=4514 pahccugata п. пятьсот 
4 3 4 4 4 Т pahcagati f . отрёзок врёмени 

в пятьсот лет 
4 3 4 4 т pahca-gara т. см. 4 3 4 4 7 4 

4344П1Г panca-gakha 1. bah. пятипалый 
2. т. рука 

рапса-дХца bah. пятиглавый 
4 3 = 4 4 f e pahca$asti шестьдесят пять 
4 3 4 Ч т ч 1 ч pancasaptati сёмьдесят пять 

pancasahasri f . пять тысяч 
4 3 4 7 4 pancarhga (рапса -\-amga) т. 

пятая часть 

43475ТТ pancaksara (рапса -)- aksara) 
bah. пятисложный, состоящий из пятй 
слогов 

4341^ pahcanga (рапса -j- ahga) 1. п. 
1) пять частёй 2) пять частёй дёрева (ко-
рень, ствол, листья, цветы, плоды) 3) 
календарь 2. bah. состоящий из пятй частёй 



Ч^ЧкЧФ pancatmaka (рапса + atmaka) 
состоящий из пяти элементов 

Ч-Э-ЧМН рапсапапа (рапса апапа) 
bah. пятилйкий (тж. о Шиве) 

Чо-тЦ < рапсага (рапса -[- ara) bah. с 
пятью спицами (о колесе) 

Ч I <о pancarudha (рапса + arUdha) 
подпйсанный пятью (о документе, подпи-
санном кредитором, должником, двумя 
свидетелями и писцом) 

pancala т. 1) назв. государст-
ва в Северной Индии 2) pi. назв. народов, 
населяющих вышеназв. государство 

Ч-=--е||с|АН pancavayava (рапса-j-avaya-
va) bah. пятичлённый 

Чо-х(|9|+ pahcagaka pi. см. ЧЗ^ЧШЧ 
pancagat f . пятьдесят 

Ч э-Ч | аП fd pancagiii восемьдесят пять 
Ч о-Ч | pancasya (рапса -)- asya) 1. пя-

тилйкий 2. т. 1) лев 2) пот. рг. см. 

ftra- 2 1) 
чГ=-4+1 pancika f . книга, состоящая 

из пяти частёй (глав) 
чГ^-ЧН paficin из пяти частёй 
4"5%f?g4 pancendriya (рапса -(- indriya) 

имёющий пять органов чувств 
4 ^ 4 4 panjara п. 1) клётка 2) решётка 

3) сеть 
Ч ̂ j f l panji f . календарь 
4 4 I pat (P. pr. patati—/; fut. pati$y-

ati; pf- papata; aor. apatit, apatit) 1) 
идтй, двигаться, передвигаться 2) расщеп-
лять; разрывать 

4 4 II pat (U. pr. patayati/patayate—X; 
pfph. pataydh-cakaraj-cakrt, aor. apapa-
tat/dpapatata) 1) одевать, облекать 2) по-
крывать, окутывать 3) окружать (непри-
ятеля) 

4 4 III pat (U. pr. patayati/patayate— 

X; fut. patayi$ydti/patayi$ydte; aor. api-
patat/dpipatata) говорить 

4 4 pata т. 1) ткань, матёрия 2) пла-
тье, одёжда 3) простыня; подстилка 4) 
холст, картина, портрет кого-л., чего-л. 
( - о ) 

Ч4ТЧ pata-gata нарисованный на тка-
ни, на холсте 

445ЧТ patac-cara т. вор, грабитель; 
разбойник 

424 I patara т., п. полоса солнеч-
ного свёта 

44Т II patara т. пот. рг. см. ЧЧЧ 1) 
4 3 4 patala п. 1) оболочка; покрышка 

2) покров; покрывало; плащ 3) крыша 
4) отрезок 5) отрывок; глава 6) ком; 
сгусток 7) масса 

Ч449Ч4 patavegman п. шалаш; шатёр 
4 4 ^ pataha т., п. барабан 
44Г4Т patanta (pata -b anta) т. каймя , 

обшивка (у платья) 
4 f k pati f . вид ткани 
Ч14ЧЧ patika f . ткань, матёрия 

patistha spi. от 4 4 
44Г&Т4 patik$epa т. поднятие занавеса 

(в театре) 
4 4 Т 4 4 patiyams cpv. от 4 3 

Ч dI < patira т. сандаловое дёрево 
4 4 patu I) острый, колкий 2) резкий 

(о звуке) 3) сильный, порывистый 4) бур-
ный 5) ловкий, искусный 6) пригодный 
для чего-л. (Loc.) 

44414 patu-mati I) остроумный 2) про-
ницательный 

4 J pafta т.1 )пластйнка; планка; доска 
2) щит 3) полосы на матёрии 4) повязка 

4<рг pattaka 1. т. см. Ч|Г ; 2. п. 1) 
документ; грамота, свиток 2) завязка; 
лента 



4£Ч pat tana п. город 
43 path (P. pr. pathati—/; fut. pathi-

sydti; pf. papatha; aor. dpathit; pp. pat-
hita) 1) читать (вслух) 2) учить, изучать; 
учиться 

pathaka т. чтец 
4 3 4 pathana п. 1) чтение вслух 2) 

упоминание 
4414 pat hay (caus. от 43) обучать 
Ч ^ Ъ padbiga п. 1) кандалы, оковы 

(на ногах)-, путы 2) мёсто остановки; причал 
ЧТ I (A. pr. panate—/; pf. репе; aor. 

apanifta; pp. panita) 1) обмёнивать; вы-
менивать 2) продавать 3) покупать 4) 
спорить; держать пари 5) играть на что-
-либо (Gen.) 

Ч°Т II pan (A. pr. panate—/; Р. рг. 
panayati—X; fut. panisyate, panayi?yali; 
pf. репе; pfph. panayarhcakara; aor. apa-
ni?ta, apanaylt; pp. panayita) 1) ува-
жать, почитать 2) восхвалять 

ЧТ рапа т. 1) азартная игра 2) игра 
в кости 3) пари; ставка 

Ч^Н рапапа п. обмён; торговля 
4IJN"-y pana-bandha т. заключёние до-

говора или контракта 
ЧЧЧ^УЧ pana-bandhana п. см. ЧЧЧ-У 
ЧЩр-М < panayitar т. см. чГиМ < 
ЦЦ|Ы) pana-stri f . продажная жёнщи-

на, блудница 
441141 рапйуа f . 1) дёло 2) торговля 
ЧрЧ pani т. 1) скряга, скупёц 2) ску-

пой жёртвователь 3) дёмон, охраняющий 
сокровища 

ЧрЧЧ panita п. 1) пари, спор на что-л. 
(Loc). 2) ставка (в игре) 

ЧРЩсК panitar т. торговец 
4 " 4 panda т. 1) ёвнух 2) импотент 

pandaka т. см. 4"Ч 

pandita 1. учёный; умный; све-
дущий в чём-л. (—о) 2. т. пандит (учё-
ный брахман) 

чГи^г1Ч1р!+ patidttd-manika считающий, 
мнящий себя мудрецом 

4^4 рапуа 1. меновбй; продажный 2. 
п. 1) товар 2) торговля 3) мёсто торгов-
ли; лавка 

4U444 рапу a-jana т. торговец 
Ч41 Гчd panya-yofit f . см. 4"IWl 
4444ЧТ panyavant богатый товарами 
ЧчгщТЧТ panya-samstha f . мёсто тор-

говли, рынок 
4"4J-dl panya-stri f . см. 
ЧЧ I pat (P. pr. pdtati—I; fut. patisya-

ti; pf. papdta; aor. apaptat; pp. patita) 1) 
летать; передвигаться в воздухе 2) падать 
3) спускаться; погружаться 4) спадать; 
выпадать 5) пасть в бою 6) спускаться 
(с неба на землю) 7) падать (морально) 
8) терять (положение, касту) 9) падать 
на (о взгляде) 10) попадать в (Loc.) 

ЧЧ II pat (A. pr. patyate—IV; pf. pete; 
aor. apatifta) 1) быть причастным 2) быть 
свёдущим, знающим 3) имёть, занимать 
мёсто 4) годиться для чего-л. 5) служйть 
чему-л. (Dot.) 

°ЧЧ -pat 1) летающий 2) падающий 
ЧЧЧ pata-ga т. птица 
ЧЧЧ patan-ga 1. летающий 2. т. 1) 

птйца 2) крылатое насекомое (особ, ба-
бочка, моль) 

ЧЧЧЧ patafi-gama т. см. ЧЧЧ 2 2) 
ЧЧЧЧ patangara птицеподобный 
ЧЧЧТГЧ pataftga-rdja т. см. 4 % Т Г Ч 
ЧЧ^ЧрТ patanjali т. 1) пот. рг. зна-

менитый языковед II в. до н.э., коммен-
татор грамматики Панини, автор *Ма-
хабхашьи»; см. Ч|Ги1р) , Ч ^ Т Ч П Ч ; 2) 
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пот. рг. философ, создатель философской 
системы йога; см. гПЧ 14) 

patatra п. крыло; перб 
4dГ=)Н patatrin 1. крылатый; летающий 

2. т. 1) птица 2) стрела 
ЧЯПКМ patatri-raja т. см. i f t f T l ? 
ЧЯЧ patana п. 1) полёт 2) падение 

(вниз) 3) измена 4) приход, попадание в 
(Loc.) 5) падение (моральное) 

ЧсРхГ patent 1. летающий 2. от. птица 
ЧсТТ patara см. ЧёРтГ 1 
4'dl+l pataka. f . флаг, знамя; вымпел 
Чс11Ф1УИ> patakahguka (pataka + aftgu-

ka) п. полотнище знамени 

T d l + K u a pataka-danda т. древко зна-
мени, флага 

4 d l f + d patakin I. несущий знамя 2. от. 
1) знаменосец 2) флаг, знамя 

Tdlfer f l patakini f . войско, армия 
qi%" pati от. 1) господин, повелитель 2) 

супруг, муж 3) хозяин 
4"Tdd<l patim-vara f . выбирающая мужа 
°Ч ГНФ -patika см. 4 % 
4 f d 4 l f d d t pati-ghatini f . убийца су-

пруга, мужеубийца 

ЧЙЧ"1 pati-ghni f . см. Ч TdЧIId>Т\ 
4fcHb<il pati-jufta милая, желанная для 

супруга 

Ч Id d I ГЧсТ patitotthita (patita + utthita) 
1) упавший и поднявшийся 2) упавший в 
воду и спасённый 3) потерянный и снова 
найденный 

qTdcd patitva п. 1) супружество, брак 
2) господство 

Ч Id cd d patitvana п. см. ч Гкч 
4Td4dd I pati-devata f . обожествляющая 

мужа 

ЧЙМ1Ц1Г pati-prana f . та, чей супруг 
дорог ей как сама жизнь 

MRI-HOI patimati f . имёющая супруга, 
замужняя 

Ч Iddcdl pativatni f . см. Ч Id 
Ч%5ГЧ pati-vrata п. верность супругу 
Чfcl9jd Г pati-vrata. f . вёрная супруга 
4d l4 patiya (den. от Ч"Гт) 1) становйть-

ся господином; играть роль хозяина 2) 
желать себе супруга; брать себё в супру-
ги 

ЧгМ pattana 1. от. pi. назв. народа 2. 
п. город 

<rf%T patt'i 1. от. 1) путник 2) пёший во-
ин 2. f . назв. наименьшей войсковой еди-
ницы 

чГг1Ф pattika идущий пешком 
pattra п. 1) крыло 2) перо 3) срёд-

ство передвижения (напр. колесница, ло-
шадь) 4) лист, листок (растения) 5) пись-
мо; рукопись, докумёнт 6) оперение 
стрелы 

Чс<?)Ф pattraka т. см. Ч?Ч 1), 5) 
Ч?ЧЧ pattraya (den. от Ч?Ч) оперять 

стрелу 
Ч c<d pattra-ratha т. птйца 
ЧгсН pattrala с обильной листвой 
4<rtd pattrarudha (pattra + arudha) 

нанесённый на лист, запйсанный 
чГтеЖ pattrika /. см. ЧсЧ 1), 5) 
Ч fc<?)H pattrin 1. 1) окрылённый 2) опе-

рённый 2. от. 1) птйца 2) стрела 
4cd1 pdtni f . госпожа, супруга 
°4cdl+ -patnika см. 4c4t 
Чс^ГИ patniya (den. от 4 <:dl) считать 

супругой; обходиться как с супругой 

ЧсЧН potman п. 1) путь; тропа 2) ли-
ния, траектория полёта 

Чс=Н patvan 1. летящий 2. п. полёт 
ЧЧ path слабая осн. от Чрт 
° Ч Ч -patha см. 4f«T 
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ЧЧЧ pathos АЫ., Gen. sg. от чРт 
ЧЧТ patha Instr. sg. от erf? 

ЧЧТЧ pat ham Gen. pi. от qf«r 

4 f 4 pathi т. 1) путь, дорога, тропа 2) 

способ, манера; Loc. qfsq" adv. по пути; 

мимоходом; Instr. ЧЧТ таким образом 

тГч^ pathika т. странник, путешест-

венник 

ЧрЧЧ>ЧГЧ pathika-sartha т. 1) вереница 

странников 2) караван 

4 f 4 f i 4 pathi-kr't прокладывающий путь 

4"f44 pathin -см. ЧрЧ 

4f44T pathi-pa охраняющий пути, до-

роги 

4 f 4 f 4 4 pathibhis Instr. pi. от ЧрЧ 

4f«H44 pathibhyas Dat., АЫ. pi. от 4f4 
ЧргрРЧГЧ pathibhyam Instr., Dat., Abl. 

du. от 4 f 4 

4f4W4 pathi-rdksas см. Ч1ЧЧТ 
ч1чТ% pathi-raksi см. ЧрЧЧТ 
4 f 4 4 pathisu Loc. pi. от ЧрЧ 
qfq^jf pathi-stha стоящий на пути 

qfi-TF4 pathi-stha 1) см. 4f4*5T ; 2) 
находящийся в пути 

4% pathe Dat. sg. от 4 f 4 

ЧЧГЧ pathos Gen., Loc. du от 4"f4 

pathya 1 . 1 ) обычный, регулярный 

2) размеренный 3) полезный, выгодный 

4) подходящий; благотворный 2. п. сча-

стье, благо 

ЧЧ I pad (A. pr. padyate—IV; fut. pat-
syate; p f . pede; aor. apadi; pp. panna; ger. 
patvd; inf. pattum) 1) идти; доходить, 

достигать 2) падать; выпадать (на долю) 
3) отпадать 4) обрушиваться 5) погибать 

6) поворачиваться, обращаться к кому-л. 
(Асс.) 

ЧЧ II pad т. 1) нога 2) шаг 3) чет-

верть 

ЧЧ pada т., п. 1) шаг 2) след ногй 3) 

знак 4) мёсто; положёние (тж. перен.) 
5) случай, повод; основание для чего-л. 
(—о) 6) ряд 7) пада (стихотворная 
строка) 8) грам. слово 9) грам. вид ос-
новы слова 10) манёра, стиль (исполнения 
Вед; см. i fc ) ; Instr. ЧЧЧ пешком; Loc. 
Ч^ 4% на каждом шагу, вездё; Асс. ЧЧ 

Ч>Ч а) входйть куда-л. (Loc.) б) направ-

ляться куда-л. (Loc.); Ч ? ЧГ идтй; дёлать 

шаг* 

ЧЧ5ГТ pada-jna знающий мёстность 

ЧЧ-ЧТЧ pada-nyasa см. ЧЧ 1), 2) 

ч йч 3;ГгЪ pada-pankti f . 1) след ногй 2) 

назв. стихотв. размера 
ЧЧЧ«Г|Ч pada-paddhati f . см. ЧЧ 2) 

ЧЧЧТ5 pada-patha т. назв. ведического 
текста, в к-ром слова приводятся в ори-
гинальной форме без соблюдения правил 
сандхи 

ЧЧЧ^У pada-bandha т. стихотворение 

ЧЧТЧЧГ pada-racana f . стихосложёние 

ЧЧЧГ padavi 1 т. указатель пути; пу-

тевой столб 2. f . 1) след ногй 2) путь; 

дорога; тропинка 

ЧЧЧЧ padagas adv. 1) шаг за шагом 2) 

слово в слово, дословно 

444f4 pada-greni f . см. Ч<Чй;ГгЬ 
ЧЧ?Ч pada-stha 1) идущий пешком 2) 

находящийся на высоком посту или в вы-

соком звании 

Ч Ч Щ padanka (pada-\-anka) т. см. 
ЧЧ 2) 

ччт1ч padati 1. идущий пешком 2. т. 
пешеход 

ЧЧ11Ч padadi (pada-\-adi) т. 1) начало 

слова 2) начало стиха 

ЧЧТЧЧ padanuga (pada -j- anuga) 1. 1) 
слёдующий по пятам за кем-л. (Gen.) 2) 
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соответствующий чему-л. (—о) 2. т. спут-
ник 

'-К | r<=f padanta (pada + ant а) т. 1) конёц 
слова 2) конёц стиха 

Ч<М< padantara (pada + antara) п. 1) 
расстояние в (одйн) шаг 2) другое слово 

ЧЧТЧ padartha (pada - f artha) т. 1) зна-
чёние слова 2) предмёт, обозначенный 
словом 3) филос. логйческая категория 

44Rf pad-dhati f . 1) шаг 2) след 3) 
лйния, ряд 4) путь, метод, способ 

ЧЧТ padma т., п. 1) цветок лотоса; ло-
тос 2) несмётное число 3) поза лотоса 
(положение при религиозном созерцании) 

4^Т4Ч padma-garbha т. 1) чашечка ло-
тоса 2) сёмя лотоса 3) пот. рг. Брахма; 
см. 2 2) 

4 4 4 * 4 padma-grha f . пот. рг. Живу-
щая в лотосе—эпитет Лакшми; см. 

5) 
ЧЧЧ padma-ja т. см. Ч4ЧЧ 3) 
44ЧТЧ padma-nabha т. тот, у кого 

лотос вместо пупка (о Вишну) 
padma-purana п. назв. одной из 

восемнадцати Пуран; см. JTTT 2 
4ЧТЧЧ padma-bhava т. см. 4 Ч Ч Ч 3) 
ЧЧТЧ padma-bhu т. см. ЧЧЧЧ 3) 
Ч 4 Ч 4 padmamaya лотосовый 
444tf4 padma-yoni т. см. 4444 
44J <HI padma-raga т. рубйн 
ЧГЧЧ4Т padmavant изобйлующий лото-

сами 

Ч^НЧУ padma-varcas bah. цвёта лотоса 
ЧЧНи1 padma-varna bah. см. 4 4 4 4 4 
4<i|4U^ padma-$anda п. 1) обилие лото-

сов 2) пруд, изобйлующий лотосами 
4 Ч 4 Ч Ч padma-sambhava т. см. Ч 4 Ч Ч 
Ч 4 Ч Ч Ч padma-saras п. 1) озеро с ло-

тосами 2) назв. озера 

Ч*Ч1+< padmakara (padma + akara) т. 
см. ЧХГЧ^ 

padmaksa (padma -f ak$a) bah. 
лотосоокий (тж. о Вишну) 

ЧЧТЧ4 padmalaya (padmaalaya) bah. 
обитающий в лотосе (тж. о Брахме) 

4<JNdl padmavati f . 1) пот. рг. см. 
5); 2) многие героини древнеиндий-

ской литературы 3) назв. реки 
4 ЧТЧЧ padmasana (padma + asana) п. 

поза лотоса (одна из поз хатхайоги) 
чРч»П padmini f . 1) лотос 2) озеро с 

лотосами 
padmini-khanda п. см. чччи« 

ЧрУчКсЧ padmini-pattra п. лист или 
лепесток лотоса 

Ч1Г padya 1. 1) относящийся к ногё; 
ножной 2) стихотворный 2 .п. 1) стих 2) 
поэзия 3) связная речь * 

Ч?ГЧЧ padyamaya лотосовый 
44 padra т. дерёвня 
Чй г4 padvant 1. обладающий ногами 2. 

п. животное или насекомое, способное 
бегать 

44 pan (A. pr. panate—/; fut. panifya-
te; pf. репе; aor. apanista; pp. panita) 1) 
быть удивительным, чудёсным 2) восхи-
щать 

444 рапа у caus. от 4 4 
4 4 4 4 panasyu славный, великолёпный 
4 4 R 4 рапаууа удивйтельный, чудёсный 
4"f444 panitar 1. хвалящий, прославля-

ющий 2. т. певёц, воспевающий кого-л. 
44^44 paniyas cpv. от 4^4 
4 4 рапй f . восхищёние; удивление 
4 4 рапй f . см. 4 4 о 

4?«ГГ pantha т. сильная осн. от 4 f 4 
4 ;4ТЧ panthan т. сильная осн. от 4f«T 
Т^-ТТЧ pant has Norn., Voc. sg. от чТч 
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panna pp. от I 

4 4 4 panna-gd т. 1) змея 2) змеевид-

ный демон 

45Г4Т panna-gi f . змея {самка) 
MvHIlPt pannagari (pannaga + ari) m. 

пот. pr. Враг змей; см. 4 4 4 

4 4 " рапуа 1) удивйтельный 2) похваль-

ный 

4^44 рапуams cpv. от 4^4 
4 f 4 papi пьющий что-л. (Асс.) 
4 j f 4 papuri 1) жёртвующий 2) обйль-

ный; вполнё достаточный 

44ST lI4 paprksenya достойный желания; 

привлекающий; притягательный 

4 f 4 I papri жёртвующий кому-л. что-
-либо (Асс., Gen.) 

4 f 4 II papri спасающий; спасйтельный 

Ц4-ЧТ ратра f . назв. реки и озера на 
юге Индии 

4 4 : ^ 4 payah-pura т. поток воды 

4 4 4 pay as п. 1) питьё 2) молоко 3) 

дождь 4) сок 5) сйла, энёргия (духовная) 
6) семя, зерно 7) вода 

Ч434Т payas-pa пьющий молоко 

4 4 4 4 payasya молочный 

4 4 4 4 * 4 payasvant 1) влажный 2) соч-

ный 3) обйльный 4) богатый семенами, 

зерном 5) сильный 

4 4 ) 4 4 4 payasvin 1. т. молочный скот 

2. 1) удойный 2) сочный 

4 4 i 4 4 4 t payasvini f . молочная корова 

4 4 t 4 payoda (payas + da) 1 . 1 ) дающий 

молоко 2) дающий воду 2. т. облако 

payoduh (payas+ duk) 1) см. 
4 4 f 4 1 1); 2) дающий семена 

4 4 Т 4 4 payodhara (payas + dhara) т. 1) 

женская грудь 2) облако 

4 4 t f 4 payodhi (payas -f- dhi) т. море 

(букв, вместилище воды) 

4 4 1 4 4 payobhrt (payas-\-bhrt) т. см. 
Ч4ГЭ4 2) 

4 4 ) 4 4 рауотис (payas + тис) 1. /. ко-

рова 2. т. облако 

4 4 t 4 r f 4 payorafi (payas + ragi) т. мо-

ре (букв, скопище вод) 

44t4TfT payovaha (payas + vaha) т. об-

лако (букв, переносчик воды) 

4 4 t 4 y payovrdh (payas -f- vrdh) 1) мо-

лочный; изобйлующий молоком 2) сочный 

3) обйльный 4) прибывающий (о воде в 
реках) 

4 4 par (P. pr. piparti—III, prnati— 
JX; fut. parisyati; pf. pap&ra\ aor. apar-
fit, apiparat-, pp. purna, purta) 1) напол-

нять; насыщать 2) жертвовать 3)превоз-

могать, преодолевать 4) исполнять (обет) 
5) протекать (о времени) 6) переправлять; 

перевозить куда-л. (Асс.) 7) избавлять от 

(АЫ.) 8) помогать, способствовать 9) быть 

в состоянии что-л. делать (Inf.) 

° 4 4 -par (P. pr. prnoti—V; A. pr. pri-
yate—VI; fut. parisyate-, p f . раргё\ aor. 
aprta; pp. prta; inf. partum) 1) быть за-

нятым; заниматься чем-л. (Dat.) 2) дей-

ствовать 

4 4 para 1. 1) далёкий (в пространстве 
и времени) 2) тамошний; чужой 3) дру-

гой, отличающийся от кого-л. чем-л. (АЫ.) 
4) прошлый, более ранний 5) будущий, 

более поздний 6) превышающий что-л. 
(по величине или качествам) 7) худший 

чем (АЫ.) 8) крайний, чрезвычайный 2. 

т . 1) чужезёмец 2) враг 3) высшее бо-

жестчо 3. и. 1) наибольшая отдалённость 

2) наивысшая точка; вершйна 3) оконча-

ние, завершёние 

44ЧП4 para-karya п. дёло или работа 

другого 
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4<+l i | parakiya принадлежащий другб-
му, чужой 

44f ic4 para-krtya п. см. 4Ч4ЧЧ 
4Ч5ТЧ para-ksetra п. 1) чужое поле 2) 

чужая жёнщина или жена 
Ч <dЧ paraias 1. adv. 1) иначе 2) даль-

ше 3) выше 2. ргаер. после чего-л. (АЫ.) 
4ЧЧ: paratah ado. см. 4ЧЧЧ 
4ЧЧ paraira adv. 1) по ту сторону, в 

том мире 2) далее 3) позже 

Ч<^Г para-dega т. чужбина, чужая 
сторона 

Ч И^Ч para-dravya п. чужое богатство 
или добро 

ЧЧЧЧ para-dhana п. см. 4X5=4 
ЧЧЧЧ paran-tapa 1. истязающий врага 

2. т. усмиритель врагов 
444ST para-paksa т. враждебная партия 
Ч <4 !4i) para-pari graha т. 1) чужая 

собственность 2) чужая жена 
4 X J X 4 4 para-puranjaya 1. покоряющий 

вражеские города 2. т. покоритель вра-
жеских городов 

4 4 J 5 4 para-purusa т. чужой человёк 
Ч Vi^c para-pusta 1. вскормленный, вос-

питанный другйм 2. т. кукушка 
4X^44 para-purusa т. см. 44JT4 
ЧЧЧЧ para-bhrta см. 
ЧЧЧ parama 1. spl. от ЧЧ 1; 2. (о—) 

высший, главный 3. adv. в высшей степе-
ни, очень 4. п. см. ЧТ 3: Асс. ЧЧЧЧ ado. 
хорошо, конёчно 

ЧЧЧЧЧ parama-purhs т. пот. рг. Выс-
ший дух—эпитет Вишну, см. femjj I) 

ЧЧЧТ5ТЧ paramahsara (parama ak$ara) 
п. свящённый слог (о слоге «ода; см. 

ЧЧЧТЧ paramanu (parama + апи) т. 
бесконечно малая частйца, атом 

Ч<Ч1сЧЧ paramdtman (parama-{-atman) 
т. высший дух, мировая душа 

ЧЧЧ 14 paramartha (parama + artha) т. 1) 
действйтельность, реальность 2) истина; 
Instr. ЧЧЧТЧЧ , АЫ. ЧЧЧТЧ?? см. 4ЧЧГ-
ЧЧЧ 

ЧЧЧТЧЧЧ paramarthatas adv. 1) дейст-
вительно, поистине 2) по сути 3) пра-
вильно 4) как раз, именно 

Ч<Ча1 paramega (parama + iga) т. пот. 
рг. Всевышний, Владыка—эпитет Вишну, 
см. f4^Tr 1) 

4X4ffe$4 parame$thin т. пот. рг. Вы-
сочайший, Первёйший—о богах, героях и 
мудрецах 

4 4 4 4 par am-para 1. 1) следующий друг 
за другом; последовательный 2) традици-
онный 2. adv. одйн за другйм, по очереди 

ЧЧЧЧГ pararh-para f . 1) непрерывный 
поток 2) последовательность 3) традиция 

ЧХ4Т4 para-loka т. иной мир, поту-
сторонний мир 

4ХЧЧТ paravatta f . 1) зависимость от 
чего-л. (Gen.) 2) услужливость 

ЧЧ44Т paravant 1) зависимый от чего-
-либо (Instr., Gen.) 2) несамостоятельный, 
подчинённый 

4 4 4 4 para-vaga 1) подвластный кому? 
•либо, чему-л. (—о) 2) см. 444*4 2) 

ЧЧЧЧ paragar (формы см. 914) разби-
вать; разрушать 

ЧЧЧ рагадй т. топор 
ЧЧЧЧГЧ paragu-rama т. Рама с боевым 

топором (шестое воплощение Вишну; см. 

ft^rr, 1) 
4 4 ^ 4 paragvadha т. секира; боевой 

топор 
ЧЧЧЧ paragvas adv. послезавтра 
ЧЧЧ paras adv. дальше; вдали 



4<*Hl para-sevd f . служба или оказа-
ние услуг другим 

Ч '«4 <14 parastaram adv. дальше, далее 
Ч « 4 И pardstat adv., praep. с Gen. да-

леко 
CRFTT paras-para взаимный, обоюдный; 

Асс. Ч « 4 <4 adv. друг друга, взаимно 
Ч « 4 4 ^ parasmai-pada п. I) действие, со-

вершаемое в пользу другого 2) грам. 
действйтельный залог 

Ч <Н114 parasyana п. чужая сторона, 
чужбина 

Ч « 4 parasva п. sg., pi. чужая собст-
венность 

parah-sahasra pi. больше ты-
сячи 

Ч <Г<!4 para-hita 1. полезный для дру-
гих 2. п. чужое благосостояние 

ЧТГ para adv. 1) обратно, назад 2) 
прочь 3) наоборот 4) вперёд 

Ч <1Ф paraka т. расстояние; Loc. 4ТТ% 
на расстоянии 

Ч parakrama т. sg., pi. могуще-
ство, сйла, мощь 

ЧТГЧН paragam (формы см. 4 4 ) ухо-
дить 

44Т4Ч4 paragamana п. отправление, 
отбытие, отъёзд 

Ч <1 parariga (para -)- anga) т. зад, 
задняя часть 

4ТГ?Ч4 paran-mukha bah. отвернув-
шийся 

4TT4t4 paracina 1) отдалённый 2) без-
различный к чему-л. (АЫ.) 

ЧТГ4Ч paracais adv. в сторону; в сто-
ронё, отдёльно 

ЧЧТЧЧ parajaya т. 1) поражёние 2) 
потёря 3) побёда над кем-л. (Gen.) 

Ч<|Г4 paraji (формы см. {%) А. 1) на-

носить поражёние, побеждать 2) терять 
3) быть побеждённым 

4<lP>id parajita (pp. от ч<ll"d) побеж-
дённый; прёодолённый 

4TTf4^4 paraji$nu победоносный 
47X54 pdranc (para + апс) 1) направ-

ленный в другую сторону 2) отвернувшийся 
4TR44 par at man (para -f- at man) m. 

высший дух 
Ч <141 par add (формы см. ЧГ I) 1) от-

давать, жёртвовать что-л. 2) оставлять 
на произвол судьбы 

ITlfy+K paradhikara (para -f- adhikara) 
т . зависимость, подчинённость 

4TTsft4 paradhina (para -f- adhina) I) 
зависимый, подчинённый 2) связанный 
(договором, словом) 3) поглощённый чем-
-либо (—о) 

ЧТгаГ paranna (para + anna) т. пища, 
полученная от другйх, чужой хлеб 

Ч<1Ч< parapara (para + apara) п. dv. 
далёкое и близкое 

4TPJ рагарй (формы см. 1) устра-
нять 2) очищать 

4ТТЧ4 parabhava т. 1) отъёзд 2) ис-
чезновёние 3) гйбель 

ЧТТЧ1Ч parabhava т. 1) поражёние 2) 
уничтожёние 3) неудача 

ЧТГрЧЧ parabhid (формы см. f*K) прон-
зать, протыкать 

4ТГЧ parabhii (формы см. 4 I) 1) по-
беждать, одолевать 2) исчезать, проходить 

4TT4f4 para-bhiiti f . 1) побёда 2) нис-
провержение 3) поражёние 4) унижение 
5) смирёние 

4ТТ49Т paramarga т. 1) вред, повреж-
дёние 2) атака, нападение 

ЧТТ4Ч рагйуапа (рага-\-ауапа) п. 
1) отъезд 2) главная цель 
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ЧЧГЧсГ parayatta (para + ayalta) зави-
сящий от других 

ЧТЧ parartha (para -f- art ha) 1. т. 1) 
высшая цель 2) выгода 2. bah. 1) имёю-
щий иную цель 2) имёющий иное значё-
ние; Асс. ЧТТЧЧ , Loc. ЧЧТ'Ч adv. а) ради 
другого б) в пользу другйх 

4ТгГч"4 pararthin (para -f- arthin) стре-
мящийся к чему-л. возвышенному 

ЧТГУ parardha (para + ardha) т. вто-
рая половина 

44TS4 parardhya (para-]- ardhya) 1) на-
ходящийся на другой сторонё 2) более 
благородный; лучший 3) прекрасней чем 
(АЫ.) 

4<Md paravat f . отдалённость 
Ч<МЧ paravam (формы см. 4 4 ) вы-

брасывать, отбрасывать 
Ч<М< paravara (para + avar a) dv. 1) 

дальний и ближний 2) предшёствующий и 
послёдующий 3) ранний и поздний 

paravarj (формы см. 44^) 1) 
отклонять 2) отбрасывать 3) устранять 

ЧЧТЧЧ^ paravart _ (формы см. 4 4 ) 1) 
поворачиваться, оборачиваться 2) отказы-
ваться от (АЫ.) 

4ЧТ4ё4 paravalg (формы см. ЧсЧ) от-
прыгивать, отскакивать в сторону 

ЧЧТ44ЧЧГ|Ч4 paravasatha-gayin (para-
-avasatha-) ночующий в чужом доме 

ЧЧМ^ paravah (формы см. 4 ^ ) уво-
дить 

ЧЧТЧо para-vaha т. назв. одного из се-
ма ветров 

Ч'<191 < paragara т. пот. рг. мудрец, 
отец Вьясы; см. °ЧТЧ 5) 

ЯЧР-1Ч paragraya (para -(- agraya) 1. за-
висимый от другйх 2. т . зависимость от 
другйх 

4Uf44 paragrita (para + agrita) см. 
ччтчч 

ЧЧГ4 paras (формы см. 4 4 II) 1) от-
брасывать 2) отвергать 3) изгонять 

Ч<|ПН4 parasic (формы см. f 4 4 ) 1) 
отливать 2) удалять; устранять 

ЧХЩ parasu (para-\-asu) бездыханный, 
безжизненный 

ЧЧЩ parasii (формы см. ^ II) 1) уда-
лять 2) спугивать 

ЧЧТ%У para-sedha т. 1) заключение в 
темнйцу 2) тюрьма 

4<ljjjj- parahna (para -f- ahna) т. врёмя 
после полудня; вторая половйна дня 

ч1ч° pari-pref. 1) кругом, вокруг 2) 
совсём 3) полностью 

чГ<ФЧТ parikatha f . см. Ч1ЧЧТЧ 
ЧГ<+П-ЧН parikampin дрожащий от 

ярости 
чГ<ф< parikar (формы см. II) 1) 

обсыпать 2) рассыпать 
Ч(Чф< parikara т. sg., pi. 1) свита, 

окружение 2) пояс, кушак 
ЧГ<+Ч4 parikarman т. 1) поклонёние 

2) применёние космётики 3) умащивание 
(тела) 4) очищёние 5) срёдства очищёния 
6) приготовлёние к (—о ) 

чГ<+Г*Н parikarmin т. 1) сопровожда-
ющее лицо 2) служйтель, слуга 

Ч Г<ФН I parikal (формы см. 4ГЧ I) 1) 
схватывать, воспринимать 2) смотрёть, 
наблюдать 

ч(Ч+<Н Н parikal (формы см. 474 Ц) 
преслёдовать 

ч(Ч+<?Ш parikalpana п. обман 
чГ<+?ЧЧ parikalpay (caus. от ч!Чф<1 

II) 1) избирать 2) изобретать 3) определять 
чГ<ф1Ч pari-kirna окружённый 

pari-kirtana п. 1) чрезмёрное 



восхваление, превозношение 2) обнародо-
вание; объявление 

Ч p a r i k r a m (формы см. ЧЧ) хо-
дить вокруг, прохаживаться 

parikrama т. 1) последователь-
ность 2) ряд 

чГ<Г=И I parikriya [. внимание к (— 
чГ<-+1 parikri (формы см. 4Т) приобре-

тать, покупать 

qf<Pn? pariklid (формы см. 1ЧЧЧ) 
становиться мокрым, влажным 

TfxfWvT pariklinna (pp. от чкРм? ) 
мокрый, влажный 

4 f e T 4 parik$aya т. 1) исчезновёние 2) 
прекращёние 3) несостоятельность 4) не-
удача, провал 5) уменьшение; упадок 6) 
полное уничтожёние 

TfxSTTT pariksana п. pi. угольная пыль 
4f4STT4 pariksama истощённый, изну-

рённый 
ЧрСрЯЧ pariksit 1) вездесущий (об огне) 

2) du. простирающиеся кругом (небо и 
земля) * 

qfraflrrr pariksina см. ЧрЭДТЧ 
crfeffT pariksepa т. 1) движёние вперёд 

и назад 2) обхват 3) окружность, круг 
parikhandana п. сокращёние, 

уменьшёние 

Чр(.<эЧ1 parikhya (формы см. *§ЧТ) ог-
лядываться 

ЧГ<-1|«М pariganana п. полный пёречень 
Ч (4*1 "Ml pariganana {. см. чГ<^1иМ 

pariganay 1) считать 2) вы-
числять, рассчйтывать 

Чр^ЧЧ parigata (pp. от 4f?TO) 1) ок-
ружённый чем-л. 2) наполненный чем-л. 
(Inslr., —о) 3) опытный, свёдущий 4) 
знакомый, известный 5) сокрушённый, 
побеждённый 

4 p a r i g a m (формы см. ТО) 1) хо-
дйть вокруг 2) расширяться, распростра-
няться 3) стать причастным к чему-л, 
(Асс.) 

hRTO parigama т. 1) знакомство с 
кем-л., чем-л. 2) овладёние чем-л. (— 

Ч(\-Чё"1 parigarhana п. осуждёние, по-
рицание 

Ч I pariga (формы см. ЧТ I) 1) хо-
дйть вокруг 2) обхсдйть; избегать 

qfTOra parigadha сильный; Асс. ЧГ<Ч1-
S 4 adv. сильно, очень 

4fT4jft4 parigrhita (pp. от ЧрГЧЧ) 1) 
схваченный 2) охваченный чем-л. 3) со-
гласный 

4fTOjftf4 parigrhiti f . 1) схватывание, 
понимание 2) суммйрование; резюмйрова-
ние 

ЧрМЛЧ parigrabh (формы см. ЧЧ) 1) 
брать; принимать 2) присваивать 3) же-
нйться 

ЧрГЯо parigraha т. 1) окружёние 2) 
одевание; укрывание 3) восприятие 4) 
принятие 5) взятие, овладёние чем-л. 6) 
приобретёние знаний 7) выбор, отбор 8) 
женитьба 9) склонность к чему-л. (—о) 
10) спрос на что-л. (Loc.) 11) итог, сум-
ма 12) собственность, имущество 13) же-
на, супруга 14) семья, домочадцы 15) 
жилище, местопребывание 16) корень, ос-
нование 

Ч1ЧЩ[Ч parigrahana п. одевание 
Ч|ЧЧ^СЧ parigrahatva п. выход замуж 

33 

ЧрОТфчХ parigrahitar т. 1) муж, су-
пруг 2) приёмный отец 

ч Г ^ ч |Ч pariglana pp. 1) вялый, из-
нурённый 2) несклонный к 

ч 14 Ч parigha т. 1) желёзный или де-
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ревянный брус, на который запирают во-

рота 2) бревно 

Ч Г<41 d' parighata т. удаление, устра-

нение 

Ч(ЧчST paricaks (формы см. Ч4Т) 1) 
осматривать 2) запрещать 

Ч Г<4 4 paricaya т. 1) накопление 2) 

знакомство 

Ч (4d 4 d т ! paricayamnt хорошо извест-

ный 

чГ<л(< paricar (формы см. ЧТ) 1) хо-

дить, расхаживать; бродить 2) ходить за 

(Асс.), ухаживать 

4"fT4T paricara 1. подвижный 2. т. 
слуга 

Ч(4d paricaraka т. слуга, помощ-

ник, прислужник 

чГ<Ч <ul paricarana 1. т. слуга 2. п. 
прислуживание, обслуживание; уход 

paricarya f . см. ч[Чч1и1 2 

Ч (4.41 <+ paricaraka т. см. ч(Чч < 2 
Ч^ТЧТТЧ paricarana п. см. 4 f t 4 T 4 2 
ЧГ<Ч|Г<Ф1 paricarika }. помощница, 

служанка 

Ч f \ d 1 R d paricarin 1. I) спешащий 2) 

подвижный 2. т. слуга 

q f r f a I parici (формы см. fa I ) 1) со-

бирать, накапливать 2) окружать 3) по-

крывать чем-л. (Instr.) 
Ч (Ч1Ч II parici (формы см. fa II ) 1) 

наследовать кому-л., чему-л. 2) находить 

3) открывать 4) узнавать 

q f r f acT I paricita (pp. от ч(ЧРч 1 ) 1 ) 

собранный, накопленный 2) увеличенный 

3) усйленный 

4 f t f a 4 II paricita (pp. от Ч Г<fd II ) 

знакомый; известный 

q f r f a ^ T paricint (формы см. fa-xT) 

размышлять 

°Ч R ^ s i ? -paricchad см. ч 
paricchada 1. покрытый чем-л. 

2. т. 1) крышка 2) верхняя одёжда 

Ч R ^ a ? pariccheda т. 1) отделение 2) 

разделение 3) разлйчие, разница 4) решё-

ние 5) глава, раздел (книги) 
Ч R"<4 paricyu (формы см. W ) 1) па-

дать вниз 2) выпадать из (АЫ.) 

Ч 14*44 parichanna покрытый, окутан-

ный 

q f r f e ? parichid (формы см. 1) 
ограничивать; точно определять 2) об-

суждать 3) узнавать 4) обрезать 

Ч R->1 -I parijana т. слуга 

Ч1ТЧТЧ parijalp (формы см. ЧТЧ) бол-

тать 

Ч 1 d' pari jata 1) взрослый 2) гото-

вый 

ч1Т5ГрЧ parijnapti f . 1) узнавание, 

опознавание 2) признание 

чГЧяГ parijna (формы см. ЧТ) 1) уз-

навать 2) замечать 3) знать 

Ч1ТЯТЧ parijnana п. всестороннее зна-

ние, широкая осведомлённость 

Ч R?l1 fd 4 parijnanin обладающий об-

ширными свёдениями 

Ч1ТЧЧ parijheya рп. от чГ<?11 
ЧГ<^ЧН parijman 1. 1) движущийся 

кругом 2) присутствующий повсюду; Loc. 
Ч(Ч^Чfd' adv. вокруг, везде 2. т. 1) мё-

сяц, луна 2) огонь 

чГ<иМ parinata (pp. от ЧрСЧЧ) 1) 

изогнувшийся; склонившийся вниз 2) из-

менённый 3) превращенный в (Instr.) 4) 

развитый 5) спёлый, зрёлый 6) вялый, 

дряблый 7) полный (о луне) 8) заходя-

щий (о солнце) 

чГЧ'ЧсТЧЧЧ parinata-vayas bah. пре-

клонного вбзраста, старый 



Ч Г<Ч| fd parinaii f . 1) сгибание перед 
кем-л. 2) видоизменение; превращение 3) 

развитие 4) зрёлость, перйод расцвета 5) 

слёдствие, результат 6) конёц, завершё-

ние 7) выполнение обещания 8) ( о — ) в 

конце, в заключёние чего-л. 

Ч(Чи14 parinaddha (pp. от чГ<4^) 1) 
обвязанный 2) покрытый чем-л. ( — 3 ) 

обшйрный; объёмистый 4) большой 5) 

сйльный, могучий 

4l4uIH parinam (формы см. ТО) 1) 
изгибаться; склоняться 2) меняться 3) 

превращаться 4) развиваться 5) созревать 

6) увядать, дрябнуть 

чГ<и|4 parinaya т. обряд бракосочета-

ния (обведение невесты вокруг жертвен-
ного огня) 

чГ<ини1 parinayana п. см. чГ<и1Ч 
parinah (формы см. 1) 

обвязывать 2) обнимать; охватывать 

чГ^чЦЧ parinama 1 -т. 1) см. 
1), 2), 4), 5); 2) переваривание (пищи); 
пищеварёние 3) исчезновёние 4) промежу-

ток врёмени 5) закат жйзни; преклонный 

возраст 2. ( о — ) adv. в конце, в заключё-

ние чего-л. (тж. Loc. ч R u l 1ЧГ) 

ч14ч||Гчн paritiamin 1) созревающий, 

поспевающий 2) изменяющийся 

ЧГ<ДЧ1ЧЧ> parinayaka т. 1) проводник 

2) совётник 3) муж, супруг 

ч R « | | $ parinaha т. 1) окружность, 

обхват 2) протяжённость 

сИхЧТ^ТОТ parinahavant большой 

TRuilpH parinahin 1) большого объ-

ёма 2) широкий 3) ( — о ) с окружностью 

в . . . 

q f r^ f f parini (формы см I) 1) об-

водить вокруг (огня) 2) уводйть 3) при-

водить 4) женить 

чГ<.иПс! parinita (pp. от чГ<иП) же-

нившийся, женатый 

чГ<иПп I parinita замужняя 

parinetar т. супруг, муж 

qfTTO parineya рп. от чГ<иП 
ч Гшч^ч paritakmya 1) угрожающий 2) 

ненадёжный 3) опасный 

4 R d cd paritatnu охватывающий; обни-

мающий 

ЧRdЧ paritap (формы см. ТО) 1) пы-

лать, горёть 2) мучить 3) испытывать 

сильную боль 4) огорчаться, печалиться 

4Rd4>uT paritarkana п. рассмотрёние, 

обсуждёние 

q f t T O paritas adv. вокруг, вездё 

q f r o 
ТЧ" paritapa т. I) жар, тепло 2) 

горе, страдание; мучёние 3) угрызёние 

совести 4) раскаяние 

criTOTfTO paritapin 1) горящий 2) стра-

дающий 

ч R<J4 рагИщ (формы см. ^Т ) быть 

довольным; удовлетворяться чем-л. 
(Instr.) 

Ч R d f a d paritu$ti f . удовлетворёние 

Ч Rd IЧ paritosa т. 1) см. qRcjfe ; 
2) радость, удовольствие в чём-л. (Gen., 
Loc.) 

Ч R d l Гч d paritosin 1) удовлетворённый 

кем-л., чем-л. 2) находящий удовольст-

вие в чём-л., ком-л. 3) наслаждающийся 

чем-л. (—о) 
чГ<с4рМ parity agin I) оставляющий 

что-л 2) щёдрый 

ЧRc4-d parityaj (формы см. етЧ) 1) 

покидать, оставлять 2) отвергать; изго-

нять 3) отказываться 4) избегать, укло-

няться 

qfXcTOT parityaga т. 1) оставлёние, 

покидание 2) отказ от чего-л. 3) отречё-
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ние (от престола) 4) лишение чего-л. 5) 
жертва 

ЧГ<Ч1У1 paritrana п. 1) защита, охрана 
2) спасение, избавление от (АЫ.) 3) убе-
жище, приют 4) предотвращение чего-л. 
(Gen.) 

ЧРЫМ< paritratar т. 1) защйтник, по-
кровитель 2) освободитель, избавйтель от 
чего-л. (Асс., Gen.) 

paridarg (формы см. ЧЗТ̂ ) вй-
деть; представлять себе 

qPwi parida (формы см. ЧТ I) 1) пере-
давать 2) давать взаймы 

TfX4Tq pariddha ml )горёние 2) душев-
ное страдание 

Ч 91 paridif (формы см. f44 I) 1) 
указывать 2) объявлять 

чГ<$4<=Г paridurbala 1) исключительно 
слабый 2) чрезвычайно бедный 

4 I4<j!)A) paridrgya р. от чГ«9|^ 
ч!4<^Н paridevana п. 1) жалобная 

мольба 2) оплакивание 3) недовольство 
Ч14ЧЧЧТ paridevana /. см. Ч14ЧЧЧ 
ч ftd parideviia п. жалоба, причи-

тание 
ЧГ^ГЧЧ paridevin 1) недовольный 2) 

жалующийся 
t f e r p T paridhana п. 1) одевание платья 

2) одеяние, облачение 3) нижнее платье 
чГ<У paridhana-valkala п. лубя-

ная или рогожная матёрия (из к-рой дела-
лась одежда для отшельника) 

Т^ПЧЧТЭГ paridhana-vastra п. верхняя 
одёжда 

TfoTTTT paridharana п. 1) сострадание 
2) снисходйтельность к кому-л. (Gen.) 

q-feiKuil paridharana f . выносли-
вость, терпёние 

Ч14ЧТЧ% paridhav (формы см. ЩЧ II) 

1) течь, обтекать 2) обегать 3) ходить 
кругом; выслеживать; охотиться 

4"f4fy paridhi m.i) помещение, заключе-
ние в 2) защита, покровительство 3) хра-
нилище 4) омывающий сушу океан 5) 
ореол (вокруг Луны, Солнца) 6) горизонт 
7) окружность, круг 8) три зелёных вёт-
ки вокруг жёртвенного огня 

Ч^ГЧЧТ paridhusara 1) тёмно-сёрый 2) 
очень пыльный 

Ч1Т£ЧЧ paridhvahsa т. 1) потемнение 
2) бёдствие 3) крах 4) горе 5) смешёние 
касты 6) утрата касты 

Ч1Т£Ч?Ч paridhvasta покрытый чем-л. 
( - о ) 

Ч14"11 Rr parinabhi adv. вокруг центра 
ч[4Р|<-ЧТ parininda f . 1) серьёзный уп-

рёк 2) большая вина 
ч(414г{б parinirluth (формы см. 45 

II) скатывать 
4 f r f 4 4 ? parinirua (формы см. ЧТ I) 1) 

погаснуть 2) потерять сйлу 3) прекра-
тйться 

4(4fto<ii parinistha f . 1) крайняя гра-
нйца, предёл 2) полнота (чего-л.) 3) пол-
ная близость с (Loc., —о) 

ч 14 ft ft ЙН parinifthita законченный, 
завершённый 

ч!4чеМ paripakva I) готовый, пропе-
чённый 2) спёлый (плод) 3) зрелый (ум) 
4) разлагающийся, гниющий 

ЧГ<Ч'Ч paripacya р. 1) быть сварен-
ным; быть поджаренным 2) созревать 

4 R 4 6 pari path (формы см. 45) 1) пе-
речислять 2) упоминать 3) называть 

чГ<Чи1 paripana п. битьё об заклад; 
делание ставок (в игре) 

Ч (4ч ГиМ paripanita обусловленный, 
оговорённый 



4p<4d paripat (формы см. Щ !) 1) ле-

тать вокруг, кружить 2) нападать, бро-

саться на (Loc ) 

4 R 4 d d paripatana п. летание кругом; 

парение 

ЧГ<Ч«-ЧЧ> paripardhaka т. 1) противник 

2) соперник 

Ч Г<4 paripanthin 1. стоящий на 

пути, препятствующий 2. т. см. T f t -

ЧГ<Ч< paripar (формы см. ЧТ) А. на-

полняться, становиться полным 

ч(Чч=Н paripavana п. очищение зерна, 

веяние 

Ч Г<4 а| pari рас (формы см. Ч9Т) 1) ос-

матривать, обозревать 2) открывать 3) 

замечать 4) узнавать 

FT par'tpaka tn. 1) спелость, зрё-

лость 2) опытность 3) истечёние (срока, 
времени) 

ч(Чч1Ф<г1Н paripakatas adv. вследствие 

чего; благодаря чему 

ЧГ<41li paripati / . послёдовательность 

ЧГ<41сП paripati f . см. ЧГ<41fi 
Ч Г<416 paripatha т. полное перечислё-

ние 

чГ<Ч1и1 paripana п. укрытие, убежище 

Ч Г<41 paripandu 1) очень бёлый 2) 

очень блёдный 

Ч Г<41 paripargva находящийся рядом, 

под рукой 

Ч ^ Ч Р Ч Ч Й Ч ; paripargva-vartin стоящий 

рядом с (Gen.) 

ЧГ<ЧМ+ paripalaka 1) защищающий 2) 

поддёрживающий 

ЧГ<ЧМН paripalana п. 1) помощь, под-

дёржка 2) забота, уход 

paripinja полный чего-л. 
(Instr.) 

ч Г < Г ч ^ < paripinjara коричнево-крас-

ный; оранжевый 

Ч^ТГЗЧ1 paripidana п. 1) сжимание; 

выжимание 2) мучёние, истязание 3) при-

чинёние зла, вреда 

Ч R^Fd paripati f . полное очищение от 
чего-л. 

чГ<^<+ paripiiraka наполняющий до 

предёла, переполняющий 

ЧрС^ТТ paripuratia п. 1) наполнёние; 

переполнёние 2) удовлетворёние 

Ч R ^ K , paripiirnendu (рапрйгпа + 
indu) т. полная луна; полнолуние 

Ч R ^ d paripurta 1) полный 2) цёлый 

(о числе) 3) законченный, завершённый 

4 R ^ f d paripurtif. 1) наполнёние чем-л. 
(—о ) 2) завершёние, исполнёние 

Ч Г<4 Н d paripelava 1) очень нёжный 2) 

хрупкий 3) крошечный 

4fT4i5 pariprach (формы см. ТЩ) спра-

шивать кого-л. (Асс.) о чём-л. (Асс.) 
Ч Rm *И paripragna т. 1) допрос; до-

знание 2) исслёдование чего-л. (— 
Ч R м~1 paripri 1) сйльно любймый 2) 

очень дорогой, цённый 

Ч R l 4 d pariplava 1. 1) плавающий во-

круг 2) бёгающин взад и вперёд 2. т . 1) 

колебание, качание 2) корабль 

4 R H pariplu (формы см. 1) пла-

вать (вокруг) 2) прыгать вокруг 3) облетать 

q R 4 d paripluta (pp. от Ч Г < 4 ) 1) 

заливаемый, затопляемый 2) захлёбываю-

щийся (слезами) 

Ч R ' i ^ H pariphulta широко открытый 

(о глазах) 
qfr^T'j paribandh (формы см. «F?I) 1) 

привязывать 2) окружать 

paribarha т. 1) свйта 2) насущ-

ные потрёбности 



Ч1ТЧТУ 

ЧГ<«114 paribadh (формы см. ЧГсГ) 1) 

устранять, исключать из (АЫ.) 2) доку-

чать; обременять 3) мучить 

Ч R d I SIT paribadha f . I) лишение, нуж-

да 2) горе, страдание 

4 R d l y d paribodhana п. 1) предосте-

режение 2) уважёние 3) убеждение 

ЧРыЪш paribodhana f . см. 4Rdiyd 
Ч Rv-M Ч paribhaya от. опасёние; плохое 

предчувствие; страх 

Ч R h < paribhar (формы см. ЧТ I) I) 
приносить 2) А. распространяться 

Ч R'4 d paribhava от. I) плохое обращё-

ние, унижёние 2) презрёние к кому-л. 
(Loc., Gen., —о) чьё-л. (Instr., АЫ. —о) 

ЧГ<Ч=Н paribhavana п. унижёние 

Ч R l 4 ft Н paribhavin 1) притесняющий 

2) огорчающий 3) ( — о ) расстраивающий 

(планы, намерения) 

Ч R41 d + paribhavuka превосходящий 

кого-л., что-л. (Асс.) 
Ч R'41Ч paribhdi (формы см. ЧТЧ) 1) 

говорить, высказывать 2) объяснять 3) 

учить, обучать 

ЧЧЧТЧЧ paribhasana 1. многословный; 

болтлйвый 2. п. 1) многословие; болтов-

ня 2) порицание; выговор 

4 R 4 1 4 1 paribha$a f . 1) речь; слова 2) 

осуждёние, порицание 3) терминология 

4) общее правило (часто выражается 
афоризмом) 5) список сокращений 

qfCMlftd paribhasin говорящий что-л. 
( - о ) 

4 f T 4 4 paribhuj (формы см. Ч Ч I) об-

нимать 

4 f T 4 I paribhii (формы см. Ч I) 1) со-

держать 2) сопровождать 3) побеждать 

4) унижать; презирать 5) огорчать 6) 

приносить вред 

q f T 4 II paribhu 1) окружающий, охва-

тывающий 2) направляющий, ведущий 

чГ'ОИЙ pdribhuti f . pi. I) презрёние 2) 

огорчёние 

q"fT44 paribhus (формы см. ЧЧ) 1) 
обслуживать 2) почитать кого-л. (Асс.) 

4"FT44 paribheda т. 1) вред, ущёрб 2) 

оскорблёнпе 

ч Г о Л ч paribhoga т. 1) наслаждёние, 

чувственные удовольствия 2) сойтие, со-

вокуплёние 3) способы и срёдства полу-

чёния удовольствия 

4fT^T9T paribhramg (формы см. НЯЖ) 1) 

исчезать 2) выпадать 3) освобождаться от 

4) мешать что-л. (АЫ.) 
Ч1Т'ЯЖЧ paribhrarhgan п. потёря, утра-

та чего-л. (АЫ.) 
tR'44 paribhram (формы см. 'ЧЧ) 1) 

бродить, шататься 2) вертёться, кружить-

ся 3) окружать 

qfTWT paribhrama т. 1) отступлёние 

(напр. в рассказе) 2) не относящиеся к 

дёлу слова 

ЧГТ'ЧЧЧ paribhramana от. 1) поворот 

2) круговое движёние, вращение 3) блуж-

дание, скитание 4) окружность, круг 

Ч^ЧТЧ paribhraj (формы см. ШЧ I) 

сверкать, блестеть 

Ч R-4u^'d parimandala 1. круглый; ша-

рообразный 2. п. окружность, круг 

Ч R h г'4Т parimanthara очень мёдлен-

ный 

41X4^4 parimanda очень тусклый (о 
глазах); ( о — ) ; АЫ. Ч'ПсЧ^К adv. очень 

слабо, недостаточно 

qfXTF4 parimanyu неистовый; свире-

пый 

4 R 4 < parimar (формы см. ЧТ) уми-
рать за что-л., кого-л. (Лее.) 
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чГ<*Н parimarj (формы см. ) 1) 
стирать, вытирать 2) чистить 3) мыть 

ЧГ<4i parimard (формы см. 44 ) 1) 
давить 2) топтать 3) вытирать (слёзы) 

чГ<Ч4 parimarda т. 1) стирание, ста-

чивание 2) уничтожёние (врага) 
ЧГ<ЧЧ parimarfa т. размышлёние, раз-

думье 

Ч Г<44 parimala т. 1) аромат, благо-

воние 2) благоухающее вещество 3) см. 
•Tfbf rT 1), 2) 

q f w parima f . величина, объём 

Ч Г<Н l«J! parimana п. 1) размёр; объём 

2) количество 3) итог, сумма 

чГ<Н14 parimdrga т. поиски, разыски-

вание 

ЧГ<ЧМ4 parimarj ana п. 1) мытьё, от-

мывание 2) чистка; очищёние 3) удалё-

ние, устранёние 

ч!4ГЧс11^К parimitahara (parimita + 
ahara) bah. ограниченный в пище, уме-

ренно питающийся 

ЧГ<ГН% parimiti f . 1) мера 2) грани-

ца, предёл 

4 R f t l <И 4 parimilana п. прикосновение 

t W h Гн d parimilita 1) соединённый 2) 

(соприкасающийся 3) связанный с (Instr.) 

чГ<4Ч parimuc (формы см. II) I) 
выпустить; освободить 2) покидать, ос-

тавлять 

Ч R<H4 parimuf (формы см. 4 4 I) 1) 

отнимать 2) обкрадывать 

Ч R ^ parimuh (формы см. сму-

щаться 

Ч R<-U$T parimokfa т. 1) спасёние, избав-

лёние от (АЫ., Gen.; —о) 2) раздевание 

3) свобода 4) облегчёние 5) бёгство из, 

от (АЫ., Gen.) 6) хинд. спасёние от пе-

рерождений 

4R4IST4 parimoksana см. 4R4IST 1) 
ЧГ<Ч1Ч parimosa т. 1) кража, воровст-

во 2) разбой 

ЧГ<ЖЧ+ parimofaka крадущий, ворую-

щий 

4R4IMUI parimosana т. взятие, изъятие 

4 R 4 H 4 4 parimofin 1. см. ЧГ<-Ч1Г4Ф 2. 

т. вор 

Ч Rnl^H parimohana п. I) пристрастие; 

увлечёние 2) ослеплёние, затмение 3) 

очарование 4) помешательство, умопо-

мрачение 

ЧГ<4)Г$Н parimohin 1) смущённый 2) 

введённый в заблуждёние 

Ч Г<М I parimla (формы см. ТЧТ) 1) вя-

нуть, увядать 2) пропадать, исчезать 

ЧГ<АМ pariyaj (формы см. 4 4 ) полу-

чать что-л. в результате жертвоприно-

шения 

4R44 pariyat (формы см. 4 4 ) окружать 

ЧГ<Ч1 pariya (формы см. ЧТ) 1) бро-

дить кругом 2) окружать 

ЧГ«!Я pariraks (формы см. 4ST) 1) за-

щищать 2) спасать 

ЧГ<<!ЯФ pariraksaka т. защйтник; по-

кровитель 

Ч R <йТ4 parirak$ana 1. 1) охраняю-

щий, оберегающий 2) держащий в тайне 

2. п. 1) охрана 2) поддёржка 3) сохра-

нёние в тайне 

чГиГгТЧТ parirakfitar т. см. 4Rt¥T4 

ч Г « 4 parirabh (формы см. 4 4 ) обни-

мать, охватывать 

4R04 parirambha т. объятие 

ЧГТ4ПТ4 parirambhana п. см. чГ<<>4 
4Г4Щ parirudh (формы см. II) 

удёрживать, останавливать кого-л. 

чГ<<|£Г parirodha т. сопротивление, 

противодействие 
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ЧГ<НЧ parilaghu чрезвычайно лёгкий 

или маленький 

Ч1ТЧУЧГ pariladhuta f . 1) лёгкость 2) 

миниатюрность 3) незначительность 

Ч R<H М parilamba т. 1) медлитель-

ность 2) промедлёние 

чГ<Г-Ш parilikh (формы см. f4?4) об-

водить (чертой); окружать 

ЧГ<РнЧ parilip (формы см. f?TT) ли-

зать 

ЧГНА pariluth (формы см. 4 S II) ка-

таться 

Ч R r i s parilud (формы см. ЧЧ) запу-

тывать; сбивать с толку ' 

ЧГ<НЧ parilubh (формы см. Ч Ч ) при-

влекать, манить; соблазнять 

чГ<"ГЗ parilekha т. 1) очертание, кон-

тур 2) зарисовка; рисунок 

Ч R Г1 ГЧ parilopa т. 1) пренебрежёние, 

невнимание 2) пропуск, упущение 

4"fT4?4T parivatsara т. круглый год 

4 R d c 4 <lul parivatsartna годовой 

ч(ТЧЧ parivad (формы см. ЧЧ) 1) уго-

варивать 2) обещать 3) порицать 

parivand (формы см. Ч«Г) хва-

лить; прославлять 

qffX44 parivap (формы см. ЧЧ) обре-

зать что-л. кругом 

чГ<4 < I parivar (формы см. ЧТ I) 1) 
покрывать; окутывать 2) окружать 

ЧГ<=К II parivar (формы см. ЧТ II) 

выбирать 

ЧрСЧЧ^ parivar j (формы см. ЧЧ^) ук-

лоняться. избегать 

Ч R d ЧЧ parivarjana п. I) покидание, 

оставлёние 2) отмёна чего-л. (Gen., —о) 

qfC444T4 parivarjaniya рп. от Ч(ТЧЧГ 

qfT44^ parivart (формы см. ЧЧ^) 1) 
вращаться, вертеться 2) пребывать, нахо-

диться в (Loc.) 3) возвращаться 4) воз-

рождаться 5) поступать, действовать 6) 

вести себя 

Ч R d 4 parivarta т. 1) вращёние; кру-

говое движёние 2) период, промежуток 

врёмени 3) год 4) обращёние (небесных 
тел) 5) возвращёние 6) перемёна, изме-

нёние 7) обмён, мёна 8) мёсто, местопре-

бывание 9) раздёл, глава (книги); ~ ЧТ-

ЧЧЧТЧ конёц свёта 

parivartaka 1) приводящий в 

круговое движёние; вращающий 2) при-

водящий к концу, завершающий 

Ч1ТЧЧЧ parivartana 1. вызывающий 

вращёние 2. п. см. Ч1ТЧЧ I), 5)—8) 

ЧГТЧЧЧТЧ parivartaniya рп. от Чг1тЧЧ 
Ч1ТЧЧЧ parivartay (caus. от 4 R d d ) 1) 

вращать, поворачивать 2) превращать в 

(Instr.) 3) губить; уничтожать 

Ч R d f d Ч parivartin 1) вращающийся; 

2) изменяющийся, переходящий в (—о) 

3) находящийся где-л. (Loc., —о) 

Ч1ТЧЧЧ parivartula совершённо круг-

лый 

ЧГТЧЧ parivardh (формы см. ЧЧ) 1) 
подрастать 2) становйться сильнее 

Ч RdSJ4 parivardhana п. увеличёние, 

прирост 

Ч|ТЧЧ parivars (формы см. ЧЧ^) осы-

пать (тж. перен.) 
Ч1ТЧЧ I parivas (формы см. ЧЧ II) 

одевать 

Ч1ТЧЧ II parivas (формы см. Ч Ч Ш) 

ночевать, проводить ночь где-л. 
ЧГ<ЧЧ III parivas (формы см. ЧЧ IV) 

отрезать; вырезать 

ЧГТЧТЧ! parivastra f . занавес; занавёска 

Ч Rd parivah (формы см. 1) 

уводить невесту 2) жениться 
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qRd^ parivaha т. назв. одного из се-
ми ветров 

q f r ^ T ? parivada т. 1) осуждение 2) 

злословие 

qRdlHid parivddin 1) бранящийся, ру-

гающийся 2) порицающий 

qRdl4 parivapa т. печёные зёрна рйса 

q R d I < parivara т. 1) укрытие; при-

крытие 2) покрывало; покров 3) убёжи-

ще, приют 4) свита; охрана 5) чехол; 

футляр; ножны 

q R d l 4 I parivasa т. пребывание, мес-

тонахождение 

Ч R d I-Н II parivasa т. аромат, благо-

ухание 

ЧрСЧЩ parivaha т. 1) переливание; 

переполнение 2) канава; водосток 

q R f d R l parivitti т. неженатый муж-

чйна, младший брат которого жёнится 

qRfd^ parivid (формы см. II) же-

ниться раньше старшего брата 

ч(ЧГ«1«Г parivintia см. Ч R f d R i 

Ч R f d fcd parivisti f . I) обслуживание, 

служёние 2) услуга; помощь 

Ч R d l 4 parivij (формы см. ЧТЧ) вёять; 

обдувать 

Ч R d й' parivrdha т. господин, хозяин; 

повелйтель 

q R d d ' I, II parivrta pp. о т q R d < I, II 

4 R d r l parivrtta (pp. от q R d d J 1. 

исчезнувший, пропавший 2. п. кружёние, 

вращёние 

q R d R l parivrtti f . обмён, мёна; Instr. 
Ч R d r i | 1 adv. noiочереди, поперемённо 

Ч R d Пй parivrddhi f . возрастание, уве-

личение 

4 R = W < parivettar т. мужчина, кото-

рый жёнится раньше своего старшего 

брата 

Ч R d p a r i v e d a k a т. см. ч R d т 1 i. 
q R d < d parivedana п. женитьба рань-

ше старшего брата 

q R ^ I U parivegas т. сосёд 

Ч R d Ч parivesa т. 1) окружность, 

круг 2) ореол 3) окружёние, окружаю-

щая обстановка 4) обёртывание 

q R d 4 + parive$aka т. слуга, прислуж-

ник (особ, за столом) 

qRdMd parivesana п. 1) услужёние 2) 

подача пйщи на стол 

q~Rdbd parivest (формы см. 1) 

окружать 2) оплетать 

Ч R d ^ d d parivestana п. 1) покрывало 

2) повязка 

Ч R d bd < parive§tar т. слуга 

qP<oi|i) parivyaya т. приправа 

Ч R d d parivraj (формы см. I) хо-

дйть кругом; бродйть вокруг 

q R d ч1| I parivraj ya f . 1) бродяжничест-

во 2) скитание, странствие 3) аскетйзм 

4) нищенство 

Ч R d 14 parivraj т. странствующий мо-

нах, бродячий аскёт 

Ч Ri(| ^ parigank (формы см. быть 

полным недовёрия, сомневаться; подо-

зревать 

parigankaniya рп. от 4"R> 

Ч Ry | Г § Д parigafikin 1) страшащийся; 

полный предчувствий 2) боящийся из-за 
чего-л. (—о) 

Ч Rai'4 parigam (формы см. ЗПТ II) ос-

танавливаться, прекращаться 
Ч RH)I4 parigif (формы см. ftFT II) от-

кладывать 

Ч(ЧПММ parigifta п. 1) добавлёние, 

дополнёние 2) приложёние 
qR^Fl parigi (формы см. 5ft) окружать 
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Чр^ГЫН par igdana п. 1) общение с 
2) занятие чем-л. 3) изучение чего-л. 
( - о ) 

ЧГ<9Н pariguc (формы см. 5Г4) скор-
беть; оплакивать 

Ч Г<9|f4 pariguddhi f . полное очищение 
от грехов 

ЧГ<91Ч рапдщ (формы см. 5Г4) высу-
шить; осушить 

Ч рапдщка 1) высохший, сухой 
2) безводный 

Ч рапдйпуа 1) совершенно пус-

той 2) совершенно свободный от (—о ) 
чМч parigesa I . оставшийся 2. т., 

п. 1) остаток 2) дополнение 3) приложе-
ние; Instr. ЧГ<91ЧЦ1 adv. полностью; АЫ. 
ЧГ<91ЧК adv. соответственно 

qfwtSPT parigodhana п. 1) рел. очи-
щение 2) уплата; вознаграждение 

чГ<^Г|Ч parigosa т. 1) сухость; высу-
шенность 2) безводность 3) истощение 

ЧГ<УПЧ"1 parigosana 1. 1) высыхающий 
2) исчерпанный, истощённый 2. п. 1) вы-
сушивание 2) истощёние 

ЧГ<УМГЧН parigosin см. чГ<^Пчи1 1 
qfr'sn? parigram (формы см. «РТ) 1) 

переутомляться 2) истощаться 
parigrama т. I) переутомление 

2) истощёние 3) напряжение сил 

4fT«ri4T parigranta (pp. от qfw*T) 1) 
переутомлённый 2) истощённый 

q f r f s r parigri (формы см. fsf) окру-
жать, ограждать 

qfrf^RT parigrit f . назв. одного из свя-
щенных камней, к-рыми обкладывают ал-
тарь 

q f t s r parigru (формы см. Я?) слушать 
4 f C 4 4 parigruta (pp. от извёст-

ный, знаменитый 

ЧГ<Ч< I parisad (формы см. Ч?) сидеть, 
вокруг, располагаться вокруг 

ЧГ<Ч<* II ращМ 1. окружающий 2. 
1) народ (в драме) 2) совёт (напр. цар-
ский) 3) собрание 

ЧГ<ЧФ pat щека т. опрыскивание; поли-
вание 

ЧГ^ЧЧИ parisecana п. обливание; поли-
вание 

Ч R ^ l - ^ l parisodaga pi. полные шест-
надцать 

qRbctirc; I parifkandd т. 1) слуга (особ, 
бегущий рядом с повозкой хозяина) 2) 
приёмыш 

чГ<И)<4 II parifkanda т. храм 
Ч Г<Н>< pari$kar (формы см. I) 1) 

приготовлять 2) украшать 
Ч RM . I < pari$kara т. украшёние, ор-

намент 
TR^IKT parifkrta (pp. от ч R<*tit) 1) 

приготовленный 2) украшенный 3) сопро-
вождаемый 

4RR>d paristi f . 1) горе; беда 2) стра-
дание 3) препятствие, помеха 

Ч R b d f d pariftuti f . хвала, восхвале-
ние 

4 R f t i d parifthita 1) окружённый 2) 
стеснённый 

qRc-M^ parisyanda т. 1) течёние 2) 
поток слов 3) песчаная отмель 4) остров 

Ч R h pari$vanga т. 1) объятие 2) 
касание, прикасание к (— 

m R h ^ H pari?vajana п. см. чR^q 
чГ<-Н<=1̂ г1 < parisarhvatsara 1. 1) годич-

ный 2) ждущий целый год 2. т. круг-
лый год 

Ч R ^ V l I parisafikhya f . 1) цёлое число 
2) сумма, итог 3) ббщее количество, со-
вокупность 
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4 RfHslI И parisaflkhyana п. см. 4"R-

ЧГ<-ЧЧ!Ч parisamap (формы см. ЧТЧ) 
заканчиваться, завершаться 

Ч ЧI П-сТ parisamapti f . 1) заверше-

ние, конец, 2) распространение 3) дости-

жение чего-л. (Loc., АЫ. с srfir) 

ЧрЪНЧ parisar (формы см. ЧЧ) 1) об-

текать, окружать 2) обегать 

Ч Т parisara 1. близкий; соседний с 

( — о ) 2. т. 1) блйзость; соседство 2) 

окружение 

Ч (Чу <Ц1 parisar ana п. 1) хождение 

вокруг 2) скитание; странствование 

Ч (Ч-Н parisarp (формы см. ЧЧ^) 1) 
скользить вокруг чего-л. 2) ходйть во-

круг чего-л., кого-л. (Асс.) 

ч(ЧчЧ"1 parisarpana п. см. 4R*KUI 
ЧрСЯТЧ parisasya п. верная дружба 

Ф Ш £ П Ч parisadhana п. 1) выполне-

ние, завершение 2) упорядочение 

4 (Чч IЬЧ parisadhy caus. 1) приготов-

лять 2) добывать (деньги) 

Ч1Т(ЧЧ parisic (формы см. ( Ч Ч 1) вы-

ливать, переливать (в другой сосуд) 2) 

проливать 3) обливать; поливать 

Ч pariskand (формы см. ^ЧйЧ) 
проливать, лить (слёзы, кровь) 

Ч R f p a r i s k a n d a т. слуга (особ, 
бегущий рядом с повозкой хозяина) 

nRt^vT pariskanna (pp. от 4Rh»4) 
пролитый 

Ч R t ' S pariskhal (формы см. F 4 4 ) 1) 

шататься, раскачиваться 2) спотыкаться 

Ч Rt r t < paristar (формы см. ?ЧТ) 1) 

сыпать вокруг 2) перекладывать 3) по-

крывать 4) распространять 

Ч Rtcl <. paristara т. 1) осыпание 2) 

насыпание 

Ч R t d <иГ paristarana п. осыпание, усы-

пание 

Ч R^d, paristu (формы см. FT) 1) хва-

лйть 2) воспевать 

Ч R w l Ч paristoma т. 1) покрышка, 

покрывало 2) подушка; валик 

Ч1Ч*ЧТ paristha (формы см. ?ЧТ I) 1) 
окружать 2) теснйть 3) препятствовать, 

мешать 4) оставаться 

Ч R<4 parispanda т. движение 

Ч Rj r4144 parispardhin соперничающий 

с кем-л. (—о ) 
Ч R ^ ' i parisphuta очень ясный, явный, 

очевидный; Асс. Ч R f ^ d J T adv. ясно, оче-

видно 

4 R * $ < parisphur (формы см. FJT) I) 
биться, трепетать; дрожать 2) блестеть; 

мерцать 3) появляться 

ЧГ«Ч'"< parisyanda т. см. Ч Rbi|.4 

ЧРЧЧЧ parisraj f . венок, венёц 

4 f e r 4 parisrava т. 1) течение, поток 

2) река 3) разлив; наводнение 4) роды 

4 R 4 4 parisrdt переливающийся; раз-

ливающийся 

4 f o 4 4 parisvan (формы см. ?ЧЧ) зве-

неть, звучать 

q f r f T parihar (формы см. ^Т) 1) об-

носить, носить вокруг 2) избегать 3) из-

бавлять кого-л. (Gen.) от чего-л. (Асс.) 

m R ^ v i pariharana п. 1) движение во-

круг 2) ускользание, избегание 

ЧГЧ^ХЧГЧ pariharaniya рп. от ЧрС^Т 
ЧРЧЧЧ^Ч parihartavya рп. от 4 R ^ < 

ч1ЧйЧ parihas (формы см. ЩЧ III) 1) 

шутить, смеяться 2) высмеивать 

4 R 0 I pariha (формы см. ^Т И) 1) бро-

сать, покидать 2) отказываться от (Асс.) 
Ч R ^ l < parihara т. 1) избегание 2) 

оставление, покидание 3) бегство, исчез-
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новёние из (—о) 4) скрывание 5) тай-
ное убёжище 6) опровержёние 7) изъ-
ятие, освобождение 8) льгота, привиле-
гия 

pariharaka от. освобождённый 
от налогов 

Mpfjl parihara-lekha от. докумёнт 
об освобождении от налогов 

чГ<^|Г<Нг partharin избегающий, укло-
няющийся от ( — ° ) 

чГ<^|4 pariharya рп. от 
Ч р ^ Ж parihasa т. шутка, насмёшка, 

юмор 
чГ<Гй parihi (формы см. % I) прино-

сить 
q ix fhT parihiya (р. от чГ<^1 1) умень-

шаться 2) теряться 3) переставать 4) быть 
побеждённым 5) уступать в чём-л. (Instr.) 
6) лишаться чего-л. 

чГ<^р1 parihrti f . избегание 
ЧТГ pari (формы см. % II) 1) расхажи-

вать; ходить вокруг 2) окружать 
ЧТТ&Т par'tks (формы см. ) 1) огля-

дываться 2) испытывать; проверять 

q"Tt$iRT pariksaka т. 1) смотритель 2) 
тот, кто устраивает испытание 3) судья 

'ЧТТГЗГТ parik$ana п. испытание, провёр-
ка 

ТТГаТЧТ pariksana f . см. ТТТ^ПТ 
ЧТ^ТЧ parikfama 1) выдёрживающий 

испытания 2) здоровый 
T^STT pariksa f . см. q f tST4 
TfffSTcT pariksit т. см. 4fcfeRT 2 
ЧТГГаТсТ pariksita (pp. от 4TTST) 1) ос-

мотренный 2) испытанный; проверенный 

pariksin 1. 1) осматривающий 
2) проверяющий что-л. (Gen.) 2. т. см. 

ЧХТаЧ parity а рп. от 4TtST 

ЧТЬТЧ parinas п. изобйлие, богатство 
gfHg" parinasa п. см. 4TFW 
Ч<1иИЧ раппйта т. см. ч(4иНЧ и 

Ч Г<и1 fd 
ЧТИТП? parinaha т. 1) окружность 2) 

ширина, широта 
4<la parita (pp. от 4Tt) 1) окружён-

ный 2) наполненный 3) измученный 
(Instr.) 4) поражённый чем-л. 

Ч <!dl4 paritapa от. 1) жар, жара 2) 
страдание, мучёние 3) горе 

Ч <1 d l Ч paritosa от. удовлетворение 
ЧТГТТ paritta pp. от ч1Х4Т 
Ч<1Ч14> paripaka т. 1) развитие; созре-

вание 2) слёдствие 3) результат 

4Xt4TT paripsa / . желание, стремлёние 
поддержать, защитить 

Ч parivarta от. обмён, мёна 
Ч <1 Ч Iо parivaha т. см. 
4TT4T parigesa от. остаток 

pans (формы см. ^ Т 1) искать 
вокруг 

рагЦН / . исследование 
ЧХШТХ parisara т. среда, окружёние 
4TT^W parihasa от. шутка; осмеяние 
4Tj par и от. 1) член (тела) 2) сустав 
ЧТ^ЗЧ parucchepa т. пот. рг. мудрец 
Ч з̂гФ parutka имёющий сочленёния 

parudvara т. конь 
4"W parufa 1. узловатый; сучковатый 

2. от. камыш 

parusa-vacana 1. п. грубая или 
оскорбйтельная речь 2. bah. говорящий 
грубо, рёзко 

Чt>441ftd parusa-vadin см. ч<>ЧЧЧЧ 2 
4C4ISTT purusak$ara (parusa -j- aksara) 

bah. грубый; резкий 
Ч <г(чч paru$ita грубо, рёзко сказанный 
4*>4d < paru$etara (parusa + itara) бла-



городный; добрый, великодушный (букв. 
иной, чем грубый) 

ЧТСЩТ рагщт f . 1.) облако 2) назв. реки 
в Пенджабе 

47x4 parusya 1) многообразный, разно-
родный 2) пёстрый, разноцвётный 

parus п. 1) узел; стык 2) отдёл 3) 
конёчность (напр. рука) 

4 4 pare (формы см. % II) 1) уходить 
2) проходить (о времени) 3) умирать 

pareta (pp. от 4^) умёрший. по-
койный 

4 ^ 4 4 paretara заслуживающий довёрия; 
дружественный 

4 ^ r f 4 paredyavi adv. впослёдствии 
q^4l u l pareprana bah. дороже жизни 
44tS$T paro'ksa (paras + aksa) 1) вне 

поля зрёния 2) неизвёстный 
44ШТ paroksa f . 1) грам. дёйствие, 

законченное в прошлом 2) грам. лйчное 
окончание перфёкта 

q<|4'+< paropakara (para + upakara) т. 
см. ч<1чч><.ч 

ч0чф< и 1 paropakarana п. оказание 
помощи другйм 

q < l 4 + K paropakara т. услуга, оказы-
ваемая другому 

Ч <1ЧфГс1 paropakfti f . см. q<lq+<<J| 
Ч <14J1 paropaga (para-\-upaga) 1) за-

висимый от чего-л. 2) определяющий 
что-л. 

Ч <| paro-rajas bah. бесстрастный, 
спокойный 

q < М <Н paro'varam (paras-(- avaram) 
adv. 1) свёрху донизу 2) из рук в руки 
3) подряд 

q4|ftu|^ paroftiih (parak -f u$nih) /. 
назв. стихотв. размера в -f- 8 -j- 12 

parka т. 1) смесь 2) возлияние 

Ч+сТГ parkati f . фиговое дёрево, смо-
ковница 

44^ pare (Р. рг. • prnakti, prncanti — 
VII; fut. parcisyati; pf. paparca; aor. apa-
rcit\ pp. prkta) 1) смёшивать, соединять 
с чем-л. (Instr., Loc.) 2) наполнять 3) 
насыщать 4) дарить 5) прибавлять, уве-
лйчивать 

44*4" parjanya т. 1) облако 2) дождь 
3) пот. рг. бог дождя 

parna п. 1) зубёц стены 2) крыло; 
перо (тж. стрелы) 3) лист (дерева) 

4ч1ч parnada т. пот. рг. см. 4SJ4 2 2> 
qtfTfojr parnotaja (parna + utaja) п. 

хижина из лйстьев 

444^ paryak adv. вокруг, кругом 
44f*4 paryagni (pari + agni) т. окру-

жающий огонь (о пылающем факеле» 
к-рый несут вокруг жертвенного живот-
ного) 

4 4 Щ paryanka (pari -+- afika) т. ложе., 
кровать 

44f^j;44 paryahkika f . ложе 
44=4 рагуас (формы см. ?Г4 I) двйгать 

взад и вперёд; раскачивать 
paryataka т. бридяга 

4ЧЧГ paryanta 1. т. гранйца, край, 
предёл 2. 1) (о—) сосёдний 2) (—о) 
огранйченный чем-л. 3) (—о) оканчива-
ющийся чем-л. 

444Т4 paryapas (формы см. 5RT II) 1) 
окружать 2) поклоняться 

ч4(ч1 paruapti f . 1) окончание, завер-
шёние 2) пригодность, способность к че-
му-л. ( - о ) 

4 4 4 paryaya т . 1) вращёние; обраще-
ние 2) истечёние (срока) 

4 4 4 Щ 4 4 paryavadharana п. зрёлая 
мысль; размышление 
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М paryavasana 1. п. конёц, за-
ключёние 2. ( — з а к а н ч и в а ю щ и й с я 
чём-л., находящий завершение в чём-л. 
(Loc.) 

ЧАНЧ |Пм paryavasayin заканчиваю-
щийся, завершающийся чем-л. (— 

ЧЧЧТЧГ paryavastha (формы см. 4ЧГ I) 
1) усиливаться, укрепляться 2) напол-
нять собой; проникать 3) полагаться на 
что-л. 

ЧЧЧТЧТЧЧ paryavasthapay (caus. от 
ЧЧЧ4ЧТ) ободрять, поощрять 

i)4=)R-43" paryavasthita (pp. от ЧЧЧ-
4ЧТ) 1) стоящий; находящийся 2) заня-
тый чем-л. (Loc.) 3) бодрый 4) уверен-
ный 5) спокойный 

44%ST paryaueks (формы см. ос-
матривать со всех сторон 

ЧФЯ" paryagru bah. залитый или обли-
вающийся слезами 

ЧЧЧ I paryas (формы см. Ч Ч I) быть 
в употреблёнии 

ЧЧЧ И paryas (формы см. Ч Ч 11) 1) 
разбрасывать 2) перекладывать 

T4Tf^T paryakula 1) смущённый 2) 
озабоченный; встревоженный 
ЯЧ?Ч рагуапа 1. круговой; окольный 

2. п. седло 
ЧЧ^ЭТЧТ paryadhatar т. мужчина, ко-

торый разжигает жёртвенный огонь рань-
ше своего старшего брата 

ЧчТчТ paryantd 1. 1) (о—) сосёдний, 
прилегающий 2) ( —о) ограниченный 
чем-л. 3) (—о) оканчивающийся чем-л. 
2. т. 1) окружность 2) гранйца, конёц; 
Асс. <ТФЧЧ adv. а) до конца чего-л. б) 
полностью, целиком 

ЧЧ?"Т рагу ар (формы см. ЧТЧ) добы-
вать, получать 

Ч±)ТЧ1 paryapta (pp. от ЧЧТЧ) 1) со-
вершённый, законченный 2) достаточный 
3) взрослый 

ЧЧ?Ч paryaya т . 1) вращёние 2) за-
вершёние перйода 3) смёна времён года 
4) периодическое возвращёние; повторе-
ние 5) грам. предложение 6) синоним 

ЧЧ^ЧГЧЧ paryalucana п. 1) размышле-
ние 2) обдумывание 

ТЧТЧ1ЧЧ paryalocay caus. 1) пред-
ставлять себё 2) обдумывать 

ЧЧ?ЧЧ paryavarta т. 1) возвращёние 
2) обмён 

ЧЧ?Ч paryasa т. 1) вращёние 2) чере-
дование 3) заключёние 

ЧЧ^ТЧ paryahava т. назв. особ, фор-
мулы, предшествующей стиху и следую-
щей за ним — при обращении жреца хот-
ри к жрецу адхварью; см. 1)>Ч£ЧЧ 

ЧЧчШч paryupalip (формы см. f44) 
измазаться 

ЧЧЧТЧГ paryupastha (формы см. РТТ I) 
стоять вокруг кого-л.; окружать кого-л. 
(Асс.) 

ЧЧЧТЧЧ paryupasana п. 1) окружение; 
свита 2) свётскость 3) вёжливость, обхо-
дйтельность 

ЧЧрТЧ paryusita (pp. от qf<=W И) 1) 
прошлый 2) вчерашний 3) старый 4) по-
блёкший 5) неисполненный (о слове, об 
обещании) 6) выдающийся, исключйтель-
ный 

ЧЧс*р> paryutsuka 1) неспокойный, 
взволнованный 2) грустный 3) страдаю-
щий 4) жаждущий чего-л. 5) стремящийся 
к чему-л. (Dai.) 

ЧЧЧЧ рагуе$апа п. расслёдование 
ЧЧ^ЗоЧ paryestavya рп. то, что будет 

найдено 



°44 -parva см. 444 

ЧТО parvata 1. состоящий из узлов; 

узловатый 2. т. 1) гора; холм; утёс 2) 

облако 3) пот. рг. мудрец, вестник бо-

гов, министр царя Пурураваса\ см. 

Т 4 Ч 2 

MddRiy< parvata-gikharа т., п. вер-

шина горы 

4 4 4 4 * 3 parvata-cre$tha spv. лучшая из 

гор 

q^dl'M^+l parvatopatyaka (parvata + 
upatyaka) f . мёстность у подножия горы 

4 4 4 parvan п. 1) узел 2) нарост у 

растёния 3) членение 4) глава, раздел 

кнйгн 5) лунный день 

Ч 4"И ГйГ parva-sarhdhi т. момёнт пере-

хода светлой половины лунного мёсяца в 

тёмную половйну 

4 4 ^ 4 4 parudtyaya т. конёц затмения 

(солнечного или лунного) 
parvasphota т. похрустывание 

суставами пальцев 

qГ4иП parvini f . праздничный день, 

праздник 

Ч М' pargana т. 1) бёздна, пучина 2) 

впадина; пропасть 

4 4 pargu /. 1) острый край, ребро 2) 

кривой нож; серп 

4 4 4 par sad см. ч ( 4 ч З I I 

4 4 pala 1. п. 1) незначительное ко-

личество, капля чего-л. 2) мясо 2. т. 
солома 

palala п. 1) болото, трясйна 2) 

толчёный кунжут 

4 4 P f paldndu т., п. бот. 1) лук 2) 

луковица 

4 4 1 4 4 palayana п. 1) побёг 2) бёг-

ство, отступление 

4 4 Т 4 palala п. солома 

4 ё П 4 palava т. рыболовный крючок 

4ЧТЧ palaga п. лист, листва 

qf44> palika вёсящий одну палу; см. 
4 4 

ЧЙ'-Hl palikni f . от qf44 1 
q f 4 4 palita 1. сёрый; седой 2. п. sg., 

pi. седые волосы 

4 5 ^ 4 4 palpulana п. щёлок 

4 5 ^ 4 4 palpulaya den. мыть, стирать 

что-л. в щёлоке 

Ч"Л ^ palyanka т. кровать, ложе 

q ? 4 4 pallava т., п. 1) бот. почка 2) 

побёг, росток 3) ветка 4) поэт, пальцы 

5) поэт, губы 

4 ? 4 4 T 4 l f 5 4 pallavapidita (pallava api-
dita) отягощённый побёгами, пустивший 

побёги 

ЧгН fd Н pallavin имёющий молодые по-

бёги 

4 ^ 4 4 4 pallika см. 4ё4Т 

454f palli / . небольшая деревня (особ, 
отсталых племён) 

4 4 4 4 palvala п. небольшой пруд или 
водоём 

4 4 4 pavana т. 1) свёжий вётер 2) 

воздух 3) дыхание 4) пот. рг. бог ветра 
4 4 4 Т 4 pavamana т. 1) вётер 2) см. 

4 4 4 4); 3) назв. многих хвалебных гим-
нов 

4 I 4 pavi т. 1) обод колеса 2) метал-

лйческий наконечник стрелы или копья 

4 f 4 4 pavitra I . очищающий 2. п. сре-

дство очищения (цедилка, решето и т. п.) 

q f 4 4 4 T pavitrata f . чистота, непороч-

ность 

qf44c4" pavitratva п. см. q f 4 4 4 T 

q i 4 5 f 4 ; 4 pavitravant 1) обладающий 

срёдством очищёния 2) очищающий, 

очистительный 

CaHCKD.-nvccK. сл. 



qf^WTXtTT pavitraropana (pavitra-\-
aropana) п. см. ч f t 11 

pavitrarohana (pavitra + 
arohana) n. 1) обвязывание священным 
шнуром 2) назз. летнего праздника в 
честь богини Дурги, во время к-рого 
жрец обвязывает её статую священным 
шнуром 

Ч ft Гч -Т pavitrin 1) рел. очистительный 
2) чистый 

4 4 рад (U. pdgyati/pagyaie—IV) CJH.̂ ST^ 
ЧЩЩ pagavya относящийся к скоту; 

пригодный для скота 
Ч"9Т ради т. 1) мелкий домашний скот 

2) жертвенное животное 

Ч*ЯН pagu-ghna 1. убивающий жи-
вотных 2. т. тот, кто забивает скот 

Чьмчft pagu-pati т. 1) повелитель жи-
вотных 2) пот. рг. многие боги 

ТО" радей 1) задний 2) поздний; Instr. 
ТОТ adv. после; за; АЫ. ЧЩЩ adv. по-
зади, сзади 

Ч Я к Ф I < pagcat-kara т. осуждение, 
вынесение приговора 

таШ1Ч pagcat-tapa т. раскаяние; угры-
зение совести 

pagcat-puromaruta (:puras-
-maruia) т. du. dv. западный и восточ-
ный вётер 

T59TST pagcardha (радса + ardha) т. 1) 
задняя сторона или часть 2) западная 
сторона 

чВчч pagcima 1) задний 2) западный 
3) послёдний 

4fST4N<?i pagcimacala (pagcima-)-acala) 
т. Западная гора (считали, что за неё 
заходит солнце) 

ТРгЯ'ЧТтТ'С pagcimottara (pagcima + ut-
tara) северо-западный 

ЧЗД ft pdgyati 3 sg. pr. от 
ЧТсТ pastya п. стойло; конюшня; хлев 

pastya f . pi. усадьба 
pahnava т. pi. см. Т^Ч" 

4 ^ 4 pahtava т. р[. пёрсы 
ЧТ I pa (P. pr. pibati — I; fut. pasyaii; 

pf. papau; aor. apat; p. plydte; pp. pita; 
ger. pitvi; inf. patum) 1) пить 2) всасы-
вать 3) поглощать 

ЧТ II pa (P. pr. pati — II; fut. pasyati; 
pf. papau; aor. apasit; p. payate; pp. pi-
ta) 1) защищать 2) покровительствовать 
3) управлять 

°ЧТ -pa 1) пьющий 2) руководящий 3) 
защищающий 

ЧГ9И ратдапа позорящий, оскверняю-
щ и й что-л. ( — о ) 

ЧЩ pamsu т. 1) пылинка; песчинка 2) 
pi. пыль; песок 

Ч1гр> pamsuka т. pi. см. 4t?J 2) 
ЧТуЙЧЧ parhsu-kridana п. играющий в 

пескё 
ЧТЧТ I paka 1. 1) очень молодой 2) 

простой 3) неосведомлённый; невёжест-
венный 4) чёстный 2. 1) т. детёныш 2) 
пот. рг. демон, убитый Индрой 

ЧТЧТ II paka т. тот, кто готовит еду 
(пекарь, повар) 

ЧТ4ЧТ pakatra adv. 1) просто 2) ис-
кренне, искренно 

41+^dT paka-durvi f . всходы проса 
Ч1Ф<И pakala 1. очень чёрный 2. т. 

слоновая лихорадка 
ЧТ+Н1К pakagara (paka -j- agara) п. 

кухня 
ЧТЧЧТ pakya adv. по неразумёнию, по 

глупости 
ЧтаЧ1ЙФ pak$a-patika приверженный, 

пристрастный 



qifST^ pakfika см. ЧТ5ТЧТ%Ч7 
ЧТЗ̂ гВ pankta 1) состоящий из пятй 

частёй 2) составленный размером панкти; 
см. 

ЧТгГтБ Ч pdfikteya заслуживающий об-
щёния с кем-л., достойный появляться 
в обществе 

ЧТЧЧ» pacaka 1) готбвящий еду 2) ва-
рящий 3) варёный; готовый 4) спёлый 

ЧТЧЧ pa/as п. 1) сйла, энергия; бод-
рость 2) яркость, блеск, сияние 

с р з ч Ч ' Ч pancajanya 1. относящийся 
к пятй народам 2. т. раковина, в к-рую 
трубил Кришна 

ЧТ^ЧЧЧ pancanada 1. распространённый 
в Пенджабе (стране пяти рек) 2. т. 1) 
правйтель Пенджаба 2) pi. пенджабцы 

4 J 3 4 T 4 pancala 1. относящийся к пан-
чалам 2. т. 1) царёвич страны Панчалы; 
см. ЧЗЧТЧ 1); 2) pi. пенджабцы 3) об-
щее назв. пяти объединений ремесленни-
ков: плотников, ткачей, цирюльников, 
прачек и сапожников 

ТТЗ-ч | Г ' 1 p a n c a l i k a f . кукла 
ЧТНГ pat а т. отдёл; часть 
4T£x4T pataccara т. вор, грабитель 
ЧТЕЧ patana п. расщепление; раздеяе'-

ние; разбивание (на куски) 
patala 1. блёдно-красный; розо-

вый 2. т. розовый цвет • 
ЧТЗЧЧ patala у a (den. от 4 R 4 ) розо-

вёть; становйться блёдно-красным 
4I?:f454 patali-putra 1. п. назв. сто-

лицы древней Магадхи, к-рая находилась 
недалеко от современной Патны 2. т. pi. 
навв. жителей вышеназв. столицы 

Ч1Н1%ЧЧ pataliman т. розовый цвет 
4re?ft44 patalopala (patala -f- upala) 

т. 1) рубин 2) красный цвет 

ЧТ2Ч patavd п. проницательность, со-
образйтельность 

ЧТО" patha т. I) подробный рассказ, 
изложение чего-л. 2) изучёние, чтёние 
текста 3) урок; лекция 

4Tf54 pathin 1) изучавший что-л. 2) 
свёдущий в чём-л. (—о) 

ЧТЧ рапа т. ставка в игрё 
4[nif44r panavika относящийся к бара-

бану 
4114 рам т. рука ; ладднь 
ЧТрПЧЧ pani-gata надёжный (букв. 

зажатый в рукё) 
ЧТрЧЯ*? pani-graha т. женитьба 

panigraha-kara т. 1) жених 
2) муж 

4 l f 4 4 4 pani-tala п. ладонь 
c4Tf44 -panitia см. ЧТРч 

ЧТПмЙ panini т. пот. рг. знаменитый 

грамматик IV — III в. до н.э., автор 
многих языковедческих работ и грамма-
тики яз. санскрита 

4Tf44 t4 paninlya 1. относящийся к 
Панини 2. т. послёдователь Панини и 
его комментатор 3. п. грамматика Пани-
ни; см. 4Tf4f4 

ЧТрТЧТЧ pani-patra пьющий из пригор-
шни 

ЧТ^ЧЧ pandara бледно-жёлтый; бело-
ватый 

ЧТЧИЧЧ pandarin т. монах 

ЧТ'ЧЧ pandava т. pi. patr. Пандавы 

(пять сыновей Панду : q f t l f e T , 4t4%4 , 

Ч Ч Ч , 4 J 4 , Щ & ) 

4lf rgc4 panditya п. учёность, образо-

ванность 

ЧФЧЧЧ pandimana т. бёдность 

4F4 pandu т. пот. рг. сын Вьясы, 
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брат Дхритараштры, отец Пандавов; 

см. srrcr 5), ЧТ^ЧЧ* ' с 

pandu-nandana m. отпрыск, 

сын Панду; см. ЧТЧЧ 
Ч1«й< pandura см. 
ЧТО^И" pandu-lekha п. черновой на-

бросок, черновйк 

ЧТ^ЗЧТ^Г Pdndu-loha п. серебро 

ЩЧ^Ч patidya m. 1) назв. страны на 
юге Индии 2) pi. назв. народа, населяю-
щего вышеназв. страну 

ЧТЧ pata т. 1) полёт 2) падёние в 

(Loc.) с, из, от (АЫ.) 3) сбрасывание 

(листьев) 4) потёря (зубов) 5) линька 6) 

гйбель, смерть 

ЧМЧ pdtanga характерный для мотыль-

ка 

ЧТЧ^ЧЧ patanjala 1. составленный 

Патанджали 2. т. послёдователь Патанд-

жали; см. ЧЧ^ГрЯ" ; 3. п. филос. систе-

ма йогов 

ЧТЧЧ" pat ana 1. падающий 2. п. броса-

ние, метание (игральных костей) 
ЧТЧ1ЧЧТ patayitar т. 1) бросающий 

кости 2) играющий в кости 

ЧТЧТ patar т. 1) тот, кто пьёт что-л. 
(Gen., —о) 2) защйтник чего-л., кого-л. 
(Асс., Gen. или —о) 

ЧТЧЧ patala т. ад (подземное царство, 
населённое нагами-, см. ЧТЧ) 

ЧТ1ЧТЧ patitya п. исключение из касты 

ЧI IdH pat in 1) летающий 2) спускаю-

щийся на (Loc.) 3) падающий 4) тонущий 

в ( - о ) 

4 l f d s k 4 pativratya п. супружеская 

верность 

4ldlc4ld patotpata (pata -j- utpata) т. 
pi. do. падёние и подъём 

ЧТЧ pat г а 1. п. 1) сосуд 2) кубок; ча-

ша 3) русло рекй 4) вместилище, храни-

лище 2. т . I) достойный человёк 2) зна-

ток чего-л. (Gen.) 3) действующее лицо, 

персонаж (напр. пьесы) 

ЧТЧЧ patraya (den. от ЧТЧ) употреб-

лять что-л. как сосуд для питья 

ЧТЧЧЧ pdtra-sad находящийся в сосуде 

ЧТЧТЧ patra-stha находящийся на блю-

де или в сосуде 

4 T f 4 4 patrin имёющий сосуд 

4T4t patri f . 1) сосуд 2) блюдо 3) гор-

шок 

ЧТЧТЧГТ patri kar (формы см. ^Т) 1) 
заставить уважать, почитать 2) удостаи-

вать 

ЧТЧЧ pdthas п. 1) мёсто 2) вода 

ЧТЧЧ patheya п. дорожная провизия 

ЧТЧТ° pat ho- см. ЧТЧЧ 

ЧТЧТЧ patho-ja п. лотос 

ЧТЧТЧ patho-da т. облако; туча 

ЧТЧШТ patho-dhara т. см. ЧТЧТЧ 

ЧГЧНЧ patho-dhi т. океан 

ЧТ ЧГЧТЧ patlio-natha т. см. ЧГЧТрсТ 

ЧГчНчПт patho-nidhi т. см. ЧТЧТрТ 
ЧТЧ pad см. ЧЧ 

ЧТЧ pdda т. 1) нога 2) ножка (напр. 
стола) 3) шаг 4) луч 5) дно, грунт 6) 

корень (дерева) 7) подножие (горй) 8) 

ось 9) основа 10 чётверть; четвёртая 

часть 11) см. ЧЧ 7) 

ЧТЧ4> padaka т. ножка, маленькая 

нога 

ЧТЧЧНТЧ pada-carin 1. идущий пеш-

ком 2. т. 1) путник 2) странник 

ЧТЧЧЧ pada-tala п. ступня, подошва 

ноги 

ЧТЧоПЧЧ pada-dhavana п. мытьё ног 

ЧТЧЧЧ pada-namra кланяющийся в но-

ги 
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Ч К - Ч Н pada-nyasa т. 1) след ноги 

2) шаг 3) стопа 

ЧКЧ pada-pa т. растение; дёрево (букв. 
пьющее корнями) 

4 T 4 4 f e 4 i pada-pankii f . цепочка сле-

дов, следы 

ЧТЧЧЗ pada-bhata т. путник 

4ТЧЧТЧ pada-bhaga т. четвёртая часть 

41 pada-rajas п. пыль, поднятая 

ногами 

4 1 « i d pada-vandana п. земной пок-

лон 

Ч К Ш padagra (pada + agra) п. носок 

ноги 

ЧKid' padata (pada-\- ata) т. cm.4^4Z 
4 K | r d padanta (pada + anta) т. 1) но-

готь; коготь 2) конёц пады; см. 4 4 7) 

Ч К М < padantara (pada + antara) п. 
расстояние в шаг; Loc. ЧТЧРтГ^ совсем 

рядом с (Gen.) 

4 K l ^ f d pddahati (pada + ahati) f . удар 

ногой; пинок 

padika составляющий четвёртую 

часть 

Ч"П£ padu т. 1) нога 2) мёсто 

padopasangrahana (pada-\-
ира...) п. обнимание ног учйтеля 

ЧКГ p&dya 1. относящийся к ногё 2. 

п. вода для омовения ног какого-л. ува-

жаемого человёка 

ЧТЧ рапа п. 1) то, что пьют (напр. 
вино) 2) глоток 3) напиток, питьё 

ЧМЬА panastha spv. от Ч"Ч 
4 Н У panasa приготовленный из пло-

да .хлебного дёрева 

ЧТЧ^Ч paniya 1. рп. от ЧТ I; 2 .п. 1) 

питьё 2) вода 

ЧТЧГЧЧЧ paniya-varsa т., п. дождь 

4 F 4 pantha т. странник 

4ТЧ papa 1. 1) злой 2) безнравствен-

ный, преступный 3) грёшный 4) неблаго-

приятный (о предзнаменованиях) 2. т. 1) 

безнравственный человёк 2) грёшник 3. 

п. 1) зло, вред 2) несчастье 3) вина, 

проступок 

Ч14+ papaka 1. плохой, дурной 2. т. 
мошённик, плут 3. п. зло 

ЧТЧЧ>ЧЧ papa-karman 1. п. злодеяние 

2. bah. 1) совершающий злодеяние 2) 

грешащий 3. т. злодёй, преступник 

4 1 4 + l R d papa-karin см. 414+Hd 2, 3 

4 | 4 £ d papa-kr't см. ЧТЧЧЧЧ 2, 3 

4|4£>d papa-krta п. злодеяние 

Ч1Ч«)Пй papa-buddhi 1. f . плохое намё-

рение 2. bah. 1) злонамёренный 2) зло-

радный 

4 1 4 4 f d papa-mati см. 4 T 4 4 f e 2 

Ч|Ч**П<И papa-gila bah. 1) с плохим ха-

рактером 2) плохого нрава 3) склонный 

ко злу 

ЧТЧЩЧЧ papa-hrdaya жестокосёрдный 

Ч1Ч1ЧК papacara (papa -f- dear а) веду-

щий порочную жизнь 

ЧТЧТсЧЧ papatman (papa-}- at man) 1. 

см. 4 T 4 4 f e 2; 2. т . злодёй 

ЧТрТЧ papin 1. 1) безнравственный 2) 

грёшный 2. т. 1) злодёй 2) грёшник 

ЧТЧ^Т papiya низший по варне 

4 | U H р а р т а п 1. 1) злой 2) обйдный 

2. п. см. ЧТЧ 3 1), 2) 

ЧТЧЧ р а т а п т . 1) парша 2) чесотка 

ЧТЧТ ратага т. человёк низкого про-

исхождёния 

ЧТЧЧ!' payaka пьющий 

ЧТЧЧ рауапа п. то, что возбуждает 

жажду 

ЧТЧЧ payasa 1. приготовленный на мо-

локё 2. т., п. рисовая каша на молоке 



4|fi(H payin пьющий или сосущий 

что-л. (—о) 
ЯТЧ рауй т. 1) защитник 2) pi. под-

крепление, помощь 

ЯТТ para 1. переправляющий 2. т., п. 
1) противоположный берег 2) граница; ко-

нец 

Ч I < 4 4 parakya I . I) принадлежащий 

другому 2) важный для другого 2. т. враг 

ЧТТЧ pdra-ga 1) переходящий или пе-

реправляющийся на другую сторону 2) 

успешно завершающий что-л. 3) хорошо 

осведомлённый в чём-л., хорошо знаю-

щий что-л. (fieri., Loc., —о) 

4l<u| pa rana I. 1) переправляющий 2) 

спасающий 2. п. завершёние 

ЧI <3 parata т. ртуть 

Ч1 <с1 paraiantrya п. завйсимость 

41 <г|Г?Ч+ paratalpika т. прелюбодёй 

ЧI <4: paratah adv. по другую сторону 

чего-л. (Gen.) 

ЧТ?ЙЧ> parairika потусторонний 

4 1 « parada 1. т., п. ртуть 2. т. pi. 
назв. народа 

Ч | « | Г < + paradarika 1. вступивший в 

связь с чужой женой 2. т. тот, кто на-

рушил супружескую вёрность 

Ч П Ч ' З Ч paradrgvan 1) увидевший про-

тивоположный бёрег 2) дальновидный, 

прозорливый 3) хорошо знакомый, осве-

домлённый (Gen., —о) 

ЯТХ^Т paradegya иностранный, чуже-

зёмный 

ЧКЬ=Н paradhvaja т. pi. чужезёмные 

флаги 

ЯТТЧТрТТ paramarthika (рагата -)- аг-
thika) 1) истинный 2) правдолюбивый 

ЧТТЧ'ЯТ paramegvara (рагата 4- igvara) 
относящийся к богу 

ЧI <4 paramestha т. пот. pr. patr. 
см. ЧТТЧ 

ЧI <4 Ь 6 Ч paramesthya 1. относящийся к 

Брахме 2. п. 1) высокое положёние 2) 

верховная власть 

ч к ч < pararhpara 1) лежащий по ту 

сторону 2) потусторонний; ~ поту-

сторонний мир 

ЯТТрТсТХ parayitar т. перевозчик 

4l<(i|b,u| parayisnii успёшный; победо-

носный 

Ч К 4 1 + paraloka относящийся к ино-

му, потустороннему миру 

ЧТЧЧГЧЧ paralokya см. ЧТТЧТЧГ 

ЧК^ПГ+Ф paralaukika 1. загробный, 

потусторонний 2. п. то, что относится к 

потустороннему миру (погребальные обряды) 
ЧТТЧЧ paragava т. назв. смешанной 

касты, в к-рую входят лица, родившиеся 
от отца из касты брахманов и матери 
из касты шудр 

41 <4 parasa персидский 

ЧI « f l parasi f . персйдский язык 

ЧI «Ф < paraskara т. пот. рг. автор 
ч.Грихьясутрыт> и мДхармашастры»; см. 
Ч1СЩЧ , ЧЧЧПЕЧ 

ЧНТЧЧ рагауапапЛ) завершёние, окон-

чание 2) изучёние 3) совокупность 4) 

прочтёние чего-л. с начала до конца 

ЯТО«Ч pararthya п. 1) расположёние 

к другому 2) бескорыстие 3) радёние о 

благе других 4) доброжелательность 

ЧТСТЧЧ paravata I . 1) далёкий 2) иду-

щий издалека 2. т. 1) голубь 2) вид 
змеи 3) обезьяна 4) гора 

Ч К М К para-a.va.ra 1. п. dv. дальний и 

ближний бёрег 2. т. море 

Ч|Г<ФГНФ parikarmika т. 1) помощник 

2) работник, слуга 
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ЧI Rjd parikuta т. 1) слуга 2) прово-
жатый 

4lP<^ild parijata т. 1) коралловое дё-
рево 2) древесина кораллового дёрева 

Ч|Г<«1|ГЧ+ parinamika легкоусвояемый, 
перевариваемый (желудком) 

ЧI Rd |1ч+ paritosika п. вознаграждение 
ЧI Г<4 Р'ЧЧ> paripanthika т. разбойник, 

грабйтель 
Ч|Г<Ч1Ч pari pat га см. Ч | Р Ш Ч 
ЧIRd 14 pariyatra т. назв. одной из 

семи горных цепей Индии 
ЧТТОТ^Ч parigesya п. результат, итог; 

АЫ. ЧТГОГЩЧ adv. слёдовательно, по-
этому 

ЧI 4 pariharya т. 1. браслёт 2. п. 
взятие, захват 

41 !4?jltd parihasya п. шутка, насмёш-
ка 

ЧI Г<<ПГи1+ parihinika п. возмещёние за 
понесённый убыток 

4TTf pari f . 1) ведро для молока 2) 
сосуд; кубок 

ЧГдЧ^Г pirinahya п. домашняя ут-
варь 

ЧI <lrs{ parindra т. лев 
ЧК'ЧЧ paruseya пёстрый, пятнистый 
4 T W pdrusya п. 1) грубость, насилие 

2) оскорблёние 
ЧТЧГЗЧ рагоЦуа 1. 1) невидимый 2) не-

понятный 3) загадочный 2. п. 1) тайна 
2) непогрешимость 3) откровёние, йстина 

ЧТЧ partha т. ma.tr. Сын Прйтхи 
{ q f y f e r , 4 t 4 % 4 , Ч Ч Ч ) 

4Tf44 parthiva 1. 1) земной, относя-
щийся к землё 2) царский 2. т. 1) жи-
тель земли 2) властитель земли; царь; 
принц 3) воин 3. п. земное вещество, 
матёрия 

qrf^dd I parthivaia f . 1) царское до-
стоинство 2) царская власть 

ЧТрТЧсЧ parthivatva п. см. ЧТГЧЧЧТ 
ЧТ(ЧЧЧЧ parthivarsabha (parthiva + 

rsabha) т. величайший из царёй, великий 
царь (букв, бык средй царёй) 

ЧТЧ parya 1. 1) находящийся на даль-
нем берегу 2) послёдний 3) решающий 
2. п. 1) конёц 2) заключёние, вывод 

ЧИЧ parvana 1. 1) относящийся к де-
лёнию врёмени 2) относящийся к смёнам 
фаз Луны 3) прибывающий (о Луне) 2. 
т. назв. обряда жертвоприношения пред-
кам, совершаемого в день полнолуния 

ЧТЧЧ parvata горный 
4|4dl parvati f . пот. рг. богиня, суп-

руга Шивы\ см. ftT4 2 1) 
ЧТ5? pargva т., п. 1) бок (туловища) 

2) грудная клётка 3) сторона, бок; фланг 
4) окрёстности; Асс. Ч~р? Ч adv. а) сбоку 
б) вблизй чего-л. (Gen., - о ) ; АЫ. ЧРЧТЧ 
от; у; Loc. ЧТ5?" около, у; Loc. du. ЧТ5?-
4 t 4 а) с обёих сторон б) ) стоя-
щий сбоку или вблизй 

ЧТ5? ЧТ pargvaka т. I) ребро 2) край 
Ч Т ^ Ч pargva-ga 1. идущий рядом, со-

провождающий 2. т. 1) сопровождающее 
лицо; слуга 2) pi. свита; слуги 

4PJ ЧЧ pargva-gata см. ЧРЧЧ 1 
ЧРЧЧЧЧ pargva-gamana п. сопровож-

дение кого-л. (—о ) 
ЧТ5?ЧТ pargva-cara т. см. ЧТЧЧ 2 
ЧТЧЧЧ pargvatas adv. 1) рядом, около 

2) сбоку от (Gen., —о) 

Ч Р ? 4 f T 4 f 4 4 pargva-parivartin находя-
щийся рядом, около (—о) 

Ч Р ? Ч1ЧЧ pargvavartin см. ЧТ5? Ч 
Ч т а Ч ч pargvastha стоящий рядом 
Ч Ш pargvasthita сж.чтаЧч 
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ЧТУ < pargvanucara (pargva + апи-
сага) т. слуга 

TP? f f c ? pargvasthi (pargva + asthi) n. 
анат. ребро 

ЧТЧ4 parsata относящийся к пятнисто-

му оленю 

Ч1ЧЗ par§ada т. 1) слуга 2) член ка-
кого-л. собрания 3) зритель 4) pi. свита 
о) наставлёние (написанное в соответст-
вии с индийской грам. традицией) 

41 parsnif. 1) обратная сторона че-
го-л. 2) спина 3) пятка 4) тыл (армии) 

Trfwi-Uo pdr$ni-graha т. последователь 

Ч I М У 1 6 parsni-graha т. враг, дейст-

вующий в тылу 

ЧI cuff parftii f . см. ч I R'JI 

TFT pal (U. pr. palayati/palay ate—X; 

pfph. palayah-cakara/cakre; aor. apipalat/ 
apipalata; pp. palita; ger. palayitva) 1) 

защищать, охранять 2) покровйтельство-

вать 

ЧТЧ pala т. 1) ночной сторож 2) хра-

нитель 3) пастух 4) покровйтель, защйт-

ник 5) повелйтель, царь 

palaka т. 1) см. ЧТЧ 4); 2) при-

ёмный отёц 3) правйтель 

ЧМН palana 1. защищающий, охраня-

ющий 2. п. охрана, защйта 

ЧТЧЧ palay caus. от ЧТ II 

ЧМЧ palaya (den. от ЧТЧ) 1) охра-

нять 2) покровительствовать 3) управлять, 

руководить 4) держать (обещание, слово) 
ЧМрИ< palayitar т. см. ЧТЧ 4) 

ЧТрТ pali f . 1) мочка уха 2) край 3) 

запруда, плотина 4) лйния, ряд 

41 Р-Н palin 1. защищающий, охраняю-

щий что-л. (—о ) 2. т. правйтель 

ЧТрТЧ^ palibhanga т. прорыв плоти-

ны 

4T4t pali f . 1) пастушка 2) супруга 

пастуха 3) см. ЧТрТ ; 4) межа между 

полями 5) печной горшок 

ЧТЧЧ' pavaka 1. 1) чйстый 2) яркий 2. 

т. огонь 

4I=H pavcna 1. очищающий 2. т. 
огонь 3. га. 1) очищёние 2) срёдство очи-

щёния 

ЧТЧЧТЧ pavamana относящийся к на-

питку сома 

ЧТЧЧ pavara см. 5ТЧТ 

ЧТЧ рада т. пётля, силок; путы, узы 

Ч|!)Г+ pagaka т. см. ЧТЧ 1) 

ЧиИ'ЕГ paga-bandha т. 1) см. ЧТЧ 1); 

2) сеть 

4T5TTOJ4i paga-bandhaka т. птицелов 

ЧТЧЧ pagava 1) животный, присущий 

животным 2) получаемый от животных 

ЧТЗЩ^сГ paga-hasta bah. с верёвкой в 

рукё (тж. о Яме) 
Ч|р^1Ф pagika т. 1) ловёц 2) птицелов 

ЧТЧЧЧ pagupata 1. относящийся к 

Шйве или Пашупати; см. f?T4 2 !), 4 4 -

4 % 2); 2. т. шиваит 

4ТЧ4Т?4 pagupalya п. скотоводство 

ЧТИТгЧЧТЧ pagcattya-bhaga т. иголь-

ное ушко (букв, задняя часть иголки) 

Чтат<4 pagcatya I) задний 2) поздний 

3) западный 4) послёдний 

pasanda 1. еретйческий 2. т. 1) 

еретйк 2) вероотступник 3. т., п. 1) 

ёресь 2) вероотступничество 

41414 pasdna т. камень 

f 4 ° pi- см. 4 f 4 0 

f*f pi см. <4 

f44> pika т. индийская кукушка 

•pTff pinga красно-бурый 

pingala 1) золотистый 2) рыже-

вато-корйчневый 



Proffer pingalita порыжевший 
fa^TST pingdk$a (pihga + aksa) 1. bah. 

красноглазый 2. т. 1) обезьяна 2) пот. 
рг. см. ЗТ^Т 2), 

•рГЧ pica т. хлопок -о 
piccha 1. п. хвостовое перо или 

оперение (напр. павлина) 2. т. хвост 
picchala 1) скользкий 2) глад-

кий 
[ч-е-й! piccha f . 1) ножны 2) куча, гру-

да 3) множество, масса 
piiijara 1) красновато-жёлтый 

2) золотйстый 
pinjaraya (den. от fqo^TT) ок-

рашивать в золотйстый цвет, золотить 
Г ч ( Ч ф pinjarika п. вид муз. инст-

румента 
fq^snft pinjali f . пучок травы, стеб-

лёй 
ftTcT pita п. корзина 
(Ч6< pithara п., / . 1) горшок 2) чан 
(4^+1 pidaka /. нарыв; прыщ 
•ртч^ pinda п. 1) что-л. круглой или 

шарообразной формы (напр. шар, шиш-
ка) 2) поминальная жёртвенная лепёшка 
или комок рисовой каши 3) пйща, еда, 
пропитание 4) тёло (человека) 5) лич-
ность, индивйдуум 6) филос. материаль-
ный объект 

pindaka т. 1) кусок; комок 2) 
глыба 3) шар 4) см. (чи^ 2) 

(чч^ГНГ<4> pinda-gocarika получающий 
только содержание (о работнике) 

pinda-da 1. жёртвующий риту-
альные лепёшки 2. т. 1) кормилец 2) 
господин s 

f W 4 l 4 pinda-patra п. 1) чаша для 
подаяний 2) милостыня, подаяние 

ГччзГчачя pinda-pitr-yajna т. подно-

шёние ритуальных лепёшек душам усоп-
ших предков 

pinda-yajna т. жертвоприно-
шение лепёшками 

pindaraka т., п. 1) мост 2) 
плотина 

ГчГ«^+1 pindika f . 1) мясо 2) мышцы 
(плечей, рук, ног) 3) подошва ноги, ступ-
ня 

(чиз) + <и1 pindi-karana п. сжимание 
Гчи^)ч4)1=Н pindopajivin (pinda + ира-

jivin) 1) живущий на пожёртвования 2) на-
ходящийся на чьём-л. содержании 

(циАЦЧ» pinyaka п. масляная лепёшка 
ГЧсГТ pitar т. 1) отёц 2) du. родители 

3) pi. отёц и его братья; родственники 
по отцу 4) pi. прёдки (умершие и почи-
таемые как божества) 

fad l-Ч '̂ pita-maha т. 1) дед (по отцу) 
2) прародитель (тж. о Брахме) 

fad 14$) piia-mahi f . 1) бабушка 2) 
прародительница 

ftg pitu т., п. 1) сок 2) питьё 3) пй-
ща 

(ча+'H'l pitr'-karman п. обряд почита-
ния усопших прёдков 

ГчааФТ pitr-tarpana п. жертвоприно-
шёние или возлияние прёдкам 

Гчrjнч pitrtas adv. от отца, со стороны 
отца 

•рТЧсЧ pitrtva п. отцовство, положёние 
отца 

pitr-deva 1. bah. почитающий 
отца как бога 2. т. pi. dv. прёдки и боги 

fad^qdi pitr-devata f . pi. dv. см. fw-
^ 2 

faTTTST pitr-paksa 1. т. 1) родство со 
стороны отца 2) родственник по отцу 2. 
bah. по отцовской линии 



•ргчччт & "ч 

frflTpxT pitrmant 1) имёющий отца 2) 

относящийся к прёдкам 

ГЧсИШЧ'Ч pit i-matr may а думающий 

только об отцё и матери 

fMdTI'HT pitr-matrartha (-matг + artha) 
нищенствующий ради отца и матери 

•рШЧЖ pitr-yajha т. жертвоприноше-

ние усопшим прёдкам 

(Ч<-1~ПЧ< pitr-loka 1) отчий дом 2) мир 

или обиталище прёдков 

ftddd pitrvat adv. 1) отечески, по-от-

цовскн 2) как при жертвоприношёнии 

прёдкам 

Гц d ъ'А pitpvya т. 1) дядя (со стороны 
отца) 2) старший родственник или друг 

( 4 d N 4 < pit г-quasar f . сестра отца, 

тётка 

fad^d pitr-han т. отцеубийца 

•рГгГ pitta п. жёлчь (один из трёх ви-
дов влаги человеческого тела) 

fq^T pitrya 1) отцовский 2) наслёд-

ственный, родовой 3) посвящённый прёд-

ку 

(ЧУК pid.ha.na п. 1) закрытие, закры-

вание 2) покрывало 3) вёко 

fqfsjc-J pidhitsu желающий скрыть, 

утаить 

pinah см. 
ГЧН1Ф pinaka п. 1) жезл, посох 2) па-

лица 3) трезубец 4) лук Шивы; см. ftr? 

2 1) 

•рРЧ pinv (P. pr. pinvati — /; jut. pin-
visyati; p f . pipinoa; aor. dpinvit; p. pin-
vyate) 1) раздувать 2) растягивать 3) пе-

реливать через край 4) изобиловать 

ftpTRRT pipasant ppr. des. жаждущий, 

мучимый жаждой 

[ччЫ pipila стиснутый 

1ч 14 Ч pippcda т. фиговое дерево 

fqTT pipru т. пот. рг. демон, побеж-
дённый Инд рой; см. 1 

fqt^ piptu т. рбдинка; веснушка 

ГчН<Н1 pimpala f . назв. реки 
ftpTTC piyaru 1) высмёивающий 2) 

властный 

(ЧЧМ piyala 1. т. вид дерева Bucha-
nania latifolia 2. п. плод вышеназванного 
дерева 

fq"9T I pig (P. pr. pigati — VI; p f . pipe-
ga; aor. apegit; pp. pig it a; ger. pigitva) 1) 

обрубать; обтёсывать 2) вырезать 3) вы-

секать 4) заготовлять (мясо) 5) украшать 

•рГ5Т II pig f- 1) украшёние; орнамент 

2) наряд 

fqTT pigd т. пятнистый олёнь 

f r e r ^ piganga красно-бурый 

[ччц-q pigdca т. pi. злой дух, дёмон 

fqpdd pigita 1. pp. от. р щ I; 2. раз-

рёзанное мясо 

ГЧУМ piguna 1. злословящий, клевё-

щущий 2. т. 1) клеветнйк; сплётник 2) 

доносчик 3) предатель 

рЧТПТЧЧЧ pigunavacana п. 1) злословие, 

клевета 2) унижёние 

fcpwrVT pig-vasamaya состоящий из 

мяса и жира 

fq4 рЦ (P. pr. pinagti— VII; fut. 
pekfyati; p f . pipe$a; aor. apisat; pp. pifta; 
ger. pistva; inf. pe$tum) 1) молоть; то-

лочь 2) бить, разбивать 3) вредить 4) 

ранить 5) уничтожать 

fcpsj pista п. еда, пища 

[чад pi?tара т., п. см. fd^dM 
pista-pacana п. чаша 

fqtii4-|i| pistamaya сдёланный из муки, 

мучной 

f4 <-d I d + pistataka (pifta + ataka) m. 
ароматическая пудра 



qt I pi (A. pr. piyate — IV; fut. pesyate; 
p f . pipye; aor. ape$ta) пить 

eft II pi см. QT 

ТГ5 pitha п. I) стул 2) скамейка 3) 
сиденье 4) пьедестал 5) основание, основа 

ЧТЗЧЧ pitha-marda т. 1) сопровожда-
ющий 2) наперсник (героя в драме) 

41 Гб+1 pithika f . см. t f t3 2), 4) 

TR" phi (U. pr. pidayati / pidayate—X; 
fut. pidayisyati/pidayisyate; pfph. piday-
an-cakara/cakre; aor. apipidat / apipidata) 
1) сжимать; давйть 2) мучить 3) вредить 
4) причинять боль 5) притеснять, угне-
тать 6) раздражать 7) осаждать (город) 
8) нарушать (клятву, обет) 9) пренебре-
гать 10) затмевать (небесные светила) 

4t"34 pidana 1) сжимающий, сдавли-
вающий 2) причиняющий страдания 

4 t lT pida f . 1) боль, страдание 2) 
вред, повреждение 

ЧТ%Ч pidita 1. (pp. от ЧТЧ) 1) обес-
покоенный, потревоженный 2) измучен-
ный, обездоленный 2. п. 1) повреждение 
2) ущерб 

TtcT I pita pp. от ЧТ I 
4F4 II pita жёлтый 
Ч Г Ч 3 ^ pita-koga соединённый 
ЧТЧ I ч pitambara (pita -(- ambara) 1. 

т. 1) жёлтая шёлковая одёжда 2. bah. 
одётый в жёлтое (тж. о Шиве) 

4 t f 4 pit'i f . глоток 

cft^W pitu-daru 1. т. вид дерева 2. 
п. смола (вышеупомянутого дерева) 

ТГрфТ pithin 1) пьющий 2) расточаю-
щий что-л. (— 

ЧТЧ pina толстый, упитанный 
Ч|ЧЧ pinasa т. 1) холод 2) простуда 
Ч)Ч1ЧЧЧ>Ч>4';тГ pinayata-kakudmant (pi-

na -f- ayata-) имёющий большой горб 

ЧТЧЧ plyusa т., п. молбзиво 
ЧТТ pilii 1. т. вид дерева 2. п. плоды 

вышеупомянутого дерева 
ЧТЧ piva см. 4 f 4 
ЧТЧТ pivara 1) жирный, толстый 2) 

широкий (о плечах) 2) изобйлующий 
чем-л. (—о) 

ЧТЧТ^Ч pivoriipa bah. см. 4t4 
ЧЧЧЧЧ^ pum-napunsaka п. dv. грам. 

мужской и средний род 

чГ~1 pum-linga I. п. грам. мужской 
род 2. bah. грам. мужского рода 

4ST4t pung-calt 1. бёгающая за муж-
чинами 2. /. развратница 

ЧЧ piims т. 1) человёк 2) мужчина 3) 
слуга 4) душа 5) грам. мужской род 

ЧЧЧЧ pum-savana 1. способствующий 
рождению мальчика (о ритуале) 2. п. 
ритуал зачатия мальчика 

•ТНПРм pums-kokila т. индийская ку-
кушка (самец) 

^ЧЧ^Ч pukkaga т. человёк из смёшан-
ной касты (от отца из племени нишада 
и матери из касты шудра) 

J ^ f pufikha т. оперёние стрелы 
ЧЧЧ pum-gava т. 1) бык 2) герой 

puccha т., п. 1) хвост 2) край, 
конёц 

pucchagra (puccha + agra) п. 
кончик хвоста 

pufija т. груда, большое коли-
чество чего-л. (—о) 

4Z put (P. pr. putati — VI; fut. рий-
syati; pf. pupota; aor. aputit) 1) окуты-
вать; покрывать чем-л. (Instr.) 2) охваты-
вать 3) воспринимать 4) застёгивать 5) 
закрывать 6) обнимать, заключать в объ-
ятия 

puta т., п., f . 1) загон для скота 



2) мешок 3) пучок 4) впадина, ложбина 

5) воронка из листа 
' id l+ ' f l putakini f . лотос 
j f d + l putika f . воронка из листа 
5 4 I pud (P. pr. podati — /; fut. podi-

sydti; pf. pupoda; aor. apodit) I) молоть; 
толочь 2) прилагать усйлия 

ЧЧ II pud (P. pr. pudati — VI; fut. pu-
disyati; aor. apudit) оставлять, покидать 

уЧТГЧ» pundarlka 1. п. белый лотос 
(символ красоты и непорочности) 2. т. 
I) пот. рг. один из нагое; см. ЧТЧ ; 2) 
белый слон 

pundra т. 1) назв. страны на 
территории современной Бенгалии и Юж-
ного Бихара 2) pi. назв. народа выше-
упомянутой страны 

504 рйпуа 1. 1) чйстый 2) доброде-
тельный 3) благоприятный 4) благосклон-
ный 5) красйвый 2. п. 1) добро, доб-
рое дело 2) добродетель 3) благосклон-
ность 

ЦЧЩЧПТЧ punya-karman 1. п. доброде-
тельный поступок 2. bah. 1) честный 2) 
праведный 

4Ui|£>d punya-krt см. qW4>44^ 2 
5 0 4 4 4 punya-jana т. 1) справедли-

вый, праведный человёк 2) pi. добрые 
люди 3) злой дух, дёмон 4) пот. рг. см. 
ЧЗТ 

4.UAId | punyata f . чистота, святость 
4Ui|'4 punyatirtha п. мёсто паломни-

чества; святые места 
4U-4rc) punyatva п. см. qu^dl 
5"ЧЧТЧ рипуа-рара п. pi. dv. плохйе и 

хорошие дела 
у к р п ч punya-yoga т. результат доб-

рых дел, совершённых в предыдущем 
рождёнии 

<juA|qrtf punyavant I) добродётельный 
2) честный 3) счастливый 

444 аП ч punya-gila bah. благонравный 
'^uii a^ii^-, punya-floka bah. обладающий 

доброй славой, достославный 

5щТТсЧ4 punyatman ' (рипуа-\- atman) 
bah. праведный, благочестйвый 

у Ч Т ^ punyaha {punyа + aha) п. счаст-
ливый день 

уЧЩЧТЧЧ punyaha-vacana п. 1) по-
желание доброго дня 2) засвидетельство-
вание почтёния, уважёния кому-л. (Gen.) 

5 4 put г а т. 1) сын 2) детёныш 3) du. 
два сына или сын и дочь 

5447 putraka т. 1) мальчик 2) сын 
5444*41 putra-kamya f . желание 

[иметь] детёй 

544)14 putra-karya п. сыновняя обя-
занность 

54fi4T pidra-krtya п. см. ^ЧЧПЧ 
5 4 1 ) 4 putra-krtha т., п. произведёние 

потомства 
545ТТ putra-dara п. sg. dv. сын и жена 
544^4 putra-pautra п. sg. dv., т. pi. 

сыновья и внуки; потомство 
544^447 putra-pauiraka п. sg. dv. 4 4 -

4 f 4 
4 4 4 4 t putravati f . мать 
Ч4Ч4Т putravant 1. имёющий сына, 

имёющий детёй 2. т. отёц 

5ЧЧНЧЧ putra-pautrin имёющий сыно-
вёй и внуков 

5ЧТЧТЧ putracarya (put га -j- dear у а) 
имёющий сына вмёсто учйтеля 

5 f 4 4 4 putrika f . 1) до.чь, рождающая 
сына для своего отца, не имёющего сына 
2) кукла 

5 f 4 4 putrin 1. имёющий сыновёй; мно-
годетный 2. т. отёц, имёющий сына 
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j f f ' f t putrini f . мать, имеющая сына 
«jsft patri j. дочь 
"р^Ч putriya относящийся к сыну 
(рртЧГ putraisana (putra + esana) /. 

желание иметь сына 
jq" path (U. pr. pothayati/pothayate — 

X; aor. apuputhat/apuputhata) 1) моло-
тить 2) бить 3) поглощать (звуки) 4) си-
ять 5) говорить 

2 ^ 4 pudgala 1. красивый 2. т. 1) те-
ло, туловище 2) душа 3) личность 

J 4 4 рйпаг adv. 1) сзади 2) снйва, 
опять 3) ещё 4) дальше 5) но, же 6) с 
другой стороны; ~ Ж ( Т 4 , ЧТ ) а) воз-
вращаться б) снова уходить; ~ ЧТ воз-
вращаться; ~ Ч а) поворачиваться б) 
возобновляться; J 4 : ~ снова и снова, 
часто; постоянно; Ч J 4 : ~ никогда боль-
ше; ЧТЧТ . . . . . • Ч Ш 4 . . . снача-
ла..., затем..., наконёц... 

ЧЧ444Ч punar-apagama т. уходящий 
^ЧТГЧЧ punar-agama т. возвращёние 
цЧ».гЬ punar-ukta сказанное снова, по-

вторенное 
,J"TJ5f%T> punar-ukti f . 1) повторёние; 

тавтология 2) ненужное, лишнее слово 
^ 4 ^ 4 4 punar-gamana п. 1) расставляю-

щий, раскладывающий что-л. вновь (напр. 
для продажи) 2) снова отправляющийся 
(напр. в дорогу) 

44 d ' 4 4 ршшг-janman п. второе рож-
дёние 

'РГЧМЧ'ЧГ punar-darakriya f . вторич-
ная женитьба (после смерти первой жены) 

ЧЧЧТ4Т punar-bharya f . вторая жена 
• ЧЧ'Ч I punarbhu (формы см. Ч) 1) воз-

родиться, обновиться 2) помолодеть 3) 
вторично выйти замуж (о вдове) 

4 4 4 И punarbhu 1. 1) обновлённый 2) 

помолодёвший 2. /. вдова, вышедшая за-
муж вторично 

^ 4 4 4 punar-yudha п. возобновление 
битвы 

44 rTJsi 4 punar-lekhana п. повторное пе-
реписывание 

J 4 4 4 4 punar-vacana п. повторёние 
^ЧЧТЧ!' punah-paka т. 1) повторное 

приготовлёние пищи 2) повторное обжи-
гание керамики 

J 4 1 4 4 4 punah-saihbhava т. возрожде-
ние 

44:Ч?ЧЧТ punah-samskara т. повторное 
посвящёние чего-л. кому-л. 

J4 рит слаб. осн. от 44 
J 4 T 4 pumans сильн. осн. от 4 4 
444441' pum-napumsaka п. грам. муж-

ской и срёдний род 
4 4 4 рит-ради т. человеческая жерт-

ва 
ЧЧТЧ pum-bhava т. 1) мужественность 

2) мужской пол 
44 I pur (P. pr. purati — VI; fut. ро-

risyati; pf. pupora; aor. aporit) 1) идти 
впереди; опережать 2) вести, возглавлять 

J T II pur f . pi. полнота 
J T III pur f . см. J T 
J T pur а п. крёпость, укреплённый го-

род 

J T c i Г ч у p u r a - u s n i h f . назв. стихотв. 
размера 

pura-kotta п. крёпость, цита-
дёль 

J T 4 4 puran-jaya т. покоритель горо-
дов 

J T 4 4 puratas adv. 1) впереди, перед 2) 
ранее, прёжде 3) в присутствии кого-л. 
(Gen., - о ) 

J^ITT pura-dvara п. городские ворота 



J T f y puran-dhi 1. воодушевлённый 2. 
/. 1) хорошее настроение 2) энтузиазм 

JTSTt puran-dhri }. 1) женщина 2) гос-
пожа 

'^<4ЧТ pura-mathana т. см. ЧТЧТ 
pura-marga т. улица 

JTTST pura-raksa т. стражник 
ЧЧЧТГЧЧ pura-vasin т. житель города, 

горожанин 
^ТЗИТЧ purac-curana 1. предваритель-

ный, вступительный 2. п. предварйтель-
ный обряд 

5ТЧ puras adv. 1) дальше, впередй 2) 
пёред, прёжде 

puras-kariavya рп. который 
должен быть исполнен в будущем 

puras-kara 1. т. 1) преимуще-
ство, предпочтёние 2) внимание, уважё-
ние 3) сопровождение 2. (—о) сопро-
вождаемый кем-л. 

^ W i l d purastat adv. 1) впередй, даль-
ше 2) в чьём-л. присутствии 

Ird purastattna предшёствующий 
КЧЧ>Ч purastad-apakarsa т. ожи-

дание; предчувствие 
pur ah. см. JT4 

purah-sard 1. предшёствующий 
2. т. 1) предшёственник 2) предвестник 
3) слуга 4) провожатый 

JTT рига adv. 1) в прежнем существо-
вании 2) в старые времена 

ЧЛГ+ТТ pura-katha f . дрёвнее сказание, 
легенда 

5ТТЧТО pura-kalpa т. старые времена; 
Loc. ^ТГЧй*^ — pi- adv. давным-
-давно, в старые времена 

5<МТ pura-jd 1) дрёвний 2) первона-
чальный 

purana 1. дрёвний, старый 2. п. 

назв. собрания мифов и легенд, авторст-
во к-рых приписывается Вьясе. Всего на-
считывается восемнадцать главных Пу-
ран, самая древняя относится к VI в. 
н.э. 

ЧТТЧЧ puratana 1. старинный, дрёвний 
2. т. 1) старина, дрёвность 2) pi. дрёв-
ние (напр. люди) 

JTTftrT puradhipa (рига -f- adhipa) т. 
1) правйтель города 2) начальник стражи 

5TTf44 pura-vid знающий прошлое 
ЦТТЧтТ pura-vrtta 1. происшёдший а 

старые времена 2. п. былое, минувшее 
ЦТТЧхТ^ЧТ purdvrtta-katha /. сказание 

о прошлом 
5 f t puri f . 1) крёпость 2) город 
4,<ldd puritat т., п. 1) околосердечная 

сумка, перикард 2) кишки, внутренности 
J T t 4 purisa п. 1) разрушающаяся по-

рода 2) земля 3) суша 4) помёт 
J T f a ? purisya 1) находящийся на зем-

лё 2) богатый зёмлями 3) чрезвычайный 
риги 1. многочисленный, обильный 

2. adv. 1) много 2) часто 3. т. пот. рг. 
царь из Лунной династии, младший сын 
Я яти, родоначальник династии Пауравов, 
в к-рой были рождены Кауравы и Пан-
давы. Обменял свою молодость на ста-
рость своего отца; см. чм | fd , Ч^ТЧ 2 
2), ЧГкЧ, T F 3 4 

чтет puruksu обйльный, изобилующий 
пищей 

5Щ purudha см. JTSTT 
54ЧТ purudha adv. 1) разнообразно 2) 

многократно 
рйги$а т . 1) человёк, мужчйна 2) 

герой 3) слуга 4) грам. лицо 5) род че-
ловёческий 6) душа 7) филос. мировой 
дух 8) пот. рг. божество, рождённое 
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Брахмой и олицетворяющее мужское на-

чало 
purusa-kara т. 1) мирскйе де-

ла 2) храбрость, мужество 3) старание, 

усердие 

упТсГТ purusata f . 1) мужественность 

2) мужское население 

ч | purusatra adv. средй людёй 

purusatva п. см. 4TWT 
Ч^ЧшГн-Т purusa-manin мнящий се-

бя героем 

Ч^ЧЧЕГ purusa-medha т. жертвоприно-

шёние человека 

^ФТЧ purusarfabha (purusa rsabha) 
т. пёрвый средй людёй (букв, бык средй 

людёй) 

purusa-sinha т. сильнёйший из 

людёй (букв, лев средй людёй) 

"JW^Tfi puru$asukta п. назв. одного из 
гимнов десятой мандалы «Ригведы»; см. 

4^41+К pur и$ akara (purusa + akara) 
bah. имёющий человёческий бблик 

Ч ^ Ч К purusada (purusa 4- ada) 1. по-

жирающий людёй 2. т. людоёд, ракшас; 

см. т г а ч 

Ч^ЧКФ purusadaka (puru$a + adaka) 
см. дТзЧК 

< purusantara (purusa -f- antara) 
п. другое, послёдующее поколёние 

tjWPTT purusayu$a (purusa -f- ауи§а) п. 
человёческий век, продолжительность 

жйзни одного человека 

Ч^ЧТгРТ purusottama (ригща -f- uttama) 
т. 1) высочайший из мужёй (людёй) 2) 

филос. высший дух 3) пот. рг. автор 
словаря «Харавали»; см. ; 4) пот. 
рг. эпитет Вишну; см. 1) 

ЦТ^Щ purusyd человёческий 

puru-hani f . большая потеря, 

утрата 

puru-huta неоднократно или мно-

гими призываемый 

puruci 1) обильный 2) многочис-

ленный 3) долгий (о времени) 
puru-ravas 1. 1) много плачу-

щий 2) громко кричащий 2. т. пот. рг. 
основатель Лунной династии царей 

puru-vasu bah. очень богатый 

y c t ° риго- см. 

J T t T puro-ga 1. 1) предшёствующий 2) 

главный 3) лучший 2. т. вождь 

puro-gava т. 1) вожак в стаде 

2) вождь, предводитель 

ЧТРТТ риго-go. т. см. 4ТРТЧ 
Ч ^ М ' Ч Н puro-janman преждерождён-

ный, старший 

4 Т Ш Ж puro-dag т. жёртвенный рисо-

вый пирог (подаётся кусочками на одном 
или нескольких блюдах) 

purottama (рига + uttama) п. 
лучший из городов 

JTl^M purodyana (рига + udyana) п. 
городской сад 

puro-dhasa т. домашний или 
придворный жрец 

ЧТШТ I purodha (формы см. ЫТ) 1) 
ставить во главе 2) ценить, уважать 3) 

определять 4) поручать 

ЧХТЧГ II puro-dha f . обязанности пуро-

хиты; см. fed 2 

Ч,<1(Ы+1 puro-dhika f . любймица, фаво-

ритка 

<ul puro-nihsarana п. выход ку-
да-л. впервые 

• риго'nuvakya (puras-\-
anuvakya) f . вступительный стих гимна (с 

обращением к божеству) 
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J ^ T T T puro-bhaga т. передняя часть, 
перёд 

ТТГЧТЧЯ' puro-maruta т. 1) вётер, дую-
щий спереди 2) восточный вётер 

puro-ratha bah. (букв, чья ко-
лесница впередй) 1) обгоняющий всех 2) 
выдающийся 

риго-гйс 1. светящийся впередй; 
сияющий на востоке 2. /. назв. особой 
стихотв. строфы, произносимой перед 
гимном или частью гимна во время ут-
реннего жертвоприношения 

puro-vata т. 1) см. усГЧТТЧ ; 
2) вётер, предшёствующий грозё, предгро-
зовой вётер 

T^TffTfT puro-hita 1. (pp. от JTfSTr I) 
поставленный во главё 2. т. пурохи-
та (жрец-брахман, наблюдающий за совер-
шением ритуальных обрядов в семье), до-
машний жрец 

ci puryasta (puri -f- asta) п. восемь 
частёй тёла 

purv (P. pr. purvati— /; fut. рйг-
visyati\ pf. рирйгоа; aor. арйгиИ; p. рйг-
vyate) I) наполнять, заполнять 2) снаб-
жать 

pulaka т. поднимание волосков 
на тёле (от волнения, вызванного ра-
достью, страхом и т. п.) 

П-d' pulasti носящий волосы прямо 
или гладко зачёсанными 

jH^cAf pulastya т. пот. рг. древний 
мудрец, духовный сын Брахмы и один из 
Праджапати, отец Куберы и всех рак-
шасов; см. ЭТ̂ ТТ 2 2), 4), < р т , 

ТЗТЧ 3 
pulaha т. пот. рг. мудрец, ду-

ховный сын Брахмы, один из Праджапа-
ти\ см. ЛЧТТ^Г 4) 

pulaka т. 1) испорченное зерно 
2) вид злаков 3) ком варёного рйса 

^R-H pulina п. 1) геол. аллювий; на-
носные образования 2) нйзкий песчаный 
бёрег 3) отмель 

pulinda т. pi. назв. дикого гор-
ного племени 

4."IIч^ I pulomaja f . пот. рг. эпитет 
супруги Индры — Инд рани 

"pffrpT puloman т. пот. рг. демон, 
убитый своим приёмным сыном Индрой; 
см. 1 

pulkasa т. назв. смешанной кас-
ты 

ут I pus (P. pr. pusyati — /V; осталь-
ные формы см. Jtf II) делйть, распреде-
лять 

II pus (P. pr. po$ati — I, pusyati — 
IV, pusnati — 1Х\ fut. pofisyati, poksyati; 
pf. puposa; aor. apusat, aposit; pp. pusta) 
1) питаться; кормиться чем-л. (Instr.) 2) 
процветать, преуспевать 3) бурно расти 
4) развёртываться, раскрываться 5) уси-
ливаться 6) приобретать, добывать 7) 
осуществлять (желание) 8) услаждаться, 
наслаждаться 9) толстеть 

I I I pus 1) питательный 2) приводя-
щий к процветанию 3) приобретающий, 
получающий 

J W pusay (caus. от д д И) 1) питать 
2) вскармливать, воспитывать 3) поддёр-
живать; содержать; помогать 4) содёйст-
вовать 

4 ^ puskara п. 1) голубой лотос 
2) углублёние ложки 3) кожа барабана 
4) барабан 5) воздушное пространство, 
нёбо 6) кончик хобота слона 7) назв. 
озера — места паломничества 8) вид жу-
равля 



уьфpuskara-netra bah. лотосоокий 
puskala I. 1) многочисленный 2) 

изобильный, богатый 3) лучший 4) гром-
кий 2. от. 1) вид барабана 2) пот. рг. 
сын Бхараты; см. ЧЧЧ ; 3. п. углубле-
ние ложки 

puskalavata п. назв. резиден-
ции сына Бхараты; см. ЧТЧ 

puskasa от. см. 
pusta (pp. от II) 1. цветущий, 

здоровый 2. п. 1) собственность, иму-
щество 2) изобйлие, богатство 3) здо-
ровье, благополучие 

pustanga (pusta + anga) bah. 
I) упитанный 2) здоровый 

j f e pusti f . 1) преуспевание, процвета-
ние 2) множество, изобйлие 

<jfbd+< pusti-kara способствующий про-
цветанию, изобилию 

4j(bd-H,"d pustimant 1) изобильный, до-
статочный 2) процветающий, богатый 

^ 4 puspa 1. п. 1) цветок 2) цветение 3) 
цветистая речь 4) изысканная вежливость 
5) объяснение в любви 2. от. топаз 

JEW pus paka п. назв. воздушной ко-
лесницы Куберы\ см. ^pfT 

5СЧЧП"Ч puspa-kala т. врёмя цветёния, 
весна 

JG44T4 puspa-capa 1. от. лук из цве-
тов 2. ball. пот. рг. Носящий лук из 
цветов — эпитет Камы; см. ЗЧЧ 3) 

puspa-pura п. Город цветов — 
эпитет г. Паталипутры; см. 4ldf<H4>4 

у Т О Ч puspa-phala п. dv. цветы и пло-
ды 

5 5 4 4 4 puspamaya 1) сделанный из 
цветов 2) наполненный цветами 

4БСГ4Ч puspavat adv. подобно цветку 
З^ЧЧ^сГ puspavant изобйлующий цветами 

puspa-vrsti f . дождь или ли-
вень цветов (т.е. забрасывание героя и 
т.п. цветами) 

414 4 uf| puspa-veni f . гирлянда из цве-
тов 

^сч^ЛЗТ pu$pa-gekhara от. см. 
<JE4R>T puspakara (puspa -j- akara) 1. 

изобилующий цветами 2. от. весна 
4 4 1 -H I "ч puspamoda (puspa -j- amoda) 

т. аромат цветов 

4^41У< puspasara (ри$ра + asara) от. 

см. 4^-14 ftd 
4Гчd puspita 1) расцвётший, цветущий 

2) покрытый цветами 
Ч^ЯЧ pus pin см. ^(t>4d 

pusta п. 1) издёлие из глйны 2) 
кнйга; рукопись 

4^rd+ pustaka т., п. 1) рельёф, вы-
пуклое изображение 2) см. "^Ч 2) 

4 t d + + < pustaka-kara от. 1) чеканщик 
2) лёпщик 

4 ^ 4 1 4 pusta-pala от. придворный пи-
сёц 

^ Ч Ч Т pustamaya сдёланный из глйны 
jfeT^PT pustika f . кнйга; рукопись 
^ рй (A. pr. pavate — I; U. pr. punati/ 

punite — 1Х\ fut. pavisyati/pavisyate; pf. 
pupava/pupuve; aor. apavitjapavista\ pp. 
puta) 1) чистить, очищать 2) искупать 3) 
прояснять 4) освещать 5) разъяснять 6) 
усматривать 7) различать 

^Ч I puga от. 1) общество, союз 2) 
множество 

^Ч II puga I. m. арёковая пальма 2. 
п. орёшек арёковой пальмы, бётелевый 
орёшек 

^ЧГ4)Ч pugi-phala п. см. с[Ч II 2 
<J4 puj (U. pr. pujayati / pujdyate — Х\ 

fut. pujayisyati/pdjayisyate; pfph. рй\а-

2 6 Санскр.-русск. сл. 



ydn-cakara/cakre; aor. dpupujat/dpupuja-
ta\ pp. pujita: ger. pujayilva) 1) почитать, 
уважать 2) почтительно встречать 3) ода-
рять чем-л. (Instr.) 4) поклоняться 

pdjaka уважающий, почитающий 
'JJJI-I pujana п. 1) почитание 2) покло-

нение 3) радушный приём кого-л. (Gen., 
- о ) 

^ЗГГ puja f . 1) уважёние, почтение 2) 
поклонёние; благоговёние 

Mi n puja-grha п. храм 
'jfjTT pujita 1) уважаемый, почитаемый 

2) отмёченный каким-л. знаком 

<Т pujopakarana (puja + upaka-
гапа) п. то, что необходимо для почита-
ния богов 

с р ц pujya которого слёдует уважать, 
достойный, уважения 

^cf pdt звукоподр. дуновению ветра 
puta-daksa bah. чйстый 'душою 

или сердцем 
•рЧЧ putana т. 1) пот. рг. демон 2) 

дёмон 
L|cH| piitana f . пот. рг. сестра демона 

Бали, убитая Кришной-, см. , W^ 
2 3) 

"З̂ ГЧгГ puta-bhr't т. сосуд с сомой 
piti 1. f . чистота 2. т. гной 3. 

вонючий 
^(dM'ET puti-gandha т. гнйлостный за-

пах 
^ f d H l R H puti-nasika bah. со зловон-

ным носом 
pdtyanda (рйй + anda) т. вид 

насекомого 
рйра т. пирог 

^Т рйу (A. pr. pdyate — /; fut. puyi-
Syate; pf. рирйуё; aor. apuyista; pp. pu-
ta) 1) гнить, разлагаться 2) вонять 

cfZT puya т., п. I) гной 2) нагноёние 
3) рана 

рига I. 1) наполняющий 2) удов-
летворяющий 2. т. 1) наполнёние 2) 
удовлетворёние 

с^ЧГ puraka т. назв. одного из трёх 
видов дыхательных упражнений, при 
к-ром большим пальцем зажимаются по-
переменно то одна, то другая ноздря, а 
воздух втягивается свободной 

purika f . вид пирога 
ср? рйгй т. 1) человёк 2) племя 

pur usa т. см. JStf 
purotpida (pdra-j- idpida) т. 

неожиданное повышёние уровня воды 
t jT puma 1) полный 2) пройденный; 

истёкший 
^ и н г й purna-candra т. 1) полная лу-

на 2) полнолуние 
ijntcfT purnata f . полнота, целостность 
'уи'М purnatva 1. п. см. у щ Т ; 2. 

(—о) полный чего-л. 
уТЧТЧ purna-pdtra 1. т. полный со-

суд чего-л. 2. п. подношёние, дар (при-
нёсшему добрые вести) 

^и'щи^с^ pdrna-mandala п. полный 
круг, полный цикл 

угГЧТЧ purna-mas т. см. ^ и н ^ 
purna-musti т., f . горсть, 

пригоршня 
L|uiVl=H purna-yauvana bah. находя-

щийся в расцвёте юности 
purnahjali (pdrna + anjali) 

т. полные прйгоршни 
'̂ ГщЧ I purnima f . день полнолуния 

purneccha (purna-\- iccha) bah. 
чьё желание исполнено 

угр^ purnendu (рйгпа + indu) т. см. 



^сКН purnendu-vadana (рйгпа + 
indu...) bah. лунолйкий 

Т̂Т purta I. 1) наполненный, полный 2) 
выполненный 2. п. 1) выполнение 3) воз-
награждение 3) заслуга 

parti f . см. 2 
ЯТ Рйгй (риги + purusa) т. пот. рг. 

1) род, плёмя 2) см. 3) 
purva 1) первый, начальный 2) вос-

точный 3) предшествующий; Асс. ^ ф т 
adv. прежде, раньше; Instr. " j ^ l adv. а) 
перед, впередй б) к востоку от 

^ЧЧГ purvaka 1. прежний, предшеству-
ющий; Асс. adv. а) после, затем 
б) средй, между в) в соответствии с 2. 
т. предок 

^4+14 purva-kaya т. 1) передняя часть 
тела (животного) 2) верхняя часть тела 
(человека) 

^ 4 + М purva-kala 1. т. минувшее, 
прошлое врёмя 2. bah. 1) относящийся к 
минувшему врёмени 2) заранее упомяну-
тый 

^4<t>Mdl piirva-kalata f . предшёствие 
во врёмени 

^грТ purva-ga 1) идущий впередй 2) 
предшествующий 

^4PqRl purva-citti f . 1) предчувствие 
2) предвкушёние 

>й(ЧЗГ piirva-jd 1. рождённый ранее, 
старший 2. т. 1) дед 2) предок 3) стар-
ший сын 

^4*11 Pd purva-jati /. предыдущее рож-
дёние 

"Р^тГРТ purva-jhana п. знания, приобре-
тённые в предыдущем рождёнии 

1 purvaiara cpv. от 
^ГгГСГ pdrvatas adv. 1) прежде, перед 

2) впередй 3) на востоке 4) сначала 

^4с=1 purvatva п. 1) первенство 2) 
старшинство 

•рЧЧТ pdrvdtha adv. прёжде, в незапа-
мятные времена 

'^кНяЧ purva-dakfina юго-восточный 
purva-dif /. восточная область, 

восток 
purva-defa т. востбчное направ-

ление; Loc. к востоку от (АЫ.) 
^4 ld4 ld purva-nipata т. грам. непра-

вильный порядок слов (компонёнтов) в 
сложном слове 

purva-pakfa т. 1) перёдняя часть 
или сторонй 2) тёмная половина лунного 
мёсяца 

^ТЧ purva-patha т. прёжде пройден-
ный путь 

purva-pada п. грам. пёрвый ком-
понент сложного слова 

ijcff'-ld IHn purva-pitamaha т. дальний 
предок 

^ Ч ^ Ч purva-puru$a tn. 1) предок 2) 
пот. рг. эпитет Брахмы, см. 2 2) 

purva-peya п. 1) первоочерёд-
ность в питьё 2) предпочтёние 

^4У511 purva-prajiid / . знание прошлого 
"ЗФТРТ purva-bhaga т. 1) перёдняя 

часть 2) ранняя часть суток, утро 
ср'ЧТЗГ piirva-bhdj 1) получающий 

что-л. первым 2) получающий лучшую 
часть 

purva-bhava т. пёрвенство, гла-

вёнство 
cp^fxTi piirva-bhukti f . давность поль-

зования 

"З^ЬтЯЧ piirva-bluibhrt т. назв. горы на 
востоке, из-за к-рой восходит солнце 

"jdЧЗДТ^ purva-madhyahna т. врёмя 
до полудня 
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Ч)Ч гат pdrva-mimahsa f . ранняя или 
первая миманса (философская система, 
впервые изложенная Джаймини. Занима-
ется разъяснением священного текста 
Вед, ставя оснозной своей целью оправ-
дание ведийского ритуализма) 

'Д'4HJ9 purva-mukha bah. с лицом, обра-
щенным на восток 

purva-rahga т. пролог 
purva-raga т. зарождающаяся 

любовь 

^ЧТТЧ purva-ratra т. первая половина 
ночи 

рйгаа-гйра 1. п. 1) предзнаме-
нование 2) предвестник чего-л. (Gen.) 3) 
грам. первый из двух сочетающихся 
гласных или согласных 4) симптом че-
го-л. 2. bah. имёющий первоначальную 
форму 

^T^TSIW purva-lak$ana п. см. ^ЧТО 1 4) 
purvavat adv. 1) как прежде, как 

раньше 2) как выше сказано 
purva-vayas bah. раннего воз-

раста, молодой 

purva-vid знающий прошлое 
purva-gaila т. гора Востока (за 

к-рой будто бы восходит солнце) 

^З^РТЗ" purva-samudra т. Восточный 
океан (согласно индийской космографии, 
отождествляется с Бенгальским заливом) 

^ГЯТТТ purva-sagara т. см. JWfT'TS' 
^ЧТ purva f . восток 

purvagni (purva + agni) т. пер-
воначальный огонь (о священном огне в 
доме) 

с^ЧГЧ purvacarya (purva + dear у а) т. 
первый учитель 

purvadya (purva -j- adya) начинаю-
щийся с востока 

purvanta (purva + anta) т. 1) 
конёц предшествующего слова 2) пред-
шествование 

purvapara (purva + apara) dv. 1) 
пёрвый и последний 2) направленный впе-
рёд и назад 3) восточный и западный 4) 
ранний и поздний 5) прошлый и будущий 
6) слёдующий по порядку 

^fqT^TfSTT purvapara-daksina (purva 
apara...) dv. восточный, западный и 

южный 

<f<4 purvapara-dina (purva 4- apa-
ra...) п. пёрвая и вторая половйна дня 

yd?4<<rf4 purvapara-ratri (purva 4-
apara...) f . первая и вторая половйна ночи 

lJ4TtTTf4T4 purvaparibhava (purva + 
apart...) т. последовательность 

c^ffsTJjg- purvdbhimukha (purva -(- ab-
hi...) обращённый к востоку 

j ^ f t j purvdmbudhi (purva ambudhi) 
т. см. ^ Ч Ч Ч г 

c|4ff4=r purvarjita (purva -f- arjita) ранее 
приобретённый 

^ • f i j purvardha (purva -f- ardha) т., п. 
1) перёдняя или верхняя часть 2) вос-
точная сторона 3) пёрвая половйна 

c^fsTT purvaga (purva ада) f . восточ-
ная сторона, восток 

purvahna (purvaahtia) т. пёр-
вая половйна дня (с 6 до 12 часов)-, врё-
мя до полудня 

g^f purvi от 1 
дЧИТГ purve-dyus adv. 1) вчера 2) ра-

но утром 
purvokta (purva ukta) ранее 

сказанный, вышеупомянутый 
purvottara (purva -j- uttara) dv. 

1) сёверо-восточный 2) du. предшёствую-
щий и слёдующий 
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^ s g purvya 1) ранний; древний 2) пер-
вый 3) ближайший, соседний 4) самый 
совершённый 

pula т. 1) пучок 2) букёт 3) pi. 
солома 

^ФТ pusatia т. см. ЦЧЧ 
Ucjrd pusarivant сопровождаемый Пу-

шаном; см. ^(ЧЧ 
уТЧ pusan т. пот. рг. ведическое бо-

жество, связанное с солнцем и принося-
щее благосостояние. Почитается покро-
вителем стад и путешественников 

Ч I, II рг см. ЧТ I, II 
с.

 г • > 
Ч5Т pr'ks f . 1) полёзность 2) питатель-

ность 
Ч5Т prksd пятнистый 
ЧЧ pre см. ЧЧ С "ч "ч 

Ч p r c c h a k a спрашивающий о чём-л. 
(Gen.) 

ЧЧЧ pr'tana п. неприятельское войско 
ЧЧЧТ prtana f . 1) сражёние, бйтва 2) 

войско 3) войсковое подразделёние 
ЧЧЧТЧЧ prtanayat 1. I) препятствую-

щий 2) сражающийся против 2. т. враг 
ЧЧЧТЧ^ prtana-sah побеждающий не-

приятельскую армию 
ЧЧ^Ч prtanyii 1. нападающий 2. т. 

враг 
ЧЧ prtha т. 1) ладонь 2) назв. меры 

длины 
ЧЧЧТ pr'thak adv. отдёльно, обособленно с. > 

ЧЧЧЧЧЧ prthak-karya п. отдёльное за-
нятие, дёло 

ЧЧЧ5ЯЧ prthak-kselra pi. bah. рождён-
ные однйм отцом, но разными матерями 

ЧЧЧЧЧ prthak-pada bah. состоящий из 
простых слов 

ЧЧЧТЧЧ prthag-alaya pi. boh. имёю-
щие отдёльные жилища 

ЧЧТЧЧ prthag-jana т. 1) человёк низ-
кого рода 2) pi. простой народ 

4 4 f i 4 4 prthag-vidha 1) различный, 
многообразный 2) отличающийся от 
(Instr.) 

ЧЧТ prtha f . пот. рг. старшая супру-
га Панду, она же Кунти; см. Ч l,J-s , 

ЧГЧЧГ prthivt f . 1) земля 2) страна 3) 
пот. рг. богиня земли 

ЧГЧЧ|ЧГРТ prthivi-kampa т. землетря-
сёние 

ЧТЧЧГЧЧ prthivi-tala п. 1) земная по-
вёрхнссть 2) почва, земля 3) мир, свет 
4) подземный мир, преисподняя, ад 

<=П М prthivi-danda-pala т. 
верховный судья (букв, блюстйтель на-
казаний страны) 

ТТЧЧ)Ч fd prthivi-pati т. владыка зем-
ли, царь 

q Гчч IЧ ( \ч I <ПЧ< prthivi-paripalaka т. 
см. ч Г ч ч М ч 

с 

чГчЧТЯЧ prthivimaya образованный из 
земли, земляной 

ч Г ч ч Г ^ prthivi-ruha 1. вырастающий 
из землй 2. т. 1) растение 2) дёрево 

4f44T"5T prthivifvara (prthivi -j- levara) 
т. см. ЧТЧЧГЧ% с 

ЧЧ ppthd 1. I) широкий 2) большой, 
огромный 2. т. см. ЧЧ 2) 

ЧЧЧ! pp'thuka т. 1) созревающий рис 
2) мальчик 3) детёныш 

ЧЧЧЧЧ prthu-jaghana bah. широкобёд-
рый 

ЧЧЧТ prthuia f . величина, объём 
ЧЧсЧ prthuiva п. см. ЧЧЧТ 
С О С. ЧЭ 

ЧЧЧТЧЧ prthu-dargin 1) дальновидный, 
С ЧЭ 

прозорлйвый 2) благоразумный 
ЧЧЧТрЧ prthu-pani bah. 1) большеру-

кий 2) пот. рг. см. 4 f 4 4 T 2) 



ЧЧЧТ? 
е. с ^ 

444TW prthu-ba.hu bah. с мускулистыми с о ь 
руками, крепкорукий 

ЧЧЧ prthula см. Я ? й о с о 
4 4 4 f 4 4 prthu-locana bah. большегла-

зый 
ЧЧЧТЧЧ prthulaujas (prthula ojas) 

bah. обладающий огромной силой 
ЧЧЧ5ТЧ prthu-vakfas bah. широкогру-

дый 
44f4T4 prtlui-giras bah. большеголо-

вый 
ЧЧ*-ТЧЧ prthu-gravas bah. прославлен-

ный, знаменйтый 
prthu-gri bah. !) исключительной 

красоты 2) процветающий 3) счастлйвый 
Ч^ЧИЧТ prthu-croni bah. широкобёдрая 

prthvt /. 1) Земля, земной шар 
2) мир, свет, вселённая 3) землй, почва 

ф£ЧТ»щ prthvi-grha п. пещёра 
Ч*Ч|ЧЧ prth.vi-ta.la п. земля, суша 

prthvi-dhara т. гора 
4^4t4f4 prthvi-pati т. см. ЧрЦ'-Пч Й 

pfihvi-bhrt т. царь (букв. опо-
ра землй) 

44F£ pr'daku т. ядовитая змея 
ЧЧЧ ргдапа п. 1) ласка 2) объятие 
49T4f prgani 1) ласкающая 2) обнима-

ющая 

"TfiR" pr'gni 1. I) пёстрый, пятнистый 
2) pi. многообразный 2. / . 1) пёстрая ко-
рова 2) молоко 3) земля 4) облако 5) 
пот. рг. мать Марутов; см. ЧТЧ 5) 

ЧЧЧ pr'sat I. пятнйстый 2. т. пятнйс-С -- 1 • 
тая газель 

ЧЧЧ р г sat а т. 1) см. ЧЧЧ 2; 2) кап-
ля воды 3) пятнб 

ЧЧсЧ> prfatka т. стрела 
ЧЧЧ*? pr'$ad-agva 1. bah. имёющий пе-

гих лошадёй 2. т. вётер 

ЧЧК< prfodara (prsa -f udara) с пят-
нами на животё (напр. о корове) 

prsta pp. от 
prsti f . ребро 

Ч с 3 prstha п. 1) спина 2) задняя часть 
3) сторона, поверхность (напр. листа) 
4) хребёт (напр. горы); Loc. adv. 
сзади, после кого-л., чего-л. (Gen.) 

ЧС5ЧГ prsthaka см. 4*3 1), 2) 
Ч^ЗЧЧ prsthatds adv., praep. сзади, за 
4CS44 prstha-deca т задняя сторона; 

Loc. adv. позади кого-л., чего-л. 
(Gen.) 

ЧЧЧТЧ prstha-bhaga т. 1) задняя 
часть 2) обратная, тыльная сторона 

4 r -34 f4 prstha-bhumi f . вёрхний этаж 
или терраса дворца 

Ч'-бМЧ prsthdnuga (pr st ha + anuga) 
идущий сзади, слёдующий 

Ч^ЗЧ pr'sthya 1. несущий что-л. на 
спинё 2. т. ломовая или верховая лошадь 

Ч рг см. ЧЧ е 
ЧЧЧГ pecaka т. сова 

peta т. см. Ч<ГТ 
^ЧТ peta / . корзина 
Ч£ТЧ pettala п. см. ЧЧТ 
^ГЗТ peda /• см. 4JT 
^сЧ petva т. баран; валух 
ЧЧ реуа рп. от ЧТ I 

регй проходящий мимо 
^ Ч Ч pelava мягкий, нёжный 
ЧЧ реда т. украшёние, орнамент 

редапа красиво убранный, укра-
шенный 

Ч Ч Ч pegald I . см. ЧЧЧ; 2. п. красота 
pegas п. украшёние 

pefas-kdrin т. сова 
4 4 t pegi }. 1) кусок мяса 2) мускул 

3) вид барабана 



ЧЧ pesa разрушающий; разламываю-

щий; дробящий 

pesaka т. 1) тот, кто уничтожает 

что-л. 2) мельник 3) точйльщик 

ФТЧ pesana п. I) подавление; уничто-

жение 2) размалывание 3) точка, обтачи-

вание 

Чр^УсЧ paicchilya п. грязь 

Ч'ТЖГП%5Р paindapatika живущий по-

даянием 

ЧсИ^=ГИ paita-putriya относящийся к 

отцу и сыну 

ЧЦЧКЧ paitu-darava получаемый нз де-

рева питудару; см. 4t<J4T5 

ЧЧЧ> paitrka 1. наследственный; отцов-

ский 2. п. 1) отчий дом 2) отцовский 

характер 

paitta относящийся к жёлчи 

44R> painaka относящийся к Шиве; 

см. f?T4 2 1) 

paippala сдёланный из священ-

ного фигового дёрева 

4 H u s poganda 1. недоросший 2. т. 
мальчик, подросток 

4 f j t рой / . анат. прямая кишка 

ЧТЧ I pota т. I) детёныш 2) побёг, 

росток 

cftcT II pota т., п. судно, корабль; 

лодка 

'ГИ'-"М pota-plava т. лодочник 

4T4'4~|f pota-bhanga т. кораблекруше-

ние 

ЧТЧТ polar т. Потар-Очистйтель (один 
из 16 жрецов, прислуживающих при 
жертвоприношении, помощник жреца-
-брахмана, т. е. жреца-хранителя) 

Ч9Т?Ч paifalya п. привётливость; вёж-
ливость 

Ч51ТЧ paigaca относящийся к дёмону, 

демонический 

ЧЗТЧ paiguna п. 1) злостность 2) зло-

словие, клевета 

ЧССГ paista сдёланный из мяса 

Ч^СГПЗТЧ potadhana (pota + adhana) п. 
мёлкая рыбёшка 

ц1УШ potasa т. камфара 

Ч^'Й+Т potika f . одёжда 

4tf44 potrin т. дикий кабан 

ЧТЧГЧ potriya относящийся к Потару; 

см. ТГЧТ 
4t«T potha т. удар чем-л. (— 
Ч̂ ГЧ posa т. 1) преуспевание 2) благо-

состояние 3) развитие, увеличение чего-л. 

Ч1ЧФ posaka 1. 1) питательный 2) вы-

ращивающий, разводящий 2. т. 1) кор-

милец, воспитатель 2) производитель 

ЧТФЧ posana 1. 1) выращивающий 2) 

воспитывающий 3) способствующий 2. п. 
1) выращивание 2) воспитывание 3) под-

дёржка, помощь 

q)t)fi|bU| posayisnii выгодный, полезный 

4TWp5f?' posya-putraka т. приёмный 

сын 

Ч ^ Ч paunsna 1. человёческий 2. п. 
мужественность 

paiirisya 1. 1) мужественный 2) 

мужской 2. п. 1) см. Ч*Т?Ч; 2) мужская 

сила 3) смёлость 4) pi. толпа людёй 

ЧТЧ11? pauganda >. мальчишеский 2. п. 
дётство (от 5 до 10 лет) 

ЧТ45 pauccha находящийся на хвосте 

Оф paundarlka 1. сделанный из 

лотосов 2. т. одиннадцатиднёвное жерт-

воприношёние сомы 

чНгГ paundra I .т. I) раковина Бхиш-

мы; см. 'ЧТСЧ 2; 2) pi. назв. народа 2. 
п. знак принадлежности к сёкте 



qffa pautra 1. происходящий от сына 
2. т. внук 

4tf4"%4" pautrikeya т. усыновлённый 
внук (сын дочери) 

"ftfV'T pauirin имёющий внука 
pautri f . внучка 

paunahpunya п. частое повто-
рёние чего-л. 

чйт'ПчЧ paunaruktya п. повторёние, 
тавтология 

чТч^нч paunarbhava 1. относящийся к 
жёнщине, вышедшей вторйчно замуж 2. 
т. сын жёнщины, вышедшей вторйчно 
замуж 

Ч^Т paura 1. городской 2. т. горожанин 
ч) ii <. paurandara относящийся к Пу-

рандаре; см. 
чК^МЧЧ paura-janapada т. dv. pi. 

горожане и сёльские жйтели 
paura-mukhya т. старёйшина 

города 
чН<?Пф paura-loka т. см. Я^Т 2 

paurava 1. происходящий от Пу-
ру 2. т. I) потомок Пуру 2) род Пуру; 
см. 3 

q'VWs? paura-sakhya п. дружба мёжду 
горожанами 

TtTRT paurastya 1. расположенный 
впередй 2. т. pi. жйтели восточных райо-
нов 

чК<-Ч«Н pauras-pavana т. восточный 
вётер 

Я^ТПТФТСТ pauragra-ganya (paura ag-
га...) т. см. яН-Ч^эЧ 

Чкг^ЧТ paurangana (paura + angaria) 
f . горожанка 

чК|"1 раигапа дрёвний, старйнный 
чНтЧ^ paurika т. горожанин 

paurusa 1. 1) человёческий, люд-

ской 2) мужественный, отважный 2. т. 
мужская сйла 3. п. возмужалость 

ЧТ^ЧЧ pauru%eya 1. см. c f tW I 1); 2. 
п. сйла человёка 

Я ^ ч ч с ч pauruseyatva п. происхождёние 
или природа человёка 

Ч) paurusya п. мужество, доблесть 
4 l< l J N paurogava т. глава королёв-

ской кухни 

ч Ь ж ш paurnamasa I. относящийся к 
полнолунию 2. т., п. жертвоприношёние 
в полнолуние 3. п. день полнолуния 

ЧШЧТ paurtika относящийся к добро-
детели 

Ч^ЧЧГ paurvaka унаслёдованный, иду-
щий от прёдков 

Ч14<=Ы<?Ч paurvakalya п. пёрвенство; 
предшёствование 

4145(^41 paurvadehika 1) относящийся 
к предыдущему рождёнию 2) содёянный 
в предыдущем рождёнии 

чМч4 paurvaparya (paurva -j- aparya) 
п. порядок, послёдовательность 

paurvika 1) прёжний 2) старйн-
ный, дрёвний 

ЧИтГЧ pauloma относящийся к Пуломе; 
см. ЧЧТЧТ 

Ч! ril *fl paulomi f . patr. Шари, дочь 
Пуломы и супруга Индры; см. J?ffqT, 
^S 1 

< pauskara относящийся к голу-
бому лотосу 

Ч|ь+г-Ч pauskalya п. 1) полное разви-
тие 2) сила, мощь 

paustika 1) относящийся к про-
цветанию, росту 2) способствующий про-
цветанию, росту чего-л. (Gen.) 

Ч^ЗТ раи$па 1) посвящённый Пушану; 
см. у ч ч ; 2) относящийся к солнцу 
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ТрЧ pausoa сдёланный из цветов 
<ЧТЧ руау см. сч 

pyai (A pr. pydyate — I; fut. руа-
syate; pf. раруё; aor. apyasta; pp. pina) 
1) расти, увеличиваться 2) разбухать 3) 
быть избыточным 4) переливаться чёрез 
край 

4° pra- pref. 1) при гл. и отгл. сущ. для 
выраж. направленности вперёд, в сторо-
ну, наружу, напр. 5ПТЧ ИД™ вперёд, 
SJcfl < великий герой 2) при прил. и сущ. 
усиливает значение, напр. ЧЧЧ превос-
ходный 

°Ч -pra I. 1) полный, преисполненный 
2) похожий, одинаковый 2. п. исполнё-
ние, завершёние 

ЧЧкГ prakata очевидный, явный; Асс. 
Ы+dH adv. очевидно, явно 

•V 

ЧЧ>Ч prakath (формы см. ^74) сооб-
щать; докладывать 

У+4-ч prakamp (формы см. ЧТ*Ч) 1) 
дрожать 2) становиться шатким 3) стано-
виться рыхлым 4) дребезжать, звенёть 

нф+-ч prakampa 1. дрожащий, трясу-
щийся 2. т. дрожь, трёпет 

ЯЧТЧ prakar (формы см. ЧЧ I, II) 1) 
рассыпать 2) отбрасывать 3) устранять, 
уничтожать 4) сосредоточиваться на чём-л. 
(Dat., Loc.) 5) завоёвывать; побеждать 
6) жениться 7) уважать, почитать 8) по-
зорить, бесчёстить 

5ГЧТЧ prakara т. масса, изобйлие 
prakarana п. 1) производство, 

создание 2) обращёние 3) обсуждёние 4) 
предмёт обсуждёния 5) раздел, глава 6) 
трактат 7) вид драмы 

ЯЧ7ЧЧ prakarman п. лишёние девствен-
ности 

ЧЧТЧ prakar$ (формы см. I) 1) вы-

тягивать, тянуть вперёд 2) предводитель-
ствовать (в войске) 3) натягивать (лук) 
4) тянуть вперёд 5) беспокоить 

Ч+Ч prakar$a т. 1) преимущество, пре-
восходство 2) напряжённость, интенсив-
ность 3) преобладание, господство; Instr. 
ЧЧТЧЧ, АЫ. ЧЧЧТЧ adv. очень, сильно 

i |+qu | prakar$апа 1. т. 1) мучитель 2) 
нарушйтель 2. п. 1) отведёние (войск) 2) 
растягивание 3) длйтельность, продол-
жительность 

ЧЧ>Ч prakal (формы см. ЧТЧ II) 1) про-
гонять 2) преслёдовать 

ЧЧГ?Ч prakalp (формы см. ^ГёЧ) уда-
ваться 

ЧЧГ?ЧЧ prakal pay (caus. от У+сЧ) 1) 
дёлать, осуществлять 2) определять, уста-
навливать 

prakanda т., п. 1) ствол дёре-
ва 2) подраздёл в книге 

ЧЧЧЧ prakama т. I) наслаждение, 
удовольствие 2) удовлетворёние 3) pi. 
предмёт наслаждёния; о—, Асс. ЯЧТЧЧ 
adv. охотно, с удовольствием 

УФК prakara 1. т. 1) вид, сорт 2) 
способ, манёра 2. ( — п о д о б н ы й , похо-
жий на; %Ч ЧЧГГЪЧ каким образом?, 
как? 

ЧЧТЧ prakag (формы см. ЧЧЧ) 1) быть 
видимым 2) появляться 3) блестёть 

ЧЧЧЧ prakaga 1) светящийся 2) свёт-
лый, ясный 3) явный, очевидный 4) от-
крытый, общедоступный 5) общеизвёст-
ный 6) похожий на кого-л. (—о) 7) вы-
званный, созданный кем-л. (—о) 

Я<Ш1'Ф prakagaka 1) см. ЧЧЧЧ 2)—5); 
2) знаменитый чем-л. (Instr., —о) 3) разъ-
ясняющий 4) обозначающий, выражаю-
щий 
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М=ЫУ1*Т prakacana 1. освещающий 2. 

п. 1) освещение 2) откровение 

ЯЧ'|ПТ4Г prakagika см. Я4Т44Т 
5Н>|ПНсТТ prakagitd f . 1) ясность 2) 

свет 

5ГФ|П>П4 nrakagitva п. см. Ч+|П)М1 
у +1 S| rR prakagetara (prakaga + itara) 

невидимый 

ST+|!Hldl prakagyata / . известность 

ы!+<и1 prakirarta п. рассеивание, рас-

сыпание чего-л. 
Ч 4 Г 4 prakirna 1) рассёянный (о чём-л.) 

2) смешанный, перемешанный 3) разнооб-

разный 4) спутанный (о волосах) 
prakirnaka см. м '-Ч 

Я 4 4 prakup (формы см. Ц 4 I) 1) вол-

новать 2) сердить 

Я!ГрТ prakrti f . 1) природа; натура 2) 

характер, прав 3) филос. первопричина 

Miipa объектов 4/ pi. полит, основы го-

сударства или государственные факторы 

Щ^ЧЧЧТ prakrtimant 1) первоначаль-

ный 2) естественный 

у f,fr|ci prakrtistha здоровый 

Ui'fa+'-Z prakrtistha см. Ч^Гс^б 
STfnsj prakrsta (pp. от м+Ч^ I) 1) 

длйнный 2} большой 3) сильный 4) чрез-

вычайный; необычный 

5Г%4 praketa т. 1) восприятие 2) зна-

ние 

prakopa т. гнев, злоба 

яч. |чи1 prakopana I. волнующий 2. п. 
1) волнение 2) гнев 

У prakram (формы см. 1) вы-

ходить 2) идтй дальше 3) А. начинать 

Я p r a k r a m a т. 1) шаг (как мера 
длины) 2) начало 3) размер, пропорция 

Я 'РЧЧ prakramana п. подход, прибли-

жение к (—о ) 

Я1>ч prakraya т. плата за наём 

prakranta п. отправка, отъёзд 

нП*Ч| prakriya f . 1) дёйствие, процёсс 

2) способ, мётод 3) привилёгия 4) высокое 

положёние 5) знак отличия 6) глава, 

раздёл 

Я prakrug (формы см. 4 Д ) 1) 

вскрйкнуть, закричать 2) накричать 

praklid (формы см. f w ? ) ста-

новйться мокрым, влажным 

praklinna (pp. от ЯТЧЧ?) мок-

рый, влажный 

5Г5Т praks см. 4 » 

Я"!ЯЧ praksaya т. 1) разрушёние, унич-

тожёние 2) конёц, гибель 

5Г5ТЧ praksal (формы см. «Т4) 1) очи-

щать 2) обмывать 

Я5ТТ44) prak$dlaka 1. стирающий, мою-

щий 2. т. прачка (мужчина) 

Я 5 П 4 4 praksalana I . очищающий 2. п. 
I) очищёние 2) омовёние 3) вода для 

омовёния 

srsf)u|q|q praksinapapa bah. очищенный 

от грехов 

Я4Т4 prakfubh (формы см. ST4) 1) Дро-

жать; колебаться 2) волноваться 

5ГЯ4 praksepa т. бросание; разбрасы-

вание 

5гаЧ4 praksepana п. 1) см. 5Т8ЯЧ ; 2) 
выбрасывание 3) набрасывание 

УУ < prakhara очень твёрдый 

ЧЩ prakhya 1) видимый, ясный; 2) 

(—о) похожий на, одинаковый 

5fs47 prakhya (формы см. ФТТ) 1) смот-

рёть 2) объявлять 

5ПЭП4 prakhyata извёстный, знаменй-

тый 

Я 4 4 pragam (формы см. 1 4 ) идтй к 

(Асс.) 
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ЯЧТ pragar (формы см. ЧТ III) 1) вос-
певать 2) превозносйть, восхвалять 

ЭТТ I praga (формы см. ЧТ I) идти 
вперёд, уходить 

ЯЧТ II praga (формы см. ЧТ II) петь 
кому-л. (Dai.) 

ЯЧТ5 pragadha 1) смёшанный с 2) бо-
гатый чем-л. ( — 3 ) различный; Асс. 
ЧЧТ5Ч adv. сильно, очень 

Ч Т Т praguna I) правильный, хороший 
2) умелый, искусный 

ЧЧЧЧ pragunaya (den. от 5ГЧЧ) I) 
приводйть в порядок 2) показывать 

ЧЧ^Т pragrhya I) схватываемый 2) 
принимаемый 3) грам. неизменяемый (о 
гласном, не подвергшемся сандхи) 

4 4 prage adv. рано утром 
4 4 4 4 pragetana 1) утренний 2) будущий 
ЧЧЧ pragrabh (формы см. 4 4 ) 1) 

брать, получать 2) отделять 
ЯЧ^ pragraha т. I) растягивание, вы-

тягивание 2) схватывание, захватывание 
3) астр, затмёние 4) одержимость 5) 
встрёча 6) почёт, уважёние 7) поводья; 
узда 8) верёвка 9) предводитель, вождь 
10) попутчик 

ЧЧТЧ praghosa т. звук, шум 
5T4ST pracaks (формы см. 4ST) 1) рас-

сказывать 2) называть 3) считать за 
(Асс.) 

ЧЧ°4 pracanda 1. 1) взволнованный 2) 
сердитый 3) сйльный, неистовый 2. т. 
пот. рг. один из Данавов-, см. ЧТЧЧ 

ЧЧ"4ЧРЩЧ pracanda-pandava п. «Раз-
гневанные Пандавы» — назв. драмы, сю-
жет к-рой заимствован из чМахабхара-
ты» 

ЧЧЧ pracaya т . 1) собирание, сбор 
(напр. плодов) 2) куча, груда 

5ГЧЧЧ ргасауапа п. собирание 
ЧЧЧТЧТ pracaya-svara т. тон безудар-

ных слогов, следующих за тоном сварй-
та; см. *Ч|ТЧ 

ЧЧТ ргасаг (формы см. ЧТ) 1) высту-
пать, идтй вперёд 3) дёлать, свершать 

ЧЧТЧ ргасагапа п. приступлёние к ра-
боте 

ЧЧЧ? ргасагуа /. дёйствие, деятель-
ность 

Ч Ч Ч pracal (формы см. ЧЧ) двигаться 
за (Асс.) 

Ч Ч Ч pracala колёблющийся; дрожа-
щий 

Ч Ч Ч 4 pracalana п. колебание; дрожа-
ние 

ЧЧТТ pracara т. 1) появлёние где-л. 
2) внёшний вид 3) применение, употреб-
ление 4) движёние 5) путь 6) поведёние, 
манёра 7) мёсто гуляния 8) пастбище, 
выгон 

Я1ч praci (формы см. f 4 ) 1) собирать 
2) увеличивать 

Я1ЧЧ pracita (pp. от i r f4) 1) накоплен-
ный 2) покрытый чем-л. (Instr., —о) 

ЧЧТ pracura 1) полный 2) обильный, 
достаточный 

ЧЧТгЧ pracuratva п. изобйлие, доста-
точность чего-л. (—о) 

Ч%44 prdcetas 1. 1) внимательный 2) 
умный, мудрый 2. т . пот. pr. 1) Вару-
на; см. ЧТЧ 1); 2) древний мудрец 3) 
pi. десять древних мудрецов 

УЧКЧ pracodana п. 1) побуждёние 2) 
вдохновение 3) приказ 

5Г5^Ч I pracchad (формы см. U 4 II) 
покрывать, заволакивать, окутывать 

Ч ^ Ч II pracchad f . покрытие, укры-
тие 



pracchanna pp. от I 

i)-»0l?<ti pracchadaka 1. покрывающий, 
окутывающий 2. m. пёсня (исполняемая 
покинутой мужем женщиной) 

Я^йКН pracchadana 1. сж. я^ИКФ 1; 
2. л. скрывание 

Я^ЧЧЧ pracyavana п. I) отзывание 2) 
отбытие, отъёзд 3) утрата, потёря чего-л. 
(АЫ.) 

ЯТО ргасуи (формы си. ^Т) 1) отодви-
гаться; отдаляться 2) отпадать от (АЫ.) 
3) лишаться чего-л. (АЫ.) 

1Щ prach (P. pr. prcchati — V/; fut. 
praksyati; pf. papraccha; aor. apraksit\ pp. 
prsta; ger. pr$tva: inf. prastum) 1) спра-
шивать кого-л. (Асс.) о чём-л. (Асс.) 2) 
искать, разыскивать 3) ожидать 4) пред-
сказывать будущее 5) просйть, умолять; 
4 ~ не беспокоиться о (Асс.) 

Я15Ч prachanna покрытый, окутанный 
Я15Т pracha (формы см. Щ) надрезать; 

надсекать 
5ГЗРТ prajan (формы см. возни-

кать; рождаться 
Я Mid prajana 1. т., п. 1) произведёние 

потомства 2) зачатие 2. т. производи-
тель 

ЯЧ-Т-Т prajanana 1. производящий, по-
рождающий 2. т. 1) рождёние 2) раз-
множёние, деторождёние 3) сёмя, спёрма 

SRTT prajaya т. побёда 
ЯЗр^Я prajalp (формы см. гово-

рить, сообщать 
Я d prajalpa т. 1) разговор, бесёда 

2) речь 

M-JlR-Hd prajalpita п. см. я^1<?4 
Я ^ ч prajava т. поспёшность, торопли-

вость 
ЯJldd prajavana бегущий, торопящийся 

ЯЧТ praja f . 1) рождёние 2) народ* 
население 3) подданные 4) дёти, потом-
ство 

ЯЧРРТЧ praja-kama 1. bah. жажду-
щий потомства 2. т. желание имёть по-
томство 

ЯЧТГТ prajagara 1. недрёмлющий, бди-
тельный 2. т. караульный, стражник 

ЯЗГТТТТ prajagarana п. бодрствование 
praja-gupti f . защйта подданных 

ld«J praja-tantu т. продолжёние 
рода, потомство 

y d I Td prajati f . см. ЯЧЧЧ 2 
Я<4 К N praja-dana п. рождёние детёй 
srSTTS^TST prajadhyaksa (prafd -f- adhya-

k$a) т. 1) солнце (буке, наблюдатель за 
существами) 2) пот. рг. эпитет Дак-
ши; см. 4ST 5), 6) 

ЯЧТЧТЧ praja-natha см. ЯЧТТрТ 
Я^1Ч1с1 praja-pati т. 1) пот. рг. Вла-

дыка созданий — эпитет Брахмы; см. 
Ч^РТ 2 2); 2) астр. Марс 3) царь 4) пот. 
рг. эпитет 10 владык, созданных Брах-
мой и являющихся творцами и прароди-
телями человечества 

Md IЧIИ d praja-palana п. защйта под-
данных 

Я -d I fd dl prajayini рождающая (о жен-
щине-матери) 

ЯЧТЧ prajarthc (praja + arthe) Loc. adv. 
во имя или ради потомства 

ЯЧТТОТ prajavant 1) плодовитый, мно-
годетный 2) плодородный 

Я4 мПй praja-vrddhi f . увеличёние или 
изобилие потомства 

Я-НI 14 К praja-vyapara т. забота о 
людях 

ЯрЧ praji (формы см. faf) 1) добивать-
ся чего-л. 2) завоёвывать что-л. 
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4 f 4 ? 4 prajinv (формы см. fap^) 1) ос-
вежать 2) подкреплять (пищей) 3) вооду-
шевлять 

У Пч r?l Ч prajihirsu готовый ударить 
У4ГЧЧ prajivana п. 1) пропитание 2) 

•содержание кого-л. 3) поддёржка ко-
го-л. 

4 4 praju (формы см. 4 ) спешить 
Я Ч Ч prajega (praja + iga) т. владыка 

существ, бог, творёц 

ЧФЧЧ prajegvara (praja + igvara) т. 
см. 4 4 4 

4 4 prajna 1) свёдущий, знающий (—о) 
2) образованный, учёный 

Я5Г4Г prajnata f . знание 
5T5Tfc=T prajnapti f . 1) сообщение, объ-

явлёние 2) обучёние 3) наставлёние 
ЯШ I prajna (формы см. ЧТ) узнавать; 

познавать 
ЯШ II prajna f . 1)мудрость; знание 2) 

намёрение, цель 
Я?ГГЧ prajnata широкоизвестный 
ЯЧГЧТ prajnatar 1. знающий, свёдущий 

2. т. проводник 

ЯЧТсЧ4 prajnatman (prajna 4- atman) 
bah. разумный 

ЧЧТ4 prajnana п. 1) познание 2) зна-
ние 3) отличительная черта 

Ятггчте^ат prajria-paramita /. 1) со-
вершёнство познания 2) филос. запредёль-
ная мудрость 

ЯЧТЧГ4Г prajna-matra f . 1) элемёнт 
познания 2) орган чувств 

ЯЖГЧЧТ p'aihavant 1) умный; мудрый 
2) знающий 3) проницательный 

prajna-sahaya bah. см. ЯЖГ-
44Т 

-

Я^ЧЧ prajval (формы см. 3 4 4 ) вос-
пламеняться, зажигаться 

ЯЗЧЧЧ prajvalana п. 1) вспышка 2) 
горёние 

Я44ГЧ4 prajvalana п. зажигание, воз-
жигание 

Я44ТЧТ prajvala / . огонь, пламя 
4 4 4 pranakha п. кончик ногтя 
4 4 4 pranata (pp. от 4 4 4 ) 1) накло-

нённый вперёд 2) склонённый 3) сутулый 
4) подчинённый, подвластный 

4 4 f 4 pranati /. 1) поклон 2) прекло-
нёние перед кем-л. (Gen., Loc., —о) 

Я4Ч pranad (формы см. 4 4 ) 1) за-
звучать 2) вскрикнуть 3) заревёть (о жи-
вотном) 

ЧЧЧТЧ pranapat т. праправнук 
ЧЧС4Т pranaptar т. см. я «mid 
4 4 4 pranam (формы см. 4 4 ) 1) пре-

клоняться пёред кем-л. 2) смирённо скло-
няться 3) поклоняться кому-л. (Dat., 
Gen., Loc., Асс.) 

ЧЧЧЧ pranamana п. склонёние пёред 
(Gen., —о) 

4 4 4 pranaya т . 1) вождь, глава 2) 
главёнство 3) довёрие; уважёние 4) сйль-
ная любовь 5) блйзость 

4 4 4 4 pranayana п. 1) доставка 2) 
привлечёние 3) показывание 4) приведё-
ние доказательств 5) наложёние (наказа-
ния) 6) осуществлёние 7) утолёние голода 

4 4 4 4 ^ 4 pranayavant 1) довёрчивый 2) 
привязанный к кому-л. (Loc., —о) 3) пре-
дающийся чему-л. (—о) 

ЧЧТЧЧГ pranayita {. любовь, склон-
ность к чему-л. (Loc., —о) 

4 4 f 4 4 pranayin 1. 1) любимый 2) 
любящий что-л. (—о) 2 .т. 1) любимец 
2) возлюбленный 3) муж 

4 4 4 pranava т. свящённый слог «ом»; 
см. ift4 



у и|У| I pranag (формы см. ЧЧ I ) 1) по-
гибать, гйбнуть 2) теряться 3) исчезать 

I P W II pranag (формы см. Ч9Т I I ) 1) 
достигать чего-л. 2) приобретать 

у u|bd pranasta pp. от 5РТ9Т I 
4ullfa+I pranadika f . 1) пролив 2) 

русло 
yu | |^ pranada т. 1) громкий крик 2) 

рёв 3) звон или гул в ушах 
уи||Ц ргапата т. см. ; 4f4 

( 4rf f ) ~ земной поклон 
уицГн + 1 pranalika f . см. yu'lTHt 
ЧЧТЧГ pranali }. 1) канал 2) ручёй 
уч||У| pranaga т. 1) заход, закат 2) 

смерть, гйбель 

циц^н pranagana 1. уничтожающий, 
губйтельный 2. т. уничтожёние 

У Ги1УТ pranidha (формы см. ЧТ) 1) на-
кладывать 2) растягивать 3) распростра-
нять 4) направлять (напр. взор) 5) раз-
вёдывать 

У Ги1ЫМ pranidhdna п. 1) старание, 
усйлие 2) достойное поведёние 3) подчи-
нёние чьей-л. воле ( — 4 ) применёние, 
употреблёние 

У Гц|Гу pranidlii т. 1) наблюдёние 2) 
разузнавание 3) шпион, лазутчик 

У Tul4d pranipat (формы см. ЧЧ I) пасть 
к ногам 

5Tfu|4dH pranipatana п. падёние ниц 
У Ги1Ч М pranipata т. 1) см. Уl«l4dH ; 

2) смирёние, покорность перед кем-л. 
(Gen.) 

Я"Рч%Т pranihita pp. от ЧрЧУТ 
5T"ft I prani (формы см. ЧТ I) I) вести 

вперёд 2) уносйть 3) предлагать 4) при-
менять 5) определять 6) совершать 7) 
трёбовать 8) желать, любить 

Ч"ЧГ II prani т. предводитель, вождь 

ЧЧГЧ pranita (pp. от 4®ff 1 ) 1 ) приве-. 
дённый 2) трёбуемый 

yufldl pranita f . pi. священная, риту-
альная вода 

ЧЧГЧТЧЧЧЧ pranita-pranayana п. со-
суд для свящённой воды 

У им Й pranitif. 1)ведёние, руководство 
2) показывание путй 3) благосклонность 

ЧЧ ргапи (формы см. Ч I) 1) реветь, 
мычать 2) звучать, гремёть (о слове) 

5РПЧ I pranud (формы см. ЧЧ) 1) рас- ' 
сёивать; удалять 2) подталкивать 3) по-
гонять 

Ч Ч ? II pranud 1) рассёивающий 2) 
удаляющий 3) погоняющий 

ЧЧЧЧ pranejana 1. вытирающий, сти-
рающий 2. п. I) купание, мытьё 2) вода 
для мытья 

ЧЧЧТ pranetar т. 1) предводитель, 
вожак 2) создатель, творёц 3) автор 

ЧЧЧ pratanu 1) очень тонкий 2) огра-
нйченный 3) незначйтельный 

ЧЧЧ pratap (формы см. ЧЧ) 1) горёть; 
сгорать 2) печалиться, огорчаться 3) на-
гревать 4) обжигать 

ЯЧЧТЧ pratamam adv. преимуществен-
но; особенно 

ЧЧТ pratar (формы см. ЧТ 1) 1) идти 
вперёд 2) способствовать чему-л. 3) удли-
нять жизнь 4) увеличивать что-л. 5) 
возвышать 6) укреплять 

ЧЧТЧ pratarana I. способствовать, по-
могать 2. т. переправа 

ЯЧТЧ prataram cpv. adv. 1) дальше 2) 
впредь 3) в будущем 

ЯЧТТЧ prataram см. ЧЧТЧ 
УН+ pratarka т. 1) вывод, заключение 

2) предположение 
ЯЧЧЧ pratardana уничтожающий 



УсМ4 pratavas сильный, могучий 
ЯШ4 pratana т. 1) бот. усик 2) вью-

щееся растение 
Mdl4 pratapa т. 1) жар 2) блеск 3) 

великолепие, велйчие 4) превосходство, 
господство 5) власть 6) сйла, мощь 

ЯШЧЯ' pratapana 1. 1) горящий 2) по-
догреваемый 3) страдающий 2. п. 1) по-
догревание, нагревание 2) раскаливание 

ЯШЧ44Т pratapavant 1) достойный 2) 
велйчественный 3) могущественный 4) из-
вестный, знаменитый 

Mdl(44 pratapin 1) см. ЯШЧЧ 1; 2) 
благородный 

УН|У pratamra ярко-красный, алый 
у d К pratara т. обман 
УНКФ prataraka 1. обманывающий, 

вводящий в заблуждение 2. т. обманщик 
УН I <4 pratarana п. см. ЯЯТТ 

prati- pref. 1) к 2) против 3) при 
у p r a t i k a n c u k a т. неуязвимый, 

стойкий противник 
у ft +Т pratikar (формы см. ЦТТ. 1 ) 1) 

возражать 2) отплачивать (кому-л. за 
добро или зло) 3) противодействовать, со-
противляться кому-л. (Gen.), чему-л. 
(Асс.) 

у pratikara I. противодействую-
щий 2. т. возмещение, выплата 

У pratikartavya рп. от У Гн+Т 
Т pralikartar т. пот. ag. 1) 

мститель 2) плательщик 3) прогйвник 

У 1г1ФЧН pratikarman п. 1) отплата, от-
мщение 2) противодействие 

УГпФЖЧ pratikamam adv. как угодно; 
по желанию 

У f d + K pratikara т. 1) возмещение 2) 
месть 3) противодействие 4) предотвраще-
ние 

У fd + l'T pratikarya п. 1) награда 2) 
возмездие кому-л. (Gen.) 

У fcl + IVI pratikaqa 1. т. 1) отражение 
(напр. в воде) 2) появлёние 3) подобие, 
сходство 2. ( — о ) похожий на 

Я Й Ф ^ pratikula 1) неблагоприятный 
(ветер, судьба) 2) извращённый 3) враж-
дёбный; неприятельский 4) непокорный 

Я (d ФН Ф1 Г<4 pratikula-karin противо-
стоящий кому-л. (Gen.); враждёбный 

У ЙФ^НЧ'Т pratikula-vacan п. 1) непри-
ятная речь 2) противорёчие, несоответст-
вие 

У IdФ<1 ч f n 4 pratikula-variina 1) проти-
водействующий 2) тревожащий, нарушаю-
щий покой 

yfd+^HIi* pratikiila-vada т. см. 4f?T-
2) 

ylddj^dlHi'T praiikula-vddiп противоре-
чащий кому-л. (Gen.) 

УЙФГ^Ф pratikiilika см. уГнФ?) 3) 
яГн^н pratikrta п. см. я1с1ФК 
У ГнфГн pratikrti f . 1) сопротивлёние 2) 

подражание 3) поддёлка 4) изображение 
5) картина 6) копия 7) отражёние 

УЙФ^Ч pratikopa т. гнев, ярость 
У (НЧ'Ч pratikrama т. обратный или 

извращённый порядок 

У fd I pratikriya f . 1) отплата 2) 
вознаграждение 3) противодействие 4) воз-
мещение (убытков) 5) поддёржка, помощь 
G) украшёние; наряд 

sriTTST pratikfa 1) оглядывающийся на 
(—о) 2) ожидающий 3) внимательный 

ЯТЧЯТЧ pratiksanam adv. ежеминутно, 
постоянно 

ЯГЧ^РТЧ praliksapam adv. каждую ночь 
Я^ШЯ" pratiksepa т. 1) оспаривание 2) 

противодействие, борьба 



с v 

4f45ftf<TO4 pratiksoni-bhrt т. противо-
стоящий или противодействующий царь 

ЯрТЧЧ prati-gaja т. враждебный или 
противоборствующий слон 

STf444 pratigam (формы см. ТО) 1) ид-
тй навстрёчу 2) возвращаться 

4 f 4 4 4 4 praii-gamana п. возвращёние 
irffRT pratigar (формы см. IT Ш) 

привётствовать 
4f444^ pratigar j (формы см. 44J 1) 

спорить, возражать 2) соревноваться, со-
стязаться с (Gen., Instr.) 

Ч%Ч*5Ч pratigrham adv. в каждом до-
ме 

4f44§4 pratigeham adv. см. 4fTOf4 
pratigrabh (формы см. 44) 1) 

хватать, брать 2) встречать (дружествен-
но или враждебно) 3) женйться; выходить 
замуж 

pratigraha т. 1) принятие по-
дарков 2) привилёгия брахманов полу-
чать дары 3) дружеский приём 4) благо-
склонность, милость 5) дар, подарок 6j 
женитьба 

SrfTOfT pratigrahana 1. принимающий, 
получающий 2. п. принятие, получёние 
(даров) 

Я'Г'Т^ЕГ'Т pratigraha-dhana 1. п. дёнь-
ги, полученные в дар 2. bah. чьё богат-
ство состойт только из подношёний или 
даров 

Я%чфчт pratigrahitar т. пот. ag. 1) 
получатель даров 2) тот, кто сочетается 
браком 

ЯРТЧГЧЧ pratigramam adv. в каждой 
дерёвне 

ЧрТЧгПгЧ pratigrahin получающий 
4 f 4 4 pratigha т. 1) помёха, препятст-

вие 2) гнев, ярость 

ЧрТЧТЧ pratighata т. 1) отталкивание 
2) противодействие 3) сопротивление 4) 
см. q f r o 1) 

srfTORTfKT prati ghata-krt 1) оказываю-
щий противодействие или сопротивление 
2) лишающий кого-л. (Gen.) чего-л. (Gen.) 

s f r o r f T O pratighatin • 1) отражающий; 
отвращающий 2) нарушающий (покой, 
тишину) 

4f;T43T praticaks (формы см. 4ST) 
смотреть 

ЧкТЧЗТЧ praticaksana п. 1) созерцание, 
обозрение 2) взгляд, воззрёние 

srRr^iT praticaksya видимый 
praticchanda т. 1. 1) отобра-

жение 2) подобие, сходство 2. ( — о д и -
наковый; похожий 

praticchandaka т. сходство, 
подобие 

ЯГ^ЗТЧТ praticchaya f . см. 4f4^X4T 
4 f 4 4 4 pratijan (формы см. ЧЧ) быть 

возрождённым 

ЯрТЧЯ pratijana т. противник, сопёр-
нйк 

Я1ЧЧ ;ЧЧ pratijanman п. 1) возрожде-
ние 2) перерождение, второе рождёние 

Ч ^ Ч ^ Ч pratijanya 1) противоположный 
2) враждёбный 

Я"ГЧЧ1ЧЧ pratijivana п. воскрешёние 
ЧГЧЧНЧСТ pratijivita п. см. ЧГЧЧУЧЧ 
4f44<T pratijus (формы см. ЧЧ) 1) вы-

сказывать расположение 2) радоваться 
чему-л. (Асс.) 

4 f 4 4 r I prati jna (формы см. ЧТ) 1) 
признавать 2) одобрять 3) обещать ко-
му-л. (Gen., Dat.) что-л. (Асс.) 4) А. от-
вечать 5) А. утверждать 6) А. узнавать 

4 f44T Н prati jna j. 1) согласие, пони-
мание 2) обещание 3) утверждение (напр. 
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в споре) 4) выполнение 5) дёйствие, дея-
тельность 

y fd t f ld pratijnana п. 1) см. Я1ЧЧТ II 
2), 3); 2) подтверждение 

У Id511тК pratijnantara (pratijna + an-
tara) п. изменёние мнёния, точки зрёния 
(в споре) 

И Гг| 511Ч (Чч I '1 d pratijna-paripalana п. 
исполнёние обещания, сдёрживание дан-
ного слова 

W frl 1 M l JI >-с| < | чIJI pratijnayaugandhara-
yatia «Обёт Яугандхараяны» — назв. дра-
мы Бхасы; см. ЧТ4 

УГг1с1 pratitadvida / . признание про-
тивоположного 

М fdrl < pratitara т. 1) перевозчик; гре-
бёц 2) мореплаватель 

У fdd*3 pratitaru adv. на каждом дёреве 
4 f 4 f 4 pratithi т. пот. рг. мудрец и 

учитель 
У fd<*gs pratidanda 1) не повинующий-

ся приказу 2) непокорный 
pratidarg (формы см. 49Г) ви-

деть, воспринимать 
у Р к pratidarga т. взгляд 
У fd pratidargana п. 1) рассматри-

вание 2) восприятие 3) внёшний вид 4) 
взгляд 

уfd<;N pratidana п. отвётный дар 
4 f 4 f 5 4 4 pratidinam adv. каждый день, 

ежеднёвно 

Ч Р т ^ Ч pratidiv (формы см. I) иг-
рать в кости с кем-л. (Асс.) 

yfdf tdd-H pratidivasam adv. см. У fd<fT-

4 f44T44 pratidtvan т. противник или 
партнёр по игрё 

4 f 4 ^ 4 pratidiita т. обратный гонёц, 
отвётный вёстник 

У pratidrgya (р. от У f d ^ l j 1) 
идтй навстрёчу 2) появляться 

У f d ^ l H pratidegam adv. в каждой 
странё 

у pratidvandva т. 1) противник 
2) сопёрник 

УЙйРйН pratidvandvin 1. т. см. 4 f 4 -
gTj» ; 2. (—0) соперничающий с кем-л. 

У p r a t i d v l p a m adv. в каждой 
части свёта 

4 f 4 9 4 T pratidhartar 1. препятствую-
щий, мешающий 2. пот. ag. т. наруша-
ющий 

Я1ЧЩ pratidha (формы см. SJT) 1) ста-
вить 2) восстанавливать (здоровье) 3) да-
вать 4) А. начинаться, наступать 

Я1ЧЧТ4 pratidhana п. 1) надевание че-
го-л. (—о) 2) принятие мер предос-
торожности 

4 f 4 S 4 f 4 pratidhvani т. отзвук; эхо 
Я~РТЬЧТЧ praiidhvana т. см. srf4S4f4 
УрН-4 pratinand (формы см. 4?Ч) 1) 

радоваться 2) приветствовать 3) радостно 
встречать 

У Tdd'-^d' pratinandana п. 1) приветст-
вие 2) любёзный приём 

Я fd d 4n pratinam (формы см. 4 4 ) 1) 
преклоняться пёред (Асс.) 2) склоняться, 
наклоняться к (Асс.) 3) быть склонным 
или расположенным 

У FdH4H>K pratinamaskara почтительно 
приветствующий в отвёт 

У pratinard (формы см. 4 4 J ры-
чать на (Асс.) 

У fddd prattnava 1) новый 2) молодой 
3) свёжий 

У fd d IЧ Ч< pralinayaka т. сопёрник глав-
ного героя (в драме или поэзии) 

pratinari f . сопёрница 

27 Санскр.-русск. сл. 
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yfdfafST pratinidhi т. 1) представитель 

кого-л. 2) подстановка; замена 3) подо-

бие, сходство 4) копия 5) половйна, дру-

гая часть (целого) 6) противоположность 

чему-л. (—о) 
y P l P l 4 l d pratinipata т. 1) падение 2) 

снижение; опускание 

У PlP-f44 pratiniyama т. строгое пра-

вило для каждого особого случая 

у (с| P i4d praiiniryat (формы см. ZRT) 1) 

возвращать 2) восстанавливать 

ЯГМЧЧТДЧ prcdiniryatana п. I) возме-

щение 2) возвращение (имущества, зало-
га) 3) восстановление 

Ч fd praiinivart (формы см. 
поворачивать, возвращаться 

У PlPfddd pratinivartana п. возвраще-

ние 

У ГаТччГгГ pratinivrtti f . см. yPdddd 

yplpl^e» praiinistha стоящий на проти-

воположной сторонё 

у Pi -fI pratini (формы см. jff I) 1) вес-

тй назад; уводить 2) подвозить 

Чр1Ч$Т pratipaksa 1. сопёрничающий 2. 

т . 1) противная (противостоящая) партия 

или сторона 2) враг, протйвник 3) сопёр-

ник 

УЙчГ^РТ pratipakpn т. см. ЧрТЧйТ 
у Pl4'Jl pratipana т. 1) обмён 2) став-

ка противника в игрё 

pratipanya п. товар, получае-

мый в обмён 

УfclЧГгТ pratipatti f . 1) достижение 2) 

получёние; приобретёние 3) восприятие 4) 

знание 5) понимание 6) кругозор 7) дар, 

пожалование кому-л. (Loc.—о) 8) пред-

приятие, дёло (связанное с риском) 9) до-

стойное поведёние 10) уважение 11) до-

вёрие 12) намёрение 13) решимость 14) 

средство против (Loc.) 15) высокое поло-

жёние 16) заключёние, вывод 

У fd4«T° pratipaiha- adv. вдоль дороги 

(тж. Асс. у Гс1Ч«ПТ) 
уfd4<4 I pratipad (формы см. Ч? I) 1) 

входйть 2) достигать 3) получать 4) на-

ходить 5) случаться, происходйть 6) дё-

лать 7) узнавать 8) понимать 9) считать 

за 10) соглашаться 11) обещать 

yPd4< II pratipad f . 1) вход 2) доступ 

3) начало 4) начальная строфа стиха 5) 

пёрвый день свётлой или тёмной полови-

ны лунного мёсяца 

у P l4<° prati pada- adv. 1) на каждом ша-

гу 2) слово в слово, буквально (тж. 
Асс. y P d 4 < 4 ) 

yPdMvl pratipanna pp. от у Pel Ч Ч I 
ур)Ч|Ч| pratipana 1. меняющийся, из-

меняемый 2. т 1) ставка противной сто-

роны 2) отыгрыш, реванш 

у Pi Ч И pratipata т. возмещёние за по-

несённый ущёрб 

у PiЧI WHpratipatram adv. в каждой роли 

У Pi4pratipadaka 1) выдающий 

что-л. 2) объясняющий; толкующий 

У Й Ч К Н pratipadana п. 1) возврат, от-

давание чего-л. (Loc., —о) 2) обсуждёние 

3) обучёние 4) толкование 

У Pi Ч К Ч pratipadam adv. в каждом 

стихё, в каждой паде; см. ЧТ? 10) 

У Pl4 кР-fd pratipadayitar т. пот. ag. 
1) тот, кто отдаёт, возвращает что-л. 2) 

тот, кто обсуждает что-л. 3) учйтель 

У P i ч I p r a t i p a d i k a см. Ур1ЧК+ 

yp14isi pratipadya рп. от Я^ТЧ? 
Я р 1 ч и pratipana п. питьевая вода 

у Pi ч I <i pra'.ipal (формы см. ЧТЧ) 1) 

охранять 2) поддерживать, помогать 3) 

заботиться 



Яр1Ч1<*Н pratipalana п. 1) покровитель-

ство 2) охрана; защита 3) выращивание, 

выведение 4) наблюдение, надзор 5) по-

мощь, поддёржка 

УIdHlR-H pratipalin 1) охраняющий; 

защищающий 2) выращивающий 3) помо-

гающий 

У Id ГЧгУ I pratipitsa f . желание что-л. 
получйть 

У f d ^ W pratipurusa т. 1) двойник 2) 

иреёмник 2) сотоварищ 4) кукла 

У Id4 , fd+ praiipustaka п. копия с ру-

кописи 

У fd^< u l pratipurana п. 1) захват че-
го-л. (Gen.) 2) преисполненность чем-л. 
(Instr.) 3) задёржка 4) помёха 

У fd'Iй! pratipurna преисполненный 
чем-л. (Instr.) 

yPl^d pratipurta см. yPd'^l 
У P i y f U f t pratiprajiiati f . проницатель-

ность 
Я Pi У Pi pratiprati под пару кому-л., 

чему-л. (Асс.) 
У р-| У d d pratipravac (формы см. =ГЧ II) 

I) сообщать 2) отвечать 

У р|У9Н pratipragna т. отвёт 

Яр1У«ч pratiprasava т. 1) противопо-

ложное указание или правило 2) возврат 

в исходное положёние 

ур1ру<4 pratipriya п. ответная любез-

ность, услуга 

ЯрТтаЧ pratiphalana п. отражёнис 
(напр. в зеркале) 

У P i p r a t i b a d d h a (pp. от у Р н - Ч ) 
связанный 

ЯрТЧ^Ч praiibandh (формы см. Ч^Г) 1) 
связывать 2) привязывать 3) укреплять, 

крепить 

Я р ч ч ^ pratibandha т. 1) постоянная 

связь 2) осада 3) помёха 4) задёржка 5) 

возражёние 

Я Р Н ' Е ! ^ pratibandhaka 1) препятсвую-

щий 2) огранйчивающий 

У Pi d Р а Я praiibandhin см. 
у PidH I praiibala п. неприятельское 

войско 

ЯрТЧЧ II pratibala 1. 1) равный по 

силе кому-л. ( — о ) 2) подобный кому-
-либо (Gen.) 3) способный на что-л. (inf., 
Dat.) 2. т. равный по сйле противник 

У pMlg pratibahii т. предплёчье 

У PdPdM pratibimba т., п. 1) отражё-

ние (напр. в зеркале, воде) 2) тень 3) 

сходство 

Я Pid Рй. pratibuddhi f . пробуждёние 

ЯрТЧёГ pratibudlt (формы см. 1) 
просыпаться 2) распускаться (о цветах) 
3) замечать 4) воспринимать 

Ярн1.йЧ pratiboddhay (caus. от Я%-
ЧоГ) 1) будйть 2) обучать 3) объяснять 

ЯрТЧТсГ pratibodha т. 1) см. sfddP^ ; 
2) знание 

ЯрТ«Г1ЫФ' praiibodhaka 1. пробуждаю-

щий 2. т. наставник, руководитель 

ypTdlcI4 pratibodhana 1. см. Яр1=Г18№ 
1; 2. п. 1) бодрствование 2) распростра-

нёние 3) обучёние 

Ур1«Г)Уd'd praiibodhavant одарённый, 

смышлёный 

УIddlfsPT praiibodhin просыпающийся, 

пробуждающийся 

ЯрТЧ pratibhru (формы см. 4 ) 1) отве-

чать кому-л. (Асс.) 2) отказывать в чём-л. 
(Асс.) 

pratibhaj (формы см. 4 4 ) падать 

pratibhata 1. соответствующий, 

подходящий кому-л., чему-л. (Gen., —о) 

2. т. противник 
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4 f d 4 d d l pratibhatata f . соперничество 
с кем-л. (Gen.) 

4 f S 4 4 pralibhaya 1. 1) страшный, 
ужасный 2) опасный; Асс. нГпччн adv. 
а) страшно б) опасно 2. п. 1) страх пе-
ред кем-л. (АЫ., —о) 2) опасность, 
угроза 

srfVflT pratibhar (формы см. ЧТ II) 
выносить 

4 f 4 4 T I pralibha (формы см. ЧТ) 1) ос-
вещать 2) появляться 3) делаться оче-
видным, явным 4) нравиться 

яТгПТТ II pratibha f . 1) сходство 2) по-
нимание 3) ум, разум 4) талант, одарён-
ность 

ЯрТЧТЧ pratibhaga т. 1) доля, отда-
ваемая царю в виде дани (обычно шес-
тая часть от любого дохода) 2) ежед-
нёвная дань (подносимая царю в виде 
плодов, цветов и пр.) 

Я"РТЧТЧ pratibhana п. 1) освещение 2) 
озарение 3) понимание 

ЧрТЧТЧЧ'Ч prcUibhanavant 1) талант-
ливый, одарённый 2) проворный 

srfinTPT pratibhas (формы см. ЧТЧ) 1) 
говорить кому-л. (Асс.) 2) отвечать (напр. 
на вопрос) 3) рассказывать 4) называть 
кого-л. (Асс.) кем-л. (Асс.) 

ЧГЧЧГЧ pratibhasa т. 1) появлёние 2) 
внёшний вид 2) озарёние 4) обман 5) ил-
люзия 

ЧГЧ'ЧГЧЧ pratibhasana п. 1) см. 
ЧТЧ 2); 2) сходство, подобие 

Srf4f44 pratibhid (формы см. f44) 1) 
пронзать 2) предавать 

4 f 4 4 t pratibhi f . страх 
ЧГЧЧЧ pratibhuj (формы см. Ч Ч II) 

наслаждаться чем-л. (Асс.) 
Srf44 I pcatibhti (формы см. Ч I) быть 

равным кому-л. или наравнё с кем-л. 
(Асс.) 

4 f 4 4 II pratibhii т. 1) увёренность 2) 
порука 3) поручйтель за кого-л. (Dat., 
Gen., —о) 

ЯГ1чч1ч pratibhumi f . 1) площадка пе-
ред входом или воротами 2) должность 
привратника 

4 f 4 4 4 pratibheda т. 1) делёние, раз-
деление 2) раскрытие тайны 3) измёна 

Я^ЧЧ^ррГЧГТ pratimangala-vara т. pt. 
каждый вторник 

ЧрТЧЧ pratiman (формы см. ЧЧ I) 1) 
чтить, уважать 2) считаться 

ЧШЧ^ЧЧ pratimantrana п. ответ, от-
клик 

Ч(ЧЧРЧТЧ pratimandiram adv. в каж-
дом доме 

4 f 4 4 ? 4 pratimalla т. 1) враг, протйв-
ник 2) сопёрник 

4f44T I pratima (формы см. ЧТ И) 
подражать, имитйровать 

5Г%ЧТ П pratima 1- т. 1) сходство 2) 
картйна 3) статуя 4) изображёние бо-
жества 5) измерёние 2. (—о) похожий, 
схожий 

У Id-HM pratimana п. 1) образёц 2) 
примёр 3) подобие 4) сходство 5) вес 

Ч^ТЧТЧ pratimarga т. обратный путь 
4 f 4 4 f 4 ° pratimukula- adv. в каждом 

бутоне 
ЧГЧЧ% pratimukti / 1) дозволёние 

уйти 2) роспуск, увольнёние 
ЧГНЧУ pratimukha 1.1) противостоящий 

2) предстоящий 2. п. назв. части драмы, 
в к-рой интрига усложняется-, Асс. 4f4-
W 4 adv. а) перед, против б) назад в) 
наоборот 

Mid44 pratimuc (формы см. Ч Ч II) 1) 



возложить что-л. (Асс.) на кого-л. (Dat., 
Loc., Gen.) 2) привязать (верёвку) 3) ос-

тавить, освободить 4) А. освободиться от 

(АЫ.) 

у fr|4? praiimud (формы см. ЧД I) 1) 
приветствовать криками кого-л. (Асс.) 2) 
быть весёлым 

У [Н-Нр'ТЧ pratimuhUrtam. adv. постоян-

но, беспрерывно 

JTf44tST4 pratimoksana п. смягчёние, 

ослаблёние (напряжения) 
у fti)d pratiyat (формы см. 4 4 ) мстить 

У ftJ-kd pratiyatna т. 1) хлопоты, бес-

покойство 2) совершенствование 3) под-

готовка 

ЦрТЧТЧЧ pratiyatana п. 1) вознаграж-

дёние 2) отплата, месть 

М pratiyana п. возвращёние че-
го-л. 

У ft-Ч I ГчЙГ pratiyamini adv. каждую 

ночь 

5Г%44 praiiyuj (формы см. I ) ук-

реплять 

y f t d « pratiyuddha п. противоборство, 

сопротивлёние 

ЯрТЧЧ pratiyudh (формы см. 4ST I) 1) 

бороться с, сражаться с (Instr.) 2) по-

беждать 

i r f t ^ f t pratiyoga т. I) сопротивлёние, 

противодёйствие 2) противорёчие 3) про-

тивоядие 

pratiyogika 1) противопо-

ложный, противопоставляемый 2) соотно-

сительный, сравнительный 

У ft 41 ftd pratiyogin 1. см. i r f t i i l f t ^ ; 

2. т. противник 

pratiyoddhar т. достойный 

противник 

Jff tdlcT pratiyodha т. см. У ft ЧГ44 

Я1ЧЧГЧ4 pratiyodhana п. 1) борьба 2) 

сражёние 3) сопротивлёние, противо-

борство 

У ft 41 Гс(4 pratiyodhin т. см. У ft J-fl4 Т 

H f t 4 ) f t d pratiyosit f . 1) сопёрница 2) 

наложница 

У ft <йТ pratiraks (формы см. TVT) защи-

щать, охранять 

y f t < ^ f t pratirajani adv. каждую ночь 

у ft <4 pratirava т. 1) крик 2) воскли-

цание 3) эхо 

у ft pratiras (формы см. ТЧ) 1) вто-

рить 2) подражать 

yft<ft)d pratirasita п. эхо 

5 l f t < N pratirafa .т. царь-сопёрник, 

враждёбный царь 

У ft < N 4 pratirajan т. см. ЯЙЧТЧ 

Ч1ЧЧТЧ4 pratiratram adv. каждую ночь 

4 f t n f 4 pratiratri adv. см. yft<l44 
ЧЙЧТЧ pratiradh (формы см. ТГ'сТ) про-

тиводёйствовать 

yf t t j -4 р rati rue (формы см. Т Ч I) нра-

виться кому-л. (Асс.) 
srftTST pratirudh (формы см. Ш) 1) 

сдёрживать 2) мешать 3) запирать 4) 

осаждать 

4 f 4 ^ 4 pratiriipa 1. 1) очень похожий 

2) соотвётствующий 3) красивый, мило-

видный 2. п. 1) картина 2) образёц 3) 

подделка чего-л. (Gen.) 

уГс1¥Ч~+ praiiriipaka 1 . 1 ) похожий; 

соразмёрный 2) поддельный 2. п. см. 
У ftt?4 2; 3. т. знахарь 

У ft <I4< pratiroddhar 1. 1) осаж-

дающий (крепость и т.п.) 2) препятст-

вующий 2. т. 1) противник 2) грабитель, 

вор 3) препятствие, помёха 

У ft <14 pratirodha т. 1) препятствие, 

преграда 2) затруднёние 



yfrl pratirodhaka т. 1) противник 
2) грабитель; разбойник 

StRtTTSPT pratirodhana п. 1) см. jrfcT-
Т | у ; 2) предупреждение, предотвращение 

4 f 4 4 $ T 4 pratilaksana п. признак, сим-
птом 

Ч (гИ pratilangh (формы см. I) 
перескакивать 

чГсМЧ pratilabh (формы см. 1) 
достигать 2) приобретать, получать 3) 
узнавать 4) ожидать 

Ч ГсИ «Т pratilambha т. 1) достижение 
2) приобретение, получение 3) возвраще-
ние (напр. домой) 4) постижение 

Ч ГсМ IЧ pratilabha т. см. Я144Т4 

0 - 3 ) 
4f4"f4TJ pratilikh (формы см. f 4 4 ) от-

вечать на письмо 
4 f 4 4 f pratili (формы см. ЧТ II) исче-

зать 
ЯгГч44 pratilubh (формы см. 4 4 ) при-

влекать 
4 ( 4 4 4 4 pratilepay caus. заставлять ли-

зать 
4 f 4 4 T 4 pratiloma 1) против шерсти 

2) противоестественный 3) противополож-
ный 4) неблагоприятный 5) враждебный 
6) противный касте (о потомстве от 
женщины из более высокой касты, чем 
супруг); ( о — ) , Асс. Я % 4 ) 4 4 adv. а) в 
обратном порядке б) в неверном направ-
лении в) навыворот, извращённо г) про-
тив шёрсти; Instr. 4 ( 4 4 7 4 4 adv. непри-
ветливо 

4 f 4 4 4 prativac (формы см. 4 4 ) 1) от-
вечать (напр. на вопрос) 2) возражать 3) 
приказывать 

Я1ЧЧЧЧ prativacana п. 1) отвёт 2) воз-
ражёние кому-л. (Gen., —о) 

4 f 4 4 4 4 prativacas п. см. Я % 4 4 4 1) 
4 ( 4 4 4 1 4 prativatsara т. год; Асс. 4 f 4 -

ЧсЧТЧ adv. каждый год •ч 
4 ( 4 4 4 prativad (формы см. 44 ) 1) го-

ворить кому-л. (Асс.) 2) отвечать кому-л. 
(Асс.) 3) возражать кому-л. (Асс.) 

У Pll I prativanita f . сопёрница 
4 f 4 4 ? 4 prativand (формы см. 4?4) сви-

дётельствовать своё глубокое уважение 
4 ( 4 4 4 prativap (формы см. 4 4 ) 1) от-

резать 2) класть что-л. внутрь 
4 ( 4 4 4 prativarna т. каждая каста 

(варна) 
4(444^ prativarf (формы см. 44 s ) 1) 

пересыпать 2) просыпать 3) проливать 
4 f 4 4 4 0 prativarsa- adv. каждый год 

(тж. Асс. 414444) 
Я%4444Т prativallabhu f . см. ч1ч4-

f % T 
Я1ЧЧЧ prativas (формы см. 4 4 III) 

пребывать, обитать 
4 f 4 4 4 f 4 prativasati adv. в каждом до-

ме 

ylddfd, prativastu п. равноцённая вещь, 
эквивалёнт 

мГН4<4ЧЧ( prativastupama (prativastu4-
ирата) f . сравнёние, сопоставлёние 

у (гм q prativah (формы см. ЧЧч) вести 
навстрёчу (о ком-л., чём-л.) 

Ч ГсМ 144 prativakya п. отвёт 
я1%4Т4 prativac f . см. 4 f 4 4 T 4 4 
Я1ЧЧТ(ЧЧ prativacita п. см. 4F44T44 
Ч Id 414 prativata т. встрёчный вётер; 

Асс. Ч1ЧЧТЧЧ adv. против вётра; Instr. 
4 ( 4 4 1 4 4 adv. в подвётренную сторону 

Ч(ЧЧТ4 prativada т. отказ 
Ч1ЧЧГ(ЧЧ prativadin п. 1) противник 

(тж. в споре) 2) юр. отвётчик 
чГг!4Ки1 praiivarana 1. 1) защищаю-
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щий 2) приостанавливающий 2. п. 1) за-
щита 2) охрана 3) отражение 

У Р И М ? prativartla f . сообщение, но-
вости 

prativag (формы см. 4ГЧ) ры-
чать на (Асс.) 

У fdd ККН prativasaram adv. ежедневно 
У fd Pd << prativid (формы см. f 4 4 I) 1) 

замечать 2) узнавать 
yfdPdSTT pratividha (формы см. Щ) 1) 

исправлять 2) располагать, устраивать 3) 
определять 4) совершать 

У Td Td ЩсГ pratividhata т. отражение 
удара 

У Pi Pi ЭТТ pratividhana п. 1) противо-
действие чему-л. 2) предупреждение че-
го-л. (Gen., —о) 3) забота, попечение о 
( - о ) 

У Pi Pd pratividhi т. средство, мера 
против чего-л. (—о) 

yPdPd*? prativigva вместе и порознь; 
Loc. У I d f d 1 ? adv. во всех случаях, всег-
да 

Уfddl< prativira т. достойный против-
ник 

УрЙ<*Ч praiivedam adv. в каждой Ве-
де; для каждой Вёды; см. 

УPld^d prativeday (caus. от ypiTd^) 
давать знать, сообщать что-л. (Асс.) ко-
му-л. (Асс.) 

4 f 4 % 4 R n T prativedantam adv. в каж-
дой из Ведант; см. 4 4 R T 

ЧрТЧЧ prativega I. 1) сосёдний 2) 
вспомогательный 2. т. 1) сосед 2) со-
сёдний дом 

ЯРЙР'Н prativegin см. y P w i ' 1 1), 2 1) 
У Pld»4d^ prativegman п. см. у Pld^l 2 

2); Асс. УPi^ii'H adv. в каждом доме 
Я%4?4 prativegya т. см. уРЙаГ 2 1) 

у Pi SI prativyadh (формы см. otnj) 
метать; стрелять в (Асс.); обстрёливать 

prativyahara т. отвёт 
УPlo^^ prativyuha т. эхо 
у PlMI^T praiiganka f . предположение, 

догадка 
у pratigatru т. 1) боёц 2) про-

тивник, враг 
У pratigabda т. эхо, отзвук 

4%9Т®Ч=Р pratigabdaka т. см. У Pd!)l®< 
я Га pratigara т. 1) излом 2) изгиб, 

извив 
pratigakham adv. для каж-

дой ведийской школы 
Н Рим <91 pratigakha / . 1) побочная 

ветвь или отрасль 2) pi. все ведийские 
школы 

У р1чП praligi (формы см. Щ\) нахо-
диться против чего-л. 

ЯРТЧЧ pratigraya I. живущий, обитаю-
щий 2. т . 1) помощь, поддёржка 2) при-
бежище, приют 3) дом 4) вместилище, 
хранйлище чего-л. (Gen.) 

ЧрРЧЧ praiigrava 1. отвечающий 2. п. 
1) обещание, слово 2) эхо 

Я^ТЧЧТ pratigravana п. см. 4 ^ 4 4 2 
я1?РЧ pratigru (формы см. ST) 1) при-

слушиваться 2) отвечать 3) обещать ко-
му-л. (Dat., Gen.) что-л. (Асс.) 

Я ^ Г Ч pratigrut /. 1) отвёт 2) обеща-
ние 3) отзвук, эхо 

Я^Ч'-ТрТ pratigruti см. Ч^РЧЧ О N 
4pl«lV+'H pratiglokam adv. в каждой 

шлоке; см. 
У Pi Гч сТ pratisidh (формы см. % s j ) I) 

прогонять; изгонять 2) удёрживать от 
(АЫ.) 3) сдёрживать, препятствовать 4) 
запрещать 5) отрицать 

У Pi Ч 4 pratiseddha т. 1) предотвращё-
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ние 2) препятствование 3) запрёт 4) от-
каз 5) грам. отрицание 

У pratiseddhavya рп. 1) кото-
рый должен быть сдёрживаем 2) подле-
жащий отвержению или отражёнию 

У l d 4 4 T pratiseddhar т. тот, кто пре-
дотвращает или предупреждает что-л. 
(Асс.) 

у fd4gf pratisedha т. 1) запрещение, 
запрёт 2) опровержёние, отрицание 3) 
контроль 

У pratisedhaka 1) предотвращаю-
щий 2) отрицающий 

УfdQspT pratisedhana 1. см. уPd чКГЧТ; 
2. т. см. У fdNST 

У ЙЧШсЧФ pratifedhatmaka (pratisedha 
-j- atmaka) грам. имёющий отрицатель-
ную форму 

У 1г1ЧЫ1ЧЗК pratisedhapavada (pratised-
ha + apavada) т. снятие запрета 

у pratisthambh (формы; см. 
FTF'iT) 1) подпирать 2) прижимать; стис-
кивать 

У f d ^ i pratistha 1) противостоящий 2) 
стойкий, твёрдый 3) извёстный, знаменй-
тый 

У fd^i l I pratistha (формы см. «̂ТТ I) 1) 
стоять, покоиться на 2) противостоять 
кому-л. (Асс.) 

У ldb6l II pratistha f . 1) остановка, пере-
рыв 2) настойчивость, упорство в чём-л. 
(—о) 3) постоянство 4) местоположёние 
5) хранйлище, вместилище 6) основание 
чего-л. 7) опора, поддёржка 8) пристани-
ще; жилйще 9) ступня; нога 10) непод-
вижность 11) превосходство 12) высокое 
положёние 13) вступлёние (напр. на 
трон) 14) слава, извёстность 15) назв. 
различных стихотв. размеров 

У Id'-AM pratisthina п. I) местополо-
жёние 2) основание, подножие 3) осно-
вание города 4) назв. городов при слия-
нии рек Ганги и Ямуны и на реке Года-
вари; см. ЦЩТ , ТОТ , ЧкМ'О ' 

y f h f e pratisthi f . сопротивление, про-
тиводействие 

У fd R6d pratisthita (pp. от ) 
1) находящийся в (Loc., —о) 2) основы-
вающийся на (Loc.) 3) обоснованный 

У Id 4 к УI pratisandif (формы см. few I) 
1) указывать 2) приказывать 3) поручать 
кому-л. (Dat., Gen., Асс.) что-л. (Асс.) 

У (d49T pratisandha (формы см. сТТ) 
восстанавливать что-л., воссоздавать 

УЙЧсГРТ pratisaiidhana п. 1) повтор-
ное объединёние, соединение 2) переход-
ный перйод (между мировыми периода-
ми) 3) воспоминание 4) подтверждение 
5) дополнение 

У f d ^ f t l pratisandhi т. 1) воссоедине-
ние 2) вступлёние в (—о ) 3) связь, со-
единение 4) см. Я^ГСШТЧ 2) 

У f d y i i W i pratisahyoddhar т. 1) про-
тивник 2) сопёрник 

У fd'Hd'i pratisanvad (формы см. 4 ? ) 
удовлетворяться 

У Id ЧЧЧ pratisansarga т. 1) соедине-
ние 2) продолжение 

Уfd-Hr-i pratisanhar (формы см. ЦТ) 1) 
стягивать 2) собирать 3) втягивать 4) 
удёрживать, сдерживать 5) препятство-
вать 

У ld4oJ < pratisafihara т. 1) отозвание 
кого-л. 2) изъятие 3) заброшенность че-
го-л. (Gen., —о) 4) 'воздержание, укло-
нёние от (АЫ.) 

уfd+M pratisac (формы см. 44) 1) 
преследовать 2) отплачивать, мстить 



У PitlT pratisar (формы см. Щ) 1) бро-
саться на (Асс.) 2) возвращаться, вер-
нуться 

у fa-И < praiisard т. 1) амулет (повязы-
вается вокруг шеи или руки) 2) круг, 
окружность 

У faWr-ET pratiskandha т. каждое плечо; 
Loc. У fdt+rSr на каждом плече 

у ГкчРсТТ pratispardhin 1) соперничаю-
щий; соревнующийся 2) подражающий 

ypR4T pratismar (формы см. ТЯГ) 
помнить 

У FA^D CFF pratihatadhi bah. враждёбно 
настроенный 

у farfi pratihar (формы см. ^Т) 1) от-
брасывать 2) удёрживать 3) А. наслаж-
даться 

yld^d"< praiihartar т. 1) тот, кто ис-
требляет 2) тот, кто отвращает что-л. 
3) помощник жреца удгатри; см. чГ^ТЯТ 

uPd^d^ pratihary (формы см. ) 1) 
любить 2) желать 3) привётствовать 

урЦЧ^ pratihar? (формы см. ^ И) 
радоваться 

У faqtd pratihasta т. 1) заместитель 
2) представитель 3) доверенное или из-
бранное лицо 

у fa^l < pratikara т. 1) привратник 2) 
надзиратель 3) тюрёмщик 4) прикоснове-
ние, удар чего-л. обо что-л. 5) назв. на-
чальных слогов в гимнах Саман; см. ЩТрГ 

yfa^KW pratiharaya den. исполнять 
обязанности привратника 

УfafrjpHd pratihiiisita п. месть 
У Pd^'J pratihes (формы см. II) 

ржать 

ЗТ4Г prati (формы см. % II) 1) встре-
чаться 2) возвращаться 3) признавать 4) 
вёрить 

УсЛф pratika 1. 1) идущий вперёд 2) 
смотрящий вперёд 3) поднимающийся в 
гору 2. п. 1) повёрхность 2) внёшний 
вид, лицевая сторона 3) рот 4) образ, 
символ 5) копия, образёц 3 . т . I) часть 
тёла 2) член 

SRftST pratiks (формы см. f$T) 1) смот-
рёть на (Асс.) 2) ожидать 

STcffSTW pratiksana п. I) рассмотрение, 
обсуждёние 2) взгляд на что-л., мнёние 
3) обряд, ритуал 4) выполнение, осущест-
вление 

°УсГ| РяЧ -pratiksin ожидающий что-л. 
y d N l d pratighata 1. отражающий удар 

2. т. 1) предотвращение, предупрежде-
ние 2) препятствие, помёха 3) сопротив-
лёние 

У d i d ) pratici f . от 
y d l d l d praticina 1. 1) идущий навст-

речу 2) обращённый к 2. praticina 1) 
удаляющийся, уходящий 2) обращённый 
к западу 3) предстоящий 4) неизбежный 

praticchaka т. получатель 
у rfl^-l praticya 1. находящийся на за-

паде 2. (—о) запад 
Я4Т4 pratid (формы см. ^Щ) восхвалять 
У d id pratita (pp. от STcft) 1) решитель-

ный, энергичный 2) увёренный 3) весё-
лый, радостный 

ydlPf pratiti f . 1) приближёние 2) яс-
ность, очевидность 3) извёстность 4) уве-
ренность 5) довёрие 

Ifdl d I q praiinaha т. 1) затыкание, ко-
нопачение 2) знамя, флаг 

У гГ|Ч pratipa противоположный, обрат-
ный (букв, против течёния) 

ydl4=Md pratipa-vacana п. противоре-
чие 

Mdln Id pratimana п. вес, мёра 



УсЛч prati$ (формы см. 1) 1) стре-
мйться к чему-л. 2) встречать гостей 3) 
получать 

pratud т. назв. класса птиц, к 
к-рому принадлежат соколы, ястребы и 
др. 

pratuda т. 1) см. Я^Ч ; 2) ко-
лющее оружие (напр. пика) 

y^fbd pratusti f . удовлетворёние 
у r |K pratoda т. бодёц, стрекало 
UcfHl pratoli f . 1) широкая дорога 2) 

главная улица 
ЯтГ pratta pp. от ЯЧТ 
я1% prditi f . дар, подношёние 
Я?Ч pratna старинный, дрёвний 
ЯёЧЧТ pratnatha adv. как раньше, по-

-старому 

Я^ТЧсТ pratnavat adv. см. ЯёТЧТ 
Я^ГдтТ pratyarhsam adv. на плечах 
Яс4 + pratyak adv. 1) в противополож-

ном направлёнии, назад 2) против 3) к 
западу от (АЫ.) 4) внутри 5) прёжде, 
раньше 

Я4Т5Т pratyaksa 1. 1) замётный 2) оче-
видный 3) доступный восприятию 2. п. 
1) ясность, отчётливость 2) доступность 
восприятию 3) надзор; забота о ком-л. 
(Gen.); ( - о ) , Асс. ЯсЧ^ТЧ , Instr. ЯсЧ-
8ТЧТ, АЫ. Loc. ЯсЧ5Т adv. а) 
очевидно, явно б) пёред глазами 

UWiTrfl pratyaksata {. 1) хорошая ви-
димость 2) прозрачность 

ЯёЧЯЧФт pratyaksa-darfana п. 1) ви-
дение собственными глазами 2) способ-
ность вйдеть бога во плотй 

Я^та < П/i Н pratyaksa-darfin видящий 
собственными глазами 

ЯсЧЗгПТгГ pratyaksa-bhuta ставший оче-
видным или явным, обнаруженный 

ЧСЧ$1<,!МЧЧЧ pratyaksara-flefamaya со-
держащий двусмысленность в каждом 
слоге 

STcTSTt ЧЯ" prat у aksi kar (формы см. 
вйдеть собственными глазами 

ЯсЧ'ЧЗТ pratyag-aksa 1. п. внутренний 
орган 2. bah. имёющий внутренние орга-
ны 

МсЧ'ЧКЧЧ pratyag-atman т. филос. ин-
дивидуальная душа; внутренняя сущ-
ность, индивидуальность 

МсчГч pratyagni adv. 1) к огню 2) 
около, вблизй огня 

цгцц pratyagra 1) нбвый, молодой 2) 
пёрвый (о луче солнца) 3) возобновлён-
ный, повторенный 

ЯЧГЩТГ̂  pratyankam adv. в каждом ак-
те (пьесы) 

Усч ^ pratyahga п. 1) небольшие час-
ти тёла (напр. лоб) 2) часть, раздёл 3) 
оружие 

ЯсТЗПТЩ' pratyan-mukha bah. обращен-
ный лицом на запад 

ЯёТ5^ pratyanc 1) обращенный лицом 
к (Асс.) 2) приближающийся (о сезоне) 
3) находящийся сзади 4) отвернувшийся 
5) отсталый 6) движущийся в обратном 
направлёнии 7) западный 

pratyadhikaranam adv. в 
каждой части 

Яс^Нт! < pratyanantara 1. 1) находя-
щийся по сосёдству от (Gen.) 2) слёдую-
щий по рангу; слёдующий в ряду 2. т . 
предполагаемый наслёдник; Асс. ЯсЧ"-
4rd <4 adv. непосредственно, вслед за 

4rM*fl+ pratyanika 1. 1) противостоя-
щий 2) враждёбный 2. т. противник, 
враг 3. п. 1) вражеское войско 2) вражда 

МсЧ•I'll pratyununi (формы см. ; f t I) 
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1) извиняться перед кем-л. (Асс.) в чём-л. 
(Асс.) 2) успокаивать, унимать кого-л. 
(Асс.) 

УеЧЧФТТ pratyapakara т. 1) ответное 
оскорблёние 2) ранёние 

pratyabdam adv. ежегодно 
УсЧ Рчч I <IJ! pratyabliigharana п. по-

вторное окропление остатков жертвопри-
ношёния 

4c4f44T I pratyabhijna (формы см. 
ЧТ) 1) замечать 2) узнавать 

ЯсЧрЧЯТ II pratyabhijna f . 1) узнава-
ние 2) приход в сознание 

ywf43T pratyabhidha (формы см. Щ) 
отвечать, возражать 

ЯсЧрЧЯТЧТ pratyabhiprastha (формы см. 
5ЕЧТ) А. отправляться вслед за (Асс.) 

ЧСЧ1ЧЧЧ pratyabhivad (формы см. ЧЧ) 
привётствовать 

ЧсЧ^ЧЧЧТ pratyabhyanujha f . разрешё-
ние; согласие 

у Ы) Гч Ч pratyamitra I. враждёбный 2. 
т . враг 

ЧсЧЧ prat у ay а т. 1) довёрие, вёра 2) 
убеждёние 3) доказательство 4) мысль, 
идёя 5) довод 6) тяжёлое испытание 7) 
поручительство 8) грам. аффикс 

Я^ЧЧ^ТТЧ" pratyaya-karaka заслужива-
ющий довёрия 

ЯсЧЧШЧ! pratyaya-dhatu т. грам. оты-
мённая глагольная основа, деноминатйв 

ЧсЧЧЧЧ pratyayanam adv. каждый год, 
ежегодно 

УтЧ^УрИЧЧ pratyaya-prativacana п. 
убедительный отвёт 

ЯгЧЧЧЧ praiyaya-sarga т. умственное 
творёние или произведёние 

УСЧГЧЧ pratyayita 1) доказанный 2) 
оправданный 

у сЧ Г< pratyari т. достойный против-
ник, враг 

ЯсЧрТЧ pratyarthin 1. 1) враждёбный 
2) сопёрничающий с (—о) 2. т . 1) про-
тивник, враг 2) сопёрник 3) юр. ответчик 

Ясчфч pratyarpana п. 1) возвращёние, 
возврат (напр. долга) 2) восстановлёние 

ЯсЧЧЧЧЧ pratyavanejana п. повторное 
омовёние 

ЧсЧЧЧЧ pratyavamarga т. раздумье; 
погружённость в мысли 

ЯсЧЧТ pratyavara мёнее значительный, 
мёнее цённый чем (АЫ.) 

ЧсЧЧ^Ро pratyavariidhi f . спуск, сни-
жёние 

ЧсЧЧТГЫЧ pratyavarodhana п. препят-
ствие 

ЯсЧЧТЩ pratyavaroha т. см. ЯсЧЧ^Й 
ЧсЧЧТГ%Т pratyavarohin спускающий-

ся, снижающийся 
ЯТЧЧЧГЧ pratyavasana п. еда 
ЧгЧЧ^ГС pratyavahara т. 1) роспуск 

2) уничтожёние, ликвидация 3) разложе-
ние (на составные части) 

УсЧЧТЧ pratyavaya т. 1) убыль 2) не-
благоприятное поведёние 3) неприятность 
4) невыгодное положёние 5) грех 6) ра-
зочарование 

у г-Ч 4 ST pratyaveks (формы см. f a r ) 1) 
смотрёть на 2) осматривать 

ЯсЧ%5ПЧ pratyaveksana п. 1) предосто-
рожность; предусмотрительность 2) забо-
та, внимание 

ЧсЧ^ pratyaha ежедневный; Асс. ЯсЧ-
|ГЧ adv. ежеднёвно 

ЧсЧ^Ч pratyahiiya т. эхо 
ЯсЧТетГ pratyakhya (формы см. S4T) 

I) отказывать 2) отрицать, не признавать 
чего-л. 3) запрещать 
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ЧсЧТ^ЧТЧ pratyakhyana п. 1) отпор 2) 
отказ 3) внутренняя борьба 4) опровер-
жение, отрицание 

4c4T4f4 pratyagati / . возвращёние 
(напр. домой) 

МсЧКЧ pratyagam (формы см. ЧЧ) 
возвращаться от, из (АЫ.), в, к (Асс.) 

ЧсЧТЧЧ pratyagama т. см. ЯсЧТЧ(Ч 
ЧсЧГЧЧЧ pratyagamana п. см. ЧгЧТЧРт 
ЧсЧГЧЗТ pratyacaks (формы см. Ч5Т) 1) 

отказывать 2) отклонять 
ЧсЧГЧТЧ pratyatapa т. солнечное мёсто 
ЧёЧГЧГ pratyada (формы см. ЧГ I) по-

лучать обратно 
ЯсЧТЧТЧ pratyadana п. 1) восстановле-

ние 2) возмещёние 3) повторёние 
ЯёЧГрГЧ pratyadig (формы см. f44 I) 

1) указывать 2) приказывать 3) откло-
нять, отказывать 4) изгонять 5) прене-
брегать чем-л. (Асс.) 6) превосходить 

ЧсЧТЧЧ pratyadega т. 1) приказ; ко-
манда 2) отказ 3) предотвращёние чего-л. 
4) затемнёние 

ЧёЧГШЧ pratyadhana п. мёсто для хра-
нения чего-л. 

ЧсЧТЧЧЧ pratyanayana п. 1) возвра-
щёние чего-л. 2) восстановлёние 

ЯёЧГЧЧ I pratyayana п. заход солнца 
ЯгЧПТЧ II pratyayana 1. ]) убеждаю-

щий 2) внушающий довёрие 2. п. 1) разъ-
яснёние, объяснёние 2) доказательство 

ЧсЧТЧЧТ pratyayana / . 1) убеждённость 
2) утешёние 

ЧсЧГЧТ pratyani (формы см. 4t I) 1) 
вести обратно 2) подливать 3) успокаи-
вать; унимать 

ЯсЧТЧрЧ pratyapaiti f . 1) отвращёние 
от зла 2) искупление, очищёние (от гре-
хов) 

ЯсЧТЧЧ' pratyayaka убедительный, за-
служивающий довёрия 

ЯсЧТЧЧ pratpayay (caus. от ЧЧТ) убеж-
дать; заставлять вёрить 

ЯсЧТЧТ pratyaya (формы см. ЧТ) воз-
вращаться 

ЧсЧПЧЧ pratyarambha т. 1) отмёна 2) 
запрещёние чего-л. 

U 1 f"i ^ Ч pratyalingana п. отвётное 
объятие 

ЯсЧТЧЧ pratyavart (формы см. 4 4 J 1) 
обращаться к (Асс.) 2) возвращаться, ид-
тй обратно 

5ПЧТЧЧ pratyagam adv. по всем на-
правлениям, вездё 

ЧёЧТЧТ pratyaga f . 1) довёрие в чём-л. 
2) надёжда 3) ожидание 

ЧЧГР-ТЧ pratyagraya т. убёжище, при-
ют 

ЧёЧРЗТЧ pratyagvasa т. 1) вздох 2) 
выздоровлёние 3) восстановлёние (сил, 
здоровья) 

ЯхЧРЧГОЧ pratyagvasana п. 1) утешё-
ние 2) перен. возвращёние к жйзни 

ЧёЧТч1% pratyasatti f . 1) блйзость (во 
времени, пространстве) 2) схожесть, по-
добие 3) весёлость, весёлый нрав 

ЯсЧТЧЧ pratyasad (формы см. Ч ? ) на-
ходиться вблизи 

5R4T44 pratyasanna (pp. от ЯёЧТЧЧ) 
1) приблйзившийся, подошёдший 2) нахо-
дящийся под рукой 

Я4ТТЧЧЧТ pratyasannat a f . см. ЧсЧГЧ-
% 

ЧсЧТЧ pratyaha ежедневный 
ЯсЧЩТ pratyahar (формы см. ЩТ) 1) 

притягивать, тянуть назад 2) приносйгь 
обратно 3) получать обратно 4) выска-
зываться 
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Ус41^<и1 pratyaharana п. 1) возвращё-
ние (напр. долга) 2) изъятие из (АЫ.) 

ЯгЗЩТТ pratyahara т. 1) см. УсЧ1$-
ТЧ ; 2) отклонёние, уклонёние (от кон-
кретного объекта мысли), абстрагирова-
ние 3) растворёние 4) разложёние, гниё-
ние 5) разрушёние (мира) 6) грам. стя-
жёние, сжатие (принцип образов, техни-
ческих терминов у Панини; см. qrW^) 

HWrF) pratyukta п. отвёт 
У ГЬ> pratyukti f . возражение 

pratyujjivana п. оживление, 
воскрешёние 

тг! < pratyuttara п. см. У с-М ГгЬ 
о -о 

ЯсЧсЧТ pratyuttha (формы см. ТЧТ I ) 
1) подниматься, вставать 2) идтй навст-
рёчу 

ЯсЧсЧТЧ pratyutthana п. 1) см. ЯсЧ^1-
% ; 2) враждёбное отношёние 3) приго-
товлёние к схватке 

у cik'-l vl pratyutpanna 1) воспроизведён-
ный, возрождённый 2) готовый 3) совре-
менный 

ЧсЧсЧv)-НId pratyutpanna-mati 1. обла-
дающий острым умом, сообразительный 
2. т. пот. рг. рыба в сборниках сказок 
и басен, отличающаяся сообразитель-
ностью и присутствием духа 

ЯсЧ<*1$<. pratyudahar (формы см. ЩХ) 
1) отвечать кому-л. (Асс.) 2) грам. да-
вать, приводйть примёр на противополож-
ность 

ЯсЧ^Рт pratyudgati / . вставание с мёс-
та (для приветствия приближающегося 
гостя) 

ЯсЧ^Ч pratyudgam (формы см. 
идтй навстрёчу гостю 

У тЧ ^ Ч pratyudgama т. см. 
ЯсЧ^ЧЧ" pratyudgamana п. см. Ус4^1ч 

УсчП-чч pratyunmis (формы см. frpT) 
1) светйть 2) подниматься 

ЯсЧЧФ*. pratyupakar (формы см. I) 
оказывать взаймную услугу 

УгЧЧФК pratyupakara т. 1) плата доб-
ром за зло 2) взаимная услуга 

ясччячркч pratypannamatitva п. со-
образительность, смышлёность; присут-
ствие духа 

Ясччч^чГа pratyupapannamati см. 
4 ? 4 c 4 4 4 f 4 1 

о 

УсЧЧ-Ч I pratyupaya (формы см. ЧТ) 
возвращаться в (Асс. с srfd", Loc.) 

У с-ЧЧ <Л Ч pratyupalabh (формы см. 4 4 ) 
получать обратно 

ЯсЧЧТЧТ pratyupastha (формы см. 
I ) прислуживать; ходить за кем-л. (Асс.) 

Уc44fil < pratyupakara т. 1) восстанов-
лёние 2) возвращёние 3) возмещение 
(убытков) 

Я с Ч p r a t y u l l a s (формы см. ЧТТ) по-
являться 

ЧоЧЧ pratyus (формы см. 4 4 ) обжи-
гать; опалять 

ЧгЧЧ pratytisa т., п. рассвёт 
УоЧЧЧ pratyusas п. см. УсЧЧ' сч -ч сч 
ЧсЧ^ pratyuh (формы см. I) 1) 

отодвигать назад 2) превосходйть 3) пре-
рывать 4) направлять; указывать 

УгЧ^ pratyuha т. препятствие, помёха 
5[^ЧЧЧ pratyrcam adv. в каждой стро-

фё, в каждом гимне 
Ч Ч Ч pratyr'tu adv. в каждое врёмя 

года; в каждый сезон 
pratye (формы см. % II) возвра-

щаться в, к (Асс.) 
ЧсЧ4 pratyeka 1) едйнственный 2) от-

дельный, обособленный 
praiyetavya рп. долженствую-



щий быть признанным или принятым за 
кого-л. (Nm.) 

pratvaksas сильный, энергичный 
5ПТ prath (A. pr. prathate—/; fut. pra-

thisyate 1) расширяться, распространяться 
2) становиться известным 

5РЧЧ prdthana п. 1) мёсто распростра-
нения 2) провозглашёние 3) распростра-
нёние 

JPTT prathama 1. 1) пёрвый 2) ранний 
3) главный; важный 4) превосходный, 
замечательный 2. (—о) adv. сначала, 
прёжде всего (тж. Асс. 5TWT) 3 .т. 1) 
пёрвый согласный в каждой варге 2) 
грам.. пёрвое лицо 3) грам. личное окон-
чание пёрвого лица 

Ч'ТЧЧГ prathamaka' пёрвый 
Я^ЧФеЧ" prathama-kalpa т. 1) основ-

ное правило 2) лучшее срёдство 3) луч-
шая вещь 

prathama-ja 1) перворождённый, 
старший 2) первобытный, первоначаль-
ный 3) самобытный, оригинальный 

5p44d4 prathamatas adv. 1) тотчас, не-
мёдленно 2) сначала, прёжде чего-л. 
(—о) 3) преимущественно, предпочти-
тельно к кому-л., чему-л. (Gen.) 

ЯЧЧ4ШТ prathama-vayas п. юность 
Я4ЧТ prathama f . 1) пёрвый падёж, 

номинатйв 2) du. два пёрвых падежа, 
номинатйв и аккузатив 

ЯЧТТ praihas п. 1) широта 2) расшире-
ние 

s r f ^ tPTW prathita-yagas широко извест-
ный, знаменйтый 

яГч^З prathi$tha spv. от "Т«Т 
ЗТ^Л-ЧЧ prathiyams cpv. от 44 

-prada дающий, дарующий 
iref tPT pradaksina 1) стоящий справа 

2) передвигающийся направо 3) благо-
приятный 4) благосклонный 5) почтитель-
ный 2. (—о) adv. 1) вправо 2) слева 
направо (тж. Асс. ЯЧ^Ии1Ч) 3) на юг; 
к югу 

ЯТ^РТТ pradaksina f . почтительный об-
ход слёва направо вокруг изображёния 
божества или вокруг человёка (при ри-
туальных церемониях или в знак уваже-
ния) 

ЯЧЧ pradar (формы см. I) 1) раз-
бивать 2) разрывать 

Я44 pradard т. 1) раскалывание 2) 
2) рассёивание 3) рассредоточение (войск) 
4) трёщина; щель 

ЯЧ9Т pradar да т. 1) взгляд на (— 
2) указание, наставлёние 

ЯЧ9ТЧ> pradargaka 1. 1) показывающий 2) 
сообщающий 3) обучающий 2. т. учитель 

ь к ч и pradargana п. 1) внёшний вид 
2) показывание, показ 3) обучёние 

ЯЧфт pradargay caus. 1) показывать 
2) сообщать 3) учить 

-pradargin 1) видящий 2) по-
казывающий, указывающий 

Я Ч ^ pradah (формы см. Щ ) 1) сжи-
гать 2) уничтожать 

ЯТГ prada (формы см. 4Т I) 1) давать; 
передавать 2) предлагать 3) возмещать 
4) поучать, учить 

5T4RT4 pradatar т. 1) отёц, выдающий 
дочь замуж 2) жёртвователь 

pradatavya рп. от ЯЧТ 
я ч м pradana п. 1) давание 2) выда-

вайте замуж 3) дарёние; жертвование 4) 
разрешёние; предоставление возможности 
5) оказание мйлости 6) сообщёние, изве-
щение 7) обучёние 

ЯЧТЧ pradaya п. подарок, дар 
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, м^Щф pradayaka дарящий 
. ЯЧЩ pradaha т. 1) горение; сгорание 
; 2) разрушение, разорение чего-л. (— 
. S f f e r I pradig (формы см. fer I) 1) 

указывать; приказывать 2) объявлять 

U fci II pradig f . 1) указание; приказ 
; 2) направление, сторона свёта; Асс. pi. 
у adv. во всех направлёниях, везде 

pradih (формы см. f ^ q ) 1) об-
мазывать 2) окрашивать 

y<{tRl pradidhi (формы см. ^ t f t l ) смот-
рёть вперёд, предвйдеть 

Я^бТРГ pradidhyana сияющий, свер-
кающий 

ЯЧРТ pradip (формы см. 1) сиять, 
сверкать 2) пылать, горёть 3) зажигать; 
загораться 

srefa pradipa т. 1) лампа 2) светиль-
ник 3) украшёние, орнамент 4) (—о) 
комментарий к 

У<|ЧФ pradipaka т. 1) лампа 2) не-
большой комментарий 

Я^'-Н pradipana 1. воспламеняющий 
{прям, перен.) 2. п. воспламенёние (прям, 
перен.) 

У<{|41 pradipta 1) сияющий 2) горячий 
3) пылйюший 

Я<14 pradirgha 1) очень долгий 2) 
очень длйнный 

у ч Н pradiv 1) вчерйшний 2) давний 
3) дрёвний, старый 

Я^Ч pradu? (формы см. ухудшать-
ся, портиться 

Я%4 pradeya рп. от ЯЧТ 
Я^Ж pradega т. 1) мёсто, область 2) 

обозначение; указание 3) определёние 4) 
обращёние 5) пример, образец 

pradestar т. судья (разбираю-
щий государственные преступления) 

у tf I pradosa т. I) нарушенный по-
кой 2) волнёние 3) мятёж 

у II pradosa П плохой 2) безнрав-
ственный 

ЯЧРТ HI pradosa т. вёчер, сумерки; Асс. 
У<ЛЧН adv. вёчером 

Я <14+ pradosaka т. см. ЯЧ7Ч III 
Я<14 НИ pradosdgama (pradosa + aga-

та) т. наступлёние темноты, сумерки 
Я^ЛКТ pradyumna т. 1) пот. рг. эпи-

тет бога любви Камы-, см. 4ТЧ 3); 2) 
любовь, наслаждёние 3) разум, интел-
лёкт 4) назв. гор и рек 

Я̂ ГГЯ" pradyota т. 1) блеск, сверкание 
2) пот. рг. эпитет Якши; см. 2 2) 

ЯЗЧ pradrava текучий, жйдкин 
Я? pradru (формы см. ? I) 1) спешить 

2) набрасываться на (Асс.) 3) бросаться, 
устремляться к 

Я5ТТ pradvara f . мёсто снаружи или 
пёред двёрью или воротами 

Я § 4 pradvesa т. 1) большая вражда 
2) сйльная нёнависть 

ЯФТ pradhana п. 1) награда 2) сражё-
ние 3) соревнование 4) самая цённая 
вещь 

ЯЕРТ̂  pradhars (формы см. ЕГЧ̂  I) по-
сягать на (Асс.) 

ЯЧЧ pradhana т. 1) нападёние 2) на-
сйлие 

ЯУЧиГ1 pradharsana f . 1) см. ; 

2) мучёние 
ЯиФт pradhanay (caus. от ЯФТ^ 1) 

обижать 2) оскорблять 3) посягать на 
(Асс.) 

ЯсГГ pradha (формы см. Ш") А. пода-
вать, подносить; приносйть в дар 

ЯШЯ pradhana 1. 1) главный, основ-
ной 2) превосходящий в чём-л. (Instr.), 
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лучше чем (АЫ.) 2. п. 1) глава, руково-
дитель 2) основная, глазная вещь 3) ха-
ос 4) высший дух (в филос. Санкхья) 

Я"ЫIdd4 pradhanatama spv. от ЯЖЧ 1 
ЧЫ Id d Ч pradhanatas adv. главным об-

разом, преимущественно 

ЧУ Mdl pradhanata f . 1) преимущество 
2) отличие 

4blldcd pradkanatva п. см. ЧЧЧТЧЧТ 
ЧУ И pradhana-purusa т. важное 

или привилегированное лицо 
ЧУТЧ pradhav (формы см. ЧТЧ И) 1) 

убегать 2) отправляться в (Асс.) 
ЧУТЧЧ pradhdvana I. т. вётер 2. п. 

стирание; смывание; обмывание 
pradhi т. 1) обод колеса 2) диск 

луны 
STSffe pradhrsti f . подчинёние, поко-

рёние 
ЧЬЧТ pradhya (формы см. ЗДТ I) 1) об-

думывать 2) думать о (Асс.) 3) выдумы-
вать 

ЧЗДТЧ pradhyana п. 1) всасывание, 
впитывание 2) глубокое размышлёние, по-
гружённость в мысли 

Ч£ЧЧ pradhvathsa т. 1) уничтожёние, 
разрушёние 2) исчезновёние 3) гйбель 

ЧЬ4 Гчd pradhvarhsin исчезающий; про-
ходящий 

ЯЧтТ prati г tta п. танец 
M44d prapakva воспалённый 
ЧЧ^Ч prapanca т . 1) проявлёние, об-

наружение 2) расширёние; распростране-
ние 3) увеличёние чего-л. (Gen.,—о) 4) 
множество; многообразие 5) обман 6) ил-
люзия 7) мирская суета 8) филос. вйди-
мый мир или вселённая (к-рые суть ил-
люзорны) 

ЯЧо-т(ф prapantaka 1) проявляющий, 

показывающий 2) развивающий 3) рас-
пространяющий 4) увеличивающий что-л. 

prapaiicana п. 1) проявлёние 
2) развйтие 3) разъяснение, объяснёние 

4 4 3 pmpath (формы см. 43) громко 
произносйть 

ЯЧрТЧ prapanin т. заморский гость 
ЯЧЧ prapat (формы см. ЧЧ I) 1) отле-

тать 2) отбегать 3) падать, бросаться на 
(Loc.) 4) попадать в (Loc.) 

УMdd prapatana п. 1) исчезновёние 2) 
падёние из (АЫ.,—о), в (Loc.,—о) 

4 4 4 prapatha т. 1) путь, дорога 2) 
улица 

ЯЧ"ГЧЧ prapathin 1) странствующий 2) 
идущий 

ЯЧЧ I prapad (формы см. ЧЧ I) 1) под-
ходйть, достигать 2) получать 3) начи-
нать, приниматься за 4) случаться, про-
исходи ь 5) появляться 6) соглашаться 

ЯЧ5 II prapad f . путь 
ЯЧЧ III prapad f . нйжнее течёние рекй 
ЯЧЧ prapada п. 1) передняя часть сто-

пы 2) кончик большого пальца 
ЯЧЧ prapanna pp. от ЧЧ4 I 
ЯЧТ ргараг (формы см. ЧТ I) А. на-

полняться, становйться полным 
ЯЧЧТЧЧ prapalayana п. бёгство, побёг 
ЯЧЧТЧЧ prapalayin спасающийся бёг-

ством 

ЯЧЖ ргарад (формы см. ЧЧ) И пред-
вйдеть 2) смотрёть на, наблюдать 3) раз-
личать 4) принимать (Асс.) за (Асс.) 

ЯЧТ I ргара (формы см. ЧТ I I ) охра-
нять, защищать от (АЫ.) 

ЯЧТ II ргара / . 1) водоём (для ороше-
ния) 2) колодец 3) источник, ключ 4) 
приток (реки) 

ЧЧ 16 prapatha т. раздел, глава книги 



УЧ16+ prapathaka т. см. ЧЧ 16 
ЯЧТЧ prapata т. 1) падёние из (АЫ.), 

е, на (Loc.) 2) выпадёние (зубов, волос) 
3) отвёсная скала 4) пропасть 

уч Ж prapatana п. 1) падёние 2) сбра-
сывание 3) (—о) опускание чего-л. 

УЧИ ргарапа п. выпивание 
УЧ1Ч|ГЧ^ГТ prapapalika f . хранительни-

ца источника 

УЧМФ prapalaka т. страж 
УЧМН prapalana п. сохранёние 
у!чс11Ч$ prapiiamaha т. 1) прадед; 

прародитель 2) пот. рг. см. 31ЭЧ 2 2), 
fTEUf 2 3); 3) pi. прёдки 

srPtcW prapitva п. 1) уход, отход 2) 
уединённое мёсто 3) вёчер 

ЯТГтТ prapautta т. правнук 
УЧ)4Т prapharvt f . распутница 
ЧЧ^Ч praphulla 1) распустйвшийся, 

раскрывшийся 2) покрытый цветами 3) 
широко раскрытый (о глазах) 

prabadh (формы см. ЧЧ) разби-
вать врага 

у а с « < prabanddliar т. 1) автор, со-
ставитель 2) толкователь 

4 4 * 4 prabandh (формы см. Ч^Ч) свя-
зывать 

ЧЧ?Ч prabandha т. 1) связь, связыва-
ние 2) взаимосвязь 3) непрерывность, 
длительность 4) сочинёние, произведение 
5) комментарий 

ЯЧЧ prabala 1) сильный 2) значитель-
ный, важный 3) большой; Асс. 
adv. чрезвычайно, очень 

У=Нс11 prabalaia f . 1) сила 2) значи-
тельность, важность 3) величина 

ЯЧЧ?Ч prabalatva п. см. ЯЧЧЧТ 
ЯЧЧЧ'Ч prabalavant см. ЧЧЧ 
ЧЧТЧ prabadh (формы см. ЧТЧ) 1) со-

действовать, способствовать 2) беспоко-
ить, мучить 

ЧЧПТЧТ prabadhaka 1) отталкивающий, 
отбрасывающий что-л. (—о) 2) прого-
няющий 

Я Ч ^ prabuddha (pp. от ЯЧЧ I) 1) про-
буждённый 2) бдительный; осмотритель-
ный 

ЯЧЧ I prabudh (формы см. ЧЧ) просы-
паться, пробуждаться 

ЧЧЧ II prabudh 1. 1) внимательный 2) 
бодрствующий 2. f . бодрствование, бдё-
ние 

ЯЧГЧ prabodha т. 1) пробуждёние 2) 
возрождёние 3) распускание цветов 4) 
приход в сознание; сознание 5) знание 
6) бодрствование 7) бдйтельность 

УчПуф prabodhaka 1) пробуждающий 
2) (—о) знающий 3) ( — о ) понимаю-
щий, сознающий 

ЯЧГЧЧ^З' prabodha-candra т. свёточ 
знаний 

ЯЧТЧЧ prabodhana I. 1) пробуждаю-
щий 2) волнующий 2. п. 1) пробуждёние 
2) ум, разум 

ЧЧ?ЭЧ prabodhay (caus. от ЧЧЧ I) 1) 
будить 2) убеждать 3) сообщать кому-л. 
(ЛЕЕ.) что-л. (Асс.) 

ЧЧ prabru (формы см. Ч) 1) высказы-
вать 2) сообщать, рассказывать 3) вос-
хвалять, прославлять 

Ч Ч ^ prabhahga т. 1) разрушйтель 2) 
разрушение, уничтожение 

Ч Ч р ^ Ч prabhahgin ломающий, сокру-
шающий 

Я Ч ^ Ч prabhafij (формы см. Ч ^ Ч II) 
разбивать 

44=^4 prabhahjana 1. см. ЯЧр^Ч ; 
2. т . 1) буря, ураган 2) вётер 

2 8 Санскр.-русск. сл. 
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Я"ЧТ prabhar (формы см. ЧТ) I) при-

носйть 2) приводить 3) предлагать 

ЧЧЧТ prabhartar т. пот. ag. тот, кто 

доставляет, приносит что-л. 
ЧЧЧЧ prabharman п. доставка чего-л. 
Ч Ч Ч prabhava 1. 1) выдающийся 2) 

отличающийся 3) ( — о ) происходящий 

от 2. т . 1) первопричина 2) рождёние, 

происхождёние 3) истоки реки 4) [воз]-

дёйствие, эффёкт 5) автор; создатель 

ЧЧ fdd < prabhavitar 1. мужественный 

2. т. властелин, повелитель 

5T*rf4W prabhavisnu см. 44f%4T 
Ч'Ч й t u n | prabhavisnuta f . могущество; 

господство, владычество 

ЧЧТ I prabha (формы см. ЧТ) 1) рас-

светать 2) вспыхивать 3) появляться 

ЧЧТ П prabhA f . блеск, великолёпие 

ЧЧТФТ prabhakara т. 1) солнце 2) 

пот. рг. основатель одной из философ-
ских ШКОЛ 

ЧЧТЧ prabhata п. наступлёние дня 

ЧЧГЧЧЧЧ prabhamandala п. светящий-

ся круг, нимб 

ЯЧГЧЧ prabhamaya евётлый 

ЧЧ1Й1ЧН prabhalepin блистающий, си-

яющий 

ЧЧТЧ prabhava т. 1) сйла, мощь 2) 

великолёпие, величие; Instr. ЯЧТ^Т , АЫ. 
ЧЧТЧ1Ч adv. см. 5ГЧ H d 4 

ЧЧТЧЧЧ prabhavatas adv. 1) силой 2) 

при помощи, посрёдством 

ЯЧТЧЧТ prabhavant светящийся, блес-

тящий 

ЧЧТЧЧЧТ prahha.va.vant 1) мужествен-

ный 2) прекрасный 

44lldd prabhavin см. ЧЧТЧТОТ 
ЧЧТЧ prabhas (формы см. ЧТЧ) гово-

рить, сообщать 
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ЧЧТЧ prabhasa т. пот. рг. один из 
восьми полубогов Васу, см. ЧЧ 3 

ЧЧТЧЧ prabhasana п. освещёние, оза-

рёние 

ЧЧТЧТ prabhasura ярко сияющий 

5T4R44T prabhasvant см. ЧЧТдТ 
ЧЧТТЧТ prabhasvara см. ЧЧТ^Т 

Я1ЧЧ prabhid (формы см. f 4 4 ) раска-

лывать 

prabhinna 1. (pp. от ЧрЧЧ) I) 
расколотый 2) растрёскавшийся 3) воз-

буждённый (о слоне в период течки) 2. 
т. слон в перйод тёчки 

Ч Ч prabhu 1. 1) более могуществен-

ный чем (АЫ.) 2) способный на (inf., 
Loc.,—о) 2. т. 1) царь, повелитель 2) 

муж 3) пот. рг. эпитет многих богов 
Ч Ч prabhu (формы см. 4 1) I) проис-

ходить; возникать из (АЫ.) 2) распрост-

раняться 3) увеличиваться 4) быть силь-

ным 5) обладать властью 6) господство-

вать 7) распоряжаться чем-л. (Gen., Loc., 
Dai.) 8) быть в состоянии, мочь что-л. 
(inf) 9) помогать 

ЧЧЧ prabhuta (pp. от ЧЧ) 1) много-

численный 2) богатый 

ЧЧЧЧТ prabhutata f . множество, боль-

шое количество 

ЧЧЧсЧ prabhutatva п. см. ЧЧЧЧТ 

ЯЧЧТ prabhuta f . 1) господство, вла-

дычество 2) сйла, могущество 3) облада-

ние, владёние 

4 4 f 4 prabhuti f . 1) происхождёние 2) 

сйла, мощь 3) достаточность 

ЧЧ1Ч prdbhpti 1. ( — н а ч и н а я с 2. 
f . начало 

Я Ч Ч prabhfthd т. см. 
ЧЧЧ prabheda т. 1) раскалывание; 

рассечёние 2) отделёние 3) распределё-



ние 4) разлйчие 5) вид, разновидность 
6) жидкость, выделяющаяся из висков 
слона в перйод тёчки 

ЯЧЧЧ prabhedana 1) раскалывающий; 
расщепляющий 2) протыкающий 

5ПЯ5Т prabhrarhf (формы см. ЧЯ5Т) 1) 
выпадать 2) падать 

Я^ГЧ prabhram (формы см. ¥ГЧ) ски-
таться, бродйть 

ЧЧиЖ pramanas 1) заботливый 2) пре-
дусмотрительный 3) весёлый; довольный 
4) счастливый 

ЯЧ1Ч pr amati 1. / . 1) заботливость 2) 
предусмотрйтельность 3) защита 2. т. 
защйтник; покровитель 

Я Ч Ч pramaita (pp. от ЯЧЧ I ) 1) не-
внимательный; небрёжный 2) беззаботный 
3) опьянённый 

ЯЧЧ* pramath (формы см. ЧЧ I) 1) 
взбалтывать, сбивать (океан) 2) вытас-
кивать, вырывать 3) разрушать, уничто-
жать 

ЯЧЧЧ pramathana 1) мучающий 2) 
уничтожающий 

ЯЧЧ I pramad (формы см. ЧЧ I) 1) 
быть опьянённым 2) быть восхищённым; 
радоваться 3) быть невнимательным, не-
брё^ным 4) отворачиваться от (АЫ.) 

ЧЧЧ И pramad f . радость; удоволь-
ствие 

ЯЧЧ pramada 1. 1) пьяный, опьянён-
ный 2) возбуждённый 3) весёлый 4) 
одержймый 2. т. см. ЧЧЧ II 

ЧЧЧЧ pramadana п. 1) радость любви 
2) мёсто развлечёний 

ЧЧЧТ pramada }. 1) юная красавица 
2) жена; жёнщина 

ЧЧЧТЧЧ pramada-jana т. женщины, 
жёнский род 

ЧЧЧТЧЧ pramada-vana п. роща для 
прогулок жёнщин из царского дворца 

ЯЧ5Т pramadvara 1. глупый 2. т. глу-
пёц, дурак 

ЯЧЧЧ pramanas см. ЧЧЧЧ 
ЯЧ^Ч pramanyu 1) злой 2) печальный 
ЧЧЧ pramaya т. 1) смерть; гибель 2) 

разорёние 
ЧЧТ ргатага т. см. ЧЧЧ 
ЯЧЧ% pramarj (формы см. Ч Ч ) 1) 

стирать; очищать 2) удалять, устранять 
ЧЧЧ pramard (формы см. ЧЧ^) I) раз-

рушать, ломать 2) давйть; топтать 

ЧЧЧЧ pramardana 1. 1) разрушающий, 
уничтожающий 2) растирающий 2. п. 1) 
разрушёние, уничтожёние 2) растирание 
в порошок 

ЧЧГЧЧТ pramarditar т. пот. ag. раз1 

рушйтель 

°44f?4 -pramardin см. ЯЧЧЧ 
ЯЧЧ pramars (формы см. ЧЧ J прене-

брегать; забывать 

ЯЧйД prdmahas очень сйльный, могу-
чий 

ЧЧТ I ргата (формы см. ЧТ II) I) из-
мерять 2) оцёнивать 

ЯЧТ II ргата /. I) основа, основание 2) 
филее, правильное, реальное представле-
ние о чём-л. 3) рел. истинное, вёрнее 
знание 

ЯЧТЧ pramana п. 1) размёр 2) мёра 
(напр. веса) 3) мерило, критерий 4) до-
казательство 5) соразмёрность, пропорция 

ЯЧТЧЧ pramanaya (den. cm Я ЧТЧ) 1) 
приводить в порядок 2) обращать внима-
ние 3) допускать, позволять 4) поизна-
вать за образёц 

ЯЧТЧТШЧГ pramanadhika (pramana-f-
adhika) чрезмёрный 
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ЯщиГГ pramani kar см. УЧ l'JN 
y4|uQ=t)<trf pramanikarana п. цитата, 

выдержка 
ЧЧТЧТ pramatar т. 1) образец, идеал 

2) авторитет 

ЧЧТЧТ pramatara т. трезвомыслящий 
человёк 

ЯЧШЧо pramatamaha т. прадед по 
материнской линии 

4 4 T f 4 4 pramathin мучающий, терзаю-
щий 

5ГЧК pramada т. 1) опьянёние 2) не-
внимательность, небрёжность 

4 4 r f 4 4 pramadin невнимательный, не-
брёжный 

УЧ1-Ч pramaya т. 1) усилие; рывок 2) 
похищёние жёнщины 3) покорёние, под-
чинённе 4) разрушёние 5) пот. рг. один 
ив Данавов; см. «мч 

ЧЧ1Т ргатага т. смерть 
ЧЦ|<А| pramaray caus. 1) вести к смёр-

ти 2) разрушать 
ЧЧГЧ4 pramarjaka 1) стирающий 2) 

уничтожающий 
ЯЧТЧЧ pramarjana п. 1) стирание 2) 

уничтожёние 
4 f 4 prami (формы см. fir) дёлать вы-

вод; осознавать 
4 f 4 f 4 pramiti f . истинное знание 
Я~РгТ р г amis (формы см. f 4 4 ) подни-

маться 
ЧЧТ prami (формы см. ЧТ И ) 1) изме-

нять, менять 2) расстраивать планы 3) 
уничтожать, устранять 

4 4 t 4 pramita умёрший, покойный 
ЧЧ"НЧГЧЧЧ pramita-patika та, чей суп-

руг умер 
ЧЧГрТ pramiti f . 1) порча 2) уничто-

жёние, устранение 

Я" ЯТЧ prami у а (р. от ЧЧТ) умирать 
ЯЧТЧ pramil (формы см. ЧТЧ) закры-

вать глаза 
44f%> pramukti f . освобождёние -о 
ЧЧ?зГ pramukha 1. 1) обращённый ли-

цом к кому-л. 2) пёрвый 3) главный, 
основной 4) склонный к ( — о ) 2. п. на-
чало; Loc. adv. впередй, пёред 
чём-л., кем-л. (Gen., —о) 

У 4 4 ргатис (формы см. 4 4 II) 1) 

освобождать 2) расстёгивать; развязы-
вать 3) отказываться 4) оставить; бро-
сить 

ЧЧ? I pramud (формы см. ЧЧ I) быть 
очень довольным, веселёть, развеселять-
ся 

ЧЧЧ II pramud f . радость, наслаждёние 
ЧЧ1ЧЧ pramudita п. весёлость 
ЯЧЧ pramus (формы см. ЧЧ I) 1) от-

нимать 2) лишать чего-л. (Асс.) 
Ч Ч ^ pramuh (формы см. ЧД ) 1) быть 

сбйтым с толку 2) падать в обморок 
ЧЧ*Ч pramrgya рп. 1) которого надо 

отыскивать 2) что необходймо развёдать 
ЧЧЧ pramrda благоприятный 
Я'Ч«| ргатгпа разрушающий, уничто-

жающий 
ЧЧЧ pramrta п. смерть 
ЧЧЧ pramtgd прикасающийся 
ЧЧМ pramrsta (pp. от ЧЧЧ^) 1) вы-

тертый; очйщенный 2) начшценный, блес-
тящий 

4 4 f e pratnrsti f . намазывание, покры-
вание чем-л. (—о) 

Я%4 prameya 1. 1) измерймый 2) до-
казуемый 2. п. филос. объёкт реального 
познания 

Я Ч № pramoka т. 1) освобождёние 2) 
отдых 



ЧЧНН pramocana 1. освобождающий 
от ( - о ) 2. п. освобождение от ( —° ) 

У ЧТ? pramoda т. радость, удовольст-
вие 

Я ЧТЧЧ pramodana 1. радующий, вос-
хищающий 2. п. радость 

ЧЧ\Г<4 pramodin см. ЯЧТЧЧ 1 
у H I Ч promos т. утрата 
ЯЧЩ pramoha т. 1) смущение 2) за-

мешательство; оцепенёние 
Я'Я I <Н pramohana 1) смущающий 2) 

приводящий в замешательство 3) оглуп-
ляющий 

°Я'Ч IГй"1 -pramohin см. у ч 164 
ЯЧЧ I prayaj (формы см. 4 4 ) 1) по-

клоняться 2) совершать жертвоприноше-
ние 

ЯЧЧ II prayaj / . 1) подношёние ?) 
жертвоприношёние 

ЯЧЧ prayat (формы см. ЧЧ) 1) прила-
гать усйлие 2) бороться за 3) стремить-
ся к (Loc., Dat.) 

ЯЧЧ prayata 1) растянутый 2) широ-
кий 3) пожёртвованный 4) чйстый душой 
5) святой 

Яч1ч prayati f . 1) дар, подарок 2) 
стремлёние к чему-л. 

ЯЧ?Ч prayalna т. 1) стремлёние 2) за-
бота о (Loc., —о) 3) напряжёние сил, 
старание 4) труд, дёятельность; Instr. 
4 4 c ? t 4 , АЫ. Я4с41Ч adv. см. Я4сЧЧЧ ; 

), АЫ. у a m adv. с трудом, ёле-
-ёле 

ЯЧсЧЧЧ prayatnatas adv. 1) напряжён-
но, с усйлием 2) заботливо 3) осторожно 

ЯЧгЧЧ'Ч prayatnavant старающийся, 
усёрдный 

ЯЧ4НС prayantar т. 1) даритель 2) 
вождь, предводйтель 

ЯЧЧ ргауат (формы см. 4 4 ) 1) про-
тягивать, подавать 2) доставлять, вру-
чать 3) возвращать 4) предоставлять 5) 
дарйть 

ЯЧЧ I prayas (формы см. ЧЧ) 1) бур-
лить, кипёть 2) стараться 

ЯЧЧ II prayas п. 1) наслаждёние,- удо-
вольствие 2) возлияние 

ЯЧТ ргауа (формы см. ЧТ) 1) двйгать-
ся 2) отправляться 3) приходить в, к 
(Асс. с 4 ^ 5 и я1ч , Loc.) 4) достигать 
5) уходить; убегать 6) проходить, проте-
кать 7) умирать 

Я4Т4 prayaga т. назв. города, совре-
менный Аллахабад 

ЧЧТЧ ргауас (формы см. ЧТЧ) умолять, 
просить кого-л. (Асс.) о чём-л. (Асс.) 

ЯЧТЧ4 ргауасапа п. мольба, просьба 
ЯЧТЧ prayaja т. назв. пяти предва-

рительных жертвоприношений 
ЯЧТЧ prayana п. 1) отправлёние в 

путь 2) путешёствие 3) начало 
ЯЧТЧ prayata (pp. ЯЧТ) I) ушёдший 

2) выдвинутый, продвинутый 
ЯЧТЧ prayasa т. старание, усйлие 
ЧЧ I ргауи (формы см. Ч I ) 1) смё-

шивать 2) разрушать 
4 4 II ргауи (формы см. 4 II ) убирать 
44f4> prayukti j. I) побуждение 2) 

обязанность 

ЯЧЧ I prayuj (формы см. ЧЧ I ) 1) за-
прягать 2) приводйть в движёние 3) пус-
кать стрелу 4) указывать 5) применять, 
употреблять 

ЯЧЧ II prayuj f . 1) см. 44f4> ; 2) за-
работок; доход 

ЧЧЧ I prayuta (pp. от 4 4 I) рассёян-
ный 

ЧТЧ Н prayiita п. миллион 



я ч з 

ЯЧ5 prayuddha 1. pp. от ЯЧЧ; 2. 
п. битва, сражение 

Я Ч З prayudh (формы см. 4ST) напа-
дать, атаковать 

ЯЧ1тБ4 prayoktar т. 1) стрелок 2) ме-
татель из пращй 3) исполнитель (напр. ра-
бот) 4) устроитель 5) жертвователь 6) 
наниматель 7) сводник 8) актёр 9) поэт 
10) автор 11) заимодавец 

prayoktavya рп. который дол-
жен быть выпущен (исполнен, произне-
сён) 

ЯЧ1Ч prayoga т . 1) употреблёние, 
применёние 2) осуществлёние 3) игра на 
сцёне 4) грам. залог 

Я^ПГ'Н prayogin 1. 1) употребитель-
ный 2) обычный 3) исполняющий роль 
(напр. в пьесе) 2. т. актёр 

i)if)vsi+ prayojaka 1. 1) пробуждающий 
2) совершающий 3) ведущий к (—о, Loc.) 
4) существенный 2. т . 1) автор' 2) заи-
модавец 

ЧАрМЧ' prayojana п. 1) побуждёние 2) 
основание, причйна 3) цель, намёрение 
4) нужда в чём-л., спрос на что-л. 
(Instr.); Instr. ЦаГЫ'Ы adv. намёренно 

ЯЧ1ЧЧ prayojay (caus. от Ч Ч Ч I) бро-
сать, метать 

Я4КЧ prayojya рп. от ЯЧЧ I 
Я43Т praraks (формы см. 4$Т) предо-

хранять, спасать от 

Я45Т4 praraksana п. 1) покровитель-
ство 2) защйта, охрана 

ЯГ<4 praric (формы см. f 4 4 II) пре-
восходить 

ЯЧЧ ргагис (формы см. 4 4 I) I) све-
титься 2) нравиться 

ЧЧЧ praruj (формы см. I) дробить, 
разбивать 
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ЯЧ? prarud (формы см. 4 ? ) заплакать, 
зарыдать 

Ч4Ч prarudh (формы см. 4 4 И) удёр-
живать, останавливать 

4 4 ^ praruh (формы см. I) 1) рас-
тй 2) лечйть (рану) 

prarudha pp. от 
prarUdhi f . 1) рост, вырастание 

2) увеличёние 
prareka т. изобйлие, достаточ-

ность 

ЯТЧЧ ргагёсапа п. см. Я4ЧГ 
Я4Г4Ч prarocana 1. соблазнйтельный, 

привлекательный 2. п. 1) подстрекатель-
ство 2) соблазн 3) прославлёние 4) разъ-
яснёние 

Я4ТЧ4 prarocay (caus. от Я4Ч) осве-
щать, светйть 

Я4ТЧ praroha т. 1) прорастание 2) раз-
витие 3) отросток, побёг 4) почка, бутон 

4 4 t f f 4 prarohin 1) подрастающий 2) 
развивающийся 3) стимулирующий рост 

Ч Ч Ч pralaghu 1) очень маленький 2) 
несущественный 3) немногочйсленный, 
небольшой 

ЯЧТ pralap (формы см. ЧЧ) 1) бол-
тать 2) жаловаться 

ЯЧЧЧ pralapana п. болтовня 
ЧЧрТЧ pralapita 1. pp. от ЯЧЧ ; 2. 

п. 1) лёпет 2) жалоба 
4 4 4 pralabh (формы см. Ч Ч ) 1) схва-

тывать 2) доставать, приобретать 3) об- ( 
манывать; вводить в заблуждёние 

ЯЧ*Ч pralamb (формы см. 4 * 4 ) сви-
сать, висёть; спускаться 

ЯЧ*Ч pralamba свешивающийся, спус-
кающийся 

ЯЧЧТЧЧ pralambin 1) подвесной 2) ко-
леблющийся 



У <И 4-4 pralambha т. 1) добывание 2) 
обман, ложь 

ЯЧЧ pralaya т. 1) растворёние, исчез-
ковёние 2) погружёние 3) заход (солнца, 
луны) 4) смерть 5) миф. гйбель мйра, 
конёц свёта 

Я>|А|ЧН pralaya-ghana т. миф. облако 
при гибели мйра 

SMAKr.H pralaya-dahana т. миф. огонь 
при гибели мйра 

5Г<"|А| MJI pralayanta-ga (pralaya + 
anta-) миф. исчезающий только при ги-
бели мйра (о солнце) 

ЧЧЧТсГ pralalata с выпуклым лбом 
ЯЧЧ pralava т. разрезание тростника 
ЯЧЧЧ pralavana п. I) покос, косьба 

2) жатва 
у<?114 pralapa т. 1) лёпет 2) болтов-

ня, пустословие 3) горестная жалоба; 
причитания; плач 

Я»||ЧН pralapin 1) лепёчущий 2) жа-
лующийся; причитающий 3) брёдящий 

' Я Р т а pralikh (формы см. f?P4) 1) ри-
совать 2) писать 3) А. заботиться 

Я1ЧЧ pralip (формы см. f 4 4 ) 1) об-
мазьшать 2) окрашивать 3) натирать, рас-
тирать 4) пачкать 

ЯЧТ prali (формы см. eft II) 1) пря-
таться 2) растворяться в (Loc.) 3) исче-
зать 4) умирать 

Я4^4 pralina (pp. от ЯЧ?) I) иссяк-
ший 2) скончавшийся, умёрший 

Я4<5 praluth (формы см. 4 S II) катиться 
ЯЧЧ pralup (формы см. I) 1) вы-

рывать, отнимать 2) грабить 

Я Ч Ч pralubh (формы см. 4 4 ) 1) за-
блудиться 2) соблазнять, совращать 

4 4 pralu (формы см. 4 ) I) отрезать 
2) отбивать 

ЯЧТ pralepa т. 1) прилипание 2) при-
вёрженность 3) целёбная мазь 

ЧЧТЧ pralopa т. разрушёние, уничто-
жёние 

4 4 f 4 prolobha т. 1) приманка 2) соб-
лазн 

4 4 t 4 4 pralobhana 1. 1) переманиваю-
щий 2) соблазняющий 2. п. см. ЯЧТЧ 

Я 4 П Ч pralobhya желанный; заманчи-
вый 

ЯЧ prava 1) парящий (о птице) 2) на-
висающий (о тучах) 

ЯЧЧЧ pravaktar т. 1) рассказчик 2) 
оратор 3) учйтель 4) сочинитель 

ЯЧЧ5°Ч pravaktavya рп. от ЯЧЧ 
ЯЧЧ pravac (формы см. ЧЧ) 1) объ-

являть 2) упоминать 3) поучать 4) про-
славлять 

ЯЧЧЧ pravacana п. 1) речь, сообщение 
2) учёние, доктрина 3) свящённый текст 

Я4ЧЧЧ4 pravacana-pat и искусный в 
речах, красноречивый 

ЯЧЧЧТЧ pravacaniya рп. от ЯЧЧ 
ЯЧЧ pravana 1. 1) наклонный, пока-

тый 2) склонённый 3) исчезающий, про-
падающий 2. т. I) склон, откос 2) про-
пасть 

ЯЧЧ pravat I. /. 1) см. ЯЧЧ 2; 2) вы-
сота; возвышенность 2. см. ЯЧ-4 

ЯЧсЧ4Т pravatvant 1) холмйстый, буг-
рйстый 2) скользящий 

ЯЧЧ pravad (формы см. ЧЧ) I) выска-
зываться, говорить 2) разъяснять 3) на-
зывать кого-л. (Асс.) как-л. (Асс.) 

ЧЧЧ pravada издающий звук 
ЯЧЧЧ pravadana п. сообщёние, объяв-

лёние 

ЯЧЧ pravan (формы см. 4 4 I) 1) по-
беждать 2) имёть что-л. 



Яч-Ч 

ЬИт1 pravant 1) устремлённый вперёд 
2) грам. содержащий слог «рга» или 
«рг» 

ЯЧ5? pravand (формы см. 4^4) про-
славлять 

ЯЧЧ" pravap (формы см. ЧЧ) 1) срезать; 
брить 2) бросать, разбрасывать 

ИЧЧЧ| I pravapana п. бритьё 
яччи1 II pravapana п. сёяние, посёв 
ЯЧЧЧ pravayas 1) сйльный, могучий 

2) пожилой 

ЯЧЧ I pravar (формы см. ЧТ I) отра-
жать; отгонять 

ЯЧТ II pravar (формы см. ЧТ II) вы-
бирать 

ЧЧТ I pravara т. 1) покрывало, по-
кров 2) вёрхняя одежда 

ЯЧТ II pravara т. 1) приглашёние 
брахмана для совершёния обряда 2) об-
ращёние с просьбой к богу 3) прёдок 

ЯЧТ Ш pravara 1. [наи]лучший из 
(АЫ.) 2. п. алоэ (растение) 

ЧЧЧ pravarga т. глиняная посуда, 
горшок (используемые в обряде Правар-
гья; см. ЯЧ*Ч) 

ЯЧ'Ч pravargya т. назв. вступитель-
ного обряда жертвоприношения Соме, 
при к-ром молоко вливается в раскалён-
ный горшок 

ЯЧЧ^ pravart (формы см. 4 4 } 1) при-
ходить в движёние 2) возникать 3) под-
ниматься 4) начинаться 5) относйться к 
(Loc.) 6) приниматься за работу 7) быть 
налицо 8) служйть чему-л. (Dat.) 

ЯЧЧ4 pravartaka 1. приводящий в дви-
жёние; побуждающий 2. т. 1) основа-
тель, основоположник 2) автор 3) под-
стрекатель 4) судья 

ЯЧЧЧ pravartana п. 1) появлёние 2) 
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начинание (действие) 3) поведёние, по-
ступки 4) осуществление 5) дело, работа 

ЯЧЧЧ)Ч pravartanitja рп. от ЯЧЧ^ 
ЯЧЧЧ pravartaya caus. от ЯЧЧ^ 
4 4 f 4 4 pravarlin 1) выступающий 2) 

двйжущийся 3) деятельный 4) способст-
вующий 

ЯЧЧ^ pravardh (формы см. Ч Ч ) 1) вы-
растать 2) развиваться 3) преуспевать 

ЧЧЧЧТ pravardhaka увеличивающий, 
прибавляющий что-л. ( — о ) 

ЯЧЧЧ pravardhana см. ЯЧЧЧГ 
ЧЧШЧЧ pravardhika f . от ЯЧЧЧ7 
ЯЧЧ pravars (формы см. Ч Ч ) начи-

наться (о дожде) 
ЯЧЧ pravarsa т. дождь 
ЯЧЧЧ pravarsana п. см. ЯЧЧ 
ЯЧ4Ч pravalg (формы см. 4<*Ч) пры-

гать 
ЯЧЧ I pravas (формы см. ЧЧ И) оде-

вать 
ЧЧЧ II pravas (формы см. ЧЧ HI) 1) 

отправляться в путь 2) исчезать 
ЯЧЧЧ pravasatha п. 1) отправлёние; 

отъёзд 2) отделение, разъединёние с 
(АЫ.) 

ЯЧЧЧ pravasana п. 1) уход; отъёзд 2) 
разлука 3) смерть 

ЯЧ^ pravah (формы см. 1) про-
должать вестй 2) спешйть куда-л. (Асс.) 
3) приносить, доставлять 

ЯЧ^ pravaha 1. 1) ведущий 2) прино-, 
сящий с собой что-л. (—о) 2. т. пот. 
рг. один из семи ветров, к-рый якобы 
приводит в движение планеты 

ЯЧ1[Ч pravahana п. 1) выдавание за-
муж 2) принесение 3) корабль 

Я Ч ^ Ч Ч ^ pravahana-bhanga т. кораб-
лекрушение 



УЗ^ГНФ pravahanika т. иноземный 
купец 

ЯЧТ prava (формы см. ЧТ I) дуть 
ЯЧТЧ pravac высокопарный, напыщен-

ный 
УЧ1ЧН pravacana п. 1) объявлёние, 

возвещёние 2) прославлёние, восхвалёние 
pravAcya (рп. от ЯЧЧ) 1. до-

стойный похвалы 2. п. литературное про-
изведёние 

ЯЧТЧ pravata п. 1) лёгкий ветерок; 
бриз 2) вётреное мёсто 

ЯЧТ^ЧТ pravate-ja выросший в ветре-
ном мёсте 

ЯЧТЧ pravada т. 1) высказывание; 
упоминание 2) афорйзм 3) поговорка 4) 
слух, молва 5) pi. клевета на кого-л. (Gen.) 

ЯЧТЧЧ pravaday (caus. от ЯЧЧ) иг-
рать на каком-л. инструмёнте (Асс.) 

ЯЧТ1ЧЧ pravadin 1) говорящий, выска-
зывающий 2) обсуждающий 

°ЯЧТ1ЧЧ -pravapin засевающий 
ЯЧТЧ pravara т. 1) покрытие 2) см. 

ЯЧЧ I 1) 
ЯЧТЧЧ pravarana п. 1) исполнёние же-

ланий 2) преимущество в выборе 3) за-
прещение 4) сопротивлёние, противодей-
ствие 

ЯЧТЧ pravarya рп. от ЯЧЧ 11 
ЯЧТЧ pravala т., п. 1) побёг, росток 

2) коралл 
ЯЧТЧЧ5Ч pravala-phala п. красный сан-

дал 
ЯЧТЧ pravasa т. 1) странствование 2) 

изгнание, жизнь на чужбине 
ЯЧТЧЧ pravasana п. изгнание из (АЫ.) 
ЯЧТГЧЧ pravasin живущий на чужбйне 
ЯЧТТЧ pravasya (рп. от ЯЧЧ 11) кото-

рый должен быть изгнан 

ЯЧЩ pravaha т. 1) течёние, поток 2) 
течёние, ход мысли 3) последователь-
ность 

ЯЧЩЧ pravahai}a 1. уносящий; увле-
кающий 2. п. изгнание 

Я Ч1 Гг,Н pravah'm I. текущий (о реке) 
2. т. рабочий скот 

Я1ЧЧ> pravikta трясущийся, дрожащий 
Я fd У о pravigraha т. грам. чёткое раз-

деление слов в речевом потоке 

Я1%4 I pravid (формы см. f 4 4 1) знать, 
быть знакомым с (Асс.) 

Я1ЧЧ П pravid f . знание 
яГЧ1Ч pra.vid.vas знающий, осведомлён-

ный 

Я1ЧЧЧ pravibhaj (формы см. ЧЧ) 1) 
разделять 2) распределять 

4 f 4 4 4 pravimuc (формы см. Ч Ч И) 1) 
отослать 2) отказаться 3) освободйться 
от (АЫ.) 

Я"1ЧЧЧ pravirala 1) изолированный, обо-
собленный 2) исключительный 

У 1=мП-«Н pravilambin 1) выдающийся, 
выступающий 2) выпуклый 

У Г=Н Ч pravilas (формы см. ЧЧ) свер-
кать 

у Гч "Л pravili (формы см. ЧГ 11) исче-
зать 

У Гф-ПЗТ pravilok (формы см. 414) рас-
сматривать 

у Гч Гчч pravivic (формы см. f 4 4 ) ис-
слёдовать 

У Гч Гч rh pravivikta (pp. от ЯГЧГЧЧ) ос-
трый, зоркий (глаз) 

ЯГЧЧ pravig (формы см. f 4 4 I) 1) вхо-
дить; проникать 2) попадать 3) отдавать-
ся, предаваться чему-л. (Асс., Loc.) 4) 
наслаждаться чем-л. (Лее.) 

Я"ГЧЧЧ pravisaya т. цепь гор 



M'td^d pravista pp. от я1Ч9Г 
ЯЙ^Ф pravistaka п.: Instr. yfabd^d 

появлёние, выход (на сцену) 
Mdlul pravina опытный, свёдущий в 

чём-л. (Loc., —о) 
Я<=ГК pravtra т. величайший герой 

среди кого-л. (Gen., —о) 
iHrf pravftta (pp. от ЯЧЧ) 1) нача-

тый 2) занятый чем-л. (Loc., —о) 3) ста-
рательный 

Я=[Гг1 pravrtti f . 1) развитие 2) при-
ход, появлёние 3) начало, происхождё-
ние 4) наступлёние весны 5) деятель-
ность, занятие 6) продолжйтельность, 
длйтельность 7) участь, судьба 8) сведе-
ния о чём-л. (Gen., —о) 

Я ={4 pravrddha 1) выросший, увеличив-
шийся 2) спёлый, зрёлый 3) сильный 4) 
обширный 5) старый 

ЯЧПй pravrddhi f . 1) рост, повышение 
цены 2) благополучие, процветание 

ЯЧЧ pravr'dh f . см. 44fe I) 
5НФ praveka отборный, наилучший 
ЯЧЧЧ pravedana п. извешёние, сообще-

ние 
-pravedin понимающий, разби-

рающийся в чём-л. (—о) 
ЯЧЧ pravepa т. дрожание 
ЯЧЧЧ pravepana п. см. Я%4 
Я%1ЧЧ pravepin дрожащий 
Я%4 pravega т. 1) вхождёние, вход 

в (Loc., Gen., —о) 2) выход, появлёние 
(на сцене) 3) использование, примени-
мость в чём-л. (Loc.) 

Я ^ | ф pravegaka 1. (—о) входящий в 
2. т. интермёдия 

ЯЧЧЧ pravegana п. 1) вступлёние, 
вход в (Gen., Loc., —о) 2) пролог 3) 
пригон стада 

°ЬЙП(Ы -pravegin входящий, вступаю-
щий 

ЯЧ9Ч pravegya (рп. от я1ч5Г) доступ-
ный 

°ЯЧ*гТ -pravestar см. 4%f44 
4df-d<=A) provestavya см. Я%94 
ЯочГгЬ pravyakti f . проявлёние, выра-

жение чего-л. 
Я=ЧЧ pravyath (формы см. гчч ) быть 

испуганным 
Я°ЧЧ pravyadh (формы см. ггщ) 1) 

бросать, отбрасывать 2) стрелять 3) бу-
равить 

ЯЧЧ pravraj (формы см. ЧЧ) 1) от-
правляться; идтй 2) странствовать* 

ЯЧЧЧ pravrajana и. отправление в 
изгнание 

ЯЧГЧЧ pravrajita (pp. от ЯЧЧ) 1. 
ушёдший 2. т. нищенствующий монах 

ЯЧ^Ч pravrajya п. странствие, скита-
ние 

ЯЧ^ЧТ pravrajya f . 1) жизнь странст-
вующего отшельника 2) четвёртая сту-
пень религиозной жйзни брахмана 

ЯЧГЧ pravraja т. русло рекй 
ЯЧТЧЧГ pravrajaka т. см. ЯЧрЧЧ 2 
ЯЧГЧЧ pravrajana п. изгнание 
ЯЧГрЧТГГ pravrajika j. от ЯЧТЧЧГ 
ЯЧТГЧЧ pravrajin т. см. ЯЧТЧЧТ 
Я'-ЧТ pravli (формы см. s^ft) раздавить 
ЯЧЧ pragams (формы см. ЧЧ) 1) про-

возглашать 2) восхвалять; превозносить 
ЧЧЧЧТ pragamsaka восхваляющий ко-

го-л.; прославляющий 

ЯЧЧЧ pragamsana п. восхвалёние; про-
славление 

ЧЧЧТ ргадатъа / . 1) хвала 2) слава, 
извёстность 

°ЯчГчч -pragamsin см. ЯЧЧЧГ 



ЯЧШТТЧТ pragamsopama (prapamsa + 
ирата.) f . лестное, восхваляющее срав-
нение 

Я Ж Т pragariisya 1) достойный восхва-
ления 2) лучший чем (АЫ.) 

У У1Н ргадат (формы см. 9РТ II) успо-
коиться 

у s |4 pragama т . 1) покой, спокойст-
вие 2) умиротворение 

УУ1ЧН pragamana 1. успокаивающий 2. 
п. успокаивание 

5Г9ГСГ pragardha 1) очень дерзкий 2) 
очень упрямый 

5Г9ГСТ pragas f . 1) топор 2) нож 
У ai'J-t-l pragasta pp. от. 5Г9ГСГ 
У Rrci pragasti f . 1) хвала 2) слава 
y^lRrdtd pragsti-krt см. ЯЖ1Ч7 
У У|Н| pragasya см. ЯЖТТ 
ЯЖГЩ pragakha f . 1) тонкая ветвь, 

веточка 2) конечность (напр. рука) 
y^!|rr| praganta pp. от 5TSPT 
$Г9ГПхШ pragantata f . душевное спо-

койствие 
WfPxT praganti f . 1) см. M4IMdl ; 

2) прекращение 3) уничтожение 
5Г5ШТ pragas (формы см. ЭЩГ 1) 1) 

указывать 2) руководить 3) командовать 
4) править, царствовать 

SHFTRFT pragasana п. 1) указание 2) 
руководство, управление 3) правило 

s r a t f c r c pragasitar т. 1) руководитель 
2) повелйтель; правйтель 

ЯЖТТсПС pragastar т. 1) духовный на-
ставник 2) жрец 

s r f s r f ^ r pragithila 1) очень небрежный 
2) распущенный, наглый 3) слабый, едва 
заметный 

s r f w f e pragisti f . 1) приказ 2) указа-
ние 

у а^д ргадис (формы см. 9Г4) светить, 
освещать 

УИГЦ praguci очень бедный 
5Г5ПТ pragubh (формы см. зрт I) быть 

великолепным 
УчПч pragosa т. сухость 
5га"ГгРТ pragcotana п. накрапывание 
5Г9Ч ргадпа т. 1) вопрос 2) судебное 

расследование 3) допрос 4) проблема, 
вопрос 5) раздел, параграф 

у !)г|ф8ГГ pragna-katha f . завязка в драме 
5Г9<ТгГ pragnaya (den. от 5Г5-Т) спраши-

вать кого-л. (Асс.) о чём-л. (Асс.) 

pragna-vivada т. 1) обсуж-
дение, дискуссия 2) спор 

у iM и pragnakhyana (ргадпа -)- ak-
hyana) п., du., dv. вопрос и отвёт 

у ПИН pragnin т. тот, кто спрашивает 
УНЫ < pragnottara (ргадпа + uttara) 

п. dv. 1) вопрос и отвёт 2) разговор, бе-
сёда 3) стих, содержащий вопросы и от-
вёты 

У^Н1чГичЧ pragnopanisad (ргадпа + 
upanisad) f . назв. одной из Упанишад; 
см. d4 2) 

ЯЧЧ pragraya т. 1) опора, поддёрж-
ка 2) мёсто отдыха 3) скромность 4) веж-
ливость 

цс(гч pragrayavant I) осторожный, 
осмотрительный 2) боязливый 

srfsr pragri (формы см. fsf) I) при-
слонять 2) устанавливать; расставлять 

У f i n d praglita 1) наклонный 2) грам. 
переходящий в «о» (о сандхи «as») 

У Пм ь<1 praglista 1) извивающийся 2) 
обвивающий 3) соединяющийся 4) грам. 
сандхи гласных 

J J H 4 praglesa т. грам. эвфоническое 
слияние гласных 



Ч ^ Ч 4 44 

SpsjoT prastavya рп. от Я13 
4^d< prastar т. тот, кто спрашивает 
у fbd prasti т. 1) тот, кто находится 

впередй 2) треножник 
Sf^S prastha 1. 1) находящийся впере-

дй 2) главный 3) лучший 2. т. вождь, 
предводитель 

ЯЧ+Н prasakala очень полный 
Ч-Ч rb prasakta (pp. от ЯЧ==Ч) 1) по-

вёшеннын; навёшенный 2) привёрженный 
3) любимый 4) занятый чем-л. (Loc., —о) 
5) снабжённый чем-л. ( — 6 ) сущест-
вующий 7) господствующий 

ЧУ (rfi prasakti f . 1) привёрженность, 
склонность 2) занятие, дёло 

ЯЧ^ prasanga т. 1) см. ч-чГт+i ; 2) 
связь, взаимозависимость 3) случай, воз-
можность; Instr. ЯЧ^рГ , АЫ. Я Ч ^ Т Ч , 
Loc. 44"jf adv. см. ЯЧ^ЧЧ 

Ч-Ч ^ d H prasangatas adv. 1) при слу-
чае 2) иногда 3) по случаю, по поводу 

ЯЧ^ЧЧТ prasangavant случайный 
ЧУ Р^Н prasahgin 1) склонный к (—о) 

2) появляющийся 3) случайный; несуще-
ственный 

ЯЧЧ prasac (формы см. 1) пред-
шествовать 2) идтй во главё 

ЧУ=-Ч prasanj (формы см. 1) 
льнуть к (Loc.) 2) слёдовать 3) имёть 
мёсто 4) А. заниматься чем-л. (Loc.) 

Ч-Ч гГ prasatta (pp. от ЯЧЧ) довольный, 
удовлетворённый 

ЯУ р5 prasatti / . 1) благосклонность, 
мйлость 2) ясность 

ЯЧЧ prasad (формы см. 4 4 ) 1) осе-
дать 2) светлёть, дёлаться прозрачней (о 
воде) 3) успокаиваться 4) радоваться 5) 
прощать 

ЯЧЧ prasanna (pp. от ЯЧЧ) 1) чистый 

2) спокойный 3) добрый 4) дружеский, 
благосклонный 

Я Ч Ч Ч Ч prasanna-jala bah. с чйстой 
(прозрачной) водой 

ЯЧЧЧТ prasannata f . 1) чистота 2) 
спокойствие 3) доброта, благосклонность 

ЯЧЖЧ prasannatva п. см. ЯЧЧЧТ 
ЯЧЧЧЧГ prasanna-mukha bah. со спо-

койным выражёнием лица 
ЯЧЧЧрТЧ prasanna-salila см. Я Ч Ч Ч Ч 
ЧЧЧ° prasabha- adv. 1) сйльно, страст-

но 2) назойливо 
ЯЧЧЧ prasabham adv. см. ЯТГЧ° 
ЯЧТ prasar (формы см. ЧТ) 1) высту-

пать вперёд 2) показываться 3) распро-
страняться 4) раскрываться 5) бросаться 
на (Асс.) 

ЧЧТ prasar а т. 1) появлёние 2) про-
никновёние, просачивание 3) простор 4) 
распространение 5) поток 6) численность, 
колйчество 

ЧЧТЧ prasarana п. 1) вытекание; про-
сачивание 2) бёгство 3) услужливость 4) 
вёжливость 5) любезность 

ЯЧЧ prasarga т. вытекание 
ЯЧЧ^ prasar j (формы см. Ч Ч ) 1) от-

пускать 2) вытрясать 
ЯЧЧ^ prasarр (формы см. ЧЧ^) 1) пол-

зать, ползтй 2) подкрадываться к (Асс.) 
3) внезапно появляться 4) распростра-
няться, расширяться 

ЯЧЧ prasava т. 1) выжимание сомы 
2) рождёние 3) роды 4) мёсто рождёния 
5) потомок, отпрыск 6) pi. потомство 7) 
причина 

ЯЧЧЧ prasavana п. роды 
ЯЧЧ%4ЧТ prasava-vedana f . родовые 

муки 

ЯЧ1ЧЧТ prasavitar т. пот. ag 1) тот, 



кто побуждает к чему-л. 2) тот, кто 
оживляет 3) создатель 4) отёц 

Я4fan prasavin производящий, рож-
дающий 

ЧЧЧТЧЧ prasavitar т. см. y y f t d < 
1). 2) 

ЯЩ I prasah (формы см. Ч^ I) 1) 
победить; покончить с (Асс.) 2) выдер-
жать, перенести 3) мочь, быть в состоя-
нии (inf.) 

ЧЧ*? II prasah одолевающий, переси-
ливающий 

ЧЧ^ prasaha 1. 1) переносящий, тёр-
пящий 2) противостоящий 2. т . I) пере-
несение 2) сопротивлёние 

ЧЧ|[Ч prasahana п. см. Я Щ 2 
ЯЧ1Ч prasahya преодолймый 
ЧЧЩЧ prasahvan см. Я Ч ^ II 
ЯЧТЧ prasada т. 1) чистота, прозрач-

ность 2) спокойствие 3) доброта 4) рел. 
жёртва 5) подношёние, дар 6) простота 
и ясность литературного стйля 

ЧЧ1ЧЧТ prasadaka 1) добрый 2) успо-
каивающий 3) радостный, доставляющий 
радость 4) примиряющий 

ЧЧТЧЧ prasadana 1. см. ЧЧ1ЧЧГ ; 2. 
п. 1) прояснёние 2) успокоёние 3) смяг-
чение 

ЯЧТЧЧ prasaday (caus. от ЧЧЧ) 1) про-
яснять 2) веселить 3) успокаивать; смяг-
чать, умилостивлять 4) просить прощё-
ния 5) умолять о чём-л. 

ЧЯТЧ1ЧтТЧТ prasada-vittaka 1. 1) поль-
зующийся чьей-л. благосклонностью 2) 
преуспевающий 2. т . любимец 

ЯЧ1 prasadin 1) ясный 2) спокой-
ный 3) весёлый 

ЯЧТЧ)" ЧЧ prasadi kar (формы см. 
ЧЧ I) жаловать, одаривать 

SRTFer I prasadya ger. от ЯЧТЧЧ 
ЯЧТЧ II prasadya рп. от ЯЧЧ 
ЧЧПТЧТ prasadhaka I. украшающий 2. 

т. слуга 
ЯЧТЧЧ prasadhana 1. исполняющий, 

совершающий 2. п. 1) выполнёние 2) 
украшёние (действие) 3) предмёты укра-
шёния 

ЯЧТЧЧ prasadhay caus. 1) приводить в 
порядок 2) украшать 3) чистить 4) завер-
шать 5) завоёвывать 6) подчинять себё 

ЧЧТЧ prasara т. 1) выдвигание 2) рас-
тягивание 3) распространение 4) поднятие 
(пыли) 

ЯЧТЧЧ prasarana п. 1) см. ЧЧ1Ч 1), 
2); 2) развитие 3) увеличёние, прирост 
4) грам. переход полугласных в гласные 

ЯЧТЧРЧЧ prasaranin грам. содержа-
щий у, г, I, и,способные перейти в глас-
ные 

ЯЧТЧЧ prasaray (caus. от ЧЧЧ) 1) рас-
ширять 2) распространять 

ЯЧТ^Ч prasarita pp. от ЯЧТЧЧ 
ЧЧТ1ЧЧ prasarin 1) расширяющийся 2) 

распространяющийся 3) выступающий 4) 
высовывающийся из (—о) 

ЯЧТЧ I prasarya ger. от ЧЧТЧЧ 
ЧЧТЧ II prasarya рп. от ЯЧЧ 
4f4 prasi (формы см. 1ч) вязать, при-

вязывать 

4 f 4 4 prasic (формы см. f 4 4 ) 1) вы-
ливать 2) обливать 

Я1%4 prasita (pp. от я1ч) 1) связан-
ный; привязанный 2) прёданный или по-
святйвший себя чему-л.-, занятый чем-л. 
3) сильно желающий чего-л. 

Я^ч1ч prasiti f . 1) сеть 2) путы 3) на-
падёние 4) метание 5) протяжёние 6) по-
следовательность 7) власть; сйла 
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prasiddha (pp. от 4f4?T) широко 
известный, знаменйтый 

м(У4ЧТ prasiddhata }. обшеизвёстиость, 
знаменитость 

яЯьвге) prasiddhatva п. см. 5гКг5хТТ 
у RH Пй prasiddhi f . 1) достижёние, вы-

полнёние 2) доказательство 3) испытание 
4) общее мнёние 5) публйчность, глас-
ность 6) слава, извёстность 

srftRT prasidh (формы см. f 4 4 ) 1) быть 
законченным 2) преуспевать 3) становйть-
ся извёстным 

Я д prasu (формы см. g I) отжимать, 
выжимать (сок) 

ЯЧЧ prasiip дрёмлющий; спящий 
Я ̂ 41 prasupta 1) спящий 2) бездёя-

тельный 3) лишённый чувств, ощущёний 
Я ^ I prasu (формы см. ^ II) I) про-

изводйть, порождать 2) волновать; воз-
буждать 3) приводить в движёние 

Я ^ II prasu. 1. 1) порождающий 2) 
плодотворный 3) производящий 4) обес-
печивающий чем-л. ( — о ) 2. / . 1) мать 
2) побёг; отросток 

ЯТ||Ч prasuta (pp. от Я ^ I) I. 1) [по]-
рождённый 2) выпущенный (о стреле) 
3) взволнованный; возбуждённый 2. п. 
филос. первичная матёрия 

I prasuti f . 1) вливание 2) вну-
шение 3) позволёние; разрешёние 

i|f|^fd II prasuti f . 1) производство 2) 
рождёние 3) откладывание (яиц) 4) соз-
ревание (плодов) 5) расцветание, распус-
кание (цветов) 6) отпрыск, потомок 7) 
продукт, результат 

Яд1чЧЧ prasutika f . только что родйв-
шая 

ЯТ|Ч prasuna п. 1) цветёние 2) цветок 
Ч^рт-Ч prasumant цветущий 
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yf(cM prasuvan см. Ч'ртЧТ 
ЯЧЧ prasrta (pp. от ЯЧТ) 1. 1) рас-

пространённый 2) удлинённый, длйнный 
3) скромный 4) покорный 2. т. 1) про-
тянутая пустая ладонь рукй 2) пригоршня 

Я Ч % prasrti / . 1) движёние, продви-
жёние (вперёд) 2) течёние 3) горсть 

ЯТГЧТ praseka т. 1) излияние 2) мокро-
та 3) тошнота 4) экссудат, выпот 

ЯТЧ=Ч prastabdha 1) крёпкий; твёрдый 
2) жёсткий 

ЯТЧТЧ prastambha т. оцепенёние, оне-
мёние 

ЯТЧТ prastar (формы см. ?ЧТ) I) сы-
пать 2) распространять 

ЯТЧТ prastara т. 1) солома 2) под-
стилка 3) повёрхность 

ЯТЧЧ prastava т. хвалёбная песнь 
Я^ЧТТ prastara т. 1) тот, кто разбра-

сывает, рассеивает что-л. 2) излишек, 
избыток 3) носйлки (из соломы) 4) лёст-
ница (ведущая к воде) 5) ровная, плос-
кая поверхность 6) ложе, постёль 7) таб-
лица возможных комбинаций при стихо-
сложёнии 

ЯТЧТТЧрЩ; prastara-pankti /. назв. сти-
хотв. размера 

ЯТЧТГТЧ prastarin распространяющийся, 
простирающийся 

ЯТЧТЧ prastava т. ]) упоминание 2) 
намёк 3) предлог, повод 4) подходящее 
врёмя 5) начало 6) вступлёние, пролог; 
Loc. ЯТЧТ% adv. а) надлежащим образом 
б) своевременно 

ЯТЧТЧЧТ prastavana f . 1) распростра-
нение 2) см. ЯТЧТЧ 5), 6) 

Я?^ prastu (формы см. 1) восхва-
лять; воспевать 2) упоминать, называть 
3) начинать 



ЯТ?рТ prostata (pp. от SfTg) 1) восхва-
ляемый; воспеваемый 2) начатый 3) об-
суждаемый 4) спорный 

y ^ j f d prastuti f . хвала 
VWl'd < prastotar т. помощник жреца, 

исполняющий роль певца 
ЯТЧ prastha т., п. 1) горное плато 2) 

назв. меры ёмкости, равной 32 пала; 
см. ЧТТ 

ЯТЧТ prastha (формы см. I) 1) под-
ниматься 2) уходйть 3) выступать 
вперёд 4) отправляться в путь, уезжать 

ЯТ«ТН prasthana п. 1) отправлёние в 
путь 2) приход, прибытие 3) доставка 
(товаров) 4) отбытие в иной мир (т.е. 
смерть) 5) аскетйзм 6) религиозное нй-
щенство 7) способ, мётод 

ЯТЧТЧЧ prasthapay (caus. от ЯТЗГТ) 1) 
устранять 2) отпускать 3) отправлять 

Я^ЧсТ prasthita ]) вставший 2) отпра-
вившийся, уёхавший 

MHd prasnava см. ЯТГЧ 
УН1 prasna (формы см. входить 

в воду 
У Н 14*4 prasnapay (caus. от у м I ) ку-

паться в (Асс.) 
У Гн 4 У prasnigdha i) очень маслянйс-

тый 2) очень гладкий 3) нёжный 4) мягкий 
ЯТ*Т prasnu (формы см. ^Ц) капать 

praspand (формы см. wp^) 
вздрагивать; подёргиваться 

STFT^T praspandana п. 1) трепетание 
2) дрожание 

y-M^.i prasphut (формы см. 1) 
лопаться; разрываться 2) трёскаться 3) 
распускаться (о цветах) 

ЯТ^Т prasphuta 1) открытый 2) рас-
пустившийся (о цветке) 3) ясный, понят-
ный 

У^< prasphur (формы см. О 
бйться; трепетать 2) дрожать 3) блестёть; 
мерцать 4) появляться 5) отталкиваться 

у HI < prasmar (формы см. пом-
нить 

УНИ^Ч prasmartavya рп. от ЯТЧТ 
у R-Ч prasmi (формы см. f^T) рассме-

яться 

УН1Г4 prasyand (формы см. 1) 
бежать, спешить 2) течь 3) уезжать 

УНкЗ prasyanda т. 1) капание 2) на-
полнёние 

у^цП-^Н prasyandin выливающийся; 
изливающийся из (— 

ЯТГТ prasramsa т. падание 
y<?|cf prasrava т. течёние, поток 

prasravana п. 1) см. ЯТ1Ч ; 2) 
вытекание 3) освобождёние 4) источник, 
роднйк 

Я^ЧЧ prasvana т. 1) звук 2) шум 
ЯЩЧ prasvap (формы см. ^ЧЯ) 1) ло-

житься спать 2) засыпать 

ЯТЧТТЧ prasvapay (caus. от ЯТЧЯ) 
усыплять 

УЙ<* prasveda т. пот 
pra.ha.ti j. удар 

Я^Т prahar (формы см. й~т) ') бить, 
наносить удар 2) ранить 3) бросать на 
4) толкать 5) предлагать 6) давать 

prahara т. назв. отрезка времени 
в три часа, восьмая часть суток 

у^<у| praharana п. 1) борьба 2) напа-
дение 3) уничтожёние 4) оружие 

< prahartar т. 1) тот, кто напада-
ет 2) боёц 3) защйтник 

prahars (формы см. II ) радо-
ваться 

Я^Г praharsa т. большая радость 
у^Ч"! praharsana 1. 1) волнующий 2) 



радующий 2. п. 1) волнение, возбужде-
ние 2) радость 

ЯрГчН praharsin см. Я ^ Т 1 2) 
ЩЧ р г alias (формы см. gTT I) 1) сме-

яться 2) улыбаться 3) осмеивать; насме-
хаться 

Ы{5*1<1 prahasana п. 1) смех 2) насмеш-
ка, ирония 3) театр, фарс 

5ГЩ4тГ prahasta I. т. кисть руки с вы-
прямленными пальцами 2. bah. длиннорукий 

Я^Т praha (формы см. ^Т I) убегать 
Я^ГГрЧ prahani f . исчезновёние 

prahara т. 1) удар 2) толчок 3) 
борьба 4) рана 

R«1 praharin 1. 1) бьющий, ударя-
ющий 2) борющийся с (Gen., —о) 2. т. 
1) боец 2) герой 

Я^ГГТ prahasa т. см. Я^ЧЧ 1), 2) 
T^rf^Pi ' prahasln 1) смеющийся 2) на-

смёшливый 
^fo prahi (формы см. % 1) 1) волно-

вать 2) посылать, направлять 3) отпус-
кать 4) изгонять 

prahita 1) положенный; постав-
ленный 2) пущенный в ход 3) брошен-
ный (напр. о копье) 4) посланный, на-
правленный 5) йзгнанный 

Я ^ Т prahina (pp. от Щ[Г) 1) остаю-
щийся 2) покйнутый, оставленный 3) из-
ношенный (об одежде) 4) лишённый че-
го-л. 

Я"§4 prahuta 1. пожёртвованный 2. т., 
п. жертвоподнощёние, жёртва 

ЯрГ^Т prdhuti / . жертвоприношёние 
Я"|сГ prahrta (pp. от Я?ГТ) п. 1) удар 

2) сражёние с кем-л. ( — 
Я^БЧ prahrsta pp. от Я^ГЧ^ 
Я^ЯТ prahela f . непринуждённое пове-

дёние; Instr. Ч^НЧТ adv. непринуждённо 

prahrada т. пот. рг. старший 
из Асу ров; см. 

ЯЦГ4 prahlad (формы см. ^ R ) 1) 
освежать 2) радовать 

prahlada. т. 1) приятное воз-
буждёние 2) радость 3) пот. рг. царь 
демонов — дайтьев, дед Бали; см. З^Ч , 

4) 
Я"ЩТ?Ч prahladana 1) освежающий 2) 

подкрепляющий 3) радующий 
Я ^ Т ^ Ч prahladin см. Я"ЩТ4Ч 
Я'Щ' prahva 1) наклонйвшийся 2) кла-

няющийся 3) покорный, смирённый 
Я"ЩТ prahvd (формы см. 'ЩТ) звать, 

призывать 
ЯТ?Г pra/hfu 1) возвышенный 2) высо-

кий 3) сверкающий, переливающийся (о 
бриллианте) 

ЯТЧТ prdk adv. 1) пёред, впередй (АЫ.) 
2) ранее, прёжде, до (АЫ., Gen.) 3) к 
востоку от (АЫ.) 4) во-пёрвых 5) отныне, 
с этих пор 

ЯТЧкГЧ prakatya п. ясность, очевйд-
ность 

ЯТЧТТГТЧТ prakaranika 1) относящийся 
к существу вопроса 2) принадлежащий к 
какому-л. классу, разряду 3) относящий-
ся к главё, раздёлу 

ЯТЧЧИГ prakamya п. полная свобода 
желаний 

ЯТЧЧТ prakara т. городская или кре-
постная стена; вал 

ЯТЧПЖ prakaga т. металлйческое зёр 
кало 

ЯТ1ГсГ prdkrta 1. 1) природный, естест-
венный 2) обыкновенный 3) вульгарный 
2. т. грубый, вульгарный человёк 3. 
п. пракрит (среднеиндийский язык) 

ЯП^сГЧ)' prakrtika см. ЯТ^Я" 1 1) 
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ЯТЧ^РФТ prak-karman п. 1) предвари-
тельная процедура 2) хинд. содеянное в 
предыдущем рождении 

У 1тЬ4 praktana 1) предыдущий, пред-
шествующий 2) древний 

ЯТ9ЭТ praktas adv. 1) спереди 2) с вос-
тока 

у 1443 prakpada п. грам. первый ком-
понент сложного слова 

У prakramika хватающийся за 
многое, ничего не доводящий до конца 

у K^Rf prakgas adv. к востоку, на вос-
ток 

у prakharya /• острота стрелы 
У Н| г.4ft pragalbhi f . 1) самоуверенность 

2) смелость 3) надменность, высокомерие 
ЯТТ?^" pragalbhya п. см. ЯТТ^ТГ 
У НИ HI I pragavasya f . см. У |-Ч<-Ч4 
У HI N d pragayata распространяющийся 

на восток 
У14 UA| pragunya п. правильное положе'-

ние или направление 
У14 ri < praguttara северо-восточный 
у I430--4 pragudanc см. ЯТ'ТтК 
ЯТ"Г^рТ praggangam adv. на восток от 

Ганга 
у praggamanavant идущий 

вперёд 
у p r a g j a n m a n п. предыдущая 

жизнь, прежнее рождёние 
yiMId pragjala п. см. 5TTWT4 

pragjati f . см. ЯТ^ЧЧ 
У НЗ^РТ pragdaksina юго-восточный 
У НзГ^РТТ pragdaksina f . юго-восток 
ЯПЯТТ pragbhara т. 1) склон горы, 

косогор 2) колйчество, масса 
5ГПЗГ pragra п. крайняя точка 
ЯТЧТ pragrya 1) главный 2) наилучший, 

отличный 

Ята^Ч praglajja пристыжённый впер-
вые 

У H4d prdgvat adv. 1) как раньше 2) 
как обычно 

У H4ld pragvata т. восточный вётер 
у 1ЧЩ praehuna т. 1) гость 2) стран-

ник 
ЯШ pran т. Nom. sg. от у 
у prangana п. двор 
у | Щ praii-mukha bah. с лицом, об-

ращённый к востоку 
у ни^гГ pracandya п. неистовость, 

страстность 
ЯГЧТТ pracara т. летучий муравёй 
у 1414 ргасйгуа т. учитель учителя 
у |-4"1 I pract /. восток 
ЯТЧТ II praci f . от ЯТ=Ч 
У Mid pracina I) повёрнутый вперёд 

2) восточный 3) старйнный; Асс. ЯТ4№Т 
adv. а) вперёд б) дальше в) к востоку 
от (АЫ.) г) прёжде, до чего-л. (АЫ.) 

ЯТЧЬТуГ pracimiiia п. восточный небо-
склон 

У141 < pracira т. 1) ограда, забор 2) 
стена 

УМУ pracais adv. вперёд 
ЯТ=Т pracya 1. 1) обращённый вперёд 

2) восточный 3) предшествующий, прёж-
ний 4) старинный 2. т. 1) назв. страны, 
расположенной на востоке 2) pi. назв. 
народа вышеназванной страны 3) люди 
с востока 4) древнее населёние 

ЯШ prach т. тот, кто расспрашивает 
у М Ф prajaka т. вознйца 
У М144 pra j apat а 1. 1) происходящий от 

Праджапати (т.е. Брахмы) 2) относя-
щийся к Праджапати 2. т. pair, потомок 
Праджапати; см. y ^ m f d 4) 

УМ1Чс1 prajapatya 1. см. ЯТЧТЯЧ 1, 

29 Санскр.-русск. сл. 
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2; 2. т. один из восьми видов брака, 
когда родители отдают девушку жени-
ху, не получая от него вознаграждения 
и говоря: «соблюдайте свои обязанности 
в согласию 

ЯТр5Г=Р prajika т. ястреб 
Я7?Г prajna 1. 1) умный, мудрый 2) 

учёный 2. т. 1) умный человёк 2) филос. 
познавательные способности 

ЯТгРТгЭгЧ prajnamanin высокого мне-
ния о себё 

УI jA| prajya 1) [из] обйльный 2) боль-
шой 3) важный 

рг&пс см. ЯТ5Т 1 1)—3) 
MI-^jM prati jala 1) вытянутый вперёд 

2) раскрытый 3) прямой 
у I coi P-f pranjali сложйвший почти-

тельно ладони (для приветствия) 
ЯТрЦ'ЧТЧТ pradvivaka т. судья 
ЯТТ prana т. 1) воздух 2) дыхание 

(один из пяти воздухов жизни) 3) pi. 
жизнь 4) дуновёние, порыв вётра 5) энёр-
гия, сйла 6) орган чувств 

ЯГ^Щг^З prana-krcchra п. опасность 
для жизни, смертёльная опасность 

ЯТТсЧТТ prana-tyaga т. 1) смерть 2) 
самоубййство 

ЯТТЧ pranatha т. дыхание 
ЯТЧ? prana-da 1) дарующий жизнь 2) 

охраняющий чью-л. (Gen., —о) жизнь 

ЯТТёГКТ prana-dharana п. 1) поддер-
жание жизни 2) срёдства поддержания 
жйзни 

Ч | и ц pratiana 1. одушевляющий 2. п. 
1) горло 2) дыхание 

ЯТЩЧГЧ prana-natha т. 1) владыка 
жйзни, возлюбленный 2) муж, супруг 

ЧТЛЧЛтГ pranananta (pranana anta) 
т. исход, конец жйзни 

УТТТГ9Т ргапа-пада т. утрата жйзни, 
смерть 

ЯТТРТЯ^ prana-nigraha т. задёржива-
ние дыхания 

ЗТ1uI Гм-М prana-priya 1. мйлый или лю-
бймый как жизнь 2. т. см. ЯТЩЧТЧ 

У | 'J|4d prana-bhr't 1. живой, живущий; 
одушевлённый 2. т. живое существо; 
человёк 

У 1и1Ч<т( pranamant сйльный; крёпкий 
у |U|qi) pranamaya живой, полный жйз-

ни 
У|Ц|А|Ы1 prana-yatra f . 1) поддержа-

ние жйзни 2) дыхание 3) срёдства к су-
ществованию 

У |UHd prana-yuta живой 
у|UH<4 pranavant см. Я"|«|Чт1 
У 1имГг1 prana-vrtti f . жизненная дея-

тельность или функция 
у|U|oi|i| prana-vyaya т. жёртвование 

жизнью 

MlTUK prana-sara 1. bah. 1) полный 
жизненной сйлы 2) сйльный, энергичный 
2. п. жйзненная сйла 

у p r a n a - h a r a губйтельный; смер-
тоносный 

У1Ц1^КФ prana-haraka см. У1«|^< 
У lul^lf<4> prana-harika см. ЧГО^Т 
у p r a n a - h i n a безжизненный, без-

дыханный 
У |U||4ld pratiaghata (prana-j- aghata) 

т. уничтожёние жйзни, убййство 
У |IJI IГЧЧТ pranadhika (prana -J- adhika} 

1) дороже жйзни 2) превосходящий в силе 
У|ицГет pranadhipa (prana + adhipa} 

т. душа 
ЧТТПтГ prananta (prana + anta) 1. от-

конёц жйзни, смерть 2. bah. смертёль-
ный; гибельный; ~ смертная казнь 



М1и1|Гт1+ pranantika (pratia -j- antika) 
1) см. i | l u l I ' d 2; 2) пожизненный 

ЯГТПТТ pranayama (prana-\- ayama) 
т. 1) задерживание дыхания 2) филос. 
сознательное управление дыханием (одно 
из восьми средств йоги; ЧТТ 14) 

у|U||2f44T prdnarthavant (pratia-j-ar-
thavant) живой и богатый 

у |ицГфт pranarthin (pratia -f arthin) 
жизнелюбивый 

MI Ги141 Id И prani-ghatin умерщвляющий 

живые существа 

у | (u | r | pratiin 1. 1) дышащий 2) живу-

щий 2. т. живое существо 

У ifui'H'd pranimant населённый живы-

ми существами, обитаемый (о стране) 
у ifuidET prani-vadha т. умерщвлёние 

или убиёние живых сущёств 

у | щ pranyanga (prani -]-ahga) п. 
анат. орган 

ЯТсГ.ЧПЧ pratah-karya п. религиозные 

обряды, совершаемые по утрам 

ЯТсПЧПТГ pratah-kala т. рассвёт 

y | d < pratar adv. 1) на зарё; рано ут-

ром 2) на слёдующее утро 

ЯТТТЙРГ pratar-adhyeya рп. который 

должен быть произнесён (прочитан) рано 

утром 

У ИТрЧЧТЧ pratar-abhivada т. утреннее 

привётствие 

ЯТЯТЩг pratar-ahna т. врёмя до полуд-

ня 

у Id <141 pratar-aga т. ранняя трапеза; 

ранний лёгкий завтрак 

У Id tlgPd pratar-ahuti f . утреннее жер-

твоприношёние, т.е. раннее возлияние 

священному огню 

У pratar-itvant 1. уходящий 

(приходящий) рано 2. т. ранний гость 

ЯШФт pratar-japa т. тот, кто молится 

утром 

У Idd^l pratar-yajna т. см. y i d t l g P d 

У Iddrh pratar-yuMa поутру или зара-

нее запрягающий (лошадей в колесницу) 
ЯТсГЧЧ pratar-ущ см. yiddif)" 
y i d W d ' pratastdna 1. 1) утренний 2) 

ранний 2. п. раннее утро 

У Idtrd pratastya утренний 

ЯТЧТТВДТ pratah-sandhya f . предрассвет-

ные сумерки 

ЯТсГ:Н4 pratah-sava т. утреннее по-

жёртвование > 

ЯТсПЧЧЧ pratah-savana п. см. ЯТЧ:^ 
У iPl+lPHd^ pratikdmin т. 1) слуга 2) 

посыльный; вестник 

У iPd+P-H' pratikulika 1) враждёбный 

2) противоположный 

Я1р1ФсЧ pratlkulya п. 1) враждебность 

2) неприемлемость 

У|р1чГЗФ pratipadika 1. 1) выразитель-

ный 2) точный, определённый 2. п. грам. 
именная основа 

ЯТрГЧТ^Ч" pratibhavya п. поручитель-

ство 

У | Р Й у Р и prativedhanika п. приложе-

ние печати 

5Uf?[%f5T4> piativegika т. сосёд 

У | Р Й Р Ж Ф prativegmika т. см. ЧТрТ%-

ftpF 

Уifd^llteM prdtigakhya п. назв. грам. 
трактатов о фонетических изменениях 
слов в Ведах 

У Id1fd+ pratitika 1) существующий в 

воображёнии, воображаемый 2) фантасти-

ческий 

Я г а ^ Т ргайруа п. враждёбнссть 

У icdRfT^ pratyaksika способный к вос-

приятию 
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ЯТсЧрЧЧ» pratyantika от. властитель со-
седней (пограничной) страны 

ЧI сЧ Гч + prdtyayika заслуживающий 
доверия кого-л. (histr.) 

ЧI <гЧ pratyahika ежедневный 
ЯТ'̂ Ч Ч+П?Ч prathamakalpika от. 1) тот, 

кто только приступил к изучению Вед 
2) йог на первой ступени обучения 

4T4f4=F prathamika пёрвый, первона-
чальный 

ЯТЧ^Ч prathamya п. пёрвенство 
ЧКГйТШТ pradaksintja п. обряд почти-

тельного обхода слёва направо (чтобы 
открыто показать свои добрые помыс-
лы) 

Я1£И><и1 praduskarana п. 1) появлёние 
2) обнаружёние, выявлёние 3) [по]рож-
дёние 

ЯТ%ЗТ pradegd т. пядь (мера длины) 
Ч'КП<Г'Ч pradegika 1. 1) случающийся, 

происходящий 2) мёстный 3) ограничен-
ный 2. т . 1) мёлкий землевладёлец 2) 
начальник округа 

у кГа|Ч pradegin длиной в пядь 
ЯК1Ч pradosa 1. вечерний 2. п. вечер 
ЯТЙГРТ^ pradhanika п. оружие,'воённое 

снаряжёние 
Я1У|(Ч4> pradhanika 1) наилучший, вы-

дающийся 2) относящийся к высшему 
Духу 

ЯПТРЧ pradhanya п. 1) господство, 
преобладание 2) превосходство 3) верхо-
венство 

ЯТЧУЧ pradhita начитанный, свёдущий 
в Вёдах 

ЯТЩ pradhva т. начало; Асс. ЯТЬЧЧ 
adv. далеко; в сторонё; ЯТёЧЧ Ч>Ч откла-
дывать, оставлять 

ЯНИН pradhvana от. русло рекй 

ЯТЧ ргап (формы см. ЧЧ) 1) вдыхать 
2) дышать 3) дуть, вёять 4) жить 

ЯТЧТ pranta 1. т., п. 1) граница, пре-
дёл 2) край, конёц 2. ( ) adv. окон-
чательно 

Ч Ы < prantara п. длинная (заброшен-
ная) дорога 

ЯТЧ ргар (формы см. ЧТЧ) 1) дости-
гать (цели, места) 2) получать; приобре-
тать 3) грам. переходить (о звуках, фор-
мах) 4) находиться, быть налицо 5) вы-
текать, выходить (напр. из правила) 

Ч1ЧЧ> prapaka 1) ведущий к чему-л. 
2) обеспёчивающий 3) учреждающий, уст-
раивающий 

4T4f44> prapanika от. торговец, купец 
ЯТЧЧУЧ prapaniya рп. 1) подлежащий 

получёнию 2) подлежащий доставке 

ЧТЧЧ prapay (caus. от ЯТЧ) 1) отправ-
лять 2) перевозить 3) вносить 4) прино-
сить, доставлять 5) давать 

°ЯГрГЧ -prapin прибывающий 
ЯТЧ prapta (pp. от ЧТЧ) 1) получен-

ный; приобретённый 2) выстраданный 3) 
явившийся, приёхавший 4) грам. выте-
кающий (из правила) 

ЯТСЧЧЧЧ prapta-kala 1. от. подходящее 
врёмя, благоприятный момёнт 2. bah. 
своевременный; Асс. ЯРЧЧЧЧЧ adv. свое-
врёменно 

ЯР^Ч^Ч-Т prapta-jivana bah. спасшийся 
от смёрти 

ЧПЧЧЧГЧ prapta-prabhava bah. достиг-
ший силы, могучий 

Я Р Ч ^ Ч prdpta-rdpa bah. 1) подходя-
щий, годный 2) умный, мудрый 

ЯГЧ^ГТ prapta-gri bah. обладающий 
счастливой судьбой 



ЯТЧТТЧТТУ praptaparadha (prapta - ! 
aparadha) bah. совершивший ошибку 

У1ЧИЧ praptartha (prapta + artha) 1. 
т. достигнутая цель 2. bah. достигший 

благополучия или цёли 

У||Ч1 prapti f . 1) приход, наступлёние 

2) прибывание 3) волшёбная сйла (даю-
щая возможность исполнять все жела-
ния) 4) счастье 5) радостное событие 6) 

восприятие 7) предположение, догадка 

У p r a p t o d a k a (prapta [- udaka) 
bah. получивший воду 

ЩЩ ргаруа рп. от ЯТЧ 
у prabatya п. 1) преобладание, 

господство 2) сйла 3) влияние 

ЯТЧ^ТсЧ" prabhavatya п. авторитет 

irnTlRi^ prabhatika утренний 

ЯТЧЧ prabhrta п. дар, подарок 

ЧИ^Гч pramanjani т. patron. Сын 

Вётра; см. fpTTRT 

ЯТЧТрТ^ pratnanika 1) достоверный, 

точный 2) авторитетный 

ЫI-НIua| p ramanya п. 1) очевидность 2) 

авторитётность 3) доказательство 

ЯТЧТГЧЧТ pramadika 1) вызванный бес-

пёчностью или ошибкой 2) ошибочный 

У l4l(V+> pramodika очаровательный 

УГЧ" praya т. 1) выступление на битву 

2) уход из жизни 3) подавляющая часть, 

большинство; Асс. ЯТЧ ?ЩГ ( -34 (=141 , 
^ , , ЧЧТР-ТТ , ) отрекаться 

от жйзни, искать смёрти (особ, в бою); 
Асс. Я"РТ Ф К Ч заставлять кого-л. (Асс.) 
умерёть голодной смертью 

°ЯТЧ" -prayа I) словно, как будто 2) 

почти 

ЯТЧЧ ргауапа п. 1) вход 2) жизнен-

ный путь 3) убежище, пристанище 

Я1ЧиПч prayaniya 1. вступительны/!, 

предварительный 2. т. первый день жер-

твоприношёния Соме; см. ЧТТ 

Ы1ЧсЧ prayatya п. ритуальная чистота 

У И^ЧМ praya-darcana п. обычное яв-

ление 

ЛТ5Г5Г4 prayagas adv. 1) главным обра-

зом 2) в любом случае 

У Id prayag-citta п. 1) возмещение 

2) удовлетворёние 3) искуплёние 4) по-

каяние 

УНУ prayas adv. см. 5ГРГ9ТЧ 
У 1Ч|Ги1+ prayanika необходймый для 

путешёствия 

у |А||у prayasa т. огромное напряжёние 

У |(а|Ф prayika 1) обычный, привычный 

2) приблизительный 

ЯТТКГ prayudh (формы см. г щ ) бороть-

ся с (Instr.) 
уИУ prdyus п. долгая жизнь 

у |i|'Jl prayena adv. см. ЯТЧЖТ 
У 1ЧН5Г prayoktra используемый врёмя 

от врёмени 

У p r a y o g i k a применимый 

y|i |V-4 prayojya 1) годный для упот-

ребления 2) нужный, трёбуемый 

у liflMdaM prayopavegana (praya-\-upa-
oegana) п. добровольная смерть чёрез воз-

держание от пищи 

STPfNlfdH prayobhavin обыкновенный, 

обычный 

5ПТ®ёГ prarabdha (pp. от ЯТТЧ) нача-

тый 

ЗПТЯ prarabh (формы см. Ч^Т) 1) брать-

ся, хватать 2) начинать; предпринимать 

Я Т Т Я prarambha т. 1) предприимчи-

вость 2) начало 3) начинание 

у | praroha т. отросток, побёг 

prarth (формы см. 1) требо-

вать; просить 2) жаждать 



ЯТЧ pr&rtha 1. жаждущий 2. от. 1) 
прибор 2) утварь, посуда 

Я1ЧФ" prarthaka 1. 1) просящий 2) хо-
датайствующий 3) ухаживающий 2. от. 
1) проситель 2) поклонник 

ЯтФТ prarthana п. 1) просьба; мольба 
2) желание 

ЯТЧЧ1Ч prarthaniya рп. от ЧТЧ^ 
ЧТГЧЧ prarthita 1. 1) желаемый 2) тре-

буемый 2. п. 1) желание; стремление 2) 
требование 

ЧГрЧЧ prarthin 1) желающий; стремя-
щийся 2) требующий 

ЯТФТ ргйграпа от. автор, создатель 
ЯТЧ*Ч pralamba I . свисающий 2. п. 

гирлянда 
ЯМГМФ! pralambika f . золотое оже-

релье 
ЯТ%Ч praleya п. 1) снег; град; иней 2) 

роса 
ЯТЧ prav (формы см. ЧЧ) 1) способ-

ствовать 2) насыщать 3) защищать 4) 
любить; желать 

ЯТЧТ pravar (формы см. ЧТ I) окутывать 
ЯТЧТЧ pravarana п. 1) покрытие 2) 

покрывало; накидка 
ЯТЧрТЧ pravarsin начинающий накра-

пывать (о дожде) 
ЯМ1<£Ф pravaduka от. противник, оппо-

нент (в диспуте) 
ЯТЧГТ pravara от. см. ЧТЧТЧ 
Я МI Г<Ф pravarika от. изготовитель 

верхнего платья 

ЯТЧТ1Ч4> pravalika от. продавец корал-
лов 

ЯТ1ЧЧТ pravitar т. защитник кого-л. 
(Gen.) 

ЯТ(чЧ pravitra п. 1) защйта, охрана 
2) забота 

ЯТ1ЧЧ pravig (формы см. f 4 4 ) вводить 
ЯТЧУ pravi внимательный, заботливый 
ЯТЧГчЧ pravinya п. умение, мастерство 

в чём-л. (Loc., —о) 
ЯТЧ2ЧЧЧ pravrt-kala т. врёмя дож-

дей 
ЯТЧ^ЧЧ pravrnmaya напоминающий 

врёмя дождей 
ЯТЧЛТЧ pravrn-megha от. дождевое 

облако 

ЯТЧЧ pravrta 1. покрытый 2. п. 1) 
верхняя одёжда 2) покрывало; накидка 

ЯТЧЧ pravr's f . врёмя дождёй 
ЯТЧЧ pravrsa 1. дождливый 2. от. см. 

ЯТЧЧ 
С «ч 

ЯТЧЧЧЧ pravrsenya см. ЯТЧЧ 1 
ЧТЧЧ pravepa т. свисающий плод 
Ч1%РпЧ> pravegika входной 
ЧТЧ I ргад (формы см. Ч Ч II) жить 
ЯТЧ II ргад f . еда, пища 
ЯТЧ ргада т. 1) едок 2) пища 3) пёр-

вое кормлёние ребёнка рисом 
ЯТЩТсЧ pragastya п. 1) превосходство 

2) слава, извёстность 
ЧТГЧЧ pragita (pp. от ЧТЧ I) 1. съё-

денный 2. п. жертвоприношение душам 
усопших прёдков (рисом и водой) 

ЯтШчоЧ pragitavya рп. от ЧГЧ^ II 
ЯIГЧЧ pragitra п. топлёное масло, 

к-рое отведывает брахман при жертво-
приношёнии 

ЯТЧ ргадй быстрый, проворный 
Ч|Пм=К pragnika 1.1) содержащий воп-

рос 2) задающий вопросы 2. от. третей-
ский судья 

4PJTTJ pragvamedha от. предваритель-
ное жертвоприношёние коня 

ЯТЧ I pras (формы см. Ч Ч I) выдавать-
ся, выступать 
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ЯТ5Т II pras (формы см. ЩГ И) отшвы-
ривать, отбрасывать 

ЯШ prasa т. 1) бросание, метание 2) 
дротик 3) разбрызгивание, окропление 

У l-Ч Г^Ф' prasangika 1) уместный, от-
носящийся к делу 2) завйсящий от об-
стоятельств 3) побочный, неглавный 

ЯЩГ prasah 1. мощный 2. / . сйла, мощь 
Я Шй prasaha т. см. ЯТЩ% 2 
у prasada т. 1) терраса 2) верх-

ний этаж высокого здания 3) большое 
каменное здание; дворец 4) храм 

ЯТЧКТЯ' prasada-garbha т. внутрен-
няя часть дворца; опочивальня 

ЯТОКЧТГ prasada-tala п. плоская кры-
ша дворца 

У1У КЧ*><1 prasada-prsta п. огорожен-
ная площадка, веранда на крыше дворца 

ЯШТЧта prasadagra {prasada + agra) п. 
см. ЯТ4К44 

У1У1ГЗФ prasadika грациозный; очаро-
вательный 

V Ш|Г<*+1 prasadika f . мансарда, комна-
та на крыше дворца 

VI fd I Гч+ prastavika предварительный 
У1£|Г<+ praharika т. стражник 
у prahuna т. гость 
У 1^Ги1°Ы prahunika f . гостья 
у | ̂  prahla т. врёмя до полудня, пёр-

вая половина дня 
fsPT priya 1. 1) приятный 2) милый, 

любймый, дорогой 3) ценный, дорогой 4) 
любящий кого-л. (Loc., —о) 2. т. 1) муж, 
супруг 2) возлюбленный, любовник 3) 
зять 3. п. 1) доброта 2) благосклонность; 
любёзность 

Гу4+< priyamkara 1. 1) оказывающий 
услугу 2) пленительный 2. т. пот. рг. 
один из Дансшов; см. ЧРТЧ 

(yijcK priyarh-vada ласково или при-
ятно говорящий; привётливый к (Gen., 
-о) 

Гучч<51 priyarh-vada f . пот. рг. под-
ружка Шакунталы; см. | 

ГУ4+ priyaka т. 1) вид оленя с шел-
ковистой шерстью 2) вид птицы 3) вид 
дерева 

Гу•!•)+< priya-kara доставляющий удо-
вольствие 

ГУЧ+1Ч priya-kama bah. доброжела-
тельный 

priyakamya f . доброжела-
тельность 

ГУЧ+К priya-kara см. Гч-чЧ < 1 1) 
ГУЧ+Ки1 priya-karana п. проявлёние 

доброты; АЫ. Гу<Ч°ЬКи1К ради ТОГО, 

чтобы делать добро 

Гу Ч+1 Г<Н priya-karin выказывающий 
расположёние 

ГЯЧЩ priya-krt см. Гу4+< 1 1) 
fadf priyangu т., f . 1) ползучее рас-

тёние 2) чёрная горчйца 
ГУЧГЧ+1Ч priya-cikirsu стремящийся 

оказать услугу, сделать добро кому-л. 
(Gen.) 

Гуч^Н' priya-jana т. любймый человёк 
ГУЧ^ПГ^Н priya-jivita bah. любящий 

жизнь, дорожащий жйзнью 
priydtama 1. spv. от ftnT ; 2. 

т. 1) супруг 2) возлюбленный 
ГяЖТХ priyatara cpv. от ftw 
ГУЧН priyataratva п. предпочтёние 

кому-л. (Loc.) перед кем-л. (АЫ.) 

fspTcIT priyata f . глубокое расположё-
ние, симпатия к (—о) 

ГУЧсЧ priyatva п. см. Гучн I 
ГЯЖЖ priya-darga bah. приятный на 

вид 
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fyy^VM priya-dargana 1. п. встреча с 
другом 2. ball, красйвый на вид, привле-
кательный 3. т. пот. рг. царевич Ганд-
харвов; см. ^туч 

Гч-ччП/м priya-dargin 1. приятного вй-
да 2. т. пот. рг. см. 5T?ffa> 2 I) 

ГЧ4ЧУН priya-pragtia т. вежливый воп-
рос (напр. о здоровье) 

fipT^ST priya-bandhu т. мйлый друг 
ВрЛТПЗПТ priya-bhasana п. добрые ре-

чи, приятные слова 
ftPT'H I Гч "1 priya-bhasin сладкоречивый 
ГЧФТГЧЧ priya-bhojna bah. любящий 

поесть 
priya-vacana п. см. рУЧЧ1Чи1 

Гччяа priya-vrata bah. смиренно жи-
вущий 

Е Я Ш priya-samvasa т. совместная 
жизнь с блйзкими 

ГЯЖПЕ priya-sakha т. мйлый друг 
Г ч и < 5 priya-suhrd т. мйлый друг 
ftprffcT priyahita 1. dv. приятный и по-

лезный 2. п. sg. dv. приятное и полез-
ное 

В)<41^4 pr'tyakhya (priya-\- akhya) bah. 
1) приносящий хорошие известия 2) вы-
зывающий радость 

Гч Ч 1 Гч 'Л priyapriya (priya + apriya) п. 
dv. хорошее и плохое 

Гч 4 МI (ч>1 priyalapin (priyaalapin) 
см. 

fspfffe) priyokti (priya - f ukti) f . доб-
рые речи; приятные слова 

ГнчГчч priyaisin (priya + esin) желаю-
щий приятного 

°5ТГ -pri радующийся чему-л.; склон-
ный к чему-л. 

ЯТчрТ prinana 1. приятный; радующий 
2. п. восхищение 

j j t o pritatara cpv. 1) более удовлет-
ворённый 2) обрадованный 

У) d кЧd pritatman (pritaA- atman) bah. 
1) с радостным сёрдцем 2) весёлый 

sfrfir priti f- 1) любовь 2) расположе-
ние; дружба 3) радость 4) удовлетворё-
ние чем-л. (Loc., —о) 5) пот. рг. су-
пруга бога любви Камы; см. 4>ТТ 3) 

y)fd4i< priii-kara доставляющий ра-
дость 

sftf^rjsRTJT priii-purvakam adv. нёжно, 
с любовью 

у) fd У ч у priti-pramukha 1) сопровож-
даемый радостью 2) ласковый; привётли-
вый 

у! ГнЧт^ pritimant 1) радостный 2) лю-
бящий кого-л. (Gen., Loc.) 3) см. ч1(а-

У ) f d p r i t i - y u j 1) любимый 2) неж-
ный 3) дорогой 

У) T d d d 4 priti-vacas п. см. ГУ41 ГгЬ 
ylfddEpT priti-vardhana приумножаю-

щий радость — назв. четвёртого месяца 
индийского календаря 

y l f d ^ l f d priti-safigati /. дружеский 
союз с кем-л. (Instr.) 

У Гч d 41 prusita-psu пёстрый, пёгий 
уьс|| prusva f . 1) лёд 2) иней 
Vi pre (формы см. ^ II) 1) уходить 2) 

отдаляться 3) умирать 
5TST preks (формы см. 1) усматри-

вать, замечать 2) обнаруживать 
preksaka 1. 1) смотрящий 2) об-

думывающий 3) изучающий 2. т. зритель 
jfSTT preksana п. 1) смотрёние 2) 

взгляд 3) глаз 4) спектакль 
ЯЗТТЧГ preksanoka 1. см. Я5Т4Т I; 2. 

п. I) показ 2) зрёлище, представление 
(театральное) 



457 s fT^ t j - ? 

sfSTT preksa f . 1) наблюдение 2) рас-

сматривание 3) внешность 4) красота 5) 

представление; зрелище 6) обдумывание 

7) понимание 

ЯЗГРЩ preksa-grha п. театр 

Я"§ТПТЧЩ preksa-prapanka от. сцена, 

подмостки 

ЧУ Id 'd preksavant 1) осмотрительный, 

осторожный 2) рассудительный, мудрый 

5ГЯ1УЧМ preksa-samaja от. du. dv. пуб-

личные зрелища, собрания 

irfsffi" preksita (pp. от 4ST) 1. увиден-

ный, замеченный 2. п. взгляд 

ЧЙГТТ preksitar т. зрйтель 

чГу 4 оЦ preksitavya рп. от ЯЗТ 
ЧГаТЧ preksin 1) глядящий на (—о ) , 

созерцающий 2) наблюдающий 3) имёю-

щий чей-л. взгляд (напр. газели) 

Я^р prenkha 1. качающийся; колеблю-

щийся 2. т., п. качёли 

Ч^-Т prenkha f . см. Ч^р 2 
prenkhola 1. 1) покачивающийся 

2) поворачивающийся 3) танцующий 2. 
т. 1) дуновёние ветра 2) качёли 

ЯЧ pred (формы см. ^Щ) восхвалять, 

превозносйть 

ЧЧ preta (pp. от Я) 1- 1) ушёдший 

вперёд 2) умерший 2. т. 1) покойник 2) 

труп 3) душа усопшего 4) привидение, 

прйзрак; злой дух 

ЯЧТШЧ pretadhipa (preta + adhipa) т. 
пот. рг. Владыка усопших — эпитет 
Ямы\ см. ЧЧ 

4 f 4 preti f . отъезд 

ЯЧЧ pretega (preta + iga) т. см. ЯЧТРЧЧ 
ЯТЧ pretya после смёрти (т.е. в загроб-

ном мире) 

ЯЧП prepsa f . 1) желание, стремлёние 

2) предположение 3) самонадеянность 

ЯЧЧ I ргетйп т., п. 1) любовь 2) доб-

рота к кому-л. (Loc., —о) 

ЯЧЧ II ргетап т. шутка 

ЯЧТЧГX premakara (prema-\-akara) т. 
полнота любви 

ЯЧЧ preyarhs 1. cpv. от f s i4 ; 2. от. 
1) возлюбленный, любовник 2) супруг 3. 

п. лесть 

ЯЧЧУ preyasi f . 1) возлюбленная 2) 

супруга 

ЯТ ргег (формы см. Щ) 1) двигать-

ся 2) появляться 3) исходить (о зву-
ках) 

Я<+ preraka подгоняющий; ускоряющий 

ЯЧ pres (формы см. 1 4 II) 1) посы-

лать 2) отыскивать 

ЯЧЧ presatia п. 1) посылка, отправка 

2) вызов 3) призыв 4) приказ 5) поруче-

ние 6) дёло 7) служба 

Я'1ЧЧ presita (pp. от ЯЧ) посланный, 

отправленный с поручением 

prestha l.spv. от f s i 4 ; 2. т. воз-

любленный 

Я55Т prestha f . 1) жена, супруга 2) 

возлюбленная 

jp>4 presya I. рп. от ЯЧ ; 2. т. слу-

га 3. п. приказ, повелёние 

ЯЭДТ presya f . служанка 

ЯЧ^ЧЧТ praiyariipaka т. обладание 

приятной наружностью 

ЯЧ praisa т. 1) приказ, повелёние 2) 

приглашёние к ( — о ) 

Я^Ч praisya 1. нйзкий 2. от. слуга 

4t4> prokta pp. от ЯЧЧ 

ЧТЗТЧ proksana п. 1) окроплённый во-

дой 2) сосуд для воды 

ЧТ=5ЧПЧ proccanda 1) сйльный; мощный 

2) неистовый 



Я^гЦЧ procchvas (формы см. 1) тя-
жело дышать 

ЬП'з-й pronch (формы см. Ч^Ц) сти-
рать; вычёркивать; уничтожать 

jftcT prota 1) прикреплённый к 2) во-
ткнутый в (Loc., —о) 

ЧГЧТ prottar (формы см. ЧТ I) 1) пе-
ресекать 2) переправляться 3) спасаться 
4) поднимать 5) увелйчивать 

ЯТсЧТ prottha (формы см. Р-ТГ I) 1) 
всходить, восходить 2) вспрыгивать 

у |>Ч < protsar (формы см. ЧТ) 1) раз-
гонять 2) спугивать 

protsah (формы см. Чр^ I) обод-
рять, поощрять 

ЧТЧ proiha п. 1) ноздри лошади; рыло 
свиньи 2) зад; ягодицы 

ЯТ34 prodaka сырой, влажный 
ЧТ^ЧТЧ^ pronmil (формы см. ЧТЧ) 1) 

открыть глаза 2) расцвести 
ЯТсгЧЧ prollas (формы см. ЧЧ) 1) яр-

ко светйться, сиять 2) звучать, слышать-
ся 

4TlV~-1<4 prollikh (формы см. f44) 1) 
нацарапать 2) налиновать 

4fES prostha т. 1) скамёйка 2) бык; 
буйвол 

4>uf prosna жарко горящий, обжига-
ющий 

4TifN proh (формы см. I) отодви-
гать 

sffcj praudha 1) созрёвший 2) пожилой 
3) огромный 4) сйльный 5) самоувёрен-
ный 6) смёлый 7) полный чего-л. (—о) 

y f f e praudhi f . 1) рост, развитие 2) 
зрёлость 3) самоувёренность 

ЧЫ (eh praudhokti (praudha 4- ukti) f . 
смёлое выражёние или утверждение 

plaksa т. вид смоковницы 

1 4 4 plavd I. плывущий 2. п., т. 1) 
лодка 2) наводнёние 3. т. вид утки 

СЧЧЧ plavan-ga 1. движущийся прыж-
ками 2. т. обезьяна 

с ч ч ч plavana 1. наклоняющийся в сто-
рону чего-л. 2. п. 1) плавание; купание 
2) полёт; парёние 3) рысь (аллюр) 

сЧЧЧЧТ plavavant имёющий лодку 
СЧТЧЧ plavita (pp. caus. .от сч) 1. 1) 

принуждённый плавать 2) залитый, за-
топленный 2. п. 1) плавание 2) прыга-
нье 

^Чтег plaksa относящийся к смоковни-
це 

Ч Н ' plava т. 1) заливание, затоплё-
ние 2) прыганье 

И | ра| plagi т. кишки 
ч-( 141 ЧГ plaguka мгновённо вырастающий 

снова 

Гн^Н plihan т. анат. селезёнка 
plu (A. pr. plavate—I; fut. plosyate; 

pf. pupluve; aor. aplosfa; pp. pluta) 1) 
плавать 2) переплывать 3) купаться 4) 
качаться 5) вёять, дуть (о ветре) 6) про-
летать (о времени) 7) прыгать, скакать 
от (АЫ.), до, к, чёрез (Асс.) 

счч pluta п. прыжок, скачок 
H f d pluti f . 1) наводнёние; половодье 

2) прилйв 3) фон. удлинёние гласных 
plenkhd т. качание 

H i d plota т., п. 1) одёжда 2) повяз-
ка 

4<fIЧ plosa т. 1) большой пожар 2) 
пламя 

ЧТТЧ psaras п. 1) празднество 2) ве-

селье 

-psu имеющий какой-л. вид 

psiiras п. пища, пропитание 



Ч) 
pha тридцать шестая буква алфа-

вита деванагари-, см. ^ЧЧТТТГ 

Ч)+К pha-kara т. буква или звук «Ч>» 
phat ij. звукоподр. треску, грохо-

ту 
45JT phata f . раздувшийся капюшон змей 
ФТ phan (P. pr. phancdi— \; pf. pa-

phana; aor. aphanit; pp. phanita) 1) дви-
гать 2) трогать 

phana п. 1) сливки 2) пена; накипь 
3) ноздря 4) змейная кожа 

45494 phana-dhara т. 1) змея 2) пот. 
рг. см. f 4 4 2 1) 

45444 phana-bhrt т. см. 4>Ч£П: 1) 
phanavant 1. покрытый кожей 

2. т. змея 
^Rftrr phani т. змея 
ЧЯ I phal (P. pr. phalati — /; fut. 

phalisyati; p f . paphala; aor. aphalit; pp. 
phulla) 1) лопнуть 2) раскрыться 

Ч/7Г I I phal (P. pr. phalati — /; fut. 
phalisyati; pf. paphala; aor. aphalit; pp. 
phalita) 1) рождать 2) производить 3) 
зреть, созревать 

454 phdla п. 1) плод; фрукт 2) резуль-
тат 3) успех 4) дёйствие 5) вознагражде-
ние, награда 6) возмёздие 7) замёна 8) 
доска 9) поднос 10) полка 11) игральная 
доска 12) лёзвие, клинок 

phalaka п. 1) см. ЧтЧ 8)—11); 2) 
деревянная скамейка 3) вывеска 

ЧИ'ЛПч phala-grdhi плодородный; бога-
тый 

4 H d l phalata f . зрёлость 
ЧИс^ phalatva п. см. ЧтЧЧТ 

ЧТЧЧ phala-da 1) приносящий плоды 2) 
дающий результат 

ЧИЧ1+ phala-pdka т. 1) спелость, 
зрёлость (плодов) 2) появлёние последст-
вий 

Ч5ЧЧЧ phala-prada дающий награду, 
награждающий 

ЧИМ|(ЧГ phala-prapti f . успёх 
4 H 4 d phala-bhrt 1) плодородный 2) 

плодотворный 3) прибыльный 
ЧИ-Ч Н phala-yoga т. вознаграждение, 

оплата 
'+Нс|гг( phalavant 1) см. 4 5 4 4 4 ; 2) 

успешный 

ЧТЧЧПТЧ phala-sadhana п. 1) срёдство 
достижения желаемой цёли 2) достиже-
ние результата 

ЧхИ Rl fe phala-siddhi f . 1) удача 2) 
успёх 

phalahaka т. 1) планка 2) доска 
Ч5ЧТЧ4 phalagama (phala + agama) т. 

врёмя созревания плодов, осень 

ЧНI ГФт phalarthin (phala + arthin) 
жаждущий награды; стремящийся к ус-
пёху 

4)<d I П)Н' phalagin (phalaagin) питаю-
щийся плодами 

4>pHd phalin 1. 1) плодоносящий 2) 
полёзный 2. т. плодовое дёрево 

Ч^ГТ ^ТТ phali kar (формы см. I) 
чистить; очищать (зёрна) 

44ТЧЧЧ phalikarana 1. п. очищёние 
зёрен 2. т. pi. шелуха (от зёрен) 

ЧхгП phalodaya (phala -j- udaya) т. 
вознаграждение 



'WlfjT phalodgama (phala + udgama) 
т . появлёние плодов 

Чх»Ч phalgii 1) красноватый, рыжева-
тый 2) слабый, хилый 3) бессильный 4) 
ничтожный, незначйтельный 

ЧхНМ I phalguta f . 1) ничтожность, не-
значительность 2) суета 

Ч>1 phanay (caus. от Ч4Т) 1) огра-
ничивать 2) снимать (верх) 

ЧЧЧ ph&la 1. т. 1) лёмёх 2) вид ло-
паты 2. т., п. 1) пучок; вязанка 2) бу-
кёт цветов 3) вспаханное поле 

4iMt>bd phala-krsta 1. вспаханный 
плугом 2. п. вспаханное поле 

Ч>|<НМ phalgund т. назв. месяца, со-
отв. февралю—марту 

phuta т., п. змеиная кожа 
^Т phut звукоподр. визгу, крику, 

а) кричать; визжать б) дуть в) трубйть 
phui-kara т. 1) выдыхание воз-

духа 2) крик, вопль 

phull (P. pr. phullati—/; fut. phul-
lisyati; p f . phuphulla-, aor. aphullit; pp. 
phullitd) 1) открывать 2) дуть 3) расцве-
тать; процветать 

phulla 1) широко раскрытый (о 
глазах) 2) надутый (о щеках) 3) цвету-
щий (о растениях) 4) сияющий, улыба-
ющийся (о лице) 

phencaka т. вид птицы 
TicCqTR phet-kara т. см. "fe^K 
Ч-к+14 phet-kara т. вой; рёв 
ЧкФIГ<Н phet-karin воющий; ревущий 
^ Т phena т. пёна; накипь 
ФтЧ" phena-pa 1) пьющий пёну 2) сни-

мающий сливки 3) живущий на готовом 
ЧйТЧ-тТ phenavant пёнистый; шипучий 
Ч>Р-М phenila 1. покрытый пеной; 

взмыленный 2. т. вид дерева 
Ц^Ц phenya находящийся в пёне 

phe-rava т. 1) шакал 2) домовой; 
нечистый дух 

4 Ьа тридцать седьмая буква алфави-
та деванагари; см. И1 <1 

«IГ^ьб banhistha spv. от 

banhiyas cpv. от Ч|Ч 
ЗЧ> baka т. 1) цапля; журавль 2) ли-

цемёр 3) обманщик, мошённик 4) пот. 
рг. демон, убитый Бхимасеной; см. 

<s|=t>K ba-kara п. буква или звук «4» 
4 4 bat adv. пойстине 
4 4 bat и т. 1) мальчик 2) сорванец 
otfsMl badiga т., п. 1) пётля 2) рыбо-

ловный крючок 3) крюк; багор 

bandd изуродованный,искалёченный 
44 I bata ij. ах!, ох! 
4 4 II batd т. слабовольный человёк 
444 badara п. назв. съедобного плода 
4tJ badh (U. pr. bddhati/badhate — /; 

fut. badhisydti/badhisyate-, aor. dbadhitf 
abadhista) см. 4H 

4f t J4 badhird 1) глухой 2) застыв-
ший, онемёвший 3) пустой 

bandi-graha т. 1) захват в плен 
2) взятие под стражу 

I bandin 1. 1) хвалёбный 2) 
придворный 2. т . певёц, бард 



II bandin т. 1) пленник 2) за-
ключённый 

bandi f . 1) плённица 2) жёртва 
3) добыча 

bandl-krta 1. 1) взятый в плен 
2) арестованный 2. т. см. II 

bandh (U. pr. badhnati / badhnite— 
IX; fut. bandhisyati/bandhisyate; pf. ba-
bandha/bedhe; p. badhyate; pp. baddha; 
ger. baddhva; inf. banddhum/bandhitum) 
1) связывать; повязывать 2) одеваться 3) 
касаться 4) укреплять, закреплять 

щтд- bandhd т. 1) узел 2) привязывание 

3) заковывание в кандалы 4) ловля, по-
имка (беглеца) 5) путы, узы; оковы 6) 
плен, неволя 7) достижёние, получёние 8) 
связь, сочетание (напр. слов, букв) 9) 
залог, заклад 

bandhaka т. I) тот, кто ловит 
животных, ловчий 2) верёвка; путы 

Ч'Ч^Т bandhaki f . неряшливая жёнщина 
bdndhana 1. связывающий; ско-

вывающий 2. п. 1) см. Ч^Ч 2) — 7); 2) 
оболочка, покров 3) чехол, футляр 4) ру-
коятка 5) стебель 6) построение, возве-
дение (плотины) 

^ЬМ^гЧ bandhana-stha 1. находящийся 
в плену или в заключёнии 2. т. см. 
4^=44 II 

Ч'ёГЧТЧ bandha-paga т. см. Ч^Ч 5) 
Ч'ЯЧ bandhay caus. от Ч'Ч 
Ч'ЧЧ bandhaua т. pi. родственники 

-bandhin 1) связанный; скован-
ный 2) дёйствующий 3) взлелеянный 4) 
показывающий 

bandhu т. 1) связанность 2) заня-
тие 3) переёзд 4) получёние 5) см. Ч 'Ч-
сГГ 1), 2); 6) родственник 7) друг, това-
рищ 8) супруг 

bandhu-krtya п. родственный 
или дружеский долг, обязанность 

4 ^ 4 4 4 bandhu-jana т. см. Ч^Ч 7), 8) 
gvspTT banduta f . 1) родство, родствен-

ность 2) дружба 3) принадлежность к че-
му-л. 

Ч^ЧсЧ bandhutva п. см. ЧгЕГЧТ •С ЧЭ 

Ч'ЧЧ 'Ч bandhumant имёющий друзёй 
Ч'ЧТ bandhura 1) прелестный, очаро-

вательный 2) (—о) украшенный чем-л. 
3) благосклонный 4) опущенный, погру-
жённый во что-л. 5) привязанный 

<s)ry?i bandhula т. 1) внебрачный ребё-
нок 2) помесь, гибрид 

ЧЧЧ babhasa т. обжора 
babhri 1) носящий 2) принесённый 

445Г babhru 1. тёмно-коричневый 2. т. 
пот. рг. эпитет Шивы; см. f?14 2 1) 

Ч'-Ы =1 I й-1 babhruvahana т. пот. рг. сын 
Арджуны; см. Ч Ч Ч 2 

Ч'Ч babhru f . см. Ч'Ч с\ О 
Ч^ЧТ bambhara т. пчела 
ЧРЧТГРТ bambharali (bambhara -(- all) 

f . муха 
4T4Tr4t bambharali f . см. 4J4Trf4 
ЧТЧ1ЧЧ bambhd-rava т. мычание (ко-

ров) 
barasi f . вид одежды 

4 4 i | barjaha т. вымя 
ЧЧЧ barbara 1. 1) бормочущий 2) куд-

рявый 3) варварский, дикий 2. m. 1) куд-
ри 2) варвар, дикарь 3) подлый, низкий 
человёк 

ЧЧ barsa т., п. 1) кончик, краешек 2) 
пола (одежды) 

I barh (P. pr. bphati—VI; fut. bar-
ksyati; pf. babarha; aor. abhrksat; dbar-
hit; pp. brtha) рвать, вырывать 

Ч ^ II barh (P. pr. barhati — I; fut. 



barhisydti; p f . babdrha; aor. abarhit) рас-
ти, увеличиваться 

srf III barh (P. pr. br' hhati— /) ре-
веть, трубить (о слоне) 

IV barh (A. pr. barhate — /; aor. 
abarhista) говорйть 

4 j | barha т., п. 1) перо хвоста 2) 
хвост павлина 

<s|^U| barhana I. 1) вырывающий 2) ис-
кореняющий 2. п. искоренение 

barhana adv. 1) плотно; прочно 
2) сильно 3) очень 4) действительно 

ч ф п т т о т barhandvant I) настоятельный, 
убедительный 2) серьёзный 

«1^4К barha-bhara т. см. 4 s | 2) 
«ISjWW barhapida (barha + apida) т. 

венёц из павлиньих пёрьев 
4 Щ 4 barhin т. павлйн 
4 f g 4 4 barhi-sad 1. сидящий на жёрт-

венной подстйлке из свящённой травы 2. 
т. pi. тёни усопших предков 

barhisada т. пот. рг. мудрец-
-риши 

barhistha (spv. от 4 ^ 4 ) 1) са-
мый крёпкий 2) наисильнёйший 3) наи-
высший 

«й^ьЧ'ёГ barhismant I . относящийся к 
свящённой травё 2. т. 1) жрец, рассти-
лающий свящённую траву при жертво-
приношёнии 2) тот, кто совершает обряд 
жертвопр иношёния 

Ч^^Г barhisya пригодный для подстил-

ки при жертвоприношении (о священной 

травё) 

barhih-stha стоящий на подстйл-

ке из свящённой травы 

«rfl&r barhis п. подстилка из свящённой 

травы (при жертвоприношении) 

4 j | barhu (U. pr. barhayati/barhayaie 
—X; aor. ababarhat/ ababarhata) убивать 

I bala п. 1) сйла 2) власть 3) на-
силие 4) воённое господство 5) армия, 
войско 6) пот. рг. демон, убитый Инд-
рой; см. 1; 7) см. 4ЧТТЧ ; Instr. 
Ч % 4 , АЫ. « H i d adv. а) см. cHdt f ; б) 
в силу, вслёдствие чего-л. (Gen., —о) 

II bala т. ворона 
ЧЧ5Т baldksa бёлый 
4444i bala-cakra п. господство, власть 
444 bala-ja п. 1) куча зерна 2) поле 

3) городские ворота 4) битва 
4444 batatas adv. силой 
4 4 4 bala-da т. бык 
4 4 4 Т bala-da дающий сйлу 
4 4 4 1 4 4 baladavan см. ЧЧ4Т 
4Ч%4 bala-deva т. пот. рг. см. 4ЧТТЧ 
4 4 4 % bala-pati т. 1) повелйтель войска 

2) военачальник 

ЗГЧЯЧ baia-prada придающий сйлу, под-
бадривающий 

4 4 4 4 bala-bhadra т. см. 4 4 I 7) 
4 4 4 W bala-mukhya т. см. 4 4 4 % 2) 
4 4 4 4 bala-bhrt сйльный, мощный с *ч ' 

4 4 4 4 ) bala-yukta см. 4 4 4 Т 
4444 balayuta см. 4ЧЧТ 
«Н <14 bala-rama т. пот. рг. старший 

брат Кришны; см. 2 3) 
4 4 4 4 Т balavant 1) сйльный, могучий 

2) преобладающий; Асс. sg. 4 4 4 4 adv. 
сильно 

« Н Ч 4 Д bala-samuha т. 1) воённая 
мощь 2) совокупность войск 

44%4Т bala-sena f . войско 
ЧЧфЧ bala-hina бессйльный, слабый 
4414> balaka т. журавль 
4 4 1 4 4 balaka f . любовница; возлюблен-

ная 



«М1с+>К balat-kara т. применёние си-
лы, насилие; Instr. adv. на-
сильственно 

4 4 T c f 4 balat-krta 1) принуждённый 2) 
одолеваемый, охваченный 3) истощённый 
чем-л. (Instr., —о) 4) лишённый самооб-
ладания 

«М|(ЫФ baladhika (bala -f- adhika) пре-
восходящий силой 

baladhyaksa (bala -f- adhyaksa) 
т . предводитель войск, военачальник 

ЧЧТЧЧ balabala (bala + abala) 1. dv. 
сильный и слабый 2. п. dv. 1) сйла и 
слабость 2) величина стоимости 

« И ^ Ф balahaka т. 1) дождь 2) обла-
ко 3) туча 4) вид журавля 

ЗГрТ ball т. 1) налог 2) подношёние, 
дар 3) жёртва, жертвоприношёние (пищей) 
4) пот. рг. демон, царь дайтьев-, см. 
ЧсЧ 

bali-karman п. см. 4 f 4 3) 
Чр-М balm 1. 1) крёпкий 2) сйльный 

2. т. воин 
Ч R - I b a l i - p u & t a т. ворона 
d R-1Ч balimant 1) получающий что-л. 

2) сопровождаемый пожертвованием пи-
щи 

=1 Rri<4<i balivarda т. бык; вол 
balya 1) сйльный 2) энергичный 

3) свежий 
ЧёЧЧ ballava т. 1) пастух 2) пот. рг. 

Бхимасена во время службы поваром у 
царя Вираты; см. 

ЧТЧ basta т. 1) козёл 2) баран 
Ч?ЧТГзрТ bastajina (basta -f- ajina) п. ба-

ранья или козлйная шкура 
g f e r bastl т. пузырь 

bahala 1. см. ; 2. (—о) 
adv. многократно, часто 

4 [^Л^Ч bahir-geham adv. вне дома 
a r f f t R bahir-dvara п. мёсто пёред 

двёрью 

gf^Slf bahlrdha adv. снаружи, вне че-
го-л. (АЫ.) 

bahistat см. 
bahis indc. 1) от; из 2) снаружи 

ЬаМ 1. 1) многий 2) обильный, до-
статочный 3) изобйлующий чем-л. (Instr.); 
Асс. 4g adv. а) много б) часто в) очень; 
~ ЯЧ чтить, уважать 2. ) по боль-
шей части 3. п. грам. множественное 
число 

Ч^ЧЧ bahu-guna bah. 1) полный пре-
имуществ 2) многосторонний 3) разнооб-
разный 

Ч|ЧТ bahuta f . 1) множество, масса 2) 
излйшек 

4 g l d 4 bahu-titha bah. 1) охватывающий 
много лунных дней 2) долгий, длинный 
3) многократный 

e|^db u l bahu-trsna bah. 1) испытываю-
щий жажду 2) желающий, жаждущий 
чего-л. (—о) 

Ч^сЧ bahutva п. 1) см. Ч§ЧТ ; 2) грам. 
множественное число 

Ч^ЧТЧ bahu-dana 1. п. 1) богатое под-
ношёние, цённый дар 2) талант 2. bah. 
щедрый 

bahu-dosa 1. т. большой вред, 
ущерб 2. bah. 1) имёющий много недо-
статков 2) приносящий ущерб 

Ч^ЧЧ bahu-dhana bah. очень богатый 
дЦЕГТ bahu-dhd adv. 1) разнообразно 2) 

часто; обычно 3) очень 

bahu-painika имёющий много 
жён 

«(gMrdldl bahu-patnlta / . многоженство 
<н§ч<Я bahu-pada см. ЧЦЧГЗГ 1) 



Зй'НЧ bahu-parna bah. 1) с пышной кро-
ной, многолйственный 2) многослойный 

bahu-pada bah. 1) многоногий 2) 
поэт, многостопный 

bahu-putra bah. имёющий много 
сыновёй, многодётный 

q g ^ o i bahu-pusta bah. очень зажиточ-
ный 

-С bahu-prakara bah. 1) многочис-
ленный 2) разнородный 

Щ|рГ5Г bahu-praja bah. многодётный 
bahu-prajas см. ЭГЦЯЧ 

bahu-bhuj прожорливый 
Чп'-Hi d bahu-bhojaka см. 
Ч^тГбгпТ bahu-madhya-ga принадлежа-

щий многим 

Щ^ЧТЧ bahu-mana т. 1) высокое мнё-
ние 2) глубокое уважёние к кому-л. 
(Loc., Gen.) 

I Pld bahu-manin достойный уваже-
ния 

bahu-mUlya 1. п. большая сум-
ма дёнег 2. bah. цённый, дорогой 

Щ^ТЧЧ bahu-rajas bah. очень пыльный 
bahu-rupa bah. 1) многоцвётный 

2) разнообразный 3) различный 
bahula 1) толстый 2) плотный, 

компактный 3) просторный, обшйрный 4) 
широкий 5) большой, крупный 6) обйль-
ный; богатый 7) сопровождаемый кем-л. 
(Instr.,—о) 

bahulita 1) возросший, умно-
женный 2) усиленный 

argvftf>4 bahulikrta 1) уплотнённый 2) 
распространённый 

bahu-vacand п. 1) грам. мно-
жественное число 2) грам. падёжные и 
личные окончания множественного числа 

ЩЧЧТ bahu-varna bah. многоцвётный 

«IgfasT bahuvidha см. «|§<?ч 

bahu-virya bah. очень сйльный, 
мощный 

dgd l Qs bahu-vrihi т. bah. 1) имёющий 
много рйса 2) назв. типа сложных слов 
со значением принадлежности, обладания 
каким-л. качеством, свойством или 
предметом 

Ч|Г9га" bahu-gas adv. многократно, часто 
Щ^ЯсГ bahu-gruta очень учёный 
ЩЦУЩ^Г bahu-sahasra bah. многотысяч-

ный 
«l^lPiH bahvadin (bahu^adin) про-

жорливый 
ЧЩ' 4 bahvrc (bahu--j- rc) богатый сти-

хами (о «Ригведе») 
ЧЩ^Ч bahvrca (bahu -(- pea) 1. ^и.^ЩД; 

2. т. знаток «Ригвёды» 
4144 badham adv. 1) конёчно, хорошо 

2) наверно 
ЧИП- band т. 1) тростнйк 2) стрела 3) 

пот. рг. демон, сын Бали\ см. «iprt I 6); 
4) пот. рг. автор прозаических произве-
дений, живший в VII в. 

ЩХЦЧЧ bana-patha т. дальность полё-
та стрелы 

ЩТЧГЧТсГ bana-pata т. полёт стрелы 
ЩТТЧЧТ banavant 1. сдёланный из тро-

стника 2. от. 1) стрела 2) колчан 
d|U||.>-H batiasana (bana -1- asana) п. 1) 

дуга, изгйб 2) арка, свод 3) тетива 
ej I pJ|H banin имёющий стрёлы 
ЩТу badh (A. pr. badhate — I; fut. bd-

dhisyate-, pf. babadhe; aor. abadhista-, pp. 
badhita) притеснять; мучить 

ЩТоГ I badha т. 1) мучитель 2) мучё-
ние, мука 3) боль 4) нужда 5) сожаление 6) 
вред, ущёрб 7) устранёние, упразднение 
8) исключёние (напр. из правил) 
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ЧТЧ II badha т. 1) натиск, напор 2) со-
противление 

ЧГ£ГЧ? badhaka I) мучающий 2) причи-
няющий вред 3) мешающий, препятствую-
щий 4) отменяющий что-л. 5) уничто-
жающий 

ЧТЧЧ budhana п. 1) см. ЧТЧ I 1). 7); 
2) помёха, препятствие 

«(ifyd< badlutar т. притеснитель, му-
читель 

ЧТ1НЧ badhirya п. глухота 
ЧТ?9ЧТ bandhaka т. см. 3F?J 7), 8) 
4Tf£r=4 bandhavya п. см. Ч^ЧТ 1) 
ЧЩ barha сдёланный из хвостовых 

пёрьев павлина 
ЧТЧ I bala 1. 1) юный, молодой 2) 

недозрёвший 3) только взошёдший (о 
солнце) 4) ранний 5) наивный 2. т. 1) 
мальчик; подросток 2) детёныш 

ЧТЧ II bala т. см. ЧТЧ 
4T4%f4 bala-keli f . дётская игра, дет-

ские забавы 
ЧТЧ%ЧТ bala-keli /. см. 4T4%f4 
ЧТЧ^Ч bala-ghna т. детоубийца 
ЧТЧЧ'? bala-candra т. молодой мёсяц 
ЧТЧЧ|ЧЧ bala-carita п. «Детство героя» 

— назв. драмы Бхасы, пересказывающей 
легенды о Кришне, заимствованные из 
Пуран; см. ЧГЧ , 2 3), JTT4 2 

ЧГЧЧГ balata / . детство 
ЧГЧЧГЧ bdla-bhava т. см. ЧТЧЧГ 
ЧГЧТГЧГЧЧ bala-rdmayana п. «Дётская 

Рамаяна»—назв. драмы Раджашекхары; 
см. ЧТЧЧ*ЗЧ 

ЧГЧЧ^ЧГ bala-lila см. 4T4%f4 
ЧТЧЧ1% bala-sakhi т. друг дётства 
ЧГЧЧГЧ bala-suhrd т. см. ЧТЧЧ% 
ЧТЧТ bala f . 1) дёвочка 2) молбдая 

жёнщина 

ЧТЧТЧЧ balatapa (bala -j- atapa) т. 1) 
сияние утреннего солнца 2) первые лучй 
восходящего солнца 

ЧТГЧ bali т. пот. рг. царь обезьнн, 
убитый Рамой; см. ЧТЧ 2 2) 

ЧГрТЧ baliga 1. 1) молодой 2) глупый 
2. т. глупец 

ЧТ1ЧЧЧТ baligata /. ребячество 
ЧТ%ЧсЧ baligatva п. см. ЧГ%ЧЧТ 
ЧТ%Ч baleya 1. пригодный для пожерт-

вования 2. т. pi. потомки Бали — эпи-
тет дайтьев', см. ЧсЧ 

ЧП?Ч balya п. 1) детство 2) юность 3) 
новолуние 4) ребячество 5) незрелость 6) 
наивность, простота 

ЧГЧ baspa т. I) слёзы 2) пар, испарё-
ние 3) дым 

ЧП>Ч+и6 baspa-kantha ball, с комком 
слёз в горле; подавляющий, сдёрживаю-
щий плач 

ЧТЕЧЧГЗТ baspa-moksa т. проливание 
слёз 

|ГЧЧ baspa-salila п. слёзы 
41W4 baspdmbu (baspa -\-ambu) п. 

слёзы 
ЧТ^ЧТЧТЧ baspasara (bdspa-\-asara) т. 

поток слёз 
d I Пгс1+ bastika п. стадо баранов 
ЧЩЧ bahava т. рука 
ЧТфЧТ bahika 1. внешний, наружний 2. 

т. 1) пастух 2) назв. страны в Пенджа-
бе 3) pi. назв. жителей вышеназв. стра-
ны 

ЧЩ bdhu т. 1) рука 2) перёдняя лапа 
3) мера длины 

ЧЩЗТ bahuka т. пот. рг. Наль под 
чужим именем-, см. ЧЧ 2) 

ЧТЙЧТ balulla adv. на руках 
bahu-danda т. 1) рука, подоб-

30 Санскр.-русск. сл. 
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ная палке {т.е. длинная) 2) наказание 

рукою или кулаком 

ЧГ§ЧТЗТ bahu-paca т. 1) руки, подоб-

ные оковам, охватывающие как при объ-

ятии 2) назв. особого приёма с борьбе 
ЧЩ5РУ bahu-bandha bah. закованный в 

ручные кандалы 

4 1 ^ 4 4 bahu-bala п. сйла рук, мус-

кульная сйла 

=11 с - 5 ! b a h u - b a l i n с сильными рука-

ми 

ЧТдЧТЧ bahu-matra 1. п. см. 3); 2. 

bah. длиной в локоть 

ЧТдЧЧ bahu-mida п. 1) подмышка 2) 

лопатка 

d bahu-yuddha п. 1) борьба голы-

ми руками 2) единоборство 

ЧТ^ЧТсГ bahu-yodha т. кулачный боец 

4 1д4)[%ГЧ bahu-yodhin т. см. ЧТ|ТЧГ9: 

41^4 bahula 1. разнородный, разнооб-

разный 2. т . 1) разносторонность 2) раз-

витость 

ЧГ|ёЧ bahulya п. 1) обилие, изобилие 

2) разнообразие; Insir. ЧТ|[ё^Ч , АЫ. 
ЧТдёЧГ? adv. большей частью, обычно 

«Hg=T)4 bahu-virya 1. п. см. ЧТ |ЧЧ ; 

2. см. ЧТ|Ч(ЧЧ 
4 l^ l lR-14 bahu-falin 1. 1) см. Ч1ЧЧ-

f % 4 ; 2) воинственный 3) храбрый 2. т. 
пот. рг. один из данавов; см. гПРТЧ 

ЧЩ4сЧ bahu-crutya п. учёность 

4TgcST44 bahuiksepam (bahu \- utkse-
рат) adv. с поднятыми руками 

ЧЩЧТ^ТГЧ bahu-bahdvi adv. врукопаш-

ную 

ЧЩГ bahya 1. 1) находящийся снаружи, 

внешний 2) поверхностный 3) изгнанный 

4) чужой 5) неприспособленный 2. т. 
грам. вторичный суффикс 

ЧПЧЧЧ bahyatas adv. снаружи чего-л. 
(АЫ., Gen.) 

ЧПЧТЧП; baiujantar (bahya -f- anlar) dv. 
adv. снаружи и внутри 

ЧГЩ~э; bahvaiika {bahu -j- anka) п. сгиб 

руки 

ЧГЩ" =54 bahvrcyu [bahu-\- rcya) п. см. 

ЧГЩ^ЧЧ bahvojas (bahuojas) 1. n. 
сила рук 2. bah. с сильными руками 

f44T4 bidala т. кот 

ГЧЧГЧ4 bidalaka т. см. 1ЧЧТЧ 

f44T4W bidalaksa (bidala-j- aksa) bah. 
с кошачьими глазами 

f44Tf444 /. bidalika f . кошка 

f^F? bindu т. 1) капля 2) точка 3) 

грам. знак анусвары; см. ЧЧТЧТЧ 

binduka rn. капля 

f ^ f f e f bindukita сплошь усёянный 

каплями 

f4^44T bindumant I) имёющий капель-

ки или пузырьки 2) имеющий форму ша-

риков 

•(чтч bimba т., п. 1) диск солнца или 
луны 2) шар 3) изображение, картина 4) 

отражение (напр. в воде) 5) зсол. хаме-

леон 6) ярко-красный плод (растения 
Momordica Monadelpha — с ним сравнива-
ют губы красавиц) 

Rf-И IЧЧ bimbadhara (bimba -j- adhara) 
т. ярко-красные губы 

f«|p-44 bimbita отображённый 

(ЧЧ bila п. 1) нора; логово 2) полость 

3) дупло; отверстие 4) лачуга 

fgff4W bilica т. 1) крючок; удочка 2) 

2) приманка; наживка 

(4еЧ bilma п. 1) щепка 2) пробитый 

шлем 

(4R.44 bilmin со шлемом на головё 
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f 4 4 b'tsa п. отросток или стебель ло-
тоса 

bisatantu т. 1) волокно стебля 
лотоса 2) мелкие корешки, отходящие 
от основного корня 

f 4 4 4 ? ( 4 bisa-prasiinu п. цветок лотоса 
ft^ddl bisavati j. 1) мёсто, где много 

отростков корнёй лотоса 2) пруд, зарос-
ший лотосами 

ft RH") bisini f . лотос 
bija п. 1) сёмя, зерно 2) зародыш, 

зачаток 3) завязка (в драме) 4) корень; 
основа 5) происхождение, начало 6) ал-
гебра 7) ртуть 

ЧТЧ^ bijaka 1. т. лимонное дёрево 2. 
п. лимон (плод) 

ЧУЧ^иЗУ'ОГйД bija-kanda-prarohin 
произрастающий из семени или отростка 

«ГМ+Тиз<г§ bija-kanda-ruha см. ЧГЧ-

«П Jl + Nfl bija-kogi f . оболочка сёмени 
^ГЧЧРТЧ bija-ganitci п. алгебра 
cHvilSoi) bija-dravya п. изначальный 

элемент 
4lbija-pura т. см. «ГЫф 

bija-puraka т. см. «ГЫ + 
сГГЧЧ'Ч bijavant имёющий семена 
414414 bija-vapa т. посев 
ЧГЧТ1;Т bljankura (bija -j- ahkura) т. 

1) росток сёмени 2) dv. сёмя и росток 
bijin см. 

ЧТЧсЧ bibhatsa т. чувство отврашёния 
— одна из десяти рас или поэтических 
переживаний индийской поэтики; см. Т4 
13) 

4^4?44Т bibhatsata j• отвращение 
bibhatsu I . испытывающий от-

вращение к чему-л. 2. т. эпитет Ар-
джуны; см. itvift 

ЧЧЧЧ bukka /. сёрдце 
buddha (pp. от 4 4 ) J. 1) пробуж-

дённый 2) раскрывшийся, распустившийся 
(о цветке) 3) просветлённый 4) умудрён-
ный, мудрый 5) учёный 2. т . 1)мудрёц 2) 
учёный человёк 3) рел. ТОТ, кто облада-
ет знанием истины, освобождён от всего 
мирского и постйг путь к нирване; см. 
ftq?«i ; 4) пот. рг. Будда — основатель 
религии буддизма Сиддхартха Шакьяму-
ни Гаутама Будда (V/—V пв. до н.э.) 

ftd buddhacarita п. «Жизнь Буд-
ды» — назв. эпической поэмы Ашвагхоши 
о жизни Будды; см. 4 5 2 4) 

4 5 9 4 buddha-dharma т. закон или 
догмат Будды 

4 5 4 1 4 buddha-marga т. путь или уче-
ние Будды, буддизм 

Ч5ТЧ4 buddhagama (buddha + agama) 
т. доктрина Будды 

45Т?4 buddhanta (buddhaanta) т. 
состояние бодрствования 

4 f e buddhi f . 1) ум, разум 2) взгляд; 
мнёние 3) дух, душа 4) мудрость 5} пред-
положение о чём-л. (Loc.) 6) размышлё-
ние, раздумье; Instr. Ч5ЧТ ради, из-за 

4 f e F 4 buddhi-krta поступивший благо-чЭ • -

разумно 
4 f e ^ 4 buddhi-purva 1) сознательный 2) 

извёс;ный 3) умышленный, преднамерен-
ный; Асс. 4 f e ^ 4 4 adv. а) сознательно 
б) умышленно, преднамеренно 

чСй-Ч-Ч buddhimant умный, мудрый О -ч 
СТПЙЧ Го buddhi-moha т. душевное емя-

гёние 
4f54f44 buddki-varjita неблагоразум-

ный 
4 f e 3 j f e buddhi-guddhi /. чистота духа, 

честность помыслов 
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buddhindriya (buddhi + indriya) 
п. 1) орган чувства, восприятия 2) pi. 
пять органов чувств 

4 3 4 buddhuda т. пузырь, волдырь 
budh (U. pr. bodhati/bodhate—I; А. 

pr. bildhyate—IV; fut. bhotsyati / bhotsyate; 
pf. bubodha/bubudhe; aor. abuddha/abodhi; 
pp. buddha; ger. buddhva; inf. boddhum) 
1) будить, пробуждать 2) осматривать 3) 
учйть, изучать 4) понимать 5) знать 

4 4 budha 1. 1) умный 2) (—о) про-
буждающий 2. т. 1) мудрец 2) бог 3) 
учёный 4) астр. Меркурий 

4S4 budhna т., п. 1) почва, грунт 2) 
глубина 3) корень 

budhnya 1) находящийся на дне 
или внизу 2) находящийся в глубинё 

445ТГ bubhuksa f . голод 
Ч 4 р Я 4 bubhuksita желающий есть; го-

лодный 
44ST bubhuksu см. ЧЧрЯ4 •о чЭ N3 * О 

44ё4Т bubhutsa f . любознательность, 
интерес к (Асс., —о) 

bubhutsu любознательный 
444Т bubhusa f . желание помочь че-^ Сч " 

му-л., кому-л. (Gen.) 
buruda т. корзйнщик, плетёль-

щик корзин 
4 4 busa п. 1) пар 2) угар 3) туман 4) 

отбрбсы, нечистоты 
4 с й 4 brnhana 1. 1) усиливающийся 2) 

приближающийся 2. п. 1) усилёние 2) 
приближёние 

4 f ^ 4 brnhita п. 1) трубные звуки (из-
даваемые слоном) 2) рёв (льва) 

4 4 4 brgala п. кусочки, обломки че-
го-л. 

ЧЧТ brsi f . 1) подушка из травы 2) 
циновка 

brhacchoka (brhat -f- дoka) силь-
но опечаленный 

brhacchravas (brhat -j- gravas) 
1) громозвучный 2) широко извёстный 

brhacchloka (brhat + gloka) 
см. 4 ^ 4 4 2) 

s) ̂ Wifl(ЧЧ brhajjyotis (brhat + jyotis) 
1. излучающий свет 2. т. пот. рг. внук 
Брахмы; см. 4^14 2 2) 

4 4 4 ° brhat- см. 4 ^ 4 

brhat-katlia f . 1) «Большой 
сборник рассказов» — назв. поэмы Гуна-
дхья 2) назв. поэмы Кшемендры; см. 
Т 4 Г 5 4 , •О ' 

4^4tf4 brhat-kirki см. 4^=t544 
4 j [ r 4 brhattva п. 1) величина, объём 

2) окружность, обхват 
4^?Т4Г4 brhat-palaga bah. широко-

лиственный 
Ч ^ Т Г ? brhat-pada 1. bah. большеногий 

2. т. индййская смоковница 
brhat-sumna bah. очень добрый, 

мягкий 
4^4° bp had- см. 4^4 
Чо^ I <'J44T brhad-aranyaka п. назв. од-

ной из Упанишад; см. ^ ч р 1 Ч 4 2) 

4 ^ 4 4 brhad-uktha восславленный, ши-
роко прославленный 

brhad-uksan имёющий крупных -
волов 

brhad-giri 1. bah. громозвучный 

2. т. пот. рг. огшёльник 

ЧЩ[ТЧЧ brhad-gravan подобный боль-
шому камню 

4 ^ Г 4 brhad-diva 1. принадлежащий 
высокому нёбу; небесный 2. т. пот. рг. 
один из авторов «Ригееды» 

4^44Г brhad-devala f . назв. работы, 
приписываемой Шаунаке; см. ЩЧЧГ 



brhad-dyuli bah. ярко сверка-

ющий 
•Xй-^ГЧ brhad-bhanu см. Ч^ЧЧ^Т 
Ч^Т brhad-ratha 1. bah. обладающий 

; большой колесницей 2. т . 1) герой 2) 
' пот. рг. царь, отец Джарасандхи; см. 

Ч^ЗЧЧ brhad-ravas bah. громозвучный 
Ц^ЦЦ brhad-vayas bah. бчень сйльный, 

мощный 
brhant 1. 1) высокий 2) большой, 

огромный 3) сйльный 4) достаточный, 
обильный; Асс. ЧйсГ adu. а) высоко б) с 4 -

дадеко в) сильно г) громко д) светло 2. 
п. высота 

Чг.'И'Л brhannala (brhat + nala) т. вид 
камыша 

Ц^тЦ fa brhanmati (brhat mati) bah. 
с высокими помыслами 

ЧЩ^Четг brhanmadhya (brhat -f- madhya) 
bah. толстый 

fa brhaspati т. 1) пот. рг. на-
ставник богов 2) астр. Юпитер 3) пот. 
рг. составитель древнего законодатель-
ного трактата 

ЧФН Id bekanata т. ростовщик 
4 b e k u r a /. 1) голос 2) звук 
cj f 4 + baijika 1. 1) вырастающий из се-

мян 2) отцовский 2. т. росток, побег 
гГЗТЧ baidala кошачий 

baindd т. назв. одного из горных 
племён (в комментариях отождествляет-
ся с нишадами; см. ^ГЧТЧ) 

baila 1. живущий в пещере или 
норе 2. т. пещерный зверь 

cfl4< boddhar т, I) исследователь 2) 
знаток чего-л. (Loc.) 

bodha 1. 1) пробуждающий 2) зна-
ющий 3) наблюдающий 2. т. 1) пробуж-

дёние 2) знание 3) наблюдёние 4) сохра-
нение 5) благоразумие 6) сознание 

4T8R> bodhaka 1) указывающий, объ-
ясняющий 2) обучающий 

«Л ЧЧЧ bodhamaya состоящий из истин-
ного познания 

ЧГёРТ bodha у caus. от 
Ч bodhayitar т. 1) тот, кто про-

буждает мысль 2) учйтель, наставник 
еЛаbodliayisnu желающий будить 

bodhi т., f . 1) рел., филос. совер-
шённое познание или просветление 2) про-
светлённый ум Будды 3) будд, дёрево 
познания, свящённая смоковница (под 
к-рой Шакьямуни обрёл совершенное зна-
ние или просветление) 

з Ш Щ т Ч bodhi-zatlva т. 1) будд, тот, 
кт-; находится на пути к достижёнию со-
вершённого знания 2) пот. рг. Будда до 
достижения им совершенного знания 

bauddha 1. 1) умственный 2) внут-
ренний 3) буддийский 2. т. буддист 

мм bauddha-darcana п. доктрина 
буддизма 

ЛЗТЧ bauddhamata п. см. ЧТ355РГ 
4S4 bradhna 1.1) красноватый 2) блёк-

лый 3) буланый 2. т. солнце 3. п. сви-
нец 

brahma- жрец 
brahma-kara совершающий мо-

литву 

w f a f ^ f c w brahma-kilbisa п. проступок 
пёред брахманом 

WSIf 'fa' brahma-krti /. 1) молитва 2) 
благоговение 

З ^ Ш Ч brahma-ksatra п. dv. брахманы 
и кшатрии 

^qJ^nfa^T brahma-gitika /. пёние мо-
литв, религиозных гимнов 



Ч^ГТ'Ч brahma-gupla т. пот. рг. из-
всаиныи астроном, живший в VI—VII ве-
ках 

brahma-ghataka т. убийца 
брахмана 

5friHi| brahma-carya п. пёрвая ступёнь 
жизни правовёрного индуса (стадия уче-
ничества с соблюдением обета воздержа-
ния) 

3VJ44=(тГ brahma-caryavant 1) прохо-
дящий религиозное обучёние 2) соблю-
дающий целомудрие 

Ч^ГФТГЗРТ brahma-caryagrama (-сагуа 
-\-cirrama) т. ступёнь жйзни, состоящая 
в религиозном обучёнии 

^rvN |Г-Ч brahma-carin 1. 1) исполня-
ющий обет воздержания 2) живущий бла-
гочестиво 2. т. ученик (первая ступень 
жизни брахмана) 

brahma-janman 1. п. духов-
ное (второе) рождёние через обряд по-
жалования свящённым шнуром 2. проис-
ходящий от брахмана 

Ч^ПГгаТ brahma-jaya f . супруга брах-
мана 

brahma-justa возрадованный 
молитвой, благочестием 

brahma-jna свёдущий в священ-
ном знании, знающий брахму 

ЩЯШ'Т brahma-jnana п. истинное или 
священное знание (т.е. знание тождест-
венности вселенной и Брахмы) 

brahma-jya притесняющий брах-
манов; досаждающий брахманам 

ЧсУЧКЧс'ТГ brahmanas-patni f . см. Ч^Г-

Ч^ГТ brahmanya 1) брахманский 2) 
благосклонный к брахманам 3) благочес-
тивый, набожный 

Ч^РЩ^Г brahmapyani 1) молящийся 2) 
набожный 3) кроткий 

Ч^рщдГТ brahmanyata f . 1) почтёние к 
брахманам 2) благочестйвость, набож-
ность 

щриТОТ brahmanvani сопровождаемый 
молитвой; Асс. ч^гч^ч adv. как брахман 

brahmata f . 1) отвлечённое со-
средоточение на высшем духе 2) природа 
отвлечённого, мыслимого божества 3) по-
ложёние брахмана; брахманство 

slfJJcd brahmatva п. см. ЩГЭТ 
brahmada передающий священное 

знание 
Ч^Г^ЧЧ brahma-danda п. 1) жезл Брах-

мы (назв. мифического оружия) 2) кара 
или проклятие Брахмы; см. f ^ P T 2 2) 

ЧгрЧёТ brahma-datla I. данный Брах-
мой 2. т. пот. рг. различные персонажи 

Ч^Г^РТ brahmadana п. 1) передача свя-
щенного знания 2) свящённое знание, 
унаслёдованное в виде дара 

^ q l ^ T brahma-deya 1. выданная замуж 
по обряду брахманского брака 2. п. 1) 
передача свящённого знания (т.е. обуче-
ние Ведам) 2) дарение или пожертвова-
ние брахманам 

^UfCT brahma-dvis I. ненавидящий 
брахманов 2. т. протйвник или ненавист-
ник брахманов 

Ч^ГЗЧ brahma-dvesa т. нечестивость, 
враждёбность к брахманам 

Ч^ПТ brahman 1. п. 1) благоговёние 2) 
благочестйвая жизнь 3) брахма, мировая 
душа, божёственная субстанция 4) рели-
гиозная догма 5) свящённое знание, Вё-
ды 2. т. 1) жрец-брахман, руководящий 
жертвоприношёнием 2) пот. рг. Брахма 
— бог-творец мира, прародитель всего 
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существующего, входит в триаду глав-
ных индийских богов наряду с Шивой и 
Вишну; см. 2 1), ГчЧЧ 

Гнbrahmanisfha погружённый в 
созерцание или отвлечённое размышление 
о высшем духе 

Ч^ПТЧ brahma-patha т. путь к брахме 
или божёственной субстанции 

brahma-putrd т. 1) сын брахма-
на 2) назв. реки, текущей с Восточных 
Гималаев в Бенгальский залив 

Ч^пр; brcihma-pura п. 1) назв. небесно-
го города 2) назв. современного Бенареса 
(Варанаси) 

brahma-purana п. назв. одной 
из Пи ран; см. JTTT 

ГУЧ brahma-priya любящий благо-
честие 

З ^ Ч Ч Ч brahma-bhauana п. обйтель 
Брахмы 

brahma-b'nava т. слияние с 
брахмой или мировым духом 

brahma-bhuvana п. мир Брах-
мы; см. 2 2) 

brahma-bhuta 1. погрузившийся 
в брахму 2. п. слияние с высшим духом 

brahmamaua происходящий от 
Брахмы 

brahtna-mimansd /. 1) псслё-
дование природы брахмы или высшего 
духа 2) философия Веданты 

щдЧгГ brahma-yajha т. 1) одно из пя-
ти ежедневных жертвопригошёний (совер-
шаются домохозяином) 2) изучёние и по-
вторёние Вед 

^оЗЧЗГ braiima-yttj окрылённый моль-
бой 

З^рЧИТ bruhma-yoga т. приобретение 
или развитие духовных знаний 

Ч^РТГРг brahma-yoni 1. bah. происхо-
дящий от Брахмы 2. /. изначальный ис-
точник, находящийся в Брахме 

ЩрТЗТЧ brahma-raksas п. разряд злых 
демонов (духов), вредящих брахманам 

ЧЩХГЗПТГ brahma-rajanya т. du., dv. 
брахман и кшатрий 

sl^XlHil brahma-raci т. совокупность 
свящённых знаний 

Ч^зМ brahmarsi (brahma -j- rsi) т. 
брахман-мудрёц, святой 

brahma-loka т. мир Брахмы, 
рай 

brahma-vadha т. убййство брах-
мана (расценивалось как тягчайшее пре-
ступление) 

sl^HbTTT brahma-vadhya f . см. 
•Я^УчГн brahmavani почтительный к 

брахманам, преданный духовёнству 
ЧЯЧгТ brahmavant обладающий свя-

щённый знанием 
slfjJ=H<H brahma-varcasa п. 1) превос-

ходство в священном знании 2) врождён-
ная святость, величие брахмана 

З^Н-ЦрИ brahma-varcasin I) см. 9П|Г-
; 2) благочестивый; святой 

Ч^ТЧТЧ brahma-vac /. свящённый текст 
ЗГЯЧТЧ brakma-vada т. толкование 

свящённых текстов 

•Й^уГсЦ brahmavid 1. I) свёдущий в 
священном знании (т.е. в Ведах) 2) рас-
суждающий о священном писании 2. т. 
1) защитник или толкователь Вед 2) фи-
лсЗсоф-ведантйст 

•Я^урсу I brahma-vidya j. 1) знание брах-
мы или божёственной субстанции 2) учё-
ние о высшем духе 3) свящённое знание 

ЧЯ Гч а 4 brahma-vidvarhs познавший 
мировой дух, Брахму 



brahma-vrddha выросший или 
возросший благодаря молйтве 

brahma-veda т. 1) знание Вед 
2) познание мирового духа, Брахмы 3) 
вёда брахманов 4) «Вёда священных за-
клинаний или чар» — об «Атхарваведе»; 
см. ЧЧЧ%4 

4f£TW4 brahma-vrata п. обёт благочёстия 
41|ГЧсЧ brahma-sattra п. см. 
4?>T4f44 brahma-satrin совершающий 

свящённое жертвоприношение 

brahma-sava т. 1) очищение 
молитвой 2) вид жертвоприношения 

Ч^ШТЧрТ brahma-savarni т. пот. рг. 
десятый Ману\ см. 4 4 2) 

brahma-siitra п. 1) священный 
шнур (к-рый носили через плечо брахма-
ны) 2) назв. трактата, посвященного 
вопросам философии Веданты 

brahma-steya п. искажённое 
толкование ведийских текстов 

brahma-sva п. имущество брах-
мана 

ЩЯ1[с4Т brahma-liaiyd /. см. ЧгрЧЧ 
brahma-hdn т. убийца брахма-

на 
ЧЧ1Т brahma т. Nm. sg. см. Ч Я 4 2 2) 

R-) brahmanjali (brahma + anja-
il) т. почтительное приветствие (склады-
ванием рук) 

brahmanjali-krta склады-
вающий почтительно руки (при изучении 
Вед) 

Ч^ЛЧУ brahmani f . пот. рг. супруга 
Брахмы — Дурга\ см. ^li 

Ч^ТТ^ brahmanda (brahma + anda) 
п. яйцо Брахмы (т.е. мир, вселенная) 

ЧШТи^У,<Т4 brahmanda-purana п. назв. 
одной из Пурин; см. "JTTT 2 

I brahmadya (brahmaadya) 
годный в пищу брахману 

И brahmadya (brahma -f- adya) 
начинающийся с Брахмы 

ЧЧ!Т^ЧТЧ brahmabhyasa (brahma -Г abhy-
а$а) т . изучёние Вед 

Ч^ЯТЧЧ brahmavarta (brahma -f- avarta) 
т. назв. местности между реками Са-
расвати и Дришадвати 

4£ITgf4 brahmahuti (brahma + ahuti) j 
см. Ч^ГЧЧ 

•5| brahmistha spv. лучший из 
брахманов-знатоков Вед 

brahmadya (brahma -j- udya) n. 
1) объяснение Вед 2) обсуждение теоло-
гических вопросов 

ЧТЯТ brahma 1) относящийся к высше-
му духу, к Брахме 2) относящийся к 
брахманам 3) священный 

Ч П р Ч brdhmana I. см. ЧГ^Г ; 2. т. 
brahmand 1) брахман (член первой, глав-
ной касты (варны), знаток Вед и жрец 
при жертвоприношениях) 2) каста (Вар-
на) брахманов 3. п. pi. назв. трактатов, 
являющихся приложением к Ведам и опи-
сывающих различные ритуалы и церемо-
нии жертвоприношения 

ЧТ^ЗЧ^Ч brahmana-ghna т. убийца 
брахмана 

Ч1ЧЗЧЧТЧ brahmana-jata п. род или 
каста брахманов 

ЧЩ1ЧЧТ brahmanaia f . положёние или 
звание брахмана 

ЧЩ1ЧсЧ brahmanalva п. см. ЧТЦЗЧЧТ 
ЧТ^ЗЧ^Ч?' brahmana-vutraka т. сын 

брахмана 
ЧТ{ЯЧЧЧ bralimana-bruva т. брахман, 

пренебрегающий брахманским долгом, 
брахман лишь по названию 
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ЧТ^ЧЧТЧЧ brahmana-bhojatia п. уго-
щение брахманов 

ЧГЩЧЧЧ brahmana-vadha т. см. щд-

ЧТгдЧ?Ч brahmana-sva п. см. 9fig?4 
4T$JUUAH brahmanayana (brahmana + 

ayana} т . потомок брахмана 

WTsjTT brahmanya 1. приличествующий 
брахману 2. п. см. ЧГ^дЧЧТ 

sllfifl brahmi f . I) творческая сила 

бога Брахмы 2) пот. рг. см. ^ТТ 3) су-
пруга брахмана 4) назв. типа письма 
V—III вв. до н.э.. из к-рого развились 
северная и южная группы инд. письма 

ЧЩГЧ brdhmya см. ЧИСТ 
4 Ьгй (U. pr. bravitifbrute—//; jut. 

vaksydti/vaksyate; pf. иийса/йсё; aor. dvo-
cat/dvocata; pp. ukta) говорить 

bleska т. 1) петля; силок; за-
падня 2) верёвка; бечёвка 

Ч I bha тридцать восьмая буква ал-
фавита деванагари; см. ^q-iHlO 

Я II bha п. 1) звезда; созвездие 2) 
светило, солнце 

ЧЧГТТ bha-kara т. буква или звук «ЧТ» 

ЧЧ5 bhakta I. pp. от Ч Ч 1) вёрный, 
преданный 2) святой, благочестивый 2. 
т. поклонник, почитатель 3. п. 1) часть, 
доля 2) пйща, пропитание 

ЧЧтЁГЧ bhakta-dvesa т. отсутствие ап-
петита; отвращение к пище 

44)Tf4 bhakta-ruci f . аппетит 
ЧЧТЧТЧ bhakta-garana п. кухня 

bhakti f . 1) часть 2) линия разре-
за 3) преданность, верность 4) смирение, 
покорность 5) любовь 

^Г bhakti-namra смирённый, по-
корный 

4f4)4T4 bhakti-bhaj преданный, верный 
Ч^Ч^Ч bhaktimant см. 4f?B4T4 > N 
4f4)4t4 bhakti-yoga т. 1) см. 4f4i 3); 

2) доверие 
4f4i44 bhaktivans причастный к че-

му-л., участвующий в чём-л. (Gen.) 

Ч ^ Ч Т Ч bhakti-vada т. заверение в 
преданности 

Ч¥Г bhaks (U. pr. bhaksayati/bhaksdya-
te — X; fut. bhaksayisydti/bhaksayisyate; 
pfph. bhaksayan-cak&ra/cakre\ aor. aba-
bhaksata\ pp. baksita) I) употреблять 2) 
есть, принимать пищу 

,Ч5Т baksa 1. ( — с ) 1) питающийся 
чем-л. 2) живущий чём-л., на что-л. 2. 
т . 1) наслаждение, услада 2) питьё, на-
питок 3) еда, пйща 

4ST5F bhaksaka 1. 1)поедающий, пожира-
ющий 2) лакомящийся чем-л. (Gen., —о) 
3) прожорливый-, ненасытный 2. т . 1) 
пожиратель 2) обжора 3) еда 

ЧЗТЧ bhaksana I. см. 1; 2. п. 
1) см. Ч8г№ 2 1); 2) поглощение пищи 
3) пйща, пропитание 

4fST4T bhaksitar т. 1) тот, кто полу-
чает наелаждёние 2) едок; пожиратель 

ЧрЯЧ bhaksin 1) поедающий, поглоща-
ющий что-л. 2) лакомящийся, неслажда-
ющийся чем-л. (Gen.) 

Ч % Ч Ч bhaksivan см. ЧЗТ^ 1 2) «ч ' ' 



4 S 4 bhaksya 1. рп. от 4ST ; 2. п. 
см. ЖТ 2 3) 

bhaga т. 1) пот. рг. один из 
Адитьее; см. ИI ; 2) счастье; благо-
получие 3) красота 4) любовь 

ЧЧ^ЧЧ bhaga-devata bah. имеющий 
божеством Бхагу; см. ЧТ 1) 

ЧЧЧЧТ bhagavati f . пот. рг. Владею-
щая счастьем — эпитет Лакшми; см. 
4 S 4 t 

ЧЧЧ^'ТЧТ bhagavad-gita f . «Песнь гос-
пода» — назв. рел.-филос. поэмы, напи-
санной в форме диалога Кришны и Ар-
джуны и включённой в VI книгу «Маха-
бхараты»; см. fTEOj1 2 3), 4НН 2, Ч^ТЧТТЧ 

ЧЧЧЧТ bhagavant I. 1) счастлйвый, 
благодатный 2) прекрасный 2. т. пот. 
рг. эпитет Вишну и Кришны; см. 1=|си| 
i), f^JT 2 3) 

bhagtn I) счастлйвый 2) пре-
красный 

ч1чч1 bhagini f . сестра 
Ч Ч Н Ч bhagiratha т. пот. рг. царь 

Солнечной династии, благодаря аскети-
ческим подвигам к-рого Ганга спусти-
лась с небес на землю, чтобы воскресить 
из пепла сыновей Сагары; см. ЧЧТ 2) 

ЧЧТЧ bhagola т. небосвод 
4 * 4 bhugna (pp. о/я Ч ^ Ч II) 1. 1) сло-

манный; разбитый 2) сокрушённый, по-
терпевший поражёпне 2. п. перелом ногй 

Ч^ТЧТ bhagnata f . 1) сломанность 2) 
перелом; увёчье; УЧ^ЧТЧ ~ кораблекру-
шение 

Ч"Ц;Т bhanktar т. взломщик 
Vpjf bhangd 1. ломающий 2. т. I) 

ломка; перелом 2) сгибание, искривлёние 
3) прерывание, помеха 4) разъединёние, 
расчленение 5) исчезновёние; упадок 

Ч ^ Т bhangd f . 1) конопля 2) пенька 
bhangi f . 1) излом 2) уступ; сту-

пёнь 3) искривлёние, кривизна 4) волна 
5) иллюзия; видимость 6) вид 7) способ 

ЧГ^-Ч-Ч bhahgimant 1) кудрявый 2) 
сморщенный 

bhangi f . см. 

Ч ^ Т bhangura 1) кривой 2) кудря-
вый 3) ломкий, непрочный 4) преходя-
щий; непостоянный 

4-5j4Mrd bhaiigurdvant нейскренний, 
лживый 

ЧЧ bhaj (U. pr. bhajati/bhdjate — /; 
fut. bhaksydlti/bhaksyate; aor. abhaksit/ 
abhakta; pp. bhakta) 1) делйть, разделять 
2) служить 3) вступить во владёния, 
взять в свои руки что-л. 4) предпочи-
тать; хотёть 5) почитать, уважать 6) лю-
бить 

Ч^Ч I bhanj (U. pr. bhahjayati/bhanja-
yate — X; aor. abhabhanjat/ abhabhanja-
ta) I) говорить 2) освещать (напр. воп-
рос) 

ЧГ^Ч II bhahf (P. pr. bhanakti — VI!; 
fut. bhaiiHyati; pf. babhanja; aor. abhanksii; 
pp. bhagna) 1) ломать; разрушать; разби-
вать 2) разочаровывать 3) обманывать 

bharijaka т. 1) прибой 2) шквал 
3) разрушитель 

Ч ^ Ч Ч bhanjana 1. 1) ломающий; раз-
рушающий; разбивающий 2) мешающий, 
препятствующий 3) причиняющий беспо-
койство 2. п. 1) разлом 2) разрушёние 

ЧЧ bhata т. 1) наёмный воин 2) при-
служник, слуга 

Ч £ bhatta т.. досточтимый господин 
(учйтель) 

Ч^ЧГТТЧЧ bhattanarayana т. пот. рг. 
драматург, живший в первой половине 
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VII в., автор драмы «Венисанхара»; см. 

bhattacarija (bhatta-i-acarya) 
т. достославный учитель (при обращ. к 
брахманам, большим учёным и поэтам) 

| bhat taraka 1. досточтимый 2. 
т. 1) мудрец, святой 2) см. 

Ч ^ К ' М Т Т bhattaraka-vara т. воскре-
сенье (буке, день великого властелина — 
т.е. солнца) 

bhatti т. пот. рг. поэт, живший 
е VI—VII вв., автор «Бхаттикавьи»; 
см. 

4f£4'Ibhatti-kavya п. назв. поэмы 
Бхатти, иллюстрирующей правила сан-
скритской грамматики и риторики 

ЧЧ bhan (P. pr bhanati — /; fut. bha-
nisydti; pf. babhana; aor. abhanit) 1) го-
ворить кому-л. (Асс. с 4 f 4 ) 2) звать, на-
зывать кого-л. (Асс.) 

bhanita п. 1) речь 2) описание 
'НГ'ЛГН bhaniti f . см. ЧрПЧ 
Ч " ^ bhanda т. шутник, весельчак 

bhadra п. благо, счастье; удача; 
Асс. 4 5 4 adv. а) хорошб; прекрасно б) 
счастливо; радостно в) к счастью; 4 5 
^ , 4 5 4 : благо тебе, счастье вам 
(приветствие при встрече и расставании) 

hhadraka хорбший 
Ж4>1 bhadra-karaka 1) делающий 

добро 2) приносящий счастье 

Ч'Я'ЧГЧТ bhadra-kali f . пот. рг. см. 

| 4 ? 
bhadrakr't см. 45^1"^ 

4 5 4 4 bhadratas adv. к счастью, к 
благу 

Ч54Т bhadrata f . доброта, честность, 
простодушие 

Ч5с4 bhadratva п. счастье, благо 

4 4 1 4 

Ч54Т5 bhadra-pat ha п. трон 
Ч5ЧТЧ bhadra-papa п. sg. dv. добро и 

зло 
45474 bhadra-mukha bah. чей вид при-

носит счастье 
454^4 bhadra-musta т. вид травы 
Ч5Ч ?Ч bhadravant приносящий счастье, 

благополучие 

4 5 4 f bhadra-cri f . сандал 
45Т4^ bhadravaha (bhadra —avaha) см. 

Ч54?4 
Ч5ТЧ4 bhadrasana (bhadra — asana) п. 

1) трон 2) поза восседания (у аскетов) 
Ч5Щ bhadraha (bhadra -j- aha) п. 1) 

счастлйвый день 2) свадьба 
44 bhan см. 44 

bhand (A. pr. bhandate — /) свер-
кать, блестёть 

4 f 5 4 bhandana 1) ликующий 2) хва-
лящий, восхваляющий 

Ч^54Г bhandana j. 1) ликование 2) 
хвала, восхвалёние 

ЧрЧ^з bhandisthd spv. громче всех ли-
кующий 

4 4 bhaya п. I) страх, боязнь чего-л. 
2) ужас 3) опасность 4) беда 

Ч4 + J_ bhaya-kara пугающий, наводя-
щий страх 

Ч4ФЧТ bhaya-kartar боящийся, трус-
ливый 

44^4 bhaya-krt см. Ч444Т 
4 4 ^ 4 bhaya-stha п. опасное положёние 
44T4fT bhayanaka 1. ужасный, страш-

ный 2. т. назв. одной из десяти рас ин-
дийской поэтики; см. ТЧ 13) 

44I4f [ bhayapaha (bhaya -f- apaha) успо-
каивающий 

ЧЧТЧ bhayarta (bhaya + arta) мучимый 
страхом 



4J-| bhayavaha (bhaya + dvaha) при-

носящий ужас, сеющий страх 

'•ТЧ ̂  + bhayedaka т. дйкий баран 

ЧТ I bhar (U. pr. bharati/bharate— /; 
fut. bhar isydti/bhar isy die; pf. babhara/ba-
bhre; aor. abharsit/abhrta) чувствовать 

Ч Т II bhar (U. pr. bibhdrti/bibhrte—III; 
fut; bhrisyati/bhrisyate; pf. babhara/ba-
bhre; pfph. bibhran-cakara / cakre; aor. abha-
rsit/abhrta) 1) нестй 2) держать, под-

держивать 3) кормить 4) иметь, обладать 

ЧТ bhar а 1. 1) несущий 2) получаю-

щий 2. т. 1) ношение 2) ноша, груз 3) 

выигрыш 4) достижение 5) борьба, схват-

ка 6) добыча 

Ч Т Ч bharana п. 1) см. Ч Т 2 1), 2); 

2) содержание 3) питание 4) заработок 

ЧТЧ bharata т. пот. pr. 1) царь Лун-
ной династии, сын Душьянты и Шакун-
талы; см. ^БЧЧГ , Ч^ЧТЧТ 2) сын Да-
гиаратхи от Кайкеи, сводный брат Ра-
мы; см. 4 Ч Т Ч 2, Ч%ЧТ, ТТЧ 2 2); 3) 

актёр 

ЧТЧЧ^ЧЧТ bharata-mallika т. пот. рг. 
комментатор «Бхаттикавьт; см. 
ЧЧ°Ч 

ЧТЧЧТЧЧ bharata-vakya п. эпилог (в 

драме) 

ЧТЗТЧ bharad-vaja т. пот. рг. муд-
рец, сын Брихаспати; см. 4 f * 4 f 4 2) 

Ч Т Ч bharas п. 1) ноша 2) остановка 

3) удёрживание 

4 T f f f 4 bhara-huti f . боевой клич 

Ч1ТЧ bhar it а полный, наполненный 

4 f T 4 bharitra п. 1) рука 2) молот 

4 f T 4 bharisa хищный 

ЧТ^ЧЧ bhariman т. питание, пропитание 

Ч ^ bharu т. пот. рг. см. f 4 4 2 1), 

1) 

bharuja т. сушёный ячмень 

Ч Ч bhdrga т. блеск 

Ч Ч Ч bhargas п. I) величие 2) господ-

ство 

ЧЧТЧЧТ bhargasvant величественный 

Ч Ч Ч bhar jana 1. 1) жарящий 2) обжи-

гающий 2. п. 1) жаренье 2) сковорода 

ЧЧТ bhartar т. 1) носитель чего-л. 2) 

воспитатель 3) господйн, повелйтель 4) 

супруг, муж 

ЧЧг4ТТ4> bhartr-daraka т. царевич, 

принц 

Ч к Н ч Ч bhartr-priya прёданный своему 

господйну 

4 4 c 4 4 t bhartr-mati f . замужняя жён-

щина 

Ч Ч З Ч bhartr-vrata п. вёрность суп-

ругу 

ЧЧДЧТ bhartr-vrata f . верная жена 

ЧЧс*[(Т bhartr-hari т. пот. рг. извест-
ный поэт и грамматист VII в. 

ЧсФт bhartsana п. 1) угроза 2) брань 

ЧсЧЧТ bhartsana f . см. ЧсЧЧ 

4 f ? 4 4 bhartsita п. угроза 

Ч Ч Ч bharman п. забота; поддёржка 

Ч Ч bhala adv. конёчно, действйтельно 

Ч ? Ч bhalla 1. т. 1) стрела (с серпо-
видным остриём) 2) pt. назв. народа 3) 
медведь 2. п. серповидное остриё стрелы 

Ч?ЧГ bhalli f . см. ЧгёГ 1) 
ЧеЧЧ> bhalluka т. медвёдь сч 
ЧЧ bhava т. 1) Еозникновёние, рождё-

ние; происхождёние 2) бытиё, существо-

вание 3) мир 

4 4 4 t bhavati f . госпожа, повелитель-

ница 

Ч Ч ? \ Ч bhavadiya твой; ваш 

4 4 f e l bhavad-vidha подобный тебе или 
вам 
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bhavana п. 1) жилище, дом; дво-
рец 2) см. 1) 

ЭТЧЧПХ bhavana-dvara п. дворцовые 
ворота 

Ч 4 ; 4 I bhavant существующий; настоя-
щий 

4 4 ? 4 И bhavant т. господин, повели-
тель 

44F4T I bhavanti }. грам. настоящее 
врёмя 

44«4 t II bhavanti f . добродётельная 
жена 

4 4 4 ( 4 bhava-bhiiti 1. f . счастливая с\ 
жизнь, благодёнствие 2. т. пот. рг. 
драматург, жил в VII—VIII вв., автор 
ряда пьес; см. 

444П1Х bhava-sagara т. океан мир-
ского бытия 

Ч4Г4Г bhavani f . пот. рг. см. 4Т44Г 
44Т4П: bhavantara (bhava-\- antara) п. 

другое бытиё 
44Tfej bhavabdhi (bhava 4- abdhi) т. 

см. Ч4ЧТ4Т 
Ч (V+ bhavika благонамёренный, бла-

гочестйвый 
bhavitavyata f . необходи-

мость, неизбежность 
bhavin т. живое существо; че-

ловёк 
4 f4E?4 o bhavistiu 1) см. 4 f 4 ^ 4 1; 2) 

преуспевающий 
4f4Eif bhavisya 1. будущий, предстоя-

щий 2. п. будущее 
bhavisyat-kala грам. отно-

сящийся к будущему врёмени 
•цТчОДгГГ bhavisyatta f . будущность 
4Tf4<54f4 bhavisyattva п. см. 4"fd4rll 
4l4G5nTf44 bhavisyadvdcin грам. вы-

ражающий будущее врёмя 

ч Г ^ Т ч Т bluwisyant 1. будущий 2. п. 
грам. будущее врёмя 

4f4c44J<lur bhavisya-purana п. назв. 
одной из Пуран; см. ^ТТЧ 2 

4 4 ^ 4 bhavitva будущий 
4 4 t 4 4 bhaviyans cpv. богаче 
44t4f4 bhavodadhi (bhava -j- udadki) m. 

см. ЧЧЧТЧТ 
4 5 4 bhdvya 1. 1) настоящий 2) буду-

щий 3) хороший; прекрасный 4) соответ-
ствующий 5) счастлйвый 6) благочести-
вый 2. п. 1) нынешнее бытиё 2) буду-
щее 3) счастье, благо 

4 4 bhasa лающий 
4ЧЧ> bhasaka т. собака 
4 4 bhas (тк. Loc. п. пёпел, 

прах 
4 4 4 bhas-ad f . нйжнял часть, зад 
44?Г bhasadyu находящийся внизу 
ЧТЧГ bhastra /. 1) рука\ 2) мешок 3) 

кузнёчные мехи 
^rft-d + l bhastrika /'. мешочек; кошелёк 
4 ^ 4 4 bhasman 1. жующий, поглоща-

ющий 2. п. пёпел, зола 
ЧТ444 bhasma-bhuta см. 4f?44 сч 

bhasmaraci-kar (формы см. 
ЧТТ I) превращать в пёпел, в прах, испепе-
лять 

4 T 4 4 f 4 4 bha$ma-gayin лежащий на 
нёпле 

bhasma-guddhi-kara пот. 
рг. Очищающийся пёплом — о Шиве; см. 
f 4 4 2 1) 

4Т44Г4 bhasmasat adv. в пёпел, в 
прах; — spT ("ft) обращать в пёпел, 
прах, испепелять; ~ 4 (44,44) испе-
пелиться, обратиться в пёпел, стать пра-
хом 

ЧТЧ14 bhasmapa (bhasma + ара) f . pi. 
dv. вода с пёплом 
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bhasmavagesa (bhasma -f- ava-
fesa) bah. сгоревший дотла 

Р-<-И bhasmita ставший прахом, испе-

пелённый, уничтоженный 

4<4"l4><ul bhasmi-karana п. сгорание 

дотла 

ЧТЧГЧТЧ bhasmi-bhava т. превращёние 

в пёпел, прах 

ЧТ bha (P. pr. bhCiii — //; p f . babhau; 
aor. abhasit) 1) светить 2) появляться 3) 

быть, имёть мёсто 

ЧТЧ> bhakta второстепенный, подчинён-

ный 

ЧТЧ bhaga т. I) часть, доля 2) на-

следственная доля, наслёдство 3) собст-

венность 4) мёсто, сторона 5) см. Ч Р Ч 2 

41 -4<j4 bhaga-dugha т. тот, кто раз-

даёт или распределяет что-л. 
41444" bhdga-dheya п. жрёбий, судьба 

ЧТЧЧЧуГРЧ bhagavatu-purana п. назв. 
одной из Пуран, посвященной прославле-
нию Вишну; см. f4Cnjo I) 

ЧТЧЧЧ bliagacas adv. по частям; по-

степенно 

ЧТЧ^Ч bhaga-hara 1. содержащий до-

лю, часть 2. т. наслёдство 

ЧТ4ТЧ^|Пм bhagapaharin (bhaga + 
apaharin) см. ЧТЧ^Т 

ЧТЧТГФг bhagarthin (bhaga + arthin) 
трёбующий долю 

4 T f 4 4 bhagin 1) имёющий долю 2) от-

ветственный 3) дающий право 

4 T i 4 4 4 bhagineya т. племянник (сын 
сестры) 

Ч1ПЙЧФ bhagineyaka т. см. ЧТ^ЧЧЧ 

ЧТЧ)ЧЧ bhagiyahs т. I) участник 2) 

владелец 

"jf'ftT^t bhagirathi f . пот. рг. эпитет 
Ганги; см. 4^JT 

ЧТ*Ч bhagya 1. счастлйвый 2. п. 1) 

доля, судьба 2) счастье 

Ч"ПЧЧ>Ч bhagya-krama т. ход судьбы; 

поворот судьбы 

4 F 4 T f t 5 4 bhagya-rahita лишённый 

счастья, несчастный 

Ч"Р4ЧЧГ bhagyavani счастливый 

4 F 4 4 4 bhagya-vaga т. сйла или 
власть судьбы; АЫ. ЧТ*ЧЧ4ТЧ adv. а) 

волею судьбы б) счастлйво, удачно 

°ЧТ4 -bhaj 1) участвующий 2) имёю-

щий право 3) относящийся, связанный 

4) привлекательный 5) чувствйтельный 

6) наслаждающийся 

ЧТЧЧ bha jana I. 1) см. ЧТЧ 1), 3); 

2) равнозначный 2. п. 1) замещёние 2) 

сосуд, резервуар 3) лицо, достойное ува-

жёния 

ЧТЧЧ bhajay (caus. от 4 4 ) 1) делйть, 

распределять 2) заставлять кого-л. (Асс.) 
принимать участие в чём-л. (Асс., Gen.) 
3) слёдовать; гнаться за (Лее.) 4) гото-

вить (напр. кушанье) 
ЧТЧЧ bhdjayu 1)сообщающий 2) щедрый 
ЭЧТ^ТЧ -bhajin см. °ЧТ4 !), 3) 

ЧТ2Т bhata п. вознаграждение, плата 

bhataka п. см. ЧТС 
4Tfe bhati f . см. ЧТЧ 

ЧТЧ Ыгйпа т. вид представления ' 
Ч|Ч|Ф bhanaka провозглашающий 

4Tf4°PT bhanika f . см. ЧТЧ 

ЧТ°Ч bhanda п. 1) горшок, сосуд 2) 

ящик 3) посуда, утварь 4) музыкальный 

инструмёнт 5) украшёние G) повар 7) со-

кровище 8) казна 

чт^ччгеч bhanda-vadana п. игра (на 
муз. инструменте) 

ЧТ°ЧЧТ4 bhanda-vadya п. музыкаль-

ный инструмёнт 



ЧТ"^И1К bhandagara (bhatida-j- agara) 
п. 1) сокровищница 2) казна 3) сокровище 

•4-рт^ bhandagarika (bhanda-i-
agarika) т. лицо, ведающее казной и за-

пасами продовольствия 

ЧТ"^ТС bhandara т. см. ЧТЯ4ТЧГС 
Ч^Н + НК bhandavakaga-da (bhanda 

-\-avakaca-) 1. укрывающий товар 2. т. 
укрыватель 

ЧТ|Ч bhati /. !) блеск; свет 2) знание 

ЧТЧ bhadra п. назв. месяца дождей, со-
отв. августу — сентябрю 

4TS44 bhadra-pada п. см. ЧТ? 
Я"РТ bhana п. 1) свет 2) знание 

ЧТЧЧ bhanava солнечный 

ЧТЧЧ)Ч bhanaviya см. ЧТЧЧ 

ЧТЧ bhanu т. 1) см. ЧТ% I); 2) сол-

нце 

ЧТЧЧ4Т bhanumdnt 1. блестящий, свер-

кающий 2. т. солнце 

4T>4ST4 bhanvak^as яркий (о свете) 
ЧТЧ I bhima т. 1) свет 2) луч 3) на-

дежда 4) гнев, ярость 

ЧТЧ И bhima т. муж сестры, зять 

4 T f 4 4 bhdmita гневный, злой 

4 T f 4 4 bhamin 1) светящийся, блестя-

щий 2) злой 

4 T f 4 4 t bhatnini / . 1) красавица 2) пыл-

кая, страстная жёнщина 

ЧТТ bhara т. 1) ноша, груз; брёмя 2) 

работа 3) масса, множество 

ЧТЧЧ bharata 1. относящийся к Бха-

рате 2. т. 1) пот. рг. эпитет Агни-, см. 
41 Пн 2); 2) pi. назв. рода, состоящего 
из потомков Бхараты, см. ЧТЧ 1); 3) 
речь, слово 4) голос 3. п. страна Бхара-

тов (т.е. Индия) 

4TT4f bharati /. пот. рг. эпитет Са-
расвати; см. HTF44T 1) 

ЧТТЭТЧ bharadvaja т. пот. рг. Сын 

Бхарадваджи — эпитет Цроны\ см. Ч Т -

1ТЧ , 2 

ЧТСЧI Г<4 bhdra-bharin см. ЧТТЧЩ 1 

Ч К Ч Ч bhdra-bhrt см. Ч К Ч Щ 1 

ЧТТЧ^Ч bharavant 1) тяжёлый 2) силь-

ный 

ЧГСЧТ|[ bhara-vaha 1, несущий груз 2. 

т. грузчик 

ЧТ7ЧЩЧ bhara-vahana см. 4 R 4 T ? 
ЧКЧТ^Ч bhara-vahin см. ЧТСЧП? 
ЧТТГЧ bh&ravi га. пот. рг. поэт, жив-

ший во второй половине VI в. 
Ч1ТЧ{Т bhara-saha очень влиятельный 

ЧТСЧТЧЧ bhdra-sadhana см. 4H4if 
4TC4Tfa4 bhara-sadhin см. ЧТОЩ 

ЧТ{ТЧ bharin 1. 1) несущий 2) тяжё-

лый 3) нагруженный 4) низкий (о звуке) 
2. т. носйлыцик 

ЧТ^Ч bha-riipa 1) лучйстый 2) свет-

лый 3) блестящий 

ЧТЧЧ bhdrgava т. patr. Потомок Бхрй-

гу; см. Ч Ч 
С. ЧЭ 

ЧТЧЧ bharman п. 1) поднос 2) столеш-

ница; стол 

ЧТЧ bliarya 1. 1) несомый 2) поддер-

живаемый 2. т . 1) слуга 2) воин 

ЧТЧТ bharya /. жена, супруга 

4 T 4 f ? t f ^ 4 brarya-drohin враждёбный, 

неприязненный к супруге 

ЧТЧТЧчТ bhdryavant имеющий супругу, 

женатый 

ЧТЧ bhala п. лоб 

Ч Т Ч Ч | bhala-patta т. поверхность 

лба 

ЧТЧ bhava т. 1) становление; возник-

новение 2) переход 3) существование, 

бытиё 4) характер, нрав 5) склонность, 

пристрастие 6) взгляд 7) смысл, значё-



ние 8) любовь 9) вера, довёрие 10) чув-

ство 11) вещь 12) разумный человёк 13) 

достойный господин (при обращении в 
драме) 

ЧТЧ3!) bhavaka 1) распоряжающийся 2) 

способствующий, содёйствующий 3) сча-

стливый 4) воображающий, представляю-

щий что-л. (Gen., —о) 

ЧМ + 1 bhavaka f . от ЧТЧЧ» 
Ч M + d bhava-kartrka грам. безлич-

ный (о глаголе) 

Ч1=М bhavana п. 1) воздёйствие 2) 

представление 3) предположёние, догад-

ка 4) воображёние, фантазия 

ЧТЧЧ bhavay (caus. от Ч) 1) создавать, 

производить 2) оживлять 3) одобрять, 

поощрять 4) проявлять, показывать 5) 
думать, считать 6) знать, узнавать 7) 

смёшивать 

ЧТЧГЧЧТ bhavayitar т. воспитатель; 

покровитель 

ЧТЧЧ bhavayu ухаживающий, заботя-

щийся 

ЧТЧ^Ч bhava-rupa 1. действительный, 

реальный 2. п. филос. вещь 

ЧТЧЧЧЧ bhava-vacana грам. выражаю-

щий действие 

ЧТЧЧЧГ bhavavant грам. находящийся 

в каком-л. состоянии 

ЧТЧЧЧЧ bhava-gunya бесстрастный, без-

участный 

Ч Т Ч Ч Ч Ч bhava-sakhanita п. грех, со-

вершённый в мыслях 

4Tf44T bhavika 1. 1) действйтельный, 

реальный 2) выразительный 2. п. упот-

ребительное иыражёние 

ЧТ|ЧсЧ bhavitva п. 1) становлёние 2) 

бытиё 3) неизбёжность или неотврати-

мость чего-л. 

Ч | Г=Н bhavin 1) существующий 2) дол-

женствующий быть 

4Tf44l bhavini {. красавица 

ЧТЧЧ) bhavuka 1. становящийся 2. т. о 
муж сестры, зять 

ЧТ=Ч bhavya п. будущее 

ЧТЧ bhas (A. pr. bh&sale—/; pf. babha-
se; aor. abhasista) 1) говорить, разгова-

ривать 2) звать, призывать 

ЧТЧ bhasa т. соглашёние 

ЧТЧЧГ bhasaka говорящий; болтающий 

ЧТЧЧ bhasana п. болтовня 

ЧТЧГ bhasa f . 1) речь, способность к ре-

чи 2) язык; диалёкт 3) описание 

ЧТЧТЧ bhasa-jna знающий языки 

4rf44T bhasika принадлежащий народ-

ному языку 

4Tf444 bhasika f . см. ЧТЧТ 1), 2) 

4Tf44 bhasila 1. сказанный, выражен-

ный 2 . п. 1) см. ЧТЧТ 1), 2); 2) разго-

вор 3) сказанное, высказанное 

° 4 T f 4 4 -bhasin разговаривающий 

ЧТ^Ч bhasya п. толкование, коммента-

рий 

ЧТ^ЧЧЧТ bhasya-kara т. 1) состави-

тель комментария, комментатор 2) пот. 
рг. эпитет Патанджали; см. ЧЧ^ЧрТ 
1) 

ЧТЧ I bhas (A. pr. bh&sate — /;<• fut. 
bhasisyate; p f . babhase; aor. abhasista) 1) 
сверкать, сиять 2) быть осенённым (напр. 
мыслью) 3) быть явным, очевидным 

ЧТЧ И bhas f . блеск, свет 

ЧТЧ bhasa т. 1) см. ЧТЧ; 2) вид пти-
цы 3) пот. рг. драматург 11—III в. 

ЧТЧЧТ bhasaka 1. 1) появляющийся 2) 

( — о ) выдающийся 2. т. пот. рг. поэт 
ЧГЧЧ bhasana п. 1) см. ЧТЧ II; 2) вы-

ступление 3) появлёние 



ЧПТЧ ' bhasas п. 1) свет 2) луч 
II bhisas п. корм, пища 

°ЧТ%*Т -bhasin сияющий, сверкающий 
ЧЩТ bhasura см. 

bhas-kara 1. дающий свет, блеск 
2. т. солнце 

'*Т1 *-=М М РТ bhaskaracarya (bhaskara -j-
acarya) т. пот. рг. математик и астро-
ном XII в. 

bhasmana сдёланный из пепла 
ЧТТ44Т bhasvant 1. светящийся 2. т. 

солнце 

4PF3T bhasvara см. Ч 
f?TST bhiks (A. pr. bhiksate—I; fut. bhi-

ksisyate\ pf. bibhikse; aor. abluksista) 1) 
просить 2) получать 

firSPn" bhiksatia п. нищенство, собира-
ние милостыни 

fVrSTr bhiks A f . подаяние, милостыня; 
f^RTi" I T ( ) просйть милостыню 

fw$TM <ul bhiksa-carana п. см. f^ST^y 
f^TSTT^ bhiksa-carya п. см. f^TSTW 
^таТЧЧГ bhiksa-carya п. см. f^TT 
f^TSTRrT bhiksatana (bhiksa 4 - atana) n. 

см. f^rSTT ; f^raTC'T нищенствовать 
faSTTST bhiksanna (bhiksa + anna) п. см. 

fasrr 
f4STT4T4 bhiksa-patra п. чаша или миска 

для подаяния 
f^TSTT^TW bhiksa-bhanda п. см. f4STT4T4 
ТЩ^ГТЦЦ bhiksarthin (bhiksa arthin) 1. 

просящий милостыню 2. т. нйщий 
(ЧЭТчПтТ bhiksavant нищенствующий 

fcraT^ffT bhiksa-vrtti живущий мйлос-& 
ты ней 

f^rSTTf^FT bhiksagin (bhiksa -f- agin) кор-
мящийся подаяниями 

f^TSrnnr bhiksahara (bhiksa — ahara) 
т. пища, полученная подаянием 

РчРгПТ bhiksin см. f^TSTR^aT 
f»T5T bhiksu т. нищенствующий монах 

или отшёльник (последний, четвёртый 
период в жизни брахмана — религиозное 
нищенство) 

ffl"5T4 bhiksuka т. см. P^TST " о 

f^TSi^^T bhiksu-carya f . жизнь нищен-
ствующего отшёльника; нйщенство 

fsRT bhitta п. I) отрезанный или отло-
манный кусок 2) стена 

bhitti f . 1) 
слом, разлом 2) мат, 

циновка 3) стена 
bhid (U. pr. bhinatti/bhintte — Vir, 

imp. bindhi; fut. bheisyati/bhetsyate) I) 
отделять 2) ломать, разбивать; рвать 

f?T4T bhida f . разрыв 
bhidura 1) разрывающий 2) унич-

тожающий 3) смёшанный 
f^RT bhidya 1. т. бурный поток 2. п. 

разрушёние 
f¥Tf?44T?r bhindi-pala т. копьё 
f^FJ bhindu т. тот, кто разбивает, 

дробйг что-л. 
fflvT bhinna (pp. от ftp?) 1. 1) разби-

тый 2) разделённый; отделённый 3) унич-
тоженный 4) изменённый 5) отличающий-
ся 6) связанный 7) висячий 2. п. часть, 
кусок 

bhinna-gati f . расхлябанная по-
ходка 

fil^Kd bhinnatva п. разлйчие, разница 
fcra^ST bhinna-dega bah. относящийся 

к различным местам 
f i l^tsfr i bhinna-ruci bah. отличающий-

ся на вкус 
bhinna-svara bah. говорящий 

хриплым голосом 
^гаТЧ bhinnartha (bhinna -f- artha) I) 

отчётливый 2) ясный, понятный 
31 Санскр.-руссх. сл. 



1чЧЧ bliiyds т. страх 
f i | i | y M bhiyasana боязливый 
f ' 4 4 4 bhisaj 1. целительный 2. т. 1) 

врач 2) целебные срёдства 
f 4 4 S 4 bhisajya целёбный 
f^M^ill bhisajya f . исцелёние 
ЧТ bid f . страх, боязнь чего-л. (АЫ., 

Loc., Асс., —о) 
4Tf4 bhiti f . см. ЧТ 

bhititas adv. из страха перед 
чем-л. 

Я^^тргТ bhitimant боязливый; робкий 
•sffT bhima 1. ужасный, страшный 2. 

т. см. 4~l4*H 
bhima-dargana bah. ужасный 

на вид 
bhima-nada 1. т. 1) ужасный 

звук 2) лев 2. bah. издающий ужасный 
звук или рёв 

'•flЧ'П bhimant испуганный, исполнен-
ный страха 

Ч1ЧЧ <1^4 bhima-parakrama bah. очень 
сйльный, мужественный 

Ч Ц bhimayu ужасный, страшный 
bhimala см. 4 t 4 4 

Ч)4%Ч bhima-sena т. пот. рг. второй 
из царевичей Пандавов, герой «Махабха-
раты»; см. ЧйТЧПЧ 

ЧУЧ^ЧЧ bhimaujas (bhima + ojas) bah. 
очень сйльный 

4 ) 4 bhira внушающий страх 
414 bhiril см. 4)(d4<-4 
4TW bhiruka см. 4tf44^4 

+ bhiluka см. 4НЧЧ4Т о 
ЧГЧ4 bhisana пугающий кого-л. (Gen.), 

наводящий страх 
Ч^ЧТ bhisa f . 1) страх 2) запугивание; 

Instr. ЧНЧГ adv. со страхом, пугливо; 
робко 

ЧГ^Ч Ыщта 1. см. 'ЧТЧЧ ; 2. т. пот. 
рг. сын Шантану и Ганги, дед и на-
ставник Кауравов и Пандавов; см. ЧЧТЧ , 
Ч ^ Т 

'41 ьч + bhismaka т. пот. рг. царь Ви-
дарбхи; см. f444 

° 4 -bhu см. 4 П 43 Сч 

445 bhukia (pp. от 4 4 II) 1. съёден-
ный, употреблённый, использованный 2. 
п. еда, пища 

ЯЧ5ЧГЧ bhukta-piia bah. имёющий еду 
и питьё 

4 4 ) ' j f 4 4 bhukta-piirvin съёвший что-л. 
(Асс.) 

4 4 ) 4 1 4 bhukta-matra: Loc. ЧЧПТТЧ чЭ чЗ 

adv. непосрёдственно после еды 
ЧЧ5ЧЧТ bhuktavant поёвший, насытив-

шийся 
4 4 ) 4 4 bhukta-gesa п. остаток пищи 
4f4> bhukti f . 1) еда, пища 2) наслаж-

дёние 3) право пользования 
4 4 I bliuj (P. pr. bhu jati — VI; p f . 

bubhoja; aor. abhauksit; pp. bhugna) сги-
бать, гнуть 

4 4 II bhuj (P. pr. bhojaii — / ; U. pr. 
bhunakti/bhunkte — VII; fut. bhoksyati/ 
bhoksydte; pf. bubhoja/bubhuje; aor. ab-
hauksit/dbhukta; pp. bhukia) 1) есть, по-
жирать "2) наслаждаться чем-л. 3) вла-
дёть чем-л. 4) править, управлять 5) за-
щищать 

4 4 III bhuj 1. 1) наслаждающийся 2) 
кушающий, едящий 3) правящий 2. f . I) 
наслаждёние 2) польза, благо 3) нужда 

4 4 bhuja т. 1) рука 2) хобот 3) ветвь 
(дерева) 

4 4 4 bhuja-ga т. 1) змея 2) дракон 
4 4 4 bhujan-ga т. 1) см. 4 4 4 ; 2) 

любовник распутной женщины 



ЩЩ1ЩШЧ bhujanga-prayata п. ^движе-
ние змей 2) назв. стихотв. размера 

4 4 4 4 bhujan-gama т. см. Ч Ч Ч •О чэ 
4 4 4 S 4 bh.uja-mad.hya п. грудь (букв. 

тто между руками) 
Ч Ч Ч Ч bhuja-mula п. плечо чЭ Сч 
4 4 4 f e bhuja-yasti f . изящная, тон-

кая рука 
4ЧТ bhuja f . 1) изгиб, кольцо (змеи) 

2) рука 
ЧЧТ4ТТ bhujantara (bhuja + antara) п. 

см. ЧЧЧёЧ 
vrp3f I bhuji f . обвивание; объятие 
4 f 4 II bhuji 1. /. 1) удовлетворение 

от наслаждения 2) благосклонность 3) 
доброжелатель, покровитель 2. т. огонь 

4 f 4 ^ 4 bhujisya 1. подающий пйщу 2. 
т . 1) слуга 2) раб 

ЧчЧЧ bhujman плодородный 
ЧЗЧ bhujyii гибкий, податливый 
444 bhurana см. ЧТТ чЭ • О <5 

bhuranyu 1) беспокойный 2) жи-
вой, подвижный 

4 f \ 4 bhurij j. du. тиски (у колесника) 
ч4Г«1 bhurvani см. ЧТ^Ч >о -о чо 

bhuvana п. 1) бытиё 2) мир, все-
лённая 3) пристанище 

4 4 4 4 4 bhuvana-tala п. почва, земля 
bhuvana-traya п. три мйра (не-

бо, земля и подземный мир) 
4 4 4 5 4 bhuvana-dvaya п. два мира (не-

бо и земля) 
ЧЧ%^ЗТ bhuva-vesta вездесущий •о 

4 f 4 ^ 5 bhuvistha (bhuvi + s tha) живу-
щий на землё, земной 

4 I bhu (Р., редко A., pr. bhavati/bhd-
vate — /; fut. bhavisyati/bhavisyate; pf. 
babhuva / babhuve\ aor. abhut\ pp, bhuta) 
P. 1) быть 2) дёлаться, происходить; A. 

1) достигать, доходить 2) добывать, по-
лучать 

4 II bhu. 1. I) существующий 2) воз-
никающий 3) принадлежащий 2. f. 1) 
возникновение 2) земля, почва 3) мир 4) 
страна, земля 

4ЧЛЧ bhd-kampa т. землетрясёние 

444 bhu-gata см. чГцЬА 
4 Ч Т bhd-cara 1. ходящий по землё 2. сч 

т. житель землй 
4 4 Wiitfa (pp. от 4 I) 1. 1) минув-

ший, прошёдший 2) ставший, сдёлавший-
ся 2. п. 1) всё сущее 2) злой дух, де-
мон 3) прошлое 4) действительность 5) 
благополучие; успёх 6) филос. составной 
элемёнт мира (насчитывается пять эле-
ментов'. земля, вода, огонь, воздух и 
эфир) 3- т. грам. аорист 

4ЧЧЙТТ bhuia-kartar т. создатель, тво-сч "ч 

рёц всего сущего 
4 4 4 4 4 bhuta-kala т. прошёдшее, ми-

нувшее врёмя 
ЧЧЧТ bhutatd f . правдивость 
ЧЧЧНТЧ^ bhuta-dharini f . земля 
4 4 ^ 4 bhuta-purva бывший прёжде 
4 4 4 bhu-tala п. повёрхность землй 
ЧЧЧ^Т bhutavat грам. в прошедшем 

врёмени 
Ч4ТЧ bhutartha (bhuta + artha) т. факт, 

действительность 
4 f 4 bhuti f . 1) сйла, мощь 2) успёх; 

счастье 3) украшёние 
4f4444 bhu.ti-kama bah. желающий с\ 

блага 
4 ГчфсТ bhuti-krt т. пот. рг. Награж-

дающий счастьем — эпитет Шивы; см. 
f?T4 2 1) 

ЧГЧЯ'Ч bhutimant счастливый С\ "ч 

4сР?4Т bhutegvara (bhuta -j- /(vara) т. 



пот. рг. Владыка бхутов — эпитет Ши-

вы, слугами к-рого являются злые духи— 

бхуты; см. f 4 4 2 1) 

blui-deva т. см. чГч^ч С\ Сч 
4 У 4 bhu-dhara I. поддерживающий сч 

землю 2. т. гора 

44 bluipa т. см. ЧТЧЧ 
44% bhu-pati т. см. чГччГс! Сч Сч 
4 4 % 4 bhu-patita упавший на землю 

Ч-Чио4 bhu-mandala п. 1) земля, зем-

ной шар 2) мир, свет 3) окружность 

земли 

4 4 4 I bhuman п. 1) земля, почва 2) 

страна 3) pi. существование 

4 4 4 II bhuman т. 1)толпа, множество Сч -ч 
2) изобилие; Instr. 4*4T adv. по боль-' Сч 

шей части, обыкновенно 

4 f 4 bhumi / . 1) земля, почва 2) стра-

на 3) мёсто 4) служба 5) драм, роль 6) 

почва, основа 7) образёц, примёр 

4 f 4 4 4 bhitmika f . см. 4 f 4 1), 3), 5) Сч СЧ 
4 ^ 4 4 4 bhumi-gata см. 4 ч I d a 
4 l 4 4 bhdmi-ia 1. земной 2. т. астр. Сч ' 

Марс 

4 Гн d 14 bhdmi-iata см. 4 р 4 4 I Сч ' СЧ 
4 1 4 4 4 bhumi-tala п. см. 4 4 4 С\ СЧ 
чГч< blidmi-da дарующий зёмлю 

4 f 4 4 1 4 bhdmi-dana п. дарёние землй 
с\ 

4 f 4 % 4 bhilmi-deva т. брахман (букв. CS 
земной бог) 

bhUmi-dhara т. I) гора (букв. 
с\ 

опора землй) 2) царь, повелйтель 

4 f 4 4 bhdmi-pa т. царь (букв, храни-

тель землй) 

4 f H 4 f d bhumi-pati т. владыка землй, 

царь 

чГ4ЧГ<Ч|и| bhumi-parimana п. земёль-

ная мёра 

4 f 4 4 4 bhumi-bhuj т. правйтель, царь 

4p44d bhUmi-blirt т. см. 4f4ET4 Сч С N " Сч 

41ч'™Г1+ bhmni-loka т. земной шар 

4 f 4 9 I 4 bhumi-gaya 1. находящийся или 
живущий на землё 2. т. земное существо 

4Гчь6 bhumi-stha см. 4(444 С\ ' Сч 
4 " f 4 4 4 4 bhumi-sprc I. касающийся 

Сч С Ч ' 

земли 2. т. I) слепой 2) хромой, калёка 

4 4 t bhumi f . см. 4 f 4 Сч Сч 

4 4 t 4 ? ^ bhumi-ruh 1. растущий на зем-

лё 2. т. растёние, дёрево 

44Н5 bhumi-ruha. см. 
4 4 4 bhiyans cpv. от 
4 4 4 bhu-yas adv. I) больше, больше 

всего 2) очень, в высшей стёпени 3) кро-

ме того 4) дальше 5) опять 

4 4 4 с 4 bhuyastva п. большинство 

bhuyistha spv. от 4 ^ 

44 bhur Voc. от 4 f 4 Сч > СЧ 
4 f t bhuri I) многочисленный 2) боль-

шой 3) богатый 4) частый 5) сйльный 

4pWlST4 bhuri-daksina 1) bah. сопро-

вождаемый богатыми дарами 2) щёдрый 

на дары и пожёртвования 

4 f x 4 T 4 4 bhuri-davan щёдрый 

4 Pw I d <Г bhuri-davari f . от 4 f X 4 I 4 4 о C\ 
4 р С Ш 4 4 bhuri-dhayas насыщенный 

Ч р П Ч Ч bhuri-retas bah. богатый сёме-Сч -ч 

нем 

4 1 4 4 4 4 bhuri-varpas bah. многообраз-

ный 

4 Г<41 < bhuri-vara bah. богатый сокро-

вищами 

w f o p j f bhuri-qrnga bah. большерогий 

4 f ? 4 4 T 4 bhuri-sthatra вездесущий 

44£ bhu-ruh см. 44l4W CN СЧ 
44^ bhu-ruha du. 
4 4 bhurjti 1. т. берёза 2. п. 1) берё-

зовая кора, берёста (использовалась для 
письма) 2) докумёнт на берёсте 



44ST bhuryaksa (bhuri + aksa) bah. 
многоглазый 

ЧаГЫу bhuryojas (bhuri -j- ojas) bah. 
очень сйльный 

4 4 4 bhu-gaya см. 4 f 4 4 4 
bhds (P. pr. bh&sati — /; p f . bu-

blidsa; aor. abhusit) украшать 

4 4 4 bhdsana I. украшенный, убран-

ный 2. п. см. 44Т сч 

bhdsau caus. от 4 4 с\ % Сч 
4ЧТ bhdsa f . украшёние 

4 4 Т 4 bhiisaya (den. от 44Т) служить С\ сч 

украшением 

°4f44 -bhusin см. 444 1 сч -ч сч 
4^?тг bhiisnu растущий, развивающий-

ся 

4 4 4 bhu-sura см. 4 " f4^4 СЧ чЭ СЧ 
4 ? Ч bhii-stha живущий на землё 

44 bhr'gu т. пот. рг. мудрец, один 
из Праджапати; см. 4 4 T 4 f 4 4) 

4IJ4v515 bhrgu-kaccha т., п. назв. свя-с -о * 
ценного места на северном берегу Нар-
мады 

bhrgu-iuiiga т. назв. священной 
горы 

4 ^ bhrnga т. вид пчелы 
Ч ^ Ч Г Ч bhrnga-sartha т. пчелиный 

рой 

'Ч bhrngali (bhrnga + all) j. см. 
Ч ^ Ч Т Ч 

4 5 4 4 bhrjjana п. сковорода 

° 4 4 -bhrt I) носящий 2) имёющий, & -ч 
содержащий 3) приобретающий 

44 bhrta 1. pp. от 4 \ П; 2. т. 1) 
наёмник 2) слуга 

ЯЧЧ)' bhrtaka т. см. 4 4 2 с ' с 4 4 4 4 bhrta-bala п. наёмное войско с 

(один из шести видов войск) 

чГч bhrti / . 1) приведёние, привод 2) 

поддёржка 3) уход, забота 4) цека 5) 

плата 

4 ^ 4 bhrtya т. 1) слуга 2) министр 3) 

подданный 

ЧсЧЧГ bhrtyata /. услужёние, служба 

4гЧ?4 bhrtyatva п. см. ЧсЧЧГ с " * с 

4?4ЧТЧ bhrtya-bhava т. см. ЧсЧЧТ С ' й 

4 4 bhrtha п. приношение, пожертво-

вание 

4 4 bhrma т. заблуждёние, ошибка 

4 4 4 bhrmala 1) оглушённый 2) пора-

жённый 

4 ) 4 I bhr'mi }. 1. подвижный 2. т. 
вихрь 

4 f 4 II bhrmi f . подвижность, ловкость 

4 4 bhrca 1. 1) сйльный 2) резкий 3) 

обильный 2. (—о) adv. очень, весьма 

bhrsta жареный, поджаренный 

4 f e " bhrsti f . 1) зубец, остриё 2) 

угол 

4 f e 4 f 4 bhrstimant зазубренный, в 

зазубринах 

ЧтТТ bhettar т. 1) дровосёк 2) разру-

шйтель 3) взломщик 4) победитель 

4 4 bheda т. 1) раскалывание 2) рас-
цвет 3) разрыв 4) ломка, разрушение 5) 

ранёние 6) вывоз 7) разлад 8) изменение 

9) различие, разница 10) политика раз-

делёния 

4ЧЧ> bhedaka 1) разламывающий, раз-

рушающий 2) наносящий раны 3) отли-

чительный, характерный 

bheda-kara см. 44ЧГ 
ЧЧФ I Г<*1 bheda-karin 1) разъединяю-

щий, раздваивающий 2) двусмысленный 

4 4 4 bhedana 1. 1) разрывающий 2) 

решающий 2. п. разрывание 

4 f 4 4 bhedin 1) см. 444? 1); 2) см. 
4 4 4 4 ^ 4 1) 



4 4 t bheri f . литавра 
bherunda 1. ужасный, страшный 

2. т. 1) птица 2) животное 

ЧЧЧ bhesaja 1. святой 2. п. 1) лече-
ние 2) лечебное средство 

"ЧЧ jWI bhes a jata j. целебная сила 
••ЦЧ̂ А) bhesajya целебный 
4ST bhaiksa 1. живущий подаянием 2. 

п. нищенство 
J и| bhaiksa-carana п. см. 4$Т 2 

bhaiksa-carya п. см. 4§Т 2 

'ЧсТЧЧТ bhaiksa-carya {. см. 2 
42T4f4 bhaiksa-vrtti f . см. 45Т 
4STT4 bhaiksanna (bhaiksa + anna) п. 

см. f4STT 

45TTftl4 bliaiksagin (bhaiksa -f- agin) см. 
f 4 5 4 f 4 4 

4¥TT^T4 bhaiksahara (bhaiksa + ahara) 
см. fa^TSTT 

4 4 bhaima принадлежащий Бхимасё-
не; см. 4ТЧЧЧ 

4 7 4 bhairava т. пот. рг. Ужасный — 
эпитет Шивы; см. f 4 4 2 1) 

4 7 4 t bliairavi f . пот. pr. Ужасная — 
эпитет Пурги; см. ^tf 

4 4 b h a i s a j y a п. 1) исцеление 2) ле-
карство; лечебное средство 

4)ТН4 bhoktar т. едок 
4 t 4 ) o 4 4 4 bhoktu-kama bah. голодный 
4 t 4 1 bhoga т. поворот, изгиб 
4ТЧ П bhoga т. 1) пища, еда 2) ис-

пользование 3) власть 4) поль5а, выгода 
5) удовольствие, наслаждение 

4 1 4 f 4 4 ^ bhoga-nigraha т. ограничение 
пользования 

4 t 4 4 f 4 bhoga-paii т. правйтель горо-
да, наместник 

ЧТЧЧЧТ I bhogavdnt 1. 1) изогнутый 2) 
незначительный 2. т. змея 

^ Ч1ЧЧЧТ II bliogavant имёющий наслаж-
дения 

4)4Т4ЧЧ bhogayatana (bhoga + ayata-
па) п. мёсто для наслаждёний 

4tf44 I bhogin см. 4t44?4 I I 
4*ff44 11 bhogin 1) (—о) едящий; 2) 

наслаждающийся 3) предающийся чувст-
венным наслаждениям 4) богатый 

4 t 4 bhoja 1. 1) роскбшный 2) богатый 
3) щёдрый 2. т. 1) пот. рг. царь Маль-
вы, правивший в XI в. 2) назв. страны 
в северо-восточной Индии 3) pi. назв. на-
рода вышеназв. страны 

4t44T bhojaka 1. поедающий что-л. 
(—о) 2. т. едок 

4 ^ 4 4 bhojana 1. 1) питающий, кормя-
щий 2) (—о) служащий пищей 2. п. 1) 
пища, еда 2) завтрак 3) имущество 4) 
наслаждёние 

ЧГЧЧЧЧЧ bhojana-kala т. врёмя при-
нятия пищи 

4 t 4 4 % 4 T bhojana-veia f . см. 4 ) 4 4 4 4 4 
4 t 4 4 T l 4 4 bhojanarthin (bhojana -+- ar-

thin) нуждающийся в пйще, голодный 
° 4 t f 4 4 -bhojin питающийся 
ЧГ^Ч bhojya п. 1) еда, пйща 2) на-

слаждёние 3) выгода 
4 f 4 bhos ij. эй!, послушай! 
4f: bhoh см. 4t4 

bhaujanga змеевидный 
ЧТ^Ч^Ч bhaujisya п. рабство 
Ч)Ч bhauta I. 1) относящийся к жи-

вым существам 2) бесноватый, одержи-
мый 2. т. идибт, умалишённый 

4 ^ 4 bhauma 1. 1) относящийся к зем-
лё 2) земной 3) земляной 2. п. 1) земля 
2) пол 3) этаж 4) астр. Марс 

4tf44T bhaumika см. 4 Гч Я 4 1 
bhaurika т. чеканщик 



ЧТЧ bhaurja берёзовый 
bhauvana принадлежащий миру 

^Т5Т bhramg (A. pr. bhramcate — /; Р. 
pr. bhrdgyati— IV; fut. bhramgtsydtt/ 
bhramghyate; pf. babhramga/babhramge; 
aor. dbhragata, abhraiiigista/dbhragat; pp. 
bhrasta) 1) падать 2) разбиваться, раз-
летаться 3) избегать 

bhramga т. 1) падение 2) разорё-
ние 3) деградация, упадок 4) отступле-
ние 

УМ bhramgana 1. опрокинутый, упав-
ший 2. п. 1) принесёние 2) приход 

•у Ril4 bhrathgiri 1) выпадающий 2) упав-
ший 3) подтолкнувший 

'•ЯЧЧ bhrajj (U. pr. bhrjjdti/bhrjjate— 
VI; fut. bhraksyati/bhraksyate, bharksyati/ 
bharksyate; pf. babhrdjja/babhrajje, ba-
bharja/babharji; aor. abhraksit/dbhrasta, 
abharkslt /dbharsta) жарить; печь 

"ЯЧ bhram (P. pr. bhramati — I; bhra-
myati — IV; fut. bhramisydti; pf. babhra-
ma; aor. abhramit; pp. bhrantd) 1) бро-
дить, скитаться 2) кружйться, вращаться 

ШТ bhrama т. 1) скитание 2) круже-
ние, врашёние 3) головокружение 4) 
ошибка; заблуждёние 5) мираж 

Чн +4"-Ч bhramana т. 1) бродяжничество 
2) поворот 3) вихрь 

Ш К b'nramara т. пчела 
^rfir bhrami 1. вращающийся; повора-

чивающийся 2. /. 1) вращёние; повора-
чивание 2) круговорот 

bhragistha spv. от ЧЧ 
ШТ1ЧЧ bhragiyams cpv. от ЧЧ 

bhrastra т. сковорода 
I bhraj (A. pr. bhrajate — /; fut. 

bhrajisydte; pf. babhrajire, bhreje; aor. 
dbhrajista; pp. bhrajita) блестеть, сиять 

^ И II bhraj f . блик 
Ш Ч bhraja блестящий, сверкающий 
"ЯТЧЧ bhrajas п. см. Щ Ч II 
ШЧТЧЧТ bhrajasvant см. ШЧ 
•ЩЧ^ЧЧ bhrajasvin см. ШЧ 
Шрзг bhraji j. блеск 
^Tlf44 bhrajin см. ШЧ 
'ЧТfd'-5 bhrdjistha полный блеска, си-

яния 
bhrajisnu см. Ш Ч 

'бГТРчсЧ^Ч bhrajismant см. ШЧ 
Ш Ч Т bhrdtar т. 1) брат 2) разг. друг, 

приятель 

ШЧЧТЧТ bhratr-jayd f . жена брата 
ШЧ?Ч bhratrtva т. братство 
НТЧЧЧ bhratr-datta данный братом 

с 

ШЧЧТЧ^ bhratr-bharya f . см. ШЧЧТЧТ 
ШЧЧ^Ч bhratrmant имёющий брата 

или братьев 
<5ПЧ°Ч bhrdtrvya т. 1) двоюродный 

брат (со стороны отца) 2) сопёрник; 
противник 

"ШЧоЧЧ^Ч bhratrvyavunt имёющий со-
перника 

Ш Ч bhratra п. см. "ШЧёЧ с 

Щ5Ч bhratrya п. см. ШЧсЧ 
ШЧТ bhrantd 1, pp. от ШТ 2. п. см. 

ШТ 4) 
¥TTf"T bhrdnti f . 1) блуждание, кру-

жёние 2) (—о) колебание, шатание 
3) трёгет 4) вращёние 5) неопределён-
ность 6) сомнение 7) заблуждёние 8) 
грёзы 

Ш^ЧЧЧТ bhrantimant 1) блуждающий 
2) охваченный безумием 

ШЧ+" bhramaka обманчивый, ложный 
Ш Ч Ч bhramana п. 1) колебание 2) 

вращёние 

Ш^ЧЧ bhramin заблудший 



' •arfirr 488 

•yifi |< bhramira печальный 
bhrastraka т. см. 

bhrl (P. pr. bhrinati — /X; fut. 
bhresyati; pf. bhibhraya\ aor. abhraisit) 
защищать 

•у<£|d bhru-kuti f . см. 
'•Ыjfdd'-сГ bhrukuti-bandha т. см. ЧТ^-

'ЫФГЛ'ЧУ bhrukuti-mukha см. CO -О • о 
-bhruva см. Ч 

ST Ыггй f . бровь 
•y^id bhru-kuti f . см. 'У 4><il 

bhru-kuti f . нахмуренные, сдвй-
нутые брови 

•SrjdWsr bhrukuti-bandha т. нахму-
ривание, сдвигание бровей 

'ЧфсПч^ bhrukuti-mukha 1. п. хмурое 
лицо 2. bah. с хмурым лицом 

•агётЧ' bhru-ksepa т. см. Ч^ЯЧ^'Д 
^ГЧ bhriind I. п. эмбрион, зародыш 2. 

т. учёный брахман 

•SHT^ bhru-bhanga т. см. 
bhru-bheda т. см. у ^fdct'Sr 

У 4 4 Т bhru-lata f . лианоподобные бро-
ви, изогнутые брови 

•ЯЧ bhresa т. 1) движёние 2) колеба-
ние 3) отклонёние 4) промах; проступок 
5) потёря, утрата 

ц 
та тридцать девятая буква алфа-

вита деванагари-, см. ЗЧЧТТТГ 
J f ^ manh (A. pr. mahhate — /; pf. 

mamanhe; aor. amanhista; pp. mahhita) 
1) давать; дарить 2) возрастать, увели-
чиваться 3) говорйть 4) сверкать 

ТЩЧГ manhdna f . дар, подарок; Instr. 
Ч^ТЧТ adv. а) охотно б) легко 

ТЩЧ manhayil щёдрый 
•H'Rjbi manhistha spv. от ТЩЧ 

manhiyans cpv. от 4q4 
•НФ< makara т. 1) дельфин 2) кроко-

дил 3) морское чудовище, макара 
makaranda т. 1) сок растёний 

2) мёд 
ЧФ<НА| makaralaya (makara-j-alaya) 

т. море (букв, обйтель Макаров; см. 
ТО 3) 

4=FTT ma-kara т. буква или звук «Ч» 
4ST mdks f . муха 

Ч5ТТ maksa f . см. 4ST 
4f?T44 maksika f . 1) муха 2) пчела 
Ч5Т maksu adv. быстро, скоро 
4ST4 maksiiyu быстрый, поспёшный 
4 f makha 1. 1) щёдрый 2) весёлый 

2. т. 1) дружба 2) жертвоприношение 
3) празднество 

Ч*ЗТЧ makhasyu 1) весёлый 2) рёзвый 
ЧЧ maga т. 1) жрец культа солнца 

2) солнцепоклонник 
ЧЧЧ magddha т. 1) назв. страны 2) 

pi. назв. жителей вышеназв. страны 
ЧЧ^Ч maganda т. ростовщик 
4*4 magna (pp. от Ч^Ч) погружён-

ный 
ЧЧ magha т. подарок; вознагражде-

ние 

•ЧчГг! rnaghatti f . дар, пожёртвование 
ЧЧ%Ч maghadeya п. см. ччГп 
ЧЦс| maghava 1. 1)-щёдрый 2) могу-
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щественный 2. т. пот. рг. эпитет Ин-
дры, см. 1 

ЧЧЧгЧ maghavaitva п. щедрость 

maghavant 1. см. 1; 2. 1) 
см. 4 4 4 2; 2) т. жертвователь 

Ч44Т4 maghavan т. пот. рг. Щёдрый 
— эпитет Индры\ см. 1 

manku 1) слабый 2) колёблющий-
ся, шатающийся 

ЧЗ;5Т manksu adv. быстро, тотчас же 
4 ^ mankha т. придворный поэт или 

певёц 

i p p f 4 mangala т. 1) благополучие, 
счастье 2) благоприятное предзнаменова-
ние 3) благословение 4) поздравлёние 5) 
праздник 6) амулет 7) астр. Марс 

Ч ^ Ч Ч Ч Ч mangala-vacas п. поздравлё-
ние 

Ч^ЧЧ®? mangala-gabda т. см. Ч^-
4 4 4 4 

Ч-^ЧТ^ЧЧЧ mangaladega-vrtta (man-
gala + adega-) т. прорицатель, пророк 

4^4)4 mangaliya приносящий счастье 
•Ч -̂г-Ч mangalya I. см. 4 ^ 4 ( 4 ; 2. 

п. 1) молитва о счастье 2) то, что пред-
вещает счастье 

4 mangini f . судно, корабль 
44 mac (A. pr. тасахе — /; pf. тесе\ 

aor. amacistha) 1) обманывать 2) хватать 
4 ^ 5 maccha т. рыба 
4^4 majj (P. pr. majjati — /; fut. 

manksydti; pf. mamajja; aor. dmamajfat, 
amanksit) 1) погружать, опускать 2) омы-
вать 

4"ЗЧЧ majj an т. см. ЧЧЧЧ 
4 ^ 4 4 majjana п. 1) опускание, погру-

жёние 2) омовёние 
4 м Ч Й 4 4 majjayitar опускающий, по-

гружающий 

4 ^ 4 4 majjas п. 1) костный мозг 2) 
сердцевина 

Ч»ЧТ majja f . см. 4344 
4 j 4 4 majmana п. 1) велйчие 2) сйла, 

мощь 3) полнота 

4 ^ 4 тапса т . 1) возвышёние; пьедес-
тал 2) трон 3) дворцовая терраса 4) 
сцёна 5) ложе 

4 ^ 4 4 manjara п. букёт цветов 
Ч^ЧТГ manjari f . I) см. Ч ^ Ч Т ; 2) 

бутон цветка 

4f>4^ manjistha ярко-красный 
Ч ^ Ч manju прелёстный, красивый 
Ч^ЧЧТрТЧУ marlju-bhasini 1. сладко-

речивая 2. /. назв. стихотв. размера 
Ч^ЧЧГрТЧ manju-bhasin сладкоречй-

вый 
4^44 manjula см. 
Ч^Ч?ЧЧ manju-svana сладкоголосый 
Ч^ЧЧТ manjusa f . 1) сундучок 2) кор-

зина 
4 3 matha т. хижина; кёлья 
4 2 4 mathara настаивающий на чём-л. 

(Loc.) 
4р5ЧЧ mathika f . см. 45 
43t mathi f . см. 45 
4 f 4 manl т. 1) перл, жемчужина 2) 

драгоценность 3) украшёние 4) амулёт 
5) в назв. собрание заклинаний или мо-
лйтв 

чГи№ manika т. большой сосуд, гор-
шок (для воды) 

ЧРЧЧГРЧЧЧ mani-karnika f . жемчужное 
украшёние для ушёй 

Ч?4ЧЧХ mani-kara т. ювелир 
manimant украшенный жём-

чугом 

ЧрЧЧЧ manimaya сделанный из жём-
чуга или хрусталя 
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чГи|ЧМ1 mani-mala f . нить жемчуга 
Trftrprfe mani-yasti f . см. ЧрТЧТЧГ 
4(u|<<H mani-ratna п. 1) драгоценный 

камень 2) драгоценность 
•ЧГй|mani-rainamaya см. чГи1ЧЧ 
тГртГЧХ mani-vara п. алмаз 
TTfuM-НЧ mani-varman 1. т. купец 2. 

п. талисман из драгоценных камней 
T f i W ^ mani-su/ra п. нить жемчуга 
ТГР'ЩХ mani'hara т. ожерелье из жем-

чуга или драгоценных камней 
ГПЗЧ manda т., п. 1) украшение 2) 

сливки 3) рйсовый отвар 
mandana 1. украшающий 2. п. 

украшёние 
трз^Т manda-pa 1. пьющий сливки или 

рйсовый отвар 2. т., п. 1) врёменное 
сооружение для праздника 2) беседка; 
навёс 

Н и . ^ m a n d a l a 1. круглый 2. т., п. 
1) диск (солнца) 2) круг; кольцо 3) груп-
па, круг (людей) 4) количество 5) мно-
жество 6) путь, орбита (небесного свети-
ла) 7) гало (вокруг солнца, луны.) 8) мяч 
9) царские приближённые 3. п. 1) об-
ласть; страна 2) назв. разделов «Ригве-
ды» 

ЧЧ^рЧТЧ mandala-nyasa т. списыва-
ние или изображёние круга 

Ч'иё Ги 4 mandolin 1. образующий круг 
2. т. 1) пятнйстая змея 2) хамелеон 

Я ^ - Ш р Т mandali-krta изогнутый (о 
луке) 

manditar т. орнамент 
iprg-гр mandika т. лягушка 
qxrgx mandura т. ржавчина на желёзе 
ЧгТ mat АЫ. sg. от ЩЧ 

ma/d (pp. от трТ) 1. 1) считаю-
щийся, предполагаемый 2) придуманный 

3) разумеющийся 4) уважаемый 2. п. I) 
мнение 2) учёние 

•Hd ^f mutinga т. слон 
•Hd=(r4 matavant преследующий цель 
TRTT5T mataksa (mata + aksa) искусный 

в игре в кссти 

mad / . 1) мысль; замысел 2) цель 
3) представление, понятие 4) мнёние 5) 
уважёние С) молитва, гимн; ЧТТ сосре-
доточить мысль на чём-л.; решать что-л. 

mati-purva 1) намёренный 2) 
предусмотренный; Асс. -цГ^ЧЧ adv. см. 
ч Т с Г ^ Ч 

Ч Rl^'d+Ч mati-piirvakam adv. намёрен-
но, нарочно 

тНЧяРИЗТ mati-praviveka т. различие 
во мнениях 

тНгПТЧ mati-bheda т. 1) колебание, 
сомнение 2) изменёние мнёния, расхож-
дение во мнёнии 

ЧЙ'̂ ЯТГ mati-bhrama т. 1) заблуждё-
ние; ошйбка 2) путаница мыслей 

Ч ГН'Ч <-г\ matimani умный, рассудитель-
ный 

Ч Id сЛЧ mati-hina 1) легкомысленный 2) 
непонятливый; глупый 

matulha т. мудрец 
matka мой 

Ч с ^ Т matkuna т. клоп 
ЧтТ mat/a (pp. от IT?) 1) опьянённый; 

возбуждённый 2) находящийся в периоде 
тёчки 3) бешеный, сумасшёдший 4) влюб-
лённый 5) обрадованный, ликующий 

•Hrl+lftlH mat/a-kdgin 1) представляю-
щийся опьянённым 2) очаровательный 

ЧтТ^гШчТ ma/a-kagini f . очарователь-
ница 

ЯхТЧЧХ тайа-тауйга 1. т. павлин 2. 
п. назв. стихотв. размера 
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•НсУ < mat-sard 1. 1) эгоистический 2) 
завистливый 2. т . 1) зависть 2) гнев 3) 
враждебность 4) страсть к кому-л. (Loc., 
- о ) 

ЧсУ <4*4 rnatsaravant эгоистичный 
Ч'сУ Г<Н matsarin см. ЧТЯТ 

matsya т. 1) рыба 2) pi. назв. 
народа 

4-l^i) [и^фТ matsyandika f . сахарный 
сироп 

4ё?ЧЧТТ4 matsya-purdna п. назв. од-
ной из Пуран; см. JTT4 

Чё^И'ЕГ matsya-bandha т. рыбак 
ЧсЗЧТЧ matsyada (matsya + add) пита-

ющийся рыбой 
I math (P. pr. mathati, manthati—/; 

fut. mathisyati; pf. mamantha\ aor. ami-
mathat, amimathata; pp. mathitd) 1) ме-
шать; взбалтывать; пахтать 2) волновать 

° Ч 4 II -math уничтожающий 
4 4 : mathah Асс. pi. от 4 f 4 4 
444 mathana 1. 1) натирающий; тру-

щий 2) повреждающий 3) уничтожаю-
щий 2. п. 1) натирание; трение 2) унич-
тожёние 3) помёха 

4"|Ч4Т mathitar т. разрушитель 
ЧрЧЧ mathin т. мутовка 
44ТГ mathura f . назв. города на бере-

гу Ямуны 
44 I mad (P. pr. madyati — IV; fut. 

madisyati\ pf. mamada; aor. amidit; pp. 
mattd) 1) пьянёть; быть опьянённым 2) 
радоваться 3) кипеть (о воде) 

4 4 II mad (A. pr. madayate — X; fut. 
madayisyate; aor. amimadata; pp. madita) I) 
нравиться 2) получать удовольствие 3) 
угождать 4) радовать 

4 4 111 mad см. 4 4 
4 4 mdda т. 1) опьянёние 2) тёчка 3) 

выделение из лобных пазух слона 4) су-
масшествие 5) страсть 6) гордость 7) ве-
сёлье 8) опьяняющий напиток 9) упоё-
ние 

Ч4ЧГЧ mada-kala 1) сладкозвучный 2) 
хмельной 

4 4 4 madana т. 1) любовь 2) бог 
любви 

4 4 4 4 ^ madana-maha т. праздник в 
честь бога любви 

ЧЧЧ4фсЧЧ madana-mahotsava (-maha 
+ utsaca) т. см. 44441J 

ЯЧЧТЧТЧ madanavastha (madana -j- ava-
stha) влюблённый 

4ЧЧГЧТЧТ madanavastha (madana + ava-
stha) f . влюблённость 

4 4 4 f t madanti f . pi. кипящая вода 
4 4 f 4 4 T madayitar т. тот, кто достав-

ляет удовольствие; то, что опьяняет 

ЧЧТ'ёГ madandha (mada -f- andha) 1) ос-
леплённый страстью 2) слепой от опья-
нёния 

4ЧТЧЧ maddmada всегда взволнован-
ный, возбуждённый 

Ч4ТЧЧ madalasa (mada alasa) вялый 
от опьянёния 

ЧЧТЧ4Г madavant опьянённый 
4ЧТ4ТЧТ madavastha (mada + avastha) 

f . 1) страсть 2) жар, пыл 3) тёчка 
4"f4 madi f . вид бороны 
4^444 madika f . см. 4"f4 
4 f 4 4 madin 1) радующий 2) опьяняю-

щий 
ЧГ<< madira см. Ч|Ч4 
4 f 4 T 4 4 madira-drf с чарующими, опья-

няющими глазами 
4"f4T444 madira-nayana см. 4f4T4W 

madira f . 1) опьяняющий напи-
ток 2) пот. рг. см. 414Ч1Г 3), ^rf 
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madiraksa (madira + aksa) см. 

ч Г ч т з ч с "ч 

4 4 f 4 madiya pron. мой 
4^4 madugha т. вид медоносного рас-

тения 
madrte без или кроме меня 

TSftc^H: madotkata (mada-j- utkata) 1) 
одержимый страстью 2) бешеный 

45tЧЧ madodagra (mada -f- udagra) 1) 
очень взволнованный 2) взбешённый 

•ЧЧ144 madoddhata (mada + uddhata) 
высокомёрный, напыщенный 

madonmatta (mada + unmatta) 
1) страстный, пылкий 2) см. 4 4 t 3 4 

4^ madgu т. 1) вид водяной птицы 
или водяного животного 2) назв. касты 

madgura т. 1) вид рыбы 2) назв. 
смешанной касты ныряльщиков за жем-
чугом 

4?Т madya 1. опьяняющий 2. я. хмель-
ной напиток 

Ч?ГЧ madya-pa 1. пьющий хмельной 
напиток 2. т. пьяница 

4ST4T4 madya-pana п. 1) употреблёние 
хмельных напитков; пьянство 2) см. 
41Г 2 

4?rf444 madya-vikraya т. продажа 
хмельных напитков 

43" madra т. 1) назв. страны в Севе-
ро-Западной Индии 2) pi. назв. жителей 
вышеназв. страны 

madraka т. pi. назв. народа, оби-
тавшего на юге Индии 

•чГйФ madrik ко мне 
4 5 4 ^ 4 madryanc (madri + aric) обра-

щённый, повёрнутый против меня 
4 1 4 madvat adv. подобно мне, как я 
4 g 4 madvan см. Ч^Т 1 
•Чйт) madvant см. ч1Ч4 

N -ч 

4 f e f mad-vidha см. 454 
4 4 madhu 1. 1) сладкий 2) приятный; 

прелестный 2. п. 1) сладкий напиток; 
сладкая еда 2) мёд 3) молоко 4) нектар 
5) напиток сома 3. т . 1) весна 2) пёр-
вый весённий мёсяц 3) пот. рг. ракшас, 
отец Лаваны; см. Т5Т4 3; 4 4 4 2; 4) 
пот. рг. демон, убитый Вишну; см. 
f4"OTT 1) 

Ч Ч 4 Т madhu-kara т. пчела (букв, дё-
лающая мёд) 

ЧУ +1 < madhu-kdn т. см. чач>4 •о чЭ 

44fJ4 madhu-krt т. см. ЧЭТ>Т 
ЧЕГ^ЧЧ madhu-cyut источающий мёд, чэ чэ 

медоточйвый 
ЧЧсЧ madhutva п. сладость чэ 
ЧЧ4ГЧ madhuntama spv. от 4 4 1 •О О 
4 4 4 madhu-pa 1. пьющий нектар 2. 

т. пчела 
ЧЧЧЧ^ madhu-parka т. медовый напи-

ток (подаётся гостю, жениху) 
ЧЧЧЧЧ madhu-pavana т. весённий вё-

тер 
ЧЧЧТ madhu-pa см. ЧЧЧ чэ ' чэ 

ЧЧЧГСЧ madhu-psaras наслаждающий-
ся; пирующий 

ЧЧЧтГ madhu-matta опьянённый весной 
ЧЧЧ4Т madhumant 1) медовый; слад-

кий 2) милый, приятный 
ЧЧЧЧ madliu та у а 1) медовый 2) слад-

кий как мёд 
ЧЧЧТЧЧ madhu-madhava т. п. sg. dv. 

1) два весенних мёсяца 2) весна 
ЧЧЧТЧ madhu-masa т. весённий мёсяц чЭ 
ЧЧЧТЧЧ madhu-modita лакомый чЭ 

4 Ч Т madhura 1) сладкий 2) милый, 
приятный 3) мелодичный 

4ЕП41 madluiraka 1. сладкий 2. п. вид 43 
лекарственного растения 
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ЧЖ'4|ГЧ4 madhura-bhasin сладкоречй-
в ы й 

*ГЫ<<|(сН madhura-ravin сладкозвуч-•о "ч 

ный 

ГЩТЧ madhu-rasa т. 1) мёд 2) слад-

кий напйток 
4fJX^TKmadhura-svara bah. 1) сладкого-

лосый 2) сладкозвучный 

ЧЫГ<Ч4 madhuriman т. сладкое, сласти "V 
ЧТёН" malhula сладкий о 

madhu-lih 1. слизывающий 
нектар 2. га. пчела 

JTSJTO madhuvat adv. как мёд, подобно 
мёду 

mddhu-vrata т. пчела о 
ЧИГСГ mdlhus га. сладость 
ТГ£ГЧ> madhUka т. 1) пчела 2) назв. де-

рева 
TSltWbd madhucchista (madhuucchis-

ta) п. воск (букв, остаток от мёда) 
madhdtsava (madhu -f- utsava) т. 

весённий праздник 
ЧЖГТ-Т madhudyana (madhu 4- udyana) 

п. весённий сад 
ТПГЧЧ" madhulaka п. 1) густой мёд 2) 

что-либо тягучее, сладкое 
ТЩ^ГЧП' madhu-lika f . вид пчелы 
ЦЩ madhya 1. 1) срёдний; промежу-

точный 2) срёдний, посрёдственный 3) 
беспристрастный 2. п. 1) середйна 2) 
внутренность 3) поясница; Асс. 4 W T 
adv. посредине, среди чего-л. (Gen., —о); 
Instr. ЦЩТ в, мёжду; Loc. TJElf внутри, в 

ЧёТЧ madhya-ga стоящий, находящий-
ся посредине чего-л. (Gen.) 

Цъц-q | P<ri madhya-carin блуждающий 
или странствующий среди чего-л. (Gen.) 

ТЭДсГЧ madhyatas adv. 1) из середины 
2) в середине чего-л. (Gen., —о) 

ЧЩЧТ madhyata f . срединное положё-
ние 

R d madhya-dina m. полдень 
тГетГ З̂Г madhya-dega m. 1) внутреннее 

расположёние, положёние 2) назв. стра-
ны в Восточной Индии от Гималаев до 
гор Виндхья и от Курукшетры до слия-
ния Ганги и Джамны 3) pi. назв. жи-
телей вышеназванной страны 4) середй-
на тёла, талия 

тГёгГЧТТ madha-bhaga т. 1) срёдняя 
часть 2) талия; поясница 

ЧгтгЧ" madhyamd 1. spv. от ЦЩ 1; 2. 

т., п. см. qWflTT 2) 
tpbi)Ч + madhyamaka общий, коллек-

тивный; Асс. ТТБФТЧГ'Т adv. внутри 

гГёгПТЗГШ' madhyama-jata срёдний (о 
ребёнке) 

тГ5грТ<Т5 madhyama-pada п., т. грам. 
срёдний член (в сложном слове) 

ЧЗДЧЧТОУЧ" madliyama-pada-lopa т. 
грам. выпадёние срёднего члёна (в слож-
ном слове) 

ЧЪЦЧЧ^Ч madhyama-purusa т. грам. 
второе лицо 

HWTTTW madhyama-ratra т. полночь 
ЧЬИ Ч 41 =fT madhyama-loka т. земля 

(букв, срёдний мир — по мифологии, зем-
ля находится между небесным и подзем-
ным миром) 

ЦЪЦ Ч аП madhyama-gi т. 1) судья 2) 
посрёдник 

щъц Ч •N < madhyama-svara т. срёдний 
тон, доминант 

ЧЭДТТЧ madhya-ratra т. см. 
-madhya-vartin находящийся 

в, среди 

ЧЗДТЧ madhya-stha 1) находящийся 
внутри, среди чего-л., кого-л. (Gen., —о) 
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2) посредственный, заурядный 3) безраз-
личный 4) нейтральный 

4S4T44T madhya-sthata f . 1) посредст-
венность, заурядность 2) безразлйчие 3) 
нейтралитет 

4£4fT44 madhya-sthita см. ЧЗДТЧ 1), 

3) 
ЧЬЧГТЧЧТ madhya-sthita f . безразлйчие 
ЧЕЧТ^ madhyahna (madhya + alma) т. 

полдень 
ЧЬ4И Г"? madhye-nadi adv. в реке; в 

реку 
ЧЬ^ЧЧ4Ч madhye-padmam adv. в цветке 

лотоса 
чьчч'-бч madhye-prstham adv. на 

спине 
ЧЙТЧЧЗЧ madhye-samudram adv. в 

море 
ЧёЧЧГ madhvaka (madhu + aka) т. пчела 
Ч М | П(М madhvagin (madhu + agin) по-

едающий сладкое 
ЧБЧТЧЧ madhvasava (madhu -)- asava) т. 

сладкий хмельной напиток 
ЧЧ man (A. pr. manate—/; manyate 

— IV; manute — VIII; fut. mansyate; ma-
nisyate; pf. mene; aor. amansta; amanista, 
amata; pp. mata) 1) знать 2) думать; 
считать, полагать 3) рассматривать 

ЧЧЧ manana 1. рассудйтельный; ос-
мотрительный 2. п. рассудительность; ос-
мотрительность 

ЧЧЧТ тапапа см. ЧЧЧ 1 
ЧНА| manay (caus. от ЧЧ) гордйться 
4 4 : f 4 4 manah-priya милый, приятный 

сердцу 

4 4 : f 4 4 T manah-gila f . красный мышь-
як 

ЧЧ p N ' d I manag-cinta f . обдумывание 
ЧЧЧ manas п. 1) дух, душа 2) ум, 

разум 3) замысел 4) желание, намерение; 
ЧЧ: ЧТТ а) решаться на что-л. б) наме-
реваться делать что-л. (Loc., Dat., inf.); 
4 4 t ЧТ обдумывать что-л.; ЧЧГЧЧТХ а) 
принимать во внимание б) принимать к 
сердцу в) вспоминать г) обдумывать 

4 4 f 4 4 manasi-ja т. 1) любовь 2) пот. 
рг. Рождённый в сёрдце — эпитет Ка-
мы; см. ЧТЧ 3) 

4 4 f 4 4 4 ^ manasija-taru т. поэт, дрё-
во любви 

"ЧЧТЧ^ -manaska мысленный 
ЧЧТЧТЧ manas-tapa т. угрызёния со-

вести, раскаяние 
ЧЧТЧЧ manasmaya 1) духовный 2) иде-

альный 
ЧЧТЧ manasyu I) желающий 2) усёрд-

ный 
ЧЧТЧ'Ч mdnasvant рассудйтельный, 

мудрый 
ЧЧ:ЧЧТЧ manah-santapa т. печаль, 

сердёчная боль 
ЧЧТ тапа /. 1) ярость, гнев 2) страсть 

3) зависть 
ЧЧТЧТ manak adv. 1) немного 2) толь-

ко, едва 3) только что; Ч ~ ЧрТ ни в 
коем случае, нет; ~ Ч чуть было не (с pp.) 

44T4t manayi f . пот. pr. супруга Ma-
ny; см. ЧЧ 

ЧЧТЧ тапауй прилёжный; благочести-
вый 

•4414) manavi f . см. ЧЧТЧГ 

ЧЧГЧТ manisa f . 1) рассуждёние 2) 
мудрость 3) религиозный гимн, молитва 

ЧЧЧТЧЧ manisika 1) разум 2) мне-
ние, взгляд 

•Нdl Гчd manisita 1. требуемый 2. п. 1) 
желание 2) мечта 

ЧЧ№ГЧТ manisita /. мудрость 



ЧЧНЧЧ manisin разумный, мудрый 
ЧЧ тапи 1. мудрый 2. т. 1) пот. рг. 

родоначальник рода человеческого 2) каж-
дый из четырнадцати последующих пра-
родителей человеческого рода и правите-
лей земли 3) человёк 

ЧН4 manu-ja т. потомок Ману, чело-
вёк; см. 2 1) о 

44414 тапи-jata т. см. 4 4 4 

444Tf?J4 manujadhipa (manuja + adhi-
pa) т . правйтель людёй, царь 

4 4 4 l f H 4 f 4 manujddhipati (manuja 4-

adhipati) т. см. 444ТГч4 
444*4 manujendra (manuja indra) т. 

величайший средй людёй, царь 
4 4 f f 4 manur'nita (manus + kita) полёз-

ный для людёй 
4 4 4 manusa т. человёк 
4 4 ^ 4 manusya I. 1) человёческий 2) 

человеколюбивый 2. т. 1) человёк 2) 
мужчина 3) супруг 

44Б44Т manusya-ja 1) рождённый че-
ловёком 2) происходящий от людёй 

4 4 W 4 T 4 rnanusya-jdta п. человёческий 
род 

4 4 W 4 T f 4 manusua-iati j. см. ЧЧ^Ч-•О . . J ^ 

4Т4 
ЧЧЭДЧТ manusyatra adv. средй, между 

людёй 
ЧЧ15Ч^Ч manusya-deva т. 1) брахман 

2) царь (букв, бог средй людёй) 
44^44t4> тапщуа-lokd т. мир люд-

ской, земля 
4 4 ^ 4 4 manusvat adv. по-человёч©ски, О ч 

как у людёй 
444 manus т. 1) см. 44^4 2 1), 2); •О -О ' ' 

2) человечество 
444ff[4T manu-samhita j. назв. свода 

законов, приписываемых Ману; см. 4 4 2 1) 

ЧЧ?Ч1Ч manu-smrti f . законы Ману; •с & 
см. 44 2 1) о 

44f° тапо- см. 4 4 4 
4Ч1ЧЧ mano-gata 1. завётный, сокро-

венный 2. п. мысль, желание 
4 4 t 4 4 mano-java 1. быстрый как 

мысль 2. manojava т. быстрота мысли 
ЧЧГЧТЧ mano-jata порождённый умом; 

возникший в мыслях 
44t5T тапо-jna 1) приятный 2) пре-

красный 
4Ч1ЧЧ manotar т. 1) выдумщик 2) 

мечтатель 

4 4 Г Ч 4 mano-bhava 1. 1) возникший в 
мыслях 2) воображаемый 2. т . 1) чувст-
во, эмоция 2) любовь 3) пот. рг. см. 
ЧЧЧ 3) 

4 4 t s f 4 T T 4 mano'bhirama (manas-f-
abhirama) восхитйтельный, очарователь-
ный 

ЧЧ)Ч mano-bhu см. ЧЧЬТЧ С\ 
4 4 f 4 4 тапотауа духовный 
Ч Ч К Ч mano-ratha т. желание; мечта 

(букв, колеснйца мысли) 
ЧЧ1ЧЧ mano-rama 1) радующий 2) кра-

сйвый 
ЧЧГТТмЧ mano-rajya п. царство мечты, 

грёзы 
44t4T<F4 mano-laulya п. капрйз 
Ч Ч ^ Т mano-hara увлекательный, пле-

нительный 
44Т^Т|ТЧ mano-harin см. 4ЧТоТ 
ЧЧТТ mantar т. 1) мудрёц 2) мудрый 

человёк 3) совётник 
mantu т. 1) совёт 2) план 3) 

совётник; наставник 

Ч^Ч mantra т., п. 1) pi. мантры — 
назв. священных стихов ведических гим-
нов, составляющих самхиты; см. ц Г$с| [ 



2); 2) волшебство 3) заклинание 4) за-
мысел, план 5) совет; наставление 

manlra-jtia 1. знающий мантры 
2. т. брахман 

Ч^ЧЧ mantrana п. совет; наставление 
л mantra-da обучающий священным 

текстам 
•Нг-г|Ч< mantra-pada п. волшебное сло-

во, заклинание 
Ч'Ч^ПгЯЧЧ mantra-pustika f . кнйга за-

клинаний 
цг-^Ч mantray (den. от Ч;5Г) 1) гово-

рить; произносить (особ, священные гим-
ны) 2) советоваться, совещаться 3) об-
суждать что-л. (Асс.) 

Цг^Ч-Ч mantravant 1) знающий веди-
ческие тексты 2) знающий волшебство, 
чары 3) торжёственный, праздничный 4) 
заколдованный 5) заговорённый (об ору-
жии) 

4*4414 mantra-vada т. 1) сущность 
или содержание свящённых изречений 2) 
искусство волшебства или магии 

mantra-vid 1) см. Ч ; Ч Ч 1; 2) 
знающий заклинания 

mantra-cakti f . сйла заклина-
ний, сйла волшебства 

feci I mantra-saiiihita f . собрание 
ведййских гимнов 

ftt>S mantra-siddha искусный в за-
клинаниях 

T^rftl <М mantradhiraja (mantra -f-
cidliiraja) т. владыка заклинаний (о жреце) 

H'^ITTEPT mantraradhana (mantra -f-
aradhana) п. заклинание, волшебствб 

4 f ^ 4 ° mantri- принадлежащий совёт-
нику; министёрский 

mantrita 1. обсуждённый 2. п. 
совёт 

Ч Р-ЧН mantrin 1. 1) свёдущий 2) ум-
ный 2. т. !) заклинатель 2) минйстр; 
совётник 3) шахм. ферзь 

ЧРЧЧ1С1 mantri-pati т. пёрвый ми-
нйстр; главный совётник 

Чр^ЧЗ man'ri-pada п. сан или пост 
министра, совётника 

Ч^Ч I manth (P. pr. mdnthati — I; та-
thndti — IX; fut. manthisyati; pf. maman-
tha; aor. dmanthit; pp. mathita) взбалты-
вать; смёшивать 

Ч^Ч II manth см. ЧЧ I 
Ч^Ч Ш manth (P. pr. mdnthati — /; 

fut. manthisyati; pf. mamdntha; aor. aman-
thit; pp. manthitd) 1) убивать 2) мучить, 
терзать 3) герёть 

Ч^Ч manihd т. 1) смесь, напиток из 
разных компонёнтов 2) разливательная 
ложка, поварёшка 3) размешивание 

Ч ;ЧТ manthara 1. 1) медлительный; 
вялый 2) примитивный 3) глупый 4) со-
гнутый, искривлённый 2. т. пот. рг. че-
репаха в сборнике «Хитопадеша» 

Ч?ЧТ manthd f . см. Ч^Ч 1) 
Ч^ЧГЧ manthana т. 1) пот. рг. По-

трясающий вселённую — эпитет Шивы; 
см. f 4 4 2 1); 2) приспособлёние для до-
бывания огня трёнием 

Ч^ЧГ: manthah Nom. sg. от 4f44 
Ч^ЧЧТ manthitar т. 1) см. Ч^ЧТЧ 1); 

2) тот, кто добывает огонь трёнием 
Ч ^ Ч Ч mathin 1. потрясающий, сотря-

сающий 2. т. 1) вид сомы 2) пот. рг. 
божество, олицетворяющее сок сомы 

qv^ I mand (A. pr. mandate — I; fut. 
mandisyate; pf. mamande; aor. amandista) 
1) хвалить 2) быть восхваляемым 3) ра-
доваться 4) быть довбльным 5) блистать 
6) мёдлить, мёшкать 



Ч^ТЧ ч 

Ч ? Ч I I mand см. Ч Ч I 

4*4 matida 1) медленный 2) нереши-

тельный 3) равнодушный 4) слабый 5) 

незначительный 6) несчастный 7) глу-

пый; Асс. 4 * 4 4 adv. а) медленно б) по-

степенно в) слабо 

Ч>ЧЧ manda-ga медленно передвигаю-

щийся 

manda-cetas bah. I) тупой, глу-

пый 2) медленно думающий 

manda-dhi см. 
Ч^ЧЧ mandana радостный, весёлый 

Ч*ЧЧТЧ manda-pala т. пот. рг. мудрец 
Ч*ЧЧЧ manda-praj па 1) ограниченный, 

односторонний 2) тупоумный, глупый 

4 > 4 4 f e manda-buddhi bah. см. Ч*ЧЧЧ 
4*441 Пм manda-bhagin несчастный 

Ч ? 5 4 П Ч manda-bhagya 1. обездолен-

ный, несчастный 2. п. несчастье 

4 * 4 4 Т 4 manda-bhaj см. Ч^ЧЧГ^Ч 1 

4*44c4W mandayat-sakha развлекаю-

щий, радующий друзёй 

Ч*ЧЧ mandayu радостный, весёлый 

Ч^ЧС mandara т. 1) вид украшения из 
жемчуга 2) назв. дерева 3) назв. горы, 
которой боги и демоны пахтали океан, 
чтобы получить амриту 

4 * 4 f 4 % f c 4 manda-vicestita 1) мёдлен-

но двйгающийся 2) инёртный 

Ч-ЧЧТЧ mandasana 1) радующийся, ве-

сёлый 2) воодушевлённый 

4*4Tf44t mandakinl f . назв. притока 
Ганги 

Ч-ЧТ4ГЧ mandatman (matida -f- atman) 
1) мёдленно думающий или соображаю-

щий 2) огранйченный, недалёкий 

•Ч'ЧК mandara т. коралловое дерево 

Ч р Ч mandi 1) восхищающийся 2) 

вдохновённый, воодушевлённый 

ЧрЧЧ mandin см. ЧрЧ > 

mandira п. 1) дом 2) дворёц 3) 

комната; палата 4) храм 

Ч*ЧГ 474 mandi kar (формы см. Ч>4 I) 
ослаблять 

4 mandi bhu (формы см. 4 I) 

становйться слабым, слабёть 

mandd радостный, ликующий 

•H«2,<l mandura f . 1) конюшня 2) стой-

ло 

Ч^ЧГёЧЩ mandotsaha (manda + utsaha) 
1) удручённый; угрюмый 2) нерадостный 

3) безразличный 

mandodari (manda + udari) f . 
пот. pr. дочь Майи, супруга Раваны, см. 
ЧЧ I 2, 4ТЧЧ 

mandautsukya (manda + аи-
tsukya) 1) не очень стремящийся к че-
му-л.-, не имёющий желания или склон-

ности 2) нетоскующий по (Асс. с 4 % ) 

ЧЧ» mandra I) приятный 2) прелёст-

ный 3) глубокий (о звуке) 

•И'Я Пи ^ mandra-jihva bah. 1) сладкоре-

чивый 2) сладкоголосый 

ЧЧГЧ mandrayu мелодичный 

Ч^ШЧТ man-dhatar т. вдумчивый, вни-

мательный человёк 

4fM4xT4 man-nimittam ради меня; из-

-за меня 

Ч»ЧЧ manmatha т. 1) пот. рг. Вол-

нующий, Смущающий душу — эпитет 
бога любви Камы, см. ЧЧЧ 3); 2) лю-

бовь 

ЧГЧ444 manmatha-lekha т. любовное 

послание 

Ч^ЧЧТЧЧ manmathanala (manmatha -f-
anala) т. пламя любви 

4 * 4 4 т а п т а п п. 1) мысль 2) смысл 

3) просьба 4) молитва 5) желание 
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Ч^4Т manya f . du. pi. 1) затылок 2) 
мышцы шеи 

4 ^ 4 тапуй т. 1) настроение 2) страсть 
3) гнев на (Loc.) 4) горе; печаль 5) боль 

Ч^ГЧ^Ч manyumant 1) ревностный, 
усердный 2) злой 3) страстный, неистовый 

•Чгфн\ manyuml неистовый (в гневе). 
Ч г-Ч ЧТ5Т manuu-moksa п. достижение о 

душевного равновёсия, успокоёние 
Чр-44 manviddha (тапи -f- iddha) вос-

пламенённый, зажжённый людьми 
ТТЧ" mama Gen. sg. от ЗЩЧ 
ЧЧЗ? mamaka мой 
ЧЧЧ mamat adv.: ~ Ч Ч ( f 4 4 ) одйн 

раз... другой раз...; то..., то... 
ЧЧЧТ mamata f . эгоизм, себялюбие 
ЧЧсЧ mamatva п. см. 4 4 4 1 
ЧЧ I тауа 1. 1) созданный из, состоя-

щий из 2) (—о) полный чего-л. 2. т. 
пот. рг. зодчий демонов-асуров 

4 4 II т а у а т . 1) лошадь, конь 2) вер-
блюд 3) мул 

4 4 4 may as п. 1) освежёние 2) ра-
дость 

ЧЧТ^Т mayas-kara доставляющий ра-
дость 

Ч4Т тауа Instr. sg. от ЗЩ4 
4f4 mayi Loc. sg. от ЗЩЧ 
•ЧФУ mayukha т., п. 1) деревянный 

колышек 2) луч 
4 4 Щ 4 - 4 mayukhavant лучистый 
ЧЧ1%4 maydkhin см. ЧЧ^ЩЧ^Ч 

сч ^ сч ч 

Ч4Т тауйга т. павлин 
сч 

4 4 <4 ГгЧ4 mayura-pattrin украшенный 
павлиньими перьями (о стреле) 

4 4 f ° mayo- см. 4 4 4 
4 4 t 4 4 mayobhava I. 1) приятный 2) 

живительный; освежающий 2. т . I) ус-
лада, отрада 2) подкреплёние; освежёние 

ЧЧТЧ mayobhu см. ЧЧГЧ4 1 
ЧЧТЧЧ mayobhuva см. ЧЧТЧЧ 
ЧТ I mar (A. pr. mriydte — VI; fut. 

marisyate; pf. татгё; aor. amrta; pp. 
mrla) умирать; погибать 

ЧТ II mar (P. pr. mrniti— IX; pp. 
тйгпа) разламывать, разбивать 

ЧТ тага т. 1) смерть 2) умирание 
ЧТЧТ maraka т. 1) зараза 2) мор; чу-

ма 
ЧТЧкТ marakata п. изумруд 
ЧТЧ^ЧЧЧ marakatamaya изумрудный 
ЧТЧ тагапа п. см. ЧТ 
4ТТ4 тагауи смёртный 
Ч1ТЧ marica п. перец 
ЧТНЧ marici 1. /., т. луч свёта 2. т. 

I) пот. рг. один из Праджапати; см. 
4 4 1 4 % 4); 2) пот. рг. мудрец 3) ми-
раж 

ЧТНЧЧЧ maricika f . мираж 
ЧТНЧЧ marlcin т. солнце 
•Ч<|ГЧЧ<Ч maricimant 1. излучающий 

свет 2. т. солнце 
4TT"N ЧI Гн 4 marici-malin 1. окружён-

ный лучами 2. т. солнце 
ЧТ)ЧЧ marimrga ощупывающий 
4 5 таги т. 1) пустыня 2) гора 3) 

скала 
4 ^ 4 marut т. 1) вётер 2) воздух 3) 

дыхание 4) пот. рг. бог ветра 5) pi. 
группа богов бурь и ветров, помощников 
Индры; см. 1 

4 5 4 marida т. см. 4 5 4 1) 
•ч 

4<кч1а marut-pati т. пот. рг. Повели-
тель марутов — эпитет Индры; см. 4 5 4 
5), ф З 1 

45с4^4 marutvant т. пот. рг. Сопро-
вождаемый марутами — эпитет Индры; 
см. 4 5 4 5, I 



Ч4сЧ|[ТЧ marut-sahaya bah. сопутству-
емый ветром (об огне) 

marud- см. 
marud-gana 1. окружённый ма-

рутами'—об Индре\ см. Ч4Ч 5), I; 
2. т. сонм марутов; см. Ч4Ч 5) 

ЧТзугЧЧ maru-dhanvan т. 1) пустыня 
2) глушь 

4^:44 maru-sthala п. см. Ч^ЕРЧЧ 
ЧЧ? marka т. 1) затмёние (солнца) 2) 

пот. рг. демон 
Ч + d markata т. обезьяна 
ЧЧ marj (P. pr. mar jati— /; marsti 

— II; fut. marjisyati, maksyati; pf. ma-
marja; aor. amarjit, amarksit; pp. mrsta, 
marjita) 1) тереть 2) править, управ-
лять (напр. лошадьми) 3) украшать 

ЧЧ mard (P. pr. mrdati — VI, mfdnd-
ti, mrdnanti — IX; pf. mamarda; aor. 
amardit) 1) быть добрым, снисходитель-
ным 2) извинять 3) быть в восхищёнии 

Ч < marditar т. 1) жалеющий 2) 
сострадающий 

ЧЧ marta 1. смёртный 2. т. человёк 
ЧсЧ martya см. ЧЧ 
ЧсЧЧГ martyatra adv. среди людёй 
ЧТЧЧЧЧ martya-bhuvana п. мир смёрт-

ных (о земле) 
Чс4<И1Ч> martya-loka т. см. ЧТЧ ЧЧЧ 
ЧЧ^ mard (P. pr. mrdndti— IX; fut. 

mardisyati; pf. mamarda; aor. amardit; 
pp. mrdita) 1) раздавливать, давить 2) 
убивать 3) выводить (напр. пятна); сти-
рать 

ЧЧ marda 1. (—о) 1) уничтожающий 
2) подавляющий 2. т. сильное давлёние 

ЧЧЧ mardana 1. 1) раздавливающий 2) 
уничтожающий 2. п. 1) раздавливание 2) 
уничтожёние 

ЧЧЧ mardala т. вид барабана 
ЧТСЧТ marditar т. тот, кто сокрушает, 

разбивает 
Ч1ЧЧ mar din см. ЧЧ 1 

mardh (U. pr. mardhati/mardhate 
— /; pf. mamardha/mamrdhe; aor. amar-
dhit/amardhista) 1) быть влажным 2) 
бить; убивать 3) пренебрегать 

4 4 ° тагта- см. ЧЧЧ 
ЧЧЧ тагта-ga 1) болёзненный 2) при-

чиняющий боль 

ЧЧр"=«Ч marma-cchid 1) поражающий 
жйзненно важные органы или слабые 
места 2) см. ЧЧЧ 

ЧЧЯ marma-jna 1) знающий чьи-л. 
слабые места 2) умный 3) знакомый с 
чем-л. (—° ) 

Ч'ЧН т а г т а п п. 1) сустав 2) пах 3) 
жйзненно важные органы 4) слабое, не-
защищённое мёсто 5) слабость 

ЧЧЧ1ЧЧ marma-bhedin 1. 1) причиняю-
щий боль 2) см. 4 4 ^ 5 4 ; 2. т. стрела 

ЧЧЧ marmara 1. шумящий, шелестя-
щий 2. т. шум, шёлест 

ЧЩЧЧ marma-vid см. ЧЧЧ 
ЧЧЧ(ЧЧ marma-vedin см. ЧЧЧ 
ЧЧ^Ч marma-han 1) повреждающий 2) 

язвйтельный 

ЧЧ тагуа т . 1) мужчйна 2) юноша 3) 
возлюбленный 4) женйх 5) pi. люди 

ЧЧЧ) maryaka т. самёц 
Ч Ч ^ Т marya-da f . 1) граница 2) край, 

конец 3) ограничёние 4) правило 5) со-
глашение; договор 

ЧЧ^ЧГЧЧЧ) maryada-bhedaka т. нару-
шитель границы 

maryadin 1. 1) остающийся в 
границах 2) сдёржанный 2. т. сосёд 

marg (P. pr. mrgdti — VI; fut. 



marksyati, mraksyati; pf. mamarga; aor. 
amrakut, amrksat; pp. mrsta) 1) касать-
ся, прикасаться 2) наблюдать; созерцать 
•3) обдумывать; размышлять 

Ч Ч таг да т. средство, вызывающее 
чиханье 

ЧЧЧ тагдапа п. 1) прикосновение 2) 
испытание, исследование 

ЧЧ mars (U. pr. mr' syati/mr' syate — 
IV; fiit. marsisyati/marsisyate; pf. mamar-
sa/mamrse; aor. amrsat, amarsit/amar-
sista) 1) прощать, извинять 2) терпеть; 
мириться с чем-л. (Gen.) 3) позволять, 
допускать что-л. (inf.); Ч ~ не любить 

ЧЧЧ marsana 1. (—о) 1) прощающий 
2) снисходйтельный 2. п. 1) прощение 2) 
снисхождение 

4 f 4 4 marsin 1) снисходйтельный 2) 
терпеливый 

Ч Ч mala т. 1) грязь, нечистоты 2) 
выделения (напр. из носу) 3) испражне-
ния, экскременты 4) грязная одёжда 

ЧЧЧ mala-ga т. прачка-мужчйна 
Ч Ч ^ Щ mala-panka п. грязь 
ЧЧЧрЩЧ mala-pankin грязный 
ЧЧЧ tnalaya т. 1) назв. горной цепи 

в Южной Индии 2) назв. страны в Юж-
ной Индии 3) pi. назв. жителей выше-
названной страны 

Ч Ч Ч Ч malaya-ja 1. растущий в горах 
Малая; см. ЧЧЧ 1); 2. т. сандаловое 
дёрево 3. т., п. 1) древесйна сандалово-
го дёрева 2) сандал 

Ч Ч Ч | Ч malaya-druma т. см. Ч Ч Ч Ч 2 
ЧЧЧЧЧЧ malaya-parvata т. горы Ма-

лая; см. Ч Ч Ч 1) 
ЧЧЧЧЧЧ malaua-bhu-bhri т. см. ЧЧЧ 

Сч С N 

О 
ЧЧЧТЧЧ malayanila (malaya -f- anila) 

т. вётер, дующий с гор Малая; см. 
Ч Ч Ч 1), весённий вётер 

ЧЧЧ^Ч malavant 1рязный 
ЧРтЧ malin 1. I) грязный 2) тёмный; 

чёрный 3) серый 2. п. низость, подлость 
чГчГччч maliniman т. 1) чернота 2) 

злоба 3) нйзость, подлость 

ЧГЧЧГ malini kar (формы см. ^Т 
I) 1) чернйть 2) пятнать, порочить 

ЧГЧЧУФХЧ malini-karana п. 1) загряз-
нёние 2) очернёние 

Ч'Гн malimluc т. разбойник 
ЧЧ1ЧЧ malimasa грязный, нечистый 
Ч?Ч malla т. 1) кулачный боёц, 2) си-

лач 
4?44St media-ghati f . вид пантомимы 

malla-yuddha п. кулачный бой 
Ч^ТЧЧ mallika f . 1) вид жасмина 2) 

глиняный сосуд 
4-|'Р"-| 41Ч malli-natha т. пот. рг. поэт 

и схоласт XIV — XV в.в., автор коммен-
тариев к произведениям «Рагхуванша», 
«Мегхадута», «Кумарасамбхава» и др.; 
см. ТЧЧЧ 2), $ГЧ|Ч, f 4 K 4 4 4 

4wft malli f . см. Ч^ЧЧТ , 
Ч?Ч malva глупый 
49147 magaka т. комар 
4 f 4 тай / . 1) порошок 2) чёрная 

краска 
44t masi f . см. 4f4 
4 4 t 4 4 mastmaya чёрный как смоль 
Ч Ч К masara т. 1) сапфйр 2) изумруд 
чГч masi см. ЧрТ 
44t masi f . см. 4f4 

masira т. чечевица 
Ч Ч Ч masrna 1) мягкий 2) гладкий 3) 

мирный 

•ЧН>Рм maskarin т. нищенствующий 
монах 



mastaka m., п. 1) голова 2) че-

реп 3) верх 4) вершина 

TrfefSfT mastiska т., п. 1) мозг 2) рас-

судок, ум 

mastu п. кислые слйвки 

mastu-luhga т., п. см. 
I mah (U. pr. mahati/mahate— / , 

mahayati/mahayate — X; fut. mahi$yati/-
mahisyate; p f . mamaha/mamahe; pfph. 
mahayan-cakara/cakre\ aor. amahit, ama-
mahat/amamahata; pp. mahita) 1) обрадо-

вать 2) поднять настроение 3) пробудить 

(напр. способности) 4) возвысить 5) А. 

почитать, уважать 

Н mah см. 
т щ maha т. праздник; торжество 

mahat- см. Ч^хТ 

•H^dl mahata f . 1) величина, размер 2) 

велйчие 

ЧзрТЧ" mahattama 1. spv. от Т^Т; 
2. т. большой человёк 3. п. 1) величина 

2) сйла, мощь 

тЩтТТ mahattara 1. cpv. от Ч1рсТ ; 2. 
т. 1) главёнствующее лицо 2) старшина 

2) сановник; царедворец 

тпГсГГ mahatta f . 1) см. ; 2) вер-

ховная власть; господство 

mahad-argha bah. драгоцённый 

(о камне) 

•Н^-^Ч mahad-bhaya п. 1) великая 

опасность 2) большая нужда, крайняя 

необходимость 

mahan п. см. тЩхТЯ 3; Instr. !ЩТ 

adv. очень 

Tq^T mahana п. превознесёние, восхва-

лёние 

ТП5ЧТТ mahaniya достойный восхвале-

ния 

Tfpcf rnahant 1) большой 2) сильный 

3) обширный 4) длинный 5) обильный 6) 

высокий 7) величественный 8) громкий 

9) важный 10) благородный 

HqCs maharddhi (maha 4- rddhi) 1) 
очень богатый, процветающий 2) могу-

щественный 

Ч^Пач maharddhin (maha -f- rddhin) см. 

T f f t 

ТГ^ГЧ" maharsabha (maha + rsabha) m. 
могучий бык 

4-(fiГч maharsi (maha-{- rsi) т. 1) вели-

кий мудрёц 2) святой 

H^tt I mahas п. 1) велйчие 2) мощь 3) 

изобйлие 4) торжество 5) радость; вос-

хищёние 

ТЩЧ II mahas adv. 1) охотно 2) бодро 

1Щ44Т mahasvant 1) большой 2) мо-

гущественный 3) блестящий 4) радост-

ный 

•НоГтЯ*! mahasvin лучезарный; блестя-

щий 

ТГ^Т° maha- см. TfpcT 
Tf^wfT maha-kapi т. большая обезьяна 

maha-kalpa т. большой миро-

вой период 

maha-kavi т. великий поэт 

•Ц^14>|А) maha-kaya bah. 1) грузный, 

толстый 2) высокий* 

niaha-kala т. 1) пот. рг. Ши-
ва в облике разрушителя мира-, см. f?T4 
2 1); 2) назв. святилища Шивы близ 
Удджаини; см. ЧЗЧрТЧУ 

maha-kavya п. большое поэ-

тйческое произведёние, велйкая поэма 

тЩГЧрГ maha-kula 1. происходящий из 

знатного рода 2. п. знатный род 

ЗЩТ^Т^Т maha-kulina см. <|цН 1 
• Ч < 5 1 m a h a - k r a t u т. большое жертво-

приношёние 



H^l^ly maha-krodha bah. очень злой, 
гневный 

yg|4|U| maha-gana т. большая стая 
ТГ^ПК maha-gada т. тяжёлая болезнь 
Ч^НМ maha-gala bah. длннношёий 
Ч?51 П|(Ч maha-giri т. выебкая гора 
ТЩТТ maha-guna 1. bah. 1) обладаю-

щий большими достоинствами 2) дейст-
венный, эффектйвный 2. т. 1) большое 
достоинство 2) хорошее качество 

TTSTT4 maha-guru т. 1) великий учй-
тель 2) почтённый человёк 

•ЧйИ/ЛТ maha-grama т. I) большая де-
рёвня 2) огромная толпа 

чвиГЫ mahd-griva т. 1) пот. рг. 
Длинношёий — эпитет Шивы\ см. 
2 1); 2) верблюд 

Ч£1Ч)< maha-ghora ужасный 
•461^14 malia-ghosa bah. громко зву-

чащий, громозвучный 
ЧйМ<И mahdcala (maha -f- acala) т. см. 

H ^ l P l R 
mahdja (maha -j- aja) т. огром-

ный козёл 
Т^ГЗПТ maha-jana т. 1) большой чело-

Еёк 2) pi. множество людёй, толпа 3) 
богач 4) торговец 5) росговщйк 

Ч^ТЧЧ maha-java очень быстрый; под-
вйжный 

< maha-juara т. глубокая пе-
чаль 

ЩГПвЧ mahadhya (maha + adhya) bah. 
1) очень богатый 2) очень здоровый 

Ч^ИЧУ maha-tapas 1. bah. 1) очень 
печальный; горемычный 2) предающийся 
суровому покаянию 2. т. велйкий под-
вижник или аскёт 

тЩТоГЧ maha-tala п. назв. одной из об-
ластей ада — место для грешников 

mahd-tejas 1. bah. 1) блестя-
щий, сверкающий 2) исполненный вели-
кой мощи или отваги, доблестный 3) ве-
ликолёпный 2. т. 1) могучий воин 2) ге-
рой 

тЩсЧЧ mahatman (maha + atman) I . 
bah. 1) велйкий душой, благородный 2) 
выдающийся 3) велйчественный 2. т. 
филос. высочайший дух, мировая душа 

tTiTIWT mahatyaya (maha + atyaya) 1. 
т. велйкая опасность, бёдствие 2. bah. 
чреватый большйми лишёниями или бёд-
ствиями 

Ч ^ М Н ! maha-tyaga 1. очень щёдрый; 
великодушный 2. т. щёдрость 

maha-duhkha п. 1) большое 
страдание 2) сильное горе 3) великое 
зло 

•4^1 ̂ с) maha-deva т. пот. рг. Велйкий 
бог — эпитет Шивы\ см. 2 1) 

maha-devl f . пот. рг. Велйкая 
богйня — эпитет Парвати; см. ч Mdl 

Ti|ra<T maha-dhana 1. п. 1) богатство 
2) высокая награда; приз 2. bah. богатый 

maha-nada т. 1) большая река 
2) поток 

•H^Mtfl maha-nadi f . 1) см. •ч$М<5 ; 
2) Велйкая река — эпитет Ганги 

Ч^МЧ mahanasa (maha + anasa) 1. п. 
тяжёлая повозка 2. т., п. кухня 

ЧоМЧ1 mahanasi (maha -f- anasi) f . по-
вариха, стряпуха 

H^MMI maha-naga т. 1) большой змей 
2) большой слон 

ТЩЧТЧ maha-nada 1, т. громкий звук 
2. bah. громко звучащий; ревущий 

y^lfdri maha-nidra bah. долго спящий 
•H^lfd^l maha-nif f . глухая ночь 
тцггЭтаТ maha-niga f . см. 



ТЩТЧЬТ maha-nila 1. 1) тёмно-сйний 2) 

тёмный 2. т. сапфир 

Ч^МЧТЧ mahanubhava (maha -f- anub-
hava) bah. 1) влиятельный 2) благородный 

ГГ^РсТ mahanta (maha + anta) bah. 
большой, огромный 

•4^14^: maha-panka т., п. непролазная 

грязь 

•4^141-sJ- maha-pankti f . назв. стихотв. 
размера 

ТЩТФГ maha-patha т. 1) большая до-

рога 2) главная улица 3) долгий путь — 

о смерти 

ГЦ^ТТЕТ mahaparadha (maha -f- aparad-
ha) т. 1) серьёзный проступок 2) силь-

ное оскорблёние 

T^TTRT maha-pata I. т. длительный 

полёт 2. bah. далеко летящий (о стреле) 
Т^ТЧМЧ) maha-pataka п. тяжкое пре-

ступлёние 

TsSIHIdPfr'l maha-patakin отягчённый 

тяжким преступлёнием 

4^1414 maha-papa п. см. + 

Ч^ТТПУ mahd-pdrfva широкий, про-

сторный 

тГ^Т^теГ maha-punya 1) счастливый 2) 

прекрасный 3) хорбший 

Ч^Т^Т maha-pura т. большой город 

ГГ^ТЯЯ mahd-prabha bah. сверкающий, 

блистающий 

Ч^ТЯЖЧ maha-prabhava bah. 1) могу-

щественный 2) мощный, сйльный 

1ЩТ5ПТ maha-prabhu т. 1) великий вла-

дыка или господйн 2) царь, повелйтель 

Ч^ГГЯЧТТ maha-pramana bah. обшир-

ный, огромный 

maha-pragna т. сложный воп-

рос 

ТЩЯТ5Г maha-prajna премудрый 

4 ^ 1 4 ) m a h a - p h a l a 1. п. 1) крупный 

плод 2) высокая награда 2. bah. принося-

щий много плодов 

maha-bala bah. очень сйльный, 

могучий 

Ч^М Isg maha-bahu bah. 1) длиннорукий 

2) мощнорукий 

•H^lfsH maha-bila п. 1) глубокая пе-

щёра 2) впадина, углублёние 

TT^wfe maha-buddhi bah. очень муд-

рый, премудрый 

HqMcirfl maha-brhati f . назв. стихотв. 
размера 

ТЩТЧТ^ПГ mahd-brahmana т. верхов-

ный брахман 

ТЩТЯ1Г maha-bhaya 1. п. большая опас-

ность 2. bah. 1) очень опасный 2) ужас-

ный, страшный 

ТГ^ТЧТГ maha-bhaga bah. 1) владеющий 

большей долей 2) очень счастлйвый 3) 

выдающийся, извёстный 

тТйТ'-шГмн maha-bhagin см. Ч^ТЧТЧ 
1ЩГЧТТ maha-bhagya п. счастливая 

доля 

Ч^ТЧТСТ maha-bharata п. 1) велйкая 

битва мёжду потомками Бхараты — Пан-

давами и Кауравами 2) назв. эпической 
поэмы, приписываемой Вьясе и рассказы-
вающей о войне между Пандавами и Кау-
равами. Содержит около 100 тысяч 
шлок 

тщХЯущт maha-bhasya п. назв. коммен-
тария Патанджали к грамматике Па-
нина, см. чн^Пн 1), ттРтРт 

Tr^Tf^rspT mahabhijana (mahaabhija-
па) т. высокое происхождёние, благо-

родство 

тГ^ТЧсГ maha-bhuta 1. большбй 2. п. 
филос. основной элемёнт 



1 maha-bhoga I. bah. 1) с 
большими изгйбами или кольцами 2) силь-
но извивающийся 2. т. змея 

JT^rnftT II maha-bhoga 1. т. большое 
наслаждение или удовольствие 2. bah. 
доставляющий удовольствие 

TsfTTpJ maha-makha т. см. Ч^ГРПГ 
•Ч^щГи1 maha-mani т. драгоценный 

камень 
•H'^I-MRI maha-mati bah. мудрый 
•H'^l-HcHI maha-matsya т. крупная ры-

ба 
ТЩТТЧУ maha-manas bah. великодуш-

ный 
•Ц^ЩНЬА) maha-manusya т. благородный 

человёк 
тщт грЧЧ maha-mantrin т. пёрвый со-

вётник или минйстр 
ТЩТЧТТ mahamatya см. ЧйжРй'Т 
ТЩЧТЧ maha-matra 1. 1) большой, 

огромный 2) (—о) лучший из 2. т . I) 
высшее должностное лицо, главный ми-
нйстр, совётник 2) слон-вожак 

maha-muni т. велйкий отшель-
ник 

ТЩТЧЧ maha-megha т. огромная туча 
А(у maha-yajha т. большое жерт-

воприношёние 
Ч^ТЧЖГ maha-yagas bah. прославлен-

ный, многославный 
Ч^ГГЧТ maha-yuga п. назв. совокупнос-

ти четырёх мировых периодов-. ficH^r 
или ч с г т , ЧЧРТТ , 5 t t w t " v f ^ m •о о 

• 4 ^ 1 m a h a - y u d d h a п. велйкая битва 
•4^1 <ТТ maha-rana т. великий бой 
TfTRT maharatiya (maha + aranya) п. 

большой, дремучий лес 
Ч^ТТС-Т maha-ratna п. драгоценный ка-

мень 

maha-ratha т. I) большая ко-
лесница 2) герой или могучий воин, сра-
жающийся на колеснице 

ТГ^ТТЗДТ maha-rathya f . главная улица 
ТГ^ТГЧ maha-rava 1. т. громкий крик; 

рёв 2. bah. 1) громко звучащий 2) гром-
ко кричащий 

•Ч^КМ' maha-raja т. велйкий царь, 
махараджа 

ТЩТХТЧ maha-ratra п. глубокая ночь 
maha-ratri f . 1) см. ТГ̂ ТХТЧ 

2) ночь гибели мйра 

<|ьг maha-rdstra т. 1) назв. стра-
ны на западе Индии 2) назв. народа, 
совр. маратхи 

•4^1 mahd-rastri /. пракрит маха-
раштри 

ТЩЧ mahargha (maha-\- argha) bah. 
драгоцённый, цённый 

ТЩТЧЧ maharnava (maha -f- arnava) m. 
великое море 

mahartha (maha + artha) 1. bah. 
I) важный, значительный 2) богатый 2. 
т. важное дёло 

ТЩТ^ mahdrha см. -ч§14 
maha-vada т. вещатель; пропо-

вёдник 
ТЩЧЕТ maha-vadha 1. т. могучее или 

сокрушительное оружие 2. bah. носящий 
могучее или сокрушительное оружие 

•Ч^МЧ, maha-vasu bah. 1) богатый 2) 
добродётельный 

maha-vikrama 1. bah. 1) сме-
лый 2) отважный 2. т. пот. рг. лев, а 
одной из басен 

Ч^ТЧТС maha-vira 1. очень храбрый, 
отважный 2. т. пот. рг. основатель 
джайнизма 

H^MV . ^PW maha-vira-carita п. «Жизнь 



великого героя» — назв. драмы Бхавабху-
ти о жизни Рамы; см. 4 d 4 j d 2, ТТЧ 2 
2) 

4^|cfl4 maha-virya bah. наделённый 
огромной силой 

Ч1[Т%Ч maha-vega bah. очень быстрый 
Ч|ГТЧЧ maha-vrata 1. bah. соблюдаю-

щий великий обёт, святой 2. п. 1) вели-
кий обёт 2) религиозный обряд 

Ч^ТЧЧ mahagana (maha + адапа) bah. 
прожорливый 

тщж®? maha-gabda т. сйльный звук 
ТЩТ5ТЧ I mahagaya (maha + адауа) т. 

велйкое вместилище, море 
Ч^ТЧЧ И mahagaya (maha + адауа) 

bah. 1) благородный 2) почтённый 
Ч^ШТЧ maha-gala 1. bah. владёющий 

большйм домом 2. т. богач 
maha-gaila т. высокая скала 

или гора 
Ч^ТЗЧЧ mahagman (maha + agmari) т. 

драгоцённый камень; рубйн 
Ч1Ч7ЧТЧТЧ maha-gmagana п. великое 

мёсто кремации (о городе Варанаси) 
ТЩТ̂ ГгГЦ Ч maha-grotriya m. прекрасный 

знаток ведических тёкстов 
4|[T44t maha-sati f . добродетельная 

жена 
Ч^ТЧтЧ maha-sattva 1. bah. 1) велико-

душный, благородный 2) мужественный 
2. m. 1) великий святой 2) велйкий муд-
рён 

ТЩУТВ maha-sadhu очень хороший 
тщтаТЕЧТ maha-sadhvi 1. /. от Ч1ГГ-

ЧЩ ; 2. f . см. Ч^ТЧЧГ 
•Ч$5ШК maha-sara 1) преисполненный 

сил 2) дорогой, цённый 3) прекрасный 
4) благородный 

•H^l^ld maha-sena 1. bah. обладающий 

большйм войском 2. т. пот. рг. см. 
5) 

•H^ltuT maha-sena f . большое войско 
4sjT?4 mahastra (maha -)- astra) п. ве-

лйкое оружие 
•H^IW mahasya (maha -)- asya) bah. 

большеротый 
Ч^Т?ЧЧ maha-svana I. т. звонкий го-

лос 2. bah. громкий, звонкий 
maha-svara см. •H'^IHd 2 

Ч![И[Ч mahahava (maha + ahava) т. 
велйкая битва 

•4^1 maha-hasta bah. Большерукий 
— эпитет Шиеы\ см. 1%Ч 

mahahi (maha-\-ahi) т. боль-
шая змея 

ТЩЩ mahahna (mahaahna) т. вто-
рая половина дня 

ТЩЩЧ maha-hrada т. большой пруд, 
озеро 

чЦ[ mahi 1. (тк. Nm. Асс. sg. п.) 
большой 2. adv. очень много 3. т., п. 1) 
величина, размер 2) велйчие 

•Hfed mahita pp. от Ч ^ I 
4fedT mahita f . 1) велйчие; мужество, 

сйла 2) благородство 3) красота 
•Н mahitva п. см. -Hfedl 
•Н feed d' mahitvana п. см. Hfedl Instr. 

•H'fecddl adv. а) сильно б) прекрасно 
4 f e d mahin 1) см. 4 % 1; 2) сйльный 
•Ц fed mahina см. -н ГйД 
4 fei) 4 mahiman т. см. ч fed Г ; Instr. 

ЧГ^Н I adv. с силой, мощно 
4 f e 4 ' d mahimant 1) большой, обиль-

ный 2) достаточный 
Ч fe/d I mahila f . 1) жёнщина 2) самка 
•Ч fe^-l I <14 mahilaropya (mahila + aro-

pya) п. назв. города на юге Индии 
J-|fe4 mahisa 1. сйльный, мощный 2. 



1) бык 2) пот. рг. демон, убитый Пур-
гой-, см. ^ 

Ч f^tfl mahisi f . 1) буйволица 2) пёр-
вая, главная супруга царя 

Ч mahistha spv. от чГ^Ч 1 
тгф' mahi 1. /. от Ч!рЧ ; 2. / . 1) зем-

ля 2) страна 3) почва 4) dv. нёбо и зем-
ля 5) pi. рёки 6) pi. воды 

Чс^фТТ mahi-kampa т. землетрясёние 
чфЧрГГ mahi-kula f . корова 
•4^)1514 mahi-ksit т. владыка землй, царь 
ЧгГН <, mahl-cara идущий по землё 
Ч ^ Ч mahi-ja 1. рождённый из землй 

2. т. растёние; дёрево 
чфчч maki-tala п. поверхность землй; 

почва 
Ч^Пя < mahi-dhara 1. держащий зёмлю 

2. т. гора 
4fft£T mahl-dhra т. см. Ч^ЦТ 2 
чфЧТЧ mahi-natha т. повелитель зем-

лй, царь 
Ч$)гйгй mahindrendra (mahi indra -f-

indra) т. Владыка великих царёй — эпи-
тет многих царей 

4 j f t a f 4 mahi-pati т. владыка, царь 
Ч^ЧГЧ mahi-pala т. хранйтель землй, 

царь 
Ч ер Ч'-6 mahi-prstha п. повёрхность 

землй; пйчва 
Ч^ЧЧ mahi-bhuj т. властйтель зем-

лй, царь 

чф'чч mahi-bhrt 1. поддёрживающий 
зёмлю 2. /н.1) гора 2) царь 

Ч ф ч ч mahimaya 1) глиняный 2) зем-
ляной 

4 ^ t 4 4 mahiyans cpv. от ч^/d 
4 i f t 4 mahiyu 1) весёлый, радостный; 

задорный 2) заносчивый 

чфт^ mahi-ruh т. растёние; дёрево 

ЧфЧёЧЧ mahi-vallabha т. возлюблен-
ный землй, царь 

Чф^ЧТ mahifvara (mahi + igvara) т. 
повелйтель землй, царь 

maheccha (maha + iccha) bah. 
честолюбивый 

mahendra (mahaindra) m. 1) 
велйкий Йндра 2) властелин 3) назв. гор-
ной цепи в Индии 

Н jtЧ Т mahendra-mandira п. дворец 
великого Йндры 

mahega (maha -f- iga) т. пот. pr. 
Велйкий владыка—эпитет Шивы, см. 
f 4 4 2 1) 

4^944 mahegvara (maha + igvara) т. 
пот. рг. Велйкий владыка — эпитет 
Шивы и Вишну, см. f?T4 2 1), fi|t>u| 1) -о 

Ч^БЧТЧ mahesvasa (maha + isvasa) т. 
искусный стрелок из лука 

4lff§T mahoksa (maha + uksa) т. круп-
ный бык 

Ч^сЧЧ nmhoisava (maha -j- utsava) т. 
большой праздник 

ЧсНсЧ 1<7 mahotsaha (maha 4- utsaha) bah. 
1) могущественный, сйльный 2\ богатый 

4 ^ ) 4 % mahodadhi (maha udadhi) т. 
большое море; океан 

Ч^|ЧЧ mahodaya (maha -f- udaya) т. 
большое счастье 

mahodara (maha + udara) 1. т. 
большой живот 2. bah. толстобрюхий 

44 mahoraga (maha -j- uraga) т. 1) 
огромный змей 2) дёмон 

Чг{1 mahoraska (maha-uraska) широ-
когрудый 

ЧфёЧЧ maholka (maha + ulka) f . 1) 
головёшка 2) крупный метеор 

Ч^ГЧЧ mahaujas (maha -f- ojas) bah. 
обладающий большой сйлой 



507 *ттчт|%тт 

Ч^ЧЧ mahausadha (maha + ausadha) 
п. 1) основное средство 2) главный способ 

Ч!£ГЧ mahyam Dat. от м 
ЧТ I та (P. pr. mimati — III; pf. mi-

may а\ aor. amimet) 1) звучать 2) мычать; 

реветь 

ЧТ II та (P. pr. mati — //; A. pr. mi-
mite— / / / ; mayate — IV; fut. masyati, 
masyate; pf. mamau, tname, maire; aor. 
amasit; pp. mita; ger. mitvd, mitva, -та-
уа; inf. matum, miturri) )) мерить, изме-

рять 2) соизмерять, сравнивать с (Instr.) 
3) доставать, дотягиваться до (Gen.) 4) 

иметь мёсто, содержаться (Loc.) 

ЧТ III т& 1) нет 2) чтобы не; Ч Ч Ч 

так нет!; ЧТ ЧТЧЧ нет же 

ЧТ IV та Асс. от Ч ^ Ч 

ЧТЧ mansa п. мясо 

Ч Т Ч Щ ^ mansa-kanda п. кусок мяса 

4 R F 4 4 T mansanvant см. ЧТЧЧ 
-S 

ЧГО^ЧГ mansa-pegi f . см. ЧТЧЧ^ 
ЧТЧЧЧ mahsa-maya мясной 

Ч Т Ч # Т mansa-ruci bah. любящий мясо 

ЧТЧЧ mansala 1) мясистый 2) густой 

(о звуке) 
4T4f44>4 mansa-vikraya т. распродажа 

мяса 

4T4l44fa4 mansa-vikrayin т. мяснйк 

ЧТЧГЧЧЧТ mansa-vikretar т. см. ЧТЧ-

Г^ФГЧН 

ЧГЧТЧ mdnsad (mansa -f- ad) поедаю-

щий мясо 

ЧТЧТЧ mansada (mansa + ada) см. 
ЧТЧТЧ 

ЧТЧТ^Ч mansadin (mansa + adin) см. 
ЧТЧТЧ 

ЧТЧТрЭТЧ mahsagin (mansa -f agin) см. 
ЧТЧТЧ 

4lct>r4f makandi f . назв. города 

ЧтГетЧГ maksika происходящий от пчелы 

ЧТ&ТТЧТ maksika 1. т. паук 2. п. мёд 

ЧТЧЧ magadha 1. магадхский 2. т. 1) 

царь Магадхи 2) певёц-панегирист 

ЧТЧЧГ magadhi f . 1) царёвна Магадхи 

2) назв. одного из пракритов 
ЧТЧ maghd т. пот. рг. поэт 
ЧТЧТЧ maghona п. щёдрость 

ЧТ Гн mahgalika п. вещь, принося-

щая счастье 

ЧГ^ёЧ mangalya п. 1) см. ; 
2) заклинание (приносящее счастье) 

4 l f 4 < 4 maciram adv. быстро, тотчас 

же, немедля 

ЧТрМЬб mahfistha выкрашенный марё-

ной, красный 

ЧТЧЧ manava т. юноша; мальчик 

ЧТЧЧЧ> manavaka т. см. ЧТЧЧ 

4 T 4 f 4 4 4 manavika f . дёвушка 

ЧТрЧЧТ manika т. торговец драгоцен-

ными камнями 

ЧТрТЧЧ manikya п. рубин 

ЧТрТЧЧЧЧ manikyamaya рубиновый 

ЧТЧ^7 matanga 1. самый большой 2. 

т. слон 

ЧТЧТ I matar f . I) мать 2) dv. родите-

ли 3) земля и нёбо 4) трут 

ЧТЧТ II m&tar 1. отмеряющий; изме-

ряющий 2. т. измеритель 

ЧГЧГт^ЧЧ matari-gvan т. 1) пот. рг. 
божество 2) пот. рг. см. ч Р ч 2); 3) вё-

тер 

Чтч1ч mdtali т. пот. рг. возница Ин-
дры; СМ. 1 

ЧТЧГЧЧТТГЧ matali-sarathi т. пот. рг. 
Имёющий возницей Матали — эпитет 
Индры; см. 1 

ЧТЧТ5%ТТ mata-duhitar f . du. dv. мать 

и дочь 
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•4ldl f4d< mata-pilar m. du. dv. отёц и 

мать 

ЧТЧТЧ^ mata-maha т. 1) дёдушка (со 

стороны матери) 2) du. dv. дёдушка и 

бабушка 

ЧТЧТЧф" mata-mahi f . бабушка 

Ч"П|Ч matula т. брат матери, дядя 

•Н matulunga 1. т. вид лимон-
ного дерева 2. п. лимон 

4RJ%4 matuleya т. двоюродный брат 

(сын брата матери) 

TTT^pft matuleyi f . двоюродная сестра 

(дочь брата матери) 
Ч И Ф matrka 1. матерйнский 2. т. см. 

Ч Т ^ Ч 

*ШФТ matrka / . 1) мать 2) бабушка 

3) магйческая буква 4) алфавйт 

•Hld'H'd matrmant имёющий мать с ч 

ЧТЗЧЧ matrvat adv. по-матерйнски 

•И I d N ^ < matrsvasar f . сестра матери, 

тётка 

matrsvaseya т. двоюродный 

брат (сын сестры матери) 
Н matrsvaseyi f . двоюродная 

сестра (дочь сестры матери) 
Tfr^T matra 1. п. 1) мёра; количество 

2) размёр, величина 3) доза (напр. ле-
карства) 4) матра, метрйческая единйца 

(время, к-рое требуется для произнесе-
ния краткого гласного) 2. (—о) 1) вели-

чиной, размёром с 2) только 

ЧТЧТ matra /. см. ЧТЧ 1 
ЧТЧТЧЧТ matravant разбирающийся, 

знающий 

ЧТЧ1 Rid matra fin (matra -j- agin) уме-

ренный в едё 

ЧТШЧ matsarya п. 1) зависть 2) недо-

вольство 

ЧТЧ mdtha т. уничтожёние 

•Ч1ЧФ mathaka т. разрушйтель 

ЧТЧТ mathura 1. матхурский 2. т. жи-

тель Матхура; см. ЧЧТТ 

•Н1ЧФ madaka опьяняющий 

ЧТЧЧ madana см. -НКФ 

ЧТЧЧЬТ madaniya см. ЧТ5ЧГ 

ЧТЧЙсЧ madayitnu см. ЧКФ 
•чк[чь4 madayisnu см. ЧКФ 
ЧТЧЧ ma-drg 1. похожий на меня 2 . с. -ч * * 

т. такой же человёк, как и я 

4TS44 t madravati f . см. ЧТЧТ 

ЧТ5Т mddri f . 1) царёвна из рода Мад-

ров; см. ЧЧ 2) пот., рг. младшая супру-
га Панду, см. ЧТ^Ч 

ЧТЧЧ madhava 1. весённий 2. т. 1) 

назв. второго весеннего месяца 2) весна 

3) pair. см. fTCTT 2 3); 4) пот. рг. учё-
ный, живший в XIV— XV в.в.\ автор 
комментария к «Ригведе» 

ЧТЫГЧФТ madhavika f . см. ЧТЧЧТ 

ЧГПТЧУ madhavi f . весённий цветок 

ЧтатГ madhuri f . 1) сладость 2) прё-

лесть, красота 

ЧТЧЧ madhurya п. см. ЧТЧТГ 
4TS4 madhya находящийся в середине 

4TS4f44 midhyarii-dina 1. полуденный 

2. т. pi. назв. ведической школы 
ЧТёЧЧ madhyama см. ЦЩ 1 

ЧТЭДЧФ madhyamaka см. ЦЩ 1 

ЧТЗДТЧ madhya-stha 1. 1) беспристра-

стный 2) нейтральный 2. п. безразличие 

ЧТёЧТЗЧ madhyasthya п. см. ЧТВДТЧ 2. 
ЧТЬщГ^Ф madhydhnika (madhya -j-

ahnika) см. ЧТ£Ч1ЧЧ 1 
4 T f S 4 ^ madhvika т. пасечник 

4TS4t madhvi 1) сладкий 2) мйлый 

ЧТбЧ^Р madhvika п. опьяняющий напи-

ток 

ЧТЧ I тапа т., п. 1) мнёние, взгляд 



2) самомнение 3) почёт, уважёние 4) 
гордость 5) гнев 6) каприз 

ЧТЧ II тапа 1. т. строёние; жилище 
2. п. 1) мёра 2) вес 3) величина, размёр 
4) сходство 5) доказательство 

ЧМ^ mana-da 1) выказывающий ува-
жёние 2) благосклонный 

ЧИН тапапа п. внимание, уважёние 
Ч Ш 1 тапапа f . см. -НИМ 
4 M R l d < manayitar т. 1) почитатель, 

поклонник 2) привёрженец 

4 1 4 4 manava 1. 1) происходящий от 
Ману; см. ЧЧ 1), 2); 2) человёческий 2. 
т . 1) человёк 2) потомок 3) ученик 4) 
назв. ведической школы 

4ldd5d manava-deva т. см. ЧЧ*ЧЗЧ •о 

ЧТЧЧЧЧЧГ^Ч manava-dharma-gastra п. 
«Свод законов Ману»; см. ЧЧ 1) 

ЧТЧЧ'тТ manavant пользующийся ува-
жением 

•HMdMfd manava-pati т. повелйтёль 
людёй, царь 

Ч М ^ Р ^ mdna-varjita нечёстный, бес-
чёстный 

4 M d y d mana-vardhana 1) приносящий 
уважёние 2) покрывающий славой 

•HHdl manavl f . дочь Ману; см. ЧЧ 1) 
•Н mVs manavendra (manava -j- indra) 

т . владыка людёй, царь 
ЧТЧЧ manasa 1. 1) духовный 2) мыс-

ленный 2. п. 1) мысль 2) дух; душа 3) 
сёрдце 4) назв. озера в Гималаях, явля-
ющегося местом паломничества 

ЧТЧЧЧЧТЧ manasa-samtapa т. боль 
сёрдца, печаль 

manadhika (тапа -}- adhika) 
чрезмёрный 

ЧМ1ЧЧМ тапаратапа (тапа -f- ара-
тапа) п. dv. честь и позор 

•ЧИ!^ manarha (тапа + arha) достой-
ный уважёния 

•Hlfdd manin 1) думающий, считающий 
2) гордый 3) сердитый, гнёвный 4) кап-
ризный 

•НМЧ manusa 1. человёческий 2. т. 
человёк 

•нич! manusi f . жёнщина 
ЧТЧ^Ч manusya п. см. ЧТЧЧ -о 
Ч И Ч Ч ! manusyaka 1. см. НМЧ ; 2. п. 

человёчество 
•HlRl^P mantrika т. волшёбник; за-

клинатель 
ЧТ^ЧЧ mantharya п. 1) медлительность, 

неторопливость 2) слабость ума 
ЧРЗГ mandya п. 1) см. ЧТ'ЧЧ ; 2) бо-

лёзнь 
ЧТЧЧТ тарапа f . измерёние; вымёри-

вание 
ЧТЧ тат Асс. sg. от 4i|4 
ЧТЧ mama т. (тк. Voc.) дружище!, 

дядюшка! 
Ч1ЧФ mamaka мой 
ЧГЧЧГ mamaki моя 
ЧГЧ^Ч mamakina см. ЧТЧЧ» 
4Tf44rT manuka см. ЧТЧЧЧ 
ЧТЧТ тауа /. 1. 1) филос. иллюзор-

ность материального мйра 2) иллюзия, 
обман 3) сйла волшебства, магия, колдов-
ство 2. (о—) обманчивый 3. /. I) пот. 
рг. мать Будды-, см. 4 5 2 4); 2) пот. 
рг. см. igirf 

ЧТЧГЧЧ тауатауа основанный на ил-
люзорности, нереальный 

ЧТЧТЧ1Ч maya-yoga т. использование 
магии, колдовства 

ЧТЧТЧЧГ mayavati f . пот. рг. супруга 
Прадьюмны; см. Ч?ПЧ 1) 

ЧТЧГЧчТ mayavant 1) обладающий 



чудодейственной силой 2) обманчивый 

3) хитрый 

Ч Н М К maya-vada tn, филос. доктрина 

иллюзорности мйра 

maya-vid 1) постйгший иллю-

зорность мйра 2) владеющий искусством 

магии, волшебства 

•HWlfdd mayavin 1. см. 4 H M r d 2. 

т. волшебник 

•И I Гч=Г> mayika иллюзорный, призрачный, 

воображаемый 

ЧТрТ-Т mayin 1. 1) мудрый 2) чудодей-

ственный 3) обманчивый 2. т. волшеб-

ник 3. п. волшебство, магия 

ТГРТ тауй т. блёяние; мычание 

ТРТТ тауйга павлиний 

ЧТТ тага 1. уничтожающий; убиваю-

щий 2. т. 1) смерть 2) помеха, препят-

ствие 3) пот. рг. эпитет Камы, см. 
ЧГТЧ 4) пот. рг. будд, мифическое су-
щество, злой дух-искуситель 

ЧТЧЧкТ marakaia изумрудный 

Ч К Ч тагапа п. 1) умерщвление 2) 

смерть 

ЧI <ч! mara-mohita ослеплённый, 

сбйтый с толку богом любви 

T R 4 maray (caus. от ЧТ) 1) разби-

вать 2) разрушать 

ЧТТЧ mdrava пустынный 

°Ч I R T -marin 1) умирающий 2) уби-

вающий 

ЧI Г<4 marisa т. 1) почтённый человёк 

2) Woe. о, друг! 

4TR4T marisa f . пот. рг. мать Дак-
иш; см. 

ЧТТГ mari f . умерщвлёние 

ЧТТУЧ mariya относящийся к богу 

любви 

4 T W tndruka погибающий 

4l<!d maruta 1. относящийся к мару-

там; см. тг^гГ 5); 2. т. см ЧТЧ 1)—41 

4TTf4 

maruti т. pair, см, ^ЧЧЧТ 
Ч d. markata обезьяний 

4markandeya т. пот. рг. муд-
рец, достигший бессмертия 

Ч1+и34^<1и1 markandeya-purana п. 
назв. одной из Пуран; см. JTPT 2 

ЧТЧ marga 1. относящийся к зверям 

2. т . 1) след 2) тропа; дорога 3) способ, 

срёдство 

ЧТЧЧ I margana 1. 1) просящий 2) 

требующий 2. т. 1) проейтель 2) нищий 

3. п. 1) отыскивание, поиски 2) юр. рас-

слёдование 

ЧТЧЧ П margana т. стрела 

marga-darcaka т. проводник, 

провожатый 

Ч М^Пч marga-firsa т. назв. месяца, 
соотв. ноябрю — декабрю 

Ч ГЧЧ-Ч marga-slha находящийся на (пра-

вильном) пути 

4T4f44Tf4>4 margdvalokin (marga -f 
avalokin) !) смотрящий на дорогу 2) ожи-

дающий 

ЧТЧЧ mar jana 1. очцщающий от гря-

зи, чйстящий 2. т . прачка 3. п. 1) очи-

щёние, чйстка; стирка 2) уничтожёние 

ЧТЧЧ marjay caus. от ЧЧ^ 

4T4TT(4T) marjara(ka) т. кот 

4 M i f f marjari f . кошка 

ЧТЧ1Ч1Ч marjaliya любящий чистоту, 

порядок 

4T4f47 mardika п. жалость; сожалёние 

ЧТЧЧЧ martanda т. 1) солнце (букв. 
птица в нёбе) 2) бог солнца 3) птица 

ЧТМЧГ mariiika 1. глиняный 2. п. глй-

няный сосуд 

ЧТЧЧ mardava п. мягкость, нёжность 



ЧТЧ mala п. 1) поле 2) лес 

•HMdl malati f . жасмин Jasmin gran-
diflorum 

• 4 M d l H I 4 4 malati-madhava n. dv. назв. 
пьесы Бхавабхути; см. ^q^Hpl 2 

malava т. 1) назв. страны в 
центральной Индии 2) pi. назв. народа 
вышеназванной страны 

ЧМГ^Ф! malavika f . пот. рг. рабыня-
-танцовщица, героиня драмы Калидасы; 
см. 

ЧМ|Ч + ||Н(ЧЧ malavikagnimitra п. dv. 
«Малавика и Агнимйтра» — назв. драмы 
Калидасы; см. , 

ЧТЧТ mala f . 1) венок, гирлянда 2) 

шнур 3) собрание, ряд (напр. книг) 
ЧТЧТЧЧТ mala-kara т. тот, кто пле-

тёт венок 

ЧТЧТЧ^Ч malavant увенчанный венком 

•НI =t> malika 1. / . 1) венок; гирлян-

да 2) количество 2. т. 1) садовник 2) 

см. H M l ° h K ; 3) красильщик 

41 Rid malin 1. 1) см. ; 2) 

окружённый 2. т. см. ЧМ1 + 1Т 

4 iR -h1 malini f . 1) назв. города; см. 
Ч*ЧТ ; 2) назв. многих рек 

-И 1 R-t'-•Ч malinya п. 1) запятнанность, 

загрязнённость 2) чернота 

ЧТеТ malya п. венок 

ЧТёЧЧчТ malyavant см. ЧНИД 
H N ' d mavant подобный мне 

4 i f q < ^ 4 4 ma-vilambam adv. немёдлен-

но, тотчас же 

ЧТЧ" masa т. 1) боб 2) мера веса 3) 

глупец, дурак 

ЧТЧЧ7 masaka см. ЧТЧ 2) 

ЧТЧТЧ masada (masa -f a(a)da) т. че-

ргпаха 

ЧТЧТ5Т masaga (masa + ада) т. лошадь 

ЧТО I mas т. 1) мёсяц, луна 2) мёсяц 

ЧТЧ II mas п. мясо 

ЧТО masa т. см. ЧТО I 

ЧТЧЧТ masadha adv. ежемёсячно 

ЧТЧЧЧ masagas adv. см. ЧТЧЧТ 

4 W M 4 l R l + masanumasika (masa 4 -

anumasika) ежемёсячный 

ЧТ1ЧЧТ masika 1) мёсячный 2) см. ЧТ-

чтччтРтчт 
•с 

ЧТО1Ч maslna см. ЧТ^Т^ I) 

ЧЩТ masura 1) чечевичный 2) чече-

вицевйдный 

ЧТ?Ч masya одномёсячный 

•41^1^-4+ mahatmika возвышенный, 

благородный 

ЧТ^ТсТЧ mahatmya п. 1) великодушие 

2) достоинство, величие 3) сйла, мощь 

ЧЩТТ»Ч mahdrajya п. сан правителя, 

махараджи 

ЧЩТТТС5Г maharastra относящийся к 

народу маратхи; см. Ч^ТТГ^ 2) 

4 T f ^ 4 mdhina 1) радостный 2) рёзвый 

ЧТГ^ГЧФ mahisika т. 1) пастух 2) ско-

товод (разводящий буйволов) 
ЧТГ^ЧЧ mahiseya т. сын пёрвой суп-

руги царя 

4 T f ^ 4 4 t mahismati f . назв. города на 
берегу Нармады 

ЧТ^? mahendra 1) относящийся к Йн-

дре 2) восточный 

ЧТ^Ч maheya з емлян-к глиняный 

•4lsUf) maheyi / . корова 

mahegvara 1. относящийся к 

Шиве 2. т. шиваит; см. f5T4 2 1) 

f ir mi (U. pr. minoti/minute — V; fut. 
masyati/masyate\ pf. mamau/mimye\ aor. 
amasit/dmasta\ pp. mita) 1) укреплять 2) 

создавать, сооружать 3) бросать, разбра-

сывать 



flRT mit f . 1) столб 2) колонна 

fiRT I mita pp. от ЧТ II 

"fTTcT II mita pp. от f i r 

fir<T5r mita-jnu бодрый 

fadrf mita-dru быстрый 

p4d41fb|cl < mita-bhasitar немногослов-

нын, скупой на слова 

RldMlfbH' mita-bhasin см. ГЧс1ЧIfNd< 
fHd'Htb mita-bhukta умеренный в пище 

f4RW3f mita-bhui см. fiTrrWrfi V3 -ч ' ЧЭ 

fad^l^d mita-bhojana см. Гчачл 
Гч cIT^TT mitaksara (mita -j- aksara) 1) 

метрический, стихотворный 2) краткий и 

ясный (о манере изложения) 
fydlSTTTT mitaksara (mita + aksara) f . 

назв. комментария Виджнянешвары на 
«Яджнявалкьясмрити»; см. , 
Щ г Н ' . Ч ^ Ч Id с. 

{тГсШТЧ mitagana (mita -j- agana) см. 

Rldl^K mitahara (mita-{- ahara) 1. см. 
ГШ'ЧЧЬ ; 2. m. умеренная пища 

Гч Гс1' I miti f . !) мера; количество 2) 

измерение веса 3) цена 

Гн fd II miti f . сооружение 

frpsr mitra 1. т. 1) друг, приятель 2) 

союзник 3) солнце 4) пот. рг. один из 
Адитьев; см. 3TTf%cT ; 2. п. дружба 

fr i 'T+Hd mitra-karman п. дружеская 

услуга 

Гч^ФИ mitra-karya п. см. Гн^ФЧ-Т 
Гч "И ф Id' mitra-krti f . см. 
frr^fr^r mitra-krtya п. см. fal^Hd 

ГЧЧ<1Ч1 mitra-gupta охраняемый Мит-

рой; см. 3) 

mitrata f . дружба 

fa^kd mitraiva п. см. ГЧЧЯТ 

Пн 'A й ̂  mitra-druh 1) предающий дру-

зёй, изменяющий друзьям 2) вероломный 

Гчч:;!?; mitra-droha т. 1) измена 

друзьям 2) вероломство 

Гч^ВТсТ mitra-dhita п. узы дружбы 

fwRrffT mitra-dhiti f . см. ftrfijcT 
fir^tpr mitra-dheya п. см. Гнч dlcT 
{тПТЩЧ mitra-bala п. союзное войско 

(один из шести видов войск) 
mitra-bheda т. 1) разрыв, пре-

кращёние дружеских отношёний; ссор 

2) размолвка 

Гн^Ч^Ч miira-mahas bah. имёющий 

много друзёй, богатый друзьями 

fifMI^T mitra-labha т. приобретёние 

друзей 

•рТЧЧЧ mitravat adv. подобно другу, по-

-дружески, дружественно 

fo^drtH mitra-vatsala благорасполо-

женный к другу 

Гччч'а mitravant имёющий друзёй 

Гч^УМ!^ mitra-samprapti f . см. fir4"-
ЧТЧ 

•рТЧ-ЕЩ mitra-saha 1. снисходительный 

к друзьям 2. т. пот. рг. царь 
Г ч ч ^ ^ mitra-sneha т. любовь к 

друзьям 

ГчГЦн mitrin дружественный 

•рТ4^mith (U. pr. methati/methate — /; 
p f . mimetha/mimithe; aor. amethit/ame-
this ta) 1) объединять 2) бить 3) хватать 

4) упрекать кого-л. (Асс.) 5) А. спорить 

ГчЧсЧ! mithatya adv. 1) попеременно, 

поочерёдно 2) соревнуясь, состязаясь 

РТЧЧ mithas 1) вмёсте, совмёстно 

(Instr.) 2) мёжду собой, взаймно 3) по-

перемённо 

{тГ^ПУЧЧ mithah-samaya т. взаимное 

соглашёние, договорённость 

Гтггг:^4d id mithah-samavaya т. см. 

^ЧЧ'ЖЧЧ 



f 4 f 4 4 T mithila f . назв. столицы Виде-
хи; см. 1) 

f 4 4 mithu adv. I) попеременно, пооче-

рёдно 2) путано 3) лживо 

f 4 4 4 mithuna 1. парный 2. т. 1) че-

та, пара 2) близнецы 3. п. 1) половое 

сношёние 2) назв. парных статуй при 
входе в храм 3) грам. глагольный корень 

с приставкой 

ГЧЦА|| mithuya adv. 1) запутанно 2) 

неправильно 

mithus см. f 4 4 4 T 
чЭ *ч чэ 

fipT mithu см. f44 
Сч О 

f4£4T mithyd adv. 1) см. Г и ч ч I ; 2) 

тщётно, напрасно; ~ ( 4 4 , 4 ) 

лгать, говорить неправду; ~ отри-

цать, не признавать; ~ 4 оказываться 

невёрным, ложным (о словах) 
(Ч'-="Ч1?Н<Т mithya-jhana п. неправиль-

ный взгляд, заблуждёние 

frr$EqT444 mithya-vacana п. ложь 

ГчгЧТ41ЧЧ mithya-vakya п. см. f 4 -

« 4 Т 4 4 4 

frp£4T4T4 mithya-vada 1. т. неправда, 

ложь 2. bah. 1) говорящий неправду 2) 

ложный 

fiTS4T4Tf44 mithya-vadin см. f 4 a 4 ! 4 T 4 

2 1) 

frp54T4rT mithya-vrtta дёйствующий 

обманом 

fTp^-l |Г?Т4 mithya-saksin т. лжесви-

дётель 

fifsiffq^TT mithyopacara (mithya + ира-
сага) т. мнимое расположёние, обманчи-

вая любёзность 

f44 mid (P. pr. medyati — IV; A. pr. 
medate — I; p f . mimide; aor. amidat, ame-
dista; pp. medita) 1) быть маслянистым 

2) быть липким 3) таять 4) любйть 

ГЧ"-<Т minda f . физйческий недостаток 

Гя Гн^Т mimiksa смёшанный 

Гч ГЧ5Т mimiksu см. Гч Гч§Т чЭ 

fiptST miyedha т. пйща, приготовлен-

ная для жертвоприношёния богам 

ГЧЧ mil (U. pr. milati/milate — VI; 
fut. melisyati/melisyate; pf. mimela/mimi-
te; aor. amelit/amelista; pp. milita) 1) 
соединяться, смёшиваться 2) встречаться 

с (Gen., Instr., Loc.) 3) [присоединяться, 

объединяться 4) соотвётствовать 

milita 1) встрётившийся 2) объ-

единённый 3) собранный 

Гч«Т rrdgra 1. 1) соединённый, смёшан-

ный 2) сопровождаемый кем-л. (Instr., 
Gen., —о) 3) (—о) pi. и товарищи 4) 

почтённый, уважаемый; ч и н Г ч Ч о, поч-

тённый! 

migraka 1. смёшанный 2. т. 1) 

тот, кто смёшивает что-л. 2) обманщик 

ГЧЧЧ migratia п. смесь 

ГЧЧЧТ migrata f . см. fipsr^" 
migra-dhanya 1. п. смётан-

ное зерно 2. bah. приготовленный из 

смёси разных зёрен 

fipsft migri kar (формы см. 
смешивать с (Instr.) 

frpsft 4 migri bhu (формы см. 4 ) смё-

шиваться 

f44 mis (P. pr. misati — VI; p f . mime-
sa; aor. amesit) открывать глаза, смотрёть 

на 

f 4 4 mi?a п. 1) обман 2) вйдимость, 

иллюзия 3) спектакль, представлёние 

f i r 1 ^ mista 1. вкусный; сладкий 2. п. 
1) лакомый кусок 2) изысканное блюдо 

1ЧБ<ГТЧ mistanna (mis t а + anna) п. 
вкусная еда 

I mih (P. pr. mehati — I; fut. 

,3 Санскр.-русск. сл. 



meksyati; pf. mimeha; aor. amiksat; pp. 
midha; ger. midliva; inf. medum) 1) по-
ливать, орошать 2) мочйться 

II mill f . 1) туман 2) испарение 
3) чад 

Гч Гй+Т mihika f . снег 
ГчГ$< mihira т. солнце 
i f t I mi (A. pr. mi у ate — IV; fut. mes-

ydte; pf. mimye; aor. amesta) умирать; 
погибать 

ЧТ II mi (U. pr. min&ti/minite — IX; 
pf. татай/mimye; aor. amasit/dmasta; 
pp. mita) 1) уменьшать 2) вредить; по-
вреждать 3) срывать (планы, намерения) 

j f t III mi (P. pr. mayati — /; pf. mi-
miya; pfph. mayayahcakara; aor. amaisit, 
amimayat) 1) идти 2) понимать 

Ч)Ч midha п. 1) плата; вознагражде-
ние 2) состязание 

4 W * midvans щедро одаряющий 
4 t 4 mina т. рыба 
hI '1^ '1 mina-ketu т. пот. рг. На чьём 

знамени изображёние рыбы — эпитет 
бога любви Камы 

Ч1ЧёЧЧ mina-dhvaja т. см. 4t4%<J 
j f H f T J mina-ripu т. солнце (букв, 

враг рыб) 
ч1ч<=),-<1 minavant изобилующий рыбой 
ЧГЧТЧЧ» mimdnsaka т. 1) исслёдова-

тель 2) знаток философии миманса; см. 
Ч*ЧТЧТ 2) 

ч1чшТ mimansa f . 1) исслёдование, 
изучёние 2) назв. одной из шести орто-
доксальных философских систем Индии. 
Складывалась в IV—V вв. Признаёт ре-
альность существования физического ми-
ра на основе его воспринимаемости, а 
также утверждает реальность души, 
отрицая существование бога. По фило-

софии миманса, миром правят законы 
кармы; см. Ч>Ч 

ЧТЧ mil (P. pr. mflati — I; pf. tnimila; 
aor. amilit; pp. milita) 1) закрывать (гла-
за) 2) встречать 3) объединять с (Instr.) 

+П<-н milana п. закрывание (глаз, цве-
тов) 

Ч | Ч miv (P. pr. mivati—/; pf. mimi-
va; aor. amivit; pp. mivita, -mu(d) дви-
гать; отодвигать 

mukuta т., п. диадема 
Ч^Пм mukutin украшенный диадемой 

mukunda т. пот. рг. см. fqwii 
4JT mukura т. зёркало 
HQtf mukula 1. закрытый, сомкнутый 

2. п. 1) б от. почка 2) бугорок (над про-
резающимся зубом) 

Ч J<R"lcH4l mukulita-nayana bah. с за-
крытыми глазами 

ЧЧ> mukta (pp. от II) 1) освобож-чЭ " ' О -ч ' 

дённый 2) свободный, беспрепятственный 
3) разбросанный 4) нанесённый (об уда-
ре) 5) посланный 6) освобождённый, из-
бавленный (напр. от перерождений) 

Ч4)%4 mukta-kega 1) простоволосый 2) 
с распущенными волосами 

4tbV mukta f . жемчужина 
ЧтЫЧЧ mukta-guna т. нить жемчуга чЭ О 
ЧЧЧЧТЧ mukta-jala п. украшёние из 

жемчуга 
44)14)4 rnukla-phala т. см. ЧЧЧ ЧЭ чэ 

Ч4>1ЧГЧ mukta-mani т. см. ЧЧЧ ЧЭ , " чэ 
4 4 ) 1 4 4 muktamaya жемчужный чСЭ 
ЧЧЧЧЧ mukta-ruc 1. сверкающий как 

жемчуг 2. /. блеск жёмчуга 
44>14f4 muktavali (mukta -f- dvali) f . 

жемчужное ожерёлье 
ЧгЬН<?П muktavali (mukta -f- dvali) f . 

см. 44)T4f4 



ЧЧГГЧЧ muktasana (mukta + ascina) 
чЭ 

bah. вставший, поднявшийся с сидёнья 
ЧгНТ*ГП; mukta-hara т. см. ЧЧ)МГ<Н 
4Н ГгЪ mukti f . 1) освобождёние, избав-

лёние 2) рел. окончательное спасёние 3) 
расплата (напр. р долгами) 

JT$ff4T muksija f . пётля; силок; сеть 
JJTsT mitkha 1. п. 1) рот 2) лицо 3) 

устье 4) вход 5) перёд, перёдняя часть 
6) начало 7) повёрхность 2. (—о) 1) 
главный 2) обращённый лицом к; Instr. 
Ч<3"1 при помощи, посрёдством 

TPsPTcT mukha-gata находящийся на ли-
цё 

цщАг£ mukha-candra т. лик луны 
ЧШЧЧЧ mukha-capala болтливый 
Ч^ЯЧЧЧТ mukha-capala /. назв. сти-

хотв. размера 
4<asl4 mukha-dosa т. болтливость ЧЭ 

Ч <sl4«j;4 mukha-paiika-ja п. чашечка 
цветка лотоса 

jpgiTTTcpT mukha-prasadhana п. рас-
крашивание лица; нанесёние косметики 

ЧЭ'Ч^' mukha-bhahga т. гримаса 
4 f 4 4 muhha-bheda т. см. 414^ чэ чЭ 

ЧУЧЧ mukha-mas т. см. ч <3ЧrZ 
4 f 4 I mukha-mar uta т. дыхание -о 

(букв, вётер рта) 
4<а < mukhara 1) разговорчивый 2) зву-

чащий 
Ч'З <ЛЧ mukha-rdga т. цвет лица 
Ч^ШЧЧ mukha-varna т. см. Ч'ЗТГТГ ЧЭ • ЧЭ 

4 f = 4 R T 4 mukha-vyadana п. разевание 
рта; зевота 

Ч<з|1|П<|»1 mukha-caqiri т. луноподбб-
ный лик 

mukha-cri f . красота лица 
ЧШ^ mukhdfiga (mukha + anga) п. 

часть лица 

4<sn^4i<* mukhasvada (mukha + asvada) 
т. поцелуй в уста 

°Ч<91Ч -mukhiya 1) находящийся у 
входа 2) стоящий во главё 

Ч*!^ mukhendu (mukha -j- indu) т. см. 

WWRIM -О -Ч 
mukhya 1. 1) основной, главный 

2) выдающийся 3) ведущий 2. т. глава, 
предводитель 

ЧЪЧсГТ mukhyata f . превосходство, пре-
обладание (Gen., —о) 

ЯЖ9ГОГ mukhyacas adv. главным обра-
зом 

ЧЗэЧЧЧЗГ mukhya-sadrga очень похожий 
ЦЩТЧ mukhyartha (mukhya-j- arthya) m. 

основнйй смысл 
4*4 mugdha (pp. от Ч ^ ) 1) смущён-

ный 2) глупый 3) наивный 4) молодбй 
Ч'ЧЧТ mugdhata f . 1) простота 2) од-

носторонность, примитивность 3) прё-
лесть 

Ч^ЩЙ' mugdha-dhi bah. ]) простой 2) 
односторонний, примитивный 3) глупый 

4*44fe mugdha-buddhl bah. см. TFSTSft •О чЭ О 

Ч'ЧЧГЫ' mugdha-bodha п. «Понятный 
для детёй (неразумных)» — назв. грам-
матики Вопадевы, написанной в XIII е.; 
см. cfrq%4 

mugdhaksi (mugdha + aksi) bah. 
прекрасноокая 

mugdheksana (mugdha-\-iksa-
na) bah. см. ЧЩШ^ чэ 

Ч Ч I тис (A. pr. mocaie — 1) см. Ч Ч 
чЭ -ч "Ч 

Ч Ч П тис (U. pr. muhcdti/muhcdte — 
V7; fut. moksyati/moksydte\ pf. титдса/ 
титисё; aor. amucat/dmukta; pp. muktd) 
1) терять 2) освобождать 3) оставлять 
4) отказываться от (АЫ.) 

°ЧЧ -тис выделяющий пот (о коже) 



ЧЧ^рЧ mucukiinda т. пот. рг. царь, 
помогавший богам бороться с асурами; 
см. 

4ЗГ4 mdnja т. осока; камыш 
ТГ^ЗГТТ munjamaya сделанный из осо-

ки или камыша 
Ч°Ч munda 1. 1) голый, лысый 2) 

безрбгий 3) затупленный 2. т. 1) лы-
сый человёк 2) пот. рг. см. ТЩ ; 3) 
аскёт (с выбритым черепом) 3. п. голо-
ва; чёреп 

mundaka т. 1) ствол 2) ось; о * * 
стёржень 

mundakopanisad (munda-о > 
ka + upanisad) f . назв. одной из «У пани-
шадк см. 2) 

mundana п. бритьё головы 
mundaya (den. от Ч1*?) стричь 

или брить наголо 
чГЧоНПм mundita-giras bah. лысый 

mundin см. Ч 1 ^ 1 1), 2) 
ЧЧ 1 mud (A. pr. modate— /; fut. то-

disyate; pf. mumude\ aor. amodista; pp. 
mudita, modita) веселиться, радоваться 
чему-л. (Loc., Instr.) 

ЧЧ II mild f . весёлье, радость 
ЧЧТ muda f . см. ЧЧ II >o ' 

Ч^ТЧ^Ч mudavant радостный, весёлый 
mudita (pp. от ЧЧ I) обрадо-

ванный 
4f4T mudira т. облако 
Ч^ mudga т. вид бобов 
4?fT mudgara т. 1) молот 2) дубинка 
Ч^Ч mudgala т. пот. рг. мудрец 
Ч ^ Ч Ч mudga-varna bah. цвёта бобов 
Ч ? mudra 1) весёлый 2) привётливый 
4 3 4 mudrana п. запирание, закрывание •о 
Ч5Ч mudraya den. от Ч5Т 

ЧЯТ mudra f . 1) печать, печатка 2) 

пёрстень с печаткой 3) клеймо 4) чекан-
ная монёта 5) отпечаток 

ЧЗТЩ mudratika (mudra -f- anka) bah. 
1) за печатью 2) отмёченный чем-л. 

•Н й I П§,4 mudraiikita (mudra -j- ahkita) 
1) отпечатанный 2) чеканный 

43TTTST4 mudra-raksasa п. назв. дра-
мы Вишакхадатты, рассказывающей о 
приходе к власти Чандрагупты\ см. f4 -

• ч ш ч ч , ч ^ г ч ^ ч 
yfd + l mudrika f . см. 4ST 2) >э о 
4 f e r mudrita pp. от 4 5 4 О >0 
4f34T§T mudritaksa (mudrita -j- aksa) 

bah. с закрытыми глазами 
ЧЧТ mudha adv. напрасно, тщётно 
4 f 4 muni т. 1) просветлённый чело-va 

вёк, тот, на кого снизошло откровёние 
2) мудрец 3) аскёт, отшёльник 4) святой 
5) астр. Большая Медвёдица 

4I444 muni-vana п. лес, в к-ром жи-
вут отшёльники 

Ч1ЧЧТ muni-vara т. 1) лучший (из се-
мй) мудрецов 2) лучший из отшёльников 

4"f4%4 muni-vesa т. одеяние отшёль-ЧЭ 

ника 
Ч М Ч Ч Т muni-vesa-dhara носящий 

одёжду отшельника 
Ч Ч ^ Г munindra (muni -}- indra) т. ве-

личайший из мудрёцов (эпитет многих 
мудрецов) 

ЧЧ5ТТ mumuksa f . хинд. стремлёние к 
спасёнию от перерождёний 

ЧЧ8Т mumuksu хинд. стремящийся к ^ » с 
спасёнию от перерождёний 

ЧЧЧ? mumursa f . желание умерёть 
ЧЧЧ mumiirsu желающий (готовый) •О СчО 

умерёть 
ЧТ mura т. пот. рг. демон, убитый 

Кришной; см. fTOTT 2 3) 



muraja т. вид барабана 

ЧТТ(Т rnurari (mura + an ) т. пот. pr. чэ 
враг Муры — эпитет Кришны; см. ЧТ , 

2 3) 
тгщ murcch см. чэ ч, ^ -ч 

ЧЧТ тйгтига т. тлеющий уголь 

ЧЧ mus (P. pr. musniti — /X; musati; 
mosati — /; fut. mosisyati; pf. mumosa\ 
aor. amosit; pp. musita) красть, похи-

щать 

°ЧЧ -mus 1) грабящий 2) уничтожаю-

щий 3) превосходящий 

Ч1ЧЧ musita (pp. от ЧЧ) 1) ограблен-

ный 2) обманутый 

4 4 1 4 4 musivan т. вор, грабитель 

4 f c musti т., f . 1) кулак 2) горсть 

чего-л. 
Ч ^ й ^ Ч Т musti-hatya f . кулачный бой 

musti-han т. кулачный боец 

Ч Ч Ч miisala т., п. 1) палица, булава 

2) дубйна 3) пестик 

ЧЧЧТЧЧ musalayudha (musala 4- ауи-
чэ ЧЭ 

dha) bah. Вооружённый палицей — эпи-
тет Баларамы; см. ЧЧТТ4 

4 f ^ muh (P. pr. muhyati — IV; fut. 
mohisyati, moksyati; pf. mumdha\ aor. 
amuhat; pp. mugdha, mudha) I) падать в 

обморок 2) ошибаться 3) быть дураком 

Ч ^ тй'пи adv. вдруг, сразу 

4|pfT muhuka п. мгновение, момёнт 

Ч|Т muhur adv. 1) см. 4 i | ; 2) каж-

дую минуту 3) снова; ~ а) снова 

и снова б) то... то 

Ч|Ч muhus см. Ч^Т 
Ч | Ч muhurta т., п. 1) см. Ч^ЧТ; 2) 

назв. промежутка времени, равного 1/30 
части дня или 48 мин.; Instr. 4J544, 
АЫ. -4j!d 14 adv. мгновённо, сейчас же 

Ч4> тйка 1) немой 2) молчаливый 

Ч® miidhd (pp. от Ч^ ) 1- см. 4*4 ; 
2. п. смятёние духа 

4 5 % 4 Ч miidha-cetana 1) bah. со спу-

танными мыслями 2) глупый 

Ч5%ЧЧ mudha-cetas bah. см. ЧЗ%ЧЧ 
Ч5ЧТ mudhata f . 1) смятёние духа 2) 

глупость 

45ёЧ mudhatva п. см. Ч5ЧТ Сч ' СЧ 

Ч й Ч m u d h a - d r s t i bah. примитивный, 

простоватый 

miidha-dhi см. Ч 5 % 4 4 СЧ ' СЧ 

4<o4fe miidha-buddhi bah. см. Ч5%44 СЧ чЭ Сч 

454% mudha-mati bah. см. 45%44 Сч ' СЧ 

4 4 m&ta т., п. плетёная корзина 

4 4 Т mUtakd п. корзйночка 

4 4 mutra п. моча Сч 

ЧТ I тйга тупой; глупый 

ЧТ И тйга стремительный; поспёшный 

ЧТ Ш тйга п. см. Ч Ч Сч Сч 

Ч Ч mdrkha 1. 1) сумасбродный 2) глу-

пый 2. т. 1) сумасброд 2) глупёц 

ЧЩЧТ murkhatd f . глупость 

4 ^ mdrch (P. pr. murchati — /; p f . 
mumircha; aor. amurchit; pp. murchita, 
murta) 1) усйливаться, становйться силь-

ным 2) цепенёть 3) падать в обморок 

4134 murchana усйливающийся 

4Й4Т murchana f . 1) обморок 2) звук 

4UT murcha f . см. ЧЙ4Т Сч Сч ^ 

Ч Ш 4 murchita (pp. от 43^ ) 1) сйль-

ный 2) плотный 3) наполненный чем-л. 
(—о) 4) обморочный 

Ч Ч тйгпа (pp. от ЧТ II) 1) размоло-

тый 2) разбитый 

4 4 murta (pp. от 4*5 ) воплощённый Сч v СЧ V 

4 f 4 m&rti f . 1) тёло 2) форма; вид, 

облик 3) изображение 

ЧМЧ^Ч mdrtimant 1) материальный 2) 

воплощающий, олицетворяющий 



•4 fd ЧЧ miirtimaya имёющий вид 
°ЧёГ -miirdlia см. ЧЧЧ С\ СЧ "N 

ЧЧЧ nuirdha-ga см. чФч 1) 
Ч Ч Ч miirdlia-ja т. pi. волосы 
ЧЧЧЧ miirdliatds adv. на головё CN Ч 
ЧЧЧ murdhan т. 1) лоб 2) чёреп 3) 

голова 4) вершина; 4fi>4 ЧТ почитать 
{букв, носйть на головё) 

ч ф ч nuirdhanya 1) находящийся на 
головё 2) высший, лучший 3) грам. це-
ребральный 

Ч Ч inula 1. п. 1) корень 2) подошва, 
нйжняя часть 3) основа, основание 4) 
происхождёние 5) оригинал 6) наследст-
венное имущество 2. (—о) коренной, 
основной, главный; АЫ. ЧЧТЧ adv. а) с СЧ 

самого начала б) основательно 
ЧЧЧ) miilaka коренящийся в, основан-

ный на 
ЧЧЧ>ЧЧ mUla-karman п. ворожба, кол-Сч "V 

довствб на корнях 
Ч"14•ЬЧ mUla-purusa т. родоначальник 
ЧЧЧ|>1Ч mula-prakrti f . 1) первйчная 

матёрия 2) первопричйна материального 
мйра 

ЧЧЧ)Ч mula-phala п. 1) dv. корень и 
плод 2) прирост от основных средств 

ЧЧЧГЧЧ mida-sadhana п. 1) главное 
средство 2) главный орган 

ЧЧ^ГТ iniila-hara 1) уничтожающий до 
основания 2) вырывающий с корнем 3) 
растрачивающий отцовское имущество 

ЧЧТрПЧ mulagiti (nulla -j- agin) питаю-
щийся корёньями 

ЧРТЧ) mulika первоначальный 
4 f 4 4 тйГт имёющий корень или основу 
Ч?Ч mulya 1. основной 2. п. 1) цена 

2) сумма 3) расходы 4) ценность, достоя-
ние 

ЧЧ mils т., f . мышь 
ЧЧ musa т. 1) см. ЧЧ; 2) крыса 
ЧЧЧ7 musaka т. 1) мышь; крыса 2) 

вор; грабитель 
Ч1ЧЧ) musika т. см. ЧЫ<=Ь 1), 2) сч • с, 

нГч^ЧТЧЧ' musika-gavaka т. мышонок 
4 4 t must j. см. ЧЧ с\ ' с\ ч 
Ч I, II тг см. ЧТ I, II С • N 

чат mrks см. "5TST 
с. 

Ч$Г tnrksa т . 1) скребница 2) грёбень 
mrksini f. каскад & . . . i 

ЧЧ mrga т. 1) дичь 2) животное 3) 
газёль; антилопа 

ЧЧЧТЧЧ mrga-jivana т. охотник 
ЧЧ°Ч mrganyu охотящийся на птйиу 
ЧЧЧ^ЧТ mrga-trsna /. мираж {букв. 

жажда дйчи) 

ЧЧЧЗТ mrga-drg f . bah. та, чьи глаза 
как у газёли, антилопоокая 

ЧЧЧТГЧ mrga-nabhi т. 1) мускус 2) 
мускусный олёпь 

mrga-pati т. владыка зверёй 
(о льве, тигре) 

ЧЧЧЧ mrga-mada т. <-м. ЧЧЧТ1Ч 1) 
ЧТЧЧ mrgayas т. дичь 
ЧЧЧТ mrgaya f . охота; ловля птиц 
ЧЧЧ mr'gayu т. охотник 
ЧЧТТЧ mrga-raj т. см. ЧЧЧ1Ч 
ЧЧЧ5ЧЧ mrga-laksman bah. имёющий 

изображёние лани (о месяце) 
ЧЧЧЧ mrga-vana п. лес, в котором 

(водится) дичь 
ЧЧ°Ч mrgavya п. охота 
ЧЧ°ЧТЧ mrga-vyadha т. см. ЧЧЧ 
ЧЧЧТЧ mrga-gava т. 1) детёныш ан-

тилопы, лани или газёли 2) оленёнок 

ЧЧЗПЧШ? mrga-gavaksi (-gava -f- aksi) 
f . см. ЧЧЧЧ ' ' с с, n 

ЧТ^Т mrga-han т. см. ЧФТ 



ЧсЧЧ^Ч 
& УЗ чЭ 

44T8Tf mrgaksi (mrga -j- aksi) см. ЧТ-

ЧЧ С "Ч 

ЧЧГ^ЧТ mrgangana (mrga -f- angana) 
f . 1) самка антилопы, газели 2) ланка 

ЧЧТВТЧ mrgadhipa (mrga + adhipa) т. 
повелитель зверей, лев 

ЧЧПТГЧ mrgarati (tnrga-\- arati) т. 
враг газелей, лев 

ЧЧТТГ mrgdri (mrga-)- ari) т. см. 

ЧЧТТТ% С 
mrgi f . см. ЧЧГ^ЧТ 

ЯЧТЧЧ mrgi-drf /. см. ЧЧЧЧ с с > с с -ч 

ЧЧ5ТЧТ tnrgeksana (mrga -j- iksatia) f . 
см. ЧЧЧЧ с с > 

ЧЧ^ЗЧТ mrgendrata (mrga-\- indrata) 
f . власть над зверями 

ЧЧЧ mrgebha (mrga + ibha) т., sg., 
dv. газель и (йли) слон 

ЧЧЧ mrcaya 1) дряхлый 2) преходящий 
Ч ^ + P i + T mrccha-katika 1. f . глйня-с 

ная повозка 2. п. назв. драмы Шудраки, 
являющейся образцом самой ранней ин-
дийской драмы, см. 4ЧЧГ 

Ч Ч mrj см. Ч Ч с -ч ' 1 -ч 

°ЧЧ -mrja уничтожающий 
ЧЧТ mrja j. 1) очищение; чистка 2) 

опрятность; чистота 
ЧЧТЧ"тТ mrjavant чистый 
ЧЧ mrd см. ЧЧ с -ч ' * 4 4 rnrda I. милостивый; благосклон-с 

ный 2. т. пот. рг. см. 4 f * 4 2), f 4 4 2 1) 
ЧЗЧ mrdana п. 1) жалость, сожаление 

2) оказание милости 
чП^Ч < mrditar т. см. 4ft4T С "ч N 

ЧЧТЧ mrnala т., п. 1) стёбель лото-
са 2) корешок лотоса 

•Ни1МФ mrnalaka т. см. ЧЧТЧ С • • с 
ЧЧТЧ^Ч mrnala-sutra п. волокно ло-

тоса 

ЧЧТГЧЧГ mrtialini f . скоплёние лото-
t. ' ' 

сов 
ЧЧ mrta (pp. от ЧТ) 1. умёрший, 

мёртвый 2. т. 1) труп 2) покойник 3. 
п. смерть 

ЧЧЧ> mrtaka т., п. см. ЧЧ 2 с • с 

ЧЧЧТЧЧ mrta-kalpa полумёртвый 
ЧЧЧТЧ mrta-jata мертворождённый 
J-М^Ц mrta-deha т. труп 

mrta-purusa-deha т. человё-
ческий труп 

ЧЧЧТ>ЧЧТГТ mrta-purusa-garira п. см. 
ц^щМ 

ЧЧЧЧГЧЧ mrta-sanjivana воскрешаю-
щий мёртвых 

ЧЧТ^7 mrtanga (mrta -j- anga) т. мерт-
вёц 

ЧЧТ^ mrtdha (mrta + aha) т. день 
смерти 

4% mrti f . смерть с 
Ч%ЧЧ mrtiman т. неизбёжность смёр-

С N 

ти 
4f444 mr'ttika f . 1) ил 2) глина; зем-

ля 
44° mrt- см. ЧЧ I С > • с 
Ч?ТТЧ mrt-patra п. глиняный сосуд 
Ч%Т°Ч mrt-pinda т. комок землй, 

глйны 
Ч р Ч ^ С й mrtpinda-buddhi bah. ту-с . . . 

поумный 
ЧёЧ mrtyu т. 1) смерть 2) пот. рг. 

см. ЧЧ II 3) 
ЧсЧЧЧЧ mrtyu-kala т. смёртный час 
ЧёЧ^Ч mrtyu-duta т. 1) вёстник смёр-

ти 2) посланец 66га смёрти Ямы; см. ЧЧ 
II 3) 

ЧгЧЧТЧ mrtyu-pacd т. пути смёрти с чэ ' ' 

ЧгЧЧ^Ч mrtyu-bandhu т. спутник смёр-
С чэ О 

т и 



4 ^ 4 4 4 mrtyu-bhaya п. опасность или 
боязнь смерти 

Hc^H'd mrtyumant обречённый на 
смерть 

-HC-̂ l rnrtsna т., п. 1) прах 2) пыль 3) 
порошок 

I mr'd f . 1) глйна 2) земля 
I I mrd см. 4 4 С Ч ' Ч 

44"ff mrdan-ga т. вид барабана 
4 ^ tnrdu 1. 1) мягкий 2) слабый 3) 

мёдленный 2. т., п. 1) мягкость 2) сла-
бость 3) медлйтельность 

4^47 tnrduka кроткий 
4 ^ f 4 T mrdu-gir bah. нежноголосый, 

сладкоголосый 
4^4t§4T mrdu-tiksna dv. кроткий и 

нейстовый (в одно и то же время) 
4^4"r f44 mrdu-bhasin сладкоречйвый 
4 ^ 4 mrdula мягкий, нёжный 
4 j 4 T 4 mrdu-vac см. 4 |ЧТрТ4 
4<р |54 mrdu-hrdaya мягкосердёчный 
4 ^ 4 tnrdu bhu. (формы см. Щ I ) раз-

мягчаться, становйться мягким 
Ч-gjus mrd-bhanda п. см. ЧсЧТЧ 
•Ms mrdvanga (mrdu-\- anga) 1. bah. 

со слабым тёлом 2. т. ребёнок 
4sf t44 mrdvika f . виноград 
4 4 I tnrdh см. 4 4 С Ч Ч 

4 4 II mr dh f . борьба 
4 4 mrdha т., п. см. 4 4 II с с ч 
4 4 4 mrdha-bhu f . мёсто сражёния, 

поле битвы 
4 4 4 mr'dhas kar (формы см. Ч7Т 

1 ) 1 ) презирать 2) ругать 

4£Г mrdhra п. 1) ругань; поношёние 
2) враг 

4 * 4 4 mrnmaya 1. 1) глйняный 2) зем-
ляной 2. п. глйняная посуда 

ЧЧТ tnr'sa adv. 1) обманчиво 2) на-

прасно; ~ 4 4 ( ч т ) считать неверным, 
обманчивым 

4ЧТ5П4 mrsa-jnana п. невёжество, 
глупость 

ЧЧТЧЧЧ mrsa-vacana п. 1) лживые 
слова, ложь 2) ирония 

44Т4Т4 mrsa-vac f . см. ЧЧТЧЧЧ с ч с 

44Г9Г mrsodya (mrsa -f- udya) п. см. 
ЧЧТЧЧЧ 

Ч^Ч I mf$td pp. от 431^ 
4^3: II mrsta (pp. от 4 4 } 1) очй-

щенный 2) приятный 3) вкусный 
Ч f i i mr'sti S. очищёние, очйстка с * 
% те Dat., Gen. от 
i^4>4 mekala т. назв. горы, с к-рой 

берёт начало р. Нарбада 
mekhala f . 1) пояс, поясок 2) од-

но из названий р. Нарбады 
14'd mekhalavant опоясанный 

*t4 meghd т. 1) облако; туча 2) мно-
жество 

%ЧЧ7ТЧ megha-kala т. врёмя или се-
зон дождёй 

^ 4 4 Т 4 megha-jala п. 1) скоплёние об-
лаков 2) облачность 

4 d чгА|"| Гг| megha-jyoti f . молния 
% Ч | Ч megha-duta п. «Облако-вёстник» 

— назв. лирической поэмы Калидасы, см. 
4 4 f 4 4 T 4 

^44Т4Т megha-mala }. гряда облаков, 
стая туч 

^ЧТТЧГ megha-rajl f . см. ^ЧЧТЧТ 
Ч^ГкФ meghodaka (megha -(- udaka) п. 

дождь (букв, вода облаков) 

*НЧ> mecaka 1) тёмно-сйний 2) черно-
ватый 

i t f ? medi т. 1) шум (ветра) 2) потрёс-
кивание (горящих дров) 3) звучание 

^ I S mentha т. погонщик слонов 



i tcR tneiar т. созидатель, строитель 
i t 4 4 methana п. ругань, брань 
TTfssr methi т. 1) столб 2) опора 
i f c meda т. жир 
^"44 medas п., т. см. 
^ Ч ^ Ч medasvant жирный 
I)<if^c(r| medasvin толстый, тучный 
i)Rf4 medin т. 1) друг, товарищ 2) 

союзник 

ilfcd"! medini f . земля, почва 
^ R H l 4 f d medini-pati т. владыка зем-

лй, повелитель 
Ч fed) Щ mediniga (medini + iga) т. см. 

ч ^ ч М ч 
medura 1) жйрный, толстый 2) 

густой, частый (о лесе) 3) полный, на-
полненный чем-л. (— 

JrST medya см. i^T 1) 
irar medha т. 1) сок мяса 2) жертва, 

жертвенное животное 
^ Ц Ч I medhas разумный, осмысленный 
4 4 4 И medhas п. жертва 

medha-sati /. 1) награда 2) вы-
игрыш 

ТЩТ medha f . 1) мудрость 2) ум, ра-
зум 3) проницательность 4) мысль 

^•yifcM medhavin 1) мудрый 2) умный, 
разумный 3) проницательный 

чГяТ medhira см. 1ГЩ1ЧЧ 
iTS4 medhya 1) рел. чистый 2) при-

годный для жертвоприношения 3) святой, 
свящённый 

%S44T medhyata f . чистота; святость 
%S4c4 medhyatvd п. см. i^S44T 
З^'Н °h I menaka f . пот. pr. 1) апсара, 

мать Шакунталы; см. ЧЧПЗТ , Г 
2) супруга Химавана-, см. d ' d 2 3) 

^ЧТ тепа f . J) жёнщина 2) самка 3) 
см. I)d+I 2) 

?tf4 meni f . 1) метательный снаряд 2) 
метательное оружие 

ilTj теги т. назв. миф. золотой горы, 
по форме напоминающей цветок лотоса. 
На её вершине, в самом центре, нахо-
дится город Брахмы, а вокруг, во все 
стороны света, располагается город Ин-
дры 

meru-kdta п. вершина (горы) 
Мёру; см. 

mela т. встрёча 
melaka т. см. 
melana п. см. ifcr 

mela f . см. 
^ Ч mesa т. баран 

mesika f . см. 
mesi f . овца 

itjj meha т. моча 

mehana adv. обильно, вдоволь 
з^ЧТЧ^Ч mehanavant щёдро жёртвую-

щий 

ЧЧ maigha облачный 
Ч Ч maitra 1. 1) дружеский 2) добро-

желательный 3) относящийся к Митре; 
см. f 4 4 1 3); 2. п. дружба 

ЧЧТЧЧ maitrayana (maitra ауапа) п. 
доброжелательность 

4"f44 maitrin т. см. f 4 4 1 1) 
44t maitri f . 1) дружба 2) сходство с 

кем-л. (—о) 
- л 

ЧЧЧ maitreya см. Ч Ч 
maithili f . пот. рг. Царевна 

митхйлийская — эпитет Ситы\ см. 
ЧЧЧ maithuna 1. 1) спаренный 2) по-

роднившийся 2. п. совокуплёние, случка 
ЧЧ^Ч maithunya см. 4 4 4 1 1) 
ЧЧТЧ!' mainaka т. назв. горы л 

ЧЧТЧ mainald т. рыбак 
•Н Р|Ф mainika т. см. ЧЧТЧ 



mairava относящийся к rope Меру; 

см. 
4 ^ 4 maireya т., п. опьяняющий напи-

ток 

Ч1ЧГ тока п. содранная шкура 

• ч ! ^ mdki f . ночь 

tnoktar т. тот, кто выплачивает 

д о л г и 

4tSiT moksa т. 1) избавлёние, освобож-

дёние от чего-л. (АЫ., Gen., —о) 2) из-

бежание опасности 3) окончательное спа-

сёние (души) 4) отказ 5) бросание, швы-

ряние; метание 6) стрельба 

4TST47 moksaka отпускающий, освобож-

дающий 

4TST4 moksana 1. см. TTRT47 ; 2. п. см. 
4tST 1), 4) 

Ч^ЗТЧТЧ moksa-bhciva т. см. 4TSiT Г), 

4) 
4t*H Pld < moksayitar т. освободитель 

4ГРЯ4 тоЫп 1) стремящийся к сво-

боде 2) ищущий спасёния 

JTTii -c^i mokseccha (moksa -f- iccha) f . 
жажда избавления, спасёния 

Tffsr mogha напрасный, бесполёзный; 

о—, Асс. •HiM'T adv. напрасно, бесполёз-

но 

4t4T moghi kar (формы см. ЧГТ I) 
1) дёлать тщетным, напрасным 2) рас-

страивать, срывать 

HI t f | 4 moghi bhu (формы см. 4) 
становйться напрасным 

•МЫЧ» mocaka 1) см. 4fS14> ; 2) спа-

сающий от ( — о ) 

Ч Н Н тосапа 1. 1) см. 4 Ш 4 ; 2) бро-

сающий, швыряющий; мёчущий 2. п. 1) 

освобождёние от (АЫ., —о) 2) ослаблё-

ние (упряжи) 
mocita выпущенный на свободу 

TfTszT тосуа (рп. от 4 4 ) подлежащий 

избавлёнию 

ЧId^i motaka т., п. шарик; пилюля 

ч г э т 
motana 1. разламывающий 2. п. 

1) разламывание 2) умерщвлёние 

4 t 4 moda т. 1) радость 2) аромат, 

благоухание 

ЧУ^Ч? modaka I. радующий 2. т., п. 
сласти 

modana 1. см. T f t ? ^ 1; 2. п. ра-

дость 

4 T f e f modita 1) обрадованный 2) воз-

буждённый 

4 1 R 4 modin 1) ( — О) см. 4F44> 1; 

2) радостный, весёлый 

4 Т 4 4 momughd 1) заблуждающийся; 

ошибающийся 2) безумный 

4 t 4 mosa т. 1) грабитель, разбойник 

2) грабёж, разбой 

4 ) 4 4 mosana I . ( — о ) грабящий 2. 

п. ограблёние 

iftfT moha т. 1) обморок 2) сумбур 3) 

обман 4) заблуждёние; ослеплёние; Асс. 
ЦЩ впасть в заблуждёние 

•ч!ci^l mohana 1. 1) обманывающий 2) 

вводящий в заблуждёние; ослепляющий 

2. п. см. 4 | ? [ 

41 £ 4 1 4 mohaniya ошйбочный 

4 t ^ 4 4 mohamaya основанный на за-

блуждёнии 

< mohayitar т. тот, кто вводит 

в заблуждёние или сбивает с толку 

mohavant заблуждающийся, 

ошибающийся 

41'f^rl mohita 1) одурманенный 2) оглу-

шённый 

4 t f f 4 mohin 1) смущающий 2) см. 
4 Т | 4 2) 

4t|4 mohuka см. 4Tq4;cT 



ч И ч ^ mauktika 1. добивающийся из-

бавления 2. п., т. см. -чTt>t 

Ч\Р-Ь°ЬИрг1 mauktikavali (mauktika 4-

avali) f . см. ЧтЪН1и1 чЭ чЭ 

ЧТР~Ь+ I 4 <-ff mauktikavali (mauktika -f-

avali) f. см. JRSTW чЭ чэ 

ЧГЧЧ maukya п. 1) немота 2) молча-

ние 

4 ^ 5 4 maukharya т. болтливость, раз-

говорчивость 

ЧТ*£Ч maugdhya п. простота; наив-

ность 

Ч ^ Ч maughya п. тщетность, бесполез-

ность 

ЧТЧ таиса it. банан 

Ч15Ч maudhya п. простоватость; на-

ивность; глупость 

Ч Т ^ Ч maundya п. плешивость 

Ч^Ч таипа п. молчание (букв, состоя-

ние отшельника) 

TTUdlrl mauna-vrtti bah. принявший 

обёт молчания 

Ч^ГЧЧ mauna-vrata I. п. обёт молча-

ния 2. bah. давший обёт молчания 

ЧI Pi d maunin хранящий молчание 

4fas4 maurkhya п. глупость 

Ч^Ч maurya т. pi. назв. династии, 
основанной Чандрагуптой\ см. 

Ч)чТ maurvi f . 1) тетива 2) пояс 

ЧТЧ maula 1) местный, тузёмный 2) 

основной, коренной; первоначальный 3) 

наследственный 

ч И ч mauli 1. т. 1) голова 2) верши-

на горы 3) остриё 2. / . диадёма; Loc. 

f44T (букв, ставить на голову) а) 

превозносить б) принимать с почётом 

Ч№ТЧ maulin 1) возглавляющий 2) 

украшенный диадёмой или короной 

4 t f 4 4 T 4 T mauli-mala f . венёц 

Ч|РНЧ1р-(+1 mauli-tnalika f . см. ч№т-

ЧТЧТ 

Ч^гЧ maulya 1. основной, главный 2. 

п. цена 

4t|>4 mauhurta т. звездочёт, астролог 

mauhurtika 1. мгновенный 2. 

т. см. 4 f g 4 

*ЧТ тпа (P. pr. mdnati — I; fut. тпа-
sydti; pf. mamdu; aor. amnasit\ pp. mna-
td) 1) учить 2) помнить 3) хвалйть 

mraks (P. pr. mrdksati — /; pf. 
mamrdksa\ aor. dmraksit; pp. mrkta) 
1) терёть, натирать 2) чистить (скребни-
цей) 

mraksana п. 1) натирание 2) 

мазь, масло (для втираний) 

"ЯЧ tnrad (A. pr. mrddate — /; fut. 
mradhyate\ p f . uiainrade; aor. amradista) 
терёть 

у Пл-ЧН mradiman т. мягкость, кро-

тость 

•Ыр}Ь5 mradistha spv. от Ч^ 
УсЛчч mradiyanas cpv. от 4J 
"ЧЧ mruc (P. pr. tnrocati — /; fut. mro-

cisyatf, pf. mumloca; aor. amrucat) 1) ид-
тй 2) подниматься, всходить 

ТЧГ mid (P. pr. mldyati — IV\ p f . ma-
mldu\ aor. amlayat; pp. mlatd) 1) вянуть 

2) блёкнуть 3) слабёть 4) исчезать 

S4T4 mlana п. 1) вялость 2) блёк-

лость 

гЧГрТ tnlatii f . 1) увядание 2) истощё-

ние 3) малодушие 

^ЧТ1ЧЧ tnlayin 1) увядающий 2) исче-

зающий 

J-^-o^j mlecch (P. pr. mlicchati — / ; U. 

pr. mlecchayati/mlecchdyate — X; p f . mi-
mleccha; pfph. mlecchaydh-cakdra/cakre\ 
aor. amlecchit\ amimlecchat/amimlecchata-. 



pp. mlista, mlecchita) 1) коверкать, иска-
жать; 2) говорить с акцентом 

rnleccha т. 1) чужеземец, вар-
вар 2) человёк, стоящий вне касты 

4-?l-cyci I mlecchata f . инозёмное проис 
хождёние 

rnleccha-vac говорящий нэ 
другом языкё 

ц 
Ц I уа сороковая буква алфавита де-

ванагари; см. Ml l i 
4 II у а который 

yakan п. пёчень 
•ЧФК yakara т. буква или звук «4» 
зга? у aksa I. п. сверхъестёственное су-

щество, дух 2. т. 1) пот. рг. см. 
2) pi. назв. добрых полубогов, составляю-
щих свиту Куберы 

ЧЗТЩ? yaksa-graha т. назв. особого ви-
да безумия или помешательства 

4fST4 yaksin 1) усердный 2) оживлён-
ный, полный жизни 

4ST yaksu т. pi. назв. народа •О 
4 3 4 ydksma п. 1) болезнь 2) туберку-

лёз 
4§4>T yaksman т. см. 4§Ч 
4"f$44 yaksmin туберкулёзный 
4 ^ 4 yaksya живой, подвйжный 
ЦЩ уaj (U. pr. yajati/yajate— I; fut. 

yaksyati/yaksydte; pf. iydja/ije; aor. dya-
ksit/dyasta; pp. ista) 1) жёртвовать, при-
носить жертву 2) давать 3) вступать; 
присоединяться 

iI4ci yajata 1) божественный; святой 
2) достойный, уважаемый 

ydjatra см. 4 4 4 
4 4 4 yajana п. I) жертвоприношёние 

2) мёсто совершения жертвоприношё-
ния 

444^4 yajaniya 1. рп. от 44 ; 2. т. 
день жертвоприношёния; свящённый 
день 

ЧЧЧТ4 ydjamana I. жёртвующий 2. 
т . 1) жёртвователь 2) богатый человёк 

4 4 4 yajas п. почитание, преклонёние 
4 f 4 yaji 1. (—о) жёртвующий 2. т. 

жёртвоприношёние 
4 ( 4 4 yajin т. ТОТ, кто приносит жёртву 
4f45?Tf^ yajistiu 1) почитающий богов 

2) приносящий жёртву 
4 4 f 4 4 yajur-vid знающий ритуальные 

изречёния 
4 4 4 4 yajur-veda m. назв. второй из 

четырёх Вед. Веда ритуальных изречений 
и заклинаний 

4Ч^4"Т yajusmant сопровождаемый 
ритуальным изречёнием 

4 4 4 yajus п. 1) см. Ч5Г 2); 2) жёрт-
венное изречёние, формула 

4 4 yajna т. 1) набожность, благочёс-
тие 2) почитание, благоговёние 3) жёрт-
ва 4) жертвоприношёние 

4 4 4 4 4 yajna-karman п. обряд жерт-
воприношёния 

4ЧЧЧ4 yajnd-kama желающий жертвы 
4 4 f 4 yajiia-kr't приносящий жёртву 

yajha-kraiu т. ритуал жертво-
приношёния 

45Tf4)4T yajija-kriya f . см. 4 f 4 2 



4 4 4 % yajnd-pati т. тот, кто осущест-
вляет жертвоприношение 

4 4 4 4 yajna-pagu т. жертвенное жи-
вотное 

ЧЧЧТ4 yajna-bhaga I. т. 1) доля в 
жертвоприношении 2) бог 2. bah. имёю-
щий долю в жертвоприношёнии 

4 4 4 f 4 yajna-bhumi f . см. 4 4 4 2) 
4 4 4 4 yajna-mus т. дёмон (букв, по-

хититель жёртвы) 

ЧЧЧЩ yajha-vaha уносящий или до-
ставляющий жёртву (к богам) 

Ч5ГЧЩЧ yajna-vahana 1) совершающий 
жертвоприношёние (о брахмане) 2) пот. 
рг. эпитет Вишну и Шивы\ см. Rl^'J^ 
1), f w 2 1) 

44f5T^ yajna-qista п. остаток от 
жертвоприношёния 

4444 yajna-gesa п. см. 4Srf474 
ЧЧ44 yajfia-hut т. жрец 
Ч5ЩТ4Т yajna-hotar т. см. Ч?Г|Ч 
45П4Ч yajnayudha (yajna -J- ayudha) п. 

утварь для жертвоприношёния 

4 % 4 yajnin богатый в жертвоприно-
шёниях (о Вишну) 

iffail yajniya 1. 1) достойный жертво-
приношёния 2) божёственный; святой 2. 
т. бог 

4 3 4 ydjyu набожный, благочестивый; 
святой 

4 ^ 4 4 yajvan 1. жёртвенный, относя-
щийся к жёртве 2. т. жёртвующий, по-
жёртвователь 

4 4 yat (A. pr. yatate — I; fut. yatisya-
te; pf. yete\ aor. ayati; pp. yata) 1) упо-
рядочиваться 2) пытаться, стараться 3) 
посвящать себя, отдаваться чему-л. (Dat., 
Асс., Loc., inf. ° Ч Ч , ° Ч Ч , °ЧЧТЧ, 

, 4 % ) 4) быть готовым к (Асс.) 

4 4 4 yatama который из многих 
4 4 Т yatara который из двух 
4 4 4 4 yata-vrata 1) набожный, соблю-

дающий обёты 2) целеустремлённый 

4 4 4 yatas 1. АЫ. от 4 ; 2. adv. от-
того что, потому что 

4 % I ydti pi. сколько 
4 % II ydti т. I) распорядитель 2) от-

шёльник, аскёт 

4 % HI ydti f . I) муз. пауза 2) лит. 
цезура 

4 f 4 4 у at in см. 4 % II 2) 
Чс4 yatna т. 1) старание 2) забота 3) 

стремлёние; Асс. Zfc4 стараться, при-
лагать старания 

Ч с 4 4 4 yatnatas adv. старательно, 
усёрдно 

4 4 yatra (corr. 4 4 ) 1) где 2) куда 3) 
когда 4) в то врёмя как; ~ 4Ч1"|Ч всюду; 
где бы нй; ~ |ГЧТРг всюду, вездё; ~ 
4 4 4 всегда; =М|Гч туда и сюда; — 
4 4 в какой бы день ни... 

44Т у at ha 1. adv. (corr. ЧЧТ) 1) как, 
подобно 2) напримёр 2. conj. 1) что 2) 
так что 3) чтобы 4) так как; потому 
что 5) словно, как будто бы 

44T4>f44 yatha-kathita как упомянутый 
(выше) 

ЧЧ1ЧЧЧЧ yatha-kamam adv. по же-
ланию, как угодно 

ЧЧ1ЧЧЧ yaiha-kala т. подходящее врё-
мя; Асс. ЧЧТЧЧ4Ч adv. вовремя, в срок 

ЧЧТ^Ч° yathd-krama- (тж. Асс. ЧЧ1Ч>-
Ч Ч , Instr. ЧЧТ4ЧЧ) adv. по очереди, по 
порядку 

4ЧТЧ4Ч- yatha-tattva (тж. Асс. 4ЧТ-
4 x 4 4 ) adv. правдиво 

ЧЧТЧЧ4 yatha-dharmam adv. по пра-
вилам или закону 



Zfa||ri||i|H yatha-nyayam adv. по пра-
вилам или справедливости, справедливо 

yatha-purva adv. J) по очереди 
2) как раньше; как обычно 

ЧЧТЧ'Ч yatha-prapta 1) соразмерный 2) 
регулярный 3) грам. правильный 

4 4 1 4 1 4 4 yathd-pranam adv. со всей 
душою 

ЧЧТ'Р'Н h fdd yathabhirucita (yatha ab-
hi...) приятный; мйлый 

44Tf44f44 yathabhilasita (yatlia -f ab-
hilasita) см. 44Tf4tiF'=lci 

4 4 7 4 4 4 yatha-yatham adv. как оно 
есть; точно, как следует 

4Ч|А)Н1Ч yatha-yogam adv. подходяще, 
соответственно 

ЦЩЦ НА) 4 yatha-yogyam adv. соответ-
ствующим, должным образом 

ЧЧГ¥4 yatha-rupa 1) соответствующей 
формы 2) правильный, истинный 3) пре-
красный 4) огромный; Асс. adv. 
а) правильно б) правдиво 

Ч4ТЧ yathartha (yatha + artha) 1) со-
ответствующий цели или потребности 2) 
подходящий (об имени) 3) правильный, 
вёрный; Асс. 4 Ч Г 4 4 adv. а) целесооб-
разно б) правильно, вёрно 

ЧЧТФТЧ yathdrthanam (yatha -f- urtha-
nam) согласно заслугам или достоинству 

4ЧТФТТ44 yatharthanaman (yatha -f-
arthandman) bah. имёющий подходящее ймя 

ЧЧТ! yathdrha (yatha -f arha) 1) соот-
ветствующий заслугам 2) соответствую-
щий стоимости 3) соответствующий обы-
чаям 

4 4 7 4 4 yathdvat adv. надлежащим об-
разом 

Ч'-Ч 14"14 yatha-vagdm adv. по желанию; 
как угодно 

ЧЧТЧТ^ yathd-vastu adv. 1) целесооб-
разно 2) см. 44ТЧЧ 

I*1 н yatha-vidhanam adv. 1) как 
предписано 2) см. 4ЧТ44 

44T4f45 yatha-Qakti adv. по возмож-
ности; по способности, в мёру сил 

Ч Ч Т ч | к а 4 yatha-cdstram по установ-
ленным правилам, согласно предписаниям 
законов 

4ЧРЧрТ yathd-fruti adv. !) как пред-
писывают Вёды; см. %4 ; 2) по религи-
озному обычаю 

ЧЧТЧ^^рТ yatha-sangam adv. 1) по ме-
ре надобности 2) соответственно 

ЧЧТЧЧЧ yatha-sukham adv. 1) приятно; 
радостно 2) спокойно 3) удобно 

ЧЧТ?ЧТ4 yatha-sthdna bah. находящий-
ся на подобающем мёсте 

гГ^с^ yatheccha (yatha + iccha) соот-
ветствующий желанию; желаемый, же-
ланный 

4 4 t 4 i yathokta (yatha + ukta) как упо-
мянуто выше 

4'dl Nd yathocita (yatha -f- ucita) 1) 
размёренный 2) подходящий 

ЧЧТЧЧЧ yaihopapatina (yatha + ира-
punna) имёющийся в наличии 

yad 1. п. Norn., Асс. sg. от Ц IJ; 
2. 1) что; так что 2) чтобы 3) когда; 
4 5 f 4 хотя; 45Т йли; мёжду тем 

4 4 4 yadartha bah. имёющий что-л. в 
виду; Асс. 4 5 4 4 , Loc. 4 5 4 adv. а) по-
чему, по какой причине? б) ради кого-л. 
в) с тех пор как 

45Т у add conj. {corr. Ч5Т) когда; ~ 
Ч>5Т =4 так часто, как; ~ ЧГ5Т f 4 5 всег-
да, постоянно; ~ Ч5Т всегда; ~ 45Т . . . 
Ч5Т 45Г всякий раз когда, каждый раз 
как 



4 f 4 yddi conj. если; ~ 4 f 4 хотя; ~ 

ЧТ. . . ~ ЧТ или... йли 

44t yadi см. zrfk 

4 | yadu т. пот. pr. старший сын 
Я яти, основатель династии Ядавов, в 
к-рой был рождён Кришна-, см. , 
ЗЛЯТ 2 3) 

ЧЧ"5® yad-rccha случайный, нечаянный, 

невольный 

Ч Ч ^ Т yad-rccha f . случай 

yadval как, каким образом (с ЧЧ, 

Ч5тТ uad-vrtta п. 1) событие, проис-

шествие 2) приключение 

гПтГТ yantar т. 1) распорядйтель; уп-

равляющий 2) возница 3) погонщик (сло-
нов) 

Ч^Ч у antra п. 1) сбруя; узда 2) при-

способление 3) ограда 4) предел 5) аму-

лет 6) магйческий рисунок 

yantrana п. 1) ограничёние 2) 

насйлие, принуждёние 

l|r<j|U|| yantrana j. см. qr^ui 
А|«-<ЯЧ yantraya (den. от Ч^Ч) 1) сдёр-

живать 2) ограничивать 

ЧЧ yam (P. pr. ydchati — /; fut. yam-
syati-, pf. уауйта; aor. dyamsit\ pp. yatd) 
1) проверять 2) предлагать 3) препятст-

вовать 4) поднимать 5) идтй 6) показы-

вать 7) держать 8) укрощать 

ЧЧ I уата т. 1) узда; повод 2) за-

дёржка; препятствие; затруднёние 3) са-

мопринуждёние 4) самоограничёние, обуз-

дание (напр. чувств) 

ЧЧ II у а т а 1. 1) двойной 2) родствен-

ный 2. т. 1) близнёц; du. близнецы 2) 

пот. рг. бог смерти и правосудия 3. п. 
пара 

ЧЧЧТ yarnaka п. 1) двойной смысл 2) 

игра слов 3) воен. манёвр на боевой ко-

леснице (двойной круг) 

ЧЧрМК yama-kimkara т. вёстннк Ямы; 

см. ЗЩ И 2 3) 

Ч Ч Ч уата-fa I . 1) являющийся близ-

нецом 2) одинаковый, похожий 2. т. du. 
близнецы 

•44^1 Id уата-fata см. Ч Ч Ч 

ЧЧ^Ч yama-duta т. посланец Ямы; 

см. ЧЧ II 2 3) 

ЧЧ < M d yama-rajan 1. т. царь Яма; 

см. ЧЧ II 2 3); 2. bah. yamdrajan имёю-

щий царём Яму 

ЧЧТГЗЧ yama-rajya п. 1) царство Ямы 

2) господство Ямы; см. ЧЧ II 2 3) 

Ч Т Ч yamata 1. двойной 2. т. du. 1) 

близнецы 2) пара 

ЧЧЧ1ЧТ yama-loka т. мир или царство 

Ямы; см. ЧЧ II 2 3) 

ЧЧЧЧЧ yama-sadana п. местопребыва-

ние, обиталище Ямы; см. ЧЧ II 2 3) 

ЧЧЧТЧЧ yama-sadana п. см. ЧЧЧЧЧ 

Ч Ч ^ yama-su / . та, что рождает близ-

нецов 

ЧЧЧТ уатипй f . назв. реки, олицетво-
рённой как дочь Сурьи и сестра Ямы 
(соврем. Джамна); см. , ЧЧ I! 2 3) 

цц|[el yayati т. пот. рг. древний ге-
рой, царь Лунной династии, отец Яду 
и Пуру; см. 

4 f 4 yayi 1. бегущий, спешащий 2. т. 
облако 

ч Щ yarhi 1) когда? 2) так как 

ЧЧ I yava т. 1) зерно 2) ячмёнь 3) 

назв. меры длины, равной 1/6(1/Ь) ангу-
ла\ см Ч ! ? ' Ч ; 4) назв. меры веса, рав-
ной i/2 гунджа; см. Ч^^ЧТ 

ЧЧ II yava т. пёрвая половина лун-

ного мёсяца 



ЧЧ4ТЧ yava-ksetra п. ячменное поле 
ЧЧЧГЧЧЧЧТ yava-godhiiinavant засеян-

ный ячменём и пшеницей 
Ч Щ yavan т. см. II 
ЧЧЧ I yavana 1. (—о) отражающий, 

отвращающий что-л. 2. п. смесь; раст-
вор (особ, водяной) 

ЧЧЧ II yavana т. 1) грек (иониец) 2) 
чужеземец 

ЧЧТЧЧЧ I yavanika f . 1) гречанка 
(ионййка) 2) чужезёмка 

ЧЧ(ЧЧЧ II yavanikd f . занавес; завёса 
ЧЧрТ^г yava-pista п. ячменная мука 
ЧЧЧ^Ч yavamant 1. снабжённый зер-

ном 2. т. земледелец 3. п. запас зерна; 
богатство (выражаемое зерном) 

ЧЧЧЧ yavamaya ячмённый 
ЧЧЧ yavasa т., п. трава 

yavistha 1. spv. от ЧЧЧ ; 2. 
т. пот. рг. Самый молодой — эпитет 
Агни\ см. 5ГрЧ 2) 

ЧЧГЧЧ yaviyanas 1. cpv. от ЧЧЧ ; 2. 
т. младший брат 

4 4 t 4 4 t yaviyasl f . младшая сестра 
ЧЧГЧЧ yaviyudh (int. от 4 4 I ) жаж-

дущий сражаться, воинственный 
Ч°Ч yavya т. запас ячменя 
Ч9ТЧ yagas J. 1) уважаемый 2) слав-

ный 3) прекрасный 2. yagas п. 1) ува-
жёние 2) слава 3) красота 

Ч9ГСЧЧЧ yagas-kama bah. жаждущий 
славы 

ЧЧТЧЧЧ yagasvant I) славный 2) пре-
красный 

4 4 f ° у ago- см. ЧЧЧ 
гртп^ч yago-ghna губящий славу, обес-

славливающий 

ЧЧГЧГ yago-da 1. приносящий славу 2. 
f . пот. рг. жена пастуха Нанда, при-

ёмная мать Кришны, см. Ч 7 ? II 1), 

1 ^ 4 2 3) 
4 4 t 4 4 yago-dhana bah. 1) прославлен-

ный 2) извёстный, славящийся (своим) 
богатством 

44^4 yagohan см. Ч4ЬЧ 
гТ^ЗХ yds tar т. 1) (по)жёртвователь 

2) почитатель 

4 f e yasti 1. f . 1) палка 2) стёбель 
(растения) 3) нитка жёмчуга, жемчуж-
ное ожерёлье 2. (—о) 1) длйнный 2) 
гибкий; тонкий 

ЧЧ у as (P. pr. yasydti— IV-, fut. yasi-
sydti\ pf. yayasa-, aor. dyasat) 1) пред-
принимать 2) бороться за 

ЧТЧТЧ yasmat I. АЫ. от Ч II; 2. conj. 
1) так как, потому что 2) отчего, поче-
му 3) чтобы 

Ч|> yahu 1. 1) юный, юношеский 2) 
бодрый; живой 3) весёлый 2. т . дитя, 
ребёнок 

ЧЩ1 yahva 1) самый молодой 2) вёчно 
юный (о многих богах) 

ЧЩЧТ yahvant вёчно текущий (о реках) 
ЧТ уа (P. or. yati — //; fut. yasyati; 

p f . yayau; aor. ayasit; p. yaydte-, pp. 
yata) 1) идтй, проходить 2* отправляться 

ЧТ4 yaga т. жёртва, пожёртвование 
ЧТЧ yac (U. pr. ydcati/yacate — /; fut. 

yacisyati/yacisyate; pf. уауйса/уауасё; 
aor. ayacit/dyacista; pp. yacita) 1) про-
сить 2) свататься, просить руки 

А|М+ ydcaka т. I) просйтель 2) нищий 
ЧТЧЧ уасапа п. 1) прошёние, просьба 

2) попрошайничанье 3) сватовство 4) до-
могательство 

ЧГ1ЧЧТ yacitar т. 1) см. ЧГЧ4 ; 2) 
поклонник, искатель руки 

Ч ^ Ч Ч Ц yacisnu 1) просящий 2) по-



прошайничающий, нищенствующий 3) до-
могающийся 4) назойливый 

г| | (чЫЦ^ЧТ yacisnuta f . выпрашивание 
милостей 

ЧТ'ЗТ уаспа /. см. ЧТЧЧ 1), 2) 
ЧГ55Ч уаспуа см. ЧТЧЧ I). 2) 
ЧТ5Ч уасуа п. см. ЧТЧЧ 2), 3) 
ЧТЧ yaj 1. жертвующий 2. т. пожёр-

твователь 

ЧТЧ yaja т. 1) жёртва 2) см. ЧТЧ 2 
А| МФ yajaka т. 1) жрец, совершаю-

щий обряд жертвоприношёния 2) см. 
ЧТЧ 2) 

ЧТЧЧ yajana п. жертвоприношёние (в 
честь кого-л., чего-л.— Gen.) 

Ч1ЖЧ?ЧЧ yajnavatkya т. пот. рг. древ-
ний мудрец, к-рому приписывается ав-
торство хорошо известного свода зако-
нов «Яджнявалкьясмрити». Он также 
почитается первым учителем Белой Яд-
журведьг, см. ЧГЧЧсЧЧ^ЧрТ , ЧЧЧЧ 

ЧТЧЧёЧЧ^чГч yajiiavalkyasmrti п. «Свод 
законов Яджнявалкьи» — назв. известно-
го трактата Яджнявалкьи; см. ЧШЧ-
сЧЧ 

ЧТЙТЧГ yajnika 1. относящийся к жерт-
ве, жертвоприношёнию 2. т . знаток об-
ряда жертвоприношёния 

ЦI Г^ЧЧ yajnikya п. наука о жертво-
приношёнии, ритуальные правила 

ЧТИТЧ yajniya т. см. ЧТШЧ^ 
ЧТ^Ч yajya 1. которому приносится 

жёртва 2. т . тот, кому совершается 
жертвоприношёние 

ЧГЗЧЧТ yajyata f . ритуальная формула 
или изречение при жертвоприношёния 

ЧТЧ yata 1. 1) ушёдший; бежавший 2) 
пришёдший 3) случйвшийся 2. п. 1) ход 
2) путь 3) поёздка 

ЧТЧЧ yatana п. 1) вознаграждение 2) 
возмёздие 

ЧГЧЧТ yatana f . 1) см. ЧТЧЧ ; 2) на-
казание 3) мучёние 

ЧТЧЧТЧ yatayama bah. 1) изнурённый, 
обессиленный 2) израсходованный 3) из-
ношенный 4) бесполёзный, напрасный 5) 
непригодный 

ЧТЧТ I yatar 1. идущий; ёдущий 2, 
т . возница 

ЧТЧТ II yatar т. мстйтель 
ЧТЧТ III yatar f . жена деверя 
ЧТЧ=Ч yatavya (рп. от ЧТ) 1) против 

которого слёдует выступить 2) враждёб-
ный к кому-л., неприятельский 

ЧТЧ°ЧЧ5Т yatavya-paksa т. враждёбная 
сторона, партия 

ЧЩ yatu т. 1) привидёние 2) злой 
дух; дёмон 

ЧТЧТ у atra f . 1) ход 2) поёздка, пу-
тешествие 3) поход (тж. военный) 4) 
процёссия 5) срёдства к существованию 
6) праздник; торжество 

4lf44> yatrika 1. 1) походный 2) до-
статочный для пропитания 2. т. путе-
шественник, странник; паломник 3. п. 
провизия на дорогу 

ЧТЧ1хЧЧ yatrotsava (yatra-\-utsava) т. 
праздничная процёссия 

4T4T4>T4t yathakami f . произвол 
ЧТЧ 1 + F T yatha-kamya п. см. ЧТЧТ-

ЧЧЧ* 

ЧТ'ЧТЧ^Ч yathatathya п. 1) истина, прав-
да 2) правильность; Асс. ЧТЧТЧ^ЧЧ, 
Instr. ЧТЧТЧЯТЧ см. ЧТЧТЧ^ЧЧЧ 

ЧТЧТЧ^ЧЧЧ yathatathyatas adv. 1) по 
правде 2) по обычаю 

ЧТЧЧ yadava 1) происходящий от Яду 
2) pi. потомки Яду; см. Ч§ 
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ЧТЧЧ yadus п. морское чудовище 

Ч К р ^ Ф yadrcchika 1) случайный 2) 

неожйданный 

ЧТ59Т yadr'ga какой 

ЧП» yadva принадлежащий к роду Яду; 

см. гр| 

ЧТЧ у ana I. ведущий (о пути) 2. я. 

1) путешествие 2) поход 3) повозка, 

средство передвижёния 4) выступлёние 

в поход (один из шести методов поли-
тики) 

<411411 yana-patra п. корабль 

4T4?Tff yana-bhanga т. кораблекру-

шёние 

ЧТЧТ yani f . путь, дорога 

Ч Р Ч уаруа 1) подлежащий отводу (о 
Свидетеле) 2) маленький, незначительный 

3) простой 4) плохой 

ЧТЧ I уата т. I) прекращёние 2) конёц 

ЧТЧ II уата относящийся к Яме; см. 
ЧЧ II 2 3) 

ЧТЧ III уата т. 1) поёздка 2) доро-

га, путь 3) ночная стража 4) восьмая 

часть суток 

ЧТЧЧ уатап п. 1) см. ЧТЧ III 1), 2); 

2) обращение; зов; мольба 

ЧТГЧЧ) yamika т. (ночной) страж 

ЧТГЧЧГ yamini f . ночь 

Ч Р Ч у й т у а 1) принадлежащий Яме; 

см. ЧЧ II 2 3); 2) южный 

ЧТЧТЧТ yayavara 1. странствующий; 

путешёствующий 2. т . 1) странник, ски-

талец 2) бродяга 

4 r f 4 4 yayin I) передвигающийся 2) 

бегущий; идуший; ёдущий 

4Tf yarhe adv. когда 

ЧТЧ I у ava т. см. ЧЧ II 

ЧТЧ II yava ячменный; состоящий из 

ячменя 

ЧТЧ^ЧГЧЧ yavajj-ivam adv. всю жизнь, 

пожизненно 

ЧТЧ7Ч(%Ч yavajj-ivena см. ЧГЧ^ЧГЧЧ 
ЧТЧЧ yavat (п. Асс. от ЧТЧ*хТ) 1. adv. 

1) сколько 2) как долго 3) мёжду тем; 

наконёц 4) сейчас, немёдленно 2. conj. 
пока, до; ЧТЧЧ пока не 

ЧТЧ%Ч yavatitha который (по счёту) 
ЧТЧсЧЧЧЧ yavat-kalam adv. в опреде-

лённое врёмя, в срок 

ЧТЧс1?сЧЧ yavat-krtvas как часто 

ЧТЧЧ° yavad- см. ЧТЧЧТ 

ЧТЧЧЧТЧ yavad-antam adv. до конца 

ЧТЧЧЧГГЧ yavad-aniaya см. ЧТЧЧЧТЧ 

ЧТЧЧЧ ydvad-artka столько, сколько 

нужно; по мёре надобности 

ЧТЧЖТ yavaddba adv. сколько раз; как 

часто 

4 T 4 J 4 4 yavad-balam adv. по силам, по 

возможности 

ЧТЧЧ yavan т. 1) всадник 2) пресле-

дователь 3) захватчик, зачинщик 

ЧТЧЧТ yavant (corr. ЧТЧЧТ) 1) сколь 

большой (о пространстве) 2) сколь дол-

гий (о времени) 
ЧТЧ уади п. 1) объятие 2) половое 

сношёние 

4TFF yaska т. пот. рг. древнеиндий-
ский языковед, автор грамматического 
трактата. Жил в V в. до н.э. 

Ч I уи (IJ. pr. yduti/yute— //; yuvatif 
yuvate — VI; yunati/yunite — /X; fut. у a-
visyati/yavhyate; yosyati/yosyate\ p f . 
yuyava/yuyuve; aor. dyavit/ayavita; ayau-
sit/ayosta; pp. yuta) 1) надевать, натя-

гивать 2) связывать; завязывать 3) брать 

себё 4) обладать чем-л. 

Ч II уи (P. pr. yuyoti — / / / ; yucliati — /; 
aor. ayaufit) отделять; удалять 



4 III уи 1. едущий 2. т . I) спутник, 
попутчик 2) товарищ, приятель 

ЧхТ) yukta (pp. от 1. 1) соединён-
ный, связанный 2) подходящий, соответ-
ствующий 3) грам. непроизводный 2. я. 
1) упряжка лошадей 2) связь, соедине-
ние 3) соразмерность 4) достаточность 
3. т. должностное лицо, чиновник 

yuktatva п. см. ЧЧ) 2 3) 
4 4 5 4 4 yukta-mada bah. 1) опьянённый, 

хмельной 2) упоённый 
ЧЧТ^Ч yukta-rUpa bah. подходящий, 

соразмерный 
44iT4 yuktartha (ykta-\- artha) bah. 1) 

разумный 2) глубокомысленный 3) остро-
умный 

yukti f . I) связь 2) применёние, 
употреблёние 3) срёдство; приём 4) хйт-
рость 5) приготовление к чему-л. (Loc.) 
6) основание, причина 7) соразмерность; 
Асс. 4f45 4 4 найти или применить срёд-
ство, приём; Instr. ЧтВЧТ см. •чГхМЧ 

4 f 4 i 4 4 yuktitas adv. 1) хйтростью 2) 
(—о) посредством; благодаря 

чГсЬЧ<Ч yuktimant 1) ( — с в я з а н н ы й 
с 2) ловкий; умёлый, способный в чём-л. 
(inf.) 3) обоснованный, мотивированный 

ЧЧ yuga т., п. 1) ярмо 2) пара (за-
пряжённых волов) 3) двойная строфа (об-
разующая стих) 4) поколёние, род 5) 
период жйзни 6) воздушное пространство 
7) отрёзок врёмени в 5—6 лет 8) миф. 
юга (мировой период в 3 ООО небесных лет; 
небесный год равен 3 600 земным годам) 

4 4 9 4 yugam-dhara п. дышло 
ЧЧЧЧ yuga-pad сразу, одноврёмённо 
4 4 4 yugala т., п. двойка, пара 
Ч4ЧЧ> yugataka п. I) см. 4 4 4 ; 2) 

двойная строфа 

ЧЧЧТЧ yuga-garcm adv. одноврёмённо 
с (Instr.) 

4 4 l f 4 yugadi (yuga-\- adi) т. начало 
мирового перйода 

aHIItI yuganta (yuga-\-anta) т. 1) ко-
нёц мирового перйода 2) конёц года 3) 
полдень 

4 * 4 yugma 1. 1) парный; двойной 2) 
с двойной строфой 2. п. 1) пара 2) двой-
ная строфа 3) созвёздие Близнецов 

41474 yugmant см. 414 1 
4 1 4 yugya п. 1) повозка, телёга 2) ра-

бочий скот 
4*ЧЧЩ yugya-vaha т. возница 
ЧГЧ^Ч uucisnu назойливый 
4 4 I yuj (U. pr. yunakti/yunkte — VII; 

fut. yoksyati/yoksyate; pf. yuyoja/yuyuje; 
aor. ayauksit/ayukta; p. yujyate; pp. yuk-
ta) 1) впрягать, запрягать 2) приводйть 
в дёйствие 3) укреплять; прикреплять А, 
сосредоточивать (напр. мысли) на чём-л. 
(Loc.) 5) связывать; соединять кого-л., 
что-л. (Асс.) чем-л. (Instr.) 6) окружать 
себя кем-л. 7) быть участником чего-л. 
(Асс.) 8) делйться с кем-л. (Loc., Gen.) 
чем-л. (Асс.) 9) представлять себё, вооб-
ражать 10) поручать; приказывать 

4 4 II yuj 1. 1) связанный с чем-л. 2) 
снабжённый чем-л. 3) одарённый чем-л. 
(Instr., —о) 4) чётный 5) парный 2. т. 
попутчик; товарищ 

4 4 yuja см. Ч Ч II 1 4), 5) 
4 5 4 yujya 1. 1) связанный 2) подхо-

дящий, пригодный 2. т. товарищ 3. п. 
связь; родство 

4 % у uti f . 1) обгединёние 2) мат. 
сумма 

4 5 yuddha п. 1) битва, сражение 2) 
борьба 



yuddha-Ыгй f . мёсто сражёния, 
поле битвы 

yuddha-bhumi f . см. 4 ^ 4 
Ч5ЧТ1ЧЧ yuddha-galin 1) смёлый 2) "О N * 

боеспособный 
44 I yudh (A. pr. yudhyate— IV; fut. 

yotsyate; pf. yuyudhe; aor. dyuddha; pp. 
yuddha) воевать, сражаться с (Instr.), за 
что-л. (Loc.); завоёвывать 

4 4 II yudh 1. т. боёц 2. f . борьба; 
сражёние 

4fi|fb6< yudhisthira т. пот. рг. стар-
ший из Пандавов, сын Ямы, герой ъМа-
хабхараты»; см. ЧI , 4^Т4П4 

4 S 4 yudhma т. боёц, воин 
4 S 4 4 yudhman воинственный 
44 yup (P. pr. yupyati — IV; pf. уиуд-

ра; aor. dyupat; pp. yupita) 1) воспре-
щать; препятствовать 2) вычёркивать 3) 
разрушать, уничтожать 4) высушивать 5) 
нарушать, преступать (закон, клятву) 

ЧЧсЧТ yuyutsa f . воинственность, драч-
лйвость 

44c*J yuyutsu воинственный, драчливый 
4 4 ( 4 yuvati 1. молодая 2. / . дёвушка 
444f yuvati f . см. ЧЧ(Ч 
4 4 4 yuvan 1. молодой 2. т. юноша 
44*4 yuvant см. 444 1 
4 4 * 4 yuvanyu юношеский 
4 4 4 t : yuvayoh Gen., Loc., du. от 
ЧЧТТЧ yuva-rafa т. наслёдник пре-

стола 
Ч 4 Ч yuvaca I. юношеский 2. т. юно-

ша 
ЧЧТЧ; yuvaku принадлежащий вам (обо-

им) 
ЧЧТ^ЧТЧ yuvabhyam Instr., Dat., Abl. 

du. от ?ЧЧ 
ЧЧТЧ yuvdrn Nm., Асс. du. от сЧЧ 

Ч^ЧЧ yusmat АЫ. pi. от сЧЧ 
4 ^ 4 4 4 yusmattas adv. от вас; из вас 
4 5 4 ^ 4 yusmadiya 1. ваш 2. т. зем-

ляк, соотёчественник 
ЧСТПЧЧ yusmabliyam Dat. pi. от ?ЧЧ 
4WT47 yusmaka ваш 
ЧЕЧТчРЧ yusmakam Gen. pi. от ?ЧЧ 
4 4 Т 4 4 yusmadatta данный вами 
Ч^ЧТЧ yusmdn Асс. pi. от сЧЧ 
ЧЭ Ч 

Мьч I Р я ч uusmabhis Instr. pi. от сЧЧ чЭ -Ч " Г Ч 

ЧБЧТЧчТ yusmavant принадлежащий 
вам; относящийся к вам 

Ч^ЧГд yusmasu Loc. pi. от ?ЧЧ 
ЧЧ> yuka т. вошь 
ЧЧЧ yuka f . см. ЧЧ> Сч СЧ 

ЧЧ yutha п., т. 1) стадо; стая 2) мно-
жество 

ЧЧЧТЧ yutha-natha т. вожак (в стае, 
стаде) 

ЧЧЧ yuthapa т. см. ЧЧЧТЧ сч сч 
444"f4 yutha-pati т. см. ЧЧЧТЧ 
CN С\ 

ЧЧЧТЧ yutha-pala т. см. ЧЧЧТЧ Сч сч 

ЧЧЧЧ yuthagas adv. 1) стаями; стада-
ми 2) толпами 

ЧрЧЧЧ yuthikd f . вид жасмина 
ЧЧ у una п. завязка; верёвка; бечёвка 
4 4 t ydni 1. юная 2. f . дёвушка 
ЧЧ уйра т. столб для привязывания 

жертвенного животного, жёртвенный 
столб 

ЧЧЧ уйуат Nm. pi. от сЧЧ 
ЧЧ(Ч yuyuvi устраняющий 
ЧЧ yusa т., п. 1) отвар 2) бульон 3) 

соус 
ЧЧ yena Instr. от Ц II 
4 ^ 3 yestha spv. передвигающийся быс-

трее всех 

4t4>T У ok tar т. 1) возница 2) тот, кто 
запрягает 



аПч^ yoktra п. 1) верёвка 2) постром-
ка 3) подпруга {у седла) 4) широкий 
пояс, кушак 

zffT yoga т. 1) упряжка (лошадей) 2) 
сбруя 3) применёние 4) срёдство, приём; 
уловка 5) волшебство 6) дёло, предприя-
тие 7) связь, взаимообусловленность с 
чем-л. (Instr.) 8) приобретёние, выигрыш 
9) работа; усёрдие, прилежание 10) со-
средоточение мыслей, глубокое размыш-
лёние, созерцание 11) грам. этимология 
12) грам. правило 13) грам. согласо-
вание; управлёние 14) назв. одной из 
шести ортодоксальных систем индий-
ской философии, основанной Патанджа-
ли во II в. до н.э. Йога считает-
ся представительницей индийского ми-
стицизма, т.к. всё внимание сосредота-
чивает на различных действиях и упраж-
нениях, посредством к-рых будто бы 
приобретаются сверхъестественные силы 
и способности для слияния с божеством 
или высшим духом. Система йога счи-
тается родственной санкхья, чьи теоре-
тические положения она принимает 15) 
астр, созвёздие 16) счастливое сочетание 
созвёздий (в астрологии) 17) мат. сум-
ма 18) мат. сложёние; Instr. iffipT adv. 
а) правильно, соотвётственно б) посред-
ством ( —о ) 

4Ь|<Йч yoga-ksema т., п. sg., т. du., 
pi. 1) обладание приобретённым 2) при-
обретёние и обладание 3) благополучие 
и благосостояние 4) сохранёние приобре-
тённого 5) имущество, состояние 6) бла-
го; польза; Асс. 4tT$T*f заботиться 
о благе кого-л. (Dat.) 

zftTcRT yogatas adv. надлежащим обра-
зом 

41*lPlsil yoga-nidra f . дремота, полу-
сонное состояние 

j f t w r a T yogamaya f . чары, обаяние, 
очарование 

NT yoga-yatra f . путь к йоге или 
глубокому сосредоточению; см. q^T 14) 

ifWMrtf yogavant связанный с систёмой 
йога; см. i f tT 14) 

41*1 [ Ц yoga-aid знающий систему йога; 
см. 14) 

4Н1ЙЯТТ yoga-vibhaga т. 1) отделёние 
того, что обычно соединено вмёсте (напр. 
хирургическая операция) 2) грам. разде-
ление одного правила на два и более 

41*1 yoga-castra п. систёма йоги, 
учёние йоги; см. 4 t T 14) 

4lf*ld yogin 1. связанный, совпадаю-
щий с чем-л. ( — 2 . т. 1) сторонник 
системы йога; см. 4 t T 14); 2) аскёт 

^rtfrpft yogini f . 1) волшёбница 2) кол-
дунья, вёдьма 3) назв. восьми ведьм, со-
ставляющих свиту Дурги; см. 

yogegvara (tjoga-\-igvara) т. 1) 
знаток или последователь системы йога 
2) искусный в волшебстве 3) пот. рг. 
см. гШЧёЧЧ 

41*4 yogya 1. 1) пригодный, подходя-
щий для чего-л. 2) искусный, ловкий в 
чём-л. (Gen., Loc., Dat., inf., —о) 2. т. 
рабочий скот; упряжное животное 3. п. 
срёдство перевозки 

41*Ч^Т yogyata /. 1) пригодность 2) 
ловкость, сноровка 

41**М yogyatva п. см. 41**Ш 
41**11 yogya f . 1) осуществление, пре-

творёние в жизнь 2) произведёние; рабо-
та 3) практика 

41*1Ч« yojaka (—о) 1) использующий 
2) запрягающий 3) осуществляющий 



z f № r yojana п. 1) упряжка 2) путе-
шествие 3) мера длины, равная прибл. 
17 км. 

j f f a yotra п. см. 
zffST yoddhar т. 1) борец 2) солдат 
i f fs j yodha т. воин, боёц 
zfTSPT yodhana п. борьба 
iftftpT yodhin (—о) сражающийся; 

побеждающий 
ifl'fd yoni т. 1. 1) лоно, чрёво; матка 

2) родина 3) происхождёние 4) род 5) 
каста 2. (—о) рождённый в, происхо-
дящий из 

u| | yosana f . 1) дёвушка 2) моло-
дая жёнщина, жена 3) самка 

iffcM yosan см. АПЧцц 
ггГтГ yosa см. ifl4ull 

yos п. благо, благополучие 
yaugapada п. одноврёмённость 

Ч^ПЧ^Г yaugapadya см. iftrpK 
yaugika 1) пригодный, подходя-

щий 2) производный 3) этимологический 
yautaka 1. собственный, частный 

2. п. 1) лйчная собственность 2) прида-
ное 

zftsj yaudha воинственный 
уаипа 1. породнившийся (через 

брак) 2. п. брак, супружеский союз 
•ц1=Н yauvana п. юность, молодость 
зДчЧЧчТ yauvanavant юношеский, мо-

лодой 

q^gpfpq- yauvana-stha см. зЙЧЧЧЧТ 

yauvaniya см. 

•ifN <|a-i) yauvarajya п. сан наследника 

престола и соправителя 

Чг1!ччч yausinya п. жёнственность 

yausmaka ваш 

т 
Т га сорок первая буква алфавита де-

ванагари-, см. гГЧЧТЧТГ 
-га 1) обладающий 2) дающий взай-

мы 3) способствующий 
rdrhsu прекрасный, восхититель-

ный 
raihh (P. pr. rariihati — /; pf. ra-

ramha; aor. uramhit) 1) двйгаться 2) 
течь 

T ^ T ramhas п. быстрота, поспёшность 
Tf^ rarhhi f . 1) бег 2) погоня 3) см. 

ТЩ 

ХЧПХ rakara т. буква или звук «Ч> 
Ttfi rakta 1. (pp. от ТЧ) 1) окрашен-

ный 2) красный 3) красивый 4) взвол-

нованный 5) восхищённый 6) склонный, 
расположенный к чему-л. (Gen., Loc., 
—о) 7) влюблённый 2. tn. 1) кровь 2) 
шафран 3) красный цвет 

raktaka красный 
rakta-candana п. красный сан-

дал 

ТйтсГТ raktata f . краснота 
raktatva п. см. ТЧкТГ 

<тЪ4,ьЧ rakta-puspa 1. п. красный цве-
ток 2. цветущий красными цветами 

<тЬЧ1'йТ rakta-moksa т. кровопускание 
ЧтЕЧЧ rakta-varna 1. т. 1) красный 

цвет 2) красная краска 2. ярко-красный, 
цвёта крови 



rakta-vasas bah. одетый в 
красную одежду 

<tM\Rh rakta-vasin см. ТтИЧТОЧ л 
ТШ'ЗТ raktaksa (rakta + aksa) bah. крас-

ноглазый 
<гЫЧ" raktabha (rakta-]-abha) красный 
<тЫН raktambara (rakta -j- ambara) 1. 

п. красное платье 2. bah. одетый в крас-
ное 

<тЫ^Пф raktagoka (rakta - j - agoka) т. 
дёрево Ашока (с красными цветами) 

<ГгЬЧ Н raktiman т. см. ТтТШ 
raktimant милый, прекрасный 

ТЗгГ raks (P. pr. rdksaii — /; fut. raksi-
syati\ pf. rariksa; aor. araksit\ pp. raksita) 
1) охранять, сторожить 2) защищать 

TST raksa 1. 1) охраняющий, стерегу-
щий 2) защищающий 2. т. 1) сторож 2) 
защйтник 

raksaka т. см. TSIT 2 
TSTT raksana 1. т. 1) защитник 2) по-

кровйтель 2. п. 1) охрана 2) защита 3) 
забота 

ТУЧМ raksa-pala т. см Т5Т 2 
TSTCT raksas 1. см. TST 1; 2 . п . 1) вред, 

ущёрб 2) грусть, печаль 3. raksas т. 
злой дёмон, ракшас 

raksastva п. злоба; злость 
raksasvin злой 

г aksa f . 1) см. TSTT 2; 2) амулет 
TSTT44T raksavant 1) охраняемый 2) 

защищаемый 
°TfST -raksi см. TST 1 
<.[га=М raksika f . хранительница 
TfSffiT raksitar т. 1) защйтник 2) вла-

ститель, господйн 

"^Tf^T -raksin см. TST 
T5Tt° rakso- см. TSTCT 
T^ft^T rakso-ghna убивающий ракшасов 

rakso-hatya п. уничтожёние не-
чистой силы; убийство ракшасов 

rakso-han см. TSrfT^T 
"W3T raksna п. см. ЧЗТТ 2 
ТЧ raghu. 1. adv. 1) быстро 2) легко • 

2. т. 1) скаковая лошадь 2) пот. рг. 
царь Айодхьи, прадед Рамы, основатель 
рода Рагху, см. ТТТ 2 2) 

<b)r|r^r| raghu-nandana т. пот. рг. По-
томок Рагху — эпитет Рамы; см. ЧП7Г 
2 2) 

<ЧН|«Г raghu-ndtha т. пот. рг. Глава 
(покровитель) рода Рагху — эпитет Ра-
мы, см. ТТЧ" 2 2) 

raghuyani быстро исчезающий; 
спешащий прочь 

<b)i| | raghuya adv. см. ТЧ 1 
a I raghu-vanga т. 1) род Рагху; 

см. ТЧ 2 2); 2) назв. эпического произве-
дения, приписываемого Калидасе; см. 
+ IR-KIO 

raghusydd adv. поспёшно 
ТЩ ranka 1. бёдный 2. т. нйщий 
T^f ranga т. 1) краска 2) сцёна 3) 

театр 4) публика, зрители 

rahga-dvara п. театр, пролог 
ranga-mandapa т. театр 
rangahgana (ranga + angana) 

п. театр, сцёна 

I rangdvataraka (ranga-f 
avataraka) т. актёр 

ТЧ гас (U. pr. racdyati/racdyate — X; 
fut. racayisydti/racayisyate\ pfph. racayaii-
cakara/cakre\ aor. draracat/draracata; pp. 
racita) 1) созидать, творить, создавать 
2) устраивать 3) писать, сочинять 4) уби-
рать, украшать 

ТЧЧ гасапа п. 1) созидание, творение, 
создание 2) устраивание 



<-ЦН1 гасапа f . 1) см. ТЧТ ; 2) уст-
ройство 3) произведение; сочинение 4) 
убирание, украшёние 5) стиль, слог 

ТЧрТЧТ raiayitar т. автор 
raj (U. pr. rdjati/rdjate — /; rajya-

ti/rajyate— IV; fut. ranksyati/ranksyate; 
pf. raranja/raranje; aor. arahksit/ arankta; 
pp. raktd) 1) быть окрашенным 2) быть 
удовлетворённым 3) любйть 

rajaka т. мужчина-прачка 
T3R>t rajaki f . прачка 
ЧЖГ rajata 1. 1) серебристый 2) бело-

ватый 2. п. серебро 

Я^ТсПТЧ rajata-pdtra п. серёбряный 
сосуд 

rajata-bhajana п. см. ЧлЗГЧ-
ЧТЧ 

ЧЖПТЧ" rajatamaya серёбряный 
rdjana 1. красящий 2. т. луч 3. 

п. цветок шафрана 
VjiPi4><. rajani-kara т. мёсяц, луна 
ТЗГрГЧТ rajani-cara 1. бродящий по 

ночам 2. т . 1) стражник 2) дёмон, злой 
дух 

rajani j. ночь 
4j1"TN 1 rajani-cara т. см. 
TSpfWRr rajani-pati т. мёсяц (букв. 

супруг ночи) 
^ЗнЬтег rajani-mukha т. вёчер (букв. 

начало ночи) 
ЪН1<Чи1 rajani-ramana т. мёсяц 
T^Tfhfr rajaniga (rajani -J- if а) т. мёсяц 

(букв, владыка ночи) 
VJilqi'V rajayitri f . красильщица 
Чл5Г;ЩГ rajahgaya см. ТЧсПТЧ" 
ЧДЧТ rajas п. 1) атмосфёра, воздушное 

пространство 2) мрак; туман 3) пыль 
T3RT rajasa тусклый; тёмный 

-rajaska см. ТЧЧ 

<4 Hi rajasya 1) см. Т^ПТ ; 2) пыль-
ный, запылённый 

rajasvala см. 2) 

raji f . направлёние 
<Гл)Ф1 rajika f . прачка 

rajistha spv. 1) очень прямой 2) 
самый чёстный 

ТЧГ^Г rajomegha (rajas + megha) т. 
облако пыли 

rajju f . верёвка; канат 
rajjuka т. лицо, вёдающее об-

мёром земёль и определённей величины 
налогов 

с + -rajjuka верёвочный 

Ц rajjumaya состоящий из верё-
вок 

<о-о1=Г> ranjaka 1) красящий 2) восхи-
щающий, радующий 

<•3-44 ranjana 1. см. тз^ггр' ; 2. п. 1) 
крашение 2) восхищёние 3) удовлетворё-
ние, исполнёние желаний 

ТЕ rat (P. pr. ratati — /; p f . rarata; 
aor. aratit, drdfit; pp. ratitd) 1) кричать 
2) ликовать 3) выть 

ТЗтГ ratana п. крик радости, ликова-
ние 

<fdd ratitd pp. от TS 
ТЩ ran (P. pr. ranati — 1; pf. rarana; 

aor. dranit, aratiit) 1) звучать 2) идтй 3) 
радоваться 

ХЧ rand 1. т. радость 2. т., п. борьба 
<u|£>d rana-krt 1) доставляющий ра-

дость 2) сражающийся, борющийся 
rana-ksiti f . поле битвы 

rana-ksetra п. см. wferfiT 
<u|c+K ranat-kara т. 1) грохот 2) 

шум (в ушах) 3) жужжание 
<u[(i|i| rana-priya войнственный 
ТЧГ4 гапа-ЬЫ f . см. TTftrfo 



rana-bhumi f . см. 
rana-mukha п. пекло боя (букв. 

пасть боя) 

<ч|чФт rana-murdhan т. см. ТТЯ^Г Cs -ч О 

<щП*КУ rana-giras п. см. TWTf 
<u|yf|N rana-girsa п. см. t"|H<S 
<иц^.и| ranangana (rana-j- angana) п. 

поле битвы 
ЧТТГ^Т ranangana (rana-\- angaria) п. 

см. 
<Г«И ranita 1. pp. от ТЯ; 2. п. 1) 

звучание 2) жужжание 
W l randa f . вдова 
TW ratiya I. см. T T ; 2. п. I) ра-

дость 2) борьба 
ranva 1) радостный 2) приятный, 

мйлый 
<fuc)d ranvita бодрый 
ЧсГ rata 1. pp. от ХЧ', 2. п. 1) удо-

вольствие, наслаждение 2) развлечение 
rati f . 1) покой 2) радость 3) на-

слаждение чем-л. (Loc.,—о) 4) сладост-
растие 5) пот. рг. супруга бога любви 
Камы; см. ЧПТ 3) 

<fd°h< rati-kara доставляющий радость 
<fd?l rati-jna опытный в любвй 
<fd У) Fd rati-priti f . dv. Рати и Прйти 

— супруги бога любви 
rati-bandhu т. 1) любймый су-

пру г 2) любовник 
ratimant 1) радостный 2) влюб-

лённый 
'<frl rati-rasa т. любовное или чув-

ственное наслаждёние 

ТсЧ г at па 1. п. 1) дар, подношёние 2) со-
кровище 3) жемчужина 4) драгоцённость 
2. (о—) украшенный драгоцённостями 

ЧхЧТЯ ratna-garbha bah. полный со-
кровищ 

TeTT^rf ratna-garbha f . земля (букв. 
таящая сокровища) 

ТсЧ^ЭТЧТ ratna-cchaya / . блеск драго-
ценностей 

ТёТЕГ ratna-dhd раздающий дары, щёд-
рый 

ЧсНУЧ ratna-dheya п. раздача богатств 
или даров 

ХхЧЯЧТ ratna-prabha f . земля (букв. 
блистающая сокровищами) 

ТёТЯтаТЧ raina-prasada т. дворёц, 
украшенный драгоцёнными камнями 

ТёТЧТЗГ ratna-bhaj 1) раздающий со-
кровища 2) обладающий сокровищами 

<cH4d ratna-bMta являющийся жем-
чужиной или драгоценностью 

ТсЧтрТ ratnamaya состоящий из драго-
ценностей 

<хНЧМТ ratna-mala / . оже))ёлье из 
драгоценностей; жемчужное ожерелье 

<Н<|Пи ratna-ragi т. груда драгоцен-
ных камнёй, собрание драгоценностей 

ТЯ44Т ratnavant богаты!! сокровища-
ми 

ratna-su f . земля (букв. дающая 
драгоцённые камни) 

<cdl+< ratnakara (raina-\r akara) т. 
1) алмазные копи 2) море 

<<Н | 'Ц ratnanguriyaka (ratna-\-
anguriyaka) п. кольцо с драгоцёнными 
камнями 

<cdld<rTl ratnavali (ratnaJ
r avail) f . 1) 

жемчужное ожерёлье 2) назв. многих 
произведений 

<Rdd ratnin 1) обильный, богатый да-•N ' 
рами 2) богатый драгоцёнными камнями 

Т.Ч I ratha tn. 1) повозка; колесница 
2) воин, сражающийся на колеснице 3) 
войтель 4) герой 



ЧЧ И ratha т. радость; наслаждение 
К ratha-kara т. 1) плотник 2) ка-

" рётный мастер 
ТЧЩ ratha-krt т. см. Т4ЧПТ 
Ч ^ М ^ ratha-cakra п. колесо повозки 

или колесницы 
Т44 <Щ raiha-carana п. см. ЧЧЧЧ> 
ЧЧ^Ч ratha-dhur / . дышло 
Ч^Й Гч ratha-nemi f . обод колеса 
Ч Ч Ч ^ ratha-bhanga т. поломка повоз-

ки, колесницы 
Ч8-)-И'3 ratha-mukha п. передок, перед-

няя часть повозки или колесницы 

4 4 4 4 ratha-ydj т. возница о ч 
4 4 4 5 ratha-yuddha п. сражение на ко-

лесницах 
ЧЧЧТЧ raiha-yodha т. воин, сража-

ющийся на колеснице 
ЧЧЧЧТ rathavant богатый колесницами 
ЧЧЧсЧЧ ratha-vartman п. путь колес-

ницы 

ЧЧЧТ^ ratha-vahd 1. везущий колеснй-
цу 2. т. 1) конь, впряжённый в колес-
ницу 2) возница 

4 4 f W I 4 ratha-vijnana п. искусство 
езды, умёние управлять колеснйцей 

ЧЧЙяЦГ ratha-vidya f . см. ХЧГЧЧТЧ 
ЧЧТ5Т rathaksd (rathaaksa) т. ось 

колеса колеснйцы 
ЧЧТ^ rathangd (ratha + ailga) п. 1) 

часть колеснйцы 2) колесо колеснйцы 
44l<Vjf ratharoha (ratha -j- aroha) т. 1) 

восхождёние на колесницу 2) см. ЧЧ I 
2) 

ЧЧРЯ" rathagva (ratha + адva) I. т. см. 
ЧЧЧП| 2 1); 2. п. dv. колеснйца и конь 

ЧрЧЧ rathin I. 1) обладающий колес-
нйцей 2) относящийся к колеснице 2. т . 
1) возница 2) см. ЧЧ I 2) 

тГчГ rathira 1) сл. ТГЧЧ 1 1); 2) еду-
щий на колеснйце 

rathestha 1. стоящий на колес-
нйце 2. т. см. ЧЧ I 2) 

ЧЧГ5Ч rathoddhata (ratha + uddhata) 
ведущий себя надменно на своёй колес-
нйце; гордящийся колеснйцей 

ТЩ rathya 1. см. 4f«T4 1 2); 2. т. 
конь колеснйцы 3. п. сбруя 

Ч«ЧТ rathya f . улица 
ЧЧ rod (P. pr. radati — /; fut. radisyd-

ti; pf. rarada; aor. aradit, aradit) 1) че-
сать; скрестй; царапать 2) грызть 

ЧЧ rada 1. (—о) 1) царапающий 2) 
кусающий 2. т. зуб 

ЧЧ^ЗЧ rada-cchada т. губа 
ЧЧЧ radatia т. см. ЧЧ 
Ч Ч Ч ^ radana-cchada т. губа 
ЧЗ"Ч raddhar т. покорйтель, завоева-

тель 
Ч5Т radh (P. pr. radyati — /V; fut. ra-

dhisyati; raUyati\ pf. rarandha; aor. ara-
dhat; pp. raddha) 1) подчинять 2) мучить 
3) вредить 

Ч£Г radhra 1) преданный 2) благочес-
тивый 3) святой 

ЧЧ ran (P. pr. ranati — /; fut. ranis-
ydti\ pf. rarana; aor. ariranat, draranat) 
1) наслаждаться чем-л. (Loc., Асс.) 2) 
раздаваться, звучать 

ЧртГ rdnti f . 1) пребывание где-л. 
(Loc.) 2) удовольствие 

4f4T^4 ranti-deva т. пот. рг. царь 
Лунной династии 

Ч*хЧ rantya 1) радостный 2) приятный 
<rcH randhana 1. ( — у н и ч т о ж а ю -

щий, разрушающий 2. п. 1) уничтожё-
ние, разрушёние 2) приготовлёние пищи 

4f4J randhi f . покорёние, порабощёние 



Т^ЕГ randhra п., т. 1) отверстие, щель 

2) порок, недостаток 3) перен. слабое 

мёсто 

ТЧЧ rdpas п. 1) недуг, болезнь 2) фи-

зический недостаток 

Т®ЭТ rabdha f . еда, пйща 

ТЯ rabh (A. pr. rabhate— /; fut. rapsya-
te; p f . rabhe; aor. arabdha; pp. rabdha) 1) 

начинать 2) предпринимать 3) мечтать 

Т̂ ГСТ rabhas п. сила, мощь 

Т Я Ч rabhasa 1. 1) бурный; стремитель-

ный 2) сйльный 2. 1) т. см. T4W ; 2) 

(—о) бурное стремлёние к чему-л.; 
Instr. , АЫ. Т Я Ш Ч adv. а) бурно; 

стремительно б) быстро 

ХЧЧЧЧТ rabhasvant см. T*RT 
Tf^TO rabhistha spv. от Щ 1 

rabhiyafis cpv. от TTRT 1 
ТЧ" ram (A. pr. ramate — I; fut. rarii-

sydte; pf. reme; aor. aramsit; pp. rata) 1) 

играть 2) радоваться 3) отдыхать* 
сЧтТ -гата см. Т Т Т 1 

<Чи1 ramana 1. радующий 2. т . 1) 

любовник, возлюбленный 2) супруг 

ТЧ«П ramani 1. f . от ТЧЩ" 1; 2. /. 1) 

любовница, возлюбленная 2) супруга 3. 

п. 1) удовольствие, наслаждёние 2) сла-

дострастие 

TVTtT ramaniya 1) прекрасный 2) 

усладйтельный 

<.ЧиПч<11 ramaniycda f . 1) красота 2) 

привётливость, любёзность 

THfa I ramati 1) привязанный, прё-

данный 2) возлюбленный 

<*i Гс1 И ramati f . мёсто приятного вре-

мяпрепровождения 

ТЧТ гата f . 1) счастье 2) богатство 

3) пот. рг. эпитет Лакшми; см. 4WT 

S) 

Т ^ rambh см. ТЧ 

ТОТ rambha т. 1) палка 2) подпорка, 

опора 

TRTT rambha f . платановое дёрево 

T f ^ P T rambhin т. старик (букв, имё-

ющий палку) 

TS^TtS rambhoru (rambha + uru) bah. 
округлобёдрая, прекраснобёдрая 

TЩ гатуа см. T V f h T 

ramyata f . красота, миловид-

ность 

ТЩсЧ ramyaiva п. см. Т^ГсТТ 
TDT4TW ramya-darutia очень краси-

вый 

Т*ТТ гатуй f . ночь 

Т*Т raya т. 1) поток 2) напор, натиск 

3) торопливость, поспёшность 

ТрТ rayi т., f . богатство 

ray'mtama spv. очень богатый 

<ГМЧfci rayi-pati т. владыка даров 

< f a 4 r d rayimant богатый 

ТЙЧЧТ rayivant см. 
TTT? rarata га. лоб 

rallaka т. шерстяное покрыва-

ло 

ТЧ rava т. 1) рёв; крик 2) звон 

ТоПТ ravana 1) ревущий, кричащий 2) 

звучащий 

ravi т. 1) солнце 2) пот. рг. бог 
солнца 

ТЙГ+<и1 ravi-kirana т. солнечный 

луч 

T f a d T ravitar т. крикун 

Tfa fa Н ravi-bimba п. солнечный диск 

T f a r p i ^ T ravi-mandata п. см. <.fafa+4 

T5RT ragana f . 1) верёвка 2) повод; 

узда 3) пояс, поясок 4) ремёнь 

T f W ragmi т., f . 1) см. T9RT ; 2) 

луч; сияние 



<ПжЧт1 rafmimant 1. лучистый 2. т. 
солнце 

4fin744T racmivdnt см. Ч|ЧЧЧЧГ 
ЧЧ г as (P. pr. rasati— /; pf. rarasa; aor. 

arasit, aras.it) 1) рычать 2) шуметь 3) петь 
ЧЧ rasa т. 1) сок (растения) 2) сироп 

3) жидкость; вода 4) сердцевина 5) суть, 
сущность 6) ртуть 7) доза лекарства 8) 
глоток яда 9) прйвкус, вкус (как отли-
чительный признак жидкости; насчиты-
вают шесть признаков: сладкий, солё-
ный, горький, кислый, острый, пресный) 
10) язык (как орган вкуса) 11) чувство, 
склонность к (Loc., , —о ) 12) вос-
торг, восхищение 13) раса, поэтйческое 
переживание, эмоция или аффект (в тео-
рии поэзии и драмы насчитывают 8—10 
рас: любовь — 3pffTT , героизм — 4t4 , 
отвращение — «ПЧсЧ , гнев — 4tsT , ра-
дость — ^ШТ , страх, ужас — 'НА|МеЬ , 
жалость, сострадание — ч><зу| , удивле-
ние, изумление •— , спокойствие— 
ЗГГЧГ и родительская нежность или лю-
бовь — Ч1сУо"Ч) 14) религиозное чувст-
во (содержит 5 рас, образующих пять 
ступеней (бхакти) познания-, см. 4 f 4 i ) 

rasa-jna знающий толк в чём-л. 
(Loc., —о) 

ЧЧЧТ rasa-jna f . см. ЧЧЧТ 

I rasana п. 1) рычание 2) крик 
3) звучание 

ЧЧЧ II rasana п. 1) вкус, ощущение 
2) орган чувств 

«Ml rasana f . язык (как орган вкуса) 
ЧЧЯЧ^Ч rasa-prabandha т. 1) художе-

ственное произведение 2) драма 
rasamaya 1) сочный 2) жидкий, 

текучий 3) приятный на вкус, вкусный 
4) восхитительный, очаровательный 

ЧЧЧТЧЧГ г asa-matrka f . см. ЧЧЧТ 
ЧЧЧсЧ^ПТ rasa-ratna-hara т. назв. 

трактата о расах; см. 'ЧЧ 13) 
ЧЧЧТЧ rasa-raja т. ртуть 

rasa-leha т. см. <*КМ 
ЧЧЧЧТ rasavati f . 1) кухня 2) врёмя 

еды, обёд 

ЧЧЧтТТ rasavatta f . 1) сочность 2) сла-
дость 3) ощутимость 

ЧЧЧЧТ rasavant 1) см. ЧЧЧЧ 1), 4); 2) 
сйльный 3) эмоциональный, полный 
чувств 

ЧЧ1ЧЧ rasavid обладающий художест-
венным вкусом 

ЧЧТ rasa f . 1) жидкость; влага 2) зем-
ля, страна 

ЧЧТЧЧ rasa-tala п. подзёмное царство, 

ад 
rasatmctka (rasa-\- atmaka) см. 

ЧЧЧЧ 
rasddhika (rasa J

r adhika) 1) 
см. Гч<л 2); 2) приятный, доставляю-
щий удовольствие 

ЧЧТЧГЧ rasdntara (rasa -J- antara) п. l i 
иной вкус 2) различие во вкусе 

ЧЧТ^Ч rasayya 1) сочный 2) вкусный 
ЧЧТЧ rasala т. манговое дёрево 

rasika 1) см. ЧЧЧЧ 3); 2) пони-
мающий, свёдущий в чём-л. (Loc., —о) 

Ч%Ч>ЧЧ rasika-jana т. pi. образован-
ные люди, люди с тонким вкусом 

Ч1ЧЧ rasita п. см. ЧЧ 1) 
Ч%ЧЧ I rasitar т. тот, кто рычйт 
Ч^ЧЧЧ 

II rasitar т. тот, кто отведы-
вает, пробуег что-л. 

<RH rasin 1) сочный 2) полный сил 
3) см. 4 4 f 4 4 2) 

Ч?Ч rasya вкусный 
Ч^ rah (P. pr rahaii — /; jut. rahhy-



dtt; pf. raraha; aor. arahit; pp. rahita) 1) 
разделять, отделять 2) разлучать 

Т^ЧГ rahana п. разделение, отделение 
Т ^ Т rahay (caus. от X^J оставлять, 

покидать 

rahas п. 1) уединённость; 2) пу-
стынное, уединённое мёсто; Асс. Т ^ Ч , 
Loc. adv. а) уединённо б) тайно 

rahasya 1. тайный 2. п. тайна 
rahah-stha пребывающий в уеди-

нёнии 
rahogata (rahas + gata) 1) от-

правившийся жить в уединёнии 2) уеди-
нённый 3) скрытый, тайный 

ТТ I га (U. pr. rati/rate — //; pp. ra-
ta) 1) давать 2) дарйть, жаловать 

ТТ II га f . см. X 
TR>T raka f . период полнолуния 
< I + N r s j raka-candra т. 1) мёсяц 2) 

полнолуние 

<1+|Р)1М raka-niga f . ночь полнолу-
ния 

TTSra' raksasa I . относящийся к рак-
шасам, дёмонам 2. т. ракшас, демон 
(носитель злых сил) 

ТГЗШсГТ raksasata f . пребывание в об-
лике ракшаса 

ТТЗТЯгЧ raksasatva п. см. TTSlfldl 
TTSTCT4T4 raksasa-bhava т. см. ТГ8гГСИТ 

raksasendra (raksasa indra) 
т. пот. рг. Владыка ракшасов — эпи-
тет Раваны; см. ТГФТ 

ТРГ raga т. 1) крашение 2) краска 
3) краснота 4) страсть 5) любовь, склон-
ность к кому-л., чему-л. (Loc., —о) 

ТРПРТ ragamaya I) красный 2) влюб-
лённый 

Т и м r a g a - l e k h a f . цветная полоса 
ТПГЧЧТ ragavant см. ТПРПТ 

<|p|di ragita f . стремлёние к чему-л. 
(Loc., - о ) 

41 Р м г agin 1) окрашенный 2) крас-
ный 3) страстный 4) влюблённый в ко-
го-л. (Loc., —о) 5) падкий на что-л. 
(Loc., —о) 

ТГЧЧ raghava т. pair. Потомок Рагху 
— эпитет Рамы; см. 4ПТ 2 2) 

|U^cf|i| raghava-pandav'tya назв. 
поэмы Кавираджи, в к-рой излагается 
история рода Рагху и Панду; см. 47%-
ТГЗГ 2), ХЯ 2 2), Я Т ^ Г •О 

4ГЗГ raj (U. pr. rajati/rajale — I; fut. 
rajisyati/rajisyate; pf. raraja/reje, raraje; 
aor. arajit/drajista; pp. rajitd) 1) блес-
тёть, сверкать 2) появляться 3) быть во 
главё чего-л., кого-л. 4) царствовать 

ТГЗГ° raj- см. <Md 
ТПТ° raja- см. 
<.l*l°t>r4ctil raja-kanyaka f . царская 

дочь, царёвна 
ТГЗГЧГТЦТ raja-kanyd f . см. <М4>гА|ф| 
T T 4 W T raja-karman п. 1) обязан-

ность, долг царя 2) служба государю, 
царю 

raja-karya п. см. ТГЗГЧГфт 
Т Г Ч rajakiya 1. царский 2. т. 

слуга царя 
ТПЗГ^Г raja-kula п. царский род 

raja-krtya п. см. ТМ+ЧН 
ТГ5Г%ЧТ raja-kriya f . см. Т|Ч 
X j m j raja-grha п. царский дворёц 
t M d rajata I . серёбряный 2. п. серебро 

raja-tanaya т. см. ТГЧ^Ч 
ТМЯЧЧТ raja-tanaya f . см. <МФг1|+1 
<,1^14 <,Гц-"П raja-taraiigini f . назв. ис-

торической поэмы о кашмирских царях 
ТГЗГсГТ rajata f . I) власть царя 2) вер-

ховная власть 



<М<*ЧМ raja-dargana п. 1) лицезрение 
царя 2) приём у раджи, царя 

TT4ITT raja-dvar f . царские ворота, 
вход в царский дворёц 

ТТ41ПТ raja-dvar а п. см. ТГ43ТТ 
ТГ4ФТ raja-dharma т. долг, обязан-

ность царя 
TT4ETT4t raja-dhani j. столйца, рези-

дёнция раджи, царя 
<М4 rajan т. 1) раджа, царь 2) по-

велитель, господин 3) член царской 
семьй 4) член касты воинов, кшатрий 

ТГ44Т raja-naya т. 1) государствен-
ная мудрость 2) полйтика 

TRpfrffT raja-niti f . см. ТТ44Т 
ТГЗП4 rajanya 1. царский 2. т. см. 

Т 1 Щ 3), 4) 

<|чМфЧК rajanya-kumara т. см. 

ТРЗГ'44'SI rajanya-bandhu т. друг или 
родственник царёвича 

rajanvant см. ТТ444Т 
<МЧн1 raja-patni f . супруга раджи, 

царя 
ТГ4Ч4 raja-patha т. главная улица 
T R P J 4 raja-putra т. царский сын, ца-

рёвич 

TIWPT'F raja-putraka т. см. ТГ4Ч|4 
TTSf^WT raja-putra 1. bah. имёющая 

сыновьями царёй 2. f . мать царёй 
ТГ4уГ4 raja-pumans т. см. ТГЗШ4Ч? 

raja-purusa т. см. 
raja-purusa т. см. 

<М|ЧЧ1 raja-priya f . возлюбленная 
царя 

ТГЗГЙтаГ raja-presya 1. т. см. 
2. п. царская служба 

ТГ44<Г raja-bhata т. царский воин 
ТЩЩЩЧ raja-bhavarta п. царский дворёц 

ТГ44Т4 raja-bhava т. см. <Md I 
ТТ444Г raja-bhrtya т. см. 
TT44f*4T raja-mandira п. см. 
ТГ44Т4Т raja-matar f . царица, мать 

царя 
ТГ44Т4<4 raja-manatva п. блеск, сия-

ние 
ТТ4414 raja-marga т. см. < М Ч 4 
ТГ44Г|44 raja-yosit f . царица, супруга 

царя 

ТГ4ТТ4 raja-raj т. царь царёй 
ТГ4ТГ4 raja-raja т. 1) см. < N < N ; 2) 

пот. рг. см. J4T 
TT4f4 rajarsi (raja + г и) т. царствен-

ный мудрёц или рйши (т.е. мудрец цар-
ского происхождения) 

ТГЗГ414 raja-loko т. царское окружё-
ние, придворные 

Т Г 4 4 4 raja-vanga т. см. Х Г 4 ^ 4 
ТГ4454 raja-vangya царский, принад-

лежащий царскому роду 

TN=ld raja-vat adv. царственно; по-
добно царю 

7T44?4 rajavant имёющий царя, рад-
жу 

ТГ314ё44 raja-vallabha т. любймец 
фаворйт царя 

TT4t44T raja-vidya f . см. ТТ444 
TT44t«ft raja-vithi f . см. TT4T4 
XT4494-T raja-vegman п. царское жи-

лище, чертоги 
ТТ44Щ4 raja-gekhara т. пот. рг. поэт 

X в., автор четырёх драм 
ТТ44Г raja-grl f . царственность 
ТмГчУ, raja-sinha т. лучший из царён 

(букв, лев средй царёй) 
Т Г 4 ^ 4 raja-suta т. см. TP3FJ4 2 
TT4*J4T raja-suta f . см. ХТ44Ч4Т 

raja-siinu т. см. ТГ4Ч4 2 



raja-sevaka т. слуга царя 

ТТЧ^ЧТ raja-seva f . служение царю, 

служба у царя 

TT44f44 raja-sevin т. см. ТТЧ%ЧЧТ 
< М Н rajasva п. собственность царя 

raja-hansa т. вид фламинго 
или лебедя 

TTSTTfy <М rajadhiraja (raja adhira-
ja) т. верховный владыка, император 

<MlfclNbH rajadhisthana (rajaad-
histhana) п. местопребывание царя, рад-

жи 

<MlfcflH rajddhina (raja + adhina) т. 
1) подчинённый царя 2) см. ТТЧ%Ч^ 

ТТЧТЧ rajartha (raja-]- artha) т., п. 
царское богатство, царская казна 

<М rajarha (raja-}- arha) достойный 

царя 

ЧТЧТ5? rajagva (raja + agva) т. сйль-

ный, выносливый жеребёц 

<MI<H rajasana (raja + asana) п. трон, 

престол 

<|fi) raji f . 1) ряд; вереница 2) ли-

ния, черта 

ТТрЯЧ rajin блестящий 

Т Г ^ Ч ч Г rajimant полосатый 

ТГЧТ raji f . см. TTfa 
raji-krta см. TTf444T 

<|yfN rajiva 1. см. ТГрзгЧ^Т ; 2. т. 
вид рыбы 3. п. синий лотос 

rajendra (raja -)- indra) т. вели-

чайший из царёй (букв, владыка царёй) 

ТГЧТТЧТТ rajopacara (raja -f- ирасага) 
1) поклонение царю 2) служёнию царю 

rajopaseva (raja-}- upaseva) 
/. см. ТТЧ^ЧГ 

TT4T4%f%4 rajopasevin (raja-}-upase-
vin) т. см. <M4H<t> 

TRlt rdjnl f . царйца 

<|vji) rajyd 1. царский 2. п. 1) царст-

вование над кем-л. (Loc.) 2) царство, го-

сударство 

ТТ^ПрГ rajya-sukha п. наслаждёние 

властью 

f ' 4 rajya-stha царствующий, гос-

подствующий 

rajya-sthayin см. ХТ^ЧТЧ 
<|vri( rajya-sthiti f . 1) господство 

2) правительство 

TRT rata (pp. от ЧТ) 1) данный 2) по-

даренный, пожалованный 

rata-manas bah. 1) готовый 2) 

услужливый 

XTcT^Rf rata-havis который охотно 

преподносит жёртвенные дары богам 

ТТЩргГ ratd-havya 1) см. ТГЩИЧЧ 2) 

кому приносят жёртвенные дары 

TTf4 rati 1. см. ТТЧЧЧЧ 2. f . благо; 

милость, дар 

< ( p H ratin богатый дарами, щёдрый 

ТТЧ ratram. ночь 

ТТЧ4Г ratraka ночной 

ТТГч rdtri f . ночь 

<1 Гн ratrika см. ТГЧЧГ 
ТТГЧЧТЧТ ratri-jagara т. 1) ночное 

бодрствование 2) ночная стража; ночной 

караул 

ЯТ|Ч1ЧЧ ratrin-diva п. dv. день и ночь; 

Асс. ТТМЧЧЧ, Instr. ТГГЧГЧЧТ adv. 
днём и ночью; круглосуточно 

ТТГЧЧЧ ratrimaya см. ТГЧ^ 
TTf4TST4> ratri-raksaka т. ночной 

страж 

ТТГЧЧЧ ratri-gesa. т. конёц, остаток 

ночи 

ХТГчЧсЧ ratri-saitra п. ночной празд-

ник 

TT4t rdtri f . см. ТТГч 



ЧТ^Т^Т ratryahan (ratri 4- ahan) п. dv. 
см. TTfsrfer 

ТТЭД rathya I. пригодный для колес-

нйцы 2. п. обладание колеснйцей 

7Л1» raddha pp. от ТПЗГ 
rdddhi f . удача, счастье 

Тга- radh (A. pr. radhyate — IV\ P . pr. 
radhndti — V; fut. ratsyatr, p f . raradha; 
aor. dratsit-, pp. raddha) 1) расти 2) про-

цветать 3) быть счастливым 4) заканчи-

вать 5) умилостивлять 6) удовлетворять 

Т Щ radha т. назв. второго лунного 
месяца, соотв. апрелю — маю (тж. 
49ггаг) 

ТТОТ radhas п. 1) благо 2) удача 3) 

дар, подарок 4) щедрость 

7ТШ" radha f . 1) молния 2) пот. рг. 
супруга Адхиратхи и приёмная мать 
Карны; см. ?rfsrTT 3), ЧГпт 7); 3) пот. 
рг. пастушка, возлюбленная Кришны, 
см. f№T 2 3) 

ТГУТЧчТ radhavant богатый N 
ТГЁГЧ radheya rn. met. Карна, усынов-

лённый и воспитанный Радхой; см. ^iT 
7), ТШТ 2) 

ТИЛгёч' radhodeya (radhas + deya) п. 
награждение дарами или мйлостью 

ТПГ ramd I. 1) тёмный; чёрный 2) мй-

лый; прекрасный 2. т. 1) вид оленя 2) 

пот. рг. сын Дашаратхи, супруг Сипы. 
Герой эпоса «Рамаяна» и многих поэм 

< 1 4 4 ' й rama-candra т. см. ТГЧ 2 2) 

7lHuf)i| ramaniya см. 7ТТ 1 2) 
<1'ЧиГ|'Ч+ ramaniyaka п. миловидность; 

красота 

ТТЧТ ramd f . 1) прелестная, очарова-

тельная жёнщина 2) красавица 3) воз-

любленная; жена 

<14144 ramayana (rama \-ayana) 1. 

относящийся к Раме 2. п. «Сказание о 

Раме» — назв. эпической поэмы о жизни 
и подвигах Рамы, приписываемой Валь-
мики. Поэма имеет 7 книг и содержит 
24 тыс. шлок-, см. T W 2 2), I Ге-ЧГч> 

<|*fl rami 1. /. , п. темнота 2. f . см. 
TTfa 

TTRT rarnyd f . см. TTf4 

THTWHT rayas-kama алчный; жадный 

до добычи 

ЧТЧ rava т. I) рёв 2) звук 

ЧТЧ°Г ravana т. пот. рг десятигла-
вый демон, царь Ланки, повелитель рак-
шасов-, см. Ч ^ Т , TSTCT 3 

<Л=М I rdvan жёртвующий, дарящий 

<j=M II ravan I) кричащий 2) зову-

щий 

ravita п. звук; тон 

TTf%4 ravin см. <М4 II •N 
TTftr ragi т. 1) куча, груда, большое 

количество 2) группа людёй; толпа 3) 
стая 

Tjs f t ЧТЧ ragi kar (формы см. ЧТЧ 1) 

1) собирать в кучу 2) накоплять 

Trat ragi bhu (формы см. 9Т) соби-

раться, скопляться 

TfSf rastra п., m. 1) господство 2) 

государство; страна 3) народ 

Tl^iMld rastra-pati m. властитель об-

ласти или царства, верховный правйтель 

<|t>d44 rastra-bhr't зависимый правй-

тель, князь 

ТГ^З^НЧ'Т radra-bhedin 1. сёющий раз-

дор в странё 2. т. мятёжник 

<lRd rd%tri f . гсспожа, повелитель-

ница 

rastrika т. см. "scibdMfd 
<1 R-dd rastrin владёющий царством 

e>d) rastri f . см. < | [ Ц 



TRT ras (К. pr. rasate — I; p f . rarasa; 
aor. arasista) 1) кричать 2) звучать 

rasa т. пастушеский хоровод в 

честь Кришны; см. fTEjTj 2 3) 

ХГСТЧ rasana вкусный 

ЧТЯЧ rasabha т. осёл 
TRTsft rasabhi f . ослица 

<|WT rasna f широкий пояс, кушак 

rahu м. 1) захватчик 2) пот. рг. 
демон, к-рый проглатывает солнце и лу-
ну, вызывая этим затмение 

7Т0ЧЩ raha-graha т. см. TTg 

XTgM^'H rahu-grahana п. солнечное 

или лунное затмёние 

ft ri (A. pr. riuate — IV; U. pr. rina-
ti/rinlte — IX; fut. resyati/resyate; pf. 
rir&ya/rirye; aor. araifit/aresta; inf. re-
turn) 1) избавлять, освобождать 2) разъ-

единять, отделять от (АЫ.) 
ftcK rikta (pp. от ft^) пустой 

fttfi41pJ| rikta-pani bah. с пустыми ру-

ками, не принёсший подарка 

fttb^W rikta-hasta см. Г<тЬЧ|Г"1 
ft^ST riktha п. 1) наслёдство 2) состо-

яние 

^ЧЯЩ riktha-graha 1. наслёдующий 

2. т. наследник 

f^q^Tf'H riktha-bhagin см. ГЧЧЩТТ^ 
riktha-bhaj см. ^«ПГЩ 

{тТЧЦТ riktha-hara см. ^ДЧЧЩ? 
rikthada (riktha -j- add) 1. на-

слёдующий 2. т. сын 

ftfaspT rikthin 1. обладающий состоя-

нием 2. т. наслёдник 

rikh см. f^PS 
ft^ rinkh (P. pr. rihkhaii — I; p f . ri-

rifikha; aor. dritikhit) 1) ползти 2) мед-

ленно двигаться 

ft^j 4 rihkhana п. ползание 

ft^ ring см. ft^ 
RPfj- ringi f . ход, движёние 

I ric (U. pr. rindkti/rankle —• V/ / ; 

fut. reksyati/reksyate; p f . rireca/ririce; 
aor. aricat/arauksit, arikta; p. ricyate; pp. 
rikta; ger. riktva) 1) опорожнять 2) поки-

дать, оставлять 

ft^ II ric (P. pr. recaii — /; P . pr. re-
cdyati — X; p f . rireca; pfph. recayahcakA-
ra; aor. arauksit; ariricat; pp. recita) 1) 
разделять, делить 2) покидать 

ft<J riptl 1. коварный; предательский 

2. m. 1) обманщик 2) враг 

R ^ d d ripuvat adv. коварно; предатель-

ски 

frST ripra п. грязь, нечистоты 

fttfi riph (P. pr. riphati — VI; p f . rire-
pha; aor. arephit; pp. riphita) 1) хзалйть-

ся 2) говорить 3) ворчать 

ft <41 riramsa f . 1) стремлёние к удо-

вольствиям 2) сладострастие 

ft^J riramsu сладострастный; похот-

ливый 

ftw rig (P. pr. rigdti— VI; fut. reksya-
ti; pf. rirega; aor. ariksat) 1) ломать 2) 

ранить 

Г<91КУ rigadas т. пот. рг. Уничто-

жающий врага — эпитет Марута и др. 
богов; см. 4) 

ft^ I ri5 (P. pr. ri$ati — I; risyati — 
IV; fut. resisyati; p f . riresa; aor. aresit, 
arisat; pp. rista) причинять (боль, вред) 

11 ri? f . вред; убыток 

f\t|W4 risanyu ненадёжный; обманчи-

вый 

ft" ri см. ft 

Tf% rlti f . 1) поток 2) бег 3) способ, 

манёра 4) стиль 

5 I ru (A. pr. ravate — I; pf. ruruve; 
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aor. aravista) 1) идтй, передвигаться 2) 
беспокоиться 3) испытывать (напр. боль) 
4) ломаться; разбиваться 

4 II г и (P. pr. rauti, raviti — //; fut. 
ravisyati; pf. rurava; aor. drivit; pp. ra-
ta) 1) звучать 2) вопить 3) жужжать 

4 4 4 ru'kmd т., п. украшёние из золота 
rcl rukmant блестящий •ч 

rukmamaya золотой 
4 4 4 4 4 rukma-ratha т. золотая колес-

ница 
4ЧЧЧШТ rukma-vaksas bah. с грудью, 

украшенной золотом 
<з(=НМ rukmln украшенный золотом 
4ST ruksa блестящий, сияющий 
4 * 4 rugtia п. щель; трёщина 

I гис (к. pr. rocate — /; fut. roci-
syate; pf. ruruce; aor. arucat, drocista; 
pp. rucita) 1) блестеть 2) хорошо выгля-
деть 3) нравиться 

II rue f . 1) свет; блеск 2) рос-
кошь 3) внёшний вид 

4 4 гиса светлый; -ясный 
443Т rucaka п. 1) зуб 2) вид золотого 

украшения 
4 f 4 rdci f . 1) см. 4 4 II", 2) вкус 3) 

склонность к чему-л. (Loc., Асс с 5г1ч , 
- о ) 

4 f 4 4 rucira 1) сверкающий 2) прекрас-
ный 3) приятный 4) интерёсный 

4 f 4 ^ T rucisya I) желаемый 2) нравя-
щийся 

rucya 1) см. 4 f 4 ^ 4 ; 2) роскош-
ный, прекрасный 

44 I ruj (P. pr. rujdti — VI; fut. rok-
sydti; pf. ruroja; aor. araukfit; pp. rug-
na) 1) разбивать на кускй 2) причинять 
боль 

4 4 II ruj (U. pr. rojayati/rojayate—X; 

pfph. rojayan-cak&ra/cakre; aor. drUrujat/ 
drurujata) ранить; убивать. 

4 4 III ruj f . 1) боль 2) болёзнь 
4 4 4 4 4 rujai-kara причиняющий боль 
4ЧГ44 raja-kara см. 43R4T4 
4414*4 rujavant болёзненный 

runda 1. изуродованный, искалё-
ченный 2. т . обезглавленное тёло, ту-
ловище 

4 4 ruta (pp. о/я 4 I) I- больной 2. п. 
1) поломка 2) трёщина 3) физический 
недостаток 4) недуг, болёзнь 

44 rud (P. pr. roditi — II; pf. ruroda; 
aor. arudat, drodii; pp. ruditd) 1) кричать 
2) жаловаться 3) рыдать 

4 f 4 4 rudita п. жалоба; плач 

4 ? rudrd т. 1) пот. рг. ведическое бо-
жество, олицетворяющее разрушитель-
ную силу, отождествляемое с Шивой; см. 
f3T4 2 1); 2) pi. одиннадцать божёств — 
«ревуны» (являются низшими проявлени-
ями Шивы, предводительствуются им, 
олицетворяют бурю) 

434^4 rudravant сопровождаемый Руд-
рой; см. 4 4 1) 

43Т4Г rudrani f . пот. рг. супруга Руд-
ры; см. 1 ) 

4fS4 rudriya 1. относящийся к Рудре 
2. п. мощь, сйла Рудры; см. 4 ? 1) 

4ЕГ I rudh (A. pr. rudhyaie — IV; fut. 
rotsyate; p f . rurudhe; aor. druddhata) 1) 
желать 2) подчинять 

4ST II rudh (U. pr. runaddhi/rundhe— 
VII; fut. rotayati/rolsyate; pf. rurddha/ru-
rudhe; aor. arudhai, arauksit/druddha; pp. 
ruddha) 1) протйвиться, сопротивляться 
2) осаждать 3) препятствовать 

4 f l l 4 rudhira 1. красный; кровавый 2. 
п. кровь 



I г up (P. pr. rtlpyati — IV; fut. ro-
pisydti; pf.rurdpa) 1) ломать 2) причинять 
боль 

5 4 П rap f . земля 
rurutsu желающий удержать 

что-л. 
1 rurudisa п. желание плакать 

•Ь^ПгЧ rurudisu желающий плакать 
54ref ruvanya 1) пронзительно крича-

щий; поднимающий визг 2) шумящий; 
журчащий 

ruvatha т. рёв; рычание 
53RT° rugat- см. 5Ч4Г 
59R43T г ид at-раса bah. владёющий бё-

лым рогатым скотом 
5 4 4 ° rugad- см. 5 5 F 4 

rugad-gti bah. см- W?T3T 
ЗзЗПёЧ rugad-vatsa bah. имеющий бёло-

го телёнка 

5 4 ^ 4 rucant 1) ясный; светлый 2) бё-
лый 

Weft rugati f . от Ш 
I rus (P. pr. rosati — 1; P. pr. rit• 

syaii — IV; fut. rosisydti; pf. rurosa; aor. 
drosW, ger. rusitva, rositvd, rustvd; inf. 
rositum, rostum) 1) убивать 2) ранить 

II rus f . гнев, ярость 
rusa f . см. 5 4 II 

5 ^ I ruh (P. pr. rohati — l; fut. ro-
ksyati; pf. ruroha; aor. druksat; pp. nuthd) 
1) расти 2) подниматься 

5|Г II ruh f . росток, побёг 
-ruha 1) растущий 2) возникающий 

5-У ruksa 1) шершавый, неровный 2) 
тощий, худой 3) сухой 4) недружелюб-
ный, неприветливый 5) враждёбный 

¥5ТЧТ4 ruksa-bhava т. 1) шерохова-
тость, неровность 2) недружелюбность, 
не приветливость 

5;&Т4ТЧ riiksa-vac f . враждёбная речь 
гudha pp. от I 
riidhi f . 1) восхождение, подъём 

2) рост 3) известность, слава 
^ 4 гйра 1. п. 1) внёшний вид, форма 

2) внёшность, наружность 3) красота 4) 
природа, характер 5) пьёса; драма 2. 
(—о ) 1) похожий на 2) состоящий из 

W P гйpaka I. образный 2. т. вид мо-
неты (вероятно соотв. рупии) 

<?Ч4><?Ч4Г riipaka-rupaka п. вид мета-
форы 

riipa-kdra т. ваятель, скульптор 
4рЧиГ гирапа п. 1) образное описание 

2) испытание 
-ritpa-dhara 1) имеющий вид 

чего-л. 2) переодётый, скрывающийся под 
чьим-л. видом 

54arfT4 rupa-dhdrin см. 54SPC' 
^444 nipa-bhrt см. ^TcR 
544 г иpay a den. от 54 
5444Т riipavant 1) краейвый, прекрас-

ный 2) воплощённый (— 

W 4 4 riipagas adv. с виду, по виду 
5?44Tf44 riipa-galin см. 5Ч44Г 1) 
^ 4 4 4 4 riipa-sampad f . красота 
^ЧЧЧЧ riipa-sampanna одарённый кра-

сотой 
5 4 T 4 f 4 rupajiva (rupa-\- djiva) живу-

щий за счёт своей красоты, живущий 
проституцией 

¥4T4t4T riipdjiva (rupaujivd) f . пуб-
личная жёнщина, куртизанка 

54T4SI44 nipayudha-bhrt (гйра-\- йуи.-
dha-...) обладающий красотой и носящий 
оружие 

гйр'т см. 
^таг гйруа п. серебро 

гируатауа серёбряный 

ПК* 



гига горячий, жаркий 
rds (P. pr. rusati — /; pf. rurusa\ 

aor. arurhsit; pp. riisita) 1) украшать 2) 

мазать 

rusanа п. загрязнение 
rusitd (pp. от 4 4 ) 1) осыпан-

ный чем-л. 2) (—о) запылённый 
4 re ij. эй! 

reku 1) пустой 2) пустынный 
^ 4 4 4 reknas п. 1) наслёдство 2) со-

стояние, богатство 
reknasvant богатый 

^gT rekha f . 1) черта, линия 2) рису-
нок, набросок 

^ЧПЧТЧ rekha-nyasa т. см. ^ Т 2) 
^ 4 4 recana 1. слабительный 2. п. !) 

очищёние (напр. желудка) 2) выдох 
^зрт rejana родной (о сыне) 

rente т. 1) пыль 2) бот. пыльца 
^ 4 4 г etas п. 1) струя, поток 2) извер-

жёние семени 3) спёрма 4) потомство 
^jdH retin плодовитый 
^ЧТЕГЧ retodhas (retas + dhas) 1. осеме-

няющий, оплодотворяющий 2. т. произ-
водитель 

^ЧТЧТ retodha (retas -L dha) 1. см. ^4f-
ЧЧ ; 2. / . оплодотворение 

^4)44 retodheya (retas -- dheya) п. см. 
2 

4 4 4 repas п. пятно; грязь 
4ЧТ repha т. звук «4» 
4 4 rebha 1. звучащий 2. т. 1) певёц 

2) оратор 
Чч<4 revant 1) богатый 2) роскошный, 

пышный 
44 res (A. pr. resale — /; pf. riresi\ 

aor. aresista; pp. resita) говорить нечле-
нораздёльно; бредить 

4 4 resa т. повреждёние 

^ 4 4 resand 1. приносящий вред, врёд-
ный 2. п. 1) вред 2) убыток 

ПГЧН -resin см. 4 4 4 1 
restar т. предйтель 

^ 4 4 resman т. вихрь, смерч 
4 rai т., f . богатство 
4ЧЧ raivaid 1. богатый 2. т. назв. го-

ры 

44сЧ raivatya п. см. 4 
4t4> roka от. свет 

4 t 4 roga от. 1) боль 2) болёзнь 3) 
больное мёсто 

roga-ghna исцеляющий, леча-
щий 

4ГЧЧТ4Ч roga-nagana см. 414^4 
4t4i?4 roga han см. ЧТЧ^Ч 
4FT^4 roga-hcra см. 4t4^4 
4f41 |4 roga-hrt 1. см. 4ГЧ^Ч ; 2. т. 

врач 
Т1ЧТЧ rogarta (roga 4- arta) мучимый 

болёзнью, больной 
4t4Tf44 rogardita (roga-ardita) см. 4t-

414 
<|p |4 rogin 1) больной 2) болёзнен-

ный 
4 t 4 roca сияющий, лучезарный 
"<I44> rocaka возбуждающий аппетит 
4144 rocana 1. 1) евётлый 2) сияющий 

3) мйлый, красивый 2. п. 1) свет 2) блеск 
3) pi. звёзды, созвёздия 4) красота 

4Т44Т44Т rocanavant ясный, евётлый 
4 ) 4 4 rocas п. см. Ч^ЧЧ 2 1), 2) 
ЧНЧ^Ч rocisnu. блистающий, сияющий «а 
ЧНЧБЧЧТ rocismant см. 4Tf4^4 
ЧИЧЧТ rods п. см. Ч*ЧЧ 2 1), 2), 4) 
ЧТЧЧ> rocuka нравящийся 
4Г4 roda от. вопль (тж. от боли) 
4Г4Ч rodana п. плач 
ЧТЧЧ rod-as п. du. dv. нёбо и земля •s 



rddasi f . пот pr. супруга Руд-
ры как олицетворение молнии-, см. 5sT 1) 

roddhar т. тот, кто нападает 
чЬт rodha т. 1) сдерживание 2) осада 

3) вражда 4) подавление, угнетение 5) 
затруднение, препятствие 6) насыпь; пло-
тина 7) берег 

TtSPT rodhana п. см. ЧТУ 1), 3), 4) 
ТЮТ rodhas п. 1) вал; холм 2) см. ftST 

G), 7) " 

°4Tf£T4 -rodhin 1) сдерживающий 2) 
запирающий 3) препятствующий 

TjT I гора т. посадка, вйсадка (напр. 
рассады) 

ЧТТ Н гора т. стрела 
•ОчФ ropaka т. земледелец, землепа-

шец, сеятель 
ТГФТ ropana I. насаждающий, сажаю-

щий 2. п. 1) посадка; пересадка (растений) 
2) возведение, сооружение 3) лечение 4) 
лекарство 

4t4f4d < ropayitar т. см. члчЧ" 
°<1 Гч^Т -ropin см. ЧТЯТ 1 
ЧТЯ0 гота- см. ЧТЯЯ 
ЧТЯ гота т. Рим 

ЧТЯ4 romaka т. 1) Рим 2) pi. римляне 
ОчМпЛ romanvant покрытый, усеян-

ный волосками; волосатый 
ЧТЯЯ готап п. волоски на теле 
Т1Я=ГёТ romavant покрытый волосками, 

полосатый 
ЧТЯ9Т готаса см. ЧТЯЧ-Я 

roma-harsa т. I) поднятие во-
лосков на теле (напр. от ужаса или вос-
торга) 2) волнение, возбуждение 3) со-
дрогание 

roma-harsana 1. вызывающий 
волнение 2. т. пот. рг. ученик Вьясы; 
см. ЗЯТЯ 5) 

^•Hl^-N romanca (гота -f- afica) т. см. 

7|ЯТ%ЧёТ romdncita (гота + ancita) 
взволнованный, охваченный волнением, 
возбуждённый 

romodgati (roma-\- udgati) 
т. см. 

ЧГ%Я romodgama (гота -f- udgama) 
т. см. 

romodbheda (гота udbheda) 

т. см. ЧТЯ?Я 
0<HH rolamba т. пчела 

rosa т. гнев, ярость 
<|4UI rosatia сердитый, разгнёванный 

на (Gen., —о) 
ЧТРТЯ rosin см. <jqu| > * • 
ЧЩ roha 1. 1) восходящий, поднимаю-

щийся 2) скачущий верхом 2. т. 1) см. 
О^чГ 1); 2) рост 3) высота 

rohaka 1. см. 1 2) 2. т. 
всадник 

rohana п. 1) подъём, восхожде-
ние 2) вступление, вход 3) езда верхом 
4) сидёние на (—о) 5) установлёние; 
укреплёние 

•О^Д rohas п. 1) подъём, поднятие 2) 
высота 

Xtf^oft rohini f . 1) красная или рыжая 
корова 2) пот. рг. многие героини эпоса 
и мифов 

°ТГ%сТ -rohlt красный 
rohita 1. красный; красноватый 

2. т. 1) рыжая или гнедая лошадь 2) 
лисица 3) вид оленя 4) вид рыбы 

<1 fedTST rohitaksa (rohitaaksa) bah. 
красноглазый 

•0 fed Г-Я r oh it agva (rohita-]- agva) bah. 
мчащийся на рыжих конях (об Агни; см. 

2) 



f tf ipT rohin 1) см. ТЩ 1 1); 2) расту-
щий 3) высокий 

TtifT rolii f . газель 
raukma золотой 
rauk%ya п. 1) суровость 2) жес-

токость, свирепость 3) закалённость, вы-
носливость 

Thf raudra 1. 1) относящийся к Руд-
ре; см. 1); 2) страшный 2. т. 1) 

сын Рудры 2) гнев — одна из десяти рас 
индийской поэтики; см. ТУ 13); 2. п. 
1) дикость, необузданность 2) страх; 
ужас 

raudhira кровавый 
Ч^Ч гаируа серёбряный 
4Y44 гаитауа см. О'-Ч 
Tfcq- raumya т. pi. злые духи, демоны 
f t f t rauhi f . см. Tt^t 

4 I la сорок вторая буква алфавита 
деванагари; см. ^44T44t 

4 II la т. грам. технический термин 
для обознач. 10 глагольных времён и на-
клонений 

<НФК la-kara т. буква или звук «Ч» 
lakirta т. см. ЧЧЧ < 

4 jfdH lakutin см. 
Ч5Т lakf (A. pr. laksate — I; pj. lalak-

§ё; aor. alaksista; pp. laksita) 1) ощущать; 
воспринимать 2) познавать 3) наблюдать; 
замечать 

Ч5Т lakfa I. т., п. 1) знак, прйзнэк; 
примёта 2) цель, точка прицёла 3) сорт 
4) цена, стоимость 2. сто тысяч 

laksaka 1. 1) указывающий, обо-
значающий 2) намекающий 2. см. 2 

Ч5ПТ laksana I. см. Ч§ТЧ> 1; 2. п. 1) 
см. 1); 2) качество 3) счастливое 
предзнаменование 4) определение; обо-
значёние 5) вид, способ 6) направлёние 
7) побуждёние 8) удобный случай, повод 
3. (—о) 1) выделяющийся чем-л. 2) 
имёющий что-л. 3) относящийся к че-
му-л. 

Ч У М lak$anavant имёющий знаки 
или признаки чего-л., отмеченный чем-л. 
(Instr.) 

^Sl^ltiPlMlcl laksana-sannipata т. 1) 
выжигание клейма, клеймение 2) опозо-
рение 

РЙЧ laksana-sannivega т. см. 

Ч^РЯТ laksanya являющийся хорошим 
предзнаменованием 

Ч5ТЧ laksaya (den. от Ч5Т) 1) мётить, 
ставить отличительный знак 2) опреде-
лять, характеризовать 3) обозначать 4) 
имёть в виду 5) считать кого-л. (Асс.) 
кем-л., принимать кого-л. за другого 6) 
исслёдовать; осматривать 7) воспринимать, 
познавать 

Ч9ТТ laksa }. см. 4ST 
Ч5ТТЧРС laksantara (laksa -j- antara) п. 

расстояние в сто тысяч йоджан; см. 4 f -
ЧЧ 3) 

4fST4 laksita pp. от Ч5Т 
Ч % Ч laksin см. 4 W T 1 

ЧТЧ laksi kar (формы см. ЧТЧ I ) 
ставить цёлью, стремиться к чему-л. 



4 W T laksmana 1. счастливый (т.е. 
имеющий на теле отметки счастья — 
родинку и т. п.) 2. т. пот. рг. сын 
Дашаратхи, брат и сподвижник Рамы; 
см. 4 4 4 4 2, ТТЧ 2 2) 

Ч$ЧЧ laksman п. прйзнак, знак 
4 $ 4 f laksmt f- 1) прйзнак, добрый 

знак 2) счастье 3) богатство 4) красота, 
великолепие 5) пот. рг. богиня счастья 
и красоты, супруга Вишну 

laksmika j. см. 4SF4t 
ЧЗЧГЧ'Ч laksmlvant 1) счастливый 2) 

красивый, прекрасный 3) богатый 
Ч е т I laksya (р. от 4ST) 1) быть вос-

принимаемым 2) казаться 3) быть похо-
жим на (Nm.) 

4Sr4 11 laksya 1. рп. от ЧЗТ 2. п. 1) 
цена 2) награда 3) цель 

45ЧТ1Ч^4Ч laksyabhiharana (laksya + 
abhlharana) п. выигрывание прйза 

4S4T4ST laksyalaksa (laksya -j- alaksa) 
dv. видимый и невидимый 

4&ЧГ 44 laksyi kar см. 4$ТГ 44 
ЧЧ I lag (P. pr. lagati — /; pf. lala-

ga; aor. dlagit; pp. lagna) 1) держаться, 
придерживаться кого-л., чего-л. 2) оста-
ваться верным, преданным кому-л. (Loc.) 
3) следовать, вытекать 4) проходить (о 
времени) 

ЧЧ II lag (U. pr. lagayatl/lagdyate — 
X; pfph. lagayan-cakara/cakre\ aor. all-
ganat / aliganata; pp. lagna) 1) пробовать 
2) испытывать 3) получать, добывать 

4 4 4 laguda т. палка; дубинка 
4ЧЗЧ1Г1Ч laguda-prahara т. удар пал-

ки, дубинки 

Ч Ч З ^ Ч laguda hasta bah. вооружён-
ный палкой, дубинкой; с дубинкой в ру-
ке 

ЧЧГЗЧ lagudin имёющий палку, ду-
бйнку 

Ч^Ч lagna 1. pp. от Ч Ч I; 2. т., п. 
благоприятный момёнт 

4 * 4 4 4 4 lagna-kala т. см. 4 1 4 2 
Ч^ЧЧЧТ lagna-vela f . см. 4 * 4 2 
4 f 4 4 4 laghiman т. 1) лёгкость, не-

весомость (как сверхъестественная сила, 
способность) 2) легкомыслие 3) незначи-
тельность 

laghi?tha spv. от ЧЧ 
4ЧГЧ4 laghiyaths cpv. от Ч Ч 
Ч Ч laghu 1) лёгкий 2) быстрый 3) ко-

роткий 4) слабый 5) незначительный 6) 
тихий (о голосе, звуке) 7) (о—) более 
молодой 

ЧЧ1ЧтТ laghu-citta bah. легкомыслен-
ный 

ЧЧ%4Ч laghu-cetas bah. чёрствый, 
бездушный 

ЧЧЧТ laghuta f . 1) лёгкость 2) про-
ворство, расторопность 3) краткость 4) 
легкомыслие 5) незначительность, нич-
тожность 

ЧЧёЧ laghutva п. см. ЧЧЧТ 
ЧЧЧТЧ laghu-bhava т. лёгкость 
ЧЧЧЧ laghuman (формы см. ЧЧ) 1) 

пренебрегать 2) не считать хорошим 

4 Ч Д ? 4 laghu-hasta bah. проворный, 
ловкий 

ЧЧД?4ЧТ laghu-hastala f . проворство, 
ловкость рук 

ЧЧ laghu kar (формы см. 44! I) 
1) облегчать 2) уменьшать 3) принижать 

Ч^ЧГ laghvi f . от ЧЧ 
4^ lan грам. технический термин для 

обознач. имперфекта и его окончаний 

Ч^Т lanka f . назв. острова (совр. 
Шри Ланка) 



о Г ^ lahga 1) хромой 2) парализован-
ный 

cTff^ langh (U. pr. Idnghati/laghga-
te — /; pf. lalangha/lalanghe; aor. ala-
nghit/dlanghista; pp. langhita; inf. lan-
ghitum) 1. А. переходйть, переправлять-
ся 2. P. 1) подпрыгивать; передвигаться 
прыжками 2) подниматься, взбираться на 
3) отказываться от пищи, постйться 

Ч^рГ langhana п. 1) переход 2) пры-
жок; перескакивание 3) восхождение, 
подъём 4) взятие, завоёвывание 5) ос-
корбление 

4 langhay (caus. от ^ f f j Г) на-
рушать 2) пренебрегать 3) сверкать 4) 
говорить 

44 I laj (P. pr. lajati— /; pf. laldja; 
aor. dlajit) 1) жарить 2) порицать, бранйть 

II laj (A. pr. Idjate — VI; pf. leje; 
aor. dlajista; pp. lagna) 1) стыдйться 2) 
смущаться 

III laj (U. pr. lajdyaii/lajdyate — 
X; aor. dlalajat/ alalajata) 1) казаться 2) 
показываться, появляться 

lajj. (К. pr. lajjate — VI; fut. la-
jjisyate; pf. lalajje; aor. alajjista; inf. 
lajjitum) см. 4 4 II 

Ч^ЧТ lajja f . 1) смущёние 2) стыд; 
Асс. Ч^ЧГ f44T стыдйться 

Ч^ЧТЧТ lajja-kara постыдный, позор-
ный 

4f^44 lajjita п. стыд; чувство стыда 
Ч^ЧТ lanja f . подарок 

lat грам. технический термин для 
обознач. презенса и его окончаний 

4 5 4 latabha красйвый 
Ч54Т latabha f . красавица 

landa п. испражнения, экскре-
менты 

ЧЧТ lata f . 1) вьющееся растёние; ли-
ана 2) бот. усик 

ЧЧТЧ^ lata-grha п. беседка из вью-
щихся растёний 

ЧЧТТТЧ lata-paga т. петля из лиан 
ЧЧТЧЧ^Ч lata-mandapa т. см. ЧЧТЧЦ 
4ЧТ1ЧЧТЧ lata-vitana п. 1) см. ЧЧТЧ^; 

2) навёс из вьющихся растёний 
4f?I44 latika f . маленькая лиана 

ЧЧ lap (P. pr. Idpati — /; pf. lalapa; 
aor. alapit, alapit) 1) говорить 2) шеп-
тать 3) щебетать (о птицах) 

ЧЧЧ lapana п. рот 

ЧрГЧ lapita п. 1) болтовня 2) шум 3) 
жужжание 

Ч ^ ^ Ч Ч lapsudin бородатый (о козле) 
labdha pp. от 4 4 

4®ЧТ labdhar т. победйтель 
4fsST tabdhi f . 1) достижёние; приоб-

ретение чего-л. (Gen., —о) 2) выигрыш 
3) прибыль 4) получение о) восприятие 

44 labh (A. pr. labhate — /; fut. lap-
syate; pf. labhe; aor. dlalambhata; pp. la-
bdha) 1) получать 2) доставать, добы-
вать 3) добиваться чего-л. 

4 4 4 labhana п. получёние, приобретение 
4 * 4 5 lampata жадный, алчный (Loc., 

- о ) 

ЧТЧ lamb (A. pr. lambate — I; pf. la-
lambe; aor. dlambista; pp. lambita) 1) 
висёть на чём-л. (Loc.); свисать 2) по-
гружаться 3) оставаться 

ЧТЧ lamba висящий на чём-л. ( — о ) ; 
свисающий 

ЧТЧЧ lambana 1. свёшивающийся 2. 
п. украшёние в вйде подвёсок 

4f*44 lamb in см. 4^44 1 •ч 

ЧТЧ lambha т. 1) приобретение 2) 
отыскивание; возвращёние (утраченного) 



4 4 lay а т. 1) исчезновение 2) заход 
(солнца) 3) смерть 4) отдых; передышка 
5) ритм; темп 

layana п. 1) покой, отдых 2) 
мёсто отдыха 

lal (P. pr. lalati — /; fut. lalisyati; 
pf. lalala; aor. dlalit; pp. lalita) 1) иг-
рать 2) передвигаться 

4 4 4 lalana играющий 
4 4 4 T lalana f . 1) кокётка 2) распутница 
441? lalata п. лоб; Loc. <?Hld adv. 

впередй 
4ЧТ4Ч> lalataka п. см. <-Mld 
?Hlfd+ lalatlka находящийся впередй 
4 4 T 4 lalama 1. 1) красивый, прелёст-

ный 2) имёющий бёлое пятно (на лбу) 
2. т., п. украшёние; орнамент 

4ЧТ44 lalaman п. см. 4ЧТ4 2 «ч 
<HpHd lalita (pp. от 4 4 ) I. 1) милый 

2) найвный 3) шаловливый 2. п. 1) шут-
ка 2) миловйдность 3) простота 4) ша-
ловливость 

4f44f4?4T lalila-vistara т. назв. поэ-
тического произведения о жизни и уче-
нии Будды 

4 4 lava 1. т. 1) рёзание; стрижка 2) 
кусок, часть 3) капля 4) пот. рг. сын 
Рамы и Ситы; см. ТТЧ 2 2), ЧТЧТ 2); 
2. (—о) adv. немного 

4 4 4 lavana 1. солёный, посоленный 
2. т. пот. рг. глава ракшасов, убитый 
Шатругхной; см. 4 4 ^ 4 2; 3. п. соль 
(тж. морская) 

4 4 4 4 4 lavana-jala 1. bah. вмещаю-
щий солёную воду 2. т. море 

4 4 4 4 4 % lavatia-jaladhi т. см. 4 4 4 -
4 4 2 

44444f4fsf lavana-jala-nidhi т. см. 

4ЧТЧЧ 2 

44ЧЧТ lavanata f . солёность 
Ч 4 4 ? 4 lavanatva п. см. 4 4 4 Ч Г 
4 4 4 4 т 1 т lavana-vari п. см. 4 4 4 4 4 2 
444Tfe lavanabdhi (lavana J

r abdhi) 
т . море; океан 

4 4 f 4 4 lavanita солёный 
4 4 р Т Ч Ч lavaniman т. прёлесть, кра-

сота 

4 4 " f t 4 lavanoda (lavana -f- uda) т. мб-
pe 

4 4 4 t f t r lavanodhi (lavana 4- udhi) m. 
см. 4 4 ° f t 4 

4 4 4 lavana п. 1) срезание 2) покос 
4 4 4 laguna т., п. 1) бот. лук-порёй 

2) чеснок 
44 las (P. pr. Idsati — /; pf. lalasa; 

aor. alasit; pp. lasita) хотёть, желать 
44 las (P. pr. Idsati — I; pf. lal&sa; 

aor. alasit; pp. lasild) 1) играть 2) появ-
ляться 3) обнимать 

lastaka т. средняя часть лука 
(оружия) 

4 ^ 4 lahari f . волна 
4 f f t lahari f . см. 
4T la (P. pr. lati — II; pf. lalau; aor. 

alasit) 1) брать 2) предпринимать 
4 Ш Т laksa f . лак 

4 T 4 4 laghava п. 1) лёгкость; быстро-
та 2) ловкость, сноровка в чём-л. ( — 
3) легкомыслие 4) ограниченность (ума, 
духовная) 5) незначительность 6) отсут-
ствие достоинства 

4 T J f 4 lAiigala п. плуг 
Ч Г ^ Ч 4 langalin т. пот. рг. Имёю-

щий плуг — эпитет Баларамы; см. 4 4 -
ТТЧ 

Ч Т " ^ 4 langula п. хвост 
4Т^4 langula п. см. ЧП^Ч 
4T3^j lanch (P. pr. Idnchati — I; aor. 



dlamchat; pp. lanchina) 1) отмечать 2) 

характеризовать 

lanchana 1. 1) заметный 2) 

снабжённый чем-л. (Instr., —о) 3) одина-

ковый, подобный чему-л., кому-л. (— 
2. п. примёта, отличительный знак 

lata т. 1) назв. страны 2) pi. 
назв. народа, населяющего вышеназван-
ную страну 

°<Н||ЧН -lapin говорящий, сообщающий 

что-л. 
lablia т. 1) достижёние 2) до-

ставание; приобретёние чего-л. 3) нахож-

дёние, отыскивание чего-л. (Gen., —о) 4) 

преимущество 5) завоевание 

ЧТЧТЧТЧ labhalabha (labha -f- alabha) 
т. du., п. sg. dv. 1) приобретёние и ут-

рата 2) захват и потёря 

-labhin 1) находящий 2) до-

стигающий 

Н |<И«Ь lalaka 1) льстящий 2) ласкаю-

щий; балующий 

Ч М Н lalana п. ласка; нежность 

ЧТЧЧ lalay caus. от 
ЧТЧЧ lalasa 1. 1) трёбующий 2) жаж-

дущий 3) жадный до (Loc., —о) 2. т. 
1) потребность в чём-л. 2) привёржеи-

ность чему-л. (Loc.) 
ЧТЧТ lata /'. слюна 

° 4 T f 4 4 -lalin см. 4 Н Ф 2) 

°4ТЧ -lava 1) разрезающий 2) срываю-

щий (плоды, ягоды) 
ЧТЧЧ) levaka т. жнец 

ЧГЧЧ lavana посоленный, солёный 

ЧТЧЧЧ lavanya п. 1) солёность 2) соль 

3) красота, красивость 

ЧТЧ^ЧЧЧ lavanyamaya прекрасный, 

красйвый 

ЧТЧ tasa т. прыганье, подскакивание 

ЧТЧЧ) lasaka 1. 1) резвящийся 2) пля-

шущий 2. т. плясун, танцор 

ЧТ?Ч lasya 1. п. пляска, танец 2. т. 
см. ЧГСПР 2 

f44 likh (P. pr. likhdti — VI; p f . li-
lekha; aor. alekhit) 1) царапать 2) рисо-

вать 3) писать 4) трогать 

f 4 9 4 likhana п. 1) царапанье 2) [на|-

писание 

Р ч Ш ч likhita 1. п. 1) письмо 2) писа-

ние 3) докумёнт 2. т. пот. рг. мудрец, 
автор законодательных книг 

ШШчХ likhilar т. художник, живо-

пйсец 

lift грам. технический термин 
для обознач. дезидератива и его окончаний 

linga п. 1) отмётка, знак 2) 

символ 3) мужской член'4) грам. род 

firpffSTT linga-dhara носящий знак от-

личия 

f4^JTT4 linga-puratia п. назв. одной 
из Пуран; см. J T T 4 2 

Г<-1 ^ Ч Ч Т lingavant имёющий отличй-

тельные особенности 

faf^T I in gin 1. см. ГЧ^ЧЧТ ; 2. т. 
ученйк брахмана 

lit грам. технический термин 
для обознач. перфекта и его окончаний 

lindu 1) слизистый 2) скользкий 

f44 lip (U. pr. liiiipdti/limpdte — VI', 
fut. lepsydti/lepsyate\ p f . lilepa/lilipe; 
aor. alipat/dlipta; pp. liptu) 1) мазать; 

намазывать 2) пачкать, загрязнять 3) ок-

рашивать, красить 4) осквернять 5) при-

соединять, прикреплять что-л. (Асс.) к 
чему-л. (Loc.) 

f ^ f a lipi f . 1) намазывание 2) пач-

канье, загрязнёние 3) окраска 4) буква 

5) алфавит 6) писание 7) манёра письма 



lipi-kara т. 1) красйлыцик 2) 

писец 

Пн 1чГЧ lipi-nyasa т. писание, процесс 

письма 

Пг|Ч)Г Hpta f . минута 

f ^ f f e r lipti f . 1) мазь 2) тёсто 

f ^ c ^ F lipsd f . 1) желание взять 2) же-

лание имёть 3) потрёбность в чём-л. 4) 

трёбование чего-л. (Loc., —о) 

lipsu 1) желающий имёть что-л. 
2) трёбующий чего-л. (Асс., —о) 

f?|«MI libuja f . 1) бот. усик 2) лиана 

РН р-Ч limpi f . 1) письменность 2) см. 
faft" 3) 

f49T I tig (A. pr. ligyate — IV; fut. le-
ksydte; p f . lilige; aor. dliksata; pp lista) 
1) быть маленьким 2) быть приниженным 

рЧЧ II lig (P. pr. ligdti — VI; p f . lile-
ca; aor. dliksat) идтй; двигаться 

f ^ l i h ( U . pr. tedhe/tilths — II; fut. 
leksydti/leksydte; pf. lileha/lilihe; aor. 
dliksat/dliksata. alidha; pp. lidhd) 1) ли-

зать 2) пробовать 

ЧГ I li (P. pr. linati, linimas— IX; A. 

pr. llyate — IV; fut. lesyuti, lasydti; pf. 
lilaya/lilye; aor. dlaisit, alasit/ales t a; 
pp. lind) 1) держаться, придёрживаться 

чего-л. 2) прикасаться 3) ласкаться 4) 

липнуть к (Loc.) 5) полагаться; основы-

ваться G) уменьшаться, сжиматься 7) ис-

чезать; скрываться 8) пропадать 9) А. 

оставаться где-л. 10) А. находйться 

где-л. 11) А. опускаться, садиться 

ЧГ II li (P. pr. lay at i — I; dp-, формы 
см. 4 t I P.) 1) таять; плавиться 2) раз-

жижаться 3) распускаться, растворяться 

Ч1ЧЧ Ilka f . pi. злые духи 

4 ) 4 Una 1. pp. от 4 t I; 2. п. приле-

гание, примыкание к чему-л. (Loc.) 

Ч^ЧГ Ша f . 1) игра, забава 2) шутка 

3) притворство 4) красота; Instr. vftvFTT 

adv. в шутку; нарочно 

Ч^ЧТЧТЧ lila-bharana п. украшёние 

(не драгоценное) 
<Д<И МсО Utavati f . красавица 

lllavant 1) забавный 2) ми-

лый; восхитительный 

ЧЧТ luk грам. технический термин для 
обознач. исчезновения аффикса; см. ЧёЧЧ 

43- lun грам. технический термин 
для обознач. аориста и его окончаний 

lunc (P. pr. lilhcati — I; pf. lu-
lunca; aor. dluhclt; pp. luncita) 1) ощи-

пывать 2) чистить, снимать кожу, шелу-

ху и т. п. 
°1г|о-т(Ф -luncaka 1) вырывающий 2) 

ощипывающий 

434Ч luncana см. 4^447 
4 3 I luth (U. рг. 161 hat i/lot hate — /; p f . 

lulotha/luldthe; aor. aluthat/dlothista) 
1) наносить удар, поражать 2) грабить 

4 5 I I luth (P. pr. luthdti — VI; fut. luthi-
syati; pf. lulotha; aor. alothit) 1) вертёть, 

вращать 2) поворачивать 3) махать 

(крыльями) 4) качаться; болтаться 

44 lud (P. pr. lodati — /; pf. luldda; 
aor. alodlt) 1) шевелить 2) беспокоить 3) 

сбивать (масло) 
Нидф lunthaka т. грабитель 

lunthana п. грабёж, ограблённе 

чего-л., кого-л. (—о) 
lunthi f . см. 

«IJUSI ЧТТ lundi kar (формы см. ЧТТ) 1) 
скатывать 2) складывать, свёртывать 

Ч Ч I lup (U. pr. lumpati/lumpate—VI; 
fut. lopsyati/lopsydte; pf. lulopa/lulupe; 
aor. dlupat/alupta; pp. luptd) 1) разру-

шать 2) повреждать; ломать 3) забирать 



О «ч 

II lup (P. pr. Idpyati — IV; pf. lu-
I6pa; aor. alupat) 1) беспокоить 2) рас-
страивать, нарушать 3) сбивать, путать 
4) смущать 5) смешивать, спутывать 

III lap грам. технический термин 
для обознач. элизии 

4*4Т44Т luptopama (lupia-\ ирата) /. 
поэт, неполное сравнение 

ЧЧ4Т lubanta грам. оканчивающийся 
на редуцированный звук 

4®4 lubdha т. охотник о 
lubdhaka т. см. 4®4 

4594Т lubdhata f . корыстолюбие, ал-
чность 

lubdhatva п. см. 4®94Т 
44 lubh (P. pr. lubhdti — VI; lubhya-

ti — IV; fut. lobhisyati; pf. luldbha; aor. 
alubhat, alulubhat, alobhit; pp. lubhita, 
lubdha) 1) жаждать чего-л. 2) стремиться 
к чему-л. 3) быть заинтересованным в 
чём-л. (Dai., Loc.) 4) заманивать, завле-
кать 5) переманивать 6) соблазнять на 
что-л. 7) любить 

4 T 4 t lumbi f . плод, фрукт 
4 4 lul (P. pr. lolati — /; pp. lulita) 1) 

двигаться туда и сюда 2) метаться 3) 
шевелйться 4) волноваться, колыхаться 
5) исчезать 

ЧЧТЧ lulapa т. буйвол 
4 4 1 4 lulaya т. см. ЧЧТ4 
4 lu (U. pr. lunati/lunite — IX; fut. 

lavisydli/lavisydte; pf. lulava/luluve; aor. 
dlavit/alavhta; inf. Idvitum; pp. land) 1) 
резать, отрезать 2) делйть, разделять 3) 
отрывать, обрывать 4) собирать, снимать 
урожай 

luksa 1) неровный, шероховатый 
2) грубый, жёсткий 3) хриплый (о голо-
се) 

Ш Т luta f . паук 
4 4 tuna I. pp. от ; 2. п. хвост 
44 Irt грам. технич. термин для 

обозначения футурума с суффиксом 
<i-syan и его окончаний 

I lekha т. 1) черта, линия 2) пись-
мо 

4 4 II lekha т. бог, божество 
?l<g=t> lekhaka т. 1) писец 2) подпись 

3) счёт 4) расписка 

§П34 lekhana 1. 1) царапающий 2) ра-
нящий 3) чёртящий 2. п. 1) царапанье 
2) ранение 3) начертание, написание 

4Г lekhani /. орудие письма (кис-
точка, грифель) 

^ З Ч Ч lekha-patra п. письмо 
Ч44ТЧЧ7 lekha-patraka f . см. 4444 

lekha-hara т. письмоносец 
%41тПЧ>' lekha-haraka т. см. Iff^TT 

lekhd f . 1) лйния, черта 2) жи-
вопись (картина, рисунок) 

4f44 lekhin см. 1 
?t<24 lekhya 1. что должно быть напи-

сано 2. п. 1) писание 2) письмо 3) доку-
мёнт 4) надпись 5) рисунок; картина 

^зЧЧЧ lekhya-gata нарисованный 
let грам. технический термин для 

обознач. конъюнктива и его окончаний 
§ГТ lepa т. 1) обмазывание 2) окраши-

вание 3) побёлка 4) грязь 5) пятнй (тж. 
перен.) 

%ЧЧТ1ЧЧ lepa-bhdgin т. прёдок по от-
цовской лйнии (в четвёртом — шестом 
поколениях) 

<1 Гчd lepin I) обмазывающий 2) окра-
шивающий 3) пачкающий 4) испачканный 
чем-л. (—о) о) покрытый чем-л. (—о) 

%Ч4Т lelaya adv. I) неспокойно 2) не-
устойчиво 



Гн й leliha т. змея 
Н Гн d lelihana т. см. %f4f[ 
§Г9Г lega т. 1) частица, атом 2) кусо-

чек, небольшая часть чего-л. (Gen., —о); 
Instr. udu. см. 

$Г?ГЧЧ lecatas adv. 1) в небольшой сте-
пени 2) слабо, едва 

legya f . свет 
lecyii f . см. 

lestu т. ком, глыба •о 

leha т. лакомка 
^ 4 lehana п. лизание, облизывание 
4Г4> lok (A. pr. Idkate — I; pf. luloke; 

aor. alokista; pp. lokild) видеть 
4f4T loka т. 1) место 2) край, страна 

3) простор 4) мир, вселённая 5) земля 
6) филос. жизнь 7) pi. люди, народ 8) 
человёчество 9) сборище, скопление че-
го-л. (—о) 

loka-kantaka т. бич для ок-
ружающих, зловредный человёк 

loka-kartar т. пот. рг. Соз-
датель, Творёц — эпитет многих богов 

НН+14 loka-kara т. см. 4Гф=м < 
loka-krt т. см. ЧТ474ЧТ 

4 f 4 i 4 loka-jha знающий мир 
ЧТ4Ч4Т loka-fnaia f . знание мйра 
Н l+d>-<d loka-tantra п. течёние или про-

цёсс движёния мйра 
414)44 lokatas adv. от людёй, из 

разговоров людёй 
4Г4>44 loka-traya п. три мйра (небо, 

земля, ад) 
н1'-МЧГ loka-trayi f . см. 41444 

loka-dvaya п. два мйра (небо и 
земля) 

ННЫМ< loka-dhatar т. пот. рг. Зиж-
дитель, Творёц мира — эпитет Шивы, 
см. f 4 4 2 1) 

4t4^4T4 loka-nalha т. пот. рг. Влады-
ка мйра — эпитет различных богов 

4144 loka-pa т. см. н"ГФЧ IН 
Н1Ч>чГа loka-pati т. см. Н1+НГ4 

Т4 loka-pala т. pi. Хранйтели 
мйра (о восьми богах, к-рые охраняют 
четыре основные и четыре промежуточ-
ные страны света) 

loka-pravada т. 1) пословица 
2) оборот рёчи 

4f4>44 lokamaya 1) вмещающий в се 
бя пространство 2) заключающий в себе 
мир или вселённую 

4 № 4 lokay (caus. от 4t4i) 1) знать 
2) узнавать 

4t4i4T4T loka-yatra f . 1) ход мирской 
жйзни 2) повседнёвная жизнь 3) срёдст-
ва к существованию 

ЧТ44 
з - 4 4 loka-ranjana п. удовлетво-

рёние людёй 
Ч)4>4ТЧ loka-vada т. людская молва, 

слухи, толки 
и Н Р з я Г Ч loka-vljnata всемирно извёст-

ный 
4 T 4 f 4 4 loka-vid знающий мир, людёй 
4ТтгГч'Я4 loka-vicruta см. 4T4f45TT4 
4Т44гГ loka-vrtta п. 1) обычное пове-ем ' 

дёние людёй 2) обычай 
4Т444Г74 loka-vrttanta т. см. 41^44 
41 fed loka-hita 1. приносящий сча-

стье миру 2. п. благо мйра или чело-
вёчества 

4 ) 4 4 4 1 4 lokacara (loka асаг а) т. см 
с 

4)4444^ lokanugraha (loka -f- anugra-
ha) т. см. 4fa>fed 

4 t 4 4 4 1 4 lokantara (loka -f- antara) n. 
потусторонний, иной мир 

4 1 4 4 4 4 lokayata (loka !- ayata) 1. ма-



териалистйческий 2. т. материалйст 3. п. 
I) материализм 2) школа индийских ма-
териалистов 

<Н1СЫ<?Л+ lokaloka (loka + aloka) 1. п., 
т. dv. мир и то, что не является миром 
2. т. назв. мифич. горы, отделяющей 
видимый мир от областей темноты 

<?ЛРм lokiti 1. владеющий миром 2. 
т. pi. житель мира 

lokega (loka-)-ica) т. владыка 
мйра 

lokecvara {loka -)- igvara) т. см. 

<н!+1 fe lokokti (loka -}- ukti) f . 1) речь 
людёй 2) пословица, поговорка 

"iWlxl <. lokottara (loka-{- uttara) чрез-
вычайный, выходящий за рамки обычно-
го, привычного 

ЧТЧЧ lokya 1. 1) приобретающий ми-
ры 2) всемирно распространённый 3) пра-
вильный, настоящий 4) обычный, повсе-
днёвный 2. п. свободное мёсто 

offaT loga т. 1) комок землй 2) глыба 
ЧТЧ loc (A. pr. locate — I; p f . luloce; 

aor. alocista; pp. locitd) смотрёть, созер-
цать 

<rf|-q<1 locana 1. освещающий, озаряю-
щий 2. п. глаз 

locana-gocara находящийся 
в поле зрёния 

<?ГН4ЧЧ locana-patha т. поле зрёния, 
кругозор 

с-ГИч locay (caus. от ЧТЧ) 1) гово-
рить 2) сверкать 

lot грам. технический термин 
для обозначения императива и его окон-
чаний 

<и1б4 lothana п. качание или кивание 
Г О Л О В О Й 

^-flsd lodana п. навязчивость, надоёд-
ливость 

4ГГЧ" lopa m. 1) грам. элизия 2) недос-
таток 3) помёха 4) невыполнёние чего-л. 

'sll'-M lopana п. 1) повреждёние 2) ра-
нёние 3) нарушение 

<-Г||чЧ lopin 1) причиняющий ущёрб 2) 
устрашшщий что-л. (—о ) 3) грам. вы-
зывающий выпадение гласного 

<"Пч1Т lopiar т. преступник; наруши-
тель 

c-lVfl loptra п. 1) добыча 2) грабёж 
lobha т. 1) жадность, алчность 

2) желание 3) стремление к чему-л. (Gen., 
Loc. —о) 

lobhana п. соблазн, искушение 
ЧТЧЧГЧ lobhaniya рп. 1) соблазнитель-

ный, заманчивый 2) восхитительный 
ЧТРЧЧТ lobhita f . см. ЧТЧ" 
0 4 t f 4 4 lobhin желающий чего-л.; стре-

мящийся к чему-л. (—°) 
ЧТЧ" loma- см. ёТГЧРТ 
°<?Пцъ-tomaka см. 
ЧТЧЧ4Ч loma-kita т. вошь 
W t W T loma-kupa т. пора 
<?fl44d loma-garta т. см. 414+4 
41ЧН loman п. волосы (на теле) 
ЧТЧЧчТ lomavant покрытый волосами, 

волосатый 

<rfl4554 loma-harsa т. поднятие волос-
ков на тёле Сот страха или возбужде-
ния) 

loma-liarsana 1. волнующий; 
возбуждающий (букв, заставляющий под-
ниматься волоски на тёле) 2. т. пот. 
рг. эпический герой 

tola 1) колёблющийся, неспокой-
ный 2) стремящийся к чему-л., жажду 
щий чего-л. (Loc., inf., —о) 



<НЫч lolupa алчный, жадный до че-
го-л. (Loc , —о) 

<rfM4d I lolupata f . см. ЧТЧЧТ 

<>П<г|Ч1 lolupa f . стремлёние к чему-л. 
(Loc.) 

«ЛИЯ lolubha см. 

Ч^^ТТ loleksana (lola-\- Iksana) bah. 
с живыми глазами 

losta т., п. глыба, ком 

losfamaya глиняный 

г-Пье lost га т. см. H^d 
loha 1. 1) красноватый 2) мёдный 

3) желёзный 2. т. 1) медь 2) желёзо 3. 

п. издёлие из металла 

<ТГоЧ loha-ja см. ЧП? 1 2), 3) 

ЧТ^ЩТ lohamdya см. STtf[ 1 2), 3) 

ЧЩЧ^тТ lohavant см. ^ftq 1 1) 
lohayasa (lohaayasa) 1. 1) 

мёдный 2) из красного металла 2. п. 
красный металл (т.е. сплав любого ме-
талла с медью) 

Hfel^AU-IT lohasthild (loha -]- asthlla) f.~ 
металлический шарик 

4 f % T lohita 1. 1) см. <?ftf 1; 2. п. i) 

что-л. красного цвёта 2) металл 3) медь 

4) кровь 

lohita-krsna dv. красновато-

-чёрный 

^ftf^cnftW lohita-griva bah. Красношёий 

— эпитет Агни; см. Ц fid 2) 

H I feci d ' d lohitavant содержащий кровь 

Hi fed I ST lohitaksa (lohita 4- aksa) bah. 
красноглазый 

<dl fed I lohitanga (lohita-j-anga) m. 
планёта Марс (букв, краснотёлый) 

HlfedH^ lohitayasa (lohita -f- ayasa) I. 
сдёланный из красного металла 2. п. 
медь 

Hlfedl lohini f . от 4Г%Т 
Н1Г*+ laukika 1. 1) мирской 2) повсе-

днёвный, обычный 2. т. 1) говор, на-

родный язык (в отличие от языка учё-
ных— 2) pi. простые люди 3. п. 
обычай 

Hld^l laukya 1) мирской 2) обычный, 

повседнёвный 

laulya п. 1) легкомыслие, вет-

реность 2) желание, стремлёние к че-
му-л. (Loc., —о) 

r f f e lauha см. wtf 

Ч^ТЩГ lauhayasa (lauhaayasa) см. 
1 

н!feri| lauhilya 1. т. вид риса 2. п. 
краснота 

<?ЧЧ lyap грам. технический термин 
для обознач. суф. герундия 

ц 
=Г I va сорок третья буква алфавита 

деванагари; см. <ddMI<l 

Ц II см. 

cfVT I vanqa т. 1) бамбук 2) вид му-
зыкального инструмента, наподобие дуд-
ки, свирели, флейты 

Ч9Т II vanfa т. I) род; семья 2) ро-

дословная 

vafifaka т. вид сахарного тро-
стника 

vahqa-kara т. 1) основатель ро-

да 2) продолжатель рода 



49Tfi4 vahga-krt т. см. cRitK 
4?Tfic4 vatiga-krtya п. игра на флейте 
ФжПЧ! < vanga-goptar т. покровйтель 

или охранйтель рода 
Ч9ГЧ vanga-ja сделанный из тростника 

или бамбука 
°ЧЧЧ -vanga-ja происходящий из ро-

да ..., относящийся к роду ... 
ЧЧЧТ vanga-dhara т. продолжатель 

рода, потомок 
ЧЧЧЧ vanga-bhrt т. см. ЧЧЧТ с *ч 

Ч9ПТЧ vangamaya см. Ч Ч Ч 
Ч^МЫН' vahga-vardhana 1. продолжа-

ющий род 2. т. сын 
c)5f|.>( vanciya см. °ЧЧЧ 
Ч5Ч vahgya 1. см. °ЧЧЧ 2. т. 1) член 

семьи, рода 2) предок; потомок 
ЧЧ>Ч vakala т. 1) древесная кора 2) 

мочало, лыко; луб 
ЧЧ5Т vaktar 1. выступающий, говоря-

щий -2. т . 1) оратор 2) учйтель 
Ч rfjcii vaktavya 1. о котором можно 

или надо сказать 2. п. порицание, упрёк 
4f4> vakti f . речь 
ЧЧЧ vaktra п. 1) рот 2) клюв 3) морда 

4) лицо 
vaktrambuja (vaktra-f-ambuja) 

п. лотосоподобное лицо 

ЧЧЧ^ vaktrendu (vaktra + indu) т. лу-
ноподобное лицо 

ЧЧ> vakra 1) кривой 2) косвенный 3) 
обманный 

«|-=И1У vakra-nasa bah. 1) кривоносый 
2) с кривым клювом 

ЧЧЧТЧ vakra-pada bah. кривоногий 
Ч=РЧрТЧ vakra-bhanita п. двусмыслен-

ная речь 
с| | < vakra-bhava т. 1) кривизна 2) 

лжйвость, фальшь 

Ч Г=И vakriya искривлённый, изогнутый 
d+lfe vakrokti (vakra + ukti) f . 1) см. 

ЧЧГЧрТЧ ; 2) игра слов, каламбур 

ЧЧЧ vakva 1) катящийся 2) враща-
ющийся 

ЧЧЧЧ vakvan см. ЧЧЧ 
444Tt vakvari f . от ЧЧЧЧ 
Ч5ИПТ vak$ana j. 1) тёло 2) живот, ут-

роба 3) русло рекй 

Ч¥ГрЧ vaksani усиливающийся, крёп-
нущий 

Ч5ТЧ vakfas п. грудь 
Ч5Т4ЧЧ vaksah-sthala п. 1) грудная 

клетка 2) сёрдце 
4sft vaksi f . пламя 
ЧаТТ° vakso- п. см. ЧЗТЧ 
4STf4 vakso-ja т. du. женская грудь 
ЧЗТТТЗ^ vakso-ruh т. см. Ч&ТТЧ 
4*4 vagnu т. голос; крик 
Ч*ЧЧ vagvana тёмный, чёрный 
Ч*ЧЧ vaguanu т. см. 4*4 
Ч ^ vanka т. бродяга 
Ч ^ vahku живой, рёзвый 
чГ^ ; vankri f . ребро 
Ч ^ vanga т. 1) дёрево 2) назв. стра-

ны 3) pi. назв. народа (совр. бенгальцы) 
ЧЧ vac (P. pr. vakti — II, vacati — I; 

fut. vaksyati; pf. uvaca; aor. avocat) говорить 
ЧЧЧ vacana 1. 1) говорящий 2) обоз-

начающий, выражающий 2. п. 1) слово 
2) речь 3) обозначёние 4) грам. правило 
5) грам. число 6) совёт 7) приказ; ЧЧЧ 
Ч Ч , ЧЧЧ ?ЧТ слёдовать совёту, ука-
зу; АЫ. ЧЧЧТ? , Instr. ЧЧЧЧ adv. по 
приказу или йменем кого-л. (Gen.,—о) 

ЧЧЧТЧ^ТЧ vacanavaksepa (vacana -f- ava-
ksepa) т. насмёшка, насмёшливые рёчи 

ЧЧЧ1Ч vacaniya 1. рп. от ЧЧ ; 2. п. 
-упрёк, порицание 



ЧЧЧТФЧТЧ vacanopanyasa (vacana + 
upanyasa) т. намёк 

TO vacas п. 1) см. ЧЧЧ 2 1), 2), 6), 
7); 2) пёние (птиц) 

Ш vacasa колёблющийся 

c|-o|fi) vacasya извёстный, прославлен-

ный 

= N f 4 I vacasyu красноречйвый 

ЧЧТЧ II vacasyu колёблющийся 

44Tf44 vacovid (vacas + vid) красноре-

чйвый, искусный в речах 

Ч^Ч vajra т., п. 1) молния 2) громо-

вая стрела, перун Индры; см. 1; 3) 

алмаз 

Ч^ЧЧТЧ vajra-pata т. 1) удар молнии 

2) падёние громовой стрелы 

фч^Н г, vajra-vah несущий громовую 

стрелу или молнию 

Ч^ЧЧТТ vajra-scira т., п. алмаз 

d 1 <1 ^FT vajrasari kar (формы см. 
ЧТТ) дёлать твёрдым как алмаз 

Чр5ГЧ vajrin см. ч^ГЧ^ 
Ч^Ч vane (P. pr. vancati — /; p f . va-

vdrica\ aor. dvancit; pp. vahcita 1) идти 2) 

прибывать 

vancaka т. обманщик 

c)o-c|?r vahcana п. обман, мошённиче-

ство 

с(о-Цг!с(гЧ vahcanavant обманный; мо-

шённический 

4 = 4 4 vancay (caus. от qo-q) 1) ото-

двигать 2) избегать 3) остерегаться ко-
го-л. (Асс.) 4) направлять в сторону 5) 

вводить в заблуждёние, обманывать 

4^4"f44T vancayitar т. см. 
4J vata т. смоковница 

ЧЗЧ!' vataka т., п. шарик, круглый 

комочек 

d'fd+T vatika f . см. ЧНЧГ 

Ч5Х vathara 1. глупый 2. т. 1) глу-

пёц 2) малыш 

vadabhi f . башенка дома 

ЧЭЧТ vadava f . 1) божественная кобы-

лица Ашвини 2) пот. рг. мать Ашвинов 

ЧЗЧТ^Т vadavagni (vadava -f- agni) т. 
подводный огонь (находящийся, якобы, 
на южном полюсе и негасимый даже во-
дами океана) 

ЧЧЧГЧЧ vadava-mukha п. 1) вход в 

подземный мир 2) см. ЧЧЧГрЧ 
c)fu|+ vanik см. cjpJM 

vanik-patha т. 1) торговля 

(букв, путь купцов) 2) торговый склад 

ЧрЧЧЧЧ vanik-putra т. сын торговца, 

купца 

variik-suta т. см. с| fu|444 
vanik-suta f . дочь торговца, 

купца 

vanigvesa (vanik + vesa) т. 
одёжда торговца 

ЧТЧЧ vanij т. торговец, купёц 

=| ГиМ-11 vanij у a f . 1) торговля 2) ме-

лочной товар 

van (а бесхвостый 

ЧЯ<5 vantha от. слуга 

vata ij. см. 
4 c i 4 vatansa т. 1) венок; венёц 2) 

диадёма 

ЧсЧ vatsa т. I) телёнок 2) ребёнок 3) 

детёныш; Voc. а) милый! б) сын мой! 

4) назв. страны 5) pi. назв. народа 
Чс4Ч> vatsaka т. см. Ч?Ч 1) 

ЧсЧЧ4Т vatsa-danta т. вид стрелы 
4сЧ4 vatsa-pa т. пастух, пасущий телят 

Чг4я1ч vatsa-pati т. владыка ватсов; 

см. 4 ё 4 5) 

ЧсЧТ vatsara т. год 

ЧсЧТТЧ vatsa-raja т. см. 4 c 4 4 f 4 
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vatsala 1) чадолюбивый 2) лю-

бящий, нежный 3) заботливый 4) предан-

ный кому-л. (Loc., Gen., — о ) 

4<=44Г4 vaisavant имёющий телёнка 

4 f ? 4 4 vat SIN СМ. Ч г+) q rrf 

vad (P. pr. vadati — /; pf. uvada; 
aor. avadit; pp. udita) 1) говорить 2) рас-

сказывать 

° 4 4 -vada говорящий 

vadana п. 1) говорёние, речь 2) 

лицо 3) рот 

ЧЧЧТЩЧ vadana-panka-ja п. лицо, 

подобное цветку лотоса 

d<*H4=H vadana-pavana т. дыхание 

444ЧТТ4 vadana-maruta т. см. я ч ^ ч ч ч 

444f5T vadanodara (vadana + udara) п. 
пасть 

4 4 4 vaday (caus. от сообщать 

4 4 1 - 4 vaddnya щёдрый 

4 f 4 c R vaditar J. говорящий 2. т. оратор 

d R b d vadista spv. говорящий лучше 

всех 

4 4 4 vadman говорящий 

4 4 vadh (U. pr. vadhati/vadhate— I; 
fut. vadhisydti/vadhisyate-, aor. avadh.it/ 
avadhista) 1) бить, разбивать 2) убивать, 

умерщвлять 3) уничтожать 

4 4 vadha т. 1) разрушитель 2) смер-

тоносное оружие 3) убййство 4) смёртная 

казнь 5) смерть 6) телёсное наказание, 

побои 

4447 vadhaka т. 1) убййца 2) палач 

4 4 4 4 * 4 1 vadha-kamya f . намёрение 

убйть 

4 4 4 Н 4 4 vadha-jivin т. 1) охотник 2 ) 

мяснйк 

4 4 4 I vadhatra п. см. 4 4 2 ) 

4 4 4 II vadhatra защищающий от ра-

нений 

4 4 4 Т vadhana f . см. 4 4 2) 

4 y | d i l ^ vadha-nigraha т. смёртная 

казнь 

4 4 7 vadliar п. 1) стрела 2) сокруши-

тельное оружие 

4 4 4 ' d l vadharyanti мечущая сокрушй-

тельную стрелу (о молнии) 
4 4 vadhH f . 1) невёста 2) супруга 3) 

невёстка 4) жёнщича 5) самка 

4 4 4 4 vadhu-jana т. жёнщины, род 

жёнщин 

4У (d+T vadhu-tikd f . молодая жёнщинз 
CN 

4 4 4 7 vadhu-vara п. dv. жених и невё-

ста 

4 4 t 4 T 4 vadhopaya (vadha + ирауа) т. 
мучёние, пытка 

4 S 4 vadhya 1. 1) осуждённый на 

смерть 2) предназначенный для убоя 3) 

приговорённый к наказанию 2. т . 1)под-

лёц 2) повёса; сорванёц 

4S4T vadhya f . 1) умерщвлёние, убйй-

ство 2) смерть 

454 vadhra т. ремёнь 

4f£T vddhri оскоплённый 

4 4 I van (P. pr. vanati — / ; U. pr. va-
noti/vanuie — VJII-, fut. vanisyaii/vanis-
yate\ p f . variana/vene; pp. vanita) 1) лю-

бить 2) нравиться 3) стремиться к че-
му-л. 4) получать 5) выйгрывать 6) вла-

дёть, обладать чем-л. 7) приготовлять, 

готовить 8) помогать, способствовать 

4 4 II van п. 1) дёрево 2) деревянный 

сосуд 

4 4 vana п. 1) лес 2) роща; заросли 3) 

дёрево 4) вода 

4447(4 vana-kap' т. лесная обезьяна, 

4 4 4 4 vana-gaja т. лесной слон 

4 4 4 4 4 vana-gamana п. отшёльниче-

ская жизнь в лесу 
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cHil^ui vana-grahana п. 1) рыскание 

по лесу 2) охота 

4 4 4 j j l f | [ 4 vana-grahahin I . рыскающий 

по лесу 2. т. охотник 

с |гН< vana-cara 1. живущий в лесу 

2. т. житель леса 

с и я vana-ja I. рождённый в лесу или 
водё 2. т. слон 3. п. голубей лотос 

vana-jyotsni f . жасмин (букв. 
лесной лунный свет) 

Ч 4 4 Щ vana-daha т. лесной пожар 

cH^drl I vana-devatd f . лесное божество 

44ШТТ vana-dhara f . вереница, ряд 

дерёвьев 

Ч44Т vanana f . 1) желание 2) трёбо-

вание 

4 4 4 f 4 vananiya желаемый, угодный 

4 4 4 vana-pa т. лесник 

ЧЧ4ТЧ vana-pala т. см. 
4 4 4 vana-bhu / . лесистая мёстность 

сЫ'-н Гч vana-bhumi f . см. 4 4 4 

Ч44Т4Т var.a-mala f . венок из лесных 

цветов 

ЧЧТГрЧ vana-raji / . группа или ряд де-

рёвьев 

4 4 4 1 4 t vana-raji j. см. 44ТГрЗТ 
4 4 4 vanar-gu странствующий по лёсу 

ЧЧЧ4Т vana-lata }. лесная лиана 

4 4 4 Т 4 vana-vasa 1. живущий в лесу 

2. т. 1) жизнь в лесу 2) отшёльничество 

ЧЧЧТрТЧ vana-vasin т. см. 4 4 4 Т 4 2 

44534 vana-gvan т. шакал 

4 4 4 vanas п. 1) желание 2) требова-

ние 

4 4 4 4 vana-stha 1. находящийся в лесу 

2 . т . 1) житель лёса 2) лесной зверь 

4 4 4 4 % vanas-pati f . 1) дёрево 2) ра-

стение 3) ствол 4) жёртвенный столб 5) 

dv. ступка и пёстик 

44Т4Т vananta (vana - f anta) т. край 

лёса; опушка лёса 

441*44 vanantara (vana + antara) п. 
1) другой лес 2) глубь лёса; Асс. 4 4 П Ч 4 Ч 

в лес; Loc. 4 4 T ? 4 t в лесу; АЫ. Ч4Т4ТТТЧ 

из лёса 

«Ц Гн=Ь vanika f . лес(бк) 

4 ( 4 4 4 vanitar т. владёлец, содержа-

тель чего-л. (Асс.) 

4 f 4 4 T vanita f . 1) любимая 2) супруга 

3) жёнщина 

4 % 4 I vantn 1) трёбующий 2) жажду-

щий 3) жёртвующий, дарящий 

4 % 4 II vanin т. 1) дёрево 2) расте-

ние, из которого выжимают сому 

4 % 4 vanina п. 1) дёрево 2) древеейна 

4 % Б 5 vaniftha spv. I) более всего 

приобретающий 2) более всего Сообща-

ющий 

q Pi '-ь vanisthd т. внутренность, потроха 

4 4 t 4 4 vaniyans cpv. приобретающий 

больше 

4 4 Г 4 4 tanivan см. 4 4 4 1 1) •ч с \ ' 

4 4 vand см. 4 4 4 1 2), 2 2) 

4 4 4 vanus 1. 1) трёбующий 2) усерд-

ный, ярый 3) привёрженный, прёданный 

2. т. I) преслёдователь 2) враг 

4 4 4 4 vane-cara см. 4 4 4 4 

vanaikadega (vana ekadega) 
т . 1) мёсто в лесу 2) лесистая мёст-

ность 

44Т|ж vanoddega (vana + uddega) т. см. 
4 4 4 ^ 4 

44Т^4 vanodbhava (vana + udbhava) 1) 
рождённый в лесу 2) лесной 3) дикий 

44ТЧСЧ4 vanopaplava (vana - f upaplava) 
т . лесной пожар 

4 4 1 4 4 vanopeta (vana -j- upeta) вернув-

шийся в лес 



vanaukas (vana -j- okas) см. 

ЧЧТЧ 
4 Hi Ч Га" vanausadhi (vana + ofadhi) f . 

лесная трава 

ЧЧТТ vantar т. владетель, хозяин че-
го-л. (Gen.) 

Ч^Ч vand (A. pr. vandate — /; pf. va-
vande\ aor. avandista-, pp. vandita) 1) вос-

хвалять 2) приветствовать 3) почитать 

-vanda почитающий, уважающий 

Ч^ТЧ vdndana п. 1) хвала 2) привет 

чГ-4с1Т vanditar т. 1) тот, кто восхва-

ляет 2) почитатель 

Ч^ЧТ vandhura п. сиденье колеснйцы, 

повозки 

vandhya 1) бесплодный 2) беспо-

лезный 

Ч?Ч vanya 1. 1) лесной 2) дйкий 2. т. 
лесной зверь 3. п., т. лесное растёние 

Ч ^ Ч Ч v a n y a - v r t t i живущий дарами 

лёса 

c)rl|r|< vanyetara (vanya + itara) ручной 

(буке, иной, чем лесной) 

vap (U. pr. vapati/vapate — /; p f . 
uvapa/iipe; aor. avapsit/avapta; pp. uptd) 
1) прясть 2) рёзать; стрйчь; брить 3) сё-

ять 

ЧЧ vapa т. сёятель 

vapana п. 1) резание 2) сёяние, 

посёв 

ЧЧТ vapa f . сётчатая оболочка 

ЧЧЧ vapusa I. 1) удивительный 2) пре-

красный 2. п. чудо 

4JCTP4 vapusmant 1) прекрасно сло-

жённый 2) воплощённый 

4 J E 4 vapusya 1) удивйтельный 2) пре-

красный 

Ч^БЧТ vapusya f . удивлёние 

4"J4 vdpus I. см. ; 2. п. I) фор-

ма; фигура 2) рост 3) вид 4) красота 5) 

тёло 

ЧЧТЧ vaptar т. 1) брадобрёй, цирюль-

ник 2) сёятель 

ЧЧ vapra п., т. 1) насыпь; холмик зем-

лй 2) бёрег рекй 3) откос 

ЧЧТЧ vapsas п. 1) красивая фигура 2) 

красйвый вид 

ЧЧ vam (P. pr. vamati — /; pf. vavama; 
aor. avamlt\ pp. vamitd, vanta) 1) извер-

гать, изрыгать 2) чувствовать тошноту 

Ч Ч Ч vamathu т. тошнота 

ЧЧЧ vamana п. 1) рвота; тошнота 2) 

испускание, распространёние (запаха, све-
та) 3) рвотное срёдство 

4 f 4 vami f . см. ЧТЧ 
ЧЧТ vami f . см. ЧТЧ S3 
ЧТЯ" vamra т. муравёй 

ЧЧЯГЧГ vamraka т. маленький муравёй 

ЧЧЧ vayam Nm. pi. от ЧЧЧ 
ЧЧЧ I vay as п. птйца 

ЧЧЧ II vayas п. 1) пища 2) здоровье 

3) возраст 4) молодость 5) сйла 

ЧЧЧ vayasa т. птйца 

°ЧЧЧ -vayasa п. возраст 

ЧЧТЧ vayasya т. 1) свёрстник 2) друг, 

приятель 

ЧЧТЧЧГ vayasyaka т. см. ЧЧТЧ 

4ЦЧЧЧТ vayasvant 1) наделённый силой 

2) обладающий мужеством 

Ч Ч Т Ч vayah-stha 1) взрослый 2) сйльный 

ЧЧТ I vay& f . 1) ветвь, вётка 2) род, 

семья 

ЧЧТ П vaya f . 1) подкреплёние (напр. 
пищей) 2) освежёние 3) услада 

4f44T vayitri f . ткачиха 

ЧЧЧ vaytina 1. движущийся 2. п. 1) 

правило; обычай 2) порядок 3) знание 

4) искусство 
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ЧЧЧТ1ЧЧ vayuna-vid знающий порядок, 

правило 

ЧЧТ° vayo- см. ЧЧЧ II 

ЧЧГЬ1ЧЧ vayo'tiga (vayas -4- atiga) ста-

рый, отягсщённый годами 

ЧЧ!ЧТ vayo-dhd 1. 1) дающий сйлу 2) 

обладающий сйлой 2. / . 1) сйла 2) усиление 

ЧЧЫЧЧ)' vayo'dhika (vayas adhika) 
I . преклонного возраста, в годах 2. т. 
старйк 

4 4 t 4 4 vayo-dheya п. усиление 

-ЦЩ vayya т. друг, товарищ 

ЧТ I var (U. pr. vrnoti/vrnute — V; 
vrndti/vrnite—IX; varatifvarate — /; fut. 
varisydti/varisydte; pf. vavara/vavre; aor. 
avarit/avarista, dvrta) 1) покрывать, при-

крывать 2) скрывать, прятать 3) окру-

жать 4) закрывать (напр. дверь) 5) отра-

жать удар G) останавливать; сдерживать 

7) предотвращать 8) подавлять 

ЧТ И var (U. pr. vrnoti/vrnute — V; 

vrndti/vrnite — IX; fut. varisydti/vari-
sydte; pf. vavdra/vavre; aor. dvrta/avari-
sta) 1) выбирать, отбирать 2) просить 

кого-л., о чём-л., что-л. (Асс.), у кого-л. 
(АЫ.) 3) предпочитать чему-л., кому-л. 
(АЫ., Instr.) 4) любйть кого-л., что-л. 
(Асс.) 

ЧТ I vara т. I) ограниченное, замк-

нутое пространство 2) круг 

ЧТ И vara 1. 1) избранный, самый 

лучший 2) ценный; Асс. ЧТЧ а) скорёе 

б) больше в) лучше 2. т . 1) выбор 2) 

тот, кто сватается, женйх 3) возлюблен-

ный; любовник 4) супруг 5) желание 6) 

дар, награда 7) любёзность; ЧТ ЧТ Да-

рйть, одаривать 

4447 varaka т. 1) тот, кто выбирает 

невёсгу 2) желание 

ЧТЧ I varana т. вид дерева ила рас-
тения 

ЧТЧ II varana 1. т. pi. изречёния при 

избрании жрецов 2. п. 1) выбор 2) же-

лание 

ЧТЧЧ vara-tanu 1. bah. с прекрасным 

станом 2. f . красавица 

ЧТЧТ varatra f . 1) ремёнь 2) подпруга 

(для слона) 

ЧТЧ vara-da 1. 1) выполняющий жела-

ния 2) благосклонный 2. т. пожёртво-

ватель 

ЧТЧТЧ vara-dana п. 1) исполнёние же-

ланий 2) оказание мйлости 

ЧТЧЧ vara-prada см. ЧТЧ 1 1) 

ЧТЧТФгТ vara-prarthana }. желание 

имёть жениха 

ЧТЧ varay см. ЧТТЧ 

ЧТЧГ|ЧЧ vara-yo$it f . прекрасная жён-

щина 

Ч Т # Т vararuci 1. любящий благоде-

яние, щёдрый на подаяния 2. т. пот. рг. 
грамматист, поэт и лексикограф, отож-
дествляемый с Катьяяной, был одной из 
«девяти жемчужина при дворе царя Вик-
рамадитьи. Известен как автор грамма-
тики пракритов; см. ЧЧсЧГЧЧ , f45p4T-

fc4 

ЧТЧрТЧ vara-varnin 1) имёющий хоро-

ший цвет лица 2) красивый 

4 T 4 f 4 4 t vara-varnini f . 1) красавица 

2) жёнщина 

ЧТЧ var as п. широта, простор 

ЧТ*ЧТ vara-stri f . красавица 

ЧПЧ7 varaka бёдный, жалкий 

Ч Т Г ^ var anga (vara -f- anga) п. голова 

(букв, лучшая часть тёла) 

ЧТТ^ЧТ varangana (vara - f angana) f . 
прекрасная жёнщина, красавица 
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Ц <ld varata т. ракушка (употребля-
лась как мелкая монета) 

=1 < |d+ varataka т. 1) см. с) ; 2) 

семенная коробочка цветка лотоса 

Ч <| vararoha (vara + aroha) bah. 
прекраснобёдрый 

« И v a r a r h a (vara + arha) 1) достой-

ный дара 2) досточтимый 

Ч4ТЧЧ varagraya (vara + agraya) зави-

сящий от мйлости богов 

ЧГТЧЧ varasana (vara -f- asana) п. 1) 

избранное мёсто 2) трон 

ЧТЩ varaha т. кабан, вепрь 

4 4 4 vara.hu т. см. ЧТЩ 

«<Г<ЧН I variman т., rt. 1) объём 2) 

круг 3) простор, даль 

4 f T 4 4 И variman т. лучший, превос-

ходный 

vdrivas п. 1) пространство 2) 

счастье 3) покой; ~ Ч^Т ( STT , f 4 4 ) 

а) давать пространство, мёсто б) осво-

бождать кого-л. (Dot.) 

<=|Г<°Л? varivoda (varivas + da) 1) да-

ющий мёсто 2) освобождающий 3) осча-

стливливающий 

4Г<=ЛаТ varivodha (varivasdha) см. 

I varistha spv. от 4 4 

Ч р Ч З II varistha spv. от ЧТ II 

4 4 t 4 4 varitar т. 1) претендёнт 2) же-

них 

Ч4ГЧЧ I, II variman п., т. см. <=(Г<-ЧЧ I, 11 
ЧТГЧЧ I variyans cpv. от 
ЧТ\4Ч II variyans cpv. от 4 4 

444 vdruna т. 1) пот. pr. владыка 
вод, божество рек, морей и океанов 2) 
океан 3) рыба 

444ЧГЧ> varutia-loka т. 1) мир или 
владёния Варуны; см. 4 4 4 1); 2) вода 

ЧТ4Т4Г varunani f . пот. рг. супруга 
Варуны-, см. 4 4 4 1) 

4 4 Ч Т Ч 4 varunalaya (varuna -j- dlaya) т. 
жилище Варуны (о море) 

4 4 4 4 varunya 1) происходящий от Ва-

руны 2) свойственный Варуне; см. 4 4 4 

1) 

4 4 4 4 varutar т. 1) тот, кто даёт отпор 

2) защйтник 

4 4 : 4 varutha п. 1) доспёхи; панцирь; 

кольчуга 2) щит 3) охрана 4) войско 5) 

множество 

4 4 ^ 4 4 varuthin 1. 1) защищённый 2) 

защищающий 3) сидящий на колеснице 

2. т. боевая колесница 

4 4 l 4 4 t varUthini f . 1) воённый отряд 

2) войско 

44ЖЕГ varuthya 1) охраняющий, предо-

храняющий 2) защищающий 

Ч^ПЧ varenya (рп. от 4 4 II) 1. 1) же-

лаемый, угодный 2) прекрасный 3) мй-

лый 4) лучший из (Gen.) 2. п. шафран 

Ч ^ Ч varega (vara -j- if а) т. исполнитель 

(букв, властелин) желаний 

4414 varoru (vara J - иг и) см. 44Г4П? 

4 4 varga т. 1) группа; разряд 2) Вар-

на, каста; см. 4 4 4); 3) грам. ряд со-

гласных звуков, варга 4) раздёл, глава 

Ч Ч Ч Ч vargagas adv. вместе 

ЧЧ4Ч varga-stha принадлежащий к од-

ной группе или варге 

4 J 4 vargya 1. см. 4ЧТЧ ; 2. т. тот, 

кто принадлежйт к одной группе или вар-

ге 

Ч Ч Ч varcas п. 1) сияние, сверкание, 

блеск 2) свет 3) цвет 4) сйла, энёргия 

5) грязь 6) экскремёнты 

44ТГ varcasa п. см. Ч Ч Ч 1), 2), 3) 

ЧЧТЧ varcasya придающий силы 
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ЧФЧЧТ varcasvant 1) сйльный 2) свежий 
c|-c(ffc(r| varCaSVin СМ. q-q^-qr^ > N 

varj (P. pr. varjati — / , vrnakti — 
VII; fut. vark$yati, varjisydti; pf. vavarja; 
aor. avar jit; pp. vrkta) 1) поворачивать 2) 

рвать, срывать 3) отвращать 4) откло-

нять, отстранять 4) отбрасывать 

°4Ч -varja свободный от; Асс. 
adv. за исключением чего-л. 

4 + -varjaka уклоняющийся от 

4 4 4 varjana п. 1) исключение, устра-

нение 2) уклонение от (Gen.) 
4 4 4 t 4 varjaniya (рп. от 4 4 J которо-

го надлежит избегать 

«мП-ld < varjayitar т. тот, кто укло-

няется, избегает чего-л. 
4 f 4 4 tarjita I) покйнутый 2) избавлен-

ный от чего-л. 3) свободный от чего-л. 
(Instr.) 

°q -varjin избегающий чего-л. 
4 5 4 varjya рп. от 4 4 

4 4 vdrna т. 1) покров, оболочка 2) 

цвет, окраска 3) раса 4) варна, каста 

(замкнутая группа людей, занимающая 
строго опред. место в обществе. Варна 
эндогамна, члены её имеют определённую 
традиционную профессию. Принадлеж-
ность к вирне определяется рождением и 
наследуется) 5) сущность 6) вид, разно-

видность 7) лингв, звук 8) слог 9) на-

града 10) слава 

Ч4ЧГ varnaka 1. 1) рисующий 2) изо-

бражающий, описывающий 2. f . 1) кра-

ска 2) мазь 3) грим 

4 4 4 i 4 varna-krama т. 1) физ. спектр 

2) последовательность варн (каст); см. 
ЩЩ 4) 

4 4 4 varna-ja происходящий из варны 

( касты); см. 4 4 4) 

4 4 5 4 Т 4 4 varnajyayans cpv. более вы-

сокой варны (касты); см. 4 4 4) 

ЧЧЧТ varnata /. принадлежность к Вар-
не (касте) 

4 4 ? 4 varnatva п. см. ЧЧЧТ 

Ч Ч Ч Ч varna-dharma т. кастовая про-

фессия 

4 4 4 varnana п. 1) описание, изложе-

ние 2) рисование 

ЧЧЧТ varnana f . см. 4 4 4 

4 4 4 Т 4 varna-matra п. назв. стихотв. 
размера 

4 4 f 4 4 X varnayitar т. тот, кто изла-

гает что-л. 
4 4 4 t T varna-vrtta п. просодия 

4 4 4 4 4 varna-saiisarga т. смешение 

каст 

ЧЧГЧЧ varnagrama (varnaagrama) 
т. pi. dv. варна (каста) и ступень жйзни 

индуса 

4"f44 varnin принадлежащий к варне 

(касте) 

44^ vart (A. pr. vartate — I; fut. varts-
ydte, vartisyate; p f , vavdrta; aor. dvart) 1) 
вертеться 2) существовать 3) случаться 

4) проживать 5) занимать мёсто 

ЧЧЧТ vartaka т. пёрепел 

4 4 4 vartana п. 1) вращёние 2) пребы-

вание в (Loc.) 3) занятие, профессия 4) 

заработок; вознаграждёние 5) поведёние 

6) обращёниг 7) применёние, использова-

ние чего-л. (—° ) 

444тГФт vartanarthin (vartana -(- arthin) 
ищущий занятия, работы 

4 4 f 4 vartani f . 1) колея 2) путь, дорога 

ЧЧЧТЧ vartamana 1) текущий, насто-

ящий 2) совремённый* 

Ч4ЧТЧ4Ч4 vartamana-kala т. современ-

ность, настоящее врёмя 



vartar т. защитник 

4 f 4 varti f . 1) стебель 2) фитиль 3) 

кисточка, кисть 

c|pf«f vartin 1) живущий 2) находя-

щийся 3) действующий 4) двйжущийся 

vartls п. 1) мёсто для отдыха, 

ночлёга 2) убёжище; местопребывание 

4фт vartula 1. круглый 2. т. круг 

ЧсЧЧ vartman п. 1) см. 4ЧрТ ; 2) на-

правление 3) край 4) вёко 

4 4 vartra 1. 1) отклоняющий, отводя-

щий 2) защищающий 2. п. 1) плотина, 

запруда 2) насыпь 

vardh (U. pr. vardhati/vardhate— 
/; fut. vartsyati/ vardhisyate-, pf. vavardha/ 
vavrdhd; aor. dvrdhat/avardhista\ pp. vrd-
dha) 1) растй 2) усиливаться 3) подни-

мать дух, вдохновлять 

4ЕГ vardha 1. 1) увеличивающий 2) уси-

ливающий 2. т. 1) увеличёние 2) усилё-

ние 3) способствование 

4 9 4 i vardhaka I . 1) увеличивающий 2) 

отрезающий 2. т . плотник 

Ч^НЧГ vardhaki т. см. 4£ГЧ> 
4ST4 I vardhana 1. 1) подкрепляющий 

2) приносящий удачу 2. п. 1) помощь 2) 

успёх 3) рост, увеличёние 4) усилёние 

4£ГЧ II vardhana п. отрезание 

4Ш4Т vardhitar т. 1) тот, кто увелйчи-

вает 2) тот, кто усйливает 

4f44t vardhini f . от. 4fH4T 1 

vardhisnu растущий, увелйчи-

вающийся 

4 Е ч ( ч ) vardhma(n) т. паховая грыжа 

4ST vardhra 1. т. пояс; кушак 2. п. 

ремёнь 

4 4 4 vdrpas п. 1) фигура 2) образ 3) 

видёние 4) картйна 

4 4 4 4 7 4 varmanvant защищённый 

varman п. 1) панцирь; кольчуга 

2) охрана 

с*Г4н varrmn защищённый кольчугой, 

одётый в кольчугу 

4 4 varya 1) выдающийся 2) перёдний 

3) пёрвый 4) ( — о ) самый лучший 

vars (U. pr. varsati/vdrsate— /; pf. 
vavarsa/vavrse; aor. avarsit/ avarsista; pp. 
vrsta) 1) идти — о дождё 2) осыпать дарами 

varsa 1. поливающий дождём 2. т. 
1) дождь 2) pi. перйод дождёй 3) год 4) 

( —о ) страна, напр. 4 Т Т 4 4 4 страна Бха-

раты — т. с. Индия 

4 Ф Ч varsana 1. см. 4 4 1; 2. п. 1) 

дождь 2) изливание, выливание 3) вы-

тряхивание 

4 4 9 Т varsa-dhara т. ёвнух 

чФтТ varsant см. 444 
44ЧТЧ varsa-pata т. pi. потоки дождя, 

ливень 

4 4 ^ 4 varsa-puga т., п. sg. pi. 1) оби-

лие дождёй 2) ряд лет 

4447; varsa-vara т. ёвнух 

4 4 4 5 varsa-vrddha выросший под дож-

дём 

4 Ч Ч 4 4 Ч varsa-gata-vrtta случйвшийся 

сто лет назад; давний 

449Г%4 varsa-gatin столётний 

4 4 4 4 4 4 4 varsa-sahasra-vrtta случйв-

шийся тысячу лет назад, очень давний 

4 4 ? varsa f . см. 4 4 2 1), 2) 

4 4 1 4 4 4 varsa-kala т. врёмя или сезон 

дождёй 

4Ч?ТГЧ varsa-rat га т. см. 4Ч1ЧТ4 

ЗЧН|ГЧ varsa-ratri f . см. ЧЧТЧТЧ 

44?tT var$ardha (varsa + ardha) п. по-

лугодие 

4 4 ? 9 К 4 var$d-garad f . du. dv. перйод 

дождёй и осень 



Ч 4 ? 4 Ч 4 varsa-samaya т. см. 
q q f g varsa-hii т. жаба 

-varsika -летний, напр. jfT4?T4-

fq"47 двенадцатилётний 

чГФт var sin 1) заливающий дождём 2) 

выливающий что-л. 3) см. <чГчч> 

4рТ44 varsiman т. ширина; простор 

varsistha spv. от 4^; 
°c|(flA| -var sly а см. 04f447 
4ЧЧ>' varsuka 1) дождливый 2) вылива-•о 

ющий (Асс.) 3) высыпающий (Асс.) 
с\ ц1ч Н varsopala (varsa + upala) т. 

град 

4 4 ^ 4 varsaugha (varsa + ogha) т. про-

ливной дождь, лйвень 

4 ^ 4 4 varsman 1. т. 1) вершина 2) тё-

мя 2. п. 1) высота 2) вёрхняя часть 3) 

величина, размёр 4) тёло 

4 ^ 4 varsya дождлйвый 

с|ЬА|1 varsya f . pi. дождевая вода 

val (A. pr. valate — /; fut. valisya-
te; pf. vavale; aor. avalista) 1) поворачи-

ваться 2) двигаться 

4 4 vala т. 1) пещёра 2) пот. рг. см. 

4 4 

ЧЧ4Т valaka п. процёссия 

4 4 4 valana п. 1) поворот 2) круговое 

движёние, вращёние 3) вступлёние; по-

явлёние 

4 4 4 valaya т. 1) круг 2) браслёт 3) 

пояс 4) округ 

44" f44 valayita 1) окружённый 2) ог-

раниченный чем-л. (Instr., —о) 

4 4 f 4 4 valayin имёющий браслёт (по-

яс, пёревязь) 

4 f 4 vali f . морщйна, складка 

4 f 4 4 valina сморщенный, морщинистый 

4f44 valibha см. 4f44 
4f44T4 valimant см. 4f44 

44T44T valimant завитой, кудрявый 

441414 vali-mukha т. bah. обезьяна 

(букв, со сморщенной мордой) 

4 4 f 4 4 4 vali-vadana см. 4 4 t 4 4 

valka т., п. см. 4^474 1) 
valkala т., п. 1) древёсная ко-

ра 2) лыко, мочало; луб 3) одёжда из 

луба (у отшельника) 

4сЧ744 г 4 valkalavant носящий одёжду 

из луба 

4?4T4Tf444T44 valkalajina-vasas (val-
kala-\- ajina-) bah. одётый в одёжду из 

луба и в шкуру антилопы 

4^4if44 valkalin 1) имёющий лыко, мо-

чало 2) см. 4F47444T 

4?4>4Т4Ч valka-vasas п. см. 4ё4Г4 3) 

4 ^ Т valg (U. pr. valgati / valgate — /; p f . 
vavalga/vavalge; aor. aval gita/dvalgista-, 
pp. valgita) 1) прыгать 2) танцевать 

4^44 valgana п. прыганье 

4?ЧТ valga f . узда; повод 

4%Т4 valgita п. см. 4ёЧ4 
ЧрЧЧ'Я valgita-bhru bah. с подвижны-

ми бровями 

4 ? 4 val git 1) милый, приятный 2) пре-

красный, красивый 

valbh (A. pr. valbhaie — /; aor. 
avalbhista) 1) есть, кушать 2) наслаж-

даться 

4?4^4Г valmfka т., п. муравёйник 

4^4 valla т. вид пшеницы 
4?44>t vallaki f . вид музыкального ин-

струмента 

4 F 4 4 vallabha 1. 1) любймый, доро-

гой 2) милёе чем (АЫ.) 2. т. 1) супруг, 

муж 2) любовник 

4 F 4 4 4 4 vallabha-jana т. возлюбленный 

4 ^ 4 4 4 1 vallabhata f . 1) любовь 2) 

благосклонность 



q c i ЯТ vallabha f . 1) супруга, жена 2) 

возлюбленная 

q "Ч R vallari j. 1) бот. усик 2) пол-

зучее растёние; лиана 

vallari f . см. q R 

d R-1 valli f . см. q c i R 

m/ / i f. с.и. <=| "H R 

1 vallura т., п. 1) вяленое мясо с\ 
2) свинина 

4F3T valga т. 1) отпрыск, ребёнок 2) 

ветвь 

ЧЧ vavra 1. запрятанный, скрытый 2. 

т . 1) пещёра 2) глубина 

4 % vavri т. 1) укрытие 2) покрышка, 

оболочка 3) живот, утроба 

ЧЧ vag (P. pr. vasti— II; p f . uv&ga; 
aor. dva fit; pp. ugita) 1) домогаться 2) 

хотёть, страстно желать 3) любить 

ЧЧ I vaga т. 1) воля 2) желание 3) 

власть, владычество 4) влияние 5) (—о ) 

находящийся во власти кого-л.; Instr. 
Ч Ч Ч , АЫ. ЧЧТЧ см. Ч91ЧЧ 

ЧЧ II vaga п. растопленный жир 

qWqt? vacam-vada покорный кому-л. 
( - о ) 

vaga-kara подчиняющий; пора-

бощающий 

vaga-ga 1) находящийся во власти 

2) подданный 3) завйсимый 4) покорный, 

послушный 

qsi'lci vaga-gata см. ЧЧЧ 

q аи|4"1 vaga-gamana п. подчинёние, 

покорность 

vaga-gamin попадающий под 

мью-л. власть 

ЧЧЧЧ vagatas adv. 1) по приказу 2) по 

желанию 3) по причине 4) из-за (Gen.,—о) 
qaid | vagata f . 1) верноподданство 2) 

завйсимость 

ЧЧсЧ vacatva п. см. Ч9ГЧГ 

qaiqf?T4 vaga-vartin см. Ч9ГЧ 

ЧЧТ vagi f . 1) корова 2) самка 

Ч5ПЧЧ vaganuga (vaga + anuga) см, 
ЧЧЧ 4) 

q fy icq vagitva п. 1) самообладание 2) 

власть над (Loc.) 
qfaid vagtn 1. 1) обладающий властью 

2) владёющий собой, выдержанный 3) 

послушный 2. т. владыка, повелитель 

45ft vagi kar (формы см. эрт) 1) 
принуждать 2) подчинять 3) укрощать; 

приручать 

d yfl + < vagi-kara 1) принуждающий 2) 

подчиняющий 

vagi-karana п. 1) обольщёние, 

прельщёние 2) подчинёние 

=ИП+ГС vagikara т. см. 
4 # f f 4 vagikrti f . см. =(УПф<и| 
ЧЧИЧЧТ vagikriya f . см. =1УП + <и1 
ЧЧТ 'Ч vagi bhu (формы см. Ч ) подчи-

няться 

Ч¥Ч vagya 1. 1) подвластный, поддан-

ный 2) покорный, послушный 2. т. I) 

слуга 2) подчинённый 3. п. власть, сйла 

q q i vdsat восклицание при жертво-
приношении; ~ произносить это во-
склицание 

ЧЧЗЧТ4 vasat-kard т. см. ЧЧ? 
c((bi vasti жадный, алчный 

ЧЧ I vas (U. pr. ucchati/ucchate — VI; 
p f . uvdsa, Ususe; aor. avasran; pp. usta) 
1) сиять, сверкать 2) светать 

ЧЧ II vas (A. pr. vaste— II; pf. vava-
se; aor. avasista; pp. vasitd) 1) ноейть 

одёжду 2) одевать 

ЧЧ HI vas (U. pr. vdsati/vdsate — I; p f . 
uvasa/usus; pfph. vasan-cak&ra/cakre; aor. 
dvivasat, dvatsit; pp. usita; p. usyate) 1) 
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жить, обитать 2) (пере)ночевать 3) про-

водить врёмя 

IV vas (U. pr. vasayaii/vasayate— 
X; fut. vasayisydti/vdsayisydte-, aor. dvi-
vasat/ avivasata) рёзать 

V vas (P. pr. vdsyati—IV; fut. va-
sisydti; aor. dvasat) 1) быть прямым, вы-

прямленным 2) прикреплять 

4 4 VI vas encl. Асс., Dat., Gen. pi. от N 
? 4 4 «ч 

4 4 f 4 vasati f . 1) жилище, дом 2) гнез-

до 3) ночь 

4 4 4 I vdsana п. 1) одёжда 2) покры-

вало 

4 4 4 II vasana п. пребывание 

Ч 4 4 4 - Ч vasanavant одетый 

44^Г vasanta т. весна 

4 4 7 4 4 7 4 vasanta-bandhu т. любовь 

447445ft vasanta-fri f . прёлесть весны 

4 4 7 4 4 4 4 vasanta-samaya т. врёмя ве-

сны 

4474т vasanta adv. весной 

447^44 vasantotsava (vasanta + utsava) 
т . весённий праздник 

4454" vasavya 1. богатый 2. п. богат-

ство 

4 4 Т vasa f . сало; жир 

ЧЧТЧ4 vasdmaya состоящий из жйра 

4 4 1 4 vasay (caus. от 4 4 III) селйть, 

поселять 

ЧЧЩТЧ vasa-homa от, жертвоприношё-

ние жиром 

4 f 4 ^ 5 vasistha 1. (spv. от 4?J 1) 1) са-

мый лучший 2) самый дорогой 3) самый 

богатый 2. т. пот. рг. легендарный мудрец, 
почитающийся домашним жрецом царей 
Солнечной династии и автором ряда ве-
дических гимнов 

4 4 ^ 4 4 vasiyans (cpv. от 4 ^ I) 1) луч-

ше чем (АЫ.) 2) более чтймый чем (АЫ.) 
3) богаче чем (АЫ.) 

4 ^ vdsu 1. 1) добрый 2) благосклон-

ный 2. п. 1) добро 2) клад 3) богатство 

3. от. pi. восемь полубогов, подвластных 

Йндре 

vasu-jit добывающий богатство 

4 ^ 4 1 vasuta f . богатство, благососто-

яние 

с|^Гт1 vasutti f . обогащёние 

4 * р 4 vasutva п. см. 43J4T 

4^с44 vasutvana п. см. 4^41 
43J4 vasuda ниспосылающий богатства 

4Ч4Т vasuda см. 4 ^ 4 

ЧЧ4ТЧ vasudana см. 4 4 4 
4 ^ 4 1 4 4 vasudavan см. 4 ^ 4 

vasu-deya п. щёдрость 

4* |Ч4 vasu-deva т. пот. рг. потомок 
Яду, отец Кришны, см. 4 ^ , ffE^T 2 3) 

4*|ЫТ vasu-dha 1. 1) содержащий со-

кровища 2) щёдрый 2. / . 1) земля 2) 

страна, область 3) государство 

Ч^рПЧЧ vasudha-tala п. повёрхность 

землй 

Ч?р]ТЫТ vasudha-dhara I . держащий 

зёмлю 2. т. 1) гора 2) царь 

4?piTfa4 vasudhadhipa (vasudha -f- adhi-
pa) т. владыка землй, царь 

Ч*рПЧ vasu-dhana см. 4*рГТ 

44^TT4f4 vasudha-pati т. см. 4*J4Tftl4 
4 ^ 4 1 4 vasu-dhara таящий сокровища 

R I Jfl vasu-dharinl f . земля (букв. 
носительница сокровищ) 

4 g f s r f 4 vasu-dhiti 1. bah. обладающий 

богатством 2. f . пожёртвование богатства 

4 4 4 4 vasu-dheya п. см. 4 ^ f s r f 4 2 

44ЫТ vasum-dhara см. 4*рГК 

ЧЧУТТТ vasum-dhara f . см. 4Ч^ГТ 2 

ЧЧ4ЧТ vasumati f . см. 4*рТТ 2 
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ЧЧЧЧТ vasu-matta f . богатство 

4?|ГПЧ vasumant см. 
4 4 4 4 vasumaya состоящий из сокровищ 

4 4 т vasura 1) ценный 2) богатый 

4 4 1 4 4 vasu-retas т. 1) огонь 2) пот. 
рг. бог огня 

vasu-vid добывающий богатства 

vasiiyd adv. алчно; из стремления 

к дарам 

4?J4 vasuyii мечтающий о богатстве 

vastavya п. то, что должно пре-

бывать, жить 

q t d ^ d I vastavyata f . 1) жизнь 2) пре-

бывание 

4 f ? 4 vasti т., f . 1) низ живота 2) мо-

чевой пузырь 

4T<J I vastu f . рассвет, наступлёние дня; 

Gen. 4Т4Г4 adv. утром; ~ 4 f 4 adv. под 

утро 

II vastu п. 1) мёсто; участок зем-

лй 2) вещь, предмёт 3) филос. матёрия 

4) содержание 

ЧТ^УЧ vastutas adv. в действйтельно-

сти 

4 Щ Т 4 4 Т vastu-racana f . воздёлывание 

землй 

4 * 4 vastra п. платье, одёжда 

44Ч4ЧТ vastravani красйво одётый 

4F4T544 vastrahcala (vastra + aficala) 
т. кайма, обшйвка платья 

4Т4Т-4 vastranta (vastra + anta) т. 
см. Ч£ЧТ»ЧЧ 

ЧТШ-ЧТ vastrantara (vastra -f- antara) 
п. вёрхнее платье 

ЧТУ vasna п. 1) плата за наём 2) по-

купная цена 

4 ^ 4 vasnya 1) цённый 2) годный для 

продажи 

4 F 4 4 I vasman п. покров 

4444 II vasman п. гнездо 

4 Т 4 4 vasyans 1. cpv. см. 4 4 ) 4 4 2. п. 
счастье; благо 

4T4 t vasvi f . от 4?J 1 

41^ vah (U. pr. vdhati/vahate — I; fut. 
vaksyati/vaksyate; pf. uvdha/uhe\ aor. ava-
ksit/avotha\ pp. Uthu) 1) нести 2) уво-

зйть 3) уводить 4) получать 5) жениться 

°4fN -vah см. Щ 1 
4 ^ vaha 1. 1) ёдущий 2) ведущий 3) 

текущий куда-л. 4) приносящий 5) имё-

ющий 6) снабжённый чем-л. ( — 2 . т. 
1) плечо быка 2) срёдство перевозки 3. 

п. вётер 

4 ^ 4 vahat f . 1) повозка; фургон 2) река 

4 ^ vahatii т. свадебное шествие 

4 ^ 4 vahana 1. 1) вездесущий 2) ёду-

щий 3) везущий 2. п. 1) перевоз 2) срёд-

ство передвижёния 3) лодка; корабль 

4 ^ 4 4 - ^ vahana-bhahga т. кораблекру-

шение 

4 ^ ? 4 t vahanti f . pi. текущая вода 

4 ^ Т vahala запряжённый 

4(^4 vahin см. 
vahiftha (spv. от 4j j) самый бы-

стрый 

4 ^ 4 4 vahiyans (cpv. от 4 ^ ) более бы-

стрый 

4рЩ vahni т. 1) тягловый скот 2) воз-

чик 3) огонь 

vahnimant имёющий огонь 

4 f ^ 4 4 vahnimaya огненный 

4 f ^ f 5 T ^ T vahni-gikha f . 1>памя 

Ч Г ^ У Ч Ч Т vahni-saihskara т. сожже-

ние у мёрших 

vahni-sphulinga т. искра 

Щ~ЩГ vahya пригодный для езды 

vahyaka 1 .см. 4ТгГ ; 2. т. ездо-

вое животное 



ЧТ I va pel. 1) или 2) как 3) пожалуй 

4) же 5) иногда; ~ . . . ЧТ . . . или ... 

йли; ЧТ . . . - ли ... или; Ч ЧТ . . . 

Ч . . . ~ ни ... ни; 4ft ~ Ч ; 

кто же не ...; каждый, все 

ЧТ И ад (P. pr. vdti— //; fut. vasyati\ 
p f . а ш ; aor. avasit) 1) дуть 2) веять 3) 

идтй 4) распространяться 5) уставать 

ЧТ HI va (U. pr. vayati/vayate— IV\ fut. 
uayisydti /vayisyaie; aor. uyat, avasit/avas-
ta, vasista\ pp. utd) 1) ткать 2) плести 

3) соединять, связывать 

ЧТ IV va сл. ЧЧ I 

ЧТЧ>° vak- см. ЧТЧ 

ЧТ47 vakd 1. говорящий 2. т. 1) изре-

чение, формула 2) болтовня 3) разговор 

ЧТ+И14 Ч vakovakya (vakah + vdkya) 
п. диалог, разговор 

ЧТЧйТЧ vdk-ksata п. оскорблёние словом 

Ч Ж 4 vak-patu красноречивый 

ЧТ4ЧЗЧТ vak-patuta f . краснорёчие 

ЧТ4ЧЧ vak-patha т. удобный, подходя-

щий момёнт для разговора 

ЧТЧЧ vdkya п. 1) слово 2) ерам, пред-

ложение 3) заявлёние 4) диспут 5) дока-

зательство 

4 T 4 4 4 4 t 4 vakya-padiya п. назв. трак-
тата о философском учении о слове, при-
писываемого Бхартрихари; см. 

ЧТ4ЧТЧ vakyartha (vakya -j- artha) т. 
содержание или смысл предложёния 

ЧТ4ЧЧЧ vak-samyama т. сдержанность 

в словах, немногословность 

ЧТЧ° vag- см. ЧТЧ > 
ЧТЧГ'ЧТ vag-ifvara т. тот, кто иску-

сен в рёчи или красноречив 

ЧГЧЧГ vagura f . ловушка; силки 

4T4f44r vagurika т. охотник; птицелов 

ЧТЧЧЧ vag-rsabha см. ЧТЧГ'ЧТ 

4 F 4 4 vag-guda т. летучая мышь 

ЧТ'Ч11!' vag-danda т. 1. замечание; вы-

говор 2. du. убеждёние словом и дёй-

ствием 

ЧТ^<Г vag-dusta 1. грубый 2. т. гру-

биян, нахал 

ЧР%ЧЧТ vag-devata f . пот. рг. эпитет 
богини красноречия Сарасвати-, см. 4 4 -

4ЧЧГ 

ЧТ'Ч^ЧЧ vag-bandhana п. прекращёние 

разговора, молчание 

ЧТ^ЧЧТ vdgmita f . 1) краснорёчие 2) 

словоохотливость 

ЧТрЧсЧ vagmitva п. см. ЧТрЧЧТ 
ЧТ^ЧЧ vagmin см. ЧТЧЧ? 

ЧРЧЧ vag-yata сдёржанный в словах, 

немногословный 

ЧРЧЧЧ vag-yamana п. ЧПЧ^УЧ 

vaa-vid см. ЧТЧЧг 
ЧТрЧЧ^Ч vag-vidagdha см. ЧТЧЧ? 
ЧТрЧЧ^ЧЧТ vag-vidagdhata f . краснорё-

чие 

ЧТЗЧЧ vanmadhu (vak-{-madhu) п. 
сладкие рёчи 

ЧТ^ЧЯТ vanmadhwa (vak + madhura) 
сладкоречйвый 

ЧТ^ЧЧЧ vdhmanas (vak + manas) п. du. 
dv. слово и мысль 

ЧТЗЧЧ vanmaya (vak -J- тауа) 1. со-

стоящий из слов; словёсный 2. п. 1) 

краснорёчие 2) манёра говорйть 3) речь 

ЧТЧ vac f . 1) речь 2) голос 3) звук 4) 

слово 5) высказывание 6) язык 7) пот. 
рг. см. Ч44ЧЧГ 1) 

ЧТЧЧГ vacaka 1. 1) говорящий 2) грам. 
обозначающий (напр. род) 2. т. 1) декла-

матор 2) оратор 

ЧТЧЧ vacana п. 1) чтёние 2) выраже-

ние чего-л. 3) высказывание 
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ЧТЧЧТ vacana f . глава, раздел 

ЧТЧЧ vacay caus. от 
ЧМП^сК vacayitar т. тот, кто застав-

ляет высказаться 

ЧТЧТ vaca f . 1) речь 2) слово 

ЧТЧТ? vacata болтливый 

ЧТЧТЧ vacala шумный; говорлйвый 

ЧТ1ЧЧ7 vacika 1. словесный 2. п. сло-

весное поручение 

4Tf%4 vacin утверждающий, уверя-

ющий 

ЧГ^Ч vacya 1. рп. от ЧЧ ; 2. п. 1) 

упрёк 2) порицание 3) ошйбка 

ЧТ^ЧТЧ vacyartha (vacyaartha) т. 
грам. прямое значёние 

ЧТЧ vaja т. 1) сйла 2) быстрота, вы-

носливость (коня) 3) состязание 4) борь-

ба 5) побёда 6) награда, вознаграждёние 

(в состязании, борьбе) 7) пйша (тж. жер-
твенная) 8) добыча 9) вода 10) шум во-

ды 11) звук; тон 12) крылья 13) оперё-

ние павлйна 

4 T 4 f 4 4 vaja-jit 1) добывающий в борь-

бё 2) завоёвывающий награду 

ЧТЧЧТ vaja-da дающий награду 

ЧТЧЧ vajayu 1) состязающийся 2) азарт-

ный 3) воинственный 4) сйльный 

ЧТЧЧ^Ч vajavant 1) богатый 2) могу-

щественный 

4 T 4 4 f 4 vaja-sani 1. bah. 1) добива-

ющийся богатства 2) добивающийся си-

лы, могущества 3) добивающийся побёды 

4) победоносный 2. т. солнце 

ЧТЧЧЧЧ vaja-saneyd т. пот. pr. pair, 
см. 

ЧТЧЧЧГЧЧГЧЧТ vajasaneyi-samhita f . 
назв. самхиты «Белой Яджурведы», при-
писываемой Яджнавалкье; см. ЧЧЧ?, 
ЧШЧ^ЧЧ 

ЧТЧЧТ vajasa см. ЧГЧЧ1Ч 

ЧТЧЧТЧ vaja-sata п. 1) завоевание на-

грады 2) побёда 

ЧТЧУТрЧ vaja-sati f . см. ЧЧЧТЧ 

ЧТЧЧЧ vaja-sft 1. состязающийся 2. т. 
участник состязаний 

4 T f 4 4 vajln 1. 1) сйльный 2) быстрый 

3) мужественный 2. т . 1) герой; воин 

2) конь, жеребёц 3) pi. кони боевой ко-

леснйцы 4) божёственные кони 

ЧТрЧЧ vdjina п. состязание 

ЧТрЧЧТЧ^Ч vajinivant 1) богатый дара-

ми 2) богатый конями 

4Tf44t=f^ vdjini-vasu bah. см. ЧГШЧТ-
ЧЧТ 

ЧТЗ^ vanch (P. pr. vanchati — /; p f . 
vavancha\ aor. avauchit) хотёть, желать 

4T S ST vancha f . страстное желание, 

стремлёние (Loc., Gen., Асс. с 4f4 , — °) 
ЧТ? vat восклицание при жертвоприно-

шении 
ЧТ? I vata сдёланный из древесины 

свящённой смоковницы 

ЧТ? II vata т. 1) огороженное мёсто 

2) сад 3) округ 4) путь, дорога 5) ог-

рада 

ЧТЗЧГ vataka т. см. ЧТ? II 1), 2) 

ЧТгЧУ vataka f . см. ЧТ? II 1), 2) 

ЧТ?Ч I vat у а см. ЧТ? I 

ЧТ?Ч II vatya т. жареный ячмёнь 

ЧТЧЧТ^Ч vadavagni (vadava agni) т 
см. 4441^4 

ЧТЧ I vana т. 1) струнная музыка 2) 

сгострунная вйна или арфа 

ЧТЧ II vana т. стрела 

ЧРЧ9Т®5 vana-gabda т. звук стострун-

ной вйны 

ЧГрФЧ vanija т. торговец 

4Tf434 vanijya п. торговля 



4 |u f | I van I f . 1) трубка 2) du. ось 

(колеса) 

4T4t vatii f . 1) музыка 2) тон 3) го-

лос 4) речь, слова 5) краснорёчие 6) 

пот. рг. см. ^i^qo) 1) 
ЧТчГМ'-^ vanivant многословный 

ЧТЧ vata т. 1) вётер 2) пот. рг. бог 
ветра 3) воздух 

ЧТЧТ*5Ч vata-rarhhas bah. быстрый как 

вётер 

ЧТЧЧ vatala 1) ветреный 2) воздуш-

ный 3) прохладный 4) лёгкий 

с)И=)Ч vata-varsa т. sg., pi. dv. дождь 

и вётер 

ЧТЧТсЧЧ vatatmaja (vata 4- atmaja) т. 
пот. рг. сын бога ветра — эпитет Хану-
мана\ см. £ЧЧ'Ч 

vAtapi (vata + api) т. пот. рг. 
демон, убитый Агастьей\ см. Ч'Кг-ч 

ЧТЧТЧЧ vatayana (vata + ayana) 1. ко-

леблющийся на ветру 2. п. I) отдушина 

2) окно 3) балкон 4) вышка 

с|ММ1 vat alt (vata -j- all) f . вихрь 

«UdM ' t f vatavant см. Ч Ш Ч 1), 2) 

ЧТЧТЧ vat яда (vata ада) т. змей 

(букв, пожиратель вётра) 

•=) ИI ГУ|Н vatagin (vata + agin) т. см. 
ЧТЧТЧ 

ЧТЧРЧ vatagva (vata-\- agva) т. скакун 

(букв, конь-вётер) 

ЧТЧТ^Ч vatahati (vata + ahati) f . порыв 

вёгра 

ЧТ1ЧЧ> vatika т. болтун 

ЧТЧЧ vatula вётреный 

ЧТ^Ч vatula 1) одержимый 2) сума-

сшёдший, безумный 

ЧТсЧТ vatya /. 1) буря 2) вихрь 

ЧТёЧ^Ч vatsalya п. 1) родйтельская 

нёжность, любовь к кому-л. (Loc., Gen., 

—о) 2) одна из десяти рас (т.е. эмоций, 
настроении) индийской поэтики 

ЧШЧТЧЧ vatsyayana (vatsya + ayana) 
т. пот. рг. автор «Камасутры»; см. 
ЧЧЧ^Ч 

ЧТЧ vada т. 1) речь, разговор 2) упо-

минание 3) спор 4) ссора 5) клевета 6) 

крик 7) пёние 8) звучание 

ЧТЧЧ vadana п. 1) инструментальная 

музыка 2) игра на (—о) 

ЧТЧЧ5 vada-yuddha п. спор; диспут 

V i f ^ -vadika 1) говорящий 2) утвер-

ждающий 

4Tf44 vadita 1. (pp. caus. от. ЧЧ) 
заставленный звучать; сыгранный 2. 

п. см. ЧТЧЧ 1) 

4 T f 4 4 vaditra п. 1) музыкальный ин-

струмёнт 2) инструментальная музыка 3) 

музыкальная постановка 

4Tf44 vadin 1. 1) говорящий 2) сооб-

щающий что-л. 2. от. 1) учитель 2) зна-

ток 3) участник спора или дискуссии 

ЧТЗГ vadya 1. рп. от ЧЧ I; 2. п. 1) 

речь 2) музыка 3. т., п. см. Ч Т ^ Ч 1) 

ЧТЧЧ vadhuya 1. свадебный 2. п. сва-

дебный наряд 

ЧТЙ^ЧЧ vadhri-nasa от. носорог 

ЧТЧ I vana п. 1) ткачество 2) шитьё 

ЧТЧ II vana п. густой лес 

ЧТЧЧ?Ч vana-prastha 1. отшёльниче-

ский 2. от. 1) саньяси, отшёльник (живу-
щий в лесу) 2) трётья ступёнь в жйзни 

брахмана 

ЧТЧТ vanara т. обезьяна 

4T4Tf vanari }. обезьяна (самка) 
ЧТЧЧЧёЧ vanaspatyd 1. 1) древёсный 2) 

деревянный 2. от. 1) дёрево 2) раститель-

ность 3. п. плод; фрукт 

ЧТ^Ч vaneya 1) лесной 2) дикий 



ч т ^ ч 576 

Ч I'd vanta pp. от ЧЧ 

ЧГ|ЧТ vanti f . рвота 

ЧТЧ I vapa т. подрезание 

ЧТЧ П vapa т. 1) сёятель 2) посёв 

ЧТрТЧЧ vapika f . продолговатое озеро 

4T4t vap't /. см. «||[чч>1 

ЧГуТ vapusa удивительный 

ЧГЧ vapya озёрный 

ЧТУ vam Асс., Dat., Gen. du. encl. от 
?ЧУ 

ЧТУ I vama f . 1. 1) красйвый, прелё-

стный 2) приятный 3) стремящийся к 

( — о ) 2. п. 1) богатство, состояние 2) 

счастье, благо 3) здоровье 

ЧТУ II vama 1. 1) лёвый 2) кривбй, 

косой 3) неблагоприятный 4) хрупкий, 

ломкий 5) ужасный, страшный 2. т. лё-

вая рука 3 . п . 1) немилость; неблаго-

склонность 2) беда, несчастье 

ЧТУЧГ vamaka 1. 1) лёвый 2) твёрдый 

3) страшный 2. п. вид жеста или мимики 
ЧТЧЧЧ vamatas adv. слёва 

ЧТЧЧЧ vama-deva т. пот. рг. ведиче-
ский мудрец 

ЧТУУ vamana 1. 1) низкорослый, не-

высокий 2) согнутый 2. т . 1) карлик 2) 

пот. рг. Вишну в пятом воплощении; см. 
fepay 1) о 

ЧТУЧЧТ vamanata / . карликовость 

ЧТЧУсЧ vamanatva п. см. ЧТЧЧЧТ 

ЧТУЧЧТТЧ vamana-purana назв. одной 
из Пуран\ см. JTFT 2 

ЧТЧЧГ vamani 1) исполняющий жела-

ние 2) дающий здоровье 

ЧТЧЧЧ vama-bhaj творящий благо 

Ч1Ч<*ПЧЧ vama-locana п. красивые гла-

за 

ЧТУЧТЧЧТ vama-locana bah. прекрасно-

глазая 

ЧТЧЧГЧ vama-gila bah. плохого харак-

тера, дурного нрава 

ЧТУТ vama f . красавица 

4T4T$ft' vamakfi (vama + aksi) f . пре-

красноглазая красавица 

УТгГЧТ vametara (vama -f- itara) правый 

(букв, противоположный лёвому) 

ЧТУ№ vamoru (vama + uru) bah. пре-
краснобёдрая 

ЧТ*Ч vamya п. 1) превратность 2) не-

правильность 

ЧТЧЧ) vayaka т. 1) ткач 2) портной 

ЧТЧЧ vayava I) вётреный 2) сёверо-

-восточный 

ЧТЧУ vayasa т. 1) птйца 2) ворона 

ЧТЧЧ? vayasi f . от ЧТЧУ 

ЧТЧ I vayu т. I) вётер 2) воздух 3) 

дыхание 4) пот. рг. бог ветра, храни-
тель Северо-Запада 5) вётер, газы (как 
один из тр?х составных элементов тела) 

ЧТЧ II vayu 1) матовый 2) тусклый 3) 

усталый 

ЧТЧ III vayu жадный, алчный 

ЧТЧ5Ч vayu-putra т. пот., рг. Сын 

вётра — эпитет Ханумана\ см. ^ЧЧЧТ 

ЧТЧЧ7ТЧ vayu-purana п. назв. одной из 
Пуран 

ЧТЧУ5Т vayu-bhaksa bah. постящийся 

(букв, имёющий пйщей вётер) 

ЧТЧЧЗТЧГ vayu-bhaksaka см. ЧТЧУ5Т 

ЧТЧЧ5Ч vayu-bhaksya см. 4T44ST 

ЧТЧУчТ vayumant связанный с вётром 

ЧТЧЧЧ vayumaya имёющий природу 

вётра 

ЧТЧЧТЧ vayu-marga т. воздушное про-

странство, атмосфёра (букв, дорога вёт-

ра) 

ЧТЧТ vdyura вётреный 

ЧТЧЧЧ vayu-vega т. скорость вётра 



сЦАЙ'НФ vayu-vegaka быстрый как вё-

тер 

ЩТ^ПТ vayu-SQma подобный ветру •о 
vayu-siinu от. см. ЧТЧ2Ч 

ЧТvayvagva (vayu + agva) bah. имё-
ющий вётер вмёсто конёй 

ЧТТ var п. вода л 
ЧТТ I vAra п. хвост 

ЧТТ II vdra т. 1) богатство, сокрови-

ще 2) ряд 3) раз 4) день недёли 5) 

назначенный срок; ЧТТ ЧТТЧ adv. а) ча-

сто б) снова и снова 

ЧТТ III vara т. множество, масса; тол-

па, сборище 

°ЧТТ -vara от. отпор, отражёние 

ЧТТЖЯТЧЧ vara-kanyaka f . любовни-

ца; жёнщина лёгкого поведёния 

Ч Т Т ^ varahga т. рукоять, рукоятка 

ЧТТЧ varana 1. 1) сопротивляющийся 2) 

враждёбный 3) опасный 4) дйкий 5) сйль-

ный 2. т . 1) слон 2) сопротивлёние 

ЧТТЧТЧЧ varanavata т., п. назв. горо-
да 

ЧТТЧЬТ I varaniya подлежащий задер-

жанию 

ЧТТЧГЧ II varaniya слоновый 

ЧТТЧТТГ vara-nari f . см. ЧТТЧ7ДТЧЧ 

ЧТТЧ'зЧ vara-mukhya т. 1) плясун, тан-

цор 2) певёц 

ЧТТЧ'эЧТ vara-mukhya f . 1) плясунья, 

танцовщица 2) певица 

ЧТТЧ varay (caus. от ЧТ II) 1) выби-

рать, отбирать что-л. (Dat., Loc.), кого-л. 
(Асс.) 2) просить о (Асс.) 3) брать в жё-

ны (Асс.) 4) любйть 

4 T T 4 4 f 4 vara-yuvati f . см. ЧТТЧ^ЧЧЧ 

ЧТТЧНЧЧ vara-yosit f . см. ЧИТРЧ^Ч 

ЧТТЧ8Г vara-vadhu f . см. ЧТТ^ТЧЧТ 

ЧТТЧ^сТ varavant длиннохвостый (о коне) 

Ч К Г = И | Р н 1 vara-vilasini f . см: ЧТТ-

ЧТТТЧ# varanasi f . Варанаси — назв. 
одного из семи священных городов (он же 
Бенарес, Каши) 

чттщ; vAraha кабаний 

4TfT vari п. вода 

ЧТ|ТЧЧТЧТ vari-garbhodara (-garbha + 
udara) насыщенный влагой, дождём (о 

туче) 
ЧтГтЧ vari-ja 1. т. раковина (букв. 

рождённый в водё) 2. п. 1) кувшинка 2) 

лотос 

ЧТ1ТЧТЧ vari-taranga т. волна 

ЧТрТЧЧ varitas adv. из воды 

cUpW vari-da 1. дающий воду 2. т. 
дождевое облако, туча 

d I Г<ЧТ vari-dhara 1. содержащий воду 

2. т. см. 4TfT4 2 

ЧТГТШТТ vari-dhara f . поток воды 

ЧТШЧ vari-dhi т. хранилище воды — 

о море 

Чт1тЧЧ vari-patha т. 1) морской, вод-

ный путь 2) морское путешёствие 

4 T f T 4 4 t 4 4 t f 4 4 vari-pathopajiiin (-ра-
tha + upajuvin) живущий морскими путе-

шёствиями 

Ч Т Ш ч ^ vari-bindu т. капля воды 

ЧГ1тЧ5тГ vdrimant изобйлующий водою 

Чт1тЧЧ varimaya состоящий из воды 

ЧТ1ТЧЧ vari-muc 1. извергающий воду 

2. от. дождевая туча 

ЧтГтЧ^Ч vari-yantra п. водяное колесо 

(для черпания воды) 

ЧТГТТТЧ vari-raja от. пот. рг. Царь вод— 
эпитет Варуны, см. Ч¥Ч 1) 

4TfTTTf4 vari-ragi т. 1) изобйлие во-

ды 2) море 

ЧТГТЧ^ vari-vaha доставляющий воду 

37 Санскр.-русск. сл. 
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dlRdlg vari-vaha 1. см. 4TfT4f ; 2. 
т . облако 

d I Rd I PsjH vari-vahin см. diRds 
4lRfd$r< vari-vihara т. забава или 

развлечения в водё 

4 T R 4 4 4 vari-sariibhava возникающий 

из воды 

d | R<-4 vari-stha 1) находящийся в во-

дё 2) отражающийся в водё 

q | <.u| varuna 1. 1) относящийся к Ва-

ру не 2) водяной; водный 3) западный 2. 

т. 1) водяное животное 2) рыба 

ЧТТЧТ vdrutii }. 1) Запад (страна света, 
находящаяся под покровительстеом Ва-
руны) 2) хмельной напйток 3) пот. рг. 
супруга Варуны; см. d<?>gl 1) 

d R d d vare-vrta выбранный, йзбранный 

ЧТЗТ varksa 1) древёсный 2) деревян-

ный 

ЧТЧ vartta 1) правильный 2) настоящий 

3) здоровый 4) посрёдственный, срёдний 

ггТтТТ vartta f . 1) срёдства к жйзни, 

пропитание 2) занятие 3) сообщёние 4) 

молва 5) занятие хозяйством 6) наука о 

хозяйстве (о земледелии, скотоводстве, 
торговле и т. п.) 

vartta-hara т. посыльный, ве-

стник (букв, передающий сообщёние) 

dMIrfd '? vartta-hartar т. см. ЧТЧ?!ГТ 

ЧМ'ЩТТ vartta-hara т. см. 
m f ^ v a r t i i k a l . т . 1) землепашец, зем-

ледёлец (член третьей касты) 2) см. 

; 2. п. 1) назв. комментария 
к Сутрам 2) назв. комментария Катья-
янык грамматике Панини-, см. «tdcdNd , 

ч т М ч 

ЧТЧ^Ч vdrtraghna относящийся к убий-

це Врйтры (т.е. Индре) 

Ч1Ч varda т. дождевое облако 

d|.5=ti varddhaka 1. т. старый человёк 

2. п. старость, преклонный возраст 

varddhakya п. см. ЧТ5Ч> 
ЧТ5Ч varddhusa т. ростовщйк 

4T<?f4 varddhusi т. см. ЧТ5Ч 

4T5ft=|i varddhusika т. см. ЧТ5Ч 
о ' >Э 

4 T 5 4 t varddhusi f . ростовщичество 

Ч Т ^ ' Ч varddhusya п. см. ЧТ5ЧГ 

ЧШЧ? vardhani f . сосуд, кувшин для 

воды 

vardhi т. океан 

ЧТЧ I varya 1. рп. от ЧТ 1; 2. т. вал 

ЧТЧ II varya 1. рп. от ЧТ II; 2. п. 1) 

драгоцённость 2) состояние, богатство 

ЧТЧТЧЧТ varyokas (vari + okas) / . пи-

явка (букв, живущий в водё) 

ЧТЧ varsa относящийся к периоду дож-

дёй 

ЧТрТЧТ vdrsika 1) годйчный; годовой 2) 

ежегодный 

dIГччЧ varsikya 1. см. ЧТЛЧЧГ 2. л . 

сезон дождёй 

ЧП-ЧЧ varstieya т. 1) patr. см. fTCtrr ; 
2) пот. рг. возница Ноля; см. Ч Ч 

ЧТЧ vdla т. волос; конский волос 

d М fWd vala-khilya т. pi. пот. рг. 
мудрецы-пигмеи, сопровождающие коле-
сницу Сурьи; см. д ч 2) 

ЧТЧШЧ vala-dhana п. хвост 

dMpST vala-dhi т. см. ЧТЧШЧ 

ЧТЧЧТЧЧ vala-vasas п. шерстяная 

одёж да 

ЧТУ°ЧЧЧ vala-vyajana п. опахало из 

буйволового хвоста 

dlRl vali т. пот. рг. см. d I Гч 
ЧТЧЧГ valuka 1) песчаный 2) сдёлан-

ный из песка 

ЧТЧЧЧ valuka f . песок о 
ЧТЧЧЧЧЧ valukamaya см. ЧМФ 
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valka 1. сдёланный из мочала, 

луба 2. п. одёжда из мочала, луба 

с( |И1Ч valguda т. вид летучей мыши 
ЧТёчН% valmiki т. пот. рг. мудрец, 

к-рому приписывается авторство «Ра-
маяны» и крого считакт первым индий-
ским поэтом-, см. ТТЧЧЧ 2 

ЧТ?Ч>Ч vallabhya п. 1) любовь 2) нёж-

ность 

ЧТЧ vdva adv. 1) в самом дёле 2) имен-

но, как раз 

ЧТЧЧЧ vavacana п. необязательность 

ЧТЧТЧ vavdta любимый, излюбленный 

ЧТЧТЧТ vavatar т. привёрженец, сто-

ронник 

ЧТЧТЧТ vavata / . любовница; возлюблен-

ная 

ЧТЧ vag (A. pr. vdgyate—IV; fut. va-
gisydte; p f . vavage; aor. avagista; pp. va-
gita) 1) ревёть; выть 2) кричать; петь (о 

птицах) 3) звучать 

ЧТЧ vagd шумящий 

ЧТЧЧ> vagaka 1) кряхтящий 2) каркаю-

щий 

ЧТГЧЧ vagita п. 1) рёв; вой 2) кар-

канье 

4 l f 4 4 vagin ревущий; воющий 

ЧТЧ\ vagi f . нож; кинжал; топор 

4 T 5 f t 4 ' 4 vagimant носящий нож или 
топор 

ЧР5Г vagra 1. 1) мычащий; блеющий 2) 

ревущий 3) гудящий 2. т. день 3. п. дом 

ЧТЧТ vagrd f . мычащая корова (с те-
лёнком) 

ЧТЧ I vasa т. одёжда, платье 

ЧТЧ Н vasa т. 1) обитание 2) жилище, 

дом 

ЧТЧ HI vasa т. благовоние 

ЧТЧЧ^ vasa-gf ha п. спальня 

ЧТЧ^Ч vAsateya дающий кров 

ЧТЧЧЧТ vasateyi }. ночь 

ЧТЧЧ vasana п. 1) см. ЧТЧ I; 2) обо-

лочка 3) сосуд, вместилище 4) ящичек, 

шкатулка 

ЧТЧЧТ vasana f . 1) мысль 2) стремлё-

ние к (Loc.) 3) впечатлёние от (—о) 4) 

фантазия, воображёние 

°ЧТЧЧТЧЧ -vasanamaya 1) находящийся 

под впечатлением 2) захваченный мыс-

лью о 

ЧТЧ4Т vasanta весённий 

vdsantika 1. см. ЧТЧЧТ ; 2. т. 
весённий праздник 

ЧШЧЧЧ vasa-bhavana п. см. ЧТЧЧ^ 

ЧТЧЧЧТ vasa-bhumi f населённое мёсто 

ЧТЧТ vasara 1. утренний 2. т. день 

ЧТЧЧ vasava т. пот. рг. Индра, как 
глава восьмерых Басу; см. 1), ЧЧ 3 

ЧТЧЧЧЧТ vasava-datta /. 1) назв. пове-
сти Субандху; см. ; 2) пот. рг. 
героиня вышеназванной повести 

ЧТЧЧ1ЧЗТ vasava-dig f . Восток (страна 
света, находящаяся под покровительством 
Васавы, т.е. Индры) 

ЧТЧЧТЧТ vasavaga (vasavaада) f . см. 
> 

4T44t vasavi }. см. ЧТЧЧ1ЧЧ 
ЧТЧЧЗЧЧ vasa-vegman п. см. ЧТЧЧ5| 

ЧТЧЧ I vdsas п. 1) одёжда 2) dv. вёрх-

няя и нижняя одёжда 

ЧТЧЧ II vasas п. ночной лагерь 

ЧТЧТсЧ vasatya 1) сумеречный 2) не-

ясный 

ЧТЧТЧЧ vasartham (vasa -f- artharn) ado. 
ради ночлёга 

°4Tf44 -vasin одётый во что-л. 
4 T f 4 4 vasin обитающий, живущий в 

( - о ) % 



vasistha происходящий от Ba-

сйштхи; см. yfffGS 2 

ciiyJV vasuki т. пот. рг. царь змее-
видных демонов; см. Ч Т Т 2 2) 

ЧТд^Ч" vasudeva т. patr. Сын Васудё-

вы — эпитет Кришны; см. fTEUf 2 3) 

Ч Щ vasii f . дёвушка 

Ч Ш ^ vasoda (vasas -j- da) дарящий 

платье 

=1 ГЩ?Т vasoda (vasas -[-da) см. ЧПТГ4 
ЧТТсГУ vastava действйтельный,реальный 

ЧТ^ЧоЦ" vastavya I . 1) оставшийся на 

мёсте 2) обитающий в (—о) 2. т. жй-

тель 

vastu т.. п. 1) мёсто 2) дом 3) 

покой, комната 

vastu-karman п. постройка до-

ма 

d l f ^ s I M vastu-jnana п. 1) наука о по-

стройках 2) зодчество, архитектура 

d I ^ГчгГТ vastu-vidya f см. ЧТ^гПЧ 
qi^fkUH vastu-vidhana п. см. 

ЧПТЧ 

ЧТ^тГГЧГсГ vistos-pati т. пот. рг. веди-
ческое божество, хранитель дома 

dl fcd vastva 1. оставшийся 2. п. оста-

ток 

ЩЩ vah см. II 

ЧЩ valid 1. см. I; 2. т. 1) тягло-

вое или вьючное животное 2) лошадь 3) 

повозка 4) езда 5) перевозка 6) верхо-

вая езда 

vahaka т. 1) кучер, вознйца 2) 

носильщик 

УЩУ vahana 1. 1) везущий 2) несущий 

2. п. 1) перевоз 2) переноска 3) срёдство 

передвижёния 4) тягловое животное 

ЧТ^УГ vahana / . множество, толпа 

ЗГЩУ vahasa т. удав 

yrffTcT vahita 1. 1) пройденный 2) при-

дёрживаемый 2. п. тяжёлая ноша; брёмя 

ЧТ^ЯТ vahitar т. вождь, предводитель 

yTfipT vahin 1. 1) ёдущий 2) текущий 

3) приносящий что-л. ( — 2 . т. по-

возка 

y r f f ' f t ' vah'ini f . 1) толпа 2) армия; 

войско 

ЧГГо'Г!Чfcl vahini-pati т. полководец 

ЩЩ vahya 1. рп. от I; 2. п. см. 
УЩ 1), 3) 

fЦ vi т. птйца 

f^"0 vL- pref. 1) придаёт гл. и отгл. 
именам значение распределения, разделе-
ния или усиливает значение 2) перед име-
нами усиливает значение или служит 
отрицанием 

f#I!T vimfd 1. 1)*двадцатый 2) двадца-

тикратный 2. т. двадцатая часть 3. п. 
двадцать 

fyST^ vimgaka см. 1 2), 2 1) 

fy^rf t r vimgati f . двадцать 

f4?rftT4r vimgatika 1) двадцатилётний 

2) двадца гикратный 

fysrRryT vimgatitama см. f^ST 1 1) 

f#9TP?r vimgamga (vimga -f- amga) m. 
двадцатая часть 

f^fsfry virhgin состоящий из двадцатй 

fy^ry vikaca 1) лысый 2) раскрытый 

(о цветке) 3) блестящий 

vlkata 1) имёющий необыкновён-

ный вид 2) большой 3) некрасивый 

fy^c^T vikatth (формы см. 1) хва-

литься 2) превозносить 3) поднимать шум 

4) принижать, унижать кого-л. (Асс.), 
чем-л. (Instr.) 

f ^ ^ c ^ T vikatthana 1. хвастающий, по-

хваляющийся 2. т. хвастун 3. п. хва-

стовство 
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f=|+'f4T vikaitha f . см. fWr'-£FT 3 

f d + H vikamp (формы см. чтту) 1) за-
дрожать 2) изменйтьея, исказйться 

ГЧ + Р-ЧН vikampin дрожащий 

Гч+< I vikar (формы см. Ч Т I ) 1) из-

менять, преобразовывать 2) портить 3) 

развёртывать 4) развивать 5) украшать 

6) разрушать 7) А. быть враждёбным к 
кому-л. (Gen., Loc) 

Г=(сЬ< II vikar (формы см. Ч7Т II) 1) 
разбрасывать 2) распространять 3) рас-

пускать волосы 4) расщеплять 5) разби-

вать 6) насыпать 7) наполнять 

vikarana 1. меняющий, изменя-

ющий 2. т. грам. показатель 3. п. из-

менёние 

Гч+Ч| vikarna I . 1) имёющий оттопы-

ренные уши 2) безухий 3) глухой 2. т. 
пот. рг. один из царевичей Кауравов-, см. 

ч г к ч 

ГчЧкТ vikart (формы см. ЧкГ^ I ) рёзать, 

разрезать; разрывать 

Pd+dd vikartana 1. разрезающий, рас-

членяющий 2. т. солнце 

ЙЧкТТ vikartdr т. 1) тот, кто передё-

лывает или изменяет что-л. 2) оскор-

битель; обйдчик 

Гч+т1Т vikarttar т. тот, кто разрушает 

или режет что-л. 

РЧ+ЧГ+ЧI vikarma-kriya / . недостой-

ное поведёние 

[ЧФЧН vikar man 1. поступающий не-

вёрно или плохо, слёдующий недозво-

ленному 2. п. недозволенное дёйствие 

РЧЧГУ^Ч vikarma-stha см. 1 

(Ч+ГЧЧ vikarmin см. fd=t>Чd 1 
fd+Ч^ vikars (формы см. 4 4 ^ I ) 1) ра-

стягивать 2) разрывать 3) натягивать 

(лук) 4) расширять 5) тащить 6) утаивать 

ГЧЧ>4 vikarsa т. 1) натягивание лука 

2) грам. анализ 3) отдалёние 

fd4)4 u l vikarsana I . 1) растягивающий 

2) напрягающий 2. п. 1) растягивание 

2) напряжёние 

fd4><?) vikala 1) неполный 2) испорчен-

ный 3) изувёченный 4) слабый 5) сво-

бодный от 6) лишённый чего-л. (Instr.,—о) 
7) бёдный, несчастный 

Pd+<Hcd vikalaiva п. недостаток; лишё-

ние 

Pd+"4 vikalp (формы см. ЧГ^Ч) 1) из-

меняться 2) быть опорным 3) менять 

f d + ~ 4 vikalpa т. 1) ошйбка, заблуж-

дёние 2) различие 3) сомнёние, колеба-

ние 4) выбор 5) право выбора 

РчЧт^ЧЧ vikalpay (caus. от Рн'+'-Ч) 1) 
изготовлять, дёлать 2) придавать форму, 

образовывать 3) размышлять 4) сомне-

ваться, подвергать сомнёнию 

ГчЧкЧЧЧТ vikalpavant 1) сомнительный 

2) нерешительный 

РЧЧТТ vikas (формы см. ЧТТ) 1) рас-

щепляться 2) раскрываться (о бутоне, 
глазах) 

Pd + Гчd vikasita (pp. от f444T) 1) рас-

цвётший (о цветах) 2) открытый 3) прос-

тодушный 4) ясный, чйстый (о звуке) 
f44ifeT vikasti f . растрёскивание 

rd+fd< vikasvara см. fd^Rld 
ГЧЧПТ vikara т. 1) изменение, пере-

мёна 2) болёзнь 3) повреждёние 4) воз-

буждение 5) вражда 6) гримаса 

ГЧ + |Г<Ч vikarin 1) перемёнчивый, ме-

няющийся 2) необычный 3) ненормальный 

4) страстный, пылкий 5) враждёбный 6) 

искажённый 7) обезображенный чем-л. 
( - о ) 

f444W I vikaga т. блеск, сияние 



Pd+UI II vikaga см. 
Г<жП(М I vikagin блестящий, сияющий 

fa+lPwd II vikagin см. Pd+lP+H 

Й + Ш vikasa т. I) раскрытие 2) рас-

ширение 3) развитие; рост 4) расцвет 

(е|Ф1<Н vikasana 1. 1) развивающий 2) 

приводящий к расцвету 2. п. см. f^RTM 

3), 4) ^ 

р4+1 Рн И vikasin 1) раскрывающийся 

2) развивающийся 3) цветущий 4) от-

крытый 

PdP+<ul vikirana п. высыпание; рас-

сыпание 

Й + ) и 1 vikirna pp. от Pd4>< II 

Pilfer vikuksi толстобрюхий, с выда-

ющимся вперёд животом 

vikiij (формы см. 1) ворчать 

2) жужжать 3) ворковать 4) щебетать 

j u i vikuntha 1) острый 2) прони-

зывающий 

fc|$d vikrta 1 . 1 ) изменённый; иска-

жённый 2) некрасивый 3) больной 2. п. 
1) превращёние 2) изменёние 3) уродство 

Pd^Pd vikrti f . 1) см. Pdi>d 2; 2) воз-

буждёние 3) галлюцинация 

fat>fd4*d vikptimant переменчивый, 

непостоянный 

fefnsj vikrsta (pp. от fq ц ) длин-

ный 

f4%5T vikega 1) имёющий рёдкие, вы-

падающие волосы 2) лысый 

vikoga обнажённый (об оружии) 
vikram (формы см. ЧПТ) 1) А. 

идтй большими шагами 2) нападать 3) на-

ступать 4) быть смелым 

(dd-'Ч vikrama т 1) шаг, поступь 2) 

ходьба 3) геройзм 4) сйла 5) быстрота; 

Instr. Pd'+Ч^Г , АЫ. adv. сильно 

Гц d P<d vikrama-carita п. «Жизнь 

Викрамы»— повесть о Викрамадитье; см. 

f-э^цщ vikramana п. см. 1), 4) 

vikramaditya (vikrama -f adi-
tya) т. пот. pr. царь, правитель Уд-
джайини, покровитель учёных и поэтов 

f%4,fipT vikramin 1) шагающий 2) му-

жественный 

fasHl^D vikramorvagi (vikrama + ur-
vagi) f . «Мужеством добытая Урваши» — 

назв. драмы Калидасы; см. <м р>к ш 
vikraya т. продажа 

p f ^ p j d vikrayin 1. продающий 2. m. 

продавец, торговец 

U vikrayya продажный 

f^PRT vikranta pp. от 
vikrama т. ширина шага 

fq I vikriya f . I) преобразование, 

изменёние 2) ухудшёние 3) болезнь 4) 

волкёние 5) враждёбность 

(d^fl vikri (формы см. 1) обмени-

вать 2) продавать 

fasf)^' vikrida т. 1) мёсто игры 2) иг-

рушка 

Pd'bWT vikrida f . игра 

fV^tfeT vikridita п. см. Pd '+1SI 

f^WZ vikrusta п. крик, вопль 

Pd -+d 4 vikretar т. торговец 

рЧЖ5Г vikroga т. см. Pd4M 
Pddil^ST vikrostar т. тот, кто кричит 

или зовёт 

viklava 1.1) напуганный 2) слом-

ленный 3) малодушный 4) недовольный 

5) непригодный к чему-л. (—о ) 2. п. 1) 

стеснённость 2) смущение 

Pd=HddT viklavata f . см. Pd4H4 2 
Pd=Hd<:d viklavatva п. см. fd=Md 

Pl4<Hlr<^ viklant I) истощённый 2) из-

нурённый, утомлённый 



f y ^ R T vikleda т. влажность; мокрота 

f 4 S R viksara 1. изливающий; разлива-

ющий 2. т. изливание; разливание 

f4ST4 viksubh (формы см. ST4) 1) дер-

жать 2) колебаться 

f43TT viksepa т. 1) бросание, метание 

2) высыпание, рассыпание 3) брань, ос-

корбление 4) рассеянность 5) распростра-

нённость 

f y s f b T viksobha т. 1) рёзкое движёние 

2) волнёние 3) смущёние 

Й^К vikhada т. поедание, поглоще-

ние 

fafeK vikheda 1) бодрый, энергичный 

2) весёлый 

vikhya (формы см. ШП) 1) ог-

лядываться 2) замечать 3) освещать 4) 

показывать 

fyWRT vikhyata 1) извёстный, знаме-

нйтый 2) названный, поименованный 

f W T T % vikhyati f . слава; извёстность 

Й<эЧ1ЧН vikhyapana п. оповещёние, 

объявлёние; обнародование 

f y i p r vigaty (формы см. ЧЧ) 1) счи-

тать 2) вычислять 3) обдумывать, взвё-

шивать 

fcHltf vigata 1) ушёдший 2) исчезнув-

ший, пропавший 3) умёрший 4) отдалён-

ный 

f=Nd*=K vigata-jvara 1) излеченный от 

лихорадки 2) спокойный 

Pq^idtllSW vigata-sadhvasa бесстраш-

ный 

Pd<K I vigada т. крик 

Pq<K II vigada здоровый 

f ^ R R I vigandha 1) издающий зловоние 

2) лишённый запаха 

Pq<l4 vigam (формы см. ЧЧ) 1) расхо-

диться, уходйть 2) исчезать 

f 4 4 4 vigama т. 1) уход (напр. домой) 
2) исчезновёние 3) отсутствие 

vigarh (формы см. 4s| s) 1) жало-

ваться 2) обвинять 3) порицать 

vigarhana п. 1) порицание, осуж-

дёние 2) упрёк, укор 

Г=Н1^Ч1 vigarhana f . см. 144^4 
-vigarhin порицающий 

f 4 4 4 vigal (формы см. ЧУ) 1) свали-

ваться, падать 2) растекаться 3) разбе-

гаться 

f y y f y y vigalita 1) отплывший 2) ис-

чезнувший 

1ЧУТУТ vigatha f . назв. стихотв. раз-
мера 

vigaman п. шаг 

vigah (формы см. ЧЩ^) 1) по-

гружаться, окунаться 2) наступать (напр. 
о ночи) 3) углубляться в (Лее.) 

vigaha 1) ныряющий 2) прони-

кающий во что-л. 
M f c vigiti f . назв. стихотв. размера 
f 4 4 T viguna 1) лишённый достоинств, 

положительных качеств 2) враждёбиый; 

вражеский 

Рчч|)У vigrhita pp. от f44^ 
f 4 4 vigra сйльный, могущественный 

1ЧУЧ vigrath (формы см. ЧЧ) связывать 

f444 vigrabh см. 

f 4 4 ^ N vigrah (формы см. ) 1) отде-

лять 2) разлагать 3) бороться; состязать-

ся с (Instr.) 

1чЩ[ vigraha т. 1) распространение 2) 

вид; форма 3) война 4) разделёние 5) 

спор 6) грам. разложёние сложного сло-

ва на составные части 7) внесение рас-

кола 

РЧ^ЩЧ vigrahana п. 1) распростране-

ние 2) хвастовство 



vigrahavant 1) олицетворя-

ющий собою 2) воплощённый 

ГцГ<М vigrahin 1. ведущий войну 2. 

т . 1) военачальник 2) воённый министр 

PdWdd vighatana п. 1) разделёние 2) 

рассёивание 

Й Ч ^ vighatt (формы см. разби-

вать 

ЙЧ^Н vighattana 1. ( — о т к р ы в а -

ющий 2. п. 1) встряхивание 2) колеба-

ние 3) разрывание 4) развязывание 

Г=)ЧЧ I vighana 1. бьющий, наносящий 

повреждение 2. т. дубина 

Гць|Н II vighana безоблачный, ясный 

Гчч vighar (формы см. ЧТ) окроп-

лять, обрызгивать 

ГцЧ'Ч vighasa т., п. 1) пищевые отхо-

ды 2) корм (для животных) 

faqid vighata т. 1) удар 2) оборона, 

отпор 3) препятствие, помеха 4) уничто-

жение 

| с | Ч И Ч vighatana 1. 1) отбивающий 2) 

препятствующий 2. п. препятствие 

ГЧЧТЧЧ vighatay (den. от 1 w 4 ) 1) 

бить 2) мучить 

f 4 4 T % 4 vighatin 1) ударяющий 2) по-

вреждающий 

vighiirn (формы см. чЧ^) 1) 
вертеться, кружиться 2) вращаться, по-

ворачиваться 

ГЧ^Ч vighna т. 1) препятствие, помёха 

2) затруднёние 3) мучёние 4) засов 

vighna-kara препятствующий, 

мешающий 

ГчН+d< vighna-kartar см. (с|Н+< 
ГЧЕЧ^кТ vighna-krt см. | с | Н + < 

ГЧ^ЧГЧЧ vighna-jit т. пот. рг. Устра-

нйтель препятствий — эпитет Ганеши; 
см. 4W9T 

{ч^ЧЧ^Ч vighnavant связанный с пре-

пятствиями, помёхами 

ГЧЕЧГЧЧТЧЧ7 vighna-vinayaka т. см. 
Pd4P>id 

f 4 4 vie (U. pr. vinakti/vinkte — VII; p f . 
viveca/vivice; aor. avicat/avaiksita, avikta) 
1) играть в кости 2) отделять 3) про-

сёивать 4) отбирать 5) испытывать, ис-

слёдовать 

(цЧ'Ь vicakra лишённый колёс 

f44ST vicaks (формы см. 4ST) 1) появ-

ляться 2) замечать 3) видеть 4) объявлять 

{Ч^ЧУЧ vicaksana 1) ясный, понятный 

2) благоразумный, рассудйтельный 3) ум-

ный, мудрый 

f 4 4 S T 4 vicaksus безглазый, слепой 

f 4 4 4 I vicaya т. 1) просёивание 2) 

отбор 

ГчЧЧ" II vicaya т. поиски; расследо-

вание 

< vicar (формы см. ЧТ) 1) расхо-

диться 2) раскрываться 3) распростра-

няться 4) ходить, бродить 5) жить, пре-

бывать 6) дёлать; действовать 7) прома-

хиваться, ошибаться 

Р Н <'d vicarant 1) скитающийся 2) рас-

путный 

р) ч R d vicarita п. 1) странствие 2) при-

ключёние 

Pddd^ vicart (формы см. 4 4 J 1) от-

крывать 2) развязывать, распутывать 

Гс(ЧЧР«1 vicarsani 1) живой, подвйжный 

2) бодрый 

Pd4H vical (формы см. 4 4 ) I) дви-

гаться 2) удаляться от (АЫ.) 

f44"RT4 vicatay caus. 1) спугивать 2) 

прогонять 

ГЧЧТТ vi'сага т. 1) обдумывание 2) ис-

следование 



ПНКЧ1 vicar an a f . см. fq-чк 
vicaravant 1) рассудительный 

2) осмотрительный, осторожный 

fdd1 Г<г| vicarita сомнительный, подо-

зрительный 

fc( -ц | f<vj vicarin 1) просторный 2) про-

ходящий, проезжающий 3) переменчивый, 

непостоянный 4) обдумывающий 5) про-

веряющий 

fdPd vici (формы см. f%) 1) отделять 

2) распределять, размещать 3) искать 4) 

исследовать 5) различать 6) считать, вы-

счйтывать 

PdPdP+rtH vicikitsana п. сомнение, не-

уверенность 

PdPdP+^l vicikitsa f . см. ГчГ^ГЧх^И 
fdPdd vicit (формы см. f4cT) 1) вос-

принимать 2) различать 3) узнавать, знать 

4) А. показываться, быть видимым 

I vicitta (pp. от PdRd) 1) по-
стйгнутый, воспрйнятый 2) заметный, 

ощутймый 

fd pdTd II vicitta 1) лишённый разума 

2) лишённый душёвного равновёсия 

vicitra 1) пёстрый, разноцветный 

2) разный 3) особенный 4) дйвный, пре-

красный 

fc)pc|dcf)4 vicitra-virya т. пот. рг. 
царь, сын Шантану и Сатьявати; см. 
5 R R , 1) si ' ' 

PdPd'd vicint (формы см. Гч«1) 1) раз-

личать 2) воспринимать 

PdPdrdd vicintana п. мышление 

fsff^RTT vicinta f . 1) мысль 2) леген-

да, сказание 

vicrt f . 1) решёние (напр. про-
блемы) 2) разгадка 

fd^cM vicetana 1) лишившийся чувств 

2) мёртвый 3) неразумный 

Pd^d vicest (формы см. 1) дви-

гаться 2) корчиться 3) валяться; барах-

таться 4) трудиться 5) относиться как-л. 
к кому-л. (Loc.) 

f=H b d vicesta неподвйжный 

Id^bdH' vicest ana п. 1) движёние 2) 

подвйжность, живость 

Pd^bdl vicesta {. 1) см. P d ^ d d 1), 2); 

2) поведёние 

Р н Р - d d vices tit а п. см. 2) 

Pd-o^|i| vicchaya 1) бесцвётный 2) ли-

шённый блёска 

(d P=tifr1 vicchitti f . 1) прерывание (напр. 
разговора) 2) помёха 

Pd Pn4< vicchid (формы см. I ) 1) 

разрывать; расщеплять 2) отделять 

Pdр"=е55Г vicchinna (pp. от Г ч 1 ) 

прёрванный 2) отделённый 3) уничто-

женный 

viccheda т. 1) просвёрливание 

2) отделёние 3) уничтожёние 4) преры-

вание 5) ущёрб 

f g - o ^ d vicchedana 1. I) разделяющий 

2) прерывающий 2. п. 1) устранёние че-
го-л. 2) отмёна 

(d-o^Pcid vicchedin 1) мешающий 2) 

уничтожающий 

рс|Ы||с(4 vicyavay (caus. от Рч-^ч) 1) 

бросать вниз 2) разрушать 

vicyu (формы см. =йТ) расходить-

ся, расступаться 

rd -̂Ч d vicyuta (pp. от Pq-cq) отклонйв-

шийся от (АЫ.) 
f ^ ^ q f ^ vicyuti f . отпадёние, отделёние 

от (АЫ.) 
fyigT vichur (формы см. 1) посы-

пать 2) покрывать 3) надевать свёрху 

I vij (A. pr. vijdie — VI; U. рг. 
vevekti/vevikte — III; fut. vijisyati/viji-



$yate\ p f . vivSja/viviji; aor. avijat, avai-
ksit/avikta) 1) спешить, торопиться .2) убе-

гать от (АЫ.) 3) отступать 4) смущаться 

f 4 4 II vij f . ставка (в игре) 
Й vijana I . безлюдный 2. п. оди-

ночество 

vijaya т. 1) спор 2) борьба 3) 

побёда 4) добыча 

1ЧЧЧЧЧТ vijaya-nagara п. назв. города 
в Южной Индии 

vijayavant победный, победо-

носный 

ГСМАНЧЧ vijaya-varman I. см. ГЧЧ-
ЧЧЧТ 2. т. победитель; завоеватель 

Й 4 < vijara нестарёющий 

f % 4 c 4 vijalp (формы см. Чё1?) гово-

рить 

f 4 4 ? 4 vijalpa т. несправедливый упрёк 

vijati 1) различный 2) много-

образный 

Й 41 vij&man 1) родственный 2) 

соответствующий, подходящий 

Й"ЧТЧТЧТ vijamatar т. зять 

Й d I Гч vij&mi состоящий в кровном 

родствё 

f 4 4 T 4 4 vijavan 1) родной, близкий 2) 

собственный 

ГчГч uiji (формы см. fa") 1) доби-

ваться чего-л. 2) завоёвывать 3) превос-

ходить 4) побеждать 

ГНччГ'Т vijigisu I . желающий побе-

дить 2. т. «государь, желающий побе-

дить» — центральная фигура в круге го-
сударств индийской идеальной схемы 
межгосударственных отношений 

f 4 f 4 4 v'ljita I . побеждённый, покорён-

ный 2. п. побёда 

fyfaf fa 1 vtjiti f . 1) завоевание 2) побёда 

3) торжество 

Й Й ( П М vijitin побёдный, победонос-

ный 

Й"ЙЙ№ЧЧ vijitendriya (vijita -f- indrya) 
bah. обуздавший свой чувства 

Й с=( <" vijitvara побёдный 

vijihma кривой, изогнутый 

ЙЙ1 ^ vijihva лишённый языка 

Й ^ Ч " vijrmbha т. 1) разевание, рас-

крывание (рта) 2) зевота 3) распускание 

(цветка) 
Й 4 4-ЧЧ vijrmbhana п. If см. Г ч з р У ; 

2) расцвёт 3) появлёние 4) проявлёние 

5) выставлёние 

Й ^ П - Ч Ч vijrmbhita п. см. ГЧЧ^ЧТ 

ГЧЧЧХ vijetar т. победитель; завоева-

тель 

Й ^ Ч Ч vij jala 1) слйзистый 2) саль-

ный, масленый 3) грязный 

f4?T vijna 1) свёдущий 2) учёный 

Гч5ТрЧ vijfiapti f . 1) просьба 2) сооб-

щёние; извещёние 

f^TT vijna (формы см. ЧТ) 1) узна-

вать; воспринимать 2) понимать; разби-

раться в чём-л. (Асс.) 
ЙЧТЧ vijnata познанный, извёстный 

ГЧЧТЧХ vijnaiar т. тот, кто познаёт 

что-л. 

ЙЧТ1Ч vijnati f . познание 

vij папа п. 1) познание 2) зна-

ние 3) мудрость 4) способность познавать 

ЙГтПЧЧЧТ vijnanavant умный, мудрый 

ГЧЯТГЧЧ vijnanin 1) см. й я м з - Ч ; 
2) свёдущий в искусстве 3) учёный 

ЙЖТЧЭЧТ vijnanegvara (vijnana + igva-
ra) т. пот. рг. Владыка знания — автор 
Митакшары»; см. ГЧЧТУТЧТ 

ЙШЧЧ vijnapana п. см. ЙяГч1 
ГЧЧПТЧ vijiiapay caus. 1) говорить, со-

общать 2) поучать 



• f e r r f r a vijnapita уведомленный 

Гч-^ч vijya без тетивы (о луке) 
vijrambh (формы см. ^ПТ) 1) 

зевать 2) раскрываться, распускаться (о 

цветах) 3) подниматься 4) раздаваться (о 
звуке) 

ГЦчЦ< vijvara 1) оправившийся от ли-

хорадки или недомогания 2) весёлый 

f4^ vit Nm sg. от f44 
fqz vita т. 1) мошенник 2) повёса; гу-

ляка 

f c | d ^ vi tarika 1. 1) нарядный 2) кра-

сивый 2. т. 1) крона 2) вершина 3) остриё 

fc|d4 vit ара т. 1) сук, ветвь 2) бот. 
усик 3) куст 

fqzpFT vitapin 1. ветвистый 2. т. дё-

рево 

f d d ЧГч vit pati т. 1) глава, правйтель 

народа 2) зять 

Г ч ^ Н vidamba 1. (—° ) подражающий 

кому-л.; передразнивающий кого-л. 2. т. 
1) высмёивание 2) издевательство 

Гч £ И vidambaka см. Гцз-М' 1 
Id^Hd vidambana см. ГцЗН 
f d s l M d l vidambana f . 1) подражание 

2) видимость 3) маска 4) притворство 5) 

насмёшка; издёвка 6) осквернение 7) 

злоупотреблёние 

-vidambin 1) см. fd^M' 1; 2) 
насмехающийся 3) оскверняющий 

f^fpOliJ vid-varaha т. домашняя свинья 

f 4 " 4 4 vin-mUtra п. du. dv. кал и моча 
(ГЧ 

f̂ RTcT vitata (pp. от f 4 4 4 ) 1) распро-

странённый 2) широкий 3) полный 4) по-

крытый чем-л. (Instr.,—о) 
f d d f d vitati f . объёмность, обширность 

ГчтК4 vitatva п. большой объём 

f^cHT vitatha 1) ложный, невёрный 2) 

ненужный, бесполёзный 

ГцсН vitan (формы см. ЧЧ) 1) растя-

гивать 2) расширять, распространять 3) 

натягивать (струну, тетиву) 4) дёлать 

5) причинять (напр. страдания) 6) вызы-

вать 7) производйть 

ГчсН vitanu 1. 1) очень узкий 2) бес-

телёсный 2. т. пот. рг. эпитет бога 
любви 

ГЦЦЧУ vitamas незатенённый, светлый 
«V 

{ЧЧТ vitar (формы см. ЧТ 1 ) 1 ) совер-

шать 2) преодолевать 3) предоставлять 

4) дарить 

fad < vitar а ведущий дальше (о дороге); 
Асс. ГЧЧХЧ adv. дальше, далее 

f 4 d <ul vitar ana п. 1) перевозка 2) пе-

реправа 3) дар, подарок 

Йг1Ф vitarka т. 1) предположение 2) 

сомнёние 

ГЧЧ^ЧТ vitasta f . назв. реки в Пенджа-
бе, совр. Джелам 

fadR-d vitasti f . пядь 

ГЧЧТЧ vitana 1. подавленный; удручён-

ный 2. т., п. 1) распространение 2) объ-

ём 3) количество 4) изобйлие 5) совер-

шение жертвоприношёния 6) покрывало, 

балдахин 

fdd M 4 r d vitanavant имёющий балдахин 

Гчшчч vitamasa см. ГЧЧЧЧ 
( d d K vitara лишённый звёзд 

ГцГгСПч < vitimira см. f4444 
vitusa вылущенный 

Гц^ч! 4R. vitusi kar (формы см. 
вылущивать 

|=tqyl vit г па лишённый травы, голый 

(о земле) 

(ЧЧЧ[Г vit г sna не испытывающий жаж-

ды 

Гц d *><".! ЧГ vitfsnata f . 1) отсутствие же-

ланий 2) удовлетворённость 



fadmiT 588 

f d r | U j j Г vitrsna f . 1) см. Pdd4| ldT; 2) 
сильное желание, стремление 

PddW vitoya безводный 

f^TT vitta п. имущество; богатство 

fd -d+14 vitta-kama bah. 1) жаждущий 

богатства 2) жадный, алчный 

f ^ x W F T T vitta-kamya f . 1) жажда на-

жйвы 2) жадность, алчность 

vittanatha т. пот. рг. Вла-

дыка сокровищ — эпитет Куберы; см. 

vitta-ра т. см. fqvld 14 
PdxIMPd vitta-pati т. см. Pdr1dl4 

f d r f 4 d vittamaya богатый, обладающий 

сокровищами 

(dTdd'd vittavant зажйточный, богатый 

fd-d^ld ' vitta-hina лишённый богатств, 

бёдный 

Pdrtl'IH viffagama (vitta + agama) т. 
приобретёние богатств 

Pd г) IГЧТ vittapti (vittaapti) f . см. 

fd Rd I vitti f . 1) сознание 2) память 

fd Pd II vitti f . 1) находка 2) получе-

ние чего-л. 
f y y y vitras (формы см. пугаться 

Pd^^d vitrasta pp. от f ^ W 

1 4 4 1 4 vitrasa 1. (—о) боящийся че-
го-л., кого-л. 2. т. страх, боязнь 

f d ^ K M vitrasana см. f 4 4 T 4 

f 4 4 4 vithura 1) вётхий 2) неустойчи-

вый 3) неувёренный 

I vid (P. pr. vetti, vidanti — II; fut. 

vedisydti; pf. viveda; phpf. vidamcakara; 

aor. avedita; pp. vidita; inf. vettum) 1) 

знать 2) учить, изучать 3) рассматривать 

4) понимать 

I45 II vid (U. pr. vindati/vindate — VI; 

fut. vetsyati/vetsydte; p f . viveda/vivide; 

aor. avidatjavitta, avedista; pp. vinnd, 
vitta) 1) находить; отыскивать 2) откры-

вать 3) чувствовать 4) предусматривать 

5) жениться 6) А. быть, случаться 

I I I vid (A. pr. vinte — VII; fut. 
vetsyate; pf. vivide; aor. avitta; pp. vitta, 
vinnd) 1) обсуждать 2) считать кого-л. 
(Асс.) кем-л., принимать кого-л. за дру-

гого (Асс.) 
0f%5 I -vid знающий; понимающий > 
° f 4 4 II -vid 1) находящий 2) добыва-

ющий 

vidamf (формы см. ггзр 1) кусать 

2) жалить 3) терзать, мучить 

f%4*Er vidagdha (pp. от P d < ^ ) 0 сож-

жённый 2) переваренный (о пище) 3) 

уничтоженный 4) прожжённый, ловкий, 

хйтрый 

ЙЧ'ЫгГТ vidagdhata f . ум, смекалка 

vidatha п. 1) мудрость 2) поучё-

ние 3) приказ 4) собрание; совёт 5) празд-

нество 

|=К< vidar (формы см. I ) 1) рас-

щеплять 2) разрывать 

fd4<ul vidarana п. 1) расщеплёние 2) 

разрывание 

fy54 vidarbha т. 1) назв. страны в 
Южной Индии 2) pi. назв. народа выше-
назв. страны 

(d^ll vidar gay caus. показывать 

Pd < (Vi d vidargita показанный; объяс-

нённый 

1 4 5 4 vidal (формы см. 5 4 ) лопаться; 

трёскаться 

f 4 5 4 vidala 1. 1) расколотый, расщеп-

лённый 2) растрёскавшийся 3) распустив-

шийся (о цветке) 2. п. 1) щёпка; лучйна 

2) отрезок 3) стружка 

f 4 5 4 4 vidalana п. растрёскивание 



vidah (формы см. 4 | [ J 1) выжи-

ать 2) портить 

vida (формы см. ЧТ I ) 1) распре-

1елять 2) раздавать 3) распространять 

f ^ F T vidana п. расчленение 

f44TT vidara т. 1) разрывание 2) рас-

цепление 

-vidaraka см. Г=ККи1 1 
Гц<*Ки1 vidarana 1. 1) разрывающий 2) 

юмающий; разбивающий 3) роняющий 

!. п. 1) разрывание 2) ломка; разбива-

ше 3) панёние 4) опустошение 

1=К|Г<Н vidarin см. fa<*K4 1 

PdRd vidita 1. 1) узнанный; понятый 

!) известный, знакомый 3) сообщённый, 

шёдомленный 4) хорошо извёстный, зна-

«енйтый, прославленный 2. т. учёный 

IdPwflffFi vidita-bhakti bah. знающий 

)бхождёние, воспитанный 

fVfo9T vid'ig 1. расходящийся во все сто-

>оны 2. / . промежуточная часть свёта 

напр. юго-запад) 

Id414 vidirya (р. от 1) лопать-

:я 2) открываться 

ld<j< vidura т. пот. рг. младший сын 
Зьясы; см. °4RT 5) 

viddstara cpv. от 
Гц^Н vidua 1) внимательный 2) осмо-

•рйтельный 

vidura 1) отдалённый 2) недося-

аемый для кого-л. (Gen.); Асс. f=|d <4 

idv. вдаль; АЫ. adv. йздали 

viddsaka 1. дёлающий что-л. 
мбхо; срамящий себя 2. от. 1) комйче-

:кий персонаж в драме 2) щутнйк 3) шут 

vidrgya р. 1) выступать навстрё-

iy 2) представляться, обозначаться 3) 

юявляться 

fqc;q videva т. игра в кости 

{ЧЧЧЧ videvana п. см. ГчЧЧ 
Й ^ Г videga т. чужбина 

f4%3TF4 videga-stha пребывающий на 

чужбине 

videha т. 1) назв. царства Джа-
наки 2) pi. назв. народа, населяющего 
вышеназв. царство 

f r e viddha I. 1) пронзённый, проколо-

тый 2) пробитый, проколотый 3) раненый 

2. п. рана 

Й ч Н vidman п. 1) внимательность 2) 

знание 

[цй|| vidya f . 1) знание 2) наука 3)зна-

ние волшебства 

fdrJI4<lul vidya-grahana п. приобретё-

ние знаний, овладёние знаниями 

vidya-dhana п. сокровище зна-

ний 

f^WTSTT vidya-dhara т. pi. назв. доб-
рых полубогов, населяющих пространство 
между землёй и небом и владеющих ис-
кусством волшебства 

Гц ̂  М ЧIР-1 "1 vidyanupalin (vidya + апи-
palin) приобретающий знание (букв, обе-

регающий знания) 

ГЧШЧМЧЧ vidyanusevin (vidya + апи-
sevin) см. fdilldMlf^d 

f4€TR"5T vidya-bala п. сйла волшебства, 

магйческая сйла 

Гчглчч vidyamaya содержащий свёде-

ния, знания 

f4?TT4 vidyartha (vidya -f- artha) стре-

мящийся к знаниям 

Гц £11Ц гг| vidyavant учёный 

ГЧЧГГЧЧ vidya-vid см. Гч?ТТЧ7гТ 
Гчэтфч vidya-hina лишённый знания, 

необученный 

Гц •yd vidydt 1. сияющий 2. / . 1) мол-

ния 2) оружие 



failed'd vidyutvant 1. насыщенный мол-

ниями 2. т. грозовая туча 

fgijy0 vidyun- см. 
vidyunmani сверкающий; мер-

цающий 

vidyun-mala f . венёц из мол-

ний 

v idyun-malin увенчанный 

молниями 

falTwRTT vidyullata (vidyut + lata) f . 
зигзаг молнии 

fa'ck-HIT vidyullekha (vidyutlekha) f . 
см. f%U??RTT 

f d ^ l d vidyota 1. сверкающий 2. т. 1) 

блеск 2) вспышка 
vidyotaka освещающий, озаря-

ющий 

-vidyotin см. Й^Ш^Т 
vidrava т. бегство, побёг 

f ^ s T vidrd (формы см. ЗТ I) 1) разбе-

гаться 2) убегать 

vidravana 1. обращающийся в 

бёгство 2. п. 1) вспугивание 2) приведе-

ние в замешательство 3) бёгство 

vidravin убегающий 

vidru (формы см. 5 I ) 1) разбегать-

ся 2) разлетаться 3) таять; расплавляться 

fdijd vidruta pp. от f%3 

I vidruma п. коралл 

f^STT IT vidruma безлёсный 

fds jy vidruva т. паническое бёгство 

f g g y vidi&ns 1. 1) учёный; мудрый 

2) знакомый с (Асс., Loc.) 2. т. мудрец 

fg^viH vidvajjana (vidvat -f- jana) т. 
учёный человёк 

fgsJrR vidvaitama spv. от fyg'ST 
fagvfT vidvatla / . учёность 

vidvativa п. см. fqetli 
vidvala умный, знающий 

fats^ I vidvis (формы см. f g y I) нена-

вйдеть; относиться враждёбно к кому-л. 
(Асс.) 

ГЧГЙЧ II vidvis т. враг 

faf§^£?TT vidvistata f . см. 1) 
f ^ t ^ " vidvesa т. 1) нёнависть; вражда 

2) отвращение к (Loc., Gen.) 
-vidvesaka см. fajjffeR 

f^g^TT vidvesana 1. ссорящийся 2 . 

п. вражда 

f^iftcTT vidvesita f . см. 1) 

fcffaH vidvesin 1) ненавидящий 2) враж-

дёбный 

fqgcq - vidvesya вызывающий нёнависть, 

ненавистный 

f^ST I vidh (P. pr. vidhati — VI; jut. 
vedhhyati; aor. avedhit) 1) служить 2) по-

клоняться кому-л. (Dat., Loc., Асс.) 

fcfJ II vidh (A. pr. vindhate— V/) быть 

пустым 

fay III vidh см. Eq-ff -ч ч 

fyEFT vidhana неимущий, бёдный 

vidham (формы см. а ч ) разду-

вать, рассёивать (напр. тучи) 
f q g T vidhar (формы см. UT) 1) разде-

лять, расчленять 2) держать, удерживать 

3) подавлять 

fag^TT vidhariar т. устроитель, распо-

рядитель; блюстйтель 

fqgnT vidharma 1. незаконный 2. т. 1) 

расчленёние 2) распределение 3) неспра-

ведливость 4) беззаконие 

I vidharman I. т. см. 2. 
п. 1) хранйлище 2) окружность, объём 

3) вместйлище 4) протяжение 

fcayy II vidharman см. fogy 1 

fesf't^i' vidharmika см. 1494 1 
f q g f y y vidharmin см. 1 

faSRT vidharsay caus. 1) обижать; ос-



корблять 2) совершать насилие над (Асс.) 
3) обесчестить (женщину) 

feuddI vidhavata f . вдовство 

f^SRT vidhava f . вдова 

Й Ш I vidha (формы см. ЭТТ) разделять; 

распределять 

Й Ш П vidha 1. f . 1) часть 2) способ, 

манёра 2. ( — 1 ) кратный 2) видный 

vidhatar т. 1) распорядйтель 

2) зачинщик; виновник 3) создатель, тво-

рёц (о богах) 4) вершйтель, предопреде-

лйтель (о судьбе) 5) пот. рг. Творёц — 

эпитет Брахмы, см. 2 2) 

ЙЕГПЙГ vidhana 1. направляющий, опре-

деляющий 2. п. 1) порядок 2) правило 

3) способ, манёра 4) исполнёние 5) со-

творёние 

ЙЭГПТЗТ vidhayaka 1. 1) направляющий 

2) предписывающий 3) исполняющий 2. 

т. основатель 

Й9|(АМ vidhayin совершающий, дёла-

ющий 

Й Ч К Ч ' vidharana 1. отделяющий, раз-

деляющий 2. п. 1) останавливание, за-

держивание 2) подавление 3) притеснё-

ние; угнетение 

fegrf^T vidharin 1) стесняющий 2) 

притесняющий; угнетающий 

ЙШЧ vidhav (формы см. ЩЧ I) 1) 
убегать 2) разбегаться 

f%fiT I vidhi т. 1) предписание 2) спо-

соб,' манёра 3) правило 4) закон 5) пове-

дёние 6) дёло 7) обряд, церемония, ри-

туал 8) судьба 9) творёц 

ЙгГсТ II vidhi т. 1) приверженец 2) по-

читатель 3) служитель 

ЙТшГ vidhi-jna знающий законы, пра-

вила 

fM^T^H" vidhi-dpsta предписанный за-

коном, предусмотренный правилом; Асс. 
fcfa^TT adv. см. Мк^Фт 

ЙЙ^Фт vidhi-pUrvam adv. согласно 

предписанию 

f ^ f s r a W vidhi-yoga т. соблюдение 

предписания 

fefa^cT vidhivat adv. см. fefii'^-H 
f^fij^ST vidhi-vaqa т. власть судьбы 

МЯЙЧЧЧ vidhi-viparyaya т. преврат-

ность судьбы, невезёние 

fwST I vidhi't т. удар, биёние (сердца) 
II vidhu I, одинокий 2. т. мёсяц >0 

fatld vidhuta pp. от fasi 
О Сч 

f^Sjf^T vidhuti f . Г) тряска; качание 2) 

шевелёние 3) движёние 

РТсГТ vidhura 1. 1) ограбленный 2) ли-

шённый чего-л. 3) покинутый, одинокий 

4) удалённый; отдалённый 5) печальный 

6) противный 7) неблагоприятный 2. п. 
1) неприятность 2) несчастье 3) опасность 

ЙЕПхГТ vidhurata f . недостаток, отсут-

ствие чего-л. 
{чаЧсЧ vidhuratva п. см. ЙИТЯТ чэ 

f ^ S j vidhu (формы см. ?J) 1) трясти; ко-

лебать 2) стряхивать 3) удалять, устра-

нять 

fracT vidhuta pp. от Сч СЧ 

Г=)ЫЧ vidhiima бездымный 
Сч 

ГчШН < vidhiisara серый 

vidhrti / . разделение, разъеди-

нение 

f^SPT vidheya I) подлежащий установ-

лению или определению 2) пригодный 3) 

уступчивый, покладистый 4) зависящий 

от (Gen., —о) 

ЧТТ vidheyi kar (формы см. 4>Т) 
1) дёлать завйсимым 2) покорять, одоле-

вать 

ЙгчГСТ vidhvans (формы см. Е9ГСГ) 1) 



распадаться на части 2) разрушаться; гиб-

нуть 

ЙЬЧУ vidhvansa т. 1) обвал 2) гибель 

3) падение (женщины) 
Й"М fcld vidhvansin 1) гибельный, гу-

бйтельный 2) позорный 

P l M W vidhvasta (pp. от ЙЫчЧ|) 1) 

поднятый (о пыли} 2) распавшийся 3) 

уничтоженный 

fd-i'd vinata (pp. от Й Ч У ) 1) изогну-

тый 2) склонённый, наклонённый 3) по-

корный 4) вдавленный 5) углублённый 

6) лингв, церебральный 

ЙЧс! I vinata f . пот. рг. жена Кашья-
пы, мать Гаруды и Аруны; см. 2 

2), , 2 4) 

Й 4 Й vinati f . поклон 

Й Ч З vinad (формы см. У?) 1) разда-

ваться, звучать 2) вскрикивать 3) рычать 

Й Ч Ч vinada т. крик 

vinadin шумный 

Й Ч Ч vinam (формы см. ЧУ) нагибать-

ся, наклоняться 

ЙЧ^Ч vinamra покорный 

ЙЧЧ vinaya т. 1) руководство 2) вос-

питание 3) почтительность 4) вежливость 

ЙНЧН vinayana п. см. Й Ч Ч 2) 

f 4 4 f 4 4 vinayin 1) воспитанный 2) 

скромный 

f 4 4 4 vinard (формы см. ) заревёть, 

зарычать 

ЙуГФт vinardin ревущий, рычащий 

vinag (формы см. Ч Ч I ) 1) те-

ряться; исчезать 2) гйбнуть; умирать 

Й Ч У Ч vinagana п. исчезновёние 

f d d ^ d < vinagvara 1) непостоянный, 

меняющийся 2) преходящий 

Й'г^ЧТЧГ vinagvarata / . непостоянность, 

измёнчивость 

Й Н 1 ^ vinasta 1) потёрянный 2) унич-

тоженный 

f 4 y f c vinasti f . потёря 

ЙНУ vinasa безносый 

ЙНй vinah (формы см. Ч^ . ) развязы-

вать; отвязывать 

ЙЧ1 vina 1) без, кроме 2) мимо 

ЙЧТЧ vinatha беззащитный 

Pdr||i|+ vinayaka т. пот. рг. Устра-

нйтель препятствий — эпитет Ганеши; 
см. Чи"|Ч 

f44T9T vinaga т. 1) исчезновёние 2) 

убыток 3) прекращёние 4) падёние, гй-

бель 

Й41ЖФ vinagaka уничтожающий 

ЙЧТЧЧ vinagana п. 1) уничтожёние 2) 

гибель 

ЙН|П*Н vinagin см. Г=М*Н< 

fcHHiq vinagay caus. 1) портить 2) 

уничтожать 

Й Й + Т vinikar (формы см. Ч>4 I ) 1) 

огорчать 2) вредить 

Й Й И vinigraha т. 1) разделёние 2) 

ограничёние 3) угнетёние 

Й Й й vinidra 1) бессонный; бодрству-

ющий 2) открытый 3) расцвётший 

Й Й й Я I vinidrata f . 1) бодрствование 

2) расцвёт 

ЙЙЫТ vinidha (формы см. ЧТ) 1) рас-

кладывать 2) расчленять 3) ставить, 

класть 4) направлять на (Loc.—о) 
Й г р р ? vinind (формы см. f4*4) 1) по-

рицать 2) высмёивать 3) превосходить 

ЙЙ г<* vininda 1) насмехающийся 2) 

чувствующий превосходство 

Й1ЧЧ<Г vinipat (формы см. ЧЧ I ) рас-

щеплять 

Й Й Ч 4 vinipat (формы см. ЧЧ I) сле-

тать, спадать 
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Й Й Ч И vinipdta т. 1) несчастье 2) 

вред 3) ошибка 4) потёря 5) гибель; 

смерть 

ЙГЧЧЧ vinimaya т. обмен 

fc| й <Н Н vinimilana п. 1) присоеди-

нение 2) приход 

ГчТн^ГЧ vinimesa т. закрывание, смы-

кание глаз 

ГЧ(ЧЧЧ viniyam (формы см. 44) 1) 
сдерживать 2) обуздывать 3) подавлять 

viniyuj (формы см.. ЧЧ I) 1) 
освобождать 2) отвязывать 3) поручать 

4) использовать 5) употреблять 

Г==1 Гн 41 viniyoga т. 1) чтение тёкста 

(для анализа языка) 2) поручёние 3) на-

значение куда-л. 4) обязанность, долг 

5) труд, работа 6) употреблёние, исполь-

зование 

ГчГн^И vinirgata (pp. от ЙГНЧЧ) 
ушёдший; вышедший 

f s [ f 4 4 4 vinirgam (формы см. 4 4 ) 1) 
выходйть 2) выступать 3) удаляться 

fc| fr| j'| ч vinirgama т. выход, уход от, 

из (АЫ.) 

Г ч р м ч vinirjaya т. полная побёда 

(чПнГн vinirji (формы см. f j f ) 1) до-

бывать 2) завоёвывать, побеждать 3) пре-

одолевать 4) превосходить 

f d f n M d vinirjita побеждённый, поко-

рённый 

(dfauji l vinirnaya т. решение, поста-

новление 

fVf^JST vinirdagdha сожжённый 

Гч (Чч? vinirbha (формы см. ЧТ) 1) за-

блестёть, засиять 2) появиться 

f 4 f M 4 4 vinirbhid (формы см. f 4 4 ) ло-

мать надвое 

fafqrrf vinirma (формы см. 4Т И) 1) 

измерять 2) изготовлять 3) творить, со-

здавать 4) образовывать 

Г ч Г ч ч п vinirmana m. 1) постройка, 

стройтельство 2) измерёние 

1ЧГ44Ч vinirmuc (формы см. Ч Ч II) 

1) отказываться от (АЫ.) 2) избавляться 

от (АЫ.) 

Г ч й ч и ч vinirydna п. уход; отъёзд 

vinivart (формы см. 44J 1) 
возвращаться 2) исчезать 

ГЧГТЧЧЧ vinivarlana п. возвращёние 

14(441X4 vin.iva.rana п. задёржка 

Й P i Гч>-d vinivista живущий; находя-

щийся (— 

fdPldpTl vinivrtti f . 1) прекращёние 2) 

устранёние 

viniveqa m. 1) накладывание, 

наложёние 2) отпечаток (напр. пальца) 
3) упоминание (в тексте) 

•(чГчЯЧ vinifcaya т. решёние, поста-

новление 

ГчРШ4 vinigcar (формы см. ЧТ) 1) 
выходйть 2) выступать вперёд 

Гч Pi i4 И vinigcala неподвйжный 

Гч Гц ps? vinigci (формы см. f 4 II) 1) 

устанавливать 2) решать 

f 4 f 4 f ? ? 4 viniqcita (pp. от Гч PfPl?) 1) 

определённый 2) решительный; Асс. f 4 -

f4 f?3 '44 adv. а) точно, определённо б) 

конёчно 

рЧрРТЧ vinifvas (формы см. ' J 4 ) тя-

жело дышать 

ГчРрЗТЧ vinifvasa т. вздох 

f4f4^4>4 viniskram (формы см. 44) 

выходйть из (АЫ.) 

ЙГньцч vinispat (формы см. 44 I) 1) 

вылетать 2) выходйть ;>) выпадать 4) ис-

чезать 
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fafdffJd vinihita (pp. от fcfkclT) поло-

женный, помещённый 

1%l41jfo vinihnu (формы см. ^[J 1) 
лгать, обманывать 2) скрывать, утаивать 

1ч1ч:УТ vinihsar (формы см. ЧТ) вы-

ходить; выступать из (АЫ.) 

f^TpTrTTT^ iiinih.sa.rp (формы см. ЧЧ) 
выскальзывать 

1%ЧГ vini (формы см. ЧГ I) 1) уводить 

2) проводить (время) 3) наказывать 4) 

приручать; обуздывать 5) направлять 6) 

обучать 7) воспитывать; выращивать 

fdrf ld vinita (pp. от f 4 4 t ) 1) ведомый 

2) приручённый 3) обученный 4) вежли-

вый 5) воспитанный; благонравный 

f=Hlfd viniti f . 1) скромность 2) сму-

щёние 3) воспитание, хорошее поведёние 

4) уважёние 

f 4 4 % vinutti f . изгнание 
NO 

(ЧНД I vinud (формы см. ЧЧ) 1) раз-

гонять 2) спугивать 

f 4 4 4 II vinud f . толчок 

f 4 ^ 4 T vinetar т. учйтель, наставник 

f 4 % 4 I vinetra т. см. ГЧЧЧТ 

РчЧЧ II vinetra незрячий, слепой 

1чЧЧ vineya рп. от f 4 4 t 

1ЧЧ1Ч vinoda от. 1) освобождёние от 

забот 2) времяпрепровождёние, развлечё-

ние 

ГЧЧГЧЧ vinodana п. см. f 4 4 t 4 2) 
1ЧЧНЧЧ vinodin 1) прогоняющий; спу-

гивающий 2) развлекающий 

1ч?5 vinda 1) находящий 2) добывающий 

f q F | I vindu см. f4?4 
f 4 ^ | II vindu 1) знающий 2) доверя-

ющий 

f4FS4 vindhya от. назв. горной цепи, 
отделяющей Мадхьядешу от Декана; см. 
УёЧ^ЭТ 

{Ч7£ЧЧЧ vindhya-vana п. лес в горах 
Виндхья; см. f4?E4 

{ЧГ$ЯТЧТ1ЧЧ vindhya-vasin живущий в 

горах Вйндхья; см. fk^&I 
ГЧ-ЧУ vinyas (формы см. Ч Ч И) 1) 

раскладывать 2) разъяснять 3) поручать 

4) передавать 

f4*4T4 vinyasa т. 1) расстановка, рас-

положение 2) литературное произведение 

3) вклад 

f 4 4 I vip (A. pr. vepate — /; fut. vepi-
syate; of. vivepe; aor. avepista) дрожать, 

трястйсь 

f 4 4 11 vip 1) взволнованный 2) вооду-

шевлённый 

f 4 4 III vip f . см. f 4 4 1) 
fqrfWpa т. 1 )прут; хлыст 2) наконёчник 

стрелы 

f 4 4 4 4 vipakva готовый, созревший, 

спёлый (о плодах) 
1ЧЧ5Т I vipaksa от. противник, неприя-

тель, враг 

1ЧЧ5Т II vipaksa бескрылый 

f445T4T4 vipaksa-bhava от. вражда; 

борьба 

f44544 vipaksiya враждебный 

f % 4 4 vipac (формы см. ЧЧ) 1) выва-

ривать 2) созревать 

f 4 4 5 vipat (формы см. ЧЧ I) 1) рас-

щеплять, разрывать 2) вырывать с кор-

нем, уничтожать 

ЙЧи1 vipan (формы см. ЧЧ) 1) прода-

вать 2) спорить 3) состязаться 

ГЧЧ"1 vipana от. 1) торговля 2) мёсто 

торговли; рынок 

ГччГц1 vipan i f . 1) продажа 2) рынок 

3) лавка 

f44pT44 vipan i-gata находящийся на 

рынке 



ЙЧ«П vipatti f . 1) торговая лавка; тор-

говый двор 2) рынок 

ЙчГг! vipatti f . 1) неудача 2) несчастье, 

беда 3) убыток 4) смерть 

I vipad (формы см. ЧЧ I) 1) про-

махнуться, ошибиться 2) пострадать, по-

терпеть неудачу 3) погибнуть, умереть 

II vipad f . см. f d 4 f d 

ЙЧЯП" vipanya: Instr. f^FPTTT adv. a) 
с удивлением; с восхищением б) чудес-

ным образом 

Г'ЧЧ'-'Ч vipanyii I) удивляющийся 2) 

удивйтельный, достойный удивления, 

изумления 

ЙчГ<и11-Н viparinama т. изменёние 

Г«(чГ<Ш viparidha (формы см. £ГГ) 1) 
обмёниваться 2) заменять 

ЙЧ<1 vipari (формы см. % II) 1) обо-

рачиваться, оглядываться 2) поворачи-

ваться 

viparita 1) перевёрнутый; пре-

вратный 2) противоположный 3) плохой 

4) нелюбимый 

Й Ч - ^ viparc (формы см. Ф Ч ) 1) рас-

членять, отделять (Instr.) 2) наполнять, 

насыщать 

f 4 4 4 4 viparyaya 1. 1) противопостав-

ленный чему-л. (Gen.) 2) находящийся в 

обращёнии (напр. о деньгах) 2. т. 1) пе-

рестановка 2) перемена, смёна 3) бед-

ствие, несчастье 4) заблуждёние, ошибка 

5) противоположность 

ГЧЧЧУ vipar у as (формы см. II) 1) 

перевёртывать 2) менять, заменять 

f d 4 ^ W viparyasa т. 1) окружёние 2) 

см. f c f W T 2 2), 4) 

f449T vipag (формы см. 4STJ 1) смо-

трёть 2) замётшь, обнаружить 3) позна-

комиться 

f ^ T f e r vipagcit I) воодушевлённый 2) 

проницательный, сведущий 

vipas п. 1) волнение 2) вдохно-

вёние 

Гчч|Ф vipaka т. 1) приготовлёние пй-

щи 2) переваривание 3) созревание 4) 

слёдствие, послёдствие 5) возмездие 

fd41Г=Н vipakin приносящий плоды 

f 4 4 T 2 4 vipatala ярко-красный 

f44T5 vipatha т. стрела 

Й ч vipandu блёдный 

( ч ч к ч vipaday (caus. от f 4 4 3 ) уби-

вать; губйть 

1%ЧТЧ vipapa безупрёчный, безгрешный 

(ЧЧТ^ЧЧ vipapman см. fq ЧIЧ 

1%ЧТ9Г vipag [. назв. реки 
Гчч 141 vipaga распутанный, свободный 

от пут 

1ЧЧ|Г^М vipagin см. ГЧЧ|У1 
fq [4d vipina 1. густой 2. п. лес 

fd^H vipula 1) большой, обширный 2) 

сйльный 3) многочйсленный 4) значитель-

ный 

fd d Г vipulata f . 1) объём 2) ширина 

fW'pT'^TW vipula-groni bah. широкобёд-

рая 

fd vipuspa без цветов (о дереве) 
f 4 4 vipra т. 1) певёц; поэт 2) учёный, 

мудрёц 3) жрец (тж. домашний) 4) брах-

ман 

fqуч.< viprakar (формы см. грт I) 1) 

причинять вред 2) огорчать 

viprakars (формы см. I) 
уводйть 

f4S4>4 viprakarsa т. 1) удаление 2) 

расставание 3) расстояние 4) отличие от 

(АЫ.) 

f d H ^ K viprakar а т. 1) оскорблёние 

2) обйда 
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fd У t ' fa viprakrti f . видоизменение 

fd У viprakrsta удалённый, далёкий 

fdM^dM i viprakrstantara (vipra-
krsta 4 - antara) bah. отделённый большим 

расстоянием 

IdМй viprach (формы см. 415) спраши-

вать, узнавать 

viprataraka т. обманщик 

fd У fd Ч Гч vipratipatti f . 1) ошйбка 2) 

несогласие 

fdyldQsT vipratisedha т. 1) препят-

ствие, помёха 2) протирорёчие; возраже-

ние 

fyScfTT vipratopa 1) упрямый 2) враж-

дебный 

ГчУоЧА) vipratyaya т. недовёрчивость 

f 4 4 4 viprath (формы см. 4 4 ) 1) Р. рас-

пространять 2) А. простираться, распро-

страняться 

ГЧЧ^Ч vipradus (формы см. <|У) ухуд-

шаться, портиться 

fdil^d vipradusta (pp. от. йу^ч) 1) 
плохой 2) грёшный 

fd у vipraduh (формы см. ^ ^ I) вы-

сасывать 

fd44tfi vipranag (формы см. 4 4 I) те-

ряться; исчезать 

fdМ 4 4 ) vipramukta 1) развязанный 2) 

выпущенный, выстреленный 

fdyy -q vipramuc (формы см. II) 1) 

освободить 2) разгранйчить 3) бросить 

f 4 4 4 l q T vipramohay caus. 1) приво-

дить в замешательство, смущать 2) смё-

шивать 

fdi-Nrb viprayukta разобщённый, от-

делённый; разлучённый 

f 4 4 4 t 4 viprayoga т. разобщёние, от-

делёние; разлука 

fys r f4 viprarsi т. брахман-мудрёц 

fd У 4 4 vipralap (формы см. 4 4 ) объяв-

лять 

f d 4 4 4 vipralabh (формы см. 4 4 ) вво-

дйть в заблуждёние, обманывать 

fdM4T4 vipralambha т. обман, обма-

нывание 

fd Ч 4 -1-4 vipralambhaka I. обманчи-

вый 2. т. обманщик 

1444Г4Ч-^ТХ vipralambha-grngara т. 
обманутая надёжда; разочарование (один 
из двух видов эротических чувств) 

fd Ч 4 П-44 vipralambhin см. 1444*447 

ГчУ4Ч vipralup (формы см. 4 4 I ) 1) 

отрывать; отделять 2) грабить 

f 4 4 4 4 vipravas (формы см. 4 4 III) 

уезжать, удаляться 

fd У d 14' vipravasa т. отъёзд 

f d 4 d I 4 d vipravasana п. ссылка; изгна-

ние 

•f4454 vipragna т. предсказание судь-

бы 

f4Srf?44> vipragnika т. предсказатель 

судьбы, астролог 

f44T4T viprastha (формы см. F4T) рас-

ходйться, распространяться (напр. о слу-
хах) 

f 4 4 f ? 4 4 viprasthita отправившийся в 

путешёствие, отбывший, уёхавший; ушёд-

ший 

fd fy Ч vipriya 1) неприятный 2) не-

приязненный 3) противный 4) недоволь-

ный 

( d 4 4 viprus f . 1) капля 2) крошка 

f44r4 viprendra (vipra 4- indra) т. гла-

ва брахманов 

f d p 4 4 vipreman т. размолвка 

f d H d viplava т. 1) наводнёние 2) бёд-

ствие 3) гибель 

f d H N viplus f . капля 
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fq I viphal (формы см. I) тре-

скаться, лопаться 

fd'-ЬН II viphal (формы см. W II) 1) 

созревать 2) плодоносить 3) быть плодо-

творным или полёзным 4) оказываться, 

получаться 

viphala 1) бесплодный, неплодо-

носящий 2) безуспёшный, напрасный 

f d 4 H d T viphalata f . бесплодность 

fd '-Ыcd viphalatva п. см. Pc-hHdT 

f d d " 4 vibandh (формы см. 4^4 ) при-

вязывать; прикреплять 

vibandhu не имёющий родных 

[ddH vibala бессильный, слабый 

1ЧЧТЧ vibadh (формы см. ЧТ£Г) 1) про-

гонять; изгонять 2) огорчать 

f 4 4 T 4 vibadha т. изгнание 

fqslMl vibali f . назв. реки 
fqq Пй vibuddhi неразумный 

f 4 4 4 vibudh (формы см. 4 4 ) просы-

паться 

f 4 4 4 vibudha I . очень учёный, пре-

мудрый 2. т . 1) мудрёц 2) божество 

Pddlsr vibodha т. 1) пробуждёние 2) 

сознание, восприятие 

f d d l i I 4 vibodhay (caus. от f44?J) бу-

дйть 

Pd dl fcr vibodhita пробуждённый 

f jp f vibrii (формы см. Щ) I) высказы-

ваться 2) говорйть; заявлять 3) А. спорить 

f 4 4 4 > vibhakta 1) поделённый, распре-

делённый 2) получйвший свою долю 3) 

разделённый 4) отделённый 5) различный 

vibhaktar т. 1) тот, кто рас-

пределяет что-л. 2) организатор, устро-

итель чего-л. 

f 4 4 f 4 i vibhakti /. 1) отделёние, разде-

лёние 2) изменёние 3) грам. склонёние 

4) грам. падёж 5) грам. окончание 

f44~|f vibhanga т. 1) сморщивание 2) 

нарушёние порядка 3) изгиб, излом (напр. 
бровей) 4) обман, мошённичество 5) склад-

ка, морщина 

f 4 4 4 vibhaj (формы см. 4 4 ) 1) раз-

делять; распределять 2) почитать; ува-

жать 

Гс|ЧJtdlil vibhajaniya рп. от 1444 
f 4 4 3 ^ 4 vibharij (формы см. II) 

1) ломать 2) расстраивать, срывать что-л. 
3) вводить в заблуждёние; обманывать 

f 4 4 4 vibhaya 1. безопасный 2. п. бе-

зопасность 

f d 4 < vibhar (формы см. I) распро-

странять 

f 4 4 4 vibhava т. 1) власть 2) сйла 3) 

могущество 4) богатство 

1 4 4 4 ^ 4 vibhavant богатый, зажиточный 

1%'Н fd"1 vibhavin см. f 4 ¥ | 4 4 r -V -v 

f 4 4 T I vibha (формы см. ЧТ) 1) появ-

ляться 2) подниматься 3) сверкать, бле-

стёть 4) освещать 5) выглядеть как 

f 4 4 T II vibha 1. сверкающий, сияющий 

2. /. блеск, сверкание 

f 4 4 T 4 vibhagd т. 1) деление, разделё-

ние 2) часть, доля 3) отличие, различие 

f^TT45T4 vibhagafas adv. отдёльно, по 

частям 

f 4 4 T 4 4 vibhajay (caus. от f 4 4 4 ) рас-

пределять 

f44T , J34i' vibhandaka т. пот. рг. муд-
рец, сын Кашьяпы, см. 47WT 2 2) 

f44T4 vibhata п. рассвёт 

f 4 4 T 4 vibhanu сияющий, блестящий 

f 4 4 T 4 vibhava 1. см. f 4 4 T 4 ; 2. т. 
эпитет Шивы, см. f?T4 2 1) 

f%4T44 vibhavana 1. 1) развивающий 

2) открывающий 2. п. 1) развитие 2) от-

крытие 3) познание 



Й Ч М Ч vibhavay (caus. от f=HT) 1) по-

казывать 2) открывать 3) воспринимать 

4) считать, принимать кого-л. за (Асс.) 5) 

обдумывать 6) доказывать 

vibhavari f . (звёздная) ночь 

f44T4?J vibhAvasu 1. очень блестящий, 

сверкающий 2. т. 1) огонь 2) пот. рг. 
эпитет бога огня 3) солнце 

и ЧIГ=1 Н vibhavin могучий 

vibhavya 1) долженствующий 

быть понятым или наблюдаемым 2) раз-

личимый 3) постижимый 

1ЧЧТУ vibhas (формы см. ЧТЧ) гово-

рить 

1ЧЧТУТ vibhasa j. свобода выбора 

f 4 p 4 4 vibhid (формы см. f 4 4 ) 1) прон-

зать 2) ломать, разламывать 3) уничто-

жать 4) изменять 

vibhindu колющий 

f 4 4 t vibhi бесстрашный 

vibhisana 1. ужасный, страш-

ный 2. т. пот. рг. брат Раваны, царь 
Ланки; см. ТТ=РТ , Ч~§;Т 

{ ч ч vibhu 1. 1) вездесущий 2) всемо-

гущий 2. т . 1) господин 2) бог, всевышний 

f 4 4 c 4 vibutva п. всевластие о 
f 4 4 vibhu. (формы см. Ч I) возникать, 

появляться 

f 4 4 f y v'tbhuti 1. 1) изобильный, до-

статочный 2) могучий; сйльный 2. /. 1) 

развитие 2) удача 3) могущество; сйла 

4) величие; великолёпие 

ГччГччЧТ vibhdtimant см. 1чч1ч 1 2) 
ГЧЧЧЧ vibhuman т. 1) сйла 2) власть 

f4444 vibhuvas могучий 

ГЧЧЧЧ vibhusana п. украшёние; орна-

мент 

ГччЧЧЧЧТ vibhusanavant украшенный; 

нарядный 

f4444 vibhusay caus. украшать 

f 4 4 4 T vibhiisa f . наряд; украшёние 

|ЧЧРТЧ vibhiisita украшенный 

f 4 4 4 vibheda т. 1) раскол, разрыв 2) 

раздор 3) помёха 4) изменёние 

f 4 4 4 4 vibhedana 1. раскалывающий 2 . 

п. 1) раскол 2) разлом 

f M H 4 4 vibhedin 1) пронзающий, про-

тыкающий 2) раскалывающий 3) разры-

вающий 

f4'44 vibhramg (формы см. ^ f s p 1) 
разбиваться на (Loc.) 2) освобождаться от 

(АЫ.) 

f 4 ^ T 4 vibhramga т. 1) отпадёние, вы-

падёние 2) упадок 3) убыток, ущёрб 

1 ч ъ Ш м vibhramgin 1) распадающийся 

на кусочки 2) ниспадающий 3) капающий 

f 4 ' 4 4 vibhram (формы см. '£ГЧ) 1) бро-

дить, шататься 2) колебаться 3) блуждать 

vibhrama т 1) шаткость, не-

устойчивость 2) непостоянство 3) игрй-

вость, кокётство 

fq"5?^? vibhrasta (pp. от ГЧ'ЧЧ) ли-

шённый чего-л. (—о) 

1Ч"5ГГЧ I vibhraj (формы см. ШЧ I) 
блестёть 

•(Ч^ЯТЧ II vibhraj блестящий 

1ЧШУ°Ч vibhratrvya п. вражда 

1ЧШЧТ vibhrania (pp. от f 4 " 4 4 ) бё-

гающий (о взгляде) 
f4' tJ I Ги1 vibhranti f . 1) смятение; тре-

вога 2) заблуждёние 3) ошибка 

f4¥44 vibhvan 1. способный; искусный 

2. т. мастер, художник 

Г ч ч ( ч vimati 1. 1) огранйченный, не-

далёкий 2) расходящийся во мнёниях 2. 

/ . 1) разногласие, несогласие с (Loc.) 2) 

принятие во внимание 3) неприязнь; от-

вращение 4) сомнёние 5) ошибка 



f 4 4 W T vimatsara чуждый зависти, эго-

изма 

f 4 4 4 vimath (формы см. Ч Ч I ) разры-

вать, разрушать 

vimad (формы см. ЧЧ I I ) 1) ра-

доваться 2) волноваться 

Й Ч Ч vimada 1) свободный от опьяне-

ния или гордости 2) лишённый радости, 

унылый, угрймый 

Й Ч Ч viman (формы см. ЧЧ) различать 

Й Ч Ч Ч vimanas 1) неразумный 2) рас-

строенный 3) смущённый 4) недоброже-

лательный 

ЙЧ г 41 vimanyu беззлобный 

Й Ч Ч vimarj (формы см. Ч Ч ) I) вы-

тирать 2) очищать 

f 4 4 4 s vitnard (формы см. ЧЧ ) разру-

шать; ломать 

Й Ч Ч vimarda т. 1) разрушёние; ломка 

2) топтание 3) нарушение чего-л. 4) недо-

вольство 

(ЧЧЧЧТ vimardaka разрушающий 

Й Ч Ч Ч vimardana 1. 1) давящий, раз-

давливающий 2) уничтожающий 2. п. 1) 

раздавливание 2) уничтожёние 

f44K4 vimardin см. ЙЧЧЧ 1 
Й Ч Ч vimarga т. 1) испытание, про-

вёрка 2) обдумывание 3) ум 4) знание 

5) театр, кульминация 

ЙчО*Ц vimargin изучающий; исслёду-

ющий 

Й Ч Ч vimala 1) незапятнанный, чистый 

2) яркий 

Й Ч Ч Ч 1 Ч vimata-mati bah. чистый ду-

шою 

Й Ч Ч Ч vimalaya (den. от 1ЧЧЧ) очи-

щать 

Й Ч 1 Ч Ч Ч vimaliman т. 1) незапятнан-

ность, чистота 2) ясность 

(ЧЧЧТЧЧ vimali-krta очищенный 

Й Ч ! р Ч vimahant очень большой 

Й Ч ^ Ч vimahas 1) великолепный 2) 

очень весёлый 

Й Ч Т vima (формы см. ЧТ II) 1) выме-

рять 2) перечислять 

ЙЧТЧ vimansa п. плохое мясо 

ЙЧТЧ vimatha т. 1) тряска 2) драка 

ЙЧТрЧЧ vimathin 1) дробящий, кроша-

щий 2) уничтожающий 

Й Ч М I vimana 1. 1) измеряющий 2) 

проходящий 2. т., п. дворёц (семиэтаж-
ный) 3. п. небёсная колесница 

ЙЧТЧ II vimana 1. 1) бесчёстный, опо-

зоренный 2) неуважаемый 2. т . 1) бес-

чёстье, позор 2) неуважёние 

ЙЧМЧ' vimanana п. пренебрежение 

ЙЧТЧЧ vimanay (caus. от Й Ч Ч ) не 

уважать; презирать 

ЙЧТЧ I vimarga т. неправильный путь 

ЙЧТЧ II vimarga т. вытирание, сти-

рание 

Й Ч Т Ч Ч vimarj ana п. см. Й Ч Т Ч II 

Й Г Ч Ч vimigra смёшанный, неоднород-

ный 

ЙЧЧ> vimukta (pp. от Й Ч Ч I ) осво-

бождённый, избавленный 

1чЧЧтЧГ"5Ч vimukta-kantham adv. во 

всё горло 

ЙчТгК vimukti f . 1) освобождёние (АЫ.) 
2) избавлёние 

Й Ч ? ? vimukha 1) отвернувшийся 2) не-

расположенный 

ЙЧ<зП ЧТ vimukhi kar (формы см. 4Т) 
•о *\ ^ 

1) прогонять от (АЫ.) 2) настраивать 

против 
ЙЧ^ЧЧТ vimugdhaid f . наивность, про-о 

стота 

Й Ч Ч I vi'тис (формы см. Ч Ч II) 1) 



развязывать 2) отпускать, освобождать 

3) оставлять 

P d 4 4 II vimuc f . 1) отдых 2) останов-
чЭ -ч 

ка 

f d 4 4 vimuca f . освобождёние от уп-чэ 

ряжки 

Pd -Н о^ vimuh (формы см. быть 

сбйтым с толку, прийтй в замешательство 

Id-Hied vimiidhatva п. глупость 

fd Ч Pwd vimurchita см. f444 
Сч СЧ 

fdHd vimiirta 1) ставший крёпким, 

сильным 2) наполненный чем-л. (—о ) 
fy44 vimrdh т. враг, неприятель 

Рччч| vim г да т. см. 
f 4 4 5 4 vimrgya рп. который надо про-

вёрить, испытать или рассмотрёть 

fq^Ty vimegha безоблачный 

vimoka т. I) развязывание 2) 

освобождёние, избавлёние 

Pd 41 тЬ < vimoktar т. пот. ag. 1) тот, 

кто распрягает 2) освободитель 

Pd4lST vimoksa т. см. fd*fl+ 
f44RT4 vimoksana 1. освобождающий 

или избавляющий от (АЫ.) 2. п. 1) раз-

вязывание 2) освобождёние от (АЫ.) 
(d-Hl-dd vimocana освобождающий от 

jyrft^T vimocya рп. от Pd44 I 

fd-Hlo vimoha т. 1) смущёние, заме-

шательство 2) искушение, соблазн 

fd4l£d vimohana п. см. 
Pqi)d I viyat (формы см. ЧЧ) распола-

гать, расставлять в ряды 

fddd^ II viyat п. 1) воздушное простран-

ство, нёбо 2) воздух 

Pdddd viyatay (caus. от Pddd^ I) 1) 

выстраивать в ряды 2) приводить в по-

рядок 

Pd i| <4 viyant расходящийся, растека-

ющийся 

PdiH viyam (формы см. ЧЧ) прости-

рать; распространять 

f44T viya (формы см. ЧТ) 1) проходйть 

чёрез 2) протекать, проходйть (о време-
ни) 3) уходить 4) отворачиватьоя 

|ЧЧ I viyu (формы см. 4 1) 1) отде-

лять, разъединять 2) лишать чего-л. 
(Instr.) 

Pd4tb viyukta pp. от Йчд 
Pdd4 viyuj (формы см. 4 4 I) 1) отде-

лять, разъединять 2) освобождать 

f 4 4 T 4 viyoga т. разлука 

f 4 4 ) 4 4 4 T viyogavani разъединённый, 

разлучённый 

PddlPldl viyogita f . разобщённость; 

разлука 

fd4l Пн viyogin отделённый от (Instr.) 
f 4 4 T 4 4 viyojana п. 1) развязка 2) ос-

вобождёние 3) расставание 4) отделёние 

f44T44ty viyojaniya рп. от |ЧЧЧ 
fd<4> virakta (pp. от Pd <4) 1) обес-

цвёченный 2) равнодушный, безразлйчный 

fd virakti f . 1) неудовлетворённость 

2) отчуждённость 3) равнодушие, без-

различие 

р4Тр4)4чТ viraktimant равнодушный к 

(Loc.) 
p 3 R 4 virac (формы см. 774) 1) изго-

товлять 2) творйть, создавать 

fd <-c|rf| viracana f . 1) размещёние 2) 

разукрашивание 

Id <Pdd viracita 1) сделанный 2) под-

готовленный 3) составленный, сочинён-

ный 

f 4 X 4 viraj (формы см. 4 4 ) 1) обесцве-

чиваться 2) становйться безразличным 

fd<4 viraja 1) непыльный, чистый 2) 

бесстрастный 

f 4 T 4 4 virajas см. 1 4 4 4 



Id <-H viram (формы см. ТЯ) 1) задер-

живать; останавливать 2) переставать, 

прекращать 3) отказываться от (АЫ.) 
Гц <4 virama т. прекращение, остановка 

Й < Н virala 1) пространный 2) малый, 

незначительный 3) редко встречающий-

ся, редкий 

Гц <Ц virava т. 1) крик 2) шум 

f^xfST viragmi тусклый 

ЙЧУ viras (формы см. ЧТТ) выкликать 

Й « 1 virasa 1) безвкусный 2) вялый, 

безжизненный 3) неприятный 

Й < ^ virah (формы см. Щ) оставлять, 

покидать 

Й"Щ viraha 1. ( — о т с у т с т в у -

ющий; недостающий 2. т. 1) разлука с 
кем-л. (Instr., —о) 2) отсутствие; недо-

статок чего-л. (Gen.,—о) 
Й Ч % Я virahin 1) оставляющий 2) от-

делённый от 3) отсутствующий 

Гц <1ч> virakti f . отсутствие желаний 

Й4Н1 viraga 1. 1) разнообразный 2) 

пёстрый 3) равнодушный, безразлйчный 

2. т. 1) бесцветность 2) равнодушие или 
безразлйчие к чему-л. (АЫ., Loc., —о) 

Гц <HI4 rd viragavant равнодушный 

ЙТГЗГ I viraj (формы см. ТГ4) 1) уп-

равлять 2) сиять, блестёть 

Й <14 II virdj 1. 1) царящий 2) си-

яющий 2. т. пот. рг. первый, человек, 
порождённый Брахмой; см. 2 2) 

Гн <l£ virata т. 1) пот. рг. царь 
матсьев; см. 2); 2) назв. страны, 
в к-рой правил вышеназв. царь 

f=Kld virata f . 1) прекращёние 2) ко-

нёц 3) вывод, заключение 

ЙЧТЕТ viradh (формы см. ТТЧ) 1) ли-

шаться чего-л. (Instr.) 2) обижать; огор-

чать 

Й Т Л ! viradha т. пот. рг. ракшас, 
убитый Рамой; см. ЧТЯ 2 2) 

Гц <14 virama т. 1) прекращёние 2) 

конёц 3) перерыв 4) грам. вирам (гра-
фический знак, указывающий на снятие 
огласовки) 

Й<|Ц virava т. см. й<Ц 
Гц <|ЦЧ| viravana I) кричащий; реву-

щий 2) звучащий 

Й<1ЙН viravin см. Й<Ми1 
ГтГ<"Ц viric (формы см. I) 1) А. 

простираться над 2) выходйть за предё-

лы, превосходйть 

Й Г<ьс1 virista разбйтый 

Й 5 viru (формы см. Щ II) I) рычать 

2) выть 

virukmant блестящий 

Й5"Ц viruc (формы см. ЧЯ I) 1) сиять, 

светать 2) нравиться 

Й М viru] (формы см. W I) разбивать; 

разрушать 

Й Ч Я viruja 1) разрушительный 2) при-

чиняющий страдания; болёзненный 3) 

безболезненный, здоровый 

Й Ч Я viruta п. 1) крик 2) пёние (напр. 
птиц) 3) звучание (напр. мелодии) 

ЙПзЙ viruti f . см. ЙЧЯ 
Й"5Ч virud (формы см. 54 ) громко пла-

кать 

Й Ч Ч virudh (формы см. ЧЕТ II) 1) сте-

снять 2) подавлять 3) осаждать 4) нахо-

диться в противоречии с (Instr.) 5) враж-

довать 6) бороться с (Instr. с Щ ; Loc., 
Асс. с 5ГЙ") 

ЙЧЩ viruh (формы см. I) 1) пу-

скать ростки, давать всходы 2) разви-

ваться (о растении) 
Й*?.Ч virupa 1) разнообразный 2) [ви-

доизменённый 3) безобразный 



fd ф virupaka 1) безобразный 2) не-

пристойный 

f d ^ Ц v i r i i p a y den. искажать 

fd^HIST viriipaksa (virupa + aksa) 1. 
bah. имёющий необычные глаза (no фор-
ме, расположению или количеству) 2. 
пот. рг. С необычным числом глаз — 

эпитет Шиш, изображённого с одним из 
глаз на лбу 

fd virokd т. блеск, свет 

Pd <l f+d virokin блестящий, сверка-

ющий 

fd viroga 1. здоровый 2. т. здо-

ровье 

fd < H d virdcana 1. освещающий 2. т. 
1) солнце 2) пот. рг. сын Прахлады и 
отец Бали; см. $ГЩТЧ 3), y f w 4) 

fd virocay (caus. от fd М ) I) ос-

вещать 2) находить удовольствие в (Асс.) 
fy<) fdbu | virocisnu сияющий, сверка-

ющий 

fd <Ш virodha т. 1) ссора 2) спор 3) 

вражда 

fd virodhaka затевающий ссору, 

ссорящийся 

Id virodha-krt 1. ссорящийся 2. 

т. враг 

fyTt^PT virodhana 1. 1) противодей-

ствующий 2) борющийся 3) враждёбный 

2. п. 1) спор 2) противодёйствие 3) борь-

ба 4) враждёбность 

virodhin 1. см. fyr fePT 1', 2 . 

т . протйвник, враг 

fd <ГЫ1ЧЧ I virodhopama (virodha + ира-
та) f . способ сравнёния 

Й<|'ЧЧ1 viropana исцеляющий 

fd viroha т. побег, росток 

fd4ST vilaks (формы см. 4ST) отмечйть; 

характеризовать 

vilaksa 1) не попадающий в цель 

2) не имёющий отличительных черт или 
прйзнаков 3) смущённый 

ferfSTrT vilaksita (pp. от feyST) отме-

ченный чем-л. (Gen., — о ) 
fd"?T&fl Ч d vilaksibhuta 1) сбитый с тол-Сч ' 1 

ку 2) отчаявшийся 

fd'-ld vilag (формы см. У Т I) приста-

вать к кому-л. (Loc.), льнуть 

vilafighana п. обида, оскорбле-

ние 

f q c T f f y vilanghay caus. 1) достигать 

2) проходйть (путь) 3) переходить 4) 

сопротивляться, противиться кому-л. 
(Асс.) 5) уклоняться от (Асс.), избегать 

РиГ-fJH vilanghin 1) достигающий 2) 

сосёдний, гранйчащий 

fcM j j j vilajj (формы см. 5ПЧ II) сты-

диться 

Rr-l jiT vilajja бесстыдный 

vilap (формы см. W[) i) вопить, 

кричать 2) бесёдовать 

fd<H4d vilapana п. 1) плач 2) жалоба 

vilabh (формы см. 1) раз-

нимать 2) разбирать 3) уносить; увозйть 

4) устранять 5) давать взаймы 

f y y p y vilamb (формы см. ЧТЧ) I) ви-

сеть на чём-л. (Асс., Loc.) 2) пребывать 

3) мёдлить, колебаться 

fd<H-M vilamba I . 1) см. f d 4 f H d 1); 

2) длинный 2. п. свисание 

П н Г И 4 vilambita 1) висящий, свиса-

ющий 2) мёдленный; медлйтельный 

fd Н Г н г) vilambin 1) висячий 2) при-

слонённый к (Loc. ,—о) 3) робкий 

ГсИНЧ vilambaya (ger. от 1. 
промёдлив, замёшкавшись 2. adv. мёдленно 

f y ^ r y vilambha т. 1) дар, пожёртво-

вание 2) щёдрость 



ж 

f 4 4 4 vilaya т. 1) исчезновение 2) унич-

тожение 3) смерть 

Г=М*М vitayana 1. распускающий 2. п. 
1) разложение, растворение 2) гибель 

vilagant 1) сияющий 2) резвый 

f 4 4 4 vilas (формы см. Ч Ч ) блестеть 

Гц И У 4 vilasana п. 1) трепетание 2) жи-

вость, бойкость 3) развлечение, забава 

Гчн Р-И vilasita 1) блестящий; сияющий 

2) появившийся, возникший 3) взволно-

ванный 4) резвый 

ЙЧТЧ' vilapa т. сетование, жалоба; 

причитания 

ГсМ1ЧЧ I vilapana вызывающий сето-

вания, жалобы 

Гф-1 144 II vilapana п. 1) таяние 2) ис-

чезновение 3) гибель, смерть 

P H I P H vilapin причитающий; сету-

ющий, вопящий 

ГфН |П»М vilagin 1) радующий 2) игрй-

вый 3) расточительный 

Го '114 vilasa 1 .т. 1) появлёние 2) иг-

ра 3) шутка 4) проворство 5) привлека-

тельность 2 . о — 1) радостный 2) жела-

емый 

p H IЧ Ч rfl vilasavaii f . кокётливая жён-

щина 

pHlpHH vilasin 1. 1) см. pHRid 1); 
2) весёлый 3) влюблённый 2. т . 1) лю-

бовник 2) супруг 

Г=М F p H t vilasini f . 1) (привлека-

тельная) жёнщина 2) любовница 3) су-

пруга 

Гч Г-1 vilikh (формы см. Рт'Ч) 1) ис-

царапать 2) изорвать 3) поранить 4) ри-

совать 5) писать 

ЙГНЧ vilip (формы см. f 4 4 ) 1) обма-

зывать 2) окрашивать 3) натирать (мазью) 
4) облизывать 

f 4 4 t 4 

ЙгТтэт vilig (формы см. f%T9T I) ломать; 

разрывать 

f 4 4 f vili (формы см. 4 t II) 1) при-

креплять к (Loc.) 2) прятаться; исчезать 

3) расходиться; растворяться; плавиться 

Гц'Но-т^ vilunc (формы см. 43=4) сни-

мать (напр. одежду) 
p H 6 viluth (формы см. 4 5 II) катйть-

ся 

ГЧЧЧ vilud (формы см. 4 s ) 1) мешать; о ' о > 

взбалтывать 2) запутывать, сбивать с 

толку 

ГчНиДг| vilunthana п. разбой, грабёж 

f 4 4 4 vilup (формы см. 4 4 1) 1) раз-

рывать 2) разрушать 3) грабить 

1444" vilubh (формы см. 4 4 ) 1) заблу-•О > У О 4 

дйться 2) заблуждаться 

ГчН J-Ч4> vilumpaka т. 1) разбойник 2) 

разорйтель, разрушитель 

f 4 4 villi (формы см. 4 ) 1) отрезать 2) 

отбивать 

Г 4 4 4 vilepa т. мазь; притирание 

f 4 % 4 4 vilepana г м. Гч И Ч' 

14§ГрТ4 vilepin намазывающий, смазы-

вающий 

Ри 1+ vilok (формы см. 4ТЧ>) 1) осмат-

ривать, рассматривать 2) обнаруживать 

3) испытывать 

Рн1+Н vilokana п. см. f44tf=FT 
Гчн1Рм vllokin наблюдающий, рассмат-

ривающий 

144Г44 vilocana I. см. f44Tf%4 ; 2. 
п. глаз 

f 4 4 t f e 4 vilothin болтающийся, ка-

чающийся 

1 4 4 1 4 4 vilodana п. 1) перемешивание; 

взбалтывание 2) полоскание (напр. белья) 
f 4 4 t 4 vilopa т. I) потёря 2) нанесе-

ние вреда 3) разбой 
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vilopana п. 1) уничтожёние 2) 

разорёние 3) грабёж, воровство 4) упу-

щёние 5) прекращение 

°Пн11чН -vilopin уничтожающий 

1УЧ)Ч4 vilobhana п. соблазн 

f 4 4 l 4 4 vilobhay (caus. от f 4 4 4 ) 1) 

вводйть в заблуждёние; сбивать с толку 

2) соблазнять 

|«м1ч viloma см. 

f 4 4 ( 4 4 v'lloman 1) упрямый 2) об-

ратный (букв, идущий против шёрсти) 

f y y t y vilola 1) дрожащий, шаткий 2) 

непостоянный 3) развевающийся 

fqcq vilva см. feied 

f44ST4 vivaksana бродящий, пенящий-

ся (о соме) 
fyy$TT vivaksa f . 1) собрание, сборник 

2) мнёние 3) размышлёние 4) сомнёние 

Й с( fefc4 vivak&itva п. всеобщность 

f44ST vivaksu желающий высказаться 
о 

vivac (формы см. 1) разъяс-

нять 2) решать 

f 4 4 4 4 vivacana п. 1) изречёние 2) ре-

шёние 

f44<l4 vivatsa не имёющий потомства 

fyy^J vivatsu см. f y y f e y 
f 4 4 4 vivad (формы см. 4 4 ) спорить с 

кем-л. (Instr.) о чём-л. (Loc.) 
f 4 4 4 4 vivadana п. 1) спор 2) ссора 

f 4 4 f 4 4 vivadisu желающий говорйть 

fyys fuwad/ id т. запас 

f 4 4 4 vivap (формы см. 4 4 ) 1) рассы-

пать; разбрасывать 2) изрывать 

f 4 4 4 4 vivayana п. что-л. плетёное 

f 4 4 T vivar (формы см. 4 4 I) 1) от-

крывать 2) развёртывать 3) показывать 

4) извещать, оповещать о чём-л. (Лее.) 

f 4 4 X vivard т., п. 1) щель, отвёрстие 

2) пещёра 

1 4 4 X 4 vivarana п. 1) раскрытие, от-

крытие 2) разъяснёние 

f 4 4 4 4 vivarjana п. оставлёние, поки-

дание 

f 4 4 f 4 4 vivarjita 1) отделённый 2) сво-

бодный от 3) лишённый чего-л. (—° ) 
f 4 4 4 vivarna бесцвётный 

1Ч44^ vivart (формы см. 4 4 ) 1) вра-

щаться, вертёться 2) возникать из (АЫ.) 
3) развёртываться, разворачиваться 

f 4 4 4 vivart а т. 1) круговорот, водо-

ворот 2) мираж 3) филос. видимость, 

иллюзия 

1 4 4 4 4 vivdrtana 1. вращающийся 2. п. 
1) катание; вращёние 2) перемёна; пре-

образование 

f 4 4 f 4 4 vivartin 1) вращающийся, кру-

тящийся 2) изменяющийся 3) находящий-

ся в (—о ) 

f 4 4 4 ^ vivardh (формы см. 4 4 ) 1) ра-

сти 2) крёпнуть 3) преуспевать 

f 4 4 4 4 vivardhana 1) увелйчивающий 

2) укрепляющий 3) приумножающий 

{4444 vivardhay (caus. от f44cT ) 1) 
повышать 2) превозносить 3) укреплять, 

усиливать 4) приумножать 5) поощрять; 

способствовать 6) радовать 

° f 4 4 f i j 4 -vivardhin см. f 4 4 ? J 4 

f q 4 4 vival (формы см. 4 4 ) отвора-

чиваться 

fy4<?4 vivalg (формы см. Ч4Г) прыгать 

f 4 4 4 vivafa безвольный 

f 4 4 4 I vivas (формы см. 4 4 I) осве-

щать 

f 4 4 4 II vivas (формы см. 4 4 II) ме-

нять одёжду, переодеваться 

fqyy III vivas (формы см. 44 1П) 1) 
удаляться, отправляться из (АЫ.) 2) про-

водить (время) 



Й Ч Ч Ч vivasana см. Й з ^ - з 

ЙЧ?5Г vivastra раздетый, обнажённый 

f 4 d f = M vivusvant 1. ярко сияющий, 

сверкающий 2. т. солнце 3. т. пот. рг. 
Лучезарный — эпитет Суръи; см. 

ЙЧ!? vivah (формы см. 4 | [ j 1) уво-

дить, умыкать (невесту) 2) женйться 

ЙЧ1[ vivaha т. уносящий — назв. од-
ного из семи ветров 

ЙЧТ viva (формы см. ЧТ П) раздувать, 

развевать 

ЙЧТЧГ vivaka т. тот, кто выносит ре-

шёние 

ЙЧТЧЧ vivacana 1. т. посрёдник 2. га. 

изречёние 

ЙЧТЧ vivada т. 1) спор 2) ссора 

ЙЧТЧЧЧ vivada-pada п. 1) предмёт спо-

ра 2) предмёт судёбного разбирательства 

ЙЧТЧТЧ vivaddrtha (vivada + artha) т., 
п. решёние судёбного дёла 

ЙЧТЧТ1ЧЧ vivadarthin (vivada + arthin) 
т. истёц 

Й Ч Т Й Ч vivadin т. тот, кто ведёт спор 

или диспут 

ЙЧТЧ I vivasa т. рассвёт 

ЙЧТЧ И vivasa т. изгнание 

ЙЧТЧЧ vivasana п. см. ЙЧТЧ II 

ЙЧТЧЧ vivasya предназначенный к 

ссылке, подлежащий изгнанию 

Й Ч Щ vivaha т. брак, супружество 

ЙЧТ^%Ч vivaha-vesa т. свадебный на-

ряд 

ЙЧГ1Ч vivahya I . 1) долженствующий 

состоять в браке 2) долженствующий 

быть в свойствё 2. т. зять 

ЙЙГч> vivikti / . отделение, разделёние 

Й Й т Ь vivikta 1. 1) отделённый 2) уеди-

нённый 3) явный 2. п. одиночество, уеди-

нение 

ЙГЙЧ vivic (формы см. Й Ч ) 1) отде-

лять от 2) различать; распознавать 

Й Й Ч vivid (формы см. Й Ч 1) знать 

ЙЙЕГ vividha различный, разнообраз-

ный 

Й Й Ш Ч Ч vividhd-yudha bah. имёющий •а 
разнообразное оружие 

ЙФЧ vivita п. пастбище 

Й Ч Ч ) vivrkta 1) оставленный 2) сво-

бодный от (Instr., —о) 

Й Ч Ш vivrkta f . жёнщина, которую 

разлюбйл супруг 

Й Ч Ч vivrta открытый 

Й Ч Й vivrti f . 1) сообщёние 2) объяс-

нёние, толкование 

Й Ч Ч vivrtta (pp. от ЙЧЧ^) 1) повёр-

нутый 2) искривлённый 3)фон. открытый 

ЙЧтШТ vivrttaksa (vivrtta -j- aksa) 1. 
bah. с вращающимися глазами 2. т. петух 

ЙЧтП"^ vivrttanga (vivrtta -[- anga) 
bah. с искривлёнными частями тёла 

ЙзГт1 vivrtti f . 1) развёртывание 2) 

лингв, хиатус, зияние 

Й Ч 5 vivrddha (pp. от Й Ч Ч ч ) 1) вы-

росший 2) окрёпший 3) многочисленный 

4) могущественный 

f 4 4 f e vivrddhi f . 1) рост, увеличёние 

2) преуспевание 3) фон. удлинение глас-

ных 

Й Ч ^ Ч vivrddhi-da дающий прирост 

ЙЧЧ? viveka т. 1) отделёние 2) раз-

личие 3) рассмотрёние 4) провёрка 

Й%4>4 viveka-jna просматривающий 

что-л., знакомящийся с чем-л. 
ЙЧ'-М-Ч vivekavant рассудйтельный 

ЙЧЧТЙЧТ'Ч viveka-vifranta неразум-

ный 

f4%f%4T vivekitd f . 1) понимание 2) пра-

вильное суждение 



fcjij П+^Ч vivekitva п. см. f%%f%cTT 
fa[%f%T4 vivekin 1) различающий, отли-

чающий что-л. (—о) 2) изучающий 3) 

разумный, рассудительный 
vivektar см. ЙН Г+Н 1), 3) 

Й = Н + vivecaka см. fsf%f%4 1), 3) 
Й ^ Н Н vivecana I . 1) отделяющий 2) 

изучающий 3) испытывающий что-л. 
( — 2 . п. 1) различие 2) испытание 

3) проба 

Й d b d vivest (формы см. 1) обёр-

тывать 2) окружать 

Г=м1<о< vivodhar т. супруг, муж 

f d o i i f q y vivyathita 1) удручённый 2) 

испуганный 

vim аде (формы см. рвать 

на кускй 

Й Ж I vig (U. pr. vigati/vigate— VI; pf. 
vivega / vivise; aor. aviksat/ aviksaia; pp. 
vista) 1) входить, вступать 2) опускать-

ся, садйться 3) отправляться 4) подни-

маться 5) попадать в (Асс.) 6) выпадать 

на долю 7) возвращаться 8) успокаивать-

ся 

fyST И vig f . 1) мёсто жительства 2) 

общйна 3) плёмя; народ 4) pi. подданные 

Й9|Ч) vigams (формы см. ЗГЧ) декла-

мировать 

Й Ж ^ vigank (формы см. TTfjiJ боять-

ся, опасаться 

Й"9Г§£ viganka 1) бесстрашный 2) бес-

пёчный, беззаботный 3) безопасный 4) 

надёжный 

hm-^/C vigankata 1) необъятный, ог-

ромный 2) отвратйтельный 

Й ж ^ Т I viganka f . 1) размышлёние, 

раздумье о (Loc.) 2) боязнь чего-л. (Gen.) 
3) неувёренность 

Й ^ Т II viganka f . беззаботность 

Й v i g a d a I) евётлый 2) чистый 3) 

понятный 

Гч vigalya 1) лишённый наконёч-

ника (о стреле) 2) безболёзненный 

ЙЖЧТ vig as (формы см. ЖЧ I) разре-

зать на кускй 

ЙЖ?ПТ vigasana I . смертёльный 2. т. 
меч 3. п. убийство 

vigasitar т. 1) тот, кто ре-

жет или закалывает 2) мясник 

ЙЧ1НК vigastar т. см. f w f e c R 
ЙЖТЧ vigastra безоружный 

Й Ж Ж vigakha 1. 1) разветвлённый 2) 

лишённый вёток 3) безрукий 2. п. раз-

ветвлёние 

ЙУЦУЧтГ vigakha-datta т. пот. рг. дра-
матург, автор Мудраракшасыъ; см. 
ч з к г е г с т 

ЙЖТсГн vigatana 1. 1) валящий, рубя-
щий (напр. лес) 2) уничтожающий 2. п. 
1) рубка 2) укорачивание 3) уничтожё-
ние 

ЙЖ1Х5 vigorada 1) свёдущий, искус-
ный в (— 0 ) 2) ловкий 

Й И vigala 1) растянутый 2) далё-

кий 3) обширный 4) сйльный, могучий; 

Асс. Й 4 М Ч adv. а) широко б) ейлыю 

ЙЧ1М41 vigalata f . 1) объём; размёр 

2) даль 3) ширина 4) широта, величина 

5) важность, велйчие 

ЙУ1МТ vigala f . назв. города, совр. 

Удджаини 

ЙРЯ 

TWTST viga laksa (vigala -)- aksa) 1. 

bah. большеглазый 2. т. пот. pr. эпи-
тет Шивы и Гаруды; см. ftfy 2 f ) , ТЧЗ' 

farftPsT vigikha 1) лысый 2) лишённый 

оперёния, ощйпанный 3) лишённый хо-

холка, султана 4) усечённый 5) тупой (о 
стреле) 
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ГоПп vifiras обезглавленный 

ЙП)1¥|Г^Ч vigigasisu желающий разре-

зать или рассечь 

Г Н ч ч vigis (формы см. f % 4 III) 1) от-

личать 2) вдаваться в подробности 

fofsfTCj vigista (pp. от fq П*1Ч) 1) отлич-

ный; выдающийся 2) отличающийся чем-л. 
3) характерный 4) одарённый 5) умелый 

ЙПМЬЙЧЧ vigis ta-varna bah. 1) необыч-

ного или превосходного цвёта 2)особенный 

ЙУП vigi (формы см. ?ft) лежать вы-

тянувшись 

ЙЗ?И>ТЧТ vigirnata 1) разрушёние 2) 

размельчёние 

vigirya р. 1) быть разбитым или 
повреждённым 2) ослабевать 3) погибать 

fdSI4 viguddha 1. 1) очйщенный 2) без-

упрёчный 2. п. магический круг на теле 

Id iH4T?44 viguddhatman (viguddha + 
atman) bah. чистый в помыслах или ду-

шою; благонравный 

f%5ffe viguddhi f . 1) полное очищёние 

(тж. религиозное) 2) чистота, святость 

3) удалёние сомнёний 4) совершённое 

знание 5) см. Й Ж 4 2 

Й УМ vigunya совершённо пустой 

Й Ч Ч vigubh (формы см. ЗТЧ I) вы-

глядеть красйвым 

Й ^ ч vigus (формы см. ЧЧ) высушить; 

осушить 

fqa|b-+ viguska 1) сухой 2) жёсткий 

Idvigiinya см. ЙУК1 
Й"5]Ч vigUla не имёющий копья 

Й Ч ^ 7 vigrnga безрогий 

Й ^ щ Ч vigrnkhala 1) раскованный 2) 

распутный 

Гч ч vigesa т. 1) разница, отличие 2) 

особенность, характёрная черта 3) до-

стоинство 

J jчe f , vigesaka отличительный; раз-

личающий, определяющий 

Й9|М4><и| vigesa-karana п. улучшение 

Й"9ТЧ5Г vigesa-jna 1) рассудйтельный 2) 

свёдущий 

Й^Ч 1 1 ! vigesatia п. 1) различие 2) грам. 
слово, обозначающее прйзнак, определе-

ние 

Й Ч Ч Ч Ч vigesatas adv. особенно 

Й У Ш Ч ^ Н vigesa-mandana п. рёдкое, 

своеобразное украшёние 

Й Ч Ч Ч ч Т vigesavant 1) отличающийся 

чем-л. 2) владёющий чем-л. особенным 

ЙЧЧЙЧ vigesa-vid см. ЙЧ1ЧЯ 
Й Ж Й Ч vigesin особый; своеобразный, 

индивидуальный 

Й Ч Ш Ч vigodhana /. 1) очищающий, 

очистительный 2) чйстый 

ЙуПч«1 vigoiana 1. иссушающий 2. п. 
высушивание 

Гч уГ|Гч Н vigositl дёлающий сухим, вы-

сушивающий 

Й УЧ Й vig-pati т. глава общйны, ста-

рёйшина 

ЙЧЧ vigrath (формы см. «ГЧ И) 1) 
разрушить 2) потерять 

Й Ч ® У + И vigrabdha-karya bah. заня-

тый безобидными делами 

ЙЧ®ЧЧЧГРТЧ vigrabdha-pralapin не-

принуждённо бесёдующий 

Й Ч Ч vigram (формы см. Ч Ч ) 1) от-

дохнуть 2) остановйться 3) прекратиться, 

перестать 4) полагаться на 5) быть как 

дома 

Й Ч Ч vigrama т. 1) спокойствие 2) от-

дых 

Й Ч ^ Ч vigrambha т. 1) доверие к ко-
му-л. (Loc., —о, Gen) 2) доверчивость 

3) наивность 4) простота 



fyefWRiSTT vigrambha-katha f . 1) дове-

рительный разговор 2) секретные перего-

воры 

f y q r y o r vigrambhana п. 1) довёрие 2) 

приобретёние довёрия 

fsprfaipT vigrambhin доверяющий ко-
му-л., довёрчивый 

vigravas 1. извёстный, знаменй-

тый 2. гг. 1) извёстность, знаменитость 

2) почёт 3. т. пот. рг. отец Раваны и 
Куберы; см. <М«| , ЧрЗТ 

fab) | frr) vigranti f . 1) спокойствие 2) 

окончание 3) конёц, исход 

Й"«ГПТ vigrama т. 1) глубокий вдох 2) 

спокойствие 3) ослаблёние 4) перерыв 

ГЧЧТЧТЧТЧ vigrama-sthana п. мёсто 

отдыха 

vigravay caus. сообщать ко-
му-л. (Асс.) что-л. (Асс.) 

fsrPsr vigrl (формы см. fsr) 1) разде-

лять 2) раскрывать 3) А. раскрываться, 

развёртываться 

ГФЭТ vigru (формы см. слушать 

Й^ТУ vigruta (pp. от f y s j ) I) услы-

шанный 2) извёстный, знаменйтый 3) 

важный, значительный 

fsr^rfy vigruti f . извёстность 

Й ^ У У viglatha 1) вялый, расслаблен-

ный 2) слабый; дряблый 

Й П И Ч viglis (формы см. f w y II) 1) 

отделяться 2) проходйть 

f ^ S f y viglesa т. 1) освобождёние; от-

пускание 2) разъединение 3) развязыва-

ние, распускание 4) разлука (особ, влюб-
лённых) 

f q ^ f t H viglesin 1) отделяющий 2) по-

кидающий 3) освобождающий; отпускаю-

щий 

fo^ vigva 1. 1) каждый 2) pi. все, 

всё 2. п. вселённая 3. т. pi. разряд бо-
жеств 

vigva-karman 1. всё созида-

ющий 2. т. 1) созидатель 2) творён, соз-

датель, основатель 3) пот. рг. зодчий 
богов 

f a r a f r f e vigva-krsti 1) являющийся 

всем (людям) 2) всенародный 3) общеиз-

вестный, популярный 4) ко всем при-

вётливый и добрый 

Й ^ М vigva-gurta 1) всёми желаемый 

2) во всём приятный 

f ^ g y j y vigva-gurti см. 
vigvd-caksana см. йвдзд 

fqTSrf^RT vigva-jit I . всё добывающий 

или приобретающий 2. т. 1) покоритель 

всего 2) сеть Варуны; см. 44ЧГ 1); 3) т. 
пот рг. эпитет Вишну, см. Й^Щ^ 1) 

Й4ГЗГ vigva-ju всех возбуждающий 

Й Ж У Ч vigvatas adv. со всех сторон, 

кругом 

Й Ж ^ Т vigvaiur всепобеждающий 

fa^fr vigva-tdrti см. f^a^T 
Йр£Г=Г vigvatra см. ЙЧсЖ 

vigva-dargata вйдимый для 

всех, очевидный, явный 

Й ^ З vigva-danim adv. в любое 

врёмя, всегда 

Й ^ Ч Ж vigva-drc всевидящий с. * 

Й ' Ч v i g v a - d r s t a 1) увиденный всё-

ми 2) см. 
Й Ж У IЦ4 vigva-dhayas всех поддёржи-

вающий; всех питающий 

ЙГЭДРГ vigva-dhena 1. всех кормящий, 

всех питающий 2. т. Земля 

Й ЧУРТ vigva-natha т. пот. рг. Вла-

дыка мйра— эпитет Шивы; см. f3T3" 2 1) 

Й"5£ГЧТ vigva-pa I. всеохраняющий 2. 

т. 1) солнце 2) мёсяц 3) огонь 
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Й ^ Я Т Ч vigva-bhanu всё освещающий, 

всё озаряющий 

ЙтЧЧТЧЧ vigvd-bhesaja всё исцеля-

ющий 

f ^ s r e r vigva-гйра 1. bah. 1) разный 

по виду 2) многоцвётный; разнообразный 

2. т. пот. рг. Вездесущий — эпитет 
Вишну, см. Й ЧМ^ 1) 

vigva-vid всевёдущий, мудрый 

vigva-vyacas всеобъёмлющий 

vigva-gambhu служащий для 

всеобщего исцелёния 

Й^УУ vigvas (формы см. 1) ве-

рить; доверять 2) надеяться, полагаться 

на (Loc., Gen., Асс.) 

Й'^ЗЧН'Й vigvasanlya 1) заслужива-

ющий довёрия, достовёрный 2) вёрный, 

надёжный 

fc^J^jf vigva-srj m. созидатель; творёц 

f^eRTfaPT vigva-saubhaga всеисцеля-

ющий, целительный для всех 

Й " 5 ? ^ vigvasta довёрившийся, доверчи-

вый 

Й^ЩГ vigvaha adv. всегда, постоянно 

Й " 5 ? ^ vigvaha см. Й " 5 ^ 

Й HJI Гч Ц vigvd-mitra m. nom. рг. леген-
дарный мудрец, родившийся кшатрием, 
но ставший впоследствии брахманом 

Й'ШЧ vigvayu (vigvaay и) I. см. 
Й ^ Р - i ; 2 . п. все люди, народ 

ЙРЧ'МЧ, vigva-vasu 1. приносящий ис-

целение 2. т. пот. рг. глава гандхарвов; 
см. TFST4 

ЙРЧТИ vigvasa т. I) вера; доверие 2) 

надёжда 

Й ^ v i g v a s a n a п. внушёние довёрия 

ЙГ^ПЩ^ vigvasah преодолевающий всё 

ЙрЗтеЩ vigvd-sdha см. Йрдта^ 
vigvasika см. Й'ЯтГч'Ч 

Й ЧI R h vigvasin 1) довёрчивый, пол-

ный довёрия 2) благонадёжный; чёстный 

Й7? 5Т vigvega (vigva + iga) т. пот. рг. 
Владыка мйра — эпитет Шивы; см. fsT4 
2 1) ^ 

Й^ЧЧТ vigvegvara (vigva + igvara) т. 
см. ЙР^ЗГ 

I vigvya adv. вездё 

ЙЧ I vis (P. pr. vesati — I; fut. veks-
yati; pf. vivesa; aor. aviksat; pp. vista) 
брызгать, кропйть 

Й Ч II vis (U. pr. vivesti/vivise — III; 
p f . vivesajvivese; aor. avistat/aviksata) 1) 
делать; действовать 2) течь (о воде) 3) 

служйть 4) управлять 5) есть, поедать 

Й Ч III vis f . кал, экскремёнты 

Й Ч I visa п. яд 

Й Ч II visa т. слуга 

ЙЧ<£«Т visa-kumbha т. сосуд с ядом 

ЙЧтЬ visakta (pp. от Й ^ з ^ р 1/ под-

вешенный, висячий 2) направленный на 

(Loc., —о) 3) зависящий от (—о ) 

Й ч W visa-ghna 1. действующий как 

противоядие 2. т. противоядие 

ЙЧЧЩ visa-cdrna п. ядовитый порошок с\ 
Й Ч Ч visa-j а ядовйтый 

ЙЧЙГЩ' visa-jihva bah. с ядовитым 

языком 

ЙЧи цГ visanna (pp. от Й Ч Ч ) I) сму-

щённый 2) печальный 

Й ч и и ^ ц visanna-rupa bah. 1) имею-

щий смущённый вид 2) в печальном или 
удручённом состоянии 

Йчии |с(с^ visanna-vadana bah. с пе-

чальным вйдом; выглядящий удручённо 

Й Ч Ч visad (формы см. 4 5 ) 1) сму-

щаться 2) быть печальным 3) страдать 

Й Ч 9 Т visa-dhara т. ядовитая змея 

(букв, носящая яд) 
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ЙЧ"ГГ visama 1) неравный, неодинако-

вый 2) нечётный 3) неровный 4) неумёст-

ный 5) фальшивый 6) трудный 7) плохой, 

дурной 8) враждёбный 9) нечёстный 

ЙЧЧЧ Usamaya ядовитый, отравлен-

ный 

fkqrRvT visama-vrtta п. неодинаковый 
с 

стихотворный размёр 
< visama-gara т. см. й Ч ЧIЧЕТ 

Гч ч Ч visama-stha находящийся в 

опасности 

ЙчЦ\ 4> i visami-kar (формы см. ЧТЧ I) 
дёлать что-л. неодинаковым или неров-

ным 

ЙЧЧ visaya т. 1) край, страна; пре-

дёл 2) горизонт 3) тёма, предмёт 4) воп-

рос, проблема 5) предмёт, дисциплина 6) 

сфёра деятельности 

Й Ч АН I f i n visaya-vasin т. житель 

страны 

fkWTT'xr visayanta (visaya - anta) т. 
граница страны, рубёж 

Йчч<1 visavat adv. как яд 

ЙУЧ^сГ visavant см. ЙЧЧЧ 
Й Ч Й Ф 1 visa-vidya j. наука о ядах 

йч^4! visa-vega т. дёйствие яда 

visa-vaidya т. исцелитель от 

яда 
ЙГЧ1СГ visahya рп. от Й^^ 
fwPT visana т. 1) рог 2) бйвень 3) 

клешня 4) сосбк 

ЙЧ|ГиМ visanin т. слон 

Й ч к visada т. 1) слабость 2) смущё-

ние 3) отчаяние 

ЙГЧтеу visadana 1. причиняющий огор-

чёние; приводящий в отчаяние 2. п. 1) 

приведёние в отчаяние 2) сшеломлёние 

Йч15У visaday caus. 1) смущать 2) 

огорчать 

ЙЧКЧ' -^ visadavant 1) впавший в от-

чаяние 2) поражённый 3) озабоченный 

4) убитый горем 

Й ч I'M visa una (visa -f- anna) п. отрав-

ленная пйща 

visasahi осиливающий; подчи-

няющий кого-л. (Gen.) 

Й Й 4 visita 1) развязанный 2) откры-

тый 

f q f t y visin отправленный 

Й У visu adv. 1) на обе стороны 2) в 

разные стороны 3) врозь 

ЙЧи1 visuna 1) разнообразный 2) не-

постоянный 

visu-rupa bah. 1) с разнообраз-

ной окраской 2) разнообразной формы 

3) чужой 

fq visuvant расположенный посре-

дине (букв, принадлежащий обёим сто-

ронам) 

ЙЧ-ЦЫ visucfna распространяющийся 

во все стороны 

Й'ЧЧ'Ч visuvant см. Й^Мт* 
Й И ^ Ч viskambha т. 1) подпорка; 

опора 2) промежуток 3) ширина, широта 

4) интермёдия (в классической санскрит-
ской драме) 

viskambhaka 1) опирающийся 

на 2) поддёрживающий 

fc)t>d4 vistdp f . 1) самое высокое мёсто 

2) нёбо 

Й ^ г Ч vistapa п., т. мир, свет 

Й^ЭТЧ vistambh (формы см. ^ЗПТ) 1) 
устанавливать, сооружать 2) подпирать, 

поддёрживать 3) стеснять 

Й'^ит vistambha т. 1) сл. ЙГБЧ^'Я 1); 
2) задёржка 3) угнетёние, подавление 

Й^^РТ vistambhana 1 .см. <-447 ; 
2. п. см. R p ^ ' f l 2), 3) 



ГчliП-ЧЧ vistamthin 1) опирающийся 

2) поддерживающий 

Гч l i< vistara т. 1) подушка 2) мягкая 

обивка 

i vistara т. подстилка при жертво-

приношении 

f4bdK4pJ(; vistara-pahkii f . назв. 
стихотв. размера 

f d b d l R d vistarin 1) расширенный 2) 

расстеленный, разложенный (для жертво-
приношения) 

Гч Г'-d visti f . 1) работа, деятельность 

2) неоплаченный труд; подневольный 

труд 

Гч R-d < vi$tir /. 1) даль, простор 2) 

распространение 

I visthi f . 1) мёсто 2) положё-

ние 3) разнообразность 

Г=1Ь&1 II vistha / . I) кал, экскремёнты 

2) отбросы, нечистоты 

ЙГьб^ visthita (pp. от ЙЧЧТ) 1) от-

далённый 2) уёхавший 3) распространён-

ный 4) рассёянный 5) находящийся на, в 

(Loc., -о) 
Гчьи1 vistiu т. пот. pr. 1) одно из 

трёх главных божеств индуистского пан-
теона, хранитель мира, отец Камы; см. 
4 4 4 3); 2) законодатель, автор Дхар-
машастры; см. Ы l t d 

Й^ТТ^Я visnu-gupta т. пот. рг. см. 
ЧТЧЧЧ 

visnu-patni j. супруга Виш-

ну; см. far^T 1) 

ЙтартЧ visnu-pada п. 1) обйтель Виш-

ну 2) нёбо 3) атмосфёра 

f^EUj^pjr visnu-purana п. назв. одной 
из Пуран; см. "J4T4 2 

fcjbu^q- visnu-гйра bah. в образе Вйш-

ну; см. f^OTT I) 

Гч ujjq 'О visnuvant сопровождаемый 

Вишну; см. I) 

Гч -̂ч)! R d vispharita 1) разорванный 2) 
открытый 

f q ^ f o visphulinga т. вспышка ог-

ня; искра 

ГЧ^Ч*ЧЧЧЧ7Ч visvaggamanavant (vis-
vak + gamanavant) распространяющийся 

во все стороны 

visamvad (формы см. Ч Ч 11) 

возражать 

ЙЧЧТЧ visamvdda т. противоречие, 

несоотвётствие 

f 4 4 4 T f 4 4 visaiiwadin 1) противоречй-

вый 2) неудачный 

ЙЧГЗГЧ visanqaya 1) свободный от сом-

нёний 2) определённый; Асс. f 4 4 4 4 4 

adv. несомнённо, конёчно 

Й ^ ь л н visansthula шаткий, колёб-

лющийся 

f 4 4 ^ 4 visanj (формы см. Ч 5 ^ ) ве-

шать, развёшивать; подвёшивать 

visanjna бессознательный 

ГЧЧЧЧ visadr(а неодинаковый, раз-

личный 

f44 f iT visamdhi 1) без сочленений 2) 

несандхйрованный 

f 4 4 4 visar (формы см. 4 4 ) 1) пробе-

гать 2) распространяться 3) выступать 

из (АЫ.) 
1чЧ4 visar а т. 1) изобйлие, множество 

2) распространение 3) заражение 

f 4 4 4 visarga т. 1) прекращёние 2) ос-

вобождение 3) исторжение, изрыгание 4) 

извержёние (семени) 5) сотворёние 6) 

спасёние 7) конёц 8) фон. конечный спи-

рант «Л» 

f q t l ^ visar j (формы см. 4 4 ) 1) от-

брасывать 2) отсылать 3) испускать, из-
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давать 4) освобождать 5) покидать 6) 

отказываться 

ЙчФг visarfana п. см. ЙЧПТ I) — 4) 

f yypHd visarjita 1) исторгнутый 2) от-

пущенный, отосланный 

ЙЧЧ^ visarp (формы см. 1) рас-

ходиться 2) рассеиваться 3) распростра-

няться, расширяться 

Й У Т visarpa т. 1) распространение 

2) рыло, пятачок (свиньи) 3) мед. краснуха 

Й<нч°! visarpana I . распространяющий-

ся, простирающийся 2. п. распростране-

ние, простирание 

fwPT*T visarpin появляющийся, высту-

пающий из ( — о ) 

f q y ^ visah (формы см. ТЩ^ II) 1) одо-

левать, осйливать 2) терпеть, переносить 

3) мочь, быть в состоянии (inf.) 
ЙГСПЧ visara т. распространение, про-

стирание 

visarin см. ЙЧЧЧ 1 
f y g r f y y visarpin 1) ползучий 2) теку-

щий 3) кружащий вокруг чего-л. 4) рас-

стилающийся, распространяющийся 5) сте-

лющийся (о растениях) 
Й ^ visii (формы см. ^ II) порождать, 

рождать 

Й ^ < и 1 visiiratia п. горе, печаль, скорбь 

Й Ч У visr't f . растекание 

ЙТГсЧТ visrtvara см. ЙУЧи1 2 

ЙЧ'-d visrsta 1) брошенный, остав-

ленный 2) простившийся 

f y y f b d visrsti f . I) извержение, выде-

ление 2) создание, сотворение 

ЙТсТТ vistar (формы см. 1) сы-

пать; рассыпать 2) распространять 

faw < vistara т. I) распространение 2) 

размер, величина 3) подробность; Instr. 
Й^-rj <IJI adv. подробно, пространно 

Й f d I R d vistarita 1) разбросанный 2) 

наносимый (об ударах) 

Й - H l R d vistarin см. Й Ч Ф Т N 
Й f d l Щ' vistirna (pp. от Pd^rd <) 1) посы-

панный 2) распространённый 3) длинный, 

подробный (рассказ, речь) 4) объёмистый 

ЙТ<ЯТ vistha (формы см. ^ЧТ I) А. 1) 

расходйться 2) отделяться от (Instr.) 3) 

распространяться по (Асс.) 
ЙТ-ЧЧ" visthula см. 

О 

ЙТЧ^Ч vispand (формы см. FT1?) вздра-

гивать, подёргиваться 

ЙТТсГТ vispardha f . 1) сопёрничество, 
оч ' 

соревнование 2) рвение 

ЙТЧ"ШЧ vispardhin соревнующийся, 

состязающийся с (—о ) 

ЙТТС? vispasta очевйдный, явный 

ЙТЧГ4 visphar (формы см. FfTT) 1) рас-

пахивать 2) растягивать 3) распростра-

нять 

ЙТТПТ visphara т. распахивание, рас-

крывание 

й - ^ d visphut (формы см. ло-

паться, трёскаться 

Й Т Т Ч visphur (формы см. 1) вы-

рваться 2) разразйться 3) дрожать, тре-

петать 4) сверкать; искриться 5) появ-

ляться 

visphul (формы см. FJp5T) двй-

гаться 

fdf-trd visphiirj (формы см. 1) 
грохотать, гремёть 2) прорываться 3) по-

являться 

Й^'-hPdd visphiirjita п. грохот; шум 

ЙТЧП? visphota т. 1) треск; шум 2) 

пузырь, волдырь 3) шишка 

Йттрг vismaya т. изумлёние, удивлёние 

•Й^угрТрТ vismayaniya удивительный, 

поразительный 



ЙТЧЧТРЧсГ vismayanvita (vismaya + 
anvita) удивлённый, изумлённый 

Pd<4 < vismar (формы см. забы-

вать 

fc|^4<u| vismar aria п. забвёние 

Id<-414+ vismapaka см. Pd*"HI4d 

ЙТТТЧЧ vismapana 1. удивйтельный 2. 

т. 1) пот. рг. эпитет Камы; см. 4ГТЧ 
3); 2) назв. небесного города гандхарвов; 
см. 

ЙПг-Н vismi (формы см. f^T) 1) быть 

смущённым 2) удивляться чему-л. (Instr., 
Loc., АЫ.) 3) гордиться чем-л. (Instr.) 4) 

хвалйться, хвастаться чем-л. (Instr.) 

PdP-4d vismita (pp. от 1) сму-

щённый 2) изумлённый 

Pdf-Hd vismrta (pp. от ЙТЧХ) 1) за-

бывший о (Асс., —о) 2) забытый кем-л. 
(Instr., Gen.) 

fwwfcT vismrti f . 1) забвёние 2) забыв-

чивость 

Р н * К vismera удивлённый, изумлён-

ный 

fd <d I vismerata f . удивлёние, изум-

ление 

ЙТгрЧ visyand (формы см. выте-

кать, переливаться чёрез край 

ЙТГ visra 1) промозглый 2) затхлый 

РТТГО visrams (формы см. $РТ) 1) рас-

падаться 2) выпадать 

ЙЧЯЧРТ visramsay (caus. от f^TCT) рас-

пускать; развязывать 

fd^H'ET visra-gandha т. затхлый запах 

(d<Hd visrava т. поток 

ЙЧТТ visrasta pp. от fd^^T 
P^^tPi visruti / . 1) вытекание 2) итог, 

результат 

Pqtdd visvan (формы см. 1) зву-

чать 2) шумёть 3) выть 

f d t d < visvara 1) беззвучный, безмолв-

ный 2) неблагозвучный; фальшивый 

viha- 1. 1) воздушный 2) вётре-

ный 2. т. 1) воздух 2) вётер 

Pd^ l viha-ga 1. движущийся в возду-

хе 2. т . 1) птйца 2) стрела 

Р^1ЧР) vihaga-pati т. пот. рг. Пове-

литель птиц — эпитет Гаруды; см. 
fd^ fd vihati f . 1) удар 2) поражёние 

3) провал 

Id^'d < vihantar т. разрушитель, разо-

ритель 

Pd?!< vihar (формы см. ^Ч) 1) разни-

мать 2) отделять 3) расчленять 4) осво-

бождать 5) проливать (слёзы) 6) убирать 

7) отбирать, отнимать 8) проводить (вре-
мя) 9) А. наслаждаться 

vihar а т. 1) перемещёние 2) мё-

на, обмён 

viharana п. 1) см. f%|pC ; 2) 

размахивание 

Id^dT vihartar т. похититель, грабй-

тель 

r^qd vihavd т. призыв, обращёние 

f d ^ Д vihas (формы см. III) 1) сме-

яться 2) улыбаться 3)- высмёивать; на-

смехаться 

f d ^ t d vihasta 1) безрукий 2) без хо-

бота 3) смущённый 4) приведённый в за-

мешательство, смущёние 5) занятый 

чем-л. (—о) 
ЙГ^Т I viha (формы см. ^Т I) 1) от-

крываться, раскрываться 2) зевать 

f ^ T II viha (формы см. %J II) Достав-

лять 2) отказываться от (Асс.) 3) избе-

гать 4) терять, утрачивать 

Pd^H vihaya (ger. от fa^T II) 1) про-

пустив что-л.; обойдя что-л. (Асс.) 2) 

несмотря на, вопреки 
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1ч|ГГЧУ I vihauas сйльный, могуще-

ственный 

II vihayas п. I) воздух 2) про-

стор 

fd^ l < vihara т. 1) прогулка 2) раз-

влечение 3) мёсто для развлечения 4) 

монастырь 5) святыня (буддийская) 
viharavant 1) развлекающий-

ся чем-л. 2) радующийся чему-л. ( —° ) 
fa^lPw viharin I) см. f4^TT4?4; 2) 

прогуливающийся, гуляющий 

f41[T4 vihasa т. смех; хохот 

farf^ villi см. ЧГ I 

f y f ^ T vihims (формы см. f f [y II) ранить 

fyf^44> vihithsaka 1) причиняющий 

ущёрб 2) оскорбляющий 

f y f ^ T a r vihirhsata f . 1) повреждёние; 

ущёрб 2) оскорблёние 

Гч%1 vihita (pp. от f44T) 1) распре-

делённый; розданный 2) снабжённый 

чем-л. (Instr.) 3) установленный 4) сдё-

ланный 

Гч'Г '̂Гч vihiti f . 1) дёйствие 2) способ 

3) способствование 

f4 j ? f4 vihina 1) отсутствующий, недо-

стающий 2) лишённый чего-л. (Instr.) 3) 

свободный от (—о ) 

Ui\'A vihiya (р. от f4f[T II) 1) те-

ряться 2) отставать 3) уступать 

f 4 f 4 vihrta pp. от f4fT 
Pd^fd vihrti f . 1) расширёние 2) про-

тяжёние 3) прирост 4) развлечёние 

f4"^jjT vihrut f . 1) вид змеи 2) червяк 

fd f=j< vihvar (формы см. 'ЩТ) 1) спо-

тыкаться 2) качаться 3) падать 

ГУЩЧ vihval (формы см. 'Щ4) поша-

тываться, качаться 

f ^ p T vihvala 1) хромой 2) сму-

щённый 3) угнетённый 

Pd vihvalata f . 1) истощёние 2) 

смущёние 3) угнетённость 

f y f T vihva (формы см. 'ЩТ) 1) спорить 

2) вызывать; призывать 

ЧТ I vi (P. pr. veti — II; p f . vivaya; aor. 
avaisit; pp. vital 1) выходить 2) стремить-

ся к чему-л. 3) приходйть к (Асс., Loc.) 
4) пользоваться чем-л. 5) трёбовать 6) 

помогать, содействовать кому-л. (Асс.) в 
чём-л. (Асс., Dat., Loc.) 7) бороться (с 
кем-л.) 

ЧТ II vi (формы см. II) 1) расходйть-

ся (в разные стороны) 2) исчезать 3) про-

ходйть (о времени) 
4 t I l l vi т. тот, кто требует что-л.; 

просйтель 

УГ5Т viks (формы см. f$T) I) смотрёть; 

замечать 2) исслёдовать 

yfST4 viksana п. 1) взгляд, взор 2) 

глаз, око 

4t5TT viksa f . 1) взгляд 2) просмотр 3) 

понимание, постижёние 4) рассудйтель-

ность, благоразумие 

4tf$T4 viksita 1. увйденный 2. п. вид 

41 Гч I vici f . 1) обман, мошённичество 

2) совращёние 

41 Гч II vici f . волна 

41^41 vicya adv. иначе, различно 

ЧТЧ vij (U. pr. vi jati/ vij ate — I; aor. 
dvivijat/dvivijata) брызгать, обрызгивать 

41d d vijana п. 1) обмахивание (веером) 
2) вёер, опахало 

ЧТЗТ vita f . галька 

Ч|Ч vidu сйльный; крёпкий 

^"Wlf vl<fvanga (vidu + anga) bah. с 

крёпким тёлом 

«ПиМ vina f . лютня; вина 

ЧИНМПтУ vina-gathin т. игрок на 

лютне или вине 
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гГ|Ч|МК vinavada т. 1) см. #ГЧТЧТ-

fapT ; 2) игра на лютне 

eft4 I vita (pp. от 4 t I) 1) желанный 

2) приятный 

ЧТЯ II vita (pp. от ЧТ II) ушедший 

=ГиГчт1 vita-cinta bah. беззаботный, 

беспечный 

dl d jf) fd d vita-jivita bah. безжизненный 

ЧТЧЧЧ vita-bhaya bah. безбоязненный, 

неустрашимый 

^ГсПТГ vita-bhi см. Ч1ЧЧЧ 
Ч^ЧЧНЧ vita-bhiti см. ЧТЧЧЧ 

cfH4-|ri| vita-manyu bah. 1) безгневный 

2) беспечный, беззаботный 

ФЧТТЧ vita-raga bah. 1) свободный от 

желаний 2) бесстрастный 3) отрешённый 

от мирских забот 

ЧТИ •J"| ^ vita-vrida bah. бесстыдный, наг-

лый 

did уГИ. vita-(oka bah. 1) беспечный, 

беззаботный 2) беспечальный 

d ld i j f l+d l vita-qokata f . беспёчность, 

беззаботность 

4 T d v i t a - h a v y a bah. охотно жерт-

вующий, дарящий 

чШт I viti f . 1) наслаждёние 2) удов-

летворение 3) жёртвенная трапеза 4) ос-

вежающий напиток 

ЧГГЧ II viti }. делёние, разделение; от-

делёние 

°nidf{N viti-hotra 1. приглашающий к 

трапезе или к пиршеству 2. т. I) огонь, 

пламя 2) солнце 

dlcdl I vitva ger. от ф ч 

died I II vitva ger. от 4 t И 

4 f f 4 vithi f . см. 4t4t 
4 t f 4 4 4 vithika f . см. ЧТЧТ 

ЧТЧТ vithi f . 1) ряд, линия 2) дорбга 

3) галерёя 4) улица 

ЧТИ" vidhra: Loc. ЧТИ adv. на безоб-

лачном нёбе 

ч1Ч11 vipsa f . грам. 1) распределение, 

дистрибуция 2) повторёние слов 

ЧТТ vira т. 1) мужчина; муж 2) герой 

3) геройзм (одна из десяти рас индий-
ской поэтики; см. 13) 

cfi •"Ч'ЧТ vira-carya f . мужественное по-

ведёние 

ЧТТЧ virana п. вид травы 
ФТЧТ virata f . см. Ф т с Ч 

ЧТТсЧ viratva п. мужество, доблесть, 

геройство 

41 <4cd"l vira-patni / . супруга героя 

4tT4T vira-pura п. назв. города 
d l i y ^ T d d l vira-prasavini f . мать героя 

А \ vira-prasu f . см. ^ T O T f ^ f t 
Ч\ТЧ5 vira-bhadra т. пот. рг. тыся-

чеглавый герой, созданный Шивой; см. 
f 4 4 2 1) 

«П 1 Id d vira-manin мнящий или счи-

тающий себя героем 

«Л <4 viray caus. 1) раскрывать 2) раз-

бивать; расчленять 

d1<i| viraya den. от 4 t T 

d l J d--Ч viravant 1) богатый мужами, 

мужчинами 2) богатый героями 

Ч)ТЧТ vira-vara лучший из героев, вы-

дающийся герой 

ЧГТЧЧ vira-qaya т. 1) стан, лагерь ге-

роя 2) ложе героя 3) могйла героя 

Ч)"ТЧЧТ vira-qaya п. см. ФТЧЧ 
dl vira-su 1. рожающая сыновёй 2. 

f . мать героя 

4 tT%4 vira-sena т. пот. рг. отец На-
ля; см. 4 4 2) 

dl vira-han убивающий героев 

ЧИТЧЧ virasana (vira asana) п. назв. 
сидячей позы, при к-рой правая нога под-
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вёрнута под себя, а левая, согнутая в 
колене, поставлена перед собой 

=ПГ<«1 virina т., п. см. =f|<u| 
4|1>П virini см. сП<М^ 

virudh /., т. растёние (трава, 
кусты) 

Ч14ЕГ virudha п. см. f44ST 

q l V f i virendra (vira -f- indra) т. луч-

ший из героев 

ЧТЧ vlrya т. j) сил а,мощь 2) героизм 3) 

семенная жидкость, сперма 

4 R 4 4 T viryavant 1) сйльный, мощный 

2) доблестный, отважный, смёлый, му-

жественный 

Ч?У vis (формы см. ^ 4 ) 1) расходиться 

2) растягиваться 

°ЧЧ -vurya п. выбор 
4 I, II vr см. 4 4 I, II с -s 

УЧГ vr ka т. волк 
с 

id vrkati ni. грабйтель, разбойник 

4 4 4 vrkala т. платье с 

ЧЧТЧТ vrkala f . кишки; внутренности 

4 4 4 4 vrkayu хищнический с чэ ' 

4 4 4 vrki f . волчйца 

44 vrkodara (orka -f- udara) 1. bah. 
1) с волчьей утробой 2) прожорливый 

2. т. 1) обжора 2) пот. рг. эпитет Бхи-
масены; см. 4Т4УУ 

ЧЧЧТ' vrkka т. du. анат. почки 

4 4 4 vrkna п. 1) разрёз, порёз 2) за-

рубка 

УЧ> vrkta см. 4 4 с ' ч 

\тМ ГйУ vrkta-barhis bah. готовый на 

жёртвы, самоотвёрженный 

45Т vrksa т. дёрево 

vrksaka т. дёревце 

4845Щ4 vrksa-cchaya f . тень дёрева 

4ST444T vrksa-devata f . лесное боже-

ство; лесная дёва, дриада 

У^ИччТч vrksa-niryasa т. древёсный 

сок; смола; камёдь 

ЧЗТУЧ vrksamaya деревянный, древёс-

ный 

4 S T 4 4 vrksa-mula п. корень дёрева 

lfd+1 vrksa-vatika f . роща 

45Г4Т4Т vrksa-gakha f . ветвь дёрева 

45ТТ4 vrksagra (vrksa + agra) п. вер-

шйна дёрева 

45П44 vrksadana (vrksa + adana) 1. 
подтачивающий дёрево 2. т. 1) резак 

плотника 2) топор 3) вид смоковницы 
vrksaukas (vrksa -j- okas) 1. bah. 

обитающий на дёреве 2. f . обезьяна 

4 S 4 vrksya п. плод дёрева 

4 4 vrja см. 4 4 с 
4 4 4 vrjana п. 1) граница 2) область 

3) население, народ 

444t I vrjant f . 1) плетёнь 2) загон 

4 4 4 t II vrjant f . зло, коварство 

q f 4 4 vrjina 1) кривой 2) фальшивый 

4 4 I vpt см. 4 4 с ч ч 
4 4 II vr t 1. 1) запрётный 2) окру-

жённый 2. / . множество 

° 4 Ч -vrt 1) вращающийся 2) содержа-

щий или заключающий в себё что-л. 3) 

состоящий из 4) оканчивающийся, закан-

чивающийся чем-л. 
4 4 I vrta (pp. от Щ4 I) 1) скрытый 

2) закутанный 3) окружённый 4) напол-

ненный 

4 4 II vrta (pp. от 4 4 II) выбранный 

ЧЧТ vrta j. 1) живость, подвйжность 

2) работа, труд 

4 f 4 I vrti f . ограда, забор 

4 % II vrti f . выбор 

4 4 vrttd (pp. от 4 4 ) 1) приведённый 

в движёние 2) круглый, шарообразный 

3) случившийся, происшёдший 2. п. 1) 



деятельность 2) поведёние 3) случай; со-

бытие 

ЧЧЧПЧ trtta-kaya bah. круглотёлый 

ЧЧЧ4Т vrttavant 1) круглый 2) см. 

ЧтТЧЧЧ с 

ЧгГЧЧЧ vrtta-sampanna 1) приводящий 

к хорошим перемёнам 2) добродётель-

ный 3) благонравный 

ЧТТГ^Ч vrttanta (vrtta-\- anta) от., п. 
случай, событие 

vrttif. 1) поворот 2) поведёние 3) 

дёятельность, работа 4) срёдства к су-

ществованию 5) характер, нрав 6) при-

вычка 7) образ мыслей 8) склонность 9) 

комментарий, толкование 

Ч % Ч * Ч vrttimant 1) существующий 

чем-л. (—о) 2) действующий; выполня-

ющий какие-л. обязанности 

ЧЧТЧЧ vrttaujas (vrtta-\- ojas) bah. 
проявляющий силу 

44 vrtra т. пот. рг. демон, олицетво-
ряющий засуху (а позже — тьму), был 
убит Индрой; см. 1 

ЧЧЧТ vftratur побеждающий врагов 

ЧЧдЧ vrtra-turya п. побёда над врагами 

ЧЧЧЧ vrtra-gatru т. см. ЧЧ*[Ч 
ЧЧ^Ч vrtrahan 1. побеждающий вра-

гов 2. т. пот. рг. Сокрушитель Врйтры — 

эпитет Индры\ см. 1 

ЧЧТ vr'tha adv. 1) некстати 2) случай-

но; наугад 3) напрасно, тщётно, зря 

ЧЧГгЧЧ vrthotpanna (vrtha 4- utpanna) 
произведённый даром или напрасно 

4 5 vrddha 1. (pp. от 4 4 n ) 1) возрос-

ший 2) престарёлый, старый 3) большой 

2. т. старец, старик 

Ч5?гЧ vrddhatva п. старость 

Ч З Ч Т Й Ч vrddha-yosit f . старая жён-

щина 

ЧЗЧЧЧ vrddha-vayas bah. см. ЧЦЖ-С "ч ^ 
ЧЧ 

Ч 5 Ч Ч Ч vrddha-gavas bah. полный сил 

ЧЭЧЧТЧ vrddha-srgala т. старый ша-

кал 

Ч5ЧЧТ vrddha-seva }. 1) прислужива-

ние старцам 2) благоговёние пёред ста-

рёйшими 

4S%f44 vrddha-sevin почитающий ста-с 
рёйших или старцев 

4 f e vr'ddhi f . 1) рост, увеличёние 2) 

счастье 3) успёх 4) грам. врйдхи, трётья 

или сильная ступёнь огласовки 5) про-

цёнт 

vrddhi-kara 1) приносящий ус-

пёх 2) умножающий 

4fg4 vrddhi-da см. ЧрЗЧГТ 
ЧЙЭТЧ vrddhimant усиливающийся С N 
Ч5Ш vrddhok$a (vrddha -j- uksa) т. 

старый бык 

ЧЧ I vrdh см. ЧЭ С Л 

ЧЧ II vr'dh 1) радостный, весёлый 2) 

увеличивающийся 3) усиливающийся 

ЧЧ vrdha 1. 1) радующийся 2) раду-

ющий 2. т . 1) покровитель 2) поощрёние 

3) помощь 4) поклонёние 

4SJ4T4 vrdhasana I . 1) см. ЧЧ II 1), с с 

3); 2) наслаждающийся; развлекающийся 

3) любующийся 2. т. человёк 

Ч>4 vrnta 1. т. пресмыкающееся 2. п. 
стёбель, черенок 

-vrntaka f . рукоятка, черенок 

чего-л. 

ЧрЧЧЧ vrntika /. см. 0ЧчТЧ> 

Ч^Ч vrnda п. 1) множество 2) стадо 

Ч^ЧЧЧ vrndagas adv. толпами 

Ч^ЧТТ vrndara от. божество t 
qr<51 vr ndaraka 1. первый, лучший 

среди {Loc., —о) 2. от. см. Ч^ЧТТ 
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vrnda-vana п. назв. священного 
леса 

yfera" vrndistha spv. от 4?4РЧТ 1 с . . . й 

vrndiyariis cpv. от 1 <+ 1 

vrndais см. 4?43T4 г. С 4 
+ vr'gcika 1. колющий 2. т. скор-

пион; тарантул 

vrs см. С -ч * ' ч 

vrsa т. 1) самец 2) бык 3) мужчи-

на 4) супруг 5) пот. рг. эпитет Вишну, 
Кришны; см. fd 1), ?ГБТТ 2 3) 

4 4 4 vrsana т. анат. 1) мошонка 2) 

du. яички 

4УУ vrsanya (den. от 4 4 4 ) быть 

страстным 

ЧЧсУ vrsatva га. см. ЧЧсУУ с ' " с 
4Ч?4У vrsatvana п. мужество, дбб-с. ' ' 

лесть 

4 4 4 4 vrsa-darhfa т. кот 

4У5ЧТ vrsa-danta bah. с крепкими зу-

бами 

4 4 Е 4 4 vrsa-dhvaja 1. bah. носящий 

изображение быка на знамени 2. т. пот. 
рг. эпитет Шивы; см. f ? I4 2 1) 

4 4 4 vr'san 1. 1) сйльный 2) выдаю-С N ' -

щийся 2. т. 1) см. 4 4 1) — 3); 2) жере-

бец 

4 4 4 4 4 vr'sa-parvan 1. см. 4 4 4 1; 2. с ч " ' с ч 

т. пот. рг. царь демонов-асуров, отец 
Шармиштхи; см. 9ГГчь61 

ЧЧЧГГЧ vrsa-pani bah. с сильными ко-

пытами 

4 4 4 vrsabha см. 4 4 4 и с ч 
4 4 4 6 4 4 vrsabha-dhvaja т. см. 4 4 S 4 4 

4 4 4 4 4 vr'sa-manas см. 4 4 4 ^ 4 С. -ч с о 4 4 4 7 4 vrsa-manyu bah. мужественный 1 о • * 
4 4 4 vrsayu страстный, пылкий 

4 W vrsald т. 1) человечек 2) детина 

3) человёк вне касты; шудра 4) пот. рг. 

Низкорождённый — эпитет Чандрагуп-
ты; см. Ч^ЗУСУ 

444f v г salt f . девушка, достигшая 
половой зрелости, но не выданная замуж 

4 4 4 4 vr'sa-vrata bah. имёющий сйль-с 
ную власть 

4 4 4 4 vrsasya den. 1) жаждать быка 

2) пылать страстью (о женщине) 3) же-

лать любовной связи 

ЧЧТЧГрТ vrsa-kapi т. огромная обезь-

яна или человёко-обезьяна — назв. ми-
фических существ и эпитет многих бо-
гов 

441 ^ vrsahka (vrsa-\- anka) 1. bah. 
имеющий эмблемой быка 2. т. пот. рг. 
эпитет Шивы; см. fffT4 2 1) 

ЧЧТЧ vrsanna (vrsa -j- anna) п. пита-

тельная пйща 

ЧЧГЧ vrsaya (den. от 4 4 ) 1) орошать 

2) дождить 

4 4 Г 4 4 vrsa-ravd т. животное, зверь 

v r s t a 1) проливающийся дождём 

2) орошающий 
c|fi>i vrsti f . дождь; ливень & • • • 
y f e y i y vrsti-pata т. 1) выпадёние 

дождя 2) ливень 

4 f e 4 4 T vrstimant 1. изливающий 
с. "ч * * • 

дождь; дождлйвый 2. т. облако 

y f e y f y , y f e y f y vrsti-vdni, vrstisani с. с ' * ' " 

приносящий дождь 

4fW vr'sni 1. мужественный, сйльный 

2. т. 1) баран 2) назв. племени 3) пот. 
рг. потомок Яду; см. 44 

4ШТ vr'snya п. мужество 

4К1ЩТ44Т vr'snyavant мужественный 

4 ^ 4 и г si/a стимулирующий половую 

дёятельность 

% ve см. f4 
veksana п. см. 



ЧЧ vega т. 1) стремительность 2) сй-

ла, напор 
r d vegavatit стремительный 

ЧЧТЧЧ vegodagra (vega -f- udagra) сйль-

ный 

venkata т. назв. горы 
vet восклицание при рел. церемонии 

vet kara т. зов, крик 

%Ч vena т. 1) мастер по обработке 

тростника 2) музыкант 3) назв. касты 
музыкантов 4) пот. рг. многие персона-
жи 

%ЧТ vena f . назв. реки 
vetii f . 1) cop, мусор 2) коса (во-

лосы) 
dIJfWql i veni-samhara т. назв. дра-

мы Бхаттанараяны; см. Ч^ЧТТТЧЧ 

vetiu т. 1) тростник 2) ствол бам-

бука 3) трость или дудка из камыша 

%ПТЧГ venuka т. 1) флейта 2) pi. назв. 
народа 

%ЧЧЧ venumaya сдёланный из бамбука 

ЧЧЧЧ venu-yava т. pi. семена бамбука о 
venu-yasti f . бамбуковая трость 

^щГ<1<л<г| venu-vidala п. расколотый, 

расщеплённый бамбуковый ствол 

itcPTg' vetanda т. слон 

vetana п. 1) плата; награда 2) це-

на 

ЧЧЧ vetasa т. 1) вид камыша 2) прут 

3) палка 

Ч Ч Ч Ч % vetasa-vrtti bah. гибкий, по-с 
датливый 

ЧЧТЧ vetala т. дух, вселяющийся в 

покойников — одно из главных действу-
ющих лиц «Веталапанчавиншатиъ; см. 

ЧЧТЧЧ»Ч1ЧЧ1Ч vetala-pancavimgati т. 
«Двадцать пять рассказов Веталы» — 

сборник сказок, приписываемый Джам-

бхаладатте и Шивадасе ( ЧТЧЧЧтТ, 

^ г ч ч т ч ) 

^тТТ I vettar т. 1) знаток 2) свидётель 

II vettar т. 1) супруг 2) жених 

ЧЧ vetra т., п. вид тростника 
%ЧЧТТГ vetra-dhara f . привратница 

4 4 4 " f e vetra-yasti f . камышовая трос-

точка 

if ЧЧЧТ vetravati f . назв. притока Яму-
ны; см. ЧЧЧТ о 

ЧЧЧ^Ч vetravant вооружённый палкой 

%ЧТЧЧ vetrasana (vetra + asana) п. 
тростниковое сиденье 

ЧГЧЧ vet г in т. привратник 

ЧЧ I veda т. 1) знание 2) свящённое 

знание 3) pi. назв. гимнов, молитвенных 
песнопений, заклинаний, жертвенных 
формул, собранных в самхиты (сборники). 
По преданию, Вьяса разделил их на че-
тыре сборника-. Ригведу, Яджурведу, Са-
маведу и Атхарваведу; см. 4 f ^ 4 T 2), 

, ЧЧЧЧ , ЧГЧ%Ч , ЧЧЧ%Ч , °ЧТЧ 5) 

ЧЧ II veda т. 1) нахождёние 2) имуще-

ство, собственность 

ЧЧ III veda т. пучок или охапка травы 

ЧЧЧ veda-j па см. ЧЧЙЧ 
%ЧЧТ vedata / . богатство, изобйлие 

ЧЧЧШЧ veda-darfin см. ЧЧЧ 

ЧЧЧ I vedana 1. провозглашающий, 

возвещающий 2. п. 1) сведение, знание 

2) познание 

£f44 II vedana 1. 1) находящий 2) до-

стающий 2. п. 1) нахождёние 2) доста-

вание 3) женитьба; замужество 

%ЧЧТ vedana f . 1) чувство, ощущение 

2) боль, страдание 

ЧЧЧ1Ч vedaniya (рп. от f 4 4 ) который 

слёдует познать или почувствовать 



if^TTTT veda-paraga изучивший Вёды 

(букв, достйгший другого бёрега Вед) 

%44>4 veda-phala п. плод знаний 

veda-brahma-carya п. перйод 

ученичества, врёмя изучёния Вед 

4 4 ( 4 4 4 vedayitar т. знаток Вед 

45Т?4Ч" veda-rahasya п. тайна свящён-

ного знания 

%444f vedavant см. %5f45 
% 4 f 4 5 veda-vid знающий Вёды 

%4f4UT veda-vidya f . знание Вед 

%4f4?4 veda-vidvas т. см. 44(44 
veda-vedanga-paraga за-

кончивший изучёние Вед и Веданг 

%4%5T^f45 veda-vedanga-vid знающий 

Вёды и Ведан ги 

%4о4Т4 veda-vyasa т. пот. рг. Соби-

ратель Вед — эпитет Вьясы; см. °4ТЧ 5) 

veda-gastra п. учёние или док-

трйна Вед 

%44 I vedas п. знание 

i t 4 4 II vedas п. имущество 

vedafiga (veda -f- anga) п. pi. 
вспомогательные науки — назв. произве-
дений, являющихся дополнением к Ведам 
и предназначенных помочь читать, 
толковать и правильно применять Веды 
при жерЛвоприношении. Насчитывается 
6 Веданг. 1ЖГГ — фонетика, «5^44 — 
метрика, <=Ч|ф<и| — грамматика, f44?R— 
этимология, 34tfyy — астрономия и 
^РЩ — обрядовый ритуал 

%5Т£У44 vedadhyayana (veda-\-ad-
hya ...) п. см. 

%4Pf444" vedanuvacana (veda + anuva-
сапа) т. повторёние или чтёние Вед 

%4Т>тТ vedanta (veda -j- anta) т. 1) за-

вершёние, конёц Вед 2) тёксты рели-

гиозно-философского содержания, примы-

кающие к Вёдам (Упанишады и различ-
ные комментарии) 3) назв. одной из ше-
сти ортодоксальных филос. систем древ-
ней Индии, основным источником к-рой 
являются вышеназв. тексты. Возникла в 
начале н.э. как теоретическое обоснова-
ние брахманизма в противоположность 
атеистическим, материалистическим уче-
ниям того времени. Придаёт особое зна-
чение филос. стороне Вед. По учению 
веданты, истинным бытием обладает 
тк. брахма или божеств, субстанция. 
Мир — проявление божеств, иллюзии или 
майи, свойственной брахме, и не имеет 
реального бытия. Идеи веданты изложе-
ны в «Брахмасутре» Бодараяны. Этот 
трактат позже различно комментиро-
вался, что привело к созданию несколь-
ких школ веданты 

%4Т*4ТЧ vedabhyasa (veda-{- abhyasa) 
т. постепённое повторёние или изучёние 

Вед 

%4Т4 vedartha (veda + artha) т. значё-

ние или смысл Вед 

vedi f . см. 44Т 
y f e y vedika f . см. 44Г 
%f44T veditar т. см. 4t5f444 
%f44°4 veditavya рп. который надо 

познать, постйчь 

i r f 4 4 I vedin 1) знающий 2) возвещаю-

щий 

%f44 II vedin сочетающийся браком 

ц(V-6 vedistha spv. знающий или прио-

бретающий больше всего 

%4Г vedi f . жёртвенник 

4 4 t 4 4 vediyams cpv. знающий или на-

ходящий что-л. лучше 

%4t45 vedokta (vedaukta) 1) упомя-



нутый в Вёдах 2) предпйсанный веди-

ческими тёкстами 

Й41ч+<и1 vedopakarana (veda -f- upaka-
rana) п. «Орудие Вед» — назв. вспомо-
гательной науки, способствующей усво-
ению знания Вед 

veddhar т. 1) тот, кто пронзает 

насквозь 2) мёткий стрелок 

vedya рп. от 
%gT vedyi f . сознание; Instr. %?ГЧТ 

adv. ясно, очевйдно 

vedha т. 1) пронйзывание; про-

сверливание 2) открывание 3) отверстие 

vedhaka т. инструмент для про-

свёрливания 

vedhana п. 1) просвёрливание 2) 

прободёние 3) попадание 

гГЕГСГ vedhds 1. 1) набожный; добро-

дётельный 2) мудрый 2. т. пот. рг. Тво-

рёц 1— эпитет Брахмы; см. 4SFT 2 2) 

vedhasya f . уважёние, почита-

ние 

-vedhin 1) пронзающий; просвёр-

ливающий 2) попадающий 3) поражаю-

щий что-л. 
с(щ vedhya I . (рп. от а щ ) который 

должен быть пробит или пронзён 2. п. 
цель, мишёнь 

ven (P. pr. ienati — I; fut.venisya-
ti; p f . vivena; aor. avenlt) 1) томиться, 

тосковать no ком-л. 2) завидовать 3) хо-

теть, желать 

vena 1. 1) трёбующий, просящий 

2) любящий 2. т. страстное желание; 

стремлёние 

Фт venyd желаемый 

%7 vep см. ЙЧ I 
N N 

%Т vep а 1. вздрагивающий; дрожащий 
2. т . 1) дрожь 2) волнение 

vepathu т. см. ipT 2 

vepathu -bhrt см. ifT 1 \Э с, > 
vepand I . см. %ч I; 2. п. потря-

сение луком 

%ЧЧ vepas п. 1) дрожание 2) волнёние 

3) возбуждёние 

vepistha (spv. от ЙЯ") очень 

взволнованный или возбуждённый 

%Ч vema т. ткацкий станок 

с|ЧФ vemaka т. ткач 

^ЧН veman п. 1) см. %Ч ; 2) ткацкий 

челнок 

гГЧГ vela f . 1) граница, предел 2) мор-

ской или речной бёрег 3) врёмя 4) слу-

чай 
М<И vela-jala п. см. d14-ЧЧ 

^ГП^Щ velambhas (velaambhas) п. 
прилив 

=(ИIУR-lН veta-salila п. см. ЧЧТР'ЧЧ 
vela-hina преждевременный, 

несвоеврёменный 

Ч^т veil (P. pr. vellati — I; p f . vivella; 
aor. avelllt; pp. vellita) 1) дрожать, тря-

стйсь 2) качаться, колебаться 

с) г'Н d vellana п. 1) волнёние 2) ката-

ние 3) ворчание 

^ИЧЧ vevija 1) возбуждённый 2) то-

ропливый, поспешный 3) вспыльчивый 

I vega т. 1) поселёнец 2) сосёд 
II vega т. см. 

Ч Ж Ч vegatva п. сосёдство 

vegana п. 1) вход, вступление 2) 

поступлёние 

« И М veganta т. 1) пруд 2) садок 

4WTT veganta f . см. 
ФТЧН vega-vadhu f . 1) любовница 2) 

куртизанка; уличная жёнщина 

WTpTrff vega-vanita f . см. 
Ч9ГЧ vegas т. сосёд 



°с|П)М -vegin вступающий в 

ifaft vegi f . 1) игла; спица 2) крючок 

У-НН veg man п. 1) дом, жилище 2) 

спальня 

ifgypy vegmanta (vegma + anta) т. 
внутренняя часть дома 

veg у а п. соседство 

%ТРТТ vegya f . см. 4 4 4 4 

yes а 1. работающий; дёятельный; 

занятый 2. т. 1) работа, дело 2) вяза-

ние 3) одежда, платье 4) прислуживание 

с|ч"1 vesana п. обслуживание; прислу-

живание 

vesana j. см. %ЧЧ 
44Ы1 Г<4 vesa-dharin переодетый (—° ) 

4 ч I <:Ч vesanyatva (vesa + anyatva) п. 
перемена одежды . 

ties ka т. петля (для удушения) 
vest (A. pr. vest ate — /; p f . vives-

te; aor. avestista) 1) окружать 2) обду-

вать 3) одевать 

vesta т. 1) петля 2) повязка 

%c<J4 yes tana п. 1) объятие 2) окру-

жёние; обрамлёние 3) платок 4) см. 

vestuka оставшийся висёть; за-

стрявший 

%УЧ vesara т. мул 

4ЩУ vehdt f . яловая корова 

4 vat indc. да, конёчно, действительно 

4ЧГЗТ vaikaksa п. см. 
vaikaksaka п. венок, гирлянда 

из цветов 

4Ч>4 vaikarta т. du. часть жёртвенно-

го животного 

УЧЧУ vaikartana 1. происходящий от 

солнца, солнечный 2. т. пот. рг. Сын 

солнца — эпитет Карньг, см. Ч>4 7) 

4 + R - 4 + vaikalpika 1) любой 2) произ-

вольный 

4 4 4 4 vaikalya п. 1) вялость 2) убо-

гость 

Ч4П4 vaikarya п. превращение; пре-

образование 

<3=ыПи + vaikalika п. 1) вечёрняя мо-

литва 2) ужин 

44pJ5 vaikunthd т. пот. рг. Владыка 

рая — эпитет Вишну, см. Г<чLk4 1) 
4 f 4 vaikrta 1. 1) вторичный 2) ис-

порченный 2. п. 1) преобразование 2) 

вражда; неприязнь 

4f^4 vaikrtya п. см. 4 f 4 
4 4 4 4 vaiklava п. 1) смущёние; робость 

2) малодушие 

4ЧЩоЧ vaiklavya п. 1) см. 4 4 4 4 ; 2) 

подавленность, угнетённое состояние 

ЧЧТ4У vaikhdnasa 1. отшёльнический 

2. т. брахман на трётьей ступёни жйзни, 

отшёльник, пустынник 

ЧУП4 vaigunya п. 1) отсутствие досто-

инств 2) отсутствие атрибутов 3) несо-

вершёнство 4) разнообразие 5) ошибоч-

ность 6) нйзость, подлость 

•ЗГЧТ'Ч vaicittya п. душёвное замеша-

тельство 

4 f 4 5 y vaicitrya п. разнородность, раз-

нообразность 

фзтуту vaijayanta т. знамя Индры; 

см. 1 

4Ч4рччу vaijayantika f . знамя, флаг 

ЧУТсУ vaijatya п. неоднородность 

4 4 4 vaidurya т., п. мин. ляпис-ла-с\ 
зурь, кошачий глаз 

4 4 4 vainava 1. / . тростник; бамбук 2. 

т. флёйта 

44Xnft vaitarani f . 1) назв. миф. реки, 
протекающей в аду 2) назв. священной 
реки в Калите; см. 

4 Ч У vaitasa т. тростнйк 



d d l d vaitana 1. относящийся к трём 
жёртвенным огням, свящённый 2. п. ри-
туал, совершаемый при трёх жёртвенных 
огнях 

dd I РИФ vaitalika т. почитатель или 
панегирист царя 

44*64 vaidagdhya п. 1) проницатель-
ность 2) ловкость 

vaidarbha т. f . царь Видарбхи; 
см. f 4 4 4 1) 

с| vaidika относящийся к Вёдам, 
ведическии; см. 3) 

4 ^ 4 vaidurya п. см. 4 4 4 
vaideqika 1. чужестранный, чу-

жезёмный 2. т. чужестранец, чужезёмец 
4^54 vaidegya см. 4%f?14T 
4?j" vaidya 1. учёный 2. т. врачева-

тель 

4Щ4Т4 vaidya-natha т. пот. рг. Вла-
дыка врачевателей — эпитет Дханван-
тари и Шивы\ см. tJ^44rfT , fST4 2 1) 

4?I4 vaidyuta сверкающий, блестящий 
4 4 4 vaidruma коралловый 
Ц'ЦЩ vaidharmya п. 1) незаконность 

2) разнородность 
4ЕГ%4 vaidhaveya т. сын вдовы 
4 4 = 4 vaidhavya п. вдовство 
ЧЧЧ vaidhasa связанный с судьбой 
4 4 4 vaidhurya п. 1) отсутствие; ис-

чезновёние 2) излечёние 
4 Н 4 vaidheya 1. глупый 2. т. глупец, 

дурак 
vainayika 1) благонравный, 

воспитанный 2) вёжливый 
ЧЧ^Ч1ЧЧ> vaipaiicamika т. толкователь 

примёт 
ЧЧТ^Ч vaiparitya п. противоположность 

vaipulya п. объём, размёр, вели-
чина 

ЧЧхЧ vaiphalya п. бесплодность, бес-
полёзность 

ЧЧЧ vaibudha божёственный 
4 4 4 vaibhava п. 1) сйла, мощь 2) ве-

личие 
ЧЧТ1ЧЧТ vaibhasika 1. любой, произ-

вольный 2. т. назв. буддийской школы 
ЧШЧ vaibhraja п. назв. священной рощи 
ЧЦ7Ч vaimatya п. разногласие, рас-

хождение во мнёнии 
ЧЧЧТЧ vaimanasya п. малодушие 
ЧЧ?Ч vaimalya п. незапятнанность, чи-

стота 

ЧЧТЧ vaimatra рождённый от другой 
матери, сводный 

ЧЧТЧЧ> vaimatraka см. ЧЧТЧ 
ЧЧТФг vaimatreya см. ФпЧ 
4 4 l f d + vaimanika 1. разъезжающий 

на небёсной колеснйце 2. т. небожитель; 
божёственное создание 

•§СЧЩ vaimukhya п. 1) обращёние вспять 
2) неприязнь, отвращёние к (Loc.. —о) 

ЧЧ54 vaimulya п. разница в ценах 
ЧЧ^Ч vaiyarthya п. бесполёзность 
ЧЧТЧГТЧ vaiyakarana т. грамматйст 
ФГТ5Г vaiyaghra 1. тигровый 2. п. ти-

гровая шкура 

ЧЧТЧ vaiyasa происходящий от Вьясы; 
см. оЧТЧ 5) 

ЧТ vaira 1. 1) враждёбный 2) неприяз-
ненный 2. п. 1) вражда 2) неприязнь 3) 
спор, ссора с (Instr., Instr. с , — 

4ТЧГТ vaira-kara вызывающий вражду 
4ТЧЧ1Т4 vairakarin начинающий спор, 

ссору 

4TW4 vaira-krt 1) см. ЧТЧЧрТЧ ; 2) 
сварливый 

ЧТ^4 vaira-deya п. 1) см. ЧТ 2; 2) на-
казание 



4ТУ vairasa п. отвращение 
Ч Т Ч vairasya п. 1) плохой вкус 2) 

см. ЧТУ 
ЧТ^сЧ vairahatya п. убййство мужей 

или героев 
ЧТРУ vairagya п. 1) обесцвечивание 

2) отвращение к (Loc., АЫ., —о) 3) ас-
кетизм; отшельничество 

ЧТТ^ШЧЧГ vairagya-gataka п. «Сто 
строф об отрешённости от мирских же-
ланий»— назв. сборника коротких миф. 
стихотворений об аскетизме, приписы-
ваемых Бхартрихари; см. 44ciffT 

4TFJ4 vairajya п. отсутствие суверен-
ной власти; власть инозёмца 

4ТТЧ vairaya (den. от ЧТ) начинать 
враждёбные дёйствия против кого-л. 
(Instr. с y f y ) 

ч1ТЧТ vairita f . враждёбность 
yfTc4 vairitva п. см. Ч1ТЧТ 
cjf<H vairin 1. вражеский 2. т. враг, 

неприятель 

фс!" У vairi bhu (формы см. У I) 
стать враждёбным 

Ч ^ У vairupya п. 1) различие 2) раз-
нообразие 3) уродство, безобразие 

4Tf44 vairocana 1. солнечный 2. т. 
patr. эпитет демона Бали-, см. 4 f 4 4) 

ЧЧ$Т°Ч vailaksanya п. 1) см. 44^4 1); 
2) неравенство 

44S4 vailaksya п. чувство стыда 
ЧЧ"Ч vaivarnya п. обесцвёчивание 
4 4 W vaivagya п. безволие 
ЧЧТ4Ч vaivasvata т. patr. эпитет Ма-

ну и Ямы; см. ЧЧ 2 1), ЧЧ II 2 3) 
ЧУЩ vaivaha см. ЧЧТ^ЧГ 

1 vaivahika 1, свадебный 2. п. 
свадьба 

44Т5Г vaivahya см. ЧЧТ%+' 

Ч9ПГ vaigadya п. 1) прозрачность, 
отчётливость 2) ясность, чёткость 3) свет; 
блеск 

444144 vaigampayana т. пот. рг. 
мудрец, ученик Вьясы, один из основных 
рассказчиков «Махабхараты»; см. оЧТЧ 
5), У^ГЧТТУ 

ЧУУ vaigasa I . несущий смерть 2. п. 
1) убййство 2) смерть 

ЧУЩ vaigakha т. назв. второго лун-
ного месяца, соотв. апрелю — маю 

44ГТ4 vaigarada 1. 1) опытный 2) учё-
ный 2. п. глубокие знания 

4ЧГТ4 vaigaradya п. учёность, эруди-
ция в чём-л. (Loc.) 

4 f W 4 vaigistya п. 1) особенность 2) 
превосходство 

441447 vaigesika 1. 1) своеобразный 2) 
особенный 2. п. 1) особенность 2) назв. 
одной из шести ортодоксальных систем 
индийской философии 

4 4 ^ 4 vaigesya п. 1) см. 4 ill Гч 2 1); 
2) отличие, разлйчие, разница 3) превос-
ходство 

ЧТЧ valgya 1. т. член касты (варны) 
вайшьев (представляющей торговцев и 
земледельцев) 2. п. 1) прёданность 2) за-
висимость 

4>444 vaigravana т. patr. Прослав-
ленный— эпитет Куберыи Раваны; см. 
f 4 T , ТТЧУ 

4 - 4 4 4 vaigvadeva посвящённый всем 
богам 

4 ^ 3 4 4 vaigvarupa 1. 1) разнообразный 
2) разнородный 2. п. 1) вселённая 2) всё 
человёчество 

<o,u| vaigvarupya п. разнообразие, 
разнородность 

Ч'ЗТЧТ vaigva-nara т. пот. рг. При-



надлежащий всем людям — эпитет Агни\ 
см. ЧЙТ 

c|b|«j vaisamya п. 1) неровность 2) не-
равенство 3) несправедливость 4) труд-
ность 5) бедствие 

^ Ч d г| vaisuvata центральный 
c(t>U|c( vaisnava I. относящийся к Виш-

ну 2. т. почитатель Вишну; см. fqt>4 1) 
с)ьи|<>ц vaisnavya принадлежащий Вйш-

ну; см. Й 1 ) 
ЧЯТЧ^Т vaisadrfya п. несходство 
^ T W T vaispasthya п. 1) прозрачность 

2) отчётливость 3) ясность, точность 
с<<гч4 vaisvarya 1. 1) лишённый зву-

ков 2) безголосый 2. п. потеря звука или 
рёчи 

сЦи^Н vaihayasa 1. двйжущийся по 
воздуху 2. т. небожйтель 

vaihvalya п. 1) истощёние 2) 
слабость, бессйлие 

ЧТ^Г vodhar 1. 1) ведущий 2) несу-
щий 2. т . 1) рабочий скот 2) носильщик 
3) проводнйк 4) супруг 

vodha приведённая в дом, взятая 
в жёны 

оА|Чи vyariisana п. обман 
oiltt) vyakta (pp. от зггз^г) 1) укра-

шенный 2) красйвый; прекрасный 3) оче-
видный, явный, ясный 

vyakti f . 1) появлёние 2) наруж-
ность, внёшний вид 3) ясность; чёткость 

4) отличие, различие 5) личность; инди-

вйд 6) грам. род 
0ЧгЬ)еЬ<и1 vyaktikarana п. объясне-

ние, разъяснёние 

5ЩГ vyagra 1) беспокойный 2) рассё-

янный 

oi| vyanga 1) пятнистый 2) опозо-

ренный 3) клеймённый 4) искажённый 5) 
искалёченный 

<=A|̂ -dT vyangata f . искажённость 
оц vyarigya ясный, понятный 

vi/dcas п. 1) вместительность 2) 
свободное пространство, простор 

vyacasvant просторный 
oijpdbi vyacistha spv. обширнейший 
оА|^н vyajana п. опахало; вёер 
oil э-vjI vyanj (формы см. 1) укра-

шать 2) проявлять, демонстрйровать 
oi|o-j)<4> vyanjaka 1) обнаруживающий 

2) выражающий 
оЦо-мЦ' vyanjana п. 1) прйзнак (пола, 

зрелости) 2) украшёние; орнамент 3) иро-
ния; сарказм 4) знак, символ 5) фон. 
согласный звук 6) приправа 

5ггз=згц' vyanjay (caus. от пока-
зывать 

оЦЙ + < vyatikara т. 1) смешёние, сое-
динение 2) смесь 3) несчастье, беда 

Hi vyatikram (формы см. ЧПТ) 1) 
протекать, проходить (о времени) 2) пре-
небрегать 

оцйгзртг vyatikrama т. нарушёние (напр. 
закона) 

°Ч Й !ЧгН vyatirikta 1) избыточный 2) 
отличающийся от (АЫ., —о) 3) превос-
ходящий 4) превышающий 

fd Г<4 vyatiric (формы см. I) 1) 
превосходить 2) превышать 3) отличать-
ся 

°Ч Й vyatireka т. 1) разница, раз-
личие 2) контраст 3) исключёние 4) пре-
восходство; Instr. oq f tA^iT j АЫ. Id -
ЧЧПЧ adv. за исключением чего-л. (— 

< vyatihara т. 1) обмен 2) че-
редование 3) взаимность, обоюдность 

ацrf) vyati (формы см. ? II) 1) прохо-

4 0 Санскр.-русск. сл. 



дйть мимо 2) преодолевать 3) проте-
кать— о врёмени 

oil did vyatita (pp. от sqrft) 1) про-
шёдший, минувший 2) мёртвый 

ЩЩЦ vyatyaya т. 1) изменёние 2) по-
ворот 

oik-Ч vy atу asa т. см. зЧсЧЧ 
гчч vyath (A. pr. vyathate — /; p f . vivya-

the; aor. avyathista\ pp. vyathita) 1) вол-
новаться 2) дрожать, трепетать 3) стра-
шиться 3) быть удручённым 

°ЧУЧ vyathana п. 1) шатание; колеба-
ние 2) сильное беспокойство 3) удручён-
ность 

зучт vyathd f . 1) неудача, промах 2) 
взволнованность 3) страх 4) боль 

oi(p4d vyathita (pp. от оуу) 1) взвол-
нованный 2) измученный 

<=А) vyathis 1. 1) шаткий 2) косой, 
кривой 3) тайный 2. п. путь, направление 

оА|£< vyadvara т. грызун 
oEHJ vyadh (P. pr. vidhyati — /V; pf. 

vivyadha; aor. avyatsit; pp. viddha) 1) прон-
зать 2) пробивать 3) просвёрливать 4) ра-
нить; поражать; пронзать 

я г у vyadha т. 1) пронзание 2) про-
свёрливание 3) ранёние; поражёние 

°4ST4 vyadhana п. см. оуу 
ЩЩ vyadhva т. половйна пути 
«цъ<=и vyadhoan 1) находящийся на 

полпутй 2) бродящий 
szpxT vyanta разлучённый, отделённый 
о Ч т К vyantara 1. п. 1) отсутствие раз-

личия в чём-л. 2) промежуток 2. т. 
дух —• вид божества; Асс. f . o i |« i<W 
adv. а) на полпутй б) посрёдственно; 
умёренно 

• Ш vyapagata (pp. от =4444) ушед-
ший, исчёзнувший 

54444 vyapagam (формы см. 44) 1) 
уходйть 2) пропадать, исчезать 

o 4 4 f e t vyapadig (формы см. f49T I ) 
1) называть 2) обозначать 3) ложно ут-
верждать 

оЧЧ^ЗГ vyapadega т. 1) обозначение; 
помёта 2) называние, наречёние 3) пред-
лог 4) отговорка 

оА|ЧНЧ' vyapanaya т. устранение, уда-
лёние 

oqrpff vyapani (формы см. yf I) 1) 
уводить 2) убирать 3) удалять 

°A|4D5 vyapanud (формы см. 45 ) 1) 
толкать, сталкивать 2) спугивать 

5Ч4ХПГ4 vyaparohay caus. 1) снимать 
обувь 2) лишать чего-л. 

s q 4 vyape (формы см. % II) 1) расхо-
диться 2) прекращаться 3) исчезать 

sy^sr vyapeks (формы см. f?T) 1) смо-
трёть за кем-л. 2) заботиться о ком-л. 
3) обращать внимание на (Асс.) 4) ожи-
дать 

5444 vyapeta (pp. от ггр}") 1) отделён-
ный; разъединённый 2) прошедший; ис-
чёзнувший 

оЧ'-Г|<5 vyapoha т. 1) изгнание 2) устра-
нение 

sqrfyyTT vyabhicara т. I) проступок 
2) заблуждёние 3) увлечёние 

ЩЩ vyabhra безоблачный 
о4рН41 < vyabhicara т. проступок 
o y f y y i f r y vyabhicarin неверный; ве-

роломный 
5 4 4 vyay (U. pr. vyayati/vyayate— /; 

fut. vyayisyati/vyayisydie; pf. va.vy6.ya/ 
vavyaye\ aor. avyayit/avyayis'ta) расхо-
довать, растрачивать что-л. 

544 vyay а т. 1) потёри, убыток 2) ги-
бель; падёние 3) расход, затрата, издержка 



оцгрТ vyayana п. разлука, расставание 
oipsr vyartha 1) бесцельный, бессмы-

сленный 2) бесполезный. 

ЗЧЧЧТ vyarthata / . 1) бесцельность, 
бессмысленность 2) бесполёзность 

vyalika 1. неверный; фальшй-
вый 2. п. неправда, ложь; обман 

щц^зц vyavaccheda т. 1) освобождё-
ние от (Instr., —о) 2) отделёние 3) раз-
лука 

ЗЧЧЫТ vyavadha (формы см. ЭТТ) 1) 
класть порознь 2) вставлять что-л. мёж-
ду чем-л. 3) разделять 4) прерывать 

оЦс|ЫМ vyavadhana п. 1) вмешатель-
ство 2) утаивание 3) крышка; покрышка 
4) перерыв 

ЩЦЦТ vyavani (формы см. ЧТ 1) вли-
вать что-л. постепённо 

544ЧТЧ vyavasaya т. 1) намерение 2) 
решйтельность 3) усйлие 

5ЧЧЧТЧЧ4Т vyavasayavant решитель-
ный, энергичный 

ЗЧЧ1ЧЧ vy avasit а 1. 1) решйвшийся 2) 
решённый 3) предпринятый 2. п. намёре-
ние 

544ЧЧТ I vy avastha (формы см. ЧЧТ I) 
1)А. отделять от (АЫ.) 2) останавливать-
ся 3) устанавливаться 

5ЧЧ4ЧТ II vyavastha f . 1) положёние 
2) состояние 3) условие 

гчЧТЧТЧ vyavasthana п. см. гчч^чГч" 
гччЙЧЧ vyavasthita (pp. от гччЧЧТ) 

1) стоящий, находящийся в 2) зависимый 
от (Loc.) 3) установленный, определённый 
4) имёющийся, наличный 

гччГччГч vyavasthiti / . 1) пребывание 
в 2) состояние, положёние 3) особен-
ность 4) определёние 5) стойкость 6) ре-
шительность 7) отделёние, разобщёние 

vyavahar (формы см. 1) 
употреблять; пользоваться чем-л. 2) тор-
говать с (Loc., Instr.) 3) общаться с 
(Instr., Loc.) 

°ЧЧ1[ЧТ vyavahar tar т. судья 
ЗЧЧ^ТЧ vyavahara т. 1) дёло, дёйствие 

2) поступок 3) раббта, дёятельность 4) 
поведёние 5) обращёние с кем-л. 6) обы-
чай 7) торговля 8) судебное дёло 

оЧЧ^ТЧЧЧ vyavahara-pada п. см. ЩЦ-

f K 7) 

гчч^ТЧЧЧТ vyavaharavant 1. занима-
ющийся чем-л. 2. т. купёц, торговец 

5ЧЧ^т1тЧ vyavaharin действующий 
оЧЧ%Т vyavahita (pp. от гчЧсГТ) 1) 

разделённый 2) повреждённый 3) потер-
певший убытки 

vyavahrti f . 1) дёло, дёятель-
ность 2) торговля 

o 4 4 f g 4 vyavahriya р. 1) действовать; 
поступать 2) быть названным, обозначен-
ным 

гцчТЧ vyavaya m. 1) вмешательство 2) 
расставание 3) вторжёние 4) соитие, сово-
купление 

оЧ'Ч vyagva безлошадный 
оЧ(1<1 vyasti f . 1) достижение 2) уда-

ча, успёх 
г ч ч vyas (формы см. Ч Ч II) 1) раз-

брасывать 2) размельчать 3) разрывать 

оЧНЧ vyasana п. 1) дёятельность 2) 
рвёние, усёрдие 3) порок 4) невзгода, 
Несчастье 5) зло 

СЧЧ1ЧЧ vyasanin 1) усёрдный 2) стра-
стный 3) порочный 4) несчастный 5) злой 

cjjfcr vyasi без меча, невооружённый, 
безоружный 

оЧЧЧ vyasta расчленённый, разделённый 
ЩТ vya (U. pr. vyayati/vydyate—IV; 
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fut. vydsydti/vyasyate; aor. dvyat / dvyata) 
1) скрывать 2) покрывать, окутывать 

оХЛЖЧ vyakar (формы см.^РХ I) 1) раз-

делять, делйть 2) объяснять 

оА)|Ф<и| vyakarana п. 1) различие 2) 

анализ 3) грамматика 4) назв. одной из 
Веданг; см. 

oi) |vyakula 1) наполненный чем-л. 
(Instr.,—о) 2) взволнованный 

<=4i<2>lcl vyakrti f . см. a n w p T 2 

31ГЛ5ТТ I vyakhya (формы см. э̂ЧТ) 1) 

разъяснять 2) сообщать 

oZTTWT II vyakhya f . см. oi|[fei)K 2 

1<гЧ IdT vyakhyatar т. толкователь, 

комментатор 

|<2Ч и vyakhyana 1. 1) рассказанный 

2) объяснённый 2. п. 1) рассказ, повест-

вование 2) объяснёние 

оЧТЧТгГ vyaghata т. 1) удар 2) затруд-

нение 3) беспокойство 4) противоречие 

оц|ч|vyagharana п. опрыскивание, 

поливание 

oqTST vyaghra I. т. тигр 2. (—о ) 

пёрвый, лучший из (букв, тигр средй.. .) 

oiJTSTyJpT vyagra-carman п. тигровая 

шкура 

оцтует vyacaks (формы см. 1) по-

вторять по памяти 2) разъяснять, толко-

вать 

оц М vyaja т. 1) обман 2) коварство 

3) вйдимость, подобие 4) отговорка 5) 

предлог; Instr. oi(Hr| adv. а) под пред-

логом чего-л. (—о ) б) в облйчье 

зцтч vyada т. хйщник 

чг|11-1 vyatan (формы см. д у ) 1) рас-

пространять 2) расширять 

огптТ vyatta 1. (pp. от зггтЧТ) широко 

раскрытый, разйнутый 2. п. пасть, глот-

ка 

оЗТТЧТ vyada (формы см. I) откры-

вать, разевать 

o i ) K и vi/adana п. открывание (рта) 
оЦ\ RiH vyadig (формы ели I) 1) ука-

зывать 2) учить 3) сообщать 4) прика-

зывать 

о 4 | v y a d e g a m. указание, предписа-

ние 

гущ" vyadha m. 1) охотник 2) назв. 
касты охотников 

оцтат vyadha (формы см. Щ) быть не 

в порядке 

scrrfij vyadhi т. нездоровье; болёзнь 

°УТЧ vyadhu (формы см. ST) 1) трястй 

2) разбрасывать 

оА|М vyand т. дыхание (один из пяти 
видов жизненных ветров, просачивающих-
ся сквозь тело; см. УТУ 4) о 

оЦТУ vyap (формы ем. 5ПУ) П прони-

кать 2) наполнять 3) доставать, хватать 

°А)1Ч<1 I vyapad (формы см. у ? ) 1) по-

гибать 2) становйться несчастным 

oi | |44 II vyapad f . бёдствие, несчастье 

оЦТЧТ? vyapada т. гйбель, крушёние 

ЩТЧКН vyapadana п. 1) уничтожё-

ние, разрушёние 2) убййство 

oi| |Ч | vyapaday (caus. om oil IЧ< I) 

1) портить 2) убивать 

° i ) l 4 l f e r vydpddita (pp. от оЦ|ЧКЧ) 

убитый 

г у р у vyapta 1) проникший 2) покры-

тый 3) получйвшийся 

o i | v y a m a т. мера длины, равная 
ширине вытянутых в стороны рук (око-
ло 1,8 м.) 

oi| 1vyamuh (формы см. сму-

щаться 

o i | | i | ddI vyayatata f . открывание, ра-

зевание (напр. рта) 



оЧТЧЧ vyayam (формы см. ЧЧ) 1) вы-
тягиваться, простираться 2) разрываться 
3) бороться 

оЦ | <®Ч vyarabdha 1) удерживаемый 2) 
хорошо поддерживаемый 

5гпчЧТ|[ vyala-graha т. ловец змей 
o i )H4 J l vyala-mrga т. хйщное жи-

вотное 
оЧММ , 5ЧТиГ<-«Н vyalamba, vyalam-

bin свисающий, висящий 
оЦМ< vyavar (формы см. ЧТ I) пря-

таться 
5ЧГ4Ч vyavart (формы см. ЧЧ ) 1) от-

деляться от (Instr., АЫ.) 2) делиться 3) 
растворяться 4) открываться 5) повора-
чиваться 

оЧТЧ^Т^СЧ!' vyavaharika 1. 1) повсе-
дневный 2) действительный, реальный 2. 
т. должностное лицо 3. п. 1) профессия 
2) торговля 3) ремесло 

5ЧГ4Ч vyavr't f . 1) разлйчие 2) рас-
познавание 

оЧТЧТГ vyavrtta 1) воспреиятствован-
ный 2) прекратившийся 

oi||cA|ET vyavyadh (формы см. а щ ) 1) 
кружйть, вращать 2) махать, размахивать 

ЗЧГЧ vyasa м. 1) отделёние 2) сорти-
ровка 3) анализ, разбор 4) составйтель, 
собиратель 5) пот. рг. легендарный муд-
рец, отец Панду, Дхритараштры,Виду-
ры, почитается автором Махабхара-
тыу>, «Пуран» и некоторых др. работ, 
а также редактором Вед 

оЧГСГ^ vyasanga т. привязанность, 
склонность 

оц I а vyasanj см. ЧГО^Ч 
оЧТ^Г vyasedha т. 1) препятствие 2) 

предотвращёние 
°ЧП[Ч vyahar (формы см. I) гово-

s q - ^ ч чэ 

рйть, высказывать 2) сообщать 3) назы-
вать 4) петь 

зчЦГЧЧ vyaharana п. 1) высказывание 
2) проявлёние 

5ЧЦЧТ vy dhara т. см. оА||^<и| 
I -vydharin 1) говорящий 2) 

поющий 
оЧГ^Ч vyahita (pp. от °ЧПЭТ) нездоро-

вый, больной 
°ЧТЩЧ" vydhrta п. 1) речь 2) пёние 

(птиц) 
<=Чl^frl vyahpti f . см. °ЧГ|[ЧЧ 1) 
оЧЙЗЙТ vyucchitti /. см. Ч 1 ^ ? чЭ ' чЭ 
oil-c^tj vyuccheda т. 1) перерыв 2) на-

рушёние 3) беспокойство 
гЧгЧЧ vyutkrama т. 1) неправильный 

шаг, поступок 2) ошибка 
оОгЧТ vyuttha (формы см. ЧЧТ I) 1) 

разъезжаться 2) рассеиваться 3) отвора-
чиваться от (АЫ.) 

оЧ?ЧТЧ vyutthdna п. 1) вставание 2) 
пробуждёние 

°4f?44 vyutthita 1) несогласный, рас-
ходящийся во мнении 2) рассёянный 3) 
бессвязный 

оЧЧТГтТ vyutpatti }. возникновёние, 
происхождёние 

оЧсЧЧ vyutpad (формы см. 4 4 L) 1) воз-
никать 2) грам. происходить из, от 

°Ч<ЧТЧЧ vyutpaday (caus. от 5Ч<ЧЧ) 
грам. образовывать 

оЧЧ vyud (формы см. 3 4 ) 1) вытекать 
2) смачивать 

оЧЧЧТ vyudaka 1) безводный 2) сухой, чЭ 
высохший 

5Ч4ТЧ vyudasa т. 1) отказ 2) устранё-
ние, ликвидация 

оЧТЧЧ vyundana п. I) смачивание 2) 
орошёние 
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оА)Ч <4 vuuparama т. окончание, пре-
кращение 

о^ц^щ vyupafama т. 1) окончание 2) 
отступление 

оЧУ vyus }. рассвет 
<=чГЧс! vyusita 1. pp. от Р=МН I; 2. п. 

наступление дня, рассвет 
oJTEj vyustа 1) ясный, безоблачный (о 

дне) 2) наступивший (о дне) 
onJ'.<t vyiisti f . 1) блеск, сияние 2) на-

града, вознаграждение 

5ЧЧ vyudha необъятный, широкий, про-
сторный 

oJTjJT vyudha замужняя 
vyudhoraska (vyudha-j- uraska) 

bah. широкогрудый 
s y j ^ vyidi (формы см. 3 ^ 1 ) 1 ) растя-

гивать 2) разделять 3) выстраивать в бое-
вые порядки (войскй), приводить в бое-
вую готовность 4) приводйть в порядок 
5) грам. делать зияние гласных 

vyiiha т. 1) передвижение 2) раз-
борка 3) распределение 4) боевой строй 

vyuhana 1. 1) передвигающий 2) 
раздвигающий 2. п. 1) различие, разни-
ца 2) сортировка 

Пй vyr'ddhi f . 1) неудача 2) недоста-
ток 

vyoma-ga 1. летающий по воз-
духу 2. т. небожйтель 

«Ч|Ф1|ГЧН vyoma-gamin см. oiflM-M 1 
vyoma-cara см. ЗЧТЧЧ 1 

5ЧТЧЧ vyoman п. воздух, атмосфера 
«Ч^ЧУ? vyoma-sad обитающий на нёбе 
ЧЧ vraj (P. pr. vrajati — /; pf. vavraja; 

aor. avrafit; pp. vrafita) 1) проходйть; 
шёствовать 2) странствовать 

Ч Ч vraja т. 1) загон Для скота 2) 
стадо 3) рой 

ЧЧЧ vrajana п. 1) странствование 2) 
дорога, путь 

4 f 4 4 vrajin I) находящийся в стойле 
2) ходящий в стаде 

УЗЧТ vrajya f . движёние, ходьба 
vrana т., п. 1) ранёние 2) болячка 

ЧЧЧ vranana п. просвёрливание; прон-
зание 

ЧЧЧ vranaya den. от ЧЧ 
ЧЧЧЧТ vranavant израненный; повреж-

дённый 
ЧЧ1ЧЧТЧЧ vrana-viropana исцеляющий 

раны 

ЧрТЧ vranin см. ЧрЧЧ 
ЧрЧУ vranila израненный 
Ч^Ч vranya благотворный 

ЧЧ vrata п. 1) воля, приказ 2) закон 
3) поручёние 4) господство 5) образ 
жйзни 6) привычка 7) обряд, ритуал 8) 
обёт; соблюдёние обёта 

ЧЧЧ^Ч vrata-grahana п. 1) принятие 
обёта 2) принятие монашеского сана 

ЗЧЧЧ? vrata-carya f . соблюдёние рели-
гиозных предписаний или обёта 

ЧЧЧТ1ЧЧ vrata-carin 1) соблюдающий 
обёт 2) сдёрживающий обещание 3) сдёр-
живающий, обуздывающий себя 

4 4 f 4 vratati f . 1) вьющееся растёние 
2) бот. усик 

ЧЧЧТ vrata-рй охраняющий ритуал 
4 4 4 f 4 vrata-ruci набожный, религиоз-

ный 
ЧЧЧ)Ч vrata-lopa т. нарушение обёта, 

клятвы 
ЧЧЧ^Ч vratavant см. 444Tf44 1) 
ЧЧУУТЧЧ vrata-sampadana п. выполне-

ние обёта 
ЧЧТЧ vrata-stha занятый соблюдёнием 

религибзного обёта 



44FTT4 vrata-snata совершивший омо-
вение после выполнения религиозного 
обёта 

ЯсИ^М vratadegana (vrata + adegana) 
п. наложёние или принятие обёта 

slfdd vraiin 1. см. Ч4Ч4Т ; 2. т. каю--ч "Ч ' 

щийся 
Чс4 vratya 1) послушный 2) верный 

vrandin ставший мягким •ч 

4 4 4 vrayas п. превосходство, перевес 
vragc (P. pr. vrgcati — VI; pf. 

vavrdgca; aor. avragcit; pp. vrkna) 1) ре-
зать 2) рвать 3) ранить 

•Я&Н vragcana 1) отсекающий 2) обтё-
сывающий 

5ГТ vra f . толпа, множество 
ЧГЗГ vraja т. куча, груда 
ЧТЧ vrata т. 1) см. ЧТЧ ; 2) стая; 

стадо 
4T4t4 vratina бродяжничающий, не 

имёющий определённых занятий 
ЧТЧТ vratya т. бродяга; изгой 

(ЧЧ vrig f . палец 
4t4 vrid (A. pr. vrtdate — /; P. pr. 

ortdyati — IV; pf. vivrtda; aor. avrldit) 
1) смущаться; стыдиться 2) бросать, метать 

<a1si vrida f . смущёние, стыд 
4151 q vridaoant смущённый, стыд-

лйвый 

sTifid vridita (pp. от 4Tf) 1) присты-
жённый 2) посрамлённый 

4 t f k vrihi т. 1) рис 2) pi. зёрна риса 
41 Q;4 vrihin рйсовый (о поле) 

(?)Ч vrlhimant смёшанный с рйсом 
чПГ^Ч'Ч vrihimaya рйсовый, из рйса 
ЧУ%ЧЧ vrihi-yava т. sg. dv. рис и яч-

мёнь 
ЧЙЧ vrudita 1) погрузившийся в 2) 

утонувший 3) заблудившийся 
5?ft vli (P. pr. vlinati — IX; fut. vle-

syati) 1) отбирать 2) идтй 3) поддёржи-
вать 4) сдёрживать 

<=?|И7 vleska т. 1) пётля; силок 2) ве-
рёвка; бечёвка 

Ч 
4 да серок четвёртая буква алфавита 

деванагари; см. ЧЧЧТЧ4(" 
WT датуй благотворный 
ЧЧ'тГ gamvant целёбный 
ЧЧ gams (P. pr. garhsati — /; pf. да-

gathsa; aor. agarhsit; pp. gastd) 1) расска-
зывать, сообщать 2) предлагать 3) хва-
лить, восхвалять 4) одобрять 5) обижать 

ЧЧ gathsa т. 1) изречёние, сентёнция 
2) благословёние 3) проклятие 

garhsatha т. бесёда, разговор 

444 gamsana п. высказывание, сооб-
щёние 

5ГЧТ gathsa. f . 1) хвала, прославление 
2) изречёние 3) извещёние 

°5Tf44 -gathsln 1) высказывающий 
что-л. 2) объявляющий 3) обещающий 

ЧЧ> gak (P. pr. gaknoti — V; pf. gag&ka; 
aor. agakat\ pp. gakta) 1) мочь, быть в 
состоянии, в силах 2) переносить, выно-
сйть 3) быть сильным, могучим 

I gaka п. навоз, помёт 



ЧЧТ II gaka т. назв. кочевых племён — 
скифов 

9Г<=Ь+М gaka-kala т. эра Шаки — назв. 
летосчисления, начавшегося в 78 г. хрис-
тианской эры 

дakata п., т. тележка, повозка; 

колесница 

gakata-sdrtha т. вереница ко-

лесниц 

4i=hfi4>i gakatika f . тележка 

5T4>fi'l gakatin т. владелец повозки 

gakala п., т. 1) щёпка 2) оско-

лок, черепок 3) половйна 

ЧЧПТ ga-kara т. буква или звук «4» 

ЩрГ gakuna 1. т. птйца 2. п. хоро-

ший знак, доброе предзнаменование 

9ЩЧЖ fakuna- jna свёдущий в предзна-

менованиях 

ЗГ^УЧТУ gakuna-jnana п. 1) наука о 

предзнаменованиях 2) гадание; предска-

зание 

Щ>1у gakuni т. пот. рг. дядя и союз-
ник Кауравов; см. 

vi j r f t gakuni f . птйца (самка) 
У ^ У gakunta т. птйца (особ, хищная) 
41 cakuntaka т. пташка 

91 J ' d ^ T gakuntala f . пот. рг. супруга 
Душьянты, мать Бхараты, героиня дра-
мы Калидасы; см. cJbiM , ЧТЧ 1), ЧУ-
f y y r y 

gakunti т. птйца 
41 gakura 1) домашний, ручной 2) 

кроткий 
5ЩУ I Qakft п. см. ЗТЧ7 1 
yfTFT II gakrt п. густой туман 
ЗГЧ5Т gaktar 1. носящий, переносящий 

2. т. 1) носильщик 2) страдалец 

I gakti f . 1) сйла, мощь 2) спо-
собность 3) творческая сйла божества 

(выступающая как его супруга) 4) власть 

5) сйла поэтического таланта 6) грам. 
категория падежа 

s r f y j II gakti f . дротик; копьё 

¥11ч>УУ gaktitas adv. по силам, по воз-

можности 

4|ГтШТ gakti-dhara носящий дротик 

или копьё 

41 ГтЪЧ I gaktimant 1) могучий 2) спо-

собный сдёлать что-л. (Loc., inf.) 

ЧГЧЭТЧТ II gaktimant имёющий дротик 

или копьё 

ЗТЧЛУЧ gaktivani 1) сйльный 2) гото-

вый помочь 

41ЧЧН gakman п. 1) см. yf^R 1); 2) 

предприятие, дёло 

ЗГЧЧУТ gakyata f . возможность 

ЧУУсУ gakyaiva п. см. 41 ЧУЯ Т 

gakra 1) сйльный, мощный 2) тол-

стый, тучный 3) пот. рг. эпитет Инд-
ры; см. 1 

9|-=ьГ<91 gakra-dig f . восток (букв, стра-

на Шакры, т. е. Индры) 
У|Ч.УНУ gakra-dhanus п. радуга (букв. 

лук Шакры, т.е. Индры) 

41'М)СЬ gakra-loka т. нёбо и рай (букв. 
мир Шакры, т.е. Индры) 

ЗГЧПУЧ gakrayudha (gakra -)- ayudha) п. 
радуга (букв, оружие Шакры, т.е. Инд-
ры) 

4|'=Ы41Ч gakragana (gakra -j- agana) п. 
индийская конопля (букв, пища Шакры, 

т. е. Индры) 
4I44H gakvan имущий, зажйточный 

9 Ж < gakvara т. бык; вол 

9ПУ gagma 1) см. УУТГУЧГ ; 2) доб-

рый 3) любёзный 4) набожный, благо-

честйвый 5) тйхий, кроткий 

gank (к. pr. gankte — I; pf. ga-



ganke; aor. agankista; pp. gankita) 1) сом-
неваться 2) опасаться, бояться 

gankara 1. приносящий благо 2. 
т. пот. рг. эпитет Шивы, см. f?T4 2 1) 

Ч^ТТЧТЧ gankaracarya т. пот. рг. 
известный философ веданты VIII—1Хвв. 

gahka f . 1) забота; хлопоты 2) 
беспокойство, волнение 3) подозрение; 
4) предположение, догадка 

°?ГрЩ4 -gankin 1) опасающийся, боя-
щийся 2) считающий, полагающий 

gpg; ganku т. 1) колышек, деревян-
ный гвоздь 2) свая, столб 3) стрела 4) 
копьё 5) шип, колючка 

gafiku-mukha bah. остромор-
дый 

TTfwT ganku-mukhi f . вид пиявки 
4 ^ 4 gankrt 1) благодётельный, бла-

готворный 2) благотворительный 
gankha 1. т., п. раковина 2. т. 

височная кость 
fT^fET gankha-dhmd т. тот, кто тру-

бит в раковину 
< gankhantara (gankha + antara) 

п. лоб (букв, промежуток между виска-
ми) 

44 gac (A. pr. gacate — I; pf. десё; aor. 
agacista) говорить 

4 f 4 gaci f . см. ЧЧТ 4) 
w f k ^ S gacistha spv. 1) сильнёйший 2) 

всегда готовый помочь 
ЧЧТ gdci f . 1) см. inftE I 1), 2); 2) 

благосклонность, доброжелательство 3) 
помощь 4) пот. рг. супруга Индры-, см. 

1 
gacivant см. 

45 I gafh (P. pr. gathati— I; pf. gaga-
tha; aor. agathit) 1) обманывать 2) бить; 
убивать 3) страдать 

4 5 I I gath (A. pr. cathayate — X; p f . 
gathayancakre; aor. agagathata; pp. gathi-
td) 1) восхвалять; льстить 2) обнадёжи-
вать 

9Г5 III gath (P. pr. gathayati— X\ fut. 
gathayisyati; aor. agigathat; pp. gathitd) 
дурно говорить о ком-л. 

4 3 IV gath (P. pr. gathayati — X; fut. 
gathayisyati-, aor; agigathat; pp. gathitd) 
1) завершать, выполнять 2) украшать 3) 
ходйть 

4 3 gatha 1) фальшивый, ложный 2) 
коварный 3) злобный 

a|6d I gathata f . 1) ложь 2) коварство 
ij[i<:d gathatva п. см. Ч54Т 
3T3sft gatha-dhi см. 43 
44df4 gatha-buddhi см. 43 
yj 64-1 (l=f gatha-mati см. 

gan (P. pr. gdnati — I; fut. gani-
syati; pf. gagana; aor. agariit, aganit) 1) 
давать 2) идтй, ходйть 

4 4 gana т. вид конопли 
4 4 4 R T 4 gana-tantava f . сдёланный из 

пеньковой пряжи 
4 4 4 4 ganamaya конопляный; пенько-

вый 
Ч и щ Ч gana-sutra п. нить из пеньки, 

пеньковая нить 
Ч^Ч ganda т. пот. рг. один из Асу-

ров; см. Ч ^ Т 2 2) 
gata 1. п., от. 1) сто 2) (о—) очень 

много 2. бесконёчный, беспредёльный 
ЧЧЗТ gataka 1. 1) состоящий из ста 2) 

сотый 2. п. сотня 
ЧЧ^сЧЧ gata-krtvas см. Ч49Т 
4<r1+lfi gata-koti 1. bah. со ста остри-

ями 2. от. перуны Индры; см. 34Г 1 

44=RJ gata-kratu 1. очень сйльный 2. 
т. пот. рг. эпитет Индры; см. Ip? 1 



4 4 У fata-gu bah. имёющий сотню 
(много) коров 

4 Ч Ч Ч fata-guna стократный 
9ГУ444 fata-carman bah. из ста шкур 
yjrl Pdd gata-jit 1. всепобеждающий 2. 

т. пот. pr. эпитет Вишну; см. Йым 1) 
4 4 4 4 fatatama сотый 
4 4 ? fata-da дающий или дарующий 

сотню 

9ld< , 4 fata-dant bah. стозубый (о 
гребне) 

9ld3<H fata-dala 1. bah. имёющий мно-
жество пёрьев или листьев 2. т. 1) пав-
лин 2) дятел 3. п. цветок лотоса 

4 4 Ч Щ fata-datu bah. состоящий из ста 
(множества) частёй 

91d<H fata-daya см. 4 4 4 
4 4 4 Г 4 4 fata-davan см. 91 d< 
ЧсГсПЧ fata-dhanya стоящий сотню; 

дорогостоящий 

ЧЧЧТ fata-dhd adv. стократно 
y y r f t y fata-nitha bah. способный на 

сто хйтростей, коварный 
£J[VJ4 fd' fata-pati т. начальник сотни 
ЧЧЧЧ fata-patra см. ЧЧЧЧ 
УМЧУ fata-patha bah. 1) имёющий сто 

путей 2) многосторонний 
4У4УУТ|!ТУ fatapatha-brahmana п. 

назв. Брахманы, относящейся к Белой 
Яджурведе и приписываемой Яджнавал-
кье; см. ЧЩГ4 3, 4 4 4 4 , 

9144? fata-pada bah. стоногий 
aidMdd fata-parvana 1. узловатый; су-

коватый 2. т . бамбук 

ЖЧЦЧЧТ (ata-putrata f . многочйслен-
ность детёй (сыновёй) 

9М«)П"1 fata-bali т. вид рыбы 
fata-bhuji см. 4 4 4 4 

914TRT fata-manyu I . bah. стократно 

гнёвающийся 2. т. пот. рг. эпитет Ин-
дры; см. 1 

9МММ fata-mana см. 9ld'4ul 

fata-murdhan bah. стоглавый 
4 4 4 4 fata-mula bah. с сотнею корнёй, 

укоренившийся 
9М <14 fata-ratra т., п. bah. 1) сто-

днёвное празднество 2) отдых 

4ЧЧЧГ fatavant 1) содержащий сотню 
2) стократный 

4 3 4 4 fata-varsa bah. столётний, веко-
вой 

Sfdd I d fata-vdja bah. стосильный, 
многосйльный 

9Mdl4 fata-virya см. ЧЧЧГЧ 
4 4 4 4 fatafas см. ЧЧЧТ 
5Г45ГЩ fatd-fdkha bah. 1) имёющий 

сотню ветвей 2) разновйдный, многооб-
разный 

Sid911 <4 fata-farada 1. п. столётний 
возраст 2. bah. насчйтывающий сто лет 

9ld9fl4 fata-firsa см. 4 4 4 4 У 
ЧЧ^ГЦ'' fata-frhga bah. с сотнею вер-

шйн (о горе) 
4 4 4 ' s y fata-sankhya bah. исчисляю-

щийся сотней 
4 4 4 f y fata-sani см. 4 4 4 Т 
4У4^4Г fata-sahasra п. sg., pi. сто ты-

сяч 

4 4 4 ^ 4 Ш fata-sahasra-dha adv. на сто 
тысяч кусков 

4У4Т faiasd стократно добывающий 
или выигрывающий 

4У4Щ4Г fata-sahasra стотысячный 
щудщ' fata-sukha п. стократное сча-

стье, благополучие 
4 4 Ч у fata-seya п. стократный выигрыш 
ЧгНчЧЧ fatasvin обладающий сотней 

(множеством) 



ЧЧ1рТ д ata-hdn убивающий сотню 

(множество) 

3141 ГоЧ gatd-hima bah. насчитывающий 

сотню зим, столетний 

УМ gata-hrada f . молния (букв, со-

держащий сотню лучей свёта) 

4 4 T f f gatanga (gata + anga) bah. рас-

членённый на сто частёй 

WTftpp gatadhika (gataadhika) 1. 
превышающий сотню 2. сто одйн 

i) |dНУ gatdyus (gata-(-ayus) I. п. сто-

лётний возраст 2. bah. достигающий сто-

лётнего возраста, живущий сто лет 

ЧЧТЧ gatardha (gata -j- ardha) п. поло-

вина сотни, пятьдесят 

ЗТЧТЙГ gatagri (gata - [- agri) bah. 1) уг-

ловатый 2) многократный 

Г<141 gatika сотый 

Ч Ч gat г грам. суффикс причастий ° Ч Ч 

или °Ч>Ч 
gatoti (gata 4- uti) оказывающий 

стократную (большую) помощь 

gat у а состоящий из ста 

Ч Ч gatru т. враг, протйвник, неприя-

тель 

Ч Ч ^ Ч gatru-ghna 1. убивающий или 
сокрушающий врагов 2. т. пот. рг. сын 
Дашаратхи, брат-близнец Лакшманы и 
сводный брат Рамы; см. ЧЧЧЧ 2, 5 T W 1 

2, ТТЧ 2 2) 

ЗГЧЙГЧ gatru-jit побеждающий врагов 

ЧЧЧТ gatruta f . вражда, сопёрничество 

ЧЧсЧ gatruiva п. см. ЧЧЧТ о -о 
ЧЧЧТЧЧ gatru-nandana радующий или 

восхищающий врагов 

ЧЧЧЧЧ gatru-mardana см. ЧЧ^Ч 
ЧЧЧЧ^ gatru-sah осйливающий врага 

ЧЧ^ gatru-ha см. ЧЧ^Ч 1 
ЧЧДЧ gatru-han см. ЗТЧ^Т 1 

ЧЧ gad (A. pr. giyate — /; P. p f . gagd-
da; aor. agadat; pp. ganna) 1) гибнуть 2) 

гнить, разлагаться 3) идтй 

9ТЧЧ>Ч ganakais adv. 1) мёдленно 2) 

постепённо 

5rf4 gani т. астр. Сатурн 

ЧЧЗЗТ ganaig-cara 1. мёдленно движу-

щийся; прохаживающийся" 2. т. см. 4 f 4 
Ч Ч Ч g and is см. W4V4 
ЧТЧЧ gantanu т. пот. рг. царь Лун-

ной династии, отец Бхиихмы; см. 
ЧГ^Ч 2 

ЗРЧТ% gantati 1. благотворный 2. / . 

pi. благодеяние 

ЗГрЧЧ gantivd 1) дружественный 2) ра-

достный 

Щ7сЧ gantva п. благотворйтельность 

Ч^Т ganna 1. pp. от ЗГЧ ; 2. п. 1) 

отбросы 2) склон, скат 3) религиозное 

отречёние 

Ч Ч gap (U. pr. gapati/gapaie — / , gd-
pyati/gapyate — IV; p f . gagdpa/gepi; aor. 
agapsitjdgapta; pp. gapta) 1) проклинать 

2) винйть, обвинять 

TJT44 gapatha т. I) проклятие 2) клят-

ва 

ЧЧЧ дарапа п. см. Ч Ч Ч 1) 

4 * 4 gapta 1. pp. от ЗТТ; 2. п. см. 
Ч Ч Ч 

ЧСЧТ gaptar т. тот, кто проклинает 

ЧЧ) gaptia т. 1) копыто 2) коготь 3) 

лапа 

ЧЧ5Ч4Т gaphavant 1) копытный 2) ког-

тистый 3) имёющий лапы 

Ч Ч Ч gabala 1) разноцвётный, пёстрый 

2) разнообразный 3) смёшанный 4) (—о) 

наполненный чем-л. 

•ЩвЧ gabd (I), pr. gabdayati/gabdayate 
— X; pfph. gabdayan-cakdra/cakre; aor. 



agagabdat/dgagabdata; pp. gabdita) 1) про-

верять 2) вызывать 3) говорить 

4®4 gabda т. 1) звук 2) слово 3) из-

речение 4) название 5) речь; Instr. 4®^Т 

adv. а) ясно, точно б) прямо в) нарочно; 

4Т ) повышать голос; кричать 

gabda-kalpa-druma т. назв. 
энциклопедического словаря 

9i®44fd gabda-pati т. владыка или 
господин лишь на словах 

gabda-brahman п. 1) свящён-

ное знание, выраженное в словах 2) свя-

щённое писание, Вёды 

°45Ч4"РЗГ -gabda-bhaf носящий назва-

ние, по названию 

4 5 4 4 7 4 gabdavant звучащий; Асс. п. 
4®44У adv. громко 

4®cj|44 gabdapay (den. om4®4) 1) вы-

зывать; призывать 2) называть 

91®с{1У gabdartha (gabda + artha) т. 1) 

значение слова 2) du., dv. слово и его 

значёние 

9lf®<<d gabdita I. 1) звучащий 2) ска-

занный 2. п. крик 

4 ^ 4 4 gabdin 1) шумный, шумливый 

2) (—о) раздающийся из 

44 I gam (A. pr. gamayate — X; pfph. 
gamayancakre; aor. agigamata) 1) смотреть 

2) показывать 

4 4 И дат (P. pr. gamyati — /V; pf. 
дадата; aor. agamat; pp. ganta) 1) успо-

каивать 2) положйть конёц чему-л., ос-

тановйть 

4 4 дата т. 1) спокойствие, мир 2) 

самообладание, владёние (свойми) чувст-

вами 3) равнодушие 

ЭТУ «Г gamatha т. душёвный покой 

4 4 4 д а т а п а 1. успокаивающий, ус-

миряющий 2. п. успокоёние, усмирёние 

4 Ч 4 Т gama-para bah. находящийся в 

состоянии душёвного покоя 

ЧУ5ГЧТЧ gama-pradhana см. ЧЧЧТ 

41ЧЫ141 gama-prapta достйгший душёв-

ного покоя 

4Ч1ЧЧТ gamayitar т. умиротворйтель 

91 *И gamala п. 1) мёсто 2) пятно 3) 

знак, прйзнак 4) ошйбка 5) недостаток, 

изъян 

4ЧЧ?У gamavant 1) спокойный, тихий 

2) мирный 

4f*T fami п. 1) труд 2) старание, усёр-

дие 

91 fact < gamitar т. I) мясник 2) палач 

9|П-М gamin тихий, мйрный, спокойный 

gamb (U. pr. gambayati/gambdya-
te — X; pfph. gambayah-cakara/cakre\ aor. 
agagambat/agagambata) накапливать, со-

бирать 

gamba т. оружие Индры 

9|Ч-«Н gambala п. запасы, провйзия в 

дорогу 

9|'ГнН gambin т. 1) гребец 2) лодочник 

4*ЧЧ> gambuka т. П улитка 2) рако-

вина улитки 

914-чЙЬА gambhavistha spv. от 1 
4 * 4 gambhu 1. 1) благотворйтельный 

2) сердобольный 2. т. пот. рг. см. f 4 4 

2 1) 

914-4 Г дату а / . 1) палка; трость 2) де-

ревянная опора 3) затычка, втулка (де-
ревянная) 4) муз. кимвал 5) мера длины, 
равная 1,5 локтям 

4 4 gaya 1. лежащий, находящийся в 

(—о) 2. т. 1) сон 2) мёсто стоянки, ос-

тановки 3) постель, кровать 

4 4 4 gayatha т. см. 44" 2 3) 

4ЧЧ gayana 1. см. 44" 1; 2 .п. 1) см. 
4 4 2; 2) местопребывание 



637 чтУтчтчт 

У|А|Н cayalu погружённый в сон, спя-

щий 

!)|fiJd gayita 1. (pp. от sf t ) 1) лежа-

щий, отдыхающий 2) спящий 2. п. мёс-

то, где кто-нибудь лежал или спал 

ЧЧ fауй см. ЧЧ 1 

°9РЧ - fаууа с м - ЗРЧТ 

!)|'iA|| f а у у а / . 1) ложе, мёсто отдыха 

2) лежание 3) сон 

Ч Т I para т. 1) тростник; камыш (из 
к-рого изготовляют стрелы) 2) стрела 

ЗТТ II far а т. , 1) жидкость; вода 2) 

кислая сметана 

3 1 4 + 1 р a r a - k a n d d т., п. 1) трубка 

камыша 2) стёржень, ось 3) столб 

(araccandra (garad -j- candra) 
т. осенняя луна 

iy| г-ц н f ara-janman 1. рождённый 

средй тростников 2. т. пот. рг. см. 
ЧЧ^Ч 5) 

Ч Т Ч I fагапа п. распад, разрушение 

<и| II fагапа 1. защищающий 2. п. 
1) зонт 2) ширма 3) защйта; покрови-

тельство 4) приют, убежище; <uf ЧЧ 

искать защиты или покровительства у 
кого-л. (Асс.) 

<"ll4ld faratiagata (farana agata) 
1) прибёгнувший к покровйтельству 2) 

ищущий убёжища или защиты 

5 П Ж car any а 1) нуждающийся в убё-

жище или покровительстве 2) предостав-

ляющий убёжище, защиту 

<с+М (arat-kala т. см. ЧТЧ 

ЗТТсЧЧЧ farat-samaya т. осень, осён-

нее врёмя 

ЧТЧ farad f . 1) осень 2) pi. годы 

faradi-ja осённий (букв, рож-

дённый осенью) 

Ч 4 | Ч qarad-ghana т. см. ЧТ7ЧЧ 

¥T4f4 fara-dhi т. колчан для стрел 

Ч4"%4 faran-megha т. осённее облако 

5Т4Ч carabha т. I) вид оленя 2) назв. 
мифического восьминогого животного 3) 
слонёнок 4) верблюд 5) кузнёчик С) пот. 
рг.. предводитель обезьян, союзник Рамы; 
см. ЧТЧ 2 2) 

ЧЧЧЧ Farabhya трубчатый 

Ч Ч Ч Ч (ara-vana п. 1) заросли трост-

ника 2) бамбуковая роща 

ЧЧЧЧ (ara-varsa п. 1) ливневый дождь 

2) град стрел 

ЧЧЧрТЧ fara-varsin низвергающий по-

токи дождя 

<oi| рaravya п. цель 

ЧТ°ЧТ- Рaravya f . град стрел 

Ч Ч Ч paras п. 1) слйвки 2) пёнка 

ЧЧЧЧ^Ч (ara-stamba т. см. ЧТ I 1) 

Ч1Ч|Г< (arari f . вид цапли 
ЧТТЧ farava т., п. 1) мйска, тарёлка 

2) блюдо 3) мера зерна 

ЧТТЧТ faravara (gar а + avar а) п. 1) 

колчан 2) щит 3) панцирь 

ЧТТЧЧ (arasana (farа 4- asana) п. лук 

(оружие) 
4ftT (drira п., т. 1) тёло 2) тулови-

ще, корпус 3) лицо, особа 

Ч|<Кф I (ariraka п. см. ЧГ1т 
°ЧТ)ТЧТ II -fariraka жалкий; презрённый 

4TtT4J4T (arira-kartar т. отёц (букв. 
создатель тёла) 

4Tt4f4 farira-krt см. ЧТ^ТФЧТ 
ЗГЧУТЧ garira-ja 1. 1) телесный 2) ма-

териальный 2. т. 1) живое существо 2) 

бог любвй; см. 4ЧЧ 3) 

ЗГТГЧсЧТЧ (arira-tyaga т. смерть, кон-

чина 

ЗТТГЧЧГЧТ farira-yatra f . поддержание 

тёла, питание 
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(ariravant см. Ж^ТУ 

9141 <4 Пг1 дarira-vrtti f . см. 9 |< |<У1ЧТ 

91 <1 « У {arira-stha н а х о д я щ и й с я в тё -

ле 
9l<l<lfw garirasthi (garira + asthi) п. 

анат. скелёт (букв, кости тёла) 
91 <1 R d garirin см. 9 1 0 1 

ЗГ4 gar и f . стрела 

ЗУЧУ-У garumant вооружённый стрёла-
ми 

9(4i < garkara 1. состоящий из песка 
или камнёй 2. т. 1) песчинка 2) гравий 
3) сахар 4) камень 

9№<l garkara f . см. 41Ф< 2 
9|+<|Н garkarambu (garkara + ambu) 

т. подслащённая сахаром вода 

9ГФ<М garkarala насыщенный песчин-
ками (о ветре) 

ЗГЯ^ gardh ( U . pr. gdrdhati/gardhate— /; 

fut. gardhisyati/gardhisyate; p f . gagardhe; 

aor. agrdhat fagardhista; ger. gardhitva; 

pp. grddhva) 1. P. 1) быть смёлым, дёрз-
ким 2) быть упрямым 3) дразнйть 4) вы-
смёивать 2. А. 1) выпускать газы 2) сма-
чивать, увлажнять 

ЗГ£Г gar dha 1. 1) смёлый, дёрзкий 2) 
упрямый 2. т. 1) хозяин 2) очаг 3) гор-
нило 4) стая 

ЗГЕПТ gardhas см. ЗГ6Г 
°ЗГМу -gardhin упрямый 
ЗГУ^ garb (P. pr. gdrbati — /; p f . gagar-

ba; aor. agarblt) 1) идтй 2) ранить 3) 
вредить 4) убивать 

•9T4W gar many а 1) укрывающий 2) за-
щищающий, охраняющий; защитный 

9P4d gar man п. 1) зонт 2) ширма 3) 
охрана, защйта 4) убёжище 5) благо, 
благополучие 6) спасёние 7) радость, 
счастье 

91 Г ч \ garmin счастлйвый 
Ч|Г*Нье>1 garmistha f . пот. рг. вторая 

супруга Я яти; см. ddlfd 

ЗГУ gar у а т. стрела 
ЗГуттГТУЧГ garyanavant т. пруд, водо-

ём (букв, обросший тростником) 
ЗГУ garvd т. пот. рг. В о о р у ж ё н н ы й 

с т р ё л а м и — эпитет Шивы; см. 1%У 2 1) 

ЗГУУУУ garvavarman т. пот. рг. ав-

тор грамматики 

З Т 4 gal ( A . pr.galate—I; aor. dgalista) 

встряхивать, взбалтывать 
ЗГЧ gala т. 1) палка, посох 2) жезл 
ЗТЧУ gala-bha т. саранча 
9|<?Н galala п. игла дикобраза 
ЗГУТЧУ galaka f . 1) щёпка, лучина 2) 

заноза 3) соломинка 4) прут; хлыст 5) 
палец 

9 М | й galatu 1. н е с п ё л ы й 2 . т., п. не-

спёлый плод 
ЗГУЩТ galatura (без рода) назв. мес-

та, где родился Панини; см. ЧI ГиМ"Т 
ЗТёЧГ galka т., п. 1) см. 4М1ФГ 1); 2) 

рыбья чешуя 
ЗГ?У galya т. 1) остриё (напр. стре-

лй) 2) шип, колючка 3) вред, ущёрб 
ЗГёУУГ galyaka т. дикобраз 
9|<г<ИЧ> gallaka т. см. ЗГ?ЧЧ> 
ЗГУ gav см. ЗГ > CN 
ЗГУ (dva т., п. труп, останки 
9МФЧН gava-karman п. сожжение тру-

пов, погребёние 
ЗГУТ^ГГ gava-dahya f . кремация, сож-

жёние трупов 
ЗТУЫТ gava-dhara т. переносчик трупов 
ЗГЧУЩ gava-vaha т. см. ЗГУЫ4 
9ldRl <4 gava-giras п. чёреп 
ЗТУУ gavas п. сйла, могущество; Instr. 

ЗГУУТ adv. сильно, очень 
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УМЧМ {avasana сйльный, могучий, 

могущественный 

(avasavant см. ЧЧЧТЧ 

УМЯн дavasin см. УМУ H' 
УМ|р<Т gavagni (gava -}- agni) т. по-

гребальный костёр 

У1Ч) < gavira см. 5ТЧЧГЧ 

5Тгч gavya п. похоронный обряд 

5TST gag (P. pr. gagati — I; pf. gagisa; 
aor. agagit, agagit) прыгать 

5Т5Г gaga т. 1) заяц 2) пятно на луне 

У1У1Ф gagaka т. зайчик 

515ТЧ4 gaga-dhara т. месяц, луна (букв. 
носящий изображение зайца) 

9Т5ТЧЧ gaga-bhft т. см. 515ГЧ4 

У1УШ дадауа неисчерпаемый, неиссяка-

емый 

У1У1Ч дада-уи преследующий зайца 

У1УМ5ТЧ gaga-laksana 1. bah. имёющий 

изображёние зайца 2. т. луна 

У1УМ5Ч4 gaga-laksman п. эмблема зай-

ца 

5Г5ГГ^ gaganka (gaga -f- anka) т. см. 

Ч5ТЧ5ТЧ 

^Г9ГЩ$ПЭТ gaganka-lekha f . лунный 

диск 

gagi-kala f серп луны, мёсяц 

у [ГУМ д agin т. луна, мёсяц 

У|[У1ЫЧ gagi-prabha подобный лунё 

У[(УМУ I gagi-lekha f . см. У|ГУ1Ф?!Т 
У1УПЧУ gagiyams cpv. от 5P9F4 
9 P 9 4 t gagvati f . от 5TJSRT 

5Р9ГЧЧ gagvattama spv. от Ч 'ЯчГ 

5РЧЧТ gagvadha adv. многократно; по-

стоянно 

5Р£РтГ gagvant 1) постоянно возвраща-

ющийся, повторяющийся 2) постоянный 

3) многочйсленный; Асс. п. 5Р9Ч adv. а) 

постоянно б) тотчас; вскоре 

5ГЧ gas (P. pr. gasati— I; pf. gamgd-
sa; aor. agasit, agasit) бить; убивать 

gaskuli f . анат. слуховой про-

ход 

yibj^fl gaskuli f . см. У|Ь£>Г<Н 
5РЧ gdspa п. молодая трава 

У|ЬЦс(гЧ gaspavant покрытый молодой 

травой 

gaspya травянистый; изобилую-

щий травой 

ТОТ fas (P. pr. gasati — I; pf. gagdsa; 
aor. agasit, agasit; pp. gasta) 1) разру-

бать 2) разрушать 

gasana п. убой (скота) 
ТОП" gdsa f . см. 5Т4Ч 

I gasta pp. от ЧЧ 
5144 И gasta (pp. от 5ТГСТ 1) 1) вос-

славленный, прославленный 2) одобрен-

ный 

5Г44 III gasta 1. pp. от 5ТЧ ; 2. п. 
1) хвала 2) награда 

5Г44 IV gasta п. кушак, пояс 

5Т444 gastar т. мясник 

I gastra п. 1) призыв 2) хвала, 

восхваление 

5144 II gastra п. 1) нож; кинжал 2) 

меч 3) оружие 

4 4 4 4 ^ 4 gastra-kati т. поединок 

5144ДТТ4 gastra-nyasa т. 1) затишье (в 

битве) 2) перемирие 3) сложение ору-

жия 

ЧЧЧЯТТ gastra-pattra п. клинок, лёзвие 

(напр. ножа) 
514944 gastra-pada т., п. ножевая рана 

ЧЧЧЧГрЧ gastra-pap.i bah. с оружием в 

руках, вооружённый 

51444ГрТ4 gastra-panin см. 514Ч4ТрТ 

514444 gastra-bhrt 1. носящий ору-

жие, вооружённый 2. т. воин; меченосец 
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9r<-<a4rd Рastravani вооружённый мечом 

SfR-d + l Рastrika f . см. II 
Ч^ЧЧ gastrin см. ЧЧЧЧЧТ 

gastri f . см. ЧТУ II 

ЧТЧЧ gasman п. 1) хвала 2) награда 

5ТТ да (U. pr. gigati/gigite— III, P . pr. 
gyati— Vl\ pp. gata, gita) 1) точйть; об-

тачивать 2) А. точйть своё оружие или 
рог 

ЧТЧГ I gaka 1. 1) сйльный 2) готовый 

помочь 2. т. 1) сйла 2) помощь 3) по-

мощник 

9ПЧГ II gaka т. овощи, зёлень 

ЧТЧТ III gaka I. относящийся к ша-

кам — т.е. скифам 2. т., п. см. ЧЧ>ЧТУ 

9Г1Ф+М gaka-kala т. см. 4 Ч Ч Ч У 

ЗПЧкГТЧЧ gakatayana т. пот. рг. древ-
неинд. учёный-грамматист, предшест-
венник Яски и Панини; см. УГСЧГ, 

угРп1ч 
ЧТЧГ^РТ рakapUni т. см. ЧТЧГЗТЧЧ 
ЧТЧЧ gakala 1. относящийся к Ша-

калье 2. т. pi. послёдователи Шакальи 

3. п. трактат, текст или ритуал Ша-

кальи; см. ЗПЧГ^Ч 

ЧТЧкЧ gakalya т. пот. рг. древнеин-
дийский учёный, знаток Вед. Ему при-
писывается разделение Самхит на пять 
частей. Известен также под именем 
Ведамитры 

УТЧЧТ7 gaka-vata т. огород 

911Ч>Ч||йЧУ gaka-vatika f . см. ЗПЧТЧТЧ 

УтГчгч gakin см. Ч1ЧГ I 1 
4Tf%4t gakini f . вид огромных жен-

щин-демонов, сопровождающих богиню 
Пургу, см. J4? 

!)| | =t>r| gakuna I . птйчий 2. т. птицелов 

911 j f d gakuni т. см. Ч Г ^ Ч 2 

911 Jp1=t> gakunika т. см. ЗГГ^Ч 2 

УГ^УТЧ gakuntala п. повесть о Ша-

кунтале; см. Щ р Ч Ч Г 

УТУ> gakta т. 1) учйтель 2) поклон-

ник Шакти, т.е. Шивы 
ЧГЧЛЧГ gaktika т. копьеносец 

ЧТЧЧЧ gakman п. помощь 

5ПЧУ gakya т. назв. рода, из к-рого 
произошёл Будда 

ЗПЧЧЧГЧ gakyamuni т. пот. рг. родо-
вое имя Будды 

gakyasinha т. см. ЧТЧЧЧГЧ 

ЧТЧ> gakra принадлежащий Индре; см. 
ЪЪ 1 

ЧТЧЧТ gakvara 1. сйльный 2. т. бык 

ЧПЗТ gakha f . 1) ветвь; сук 2) разно-

видность 3) редакция вёды или ведйчес-

кая школа 

чп<31 ^ff gakhahga (gakha + anga) п. 
член тёла 

Ч Ш Т Ч Ч gakha-bheda т. pi. расхождё-

ния мёжду ведйческими школами 

4ТОТУЧ gakhamaya состоящий из вет-

вёй, ветвйстый 

ЗГгаТЧЧ gakha-mrga т. обезьяна 

(букв, животное, обитающее на ветвях) 

STiRgd gakhin 1. 1) ветвйстый, развет-

влённый 2) распадающийся на школы 2. 

т. дёрево 

ЗГГ^ЧЧЧ gan.kh.ayana т. 1) пот. рг. 
автор «Я/анкхаяна-брахманы» к «Ригве-
де» и нескольких «Шраута-сутр» 2) pi. 
сторонники, привёрженцы Шанкхаяны 

ЗпТ^рЧГ gankhika т. тот, кто трубйт в 

раковину 

911 ^ - Ч gahkhua сдёланный из раковин 

911 Гч gagi т. pi. ячмёнь и крупы из него 

ЧТЧ gata т. 1) кусок ткани 2) набёд-

ренная повязка 3) просторная, широкая 

одёжда 



gataka т., п. см. ЧТ? 
ЧТЗЧ да thy а п. 1) лжйвость 2) хйт-

рость, коварство 

ЗТТЗЧЧ^Ч gathyavanl 1) лживый 2) хит-
рый, коварный 

ЧТЧ I дйпа 1. 1) конопляный 2) пень-
ковый 2. т., п. одёжда из пенькй 

ЧТЧ II дйпа т. точильный камень 
idluflMH ganopala (дйпа upala) т. 

см. ЧТЧ II 
Sirfal^T gandilya т. пот. pr. 1) муд-

рец 2) автор законодательного тракта-
та нек-рых Сутр, особ, посвященных 
культу бхакти 

5TRT I gata 1) острый, заострённый 2) 
гибкий, тонкий 3) слабый, хилый 4) скуд-
ный 

ЗПЧ II gata т. выпадение (волос, ног-
тей) 

5TRT III gata 1. 1) мйлый 2) счастли-
вый 2. л. 1) радость 2) счастье 

ЧТЧ?ГГЧ gata-kumbha 1. золотой 2. п. 
золото 

?ПЧ4рЧЧЧ gatakumbhamaya золотой 
ЧТЧЗрЧГЧ gatakumbhiya см.ЩЩТЩ 1 
yild+V'ff gatakaumbha п. см. УПс1 2 
ailcH gatana ! . 1) сбивающий 2) отсе-

кающий 3) уничтожающий 2. п. 1) от-
сечёние 2) уничтожёние 

ijlld gatahrada проистекающий от 
молнии 

УИсГк< gatodara (gata + udara) слабый, 
хйлый 

ЧТЧЧ gatrava 1. вражеский; враждёб-
ный 2. т. враг 

ЧТЧ gada т. молодая трава 
ЧТЧЧ gadana п. выпадёние 
5ТТ5Ч" gadvata I. покрытый травой или 

листвой 2. п. дёрн 

ЧТйЧЧ'Ч gadvalavant см. 1 
чиаП-Н gadvalin см. 1 
5ГТЧ gan (U. pr. gigansati/gigdnsate—/; 

fut. gigansisyati/gigansisyate; aor. agigan-
sit/agigansista) точить, заострять 

ЧТЧЧ ganac грам. суффикс ЧТЧ 
ЗГРтГ ganta т. 1) душёвный покой, ду-

шёвное спокойствие (одна из рас; см. ТЧ 
13) 2) самообладание 

9ГРЧЧТ gantata / . см. Ч Р Ч 
ЧРЧсЧ gantatva п. см. ЧПтГ 
ЧРЧЧЧЧ ganta-manas bah. спокойный, 

уравновёшенный 
5ГРЧТЧЧ ganta-rajas bah. беспыльный 
ЧТ^геЧ ganta-rupa bah. спокойный, 

тйхий 

Щ р Ч ganti f . 1) спокойствие 2) тиши-
на 3) мир 4) отдых 5) смерть 

УПр-сК ganti-da дающий успокоёние 
ЖТрЧЧГЧ gantl-patra п. сосуд для свя-

щённой воды 
ЗГГрЧЧТЧЧ ganti-bhajana п. см. ЧТрЧ-

ЧТЧ 
ЧТРЧЧРТЧ ganti-salila п. священная 

вода 
ЧТЧ" I дара т. проклятие 
ЗПЧ II дара т. пастбище, выгон 
ЧТЧЧТУ gapa-moksa т. освобождение 

от проклятия 
ЧТЧ gaba см. ЧТЧ I 
ЧТЧ?Ч gabalya п. смесь 
ЧТЧ^ЧТ gabalya f . шутница, забавница 
ЧТ®Ч gabda 1. 1) основывающийся на 

звуках или словах 2) словёсный, устный 
3) звуковой 4) основывающийся на свя-
щённом слове (т.е. на Ведах) 2. т. зна-
ток языка, грамматист 

Щ | fo<+ gabdika 1. 1) относящийся к 
словам или звукам 2) свёдущий в пра-

41 Санскр.-русск. сл. 
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вильном употреблёнии слов 2. гг . грам-
матик 

411 Гч 4 дamitra 1. т. огонь 2. л. 1) мёс-
то для жёртвенного огня 2) мёсто за-
клания жёртвы 

VI144 camula п. шерстяная одёжда 
VIIH дamba т. пот. рг. сын Кришны 

от Джамбавати; см. <£ЛЩ 2 3), ЧТ^ЭГ-

VII Г<4>' gambarika т. волшёбник, маг 
VII4-4 <V fambari f . волшебство, магия 

fambhava свящённый 
ЗГТ*4 gamy а п. мир, примирёние 
VI14-44 Г gdmyata /. см. 54*4 
°5П4 -gaya 1) лежащий 2) спящий 
9ЦА1+ дауака см. °5ГТ4 
У| IГЧ4 gay in см. °5П4 
4 1 4 gara 1. пёстрый 2. т. фигура 

(напр. в шахматах) 
9|| <4 garada осённий 
4 Р Ч Т garada f . пот. рг. см. У 4 Ч 4 Г 1 ) 
9П gdradina см. 4Т4Ч 
41 ft gari 1. т. 1) шахматная фигура 

2) игральная кость 2. / . стрела 
4T4t4 garira телёсный; ~ телёс-« 

ное наказание-
4 Т ^ garnga 1. роговой 2. п. лук из 

рога, лук шаранга (оружие Вишну или 
Кришны) 

54^9494 garnga-dhanurdhara (-dha-
nus 4- dhara) т. пот. рг. Носящий лук 
шаранга — эпитет Вишну или Кришны; 
см. 1 4 Щ 1), t > 4 4 2 3) 

ЧТ^срЧУ garnga-dhanvan т. см. 

ST444 S3 
41^4^44 garnga-dhanvin т. см. 

5 П " ^ 4 4 а 4 
ЗГГ^Ц4 garngadhara т. см. 4Т^Н444 
f[ | j j -4lfu l garnga-pani 1. bah. имёю-

щий в руках лук шаранга 2. т. см. 
4 7 ^ 9 4 9 4 

5ГТ^44 garnga-bhrt т. см. 4Т^44У4 
ЭПГ^-Ч garпgin т. см. 54^9444 
5ГТЧ4 gardula 1. лучший из (—о) 2. 

т. тигр 

VIK^fd ' f l f ^d gardiild-vikrictita п. 1) 
игра тигра 2) назв. стихотв. размера 

4Т4 gdrva относящийся к Шиве; см. 
f514 2 1) 

VINR+ garvarika ночной 
4T44t garvari 1. ночной 2. /. ночь 
4ТУ gal (A. pr. calate— /; fut. galisyd-

te; pf. gagale; aor. agalista; pp. galita) 
1) говорйть 2) хвалйть 3) светать 

4 T 4 I gala находящийся под кровом; 
Асс. 5ГТ44 adv. дома 

л 

ЗГТУ II gala т. 1) вид высокой пальмы 
2) вал; насыпь 3) ограда 

31ТУ III gala т. назв. рыбы 
ЗПЧ^ТУТ gdlankayana т. пот. рг. 

мудрец 
4 T 4 4 t 4 gala-pota т. молодой побёг 

дёрева шала; см. 4ТУ II 1) 
91МЧГ»4Ф1 gala-bhahjikd f . статуя из 

дёрева шала; см. ЧПТ II 1) 
4ТУ43^ГГ gala-bhahji f . см. 5ГГЧ4-

fs^fcfn" 
4Т4Т gala f . 1) дом 2) комната; поме-

щёние 
4Т4Щ414 gala-turiya 1. происходящий 

из Шалатура; см. 9ГУТЧЧ ; 2. т. пот. 
рг. СМ. Ч|Г"1р1 

4IH14Id' gald-pati т. хозяин дома 
VII14 gdli т. 1) рис 2) зерно 
3rrf4ST4 gali-Hetra п. рйсовое поле 
5ITf44 galin 1) полный, преисполнен-

ный чем-л. 2) снабжённый, одарённый 
чем-л. 3) свёдущий в (—о) 



з| | Гс-иТ galini f . см ЩЙГ&ТЧ 
ЗГГЙТЧЧЧ gali-bhavana п. см. ЧиПиЗТЧ' 
ШЙГЧ cali-bhu. f . см. SIlR-lST^" 

сч * 

cdlina 1) имёющий жилище 2) 

осёдлый 3) скромный; застёнчивый 

дaluka п. корень лотоса (упот-
ребляемый в пищу) 

Ш 4 Х даШга т. лягушка 

5П%Т faleya поросший рисом 

galyanna (gali + anna) п. ри-

совая каша 

9||<НЛ<*<Н galyodana (gali + odana) т., 
п. см. чпс<чv) 

falva т. 11 pi. назв. народа 2) 

назв. страны 
51ТЧ I дат т. детёныш 

ЗП'=Г II gava трупный (о запахе) 
5ГЖ> gavaka т. см. 5П4 I 

5ГГЗГ дада заячий 

дадака т. см. ЗГ5Г 

flTaRT gdcvata 1. 1) постоянный, ста-
бильный 2) вёчный 2. п. 1) постоянство, 
стабильность 2) вечность 

Ч Щ I gas (P. pr. gdsati — II; p f . gagdsa; 
aor. agisat; pp. gista, gasta) 1) учить 2) 

сообщать 3) управлять 4) исправлять 5) 

совётовать 6) приказывать 

II gis f . приказ, приказание; тре-

бование 

9ГЩ I gdsa т. приказ 

31Ш II gasa т. господин, повелитель 

gasana 1. 1) наказывающий 2) 

подчиняющий 2. п. 1) наказание 2) гос-

подство над кем-л. (—о) 3) повелёние, 

приказ 4) учёние 

WRFT9X gasana-dhara т. 1) посол 2) 

вёстник 

ЧИ^НЧТ^ gdsana-vahaka т. см. ?ЩТ-

gasitar т. 1) повелитель 2) 

наставник 

sjllRirl gasin 1) наказывающий 2) пове-

левающий 3) поучающий (—о) 

ЗШрГ gdsus п. указание, приказ 

gastar т. см. 
fllR-d gasti j. 1) наказание 2) приказ 

5П4Ч gastra п. 1) указание 2) поучё-

ние 3) правило 4) учёние, теория 5) 

учебник 6) специальная научная дисцип-

лина 7) свящённые книги, шастры (древ-
неиндийские трактаты по различным 
отраслям знаний) 

SIlfl^K gastra-kara т. 1) составитель 

трактата 2) автор шастры или свящён-

ной кнйги 

SIKdt'd gastra-krt т. см. 
3TR441T gastratas adv. 1) согласно 

указаниям шастр 2) по правилу 

4li<rt<jbd gastra-drsta 1) предусмотрен-

ный, предписанный шастрами 2) соответ-

ствующий предписаниям или 'правилам 

3) научный 

«l lR-ld gastrin I . 1) свёдущий в шас-

трах 2) мудрый 3) научный 2. т. 1) зна-

ток шастр 2) учёный, мудрёц 

gastriya 1) научный 2) свёду-

щий в шастрах; см. З Щ Ч 7) 

f9T f t (U. pr. ginoti / ginute — V; fut. ge-
syati/gesydte; pf. gigaya/gigye; aor. agai-
sit/dgesta) см. Щ 

fST5TOTT gimgu-mdra т. морская свинка 

Гчи=М gikvan искусный, умёлый 

faIччч gikvas мощный, сйльный 

f3TST giks (A. 

pr. qiksate — /; pf. gicikse; 

aor. agiksista; pp. fikqita) 1) учиться чему-л. 

2) обучаться 3 ) предпринимать 4) же-

лать помочь 5) быть услужливым 6) да-

рить, одарять 
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fy^Tyr giksaka 1. поучающий 2. т. 
учйтель 

f y S T 4 giksana п. 1) наставлёние 2) 

учёние 

fTOT giksa f . 1) поучение, наставлёние 

2) знание 3) искусство 4) мастерство в 

(Loc., —о) 5) фонётика (назв. одной из 
Веданг-, см. ктГЩ') 

1ЖУ giksavant 1) учёный, образо-

ванный 2) поучйтельный 

fMsTcf giksita 1. pp. от fsj^T ; 2. п. 
см. ftrSTT 

fysT ciksu 1) желающий учйться 2) го-

товый помочь; щёдрый 

f ^ r a w giksenya поучйтельный 

Пм^ч-й gikhanda т. 1) клок волос, ви-

хор 2) павлиний хвост 

gikhandaka т. см. f w ^ 
f^rairrgTr gikhandin 1. носящий вихор 

или хохолох 2. т. 1) павлин 2) пот. рг. 
сын Друпады; см. 5 4 ? 2 

f?rarfo44t gikhandini / . 1) самка пав-

лйна 2) вид жасмина 3) пот. рг. дочь 
Друпады, впоследствии ставшая юношей; 
см. 34? 2 

gikhara 1. острый 2. т., п. 1) 

остриё, шпиль 2) вершина (горй) 
rw-УрМ gikharin 1. 1) острый 2) зуб-

чатый 2. т. гора 

ftrairyt gikharini f . назв. стихотв. 
размера 

р Щ Т gikha f . I) пучок волос 2) гре-

бень павлина 3) кайма 4) пламя, огонь 

5) луч 

Pil^slMd gikha-jata bah. имёющий ви-

хор или хохолок 

fWIWT gikhabharana (gikha + abha- ~ 
r a n a ) п. украшёние для головы 

ftrawPt gikha-mani т. диадёма 

ГздмГнч gikha-lambin свисающий с 

головы 

ftpsJTy^y gikhavant пылающий, горя-

щий 

У М 4 gikha-vala т. павлин (букв. 
украшенный хвостом) 

ГуI Rd Н gikhin 1) см. ftl^r^H 1, 2; 2) 

огонь 3) пот. рг. бог огня 

ftTf^ gingh (P. pr. glnghati— /; pf. 
gigingha; aor. aginghit) обонять; ню-

хать, чуять 

f i j iy gic f . 1) сеть, сетка 2) западня 

ftr^Sf giiij (A. pr. ginkte — //; aor. ag-
ihjista; pp. ginjita) 1) звучать 2) жуж-

жать 

fST^yT ginja f . 1) звон 2) шум 

pJ l fMHI ginjini f . тетива 

ftl? git (P. pr. getati — /; pf. gigeta; 
aor. agetit) пренебрегать, не обращать 

внимания 

f$RT4T gitata /1 )острота , отточенность 

2) рёзкость 

fSRraTT gita-dhara остро режущий 

Oil fd' giti 1) бёлый 2) сйний 

Hilfd+ui giti-kantha 1. bah. белошёий; 

синешёий 2. т. павлйн 

ПнЙ+иДФ giti-kanthaka с синей шеей 

(о павлине) 
В>!ГсГ-К giti-pad bah. белоногий 

fwfyqT? giti-pada см. МУЧ? 
f a | f i q b i giti-prstha bah. с бёлой или 

синей спиной 

f s r f y ^ giti-bhru bah. белобровый 

f s r fy "УГУ giti-mansa п. жир 

Hi I fd <сУ giti-ratna п. сапфир 

f M y y i X giti-vara bah. с каплями пота 

f v r f y y r y y giti-vasas 1. bah. одётый в 

сйние одежды 2. т. пот. рг. см. у у -

ТТУ 



f j r f q T fithira 1) слабо стянутый (напр. 
об узле) 2) слабый; расслабленный; ус-

талый 3) ленивый 4) нежный, мягкий 

Ш г Г Ч githila 1) см. ftrfqT ; 2) не-

постоянный 3) небрежный в чём-л. (Loc.) 
OilРч<?fcU githilata f . вялость 

^ Ч ЧI ГеТ githila-samadhi bah. рас-

сеянный, невнимательный 

fgif^T^fr ЧТТ githili kar (формы см. 
ЧТТ I) 1) разрыхлять 2) ослаблять 3) рас-

творять 

fsrfsTvft githili bhii (формы см. I) 
1) становиться вялым 2) развязываться 

3) отпадать, отваливаться 

П)| (ч f^zz gipi-vista т. пот. рг. Проник-

нутый лучами — эпитет Шивы и Виш-
ну, см. f5T4 2 1), f ^ T 1) 

ШяЧЧТ gipravant толстощёкий 

fen gipra f . 1) du. щёки 2) назв. реки 
f s r f tp j f f a^ r giprinivant см. fsT5T44T 

ftrfsTT giprin см. fsm^T 
П(1Ч)1 gipha / . 1) корень (тонкий) 2) 

прут, хворостина 

pilfd gibi т. 1) пот. рг. царь 2) pi. 
назв. народа 

ГУ|ГЧ=М gibika / . носилки, паланкин 

4 gibira п. 1) воённый лагерь 2) 

шатёр, палатка 

gim см. 9ГЧ 1 

fVpRT gimi f . усердие, старание 

ftrift^Tcr gimivant 1) дёятельный 2) 

сйльный 

gimba т. стручок 

ftI ГН gimbi f . см. Г?Т*Ч 
f?TT:4)PT girah-kampa т. качание го-

ловой 

fgTT:?T5T girah-gula п. головная боль 

farc^T glras п. 1) голова 2) вершйна, 

верхушка 3) начало 

P)I<RM girasi-ja т. волосы 

f ^ T T f t r ^ girasi-ruha т. волосы (букв. 
растущие на голове) 

Й П Т Ч girastra т. шлем 

giras-trana п. шлем (букв. 
охранйтель головы) 

П)| ЧТЧ girisa 1. т. дерево Acacia Siris-
sa 2. п. цветок вышеназв. дерева 

fsiTT0 giro- см. 

f?T<Hft4 giro-griva п. dv. голова и шёя 

р)Г<Ы giro-ja п. pi. волосы на головё 

ГУ|<К1ЧН giro-daman п. повязка для 

головы 

ЙтЧЩЖ giro-duhkha п. головная боль 

ftlTIHT giro-dhara т. шёя (букв, дер-

жащая голову) 

<14 HI giro-bhdga т. макушка, вер-

шйна 

Г^ТСЬТЧЧ ciro-bhusana п. см. ГзгдХсЧ 

Pfl <1чПт giro-mani 1. т. 1) диадёма 

2) корона, венёц 3) назв. ряда произве-
дений 2. (—о) высший, пёрвый из 

П)1 <IЧ ̂  giro-mukha п. голова и лицо 

ftl<K<M giro-ratna п. украшёние для 

головы 

Га|'<|кч giro-ruj f . головная боль 

ftr<lMI giro-rujd f . см. 
f^TcT gila т., п. 1) колос (оставшийся 

в поле) 2) собирание колосьев 

П)МЧ1% gila-vrtti живущий собирани-

ем колосьев 

f5T?TT gНа f . 1) камень 2) скала 

П)М gila-caya т. каменная глыба 

Пм<Н 1Ч£ gila-patta т. 1) горное плато 

2) каменная плита 

ГзгЧТЧТ gilamaya каменный 

Гун Й^ЖН gila-vegman п. пещёра 

f5T<TTC4"P4 gila-stambha т. каменная 

колонна 



fi)|f<-H cilin т. пот. pr. змеевидный 
демон 

Пн*гП cili f . 1) вид червя 2) дротик 3) 
жало 

Га|<Д £Г gilindhra п. 1) цветок дёрева 
Musa sapientum 2) гриб 

ftirft 4 gili bhu (формы см. 4 1) ока-
менёть, стать неподвижным 

I v m I h ^ gili-mukha 1. bah. 1) с твёр-
дым остриём или жалом 2) твердоголо-
вый 2. т. 1) стрела 2) пчела 3) глупёц 

fSTTTt^ giloncha (gila -f- uncha) т. сбор 
колосьев 

Г^М^иЯ gilohchana (gila -j- utichana) 
п. см. 

(Wlf^M gilonchin (gila + unchin) см. 
fe-MRl ' с 

ftlcFT gilpa 1. пёстрый 2. п. gilpa 1) пест-
рота 2) пёстрое одеяние 3) украшёние, 
орнамент 4) мастерство, умёние 5) ремес-
ло 

П*1<гЧ+|Г<+1 gilpa-karika f . мастерйца 
Пд <?Ч <=) *-С1 gilpavant 1. свёдущий, искус-

ный в ремёслах 2. т. мастер своего дё-
ла 

ГУ| Г-Ч Н gilpin 1. см. FWTWRT 1; 2 .т. 
ремёсленник, мастеровой 

ПМеЧ)' gilpi /• мастерйца 
ftr?4l'4 jfl fd H gilpopajivin (gilpa -f- upa-

jivin) т. ремёсленник (букв, живущий 
ремеслом) 

ftiy giva 1. 1) дружественный 2) доб-
рый 3) благосклонный 4) целёбный 2, т. 
1) пот. рг. бог — разрушитель мира, 
один из трех главных богов, входящих в 
индуистскую божественную триаду 2) 

назв. шестого месяца индийского кален-
даря 3) ртуть 3. п. 1) благо, счастье 2) 
вода 3) то, что приносит счастье; Асс. 

ftiyT , Instr. ПЙН adv. а) привётливо, 
благосклонно б) счастливо 

HtMdlfd giva-tati 1. bah. приносящий 
счастье 2. f . счастье 

ftryfew giva-dig f . Сёверо-Восток (букв. 
страна бога Шйвы) 

H i id^ i " ! giva-purana п. назв. одной из 
Пуран; см. JTTT 2 

Р$МЧтЬ giva-bhakta т. поклонник бога 
Шйвы; см. 2 1) 

P i N y f ^ ; giva-bhakti f . поклонёние Ши-
ве, культ Шйвы; см. f s i y 2 1) 

Pyiq-H giva-marga т. 1) путь к сча-
стью 2) избавлёние, спасёние 

ГчМ^Т giva-sutra п. pi. назв. четыр-
надцати сутр, к-рыми начинается грам-
матика Панини и к-рые якобы были со-
общены ему богом Шивой: см. ЯтГч Pi , 
ftr? 2 1) 

PiM I giva f . 1) сйла Шйвы (персони-
фицируется как супруга Шивы) 2) эв-
фемистическое название шакала — жи-
вотного, предвещающего несчастье 

ШУТ^ЖГ givadegaka (giva + adegaka) 
т. предсказатель, астролог 

ШЧТЩЧ" givayatana (giva ayalana) 
п. храм бога Шйвы; см. flfiy 2 1) 

Пг|=ц<Н4 givalaya (giva -j- alaya) т. 
местопребывание Шйвы — о горе Кайласа 

ftrfy givi т. см. ftrfy 
ffTSPT gigaya 1) укрепляющий, усили-

вающий 2) жёртвующий 
П(|П(1 < gigira 1. прохладный, холодный 

2. m. 1) прохлада, холод 2) прохладный се-
зон, ранняя весна 

Г9|П*кГ+<«1 gigira-kirana т. мёсяц, лу-
на 

П(1Пи Rjf?T gigira-didhiti т. см. ftr-
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fa|P»| y.Hd'sl gigira-mayukha т. см. f s r -

П(1<Г+<«1 
fa I fa | in gigirangu (gigira -f- angu) см. 

ПиП*КГФ<Ч 
ftrfifRTc^PT gigiratyaya (gigira + atyaya) 

т. весна (букв, конёц холода) 

f?T5T gig и т. младенец; ребёнок 

Hfiviti giguka т. см. р7Т9Г О чэ 

Гш ЧИ | giguta f . дётство 

Ри^ЧМ gigu-pala т. пот. рг. царь, 
убитый Кришной; см. fir^T 2 3) 

f a j a i n r ^ glgumant имёющий детей 

Яи'ЧМ gigula т. см. ftrST Сч чэ 

f9T34 gigna т., п. хвост 

f?PT I gis (P. pr. gesati — I; fut. geksya-
ti; pf. gigesa; aor. agiksat) бить; убивать 

f5T4 II fis (P. pr. qinasti — VII; giiisa-
ti — VI; fut. geksyati; pf. gigesa; aor. agisat; 
pp. gista) 1) оставлять 2) отличаться от 

других 

f5TE<r I gista п. остаток 

f i r s ? II gista п. 1) предписание 2) 

учёние, обучёние 

ftr^cTT gistata f . учёность 

ftrfe gisti f . 1) наказание 2) указание; 

наставлёние 
д gisya-rupin имёющий вид 

u/iu облик ученика 

5ft gi (A. pr. gete — II; pf. gigye; aor. 
agayista; pp. gayita) 1) лежать, покоить-

ся 2) спать 3) отдыхать 

gik (A. pr. glkate — I; pf. gigike; 
aor. agikista; pp. gikita) 1) брызгать 2) 

передвигаться 

afl+Ч gik а у (caus. от 9ПЧ0 1) сердить-

ся 2) говорить 3) светать 

afl ф J gikara т. мёлкий дождь 

УПФГ<Н gikarin накрапывающий, моро-

сящий 

5ffST gighra быстрый; Асс. ЗТТ 5ТЧ adv. 
быстро 

gftSTT gighra-ga 1) спешащий; быстро 

бегущий 2) скорый, проворный 

ЧЫ^МГНН gighra-gamin см. WtSTT 
»ГЫ Ч К gighra-cara см. 9ft?T4 
yflWdT gighrata f . быстрота; поспёш-

ность 

# S T ? 4 gighratva п. см. 9ft ЯЧТ 

yfl ЫЧI Р н gighra-patin быстро летаю-

щий 

чП йЧ I Р н gighra-payin быстро пьющий 

5TtsT4T4 gighra-yana 1. см. sftSTT ; 2. 

п. быстрая ходьба 

*if)Wdlf?!d gighra-vahin быстро едущий 

5ftcT gita 1. холодный, прохладный 2. 
п. холод 

sFldФ < gita-kara приносящий прохладу 

9 f \d f+< u l gita-kirana т. мёсяц, луна 

(букв, испускающий прохладу) 

yfl d Р м I gita-kriya f . охлаждёние 

sHddl git at a f . холод 

yfldTd gitatva п. холод 

gft^Rtftrf^r gita-didhiti т. см. sfldPt. V.'JI 
уГИЧ! pJ( gita-pani т. см. facTpFTW 
sfl'd^MId gita-bhanu т. см. f w P f T T T 

yfld44 gitamaya см. 5ftcT 1 
yfld4 <lPd gita-marici т. см. уГн Гч- j 

УПС! <Hi4 gita-ragmi 1. bah. холодящий 

2. т. мёсяц, луна (букв, холодно-лучис-

тый) 

УПЧ^Ч gita-ruc см. Ь>Пd 

yfld^fd gita-ruci т. см. i^Pld<ГчТ 

sfld {|ГЧЧ gita-rocis т. см. yfld '.Гчч 

afld^ gitala см. ЧГТсГ 1 
y f l d ^ d l gitalata f . холод 

yf ld^cd gitalatva п. холод 

gftcMt Ч Т gitali kar (формы см. 
ЧТТ I) охлаждать 
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Kfld^l 4 gitali bhu (формы см. 4 I) 
охлаждаться 

vfld W l gita-sparga т. ощущение хо-
лода 

Ч14ТУ gitangu (gita-\- afigu) см. 4 t 4 -

vfldld gltarta (gita + arta) мучимый хо-
лодом, страдающий от холода 

vf ldM git alu 1) трепещущий от холо-
да, зябкий 2) морозный, студёный, хо-
лодный 

vfid ltul gitosna (gitausna) dv. хо-
лодный и жаркий 

«nd>«lR><4 gitosna-kirana (gita-{-us-
na-) 1. испускающие холод и тепло 2. 

т. dv. мёсяц и солнце 
4 ( 4 gina 1. pp. от V4T; 2. т. лёд 
4 t 4 4 gibham ado. быстро 
ЗП"КГ gibhya см. 4tWdlf^H 
4 l 4 gird 1. острый 2. т. удав 
тЩт giri f . кровеносный сосуд; вёна 

giri f . см. v f f f x 
4t4 girtia pp. от 5T 
4Т4?У girnatva п. 1) дряхлость 2) 

хрупкость 
4 t f y girti f . ломание, ломка 
TjftTT girya ломкий 
gf ty girsa п. голова, глава 
аПччч girsanya стоящий во главе, воз-

главляющий 

yflNUdrd girsanvant имёющий над собой 
старшего, возглавляемый 

vH^d^ girsatas adv. во главе, впередй 
аПчН girsan п. см. sfty 
4 ) 4 gil (U. pr. gilayati/gildyate — X; 

pf. gilayan-cakara/cakri; aor. dgigilat/agi-
gilata) 1) учить 2) почитать 3) посещать 

4ГУ gila 1. п. 1) характер, нрав 2) 
привычка, правило 3) нравственность, 

добродетель 2. (—о) 1) склбнный к 2) 
привычный к 3) способный к 

gilatas adv. по характеру, по 
природе 

vfMd gilana п. обычай 
vH^d'd gilavant 1) благонравный 2) 

чёстный 3) почтённый 
i>nRdН gilin см. vn^d'd 

•ч -ч 

°аП d d̂  -givan лежащий, покоящийся 
4 gu (P. pr. gavati — /) 1) идтй 2) под-

ходйть, приближаться 
4 4 guk (P. pr. gokali— I; p f . gugoka; 

aor. agokit; pp. gukta) идти, передвигаться 
4ЧТ guka т. 1) попугай 2) пот. рг. 

сын Вьясы; см. згщг 5) 
Id guka-saptati f . «Сёмьдесят 

рассказов попугая» — назв. сборника рас-
сказов, составленного в первом тысяче-
летии н.э. и повествующего о любовных 
похождениях и хитрости женщин 

4Ч?Г Quki f . попугай (самка) 
4 4 ) gukta (pp. от 4 4 ) 1) скисший, 

прокисший 2) грубый, рёзкий 
gukti f . раковина 

4 f 4 v 4 gukti-ja п. жёмчуг (букв, рож-
дённый в раковине) 

44> gukra 1. 1) ясный; евётлый 2) пы-
лающий 3) чистый 2. т. 1) огонь 2) пот. 
рг. эпитет Агни; см. ? r f4 2); 3) астр. 
Венёра 3. п. 1) свет 2) вода 3) сок 4) 
спёрма 

Vb+.drd gukravant содержащий (чйстый) 
сок 

VI 4<d U1 gukra-varna bah. см. 1 чэ >э 

ЗГЧУШУ gukra-vasas bah. одётый в 
ЧЭ 

светлую одёжду 
wf%FTT gukriya п. блеск 

gukla 1) белый 2) чйстый 3) евёт-
лый 
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9HMdl (uklata f . 1) белый цвет 2) чи-

стота 3) свет 

gukla-dant bah. белозубый 

Ч iff gukla-paksa т. светлая поло-

вйна лунного месяца (от новолуния до 
полнолуния) 

cukla-vastra bah. одетый в о 
белое 

ЗТЧЧЧтГ gukla-vrtta bah. добропорядоч-

ный, добродётельный 

УИН N IT guklacara (gukla + agara) см. 

W F 4 R T о с 
ЖЧТЧЩ guklapanga (gukla + apaii-

ga) 1. bah. имёющий белый уголок гла-

за 2. т . павлин 

fukliman т. 1) белый цвет 2) 

белизна 

Ж4Г ЧТ gukli kar (формы см. ЧТ) 
делать бёлым 

У|=М1 Ч gukli bhu (формы сч. ЧТ I) 

становиться бёлым 

9ГЧ 1 fuc (P. pr. gocaii — l; p f . gufo-•О N 
са; aor. agocit; pp. gucita, gocita) 1) пы-

лать, горёть 2) сиять 3) жалёть; скор-

бёть 4) заботиться 

И guc (U. pr. gucyati/gucyate—IV; 
p f . дидоса/дидисё; aor. agucat, agocit/адо-
cista; pp. gucita) I) промокнуть 2) быть 

чйстым 3) быть ярким 4) страдать 5) см. 
9F4 I 

9ГЧ III дйс 1. (—о) пламенёющий, ог-

ненный 2. f . 1) пламя 2) мучёние 3) за-

бота 4) печаль 5) зной, пёкло 6) горе, 

скорбь 

gucayant см. 9ГЧ III 1 

ЗТрЧ guci 1. 1) пламенный 2) блестя-

щий 3) чистый 4) чёстный 2. т . 1) огонь 

2) блеск 3) чистота 4) чёстность 5) лёто 

yiPd-dftd guci-carita см. У1=НЧт1 о а 

ОТЙГ 

У| p4dT gucita f . см. 2 
-О 

yiPdcd gucitva п. см. 9 r f 4 2 
42 О 

У|ГЧЧ1 guci-pd пьющий сому 
У1 fd Ч Ч guci-varna bah. свётлого цвёта о * 
У^Гч<йг| guci-vrata исполненный величия 

5 r f 4 ^ R T gucismant сияющий, лучис-

тый 

У|ГчГнМ guci-smita bah. со светлой 

улыбкой, широко улыбающийся 

дису (P. pr. gucyati — I; p f . ди-
дйсуа; aor. agucyit) 1) купать 2) давить 

gucyaksa (guci -(- aksa) bah. яс-

ноглазый 

9Г5 I guth (P. pr. gothati — I; p f . gu-
gdfha; aor. agothit) 1) сопротивляться 2) 

быть задёржанным 3) хромать 

9TS II guth (U. pr. gothayati/gothdya-
te — X; p f . gothayah-cakdra/cakre; aor. 
agaguthat) бездёльничать; ленйться 

cunth (P. U. pr. gunthati — I , 
gunthayati/gunthayate— X; p f . guguntha, 
gun thayah-cakara/cakre) 1) очищать(ся) 

2) сохнуть, высыхать 

9HJ5 guntha 1) бёлый 2) маленький 

У|ЧА1Фи1 guntha-karna bah. коротко-

ухий 

У|(ид gutithi f . сушёный имбирь 

У|«Л gun thi f . см. w f e S3 ' ' 

| gunda f . хобот слона 

w f n 5 4 gundin m. 1) винокур, винодел 

2) виноторговец 3) назв. смешанной кас-
ты 

5Г5 guddha 1) чистый 2) безупрёчный 

3) непорочный, невинный 

ЗрТЧТ guddhata f . см. 5 r f 4 2 3), 4) 

ybScd guddhatva т. см. 9rf% 2 3), 4) 

У144 ST guddha-paksa т. см. У ИМ Ч ST 

УКёЧРй guddha-buddhi bah. 1) чйстый 

сёрдцем или душой 2) с ясным умом 
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ЩГУТУ guddha-bhava см. ьч-Sd Гч 
а I d guddha-mati см. 
ЗТ5УЗУ guddha-vaiigya bah. чистокров-

ный; хорошего происхождения 

a | 4 d 4 guddha-vesa bah. облачённый в 
чйстые одёжды 

3rg3fty guddha-gila bah. безупрёчного 
нрава 

aug'Hrd guddha-sattva см. УГ4УГЫ 
5Т5Д41Г guddha-hrdaya bah. чистосер-

дечный, искренний 

ЩПТУУ guddhatman (guddha-{-at man) 
bah. 1) чёстный, чйстый душой 2) см. 

ЩЕТЧТ guddhanta (guddha 4- anta) т. 
жёнская половйна дома 

ЗГ^РУЧТ guddhanta-cara т. слуга, ёв-
нух (на женской половине дома) 

3 r f e guddhi f . 1) очищёние от (—о) 2) 
облагораживание 3) исправление 4) йс-
тинное знание о чём-л. (Gen., —о) 

w f e t R T guddhimant чйстый, невинный 
ЗТ5)ЧУ guddhodana т. пот. рг. царь 

из рода Шакья, отец Будды; см. 
2 4) 

3HJ gudh (U. pr. gudhati/gudhate — / , 
gudhyati/gudhyate — IV; pf. gugodka; aor. 
agudhat; pp. guddha) l ) очищать(ся), про-
ясняться) 2) освобождать(ся) от долгов 

ЗГУ guna п. 1) развитие, рост 2) ус-
пех, удача; Асс. ЗГУУ ado. на пользу 

ЗГугр gunaka m. маленькая собачка 
ЗГУ)" guni f . сука 
ЗР1Т gundh (P. pr. gundhati — /; pf. gu-

godha; gundhayan-gakara/gakre; aor. 
agundhit; agugundhat/agugundhate; pp. 
guddha) см. 3TJ 

3PSjy gundhana 1. очищающий 2. n. 
очищёние 

3FSy gundhyu 1) чйстый 2) блестящий 
3) нарядный 

ЗРёУ gundhyu см. ЗРБУ 
О с-* * ^ -О -о 

ЗГрЧ gupti f . плечо 
ЗГУ I gubh (A. pr. gobhate — I; fut. 

gobhisyate; pf. gugobha, gugubhe; aor. 
agobhista; pp. gobhita, gubhitd) 1) сиять, 
сверкать 2) быть великолёпным 3) вы-
глядеть красйвым, прекрасным; красовать-
ся 4) соответствовать, подходйть; ~ ^У 
( УУТ ) казаться или выглядеть как 

ЗГУ II gubh f . 1) красота 2) украшёние 
ЗПТ gubha 1. 1) хороший, прекрасный 

2) счастлйвый, благоприятный 3) спра-
ведливый 4) настоящий, действительный 
2. я. 1) красота 2) счастье, благо 3) 
добродётель 

ЗГУУТ gubhamya спешащий, летящий 
(о марутах; см. У4У 5) 

ЗГЧУТУЧТ gubhamyivant см. ЗГУУТ 
ЗГУУ gubharhyu 1) любящий украшёния 

2) великолёпный, прекрасный 3) благо-
пристойный 4) счастлйвый 

ЗГЧЧ>Т gubha-kara 1) приносящий сча-
стье 2) благопристойный 

ЗгФрЧ gubhan-kara см. ЗГУУГ?; 
ЗГУЗЗТУ gubha-dargana bah. красивый 

на вид 
ЗрТЙУ gubha-dina п. счастлйвый или 

благоприятный день 
ЗГУУ^рГ gubha-mangala 1. bah. счаст-

лйвый, удачливый 2. л. счастье, удача 
ЗГУУУ gubhamaya великолёпный, пре-

красный 
ЗГУЧ5ГЧ gubha-lak$ana bah. имёющий 

благоприятные прйзнаки, отмёченный 
счастлйвыми знаками 

ЗГУУТУ gubha-lagna п. счастлйвый или 
благоприятный момент 
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9ГЧЧсГ fubha-vrata bah. соблюдающий 

обёт дёлать добро, добродётельный 

9РН У|р44 gubha-gamsin предвещающий 

счастье 

9T4W(d' gubhas-pati т. du. Владыка 

блеска — эпитет Ашвинов; см. i r f^FT 2 

gubhanga (gubha + anga) bah. 
прекрасный тёлом 

ЗПТГЧТТ gubhacara (gubha + acara) bah. 
достойного поведёния, добродётельный 

WVIVT gubhaya den. от эрг 
ЗТЯТГФТ gubharthin (gubha -j- arihin) 

жаждущий счастья 

ЗТ'Н IA $ gubhavaha (gubha + avaha) при-

носящий благополучие 

9ГЧТ1ЖЧ gubhagis (gubha + agis) f . 
бдагословёние; пожелание добра 

ЧЧТ5РТ gubhagubha (gubha -f- agubha) 
dv. 1. 1) любймый и (йли) нелюбймый 2) 

хороший и (йли) плохой 2. п. 1) счастье и 

несчастье 2) добро и зло 

gubhra 1) блестящий, сверкающий 

2) свётлый 3) бёлый 

Ч'̂ ПТТ gubhrata f . белизна 

ТГ'ЧгЧ gubhratva п. см. 

ЗГ'ЯЧ'тТ gubhra-danta bah. белозубый 

ЗГУТЧ^Т gubhravant 1) прекрасный 2) 

нарядный 

gubhvan 1) беглый 2) быстрый 

3) сияющий, яркий 

з р ч Ч gumbala п. pi. 1) солома 2) пак-

ля 

ЩТ'Ч gumbh (P. pr. cumbhdti — VI; fut. 
gumbhisyati; p f . gugobha; aor. agumbhit; 
pp. gumbhita) см. 9ПТ I 

5TT'»T gumbha т. пот. pr. демон, уби-
тый Пургой; см. ^irf 

gurudh f . pi. освежающий напи-

ток; укрепляющее срёдство 

т р т 

9Г5Ч7 gulk (U. pr. gulkayatl / gulkayate— 
X; p f . gulkayan-cakdra/cakre; aor. agugul-
kat / agugulkata) 1) добиваться 2) остав-

лять 

чкг<т> gulka т., п. 1) цена; стоимость 

2) выкуп (за девушку) 3) пошлина; на-

лог 

Ук-Ф^ gulka-da т. купёц; меняла 

3 F 4 gulba т. 1) верёвка; бечёвка 2) 

нитка (жемчуга и т.п.) 
gucukvana блестящий, сверка-

ющий 

У1УМФ1 guguluka т. маленькая или мо-о о с\ 
лодая сова; совёнок 

gugrusaka 1) послушный 2) ус-

лужливый (Gen., —о) 

ЗРОТТ gugrusana п. (с Gen., Dat., 
Loc., —о) 1) служёние, служба 2) послу-

шание, повиновёние 3) услужливость; 

обходительность 4) любёзность 

Н gugrusin (—о) 1) служащий 2) 

годный 3) услужливый 4) послушный, 

повинующийся 

ЗРЯЧ gu.grйщ готовый к послушанию; 

покорный кому-л. (Gen., —о) 

9ГТ gus (P. pr. gusyati — IV; p f . дидб-
sa; aor. agusat; pp. gosita) 1) высушивать 

2) огорчать 

у^ьф дйциа 1) сухой; высохший 2) бес-

полёзный 3) напрасный, тщетный 4) нич-

тожный 

4j4>=b|t>6 guska-kastha п. pi. сухостой 

У|Ик1Т guskata f . сухость 

У|ъфгЧ guskatva п. см. ЗПЧкГГ -о 
У[Ьфс|г^ guskavant см. ЭТС^Т 1) 

У|WJJ gusna т. пот. рг. демон, уби-
тый Индрой; см. 1 

ЗГетГ gusma 1. 1) сйльный 2) мужест-

венный, отважный 3) шипящий, игрйстый 



(о напитке) 4) огненный, пламенный 5) 
пылкий, горячий 6) стремительный, бур-
ный 7) буйный, неистовый 8) фыркающий 
2 . т . 1) сйла 2) мужество, отвага 3) 
шипение 4) стремйтельность 5) неистов-
ство 6) дыхание 7) дуновение 

4 ^ 4 4 gasman т. 1) огонь 2) сйла 3) 
мужество 4) энергия 

!)|Ь4Ч gusmaya 1) укрепляющий 2) бод-
рящий 3) вдохновляющий 

ЗряТУЧГ gusmavant пламенный, страст-
ный 

grfCTFT gusmin см. 4ty 1 \э n * ф -о 

4 дй см. fsq-

4ЧГ guka 1. т. ость (злаков) 2. п. 
жало 

4Ф < gukara т. см. •>. 
4 ? дййга т. член касты (варны) шудр 

(четвёртой, низшей из главных каст) 
gudraka т. пот. рг. царь, ав-

тор пьесы «Мриччхакатикаъ; см. ч^й-
ч^гчт 2 

Vli gudra-janman рождённый шуд-
рой; см. 45" 

4 3 4 4 gudra-varga т. каста, варна 
шудр; см. 

43Т gudra f . от 4? 
gudra-vedin состоящий в бра-

ке с жёнщиной из касты шудр 
4 4 I guna pp. от f jg 
44" II дйпа (pp. от ^ II) п. недоста-

ток, нехватка 
44Т дйпа f . см. ^(4Т 
9РУ дйпуа 1) пустой, ничём не запол-

ненный 2) необитаемый 3) одинокий 4) 
лишённый чего-л. (Instr., —о) 5) тще-
славный 2. п. 1) пустота 2) пустыня 3) 
ничто 4) мат. нуль 5) отсутствие че-
го-л. (—о) 

У|гА| f d г | gunya-citta рассеянный, не-
внимательный 

VMWI gunyata f . 1) пустота 2) пус-
тынность 3) недостаток чего-л. (—о) 4) 
бессмысленность 5) распылённость 

gunyatva п. см. УЬЦ <-) | 
VFytPTfT gunya-manas bah. 1) см. 

9 М Гч -d ; 2) равнодушный, безразлйч-
ный 

vh-41 Ч>4 gunyi kar (формы см. ч>4 I) 
1) опустошать 2) покидать 

ajrij) 4 gunyi bhd (формы см. 4 I) 
стать пустынным или пустующим 

4 4 дйг (Д. pr. guryate— IV; pf. ди-
дйгё; aor. agurista; pp. дйгпа) бить, уда-
рять 

514 дйга 1. мужественный, отважный 
2. т. 1) герой 2) воин 3) пот. рг. царь 
из династии ядавов, дед Кришны; см. 
1ГЧЗТ 2 3) 

4 4 4 дйгапа см. 

3143Т gurata f . мужество, отвага 
44сУ guratva п. см. 
я к ч e l l gura-patni f . супруга героя 
445ЧТ g&ra-putra 1. bah. имёющая сы-

на-героя 2. f . мать героя 

44414 gura-sena т. 1) назв. страны, 
расположенной около реки Ямуны 2) pi. 
назв. народа вышеназв. страны 3) пот. 
рг. царь 

44^ дйгр (U. pr. gurpayati/gurpayate— 
X; pf. gdrpayan-cakara/cakre; aor. agu-
gdrpat) мёрить 

4 4 дйг pa п. веялка 
444734 gurpanakha f . пот. pr. сестра 

Раваны; см. 4 1 4 4 

4 4 gul (P. pr. gilati — I; pf. gug&la; 
aor. agulit) быть больным; страдать 

44 gdla т., п. 1) колющая боль, ко-



лики 2) копьё 3) вёртел 4) трезубец 
(оружие Шивы; см. ftl4 2 1) 

У|ПгН дulin вооружённый копьём или 
трезубцем 

Щ Ч Ш gulya-matisa п. мясо, жарен-
ное на вертеле 

ЗТ4 дща 1. 1) смёлый 2) звучащий 3) 
стремительный 2. т. 1) сйла 2) власть 3) 
ликование 4) звучание 5) тон 

grnkhala т., п. 1) цепь 2) око-
вы 

'МйМ KI*H grnkhala-daman п. см. 

4 1 = 4 
(r'nga п. 1) вершина, пик 2) 

шпиль 3) высшая точка чего-л. 4) рог 5) 
клык; бивень 6) серп (луны) 

-^-Ф grngaka п. рог 
grngavant 1) имёющий рога 

2) достигший вершины 
'J^pfT prnga-vera 1. т. пот. рг. змее-

видный демон 2. п. имбирь 
grngata т., п. 1) треугольник 

2) площадь треугольной формы 
grngataka см. 1d 

yi I < grngantara (дгnga-\- antara) 
п. промежуток мёжду рогами 

grngaya (den. от бодать 
grngara (grnga-\- ara) 1. 1) 

страстный, пылкий 2) нарядный, краси-
вый 2. т . 1) убор, наряд 2) любовь 3) 
поэт, эротика 

•sj^Tfcr grngarita см. 1 
sjfj-lPw grngarin 1) см. 1; 

2) возбуждённый любовью 
? J 4 grta (pp. от «ГТ) 1- 1) варёный 2) 

кипячёный 2. п. 1) что-л. варёное 2) ки-
пячёное молоко; ЧТ варить; кипя-
тить 

*J4C4 grtatva п. 1) варка 2) кипёние 

*JS4T grdhya f . дёрзость; наглость 
ЗТ cf (P. pr. grnati — IX; pf. gagdra; 

aor. agarlt; pp. girna) 1) рвать на куски 
2) бить; убивать 

yfly < gokhara m. 1) вершина 2) диадё-
ма 3) корона 4) тёмя 

44 getu m. дерево Cordia Муха и его 
плоды 

44 geva 1) дорогой, цённый 2) до-
стойный 3) милый, прелёстный 

ЗГ4Пт geva-dhi m. сокровищница 
444 gevala 1) мокрый 2) слйзистый 
574 gesa I. (—о) 1) остающийся, ос-

тальной 2) послёдний 2. т., п. 1) оста-
ток 2) конёц, окончание 3) излишек, из-
быток 4) объёдки, остатки 5) пот. рг. 
царь змеевидных демонов-нагов, на к-ром, 
согласно легендам, возлежит Вишну; см. 

1); Loc. в другом случае 
4 4 4 4 gesatas adv. 1) иначе, в протйв-

ном случае 2) кроме того 3) впрочем 
4Чс4 gesatva п. остаток 
ЗГЧ4Г4 gesa-bhava см. 4 Ч ? 4 
4 4 4 4 gesa-bhuj подъедающий остатки 
ЗГЧ44Г gesavant оставшийся; лишний 
4 4 4 gesas п. потомство 
44Т gesa f . pi. оставшиеся после жерт-

воприношёния цветы 

4 4 t 4 gesi bhU (формы см. Ч I) ос-
таваться в остатке 

4 ^ 4 gesya рп. от f 4 4 II 
galkya 1. сдёланный из дамас-

ской стали 2. т. вид пращи 
4 4 4 1 4 4 galkyayasa см. 4 4 4 1 
4ST gaiksa 1) правильный 2) подлин-

ный, настоящий 
gaikha т. потомок изгнанного 

брахмана 
з№зГЧ caikhin павлиний 



У ST gaighra га. быстрота, скорость 

45ТУ gaighraya см. 45Т 
4 4 Т gaitya п. холод 

y f y ? 4 gaithilya п. 1) небрежность, не-

ряшливость 2) заспанность 3) безразли-

чие; вялость 

gaila I . каменный 2. т. 1) гора 

2) скала 

Ч Ч Ч Т gaila-guru 1. тяжёлый как гора 

2. т. владыка гор (о Гималаях) 
4 У Ч Ч д а й а т а у а каменный 

5ТЧЧУ gaila-mrga т. горный козёл 

4ЧТГУ gaila-raja т. повелитель гор — 

эпитет Гималаев 
41 "1 Гака < gaila-gikhara т. горная вер-

шйна 

#У9П1Ч gaila-gekhara т. см. wfW"< 
44*2 ^ gaila-grnga п. см. w f w x 
ЗТЧГ gaili f . 1 (способ, мётод 2) обычай 

3) искусство 

4 4 4 gailiisa т. 1) танцор 2) актёр 

Ч Ч Ч gaileya 1. 1) скалистый; каменис-

тый 2) твёрдый 2. т., п. бйтум 

ЧУ gaiva относящийся к Шйве; см. 
f5T4 2 1) 

444 gaivala т., п. водяное растение 
Bluxa octandra 

4ЧГУ gaivala п. см. 4 Ч у 

4 4 4 gaigava п. 1) дётство 2) ребя-

чество, мальчйшество 3) ограниченность 

Г*| 1 gaigira зимний; относящийся к 

холодному сезону 

УГУ goka 1. раскалённый, горячий 2. 

т . 1) пламя 2) жара, пёкло 3) горе; пе-

чаль 4) страдание; мука 5) забота 

ЧТУУТ gokatara преодолевающий боль 

или печаль 

4ТТЧЧ gokatas adv. 1) печально 2) 

мучительно 

4Т74ТГЧУ goka-parayana предавшийся 

горю, печали 

4№УТЧТсУУ goka-patratman (-patra + 
atman) см. ч)Ч4ЧГУУ 

УТУТ-УТ gokdntara (goka -j- antara) сво-

бодный от горя, печали 

41ЧТУ gokarta (goka -j- arta) мучимый 

болью, скорбью 

УГННУ! gokavega (goka + avega) т. 
прйступ боли 

ЧТЧЧГЧ gocaniya достойный сожале-

ния 

а Г) pd goci f . 1) зной, пёкло 2) пламя 

y t f 4 4 ° 4 gocitavya см. УГЧЧТУ 

УМ Гч Ь4 gods tha (spv. от Ч Ч 1) очень 

блестящий, полыхающий 

g f t f y y gods п. I) пламя 2) зной, пёк-

ло 3) роскошь, великолёпие 

уГМ досуа см. ЧТЧЧГЧ 

УТЧ допа \ . красный 2. т . 1) крас-

ный цвет 2) багрянец 3) назв. реки 
УГЧЧТ gonata f . см. 2 1), 2) 

5 f t f 4 4 gonita п. кровь 

УГрУУЧ goniman т. см. УТЧ 2 1), 2) 
y t 4 gotha т. 1) опухоль 2) воспале-

ние 

yf|y<tf godhaka см. УТЧЧ 1 

У Ш Ч godhana 1. очищающий 2. п. 1) 

срёдство очищёния 2) о тищёние 3) убор-

ка 4) убййство 5) испытание 6) разъяснё-

ние 7) оправдание 

4 T f g y codhin см. ЧГЧУ 1 

^ГГЧэ gopha т. см. y f y 
У1ЧЧГ gobhaka великолёпный 

УЬТУ gobhatha т. блеск 

4ТЧУ gobhana 1. 1) блестящий, вели-

колёпный 2) красйвый; прелёстный 3) 

счастлйвый; благоприятный 2. п. 1) 

счастье 2) добродётель 



ЗГГччй- gobhatilya см. sft^PT 1 
ЗТГЧТ s'obha f . 1) блеск, великолепие 

2) красота; прелесть 3) цвет 
snf»T4T gobhikd f . роскошь 
5 f t f 4 4 gobhin 1) см. З П Ч Ч 1; 2) ( - о ) 

блистающий 3) отличный, превосходный 
5ГГ4 (osa 1. (—о) 1) осушающий 2) 

разрушающий 2. т. 1) осушение 2) зй-
суха 3) сухость 

чПчи1 gosatia п. см. 5ff4 2 

WtffepT gosin 1) сушащий 2) засыхаю-
щий, чахнущий 

у|"1чг-1Ч gauklya п. белизна 
чП ̂ Т дaungeya т. сокол; ястреб 

даиса п. 1) чистота 2) омовение; 
умывание 3) очищение (тж. желудка) 4) 
честность 

sfN'l'-d gaucavant чистый (тж. перен.) 
si'ldl< gautira 1. 1) гордый 2) мужест-

венный 3) самостоятельный 4) сознатель-
ный 2. т. 1) гордость 2) мужество 3) 
самостоятельность 4) сознательность 

уГ)ч5 gaunda 1) предающийся пьянству 
2) страстно увлекающийся чем-л. 3) уме-
лый в (—о) 

(aiidra относящийся к шудре; см. 

с\ 
fаипа свойственный собаке 

УННФ faunaka т. пот. рг. мудрец, 
к-рому приписывается авторство мно-
гих работ, комментирующих Веды; см. 

3) 
!(П<*Н (aurasena относящийся к Шу-

расёне; см. ЧТЧЧ 1) 
yfl ltd! gauraseni f . назв. одного из 

среднеиндийских языков, пракритов 
yflR gauri т. пот. рг. эпитет Васу-

девы, Вишну и Кришны; см. ЧЧЧЧ, 
ft^J 1), f ^ T 2 3) 

ч!ч даигуа п. мужество, геройзм 
414+44 gaurya-karman п. героический 

поступок 
ЗЙЧЧчТ gauryavant см. 9ГТ 
ЗЙЧ gaula т. часть плуга 

gaulkika т. сборщик налогов 
9^4 gauva собачий, свойственный со-

баке 
ЗЧРТЧТ gnathitar т. 1) тот, кто прон-

зает, поражает, убивает 2) то, чем прон-
зают, поражают, убивают 

gnaptra п. уголок рта 
gnusti f . 1) комок 2) небольшое 

количество чего-л. 

ЗЧ9Ч дтада f . 1) ров с насыпью 2) 
канава с водой 

9Ч9ПЧ дтадапа п. мёсто сожжёния 
трупов 

9Ч9ПЧЧТЧ gmagana-pala т. кладбй-
щенский сторож 

9ЧЧ дтадги п. 1) борода 2) усы 
ЗЧ'Я^Т gmagru-kara т. брадобрёй, ци-

рюльник 
ЭТГЧЧТЧЧ gmagru-karman п. бритьё; 

стрижка 
W - J T дтадгипа бородатый (о козле) 
944STT gmagru-dhara бородатый, но-

сящий бороду 
9ЧЧУI Г<Н gmagru-dharin см. 9ЧЧЧТ 
W44 gmagrula см. 944STC 
ЗЧ'ЦЧЧФ gmagru-vardhaka m. см. 

94WT 
gmil (P. pr. gmtlati — I; pf. gig-

mila; aor. agmllit) моргать 

WT gya (P. pr. gyayati — IV; pp. gita) 
дёлать застывшим 

9ЧГЧ gyama 1. чёрного цвёта, чёрный 
2. m. 1) чёрный бык или вол 2) назв. 
священной смоковницы 



1?УТУЧТ 656 

9 i | | 4 + дyatnaka тёмный 
si) 1 I fyamata f . чёрный цвет, чер-

нота 
ЗУГУУ'З' gyama-mukha bah. 1) угрю-

мый, мрачный 2) тёмный 
ЗУТЧЧ дyamala тёмный 
!(i|| 41+ дyatnaka т. вид зерна 
941414 gyamaya (den. от 941ч) 1) чер-

нёть 2) омрачать 
9411*1+1 gyamika f . 1) темнота 2) чер-

нота 3) грязь, нечистоты 
gyamita 1) окрашенное в тём-

ное 2) затемнённый 
?4T4t 44 gyami kar (формы см. 

ЧТТ I) красить, окрашивать в тёмное 
1н! 4 gyami bhu (формы см. 4 I) 

становйться чёрным или тёмным 
94 М gyala см. HIM 
44 М gyava коричневый; гнедой 
9Ч M< rd gyava-dant bah. тёмнозубый 

gyavaksa (gyava-)-aksa) bah. 
кареглазый, тёмноглазый 

а-ч HI5сГ gyavagva (gyava + agva) bah. 
имёющий гнедых коней 

94 M l gyavya f . темнота 
3 4 4 gyeta красноватый, рыжеватый 
ЗУЧГ^Г gyetaksa (gyeta + aksa) bah. 

красноглазый 
9 4 4 gyena 1. подобный орлу (ястребу, 

соколу) 2. т. орёл; ястреб; сокол 
зг^УУИчУ gyena-jivin т. сокольничий 
?г)ЧУУ gyena-juta 1) огромный 2) быс-

трый как орёл 

44 gran (Р.] pr. granayati — X; pf. 
gagratia; pfph. granayancakara; aor. ag-
ranit, agranit) давать, даровать 

«ГУ I grath см. « Р 4 
«ГУ II grath (P. pr. grathati — /; fut. 

grathisyati; p f . gagratha; aor. agranthit) 1) 

ранить 2) вредить 3) пронзать, прокалы-
вать 4) губить 

«ГУ III grath (U. pr. grathndti/grath-
hite—IX; fut. granthisyati/granthisydte; 
pf. gagratha; aor. agranthit/agranthita; 
inf. grathitum, granthitum) 1) быть сво-
бодным; освобождаться 2) быть слабым; 
слабёть 3) укрощать, умиротворять 4) 
обезоруживать 5) связывать; соединять 
6) ранить 7) вредйть, причинять вред 8) 
убивать 

«ТОПЧУТ grad-dadhanata f . см. «Г5Т 2 
«Г^ШЧЧЧТ grad-dadhanavant см. «Г^Т-

Ч^Ч 
«ГЗТ graddha 1. 1) вёрящий, доверяю-

щий 2) прёданный 2. / . 1) вёра, довёрие 
2) вёрность 3) восторг, восхищёние 4) 
уважёние, почтёние 5) желание, потреб-
ность 

«ПЗТ^У graddha-deva bah. вёрующий в 
бога 

«ГЗТУ graddhalu см. «ПгГГУЧГ 
« Ш Ч - Ч graddhavant 1) вёрующий 2) 

легковёрный 3) довёрчивый 
4 f e y graddhin см. Ч^ТЧ-Ч 
=4*4 granth (P. pr. grathndti — IX; pf. 

gagrantha; aor. agranthit) 1) расслаблять 
2) восхищать 3) устраивать 

«ТУЧ grapana п. 1) кипение 2) стряпня 
4 4 4 grapay caus. от «ГТ 
«ГУ I gram см. «1*4 
«ГУ II gram (P. pr. grdmyati— IV; pf. 

gagrama; aor. agramat; pp. granta) 1) при-
лагать (усилия) 2) подавлять (чувства) 
3) уставать 

«ГУ grama т. 1) труд, работа 2) забо-
ты, хлопоты о чём-л. (—о, Loc.) 3) 
усталость 4) старание 

«ГУУУ grama-jata п. испарина 



«ЛГУ (ramand 1. т. будд, нищенст-
вующий монах 2. п. старание, усилие 

«ГУУ gramayu 1) работающий 2) му-
чающийся 

%1Чс||Г< grama-vari п. см. «ГУЗГУ 
«ГУРУ Pramambu (grama -j- ambu) п. см. 

«ГУУУ 
grambh (A. pr. grambhate — /; pf. 

gagrambhe; aor. agrambhista; pp. grabdha) 
1) быть небрежным, невнимательным 2) 
ошибаться, заблуждаться 

«ГУУ grayana п. убежище, приют 
«ГУ grava т. 1) слух (чувство) 2) ор-

ган слуха, ухо 
«ГУТ 1 gravana п. 1) слушание 2) уче-

ние 3) репутация 4) крик; зов 5) при-
глашение 

«Торг II gravana 1. хромой 2. т. назв. 
20-го или 25-го Лунного дома, состоя-
щего из трёх звёзд 

«Ни1 + И <d1 gravana-katarata f . боязнь 
слушать 

«|4иН|"Ы< gravana-gocara 1. в преде-
лах слышимости 2. т. предел слышимости 

«ГУРТУ gravana-patha т. 1) см. «ГУТ-
4рН < 2; 2) слуховой проход 

« r y y f y y y gravatia-visaya т. см. «ГУТ-
y t y r 2 

«ТУТГУ gravaniya рп. от «Г 
«ГУУ gravas п. 1) звук 2) слава 3) зов, 

призыв 4) цена 5) награда;-приз 6) вос-
торг, восхищение 7) рвение, усердие, 
пыл 8) вид, внешность 

«ГУТУ I gravasya (den. от «ГУУ) 1) 
быть быстрым, стремительным 2) быть 
горячим, пылким 

«ГЧТУ II gravasya 1. 1) алчущий сла-
вы 2) быстрый 3) пылкий 2. п. славное 
деяние 

«ГУ4У gravasyu 1) см. «1УТУ II 1; 2) 
тщеславный 3) ловкий 

«ГУЛУ gravayya ценный 
«Гоу gravya рп. от «Г о 
«ГТ gra (P. pr. grdti — //; pf. gagrau; 

aor. agrdsit; pp. grata, grta, grand) ва-
рйть, стряпать 

«Щ» graddha 1. 1) верящий, верую-
щий 2) доверчивый 2. п. 1) погребальный 
обряд 2) обряд поминовения 

«ГП*%У graddha-deva т. божество-по-
кровйтель погребальных обрядов 

«ГТ4»УУ graddha-bhuj принимающий 
участие в обряде поминовения 

«TTfigyr grdddhika относящийся к обря-
ду поминовения 

«ГРУ granta п. 1) усталость, утомле-
ние 2) усилие, старание 3) умерщвление 
плоти 

«ГГртГ granti f . см. «ГРУ 1) 
«ГГрГУ grapin I) варящийся, готовя-

щийся 2) кипящий 
«ПУ gray а. снабжённый чем-л. (Loc.) 
«ЛУУГ gravaka 1. прислушивающийся 

к (—о) 2. т. 1) слушатель 2) ученик 3) 
послёдователь (Будды или Джины) 

«ПУТ I gravana 1. воспринимаемый 
на слух 2. п. объявлёние, провозглаше-
ние 

«ПУТ II gravana 1. относящийся к 
Лунному дому; см. «туу II 2; 2. т. 
назв. пятого месяца индийского кален-
даря; соотв. июлю — августу 

«ГТЧТУ gravasta т. пот. рг. царь, ос-
нователь города Шравасти; см. «ЛУГУ)" 

«TTyryt gravasti f . назв. города в Ко-
шале 

«rrfyyT gravitar т. слушатель 
°«rrfyy -gravin слушающий что-л. 

42 Санскр.-русск. сл. 
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ЧТоГГ pravya (рп. от s j) который дол-
жен быть услышанным или оглашённым 

f s r pri ( U . pr. prayati/prayate — /; p f . 

piprdya/pipriye; aor. dpipriyat/aqipriyata; 

pp. pritd) 1) прилипать 2) зависеть от 
кого-л., чего-л. 3 ) и д т и 

fspTT priya f . счастье, благо 
fsp? pris (P. pr. presati — /; p f . piqre-

sa; aor. aprasit) 1) горёть 2) присоеди-
няться 

« f t I pri ( U . pr. prindti f prinite— IX; 

p f . piprdya/cipriye; aor. apraisit, apraista) 

1) смешивать 2) готовить, варить 3) ки-
пятить 4) одевать(ся) 

s f t II pri f . смешёние 
«ft III pri 1. красивый; прекрасный 2. 

f . 1) счастье 2) успёх 3) богатство 4) 
великолёпие 5) наряд, убор 6) знаки 
царского достоинства 7) пот. рг. см. 
4«*ft 5), I) 

pri-khanda т., п. сандаловое 
дёрево, сандал 

sy l^n^-mf prikhanda-carca f . натира-
ние сандалом 

s f t ^ pri-da 1. дарующий счастье 2. т. 
пот. рг. эпитет Куберы; см. |>ЗГС 

pri-nagara п. назв. города 

(букв. Город счастья) 
ЧЙТЧ' pri-natha т. пот. рг. С у п р у г 

Ш р и (т.е. Лакихми) — эпитет Вишну; 

см. 5T£ift 5), f ^ t JT^ 1 
bflndd pri-parvata т. назв. разных гор 

ЧЪТЧТ pri-bhartar т. см. «ТЙТЧ" 

%ПЧт11 pri-matta f . красота 
«ffFRT pri-manas bah. хорошо настро-

енный 

sftVxT primant 1. 1) великолёпный; 
красйвый 2) почтённейший 3) богатый 
2. т. важный господйн 

sffar prila 1) прекрасный 2) знамена 
тый 

ЧЙЖ pri-vrksa т. дёрево счастья 
свящённая смоковница 

sftST pripa т. см. «ffaTT 

s f f a pris Nm. sg. от sff II 
priharsa т. пот. pr. поэт, жш 

ший в X I I в. н.э. 

рг-и ( U . pr. prnoti/prnute — V; ful 

рposydti/prosyate; p f . puprava/pupruvi 

aor. aprausit; p. pruyate; pp. pruta) 1 

с л ы ш а т ь о чём-л. (Асс.) от кого-л. (Instr. 

АЫ., Gen., -mukhdt) 2) прислушиватьс 

к , в н и м а т ь чему-л. (Асс.), кому-л. (Gen. 

3) учить, изучать (на слух) 
-prut слушающий, внимающий 

. ЧсГ pruta 1. pp. от SJ ; 2 . п. 1) ус 

лышанное 2) выученное, усвоенное 3 
учёность, эрудиция 

pruta-purva слышанный ранее 
знакомый 

^ j d d l y pruta-bodha т. назв. краткое 

трактата о стихосложении, приписы 

ваемого Калидасе или Вараручи~ см. ЧП" 

Р-КШ , 

ЧсГЧчГ prutavant 1) услышавший, ш 
'слышанный 2) искушённый в свящённо] 
знании 

d УМ Н pruta-pila п. dv. учёность 

добронравие 
Ч dЙd pruta-sena 1. bah. имёющий прс 

славленное войско 2. т. пот. pr. pai 
личные эпические персонажи 

«|f?T pruti f . 1) слушание 2) слух (чует 
во) 3) ухо 4) то, что можно услышат 
(напр. зов) 5) у с л ы ш а н н о е — одно из на 

званий - Вед 

^ f d d t ( prutitas adv. согласно усль 
шанному 



У fd Ч <-d дrutimant 1) имёющий уши 2) 

наделённый знанием, учёный 

ЗТ^РЩчТ дruti-mahant 1) срёдущий в 

свящённом знании 2) высокоучёный 

grut kar па bah. 1) любопытный 

2) подслушивающий 

«ГсУ дrutya достославный, знаменйтый 

grusti 1. 1) послушный 2) услуж-

ливый 2. f . 1) послушание 2) услужли-

вость 3) уступчивость 

«rfefRT crustimant см. «rfc 1 
чэ «ч * «а 

«)bildd crustivan см. «rfe 
«ГрТ greni f . 1) ряд, линия 2) стая 3) 

колйчество 4) класс; сословие 

« H W W grenigas adv. рядами 

«jufl^d greni-bhuta pi. образующие 

ряд 

Ч Ч Ч дreman т. 1) п р е и м у щ е с т в о 2) 

пёрвенство 3) великолёпие; величие 

«РЩ (reyahs 1. (cpv. от «ft III) 1) 

приносящий счастье 2) целёбный 2. п. 
благо, счастье 

«РГРРТ дгеуотауа отлйчный, превос-

ходный 

«ГС5 (restha 1. (spv. от «ft III) 1) са-

мый красивый 2) наивысший 3) лучший, 

чем (АЫ., Loc., —о) 2. п. что-л. наилуч-

шее 

«тасГТ (re$thata f . 1) преимущество; 

пёрвенство 2) великолёпие 

«I Rid fres thin т. 1) уважаемый че-

ловёк 2) купёц 3) ростовщик 4) меняла 

5) глава купёческого союза 6) старёй-

шина 

« f e y graisthya п. см. «Г^ЗсТТ 1) 
« f t y grona 1) хромой 2) увёчный; па-

рализованный 

«ftpT дrdni f . 1) бёдра 2) круп (ло-
шади) 

«ПРчч-тГ gronimant 1) ш и р о к о б ё д р ы й 

2) с широким крупом 

sffaft grotii f . см. sfrfor 

«ftrIT grotar I . слушающий 2. m. слу-

шатель 

« f f y grotra п. 1) у х о 2) с л у х (чувство) 

«ГГЧЧХЧТТ grotra-parariipara f . слух, 

молва 

«ГТЧФТ grotra-peya к о т о р ы й д о с т о и н 

внимательного выслушивания или вос-

приятия 

«ffad'd grotravant наделённый (хоро-

шим) слухом 

« f t f y r grdtriya 1. о б у ч е н н ы й , у ч ё н ы й 

2. т. учёный, брахман 

«ftcT grauta 1) относящийся к слуху, 

слуховой 2) относящийся к Вёдам 3) ос-

нованный на религиозном общёнии 

« f t y grautra о т н о с я щ и й с я к у х у 

« f t f e grausti п о с л у ш н ы й , п о к о р н ы й 

TcTSW glaksna мягкий; нёжный 

ЗУУ glath (P. pr. glathati — Г, p f . ga-

glatha; aor. aglathit) быть ослабленным, 

мёнее стянутым 

glatha 1) рыхлый 2) шаткий, не 

устойчивый 3) слабый 

ЗсТТЧ glagh (A. pr. gl&ghate—I; pf 

gaglaghe; aor. aglaghista; pp. glaghitd 

1) хвалить; льстить 2) хвастаться 

И Ш glaghana 1. х в а с т а ю щ и й , по 

хваляющийся 2. п. хвастовство 

ЗУШТ glagha f . 1) х в а с т о в с т в о 2) е л а 

ва 3) цена 4) награда 

S^nfa 'T glaghin 1) хвастающийся, хваст 

лйвый 2) гордый чем-л. (—о) 3) высоко 

мёрный 4) знаменйтый чем-л. (—о) 

!M|W| glaghya рп. от ЗУТЧ 

34TWT4 glaghya-pada п. почётная дол 

жность 



!И1ЬА|<ЛсНГ glaghya-yauvana f . жён-
щина в расцвёте юности 

f ^ W I f/i's (P. pr. glesati — /; pf. дi-
plesa; aor. aglesit; pp. clista) горёть 

ПмЧ II glis (P. pr. дlisyati — IV; pf. 
gigUsa; aor. aglisat; pp. glista) 1) обни-
мать 2) присоединяться 

pHbd^4+ glista-rupaka п. вид мета-
форы, основанной на двусмысленности 

!Hl4<i (li-pada п. слоновая болёзнь 
(lipada-prabhava т. манго-

вое дёрево 
glesa т. 1) приставание, прили-

пание к чему-л. (Loc.) 2) объятие 3) бла-
гозвучие 4) двусмысленность 5) грам. 
приращёние, аугмёнт 

glesmana 1) слизистый 2) лйп-
кий; вязкий 3) флегматйчный 

glesman 1. т. 1) мускус 2) 
слизь, мокрота (тж. как один из трёх 
составных элементов тела) 2. п. шну-
рок, завязка 

glok (А. рг. сlokate — I; pf. gu-
gloke; aor. dglokista) восхвалять в сти-
хах, шлоках 

!Н")'Ф gloka т. 1) молва 2) хвала, вос-
хвалёние 3) слава, извёстность 4) шлока 
(основной эпич. размер, сост. из двух 
16-сложных полустиший, каждое из к-рых 
делится цезурой на две части, пады; 
см. ЧЧ 7) 

!М11+Н glokin 1) звучащий 2) извест-
ный, прославленный 

gton (P. pr. gldnati — I; pf. gu-
glotia; aor. aglonit) накоплять 

y?f|u| glona хромой 
y<?f|U4f glonya п. хромота 
^ФТЧ cvah-kala т. см. W44 
•sgf^FT gvaghn'm т. игрок в кости 

ЧТЧ gvac см. туо-ч 
gvahc (A. pr. gvacate, gvangate— 

I; pf. gagvace, gagvahce; aor. agvacista, 
agvancista) 1) идти 2) быть открытым 

I gvath (U. pr. gvathayati/gxiatha-
yate — X; fut. gvathayisyati/gvathayisya-
te; aor. agigvathat/agigvathata) 1) оста-
вить незаконченным 2) уйтй 

ЧГ5 II gvath (U. pr. gvathayati/gva-
thayate — X; pfph. gvathayah-gakara/cak-
re; aor. agagvathat/agagvathata) отзывать-
ся о ком-л. как-л. 

gvan т. пёс, собака 
'SPT gva-pa защищающий собак 
ЧГТЧ gva-pac т. назв. одной из самых 

низших каст Индии (букв, варящий собак) 
'ФТРТ gva-pati т. хозяин собаки 

gva-puccha п. см. 1ТТТГ 
gva-bhaksa поедающий собак 
gva-bhiru т. шакал (букв, боя-

щийся собак) 
gva-bhra 1. т., п. 1) яма 2) пе-

щёра 2. т. преисподняя, ад 

ЧГЧТЧ gva-mansa п. собачье мясо 
МЧТЧЧТГЧЧ gvamaflsa-bhojin поедаю-

щий собачье мясо 
goal (P. pr. gvalati — I; pf. gagva-

la; aor. agvdlit) бежать 
5ST?sfr gvalk (U. pr. gvalkayati/gvalkaya-

ti — X; pfph. gvalkaydn-gakara/cakre; aor. 
agagvalkat/agagvalkata) говорить 

"ЗЧ'Ч goavant держащий собак 
'ЧЧПТ gva-vala т. шерсть собаки 
ЧГТЙТ gva-vrtti 1. f . собачья жизнь (о 

плохой жизни) 2. bah. ведущий собачью 
жизнь 

4 M f t H gvavrttin см. V d f n 2 
34ЩТ gvigura т. 1) свёкор 2) pi., du. 

родители мужа 
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•S8T9PT gvagurya т. деверь; шурин 
Sjsy gvagrd f . свекровь 
5ФУТЧЧТ gvacru-snusa f . dv. свекровь и 

невестка 
I gvas (P. pr. gvasiti — II; pf. ga-

gvdsa; aor. agvasit; pp. gvasita) 1) дышать; 
вздыхать 2) свистеть 

II gvas adv. завтра; ^STî T: день 
за днём; ЯЗЧ 4 4 на завтра 

^ 4 4 4 дvasdtha т. 1) шипёние 2) фыр-
канье; храпёние (животных) 

' 3 4 4 дvasana I. 1) дующий 2) шипя-
щий 3) фыркающий; храпящий 2. т . 1) 
вётер 2) пот. рг. бог ветра 3 .п. 1) ды-
хание; вздыхание 2) шипёние 

JSrfyy gvasita п. дыхание 
•зщуу fvastana 1. завтрашний 2. / . 

завтрашний день, завтра 
35Т Qva см. f s j 
ЗДУ дvagra (fva + agra) п. собачий 

хвост 
5 9Tf44 gvajina (gva-\- ajina) п. шкура 

собаки 
ЗЗТУ gvatra 1. вкусный 2. п. вкусная 

пища 
gvatrya см. 3374 I 

ЗДЧ ft'ana т. см. 334 
'ST'ft fvani f . собака, сука 

дvanta спокойный; мйрный 
•53144 gva-pad п. хищное животное, 

зверь 

•5Щ44 fva-pada т. см. ?ЗТЧЧ 
sgrfw gvavidh т. дикобраз 
'ЧТУТ gvagura принадлежащий свёкру 
ЗЗТЧ gvasa см. '5944 3 
5Щ1ЧЧ gvasin 1) см. 5344 1; 2) зады-

хающийся 3) фон. придыхательный 
f j y gvi (P. pr. gvayati— IV; pf. gugd-

va, gigvaya; aor. agvat, agvayit, agigviyat; 

pp. guna) 1) разбухать; пухнуть 2) уве-
личиваться в объёме 

gvit (A. pr. gvitate — I; pf. gigve-
ti; aor. agvitat, dgvetista) стать бёлым; 
побледнёть 

gvitici беловатый 
fajoT gvitna см.. f ^ r f l R 
^344 gvitnya см. f y d l R 

gvityahc (gviti + arte) см. fsq--

4 t f 4 
fjST4 gvitra 1. 1) бёлый 2) седой 2. 

т. мед. бёлая проказа 
f ' 9 f 4 4 gvitrin больной бёлой проказой 
54 4 gveta 1. 1) бёлый 2) евётлый 3) 

блестящий 2. т. бёлая лошадь 
УУТЧ> gveta-kaka т. нёчто неве-

роятное (букв, бёлая ворона) 
4 4 1 4 1 4 gveta-kakiya необыкновён-

ный, чрезвычайный 
gveta-cchatra п. 1) бёлый зон-

тик) 2) бёлое покрывало 
59Г y ^ f y y gveta-cchatrin имёющий бё-

лое покрывало 

'ЧЧЧТ gvetana f . прояснёние, просвет-
лён ие 

'ЙГ 445Т gveta-paksa bah. белокрылый 
УЧ^4 gveta-puspa 1. п. бёлый цве-

ток 2. bah. цветущий бёлыми цветами 
ЭЭГУЧТУ gveta-bhanu 1. bah. излучаю-

щий бёлый свет 2. т . мёсяц, луна 

^ЗУЧсЧТ gveta-vatsa f . bah. имёющий 
бёлого телёнка (о корове) 

УЧИ? gveta-vaha bah. ёдущий на 
бёлых конях (о богах и героях) 

'ЧЧТЧ gvetariigu (gveta + arhgu) т. см. 
^ У Ч Т Ч 

УРЧТ gvetambara (gveta -j- ambara) 
1. bah. одётый в бёлое 2. т. назв. од-
ной из двух сект джайнизма 



ЧН4 gvetagva (cveta + agva) 1. m. 
белая лошадь 2. bah. см. d d I?! 

4РЧЧ4 fvetagvatara (gveta -f- agvata-
ra) 1. bah. имёющий бёлых мулов 2. п. 
назв. одной из Упанишад, относящейся 
к «Белой Яджурведе»; см. 4 4 4 4 

сЧ gvetya см. 3J4 1 

gvaitya п. белизна, бёлый цвет 

ЯГ Щ gvaitrya п. заболевание белой 

проказой 

Ч sа сорок пятая буква алфавита де-
ванагари; см. ^ЧЧТТТГ 

s а- шесть 

q = f K sa-kara п. буква или звук «4» 

sat см. ЧЧ N * ' 

satka 1. состоящий из шестй 2. 

п. совокупность шестй предмётов 

Ч45Г?ЧЧ sat-krtvas adv. см. 4344 •ч ̂  -ч " -ч л 

ЧЗЧ>Ч sat-karna bah. шестиухий 

Ч4ФЧЧ sat-karman п. шесть обязанно-•ч *ч ' 

стей брахмана ( ЩЩЧН , 4 5 4 1 4 4 , 4 4 4 , 

4 Т 4 4 , ЧТ4 , ЧГЧЧ^ ) 

ЧЗ^ЧЧ-Ч sat-karmavant т. см. 43-
ЧТЧЧ 

Ч З Ч Т Ч sat-carana 1. bah. шестиногий 

2. т. пчела 

ЧЗЙГЧЧ ?attrimgat f . трйдцать шесть 

ЧЗЧ^ЧТЧЧ satpancagat }. пятьдесят 

шесть 

Чd4сЧ mt-pattra bah. шестилйстный 

4 5 4 4 sat-pad bah. 1) шестиногий 2) 

шестистрочный (о стихотв. размере) 
4 3 4 4 sat-pada 1. bah. см. 4 3 4 4 ; 2. 

т . 1) насекомое 2) пчела 

" j H l l p H gvo-bhavin предстоящий зав-

тра 

'Ч^ЧЧ gvo-bhuta см. 'чЪнРн 
^J T 4 4 f 4 gvo-vasiya п. 1) будущее спа-

сёние 2) будущее благополучие, счастье 

' J T 4 4 I 4 4 gvo-vasiyasa 1) дарующий 

спасёние 2) дарующий благо, счастье 

1ЧТЧЧ gvo-vasyasa см. Ч'1'Ч41ЧЧ 

' 4 ^ ( 4 4 1 4 4 gvo-vijayin побеждающий в 

будущем 

ч 
ЧЗЧТЧ sat-pad см. 4444 -ч -ч -ч ^ 

ЧЗЧТЧ sat-pada см. 4 3 4 4 

Ч З Ч Ч sat-gat а п. сто шесть 

4 3 4 4 satgas adv. шестикратно 

ЧЗЧ"Ч sat-sapta pi. шесть йли семь 

4 3 4 о ^ Г sat-sahasra bah. насчитываю-

щий шесть тысяч 

4^ sad см. ЧЧ -ч ' -ч 

ЧЗЖ sad-amga 1. bah. состоящий из 

шестй частёй 2. т. шестая часть 

?ad-amhri т. пчела 

44ST sad-aksa bah. шестиглазый 

44STT ?ad-aksara bah. шестисложный 

4 4 ^ sad-anga 1. п. шесть составных 

частёй чего-л. 2. bah. шестичлённый 

N^s/fsT sad-anghri т. пчела 

4 4 4 sad-arca п. шесть стихотворных 

строк 

ЧЧЧТ sad-agva bah. запряжённый 

шестью лошадьмй 

I 4 4 ^ sad-aha т. шесть дней 

sad-ahoratra (-ahar-ratra) т. 
шесть дней и ночёй 

Ч 4 Ч Т ?ad-uttara на шесть больше 
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ц ^ у sad-una на шесть меньше 

У^Ч sad-rca т., п. см. УЧУ 
с 

УЧТУ sad-gava т., п. и есть голов ро-
гатого скота 

У1рТ ?ad-guna 1. bah. 1) шестикрат-
ный 2) имёющий шесть каких-л. преиму-
ществ 2. т. pi. достоинства ила качест-
ва, приобретаемые шестью (т.е. пятью 
чувствами и умом) 

ЧЧ5Т sad tha см. 
4 S 4 4 4 sad-darfana 1. п. шесть фило-

софских систём 2. bah. знакомый с 
шестью философскими систёмами 

ЧЧЭТ saddha см. чгуу 
ЧГЧЧТЧ sad bhaga т. шестая часть 
ЧЧ Ч Ч sact-bhuja bah. щестирукий 
УЧТТУ §ad-ratra т. 1) отрёзок врёме-

ни в шесть дней (букв, ночёй) 2) празд-
ник, длящийся шесть дней (букв, но-
чёй) 

ЧЗЧЧ sad-varga т. 1) класс или груп-
па из шестй компонёнтов 2) пять чувств 
и ум 3) шесть недостатков или пороков 
человёка (страсть — УТЧ , гнев — УРЗ", 
стяжательство — ЧТЧ , гордость — 
ЧТЧ , безумство — ЧЧ , высокомерие — 

q ^ f y y sad vi/ifа двадцать шестой 
q i ? f 4 4 4 sadvihfat f . двадцать шесть 
ЧЧГЧЧГУ sadvi/ifati f . см. У'^ЧЧЧ 
УчГуУУ^РТ sadvihfa-brahmana п. 

назв. одной из Брахман 
4 4 f y ° J sudvidha bah. шестикратный 
у о ч sanda т., п. 1) количество 2) ку-

ча, груда 3) толпа 

уоЧТУ san-masa п. шесть мёсяцев 
cpryr fyy san-masika шестимёсячный 
упчТЧГ ?an-masi f . см. 404ТУ 
уачТТЧ ?an-masya I. см. ФЩТ1ЧУ> ; 

2. п. полугодие, перйод врёмени в шесть 
мёсяцев 

УЧЩ' san-mukha bah. 1) шестиротый 
2) шестилйкий (о боге Шиве; см. f?T4 2 
1) 

ЧсУ satva п. фон. переход «s» в «§» 
ЧЧ sas шесть 
y f e sasti шестьдесят 
y f b r y sastika 1. 1) число шестьдесят 

2) см. y f e ; 2. приобретённый за шесть 
yfcsjT sastidha adv. шестидесятикрат-

но 
yfbdd ГЧЧ sasti-varsin шестидесятилёт-

ний 
y e s sastha шестой; ~ ЧЧЧ а) шестой 

час дня б) шестой срок принятия пищи 
(вечером третьего дня) в) шестая еда 

у^ЗЧ sasthama шестой 
У®5ТЗГ sasthahfa (sastha -f- ahfa) т. 

шестая часть 
усетщчГч sasthanfa-vrtti bah. живу-

щий шестой частью (о царе, получакщем 
шестую часть со всех доходов поддан-
ных) 

sasthi I. f . от ; 2. f . 1) 
шестой день мёсяца 2) грам. шестой па-
дёж — генетйв 

4^54 sasfhya п. шестая часть 
ЧТЧЧ sadava т. сласти; конфёты 
УТчГчУ §adavika т. кондитер 
ЧТ"ЩЧЧ sad-gunya п. 1) шесть хороших 

качеств 2) шесть мётодов внёшней поли-
тики (мир — yfHr , война — fyyrf , вы-
жидание — УТЧЧ , наступление — ЧТЧ , 
двойственная политика — §а^ЧТЧ и ис-
кание защиты — УЧЧ ) 

УТЧЧТ1ЧУ san-masika шестимёсячный 
4Tu4lRl+V sйп-masiki f . от 4T«4lR)4> 
ЧРПТТНТ san-masya см. yTWlfyy 



f 4 3 4 sidga п. 1) вольнодумец 2) раз-
вратник 

sod ада 1. шестнадцатый 2. п. 
шестнадцатая часть 

4 t 4 4 4 T sodagadha adv. шестнадцати-
кратно 

q)-syi4 sodagan шестнадцать 
41^414 sodagama см. ЧГЗЖ 1 
•Tisai i у] sodaganga (sodaga + anga) m. 

см. ЧГЭТГ 2 

cffer sodha см. Ц<тш 
p-6<4 sthiv (P. pr. bthivati — I; sthtvya-

ti — IV; pf. tistheva; aor. dsthevit; pp. 
sthyuta) плевать, выплёвывать 

sthiv см. ffe&4 
°Ьб|с( -sthiva плюющий; извергающий 
ь<Ь|d4 sthivana 1. см. °ЬбН ; 2. п. 

1) плевание 2) слюна 
°b<ilfd -sthlvi см. 
E5t f44 s thivin см. 

•ч * ' 

4 I sa сорок шестая буква алфавита 
деванагари; см. ^ЧЧТЧТГ 

4 Н sa 3 sg. 1) тот 2) он 
sa- pel. с, вмёсте с 
sath- (san-) pref. придаёт глаголу 

знач. 1) направленности; ограничения; 
Ч Т Я обуздывать 2) совместности; ЧЧЧ 
сходиться, встречаться 

ЧЧЧ I sariyat (формы см. ЧЧ) 1) (не-
ожйданно) встречаться, сталкиваться 2) 
сопёрничать; соревноваться; состязаться 
3) сражаться, бороться 

ЧЧЧ II sanyat 1. 1) сцёпленный 2) 
связанный 2. / . 1) (взаймное) согласие 
2) соперничество! соревнование; состя-
зание 3) сражёние, бйтва 

ЧЧЧТЧЧ sanyatendriya (sanyata + ind-
riya) bah. обуздавший свой чувства, вла-
деющий собой 

ЧЧтТ sanyatta (pp. от ЧЧЧ I) 1) всту-
пивший в конфликт 2) готовый, подго-
товленный 

ЧЧЧ saftyam (формы см. ЧЧ) 1) сдёр-
живать, удёрживать 2) обуздывать, сми-

рять 3) управлять (конями) 4) прини-
мать 5) приобретать 

Ч Ч Ч sanyama т. 1) сдёрживание, 
удёрживание 2) обуздание, смирёние 3) 
управлёние (конями) 4) глубокая сосре-
доточенность 

ЧЧЧЧЧ sanyama-dhana bah. преиспол-
ненный самообладания (букв, чьё богат-
ство в самообуздании) 

ЧЧЧЧ sanyamana 1. 1) сдёрживающий, 
удёрживающий 2) обуздывающий, смиря-
ющий 2. п. см. ЧЧЧ 

ЧЧТ sanya (формы см. ЧТ) 1) идтй; 
ёхать 2) странствовать, путешёствовать 
3) объединяться, соединяться вмёсте 4) 
сталкиваться 5) состязаться 6) подходйть, 
достигать 

ЧЧТЧ sanyac (формы см. ЧТЧ) умолять, 
проейть кого-л. (Асс.) о чём-л. (Асс.) 

ЧЧТЧ sanyana п. 1) схождение (напр. 
с колесницы) 2) езда верхом 3) путе-
шёствие, странствование 

ЧЧТЧ sanydsa т. усйлие, напряжёние 
ЧЧ sahyu (формы см. Ч I) 1) соеди-



нять, присоединять 2) схватывать 3) свя-
зывать 4) смешивать с (Instr.) 

Я'ЧтЬ sanyukta (pp. от УЧУ) объеди-
нённый, соединённый 

УЧУ sanyuga п. 1) соединёние, объ-
единёние; союз 2) сражёние, битва 

УЧУ I sanyuj (формы см. чу 1)1) 
соединять, объединять 2) снабжать 3) со-
средоточивать (мысли на чём-л.) 

Ч Ч Ч II sanyuj 1) родной, родственный 
2) дружественный 

ЧЧЧ sanyuta (pp. от ЧЧ) 1 ) объеди-
нённый, соединённый вмёсте 2) связан-
ный 3) наделённый чем-л. (—о) 

ЧЧЧ sanyudh. (формы см. ЧЧ I) сра-
жаться, бороться с (Instr.) 

ЧЧ1у sanyoga т. 1) см. ЧЧЧ ; 2) от-
ношёние дружбы, родства 3) брак, су-
пружество 4) грам. сочетание согласных 

ЧЧТГЧЧ sanyogin связанный с (Instr., 
- о ) 

ЧЧ!ЧЧ sanydjana п. связывание 
ЧТЧ) sanrakta (pp. от ЧТЧ) 1) окра-

шенный 2) покраснёвший 3) красный 4) 
влюблённый; охваченный страстью 5) 
разгнёванный 

ЧТ$Т sartraks (формы см. Т5Г) 1) охра-
нять, оберегать 2) спасать, избавлять 

4TST sanraksa 1. 1) охраняющий, обе-
регающий 2) спасающий, избавляющий 
2. т. 1) опекун 2) хранйтель (напр. казны) 

ЧТЗТУ sariraksaka т. см. ЧТ5Т 2 
ЧТ5ТЧ sanraksana п. охрана; защйта 
ЧТЧ sanraj (формы см. ТУ) 1) быть 

окрашенным 2) краснёть 3) быть влюб-
лённым в 

УТ^Ч sanranj см. ЧЧЧТ 
ЧТ®Ч sanrabdha (pp. от ЧТЧ) 1) 

взволнованный 2) сердитый 

Ч Т Ч sanrabh (формы см. ТУ) 1) хва-
тать 2) приходйть в волнёние 

ЧТЧ sanram (формы см. ТУ) радовать-
ся чему-л. (Loc.) 

у т т у sanrambha т. 1) схватывание 
чего-л. 2) страстность, горячность 3) на-
падёние 4) гнев, ярость 5) спор 

4 T f i 4 4 safirambhin 1) усёрдный в 
чём-л. (—о) 2) злой, сердйтый 

ЧТТ sanra (формы см. ТТ I, Р) давать; 
дарить 

ЧТТЧ sanraga т. 1) краснота, крас-
ный цвет 2) страсть 

ЧТТЧ saf i ra j (формы см. ТТЧ) 1) уп-
равлять чем-л. 2) царйть, царствовать 
над кем-л. (Асс.) 

ЧТТЧЧ saiiradhay caus. 1) договари-
ваться о чём-л. (Loc.) 2) удовлетворять 
3) радовать 

y f T satiri (формы см. f r ) соединять 
ЧТЧ sanruc (формы см. ТЧ I ) блес-

тёть 
ЧЧЧ sanruj (формы см. ТЧ 1 ) 1 ) раз-

бивать; разрывать 2) разрушать 
Ч Т 5 sanruddha (pp. от 4TST) 1) вос-

препятствованный 2) преграждённый, за-
пруженный 3) покрытый чем-л. 4) на-
полненный чем-л. (Instr., —о) 

Ш safirudh (формы см. ТЧ II ) 1) 
запирать 2) сковывать 3) препятствовать 
4) преграждать, запруживать 5) осаждать 
6) нападать 

ЧТЧ sanrus (формы см. ТЧ I) 1) него-
довать 2) приходить в ярость 

Ч Т ^ sanrusta (pp. от ЧТЧ) 1) него-
дующий 2) разъярённый 

ЧТ?, sanruh (формы см. I ) т р а с -
та 2) заживать, зарубцовываться 3) по-
являться, возникать 



4 4 ) 4 sahrodha т. 1) сдерживание, по-
давление 2) осада 3) вред, ущёр5 4) по-
мёха 

<К|Чи1 safiropana п. посадка (расте-
ний) 

4 4 ) 4 4 sanropay (caus. от 4 4 ^ ) са-
жать, сёять 

4 4 t l | sanroha т. 1) возрастание, уве-
личёние 2) заживание 

4 4 S \ sanlaks (формы см. 4 й ) 1) от-
мечать 2) воспринимать 

sanlaksy (caus. от 44ST) яв-
ляться 

4 4 8 4 sanlaksy а (рп. от 44ST) 1) за-
метный, ощутимый 2) приметный; при-
мечательный 

4 4 * 4 saftlagna прикреплённый или 
присоединённый к чему-л. (Loc., —о) 

4 4 4 sanlap (формы см. 4 4 ) бесёдо-
вать, разговаривать 

4 4 4 4 sanlapana п. бесёда, разговор с 
кем-л. (Instr. с , Gen.) о чём-л. (—о) 

4 4 4 sanlabh (формы см. 4 4 ) 1) бо-
роться с (Instr.) 2) достигать; получать 
3) участвовать в чём-л. 

4 4 4 sanlaya т. приседание (на кор-
точки) 

4 4 ) 4 sanlapa т. см. 4 4 4 4 
4 f 4 4 sanlikh (формы см. f 4 4 ) 1) ца-

рапать 2) писать 
4 f 4 4 sanllp (формы см. % 4 ) лизать, 

облизывать 
4 4 t sanli (формы см. 4 f I ) 1) льнуть, 

прижиматься к (Асс.) 2) входить в (Loc.) 
3) скрываться, прятаться 

4 4 ) 4 sarilina (pp. от 4ЧГ) П приль-
нувший, прижавшийся 2) входящий в 
(Lo. ) 3) спрятанный в (Loc.) 4) съёжив-
шийся 

4 4 ? sahlud (формы см. 4 5 ) приво-
дить в беспорядок 

4 4 4 sanlubh (формы см. 4 4 ) 1) при-
влекать 2) переманивать 

4 4 f t ? safilok (формы см. 4 ) 4 ) смот-
рёть друг на друга 

4 4 4 sathvac (формы см. 4 4 I I ) 1) 
объявлять, сообщать 2) говорить 

4 4 4 I sarhvat /. сторона, область, 
край 

4 4 4 II sarhvat adv. в году (особ, о го-
дах эры Викрамадитьи, начавшейся за 
56 лет до н.э.) 

4 4 с 4 Ч samvatsam adv. в течёние года 
Ч4сЧ4 samvatsara т. год; Асс. 44?Ч-

4 4 в продолжёнии года; Instr. 4 4 c 4 W 
чёрез год; Gen. Ч 4 ? 4 4 4 Ч , Loc. 4 4 4 1 4 
в предёлах года 

Ч44Г4Ч|ГЧ samvatsara-sahasra п. тыся-
челётие 

Ч4сЧ4)Ч samvatsarina 1) годйчный, 
ежегодный 2) годоваЛлй 3) одчолётний 

4 4 4 sarhvad (формы см. 44 ) 1) бесё-
довать, разговаривать с кем-л. (Instr.) 2) 
обсуждать 3) соглашаться с (Instr.) 

4 4 4 4 samvanana 1. 1) добывающий, 
получающий 2) умиротворяющий 2. п. 
1) доход 2) выигрыш 

4 4 4 4 sarhvanay caus. расположить ко-
го-л. (Асс.) 

4 4 ? 4 samvand (формы см. 4?4) 1) по-
чтительно привётствовать кого-л. 2) кла-
няться 

4 4 4 samvap (формы см. 4 4 ) 1) ссы-
пать вмёсте 2) складывать 3) смёшивать 
4) покрывать 5) рассеивать, сёять 

4 4 4 samvar (формы см. 4 4 I ) 1) за-
крывать, окутывать 2) приводйть в по-
рядок 3) отражать; отгонять 



667 y f y % 

УЧТ samvara 1. отражающий; отгоня-
ющий 2. т. плотйна, запруда 

у Ч<и| I samvarana I. 1) запирающий, 
закрывающий 2) развёртывающий 2. п. 
1) запирание, закрывание 2) сокрытие 3) 
огораживание 4) предлог 5) оболочка 
6) маскировка 

d <и| И samvarana п. выбор жениха 
самой невестой 

УЧЧ samvarga 1. поспешно собираю-
щий что-л. 2. т. поспёшное собирание 
чего-л. 

у«|Фт sarhvarnana п. I) изображёние 
2) рассказ 

УЧУ^ samvart (формы см. ) 1) по-
ворачиваться, обращаться к (Асс.) 2) 
подходйть. приближаться 3) объединять-
ся, соединяться 4) возникать, происхо-
дйть из (АЫ.) 5) быть, существовать 

УЧЧ sariwarta т. 1) комканье 2) куча, 
груда 3) туча 4) конёц свёта 

УЧЧУ samvartaka 1. уничтожающий 
(об огне) 2. т. конёц свёта, гибель мйра 

УЧУ^ sarhvardh (формы см. ЧЕТ ) 1) 
возрастать, увеличиваться 2) наполнять 
3) выполнять 4) удовлетворять 5) раз-
решать 

УЧЧУ samvardhana 1. I) увеличиваю-
щий 2) способствующий 2. п. 1) рост, 
увеличёние 2) процветание, успёх 

ЧУУ^ samvars (формы см. ЧУ ) идтй — 
о дождё 

ЧЧЧ sathval (формы см. ЧЧ) 1) встре-
чаться 2) совпадать 

ЧУЧЧ sarhvalana п. 1) стычка, схват-
ка 2) соединение, смешивание 

ЧУрУЧ samvalita (pp. от УЧУ) 1) сме-
шанный, перемётанный 2) связанный с 
(Instr.) 

УЧ^Ч samvalg (формы см. ч?У) бур-
лить, кипеть 

ЧЧЧ I sarhvas (формы см. ЧУ I I ) оде-
ваться в (Instr.) 

УЧУ II sarkvas (формы см. ЧУ III ) 1) 
жить вмёсте 2) общаться с (Instr., у ^ ) 
3) жить в (Loc.) 

УЧ-J sarhva.su живущий вмёсте с (Loc.) 
УЧЧ^ sariwah (формы см. Ч ^ ) I) вес-

ти 2) нести 3) тянуть 4) гнать 5) гла-
дить, ласкать 

УУ|[ sarhvaha т. назв. одного из семи 
ветров 

ЧЧТ sariiva (формы см. ЧТ I I ) 1) со-
ткать 2) сплести 

ЧЧГЗ^ samvanch (формы см. 
желать, хотёть 

ЧЧТЧ sarhvada т. 1) беседа, разговор 
2) соглашёние 3) совпадение 

УЧ1ЧЧ samvadana п. см. ЧЧТЧ 2) 
УЧТ^Ч sarrivadin 1) беседующий, раз-

говаривающий 2) совпадающий с (Gen., 
- о ) 

ЧУТЧЧ samvanay см. УЧЧЧ 
УУТЗТ samvaf (формы см. ЧТУ) мычать; 

ревёть 
УЧТУ sathvasa т. совмёстная жизнь 
y y r f y y samvasin 1. живущий вмёсте 

2. т. сожйтель 
УЧЩ sarhvaha т. поглаживание; мас-

сирование 

ЧЧЩЧ> sarhvahaka 1. поглаживающий; 
массйрующий 2. т. массажйст 

УУЩУ samvahana п. см. УУП[ 
y f y y samvij (формы см. f y y ) 1) пу-

гать 2) убегать, спасаться бегством 

уГяГЗПЧ samvijiiana п. 1) постижёние, 
познание 2) восприятие 3) владение 

y f s r f y sarhvitti f . см. yf44T4 



у fcj<i I sariivid (формы см. f 4 4 I ) быть 
осведомлённым, знать 

Ч1ЧЧ II sariivid (формы см. f 4 4 I I ) 1) 
находить, отыскивать 2) приобретать 

III sariivid f . 1) см. *ЙЧЧТЧ ; 2) 
соглашёние, договорённость 3) свидание 
4) план, замысел 

У f*K IV sariivid f . 1) владёние, обла-
дание 2) имущество 

?ff%feT sathvidita знакомый, извёстный 
sariividya п. см. ЧЙЯН 3) 

ЧГЙаТ I sarhvidha (формы см. ЧТ) 1) 
определять, устанавливать 2) распола-
гать 

ч1ЧсТТ II sarhvidha f . 1) устройство 2) 
план, замысел 

ЧЙЭТЧ sarhvidhana га. см. 4 f 4 4 T 
flfafsj sarii vidhi т. см. 4f44T 
4f444 samvibhaj (формы см. ЧЧ) 1) 

делиться с кем-л. (Instr. с , Gen., 
Dat.) 2) одаривать 

ЧЙЧТЧ sari, vibhaga т. 1) делёние, 
разделение 2) часть, доля 3) допущение 
к участию в чём-л. 4) одаривание, наде-
лёние чем-л. (—о) 

ЧЙЧ sarhvi( (формы см. f44 1)1) 
подходить, приближаться 2) объединять-
ся, соединяться с (Instr.) 3) входить, 
вступать 

ЧЧТЧ samvita п. одёжда, одеяние 
Ч Ч Ч sarivp'j т. грабитель 
ЧЧЧ I sariivrt покрывающий 
ЧЧЧ Н samvpt f . приближение, подход 
4 4 f 4 sarhvrti f . 1) окутывание 2) за-

труднение, препятствие 

samvrddhi f . 1) рост 2) созре-
вание 3) сйла, мощь 

samvega т. 1) волнёние 2) см. 

4 4 % 2) 

ЧЧЧ sariiveda т. 1) познание 2) ощу-
щёние, чувство 

4 4 4 4 sarhvedana 1) см. 4 4 4 ; 2) со-
общёнйе, извещёние 

Ч Ч Ч sariivega т. 1) вступлёние, вход 
2) укладывание спать 

44*4^ sarhvest (формы см. 4*4) свёр-
тываться, скатываться 

Ч=ЧЧ samvyadh (формы см. г ч ч ) не-
прерывно пронзать или поражать 

Ч°ЧЧ^ТХ sarhvyavahara т. занятие 
чем-л. (Instr., —о) 

Ч^ЧТЧ sarhvyadha т. борьба 
ЧоЧТЧ sariivyana п. покрывало 
Ч Ч Ч sarigams (формы см. ЧЧ) 1) Дек-

ламировать 2) повторять, вторить хором 
sarigap (формы см. ЧЧ) прокли-

нать 
ЯЗТ'ЧЧ^ sangaptaka т. 1) pi. воины, 

давшие клятву победить или умерёть 2) 
брат по оружию 3) заговорщик 

ЧЧ®ЧЧ sanpabdana п. упоминание 
ЧЧЧ sangam (формы см. ЧЧ I I ) 1) 

успокоиться 2) перестать, прекратить 

4 4 4 sangama т. успокоёние, усмире-
ние 

ЧЧЧЧ sarigamana 1. успокаивающий 
2. п. успокоительное срёдство 

Ч Ч Ч saftgaya т. 1) сомнение, неуве-
ренность в чём-л. (Loc., —о) 2) опас-
ность 

ЧЧ1ЧЧ sangayita га. см. ЧЧЧ 1) 
ЧЧТ sariga (формы см. ЧТ) 1) точйть, 

заострять 2) разжигать (напр. вражду) 
3) изготовлять для чего-л. (Dat.) 

ЧЧТЧ sarigas (формы см. ЧТЧ 1 ) 1 ) 
призывать 2) указывать 3) приказывать 
4) наставлять 

sangita (pp. от 4ЧТ) 1) зато-



ченный, заострённый 2) острый, остроко-
нёчный 3) готовый, приготовленный для 
(Loc.) 4) непреклонный 

^'pVlcHH sahgitavac говорящий острые, 
колкие рёчи 

уТ^ИчМ sangita-urata bah. строго соб-
людающий обёт 

ЧТУГУ sangiti f . сосредоточение (зре-
ния, слуха) 

y f y y sahgis f . 1) требование 2) вызов 
ygff sahgi (формы см. sft) 1) сомне-

ваться, быть неувёренным в чём-л. (Loc.) 
2) отчаиваться в чём-л. (Loc.) 

УЖГУУ sahgilana п. 1) обычное уп-
ражнёние 2) знакомство с (Instr.) 3) по-
стоянное общёние с (Gen.) 

y S f f e saiiguddhi f . прям., перен. чис-
тота 

у sahguc (формы см. ЗГУ) 1) вспы-
хивать 2) скорбёть, печалиться 

УУУ saiigubh (формы см. ЭТУ I ) 1) 
выглядеть красйвым 2) украшать 

УЖУ sahgus (формы см. ЗГУ) 1) засы-
хать; усыхать 3) высушивать, осушать 

УУЕУ sanguska тощий, худой 
sarigr (формы см. разбивать; 

разрушать 
УЖГУУ sangodhana 1. очищающий 2. 

п. очищёние 
Я»Пч sahgosa т. высыхание 
<НУ||чТ saiigosana 1. осушающий 2. п. 

см. УУ1У 
УЖНЧГУ sangosin см. 1 

У^ТУ safigraya I. I) связанный с 2) 
находящийся в 3) относящийся к 2. т. 
1) убёжище; кров 2) связь, союз с 
(Gen., —о) 3. п. искание защиты у бо-
лее сильного правителя (один из шести 
методов политики-, см. УП^ 'У 2) 

''УЧУГУ -saiigrayat 1) вслёдствие 
чего-л. 2) с помощью, посредством че-
го-л. 

0ЧЧ1УУ -sangrayin находящийся в 
ЧУУ sahgrava т. слушание 

sahgravana п. см. Ч«ГУ 
y f s r saiigri (формы см. f>4) 1) склады-

вать 2) смёшивать 3) снабжать чем-л. 
(Instr.) 4) А. объединяться, соединяться 
5) А. отдаваться, посвящать себя че-
му-л., кому-л. (Асс.) 

y f q y sangrita (pp. от yf«r) 1) свой-
ственный чему-л., кому-л. (Асс., —о) 2) 
связанный с (Instr., —о) 3) находящийся 
в (Loc., —о) 4) относящийся к (Loc.,—о) 

safigru (формы см. sy) 1) слушать 
2) узнавать 3) обещать 

y f s y y sang lis (формы см. Пмч II) I) 
обнимать(ся), ласкать(ся) 2) устанавли-
вать тёсную связь с кем-л. (Instr.) 

sanglista (pp. от 1) 
сжатый 2) объединённый, связанный с 
(Instr. с У ^ , Асс., —о) 3) совпадающий 

ц^ц sanglesa т. 1) соединёние с 
(Instr., —о) 2) объятие 3) повязка 4) 
ремёнь 

У9<?)ЧиГ sahglesana 1. 1) обнимающий 
2) связывающий, соединяющий 2. п. 1) 
обнимание 2) связь, узы 3) соединёние, 
объединёние 

У9?Г1ЧУ sahglesin см. У?УУУ 1 
УУЧ; safisakta 1) направленный на 

(Loc., —о) 2) занятый чем-л. (Loc., —о) 
3) связанный, объединённый с (—о) 4) 
снабжённый чем-л. (—о) 5) беспрерывный 

yyfy> sansakti f . касание, соприкосно-
вёние 

У У ^ sarisanga т. связь; соединёние; 
присоединёние 



4 4 % 4 670 

Snjf^pT safisangin вступающий в связь, 

соединение с кем-л. (—о) 

ЧЧТ^тнг safisanjya р. 1) висёть на 

(Loc.) 2) совпадать 3) связываться, со-

единяться с кем-л. 
I sansad (формы см. 4 4 ) 1) си-

деть вмёсте 2) унывать; отчаиваться 3) 

проходйть, протекать 

4 4 4 И sansad / . 1) сидёние вмёсте 2) 

двор (царский) 3) суд 4) множество, 

большое количество (людей) 
4 4 4 sansada j. собрание, объедине-

ние 

4 4 4 sansar (формы см. 4 4 ) 1) сте-

кать 2) ходйть, бродйть 3) распростра-

няться 

4 4 4 4 sansar ana п. 1) хождёние; 

странствование 2) мирская жизнь 3) 

рождёние и перерождёние 

4 4 4 sansarga т. 1) соприкосновение 

2) общение 

4 4 4 ^ saiisarj (формы см. 4 4 J 1) со-

четать, соединять 2) А. связываться с 

(Instr.) 
4 4 4 4 sansarjana п. встреча 

4 4 4 sahsarp (фермы см. 4 4 J 1) полз-

ти 2) подкрадываться к (Асс.) 

4 4 4 safisarpa 1) ползущий 2) краду-

щийся 

4 4 4 4 safisarpana п. 1) ползание 2) 

крадущаяся походка 3) восхождёние, 

подъём 

44f44 safisarpin расползающийся, рас-

пространяющийся до (—о) 

4 4 Т 9 4 saiisadhana п. подготовка, при-

готовление 

4 Ч Т 9 4 saftsadhay caus. 1) принуждать 

2) совершать что-л. 3) добывать, полу-

чать (деньги) 

4 4 Т 4 sansara 1. хинд. перерождаю-

щийся 2. т. 1) хинд. перерождёние 2) 

мир, вселённая 3) течёние мирской жйз-

ни 

44Т4Т4Т sansaranta (sansara -j- anta) 
т. конёц жйзни 

4ЧГ4Т4Ч sansar ar nava (sarisara -j- ar-
tiava) т. круговорот жйзни или бытия 

(букв, море жйзни) 

4 4 l f 4 4 saAsarin 1. 1) всеобъёмлющий 

2) привязанный к мирской жйзни 2. т . 1) 

живое существо 2) человёк 

4 f 4 4 saiisic (формы см. f 4 4 ) 1) сли-

вать вмёсте 2) обливать; окроплять 

4 f 4 f e saiisiddhi f . 1) удача, успёх 2) 

совершенство 3) законченность 

4 f 4 4 sansiv (формы см. % 4 ) 1) сши-

вать 2) соединять 

4 ^ safisu (формы см. 3J I) выжимать 

4 ^ sansu (формы см. ^ II) порож-

дать, рождать 

4 4 < 4 sansrsta 1. (pp. от 4 4 4 J 1) 

собранный 2) связанный 3) смёшанный с 

(Instr., —о) 2. п. I) общение 2) дружба 

3) отношёние к (Loc.) 

4 4 f e saftsrsti f . соединёние, объеди-

нение 

4 4 4 7 sanseka т. опрыскивание, полив-

ка чем-л. (—о); смачивание 

4?Г4 sansev (формы см. ЧГ4) I) об-

щаться с 2) населять; обитать 3) при-

служивать, обслуживать 4) чтить, почи-

тать 

4 4 4 4 safisevana п. 1) применёние, 

употребление 2) готовность оказать ус-

лугу; прислуживание 3) почтёние, уважё-

ние 

4%4Т saiisei'a / . 1) см. 4 * 1 4 4 ; 2) 

склонность, предпочтёние 



У4УТ saftskar (формы см. ЧТ I ) 1) 
связывать, соединять 2) совершенство-
вать 3) посвящать (при рел. церемони-
ях) 4) украшать (напр. речь) 

у?Ф<и| sanskarana п. 1) приготовле-
ние (пищи) 2) сжигание (трупов) 

sanskartar т. 1) тот, кто го-
товит пищу 2) подготовитель (рел. об-
ряда) 

уЧ+К sanskara т. 1) приготовление 
2) исполнение 3) приукрашивание 4) уход, 
забота 5) правильность 6) законченность 
7) влияние (напр. среды, воспитания) 8) 
хинд. обряд, ритуал 

y T f 4 sanskrta I. (pp. от 4*44) 1) 
очищенный 2) украшенный 3) культур-
ный 4) обработанный, литературный (о 
языке) 2. safiskrta п. 1) обработка 
2) подготовка 3) санскрит 

y ^ f y sahskrti f . 1) совершенствова-
ние, улучшение 2) культура, цивилиза-
ция 

yfbMI satiskriya f . см. «Vf>fy 
УТУ®£Г sanstabdha (pp. от t i w - Ч ) 

оцепеневший, онемевший 
OWHf sanstambh (формы см. 

1) укреплять, усйливать 2) ободрять 3) 
стеснять; подавлять 4) привести в оце-
пенение 5) успокаивать, унимать (напр. 
боль) 

УТУ*У sanstambha т. упрямство, 
упорство 

У?УТЧУ sanstambhana п. останавли-
вание; задерживание 

ЧЩТЧ^ТУХ safistambhayitar т. тот, 
кто останавливает, задерживает 

У?ЧТ sanstar (формы см. ?чт) 1) сы-
пать 2) распространять 3) покрывать 

ЧТЧТ safistara т. 1) слой, пласт 2) 

подстилка (из травы или соломы) 3) по-
кров 4) осыпание (цветами); разбрасы-
вание (цветов) 

У?УЧ saiistava т. восхваление 

satistu (формы см. ) восхва-
лять 

saristuta (pp. от ЧТЧ) ' ) воспе-
тый; восхвалённый 2) собранный 3) сов-
падающий 4) извёстный; знакомый 

safistuti f . восхвалёние, слава 
safistha 1. 1) стоящий 2) состоя-

щий 3) длящийся 4J пребывающий, на-
ходящийся в (Loc., —о) 5) покоящийся 
на ( - о ) 6) участвующий в (—о) 2. т. 
1) присутствие 2) настоящее врёмя, со-
времённость 

У?УТ I sanstha (формы см. ТУТ I ) 1) 
сходйться, встречаться 2) оставаться в 
(Loc.), пребьшать 3) справляться с чем-л. 
(Instr.) 4) кончаться 5) умирать 

ЧТУТ II safisthi f . 1) пребывание 2) 
вид, форма 3) порядок 4) природа, сущ-
ность 5) завершёние, конёц 6) рынок 7) 
тайный агёнт 

У?ЧТУ safisthana п. 1) спокойствие, 
покой 2) бытиё, существование 3) на-
хождёние в (—о) 4) жилйще 5) см. У?*ГГ 
II 2), 4) 

У?УТЧУ sansihapana п. установлёние, 
учреждение 

У4ЧТУУТ sansihapana f . 1) сооружё-
ние, возведение 2) ободрёние, поощрё-
ние 

УТУТТУ sansthapay (caus. от У?ЧТ I ) 
1) сооружать, возводйть 2) одобрять 3) 
класть 4) приносить 5) утверждать; обос-
новывать 6) заканчивать, завершать 7) 
убивать 

Ч1ТЧУ sahsthita (pp. от ЧТЧТ I ) I) 



стоящий 2) пребывающий 3) находящий-
ся, покоящийся на, в (Loc.) 4) опытный, 
свёдущий в (Loc.) 5) длящийся 6) закон-
ченный, готовый 7) мёртвый 

4 f 4 4 f 4 saiisthiti 1) стояние на чём-л. 
(Loc., —о) 2) пребывание в (—о) 3) со-
единение с (—о) 4) существование 5) 
возможность 6) порядок 7) природа, 
сущность 

ЧЧТЭТ sanspardha / . соревнование; со-
стязание; сопёрничество 

tl Шч sah.spardh.in соревнующийся; 
состязающийся; сопёрничающий 

ЧЧЧУТ^ sahsparg (формы см. 444J 1) 
касаться, трогать 2) доставать до (Асс.) 
3) встречать 4) посещать, навещать 

4FT3T sansparga т. соприкосновёние 
ЧТЧЧЧ sanspargana 1. соприкасающий-

ся 2. п. см. ЧЧЧЧ 

ЧТчП/м sanspargin см. ЧЧЧЧЧ 1 
ЧЧЧТ sansmar (формы см. ЧЧТ) вспо-

минать или помнить о (Асс.) 
ЧТЧТЧ sahsmarana п. воспоминание 

или память о (Gen.) 
ЧЧЧТЧ sansmaray (caus. от ЧЧЧТ) 

напоминать кому-л. (Асс.) о чём-л. (Асс.) 
tlRr-ч sansmi (формы см. fT4) 1) сму-

щаться 2) краснёть 
sansmrti /. см. чЧч <и1 с 

ЧЧЧ^Ч safisyand (формы см. ) 1) 
сбегаться, сходиться (напр. о дорогах) 
2) встречаться 3) собираться 

«Чча sansyuta (pp. от чТч4) 1) сшй-
тый вмёсте 2) соединённый, неразрывно 
связанный 

ЧТТЧ sansrava т. слияние (рек) 
ЧЧТЧ sansrava т. см. 
ЧТЧЧ sarisvap (формы см. ЧЧЧ) спать; 

засыпать 

ЧЧЧТ safisvar (формы см. ЧЧТ И) 1) 
петь вмёсте с кем-л. 2) воспевать, вос-
хвалять 3) привётствовать 

4 f 4 samhdt f . слой, пласт 
Ч|[Ч samhata pp. от Ч*[Ч I 
Ч ^ Ч samhati f . 1) крёпость, твёр-

дость 2) связь, соединёние 3) масса 

4jpT sathhan (формы см. ^Ч 1 )1 ) свя-
зывать 2) складывать вмёсте 3) закры-
вать (глаза) 4) встречать (дружелюбно) 
5) уничтожать, истреблять 

Ч^ЧЧ samhanana 1. крёпкий, твёрдый 
2. п. 1) см. 4 f f 4 1), 2); 2) тёло 

Ч1[Ч sathhar (формы см. gT) 1) соби-
рать, убирать 2) отводить (обратно) 3) 
подавлять 4) разрушать, уничтожать 

Ч ^ Т Ч sathharana п. 1) собирание, 
убирание 2) разрушение, уничтожёние 

Ч^ЧТ samhartar т. тот, кто разруша-
ет, уничтожает 

4 f 4 s samhars (формы см. ^Ч^ II ) 1) 
радоваться, восхищаться 2) дрожать, 
содрогаться 

4 f 4 samharsa т. 1) трёпет тёла 2) 
радость, восхищёние 3) рёвность 

Ч ^ Ч Ч sathharsana 1. 1) поднимающий-
ся (о волосках на теле) 2) радующий, 
восхищающий 2. п. 1) соревнование, со-
пёрничество 2) рёвность 

° 4 f f 4 4 -samharsin см. Ч ^ Ч Ч 1 2) 
Ч ^ Ч sathhas (формы см. ^Ч) рас-

смеяться 

Ч|[Г I sathha (формы см. I ) вска-
кивать, подниматься 

Ч^Т II samha (формы см, ^Т I I ) бро-
сать, покидать 

ЧгГГЧ samhara т. 1) собирание 2) 
уничтожёние 

°*ЩТ|ТЧ -samharin уничтожающий 



sathhi (формы см. f ^ I) 1) отсы-

лать 2) выдумывать 

y fsjd sa.mh.itd pp. от УЭТ I 
у f^d | sariihita f . 1) собрание, соеди-

нёние 2) самхита (собрание ведических 
гимнов и молитв) 

?ff^dl4li' samhita-patha т. назв. веди-
ческих текстов, составленных с соблю-
дением правил сандхи; см. yfST 3) 

y g sathhu (формы см. Щ) совершать 

совмёстное жертвоприношёние 

У||1% samhrti / . уничтожёние, конёц 

(мира) 
satiihrada т. крик, вопль 

y ^ l f e d samhladin 1) освежающий 2) 

услаждающий 

У'ЩТ samhva (формы см. Щ ) созывать 

y+udd , sakantaka 1) усёянный тёрния-

ми, колючий 2) причиняющий беспокой-

ство 3) с поднявшимися от возбуждения 

волосками на тёле 

sakampa 1. дрожащий 2. п. дро-

жание 

sakaruna 1. 1) жалкий, несчаст-

ный 2) жалостливый, сострадательный 

2. п. грусть; уныние 

•Н+'-М sakarna 1) имёющий уши 2) слу-

шающий 

УУТУ sakarnaka 1) см. 4фи] ; 2) 
имёющий провожатого или поводы-

ря 

Н У Ч У sakarmaka грам. переходный 

УФЧ sakala 1) полный, цёлый 2) со-

вершённый 

ЧУУУУ sakala-jana т. каждый чело-

вёк, всякий 

1Ф sakala-loka т. см. УУГГЗРТ 

УЧИЙ^НЧЧ sakala-vidyamaya содер-

жащий все знания 

43 Санскр -русск. сл. 

•НФ?]^ sakalendu (sakala + indu) т. 
полнолуние 

УУТИТ sakasaya страстный 

- Н Ф s a k a s t a m adv. к сожалёнию 

УУТЯХ sakatara павший духом, отча-

явшийся 

•НФ1Ч sakama 1) удовлетворённый, до-

вольный 2) влюблённый 3) услужливый 

ЧУТХ sa-kara т. буква «у» 

УУТЗГ sakaga т. 1) присутствие 2) блй-

зость, сосёдство; Асс. УФ 1414 к (с гл. 
движения); Loc. УУТУ а ) в настоящее 

врёмя б) пёред в) вблизи, около; АЫ. 
УФ"14114 от (Gen., —о) 

УУТ5ГУУ sakagatas от чего-л. (Gen., 
- о ) 

sakulya т. родственник по муж-

ской линии (в 4—6 поколении) 

УУУ sakr't adv. 1) однажды 2) вдруг 

3) когда-то; у ~ никогда; ~ У1>У толь-

ко одйн раз 

УГУГТ sakopa полный гнёва; злой; Асс. 
ЧУТЧЧ adv. зло, гнёвно 

g y l c ^ T sakautula любопытный; Асс. 
yyl^yy adv. любопытно 

УЧ> sakta (pp. от 1) прилип-

ший, приклеившийся 2) соединённый с 

(Loc., Асс. с srfy) 3) принадлежащий к 

(Gen.) 4) ввёренный, порученный кому-л. 

yf r f i sakti f . 1) прилипание, приклёи-

вание 2) связь; соединёние; присоедине-

ние 3) привязанность, прёданность (Loc., 
- о ) 

y y ^ saktu т. мука грубого помола 

УЧУУ sakthdn f . бедро 

ЧУУЧ sakman п. 1) товарищество 2) 

сношёние, общёние 

Ч У Ч sakmya п. 1) щ инадлёжность 2) 

своеобразие 



sakrudh рассерженный; злой 
447fH sakrodha см. 

43Tfw saksdni 1. связанный с (Gen.)-, 
объединённый с (Instr.) 2. т. 1) обла-
датель 2) сотоварищ 3) друг 

4fST4 saks'it расположенный или жи-
вущий рядом 

4Sf t4 saksira имёющий млечный сок 
(о растении) 

Ч3? sakha 1. 1) связанный с 2) сопро-
вождаемый кем-л. (—о) 2. т. друг, то-
варищ 

4 % sdkhi т. 1) см. Ч'Ч 2; 2) свояк, 
муж сестры жены 

ЧЙГЧТ sakhita [. дружба, товарищест-
во 

4 f e ? 4 sakhitvd п. см. 4ЙГ4Т 
4*4)" sakhi j. подруга 
4*344 sakhedam adv. 1) печально, 

уныло 2) огорчённо 
Ш sakhya п. см. 4%4Г 
4 4 4 sdgana сопровождаемый или 

окружённый полчищами или толпой 
4 4 ^ 4 sugadgada 1) заикающийся 2) 

говорящий невнятно 
44^sagadgada-gir bah. см. 4 4 -

4 4 * 4 sdgandha 1) имёющий одинако-
вый запах с чем-л. (Instr., — о) 2) ду-
шистый, благовонный 

4 4 4 sagara т. 1) воздушный океан 
2) пот. рг. царь солнечной династии, 
правитель Айодхьи; см. 44fS4T 

4 4 4 f sagarbha берёменная 
4 4 4 sagarva I) высокомёрный 2) гор-

дый чем-л. (Loc., —о) 

4 4 4 saguna 1) с верёвкой (струной, 
тетивой) 2) наделённый хорошими ка-
чествами или достоинствами 

4 4 t 4 sagotra родственный с (Gen., 

4 4 1 4 4 4 sagauravam adv. с важностью, 
с достоинством 

ЧргЧ sagdhi f . пища, еда 
4 4 ^ sagraha полный крокодилов (о 

реке) 
4 4 4 saghati т. гриф (птица) 
4 4 4 saghana 1) сплошной, плотный 

2) густой (о волосах) 3) покрытый обла-
ками 

4 4 4 sankata 1. 1) узки!! 2) тесный 
3) крохотный, маленький 4) тяжёлый 5) 
опасный 2. п. 1) тесный или узкий про-
ход; ущелье 2) трудность, затруднёние 
3) опасность 

4 4 4 sankath (формы см. 474) 1) бе-
сёдовать, разговаривать 2) объяснять 

4 4 4 4 safikathana п. беседа, разговор 
с (Instr. с Щ , - о ) 

4 4 4 7 sankamp (формы см. 444) дро-
жать, трястйсь, содрогаться 

4 4 4 sankar (формы см. 474 III ) 1) 
наполнять 2) снабжать 3) смёшивать 

4 4 4 sankara I. т. 1) смёшивание 2) 
смёшанный брак (между лицами разных 
каст) 3) человёк (рождённый от брака 
между людьми разных каст) 2. п. рели-
гиозная нечистота (при смешении каст) 

4 4 4 sarikart (формы см. 474^ I) раз-
резать 

4 4 4 sankars (формы см. 474J 1) стя-
гивать; суживать; сжимать 2) тянуть, 
тащйть 3) орать 

4474 sankarsa т. близость, соседство 
4474 sankal (формы см. 474 II ) обра-

щать в бёгство, прогонять 

447^4 sankalp (формы см. 47<Ч) 1) же-
лать 2) стремиться к чему-л. (Асс.) 
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УУ^Т saiikatpa т. 1) решёние 2) ре-
шительность 3) желание, воля 4) требо-
вание 

sankalpa-janman 1. порож-
дённый желанием 2. т . 1) любовь 2) 
бог любви 

УФ^ЧЧ sankalpay (caus. от 1) 
составлять, образовывать 2) стремить-
ся к чему-л.-, замышлять что-л. (Асс.) 
3) определять 4) указывать 5) решать 

УУеЧУтТ sankalpavant 1) решительный 
2) определённый 

ЗГФ^Ф sankasuka разбивающий; лома-
ющий 

У ^ Т sanka / . битва, бой 
ЧЧПЖ sdnkdfa т. 1) внёшнип вид 2) 

(—о) одинаковый; похожий 
sankirna I. (pp. от УФТ) рож-

дённый от смёшанного брака 2. п. 1) 
путаница, беспорядок, неразбериха 3. т . 
см. УУТ 1 3) 

y + l d d sankirtana п. 1) упоминание 2) 
хвала, восхвалёние 

sankuc (формы см. 1) со-
кращаться 2) закрываться (о цветке) 

У ^ Т sankula 1) исполненный (напр. 
желаний) 2) занятый чем-л. (Instr., —о) 
3) стеснённый; угнетённый 

-sankulita см. 1 

УУрТ rankuj (формы см. УЗр 1) вор-
чать 2) жужжать 3) ворковать 4) щебе-
тать 

Hfrfd sankrti 1. 1) подготавливающий 
2) исправляющий 2. f . назв. стихотв. 
размера 

бankrsta (pp. от УУ^) грам. 
стяжённый, стянутый (о гласном) 

sahketa т. 1) договорённость 2) 
встреча, свидание с (Gen.)* 

sanketaka т. см. 1) 
sanketa-stha приходящий на 

свидание 
sanketa-sthana п. мёсто сви-

дания 

Ч Ф Н sankoca т. 1) стягивание, соби-
рание (вместе) 2) сморщивание 3) умень-
шение 4) закрывание, запирание 

ууГЧУ sankocana 1. стягивающий, со-
бирающий что-л. вместе (—о) 2. п. см. 

УЧТУ sankranda т. 1) шум 2) битва 
у у т ^ ч sankrdndana 1. шумящий 2. т. 

пот. рг. см. ^rjf 1; 3. п. борьба, сра-
жён ие 

sankram (формы см. улт} 1) схо-
диться, собираться 2) двигаться к (Асс.) 

Ф ь у satikramd т. 1) встреча 2) ход; 
бег 3) мост; мостки 

TT5PW sankrdmana п. 1) вход 2) пе-
реход в (Loc., Dat., —о) 3) уход из 
жйзни, смерть 

УУРтГ sarikrdnta pp. от УЧУ 
УУЗТ saflkrug (формы см. у у ) выкри-

кивать; поднимать шум или крик 
УУ1У sankroga т. крик 
У1ЧУУ sanklid (формы см. ста-

новиться мокрым, намокать 
•Н f=M-A sahklinna (pp. от y f y y y ) мок-

рый, влажный 
sankleda т. 1) сырость 2) вла-

га; мокрота 
sahklega т. 1) страдание 2) го-

ре; печаль 

У8ЯУ sariksaya т. 1) уничтожёние 2) 
гибель, конёц 

У5ТТ sanksara т. стечение, скопле-
ние 

УШУУ sank&alana п. помои 
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Ч5ТЧ sanksubh (формы см. 5ТЧ) 1) чЭ -s чЭ *Ч 

дрожать 2) колебаться 
НЩ4 sahksepa т. 1) уничтожёние 2) 

сжатое изложёние, резюмё 3) сумма, 
итог 

4ST44> sanksepaka 1. ниспровергающий; 
уничтожающий 2. т. разрушитель 

4УЧ<1У sanksepatas adv. кратко, 
вкратце 

4§Т)Ч sanksobha т. 1) волнёние 2) за-
мешательство 3) опрокидывание 4) удар; 
толчок 

Ч!з4 sankhya п. борьба, счёты с (Loc.) 
цщ Г I sankhya (формы см. WJ 1) по-

являться 2) сосчитывать, подсчитывать 
y'tetlT И safikhyi f . 1) цйфра; число 2) 

грам. чнслйтельное 
HVsM | ^fgxpj sankhyanka-bindu (sankhya 

-\-afika-) т. цйфра ноль 
4fei| | Н sahkhyana п. расчёт, вычисле-

ние 
Ч'зЧ М144 sankya-naman п. число 
4&1Ч sankhyeya исчислймый 
4 4 sanga т. 1) см. 4%>; 2) связь, 

общение с (Gen., Instr. с Щ, Loc., —о) 
ф|ицг safiganana f . перечисление, 

перечень 
4 4 4 sangata 1. 1) собранный; объеди-

нённый 2) соразмёрный с (—о) 2. п. I) 
связь, общёние с (Instr., Gen., —о) 2) 
объединение, союз 

Ч44ГЧ safigatartha (sangata + artha) 
bah. понятный 

4 4 % safigati f . 1) см. 2); 2) про-
исшествие, случай 3) совпадение 4) от-
ношение к (Instr., —о) 

sangaiha т. см. 4 4 2) 
4 4 4 sangam (формы см. 4 4 ) 1) схо-•s N 

дйться, собираться 2) встречаться 3) объ-
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единяться с (Instr. с Ч | [ , 4ГФТ) 4) по-
являться, возникать (неожиданно) 

4 4 4 sangama т. 1) соединёние 2) объ-
единёние, союз с (Instr. с 4 ^ , Gen.) 3) 
слияние (напр. рек) 

4 4 4 4 safigdmana I. собирающий во-
едино 2. п. объединение с (— о) 

4 4 4 sangara т. 1) обещание 2) встрё-
ча 3) сражение, битва 

4 4 4 sangavd т. врёмя доёния коров 
4 4 f 4 4 t sangavini f . мёсто доёния ко-

ров 
4ЧГ sanga (формы см. 4Г II ) петь 

(хором) 
4 f ^ p T sahgin 1) сидящий или висящий 

на чём-л. (—о) 2) преданный чему-л., 
кому-л. (Loc., Gen., —°) 

4 f 4 4 sangir f . соглашёние, догово-
рённость 

4 4 t 4 sangita п. 1) пёние (тж. мно-
гоголосое и под аккомпанемент) 2) кон-
цёрт 

44t4^ sahgitaka п. см. 44Г4 
44Т4ФЧ5 sangitaka-grha п. концерт-

ный зал 
4 4 1 4 ^ 4 4 4 safigita-vegman п. см. 44)Г4-

4 4 ^ 4 sahgupti f . 1) сохранёние 2) 
скрывание, утаивание 

4 4 t 4 4 sahgopana I . скрывающий 2. 
п. см. 4 4 ^ 4 2) 

4 4 4 sangrath (формы см. 4 4 ) связы-
вать 

4 4 4 satigrabh (формы см. 4 4 ) 1) на-
правлять 2) руководить 3) охватывать 
4) брать; хватать 5) понимать, постигать 

4 4 f ^ safigrah (формы см. Щ ) 1) по-
лучать, добывать 2) собирать 3) запа-
сать 4) принимать (лекарство) i 



УЧ^Г sangraha т. 1) получение, добы-

вание 2) собирание 3) запас 4) приём 

(лекарства) 5) выдержка 6) краткое из-

ложёние 7) охранёние, сохранёние 8) ру-

ководитель; распорядитель 

У Ч ^ Ч sangrahana 1. получающий, до-

бывающий 2. п. I) см. ЩЩ 1), 2); 2) ру-

ководство 3) расположёние (к себе) 4) 

прелюбодеяние 

УЧ^иП sangrahani f . расстройство 

желудка 

чЧ|P<jH sangrahin т. 1) собиратель 2) 

добытчик 

УТЩ^УТ sangrahitar т. 1) см. УУЧ 7); 

2) вознйца, колесийчий 

УЧТУ sangram (формы см. ЧТУ) драть-

ся, сражаться 

УУТУ sangrama т. 1) народное соб-

рание, сход 2) встреча 3) борьба 4) бит-

ва, сражение 

УУТУрУУ sangrama-jit победоносный, 

побеждающий 

УЯТ|[ sangraha т. кулак 

ЧУЩУ sangrahaka 1. соединяющий; 

составляющий 2. т. 1) вознйца 2) соби-

ратель 3) составитель (напр. сборника) 
'Л I 1йУ sangrahin собирающий 

ЧУ sahgha т. 1) большое количество, 

множество 2) объединёние, союз 3) об-

щество, община 

УЧгУ sanghatana п. соединёние, объ-

единёние 

УЧЧЧТ sanghatana f . см. У Ч ^ Ч 

safighatt (формы см. Ч<?) уда-

рять или тереть друг о друга 

y y j j sanghatta т. 1) трение, натира-

ние 2) сголкновёние, конфлйкт 3) соеди-

нёние, объединёние 

yyjpT sanghattana п. см. УУ£ 

УЧУ^ sanghars (формы см. ЧУ ) рас 

тирать 

УЧУ saiigharsa т. 1) трение, натира-

ние 2) волнёние 3) ревность 4) состяза-

ние, соревнование 

УУрТЧ sangharsin 1) ревнивый 2) со-

стязающийся, соревнующийся 

y ^ g y y sanghata т. 1) удар, толчок 

2) столкновение; борьба 3) тесная связь, 

соединёние 4) множество, масса 5) грам. 
целое, нечленимое слово 6) фон. сочета-

ние гласного с согласным 7) материаль-

ное цёлое, тёло 8) поэма, написанная од-

ним размёром 

У Ч sac (A. pr. sdcate—I; fut. sacisy-
ate; aor. asacista) 1) быть вмёсте, рядом 

2) иметь дёло с кем-л. (Instr.) 3) наслаж-

даться чем-л. (Instr.) 4) принадлежать 

кому-л. (Асс.) 5) быть покорным или прё-

данным кому-л. (Асс.) 6) слёдовать за 
кем-л. (Асс.) 

ЧЧЙтУЧ sacakitam adv. боязливо, со 

страхом 

УУ&ТУ sacaksus зрячий 

УЧЧУ sacanas 1) единодушный, со-

гласный с (Instr.) 2) дружный 

ЧЧТ saca adv. 1) вмёсте, совместно 2) 

у, в (Loc.) 

УЧТУ saca-bhu. 1. сопровождаемый 

кем-л. (Instr.) 2. т. друг, товарищ 

y f y saci adv. в то же врёмя, сейчас же 

yfyTT sacitta единодушный 

y f y y sacitra украшенный картинами 

y f 4 4 T sacinta 1) задумчивый 2) оза-

боченный 

y f y ^ y r ^ y y sacintakulam (sacinta -f-
akulam) adv. 1) задумчиво 2) озабоченно 

y f y y saciva т. 1) товарищ 2) спутник 

3) министр, совётник 
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Ч Гч Й saci-v'ul 1) посвященный 2) 
преданный 

4f4]|[ sacihna клеймёный 
Ч%ЧЧ saa'tana разумный 
ЧЧЧЧ sdcetas единодушный 
Ч%Ч sdcela одетый, прикрытый 
у-сЧГ<с1 saccarita (sat 4- carita) 1. 11. 

правильный образ жйзни 2. bah. веду-
щий правильный образ жйзни 

ttpB-44M«-4 saccidananda (sat-cid-anan-
da) 1. т. dv. pi. бытиё, сознание и бла-
жёнство (атрибуты божественной суб-
станции) 2. bah. состоящий из бытия, 
сознания и блажёнства 

Ч г Ш Ч sdcchaya 1) отбрасывающий 
тень 2) цветной, пёстрый 3) одноцвётный 
с ( - о ) 

ЧТЧЧ sajand населённый, обитаемый; 
Loc. ЧЧ^Г средй людёй 

4 4 7 4 sajanya принадлежащий другу 
или родственнику 

Ч Ч Ч sajaln !) водянистый 2) мокрый, 
влажный 

ЧЧТЧ s a jata 1. родственный 2. т. зем-
ляк, соотечественник 

ЧЧТГЧ sajati 1) принадлежащий к той 
же касте 2) однородный 

ЧЧТЧ sajata гривастый 
чГЧсЧЧ sajitvan победоносный 
ЧЧТЧ sajiva живой 
ЧЧЧ sajus 1. adv. сейчас, тотчас же 2. Сч ^ 1 ' 

ргаер. с, вмёсте с (Instr.) 
ЧЧТЧ sajosa 1) единодушный 2) сов-

местный, объединённый с (Instr.) 
Ч41ЧЧ sajosas см. ЧЧ1Ч 
4 4 4 sajja 1) натянутый (о луке) 2) 

готовый 
ЧЗЧЧТ sajjata j. готовность к ( s f tT с 

Асс.) 

° Ч ^ 4 Ч -sajjana свисающий с 
Ч-54Ч sajjana т. хороший или муд-

рый человёк 
4 J 4 T sajji: ~ 4 4 готовить, подготов-

лять; ~ Ч готовиться к (Dat.) 
434 sajya см. 4^4 

ЧЧ£Г sancalis (формы см. 4ST) смот-
реть, рассматривать 

ЧЧЧ sancaya т. 1) запас 2) богатство 
3) количество 

ЧЧЧЧ saiicayana п. собирание 
ЧЧЧ sancar (формы см. 4 4 ) 1) схо-

диться, встречаться 2) двигаться, пере-
двигаться 

ЧЧЧ sancaru 1. 1) странствующий; 
расхаживающий 2) составляющий пару 
с (—о) 2. т. проход 

ЧЧЧЧ sancdrana 1. проходимый (о 
пути) 2. п. передвижение, езда 

Ч Ч Ч sancal (формы см. 4 4 ) прихо-
дить в движёние 

ЧЧТЧ sancara т. 1) движёние 2) по-

ёздка 3) путь 4) проход 5) переход в 

( - » ) 
ЧЧТГЧЧ sahcdrin 1) странствующий 2) 

подвижный 3) заразный 4) проходящий, 
проникающий в 

4 f 4 sanci (формы см. f 4 1) 1) соби-
рать, накоплять 2) наслаивать 

4 ( 4 4 saiicita (pp. от 4 f 4 ) 1) накоп-
ленный 2) полный чего-л. (—°) 

4ГЧЙ sariciti f . 1) наслоёние 2) соби-
рание 3) складывание 4) сбережение 

4 f 4 « 4 sancint (формы см. f44T) обду-
мывать, размышлять 

sancest (формы см. 1) быть 
неспокойным, волноваться 2) двигаться 

ЧЧТЧЧ saiicoday caus. подгонять, то-
ропить 
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4 4 t f 3 4 sancodita побуждаемый 

sanchanna 1) покрытый, укры-

тый 2) спрятанный 

УШЧЧ sanchdday caus. 1) покрывать, 

укрывать 2) прятать 

y ' f e ' i i sahchid (формы см. fey) 1) от-

делять 2) расщеплять 

уз^зг sanj (P. pr. sajati — /;" p f . sasdnja; 
aor. dsankut\ pp. saktd) 1) вешать, под-

вешивать 2) привязывать; завязывать 

sahjana п. 1) прикрепление 2) 

добавление 

УЧУ sanjan (формы см. УУ) 1) рож-

даться 2) происходить, случаться 

УЧУЧ sanjanana 1. (—о) производя-

щий, делающий 2. п. 1) производство, 

создание 2) возникновение 

УЧУ sanjayd 1. победоносный 2. т. 
1) побёда 2) пот. рг. возница Дхрита-
раштры; см. 5J4TTE4 

УЧ?У sanjalpa т. разговор, бесёда 

y f y sar'iji (формы см. f y ) 1) побеж-

дать, одолевать 2) добиваться чего-л. 3) 

добывать что-л. 
y f y f y sanjiti f . выигрыш; побёда 

УЧГЧ sahjiv (формы см. Ч |Ч) жить, 

существовать 

УЧУЧ sanjivu 1. животворный, живи-

тельный 2. т . оживление 

УЧГУУ sanjivaka см. УЧ|Ч 1 
УЧГУУ sanjivana 1. см. ЧЧГЧ ; 2. п. 

жизнь 

УЧГЧЧ saiijivay (caus. от УЧГЧ) 1) 
оживлять 2) питать, насыщать 

УУЧ^ sanjiirv (формы см. ЧЧ^) 1) сжи-

гать 2) поглощать 

°УЧ -sanjna 1) находящийся в созна-

нии 2) именуемый, по ймени 

УЩУ sanjnaka см. °У5Г 

УЧУТ sanjnata f . 1) сознание 2) па-

мять 

УЧУУ sanjnapana п. убййство жерт-

венного животного (удушением) 
УУУЧ sanjiiapay (caus. от ЧЧТ) 1) 

примирять 2) успокаивать 

У5ГТ I sarijna (формы см. ЧТ) А. 1) 

сходиться во взглядах 2) мириться с 

чем-л. (l.oc.) 3) признавать 4) сообра-

жать, понимать 

У Ш И sanjna j. 1) согласие, согла-

шение 2) утвердительный знак или жест 

3) сознание, чувство 4) обозначение, 

название 5) пот. рг. дочь Вишвакармана, 
супруга Сурьи, мать Ямы', см. |чзуу-
ЧЧ 2 3), ^ Ч 2), ЧУ 2 3) 

У5ГТЧ sanjnana 1. объединяющий, со-

единяющий 2. п. единодушие, согласие 

y f y y saiijnita 1) сообщённый 2) (—о) 

названный, называющийся 

y f y y sanjnin 1) имёющий определён-

ное имя 2) (—о) понимающий, сознающий 

sanjvara т. жара, зной 

У^УЧ sanjval (формы см. »ЧЧ) гореть 

У^ЧЧЧ sanjvalana п. топливо 

УНТ sata f . 1) коса (волосы) 2) грива 

3) множество 4) стая 5) рой 

УЧТУ satala 1) с копной волос 2) 

имёющий космы или гриву 

У Ш ^ Ч У У sadindimam adv. под бара-

банный бой 

УЧ sat см. УЧТ 

УЧЧ satata постоянный; вёчный; Асс. 
УЧЧУ adv. постоянно; вёчно 

ЧУЧУТ1ЧЧ satata-ydyin всегда идущий 

y y f y satati 1) связный 2) согласован-

ный 3) непрерываемый, непрерывный 

УУгУ sataitva 1. знающий сущук 

правду 2. п. истинная суть вещей 



4 Ч Т 4 4 4 satattvatas adv. на самом де-
ле, действительно 

satanu 1) воплощённый, овещест-
влённый 2) обладающий тёлом 

4 4 4 ° satas- подобный; равный 
ЧЧТ sati f . 1) вёрная жена 2) пот. рг. 

эпитет Дурги; см. * 
°-чТ4Г4 -sаЧпа действительный, реаль-

ный 
satrsnam adv. жадно, страст-

но 
44Т° sato- от 4 4 4 
4 4 Т 4 ^ 4 satd-brhant равный по вели-

чинё 
4 4 f 4 4 4 4 sato-maghavan равный по 

щёдрости 
44t41p4 sato-mahant см. 44t4*p4 
Чс4ЧЧ sat-karana п. совершёние по-

хоронного обряда (т.е. сожжение тру-
пов — букв, благодеяние) 

Ч?4ЧЧ sat-kartar т. благодетель 
Ч?+4Ч sat-karman 1. п. доброе дёло 

2. bah. совершающий доброе дёло 
ЧсчНч sat-kavi т. хороший, йстинный 

поэт 
ЧсЧПЧ sat-kara т. sg., pi. 1) хорошее 

обращёние 2) радушный приём, гостепри-
имство 3) дружелюбие; приветливость 4) 
почитание 5) угощение 

sal-kula 1. п. благородный, 
знатный род 2. bah. принадлежащий к 
знатному роду 

4 r f f 4 sat-krtl f . см. чг+К 
•Н [г-^ц I sat-kriya f . 1) благое дёло 2) 

добродётель, благочёстие 3) очиститель-
ный или погребальный обряд 

4тТ sattd pp. от 4 4 
ЧтГЧ sattama spa. от 4?4 
ЧтТТ satta f . существование, бытиё 

4ffT satti f . 1) вступление, вход 2) 
начало 

ЧсЧ sattrd п. большое жертвоприно-
шение сомы (продолжительностью от 
13 до 100 дней) 

4^ЧТЧЧ sattrayand (sattraayana) 
см. 4сЧ 

sattrin т. 1) устроитель или 
исполнйтель большого жертвоприношё-
ния сомы 2) переодётый лазутчик, шпи-
он (в чужой стране) 

4 4 4 sattva п. 1) существование, бы-
тиё 2) суть, сущность 3) живое сущест-
во, тварь 4) мужество 5) характер, при-
рода 6) разум 7) сознание 8) религиоз-
ная чистота 9) злой дух, дёмон 

4444ST4T sattva-laksana 1. bah. пока-
зывающая признаки беременности 2. Д 
берёменная 

4 4 4 4 * 4 sattvavant 1) решительный 2) 
мужественный 

4т4Ч®4 sattva-cabda т. грам. имя 
существительное 

4 x 4 4 4 sattva-stha стойкий 
ЧтчГсФЧ saltvotkarsa (satva + utkarsa) 

т. избыток благородства 
44Г(4 sdt-pati т. 1) хороший хозяин 

2) повелитель 3) герой 4) хороший су-
пруг 

4cJ4 sat-putra 1. т. хороший сын 2. 
bah. имёющий хорошего сына 

4с*р>4 sat-purusa т. хороший человёк 
ЧсЧ satyd 1. 1) правильный, йстинный 

2) действительный, реальный 3) дёйст-
венный 4) надёжный, вёрный 2. т. пот. 
рг. см. 2 3); 3. п. 1) правда, йсти-
на 2) действительность, реальность 3) 
клятва, присяга 4) заклинание 5) назв. 
одного из четырёх мировых периодов; 
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Instr. У<%У adv. см. УсЦУУ ; ЧЧ У4ГЧ 

на основе этого (букв, силою той прав-

ды) 

У41ЧУЧ satya-kama 1. bah. любящий 

правду 2. т. правдолюб 

Ч с Ч Й Т satya-gir bah. чьё слово прав-

дйво 

ЧсЧЧУТ satyam-kara т. обещание 

y ^ l f y y satya-jit воистину победонос-

ный 

ЧЧТЧ satya-jha знающий правду 

УЧГУУ satyatas adv. действительно, на 

самом деле 

ЧсЧЧТ satyata f . 1) правильность, ис-

тинность 2) реальность 

ЧСЧЧТ1Ч satyd-tati f . см. Ч4ГЧТ 

УсУсУ satyatva п. см. УгУУТ 

УсУчМч satya-dargin вйдящий или 
отличающий правду 

ЧсЧЧЧ satya-drg см. ЧсЧЧрГГЧ 

У^УЕГУ satya-dharma 1. т. непрелож-

ная йстина 2. bah. имёющий твёрдые ус-

тои 

УсУ^ЧУ satya-dharman см. ЧсЧЧЧ 2 

y w y f y satya-dhrti придёрживающийся 

истины 

УсЧУ(ч?Г satya-pratijna 1) надёжный, 

вёрный 2) придерживающийся данного 

слова 

УсУУТУТ satya-bhama f . 'пот. рг. су-
пруга Кришны-, см. f ^ y 2 3) 

УсУУУ satyamaya правдйвый 

У^УУУ satya-mula bah. основанный на 

правде, йстине 

Ч с Ч Ч ^ satya-loka т. мир правды или 
Брахмы (высший из семи миров) 

ЧсЧЧЧЧ satya-vacana 1, п. обещание, 

торжёственное заверёние 2. bah. чьё 

слово истинно, правдиво 

УсЧЧЧЧ satya-vadana п. изречение ис-

тины 

УгЧУГУ satya-gila см. у?ЧУЧЧ 2 

ЧсЧЧЧ^ satyavati f . пот. рг. супруга 
Шантану и мать Вьясы\ см. ЗРтГЧ, 
°ЧТУ 5) 

ЧсЧЧЧТ sa/i /адапЛ.Щетинный 2) прав-

дйвый 2. пот. рг. супруг Савитри 

УСУУГ|ЧЧТ satya-vadita {. правдйвость 

УсЧУНЧсЧ satya-vaditva п. см. ЧсУЧТ-

1ччт 
УсЧЧГЙЧ satya-vadin говорящий прав-

ду, правдйвый 

УсЧЧЧ satya-vrata 1. п. обёт говорить 

только правду 2. bah. вёрный обёту го-

ворйть только правду 

УсУУУУ satya-gavas воистину сйльный 

УсУЧГЧ satya-gila отличающийся прав-

дивостью 

УсУзМчУ satya-gilin см. y^ysfty 
y^yspsy satya-gusma 1) воистину му-

жественный 2) неистовый 

УгУЧЧУ satyd-gravas п. истинная сла-

ва 

ЧсУУУТ satya-sarigara uafi. вёрный 

данному слову 

УсУУУ satya-sandha см. УгУУУТ 
УгУТУУ satyanrta (satya anrta) п. 

dv. du. правда и ложь 

y?4Tf4) satyokti (satya -f- ukti) {. прав-

дивая речь 

УЧТ satra adv. 1) в совокупности; всё 

вмёсте 2) одноврёмённо с (Instr.) 3) со-

всём, совершенно 

Ч Ч Т ^ Ч satranc (satra -f- апс) общий 

УЧТУ^ satra-saha непреодолимый, не-

преоборимый 

У^ЧЧ satvan т. воин, борёц 

УсЧЧ satvana т. см. У?ЧЧ 
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4 с 4 4 satvara поспешный, быстрый 
43 sad (P. pr. sidati — /; aor. asadat; 

pp. san/ia) 1) сидеть 2) опускаться 3) 
бледнеть 4) исчезать 5) погибать 

° 4 4 -sad 1) сидящий на 2) живущий в 
soda 1. см. ° 4 4 ; 2. т. плод 

44f4 sadadi adv. обычно 
sddana 1. ( — ж и в у щ и й в 2. п. 

1) успокоение 2) сидёние 3) родина 
44f4 sadaridi постоянный; хроничес-

кий 

4 4 4 sddam adv. 1) всегда, постоянно 
2) когда-либо 3) только 

4 5 4 sadaya 1) сочувствующий, состра-
дающий 2) предупредительный, услуж-
ливый 3) нежный, мягкий 

4 4 4 sadarpa 1) высокомёрный 2) дерз-
кий 

445Я' sad-agva 1. т. хорошая лошадь, 
добрый конь 2. sad-agva bah. имёющий 
хороших лошадёй или добрых конёй 

4 4 4 sodas п. 1) сиденье 2) собрание, 
совет 

4 4 4 4 Р Ч sad-asat-phala п. хорошие и 
плохие последствия чего-л. 

4ЧЧ4ТсЧЧ> sad-asad-atmaka имёющий 
природу реального и нереального 

4 4 4 4 Г sad-asant п. dv. 1) существую-
щий и несуществующий, реальный и не-
реальный 2) хороший и плохой 

4 4 4 4 4 ( 4 sddasas-pati т. владыка (свя-
щёнпого) места 

447ч1ч sddas-pdti т. см. 4 4 4 4 4 f 4 
4 4 7 4 sadasya т. участник обряда 

жертвоприношёния 

Ч4Т sada adv. всегда, постоянно; 4 ~ 
никогда 

44T4f4 sada-gati 1. постоянно двигаю-
щийся 2. tn. 1) вётер 2) бог вётра 

44ТЧТ4 sad-acara \.т. 1) хороший обы-
чай 2) хорошее поведёние 2. bah. хоро-
шего поведения, воспитанный 

44T4S sada-vrdha 1) всегда радующий 
2) преуспевающий, процветающий 

44Tf?T4 sada-giva I. всегда добрый, 
благосклонный 2. т. пот. рг. см. 
ftT4 2 1) 

4 f 4 4 4 sadivas adv. тотчас же 
-Ч 

4 4 ) 4 4 sadinam adv. жалобно, печаль-
но 

saduhkha грустный, печальный 
44ST sadr'ksa 1) одинаковый 2) соот-

ветствующий 3) умёстный, подходящий 
445Г sadr'g см. 44ST с 1 с 

444ST4 sadrga-ksama bah. обладающий 
такйм же терпением 

4 4 4 l 4 f 4 4 4 sadrga-vinimaya т. пута-
ница, смешёние одинаковых вещёй 

4 4 f e $ T 4 4 sadrsti-ksepam adv. с огляд-
кой, осторожно 

4%Ч sadeva 1) сопровождаемый бога-
ми 2) посвящённый богам 

4 4 t ° sado- см. 4 4 4 
44141? sado-grha п. зал, помещёние 

для собраний, совета 
44Т4 sadosa имёющий ошибки или не-

достатки 
45ГиТ sad-guna 1. т. 1) хорошее ка-

чество или свойство 2) преимущество 2. 
bah. имёющий хорошие качества, добро-
дётельный 

4 5 4 sad-dharma т. 1) хорошее пра-
вило 2) справедливый закон 

Ч ^ Т Ч sad-bhava т. 1) истинная сущ-
ность чего-л. 2) наличие 3) истина, прав-
да 4) склонность 5) добросовестность; 
чёстность 

4 4 4 sadman п. 1) мёсто сидёния 2) 
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дом, жилище 3) хлев; конюшня 4) мёс-

то жертвоприношения 5) du. нёбо и зем-

ля 

ЧИН sadyas adv. 1) в тот же самый 

день 2) ежедневно 3) немедленно, тот-

час же, сразу 4) только что 

Ч?ГГ° sad-jo- см. У€ГУ 
УЧГЫИ sadyo-jata только что родив-

шийся или возникший 

угЙЧТЧГ sudyo-jata 1. только что ро-

дившая 2. f . роженица 

У^Л^ЕГТ sadyo-dugdha только что по-

доенная (о корове) 

УЗТЧУ sadyo-bhava недавно возник-

ший 

У?ГРТТУ sadyo-mansa п. свежее мясо 

У?Г1ЧЧ sadyo-mrta только что умер-

ший 

ЧЧсЧ sad-ratna п. драгоценный ка-

мень 

У 5 Ч У sad-vacas п. красивая речь 

sad-vidya bah. обладающий ис-

тинным знанием, мудрый 

y f e j T sad-vidya f . истинная мудрость 

sad-vrita 1. п. правильный образ 
с 

жйзни 2. bah. ведущий правильный об-

раз жйзни 

sad-vrth f . см. У£Ч 1 с с 

УЕГ° sadha- вмёсте, с 

УЧУ sadhana богатый 

УЕГТЧ sadha-mdd т. участник пйршест-

па 

УЕГУТЧ sadha-mida т. 1) пиршество 

2) товарищество, союз 

ЧЕРТИ sadha-madhya 1. торжёствен-

ный, праздничный 2. п. пир 

ЧЧЧ sadharma I. т. 1) та же сущ-

ность, природа 2) одинаковые достоинст-

ва 2. bah. 1) имёющий одинаковую при-

роду или достоинства 2) подобный 3) 

справедливый 4) добродетельный 

УЕГУсЧ sadharmatva п. подобие, оди-

наковость 

Ч Е Г ^ У sadha-stuti 1. всёми восхваляе-

мый 2. / . всеобщее восхвалёние 

УЕГ^У sadha-stha 1. присутствующий 

2 - я . 1) публичное мёсто 2) родина 

yfSTCT sddhis 1. п. 1) цель 2) мёсто 

назначения 2. т . бык; вол; буйвол 

4 4 t sadhi понятный 

ЧЕРТ sddhdma сопровождаемый ды-

мом; дымный 

y i T t sadhri adv. целеустремлённо, це-

ленаправленно 

У1УГУ!Ч sadhridna 1) целеустремлён-

ный, целенаправленный 2) соединённый 

3) сопровождаемый, сопутствуемый 

ЧегЧ^Ч sadhryanc (sadhri -f- апс) 1. 
ведущий к цели 2. т спутник, попутчик 

УЬЧЧ> sadhyak adv. 1) вмёсте 2) пра-

вильно 

ЧЧ sail (P. pr. sanati—/; U. pr. sa-
ndti/sanute — V/ / / ; p f . sasana/sene\ aor. 
dsanit, dsanitfdsanista, asata; pp. sani-
td I, satd VIII) 1) достигать; получать 

2) обладать 3) дарить, награждать 

УЧ I sdria старый 

УЧ II sana т. 1) достижение; полу-

чение 2) преподнесёние чего-л. (—о) 

УЧУ sanaka 1. прёжний, старый 2. т. 
пот. рг. мудрец, один из четырёх ду-
ховных сыновей Брахмы; см. УЩЧ 2 2) 

УУЧ sanat adv. с давних пор; вёчно 

ЧУУТ sanata adv. см. y y y 

УЧс^УТХ sanat-kumara т. пот. рг. 
мудрец, один из четырёх духовных сыно-
вей Брахмы; см. У§14 2 2) 

ЧЧ4Т sanatna вёчный, бесконечный 
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4*)d(il sanad-rayi дарующий богатство 
t H S M sanad-vaja 1) приобретающий 

богатство 2) см. 443"f4 
sananda т. пот. рг. мудрец, 

один из четырёх духовных сыновей Брах-
мы; см. 2 2) 

4 4 * 5 4 sanandana т. см. 4 4 * 5 
4ЧТ sdna см. 4 4 4 
44Т4 sanat см. 4 4 4 N > 
44Т44 I sana-tana т. пот. рг. муд-

рец, один из четырёх духовных сыновей 
Брахмы; см. Ч^Г4 2 2) 

4 4 Т 4 4 И sanatana см. 4 4 с 4 
4 4 Т 4 sanatha 1) имёющий покровйте-

ля, защитника 2) находящийся в хоро-
ших руках 3) снабжённый чем-л. (Instr., 
- о ) 

44T4t Ф4 sanathi kar (формы см. 
ЧТ) брать под защйту 

44ТГ4 sanabhi 1. единоутробный, род-
ной 2. т. родственник (со стороны отца) 

4 4 Т4 sanama одноимённый 
4 4 Т 4 4 sanaman 1) см. ЧЧТ4 ; 2) од-

нородный 3) аналогйчный 
44Т4 sanayu желающий выигрыша 

или награды 
4 f 4 sant т., f . 1) выигрыш 2) добы-

ча 3) дар, подарок 
4 f 4 4 4 sanitar 1) добывающий 2) до-

стигающий 3) дарующий; дающий 
•нГнГг! saniti f . см. 4 f 4 1) 
4"f4^4 sanitur adv. 1) рядом 2) снару-

жи, извнё 3) без 
4 f 4 4 sanitra п. дар; пожёртвование 
ЧТ4ТЧ4 sanitvan т. I) жёртвователь 

2) см. 4(44 
4(*1S sanidra спящий 
4 f 4 * 5 saninda порицающий, осуждаю-

щий 

4 I 4 4 4 saniyama связанный обётом 
ЧЙ'ЯТЧЧ sanifvasam adv. со вздохом; 

печально 
4f4K5 sanistha spv. от 4 f 4 4 4 
4 4 l 4 sanida 1) родственный 2) из од-

ного гнезда 
44ТЧ4 saniyaiiis cpv. от 4 f 4 4 4 
4 4 4 4 I sanutar достигающий чЭ -ч 
4 4 4 4 II sanutar adv. 1) сбоку, в сто-

ронё 2) далеко от (АЫ.) 
4 % f 4 I sanemi 1) имёющий обод (о 

колесе) 2) законченный, завершённый 3) 
полный 

II sanemi adv. 1) совершенно, 
вполнё 2) всегда, постоянно 

4*4 sant 1. 1) существующий, реаль-
ный 2) находящийся 3) действительный, 
настоящий 4) хороший 2. п. 1) сущест-
вующее, реальное 2) бытиё 3) реальный 
мир 4) вещь 5) праведность, святость; 
~ 4Г4 а) приводить в порядок б) прини-
мать с радушием в) почитать г) ухажи-
вать за (Асс.) 3. т. хороший человек 

4 4 4 santata (pp. от 4 4 4 ) 1) связан-
ный 2) непрерывный, постоянный 

4 4 % santati f . 1) потомство 2) род, 
поколёние 3) развитие; расширение 4) 
постоянство, устойчивость 5) продолже-
ние, длительность 

4 4 4 sant an (формы см. 4 4 ) 1) связы-
вать 2) покрывать 3) приводить в ис-
полнёние 

4 4 f 4 santani т., f . звук (музыкальный) 
4 4 4 santap (формы см. 44 ) 1) нагре-

вать 2) мучить 3) испытывать боль 4) 
огорчать 

4 4 4 saritar (формы см. 44 ) 1) перехо-
дить, переступать 2) провожать, сопро-
вождать 3) переправлять через (Асс.) 



УУТУ santarana 1. переводящий на 
другую сторону 2. п. переправа, переход 
на другую сторону 

УЧУ santarp (формы см. УУ) 1) под-
крепляться; насыщаться 2) освежаться 

УУТУ santarpana 1. 1) подкрепляю-
щий; насыщающий 2) освежающий 2. п. 
1) отрада; утешение 2) подкрепление; 
насыщение 3) освежение 

УЧТУ santana т. 1) распространение, 
расширение 2) продолжение рода 3) см. 
УЧТУ 1), 2), 4) 

УЧТУ santapa т. 1) зной, жара 2) 
жар, лихорадка 3) пыл, страсть 4) стра-
дание, мука 5) печаль, скорбь, горе 6) 
раскаяние, сожаление 7) умерщвление 
плоти 

ЧЧТУУ sahtapana 1) мучающий 2) ною-
щий, болящий 

ЧЧТЧ;?Ч santapa-hara успокаивающий 
горе или боль 

УЧГС santara т. переправа, переезд 
через (Gen., —о) 

ЧУТГ santul (формы см. <jy) взвеши-
вать 

У^У saiitus (формы см. <|У) быть до-
вольным, удовлетворяться чем-л. (Instr.) 

if уст; santusta (pp. от У^У) 1) удов-
летворённый 2) успокоенный 

safitusti f . см. УЧТУ 
yyfcy santrpti f . см. уу|У 
У УЧЧ santejay caus. 1) подстрекать 

2) волновать, возбуждать 
УЧ1У sahtosa т. 1) успокоёние 2) на-

сыщёние 3) удовлетворёние, удовлетво-
рённость чем-л. (Instr., Loc.); Асс. УЧТУ 
УТ удовлетворять чем-л. (Instr.) 

y y t y y santosana п. 1) см. УУТУ 3); 
2) удовольствие 3) радость 

УсУУ santyaj (формы см. сУЧ) 1) по-
кидать, оставлять 2) отвергать, отказы-
вать 3) избегать, уклоняться 4) изгонять 

УсУТУ santyaga т. 1) покидание, остав-
лёние 2) отказ 3) прекращёние 

УЧУ santras (формы см. ЧУ) 1) за-
дрожать 2) испугаться; ужаснуться 

УУГУ santrasa т. страх, ужас перед 
чем-л. (АЫ., —о) 

УЧЙ sandadi 1) берущий, хватающий 
2) принимающий 3) ловящий 4) прибегаю-
щий к чему-л. 5) вмещающий 6) пони-
мающий 

УУУ sandamg (формы см. у у ) 1) ку-
сать; жалить 2) терзать, мучить 3) сжи-
мать 

УУУ sandamg а т. 1) скоба; зажим 2) 
связь, соединёние 3) щипцы; клёщи 

УЧУ sandarpa т. 1) задор 2) озорст-
во, шалость 3) высокомёрие, заносчи-
вость 4) упрямство, своенравие 

sandarbh (формы см. ЧУ ) спле-
тать; связывать 

УУУ sandarbha т. 1) сплетёние (гир-
лянды) 2) складывание (рук) 3) сочета-
ние (слов) 

УУУ^ sandarg (формы см. y y j заме-
чать, воспринимать 

УУУ sandarga т. 1) взгляд 2) вид 
чего-л. (—о) 

у у у у sandargana п. 1) взгляд, взор 
2) явлёние, появлёние 3) проявлёние, вы-
ражёние 4) ожидание 

УУУУ sandargay (caus. от УУУ) 1) 
показывать 2) объяснять 

у у ^ sandah (формы см. ) 1) сжи-
гать 2) уничтожать 

УЗТ sanda (формы см. УГ I) давать; 
дарить 
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ЯЧТЧ sandana J. п. оковы, кандалы 
2. т. часть ноги слона, на к-рую наде-
вают путы 

4 4 l f 4 4 sandanita связанный; скован-
ный 

4 f 4 f l sandigdha 1. (pp. от 4 f e s j 1) 
замазанный, запачканный 2) сомнйтель-
ный; подозрительный 3) неуверенный 2. 
п. 1) сомнение; подозрение 2) неуверен-
ность 

Ч^ЦЧ^ sandigdha-buddhi bah. 1) 
скептический 2) см. 4 f 4 4 4 2); 3) сомне-
вающийся, колёблющийся 

4f44 sandig (формы см. 1ч9Т I) 1) 
указывать кому-л. (Dat., Gen.) что-л. 
(Асс.) 2) поручать кому-л. (Асс.) что-л. 
(Асс. с Ч Й ) 3) разъяснять 

I sandih (формы см. f ^ ) 1) 
обмазывать 2) окрашивать 3) А. быть 
неуверенным 

4 f 4 ^ II sandih [. вал, насыпь; нанос 
4 4 f 4 sahdip (формы см. Ч\Ч) 1) пы-

лать, гореть 2) жечь, палить 
ЧЧТЧЧ sahdipana 1. зажигающий, вос-

пламеняющий 2. т. назв. одной из пяти 
стрел бога Камы\ см. 4ПЧ 3); 3. п. 
1) воспламенёние 2) побуждёние; способ-
ствование 

ЧЧ^ sanduh. (формы см. I) 1) да-
вать молоко 2) доить 

Ч ^ Ч Ч saAdiisana 1. позорящий, бес-
чёстящий, оскверняющий 2. п. 1) позор, 
бесчёстье, осквернёние 2) стыд 3) изна-
силование 

Ч5®Ч sandrbdha (pp. от ЧЧЧ^) спле-
тённый; связанный 

4 Ч Ч sahdr'g f . взгляд с л * 
ЧЧТЧ safidrgya (р. от появ-

ляться, показываться 

4 4 f e sandrsti }. см. ЧЧ5Г t . . . , й N 

Ч ^ Ч sandega т. 1) приказ, распоря-
жение 2) наставлёние, поучёние кому-л. 
(Gen., Loc.) 

Ч^ЗЩТ sandega-hara т. 1) вестник, 
посланец 2) посланник 

^ ^ s a n d e h d т . 1) сомнёние; подозре-
ние 2) опасёние, боязнь 3) пеопределёп 
ность 

sandeha-pada bah. 1) подвергаю-
щийся сомнёнию 2) недостовёрный 

ЧЧ)^ sandoha т. 1) доёние 2) толпа, 
скоплёние парода 3) куча, масса 

4 4 sahdru (формы см. 4 I) сбегаться 
ЧЧЧ sandham (формы см. а ч ) пла-

вить; топить 
ЧЧТ sandhar (формы см. а ч ) 1) нес-

ти 2) держать 3) утверждать 4) обла-
дать, пладёть 5) переносить, терпеть; вы-
держивать 

ЧЧЧЧ sandharsay caus. 1) обижать 2) 
оскорблять 3) насиловать кого-л. (Dat.) 

Ч 9 Т I saridha (формы см. Щ ) 1) со-
ставлять; соединять; связывать чем-л. 
(Instr.) 2) класть (стрелу на тетиву) 3) 
употреблять; пользоваться 4) давать, 
одалживать 5) А. равняться с кем-л. (Асс.) 

ЧИТ II sandhA f . 1) обещание 2) дого-
вор, соглашение 

ЧЭТЧ sandhatia 1. соединяющий, свя-
зывающий 2. п. 1) соединёние, связь 2) 
объединение, союз 3) договор 4) основа-
ние, базис 5) мир 

ЧШТЧ sandharana п. 1) объедине-
ние; связанность 2) сплочённость 

Ч а Т Т Ч Т sandharana / . 1) вид 2) осан-
ка 3) манёра 4) положёние, расположе-
ние 5) самообладание 

ЧсТТЧ sandharya рп. от ЧЧТ 
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УШУ sandhdv (формы см. ЭТУ I) ]) 
сбегаться 2) спешить к (Асс.) 3) дости-
гать чего-л. (Лее.) 

yf?T sandhl т. 1) соединёние, слияние 
с (Instr.) 2) мир, достигнутый перегово-
рами (один из шести методов внешней 
политики) 3) фон. сандхи (комбинатор-
ные звуковые изменения на границе слов 
или морфем) 4) сустав, сочленёние 5) 
складка; сборка 6) морщина 7) стена, пе-
регородка 8) горизонт 9) сумерки; yfsf 
fey ( f y y ) разрушать стёну или дё-
лать пролом (с целью грабежа) 

yfsiy safidhin т. министр по делам 
союзов (между государствами) 

уЩУГ sandhini f . 1) корова в перйод 
тёчки 2) корова, доящаяся не по сезону 
или каждый второй день 

yfay^ET saMhi-bandha т. 1) скрепле-
ние 2) цемёнт 

sandhi-vigrahaka т. ми-
нистр, вёдающий вопросами мйра и вой-
ны 

y g t y sandhiya (р. от УЕГТ) объеди-
няться с (Instr.) 

УУ§Т sahdhuks (формы см. ?Щ) зажи-
гать, воспламенять 

УУЗТУ saridhuksana 1. 1) раздувающий, 
разжигающий 2) возбуждающий 2. п. 1) 
воспламенёние 2) возбуждёние 

У9У safidheya рп. от у у т 
y s y sandhya фон. основанный на пра-

вилах сандхи 

УБУЗГ4 sandhyaksara (saiidhi -j- aksara) 
п. фон. гласный, образованный по пра-
вилам сандхи, дифтонг 

УёУГ I sandhya (формы см. Щ\) об-
думывать, размышлять 

УБУТ II sandhya / . 1) полумрак, су-

ч ч г ; 

мерки 2) утреннее, полуденное и вечёр-
нее богослужёние 3) начало или конёц 
мирового перйода 

ЧбУТУТУ sandhya-karya п. рассвётпые 
или вечёрние сумерки 

УЫ|| + М sandhya-kala т. сумерки 
УёУТЧУ)Ч sandhya-payoda т. тёмная 

дождевая туча 
y s y r y f y sandhya-bali т. жертвопри-

ношёние, совершаемое в сумерки 
ysyi^T sandhyabhra (sandhya 4~ abhra) 

см. y s y i y y r y 
ЧЕУТУ^Т sandhya-vandana п. утрен 

ние или вечёрние молитвы 

ЧКУГУУУ sahdhya-samaya т. см. 
УЕУТУГТУ 

УЧ sannd pp. от УУ 
УУУ sannata (pp. от УУУ) 1) согну-

тый 2) склонённый 3) опущенный 4) углуб-
лённый 

y y f y sannati f . 1) низина 2) поклон 
3) склонность, наклонность 4) смирёние, 
покорность 5) покорёние, порабощение 

УУ^ saftnaddha pp. от УУ^ 
УУУ safmatha 1. 1) собранный 2) свя-

занный 2. т. собрание 
УУУ safinam (формы см. 4 4 ) 1) 

гнуться 2) унижаться 3) кланяться 4) 
преклоняться 

УУУ^ safmart (формы см. УУ^) танце-
вать вмёсте 

УУУ safinard (формы см. y y j рычать; 
кричать 

УУУ safinas (формы см. у у I) объ-
единяться; присоединяться 

УУ|^ sannah (формы см. У^ ) 1) свя-
зывать, соединять 2) одевать 3) А. опоя-
сываться 4) А. снаряжаться, вооружать-
ся 



vHrfd sanndhana п. 1) связывание 2) 
верёвка; шнур 3) узы, оковы 4) сна-
ряжёние, вооружённо 

ЧЧТЧ sanndda т. крик; вопль 
ЧЧТЧЧ safinadana звучащий 
ЧЧЩ sannaha т. 1) см. ; 2) 

воённые способности 3) возраст, когда 
можно носить оружие 

ЧрТФЧ sannikarsa т. 1) сближение, 
близость 2) тёсная связь с (—о); Асс. 
ЧТН+ЧЧ adv. близко; Loc. чТчч<ч" по 
сосёдству от, рядом с (Gen., —о) 

У fd'+HI' sannikdga с вйдом чего-л., 
кого-л. (—о) 

У f d t ^ d sannikrsta 1. близкий, сосед-
ний 2. п. близость 

Ч1Ч8ГТ sannidha (формы см. ЧТ) 1) 
класть в (Loc.) 2) держать вмёсте 3) 
хранйть, сберегать 4) собирать 

ТГРТЫId < saiinidhatar т. 1) тот, кто при-
носит или сдаёт что-л. на хранёние 2) 
царский казначей, хранитель государст-
венной казны 

ЧГЧШЧ safinidhana п. 1) блйзость 2) 
присутствие, наличие 3) сосуд 4) храни-
лище; АЫ. ЧРТЫМК от чего-л. (Gen.); 
Loc. в соседстве или в присут-
ствии кого-л. (Gen., —о) 

S r f a f f j sadnidhi т. см. яНчёГГЧ 
4pi4d sannipat (формы см. ЧЧ I ) 1) 

слетать, спадать 2) встречаться; сталки-
ваться с (Instr. иногда с 4 q ) 

У fd4T4 sannipata т. 1) встрёча 2) 
случай 3) смерть 

sannipatya рп. от ЧГТЧЧ 
4 f 4 4 sahnibha похожий, подобный 
4 Гн Гч rl sannimitta (sat -(- nimitta) п. 

добрый знак, хорошее предзнаменова-
ние 

Ч Й Ч Ы sannimil (формы см. ЧТЧ) за-
крыть глаза 

Ч1ЧЧЧ sanniyam (формы см. JTR-) 1) 
сдерживать 2) обуздывать; подавлять 

•Ч (d Ч rd 4 sanniyantar т. тот, кто удёр-
живает или укрощает кого-л. 

4 f 4 4 t 4 sanmyoga т. 1) поручёние 2) 
задача, задание 3) приказание 

Н fd <|£Г sannirodha т. 1) заключёние, 
заточёние 2) задёржка 3) препятствие 

4 ГЧЧН safinivas (формы см. ЧЧТ III) 
проживать совмёстно 

ЧтГн Гчч saiinivig (формы см. f44 I) 
общаться, поддёрживать сношёния с 
(Instr.) 

yfdfdbi sannivista (pp. от ЧТГН'ГЧ^) 
1) вошёдший или вступивший в 2) рас-
положйвшийся, сидящий 3) собравшийся 
вмёсте 4) поглощённый, погружённый 5) 
находящийся в 6) зависящий от (Loc.) 

tlTdd^l sannivega т. 1) спуск, опуска-
ние 2) поселёние 3) продолжёние 4) на-
правление 5) положёние, расположение 
6) образ, вид 7) местопребывание, жили-
ще 

У f d ^ l d sannivegana п. см. ЧрТЧЧГ 7) 
ЧРтГ^Ч sannihita (pp. от 4f44T) 1) 

присутствующий 2) блйзкий 
4 4 t saiini (формы см. ЧТ I) 1) сво-

дить; объединять 2) возвращать; возме-
щать 

4 4 sannu (формы см. Ч I ) 1) рычать 
2) звучать 

Ч?ЧЧ sannyas (формы см. Ч Ч II) 1) 
складывать; укладывать 2) поручать 3) 
передавать 4) отказываться от чего-л. 
(Асс.) 

?ПЧТЧ sannyasa т. I) отказ, отрече-
ние 2) оставлёние, покидание 3) укрытие 



4) склад, хранилище 5) довёренное или 
порученное добро, имущество 6) самоот-
речённость 

| Ян sannyasin 1. отказывающийся, 
отрекающийся 2. т. странствующий от-
шёльник саньяси (четвёртая ступень 
жизни брахмана) 

sanmangala (sat + mangala) 
п. I) хороший обычай 2) предписание, 
ритуал 

4 f u r sanmani (sat + mani) т. 1) 
драгоценный камень 2) истинное сокро-
вище 

уттпу sanmantra (sat + mantra) т. 
хорошее изречёние 

gvyry sanmarga (sat + marga) т. вёр-
ный путь 

уП-ЦЧ sanmitra (sat + mitra) п. вёр-
ный друг 

УЧ sap (P. pr. sapati — /; pf. sasapa; 
aor. asapit, asapit) 1) добиваться чего-л. 
2) слёдовать 3) почитать 

ЧЧ sapa т. 1) анат. член 2) поколе-
ние по мужской ЛИН̂ И 

У Ш I sapakfa т. 1) привёрженец 2) 
друг, приятель 

ЧЧ5Т II sapaksa крылатый (о стреле) 
ЧЧ5ТЧТ sapaksata f . привёрженность, 

преданность 

44STc4 sapak$atva п. см. ЧЧ5ТУТ 
ЧФЩУ sapankaja украшенный лотосами 
УЧсЧ sapatna т. 1) сопёрник 2) про-

тивник, враг 
ЧЧсЧЗТЧЧ sapatna-ksayana несущий 

гибель врагу 
ЧЧсЧУТ sapatnata f . 1) сопёрничество 

2) вражда 

ЧЧЧТЧ?Ч sapatnatatva п. 1) см. ЧЧЧТ-
ЧТ ; 2) война 3) неприязнь 

44 Санскр.-русск. сл. 

ЧЧгЧЧЩ sapatna-saha побеждающий 
соперников или врагов 

ЧЧЧЦГЧ sapatna-han убивающий вра-
гов 

44?4 t sapatni f . жена-сопёрница, вто-
рая жена 

ЧЧсЧ№ sapatnika сопровождаемый же-
ной или жёнами 

ЧУЙ sapadi adv. одноврёмённо 
ЧЧЧТ sapadma полный лотосов 
УУ?ГЧ> sapadmaka 1) см. Ч Ч Ч ; 2) 

роскошный, великолёпный 
saparicchada 1) со свитой 2) 

с имуществом 
ЧТрСЧЧ saparijana со свитой 
ЧЧРСЧГЧЧ saparitosam adv. с удоволь-

ствием, с радостью 

4чГ<о1 <4 sapariharam adv. 1) сдер-
жанно 2) скромно 3) молчаливо 

ЧЧРсЧсУ saparisatka с сообщниками 
y y y f saparya f . почитание, поклонение 
ЧЧЧ saparyu почитающий 
yfqrg' sapinda т. родственный до 3—6 

колёна 
Чргчч)" sapindi f . назв. обряда прине-' 

сения в жертву шариков из варёного 
риса для соединения умершего с покой-
ными предками 

yfq<4 sapitva п. объединёние, община 
ЧЧТРг sapiti 1. / . 1) совмёстная вы-

пивка, пиршество 2) весёлье 2. т. собу-
тыльник 

Ч ^ Ч saputra с сыном 
Ч'^ЪЧ sapurusa с людьми или последо-

вателями 

Ч ^ Ч У sapulaka с поднявшимися во-
лосками на тёле (от страха, волнения) 

y j t y sapuspa покрытый цветами, цве-
тущий (о дереве) 



saplaka 1. состоящий из семи 2. 
т., п. 1) неделя 2) семёрка; совокуп-
ность семй предметов 

УЧфе^Ч sapta-krtvam adv. семь раз 
Ч Ч Ч sapta-gu bah. имёющий семь во-

лов (быков и т.п.) 
<T41JIUI sapta-guna bah. семикратный 

sapta-cakra bah. семиколёсный 
ЧЧГЧ?Чт1т?1Ч saptacatvarimgat сорок 

семь 

уч^У"? sapta-cchada т. дерево Alsto-
nia scholaris (букв, семилйстник) 

ЧЧТр5ГЩ sapta-jihva 1. bah. семиязы-
кий 2. т. 1) огонь 2) пот. рг. бог 
огня 

ЧЧТЧ5^ sapta-tantu 1. bah. из семй нй-
тей или частёй 2. т. жертвоприношёние 

ЧЧЧЧ saptataya см. ЧЧЧ*^ 1 
4 4 l f d saptati семьдесят 
ЧЧТГЧЧЧ saptatrimgat тридцать семь 
ЧЧТЧ saptdtha седьмой 
УЧКУ1 saptadaga семнадцатый 
ЧЧТЧЧЧТ saptadaga-dha adv. 1) сем-

надцать раз 2) семнадцатью способами 
УЧКУН saptadagan семнадцать 
<НЧй)Ч sapta-dvipa bah. состоящий из 

семй островов (о землё) 
•ЧЧ61ЧЧ sap ta -dv ipavan t см. ЧЧППЧ 
ЧЧТЧТ sapta-dha adv. 1) семь раз 2) 

семью способами 
f ) 4 H saptan 1) семь (излюбленное и 

считающееся священным число) 2) неопре-
делённое множество 

ЧЧМЧЧ saptanavata девяносто седьмой 
ЧЧТЧ^ЧТЧЧ saptapahcagat пятьдесят 

семь 

ЧЧТЧсЧ sapta-pattra bah. 1. 1) семиле-
пестковый 2) запряжённый семёркой ко-
нёй 2. т. дерево Alstonia scholaris 

ЧЧТЧЧ sapta-pad bah. 1) основанный 
на семй шагах (согласно поверью, доста-
точно человеку пройти вместе с другим 
семь шагов, чтобы стать друзьями на-
всегда) 2) прочный, нерушимый 3) закон-
ченный, завершённый 

ЧЧТЧЧ sapta-pada см. ЧЧТЧ5 
ЧЧТЧЧ) sapta-padi f . назв. свадебного 

обряда, при к-ром жених и невеста семь 
раз обходят вокруг жертвенного огня 

ЧЧТЧ saptamd 1. седьмой 2. f . 1) 
седьмой день мёсяца 2) седьмой падёж 
(т.е. локатив) 

Ч Ч П А Ч saptd-ragmi bah. 1) из семй 
струн (верёвок и т.п.) 2) с семью по-
водьями 

ЧЧТТТЧ sapta-ratra п. период в семь 
ночёй, неделя 

ЧЧГРТ saptarsl (sapta -[- rfi) т. pi. 1) 
семь мудрецов 2) астр. Большая Медвё-
дица 

ЧЧТЧГСТ saptd-vadhri I. bah. (связан-
ный) семью ремнями (о душе) 2. т. пот. 
рг. человек, спасённый Ашвинами; см. 
Ффт 

ЧЧТЧЧ sapta-varsa bah. семилётний 
ЧЧТЧТГЧ^Т sapla-vdrsika см. ЧЧТЧЧ 
ЧЧГ(Ч9Т saptavinga 1) двадцать седь-

мой 2) состоящий из двадцати семй 
^ ч Г ч 

Ч Ч saptavingat двадцать семь 
4ЧТ1ЧЧ%ЧЧ saptavingatitama двадцать 

седьмой 
ЧЧНЧЕГ sapta-vidha семикратный 
ЧЧТЧЧ saptagata семьсот 
ЧЧТЖГ^ sapta-gataka п. сборник из 

семисот стихов 
4 4 T 4 f e sapta$asti шестьдесят семь 
ЧЧГЧЧТ1Ч saptasaptati сёмьдесят 

семь 



^41^(41 sapta-sapti 1. bah. имёющий 
семь конёй 2. т. солнце 

sapta-han. убивающий семерых 
"НЧЦМЧ sapta-hotar bah. имёющий 

семь жрецов 

Щ Т ^ saptdnga (sapta -f ahga) bah. 

имёющий семь члёнов или частёй 
saptarcis (sapta arcis) 1. 

bah. имёющий семь лучёй, семилучйстый 
2. т. огонь 

утуру saptafva (sapta + agva) т. см. 

УЧШГЧ) 
УЧ11Н1 saptasya (sapta + asya) bah. 

имёющий семь ртов, семиустый 
у 4 ) 1 ^ saptaha (sapta - f- aha) т. 1) с е м ь 

д н е й 2) назв. жертвенного обряда, для-

щегося семь дней 

•нГч' sapti т. конь, скакун 

УЧЧ' saptya п. беговая дорожка 
У5ГУ sapraja имёющий потомство 
УУУУ saprajas см. УЧУ 

ЧУ5Г saprajna разумный, рассудйтель-
ный 

УУиПЧЧ sapranamam adv. с покло-
ном, почтйтельно 

Ч У fd d гУ sapratibandha сопровождае-
мый или связанный препятствием 

УУУУ saprathas 1) большой, обшйр-
ный 2) распространённый 3) далеко 
слйшный 

УУЧГ saprabha такого же блёска, вели-
колёпия как (—о) 

УУЧУУ sapragrayam adv. 1) почтй-
тельно 2) скромно 

4ЯЧЧ" saprasava наделённый потомст-
вом 

УЗЩТЧУ saprahasam adv. со смёхом, 
заливаясь смёхом 

УН|Ч| saprana дышащий, живой 

УЧ>У saphala 1) плодоносный 2) ус-
пёшный 3) достигший цели; добйвшийся 
желаемого результата 

sabandhu родственный; имёющий 
сородичей или друзёй 

УЧЧУ sabar-dugha дающий молоко или 
нектар 

УУ^ЧТ sabar-ddgha легко доящаяся (о 
корове) 

УУУ sabula сильный, мощный 
УУ^ЧТУУ sabahu-manam adv-. с глу-

бокой почтительностью 

ЧЧШУ sabidhas adv. усердно, горячо 
УУГ^Ч sabaspa проливающий слёзы, 

плачущий; Асс. y y i W T adv. со слезами, 
слёзно 

УЧПрТЧПЧ'ЧЧГ sabdhyantah-karana 

(sabhahya + antah-) bah. со свойми внеш-
ними и внутренними органами (т.е. весь) 

y y ^ r y j f x y sabrahma-cariti т. 1) со-

ученик; собрат; послёдователь 2) едино-
мышленник 3) сопёрник в (—о) 

УУУ sabhaya пугливый; испуганный; 
с т р а ш а щ и й с я чего-л., кого-л. ( — о ) 

у у т у у sabhasman смёшанный с пра-
хом, пёплом 

УЧТ sabha. f . 1) дворёц или зал собра-
ний 2) игорный дом 3) царский двор 4) 
зал суда 5) собрание, сборище 

УЧТУУ sabha-gata 1) появившийся при 
дворе 2) представший пёред судом 

УЧТЧУ sabhajana п. 1) учтивость; 
услужливость 2) дружелюбие 

УЧТЧ1У sabhd-pati т. предводйтель 
или глава собрания 

ЧЧТЧТУ sabha-pala т. 1) см. ЧЧТЧ%; 
2) содержатель игорного дома 

УЧТУ sabharya сопровождаемый суп-
ругой 
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ЧЧТЧ5 sabha-sad т. 1) участник со-

брания 2) придворный 3) судья 

44T4Tf[ sabha-saha т. 1) тот, кто гла-

венствует в собрании 2) выдающийся, 

замечательный человёк 

ЧТ-ТТ sabhika т. владёлец игорного 

дома 

sabheya 1) приличный, порядоч-

ный 2) изящный, изысканный 3) ловкий, 

проворный 4) искусный 

ЧРКТ sabhya 1. 1) находящийся в об-

ществе 2) см. Ч Ч Т ; 3) живущий при 

дворё кого-л. (—о) 2. т. 1) придворный 

совётник 2) судья 3) партнёр в игрё 

Ч*ЧЧТ sabhyata f . 1) вёжливость, вос-

питанность 2) изысканность поведёния 

или манёр 

Ч ^ Ч " ^ sabhrii-bhanga bah. со сдви-

нутыми или нахмуренными бровями; Асс. 
Ч^ГЧГ^Ч см. 4 ' Ч Ч Ч Ч 

Ч 'ЧЧЧЧ sabhrii-bhedam adv. хмуро, 

сурово 

4 4 ° sam- см. 4 

Ч Ч sama 1) равный, одинаковый 2) по-

добный (Instr., Gen., —о) 3) одновремен-

ный 4) ровный, гладкий (о поверхности) 
ЧЧ5Т samak$a 1) видимый, находящий-

ся пёред глазами 2) открытый, публич-

ный; Асс. ЧЧ5ТЧ, Loc. ЧЧ$Г adv. пёред 

глазами 

ЧЧЧ samagra 1. весь, целый 2. п. всё 

3. (—о) всецело, совершённо 

ЧЧЯЧ^ТЧ samagra-vartin обращённый 

или у с т р е м л ё н н ы й на что-л. (Loc.) 

Ч Ч ^ samafiga полный; законченный 

ЧЧГЧгГ samacitta bah. 1) равнодушный 

2) хладнокровный 

ЧЧГЧЧСЧ samacittatva п. 1) равноду-

шие 2) хладнокровие 

ЧЧ%ЧЧ samacetas см. 4 4 f 4 4 •N 
ЧЧ^Ч samarij (формы см. 43=4) 1) 

мазать 2) украшать 

ЧЧЗ^ЧЧ samanjasa 1) вёрный, правиль-

ный 2) прекрасный 

ЧЧЧТ samata f . 1) сходство с (Instr., 
Gen.) 2) порядок 3) равнодушие, безраз-

лйчие 

44f45fi4 samatikram (формы см. 44) 

1) протекать, проходить (о времени) 2) 

пренебрегать 

ЧЧ?4 samatva п. см. ЧЧЧТ 

ЧЧ?ЧТ samatsara 1) неблагосклонный 

2) боязлйвый 3) недовёрчивый 4) ревни-

вый 

Ч 4 Ч samad f . 1) борьба 2) спор 

4 4 4 samada 1) в о з б у ж д ё н н ы й 2) п ы л -

кий, страстный 

Ч Ч Ч Ч samadana 1. п. см. Ч Ч ? ; 2 . 

охваченный страстью; влюблённый 

У Ч ^ М sama-dargana bah. 1) о д и н а к о -

вой внёшности, похожий 2) смотрящий 

на всё беспристрастно, объективный 

Ч4ЧрГГЧ sama-darfin см. ЧЧЧ5ТЧ 2) 

Ч Ч ^ Ж sama-duhkha bah. с о ч у в с т в у ю -

щий (букв, имёющий ту же боль) 

ЧЧ^ШрГ sama-duhkha-sukha bah. 

имёющий те же горести и радости 

sama-dega т. рбвная поверх-

ность землй 

ЧЧЧТ sama-dha adv. подобно чему-л. 
(Instr.) 

4 4 f g 4 T samadhika 1. 1) большой, ог-

ромный 2) многочйсленный 2. (—о) ado. 
очень, чрезвычайно 

Ч Ч Ч samana п. 1) встрёча 2) собра-

ние; сборище 

Ч 4 4 4 Т samana-gi идущий в собрание, 

на сбор 



ОЧНчК samanantara тёсно примыкаю-
щий, тесно прилегающий к (АЫ., Gen.); 
Асс. ЧЧНтКЧ adv. непосредственно за 
кем-л. (АЫ., Gen.) 

УУЧЧ sdmanas единодушный 
УЧУТ samand adv. 1) вмёсте 2) одина-

ково 
У Ч Ч Ч У samanugam (формы см. у у ) 

идтй слёдом, слёдовать 
У У У У Т samanujna (формы см. ЧТ) 1) 

разрешать, дозволять 2) извинять, про-
щать кого-л. (Gen.) 3) высказывать рас-
положение кому-л. (Асс.) 4) уполномочи-

в а т ь кого-л. (Асс.) на что-л. (Dat.) 5 ) 

прощаться с кем-л. (Асс.) 6) отпус-

кать 
У Ч Ч Ч Т Ч У samanujnapay (caus. от Ч Ч -

ЧЧТ) 1) просйть разрешёния 2) прощать-
с я с кем-л. (Асс.) 

y y y f y s r samanudif (формы см. fyST I ) 

у к а з ы в а т ь кому-л. (Dat.) на что-л. (Асс.) 

samanubhu (формы см. 4 1)1) 

чувствовать, ощущать 2) радоваться 
вмёсте с 

samanuman (формы см. У Ч ) 

п р и з н а в а т ь кого-л., что-л. (Асс) 

УЧУУУ samanuvrata послушный, пре-
д а н н ы й кому-л., чему-л. (Асс.) 

УТРУ samanta 1) связанный, соединён-
ный 2) сосёдний 3) совместный 4) пол-
ный, цёлый; Асс. УУтГУ adv. а) вмёсте 
с (Instr.) б) со всех сторон, вокруг че-
го-л. ( - о ) ; АЫ. уутуту см.. у у г у у у 

у у г у у у samantatas adv. отовсюду, со 
всех сторбн (Gen.) 

y y f f y y r y samantikam adv. бок о бок, 

рядом 
у у т у у samanmatha влюблённый 
у т р у sdmanyii 1) единодушный, еди-

ногласный 2) сердитый; взбешённый 3) 
огорчённый, опечаленный 

у у т у у samanvaya т. непосредствен-
ная связь; АЫ. ятрУУТУ вследствие че-
го-л., б л а г о д а р я чему-л. ( — о ) 

У У р У У Т samabhijna (формы см. ЯТ) 

узнавать 
y y f y y y samabhitas adv. в сторону к; 

вплоть до (Асс.) 

yyfySTT samabhidha f . название, обо-
значение 

y y f y y y samabhipad (формы см. ЧЧ I ) 

д о с т и г а т ь чего-л. (Асс.) 

y y f y y y ^ samabhivardh (формы см. 

УН) увеличиваться, прибывать 
y y y f y sama-bhumi f . см. УЧЧУ 
y y y f y sama-mati bah. равнодушный 
УУУ samaya т. 1) встрёча 2) мёсто 

встрёчи 3) общение с (Instr.) 4) взаим-
ное согласие; взаимопонимание 5) уго-
вор; соглашёние, дбговор 6) закон; пра-
вило 7) привычка, обычай; установлен-
ный порядок 8) наставлёние, указание 9) 
определённый или подходящий момёнт 
для чего-л. (Gen.) 10) врёмя, срок 

y y y t j y samaya-dharma т. 1) обяза-
тельство по договору 2) соглашёние, до-
говорённость 

y y y y f y y samaya-bhedin н а р у ш а ю щ и й 

договор 

y y y o y f y y i f x y samaya-vyabhicarin см. 

y y y y f y y 
ЧЧЧТ samaya adv. 1) чёрез 2) в сере-

дйну чего-л. (Асс.) 3) всецёло, полно-
с т ь ю 4) в б л и з й чего-л. (Асс., Instr.); ~ У 

находиться мёжду 
УУУТЧТЧ samayacara (samaya-\-acar а) 

т. 1) общепрйнятый или установленный 
обычай 2) правильный образ жйзни 
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ЧЧЧНЧЧ samayocita (samaya + ucita) 
соответствующий 

ЧЧТ samara т. 1) встреча 2) кон-
фликт, столкновение 3) борьба, сражение 
4) война 

ЧЧТЧ samarana п. см. ЧЧТ 3), 4) 
ЧЧТЧ samara-bhu f . поле битвы 
ЧЧТЧрЧ samara-bhiimi f . см. ЧЧТЧ Сч СЧ 
ЧЧТЧФТ samara-mdrdhan т. 1) глав-сч 

ный участок битвы 2) воен. авангард 

ЧЧТЧЧ1ЖТЧ samara-murdha-ciras п. СЧ ^ 
см. ч ч т ч а ч Сч 

ЧЧТП|рТ samardngana (samara + an-
gana) п. поле боя 

ЧЧТТ^рГ samardngana (samara -f- an-
gana) п. см. ЧЧТГ^Ч 

ЧЧ%Ч sama-rekha bah. прямой 
ЧЧЧ^ samarth (формы см. ЧЧ^) 1) го-

товить 2) заканчивать 3) думать, обду-
мывать 

ЧЧЧ samartha 1) имёющий ту же 
цель 2) соответствующий, подходящий 
3) способный, могущий что-л. делать 
(Loc., Dat., —о) 4) сйльный, могучий 5) 
грам. равнозначный 

ЧЧЧЧТ samarthata f . 1) способность 
2) сила 3) влиятельность 

ЧЧЧсЧ samarthatva п. см. ЧЧЧЧГ 
ЧЧЧЧ samarthana п. 1) размышлёние; 

соображение 2) обоснование; утвержде-
ние 3) ловкость 4) способность 

ЧЧЧЧ samardhana позволяющий пре-
успевать, содействующий успёху 

ЧЧЧ4Т samardhuka 1) удачный 2) пре-
успевающий 

ЧЧЧЧ samdrpana п. 1) сообщёние 2) 
обоснование 3) одолжёние 

ЧЧЧ I samarya den. жаждать битвы 
ЧЧЧ II samarya и.1)собрание; сбори-

ще 2) множество 3) шум битвы 4) борь-
ба 

ЧЧЧ Ш samarya I) битком набитый, 
переполненный 2) окружённый 3) празд-
ничный 

ЧЧЧрзГЧ samarya-jit побеждающий в 
борьбё 

ЧЧЧ4Г samaryant воинственный 
ЧЧЧТЧ samaryada 1) огранйченный 2) 

определённый; Асс. ЧЧЧТЧЧ adv. а) точ-
но; как раз б) решительно 

Ч Ч Ч samata грязный, запачканный 
ЧЧЧЧТТ samavaiara . т. свящённое 

мёсто омовёний 

ЧЧЧЧ sama-varna bah. одинаковой 
варны (касты) 

ЧЧЧЧТ samavali (формы см. Ч ) II) 
исчезать в (Loc.) 

ЧЧЧЧ№ samavalok (формы см. 4t4p 
1) взглянуть 2) замётить 

ЧЧЧЧТ samavasar (формы см. ЧТ I ) 
спускаться 

ЧЧЧЧЧТ samavastha f . сходное поло-
жёние или состояние 

ЧЧЧЧЧ samavasrava т. вытекание, 
истечёние (напр. о воде) 

ЧЧЧТЧ samavaya т. 1) стечёние (напр. 
народа), собрание 2) масса, множество, 
толпа 3) тёсная взаимосвязь 

ЧЧЧЧ sama-vrtta 1. bah. совершённо 
круглый 2. п. назв. стихотв. размера с 
равными стопами 

Ч Ч Ч % sama-vrtti 1. bah. размерен-
ный, ровный, уравновешенный 2. {. спо-
койствие, самообладание 

4 4 % samave (формы см. ^ II) 1) со-
единяться, объединяться 2) считать за (с 

F 0 
ЧЧЧ5Т samaoeks (формы см. f§T) 1) 
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рассматривать, разглядывать 2) прини-

мать во внимание 3) признавать 

ЧугГЗТУ samaveksana п. осмотр, обо-

зрение 

УУУУ samagas adv. одноирёмённо 

УЧУГУ samagila bah. одинаковый по 

привычкам, характеру 

samagnuva достигающий, полу-

чающий 

fad samas ti f . I) достижёние, полу-

чёние 2) завершёние, окончание 

УУр>НУТ samastita f . см. ЧЧр-d 
УЧУ I samas (формы см. 5ГУ I ) 1) си-

дёть вмёсте 2) пребывать, жить в (Loc.) 
УУУ II samas (формы см. ?ГУ II ) 1) 

приносйть вмёсте 2) связывать, соеди-

нять 

УУУЧЧУ sama-sarva-guna bah. обла-

дающий всёми добродётелями 

УУ4У samasta (pp. от у у у II ) 1) 

связанный, соединённый 2) грам. слож-

ный 

УУТЧУТУТ samasta-dhatar т. пот. рг. 
Хранйтель всего — эпитет Вишну; см. 

f y ^ 1) 

УУ?Ч sama-stha 1) находящийся в хо-
роших условиях 2) преуспевающий; про-
цветающий 

УЧТУ samasya (р. от УЧУ II) стано-
вйться сложным, составным 

УЧТУТ samasya. f . 1) объединёние 2) 
вопрос, проблёма 

У У ^ samaha adv. как-нибудь, кое-как 
УЧТ sama / . 1) полугодие 2) сезон 3) 

год 

УУГУ samahga (sama-\- anga) I . т. рав-

ное участие в чём-л. (Instr.) 2. bah. при-

нимающий равное участие в чём-л. 
(Instr.) 

УЧТУУ samangaka (sama -f- angaka) 
получающий равную долю 

УЧТУ samansa мясной, сделанный из 

мяса 

УЧТУТ samakar (формы см. УТ I ) свя-

зывать; объединять 

ууТ^рТ samakula 1) выполненный, ис-

полненный кем-л. 2) полный чего-л., пе-

реполненный чем-л. (Instr., —о) 3) сму-

щённый; сконфуженный 4) поражённый, 

ошеломлённый 5) озадаченный 

УЧТУУ samakram (формы см. УУ) 

вступать, входйть 

УЧТУУУ samakramana п. вступлёние 

УЧТСУТ I samakhya (формы см. ©ТТ) 

1) перечислять; называть 2) рассказы-

вать 

УУРЗУГ II samakhya f . ймя; название 

УЧТСУТУ samakhyana п. 1) упомина-

ние 2) ймя 3) сообщёние 

УЧТУУ samagata (pp. от УУТУУ) 1) 

объединённый, соединённый 2) связанный 

УЧТУУ samagam (формы см. у у ) 1) 

сходиться; встречаться 2) возвращаться 

УЧТУУ samagama т. 1) связь; объ-

единёние 2) встрёча с (Instr. с у ^ , Gen., 
Loc., —о) 

УЧТУЧУ samagamana п. см. УЧТУУ 

УЧТШ samaghra (формы см. Щ ) 1) 

нюхать; обонять 2) целовать 

УЧТУТ samacar (формы см. ЧТ) дей-

ствовать, дёлать; совершать 

УЧТЧТТ samacara т. 1) вид 2) способ, 

манёра 3) обычай, традйция 4) дёйствие 

5) поведёние 

y y r f y samaci (формы см. f 4 ) 1) на-

коплять 2) насыпать 3) покрывать 

УЧТУ sarnaja т. 1) общество 2) тол-

па, сборище 3) встрёча с (Gen., —о) 
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4ГЧТ5ГТ samajna (формы см. ЧТ) 1) узна-
вать 2) замечать 

ЧЧТЧЧ samatan (формы см. ЧЧ) 1) 
распространять 2) расширять 3) натяги-
вать (тетиву) 

ЧЧТЧТ samada (формы см. ЧТ I ) 1) да-
вать 2) дарить 3) А. брать с собой 

ЧЧТЧТЧ samadana п. 1) подвергайте 
себя (опасности) 2) принятие, взятие на 
себя 

44Tf44 samadig (формы см. f44 I) 1) 
указывать; обозначать 2) определять 3) 
поручать; уполномочивать 

ЧЧгёЧ samadega т. приказание, ука-
зание 

ЧЧТ? samadru (формы см. J I ) 1) бе-
жать 2) бросаться на (Асс.), нападать на 
(Асс.) 

ЧЧПТТ samadha (формы см. ЧТ I I ) 1) 
класть, накладывать 2) вкладывать, по-
мещать в (Loc.) 3) переносить 4) объ-
единять 5) приводйть в порядок 

ЧЧШТЧ samadhana п. 1) складывание 
вмёсте, соединёние 2) глубокое или от-
влечённое сосредоточение 3) вниматель-
ность 4) добродётель 5) тушёние огня 
6) приведёние в порядок 

ЧЧТУШ?ЧЧТ samadhana-riipaka п. вид 
метафоры 

4 4 T f 4 samadhi т. 1) см. ЧЧШТЧ 1) 
—3); 2) приведёние в исполнёние 3) ре-
лигиозное покаяние или подвижничество 4) 
доброе дёло 5) благоговёние 

ЧЧ^КГФЧ samadhimant 1) вниматель-N 
ный 2) благоговёйный 3) погружённый в 
глубокое сосредоточение 4) набожный, 
благочестйвый 

ЧЧТЧ samana I. 1) похожий, подобный 
2) равный, одинаковый 3) согласный с 

(Instr., Gen., —о) 4) общий, совмёстный 
2. т. 1) ровесник 2) человёк той же 
касты 3) одйн из пяти жизненных вётров 
(находится в желудке и важен для пи-
щеварения) 

ЧЧТЧЧПЧ samana-kala bah. 1) одно-
временный 2) одинаковый по врёмени 3) 
равный по долготё (о гласных) 

ЧЧГЧЧЧ samana-guna bah. имёющий 
тё же достоинства 

ЧЧТЧЧТЧ samana-gotra bah. принадле-
жащий к тому же роду 

ЧЧГЧЧЧ samana-jana т. человёк од-
ного и того же сословия 

ЧЧТЧЧ^ЧЧ samana-janman bah. равно-
го происхождёния или возраста 

ЧЧТЧЧТГЧ samana-jati bah. однород-
ный, одинаковый 

ЧЧТЧЧЧ samanatas adv. одинаково, 
подобно 

ЧЧТЧЧТ samanata f . 1) подобие 2) ра-
венство с кем-л. (Gen., —о) 

ЧЧГЧЧ samanatra adv. на том же мёсте 
ЧЧТЧЧЧ samanatva п. см. ЧЧТЧЧТ 
•У-Н М У (d Ч (ri samana-pratipatti bah. 

одинакового ума или разумёния 

Ч Ч Т Ч Ч ^ samana-bandhu bah. равного 
происхождёния 

ЧЧТЧЧЧ" samanayana п. 1) совпадение 
2) сближёние 

ЧЧТЧТГЧ samana-raga bah. одинаково 
увлечённый кем-л., чем-л. 

ЧЧТЧРЧ samana-rupa bah. одинаковой 
формы, одинакового вида 

ЧЧТЧГЧЭ" samana-vidya bah. имёю-
щий одинаковые познания 

ЧЧТЧтаТ samanaksara (samana -f- aksa-
га) п. простой гласный (в отличие от 
Ч^ЧЗТЧ — дифтонга) 
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УЧТУТШУТЩ' samanadhikaratia (sama-
naadhikarana) 1. п. грам. согласова-
ние 2. bah. грам. согласующийся с 
(Instr., —о) 

УЧТЧТЧ samanartha (samana + artha) 
bah. имёющий одинаковую цель или оди-
наковое значёние с (Instr., —о) 

УЧТЧТУсЧ samanarihatva п. 1) един-
ство цёли 2) равнозначность 

УУТГЧЧУ sama-nicaya bah. имёющий 
годовой запас (продовольствия) 

УЧТУ! samani (формы см. 4 t I ) 1) 
сводить 2) складывать вмёсте 3) соби-
рать 4) созывать 5) приводйть; прино-
сить 

,НЧМ1<*СЬ samanodaka (samana + uda-
ka) bah. 1) связанный только возлияния-
ми общим усопшим прёдкам 2) связан-
ный отдалённым родством 

44141441 samanopama (samana + ира-
та) f . поэтическая фигура сравнёния (в 
к-рой слово имеет одно звучание, но 
передаёт два смысла) 

ЧЧТЧГ samanta (sama + anta) т. конёц 
года 

4 ЧI ri| | samanyi adv. совмёстно 
4Ч1Ч samap (формы см. ЧТ4) 1) до-

стигать 2) приобретать 3) быть причаст-
ным 4) завершать, выполнять 

4 41Ч Пг1 samapatti f . 1) встрёча 2) до-
стижёние 3) исполнёние; окончание че-
го-л. (—о) 

441ЧН samapana 1. выполненный 2. п. 
см. У4Т4% 3) 

0-Ц|[Ч4 samapin заключительный, окон-
чательный 

•НШГЧ! samapti f . конёц, окончание 
441 (Ч1Ф samaptika окончивший обучё-

ние 

УЧТЧТ samabhar (формы см. ЧТ II ) 
I) приводить; доставлять 2) собирать 
(вместе, воедино) 

УЧТЧТ samabha (формы см. ЧТ) 1) вы-
глядеть как ( ^У ) 2) появляться 

УЧТЧТУ samabhas (формы см. ЧТУ) 
бесёдовать-, разговаривать 

ЧЧТЧТЧТ5Т samabhasana п. разговор, 
бесёда с 

0 4 I H I 4 samamnana п. 1) перечислё-
ние 2) список 

•H4IHH samamnaya т. 1) см. У4Т-
•1-414 ; 2) литературное произведёние 3) 
священные тёксты 

УЧТУУ samayam (формы см. уу) 1) 
тащить, тянуть 2) сокращать; сжимать 
3) вытягивать, растягивать 

УЧТУТ samaya (формы см. УТ) прихо-
дйть; достигать чего л. (Асс.) 

УЧТУ samayu (формы см. 4 I ) 1) со-
ставлять из 2) наделять чем-л. 3) смёши-
вать, перемёшивать 

УЧТУУ) samayukta (pp. от УЧТУУ) 1) 
соприкасающийся 2) связанный вмёсте 3) 
собравшийся вмёсте 4) снаряжённый 5) 
порученный, ввёренный 

ЧЧТЧУ samayu} (формы см. УЧ 1) 1 ) 
запрягать 2) связывать с (Instr.) 

УЧТУУ samayuta (pp. от УЧТУ) 1) со-
ставленный из 2) наделённый чем-л. 

УЧТУ1Ч samayoga т. 1) связь 2) объ-
единёние 3) соприкосновёние с (Instr. с 

Щ, 
УЧТТ®5Т samarabdha I) начатый 2) 

предпрйнятый 
y y T T t y samarambha т. 1) начало че-

го-л. 2) предприятие 
УЧТТПТ samaradh (формы см. ТРУ)' 1) 

снискать довёрие 2) примирить 



4 4 1 4 1 4 4 samaradhana п. 1) успокое-
ние 2) удовлетворение 3) примирение 4) 
удовольствие 5) восхищение 

4ЧГ^ samaruh (формы см. I) 1) 
подниматься, всходить на (Асс., Loc.) 2) 
достигать чего-л. (Асс.) 

УЧ I %i samariidha (pp. от 1Ъ^ ) 1) 
поднявшийся, взошедший 2) сидящий или 
едущий верхом на (Асс., Loc.) 3) вырос-
ший 4) окрепший 

441 <1ч samaropa п. 1) перемещение, 
перенесение в (Loc.) 2) натягивание (те-
тивы) 

4Ч1<1Чи1 samaropajia т. см. 44ТТ1Ч 
441 <J<jul samardhana 1. т. подъём, 

восхождёние на (Gen.) 2. п. 1) поднима-
ние 2) увеличёние 3) рост (волос) 

4414ts?4 samarohay (caus. от 4 4 1 ^ ) 
1) ставить 2) поднимать 3) сажать; пере-
саживать 4) приписывать 5) переносить 
на (Loc.) 

ЧЧТsamarihaka (sama -f- arthaka) 
равнозначный 

44ТЧ5Т samalaks (формы см. 4ST) за-
мечать, обнаруживать 

Ч 4 Г 4 Ч samalabh (формы см. 4 4 ) 1) 
захватывать 2) достигать 3) касаться 

Ч4ТЧЧ4 samalabhana п. 1) касание, 
прикосновёние 2) мазь, благовоние 

4 Ч Т 4 4 4 ^ 4 samalabhana-hasta bah. с 
благовониями в рукё 

ЧЧТЧПТ samalambha т. 1) вторжение 
2) битва 

4 4 И14 samalapa т. разговор, беседа 
4Ч|ГНУ samalikh (формы см. 

рисовать 
4Ч|РИ samalingana п. объятие 
44Т4? samalud (формы см. 44) 1) 

шевелйть 2) смёшивать 3) спутывать 

4ЧТ41ЧГ samalok (формы см. 4140 1) 
глядёть 2) замечать, обнаруживать 

44М~Н samaloka т. взгляд 
4ЧТ4144 samalokana п. см. 44М"1+ 
ЧЧТЧТЧ samaloc (формы см. 414) 1) 

рассматривать 2) рассуждать 3) думать 
4ЧТ4Т44 samalocay (caus. от ЧЧТЧТЧ) 

1) представлять себё 2) внимательно рас-
сматривать 3) хорошо обдумывать 4) 
размышлять 

4 4 1 4 ^ 5 4 samavacchas adv. равномёр-
но, одинаково 

4474*4 samavant 1) похожий, подоб-
ный 2) равновеликий 

4 4 Т 4 4 samavart (формы см. 44^) 1) 
возвращаться, приходить домой 2) под-
ходйть 3) поворачиваться 4) проходить 
(о времени) 

4 4 1 4 4 samabarta т. см. 4 4 Т 4 4 4 
4 4 Т 4 4 4 samavartana п. возвращёние 

ученика домой (после завершения изуче-
ния религиозных текстов) 

44T4f samavah (формы см. 4^) 1) 
приводить 2) собирать 

44Т4^ samavaha несущий, доставляю-
щий что-л. (—о) 

44Т4Т4 samavaya т. см. 4 4 4 Т 4 
4 4 T f 4 4 samavid (формы см. f 4 4 1 ) 

объявлять; доводить до свёдения 
4 4 Т 4 4 samavega т. 1) вступлёние в 

(—о) 2) сосуществование 3) соглашёние, 
договор с (—о) 

4 4 MST samavyadh (формы см. ЩЦ) 
1) кружить; вращать 2) махать; разма-
хивать 

ЧЧРЯЧ samagraya т. 1) местопребы-
вание 2) завйсимость от 3) отношёние к 
4) убёжище 5) защита, покровйтельство 

44Tf«T samagri (формы см. 1) опи-
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раться на 2) быть преданным кому-л., 
чему-л. (Асс.) 3) находиться, пребывать 
в (Асс., Loc., — о) 

•НЧ|ПМУ samaglis (формы см. fvyy I I ) 
1) прилипать к (Асс.) 2) обнимать 

samaglesa т. объятие 
4HliM4ul samaglesana п. см. 
УУРУУ samagvas (формы см. I) 

I) свободно вздохнуть 2) успокоиться 3) 
отдыхать 4) мужаться 5) пользоваться 
доверием; верить кому-л. (Loc.) 

УУТ'ёГТУ samagvasa т. I) восстановлё-
ние дыхания 2) успокоёние 3) одобрёние 
4) утешёние 

УУРШТГУ samagvasana п. см. УУРЯТУ 
УЧТУ samasa т. I) соединёние, объ-

единёние, сочетание 2) собирание (напр. 
вещей) 3) грам. сложное слово; Instr. 
УЧТТГУ, АЫ. УЧТУГУ, ( - о ) ado. см. 
УЧТУУУ 

уутуз^ samasanj (формы см. У^У) 
1) прикреплять, привязывать вмёсте 2) 
переносить на (Loc.) 

УУТУУУ samasatas adv. сжато, кратко 
УЧТУУ samasad (формы см. у у ) 1) 

добиваться чего л., достигать 2) бросать-
ся, набрасываться 

УУТУРУ samasanta (samasa -j- anta) т. 
грам. суффикс сложного слова 

УЧТГУУ samasic (формы см. f y y ) 1) 
сливать вмёсте 2) ссыпать; смёшивать 

УУТУГтК samasokta (samasa + ukta) 
входящий в состав сложного слова 

ЧУТУНЧ) samasokti (samasa -f- ukti) f . 
краткая манёра изложёния чего-л. 

УЧТТУТ samastha (формы см. ТУТ ) 1) 
вступать, входить 2) подниматься 3) по-
падать в (Асс.) 4) употреблять 5) согла-
шаться 

УУЩТ samahar (формы см. ^Т) 1) со-
бирать; объединять 2) увлекать, привле-
кать 

УУЩТ samahara уничтожающий, ис-
требляющий что-л. (—о) 

УЧТ^ГТУ samahar ana п. I) собирание, 
накоплёние 2) составление 

УУТ^УТ samahar tar т. главный сбор-
щик податей 

УЧТ^ТТ samahara rn. 1) собирание 2) 
скоплёние; группа 3) соединёние, сово-
купность 

yy r f f [y samahita (pp. от УЧТУТ) 1) 
связанный 2) собранный, сконцентриро-
ванный 3) рёвностный, усёрдный 4) одоб-
ренный 

y y r f f y y f y samahita-mati bah. сосредо-
точенный, внимательный 

УЧТЩУ samahvaya т. 1) вызов (на 
битву или поединок) 2) бйтва; поединок 
3) соревнование на охоте 4) ймя; название 

УЧТЩТУ samahvana п. 1) призыв 2) 
см. УЧТЩУ 1); 3) битьё об заклад (напр. 
при петушиных боях) 

y f y sami (формы см. % II) I) сходить-
ся 2) объединяться 3) сталкиваться 

y f y y samit f . бйтва; столкновёние 
y f y y I samita (pp. от y f y ) объединён-

ный, связанный с (Instr.) 
y f y y II samita равновеликий, равный 

no (Instr., —о) 
y f y f y samiti f . 1) встрёча, свидание 2) 

собрание, сход 3) см. y f y y 
y f y f y УУ sdrnitih-jaya побеждающий в 

битве 
УМУУГЧУ samiti-gobhana прекрасный 

в борьбё 
урТсЧТрТ samit-pani bah. держащий в 

руках дрова (полёнья) 



ЧрТЧ samitha п. см. tlpHd 
samiddha (pp. от 1. за-

жжённый, воспламенённый 2. т. огонь 
g f r r f e samiddhi f . горёние; сжига-

ние 
samidvant обеспёченный дрова-

ми (полёньями) 

ЧрТЗ samidh 1. пылающий, горящий 
2. / . 1) полёно; дрова 2) разжигание 3) 
пылание, горёние 

уГЧ'-ЯЧ samindhana п. 1) разжигание 
2) см. gfira; 2 1) 

4 Гн fbd samisti f . законченное жертво-
приношёние 

samillata (samidh + lata) f . 
вьющееся растение 

samika п. см. у Pud 
4Ч)ф<и1 samikarana п. 1) единообра-

зие 2) равенство 3) ассимиляция 4) усво-
ение, переваривание 

^nffST samiks (формы см. fsT) 1) смо-
трёть, созерцать 2) соображать 

ЧГЧ̂ ЗТЩ" samiksana 1. позволяющий ви-
деть 2. п. 1) взгляд 2) подробное иссле-
дование, обслёдование 

grf terr samiksa f . 1) познание, пости-
жёние 2) воззрёние, взгляд 3) прозрёние 
4) см. ЧЧ^ГЧ 2 2) 

4-HNld samicina 1) правильный 2) со-
ответствующий, подходящий 

4"jftsT samid (формы см. ^Щ) восхва-
лять, превозносйть 

4 4 ) 4 samipa 1. близкий, близлежащий 
2. я . 1) присутствие, блйзость чего-л. 
(Gen., —о) 2) современность; Асс. 
к (Gen., —о); АЫ. 4*Р|Ч1Ч от (Gen., 
—о); Loc. ЧГЧ¥Т adv. а) под рукой, 
рядом б) к (Gen., —о) в) в присутствии 
кого-л. (Gen., —о) 

4 41ч1! samipa-ga находящийся поблй-
зости 

samipatas adv. под рукой, ря-
дом 

ЧГЧ^ЧЧТ samipata f . блйзость 
samipatva п. см. У 4"l4dT 

ЧЧТ ЧЧЧ samipa-dega т. 1) близлежа-
щее мёсто, область 2) сосёдство 

4-Hl4dPf'T samipa-vartin см. ЧЧНЧ 
<. samir (формы см. f r ) соединять, 

связывать 
< samira т. вётер 

4 4 I <ul samirana 1. приводящий в дви-
жёние, двйгающий 2. т . 1) вётер 2) бог 
вётра 3. л. 1) движёние 2) быстрота 

samiray (caus. от ЧЧТЧ) 1) со-
единять 2) приводить в движёние 3) вы-
зывать к жйзни, создавать 4) сообщать 

ЧГЧТЧ samis (формы см. ^Ч) прости-
раться, распространяться 

ЧГЧЩТ samiha / . 1) стремлёние 2) трё-
бование 

4 4 ) р! d samihita п. желание; потреб-
ность 

ЧЧ5ТЧ samukfana п. окроплёние, об-
рызгивание 

4 Ч Pd d samucita 1) наслаждающийся 
2) нравящийся 3) подходящий, умёстный 

ЧЧ5ЧЧ samuccaya т. 1) собирание; 
накоплёние 2) совокупность 3)скопление; 
масса 

samuccayartha (samuccaya-f-
artha) bah. имёющий дополнительный 
смысл 

ЧЧ^ЧЧ)ЧЧТ samuccayopama (samuccaya 
-f ирата) вид сравнения 

ЧЧр=Ч samucci (формы см. Р ч 1 ) 1 ) о 
собирать 2) добавлять 

ЧЧр^ГтТ samucchitti f . уничтожёние 



уц -о^ц samucchraya т. 1) высота 2) 

подъём, поднимание 3) величина 

-Чsamucchvas (формы см. 5ijy I ) 

1) приходить в себя 2) свободно взды-

хать 

samucchvasita п. п е р е д ы ш к а 

samujjrambh (формы см. 

ЗсГПТ) 1) зевать; широко разевать рот 2) 

эткрываться 3) распространяться 4) под-

ниматься 

у ч ^ ч у samujjvala блестящий, свер-

кающий 

44сФ samutka желающий, жаждущий 

чего-л. (—о) 

samutkar$a т. преимущество, 

превосходство 

4 4 Ч Т samuttar (формы см. УТ I ) 1) 

проходйть или переправляться через 2) 

уходить, спасаться от (АЫ.) 3) подни-

маться 4) увеличиваться 

4 4 ? У samuttha 1) возникший, проис-

ходящий из 2) проявляющийся в (—о) 

ytjc4T samuttha (формы см. ТУТ) 1) 

вставать, подниматься 2) происходить 

4У?УТУ samutthana п. 1) подъём, под-чэ 
нятие 2) увеличёние, рост 3) возникнове-

ние 4) исцеление, выздоровлёние 

tlHcHd samutpat (формы см. Ч£ I) 1) 

вырывать 2) выводить 

У УЧТУ samutpat (формы см. Т У I) 1) 

взлетать 2) вспрыгивать 3) появляться, 

возникать 4) уходить, исчезать 

УЧсчГЬ samutpatti f . происхождёние; 

возникновёние 

Ч Ч Ч Т Ч samutpad (формы см. 4 4 I ) в о з -

никать 

УЧЧГУ samutpanna (pp. от У Ч.сЧ <4) 1) 

возникший 2) рождённый или сдёланный 

кем-л. (АЫ.), чем-л. (Loc.) 

УЧсЧКЧ samutpaday (caus. от УУсТЧ) 

1) причинять 2) вызывать 

ЧЧсУУ samutsarga т. 1) освобождёние 

2) извержёние, испускание 3) отстране-

ние 4) изгнание 

44^44^ samutsarj (формы см. 4 4 ) I) 

выталкивать, выбрасывать 2) извергать, 

исторгать 3) покидать 

ЧЧсЧТТУ samutsarana п. 1) изгнание 

2) разгон, спугивание 

44с^Ч> samutsuka 1) возбуждённый 2) 

тоскующий 3) страстно ищущий или же-

лающий чего-л. (—о) 

4 4 4 4 samudaya т. 1) собирание; объ-

единёние, соединёние 2) успёх, удача 3) 

доходы 4) выгода 5) источник налоговых 

поступлёний 

4УЧГЧТТ samudacara т. 1) ожидание о ' 

2) о б р а щ ё н и е (с приветствием) 3) у г о -

щёние 4) почитание, преклонёние 5) дар, 

пожёртвование 6) принесёние присяги 

4 4 4 1 4 samudaya т. 1) соединёние, со-

четание 2) скоплёние 3) всё, цёлое 

УЧЧЩТ samudahar (формы см. ^Ч) 1) 

говорить, высказывать 2) упоминать 3) 

называть 

y y f y samudi (формы см. f I I ) 1) под-

ниматься 2) появляться 

y r f c r samudita (pp. от 4 4 f 4 ) объ-

единённый, собранный 

4 4 4 t 3 samudik$ (формы см. f§T) за-

мечать, обращать внимание 

У 4 Ч Т Т У samudiray caus. в ы с к а з ы в а т ь ; 

сообщать 

У 4 ^ samudga т. круглая коробка, 

шкатулка 

44^4 samudgaka т. см. у у ^ 

4 4 ^ 4 samudgama т. вставание, под-

нимание 



4Ч'^1 samuddefa т. 1) учёние 2) на-
ставлёние 3) мёстность 

444c t samuddhata 1) поднятый, возвы-
шающийся 2) высокий 3) возросший, 
усилившийся 4) возбуждённый 5) вспыль-
чивый 6) пылкий 7) гордый, надмённый 

4 4 4 <и| samuddharana п. 1) выход, 
выступлёние 2) уход 3) устранение 

ЧЧЗТТ samuddhara т. 1) спасёние 2) 
см. 444<и1 

samuddhii (формы см. Ц) 1) 
встряхивать 2) волновать 3) раздра-
жать 

4 4 - j J 4 samudbhava 1. m. происхожде-
ние 2. (—о) происходящий из 

44SJ4^ samudyam (формы см. 44) 1) 
поднимать 2) управлять (конями) 

4 4 ^ 4 samudyama т. 1) подъём 2) 
старание, усёрдие в (Loc., Dat., —о) 

4Ч4ТЧ samudyoga т. 1) обычай 2) 
подготовка 3) усилие, старание 

4 4 5 I samudra т. 1) обйлие воды 2) 
море; океан 3) паводок, разлив 4) при-
лив 5) воздушный океан, нёбо 

44ri II samudra запечатанный 
44s!Jl samudra-ga идущий в море 
445ЧТ samudra-ga f . река 
4434*4 samudra-gupta т. пот. рг. 

царь из династии Гуптов (IV в. н.э.) 
4 4 5 4 samudra-ja 1) рождённый морем 

2) рождённый в море 
4 4 3 4 4 samudratas adv. от моря 
4Ч34ТТ samudra-tira п. бёрег моря 
443%f4 samudra-nemi 1. bah. окру-

жённый морем 2. / . земля 

442ЧсНТ samudra-patni / . река (букв. 
супруга моря) 

ЧЧЗЧГЧТ samudra-yatra f . морское пу-
тешёствие 

Ч43ЧТЧ samudra-uana п. см. ЧЧЗ-о 
ЧТЧТ 

4ЧЗТ5ГЧ samudra-ragana bah. опоя'сан-
ный морем (о земле) 

ЧЧЗЧ44 samudra-vasana bah. окутан-
ный или окружённый морем (о земле) 

Ч43ЧТ1%Ч samudra-vasin живущий в 
море 

ЧЧЗ%ЧТ samudra-vela f . морской при-
лйв 

443T=44^TfT4 samudra-vyavaharin за-
нимающийся морской торговлей 

443I4T samudranta (samudra + ant а) 
т. бёрег моря 

443ТЧ samudrartha (samudra-f- artha) 
ЧЭ 

bah. стремящийся к морю (о реке) 
4 4 f g 4 samudriya морской 
44й^ samudvah (формы см. 44J 1) 

уносить; уводить 2) приводить (домой) 3) 
выносить, претерпевать 

44gTq samudvaha т. I) женитьба 2) 
привод новобрачной в дом 

ЧЧЧЧ samunnalu (pp. от ЧЧЧЧ) 1) 
поднятый 2) высокий 

4 4 v r f 4 samunnati f . 1) подъём 2) вы-
сота 

ЧЧЧЧ samunnam (формы см. ЧЧ) под-
ниматься, вставать 

4чr4samunmarj (формы см. ЧЧ^) 
начищать; полировать 

4 4 РчЧ samunmis (формы см. Гчч) 1) 
возникать, появляться 2) светиться, свер-
кать 

4 4 г 4 1 ч samunmll (формы см. ЧТЧ) I) 
полностью распространяться 2) широко 
раскрываться 3) обнаруживаться 

Ч Ч ' Ч ^ Ч samunmilay (caus. от 4 4 -
-О ' "ч 

4 f t 4 ) 1) открывать глаза 2) распрост-
ранять 3) обнаруживать 



у.Ц'''Цг"М samunmulana п. уничтожёние, 
1Скоренёние 

ЧЧ4У4 samupakram (формы см. зрЧ) 
) подходйть, доходить до (Асс.) 2) на-
шнать 

4ЧЧЧЧ samupagam (формы см. 1 4 ) 
.) приближаться к; достигать чего-л. 
Асс.) 2) приходйть в какое-л. состояние 

4 4 4 f 4 4 samupacita (pp. от 4 4 4 f 4 ) 1) 
:обранный, накопленный 2) достаточный; 
>бйльный 

4 4 4 4 ( 4 samupaciya (р. от tl Ч Ч Рч) 1) 
/велйчиваться 2) усйливаться 

•у-445(1 samupajna (формы см. вы-
1умывать 

4ЧЧ samupadif (формы см. f44 I) 
) показывать; указывать 2) учйть ко-
о-л. (Асс.) чему-л. (Асс.) 
4444 samupadru (формы см. J 1) 1) -с о о 

юспёшно прибегать; подбегать к (Асс.) 
!) рйнуться на 

4 Ч Ч Ш 4 samupadhav (формы см. 
ГТ4 I) подбегать к (Асс.) 

4 4 4 4 7 samupaya (формы см. 47) при-
;одйть, достигать чего-л. (Асс.) 

4 4 4 4 4 samupayuj (формы см. 4 4 I) 
) вдосталь наедаться 2) пожирать 
44444 samupalabh (формы см. 44) 

знавать 
444Т4Т samupastha (формы см. ЩГ) 1) 

рисутствовать 2) подходить, прибли-
жаться 3) прислуживать; ходйть за 
:ем-л. (Асс.) 4) обрадовать; осчастливить 

444Щ7 samupahva (формы см. 'Щ7) 1) 
озывать; приглашать 2) вызывать (на 
итву) 
4ЧЧНЖ samupagam (формы см. 4 4 ) 1) 

риходйть 2) подходйть, приближаться 
) прибегать к 4) попадать в (Асс.) 

444Т4Г samupaya (формы см. 47) 1) 
подходйть или подъезжать вмёсте 2) 
встречаться 

4 4 4 7 4 4 samuparjana п. 1) добыча 2) 
достижение 

444ТТЧТ samupastha (формы см. ТУТ) 
1) отправляться 2) подходйть, идтй к 
(Асс.) 

444Т^Т samupahar (формы см. ЦХ) 1) 
приносйть, подносйть (подарок) 2) устраи-
вать, организовывать 

4 4 ^ samupe (формы см. ^ II ) I) со-
единяться, объединяться 2) достигать; 
приобретать 

4 4 ^ 4 samupeta (pp. от 4 4 ^ ) одарён-
ный, наделённый чем-л. (Instr.) 

4 4 4 f i | samupoha (формы см. I) 
скрывать, таить в себё 

44?44 samullap (формы см. 4 4 ) по-
вышать голос 

4 4 Т Ч 4 samullas (формы см. 4 4 ) 1) 
светать, сиять 2) показываться, появ-
ляться 

44f^4W samullikh (формы см. 
1) запйсывать 2) выцарапывать 3) касаться 

4 4 4 samula 1) имёющий корни 2) 
имёющий причину, основание; Асс. 4 4 -
4 4 adv. а) основательно б) в корне 

samuh (формы см. 1)1) 
сметать 2) собирать (вместе) Ъ) соеди-
нять, объединять 

4 4 f [ samuha т. 1) обилие, множество 
2) количество 3) объединёние, союз 

4 4 ^ 4 samuhana 1) сметающий 2) со-
бирающий 3) скапливающий 

4 4 f 4 samrti f . встрёча 
4 4 f e samrddhi f . 1) удача, успёх 2) 

счастье 3) богатство 4) обилие, изобилие 
5) процветание 



4 4 f e T samrddhin 1) богатый 2) счаст-
лйвый 

4 4 4 I samrdha f . удача 
4 4 4 II samrdha 1) полный, целый 2) 

совершённый 
same (формы см. % II ) сходиться 

вмёсте, встречаться 
ЧЧЧ sameta pp. от yi^ 
4 4 4 samedha 1) сильный 2) свё-

жий 
samedhana п. 1) рост 2) процве-

тание 
-Ч-ЧИ-Ч samokas I) связанный, соеди-

нённый 2) живущий вмёсте 

УЧЧ sampac (формы см. 4 4 ) печь; 
варить 

4 4 5 sarhpath (формы см. ТС) читать 
4 4 4 sampat (формы см. 4 4 I) I) ле-

теть (вместе) 2) собираться вмёсте; 
встречаться 3) сталкиваться 4) ходйть, 
бродйть (вместе) 5) попадать на 6) до-
стигать чего-л. (Асс., Loc.) 

4 4 f d sampatti f . 1) удача 2) договор, 
соглашёние 3) благополучие; изобйлие 4) 
существование 5) счастье 

4 4 4 I sathpad (формы см. 4 4 I) 1) 
выпадать на долю, доставаться (Dat., 
Gen.) 2) становиться кем-л. 3) возникать, 
рождаться 4) объединяться с кем-л., 
чем-л. (Instr.) 5) входить, включаться 
(напр. в дела) 6) достигать 

4 4 4 II sathpad f . 1) успёх, удача 2) 
завершение, окончание 3) условие для 
удачи, успёха 4) согласие 5) великолё-
пие, велйчие 

4 4 4 sampanna (pp. от 4 4 4 ) 1. 1) 
превосходный; совершённый 2) одарён-
ный 3) полный чего-л. (Instr., —о) 2. п. 
вкусная, сладкая пйща; лакомство 

4 4 4 9 f h T sampanna-ksira bah. с хоро-
шим молоком (о корове) 

4 4 4 sathpar (формы см. ЧТ I ) 1) на-
полнять 2) завершать 

44ЧТ4 samparaya т. 1) смерть 2) бит-
ва; борьба 

4 4 f r f 4 samparigri (формы см. fsr) по-
крывать 

4 4 4 ^ samparc (формы см. 4 4 ) 1) смё-
шивать, соединять 2) наполнять 3) снаб-
жать чем-л. (Instr.) 

4 4 4 sampag (формы см. 4 4 ) 1) сов-
местно замечать 2) осматривать, обозре-
вать 

44Т I sampa (формы см. 4J I ) совместно 
выпивать 

44Т II sampa f . совмёстное питьё, выпи-
вание 

ЧЧТЧ sampata т. 1) падёние, низвер-
жёние 2) столкновение 3) вход, появлё-
ние 

441 fd Н sampatin падающий 
У4Т4ЧГ sathpadaka дёлающий, творя-

щий 
4 4 Т 4 4 sampadana п. творёние, созда-

ние 
4 4 1 4 4 sampaday (caus. от 4 4 4 1 ) 1 ) 

осуществлять 2) изготовлять 3) завер-
шать 4) договариваться о чём-л. (Loc.) 
5) добывать, доставать что-л. (Асс.) для 
кого-л. (Dat., Gen.) 

4 4 T 4 f 4 4 4 sampadayitar f . творёц 
4 4 T T 4 sathparana 1. ведущий к цёли 

2. п. исполнёние, завершёние 

441 Г<4 samparin переправляющий на 
другую сторону 

4 4 ) 4 sampid (формы см. 414) 1) сжи-
мать 2) давйть; душйть 3) мучить 

44t4T sampida f . 1) мука 2) наказание 
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y j ? ^ ) sariiputa(ka) т. круглая ко-
робка или шкатулка 

sampusti / . процветание 
y j sampii (формы см. очищать 
У^У sampiij (формы см. д^Т) 1) почи-

тать, уважать 2) молиться на (Асс.) 
У^-зН sariipiijana п. почитание; почёт, 

уважение 
У^ТУ sampuray (caus. от УЧТ) 1) Дё-

лать полным 2) совершёнствовать 3) мат. 
округлять 

yyr f sampUrna (pp. от УЧТ) 1) пол-
ный, наполненный 2) цёлый 3) завершён-
ный, законченный 

ууиМТ sampurnata f . 1) полнота, на-
полненность 2) точность 

УЧЧ> samprkta (pp. от УЧУ^) 1) сме-
шанный 2) связанный с (Instr.) 3) напол-
ненный чем-л. (Instr.) 

УУ?5 samprach (формы см. Я1?) 1) 
спрашивать кого-л. (Асс.) о чём-л. (Асс.) 
2) бесёдовать, разговаривать 3) здоро-
ваться с (Instr.) 

УМIJ1 УТ sampranetar т. вождь, предво-
дитель 

УЧУТЧУ sampratapana п. 1) нагревание 
2) возбуждёние 3) мучение, терзание, 
страдание 4) ад 

y y f y samprati adv. 1) тепёрь, в дан-
ное врёмя 2) как раз напротив 3) точно, 
правильно 

УЛИЧИТ saihpratijna. (формы см. УТ) 1) 
говорить, сообщать 2) обещать 

4 4 f d 4 F d saihpratipatti f . 1) достиже-
ние 2) прибытие 3) приобретёние 4) со-
гласие с (—о) 5) понимание 

Idfbid sampratisthita pp. 1) сущест-
вующий 2) основывающийся на или зави-
сящий от (Loc.) 

4 5 Санскр.-русск. сл. 

sampratiksya рп. которого на-
до ожидать, ожидаемый 

УЧ?УУ sampratyaya т. 1) договор, со-
глашёние 2) увёренность в (—о) 

УУЧТ sariiprada (формы см. ут I) 1) 
передавать 2) выдавать (замуж) 3) сооб-
щать 4) учить 

УУУТУТ sampradatar т. жёртвова-
тель 

УЧ<4М sampradana п. 1) дар, пожёрт-
вование 2) выдавайте замуж * 

УУЧТУ saiiipradaya т. заимодавец, 
кредитор 

y y f y y sariipradif (формы см. f y y I ) 
указывать 2) объявлять 3) приказывать 

УУЭТТУ sampradharana п. см. УУ-
STTW 

УЧШТЧТ sariipradharana f . 1) осмотр 
2) обсуждёние 

УЯУУ saiiipranag (формы см. уу I ) 
теряться; исчезать, пропадать 

УУУ4 sampranud (формы см. 4 4 ) 1) 
подгонять 2) приводить в движёние 3) 
теснить 

УЯУУ samprayam (формы см. 4 4 ) 1) 
давать 2) доставлять 

•НУЧ ИГ samprayoga т. 1) обычай 2) 
объединёние, связь 3) применёние, упо-
треблёние 

УЯУУ^ sampravart (формы см. у у ) 1) 
выходить, выступать из (АЫ.) 2) возни-
кать 3) начинать, приниматься за (Dat., 
Loc.) 4) относиться к (Loc.) 

УУУУУ sampravartay (caus. от УЯЧУ^) 
1) приводить в движение 2) распростра-
нять 3) предпринимать 

УЯУхТ sampravrtta (pp. от УУУУ^) 1) 
возникший 2) занятый 

УЯ%У satiipravega т. вход в (Loc., —о) 
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У Я М sarii ргадпа т. спрашивание о 
чём-л. (—о) 

ЧЯЧГТЧ satiiprasada т. 1) благополучие 

2) покой 3) веселье 

у 1 <и| sarhprasarana п. I) отъезд 2) 

взаимное чередование гласных и полу-

гласных (см. 4 * 4 : 4 4 ) 

sarii prasu (формы см. ^ II) 1) 
производить 2) рождать 

4ЯЧЧТ sarhprastha (формы см. ЧЧТ) А. 

отправляться в путь, уезжать 

451444 saiiiprasvap (формы см. 444) 
спать, засыпать 

У5Щ4 sariiprahar (формы см. j |4) 1) 

метать; бросать 2) нападать на (Асс., 
Loc.) 3) А. бороться 

4Я1[Т4 sariiprahara т. 1) борьба, столк-

новение (Loc., —о) 2) удар (напр. судьбы) 
Ч Ч ф Ч sariiprahasa т. шутка; острота 

ЧЧ1Ч sariiprap (формы см. ЧТЧ) 1) до-

стигать; приходить 2) получать 3) пере-

носить, претерпевать 

УЯТЧТ sariiprapta (pp. от ЧЧТЧ) 1) при-

шедший в; попавший в (Асс.) 2) проис-

ходящий от (АЫ.) 

ЧЯТРч sathprapti f . 1) прибытие к, в 

(о—) 2) приобретение или достижение 

чего-л. (Gen., — о) 

4 f 4 4 sariipriya 1. 1) любймый, милый 

2) находящийся в хороших отношениях 

2. п. 1) удовлетворение 2) выполнение 

обязательства 

4 4 t f 4 sariipriti f . 1) радость, веселье 

2) хорошее отношение 3) любовь к (Gen., 
Loc.) 

4 4 4 J sariiprepsu стремящийся к че-
му-л., домогающийся чего-л. 

Ч Ч Т Ч sarhprerana п. 1) приглашение 

2) требование 3) наставление, указание 

Ч Ч Ч sariipres (формы см. 1 4 II) посы-

лать кому-л. (Gen.) что-л. (Асс.) 

Ч Ч Ч Ч sarhprerana п. 1) посылка, от-

правление 2) роспуск 

4 4 4 sariipraisa т. I) вызов (в суд) 2) 
приглашение 

4ЧГ$ТЧ saihproksana п. орошение; опры-

скивание 

4 4 R T 4 t sarhproksanl f . святая вода 

4ЧТЧ samplava т. 1) стекание (воды) 
2) прилив (морской) 3) обилие 4) сума-

тоха 5) гибель, крушение 

4 * 4 1 4 4 sariiplavay (caus. от ЧЧТ) за-

топлять, наводнять 

4 * 4 sariiplu (формы см. ЧТ) 1) сте-

каться 2) стягиваться 3) колебаться 

44w<H sariiphulla распустившийся, рас-

цветший 

4 4 sariib (P. pr. sariibati-—I\ p f . sa-
sdriiba; aor. asariibit) соединяться 

4 4 5 sariibaddha (pp. от 4 4 ^ 4 ) 1) свя-

занный с (Instr., —о) 2) покрытый чем-л. 
(Instr.) 3) полный чего-л. (—о) 4) су-

ществующий, имеющийся налицо 

4 4 ^ 4 sathbadhya (р. от 44^ ' J ) 1) быть 

связанным с (Instr.) 2) принадлежать к 

(Instr.) 
4 4 ^ 4 satiibandh (формы см. 4*4) свя-

зывать, соединять 

4 4 ^ 4 sarhbandha т. 1) связь, отноше-

ние с (Loc., —о) 2) брачный союз 3) 

родство или дружба с (Instr., Loc., —о) 
4) родственник; друг 

УЧрЧЧТ sariibandhita f . 1) принадлеж-

ность к 2) союз с (Loc., —о) 3) родство 

(через брак) 
УЧ^оПЧ sarhbandhitva п. см. УЧрЧЧТ 
4 4 ^ 9 4 sarhbandhin 1) связанный 2) 

родственный; принадлежащий к (Gen., —о) 



Ч Ч 4 1 sambandhu т. родственник 

УЧУ sarhbay (caus. от УЧ) собирать 

ЧУТУ sarhbadh (формы см. ЧТЧ) 1) 

сдавйть, придавить 2) мучить 

УЧТЕТ sambadha 1. 1} узкий, тесный 

2) набитый, наполненный чем-л. (Instr.) 
2. т. 1) теснота 2) нужда 

y ' y f e sambuddhi f . 1) совершённое 

знание 2) призыв (к кому-л. издали) 3) 

грам. вокатив и его окончания 

УЧЕТ sambudh (формы см. ЧЕТ) 1) про-

сыпаться 2) узнавать 3) воспринимать 

УЧ|ЦЧ sambodhana 1. пробуждающий 

2. п. 1) пробуждёние 2) познание 3) 

напоминание 

УЧГЕГЧ sarhbodhay (caus. от У Ч У ) 1) 
будить 2) просвещать 

УЧГЕУ sambodhya рп. от УЧЕТ 

УЧ sarhbrU (формы см. У) разговари-

вать, бесёдовать 

У Ч Ч sambhaj (формы см. Ч Ч ) 1) рас-

пределять 2) одаривать, наделять чем-л. 
(Instr.) 

ЧЧЗ^т sathbhaii'i (формы см. Ч3^ II ) 
ломать на куски 

УЧЧ sambhar (формы см. Ч Т II ) 1) 

сводить вмёсте 2) обеспечивать; снаря-

жать 3) поддёрживать; сдерживать 4) 

питать, кормить 

УЧТ sambhara собирающий 

Ч Ч Т Ч sathbharana п. собирание 

У Ч У sambhala т. 1) проситель 2) 

сват 3) сводник 

У Ч Ч sariibhava т. 1) соединёние, объ-

единёние 2) рождёние, происхождёние 3) 

причина 4) основание; мотйв, повод 5) 

возможность, вероятность 6) взаймное со-

гласие; согласованность 7) соответ-

ствие 

УЧЧЧ sathbhavana п. возникновение, 

становлёние 

y y f y y sambhavin возможный 

ЧЧТ saiiibha. (формы см. ЧТ) 1) заси-

ять, заблестёть 2) появиться 

УЧТТ sariibhara т. 1) собирание, на-

копление 2) приготовление 3) склад; хра-

нйлище 4) имущество 5) богатство 6) 

множество, большое колйчество 7) чрез-

мёрность (напр. любви, ненависти) 

УЧТУ^ sambhary (caus. от УЧТ) 1) 

снаряжать 2) оборудовать 

ЧЧТЧЧ sathbhavana п. встрёча кого-л. 
(Gen.) 

УЧТЧЧТ sathbhavana f . 1) собирание 

вмёсте кого-л. (— о) 2) доставание чего-л. 
(—о) 3) уважение; почитание 4) высокое 

мнёние о (Loc.) 5) предположение 6) со-

мнёние 

ЧЧТЧЧГЧ sariibhavaniya (рп. от У Ч ) 

достойный быть почитаемом 

УЧТ1ЧЧ sariibhavita 1) рассмотрен-

ный 2) предполагаемый 3) уважаемый, 

почитаемый 4) подходящий 

УЧТУ saiiibhas (формы см. ЧТУ) 1) 

разговаривать, бесёдовать с (Instr. с У^) 

2) приветствовать 

УЧТУ satiibhasa п. разговор, бесёда с 

(Instr. с Gen., —о) 
ЧЧТФЧ sathbhasana п. см. УЧТУ 

УЧТ1ЧУ sariibhasin разговаривающий, 

бесёдующий 

ЧЧТЩ sathbhasya (рп. от УЧТУ) 1) 

подлежащее обсуждению 2) долженству-

ющее быть обращено или направлено к 
кому-л. 

y f y y sambhid (формы см. f y ? ) 1) 

расщеплять 2) повреждать, ломать 3) 

пронзать 4) смешивать, путать 



У Ч Ч saiiibhuj (формы см. Ч Ч I I ) 1) 

совместно есть 2) совместно наслаждать-

ся чем-л. 

Ч Ч sarii bhu (формы см. ч I) 1 ) соеди-

няться, объединяться с (Instr. с Ч ^ , 
Loc.) 2) возникать, рождаться; происхо-

дить от (АЫ.) 3) имёть мёсто, быть 4) 

становиться 

4 4 % saiiibhitti }. 1) возникновёние 2) 

преуспеяние 

Ч Ч Ч sariibhuya объединённый; соеди-

нённый 

уЧЧУЧсЧТЧ saihbhuya-samutthana п. 
участие или товарищество в торговле 

Ч Ч Ч sarhbhrta (pp. от ЧЧТ) 1) снаб-

жённый чем-л. (Instr., —о) 2) вскормлен-

ный, взлелеянный 

4 4 f 4 sambhrti f . 1) подготовка 2) обо-

рудование, снаряжение 

ЧЧсЧ sambhrtya рп. от Ч Ч Т 

ЧЧЧ saihbheda т. 1) связь; объедине-

ние 2) раздробление, разделёние 

ЧЧ1Ч saiiibhoga т. 1) наслаждение 

чем-л. (—о) 2) соитие, совокуплёние с 
кем-л. С—о) 

ЧЧРТЧ^Ч sarii bhogavant наслаждающий-

ся, получающий удовольствие 

ЧЧН1 jj-TT sathbhoga-frvnara т. од-
но из эротических чувств — удачная лю-
бовь, ведущая к соединению 

ЧЧНЧЧ sarhbhogin 1. 1) вмёсте или 
взаимно наслаждающийся 2) чувственный 

3) употребляющий 2. т. сластолюбец; 

распутник 

ЧЧТТЧ sambhogya (рп. от Ч Ч Ч ) 1) чем 

можно наслаждаться 2) используемый 

ЧЧТЧ sambhoja т. питание, пйща 

УЧТЧЧ sambhojana п. общая трапеза 

УЧГ^Ч sambhojya рп. от Ч Ч Ч 

Ч Ч Ч sambhrama т. 1) смущение 2) 

волнёние; тревога 3) уважёние 4) ошиб-
ка; заблуждёние 5) красота 

УЧУ sambhram (формы см. «ту) 1) 
блуждать 2) путаться, сбиваться 

У Ч Ч sambhrang (формы см. Ч Ч ) 

ускользнуть 

У ЧТЧ sathbhraj (формы см. ЧТЧ I) 

сверкать 

У Ч Т р Ч sambhranti f . см. Ч Ч Ч 1), 2) 

Ч Ч Ч sammata 1. pp. от Ч Ч Ч 2. п. 1) 

мнёние 2) взгляд; Instr. Ч Ч ^ Ч adv. а) 

согласно намёрению кого-л. (Gen.) б) в 

соответствии с мнёнием"кого-л. (Gen.) 

УЧ1Ч sammati f . 1) согласие 2) почтй-

тельность 3) см. Ч Ч Ч 

ЧЧЧ sammad (формы см. УЧ I ) радо-

ваться, веселиться 

УЧЧ saiiimada т. радость 

y y f 4 4 sammadin радующий, веселя-

щий 

УЧЧ sathman (формы см. ЧЧ I) 1) ду-

мать, полагать 2) считать, принимать ко-
го-л. (Асс.) за кого-л. (Асс.) 3) одобрять 

4) ценить; уважать 

УЧЧУ sdmmanas единодушный, едино-

гласный 

У Ч Ч sariimarj (формы см. ЧЧ^) 1) на-

тирать; полировать 2) стирать; очищать 

3) убирать 

УЧЧ sathmarda т. 1)давлёние2) борь-

ба, столкновение с (— о) 3) удар; тол-

чок 

УУ9ТЧ sammargana п. 1) удар 2) по-

глаживание 

УЧ^ sarhmah (формы см. Ч^ I ) 1) 
возвышать, превозносить 2) преувеличи-

вать 3) праздновать 

УЧТ I samma (формы см. ЧТ II) 1) из-
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мерять 2) приравнивать к 3) сравнивать 
с (Instr.) 4) распределять, расставлять 
5) входить в 

4 4 Т I I satiuna f . 1) соразмерность 2) 

симметрия 

ЧЧМТ sammatar имеющий ту же мать, 
единоутробный 

4414 sathmana т., п. почёт, уважё-
ние 

14414 saiiimananiya (рп. от 4 4 4 ) 
заслуживающий почитания или уважё-
ния 

Ч-Ч |ri) satiimanya рп. от 4 4 4 
ЧЧТЧ sammarga т. 1) обтирание, на-

тирание 2) очищёние 3) пучок травы 
(к-рым связывают хворост) 

4 4 Т 4 4 satiimarjana п. 1) натирание 2) 

очищёние 

4 4 1 4 4 Г sariimdrjani /. метла, вёник 

y f y sarhmi (формы см. f 4 ) возводить, 

создавать 

y f y y sdriimita (pp. от ЧЧТ I) 1) со-
размёрный, пропорциональный 2) соот-
ветствующий, подходящий 

y f y y sammiL (формы см. f 4 4 ) соеди-
нять; присоединять 

yf^TST sariimifra 1) смешанный 2) обре-
менённый или снабжённый чем-л. (Instr., 
- о ) 

4 4 t 4 sathmll (формы см. y t 4 ) закрыть 
(глаза) 

4 4 f 4 4 satiimilana п. закрывание (глаз) 
ЧЧ^Т sammukha 1) обращающий лицо 

к (Gen., —о) 2) дружелюбный 3) склон-
ный к (Loc.); Асс. 4 4 ^ 4 adv. а) напро-
тив, лицом к лицу б) навстрёчу в) перед 
кем-л., чем-л. (Gen.) 

44Щ\ УТ sammukhi kar (формы см. 
УТ I) противопоставить 

УЧУМ' sammukhina 1) обращённый к 
2) дружелюбный к кому-л. (Gen.) 

4 У Э \ 4 sammukhi Ыш (формы см. CS 

4 I) противостоять 

4 4 4 sanimuc (формы см. 4 4 I I ) 1) •о ^ о 
отпускать, освобождать 2) проливать 
(слёзы) 

УУ^ sawmti/i (формы см. 4 f [ J Г) сму-
титься 2) изумйться 

445 sammCtdha pp. от УУ^ 
4Ч4Т sammuta f . удивительное или не-

обычное обстоятельство 
4 4 7 4 sammutva п. см. У УЧТ С Сч ^ 

ЧЧт! satiimiirch (формы см. 4 w ) усй-
ливать 

44f^4 samnuirchita (pp. от 44^) 1) 
усиленный 2) полный чем-л. (—о) 

4 4 4 sammegha т. врёмя, перйод об-
лаков 

4 ^ 4 4 sammelana п. объединёние, 
слияние 

4 4 t f saiiimohd т. 1) оцепенение, остол-
бенёпие 2) смущёние; замешательство 
3) безрассудство 

ЧУПрГ sammohana 1. 1) сбивающий с 
толку 2) смущающий 2. п. 1) см. 
2) назв. одной из пяти стрел бога любви 

У Ч У samyak adv. xopornd; пр<шильно 
Ч*УЧ)Т samyakta f . правильность 
414УЧ samyaktva п. см. угЧЧУ 
УЕЧЧЧТУЧ s amyak-pdlana п. верная, 

надёжная защйта, покровительство 
ЧЗЧЧУУёЧ samyak-sahkalpa т. пра-

вильное решёние или намерение 
4*44° samyag- см. У*У»4 
утутЗЗТЧ samyag-dargatia п. глубокая 

проницательность 
yryjyty samyag-bodha т. пйдлинное 

понимание 
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уи)П=Мр-Н samyag-vijayin одержива-
ющий полную победу, победоносный 

samyanc 1) обращённый или 
повёрнутый друг к другу 2) соединён-
ный, объединённый 3) правильный, вёр-
ный 4) целый, сплошной 

4 У М samraj т. 1) вседержитель (об 
Индре и др. богах) 2) великодержавный 
царь. император 

УЧ?Ч sayatnn старающийся, стремя-
щийся что-л. сделать (inf.) 

TOI sayata f . общность (едйнство) 
происхождёния 

УЧ?Ч sayatva п. см. ЧЧсГТ 
ЧТЧ sayana п. связь, соединёние 
4А1МФ sayavaka покрытый лаком 
УЧТЧЧ sayavan 1. идущий вмёсте с 

(fnstr.) 2. т. спутник, попутчик 
УЧЧсЧ sayuktva п. 1) что-л. связанное 

2) связь 
УЧ^ЧУ sayugvan 1. связанный, соеди-

нённый 2. т. спутник 
Ч Т Ч sаущ см. УЧ*ЧЧ 
УЧИЧ sdyoni одинакового происхождё-

ния 
УЧГ1ЧЧТ sayonita f . общность проис-

хождёния 
УЧТ|Ч?Ч sayonitva п. см. УЧИНЧГ 
УЧ|ЧУ sayauvana юный, молодой 
ЧТ sar (P. pr. sisarti — III, sdrati — /; 

fut. sarisyati; pf. sasara; aor. asarat; pp. 
sfta ; ger. srtva) 1) течь, струйться 2) 
идти; бежать 

ЧТ sard 1. 1) жидкий, текучий 2) 
(—о) бегущий 2. т . 1) верёвка; бечёвка 
2) нить 3) струна 

ЧТЧТ saraka п. кубок, чаша 
УТЧ saragh т., f . пчела 
ЧТЧТ saragha f . см. ЧТЧ 

g T ^ f sarahga цветной, окрашенный, 
раскрашенный 

ЧТЧЧ sarajasa 1) пыльный 2) покры-
тый пыльцой 

УТ? sarat т. см. УТЧ 
УТсГ sarata т. хамелеон 
УТЧ sarana 1. бегущий 2. п. 1) бег 

2) преслёдование 
УТрЧ sarani f . путь, дорога 
ЧТЧЧ saranyd 1. 1) быстрый 2) бёглый 

2. п. 1) воздух 2) вётер 

УТОЧ saranyu. f . пот. рг. мать Ямы 
и Ашвинов; см. ЧЧ II 2 3), 4 f * 3 4 2 

УТЧ saratha I. вмёсте с колесницей; 
Асс. ЧТЧЧ adv. на той же колеснице, 
что (Instr.) 2. т. воин на колеснйце 

y r f r y sarathin имёющий ту же колес-
ницу 

УТЧУ sarabhasa 1) сйльный 2) ярост-
ный; (о—), Асс. УТЧУУ adv. а) сильно 
б) яростно в) сейчас же, немёдленно, не-
замедлительно 

УТЧТ sarama f . пот. pr. 1) собака 
Индры, мать Сарамеев; см. 1, УТТ-
$ГЧ 2); 2) супруга Вибхишаны; см. f 4 4 f -
ЧЧ 

УТЧ sarayu f . наяв. реки, на берегу 
к-рой стояла Айодхья; см. 44tS4T 

УТЧ sarayu f . см. УТЧ 
УТЧ sarala I. 1) вытянутый (о руке) 2) 

точный, правильный 3) йскренний; чёст-
ный 2. т. дерево Pinus longifolia 

У<Пж sarafmi 1) лучистый 2) сверка-
ющий, блестящий 

УТУ saras п. озеро; пруд 
УТУ sarasa 1) свёжий; новый 2) сйль-

ный 3) красивый 4) горячий 5) преиспол-
ненный любви; Асс. УТУЧ adv. радост-
но, восторженно 



t K R H sarasi-ja 1. выросший в пруду 
2. п. 1) лотос 2) цветок лотоса 

sarasi-ruha п. см. 4 T f 4 4 2 

sarasi f . 1) пруд 2) лужа 3) бо-
лото 

4<4М sarasi-ja см. 4Tf44 
Оsarasvati f . 1) пот. рг. богиня 

красноречия и знаний, супруга Брахмы-, 
см. Щ Р̂Т 2 2); 2) назв. миф. подземной 
реки, будто бы сливающейся с Гангой 
и Джамной у Праяга 3) красноречие 

4ТТЧЧТ sarasvant 1. 1) изобилующий 
водоёмами 2) склонный к (Loc.) 2. т. 
пот. рг. владыка небесных водоёмов 

4ТТ sara f . ручёй 
4 П 4 saraga 1) окрашенный 2) обая-

тельный, прекрасный 3) преисполненный 
любви 

4<МЧ> sarajaka вмёсте с царём 
4ТТЧУ sarajan см. УЧМФ 
•Ч <| Рт sarati 1) одинаково щёдрый или 

благосклонный 2) единодушный, согласный 
TrfXxT sarit f . поток, река 
4 Г<сЧ fcl sarit-pati т. повелитель или 

супруг рек, океан 
yfe^oT sarit-suta т. пот. рг. Сын ре-

кй— эпитет Бхишмы-, см. 2 
sarin спешащий (на помощь) 

4Г<< sarira п. 1) прилив; волна 2) 
поток воды 

ЧТ\Ч4 sarisrpa 1. ползущий 2. т., п. 
пресмыкающееся 

4 4 4 saruc 1) блестящий 2) вйдный, 
представительный 3) именйтый 

44У saruj см. 444 
4 М saruja 1) болёзненный; больной 

2) испытывающий боль 
<rl tidrd" sarujatva п. 1) нездоровье 2) 

страдание 

УТЧ sarus разгнёванный 
УТЯТ sdrupa 1) одинаковый, подобный 

(Gen., —о) 2) звучащий одинаково (об 
омониме) 3) воплощённый 4) прекрасный 

ЧТЧУ saretas с сёменем 
УТГ4 saroga больной 
4ТГЧЧТ sarogata f . болёзненность; бо-

лёзнь 
УХТУ saro-ja см. УТрУЧ 
4 T t 4 ^ 4 saroja-netra bah. лотосоокий 
g r r f^n f r saro-jini f . 1) лотос или груп-

па лотосов 2) пруд с лотосами 
4TI41J saro-ruha п. см. 4 Т % 4 2 

saro-ruhini см. 44tf44t 
sarosa гнёвный; Асс. 4Т1УЧ adv. 

гневно 
УГ sarga т. 1) выделёние (напр. гноя) 

2) движёние, ход 3) сущность, природа 
4) творёние, созидание 5) воля 6) жела-
ние 7) буря; шквал 8) стадо; рой; стая 
9) глава, раздёл 

44^ I sarj (U. pr. srjati/srjate — VI; 
fut. sraksyati/sraksyate; pf. sasarja/sasrje; 
aor; asraksit/asrsta; pp. srsta; inf. sras-
turn) 1) освобождать, отпускать 2) поз-
волять, давать 3) идтй 4) летёть 5) течь 
6) метать 7) испускать, распространять 
8) лить, проливать 9) издавать (звуки) 
10) бросать 11) подгонять (коня) 12) от-
крывать (дверь) 13) А. оглашать 14) А. 
вить 15) А. ткать; плести 16) создавать, 
производить 17) дарйть 18) обеспёчивать 
19) употреблять, использовать 20) возла-
гать (венок) 21) прикреплять к (Loc.) 

4 4 ^ II sarj (P. pr. sarjati— I) 1) тре-
щать; грохотать; скрипёть 2) зарабаты-
вать трудом 3) приобретать, добывать 

44 sarja т. дерево Vatica Robusta 
4 4 4 sarjana п. творёние, создавание 
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4 4 <4 sarja-rasa т. смола дерева Vo-
tica Robusta 

yuff^T sartiika п. вода 
sartar т. бегун 

ЧЧ sarp (P. pr. sarpati— /; pf. sasar-
pa; aor. dsrpat; pp. srpta) 1) ползти 2) 
скользить 3) идтй, двигаться 4) исчезать, 
ускользать 

sarpa 1. ползающий, пресмыкаю-
щийся 2. т. 1) змея 2) pi. назв. разря-
да поя убогое 

4ци|' sarpana п. 1) ползание 2) полёт; 
парёние 3) плавное движёние 

ЧЧЧ^ЗТ sarpa-danstra f . ядовитый зуб 
змей 

sarpa-dasta п. змеиный укус 
4 4 < | Ч sarpa-raja т. пот. рг. Царь 

змей — эпитет Васуки; см. 4T4f4i' 
4 Ч fd <?' sarpa-vid 1. знающий змей 2. 

т . 1) знаток змей 2) заклинатель змей 
4чГч^1Т sarpa-vidya f . см. 4Ч%5 

sarpa-veda т. наука о змеях 
уцГч«ШН sarpa-vinagana п. уничтоже-

ние или истреблёние змей 
Гчч< sarpa-vivara т., п. змеиная 

нора 

4 4 4 c d sarpa-sattra п. змеиное жертво-
приношёние, жертвоприношёние змей (ра-
ди их истребления) 

TTfif-T sarpin 1) ползущий 2) крадущийся 
уГчттТ sarpiranna (sarpis -j- anna) bah. 

питающийся топлёным маслом 
4 f 4 4 sarpis п. топлёное масло 
yrff sarpi f . от 44 
ЧЧЧТ sarpegvara (sarpa -f- igvara) т. 

пот. pr. Повелитель змей — эпитет Ва-
суки; см. 4Rjf4? 

sarb (P. pr. sarbati — I; fut. sar-
bisyati; aor. asarbit) идти; двигаться 

44v sarbh (P. pr. sdrbhati, sr'mbhati 
—/; pf. sasarbha, sasrmbha; aor. asarbhit, 
dsrmbhit) бить, убивать, уничтожать 

4 4 sarma т. течёние 
44 sarv (P. pr. sarvati — I; pf. sasdr-

va) 1) убить 2) ранить 
4 4 sdrva 1. 1) весь, цёлый 2) каждый 

2. п. всё 
4 4 4 f [ sarvam-saha терпеливый 
4Ч4^Т sarvam-saha f . земля 
4 4 Ч 4 Ч sarva-kama J. т. pi. все жела-

ния 2. bah. преисполненный желаний 

44+lf44>' sarva-kamika исполняющий 
все желания 

4 4 4 ч 1 ч 4 sarva-kamin см. ЧЧЧЧГЧЧ) 
4 4 4 4 4 ° sarva-kala- во всякое врёмя; 

Асс. 4 4 4 4 4 4 adv. постоянно, всегда 
4 4 4 sarva-ga 1) вполне хорошо про-

шёдший 2) всесторонний 3) вездесущий 
4444 sarva-gata см. 444 
444>4 sarvath-kasa жестокий 

• 4 4 4 4 sarva-jana т. каждый, всякий 
(человёк) 

ЧЧЧТЧЧ sarva-janman bah. всякого 
рода, всевозможный 

4ЧГН4 sarva-jit всепобеждающий 
4 4 4 sarva-jna всевёдущий, всезнаю-

щий 
Ч45ГЧТ sarva-jnatd f . всевёдение, все-

знание 
44Ч<Ч sarva-jnatva п. см. 44Ч4Т 
ЧЧЧТЧЧ sarva-jnatar см. 4 4 4 
ЧЧЧТЧЧЧ sarva-jhdnamaya содержащий 

все знания 
4 4 4 sarvata всесторонний 
4 4 4 : sarvatah см. 4 4 4 4 
4444 sarvdtas adv. 1) повсюду, везде 

2) отовсюду 3) полностью, целиком 
4 4 ? 4 sarvatva п. цёлостность 
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4 4 d l f d sarvdtati f . 1) совершёнство 2) 

полное счастье 3) благополучие, преус-

пеяние 

44d")° sarvato- см. УЧЧЧ 

yddlRiVIH sarvato-digam adv. 1) во все 

стороны 2) со всех сторон или направ-

лений 

ЧЧУГЧЧ sarvato-bhadra 1. благоприят-

ный во всех отношёниях 2. т. 1) четы-

рёхугольный храм с четырьмя входами 

2) знак счастья (в виде квадрата на 
одежде, к-рая одевается во время рели-
гиозных церемоний) 

ЧУУГЧ^Ч sarvato-mukha bah. всесторон-

ний, полный (букв, с лицом, обращенным 

во все стороны) 

УЧУ sarvatra adv. вездё, повсюду 

УУЧУ sarvatra-ga см. чФт 
УЧсУ sarvatva п. совершёнство 

sarvdtha adv. 1) всячески, всёми 

средствами 2) во всех отношёниях 3) со-

всём, совершённо; Ч ~ ни в коем слу-

чае, никогда 

УЧУ sarva-da 1) дарящий всё 2) жёрт-

вующий всем 

УЧЧУУ sarva-dargana bah. всевидящий 

y y y f y y sarva-dargin см. УЧЧЧЧ 
ЧЧЧТ sarvada adv. всегда, постоянно 

4Ч%Ч sarva-deva т. pi. все боги 

ЧЧЕГЩЧЧ sarva-dharma-vid знающий 

все законы 

УЧЧТ sarva-dha доставляющий удоволь-

ствие; приятный всем 

уФтЧ sarva-nara т. каждый, всякий 

человёк 

УЧЧТУУ sarva-naman п. грам. место-

имёние 

УЧУГУ sarva-naga т. 1) всеобщая гй-

бель 2) полное разрушёние 

yyfyyryx sarva-niyantar т. тот, кто 

всех укрощает или подчиняет 

ЧЧЧ1Ч sarva-pati т. владыка или влас-

тйтель, самодёржец 

ЧЧЧТЧ sarva-priya всёми любимый, 

мйлый всем 

yyyTyferfy sarva-prayagcitti f . полное 

искупление (напр. вины) 
ЧЧУ5Т sarva-bhaksa поедающий или 

пожирающий всё 

ЧЧЧТЧ sarva-bhava т. 1) всё бытиё; 

вся сущность 2) всё сёрдце, вся душа 

3) полное удовлетворёние; Instr. УУЧТ%У 

от всей души, от всего сёрдца 

УЧЧЧ sarva-bhuta 1. вездесущий 2. п. 
pi. все существа 

4 4 4 4 1 4 sarvabhuta-krt создающий все 

существа 

ЧЧЧУТТУЧ sarvabhutdiman (sarvabhuta с\ >> 
-f- atman) т. душа или природа всех 

творёний 

УУУГ?У sarva-bhogya 1) используемый 

всёми, выгодный всем 

Ч Ч У ^ У sarva-mangala приносящий 

полное счастье 

УЧЧ^ЧТ sarva-mangala f . пот. рг. 
Приносящая счастье — эпитет Дурги и 
Лакшми; см. ^УТ , 4 5 4 t 5) 

чФтчГГУ sarva-manorama (-martas -f-

г а т а ) радующий всех 

уФтУ sarvamaya всеобъёмлющий, все-

охватывающий 

ЧЧ%У sarva-medha т. 1) всеобщее 

10-днёвное жертвоприношёние сомы 2) 

каждая жёртва 

чФТсЧ sarva-yatna т. каждое усйлие 

или старание; Instr. у 4 ч Н Н adv. всёми 

силами 

ЧЧЧТЧ sarva-raj т. см. 444% 



ЧЧЧТЧ sarva-ratra т. вся ночь; Асс. 
ЧЧЧТЧЧ adv. всю ночь 

ЧЧ^Ч sarva-rupa bah. 1) имёющий или 
принимающий любые формы 2) всяческий, 
всевозможный 

УЧЧГФ' sarva-loka т. 1) весь мир 2) 
все люди 3) pi. все существа 

ЧЧЧЧ sarva-varna 1. bah. разноцвёт-
ный 2. т. pi. все варны (касты) 

44f44 sarva-vid всевёдущий 
44f44 sarva-vidya см. ЧЧГЧЧ 
Уч1ч?ГТ sarva-vidya f . все знания 
4 W 4 sarva-vira bah. 1) сопровождае-

мый всёми героями 2) имёющий много-
численное мужское потомство 

ЧЧ°ЧТЧЧ sarva-vyapad / . полное пора-
жёние; неудача 

ЧЧЧЧ sarva-vrata 1. п. всеобщий обёт 
2. bah. дающие всеобщий обёт 

ЧЧЧЧ sarvagds adv. 1) полностью, це-
ликом 2) всячески 3) вмёсте, в совокуп-
ности 

ЧЧЧсЧ sarva-satya bah. правдивейший 
или справедливейший из всех 

ЧЧЧЧЧТ sarva-samata f . беспристрастие 
или равнодушие ко всем 

4 4 4 f sarva-saha 1) всё переносящий, 
терпеливый 2) выносливый 

ЧЧЧТЧ sarva-sadhu adv. очень хорошо! 
ЧЧ1Ч5ТЧ sarva-siddhartha bah. достйг-

ший исполнёния всех желаний, совершён-
но счастливый 

ЧЧЧЧ sarva-sva п. 1) всё имущество 2) 
совокупность 3) вся сумма 

ЧГЧ^Ч sarva-hara 1) забирающий или 
присваивающий всё 2) истребляющий, 
уничтожающий всё (о смерти) 

ТЧ^ЧЧ sarva-harana п. захват или от-
бирание всей собственности 

ЧГЧ^ТЧ sarva-hara т. см. ЧЧ^ЧЧ 
Ч Ч | Ч sarva-hut см. ЧЧЦЧ 
ЧЧрГ sarva-huta пожёртвованный пол-

ностью 

ЧЧ^Ч sarva-hrd п. всё сердце, вся ду-
ша; Instr. 4 4 f 4 T adv. от всего сёрдца 

4 4 f ^ I sarvanga (sarva-{-anga) 1. п. 
1) всё тёло 2) pi. все члены (тёла) 3) 
все веданги; см. 2. bah. 1) обла-
дающий всёми членами тёла 2) полный, 
цёлый 

ЧЧТ^ГЧ sarvangina 1) покрывающий 
всё тёло 2) проникающий 

ЧЧ1?ЧЧ sarvatman (sarva -j- at man) т. 
1) вся особа 2) вся сущность или душа 
3) филос. душа всех, мировая душа; 
Instr. ЧЧ!сЧЧТ adv. всей душой, цели-
ком 

44?f444f44 sarvadhikarin (sarva + ad-
hi...) I. надзирающий за всем 2. т. пер-
вый министр 

ЧЧ^ЧЧЧГ^ sarvanavadyanga (sarva -f-
anavadya + anga) bah. сложённый безу-
прёчно 

ЧЧ^ЧЧЧ sarvanukrama т. полный спй-
сок, перечень 

ЧЧ?ЧТЧ sarvabhava (sarva -j- abhava) т. 
небытиё, отсутствие всякого существова-
ния; Loc. 44^4% adv. при отсутствии 
всех, когда тут никого нет 

ЧЧ1ЧЧ sarvayus (sarva -f- ayus) п. вся 
жизнь 

ЧЧМ sarvartha (sarva-}- artha) 1. по-
лёзный всем 2. т. pi. 1) все цёли 2) 
всё; Асс. ЧЧ^ЧЧ adv. ради всего 

4ЧТЧЧЧУЧ7 s arvartha-sadhaka пригод-
ный, подходящий для всего 

44?fwT4 sarvagin (sarva + agin) едящий 
всё, всея'дный 
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УУ?Щг sarvahna (sarva 4- ahna) т. весь 

день 
-Г -f 

УЧУ sarvega (sarva -f- iga) т. см. y y -

<4 sarvoparama (sarva -\-uparama) 
т . прекращение всякого существования, 

абсолютный покой 

44f y f y sarvausadhi (sarva + osadhi) f . 
pi. все виды трав 

УЧУ sarsapa т. 1) горчица 2) зерно 

горчицы (употребляется как разновес) 

УУУУТУ sarsapa-ma.tr a bah. с горчич-

ное зерно 

УУЗТЧГ salaksana 1) имёющий тё же 

отличительные знаки 2) подобный, оди-

наковый 

УУ5УУ salaksman см. УУ^ПЧ 

у у з у salajja 1) смущённый 2) стыд-

ливый 

У 4 М + 1 salavrki f . 1) волчица 2) гиё-

на 

y f y y salila I . текущий 2. п. 1) поток 

2) вода 

y f y y y y y salila-karman п. погребаль-

ный обряд возлияния воды на тёло усоп-

шего 

y f y y y salila-ja 1. рождённый или жи-

вущий в водё 2. т. 1) раковина 2) во-

дяное животное 

y f y y y salila-da см. yfyytJT 
y f y y u x salila-dhara т. облако (букв. 

содержащий воду) 

y f y y f y R j salila-nidhi т. океан (букв. 
хранилище воды) 

y f y y y T y r salila-saraka т., п. чаша с 

водой 

уГуУТУУ salilagaya (salila -f- agaya) 
т . водохранилище; водоём 

yyty salila играющий, забавляющий-

ся; Асс. У У | У У adv. игриво, кокётливо 

УУ1УУТ salokata f . 1) обитание в том 

же самом мйре, что (Instr., Gen.,—о) 2) 

пребывание на том ж е самом нёбе, вмё-

сте с божествами (одно из четырёх со-
стояний окончательного спасения) 

УУГЧ salobha жадный, алчный 

УУГУЧ saloman 1) согласованный 2) 

соотвётствующий чем-л. (Instr.) 

salloka (sat -f- loka) т. pi. доб-

рые люди 

УУ I sava т. выжимание сомы 

у у II sava т. 1) оживлёние; возбужде-

ние 2) посвящёние 

УУУ I savana п. 1) см. у у I; 2) жёрт-

венный обряд (связанный с выжиманием 
сомы) 3) три части суток (утро, полдень, 
вечер) 4) омовёние (совершаемое три ра-
за в сутки) 

УУУ II savana п. торопливость 

УУУ III savana лесйстый 

УУУ IV savana п. 1) огонь 2) ад 

УУУУУУ savana-karman п. возлия-•ч 
ние 

y y y t y savaniya относящийся к жертво-

приношёнию сомы 

у у у у savayas 1 .1 ) равносильный, рав-

ный по сйле 2) одного возраста 2. т. 
1) друг, товарищ 2) ровесник 3. f . по-

друга 

у у у savarna 1 . 1 ) одноцвётный 2) по-

хожий, подобный 3) происходящий из 

одной варны (касты) 2. т. сын брахмана 

от жёнщины из варны кшатриев 

УЧТУУ savasas одётый, облачённый в 

платье 

y y r f y y savasin живущий вмёсте 

y f y y y r savikalpa 1) отличающийся 

разнообразием 2) отличительный 3) раз-



гранйченный 4) допускающий сомнёния 

или колебания 

У ГЧ+СЧФ savikalpaka см. ^Гччк-ч 
+ savikaga блестящий, сияющий 

у f j -4,4-| savikrama 1) сйльный, мощный 

2) дёятельный 

saviklavam adv. 1) печально 

2) подавленно 

У Pld < savitar т. 1) солнце 2) пот. рг. 
бог солнца 

savitta вмёсте с имуществом 

•Н Гч Ч~Г saviirl / . 1) производительница 

2) мать 

savidya наделённый знанием, учё-

ный 

savidyut сопровождаемый мол-

ниями (о туче) 
•УPl^d savidyuta п. 1) гроза 2) непо-

года 

yfrST savidha 1. 1) одного сорта или 
вида 2) ближайший 2. п. блйзость 

4Tf%sf)" savidhi : ~ Ч Т приближать; ~ 

Ч а) приближаться б) находиться рядом 

или вмёсте 

у Р н Ч savinaya 1) благовоспитанный 

2) скромный 3) покорный, смирённый; 

Асс. УТЧЧЧГТ adv. а) скромно б) покорно 

в) почтйтельно 

savimarga размышляющий; об-

думывающий; Асс. ti Гч -И -Ч adv. обду-

манно; рассудйтельно 

УPd'HSry savilaksam adv. смущённо, 

застёнчиво 

У р ( Ч savicem bah. 1) особенный, ха-

рактёрный 2) необычный; Асс. tl Piа1 ч ч 

adv. а) особенно б) очень, чрезвычай-

но 

у p(i)mu| savigesatia наделённый осо-

быми свойствами 

уТч^ПЧ savigrambha 1) доверительный 

(разговор) 2) близкий (друг) 
t iP l4 savisa 1) ядовитый 2) отравлен-

ный 

ЧГ1ЧЧТЧ savisada 1) испуганный 2) по-

давленный, унылый 3) смущённый; Асс. 
^Гччкн adv. а) подавленно, уныло б)-

смущённо 

ЧГЧЧЧТ savistara подробный, обстоя-

тельный; Асс. yPxd adv. подробно, 

обстоятельно 

уГчТТПТ savismaya изумлённый, удив-

лённый 

ЧГЧРЧЧ saviman п. 1) приведение в 

движёние 2) пробуждёние 3) указание 4) 

направлёние (Loc.) 
savirya 1) сйльный, могучий 2) 

равносильный 

savega быстрый, стремительны!! 

savepathu дрожащий, трепещу-

щий 

ЧГЧЧЗЧ savailaksya 1) скромный 2) сму-

щённый 3) пристыжённый; Асс. УЧЧ^^ПТ 

adv. а) скромно б) смущённо 

savailaksya-smitam adv. 
смущённо улыбаясь 

4 5 4 savya 1. 1) лёвый 2) южный 2. 

т. лёвая рука или нога 3. п. свящённый 

шнур (надеваемый на левое плечо) 
доЦЧЧГ savyatas adv. налёво 

savyatha 1) страдающий (от бо-
ли) 2) озабоченный 3) огорчённый 

ЧЩЧТРЧЧ savya-sacin I. одинаково 

владёющий обёими руками 2. т. пот. рг. 
эпитет Арджуны\ см. 2 

<Н<зЧМ savyaja обманчивый 

^оА| |ЧК savyapara занятый 

ЧсЧТЧТТ savyavrt поворачивающий на-

лёво 



717 44445ТУ 

yoifaT savyetara (savya + itara) правый 
(букв, противоположный левому) 

4 4 4 savrana 1) повреждённый 2) из-
раненный 

dJlo savrida стыдливый 
49Г|£ saganka 1) боязлйвый 2) озабо-

ченный 
4 5 Р 4 sagabda 1) звучащий 2) словёс-

ный; Асс. 4 4 3 4 4 adv. громко 
4 4 4 sagara со стрелой 
4Ч44Т41|4У sagara-capa-hasta bah. дер-

жащий в рукё лук со стрелой 

4ЧёУ sagalya раненный стрелой или 
дротиком 

4I444 sagiras с головой 
4)%БЧ sagisya вмёсте с учениками 
4914 sagesa 1) имёющий остаток 2) не-

полный 3) незаконченный 
4Ч(Ч> sagoka печальный 
4*41» sagraddha довёрчивый 
441УГ sagrika великолёпный, прекрас-

ный 
4!*н)сМТ sagrikata f . великолёпие, кра-

сота 
У^ПФСЧ sagrikatva п. см. 
У 1 4 4 saglagham adv. 1) хвастлйво 

2) заносчиво 
4ТЩЧ sagvasa 1) дышащий 2) живущий 
4 : sah Nm. sg. т. от у II 
44 I sas (P. pr. sasti — //; pf. sasasa; 

fut. sasisydti; aor. asasit) 1) спать 2) 
быть праздным или ленйвым 

4 4 II sas см. 4 : 
4 4 4 4 4 sasamrambha гнёвный; свирё-

пый 
4 4 4 4 sasariigaya 1) сомнительный 2) 

подозрительный 
sasahketa 1) сопричастный 2) 

посвящённый 

44(44 sasaciva вмёсте с совётниками 
или минйстрами 

4 4 4 4 sasattva 1) мужественный 2) бод-
рый 3) полный тварей (о пещере) 

444ЧТ sasattva беременная 
4 4 4 1 4 sasantana вмёсте с потомством 
4 4 1 4 sasabhya вмёсте с судьями или 

придворными 

4 4 ^ Г 4 sasambhrama 1) взволнованный 
2) бурный, нейстовый 3) стремительный; 
Асс. 4 4 У 4 4 adv. стремительно 

4 4 1 6 4 4 sasadhvasa 1) смущённый 2) 
поражённый 

4f4dlc444lf44^ sasitotpala-malin (sа-
sita + utpala-) увёнчанный (бёлыми) цве-
тами лотоса 

ЧТрТ sasuta вмёсте с сыновьями (деть-
ми) 

444; sasura вмёсте с богами 
sasuhrd имёющий друзёй 

444ty sastrlka женатый 
4 ^ 4 sasni 1) дающий, жёртвующий 

2) добывающий, достающий 
44%^ sasneha 1) маслянистый 2) имё-

ющий склонность к (Gen.); любящий; 
Асс. -н "Н йч adv. с любовью, нёжно 

4?4*[ sasprha 1) желающий, жажду-
щий чего-л. (Loc., inf.) 2) завйстливый; 
Асс. 4 4 4 ^ 4 adv. а) жадно, алчно б) за-
вйстливо 

41444 sasmita озарённый улыбкой; Асс. 
4 1 4 4 4 4 adv. с улыбкой 

ЧТЧ sasya п. 1) посёв 2) всходы 3) 
урожай зерна 4) злаки 

4ТУ$ТУ sasya-ksetra п. засёянное поле, 
нива 

4 4 4 ^ 4 sasya-purna богатый посёвами 
44445ТУ sasya-raksaka т. сторож на 

поле 



fR<u М14 sasyavapa (sasya + avapa) m. 
засев поля 

Ч^Г sasra текущий (о реке) 
ЧЧЧЧ sasvana шумный; громкий 

ЧЧЧЧ sasvar adv. тайно, незаметно 

ЧЧЧЧ sasvara 1) громкий 2) равнозвуч-

ный 3) лингв, ударный 4) лингв, имёющий 

тот же тон 

ЧГЧ%Ч sasveda покрытый потом 

Ч^ I sah (A. pr. sahate— /; fut. sahi-
syate; p f . sehe; aor. asahista; pp. sodha) 

1) переносить, выносить 2) воздёрживать-

ся 3) прощать 

Ч ^ II sah (P. pr. sahyati— IV; p f . 
sasiha; aor. asahlt; pp. sahita) 1) быть 

довольным 2) соизволить 

° 4 f -sah. 1) несущий, выносящий 2) 

претерпевающий 3) преодолевающий 

Щ I saha praep. с, вмёсте с (Instr.) 
ЧГ^ II saha adv. вмёсте, одноврёмён-

но 

ЧЩ III saha 1) сйльный, могучий 2) 

имущий 3) преодолевающий 4) претерпе-

вающий 

ЧЧЧТЧЧ saha-kartar т. помощник 

•Н^+ТЧ saha-kara т. 1) помощь, содей-

ствие 2) вид мангового дерева 
Ч^ЧЧ^ЧЧТ saha-karita f . 1) содёйствие 

2) согласие 

ЧЩЧЧ1ЧЧ saha-karin 1. содействующий 

2. т. помощник 

Ч^ЧХ saha-cara 1. идущий вмёсте 2. 

т . 1) спутник, попутчик 2) муж 

4 g 4 X t saha-cari f . 1) попутчица; спут-

ница 2) жена 

ЧЩЧТЧ saha-cara т. 1) совместный 

путь 2) согласованность 3) соответствие 

4f4Tf44t saha-carini f . см. ЧП|ЧЧТ 1) 
ЧП[Ч saha-ja 1) природный, естествен-

ный 2) врождённый 3) родившийся в 

одно врёмя с (Gen.) 

Ч^ЧТЧ saha-jata 1. 1) прирождённый 

2) одинаковый по возрасту 2. т. ровёс-

ник 

ЧЦ?ЧТ sahata f . 1) терпимость 2) вынос-

ливость 3) восприимчивость 

Ч![?Ч I sahatva п. общность (интере-
сов и т. п.) 

Ч^сЧ II sahatva п. 1) см. Ч^ЧТ; 2) до-

ступность 

ЧГ̂ ГЧЧЧ saha-danda bah. имёющий вой-

ско 

Ч ^ Ч saha-deva 1. с богами 2. т. пот. 
рг. младший из Пандавов; см. 4TW4 

Ч | [ Ч 4 saha-dharma т. 1) общий долг 

2) одинаковые обязанности 

ЧГ^£ГЧЧЧ sahadharma-cara исполня-

ющий общий долг с (Gen.) 
Ч^сГЧЧЧЧ sahadharma-carana п. 1) 

совместное участие в делах 2) совместное 

исполнёние долга 

Ч р Г Ч Ч Ч ) sahadharma-cari f . 1) жена, 

разделяющая заботы мужа 2) законная 

супруга 

Ч^Ы-НЧ I Г<Н sahadharma-carin см. ЧГ^-

«ТЧЧЧ 
sahadharma-carini f . см. 

4 5 4 4 4 f t 
4 5 4 I sahana 1) см. Щ[Ч 1; 2) пре-

одолевающий, осиливающий 

4|ГЧ II sahana п. 1) терпёние 2) вы-

носливость 

4 f [ 4 f 4 I, II sahaniya рп. от 1,11 

45744 sahantama spv. от ЧЩ4 I 
4 ^ 4 1 4 saha-pana п. совмёстное пи-

тьё 

ЧТ^РТЧЧГЧЧТ saha-pitida-kriya f . сов-

мёстное жертвоприношёние прёдкам 



ТЩ'ЧТЧ saha-bhava т. общность, не-
разрывная связь 

Щ43Г saha-bhuj принимающий пищу 
вмёсте с 

saha-bhd 1) прирождённый 2) по-
являющийся 

saha-bhojana п. 1) совмёстная 
трапеза 2) наслаждёние чем-л. (Gen.) 

saha-bhojin т. сотрапёзник 
ТГ^ЧТГ saha-mula bah. вмёсте с корнем 

saha-yayin 1. идущий вмёсте 
2. т. спутник, попутчик 

ТЩЧ saharsa радостный 
saha-loka-dhatu т., / . мир, 

населённый людьми, земля 
saha-vatsa с телёнком 

•M^d^lfd saha-vasati f . совмёстное житьё 
или пребывание 

ЩЧТТГ saha-vasa т. см. 
ЩЧТГУТ saha-vasin 1. живущий вмё-

сте 2. т. сожйтель, тот кто живёт вмё-
сте с кем-л. 

4 < saha-vira с мужами (героями) 
ТЩЧУ saha-vrata bah. имёющий общий 

обёт 

ТГ^Ш' saha-vrata f . супруга, жена 
sdhas 1. сйльный, мощный 2. т. 

назв. зимнего месяца, соотв. ноябрю — 
декабрю 3. п. 1) сила, мощь 2) побёда; 
Instr. ТЩУТ adv. а) сйльно б) насильно 
в) внезапно г) сейчас же, тотчас же 

Щ Щ Ч sahas-kpt придающий силы 
sahas-krta 1) порождённый си-

лой 2) увеличивающийся, растущий 3) 
усиливающийся 

ТГ̂ ТсГ sahasta с руками, имёющий руки 
ТЩТЧ saha-stha 1. присутствующий 2. 

т. сотоварищ 

TT^fpSRT saha-sthita см. 

ТЩТУ sahasya I. см. 1; 2. т. 
назв. зимнего месяца, соотв. декабрю — 
январю 

ТЩ4Г sahasra п. 1) тысяча 2) большое 
количество чего-л. (Gen., —о) 

ТЩ^ГУ sahasraka 1. п. см. ТЩ^Г; 2. ты-
сячеглавый 

ТЩ^ТУТ sahasra-kara т. солнце (букв. 
тысячелучйстый) 

sahasra-kirana т. см. ТГ^Г-
УТ 

О^НфсЧ^ sahasra-krtvas adv. тысячу 
раз 

sahasra-gu bah. имёющий тыся-
чу коров 

У^ПЛТ sahasra-guna bah. тысячекрат-
ный 

sahasra-gunita увеличенный 
в тысячу раз 

sahasra-caksu bah. тысячегла-
зый 

ТПГЙЧЗТТГ sahasra-caksus см. ЩГ5ГУ5Т 
УЛЯУТЧ sahasra-nitha знающий тысячу 

премудростей 
ТЩ^К sahasra-da дающий тысячу (ко-

Рбв) 

Ч ^ З Й г Г У sahdsra-dak$ina bah. прино-
сящий в дар тысячу (коров) 

ТЩ4Г4Т sahasra-da см. 
sahasra-dha adv. 1) тысячью 

способами 2) на тысячу частёй 3) тысяче-
кратно 

Щ^ПЛХ I sahasra-dhara bah. с ты-
сячью потоков 

ЩрГШТ II sahasra-dhara 1. bah. имё-
ющий тысячу зубцов или остриёв 2. т. 
колесо судьбы Вишну 

t i ^ d d d sahasra-nayana I. bah. тыся-
чеглазый 2. т . пот . рг.; см. 1 



^Щ^ГрТрТЗГ sahasra-nirnij тысячекрат-
но разукрашенный 

д^ПТТ sahasra-bhara захватывающий 
тысячу 

sahasra-bhrsti bah. с ты-
сячью зубцами или остриями 

sahasra-valiga с тысячью 
ветвями 

sahasra-valga см. Ч^ГЧШЧ 
4Щ4ГЧТЗГ sahusra-vaja bah. очень силь-

ный 
Ч^^гГзПЖ sahasra-giras bah. тысяче-

главый 
45W5M sahasra-girsa см. У^нПи <4 
t i ^ ^ l d sahasra-sani добывающий или 

производящий чего-л. очень много 
y^^TTST sahasraksa (sahasra aksa) см. 

щктч 
sahasrayu (sahasra + ay и) bah. 

имёющий тысячу жизней, очень долго 
живущий 

•Н fM I Гч Ч sahasrarcis (sahasra -f- arcis) 
1. bah. с тысячью лучами 2. т. солнце 

ЩГЧЧ'Ч sdhasvant 1) сйльный 2) вла-
стный 3) победоносный; Асс. п. tf fStdd 
adv. а) сильно б) властно 

Ч^ТёФТЧ" sahadhyayana (saha -j- adhya-
yana) п. совмёстное обучение 

y^T&MlP-H sahadhyayin (saha + adhya-
yin) 1. обучающийся вмёсте 2. т. со-
ученик 

sahaya 1. т. 1) спутник 2) по-
мощник 3) помощь, поддёржка 2. (—° ) 
1) имёющий попутчика, спутника 2) под-
дёрживаемый кем-л., покровительству-
емый 

ЧЕРТЯТ sahayata / . 1) товарищество; 
дружба 2) союз 3) помощь, содёйствие 

ЩПЧсЭГ sahayatva п. см. ЩТТЧТ 

ЧЩЧЧЧТ sahayavant см. ц?,\ч 2 
Т^ТрН sahayin см. 
•4^1 <4 И sahavan сйльный, могучий, мощ-

ный 
^ЩТЧ" sahasa 1) сопровождаемый смё-

хом 2) смеющийся; Асс. Ч^ТЧПТ adv. со 
смёхом 

•Чq1*H-i sahasana (sahaasana) п. сов-
мёстное сидёние 

Ч^ТРТТ sahdsyd f . см. Ч^ШЧ 
•Ч sahita 1) соединённый; связанный 

2) объединённый с (Instr.,—о) 3) вмёсте 
с 4) du. оба 5) pi. все 6) сопровожда-
емый кем-л., чем-л. ( — 7 ) снабжённый 
чем-л. (—о) 

У f^bd sahista spv. от 1 
У s a h i s n u 1) терпеливый 2) пере-

носящий что-л. (Асс., Gen.,—о) 3) сни-
сходйтельный 

ЧТ sahisnuta f . 1) терпёние 2) 
покорность 

Щ^ЯГСГ sahiyans cpv. от 1 
УЩЧЧ sdhrdaya 1) сердёчный, отзыв-

чивый 2) великодушный 3) обладающий 
художественным вкусом 

y ^ l f r b sahokti (saha + ukti) f . 1) одно-
врёмённый или совмёстный разговор 2) 
вид сравнения 

y^tc j sahodha (saha -j- Udha) 1) облада-
ющий добычей 2) зачатый до свадьбы (о 
сыне) 

у ф Ч Т sahodara (saha + udara) 1. еди-
ноутробный 2. т. родной брат 

sahoda (sahas + da) придающий 
силы 

y^NST sahovrdh (sahas 4- vrdh) власто-
любивый 

У^ЫУ sahaujas (saha + ojas) наделён-
ный силой 
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у^Г sahya 1. рп. от I; 2. т. по-

мощь 
ЧТ|ГУ sahyans см. уфуу 
4ftlr( | sahyata f . способность терпеть 
ТЩУ sahvan могучий 
УТ I sa см. УУ 
УТ II sa Nm. sg. f . от у II 
y f y y samyuga подходящий для бйт-

вы 
y f y y ^ samyuga-ku f. поле брани 
y t y y t y samyugina 1) смелый 2) воин-

ственный 

У1УсУТ sarhvatsara 1. годовой 2. т. 
астролог 

y f y f y y ? sangayika 1) сомнйтельный 2) 
неуверенный 3) рискованный, опасный 

УТУ° sakam- см. УГУУ 
УТУУУ sakarii-vrdh растущий вмёсте с -ч 
УГУУ sakan-ja родившийся одноврёмён-

но 
УТУУ sakam adv. 1) вмёсте с (Instr.) 

2) одноврёмённо, в то же врёмя 
УТУёУ sakalya п. цёльность, закончен-

ность; Instr. УГУсУУ adv. целиком, пол-
ностью 

УТУТТЗТ sakanksa 1) чувствующий не-
удовлетворённость 2) грам. трёбующий 
дополнёния 

УТУУ sakiita значительный; Асс. УТУУУ 
adv. значйтельно 

УТ%У saketa 1. п. назв. Айодхьи 2. т. 
pi. назв. жителей Айодхьи; см. УУТоУ 

УШТ saksara 1) содержащий звуки или 
буквы 2) красноречйвый 

УТ5ГГУ saks&t adv. пёред глазами, во-
очию; ~ УТ вйдеть что-л. собственными 
глазами 

ЧТУ I К saksat-kara т. непосредствен-
ное восприятие, ощущение 

46 Санскр.-русск. сл. 

yTSTTrfrfy sakfat-krti f . восприятие, 
ощущёние 

УГУ llc'M saksat-kriya f . см. yTSTTcfly 
°УТ%У -saksika см. УТЙТУ 
УТГЯУТ saksita f . 1) свидётельство, по-

казание 2) улйка 
УТГаТгУ saksitva п. см. УгГаТУТ 
УТ%У saksin т. 1) очевидец, свидё-

тель 2) филос. субъёкт 
yrfSTTpy saksimant имёющий свидёте-•s 

ля 
УТ§ТГ sakfi : ~ УТ призывать в сви-

дётели; ~ У становйться свидётелем 
УШУ saksepa 1) полный упрёков 2) 

оскорбительный 3) бранный; Асс. УТбТЧЧ 
adv. а) насмёшливо б) оскорбйтельно 

УТ5У saksya 1. очевйдный для кого-л. 
( - о ) 2. п. см. УТГШТ 

у т е у sakhya п. дружба 
УТУТ sagara т. 1) море; океан 2) pi. 

сыновья Сагары; см. УУТ 2) 
УТУТУ sagaraka т. назв. народа 
УТУТУ sdgara-ga впадающий в море 
УТУТУТ sagara-ga f . эпитет реки 

Ганги 
ypRyrfyy sagara-gamin см. УТУТУ 
УТУТГФУ Sagara-paryanta окружённый 

морями (о земле) 
УТУТУФУТ sagara-paryanta f . земля 
УТУТУТ%У sagara-vasin живущий око-

ло моря или океана 
УТЧТЖГУ; sagara-gukti f . морская ра-

ковина 
УТУТРУ sdgaranta (sagara + anta) 1. 

см. УТУТЧУЧГ ; 2. т. морской бёрег 
УТУТТ^УТ sagarambara (sagara + ат-

УТУТПУГТТ sagarambara (sagara-{-am-
bara) f . земля 



•чиш sagas 1) виновный в грехе или 
в проступке 2) злой, дурной 

yTffcT sagni поддерживающий или охра-

няющий огонь 

•Я1рН + sagnika см. ЧГГРЧ 
ЩТГ sagra заострённый 

ЧГГ5Т sarikhya 1. исчисляющий, перечи-

сляющий 2. т. I) гот, кто хорошо счи-

тает 2) привёрженец философской систе-

мы санкхья 3. п. филос. санкхья (Созда-
на Капилой в 7 в. до н.э. Одна из ше-
сти ортодоксальных филос. систем-, ха-
рактеризуется рационализмом и дуализ-
мом, т. к. пытается объяснить всё ми-
роздание взаимодействием двух изна-
чальных реальностей — природы (Я1>%) 
и духа, сознания ( ^ ч ) . Близка буд-
дизму учением о страдании и об осво-
бождении от него-, санкхья лежит в ос-
нове филос. системы йоги) 

ЧГГ^ sanga 1) имёющий все части и 

органы тёла 2) цельный 3) законченный 

*Гн1с1Ч> saAgatika 1. принадлежащий 

союзу 2. т. 1) старый знакомый 2) по-

сетитель 3) гость 

sangramika 1. воённый, воин-

ский 2. т. смерть в бою 3. п. воённая 

добыча 

•Я |pq I saci adv. 1) наклонно 2) кос-

венно 

ЧТРч II saci сопровождающий 

sacivya п. I) пост министра 2) 

помощь, поддёржка 

«ц-ч! Ч>Т saci kar (формы см. ЧТТ) по-

ворачивать или отклоняться в сторону 

saceya 1) принадлежащий ко-
му-л. 2) подходящий к (—о ) 

qi-oi) sacya достойный почитания, ува-

жёния 

ЧТГЗТТсЧ' sajatya п. 1) единообразие 2) 

однородность 3) кастовая общность или 
кастовое родство с (Gen.) 

Ч I i l4 satopa 1) гордый 2) чванлйвын 

3) грозовой 

4T<J sadha pp. от Т^ 
Ч sanda неоскоплённый 

sata pp. от 
у И с Ч satatya п. постоянство; Instr. 

ТПсТс^Т adv. постоянно 

4 1 % sati / . 1) приобретёшь 2) обла-

дание 3) завоевание 4) награда 

У lPA4> satireka чрезмёрный, избыточный 

saticaya отличный, превосход-

ный 

ШсЧсТТ satmata f . одушевлённость 

ЧПсЧсЧ satmatva п. см. -HIcHd I 

<HkHH satman одушевлённый, имёющий 

Душу 

saimya 1. 1) приятный 2) полез-

ный 2. п. 1) приятность 2) полёзность 

4TR sada т. 1) сидёние верхом 2) по-

тёря, утрата 3) утомлёние 4) физйческая 

слабость 5) исчезновёние 

ЧГТ54 I sddana ослабевающий, изнемо-

гающий 

9Т5Ч II sddana п. мёсто, мёстность 

ЧГКТ sadara 1) заботливый, вниматель-

ный 2) озабоченный 3) преисполненный 

уважёния; Асс. ЧТЧПТ adv. а) заботливо, 

внимательно б) с глубоким уважением 

ц I sadin 1. скачущий верхом 2. т. 
всадник 

ТГгежУ sadrfi f . см. 4T4W 
4 T 5 W sadrqya п. сходство, подобие 

ц | J T sadbhuta удивлённый, изумлён-

ный 

ЧПГ?Г sadya 1. пригодный для езды вер-

хом 2. т. верховая лошадь 



723 УТБУ 

47ff sadh (U. pr. sadhati/sidhate — /; 
P. pr. sadhndti — V; fut. satsyati; pf. sa-
sadha; aor. asatsit; pp. sadhita) 1) дости-
гать или приводить к цели 2) осущест-
влять намерение 

УТЕГ sadha т. исполнение, выполнение 
УТЕТУ> sadhaka 1. 1) выполняющий 

что-л. (Gen.) 2) действенный 3) целесо-
образный 4) волшебный 2. пи 1) испол-
нитель чего-л. 2) помощник 3) волшеб-
ник; колдун 

УПТУ sadhana 1. 1) приводящий к це-
ли 2) ведущий, направляющий 3) созда-
ющий что-л. (Gen.,—о) 4) обеспечива-
ющий чем-л. 5) вызывающий духов 6) 
выражающий, обозначающий что-л. (—о ) 
2. п. 1) доведение до конца 2) подчине-
ние; укрощение 3) выполнение, исполне-
ние 4) искупление (вины) 5) подтвержде-
ние, доказательство 6) приготовлёние (пи-
щи) 7) доставание, приобретёние чего-л. 
8) вызывание духов 9) возвращёние (дол-
га) 10) срёдство, способ 11) армия, вой-
ска 12) бйтва, сражёние 13) результат, 
исход 14) орудие (тж. перен.) 15) грам. 
суффикс 

УГЕГЧЗТЧ sadhana-ksama доказатель-
ный, убедительный 

ТТсРТЯ Jsadhanatd f . 1) состояние обла-
дания срёдствами 2) состояние совер-
шёнства 

УТУУсЧ sadhanatva п. см. УТЕГЧУТ 
УТЕГУТ sadhana f . волшебство, магия 
УТЕНКУ sadhaniya рп. от УТЧ 
УТЕТУ sadhay (caus. от УЩ) 1) выпол-

нять, совершать 2) приобретать 3) под-
чинять, склонять на свою сторону 4) от-
правляться в дорогу 5) уходить 

УТУУ sddharrnya п. 1) однородность 

• т * 

2) обладание одинаковыми прйзнаками с 
(Gen.,—о) 

УТЕПЧУ sddharana 1. 1) совмёстный, 
общий с (Gen., Dat., Instr.) 2) обычный, 
простой 3) участвующий 4) одинаковый, 
равный 5) промежуточный 6) умёренный 
(о времени года) 2. п. совмёстное владё-
ние чем-л. 

УТШТЧЕГУ sadharana-dharma т. все-
общий долг, всеобщая обязанность 

TTrfgr^S I sadhistha spv. от УТЧ 
4Tfsps3 И sadhistha spv. от УТЕГ 
УП1 sadhu I. 1) вёрный, правильный 

2) прямой, без изгибов 3) хороший 4) 
добрый 5) усердный 6) праведный 2. adv. 
1) вёрно, правильно 2) прямо 3) хорошб 
3. т . 1) чёстный человёк 2) аскёт; под-
вижник, святой 3) добродётельный чело-
вёк 4. п. 1) прямота 2) доброта 3) пра-
вота 

УПТУТ sadhuta f . 1) правильность, вёр-
ность 2) чёстность 3) правдивость 4) пра-
ведность 

УШУ sadhutva f . см. УТЧЧТ 
УТНЧТЧ sadhu-bhava т. добродушие 
УТЕТЧТЧ sadhu-vada т. 1) возглас одоб-

рёния 2) правильная или справедливая 
речь 

ЧТУ =11ГчУ sadhu-vadin 1) говорящий 
правильно или справедливо 2) одобря-
ющий 

УТЯЧтТ iddhu-vrtia хорошб воспитанный 
УЩУ®У sadhu-gabda т. крйки одобрё-

ния 
УТЯУТУ sadhu-gila bah. с хорошим ха-

рактером 

УТёЧ sadhyd 1. рп. от ЧТУ ; 2. т. раз-
ряд особых небесных существ — низшие 
полубоги 



ЧТёЗТЧ^Ч sadhyavant содержащий до-
казательство 

ЧТЬЧЧ sadhvasa п. 1) замешательство 
2) тревога; страх перед чем-л. (Gen.) 

ЧТБЧЧТЧ sddhvasadhu (sadhu + asadhu) 
dv. хороший и плохой 

41ИМК sadhvacara (sadhu -j- acara) 
т . хорошее поведёние 

ЧГБЧТ sadhvi (/. от ЧТЧ) 1) целомуд-
ренная жёнщина 2) вёрная жена 

Ч И П sananda радостный, обрадован-
ный; Асс. adv. радостно 

sanasi 1. 1) урожайный 2) мно-
гопрйбыльный 2. т. золото 

+1NI «Ч sanathya п. помощь, поддёржка 
ЧТЧ s&nu т., п. 1) вершина 2) грёбень 

горы 3) горный хребёт 4) плоскогорье 
sanuka жадный, алчный 

sanukampa полный сочувствия, 
сострадания к (Loc.); Асс. Ч М ' + Н Ч adv. 
сочувственно, с состраданием 

УМФ1У1 sanukroga см. ЧНФ'-Ч 
ЧРПРТЧЧГ sanukrogata f . сочувствие, 

сострадание 
ЧТЧЧ sanuga со свитой 
УРТсПЧ sanutapa полный раскаяния 
ЧТЧЧЧ1 sanunaya дружественный; Асс. 

у Н 1 Ч Ч adv. дружественно 

ЧГЧЧРЧ sanubandha 1) непрерывный; 
продолжительный 2) имёющий послёд-
ствия 

ЧТЧЧ4Т sanumant т. гора 
ЧТЧТТЧ sanuraga страдающий от люб-

ви к (Loc.) 
I «Тч santardipa озарённый внутрен-

ним свётом 
ЧТ^ЩПЧ santarhasa смеющийся про се-

бй 

ЧТ4Ч santv (U. pr. santvayati/santva-

yate — X; pfph. santvayah-cakarafcakre; 
aor. dsasantvat; pp. santvita) утешать 

ЧРтЧ santva п. pi. добрые или прими-
рительные слова 

ЧТ'тЧЧЧ santvatas adv. с добрыми сло-
вами 

ЧГРтЗРГ santvana п. 1) дружеское при-
ветствие 2) примирение 

ЧГ'тЧЧЧТ santvanana f . см. Ч1тЧЧ 
ЧТ4ЧЧ santvay (den. от ЧРтЧ) I) ус-

покаивать, утешать кого-л. (Асс.) 2) уве-
щевать 3) примирять 

ОК^ЧЙ sandipani т. пот. рг. муд-
рец 

ЧТ?? sandra 1) вязкий; липкий 2) ча-
стый, густой 3) сйльный, крёпкий 4) пол-
ный чего-л. (Instr.,—о) 5) мягкий, нёж-
ный 

ЧГ^ЗЧТ sandrata f . 1) плотность, непро-
ницаемость 2) сйла 3) неистовство 

4F5W9T sandra-sparga мягкий на ощупь 
ytftrfdyf^P sandhi-vigrahika т. ми-

нйстр по вопросам войны и мйра 
ЧГ5Ч I sandhya фон. сандхйрованный, 

вызванный слиянием 
ЧГ6Ч II sandhya вечёрний 
ЧТЧРЧ sannayya п. пожёртвование из 

смеси кислого и свёжего молока 

У M l f ^ » safinahlka 1) относящийся к 
воённым приготовлениям 2) призывающий 
к оружию 3) боеспособный 

ЧНЧЬЧ sannidhya п. 1) сожительство, 
совмёстное существование 2) блйзость 

ЧРЧЧ sanvaya 1) вмёсте с родствен-
никами 2) родственный 3) значйтельный, 
важный 

УГТсЧ sapatnd 1. основанный на сопёр-
ничестве или наслёдственной враждё 2. 
т. сыновья от разных жён 
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ЧТЧ^У sapatnya 1. см. УТТсЧ ; 2. т. 
единоутробный брат 3. п. 1) отношение 

детёй от одного отца, но разных мате-

рёй 2) сопёрничество мёжду жёнами 

У1Ч<тЧ+ sapatnyaka п. вражда; сопёр-

ничество 

У1Ч<ТЧ saparadha 1) ошибочный 2) ви-

новный 

ЧТУ5Т sapeksa относительный; соотно-

сительный 

ЧТ^$ТЧТ sapeksata f . зависимость 

ЧТЧаТгУ sapeksatva п. см. УТЧШТ 
sapta-pada 1) основывающийся 

на вмёсте пройденных семи шагах или 
сказанных семи словах 2) искренний 3) 

вёрный 

4TLd4<fl4 saptapadina 1. см. 41414^ ; 
2. п. дружба 

Ч1ЧхН4 saphalya п. 1) плодородность 

2) богатство 3) польза, выгода 

ЧМ1ЕГ sabadha больной 

У1ГЧ+1Ч sabhikama любящий; влюб-

лённый 

УТ1ЧУТУ sabhipraya 1) имёющий опре-

делённое намёрение 2) говорящий что-л. 
с умыслом 

УТРиЧ М sabhimana 1) полный досто-

инства 2) гордый 3) эгоистичный, себя-

любйвый; Асс. * | | [ Ч Ч И Ч adv. а) гордо 

б) высокомёрно 

УТрУЧТУ sabhilasa преисполненный же-

ланий или стремлёний 

У Ш sabhra облачный 

ЧТУ0 sama- см. ЧТЧУ I 

ЧТУ sama п. 1) равенство 2) сходство, 

подобие 

ЧТЧТ samaka 1. п. изначальный или 
основной долг 2. т . • точильный ка-

мень 

ЧТЧЧ sama-gd т. брахман, поющий 
гимны «Самавёды» 

ЧТЧЧТЧ sama-gana п. пёние гимнов 

«Самавёды» 

ЧТЧЧТЧ sama-gdya т. см. ЧТУЧТЧ 

УГУЧ^Ч sama-gita п. см. ЧТУЧТЧ 

УТЧЧУ samagri f . 1) целостность 2) 

общность 3) совокупность 

УТУЧУ sama-gr у а п. см. УТУЧГ 

УТЧЧ I saman п. 1) гимн, хвалёбная 

песнь 2) ведические гимны, стихи («Са-
мавёды*) 3) гармония 4) pi. см. ЧТЧЧЧ ; 

5) увещевание; Instr. урсут adv. по-дру-

жески, мйрно 

УТУУ II saman п. 1) достижёние 2) бо-

гатство; изобйлие 

УТУУ HI saman т., п. мягкость, доб-

рота 

ЧТЧЧТ samanta I . расположенный во-

круг, рядом 2. т . 1) сосед 2) зависи-

мый правйтель, вассал 3. п. соседство, 

окружёние 

yryyryTfry samayacarika относящий-

ся к повседнёвной жйзни 

У1ЧГЧ+ sdmayika обусловленный, до-

говорённый 

УТУ^У samarthya п. 1) соотвётствие, 

одинаковость цёли, намёрения или значе-

ния 2) способность 3) сйла, действен-

ность 4) имущество 5) власть 6) значё-

ние, смысл (слов); АЫ. °УТУ«ЧТУ а) в сй-

лу чего-л. б) по праву в) благодаря че-
му-л. 

ЧТЧгуУЧГ samarihyavant 1) сйльный, 

могучий 2) способный, одарённый 

утугу^у samarthya-hina бессильный 

УТУУ samar$a I) негодующий 2) взбе-

шённый; Асс. УТУЧУ adv. гнёвно 

УТУУТ1УТ sdmavayika 1. 1) относящий-



ся к собранию 2) сопутствующий 3) врож-
дённый 2. т . 1) министр, совётник 2) уча-
стник или посетитель собрания 3) зритель 

ЧТЧ^Ч sama-veda т. назв. одной из 
Веду Веды гимнов, исполняемых при 
жертвоприношении; см. i f c 

samajika т. см. ЧIЧ d IР-№ 2 
ЧТЧТсЧ samatya вмёсте с близкими 

(приближёнными, министрами) 

У 1 Ч М | | у + W samanadhikaranya (sa-
mana-\r adhikaranya) п. грам. согласова-
ние 

ЧТЧТ'Ч samanya 1. 1) обычный, обык-
новённый 2) (все)общий 2. п. 1) равен-
ство 2) согласие 3) всеобщность; Асс. 
°ЧТЧРЧЧ adv. подобно, похоже; Instr. 
ЧТЧРЧЧ , АЫ. 4T4P4T4adu. в общем, в 
целом 

ЧТЧТ'Ч'ТЧ samanyatas adv. равным об-
разом 

ЧГГРт saml adv. рано, несвоеврёменно 
t)lP44 samisa 1) с добычей 2) мясной 

3) сопровождаемый жертвоприношёнием 
мяса (о похоронной церемонии) 

Ч1ч1ч samipya 1. сосёдний 2. т. со-
сёд 3. п. 1) сосёдство 2) блйзость (во 
времени и пространстве) 

samudra 1. относящийся к морю, 
морской 2. т. моряк 3. п. морская соль 

ЧТчГйФ samudrika I. мореходный 2. 
т. моряк 

ЧТЯТТЧ samparaya т. 1) переход (в 
потусторонний мир) 2) будущая жизнь 
3) горе, страдание 4) борьба, столкнове-
ние 

ЧГч<.|Р<Ф sathparayika 1) относящийся 
к потусторонней или будущей жйзни 2) 
пригодный в нуждё 3) относящийся к 
борьбё 

ЧТЧЧ samprata I. 1) верный, точный 
2) современный; Асс. ЧТЧЧЧ adv. а) сей-
час, тепёрь б) моментально 2. п. совре-
менность 

sambandhika 1. проистека-
ющий из родства 2. п. 1) родство 2) со-
юз 

ЧТЧЧ4Ч sarhmanasya п. единодушие 
ЧТЧЧЧ sarhmukhya п. 1) состояние на-

ходящегося лицом к лицу 2) благосклон-
ность или любовь к кому-л. (—о) 3) 
забота о (—о) 

у |4-i| s а т у а п. 1) сходство, общность 
2) равенство, тождество 3) равномерность 
4) справедливость 5) успокоёние; ЧТ*Ч 
ЧТТ поступать справедлйво с (Loc.); Ч Т Т 
ЧТ а) успокаивать б) тушйть (огонь) 

ЧПЧЧТ samyata f . равенство с (Gen., 
- о ) 

41 у |мА| samrajya 1. п. 1) полное вла-
дычество или господство 2) верховная 
власть 3) централизованное государство; 
импёрия 2. т . владыка, великодержав-
ный царь 

ЧТЧ sayd п. исход дня, вёчер; Асс. 
ЧТЧЧ adv. вечером; ЧТЧ ЧТЧЧ каждый 
вёчер 

Ч И Ф sdyaka I. пригодный для мета-
ния 2. т . , п. 1) стрела 2) снаряд 

4 1 4 4 4 4 sayam-kala т. вечёрнее врё-
мя 

ЧТЧЧЧрТЧ? sayath-kalika вечерний 
ЧТЧТГТЧ1Ч sayath-kalina см. ЧТЧЧЧ1Ч4 
ЧТЧЧ sayana т. пот. рг. известный 

комментатор ъРигведыживший в XIV в. 
ЧТЧЧЧТЧЧ sayana-madhava см. ЧТЧЧ 
ЧТЧчТЧ sayantana вечёрний 
ЧТЧЧТЧ sdyam-aga т. вечерняя трапе-

за, ужин 
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УТУУТУТ saydm-pratar dv. adv. утром 

и вечером 

4ГРТТТГ sayasa сопряжённый с труд-

ностями 

УГУТ?ГУ sayahan (saya-\-ahan) п. (тк. 
Loc. вечёрнее врёмя 

УТУТ|д sayahna (saya -f- ahna) т. вечёр-

няя пора 

41 •M jA) sayujyan. 1) объединёние, слия-

ние с (Instr., Gen., Loc.,—о) 2) хинд. спа-

сёние от перерождёний путём слияния 

души с мировым духом 

щунгут sayujyata f . см. УТУЗУ 
уТТЗТГгТ sayujyatva п. см. УГУЗУ 
УТУсГ siyudha вооружённый 

УГС I sara 1. прогоняющий, отпуги-

вающий 2. т . 1) бег 2) хождёние 3) 

путь 

ЧТТ II sdra 1. 1) сйльный 2) крёпкий 

3) суровый 4) лучший 5) цённый 6) пря-

мой 2. т . 1) зерно 2) сердцевина 3) сй-

ла, мощь 4) цённость 5) имущество; бо-

гатство 6) суть, сущность 7) сок, нектар 

8) вода 

У И У saraka полный чего-л. (—о ) 
УГТУ sari % а сйльный, мбщный 

УТТУ saragha 1. получаемый от пчелы 

2. т. пчела 3. п. мёд 

У Т Т ^ sdrdnga 1. пёстрый; пятнистый 

2. т. 1) пятнистая антилопа 2) назв. раз-
личных птиц 

УПС-^УТУУТ saranga-locand газелеокая, 

с глазами газёли 

sarangi f . вид пятнистой га-
зели или лани 

У П Т saratia п. 1) сопровождёние, сви-

та 2) слабительное 

УТТУТ sarand f . извержёние 

УПСГУ sarani f . ручей 

saranika т. 1) путник 2) 

странствующий купёц 

ynyft sarani f . поток; река; струя 

УПЧТ sarata j. 1) крёпость; сйла 2) 

цена 3) высшая стёпень 4) преимущество 

в чём-л. (Loc.) 
y i r f y sarathi т. вознйца 

УТТ^У sarathya п. 1) обязанности и 

должность возницы 2) взнуздывание 3) 

обуздание 

•У i <Чк-У sara-phalgu dv. 1) сйльный и 

слабый 2) цённый и неценный 

уПУ5ёУУТ sara-phalguta }. сйла и сла-

бость 

УПУГЧТсУ sara-phalgutva см. УПУ4УУГ 
УИГУР*? sara-bhanda п. цённый товар 

У sarabhanda-grhaka т., п. 
сокровищница; казна 

УГСУУ sarameya т. 1) собака, пёс 

(букв, сыновья Сарамы) 2) du. собаки Ямы; 

см. УУ II 2 3), У7УТ 

УТС?У sdralya т. 1) простота 2) пря-

мота 3) честность 

УТТУУТ saravatta /. 1) см. УГСУТ 1); 

2) твёрдость 

УГСУУ saravant 1) крёпкий, твёрдый 

2) цённый 

УГСУ sarasa 1. относящийся к озеру, 

озёрный 2. т. 1) индийский журавль, 

Ardea sibirica 2) лёбедь 3. п. лотос 

УТТУУ sarasana п. пояс; ремёнь 

УПЗУУ sarasvata 1. относящийся к об-

ласти, где протекает река Сарасвати; см. 
УТТУУ! 2. т. назв. народа, обитавше-
го по берегам Сарасвати 3. п. краснорё-

чие 

УШЧХТЕГ saraparadha (sara + apara• 
dha) т. большее и (йли) мёньшее пре-

ступлёние 



ш т ш т 728 

ЧТТТЧТТ sarasara (sara + asara) dv. 1 . 
сильный и слабый 2. п. 1) сйла и (йли) 
слабость 2) хорошее и (йли) плохое ка-
чество 

tilR=t> sarika т. дрозд, Тurdus Salica 
t u i V l sarin 1) спешащий 2) пресле-

дующий кого-л. (—о ) 
ЧГГ^зг sarupya п. 1) внешнее сходство, 

подобие 2) соответствие чему-л. (Gen.) 
| sard горящий, пылающий 

tt IR-H sarcis см. ЧТрЧ 
ЧТЧ sartha 1. 1) имёющий смысл, зна-

чёние 2) богатый, имущий 2. m. 1) от-
ряд; группа 2) pi. караван 3) масса, мно-
жество 

ЧТФгг sarthaka 1) выгодный 2) значи-
тельный 

ЧТЧЧЧТ sarthakatd f . 1) выгода 2) зна-
чительность 

ЧТЧЧ??Ч sdrthakatva п. см. ЧТЧЧЧТ 
ЧТ'ЧЧ fd' sartha-рай m. см. ЧТЧЧ 
ЧТЧЧМ sartha-pala m. см. ЧТЧЧ 
ЧТЧЧП| sartha-vaha m. 1) вожатый ка-

равана 2) хозяин торгового заведёния 3) 
купёц 

411447 sarthika 1. сопровождающий ко-
го-л. (Gen.) 2. m. 1) купёц 2) странник 
3) спутник 

ЧТ? sardra мокрый, сырой 
4TST sardha с половйной; Асс. ЧТЧЧ 

adv. вмёсте, сообща 
ЧТЧ sarpa змеиный 
ЧТЧ sarva 1) полезный 2) всеобщий 

•ЧIЧ ЧЧ Гч Ч- sarvakamika исполняющий 
все желания 

ЧТЧЧЧЧ sarvakala встречающийся или 
случающийся всегда 

ЧТЧЧЧЧ sarvabhauma 1. 1) относящий-

ся ко всей землё 2) всемирный, мировой 
2. т . великодержавный царь 

sarvalaukika 1) повсюду из-
вёстный 2) всемирный 3) всеобщий, уни-
версальный 

ЧМчГи1+ sarvavarnika всеобщий 
41 bd sarsta равноцённый 
ЧТ^НЧТ sarstila f . 1) равно цённость 2) 

равенство 
ЧГЧЧГ salaka вьющийся (о растении) 
ЧТЧЧ5ЧТ salaktaka покрытый лаком 
ЧТЧЧЧТ salarhkara украшенный 
ЧТЧЧ salasa 1) слабый 2) утомлённый 

3) ленивый, медлительный 
ЧТЧ sava т. жертвоприношёние сомы 
ЧТЧЧ savajna 1) малоцённый 2) прези-

раемый; пренебрегаемый; Асс. ЧТЧЧЧ 
adv. презрйтельно, с пренебрежёнием 

ЧТЧЧ savadya заслуживающий порица-
ния 

ЧТЧШЧ savadhana внимательный, за-
ботливый; Асс. ЧТЧЧТЧЧ adv. вниматель-
но 

4T4f i j savadhi ограниченный; имёющий 
предёл 

ЧТЧЧЧ savamarda упрямый, непокор-
ный 

ЧТЧЧЧ savaycrva состоящий из отдёль-
ных частёй, составной 

ЧТЧТЧ savarana 1) запертый, закрытый 
2) тайный 

ЧТЧЧ savarna т. metr. восьмой Ману, 
см. ЧЧ 2 2) 

ЧТЧ%Ч savalepa гордый, высокомёрный 
ЧТЧЖЧ sdvafesa 1. неполный; незакон-

ченный 2. п. остаток 
ЧТ Гч savitri f . пот. pr. 1) богиня, 

дочь Савитара; см. 4 f 4 4 T 2); 2) эпи-
ческая героиня 
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41 fd 41 savinl f . река 

ЧТ%ЧУ savegam adv. воодушевлённо, 

адохновённо 

ЧТ%5У savegya п. сосёдство 

j-j | aj-H-Ц sdgamsam adv. 1) в ожидании 

2) с надёждой 

УIVI ^ saganka 1) сообразительный 2) 

эзабоченный чем-л. (Loc.); Асс. УТЗГ^У 

a'dv. а) озабоченно б) с дурным предчув-

ствием 

У| !М4 sagcarya удивительный; Асс. 
H T s y q y adv. удивлённо 

ЯТЧ sagru 1. плачущий 2. adv. в сле-

зах 

утегг^ sastanga (sdsta-{-anga) бла-

гоговёйный (букв, касающийся землй 

восьмью членами) 

УТ^гТ^ЧТУУ sastanga-paiam adv. сми-

рённо простёршись ниц; преклонясь 

ЧШГ<5 sasahi победоносный 

УЩ sasu живой, живущий 

УГСЩ sasusii со стрёлами 

УТ?УТ sasna f . отвислая складка на 

шёе, подгрудок (у быка) 
УЩ saha 1) могучий 2) преодолева-

ющий что-л. (—о ) 
УТ^УУ sahacarya п. товарищество, 

ббщество, союз с (Instr.,— о) 

УЩУ sahasa I . 1) сйльный; стремитель-

ный 2) дерзновённый, отважный 2. т., п. 
1) наказание 2) дёнежный штраф 3. п. 1) 

сйла; стремйтельность 2) дерзновёние, от-

вага 3) грабёж 4) опрометчивый поступок 

УЩЧУТЧ sahasa-karana п. 1) см. 

У IjjHf 3 1); 2) насилие; жестокость 

Ч Щ Ч У Т 1 Т У sahasa-karin см. У Т ^ У 1 

y T f f y y sahasika с м ё л ы й , о т в а ж н ы й 

УЦ^УУУТ sahasikata f . смелость, отва-

га, храбрость 

УЩГУЧУ sahasikya п. см. УТ^УЖУТ 

УТ?ТГ sahasrd 1. 1) составляющий ты-

сячу 2) тысячекратный 2. п. тысяча 

У Т ^ У sahasraka см. УЩ^г 1 1) 
Ч П ^ У Ч Т sahasravant см. УТ^^Г 1 I) 

УЩТГУУ sahasragas adv. тысячью спо-

собами 

У Т ^ ^ У sahasrika см. УЩ?Г 1 1) 
УЦГТУУ sahayaka п. помощь, поддёрж-

ка; Асс. УТ|[ТУУ УТ оказывать помощь 

У Щ Р У sdhayya см. ЧТЙТУУ 

УТ^сУ sahitya п. 1) согласие, едино-

душие 2) согласованность, договорённость 

3) союз, объединёние с (Instr.) 4) рито-

рическая фигура 5) искусство поэзии 6) 

литературное произведёние; Instr. УтГ^^Н 

adv. а) согласованно б) вмёсте 

УТ^сУУЧУ sahitya-darpana п. «Зеркало 

поэзии» — назв. произведения, относяще-
гося к XV в. 

У Щ sahnd дневной 

УТ1У sahya п. см. УЩТУУ ; Асс. УПСГ 

У Т (УТ) оказывать помощь, поддёржку 

УПЦУ sahlada радостный; Асс. УТ'ЩЧУ 

adv. радостно 

''УТ'Щ' -sahva называемы!!, по имени 

f y I si (U. pr. sincti/sinute — V, sina-
ti/sinite— IX; pf. sisiya/sisye; aor. dsai-
sit/asesta; pp. sita, sina) связывать, объ-

единять 

f y II si бросать, швырять; метать 

fy|[sinhd т. 1) лев 2) повелитель, гос-

подин 

f y f j y y y sinha-carman п. львиная шку-

ра 

fy^TT sinha-dvar f . см. fy^STT 
fy^STT sinha-dvara п. дворцовые во-

рота {букв, львйные ворота) 

f y ^ g y f y sinha-dhvani т. см. fy^4T4 



Ш^рТТЧ sinha-nada т. 1) львиный рык 

2) призывный или боевой клич 

Ш^ЧЧ sinha-rava т. см. Ш^рГГ? 
sinhala т. 1) назв. острова и 

страны на нём, отождеств. с Цейло-
ном — совр. Шри Ланка 2) pi. назв. на-
рода вышеназв. страны 

Г-Н о 41N sinha-gava т. львёнок 

IwfeT sinha-gigu т. см. Ш^ЖЧ 
ftf^PT sirihaya (den. от fTTq) 1) чув-

ствовать себя львом 2) поступать как 

владыка 

ЧТТ sinhasana (sinha -f- asana) п. 
1) трон 2) поза льва (у йогов) 

ftnft I sinhi / . львица 

Ri^i II sinhi : ~ ЧТТ превращать в 

льва; 'Ч становиться львом, обращать-

ся в льва 

R l ^ d i sikatd f . 1) песчинка 2) pi. пе-

сок; гравий 

sikta pp. от I 

ПнГтЬ sikli f . поток 

РтЧ'Ч siktha т., п. 1) варёный рис 2) 

горшок рйса 3) воск 

I sic (U. pr. sincdti/sincate — VI; 
jut. seksydti/seksyate; p f . siseca /si$ice; 
aor. dsicat/asicata, dsikta; p . sicyate; pp. 
sikta) 1) лить; выливать 2) поливать, оро-

шать 3) распространяться по (Loc ) 4) 

вливать в (Loc.) 5) кропйть; увлажнять А 
61 отливать (металл) 

II sic f . 1) кайма, край 2) du., pi. 
воен. крыло 

RH^ I sicaya т. одёжда, платье 

sinj (A. pr. sinkte — //; aor. 
dsihjista; pp. sinjitd) см. 

ftz sit (P. pr. sedati — I; p f . si set a; 
aor. asetit) презирать 

f w I sitd pp. от % I 

II sitd 1. бёлый; светлый 2. т. 
свётлая половина лунного мёсяца 

Rld+H^ sita-kamala п. бёлый лотос 

pHd+< sita-kara т. луна, мёсяц (букв. 
белолучйстый) 

sita-tejas bah. с бёлым свётом 

•f%44tfef4 sita-didhiti т. см. 
Rid4ST sita-paksa т. свётлая половйна 

мёсяца 

RHd4ld sita-pita dv. бёлый и жёлтый 

Rld4Pul sita-mani т. кристалл 

ГНЧЧНЧ sita-manas bah. с чистым сёрд-

цем 

Rid <th sita-rakta dv. бёлый и красный 

%сГТ sita f . сахар 

sitangu (sita + afigu) т. см. f y -

РТЧТЧЧЧ sitatapatra (sita -f atapatra) 

п. бёлый зонт (символ царской власти) 

ГнЧ 1с1ЧЧ I t'Jl sitatapa-varana п. см. 

R ) d l d 4 4 

%сГШ sitabhra (sita + abhra) т. бе-

лое облако 

sitambara (sita + ambara) bah. 
одётый в бёлое 

Rrl d I Rh d sitasita (sita -)- asita) dv. бё-

лый и чёрный 

Rlfd-4d sitiman т. белизна 

Rldd < sitetara (sita-\- itara) 1) чёрный; 

тёмный 2) синий 

%4T?TvT sitotpala (sita - j- utpala) п. см. 

siddha (pp. от f%cT) I. 1) точный, 

мёткий 2) осуществлённый, выполненный 

3) удачливый, преуспевающий 4) налич-

ный 5) приготовленный, готовый 6) сва-

ренный 7) полученный, заработанный 8) 

неизменный, постоянный 9) исцеляемый 

10) основанный, учреждённый 11) хоро-



шо извёстный 12) обладающий сверхъесте-
ственной волшёбной силой 13) подвласт-
ный 14) свёдущий в (Dat.,—о) 2. т. 1) 
провидец; волшёбник, маг 2) назв. клас-
са полубогов, обладающих сверхъесте-
ственной силой и обитающих между зем-
лёй и солнцем 3. п. сверхъестественная 
сйла 

fygrSTiT siddha-ksetra п. страна сйддхов 
или счастливых; см. 

(44'иГч siddha-bhumi f . волшёбная стра-
на 

fygrpy siddha-mantra т. магический 
стих 

[ i ^ i l V l siddha-yoga т. магическое 
срёдство 

ПН4Ч1Р|гП siddha-yogini / . колдунья; 
волшёбница 

siddha-laksa bah. метко разя-
щий (о стреле) 

siddhanjana (siddha + ahjana) 
п. волшёбная мазь 

siddhddega (siddha + adega) т. 
1) предсказание астролога 2) ясновйдец, 
прорицатель 

siddhanta (siddha + anta) т. 1) 
умозаключение, вывод 2) принцип 3) тео-
рия, учёние 

siddharthu (siddha + artha) 1. 
bah. осуществивший свой желания; до-
стигший цёли 2. т. 1) горчичное сёмя 2) 
пот. рг. эпитет Будды; см. 2 4) 

siddharthamdnin полага-
ющий, что достиг своей цёли 

siddhagrama (siddha + agrama) 
т . пустынь отшельников 

siddhi f . 1) достижёние цёли 2) 
удача 3) завершёние, выполнение 4) ле-
чёние 5) вознаграждение 6) магия, вол-

шебство 7) счастье 8) доказательство 9) 
умёние, искусность 

Гч Г4+ < siddhi-kara 1) приносящий 
счастье 2) завершающий 

frrfesTFT siddhi-jiiana п. точное знание 
Г4Г4<П)М siddhi-dargin предвйдящий 

будущее 

Г-Н ПйЧ siddhimant 1) счастлйвый 2) 
успёшный 3) обладающий волшёбной си-
лой 

ГчГ4Чг4 siddhi-mantra т. см. 
f y f e f f T siddhi-yoga т. применение ма-

гйческой силы 
fy^TT'J siddhausadha (siddha -f- osadha) 

1) волшёбная трава 2) зёлье 

fyST I sidh (P. pr. sedhati — /; aor. 
dsedhit; pp. siddha) 1) отпугивать; про-
гонять 2) уводйть 

II sidh (U. pr. sldhyaii/sidhyate — 
IV; fut. setsyati / setsyate; pp. siddha) 1) 
совершать, выполнять 2) попадать в 
(Loc.) 3) быть приёмлемым 4) происте-
кать 5) давать, приносить 6) преуспевать 

fySJT I sidhma стремящийся к цёли 
f y s y II sidhmd 1. 1) прокажённый 2) 

покрытый струпьями 2. т., п. проказа 
HjbVM sidhman т., п. см. f̂ CTf II 2 
fgbTpT siddhmala прокажённый 

sidhra 1) см. f y s T I; 2) успёш-
ный 

sina п. 1) заготовлёние 2) запасы 
sindu-vara т. дерево Vitex Ne-

gundo 
sindura 1. т. см. ; 2. 

п. (свинцовый) сурик 
ftpST sindhu l. т., f . 1) река, поток 

2) прилив 3) океан; море 2. / . назв. ре-
ки в сев.-зап. Индии, совр. Инд 3. т. 
1) назв. страны, лежащей вдоль реки 



Синдху 2) pi. назв. народа страны Синд-

*У 

sindhu-ja п. каменная соль 

fy??I4T4 slndhu-natha т. океан (букв. 
владыка рек) 

sinv (P. pr. sinvatl — I; p f , sisin-
va; aor. asinvit) промокать 

f 4 4 sima каждый, всякий 

R|<l sird / . 1) поток, река 2) водосток 

3) вена; артерия 4) жила 

R K H Sirala жилистый 

[у <1 siri f . 1) ткачиха 2) ткацкий ста-

нок 

fear siv (P. pr. sfvyati — IV; p f . si$4va\ 
aor. asevit; pp. syitta) 1) присоединять 2) 

пришивать 

Г-Н Ч14 sisasu 1) желающий приобрестй 

2) готовый дать 

Гныгг^ sis пи (des. от 4 4 ) готовый жер-

твовать (дарить) 

fy4STT sis г ksa f . желание созидать 

что-л. (Gen.,— о) 
1%4§Т sisrk$u желающий творить с о 
Ш4" sik (A. pr. sikate — I; p f . sisike; 

aor. asikista) брызгать(ся) 

ШЧТ sita f . 1) борозда 2) морщина, 

складка 3) пот. рг. Сита — дочь Джана-
ки и супруга Рамы; см.. 2 3), ТТЧ 

2 2) 
ЧТЧ1Я°Ч I sita-dravya п. плуг 

-HI4-|н" siman 1, т. пробор 2. f . см. 

4 ^ 4 7 4 simanta т. 1) граница, черта 2) 

высшая точка 

41 Ч И Ф simantaka расчёсанный на про-

бор (о волосах) 
ЧГТЧ'ЧЧ simantay (den. от 41Чт1) 1) 

расчёсывать на пробор (волосы) 2) разде-

лять, разграничивать 

4ГчГт14Г simantini f . жёнщина 

simantonnayana (simanta -f-
unnayana) п. расчёсывание на пробор волос 

4)-Н Гн sima-liiiga п. пограничный или 
межевой знак 

4)ЧТ sima / . см. Н1ЧН 
4 t 4 T f t l 4 simadhipa (sima + adhipa) т. 

охранйтель границ 

41-4 l r d simanta (sima -f- anta) т. гра-

ница, межа * 

4Гч IЧI<5 sima-vada т. спор о границе, 

межё 

У)4Т45Т sima-vrksa т. дёрево, служа-

щее пограничным или межевым знаком 

4 f t stra п., т. плуг 

tTl <dTf> sira-vaha тянущий плуг 

4)ТГ sira f . поток 

4 t f t 4 sir in 1. пашущий 2. т. 1) па-

харь 2) пот. рг. эпитет Баларамы; см. 
ЧЧТГ4 

4 * 4 4 sivana п. 1) шитьё 2) шов 

4 t 4 sisa п. свинёц 

4f44> sisaka т., п. см. 4 t 4 

4 I su (U. pr. sundti/sunute — V; p f . 
su$dva/susuve; aor. asavit/asosta; pp. suta) 
выжимать, выдавливать 

4 II su (P . pr. savati — I; sauti — II; 
p f . sus&a; aor. asavit, dsausit) 1) побуж-

дать, подстрекать 2) обладать силой или 
верховной властью 

^ III su 1) ( — о ) придаёт слову выс-
шую степень качества 2) хороший, пре-

красный 

su-kantha bah. сладкоголосый 

su-katha f . прекрасная история 

или повесть 

su-kara лёгкий для чего-л., кого-л. 
(Gen., inf.) 

4 4 4 4 su-karman 1. п. хорошее дёло 



(в разы, знач.) 2. bah. 1) справедливый в 
своих деяниях 2) ловкий, искусный 3. 
т. мастер, умелец 

J^Frfy su-kavi т. хороший поэт 

su-kavita f . хорошая поэзия 
^ф|гг | su-kanta очень красивый 
jprrfy su-kirti f . хвала 
^t>4l < su-kumara нежный 
4,f>4KdT su-kumarata f . нежность 
^JHKcd su-kumaratva п. см. дЩЯТСТТ 

su-kula 1. п. знатный род 2. bah. 
знатного происхождения, высокого рода 

гррТ su-krt добродетельный, благоче-
стивый 

=gf4 I su-krtd п. 1) добродетель, благо-
честие 2) дружелюбие 

rpFTrl" II stl-krta 1. хорошб сделанный 
или убранный 2. п. хорошая работа 

^фУУЧЧ sukrta-karman 1. п. хорошее 
творёние или произведёние 2. bah. отно-
сящийся к хорошему творению или про-
изведению 

у^ГсЦкТ sukrta-krt см. 
g f r f y su-krti f . см. д?4Т44 
gjrf^PT su-krtin 1) смирённый 2) сча-

стлйвый 3) хорошб действующий 
ijfTFq" su-krtya п. хорошая работа 

su-krtvan справедливо или лов-
ко действующий 

su-keta I) благословённый, сча-
стлйвый 2) милосёрдный 

Jjifrsr su-kega с прекрасными воло-
сами 

=J%4RT su-keganta см. 
su-ksetra 1. п. плодородное поле 

2. bah. 1) имёющий или предоставляющий 
плодородное поле 2) приносящий успёх 

дтэГ sukhd 1. 1) лёгкий 2) приятный; 
мйлый 3) добрый 4) удобный, уютный 5) 

счастлйвый 2. п. 1) лёгкость 2) покой 3) 
доброта 4) удобство 5) счастье, радость; 
Асс. , Instr. *pJ4 , ( о—) adv. а) 
удобно, уютно б) легко, без труда в) 
приятно 

*Г4ЧТсЧ sukha-ghafya легко убиваемый 
sukhata f . см. ЧЩ 2 

г-1 sukhatva п. см. 2 
sukha-da 1) приносящий радость 

2) исполняющий желания 
sukha-duhkha п. dv. счастье и 

горе 
sukha-prasava т. лёгкие роды 

sukhya (den. от обрадовать; 
осчастлйвить 

4 4 f 4 4 T sukhayitar т. тот, кто прино-
сит радость и счастье 

3J5J4T4 sukha-vasa т. 1) уютное, при-
ятное жилище 2) арбуз 

^ a T 4 f 4 4 sukha-gayita 1. п. покойная 
поза 2. bah. уютно сидящий 

дтучгцт sukha-gayya f . удобное распо-
ложение (напр. лагеря) 

4ЧРЧУ sukha-grava bah. приятный на 
слух 

sukha-sahstha bah. в спокойном 
состоянии духа 

1 4 4 T S 4 sukha-sadhya легкодоступ-
ный 

sukha-supta сладко спящий 
sukha-supti }. сладкий сон 

Ч4ТЧ sukha-stha см. 
sukha-sparga bah. приятный 

^Ш^УЧ^У sukhabhyudayika (sukha-\-
abhyudayika) приносящий счастье 

У^ЗТЧ sukhaya (den. от 4 4 ) A. 1) ра-
доваться 2) быть счастлйвым 3) быть при-
ятным или удобным 

?рПЧ sukhdrtha (sukha -f- artha) т. ис-



точник удовольствия, счастья; Асс. ЗрГТ-
Фт adv. ради удовольствия 

Н'31 Г4ч sukharihin (sukha -j- arthin) 
стремящийся к счастью 

| щ й sukhavaha (sukha avaha) 1) 
доставляющий радость 2) см. фЩТДГЧ-
ЙЧГ 

sukhdsina (sukha + asina) усе-
вшийся или сидящий удобно 

sukhita обрадованный; счастлй-
вый 

^Rgrll sukhita f . 1) радость, счастье 2) 
удобство 

sukhitva п. см. ^fecTT 
PslН sukhin 1) радостны!'!, счастлйвый 

2) удобный 3) цветущий 
^Ч КЧ suklwdaya (sukha-f- udaya) I. 

т. достижение счастья 2. bah. обеща-
ющий счастье 

4<g)<?=t> sukhodarka (sukha-f- udarka) см. 
<j,<gГМ 

?pTPlf%M sukhopavista (sukha -f- upavi-
sta) см. ^<sil*fM 

sukhosita (sukhausita) хоро-
шо или удобно проведший ночь 

^ Т su-ga 1. легкопроходймый 2. п. 1) 
проходймость 2) хороший путь 

qr[?T su-gata 1. 1) мйрно ушедший или 
усопший 2) почтённый 2. т. 1) буддист 
2) буддийский наставник 

ф | р 1 su-gati / . 1) счастье 2) хорошее 
положёние, благосостояние 3) безопасное, 
надёжное убёжище 

su-gandha 1. т. хороший запах, 
аромат 2. bah. 1) ароматный, благоуха-
ющий 2) благостный 

^ Т Т su-gama 1) легкопроходймый 2) 
легко отыскиваемый 3) легкодоступный 
4) понятный 

ЧрГТ'Г su-gatra bah. грациозный, изящ-
ный 

^ТТЧГ su-gatri }. красавица 
ЧЧТТ su-gita п. прекрасное пёние 

su-gu bah. имёющий хороший CKOI 

Ч Ч Т su-guna bah. добродётельный, це-
ломудренный 

ЧЛЧ1 su-gupta хорошо охраняемый; 
надёжно спрятанный; Асс. Ч^ЯТЧ adv. 
а) очень заботливо б) осторожно в) тай-
но, скрытно 

^•M^ld su-grhita 1) крёпко удержива-
емый 2) привязанный, привёрженный к 3) 
хорошо обученный 4) правильно исполь-
зуемый 5) хорошо встреченный 

*i'Ac, su-graha понятный, ясный 
su-griva т. пот. рг. царь обезь-

ян, брат Вали; см. ЧТрТ 
•441 < su-ghora 1) очень жестокий 2) 

жуткий 
su-ghosa bah. 1) громкозвучпый 

2) сладкозвучный 
Ц-Ц'-ti su-cakrd т. отличная колесница 
q4ST4 su-cdk 'as bah. имёющий острое 

зрёние 
3J4SJ4 su-caksiis см. 

P<d su-carita 1. 1) выполнивший или 
хорошо соблюдающий свой обёт 2) хо-
рошего поведёния 3) смирённый 2. т. 1) 
хорошее поведёние 2) доброе дёло 

ЦPd i su-cira очень долгий (о сроке)-, 
АсС. ЧГЧТЧ , instr. ЩЬТЩ adv. на дол-
гий срок; АЫ. ЧГЧТСЧ спустя много врё-
мени 

su-cetas bah. 1) разумный 2) в 
хорошем настроении 

ЧЧЧ su-jana т. хороший человёк 
ЧЧЧЧТ su-janatd f . доброта, милосёр-

дие 



ЧЧЧ?Ч su-janaiva п. см. ЧЧЧЧТ 
у-ЧУ su-jaya т. полная или большая 

побёда, триумф 

^ЧТЧ su-jatd 1) зна1ный, родови-
тый 2) образованный, просвещённый 3) 
хороший, прекрасный 

U1 su-jirna 1) хорошб использован-
ный 2) переваренный; усвоенный 

дчТ1чЧ su-jivita 1. п. прекрасная жизнь 
2. ball, живущий счастливо 

su-jna хорошб осведомлённый 
su-jnana п. 1) быстрое понима-

ние 2) хорошее знание 

^ Ч sut давящий, зажимающий что-л. 
( - . ) 

^ 4 I suta 1. pp. от g ; 2. т. sg. pi. 
сок сомы 

ЧЧ II suta т. сын 
^ 4 4 su-tanu bah. хорошего телосложе-

ния, очень стройный 
ТрЦТТ suta-pa пьющий сому 
^ Ч ^ Ч suta-peya п. питьё сомы 
^ 4 * 4 sii-tapta 1) очень горячий, жар-

кий 2) чистый (о золоте) 3) хорошб по-
каявшийся 4) усёрдно предающийся по-
каянию или подвйжничеству 

дЧТ su-tara 1) легкопреодолймый 2) 
быстротечный (о ночи) 

ТрПЧГ su-tarana см. ^ЧТ 1) 
ЧУЧ su-tasta хорошб выполненный 
^ЧТ suta f . дочь 
дУГС su-tara 1) очень светлый 2) очень 

громкий 
qTTt&TJT su-tiksna 1. очень острый или 

едкий 2. т. пот. рг. мудрец 
ЧЧТЧ sutiya (den. от g y II) обращать-

ся как с сыном 
^ЧГЧ su-tirthd п. 1) хорошая дорога 2) 

свящённое мёсто для омовения 

Ч ^ У У su-tejas bah. очень блестящий 
su-tejita хорошо заострённый 

sutya п. день выжимания сомы 
(с или без У^Ч) 

^сУТ sutya f . выжимание сомы 
^ЧТЧ su-trata хорошб защищённый 
дЧТЧ su-tratra 1) см. УУТЧ ; 2) хоро-

шо защищающий 
^ЧТУЧ su-traman 1. хорошб охраня-

ющий 2. т. пот. рг. эпитет Индры; 
см. ^З" 1 

У^ЧУ sdtvan выжимающий сому 
?£5УУ su-damsas совершающий чудё-

сные деяния 
^ЗГ^Т su-daksa 1) ловкий, искусный 2) 

очень знающий 
y^fSTT su-daksina 1) см. УЧ4Т 1); 2) 

дружественный 
su-datra дающий богатые дары 

у^тЧ su-danta bah. прекраснозу-
бый 

su-dargana bah. прекрасный на 
вид 

дЧГ su-da щедро дающий или жёртву-
ющий 

^ЧГЧ su-dana п. богатое г.одношёние; 
щёдрый дар 

дЧГЧ su-dinu 1) см. ; 2) щёдрый 
(о богах) 

дУГУЧ su-daman см. У^ТУ 2) 
su-daruna 1) очень свирёпый 2) 

ужасный, страшный 
^ЧТЧЧ su-davan см. ^ЧГЧ 2) 
дУГУ su-das 1. щёдрый 2. т. ревно-

стный поклонник богов 
su-dina 1. ясный, безоблачный 2. 

п. 1) ясный, безоблачный день 2) сча-
стлйвый день 

y f g y y r su-dinata f . ясная погода 



su-dinatva п. 1) ясность, без-
облачность 2) счастливое врёмя 

su-divd п. прекрасный день 
чГччу su-divasa п. ^fsTW 

Ri' su-diti 1. 1) сияющий 2) пы-
лающий 2. яркое пламя 

su-dirgha 1) очень долгий 2) под-
робный, обстоятельный 

su-duhkha очень трудный, тя-
жёлый; Асс. adv. очень при-
скорбно 

•!J<|:f?I4 su-duhkhita 1) очень несчаст-
лйвый 2) глубоко опечаленный 

44.41 su-dugha f . удойная корова 
su-durjaya 1) труднопреодоли-

мый 2) непобедимый 
^ Ч Ч su-durbala чрезвычайно слабый 

su-durbuddhi bah. очень глупый 
Ч^Н'-Ш su-durmanas очень печальный 

su-durlabha труднодостижимый 
su-duskara 1) недоступный, не-

приступный 2) трудновыполнймый 
su-dusta очень злой 

Ч^^ЧТ su-dustara см. У^ИТ 1) 
su-duhsaha 1) совершённо не-

выносимый 2) непреодолимый 

su-dara очень далёкий; Асс. <.4 
adv. а) очень далеко б) очень, чрезвычай-
но; АЫ. adv. издалека 

su-drdha 1) очень крёпкий, очень 
прочный 2) неистовый 

su-drci f . прекрасная жёнщина 
Ч59Ч su-dr(ya ясно вйдимый 
4 ^ 4 su-devd 1. п. йстинный бог 2. хра-

нимый йстинными богами 

su-devya п. толпа, сонм добрых 
богов 

у ? sudru т. древесйна 
4fS4 su-dvija см. 

su-dhana bah. очень богатый 
ЧЧ-ЧЧ su-dhanvan 1. имёющий краси-

вый лук 2. т. назв. смешанной касты 
даГЧ" su-dharma т. справедливость 
Ч^ГЧЧ su-dharman справедливо дейст-

вующий 

Ч9Т I su-dha f . хорошее самочувствие 
?рГТ II su-dha f . 1) нектар 2) молоко 

3) известь 

?рГГ9Г sudhanfu (sudha 4- апди) т. лу-
на, мёсяц 

'р) 1Ч> sudhakara (sudha + akara) т. 
см. д ч т ч 

^STf^ su-dhatu хорошо составленный, 
основательный 

ЗрГПГЧ sudhd-drava т. 1) известковый 
раствор 2) внёшний лоск 

ЗрГТЧЧ sudhamaya нектарный 
^STR su-dhara 1) красиво или обйльно 

текущий 2) хорошо заострённый (о 
стреле) 

?рПТТ su-dhara f . струя нектара 
yj4Tf44 sudha-sita побелённый 

sd-dhita 1) удобный, уютный 2) 
приготовленный (о еде) 3) благосклонный 

gsf lT su-dhira 1) очень крёпкий 2) 
устойчивый 

^ а ^ З Ч su-dhrstama очень предприйм-
чивый 

д Ч Ч su-пауа т. 1) разумное поведё-
ние 2) мудрая политика 

*|ЧЧЧ su-nayana bah. прекрасноглазый 
ЧЧЧ su-nasa bah. с красйвым носом 
JJ4T4 su-nabha bah. с красйвой ступй-

цей (о колесе колесницы) 

^ЧГЧЧ su-naman bah. с красивым име-
нем 

дЧТЧ su-nasa см. дЧУ 
su-nasika см. ^ЧЧ 



^TsT su-nidra bah. обладающий хорб-
им сном, хорошб спящий 
^РТУУЧ" ьи-nibhrtam adv. в полной 

айне, совершенно секретно 
^ P f i H su-nirmala очень чйстый, очень 

розрачный (о воде) 
su-nirvrta совершенно беззабот-

ый, беспечный 
^ Р Ш Ч su-nifcaya 1 .m. твёрдое решёние 

. bah. твёрдо убеждённый 
4J44V su-niska bah. носящий изящное 

крашёние на шёе 

jpftrT su-nita 1. хорошб ведущий себя, 
оспйтанный 2. п. 1) разумное или муд-
ое поведёние 2) благоразумие 
g r f t f y su-niti 1. см. goffer l; 2. f . l) 

:равильная политика 2) хорошее поведё-
те 

sundara прекрасный 
g^Tt sundari f . 1) красавица 2) суп-

iyra 
^rcjrd sunvant т. жрец (совершающий 

жертвоприношение сомы) 
su-panka т. хорошая глина 

Id su-pati т. хороший супруг 
gq^ft su-patni имёющая хорошего го-

:подйна или супруга 
УТЧ su-path т. хороший путь 
g4«T su-patha см. ^44 
^(ЧчТ-тТ su-paricranta совершённо из-

нурённый 

gqrtfSRT su-pariksita хорошб изучен-
ный 

^ЧПТ su-parna т. 1) большая птйца 2) 
разряд миф. птиц-великанов 

gqiTf'RT su-paryapta обширный (о доме) 
^44191 su-palaga bah. с обйльной ли-

ствой 

*|TrfW su-pani bah. искусный, ловкий 
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4,4 К su-para 1) легкопреодолимый 2) 
быстро проходящий (о дожде) 3) помога-
ющий 

su-putra 1. т. хороший сын 2. 
bah. 1) имёющий много сыновёй 2) имё-
ющий хорошего сына 

щ ' - ч su-puspa bah. имёющий прекрас-
ные цветы 

su-puspita см. 
Ч^Пчй su-pujita высокопочитаемый 
ддЧ sй-рйга легконаполнймый 
д у х su-purna совершённо полный 
^ЧГ supta 1. 1) уснувший; спящий 2) 

нераспустившийся (о цветке) 3) онемев-
ший, оцепенёвший 2. п. сон 

^41 ч> suptaka п. см. ^ Г 2 

4 supta-prabuddha пробудивший-
ся ото сна 

gfcy supti f . сон; дремота 
4,411 ПгУУ suptotthita (supta 4- utthita) 

вставший ото сна 
?рГЗГ su-praja bah. имёющий хороших 

или много детёй 
^ЯЯ su-prajna мудрый 
^ywflfd su-praniti f . увёренное руко-

водство 
gyld^i su-pratistha 1) крёпко стоящий 

2) надёжно поддёрживающий 
•^ЯЧТУ su-prabhata п. ранний рассвёт 
дЯЧТУЧ su-pravacana bah. достойный 

восхвалёния 
su-prasanna 1) очень чйстый, 

прозрачный 2) открытый, ясный (напр. 
взгляд) 

44414 su-prasada bah. легко успокаи-
ваемый; кроткий 

su-prapa легкодостижймый 
<jHi=fl su-pravi 1) очень усёрдный 2) 

готовый помочь 



sii-priya 1) очень милый 2) лю-
би мы и 

ŝFVcT su-prlta 1) очень обрадованный 
2) довольный чем-л. (Loc.) 

sd-phala bah. приносящий хоро-
шие плоды, плодоносный 

^ЩЖ su-bandhu 1. bah. 1) хорошо свя-
занный 2) родственный 2. т. хороший друг 

1ЧЧГ su-bala т. пот. рг. царь Ганд-
хары, отец Шакуни и Гандхари; см. 
ТРЕГК, w f r , ЧРЫТЧ! 

su-bahu 1. очень много 2. т. пот. 
рг. демон 

g^STCT su-bahugas adv. очень часто 
su-bala 1) очень глупый 2) без-

рассудный 
su-bahu bah. имёющий сильные 

или красивые руки 
su-bija п. хорошее зерно 

g q Пй su-buddhi 1. / . ум, разум; муд-
рость 2. bah. очень умный, мудрый 

su-bodha 1. легкопонимаемый, 
вразумйтельный 2. т. 1) хорошая осве-
домлённость 2) добрый совёт 

грТЯЧ su-bodhana см. дчТоГ 1 
дЧЩПЗТ su-brahmariya I. дружествен-

ный брахманам 2. т. 1) один из трёх 
помощников жреца, поющего Самаведу, 
см. ; 2) пот. рг. см.Щ^Ч 5) 

sd-brahman I. т. хороший брах-
ман (выполняющий все свои обязанности) 
2. bah. 1) с хорошими молйтвами 2) имё-
ющий хорошего жреца-брахмана (при 
жертвоприношении) 

su-bhdga bah. 1) счастлйвый 2) 
прекрасный 3) благотворный 4) любймый, 
милый 

^ЧТсГТ su-bhagaid f . счастье, счастли-
вая доля 

д'ЯЧТЧ su-bhagatva п. см. ^fRRTT 
^ Я З su-bhata т. доблестный воин 

su-bhadra f . пет. рг. сестра 
Кришны и супруга Арджуны; см. 
2 3), 5ГФТ 2 

^ T T f w su-bhasita 1. 1) хорошо ска-
занный 2) красноречивый 2. п. 1) крас-
норёчие 2) поэтйческое изречёние 3) афо-
ризм 4) хороший совёт 

gf^TST su-bhiksa \. п. 1) хорошая ми-
лостыня 2) изобйлие пиши 2. bah. имё-
ющий изобйлие пищи 

^ЧЗГ su-bhuja bah. с красивыми рука-
ми 

4ЧТ5Г su-bhuta 1. 1) удачный 2) разум-
ный 3) хороший 2. т. благополучие, 
счастье 

su-bhiiti f . см. дЧУ 2 
su-bhrta ухоженный, холеный 

дчЗГ su-bhrga 1) стремительный, бур-
ный 2) сйльный; порывистый 3) вспыль-
чивый 

su-bhru 1. f . краейвые брови 2. 
bah. прекраснобровая 

у т Т ^ Ч su-mangala bah. приносящий 
счастье 

^•Hd sumat adv. вмёсте, одноврёмённо 
с (Instr.) 

su-mali 1. / . 1) ум, разум 2) 
благосклонность 3) молитва 2. bah. бла-
горазумный 

у т г s u - m a d h u r a 1) очень мйлый, слав-
ный 2) мелодичный, сладостный 

3JTSIT su-madhya bah. имёющий краей-
вую (стройную) талию 

дтТёгТЧ" su-madhyama см. 
дртБггчТ su-madhyama /. жёнщина с 

красивой (стройной) талией 
^ F R T su-mdnas 1. bah. J) радостный. 



весёлый 2) мйлый, прелёстный 3) бла-
госклонный 2. f . цветок 

su-mantu т. 1) хороший совётчик 
2) пот. рг. мудрец 

ЧЧ-Ч su-mantra 1. bah. слёдующий 
добрым совётам 2. т. пот. рг. возница 
Дашаратхи; см. УЧТУ 2 

ЦЦ^ su-mahant 1) очень большой 2) 
велйкий 3) прекрасный 4) очень важный 

su-maha-kaksa bah. с очень 
высокими стенами 

su-maha-tejas bah. 1) очень 
извёстный, прославленный 2) прекрасный 

su-maha-muni т. велйкий муд-
рён 

ЧТЩТЧЧУ su-mahd-manas bah. очень 
великодушный 

y f y y su-mita 1) хорошб измёренный 2) 
хорошб укреплённый 

gfiry su-mitra bah. крёпко подружив-
шийся 

qjnyi su-mitra f . пот. pr. супруга 
Дашаратхи, мать Лакшманы и Шатруг-
хнм\ см. У £44 , ЧИН 

' о 
y f y ^ y su-mitrya см. Ч^УЧ 

su-mukha 1. п. 1) красйвый рот 
2) красивое лицо 2. bah. имёющий кра-
сивое лицо, очаровательный 3. (—о) 
склонный к; Instr. ^УЩУ adv. бодро, 
вёсело 

su-meka прочный, крёпкий 
su-meru 1. 1) наилучший 2) высо-

чайший 3) красйвый 2. т. назв. миф. 
золотой горы, за которую заходит 
солнце 

g j y su-тпй 1. 1) благосклонный 2) 
мйлый 2. п. 1) благосклонность 2) мй-
лость 3) молйтва; просьба 4) удовлетво-
рёние 5) радость 6) мир 

5*ЧТЧ su-тпауй 1) благочестивый 2) 
смирённый 

^ Ч Т Ч Ч su-mnavan мйлостивый, благо-
склонный 

yfcy4 su-mnin см. ЧТУТЧУ 
^•ЧЯ su-yajha 1. т. хорошая жёртва 2. 

bah. приносящий или принимающий хо-
рошую жёртву 

^ЧУ su-yata хорошб обузданный или 
упрощённый 

su-yantu хорошб управляемый 
или направляемый 

^ Ч Ч su-yama 1) см. ЧУЧ1 ; 2) легко 
управляемый 

^ЧЗГЧ su-yafas bah. великолёпный, 
прекрасный 

ЧЧТЧ su-yama хорошб управляющий 
д Ч Ч su-yuj хорошб запряжённый (о 

повозке, лошадях) 
sura т. бог 

sura-kula п. жилГ|ще богов, не-
беса 

3JTf§T4 su-raksita хорошо сохраняемый 
^ТГ^ТЧ su-raksin т. хороший страж 
УТУУ sura-gaja т. 1) божёственный 

слон 2) слон богов 
УТЧД sura-grha п. см. 
ЧЧ^- s u-rahga т. апельсинное дё-

рево 
дЧЧ su-rata 1. 1) игрйвый, весёлый 2) 

жалостливый, сострадательный 2. п. 1) 
большая радость 2) наслаждёние, удо-
вольствие 3) любовная связь 

дТсЧ su-rdtna bah. обладающий боль-
шйми сокровищами 

У Т 4 su-ratha 1. т. красивая колесница 
2. bah. имёющий красйвую колесницу 3. 
т. воин на колеснйце 
. sura-dvipa т. см. SJT44 



sura-dvis т. пот. pr. Враг бо-
гов — эпитет Раху; см. ТТ|" 

ЧТУЧУ sura-dhanus п. радуга (букв. 
лук бога) 

sura-pura п. город богов (об 
Амаравати; см. ЧЧТЧЧ^) 

sura-purodhas т. домашний 
жрец богов (о Брихаспати; см. q ^ - t f d 1) 

сига-Ый 1. благоухающий, аро-
матный 2. т. весна 3. п. ароматйческое 
вещество; духи 4. f . пот. рг. мифиче-
ская корова 

^Tf^RFnT surabhi-samaya т. весеннее 
врёмя 

ЧТ"4Т surabhi f . см. У^ГРч ; ~ на-
сыщать благоуханием 

sura-r$i т. божёственный мудрёц 
^VyiW sura-loka т. мир богов, не-

беса 
su-ragmi bah. лучезарный, свер-

кающий 
t^tti su-rasa bah. 1) богатый водою или 

соком 2) приятный на вкус 3) очень кра-
сивый 

R d sura-sarit / . божёственная ре-
ка (о Ганге) 

ЧЛЧА sura-suta т. сын богов 
ЧТУТ surasa f . пот. рг. мать демонов-

-нагов; см. ЧТЧ 
утт^тЧТГ sura-sundari f . божёственная 

красавица, апсара 
sura-stri f . см. 

*JTFfpTT surangana (sura-angana) f.см. 

дТГЧ№пТ sura-jlvin 1. живущий вино-
делием 2. т. 1) хозяин кабачка 2) винокур 

suradhipa (sura + adhipa) т. 
владыка богов 

sura-pa пьющий хмельное 

^<1414 sura-pana 1. см. ^04" 2. п. 
питьё хмельного 

^<|Г< surari (sura -(- ari) т. враг богов 
(об асурах) 

^ТТЧЧ I suralaya (sura -j- alaya) 1) обй-
тель богов, небеса 2) жилйще богов, 
храм 

I I suralaya (sura + alaya) т. 
кабачок 

surastra т. назв. страны на 
западе Индии, современный Гуджарат 

surasura (sura + asura) т. pi. 
dv. боги и асуры 

4Tf surl f . богиня 
surunga f . подземный ход 

su-ruc 1. свётлый, ясный 2. f . 
свет; блеск 

^« j f rK su-rucira 1) см. 1; 2) ве-
ликолёпный, прекрасный 

Ч,<?4 su-гйра bah. 1) статный 2) краси-
вый 

^ Ж su-rekha bah. красиво очёрченнын 
^ Ч У su-retas bah. богатый сёменем 
^•Оч su-rosa bah. 1) очень сердитый 2) 

легко приходящий в ярость 
УГГЗТЧ su-laksana 1. п. хороший или 

счастливый прйзнак 2. bah. 1) имёющий 
хорошие или счастливые знаки 2) счаст-
ливый, удачливый 

su-laksita хорошо исслёдован-
ный или провёренный 

su-labha 1) легко достижимый; до-
ступный 2) часто встречающийся, обыч-
ный 

ЧТГНМФ1ЧГ- sulabhavakaga (sulabha 4-

avakdfa) bah. легко находящий доступ в 
(Loc.) 

5J444T sulabhetara (sulabha 4- itara) 
труднодостижимый 



4j?|pHd su-lalita 1) очень привлекатель-
ный 2) грациозный 

q y t y y su-locana bah. прекрасноо-
кий 

5J444 su-vadana bah. с красйвым ли-
цом, прекраснолйкий 

su-vadana j. красавица 
su-varcas bah. 1) полный жйзни 

2) страстный, пылкий 3) прекрасный, 
прелестный 

su-varcasa см. ЧУЧН 
Jjgnx su-varna 1. п. 1) золото 2) бо-

гатство 2. bah. 1) красйвого цвета 2) зо-
лотистый, цвета золота 

suvarna-kartar т. золотых дел 
мастер 

дчФрТТ suvarna-kara т. см. Ч^ТУЧТ 
^УТУ su-varman 1. п. хорошее воору-

жение; хорошие доспёхи 2. bah. хорошб 
вооружённый 

^ЧУ su-var$a т. хороший дождь 
^УТУУ su-vasas bah. красиво одётый, 

нарядный 
»jfdd su-vita 1. 1) удобнопроходймый, 

торный 2) благоприятный 2. п. 1) торный 
путь 2) счастье 3) удача 

^УгГ su-vitta 1. п. большое богатство 
2. bah. зажиточный 

y f d ^ y su-viddtra 1. 1) щёдрый 2) бла-
госклонный 2. п. 1) щёдрость 2) благо-
склонность 

yfyyfWT su-vidatriya см. ^Гч^У 1 
y f y f o l sd-vidita хорошб извёстный; 

знаменйтый 
gfyiTT su-vidya / . хорошие знания 
g f y g y su-vidvas знающий, свёдущий 
g f y t j su-vidha bah. хорошего вида или 

качества 

*jf%flr su-vidhi т. 1) хороший, правиль-

ный мётод, способ 2) хорошее правило 
3) хороший обычай 

su-vipula очень большой 
•НГчНтЪ su-vibhakta равномёрный 
•ЧГй'М 1 su-vistara 1. т. 1) большой 

объём 2) подробность; АЫ. >4.Id-И <14 
adv. а) пространно б) подробно 2. bah. 1) 
объёмный, обшйрный 2) подробный, об-
стоятельный 

4,1=1 f^d su-vihiia 1) хорошб выполнен-
ный 2) хорошб оборудованный чем-л. 
(Instr.) 

^Vy su-virya п. 1) мужество, доблесть 
2) pi. героические деяния 3) pi. войско 
из героев 

?jyf4> su-vrkti 1. / . ценная награда, 
цённый подарок 2. bah. i) имёющий цён-
ную награду, цённый подарок 2) награж-
дающий цённым прйзом; дарящий цённый 
подарок 

^УУ su-vrt легкокатящийся (о колесни-
це) 

д4тТ su-vrtta 1. 1) красиво округлён-
ный 2) благовоспитанный 3) написанный 
хорошим стихотворным размёром 2. п. 
хорошее поведёние 

g4f% su-vrtti f . см. 2 

su-vrsta п. см. 
su-vrsti f . благоприятный дождь 

I su-veda bah. много знающий 
II su-veda bah. легко добываемый 

g i f y su-vesa l. т. красивая одежда 2. 
bah. 1) красйво одётый 2) украшенный 

4=445 su-vyakta явный, очевидный; 
Асс. т+,4 adv. явно, очевидно 

4.41 (ц su-gami adv. 1) заботливо 2) по-
слушно 

<и| su-garand bah. предоставляющий 
хорошее убёжище или приют 



5J9T44 su-garman 1. см. ; 2. п. 
хорошее убёжище, приют 

1 r=f su-canta очень спокойный (о во-

де) 

ЧрТрЯЧ su-giksita хорошо обученный 

чП*| sd-gigvi хорошо развивающийся 

(о плоде в материнской утробе) 
^Pji'---4 su-gisya т. хороший ученик 

g^Dd su-gita очень холодный 

qwtrnr su-gitala см. g^fta 
g s f h r su-gila 1. п. добродушный ха-

рактер 2. bah. добродушный, добрый 

su-geva 1) очень милый, славный 

2) дружеский 3) процветающий, благопо-

лучный 4) ведущий к счастью 

su-gevas см. У^ТЧ 
' j s f t su-gri bah. великолепный, прек-

расный 

su-grlka см. ^ s f t 
^ЧгТ sil-gruta 1. 1) охотно выслушан-

ный 2) широко известный, очень знамени-

тый 3) хорошо слышный 2. т. пот. 
рг. автор мед. трактата, жил в IV в. 

su-gruti f . хороший слух 

y^tfaft su-groni bah. прекраснобёдрая 

ЧЗ^ПЯТТ su-glaksna очень нёжный, хруп-

кип 

su-gloka bah. 1) красноречивый 

2) сладкозвучный 3) знаменитый, прослав-

ленный 

У^сЛ+Ч su-glokya п. 1) слава 2) крас-

норёчие 

•ЧЧPa susakhl (su-{-sakhi) bah. 1) дру-

жественный 2) имёющий хороших друзей 

susada (su-\-sada) удобный для 

сидения или жилья 

susama (su-\-sama) 1) очень кра-

сивый 2) легкопонимаемый 

susaha (su-\-saha) легкоодолймый 

^ j f^T susira (su4-sira) 1. полый, пус-

той 2. п. отверстие, дыра 

«^pKcll susirata (su-f-strata) f . пустота 

У^ЧЧсЧ susiratva (su + siratva) п. см. 

dT 

^ q p l susuti (su-\-suti) f . лёгкие роды 

susuta (su-\-suta) см. ^ t j I 1) 

ЧДЧ1 susupta (su-{-supta) I. крёпко 

спящий 2. п. см. 

^ГТрЧ susupti (su-\-supti) f . крёпкий, 

глубокий сон 

^Pctdd susuptivat (su + suptivat) adv. 
как в глубоком сне 

susupsa (su -f- supsa) f . 1) сонли-

вость, вялость 2) лёность 

•j. 4'-'i susupsu (su -j- supsu) сонный; вя-

лый 

Ч.ЧНЧ susumna (su-\-sumna) очень ми-

лый 

I susd (su-\-su) 1) хорошо выдав-

ленный (о соме) 2) очень возбуждаю-

щий 

5FJT II susu (su-i-su) f . легко рожда-

ющая 

l susumd (su + suma) f . см. II 

qcflH susoma (su-{-soma) bah. содер-

жащий цённый сок (о сосуде с сомой) 

^ЕГ^ЧТ susoma (su -j- soma) f . сосуд с 

сомой 

sustil (su stu) высоко восхва-

ляемый 

^bdd' sustuta (su-\-stuta) см. gcj 
4[-dpT sustuti (su-\-stuti) f . справедли-

вая или высокая награда 

g ^ T sustubh (su + stubh) 1) рёзко или 
громко звучащий 2) ликующий 

susthu. (su + stfiu) adv. 1) красиво 

2) правильно 

4d su-saiiyuta .1) хорошо управля-



мый 2) овладеваемый 3) хорошб владе-
ющий собой 

su-sahrabdha 1) твёрдо держа-
щийся, прочный 2) разъярённый 

дТГЧУ su-samvrta 1) хорошб укутанный 
!) запрятанный 3) тайный 

su-sathfita хорошб наточенный, 
аострённый 

su-sanskrta 1. 1) хорошб наря-
кенный, разукрашенный 2) содержащий-
:я в порядке 3) хорошб отдёланный или 
>бработанный 2. п. правильный санскрит 

^-HHSI su-sakhi т. хороший друг 
дТГТфсТ su-sangrkita 1) хорошб сдёр-

киваемый или подчиняемый 2) легко 
•правляемый 

su-satkrta 1) см. ^ Ч ф ' с Г 1; 2 ) 

ШСОКОЧТЙМЫЙ 3 ) принятый с почётом « ' 
su-sattva bah. 1) весьма реши-

тельный 2) храбрый, мужественный 
g g y y su-sadrga очень похожий на ко-

го-л. (Gen.) 
gyrrrfgrT su-samdhita 1) хорошб нагру-

женный (о телеге) 2) очень внимательный 
1.ш сосредоточенный 

g y f r r ^ su-samiddha хорошб разожжён-
ный, пылающий 

su-samrddha 1) обильный, из-
Зыточный 2) очень богатый 

y ^ f a b d su-sampista совершённо разби-
тый (о колеснице) 

su-sambhranta совершённо за-
путанный или сбитый с толку 

4ЯН sd-sarva 1) полный 2) совершён-
ный 

su-saya п. хороший вёчер 
Rid su-sita совершённо бёлый 

4 su-sima bah. с волосами, красиво 
расчёсанными на пробор 

Ч^Э" su-sukha очень приятный; Асс. 
adv. очень приятно 

44-dT su-stri f . хорошая, вёрная жена 
^ТУ su-stha здоровый, хорошб себя 

чувствующий 
^ТУсГ su-sthita 1) прочно стоящий, 

устойчивый 2) см. ; 3) счастлйвый 
g ^ r f y su-sthiti f . 1) живопйсное мёсто 

2) благосостояние, достаток 
su-sthira 1) см. ч Д ^ У 1); 2) по-

стоянный, неизмённый 
gRrd-'ST su-snigdha 1) очень гладкий 

или мягкий 2) очень мйлый, славный 
su-svara 1. bah. 1) с приятным 

голосом 2) мелодично звучащий; Асс. 
<4 ado. мелодично 2. т. правильное 

музыкальное ударёние 
4j4rdK su-svada bah. очень вкусный 
4̂ 4-d su-svadu подслащённый 
44rd I fad su-svamin т. хороший пове-

лйтель или предводитель 
?ррГ su-hdna легкоодолймый 

su-hdva 1. достойно призываемый 
или призывающий 2. т. доброе обращё-
ние 

su-havya см. 1 
ЧДМ su-hasta bah. с красивыми или 

ловкими руками 
^ttrd su-hastya см. 
gf^rf su-hita 1) очень подходящий или 

полёзный 2) полностью удовлетворённый 
3) сытый 

su-huta 1. 1) хорошб или правиль-
но пожертвованный 2) удостоенный чести 
2. п. йстинное пожёртвование 

suhrjjana (suhrd + jana) т. 

ДРУГ 
?рртт suhrtta f . дружба 

ЩтУ suhrttva п. см. ЩтП" 



ЧЩЧ su-hrd 1. т. 1) друг 2) союзник 
2. (—о) 1) дружественный 2) преданный; 
любящий 

su-hrdaya bah. добросердечный 
su-hotar т. хороший жертво-

ватель 

^ I su (P. pr. suvdti — V/; fut. savisya-
ti; pf. susava-, aor. asavit; p. sUyate) 1) 
возбуждать, волновать 2) понуждать, по-
нукать 3) создавать, производйть 4) да-
вать; дарить 5) допускать, соглашаться 

II su (A. pr. sute— II, sdyate — IV\ 
fut. sosyate, savisyate\ pf. susuve\ aor. 
asista, asavista; p. sosyati-, inf. sotum; pp. 
sUta, suna) 1) производйть 2) рождать, 
порождать 3) приносить, давать (урожай) 

^ III sd 1. т. родйтель 2. f . родитель-
ница . 

" I 
g IV su см. g 1) 

sukara т. дикий вепрь 
^ p r f t sukari f . самка вёпря 
gtT> suktd (su-{-ukta) 1. красиво сказан-

ный 2. п. 1) красйвое или остроумное 
выражение 2) изречёние, афорйзм 3) ве-
дический гимн 

^ЧЯ14) sdkta-vaka т. произнесёние из-
речения или гимна 

sukta-vac произносящий хоро-
шую речь, гимн, изречёние 

sukti (su-\-ukti) f . красйвое или 
мудрое изречёние 

suksma I) мёлкий, очень малень-
кий 2) незначительный 

•JS44T suksmata f . незначйтельность 
*](£4R4 suksmatva п. см. д^ЧсГТ 

Ч ГчТс! Г sdksma-dargitd f . дальновид-
ность, прозорлйвость 

suksma-darfin 1) зоркий 2) 
прозорливый 

^ЧЧК suksma-pada bah. имёющий ма-
ленькие ноги 

sue (U. pr. sucdyati/sdcayate— X-, 
pf. sitcayan-cakara/cakre- aor. asusdeatf 
asusiicata; pp. sucitd) 1) указывать, пока-
зывать 2) обнаруживать 3) проявлять 4) 
жестикулйровать (в драме) 

sucaka 1. 1) указывающий на 
что-л. 2) выражающий что-л. (Gen., —о) 
2. т. предатель, доносчик 

4 (44 sucana I. возвещающий что-л. 
( — 2 . п. возвещёние чего-л. 

*(ЧЧГ sucana f . см. *[ЧЧ 2 
? [ f4 suci f . 1) игла, колючка 2) тычин-

ка 3) острый предмёт 4) вид боевого по-
строения — колонной или гуськом 5) см. 
^FdMrl 

^f44rJ suci-pattra п. индекс, указа-
тель 

д1ччгг suci-bhedya плотный, густой (о 
темноте) 

?[f44 sucin т. предатель; доносчик 
g4t suci f . см. g f 4 
^•qta sucika т. жалящее насекомое 
д^Ч sucyagra(suci + agra) 1. п. кон-

чик иглы 2. bah. острый как игла 
^ Ч suta т. 1) вознйца 2) конюший 3) 

сказитель (героических подвигов) 
+jcl=t> sutaka п. рождёние; роды 

sutika f . рожёнйца 
дЧЧГ sutata f . 1) искусство управлять 

колеснйцей 2) должность возийцы 
sdti f . 1) выдавливание (сомы) 2) 

изготовлёние, производство 3) рождёние; 
роды 

g g sutu f . берёменность 
^ Ч sutra п. 1) нить 2) шнур; шнурок 

3) волокно 4) линия 5) изречёние 6) 
Сутры (санскр. книги или руководства 



го грамматике, философии и др. нау-
сам, написанные в виде сжатых формул 
ии правил) 

^ Г + 4 < sutra-kartar т. автор учебника 
ии руководства 

^ЧУТТ sutra-kara т. см. ^ЧУсТТ 
ТрЭТТ sutra-dhara т. 1) плотник 2) 

директор театра 
siid (A. pr. sudate—l-, fut. sildi-

syate; aor. asudista) 1) приводить в по-
рядок 2) управлять, руководйгь 3) гото-
вить, приготовлять 4) выполнять 5) за-
тевать 6) выжимать 7) убивать; разру-
шать 

д Ч suda т. 1) колодец 2) грязь (вы-
сохшей лужи) 3) вид сосуда 

д у Ч sudana 1. 1) приводящий в поря-
док 2) уничтожающий 3) убивающий 2. 
т. разрушитель 3. п. разрушение 

^P-Kd sudayitria бьющий ключом 
gf^T sudin см. дчРТсУ 

suna 1. (pp. от ^ II) 1) рождён-
ный, произведённый 2) расцвётший, рас-
пустйвшийся 2. т. сын 3- и.бутон; цветок 

ярт ; sU-nara 1) дружеский 2) радост-
ный 3) мйлый, приятный 

Т|гГТ suna f . 1) плетёный короб 2) пле-
тёное блюдо 3) бойня 

sunu т. сын 
дЧЧЧТ sunumant имёющий сыиовёй 
дНЧ su-nr'ta 1. I) радостный, весёлый 

2) любёзный 3) мйлый, приятный 2. п. 
1) блажёнство 2) ликование 

*[44Г sii-nrta f . 1) см. дчтч 2; 2) песнь 
или гимн радости 3) дружеский разговор 

т р sdpa т. 1) отвар 2) суп 
4 4 + 4 < supa-kartar т. повар 

< supa-kara т. см. дЧЧкТТ 
- 44 <4 supa-rasa т. вкус супа 

sйруа п. суп, похлёбка 
^ Ч У su-bharva хорошб пасущийся или. 

вскормленный (о быке) 

Т̂ С sir т. 1) солнце 2) нёбо 
I sura т. сома, стекающий с пресса 

II sir а т. солнце 
g f x suri т. 1) жёртвователь 2) госпо-

дин, властелин 3) мудрёц 4) учйтель, на-
ставник 

ТрТ^ surks (P. pr. surksati — /; pf. su-
$irksa; aor. asurksit) 1) заботиться 2) ува-
жать 

surksya (рп. от Т ^ ) достойный 
внимания 

Tpff surmi f . 1) водопроводная труба 
2) светйльник в вйде полой трубки 3) 
изображение (женщины), йдол (к-рые 
раскаляют докрасна и предлагают об-
нять совершившему прелюбодеяние с же-
ной гуру) 

surya т. 1) солнце 2) пот. рг. бог 
солнца 

^ЧФТЧТ surya-kanta т. солнечный ка-
мень (якобы испускает тепло под воз-
действием лучей солнца) 

ТГУ^УУ surya-tejas п. блеск солнца 
^УУЧ surya-prabha см. 
T p f y r y surya-bimba п. солнечный диск 

surya-mandala п. см. 
•^4<.Пж surya-ragmi 1. т. солнечный 

луч 2. bah. сияющий, как солнечный 
луч 

surya-vathfa т. Солнечная ди-
настия (родоначальником к-рой считает-
ся царь Икшваку, см. 

^ у у т у suryavant солнечный 
surya-varcas bah. прекрасный 

или сияющий как солнце 

surya-vara т. воскресёнье 



^'-iH'S^tf I surya-candramasa m. du. dv. 
солнце и луна 

^rfcTT suryatapa (surya-\- atapa) m. 
солнечное тепло; Id 4 4T выставлять 
на солнце 

f p f o r suryodaya (surya + udaya) m. 
восход солнца 

^ЧХГ suvari рождающая кого-л. (— 
4 sf см. 4 4 
43) srkd т. стрела; копьё; пика 
4 4 Т 4 srgala т. шакал 
4-1! м ! srgali f . самка шакала 
4 4 I srj см. У Ч 

II srj 1) отпускающий 2) созда-
ющий, творящий 

4 р Т srni tn. 1) coxa 2) крюк; крючок 
4 4 t srni f . серп 
4 " 4 srnya имёющий серп 

srti f . 1) путь, дорога 2) стран-
ствие 3) переселёние (душ) 

4 с 4 4 srtvan бегущий; спешащий с 
ЧЧ srp см. 44" с ^ > 
4 4 srpra 1) гладкий 2) жирный 
44 sr'bh см. 44 
4 4 4 s г тага т. 1) молодая косуля 
или лань 2) пот. рг. демон; см. 4 4 4 
2 2) 
4£ЧТ srmbh см. 44 
4^3 srsta pp. от 44^ 

sr 

sti f . 1) (по)рождёние 2) воз-
никновёние 3) созидание, творёние 4) 
сущность, суть 5) пожертвование; пода-
яние 4 ^ 3 7 4 srsti-krt I. созидательный 2. с ^ 
т . творёц, создатель 

447 sek (A. pr. sekate — /; pf. siseke; 
aor. asekifta) идтй, передвигаться 

44 1 seka т. 1) поливка 2) опрыскива-
ние 

4 4 i 4 sektar т. тот, кто поливает 
4 4 4 secana п. см. 447 
^ 4 4 4 4 secana-ghata т. лёйка 
^ 4 4 secay (caus. от f 4 4 ) поливать 
4 4 4 setar т. 1) тот, кто налагает око-

вы или заковывает 2) оковы; путы 
setu т. 1) см. ^ 4 4 2) плотина 3) 

мост 4) пограничный знак 

ЧЧЧ^У setu-bandha т. 1) строительство 
плотйны или моста 2) плотйна 3) мост 
(построенный Хануманом для переправы 
войск Рамы на Ланку) 

4^4;ЕГ4 setu-bandhana I) см. 
2) преграда (прям., перен.) 

sedi f . слабость; изнеможёние 
^ST sedha 1. 1) держащий в отдалёнии 

2) выгоняющий 2. т . запрёт, запрещёние 
sedha f . 1) ёж 2) дикобраз 

% 4 f 4 4 sena-j'U побеждающий войска 
44Г sena f . 1) дротик 2) войско 
44Т4 sena-ga 1. идущий во главё вой-

ска 2. т. полководец 
^ 4 Т 4 4 sena-cara т. воин 
^ЧТЧ senagra (sena -I- agra) п. передо-

вой отряд, авангард 
44Г4Г sena-ni т. см. У4ТЧ14 
%41ч1ч sena-pati т. 1) военачальник, 

полководец 2) пот. рг. см. 34)^4 5) 
ЧР4 smdra вмёсте с Йндрой 
?Tfe4 sendriya с органами чувств 
Чщ senya т. копьеметатель 

sersya 1) завистливый 2) ревнивый 
44 set (P. pr. silati — /; pf. sisela; aor. 

aselit) идти, двигаться 

sela-ga т. грабитель, разбойник 
44 sev (A. pr. sevate— /; fut. sevisyate; 

pf. siseve; aor. asevista; pp. sevita) 1) мед-
лить 2) стоять 3) обитать 4) прибегать, 
обращаться к (Асс.) 5) сопровождать 6) 



:лужйть, прислуживать 7) почитать; ува-
жать 8) лелеять, ухаживать 9) иметь лю-
Збвную связь с (Асс.) 10) веять (о ветре) 
[ 1) наслаждаться, получать удовольствие 
12) пользоваться услугами кого-л. (Асс.) 

scoaka 1. 1) обитающий в (—о) 

2) обслуживающий 3) почитающий 4) уха-
кивающий 2. т . 1) слуга; служитель 2) 
тослёдователь, привёрженец 

^УУ I sevana п. шитьё 
ТГУУ II sevana п. 1) посещёние 2) об-

:луживание 3) почитание 4) употреблёние 
3) наслаждёние 

УЧТ seua f. 1) служба; прислуживание 
2) почитание 3) прёданность 4) применё-
тие 5) наслаждёние 

УУТУЗТ seva-daksa быстрый, ловкий в 
у'служёнии 

УЧШУ seva-dharma т. долг службы 
4 Г=И < sevitar т. 1) слуга 2) почита-

тель 
Т1ЙН sevin 1) посещающий 2) населя-

ющий 3) почитающий 4) занимающийся 
5) пользующийся 6) наслаждающийся 

У|[ sainha львйный 
447 saika 1) вмёсте с 2) плюс одйн 
УУУ saikata 1. песчаный, песочный 2. 

п. 1) песчаный бёрег 2) береговой песок 
saikatin с песчаными берегами 

УГЛУ sainanya п. 1) командование вой-
сками 2) пост верховного военачальника 

ЧУТУ?Ч sainapatya п. см. УУТ^У 
у Pi =t> sainika I. военный; войсковой 2. 

т . воин 
уду saindhava 1. морской 2. т. pi. 

жйтели берегов Инда 3. т., п. каменная 
соль 

y s j d f y ^ saindhava-khilya т. ком со-
пи 

Ч?Ч sainya п. войско 
УТ^ет sairandhra т. слуга, прислужник 
д ______ 
ЧТТЧЧТ sairavant изобилующий пищей 
У Ч Т saisaka 1) свинцовый 2) тяжёлый 

3) неуклюжий 
y t so см. ут II 
УГ5ЦТУ socchvasa вздыхающий; Асс. 

У^ЦТУУ adv. со вздохом (облегчения) 
У1Ч sod ha pp. от I 

sodhar 1) выносящий 2) противо-
стоящий, сопротивляющийся 

y t y T sotar т. тот, кто выжимает сому 
УГЦ sdtu т. выжимание сомы 

sotka 1) жаждущий чего-л. 2) трё-
бующий чего-л. ) 

У1(гФи6 sotkantha см. УГсУ 
у|?УУ sotsava праздничный (о дне) 
УГсУЩ sotsaha решйтельный; энергич-

ный; Асс. УГсУЩУ adv. решйтельно 
sotsuka жаждущий чего-л. (Loc., 

y f y , - о ) 
УГс^ГТ sotseka высокомёрный; чванли-

вый 
УГ^гаГ sotsedha высокий; Асс. УГс^УУ 

adv. одним махом, разом 
у}ЧТ sodaka полный воды 
УГЧТ Sodara т. единоутробный брат 
y f y f t sodari f . -единоутробная сестра 
У|ЧУ sodarya см. yRX 

sodarya-sneha т. братская 

любовь 

yT?fty sodyoga усёрдный, старательный 
УГ^У sodvega взволнованный; возбуж-

дённый 
У М К sonmada 1) взбешённый, неисто-

вый 2) обезумевший 
У|ЧУГС sopacara 1) вёжливый 2) дру-

жеский 

УТЧТЧЧ sopasveda мокрый, сырой 



4 l 4 $ l t l sopahasa шутливый 

41ЧМ sopana п. лестница или вход в 

(Gen., —о) 
41чМс+ sopanatka обутый 

4 1 4 soma т. 1) сома (вьющееся расте-
ние типа хмеля, из к-рого изготовляется 
хмельной напиток для жертвенных воз-
лияний 2) пот. рг. бог луны 3) сома, 

напиток богов 4) луна 5) понедельник 

4 | Ч Ф somaka т. пот. рг. дед Друпа-
ды; см. 544 V5 

414 soma-deva 1) бог Сома 2) пот. 
рг. кашмирский поэт XII в. 

УТЧЧТЧ soma-dhana содержащий сому 

41'ЧН soman т. 1) тот, кто приготов-

ляет сому 2) жертвоприношёние сомы 

4 t 4 4 soma-pa пьющий сому 

4)ЧчГс1 soma-pati т. хозяин сомы (об 
Индре) 

4 т Ч М soma-pana 1. п. питьё сомы 2. 

somapana bah. пьющий сому 3. т. тот, 

кто пьёт сому 

41'4Ч1рН soma-payin см. 4 1 ч ч м 2 

4)УМЧ soma-prabha bah. сияющий как 

луна 

4 t 4 4 4 soma-mad опьянённый сомой 

4)4-44 soma-mada т. опьянёние сомой 

ЧТЧ43Г soma-yajna т. жертвоприношё-

ние сомы 

4 ) 4 4 lf?H soma-yajnin совершающий 

жертвоприношёние сомы 

414TST soma-raksa т. хранитель со-

мы 

4hTWW soma-vafiga т. лунная династия 

(царей) 

4)ЧЧ4Т somavant содержащий сому 

41ч«МЗГ soma-varcas bah. 1) облада-

ющий живительной силой сомы 2) вели-

колепный, как сома 

4)4M'bRH soma-vikrayin т. продавец 

сомы 

41чП«а soma-gita возбуждённый сомой 

41ч^а soma-sut выжимающий сому 

4 ) 44 , Id soma-suti f . выжимание сомы 

ЧЧЧЧсЧТ soma-sutya f . см. 414 ^ ( d 

4T4?J?44 soma-sutvan 1. см. 41-H^d ; 
2. т. см. 4Ш)Ч 

ЧТЧТЧ somangu (sqna + aiigu) т. стё-

бел ь сомы 

41н1Ч'Ч somavant см. 4 ) Ч Ч r d 

4 t 4 T f P r soma-huti f . см. 4Г4ЧЧ 

4 t f 4 4 somin 1. содержащий сому 2. 

т . изготовйтель сомы 

4 t * 4 somya 1) см. 4 l Гч Ч 1; 2) опья-

нённый сомой 

Ч^Т saukara относящийся к вёпрю 

4t4T4 saukarya п. лёгкость, неслож-

ность 

Ч ^ Ч Т Ч saukutnarya т. нёжность, хруп-

кость 

ч!фсЧ saukrtya п. благодеяние 

4\$ТЧ sauksmya п. тонкость, изыскан-

ность 

4 ^ 4 saukhya п. 1) удовольствие 2) 

счастье 3) радость 4) удобство 

ЧТЧЧ saugata 1. буддийский 2. т. буд-

дист 

saugandhika 1. благоуханный 

2. п. бёлый или голубой лотос 

4*fapS4 saugandhya п. 1) благоухание 

2) благовоние 

у ) .4 saujanya п. 1) приветливость 2) 

благосклонность 3) доброта 

I sautya относящийся к изготов-

лёнию сомы 

4 ^ И sautya 1. относящийся к воз-

нице 2. п. должность вознйцы или ко-

лесничего 



ЯгЬг sautra 1) сделанный из шнура 2) 
относящийся к сутре; см. 6) 

ЗГ^гГ saudarya 1. 1) единоутробный 2) 
братский 2. п. братство 

Tf fcppf t saudamani 1. рождённая ту-
чей 2. / . молния 

T f t e l f t y saudayika п. свадебные подар-
ки невёсте от её родственников 

Tfhl saudha т., п. дворёц 
ЧГЧ sauna 1. п. свёжее мясо 2. т. 

мясник • 
УТРГУ saunika т. см. yfa" 2 
у^УТ saundarya п. красота, великолё-

пие 
sauptika 1. происходящий ночью 

(букв, во врёмя сна) 2. п. ночное напа-
дёние 

УТЧЧ saubala т. patr. см. 
У^ЧТГ saubali f . patr. см. TRJTft 
TTta^ff saubaleyi f . см. yfayt 
Tfty saubha п. назв. воздушного города 

Харишчандры\ см. {[fey?? 

f f t n satlbhaga п. 1) счастье 2) благо 
ЧУЧТ^Ч saubhagatua п. см. star 
ТЙ'ЧТ^Т saiibhagya п. 1) см. tffaT; 2) 

выгода 3) слава 4) грация 5) красота 
ТТ^ШУ saubhratra п. братская дружба 
^ТЧУ saumanasa т., п. 1) хорошее 

настроёние 2) радость 3) благополучие 
TTtrRTT saumanasya 1. радующий 2. п. 

весёлый нрав 
saumika относящийся к соме 
saumitra 1. т. met г. см. УСТУ ', 

2. п. дружба 
saumilla т. пот. рг. поэт, 

предшественник Калидасы\ см. 
«Я^УФТ saumukhya п. 1) весёлое лицо 

2) весёлый нрав 
уТпг saumyd 1) см. y V f q y ; 2) луно-

подббный 3) нёжный, мягкий 4) друже-
ский 

TfftWT saumyata f . 1) нёжность, мяг -
кость 2) привётливость 

yfaTcy saumyatva п. см. 
д^гцуфт saumya-dargana bah. 1) при-

вётливый видом 2) мйлый 
saumya-rupa bah. миловидный 

TfteTTfffir saumyakrti (saumya-\-akrti) 
см. f f f y ^ T 

saura I. относящийся к солнцу 2. 
т. I) солнцепоклонник 2) астр. Сатурн 3 . 
п. собрание гимнов, посвящённых солнцу 

ТГТТУ saurabha 1. ароматный 2. п. а р о -
мат 

Ч^ТЯГ saurabhya п. благовоние 
уТхТ^Ц" saurajya п. хорошее царство-

вание или управление 
УНТУ saurika спиртной 
yty sailrya солнечный 
yfsf sauva небесный (о звуке) 
У Н Т sauvara звуковой 
TrNy sauvarna золотой 

sauvarnika т. золотых дел ма-
стер 

ytfy? sauvida т. ёвнух 
sauvidalla т. см. ytfy? 

TftytT sauvira т. 1) назв. страны, рас-
положенной в сев.-зап. Индии 2) pi. назе. 
народа вышеназв. страны 

yfaflW saufilya п. 1) благородство 2) 
доброта 

ЗГУЧЩГ saugravasa I. 1) прославленный 
2) похвальный 3) с добрым именем 2. п. 
1) награждёние 2) прославлёние 3) с о с т я -
зание, соревнование 

sausthava п. 1) прилежание 2) 
бодрость, сйла 

sauharda п. 1) сердёчность, д у -



шёвность 2) дружба с кем-л. (Gen., Loc.); 
Ч^йКЧ 4 4 подружиться с кем-л. (Gen.) 

ЧТ^ГгГ saiihardya п. см. 4Г1|ПЧ 
41sauhitya п. 1) удовлетворение, 

насыщение 2) дружеское отношение 3) 
добро жел ател ьность 

sauhrda 1. дружеский 2. т. друг 
3. п. 1) дружба с кем-л. (Loc., —о) 2) 
любовь к (—о ) 

4tjPr sauhrdya п. см. У'ТЩЧ 3 
4Ч>4 skad см. 4Ч>?Ч 

44i'4 skand (P. pr. skdndati — /; fut. 
skandisyati; pf. caskanda; aor. askandat, 
askantsit; pp. skanna) 1) прыгать, скакать 
2) выбрасывать (пламя) 3) капать 

44>v4 skanda т. 1) прыганье, скакание 
2) вытекание; капанье 3) нападение 4) 
уничтожёние 5) пот. рг. бог войны, сын 
Шивы 6) ртуть 

44)^44 skandana п. 1) см. 4Ч>?Ч 1); 2) 
неуспёх, неудача 

^"ЧЦЧГЧГ skanda-purana п. назв. одной 
из Пуран 

4Ч);У skandha т. 1) плечо 2) ствол дё-
рева 3) толстая ветвь 4) раздел, глава 5) 
воен. подразделёние 6) масса, большое 
колйчество 7) собрание 

skandha-dega т. область плеча 
4ЧТЫ d rd skandhavant имёющий ствол 
4Ч^Ч> skandhaka п. разветвлёние (де-

рева) 
4Ч>*:9Т4Т4 skandhavara (skandha + avara) 

т. 1) царская столица или резидёнция 2) 
расположёние лагерем 

44T*S4 skandhya плечевой 
ЧЧТЧ skabh (P. pr. skabhnoti — V, ska-

bhndti — IX; pf. caskambha; aor. askabhat, 
askambhit; pp. skabdha) 1) укреплять 2) 
устанавливать 3) создавать 

4444 skambh см. ЧЧТЧ 
4 4 * 4 skambhd т. 1) опора, поддёржка 

2) столб; колонна 

447*44 skambhana п. см. 44*4 
447 sku (P. pr. skunoti — V, skunati — 

IX; pf. cuskava; aor. askausit) 1) рвать, 
срывать 2) покрывать 

44рЧ skund (A. pr. skdndate — I; aor. 
askundista) прыгать 

44рЧ skumbh (P. pr. skubhnoti — V, 
skubhnati — IX; aor. askumbhit) 1) ме-
шать, препятствовать 2) останавливать 

44J5 skhad (A. pr. skhadate — /; fut. 
skhadisyate; pf. caskhede; aor. askhadista) 
1) рёзать на кускй 2) разрушать 

4ЩЧТ skhal (P. pr. skhalati — /; pf. ca-
skhala; aor. askhalit; pp. skhalita) 1) дви-
гаться 2) отклоняться 3) спотыкаться 

Ч?ЧЧ skhala т. см. 4*144 1) 
4*444 skhalana п. 1) спотыкание 2) 

неуверенность 3) ошйбка 4) заблужде-
ние 

4 !3 f44 skhalita п. см. Ч'ЧЧЧ 
444? stak (P. pr. stakati — I; pf. tasta-

ka; aor. astakit) сопротивляться 
444 stan (P. pr. stunati — I; pf. tasta-

na; aor. astanit, dstanit) 1) издавать не-
членораздёльные звуки 2) храпёть 

4 4 4 stana т. жёнская грудь 
4 4 4 4 S stana-tata т., п. округлость 

жёнской груди 

4 4 4 9 4 stanan-dhaya I. сосущий грудь 
2. т. сосунок (ребёнок, телёнок) 

4444Т4 stana-pana п. сосание материн-
ской грудй 

4 4 4 4 l f 4 4 stana-pay in см. 4 4 4 9 4 1 
ЧЧЧЧ£4 stana-madhya п. ложбинка 

мёжду грудёй 
4 4 4 4 stanay (caus. от 444) гремёть 
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T y y f y f J stanayitmi т. 1) гром 2) гро-
зовое облако, туча 

Tyfyy stanita I. гремящий 2. п. гром, 
грохот; гул 

Tdri) stanya п. грудное молоко 
stabaka т. букет; охапка цве-

тов 
ТУ®£Т stabdha (pp. от ТУУ) 1) оцепенев-

ший, остолбеневший 2) хорошб прикреп-
лённый 

ТУвЕрГ stabdhl: ~ УТ а) дёлать жё-
стким б) дёлать упрямым; ~ 4 стано-
виться неподвйжным, цепенёть 

ТУ®ЕТГЧТУ stabdhi-bhava т. 1) непод-
вижность 2) торможёние 3) задёржка 

ТУЧ stabh см. Туту 
ТУУ stam (P. pr. stamati — /; pf. ta-

st&ma; aor. astamit) 1) быть расстроенным 
или взволнованным 2) быть смущённым 

Туту stamba т. 1) букет 2) связка; 
пучок (травы) 

Tyfryy stambin кустистый, густой 
ТУТУТУ stambe-rama m. слон (букв, кто 

находит удовольствие в травё) 
Туту stambh (P. pr. stabhnoti — V, sta-

bhnati— IX; A. pr. stambhate*— I; fut. 
stambhisyati; pf. tastambha; aor. astambhit, 
pp. stabdha) 1. P. 1) останавливать 2) 
устраивать 3) поддёрживать, подкреплять 
4) достигать, доходить до (Лее.) 2. А. 1) 
покоиться, опираться на (Loc.) 2) стано-
вйться строгим или непреклонным 

ТУТУ stambha m. 1) столб; колонна 2) 
поддёржка, опора 3) задёржка 4) упрям-
ство 5) высокомерие 

ТУтуу stambhaka 1) задёрживающий, 
останавливающий 2) тормозящий, препят-
ствующий 

ТУТУУ stambhana 1. см. ТУГУУ ; 2. 

. f r y y 

п. 1) усилёние, укреплёние 2) удёржива-
ние, сдёрживание 

T y f r y y stambhin 1) тормозящий 2) ту-
гой, крёпкий 3) высокомёрный 

ТУТ star (U. pr. strnoti/strnute — V; 
strndti/strniie — IX; fut. starisyati/stari-
syate; pf. tastara/tastare; aor. astarsit/ 
astarista, astrta; pp. strta, stirna; p. 
stirydte) I) распространять 2) покрывать, 
окутывать 3) опрокйдывать 

Tyfl" start f . 1) неплодовитая корова 2) 
тёлка 

ТУ§Т_ starks (P. pr. str'ksati — /; pf. 
tastr'ksa; aor. astrksit) идти; двйгаться 

ТУУ stava m. гимн, прославляющий ка-
кое-л. божество 

ТУУУ stavatha m. хвала 
ТУЧУ stavana п. восхвалёние 
ТУТУ stava m. 1) хвала 2) панегйрик, 

гимн 

ТУТУУ stavaka 1. восхваляющий, про-
славляющий 2. т . тот, кто восхваляет 

f r y sti т. pi. чёлядь, прислужники 
f r y y stigh (U. pr. stighndti/stighnute — 

V; fut. stighisyate; pf. tistighe; aor. aste-
ghista; inf. steghitum) 1) шагать 2) под-
ниматься, восходйть 

fryy stip (A. pr. stepate — I; pf. tisti-
pe; aor. dstepista) 1) мёдленно течь 2) 
просачиваться, капать 

fryyT sti-pa защищающий подданных 
или подчинённых 

fryy stim (P. pr. stimyati, sttmyati — 
IV; pf. ti$tema, tistima; fut. stemisyati, 
stimisyati; aor. astemit, astimit; pp. stimi-
ta) 1) промокать, намокать 2) тяжелёть, 
становйться тяжёлым 3) утихать, зати-
хать 4) быть или становйться неподвйж-
ным 
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f H |Н4 stimita 1. (pp. от f f 4 4 ) I) тя-
жёлый 2) спокойный 3) неподвйжный 4) 
праздный 5) тйхий 2. п. 1) неподвижность 
2) бесшумность 

f4HJ-l I stiya f. стоячая вода 
4У1ГУ stirna 1) ленйвый 2) вялый, мед-

лительный 3) ползущий 

stu (U. pr. stadti, staviti/state, stu-
vite — II; fut. stavis-yati, stosyati/stavi-
syate, stosyate; pf. tustava/tustuve; aor. 
astavit, astauslt/astltsta; inf. stotum; pp. 
stuta) 1) хвалить, восхвалять 2) воспе-
вать 

t<j=t>l stukd f . 1) пучок волос 2) кло-
чок (uiepcnut) 3) пушинка 

4 ^ 4 stut восхваляющий 
stuti f . 1) хвала, восхвалёние 2) 

гимн 
stutya рп. от ^ 

stupa т. узел или пучок из волос 
stubh (U. pr. stobhati/stobhate — 

I; fut. stobhisyate; pf. tustubhe; pp. stub-
dhd) 1) издавать звуки радости 2) напе-
вать 3) жужжать 4) восхвалять 5) А. 
останавливаться 6) А. дожидаться 

stubhvan ликующий, издающий 
радостные крики 

stipa т. 1) макушка головы 2) 
пучок волос 3) ступа (буддийское куль-
товое сооружение конической формы) 

? 4 f 4 sir'ii f . 1) сдерживание 2) низ-
ложёние 3) сбрасывание 

?Ч4 sten (P. pr. stenayati — X; pf. ste-
nayancakara; aor. asistent) похищать, во-
ровать; 4ТЧУ ~ дурно говорйть о ком-л. 

ЧсГЧ stend т. вор; разбойник 
steya п. кража, воровство 

444fT4 steya-kr't совершающий кражу 
чего-л. (—о) 

*%f44 steyin т. см. ЧЧЧ 
stai (P. pr. stayati — /; pf. tastau; 

aor. dstasit) покрывать; одевать 
stoka 1. 1) незначительный, не-

большой 2) краткий, короткий; Асс. 
adv. немного; Instr. ЧЧГ%Ч, АЫ. 

ЧЧГ4Ч5 adv. едва, с трудом 2 .т. 1) кап-
ля 2) искра 

44t4T9T4 stokagas adv. каплеобразно 
ЧЧТЧТЧ stokiya относящийся к каплям 

масла (во время жертвоприношения) 
ЧЧТЭД stokya см. ^cft^T 

stotar т. тот. кто поёт хвалёб-
ные гимны 

faTtcIW stotavya (рп. от чд) достойный 
восхваления 

stotra п. хвалёбная пёсня, гимн 
ЧЧНЧ4 stotriya относящийся к хвалёб-

ному гимну 
stobha т. восклицание в хвалёб-

ных гимнах Саман; см. ЧТ44 
ЧЧТЧ stoma т. см. ЧЧТЧ 
t i l stomya достойный хвалёбного 

гимна 
Ч?4 styai (P. pr. styayati — I; aor. ds-

tyasit 1) быть собранным вместе 2) рас-
пространяться 

strt f. 1) жёнщина 2) жена, су-
пруга 3) самка 4) грам. жёнский род 

44t4> strika см. 44t 
stri-ksira п. жёнское молоко 

4 4 t 4 4 4 stri-gamana п. 1) брак, су-
пружество 2) любовная сзязь с жёнщиной 

stri-ghataka убивающий жён-
щину или жену 

ЧЧ^ЧЧ stri-jana m. 1) жёнский пол, 
жёнщины 2) см. f^V 4) 

4 4 t 4 4 4 t stri-janani рождающая лишь 
дёвочек 



H t f ^ d stri-jita 1) покорённый жёнщи-
ной 2) находящийся под влиянием жён-
щины 

stritva f . 1) жёнственность 2) 
см. 4) 

stri-dhana п. 1) личная собствен-
ность жёнщины 2) dv. супруга и богат-
ство 

? y t y y stri-dharma т. 1) обязанности 
или долг жёнщины (супруги) 2) законы, 
касающиеся жёнщины 3) совокуплёние, 
случка 4) мёсячные очищёния 

ТУ1ЧУ stri-puhsa т. du. dv. 1) муж и 
жена 2) грам. мужской и жёнский род 

ТУГУНУ stri-puh-dharma т. правила и 
законы, касающиеся мужчйн и жёнщин 

TWhT^ stri-prasu см. 
ТУГТ?У strl-ratna п. пот. рг. Жемчу-

жина средй жёнщин — эпитет Лакшми; 
см. cT^yt 

T'sftf'H stri-lifiga 1. п. 1) жёнские по-
ловые органы 2) грам. см. ТУ)Г 4); 2. 
bah. имёющий жёнские прйзнаки 

fcfNM stri-vaqa 1) покорённый жёнщи-
ной 2) находящийся в подчинении у суп-
руги 

Г^чч stri-visaya т. половая связь 
(букв, сфёра жёнщины) 

ЧЧ stri-sakhd т. друг жёнщины 
ТУ^УУ^^Ч stri-sangrahana п. 1) обла-

дание жёнщиной 2) оболыцёние 

ТУУУУРГ stri-sanbhoga т. наслаждёние 
жёнщиной, совокуплёние 

Т^Л^к-ЧТ stri-hatya f . убййство жёнщи-
ны 

ТУУ straina 1. 1) жёнский 2) направ-
ляемый или управляемый жёнщиной 2. п. 
жёнский пол, жёнщины 

°ТУ -stha 1) находящийся, расположен-
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ный где-л. 2) поглощённый, занятый чем-л. 
3) прёданный кому-л., чему-л. ( — о ) 

ТУЧ sthag (P. pr. sthagati — /; fut. 
sthagisydti; pf. tasthaga) 1) покрывать 2) 
скрывать, прятать 

ТУУУ sthagana п. I) покрывание 2) 
скрывание, покрывание 3) тайное убёжи-
ще 

ТУр*ЧУ sthandila п. 1) ровное, откры-
тое мёсто 2) ток, гумно 3) голая земля 
4) грунт, почва 

ТУЯ1У stha-pati т. 1) господин, пове-
литель 2) намёстник 3) зодчий 

ТУ^г sthaputa 1. 1) шишковатый, ко-
рявый 2) бугорчатый; кочковатый 2. п. 1) 
нарост 2) горб 3) холмик; бугорок 

ТУУ sthala 1. т. глава, раздёл 2. п. 
1) земля, почва 2) земля, суша 3) сухое, 
возвышенное мёсто 4) плоская кровля, 
крыша (дворца) 5) удобный случай 6) 
предмёт, тёма (разговора) 7) текст 

ТУЧУ sthala-ja живущий или расту-
щий на суше 

Т^<т1*1 Hi *iY stkala-nalini f . лотос Hibis-
cus mutabilis, растущий на суше 

^ЧУУУ sthala-patha т. сухопутный 
путь 

T4yf stliali f . 1) возвышенность 2) см. 
ТУУ 2 1) 

Tyytyrfyy sihali-qayin лежащий или 
спящий на землё 

T44t?Tfy4t sthalotpalini (sthala + utpa-
lini) f. см. ТЧУУ1ЧЧ* 

fssrfyrpr sthaviman п. широкая часть 
чего-л. 

ТУ|"ЧТ sthavira 1. 1) крёпкий; сильный 
2) полнокровный 3) старый 2. т. 1) ста-
рик 2) старый буддийский монах 3) назв. 
буддийской школы 



sthavistha spv. от 
^ЧЧ^ПТ sthaviyaiiis cpv. от ЧЧЧ 1 
ЧЧГ stha (U. pr. tWhati/Usthaie — /; 

fut. sthasyati/sthasyate; pf. tasthau/tasthe; 
aor. dsthat/asthita; pp. sthita\ inf. stha-
turn, sthitum; ger. sthitv6.,-sthaya\ p. sthiy-
ate) стоять ; находиться 

°ЧЧТ "stha 1) стоящий 2) неподвиж-
ный 3) существующий 

ЧЧРТ sthanu 1. 1) стойкий, непоколе-чэ • ' 

бймый 2) постоянный 2. т. 1) ствол де-
рева 2) пень 3) столб 

Ч^ sthanu-ccheda т. тот, кто кор-
чует лес 

РТТЧЧсТ sthanu-bhuta неподвижный, 
одеревеневший 

Ч'-Ч I г1 I sthatar т. вознйца, колесни-
чий 

44R14 II sthatar п. что-л. неподвйж-•ч 
ное, постоянное 

ЧЧШоЧ sthatavya рп. от ЧЧТ I 
ЧЧРТ sthana п. 1) стояние 2) располо-

жение 3) позиция, поза 4) звание, поло-
жёние 5) мёсто; местоположёние 6) пра-
вая сторона 7) лингв, мёсто артикуляции 
8) случай 9) повод к (Gen., —о); Loc. 
44% adv. вмёсто кого-л., чего-л. (Gen., 
- о ) 

М Ч* sthanakam. 1) позйция, поза (в 
танце) 2) положёние, ситуация 3) город 
4) ямка, лунка (вокруг дерева) 5) пёна 
или пузырьки (вина) 

ЧЧТЧЧГЧ sthana-pati т. правйтель мёст-
ности (края) 

ЧЧМЧН| sthana-yoga т. pi. 1) предо-
ставление подходящих мест (для хране-
ния товаров) 2) использование лучших 
способов (в торговле) 

ЧЧм Гч^ sthana-vid знающий мёстность •ч 

sthanantara (sthana + antara) 
п. другое, иное мёсто 

sthanasedha (sthana -(- asedha) 
т . 1) домашний арёст; ограничёние пе-
редвижёния 2) высылка 

ЧЧТ|ЧЧ> sthanika 1. 1) мёстный, локаль-
ный 2) замещающий кого-л. (Gen., о—) 
2. т. 1) чиновник, должностное лицо 
(составляющие перепись населения по ка-
стам, имущественному положению и т. 
п.) 2) см. Ччмчр1 ; 3) старший жрец 
храма 

Ч ^ Р м sthanin 1) занимающий пост, 
должность 2) постоянный 3) соответству-
ющий 

44T4t4 sthaniya 1. см. ЧЧНЧЧГ 1 1) 
3); 2. п. 1) окружной центр (на 800 де-
ревень) 2) укреплённый город 

Ч'4ТЧЧ> sthapaka 1. учреждающий, ос-
новывающий 2. т. учредитель, основатель 

ЧЧ IЧ <:Ч sthapatya п. 1) должность на-
мёстника 2) архитектура, зодчество 

ЧЧТЧЧ sthapana 1. 1) охраняющий 2) 
устанавливающий 3) определяющий 2. п. 
1) установление 2) определёние 3) осно-
вание чего-л. (Gen.) 

44I41W sthapaniya рп. долженствую-
щий быть удёржанным или задёржанным 

ЧЧТТ sthapya рп. долженствующий 
быть установленным или переведённым в 
(Асс.) 

ЧЧТУЧ sthaman п. 1) стоянка 2) сйла, 
мощь 

ЧЧТрТЧТ sthayita f . 1) лостоянство, не-
измённость 2) долговрёменность, длитель-
ность 3) устойчивость, непоколебймость 

44Tf4c4 sthayitva п. см. ЧЧ|ГЧЧ1 
4«J | |ah sthayin 1) стоящий 2) пребыва-

ющий, находящийся где-л. ( — 3 ) для-
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щийся 4) постоянный 5) терпеливый 6) 
стойкий, твёрдый 

ТУТУТ sthayuka 1) пребывающий в о 
(Loc.) 2) см. ТУ^УУ 3), 4) 

ТУТУ sthala п. посуда, утварь 
ТЧТУУ sthali f . глйняная посуда 
ТЧ М"|Ч 1+ sthali-paka т. пйща, сварен-

ная в глиняном горшкё 

ТЧМ< sthavara 1. 1) неподвйжный 2) 
постоянный 3) крёпкий 4) недвйжимый 
(об имуществе) 2. т., п. sg. pi. 1) всё, 
что неподвйжно 2) растйтельный мир 3. 
п. i) недвйжимое имущество 2) земёль-
ное владёние 3) постоянство 4) устойчи-
вость; прочность 

ТУТУТУ|рТ sthavara-jangama dv. двй-
жущийся и неподвйжный 

ТУТУТУТ sthavarata f . неподвижность 
f'd | d <Сс| sthavaratva f. см. ТУТЧТЧТ 
T^lld < sthavira I. старый, старческий 

2. п. старческий возраст, старость 

ТЧ1Н sthasnu 1) неподвйжный 2) длй-
тельный 3) терпеливый 

f T 4 4 slhita 1. (pp. от ТУТ 1) 1) стоя-
щий, находящийся, расположенный 2) 
поставленный 3) неподвйжный 4) заботя-
щийся 5) относящийся к (Loc.,—о) 6) 
прочный 7) годный 8) совремённый 2. п. 
нахождёние, пребывание где-л. 

{ТЧ% sthiti / . 1)состояние 2) пребыва-
ние, нахождёние в (Loc.,—о) 3) положё-
ние, занимаемый пост 4) дальнёйшее су-
ществование 5) настойчивость 6) добро-
дётель 7) предупредительность 8) устрой-
ство, строёние 9) порядок, правило 

fr^RlH^T sthltimant 1) см. fT«TC 1), 2); 
2) добродётельный 

f r y ; sthira 1) твёрдый, крёпкий 2) 
устойчивый; стойкий, непоколебймый 3) 

упорный 4) неизмённый, постоянный 5) 
разумный 6) увёренный 7) надёжный 

f r q r f y y sthira-citta bah. твёрдый, 
стойкий духом 

1ТУТЧТ sthirata f . 1) твёрдость, крё-
пость 2) недвйжимость 3) неподвйжность 
4) неизмённость, постоянство 

fF4 <cd sthiratva п. см. f?4TcTT 
f r y <4ld sthira-pita пользующийся силь-

ной поддёржкой или защйтой 
fT<4 <УIdd'ST sthi-a-pratibandha оказы-

вающий упорное сопротивлёние 
f^J <d Г4 sthira-buddhi см. ferrfyW о 
fT4<4fd sthira-mati 1. f . твёрдость, 

стойкость духа 2. см. Ipdr l 
<i|1 d d sthira-yauvana 1. п. вёчная 

юность 2. bah. вёчно юный 
< l+ t u l sthiri-karana п. 1) укреплё-

ние, усилёние 2) удлинёние 
ТУУГ sthdna f. 1) столб; колонна 2) 

балка; стропйло 3) желёзная статуэт-
ка 

ТУ1ч sthurl 1. одноконный 2. п. по-
сч 

возка, запряжённая одной лошадью 
ТУУ sthula 1. 1) прочный 2) сйльный, 

могучий 3) толстый, тучный; дородный 
4) глупый, тупой 5) ленйвый 6) филос. 
материальный 2. п. филос. объёкт ощу-
щёния 

ТУУЧТ sthulata f . 1) обшйрность, мас-
сйвность 2) неуклюжесть, нескладность 
3) глупость, тупость 

ТУУ?Ч sthulatva п. см. ТУУУТ 
ТУЧУУЗ^Ч sthula-prapanca т. филос. 

материальный мир 
ТУУУУ sthUla-bhiita п pi. филос. пять сч С, 

изначальных элемёнтов; см. УТСУ 
T y y y s y sthula-madhya bah. толстый сч 

в середйне; тучный 



сч 

ЧЧЧУЗТ sthiila-laksa bah. 1) благород-
ный; великодушный 2) щёдрый 

ЧЧЧГЧТ)Т sthula-qarira п. филос. гру-
бое брённое тёло (в к-рое облекается не-
тленная душа в своей тончайшей, все-
проникающей форме) 

sthula-hasta т. хобот сло-
на 

ЧЧЧП?Ч sthulantra (sthula 4- antra) п. 
анат. толстая или прямая кишка 

4«f44 stheman т. 1) прочность 2) покой 
3) длительность 

чФт stheya (рп. от ЧЧТ I) 1. должен-
ствующий стоять 2. т . 1) судья 2) це-
нитель 

ЧЧЧЧ stheyams cpv. от f444 
ЧФ^З sthestha spv. от f444 
ЧЧЧ sthairya п. см. 1ЧЧТЧГ 
ЧЧТЧЧ sthaulya п. см. ЧЧЧЧТ 1), 2) 
ЧЧЧЧ snapana п. купание; омовёние 
ЧЧЧ snas см. ЧЧЧ •Ч Ч» 
ЧЧТ sna (P. pr. sndti — / / ; snayati — 

IV; fut. snasyati; pf. sasnau; aor. asnasit; 
pp. snata) 1) купаться 2) совершать об-
ряд омовёния 

ЧЧТЧЧ) snataka 1. завершивший омовё-
нием курс обучёния в качестве брахман-
ского ученика 2. т. брахманский ученик 
(завершивший первую ступень жизни — 
период ученичества и вступающий на 
вторую ступень — период главы семьи, 
хозяина дома) 

ЧЧТЧРИЧПЧ snatanulipta (snata + апи-
lipta) искупавшийся и умащённый благо-
вониями 

ЧЧТсЧ snatva подходящий для омовёния 
(купания) 

ЧЧТЧЧ5 snana-grha п. купальня; поме-
щёние для омовёния 

4ЧТЧ44Ч snana-vastra п. одёжда для 
купания 

ЧЧТЧЧ9ЧЧ snana-veqman п. ЧЧТЧЧЩ 
Н1*Й91М1 snana-veqala f . см. 44T44f[ 
ЧЧТЧЧТ^ snana-fati f. купальные ша-

ровары 

ЧЧТЧЗТ^Ч snana-qila bah. усердный в 
омовении 

ЧЧТ|ЧЧ snanin купающийся 
ЧЧТЧТЧ snaniya 1. служащий для омо-

вёния (купания) 2. п. атрибуты для омо-
вёния 

ЧЧТЧГЧЧТЧЧ snaniya-vastra п. купаль-
ная одёжда 

ЧЧТЧТЧГЧ snanottirna (snana + uttirna) 
только что совершивший омовёние 

ЧЧТЧЧГ snapaka т. купальщик 
ЧЧТЧЧ snapana п. купание; омовёние 
44Tf44 snayin купающийся, моющийся 
ЧЧТЧ sndyu п. 1) мышца, мускул 2) 

анат. связка; сухожилие 3) тетива 
44144*4 snayu-bandha т. тетива лука 
ЧЧТЧЧЧ snayumaya 1) жилистый 2) 

мускулистый 
441444*4 snayu-spanda т. биёние пуль-

са 
ЧЧТ4Ч sndvan п. 1) лёнта 2) см. ЧЧТЧ 
П-Ч^Ч snigdha (pp. от (Vl 1) клёй-

кий 2) нёжный 3) ласковый 4) масляни-
стый; жирный 5) густой 6) дружеский; 
Асс. (44*44 ado. а) мягко б) спокойно 
в) осторожно 

f44j[v snih (P. pr. snihyati — IV; fut. 
snehisyati, sneksyati; pf. sisneha; aor. asni-
hat; pp. snigdha) 1) быть клёйким, лйп-
ким 2) сосредоточивать взгляд на чём-л. 
(Loc.) 3) становиться прёданным, вёрным 
кому-л. 4) чувствовать склонность к ко-
му-л., чему-л. (Gen., Loc.) 5) любить 
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FT I snu (P. pr. snatiti — II; pf. su-о * 

sti&va-, aor. asnavit-, pp. stuta) 1) капать; 

переливать по каплям 2) выделять влагу 

3) давать молоко 

ТУ II snu п. 1) вершина 2) поверхность 

Н Ч 1 snusa f . невестка ; золовка 

FRT snus (P. pr. sniistati — IV; pf. sa-
snasa; aor. asnasit, asnasit) 1) есть, пи-

таться 2) исчезать, скрываться 

РГТ sneya рп. от ТУТ 
sneha т. 1) клейкость, лйпкость 

2) клей 3) масло; жир 4) склонность, при-

вязанность 5) расположение, любовь к 

(Loc., Gen.,—о) 6) дружба с Loc.) 
snehana 1. 1) намазывающий, сма-

зывающий 2) делающий клейким, липким 

3) питающий склонность к чему-л., ко-
му-л. 2. п. 1) смазывание 2) промасливание 

3) ощущение любви, привязанности или 
расположения 

t-тЦнч snehamaya 1) полный любви, 

любящий 2) любовный 

snehala 1) см. Т^ПГУТ 2) нежный, 

мягкий 3) маслянистый 

Н й ^ М snehavant 1) см. Н?55Г 2); 2) 

см. Н^ЧЧ 
H f ^ d snehin любящий 

ТУ snai (P. pr. snayati — /; pf. sasnail; 
aor. asnaslt) одевать 

spand (A. pr. spandate — /; fut. 
spandisyate-, pf. paspande; aor. aspandi-
sta-, pp. spandita) 1) трепетать, дрожать 

2) волноваться 3) брыкаться, лягаться 

ГГ^У spanda т. 1) биение, пульсация 

2) волнение, трепет 3) движёние 

spandana 1. 1) трепёщущий, 

дрожащий 2) пульсирующий 2. п. см. 

ТчРчч spandita 1. pp. от ТЧ'З 2. п. 

1) см. ; 2) активность, деятель-

ность 

ТЧ(«-<*Н spandin см. F F 4 4 1 

spar (U. pr. sprnoti/spr-nute —V; 
pp. sprtd) 1) освобождать, отпускать 2) 

избавлять от (АЫ.) 

ТЧ <Ц1 sparana 1) спасающий 2) осво-

бождающий 

FTET^ spcirdh (A. pr. spardhate — /; pf. 
pasprdhe; aor. aspardhi?ta) 1) состя-

заться, сопёрничать с кем-л. (Асс., Instr. 
с ТГ^ или без) 2) бороться за что (Loc.) 

FTUf spardha f . 1) сопёрничество 2) 

битьё об заклад, парй 3) спор; Instr. РТ-
ФТТ adv. а) на заклад, на парй б) на спор 

T4"fspr spardhin спорящий с кем-л. 
(Instr., —о) 

FTSy spardhya 1) достойный стараний 

2) цённый, дорогой 

ТТЗТ^ sparg (P. pr. sprgati — VI; fut. 
sparksyati, spraksyati-, pf. paspdrga; aor. 
dsprksat-, pp. sprsta\ p. sprgyate) 1) (при-) 

касаться, трогать 2) ощупывать 3) брать 

4) класть руки на (Асс., Loc.) 5) обни-

мать 

Т"Т?Т sparga 1. прикасающийся, каса-

ющийся 2. т. 1) прикосновёние, касание 

2) осязание 3) лингв, назв. согласных пя-
ти варг (от k до т) 

TTSTSW sparga-ksama осязаемый 

W M T spargata f . см. FTST 2 1) 

W M spargatva п. см. TT9T 2 I) 

FT5PT spargana п. 1) см. FT9T 2 1); 2) 
ощущёние 3) осязание 

FT!;Hid sparganiya рп. от 
ТЧГ5Т=ПтТ spargavant 1) чувствительный 

2) приятный на ощупь (при соприкосно-
вении) 

Т Ч ^ Н Ч И sparganukiila (sparga + апи-



kula) 1) см. ЧЧ9ТЧ4Г 2); 2) прохладный 
spar (in \) прикасающийся к 

( — 2 ) волнующий 3) доходящий до 
( - ) 

ЧЧ^ sparh (U. pr. sprluiyati/sprhdya-
te — Л'; pf. sprhayan-cakdra/cakre; aor. 
dpispfhat/apisprhata; pp. sprhita) 1) стре-
миться к чему-л. (Dat., Gen., Асс.) 2) за-
видовать 3) ревниво относиться к (Dat., 
Gen., Лее.) 

ЧЧЧ I spag см. ч ч 
ЧЧЧ ]] spag (U. pr. spagati/spacate— 

I: pf. paspaga / paspace; aor. aspagit/as-
pagita, aspagista) 1) вязать; связывать 2) 
останавливать 3) мешать 

ЧЧЧ 111 spag (P. pr. spagdyati — X; 
aor. apispagat) 1) брать 2) обнимать 

ЧЧЧ IV spag т. 1) стражник 2) сто-
рож 

ЧЧЧТ spaga т. см. ЧЧЧ IV 
<-4bd spasta 1) явный, очевидный 2) яс-

ный, понятный 3) внятный, членораздёль-
ный 4) прямой, откровенный 

t4LdIЩ spastartha (spasta + artha) bah. 
понятный, ясный 

spurdh см. ЧЧУ^ 
ЧЧ spr см. ЧЧТ с % 
ЧЧЧ I sprg см. ЧЧЧ^ 
ЧЧЧ II sprg 1) трогающий 2) волну-

ющий 
ЧЧЧ spr да см. ЧЧЧ II 
ЧЧ9Т sprgya рп. от ЧЧЧч 

t4Г'-d spr'sti f . соприкосновение, кон-
такт 

ЧЧ P-d+T sprstika f . прикосновение 
(напр. руки) 

ЧЧ5л sprh см. ЧЧ^ 
ЧЧ^Ч sprhana п. желание чего-л. 

( - о ) ; стремлёние к чему-л. 

ЧЧ^ч^Ч sprhaniya рп. от 44^N 

ЧЧТЧТЧ sprh-aydlu 1) желающий че-
го-л. (Dat., Loc., inf.) 2) жадный, алчный 
3) завистливый 

ЧЧ^Т spr ha f . 1) желание чего-л. 2) 
вожделение 3) удовлетворение 4) симпа-
тия к (Loc., Dat., Gen.) 5) рвение, усер-
дие 

ЧЧ^ТЧ^Ч sprhavant жадный на что-л. 
(Loc.) 

ЧЧ1П1Ф sphatika т. 1) кусочек, части-
ца 2) кристалл 3) квасцы 

4-4>fi+44 sphatikamaya кристаллйче-
ский 

ЧЧТЧ sphar (P. pr. spharati — VI; pf. 
pasph&ra; aor. aspharit; pp. spharita) 1) 
растягивать 2) раскрывать 3) натягивать 
(тетиву) 4) открывать (глаза) 

ЧЧЧЧ sphdy (A. pr. spayate — /; pf. 
pasphaye; aor. asphdyista, asphdsta) 1) уве-
лйчиваться 2) толстеть, полнеть 3) рас-
пухать, раздуваться 

ЧЧЧ Fd+ sphatika 1. кристаллический 
2. п. кристалл 

44>lRl sphati f . откорм или разведение 
скота 

f44)4f sphigi f. бедро 
f44T4 sphij f . см. f44)4t 
fV-bd sphit (P. pr. sphetayati — X; pf. 

sphetayahcakara; aor. apisphitata) 1) ра-
нить 2) причинять боль 3) вредить 4) уби-
вать 

f44T4 sphira жирный, толстый 
ЧЧЙЧ sphita (pp. от ЧЧЧЧ) 1) плодо-

родный; обильный 2) возросший, увели-
чившийся 3) расцветший, распустйвшийся 
4) богатый, обильный 5) полный чего-л. 
(Instr.) 

Ч^г sphut (P. pr. sphutati — VI; U. рг. 



sphotati/sphotate— /; fut. sphutisyati; aor. 
asphotit; pp. sphutita) 1) лопнуть (с шу-
мом) 2) рассыпаться 3) рассеяться, исчез-
нуть 4) разлйться; расплескаться 5) рас-
крыться, распуститься 6) затрещать, за-
хрустеть 7) появиться, возникнуть 

sphuta 1) открытый 2) расцвет-
ший, распустившийся 3) ясный, отчётли-
вый 4) разумный; Асс. T^iH adv. ясно, 
отчётливо 

ТЧ^У sphutana п. 1) лопание 2) рас-
крытие 3) треск, хруст 

T j f e y sphutita {pp. от Tj3j£) широко 
раскрытый, вытаращенный (о глазах) 

Т"|Го sphud (P. pr. sphudati — VI; pf. 
pusphoda; aor. asphudit) покрывать 

t^d sphunt (P. pr. sphuntati — I; fut. 
sphuntisyati; aor. asphuntit) распускать, 
раскрывать 

sphanfay (caus. от шу-
тить; смеяться 

TJT sphur (P. pr. sphurati -—VI; fut. 
sphurisyuti; pf. pusphora; aor. dsphorit; 
pp. sphuritd) 1) метать, бросать 2) пры-
гать, скакать 3) отскакивать 4) дрожать, 
трепетать 5) волноваться 6) корчиться от 
боли 7) сверкать, блестёть 

Т^Т sphur а 1. дрожащий 2. т. дрожа-
ние 

t-'i.V'l sphurana J. 1) мерцающий 2) 
сверкающий 2. п. 1) дрожание, трепета-
ние 2) блеск, сверкание 3) появлёние 

sphurcch (P. pr. sphurcchati — /; 
pf. pusphurccha; aor. asphiircchit; pp. 
sptuircchita) 1) громыхать, грохотать 2) 
трещать 3) рушиться 4) лопаться; разле-
таться 5) появляться 6) дребезжать или 
дрожать (о тетиве, струне) 

Т^У^ sphurj см. Т^^ 

ТУУ sphul (P. pr. sphulati—VI; pf. 
pusphola; aor. asphulit; pp. sphulita) 1) 
дрожать, трепетать 2) колебаться 

T^TPff sphulinga т. йскра 
^Ри'^-Ч) sphulingaka т. см. 

f^R-id' sphulita (pp. от T^pT) 1) no-
явйвшийся 2) выступивший 

sphiircch см. 
f'-M^ sphurj (P. pr. sphurjati — I; pf. 

pusphurja; aor. asphUrjit; pp. sphurjita, 
sphurna) см. ТЧрё^ 

T4>fy sphiirti f . 1) открывание 2) появ-

лёние 
тФтУ spheyans cpv. от fbfiX 

sphota т. 1) растрёскивание 2) 
разрывание 3) раскрытие, обнаружёние 4) 
нарыв 5) опухоль, вздутие 6) рёв 7) гро-
хот 8) филос. извёчный, нераздёльный 
звук, спхота (идеальная звуковая единица 
языка, сохраняющаяся неизменной в соз-
нании говорящих, независимо от её кон-
кретных реализаций) 

f'-bl'dd sphotana 1. раскалывающий; 
раздробляющий 2. п. раскалывание; дро-
блёние* 

ТЧЙ^У sphotay (caus. от взламы-
вать 

ТЧЧ sphya т. щёпка, лучйна (при 
жертвоприношении) 

ТУ sma encl. 1) только что, как раз 2) 
ведь 3) частица, придающая наст, вре-
мени знач. прошедшего времени 

ТУУ smat adv. 1) вмёсте, одноврёмён-
но 2) совмёстно с (Instr.) 

ТУУ smaya т. 1) удивление, изумлё-
ние 2) высокомёрие; гордость 

ТУТ smar (P. pr. smarati — I; fut. sma-
risyati; pf. sasmara; aor. asmarsit) 1) 



вспоминать; помнить 2) думать о (Лес.) 
3) учйть 

4 4 4 smara 1. вспоминающий; помня-
щий 2. т. 1) воспоминание; память 2) 
стремлёние 3) любовь 4) пот. рг. бог 
любви 

ЧЧЧ11!" smarana п. 1) память 2) преда-
ние 3) обучёние 

smaraniya рп. от 4 4 4 
444Ч9ТТ smara-daga f . состояние тёла, 

вызываемое любовью 
t4-!.<fl44 smara-dipana возбуждающий 

любовь 
4 4 4 4 smartar 1. вспоминающий о (Gen.) 

2. т. I) тот, кто вспоминает 2) учитель, 
наставник 

ЧЧЧЗЧ smartavya рп. от ЧЧЧ 
44Т4 smara т. 1) воспоминание 2) 

стремлёние 3) томлёние 

4414 4 smarana п. напоминание 
ЧЧТрГЧ smarin см. 1 

44Т4 smarta 1. 1) основанный на па-
мяти 2) относящийся к сочинёниям смрй-
ти; см. 44 fd 4); 3) основывающийся на 
предписаниях смрйти 2. т. 1) послёдо-
ватель предписаний, узаконенных сочинё-
ниями смрйти 2) знаток сочинёний смрй-
ти 

f 4 4 smi (A. pr. smayate — /; fut. sme-
syate\ pf. sismiye; aor. asmesta; pp. smi-
ta) 1) улыбаться 2) смеяться 3) распу-
скаться, раскрываться 

R-4d stmt (P. pr. smetayati— X; pf. 
smetayancakara; aor. asismitat) 1) прези-
рать 2) любить 

R-4d smita п. улыбка 
R r 4 d ^ d \ smita-pUrvam adv. с улыб-

кой 

Ч4|4 smil (P. pr smilati— /; pf. sis-

mi la) 1) мерцать 2) сиять 3) моргать, ми-
гать 

44 fd smr'ti f. 1) память 2) воспоми-
нание 3) традиция 4) смрйти (кодекс тра-
диционных индуистских законов, вклю-
чающих сочинения по религиозным, фи-
лософским, морально-этическим, юридиче-
ским и др. вопросам. К смрити относятся 
шесть Веданг, две Сутры, Законы Ма-
ну, Пураны, Итихасы •— «Махабхарата» 
и «Рамаянау>, «Дхармашастры» и «Нити-
шастры») 

44^44*4 smrtimant 1) обладающий хо-
рошей памятью 2) основанный на зако-
нах смрйти; см. t-H f<1 4) 

4 ^ 4 smera 1) улыбающийся 2) цвету-
щий 3) полный чего-л. 

syad см. 
444 syada т. езда 
44*4 syand (A. pr. syandate — /; fut. 

syandisyate, syantsyate; pf. sasyande; aor. 
asyandata, asyandista, asyanta\ pp. syan-
na) 1) течь 2) бежать 3) мелькнуть (о 
рыбе) 

4 4 ' 4 syanda т. 1) течёние; стекание 2) 
капанье 3) сок 

44*44 syandana 1. 1) спешащий 2) бе-
гущий 3) быстро текущий 2. т . 1) по-
возка; колесница 2) дерево Dalbergia 
Ougeinensis 3. п. см. 44*4 1), 2) 

44f*44 syandin текущий с (—° ) 
44*4 syandra 1) спешащий 2) ёдущий 
444 I syam (P. pr. syamati — /; pf. 

sasyama; aor. asyamit\ pp. syantd) 1) зву-
чать 2) издавать звук 3) идтй 

4 4 4 II syam (A. pr. syamdyate — .Y; 
pf. syamayancakre; aor. asisyamata) отра-
жать 

4ЧТЧ syala т. брат жены, шурин 
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ТУЧ syud (P. pr. syudati — l; fut. syudi-
syati; pf. tusyoda; aor. asyudit) покрывать 

ТУУ syutd pp. от f y y 
ТУЧУ syiman п. 1) лента 2) ремень 3) 

цепь 

T ^ syedu т. слизь; мокрота 
ТУ|У syona 1. мягкий, нежный 2. п. 

мягкое ложе 
ТУГУНУ syona-krt готовящий мягкое 

ложе 
ТУТУУ!1 syona-gi покоящийся на мягком 

ложе 
УТГ srans (A. pr. srdnsate— 1; fut. sran-

sisyate; pf. sansra.se; aor. asrasat; pp. sra-
sta) 1) падать 2) идтй 3) тонуть 

sransa 1. ломающий 2. т. разлом, 
слом 

УЧУ sransana I. 1) разрушающий 2) 
прекращающий 2. т. 1) нарушение 2) 
расслабление 

«•ifcn sransin 1) распадающийся 2) раз-
рушающийся 

У ГтЪ srakti f . !) зубец 2) зазубрина 3) 
угол 

•мточ sraktya зубчатый 
УЧУ srakva т., п. уголок рта 
УНТ! srag-dhara увенчанный чем-л. 

(напр. венком) 
Ур=И sragvin см. УНТ 
У У sraj f. венок 
УУ srava 1. текущий; льющийся 2. т. 

1) течение, протекание; просачивание 2) 
поток 3) водопад 4) моча 

УУУ sravana п. I) см. УУ 2 1); 2) вы-
кидыш 3) пот, испарина 4) моча 

УУУ, yy^rff sravat, sravanti f . река 
УУУ sravathu т. см. УУ 2 1) 
у с £ Т , уз<ЛТ srastar, srastara т. тво-

рёц, создатель 

УТЧТ srastara т., п. 1) подстилка для 
лежания 2) ложе 

УТЧсУ sraktya см. УУсУ 
УТУ I srama хромой 
УТУ II srama т. чума, мор 
УТУ srava т. вытекание, стекание с 

( - о ) 

УТУУ sravana заставляющий течь 
y r f y y sravin 1) текущий 2) влажный, 

мокрый 3) см. УТУУ 
f y y sriv (P. pr. srtvyati — IV; fut. sre-

visyati; pf. sisreva; aor. asrevit; pp. sruta) 
1) идтй 2) сохнуть 

У У srue f. большая короткая или длин-
ная деревянная жертвенная ложка (употр. 
для возлияния масла жертвенному огню) 

у у srut текущий с чего-л. (— 
y f y sruti f . 1) исток 2) путь, дорога 
УУ sruva т. малая деревянная жёрт-

венная ложка (для подливания топлёного 
масла в жертвенный огонь) 

УУ srek (A. pr. srekate — /; fut. sreki-
syate; aor. asreki$ta) идтй, передвигаться 

y t y y srotas п. 1) течение (водй) 2) по-
ток; река 3) канал 4) отвёрстие в тёле 
человёка (у мужчины насчитывали 9, а 
у женщины 11 отверстий) 

У1ЧТУ srotasya 1. текущий потоками 2. 
т. вор 

УТУГУЯ^, yratyfT srotovah, srotovaha f . 
река; поток 

уТсУГ srotyd f . 1) см. y t y t y ^ ; 2) 
волна 

ТУ svd 1. pron. 1) свой, собственный 2) 
мой; твой; его 2. т. 1) собственное «я» 2) 
родственник 3. п. собственность 

ТУУ svaka см. ТУ 1 
ТУУУУ sva-karman п. 1) своё дёло 2) 

долг, обязанность 



sva-kala т. своё врёмя; Loc. 
ЧЧЧЧЧ adv. в своё врёмя, вовремя 

444?f4 svakiya I. свой 2. т. pi. дру-

зья 

t q f t f svdkrta 1) собственноручно сдё-

ланный 2) построенный (о городе) 3) сочи-

нённый 

ЧЧЗТ I svaksa (su-\-aksa) I. bah с кра-

сной осью 2. т . колесница, повозка с 

красной осью 

ЧЧ¥Г II svaksa (su-\-aksa) bah. 1) пре-
красноокий 2) с совершёнными органами 

чувств 

ЧЧ5ТЧ svd-ksatra независимый, свобод-

ный 

sva-gata 1) относящийся к соб-

ственному «я» 2) собственный; Асс. ЧЧЧЧЧ 

adv. а) себе, про себя б) в сторону (в 

драме) 
ЧЧЧТ svaga indc. жёртвенная формула 

ЧЧЧЧ sva-guna 1. т. собственная до-

бродетель 2. bah. 1) обладающий своими 

добродётелями или достоинствами 2) под-

ходящий, соотвётствующий 

ЧЧ^Ч svagni (su + agni) ball, с хоро-

шим огнём 

svafiga (su -j- anga) bah. красиво-

го телосложёния 

ЧЧ5^? svaccha (su-{-accha) 1) очень яс-

ный, прозрачный 2) чистый 

ЧЧ^г5*Ч sva-cchanda I. т. 1) своеволие 

2) строптивость 3) незавйсимость, свобо-

да 2. 1) своевольный 2) строптивый 3) 

независимый, свободный; Instr. Ч Ч ^ Ц ^ Ч , 
АЫ. 44^5*414 adv. по своёй воле 

44^?5*44Tf44 sva-cchanda-carin дей-

ствующий по своёй воле 

4 4 ^ * 4 4 4 svacchandatas adv. по соб-

ственной воле, по своему желанию 

ЧЧЧ svaj (A. pr. svajate — /; fut. svan-
k%yate\ pf. sasvaje; aor. asasvajal; pp. 
svakta) 1) обнимать, охватывать 2) сжи-

мать 3) окружать 4) принимать 5) зажи-

мать 6) крутить, вить 

ЧЧЧ sva-ja I. самозарождающийся; са-

мовозникающий 2. т. гадюка 

ЧЧЧЧ sva-jana т. родственник, родня 

ЧЧЧТЧЧ sva-jati 1. / . 1) своя каста 2) 

свой род 2. т. 1) принадлежащий к одной 

касте 2) согшемённик, сородич 

ЧЧЧТЧЧ sva-jatiya см. ЧЧЧТГЧ 2 

ЧЧ^Ч svanj см. ЧЧЧ 

4 4 4 * 4 sva-tantra I. п. 1) свобода, не-

завйсимость 2) самостоятельность 2. bah. 
1) свободный, независимый 2) самосто-

ятельный 

ЧЧЧ*ЧЧТ sva-tantrata f . см. ЧЧЧ*Ч I 

ЧЧЧЧ svatas adv. само собой, самопро-

извольно 

ЧЧЧТ svata f . чувство собственности 

ЧЧсЧ svatva п. см. ЧЧЧТ 

ЧЧЧ svad (A. pr. svadate — /; fut. sva-
disyate; pf. sasvade; aor. asisvadat; pp. 
svadila) 1) быть или делать вкусным 2) 

нравиться 3) лакомиться 

44%9Т sva-defa т. родина, отчйзна 

ЧЧЯ4 sva-dhana п. собственность 

ЧЧЧЧ sva-dharma т. 1) свой закон или 
долг, свой обязанности 2) своя религия 

ЧЧЧТ sva-dha f . 1) своеобразие 2) обыч-

ное, привычное состояние 3) местопребы-

вание 4) радость 

ЧЧЧТЧЧ svadhavan f . см. ЧЧШЧ*Ч 

44ЭТ4*У svadhavant постоянный, вёр-

ный 

ЧЧЧТ1ЧЧ svadhavin см. 4ЧУГ4*Ч •ч 
4 4 f 4 4 t svadhiti / . , т. 1) нож 2) топор 

ЧЧ£ГТЧ svadhita (su + adhita) 1. хорошо 
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изученный 2. п. хорошб изученный пред-

мёт 

ТУЧ svan (P. pr. svanati — /; fut. sva-
nisyati; pf. sasvana; aor. asvanit, asvanit; 
pp. svanita) 1) издавать звук, звучать 2) 

шумёть 3) храпёть 

ТУЧ svand т. 1) звук 2) шум (ветра, 
воды) 3) грохот 4) рёв (зверей) 5) пёние, 

щебетание (птиц) 
ТУЧУ svanay (caus. от ТУЧ) 1) заста-

влять звучать 2) украшать 

ТЧЧЧчТ svanavant шумный 

ТЧЧЧЧТ svanugupta (su + anugupta) хо-

рошо запрятанный 

ТЧ?Ч svanta (su -f- anta) bah. хорошб 

кончающийся 

ТЧУ soap (P. pr. svapiti, svapati— / / ; 
pf. susvapa; aor. asvapsit; pp. supta) 1) 
спать 2) ложиться 3) полагаться на (Loc.) 

T4TST sva-paksa т. 1) своя сторона или 
партия 2) свой лагерь 3) сторонник, при-

вёрженец 

ТЧУсЧ svapatyd (su-\- apatya) 1. п. 1) 

хорошее потомство 2) произведёние 3) 

деяние 4) хорошая работа 2. bah. 1) имё-

ющий хорошее потомство 2) выполня-

ющий хорошее дёло 

ТУЧУ svapana 1. сонный 2. п. сон 

ТУЧТГй? saaparahne (su -j- aparaktie) 
Loc. adv. поздно днём, во второй поло-

вйне дня 

ТУЧУ svapas (su -j- a pas) I. ловкий в 

работе 2. т. мастер своего дёла 

ТЧУТЧ svapasya (den. от ТЧЧУ) 1) хо-

рошо работать 2) быть дёятельным 

ТЧУТЧТ svapasyd f . 1) дёятельность 2) 

ловкость 3) быстрота 

Tycy svapna т. 1) сон, сновидёние 2) 

мечта 

Т у с у у svapnaj сонный, сонлйвый 

ТУЧЖТЧ svapna-bhdj наслаждающийся 

сном 

ТУЧЧГ svapnayd adv. во снё 

ТУУТЧ sva-bhava т. 1) характер, при-

рода 2) характер, нрав 3) привычка; Instr. 

ТЧУТ%У, АЫ. ТУУГЧ1Ч см. ТЧЧТЧУУ •ч л 
ТЧУТЧЧУ sva-bhavatas adv. 1) по при-

роде, по нраву 2) добровольно 3) само-

произвольно 

ТУЧ sva-bhu 1. самовозникающий 2. f . 
своя страна, отчизна 

T y y f y sva-bhumi f . родная земля; ро-

дина 

j y y f f T y y sva-mahiman т. своё собствен-

ное велйчие или сйла 

ТУЩЧ sva-mdnsa п. своя плоть 

ТУЧЧТ svayam-vara 1. выбирающий сам 

2. т. самостоятельный выбор супруга 

(одна из форм брака) 
ТУЧЧТУ svayam-varana п. свободный 

выбор супруга кем-л. (—о) 

ТУУЧТТ svayam-vara выбирающая сама 

себё супруга 

ТУЧЧУ svayarii-vrta т. самостоятельно 

выбранный супруг 

ТУЧ?!У svayam-krtd 1). сдёланный само-

стоятельно 2) собственный (о сыне) 
ТУЧУП[ svayarii-graha т. своевольный 

захват чего-л. 
ТУЧЗУ svayarii-datta отданный по доб-

рой воле (в сыновья к чужим людям) 
ТУЧУ svayam incl. сам, по собственной 

воле 

ТУУЧМУ svayam-arjita добыгый само-

стоятельно 

ТУУУЩУ svayam-ahrta см. ТЧЧЧРЧЧ 

ТЧУЯЧЧЩУТЧ svayam-prakdqamana см. 
ТЧЧЯЧ 
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svayaih-prabha bah. самосветя-

щийся 

4 4 4 4 svayaih-bhu т. пот. рг. Самосу-

щий — эпитет Брахмы; 2 2) 

4 4 4 4 svayarii-bhu т. см. 4 4 4 4 

4Ч4ЧУ svayam-mrta умерший своёй 

смёртью 

4 4 4 ' f e sva-uukti f . 1) собственная уп-

ряжка 2) собственный способ 

4 4 4 ^ 4 4 sva-yuktitas adv. естёственно, 

само собой 

4 4 4 4 sva-yuj т. союзник 

4 4 4 t f 4 sva-yoni f . 1) материнское лоно, 

чрёво 2) родная сторона 

4 4 4 I svar (P. pr. svarayati— X; pf. 
svarayahcak&ra; aor. asasvarat) 1) приди-

раться 2) ругать; порицать 

4 4 4 II svar (P. pr. svarati — I; fut. svari-
syati; pf. sasvdra; aor. asvarit, asvarsit) 
1) издавать звуки; звучать 2) воспевать, 

восхвалять 3) сиять 

4 4 4 Ш svar п. 1) солнце 2) солнечный 

свет, блеск 3) нёбо 

4 4 4 svar а т. 1) голос 2) звук 3) муз. 
тон 4) муз. нота 5) лингв, гласный звук 

444f>4 svarariikrta (su -(- aramkrta) хо-

рошо приготовленный 

4 4 4 4 svarana звучный 

4444f4B svara-bhakti п. лингв, раздели-

тельный гласный 

4 4 4 Я Ч svara-bhuta ставший гласным (о с\ v 

полугласном) 
4 4 4 4 ( 4 svara-yoga т. соединение зву-

ков; голос 

4444*4 svaravant 1) звучащий 2) фон. 
ударяемый 

444Т4 sva-raj 1. самоуправляющий 2. 

т. пот. рг. Самодёржец — о многих бо-
гах 

444Т44 sva-rajan см. 444Т4 1 , 2 1) 

ЧЧЧТЧЧ sva-rajya п. 1) независимое (су-

веренное) государство 2) верховная власть 

3) самодержавие 

4=1 R d svarita 1. звучащий 2. т., п. 
фон. тон сварйта (средний тон, образу-
ющийся сочетанием подъёма и понижения 
голоса) 

44*; svaru т. жёртвенный столб 

4 4 4 f 4 sva-ruci 1. / . 1) собственная во-

ля 2) желание 3) радость, восторг 2. bah. 
поступающий по собственному усмотрё-

нию 

4 4 ^ 4 svarupa п. 1) вид, форма 2) суть, 

сущность 3) характер, природа 

444) svarka (su arka) красйво поющий 

или восхваляющий 

4 4 4 svar-gd 1. передвигающийся в нё-

бе 2) ведущий на нёбо 3) небёсный 2. т, 
1) нёбо 2) назв. одного из семи миров, в 
к-рый переселяются души умерших пра- < 
ведников 

444ЧЧ4 svarga-kama bah. стремящийся 

попасть в рай 

44ЧЧ1Ч svarga-gati f . уход на нёбо, 

смерть 

4444т144 svarga-gamin возносящийся 
на нёбо 

4 4 4 4 svar-gata отправившийся на нё-

бо, умёрший 

444% svar-gati см. 4444% 
44444 svar-gamana п. см. 4444% 
4444Т4 svarga-marga т. 1) путь на 

нёбо 2) астр. Млёчный Путь 

4444144 svarga-rajya п. небёсное цар-

ство 

'ЩЦЦЩвьагga-loka т. небёсный мир, рай 

4 4 4 4 4 t svarga-stri f . небёсная дёва, ап-

сара 



4-cH'lfT svarga-stha см. тУТсГ 
svarga-sthita 1. см. ТУТсГ 2. 

т. бог 
TyrffipT svar-gamin вознёсшийся или 

возносящийся на нёбо 
ТЧГ'ТЯ' svargin 1. 1) небёсный 2) мёрт-

вый 2. т. 1) бог 2) блажённый 
FyffiT svargiya небёсный, божёствен-

ный 
ТУЧТУТГ svargaukas (svarga + okas) 1. 

bah. обитающий в раю 2. т. 1) см. Щ-
f i f y 2; 2) небожйтель 

svargya 1) ведущий в рай 2) при-
носящий блажёнство 

fel led svar-jit достигающий рая 
Т407 svarna п. 1) золото 2) вид рас-

тения 
Ни1ФГТ svarna-kara т. золотых дел 

мастер 
ТУЧ svartha (su + artha) bah. преследу-

ющий благую цель 
svardr f 1) смотрящий на солн-

це или нёбо 2) подобный солнцу 
ТУЧ svarya шумящий; рычащий; жуж-

жащий 
JrddTd' svar-yata ушёдший в рай, умер-

ший 
svar-loka 1, т. небёсный мир, 

рай 2. bah. небёсный, райский 
T44SJ svar-vadhu f. см. ТЧТТЧГ 

svalpa (su-\-alpa) очень малень-
кий, крошечный; Instr. adv. вско-
ре 

svalpaka см. 
svalpatas adv. постепённо 

ТУ^ТУЧТГ svalpa-vayas bah. очень мо-
лодой, юный 

T4W9T sva-vaga bah. владёющин собой, 
выдержанный 

ТЧЧЖГТ sva-vagata f . 1) самостоятель-
ность, независимость 2) самооблада-
ние 

t d ( d 4 d sva-vigaya т. своя страна; свой 
дом 

sva-vrtti /. самостоятельность, 
незавйсимость 

ТЧЧТ svasar f . сестра 
svasar а п. 1) стойло; загон 2) 

гнездо 3) дом 
svasr f . см. ТЧУТ 

ТЧЯсЧ svasrtva п. родственная связь 
сестёр 

svask см. Буву 
ТЧТсТТ sva-stara т. травяная подстйл-

ка, изготовленная своими руками 

H'Rrd svasti (su-[-asti) 1. f. 1) благо-
дёнствие, процветание 2) удача, успёх 3) 
счастье; Instr. ТЧТсЧТ pi. T y f e d f y y adv. 
а) счастливо б) успёшно 2. п. благосло-
вёние кому-л. (Dat., Gen.) 

ТУ^ГУ svastlka т. 1) свастика (древ-
ний индуистский знак благополучия, 
благоденствия) 2) скрёщивание рук на 
грудй 

tdR-dIT svasti-ga ведущий к счастью 
TdRrdcTT svastita f. состояние благопо-

лучия 
svasti-da приносящий благопо-

лучие 
TdftdH'd svastimant благополучный, 

счастлйвый 
T d f t d d M svasti-vac /. 1) благословё-

ние 2) одобрёние 
4-d i) d' svastyayana (svasti -(- ayana) 1. 

приносящий благословёние 2. п. благо-
словёние 

ТУТУ sva-stha 1) здоровый 2) весёлый 
3) психически нормальный 
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ЧЧЧЧсГТ svasthata f . 1) здоровье 2) бла-
гополучие 3) покой 

ЧЧЧЧТЧ sva-sthana п. 1) своё собствен-
ное мёсто 2) дом, жилище 3) родина 

svasriya т. сын сестры, племян-
ник 

t q t q ^ M sva-svarupa п. свой йстинный 
характер 

ЧЧ:ЧЧГ svah-stri / . см. ЧЧ Ч<гЧГ 
sva-hasta т. 1) своя рука 2) ав-

тограф 
svakpti (su-f- akrti) bah. хоро-

шего сложёния 
<r=ll<ld svagata (su + agata) 1. желан-

ный, приятный 2. п. привётствие (по слу-
чаю счастливого прихода кого-л.) 

tq I sj; svanka (sva-anka) т. собственные 
колёни 

ЧЧ I svanga (svaanga) п. собствен-
ное тёло 

svacchandya п. независимость, 
самостоятельность 

ЧЧТЧ*5Ч svatantrya п. см. 444*4 
ЧЧТЧЧЧ svatman (sva + atman) т. собст-

венное «я» 
ЧЧТЧ svad см. ЧЧЧ 
ЧЧТЧ svada т. 1) вкус 2) удовольствие, 

наслаждёние 
ЧЧТЧУ svadana (sva-j- adana) п. 1) про-

бование, отвёдывание 2) вкус 
44T44t4 svadaniya вкусный, лакомый 
ЧЧТЧЧ svaday (caus. от ЧЧЧ) 1) есть 2) 

придавать вкус 3) отвёдывать, вкушать 
4) получать удовольствие, наслажда-
ться 

ЧЧТ1чте svadistha spv. от ЧЧТ^ 
4ЧТЧУЧЧ svadiyatiis cpv. от ЧЧТ^ 
ЧЧТ^ svadii 1) вкусный, лакомый 2) 

сладкий 3) милый 

ЧЧТ^ЧТ svaduta /. 1) хороший вкус 2) 
сладость 

44TSt svadvi f . от ЧЧТ^ 
44T4t svadhi 1) думающий 2) внима-

тельный 

ЧЧШ\Ч svadhina (sua + adhina) см. ЧЧ-
"4*4 2 

ЧЧТЧИЧТ svadhinata / . см. ЧЧЧ*Ч 1 
ЧЧТ6ЧТЧ svadhyaya (sva + adhyaya) т. 

1) изучёние 2) систематйческое изучёние 
Вед (по окончании курса в школе) 

ЧЧТёЧТЧЧ -̂Ч svadhyayavani обязанный 
изучать Вёды 

ЧЧТЧ svana 1. звучащий 2. т. 1) звук 
2) шум; треск 

ЧЧТ4Т svanta (sva-\-anta) 1. т. 1) свой 
край, своя территория 2) смерть (букв. 
свой конёц) 2. п. сёрдце 

ЧЧТЧ svapa т. 1) сон 2) сновидёние 3) 
мечта 

ЧЧТЧТЧ svapateya п. собственное иму-
щество, богатство 

ЧЧТЧЧ svapana усыпляющий, снотвор-
ный 

ЧЧТрТ svapi (su + dpi) т. хороший род-
ственник или друг 

ЧЧГН11ч Ф svabhavika 1) своеобразный, 
самобытный 2) естёственный, природный 

44Tf4° sua mi- см. ЧЧИЧЧ 
ЧЧТРЧЧТ svamita / . господство, власть 
ЧЧТрТгЧ svamitva п. см. ЧЧТрЧЧТ 
ЧЧТ1ЧЧ svamin т. 1) хозяин, владелец 

2) господйн 

ЧЧ|ГЧЧМ svami-pala т. dv. хозяин и 
пастух 

44Tf4%4T svami-seva /. служба у хозя-
ина 

ЧЧРЧ svamya п. 1) право собственно-
сти 2) владёние, обладание 



fd |А|т1 svayatta (sva + ayatta) зависящий 
только от себя самого 

ТЧПТУЧ svayambhuva т. patr. первый 
Ману, сын Брахмы; см. У Т , ЩрТ'Т 2 2) 

ТУРШ svayudha (su + dyudha) bah. хо-
рошо вооружённый 

f d l < svara т. фон. 1)звук 2) ударёние, 
акцёнт 

fdKI^AI svArajya п. см. ТЧТГЛГ 
fdOFdM svarocisa т. patr. второй Ма-

ну; см. ЩН •с 

ТЧТТНЧУ svarocis т. см. t41 <1 Pd Ч 
fd svarjiia (sva-\- arjita) добытый 

свойми силами 
ТЩЩ svartha (sva-j- artha) т. 1) своя, 

личная цель 2) своя, личная выгода; Асс. 
ТЧТФг, Loc. ТУТУ adv. а) по собствен-
ной воле б) для себя 

f dIНаТ^Т svalaksanya п. особое разлй-
чие; характёрная черта 

Т4Т5Т svagu (su -f- ади) очень быстрый 
ТЧТУ svas (sa + as) остро обточенный 

(о топоре) 
fdHf«T svasastha (su + asa + stha) 1) 

сидящий на удобном мёсте 2) предлагаю-
щий или представляющий удобное мё-
сто 

svasthya п. 1) здоровье 2) при-
ятное чувство, удовольствие 

4ЩГГ I svaha (su 4- aha) incl. возглас, 
издаваемый во время бросания в огонь 
жертвенной пищи 

f d l ^ l II svaha f. пот. рг. дочь Дакши 
и супруга Агни; см. , чц P<d 

ТУЩТПТ svaha-kara т. восклицание 
«сваха»; см. t d l ^ i I 

f d l ^ l ^ d svaha-kfta принесённый в 
жёртву с восклицанием «сваха»; см. 
FITfT I 

I svid ij. что это? 
II svid (A. pr. svedate— /; P. pr. 

svidyati — IV; fut. svetsyati; pf. sisveda, 
sisvide; aor. asvidat; pp. svinna, svidita, 
svedita) 1) потёть 2) быть взволнованным 
3) быть смущённым 

Pfd VI svinna (pp. от |td<?) 1) вспотёв-
ший 2) взволнованный, разволновавший-
ся 3) смущённый 

R-dbd svista (su.-\-ista) 1. 1) правиль-
но принесённый в жёртву 2) хорошб 
умилостивленный 2. п. угодная жёртва 

TqW < svikar (формы см. УТ I) 1) при-
сваивать; захватывать 2) приводйть жену 
в дом 

fd )+< u l svikarana п. 1) присвоёние, 
захват 2) привод жены в дом 

svikar а т. см. 
ТУРТ sviya 1. собственный, свой 2. т. 

pi. родственники 
sveccha- (sva-\-iccha) adv. no 

желанию, по доброй воле 
sveccha (sva + iccha) f. собст-

венное желание, добрая воля; Асс. tdMi^ 
см. 

Тс)-с?4Н|Г<Н sveccha-carin своевольный, 
своенравный 

sveccha-bhojana п. жажда 
успёха 

sveda т. 1) пот 2) pi. капли пота 
sveda-ja возникший от пота 

f=|<H svedana 1. вызывающий выделё-
ние пота, потогонный 2. п. потогонное 
срёдство 

sveda-lega т. капля пота 
fd^d svesta (sva + ista) приятный са-

мому себё 

ТЧТ svaira (sva-\- ira) 1) см. t-dId I-
f ^ T ; 2) двйжущийся мёдленно; Асс. 
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Ч4ТТ adv. а) по своему желанию, по ЧЧГТ'Т svairin (sva-j-irin) 1) свободный, 
своей воле б) мёдленно; плавно независимый 2) несдёржанный 

ЧЧТЧтТ svaira-vrtta дёйствующий по ЧЧТзгУ svojas (su-\-ojas) bah. обладаю-
своёй воле щий большой силой, очень сйльный 

f 
5 I ha сорок седьмая буква алфавита 

деванагари; см. ^'•TFpCt 
5 II ha pel. 1) ведь, же 2) как раз 

3) конёчно 
I -ha убивающий, уничтожающий 
II -ha 1) покидающий, оставляющий 

2) избегающий 
hahsd т. 1) гусь 2) лёбедь 3) фла-

минго 4) филос. душа, познавшая выс-
шую истину, высший дух 5) назв. сти-
хотв. размера 6) гора 

hansaka см. ^ Г 1), 2) 
^У^ТРТГЯЧТ hansa-kalitanaya т. буй-

вол 
hansa-kuta т. 1) горб индийско-

го быка 2) назв. одной из вершин Гима-
лаев 

fTTirfT^ft hansa-gamini 1. обладающая 
лебединой походкой 2. / . грациозная 
жёнщина 

haiisa-tdla п. гусиный или лебя-
жий пух 

5УТ5Т hansa-paksa т. крыло лёбедя — 
назв. опрео. позиции руки в танце 

^Ч'Ч< haiisa-pada 1. п. гуейная лапа 
(как метка) 2. т. pi. назв. народности 

hansa-padika f . женское имя 
hansa-padi f . 1) вид мимозы 2) 

2) назв. стихотв. размера 
фТЧТЧ hansa-pada п. кйноварь 

5УТГ4Т hansa-pada / . пот. рг. апсара 
^УЧГ^ hansa-padi f . см. rf УЧ<(t 
^ у ч С ч haiisa-bija п. гусиное яйцо 

hansa-mald f . 1) стая лебедёй 
или гусей 2) назв. стихотв. размера 3) 
вид гусей с тёмно-серыми крыльями 

ipnicT hansa-ruta п. 1) гоготанье гусей 
2) назв. стихотв. размера 

54Г4Щ hansa-vdha разъезжающий на 
лебедях 

hansabhikhya (hansa + abhi-
khya) п. серебро 

ЙЧIЧ "П hansavali f . см. {ТУЧтаТ 
It4 hansaya (hansa -j- asya) т. гуси-

ный клюв — назв. опред. позиции руки в 
танце 

^Rl + I hansika f . 1) гусыня 2) пот. 
рг. миф. корова 

^ f y T hansira т. мышь 
54ft hahsi f . 1) гусыня 2) самка лёбе-

дя или фламйнго 3) назв. стихотв. раз-
мера 

Ч Pi hansopanisad (hansa -j- ира-
nisad) f . назв. одной из Упанишад; см. 

2) 

hahho ij. эй!, послушай! 
hakka т. ij. возглас, к-рым под-

зывают слона 
hakka /. сова 

hag (P. pr. hagati — I; fut. hagi-



syati; pf. jahaga; aor. dhagit) покрывать 
fffis^T hahji т. чиханье 

hat (P. pr. hatati — /; pf. jah&ta; 
aor. dhatit, ahathit; pp. hatita) сверкать 

hatta т. рынок, базар 
hatta-cauraka т. рыночный 

вор 
^ёгщ hattadhyaksa (hatta-\-adhya-

ksa) т. надзиратель на рынке 
hath (P. pr. hathati — /; fut. jaha-

tha; aor. ahathit, ahathit) прыгать 
hatha т. 1) сила 2) насилие, при-

нуждение 3) необходймость; Instr. , 
АЫ. ^AK adv. сйлой, насйльно 

hande ij. эй! (при обращении) 
hata (pp. от 1) убйтый, сра-

жённый; уничтоженный 2) потёрянный, 
утраченный 3) поднятый (о пыли) 4) бес-
полёзный, ненужный 

hataka 1. 1) несчастный 2) про-
клятый 2. т. 1) подлый, нйзкий человёк 
2) трус 

^ТТЧХ hata-svara безголосый 
hataga (hata + ада) 1) утратив-

ший надёжду 2) см. ^ Т У ; 3) беспощад-
ный 

hati f . 1) удар 2) умерщвлёние, 
уничтожёние 

hatnu 1) гибельный, пагубный 2) 
смёртный 

^сЧТ hat у a f . 1) см. f r f r 2); 2) борьба, 
бйтва 

^ had (A. pr. hadate—I; pf. jahade; 
aor. ahatta; pp hanna) 1) опорожнять 2) 
испражняться 

{[У han (P. pr. hanti— / / ; pf. jagha-
na; aor. ajighanat; pp. hata) 1) бить 
2) убивать 3) портить; вредить 

-han убивающий, уничтожающий 

49 Санскр.-русск. сл. 

^ТУ hanana 1. см. ; 2. п. 1) из-
биёние 2) убййство, уничтожёние 3) мат. 
умножёние 

^ Т hanu f . чёлюсть 
hanumant т. пот. рг. вождь 

обезьян, союзник Рамы; см. ЧТУ 2 2) 
hanula имёющий крёпкие чёлюсти 

fprT hanta ij. эх!, взяяи1 (возглас под-
бадривания) 

SpxTT hantar (пот. ag. от т. 
убийца, сокрушитель 

hantavya рп. от ^Т 
hantu т. см. ^ f y 2) 

hanman см. 1)—3) 
^Т hap (U. pr. hapayati/hapayate— X; 

pfph. hapayan-cakara/cakre; aor. ajihapat/ 
ajihapata) говорить 

^FtTT hambha f . мычание (скота) 
hamm (P. pr. hdmmati — I; fut. 

hammisyati; pf. jahamma; aor. dhammat) 
идти 

hay (P. pr. hayati — /; pf. jahaya; 
aor. ahayit; pp. hayita) 1) идти 2) зву-
чать 

haya т. 1) конь 2) символическое 
обозначение числа «семь» 

{54iflq haya-griva 1. bah. конногрйвый 
2. т. 1) пот. рг. демон, убитый Вишну 
2) одно из воплощений Вишну; см. 
f^soT 1) 

haya-dv$iant т. буйвол (букв. 
ненавйстник коня) 

^IPT hayana т. год 

fqfsPT haya-priya т. ячмень (букв. 
любймый конём) 

Т̂ПТЩ' haya-mukha п. морда лошади 
haya-medha т. жертвоприношё-

ние коня 

^ГЧТ^Ч haya-vahana т. пот. рг. Разъ-



езжающий на конях — эпитет Куберы; 
см. з р и ; 

Pfi haya-giras 1. п. лошадиная го-
лова 2. bah. имёющий лошадйную голову 

ЙЧ^ПЧ haya-girsa п. см. Hil <4 1 
г,Ц Т haya-hartar т. конокрад 
^ЧТ hay а /. кобыла 

Й-ЧI haya-roha т. всадник, наёзд-
ник 

^ ш ч haydlaya (haya + alaya) т. ко-
нюшня 

f f a y hayin т. см. ^ЧI 
hye ij. эй! 

ьс hayesta (haya -j- ista) т. ячмёнь 
(букв, желаемый конём) 

1пн hayottama (haya -f- uttama) т. 
лучший из конёй, благородный конь 

har (U. pr. hdrati/harate— /; fut. 
harisyati/harisyate; pf. jahara, jahe; aor. 
aharsit/ahrta\ pp. hrta) 1) брать 2) ли-
шать чего-л. 3) держать 4) нестй 5) по-
лучать, приобретать 6) завоёвывать 7) 
жениться на (Асс.)-

hara 1. (—0) 1) берущий 2) лиша-
ющий 3) приносящий 4) получающий 5) 
уничтожающий, разрушающий 2. т. пот. 
рг. Разрушйтель — эпитет Шивы\ см. 
f*FT 2 1) 

harana 1. (—0 ) ведущий; уводя-
щий 2. п. 1) принесёние, доставка 2) 
увод, угон (напр. скота) 3) уничтожё-
ние 4) мат. делёние 

^ " i ^ l T v t i l harana-harika f . принесёние 
свадебных подарков 

^ХЧ^УТгГсТ hara-dagdhamurti 1. bah. 
чьё тёло сожжено Шивой 2. т. пот. рг. 
эпитет бога любви 

5Т5ПЗЧТ hara-gekhara f . Грёбень Шй-
вы — одно из назв. Ганги 

ЩХЯ haras п. 1) удар 2) толчок 3) 
бросок 4) глоток 5) хватание 6) сйла, 
мощь 

5ХЧ44Т harasvant 1) хватающий 2) ре-
жущий; острый 3) ловкий 4) молодцева-
тый 

^П-ЧЧ harasvin см. 
hara-hUra f . виноград 

^TPTcFT harayatana (hara + ayatana) n. 
храм Шйвы; см. f s R 2 1) 

f t fx hari 1. 1) жёлтый 2) зелёный 3) 
блёдный, блёклый 4) бурый 2. т . 1) 
конь 2) pi. dv. кони (Индры или бога 
солнца) 3) лев 4) обезьяна 5) пот. рг. 
эпитет многих богов (особ. Индры и 
Вишну) 6) назв. стихотв. размера 

I harika т. конь золотистой мас-
ти 

II harika т. 1) вор 2) игрок в 
кости 

$14+УI hari-kega bah. жёлто- или рыже-
волосый (тж. эпитет, многих богов) 

SjPwhari-candana т., га. вид сан-
дала 

harind 1. см. 1; 2. т. 1) га-
зёль 2) гусь 3) солнце 

harinaka т. маленькая лань, 
газель 

^r<ulL<Hd harina-pluta п. назв. стихотв. 
размера 

harlna-hrdaya bah. боязлй-
вый (букв, с сёрдцем газёли) 

^RUMST harinaksa (harina-\- aksa) 1. 
bah. с глазами газёли 2. т. мёсяц 

^ftTT^ft harinaksi f . от ^friTTST 1 
§Г<иГ| harini f . 1) газёль (самка) 2) 

пот. рг. апсара 3) пот. рг. мать Виш-
ну 4) назв. стихотв. размера 

f [ fo r harit 1. 1) см. f f t 1; 2) свётло-



-жёлтый; свётло-рыжий; золотистый 2. т. 

1) см. 2 1)—3); 2) солнце 3. /. стра-
на свёта 

$Rd harita I. 1) см. ^ f r 1; 2) см. 
^ P w 1 2); 2. т. золото 

^fVrfs^ harita-cchada 1. bah. с зелё-
ной листвой 2. т. дёрево 

fiRd W haritagva (harita + agva) bah. 
имёющий свётло-рыжих (буланых) конёй 
(тж. эпитет бога солнца) 

(iPwl'-H haritopala (harita + upala) т. 
изумруд 

< harid-ambara bah. одётый в 
зелёные одёжды 

1У hari-dasa т. 1) слуга Вйшну 
2) почитатель Вишну; см. 1); 3) 
пот. рг. многие авторы 

^ f r f e s r hari-di( f . Восток 
^Rs! haridra т. жёлтое сандаловое 

дёрево 
^Rrf I haridra j. имбйрь 

< hari-dvara п. назв. знаменито-
го места паломничества 

^Г<Н1Ч1ЧЙЧ<« harinamopanisad (hari-
пата-\- upanisad) назв. одной из Упани-
шад; см. ЗЧ^ТЧУ 2) 

$RdЧ" I hari-netra п. 1) глаз Хари; 
см. f r f r 2 5); 2) цветок бёлого лотоса 

^ R d d II hari-netra 1. bah. желтогла-
зый 2. т. сова 

idT'TpT harinmani (harit + mani) т. 
см. ^Rd)4<H 

г;Г<ЧН hariman т. 1) жёлтая краска 
2) жёлтый цвет 3) желтуха 

{jR-H'd harimant обладающий светло-
рыжими (булаными) конями 

hariya т. см. 1 

^RAIIJM hari-yojana п. запрягание бу-
ланых конёй 

hari-locana 1. bah. желтогла-
зый 2. т. 1) рак 2) сова 

^Rq hari-vahga т. 1) род или родо-
словная Хари; см. j j R 2 5); 2) назв. по-
эмы, описывающей жизнь и приключения 
Кришны и являющейся дополнением к 

XVIII книге Махабхараты 
Rq ^ harivant см. ^R-H^d 

'Я harig-candra т. пот. рг. ле-
гендарный царь Солнечной династии, за 
благочестие и щедрость был вознесён на 
небо вместе со своим городом и поддан-
ными, затем за высокомерие был низвер-
гнут с небес и остался парить в воз-
духе 

sdTSJ'jrjT harigcandra-pura п. назв. 
города, парящего в воздухе; см. fffel'S' 

^ f o y ^ T harigmagru т. пот. рг. один 
из Данавов; см. чич 

|[fTsft hari-gri bah. 1) сверкающий зо-
лотом 2) прекрасный, восхитительный 

SiR^i harihaya см. ^R-4'cf 
fRH% hari-heti f . радуга (букв, ору-

жие Хари; см. 2 5) 
harihetimant украшенный 

радугой 
harenu т. вид гороха 

^ДТ hartar т. I) вор; грабитель 2) 
расточйтель 3) разрушитель 

harmuta т. черепаха 
I f fy harmya п. 1) крёпость 2) дом 

hary (P. pr. haryati — l; pf. ja-
harya; aor. aharyit) 1) любить 2) желать, 
хотёть 3) требовать 4) грозйть, угро-
жать 

hary- см. IfR 1 
q4ST hary-aksa 1. bah. желтоглазый 2. 

т. 1) лев 2) обезьяна 

^ТсТ haryata 1. любймый, желанный 2. 



т. конь, предназначенный для жертво-
приношёния 

^Фч hary-agva 1. т. буланый конь 2. 
bah. 1) обладающий булаными конями 
2) пот. рг. эпитет Индры; см. ^ s f 1 

fipg-^Tq- haryagva-capa т., п. лук Ин-
дры (о радуге) 

I hars (P. pr. harsati — I; pf. ja-
harsa; aor. aharsit; pp. hrsta) лгать 

II hars (P. pr. hr'syati — IV; pf. 
jaharsa; aor. ahrsat; pp. hrsita, hrsta) 
1) быть взволнованным 2) радоваться 3) 
пугаться 4) подниматься (о волосах на 
теле) 

Ч̂Г harsa т. 1) радость 2) восторг 3) 
волнёние 4) возбуждёние 5) окаменение 
6) пот. рг. правитель княжества Кана-
уджа и Тханесара VII в., автор многих 
драм 

-harsaka радующий 
<. harsakara доставляющий радость 

54-q R d harsa-carita п. Жизнь Харши 
— назв. романа Баны; см. чртг 4) 

554 "I harsana 1. 1) радующий 2) вол-
нующий 2. т. назв. болезни глаз 3. п. 
см. 1)—4) 

^ФТГЧ harsa-nada т. крик радости 
harsa-nihsvana т. см. 

harsavant преисполненный ра-
дости 

harsa-vardhana т. см. 
ЗГЧН harsin 1) радостный; довольный 

2) см. 1 

{ГФртТ harsumant взволнованный 
har$ula 1. см. {Г^У 1); 2. m. 1) 

возлюбленный 2) газёль 
hal (P. pr. halati — /; pf. jah&la; 

aor. ahalit) идти 

hala т., п. плуг 
^'ГМФ hala-golaka т. вид насекомо-

го 

5 4 9 Т hala-dhara т. пот. рг. Плуго-
носец — эпитет Баларамы; см. «И <14 

hala-bhrt т. см. jpHJT 
hala-bhrti f. пашня 

get Г hala-hala ij. так, вёрно 

I hala ij. эй, послушай! (при об-
ращении к подруге) 

II hala f. I) земля 2) вода 3) 
опьяняющий напиток 

^ЧРТёГ halayudha (hala + ayudha) т. 
пот. рг. Вооружённый плугом — эпитет 
Баларамы; см. «М<14 

^ЧГЩЧГ halahala I. т., п. сйльный яд 
2. т. I) вид ящерицы 2) вид змеи 

halika т. I) пахарь 2) пот. рг. 
демон 

fTfcpT hat in см. ^ЧШТ 
4 halliga 1. т. интермедия, в 

к-рой участвуют 7—8 женщин и один 
мужчина 2. п. танец (мужчин и женщин) 

I hava т. см. 
II hava 1. 1) зовущий 2) кричащий 

2. т. 1) крик 2) указание; приказ 
I havana I. т. огонь 2. п. см. 

W* I 
II havana п. зов, призыв 

^ЧтрЛсТ havana-grut внимающий зову 
havanasyad бегущий на зов 

^qrfj havani f. жёртвенная ложка 
^ЧУ havas п. см. II 
^fqr| havin призывающий, зовущий 

havir- см. ^fw 
55 fq havir-agana I. наслаждающий-

ся жёртвенной пищей 2. т. огонь 
havir-da 1) приносящий в жерт-

ву 2) совершающий жертвоприношёние 



havir-dana п. принесение жерт-
вы, жертвование 

^ f a a f d havir-dhana п. то, в чём или 
где помещается жёртва при жертвопри-
ношёнии 

havir-bhuj 1. поглощающий 
жёртву 2. т. огонь 

^fd 4 f y havir-mathi мешающий жертво-
приношёнию 

^ЧЧ5Г havir-yajna жертвоприношёние 
топлёным маслом 

havir-vah уносящий или сопро-
вождающий жёртву к богам 

|[|ЧУ0 havis- п. см. f [ f 4 y 
j Гс| ьф < havis-kar подготовляющий жерт-

воприношёние 
havis-kar ana п. приготовлё-

ние жертвоприношёния 

^Гч^фУ havis-krt 1. см. ; 2. 

т. жрец, готовящий жертвоприношёние 
gfqrypT haviskrti j. см. ^{ч^УТТТ 
^ГчетгЧТ havismant 1) жёртвующий 2) 

сопровождаемый жёртвенными дарами 3) 
жёртвенный 

havisya 1. см. f f4^44T ; 2. т., 
п. см. ^УУ 

^ГЧЧ havis п. 1) жёртва 2) обряд 
жертвоприношёния 

^cfl-ЧН haviman п. зов, призыв 
havya п. см. ^f44 

i j syy i fy havya-dati 1. см. ^Ч^ЧЧТ^ ; 
2. / . см. ^ f a y 

havya-pa т. пот. рг. один из се-
ми древнеиндийских мудрецов 

|[5ЧЧЧ havya-bhuj см. ^ЧУУ 
havya-vah см. ^оЧЧТ^Ч 

^оЧЧЩ havya-vaha см. ^°ЧЧГ^Ч 
^оЧЧЩЧ havya-vahana т. пот. pr. 1) 

Уносйтель жертв — эпитет огня или бо-

га огня 2) один из семи древнеиндийских 
мудрецов 

havyad см. ^ f y y y 
ЦоЧТУ havyada см. ^f444 1 
ЩУ I has (P. pr. hdsati — /; pf. jah&sa; 

aor. ahasit; pp. hasitd) 1) улыбаться; 
смеяться 2) насмехаться 3) вышучивать 

II has ij. xa-xa! 
^ 4 hasa т. 1) смех 2) шутка 
;[УЧ hasana 1. смеющийся 2. п. смех 
^УТУУ hasamuda радостно смеющийся 
^ТЧ hasta 1. т. 1) рука 2) локоть 

(мера длины) 3) хобот слона 2. (—о) 
bah. 1) держащий в рукё 2) относящий-

ся к рукё 
hastaka 1. см. ^ТЧ 2; 2. т. рука 

^ТУУ hasta-ga 1) находящийся в рукё 
2) вёрный 

^ТЧУУ hasta-gat а см. 
!*УЧТ1УЧ hasta-gamin см. рУТ 

'Ай hasta-graha т. 1) хватание 2) 
женйтьба; замужество 

^ТЧУУ hasta-grabha 1. берущий за ру-
ку 2. т. супруг 

f!W'AIq hasta-graha т. см. |[?ЧУУ 
hasta-cyuti f. движёние рук 

^ТУЧН hasta-dipa т. ручной фонарь 
или светйльник 

^ТЧУКи1 hasta-dharana п. 1) см. 
У^ ; 2) поддержка, помощь 

^ТЧУТУ hasta-pada п. dv. руки и ноги 
^ТЧЧУ hasia-prada протягивающий ру-

ку, помогающий 

^ТЧЧТЧГ hasta-prapta см. |[?ЧЧ 
hasta-bimba п. умащивание 

тёла благовониями 
•рЧЧсЧГЧУГ hasta-ratnavali f . назв. 

трактата о положении рук при танце 
^ТЧЧЧТ hastavant 1. 1) имёющий руки; 
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2) рукастый 3) ловкий 2. т. 1) стрелок 
из лука 2) вор 

14 hasta-vapa т. 1) разбрасыва-
ние чего-л. рукой 2) выпускание града 
стрел 

hasta-sutra п. тесьма, обвязы-
вающая запястье девушки пёред свадьбой 

^.ННЧ hasta-stha находящийся под ру-
кой, доступный 

hastaksara (hasta - f aksara) ру-
кописный 

hastanguli (hasta + anguli) f. 
палец руки 

1ЧТЧ hastadana (hasta + adana) хва-
тающий рукой или хоботом 

I ЧТТ hastabharana (hasta + abha-
rana) 1. п. украшёние для рук 2. т. вид 
ежи 

{jWlRt^-Ч hastalingana (hasta + alin-
gana) п. объятие 

i q «1 kastavalamba (hasta -f- ava-
laniba) т. 1) опора для рукй 2) срёдство 
спасения 

1 ft Пг--| hasta-hasti adv. врукопашную 
ffccT hasti- см. ff?44 

hastika п. множество слонов 
hasti-kaksya tn. 1) тигр 2) лев 

^fe^^T hasti-karna т. 1) назв. различ-
ных; растений (букв, ухо слона) 2) пот. 
рг. один из ракшасов 

hasti-ghata bah. убивающий 
слонов 

^ R d ^ ' d hasti-danta т. 1) слоновый 
бйвень 2) редис 

^Rd^d* hasti-dantaka т. см. ^Rd-
^ 2) 

<jRdd hastin I. имёющий руки или 
хобот 2. т. 1) слон 2) пот. рг. один из 
сыновей Дхритараштры; см. S[d<.lb<i 

^fenTTJT hastinapura п. назв. города, 
столицы Кауравов 

S^Rddl hastini f. слониха 
SjR^IM hasti-pa т. погонщик слонов 
^РпЧФ hasti-paka т. см. ^Rd4 
$Rd4<; hasti-pada 1. bah. имёющий 

ноги, как у слона 2. п. след неги слона 
$Rr14M hasti-pala т. см. sRdЧ 
?>Rd <.М hasti-raja т. вожак слонов 
SsRd^lMl hasti-cala f. помещёние для 

слонов, слоновник 

$ Rd Rl ST hasti-giksa f. искусство обра-
щёния со слонами 

hasti-sutra п. назв. сутры о 
слонах; см. д[Ч 

ТЧ hasti-snana п. купание сло-
нов 

hastya ручной, изготовленный 
вручную 

54c4TTtlf hastyaroha (hasti + aroha) т. 
1) погонщик слонов 2) ёдущий на слонё 

hasra смеющийся 
^Т 1 ha (К. pr. jihite—III; fut. has-

yate; pf. jahe; aor. ahasta; pp. hand) 1) 
идтй 2) доставать 3) прыгать на (Асс.) 

^Г II ha (P. pr. jahdti — III; pf. jahdu; 
aor. ahasit; pp. hind) 1) оставлять, по-
кидать 2) предавать 

5T III ha ij. о!, ой! 
5Т2ЧТ hataka 1. золотой 2. т. 1) pi. 

назв. народа 2) назв. страны 3) волшёб-
ный напиток 4) золото 

hatakamaya см. fjicqi I 
^ТЧ hana п. 1) оставлёние 2) отказ 3) 

исчезновёние 

f r f 4 hani f . 1) см. |[ТЧ; 2) уменьше-
ние 3) вред, ущёрб 

hani-kara приносящий вред или 
убыток 



j|T4 hanu т. зуб 
^ r f eTT haphika f . зевота 
{[ТУЧ hayana 1. 1) однолетний (о рас-

тении) 2) годовой 2. т., п. год 3. т. 
1) луч 2) пламя 

^rfrr hayi ij. восклицание певцов при 
исполнении Саман; см. ЧТЧЧ I 

hara 1. 1) берущий 2) достающий 
3) восхищающий 2. т. 1) изъятие 2) гра-
бёж, разбой 3) нить жёмчуга 

<ф' haraka 1. см. ^ТТ 1; 2. т. 1) 
вор, грабитель 2) см. |[ТТ 2 3) 

5̂1 <4)4 hara-phala п. жемчужное оже-
рёлье из пятй нйтей 

^ T T T f e hara-yasti f . нить жёмчуга 
<g«i hara-hUtia т. назв. народа 

^[Kg<i harahiira f. виноград 
^l<gf<+l hara-hurika f. см. <g< 
^TTT hara f. см. 

<HUI harayana п. назв. различных 
Саман; см. УТЧЧ I 

haravali (hara -•(- avail) f . 1) 
нить жёмчуга 2) назв. словаря, составл. 
Пурушоттамой; см. "рЧТЧУ 3) 

^ T f e haridra 1. жёлтый 2. т. жёлтый 
цвет 

фГ<йФ haridraka см. 
|[ГрСЗсУ haridratva п. желтизна 

^НЧЧ harin 1) берущий; захватываю-
щий 2) привлекательный 3) прекрасный, 
роскошный 4) украшенный жемчужным 
ожерёльем 

hari /. 1) жемчуг 2) назв. сти-
хотв. размера 

^ГТТГЧ harita т. вид голубя 
^ГОУЧ^Т harita-bandha т. назв. сти-

хотв. размера 

i|TT47 haruka 1) убирающий 2) истреб-
ляющий 3) уничтожающий 

harda 1. находящийся в сёрдце 2. 
п. I) склонность 2) любовь 3) намерение, 
замысел 

f n f ^ hardi 1. m. 1) сёрдце 2) удовлет-
ворённость, удовлетворёние 2. п. внут-
ренние органы человёка 

^ТГУЧУ hardikya 1. п. 1) дружба 2) 
сердёчность 2. т. patr. царь 

f r f y y hardin склонный к кому-л., че-
му-л. 

fT4 hary а рп. от 
|[ТУ hala т. см. ^Ч 
^ТЧЩЧЫХ halahala-dhara т. змея 

(букв, содержащая яд) 
^rfyy halika т. пахарь 
^ТЧ hat и т. зуб 
^ТЧ hava т. зов, призыв 
^pfycyy haviskrta п. назв. различных 

Саман; см. УТЧЧ I 

^ТУ hasa т. 1)смех; весёлость 2) шут-
ка 3) насмёшка 

^ТУУ hasaka т. шутнйк 
^ГУЧ hasana смешной, заставляющий 

смеяться 
qlfyy hasin 1) смеющийся 2) (— 

щеголяющий чем-л. 
^т1тУЧ> hastika т. множество слонов 
{jrfryy hastina слоновый 
^ f f e f y j T hastinapura п. см. fft44T4/C 
^ТТЧ hasya 1. смешной, комичный 2. 

п. 1) смех 2) шутка 3) радость (одна из 
рас инд. поэтики; см. ТУ 13) 

|[TH)dl hasyata f . 1) смешной случай 2) 
смешное положёние 

^ТТУТЧ hasyatva п. см. {ПТУЧГ 
^ГТЧУТЧ hasya-bhava т. см. ^ТТЧЧГ 

I haha см. j[T III 
|[ЩТ II haha т. пот. рг. один из ганд-

харвов; см. ЦЩЦ 
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^ l ^ l + K haha-kara т. крик боли 
haha-krta кричащий нейстово; 

исходящий криком 
ЩТ^ПТсГ haha-bhuta см. ^ЩГрГ 
f ^ I hi (P. pr. hinoti — V; pf. jighdya; 

aor. ahaisit, afihayat; pp. hita) 1) приво-
дить в движёние 2) гнать 3) бросать 4) 
посылать 

f ^ II hi cotij. 1) так как, потому что, 
йбо 2) а именно, ведь 3) так что 4) од-
нако 

hi lis (P. pr. hinasti—VII, hinsati 
— I; U. pr. hinsayati/hinsayate — X; pf. 
jihinsa; pfph. hiiisaydh-cakara/cakre; aor. 
ahinsit, ajihiftsat; pp. hinsitd) 1) убивать 
2) повреждать, вредйть 3) ранить 

f ^ y hinsa 1) повреждающий 2) причи-
няющий боль 3) злобный, враждёбный 

f ^ T V -hinsaka 1) ранящий 2) нанося-
щий повреждёние 

f^H' hinsana 1. п. 1) ранёние, по-
вреждёние 2) убиёние 2. т. враг 

hihsaniya рп. от f^T 
f^TT hinsa f . см. f^FT 1) 
f^TR hinsaru т. тигр 
f^fK hinsira т. см. fpTR 
Щщ hifisya рп. от 
f ^ T hihsra 1. 1) ранящий 2) злой 3) 

строгий 2. т. хищник 3. п. жестокость, 
свирёпость 

f^jircj hifisra-jantu т. см. f ^ T 2 
hinsra-pafu т. см. f ^ f 2 

Г54+ I hikk (U. pr. hikkati/hikkate—I; 
pf. fihikka/jihikke; aor. ahikkit/ahikki$ta; 
pp. hikkita) издавать невнятные звуки 

f^H> II hikk (A. pr. hikkayate—X; 
pfph. hikkayancakre; aor. ajihikkat) ранить 

f ^ hih мычание, которым корова при-
зывает телёнка 

hit (P. pr. hetati—I; pf. jihetai 
aor. ahetit) 1) ругать 2) проклинать 

f^S hith (P. pr. hithndti — IX; pf. ji-
hetha; aor. ahethit) всплывать 

f^fs-i-q hidimba т. пот. pr. ракшас, 
убитый Бхимасеной; см. THSffi" 2, Ч^У-

I hita {pp. от £ГТ) 1. 1) постав-
ленный 2) посаженный 3) находящийся в 
(Loc.) 4) опрятный, аккуратный 5) бла-
госклонный, добрый к (Dat., Loc., Gen., 
—о) 2 .п. 1) добро 2) счастье, благо 

II hita pp. от f ^ I 
f^dt) hitaka т. ребёнок; детёныш 

hita-kara 1) приносящий поль-
зу 2) творящий добро 

f^dtiH hita-kama bah. благожелатель-
ный 

RW+K+ hita-karaka см. 
f^d+lRd hita-karin см. 
fedt'd hita-krt см. 
% T 4 f e hita-buddhi 1. /. хорошее намё-

рение 2. bah. благосклонный 
hita-mitra bah. имёющий хоро-

ших друзёй 
f^dd^H hita-vacana п. добрый совёт 

hitavant см. F^d 1 
f^d I d d P^FT hitanubandhin (hita 

anu...) благоприятный 

i^dlRlH hitarthin (hitaarthin) жела-
ющий добра кому-л. (Gen.) 

f^d I P^d hitahita (hita -f ahita) dv. 1. 
добрый и злой 2. п. 1) польза и вред 2) 
счастье и горе 

pjfd' hiti f . 1) отправлёние, направле-
ние 2) поручение, задание 

frkNsil hiteccha (hita + iccha) f . бла-
гожелательность к (—о) 

hitopadefa (hita + upadega) m. 



«Доброе наставлёние» — назв. сборника 
басен и нравоучительных рассказов 

hindu т. 1) индиец 2) индуйст 
(^«^•ЧМ hindu-sthana п. Индия 
f^rt^H hindola т. качёли 

hindolaka т. см. f^^l^t 
hinv (P. pr. hinvati— /; pf. jihln-

va; aor. ahinvit) удовлетворять 

f^rd hinva т. 1) погонщик 2) зачин-
щик какого-л. дёла 

f^TT hima 1. холодный; прохладный 2. 
т . 1) холод 2) зима 3) сандаловое дёре-
во 3. п. снег 

|^ЧФ< hima-kara т. луна, мёсяц (букв. 
вызывающий холод) 

himakara-tanaya т. астр. 
Меркурий (букв, сын мёсяца) 

ffTSTraT hima-ksmadhara т. см. 

i r P r f r 
RSHplR hima-giri т. Снёжные горы 

(т. е. Гималаи) 
1^44 Id hima-pata т. снегопад 
^ Ч Т П Ш hima-mayukha т. холбдно-лу-

чйстый (мёсяц) 

Г̂ Ч <Гу-Н hima-ragmi т. см. Г^ЧЧ'ЧФ 
hima-ruci т. см. Г^ЧЧ<^Ф 

f<!4d himartu (hima -+- rtu) т. зима 
(букв, врёмя холодов) 

f?!4dd himavat см. ffpR^T 
himavat-suta т. Сын Гимала-

ев — эпитет горы Майнака; см. 4 d 1Ф 

IfiHdc^dl himavat-suta f . Дочь Гима-
лаев — эпитет реки Ганги; см. *F=jT 

f^ld'd himavant (Nm. sg. himavan) 1. 
1) холодный 2) ледяной 3) богатый сне-
гами, снёжный 2. т. 1) гора, покрытая 
снёгом, снёжная гора 2) Гималаи 3) 
пот. рг. повелитель Гималаев 

f ^ q y y hima-vala п. жемчужина 

(s|4 q Id himavan т. Nm. sg. от f fpj-

ГрЧ q IR hima-vari п. холодная вода 
f$4qP>d hima-vrsti f . снегопад 
f̂ qWH hima-gaila т. см. Г^ЧPiR 

hima-дratha т. I) таяние снега 
2) мёсяц, луна (букв, дающий холод) 

ftpTT hima f . см. f^JT 
f f J r i y himangu (hima -f- апди) т. луна 

(букв, холодно-лучйстый) 

ffcrrafy^T himangvabhikhya (himangu 
+ abhikhya) I. bah. блестящий как луна 
2. п. серебро 

1̂ 54 НЧ himagama (hima + agama) т. 
начало зимы 

himacala (hima + acala) т. см. 

Г^ЧМЧ 
Г^ч КЧ-Ч himatyaya (hima atyaya) т. 

конёц зимы 

П|ЧI Г? himadri (hima + adri) т. см. 
f f m y r 

f ^ 4 l d ) himani / . глубокий сон 
1т1 himanta (hima -f- anta) т. см. 

himambhas (hima + ambhas) 
п. холодная вода 

fg4 l < ifd himarati (hima + arati) т. 1) 
огонь 2) солнце (букв, враг холода) 

[^ЧМЧ himalaya т. Гималаи (букв. 
Обйтель снегов) 

( ^ Ч М Ч ^ И himalaya-suta f . Дочь Ги-

малаев — эпитет Парвати; см. ч1Яо) 

[^Ч Ifiid himahati (hima + ahati) f . см. 
Г^ЧЧ Id 

himya 1) снёжный 2) покрытый 
снёгом 

hiratia п. золото 
f ^ r f y y hiranin 1) богатый золотом 2) 

украшенный золотом 
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f f f T T T hiranmaya 1. золотой 2. т. 
пот. pr. мудрец 

f fT^r hiranya I. см. [^<«44 1; 2. п. 
1) золото 2) деньги 3) золотые украшения 

pjl^-T+d 1 hiranya-kartar т. ювелир; 

золотых дел мастер 

f^i^+Rl^ hiranya-kagipu т. г.от. рг. 
царь дайтьев, убитый Вишну, см. , 
f ^ r a r 1) 

f^^T^TR hiranya-kara т. см. 
ЧкТТ 

hiranya-kega bah. 1) злато-

власый 2) златогривый 

hiranya-kegya см. 
f^vuij j j '4 hiranya-garbha т. 1) золотой 

зародыш 2) пот. pr. Возникший из яй-

ца — эпитет Брахмы; см. ЯгУ d 2 2) 

f^<ui| hiranya-jit добывающий зо-

лото 

hiranya-jyotis 1. п. блеск 

золота 2. bah. сверкающий золотом 

f ^ u q s hiranya-da дарящий золото 

ffpHrcrer hiranya-da f . см. 

hiranya-dhanus I. bah. во-

оружённый золотым луком 2. т. пот. 
рг. один из царей Нишады; см. ЙЧК 

hiranya-nirnij украшенный 

золотом 

f^<UAj4u) hiranya-parna bah. имёющий 

золотое оперёнье; златокрылый 

lful hiranya-pani bah. Златору-

кий — эпитет солнца 
hiranya-patra п. золотой со-

суд 

f^<u,441< hiranya-pura п. 1) золотой го-

род 2) назв. города в Кашмире 3) назв. 
города асуров, парящего в воздухе 

hiranya-bahu 1. bah. злато-

рукий 2. т. пот. рг. один из демонов 

hiranyamaya золотой 

ffT^PT hiranyaya см. f^TWyT 
QjVM'T hiranyayu алчный 

f^T^TTT hiranya-ratha I. т. 1) золо- ' 

тая колеснйца 2) повозка с золотом 2. 
bah. (мчащийся) на золотой колесни-

це 

f^XW^xRT hiranya-retas 1. bah. обла-

дающий золотым зародышем 2. т. пот. 
рг. эпитет Агни; см. Pd 

ftrVT^FxT hiranyvant 1. 1) золотой 2) 

богатый золотом 2. п. богатство в вйде 

золота 

f ^ P P T 

hiranya-varna bah. цвёта зо-

лота, подобный золоту 

f ^ T T ^ r f hiratiya-varna f . река 

(?;<.ичр1р^ hiranya-vimita п. зал, укра-

шенный золотом 

1?5<.иЧчГ|ч<1 hiranya-girsan bah. злато-

главый 

f ^ K R T s r hiranya-sraj 1. f . золотой ве-

нёц 2. bah. имёющий золотой венёц 

hiranyaksa (hiranya + aksa) I. 
bah. златоглазый 2. т. пот. pr. демон, 
брат-близнец Хираньякашипу, убитый 
Вишну; см. Г^ЧФПНЧ,, f^T 1) 

hiri- см. f f r 

f ^ f T W T hiri-gmagru т. пот. рг. Зла-

тобородый — эпитет Агни; см. Ч ^ Г 

f^fflpxT hirimant см. ^Rd'cT 
f^T hit (P. pr. hilati — Vl; pf. jihela; 

aor. ahelit) 1) предаваться любви 2) ве-

селиться 

ф" I hi ij. ай!, ой! (выражает боль, 
ужас) 

fffa" hi па (pp. от ЩТ III) 1) покинутый 

2) лишённый чего-л. (—о, Instr.. АЫ., 
Loc.) 3) подчинённый чему-л., кому-л. 
(Gen.) 4) неполный 5) плохой 



^pTTST hina-paksa bah. одинокий, ли-
шённый друзёй 

ff)d«H hina-bala bah. слабый, бессиль-
ный 

rfld -UHd hina-romati bah. безволосый 
ф н j'iH hinahfu (hina + ancu) bah. ли-

шённый лучёй, тёмный 
ф т hira т. 1) диамант 2) громовая 

стрела 3) змея 4) лев 5) назв. стихотв. 
размера 

{П hiraka т., п. см. ф ч 1), 4) 
Ф^НГН hihi-kara т. возглас радо-

сти 
£ hu (P. pr. juhoti, A. juhute — III; 

imp. juhudhi; pf. juhava, juhavancakara; 
aor. dhausit; ppv huta) 1) бросать в огонь 
2) приносить жёртву, жёртвовать что-л. 
(Асс., Instr.) кому-л. (Dat., Асс., Loc.) 

^ I hud (P. pr. hodati — /; fut. hodi-
sydti; pf. juhoda; aor. alwdit) идтй 

рГ II hud (P. pr. huddti — VI) 1) со-
бирать 2) нырять; погружаться в воду 
3) тонуть 

ЦУ hudu т. баран 
hunda т. 1) тигр 2) кабан 3) глу-

пёц 4) pi. назв. народности 
| У ° hut- жёртвующий 

huta (pp. от | р п. пожёртвование, 
дар 

g d H d huta-bhuj т. 1) пот. рг. Пожи-
ратель жертвы — эпитет Агни; см. м Pd 
2); 2) огонь 

gyytyy huta-bhojana т. см. |УУУ 
g d ^ o huta-vaha т. 1) огонь 2) пот. 

рг. Уносящий жёртву — эпитет Агни; 
см. i l f M 2) 

huta-fesa т. остаток жертвопри-
ношёний 

|УЩ hutafa (huta -f- afa) т. см. §УЧУ 

§41411 hutdfana (huta + agana) т. см. 

hutaganamaya огненный 
^УШУУ^У hutdfanavant снабжённый 

огнём 
huras adv. скрытно, тайно 

й<?1й<"1 hulu-hulu ij. о! (выражает ра-Ъ оо -о 
дость) 

huhu т. пот. рг. один из гандхар-
вов; см. У^ЕГУ 

huhu т. см. gg' 
hu см. 'ЩТ 

g f r f y humkrti f . 1) жужжание (насеко-
мых) 2) храп (человека) 

|PJr hutia т. pi. назв. народа 
g f y huti f. 1) зов 2) ймя, название 
g y huna т. 1) см. |ПТ ; 2) вид золо-

той монеты 
|ГТУ huraua т. шакал 

hdra см. 
Щ^ЛГ hrcchaya 1. bah. покоящийся в 

сёрдце 2. т. 1) любовь 2) желание 3) 
пот. рг. эпитет бога любви 

-hrt 1) приносящий 2) берущий 
3) уничтожающий 4) отдающий (напр. 
долг) 

| f y hpti f. 1) похищёние; грабёж 2) 
уничтожёние 

^cdiJ-Ч hrt-kampa т. сердцебиёние 
^тТТУ hrt-tapa т. душёвная боль 
j|fory hrt-priya мйлый сёрдцу 

hpd п. 1) сёрдце 2) середина тёла 
(т. е. грудь и живот) 

ЩЧУ hrdaya п. 1) см. ЩЧ 1); 2) сущ-
ность, суть 3) ядро, основа 

ЩЧУУЧУ hrdaya-kampana волнующий 
сёрдце, беспокоящий; беспокойный 

h[-daya-cchid проникающий в 

сёрдце 
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Щ4Ч5Г hrdaya-jna знающий чью-л. сущ-
ность ( — ° ) 

hrdaya-pramathin волную-
щий сердце 

ЩЧЧЖсП! hrdaya-prastara bah. жесто-
косердный 

^cprfSHT hrdaya-priya см. ffePT 
Idf^d hrdaya-sannihita принимае-

мый близко к сердцу 
i|<i44fdfs5dT hrdaya-sannihita f . см. 

цчкзп 
hrdaya-stha дорогой, блйзкий 

сердцу 

^q^sTPT hrdaya-sthana п. область 
сердца, грудь 

щчщтрт hrdayamaya (hrdaya -j- amaya) 
т . 1) болезнь сердца 2) внутренняя бо-
лезнь 

hrdayega (hrdaya-iga) т. влас-
тйтель сердца, возлюбленный; супруг 

ЩЧЧЖТ hrdayega (hrdaya + iga) f . воз-
любленная; супруга 

щчфдт hrdayegvara (hrdaya-j- igvara) 
т. см. 

g R d l hrdini f . река 
hrdi-stha см. ЩЧЧТЧ 

• ^Г^ЧЧ УГ hrdi-sprg 1) трогающий серд-
це, волнующий 2) очаровательный 

ffeWT hrdi-sprga см. f f o p m 
hrdika т. см. 

^ hpd-ga доходящий до сердца, тро-
гательный 

Щ с̂Т hrd-gata 1) дошедший до сердца 
2) очень желанный 3) очень важный 

ЩЖГ hrdya 1) сердечный 2) внутренний 
3) любймый, дорогой 4) приятный; пре-
красный 

hrdya-gandha bah. благоухаю-
щий, благовонный 

jpjTFSTT hrdya-gandha f . вид жасмина 
Щ5Т4 hrd-roga т. болезнь сердца 
ЩЧЩУ hrllasa (hrd lasa)m. см. ^сФ'-Ч 

hrsiha п. 1) орган чувств 2) 
чувство 

hrfikega (hrstka + iga) т. пот. 
рг. Властйтель чувств — эпитет Вишну 
и Кришны-, см. Гч^ч 1), fi^or 2 3) 

hrsikegvara (hrfika + igvara> 
см. 

hrsivant 1) полный радости, 
весёлый 2) взволнованный 

hrsta pp. от {ЦТ^ 
^ f e hrsti f . радость 
^ he ij. эй! (при обращении) 
j fc het (U. pr. hetati/hetate— I; aor. 

ahetista) быть плохим 
j|s heth см. ^г 

I hed (P. pr. hedati — I; fut. hedi-
syati; pf. jiheda; aor. ahedit) окружать 

II hed (A. pr. hedate — Г, pf. jihe-
de\ aor. ahedista) быть сердитым, cep-
дйться 

heda т. злоба, гнев 
jvS^ hedas п. см. ^ 
^сГЧ hetar т. погонщик 

heti / . , т. 1) оружие 2) выстрел 
3) удар 4) толчок 

^ het и 1. дёйствующий, воздействую-
щий 2. т. 1) побуждёние, причйна 2) 
основание, довод 3) грам. агенс (при 
каузативе) 3. ргаер. из, из-за, ради 
(АЫ., Gen., Instr.) 

hetuka см. ^ 1 
hetuta f. причйнность 

^cd hetutva п. см. 

^тПхТ hetumant 1) побуждающий 2) 
грам. каузатйвный 

hetu-vada т. спор о причйне 



I f<4> helu-vadika 1. спорящий о 
причине 2. т. скептик 

1 hetu-vadin см. GR)Q | ПЯФ 
hetu-vidya f. 1) наука о при-

чинности 2) логика 3) диалектика 
hetu-gastra п. см. ^jfasJI 

^ЧФ hemaka п. золото 
hema-kandala т. коралл 

hema-kara пот. pi. Обрабатыва-
ющий золото — эпитет Шивы; см. 
2 1) 

hema-kartar т. золотых дел 
мастер 

^ Ч + l f^d hema-kanti bah. блестящий как 

золото 
^Ч+К hema-kara т. см. 
^Чр |Г< hema-giri т. гора Сумёру 

hema-garbha bah. скрывающий 
в нёдрах золото (о горе Хемадри; см. 

hema-candra т. пот. рг. ин-
дийский лексикограф 1088—1172 гг., ав-
тор словарей синонимов и омонимов и 
пракритского словаря 

f£JT&IM+' hema-dhanyaka т. назв. меры 
веса, равной 3 рактикам; см. 

^грТ I heman т. 1) побуждёние, стй-
мул 2) усердие 

jjTpT II heman п. 1) золото 2) золотое 
украшёние 3) золотая монёта 

^трг III heman т. астр. Меркурий 
^Чrri hemanta т. зима 
^•|Гч ^-"Г hema-pingala золотйсто-жёл-

тый 
hemamaya сдёлаиный из золота 

^Ч <НЧ-Ч hema-ratnamaya состоящий 
из золота и драгоцённых камнёй 

^Ч <сЧ Ч hema-ratnavant см. ^ЧТоТФТ 
ЧЧЧТ hemavant украшенный золотом 

hema-varna bah. цвёта золота, 
золотйстого цвёта 

hema-vala п. жемчужина 
14><.и1 hema-vyakarana п. назв. 

грамматики Хемачандры; см. ^УУ-Ч 

^Ч щ- hema-gankha bah. пот. рг. 
Имёющий золотую раковину — эпитет 
Вишну; см. Гч^ч 

^Ч^У hema-sutra п. золотая нить (ук-
рашение) 

ijTT'^' hemanga (hema + anga) bah. см. 
| У У Ч 

^ЧI Гя' hemadri т. см. j|4p|f4 
^ЧТЧ hemabha (hema -f- abha) bah. по-

добный золоту 
^ЕЧ hemna т. см. ^[ЧЧ III 
^ 4 heya рп. fut. p. от ^T II 

her а п. диадёма 
^ТЧ heramba т. 1) буйвол 2) пот. рг. 

эпитет Ганеши; см. УЧУ 
^ХЩУ herambaka т. pi. назв. племе-

ни 
^KsMrflY heramba-janani f . пот. pr. 

Мать Ганёши — эпитет Дурги; см. 
JU-M helana п. 1) насмёшка 2) презрё-

ние; неуважёние 
^УТ held f. 1) рёзвость 2) легкомыс-

лие, беззаботность; Instr. |УУТ adv. лег-
ко, просто 

^ Iqг<П helavant легкомысленный, без-
заботный 

| f y heli т. солнце 
helika т. см. ^fy 

ЙЧ hes (A. pr. hesate — I; pf. jihese; 
aor. ahesista; pp. hesita) ржать; орать; 
рычать 

f f y y hesas п. рана; ранёние 
|ЧТЧЧГ hesasvant раненый 

hesa f . ржание 



^Гчп hesita п. см. ^ЧТ 
^ hai ij. эй! 

haituka 1. 1) (—о) подвергаю-
щийся воздействию чего-л. 2) завйсящий 
от 3) сомневающийся 2. т. скептик 

|Ьт J haima 1. 1) снежный; ледяной 2) 
относящийся к Гималаям 2. т. назв. го-
ры 

^ТГ И haima золотой 
haimana 1. зимний 2. т. назв. 

зимнего месяца 3. т., п. зима 
^4'd haimant см. 1 
^•Н Г»х1 + haimantika см. ^-Hd 1 
^Hdd haimavata 1. 1) происходящий 

из Гималаев 2) растущий в Гималаях 2. 
т. назв. племени в Гималаях 3. п. жем-
чужина 

haimavati f . 1) пот. рг. эпи-
тет Парвати, супруги Шивы; см. f9T4 
2 1); 2) пот. рг. супруга Каушики; см. 

3) назв. реки Ганги 
^Hdfd* haimavatika т. pi. назв. пле-

мени, живущего в Гималаях 
^<UA| hairanya 1) золотйстый 2) см. 

hairanyaka т. см. 
hairanya-gar bha 1. присущий 

Возникшему из яйца; см. 
f^TWHT 2); 

2. т. 1) patr. Ману и Васиштха; см. 
трТ ( чРньл ; 2) приверженец, поклонник 
Брахмы 

hairanya-vasas bah. укра-
шенный золотым оперением (о стреле) 

^ЧГ haihaya т. pi. назв. племени 
Цч haiheya см. 
CT? I hod (P. pr. hodati — /; fut. hodi-

syati; pf. juhoda; aor. ahodit) идтй; при-
ходить 

ф ч II hod (A. pr. hodate — f; fut. 

hidisyate; aor. ahidista) пренебрегать, не 
обращать внимания 

fflcTT Шаг т. 1) хотар, верховный 
жрец (особ, распевающий гимны Ригведы) 
2) тот, кто совершает жертвоприношё-
ние 3) пот. рг. см. 

?Г|<1оч hotavya рп. от Щ 
ф а с ч hotptva п. звание верховного 

жреца 
hotf-$adana п. мёсто, где си-

дит верховный жрец во врёмя жертво-
приношёния 

^ТЧ hotra п. жертвоприношёние, со-
вершаемое верховным жрецом 

hotraka т. жрец, помощник вер-
ховного жреца 

ф ч Т I hotra f . обязанности жреца 
1ПЧТ II hotra f . зов, призыв 
ф ^ Ч Т hotriya 1. жрёческий 2. п. дол-

жность жреца 

фтт homa т. 1) пожёртвование, жёрт-
ва 2) жёртвенное возлияние 

ф Ч Ф М homa-kala т. врёмя жертво-
приношёния 

homa-turanga т. жертвенный 
конь 

^ Щ у d homa-dhenu f . корова, дающая 
молоко для жертвоприношёний 

фЧЧ I homan п. см. фтт 1) 
фтрТ II homan п. см. ф ч т 
фя^ТсГ homavant приносящий жертву 

homa-vela f. см. ф н + М 
ГЧ d̂  homin см. 

фтГПТ homiya приносимый в жёртву 
фтЧ homya см. 

фТТ hord f . 1) индийский час (равен 
1 /24 ахоратра; см. чфТТ'Г) 2) гороскоп 

hora-gastra п. астрология, 
предсказание судьбы по звёздам 



фу hautra 1. принадлежащий верхов-
ному жрецу 2. п. см. 

f f f c y haumya см. 
^ hnu (A. pr. hnute— / / ; pf . juhnu-

te; aor. ahnosta; pp. hnuta) 1) убирать, 
устранять 2) прогонять 

hmal (P. pr. hmalati — /; pf. jah-
mila; aor. ahmalita) 1) идти 2) ползтй 

tpTT hyas adv. вчера 
hyastdna вчерашний 

j ^ W d l hyastani f . грам. окончание 
имперфекта 

I hrada т. непрерывное звучание 
чего-л. 

J j f i II hrada т. озеро 
l ^ f c y hradin водный 
"^feft hradini f. река 

hradya живущий в озере 
hrasistha spv. от 1 

"^ТТ^ПТ hrasiyans cpv. от ^jfd 1 
hrasva 1. 1) короткий 2) малень-

кий 3) близкий 4) слабый, тйхий (о 
звуке) 2. т. грам. краткий гласный 

hrasvaka очень маленький 
hrasva-karna 1. bah. коротко-

ухий 2. т. пот. рг. один из ракшасов; 
см. TTSRT 

^ f d d T hrasvata f . 1) краткость 2) не-
значительность (в размерах) 3) слабость 
(звука) 

^fdcd hrasvatva п. см. ^tddl 
l§ hrasva-bahu bah. короткорукий 

hradin 1) шумливый, шумный 
2) бушующий, бурный 

'^iRdl hradini f . молния 
^ l ^ f d hraduni f. буря 

hraduni f . см. ^Igfd 
hrasa т. 1) сокращение, умень-

шение 2) звук; тон 

Ш I hri (P. pr. jihreti — III; pf. jih-
raya; pfph. jihrayancakira; aor. ahraisit; 
pp. hrita, hrina) 1) стыдйться 2) стес-
няться 

II hri f . стыд 
^ T J hriku I. 1) стыдливый 2) застен-

чивый 2. т. кошка, кот 
^IFd hriti f . 1) стыд, стыдливость 2) 

стеснйтельность; смущение 
^Wd hrimant см. ^ t j 1 

hrepana п. см. ^ f a 
"^Г hres см. 

hre$a f . ржание 
liresita п. см. ^ГТ 

^ГчЧ hres in ржущий (о коне) 
^ЧФ hresuka т. лопата 
"Щ<Т hlap (P. pr. hlapayati — X; fut. 

hlapayisyati; pfph. hlapayaficakara; aor. 
ajihlapat) 1) говорить 2) шуметь 3) скри-
петь 

hlas (P. pr. hlasati — /; pf. jahld-
sa; aor. ahlasit) издавать звуки, звучать 

•ЩТ4 hlad (Д. pr. hlddate — /; pf. jah-
lada;aor. dhtadista; pp. hlanna) 1) быть 
довольным, радоваться 2) освежаться 3) 
подкрепляться 

•ЩГЧ hlada т. 1) освежение 2) под-
крепление 3) увеселение 4) весёлость 

"ЩТЗУ hladaka 1) освежающий 2) под-
крепляющий 3) увеселяющий 

1ЦТ5У hladana 1. см. ; 2. п. 
см. ^К 

hladuka прохладный, свёжий 
hlika стыдлйвый 

•ЩТ hoar (P. pr. hvarati — /; pf. fah-
vara; aor. dhvarsit; pp. hvrta) 1) сбйться 
с путй 2) колебаться, не решаться 3) за-
блуждаться 4) обходить, огибать 

•ЩТУ hvaras п. 1) изгиб 2) обман 



ш 

•ЩЧГ hval (P. pr. hvalati— /; pf. jah-
vala; aor. ahvalit; pp. hvalita) 1) заблу-
диться 2) спотыкаться; оступаться 3) па-
дать 

•ЩЩ hvala f . 1) блуждание 2) заблуж-
дение, ошйбка 

•ЩТ hva (U. pr. hvayati/hvayate — /; 
pf. juhvava/ juhve; aor. ahvat/ahvata, 
ahvasta; pp. huta) 1) звать; окликать 2) 
называть 3) спрашивать 



"Щ"РТ hvana п. 1) призыв 2) крик 
•ЩТТ hvdra т. змея 
•ЩТТЦ" hvaray (caus. от ЦТ) 1) извра-

щать 2) вводить в заблуждёние; обманы-
вать 

•щтгт hvarya 1) змейный 2) змеевидный, 
змееподобный 

•ЩТУ hvala т. 1) отсутствие, нехватка 
чего-л. 2) отказ от чего-л. 

•Щ hve см. -ЩГ 



в. А. КОЧЕРГИНА 

ДОПОЛНЕНИЕ 
к Санскритско-русскому словарю 

akarmaka грам. непереходный 
akftvd ger. не приняв (пищи) 

aksara-mukha 1. bah. имею-
щий рот, полный слогов или слов (зву-
ков) 2. т. 1) студент 2) учёный 

1*41*1 ak$ara-samamnaya т. 
алфавит 

ak?auhini f . войско (состоя-
щее из четырёх родов войск) 

^ratf^fKfy aksauhini-pati т. полко-
водец 

bdTT agni-?toma т. Восхвалёние 
Агни — назв. жертвенного обряда 

ЧрЯ^ГШЧ agnihotrin 1) приносящий 
жёртвы на огнё 2) охраняющий свящён-
ный огонь 

agni-soma т. dv. Агни и Со-

ма; см. 2), 2) 

agratds adv. вначале, пёред 

чем-л. (Gen.) 
ЧЧТЧ" agho?a фон. 1) глухой (соглас-

ный) 2) твёрдый (согласный) 
ankita (pp. от ST^T) отмеченный 

М ^Td^l I dnga-vidya f . хиромантия 
(букв, знание руки) 

angiras т. 2) пот. рг. бог Аг-
ни; см. STP4 2) 

acalant не двигающийся, не 

трогающийся (с места) 
achidra-dargana bah. 1) без-

ошибочный 2) совершённый (букв, имёю-
щий безупрёчный вид) 

ajapant не говорящий шёпотом 
ajihma прямой (букв, не косой) 

ЧрЗЩПТ ajihma-ga идущий прямо 
у I сч Т ajriatva ger. не узнав 
^Цо-мЦП anjasa adv. 1) прямо 2) не-

медленно, тотчас же 

3TS at (P. pr. atati—I; fut. atisyati; 
pf. dfa; aor. dtit) 1) отправляться 2) 
бродить, странствовать 

=H (ddY^T atitivra 1) очень строгий 2) 
очень острый 3) очень тяжёлый, обре-
менйтельный 4) жестокий 

ЗЕГрТрТ^Ч atithi-deva bah. почитающий 
ГОСТЯ как бога (букв, имеющий богом 
гостя) 

4|1с1Ч lulfM*l atiprana-priya любймый 
больше жйзни 

atlvallabhata f . безгранйч-

ная любовь 

'НрНЧЭД atisvastha вполнё здоровый 

ataiiasa неметаллический 

ЧсЧТ atyaya т. 9) страдание 

Ч^ТР^сТ atyucchritd (ati -\-ud-\- grita) 

pp. от f^vs 

ЯЧЧЧ^Г atra-bhavant театр, уважае-

мый, почтённый (о присутствующем ли-

це) 



S97 s r f y y r f r y 

?Г?т1ч ad-adi грам. назв. глаголов II 

;ласса 

?T?Tcl4t4 adyataniya сегодняшний 

У€ГТТ*Ч adyarabhya (adya -)- arabhya) 
[ачиная с сегодняшнего дня, отныне 

S l fkd ' f r adrivant 1) снабжённый кам-
1ями 2) вооружённый перунами 

adhijya 1) с натянутой тетивой 

о луке) 2) натянувши тетиву 

?ГЫМ*П adhyavaso (adhiavaso) 
формы см. УТ) I) предпринимать что-л., 
1раться за что-л. 2) пробовать, риско-
1ать 3) совершать, выполнять 4) опре-
1елять, решать 

ЧУУГМЧГ^Ч'Ч anadyatana-bhavisyant 
i. грам. описательное будущее врёмя 

ЧУЧ4УЧУ anadyatana-bhiita т. грам. л i 
фошёдшее несовершённое врёмя, им-
юрфёкт 

SpTMcH'-d dnagatavant относящийся 
: будущему 

5ГУТЧЧ andgas невинный, безгрешный; 
>езупрёчный 

=ИЧКМ < anadatar т. тот, кто ничего 
ie берёт 

?Ич%У aniketa бездомный, не имёющий 
:рбва 

ууГ^УТ anifvara несвойственный по-
>елйтелю или божеству 

°ЧУУ-Ч+ -anukcunpaka имёющий со-
страдание, испытывающий жалость к 
юму-л. 

°ЧУУУУ -anugatam согласно с чем-л. 
иЧЧ^бЧ anuprstham adv. за спиною, ос % ' ' 

:зади 
^nTTTfbry anuyatrika т. pi. провожа-

гые, свита 
anuviddhd pp. от Чугуу 

57 Санскр.-русск. сл. 

ЯГУ^ЗТ anustha (формы см. ТУТ) 1) 
слёдовать за (Асс.) 2) управлять; на-
правлять 

М<1 •ЧI anusdrin слёдующий за; пре-
следующий 

ЧЧетпТ апй$тап т. фон. несибилянт 
?ТУЧ апгпа свободный от долга, от-

плативший свой долг 
^ЕТУТТ andha-kara т. мрак, темнота 
ЧЧТ4 nnnadya (anna-\-khadya) п. dv. 

пропитание, еда 

jfT^fyy anve$in отыскивающий, ищу-
щий 

ЗТФТгЧ apamrtyu т. преждеврёменная 
смерть 

4УТГ<лУ dparadina п. полуденное врё-
мя (употр. тк. в Loc.) 

ЧТЧ aparan-mukha bah. 1) с не-
отвращённым лицом 2) не обращающий 
тыла; не отворачивающийся от (Gen.) 

apavarya (ger. от ЩTie caus.) 
adv. театр, про себя, тихо 

УЧТ^'Ч'Ч apidayant 1) не наносящий 
вреда 2) не причиняющий боли (огорчё-
ния) 

apratyaya недоверчивый 
5ГЯЧТУТ apradatar т. тот, кто не вы-

даёт замуж (дочь) 
514414 apramada т. отсутствие бес-

печности; внимательность, заботливость 
ЯЧУсУ aprayatna не прилагающий ста-

рания, не заботящийся 

4ЯТУТРТЧГ aprakaranika не совершаю-
щий жертвоприношёния 

?ГУ$4 abhaksya недозволенный к упо-
треблению в пищу 

?ГЧ4 abhava т. 1) небытиё 2) гибель 
y f y y r f r y abhigharitd (pp. от 4f44T ) 

обрызганный, окроплённый чем-л. 



abhidroha т. 1) оскорблёние, 
>бйда 2) нарушёние, отступлёние 3) 
•рех 

4 f 4 4 4 4 4 4 4 T abhinava-vayaska очень 
иол одой, в юном возрасте 

Ч1Ч1ЧЕГТЧ abhinidhana т., п. фон. 
взаимодействие звуков при произношё-
иии (особ, когда начальное «а» не про-
износится после конечных «е» и «о») 

srf^fnRld abhinihita т., п. фон. на-
звание вида сандхи (букв, поглощённый; 
случай е, о - | - а > е , о + ' ) О s r f 4 f 4 % T 
<-qRd циркумфлёкс 

wftwtfa dbhinna-gati bah. не откло-
няющийся (в сторону)-, последователь-
ный 

ЧрЧЧЧЧ abhibhavana п. изнеможёние, 
усталость 

4fV<") IГЧН abhilafin стремящийся к 
(Асс., Loc.) 

^ПЧ^сПЖГ abhyantara-gata находящий-
ся внутри, внутренний 

ЧЧЯТЧЧЧ^ТЧ) abhravakagika (abhra -f-
avakagika) живущий под открытым 
нёбом, живущий как аскёт (букв, под-
властный тучам) 

ЩЧЧ атата 1) не заботящийся о ком-л. 
2) не йщущий чего-л. (с Loc.) 

amaravat adv. подобно бес-
смертному, как бессмертный 

i p r f y amafisa 1. лишённый мяса, без 
мяса 2. п. отсутствие мяса 

ЧЧ1ЧЧ атапща нечеловеческий 
ЧЧТЧТ amaya f. отсутствие хйтрости, 

притворства; Loc. ЧЧТЧТЧ adv. откро-
вённо, чёстно 

amita-tejas bah. наделённый 
несравненным (неизмеримым) блеском 

amitra-ghna убивающий вра-

гов 

ЧЧ'ЧТсЧЧ ameyatman (ameya -\-atman) 
bah. великодушный (букв, с душой не-

измерймой) 

Ч Ч ay (A. pr. ayate—l) идтй 

ЧЧ7^ЧЧТЯТ ауасуатапа к которой ни-

кто не сватается 

Sjir aye ij. эй! 

SIT ar (P. pr. rchdti— VI; iyarti—llh 
rnoti — V; fut. arisyati; pf. dra-, aor. 
drat, drsit; pp. rta, arna\ p. aryate) 1) 
идтй 2) попадать 

il g araghatta т. водоподъёмное 
колесо 

ilR^-H arin-dama т. усмирйтель врагов 

ЧЧЧ arpay (caus. от Щ) давать 

444f?I?3T arbuda-gikhara т. назв. горы 

ЗНЬП arvdci f . от ЧЧТ5Ч 

4 H " | J 4 alanghya недосягаемый, недо-

стижимый 
ЧЭТЧТЧ alpa-prana bah. 1) имёющий 

короткое дыхание 2) фон. непридыха-
тельный (о согласном) 

1цу alpayus (alpa-\-ayus) bah. 
имёющий короткий век, недолговечный 

ЧЧЧЧ avatansa т., п. 1) гирлянда; 
венок 2) серьги 

ЧЧЧУЧ avatamsaya (den. от ЧЧЧЧ) 
сплетать венки, гирлянды 

ЧЧЧЧЧУ avanata-mukha bah. с опу-
щенным лицом; опустивший глаза 

Ч Ч ^ Ч avanegya умывальный, служа-
щий для умывания 

ЧЧ%ЧЧ avanijana п. умывание 
4 4 4 f * 4 4 avalambin свешивающийся, 

висящий 

4 4 4 f t avaso (формы см. 4 t ) 1) оканчи-



«гт^пт 

гь, завершать 2) решать 3) получать, 
5ывать 4) устанавливать 

Erf=HrPw4 avicaritam adv. немёдлен-
, не размышляя долго 
Kfd^|r-ij avicalya твёрдый, непоколе-
иый 
A Id avicchindant не разобщаю-
й, не разнимающий 
ETysjoq' avaidhavya п. замужество вдо-

(букв. невдовствб) 

ЯГ5ТЧЧ4ТЧ aqahnuvant не могущий, не 

(учи в состоянии (что-л. сделать, с 

•) 
754 afma-kutta дробящий, толку-
й камнем (напр. зёрна) 
цуччГп agva-pati т. пот. рг. Ашва-
ги (царь, отец Савитри; см. 4Tf44t) 
ETEj asta восемь 

ETE<i4+lfVl+ asfamd-kalika принимаю-

й пищу только в каждый восьмой 

ж (т. е. раз в четыре дня) 
cpsei^i astadaga восемнадцатый 

5Г*<Г1<*¥М asf&dagan восемнадцать 

T^STTlft astadhyayi (asta-\-adhyayl) 
1) книга из восьми глав или частёй 

«Восьмикнйжие», назв. знаменитой 
'мматики Панини; см. 4Tful Pi 

ТЧУ^У asafikasuka лишённый коле-

баний, сомнёний; твёрдый в решёниях 

УТГЦ'asanga 1. независимый, свобод-
ный от 2. т. 1) отсутствие привязан-
ности, прёданности 2) отказ, отречёние 

ЗГУЧТ^Ч" asambliavya неисполнймый, 
несбыточный 

ЩТ^УТУ asahamana не имёющий силы 
терпёть, переносить что-л. 

5ГСЩТЧЧТ asahayata /. отсутствие спут-
ника, помощника, друзёй; одиночество 

ЩТ^ТУУ'У asahayavant лишённый спут-
ника, помощника, друзёй; одинокий 

asahisnu 1) нетерпеливый 2) 
нетерпимый 3) завистливый 

4Г(У41 Гч asi-pani bah. с мечом в рукё 
4)f4>»4A|»y askandayant не пропуска-

ющий, преграждающий 
?rf?y asthi п. кость 
^TFTf asprha свободный от желаний 
?ТТУ asmd 1) осн. мест. 1л. pi. 2) ds-

та осн. мест. Зл. sg. 

asmdd АЫ. pi. от , 
ЧТУ asya т., п. Gen. sg. от ^ЧУ 
Ч Ш У 4 1 Ч + asrayamdnaka плачущий 

ahirhsa f . ахймса, ненасилие, 
непричинёние вреда живбму (один из 
основных принципов морали индуизма, 
а также буддизма и джайнизма, 
вплоть до настоящего времени) 

щ 
ПУФт akarnaya (den. от УТ) слу-
гь, прислушиваться; услышать 

akasmika неожиданный 
rryfy ikUti f . желание, намёрение 
ГГ&^е akfsta натянутый; напряжён-
i (тж. перен.) 

STFTlfyy agamin предстоящий, насту-
пающий 

•ц\'АМЩ agrayana п. праздник жертво-
приношёния первых плодов 

5ГГЧУ асат (формы см. 4 4 ) пить; 
хлебать 
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ЧТЧЧЧ1Ч acamaniya п. вода для по-
лоскания рта 

ЧТЧТЧФТ acarya-deva bah. почитаю-
щий учйтеля как бога (букв, имёющий 
богом учителя) 

°4( I I fey -acchadin покрывающий 
что-л. 

ЧТЧТ II ajha f . 3) грам. повелйтель-
ное наклонение 

ЧТсЧ'ЧПЧ atmagatam adv. театр, про 
себя, вполголоса 

У1сЧЧ5Т atma-paksa т. сторонники, 
сподвйжники 

adahana п. мёсто сожжения 
трупов 

УТ^Т adega т. замена одного слова 
другйм (букв, предписание; так понима-
лись в древнеиндийском языкознании 
словоизменение и словообразование) 

iinsg anaduha бычий 
"ЧГСДТ -arabhyd (ger. от ЧТТЧ) на-

чиная с, от 

^ Р ^ а ingita п. 1) выражение лица 2) 
изменёние голоса 3) жест; телодвижё-
ние 

ihguda п. орёх дёрева Tr f? ! ' 
ITlJ^t ingudi f . назв. дерева, из оре-

хов к-рого выжимают масло, имеющее 
целебные свойства 

arya-putra т. театр, сын бла-
городного (при обращении жены к му-
жу) 

=11Ч avam N., Асс., V. du. от Ч|[У 
i l l f a b i avis ta (pp. от ЧТ1ЧЧ) испол-

ненный, пронйкнутый 

4TWtf4S agirlin грам. термин для 
обозначения желательного наклонения 
аориста (бенедектива) 

ЧТ^Р-М agramirt рел. 1) находящийся 
на одной из четырёх ступеней жйзни 2) 
относящийся к обители 

STRF^t asandt f . стул, табурёт 
ЧТУ|Ч asina ррг. от ЧТУ II 
ЧТТЧТГЧЧ asthapita см. ЧРЧРТЧТЧ 
STTffcT ahita pp. от ЧТЧТ 
ЧТ%ТТ^Ч ahitagni (ahita-l-agni) bah. 

с полученным огнём, т. е. тот, кто воз-
жёг священный огонь и поддерживает 
его 

ЧТф aho pel. ого (восклицание, выра-
жающее сомнение) f 

ijya осн. р. от ЧЧ 

Щ itd pp. от ^ 

^ГгТЧ itithd такой-то 

f f y « f t itithi f . от ^РтЧ 

f?3T4§4 indrd-oaruna т. dv. du. Инд-

pa и Варуна; см. ^ f f 1, 4 S 4 1) 

fST^T tksaka т. тот, кто ембтрит; Цуа (рп. от который дбЛ' 
зритель жен быть прославлен, прославляемый 
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Ч5Т uks (U. pr. uksatijuksate— VI; 
fut. uksisyati/uksi&ydte; pf. ph. uksath-
cakarafcakri; p. uksyate) окроплять, об-
рызгивать; обливать 

N^fad ucitd (pp. от 1) пристой-
ный, приличный 2) надлежащий 

У^У исуа осн. р. от 
ЧЧТЧТ44 uttaru-loman bah. с волоса-

ми или шерстью, поднявшимися дыбом; 
ощетинившийся 

УтПЛУЧ uttarayana (uttara-\-ayana) 
п. 1) день зймнего солнцестояния 2) 
жертвоприношёние в день зймнего солн-
цестояния 

ЧтПГГЕГ uttarardha (uttara-\- ardha) т. 
1) высшая часть 2) северная часть 

Чс4Т44 utpadana п. 1) рождёние 2) 
производство, изготовлёние 

udanmukha (udac-\-mukha) 
bah. с лицом, обращённым вверх или к 
:ёверу 

II itdac 1) вёрхний 2) сёверный 

УЗТ II udara т. возвышенный, благо-

родный человёк 

УУУЩ udgraha т. 2) фон. назв. вида 

сандхи (на стыке конечного «е», со» с 
любым гласным, кроме «а») 

4 4 udya осн. р. от 4 4 
ЗУБЧТ upadhma (формы см. 4 4 ) вы-

дыхать 

upadhmaniya (рп. от "34S4T) 
т. фон. звук вйсарга, произносймый 
пёред «р» и «ph»; см. f 4 4 4 

4ЧЧ'Гт1 upapatti f . 1) присутствие, на-
личие 2) причйна 3) довод, аргумёнт 

4 4 4 ^ 4 upapidana га. 1) давлёние 2) 
мучение 

°Ч4ТТЧТ4 -uparantam после чего-л. 
upastar (формы см. ?Ч4) 1) 

подливать (масло) 2) подстилать 

44T4l4ff44Tfi44 upastirndbhighari-
tam (upastirna-j-abhigharitam) adv. 
каждый раз подливая (масло на рисовые 
зёрна для жертвоприношения) 

44tlTv upoh 4) отталкивать 5) отделять 
6) отклонять 

ируа осн: р. от 4 4 
vdd R d urvarita оставшийся 
4 f 4 4 usita pp. от 4 4 III 

щуа осн. p. от 4 4 III 
4ЙГ uhya осн. p. от 4£n 

Щ . 

Щ II r (U- rchatij rebate—VI; rnotij- y j s r f c pksesti (fksa-\-isti) f . жер-
rnve—V; fut. arisyati/arisydte; p. aryate; твоприношёние созвёздиям 
tp. rta\ ger. rtva,—ftya) 1) идти 2) до- ЧГТУЧгГ rsabha-datta т. пот. рг. Ри-
:таваться шабхадатта 
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ЦФ'Ф | ч ikakatam adv. одйн раз в 

день 

ЦФ^Яг eka-drsti f . пристальный 

взгляд; Instr. I', adv. прйстально 

ЦФ^Щ eka-dega т. 4) фон. назв. случая. 

aupani$add изложенный 

+-Щ+ГЦ' kaca-kaci adv. вцепившись 

друг другу в волосы, (в драке, в схват-
ке) 

Ф^ФЧЫ kanka-patra bah. с перьями 

(птйцы) канка (о стреле) 
ф|зн kafhina п. см. ^Пьч 
ФсГФ kataka т. назв. дерева, орехи 

к-рого служат для очищения мутной во-
ды 

гргГЧ- kathaya (den. от Ч>ЧТ) рассказы-

вать, сообщать 

щтцщ kanyala f . девушка 

ФМ^Ч^ЮТ kamalapatraksa (kamala 
patra-\-aksa) bah. f . с глазами, слбв-

но лепестки лотоса 

Ф*И<?ГНЧ1 kamala-locana bah. f . ло-

тосоокая 

ЧПШТЧТ karalata / . : 4 < M ' d i 1 4 от-

крываться (о ране) 
kartari-prayoga m. грам. 

действительный (активный) залбг 

когда один звук занимает место двух 
ЧФШЧНУ ekagra-manas bah. сосредо-

точенный, сббранный 

evathjatlya (evam-\-jatiya) 
тому подобный 

в Упанишадах; см. 

ФНЫЧАЛЧ karmani-prayoga т. грам. 
страдательный (пассивный) залог 

karg (P. pr. krgyatl—IV; fut. kar-
gi$ydti; pf. cakdrsa-, aor. dkrgat\ pp. 
kpgita) изнурять; истощать 

Ф'Чи1 II karsana п. фон. удлинение 

(звука) (букв, отсрочка врёмени — в слу-
чае, если церебральный согласный сто-
ит перед палатальным) 

ФМЧ kanac грам. термин для обоз-
начения суффиксов причастия страда-
тельного залога прошедшего времени 

ФЖ^Ч kama-dugha исполняющий (все) 

желания 

+ 1 4 ^ kama-duh f . 1) дойная корова 

2) мифическая корова, исполняющая 

желания 

^ТУЧТ kamaya adv. 1) по желанию 2) 

не стесняясь, прямо (напр. говорить) 
ЧТТТ III kara т. грам. термин, у по-

или рассказанный 



требляемый для обозначения буквы, зву-
ка или неизменяемого слова 

°УТТУ -karaka делающий, производя-

щий 

УТ5ТГ kaci f. см. T T f y 

УТОЧУ kdstha-bhuta остолбеневший, 

одеревеневший 

УТУ kasa т. кашель 

Щщ kirh-suhrd т. плохой друг 

fyyTy kilasa п. бёлая проказа 

У^УУ kirtaya (den. от y r f y ) 1) вос-

хвалять, прославлять 2) называть, упо-

минать 

y t y klryd осн. р. от УТ II 

kutta толкущий 

^ 'УТ^У kunti-putra т. сын Кунти; 

см. 

j f y y kupita (pp. от ^У) разгнёван-
ный; сердитый 

kurubaka т. см. ^ТУУ 
^ТУУ kuruvaka т. см. ^ТУУ 
^ТУГУУ kuru-gardula т. пёрвый, луч-

ший в роду (букв, тигр средй рода Ку-
ру; см. J T ) 

f j y y f r s y t kula-nandini f . радующая 
семью; утешение, радость семьи 

УУЯТУУ kula-bhavana pi. продолжа-
ющие род (о сыновьях) 

Ч>УП^УТ kulangana (kula-{-angaria) f. 
1) благородная жёнщина 2) добродётель-
ная жена 

kusumesu (kusuma-\~isu) bah. 
I. имёющий цветочные стрелы 2. т. бог 
любви Кама; см. УТУ 3) 

j s j r y kusumbha т. кувшйн (отшель-
ника) для воды 

^тутууту kusumbhavant с кувшином 
для воды 

ficT krt т. грам. термин для обозна-
чения первичных именных суффиксов 

|ГУУТУ krta-kama bah. с исполненным 
желанием, удовлетворённый 

f r f t krte (Loc. от f ry ) praep. 1) ради, 
для 2) из-за (Gen. или — о) 

уУЧ krtena (Instr. от. f 4 ) см. у?Т 
1>У1сУП[ krtotsaha (krta + utsaha) bah. 

с твёрдым намерением, твёрдо решйв-
шийся 

угУ ЯсУУ krtya pratyaya т. грам. 
термин для обозначения суффиксов при-
частия страдательного залога будуще-
го времени 

|ГЧТ krpa f . сострадание к кому-л., че-
му-л. (Gen. или Loc.) 

уУГУУ krsi-vald т. земледелец 

y W r y krsnaya (den. от У^У) чер-

нить, дёлать тёмным 

kena Instr. т., п. от У II 

%УТ kefara 1. т. грива 2. т., п. ты-

чйнка лотоса 

%УТ kesara т. см. УУТ 

koti-surya-sama-prabha 
bah. обладающий великолёпием, равным 
сиянию солнца 

УТУ kona т. 1) угол 2) назв. музы-
кального инструмента 3) назв. планеты 
Марс 

УГТЧУ^ЧУ kopa-samanvita преиспол-
ненный гнева 

У^ТУЧТТУУ kopa-samavista охвачен-
ный (проникнутый) гнёвом 

УТЧ^ЧтИЧН kopa-sarirakta-nayana bah. 
с глазами, покраснёвшими от гнёва 

УГЯ4 kopa-safirakta-locana 
bah. см. У>ТУТУ?ТУУ 

kautiihala п. 1) желание; стрем-



лёние 2) любопытство (Loc., я1% , inf.) 
f%fi4 kriya осн. p. от Ч>Ч I 
V t a y r f N c T krddha-samanvita преиспол-

ненный гнева 
krodha-samavista охва-

ченный (проникнутый) гнёвом 

krodha-safirakta-nayana 
bah. с глазами, покраснёвшими от гнёва 

<тЬ<нНн krodha-sanrakta-locana 

bah. см. 

4>4Tf4 kryadi (kri-\-adi) грам. назв. 
глаголов IX класса 

ЧЧ4| kvasu грам. термин для обозна-

чения суффиксов причастия действи-

тельного залога прошедшего времени 

ST4T ksарй /. ночь 

ЙТрЧ ksanti f. терпёние, выдержка 

STГсЧч Itt 14ЧRelet ksut-pipasa-samanvita 

охваченный голодом и жаждой 

щ 
<s|J|4 kha-gama т. см. ЩТЧ khaya осн. р. от ЩЧ 

\ 

тгчЧТрЧЧГ gaja-gamini идущая велича-
во, спокойно и мягко покачиваясь (букв. 
идущая слоновой походкой) 

44P9T44J4 gajagvarathasamkula 
(gaja+agva -\-ratha-\-samkula) обладаю-
щий большйм колйчеством слонов, ло-
шадёй и колесниц (о войске) 

ЧЧЧ ganaya (den. от ЧЧ) считать, 
подсчйтывать 

°ЧТ1ЧЧ -gamin идущий;бродячий, стран-

ствующий 

ЧТЧЧ gayana 1. т. певёц 2. п. песнь 

4t4 giya осн. р. от Ч 

Ч Ч guna т. 10) фон. срёдняя сту-

пень огласовки, срёдний звуковой ряд 

ЧЧУЧ5Г guna-sampanna наделённый 
добродётелями 

ЧЧЧТЧ guru-vara т. назв. четвёртого 
дня недели (букв, день гуру; см. Ч^), 
день планёты Юпитер; см. тж. Ч^ЧЧ-
f 4 4 R 

Ч1Ч grhya. осн. р. от 
4fc4 gotva п. глупость, огранйчен-

ность (букв, бычья природа) 
Ч1ЧГЧ grasita (pp. от ЧЧ) измученный, 

изнурённый (напр. болезнью) 
Ч?У grasta см. Ч%Ч 
Ч^Ч grahana п. 6) упоминание, про-

изнесёние 
ТЧТ gla см. тч 

тчгГч giant f . усталость, изнурёние 



!)UdM'd ghantavant снабжённый ко-

кольчиком или колокольчиками 

ipj j ghantu т. колокольчик (на шее 

та) 

ghana-pasanda т. павлйн 

ЧУЧШ ghana-vasa 1. bah. имёющий 

истую или грубую одёжду 2. т. вид 

\квы 
ЧЧТУТ ghanagama (ghana-\-agama) т. 
явление облаков, наступлёние сезона 
ждёй 

EpftvPT ghanottama (ghana-\- uttama) n-
цо 

Ч*Т?ЗГ gharmangu (gharma-\-afigu) т. 
лнце 

ЧЧМ gharmanta (gharma-\-anta) т. 
нёц жары, начало сезона дождёй 
ЕГ^гт ghusya издающий звук, звучащий 

УЧ>т1т ghiikari (ghuka-\-ari) т. ворона 
(букв, враг совы) 

УfuM ghrnitva п. сострадание 
УЧЧ ghrta-pa т• тот, кто пьёт масло 

(назв. определённых риши\ см. 4 f f y ) 

Ч d I Рч 4 ghrtarcis (ghrta-\-arcis) т. 
пылающий огонь 

ьП(чН ghosin фон. звонкий 
-ghna (от убивающий, унич-

тожающий 
у|U|r|ijtrr ghrana-tarpana I. благоуха-

ющий, услаждающий обоняние 2. п. 1) 
аромат 2) духй 3) ароматичная пудра 

ghratavya (рп. от Щ ) 1. под-
лежащий обонянию, то, что должно 
быть обнюхано 2. п. запах, аромат 

i-ilfd ghrati f. 1) запах, аромат 2) 
вдыхание (запаха, аромата) 3) обнюхи-
вание 4) нос 

cakraka 1. круглый 2. т. вид 
! ей 

cakra-dhara 1. 1) несущий ко-
со 2) держащий диск 2. т. пот. рг. 
1астелйн мира — эпитет Вишну, см. 
ТОГ 1) 

-<4?MM cakra-bala т. 1) кольцо 2) 
1зв. мифической горы, к-рая подобно 
гене окружает землю 
=ЧЧП"аТ cakra-raksa т. см. 1 
ЧЧтЧгЧ cakravant снабжённый колё-
ми 

cakra-vaka-bandhu т. солн-
це (букв, друг красноватого гуся, к-рый 
спаривается только днём; появление гу-
ся и гусыни связывается с восходом солн-
ца) 

-Ц--Ы $ cakranga (cakra-\-anga) т. 
гусь 

4 cakriya 1) ёдущий в повозке 2) 
странствующий, путешёствующий 

•Ч^Ч'У cakrivant снабжённый колё-
сами 

cakregvara (cakr а igvara) т. 



Господин или Хозяин дйска — эпитет 
Вишну, см. fa^T 1) 

Ч^Г^У caksur-han (caksus~\-han) по-
ражающий или убивающий взглядом 

СЧ5ТТ -caksusa см. 4ST4T 
-q^-q II сапси 1. знаменитый; извёст-

ный 2. т. о лень 

-цизГчч.Ч canda-vikrama 1. bah. 1) об-
ладающий неуДержймой храбростью 2) 
обладающий буйной сйлой 2. т. пот. 
рг. эпический герой 

Ч^ЗТ catidamgu (canda-\-ahgu) т. 
солнце (букв, жарколучйстый) 

чГ^ЗтТ candika Вспыльчивая, Жесто-
кая — эпитет Дурги\ см. ^Tff 

catur (см. слабая форма 
от ЧсЧТТ 

Ч с ^ - Ч catur-angula п. четыре паль-
ца руки (все, кроме большого) 

ЧЦЧ caturdha adv. 1) на четыре части 
2) четырьмя способами или видами 

Ч Ч Ч Ч catur-yuj запряжённый четвёр-
кой лошадёй (о колеснице) 

-Ц^ЪЧ | fli| catuspani (catur-pani) т. bah. 
Четырёхрукий — эпитет Вишну, см. 

1) 

А -чП"? 1 candira т. мёсяц, луна 
•^'••d+I'd candrd-kanta I. любймый лу-

ною или месяцем 2. т. 1) назв. драго-
ценного камня (букв, любймец луны) 2) 
бёлый лотос, цветущий ночью 

candra-lohaka п. серебро 
(букв, лунный металл) 

Ч*5ГЧТЧТ candra-fdla }. помещение на 
крыше дома (букв, дом луны) 

Ч*ЗТЧЧ candratapa (candra-\-atapa) т. 
лунный свет 

cam (P. pr. camati—I; fut. cami-
syati; pf. сасйта; aor. dcamit; pp. can-

td; ger. cdntva, camitvd) хлебать; пить 
ЧЧИЧ^У carmativant снабжённый кожей; 

покрытый шкурой 
ЧЧЧ'Ч carmavant см. ЧФЩ'Ч 

cala-krti bah. легкомысленный 
4"tPqn cala-citta п. нерешительность 
ЧЧсЧ calatva п. 1) колебание, дрожа-

ние 2) сомнёние 

•qiusM candala т. чандала, человёк 
самой нйзкой касты 

ЧТЧЧ1ТЧ caturmasyd п. четырёхмесяч-
ный (назв. жертвоприношений в начале 
каждого из трёх сезонов) 

Ч Т Ч ^ Х camikara (camiAnkara) п. зб-
лото 

fqf=t>cq« cikitvarts (p. pf. от f44 I) 
внимательный 

cik'trsa осн. des. от WT. I 4 * > 
fa-cHi Г н 

citta-carin поступающий по 
желанию кого-л. (Gen.) 

Гяпч'-а cittavant разумный, понятли-
вый; умный 

Гч П Гч 'ЧЧ citta-vibhrama т. сумасшёст-
вие, безумие 

ГЧЧЧТС citra-kara т. живописец, ху-
дбжник 

ГЧЧ1ЧЧТ citra-kriya f . живопись, изо-
бразительное искусство 

f 4 d 4 S T citra-paksa 1. bah. имёющий 

пёстрое оперение 2. т. куропатка 
f434if citra-barha I. bah. имёющий 

пёстрый хвост 2. т. павлин 
f444 ciiraya (den. от ГЧЧ) 1) дёлать 

пёстрым, раскрашивать 2) украшать 
f4<3"S5|44 citrd-gravas bah. достойный 

громкой славы 
f4444 citra-stha изображённый на 

картине, нарисованный 
ГЧЧТ^ citranga (citra-\-anga) 1. bah. 



бладающий пёстрым туловищем или 
ёлом; покрытый крапинками 2. т. 1) 

азе. вида змей 2) пот. рг. олень\ лань 
) пот. рг. собака 

fySTPST citragva (citra-\-agva) 1. bah. 
исующий пёстрых лошадёй 2. т. пот. 
г. Сатьявана; см. УсЧЧ^Т 

ГЧт1+ cintaka 1. 1) размышляющий, 

умающий о чём-л. 2) заботящийся о 
ом-л. (Асс.) 3) знакомый с (—о) 2. т. 
наток 

ciramjivin (ciram-\-jivin) I. 
швущий долго 2. т. 1) пот. рг. 
питет Вишну, см. f y s y 1); 2) пот. 
Iг. ворон 

Гц <'гН ciratna старый; дрёвний; ста-

1ЙННЫЙ 

Г=| <<ld cira-ratra т., п. долгое врё-

1Я, продолжительное врёмя 

Гч <А| ciraya (den. от f 4 T ) 1) удли-

[йть 2) дёлать долгим 3) медлить, ко-

[ебаться 

4 f T 4 T 4 4 clra-vasas 1. bah. одётый в 

убище, укутанный в лохмотья 2. т. 1) 

ют. рг. эпитет Шивы; см. f y y 2 1); 
:) пот. рг. эпитет якши; см. ч$Г 2 2) 

УНТУ cirin см. уГТЧТУУ 

ЧТУ cirna pp. от ЧТ 

ЧТУ cumb (P. pr. cumbati—I; pf. cu-
cumba; aor. acumbit', pp. cumbitd) цело-

вать 

ЧТТГЧ cur-adi грам. назв. глаголов X 
класса 

ЧЧТУТУ cuda-karana п. церемония 

пёрвой стрижки волос у ребёнка (в воз-
расте одного года или трёх лет) 

УЧТУРТ cuda-mani т. драгоцённое го-

ловное украшёние (носимое мужчинами 
и женщинами) 

Ч Ч Ч сйгпауа (den. от Ч Ч ) измель-

чать, толочь; крошйть; расщеплять; раз-

дроблять 

% y f y y T cetayitar т. 1) тот, кто пре-

бывает в сознании 2) тот, кто способен 

воспринимать 

%У cela п. одёжда, платье 

Ч Ч caidya т. 1) тот, кто принадле-

жйт к народу чёди 2) правйтель народа 

чеди; см. 2) 

Ч ^ Т coksa 1) чйстый (тж. перен.) 2) 
честный 

=4t?T codya рп. от ЧУ 
ЧТЧ coryd осн. р. от УТ 

-cauksa см. 4t8?T 
Ч \ у caula п. см. У?УГТУ с\ 
=544 cyutd (pp. от =54) лишённый 

ц 
И ) c h a l a y a (den. от ^34) 1) обманы-

>ать 2) хитрить, лукавить 

®ТЧЧЧ chagamaya козлиный, козий 

©ТУУ chagala 1. происходящий от 

;озла (козы) 2. т. козёл 

^зТУУРУ!' chagalantri (chagala-{-ant-

ra (I)) f . волк (букв, имёющий в брюхе 

коз) 

етЧГУТ chayd-kara т. 1) тот, кто но-

сит зонт (т.е. слуга) 2) тот, кто изго-

товляет зонты 

fef4T chidira т. 1) топор 2) меч 



йПГ^Ч&ТУ -о 

jagaccaksus (jagat-\-caksus) 
т. солнце (букв, око мйра) 

»HldH{! jagati-ruha I. растущий из 
земли 2. т. дёрево 

Ч1ЧТУ jagadayu (jagat-j-ayu) т. 1) 
живительный источник мйра 2) назв. 
ветра 

ЧТ^гНу jagadyoni (jagat-\-yoni) 1. т. 
пот. рг. Творёц мира — эпитет Шивы; 
см. f9T4 2 1); 2. f. мать всего живого, 
земля 

jagadvaha (jagai-{-vaha) f. но-
сительница всего живого, земля 

чН1'ЧИ< jaganmatar (jagat-\-matar) 
f . пот. рг. Мать мйра — эпитет Дурги 
и Лакшми-, см. ^irf , ?Г8гУГ 

ч)Ч*11ЕГ jaghanardha (jaghana-\-ardha) 
т. задняя часть (света), запад 

Ч^У jangama 1. подвижный, живой 
2. т11) то, что движется 2) живое су-
щество 

^ПуУ jangula п. яд, отрава 
ЗГ2Т jata f . прядь волос (оставляемая 

на бритой голове аскета) 
ЧЗТЫЧ jata-dhara Носящий прядь во-

лос (т.е. обритый как аскет) — эпитет 
Шивы; см. 2 1) 

ЗГгТЭТ^У jata-dharin см. ЗГгТЕП; 
s r f e r jatila 1. 1) носящий косу (из 

волос) 2) спутанный 3) запутанный 2. 
т. 1) аскёт 2) Шива; см. ftra 2 1); 3) 
лев 

ЧЗТ jathara 1) твёрдый, крёпкий; 
жёсткий 2) старый 

ЗПГсГГ jadata f . 1) неподвижность, 

окаменелость 2) бесчувственность 3) 
безразлйчие, апатия 4) глупость; слабо-
умие 

jatu-grha п. дом, покрытый 
смолой или камёдью (т.е. легко воспла-
меняющийся-, в «Махабхарате» Ч^Т^Т-

— «Сказание о смоляном доме», где 
повествуется о намерении Дурьодханы 
сжечь пандавов в таком доме-, см. <|?ff-

^мjatu-geha п. см. 
ЧУЧ5ТУ jana-caksus п. глаз живущих 

— эпитет солнца 

ЗГУТШУТЧ janadhinatha (jana~\-adhi-
natha) т. 1) повелитель людёй, царь 2) 
пот. рг. Вишну; см. 1) 

зрТПхТ jananta (jana-\-anta) т. необи-
таемое или безлюдное мёсто; отдалён-
ная мёстность 

^НI Г-тН.Ч janantikam (jana-{-antikam) 
adv. театр, тихо (букв, к ближнему из 
действующих лиц) 

йГ^УатЧ janmaksetra (janman-\-ksetra) 
п. мёсто рождёния 

vjVHW japa-yajna т. религиозный об-
ряд (состоящий в чтении шёпотом мо-
литв, мантр)-, см. 1) 

ЗРТ^ТУ japa-homa п. см. ЗРТУЧ 
jamadagni (jamant-\-agni) т-

пот. рг. Джамадагни (риши, упоминае-
мый в связи с Вишвамитрой как про-
тивником Васиштхи\ см. fetrrfa^ , 

ЗрЧ jambu 1. f . плодовое дёрево R°~ 
se apple, самое большое из к-рых сея-
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чное и растёт якобы на мифической 
е Меру, см. 2. п. плод, фрукт 
1ТУ jambu см. У^Ч 
Т*ЧУ jambuka т. 1) шакал 2) про-
1людйн 3) пот. рг. существо в свите 
гнды; см. ТУ-Ч 5) 

Т*ЧЧТУ jambu-marga т., п. свящён-
t тропа (ведущая к дереву джамбу на 
е Меру, см. 4*4 

Try jambhd т. Разрушитель; Пожи-
ель — эпитет различных демонов 
ТИТУ jambhana 1. разрушающий; 
(чтожающий 2. т. разрушитель 
ТЧФМ lfi"l jaya-kolahala т. побёдные 
тки, торжествующие возгласы 
ТУТЧ^ jayavaha (jaya-l-avaha) веду-
й к побёде, победоносный 
гГггт jayya рп. от f4 
гГЧТГУ jarjarika старый, отживший 
ТУ jar па 1. 1) старый 2) готовый 
асть (о дереве) 3) убывающий 2. т. 
авающая луна 

гГЧФ < jala-karanka т. 1) раковина 
кокосовый орёх 
>ГУУЩ$Т jala-kafiksa т. слон (букв. 
ждущий воды) 
зн'ЧгЦ < jala-catvara п. четырёхуголь-
й водоём 
УЧЕГТТ jala-dhara т. назв. горы (букв. 
гущий воду) 
УУЩТГ jala-dhara f . поток воды 
УУУПяУ jala-paksin т. водоплаваю-
)я птйца 
У-I ч f<1 jala-pati т. Владыка вод — 
шпет Варуны-, см. У»4Т 1) 
ЧЧУТЧ jala-yana п. корабль 
ЗИ|сЧЦ jalatyaya (jala-\-atyaya) т. 
ень (букв, исчезновёние воды — холод-

ный сезон в Индии следует за сезоном 
дождей) 

441ГН+Г jalambika (jala-\-ambika) f . 
колодец 

УУГУЧ jalarnava (jala-\-arnava) т. 
перйод (сезон) дождёй 

jalendra (jala-\-indra) т. 1) По-
велйтель вод — эпитет Варуны4, см. 
ЧТУ 1); 2) океан 

yf^T javin 1. быстрый, стремительный 
2. т. 1) конь 2) верблюд 

УТУЧ=У jagartavya рп. от ЧТЧТ 
У П у Ч jahgula п. см. У ^ - Ч 
ЧТЧУ jdtaka 1. произведённый, рож-

дённый 2. т. новорождённый 3. п. 1) 
обряд по случаю рождёния ребёнка 2) 
гороскоп 3) астрология 4) земное воп-
лощёние (аватара) Будды; см. 4 5 2 4); 5) 
рассказы об аватарах Будды, джатаки 

УГУУЩ jata-ganka bah. озабоченный, 
обеспокоенный 

41 id 4)4 jdti-phala п. мускатный орёх 
ЧТ1Ч¥(У jdti-bhramga т. утрата (по-

тёря) касты 

4Tf3T4T jati-smara помнящий о своём 
предшёствующем рождёнии, о прёжнем 
земном воплошёнии 

УТ1У1ПЧ jati-hina лишённый касты, 
потерявший касту 

УТУУТ janaki f. пот. рг. Дочь (царя) 
Джанака — эпитет Ситы; см. 4t4T 

УМЧГ«+ janapadika 1) относящийся 
к подданным 2) относящийся к жителям 
дерёвни 

ЧТУЧТЧ janu-matra см. ЧТЧУ^Ч 
УРУ japya (рп. от ЧЧ) п. молитва, 

произносимая шёпотом 
У Р Ч У jambuka происходящий от ша-

кала 
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ЧТУТЧЧ) jaya-pati т. dv. du. жена и 

муж, супруги 

°5ГГрТ«Т -jdyin побеждающий, одоле-

вающий кого-л. 

ЧТТЧ jdra-ja рождённый, от любовни-

ка 

jala-karman п. рыболовство 

рлНПЧс1Т jigisuta f . 1) стремлёние по-

бедйть 2) честолюбие 

f s n r r f r /i tari (jitа-Г ari) 1. bah. побе-

дйвший (свойх) врагов 2. т. пот. рг. 
эпитет ряда лиц 

ГЧгЧГ jitya f . побёда 

Гч^Т jisnu 1. победоибсный, побёд-

ный 2. т. 1) солнце 2) эпитет ряда бо-
гов и героев-, см. f^T 1), 1, 

Ч Ч Ч 2 

ГЧЩТУ^Ч jihvd-laulya п. прожорли-

вость, ненасытность 

Ч|Ч jiya осн. р. от f4 
^П d Гч d < jiva-pitar bah. тот, чей отёц 

жив 

gffayty jivantya (рп. от Ч|Ч) 1. 1) 
живйтельный, оживляющий 2) продле-

вающий жизнь (о лекарстве) 2. п. l) 

парное молоко 2) вода 

41 d Ч̂ Ч jiva-pu$pa п. 1) назв. расте-
ния (букв, цветок жизни) 2) перен. го-

лова 

-dl d jiva-laukika свойственный 

живым существам 

чфсТТГч juhotyadi (juhoti-^adi) грам. 
назв. глаголов III класса 

Ч Ч Г У 4 jaivatpka 1. 1) живущий дол-

го 2) тонкий, худбй 2. т. мёсяц, луна 

°51ЧТ -jnata f . знание чего-л., осведом-

лённость о чём-л. 

Ч Т jheya рп. от ЧТ 

^ЧТЧЧ jydyams (с суффиксом сотраг. 

от з ч т I) 1) могущественнее 2) пред-

почтительнее 3) больше 4) сильнёе 4) 

старше 

^ЧТ1Ч*3 jyayi$tha см. 

jyeya рп. от ЗЧТ I 

ЭТгНчЧ jyotisa I. п. 1) астронбмия 2) 

учёбник (по) астрономии 2. т. астроном 

^ЧТЧТГ^Щ jvala-jihva м. огонь, пламя 

щ 
f44 nic грам. термин для обозначе- ния каузативных глаголов 

гГ 
У4РТ tadaga т., п. озеро, пруд 

rlf^sf^T tadidgarbha (tadit-\-garbha) т. 
облако (букв, лоно молнии) 

tandurina т. 1) чужак, вар-

вар 2) червь 3) насекомое 

y f y 4 tatitha такой-то 

afd^l tatitht f . от ЧЙЧ 
ЧтЧЧ^сТ tattvavant обладающий йстй 

ной, знающий правду 

гТЧЧЧ^сГ tdtra-bhavant театр, уважав-



ГуЧЧуГаТУ 

, почтённый (об отсутствующем 

е) 
сУУУ'УТУ tat-samanantaram adv. не-

рёдственно после этого, затем 

УТ5ГУТУ tatha-prabhava bah. обладаю-

i такой силой 

УТУУ tatha-vrata см. УУТУУ Сч 

ЧТЧ^ТТ tad-akara bah. имёющий такой 

; находящийся в таком состоянии 

ЧТсУ tadatva п. 1) настоящий момёнт 

:овремённость 

•fel taddhita (tad-}-hit а) 1. хоро-
i, благотворный для негб 2. п. 1) 

благо 2) его здоровье 3. т. грам. 
шин для обозначения вторичных 
иных суффиксов 
yTf? ian-adi грам. назв. глаголов 
I класса 

tanujanga (tanu}a-\-anga) п. 
фылья 2) оперение 

v ^ q - y tanutravant облачённый в до-•о > 

хи; покрытый панцирем 

[УУУ tanu-bhrt т. живое существо; 

овёк (букв, носящий тёло) 

"fsT II tandra вялый, утомлённый; 

сйвный 

ЧТУ tapasya (den. от УЧУ) вести 

етйческий образ жйзни; соблюдать 

т покаяния 

ЧТЧ?Ч tapasvant 1) горящий, пылаю-

л 2) аскётйческий 3) набожный 

y f ? 4 4 T tapasvita f . покаяние, аскеза 

'ЧГЙ^Ч taponitya (tapas nitya) 1) 
тоянно подвергающийся покаянию, 

ёзе 2) всегда соблюдающий благо-

тие 

|У|УУ1ЧУТ%Ч tapovana-nivasin т. от-

тьник-аскёт (букв, житель свящённо-

лёса) 

УЧтУ taranta т. море; океан 

ЧТЧЧТ taralata f . 1) дрожание 2) ко-

лебание 3) непостоянство 

ЧУУТУ tala-tala т. хлопанье в ладо-

ши 

ЧУЯ1ГГТ tala-prahara т шлепок рукой; 

удар в ладоши 

ЧТЧЧ tad у а (рп. от УЧ) который дол-

жен быть наказан, которого слёдует 

ударить 

УГУУ tad г с см. УТУЧУ 4 Ч * * С С» 

УТ*УУУЩУ tambula-vahaka т. прода-

вёц бётеля 

ynyfycy tamra-lipta т. pi. назв. на-

рода, встречающееся в «Махабхарате» 

УГ5ГУ5Т tamra-vrksa т. красное (сан-

даловое) дёрево 

<1( WUs tamraustha (tdmraA-ostha) 1. 
bah. красногубый 2. т. du. красные гу-

бы 

d | <1ч,УГ tarakini f . ночь (букв, звёзд-

ная) 

yTTfyy tarakin покрытый звёздами, 

звёздный 

yT"<+l4fyyy tarakopanisad (taraka 
upanisad) j. назв. одной из Упанишад; 
см. dЧ ГнЧ4 2) 

УТТТЧ^Т tara-pati т. луна (букв, пове-

лйтель звёзд) 

УТУУ-У tala-vrnta п. 1) пальмовый 

лист, употребляемый в качестве вёера 

2) вёер 

ЧТУГЧУ1ЧУ tdlu-vifosana п. сухость 

во рту или в горле 

Г=ТЧУЧ> tiktaka 1. горький 2. т. назв. 
ряда растений 

ГуУЧУГбТУ tirydk-preksin смотрящий 

сбоку, йскоса 
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frnWYaT tiryagiksa (tiryak -f- iksa) см. 
f y j m f S R 

ГЧУ^ЧЧ tiryagjana (tiryak-\-jana) m. 
животное 

fyyf<+' tilodaka (tila-{-udaka) n. dv. 
вода и сезам, вода с сезамом 

tiksna-dhara 1. bah. с острым 
лезвием 2. т. меч 

Ч)ЧЧУ tirthatama п. 1) более священ-
ное мёсто (для паломничества) чем (АЫ.) 
2) предмёт большей святости 

ЧГЧУЧ tirthd-bhiita ставший священ-
ным; ставший почитаемым (о местах па-
ломничества) 

УГЧ <| ЧГ tirthd-raji f. назв. города Ва-
ранаси (букв, цепь свящённых мест для 
омовёния) 

ЧЧГТЧ tud-adi грам. назв. глаголов VI 
класса 

<J44 tumun грам. термин для обозна-
чения инфинитива 

54ТЫТТ tula-dhara 1. держащий весы 
2. т. бечёвка, на которую подвёшивают-
ся чашечные весы 

^r-i|dT tulyata f . 1) равенство 2) рав-
новесие 3) совпадение с чем-л. (Instr.) 

tjf45T4 tuvi-ksatra могущественно гос-
подствующий 

^fay tusita т. pi. назв. двенадцати 
божественных су имеете 

г^ч^г^ tiinavant снабжённый колча-
ном 

дЧЧУ turyamaya издающий музыкаль-
ные звуки, музыкальный 

trna-dhvaja т. стёбель бамбу-
ка, трубка бамбука 

УЧ1 fin trnagni (tpna-\-agni) т. быс-
тро гаснущий огонь 

ЧЧТЧ trnanna (trna-\-anna) п. дикий 
рис 

сГТЯГ trnendra (trna-\-indra) т. вёер-
ная пальма (букв. Индра средй расте-
ний) 

УУТЧЧ? trtiyaka 1) повторяющийся 
каждый трётий день (напр. о темпера-
туре) 2) удающийся с третьего раза 

Ч Ч trs f . жажда (тж. перен.) 
УЧГТГУ trsa-roga т. 1) жажда при 

болёзни 2) назв. болезни 
4 W T trsna f. см. ЧЧТ 

с . . . • с 

^ЧУТ^сЧУЧУЧ tejasaditya-samkdga 
блёском равный солнцу 

сМ) < | ( ч tejoragi (tejas-\-ragi) т. осле-
пительный блеск 

•тЧТ ttva грам. термин для обозначе-
ния деепричастия от непроизводного 
глагола 

ШЧЧ) trififaka состоящий из тридца-
ти частёй 

(ЧЧ^ТЧ tri-kona bah. 1. 1) треугольный 
2) образующий треугольник 2. п. тре-
угольник 

f 4 4 4 tritaya 1. состоящий из трёх 
частёй 2. п. триединство; три части, об-
разующие цёлое (прошедшее, настоящее 
и будущее) 

f444 tri-netra bah. Трёхглазый — эпи-
тет Шивы; см. f 4 4 2 1) 

f44Tf44> trivacika обёщанный трижды 
сказанным (словом), клятвенно обёщан-
ный 

ШШщ1 trl-p.kha bah. с тремя зубцами, 
с тремя остриями 

f4f4T tri-fira bah. см. fefW 
44Tf<T4> tralvarsika продолжающийся 

три года, длящийся в течёние трёх лет 



3 учтете 

cJTST tryaksa (tri-\-aksa) bah. Трёхгла-
ай — эпитет Шивы; см. Г у ч 2 1) 
^гач tryaksara (tri-\-aksara) 1. bah. 
состоящий из трёх звуков 2) состоя-

ий из трёх слогов 2. п. 1) слово, со-

стоящее из трёх звуков или трёх сло-
гов 2) пёсня 

?ЧТТЧ^Ч tvaravant спешащий, поспе-N 
шающий 

СУРГУЧ tvaritam adv. быстро, скоро 

5 
У^ЗТЧ damstrala с клыками, клыкас-
1Й 
УУЧТЧрЛУ daka-lavanika (приготов-
:нный) с водой и солью 

IГи daksinagni (daksina-\-agni) 
огонь (на алтарё, расположенный) с 

иной стороны 
yfSTWnr daksinagra (daksina-\-agra) 
h. с вершйной, обращённой на юг 
cffiH<J||4T daksinapara (daksina-j-apara) 
"О-западный 
ЧЙТУГУ daksinardha (daksina-\-ardha) 
. 1) правая сторона 2) южная сторона 
У^гРУГУЧУ daksinavartaka (daksina -f-
mtaka) 1) обращённый направо 2) 
сращённый к югу 

УПУЧТ^Ч daksina-hasta т. правая 
'ка 

dagdhavya рп. от 
У Ч dand (P. pr. dandayati — X) на-
зывать, бить (палкой) 
•t'JSM danda-ghna ударяющий или 
ющий палкой 

УЧУГд dandabahu (danda-\-bahu) 1. 
Л. с палкой в рукё, имёющий в рукё 
мку 2. т. пот. рг. эпический герой 

dandaya (den. от У Ч ) 1) бить 
1ЛКОЙ 2) наказывать; карать 

Ц Санскп.-nvrr.K. гл. 

dandya рп. о/лУЧ 
yfyynT dadhi-karna 1. bah. с ушами в 

молокё, сующийся в молоко 2. т. пот. 
рг. кошка 

4f?J4T dadhikra т. пот. рг. мифичес-
кое существо — божественный конь 

ЧГЫЧП" dadhi-sara п. свёжее масло 

danta-kara т. рёзчик по сло-
новой кости 

ЗГЧГУте danta-ka$tha п. щёпочка, 
кусочек дёрева нёкоторых пород (к-рые 
жуют, чтобы очистить зубы) 

danta-jaha п. корень зуба 
danta-kura т. название места 

Сч 

У^УЗРУУ danta-dargana п. оскал зубов 

Ч^ЧЧТЧЧ danta-dhavana п. 1) чистка 

зубов 2) срёдство для чистки зубов, 

кусочек дёрева для жевания 

утууу dantamaya из слоновой кости; 

костяной 
у^ТТГЧ danta-roga т. 1) болёзнь зу-

бов 2) зубная боль 

утуу^Ч dantavant с- зубами, зубастый 

ЧпТЧТЧ danta-vastra п. губы (букв. 

одёжда зубов) 

У?Ч9ТЗ danta-gatha 1. кйслый (букв. 

вредный для зубов) 2. т. кислота 
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danta-guka 1. кусачий 2. т. 

змея 
ЧЧЧТЧГ dardarika т. жаба 
^РтУ darpin высокомерный 
<*Г4^Ч darvi-homa т. жертвенная 

ложка 
dagati f . 1) десять стихотворных 

строк 2) сто (т.к. Nm. и Асс.) 

ЧЧ^геТТ?' daga-laksanaka десятерич-
ный, содержащий десять (пунктов) 

<У|У|сНАМ dagagata-nayana bah. Тыся-
чеглазый — эпитет Индры-, см. 1 

4Ж5ГгГТ5Т dagagataksa (dagagata-\-aksa) 
bah. см. ЧЧЖгНТЧ 

4ЩТЫ dagardha (dagan-\-ardha) pi. пять 
(букв, половйна десяти) 

5ЖРЯ" dagagva (dagan-\-agva) 1. bah. 
1) имёющий дёсять лошадёй 2) запря-
жённый десятью конями (о колеснице) 

•2. т. пот. рг. эпический герой 

дтгррТ dasyu-hatya т. борьба с дасью; 
см. 1) о ' 

Ч^ТШрТ dahanarati (dahana-\-arall) 
т. вода (руке, враг огня) 

ЧГУЧТр'" danavari (ddnava-\-ari) т. 1. 
pi. врагй данавов, боги; см. ЧТЧЧ"; 2. sg. 
эпитет Индры; см. 1 

ЧТУТЧЧ'У dayadavant обладающий на-
следством 

° 4 r f 4 4 -dayin 1) дающий; дарящий 2) 
сообщающий 3) способствующий 

ЧГР'З'У daridrya п. бедность, нищета; 
нужда 

ЧТ9Т4 dagat f . десяток 
ЧТ*ЧУ dagvafts благочестивый, почита-

ющий богов 
Ч1<Н<Ч> daseraka т. 1) сын рабыни 2) 

рыбак 3) pi. назв. народа в северной 
части центральной Индии 

dinmoha (dig-^-moha) т. блуж-
дание, потеря ориентации в сторонах 
свёта 

dina-kartar т. солнце (букв. 
творёц дня) 

[ЧУ^У* dina-kartr т. см. 
С ' 

(ЧУЧ'У dina-bandhu т. солнце (букв. 
друг дня) 

f<jr( j dinamga (dina-j-amga) т. врёмя 
дня, часть дня (утро, полдень, послепо-
луденное время, вечер) 

(ЧУ dinagama (dina-\-agama) т. 
наступлёние дня 

dinatyaya (dina-\-atyaya) т. 
исход дня, вёчер 

f44ratST dinadhiga (dina-j-adhiga) т. 
солнце (букв, господйн дня) 

f 4 4 diva п. см. f 4 4 II 
f444 М i dwasantara (divasa-\-antara) 

стоящий на пороге жйзни (букв, возрас-
том в одйн день) 

f44T diva adv. днём 
f44Tf% div-adi грам. назв. глаголов IV 

класса 
f;jo44'4Ty4 divyapancamrta (divya-\~ 

pancan^amrta) п. пять божёствен-
ных продуктов питания (молоко, прос-
токваша, топлёное масло, мёд и сахар) 

fcoyT'H ГчУ divyabharana (divya -f-
dbharana)-bhusita украшенный дивны-
ми украшёниями 

f^x^qr distya ij. (instr. от fefe) o, 
счастье!; о, слава! 

4twft4 diksantya рп. от 4tST 
diyd- осн. р. от ЧТ 1 

чНчТ^ГУ dirgha-gamin 1) летящий 
вдаль (о стреле) 2) уходящий далеко 

Ч^ЧЧ^Ч dirgha-griva 1. bah. длинно-
шеий 2. т. 1) верблюд 2) чёрная цапля 



УН^ЩТ dirgha-jangha 1. bah. длинно-
югий 2. м. верблюд 

y f y f y ^ dirgha-jihva I. bah. с длйн-
1ым языком 2. т. змея 

dirgha-darcin 1) дальнозор-
;ий 2) прозорливый 

4t45l5T dirgha-prajha 1. bah. обладаю-
ций глубокой мудростью; прозорливый 
!. т. пот. рг. эпический герой 

dirghapeksin (dirgha-\-apek-
.in) крайне предупредйтельный, очень 
тредусмотрйтельный 

.4toq° divya- осн. р. от I 
duhkha-vyabhasita труд-

юпроизносймый 
duhkha-foka-samanvita 

неисполненный горя и печали 
duhkha-samsparga bah. при-

шняющий прикосновением неудобство 
ии страдание 

g-'STT^TT duhkhacara (duhkha-\-acara) 
>ah. тяжёлый, трудный (о человеке) 

^Tfsrfcy duradhisthita 1. плохо упот-
>еблённый, плохо использованный 2. п. 
«подходящее местонахождёние 

Я^ЧЧ duranvaya 1) труднопроходй-
лый 2) труднодостижймый 3) трудноис-
тбльзуемый 

^ТТУТУ durakrama 1) по которому 
трудно взбираться, крутой 2) к которо-

durutsaha 1) труднопереноси-
мый 2) которому трудно противостоять 

1+4*1 durga-karman п. укреплёние 
(напр. города) 

4Ч4ЧТ durgatata f. бёдность, нищета 
<|ЗГТ durjara 1) трудноперевариваемый 

2) невкусный 

З̂ГГгГ durjata 1. 1) бёдный, несчаст-
ный 2) плохой 3) ложный, ненастоящий 
2. п. горе, несчастье 

с^УЕГ durbudha 1) глупый 2) необразо-
ванный 

«j'T'Trar durmanusya т. злодёй 
durmantra т. плохой совёт 

| Ч П-44 durmantrin 1. имёющий пло-
хих министров 2. т. 1) плохой совёт-
чик 2) плохой минйстр 

^ f f f y duryoni 1) нйзкого происхож-
дения 2) с плохой родословной 

<pNf durvaca 1) труднопроизносймый, 
с трудом высказываемый 2) неохотно 
произносймый 3) грубый (о словах) 

^ Ф ч durvarna 1. неприятного цвёта, 
плохой окраски 2. п. серебро 

durvaha 1) тяжёлый 2) трудно-
переносймый 

durvida с трудом распознавае-
мый 

"г^ЧТ^Т durvibhavya труднодостижи-
мый, труднопонимаемый 

лу трудно' п о д е т у т т й т Е С " ^ f y Ч Т 4 durvibhasa I. труднопроизно-
JTT^T duradeya который трудно за-

(ватйть, который трудно завоевать 

^ТТУТУ duramnaya который трудно 
1ередать, сложно доставить 

|ТТГ<Д54 dur&ri-han Убивающий (злых) 
фагов — эпитет Вишну, см. fywr 1) 

^ l i q ^ duravaha который трудно под-
>езтй, доставить 

еймый 2. п. грубые слова; оскорблёние 
durvida 1) необразованный, не-

вежественный 2) труднопознаваемый 

^yfjpT durvyahpta 1. неудачно ска-
занный 2. п. неуместное высказывание 

4 ^ 4 durhuta п. плохо совершённое 
жертвоприношёние; неудачно совершён-
ный обряд 



duhgaka п. 1) недостаток ово-
щей 2) неурожай овощей 

duhgruta 1) плохо слышимый 2) 
неправильно услышанный 

duskala т. тяжёлые времена, 
лихолётье 

duskula п. низкий род 
^cfTfT duskrta 1. 1) плохо сдёланный 

2) нечестивый 3) безнравственный 2. 
duskrta п. зло, злодейство 

gs^ dusfa 1) злой; плохой 2) разврат-
ный, порочный 

dustanu 1) с некрасйвым тёлом 
2) противный 3) ужасный 

T̂SSTfTRl dusprakaga тёмный 
<|Б4?ГТ4 dusprajnana п. безрассудство, 

глупость 

«^MI^T dusprapya см. 4^414 
duspreksya см. ЗТ 

^тарЧ dusyanta т. см. 
5:4*4 duhsanta т. пот. рг. царь, ге-

рой драмы Калидасы «.Шакунталаъ-, см. 

<|:44ТТ duhsamcara труднопроходи-
мый, узкий 

<|:4i?T4 duhsahaya 1) имёющий пло-
хйх друзёй 2) одинокий, покинутый 

£<4ldd dura-patana п. далёкий полёт 
стрелы, выстрел на дальнее расстояние 

£ < Ч К dura-para bah. широкий (о ре-
ке) 

4Т duri kar (формы см. WK I) 1) 
удалять 2) оставлять позадй; превос-
ходйть 

ЧI fd Н duresupatin (dHra-\-isu-\-pa-
tin) далеко пускающий стрелу, далеко 
стреляющий 

dfdham adv. 1) твёрдо 2) силь-
но, очень 

4 3 ? f f 4 4 drdha-loman I. bah. имёющий 
жёсткие волосы или щетйну 2. т. 
свинья 

44cJ4 drsatputra (drsad-\-putra) т. 
вёрхний (мёньший) жёрнов 

drsad f. 1) скала 2) камень 3) 
жёрнов 

4 4 4 * 4 drsadvant скалистый; каме-
нйстый 

4 f e f 4 ' 5 f 4 drsti-vibhrama т. кокётли-
вое подмигивание, игра глазами 

? 4 4 Т 4 deva-dasa т. слуга богов 
4 4 4 4 deva-yuga п. миф. юга богов, 

пёрвый мировой перйод; см. 4 4 8) 

%4ТГЧ deva-raj т. пот. рг. Царь бо-
гов — эпитет Индры; см. 1FJ 1 

4 4 4 ? f 4 deva-satkrta угодный богам 
^ 4 4 4 deva-sva п. собственность богов 
%4ТУНЧ4 devanampriya (devanam-\-pri-

уа) 1) любёзный богам 2) простодушный 
3) глупый 

%f44 devin т. игрок в кости 
44t^T4 devaukas (deva-j-okas) п. миф. 

жилище богов, обйтель богов (о горе 
Меру, см. *ГТ>) 

4?Г*ЧТ4 deha-nyasa т. смерть (букв. 
оставлёние тёла); 4 Т умереть 

^рТГЧ deha-bhaj 1. обладающий тё-
лом 2. т. 1) живое существо 2) чело-
вёк 

^ПЧХЧ dehavarana (deha-\-avaratia) 
п. вооружёние; воённое снаряжение; 
доспёхи 

°4Ч<:Ч -daivatya почитающий кого-л. 
как бога (Dat.)\ обращающийся к ко-
му-л. как к богу (Асс.) 

4 t do (P. pr.dati—U, dyati — IV; 
aor. adasit, adat; p. diyate) делить 
(урожай) 
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yt^T'Sy dorgandhya п. неприятный за-
ах, зловоние 

«йУТУТЧЧ dosa-vastar т. пот. рг. Ос-
ещающий тьму — эпитет Агни] см. 
rf*4 2) 

ЧТ|уу dosika т. болёзнь, недомога-
ие 
T f t y dostha т. 1) слуга 2) игрок 
УУ I dyut (U. pr. dyotatiIdyotate — I; 

ut. dyotisyati; pf. didyute; aor. adyutat, 
Ididyutat, adyaut\ pp. dyutita, dyotitd) 
) блестёть, сверкать 2) мерцать 

dyumatsena т. пот. pr. царь, 
тец Сатьявана; см. ЧсЧЧ?У 

УЧУ dyumaya 1) светлый 2) блестя-
ций 

УЧУ dyuvan т. солнце 
УЧЧ dyusad (dyu-\-sad) т. 1) небо-

китель 2) бог 3) планёта 

54 dram (P. dramati— I; pf. dadra-
па\ aor. adramit) 1) бёгать взад и впе-
рёд 2) блуждать 

ЗЧТЧ dravant (ррг. от sT I) 1) бегущий 
2) текущий 3) летящий 

УТ druna т. скорпион 
5ЧЧ?Ч drumavant поросший дерёвья-

ми, лесйстый 

37%Т drohin 1) огорчающий 2) враж-
дёбный 3) предательский 

5ТЧУЧУ dvadagabhuja (dvadagan-\-bhu-
ja) 1. bah. двенадцатирукий 2. т. пот. 
рг. эпический персонаж 

ПЧУТУ dvadagamgu (dvadagan-\-athgu) 
1. bah. с двенадцатью лучами 2. т. пот. 
рг. планёта Юпйтер 

ИУУТЗГС dvadagaksara bah. состоящий 
из двенадцати слогов, двенадцатислож-
ный 

гПЧУТУУ dvadagayus (dvadagan^ayus) 
1. bah. имёющий длительность жйзни в 
двенадцать лет 2. т. собака 

%ЧТГЧ dvija-raja т. мёсяц, луна 
feySTSS dvija-grestha т. лучший сре-

дй дваждырождённых, брахман 

^ГЧГтТУ dvijottama (dvija-\-uttama) т. 
см. f g y s p s s 

dvi-rada 1. bah. двухзубый 2. т. 
слон 

ГйЧ'У dvisant т. враг 
ftjnyy dvi-hayana bah. двухлётний 
g t f e y dvindriya (dvi-indriya) 1. bah. 

обладающий двумя органами чувств 
(осязанием и вкусом) 2. п. два органа 
чувств (зрение и осязание) 

ц 
ЕГУ^ЗЧ dhanadegvara (dhanada -j- igva-

ra) т. пот. рг. Бог богатства — эпитет 
Куберы\ см. ^rifT 

ЕГЧТБЧЗТ dhanadhyaksa (dhana-{-adhya-
ksa) т. 1) хранитель сокровищ; казна-
чёй 2) пот. рг. эпитет Куберы; см. 
f 4 T 

аЧТЧ dhanaya (den. от ЧЧ) 1) желать 
богатства 2) стремйться к чему-л. 

bll<«t> dhanuska п. небольшой лук 
(оружие) 

ЕГТЧ^УЧУУ dharani-mandala п. 1) 
свет, мир; земля 2) небёсный свод 3) 
орбита вращёния планеты 
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ЕГЧЧПЧ dharma-karya п. 1) доброе дё-
ло 2) религиозная обязанность 3) нрав-
ственный долг 

ду^Т dharma.-gh.na противоречащий 
дхарме (нравственному закону); без-
нравственный; см. ЕГУ 2)—8) 

S-ПТЭТ dharma-dhara т. блюститель 
дхармы; см. SPT 2)—8) 

ЫЧЧМ dharma-pala т. миф. 1) хра-
нитель закона 2) перен. наказание 3) 
перен. меч 4) блюстйтель дхармы; см. 
SPT 2)—8) 

УЧЧ,^ dharma-putra т. пот. рг. Сын 
Дхармы — эпищрт Юдхиштхиры; см. 

, q f t r f e T ' о 

dharma-buddhi bah. добродё-
тельный, благочестйвый (букв, с дхармой 
в душё); см. ЕРТ 2)—8) 

ЕПТУТ dharmamaya 1) законный 2) до-
бродётельный 3) высоконравственный 

Ыи dharma-mula п. 1) основа дхар-
мы (нравственного закона) 2) основа ре-
лигии; Вёды; см. SHT 2)—8) 

ЕРШЧсГТ dharma-rajata f . верховная 
власть (в делах) правосудия 

УчИЙ-ЦУ dharma-\-vivecana п. судёб-
ное разбирательство 

dharma-setu т. рамки, гранйцы 
дхармы; см. spf 2)—8) 

srytftlId dharmadhisthana (dharma-\-
adhisthana) п. суд 

ЕПТТУ'Т dharmasana (dharma-\-asana) 
п. 1) место, на котором восседает судья 
2) суд 

ЫЧЧЛ dharmepsa (dharma-\-ipsa) 1. f . 
желание (исполнить) похвальное дёло, 
дхарму (нравственный закон) 2. bah. 
желающий (исполнить) похвальное дё-
ло, дхарму; см. 2)—8) 

ЕГУУЩ dhavala-grha п. дворец (букв. 
бёлый дом) 

STF4 dhanya п. зерно 

у |<иц dharana f. сосредоточение мыс-

лей на одном предмёте 

ЕПТШТТ dharasara т. 1) проливной 
дождь, лйвень 2) поток слёз 

grfd-ЧЧ dhrtimaya 1) стойкий 2) крёп-
кий 3) прочный 

УЬ<1ЧГГНН dhpsta-manin высокомёрный; 
надмённый 

етГРТЧТУ dhyana-yoga т. 1) медитация 
2) (религиозное) созерцание, глубокая 
сосредоточенность 

sz r r f tw dhyanika относящийся к ре-
лигиозному созерцанию; касающийся ре-
лигиозного размышлёния 

dhyeya рп. от ЩТ I 

НтМ < naktamcara (naktam-\-cara) 1. 
бродящий ночью 2. т. 1) ночной зверь 
2) ракшас; см. ТЗЩ 3 

ЧаТШГГТТГ naksatra-yajaka приносящий 

жёртву небесным светилам (звёздам, 
Луне) 

НУУ nakhd-khadin грызущий ног-
ти 
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Ч П 4 fe nakha-nakhi adv. врукопаш-
ную, царапая друг друга (вовремя дра-
ки, схватки) 

ЧЗТТЧ nata-raja т. Владыка танца 
— эпитет Шивы\ тж. назв. скульптур-
ного изображения танцующего Шивы\ 
см. f y y 2 1) 

4f?4 nandi 1. т. 3) бык Шйвы 
ЧЧ(Ч namuci т. пот. рг. демон, по-

беждённый Индрой, Ашвинами', см. 
I, 2 

4 < + Ч М nara-kapala п. человёческий 
чёреп 

44%^ I (4*1 ndra-kegarin т. получело-
вёк-полулёв, Вишну в своём четвёртом 
земном воплощёнии; см. f 4 ^ 4 1), 4 4 -
ЧГС 

ЧТЧТЧ пага-уапа п. повозка, запря-
жённая людьми 

nararsabha (nara-\-rsabha) т. 
самый сйльный человёк (букв, бык сре-
дй людёй) 

r f j q if^rr nara-vahin 1) влекомый людь-
ми, запряжённый людьмй (о колеснице) 
2) влекомый нарами; см. ЧТ 6) 

НЧрЩ nara-simha т. 2) см. ЧТ%4(ТЧ 
yVaq i naregvara (nara -j- igvara) m. 

царь 
narta 1. танцующий 2. т. танец 

ЧУЧТЧй nartana-grha п. см. ЧЧЧЧТ УТ 
445Г narmatha f. см. ЧЧЧТ 
4ЧЙ1Т navadvara (navan-\-dvara) 1. п. 

pi. дёвять ворот, входов или отверстий 
2. bah. обладающий девятью входами 
или отвёрстиями 3. п. тёло 

У44' ч na-sukara трудновыполнймый, 
трудный (напр. о деле) 

naga-parni f . бётель (расте-
ние, листья к-рого жуют для очищения 

рта и зубов, красящее рот и губы в 
красный цвет) 

ЧТУЦТ naga-pura т. город слонов, 
Хастинапур; см. {ИТУЧТЯТ: 

*TTfd41У nativada (na-\-ativada) т. воз-
держание от грубых, несправедлйвых, 
хвастливых слов; сдёржанность в ре-
чах 

4147414 nana-gotra bah. имёющий 

разное происхождёние; относящийся к 

разным сёмьям (родам) 

ЧТЧТЧ4УЧ1ЧЧ nana-bhusana-bhdsita Сч Сч . . . 
украшенный многообразными украшёния-
ми 

ЧТЧТУУ nana-varna 1. т. pi. различ-
ные цвета; пёстрые краски 2. bah. раз-
ноцвётный, пёстрый 

"ЧТЧУ -namaka названный, по ймени, 
носящий ймя 

ЧТЧЧТУТ nama-mala / . назв. ряда сло-
варей (букв, гирлянда слов, венок слов) 

ЧТЧЧЧ nama-yajna т. мнймое жертво-
приношёние 

ЧТТГЧ пагаса т. стрела (преимущест-
венно железная) 

ЧТТТ4Ч naragamsd служащий для вос-
хвалёния человёка (гимн, рассказ и 
т. п.) 

УТЧТрУУ nasantika (nasa-\-antika) 
длйнный (буке, достающий до носа — 
считая от земли) 

УТ1УЧУ nasika 1. f . нос 2. п. полость 
носа 

fdJ'-ftfyyT nikulinika f. наслёдствен-
ное ремесло или искусство 

nigrah (формы см. 4|>J 1) вос-
питывать 2) наказывать 

ГЧЧ^\Ч=Ч nigrahitavua рп. от 1чУ^ 
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f d 4 M ' nicola т. 1) покрывало 2) верх-

нее одеяние 

fyftPT nidhi-pa т. хранитель сокро-

вищ; хранитель состояния 

1ччНт ninisa / . намерение увести; 

желание увести 

ninisu 1) желающий увести; 

желающий унестй куда-л. (Асс.) 2) же-

лающий провести (врёмя) 

f4*IT nindya рп. от Гт-Ч 
f d 4 l d d nipatana 2. п. 5) неточное 

значение или употребление (слова) 

Id Гч nimittatas adv. 1) поэтому 

2) в результате 3) из особого побужде-

ния; по определённой причйне 

ГчУЧТсУУ niyatatman (niyata-\-atman) 

bah. 1) смирённый 2) Обуздывающий се-

бя 3) уравновешенный, сдержанный 

f y y j y s y niyantavya рп. от ГтЧЧ 

PlM»-4 niyamya рп. от 1ЧЧ"У 

f y y f a y niyojya рп. от f444 

fyxfrr niragni не обладающий огнём, 

лишённый огня 

• р Т Т ^ У nirahamkata 1) лишённый эго-

изма 2) не гордый, не высокомёрный 

(м<,И;ЧЧГЧ nirananda-kara причиняю-

щий горе; вызывающий печаль 

fd <зч йЧ nirupadrava 1) безопасный 2) 

надёжный 3) удобный 4) безвредный 

nirdasyu свободный от разбой-

ников, без разбойников (о местности) 

РнЧ44>ТТ nirnamaskara не почитае-

мый, презираемый 

•рТЧсЧУ nirmatsya лишённый рыбы 

Гч Гчч nirmita pp. от РтЧТ I 

fyyy|«-cf, niryagaska безвёстный, ли-

шённый славы 

f y 4 T 4 nirvapa т. 1) высыпание; рас-

сыпание 2) приношёние; пожёртвование 

3) подаяние, мйлостыня 

f 4 f 4 9 T 4 nirvigesa 1. 1) безразличный 

2) одинаковый; тождественный 2. п. по-

добие; тождество 

•ртФт nirvrana 1) без повреждёния 2) 

без трещины 3) без раны 

f d d 4 d nivapana п. 1) бросание 2) на-

сыпание 3) подношёние, дар (предкам) 

° f d d i f ^ H -nivasin I. живущий где-л. 

2. т. житель чего-л. 

f y f 4 4 nivida 1. густой; плотный 2. т. 

пот. рг. гора 

fyfsicT nigita (pp. от f-ТЩ) острый (о 

стреле) 

f y ^ f t nlgreni f . 1) лёстница 2) pi. 

ступёни 

fy:15ft nihgri 1) лишённый счастья, не-

счастлйвый 2) лишённый благополучия 

ГчniskarUsa чйстый, негрязный 

Id^dl ЧУ nista kta грам. термин 

для обозначения причастия прошедшего 

времени страдательного залога 

ldbdl ЧЧЧд nista ktavatu грам. тер-

мин для обозначения причастия про-

шедшего времени действительного за-

лога 

ГЧЬА|*Ч nisthanta (nistha-\-anta) т. за-

вершёние, конёц 

f4C44T4 nispratipa обращённый не на-

зад, а вперёд (о взгляде) 

° f y ^ 4 4 -nisudana т. 1) убийца 2) со-

крушйтель 3) устранйтель (кого-л. или 

чего-л.) 

d~Hdl nicata f . 1) нйзкое положёние 

2) низость 

УНТУ nicais (Instr. pi. от ЧГЧ) adv. 

1) нйзко 2) вниз 3) внизу 4) глубоко 
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Hl<Mldl nirogata f. здоровье; хоро-
ее самочувствие 

nyag-rodha т. фиговое дёрево, 
cus indica 

?ЧТУ nyasa т. 10) оставлёние, поки-
дание 

'ЧЧТ$ТТ nyunaksara (пуйпа-j-aksara) 
bah. с недостающим слогом или звуком 

Я" 
Ч¥ПР paksaka т. 1) боковая дверь 2) 

горона 3) сторонник 
Ч^УЧсУТрТУ panca-catvaringa сорок 

ятый 
ЧЗ=ЧЧУ1" panca-padi f. грам. пять сйль-

ых падежёй (Nom. и Voc. sg., du., pl.\ 
cc. sg., du.) 
4o-44l<t panca-padi f . учёние о суф-

иксах унади, состоящее из пятй раз-
ёлов; см. y w r f y 

Ч-=-4<13 panca-ratra 1. п. отрёзок врё-
ени в пять ночёй (пять суток) 2. bah. 
лящийся пять ночёй (пять суток) 
Чо-^р-йЧ pancendriya (рапса -f- indriya) 

. п. пять органов чувств 2. bah. имё-
зщий пять органов чувств (зрение, слух, 
боняние, вкус и осязание) 

4<il<H patola 1. т. назв. растения Tri-
hosanthes Dioeca 2. п. плод этого рас-
ёния 

Ч^5ЧЧТ panditata /. 1) ум, разум 2) 
(лагоразумие, рассудйтельность 3) учё-
юсть 

ЧЧЧ1Ч pataniya (рп. от ЧЧ 1) 1. ве-
ющий к утрате касты, к изгнанию из 
;асты 2. п. преступлёние, влекущее за 
:обой утрату касты 

Ч1ЧЧТЧ pati-yana ведущий к супругу 
о пути, дороге) 

ЧсЧ|ЖГУТ patni-gala f. предназначен-
ное для жёнщин строёние хозяйственно-
го назначёния (сооружают у места 
жертвоприношений) 

ЧЧ pada т., п. 11) нога 
ЧЧТЧ padata т. 1) пешеход 2) стран-

ник 3) пеший воин 

4^T4Tfy padma-pani 1. bah. 1) с ру-

ками, подобными лотосу 2) с лотосом в 

рукё 2. т. пот. рг. эпитет Брахмы; 
см. ЩЧ 2 2) 

Ч1ЧГЧ padmin пятнистый, в пятнах 

Ч?Т padya 1. 3) который может нахо-

диться в концё слова (о звуке) 
ЧТЧЧ> para-cakra п. вражеское войско 

ЧТЧЧр* parama-kruddha крайне раз-

гнёванный 

ЧТЧТЧ5Ч paramananda (рагата-\-апап-
da) т., п. 1) высшая радость 2) выс-

шее состояние духа 3) мировая душа 

ЧТУЧЧТ paramegvara (parama-\-igvara) 
т. Высшее божество, Всевышний — эпи-
тет Шивы; см. f y y 2 1) 

ЧТТЧтТ parayatta (para-\-dyatta) завй-

симый от других 

4frfe'4 pariksit 2. т. пот. рг. царь 
Ч Г<41 < paricara т. услуга 

y f r y f y parinati f . 1) изменёние (фор-
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мы) 2) результат (какого-л. действия) 3) 
созревание (плодов) 4) исход; конёц 

q ( V l I parityajya рп. от ЧГ<СЧЧ 
parideva т. 1) стон, стенание 

2) жалоба; причитание 3) горький плач, 
рыдание 

q f t H ^ W paridharsana п. 1) нападёние 
на кого-л. 2) причинёние огорчёния ко-
му-л. 3) жестокое обращение с кем-л. 
(Асс.) 

ЧГЧЧТЧТ paribhasa f. I) речь; слова 
2) разговор, бесёда 3) определёние, обо-
значёние 4) пояснение, разъяснёние 5) 
тёрмин 6) осуждёние, порицание 

TfonWcT parigagvata вёчный, непре-
ходящий 

чГ<Н*1 parisvaj (формы см. об-
нимать 

Ч <«| parena praep. 1) дальше 2) мймо 
3) из 4) по (с Асс.) 

paroksa-bhuta т. грам. про-
шёдшее законченное врёмя, перфёкт 

ТЧТЧрТГ ЧТТ paryakuli kar (формы см. 
1)1) приводйть в смятёние; создавать 

суматоху 2) приводйть в ужас 
Ч p a r y u t s u k a очень тоскующий; 

сильно скучающий 

ТУТУ palay (A. pr. palayate—I; fut. 
palayisyate; pf. palayam cakre\ aor. apa-
layista-, pp. palayita; inf. palayitum) 1) 
бежать; убегать 2) исчезать 3) улетать 

ТУТРТ'Т palayin 1) летящий, улетаю-
щий 2) исчезающий 

T4I ГчН palagin 1. покрытый листьями 
2. т. дёрево 

ЧЖ^ТТ pagu-kama bah. желающий об-
ладать скотом 

ЧЖЕРТ pagu-dharma т. скотское пове-
дёние, распутство 

ЧГГСрГ pamsula пыльный, запылённый 
ЧТЗТУ5Т paka-yajna т. домашнее бого-

служёние (во время к-рого в жертву бо-
гам приносится варёный рис) 

4ldRl patali f . назв. дерева Bignonia 
Suaveolens 

ЧтГи1Чйи1 pani-grahana п. бракосоче-
тание, свадьба (букв, соединёние рук) 

ЧI h V f f a pani-grahaniya свадебный, 
(произносймый) при соединёнии рук (о 
мантрах) 

ЧТГчш? pani-graha т. жених; всту-
пающий в брак, муж 

ТтП^ПЩЧ pani-samgrahana п. взятие 
за руку (в знак обещания) 

Ч Т ^ patidd .1) бледно-жёлтый 2) бё-
лый 3) блёдный 

4i«Sdl panduta f. 1) бёлый цвет, бе-
лизна 2) блёдность 

ЧЛППЖ pandurata f. бёлый цвет, бе-
лизна: Hl^e<.<lt ТЧ белёть, становйться о 
блёдным 

ЧМ+ pataka п. грех 
ЧШсТТ patrata f. 1) цённость; пригод-

ность 2) способность 3) достоинство 
ЧЫсЧ patratva п. см. ЧЩЧТ 
ЧШГ У patri bhu (формы см. ЧТ) ста-

новйться важным (уважаемым) лицом 
ЧтРфТТЧУ padabhivadana (pada-\-ab-

hivadana) п. низкий поклон (при к-ром 
в знак почтения прикасаются рукой к 
стопам) 

4[<j+T paduka f . обувь (напр. туфли, 
сандалии) 

ЧТ4ТЧ4 padodaka (pada-\- udaka) ri. 
вода для омовёния ног 

ЧТЧ%сТ4 papa-cetas bah. и м ё ю щ и й . не-
доброе на умё, замышляющий зло; зло-
умышленный ; 



3 ЧУ^Т^У 

ТТЧ^УУ papiyafis 1. cpv. от ЧТЧ 1; 2. 

злодей, негодяй 

ЧГ<"ПЧ paraniya рп. от ЧТ 

ЧТТЧУ paramparya 1. слёдующий одйн 

другйм 2. п. 1) послёдовательность 

цепь 3) традйция 

ЧК1М II paragava т., п. железо 

укв. то, что употребляется для ме-

й) 

4Tf?4 paritd (pp. от ЧТ caus.) выпол-

:нный, исполненный (об обете, обеща-

ш) 

ЧТЧТЧ pasana т. камень 

°f4447 -pitrka т. отёц 

(ЧгКЧ pitr-deva bah. почитающий от-

i как бЬжество (букв, имёющий богом 

гца) 

f444cl IЧ q pitrpaitamaha 1. получен-

ый (в наслёдство) от отца и дёда, 

наслёдованный 2. т. pi. прёдки (более 

тдалённые, чем отцы и деды) 

(ЧН«й. pinaddha pp. от яГчч^ 

|ЧЧ1Ч> p'maka т., п. лук (оружие) 

f44lf+4 pinakin т. пот. рг. Тот, кто 

[мёет лук — эпитет Шивы; см. f5T4 

! 1) 

РТЧТЧТ pipasa f . жажда 

f44TfT4 pipasita (pp. des. от ЧТ I) 

«аждущий 

[ч®<«чм pibdamana твёрдый, крёпкий; 

плотный 

fyHtldl^M pigitagana (pigita-\-agana) I. 
bah. имёющий пищей мясо 2. т. волк 

pitika жёлтый 

4~lld+l pitika 1. f . 1) шафран 2) жёл-

тый жасмйн 2 . / г . 1) мёд 2) сандаловое 

дёрево с жёлтой древесиной 

ч! ц ч pi van 1) вздутый; опухший 2) 

полный, изобйлующий 3) жйрный 4) 

толстый (о человеке) 

tjfT puti f . 1) складывание 2) складка 

^ Ч Ч ^ punya-vaha с чистой водой (о 

реке) 
puttika f . термит 

Ч,«+1Чpuras-karya которому должно 

быть поручено 

ЧТГКЧ5Т puradhyaksa (pura-\-adhyaksa) 

см. y r f s T 4 

ЦТТЧУ pururavas т. пот. рг. царь, 
герой одной из драм Калидасы; см. ЧЧ-

ЦЬФ рМ puskarin 1. изобйлующий ло-

тосами (о реке, озере)-, см. Ч^Х 1); 2. 

т. слон; см. < 6) 

учЧ^ЧЧ" puspa-granthana п. плетёние 

венков или цветочных гирлянд 

^ЬЧЧ puspaya (den. от ЧЩ I) Цвести 

учЧТ^ЧТТ puspa-vatika f . сад, в ко-

тором много цветов; цветнйк 

^44t4 pujantya рп. от "J4 

pujya рп. от "J4 

рйгапа 1 .1 ) наполняющий 2) до-

полняющий 2. т. 1) дым 2) море 3. п. 

наполнёние 

'^ТЧУсЧЧ purana-pratyaya т. суффикс 

порядковых числительных 

^Ч" риг у а осн. р. от ЧТ 

^ЧЧТ^Ч purva-kalpa т. 1) событие, 

происшёдшее ранее 2) глубокая дрёв-

ность; старина 

u| purvena adv. впередй, к востоку 

от чего-л. (с Gen.) 
У ©У prchyd осн. р. от STO 

yfyytyiTT prthivt-pala т. царь 

Ч«-Ч) <М prthvi-raja т. пот. рг. царь 
yyypjy prsadajya (prsat-\-ajya) п. 



жертвенное масло, смешанное с кйслым 
молоком 

41t<i< postar т. I) кормилец 2) тот, 
кто растит; воспитатель 

paundarika 1. сдёланный из 
цветов лотоса (о гирлянде цветов) 2. 
т. назв. вида жертвоприношения Соме, 
длящегося одиннадцать дней; см. У)Ч 2) 

c f H l f ^ p r paurvahnika дополуденный, 
утренний 

ЯЧЧЧ prakaga 2. т. свет 
4 4 4 f 4 4 prakagin 1) сверкающий; свет-

лый; светящийся 2) видимый 3) обнару-
живающий, открывающий 

ЯЧтУЯЧ prakirtana п. 1) произнесение 
2) восхваление 

ЧЧ?1"УЧТ prakirtana f. упоминание, на-
зывание 

prakirtita 1) объявленный; 
произнесённый, сказанный 2) упомяну-
тый, названный 3) восхвалённый, про-
славленный 

ЧфГсК'/м prakrti-dargana п. грам. 
установление исходной формы 

prakrti-purusa т. 1) минйстр 
2) слуга 

ЯЧЧЧ pragalbha 1) мужественный; ре-
шительный 3) самоувёренный 

Я Я" ft 4 Т praguni kar (формы см. Ч>Т) 
1) строить в боевые порядки (войска) 2) 
приводйть в пЬрядок 

4WT4 prachaya п. тень, тенистое мёс-
то 

44T4ST4 prajnd-caksus bah. слепой 
(букв, имёющий вмёсто зрения разум) 

,ЯЧЧ ргапеуа рп. от ЧЧТ I 
ЧУТТ II pratara т. переплывание; пе-

реёзд через что-л. (Gen.) 
4fd+TT pratikara т. 1) расплата; 

месть 2) противодёйствие 3) срёдство от 
чего-л. (напр. лечебное) 

Mfd4ld + pratighataka мешающий; пре-
пятствующий 

ЧрКТ pratida (формы см. ЧТ I) давать 
обратно, возвращать 

$TfM4WT pratidigam adv. I) в каждой 

сторонё 2) в каждую сторону (света) 
Я'р1^Ч pratideya рп. от ЧрТЧТ 

У Idfsl'W pratidvirada т. слон-протйв-

ник 

HldPd'M prativimba т-, п. см. я1ч -
f y f y 

Я р К Н pratisama подобный, похожий; 
одинаковый 

У Pd $fl'd 4 pratisrotas adv. против те-
чёния 

ЧрНН< pratisvara т. отзвук; эхо 
Mp1^d + pratihastaka т. 1) заместй-

тель; помощник 2) подставное лицо 
Ч<ЧЧУ pratyartham adv. см. Ч?ЧЧ° 
ЯсЧ%ЗТЧ pratyaveksana п. отвётное 

посещение 
ЧрЧЧ) prathivi f . см. ЧрЧЧТ 
ЧЧТЧТЧ pradatavya рп. от ЯЧТ 
Я%4 pradeya рп. от ЯЧТ 
4 4 T 4 probata т., п. 1) побег, отрос-

ток 2) коралл 

ЯЧТЧ prabhata 1) прошёдший, минув-
ший 2) проходящий, преходящий 

ЧЧсЧ prabhutva п. 1) велйчие 2) гос-
подство, власть 

ЧУРТ pramatha п. 1) насйлие 2) убйй-
ство 3) отрывание; утаскивание 4) по-
хищёние, умыкание (женщины) 5) изна-
силование; совращёние 

ЯЧЧЧ prayuktd (pp. от Ч Ч Ч I) приме-
няемый, используемый 



y f y f t УТ 

УУ1ЧУТ prayogaia f. игра (на сцене), 
представление 

yfyyry pravibhaga т. деление; рас-
членение; разобщение 

УЧУ pravraj (формы см. УУ) 3) де-
латься аскетом 

УУТУ prasarpana п. 1) продвижение 
вперёд 2) проникновёние 3) распространё-
ние 

ЩЧЩ prahartavya рп. от Я^Ч 
<[ч+тТ prahara-vikara т. рубёц 

(от раны) 
УТЧТ|Ч prdggriva (pra-\-griva) bah. с 

шёей, обращённой на восток 
5ГГП<1*Н pragdig (prak-\-dig) f. восток 
ЯТЧ prac см. УГУ 
Ч1ЧЧ prajana т., п. бич 
Я1и|[УЧ prana-priya т. 1) муж 2) воз-

любленный, любовник (букв. любимый 
как жизнь) 

4lf44 pratibha 1. интуитйвный; под-
сознательный 2. л. 1) интуйция 2) прори-
цание; гадание 

ЯТПлчИ'зУ pratigakhya п. назв. пособий 

ЧТУТ phatia f . см. Т.НТ 

УЗУТЭТ^ГЧУГЧ baddhagodhangulitra-
па (baddha-\-godha-\-anguli-{-trana) на-
дёвший на пальцы лёвой рукй кожаные 
предохранители 

для изучения Вед, созданных соответ-
ствующими каждой Веде брахманскими 
школами, «ветвями»; см. , yfyyTIPT 

УГУЧ pragana п. 1) принятие пищи, 
еда 2) наслаждёние, удовольствие 

ЯТ^ЧГГУУ prasthanika связанный с 
отъёздом, уходом 

РяУУТУ priya-karman bah. 1) добрый; 
любящий 2) ласковый в обращёнии 

fayyry priya-vac bah. 1) льстивый 2) 
ласковый 

f 4 4 y r i 4 4 priya-vadin 1) говорящий 
приятное, велеречйвый, любёзный 2) 
разговаривающий дружелюбно 

pri (U. pr. prin&tijprlnlte—IX; 
fut. presyati/presyate; pf. pipriyajpipriye; 
aor. apraisit, apresta; pp. prita) радо-
ваться) ; любоваться 

y S f f t y preksaniya (рп. от Ч5Т) види-
мый; вйдный 

УУУЧЧ preta-karman п. обряд погре-
бёния, погребальная церемония 

суЧсУ plutatva п. прыгание; движёние 
прыжками; прыжки 

Ч>1ЧН phanin т. змея; змей 

Ч 5 Ч У baddha-mula bah. имёющий глу-
бокие корни, прочно укоренйвшийся 

y f y f t УТ badhiri kar (формы см. УТ) 
оглушать 

ч> 

Щ" 



ч т е т 

Ч*БЧ bandhya рп. от 4*4 

у Щ ч barhina 1. украшенный павлинь-

ими перьями 2. т. павлин 

bala-rupa-samanvita пол-

ный (преисполненный) сйлы и красоты 

ЧЧЧЧ bala-stha сйльный, мощный 

4f444 bali-bhuj 1. поедающий пищу, 
О "V * 

принесённую в дар богам 2. т. ворона 

<4f«H<-5 balistha spv. от Ч(ЧЧ 

44t44 baliyans cpv. от y f y y 

4f^94T bahigcara (bahis-\-cara) пребы-

вающий вне, снаружи; наружный, внёш-

ний 

Ч^ЧТЧ bahutaram adv. 1) много 2) 

больше 4 p R мало-помалу 

bahu-phala bah. богатый пло-

дами; плодоносный (о дереве) 

Ч^ч1ччг bahu-bhumika многоэтажный 

Ч р Г Ч Ч bahu-vacana п. грам. 1) мно-

жественное число 2) падёжные оконча-

ния или лйчные окончания множествен-

ного числа 

ЧТЭТ badha f . 1) преследование; при-

ставание 2) притеснёние 3) мучёние, 

боль 4) страх 5) вред, ущерб 6) беда, 

несчастье 7) сопротивлёние 8) возражё-

ние; опровержёние 

ЧГ*ЧЧ bandhava т. 1) сторонник, при-

вёрженец 2) родственник 

ЧГЧЧГ balaka 1. 1) молодой 2) дётс-

кий 2. т . 1) ребёнок 2) мальчик 

ЧГр-^ balhi т., п. назв. местности 

или страны в «Махабхарате» 

balhika т. 1) pi. назв. жите-

лей Балхи; см. Ч Г ^ 2) sg. царь выше-

названной страны 

1ЧЧЧ bidala п. 1) кусок 2) клок 3) 

щепа 4) обрёзок 

рЧрЧТ^ bibhitsu стремящийся сломать; 

желающий пробйть что-л. (Асс.) 

f 4 % 4 4 bile-gaya 1. живущий в норах 

2. т. животное, живущее в норё (ёж, 

дикобраз, заяц, мыи.о, змея) 

Ч9ЧТТ budha-vara т. назв. третьего 

дня недели (букв, день бога или мудре-

ца; см. ЧЕТ), день планёты Меркурий 

4^494 brhadagva (brhat-}-agva) 1. bah. 

имёющий сйльных или крупных лоша-

дёй 2. т. пот. рг. мудрец 

4s|s»Tf44 brhadvadin (brhat-\-vadin) 1. 

хвастлйвый 2. т. любйтель громких 

слов; хвастун 

Ч^ЧЧ|ЧЧТТ bphaspati-vara т. назв. 

четвёртого дня недели (букв, день Бри-

хаспати; см. 4 ^ 4 T f 4 ) , день планёты 

Юпйтер 

ЧТЧЧ bodhana 1) пробуждающий 2) 

оживляющий 3) возбуждающий 4) объ-

ясняющий; просвещающий 

ЧГЬЧ bodhya рп. от ЧЧ 

brahma-varcasvin см. ЩЕГ-

чч1чч 
brahma-vadin 1) излагающий 

свящённые тёксты 2) толкующий свя-

щённые тёксты, истолкователь брахмы 

3) охраняющий Веды; см. ЧЧ I 3); 4) 

придерживающийся Веданты; см. 

2) Г - ' 



4 f y y y сч 

ЧЗЧУЧ bhadra-vasana п. нарядное 
атье, праздничная одежда 
ЧЧУТ bhayam-kara см. ЧЧУТ 
ЯТсТУа bharata-khanda п. назв. час-
i Индии; см. ЧТЧЧЧ 

bharata-varsa п. Индия {букв. 
рана Бхараты; см. 4 7 4 ) 
ЧсЧ bharts (P. bhartsati—I; А. (ред-
) bhartsayate—X; pf. bhartsayahcakre; 
г. bibharsayisate) бранйть, ругать 
ЧЧТУЧГгЧУ bhavabhavatmaka {bhava-\-
hava-\-dtmaka) чему или кому свой-
венно быть и не быть; переменчивый; 
редующийся 

Ч^ЧЧ^Ч bhavitavya рп. от 4 I 
ЧЧ bhas (P. pr. bhasati—; fut. bha-
syati; pf. babhasa; aor. abhasit; .inf. 
lasitum) лаять 
4bhasmakuta {bhasman-\-kuta) 
. куча пепла 
ЧТЧЧЧ bhagavata 1) относящийся к 
«агавану 2) происходящий благодаря 
«агавану; см. ЧЧ44Т 2 
4T4t УТ bhagi kar {формы см. УТ) 
1зделять; расчленять 
ЧТТЧУ&Г bharata-varsa п. см. ЧТЧЧЧ 
ЧТТ^Ч bharunda т. назв. птицы 
ЧТЧЧ1Ч bhavamya рп. caus. от У I 
ЧТ% ЧЧТЧ bhave prayoga т. грам. 

гзлйчный страдательный залог; безлйч-
ая пассйвная конструкция 
° f 4 4 -bhid раздавливающий что-л.; 

1ужащий для выжимания чего-л. 
f 4 f ' < 4 M bhindi-pala т. 1) небольшое 
:тательное копьё, дротик; стрела (к-рую 

бросают рукой) 2) праща для метания 
камнёй 

f y y bhinna pp. от f44 
f 4 4 4 4 bhinna-vrta ведущий неподо-

бающий образ жйзни 
ЧТ I bhi (P. pr. bibheti, bibhyati—Ш; 

A. pr. bhayate—IV; fut. bhesyati; perf. 
bibhaya, bibhyus; aor. abhaisit; p. bhiya-
te; inf. bhetum; pp. bhita) бояться ко-
го-л. (с АЫ. или Gen.) 

Ч^ТсЧ bhirutva п. страх, опасёние 
°ЧУ -bhuj питающийся; вкушающий 
УЧЧУ bhuja-dala т. кисть рукй {букв. 

лист рукй) 
ЧЧЧ1УЧ bhuvanaukas (bhuvana-\-okas) 

bah. т. небожйтель, бог 

ЧЧЧ bhuvas indc. священное слово 
ЧЧУТУ bhuta-karana п. грам. присо-

единёние морфёмы, выражающей про-
шёдшее врёмя 

ЧЧУУ bhuta-krt 1) создающий (жи-
вые) существа 2) творческий, созидаю-
щий 

ЧЧУЧ bhuta-sarga т. создание (жи-
вых) сущёств; см. {44*4144 

ЧЧТсЧЧ bhutatman {bhuta-\-atman) т. 
филос. 1) индивидуальное духовное на-
чало 2) душа (всех живых) сущёств 

ЧЧТЧТУ bhutavasa (bhuta-{-avasa) т. 
филос. телёсная оболочка, тёло (букв. 
мёсто пребывания элемёнтов); см. 4 4 6) 

4 4 4 bhu-bhuj т. царь 
ЧЧЧ bhu-bhrt т. 1) гора 2) царь 
y f y y t y bhimi-kampa т. землетрясе-

ние 
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ЧГУЧТ*ЧЧ bhumi-kampana п. см. y f y -
СЧ СЧ 

чпч 
4f44T4 bhumi-bhaga т. (определён-

ное) мёсто 
ЧУЧУ bhiiyagas adv. 1) по большей 

части 2) как правило 3) снова; заново 
ЧУЧУТГУ bhiyastaram adv. снова, 

опять 
ЧТ II bhur indc. священное слово (букв. 

Земля) 
bhrngara т. золотой кувшйн 

(для воды) 
ЧЧТ bheka т. лягушка 
Ч?Г bhedya рп. от f*T4 

ЧУГ bhaiml f . пот. pr. Дамаянти 

(букв, дочь Бхймы); см. 4 4 4 y f t , Ч)Ч 

yt bho см. 

sftnr bhogya рп. от ЯЧ 1 

bhrasta (pp. от ЧЩ) 1) упав-
ший; выпавший 3) распавшийся 3) ис-
чезнувший 

bhru-kuii-mukha 1. п. лицо 

с нахмуренными бровями 2. bah. имёю-

щий лицо с нахмуренными бровями; 

хмурый 

| Г-5 bhvadi (bhu^adi) грам. назв. 
глаголов I класса 

makara-dhvaja т. пот. рг. 
Тот, кто имёет дельфйна на своём зна-
мени — эпитет Камы; см. ЧТТЧ 3) 

у few maksika т. см. y f i f f f T 
Ч^ЧЧТТ mangala-vara т. назв. вто-

рого дня недели (букв, день счастья; см. 
У ^ У ) , день планёты Марс 

У^сЧЧЧЦ mahgalya-vastu п. вещь, 
приносящая счастье; талисман 

yfffpjT man't-pUra п. пот. рг. город 
на берегу моря 

уртп^учч maniratnavant содержащий 
драгоцённые камни 

у ч ч mand (U. pr. mandatilmandate—I; 
fut. mandisyatijmandlsyate\ pp. mandita; 
inf. manditum; ger. manditva, -mandya) 
украшать; А. одеваться 

ЧЧЧЧЖ matsyaka т. рыбка 
УсЧУУ^ЧЧ matsya-gandhin пахнущий 

рыбой 

ЧаТТЗгГЧ madhuraksara (madhura-\-
aksara) n. pi. добрые слова, дружеские 
слова 

Ч6Ч5Т madhvaksa (madhu-\-aksa) 1. 

bah. с глазами цвета мёда 2. т. пот. 

рг. Желтоглазый — эпитет Агни; см. 

Ч ^ У 2) 

°ЧУЧ -manasa п. см. УЧУ 

ЧЧТУ1Ч manas-tapa т. душёвное стра-

дание; печаль, тоска 

УЧ1ТЧЧ manasvin разумный; смышлё-
ный 

у ЧЧЧЧ manuja-rsabha т. пёрвый, 
сильнёйший средй людёй (букв, бык сре-
дй людёй) 

ЧУЧЧГЧЧ manuja-gardiila т. пёрвый, 
лучший из людёй (букв, тигр средй лю-
дёй) 

ЧЧЧ?? manujendra (manuja-\-indra) т-



(букв. Йндра средй людёй; см. 

О 
W f y manovftti (manas-\-vrtti) f. 1) 
эложёние духа 2) ход мыслей 3) 
тление сёрдца 
3°У mantavya рп. от УТ 
УУУ mantratas adv. согласно мант-
см. 

УТУТ mandadara (manda-\-adara) 
незаботливый, невнимательный по 

тению к кому-л. (Loc.) 
УУЧI fa t-z manyu-samavhta охвачен-

гнёвом 

5 4 f y maru-bhUmi f. (песчаная) пус-

я 

iT°y martavya рп. от УТ 

ЗУЧЧ martya-dharma т. неизбёжность 

эти (букв, закон смёрти) 

ч'Н <'J| marmavarana (marman-\-ava-
i) п. броня, панцирь (букв, защи-

лций жйзненно важные места) 

ЧТУ maryada т. см. У Т ^ Т 

{[ТУТ maha-karna 1. bah. имёющий 

ьшйе уши, с большими ушами 2. т. 
г. рг. Болылеухий — эпитет Шивы; 
ftp* 2 1) 

maha-kaya 2. bah. т. 1) слон 

кв. обладающий огромным тёлом) 2) 

1 тет ряда богов 

ЩТ%У maha-kega 1. bah. имёющий 

5нные волосы 2. т. пот. рг. Длин-

золосый — эпитет Шивы; см. Riq 

I) 
1ЩТ5Т mahaksa (maha-\-aksa) 1. bah. 

ёющий большие глаза 2. т. пот. рг. 

льшеглазый — эпитет Шивы; см. fay 

1) 
maha-jihva 1. bah. имёющий 

длинный язык 2. т. пот. рг. Длинно-
языкий — эпитет Шивы; см. fay 2 1) 

ч^кчУ mahatavi (maha-\-atavi) f . 
большой лес 

У1ГГУТУ maha-nasa 1. bah. имёющий 
большой нос 2. т. пот. рг. Большено-
сый (или Длинноносый) — эпитет Ши-
вы; см. fay 2 ]) 

•H^Md maha-netra см. ТЩЩ 
•н^1ЯЯ|(ч«1 mahi-pratdpin высокочтй-

мый, многоуважаемый 

ЧУУ maha-murdhan 1. bah. имёю-
щий большую голову 2. т. пот. рг. 
Большеголовый — эпитет Шивы; см. 
ftp* 2 1) 

У ^ Ш У maha-rava т. 1) сйльный рёв 
2) ужасный вопль 

тщтфру maharthavant (maha-\-artha-
vant) глубокомысленный 

У^ТУУ maha-vana п. велйкий (огром-
ный) лес, дремучий лес 

4^T®yTs[fy maha-vyahrti f. pi. великие 
(отдёльные свящённые) слова; см. ? f t y , 
УУУ, У Т , ТУТ III Сч ̂  "V 

У^УТУ mahi-pala т. хранитель зем-

лй, царь 

У^ГУТТ| mahi-praroha т. дёрево 

уфуу mahlmaya земляной; глиняный 

уф^З mahostha (maha-ostha) 1. bah. 

имёющий толстые губы 2. т. пот. рг. 

Толстогубый — эпитет Шивы; см. fay 

2 1) 

УТУУ makanda т. манговое дёрево 

УТУ4У matр-deva bah. почитающий 

мать как божество (букв, имёющий бо-

жеством мать) 

УТУУТУТ matf-matar f . пот. рг. Мать 

матерей — эпитет Парвати; см. ТТУУУ 



я т г 

ЧМ тапуа (рп. caus. от УЧ) досто-

почтенный, глубокоуважаемый 

°ЧТЧ -тауа ger. от ЧТ II 

ЧТУ marg (U. pr.mdrgati/mArgate—I; 

margdyali/margayate—X; fut. margisy-

ati/margisyate; pf. margayahcakaraj — cak-

re; aor. marjyat, marjisista; pp. margita; 

ger. margitva; inf. margitum) 1) искать; 

отыскивать; охотиться за чем-л. 2) стре-

миться к чему-л. (Асс.) 3) требовать от 

кого-л. (АЫ.) чего-л. (Асс.) 

HldW martanda т. см. -н 

ЧМ41 malavi f . пот. рг. супруга Аш-

вапати, родоначальница народа малава; 

см. 4 ¥ 4 4 f y , ч м ч 

HI^+lHl'Ti mdsa-kalika длящийся мё-

сяц, продолжающийся в течёние мёсяца 

ЧЖЧЧр-№ mdsa-sathcayika запасшийся 

(едой) на мёсяц 

ЧППЧТЧ maha-prdna фон. придыха-
тельный 

Г ч ^ ц у mitra-farman 1. bah. имёю-

щий дружеский .кров, убежище 2. т. 

пот. рг. ряда лиц 

•Н jRlcf mukulita покрытый почками 

чли бутонами 

4<fc1MW mukta-jala п. украшёние из 

жемчуга 

jfHHRlGl mumocayisu des. caus. от ЧЧ 

II 

Ч У <Н I ЧУ musalayudha (musala-\-ayu-

Uia) bah. I. вооружённый палицей 2. т. 

ют. рг. эпитет Баларамы; см. «М <14 

ЧШрЧ^ЧЧУ mdrdhabhisikta (murdhan-\-

\bhisikta) 1. посвящённый, помазанный 

на царство 2. т. законный царь; царь, 

посвящённый на царство 

ЧУ murdhna pat (формы см. ЧсГ 
II) бить челом 

ЧЧЧЧ mulatas adv. у корня, у осно-

вания; внизу 

ЧЧЧЧГ m&lavant имёющий съедобные 
СЧ -ч 

корни, изобйлующий съедобными корня-

ми (напр. о какой-л. местности, дерев-

не и т. п.) 

4 4 + V I H + musaka-favaka т. мышонок 

Ч ^ + Я Ч ^ У musikantakpt (musika-j-

anta-\-kft) т. кот (букв, истребляющий 

мышёй) 

ЧЧЧТЧЧ mpga-jivana т. профессио-

нальный охотник 

Ч ^ п Г н - Г mfdu-gamini идущая мягко 

покачиваясь, идущая плавной походкой 

Ч^сЧ mfddtva п. мягкость, ласковость; 

нёжность 

Ц^Ц mfdd-purva нежный, ласковый 

$ГЧЧТЧ megha-nada 1. т. гром (букв. 

шум облаков) 2. bah. издающий шум об-

лаков, производящий гром; громко зву-

чащий, гремящий 

Ч Ч ^ Ч megha-puspa п. вода (букв. 

цветёние облаков) 

ТГЧЧЧ megha-varna 1. bah. 1) цвёта 

облаков 2) имёющий цвет тучи, т. е. 

тёмный 2. миф. т. пот. рг. царь ворон 

ireU'Riy medhyaranya (medhya-\-ara-

пуа) п. свящённый лес 

4W-S4 II maundy а п. стрижка голо-

вы, остригание наголо 



1 УТТУ 

Ц 
TS уап грам. термин для обозначе-

я интенсивных глаголов 

yajna-daksina f . дар, причи-

ющийся жрецам, совершающим даре-

нию жертвоприношёния 

ЧгНЗТ yajna-rak$a т. охрана жертво-

иношёния 

4*fl4«fld yajnopavitd (yajna-\-upavita) 

повязывание (свящённого) жёртвен-

го шнура (через левое плечо; полага-

Iся при жертвоприношении) 

4ifl4<=nfrM yajnopavitin (yajiia-\-upa-

Чп) повязанный (священным) жёртвен-

[м шнуром 

!Т%У yatitha какой-то О i l f d ^ — 

УУ который... тот 

iffdblM yati-dharma т. 1) обязанности 

кёта 2) предписание аскету, закон для 

кёта 

УЧУТФр? yatra-sayam-gfha bah. имё-

ций ночлёг там, где застал вёчер 

У «ПТУ ydihdgata (yatha-\-agata) 1) на 

тбрый ранее вступил, по какому ра-

е пошёл (о пути) 2) как только что 

дйвшийея; глупый, простодушный (о 

ловеке) О Асс. УУТУУУ adv. путём, 

1Торым пришли 

УУТУУУ yatha-tatham adv. 1) как в 

йствйтельности; точно 2 )как следует, 

iK предпйсано 

УЧТГЧЙН-Ч yathabhipretam (yatha-\-
>hipretam) adv. согласно намерению 

УУТУУУ yatha-vayas adv. в соотвётст-

[и с годами, по возрасту 

y y T f y f y yatha-vidhi ado. по правилу, 

как предпйсано 

УУТУтТУ yathd-vfttam adv. как про-

изошло, как было 

УУТТУТУ yatha-svairam adv. вольно, 

свободно, по (собственному) желанию 

У^в©УТ yathecchaya (yatha-\-icchaya) 
adv. по желанию, как угодно 

У^ГРЧУУ yathepsitam (yatha-\-ipsitam) 
adv, как угодно, по желанию 

A|J)bdH yathestam (yatha-\-istam) adv. 

см. y a r f ^ R i y 

УУНУ° yathokta- (yatha-\-ukta) adv. 

как сказано 

УУ1ЧУ°УТЯТТ yathoktavyapara (yalha-\-
ukta-\-vyapara) bah. f . театр, заня-

тая , как сказано (ранее) (авторская ре-
марка) 

y ^ f y ^ y yad-bhavisya т. человёк, ве-

рящий в судьбу, фаталист 

УУ%ТУ ydma-ksaya т. обиталище $мы; 

царство #мы; см. у у II 2 2) 

УУсУ yamatvd п. 1) сущность #мы 2) 

власть $мы; см. у у Ц 2 2) 

УЧТУ yavagi (yava-\-agu) f . 1) ячмен-

ный или рисовый отвар 2) жйдкая ри-

совая каша 

yagasvtn 1) славный 2) пре-

красный 

ус^гу yastavya рп. от УУ 
y i f y y yajin т. тот , кто жёртвует; 

тот , кто принбсит жёртву , жёртвова-

тель 

УТУУ у арапа 1) завершающий 2) спо-
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собствующий; облегчающий 3) поддер-

живающий 4) существующий 

УГУ*УТУ yavan-matra bah. 1) такого 

размера, такой величины 2) умеренный; 

незначйтельный, небольшой 

УУ^РТ yuga-ksaya т. миф. 1) конёц 

мирового периода 2) конёц свёта, ко-

нёц мйра 

УИТрзГУ yudha-jit побеждающий путём 

борьбы, одерживающий верх в бйтве 

или войнё 

УГТТсУУ yogatman (yoga-batman) bah. 
имёющий (своёй) сущностью йогу; пре-

дающийся йоге; см. УГУ 14) 

zftftcT yosit f . 1) дёвушка 2) молодая 

жёнщина 

т 
<4d+ ' ' б rakta-kantha bah. обладающий 

чудёсным (чарующим) голосом, сладко-

гласный 

<dd+rakta-kanfhin см. <4d+u6 
<=МЧК rakta-pada I. bah. красноногий 

2. т. 1) птйца (обладающая красными 
ногами) 2) попугай 

rakta-amburuha п. красный 

цветок лотоса 

Т§ТТ1?Л?У raksadhikft (raksa-\-adhikrt) 
т. стражник; охранник 

4SI 14,^4 raksa-purusa т. см. T§TT"f?Tf4 
raksya рп. от TST 

rajani f . см. Ч^ТУГ 
<"1^4 И rana-sthana п. поле битвы, 

мёсто сражения 

<<J||fv>K ranajira (rana-{-ajira) п. см. 

< 4 ^ 4 М 

TxdMdd rdtna-paruata т. 1) гора, в 

которой таятся драгоценные камни 2) 

назв. горы Меру, см. ip? 
ТсУУЧТУЧУ ratna-samghatamaya со-

стоящий из множества драгоцённых кам-

ней 

ТЧ^НИ^МфПгИ ratha-nagagva-(naga-\-

a(va)-kalila имёющий много колесниц, 

слонов и лошадёй (сг-войске, об армии) 
ТУУ5Т ratha-vamga т. множество ко-

леснйц; отряд колеснйц 

ratha-sattama лучший средй 

воинов, сражающихся на колесницах 

ЧСЧТ^ rathanga (ratha-\-anga) п. часть 

колесницы, повозки (особ, колесо) 
ТУ ram 4) наслаждаться 

. <fddK ravi-vara т. назв. седьмого 
дня недели (букв, день Рави; см. ТТЧ), 

день Солнца 

ТМсУ rajatva п. см. TMd I 
ТРтаТУЧ raja-gasana п. царский при-

каз 

ТГЗГ^У raja-suya т., п. 1) свящённое 

празднество при посвящёнии в цари 2) 

великое жертвоприношёние при посвя-

щёнии на трон великодержавного царя 

ТТЧ^У raja-hamsa т. фламинго 

ТРТ ray а т. царь, князь (в начале 
или конце сложного слова пот. рг., 
напр. уНуЧТРГ, УТЗЧШУ) 

W T 4 4 " rukmamaya (сдёланный) из зо-

лота , золотой 



ТУГ ruja f . боль 
ruddha (pp. от W II) осаждён-

ный; окружённый 

Wlf? rudh-adi грам. назв. глаголов 
VII класса 

^M^Im^Mvl rupa-yauvana-sampanna 
наделённый красотой и юностью, моло-
дой и красйвый 

rupadhya (mpa-\-adhya) очень 
красйвый (букв, богатый красотой) 

^гапячтрт rupya-rukmamaya dv. pi. 

серебряные и золотые, сдёланные из се-
ребра и золота 

Т1ЧЧН Р-ча rosa-samanvita преиспол-
ненный гнёва 

Т1Ч У 444 rosa-samrakta-nayana 

bah. с глазами, покраснёвшими от гнёва 

ТГГ*>4 15Т rohitaksa (rohita-\-aksa) bah. 

красноглазый 

Tfc j jyy raupyamaya сделанный из се-

ребра, серёбряный 

4 У 4 laksmi-vardhana умножаю-
щий счастье 

yfb-ЧЧЧ^ laksmi-sampanna наделён-
ный счастьем, счастлйвый 

laghu-cchedya {рп. от fey I) 
легко разрушаемый; легко уничтожае-
мый 

(Н Ч Pd laghu-vikrama 1. от. 1) быст-
рый шаг 2) лёгкий шаг 2. bah. 1) обла-
дающий быстрым шагом 2) имёющий 
лёгкую походку 

уеЧтГуЧ laghvagin (laghu-\-agin) съе-
дающий немного, умёренный в едё 

УЩУ lankega (lahka-\-iga) т. пот. 
рг. Повелйтель Ланки — эпитет Paea-
ны\ см. У^Г , <|чч 

lankega (lanka-iga)-va-
nari (vana-\-ari)-ketu bah. со знаменем 
врага лесов повелйтеля Ланки (Хану-
мана) — эпитет Арджуны; см. УУУ 2 

У*УГУ?У lajjavant стыдливый, застён-
чивый 

У®£Г5ГЧТУ labdha-pranaga т. «Утрата 
приобретённого» — назв. IV книги Пан-
чатантры; см. ч^-цсия 

labdha-vara bah. получйвший 
дар, вознаграждённый 

<H4ld4£ lalata-pafta т. лоб 
УУГНТ5Т lalataksa (lalata-\-aksin) 1. 

bah. миф. имёющий на лбу глаз 2. пот. 
рг. эпитет Шивы\ см. f y y 2 1) 

yyuflyy lavanodaka (lavana-\-udaka) 
1. п. солёная вода 2. bah. имёющий со-
лёную воду, с солёной водой 3. т. 
море 

УТУ laja т. pi. жареные или подсу-
шенные зёрна (особ, риса) 

HrfyywNy lalita-locana bah. с кра-
сивыми глазами, прекрасноокий 

fy4T lips des. от УУ 
уи tun грам. термин для обозначения 

аориста и его окончаний 
уг lut грам. термин для обозначения 

форм описательного будущего времени 



//"Я грам. термин для обозначе-

ния кондиционалиса 

%ЧЧ lepana 1. п. 1) смазывание; на-

мазывание 2) помазание (на царство) 3) 

приклеивание 4) мазь 5) пластырь 6) 

замазка; штукатурка 2. т. ладан; фи-

миам 

lehya рп. от f y ^ 

loka-kantaka т. 1) человёк-

-колючка, т. е. дурной человёк 2) пот. 

рг. эпитет Раваны; см. ЧТЧЧ 

yt4r4T loka-cara Странствующий по 

мирам — эпитет Нарады\ см. 

vfT+ fa RT loka-vidhi т. основатель мй-

ра, бог 

^fWy^nr loka-samksaya т. гйбель мй-

ра, конец свёта 

•?П'+У I (ЗТЧГУ toka-saksikam adv. при 

свидётелях, в присутствии очевидцев 

<-fl Ч ч I loma-vahin 1) украшенный 

пёрьями 2) достаточно острый, чтобы 

рассечь волос (о стреле) 

5Г№Г lomafa с волосками (на теле), 
покрытый волосами, волосатый 

lohd-dravin расплавляющий 

металлы 

4lfs|ai4 lohitdya (den. от ста-

новиться красным, краснёть 

ЧЧЧ lyap грам. термин для обозначе-
ния деепричастия от производного (пре-
фиксального) глагола 

14 vaktu-kama bah. желающий 

что-л. сказать 

Ч^^ЩГ vakra-tunda I . bah. I) имёю-

щий изогнутый нос 2) имёющий хобот 

2. т. пот. рг. Хоботонбсый — эпитет 
Ганеши; см. ЧЧ7Г 

ЧЧЧЧППУ uacaria-safiaya т. участник 

разговора, собеседник 

У^сГЧ^ vajra-damstra bah. с зубами, 

твёрдыми как алмаз 

Уй'ЧГрТ vajra-pani bah. миф. С мол-

нией в руке, Держащий в рукё громо-

вую стрелу — эпитет Индры; см. 1 
ЧУзП*Ч vana-khanda п. лес 
ЧЧЧтНу vara-kirti bah. обладающий 

доброй славой 

«Klfd+I varatika f . ракушка (служи-
ла в Индии самой мелкой монетой) 

ЧЧ^ varn (P. pr. varnayati — X; aor. 
avavarnat; p. varnyate; inf. varnayitum, 
vdrnitum) 1) красить, раскрашивать 2) 

рисовать 3) писать, описывать 4) рас-

сказывать 5) восхвалять 

ЧЧЧТЧ vartamana 2. т. грам. настоя-

щее врёмя 

ЧЧЧТЧ vardhamana процветающий, 

преуспевающий 

°ЧЧ -varта см. Ч Ч Ч 

ЧЧ^Г varsa-ja 1) происходящий от 

дождя; порождённый дождём 3) воз-

никший год тому назад, годовалый 

vali f . морщина 

1 vallabhata f . люббвь, привя-

занность к кому-л. (Gen., Loc., о — ) 

ЧУЧТТ vasum-dhara f . 1) почва, зем-

л я 2) страна; царство 



d ^ l p H vasu-gakti 1. bah. обладаю-
щий большой силой, сйльный 2. т. пот. 
рг. эпитет ряда лиц 

УТУ^^У vastra-puta процеженный (букв. 
очищенный тканью) 

vastra-yugala т. пара одеж-
ды, т. е. верхнее и нижнее платье 

d l fd+T vatika f . сад, садик 
УТУГ vdni f . I) звук 2) голос 3) му-

зыка 4) речь; язык слов; слова 5) ли-
тературное произведение 6) пот. рг. 
богйня Сарасвати; см. УТТУУ* 1) 

УТУТУ vadanaka п. игра на музыкаль-
ном инструменте 

Ч | р£УоА| vaditavya рп. от УУ 
УТУ^ТУ vdma-hasta т. левая рука 
ЧТЧЧТУ vayuvant 1) сопровождаемый 

ветром 2) подобный ветру, как вётер 

УГрТУ varita 1) отражающий (удар); 
отвращающий (опасность) 2) препятст-
вующий, мешающий 3) сдёрживающий; 
ограничивающий; подавляющий 

yTW vaspa т. слеза 
УГЧУТ vasana f . 1) впечатлёние 2) 

представлёние, знание 3) идея 4) лож-
ное представлёние, ошйбка 5) мат. до-
казательство 

f y y n y vikarala 1) безобразный 2) от-
талкивающий, отвратительный 

fa+<Mdl vikaralata f . 1) отвратй-
тельность 2) отталкивающий вид 

1ЧУТТУУЩ vikarala-mukha 1. bah. имё-
ющий безобразное лицо, уродливый 2. 
т. пот. рг. эпитет ряда лиц 

f y y F T vikala т. вёчер, сумерки; Асс. 
ТУУТТГУ adv. вёчером, под вёчер 

fy%y®y vicetavya рп. от f y f y 
f y y f y y vijayin 1. побёдный; победо-

носный 2. т. победитель 

f q s M vidala т. кот 
fyysft УТ vitathl kar (формы см. УТ) 

дёлать ненужным, обесцёнивать 

•(УТГУТЭ" vitta-mdtra f . 1) определённая 
сумма денег 2) имущество 

fygy° vidus- слабая основа от fygTT 
f y ^ II videha лишённый телёсной 

оболочки, бестелёсный; умёрший 
vidvant знающий; учёный 

f q f g o i vidvista ненавистный; враж-
дёбный 

f y f t r j y y y vidhi-piirvakam adv. соглас-
но предписанию, по правилу; правильно 

f y f y f y s vidhilin грам. термин для 
обозначения желательного наклонения 
и его окончаний 

fygyry vidheyatva п. употребитель-
ность; применимость 

fyyyyyt vinayavati скромная, застён-
чивая; благонравная 

f y y T f i y v'lna-kpta лишённый чего-л., 
свободный от чего-л. (Instr., АЫ. или 

1УУШТУТ vinaganta (vinaga-\-anta) 1. 
bah. имёющий концом гибель, оканчи-
вающийся утратой 2. т. смерть 

" f y f y y f e r -vinirmoksa т. освобождё-
ние, избавлёние от 

1ЧУТГУУ viparakrama лишённый могу-
щества; бессильный 

fyyt^y vipafisula лишённый пыли, не 
пыльный 

fySffHSJcy viprakfstaiva п. 1) расстоя-
ние 2) отдаление, удалённость от (Gen., 
АЫ.) 

f y y ^ vibahu лишённый рукй, безру-
кий 

fyTTy viratra п. конёц ночи, исход 
ночи 



fqyfw vigesya п. грам. определяемое 

vigoka 1) беспечный, беззабот-

ный 2) беспечальный 

visadin 1) опечаленный; оза-

боченный 2) смущённый 

fyy4 visad (формы см. ; pr. visi-
dati) 1) быть огорчённым 2) страдать 

fa^MdlT visarjaniya т. см. f q tM 8) 

1WTTfq4T vistarayitar т. тот, кто 

расширяет, распространяет 

fq^lRn viharin веселящийся, развле-

кающийся 

cfl «II <=) I vtna-rava звучащая как лют-

ня 

ФЩУТУ vrnyamana живописный 

^ 1 vetra-lata f . камышовая трость 

(у стражи — для загораживания входа 
в царские покои) 

i f W veda-sannyasika предаю-

щийся созерцательной жйзни (после изу-
чения Вед и совершения предписанных 
ими обрядов) 

31чЧ>Т vedika / . 1) свящённый алтарь 

(круглой формы с шестью радиально 
расположенными испицами»; на месте 
их пересечения находился трон) 2) тер-

раса 

=f d I Pl4> vaitanika совершаемый на трёх 

свящённых огнях (об обряде жертво-
приношения) 

УЧУГ vaidala бамбуковый, сдёланный 

из расщеплённого бамбука (сосуд, кор-
зина и т. п.) 

5УУУТ vyagrata f . занятие, дёло 

оУУУТ vyavaso (формы см. y t ) 1) вод-

ворять; поселять 2) Опускаться, осе-

дать 3) разделять, разъединять 

5УТ1Т vyadi т. пот. рг. первый ком-
ментатор грамматики Панини; см. 

y r f r f y 
syrfyy vyadhita больной 

оУТЧТС vyapara т. см. гууут 
5УТУТУ vyayama т. 1) напряжение 

сил 2) тяжёлая работа 

ЗТ 
71ЧУ gakta 1) способный или могущий 

что-л. сделать (inf.) 2) имёющий власть, 

силу над кем-л. (Gen. или Асс. с 5jfy) 

siPw^sfM gakti-pegala разный по воз-

можностям; разный по способностям 

71УУ gakya выполнимый, возмбжный 

ТГЧГУТУ gakra-capa п. радуга (букв. 
лук Шакры (Индры); см. 5Т4! 3) 

SFTmfyyyryy gakragani-(gakra-\-aga-
ni)-sama-svana звучащий словно перун 

Шакры; см. 7ГЧ> 3) 

gata-jihva bah. Стоязыкий, 

Многоязыкий — эпитет Шивы; см. ftry 
2 1) 

9ТЧУУ gatatamd сотый 

ЖУ got г грам. термин для обозна-
чения причастия настоящего времени 
действительного залога 

SM4 ganac грам. термин для обозна-
чения причастия настоящего времени 
страдательного залога 

KlfaelK gani-vdra т. назв. шестого 
дня недели, день планёты Сатурн 

Щ®4У gdbda-ga 1) слышащий, воспри-



нимающий звуки 2) издающий, испус-
кающий звуки 

5Т®?У gabdaya (den. от 1) изда-
вать звуки; звучать 2) кричать, звать 
кого-л. (Асс.) 3) сообщать; объявлять 
4) зваться, называться 

у г ^ з щ у gabda-gastrd п. грамматика 
(букв, наука о словах) 

iil®<4l<fsj дabdodadhi (gabda-\-udadhi) 

т. словарь (букв, океан слов) 

SPTt garni f . назв. дерева 

ЩЩ gayyd осн. р. от "EfVt" 

<4W4 garanalaya (garana-\-alaya) 

т . кров, убежище, приют 

4КИ<<1| garavarana (gara-f-avarana) 
п. щит (букв, то, что защищает от 
стрел) 

y y f t garvari f . ночь 

KLIFM'LO-TOH gaga-lanchana т. см. 5Г5Г-

gagi-kanta 1. м. лунный ка-
мень (букв, возлюбленный луны; по пре-
данию, лунный камень возник из лучей 
луны и блестит только при её свете) 
2. п. бёлый цветок лотоса (распускаю-
щийся ночью) 

gastrastra (gastra-\-astra)-
-sampanna обладающий (снабжённый) 
разного рода оружием 

ЖГУ gasyd осн. р. от УУ 
911 ПзН gakhin т. дёрево (букв, снаб-

жённый ветвями) 

УТ1УУЩ gali-vaha т. вол, используе-
мый для перевозки рйса 

fspjT gikha f . 1) острый конёц, ост-
риё: зубёц 2) конёц, окончание 3) пу-
чок волос на головё; хохолок 

f y y gigru т. назв. растения Moringa 

Pterygosperma (корни, листья и цветы 
его съедобны) 

П)|41+ gigruka т. см. f y y 
1ЖГУУУ githilaya (den. от Hi l fW) раз-

вязывать; дёлать мёнее тугим, ослаб-
лять (связанное) 

girahsnata (giras-\-snata) вы-
мывший голову 

f y T t s f y giro'rti (giras-\-arti) f . головная 
боль 

PiMlHiM gila-gita отточенный на кам-
не (о стреле) 

giva-linga п. фаллос Шйвы 
(обожествляемый как символ творчес-
кой силы природы и изображаемый в ви-
де не доходящей до потолка колонны 
из камня или мрамора. Такие колонны 
установлены в храмах, посвященных бо-
гу Шиве, напр. f y * ? ' У Т в Варанаси и 
многих других храмах Индии; см. f y y 
2 1), fysffST , yTTTyyt) 

f y s y I gisya т. ученик 
fyjwj II gisya осн. p. от 9ГГУ I 
У^УУ^ gila-vrddha 1) отличающийся 

хорошим нравом; обладающий добрым 
характером 2) почтённый, уважаемый 

5РРЧТТ gukra-vara т. назв. пятого 
дня недели, день планёты Венёра 

7T4t У guci bhu (формы см. У I) под-
вергаться обряду очищёния 

¥J44d guddha-pata 1. bah. имёющий 
чистую одёжду, в чйстой одёжде 2. т. 
1) чистильщик одёжды 2) пот. рг. ряда 
лиц 

5ГУУЧУ gubha-karman 1. п. доброе 
дело; хороший поступок 2. bah. совер-
шающий хорошие поступки, творящий 
добрые дела 

УУТУ grgala т. шакал 



w f ^ - T grngin I. 1) рогатый 2) с клы-
ками, клыкастый 3) имёющий вершйну 
4) снабжённый кроной 2. т. 1) бык 2) 
слон 3) гора 4) дёрево 

^П+У Ml < (oka-sagara т. бчень глубо-
кая скорбь (букв, океан скорби) 

ifil+tfMIдoka-sagara-madhyasta 
погружённый в океан скорби 

JMIHMOd дyamavadata (дyama-\-ava-
data) dv. сёрый; бледный (букв, чёрный 
и бёлый) 

ЧТТ дгата т . 1) труд 2) утомление, 
усталость 

«ft0 (ri- перед именами богов и людей, 
перед названиями произведений, мест и 
т. п. указывает на высокое положение 
— почтённый, уважаемый; известный, 
знаменйтый. Напр. %Г|(=МА1Ф ; см. fy-
УТЧ^Р 

'У yfyST (veta-bhiksu т. нищенствую-
щий монах, одётый в бёлую одёжду 
(из секты нищенствующих монахов) 

sat-kuliya принадлежащий 
или относящийся к шестй родам, к шес-
тй сёмьям 

ЧсГЧФУ sat-kona 1. bah. имёющий 
шесть углов, с шестью углами 2. п. 
шестиугольник 

4d-d4> sat-cakra п. sg. шесть мисти-
ческих кругов на тёле 

УгучВтУ satpada-priya любймый пчё-
лами, мйлый пчёлам (о растении) 

Md44id sat-sap tat а сёмьдесят шестбй 
Ч ^ П Id sad-agiti восемьдесят шесть 
УчГч sad-asri bah. шестиугольный 
У ^ У sad-guna 1. т. 1) шесть свойств 

(воспринимаемых пятью органами чувств 
и умом) 2) шесть качеств (достоинств), 
украшающих человёка; см. t b ( J 4 , ЧТЧ , 
УЗГЯ, « f t , УГЛУ, ЕПТ 2. bah. обла-
дающий шестью преимуществами, шестью 
(хорошими) качествами 

q^fd'l sad-bindu bah. 1) состоящий 
из шестй капель 2) употребляемый в 
колйчестве шестй капель (о лекарстве) 

Ч ^ Ч Ч sad-vaktra bah. обладающий ше-

стью ртами, шестиустый 
У З santha 1. неспособный к зачатию 

2. т. 1) ёвнух, кастрат 2) гермафродит 
3) грам. срёдний род 

Ч>»||Гч sanabhi (sas-nabhi) bah. с ше-
стью пупками 

ЧММФ|Пг1<+> sastannakalika ( s a s f a + 
anna-{-kalika) совершаемый в каждое 
шестое врёмя еды (т. е. один раз в три 
дня, т. к. ели только два раза в день— 
утром и вечером) 

yfe^Tyy sasti-hayana см. 4ffcH4f44 
4^544) sastha-bhakta 1. п. шестое 

врёмя еды (т. е. вечером третьего дня, 
т.к. ели два раза в день — утром и вече-
ром) 2. bah. имёющий только шестбе 
врёмя еды (т. е. принимающий пищу 
только вечером третьего дня) 

ЧГЗЧТЧУ sodagavarta (sas daga + 
avarta) 1. bah. обладающий шестнад-
цатью витками 2. т. раковина 

ytirfsPT sod agin (sas-\-dagin) состоя-
щий из шестнадцати частёй (об обряде 
жертвоприношения) 



|Гун -sariwasin одётый в 
y f y ? samvid f . 1) договорённость, 

уговор, соглашёние 2) бесёда, разговор 
о чём-л. 

Ч14ЧТ144 samvibhagin дёлящийся с 
другими, щёдрый 

чГ=14 4 samvimarda т. смертельная 
схватка, борьба не на жизнь, а на 
смерть 

samvedya от Ч 
y f + + < sakimkara со слугой, в сопро-

вождёнии слуги (слуг) 
4 J s f l s a k h i - j a n a pi. подруги 

II sankal (формы см. УЧ I) счи-
тать, дёлать сложёние 

sdhkasuka 1) рыхлый 2) нере-
шйтельный 

у ' + М 4 satikalana п. 1) выгон (ско-
та) 2) вынос (покойника) 

4%У sanketa т. 3) грам. кондицио-
налис 

у + 4 safikruddha охваченный гневом, «а 
рассвирепёвший 

4514 safiksaya т. гибель, конёц; кру-
шёние 

sang г hilar т. 1) вознйца; ко-
лесничий 2) руководйтель; вождь 

ЧЩ sangraha т. 9) «Свод», назв. 
первого комментария к грамматике 
Панини-, автор — Вьяди; см. 4Tfyf4 , 
o q i f s 

ЧУТУУрУ saftgrama-bhumi f . поле бит-
вы 

44*44 sacaksusa зрячий 
4 4 4 sacaila одётый, в платье 

4544" sajjaya (den. от 4^4 или 
4 ^ 4 ) 1) снабжать тетивой 2) натягивать 
(лук) 3) приводить в готовность 

°44f44 -saAcayika см. 414'44f4+ 
yf444 saricintya рп. от 4f44T 
УЧНЧЧ sahjivin живущий вмёсте 
<нТ?|+| safijnika f . название, наимено-

вание; ймя 
y y t sati f . 3) вдова (сжигающая себя 

вместе с телом умершего, мужа)-, см. 
ТЩЧТУ 4) самка (животных) 5) жёнщина-
-аскёт, праведница 

441 cd satitva п. прёданность, вёр-
ность (жены) 

4?f>4 satkrta уважаемый, почитаемый 
ТГгЧЧТУЧ satya-naman bah. правильно 

названный (санскритские имена обычно 
обладают определённой этимологией, 
раскрывающей «мотив» называния, лич-
ное качество названного, напр. УСУЧТУ 
«правдйвый», 5PF44fy «повелитель ло-
шадей» и т. п.) 

4 4 T J 4 satya-puta правдйвый (букв. 
очищенный правдой) 

у^ЧУТУ satya-vdc bah. говорящий 
правду 

4 с 4 9 4 satya-vrata bah. вёрный прав-
де, давший обёт правды 

4 4 4 5 П 4 4 Г sadyah-praksalaka еже-
днёвно промывающий зёрна, т. е. заго-
тавливающий пищу только на одйн 
день 

4 4 san II грам. термин для обозна-
чения дезидеративных глаголов 

УсУТ^У safityajya рп. от УсУУ 



+К9Ч saridegya рп. от yfew 
y?J4 safidhaya (den. от y f k ) 1) со-

единять; сочетать 2) связывать с (Instr.) 
3) приводйть в соприкосновение 4) воз-
лагать (стрелу при стрельбе из лука) 

УШУ saftdharya рп. от ЧТЧТ I 
yfail^ sannigraha т. наказание 
y^Of^d sapurohita (сопровождаемый) 

домашним жрецом 
ЧРУ sapta семь 
УЧЧ saptan см. Ч^у 
Ч Ч йПч sapta-girsa bah. обладающий 

семью головами, семиглавый 

УЧРУУ sabandhava имёющий родствен-
ников 

^ ч Р ч а samanvita 1) полный, преис-
полненный 2) наделённый 

samaroddega (samara-\-uddega) 
т. поле бйтвы 

ЧГЧЧЧГЧ samaganiya съедаемый сов-
мёстно 

ЧГУТсЧЧ samatman (sama-\-atman) bah. 
равнодушный 

ЧЧ I fd bd samavista охваченный, про-
никнутый 

УЧТУ1ЧУ samasadaya (caus. от УЧТУ?) 
настигать 

ЧГЧПрТ samahan (формы см. ^У) ра-
иить 

УЧ)ЧЧУ samipa-stha стоящий вблизй, 
заходящийся близко 

УЧЧ^ГЧ samudhar (формы см. ^ГЧ) 1) 
5рать 2) вынимать, извлекать из (АЫ.) 
3) освобождать, избавлять от (АЫ.) 4) 
уничтожать, истреблять 

ЧГУ5У samuddhfta pp. от «Ч<8Л 
•yyyyf% samupavah (формы см. 

I) начинаться (о сражении) 2) подни-
маться, восходйть (о луне) 

y y y f e samupodha (pp. от ЧГУЧЧ^) 1) 
начатый (о сражении, битве) 2) взо-
шёдший, поднявшийся (о месяце, луне) 

y r f c r f samparigraha т. 1) собствен-
ность 2) владение, обладание 

У^5У sampujya рп. от У^Ч 
y S f f y samprati adv. сейчас, тепёрь; в 

эту минуту 

УЧЧТУ sampradana п. 3) грам. назв. 
четвёртого падежа — дательного 

УЧТУ sarhbharya (рп. от УЧЧ) со-
ставляемый; составной 

ЧГ'ЧУ sambhrama т. 1) волнёние, воз-
буждёние 2) рвёние, усёрдие 

УЧТУУ sammanana п. почитание, ува-
жёние (человека) 

УЧ^%9Г sarva-devega (deva-\-iga) т. 
пот. рг. Повелитель всех богов — эпи-
тет Шивы; см. f s i y 2 1) 

УЧЧЧРУЧТ sarva-bhutantaka (bhuta-\-
antaka) уничтожающий все (живые) 
существа 

yyTcyfyyfyy sarva-ratna-vibhiisita ук-
рашенный всёми сокровищами (драгоцен-
ностями) 

yy^TSTTjf^y sarva-laksana-piijita на-
делённый (отмёченный) всёми достоин-
ствами 

УУЧ5ТЧУУЧ sarva-laksana-sampanna 
наделённый всёми (счастлйвыми) приз-
наками 

УУЧ)ЧУУГЧГсУУ sarva-lokantaratman 
(loka-\-antara-\-atman) т. душа всего 
мйра 

sarva-veda-sadaks in а со-
провождаемый всем имуществом (о 
жертвоприношении, в награду за совер-
шение к-рого жрецам отдаётся всё иму-
щество) 



УЧТИ <"Cqfyy sarvabharana (saroa-j-
abharana)-bhdsita украшенный всёми 
украшёниями, разукрашенный 

УЧ^УТУУ sarvavastham adv. 1) со всех 
сторон 2) во всех положениях 

УЗГТГТ sagarira вмёсте с тёлом 
ТНЖТТУ sagiraska см. уГч| <4 
УУ Г̂ТУ sasahaya вмёсте с товарищами 

или соучастниками 
у ^ ц <и| sahamarana п. совмёстная 

смерть (древнейший обычай самоубийст-
ва или убийства жены после смерти 
мужа с последующей совместной кре-
мацией тел обоих супругов) 

ТЩЧТ р̂Г saha-vahana с колесницами; 
на колесницах 

V о У 4 <ul sahasra-carana bah. Тысяче-
ногий — эпитет Вишну, см. fyey 1) 

У^ТЗЧрУ sahodakumbha (saha-\-uda-
kumba) с кувшйном воды 

УГ5ТТУ saksat adv. воочию 
У|ГНУ sagnika владёющий свящён-

ным огнём; связанный с Агни; см. чцПч 
2) 

sahgustham вмёсте с боль-
шим пальцем 

VI ГтЧУ sattvika обладающий (сильным) 
характером, с характером; энергичный 

ТП"%УУУ sadhidaivata (находящийся) 
под охраной божества 

УТЯ^УУ sadhiyams cpv. от УТЧ 
ТГГУТУУ sala-vrka т. 1) дйкая собака с ' 

2) волк 3) гиёна 4) шакал 
д-|с|(и|У sivarnika принадлежащий к 

той же варне или касте, одинаковый по 
варне или касте; см. У Г 4) 

y | f=ld savitra посвящённый Савитару 
(о мантре)-, см. 2), ГПУ 1) 

ТГЩУУ sdsuyam adv. недовольно 

sahayya п. помощь; заступни-
чество 

sinha-danstra bah. обладаю-
щий клыками, подобными клыкам льва, 
с львиными клыками 

f y y sitd pp. от f y I 
TftST sidhti т., п. хмельной напйток 

из сока сахарного тростника 

ТУТ simdnta (sima-\-anta) т. 2) 
фон. результат соединёния гласных 

Т[5ТУ suksatrd 1) велйкий 2) власт-
вующий 3) мощный, сйльный 

Т£Щ"УТУ9Г sukha-samsparga bah. прият-
ный на ощупь, приятный при соприкос-
новёнии 

?J4TF> sucaru 1) очень мйлый 2) очень 
красйвый, прекрасный 

У^УУ sudurgama 1) труднопроходи-

мый 2) достигаемый с большим трудом 

Tffyyy suniyata очень сдёржанный; 

очень скромный (в речах) 

Т р у supada п. 1) хорошее слово 2) 
красивое (стихотворное) изречёние, пре-
красная пада; см. у у 7); 3) слово «су»; 
см. g III 

Трг supya осн. р. от. ТУУ 
^ y f y y y y suprativarman 1. хорошб 

(надёжно) защищённый 2. т. пот. рг. 
эпитет персонажа 

Т[УУ suprabha 1) мйлый 2) нарядный; 
красйвый как (°—) 

T£4sT subhadra 1. Прекрасный, Велико-
лёпный— эпитет Вишну; см. fysy 1); 
2. т. пот. рг. ряда лиц 

утщтУУ sumahabala bah. с очень 
большой сйлой, очень могущественный 

Т£У<» suyuddha п. 1) яростная борьба 
2) чёстный поединок 



ЧТТ sura f . сура, хмельной напйток 

из зёрен)', хлебное вино 

yVrf surendra (sura-\-indra) т. пот. 
г. Царь богов — эпитет Индры-, см. 

1 

surega (sura-\-lga) т. пот. рг. 
(ладыка богов, Высшее божество — 

питет ряда богов 
ul+d < suvarna-kariar т. золотых 

;ел мастер, ювелйр 

suvarna-siddha I . ищущий 

олото 2. т. 1) золотоискатель 2) эпитет 
|яда лиц 

yfatfM suvijnana хорошо понимаю-

щий, правильно разбирающийся (в лю-
>ях) 

УЧУ suvratd 1) давший обёт 2) обла-

ающий хорошими привычками 3) испол-

яющий свой обязанности 4) добродуш-

:ый 5) доброжелательный 

suglla 1. хорошего нрава, с доб-

>ым характером 2. п. хорбшнй нрав, 

ббрый характер 

susoma. f . красота 

д^ПТ sucaya (den. от 1) указы-

ать 2) показывать 3) театр, изобра-

сать, представлять (мимически или пан-
гомимически) 

g4Yy<? siici-mukha bah. с острым как 

гла клювом 

Ч[Ч II s&da т. повар 

^ Ч И Ч supayand легкодоступный, 

ростой; снисходительный 

ЧГЧЧЧГ secanaka п. см. ?ГЧГ 

y f so (P. pr.— sydti—W-, pf.— sasau; 
or. asat, asasit; p. siyate) 1) кончать, 

аканчивать 2) убивать (употр. обычно 
превербами, напр. 4НЧ)', «цч^П , 

Ч^ЧЧсТ somavat adv. 1) подобно луне 

2) как бог луны Сома; см. y t y 2) 

ЧГЧЧТЧ soma-vara т. назв. первого 
дня недели (букв, день Сомы; см. ЧТУ 

2), день Луны 

У^ЧЧУУ soma-garman bah. охраняемый 

Сомой, имёющий защитником бога Сому; 

см. ЧТУ 

ЧЧТЧ skar см. ЧТЧ I 

stirna pp. от ЧЧТ 
Чс£У stuya осн. р. от ЧЧ 

ЧЧТЧЧ s thapaya (caus. от ЧЧТ) 1) ста-

вить 2) определять 3) удёрживать 

f4444Tf44 sthira-jivin 1) живучий 2) 

стойкий, упорный 

ЧЧТЧ sthiya осн. р. от ЧЧТ 

ЧЧТЧ snana п. 1) купание 2) омовёние 

ЧЧ^г sprsta т. см. ЧЧЧ 2 3) 

ЧУЧ2Ч sphotana п. 2) разделйтель 

(вид гласного, слышимого между соеди-
няемыми согласными) 

ЧЧЧТ^ЧЧЧЧЧ sva-bahu-bala-sampanna 
с сильными руками (букв, наделённый 

силой своих рук) 

ЧЧЧТЧ^ЧТ svahhava-kfpana скупой по 

природе, скупой от природы 

Ч Ч Ч Ч Ы svayam-girna отпавший сам 

собой 

ЧЧТ IV svar indc. священное слово N 
(букв, нёбо, свет, солнце) 

Ч Ч Ч Ч ^ ? svarna-punkha bah. имёющий 

золотое оперёние (о стреле) 
*=И#У svalamkrta (su-\-alam-\-kfta) 

очень разукрашенный, великолепно на-

ряженный 

44Tf4 svadi (su-\-adi) грам. назв. гла-
голов V класса 

ЧЧТЧЧ)Ч svastirna (su-\-astlrna) 1) бо-

гато усыпанный 2) богато устланный 



1ПТУУУ haya-karman п. коневодство 
haya-gastra п. гиппология, 

наука о лошадях 
е><и1haranaharana (harana-\-aha-

гапа) п. см. 
^fWrHT hari-sattama лучшая из обезь-

ян 
^Ovi hart да, (hari-\-iga) т. повелитель 

обезьян, вождь обезьян 
ф У У harsin 1) радостный; обрадован-

ный 2) довольный 
^МтГ haviryajfid (havis-\-yajha) т. 

жертвоприношёние хавис, т. е. всё, что 
можно пожертвовать богам, бросив в 
огонь", обычно это зёрна плодов и зла-
ков в разном виде (сырые или варёные), 
сома, молоко, масло-, см. i f f y y , УТУ 3) 

havya-vaha 1. несущий жёртву, 
доставляющий жёртву (к богам) 2. т. 
огонь 

hasta.va.pa (hasta-\-avapa) т. 
предохранитель рукй или пальцев 
(употр. при стрельбе из лука)-, кожаный 
нарукавник 

фТУЖТУТ hasti-gala f . помещение для 
слонов (загон, стойло) 

^ТсГоУ hatavya рп. ,от fT II 
{ГГЯТ^Г halahala т., п. миф. смер-

тельный яд (по преданию, он получился 
при пахтаньи океана богами и демона-
ми) 

Г$с1 <т> I <-4 T hita-kamya f . (тк. в Instr.) 
желание добра, пожелание блага ко-
му-л. (Gen.) 

f^TTsPT Шадгауа (hitaJ
ragraya) bah. 

1) содержащий добро 2) основывающий-
ся на благе; справедливый 

I hima-kuta п. снежная вершйна 
Г^ЧФёТ II hima-kuta т. зима (букв. 

обилие снега) 

hiranya-kaksa bah. имёющий 
золотой кушак, с золотым поясом 

фУУТ hinana f . 1) обделённость 2) 
бёдность, несостоятельность 

фу hi у а осн. р. от ЦТ П 
gy huyd осн. р. от ЦТ 
ЩЧЧ'Ж hfdayam-gama доходящий до 

сёрдца, проникновенный (напр. о сло-
вах) 

hfdyotd (hfd-j-dyota) т. болёзнь 
сердца 

hema-punkha bah. имёющий 
золотое оперёние 

|УЧ5ПЧУ^УУ'тГ hema-yajnopavitavant 
(yajria-\-upavitavant) повязанный золо-
тым жёртвенным шнуром; см. AltflM^fld 

фТоУТУТТ hema-vyakarana п. грамма-
тика Хемачандры; см. ^уутд 1 

hotfka т. помощник жреца (хо-
тара); см. фут 

фУТЧ1УУ hotragatisin см. фУУ 

ТУ homa-kala т. срок жертво-
приношёния, установленное врёмя жерт-
воприношёния 

фУЕГУ homa-dhenu f . жёртвенная ко-
рова (молоко к-рой используется для 
жертвоприношения) 

^Гузу hvatdvya рп. от ЦТ 
(jjjlfc hvadi грам. назв. глаголов III 

класса-, см. тж. уфсщ1ч 
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