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РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛОВ В СЛОВАРЕ
Расположение слов в словаре в целом отвечает порядку следования литер деванагари:
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Дифтонги ai, au и все придыхательные, в латинице записываемые двумя символами, принимаются за
один знак; введены как самостоятельные висарга (ः [ḥ]) и анусвара (ः [ṁ]). Кроме того, добавлена
буква ळ [ḻa], альвеолярная «La», встречающаяся изредка в ведийских текстах.
В отличие от употребительного в санскритских словарях расположения ं [ṁ] и ं [ḥ] здесь они
всегда рассматриваются фоническим вариантом «основной» гласной (вне зависимости от грамматических реалий), т. е. порядок следования будет таким: अह् [ah] (или другой последний слог) …, अ [aṁ]
..., अ [aḥ] ..., затем आ [ā] ... и дальше. Т. о. словник становится совершенно единообразным.
РАЗНОЕ
1. При записи изменяемых частей слова после дефиса (окончаний и т. п.) в начале берётся последняя общая неизменяемая согласная: अशयति aṁśayati (॰िे -te, т. е. अशयिे aṁśayate).
2. Лексико-грамматические омонимы обозначаются большими римскими цифрами (I, II...).
Лексические — арабскими цифрами в высоком индексе (1, 2...).
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Порядок следования омонимов отвечает принятому в русских словарях расположению по частям речи: существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, частицы, предлоги, союзы. Имена собственные помещаются после всех значений существительного или
перед прилагательным (и прочими частями речи). [В процессе реализации. Вообще: поскольку словарь предполагает более-менее постоянное обновление и в виде файлов, и в «печатном» виде, всё,
сказанное здесь, скорей, задача, чем безусловность. Жёлтый цвет, окрашивающий фрагмент текста (в
PDF) обозначает зону текущей (на момент обновления) работы — В. Л.]
3. В словаре показаны два вида транскрипции. Общеупотребительная (одна из; набирается
сложной латиницей с диакритическими знаками) и ITRANS 5.30 (обычный шрифт в квадратных
скобках с использованием в некоторых случаях тильды). Последнее сделано для удобства поиска в
браузерах, которые нередко не читают диакритических знаков или требуют наличия специальных
раскладок клавиатуры (это относится и к pdf-документу). Оба варианта транскрипции представлены
в таблице «Алфавит деванагари». При транскрибировании сложных слов обычным способом (запись
располагается сразу за словом в графике деванагари) они разбиваются на составляющие коротким
дефисом, если слово изменяется по правилам сандхи, восстановленные слова записываются в круглых скобках непосредственно после записи ITRANS'ом в квадратных скобках.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
A. — accusativus — винительный падеж
Abl. — ablativus — отложительный падеж
adj. — adjectivum — прилагательное
adv. — adverbium — наречие
aor. — aoristus — аорист

nom. ag. — nomen agentis — имя деятеля
nom. pr. — nomen proprium — имя собственное
num. — numeralis — имя числительное
opt. — optativus — желательное наклонение
ord. — ordinalis — порядковое числительное

Ā. — ātmanepada — атманепада, средний залог
bah. — bahuvrīhi — сложное посессивное слово
card. — cardinalis — количественное числительное
caus. — causativum — каузативный глагол
conj. — conjunctio — союз
cpv. — comparativus — сравнительная степень
D. — dativus — дательный падеж
den. — denominativum — отыменной глагол
des. — desiderativum — желательный глагол
du. — dualis — двойственное число
dv. — dvandva — двандва, копулятивное сложное
слово
encl. — enclitike — энклитика, безударное слово
f. — femininum — женский род
fut. — futurum — будущее время
G. — genetivus — родительный падеж
ger. — gerundium — деепричастие
I. — instrumentalis — творительный падеж
ij. — interjectio — междометие
ind. — indicativus — изъявительное наклонение
inf. — infinitivus — инфинитив
imp. — imperativus — повелительное наклонение
impf. — imperfectum — прошедшее незавершённое время
int. — intensivum — интенсивный глагол

P. — parasmaipada — парасмайпада, действительный залог
p. — passivum — страдательный залог
p. n. — participium necessitatis — причастие долженствования
p. p. act. — participio praesenti activi — активное
причастие настоящего времени
p. pf. act. — participio perfecti activi — активное
причастие прошедшего времени
p. pf. p. — participium perfecti passivi — причастие страдательного залога прошедшего времени
part. — particula — частица
patron. — patronymic — отцовское имя
pf. — perfectum — прошедшее время
pf. ph. — perfectum periphrasticum — описательный перфект
pl. — pluralis — множественное число
postf. — postfixus — постфикс
pr. — praesens — настоящее время
pref. — praefixus — префикс
prep. — praepositio — предлог
pron. — pronomen — местоимение
pron. p. — pronomen possessivum — притяжательное местоимение
pron. pers. — pronomen personalis — личное местоимение
relat. — relativum — относительное местоимение
s. — substantivum — существительное
sg. — singularis — единственное число
spv. — superlativus — превосходная степень

L. — locativus — местный падеж
m. — masculinum — мужской род
metron. — metronymic — материнское имя
N. — nominativus — именительный падеж
n. — neutrum — средний род
абстр. — абстракция, абстрактный
авт. — автор
арх. — архаика, архаичный

U. — ubhayapada — убхайапада, имеющий оба
залога
V. — vocativus — звательный падеж
v. — verbum — глагол

архит. — архитектура, архитектурный
астрон. — астрономия, астрономический
астрол. — астрология, астрологический
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будд. — буддизм, буддийский
в т. ч. — в том числе
вадж. — ваджраяна, ваджраянский
вед. — веда, ведийский
ведан. — веданта, ведантистский
геогр. — география, географический
гл. — глагол
грам. — грамматика, грамматический
джайн. — джайнизм, джайнский
драм. — драма, драматургия, драматический,
драматургический
знач. — значение
и т. п. — и тому подобное
инд. — индуизм, индуистский
индийск. — индийский
йог. — йога, йогический
л. — лицо
-л. — -либо
ланк. — ланкийский; Шри-Ланка
лог. — логика, логический
мат. — математика, математический
мах. — махаяна, махаянский
мед. — медицина, медицинский
мет. — метафора, метафорический
мист. — мистицизм, мистицистский
миф. — мифология, мифологический
муж. — мужчина, мужской
муз. — музыка, музыкальный

перен. — переноснoй
поздн. — поздний
полит. — политика, политический
пр. — приставка
псих. — психология, психологический
р. — река
религ. — религия, религиозный
рит. — ритуал, ритуальный
ритор. — риторика, риторический
санкх. — санкхья, санкхьяистский
санс. — санскрит, санскритский
син. — синоним
сложн. — сложный
см. — смотри
собир. — собирательное
ср. — сравни
сравн. — сравнение, сравнительный
сущ. — существительное
тан. — тантра, тантрический
театр. — театральный
теист. — теистический
терм. — термин
техн. — техника, технический
тж. — также, тоже
тиб. — тибетский
уваж. — уважительный
устар. — устаревший
ф-ма — форма
физиол. — физиология, физиологический
филос. — философия, философский
хин. — хинаяна, хинаянский

назв. — название
напр. — например
неопр. — неопределённый

ч.-л. — что-либо
эп. — эпитет

о. н. в. — основа настоящего времени
осн. — основа, основной
особ. — особенно

юр. — юриспруденция, юридический
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АЛФАВИТ ДЕВАНАГАРИ
и транслитерации: общепринятая латинская, ITRANS 5.30
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САНСКРИТО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

अ
अ 1 a [a] 1. первая буква алфавита деванагари; 2. первая гласная — «а» (краткая), сочетаемая с согласной
в слоге литеры деванагари
अ 2 a [a] m. А — nom. pr. Вишну, особенно в качестве первого звука священного слога ओ । oṁ в архаичной
форме ॐ । au
अ 3 a [a] 1. ij. выражает сожаление: Ах!; 2. иногда
употребляется в кач-ве эксплитивного (в стихотворной строфе) слога
अ॰ 1 a- [a] осн. нек-рых местоимений и местоимённых форм (अस्य । asya, अत्र । atra)
अ॰ 2 a- [a] pref. (перед гласными — अन्॰ । an-) 1. без-,
не- — приставка, обозначающая отрицание, отсутствие (лишённость), противоположный смысл: अनेक ।
an-eka — не один, अनन्ि । an-anta — бесконéчный,
असि् । a-sat — недóбрый, нехорóший, अपश्यि् । a-paśyat — невидимый; 2. редкая отрицательная приставка инфинитива: अस्वप्तुम् । a-svaptum — не спáть, в
т. ч. в непереходной форме гл. (अस्पृहयतन्ि । a-spṛhayanti — они не желáют) и местоимениях (अस । a-saḥ —
не óн, अिद् । a-tad — не тóт); 3. иногда обозначает: a)
сравнение (अब्राह्मण । a-brā-hmaṇa — подóбно брахману), b) пренебрежение (अयज्ञ । a-yajña — жáлкая
жéртва), умаление, ущерб (अकानन । a-kārna — безýхий,
глухóй); 4. грам. аугмент; приращение, увеличительная приставка к корню в форме имперфекта, аориста и условных времён
॰अ -a [a] pers. postf. во 2-м л. мн. ч. и 1-м и 2-м л. ед.
ч.
ॐ
[auM] Аум, арх. ф-ма священного слога Ом,
ओम् । om
अक् ak [ak] v. (अकति । akati) двигаться извивáясь (подобно змее)
अकति akati [akati] см. अक् । ak
अकतिि a-kathita [akathita] adj. ненáзванный; неупомянутый
अकर्ण á-karṇa [akarNa] adj. 1. безýхий; 2. глухóй
अकस्माि् a-kasmāt [akasmaat] adv. 1. беспричинно; 2.
неожиданно; внезáпно
अकाम a-kāmá [akaama] adj. 1. лишённый любви; нелюбимый; 2. невлюблённый
अकार a-kāra [akaara] m. 1. бýква «अ»; 2. звýк «а»

अकालवेला a-kālavelā [akaalavelaa] f. 1. невéрное или
неподходящее врéмя, несвоеврéменность; 2. межсезóнье
अकालसह a-kālasaha [akaalasaha] adj. неспосóбный
дождáться своегó врéмени
अकालहीनम् a-kālahīnam [akaalahiinam] adv. не теряя
времени; немедленно
अकातलकम् a-kālikam [akaalikam] adv. немедля; немедленно
अकाल्य a-kālya [akaalya] adj. несезонный; несвоевременный
अतकञ्चन I a-kiñcana [aki~ncana] n. то, что ничего не
стоит
अतकञ्चन II a-kiñcana [aki~ncana] adj. 1. лишённый
совершенно, не имеющий ничего; 2. незаинтересованный
अतकञ्चनिा a-kiñcanatā [aki~ncanataa] f. 1. лишённость; 2. незаинтересованность; 3. акиньчаната, обет
нищеты
अतकञ्चनत्व a-kiñcanatva [aki~ncanatva] m., см. अतकञ्चनिा । akiñcanatā
अतकञ्चतनमन् a-kiñcaniman [aki~ncaniman] m. чрезвычайная нищета
अकीतिण a-kīrti [akiirti] f. 1. дурная слава, бесчестье;
позор; 2. стыд
अकीतिण कर a-kīrtikara [akiirtikara] adj. 1. бесчестный,
позорный; 2. постыдный; 3. оскорбительный, унизительный
अकुल a-kula [akula] adj. 1. безродный; незнатный; 2.
низкий; низменный
अकुलिा a-kulatā [akulataa] f. безродность, неродовитость; низкородность
अकुलस् akulas [akulas] m., nom. pr. Акула, эп. Шивы
अकुला akulā [akulaa] f., nom. pr. Акула, эп. Парвати,
पावनिी । Pārvati, супруги Шивы
अकुलीन a-kulīna [akuliina] adj. 1. безродный; бессемейный; 2. низкородный
अकुसीद a-kuśīda [akushiida] adj. не имеющий интереса или прибыли; невыгодный
अकुशीद a-kusīda [akusiida] см. अकुसीद । akuśīda
अकुसुम a-kusuma [akusuma] adj. не имеющий цветов, нецветущий; бесцветковый
अकुह a-kuha [akuha] m. не обманщик
अकृ ि a-kṛta [akRRita] adj. несделанный, несовершённый; неподготовленный
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अकृ िात्मन् a-kṛtātman [akRRitaatman] adj. 1. теологически необразованный; 2. невозрождённый
अकृ त्वा a-kṛtvā [akRRitvaa] ger. не принявший (напр.
пищи)
अक्रोध a-krodha [akrodha] m. негневливость
अक्ष akṣa [akSha] m. игра в кости, зернь
॰अक्ष -akṣa [akSha] m. (f. ॰ति । -ṣī; от अति । akṣi, अिन् ।
akṣan), имеющий глаза
अक्षि a-kṣata [akShata] adj. неповреждённый
अक्षन् akṣan [akShan] n., тж. अति । akṣi, глаз
अक्षमातलका akṣamālikā [akShamaalikaa] f., сокр. Акшамалика-упанишада
अक्षय a-kṣaya [akShaya] adj. 1. нетленный; 2. вечный
अक्षर akṣara [akShara] n. 1. слово; 2. слог; буква; 3.
звук; гласный
अतक्ष akṣi [akShi] см. अिन् । akṣan
॰अक्षी -akṣī [akShii] f. от ॰अि । -akṣa
अक्षौतहर्ी akṣauhiṇī [akShauhiNii] f. армия; войско
अक्षौतहर्ीपति akṣauhiṇī-pati [akShauhiNiipati] m. полководец
अखट्ट akhaṭṭa [akhaTTa] m. акхатта, растение Buchanania Latifolia
अखट्टट्ट akhaṭṭi [akhaTTi] m. детский каприз
अखण्ड I a-khaṇḍa [akhaNDa] n. 1. время; 2. (тж. अखण्डाद्वाशी । akhaṇḍādvāśī) акханда, двенадцатый день
первой половины месяца маргаширша, मार्नशीर्न । mārgaśīrṣa
अखण्ड II a-khaṇḍa [akhaNDa] adj. 1. неделимый; 2.
полный; целостный
अखण्डन I a-khaṇḍana [akhaNDana] m. время
अखण्डन II a-khaṇḍana [akhaNDana] adj. 1. неразрушимый; вечно живущий; 2. неопровержимый; 3. общепринятый
अखण्डाद्वाशी akhaṇḍādvāśī [akhaNDaadvaashii] см.
अखण्ड । akhaṇḍa I-2.
अखतण्डि
a-khaṇḍita
[akhaNDita]
adj.
1.
непрерывный, нераздельный; невредимый; 2. неопровержимый
अखतण्डििणु a-khaṇḍita-rtu [akhaNDitartu] bah. сезон,
неделимое время года, приносящее сезонные плоды
अखनि् a-khanat [akhanat] adj. невскопанный; невозделанный
अखवण a-kharva [akharva] adj. 1. неукороченный; 2.
непокалеченный; 3. немалый; важный
अखाि I akhāta [akhaata] m., n. 1. естественная запруда; озеро; 2. бассейн перед храмом
अखाि II a-khāta [akhaata] adj. непогребённый
अखाद्य akhādya [akhaadya] adj. несъедобный
अतखद्र akhidra [akhidra] adj. слабый; вялый
अतखद्रयामन् akhidrayāman [akhidrayaaman] adj. неутомимый в беге
अतखद्रा akhidrā [akhidraa] n. слабость; вялость

अतखल a-khila [akhila] adv. весь; целый
अतनन I agní [agni] m. огонь
अतनन II agní [agni] m., nom. pr. Агни, бог огня, домашнего очага, жертвенного костра, персонификация священного огня; по числу посвящённых ему гимнов Ригведы, ऋग्वेद । Ṛgveda, занимает второе после
Индры, इन्र । Indr место; главный из земных богов,
асура, असुर । asura; посредник между людьми и богами, носитель силы жервоприношения (и букв. — переносчик самой жертвы) на огне от людей к богам;
слабо антропоморфирован, обладает неразвитой
мифологией, существенная черта — метаморфизм;
в послеведический период ему приписываются функции стихийного божества элемента «огонь», локапалы, लोकपाल । lokapāla, юго-востока, востока, иногда севера
अतननष्टोम agniṣṭoma [agniShToma] (agni-stoma) m.
агништома, хвала огню (или Агни), одна из основных
разновидностей джьётиштомы, ज्योतिष्टम । jyotiṣṭoma,
длительная (до пяти дней) церемония жертвоприношения сомы, सोम । soma, исполняемая по заказу
желающего достичь небес шестнадцатью жрецами
во главе с хранителем священного огня
अतननहोत्र agni-hotrá [agnihotra] n. 1. жертвоприношение на огне; 2. жертвенный огонь
अतननहोतत्रन् agnihotrin [agnihotrin] m. агнихотрин,
жрец, приносящий жертвы в огне; хранитель священного огня
अग्र I ágra [agra] n. 1. вершина, верх; 2. остриё
अग्र II ágra [agra] adj. передний; первый
अग्र III ágra [agra] prep. впереди, перед; при; к
अग्रिस् agratas [agratas] adv. вперёд
अघ agha [agha] n. зло; вина
अङ् क aṅka [a~Nka] m. 1. колено (сгиб); 2. знак, след;
3. действие, сцена (в драме)
अङ् तकि aṅkita [a~Nkita] (p. pf. p. от अङ् कय् । aṅkay,
den. अङ् क । aṅka 2.) отмеченный
अङ् कुर aṅkura [a~Nkura] m. росток, стебель; отросток, отпрыск
अङ् ग áṅga [a~Nga] n. 1. тело; 2. часть (тела), член,
орган; 3. телосложение; телесная конституция; 4. отдел; дополнение, прибавление; 5. ступень; йог.
уровень, соответствующий той или иной специфической психотехнике, используемой на каждом конкретном этапе садханы; 6. pl. назв. дополнительных
разделов Вед
अङ् गना aṅganā [a~Nganaa] f. 1. женщина; жена; 2.
самка
अङ् गतवद्य aṅgavidyā [a~Ngavidyaa] f. хиромантия,
гадание по руке
अङ् गार áṅgāra [a~Ngaara] m., n. древесный уголь
अङ् गरु ीयक aṅgurīyaka [a~Nguriiyaka] n. перстень,
кольцо
अङ् गतु ल aṅgúli [a~Nguli] (тж. ॰ली -lī) f. палец

9
अङ् गुली aṅgúlī [a~Ngulii] см. अङ् र्तु ल । aṅgúli
अङ् गुष्ठ aṅguṣṭha [a~NguShTha] m. 1. большой палец;
2. дюйм
अचक्षस
ु ् a-cakṣus [acakShus] adj. безглазый; слепой
अचर a-cara [acara] adj. 1. неподвижный; 2. неживой
अचल acala [acala] см. अचर । acara
अचलन्ि् a-calant [acalant] ger. не трогающийся (с
места)
अतचन्त्य I acintya [acintya] m. Ачинтья (эп. Шивы)
अतचन्त्य II a-cintya [acintya] adj. 1. немыслимый; 2.
непонятный; непостижимый
अतचराि् a-cirāt [aciraat] adv. недолго; скоро
अच्यिु I ácyuta [acyuta] m. Ачьюта (эп. Вишну и
Кришны)
अच्यिु II á-cyuta [acyuta] adj. 1. непоколебимый; 2.
вечный
अज ajá [aja] m. козёл
अजा ajā [ajaa] f. коза
अजानन्ि् a-jānant [ajaanant] adj. незнающий; незнакомый с ч.-л.
अतजह्म a-jihma [ajihma] adj. не косой; прямой
अतजह्मग I a-jihma-ga [ajihmaga] m. стрела
अतजह्मग II a-jihma-ga [ajihmaga] adj. идущий прямо
अज्ञ a-jña [aj~na] adj. 1. несведущий; 2. неразумный,
глупый
अज्ञात्वा a-jñātvā [aj~naatvaa] ger. не узнавший
अज्ञान a-jñāna [aj~naana] n. незнание; неведение
अञ्जतल añjali [a~njali] m. ладони, сложенные вместе,
жест приветствия и молитвы
अञ्जसा añjasā [a~njasaa] adv. 1. прямо; 2. немедленно; тотчас
अट् aṭ [aT] v. (U. अटति । ॰िे aṭati / -te — I) отправляться
अटति aṭati [aTati] (॰िे -te) см. अट् । aṭ
अटवी aṭavī [aTavii] f. лес
अर्वे aṇave [aNave] adv. меньше
अर्ु I aṇu [aNu] n. (f. अण्वी । aṇvī) атом
अर्ु II aṇu [aNu] adj. очень маленький; тонкий
अण्ड aṇḍa [aNDa] n. яйцо
अण्डज aṇḍa-ja [aNDaja] m. птица
अण्वी aṇvī [aNvii] f. от अणु । aṇu I; микрочастица
अिद् a-tad [atad] pron. не тот
अितकण ि a-tarkitá [atarkita] (p. pf. p. от िक्न । tark) ненаблюдавшийся; невиданный
अिस् atas [atas] adv. 1. потом, затем; 2. поэтому, на
этом основании
अति I áti [ati] adv. 1. очень, чрезвычайно; чрезмерно;
2. мимо
अति II áti [ati] prep. через
अति॰ áti- [ati] pref. чрез-, пере- в значении «слишком», «очень»

अतिकोप ati-kopa [atikopa] m. бешенство; сильный
гнев
अतिक्रम् atikram [atikram] v. (формы см. क्रम् । kram) 1.
проходить, миновать (о времени); 2. нарушать (сроки)
अतिक्रम atikrama [atikrama] m. нарушение
अतिक्रान्ि atikrānta [atikraanta] p. pf. p. от अतिक्रम् । atikram, проходящий (о годах, о возрасте)
अतितचरम् ati-ciram [aticiram] adv. очень долго; очень
давно
अतििीव्र ati-tīvra [atitiivra] adj. 1. весьма тяжёлый; 2.
слишком строгий, обременительный; жестокий
अतिति atithi [atithi] m. гость, странник
अतिदुर्णल ati-dur-bala [atidurbala] чрезвычайно слабый; худой
अतिदूर I ati-dūra [atiduura] adj. очень далёкий
अतिदूर II ati-dūra [atiduura] L. adv. чрезвычайно далеко; как можно дальше от
अतिपाि ati-pāta [atipaata] m. упущение
अतितपनद्ध ati-pinaddha [atipinaddha] (p. pf. p. от अतितपनह् । atipinah) слишком туго связанный, стянутый;
натянутый
अतितपनह् ati-pinah [atipinah] v. (p. pf. p. अतितपनद्ध । atipinaddha) стягивать; связывать
अतिप्रार्तप्रय atiprāṇa-priya [atipraaNapriya] adj. любимый больше жизни (дыхания)
अतिमात्र I ati-mātra [atimaatra] adj. чрезмерный
अतिमात्र II ati-mātra [atimaatra] adv. чрезмерно; очень
अतिरहस् ati-raṁhas [atiraMhas] adj. необыкновенно
быстрый
अतिरात्र ati-rātra [atiraatra] m. атиратра, начальный и
заключительный разделы некоторых сакральных
действий
अतिरे क ati-reka [atireka] m. излишество; чрезмерность
अतिलोल ati-lola [atilola] adj. чрезвычайно шаткий
अतिलौल्य ati-laulya [atilaulya] n. чрезмерная жадность; алчность
अतिवि्ण ativart [ativart] v. (формы см. नि्न । vart) 1.
проходить, протекать (о времени); 2. преодолевать;
устранять (препятствия); 3. отвращать (наказание)
अतिवल्लभिा ati-vallabha-tā [ativallabhataa] f. беспредельная любовь
अतिवह् ativah [ativah] (формы см. वह् । vah) caus.
проводить время
अतिवाद ati-vāda [ativaada] m. брань
अतितवस्िर ati-vi-stara [ativistara] m. 1. растянутость
(речи, рассказа), многословие; 2. мешкание; откладывание (дела, решения)
अतिशय I ati-śaya [atishaya] adj. выдающийся, замечательный
अतिशय II atiśaya [atishaya] adv. особенно, очень
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अतिष्ठा atiṣṭhā [atiShThaa] v. (формы см. स्था । sthā) 1.
подниматься, возвышаться над чем-л.; 2. преодолевать; 3. захватывать, овладевать
अतिसगण ati-sarga [atisarga] m. 1. разрешение; 2. исполнение
अतिस्वस्ि ati-sva-stha [atisvastha] adj. совершенно
здоровый; вполне нормальный
अिी atī [atii] v. (формы см. इ । i) опережать
अिीक्ष्र् a-tīkṣṇa [atiikShNa] adj. 1. неострый, тупой;
2. нежёсткий; нетвёрдый; 3. не жестокий; мягкий (в
обращении)
अिीव atīva [atiiva] adv. чрезвычайно, очень; в
высшей степени
अिूिण atūrta [atuurta] adj. 1. непревзойдённый; не
имеющий равных; 2. неудержимый; 3. недоступный
для вреда, неповреждаемый
अिूिणम् a-tūrtam [atuurtam] n. безграничное пространство
अिै जस a-taijasa [ataijasa] adj. 1. неблестящий; 2. неметаллический
अति átti [atti] P. pr. от अद् । ad
अत्यतननष्टोम atyagniṣṭoma [atyagniShToma] (ati-agnistoma) m. 1. атьягништома, второй (из семи) способов исполнения ритуала ज्योतिष्टोम । jyotiṣṭoma; 2. название ведийского стиха, завершающего эту церемонию.
अत्यद्भुि atyadbhuta [atyadbhuta] adj. очень удивлённый
अत्यन्िम् atyantam [atyantam] adv. навсегда; постоянно
अत्यय atyaya [atyaya] m. 1. опасность; 2. страдание
अत्यातहि atyāhita [atyaahita] n. напасть; большая беда
अत्युतच्िि atyucchrita [atyucChrita] adj. очень высокий (о зданиях)
अत्र átra [atra] adv. 1. здесь, сюда; там; 2. тогда; в
этом случае
अत्रगम् atragam [atragam] v. (формы см. र्म् । gam)
приходить сюда; собираться
अत्रभविी atrabhavatī [atrabhavatii] f. см. अत्रभवन्ि् ।
atrabhavant
अत्रभवन्ि् atrabhavant [atrabhavant] m. (f. ॰विी । vatī)
1. почтенный; 2. (уваж. ф-ма, указывающая на присутствующее третье лицо) этот господин, эта госпожа; арх. они, оне
अत्सयति atsyáti [atsyati] fut. от अद् । ad
अि I átha [atha] adv. теперь; затем, далее
अि II átha [atha] conj. 1. и, также; 2. а, но, однако; 3. в
начале книги, главы, раздела: итак; и вот; теперь ◊ अथ
तकम् । átha kim а как же! как же иначе? (т. е. «да, конечно»); अथ वा । átha vā см. अिवा । athavā II
अिवणन् átharvan [atharvan] m., nom. pr. Áтхарван, в
вед. миф. — имя жреца, впервые добывшего огонь с
помощью трения и установившего порядок огненно-

го жертвоприношения; позднее становится одним
из Праджапати, प्रजापति । Prajāpati, старшим сыном
Брахмана, ब्रह्मन् । Brahman, ему приписывается создание Атхарваведы, अथवनवेद । Atharvaveda
अिवणन॰् átharvan- [atharvan] m. áтхарван, жрец, совершающий ритуалы, связанные с огнём и сомой, सोम ।
soma, традиционно считается потомком Атхарвана, अथवनन् । Atharvan
अिवणवेद atharva-veda [atharvaveda] m. Атхарваведа,
«Веда атхарвана (жреца огня)» (II тыс. до н. э. —
середина I тыс. до н. э.), четвёртая из Вед, वेदास् । Vedās, собрание заклинаний и заговоров против
демонов, болезней и пр.
अिवा I athavā [athavaa] part. наоборот; напротив (в
значении «наоборот»)
अिवा II athavā [athavaa] conj. 1. или; же; 2. или же
अद् ad [ad] (P., pr. अति । átti — II; fut. अत्सस्यति । atsyáti;
pf. जघास । jaghāsa; p. n. अद्य । adya; p. pf. p. जग्ध । jagdhá,
अन्न । anná) есть, поглощать
अदिवा a-dattvā [adattvaa] ger. не давший
अदस् adás [adas] pron., n. (m., f. असौ । asau) то; оно
(отсутствующее)
अदीन a-dīna [adiina] adj. беспечальный; весёлый
अदृश्य a-dṛśya [adRRishya] adj. невидимый
अदृष्ट a-dṛṣṭa [adRRiShTa] adj. невиданный
अद्भुि adbhuta [adbhuta] adj. 1. небывалый;
2. дивный; чудный
अद्य 1 I adya [adya] n. пища; еда
अद्य 1 II adya [adya] (p. n. от अद् । ad) 1. съедобный;
2. поедаемый
अद्य 2 adyá [adya] adv. 1. сегодня; 2. теперь
अद्यिन adyatana [adyatana] adj. сегодняшний
अद्यिनीय adyatanīya [adyataiiya] см. अद्यिन । adyatana
अद्यप्रभृति adya-prabhṛti [adyaprabhRRiti] adv. отныне
अतद्र adri [adri] m. 1. камень; булыжник; 2. скала; гора; 3. жёрнов; давило для отжима или перемалывания
сомы, सोमा । somā; 4. адри, мера веса; 5. облако
अद्रोह a-droha [adroha] m. 1. невраждебность; 2. благосклонность; снисходительность; 3. доброта; 4. верность
अद्वय a-dvaya [advaya] adj. 1. недвойственный; 2. нераздельный
अद्वयम् a-dvayam [advayam] n. 1. недвойственность;
2. единство; единение
अधम adhama [adhama] adj. низший
अधमर्ण adhama-rṇa [adhamarNa] m. должник
अधर I adhara [adhara] m., sg. нижняя губа; pl. губы
अधर II adhara [adhara] adj. нижний
अधमण adharma [adharma] m. 1. несправедливость;
беззаконие; 2. неправда; 3. безнравственность; грех
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अधस् I adhas [adhas] adv. внизу; вниз
अधस् II adhas [adhas] prep. под
अधस्िाि् I adhastāt [adhastaat] adv. внизу; ниже
अधस्िाि् II adhastāt [adhastaat] prep. ниже; под
अतधक adhika [adhika] adj. 1. очень большой; 2.
обильный; 3. высший; величайший; 4. чрезвычайный
अतधकर् adhikar [adhikar] v. (формы см. कर ् । kar 1)
ставить во главе
अतधकार adhikāra [adhikaara] m. 1. надзор; управление; 2. должность; служба
अतधगम् adhigam [adhigam] v. (формы см. र्म् । gam) 1.
достигать; доходить; 2. постигать; учить, изучать
अतधज्य adhijya [adhijya] adj. напряжённый (арх. о
луке), с натянутой тетивой
अतधप adhipa [adhipa] m. повелитель; царь
अतधयज्ञ adhiyajña [adhiyaj~na] adj. относящийся к
жертвоприношению
अतधशी adhiśī [adhishii] v. (формы см. शी । śī) 1. возлежать; 2. обитать
अतधष्ठा adhiṣṭhā [adhiShThaa] v. (формы см. स्था ।
sthā) 1. стоять над; возвышаться; 2. подниматься; 3.
управлять; владеть
अतधष्ठान adhiṣṭhāna [adhiShThaana] n. 1. место, местоположение; 2. город
अधी adhī [adhii] v. (формы см. ई । ī; p. pf. p. अधीि ।
adhīta) 1. учиться; изучать; 2. читать; caus. учить
अधीि I adhīta [adhiita] adj. 1. выученный; 2. учёный;
начитанный
अधीि II adhīta [adhiita] p. pf. p. от अधी । adhī изученный; выученный
अधुना adhunā [adhunaa] adv. сейчас, теперь
अधोमुख adhomukha [adhomukha] adj. (f. ॰खी । -khī)
1. поникший головой; сокрушённый; 2. падший ниц; 3.
направленный вниз (взгляд, движение)
अध्ययन adhyayana [adhyayana] n. 1. учение; изучение; 2. чтение
अध्ययनािणम् adhyayanārtham [adhyayanaartham]
(adhyayana-artham) ger. имея целью изучение; для
изучения, ради изучения
अध्यवसा adhyavasā [adhyavasaa] v. (формы см. सा ।
sā) оканчивать; заканчивать
अध्यवतसि adhyavasita [adhyavasita] p. pf. p. от
अध्यवसा । adhyavasā законченный
अध्यात्म I adhyātma [adhyaatma] n. высший Атман
अध्यात्म
II adhyātma [adhyaatma] adj. 1.
собственный; относящийся к себе; 2. относящийся к
атману; по отношению к атману
अध्यापयति adhyāpayati [adhyaapayati] caus. 3 sg. от
अधी । adhī
अध्याय adhyāya [adhyaaya] m. 1. чтение, изучение
(особ. священных текстов); 2. время занятий, урок; 3.
глава, раздел

अध्वन् ádhvan [adhvan] m. 1. путь, дорога; 2. путешествие; 3. пространство
अध्वर adhvara [adhvara] m. праздник жертвоприношения; жертвоприношение
अध्वयणु adhvaryu [adhvaryu] m. адхварью, жрец,
произносящий стихи Яджурведы при жертвоприношении
अन्॰ an- [an] см. अ॰ । a- 2
अनतनन an-agni [anagni] adj. 1. не имеющий огня; 2.
не поддерживающий священного огня
अनघ an-agha [anagha] adj. 1. невинный; 2. безвинный, невиновный; 3. безупречный
अनडुह् anaḍ-uh [anaDuh] m. 1. бык; 2. вол
अनधीत्य an-adhītya [anadhiitya] (ger. от अधी । adhī)
не изучив
अनन्ि an-anta [ananta] adj. бесконечный
अनन्िर an-antara [anantara] adj. 1. следующий; 2.
ближайший
अनन्िरम् an-antarám [anantaram] adv. 1. сейчас же,
тотчас же; 2. немедленно (после чего); 3. вскоре; непосредственно за
अनन्न an-anna [ananna] n. несъедобное; помои, отбросы (о пище отвратительного качества)
अनपकाट्टरन् an-apakārin [anapakaarin] adj. неоскорбляющий
अनपत्य an-apatyá [anapatya] adj. бездетный; не оставивший потомства
अनपाकृ त्य anapākṛtya [anapaakRRitya] ger. не
выполнив
अनतभसतन्ध an-abhisandhi [anabhisandhi] m. бескорыстие
अनिण an-artha [anartha] m. несчастье
अनहण an-arha [anarha] adj. 1. не заслуживающий наказания; 2. невинный
अनल anala [anala] m. огонь
अनवद्य an-avadya [anavadya] adj. безукоризненный,
безупречный
अनसूय an-asūya [anasuuya] adj. 1. беззлобный; безропотный; 2. независтливый
अनसूयआ anasūyā [anasuuyaa] f., nom. pr. Анасуйя
अनतहलपाटक anahilapāṭaka [anahilapaaTaka] n. Анахилапатака, назв. города
अनागि anāgata [anaagata] adj. 1. непришедший; ненаступивший; 2. будущий
अनागिवन्ि्
anāgatavant
[anaagatavant]
adj.
будущный, относящийся к будущему
अनागस् an-āgas [anaagas] adj. невинный
अनाि I a-nāthá [anaatha] n. беззащитность; беспомощность
अनाि II a-nātha [anaatha] adj. беззащитный
अनामय an-āmaya [anaamaya] n. здоровье
अतनके ि a-niketa [aniketa] adj. бездомный; лишённый
крова
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अतनच्छन्ि् an-icchant [anicChant] ger. (от इर्् । iṣ) не
желающий
अतनत्य a-nitya [anitya] adj. непостоянный; преходящий
अतनतन्दि a-nindita [anindita] adj. 1. безукоризненный,
безупречный; 2. добродетельный
अतनयन्त्रर् a-ni-yantraṇa [aniyantraNa] n. 1. неограниченность; 2. несвязанность
अतनल anila [anila] m. 1. ветер; дуновение; 2. воздух
अतनवतिण न् a-nivartin [anivartin] adj. 1. не обращающийся в бегство, стойкий; храбрый; 2. безвозвратный
(путь, уход)
अतनष्ट्वा an-iṣṭvā [aniShTvaa] ger. (от यज् । yaj) не
приносив жертвы
अनीति a-nīti [aniiti] f. 1. глупость, невежество; 2. глупый поступок; 3. невежливость
अनीतिज्ञ a-nīti-jña [aniitij~na] adj. 1. невежливый; 2.
аморальный
अनीश्वर an-īśvara [aniishvara] adj. 1. лишённый высшего; 2. не принадлежащий Господу; 3. безбожный; 4.
неподконтрольный; 5. бессильный; неспособный
अनु I anu [anu] m. 1. неариец, иноплеменник; чужак;
2. неблагородный, низкородный
अनु II anu [anu] prep. вдоль; по; к; у
॰अनुकम्पक -anu-kampaka [anukampaka] имеющий
сострадание или жалость к
अनुकतम्पन् anu-kampin [anukampin] adj. жалостливый
अनुकाट्टरन् anu-kārin [anukaarin] adj. 1. подражающий;
2. похожий
अनुकूल I anu-kūla [anukuula] n. милость
अनुकूल II anu-kūla [anukuula] adj. благоприятный
अनुगिम् anu-gatam [anugatam] prep. согласно с; при
अनुगम् anu-gam [anugam] v. (формы см. र्म् । gam)
следовать за (A.); сопровождать
अनुग्रह anu-graha [anugraha] m. услужливость; угодливость
अनुग्रहीि anu-grahīta [anugrahiita] adj. 1. осчастливленный, счастливый; 2. благодарный
अनुजीव् anu-jīv [anujiiv] v. (формы см. जीव् । jīv) жить
с кем-л. или для кого-л
अनुजीतवन् anu-jīvin [anujiivin] m. подчинённый
अनुज्ञा I anu-jñā [anuj~naa] f. разрешение
अनुज्ञा II anu-jñā [anuj~naa] v. (формы см. ज्ञा । jñā) соизволять; разрешать, одобрять; приглашать
अनुिम an-uttama [anuttama] adj. 1. несравненный;
непревзойдённый; 2. самый высокий; 3. превосходнейший
अनुत्पाद्य an-utpādya [anutpaadya] ger. не произведя;
не родив
अनुदर an-udara [anudara] adj. 1. тонкий; 2. длинный

अनुधाव् anu-dhāv [anudhaav] v. (формы см. धाव् ।
dhāv 1) 1. бежать следом; преследовать; 2. подстерегать
अनुनातसक anu-nāsika [anunaasika] n. грам. анунасика, графическое изображение назализованного долгого гласного
ः (दााँ ।
)
अनुनी anu-nī [anunii] v. (формы см. नी । nī) умилостивить; утешать
अनुपि् anu-pat [anupat] v. (формы см. पि् । pat)
мчаться; лететь за
अनुपम an-upama [anupama] adj. несравнимый; несравненный
अनुपूवेर् anu-pūrveṇa [anupuurveNa] adv. один за
другим, по очереди
अनुप्रपद् anu-pra-pad [anuprapad] v. (формы см. पद् ।
pad II) следовать
अनुप्राप् anu-prāp [anupraap] (anu-pra-āp) v. (формы
см. आप् । āp) достигать
अनर्ु न्ध anu-bandha [anubandha] m. 1. связь, взаимосвязь; 2. причина
अनुमि anu-mata [anumata] n. согласие; разрешение
अनुमुद् anu-mud [anumud] v. (формы см. मदु ् । mud II)
позволять
अनुया anu-yā [anuyaa] (формы см. या । yā II)
следовать за
अनुयात्र anu-yātra [anuyaatra] n. свита; провожатые
अनुयातत्रक anu-yātrika [anuyaatrika] m. см. अनयु ात्र ।
anuyātra
अनुरुध् anu-rudh [anurudh] v. (формы см. रुध् । rudh)
1. пробираться; проникать; 2. тревожить
अनुरूप anu-rūpa [anuruupa] adj. 1. соответствующий; подходящий; 2. достойный
अनुतलप् anu-lip [anulip] v. (формы см. तलप् । lip) 1. мазать; облеплять; 2. окрашивать; 3. украшать
अनल
ु े तपि anu-lepita [anulepita] adj. 1. намазанный; 2.
окрашенный
अनुवि्ण anu-vart [anuvart] v. (формы см. वि्न । vart) 1.
попадать; добираться; 2. приходить; 3. руководствоваться чем-л.; жить по
अनुतवद्ध anu-viddha [anuviddha] p. pf. p. 1. проколотый; пронзённый; 2. повреждённый; 3. перен. подёрнутый (дымкой); покрытый (тьмой, тайной)
अनुव्रज् anu-vraj [anuvraj] v. (формы см. व्रज् । vraj)
следовать за кем-л.; сопровождать
अनुव्रि anu-vrata [anuvrata] adj. 1. преданный; верный; 2. посвящённый (божеству); 3. верующий (в определённого бога)
अनश
ु ास् anu-śās [anushaas] v. (формы см. शस् । śās) 1.
поучать; наставлять; 2. указывать; 3. p. pf. p. (выше)указанный; данный
अनुशासन anu-śāsana [anushaasana] n. 1. изложение;
2. наставление; поучение; нравоучение; 3. учение; 4.
правило; 5. предписание; указ; приказ
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अनुतशष्ट anu-śiṣṭa [anushiShTa] p. pf. p. от अनश
ु ास् ।
anuśās 3.
अनुशुच् anu-śuc [anushuc] v. (формы см. शचु ् । śuc) 1.
жалеть; 2. скорбеть; 3. беспокоиться
अनुष्ठा anu-ṣṭhā [anuShThaa] v. (формы см. स्था । sthā)
1. следовать (приказу, указаниям); исполнять; 2. поступать; совершать; 3. делать
अनष्ठु ेय anu-ṣṭheya [anuShTheya] p. pf. p. от अनष्ठु ा ।
anuṣṭhā 1. выполненный должным образом; 2. совершённый; сделанный
अनुसर् anu-sar [anusar] v. (формы см. सर ् । sar) 1. двигаться за (+A.); преследовать; 2. следовать чему-л.
(+A.); 3. выполнять (приказ)
अनस
ु ाट्टरन् anu-sārin [anusaarin] adj. 1. следующий за;
преследующий; 2. соответствующий; 3. пригодный;
комфортабельный
अनुस्वार anu-svāra [anusvaara] m., грам. анусвара,
графическое изображение носового призвука ं । ṁ,
возникающего по правилам сандхи после краткой
гласной из म् । m или перед словом, начинающимся с
согласной (кроме согласных губного ряда)
अनृर् an-ṛṇa [anRRiNa] adj. 1. не должный (свободный от долгов); 2. необязанный
अनृि I án-ṛta [anRRita] n. неправда; ложь
अनृि II án-ṛta [anRRita] adj. 1. неправедный; неверный; 2. неправильный; ложный; 3. неискренний
अनेक an-eka [aneka] 1. не один; много; 2. ни один
अन्ि ánta [anta] m., n. 1. конец; 2. край; предел
अन्िकर anta-kara [antakara] adj. 1. конечный; окончательный; 2. смертный; смертельный
अन्िर् I antár [antar] adv. посередине, в середине чегол.; среди; посреди (A., G., L.)
अन्िर् II antár [antar] prep. посреди; между; внутри; в
अन्िर्॰ antar- [antar] pref. обозначающий пребывание
внутри, среди чего-(кого)-л. 1. между-; междо-; 2.
интерअन्िर I antara [antara] n. 1. промежуток; 2. полость;
внутреннее пространство; 3. внутренность; внутренности (о теле человека, животного)
अन्िर II antara [antara] adj. 1. отличный (от); 2. иной;
другой
अन्िर III antara [antara] adv. 1. внутрь; 2. глубже в;
дальше в
अन्िर IV antara [antara] prep. 1. между; через; 2.
сквозь
अन्िर V antara [antara] conj. 1. между тем (тем временем); 2. между тем как (в то время как, тогда как)
अन्िरङ् ग antaraṅga [antara~Nga] n. 1. внутренний орган; 2. йог. внутренний уровень, в аштанга-йоге, अष्टङ् र्योर् । aṣṭāṅgayoga один из трёх последних этапов
садханы, साधना । sādhanā, не имеющих при исполнении
внешних проявлений: дхарана, धारण । dhāraṇa, дхьяна,

ध्यान । dhyāna, самадхи, समातध । samādhi либо самъяма,
सयम । saṁyama в целом
अन्िरात्मन् antar-ātman [antaraatman] m. душа
अन्िराय antar-āya [antaraaya] m. 1. вмешательство; 2.
препятствие
अन्िट्टरक्ष antarikṣa [antarikSha] n. средний мир; воздушное пространство, промежуток между небом и
землёй
अन्िट्टरक्षग antarikṣa-ga [antarikShaga] m. птица, букв.
«идущий средним миром»
अन्िगणि I antar-gata [antargata] adj. 1. зашедший между; вошедший в; 2. укрывшийся; скрывшийся
अन्िगणि II antar-gata [antargata] adv. втайне
अन्िट्टरि antar-ita [antarita] adj. 1. вошедший внутрь;
2. внутренний; 3. скрытый; скрытный; 4. занавешенный; ограждённый, огороженный
अन्िधाण antar-dhā [antardhaa] v. (формы см. धा । dhā)
1. ставить (внутрь); класть; 2. прятать; 3. p. прятать(ся); скрывать(ся); 4. исчезать
अन्ितहणि antar-hita [antarhita] p. pf. p. от अन्िधान । antardhā (формы см. धा । dhā)
अन्ि करर् antaḥ-karaṇa [antaHkaraNa] n. 1. внутренний орган; 2. сердце; 3. душа
अन्ि पुर antaḥ-pura [antaHpura] n. 1. внутренний
двор; женская половина дома; 2. гарем
अन्ि स्ि antaḥstha [antaHstha] 1. стоящий между,
внутри; 2. грам. неносовые сонанты, вторая группа
согласных (полугласные) алфавита деванагари: ya,
ra, la, va
अतन्िक I antika [antika] n. 1. близость; приватность; 2.
теснота, тесное расположение
अतन्िक II antika [antika] adv. рядом; около
अतन्िक III antika [antika] prep. у; при; около
अन्ध I andhá [andha] n. тьма; темнота
अन्ध II andhá [andha] adj. 1. слепой; 2. тёмный
अन्धकार andha-kāra [andhakaara] m., n. мрак, темнота
अन्न I ánna [anna] n. 1. еда, пища; 2. рис (приготовленный)
अन्न II anná [anna] p. pf. p. от अद् । ad
अन्य anyá [anya] adj. 1. иной; другой; 2. отличный
от... (+Abl.); ◊ anyānya (anya-anya) один... другой...;
anyo'nya, anyonya (anyas-anya) друг друга; взаимно
अन्यिम anya-tama [anyatama] adj. 1. любой; 2. один
из многих
अन्यिस् anyat-as [anyatas] adv. 1. иначе, по-другому;
2. где-то; где-нибудь; 3. куда-нибудь
अन्यत्र anyá-tra [anyatra] adv. 1. в другом месте; в
другое место; 2. в другом случае; 3. за исключением
чего-л. (+Abl.)
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अन्यिा anyá-thā [anyathaa] adv. 1. иначе; в противном случае; 2. неправильно, неверно; ошибочно; 3.
ложно; фальшиво
अन्यिाभू anya-thā-bhū [anyathaabhuu] v. изменяться
अन्यान्य anyānya [anyaanya] см. अन्य । anya
अन्योऽन्य anyo'nya [anyonya] см. अन्य । anya
अन्योन्य anyonya [anyonya] см. अन्य । anya
अन्ववेक्ष् anvavekṣ [anvavekSh] (anu-avekṣ) v. (формы см. ईि् । īkṣ) 1. глядеть, смотреть; 2. осматривать;
проверять; 3. рассматривать; рассуждать; обдумывать
अतन्व anvi [anvi] (anu-i) v. (формы см. इ । i) 1. следовать (в, к); посещать; 2. участвовать
अतन्वि anvitá [anvita] (anu-ita) p. pf. p. от इ । i 1. наполненный;
полный;
2.
преисполненный
(достоинств), одарённый; 3. снабжённый чем-л. (I.)
अतन्वष् anviṣ [anviSh] (anu-iṣ) v. (формы см. इर्् । iṣ 2)
1. желать; 2. стремиться к; следовать за, к; 3. искать
अन्वेष anveṣa [anveSha] (anu-eṣa) m. поиск; разведка
अन्वेषर् anveṣaṇa [anveShaNa] (anu-eṣaṇa) n.
поиски (процесс)
अन्वेतषन् anveṣin [anveShin] (anu-eṣin) adj. ищущий;
отыскивающий
अन््य anvya [anvya] (anu-ya) m. потомок
अप् ap [ap] f., pl. вода
अप॰ apa- [apa] pref. от-; у-; вы-, приставка, означающая уход, удаление, исчезновение
अपकष्ण apa-karṣ [apakarSh] v. (формы см. कर््न । karṣ)
отнимать; похищать
अपक्रम् apa-kram [apakram] v. (формы см. क्रम् । kram)
1. уходить; 2. проходить (о времени)
अपगम् apa-gam [apagam] v. (формы см. र्म् । gam)
уходить
अपण्य a-paṇya [apaNya] adj. 1. непродажный; непродаваемый; 2. нетоварный, непригодный или недозволенный к продаже
अपत्य apatya [apatya] n. 1. потомство; 2. потомок;
ребёнок
अपत्योत्पादन
apatyotpādana
[apatyotpaadana]
(apatya-utpādana) n. рождение потомства
अपिय a-pathya [apathya] adj. 1. неверный; 2. нехороший; дурной; 3. вредный (о пище, веществе)
अपनी apa-nī [apanii] v. (формы см. नी । nī) 1. устранять; 2. удалять; pass. удаляться; уходить
अपभ्रश apabhraṁśa [apabhraMsha] m. 1. упáдок,
падéние; 2. искажéние; пóрча; 3. апабхранша, литературный пракрит, сформировавшийся около X-го в.,
непосредственно перед появлением современных индоарийских языков (бенгали, хинди и т. п.)
अपमज्ण apa-marj [apamarj] v. (формы см. मज्न । marj) 1.
утирáться; 2. очищáться; чиститься

अपर ápara [apara] adj. 1. недалёкий; близкий; 2. следующий; будущий; 3. последующий; задний; 4. другой; 5. нижний
अपरतदन apara-dina [aparadina] n., loc. пополудни
अपरातजि I a-parājita [aparaajita] nom. pr., m. Апараджита, эп. Шивы.
अपरातजि II a-parājita [aparaajita] adj. непобедимый
अपरातजिा a-parājitā [aparaajitaa] f. 1. северо-восток; 2.
adj. см. अपरातजि । aparājita II
अपरातजिातदश् a-parājitā-diś [aparaajitaadish] f. северовосток
अपराद्ध I apa-rāddhá [aparaaddha] n. 1. вина; 2. юр.
виновность в чём-л. (G., L.)
अपराद्ध II apa-rāddhá [aparaaddha] adj. 1. виноватый;
обвинённый; 2. юр. виновный
अपराध् I apa-rādh [aparaadh] v. (формы см. राध् । rādh)
1. оскорблять; наносить обиду; 2. причинять зло; совершать проступок по отношению к кому-л.
अपराध् II apa-rādh [aparaadh] p. pf. p. (формы см. राध् ।
rādh) 1. виноватый; 2. юр. виновный; обвиняемый
अपट्टरग्रह a-parigraha [aparigraha] m. отказ от дарений; непринятие даров, один из обетов монаха,
бродячего садху, йогина
अपवर् apa-var [apavar] v. (формы см. वर ् । var I) открывать; раскрывать; caus. укрывать; скрывать
अपवगण apa-varga [apavarga] m. 1. окончание, заключение речи; 2. дар
अपवाद apa-vāda [apavaada] m. 1. злословие; дурная
слава; 2. приказ; команда
अपतवत्र a-pavitra [apavitra] adj. нечистый
अपश्यि् a-paśyat [apashyat] adj. невидимый
अपसर् apa-sar [apasar] v. (формы см. सर ् । sar) уходить
अपहन् apa-han [apahan] v. (формы см. हन् । han) 1.
прогонять; 2. устранять
अपहर् apa-har [apahar] v. (формы см. हर ् । har) 1. отнимать; отбирать; лишать; 2. уносить; увлекать; 3.
преодолевать
अपाकर् apā-kar [apaakar] v. (формы см. कर ् । kar I)
платить
अपाङ् ग apāṅga [apaa~Nga] m. внешний угол глаза;
арх. лузг
अपान apāna [apaana] m. 1. выдох; в сочетании с
праной, प्राण । prāṇa иногда — вдох; 2. апана, «дыхание,
идущее вниз», жизненное дыхание, направленное
вниз (функция — управление выделительной системой), один из пяти основных токов силы, энергии в
теле человека (см. प्राण । prāṇa, व्यान । vyāna, उदान । udāna,
समान । samāna)
अपानुद् apā-nud [apaanud] v. 1. разгонять; 2. устранять
अतप I ápi [api] adv. тоже; так же, как и; равным образом ◊ अतपच । apica далее; также
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अतप II ápi [api] part. же (в выражениях: тот же,
там же, тогда же и т. п.); даже; ◊ अतपवा । apivā или
даже
अतप III ápi [api] conj. 1. то же, что и; также; и; 2.
даже (присоединяющий уточняющую часть речи или
предложения); 3. хотя
अतपच api-ca [apica] см. अतप । ápi I
अपीडयन्ि् apīḍayant [apiiDayant] p. pf. p. act. от पईड् ।
pīḍ 1. неогорчающий; 2. неповреждающий
अतपवा api-vā [apivaa] см. अतप । ápi II
अपूप apūpa [apuupa] m. 1. лепёшка; 2. пища; еда
अपूवण apūrva [apuurva] adj. 1. небывалый; 2. новый
अपे ape [ape] v. (формы см. इ । i) 1. уходить; 2. исчезать
अपेय a-peya [apeya] (p. n. от पा । pā) 1. непригодное
для питья; 2. апея, напиток, запрещённый к употреблению
अपोह् apoh [apoh] v. (формы см. ऊह् । ūh 2) 1. отклонять; 2. устранять; 3. опровергать
अप्तोयणम aptor-yāma [aptoryaama] m. апторъяма, особый способ жертвоприношения сомы, सोम । soma
अप्रज a-praja [apraja] adj. бездетный
अप्रतिम a-pratima [apratima] adj. 1. несравнимый;
бесподобный; 2. несравненный; превосходный
अप्रतिरूप a-prati-rūpa [apratiruupa] adj. неподходящий
अप्रत्यय a-pratyaya [apratyaya] adj. 1. подозрительный; вызывающий недоверие; 2. недоверчивый
अप्रमाद a-pramāda [apramaada] m. 1. забота; 2. внимание
अप्रयत्न aprayatna [aprayatna] adj. 1. безразличный;
2. бесчувственный в чём-л.; невнимательный к кому-л.
чему-л.
अतप्रय I á-priya [apriya] m. 1. неприятель; 2. противник; 3. враг
अतप्रय II á-priya [apriya] adj. 1. неприятный; 2. нелюбимый
अप्सरस् apsaras [apsaras] (॰रा । -rā) f. апсара, букв. «текучая вода»; класс небесных существ, водяницы, девы
из свиты Индры, часто упоминаются в паре с гандхарвами как супруги, возможно ипостаси
अप्सरा apsarā [apsaraa] см. apsaras
अफल a-phala [aphala] adj. 1. бесплодный; 2. неплодотворный; 3. бесполезный
अवल a-bala [abala] adj. 1. слабый; 2. немощный
अवला a-balā [abalaa] f. женщина
अब्रवीि् abravīt [abraviit] impf. 3 л. sg. от ब्रू । brū
अब्राह्मर् 1 a-brāhmaṇa [abraahmaNa] adj. безбрахманный, лишённый Брахмана
अब्राह्मर् 2 a-brāhmaṇa [abraahmaNa] adv., сравн. подобно Брахману

अभक्षय a-bhakṣya [abhakShya] adj. 1. несъедобный; 2.
запретный, недозволенный к употреблению в пищу
अभय a-bhaya [abhaya] adj. 1. безбоязненный; бесстрашный; 2. безопасный
अभव a-bhava [abhava] m. 1. небытие; 2. гибель; разрушение
अभाव a-bhāva [abhaava] m. 1. несуществование; небытие; 2. уничтожение; 3. смерть
अतभ॰ abhi- [abhi] pref. 1. при-; в-; под-; за-; вос-; для
гл. движения и производных от них сущ. обозначает
направление движения к чему- (кому-)л., приближение, вхождение, восхождение; 2. пре-; над-; для сущ.
неотглагольных обозначает превосходство, преобладание, большую интенсивность
अतभकाङ् क्ष् abhi-kāṅkṣ [abhikaa~NkSh] v. (формы см.
काङ् ि् । kāṅkṣ) желать; жаждать
अतभक्रम् abhi-kram [abhikram] v. (формы см. क्रम् ।
kram) 1. выступать; выходить; 2. уходить
अतभगम् abhi-gam [abhigam] v. (формы см. र्म् । gam)
1. подходить; приближаться; 2. приходить; посещать;
перен. молиться
अतभगा abhi-gā [abhigaa] v. (формы см. र्ा । gā) 1. доходить до; добираться; 2. достигать чего-л.; добиваться
अतभज्ञा abhi-jñā [abhij~naa] (формы см. ज्ञा । jñā) узнавать
अतभज्ञान abhi-jñāna [abhij~naana] n. 1. узнавание;
знак узнавания; 2. примета
अतभिस् I abhí-tas [abhitas] adv. 1. вокруг; 2. здесь;
сюда
अतभिस् II abhí-tas [abhitas] prep. 1. около; 2. кругом,
вокруг кого-, чего-л.; 3. к
अतभिाप abhi-tāpa [abhitaapa] m. 1. предельный жар;
жара, зной; 2. возбуждение; переживание; аффект; 3.
страдание
अतभद्रु abhi-dru [abhidru] v. (формы см. रु । dru) 1.
взбегать на, к; 2. подбегать; 3. нападать; 4. переполнять; наводнять
अतभधा abhi-dhā [abhidhaa] v. (формы см. धा । dhā) 1.
сообщать; говорить; 2. сказать; 3. называть
अतभनन्द् abhi-nand [abhinand] v. (формы см. नन्द ।
nand) 1. находить удовольствие в; 2. радоваться чемул. (А.); 3. желать
अतभनव abhi-nava [abhinava] adj. 1. молодой; 2.
свежий
अतभनववयस्क abhi-navavayaska [abhinavavayaska]
adj. 1. слишком молодой; 2. юный; 3. незрелый
अतभनी abhi-nī [abhinii] v. (формы см. नी । nī) 1. преподносить (речь, предмет выступления); 2. представлять (спектакль, пьесу)
अतभन्न a-bhinna [abhinna] adj. неразбитый; целый
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अतभन्नगति abhinnagati [abhinnagati] adj. 1. неуклонный; 2. несбиваемый (с курса); несворачиваемый
अतभपूज् abhi-pūj [abhipuuj] v. (формы см. पजू ् । pūj) 1.
уважать, почитать; 2. молиться на... (+А.)
अतभपुतजि abhi-pūjitá [abhipuujita] adj. наипочтеннейший; весьма почитаемый
अतभप्राय abhi-prāya [abhipraaya] m. 1. цель; 2. намерение; желание; 3. мнение; 4. значение, смысл (слова,
выражения)
अतभप्रेि abhi-preta [abhipreta] adj. 1. умышленный;
преднамеренный; 2. предназначенный; 3. суженый
अतभभवन abhi-bhavana [abhibhavana] n. 1. изнеможение; бессилие; 2. подавленность
अतभभाष् abhi-bhāṣ [abhibhaaSh] v. (формы см. भार्् ।
bhāṣ) 1. поучать; наставлять; 2. заговаривать
अतभभातषन् abhi-bhāṣin [abhibhaaShin] adj. 1. заговаривающий; 2. обращающийся к
अतभभू abhi-bhū [abhibhuu] v. (формы см. भू । bhū II)
1. одолевать; охватывать; 2. превозмогать; 3. нападать;
4. теснить; преследовать; 5. стеснять
अतभभूि abhi-bhūta [abhibhuuta] adj. одолеваемый;
охваченный
अतभरति abhi-rati [abhirati] f. 1. удовольствие; 2. умиление; 3. скромность
अतभराम abhi-rāma [abhiraama] adj. приятный; прелестный; милый; грациозный
अतभरूप abhirūpa [abhiruupa] adj. 1. соответствующий; пригодный; приспособленный к; 2. умный; образованный; учёный
अतभलष् abhi-laṣ [abhilaSh] v. (формы см. लर्् । laṣ) 1.
добиваться; желать; 2. жаждать
अतभलाष abhi-lāṣa [abhilaaSha] m. желание
अतभलातषन् abhi-lāṣin [abhilaaShin] adj. 1. устремлённый; стремящийся к; 2. желающий
अतभवद् abhi-vad [abhivad] v. (формы см. वद । vad) caus. 1. заговаривать; 2. приветствовать; здороваться; 3.
кланяться
अतभवि्ण abhi-vart [abhivart] v. (формы см. वि्न । vart)
направляться, приближаться
अतभवादन abhi-vādana [abhivaadana] n. приветствие;
поклон
अतभशब्दय् abhi-śabday [abhishabday] v. (формы см.
शब्दय् । śabday) сообщать; сказать
अतभतषच् abhiṣic [abhiShic] (abhi-sic) v. (формы см.
तसच् । sic) 1. окроплять; освящать; 2. помазать на царство; короновать
अतभसर् abhi-sar [abhisar] v. (формы см. सर ् । sar) 1. быстро подходить; 2. приближаться
अतभहन् abhi-han [abhihan] v. (формы см. हन् । han)
ударять; p. pf. p. 1. поражённый; 2. постигнутый
अतभतहि abhi-hita [abhihita] см. p. pf. p. от धा । dhā

अभी abhī [abhii] (abhi-i) v. (формы см. इ । i) 1. приходить; 2. достигать
अभीशु abhīśu [abhiishu] m. повод; узда
अभीषु abhīṣu [abhiiShu] см. अभीशु । abhīśu
अभेद a-bheda [abheda] adj. 1. неразличимый; идентичный; 2. недвойственный; 3. филос. монистический
अभ्यनुज्ञा abhyanujñā [abhyanuj~naa] (abhi-anu-jñā)
v. (формы см. ज्ञा । jñā) 1. дозволять; одобрять; 2. приглашать
अभ्यन्िर I abhyantara [abhyantara] (abhi-antara) n. 1.
нутро; утроба; внутренность; 2. внутренняя часть;
середина; 3. промежуток; промежность; 4. интервал;
промежуток (времени)
अभ्यन्िर II abhyantara [abhyantara] (abhi-antara) adj.
1. внутренний; находящийся внутри; 2. включающий в
себя; заключающий в себе; 3. близкий; близлежащий;
взаимосвязанный; 4. следующий; 5. посвящённый в;
сведущий в
अभ्यन्िर III abhyantara [abhyantara] (abhi-antara)
adv. внутри
अभ्यि्ण abhyarth [abhyarth] (abhi-arth) v. (формы см.
अथ्न । arth) 1. просить; 2. желать
अभ्यिणन abhyarthana [abhyarthana] (abhi-arthana) n.
(f. ॰ना । -nā) просьба
अभ्यर्थयण abhyarthya [abhyarthya] (abhi-arthya) ger.
от अथनय् । arthay 1. пригласив; 2. попросив к себе
अभ्यवहार abhyavahāra [abhyavahaara] (abhiavahāra) m. еда, принятие пищи
अभ्यस् abhyas [abhyas] (abhi-as) v. (формы см. अस् ।
as 2) 1. изучать; штудировать; 2. заниматься
अभ्यसयू ् abhyasūy [abhyasuuy] (abhi-asūy) v. (формы см. असूय् । asūy) 1. роптать; 2. негодовать
अभ्यागम् abhyāgam [abhyaagam] (abhi-ā-gam) v.
(формы см. र्म् । gam) 1. приходить; 2. являться
अभ्यास abhyāsa [abhyaasa] (abhi-āsa) m. 1. прибавление; добавка; 2. удвоение; 3. повторение; 4. изучение
повторением, обучение; зубрёжка; 5. тренировка, постоянные упражнения; 6. военные учения; 7. дисциплина; упорядоченность; 8. использование; польза
अभ्युदय abhyudaya [abhyudaya] (abhi-udaya) m. 1.
восход солнца; 2. подъём; 3. счастье; 4. богатство; процветание; успех
अभ्युपे abhyupe [abhyupe] (abhi-upe) v. (формы см.
इ । i) 1. подходить; достигать; 2. идти навстречу; встречать
अभ्रावकातशक abhrāvakāśika [abhraavakaashika] (abhra-ava-kāśika) adj., эп. «живущий под сенью туч»,
бродячий аскет
अमम a-mama [amama] adj. 1. беззаботный; невзыскательный; 2. будд., джайн. невзыскующий; неэгоистичный, не придающий значения идее «Я»
अमर I a-mara [amara] m., эп. бог, божество
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अमर II a-mara [amara] adj. 1. бессмертный; 2. неувядающий
अमरवन्ि् a-mara-vant [amaravant] adv. подобно бессмертному
अमषण a-marṣa [amarSha] m. 1. нетерпимость; брезгливость; 2. негодование; досада; 3. гнев; 4. страсть
अमात्य amātya [amaatya] m. 1. домочадец; 2. компаньон (русск., устар. «человек, нанятый для развлечения
хозяина»), приживал; 3. министр; советник; придворный
अमानुष a-mānuṣa [amaanuSha] adj. (f. ॰तर् । -ṣī) 1. нечеловеческий; 2. сверхчеловеческий, божественный;
небесный
अमाय a-māya [amaaya] adj. 1. бесхитростный; 2. недалёкий, лишённый проницательности; 3. нелицемерный; безобманный
अमाय a-māyā [amaayaa] f. 1. бесхитростность; искренность; 2. безошибочность, отсутствие заблуждений
अमावस्या amā-vasyā [amaavasyaa] f. см. अमावास्या । amāvāsyā
अमावास्या amā-vāsyā [amaavaasyaa] f. (тж. अमावस्या ।
amāvasyā) новолуние, первая ночь первой четверти
луны; праздник новолуния
अतमिौजस् amitaujas [amitaujas] (a-mita-ojas) bah.
всемогущий, имеющий неограниченную силу
अतमत्र I a-mitra [amitra] m. недруг; неприятель; враг
अतमत्र II a-mitra [amitra] adj. 1. недружелюбный; не
имеющий друзей; 2. вражеский; неприятельский
अमक
ु amuka [amuka] adj. такой-то; некий; некоторый; в знач. pron. имярек, тот-то, такой-то
अमृि I a-mṛta [amRRita] n. 1. бессмертный, собирательн. для разряда бессмертных существ; 2. бессмертие; 3. амрита; амброзия, напиток бессмертных, извлечённый при пахтании первичного Океана
अमृि II a-mṛta [amRRita] n., nom. pr. Амрита, мир
бессмертных, небеса
अमृित्व a-mṛta-tva [amRRitatva] n. бессмертие, существование в бесмертном состоянии
अम्वर ambara [ambara] n. 1. окрестность; округа; 2.
панорама; горизонт; 3. одеяние; одежда; оболочка; 4.
хлопок; 5. небосвод; воздушное пространство; эфир
अम्र्ा ambā [ambaa] f. 1. мать; 2. матушка, (почтительное обращение к женщине)
अतम्र्का I ambikā [ambikaa] f. мать
अतम्र्का II ambikā [ambikaa] nom. pr. Амбика, супруга Шивы
अतम्र्कापति ambikāpatiḥ [ambikaapatiH] m. «Супруг
Матери», эп. Шивы
अम्र्ु ambu [ambu] n. вода
अम्भस् ámbhas [ambhas] n. 1. вода; 2. небесные воды
अम्र amra [amra] n. см. आम्र । āmra 1.
अय्॰ ay- [ay] v. (I Ā. अयिे । ayate) идти

अयज्ञ a-yajña [ayaj~na] m. жалкая жертва
अयम् ayám [ayam] pron. (N., m., sg. от इदम् । idam) это
अयो ayi [ayi] ij. 1. о! восклицание в высокопарной,
театральной речи; 2. о, частица, предваряющая любезное обращение, особенно, к вышестоящей особе;
3. да-да; так-так, выражение одобрения, согласия,
предложение продолжать речь; 4. о? вежливый вопрос
अयुक्त a-yukta [ayukta] adj. 1. несвязанный; не соединённый; 2. бесполезный; 3. бессвязный; 4. неиспользуемый; неприменяемый; 5. непригодный; неудовлетворительный; 6. неподходящий; неуместный; 7. невнимательный; непочтительный; 8. неуклюжий; глупый;
неловкий
अयुष्मन्ि् ayuṣmant [ayuShmant] adj. долгоживущий;
долговечный
अये aye [aye] ij. выражает удивление, опасение, внезапное воспоминание, усталость, волнение; используется преимущественно в театральной речи
अरघट्ट ara-ghaṭṭa [araghaTTa] m. 1. водоподъёмное
колесо; насос или механизм для поднятия воды из
скважины; 2. скважина
अरण्य araṇya [araNya] n. 1. лес; глушь; 2. даль, удалённое место
अराति arāti [araati] f., nom. pr. Арати, персонификация вражды, раздора, часто ассоциируется с Ниррити, तनऋनति । nirṛti f.
अट्टर I a-rí [ari] m. враг, неприятель
अट्टर II a-rí [ari] adj. 1. нетерпимый; 2. завистливый; 3.
враждебный
अरुर् aruṇa [aruNa] m. 1. красный цвет; 2. рассвет
(персонифицируемый колесничим Солнца); 3. солнце
अरोग I a-roga [aroga] m. здоровье
अरोग II a-roga [aroga] adj. 1. не болезненный; здоровый; 2. безболезненный; 3. хороший; добротный
अकण I arka [arka] m., ved. 1. луч света; 2. вспышка
молнии; 3. солнце
अकण II arka [arka] m., nom. pr. Арка 1. одно из имён
бога солнца Сурьи, सयू न । sūrya; 2. эп. Индры, इन्र । indra
अर्घयण arghya [arghya] n. аргхья, вода, преподносимая
почтенному гостю, род медового напитка
अच्ण arc [arc] v. (P., pr. अचनति । árcati — I; fut. अतचनष्यति । arciṣyáti; pf. आनचन । ānárca; aor. आचीि् । ārcīt) 1. сиять, излучать; 2. петь, воспевать; 3. почитать, приветствовать;
caus. чтить; оказывать честь
अज्ण arj [arj] v. (अजनति । arjati, caus. अजनयति । arjayati; p. pf.
p. अतजनि । arjita) caus. приобретать; снискать себе
अजणुन arjuna [arjuna] m., nom. pr. Арджуна, сын Панду, герой эпоса «Махабхарата»
अि्ण arth [arth] (Ā., pr. अथनयिे । artháyate — X; fut. अथनतयष्यिे । artháyiṣyáte; pf. ph. अथनया चक्रे । arthayāṁ cakré; aor.
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आिनथि । ārtathata; p. pf. p. अतथनच । arthitá) 1. стремиться,
желать; 2. требовать, просить о чём-л. (A.)
अिण ártha [artha] m., n. 1. дело, цель; 2. причина; 3.
смысл; 4. имущество; добро; вещь; 5. богатство; благополучие; 6. польза
॰अधणम् -artham [artham] prep., A., sg. 1. ради, для; 2. с
целью
अधण ardha [ardha] m. 1. сторона; бок; 2. часть; 3. половина
अधण॰ ardha- [ardha] pref. пол-, полуअधणमात्र ardha-mātra [ardhamaatra] m., n. (॰रम् । -am) 1.
собственность; 2. деньги; f. (॰रा । -rā) 1. полуинтервал,
половина меры расстояния; 2. муз. полутон
अधोक्त ardhokta [ardhokta] (ardha-ukta) adj. 1. недосказанный; 2. невнятный; неотчётливый; 3. драм.
ремарка, прерванная речь
अर्णदु arbuda [arbuda] m. Арбуда, гора на западе Индии, место пaломничества джайнов, знаменитое
своими храмами
अर्णदु तशखर arbuda-śikhara [arbudashikhara] m. Пик
Арбуды, название горной вершины
अभणक I arbhaka [arbhaka] m. 1. мальчик; 2. дитя; 3.
детёныш (любого животного); 4. глупец; идиот
अभणक II arbhaka [arbhaka] adj. 1. маленький; 2. мелкий; незначительный; 3. юный; детский; ребяческий;
4. слабый; изнурённый
अयणमन् aryamán [aryaman] m., nom. pr. Арьяман,
один из Адитьев, бог предков
अहण ् arh [arh] v. (P., pr. अहनति । árhati — I; pf. आनहन । ānárha; aor. आहीि् । ārhīt) 1. мочь, иметь возможность
(+inf.); 2. быть достойным; 3. долженствовать
अहण arha [arha] adj. заслуживающий
अहणि् arhát [arhat] m. 1. достойный; 2. достигший; 3.
архат: а. будд. эп. будды, बद्ध
ु । buddha; б. джайн. правитель мирового периода, авасарпини, अवसतपनणी । avasarpiṇī, — тиртханкара, िीथंकर । tīrthaṁkara; в. мах.
святой, человек, добившийся высокой степени развития, но не освободившийся, бодхисаттва बोतधसत्त्व ।
bodhisattva; г. хин. человек, достигший нирваны,
तनवानण । nirvāṇa, четвёртая, высшая стадия развития
пратьекабудды, प्रत्सयेकबद्ध
ु । pratyekabuddha
अलतक्षि a-lakṣita [alakShita] adj. 1. невидимый; 2. невидный, невзрачный; 3. незаметный
अलङ् र्घय a-laṅghya [ala~Nghya] adj. 1. непроходимый;
2. недостижимый; недосягаемый; 3. неприкосновенный; запретный
अलभमान a-labhamāna [alabhamaana] adj. 1. не получивший; не доставший; 2. не поймавший
अलम् álam [alam] adv. довольно, достаточно (+I.);
хватит чего-л. (+I.)
अलकर् alaṁkar [alaMkar] (alam-kar) v. украшать

अलकार alaṁkāra [alaMkaara] (alam-kāra) m. 1. украшение как действие; 2. украшение; убор, убранство; 3. орнамент; декорация; 4. ритор. фигура
речи; 5. муз. мелизм; орнамент
अलार्ु alābu [alaabu] f. тыква-горлянка; m., n. бутыль, фляга, сделанная из тыквы-горлянки
अलाभ a-lābha [alaabha] m. 1. неполучение; убыток; 2.
недостача
अतल ali [ali] m. пчела
अल्प I alpa [alpa] adj. 1. маленький; мелкий; 2. небольшой; незначительный; 3. пустяковый
अल्प II alpa [alpa] adv. немного
अल्पायस
ु े alpāyus [alpaayus] adj. 1. краткожизненный;
2. недолговечный
अव् av [av] v. (P.— I अवति । avati), вед. 1. хранить; 2.
защищать
अवकर् ava-kar [avakar] v. (формы см. कर ् । kar II) 1.
сыпать; 2. осыпать; усыпать
अवकाश ava-kāśa [avakaasha] m. 1. пространство;
простор; 2. вид; перспектива; перен. виды на будущее,
надежда
अवगर्् ava-gaṇ [avagaN] v. (формы см. र्ण् । gaṇ) презирать
अवगम् ava-gam [avagam] v. (формы см. र्म् । gam) 1.
спускаться; 2. доходить; 3. узнавать; понимать
अवगह् ava-gah [avagah] v. (формы см. र्ह् । gah) нырять, погружаться
अवगाह avagāha [avagaaha] m. купание
अवग्रह ava-graha [avagraha] m. разделитель; грамм.
аваграха, знак ऽ (в транслитерации — '), отделяющий
на письме слово, оканчивающееся на «-o» или «-e» от
последующего, с выпадающей «a»
अवतच ava-ci [avaci] v. (формы см. तच । ci) собирать
अवज्ञा ava-jñā [avaj~naa] f. презрение
अविर् ava-tar [avatar] v. (формы см. िर ् । tar) спускаться
अविस ava-taṁsa [avataMsa] m., n. 1. венок; гирлянда; 2. обруч; кольцо; браслет; 3. колечко; серьга; 4. венец; диадема; корона
अविसय् ava-taṁsay [avataMsay] v., den. плести венок
अवदाि I ava-dāta [avadaata] m. 1. белила; белая краска; 2. белизна
अवदाि II ava-dāta [avadaata] adj. 1. блестящий; ослепительно белый; 2. ясный; 3. очищенный; чистый; 4.
незапятнанный; безупречный; превосходный; 5. понятный
अवधर् ava-dhar [avadhar] v. читать
अवधा ava-dhā [avadhaa] v. (формы см. धा । dhā) 1.
вкладывать; 2. внимать, слушать внимательно
अवनिमख
ु ava-nata-mukha [avanatamukha] adj. (f.
॰खी । -khī) удручённый, «свесивший голову»
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अवनह् ava-nah [avanah] v. (формы см. नह् । nah) 1.
привязывать; завязывать; 2. укрывать; покрывать
अवर्ुध् ava-budh [avabudh] v., caus. (формы см. बधु ् ।
budh) 1. будить; 2. обращать внимание на; напоминать
अवमन् ava-man [avaman] v. (формы см. मन् । man)
презирать
अवरुह् ava-ruh [avaruh] v. (формы см. रुह् । ruh) сходить вниз
अवलम्र्् ava-lamb [avalamb] v. (формы см. लम्ब् । lamb)
1. опираться; 2. принимать; caus. вешать
अवलतम्र्न् ava-lambin [avalambin] adj. висящий; свешивающийся
अवतलह् ava-lih [avalih] v. (формы см. तलह् । lih) облизывать
अवलोक् avalok [avalok] v. (формы см. लोक् । lok) 1. видеть; 2. замечать
अवश्य a-vaśya [avashya] adj. необходимый
अवश्यम् a-vaśyam [avashyam] adv. 1. обязательно; конечно; 2. неизбежно; 3. необходимо; 4. помимо воли
अवष्टम्भ् ava-ṣṭambh [avaShTambh] v. (формы см.
स्िम्भ् । stambh) останавливать, задерживать
अवसद् ava-sad [avasad] v. (формы см. सद् । sad) 1. ослабевать; изнемогать; 2. погибать
अवसर ava-sara [avasara] m. оказия; удобный случай
अवसतपणर्ी ava-sarpiṇī [avasarpiNii] f., джайн.
ние;
ение ни ;
р ини, нисходящая часть
циклического мирового периода, в противоположность утсарпини, उत्ससतपनणी । utsarpiṇī
अवसा ava-sā [avasaa] v. (формы см. सा । sā II) оканчивать; заканчивать
अवस्िा I ava-sthā [avasthaa] f. 1. состояние; 2. положение
अवस्िा II ava-sthā [avasthaa] v. (формы см. स्था । sthā)
1. оставаться; 2. находиться; быть
अवतहि ava-hita [avahita] (p. pf. p. от अवघा । avadhā)
внимательный; прилежный
अवाप् avāp [avaap] v. (формы см. आप् । āp) достигать
अतवर्घन I a-vighna [avighna] n. 1. беспрепятственность; успех; 2. безмятежность
अतवर्घन II a-vighna [avighna] adj. 1. беспрепятственный; 2. непрерывный
अतवचाट्टरिम् a-vicāritam [avicaaritam] adv. 1. незамедлительно; немедленно; не медля; 2. решительно; несомненно; без колебаний
अतवचाल्य a-vicālya [avicaalya] adj. 1. непоколебимый;
2. устойчивый; твёрдый
अतविि I a-vitatha [avitatha] adj. 1. верный; 2. правдивый
अतविि II a-vitatha [avitatha] adv. 1. неложно; истинно; верно; 2. действительно; именно
अतवद्या a-vidyā [avidyaa] f. неведение; незнание

अतवनय a-vinaya [avinaya] m. 1. невоспитанность;
грубость; 2. шалость; хулиганство; неприличное поведение
अतवस्कर् aviskar [aviskar] v. (формы см. कर ् । kar I) открывать
अवेक्ष् avekṣ [avekSh] v. (формы см. ईि् । īkṣ) 1. смотреть на; обращать внимание; ожидать
अ्यय a-vyaya [avyaya] adj. 1. неизменный; 2. неувядаемый; неразложимый; 3. вечный
अ्याज I a-vyāja [avyaaja] n. 1. неподдельность; простота; безыскусность; 2. наивность
अ्याज II a-vyāja [avyaaja] adj. неподдельный; безыскусный
अश् 1 aś [ash] v. (Ā., V अश्नोति / अश्निु े । aśnoti / aśnute)
достигать
अश् 2 aś [ash] v. (P., IX अश्नाति । aśnāti) есть; кушать; caus. кормить
अशक्त a-śakta [ashakta] adj. 1. бессильный; 2. неспособный; неподготовленный для (с inf. L. или D.)
अशक्नुवन्ि् a-śaknuvant [ashaknuvant] adj. неспособный (с inf. L. или D.)
अशक्य a-śakya [ashakya] adj. 1. непосильный; невозможный; неисполнимый; 2. несоставимый; невыполнимый; 3. непреодолимый; неукротимый
अशन 1 aśana [ashana] adj. достигающий; преодолевающий
अशन 2 I a-śana [ashana] n. еда; пища
अशन 2 II a-śana [ashana] adj. 1. съедобный; 2. пищевой
अशतु च a-śuci [ashuci] adj. нечистый; грязный
अशुद्ध a-śuddha [ashuddha] adj. 1. нечистый; порочный; 2. неаккуратный; неточный; неправильный;
ошибочный; 3. неизвестный; неустановленный
अश्मकुट्ट aśma-kuṭṭa [ashmakuTTa] adj. толчёный;
крушёный; дроблёный; протёртый камнем (напр. о
зерне)
अश्मन् 1 aśman [ashman] m. едок
अश्मन् 2 áśman [ashman] m. 1. камень; скала; 2. самоцвет; драгоценность; 3. гнёт; пест; давило; молот; рубило, любой инструмент, сделанный из камня; 3.
гром; удар молнии; 4. небосвод; небесная твердь; 5.
перен. облако
अश्रु áśru [ashru] n., очень редко m. слеза
अश्व áśva [ashva] m. конь
अश्वपति aśvapati [ashvapati] m., nom. pr. Ащвапати
(Ашвапати), «Владыка (Господин) Коней»
अश्वशाला aśva-śālā [ashvashaalaa] f. конюшня; коновязь
अतश्वन् I aśvín [ashvin] m., nom. pr. Ащвин (Ашвин),
один из двух братьев-божеств, см. अतिना । Aśvínā
अतश्वन् II aśvín [ashvin] adj. 1. лошадный; 2. лошадиный; конный; 3. верховой

20
अतश्वना aśvínā [ashvinaa] (॰नौ । -nau) m., du., nom. pr.
Ащвины (Ашвины), вечно юные братья, двойное
божество предрассветных и вечерних сумерек, четвёртое после Индры, इन्र । Indra, Агни, अतग्न । Agni и Сомы, सोम । Soma по упоминаниям в Ригведе, ऋग्वेद ।
Ṛgveda; колесничие Сурьи, सयू न । Sūrya, целители и
воскресители богов и людей, спасители в бедствиях,
знатоки времени, обитающие в обоих мирах, небесном и человеческом
अष्टचक्र aṣṭa-cakra [aShTacakra] bah., adj. восьмиколёсный
अष्टन् aṣṭán [aShTan] num. восемь
अष्टम I aṣṭama [aShTama] m. восьмая часть чего-л.;
устар. осьмушка
अष्टम II aṣṭama [aShTama] adj. восьмерной, образованный одной восьмой частью чего-л.
अष्टम III aṣṭama [aShTama] ord. восьмой
अष्टमकातलक aṣṭama-kālika [aShTamakaalika] adj. аштамакалика, принимающий пищу один раз из восьми
положенных
अष्टाङ् ग aṣṭāṅga [aShTaa~Nga] (aṣṭa-aṅga) adj. восьмичленный; восьмичастный
अष्टाङ् गयोग aṣṭāṅga-yoga [aShTaa~Ngayoga] m. аштанга-йога, восьмичленная, восьмиуровневая йога; определение, чаще всего прилагаемое к практике, изложенной Патанджали в «Йогасутре»
अष्टादश aṣṭā-daśá [aShTaadasha] ord. восемнадцатый
अष्टादशन् aṣṭā-daśan [aShTaadashan] num. восемнадцать
अष्टाध्यातय áṣṭādhyāyi [aShTaadhyaayi] «Восьмикнижие», классический трактат по грамматике санскрита, написанный Панини, पातणतन । Pāṇini
अष्टातवशति áṣṭā-viṁśati [aShTaaviMshati] num. двадцать восемь
अस् 1 as [as] (IV, P. अस्यति । asyati (с предлогами), I, P.
असति । asati; ger. ॰स्य । -asya) бросать
अस् 2 as [as] (P., pr. अतस्ि । ásti — II; fut. भतवष्यति । bhaviṣyáti; pf. आस । āsa; p. pf. p. भिू । bhūtá) быть; происходить
असङ् ग asaṅga [asa~Nga] m. 1. несвязанность; независимость; 2. неприкосновенность; недоступность
असि् a-sat [asat] adj. 1. несуществующий; нереальный; 2. неверный; неистинный; ошибочный; 3. недобрый, нехороший
असमय I a-samaya [asamaya] m. 1. необязательность;
несогласованность; 2. несогласие; 3. несвоевременность; 4. межсезонье; 5. неблагоприятное время для
действия
असमय II a-samaya [asamaya] adv. несвоевременно;
невовремя
असमिण a-samartha [asamartha] adj. 1. неспособный;
несостоятельный; 2. бесцельный
असवर्ण a-savarṇa [asavarNa] adj. инокастовый, принадлежащий другой касте, варне, वणन । varṇa

असहमान a-sahamāna [asahamaana] adj. 1. нетерпеливый; 2. нетерпимый
असहाय I asahāya [asahaaya] m., nom. pr. Асахая
(Асахайя), автор комментария «Нарадабхашья»,
नारदभाष्य । Nāradabhāṣya
असहाय II a-sahāya [asahaaya] adj. лишённый друзей,
помощников
असहायिा a-sahāya-tā [asahaayataa] f. 1. одиночество;
замкнутость; 2. отшельничество
असतहष्र्ु a-sahiṣṇu [asahiShNu] adj. 1. невыносимый;
нестерпимый климат, жар; 2. неуравновешенный;
нетерпеливый; 3. несносный; вздорный; склочный; 4.
завистливый
असकसुक asaṁkasuka [asaMkasuka] (a-sam-kasuka)
adj. 1. решительный; 2. основательный; устойчивый
असख्य a-saṁkhya [asaMkhya] adj. бесчисленный,
неисчислимый
असप्रज्ञािसमातध a-saṁ-prajñāta-samādhi [asaMpraj~naatasamaadhi] m., йог. асампраджнята самадхи, самадхи без познания, термин йоги Патанджали, предполагающий отсутствие какого-л. осознавания процесса и / или результата течения самъямы как высший
способ взаимодействия с трансцендентным
असर्द्ध a-saṁbaddha [asaMbaddha] adj. 1. несвязанный; отдельный; 2. невзаимоствязанный; отдалённый;
3. несвязный; бессвязный; косноязычный; 4. бессмысленный; вздорный; абсудрный; бредовый
असभातवि a-saṁbhāvita [asaMbhaavita] adj. 1. неудостоенный; несостоявшийся; 2. недостойный; 3. неприветливый
असभा्य a-saṁbhāvya [asaMbhaavya] adj. 1. неисполнимый; 2. несбыточный
असशयम् a-saṁśayam [asaMshayam] adv. несомненно
असतस्िि a-saṁsthita [asaMsthita] adj. 1. неостановимый; 2. неустановленный, незафиксированный; 3.
беспокойный; 4. несобранный; рассеянный; 5. незавершённый; незаконченный
असातधदतशणन् a-sādhu-darśin [asaadhudarshin] adj. неблагоразумный
अतस asi [asi] m. 1. меч; 2. ятаган; 3. нож для забоя скота
असुर॰ ásura- [asura] m. 1. дух, божество; 2. господин;
3. pl. асуры (небесные демоны, враги богов)
असूय् asūy [asuuy] den., U. 1. роптать; 2. негодовать
असुया asūyā [asuuyaa] f. 1. недовольство; брюзжание;
2. негодование; ропот; 3. ревность; зависть
असौ asau [asau] m., f., N., sg. от अदस् । adas
अस्कन्दयन्ि् a-skandayant [askandayant] adj. 1. не пренебрегающий; 2. не пропускающий
अस्ि asta [asta] m. заход (солнца); ◊ अस्ि र् । astaṁ gam
заходить (о светилах)
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अस्िे य a-steya [asteya] n. астея, нестяжание, один из
обетов, принимаемых на себя монахом, бродячим садху, йогином
असेति asthi [asthi] n. 1. кость; 2. косточка, ядро (фрукта)
अस्पृह a-spṛha [aspRRiha] adj. не имеющий желаний
अस्मद् asmad [asmad] осн. pron. 1. л. я, мы; в начале
сложн. слова нас; нам; наш и т. д.
अस्मतद्वध asmad-vidha [asmadvidha] adj. 1. подобный
нам; 2. один из нас
अस्मभ्यम् asmabhyam [asmabhyam] D., Abl., pl. от
अहम् । aham
अस्माक asmāka [asmaaka] pron. p. наш
अतस्म asmi [asmi] pr. 1 л., sg. от अस् । as
अस्य asya [asya] m., G., sg. от इदम् । idam
अस्रायमार्क asrāyamāṇaka [asraayamaaNaka] adj.
плачущий
अस्वप्तुम् asvaptum [asvaptum] inf. не спать
अस्वस्ि a-sva-stha [asvastha] adj. 1. нездоровый; 2.
расстроенный; угнетённый
अह् ah [ah] (только pf. आह । āha, अहुह् । ahuh в знач. pr.
и pf.) 1. говорить; сказать; 2. отвечать
अहन् ahan [ahan] (тж. अहर ् । ahar, अहस् । ahas) n. день
अहम् ahám [aham] pron. я; du. आवाम् । āvām мы (двое) ◊
नाहम् । nāham [naaham] не я
अहतनणशम् aharniśam [aharnisham] adv. постоянно,
день и ночь
अह aháṁ [ahaM] см. अहम् । ahám ◊ अहब्रह्मातस्म । ahaṁbrahmāsmi «Я есть Брахман»
अहकार ahaṁ-kāra [ahaMkaara] m. 1. самоосознание;
2. филос. ахамкара, концепт человеческой индивидуальности, личностное начало
अतहि áhita [ahita] n. зло, вред
अतहसा a-hiṁsā [ahiMsaa] f. ахимса, непричинение
вреда, один из важнейших этических запретов многих религий, имеющих индийские корни
अहो aho [aho] ах! увы!
अश् aṁś [aMsh] v. (अशयति / ॰िे । aṁśayati / -te;
अशापयति । aṁśāpayati) разделять, распределять
अश áṁśa [aMsha] m. 1. доля, часть; участок; 2. раздел (имущества), наследство; 3. задаток; ставка (в
пари) 4. партия (товара, груза); 5. день; 6. геогр. анша,
мера долготы или широты; 7. мат. знаменатель
(дроби)
अशयति aṁśayati [aMshayati] (॰िे । -te) см. aṁś
अशकरर् aṁśa-karaṇa [aMshakaraNa] n. деление,
разделение (как действие)
अशकल्पना aṁśa-kalpanā [aMshakalpanaa] f. выделение (доли)
अशप्रकल्पना aṁśa-prakalpanā [aMshaprakalpanaa]
см. aṁśa-kalpanā

अशप्रदान aṁśa-pradāna [aMshapradaana] n. выделение (доли)
अशभातगन् aṁśa-bhāgin [aMshabhaagin] m. 1. имеющий долю; 2. наследник; сонаследник
अशभाज् aṁśa-bhāj [aMshabhaaj] adj. 1. имеющий долю; 2. наследующий; сонаследующий
अशापयति aṁśāpayati [aMshaapayati] см. aṁś

आ
आ 1 ā [aa] 1. вторая буква алфавита деванагари; 2.
вторая гласная — «а» (долгая), сочетаемая с согласной в слоге литеры деванагари
आ 2 ā [aa] prep. с A. 1. до; вплоть до; 2. начиная от
आकर् ākar [aakar] v. (формы см. कर ् । kar) 1. насыпать;
усыпать; засыпать; 2. покрывать; p. pf. p. 1. наполненный; полный; 2. усыпанный
आकर्ण य् ākarṇay [aakarNay] (den. act., ger. आकण्यन ।
ākarṇya) 1. слушать; прислушиваться; 2. услышать
आकर्ण य ākarṇaya [aakarNaya] (den. от कणन । karṇa)
слышать
आकष्ण ā-karṣ [aakarSh] v. (формы см. कर््न । karṣ) 1. вырывать; 2. увлекать
आकतस्मक ākasmika [aakasmika] adj. 1. беспричинный; непредвиденный; 2. неожиданный; внезапный; 3. случайный; нечаянный
आकार ākāra [aakaara] m. 1. форма; 2. фигура; стан; 3.
образ; 4. проявление; 5. жест; гримаса; выражение лица, любое внешнее, телесное проявление эмоций,
внутреннего состояния человека
आकाश ākāśá [aakaasha] m. 1. пространство; 2. небо
आकुल ā-kula [aakula] adj. 1. смущённый; 2. озабоченный; обеспокоенный
आकृ ति ā-kṛti [aakRRiti] f. 1. форма; 2. фигура; 3. вид;
проявление; 4. аспект
आकृ ष्ट ā-kṛṣṭa [aakRRiShTa] adj. 1. натянутый; напряжённый лук; 2. притянутый; притащенный; 3. привлечённый
आक्रम् ā-kram [aakram] v. (формы см. क्रम् । kram) 1.
подходить, приближаться; 2. нападать; наступать; 3.
подступать; приступать; 3. преодолевать; 4. одолевать;
овладевать
आक्रान्ि ā-krānta [aakraanta] adj. 1. атакованный; 2.
побеждёный; завоёванный; 3. угнетённый; подавленный
आक्रुश् ā-kruś [aakrush] v. (формы см. क्रुश् । krush) 1.
кричать кому-л. (+ A.); 2. ругать; бранить; 3. позорить
आतक्षप् ākṣip [aakShip] v. (формы см. तिप् । kṣip) 1. бросать; швырять; 2. унижать; осмеивать
आख्या ā-khyā [aakhyaa] v. (формы см. घया । khyā) 1.
замечать; высказываться; 2. объявлять; называть
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आख्यान ā-khyāna [aakhyaana] n. 1. высказывание;
сообщение; 2. драм. пролог; интермедия (с изложением предшествующих событий); 3. рассказ; повесть; 4.
повествование; история; легенда
आखयातयन् ā-khyāyin [aakhyaayin] adj. 1. рассказывающий; сообщающий; 2. повествующий
आगिम् ā-gatam [aagatam] n. происшествие; случившееся (в противоположность ожидаемому)
आगम् ā-gam [aagam] v. (формы см. र्म् । gam) 1. подходить; приходить; 2. с bahir. + Abl.: выходить наружу
из
आगम I ā-gama [aagama] m. агама, шиваитский
текст религиозно-философского содержания, принадлежащий литературе, сложившейся к VII–VIII вв.
В агамах излагалась дуалистическая концепция, противопоставлявшая материю (प्रकृ ति । prakṛti) абсолютному разуму (तशव । Śiva), взаимодействовавшими
посредством энергии (शति । śakti)
आगम II ā-gama [aagama] adj. 1. пришедший; 2. приблизившийся
आगमन ā-gamana [aagamana] n. 1. прибытие; приход;
2. пришествие
आगस् āgas [aagas] n. 1. нарушение; преступление; 2.
ущерб; вред; 3. грех; вина
आगातमन् āgāmin [aagaamin] adj. 1. приходящий; прибывающий; достигающий; 2. надвигающийся; наступающий; предстоящий; будущий; 3. преходящий; изменчивый; случайный
आगार āgāra [aagaara] n. жильё; жилище; дом
आग्रयर्म् āgrayaṇam [aagrayaNam] n. аграяна, жертвоприношение от первых плодов в конце сезона дождей
आघाि ā-ghāta [aaghaata] m. удар
आघ्रा ā-ghrā [aaghraa] v. (P., III आतजघ्रति । ājighrati) 1.
нюхать; обнюхивать; 2. обонять, ласкать, своего рода
поцелуй
आङ् गलभाषा āṅgalabhāṣā [aa~NgalabhaaShaa] f. английский язык
आचक्ष् ā-cakṣ [aacakSh] v. (формы см. चि् । cakṣ) 1.
рассматривать; просматривать; проверять; 2. излагать;
сообщать; касаться темы
आचम् ā-cam [aacam] (P., pr. आचामति । ācāmati — I; pf.
आचचाम । ācacāma) 1. пить, хлебать; 2. зачерпывать
आचर् ā-car [aacar] v. (формы см. चर् । car) 1. относиться
к кому-л., обращаться с кем-л. (L.); 2. совершать, выполнять; 3. причинять
आचरर् ā-caraṇa [aacaraNa] n. 1. приближение; приход (напр., рассвета); 2. совершение; осуществление;
выполнение; 3. поведение; 4. повозка
आचार ā-cāra [aacaara] m. 1. поведение; манеры; 2.
воспитанность; хорошие манеры; 3. благочестие; благочиние; 4. правило; правило, линейка

आचायण ācārya [aacaarya] m. учитель; наставник
आच्छद् ā-cchad [aacChad] v. (тж. आछद् । ā-chad; формы см. छद् । chad) 1. покрывать; укрывать; 2. скрывать
आच्छातदन् ā-cchādin [aacChaadin] adj. 1. укрывающий;
2. скрывающий
आछद् ā-chad [aaChad] см. आच्छद् । ācchad
आतछद् ā-chid [aaChid] v. (формы см. तछद् । chid) 1. отрезать; 2. отнимать
आज्ञा I ā-jñā [aaj~naa] f. приказ; распоряжение
आज्ञा II ā-jñā [aaj~naa] v. (формы см. ज्ञा । jñā) 1. замечать; ощущать; 2. осознавать; понимать; 3. управлять;
приказывать; распоряжаться; 4. уверять; убеждать
आज्य ājya [aajya] n. аджья, топлёное или очищенное
масло, используемое для жертвоприношения на огне
или для помазания жертвы; шире, любое масло и молоко, используемые в жертвоприношении
आढ्य āḍhya [aaDhya] adj. 1. богатый; 2. изобильный;
плодородный; 3. роскошный вид; насыщенный цвет
आढ्यरूप āḍhya-rūpa [aaDhyaruupa] adj. великолепный; роскошный
आिन् ā-tan [aatan] v. (формы см. िन् । tan) 1. расширяться; простираться; распространяться; 2. проникать;
просачиваться; 3. просвечивать; пробиваться (о свете); 4. ожидать; готовиться (к встрече); 5. вытягивать;
протягивать; натягивать; 6. воздействовать; делать
आतिर्थय ātithya [aatithya] n. гостеприимство
आिुर ā-tura [aatura] adj. 1. больной; страдающий; 2.
болезненный; слабый
आत्मक ātmaka [aatmaka] adj. 1. присущный; прирождённый; 2. естественный; натуральный; природный; 3.
воплощённый; состоящий из
आत्मगिम् ātma-gatam [aatmagatam] adv., драм. «в
сторону», «про себя», ремарка
आत्मज I ātma-ja [aatmaja] m. сын; f. (॰जा । jā) дочь
आत्मज II ātma-ja [aatmaja] adj. 1. родной; родимый; 2.
кровный; единородный
आत्मन् I ātmán [aatman] m. 1. собственное «я»; 2. душа; 3. филос. атман, высший дух
आत्मन् II ātmán [aatman] pron. сам, себя
आत्मनेपद ātmane-pada [aatmanepada] n. «слово для
самого себя»; грам. средний залог, категория глагола, выражеющая действие, совершаемое по отношению к себе, для себя
आत्यतन्िक ātyantika [aatyantika] adj. 1. непрерывный;
продлённый; 2. нескончаемый; бесконечный; 3. атъянтика, вселенский, полный конец света, см. सस्था । saṁsthā, प्रलय । pralaya
आदर ādara [aadara] m. 1. уважение; почтение; внимание; 2. забота; беспокойство
आदा ādā [aadaa] v. (формы см. दा । dā; p. pf. p. आि ।
ātta из आदि । ādatta) 1. получать; забирать; 2. собирать;
3. давать; вручать
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आतद ādi [aadi] m. 1. начало; исток; 2. первенство;
первородство
॰आतद -ādi [aadi] тж. ॰आद्य । -ādya 1. начиная с; 2. и т.
д.; и др.
आतदत्य I āditya [aaditya] m. 1. сын Адити, अतदति । Aditi;
2. солнце
आतदत्य II āditya [aaditya] m., nom. pr. Адитья, обычн.
metron. бога cолнца Сурьи सूयन । Sūrya; в зависимости
от контекста, — любого из Адитьев आतदत्सयास् । Ādityās
आतदश् ā-diś [aadish] v. (формы см. तदश् । diś) 1. приказывать (кому — A., что — D.); предписывать; 2. поручать
आदेश ā-deśá [aadesha] m. 1. приказ; предписание; 2.
совет
आद्य ādya [aadya] adj. 1. первый; начальный; 2. исходный
॰आद्य -ādya [aadya] см. ॰आद्य । -ādi
आधा ādhā [aadhaa] v. (формы см. धा । dhā) 1. обращать на; употреблять; устраивать; 2. прилагать; 3. положить; 4. налагать; получать
आतधदैतवक ādhidaivika [aadhidaivika] adj. 1. божественный; сверхъестественный; 2. планетарный (в астрол. и астрон. смыслах); астральный
आतधपत्य ādhipatya [aadhipatya] n. 1. суверенитет;
верховная власть; 2. господство; превосходство
आध्यातत्मक ādhyātmika [aadhyaatmika] adj. 1. телесный; организменный; 2. душевный; личностный; 3.
духовный; спиритуальный; 4. атманный, относящийся к атману, आत्समन् । ātman I
आनन ānana [aanana] n. 1. рот; 2. лицо; 3. вход; дверь
आनन्त्य ānantya [aanantya] adj. бесконечный; вечный
आनन्त्यम् ānantyam [aanantyam] n. 1. бесконечность;
вечность; 2. бессмертие; посмертное блаженство
आनन्द ā-nanda [aananda] m. 1. счастье; радость; 2.
наслаждение; блаженство; 3. удовольствие
आनन्दलहट्टर ā-nanda-lahari [aanandalahari] f. «Волна
блаженства», гимн, посвящённый Парвати, पावनिी । Pārvatī
आनी ā-nī [aanii] v. (формы см. नी । nī) 1. доставлять;
приносить; 2. приводить
आनीि ā-nītá [aaniita] adj. доставленный; принесённый
आनीिम् ā-nītám [aaniitam] n. приданое
आनृण्य ānṛṇya [aanRRiNya] n. 1. оправдание в суде;
невиновность; 2. погашение долга; расчёт; 3. исполнение обязанностей; устар. отправление службы, правосудия; отработка долга
आप् āp [aap] (P., pr. आप्नोति / आप्नुमस् । āpnóti / āpnumás — V; fut. आप्स्यति । āpsyáti; pf. आप । āpa; aor. आपति ।
āpati; p. pf. p. आप्त । āptá) 1. достигать (цели); 2. получать, добывать

आपद् āpad [aapad] f. 1. неудача; злосчастье; 2. несчастье; беда; 3. переживание; беспокойство
आपतनक āpanika [aapanika] m. торговец; лавочник
आपस्िम्र् āpastamba [aapastamba] m., nom. pr. Апастамба, мудрец, автор «Апастамба-сутры», आपस्िम्र्स-ू
त्र । Āpastambasūtra и основатель школы, носящей его
имя
आप्त āpta [aapta] adj. 1. надёжный; 2. авторитетный
आप्रच्छ् ā-pracch [aapracCh] v. (формы см. प्रच्छ् ।
pracch) прощаться
आप्लु ā-plu [aaplu] v. (формы см. प्लु । plu) оросить
आभरर् ā-bharaṇa [aabharaNa] n. 1. украшение; 2.
убор; наряд; 3. драгоценности
आभा ā-bhā [aabhaa] v. (формы см. भा । bhā) блестеть
आभाष् ā-bhāṣ [aabhaaSh] v. (формы см. भाष् । bhāṣ)
говорить кому-л. (+А.); обратиться с речью к (+А.)
आभोग ā-bhoga [aabhoga] m. 1. обмотка; навивка; 2.
изгиб; кривая; 3. змея; капюшон королевской кобры; 4.
окружность; округ; окрестности; 5. пространство;
протяжённость; простор; 6. полнота; обилие; 7. разнообразие; многообразие; 8. усилия; попытка
आमन्त्रय् ā-mantray [aamantray] v. (формы см. मन्त्रय् ।
mantray) 1. заговаривать; вступать в беседу; 2. прощаться
आम्र āmrá [aamra] m. амра, манговое дерево, Mangifera Indica; n. манго (плод)
आम्रफल āmra-phala [aamraphala] n. плод манго
आयि ā-yata [aayata] adj. 1. простёртый; простирающийся; 2. длящийся; долгий; удлинённый; продолговатый; 3. расширяющийся; расширенный; пространный; 4. устремлённый; направленный; целеустремлённый; 5. будущий; 6. снаряжённый; натянутый
(лук, арбалет)
आयिन ā-yatana [aayatana] n. 1. местопребывание; 2.
храм
आयि ā-yatta [aayatta] adj. 1. прилегающий; опирающийся; 2. зависимый; зависящий от; 3. расположенный; 4. напряжённый; напрягающийся; старательный;
5. аккуратный; осторожный; осмотрительный; 6. готовый; подготовленный
आयस āyasá [aayasa] adj. 1. металлический; 2. железный; железистый; 3. армированный; усиленный
металлическим каркасом, опорой
आया āyā [aayaa] v. (формы см. या । yā) 1. доходить
(напр. об очереди); 2. приходить
आयवु ेद āyur-veda [aayurveda] m. Аюрведа, «Веда
жизни», наука долголетия, учение о медицине, состоящее из восьми разделов: военная хирургия, शल्य ।
śalya, хирургия глаза и уха, शालाक्य । śālākya, общая
терапия, कायतचतकत्सा । kāyacikitsā, психиатрия, भूितवद्या ।
bhūtavidyā, акушерство и педиатрия, कौमरभृत्य । kaumarabhṛtya, учение о противоядиях, अगदिन्त्र । agadata-
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ntra, учение об эликсирах, रासायनिन्त्र । rāsāyanatantra,
учение о стимуляторах, वाजीकरर्िन्त्र । vājīkaraṇatantra
आयष्ु मन्ि् I āyuṣmant [aayuShmant] m. 1. долгожитель;
2. величество (при обращении к царю)
आयुष्मन्ि् II āyuṣmant [aayuShmant] adj. 1. долгоживущий; долговечный; 2. здравствующий
आयुस् āyus [aayus] n. 1. жизнь как длительность и
как собирательное для всего живого; 2. жизненная
сила,
энергия;
3.
возраст;
долголетие;
4.
действенность; эффективность
आरण्यक I āraṇyaka [aaraNyaka] m. 1. лесовик; лесной
житель; 2. отшельник, живущий в лесу; n. (॰कम् । -kam)
араньяка, «книга лесная», заключительный раздел
брахман, भ्रह्मर् । brāhmaṇa, включающий в себя упанишады, उपतनषद् । upaniṣad
आरण्यक II āraṇyaka [aaraNyaka] adj. 1. лесной; лесовой; 2. дикий
आरभ् ā-rabh [aarabh] v. (формы см. रभ् । rabh) 1. приниматься за что-л.; начинать; 2. начинаться, делаться
आरम्भ् ā-rambh [aarambh] см. आरभ् । ārabh
आरम्भ ā-rambha [aarambha] m. начало; зачин
आराध् ā-rādh [aaraadh] v. (формы см. राध । rādh) удовлетворять; ублаготворять
आरुप् ā-rup [aarup] v. (формы см. रुप् । rup) натягивать (тетиву лука)
आरुह् ā-ruh [aaruh] v. (формы см. रुह् । ruh) 1. садиться; всходить; 2. подниматься; достигать
आरोपर् ā-ropaṇa [aaropaNa] n. 1. подъём; поднятие;
2. натягивание (тетивы на лук)
आरोह ā-roha [aaroha] m. 1. верховой; наездник; 2. ездок; 3. подъём; восхождение; 4. вскарабкивание; 5. высокомерие; надменность; гордость; 6. возвышение;
высота; пандус; 7. возвышенность; взгорок; холм; гора; 8. выпуклость женского тела, бедро, ягодица,
грудь
आजणव ārjava [aarjava] adj. 1. прямой; 2. честный; искренний
आजणवम् ārjavam [aarjavam] n. 1. прямизна; прямая
(линия); 2. прямолинейность; точность; обязательность; 3. прямота; честность; откровенность; искренность
आिण ārta [aarta] adj. 1. сражённый; сокрушённый (неудачами, бедой); 2. потрясённый; 3. страждущий;
больной; 4. поражённый; раненый; 5. угнетённый; несчастный; измученный; скорбящий
आतिण ārti [aarti] f. 1. болячка; рана; повреждение; 2.
болезнь; боль; 3. страдание; скорбь; горе; печаль
आद्रण ārdra [aardra] adj. 1. влажный; сырой; 2. сочный;
3. свежий; нежный
आद्राण ārdrā [aardraa] f., астрол. шестой лунный дом
आयण I ārya [aarya] m. 1. господин; (син.) дваждырождённый; 2. благородный; достойный, досточтимый

(V., в кач-ве обращения); 3. арий, обитатель Арьяварты आयाण विण । Āryāvarta; ариец
आयण II ārya [aarya] adj. 1. знатный, благородный; 2.
достойный, досточтимый; 3. арийский (в противоположность म्ले च्छ । mlecchá, варварский)
आयणपुत्र ārya-putra [aaryaputra] m. 1. сын ария; благородный, благороднорождённый, при обращении к
старшему мужчине рода, любому почтенному человеку; 2. господин, при обращении жены к мужу, особ.
в драме; 3. величество; сиятельство, при обращении к
радже
आयाणविण āryāvárta [aaryaavarta] (ārya-āvarta) m., nom.
pr. Аьяварта, страна арьев на севере Индостана, от
моря до моря по широте и от Гималаев до гор Виндхья и Сатпура по долготе, центр Древне-Индийской
цивилизации; вероятно, в древнейшие времена – ареал обитания кочевых арийских племён, перемещавшийся вместе с миграцией арьев
आलप् ā-lap [aalap] v. (формы см. लप् । lap) 1. беседовать; разговаривать; 2. разговорить
आलभ् ā-labh [aalabh] v. (формы см. लभ् । labh) 1. трогать; касаться; 2. убивать; приносить в жертву
आलय ā-laya [aalaya] m., n. 1. дом; жилище; 2. обитель; пустынь; скит; 3. схрон; убежище
आलवाल ālavāla [aalavaala] n. оросительная канавка
вокруг корней дерева
आलाप ā-lāpa [aalaapa] m. 1. разговор; беседа; 2. речь
आतलख् ā-likh [aalikh] v. (формы см. तलख् । likh) рисовать
आतलङ् गन ā-liṅgana [aali~Ngana] 1. охват; обвязка; 2.
объятие
आलोक ā-loka [aaloka] m. 1. взгляд; взор; 2. наблюдение; 3. созерцание
आलोच् ā-loc [aaloc] v. (формы см. लोच् । loc) 1. рассматривать; рассуждать; 2. думать
आवर् ā-var [aavar] v. (формы см. वर् । var I) 1. прикрыть; покрыть; 2. наполнить; 3. окружить
आवज्ण ā-varj [aavarj] v. (формы см. वज्ण । varj) наклонять
आवि्ण ā-vart [aavart] v. (формы см. वि्ण । vart) 1. заволакивать; 2. покрывать
आविण ā-vartá [aavarta] m. 1. вращение; 2. поворот; оборот, круговорот; 3. водоворот
आवह ā-vaha [aavaha] adj. 1. приносящий; 2. проносящийся; 3. производящий
आवाम् āvām [aavaam] pron., du. अहम् । aham
आवास ā-vāsa [aavaasa] m. 1. м стопребывание; место
жительства; 2. жильё; дом
आतवद् ā-vid [aavid] v. (формы см. तवद् । vid I) caus. 1.
извещать; 2. предлагать
आतवष्ट ā-viṣṭa [aaviShTa] adj. 1. вошедший; пришедший; 2. наполненный
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आवृि ā-vṛtá [aavRRita] adj. 1. покрытый; 2. скрытый;
упрятанный
आशङ् क् ā-śaṅk [aasha~Nk] v. (формы см. शङ् क् । śaṅk)
полагать; считать; думать
आशङ् का ā-śaṅkā [aasha~Nkaa] f. 1. сомнение; опасение; 2. страх
आशय ā-shaya [aashaya] m. 1. лежанка; ложе; постель; 2. сиденье; 3. место
आशस् ā-śás [aashas] f., арх. 1. упование; надежда;
ожидание; 2. вожделение; желание
आशा ā-śā [aashaa] f. 1. надежда; ожидание; предположение; 2. желание; мечта
आतशस् āśis [aashis] f. 1. мольба; просьба; 2. молитва; 3.
благословение
आशु I āśu [aashu] (आशुस् । āshus) m., n. рис, скороспелая разновидность, вызревающая в сезон дождей
आशु II āśu [aashu] adj. 1. быстрый; скорый; 2. стремительный
आशु III āśu [aashu] adv. 1. быстро; 2. скоро; 3. немедленно; сразу
आश्चयण āścarya [aashcarya] adj. 1. чудесный; 2. удивительный; изумительный; замечательный; 3. редкостный; любопытный
आश्चयणम् I āścaryam [aashcaryam] n. 1. странность;
причуда; курьёз; 2. чудо; диковина; 3. удивление; восхищение
आश्चयणम् II āścaryam [aashcaryam] adv. 1. чудесно;
удивительно; 2. восхитительно; прекрасно
आश्रम ā-śrama [aashrama] m., n. 1. обитель; пустынь;
ашрам; 2. монастырь; монастырская школа; 3. университет; 4. ашрама, концепция о делении жизни дваждырождённого на определённые стадии: ब्रह्मचाट्टरन् ।
brahmacārin, गृहस्ि । gṛhastha, वानप्रस्ि । vānaprastha,
सन्यातसन् । saṁnyāsin
आश्रमवातसन् ā-śrama-vāsin [aashramavaasin] m. 1. пустынник; отшельник; 2. аскет
आश्रतमन् āśramin [aashramin] adj. отшельнический;
пустынный
आश्रय ā-śraya [aashraya] m. 1. опора; основание; 2.
м стопребывание; 3. жилище; дом
आतश्र ā-śri [aashri] v. (формы см. तश्र । śri) 1. прибегать
к помощи кого-л.; опираться; 2. отправляться; 3. выбирать
आतश्रि ā-śrita [aashrita] m. 1. слуга; 2. подчинённый; 3.
последователь
आश्वयुज āśvayuja [aasvayuja] m. ашваюджа, месяц
aшвина, आशतवन । āśvina
आश्वस् āśvas [aashvas] v. (формы см. शवस् । śvas I) 1.
свободно дышать; 2. отдыхать; 3. успокаиваться; утешаться

आस् I ās [aas] (Ā., pr. आस्िे । āste — II; fut. अतसष्यिे । āsiṣyáte; pf. ph. आसा चक्रे । āsāṁ cakré; aor. आतसष्ि । āsiṣṭa) 1.
сидеть; 2. жить, пребывать
आस् II ās [aas] ij. ах! о! возглас, выражающий внезапные восторг, злость, испуг, боль, горе, воспоминание
आसञ्जन ā-sañjana [aasa~njana] n. 1. зацепка; цепляние; 2. сцепление; закрепление; фиксация; 3. крюк;
ручка; 4. грам. флексия
आसद् ā-sad [aasad] v. (формы см. सद् । sad) 1. приобретать, находить; 2. достигать, приближаться
आसन āsana [aasana] n. 1. сидение; усаживание; 2. седалище; место; 3. йог. асана, в аштанга-йоге Патанджали устойчивое и удобное положение тела —
третий подраздел садханы, साधना । sādhanā; в хатхайоге специфическое положение тела, имеющее определённую психофизиологическую и / или мистическую
цель
आसन्न I ā-sanna [aasanna] n. 1. близость; приватность; теснота; 2. конец; смерть
आसन्न II ā-sanna [aasanna] adj. 1. сидящий; усаженный; 2. близкий; прилегающий; 3. достигший; получивший; занявший
आसन्नमरर् āsanna-maraṇa [aasannamaraNa] bah.
умирающий; близкий к смерти
आसन्नवतिणन् ā-sanna-vartin [aasannavartin] adj. недалёкий; соседствующий
आसाद्य āsādya [aasaadya] ger., caus. от आसद् । āsad
आसाध् ā-sādh [aasadh] v. (формы см. साध् । sādh) достигать
आसीि् āsīt [aasiit] (॰द् । -d) impf., 3 л., sg., P. от अस् । as
आसीन āsīna [aasiina] p. pf. p. от आस् । ās
आस्िर् ā-star [aastar] v. (формы см. स्िर् । star) 1. обсыпать; усыпать; 2. устилать
आस्िा ā-sthā [aasthaa] v. (формы см. सिा । sthā) 1.
подниматься на (A.); 2. восходить (на престол, на небосвод); вступать; восседать; 3. садиться (на коня, колесницу); отправляться; 4. находиться; становиться;
подвергаться
आतस्िि ā-sthitá [aasthita] adj. 1. пребывающий; находящийся; 2. сидящий; стоящий
आह āha [aaha] 3 л., sg., pf. от अह् । ah
आहर् ā-har [aahar] v. (формы см. हर् । har) 1. приносить; доставлять; 2. собирать
आहरर् ā-haraṇa [aaharaNa] adj. 1. принесённый; унесённый; доставленный; 2. носильный; носительный
आहरर्म् ā-haraṇam [aaharaNam] n. 1. ношение; несение; доставка; 2. приношение
आहार ā-hāra [aahaara] adj. 1. принесённый; поставленный (товар); 2. намеренный; предпринятый
आहारस् ā-hāras [aahaaras] m. 1. приношение; 2. еда;
пища
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आतहिातनन āhitāgni [aahitaagni] adj. возжёгший пламя
आहुति āhuti [aahuti] f. 1. ахути, жертвоприношение
на огне; 2. ж ртвоприношение, любой ритуал, сопровождаемый жертвой
आहो āho [aaho] ij. гм; м? нда? а? — междометие,
выражающее сомнение, недоверие, вопрос
आह्वा ā-hvā [aahvaa] v. (формы см. ह्वा । hvā) звать;
призывать; созывать

इ
इ 1 i [i] 1. третья буква алфавита деванагари; 2.
третья гласная — «и» (краткая), сочетаемая с согласной в слоге литеры деванагари
इ 2 i [i] (P., pr. अयति । áyati — I; एति । éti — II; fut. एष्यति ।
eṣyáti; pf. इयाय । iyāya) 1. идти, отправляться; 2. проходить (о времени)
इ 3 i [i] ij. эй! э! — междометие выражающее
злость, окрик, либо: ой-ё... у... ы... ай-я-яй — печаль,
подавленность, горе, сострадание
इङ् तगि iṅgita [i~Ngita] n. 1. трепет; дрожь; волнение;
2. интонация; нюанс; движение, непроизвольно выражающее внутреннее состояние человека, его намерения; 3. намёк; знак; жест; 4. цель; намерение; умысел,
тайная цель
इङ् गुदम् iṅgudam [i~Ngudam] n. ингуда, орех дерева
ингуды, इङ् गुदस् । iṅgudas, из которого жмут целебное
масло
इङ् गुदस् iṅgudas [i~Ngudas] m., ॰दी । -dī f. ингуда, целебное растение, дерево Terminalia Catappa
इच्छ॰ icchá- [icCha] о. н. в. от इष् । iṣ 2
इच्छा icchā [icChaa] f. 1. желание; 2. воля
इिर itara [itara] adj. иной; другой
इिरा itarā [itaraa] f., nom. pr. Итара, супруга знаменитого риши, ऋतष । ṛṣi, родом из низкой касты, мать
Махидасы Айтареи, महीदास ऐिरे य । Mahīdāsa Aitareya
इिस् I i-tas [itas] adv. 1. отсюда; 2. здесь; 3. теперь;
сейчас ◊ इिश्चेिश्च itaścetaśca (itas-cetas-ca) здесь и там;
туда-сюда; оттуда и отсюда; туда-обратно
इिस् II i-tas [itas] conj. 1. следовательно; 2. вследствие
этого; поэтому; 3. значит; а (и) следовательно
इति I íti [iti] adv. 1. далее; отсюда; (в кач-ве введения
перечисления, часто заменяется двоеточием); 2.
(это) известно (для обозначения прямой речи после её
завершения, часто заменяется кавычками) ◊ इियातद ।
ityādi (iti-ādi) и так далее; и т. д.; и т. п. (см. ॰आतद । ādi)
इति II íti [iti] part. так; вот, употребляется как इति ।
iti I
इति III íti [iti] prep. 1. согласно; по; 2. в соответствии
इदम् I idám [idam] pron., n. (f. इयम् । iyam; m. अयम् । ayam) это
इदम् II idám [idam] adv. здесь; вот

इदानीम् I idānīm [idaaniim] adv. 1. сейчас; теперь;
только что; 2. в настоящее время; нынче; 3. в этом
случае
इदानीम् II idānīm [idaaniim] conj. вследствие чего; даже
इन्द्र índra [indra] m., nom. pr. Индра, — первый по
количеству посвящённых в Ригведе, ऋनवेद । Ṛgveda
гимнов, — бог грозы, битвы, воин, предводитель марутов, मरुि् । marut; асура, असरु । asura, владыка богов,
обладает чрезвычайно развитой мифологией; как
высшему божеству ему приписываются космогонические функции, имеет черты творца, солнце — его
глаз, он создаёт и формирует пространство, воплощает в себе силу плодородия, особенно мужского; в
послеведический период значение его резко падает,
он всё более ассоциируется с плодородием, дождём,
становится владыкой небесной сферы, локапалой, लोकपाल । lokapāla востока; его божественное животное — слон Айравата, ऐरावि । Airāvata
इन्द्रप्रस्ि indra-prastha [indraprastha] n., nom. pr. Индрапрастха, город, резиденция Пандавов पाण्डवस् । Pāṇḍavas, совр. Дели
इन्द्रलोक indra-loka [indraloka] m. 1. Индралока, мир
Индры, इन्द्र । Indra; 2. рай
इतन्द्रय indriyá [indriya] n. 1. сила Индры; 2. власть; 3.
чувство; 4. орган чувства
इमम् imám [imam] pron., A., sg., m. от इदम् । idám I
इमे imé [ime] pron. 1. N., pl., m., от इदम् । idám I; 2. N.,
A., du., f., n. от इदम् । idám I
इयम् iyám [iyam] pron., N., sg., f. от इदम् । idám I
इव iva [iva] adv., encl. 1. как; подобно; 2. как бы; будто; 3. же (для усиления значения предыдущего слова)
इष् 1 iṣ [iSh] v. (U. इष्यति । iṣyati / -te — IV; fut. एतषष्यति ।
eṣiṣyáti / -te; caus. इषयति । iṣayati; inf. इतषि । iṣita; p. pf.
p. इष्ट । iṣṭá) 1. двигать; 2. caus. посылать
इष् 2 iṣ [iSh] v. (U., о. н. в. इच्छ॰ । icchá-; pr. इच्छति / ॰िे । iccháti / -te — VI; fut. एतषष्यति / ॰िे । eṣiṣyáti / -te; pf. इयेष /
ईषे । iyéṣa / īṣé; aor. ऐषीि् । áiṣīt; p. pf. p. इषट । iṣṭá) 1. желать; 2. искать; 3. A. стремиться к чему-л.
इषु iṣu [iShu] m. стрела
इष्ट iṣṭa [iShTa] p. pf. p. от इष् । iṣ 2 или यज् । yaj
इतष्ट iṣṭi [iShTi] f. ж ртвоприношение; жертва
इह iha [iha] adv. 1. здесь; сюда; 2. теперь; сейчас

ई
ई 1 ī [ii] 1. четвёртая буква алфавита деванагари; 2.
четвёртая гласная — «и» (долгая), сочетаемая с согласной в слоге литеры деванагари
ई 2 ī [ii] ij. 1. ай! ой! ох! восклицание, выражеющее
боль; 2. а! — ярость; 3. а! угу... — понимание, осознание, узнавание, согласие
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ईक्ष् īkṣ [iikSh] v. (Ā., о. н. в. ईक्ष॰ । īkṣa-; pr. ईक्षिे । īkṣate — I; fut. ईतक्षष्यिे । īkṣiṣyáte; pf. ईक्षा चक्रे । īkṣāṁ cakré;
aor. ऐतक्षष्ि । áikṣiṣta; p. pf. p. ईतक्षि । īkṣitá) смотреть, видеть, воспринимать
ईक्ष॰ īkṣa- [iikSha] v., о. н. в. от ईक्ष् । īkṣ
ईक्षर् īkṣaṇa [iikShaNa] n. 1. взгляд; взор; 2. точка зрения; воззрение; 3. почтение; уважение; 4. забота; пригляд; 5. глаз
ईड् īḍ [iiD] v. (Ā., II ईट्टे । īṭṭe) хвалить
ईदृश् ī-dṛś [iidRRish] pron. (тж. ॰श । -śa; f. ॰शी । -śī) 1.
такой; таковой; 2. такой же; подобный
ईप्सा īpsā [iipsaa] f. 1. мольба; просьба; 2. прошение; 3.
желание; вожделение
ईतप्सि īpsita [iipsita] adj. желанный; желательный
ईतप्सिम् īpsitám [iipsitam] n. желание; вожделение
ईर् īr [iir] v. (X, U. ईिे । īrte; caus. ईरयति । īrayati; p. pf. p.
ईट्टरि । īrita) 1. двигаться; 2. caus. a. двигать; b. производить; c. произносить
ईष्याण īrṣyā [iirShyaa] f. 1. зависть; 2. ревность; 3. злоба;
досада; 4. злой умысел; преступное намерение
ईश īśa [iisha] m. 1. господин; 2. господь; владыка
ईश्वर īśvará [iishvara] m. 1. господин; 2. властитель;
повелитель; 3. господь; бог; всевышний
ईश्वरप्रतर्धान
īśvara-pra-ṇidhāna
[iishvarapraNidhaana] n., йог. в аштанга-йоге Патанджали ишвара-пранидхана, соср доточение на
Ишваре; служение, поклонение Господу, один из
обетов ниямы
ईह् īh [iih] v. (I, Ā. ईहिे । īhate) желать; стремиться

उ
उ 1 u [u] 1. пятая буква алфавита деванагари; 2. пятая гласная — «у», сочетаемая с согласной в слоге
литеры деванагари
उ 2 u [u] part. же
उ 3 u [u] conj. 1. же (при противопоставлении двух
предложений в знач. «а», «но»); 2. так же (как и)
उक्त uktá [ukta] adj. 1. сказанный; произнесённый; 2.
p. pf. p. от वच् । vac
उक्तपूवण
ukta-pūrva
[uktapuurva]
adj.
вышеназванный; прежде сказанный
उतक्त ukti [ukti] f. 1. высказывание; выражение; предложение; 2. заявление; речь; 3. слово; 4. максима; афоризм; сентенция
उक्र्थय ukthya [ukthya] m. возлияние, утреннее и полуденное жертвоприношение сомы, सोम । soma
उक्ष् ukṣ [ukSh] v. (VI, U. उक्षति । ukṣati; p. pf. p. इतक्षि ।
ukṣita) 1. окроплять; 2. брызгать; разбрызгивать
उग्र ugrá [ugra] adj. 1. сильный; могущественный;
мощный; 2. неистовый; порывистый; бешеный; 3. ог-

ромный; громадный; гигантский; 4. устрашающий;
ужасающий; страшный; 5. ожесточённый; жестокий
उच् uc [uc] v. (IV, P. उच्यति । ucyati, p. pf. p. उतचि । ucita)
1. охотно делать; 2. подобать
उतचि ucita [ucita] adj. пристойный; подобающий
उच्चर् uccar [uccar] v. (формы см. चर् । car) caus. произносить
उच्चावच uccāvaca [uccaavaca] adj., pl. 1. высокое и
низкое; большое и малое; 2. разнообразное; 3. разнородное
उच्चै स् uccais [uccais] adv. 1. громко; 2. сильно
उच्छे द uccheda [ucCheda] m. уничтожение, истребление
उतच्ि ucchri [ucChri] v. (формы см. शट्टर । śri) 1. возводить; сооружать; 2. поднимать
उज्जतयनी ujjayinī [ujjayinii] f., nom. pr. Уджджайини,
назв. города
उज्झ् ujjh [ujjh] v. (VI, P. उज्झति । ujjhati, p. pf. p. उजतझि ।
ujjhita) оставлять
उटज uṭa-ja [uTaja] m., n. 1. хижина; шалаш; 2. дом;
жилище
उड् डी uḍḍī [uDDii] v. (формы см. डी । ḍī) взлетать
उि uta [uta] conj. 1. и; так же как (и); 2. тоже; так же
उत्कि ut-kaṭa [utkaTa] adj. 1. чрезмерный; 2. громадный; гигантский; 3. необыкновенный
उत्कषण ut-karṣa [utkarSha] adj. 1. высший; 2. превосходный
उत्क्रमर् ut-kramaṇa [utkramaNa] n. уход; разлука
उत्क्षेपर् ut-kṣepaṇa [utkShepaNa] n. подъём; поднятие
उिम् ut-tam [uttam] v. (формы см. िम् । tam) 1. выдыхать; 2. задохнуться; сб ть дыхание; 3. пасть духом;
замереть (о сердце); 4. обмереть; упасть в обморок
उिम ut-tama [uttama] adj. 1. превосходящий; наивысший; 2. главный; основной; 3. лучший; превосходный
उिर् ut-tar [uttar] v. (формы см. िर् । tar) спасать
उिर úttara [uttara] adj. 1. высший; верхний; 2. превосходящий; превосходный; 3. главный; преобладающий; сильнейший; 4. позднейший; следующий;
последующий; дальнейший; будущий; 5. северный; 6.
левый
॰उिर -uttara [uttara] prep. свыше; более (с числительным): सप्तोिर । saptottara — свыше семи
उिरतदशा uttara-diśā [uttaradishaa] f. север (сторона
света)
उिरापि uttarā-patha [uttaraapatha] m. 1. север (направление); 2. Север (регион)
उिरायर् uttarāyaṇa [uttaraayaNa] n. 1. Северный
Путь Солнца, период видимого смещения Солнца к
северу от экватора, время от летнего до зимнего
солнцестояния; 2. зимний солнцеворот, солнце-
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стояние; 3. уттараяна, жертвоприношение в день
зимнего солнцестояния
उतिष्ठ uttiṣṭha [uttiShTha] imp., 2 л., sg. от उत्िा । utthā
उत्िा ut-thā [utthaa] v. (формы см. स्िा । sthā) 1. вставать; 2. восходить, подниматься (о солнце, луне)
उत्पल ut-pala [utpala] n. утпала, цветок голубого лотоса, Nymphaea Caerulea
उत्पाि utpāta [utpaata] m. 1. взлёт; 2. прыжок; подскок; 3. подъём; 4. неожиданное появление; внезапное
событие; 5. чудо; необычайное происшествие; 6. предзнаменование; 7. стихийное бедствие
उत्पादन ut-pādana [utpaadana] n. 1. рождение; происхождение; 2. порождение; 3. изготовление; производство
उत्प्लु ut-plu [utplu] v. (формы см. प्लु । plu) 1. всплывать; 2. появляться; 3. выпрыгивать; подниматься; 4.
сгущаться (о тучах); затягивать (небо тучами)
उत्फुल्ल ut-phulla [utphulla] adj. 1. расцветший; распустившийся; 2. расширенный; распахнутый; 3. раздутый; надутый; 4. лежащий, спящий лёжа навзничь;
5. распущенный; дерзкий; нахальный
उत्सङ् ग ut-saṅga [utsa~Nga] m. 1. бедро; 2. горизонтальная плоскость; площадка; 3. соединение; связь; 4.
объятие
उत्सगण ut-sarga [utsarga] m. 1. слив; сток; 2. излияние;
извержение; выливание; 3. выделение; экскреция; 4.
поллюция; 5. разрешение (от бремени); роды; 6. дефекация; рвота; 7. облегчение; освобождение; расслабление; 8. бросок; промах; 9. уход; отставка; 10.
передача; раздача; 11. даяние; приношение; пожертвование; 12. подарок; дар; юр. дарственная
उत्सज्ण ut-sarj [utsarj] v. (формы см. सज्ण । sarj) 1. выпускать; испускать; 2. поднимать (голос); 3. покидать;
бросать
उत्सव ut-savá [utsava] m. 1. инициатива; предприятие;
начало; 2. праздник; торжество
उत्सह् ut-sah [utsah] v. (формы см. सोह् । sah) мочь;
быть в состоянии
उत्साह ut-sāha [utsaaha] m. 1. сила; мощь; энергия; 2.
воля; решимость; 3. усилие; напряжение; 4. жёсткость;
твёрдость; устойчивость; 5. стойкость; непоколебимость; упорство; выносливость; 6. жила; сухожилие; 7.
счастье; удача
उत्सुक utsuka [utsuka] adj. 1. неугомонный; постоянный; 2. взволнованный; 3. беспокойный; тревожный;
озабоченный; 4. ропщущий; сожалеющий; опечаленный; 5. скорбящий; стенающий; 6. желающий; жаждущий; 7. влюблённый; 8. преданный; привязанный
उद्॰ ud- [ud] pref. 1. сверх-; чрез-; пре-; супер-, пр.
сущ. и гл. со значением превышения, превосходства
по высоте, силе, положению, рангу; 2. над-; вне-; из-;

без-, пр. сущ. и гл. со значением пребывания вовне,
выхода за пределы, обособлености, изоляции
उदक udaká [udaka] n. вода
उदग्र ud-agra [udagra] adj. высокий; длинный;
долгий
उदञ्च् ud-añc [uda~nc] adj., m. (f. उदीची । udīcī, n. उदक् ।
udak) 1. верхний; 2. северный
उदतध uda-dhi [udadhi] m. 1. водоём; 2. водохранилище; резервуар; 3. река; 4. море; океан; 5. перен. облако
उदय udaya [udaya] m. восход; восхождение ◊ उदय गम् ।
udayaṁ gam, восходить (о светилах)
उदर udara [udara] n. 1. живот; чрево; утроба; 2. внутренность
उदकण ud-arka [udarka] m. 1. отзвук; отклик; резонанс;
2. последствие; будущее; будущность
उदान ud-āna [udaana] m. 1. восходящее (верхнее) дыхание; 2. удана, один из пяти основных токов силы,
энергии в теле человека (см. प्रार् । prāṇa, अपान । apāna,
्यान । vyāna, समान । samāna); жизненное дыхание, направленное вверх (функция — способствование прогрессу йоги)
उदार ud-āra [udaara] adj. 1. высокий; возвышенный;
2. верхний; высший; поднятый; 3. отдалённый; 4. благородный; достойный; высокопоставленный; 5. горделивый; 6. высокомерный; надменный; 7. приподнятый; экзальтированный; восторженный; 8. великолепный; прекрасный; замечательный
उदाहर् udāhar [udaahar] v. (формы см. हर् । har) 1. произносить; рассказывать; 2. цитировать; иллюстрировать, приводить (пример); 3. называть
उतद ud-i [udi] v. (формы см. इ । i) 1. отправляться, идти; 2. восходить, подниматься (о небесных светилах)
उदीक्ष् ud-īkṣ [udiikSh] v. (формы см. ईक्ष् । īkṣ) вглядываться; всматриваться
उद्गम् ud-gam [udgam] v. (формы см. गम् । gam) восходить
उद्गम ud-gama [udgama] m. восход
उद्गर् ud-gar [udgar] v. (формы см. गर् । gar I) запевать;
петь
उद्गािृ ud-gātṛ [udgaatRRi] (॰िा -tā) m. удгатар, один из
четырёх главных жрецов, поющий удгитху, उद्गीि । udgītha
उद्गीि ud-gītha [udgiitha] m. удгитха, песнопение из
Самаведы, सामवेद । Sāmaveda
उद्घट् ud-ghaṭ [udghaT] v. (формы см. धट् । ghaṭ) caus.
вскрывать; велеть вскрыть
उद्घातिन् udghātin [udghaatin] adj. бугристый; ухабистый; неровный
उतिश् ud-diś [uddish] v. (формы см. तदश् । diś I) указывать на
उतिश्य ud-diśya [uddishya] (ger. от तदश् । diś I в знач.
prep.) к; на; в
उिेश ud-deśa [uddesha] m. местность, край
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उद्धि ud-dhata [uddhata] adj. 1. поднятый; поднявшийся; вздетый флаг, стяг; 2. возвышенный; высокий; 3. натянутый (как струна); настроенный муз.
инструмент; 4. напряжённый; возбуждённый;
страстный; интенсивный
उद्धर् ud-dhar [uddhar] v. (формы см. िर् । dhar) 1. вынимать; поднимать; извлекать; 2. выручать; спасать; 3.
способствовать, содействовать
उद्भव ud-bhava [udbhava] m. 1. рождение; появление;
2. происхождение
उद्भू ud-bhū [udbhuu] v. (формы см. भू । bhū) происходить, возникать
उद्यम् ud-yam [udyam] v. (формы см. यम् । yam) поднимать
उद्यान udyāna [udyaana] n. 1. восхождение; подъём; 2.
сад; парк; дворцовая аллея; 3. цель; побудительная
причина; 4. Удъяна (Удьяна), государство на севере
Индостана
उद्योग ud-yoga [udyoga] m. 1. предприятие; начинание; дело; 2. усилие; инициатива; активность; 3. усердие; настойчивость; стойкость; упорство; старание;
прилежание; 4. подготовка; тренировка
उद्योतगन् udyogin [udyogin] adj. 1. деятельный; энергичный; сильный; 2. усердный; старательный; трудолюбивый; работящий; 3. настойчивый; стойкий; упорный
उतद्वज् ud-vij [udvij] v. (формы см. तवज् । vij) 1. волноваться; огорчаться; 2. горевать; убиваться; страдать;
быть угнетённым; 3. дрожать; трепетать; содрогаться;
вздрагивать; 4. бояться; опасаться; страшиться; ужасаться; 5. сжиматься от страха, горя; 6. пятиться; отступать; ретироваться; 7. отказываться; отрекаться;
оставлять; caus. 8. бросать в дрожь; 9. пугать; ужасать; 10. запугивать; устрашать; наводить страх, ужас;
терроризировать
उद्वेग ud-vega [udvega] m. 1. трепет; дрожь; тряска; 2.
волнение; беспокойство; тревога; раздражение; 3.
опасение; боязнь; страх; 4. огорчение; сожаление; печаль; грусть; раскаяние; душевное страдание; 5. смятение; потрясение; горе; 6. тоска; подавленность из-за
разлуки с желанным предметом; 7. восторг; восхищение; изумление; 8. возбуждение; страсть
उन्मि un-matta [unmatta] adj. 1. душ внобольной;
безумный; сумасшедший; 2. безрассудный; сумасбродный; 3. бешеный; неистовый; яростный; 4. опьянённый; неистовствующий
उन्मुख un-mukha [unmukha] adj. (f. ॰घी । -khī) 1. насторожённый; ожидающий; 2. прислушивающийся; 3.
вглядывающийся
उप upa [upa] adv. рядом; около
उप॰ upa- [upa] pref. под-; н до-; около-; суб-

उपकण्ठ upa-kaṇṭha [upakaNTha] n. 1. близость; соседство; 2. приграничье; терминал; 3. околица; окраина
उपकर् up-akar [upakar] v. (формы см. कर् । kar I) 1.
помогать; 2. благодетельствовать
उपकार upa-kāra [upakaara] m. 1. поддержка; помощь;
2. забота; содействие; пособие; 3. услуга; одолжение;
любезность; 4. услужение; наёмная работа
उपक्रम् upa-kram [upakram] v. (формы см. क्रम् । kram)
1. подходить, доходить до (A.); 2. приближаться, приходить; 3. начинать (A., Dat., In.)
उपक्रान्ि I upa-krānta [upakraanta] n. начало
उपक्रान्ि II upa-krānta [upakraanta] adj. 1.
близящийся; 2. начинающийся; 3. начинающий; предпринимающий; 4. исходный
उपगम् upa-gam [upagam] v. (формы см. गम् । gam) 1.
собираться, подходить; 2. достигать, доходить; 3. попадать в (A.)
उपगम upa-gama [upagama] m. достижение; приближение
उपगहु ् upa-guh [upaguh] v. (формы см. गहु ् । guh) 1.
скрывать; укрывать; 2. обнимать
उपग्रह् upa-grah [upagrah] v. (формы см. घ्रह् । grah) 1.
поднимать; вздымать; 2. держать на весу
उपचार upa-cāra [upacaara] m. 1. услуга; 2. уход, забота
उपतच upa-ci [upaci] v. (формы см. तच । ci) 1. собирать;
2. копить; 3. снабжать
उपजतनमवन्ि् upa-jagmivant [upajagmivant] достигший;
дошедший до... (+A.)
उपत्यका upatyakā [upatyakaa] f. 1. предгорье; низменность; 2. долина; лощина; низина; распадок
उपतदश् upa-diś [upadish] v. (формы см. तदश् । diś I) 1.
наставлять кого-л. (A.) в чём-л. (A.); поучать; учить; 2.
проповедовать; 3. постановлять
उपदेश upa-deśa [upadesha] m. совет; наставление
उपद्रव upa-drava [upadrava] m. 1. внезапное
бедствие; крах, катастрофа; 2. несчастный случай;
неудача; невезение; 3. великое бедствие (эпидемия,
революция, голод)
उपधा upa-dhā [upadhaa] v. (формы см. धा । dhā) положить; наложить
उपनयन upa-nayana [upanayana] n. 1. приведение; доведение; 2. принесение; приношение; 3. посвящение;
4. прошение; заявление
उपतनषद् upa-niṣad [upaniShad] f. упанишада, книга,
содержащая наиболее сакральную часть Вед, वेद । Veda, заключительная часть литературы брахман, ब्राह्मर् । brāhmaṇa
उपनी upa-nī [upanii] v. (формы см. नी । nī) 1. приводить; 2. посвящать; 3. отправлять
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उपपद् upa-pad [upapad] v. (формы см. पद् । pad II) 1.
достигать; 2. доставаться; сбываться; 3. оказываться
верным
उपपति upa-patti [upapatti] f. присутствие
उपपीडन upa-pīḍana [upapiiDana] n. 1. нажим; давление; сжатие; 2. мучение, причинение боли; пытка
उपभुज् upa-bhuj [upabhuj] v. (формы см. भुज् । bhuj) 1.
вкушать; 2. наслаждаться
उपभोग upa-bhoga [upabhoga] m. 1. вкушение; наслаждение; удовольствие; 2. предмет наслаждения; 3. обладание; овладение (женщиной, любовником)
उपम upamá [upama] 1. высший; 2. лучший; первый
उपमा upa-mā [upamaa] f. 1. сравнение; 2. подобие
उपमृत्यु upa-mṛtyu [upamRRityu] m. преждевременная смерть
उपया upa-yā [upayaa] v. (формы см. या । yā) отправляться, уходить
उपयोग upa-yoga [upayoga] m. 1. употребление; использование; 2. польза
उपट्टर upári [upari] prep. 1. на, сверху; 2. над, вверху
(G.)
उपरोध upa-rodha [uparodha] m. 1. препятствие; помеха; 2. беспокойство; смущение
उपल upala [upala] m. 1. камень; булыжник; 2. давило,
гнёт, пресс; 3. жёрнов
उपलक्षय् upa-lakṣay [upalakShay] v. (формы см. लक्षय् ।
lakṣay) 1. означать; 2. замечать; видеть
उपलभ् upa-labh [upalabh] v. (формы см. लभ् । labh) 1.
находить; 2. достигать; 3. получать; возвращать; 4. узнавать; удостоверяться
उपवन upa-vana [upavana] n. 1. лесок; перелесок; роща; 2. сад; парк
उपवास upa-vāsa [upavaasa] n. 1. пост; 2. голодание;
воздержание от пищи
उपतवश् upa-viś [upavish] v. (формы см. तवश् । viś I) садиться
उपवेद upaveda [upaveda] упаведа, дополнение к Веде, वेद । veda, неканоническая авторитетная литература (в т. ч. Аюрведа, आयवु ेद । Āyurveda)
उपशम upa-śama [upashama] m. 1. успокоение; 2. прекращение
उपसद् upa-sad [upasad] v. (формы см. सद् । sad) 1.
подсаживаться; 2. сидеть рядом с (A.)
उपसव्रज् upa-saṁ-vraj [upasaMvraj] v. (формы см.
व्रज् । vraj) 1. вступать; входить; заходить; 2. приближаться
उपस्िर् upa-star [upastar] v. (формы см. स्िर् । star) стелить; постилать
उपस्िा upa-sthā [upasthaa] v. (формы см. स्िा । sthā) 1.
приближаться; подходить; 2. стоять у; 3. представлять;
играть на сцене

उपस्पश्ण upa-sparś [upasparsh] v. (формы см. स्पश्ण ।
sparś) прикасаться
उपाख्यान 1 upā-khyāna [upaakhyaana] n. 1. сообщение; доклад; 2. донесение; отчёт
उपाख्यान 2 upākhyāna [upaakhyaana] (upa-ā-khyāna)
n. 1. эпизод; 2. побочная линия повествования; вставной рассказ
उपाध्याय upādhyāya [upaadhyaaya] (upādhi-āya) m.
(f. ॰या -yā или ॰यी -yī) 1. учитель; наставник; 2. ассистент, помощник учителя
उपाध्यायी upādhyāyī [upaadhyaayii] (upādhi-āyī) f. 1.
учительница; наставница; 2. учительша (жена учителя)
उपानह् upā-nah [upaanah] f. 1. сандалия; 2. туфля
उपान्ि upānta [upaanta] (upa-anta) n. 1. близость; 2.
край
उपाय upāya [upaaya] (upa-āya) m. 1. средство; способ; 2. хитрость, уловка
उपायान्िर upāyāntara [upaayaantara] (upāya-antara)
n. 1. «иное средство»; альтернатива; паллиатив; 2. лекарство; медикамент
उपालभ् upā-labh [upaalabh] v. (формы см. लभ् । labh)
упрекать; порицать
उपाश् upāś [upaash] (upa-aś) v. (формы см. अश् । aś 1)
достигать
उपातश्र upā-śri [upaashri] v., pass. (формы см. तश्र । śri)
1. прислоняться; 2. находиться
उपास् upās [upaas] (upa-ās) v. (формы см. आस् । ās) 1.
почитать; 2. служить; оказывать почести; 3. сесть;
приседать
उपाहर् upā-har [upaahar] v. (формы см. हर् । har) доставлять
उतप upi [upi] v. (формы см. इ । i) подходить к ч.-л.
उपे upe [upe] (upa-i) v. (формы इ । i) 1. подходить; 2.
идти навстречу
उपेक्ष् upekṣ [upekSh] (upa-īkṣ) v. (формы см. ईक्ष् । īkṣ)
1. ожидать; 2. пренебрегать
उपेक्षक upekṣaka [upekShaka] (upa-īkṣaka) adj. 1.
пренебрежительный; 2. равнодушный
उपेक्षा upekṣā [upekShaa] (upa-īkṣā) f. пренебрежение
उभ ubhá [ubha] (du. उभौ । ubhau, उभे । ubhe) оба; двое
उभय ubhaya [ubhaya] adj. (f. ॰यी । -yī) 1. двойной; 2.
двойственный; обоюдный
उभयपद ubhaya-pada [ubhayapada] n., грам. двойственный залог
उरग ura-ga [uraga] m. змея
उरु uru [uru] adj. широкий
उवणट्टरि urvarita [urvarita] adj. 1. оставшийся; 2. покинутый
उवणशी urvaśī [urvashii] f., nom. pr. 1. Урваши, река; 2.
Урваши, апсара अप्सरा । apsarā, персонифицирующая
реку
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उवी urvī [urvii] f. 1. простор; 2. земля
उलूक úlūka [uluuka] m. сова
उलूखल ulūkhala [uluukhala] n. ступа
उल्लस् ullas [ullas] (ud-las) v. (формы см. लस् । las) 1.
раскрываться; 2. распускаться (о цветах)
उवाच uvāca [uvaaca] pf. от वच् । vac
उषस् I uṣás [uShas] f. утренняя заря, рассвет; утро
उषस् II uṣás [uShas] f. nom. pr. Ушас, богиня, персонификация утренней зари
उष काल uṣaḥ-kāla [uShaHkaala] m. рассвет
उष्र uṣṭra [uShTra] m. (f. ॰री । -rī) верблюд
उष्र् I uṣṇa [uShNa] n. 1. жар, зной; 2. жаркий сезон,
лето
उष्र् II uṣṇa [uShNa] adj. жаркий, яркий
उष्मन् uṣman [uShman] m. 1. жар, зной; 2. испарение;
3. жара; жаркий сезон; 4. ярость; гнев

ऊ
ऊ 1 ū [uu] 1. шестая буква алфавита деванагари; 2.
шестая гласная — «у» (долгая), сочетаемая с согласной в слоге литеры деванагари
ऊ 2 ū [uu] ij. 1. эй! выражает обращение к кому-л.,
оклик; 2. ай-я-яй…, выражает сочувствие, сожаление
ऊन ūna [uuna] adj. 1. недостаточный; неполный; 2.
недостающий; 3. маловатый; коротковатый
ऊरु ūru [uuru] m. (f. возм. ऊरू । ūrū) бедро
ऊध्वण I ūrdhva [uurdhva] adj. 1. высокий; 2. восходящий; 3. возвышенный
ऊध्वण II ūrdhva [uurdhva] adv. вверх
उष्मन् ūṣman [uuShman] m. 1. жара, зной; 2. пыл; 3.
горячий пар; 4. жаркий сезон; 5. грам. шумные фрикативные, третья гр. согласных алфавита деванагари:
श । śa, ष । ṣa, स । sa, ह । ha; перен. 1. страсть; 2. деньги
ऊह् 1 ūh [uuh] (Ā., pr. ओहिे । óhate — I; fut. ऊहुष्यिे । ūhuṣyáte; pf. ऊहे । ūhe; aor. औतजहि् । áujihat, औतहष्ट ।
auhiṣṭa) 1. наблюдать; 2. учитывать; 3. понимать;
осознавать; 4. размышлять
ऊह् 2 ūh [uuh] (Ā., pr. ओहिे । óhate — I; fut. ऊहुष्यिे । ūhuṣyáte; pf. ऊहे । ūhe; aor. औतजहि् । áujihat, औतहष्ट ।
auhiṣṭa) 1. тащить; тянуть; 2. двигать; передвигать; 3.
изменять; переделывать

ऋ
1

ऋ ṛ [RRi] 1. седьмая буква алфавита деванагари; 2.
седьмая гласная — «ри», сочетаемая с согласной в
слоге литеры деванагари
ऋ 2 ṛ [RRi] ij. 1. ха-ха! — передаёт смех; 2. хха! —
выражает насмешку, презрение; 3. изображает невнятную речь, заикание

ऋक्ष ṛkṣa [RRikSha] m. 1. медведь; 2. рикша, порода
обезьян
ऋक्षास् ṛkṣās [RRikShaas] m., pl., nom. pr. Рикши, Семеро Риши, созвездие, включающее в себя семь звёзд
Плеяд
ऋक्षेतष्ट ṛkṣeṣṭi [RRikSheShTi] (ṛkṣa-iṣṭi) f. рикшешти,
жертвоприношение Семерым Риши
ऋनवेद ṛg-veda [RRigveda] m. Ригведа, «Веда
гимнов», древнейшая (середина III тыс. до н. э., возможно раньше, — начало I тыс. до н. э.) и главная из
четырёх вед, веда поэтических гимнов, обращённых
к различным богам древнеиндийского пантеона. Её
самхита, सतहिा । saṁhitā включает в себя 1028 гимнов
(सक्त
ू । sūkta), разбитых по 10 разделам-мандалам, मण्डल । maṇḍala
ऋच् ṛc [RRic] f. 1. славословие; восхваление; гимн, в
особенности священный стих в религиозном обряде в
противопоставлении саману, सामन् । sāman и яджусу,
यतजस् । yajus; 2. рич, гимн Ригведы, ऋनवेद । Ṛgveda; 3. рич
обыкновенно pl., ричи, ऋचस् । ṛcas, собрание гимнов
Ригведы
ऋचस् ṛcas [RRicas] f., pl. ричи, см. ऋच् । ṛc 3.
ऋर्म् ṛṇam [RRiNam] n. долг; обязанность
ऋिु ṛtu [RRitu] m. сезон; время года
ऋिे ṛte [RRite] prep., postpos. за исключением; кроме;
помимо
ऋतत्वज् ṛtvij [RRitvij] m. ритвидж, жрец
ऋषभ ṛṣabha [RRiShabha] m. бык
॰ऋषभ -ṛṣabha [RRiShabha] adj. наилучший; превосходнейший
ऋषभदि ṛṣabha-datta [RRiShabhadatta] m., nom. pr.
Ришабхадатта, царь
ऋतष ṛṣi [RRiShi] m. 1. риши, творец ричей, ऋच् । ṛc, в
особенности гимнов Ригведы, ऋनवेद । Ṛgveda; 2. певец,
исполняющий гимны, священные песнопения в древности; 3. мудрец; пророк
ऋतष्ट॰ ṛṣṭí- [RRiShTi] m. 1. копьё 2. мéч

ॠ
ॠ ṝ [RRI] 1. восьмая буква алфавита деванагари; 2.
восьмая гласная — «ри» (долгая), сочетаемая с согласной в слоге литеры деванагари

ऌ
ऌ ḷ [LLi] 1. девятая буква алфавита деванагари; 2.
девятая гласная — «ли», сочетаемая с согласной в
слоге литеры деванагари

ॡ
ॡ ḹ [LLI] 1. десятая буква алфавита деванагари; 2.
десятая гласная — «ли» (долгая), сочетаемая с со-

32
гласной в слоге литеры деванагари; практически неупотребительная

ए
ए 1 e [e] 1. одиннадцатая буква алфавита деванагари; 2. одиннадцатая гласная — «э», сочетаемая с согласной в слоге литеры деванагари
ए 2 e [e] (ā-i) v. (формы см. इ । i) приходить из, от
(Abl.)
एक éka [eka] adj. 1. один; единственный; 2. одинокий
एकिम eka-tama [ekatama] pron. 1. один; 2. любой; 3.
некий; некоторый; 4. иногда используется в качестве
неопр. артикля
एकदा ekadā [ekadaa] adv. 1. однажды, когда-то; 2. в то
же время, одновременно
एकदृतष्ट I eka-dṛṣṭi [ekadRRiShTi] f. пристальный, сосредоточенный взгляд
एकदृतष्ट II eka-dṛṣṭi [ekadRRiShTi] adv. пристально;
сосредоточенно
एकस्ि eka-stha [ekastha] adj. 1. совместный; 2. соединённый; объединённый; 3. собранный; сгруппированный; комбинированный
एकतस्मन् ekasmín [ekasmin] m., n., Loc., sg. от एक । éka
एकातकन् ekākin [ekaakin] adj. 1. единственный; одиночный; единичный; исключительный; 2. одинокий;
уединённый; 3. отшельнический
एकाग्रिा ekāgratā [ekaagrataa] f. 1. собранность; 2. сосредоточенность
एकादश ekādaśa [ekaadasha] ord. одиннадцатый
एकादशन् ekādaśan [ekaadashan] num. одиннадцать
एकान्ि ekānta [ekaanta] (eka-anta) m. пустынь; заимка; схрон
एकािण ekārtha [ekaartha] (eka-artha) m. 1. единомыслие; единодушие; единогласие; 2. единоверие; 3. однозначность
एकै कम् ekaikam [ekaikam] (eka-ekam) adv. 1. поодиночке; порознь; раздельно; 2. один за другим; по очереди
एकै कशस् ekaikaśas [ekaikashas] (eka-ekaśas) adv. 1.
по отдельности; один за другим; 2. по порядку; последовательно
एिद् etád [etad] (m. एषस् । eṣas и एष । eṣa, f. एषा । eṣā, n.
एिि् । etat или एिद् । etad) pron. 1. это; 2. вот
एिम् etam [etam] n., sg. от एिद् । etád
एिान् etān [etaan] m., A., pl. от एिद् । etád
एिातन etāni [etaani] n., N., pl. от एिद् । etád
एनद् enad [enad] pron. то; оно
एनम् enam [enam] m., A., sg. от एनद् । enad
एनस् enas [enas] n. вина; грех
एनाम् enām [enaam] f., A., sg. от एनद् । enad

एव I evá [eva] part. 1. именно; 2. в стихотворной речи используется в кач-ве эксплитивного слога; не переводится
एव II evá [eva] conj. 1. ведь; же; 2. именно; 3. только
एवम् evám [evam] adv. так; таким образом ◊ एवमतस्त्वति
[evamastviti] evamastviti (evam-astu-iti) да будет
так
एष eṣa [eSha] m., N., sg. от एिद् । etád
एतह ehi [ehi] v. (формы см. इ । i) 1. приди; 2. подойди

ऐ
ऐ 1 ai [ai] 1. двенадцатая буква алфавита деванагари; 2. двенадцатая гласная — «аи», сочетаемая с согласной в слоге литеры деванагари
ऐ 2 ai [ai] ij. 1. э-э; простите, передаёт неопределённое обращение; 2. эй! ау! используется для привлечения внимания, ситуативного напоминания
ऐकमत्य aikamatya [aikamatya] n. единодушие
ऐिरे य I aitareya [aitareya] m., nom. pr. Айтарея, «сын
Итары», इिरा । Itarā, Махидаса (महीदास ऐिरे य । Mahīdāsa
Aitareya), легендарный составитель Айтарея-брахманы, ऐिरे यब्रह्मर् । Aitareyabrāhmaṇa
ऐिरे य II aitareya [aitareya] adj. «составленное Айтареей», ऐिरे य । Aitareya, кратк. название для Айтареябрахманы, -араньяки или -упанишады (ऐिरे यब्राह्मर् । Aitareyabrāhmaṇa,
ऐिरे यारण्यक ।
Aitareyāraṇyaka,
ऐिरे योपतनषद् । Aitareyopaniṣad)
ऐिरे यब्राह्मर् aitareya-brāhmaṇa [aitareyabraahmaNa]
n. Айтарея-брахмана Ригведы ऋनवेद । Ṛgveda, содержащая детальное описание различных обрядов, в т.
ч. агништомы अतननष्टोम । agniṣṭoma
ऐिरे योपतनषद् aitareyopaniṣad [aitareyopaniShad] (aitareya-upa-niṣad) f. Айтарея-упанишада, Упанишада
Махидасы Айтареи, महीदास ऐिरे य । Mahīdāsa Aitareya;
ранняя прозаическая упанишада, входит в состав Айтарея-араньяки (ऐिरे यारण्यक । Aitareyāraṇyaka II.4-6),
относящейся к Айтарея-брахмане, ऐिरे यब्रह्मर् । Aitareyabrāhmaṇa Ригведы, ऋनवेद । Ṛgveda
ऐश्वयण aiśvarya [aishvarya] n. 1. могущество; 2. господство

ओ
ओ 1 o [o] 1. тринадцатая буква алфавита деванагари; 2. тринадцатая гласная — «о», сочетаемая с согласной в слоге литеры деванагари
ओ 2 o [o] ij. 1. э-э; простите, передаёт неопределённое обращение; 2. эй! используется для привлечения
внимания; 3. а! обозначает припоминание; 4. ой-ё-ёй,
передаёт сострадание, участие
ओघ ogha [ogha] m. 1. течение; стремнина; 2. множество; масса
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ओजस् ójas [ojas] n. 1. сила; 2. мощь; могущество; 3.
блеск
ओदन odaná [odana] m. 1. каша из дроблёного риса,
овсяных хлопьев и т. п., сваренная на молоке; 2. пюре;
паста
ओम् om [om] Ом, священный слог, предпосылаемый
обычно ритуальным текстам, молитвам, обращениям к богам, заклинаниям и завершающий их
ओषतध oṣa-dhi [oShadhi] f. (тж. ॰धी । -dhī) 1. трава;
растение с листьями; 2. лекарственное растение
ओ oṁ [oM] Ом, распространённая ф-ма записи
священного слога Ом, ओम् । om

औ
औ 1 au [au] 1. четырнадцатая буква алфавита деванагари; 2. четырнадцатая гласная — «ау», сочетаемая с согласной в слоге литеры деванагари
औ 2 au [au] ij. 1. э-э; простите, передаёт неопределённое обращение; 2. эй! ау! зов, обращение; 3. м-м,
обозначает запрет, отказ
औत्सुक्य autsukya [autsukya] n. 1. желание; страсть; 2.
жажда; вожделение
औदक audaka [audaka] adj. водяной; водный
औपतनषद aupaniṣada [aupaniShada] adj. (f. ॰दी । -dī)
упанишадский; упанишадный; упанишадовый
औरस aurasa [aurasa] adj. (f. ॰सी । -sī) 1. родной; кровный; 2. врождённый; природный; 3. присущий; собственный
औध्वणदेतहकम् aurdhvadehikam [aurdhvadehikam] m. 1.
похороны; погребение; 2. заупокойная служба; траурная церемония
औषध auṣadha [auShadha] adj. (f. ॰धी । -dhī) травяной;
травный
औषधऔषधम् auṣadham [auShadham] n. 1. растение; 2.
трава; 3. лекарственное растение; растительный ингредиент препарата; 4. лекарство; препарат; медикамент
औषस auṣasa [auShasa] adj. (f. ॰सी । -sī) 1. утренний;
ранний; 2. зоревой

क
क 1 ka [ka] 1. пятнадцатая буква алфавита деванагари; 2. первая литера первого ряда слогов, начинающихся с согласных задненёбных — «ка»
क 2 ka [ka] pron. 1. кто? что? 2. какой? который?
कच kaca [kaca] adj. волосатый
कजम् ka-jam [kajam] n. лотос
कट káṭa [kaTa] m. 1. циновка; соломенный мат, коврик; подстилка; 2. соломенная ширма; перегородка;
щит

कटाक्ष kaṭākṣa [kaTaakSha] m. 1. быстрый взгляд;
взгляд мельком; 2. взгляд искоса
कटु kaṭu [kaTu] adj. (f. ॰ट्वी । -ṭvī и ॰टुस् । -ṭus) острый;
резкий; едкий; пикантный (один из шести основных
вкусов, रस । rasa)
कटुक kaṭuka [kaTuka] adj. (f. ॰का । -kā и ॰की । -kī) 1. острый; колкий; 2. пронзительный; резкий; раздражающий; 3. горький; едкий
कतठनम् kaṭhinam [kaThinam] n. глиняный горшок
कठोर kaṭhora [kaThora] adj. (f. ॰रा । -rā) 1. твёрдый;
крепкий; 2. сильный
कर् kaṇa [kaNa] m. 1. зерно; 2. крупинка; крупица
कण्टक kaṇṭaka [kaNTaka] m. 1. колючка; шип; 2. враг
कण्ठ kaṇṭha [kaNTha] m. 1. шея; 2. горло
कण्व kaṇva [kaNva] m., nom. pr. Канва (мудрец,
имевший приёмной дочерью Шакунталу)
किक kataka [kataka] m. катака, назв. дерева (Strychnos Potatorum), орехи которого используют для очистки воды от взвесей
किम katamá [katama] pron. 1. кто? 2. который (из
многих)?
किर katará [katara] pron. 1. кто? 2. который (из двух)?
कति kati [kati] pron. сколько?
कतिपय katipaya [katipaya] adj. (f. ॰या । -yā и ॰यी । -yī;
m., pl. ॰ये । -ye и ॰यास् । -yās) 1. некоторый; некий; 2. какой-то; который-то
कत्िन katthana [katthana] adj. хвастливый
कि् kath [kath] v. (U., pr. कियति / ॰िे । katháyati / -te —
X; fut. कितयष्यति / ॰िे । kathayiṣyáti / -te; pf. ph. किया चकार /
चक्रे । kathayāṁ cakāra / cakré; aor. अचकिि् / ॰ि । ácakathat / -ta; p. pf. p. कतिि । kathitá) 1. беседовать с кем-л.
(+I.); 2. рассказывать, говорить о (+A.); 3. сообщать;
называть
किक kathaka [kathaka] m. рассказчик
किनम् kathanam [kathanam] n. 1. рассказ (как процесс); 2. упоминание, сообщение
किम् kathám [katham] adv. 1. как? каким образом? 2.
почему? зачем? ◊ किमतप । katham-api, कितचद् । kathaṁcid кое-как, как-то, едва, с трудом
किा kathā [kathaa] f. 1. разговор, беседа; 2. рассказ,
повествование
कध्य kathya [kathya] adj. 1. рассказанный; упомянутый; 2. произносимый; выразимый
कदा kadā [kadaa] adv. когда? ◊ कदातचद् । kadā-cid 1. когда-нибудь, -либо; 2. когда-то; 3. некогда; однажды
कनक kánaka [kanaka] n. золото
कतनष्क kaniṣka [kaniShka] m., nom. pr. Канишка
(царь Кушанской династии I в. н. э.)
कतनष्ठ I kaniṣṭhá [kaniShTha] m. младший брат
कतनष्ठ II kaniṣṭhá [kaniShTha] adj. 1. младший; 2.
меньший; низший; мельчайший
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कनीयस् kanīyas [kaniiyas] adj., cpv. 1. меньше; 2.
младше; моложе
कन्द kanda [kanda] m., n. 1. клубень; 2. клубеньковый
или трубчатый корень; 3. чеснок; 4. шишка (от ушиба); желвак; опухоль; 5. узел
कन्दर kandara [kandara] n. 1. пропасть; ущелье; 2.
расселина; низменность; (горная) долина; 3. искусственные или естественные овраг; ров; пещера; 4.
логово; нора
कन्दपण I kandarpa [kandarpa] m. 1. любовь; 2. вожделение; похоть; 3. membrum virile; 4. муз. кандарпа,
особый вид раги, राग । rāga
कन्दपण II kandarpa [kandarpa] m., nom. pr. Кандарпа,
иное имя бога Камы, काम । Kāma
कन्यका kanyakā [kanyakaa] f. 1. девушка; 2. дочь
कन्या I kanyā [kanyaa] f. 1. девочка, девушка; 2. дочь
कन्या II kanyā [kanyaa] adj., f. девственная
कन्यारत्न kanyā-ratna [kanyaaratna] n. «девушка-сокровище»
कपाल kapāla [kapaala] n. 1. чашка; блюдо; 2. кувшин
कतप kapi [kapi] m. обезьяна
कम् kam [kam] v. (Ā., fut. कतमष्यिे । kamiṣyáte; pf. चकमे ।
cakamé; aor. अचकमि । ácakamata; p. pf. p. कान्ि । kāntá)
1. любить; 2. хотеть, желать
कमल kamala [kamala] m., n. камала, лотос
कमलवन kamala-vana [kamalavana] n. заросли лотоса
कम्प् kamp [kamp] v. (Ā., о. н. в. कम्प॰ । kámpa-; pr. कम्पिे । kámpate — I; fut. कतम्पष्यिे । kampiṣyate; pf. चकम्पे ।
cakampé) дрожать, бояться
कम्प॰ kámpa- [kampa] о. н. в. от कम्प् । kamp
कर् 1 kar [kar] v. (U., pr. करोति / कुरुिे । karóti / kuruté —
VIII; imp. कुरु । kurú; fut. कट्टरष्यति / ॰िे । kariṣyáti / -te; pf.
चकार / ॰क्रे । cakāra / -kré; aor. अकषीि् / अकृ ि । ákārṣīt /
ákṛta; p. तक्रयिे । kriyáte; p. pf. p. कृ ि । kṛtá; p. n. कृ त्य ।
kṛtyá, किण ्य । kartávya, करर्ीय । karanīya, कायण । kārya) 1.
делать, совершать; выполнять; 2. обрабатывать; возделывать; 3. изготовлять; готовить; 4. применять; использовать что-л. (Acc.); 5. ставить; 6. давать; уделять;
7. Ā. доставать; добывать; 8. caus. принуждать делать
что-л.; 9. des. а) желать делать что-л.; б) поступать
कर् 2 kar [kar] v. (U., pr. तकरति / ॰िे । kiráti / -té — VI;
fut. कट्टरष्यति / ॰िे । kariṣyáti / -te; pf. चकार / ॰क्रे । cakāra / kré; aor. अकारीि् । ákārīt; p. कीयणिे । kīryáte; p. pf. p. कीर्ण ।
kīrṇá) 1. сыпать; высыпать; 2. насыпать; засыпать; 3.
рассыпать; усыпать; 4. бросать; швырять
कर् 3 kar [kar] v. (U., pr. कृ णोति / ॰णिु े । kṛṇóti / -ṇuté —
V; pr. कृ णाति / ॰णीिे । kṛṇāti / -ṇīté — IX) 1. повреждать; 2.
убивать
कर I kará [kara] m. (f. ॰री । -rī) 1. деланье; деяние; 2. изготовление; 3. деятель; изготовитель; 4. рука

कर II kará [kara] adj. (f. ॰री । -rī, n. изредка ॰रा । -rā) 1.
деятельный; активный; 2. причинный; причиняющий;
3. делающий; изготавливающий; производящий; 4.
помогающий; вспомогательный
॰कर -kara [kara] см. कर । kara II
करर्म् karaṇam [karaNam] n. 1. действие; деяние; 2.
воздействие; 3. дело; предприятие; занятие
करर्शरीर karaṇa-śarīra [karaNashariira] n., тан. причинная телесность
करतर् karaṇi [karaNi] f. удача
करतर्य karaṇīya [karaNiiya] adj. 1. делаемый; исполняемый; 2. изготовляемый; 3. действующий
कट्टरन् karin [karin] m. (f. ॰नी । -nī) слон
कट्टरष्यातम kariṣyāmi [kariShyaami] fut., 1 л., sg. от कर् ।
kar I
करुर् karuṇa [karuNa] adj. (f. ॰र्ा । -ṇā) 1. жалкий; несчастный; 2. плачевный; жалостный; 3. жалостливый;
сострадательный
करुर्त्व karuṇatva [karuNatva] n. 1. мягкость; 2. доброта
ककणट karkaṭa [karkaTa] m. 1. краб; 2. рак
ककणश karkaśa [karkasha] adj. твёрдый
कर्ण karṇa [karNa] m. ухо
कर्ण य karṇaya [karNaya] (den. от कर्ण । karṇa) слышать
कि्ण kart [kart] v. (P., pr. कृ ण्िति । kṛṇtati — VI; fut. कतिणष्यति । kartiṣyáti; pf. चकिण । cakárta; aor. अकिीि् । ákartīt; p.
pf. p. कृ ि । kṛttá; c. किण यति । kartayati) 1. резать, разрезать; 2. перегрызать; разгрызать
किण र् kartár [kartar] m. 1. создатель, творец, деятель,
вершитель; 2. автор, составитель
कपणर karpara [karpara] m. 1. чашка; миска; 2. горшок;
3. череп
कपणरम् karparam [karparam] n. 1. чашка; 2. черепок
कपणरू karpūra [karpuura] m., n. камфора (камфара)
कमणर्य karmaṇya [karmaNya] adj. 1. исполнимый; 2.
годный для работы; способный
कमणन् kárman [karman] n. 1. дело, работа; 2. обязанность, долг; 3. обряд, ритуал; 4. судьба, карма
कमणयोग karma-yoga [karmayoga] m. 1. исполнение;
служение; 2. обязанности (особ. религиозные); ритуальное действо; 3. напряжение; усилие; прилежание
कमाण तन्वि karmānvita [karmaanvita] adj. 1. работающий, занятой; 2. квалифицированный
कश्ण karś [karsh] v. (P., IV कृ श्यति । kṛśyati, p. pf. p.
कृ तशि । kṛśita; caus. कशणयति । karśayati, कतशणि । karśita) 1.
изнурять; 2. caus. лишать сил
कष्ण karṣ [karSh] v. (P., pr. कषण ति । kárṣati — I, p. pf. p.
कृ षि । kṛṣṭá; fut. कक्ष्यणति । karkṣyáti; क्रक्ष्यति । krakṣyáti, pf.
चकषण । cakárṣa; aor. अकीक्षीि् । ákārkṣīt; caus. कषण यति । karṣayati, p. pf. p. कतषण ि । karṣita; inf. क्रष्टुम् । kraṣṭum) 1. па-

35
хать; вспахивать; 2. обрабатывать (поле); 3. бороздить;
4. тащить; влечь (ярмо и т. п.); 5. caus. мучить
कतहण karhi [karhi] adv. когда
कल् 1 kal [kal] v. (Ā. pr. कलिे । kálate — I; fut. कतलष्यिे ।
kaliṣyáte; pf. चकले । cakalé; aor. अकतलष्ट । ákaliṣṭa; pp. कतलि । kalitá) 1. рассчитывать; 2. считать, полагать
कल् 2 kal [kal] v. (P., X कलयति । kalayati; p. pf. p. कतलि ।
kalita) 1. побуждать; заставлять; 2. гнать; понукать
कलङ् क kalaṅka [kala~Nka] adj. 1. пятнистый 2. запятнанный
कलश kalaśa [kalasha] m. 1. ёмкость для воды; кувшин; фляга; чаша; перен. женская грудь; 2. бутыль для
масла; 3. маслобойка; 4. калаща, мера объёма жидкости, сыпучих тел = дрона, द्रोर् । droṇa; 5. калаща,
круглая башенка на вершине храма, в особенности у
буддистских чайтья, चै त्य । caitya и ступ, स्िूप । stūpa
कलस kalasa [kalasa] m. 1. кувшин; 2. лейка
कलह kalaha [kalaha] m., n. 1. ссора; 2. спор
कला kalā [kalaa] f. 1. часть; частица; кусок; 2. участь,
часть; занятие; профессия; 3. искусство; ремесло;
мастерство
कतलयुग kali-yuga [kaliyuga] n. кали-юга, четвёртый
(последний) период существования мирового цикла,
длящийся 1200 божественных лет, т. е. 432 тыс.
лет людей, начавшийся 18 февраля 3102 г. до н. э.
कले वर kalevara [kalevara] m., n. тело
कल्प् kalp [kalp] v. (I, Ā. कल्पिे । kalpate, p. pf. p. कॢपप्त । kḷpta; caus. कल्पयति । kalpayati; pass. कल्प्यिे । kalpyate) служить для чего-л.; годиться; caus. делать
कतल्पि kalpita [kalpita] adj. 1. сделанный, искусcтвенный; поддельный; 2. неестественный
कल्यार् kalyāṇa [kalyaaNa] adj. (f. ॰र्ी । -ṇī) 1. обильный; 2. благоприятный
कल्यार्भट्ट kalyāṇa-bhaṭṭa [kalyaaNabhaTTa] m., nom.
pr. Кальянабхатта, излагавший «Нарадабхашью»
Асахайи (नारदभाष्य । असहाय । Nāradabhāṣya, Asahāya)
कल्यार्म् kalyāṇam [kalyaaNam] n. 1. удача; 2. счастье
कव kava [kava] adj. 1. презренный; презираемый; 2.
скаредный
कवक kavaka [kavaka] n. гриб
कवच kavaca [kavaca] adj. 1. латный; кольчужный; 2.
броненосный
कवाट्टर kavāri [kavaari] adj. эгоистичный; жадный
कतव kavi [kavi] adj. 1. разумный, мудрый; 2. благоразумный; рассудительный
कतवस् kavis [kavis] m. 1. мудрец; 2. поэт
कतश्चद् kaścid [kashcid] кто-то, какой-то; один, некий;
◊ न कतश्चद् । na kaścid никто
कष्टम् kaṣṭam [kaShTam] n. 1. беда; несчастье; 2. горе
कस् 1 kas [kas] N., sg., m. от क । ka
कस् 2 kas [kas] v. (P., I कसति । kasati; कासयति । kāsayati)
1. идти; 2. двигаться

काक kāka [kaaka] m. ворона
काकुत्स्ि kākutstha [kaakutstha] m. потомок Какутстхи (о сыновьях Дашаратхи)
काङ् क्ष् kāṅkṣ [kaa~NkSh] (P., I काङ् क्षति । kāṅkṣati, p. pf.
p. काङ् तक्षि । kāṅkṣita) желать
काञ्चन I kāñcana [kaa~ncana] n. золото
काञ्चन II kāñcana [kaa~ncana] adj. (f. ॰नी । -nī) золотой
कार् kāṇa [kaaNa] adj. 1. одноглазый; 2. кривой (на
один глаз)
काण्ड kāṇḍa [kaaNDa] m., n. стрела
कािर kātara [kaatara] adj. 1. робкий; боязливый; 2.
удручённый; 3. удручающий
कानन kānana [kaanana] n. 1. лес; 2. роща
कान्ि kānta [kaanta] m. 1. возлюбленный; любовник;
2. супруг
कातन्ि kānti [kaanti] f. 1. желание; 2. жажда; вожделение; 3. страсть; 4. арх. прелесть
कापरुु ष kā-puruṣa [kaapuruSha] m. 1. подонок; 2.
трус; 3. негодник; негодяй
काम I kāma [kaama] m. 1. желание; вожделение;
жажда 2. страсть; сладострастие; похоть; 3. любовь; 4.
наслаждение; удовольствие
काम II kāma [kaama] m., n. Кама, бог, персонификация любви, в особенности эротической
कामतदहा kāma-duhā [kaamaduhaa] f., миф. корова
изобилия, волшебное существо, исполняющее любые
желания
कामम् kāmam [kaamam] adv. 1. как угодно; как пожелаете; пожалуй; 2. конечно; пусть; 3. хотя; правда
कातमजन kāmi-jana [kaamijana] m. 1. любимый; возлюбленный; любовник; 2. влюблённый
काम्यक kāmyaka [kaamyaka] m., nom. pr. Камьяка,
название леса
काम्या kāmyā [kaamyaa] f. 1. желание; жажда;
страсть; 2. стремление
काय kāya [kaaya] m. 1. тело; 2. ствол; 3. корпус
कायक kāyaka [kaayaka] adj. 1. телесный; 2. воплощённый
कारकम् kārakam [kaarakam] n., грам. отношение
имени и глагола в предложении; падеж
कारकस् kārakas [kaarakas] m. творец, создатель
कारर् kāraṇa [kaaraNa] n. 1. причина; основание; 2.
повод; мотив
कारय kāraya [kaaraya] v. (caus. от कर् । kar) допускать, разрешать
॰काट्टरन् -kārin [kaarin] ger. 1. делающий; 2. поступающий
कामणक
ु म् kārmukam [kaarmukam] n. лук, (оружие)
कायणम् kāryam [kaaryam] n. 1. дело, работа; 2. намерение; 3. обязанность
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काल kāla [kaala] m. 1. срок; 2. время; 3. период; 4. сезон; время года
कालचक्र I kāla-cakra [kaalacakra] n. 1. колесо
времени, образ вечно вращающейся неизменности
вселенной; 2. колесо фортуны, судьба; 3. джайн. калачакра, текущий оборот колеса времени, занимающий
2×1015 лет; 4. калачакра, вид (метательного?) оружия богов; 5. калачакра, течение тантрического
буддизма
कालचक्र II kāla-cakra [kaalacakra] m., nom. pr. Калачакра, имя-эпитет солнца
कातलदास kāli-dāsa [kaalidaasa] m., nom. pr. Калидаса,
IV—V вв. знаменитый поэт и драматург
का्य kāvya [kaavya] n. 1. поэма; стихотворение; 2.
поэзия
काश् kāś [kaash] v. (Ā., pr. काशिे । kāśate — I, काश्यिे ।
kāśyate — IV; fut. कतशष्यिे । kaśiṣyáte; pf. चकाशे । cakāśé;
aor. अकातशष्ट । ákāśiṣṭa; p. pf. p. कातशि । kāśitá) 1. быть видимым; 2. появляться
काशी kāśī [kaashii] f. Каши, назв. места паломничества и древнее название города Варанаси — Бенареса
काशीनगर kāśī-nagara [kaashiinagara] m., n. город Каши
काषाय kāṣāya [kaaShaaya] adj. 1. коричневый; 2. красно-коричневый
काष्टभिू kāṣṭha-bhūta [kaaShTabhuuta] adj. 1. одеревеневший; 2. остолбеневший
काष्टम् kāṣṭham [kaaShTham] n. 1. хворост; дрова; полено; 2. кол; древко; трость; прут
काष्ठमय kāṣṭhamaya [kaaShThamaya] adj. (॰यी । -yī)
деревянный; древесный
तकञ्जल्क kiñjalka [ki~njalka] m., n. волокно растения,
особенно лотоса
तकर् kiṇa [kiNa] m. рубец; шрам
तकिव kitava [kitava] m. игрок
तकम् kim [kim] 1. что? 2. почему? ◊ तकतचि् । kiṁcit чтото; तकमिणम् । kimartham зачем? с какой целью?; तक िु ।
kiṁ tu но, однако, тем не менее
तकमिणम् kim-artham [kimartham] см. तकम् । kim
तकरर् kiráṇa [kiraNa] m. 1. пыль; пылинка; 2. луч
तकरीट kirīṭa [kiriiTa] m., n. 1. диадема; 2. гребень; 3.
плюмаж, любое украшение, используемое в качестве
короны, тиары
तकल kíla [kila] adv. 1. именно, конечно; 2. ведь, же; 3.
как известно; 4. поэтому; ибо
तकतल्र्ष kilbiṣa [kilbiSha] (тж. तकतल्वष । kilviṣa) adj. (f.
॰षा । -ṣā) 1. виновный; виноватый; 2. грешный
तकतल्वष kilviṣa [kilviSha] см. तकतल्र् । kilbiṣa
तकशोर kiśorá [kishora] m. жеребёнок
तकसलय kisalaya [kisalaya] n. 1. почка; 2. побег; отпрыск
तककर kiṁ-kara [kiMkara] m. 1. слуга; 2. раб

तकनर kiṁ-nára [kiMnara] m. 1. пс вдочеловек, традиционно переводится — «что за человек», с пренебрежительной окраской; 2. киннар(а), кимнара, инд.:
полубожественное существо — человек с лошадиной
головой, либо птица с головой человека, — входящее
в свиту Куберы, कुर्ेर । Kubera; киннары — небесные
певцы и музыканты, в позднем инд. отождествляются с кимпурушами, तकम्पुरुष । kimpuruṣa; 3. джайн.
кимнары, один из классов существ, занимающих
промежуточное между богами и людьми положение,
см. ्यन्िर । vyantara
तकप्रभु kiṁ-pra-bhu [kiMprabhu] m. недобрый хозяин; скверный господин
तकभृत्य kiṁ-bhṛtya [kiMbhRRitya] m. неверный, недобросовестный слуга
तकसुहृद् kiṁ-suhṛd [kiMsuhRRid] m. мнимый, лицемерный друг
कीतट kīṭi [kiiTi] m. червь; червяк
कीदृश् kīdṛś [kiidRRish] pron. (f. ॰शी । -śī) 1. какой? 2.
что за?
कीतिण kīrtí [kiirti] f. 1. хвала; восхваление; 2. известность, слава
कील kīla [kiila] m. 1. кол; 2. клин
कुक्कुट kukkuṭa [kukkuTa] m. петух
कुक्कुर kukkura [kukkura] m. собака
कुचे ल ku-cela [kucela] n. 1. обноски; лохмотья; 2. тряпьё
कुटुम्र् kuṭumba [kuTumba] n. 1. семейство; семья;
фамилия; 2. родство; 3. родственники; родные
कुतण्ठि kuṇṭhitá [kuNThita] adj. 1. испорченный; исковерканный; 2. затруднённый
कुण्ड 1 kuṇḍa [kuNDa] m. ублюдок (сын женщины,
прижитый от другого при живом муже)
कुण्ड 2 kuṇḍa [kuNDa] n. 1. воронка (в земле); шахта;
2. угольная яма, корзина; 3. колодец; бассейн; криница
(заглублённый родник); родник (в особенности водоём, имеющий сакральное значение); 4. чаша; кувшин;
горшок; миска
कुिस् kútas [kutas] pron., adv. 1. откуда? куда? где? 2.
почему? как? 3. когда?
कुिूहल kutūhala [kutuuhala] n. 1. любопытство; интерес; 2. усердие
कुत्र kútra [kutra] pron., adv. куда? когда? где?
कुधी ku-dhī [kudhii] adj. глупый; дурной
कुन्ि kunta [kunta] m. 1. копьё; пика; 2. дротик
कुप् kup [kup] (P., pr. कुप्यति । kúpyati — IV; fut. कोतपष्यति । kopiṣyáti; pf. चुकोप । cukópa; aor. अकुपि् । ákupat; p.
pf. p. कुतपि । kupitá) быть сердитым, гневаться на (D.)
कुर्ेर kubera [kubera] m., nom. pr. Кубера (в поздн.
санс. कुवेर । Kuvera) Вайшравана, वौश्रवर् । Vaiśravaṇa,
инд. бог богатства человеческого происхождения,
сын риши, ऋतष । ṛṣi Вишраваса, तवश्रवस् । Viśravas и Деваварнини, देववतर्ण तन । Devavarṇini; имеет большое
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брюхо, три ноги, восемь зубов, один глаз; хранитель
подземных сокровищ, правитель якшей, यक्ष । yakṣa,
киннаров, तकनर । kiṁnara, гухьяков, गुह्यक । guhyaka,
локапала, लोकपाल । lokapāla севера; в тиб. будд. вошёл
как будда Вайшравана; в джайн. — служитель 19-го
архата, अहणि् । arhat настоящего цикла существования, авасарпини, अवसतपणर्ी । avasarpiṇī
कुमार I kumāra [kumaara] m. 1. мальчик; юноша; 2.
сын; 3. инфант; царевич; княжич
कुमार II kumāra [kumaara] m., nom. pr. Кумара, эп.
Сканды, स्कन्द । Skanda
कुमारक kumāraka [kumaaraka] m. 1. мальчик; ребёнок; 2. подросток; юноша
कुमारसभव kumāra-saṁbhava [kumaarasaMbhava] m.
«Рождение Кумары», назв. поэмы Калидасы, कातलदास ।
Kālidāsa
कुम्भकार kumbha-kāra [kumbhakaara] m. горшечник;
гончар
कुरर्क kurabaka [kurabaka] (कुरुर्क । kurubaka, कुरुवक ।
kuruvaka) n. 1. красный амарант; 2. курабака, сорт
риса
कुरर्कम् kurabakam [kurabakam] m. курабакам, цветок красного амаранта
कुरु I kuru [kuru] 2 sg. imp. от कर् । kar
कुरु II kuru [kuru] m., nom. pr. Куру (древний царь,
основатель рода Куру — героев «Махабхараты») pl.
род Куру, потомки Куру, Кауравы
कुरुक्षेत्र kuru-kṣetra [kurukShetra] n., nom. pr. Курукшетра, «Поле Куру» (назв. священного поля — места
битвы между Кауравами и Пандавами)
कुरुर्क kurubaka [kurubaka] n., см. कुरर्क । kurabaka
कुरुवक kuruvaka [kuruvaka] n., см. कुरर्क । kurabaka
कुल kúla [kula] n. 1. род; семья; 2. дом; фамилия;
знатный род; 3. поколение
कुलपति kula-pati [kulapati] m. 1. хозяин; домохозяин;
2. глава семьи
कुलस्त्री kula-strī [kulastrii] f. женщина (знатного)
рода
कुलाङ् गना kulāṅganā [kulaa~Nganaa] (kula-aṅganā)
f. добродетельная жена
कुलाल kulāla [kulaala] m. гончар; горшечник
कुलीन kulīna [kuliina] adj. родовитый; благороднорождённый
कुलोद्वह kulodvaha [kulodvaha] adj. 1. наследующий;
потомственный; 2. продолжающий род
कुल्या kulyā [kulyaa] f. 1. ручей; протока; 2. оросительный канал; 3. канава; траншея; ров
कुवेर kuvera [kuvera] m., nom. pr. Кувера, см. कुर्ेर ।
Kubera
कुश kuśa [kusha] m. 1. куша, трава с жёстким
длинным стеблем (Poa cynosuroides), используемая в

религиозных церемониях; 2. мат, циновка, подушка,
сплетённые из травы куша
कुशलम् kúśalam [kushalam] n. 1. здоровье; 2. благополучие; процветание
कुशतलन् kuśalin [kushalin] adj. 1. здоровый; 2. благополучный; преуспевающий; процветающий
कुसीद kusīda [kusiida] adj. 1. ленивый; бездеятельный; 2. ростовщический; 3. рентный
कुसमु kusuma [kusuma] n. 1. цветок; 2. соцветие
कुसुमपुर kusuma-pura [kusumapura] n., nom. pr. Кусумапур (назв. города)
कुसुतमि kusumita [kusumita] adj. цветистый
कूप kūpa [kuupa] m. 1. яма; пещера; нора; 2. колодец
कूमण kūrma [kuurma] m. черепаха
कूल kūla [kuula] n. отлогий берег; отмель
कृ च्ि I kṛcchra [kRRicchra] m., n. 1. затруднение; 2.
опасность; зло; 3. горе
कृ च्ि II kṛcchra [kRRicchra] adj. 1. трудный; тяжкий;
2. опасный
कृ च्ि III kṛcchra [kRRicchra] adv., I. с трудом; едва
कृ ि I kṛta [kRRita] (p. pf. p. от कर् । kar) сделанный
कृ ि II kṛta [kRRita] praep., I., L. ради; из-за; для
कृ िक kṛtaka [kRRitaka] adj. 1. подельный; 2. ложный;
притворный
कृ िज्ञिा kṛta-jñatā [kRRitaj~nataa] f. благодарность,
признательность
कृ ितवद्य kṛta-vidya [kRRitavidya] adj. учёный
कृ िशासन kṛta-śāsana [kRRitashaasana] bah. «с выполненным распоряжением», «имеющий распоряжение
выполненным»
कृ िाञ्जतल kṛtāñjali [kRRitaa~njali] (kṛta-añjali) bah. «с
молитвенно сложенными ладонями»
कृ िािण kṛtārtha [kRRitaartha] (kṛta-artha) adj. 1. достигший цели; 2. удовлетворённый; довольный
कृ ति kṛti [kRRiti] f. дело; достижение
कृ तिका kṛtikā [kRRitikaa] f. приёмная (дочь)
कृ तिन् kṛtin [kRRitin] adj., m. достигший цели; довольный
कृ षक kṛṣaka [kRRiShaka] m. 1. земледелец; пахарь;
фермер; 2. лемех; 3. вол
कृ षन्ि् kṛṣant [kRRiShant] пашущий, идущий за плугом
कृ तष kṛṣí [kRRiShi] f. земледелие; хлеборобство
कृ षीवल kṛṣīvala [kRRiShiivala] m. крестьянин; фермер
कृ ष्र् I kṛṣṇa [kRRiShNa] m., nom. pr. Кришна (один
из главнейших богов, восьмое воплощение Вишну)
कृ ष्र् II kṛṣṇa [kRRiShNa] adj. чёрный; тёмный
कृ ष्र्पक्ष kṛṣṇa-pakṣa [kRRiShNapakSha] тёмная половина месяца
कृ ष्र्ाय kṛṣṇāya [kRRiShNaaya] (den. от कृ ष्र् । kṛṣṇa)
чернить, пачкать
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के वलकुम्भक kevalakumbhaka [kevalakumbhaka] m.,
n., йог. 1. особая задержка дыхания; 2. обособляющая,
освобождающая задержка дыхания; 3. кевалакумбхака, технический термин йоги Патанджали, обозначающий такой способ управления дыханием, с помощью которого достигаются особые силы или способности (вриддхи, сиддхи)
के वलम् kevalam [kevalam] adv. 1. только, лишь; 2. в
одиночестве, один (одна)
कै वल्य kaivalya [kaivalya] n. 1. обособление; отрешение; 2. изоляция; 3. йог., техн. кайвалья, специфическое состояние отрешённости, необходимое условие
совершения йоги по Патанджали
कोकन्द kokanda [kokanda] n. назв. красного лотоса
कोतकल kokila [kokila] m. кукушка
कोटर koṭara [koTara] n. дупло
कोटरतस्ििवति koṭara-sthita-vahni [koTarasthitavahni]
bah. «с огнём, находящимся в дупле»
कोतट koṭi [koTi] f. остриё; луч
कोतटसयू णसमप्रभ koṭi-sūrya-sama-prabha [koTisuuryasamaprabha] bah. «имеющий блеск, подобный лучам
солнца»
कोमल komala [komala] нежный, мягкий; приятный
कोलाहल kolāhala [kolaahala] m., n. крик, гомон; щебетание
कोश kośa [kosha] m. 1. мех (для хранения жидкости); 2. оболочка; 3. ведан. телесность, уровень восприятия материальности объекта
कौतटलीयािणशास्त्र kauṭilīyārthaśāstra [kauTiliiyaarthashaastra] «Артхашастра», трактат Каутильи
कौन्िे य kaunteya [kaunteya] m. Каунтея, «сын Кунти»
(прозвание трёх сыновей Панду)
कौरव kaurava [kaurava] m. Каурав, «потомок Куру»
कौशल kauśala [kaushala] n. 1. счастье; 2. здоровье; 3.
опытность, мастерство в (L.)
कौतशक kauśika [kaushika] m. Каушика, «потомок Кушики» (имя Вишвамитры)
क्रम् kram [kram] (U., pr. क्रमति / क्रमिे । krámati / kramate — I; fut. क्रतमष्यति / ॰िे । kramiṣyáti / -te; pf. चक्राम / ॰रमे । cakrāma / -ramé; p. pf. p. क्रान्ि । krāntá) 1. ступать;
шагать; 2. ходить; бродить; гулять
क्रम kráma [krama] m. 1. шаг; 2. движение
क्रमेर् krameṇa [krameNa] adv. постепенно (I. от क्रम ।
kráma)
तक्रया kriyā [kriyaa] f. деяние
तक्रयार्ाहुल्य kriyā-bāhulya [kriyaabaahulya] n. разнообразие дел, обилие дел
क्रीड् krīḍ [kriiD] (P., pr. क्रीडति । krīḍati — I; fut. क्रीतडष्यति । krīḍiṣyáti; pf. तचक्रीड । cikrīḍa; aor. अक्रीतडि् । ákrīḍit; p.
pf. p. क्रीतडि । krīḍitá) веселиться, развлекаться
क्रीड krīḍa [kriiDa] m. 1. развлечение; игра; спорт; 2.
божественная игра (Шивы, др. богов) при творении,
поддержании и уничтожении миров

क्रूरतभभातषन् krūrābhibhāṣin [kruuraabhibhaaShin]
(krūra-abhibhāṣin) adj. 1. поднимающий тревогу;
предвещающий беду; 2. блажной
क्रुश् kruś [krush] (P., pr. क्रोशति । króśati; — I; fut. क्रोक्ष्यति । krokṣyáti; pf. चुक्रोश । cukróśa; aor. अक्रुक्षि् । ákrukṣat;
p. pf. p. क्रुष्ट । kruṣṭá) звать, кричать
क्रोध kródha [krodha] m. злоба, гнев
क्व kva [kva] 1. где? куда? 2. когда? 3. для чего? ◊ क्वतचद्॰ क्वतचद् । kvacid... kvacid то... то
क्षत्र॰ kṣatrá- [kShatra] «верховная власть»
क्षतत्रय kṣatríya [kShatriya] m. 1. воин; 2. представитель второй главной касты, кшатрий; 3. кшатрия, варна (каста) кшатриев
क्षम् kṣam [kSham] (U., pr. क्षमति / ॰िे । kṣámati / -te —
I; P., pr. क्षाम्यति । kṣāmyati — IV; fut. क्षतमष्यति / ॰िे । kṣamiṣyáti / -te; pf. चक्षाम / चक्षमे । cakṣāma / cakṣamé; aor. अक्षमि् / ॰तमष्ट । ákṣamat / -miṣṭa; p. pf. p. क्षतमि । kṣamitá) 1.
терпеть; 2. прощать
क्षमा kṣamā [kShamaa] f. умеренность; терпение
क्षमावन्ि् kṣamāvant [kShamaavant] терпеливый; снисходительный
क्षतयन् kṣayin [kShayin] убывающий, уменьшающийся
तक्ष kṣi [kShi] (P., pr. क्षयति । kṣáyati — I; तक्षनोति । kṣinoti — V; तक्षनाति । kṣināti — IX; fut. क्षतयष्यति । kṣayiṣyáti; pf.
तचक्षाय । cikṣāya; aor. अक्षैषीि् । ákṣaiṣīt; p. pf. p. तक्षि । kṣitá)
1. уничтожать, истреблять; 2. заканчивать; 3. уменьшать
तक्षप्र kṣiprá [kShipra] быстрый, скорый
तक्षप्रम् kṣipram [kShipram] adv. быстро (A. от तक्षप्र ।
kṣiprá)
क्षीर kṣīrá [kShiira] n. молоко
क्षुतत्पपासि् kṣut-pipāsat [kShutpipaasat] dv. (одолеваемый) голодом и жаждой
क्षुद्र kṣudrá [kShudra] маленький, слабенький
क्षुध् kṣudh [kShudh] f. голод
क्षेत्र kṣétra [kShetra] n. 1. место; 2. поле, пашня

ख
ख 1 kha [kha] 1. шестнадцатая буква алфавита деванагари; 2. вторая литера первого ряда слогов, начинающихся с согласных задненёбных — придыхательная «кха»
ख 2 kha [kha] n. воздух, воздушное пространство;
небо
खन् khan [khan] (U., pr. खनति / ॰िे । khánati / -te — I;
fut. खतनष्यति / ॰िे । khaniṣyáti / -te; pf. चखान / ॰खने । cakhāna / -khné; p. pf. p. खाि । khātá) копать, рыть, выкапывать
खन khaná [khana] m. яма
खनक khanaka [khanaka] m. рудокоп
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खनन khanana [khanana] n. копание
खलु khálu [khalu] adv. ведь, же; именно, конечно
खाद् khād [khaad] (P., о. н. в. खाद॰ । khāda-; pr. खादति ।
khādati — I; fut. खातदष्यति । khādiṣyáti; pf. चखाद । cakhāda; aor. अखादीि् । ákhādīt; p. pf. p. खातदि । khāditá) есть,
питаться
खाद॰ khāda- [khaada] о. н. в. от खाद् । khād
खाद्य khādya [khaadya] adj. съедобный
ख्या khyā [khyaa] (P., pr. ख्याति । khyāti — II; p. pf. p.
ख्याि । khyātá) 1. рассказывать; 2. называть

र्
ग ga [ga] 1. семнадцатая буква алфавита деванагари; 2. третья литера первого ряда слогов, начинающихся с согласных задненёбных — «га»
॰ग -ga [ga] идущий
गगन gagana [gagana] n. небо; воздушное пространство
गङ् गा gáṅgā [ga~Ngaa] f., nom. pr. Ганга, назв. реки,
совр. Ганг
गङ् गास्नानािणम् gaṅgāsnānārtham [ga~Ngaasnaanaartham] (gaṅgā-snāna-artham) «ради омовения в Ганге»
गच्छ॰ gáccha- [gacCha] о. н. в. от गम् । gam
गज gája [gaja] m. слон
गजगातमनी gajagāminī [gajagaaminii] «слоноходящая»,
имеющая походку слона
गजानन gajānana [gajaanana] (gaja-ānana) bah. «слоноликий», эп. бога Ганеши
गर्् gaṇ [gaN] (U., pr. गर्यति / ॰िे । gaṇáyati / -te — X;
fut. गर्तयष्यति / ॰िे । gaṇayiṣyáti / -te; pf. ph. गर्या चकार /
॰क्रे । gaṇayāṁ cakāra / -kré; aor. अतजगर्ि् / ॰ि । ájigaṇat
/ -ta; p. pf. p. गतर्ि । gaṇitá) 1. считать; подсчитывать; 2.
насчитывать
गर् gaṇá [gaNa] m. 1. собрание; множество, толпа;
свита; 2. гана, разряд полубогов из свиты Шивы, во
главе которой стоит Ганеша
गर्क gáṇaka [gaNaka] m. 1. математик; 2. астролог
गर्धर gaṇadhara [gaNadhara] nom. pr. Ганадхара
(или Ганадхипа, गर्ातधप । gaṇādhipa), один из одиннадцати главных учеников Махавиры, महावीर । mahāvīra,
последнего тиртханкары, िीिणन्कर । tīrthankara
गर्न gaṇana [gaNana] n. счёт
गर्ातधप gaṇādhipa [gaNaadhipa] см. गर्धर । gaṇadhara
गर्े श gaṇeśa [gaNesha] m., nom. pr. Ганеша, бог мудрости, устранитель препятствий, сын Шивы и Парвати
गि gatá [gata] (p. pf. p. от गम् । gam) идущий
गति gáti [gati] f. 1. движение; путь; 2. способ, манера
गदा gadā [gadaa] f. дубинка; палица

गदाघाि gadā-ghāta [gadaaghaata] «вооружённый дубинкой»
गन्िुकाम gantu-kāma [gantukaama] bah. «имеющий
желание пойти»
गन्ध gandhá [gandha] m. запах, аромат
गन्धवण gandharvá [gandharva] m., pl. гандхарвы, добрые полубоги — небесные певцы и музыканты
गन्धमाल्यानल
ु े तपि gandhamālyānulepita [gandhamaalyaanulepita] (gandha-māli-anulepita) «украшенный
благоухающими гирляндами»
गम् gam [gam] (P., о. н. в. गच्छ॰ । gáccha-; pr. गच्छति ।
gácchati — I; fut. गतमष्यति । gamiṣyáti; pf. जगाम । jagāma;
aor. अगमि् । ágamat; p. pf. p. गि । gatá) 1. идти, ходить; 2.
приходить; 3. уходить; проходить; 4. двигаться; 5. caus.
гнать, заставлять идти; приводить; отсылать
गर् gar [gar] v. (U., VI तगरति / ॰िे । girati / -te, IX गृर्ाति /
॰र्ीिे । gṛṇāti / -ṇīte) 1. глотать; 2. кликать
गज्ण garj [garj] (P., pr. गजण ति । gárjati — I; fut. गतजण ष्यति ।
garjiṣyáti; pf. जगजण । jagárja; aor. अगजीि । ágarjīt) 1. реветь, рычать; 2. громко кричать
गजण न garjana [garjana] n. рычание
गल gala [gala] m. шея
गह् gah [gah] (U., pr. गहयति ॰िे । gaháyati / -te — X; pf.
ph. गहया चकार ॰क्रे । gahayāṁ cakāra / -kré; aor. अजगहि्
॰ि । ájagahat / -ta) входить, проникать в... (A.)
गहन gáhana [gahana] густой, дремучий (о лесе)
गा 1 gā [gaa] (Ā., pr. गािे । gāte — II; fut. गास्ििे । gāstáte;
pf. जगे । jagé; aor. अगास्ि । ágāsta) 1. идти; 2. приходить
गा 2 gā [gaa] (P., pr. गायति । gāyati — IV; fut. गास्यति । gāsyati; pf. जगौ । jagau; aor. अगासीि् । ágāsīt; p. pf. p. गीि । gītá) петь
गान्धवण gāndharvá [gaandharva] «относящийся к гандхарвам»; гандхарвский (о браке без свадебного обряда, одна из форм брака)
गाम् gām [gaam] A., sg. от गो । go
॰गातमनी -gāminī [gaaminii] идущая
गायक gāyaka [gaayaka] m. певец
गातयका gāyikā [gaayikaa] f. певица
गाह् gāh [gaah] (Ā., pr. गाहिे । gāhate — I; fut. गातहष्यिे ।
gāhiṣyáte; नहाक्ष्यिे । ghākṣyáte; pf. जगाहे । jagāhé; aor. अगातहष्ट । ágāhiṣṭa; p. pf. p. गातहि । gāhitá; गाड् ह । gāḍhá) купаться; нырять, погружаться
तगर् gir [gir] f. 1. голос; 2. речь; 3. песня
तगट्टर girí [giri] m. гора
गीि gītá [giita] n. 1. песня; 2. пение
गर्
ु guṇá [guNa] m. 1. качество, свойство; 2. добродетель
गर्
ु ग्रातहन् guṇa-grāhin [guNagraahin] «высоко почитающий добродетели»
गर्
ु वन्ि् guṇavant [guNavant] «преисполненный хороших качеств»; добродетельный
गर्
ु ाय guṇāya [guNaaya] pl. गर्
ु । guṇá
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गपु ् gup [gup] (P., pr. нет; fut. गोप्स्यति । gopsyáti, गोतपष्यति । gopiṣyati; pf. जुगोप । jugópa; aor. अगौप्सीि । ágaupsīt;
p. pf. p. गुप्त । guptá) 1. охраняять, защищать; 2. беречь
गप्तु guptá [gupta] охраняемый, защищаемый (p. pf. p.
от गुप् । gup)
गुरु I gurú [guru] m. 1. учитель; наставник; 2. старший
родственник; 3. планета Юпитер
गुरु II gurú [guru] adj. тяжёлый; грузный; большой;
длинный
गुहा gúhā [guhaa] f. 1. укрытие, убежище; 2. пещера,
нора
गुह्यक gúhyaka [guhyaka] m. 1. сокровенное; тайное;
2. гухьяка, полубог из свиты Куберы कुर्ेर । kubera, гухьяки охраняют пещеры с сокровищами
गृह gṛhá [gRRiha] n. 1. дом; постройка; 2. храм
गृहस्ि gṛha-stha [gRRihastha] m. 1. домохозяин; 2.
грихастха, в концепции ашрама, आश्रम । āśrama —
второй этап жизни дваждырождённого, деятельная, мирская жизнь, исполнение долга продолжения
рода и поддержания экономического благополучия
семьи и государства
गृहपङ् तक्त gṛha-paṅkti [gRRihapa~Nkti] f. ряд построек; храмовый комплекс
गै gai [gai] см. गा । gā II
गो go [go] m. бык; f. корова
गोदावरी godāvarī [godaavarii] f., nom. pr. Годавари,
назв. реки
गोतवन्द I go-vinda [govinda] m. главный пастух
गोतवन्द II go-vinda [govinda] m. Говинда, эп. бога
Кришны
गौर gaurá [gaura] красноватый; рыжий
ग्रन्ि grantha [grantha] m. 1. текст; 2. книга
ग्रह् grah [grah] (U., pr. गृिाति / ॰नीिे । gṛhnāti / -nīté —
IX; fut. ग्रहीष्यति / ॰िे । grahīṣyáti / -te; pf. जग्राह / ॰गृहे । jagrāha / -gṛhé; aor. अग्रहीि् / ॰हीष्ट । ágrahīt / -hīṣṭa; p. pf. p.
गृहीि । gṛhītá) 1. брать, схватывать; 2. привлекать,
очаровывать; ◊ पातर् ग्रह् । pāṇiṁ grah жениться
ग्रह gráha [graha] m. 1. заключённый (букв. «схваченный»); 2. нахлебник; прихлебатель; 3. крокодил (букв.
«хватающий»)
ग्रहर् grahaṇa [grahaNa] n. 1. взятие, захват; 2. астр.
затмение
ग्राम grāma [graama] m. деревня; селение
ग्रीष्म grīṣmá [griiShma] m. 1. лето; 2. жара, зной
ग्रीष्मकाल grīṣma-kāla [griiShmakaala] m. «время жары», жаркий сезон
नलै glai [glai] (P., pr. नलायति । glāyati — I; fut. नलस्यति ।
glasyáti; pf. जनलौ । jáglau; aor. अनलासीि् । áglāsīt; p. pf. p.
नलान । glāná) изнуряться; истощаться

घ
घ gha [gha] 1. восемнадцатая буква алфавита деванагари; 2. четвёртая литера первого ряда слогов,
начинающихся с согласных задненёбных — придыхательное «гха»
घट् ghaṭ [ghaT] (Ā., pr. धटिे । gháṭate — I; fut. घतटष्यिे ।
ghaṭiṣyáte; pf. जघटे । jaghaṭé; aor. अघघीि् । ághaghīt; p.
pf. p. घतटि । ghaṭitá) 1. соединять, объединять; 2. связывать
घट ghaṭa [ghaTa] m. 1. кувшин; горшок; 2. (глиняный)
сосуд; бак; фляга; банка; 3. (любая) ёмкость для воды
घटन ghaṭana [ghaTana] n. связь, соединение
घमण gharmá [gharma] m. жар; жара
घोर ghorá [ghora] страшный, ужасный
घोष ghóṣa [ghoSha] m. шум; крик

ङ
ङ ṅa [~Na] 1. девятнадцатая буква алфавита деванагари; 2. пятая литера первого ряда слогов, начинающихся с согласных задненёбных — гортанное
«на»

च
च 1 ca [ca] 1. двадцатая буква алфавита деванагари;
2. первая литера второго ряда слогов, начинающихся
с согласных палатальных — «ча»
च 2 ca [ca] и; а; а именно; а также; ◊ च॰ च । ca... ca
как... так и; и... и...
चक्र cakrá [cakra] m., n. 1. колесо; 2. округлый предмет; диск; чакра (оружие Вишну и Кришны); 3. йог.
зона, область тела, сосредоточиваясь на которой,
йогин добивается определённых результатов
चक्रवि् cakravat [cakravat] adv. «как колесо», «подобно спицам колеса»
चक्रवाक cakravāká [cakravaaka] m. красноватый гусь
चक्रवाकी cakravākī [cakravaakii] f. от चक्रवाक । cakravāká, см.
चक्षुस् cákṣus [cakShus] n. 1. глаз; 2. зрение
चटक caṭaka [caTaka] m. воробей
चिुर॰् catur- [catur] четыре, четырёхचिुष्षतष्ट catuṣ-ṣaṣṭi [catuShShaShTi] шестьдесят четыре
चत्वार् catvār [catvaar] f. четвёрка, четыре
चन्द्र I candrá [candra] m. луна
चन्द्र II candrá [candra] m., nom. pr. Чандра, божество луны, покровитель растительности, обычно
отождествляется с Сомой, सोम । soma
चन्द्रमस् I candrámas [candramas] m. месяц, луна
चन्द्रमस् II candrámas [candramas] adj. лунный
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चन्द्रापीड candrāpīḍa [candraapiiDa] (candra-āpīḍa)
m., nom. pr. Чандрапида, букв. «имеющий лунный венец (на голове)»
चपला capalā [capalaa] f. молния
चर् car [car] (P., pr. चरति । cárati — I; fut. चट्टरष्यति । cariṣyáti; pf. चचार । cacāra; aor. अचीि् । ácārīt; p. pf. p. चट्टरि । caritá) 1. ходить, бродить; 2. жить; ◊ धमं चर् । dharmaṁ car
соблюдать закон, жить по закону
चर 1 cara [cara] m. 1. шпион; тайный агент; 2. эмиссар
चर 2 cara [cara] adj. 1. подвижный; движущийся; 2.
колеблющийся; неустойчивый; 3. живой; существующий
चरक cáraka [caraka] m. путник
चरर् caraṇa [caraNa] 1. n. 1) действие; выполнение; 2)
поведение; 2. m., n. нога
चयाण caryā [caryaa] f. 1. странствие; 2. жизнь; образ
жизни
चल् cal [cal] (P., о. н. в. चल॰ । cála-; pr. चलति । cálati —
I; fut. चतलष्यति । caliṣyáti; pf. चचाल । cacāla; aor. अचातलि् ।
ácālit; p. pf. p. चतलि । calitá) 1. двигаться; 2. перемещаться; 3. ходить; 4. бродить; гулять
चल॰ cála- [cala] о. н. в. от cal
चषक caṣaka [caShaka] m., n. бокал, сосуд; чашка
तच ci [ci] v. (V, U. तचनोति / ॰िे । cinoti / -te; p. चीयिे । cīyate; p. pf. p. तचि । cita) 1. собирать; 2. выискивать
तचि् cit [cit] разум
तचि cittá [citta] n. 1. мысль; 2. ум, разум
तचत्र citrá [citra] 1. пёстрый, цветной; 2. странный; 3.
удивительный, удивляющий
तचन्ि् cint [cint] (U., pr. तचन्ियति /॰िे । cintáyati / -te — X;
fut. तचन्ितयष्यति / ॰िे । cintayiṣyáti / -te; pf. ph. तचन्िया चकार /
॰क्रे । cintayāṁ cakāra / -kré; aor. अतचतन्ििि् / ॰ि । ácintitat
/ -ta; p. pf. p. तचतन्िि । cintitá) думать, размышлять
तचन्िा cintā [cintaa] 1. желание; 2. мысль
तचन्िामतर् cintāmaṇi [cintaamaNi] жемчужина желаний, волшебная драгоценность, исполняющая мгновенно любое желание, мысль
तचरम् ciram [ciram] adv. долго
तचि cihna [cihna] n. 1. след; 2. запах; 3. признак, примета
चुर् cur [cur] (U., pr. चोरयति / ॰िे । coráyati / -te — X; fut.
चोरतयष्यति / ॰िे । corayiṣyáti / -te; pf. ph. चोरया चकार / ॰क्रे । corayāṁ cakāra / -kré; aor. अचूचुरि् / ॰ि । ácūcurat / -ta; p.
pf. p. चोट्टरि । coritá) воровать, красть
चै त्य I caitya [caitya] m., n. 1. памятник; надгробие; 2.
чайтья, постройка (гробница, стела, ступа, स्िूप । stūpa), в которую помещён пепел сожжения умершего
человека; священное дерево (особ. джайн. и будд.), на
вершине насыпи (ступы), на храмовой площади или в
зале храма; 3. будд. джайн. образ; икона
चै त्य II caitya [caitya] adj. курганный; могильный;
мемориальный

चौर caura [caura] m. вор; грабитель

छ
छा cha [cha] 1. двадцать первая буква алфавита деванагари; 2. вторая литера второго ряда слогов, начинающихся с согласных палатальных — придыхательное «чха»
छात्त्र chāttra [Chaattra] 1. m. ученик; школяр; 2. n.
чхаттра, сорт мёда
छाया chāyā [Chaayaa] f. тень

ज
ज ja [ja] 1. двадцать вторая буква алфавита деванагари; 2. третья литера второго ряда слогов, начинающихся с согласных палатальных — «джа»
॰ज -ja [ja] рождённый, напр. तद्वज । dvi-já (дваждырождённый)
जगि् jágat [jagat] n. 1. земля; 2. мир, вселенная
जगत्किण र् jagat-kartar [jagatkartar] m. творец (мира),
бог
जगाम jagāma [jagaama] pf. от गम् । gam
जनध jagdhá [jagdha] p. pf. p. от अद् । ad
जघास jaghāsa [jaghaasa] pf. от अद् । ad
जािरागतन jātharāgni [jaatharaagni] (jāthara-agni) m.
утробный огонь, джатхарагни, техн. терм. йоги, подразумевающий ощущение сильного жара в животе,
возникающего в процессе йога-садханы; отождествляется с огнём Вайшванара, тапасом, означает определённый прогресс в упражнениях
जन् jan [jan] (Ā. pr. जायिे । jāyate — IV; fut. जतनष्यिे । janiṣyáte; pf. जज्ञे । jajñé; aor. अजतनष्ट । ájaniṣṭa; p. pf. p. जाि ।
jātá) рождаться, расти, возникать
जन jána [jana] m. человек
जनक I janaká [janaka] m. создатель; творец
जनक II janaká [janaka] m., nom. pr. Джанака (царь
Митхилы, герой эпоса «Рамаяна»)
जनकभातषि janaka-bhāṣita [janakabhaaShita] «сказанное Джанакой»
जनन jánana [janana] n. 1. создание, творение; 2. рождение
जनी janī [janii] f. женщина, жена
जन्मन् jánman [janman] n. жизнь
जप japa [japa] m. 1. шёпот; бормотание; 2. йог. джапа,
практика постоянного произнесения мантры, मन्त्र ।
mantra
जम्र्ु jambu [jambu] n. джамбу, назв. плодового дерева
जरा jarā [jaraa] f. старость, дряхлость
जल jalá [jala] n. вода
जलप्लातवि jála-plāvita [jalaplaavita] залитый водой;
переполненный водой; затопленный
जा jā [jaa] f. 1. род, племя; 2. потомство; 3. сорт, вид
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जानपद jāna-pada [jaanapada] m. житель деревни, селянин
जाल jāla [jaala] n. 1. сеть, сетка; 2. капкан
तज ji [ji] (U., pr. जयति / ॰िे । jáyati / -te — I; fut. जे ष्यति /
॰िे । jeṣyáti / -te; pf. तजगाय / ॰नये । jigāya / -gyé; aor. अजैतषि्
/ ॰ष्ट । ájaiṣit / -ṣṭa; p. pf. p. तजि । jitá) побеждать
तजज्ञासु jijñāsu [jij~naasu] желающий знать
तजि jitá [jita] побеждённый (p. pf. p. от तज । ji)
तजिे तन्द्रय jitendriya [jitendriya] (jita-indriya) bah. «с
побеждёнными чувствами», «обуздавший чувства»;
аскетический
जीव् jīv [jiiv] (P., о. н. в. जीव॰ । jīva-; pr. जीवति । jīvati —
I; fut. जीतवष्यति । jīviṣyáti; pf. तजजीव । jijīva; aor. अतजवीि् । ájivīt; p. pf. p. जीतवि । jīvitá) жить
जीव॰ jīva- [jiiva] о. н. в. от जीव् । jīv
जीवन jīvana [jiivana] n. 1. жизнь; существование; 2.
живое, существо; 3. животная душа, дух; жизненность
जीवन्मुक्त jīvan-mukta [jiivanmukta] adj. «освободившийся при жизни»
ज्ञा jñā [j~naa] (U., pr. जानाति / ॰नीिे । jānāti / -nīté — IX;
fut. ज्ञास्यति / ॰िे । jñāsyáti / -te; pf. जज्ञौ / ॰ज्ञे । jájñau / -jñe;
aor. अज्ञासीि् / ॰स्ि । ájñāsīt / -sta; p. pf. p. ज्ञाि । jñātá) 1.
знать; быть осведомлённым; 2. узнавать; 3. понимать;
caus. дать знать; уведомить
ज्ञान jñāna [j~naana] знание
ज्ञातनन् jñānin [j~naanin] знающий
ज्येष्ठ jyéṣṭha [jyeShTha] spv. 1. наилучший; 2. самый
старший
ज्योतिष्टोम jyotiṣṭoma [jyotiShToma] (jyotis-stoma) m.
джьётиштома, «хвала свету», ритуал приношения сомы, सोम । soma, состоящий обычно из трёх частейсанстх, सस्िा । saṁsthā: агништомы, अतननष्टम । agniṣṭoma, уктхьи, उक्र्थय । ukthya, атиратры, अतिरात्र । atirātra;
иногда к ним добавляются шодащин, षोडतशन् । ṣoḍaśin,
атьягништома, अत्यतननष्टोम । atyagniṣṭoma, ваджапея,
वाजपेय । vājapeya, апторъяма, अप्तोयणम । aptoryāma
ज्योतिस् jyótis [jyotis] n. свет, блеск; pl. небесные светила (планеты, звёзды)

झ
झ jha [jha] 1. двадцать третья буква алфавита деванагари; 2. четвёртая литера второго ряда слогов,
начинающихся с согласных палатальных — придыхательное «джха»
झष jhaṣa [jhaSha] m. 1. большая рыба; 2. морское чудовище

ञ
ञ ña [~na] m. 1. двадцать четвёртая буква алфавита деванагари; 2. пятая литера второго ряда слогов, начинающихся с согласных палатальных — «на»

ट
ट ṭa [Ta] m. 1. двадцать пятая буква алфавита деванагари; 2. первая литера третьего ряда слогов,
начинающихся с согласных альвеолярных — «та»
टीक् ṭīk [Tiik] (Ā., pr. टीकिे । ṭīkate — I) качаться (о дереве)

ठ
ठ ṭha [Tha] m. 1. двадцать шестая буква алфавита
деванагари; 2. вторая литера третьего ряда слогов,
начинающихся с согласных альвеолярных — придыхательное «тха»

ड
ड ḍa [Da] 1. двадцать седьмая буква алфавита деванагари; 2. третья литера третьего ряда слогов,
начинающихся с согласных альвеолярных — «да»
डम्र्् ḍamb [Damb] v. (P., X डम्वयति । ḍambayati) бросать
डी ḍī [Dii] (Ā., pr. तडयिे । ḍiyáte — IV, डयिे । ḍáyate —
I; fut. डतयष्यिे । ḍayiṣyáte; pf. तडड् ये । ḍiḍyé; aor. अडतयष्ट ।
áḍayiṣṭa; p. pf. p. डीन । ḍīná, डतयि । ḍayitá) летать

ढ
ढ ḍha [Dha] 1. двадцать восьмая буква алфавита
деванагари; 2. четвёртая литера третьего ряда слогов, начинающихся с согласных альвеолярных — придыхательное «дха»

ण
र् ṇa [Na] 1. двадцать девятая буква алфавита деванагари; 2. пятая литера третьего ряда слогов, начинающихся с согласных альвеолярных — «на»

ि
ि 1 ta [ta] 1. тридцатая буква алфавита деванагари;
2. первая литера четвёртого ряда слогов, начинающихся с согласных зубных — «а»
ि 2 ta [ta] осн. pron. 1. тот, та, то; 2. этот, эта, это; 3.
он, она, оно
िद् tad [tad] тот
िड् taḍ [taD] (U., pr. िाडयति / ॰िे । tāḍáyati / -te — X;
fut. िाडतयष्यति / िाडतयष्यिे । tāḍayiṣyáti / tāḍáyiṣyáte; pf. ph.
िडया चकार / क्रे । taḍayāṁ cakāra / -kré; aor. अिीिडि् /
॰ि । átītaḍat / -ta; p. pf. p. िातडि । tāḍitá) бить, ударять
ििस् tátas [tatas] adv. после этого, потом, затем; и, а
также
ित्कुशल tat-kuśala [tatkushala] n. его здоровье
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ित्र tatra [tatra] adv. 1. там; туда; 2. тогда, потом; ◊ ित्र
ित्र । tatra tatra здесь и там, повсюду; ित्रातप । tatrāpi (tatra api) здесь же
ित्सम tatsama [tatsama] грам. класс слов современного индийского языка, заимствованных из санскрита без изменений
ििा tathā [tathaa] 1. так, таким образом; 2. а также,
и; ◊ ििातप । tathāpi (tathā api) всё же, однако; ििेति ।
tatheti (tathā iti) так, хорошо
िद् I tad [tad] n., A., sg., n. от ि । ta; ◊ िद् ... अन्यद् । tad ...
anyad иной (чем) этот
िद् II tad [tad] 1. поэтому; 2. итак
िदनन्िरम् tad-anantaram [tadanantaram] adv. вскоре
после этого, потом
िदा tadā [tadaa] adv. 1. тогда, в то время; 2. потом,
затем
िद्भव tadbhava [tadbhava] грам. класс слов современного индийского языка, возникших на основе санскритской лексики
िद्यिा tad-yathā [tadyathaa] adv. а именно, как-то
(при перечислении)
िन् tan [tan] (U., pr. िनोति / ॰निु े । tanóti / -nuté — VIII;
fut. ितनष्यति / ॰िे । taniṣyáti / -te; pf. ििान / िे ने । tatāna / tené; aor. अिानीि् / ॰नीष्ि । átānīt / -nīṣṭa; p. pf. p. िि । tatá)
тянуть, растягивать; распространять, увеличивать
िन tana [tana] n. дитя
िन्त्र tantra [tantra] n. 1.1. скрутка, жгут; основа ткани; 1.2. жила (арх.: кровеносные сосуды, сухожилия);
струна; 2.1. ткацкий станок; 2.2. опорная рама; ведущая, принципиальная, существенная часть; точка
опоры; 2.3. характерная деталь, особенность; 3.1. модель, тип; система; 3.2. правило; учение, доктрина,
теория; 3.3. научный труд; часть, глава такого труда;
3.4. тантризм, философско-мистическое наклонение
религий (буддизм, индуизм), основанное на положениях, излагаемых в литературе агам, आगम । āgama и
тантр; 3.5. тантры, корпус текстов, излагающих учение тантризма; 3.6. тантра, текст, излагающий учение тантризма, священное писание тантриков; 4.1.
ряд, номер, последовательность, группа; 4.2. отряд;
войско; 5.1. приспособление; находка, изобретение;
5.2. выдумка; трюк, затея; 6.1. препарат, средство, лекарство; 6.2. заклинание, чары, колдовство; 6.3. клятва,
ордалия
िन्त्री tantrī [tantrii] f. струна
िपस् tápas [tapas] n. 1. жар; пыл; горение; 2. подвижничество; аскеза; 3. покаяние; обет
िपोवन tapo-vana [tapovana] n. священный лес; лес
подвижничества, покаяния (в котором живут отшельники)
िम्॰ tam- [tam] А., sg., m. от ि । ta
िर् tar [tar] (P., pr. िरति । tárati — I; fut. िट्टरष्यति ।
tariṣyáti; pf. ििार । tatāra; aor. अिाट्टरि् । átārit; p. pf. p. िीर्ण ।

tīrṇá) 1. переправляться через; пересекать; 2. спасаться; caus. 1. переправлять; 2. спасать
िरु táru [taru] m. дерево
िरुर् táruṇa [taruNa] 1. юный, молодой; 2. только что
взошедший (о солнце); 3. растущий, прибавляющийся
(о месяце)
िक्ण tark [tark] (U., pr. िकण यति ॰िे । tarkáyati / -te — X;
fut. िकण तयष्यति ॰िे । tarkayiṣyáti / -te; pf. िकण या चकार ॰क्रे । tarkayāṁ cakāra / -kré; aor. अििकण ि् ॰ि । átatarkat / -ta; p.
pf. p. ितकण ि । tarkitá) 1. наблюдать, видеть; 2. исследовать; 3. обдумывать; 4. считать
िज्ण tarj [tarj] (P., pr. िजण ति । tárjati — I; fut. ितजण ष्यति । tarjiṣyáti; pf. ििजण । tatárja; aor. अिजीि् । átarjīt; p. pf. p. ितजण ि ।
tarjitá) грозить, угрожать
िल talá [tala] n. 1. плоскость; 2. ладонь; ◊ L. िले । tale к
подножию чего-л. (G.)
िव táva [tava] (G., sg. от त्वम् । tvam) твой
ितस्िवन्ि् tasthivant [tasthivant] стоящий
िस्माद् tásmād [tasmaad] Abl., sg., m., n. от ि । ta
ितस्मन् tasmin [tasmin] L., sg., m., n. от ि । ta
िस्मै tásmai [tasmai] D., sg., m., n. от ि । ta
िस्य tásya [tasya] G., sg., m., n. от ि । ta
िस्यास् tásyās [tasyaas] G., sg., f. от ि । ta
िाडय taḍaya [taaDaya] (caus. от िड् । taḍ) наказывать;
держать в строгости
िाि् tāt [taat] pron., adv. так; таким образом
िाि tāta [taata] m. отец
िादृश tādṛśa [taadRRisha] такого же вида, подобный
िातन tāni [taani] А., pl., n. от ि । ta
िाप tāpa [taapa] m. 1. жар; зной; 2. внутреннее тепло
िाम tāma [taama] A., sg., f. от ि । ta
िार tārá [taara] m. звезда; светило
िारा tārā [taaraa] f., см. िार । tārá
िावि् tāvat [taavat] adv. между тем, тем временем
तितमर timira [timira] n. темнота, мрак
तिष्ठ॰ tíṣṭha- [tiShTha] о. н. в. от स्िा । sthā
िीर tīra [tiira] n. берег
िीिण tīrthá [tiirtha] m., n. 1. подход или ступени (к реке, к жертвенному алтарю); 2. священное место для
омовения; 3. место паломничества
िीिणक्षेत्र tīrtha-kṣetra [tiirthakShetra] n. священное место для омовения
िीिणतशला tīrtha-śilā [tiirthashilaa] f. каменные ступени, ведущие к воде
िीव्र tīvrá [tiivra] строгий, суровый; тяжёлый (тж.
перен.)
िु tu [tu] а, но, же; однако
िुण्ड tuṇḍa [tuNDa] n. хобот; клюв; нос
िुद् tud [tud] (U., pr. िदति / िुदिे । tadáti / tudáte — VI;
fut. िोत्स्यति / ॰िे । totsyáti / -te; pf. िुिोद / ॰िुदे । tutóda / -tu-
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dé; aor. अिौत्सि् । átautsat, अिुि । átutta; p. pf. p. िुन्न । tunná) бить, ударять
िुल्य tulya [tulya] равный (по положению), равнозначный
िुष् tuṣ [tuSh] (P., pr. िुष्यति । túṣyati — IV; fut. िोक्ष्यति ।
tokṣyáti; pf. िुिोष । tutóṣa; aor. अिुषि् । átuṣat; p. pf. p. िुष्ट ।
tuṣṭá) 1. быть довольным; 2. наслаждаться чем-л. (I.)
िुष्टा tuṣṭā [tuShTaa] радостная, довольная (p. pf. p., f.
от िुष् । tuṣ)
िुतष्ट tuṣṭi [tuShTi] f. удовлетворение; довольство
िूष्र्ीम् tūṣṇīm [tuuShNiim] adv. 1. молча; 2. тихо, тайно
िृर् tṛṇa [tRRiNa] n. трава
िृष्र्ा tṛṣṇā [tRRiShNaa] f. жажда
िे te [te] G., D., sg. от त्वम् । tvam
िे जतस्वन् tejasvín [tejasvin] блестящий
िे जतस्वनी tejasvinī [tejasvinii] f. блестящая, прекрасная
िे न téna [tena] I., sg., m., n. от ि । ta
िे षाम् teṣām [teShaam] G., pl., m., n. от ि । ta
िोयतनधी toya-nidhī [toyanidhii] m. хранилище воды;
изобилие воды; богатство, клад (состоящий) из воды
िोलन tolana [tolana] n. поднятие
िौ tau [tau] n., A., du., m., f. от ि । ta
त्यज् tyaj [tyaj] (P., pr. त्यजति । tyajáti — I; fut. त्यक्ष्यति ।
tyakṣyáti; pf. ित्याज । tatyāja; aor. अत्याक्षीि् । átyākṣīt; p.
pf. p. त्यक्त । tyaktá) покидать, оставлять
त्रय trayá [traya] n. тройка; триада
तत्र tri [tri] m., n., pl. три; тройка
तत्रतदव tri-divá [tridiva] n, миф. третье небо, рай
तत्रलोक tri-loka [triloka] m., n., pl. миф. «три мира»: भूर् । bhūr, भुवस् । bhuvas, स्व । svaḥ (सुवर् । suvar) — как целостность, вселенная
तत्रतवध tri-vidha [trividha] тройной; троякий
त्वम् tvam [tvam] ты
त्वर् tvar [tvar] (U., pr. त्वरति / ॰िे । tvárati / -te — I; Ā.,
pf. ित्वरे । tatvaré; aor. अत्वट्टरष्ट । átvariṣṭa; p. pf. p. त्वट्टरि ।
tvaritá; िुर्ण । turṇá) спешить, торопиться
त्वट्टरिम् tvaritam [tvaritam] adv. поспешно; скоро
त्वा tvā [tvaa] A., sg. от त्वम् । tvam

थ
ि tha [tha] 1. тридцать первая буква алфавита деванагари; 2. вторая литера четвёртого ряда слогов,
начинающихся с согласных зубных — придыхательное «тха»
िेरवाद thera-vāda [theravaada] тхеравада, буддийская
школа

द
द da [da] 1. тридцать вторая буква алфавита деванагари; 2. третья литера четвёртого ряда слогов,
начинающихся с согласных зубных — «да»
॰द -da [da] дающий
दक्ष dákṣa [dakSha] 1. сильный; 2. деятельный; 3. разумный
दतक्षर् I dakṣiṇá [dakShiNa] m., n. 1. правая сторона; 2.
юг
दतक्षर् II dakṣiṇá [dakShiNa] adj. 1. правый; 2. южный
दतक्षर्तदशा dakṣiṇá-diśā [dakShiNadishaa] f. южная
сторона, юг
दण्ड daṇḍa [daNDa] палочка; стержень
दन्ि dánta [danta] m. зуб
दम damá [dama] m., n. дом, жилище
दमयतन्ि damayanti [damayanti] f., nom. pr. Дамаянти
(супруга Наля)
दया dayā [dayaa] f. 1. жалость; сострадание; 2. милость ◊ दय कर् । dayaṁ kar жалеть кого-л. (L.)
दर् dar [dar] (Ā., pr., p. तद्रयिे । driyáte; pf. दद्रे । dadre;
aor. अदृिास् । ádṛthās; p. pf. p. दृि । dṛta) 1. обращать внимание; 2. почитать; уважать
दट्टरद्र dáridra [daridra] бедный, неимущий
दश्ण darś [darsh] (P., pr. पश्यति । páśyati — IV; fut. द्रक्ष्यति । drakṣyáti; pf. ददशण । dadárśa; aor. अद्रशि् । ádarśat, अद्राक्षीि् । ádrākṣīt; p. pf. p. दृष्ट । dṛṣṭá) 1. видеть, смотреть;
2. узнавать; исследовать
दशणन darśana [darshana] n. 1. взгляд; видение; 2. вид;
3. философская система, учение
दशणय darśaya [darshaya] (caus. от द्रश् । darś) являться, показываться, букв. «давать (себя) видеть»
दश dáśa [dasha] десять
दशन् daśan [dashan] num. десять
दशरि I daśa-ratha [dasharatha] bah. «имеющий десять колесниц»
दशरि II daśaratha [dasharatha] m., nom. pr. Дашаратха (один из героев эпоса «Рамаяна»)
दशरिात्मज daśarathātmaja [dasharathaatmaja] (daśaratha-ātmaja) m. «сын Дашаратхи»
दह् dah [dah] (P., pr. दहति । dáhati — I; fut. दक्ष्यति । dakṣyáti; pf. ददाह । dadāha; aor. अधातक्षि् । ádhākṣit; p. pf. p. दनध । dagdhá) 1. гореть; 2. сжигать
दा dā [daa] (U., pr. ददाति / ॰िे । dádāti / -tté — III; fut.
दास्यति / ॰िे । dāsyáti / -te; pf. ददौ / ददे । dádau / dadé; aor.
अदाि् / अतदि । ádāt / ádita; p. pf. p. दि । dattá) давать; дарить
दािर् dātar [daatar] m. «тот, кто даёт»; дающий; податель
दान dāná [daana] n. 1. дар, дарение; 2. пожертвование; 3. щедрость
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दानपति dāna-pati [daanapati] m. жертвователь, букв.
«владыка даров», очень щедрый человек
दासी dāsī [daasii] f. 1. рабыня; 2. служанка
तदन dína [dina] n. день
तदव् div [div] (P., pr. दी्यति । dīvyati — IV; fut. देतवष्यति ।
deviṣyáti; pf. दीदेव । dīdéva; aor. अदेवीि् । ádevīt; p. pf. p.
द्यिू । dyūtá; द्यून । dyūná) 1. играть; 2. веселиться, развлекаться
तदवस dívasa [divasa] m. 1. небо; 2. день
तदवा divā [divaa] adv. днём
तद्य divyá [divya] небесный; божественный; дивный; чудесный; прекрасный
तद्याश्रमपद divyāśramapada [divyaashramapada] (divya-āśrama-pada) n. «прекрасная обитель», «дивное
уединённое место»
तदश् I diś [dish] f. 1. направление; 2. сторона света
तदश् II diś [dish] (U., pr. तदशति / ॰िे । diśáti / -te — VI;
fut. देक्ष्यति / ॰िे । dekṣyáti / -te; pf. तददेश / ॰तदशे । didéśa / diśé; aor. अतदक्षि् / ॰षि । ádikṣat / -ṣata; p. pf. p. तदष्ट । diṣṭa) 1. указывать; 2. определять; 3. направлять
तदशा diśā [dishaa] f., см. तदश् । diś II
दीनार dīnāra [diinaara] m. динар, (от «денарий»)
римская монета, имевшая хождение в Индии в начале первого тысячелетия
दीघण dīrghá [diirgha] 1. долгий, длинный; 2. обширный (о пространстве)
दीयणन्ि् dīryant [diiryant] трескающийся, разламывающийся
दुरात्मन् durātman [duraatman] 1. злой, жестокосердный; 2. подлый; 3. наглый, дерзкий
दुगाण durgā [durgaa] f., nom. pr. Дурга (супруга бога
Шивы)
दुजणन durjana [durjana] m. «плохой человек»; злодей
दुयोधन duryodhana [duryodhana] m., nom. pr. Дурйодхана (старший сын Дхритараштры, героя эпоса
«Махабхарата»)
दुतहिर् duhitár [duhitar] f. дочь
दु ख duḥkhá [duHkha] n. 1. несчастье, горе; 2. зло
दूि dūta [duuta] m. вестник, посланец
दृशद् dṛśad [dRRishad] f. камень
दृष्ट dṛṣṭa [dRRiShTa] увиденный, показанный (p. pf.
p. от द्रश् । darś)
दृष्टवीयण dṛṣṭa-vīrya [dRRiShTaviirya] bah. «с испытанной силой», букв. «имеющий силу показанной»
देव devá [deva] m. бог, божество; ◊ ॰देव । -deva bah.
«имеющий богом кого-л.», «почитающий кого-л.»
देवकन्या deva-kanyā [devakanyaa] f. «божественная
девушка», «девушка божественного происхождения»
देविा devátā [devataa] f. божество
देविात्मन् devatātman [devataatman] (devatā-ātman)
bah. «обладающий духом божества», божественный
देवनागरी deva-nāgarī [devanaagarii] f. деванагари,
сист. символов, восходящая к древнеиндийской брах-

ми, ब्राह्मी । brāhmī I-2., употребляемая для записи текстов на санскрите, маратхи, хинди и мн. др. языках
Индии
देवतषण deva-rṣi [devarShi] m. «божественный риши»
देवी devī [devii] f. богиня
देश deśá [desha] m. 1. место, город; 2. страна, край; 3.
государство
दैव I daiva [daiva] n. 1. божественность; 2. судьба,
рок, провидение
दैव II daiva [daiva] божественный
दोष doṣa [doSha] m., n. 1. недостаток; 2. ошибка, промах
द्यौस् dyaus [dyaus] m., nom. pr. (N., V. от द्यु । dyu)
Дьяус, вед. Небо, слабо персонифицированное божество, упоминается, как правило, в паре с Притхиви
पृतिवी । Pṛthivī, они — прародители богов и прочих существ, разрушение их изначального единства знаменовало создание вселенной
द्रु dru [dru] (P., I द्रवति । dravati; p. pf. p. द्रुि । druta) 1.
бегать; 2. спешить
द्रोन droṇa [droNa] n. 1. деревянные чан, корыто; ведро; 2. братина, ковш; 3. дрона, особый сосуд для брожения и хранения сомы सोम । soma
द्व dva [dva] два, оба
द्वन्द्व dvandva [dvandva] грам. копулятивное сложное
слово
द्वार् dvār [dvaar] f. дверь; ворота
द्वार dvāra [dvaara] n., см. द्वार् । dvār
तद्वज I dvi-já [dvija] m. 1. «дваждырождённый», человек, принадлежащий к одной из трех высших каст; 2.
птица; 3. постоянный (не молочный) зуб
तद्वज II dvi-já [dvija] adj. дваждырождённый
तद्वजति dvi-jati [dvijati] см. तद्वज । dvijá II
तद्विीय dvitīya [dvitiiya] второй

ध
ध dha [dha] 1. тридцать третья буква алфавита
деванагари; 2. четвёртая литера четвёртого ряда
слогов, начинающихся с согласных зубных — придыхательное «дха»
धन I dhána [dhana] n. 1. деньги, богатство, благосостояние; 2. дар, подарок; 3. награда
धन II dhána [dhana] имеющий, обладающий; состоятельный, богатый
धनद dhanada [dhanada] щедрый
धनवन्ि् dhanavant [dhanavant] богатый
धनु dhanu [dhanu] m. лук (оружие)
धनस
ु ् dhanus [dhanus] n. 1. см. धनु । dhanu; 2. дуга,
часть окружности
धन्य dhánya [dhanya] 1. одарённый; обогащённый,
богатый; 2. обрадованный, радостный
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धन्व् dhanv [dhanv] (U., pr. धन्वति / ॰िे । dhánvati / te — I; pf. दधन्वे । dadhanvé; aor. अधतन्वषुर् । ádhanviṣur)
1. идти; 2. бежать; 3. течь
धर् dhar [dhar] (U., pr. धरति / धारिे । dhárati / dhārate — I; fut. धट्टरष्यति / ॰िे । dhariṣyáti / -te; pf. दधार / ॰ध्रे । dadhāra / -dhré; p. pf. p. धृि । dhṛtá) 1. держать; поддерживать; 2. укреплять; сохранять; pass. оставаться живым; p. pf. p. 1. удержанный; 2. натянутый
धमण dhárma [dharma] m. 1. правило, закон; 2. обязанность, долг; дхарма; 3. добродетель; 4. религия, вера
धमणक्षेत्र dharma-kṣetra [dharmakShetra] n. Дхармакшетра, назв. равнины между Дели и Амбалой где происходила битва между Кауравами и Пандавами, отраженная в эпосе «Махабхарата»
धमणतनर्न्ध dharma-nibandha [dharmanibandha] m. кодекс, в средние века — текст, рассматривающий отдельные правовые установления
धमणमेघ dharma-megha [dharmamegha] m. йог. «облако закона (добродетели)», название особого вида
самадхи समातध । samādhi
धमणराज dharma-rāja [dharmaraaja] m. «царь справедливости», эп. бога смерти Ямы
धमणशास्त्र dharma-śāstra [dharmashaastra] n. дхармашастра, наставление в законе (дхарме), литература
смрити (наряду с шестью ведангами, «Махабхаратой», «Рамаяной» и пуранами), излагающая морально-этические нормы индийского общества, законодательные в широком смысле трактаты
धमाण त्मन् dharmātman [dharmaatman] (dharma-ātman) bah. 1. «сознающий свой долг», преисполненный
чувства ответственности; 2. справедливый
धा dhā [dhaa] (U., pr. दधाति / धिे । dadhāti / dhatté —
III; fut. धास्यति / ॰यािे । dhāsyáti / -yāte; pf. दधौ / ॰धे । dadháu / -dhé; aor. अधाि् / अतधि । ádhāt / ádhita; p. pf. p.
तहि । hitá) давать; ставить, класть
धारर्ा dhāraṇā [dhaaraNaa] f. 1. удержание; поддержка; поддержание (порядка) 2. сдерживание; 3.
(пере)несение; ношение; 4. йог. дхарана, в йоге Патанджали шестой уровень садханы, साधना । sādhanā,
удержание сосредоточенности сознания на объекте
धािण रष्र I dhārtaraṣṭra [dhaartaraShTra] «принадлежащий Дхритараштре»
धािण रष्र II dhārtaraṣṭra [dhaartaraShTra] m. «сын
Дхритараштры» (Дурьйодхана)
धातमणक dhārmika [dhaarmika] adj. 1. справедливый; 2.
добродетельный
धाव् dhāv [dhaav] (U., pr. धावति / ॰िे । dhāvati / -te —
I; fut. धानतवष्यति / ॰िे । dhāviṣyáti / -te; pf. दधाव / ॰धवे । dadhāva / -dhavé; aor. अधावीि् / अधतवष्ट । ádhāvīt / ádhaviṣṭa; p. pf. p. धातवि । dhāvitá, धौि । dhautá) бежать
धावन्ि् dhāvant [dhaavant] бегущий
धी dhī [dhii] f. 1. мысль; 2. мышление; размышление;
3. раздумье; спекуляция; рассуждение; медитация; 4.

поклонение; преклонение; молитва; 5. понимание;
разумение; мудрость; опытность; 6. знание; выучка;
умение; искусство; 7. мнение; высказывание, замечание
धीमन्ि् dhīmant [dhiimant] умный; мудрый; разумный
धूिण I dhūrta [dhuurta] m. хитрец; обманщик, плут
धूिण II dhūrta [dhuurta] хитрый
धृिरष्र dhṛtaraṣṭra [dhRRitaraShTra] m., nom. pr.
Дхритараштра (слепой царь из рода Куру, герой эпоса
«Махабхарата»)
धेनु dhenú [dhenu] f. корова
धैयण dhairya [dhairya] n. стойкость; серьёзность
ध्याि dhyāta [dhyaata] adj. 1. думающий; 2. сосредоточенный
ध्यान dhyāna [dhyaana] n. 1. размышление; раздумье;
2. представление; воображение; 3. бесчувствие, притуплённость чувств; 4. йог. дхьяна, сосредоточенное
созерцание, в йоге Патанджали седьмой уровень
садханы साधना । sādhanā, дление процесса сосредоточения на объекте
र्घयेय dhyeya [dhyeya] adj. 1. обдумываемый (предмет); помышляемый; мыслимый; 2. предполагаемый;
предположительный; 3. йог. пригодный для сосредоточения
ध्वस् dhvaṁs [dhvaMs] (Ā., pr. ध्वसिे । dhváṁsate — I;
fut. धतसष्यिे । dhaṁsiṣyáte; pf. दध्वसे । dadhvaṁsé; p. pf. p.
ध्वस्ि । dhvastá) распадаться; погибать

न
न 1 na [na] 1. тридцать четвёртая буква алфавита
деванагари; 2. пятая литера четвёртого ряда слогов,
начинающихся с согласных зубных — «на»
न 2 na [na] не, нет; ◊ नैव । naiva (na eva) ведь не
निदा na-kadā [nakadaa] adv. никогда
नकुल nakula [nakula] m., nom. pr. Накула, сын Панду, герой эпоса «Махабхарата»
नक्तम् naktam [naktam] adv. ночью
नक्षत्र nakṣatra [nakShatra] n. небесное светило; звезда; созвездие
नख nakhá [nakha] m., n. ноготь, коготь
नग nága [naga] m. 1. гора; 2. змей
नगर nágara [nagara] n. город
नगरी nagarī [nagarii] f. см. नगर । nágara
नगातधराज nagādhirāja [nagaadhiraaja] (naga-adhirāja) m. «Властитель гор» (эп. Гималаев)
नट् naṭ [naT] (P., pr. नटति । náṭati — I; fut. नतटष्यति । naṭiṣyáti; pf. ननाट । nanāṭa; aor. अनटीि् । ánaṭīt; p. pf. p. नतटि ।
naṭitá) танцевать, играть (на сцене)
नट naṭa [naTa] m. актёр; танцор, танцовщик
नटक naṭaka [naTaka] m. см. नट । naṭa
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नटन naṭana [naTana] n. 1. танец; 2. театральное представление
नटी naṭī [naTii] f. актриса
नदी nadī [nadii] f. река
नन्द् nand [nand] (P., pr. नन्दति । nándati — I; fut. नतन्दष्यति । nandiṣyáti; pf. ननन्द । nanánda; aor. अनन्दीि् । ánandīt;
p. pf. p. नतन्दि । nanditá) радовать(ся)
नभ nabha [nabha] m. см. नभस् । nábhas
नभस् nábhas [nabhas] n. небо; воздушное пространство
नम् nam [nam] (P., pr. námati — I; fut. naṁsyáti; pf.
nanāma; aor. ánaṁsīt; p. pf. p. natá) 1. приветствовать; 2. почитать, поклоняться; 3. кланяться,
гнуться
नमय namáya [namaya] (caus. от nam) сгибать
नमस् námas [namas] n. 1. поклон; 2. почтение; 3. хвала; ◊ D. + námas хвала, слава кому-либо
नम्यमान namyamāna [namyamaana] почитаемый
नर nára [nara] m. 1. человек; мужчина; 2. герой
नरक naraka [naraka] m., n. подземный мир, ад
नरश्रेष्ठ nara-śreṣṭha [narashreShTha] m. лучший из
героев; первый среди героев
नल nala [nala] m., nom. pr. Наль (герой рассказа из
эпоса «Махабхарата»)
नव I náva [nava] 1. новый; 2. молодой
नव II náva [nava] девять
नश् nash [nash] (P. pr. náśyati — IV; fut. naśiṣyáti;
pf. nanāśa; aor. ánaśat; p. pf. p. naṣṭa) уничтожать
नसा nasā [nasaa] f. нос
नह् nah [nah] v. (IV U. nahyati / -te, p. pf. p.
naddha) связывать
नाद I nāda [naada] прилив; разлив
नाद II nāda [naada] полукружие в мистическом слоге ॐ, Oṁ
नान nāna [naana] adv. 1. различно; 2. многообразно
नामन nāma [naaman] adv. пo-имени
नामन् nāman [naaman] n. имя
नार nārá [naara] m. 1. мужчина; 2. муж
नारद nārada [naarada] m., nom. pr. Нарада (божественный мудрец, посредник между богами и людьми)
नारदभाष्य nārada-bhāṣya [naaradabhaaShya] n. «Нарадабхашья», комментарий «Нарадасмрити» Асахайи
(Nāradasmṛti, Asahāya), написанный не позднее IX
в.
नारदस्मृति nārada-smṛti [naaradasmRRiti] f. «Нарадасмрити» (II-V вв.), законодательный трактат
(dharmaśāstra), приписываемый Нараде (Nārada)
नारी nārī [naarii] f. 1. женщина; 2. жена
नाश nāśa [naasha] m. 1. гибель; исчезновение; 2.
смерть; арх. погибель
नाशन nāśana [naashana] n. уничтожение; разрушение

नातस्िक nāstika [naastika] (na-astika) adj. 1. неистинный; ненастоящий; 2. безбожный; атеистический
तनतक्षप्त nikṣipta [nikShipta] оставленный; брошенный
तनत्य nitya [nitya] adj. 1. прирождённый; природный;
2. родной; родственный; 3. свой; собственный; 4. коренной; 5. постоянный; 6. преднамеренный; предназначенный; 7. обычный; обыденный; 8. неизменный;
установленный; 9. необходимый; непременный; обязательный; 10. нитья, обусловленный конец света,
один из 4-х видов санстхи saṁsthā 13. или пралаи
pralaya 4.
तनत्यम् nityam [nityam] adv. постоянно, всегда
तनद्रा nidrā [nidraa] f. сон
तनधन ni-dhana [nidhana] n. 1. гнездо; место оседлости, постоянного проживания; отчизна, родина; 2.
вместилище; 3. место упокоения; домовина; 4. конец;
5. смерть; уничтожениe; 6. разрушение; потеря; 7. заключительная фраза (кода) самана sāman, пропеваемая хором
तनपि् nipat [nipat] v. (формы см. pat) 1. падать на
(A.); 2. выпадать, доставаться; 3. попадать, достигать
तनपेिुर् nipétur [nipetur] pf. от nipat
तनर्न्ध् nibandh [nibandh] v. (формы см. bandh)
строить; сооружать
तनर्ुध् nibudh [nibudh] v. (формы см. budh) выслушать, внять
तनयम niyama [niyama] m. 1. обет; соблюдение (правил, указаний); обязательство; 2. поведение; 3. обуздание, усмирение
तनरन्िरम् nirantaram [nirantaram] adv. 1. тотчас же,
сразу же; 2. постоянно, беспрерывно
तनरामय nirāmaya [niraamaya] 1. здоровый; 2. благоденствующий
तनरीक्ष् nirīkṣ [niriikSh] v. (формы см. īkṣ) видеть; рассматривать
तनरुज niruja [niruja] здоровый
तनरृति I nir-ṛti [nirRRiti] m. смерть;
f. m. растворение; разрушение; 2. бедствие; злосчастье; катастрофа; 3. дно (глубочайшие слои) земли,
место тления, гниения
तनरृति II nir-ṛti [nirRRiti] nom. pr., m. Ниррити, посланник (ангел, демон) смерти;
f. Ниррити, богиня смерти, разложения, тления,
часто ассоциируется с Mṛtyu, Arāti, иногда называется локапалой lokapāla юга или юго-запада, является
божеством созвездия Mūla
तनगणम् nirgam [nirgam] v. (формы см. gam) 1. достигать; 2. идти, шествовать
तनगाण nirgā [nirgaa] v. (формы см. gā I) уходить; выходить из (Abl.)
तनघाण ि nirghāta [nirghaata] m. 1. удар, гром; 2. буря,
шторм
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तनघाण िसमतन स्वन
nirghāta-sama-niḥsvana
[nirghaatasamaniHsvana] m. звук, подобный грому
तनतदणश् nirdiś [nirdish] v. (формы см. diś) указывать,
показывать
तनतदणष्ट nirdiṣṭa [nirdiShTa] (p. pf. p. от nir-diś) указанный; показанный
तनर्ीजसमातध nir-bīja-samādhi [nirbiijasamaadhi] m.
йог. нирбиджа самадхи, самадхи, лишённое семени,
термин йоги Патанджали передающий один из высших видов saṁprajñāta-samādhi, при котором самъяма (как действие) не приносит уже кармических последствий
तनमणल nir-mala [nirmala] adj. 1. незагрязнённый; 2.
чистый, прозрачный
तनतवणर्घन nirvighna [nirvighna] беспрепятственный,
лишенный помех
तनतवणर्घनम् nirvighnam [nirvighnam] adv. беспрепятственно
तनतवणर्घनिा nirvighnatā [nirvighnataa] f. 1. беспрепятственность; 2. успешность, успех
तनतवणचारसमातध
nir-vi-cāra-samādhi
[nirvicaarasamaadhi] m. йог. нирвичара самадхи,
самадхи без размышления, термин йоги Патанджали
передающий один из низших видов saṁprajñātasamādhi, в котором процесс течения самъямы не
осознаётся; результат субъективно ощущается как
спонтанное знание сущности предмета, являвшегося
объектом самъямы, без оформления этого знания в
слова или образы
तनतवणिकण समातध
nir-vi-tarka-samādhi
[nirvitarkasamaadhi] m. йог. нирвитарка самадхи,
самадхи без рассуждения, термин йоги Патанджали
передающий один из низших видов saṁprajñātasamādhi, в котором процесс течения самъямы вербально не выражается, однако может быть осознан в
вербальной форме post factum
तनवर् nivar [nivar] v. (формы см. var) 1. удерживать;
2. отражать (нападение); 3. отгонять (противника); 4.
предотвращать
तनवि्ण nivart [nivart] v. (формы см. vart) возвращаться, идти обратно
तनवस् nivas [nivas] v. (формы см. vas) жить, обитать
तनतवश् niviś [nivish] v. (формы см. viś) располагаться, поселяться
तनशा niśā [nishaa] f. ночь
तनश्चय niścaya [nishcaya] m. 1. твердое решение; 2.
убеждение; ◊ niścayaṁ kar принимать решение
तनषन्न niṣanna [niShanna] сидящий (p. pf. p. от
nisad)
तन सद् niḥsad [niHsad] v. (формы см. sad) садиться,
опускаться
तन स्वन niḥsvana [niHsvana] m. звук

नी nī [nii] (U. pr. náyati / náyate — I; fut. neṣyáti /
neṣyáte; pf. nināya / ninyé; aor. ánaiṣīt / áneṣṭa; p.
pf. p. nītá) 1. вести; 2. брать, уводить; забирать; 3. нести; уносить; 4. приводить; принимать; 5. управлять
(напр. колесницей); caus. приказать, (заставить) увести
नीच nīca [niica] m. низкий, плохой человек
नीच nīca [niica] adj. низкий; глубокий
नीड nīḍa [niiDa] m., n. 1. сиденье; 2. гнездо; 3. перен.
йог. пристанище, сердце как местопребывание пуруши, дживы и т. п.
नील nīla [niila] голубой; синий; темный
नीलोत्पल nīlotpala [niilotpala] (nīla-utpala) n. цветок
голубого лотоса
नु nu [nu] adv. сейчас, теперь
नदु ् nud [nud] v. (U. VI nudati / -te, p. pf. p. nutta,
nunna) 1. толкать; 2. выталкивать; прогонять
नृप nṛpa [nRRipa] m. царь, букв. защитник людей
नृपति nṛpáti [nRRipati] m. царь, букв. повелитель людей
नृपिे nṛpate [nRRipate] m. V. о государь (обр.)
नृपत्व nṛpatva [nRRipatva] n. царское достоинство;
господство; власть
नृपात्मज nṛpātmaja [nRRipaatmaja] (nṛpa-ātma-ja)
царевич; принц, законный наследник
नेत्र netra [netra] n. глаз
नेत्रौ netrau [netrau] du. глаза
नैतमतिक I naimittika [naimittika] n. 1. воздействие;
эффект
नैतमतिक II naimittika [naimittika] adj. 1. причинный;
причинённый; 2. приобретённый, в противоположность врождённому; временный, в противоположность постоянному, ср. nitya; 3. нечаянный; случайный; 4. наймиттика, случайный, непредвиденный или
непреднамеренный конец света, один из 4-х видов
санстхи saṁsthā 13. или пралаи pralaya 4.
नैव naiva [naiva] (na eva) ведь не
न्यस् nyas [nyas] (ni-as) v. (формы см. as) 1. ставить;
класть; 2. отпускать

प
प pa [pa] 1. тридцать пятая буква алфавита деванагари; 2. первая литера пятого ряда слогов, начинающихся с согласных губных — "па".
॰प I -pa [pa] пьющий
॰प II -pa [pa] защищающий
पक्व pakvá [pakva] 1. готовый (о пище); 2. спелый
पक्ष pakṣá [pakSha] m. 1. перо; 2. крыло; 3. хвостовое
оперение стрелы
पतक्षगर् pakṣi-gaṇa [pakShigaNa] m. стая птиц
पतक्षन् pakṣín [pakShin] m. птица
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पङ् क paṅka [pa~Nka] m. ил; тина
पङ् कज paṅka-ja [pa~Nkaja] n. 1. цветок лотоса; 2. водяная лилия (букв. рожденный в иле)
पङ् तकल paṅkila [pa~Nkila] грязный; размытый, запачканный чем-либо (I.)
पच् pac [pac] (U. I pr. pacati / -te; fut. pakṣyati / -te;
pf. papāca / pece; p. pacyate; caus. pācayati; des.
pipakṣati / -te; p. pf. p. pakva; inf. paktum) 1. печь; 2.
варить; готовить (пищу)
पञ्चिन्त्र pañca-tantra [pa~ncatantra] «Паньчатантра»,
«Пять руководств», собрание басен и рассказов
पञ्चत्व pañcatva [pa~ncatva] n. 1. пять первичных
элементов (земля, вода, огонь, воздух, эфир); 2. распад, разложение; смерть; ◊ pañcatvam upagam умереть, погибнуть
पञ्चन् páñcan [pa~ncan] пять
पञ्चवगण I pañca-varga [pa~ncavarga] m. 1. пятёрка;
пятерица; пятичлен, группа, класс, целостность, состоящие из пяти элементов; 2. пенталогия; пятитомник; 3. паньчаварга, в зависимости от контекста любая группа функционально, логически или ассоциативно объединённых элементов, напр., индрий
dharmendriya, jñānendriya, элементов тела или материи dhātu, bhūta; 4. паньчаварга, пять видов прикрытия агента внутренней разведывательной царской
службы (saṁsthā, cara): "торговец" vaṇij, "побирушка" bhikṣu, "студент" chāttra, "благородный" liṅgin и
"крестьянин" kṛṣīvala
पञ्चवगण II pañca-varga [pa~ncavarga] adj. 1. пятикратный; пятерной; пятисоставный; 2. пятисторонний;
простирающийся, распространяющийся в пяти направлениях пространства или времени
पञ्चाशि् pañcāśát [pa~ncaashat] пятьдесят
पञ्चसप्तति pañca-saptati [pa~ncasaptati] семьдесят
пять
पतञ्चका pañcikā [pa~ncikaa] f. пятерица; пентада,
книга, состоящая из пяти частей adhyāya
पटीयस् paṭīyaṁs [paTiiyaMs] cpv. более ловкий
पटु paṭu [paTu] ловкий, искусный
पठ् paṭh [paTh] (P. о. н. в. páṭha-; pr. páṭhati — I;
fut. paṭhiṣyáti; pf. papāṭha; aor. ápaṭhīt; p. pf. p.
paṭhitá) 1. читать; 2. учить, изучать; заниматься чемлибо (A.)
पठ॰ páṭha- [paTha] о. н. в. от paṭh
पतण्डि paṇḍitá [paNDita] m. пандит (ученый брахман)
पण्यातजर paṇyājira [paNyaajira] n. лавка, небольшой
магазин
पि् pat [pat] (P. о. н. в. páta-; pr. pátati — I; fut.
patiṣyáti; pf. papāta; aor. ápapat; p. pf. p. patitá) 1.
летать, падать; 2. попасть, угодить; 3. доставаться, выпадать (напр. о наследстве)

पि॰ páta- [pata] о. н. в. от pat
पिग pata-ga [pataga] m. птица
पिन pátana [patana] n. 1. падение (вниз); 2. полет
पति páti [pati] m. 1. господин, хозяин; 2. муж; 3. повелитель, царь
पतिमतन्त्रन् pati-mantrin [patimantrin] m. царский советник, министр
पत्नी pátnī [patnii] f. госпожа; жена, супруга
पत्र patra [patra] n. лист; письмо
पत्रपुष्प patra-puṣpa [patrapuShpa] n. pl. dv. лист и
цветок
पि् path [path] слабая основа от pathi
पि pátha [patha] см. pathi
पति pathi [pathi] m. путь, дорога
पतिक pathika [pathika] m. путник; странник
पर्थय pathya [pathya] полезный; благотворный
पद् I pad [pad] m. 1. нога; 2. шаг
पद् II pad [pad] v. (IV Ā padyate, p. pf. p. panna, fut.
patsyate, caus. pādita, p. pf. act. pāditavant, ger.
pādya) 1. попадать, идти; 2. попадаться, гибнуть; 3.
caus. губить
पद padá [pada] m., n. 1. см. pad I; 2. слово; 3. стихотворная строка; 4. грам. залог см. ātmanepada,
parasmaipada, ubhayapada
पद्म padma [padma] m., n. цветок лотоса; лотос
पयस् páyas [payas] n. 1. питье; 2. молоко
पर् par [par] (P. pr. píparti — III; pṛṇāti — IX; fut.
pariṣyáti; pf. papára; aor. ápārṣīt; caus. pūrayati; p.
pf. p. pūrṇá, pūrtá) наполнять; выполнять (желание),
caus. натягивать (тетиву лука), сгибать (лук)
पर pára [para] 1. далёкий; 2. другой; дальнейший; 3.
чужой; 4. прошлый, более ранний
परम् param [param] adv. дальше; позже
परभूतम para-bhūmi [parabhuumi] f. чужбина (букв.
чужая, другая земля)
परम I paramá [parama] (spv. от pára) высший, лучший
परम II paramá [parama] adv. очень, в высшей степени
परमधातमणक parama-dhārmika [paramadhaarmika] adj.
очень справедливый
परमभास्वर
parama-bhāsvará
[paramabhaasvara]
очень сверкающий, в высшей степени блестящий
परमहस parama-haṁsa [paramahaMsa] m. 1. парамахамса, четвёртая ашрама жизни брахмана, состояние
бродячего садху, отрешившегося от всего мирского
ради постижения Атмана; 2. Высочайший Лебедь, эп.
Атмана
परमािण paramārtha [paramaartha] (parama-artha) m.
высшая цель
परमािणसार paramārthasāra [paramaarthasaara]
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परमेश्वर parameśvara [parameshvara] (paramaīśvara) m. Всевышний (эп. бога Шивы)
परवन्ि् paravant [paravant] зависимый от чего-либо
(I. G.), несамостоятельный
परस्परम् parasparam [parasparam] adv. друг друга,
взаимно
परस्मैपद parasmai-pada [parasmaipada] n. слово для
другого (человека); грам. действительный залог, категория глагола, выражеющая действие, совершаемое
по отношению к другому человеку
परा párā [paraa] adv. наоборот
पराक्रम parākrama [paraakrama] m. могущество,
мощь
पराग parāga [paraaga] m. пыльца (цветка)
पराधण parārdha [paraardha] (para-ardha) m. вторая
половина
परावर parāvara [paraavara] (para-avara) dv. все,
букв. предшествующее и последующее
परावाक् parāvāk [paraavaak] высшее слово
पट्टर॰ pari- [pari] 1. кругом, вокруг; 2. совсем, полностью; 3. очень
पट्टरिज्ण paritarj [paritarj] v. (формы см. tarj) грозить,
угрожать
पट्टरतमि parimitá [parimita] очень умеренный, ограниченный
पट्टरतमिाहार parimitāhāra [parimitaahaara] (parimitaāhāra) bah. имеющий очень умеренную пищу, ограниченный в еде
पट्टरवध्ण parivardh [parivardh] v. (формы см. vardh)
усиливать; увеличивать
पट्टरवधणय parivardhaya [parivardhaya] caus. от
parivardh
पट्टरवार parivāra [parivaara] m. свита; охрана
पट्टरतशष्ट pari-śiṣṭa [parishiShTa] n. приложение; дополнение
पट्टरसर parisara [parisara] m. 1. близость; 2. окружение
पट्टरस्रु parisru [parisru] v. (формы см. sru) утекать,
вытекать
पजण न्य parjanya [parjanya] m. дождь
पवणि párvata [parvata] m. гора
पलाय् palāy [palaay] (Ā. pr. pálāyate — I; fut.
palāyiṣyate; pf. ph. palāyāṁ cakré; aor. apalāyiṣṭa; p.
pf. p. palāyita) 1. бежать, убегать; 2. исчезать
पवन I pavana [pavana] m. 1. очиститель, эп. ветра; 2.
ветер; дуновение; 2. воздух; 3. жизненное дыхание,
син. праны prāṇa
पवन II pavana [pavana] m., nom. pr. Павана, 1. бог
ветра; 2. эп. или одно из имён Vāyu
पवमान I pavamāna [pavamaana] m. пречистый, эп.
ветра
पवमान II pavamāna [pavamaana] m., nom. pr. Павамана, имя-эп., прилагаемое к богам ветра Vāyu, огня
Agni и сомы Soma

पवमान III pavamāna [pavamaana] adj. 1. очищенный;
отцеженый; 2. чистоструйный (как эпитет Сомы
Soma)
पतवत्र pavitra [pavitra] n. 1. срéдство очистки, фильтр;
сито; 2. натянутая ткáнь (нитяная, волосяная), плетёная солóма, используемые для очищения плодов, в
особенности, сомы, सोमा । somā
पशु páśu [pashu] m. скот; мелкий домашний скот
पश्चाद् paścād [pashcaad] adv. затем, потом
पतश्चम paścima [pashcima] 1. последний; 2. задний; 3.
западный
पतश्चमतदशा paścima-diśā [pashcimadishaa] f. 1) последняя, задняя сторона; 2) запад
पश्य páśya [pashya] 2 sg. imp. от darś
पश्यि् paśyat [pashyat] видимый
पश्यति paśyati [pashyati] inf. от darś
पश्यन्िी paśyantī [pashyantii] видящая
पा pā [paa] (P. pr. píbati — I; fut. pāsyáti; pf. papáu;
aor. ápāt; p. pīyate; p. pf. p. pitá) пить; caus. поить
पाकयज्ञ pāka-yajña [paakayaj~na] m. пака-яджня,
"кухонное" или "простое, домашнее" жертвоприношение, состоящее из 7-ми санстх saṁsthā
पातर् pāṇí [paaNi] m. рука
पातर्तन pāṇini [paaNini] m., nom. pr. Панини (V —IV
в. до н. э.), грамматист, автор «Áṣṭādhyāyi», классического трактата по грамматике санскрита
पाण्डव pāṇḍava [paaNDava] m. pl. Пандавы (пять
сыновей Панду - Yudhiṣṭhira, Bhīmasena, Arjuna,
Nakula, Sahadeva - герои эпоса «Махабхарата»)
पात्रिा pātratā [paatrataa] f. 1. способность; 2. достоинство
पात्रत्व pātratva [paatratva] n. см. pātratā
पाद pāda [paada] m. 1. нога; 2. корень (растения)
पादप pāda-pa [paadapa] m. 1. растение; 2. дерево
(букв. пьющий корнями)
पादातभवदन pādābhivadana [paadaabhivadana] (pādaabhi-vadana; тж. pādābhivādana) n. земной поклон,
букв. приветствие к ногам
पादातभवादन pādābhivādana [paadaabhivaadana] см.
pādābhivadana
पादौ pādáu [paadau] m. du. ноги
पाप pāpá [paapa] n. 1. зло; 2. грех; 3. вред
पािण pārtha [paartha] m. сын Притхи (имя Арджуны)
पातिणव pārthiva [paarthiva] m. царь, властелин земли
पावणिी pārvatī [paarvatii] f. nom. pr. Парвати (богиня,
супруга Шивы)
पाल् pāl [paal] (U. pr. pāláyati / pāláyate — X; pf.
ph. pālayāñ cakāra / cakré; aor. ápīpalat / ápīpalata;
p. pf. p. pālitá) 1. защищать, охранять; 2. покровительствовать
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पातल pāli [paali] пали, среднеиндийский обиходный
язык, на к-ром велась проповедь буддизма, написан
канон будд. литературы «Трипитака»
पाशुपाल्य pāśupālya [paashupaalya] n. скотоводство
तपिर् pitár [pitar] m. отец; du. родители; pl. предки
तपिरौ pitárau [pitarau] du. родители
तपिामह pitā-mahá [pitaamaha] m. 1. дед (по отцу); 2.
прародитель
तपिृ॰ pitṛ- [pitRRi] слабая осн. от pitár
तपपासा pipāsā [pipaasaa] f. жажда
पीड् pīḍ [piiD] v. (U. X pīḍayati / -te; p. pf. p. pīḍita)
1. мучить; 2. давить
पण्ु डारीक puṇḍārīka [puNDaariika] n. белый лотос
(символ красоты и непорочности)
पुण्य púṇya [puNya] чистый, священный
पण्ु यक्षेत्र puṇya-kṣetra [puNyakShetra] n. священное
место
पण्ु यसतलल puṇya-salila [puNyasalila] bah. чистоструйный
पत्रु putrá [putra] m. мальчик; сын
पुत्रक putraka [putraka] m. сынишка
पुत्री putrī [putrii] f. девочка, дочь
पुनर् púnar [punar] adv. снова, опять
पुन punaḥ [punaH] prep. но
परु ् pur [pur] (тж. púra) f. город, крепость
पुर púra [pura] см. pur
पुरिस् puratas [puratas] adv. впереди; ◊ -purataḥ kar
поставить впереди, во главе; нести впереди
परु स्िाि् purástāt [purastaat] adv. 1. впереди, дальше; 2.
в присутствии кого-либо (G.)
पुरा purā [puraa] adv. в старые времена, давнымдавно
पुरार् purāṇa [puraaNa] n. пурана (назв. собрания
мифов и легенд. Насчитывается восемнадцать главных Пуран)
पुरार् purāṇa [puraaNa] adj. старый, древний
पुरुष I púruṣa [puruSha] m. 1. человек; мужчина; 2.
существо; особь (особ. муж. пола); 3. слуга; служитель; служащий; лицо (официальное); исполнитель; 4.
личность; персона; индивидуум; 5. друг; сородич; 6.
дух, запах; аромат (растительный, прежде всего); 7.
грам. лицо (с prathama, madhyama, uttama); 8. филос. сущность; суть;
пуруша, а. личная, одушевляющая составляющая
человеческого (или иного) существа, душа, дух, в т.
ч. отдельного органа; б. мера высоты в рост человека:
1 пуруша = 5 aratni = 120 aṅgula
पुरुष II púruṣa [puruSha] m., nom. pr. Пуруша, 1. в
Ведах Veda он человек-макрокосм, первочеловек,
жертвой которого был сотворён мир и все существа в
нём; он множествен (тысячеглаз, тысяченог и т.д.),
родитель своих родителей, выше бессмертия; он —

тело Вселенной, космический разум; 2. Высшее Существо, (часто с para-, parama-) эп., применяемый
для именования Брахмана Brahman, Вишну Viṣṇu,
Шивы и Дурги Śiva, Durgā; 3. теист. санкх. второй,
наряду с пракрити Prakṛti, первопринцип Вселенной,
пассивный наблюдатель её активности
पुरुषकार puruṣa-kāra [puruShakaara] m. дело человека; деяние людское
परुु ष्यघ्र puruṣa-vyaghra [puruShavyaghra] m. человек-тигр
पुरोतहि I puró-hita [purohita] m. 1. уполномоченный;
ответственный; доверенное лицо; 2. пурохита, домашний жрец царя, военачальника
पुरोतहि II puró-hita [purohita] adj. 1. впередистоящий;
2. предстоящий; 3. ответственный; уполномоченный;
назначенный
परु ोतहित्व puró-hitatva [purohitatva] n. должность пурохиты purohita
पुरोतहि puró-hita [purohita] поставленный во главе
पूर्ाण हन्ि pūrṇāhanta [puurNaahanta] вобрать в себя
पल
ु काङ् तकििनु pulakāṅkitatanu [pulakaa~Nkitatanu]
bah. на чьём теле волоски стали дыбом (описание
выражения сильной эмоции)
पुष्प púṣpa [puShpa] n. цветок
पुष्पफल puṣpa-phala [puShpaphala] n. dv. цветок и
плод
पुतष्पि puṣpita [puShpita] цветущий
पुस्िक pustaka [pustaka] m., n. (pl. ॰कातन -kāni) книга;
рукопись
पुगव puṁgava [puMgava] m. 1. бык; 2. герой
पज
ू ् pūj [puuj] (U. pr. pūjáyati / pūjáyate — X; fut.
pūjayiṣyáti / pūjayiṣyáte; pf. ph. pūjayāñ cakāra /
cakré; aor. ápūpujat / ápūpujata; p. pf. p. pūjitá) 1.
почитать, чтить; чествовать; 2. оказывать честь; 3. поклоняться
पूतजि pūjita [puujita] почитаемый (p. pf. p. от pūj)
पूजाघण pūjārgha [puujaargha] (pūjā-argha) m. знак
почтения; почетный дар
पूरर् pūraṇa [puuraNa] n. сгибание (лука)
परू य pūraya [puuraya] caus. от par
पूट्टरिुम् pūritum [puuritum] (inf. caus. от par) натягивать (тетиву лука)
पर्
ू ण pūrṇá [puurNa] наполненный, полный
पूतर्ण मा pūrṇimā [puurNimaa] f. ночь полнолуния
पूवण pūrva [puurva] 1. первый, передний; 2. восточный
पूवणतदशा pūrva-diśā [puurvadishaa] f. 1. первая, передняя сторона; 2. восток
पूवाणपर pūrvāpara [puurvaapara] (pūrva-apara) dv. 1.
первый и последний; 2. простирающийся вперед и
назад; 3. восточный и западный
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पूवाण धण pūrvārdha [puurvaardha] (pūrva-ardha) m., n.
1. первая половина; 2. передняя или верхняя часть
पृतितव pṛthiví [pRRithivi] f. тж. ॰वी -vī см.
पृतिवी I pṛthivī [pRRithivii] f. (тж. ॰तव -vi) 1. Земля;
Твердь, "пространная", "обширная", иначе, Бхуми
Bhūmi, название мира людей, одного из трёх миров в
ряду с небом и воздушным пространством либо подземным миром и океаном; 2. земля; почва; грунт; 3.
земля как один из первоэлементов
पृतिवी II pṛthivī [pRRithivii] f. nom. pr. Притхиви,
вед. слабо персонифицированная богиня земли, упоминаемая, как правило, в паре с Дьяусом Dyaus, названная дочь Притхи (Притху) Pṛthī, Pṛthu, мать всех
существ, иногда её называют хранительницей
lokapāla северо-востока
तप्रतिवीपति pṛthivī-pati [pRRithiviipati] m. владыка
земли
तप्रिी pṛthī [pRRithii] m., nom. pr. Притхи, тж. Притху
Pṛthu, риши ṛṣi (ему приписывают авторство гимна
из Ригведы Ṛgveda X.148), первый из царей, происходящий из рода Ману Сваямбхувы Manu
Svāyambhuva, названный отец Притхиви Pṛthivī
पौत्र páutra [pautra] m. внук
पौत्र páutra [pautra] происходящий от сына
पौर paura [paura] m. горожанин
पौर paura [paura] городской
पौरजानपदतप्रय
paura-jānapada-priya
[paurajaanapadapriya] m. любимый или друг горожан и селян
प्र॰ pra- [pra] pref. про-; пра-; предप्रकाश् prakāś [prakaash] v. (формы см. kāś) сиять,
светить
प्रकाश prakāśá [prakaasha] m. свет, блеск
प्रकृ ति pra-kṛti [prakRRiti] f. 1. природа, натура; 2. филос. праматерия; материя
प्रकृ तितसद्ध prakṛti-siddha [prakRRitisiddha] n. сущность природы
प्रगृह्य pragṛhya [pragRRihya]
प्रचण्ड pracaṇḍa [pracaNDa] 1. жаркий; 2. сильный
प्रच्छ् pracch [pracCh] (P. pr. pṛccháti — VI; fut.
prakṣyáti; pf. papráccha; aor. áprākṣīt; p. pf. p. pṛṣṭá)
1. спрашивать кого-либо (A.) о чем-либо (A.); 2. рассказывать, сообщать о чем-либо (A.)
प्रच्छन्नगुप्त pracchanna-guptá [pracChannagupta] надежно защищенный; тайно укрытый
प्रजन् prajan [prajan] v. (формы см. jan; Ā. о. н. в.
prajāya-) появляться, возникать; рождаться
प्रजा prajā [prajaa] f. 1. народ, население; 2. дети, потомство
प्रजाय॰ prajāya- [prajaaya] Ā. о. н. в. от prajan
प्रर्व praṇava [praNava] пранава, священный слог ॐ

प्रिापवन्ि् pratāpavant [prataapavant] 1. величественный; 2. известный, знаменитый
प्रतिग्रह् pratigrah [pratigrah] v. (формы см. grah)
принимать, брать
प्रतिज्ञा pratijñā [pratij~naa] v. (формы см. jñā) признавать, соглашаться
प्रतिज्ञा pratijñā [pratij~naa] f. 1. согласие; 2. обещание
प्रतितदनम् pratidinam [pratidinam] adv. каждый день,
ежедневно
प्रतितर्म्र् pratibimba [pratibimba] m., n. отражение (в
воде, в зеркале)
प्रतिष्ठा pratiṣṭhā [pratiShThaa] v. (формы см. sthā) 1.
стоять; возвышаться; 2. противостоять
प्रतिहिृण pratihartṛ [pratihartRRi] m. 1. уносящий, тот,
кто уносит, утаскивает; 2. поглотитель; 3. разрушитель; 4. держатель, тот, кто поддерживает, удерживает, хранит; 5. отражатель; рефлектор; 6. отражающий,
тот, кто отражает (нападение), обращает (врага
вспять); 7. пратихартар, один из 16-ти жрецов, помощник удгатара udgātṛ, провозглашающий пратихару
pratihāra
प्रतिहार prati-hāra [pratihaara] m. 1. столкновение; 2.
соприкосновение; контакт; 3. пратихара, особые слоги
самана sāman, с которых пратихартaр pratihartṛ
присоединяется к пению, как правило, в начале последней пады pada строфы гимна
प्रत्यतभज्ञा I pratyabhijñā [pratyabhij~naa] (pratiabhijñā) f. 1. признание; узнавание; 2. распознавание;
3. филос. осознание индивидуальным «я» тождества
всеобщему «Я» при освобождении от иллюзий (майи)
प्रत्यतभज्ञा II pratyabhijñā [pratyabhij~naa] (prati-abhijñā) v. 1. распознавать; 2. вспоминать; 3. узнавать; 4.
понимать
प्रत्यतभज्ञादशणन
pratyabhijñādarśana
[pratyabhij~naadarshana] (prati-abhijñā-darśana) n.
ученние пратьябхиджня, в философии шиваизма
концепция чистого монизма (конец IX в.), рассматривающая сущее в контексте проявления трансцендентного (śiva) и имманентного (śakti) аспектов абсолюта и считающая творение божественной игрой
(krīda) Шивы; онтология её вобрала в себя концепцию майявады Шанкары, а эпистемология учитывает
основные положения ньяя-вайшешики
प्रत्यहम् pratyaham [pratyaham] adv. каждый день,
ежедневно
प्रत्यागम् pratyāgam [pratyaagam] v. (формы см. gam)
возвращаться от, из (Abl.), в, к (A.)
प्रत्याश्वस्ि pratyāśvasta [pratyaashvasta] (p. pf. p. от
prati-ā-śvas) очнувшийся
प्रत्याहार pratyāhāra [pratyaahaara] prati-āhāra m. 1.
отступление; ретирада; бегство (с поля боя); 2. йог.
пратьяхара, отвлечение чувств, в йоге Патанджали
четвёртый уровень садханы (sādhanā), связанный с
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насильственным (со стороны садхаки) лишением органов чувств (кармендрия) их функций (джнянендрия) и подготовки перенаправления этих функций на
предмет сосредоточения (дхьяны); удержание чувств,
понимаемое как прекращение эмоциональных реакций на внешние воздействия
प्रत्युद्गम् pratyudgam [pratyudgam] (prati-ud-gam) v.
(формы см. gam) подняться и идти навстречу, встречать
प्रिम prathamá [prathama] первый
प्रतिि prathita [prathita] известный, знаменитый
प्रदा pradā [pradaa] v. (формы см. dā) выдавать замуж
प्रदान pradāna [pradaana] n. выдавание замуж
प्रपूरर् prapūraṇa [prapuuraNa] n. сгибание (лука)
प्रर्ुध् prabudh [prabudh] v. (формы см. budh) пробуждаться
प्रभा prabhā [prabhaa] f. блеск
प्रभाि prabhāta [prabhaata] n. утро
प्रभव॰ prabháva- [prabhava] P. о. н. в. от prabhū
प्रभु I prabhu [prabhu] прасущий
प्रभु II prabhu [prabhu] nom. pr. Прабху, эп. Шивы
प्रभू prabhū [prabhuu] m. господин, повелитель, царь
प्रभू pra-bhū [prabhuu] v. (формы см. bhū; P. о. н. в.
prabháva-) возникать
प्रभूि prabhūta [prabhuuta] (p. pf. p. от prabhū) 1)
многочисленный; 2) обильный; 3) богатый
प्रभिू वषणर् prabhūta-varṣaṇa [prabhuutavarShaNa] n.
проливной дождь, ливень
॰प्रभृति -prabhṛti [prabhRRiti] adv. начиная с...
प्रमद् pramad [pramad] v. (формы см. mad) отворачиваться, пренебрегать чем-либо (Abl.); быть невнимательным, небрежным
प्रमार् pramāṇa [pramaaNa] n. 1. размер; 2. мерило,
критерий
प्रयम् prayam [prayam] v. (формы см. yam) подавать;
дарить; приносить (дар)
प्रयत्नेन prayatnena [prayatnena] adv. с трудом, елееле
प्रयाग prayāga [prayaaga] m. Праяга (назв. города,
совр. Аллахабад)
प्रयोजन prayojana [prayojana] n. необходимость, нужда в чем-либо (I.); ◊ kim prayojanam какая необходимость в... (I.)
प्रलय pra-laya [pralaya] m. 1. растворение; распыление; 2. разрушение; уничтожение; 3. смерть; 4. конец;
окончание; прекращение; 5. конец света; окончание
кальпы kalpa, см. saṁsthā 13.; 6. причина разрушения; 7. ослабление разума, душевного здоровья; деменция; обморок; 8. бессонница
॰प्रवर -pravara [pravara] главный, лучший из (в
сложн. слове или Abl.)

प्रवि्ण pravart [pravart] v. (формы см. vart) 1. приходить в движение; 2. возникать, появляться
प्रविण य pravartaya [pravartaya] (caus. от pravart) заставлять появляться, вызывать
प्रवह् pravah [pravah] v. (формы см. vah) 1. спешить;
2. струить, катить (воды)
प्रतवश् praviś [pravish] v. (формы см. viś) 1. входить,
вступать (приближаясь); проникать в (A.); 2. поступать (в школу)
प्रशस् praśaṁs [prashaMs] v. (формы см. śaṁs) восхвалять, прославлять
प्रतश्रि praśrita [prashrita] почтительный, вежливый
प्रस्िाव pra-stāva [prastaava] m. прастава, предварительное восхваление, вводная, вступительная часть
самана sāman, возглашаемая прастотаром prastotṛ
प्रस्िोिृ prastotṛ [prastotRRi] m. прастотар, помощник
удгатара udgātṛ, возглашающий во время ритуала
праставу prastāva
प्रहर् prahar [prahar] v. (формы см. har) наносить
удар, поражать
प्राकृ ि I prākṛta [praakRRita] пракрит, любой из обиходных среднеиндийских языков в сопоставлении с
литературным санскритом
प्राकृ ि II prākṛta [praakRRita] adj. необработанный;
естественный
प्राकृ तिक prākṛtika [praakRRitika] adj. 1. связанный с
пракрити prakṛti; 2. праматериальный; первоосновный; 3. природный; естественный; 4. материальный; 5.
элементарный; 6. обыденный; обычный; простой; 7.
пракритика, природный, обусловленный происхождением вселенной конец света, один из 4-х видов санстхи saṁsthā 13. или пралаи pralaya 4.
प्राञ्जतल prāñjali [praa~njali] сложивший молитвенно
ладони
प्रार् prāṇa [praaNa] m. 1. дыхание; 2. в паре с apāna
означает, как правило вдох, иногда наоборот; 3. прана, один из пяти основных токов силы, энергии в теле
человека (см. apāna, vyāna, udāna, samāna), жизненное дыхание, направленное вверх (функции —
общее управление дыханиями-токами, управление
дыхательной системой); 4. лицо; 5. pl. жизнь
प्रार्ायाम prāṇāyāma [praaNaayaama] m. йог. пранаяма, управление дыханиями, в аштанга-йоге Патанджали четвёртый уровень садханы
प्रािस् prātás [praatas] adv. рано утром, на заре
प्राधान्येन prādhānyena [praadhaanyena] adv. главным
образом, преимущественно
प्राप् prāp [praap] v. (формы см. āp) 1. направляться,
стремиться к кому-либо (A.); 2. достигать
प्राप्त prāpta [praapta] (p. pf. p. от prāp) достигнутый;
настоящий, подлинный
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प्राि्ण prārth [praarth] v. (формы см. arth) просить о
чем-либо (A.)
प्रास् prās [praas] (pra-as) v. (формы см. as) 1. кидать;
швырять; 2. пробрасывать; перебрасывать; 3. бросать
в; 4. разряжать оружие, снаряд; 5. опрокидывать; переворачивать
तप्रय priyá [priya] m. любимый; друг
तप्रय priyá [priya] приятный, милый
प्रीति prīti [priiti] f. радость; любовь; расположение;
дружба
प्रेष् preṣ [preSh] v. (формы см. iṣ) приводить в движение; высылать, посылать
प्रेषय preṣaya [preShaya] caus. от preṣ
प्लु plu [plu] (Ā pr. plávate — I; fut. ploṣyáte; pf.
pupluvé; aor. áploṣṭa; p. pf. p. plutá) плавать, купаться

फ
फ pha [pha] 1. тридцать шестая буква алфавита деванагари; 2. вторая литера пятого ряда слогов, начинающихся с согласных губных — придыхательное
"пха".
फल phála [phala] n. плод

ब
र् ba [ba] 1. тридцать седьмая буква алфавита деванагари; 2. третья литера пятого ряда слогов, начинающихся с согласных губных — "ба".
र्टु baṭu [baTu] m. мальчик
र्ि batá [bata] ij. ох! ах! увы!
र्न्ध् bandh [bandh] (U. pr. badhnāti / badhnīté —
IX; fut. bandhiṣyáti / bandhiṣyáte; pf. babándha /
bedhé; p. pf. p. baddhá) 1. связывать, завязывать; 2.
привязывать
र्न्धुजन bandhu-jana [bandhujana] m. близкий человек; друг; родственник
र्ल bála [bala] n. 1. сила; могущество; 2. мужество; 3.
власть
र्लवन्ि् bálavant [balavant] сильный, могучий
र्लाक balāka [balaaka] m. журавль
र्तलन् I balín [balin] m. воин
र्तलन् II balín [balin] adj. сильный; мужественный
र्तलयस् baliyaṁs [baliyaMs] cvp. от balín 1.
र्तहस् bahís [bahis] 1. из, от (Abl.); 2. снаружи, наружу
र्तहरङ् ग bahiraṅga [bahira~Nga] n. 1. наружный орган; 2. йог. внешний уровень, в аштанга-йоге один из
первых пяти этапов практики: яма, нияма, асана, пранаяма и пратьяхара, связанных с внешними проявлениями; общее для всех пяти название
र्हु bahú [bahu] многий; многочисленный
र्हु bahú [bahu] adv. 1. много; 2. часто; 3. очень

र्हुभूतमक bahu-bhūmika [bahubhuumika] многоэтажный
र्हुमि bahu-mata [bahumata] весьма уважаемый, высоко оцениваемый
र्हुव्रीतह bahuvrīhi [bahuvriihi] грам. сложн. посессивное слово
र्ाढम् bāḍham [baaDham] adv. несомненно; конечно
र्ाल bāla [baala] m. мальчик
र्ातलका bālikā [baalikaa] f. девочка
र्ाष्प bāṣpa [baaShpa] m. слезы
र्ाहु bāhú [baahu] m. рука
तर्न्दु I bindu [bindu] 1. капля; 2. точка; точка в мистическом символе ॐ; 3. отлив
तर्न्दु II bindu [bindu] adj. точечный
तर्म्र् bimba [bimba] m., n. диск; круг
तर्ल bila [bila] n. нора
र्ीज bīja [biija] n. семя, зерно
र्ुतद्ध buddhi [buddhi] f. 1. ум, разум; 2. мудрость; 3.
вдохновение, наитие; 4. дух, душа
र्ुतद्धमन्ि् buddhimant [buddhimant] умный, мудрый
र्ध
ु ् budh [budh] v. (U. pr. bódhati / bódhate — I;
fut. bodhiṣyáti / bodhiṣyáte; pf. bubódha /
bubudhé; aor. ábuddha / ábodhi; p. pf. p. buddhá) 1.
будить, пробуждать; 2. просыпаться; 3. учить, изучать;
замечать; 4. знать; узнавать; p. pf. p. знающий; просвещённый; мудрый; caus. обращать внимание на;
напоминать
र्ुध budha [budha] m. Будха, планета Меркурий
र्ृहस्पतिसव bṛhaspatisava [bRRihaspatisava] (bṛhatpati-sava) m. брихаспати-сава, однодневное празднество, предваряющее посвящение в высший сан раджи
или брахмана; проходит под управлением пурохиты
purohita
र्ोध bodha [bodha] разумение
ब्रह्मचयण brahmacarya [brahmacarya] n. 1. ученичество, брахмачарья (в концепции āśrama первый этап
жизни дваждырождённого — юность, ученичество);
2. воздержание, прежде всего половое; целомудрие; 3.
благоустремлённость
ब्रह्मचाट्टरन् brahma-cārin [brahmacaarin] adj. 1. благочестиво живущий; исполняющий обет воздержания;
2. учащийся, исполняющий обеты brahmacarya
ब्रह्मण्य brahmaṇyá [brahmaNya] 1. брахманский; 2.
благочестивый, набожный
ब्रह्मन् I brahman [brahman] 1. n. 1. благоговение; 2.
благочестивая жизнь; 3. Брахма, Брахман, Брахмо,
мировая душа, абсолют
2. m. брахман, старший жрец, надзирающий за верным исполнением жертвоприношения
ब्रह्मन् II brahman [brahman] m., nom. pr. Брахман,
Брахма, бог-творец, старший из богов тримурти,
तत्रमतू िन । trimūrti
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ब्रह्मरन्ध्र brahmarandhra [brahmarandhra] отверстие
Брахмы
ब्रह्मलोक brahma-loka [brahmaloka] m. брахмалока,
мир Брахмана (Творца)
ब्राह्मर् brāhmaṇá [braahmaNa] 1. m. 1. брáхман, член
первой, главной касты (варны), знаток вед и жрец
при жертвоприношениях; 2. кáста (варна) брахманов
2. n. pl. Брахманы, литература, сопровождающая основной корпус каждой Веды (veda) — Самхиту
(saṁhita); содержит истолкование текстов Самхит и
технические детали ритуалов; включает в себя
āraṇyaka и upaniṣada
ब्राह्मी I brāhmī [braahmii] f. 1. брахми, супруга брáхмана, ब्राह्मण । brāhmaṇá 1.1.; 2. брахми, название древнеиндийской (V–III вв. до н. э.) письменной графики
на основе которой развивались северная и южная
группы инд. письма
ब्राह्मी II brāhmī [braahmii] f. nom. pr. Брахми, женская ипостась Бахмана, ब्रह्मन् । brahman II, бога-творца
ब्रू brū [bruu] (U. pr. brávīti / bruté — II; fut.
vakṣyáti / vakṣyáte; pf. uvāca / ūce; aor. ávocat /
ávocata; p. pf. p. uktá) говорить

भ
भ 1 bha [bha] 1. тридцать восьмая буква алфавита
деванагари; 2. четвёртая литера пятого ряда слогов,
начинающихся с согласных губных — придыхательное "бха".
भ 2 bha [bha] n. звезда, созвездие
भक्त bhaktá [bhakta] p. pf. p. от bhaj 1. верный, преданный; 2. причастный (последователь бхактизма);
мистик
भतक्त bhaktí [bhakti] f. 1. смирение, покорность; 2. любовь; 3. преданность, верность; 4. мист. влечение,
причастность божеству (чаще Шиве, Вишну), способ
религиозного почитания бхакт, при котором милосердием бога верующий причащается индивидуальному аспекту абсолюта 5. познание
भतक्ततचन्िामतर् bhakticintāmaṇi [bhakticintaamaNi]
«Бхактичинтамани»
भक्ष् bhakṣ [bhakSh] (U. pr. bhakṣáyati / bhakṣáyate
— X; fut. bhakṣayiṣyáti / bhakṣayiṣyáte; pf. ph.
bhakṣayāñ cakāra / cakré; aor. ábhakṣata; p. pf. p.
bhakṣitá) есть; пожирать; уничтожать
भग्॰ bhag- [bhag] вкушать; делить(ся)
भग bhága [bhaga] m. доля; счастье, благополучие
भगवद्गीिा bhagavad-gītā [bhagavadgiitaa] f. «Песнь
господа» (назв. религиозно-философской поэмы,
включённой в VI книгу «Махабхараты»)
भगवन् bhagavan [bhagavan] (V. sg. m. от bhagavant)
о, господин!

भगवन्ि् bhagavant [bhagavant] m. 1. бог; господин; 2.
причащающий
भगवन्ि् bhagavant [bhagavant] счастливый, благодатный
भननाश bhagnāśa [bhagnaasha] (bhagna-āśas) bah.
утративший надежду, букв. с разбитой надеждой
भज् bhaj [bhaj] (U. pr. bhájati / bhájate — I; fut.
bhakṣyáti / bhakṣyáte; pf. babhāája / bhejá; p. pf. p.
bhaktá) служить, использоваться
भञ्ज् bhañj [bha~nj] (P. pr. bhanákti — VII; fut.
bhaṅkṣyáti; pf. babháñja; aor. ábhāṅkṣīt; p. pf. p.
bhagná) 1. ломать; 2. изгибать, скривлять
भट्टनारायर् bhaṭṭanārāyaṇa [bhaTTanaaraayaNa] nom.
pr. Бхаттанараяна (IX в.), авт. Stavacintāmaṇi, крупнейший поэт-бхакта средневекового Кашмира, видный представитель недуалистического направления
пратьябхиджни
भद्र bhadrá [bhadra] n. благо, счастье; ◊ bhadraṁ te
благо тебе (приветствие)
भय bhayá [bhaya] 1) страх; боязнь; 2) опасность
भर् bhar [bhar] (U. pr. bibhárti / bibhṛté — III;
bhárati / bhárate — I; fut. bhriṣyáti / bhriṣyáte; pf.
babhāra / babhré; aor. ábharṣīt / ábhṛta) 1. носить; 2.
держать, поддерживать
भरि I bharatá [bharata] m., nom. pr. Бхаратá, самоназвание одного из наиболее знаменитых древнеиндийских племён
भरि II bharatá [bharata] m., nom. pr. Бхаратá, 1. царь,
сын Душьянты и Шакунталы; 2. сводный брат Рамы
भिण र् bhartár [bhartar] m. муж
भिृणहट्टर bhartṛhari [bhartRRihari] m., nom. pr. Бхартрихари (V–VII(?) в.) знаменитый ученый и поэтмистик
भव I bháva [bhava] 2 л. sg. imp. pf. p. от भू । bhū
भव II bhava [bhava] m. 1. происхождение; рождение;
2. бытие, существование; сущность; 3. существо; существующий, арх. сущий
भवदागमन bhavad-āgamana [bhavadaagamana] n.
прибытие, приход господина
भवन bhavana [bhavana] n. дом, жилище; дворец
भवन्ि् I bhavant [bhavant] существующий; настоящий
भवन्ि् II bhavant [bhavant] m. господин, повелитель
भवस्वातमन् bhava-svāmin [bhavasvaamin] m., nom. pr.
Бхавасвамин (XIII —XVI, или иногда VII —VIII вв.),
автор комментария к «Nāradasmṛti»
भवाम्र्ोतध bhavāmbodhi [bhavaambodhi] океан существования; мет. бытие; Вселенная
भ्य bhávya [bhavya] n. 1. то, что должно быть; будущее; 2. счастье, благо (pl. от bhū)
भाग bhāgá [bhaaga] m. часть; доля
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भातगरति bhāgirathi [bhaagirathi] f. Бхагиратхи, эп.
реки Ганги (по имени царя, благодаря подвижничеству которого Ганга спустилась с неба)
भारिवषण
bhārata-varṣa
[bhaaratavarSha]
m.
Бхáратаварша; Индия, букв. «странá бхаратoв»
भारिी I bhāratī [bhaaratii] f. бхáрати, одно из наименований речи индийцев, «язык бхаратoв»
भारिी II bhāratī [bhaaratii] f. nom. pr. Бхáрати, эп.
Сарасвати, супруги Брахмы
भायाण bhāryā [bhaaryaa] f. жена, супруга
भाव bhāva [bhaava] суть
भष् bhaṣ [bhaSh] (Ā. о. н. в. bhāṣa- pr. bhāṣate — I;
fut. bhaṣiṣyáte; pf. babhāṣé; aor. ábhāṣiṣṭa; p. pf. p.
bhāṣitá) говорить
भाष॰ bhāṣa- [bhaaSha] v., о. н. в. от bhaṣ
भाषा bhāṣā [bhaaShaa] f. язык; способность говорить
भाष्य bhāṣya [bhaaShya] 1. бхашья, истолкование
текстов, прежде всего сутр; 2. толкование; комментарий
तभक्षा bhikṣā [bhikShaa] f. подаяние, милостыня
तभक्षु bhikṣu [bhikShu] m. 1. нищий; побирушка; 2.
бхикшу, нищенствующий буддийский монах, любой,
живущий подаянием, аскет, паломник, странник
तभन्नघट bhinna-ghaṭa [bhinnaghaTa] m. разбитый сосуд, разбитый кувшин
भीम bhīma [bhiima] m., nom. pr. Бхима (герой рассказа из «Махабхараты»)
भीमसेन bhīma-sena [bhiimasena] m., nom. pr. Бхимасена (сын Панду, герой эпоса «Махабхарата»)
भु॰ bhu- [bhu] осн. быть
भुज् bhuj [bhuj] (P. pr. bhojati — I; U. pr. bhunākti /
bhuṅkté — VII; fut. bhokṣyáti / bhokṣyáte; pf.
bubója / bubhujé; aor. ábhaukṣīt / ábhukta; p. pf. p.
bhuktá) есть, пожирать
भुवस् bhuvas [bhuvas] n. воздушное пространство,
один из triloka
भू I bhū [bhuu] f. земля, почва
भू II bhū [bhuu] (P. редко Ā. pr. bhávati / bhávate
— I; fut. bhaviṣyáti / bhaviṣyáte; pf. babhūva /
babhūvé; aor. ábhūt; p. pf. p. bhūtá) быть, становиться кем-(чем-)либо (A.); Ā. достигать, доходить; p. pf.
p. сделавшийся, настоящий, бывший, прошедший,
(+śvas) предстоящий; 3 sg. imp. bhavatu - пусть будет, ладно, хорошо, так, ну; caus. производить
भूि bhūta [bhuuta] n. все сущее, существующее; мир
भूि bhūta [bhuuta] (p. pf. p. от bhū) 1. минувший,
прошедший; 2. ставший, сделавшийся
भपू bhū-pa [bhuupa] m. царь
भूतम bhūmi [bhuumi] f. 1. земля; почва; грунт; 2. территория; район; округ; область; страна, как географическое понятие 3. место; месторасположение; 4. пол;
этаж; уровень; 5. мат. основание фигуры; степень;

предел; 6. мет. ступень; степень; стадия (йоги, садханы) 7. театр. роль; партия; 8. физиол. язык; 9. филос.
вопрос; предмет рассмотрения; объект
भूतमकम्प bhūmi-kampa [bhuumikampa] m. землетрясение
भूषन bhūṣana [bhuuShana] n. украшение
भूर् bhūr [bhuur] f. земля, один из triloka
भूषर् bhūṣaṇa [bhuuShaNa] n. украшение
भेद bheda [bheda] m. 1. разлом; раскол; щель; 2. разрыв; прокол; 3. раздвоенность; двойственность; 4. филос. дуализм
भेदाभेद bhedābheda [bhedaabheda] m. (bhedaabheda) 1. двойственно-недвойственность; смешение;
филос. дуалистический монизм, концепция переходного типа
भो bho [bho] ij. эй! послушай(те)!
भोग bhogá [bhoga] m. 1. пища; 2. польза; 3. удовольствие
भोगकट्टरन् bhoga-karin [bhogakarin] 1. приносящий
пользу; 2. доставляющий удовольствие
भोजन bhójana [bhojana] n. еда, пища
भौम bhaumá [bhauma] m. Бхаума, планета Марс
भ्रम् bhram [bhram] (P. pr. bhrámati — I; pr.
bhrāmyati — IV; fut. bhramiṣyáti; pf. babhrāma; aor.
ábhramit; p. pf. p. bhrāntá) бродить; скитаться
भ्रािर् bhrātar [bhraatar] m. брат
भ्रातन्ि bhrānti [bhraanti] f. 1. заблуждение, ошибка; 2.
воображение, грезы
भ्रू bhrū [bhruu] f. бровь

म
म ma [ma] 1. тридцать девятая буква алфавита деванагари; 2. пятая литера пятого ряда слогов, начинающихся с согласных губных — "ма".
मतक्षका mákṣikā [makShikaa] f. муха
मञ्जूषा mañjūṣā [ma~njuuShaa] f. большой ящик;
сундук, ларь; футляр
मतर् maṇi [maNi] m. 1. перл, жемчужина; волшебная
жемчужина, исполняющая желания; 2. драгоценный
камень; 3. талисман
मण्डप maṇḍapa [maNDapa] m. временное сооружение для праздника; беседка; навес, совр. шомианы
मण्डल I maṇḍala [maNDala] n. 1. диск (особ. солнца
и луны); круг; 2. шар; 3. кольцо; окружность; колесо;
обод; 4. орбита; 5. гало; 6. округ; район; область; край;
страна; 7. сборник; собрание текстов; 8. тело как целое, часто по ассоциации с мандалой-изображением и
/ или в контексте концепции «человек-микрокосм»;
9. круг людей; общество; компания; 10. круговое построение войск; 11. мяч; 12. лунка; 13. лог. мат. множество; группа; класс; 14. мед. кольцевой бандаж; 15. на-
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рыв, язва округлой формы; 16. полит. регион, ближайшее окружение государства; 17. общество, социум; собрание (законодательное, гос. совет); 18. мандала, крупнейший раздел Ригведы Ṛgveda; 19. мандала,
метательное (вероятно) оружие или приспособление
для стрельбы; 20. мандала, особый вид жертвоприношения; 21. мандала, растение Unguis Odoratus; 22.
мандала, ритуальное, магическое изображение, заключённое в круг, но иногда квадратное или треугольное
m. m. собака; 2. мандала, вид змеи
मण्डल II maṇḍala [maNDala] adj. 1.круглый; 2. кольцевой; круговой
मण्डली maṇḍalī [maNDalii] f. 1. мандали, Panicum
Dactylon; 2. Cocculus Cordifolius
मि mata [mata] n. мнение
मत्स्य mátsya [matsya] m. рыба
मद् I mad [mad] (P. pr. mádyati — IV; fut.
madiṣyáti; pf. mamāda; aor. ámīdīt; p. pf. p. mattá) 1.
пьянеть; 2. радоваться; 3. кипеть (о воде)
मद् II mad [mad] (Ā. pr. mādáyate — X; fut.
mādiṣyáte; aor. ámīmadata; p. pf. p. māditá) 1. нравиться; 2. получать удовольствие
मद्र madrá [madra] m. 1. Мадра, назв. страны в северо-западной Индии; 2) pl. мадры, назв. народа, населяющего эту страну
मधु mádhu [madhu] n. 1. мёд; 1 нектар
मधु mádhu [madhu] adj. 1. сладкий; 2. приятный
मधक
ु र madhu-kara [madhukara] m. пчела (букв. делающий мед)
मधुर madhura [madhura] см. mádhu adj.
मधतु लह् madhu-lih [madhulih] f. пчела (букв. слизывающая нектар)
मध्य mádhya [madhya] n. середина
मध्य mádhya [madhya] adj.средний
मध्यमा madhyamā [madhyamaa] промежуточный
मध्यभाग madhya-bhāga [madhyabhaaga] m. средняя
часть
मध्याि madhyāhna [madhyaahna] (madhya-ahna)
m. полдень
मन् man [man] v. (Ā. pr. mánate — I; mányate — IV;
manuté — VIII; fut. manṣyáte; maniṣyáte; pf. mené;
aor. ámaṁsta; ámaniṣṭa; ámata; p. pf. p. matá) 1. мыслить; думать; 2. считать, полагать
मनस् mánas [manas] n. 1. мысль; 2. дух, душа
मनुष्य mánuṣya [manuShya] m. человек
मनोरि mano-ratha [manoratha] m. желание; мечта
(букв. колесница мысли)
मन्त्र mantra [mantra] m., n. 1. pl. мантры (назв. священных стихов ведических гимнов); 2. заклинание; 3.
изречение; афоризм; 4. совет; наставление

मतन्त्रन् mantrín [mantrin] m. министр, советник
मन्दम् mandam [mandam] adv. медленно
मन्दादर mandādara [mandaadara] (manda-ādara) adj.
1. непочтительный; 2. небрежный
मतन्दर mandira [mandira] n. дворец, храм
मम máma [mama] G. sg. от aham мой, меня
मयूर mayūra [mayuura] m. павлин
मर् mar [mar] (Ā. pr. mriyáte — VI; fut. mariṣyáte;
pf. mamré; aor. ámṛta; p. pf. p. mṛtá) умирать, погибать
मरर् maraṇa [maraNa] n. смерть
मराठी marāṭhī [maraaThii] 1. маратхи, народ Индии,
населяющий штат Махараштра, महाराष्र mahārāṣṭra; 2.
название языка народа маратхи
मरुि् I marút [marut] (॰ि -ta) m. ветер
मरुि् II marút [marut] 1. m., nom. pr. Марут (бог ветра); 2. pl. маруты, группа богов бурь и ветров, помощников Индры
मरुि marúta [maruta] см. marút I
मज्ण marj [marj] v. (VI U. mṛjati / -te, II P. mārṣṭi, p.
pf. p. mṛṣṭa, ger. -mṛjya) тереть; стирать; вытирать;
caus. 1. втирать; 2. растирать.
महिी mahatī [mahatii] f. от mahánt
महिे mahate [mahate] больше
महन्ि् mahánt [mahant] 1. большой; 2. сильный; 3. великий
महा॰ mahā- [mahaa] см. mahánt
महाकिा mahā-kathā [mahaakathaa] f. великий рассказ
महाकाय mahā-kāya [mahaakaaya] bah. обладающий
большим телом, грузный, толстый
महािे जस् mahā-tejas [mahaatejas] bah. 1. доблестный;
2. преисполненный великой мощи
महात्मन् mahātman [mahaatman] (mahā-ātman) bah.
великий духом; благородный
महाप्रिातपन् mahā-pratāpin [mahaaprataapin] многоуважаемый
महाभाग mahā-bhāga [mahaabhaaga] bah. имеющий
великую долю, выдающийся
महाभानय mahā-bhāgya [mahaabhaagya] n. великая
участь; счастливая судьба
महाभारि mahā-bhārata [mahaabhaarata] n. 1. великая
битва между потомками Бхараты; 2. «Махабхарата»,
«Великие Бхараты (потомки Бхараты)» (назв. эпической поэмы, рассказывающей о войне между пандавами и кауравами)
महामुतन mahā-muni [mahaamuni] m. великий отшельник
महायशस् mahā-yaśas [mahaayashas] bah. обладающий большой известностью, знаменитый, прославленный
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महायोतगन् mahā-yogin [mahaayogin] m. великий йогин
महाराज mahā-rāja [mahaaraja] m. великий князь, царь
महाराष्र mahārāṣṭra [mahaaraaShTra] Махараштра,
название штата, основное население которого составляет народность маратхи, मराठी marāṭhī
महातषण mahārṣi [mahaarShi] (mahā ṛṣi) m. великий
мудрец
महावाक्य mahāvākya [mahaavaakya] n. великое речение, краткое изречение, имеющее статус священного символа, мистической формулы (как tattvamasi,
ahaṁbrahmāsmi и т. п.)
महातवद्यालय
mahā-vidyālaya
[mahaavidyaalaya]
(mahā-vidyā-ālaya) m., n. высшая школа
महावीर I mahāvīra [mahaaviira] 1. великий герой, воин; 2. арх. великий муж
महावीर mahāvīra [mahaaviira] nom. pr. Махавира,
последний tīrthaṁkara
महावीयण mahā-vīrya [mahaaviirya] bah. обладающий
великой силой, наделенный огромной силой
महाव्रि mahā-vrata [mahaavrata] n. великий обет,
клятва; великий долг
मतहमन् mahimán [mahiman] m. величие; благородство
मतहष máhiṣa [mahiSha] m. бык; буйвол
मतहषी mahiṣī [mahiShii] f. 1. буйволица; 2. первая,
главная супруга
मही I mahī [mahii] f. 1. земля; 2. страна
मही II mahī [mahii] f. nom. pr. Махи, богиня земли
महीिल mahī-tala [mahiitala] n. поверхность земли;
почва
महीदास mahī-dāsa [mahiidaasa] m., nom. pr. Махидаса, раб Mahī, Айтарея (Aitareya)
महोरग mahoraga [mahoraga] (mahā-uraga) m. 1. огромный змей; 2. демон
मा I mā [maa] (P. pr. māti — II; Ā. pr. mimīte — III;
māyate — IV; fut. māṣyáti / māṣyáte; pf. mámau /
mamé, mairé; aor. ámāsīt; p. pf. p. mitá) мерить, измерять
मा II mā [maa] не (отрицание при глаголе в повелительном наклонении)
मािर् mātár [maatar] f. мать
मािुल mātula [maatula] m. брат матери, дядя
मािृ॰ mātṛ- [maatRRi] слабая осн. от mātár
मात्रा mātrā [maatraa] муз. супень, интервал
माधुयण mādhurya [maadhurya] n. 1. сладость; 2. красота, прелесть
मान māna [maana] n. мера (совр. эталон)
मानदण्ड māna-daṇḍa [maanadaNDa] m. мера (для)
сравнения, мерило

मानवधमणशास्त्र
mānavadharmaśāstra
[maanavadharmashaastra] «Дхармашастра», «Трактат о Законе» Ману
माम् mām [maam] A. sg. от aham
मामक māmaká [maamaka] мой
माकण ण्डेय mārkaṇḍeya [maarkaNDeya] m., nom. pr.
Маркандея (мудрец, достигший бессмертия)
मागण mārga [maarga] m. дорога, тропа
मागणशीषण mārga-śīrṣa [maargashiirSha] m. маргащирша, назв. месяца, в который полная луна входит в созвездие Mṛga-śiras, 10-ый или (позднее) 1-ый месяц
года (ноябрь-декабрь)
माला mālā [maalaa] f. венок, гирлянда
माल्य mālya [maalya] n. венок
माया māyā [maayaa] f. 1. марево; 2. майя, иллюзия
मायावद māyāvada [maayaavada] майявада
तमि mitā [mita] умеренный, ограниченный (p. pf. p.
от mā I)
तमिभोजन mita-bhojana [mitabhojana] bah. имеющий
умеренную пищу, умеренный в пище
तमत्र mitrá [mitra] m., nom. pr. Митрá (ведийский
бог)
तमत्र॰ mitrá- [mitra] m. дрýг
तमत्रवि् mitravat [mitravat] adv. по-дружески, как с
другом
तमतिला mithilā [mithilaa] f. Митхила (назв. города)
तमतिलापुरी mithilā-purī [mithilaapurii] f. город Митхила
तमल् mil [mil] (U. pr. miláti / miláte — VI; fut.
meliṣyáti / meliṣyáte; pf. miméla / mimilé; aor.
ámelīt / ámelṣṭa; p. pf. p. militá) встречаться, собираться, сходиться
मक
ु ु तलि mukulita [mukulita] закрытый, не распустившийся (о цветке)
मुतक्त mukti [mukti] f. освобождение
मतु क्तका I muktikā [muktikaa] f. 1. жемчужина; 2. жемчужное ожерелье;
मुतक्तका II muktikā [muktikaa] f. «Муктика», одно из
наиболее авторитетных собраний упанишад, состоящее из 108 текстов
मुख múkha [mukha] n. 1. рот; 2. лицо
मच
ु ् muc [muc] (U. pr. muñcáti / muñcáte — VI; fut.
mokṣyáti / mokṣyáte; pf. mumóca / mumucé; aor.
ámucat / ámukta; p. pf. p. muktá) освобождать
मुद् I mud [mud] f. радость, удовольствие
मुद् II mud [mud] v. (I Ā modate; pf. mumude; p. pf.
p. mudita) 1. радоваться; 2. тешиться
मुतदि mudita [mudita] p. pf. p. (см. mud II) обрадованный, веселый
मुतन múni [muni ] m. мудрец; аскет; отшельник
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मतु नपुगर muni-puṁgara [munipuMgara] m. первый
из мудрецов; лучший из аскетов (букв. бык среди
мудрецов)
मुह् muh [muh] (P. pr. múhyati — IV; fut. mohiṣyáti;
mokṣyáti; pf. mumóha; aor. ámuhat; p. pf. p.
mugdhá; mūḍhá) 1. падать в обморок; 2. ошибаться
मुखण murkha [murkha] m. глупец
मूतिण मन्ि् mūrtimant [muurtimant] воплощающий,
олицетворяющий
मूल I mūla [muula] n. 1. корень; 2. основа; 3. основание; подножие; 4. дно, нижняя часть; опора; 5. корнеплод, корень растения, особ. длинного перца, Arum
Campanulatum, Costus Speciosus или Arabicus; 6.
край; округ, территория, ограниченная линией горизонта; окрестность; 7. фундамент; основание; базис; 8.
первооснова; причина; начало; исток; импульс; 9. сбережения; капитал, в отличие от прибыли; 10. оригинал; корпус, осн. текст в отличие от комментария,
глоссария; 11. майорат; коронные земли; домен; манор; феод; имение; поместье; вотчина; 12. царская
кровь, происхождение; 13. абориген; коренной житель; 14. наследственный слуга; старый слуга; 15. временный, в отличие от законного, владелец; 16. чаща;
дремучий лес; 17. мула, сокр. от мула-бандха
mūlabandha, муладхара mūlādhāra
m. трава, корм для лошадей
मूल II mūla [muula] n. (иногда m. или f.) nom. pr.
Мула, созвездие, 17-й или 19-й дом Луны
मूल III mūla [muula] adj. 1. исходный; первый; оригинальный; 2. (свой) собственный; особенный; особый; 3. укоренённый; 4. опорный
मल
ू र्न्ध mūla-bandha [muulabandha] m. йог. мулабандха, особая поза, в которой пятки сидящего сильно давят на промежность, препятствуя выходу апаны
apāna и с помощью сознательного усилия перенаправляя её движение вверх, либо (тантр.) активизируя процессы в муладхаре mūlādhāra и способствуя
пробуждению Кундалини Kuṇḍalinī
मूला mūlā [muulaa] f. 1. спаржа, Asparagus
Racemosus; 2. см. mūla II
मल
ू ातनन mūlāgní [muulaagni] (mūla-agni) m. корневой огонь, мулагни, техн. терм. йоги, подразумевающий ощущение сильного жара в нижней части живота, возникающего в процессе йога-садханы; отождествляется с огнём Вайшванара, тапасом, в тантрайоге является признаком пробуждения Кундалини
मूली mūlī [muulii] f. мули, маленькая домовая ящерка
मूतषक mūṣika [muuShika] m. мышь
मृग mṛgá [mRRiga] m. 1. животное; 2. газель, антилопа
मृि mṛta [mRRita] (p. pf. p. от mar) мёртвый; погибший

मृत्यु I mṛtyu [mRRityu] m. редко f. 1. смерть; умирание; гибель; 2. немощь; недомогание, болезнь; беда,
приводящие к смерти; любая причина смерти
मृत्यु II mṛtyu [mRRityu] m., nom. pr. 1. Мритью,
Смерть, персонификация смерти, бог погибели, немощи; иногда ассоциируется с Ямой Yama или Вишну Viṣṇu; 2. Мритью, бог любви
मे me [me] D. G. от aham
मेघ meghá [megha] m. облако; туча
मेघाच्छन्न meghācchanna [meghaacChanna] (meghaācchanna) покрытый облаками, облачный
मेधातिति [medhaatithi] m., nom. pr. Медхатитхи (IX
в.), один из первых комментаторов «Законов Ману»
(Manusmṛti)
मैतिल maithila [maithila] m. житель (города) Митхила
मोक्ष mokṣa [mokSha] m. избавление; освобождение
मोह móha [moha] m. 1. заблуждение; ошибка; 2. обман
मोतहि mohitá [mohita] оглушенный (p. pf. p. от
muh)
मौन mauna [mauna] m. 1. безмолвие; 2. мауна, обет
молчания
मौवी maurvī [maurvii] f. тетива
मौतल mauli [mauli] m. венец
म्ना mnā [mnaa] (P. pr. mánati — I; fut. mnāṣyáti; pf.
mamáu; aor. ámnaṣīt; p. pf. p. mnatá) указывать; поучать, учить

य
य 1 ya [ya] 1. сороковая буква алфавита деванагари; 2.
первая литера ряда слогов, образованных неносовыми сонантами — палатальное "йа".
य 2 ya [ya] который
यक्ष yakṣá [yakSha] n. 1. призрак; привидение; 2. дух;
сверхъестественное существо
yákṣa m. якша, a) инд.: полубожественное существо из свиты бога Куберы Kubera; якши — охранители
подземных сокровищ и садов на горе Кайласе Kailāsa,
их описывают то прекрасными юношами, то брюхатыми карликами, обычно, в отличие от ракшасов
rakṣas, благосклонны к людям; b) будд.: безжалостные полубоги из свиты будды Вайшраваны
Vaiśravaṇa, особо опасными считаются якшини
yakṣiṇī; c) джайн.: один из классов существ, занимающих промежуточное между богами и людьми
положение, см. vyantara
यज् yaj [yaj] (U. pr. yájati / yájate — I; fut. yakṣyáti
/ yakṣyáte; pf. iyāja / ījé; aor. áyākṣīt / áyaṣṭa; p. pf.
p. iṣṭá) приносить жертву; жертвовать; давать
यजुवेद yajur-veda [yajurveda] m. Яджурведа, «Веда
яджусов (жертвенных формул)» (середина III тыс. до
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н. э. — начало I тыс. до н. э.); существует в двух редакциях: Kṛṣṇa и Śukla
यजुस् yájus [yajus] n. жертвенное заклинание; формула
यज्ञ॰ yajñá- [yaj~na] m. жéртва; жèртвоприношéние
यज्ञरक्ष yajña-rakṣa [yaj~narakSha] n. защита, охрана
жертвоприношения
यज्ञोपरान्िम् yajñoparāntam [yaj~noparaantam] (yajñauparāntam) adv. после жертвоприношения
यज्वन् yájvan [yajvan] m. жертвователь; приносящий
жертву
यि् yat [yat] conj. что
यत्नवन्ि् yatnavant [yatnavant] стремящийся, усердный
यत्र yátra [yatra] relat. 1. где; 2. когда; 3. куда; ◊ -yatra
kutrāpi везде, всюду; -yatra... tatra куда... туда
यिा yáthā [yathaa] adv. 1. как, подобно; 2. чтобы (opt.
ind. imp.); ◊ yáthā... evam как... так и...; -yáthā...
tathā чтобы (opt.) ... так
यिातभप्रेिम् yathābhipretam [yathaabhipretam] yathāabhi-pretam adv. 1. намеренно; 2. по желанию
यद् yad [yad] n. A. sg. n от ya
यद् yad [yad] 1. что, так что; 2. чтобы
यदा yadā [yadaa] conj. когда; ◊ -yadā... tadā когда...
тогда
यतद yádi [yadi] conj. если; ◊ -yádi... tadā если... тогда; -yadyapi хотя
यम् yam [yam] (P. pr. yáchati — I; fut. yaṁsyáti; pf.
yayāma; aor. áyaṁṣīt; p. pf. p. yatá) 1. держать, сдерживать; 2. препятствовать
यम I yamá [yama] m., f. (॰तम -mi) 1. двойняшка;
близнéц; 2. двойник;
m. 1. возничий; колесничий; 2. управлéние; 3.
подавлéние; обуздáние; сдéрживание; 4. обязанность;
5. йог. ямá, первый уровень аштанга-йоги, соблюдение запретов, в Патанджалисутре их перечислено
пять:
ahiṁsa,
satya,
asteya,
aparigraha,
brahmacarya
n. 1. пáра; дуплéт; 2. двóйка 3. спáрка (запряжка); узда; сдвоенное ярмо; скрепа;
यम II yáma [yama] m., nom. pr. Яма, брат-близнец
Ями Yami; в Ведах — первый из умерших, царь
мёртвых, его земли на юге, за рекой Вайтарани
Vaitaraṇī, его охранители, вестники и охотники —
два четырёхглавых пса; в эпические времена приобретает статус бога-правителя страны мёртвых со столицей Ямапура Ymapura, бога справедливости и
правосудия, отождествляясь с Дхармой Dharma (в
этом качестве его власть распространяется и на мир
живых), локапала lokapāla юга; одет в красное, ездит
на чёрном буйволе
यमुना yamunā [yamunaa] f. Ямуна (название реки,
совр. Джамуна)

यशस् yáśas [yashas] n. 1. слава, известность; 2. почет;
уважение
यशस्वन्ि् yáśasvant [yashasvant] счастливый; славный; известный
यश सुखकट्टरन् yaśaḥ-sukha-karin [yashaHsukhakarin]
приносящий славу и счастье
या I yā [yaa] n. sg. f от ya
या II yā [yaa] (P. pr. yāti — II; fut. yāsyáti; pf. yayáu;
aor. áyāsīt; p. pf. p. yātá) 1. идти; 2. отправляться; направляться; 3. попадать; достигать; 4. становиться (с
абстр. знач.)
यान yāna [yaana] n. 1. транспорт, транспортное средство любого вида; 2. повозка; карета; фургон; 3. лодка;
катер; корабль; судно; 4. носилки; паланкин
यक्त
ु yuktá [yukta] связанный, соединённый (p. pf. p.
от yuj)
युतक्तद्रशन yukti-darśana [yuktidarshana] филос. эмпирическая реáльность
युज् yuj [yuj] (U. pr. yunákti / yuṅkté — VII; fut.
yokṣyáti / yokṣyáte; pf. yuyója / yuyujé; aor.
áyaukṣīt / áyukta; p. pf. p. yuktá) 1. впрягать, запрягать; 2. укреплять, прикреплять; 3. связывать, соединять
युद्ध yuddha [yuddha] n. 1. битва, сражение; 2. борьба
यध
ु ् yudh [yudh] f. 1) сражение; 2) борьба
युतधतष्ठर yudhi-ṣṭhira [yudhiShThira] m., nom. pr. Юдхиштхира (царь, старший из Пандавов, герой эпоса
«Махабхарата»)
युष्मद् yuṣmad [yuShmad] Abl. pl. от tvam
यूयम् yūyam [yuuyam] n. pl. от yūyam
योग yoga [yoga] 1. упряжка; 2. йога: а) одна из шести
даршан; б) одна из духовных или телесно-духовных
практик (раджа-йога, хатха-йога, тантра-йога и т. п. 3.
собранность
योगेश्वर yogeśvara [yogeshvara] n. господин йоги, эп.
Шивы, Вишну (Кришны)
योनय yogya [yogya] подходящий, пригодный
यौवन yauvana [yauvana] n. юность, молодость
यौवनस्िा yauvana-sthā [yauvanasthaa] юная, молодая

र
र ra [ra] 1. сорок первая буква алфавита деванагари;
2. вторая литера ряда слогов, образованных неносовыми сонантами — церебральное "ра".
॰र -ra [ra] помогающий; способствующий
रक्त raktá [rakta] красный
रक्तवासस् rakta-vāsas [raktavaasas] bah. (человек) в
красной одежде
रक्ताक्ष raktākṣa [raktaakSha] (rakta-akṣa) m. красноглазый
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रक्ष् rakṣ [rakSh] (P. pr. rákṣati — I; fut. rakṣiṣyáti; pf.
rarākṣa; aor. árakṣīt; p. pf. p. rakṣitá) 1. охранять; 2.
защищать
रतक्षिर् rakṣitár [rakShitar] m. защитник
रघु raghú [raghu] m., nom. pr. Рагху (царь Айодхьи,
прадед Рамы, основатель рода Рагху)
रघुनन्दन raghu-nandana [raghunandana] m. Потомок
Рагху (эп. Рамы)
रच् rac [rac] (U. pr. racáyati / racáyate — X; fut.
racayiṣyáti / racayiṣyáte; pf. ph. racayāñ cakāra /
cakré; aor. áraracat / áraracata; p. pf. p. racitá) 1. творить, создавать; 2. украшать; 3. плести (о венке, гирлянде)
रतचि racitá [racita] красивый, украшенный (p. pf. p.
от rac)
रजस् rájas [rajas] n. пыль
रि ratá [rata] радующийся, находящий радость в
чем-либо (L.) (p. pf. p. от ram)
रि rátha [ratha] m. колесница, повозка
रर्थया rathyā [rathyaa] f. улица
रन्ध्र rándhra [randhra] m., n. отверстие; полость;
ноздря
रभ् rabh [rabh] (Ā. pr. rábhate — I; fut. rapsyáte; pf.
rabhé; aor. árabdha; p. pf. p. rabdhá) 1. начинать(ся);
2. предпринимать
रम् ram [ram] (Ā. pr. rámate — I; fut. raṁsyáte; pf.
remé; aor. áraṁsīt; p. pf. p. ratá) 1. играть; 2. радоваться; 3. отдыхать
रतव ravi [ravi] m. солнце
रस rasa [rasa] m. 1. сок; 2. сердцевина; суть; 3. раса,
поэтическое переживание; 4. религиозное чувство
रह् rah [rah] v. (P. — I rahati, caus. rahayati, p. pf. p.
rahita) отделять; caus. оставлять; p. pf. p. лишённый;
свободный от; без
राक्षस rākṣasa [raakShasa] m. ракшас, демон (носитель злых сил)
राघव rāghava [raaghava] m. потомок Рагху (эп. Рамы)
राजकन्या rāja-kanyā [raajakanyaa] f. дочь царя, царская дочь
राजकुमार rāja-kumāra [raajakumaara] m. царский сын,
принц
राजन् rājan [raajan] m. 1. раджа, царь; 2. член касты
воинов, кшатрий
राजसिम rāja-sattama [raajasattama] m. лучший из
царей
राजसूय rāja-sūya [raajasuuya] n. раджа-суя, ритуал
приготовления и жертвоприношения сомы soma, исполняемый по заказу раджи
राजा rājā [raajaa] n. sg. m от rājan
राजीव rājīva [raajiiva] n. (синий) лотос
रातत्र rātri [raatri] f. ночь

राद्ध rāddhá [raaddha] p. pf. p. от rādh
राध् rādh [raadh] (Ā. pr. rādhyate — IV; fut. rātsyáti;
pf. rarādha; aor. árātsīt; p. pf. p. rāddhá) 1. расти; 2.
процветать; 3. удаваться; caus. удовлетворять
राम rāmá [raama] m., nom. pr. Рама (герой эпоса
«Рамаяна» и многих поэм)
रामायर् rāmāyaṇa [raamaayaNa] (rāma-ayaṇa) n.
«Странствия Рамы» (назв. эпической поэмы о жизни
и подвигах Рамы)
रावर् rāvaṇa [raavaNa] m., nom. pr. Равана (демон,
царь Ланки (Цейлона), повелитель ракшасов)
रावर्ातद rāvaṇādi [raavaNaadi] (rāvaṇa-ādi) начиная
с Равана; Раван и другие
ट्टरक्ि rikthá [riktha] n. 1. богатство, состояние; 2. собственность
रुच् ruc [ruc] (Ā. pr. rócate — I; fut. rociṣyáte; pf.
rurucé; aor. árucat; p. pf. p. rucitá) 1. блестеть; 2. нравиться
रुतचकर ruci-kara [rucikara] вкусный, приятный
रुतचर rucira [rucira] сверкающий, прекрасный
रुज् ruj [ruj] f. болезнь, боль
रुजा rujā [rujaa] f. см. ruj
रुद् rud [rud] (P. pr. róditi — II; pf. ruróda; aor.
árudat, árodīt; p. pf. p. ruditá) 1. плакать; рыдать; 2.
кричать
रुद्र rudrá [rudra] m., nom. pr. Рудра (ведическое божество, олицетворяющее разрушительную силу;
отождествляется с богом Шивой)
रुद्रधनुस् rudra-dhanus [rudradhanus] n. лук Рудры;
лук Шивы
रुध् rudh [rudh] (U. pr. runáddhi / rundhé — VII;
fut. rotsyáti / rotsyáte; pf. ruródha / rurudhé; aor.
árudhat, áraukṣīt / áruddha; p. pf. p. ruddhá) 1. противиться; сопротивляться; 2. препятствовать, мешать;
3. блокировать, осаждать
रुप् rup [rup] (P. pr. rúpyati — IV; fut. ropiṣyáti; pf.
rurópa) ломать
रुह् ruh [ruh] (P. pr. róhati — I; fut. rokṣyáti; pf.
ruróha; aor. árukṣat; p. pf. p. rūḍhá) 1. подниматься; 2.
лезть, взлазить; 3. расти; caus. поднимать
रूप rūpá [ruupa] n. 1. вид, внешность, внешний вид;
2. красота; 3. украшение
रूतपन् rūpin [ruupin] 1. воплощенный, видимый, в
видимом облике; 2. красивый
रोग róga [roga] m. 1. боль; 2. болезнь
रोगािण rogārta [rogaarta] (roga-arta) мучимый болью,
больной
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ल
ल la [la] 1. сорок вторая буква алфавита деванагари;
2. третья литера ряда слогов, образованных неносовыми сонантами — зубное "ла".
लक्ष् lakṣ [lakSh] (Ā. pr. lákṣate — I; pf. lalakṣé; aor.
álakṣiṣṭa; p. pf. p. lakṣitá) 1. ощущать, воспринимать;
2. познавать; 3. наблюдать
लक्ष्मी lakṣmī [lakShmii] f. nom. pr. Лакшми (богиня
счастья и красоты)
लघु laghú [laghu] легкий, слабый
लभ् labh [labh] (Ā. о. н. в. lábha- pr. lábhate — I; fut.
lapsyáte; pf. labhé; aor. álalambhata; p. pf. p. labdhá)
1. получать, брать; 2. добиваться чего-либо (A.)
लभ॰ lábha- [labha] о. н. в. от labh
लम्र्् lamb [lamb] (Ā. pr. lámbate — I; pf. lalambá;
aor. álambiṣṭa; p. pf. p. lambitá) висеть, свисать; caus.
вешать
लम्भय lambhaya [lambhaya] (caus. от labh) доставлять что-либо, наделять чем-либо (A.)
लल् lal [lal] (P. pr. lálati — I; fut. laliṣyáti; pf. lalāla;
aor. álalīt; p. pf. p. lalitá) играть
लष् laṣ [laSh] v. (I P. laṣati, p. pf. p. laṣita) добиваться; желать
लस् las [las] (P. pr. lásati — I; pf. lalāsa; aor. álasīt; p.
pf. p. lasitá) 1. играть; 2. появляться
लाङ् गल lāṅgala [laa~Ngala] n. плуг
तलख् likh [likh] (P. о. н. в. likhá-; pr. likháti — VI; fut.
lekhiṣyáti; pf. lilékha; aor. álekhit; p. pf. p. likhitá) 1.
писать; 2. царапать; 3. рисовать
तलख॰ likhá- [likha] о. н. в. от likh
तलतखि likhitá [likhita] написанный (p. pf. p. от likh)
तलङ् तगन् liṅgin [li~Ngin] m. 1. лингин, а. брахман,
прошедший особое посвящение; б. студент, проходящий религиозную вышколку; в. род аскета; 2. благородный, человек, принадлежащий к варнам дваждырождённых dvija
तलप् lip [lip] (U. pr. liṁpáti / liṁpáte — VI; fut.
lepsyáti / lepsyáte; pf. lilépa / lilipé; aor. álipat /
álipta; p. pf. p. liptá) 1. мазать, пачкать; 2. окрашивать,
красить; 3) писать
तलह् lih [lih] (U. pr. léḍhi / līdhé — II; fut. lekṣyáti /
-yáte; pf. liléha / lilihé; aor. álikṣat / álikṣata; p. pf. p.
līdhá) лизать, пробовать
लीलया līlayā [liilayaa] adv. (I. от līlā) легко, играючи
लीला līlā [liilaa] f. игра; шутка
ले खक lekhaka [lekhaka] m. писец
लोक् lok [lok] v. (I Ā lokate, часто caus. lokayati, p.
pf. p. lokita, ger. -lokya) 1. глядеть; смотреть; 2. видеть
लोक loká [loka] m. мир; вселенная

लकपाल loka-pāla [lokapaala] m. локапала, хранитель, опекун, защитник мира; иногда локапалы рассматриваются как правители различных классов существ, но обычно речь идёт об охранении четырёх
основных и четырёх промежуточных сторон света:
восток хранит Индра Indra, юго-восток — Агни
Agni, юг — Яма Yama, юго-запад — Сурья Sūrya
или Ниррити Nirṛti, запад — Варуна Varuṇa, северозапад — Павана Pavana (Ваю Vāyu), север — Кубера Kubera, северо-восток — Сома Soma (Чандра
Candra) или Притхиви Pṛthivī; буддисты называют
от четырёх до четырнадцати локапал
लोभ lobha [lobha] m. 1. жадность, алчность; 2. желание; 3. стремление к чему-либо (G. L.)

व
व va [va] 1. сорок третья буква алфавита деванагари;
2. четвёртая литера ряда слогов, образованных неносовыми сонантами — губное "ва".
वक्र vakra [vakra] кривой
वक्रिण्ु ड vakra-tuṇḍa [vakratuNDa] bah. имеющий
кривой хобот; кривоносый
वच् vac [vac] (P. pr. vákti — II; vácati — I; fut.
vakṣyáti; pf. uvāca; aor. ávocat; p. pf. p. uktá) говорить
वचन vacaná [vacana] n. слово; речь
वचस् vácas [vacas] n. см. vacaná
वज्र vájra [vajra] m., n. молния
वटवृक्ष vaṭa-vṛkṣa [vaTavRRikSha] m. смоковница
वतर्ज् vaṇij [vaNij] m. 1. торговец; продавец; 2. торговля; товарные перевозки; коммерция; 3. Весы, зодиакальное созвездие
वत्स vatsá [vatsa] m. дитя, ребенок; V. милый, дорогой
वद् vad [vad] (P. о. н. в. váda- pr. vádati — I; fut.
vadiṣyáti; pf. uvāda; aor. ávādīt; p. pf. p. uditá) 1. говорить; 2. рассказывать; сообщать; 3. называть; 4. издавать звуки
वद॰ váda- [vada] о. н. в. от vad
वदन्ि् vadant [vadant] говорящий
वधू vadhū [vadhuu] f. 1. невеста; 2. жена, супруга
वन vána [vana] n. лес
वनोिेश vanoddeśa [vanoddesha] (vana-uddeśa) m.
лесистая местность
वन्द् vand [vand] (Ā. pr. vándate — I; pf. vavandé;
aor. ávandiṣṭa; p. pf. p. vanditá) почитать, поклоняться
वप् vap [vap] (U. pr. vápati / vápate — I; pf. uvāpa
/ upé; aor. ávāpsīt / ávapta; p. pf. p. uptá) сеять
वयम् vayám [vayam] n. pl. от aham
वयस् váyas [vayas] n. возраст
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वर् I var [var] (U. pr. vṛṇáti / vṛṇīté — IX; várati /
várate — I; fut. variṣyáti / variṣyáte; pf. vavāra /
vavré; aor. ávārīt / ávariṣṭa) 1. покрывать; 2.
скрывать, прятать; 3. закрывать (напр. дверь); 4. покрывать (сумраком); окружать (тьмой, молчанием);
caus. задерживать; удерживать
वर् II var [var] (U. pr. vṛṇóti / vṛṇuté — V; vṛṇāti /
vṛṇīté — IX; varáyati / varáyate — X; fut. variṣyáti
/ variṣyáte; pf. vavāra / vavré; aor. ávārīt / ávariṣṭa;
p. pf. p. vṛtá) 1. выбирать, отбирать; 2. предпочитать
что-либо, кого-либо
वर vará [vara] m., n. выбор; дар
वर vará [vara] adj. отборный, избранный, лучший
वरद vara-dá [varada] дающий дар, исполняющий
желания
वरय varaya [varaya] 1. (caus. от var I) выбирать,
брать в жены; 2. imp. 2 л. sg. от var I
वराङ् गना varāṅganā [varaa~Nganaa] (vara-aṅganā)
красавица
वरुर् váruṇa [varuNa] m., nom. pr. Варуна, неантропоморфированный, со слабой мифологией, бог океана, мировых вод, любого проявления активности воды; часто воспринимается аспектом двойного амбивалентного божества Митры-Варуны Mitrā-Varuṇa;
воплощение мирового закона Ṛta, охранитель истины
и справледливости, вседержитель, наравне с Индрой
Indra; в послеведийский период утрачивает своё ведущее значение и связь с мировым законом, антропоморфируется становится локапалой lokapāla запада; укрепляется его ассоциации с тайной, магией,
нижним царством, смертью
वगण varga [varga] грам. ряд согласных, построенный
по единообразной схеме: глухой, глухой придыхательный, звонкий, звонкий придыхательный, смычный
वज्ण varj [varj] (P. pr. várjati — I; vṛṇákti — VII; fut.
varkṣyáti; varjiṣyáti; pf. vavārja; aor. ávarjīt; p. pf. p.
vṛktá) отвращать, устранять; ◊ — ger. varjayitvā исключая, за исключением (+ A.)
वर्ण varṇa [varNa] m. 1. цвет, окраска; 2. варна, каста
(замкнутая группа людей, занимающая строго определенное место в обществе. Члены варны имеют традиционную профессию. Принадлежность к варне определяется рождением и наследуется)
वि्ण vart [vart] (Ā. о. н. в. várta- pr. vártate — I; fut.
vartsyáte; vartiṣyáte; pf. vavārta; aor. ávart; p. pf. p.
vṛttá) 1. вертеться; 2. существовать, жить; быть; находиться; 3. случаться; происходить; 4. продвигаться
(вперёд); проходить (о времени); 5. удалять; убирать;
caus. 1. вертеть; 2. проводить время; жить
विण ॰ várta- [varta] о. н. в. от vart
विणल
ु vartula [vartula] m. круг
विणल
ु vartula [vartula] круглый

वध्ण vardh [vardh] (U. pr. várdhati / várdhate — I;
fut. vartsyáti / vardhiṣyáte; pf. vavárdha / vavṛdhé;
aor. avṛdhat / ávardhiṣṭa; p. pf. p. vṛddhá) расти,
увеличиваться
वष्ण várṣ [varSh] (U. pr. varṣati / várṣate — I; pf.
vavárṣa / vavṛṣe; aor. ávarṣīt / ávarṣiṣṭa; p. pf. p.
vṛṣṭá) 1. посылать дождь, поливать дождем; 2. дождить; идти (о дожде)
वषण varṣá [varSha] m. 1. дождь, pl. период дождей; 2.
год
वषण न varṣana [varShana] n. дождь
वषाण varṣā [varShaa] f. см. varṣá 1.
वषाण काल varṣā-kāla [varShaakaala] m. время дождей,
сезон дождей
वश váśa [vasha] m. 1. воля; 2. желание; 3. власть ◊ vaśa находящийся во власти чего-либо, кого-либо
वस् 1 vas [vas] (U. о. н. в. vása-; pr. vásati / vásate
— I; fut. vatsyáti / vatsyáte; pf. uvāsa / ūṣús; aor.
ávīvasat, ávātsīt; p. pf. p. uṣitá) жить, обитать; caus.
vāsáyate или vāsyáte жить, процветать, благоденствовать
वस् 2 vas [vas] A. D. G. pl. от tvam
वस॰ vása- [vasa] о. н. в. от vas 1
वसति vasatí [vasati] f. жилище; обитель
वसन्ि vasantá [vasanta] m. весна
वसु vásu [vasu] n. богатство; добро; клад
वस्त्र vástra [vastra] n. платье, одежда
वस्त्रपिू vastra-pūta [vastrapuuta] очищенный тканью,
т.е. процеженный
वह् vah [vah] (U. pr. váhati / váhate — I; fut.
vakṣyáti / vakṣyáte; pf. uvána / ūhé; aor. ávakṣīt /
ávoṭha; p. pf. p. ūthá) 1. нести; 2. приносить (аромат);
3. течь (о реке)
वति váhni [vahni] m. 1. тягло; любое запряжённое
животное; тягловый, запряжной скот; 2. (жертвенный)
огонь как поставщик жертвенной пищи богам; тление; 3. Вахни, эп. огня Вайшванара
वश vaṁśa [vaMsha] m. 1. род; семья; 2. родословная
वा I vā [vaa] или ◊ -vā... vā или... или
वा II vā [vaa] (P. pr. vāti — II; fut. vāsyáti; pf. vaváu;
aor. ávāsīt; p. pf. p. vātá) 1. дуть, веять; 2. идти; 3. распространяться
वक् ॰ vak- [vak] см. vāc
वाक्पटुिा vāk-paṭutā [vaakpaTutaa] f. красноречие
वाक्य vākya [vaakya] n. 1. речь, слово; 2. грам. предложение
वाक्यज्ञ vākya-jña [vaakyaj~na] 1. знающий слова,
сведущий в речи; 2. m. ритор
वाच् vāc [vaac] f. 1. речь; 2. слово; 3. звук; 4. высказывание; 5. язык
वाच्य vācya [vaacya] n. упрек, порицание
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वाच्य vācya [vaacya] (p. n. от vac) достойный порицания
वाजपेय vājapeya [vaajapeya] m., n. ваджапея, букв.
напиток силы или битвы, название одной из семи
форм жертвоприношения сомы soma, предпринимаемого раджами или брахманами, стремящимися к
наивысшему положению; ритуал предшествовал
раджа-суе rājasūya и брихаспати-саве bṛhaspatisava
वानप्रस्ि vānaprastha [vaanaprastha] m. ванапрастха,
лесной отшельник, в концепции āśrama человек, находящийся на третьем этапе жизни дваждырождённого — в лесном отшельничестве (или обучении, искусе в лесной путсыни)
वातनज्य vānijya [vaanijya] n. торговля
वाि I vāta [vaata] m. 1. ветер; 2. воздух; 3. ветры; газы
(метеоризм); 4. мед. вата, иначе, vāyu, летучая телесная жидкость, гумор; 5. вздутие; опухоль; подагра;
ревматизм, любое заболевание, причинённое расстройством циркуляции ваты (см. 4.)
वाि II vāta [vaata] m., nom. pr. Вата, в Ведах божество ветра, его силы; неантропоморфен, иногда вообще
не имеет образа, лишь звуковое проявление — свист,
завывание; он колесничий Индры, дыхание богов, он
неустанно действующий и неостановимый, воплощает космический порядок Ṛta, приносит исцеление и
долголетие. В эпический период практически отождествляется с Ваю Vāyu
वाद vāda [vaada] m. речь; разговор
वायु I vāyú [vaayu] m. 1. ветер; 2. воздух, как один из
5-ти первоэлементов; 3. дыхание; 4. йог. ваю, ток телесной силы, энергии, син. prāṇa 3; насчитывают 5
основных ваю-ветров: prāṇa, apāna, udāna, vyāna,
samāna и множество второстепенных, в числе которых: nāga, kūrma, kṛkara, devadatta, dhanaṁjaya; 5.
мед. ваю, иначе vāta, летучая телесная жидкость, гумор; любое телесное расстройство, связанное с нарушением циркуляции этой жидкости; 6. ваю, четвёртая мухурта muhūrta суток; 7. ваю, разряд бестелесных демонов, навевающих безумие
वायु II vāyu [vaayu] m., nom. pr. Ваю, бог ветра, ср.
Vāta; в Ведах слабо антропоморфирован (приятной
наружности, тысячеглаз, достаёт головой до неба,
быстр как мысль), обладает сияющей колесницей,
запряжённой множеством коней, возможно, колесничий Индры Indra; породитель марутов marut, сам
порождён дыханием первочеловека Пуруши Puruṣa
и потому является макрокосмическим тождеством
жизненного дыхания человека prāṇa, в приношении
сомы soma ему принадлежит первый глоток. В индуизме становится вполне антропоморфен, приписывается божественной фратрии Vasu, становится хранителем lokapāla северо-запада, правителем звезды
Svāti; его ездовое животное vāhana — олень

वार vāra [vaara] m. 1. очередь; 2. толпа, сборище
वारार्तस vārāṇasi [vaaraaNasi] f. Варанаси (Каши) —
назв. одного из семи священных городов
वाट्टर vāri [vaari] n. вода
वािाण vārtā [vaartaa] f. слух; молва
वासुदेव vāsudevá [vaasudeva] m. сын Васудевы —
эп. Кришны
वास्यिे vāsyáte [vaasyate] см. vas I
वाहन vāhana [vaahana] n. 1. перемещение; перевозка;
переноска; 2. несение; ведение; проводка; управление;
3. волочение; вытягивание; 4. транспортное средство;
повозка; 5. тягловое, ездовое животное
तवकतसि vikasitá [vikasita] раскрывшийся, расцветший (о цветке)
तवक्रम vikramá [vikrama] доблесть; мужество; героизм
तवगिसाध्वस vigata-sādhvasa [vigatasaadhvasa] bah.
лишенный страха (букв. с исчезнувшим страхом)
तवर्घन vighna [vighna] m. 1. препятствие, помеха; 2. затруднение
तवज्ञा vijñā [vij~naa] v. (формы см. jñā) понимать, узнавать, говорить, обращаться (со словами), спрашивать
तवज्ञातपि vijñāpita [vij~naapita] спрошенный, к которому обратились со словами
तवद् I vid [vid] (P. pr. vétti; vidánti — II; fut.
vediṣyáti; pf. vivéda; vidāñ cakāra; aor. ávedita; p. pf.
p. viditá) 1. знать, ведать; 2. учить, изучать
तवद् II vid [vid] (U pr. vindáti / vindáte — VI; fut.
vetsyáti / vetsyáte; pf. vivéda / vividé; aor. ávidat /
ávitta; p. pf. p. vinná) 1. находиться, быть; 2. брать; 3.
отражать
तवदेश videśa [videsha] m. чужбина, чужая страна
तवदेशगमन videśa-gamana [videshagamana] n. путешествие на чужбину; далекое странствие
तवदेह videhá [videha] m. Видеха, назв. царства Джанаки; pl. видехи, назв. народа этого царства
तवद्या vidyā [vidyaa] f. 1. знание; 2. приобретение знаний, учеба; 3. наука
तवद्यारम्भकाल vidyārambhakāla [vidyaarambhakaala]
(vidyā-ārambha-kāla) m. время начала учебы
तवद्यालय vidyālaya [vidyaalaya] (vidyā-ālaya) m.
школа
तवद्यातवहीन vidyā-vihīna [vidyaavihiina] лишенный
знания
तवद्यिु ् vidyút [vidyut] n. свет, свечение
तवद्यिु ् vidyút [vidyut] сияющий
तवद्वण्स् vidvaṇs [vidvaNs] m. 1. ученый; 2. мудрец
तवद्वत्त्व vidvattva [vidvattva] n. ученость, эрудиция
तवद्वान् vidvān [vidvaan] n. sg. m от vidvaṇs
तवतध vidhi [vidhi] m. 1. способ, форма; 2. обряд, ритуал
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तवतधना vidhinā [vidhinaa] adv. по правилу, как положено
तवनय vinayá [vinaya] m. 1. поведение, воспитание; 2.
почтительность, вежливость
तवना vínā [vinaa] кроме, без (с I.)
तवनायक vināyaka [vinaayaka] m. устранитель препятствий — эп. бога Ганеши
तवनोद vinoda [vinoda] m. занятие; времяпрепровождение; развлечение
तवपद् vipad [vipad] f. горе, несчастье, беда
तवयि् viyát [viyat] n. небо; воздушное пространство
तवयन्माया viyanmāyā [viyanmaayaa] рассеянная майя
तवरातचि virācita [viraacita] сочиненный, написанный
तवरम virāma [viraama] m. 1. конец, прекращение, остановка; 2. конец слова, предложения; цезура; 3. вирама, черта под графемой деванагари, означающая отсутсвие гласной составляющей слога: ः् (ср. कर kara
— कर् kar)
तवलस् vilas [vilas] v. (формы см. las) сиять, сверкать
तवलम्र्् vilamb [vilamb] v. (формы см. lamb) опаздывать
तववध्ण vivardh [vivardh] v. (формы см. vardh) вырастать
तववाह vivāhá [vivaaha] m. 1. сватовство; 2. брак, супружество
तववेक vi-veka [viveka] m. 1. разделение; 2. различение; 3. филос. псих. способность к распознаванию
तववेकप्राज्ञा vivekaprājñā [vivekapraaj~naa] f. различающее познание
तवश् I viś [vish] (U. pr. viśáti / viśáte — VI; pf.
vivéśa / viviṣé; aor. ávikṣat / ávikṣata; p. pf. p. viṣṭá)
1. входить, вступать; 2. попадать в (A.)
तवश् II viś [vish] f. место жительства
तवशल viśala [vishala] беспредельный, огромный
तवशुतद्ध viśuddhi [vishuddhi] f. чистота, святость
तवशेषिस् viśeṣatas [visheShatas] adv. особенно
तवश्रवस् I vi-śravas [vishravas] n. 1. прославление; величанье; 2. слава; знаменитость
तवश्रवस् II viśravas [vishravas] m., nom. pr. Вишравас,
риши ṛṣi, сын махариши maharṣi Пуластьи Pulastya,
отец Куберы Kubera, Раваны Rāvaṇa, Кумбхакарны
Kumbhakarṇa и Вибхишаны Vibhīṣaṇa
तवश्रुि viśruta [vishruta] услышанный, т.е. известный,
знаменитый
तवश्वनाि viśva-nātha [vishvanaatha] m. Владыка мира
(эп. бога Шивы)
तवश्वातमत्र viśvā-mitra [vishvaamitra] m., nom. pr.
Вишвамитра (легендарный мудрец, родившийся
кшатрием, но ставший впоследствии брахманом)
तवषय viṣaya [viShaya] m. предмет, дисциплина (для
изучения)

॰तवषयक -viṣayaka [viShayaka] относящийся к...
имеющий отношение к...; касающийся кого-(чего)либо
तवष्र्ु viṣṇu [viShNu] m., nom. pr. Вишну (одно из
трех главных божеств индуистского пантеона, хранитель мира)
तवष्र्ुपद viṣṇu-pada [viShNupada] n. 1) обитель Вишну; 2) небо; 3) атмосфера
तवसगण visarga [visarga] грам. висарга, графическое
изображение звука ḥ в конце предложения и в конце
слова или префикса перед некоторыми согласными:
ः (स saḥ)
तवस्फुर् visphur [visphur] v. (формы см. sphur) блистать; вспыхивать
वीर vīrá [viira] m. 1. мужчина; 2. герой
वीरसेन vīrasena [viirasena] m., nom. pr. Вирасена
(эпический герой, отец Наля)
वीरसेनसुि vīrasena-suta [viirasenasuta] m. сын Вирасены (эп. Наля)
वीयण vīrya [viirya] m. сила, мощь; геройство
वीयणशुल्का vīrya-śulkā [viiryashulkaa] bah. приобретенная при помощи геройства, букв. имеющая выкупом (за невесту) геройство
वृक्ष vṛkṣá [vRRikSha] m. дерево
वृर्ीष्व vṛṇīṣva [vRRiNiiShva] pr. 2 л. sg. от var I
वृर्ोतम vṛṇomi [vRRiNomi] pr. 1 л. sg. от var I
वृि vṛttá [vRRitta] n. случай; происшествие; событие
वृतद्ध vṛddhi [vRRiddhi] f. 1. увеличение, рост; ◊
vṛddhi kar увеличиваться, расти; 2. грам. вридхи,
сильная ступень огласовки
वृतद्धमन्ि् vṛddhimant [vRRiddhimant] усиливающийся; растущий
वृतष्ट vṛṣṭí [vRRiShTi] f. дождь; ливень
वेद véda [veda] m. 1. знание; 2. священное знание; 3.
pl. веды, назв. четырех сборников: поэтических гимнов, обращенных к богам (Ṛgveda), ритуальных изречений и заклинаний (Yajurveda), песнопений
(Sāmaveda) и заговоров против болезней, демонов,
врагов и пр. (Atharvaveda)
वेदतवद् veda-vid [vedavid] adj. знающий Веды
vedānta [vedaanta] m. m. веданта, окончание вед, литература, включающая в себя брахманы, араньяки и
упанишады; 2. филос. веданта, учение, основанное на
текстах упанишад
वेपन vepaná [vepana] n. потрясание (луком)
वेला vélā [velaa] f. время, срок
वेलातिक्रम velātikrama [velaatikrama] (velā-atikrama)
m. нарушение срока
वै vai [vai] да, действительно, конечно
वैकतल्पक vaikalpika [vaikalpika] любой; произвольный
वैखरी vaikharī [vaikharii] расчленённый
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वैश्य váiśya [vaishya] m. 1. третья варна (каста) индийского общества (представляющая торговцев и
земледельцев), низшая из варн дваждырождённых; 2.
вайшья, человек, принадлежащий варне вайшьев
वैश्रवर् vaiśravaṇa [vaishravaNa] m., nom. pr., patr.
Вайшравана, 1. см. Kubera; 2. в тиб. будд. один из
будд, бог богатства и один из главных хранителей
веры
्यसन vyasana [vyasana] n. 1. усердие, рвение; 2. порок; недостаток
्याघ्र vyāghrá [vyaaghra] m. тигр
्यातदश् vyādiś [vyaadish] v. (формы см. diś) приказывать; указывать на (A.), устанавливать
्यातधि vyādhita [vyaadhita] 1. больной; 2. усталый
्यान vyāna [vyaana] m. 1. рассеянное дыхание; 2.
вьяна, один из пяти основных токов силы, энергии в
теле человека (см. prāṇa, apāna, udāna, samāna),
жизненное дыхание, распределённое по всему телу
(функция — поддержание жизнедеятельности в моменты остановки "внешних" дыханий, праны и апаны)
्यापद् vyāpad [vyaapad] v. (формы см. pad) гибнуть; caus. уничтожать, губить
्याली vyālī [vyaalii] f. тигрица; самка
्यायि vyāyata [vyaayata] крепкий, сильный
्याहर् vyāhar [vyaahar] v. (формы см. har) 1. высказывать; 2. выказывать, оказывать (знаки внимания,
почтения)
्योम vyoma [vyoma] m. 1. веяние; 2. воздух (в теле
человека)
व्रर् vraṇa [vraNa] m. 1. рана; 2. болячка
व्रि vrata [vrata] n. 1. повеление; приказ; распоряжение; указание; 2. закон; предписание; правило; 3. обязанность; служба; служение; 4. служба (ритуальная);
ритуал; обряд

श
श śa [sha] 1. сорок четвёртая буква алфавита деванагари; 2. первая литера ряда слогов, образованных
шумными фрикативными — палатальное "ща".
शक् śak [shak] (P. pr. śaknóti — V; pf. śaśāka; aor.
áśakat; p. pf. p. śaktá) мочь; быть сильным в чем-либо
(L.)
शकुन्िल śakuntala [shakuntala] f. nom. pr. Шакунтала
(героиня драмы Калидасы, мать Бхараты)
शतक्त śakti [shakti] энергия
शतक्ततवमशण śakti-vimarśa [shaktivimarsha] филос. в
сватантрьяваде динамично-имманентный аспект Абсолюта
शक्यम् śakyam [shakyam] adv. возможно
शि śatá [shata] nom. n. m. сто; сотня; ◊ -śatáni n. A.
pl. сотни, очень много

शििम śatatamá [shatatama] сотый
शत्रु śátru [shatru] m. враг, неприятель; противник
शतन śani [shani] m. планета Сатурн
शब्द śabda [shabda] m. 1. звук, звучание; шум; 2. слово, речь
शब्दय् śabday [shabday] v. (den. act. inf. śabdayitum,
p. pf. p. śabdita) 1. кричать; 2. болтать
शम्भल śambhála [shambhala] m. (тж. sambhala)
(будд. миф.) Шамбхала (Шамбала), в калачакрe
kālacakra мистическое царство, расположенное на
север от р. Сита (ассоциируемой с Таримом, Амударьёй или Сырдарьёй), в окружении восьми белоснежных гор, подобных лепесткам лотоса
शर śará [shara] m. стрела
शरर्ा śaraṇá [sharaNa] n. 1. прибежище; 2. защита;
покровительство
शरर्ा śaraṇā [sharaNaa] n. убежище, покров
शरण्य śaraṇya [sharaNya] предоставляющий убежище, покровительствующий, защищающий
शरद् śarad [sharad] f. осень
शरीर śárīra [shariira] n. m. 1. тело; туловище; 2. тан.
телесность, уровень восприятия материальности объекта;
их
три:
karaṇaśarīra,
sūkṣmaśarīra,
sthūlaśarīra
शश śaśá [shаshа] m. заяц
शशक śaśaka [shashaka] m. зайчик, зайка
शस्त्र śastra [shastra] n. 1. нож; кинжал; 2. меч; 3. оружие
शकर śaṁkara [shaMkara] благотворный
शकुसुक śaṁkusuka [shaMkusuka] см. saṁkasuka
शस् śaṁs [shaMs] (P. pr. śáṁsati — I; pf. śaśáṁsa;
aor. áśaṁsīt; p. pf. p. śastá) 1. рассказывать; 2. хвалить,
восхвалять
शाखा śākhā [shaakhaa] f. 1. ветвь; 2. разновидность; 3.
редакция (текста)
शातन्ि śānti [shaanti] f. мир; покой; тишина
शाल्व śālva [shaalva] m. pl. шальвы, название народа
शास् śās [shaas] (P. pr. śāsti — II; pf. śaśāsa; aor.
áśiṣat) учить
शास्त्र śāstrá [shaastra] n. 1. указание; 2. правило, наука; 3. учение, теория; 4. учебник; 5. шастры, священные книги (сборники заповедей по различным отраслям знаний)
तशक्ष् śikṣ [shikSh] (Ā. о. н. в. śíkṣa-; pr. śíkṣate — I;
fut. śikṣiṣyáte; pf. śiśikṣé; aor. áśikṣiṣṭa; p. pf. p.
śikṣitá) учиться чему-либо, обучаться
तशक्ष॰ śíkṣa- [shikSha] о. н. в. от śikṣ
तशक्षक śikṣaka [shikShaka] m. учитель, наставник
तशखर śikhara [shikhara] m., n. 1. острие, шпиль; 2.
вершина (горы), пик
तशखर śikhara [shikhara] острый
तशघ्रम् śighram [shighram] adv. быстро, стремительно
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तशरस् śíras [shiras] n. 1. голова; 2. вершина, верхушка
तशलामय śilāmaya [shilaamaya] каменный
तशव śivá [shiva] m., nom. pr. Шива, одно из трех
главных божеств индуистского пантеона, бог — разрушитель мира ◊ तशवोऽहम् śivo'ham, mahāvākya «Я Шива»
तशवप्रकश śiva-prakaśa [shivaprakasha] филос. в сватантрьяваде статико-трансцендентный аспект Абсолюта
तशतशर śíśira [shishira] m. 1. прохлада; холод: 2. прохладный сезон, ранняя весна
तशष्य śiṣya [shiShya] m. ученик
शी śī [shii] (Ā. pr. śeté - II; pf. śiśyé; aor. áśayiṣṭa; p.
pf. p. śayitá) 1. лежать, покоиться; 2. спать; 3. отдыхать
शीि śītá [shiita] n. холод
शीि śītá [shiita] adj. холодный, остывший
शीिल śītala [shiitala] см. śītá adj.
शीषण śīrṣá [shiirSha] n. голова
शील śīla [shiila] n. 1. поведение, нрав, характер; 2.
нравственность, добродетель
शुक्र śukrá [shukra] m. Щукра, планета Венера
शुक्र śukrá [shukra] ясный, светлый
शक्ु लपक्ष śukla-pakṣa [shuklapakSha] m. светлая половина лунного месяца (от новолуния до полнолуния)
शुच् śuc [shuc] v. (I P. śocati) 1. заботиться (быть озабоченным); 2. печалиться; (со)жалеть; 3. скорбеть
शुण्डा śuṇḍā [shuNDaa] f. хобот (слона)
शुद्ध śuddhá [shuddha] 1. чистый; 2. безупречный; 3.
непорочный (p. pf. p. от śudh)
शुध् śudh [shudh] (U. pr. śúdhati / śúdhate — I;
śúdhyati / śúdhyate — IV; pf. śuśódha; aor.
áśudhat; p. pf. p. śuddhá) 1. очищать(ся); 2. освобождать(ся) от долгов, пороков и пр.
शुभ् śubh [shubh] (Ā. pr. śóbhate — I; fut.
śobhiṣyáte; pf. śuśubhé; aor. áśobhīṣṭa; p. pf. p.
śobhitá, śubhitá) сиять, блистать; красоваться
शुभ śubha [shubha] n. 1. красота; 2. счастье
शुभ śubha [shubha] прекрасный, хороший; счастливый
शुल्क śulká [shulka] m., n. 1. цена, плата; 2. выкуп (за
невесту); 3. пошлина, налог
शद्रू śūdrá [shuudra] m. 1. низшая варна (каста) индийского общества; 2. шудра, человек, принадлежащий варне шудр
शूर śūra [shuura] m. 1. герой; 2. воин
शूर śūra [shuura] мужественный, отважный
शृगाल śṛgāla [shRRigaala] m. шакал
शैव śaiva [shaiva] относящийся к (богу) Шиве; принадлежащий (богу) Шиве
शोक śóka [shoka] m. печаль, горе
शोधयिा śodhayatā [shodhayataa] очищающая; чистая

शोभन śobhaná [shobhana] n. 1. счастье; 2. добродетель
शोभन śobhaná [shobhana] 1. блестящий; 2. красивый,
прекрасный
शोभा śobhā [shobhaa] f. 1. блеск, великолепие; 2. красота
शौच śauca [shauca] n. 1. чистота; 2. очищение
श्यातमका śyāmikā [shyaamikaa] f. 1. темнота; 2. чернота; 3. примесь
श्रद्धा śraddhā [shraddhaa] f. жертвоприношение
предкам
श्रम् śram [shram] (P. pr. śrāmyati — IV; fut.
śramiṣyáti; pf. śaśrāma; aor. áśramat; p. pf. p. śrāntā)
1. уставать; 2. прилагать (усилия)
श्रम śráma [shrama] m. 1. усталость; 2. старение
तश्र śri [shri] (U. pr. śráyati / śráyate — I; pf. śiśrāya
/ śiśriyé; aor. áśiśriyat / áśiśriyata; p. pf. p. śritá) 1.
прилипать; 2. зависеть от кого-(чего-)либо
तश्रि śritá [shrita] вежливый (p. pf. p. от śri)
श्री I śrī [shrii] f. 1. красота; 2. изобилие
श्री I śrī [shrii] f. nom. pr. Шри (богиня, персонифицирующая благополучие и достаток, красоту)
श्री I śrī [shrii] adj. красивый, прекрасный
श्री II śrī [shrii] славный, знаменитый, известный
(прибавляется к именам богов, уважаемых лиц, к названиям произведений)
श्रीनगर śrī-nagara [shriinagara] n назв. города
श्रीमन्ि् śrīmant [shriimant] 1. красивый; 2. знаменитый, известный; 3. почтенный, уважаемый; ◊ śrīmantв названиях произведений, уважаемых лиц
श्रु śru [shru] (U. pr. śṛṇóti / śṛṇúte — V; fut.
śroṣyáti / śroṣyáte; pf. śuśrāva / śuśruvé; aor.
áśrauṣīt; p. pf. p. śrutá) 1. слышать, слушать; 2. учить,
изучать (со слуха)
श्रतु ि śruti [shruti] f. 1. слушание; обучение; 2. учение;
3. услышанное, воспринятое в мистическом откровении; шрути (назв. текстов ведийской литературы); 4.
шрути, наименьший микрохроматический (ок. 1 / 22
октавы) интервал индийской традиционной музыки
शृर्ु śṛṇu [shRRiNu] v. (формы см. śru) слушай
श्रेष्ठ śréṣṭha [shreShTha] (spv. от śrī I. 1) самый красивый, лучший, необыкновенный
श्रोतर् śroṇi [shroNi] f. бедра
श्रोत्र śrótra [shrotra] n. 1. ухо; 2. слух
श्लोक śloka [shloka] m. 1. изречение; 2. стих; строфа,
шлока (основной эпический размер, состоит из двух
16-сложных полустиший, каждое из которых делится
цезурой на две части, пады)
श्वशरु śváśura [shvashura] m. свекор
श्वश्रू śvaśrū [shvashruu] f. свекровь
श्वस् I śvas [shvas] (P. pr. śvásiti — II; pf. śaśvāsa; aor.
áśvasīt; p. pf. p. śvastá) дышать; вздыхать
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श्वस् II śvas [shvas] adv. завтра

र्
ष ṣa [Sha] 1. сорок пятая буква алфавита деванагари;
2. вторая литера ряда слогов, образованных шумными
фрикативными — церебральное "ша".
षट् तरम्शि् ṣaṭṭrimśat [ShaTTrimshat] num. тридцать
шесть
षदशीति ṣadaśīti [Shadashiiti] num. восемьдесят
шесть
षष् ṣaṣ [ShaSh] num. шесть
षष्ठ ṣaṣṭhá [ShaShTha] num. шестой
षोडश ṣoḍaśá [ShoDasha] num. шестнадцатый
षोडशन् ṣoḍaśan [ShoDashan] num. шестнадцать
षोडतशन् I ṣoḍaśin [ShoDashin] m. 1. шодашин, день
сутьи sutyā или особое возлияние, имеющие шестнадцатичастную структуру; одна из санстх saṁsthā
жертвоприношения сомы soma; 2. шодашин, особый
сосуд для хранения сомы soma
षोडतशन् II ṣoḍaśin [ShoDashin] adj. 1. шестнадцатиричный; шестнадцатичастный; 2. шодашин, stoma
или stotra, состоящие из 16-ти частей

स
स 1 sa [sa] 1. сорок шестая буква алфавита деванагари; 2. третья литера ряда слогов, образованных шумными фрикативными — зубное "са".
स 2 sa [sa] или sas, saḥ n. sg. m. от ta
सतकनर sakiṁnara [sakiMnara] вместе с кимнарой
(см. kiṁnara)
सकृ ि् sakṛt [sakRRit ] adv. один раз, однажды; ◊ sakṛt
sakṛt только один раз
सतख sákhi [sakhi] m. 1. друг, товарищ; 2. муж сестры
жены
सख्य sakhyá [sakhya] n. дружба
सतचव saciva [saciva] m. 1. товарищ; 2. слуга; 3. министр, советник
सतच्चदानन्द saccidānanda [saccidaananda] (sat-citānanda) m. pl. бытие-сознание-блаженство
सि् sat [sat] добрый, хороший
सत्त्व sattvá [sattva] m. живое существо, тварь
सत्य satyá [satya] n. 1. правда, истина; 2. честность;
правдивость; 3. истинность (теории, утверждения)
सत्य satyá [satya] верный; надежный; правильный
सत्यपूि satya-pūta [satyapuuta] очищенный правдой,
проверенный
सत्यवन्ि् satyavant [satyavant] m., nom. pr. Сатьяван
(супруг Савитри, см.)
सत्यवन्ि् satyavant [satyavant] правдивый

सत्यसध satya-saṁdha [satyasaMdha] верный правде;
верный данному слову
सद् sad [sad] (P. pr. sīdati — I; aor. ásadat; p. pf. p.
sanná) 1. сидеть; садиться; 2. опускаться; 3. быть побежденным; погибнуть; caus. 1. сажать; 2. ставить
सदस् sádas [sadas] n. 1. сиденье; 2. собрание, совет
सदा sádā [sadaa] adv. всегда, постоянно
सद्मन् sádman [sadman] m. 1. место сидения; 2. дом,
жилище
सप्तन् saptán [saptan] семь
सप्ततषण sapta-rṣi [saptarShi] m. семь мудрецов
सभा sabhā [sabhaa] f. 1. дворец; чертоги; 2. зал собраний; 3. собрание
सम samá [sama] 1. равный, одинаковый; 2. подобный
(I. G. сложн. сл.)
समना samanā [samanaa] равновесие
समवे samave [samave] v. (формы см. i) собираться,
сходиться
समवेिा samavetā [samavetaa] pl собравшиеся, сошедшиеся вместе
॰समाकुल -samākula [samaakula] полный, наполненный кем-либо, чем-либо (сложн. сл.)
समाख्या samākhyā [samaakhyaa] v. (формы см.
khyā) полностью высказать; подробно сообщить
समागम samāgama [samaagama] m. встреча; объединение с (I. с saha)
समातदश् samādiś [samaadish] v. (формы см. diś) приказывать, направлять
समातदष्ट samādiṣṭa [samaadiShTa] p. pf. p. от samādiś
समातध sam-ādhi [samaadhi] m. 1. сбор; 2. соединение;
3. йог. самадхи (в йоге Патанджали высший, восьмой
уровень садханы)
समान I sam-āna [samaana] m. 1. серединное дыхание;
2. самана, один из пяти основных токов силы, энергии
в теле человека (см. prāṇa, apāna, vyāna, udāna);
жизненное дыхание, сосредоточенное в середине тела (функция - управление пищеварительной системой, поддержание жизненного огня, жизненной силы)
समान II samāná [samaana] adj. 1. похожий; 2. равный,
одинаковый
समातप्त sámāpti [samaapti] f. завершение, окончание
समायोग samāyoga [samaayoga] m. 1. соприкосновение; 2. возложение (стрелы)
समासद् samāsad [samaasad] v. (формы см. sad)
समाहर् samāhar [samaahar] v. (формы см. har) собирать; объединять
समाहृि samāhṛta [samaahRRita] (p. pf. p. от
samāhar) собравшийся
सतमप samipa [samipa] n. близость, присутствие; ◊
samipam к (G.)
सतमप samipa [samipa] близкий
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समत्ु िा samutthā [samutthaa] v. (формы см. sthā)
подниматься от, из (Abl.)
समुत्पि् samutpat [samutpat] v. (формы см. pat) подниматься, возноситься
समुद्र samudra [samudra] m. море; океан
सम्प्रसारर् samprasāraṇa [samprasaaraNa]
सर् sar [sar] (P. pr. sísarti — III, sárati — I; fut.
sariṣyáti; pf. sasára; aor. ásarat; p. pf. p. sṛtá) 1. течь;
струиться; 2. идти; бежать; 3. стремиться; caus.: 4. приводить в движение
सरस् sáras [saras] n. озеро, пруд
सरा sarā [saraa] f. ручей
सराम sarāma [saraama] adj. вместе с Рамой
सट्टरि् sarít [sarit] f. река
सगण sárga [sarga] m. отдел, глава
सज्ण sarj [sarj] (U. pr. sṛjáti / sṛjáte — VI; fut.
srakṣyáti / srakṣyáte; pf. sasárja / sasṛjé; aor.
ásrākṣīt / ásṛṣṭa; p. pf. p. sṛṣṭá) 1. давать, дарить; 2.
приносить (цветы, плоды - о растении, дереве)
सवण sárva [sarva] 1. весь, целый; 2. всякий, каждый
सवणकायण sarva-kārya [sarvakaarya] n. каждое дело; pl.
все дела
सवणत्र sarvátra [sarvatra] adv. везде, повсюду
सवणिा sarvathā [sarvathaa] adv. совершенно, полностью
सवणदा sarvadā [sarvadaa] adv. всегда, постоянно
सवणभूिहीि sarva-bhūta-hīta [sarvabhuutahiita] n. счастье (благо) всего существующего
सवणम् sarvam [sarvam] n. вселенная
सवणशस् sarvaśás [sarvashas] adv. везде; повсюду
सलीलम् salīlam [saliilam] adv. шутя, легко
सतवचारसमातध sa-vi-cāra-samādhi [savicaarasamaadhi]
m. йог. савичара самадхи, самадхи с размышлением,
термин йоги Патанджали передающий один из низших видов saṁprajñāta-samādhi, в котором осознаётся процесс течения самъямы как таковой, но не находит выражения в оформленных мыслях или образах; результат субъективно ощущается как знание
сущности предмета, являвшегося объектом самъямы
सतविर् I savitár [savitar] m. солнце
सतविर् II savitár [savitar] m., nom. pr. Савитар (бог
солнца)
सतविकण समातध
sa-vi-tarka-samādhi
[savitarkasamaadhi] m. йог. савитарка самадхи, самадхи с рассуждением, термин йоги Патанджали передающий один из видов (низший) saṁprajñātasamādhi, в котором процесс и результат течения
самъямы выражен вербально.
सस् sas [sas] см. sa
सह् sah [sah] (Ā. pr. sáhate — I; fut. sahiṣyáte; pf.
sehé; aor. ásahiṣṭa; p. pf. p. sodhá) переносить, выносить, терпеть

सह sahá [saha] с, вместе с (I.)
सहदेव sahadeva [sahadeva] m., nom. pr. Сахадева,
сын Панду, герой эпоса «Махабхарата»
सहसा sahasā [sahasaa] adv. сейчас же, тотчас же
सहस्र sahasra [sahasra] nom. n. 1. тысяча; 2. тьма,
большое количество чего-л. (G.)
सकल् saṁkal [saMkal] v. (формы см. kal) считать,
делать сложение
सकसुक saṁkasuka [saMkasuka] (sam-kasuka) adj.
(тж. saṁkusuka, śaṁkusuka) 1. расщеплённый; разрушенный; 2. раскрошенный; рассеянный; 3. неустойчивый; нерешительный; 4. расщепляющий; разрушающий, при обращении к Агни Agni
सकुसुक saṁkusuka [saMkusuka] см. saṁkasuka
सख्या saṁkhyā [saMkhyaa] f. 1. счёт; 2. рассчёт; 3.
разбивка (на группы, категории); 4. санкхья филос.
одна из шести даршан
सगम् saṁgam [saMgam] v. (формы см. gam) 1. сходиться; 2. стекаться
सचर् saṁcar [saMcar] v. (формы см. car) отправляться, уходить
सजन् saṁjan [saMjan] v. (формы см. jan) рождаться;
становиться; происходить
सजय saṁjayá [saMjaya] m.победа
सजय saṁjayá [saMjaya] m., nom. pr. Самджая (возница Дхритараштры, см.)
सिन saṁtana [saMtana] m. продолжение рода
सिाप saṁtāpá [saMtaapa] m. 1. жар; 2. страдание; 3.
аскетизм, аскетический образ жизни
सिोश saṁ-toṣa [saMtoSha] m. довольство; удовлетворение; удовлетворённость
सतध saṁdhi [saMdhi] m. 1. соединение; слияние с (I.)
2. сустав; сочленение; 3. складка, сборка; морщина; 4.
ширма; пелена; перегородка; стена; 5. сумерки; 6. горизонт; 7. грам. сандхи, закономерные изменения звуков при соединении слов и морфем; 8. юр. сандхи,
мир, достигнутый переговорами, один из шести методов внешней политики
सन्यस् saṁnyas [saMnyas] (sam-ni-as) v. (формы см.
as) 1. скидывать в одно место; складывать; укладывать; собирать вместе; 2. класть; располагать на; 3. отбросить; отложить; отставить; 4. оставить; покинуть
सन्यातसन् saṁnyāsin [saMnyaasin] m. санньясин,
странник, в концепции āśrama человек, находящийся
на четвёртом, заключительном этапе жизни дваждырождённого — в странствии по святым местам
सपद् saṁpad [saMpad] f. успех, удача
सप्रज्ञािसमातध
saṁ-prajñāta-samādhi
[saMpraj~naatasamaadhi] m. йог. сампраджнята самадхи, самадхи с познанием, термин йоги Патанджали, предполагающий осознавание процесса и / или
результата течения самъямы
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सभवन saṁbhavana [saMbhavana] n. происхождение; рождение
सभाष् saṁbhāṣ [saMbhaaSh] v. (формы см. bhāṣ) соглашаться
सभू saṁbhū [saMbhuu] v. (формы см. bhū) быть
вместе, одновременно; объединяться
समन् saṁman [saMman] v. (формы см. man) думать,
считать; помогать
सयिे तन्द्रय saṁyatendriya [saMyatendriya] (saṁyataindriya) bah. с обузданными чувствами, владеющий
собой
सयम saṁyama [saMyama] m. 1. сосредоточенность;
2. сдержанность; контроль (особ. контроль чувств); 3.
самоконтроль; 4. йог. самъяма, в аштанга-йоге общее
название для трёх последних уровней садханы: дхараны, дхьяны и самадхи
सरट् saṁrāṭ [saMraT] от saṁrāj суверен; царь
सरुध् saṁrudh [saMrudh] v. (формы см. rudh) преграждать путь, останавливать
सलक्ष् saṁlakṣ [saMlakSh] v. (формы см. lakṣ) определять, устанавливать; отмечать; воспринимать
सवह् saṁvah [saMvah] v. (формы см. vah) (вместе,
совместно) везти, переправлять
सवाद saṁvādá [saMvaada] m. беседа, разговор
सशुभ् saṁśubh [saMshubh] v. (формы см. śubh) выглядеть красивым; быть украшенным
ससार saṁsāra [saMsaara] m. течение мирской жизни
सस्कृ ि saṁskṛtá [saMskRRita] n. 1. обрабóтка; 2.
подготóвка; 3. санскрит, сакральный, литературный и
придворный древнеиндийский язык, сформировавшийся на основе восточн. диалектов индоевропейского в течение I тысячелетия до н. э.
सस्कृ ि saṁskṛta [saMskRRita] adj. (p. pf. p. от सस्कर् ।
saṁskar)
1.
обрабóтанный;
очищенный;
2.
укрáшенный; совершéнный; 3. литератýрный,
прáвильный (соответствующий правилам грамматики в противоположность प्राकृ ि । prākṛta)
सस्ि saṁstha [saMsthaa] (sam-stha) m. санстха,
агент внутренней разведывательной царской службы
(син. cara), работающий под определённым прикрытием см. pañcavarga 4.
सस्िा saṁsthā [saMsthaa] (sam-sthā) f. 1. форма; образ; проявление; манифестация; 2. качество; атрибут;
природа; 3. порядок; распорядок; правило; 4. движение
в верном направлении; 5. профессия; дело; умение;
ремесло; 6. установление; руководство; 7. распоряжение; обязательство; указ; 8. представительное собрание; 9. заключение; завершение; 10. убийство; 11. конец; смерть; 12. кремация; 13. санстха, конец света
(син. pralaya), называют 4 вида такого завершения:
naimittika, prākṛtika, nitya, ātyantika; 14. санстха,
завершённый литургический цикл, основная, элемен-

тарная форма жертвоприношения, джьётиштома
jyotiṣṭoma, хавир-яджня haviryajña и пака-яджня
pākayajña состоят из 7-и таких циклов
सस्पश्ण saṁsparś [saMsparsh] v. (формы см. sparś)
прикасаться; соприкасаться
सतहिा saṁhitā [saMhitaa] f. 1. связь, соединение; союз; стык; 2. сборник; собрание; самхита, по отношению к четырём Ведам (Ṛgveda, Sāmaveda,
Yajurveda, Atharvaveda) — основной корпус текстов, состоящий из гимнов, заклинаний, формул заговоров и пр. в отличие от объяснительных брахман
brāhmaṇa; любое систематизированное собрание
текстов; 3. учение; наука; 4. трактат; научный труд;
монография; 5. грам. сочетание; редукция; соединение
слов по правилам сандхи saṁdhi или предварительные условия такого соединения; самхита, текст,
сформированный в строгом соответствии с такими
правилами, часто подразумевающий специфику
сандхи той или иной школы 6. мет. скрепа; лад; гармония, сила, соединяющая, устраивающая и поддерживающая существование вселенной
स saḥ [saH] см. sa
सा I sā [saa] n. sg. f. от ta
सा II sā [saa] v. (тж. सो so; P. — IV syati; 1 sg. тж.
sāmi; p. pf. p. sita) пустить; без префиксов не встречается
साध् sādh [saadh] (U. pr. sādhati / sādhate — I; P.
pr. sādhnóti — V; fut. sātsyáti; pf. sasādha; aor.
ásātsīt; p. pf. p. sādhitá) достигать; осуществлять (намерение)
साधना sādhanā [saadhanaa] f. 1. практика (йоги, тантры и т. п.); упражнение 2. достижение
साधय sādhaya [saadhaya] (caus. от sādh) 1. выполнять, совершать; 2. отправляться в путь, уходить
साधु sādhú [saadhu] 1. хороший, благой, праведный;
2. m. благой; святой человек; садху
सानन्दम् sānandam [saanandam] adv. радостно
सानन्दसमातध sānanda-samādhi [saanandasamaadhi]
m. йог. сананда самадхи, самадхи с блаженством,
термин йоги Патанджали передающий один из высших видов saṁprajñāta-samādhi
सानन्दसातस्मिासमातध
sānanda-sāsmitā-samādhi
[saanandasaasmitaasamaadhi] m. йог. санандасасмита самадхи, самадхи с блаженством самоосознания, термин йоги Патанджали передающий один из
высших видов saṁprajñāta-samādhi
सामन् sāman [saaman] n. 1. песня; 2. напев; мелодия; 3.
песнопение; гимн; 4. саман, метрический гимн, песнопение, входящее в состав Самаведы Sāmaveda; 5.
перен. гудение пчёл
सामवेद sāma-veda [saamaveda] m. Самаведа, «Веда
напевов» (середина III тыс. до н. э. возможно раньше,
— начало I тыс. до н. э.), в её состав входят 1549 гим-
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нов, снабжённых нотацией; все они (кроме 75-ти) повторяют гимны из собрания Ṛgveda
साय sāyá [saaya] n. исход дня, вечер
सायकाल sāya-kāla [saayakaala] m. вечернее время,
вечер
सातवत्री II sāvitrī [saavitrii] f. савитри, назв. мантры,
священного стиха из Ригведы, повторяемого брахманами ежедневно
सातवत्री I sāvitrī [saavitrii] f. nom. pr. Савитри 1) богиня, дочь Савитара; 2) героиня эпизода из Махабхараты
सासुर sāsura [saasura] adj. вместе с асурами, в сопровождении асуров
तसच् sic [sic] (U. pr. siñcáti / siñcáte — VI; fut.
sekṣyáti / sekṣyáte; pf. siṣyéca / siṣicé; aor. ásicat /
ásicata; p. pf. p. siktá) 1. лить; 2. поливать; орошать; 3.
капать; накрапывать; кропить; caus. обливать
तसि sitá [sita] белый; светлый
तसध् sidh [sidh] (U. pr. sídhyati / sídhyate — IV; fut.
setsyáti / setsyáte; p. pf. p. sidhá) совершать(ся), исполнять(ся), реализовать(ся)
तसह siṁha [siMha] m. лев
तसहान्िर siṁhāntara [siMhaantara] (siṁha-antara)
другой лев
तसही siṁhī [siMhii] f. львица
सीिा sītā [siitaa] f. борозда
सीिा sītā [siitaa] f. nom. pr. Сита (дочь Джанаки, супруга Рамы)
सीद sīda- [siida] о. н. в. от sad
सु I su [su] (U. pr. sunóti / sunuté — V; pf. suṣāva /
suṣuvé; aor. ásāvīt / ásoṣṭa; p. pf. p. sutá) 1. выжимать, выдавливать; 2. рождать
सु- II su- [su] 1. хороший; 2. хорошо, очень
सुकृि sú-kṛta [sukRRita] adj. хорошо сделанный; искусный
सुख sukhá [sukha] n. счастье; радость
सुतखन् sukhin [sukhin] счастливый, радостный
सुखेन sukhena [sukhena] adv. спокойно, счастливо
सगु तन्ध sugandhi [sugandhi] ароматный, благоухающий
सिु sutá [suta] m. сын
सुिा sutā [sutaa] f. дочь
सुत्या I sutyā [sutyaa] f. рождение, появление на свет
ребёнка; роды
सुत्या II sutyā [sutyaa] f. сутья, ритуал приготовления
сомы, सोम॰ । somaसुदीघण sú-dīrgha [sudiirgha] adj. очень длинный
सुन्दर sundara [sundara] прекрасный
सुब्रह्मण्य subrahmaṇyá [subrahmaNya] m. Субрахманья, эп. бога войны, сына Шивы
सुभातषिातन subhāṣitāni [subhaaShitaani] субхашитани,
жанр афористического двустишия

सुमनस् sumánas [sumanas] 1. m. бог, мудрец; 2. f. цветок
सुमहन्ि् sumahant [sumahant] очень большой
सुर sura [sura] m. бог
सुरगर् sura-gaṇa [suragaNa] m. множество, сонм божеств
सुरि sú-ratha [suratha] хорошая колесница
सरु ोपम suropama [suropama] (sura-upama) богоподобный
सतु वशल suviśala [suvishala] обширный, широкий
सुतशघ्रग suśighra-ga [sushighraga] очень быстро
идущий
सुषमा suṣamā [suShamaa] f. красота, великолепие
सुहृद् suhṛd [suhRRid] m. 1. друг; 2. союзник
सूक्त sūkta [suukta] (su-ukta) adj. 1. хорошо сказанный; 2. остроумный (о выражении); 3. верный, правильный (о произношении)
सूक्तम् sūktam [suuktam] (su-uktam) n. 1. изречение;
афоризм; максима; 2. славословие; хвала; провозглашение; гимн; 3. сукта(м), гимн Ригведы
सुक्ता sūktā [suuktaa] (su-uktā) f. сукта, назв. птицы
सूक्ष्मशरीर sūkṣma-śarīra [suukShmashariira] n. тан.
тонкая телесность
सूनु sūnu [suunu] m. сын
सूत्र sūtra [suutra] 1. низка, нить, на которую нижутся
бусы; 2. сутра, в индуистской традиции жанр научной
и ритуальной литературы, излагающий материал тезисно и требующий часто развёрнутого комментария;
тезис
सूयण I sūrya [suurya] m. солнце
सयू ण II sūrya [suurya] m., nom. pr. Сурья, бог солнца,
слабо антропоморфирован, часто неотличим от своей
небесной ипостаси; глаз богов, обладатель мадхувидьи madhuvidyā, мировой столп (опора мира); в послеведийский период становится локапалой lokapāla
юго-востока (иногда юго-запада); владелец коня Уччайхшраваса Uccaiḥśravas
सेना sénā [senaa] f. áрмия; вóйско
सेव् sev [sev] (Ā. pr. sévate — I; fut. seviṣyáte; pf.
siṣevé; aor. áseviṣṭa; p. pf. p. sevitá) 1. служить; 2.
ухаживать; 3. почитать
सैतनक sainika [sainika] m. воин
सोम॰ soma- [soma] m. 1. сóк; выжимки; 2. вытяжка;
экстрáкт, эссéнция; 3. сóма, напиток, изготовленный
в процессе особого ритуала — сутьи तसत्या II sutyā —
отжиманием вымоченного в воде растения сома सोमा ।
somā каменными давилами अतद्र । adri, отцеживаемый
ситом из овечьей шерсти पतवत्र । pavitra; полученный
экстракт подвергался брожению в деревянных ёмкостях (бочонках कलश । kalaśa, чанах द्रोर् । droṇa), затем
смешивался с молоком, ячменной мукой и др.; использовался в различных ритуалах для приношения
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богам, употреблялся брахманами для достижения
особых состояний сознания в ходе ритуальных действий
सोम soma [soma] m., nom. pr. Cома Павамана
Pavamāna, третье (после Индры Indra и Агни Agni)
по количеству посвящённых в Ригведе Ṛgveda гимнов божество, олицетворяющее напиток, растение
сому somā, позднее становится олицетворением Луны (Candra), хранителем lokapāla северо-востока
सोमा somā [somaa] f. сома, растение, используемое
для изготовления напитка сомы, सोम॰ । soma-, точно
не идентифицируется, возможно разное в разные
времена и разных регионах (рутуалистика сомы восходит к протоведийской индо-иранской общности,
ср. с авестийской хаомой); вероятно галлюциноген
सौम्य saumyá [saumya] m. V. (при обращении) о,
друг! о, дорогой!
सौरभ saurabha [saurabha] n. аромат
स्िम्भ् stambh [stambh] (P. pr. stabhnóti — V;
stabhnāti — IX; fut. stambhiṣyáti; pf. tastámbha; aor.
ástambhit) 1. останавливать; 2. устраивать; 3. укреплять, поддерживать
स्िव॰ stava- [stava] относящийся к stuti
स्िवतचन्िामतर् stava-cintāmaṇi
[stavacintaamaNi]
«Ставачинтамани», «Волшебная драгоценность восхваления», гимн, прославляющий Шиву, написанный
Bhaṭṭanarayaṇa
स्िु stu [stu] (U. pr. stauti, stáviti / stuté, stuvīte —
II; fut. stāviṣyáti, stoṣyáti / staviṣyáte, stoṣyáte; pf.
tuṣṭāva / tuṣṭuvé; aor. ástavīt, ástauṣīt / ástītṣṭa; p.
pf. p. stutá) 1. хвалить, восхвалять; 2. воспевать
स्िुति stuti [stuti] стути, стихотворный жанр панегирика или гимна, прославляющего какое-л. божество,
написанного в размере ануштубх или śloka
स्िूप stūpa [stuupa] m. 1. макушка; темя; 2. гребень;
узел, пучок волос на макушке головы; 3. верхушка;
вершина; предел; 4. груда; насыпь; куча; 5. ступа; 6.
рака; ковчег; ковчежец; ларец; нередко миниатюрные,
изготовленные из разнообразных материалов (глины,
терракоты, камня), украшенные резьбой, росписью
шкатулки для хранения священных предметов: записей (защитных) мантр, несгоревших фрагментов тел
умерших родственников или мощей святых, в последнем случае они нередко помещались в основание
больших земляных ступ для общего поклонения; 7.
будд. ступа, ланк. дагоба, место поклонения буддистов; земляная насыпь, кирпичная кладка пирамидальной или куполообразной формы, возводимая над
реликвиями Будды Шакьямуни или в местах, связанных с его деяниями; 8. архит. опорная балка
स्िोत्र stotrá [stotra] n. 1. хвалебная песнь; восхваление; 2. гимн; ода; 3. стотра, рит. текст, предназначен-

ный для пения в отличие от рецитируемых шастр
śastra
स्िोम stoma [stoma] m. 1. восхваление; благословение; 2. гимн; 3. стома, особый род ритуальных возглашений, состоящий, как правило, из праставы
prastāva, удгитхи udgītha, пратихары pratihāra,
упадравы upadrava и нидханы nidhana
स्त्री strī [strii] f. 1. женщина; 2. жена
स्िा sthā [sthaa] (U. о. н. в. tíṣṭha-; pr. tíṣṭhati / -te —
I; fut. sthāsyáti / -te; pf. tastháu / tasthé; aor. ásthat
/ ásthita; p. pf. p. sthitá) 1. стоять; 2. останавливаться;
оставаться; 3. находиться; 4. стать; 5. быть; существовать; caus.: 6. ставить; класть; 7. положить; 8. останавливать; 9. определять
स्िर्ु sthāṇu [sthaaNu] 1. ствол; столп, колонна; 2. ось
स्िान sthāna [sthaana] n. место, местопребывание
तस्िि sthitá [sthita] (p. pf. p. от sthā) стоящий
स्िल
ू sthūla [sthuula] adj. 1. тяжёлый; массивный; 2.
плотный; толстый; 3. громоздкий; объёмный; 4. большой; огромный
सिल
ू शरीर sthūla-śarīra [sthuulashariira] n. тан. плотная телесность
स्ना snā [snaa] (P. pr. snāti — II; snāāyati — IV; fut.
snāsyáti; pf. sásnau; aor. ásnāsīt; p. pf. p. snāta) 1. купаться; 2. совершать омовение
स्पन्द spanda [spanda] m. 1. дрожь; тряска; сотрясение; 2. вибрация; 3. пульсация; пульс; 4. движение; активность
स्पशण sparśa [sparsha] 1. прикосновение; 2. грам.
спарша, группа алфавита devanāgarī, включающая
шумные смычные согласные и носовые сонанты
स्पहण ् sparh [sparh] (U. pr. spṛháyati / spṛháyate —
X; p. pf. p. spṛhitá) стремиться к чему-либо (D.)
स्फुर् sphur [sphur] (P. pr. sphuráti — VI; fut.
sphuriṣyáti; pf. pusphóra; aor. ásphorīt; p. pf. p.
sphuritá) 1. бросать; 2. вскакивать, прыгать; 3. волноваться
स्मर् smar [smar] (P. pr. smárati — I; fut. smariṣyáti;
pf. sasmāra; aor. ásmārṣīt) 1. помнить, вспоминать; 2.
думать о (A.); 3. учить
तस्म smi [smi] (Ā. pr. smáyate — I; fut. smeṣyáte; pf.
siṣmiyé; aor. ásmeṣṭa; p. pf. p. smitá) 1. улыбаться; 2.
смеяться
स्मृति smṛti [smRRiti] f. 1. память; воспоминание; 2.
священное предание; заповедь; 3. смрити, жанр произведений, включающих сочинения по религиозным,
философским, морально-этическим, юридическим и
др. вопросам, в т. ч. эпические поэмы Mahābhārata,
Ramāyāṇa, пураны (purāṇa), итихасы
स्रु sru [sru] (U. pr. srávati / srávate — I; fut.
sraviṣyáti / sraviṣyáte; pf. susrāva / susruvé; p. pf.
p. srutá) течь
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स्व sva [sva] свой, собственный
स्वक्षेत्र sva-kṣetra [svakShetra] n. свое поле
स्वद् svad [svad] (Ā. pr. svádate — I; fut. svadiṣyáte;
pf. sasvadé; aor. ásiṣvadat; p. pf. p. svaditá) лакомиться
स्वदेश sva-deśa [svadesha] m. своя страна, родина
स्वनगर sva-nagara [svanagara] n. свой город
स्वप् svap [svap] (P. pr. svápiti — II, svapati — I; pf.
suṣvāpa; aor. ásvapsīt; p. pf. p. suptá) спать
स्वपुर sva-pura [svapura] m. свой город
स्वभूतम sva-bhūmi [svabhuumi] f. родина (букв. своя
земля)
स्वतमन् svamin [svamin] m. господин, повелитель
स्वयवर svayaṁ-vara [svayaMvara] m. самостоятельный (собственный) выбор (супруга) — одна из форм
брака
स्वर svara [svara] m. 1. голос; 2. звук; 3. тон
स्वरूप svarūpa [svaruupa] собственная форма
स्वसर् svásar [svasar] f. сестра
स्व svaḥ [svaH] n. небо, один из triloka
स्वागि svāgata [svaagata] n. приветствие (по случаю
прихода); ◊ svāgataṁ kar приветствовать приход кого-либо или чего-либо (G.)
स्वाति I svāti [svaati] f. меч
स्वाति II svāti [svaati] f. nom. pr. 1. Свати, имя одной
из жён Солнца; 2. Свати, название звезды Арктур
स्वाति III svāti [svaati] adj. рождённый под звездой
Свати Svāti
स्वाध्याय svādhyāya [svaadhyaaya] m. 1. рецитация
священных текстов; 2. изучение священного писания;
3. йог. в аштанга-йоге Патанджали один из обетов
ниямы, свадхьяя
स्वातस्ि svāstí [svaasti] f. благо; счастье; ◊ D. + svāstí
да здравствует кто-либо (D.)
स्वेद svéda [sveda] m. пот; pl. капли пота

ह
ह 1 ha [ha] 1. сорок седьмая буква алфавита деванагари; 2. четвёртая литера ряда слогов, образованных
шумными фрикативными — гортанное "ха".
ह 2 ha [ha] ведь, же
हि hatá [hata] (p. pf. p. от han) убитый
हन् han [han] (P. pr. hánti — II; pf. jaghāna; aor.
ájīghanat; p. hanyate; p. pf. p. hatá) 1. убивать; уничтожать; истреблять; 2. бить; 3. гнать; разгонять; рассеивать (войско врага); 4. подавлять
हर् har [har] (U. pr. hárati / hárate — I; fut. hariṣyáti
/ hariṣyáte; pf. jahāra / jahé; aor. áhārṣīt / áhṛta; p.
pf. p. hṛtá) 1. брать; забирать; отбирать; отнимать; получать; 2. держать; хватать; 3. преодолевать; удерживать; 4. нести; уносить; лишать

हट्टर hari [hari] m., nom. pr. Хари (эп. многих богов,
особ. Индры и Вишну)
हट्टर hari [hari] 1. желтый; 2. зеленый
हषण harṣa [harSha] m. радость
हतवयणज्ञ havir-yajña [haviryaj~na] m. хавир-яджня,
простое возлияние жертвенного масла ājya, состоящее из 7-ми санстх saṁsthā
हस्ि hasta [hasta] m. рука
हस haṁsá [haMsa] m. 1. гусь; 2. лебедь; белое фламинго; 3. йог. мет. Хамса, эп. Атмана; 4. йог. техн. в
хатха-, реже тантра-йоге хамса, название способа
пранаямы с произнесением махавакьи haṁsa-so'ham
हसी haṁsī [haMsii] f. 1. гусыня; 2. самка лебедя или
фламинго
हा hā [haa] ай! ой! о!
हाटक hāṭaka [haaTaka] m. золото
हाटकमय hāṭakamaya [haaTakamaya] золотой
हास hāsa [haasa] m. смех; веселость
तह hi [hi] 1. ибо, так как; 2. даже; а
तहिोपदेश hitopadeśa [hitopadesha] «Доброе наставление»
तहन्दी hindī [hindii] f. язык хинди
तहन्दु hindu [hindu] m. 1. индиец; 2. индуист
तहम hima [hima] m. холод, зима
तहम hima [hima] холодный; прохладный
तहमालय himālaya [himaalaya] (hima-ālaya) m. Гималаи (букв. Обитель холода)
तहरण्य॰ híraṇya- [hiraNya] зóлото
हु hu [hu] (U. pr. juhóti / juhuté — III; fut. hoṣyáti /
hoṣyáte; pf. juhāva / juhuvé; aor. áhauṣīt; p. pf. p.
hutá) приносить жертву, жертвовать
हे he [he] эй! (при обращении)
हेिु hetu [hetu] m. причина
हेमन् heman [heman] n. золото
हेष् heṣ [heSh] (Ā. pr. heṣate — I; pf. jiheṣé; aor.
áheṣiṣṭa; p. pf. p. heṣitá) ржать
हैम haima [haima] золотой
होिर्॰ hótar- [hotar] m. хóтар, жрец, приносящий
жертву
होत्र hotra [hotra] n. жертвоприношение
ह्रद hrada [hrada] m. озеро
ह्रस्व hrasva [hrasva] быстрый; беглый (взгляд)
ह्रे ष् hreṣ [hreSh] см. heṣ
ह्वा hvā [hvaa] (U. pr. hváyati / -te — I; fut. hvāsyáti
/ -te; pf. juhvāva / juhvé; p. pf. p. hutá) 1. звать, окликать; 2. называть; caus. велеть позвать

ळ
ळ ḻa [La] изредка встречающаяся в ведийском языке литера языка маратхи, मराठी marāṭhī, передающая
слог, образованный альвеолярным "л" — "ла".
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