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О П О Л Ь З О В А Н И И СЛОВАРЁМ
1. Слона располагаются н алфавитном порядке словарных
статей.
2. Словарная статья имеет следующий вид: основное слово
н графике хинди, этимологическая помета, помета грамматической
категории, указание на структуру (напр. пари, сачет.), указание
на диалектную принадлежность, указание на область специального
употребления (напр. бот., мед., .иуд. и т. д.), перевод иа русский
язык. Нссь иллюстративный материал даётся в графике хинди.
3- Иллюстративный материал н виде свободных и
устойчивых словосочетаний, в которых значение каждого слова
чётко обособлено и которые допускают буквальный перевод, даётся
при соответствующем значении.
/,. При повторении заглавного слова в словарной статье
без изменения, оно заменяется тильдой (~).
j . Имена существительные даются в прямой форме
единственного числа со следующими пометами:.»., jr., пари, сочет.,
tfiia.u
6. Прилагательные даются в прямой форме единственного
числа мужского рода: они могут иметь пометы: пари, сачет., i/nn.i.
Санскритские прилагательные женского рода даются отдельной
статьёй с пометой при.i. jr.
•у. Местоимения в прямой форме даются в словаре без помет,
исключая относительные местоимения, которые имеют помету относ.
Косвенные формы местоимений оформляются следующим образом:
[«гл.] косе. ф. eg. или косе. ф. мн. Затем следует указание иа
прямую форму, напр. 5*"о косе. ф. мн. от *П? i) им: этим: &) их:
этих.
Примеры, иллюстрирующие косвенную форму, следуют при
соответствующей косвенной форме.
<?. Глаголы имеют пометы л л. и п.. пануу.

I и понуд. 11,

пари, сочет., gun.i.
9. Наречия могут иметь помету пари,

сочет.

ю. Союзы помет не имеют.
н. Числительные помет не имеют. Из колнчсстнснмых
числительных самостоятельными статьями лаются нее. кроме
составных. Из порядковых даются только аномально образуемые.
12. Послелоги имеют помету nnc.ie.we.
ij. Образные [янукппадражательные п.ш хиукоияовра.чите.1ьные) слона, воспроизводящие своим комплексом как
акустические, так и зрительные, осязательные, нкусовые и др.
ощущения, имеют помету под/), после чего следует иерсиод или
объяснение, напр. ГЧ^ГШТ поур. мягкий, сочный: Ч>С-Ч>С ж. notjji.
скрип: У SIMS noijp. хлёстко.
\{. Междометия имеют помету межд.
ij. Омонимы отмечаются римскими цифрами без точки и
идут отдельными словарными статьями.
16. Грамматические категории разделяются в словарной
статье арабскими цифрами с точкой. Значения глаголов, являющихся
одновременно переходными и непереходными, отделяются друг от
друга арабскими цифрами с точкой и пометой. Отдалённые по
смыслу переводы фразеологических сочетании разделяются
русскими буквами за скобкой, переносные значения даются с
пометой nt'/x'H.
Парные сочетании пишутся через дефис.
17. Кружок ° перед загланным словом указывает, что слово
употребляется только как второй компонент сложного слова, кружок
после слова — слово употребляется только как первый компонент
сложного слова, напр. 'ЧЧПТ: Ч)т1<к°.
i<?. Этимологические пометы даются латинскими заглавными
буквами и указывают источник заимствования или происхождения
слова или на происхождение составляющих его морфем: (А.) —
арабское; (Е.) — английское: (Н.) — хинди; (Р.) — персидское: (R.) —
русское: (S.) — санскритское и т. д.
19- При подаче ботанических названий после пометы бот.
следует перевод и в скобках курсивом латинское название и
дополнительная информация. Например. ЧЧкГТ .«. вот. i) папайя,

дынное дерево {Carica papaya).
•га. Реалии даются в русской транслитерации, а в скобках
курсивом даётся расшифровка значения. Например, 4Hmi ж. дивали
(праздник огней и честь богини Аакшми в месяце карт и к).
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
анат. — анатомия
ар.хеол. — археология
архит. — архитектура
астр. — астрономия
астрол. — астрология
биол. — биология
бот. -— ботаника
бран. — бранное слово или
выражение
букв. — буквально
бухг. — бухгалтерия
в. — век
вежл. — вежливая форма
воен. — военное дело
вопр. — вопросительный
вр. — время
вульг. — вульгарное слово
или выражение
г — грамм
г. — город
где-л. — где-либо
геогр. — география
геод. — геодезия
геол. —
- геология
гл. — глагол
гл. обр. — главным образом
грет. — грамматика
дип. -- дипломатия
др.- другой, другие
ед. — единственное число

ж. — женский род
.ж: -д. — железнодорожное
дело
жив. — живопись
знач. — значение
зоол. — зоология
upon. — ироническое слово
или выражение
иск. -- искусство
ист. — история
и т. д. — и так далее
и т. г1. — и тому подобное
карт — термин карточной
игры
кв. — квадратный
кг — килограмм
км — километр
ком. — коммерция
косе. — косвенный
к-рып (-оя, -ое, -ые) — который (-ая, -ое, -ые)
кто-j . — кто-либо
кул. -- кулинария
-л. — либо
лингв — лингвистика
лит. — литература
лог. -- логика
М — !иетр
м. — мужской род
мат. — математика

мед. — медицина
межд. — междометие
мин. — минералогия
миф. — мифология
мп. — множественное число
мор. — морское дело
муз. — музыка
мус. — мусульманский
напр. — например
несов. — несовершенный
ип. — непереходный глагол
и. э. — нашей эры
о-в (а) — осторов(а)
оз. — озеро
опт. — оптика
осн. — основа
особ. — особенно
относ. — относительное
местоимение
п. — переходный глагол
пари, сонет. — парное
сочетание
п-в — полуостров
перен. — переносно, в
переносном смысле
погов. — поговорка
подр. — подражательное
слово
полигр. — полиграфия
полит. — политика
понуд. — понудительный
залог
поел. — пословица
пренебр. — пренебрежительно
прил. — имя прилагательное
прич. — причастие
прош. — прошедшее время

психол. — психология
р. — река
радио — радиотехника
разг. — употребляется в
разговорной речи
рел. — религия
ел — слово
см — сантиметр
см. — смотри
совете. — имя собственное
совр. — современный
сокр. — сокращение,
сокращённый
сонет. — сочетание
спорт. — спортивный
термин
ср. — сравни
стр. — строительное дело
с.-х. — сельское хозяйство
текст. — текстильное
дело
тех. — техника
тж. — также
тк. — только
употр. — употребляется
уст. — устаревшее слово
или выражение
ф. — форма
форм. — фармакология
физ. — физика
физиол. — физиологический
филос. — философия
фин. — финансы
фото — фотография
хим. — химия
хиид. — индуистский,
относящийся к индуизму

что-л. — что-либо
шахм. —- шахматы
эк. — экономика

эл. — электричество
юр. — юриспруденция

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
В

ЭТИМОЛОГИИ

А. — арабское
Е. — английское
Н. — хинди
Jap. — японское
Nep. — непальское
Р. — персидское

Port. — португальское
R.—- русское
Т. — тюркское
Tamil. — тамилькое
Tib. — тибетское
S. — санскритское
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НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ
ЛИГАТУРЫ
ЪФ кка, Ш kkha, ^T kta, Чс^ ktva, Ф( куа, Ъ кга, ~Щ kla, 5Г Asa,
ФЧ ksna, %Ч ksma, W ksya, 5r^ ksva, W ksa
Wkhya
^T gda, Щ gdha, Щ gna, ^T gbha, "Щ gma, Щ gya, "Q gra, ~Щ gla
^T ghna, Щ ghya, ¥ ghra
^ nka, !(hga
^

cca, ^ J ccha, ^ g cchra, ^Г cj»a

^Г йса, »«i псЛа, ¥ nja

I tta, 5 «Ла
Idda
" ? (i/a, "5 n/Aa, «£ «rfa, "T иуа
сЧ> tka, W tta, тТ tt,ya, x% ttva, r«T «Aa, oT tna, r1? «^я, гЧ" Гша,
кЩ tmya, Щ tya, Щ tra, Щ trya,^ tva, Ш tsa, cFT tsna, rW tsya
Щ thya
? dga, \ dda, 3 ddha, 5 dbha, ^T dma, Щ dya, 5 </ra, 5 aVa
S^T dim a, ET dhma, Щ dhya, Ц dhra, Щ dhva
nTnta, «rTw^va, ^ntra, ^ntha, *^nda, ^Zndra, ^fndha,
Щ ndhra, »f и«а, ^Т пта, "Щ пуа, Щ nva, "Щ nsa, Щ nha
Ц pta, 44 ptya, ЯГ рпа, Я pra, Я pla, 4T/»sa
«? Л</а, «^T йяа, «Ч' bya, 4 bra

ЩЬкуа, ЧЬИга
Щтпа, ЩтЬа, ЩтЬНа, Щтта, Щтуа, Чтга, Щт1а,

Щ mha
Щ ууа
v^> Ika, v4 Ipa, v4 Ima, Щ На, ^Щ Iva, ?ЗГ Isa
Щ vya, ¥ vra
4 Sea, *-^T Scya, *Ц Scha, **T Sna, FT Sya, «Г Sra, ФЯ Sla, Щ Sva
*3F> ska, *^» sAra, M sta, ^ 5<ra, В stha, " T swa, ^T 5/>a, *Я ?/""«,
' T sma, "T sya, *% sva
Wska, Wskha, Ш sta, Wstra, VH stha, R sna, FTs/7a, ^ spha,
W sma, t*<4 smya, Щ sya, 4 sra, W sva
€ Л «a, 9 Аша, Щ /i>>a, ^ lira, % Ma, § /iva

а (первая буква алфавита
хинди).
Р (S.).M. 1) знак, след, отпечаток; 2) клеймо, тавро; 3)
буква; 4) цифра; число; 5)
отметка, оценка; 6) спорт.
очко; 7) номер (газеты, журнала); 8) объятие; 9) акт,
действие (пьесы); 10) чёрная
метка на лбу ребёнка (для
защиты от дурного глаза);
11) число 9; 12) тело; 13) гора;
14) горе, печаль; 15) грех,
предосудительный поступок; 16)пятно.
(S.) м. арифметика.
(S.) м. 1) рисование; 2)
нанесение знаков, пометок;
3) отметка, регистрация; 4)
[под]счёт.
(S.) 1) отмеченный; обозначенный; 2)пронумерованный; 3) изображенный, нарисованный; 4) отпечатавшийся; оттиснутый; 5) вычеканенный; вырезанный.
(S) м. 1) росток, побег; 2)
бутон; 3) остриё, кончик; 4)
дети, потомство; 5) кровь;
6) вода; 7) рубец (на заживающей ране).

^ (S.) м. 1) анкуш (железный
крюк, к-рыч погоняют слона); 2) притеснение, угнетение; 3)власть; контроль;
0 ~ 5TTRT а) притеснять, угнетать; б) укрощать, обуздывать; в) упрекать, порицать; г) контролировать (Т^
кого-л., что-л.).
ж. 1) глаз; 2) долото; зубило; резец (скульптора).
3PT(S.)A/. 1) тело; 2) часть тела,
член; орган; 3) часть, доля;
4) область; отрасль; 5) гром.
основа; 6) средство; 7) сторона, бок; 8) фактор; 9) сторона, аспект.
ЗПГ51^ ж. потягивание (с зевотой).
M. телохранитель.
м. мужской кафтан.
3niR(S.)-M. 1) горящие угли; пылающие поленья; 2) искра.
ЗПГТТГ .и. см. ЗППТ 1).
3ffa4T ж. 1) лиф, корсаж; 2)
блузка, кофточка; 3) сито
(для муки).
ЗНП+К (S.) .м. I) согласие; 2)
принятие на себя (напр, ответственности) .
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3<<ft<fxi (S.) 1) принятый; 2) признанный; 3) принятый на себя
(напр, об ответственности,
обязанностях).
ж. 1) жаровня; 2) печь;
камин; очаг.
.) 1) принятый; 2) усыновленный.
(S.) W. 1) слг. 3Ppft; 2) ангул
(мера длины, равная ширине
пальца).
ЗПШ ,и. большой палец
или ноги).
.ж. кольцо, перстень.
(Р.) лг. виноград.
. 1) полотенце; 2) накидка, покрывало; 3) набедренная повязка.
ingles)м. англичанин.
. ingles+H.) 1. английский; 2. ж. английский язык.
Г н (Е. Anglo-Indian) 1.
англо-индийский; 2. м.
англо-индиец.
ЗГ^Г (S.) м. 1) подол; край сари
(лежащий на груди); 2) пограничная область; 3) берег;
4) район; зона; 5) участок
(фронта).
(S.) м. 1) копоть, сажа,
сурьма (для подведения глаз);
2) чернила; 3) ночь.

Зр5ГТ-ЧпГС пары, сонет. 1.1) рядом, около; 2) сбоку; 2. .и.
1) скелет; 2) остов, каркас.
^«ifci (S.) ок. 1) горсть, пригоршня; 2) пригоршня (.мера
зерна и т. п.); 3) анджали
(сложенные пригоршней и
поднятые ко лбу в мак почтительного приветствия
руки).
ЗГЗТГТ (Р.) м. 1) завершение, заканчивание; 2) результат,
итог.
3(4к(Р.)л<. инжир, винная ягода, смоква (Ficus carica).
ЗГГПГТ (Р.) м. общество, ассоциация.
.7/c. см. зМсТ.
ни. 1) вмещаться, помещаться; 2) приходиться
впору, быть как раз (напр,
об обуви); 3)бъпъ наполненным (доверху); 4) иметься
в достаточном количестве,
хватать.
КТл/. 1) шарик (напр, опиума);
2) клубок; 3) бильярд (игра);
4) большая ракушка.
Й ок. 1) катушка; шпулька;
бобина; 2) моток (напр.
пряжи); 3) узел или складка
на дхоти (где хранят деньги);
4) промежуток между двумя
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соседними пальцами; 5)
хинд. наложение среднего
пальца на указательный
(для устранения дурных
последствий от прикосновения к чему-л. нечистому).

Т (S.) м. 1) конец; 2) завершение, окончание; 3) результат; 4) край, граница,
предел; 5) смерть; 6) гибель.

3f<?(S.);w. 1) яйцо; 2) анат. яичко; 3) мир, вселенная; 4) сперма; 5) тело.

3|flfl: (S.) 1) наконец, в конце
концов; 2) по крайней мере;
3) частично; 4)внутри.

3T3W3 подр. 1.1) бессмысленный; бессвязный; 2) нерегулярный, беспорядочный; 3)
неуместный; 2. ж. 1) болтовня; 2) брань, ругань.

3RRT (S.) 1. 1) внутренний; 2)
близкий; 3) духовный; 2. м.
1) сердце; душа; 2) родственник; 3) друг.

*. яйцо.
(S.) м. анат. яичник.
м. мн. парн. сочет. 1)
жена и дети, семья; 2) дети,
потомство; 3) молодняк.
ЗПТ:'ФЧ1 (S.) ж. лит. 1) антахкатха (имя собственное,
слово или название, вызываюн(ие какие-л. ассоциации);
2) инкорпорированный рассказ или эпизод.
3RT:4>IT(S.)JW. 1) сердце; душа;
2) совесть.
ЗПГ.Т^ (S.) м. женская половина индийского дома.
3RT:JIT4T(S.)JK\ внутреннее по-

буждение.
ЗПГ:*Т (S.) 1) внутренний; 2)
промежуточный.

. (тж. мн. 3Rlfem) внутренности; кишки.

3fcTT(S.).w. 1) середина; 2) нутро; душа; 3) промежуток,
интервал; 4) промежуточный период; 5) различие,
разница, отличие.
(S.) .w. 1) переход к другому владельцу (напр, об
имуществе); 2) перевод на
другую работу; 3) бухг.
перенос; 4) фин. трансферт;
5) перевод
(денежных
сумм).
3RRT (S.) 1.1) внутри; 2) между;
3) близ, около, рядом; 4)
кроме, помимо; 5) отдельно; 6) без; 7) кстати; 2. м.
куплет песни (в отличие от
припева),

3UKMI (S.) ж. см. 3
(S.) м. 1) окружность;
2) промежуток, интервал.
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. невидимый, скрывшийся; l.M. 1) пространство;
2) атмосфера; 3) космос.
(S.) 1) помещенный
внутрь; 2) скрытый; 3) покрытый; 4) невидимый;
неразличаемый; 5) перемещенный, переставленный
на другое место.
3idP<.4 (E. interim) промежуточный.

1) внутренняя борьба, борьба противоположных чувств; 2) междоусобная борьба; ~ (Ц«11 разгораться — о междоусобице.
3fcrafa(S.) 1. 1) исчезнувший,
скрывшийся; 2) подпольный; 2. м. 1) исчезновение;
2) подполье.
(S.) м. созерцание.
(S.) м. зов души.

3tfl{|4(S.),v/. 1) остров; 2) мыс.
3)d{|"-4<a(S.) замкнутый, необщительный.
(S.) промежуточный
(по времени),
(S.) ж. 1) хипд. благочестивое деяние; 2) тайное
действие.
(S.) 1. 1) включенный,
входящий в состав; 2)
внутренний;!.:^ ~ послелог
внутри, в пределах.
.) м. см. З
(S.) м. духовный мир.
(S.) 1) международный; 2) интернациональный; 3) межкастовый.
.) 1) расположенный
внутри страны; 2) внутренний; 3) внутригосударственный.

(S.) пари, сочет. 1) духовный и физический; 2) внутренний и внешний.
(S.) и. 1) интуиция; 2)
самопознание.
(S.) м. 1) включение
(напр, в состав); 2) отсутствие; 3) природа, характер;
4) склонность; 5) смысл, содержание.
ЗПП|сГ (S.) 1.1) включённый; 2)
скрытый, спрятанный; 1.м.
душа.
проникающий
внутрь.
г ф э (S.) 1) обращенный
внутрь; внутренний; 2)
погруженный в мысли; 3)
размышляющий о божестве; 4) психол. интроспективный.
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(S.) 1. 1) проникший в
душу; 2) всеведущий, всезнающий; 3) владеющий собой, выдержанный; 2. м.
Бог, Всевышний.
(S.) 1) межгосударственный; 2) международный; 3) межштатовский.
(S.) 1. 1) международный; 2) интернациональный; 2. м. Интернационал (организация).
(S.) 1) скрытый внутри;
2) погруженный в размышления.
(S.) 1) находящийся
внутри; находящийся в середине; 2) включенный (напр,
в состав).

Щ)

3i<iw«i(S.),M. 1) дно; 2) сердце;
душа.
ЗЩ^ПЧ (S.) .и. душевное страдание.
3RFPT (S.) 1) внутренний; 2) срединный, средний; 3) промежуточный; 4) лингв, плавный
или полугласный (ЧГ, Т, Ц, W).
3iRi4 (S.) 1) последний, окончательный; 2) крайний,
конечный; 0 ~ ч ш последний путь, путь до места
кремации или похорон.
ЗГгЧ (S.) 1.1) последний, крайний; 2) низший; 2. м. 1) занимающий последнее место, стоящий на последнем
месте; 2) спорт, аутсайдер.
м. см.

ж. 1) содержимое;

2) содержание (напр, книги).
(S.) м. нижняя одежда.
(S.) 1) живущий в доме;
2) находящийся в помещении.
)A(. чувство, ощущение (напр, голода, жажды).
(S.) м. 1) внутренняя
вражда; 2) внутреннее противоречие.
(S.) 1) исчезнувший; 2)
скрытый, невидимый; 3)
затаённый, сокровенный.

.) м. резюме.
(S.) ж. игра (в к-рой
один участник должен прочитать стихотворение,
начинающееся с последнего
слога стихотворения, прочитанного предыдущим участником).
ЗТг^г (S.) ж. 1) хинд. кремация; 2) похороны.
ЗКТ (Р.) 1.1) внутрь; 2) внутри;
2.: ^ ~ послелог 1) внутрь;
2) внутри; 3) в течение, в
продолжение.
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(P.) 1) внутренний; 2)
душевный.
3RTW(P.).w. 1) предположение,
догадка; 2) оценка; 3) манера, способ; 4),мн. манеры.
3RF3PT(P. + А.) приблизительно,
около.
3RTW (Р.) м. см. 3RM 1), 2).
згёщ (Р.) м. 1) беспокойство,
тревога; 2) страх, опасение;
3) сомнение; 4) колебание,
нерешительность.
ЗЩ(5.) 1. 1) слепой; 2) глупый;
3) безрассудный; 2. м. 1)
слепец; 2) глупец; 3) см.
ЗГЙФК; 4) сова; 5) летучая
мышь.
3ja<w<.(S.).w. 1) мрак, темнота,
тьма; 2) невежество.
зщ-<а1ч4} (S. + Н.) глупый, тупой.
ЗЩ*> л<. 1) вихрь; 2) буря, ураган.

ЗЩЩ8Г 1. 1) безрассудный; 2)
фанатичный; 3) неистовый;
4) стремительный, быстрый;
2. 1) безрассудно; 2) фанатично; 3) неистово; 4) стремительно, быстро; 3. ж. 1)
тьма, мрак; 2) беспорядок;
3) беззаконие, несправедливость.
(S.).vt. слепое подра(S.) слепо следующий (за кем-л.).
см.
ж. 1) см. ЗЛИЛ" 2.; 2)

шоры, наглазники.
м. 1) беззаконие, несправедливость; 2) насилие; 3)
беспорядок.
м. 1) беспорядок в
бухгалтерской отчётности;
2)беспорядок; 3) произвол,
беззаконие, несправедливость.

ЗП*-Ч(Ч<1 (S.) ж. косность.
3fa-fq?<*m(S.).w. 1) слепая вера;
фанатизм; 2) суеверие; предрассудок.
ЗГЕ1Т 1. 1) слепой; 2) глупый,
тупой; 3) тёмный {напр. о
комнате); 4) плохой, недоброкачественный; испортившийся; 2. м. слепец.

) . см. з
2), 3).
1. тёмный, мрачный; ~
«J41 кромешная тьма; О ЩЩ.
Ж "ФТ \i«H4l единственный
сын; *Г? 3rat до рассвета,
рано утром.
ж. 1) см
^ у
ураган; 3) см. 3fftj4Tft 2).
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пари, сонет, впопад
и невпопад, вовремя и не
вовремя.
м. 1) ткань; 2) одежда,
платье; 3) небо; 4) амбра.
ЗГГ (S.) ж. см. 3|Т«1Ф1.
(Р.) м. 1) куча, груда; 2)
запас; 3) амбар.
ЗЙ^Г(8.)ж. 1) мать; 2) совете,
миф. Мать (эпитет Парвати).
3Г
| <ЧЧ1 ж. маленький незрелый
плод манго.
3IW(S.)A<. 1) часть, доля; 2) элемент; 3) степень, мера; 4) градус (тигр, окружности, температуры); 5) ком. акция; 6)
взнос, пай; 7) мат. числитель; 8) ставка (в азартной
игре).
3(««|>|[«1Ф (S.) 1) длящийся не-

полный рабочий день; 2)
работающий по совместительству; работающий неполный рабочий.
ЗЩ?Т: (S.) частично, отчасти.
ЗПТ-5Ш (S.) м. 1) жертвователь; 2) вносящий свою
долю.
ЗЩЩ (S.) м. мн. 1) части, доли;
2) взносы (напр, уплачиваемые ш взятую в рассрочку
вещь); 3) деления (напр, на
шкале измерительного инструмента).

ЗГ9Й (S.) 1. см.

1; 2. м. см.

(S.) 1) лишённый шипов;
2) беспрепятственный, свободный; 3) не имеющий врагов.
нп. 1) сжиматься, сворачиваться (напр, о листьях);
2) коченеть, застывать.
Ф«чм (Н. + Р.) 1. 1) надменный, высокомерный; 2)
упорный, настойчивый; упрямый; 3) хвастливый; 1.м.
1) надменный человек; 2)
настойчивый человек; упрямец; 3) хвастун.
^ диал. см.

згеят (s.) см.
(S.) невыразимый; неописуемый.
(S.) граи, непереходЗТЗ«Т (А.) ж. см.
см.
(А.) 1. надёжный, действенный (о средстве, лекарстве); 2. ж. 1) философский камень; 2) действенное
лекарство.
(А.)

ФТЧЩДЗ.) 1) неожиданно,
внезапно; 2) беспричинно;
3)случайно.
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31Ф1Ч1НФ (Е. academic) академический, теоретический.
31Ф1<я41 (Е. academy) ж: академия.
(S.) гром, оканчивающийся на «ЗГ».
(S.) начинающийся с
первой буквы алфавита; ~
W4 алфавитный порядок.
(S.) 1. 1) преждевременный; несвоевременный; 2)
ненужный; 3) вечный; 2. м.
1) неподходящее время; 2)
тяжёлые времена; 3) голодный год; голод; 4) недостаток, нехватка.
(S.) 1. очень бедный; 2.
VI. 1) бедняк; нищий; 2)
ничего не значащая вещь,
пустяк.
3)Ф<МИ1 нп. 1) спешить, торопиться; 2) волноваться,
беспокоиться.
ж. 1) спешка; 2) волнение, беспокойство.
(S.) 1) естественный; 2)
подлинный, неподдельный;
3) искренний.
1.1) одинокий; 2) одиночный; 3) изолированный;
4) единственный; 2. .м.
безлюдное, уединённое
место.

^
пари, сочет. 1)один
или два; 2) одинокий; 3)
одиночный.
1) своенравный, строптивый; 2) высокомерный,
надменный; 3) бесстрашный,
смелый; 4) невоспитанный;
5) глупый; 6) бесхитростный, простой.
3(<W«K(E. October) м. октябрь.
3i«w (А.) ж. ум, разум; мудрость.
3R^PTC (А.) умный; мудрый.
ЗГИ" (S.) м. 1) кость {игральная);
2) игра в кости; 3) очко {па
игральной кости, па кости
домино); 4) глаз; 5) ось; 6)
геогр. широта; 7) коромысло
{весов); 8) душа; 9) змея.
(S.) вечный; неистощимый.
(S.) 1. нерушимый, вечный; 2. м. 1) буква; 2) алфавит, азбука; 3) слог; 4)
небо; 5) душа; 6) вода; 7)
хит), спасение от перерождений.
(S.) м. литератор.
3RR9T: (S.) 1) буквально; слово
в слово; 2) полностью, целиком.
згеТШ (S.) м. геогр. 1) широта;
2) параллель.
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.) ж. см.
3HRT (А.)м. 1) отражение (напр.
на поверхности чего-л.); 2)
тень; 3) картина; 4) фотография; 0 ~ ФТГ калькировать, сводить рисунок на
бумагу.
3TWT (А.) 1. многочисленный;
2. 1) часто; 2) большей
частью; 3) обычно.
(А.) ж. большинство.
(А.) м. газета.
« (A. + Р.) ж. сотрудник газеты; репортёр;
журналист.
нп. 1) не нравиться, быть
не по вкусу; 2) быть тягостным, мучительным.
. грецкий орех (дерево
Juglans regia и его плод).
.M. 1) стадион; спортивная площадка; 2) ринг; 3)
арена (тж. перен.); 4) цирк;
5) труппа; 6) плацдарм; 7)
место собраний.
(S.) 1) весь; 2) полный,
целый.
(А.) м. 1) власть; 2)
право; 3) выбор.
гвч-вРГв^ м. парн. сочет.
подр. 1) куча хлама; 2) бессмыслица, чепуха.

ЗРПГ (S.) неподвижный.
ЗПГИТ (S.) 1) непроходимый; 2)
неприступный; 3) недостижимый, недоступный; 4)
трудный; 5) непостижимый; 6) бездонный.
ЗПТТ (Р.) если.
3PTTt (R) хотя.
3pnr^tft .ж: ароматическая
свеча.
ЗРГС-ТТТ(Р.).и. парн. сочет. 1)
отговорки; 2) колебание,
нерешительность.
ЗГ?ГоГ-«ПТоГ (Р.) парн. сочет. 1)
с обеих сторон; 2) [повсюду, там и сям; 3) возле, близ.
1. 1) передний; 2) предшествующий, предыдущий;
3) прошлый, минувший;
прежний; 4) будущий; 5)
следующий; 6) другой (о
человеке); 2. м. 1) руководитель, глава; 2) умный
человек; 3) муж, супруг; 4)
предок.
ж. см. 3PRpft .
t ж. 1) выход навстречу
(напр, гостю); торжествен-

ная встреча; 2) встреча
свадебной процессии (состоящей ю родственников
невесты).
3i<i«i (E. August) м. август.
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w. агхан (девятый месяц
индийского
календаря;
соответствует ноябрю —
декабрю).
1.1) перед, впереди; 2)
в будущем; 2. .ж. 1) перёд,
передняя часть; 2) привязь
(для лошади).
ЗПШГ (S.) 1. 1) бездонный,
очень глубокий; 2) глубокий, беспредельный; 3) огромный; 4) непонятный,
непостижимый; 2. м. глубокая расселина.
м. 1) проводник, провожатый; 2) руководитель,
глава; 3) сват; 4) перёд,
передняя часть.
3FT3TT? ж. 1) руководство; 2)
главенство.
(S.) 1) невидимый; 2)
непознаваемый (опытом).
(S.) ж. 1) огонь; 2) свет;
3) тепло, жар; 4) пищеварение;
5) совете, миф. А гни (бог
огня); 6) число 3; 7) золото.
-^T5 (S.) .vi. пожар.
-snr (S.+E. bomb) м. зажигательная бомба.
^T-^PT (S.) м. ист. зажигательная стрела.
Ф (S.) 1. гасящий, тушащий огонь; 2. м. огнетушитель.

ЗПГ (S.) 1.1) первый; 2) передний; 3) лучший; 4) главный,
основной; 2. 1) вперёд; 2)
впереди; 3. м. 1) перёд,
передняя часть; 2) кончик,
остриё; 3) начало; 4) верх,
вершина.
3nmft (S.) 1. 1) идущий впереди, передовой; 2) переп.
передовой, авангардный; 3)
предшествующий; 2. м. 1)
вождь; глава; 2) авангард;
3) предшественник.
ЗПГ»Г (S.) 1. родившийся раньше; старший; 2. м. 1) старший брат; 2) вождь, лидер,
руководитель.
ЗПР^ (S.) 1.1) развитой, передовой; 2) ведущий, главенствующий; 2. м. руководитель, глава.
ЗГИсПТ (S.) 1) главнейший; 2)
крупнейший.
ЗППГТ (S.) .ж1. 1) первенство,
приоритет; 2) главенство; 3)
юр. право первенства, старшинства.
(S.) .и. вестник, гонец.
.) м. 1) перёд, передняя часть; 2) фасад (здания);
3) передовая часть (напр,
общества); 4) край, конец.
(S.) вышеизложенный, вышеупомянутый.
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. передовая статья,
передовица.
3nR!T(S.) 1.1) идущий впереди;
2) передовой, прогрессивный; 3) начинающий, кладущий начало; 4) главный;
2. м. 1) вождь; 2) руководитель, глава; 3) инициатор.
(S.) продвинутый по
инстанциям (о служебных
бумагах).
НГ^П (S.) ж . 1) предвидение; 2) предвкушение; 3)
предзнаменование.
(S.) 1) первый; 2) передний, находящийся спереди;
О ~ ШЧ аванс; задаток.
Щ (S.) 1. 1) дурной, плохой;
2) преступный; 3) грешный;
2. м. 1) дурной, плохой поступок; 2) грех; 3) страдание; 4) несчастье, беда.
(S.) 1) невероятный; 2)
трудный; 3) неподходящий.
(S.) небывалый, невиданный.
. 1) наедаться; 2) удовлетворяться, быть довольным.
(S.) м. член шивайтской
секты агхор.
(S.) 1) беззвучный; бесшумный; 2) лингв, глухой.

м. 1) удивление, изумление; 2) удивительная вещь,
чудо, диковина.
ип. 1) удивляться,
изумляться; 2)вздрагивать
(от неожиданности).
м. ачкан (верхняя однобортная одежда индийцев,
напоминающая сюртук).
м. см. ЗГФ(?Т 1).
3|-ЧИФ неожиданно, внезапно.
зГч7Т(Р.),и. маринад; маринованные фрукты или овощи;
пикули.
^ . 1) безошибочный, точный; 2) верный, надёжный;
2. 1) безошибочно, точно;
2) верно, надёжно; 3) непременно, обязательно.
ЗГ^Г (S.) 1) лишившийся чувств,
находящийся в обмороке;
2) беззаботный, беспечный;
3) глупый, неразумный.
хороший; прекрасный,
превосходный; 2. м. 1) выдающаяся личность; 2) ми.
предки; Ъ.межд. 1) а! (выражает удивление); 2) хорошо!, прекрасно! (выражает
согласие).
ж: 1) добро; 2) превосходство; 3) красота; 4) польза, выгода.
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(H. + А.) пари, сочет.
очень хороший, превосходный.
(S.) 1) непоколебимый;
2) неизменный; 3) вечный.
1. неприкасаемый; 2. м.
ачхут, представитель каст
неприкасаемых.
ЗПЗрТТ 1) нетронутый; 2) непочатый; девственный; 3) новый;
свежий; 4) ещё не рассмотренный.
(Н. + S.).M. улучшение
положения каст неприкасаемых; 2) неделимый.
з*чГ (S.) 1. нерожденный; вечно
существующий, вечный; 2.
.и. собств. миф. Вечно живущий (эпитет Брахмы,
Вишну, Шивы, Камадевы).
ЗГ5ПТТ (S.) .и. 1) удав; питон; 2)
перен. чудовище; дракон;
змей.
(А.) 1. 1) чужой, посторонний; 2) иностранный; 2.
д|. иностранец.

ЗИТТ (S.) 1) нестареющий, вечно молодой; 2) всегда одинаковый, неизменный.
ж. бот. тмин (пряное,
эфиромасличное растение
Carum carvi).
3MtJ (S.) 1. непрерывный, беспрестанный; постоянный;
2. непрерывно; постоянно.
3RT (S.) ж. 1) коза; 2) иллюзорность бытия (согласно
философской системе санкхья).
ЗГ5ЩГ (S.) 1) неродившийся; 2)
неразвившийся.
3RT»T1.1) несведущий, незнающий; 2) глупый, неразумный;
3) неизвестный; 2. м. 1) неведение, незнание; 2) глупость, неразумность.
(А.) ж. мус. призыв муллы к молитве.
(А.)м. мн. чудеса, диковинные вещи.
(А. + Р.) м. музей.
(S. + А.) непереплетённый.

(А.) 1.1) удивительный,
изумительный; 2) странный;
2. м. удивление, изумление.
3T5PT(S.) 1. непобедимый; 2.л».
поражение.

5ftмежд. 1) вот как!, о! (восклицание удивления, изумления); 2) будьте любезны!,
послушайте! (употр. при
обращении к равным по положению).
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(A.) 1. дорогой, любимый; 2. м. 1) близкий друг;
2) родственник.

(S.) 1) непознаваемый,
непостижимый; 2) загадочный, таинственный.

(A.) 1) удивительный,
изумительный; 2) небывалый, невиданный, необыкновенный; 3)редкий.

нп. 1) задерживаться; 2)
останавливаться; 3) быть
невыполненным, неосуществлённым; 4) зацепляться; застревать.

^ t ? r f t a (А. + Р. + А.) пари,
сочет. см. 3|41<ч.
(S.) 1.1) трудноперевариваемый (о пище); 2) нестарый, новый; 2. м. 1) несварение желудка; 2) ирон. излишек, чрезмерное количество.
(А.)м. диковинка, редкая
вещица.
см.

m згагт 1. о, 2).
(S.) ж. см. зтан г.
3j?ild (S.) 1) неизвестный, неведомый; 2) неузнаваемый,
сильно изменившийся.
(S.) л!. 1) тайное местопребывание; 2) уединение.
3HIFT(S.) 1. 1) см. ЗПЯН 1. 1),
2); 2) невежественный; 2. ЛЛ
1) см. 3)ч|и 2.; 2) невежество.
31ЯМЧ: (S.) 1) по неведению,
по незнанию; 2) не намеренно.
(S.) см. 3HM<i: 1).

ж. предположение,
догадка; ~ ЧЧИ1 предполагать (ЧТ что-л.).
пары, сочет. 1.1)
предполагаемый; 2) воображаемый; выдуманный; 2.
наугад;3.м. ^предположение, догадка; 2) выдумка.
3(4441 1) запутанный; перепутанный; 2) сложный, трудный.
3Jd4dHI нп. 1) ЗГСЧ»ТТ 1), 2); 2)
беспокоиться, волноваться;
3) смущаться.
3|4Ч (S.) 1) неподвижный; 2)
прочный, крепкий; 3) твёрдый, непоколебимый.
3(41 С1ж. 1) мансарда; мезонин;
2) многоэтажное здание.
3144 1) нерушимый, крепкий;
2) небьющийся; 3) прочный
{напр. о канате); 4) непрерывный; 5) неистощимый,
огромный.
3nNt (E. attache) м. 1) атташе;

2) см. t ^ t ^
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зТсчТ-Ф^Г (Е. attache case) м. кожаный ручной чемоданчик,
дипломат.

ЗПГЯ5 шестьдесят восемь.

ЗЩ1ПТ (S.) м. громкий смех,
хохот.

3|Пзч<1 1) упрямый; 2) строптивый, непокорный; 3) ленивый.

31£|Г<НФ1 (S.) ж. 1) высокий каменный дом; многоэтажное
здание; 2) дворец.
345- восьми-, напр. 3R^RT восьмикратный.
3T5^ft ж. 1) веселье; 2) кокетство; 3) каприз, прихоть.
3i6«fl ж. атханни {монета в
восемь ан, половина рупии;
см. 3TRTI 1).
семьдесят восемь,
девяносто восемь,
восемнадцать,
пятьдесят восемь,
восемьдесят восемь.
ЛЛ 1) подножка (в борьбе);
2) препятствие, помеха; 3)
обструкция; II ~ чк-il а) чинить препятствия; б)устраивать обструкцию; 4) вмешательство.
\ 1) трудность, затруднение; 2) препятствие, помеха.
сорок восемь.
тридцать восемь.
нп. 1) останавливаться
(>ш/с. перен.); 2) упрямиться.

3ff^T твёрдый, непоколебимый, непреклонный.

3Tsfr ж. 1) упрямство; 2) препятствие, помеха; 3) трудное
положение; тяжёлый момент.
парн. сочет. 1. по
соседству, рядом; 2. м. 1)
соседство, близость; 2) окрестность.
3TfLv/. 1) место, пункт; 2) центр,
средоточие; 3) воен. база; 4)
место сбора, встречи; 5)
стоянка; 6) киоск, палатка;
7) навес; 8) насест.
два с половиной.
(S.) ж. 1) мельчайшая
величина; 2) хинд. анима (у
йогов: сверхъестественная
способность обращаться в
невидимку).
ЗГЦ (S.) 1.1) мельчайший; 2) невидимый; 2. .и. 1) частица;
2) атом; 3) молекула; 4) миг,
мгновение.
c. радиоактивная
пыль.
^Т-ЧТ^ (S.+H.) ж. атомный
реактор.
.) л/, атомный вес.
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S.) м. 1) скрупулёзное
рассмотрение; 2) придирчивость.
3RT: (S.) 1) поэтому, по этой
причине; 2) отсюда.
(S.) c,w. 3TW: 1).
(S.) 1) бесспорный, неопровержимый.
(S.) 1.1) лишённый дна;
2) бездонный, очень глубокий; 2. м. 1) глубина (тж.
перен.).
ЗГЯТ (А.) ж. 1) подарок, дар
(нижестоягцему лицу); 2) подаренная вещь (нижестоящему /ищу).
ЗШТ-чТГТ.м. пари, сочет. 1) признак; 2) след.
31% (S.) 1. очень, весьма, крайне; 2. ж. чрезмерность, крайность.

(S.) м. 1) превышение
власти; 2) злоупотребление
служебным положением; 3)
см. 3iRi*4«l 1).
(S.) ,vi. 1) гость; 2) постоялец; 3) .Yi/w). отшельник, остающийся в каком-л.
месте только на одну ночь.
Ufa?IMl (S.) ж. гостиница;
дом для приезжих.
(S.) м. 1) большая тяжесть; 2) большая нагрузка;
3) тяжёлый стиль {речи).
(S.) очень слабый (напр,
о свете, огне).
3iftl4^(S.)yW. тесная связь, близкие отношения.
3jftmM«l (S.) 1. сверхчеловеческий, нечеловеческий; 2.
м. сверхчеловек.

з*Гяъ»111 (S.) ж. 1) преувели3rffr- (S.) приставка, обозначение; 2) приукрашивание.
чаюи(ая чрезмерность, напр.
3jRiiPtci (S.) 1) преувеличен3|[а^счК'1 перепроизводный; 2) приукрашенный.
ство.
3)Rl(X<W
(S.) 1.1) [из]лишний;
(S.) очень любимый.
2) добавочный, дополни(S.) м. 1) нарушение
тельный; 3) запасной; 4)
(напр. границы, закона); 2)
чрезвычайный, экстренпродвижение вперёд.
ный; 5) единственный (в
Pd*M (S.) 1.1) продвинувсвоём роде); 2.: ^ ~ послелог
шийся вперёд; 2) прошедсверх, кроме.
ший, минувший; 2. м. про3iftt<p4 (S.) очень красивый.
шедшее, минувшее.
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1) избыток, излишек; 2) излишество; 3) ухудшение (напр. состояния
больного).
3fftT9PT (S.) 1. 1) очень большой, огромный; 2) избыточный; 2. м. 1) избыток, излишек; 2) [из]обилие.

з»Г<шч)Г«м (S.) ж. см.
3)Ri«K(S.)vi. кровавый понос.
ЗкПГяч (S.) 1.1) филос. сверхчувственный; 2)непознаваемый (органами чувств); 3)
перен. неземной; 2. м. душа.
(S.) 1. 1) прошедший,
минувший; 2) бывший; 3)
умерший; 4) 03Tcft?T перешедший, переступивший,
напр. «t'vS'lldh невообразимый, немыслимый; 5) отдельный; 2. вдали, поодаль;
3. м. прошлое, минувшее.
3(сПс1*наП (S.) консервативный.
3pffa (S.) 1.1) очень большой,
огромный; 2) обильный; 2.
очень, весьма.
(S.) нерифмованный.
^
1) непревзойдённый;
2) несравненный, бесподобный; 3) неисчислимый; неизмеримый.
(S.) см.
.) см

, 3).

(S.) 1) см. ЗЩ5Г 2); 2) непохожий.
з г а к (А.) м. 1) торговец духами и благовониями; 2) аптекарь.
3)счо (S.) 1.1) чрезвычайный,
крайний; 2) огромный, чрезмерный; 3) бесконечный; 4)
самый; 2. 1) чрезвычайно,
крайне, очень; 2) полностью,
целиком.
31гч(^Ф (S.) 1. очень большой,
огромный; чрезмерный; 2.
чрезмерно, крайне.
зГгЧ^Т (S.) очень маленький,
крошечный.
ЗГгЧГЧП: (S.) м. 1) насилие; угнетение; произвол; тирания; 2) жестокость; 3) проступок; 4) правонарушение;
5) преступление; 6) обман.
^cMltjT'i* (S.) новейший (о периоде).
31гЧ1Ч!?ЧФ (S.) 1. крайне нужный, весьма необходимый;
2. очень нужно, чрезвычайно необходимо.
3|с^Г«К1 (S.) ж. преувеличение,
гипербола.
3|гчт1Ч (S.) [наи]лучший; превосходный.
ЗПТ (S.) 1. так, таким образом;
2. м. начало; ~ ^ 5^Г cR> с
начала до конца.
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.1) неутомимый; 2) непрестанный, беспрестанный;
2. без устали, неустанно.
ЗПгеТ (S.) или; и.
1. 1) бездонный, очень
глубокий; 2) необъятный,
непомерный; 3) сложный,
трудный (для понимания); 2.
м. 1) глубина; 2) водоём; 3)
море.

3RT (А.) ж. 1) окончание, завершение; 2) стиль, манера;
3) кокетство.
31Ч1ФК (А. + Р.) м. актёр; артист; исполнитель.
(А. + Р.) ж. 1) выполнение, исполнение; 2) уплата,
выплата.
(А.) ж. суд.

з\ЧЧ (А.) м. 1) цифра; число; 2)
единица (счёта, измерения).

(А.) .ж1. 1) враждебность;
2) ненависть; 3) злоба.

(А.) 1) низший; 2) ничтожный, незначительный;
3) обыкновенный.

.м. 1) половина; 2) полбутылки; 3) половина [каждого] часа (отбиваемая часами)', 4) корешок (напр,
квитанции).

г 1) воспитанность;
вежливость; 2) уважение,
почтение.
3(44 II (А.) .и. [художественная]
литература.
(А.)м. пари, сочет.
1) этикет; 2) хороший тон;
воспитанность.

(S.) 1.1) удивительный,
изумительный; 2) необычайный, странный; 3) редкий, диковинный; 2. м. 1)
удивление; 2) чудо; 3) лит.
чувство удивления.

(А.)л/, парн. сочет.
1) вежливость; 2) почтение.

зга (S.) 1) сегодня; 2) теперь,
сейчас.

ЗКЧ' (А.) м. 1) несуществование,
небытие; 2) отсутствие.

ЗПГ^Г (S.) 1) густой, нежидкий;
2) плотный.

(S.) 1) неукротимый; 2)
непреодолимый 3) непреклонный.

(S.) 1) единственный в
своём роде; 2) бесподобный, несравненный; 3) удивительный, изумительный;
4) главный; 5) лучший.

, .ж-, бот. имбирь (/>«стение Zingiber officinale).
л/. изменение.

ет (S.) c.w. 3rfefrr 1), 2).

згаг.-
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ЗЛУ:- (S.) приставка, обозначающая движение вниз, нисхождение, упадок.
(S.) м. 1) падение
[вниз]; 2) упадок, деградация; 3) разрушение; 4) гибель.
(S.) 1) упавший; 2)
падший; 3) разрушенный;
4) погибший.
Я° пол0, полу0, напр.
полураспустившийся, полураскрытый (напр, о цветке).
Ыф-чи 1) см. ЗШФ-orjl; 2) по-

ловинчатый; 3) неспособный, бесталанный; 4) мещанский.
1) полусырой, недоваренный; 2) незрелый,
неспелый; 3) неразвитый (о
человеке).
половина.
(S.) 1. низкий, подлый;
презренный; 2. м. негодяй,
подлец.
полумёртвый.
зтат (S.) м. [нижняя] губа.
зтаТЧРТ (S.) м. целование в губы.
3raTFT(S.).w. нижняя часть тела.
(S.) м. нижняя губа.
(S.) м. губы.

ЗЩЧ (S.) м. 1) беззаконие, несправедливость; 2) безнравственность; 3) грех; 4) преступление.
3lKl<t>(S.) 1. 1) очень большой,
огромный; 2.1) [очень] много; 2) больше, свыше.
ЗТЙГ^Щ (S.) ж. 1) [из]обилие:
2)чрезмерность.
згШ^ТЧ (S.) м. 1) опора, поддержка;
3|ШФ191 (S.) 1. больший (чем
половина); 2. 1) главным
образом, преимущественно, большей частью; 2) часто; 3. м. 1) большая часть;
2) большинство.
3||^Ф||^Ф (S.) 1. наибольший;
2. всё больше и больше.
3|fa*K (S.) м. власть; господство.
(S.) 1.1) имеющий право; 2) авторитетный; ~ ЙйИ
авторитетный учёный; 1.м.
1) лицо, обладающее какими-л. правами; 2) наследник; 3)собственник, владелец; 4) должностное лицо;
чиновник; служащий; 5)
руководитель; управляющий; заведующий; мн. начальство; власти; администрация.
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(S.) 1.1) захваченный;
2) подвластный, зависимый;
3) официальный; 4) имеющий право; 5) полномочный; 6) уставной (о банковском капитале); 2. м, управляющий; начальник.
3|ftlsP4 (S.) м. 1) восхождение,
подъём; 2) нападение; набег;
атака.
7
3fra T4'(S.).M. 1) получение, приобретение; 2) достижение;
3) познание, постижение: 4)
доступ; 5) вынесение решения (судом).
3iftMj£ta (S.) национализированный (о земле).
(S.) м. реквизиция.
(S.) .w. 1) руководитель, глава; 2) вождь; 3) командир, начальник; 4) диктатор.
3jftjfH44(S.),w. 1) правило; закон; 2)постановление(напр,
парламента).
3lfa4fa(S.)^ 1) суверен; 2) председатель; руководитель.
srf^PT (S.) м. 1) письменные
полномочия; 2) ордер (на
задержание кого-л. или на
конфискацию чьего-л. имущества).
ЗтШчГС (S.) м. 1) приплата, доплата (за письмо); 2) перерасход (денежных средств).

3rf«*Rr(S.).w. филос. материальный мир.
srfk^WT (S.) м. 1) адвокат;
защитник; 2) оратор.
3|Шй?м (S.)M. 1) заседание; сессия; <ЗЧ1 ~ открытое засед а н и е ; ^ ^ (^f«rf^T) ~ совместное заседание; 2) съезд;
конференция.
)^. правление, управление.
(S.) правящий, управляющий.
излишек, остаток.
( . ) м. 1) см.
1); 2) администратор; 3)
правитель; 4) Бог, Всевыш(S.) м. 1) тех. установка, монтаж; 2) электростанция.
(S.) 1) присутствующий; 2) назначенный; 3) поставленный, установленный; 4) вложенный, инвестированный (о капитале).
(S.) лишний, избыточ(S.) ж. 1) официальное сообщение, коммюнике; 2) извещение, сообщение; нотификация; 3) инструкция.
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ЗГШ$га> (S.) м. 1) заведующий;
управляющий; директор; 2)
инспектор.
3f^T(S.) 1. 1) зависимый, подчинённый; 2) подведомственный; 3) подданный; 4)
покорный; 2.: ^ ~ послелог
1) в подчинении; под властью;
2) под начальством, под водительством; 3) в силу, на
основании.
(S.) 1) обеспокоенный,
встревоженный, взволнованный; 2) нетерпеливый;
3) недовольный, неудовлетворённый; 4) не обладающий выдержкой.
зШ'Иам (S.) современный.
3TERT 1) незаконченный; 2) неполный; частичный; половинчатый; 3) неясный.
пожилой, средних лет.
(S.) ж. 1) спуск; 2) см.
зГЭГ:ча»1 1); 3) бедственное
положение; 4) смерть.
(S.) 1. 1) с [низко] опущенной головой; потупившийся; 2) перевёрнутый; 2.
1) повесив голову; 2) ничком; лицом вниз.
(S.) нижеозначен(S.) м. одежда для нижней половины тела.

(S.) нижеподписавшийся.
(S.) ,м. 1) хозяин, собственник; 2) руководитель,
глава; 3) директор; заведующий; 4) декан; ректор;
5) президент (напр. общества, ассоциации, академии);
6) председатель; 7) главнокомандующий.
(S.) ж: руководство.
(S.) м. президиум.
.)Ai. 1) чтение; 2) изучение; 3) учёба.
ЫНЯН (S.) м. 1) смысл, значение; 2) усилие, старание;
3) воодушевление.
Ч«1УИ (S.) м. 1) старание,
прилежание; трудолюбие;
2) упорство, настойчивость.
(S.) 1.1) духовный; 2)
филос. метафизический; 3)
психический; душевный; 2.
м. 1) душа; 2) Бог, Всевышфшос. ^идеализм; 2) спиритуализм.
(S.) м. указ.
(S.),w. учитель; преподаватель; профессор.
(S.) м. преподавание,
обучение.
(S.) .и. 1) раздел, глава
(книги); 2) урок.
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(S.) M. 1) студент; 2) исследователь.
3nTT(S.) 1. бесплотный, бестелесный; 2. м. совете, миф.
Бесплотный {эпитет бога
любви Камадевы).
3{*Ш (S.) 1.1) бесконечный, бескрайний, беспредельный; 2)
вечный; 3) бессчетный;
весьма многочисленный; 4)
огромный; 2. м. 1) небо; 2)
собств. миф. Вечный (эпитет Вишну, Шивы, Кришны); 3) хинд. ананта {нить,
к-рой индусы перевязывают
правую руку в праздник
ананта чатурдаши).
3FTcR(S.) 1.1) ближайший; 2)
примыкающий; соседствующий^. 1) сразу же после
{чего-л.); 2) непрерывно; 3.
м. 1) близость; 2) отсутствие различий.
ЗПТсТТ (S.) .ж: \) земля;!)

собств.

миф. Бесконечная (эпитет
Парвати); 3) бот. полевица; 4) бот. миробалан.

некультурный; необразованный; 5) бессвязный, беспорядочный.
неисчислимый, несметный, бесчисленный.
1) непредусмотренный; 2) внезапный неожиданный; 3) нежелательный.
Зи«1М 1.1) незнающий, неосведомлённый, несведущий;
ЩЦ{ «fc - 4*1*11 притворяться
незнающим; 2) невежественный; 3) незнакомый, неизвестный; 2. м. незнание,
неосведомлённость, неведение.
зм№«Ы< (S.) 1. 1) неправомочный, не имеющий права; 2) неосновательный, необоснованный; 3) неспособный; 2. м. 1) отсутствие
права; незаконность; 2)
неспособность; 3) беспомощность.
ЗН"11<1 (Е. ananas) м. ананас
(растение и плод).

3FT без0; не°, напр. 3R4? неграмотный; необразованный.

ЗРПТ (S.) 1) цельный, нераздельный; 2) неограниченный; 3) единственный; 4) сосредоточенный (на чём-л.);
целиком занятый (чём-л.).

3ii«ie 1) неочищенный; 2) необработанный; неотделанный; 3) бесформенный; 4)

3prtffcffi(S.) 1) нежелательный;
2) внезапный, неожиданный.

ЗГЧгЧ" (S.) 1. см. ЗГШ 1.1), 2); 2.
м. вечность.
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3144-1 ж. раздор, разлад, ссора.
Зшчя 1) непонятный; 2) глупый, неразумный.
3pTfa?r (S.) 1) неосведомлённый, незнающий; 2) невежественный.
3FHRT 1) опечаленный, расстроенный; 2) недовольный; 3) безразличный, равнодушный; 4) больной.
3TnftW 1. 1) неоценимый; бесценный; 2) прекрасный; 2.
бесплатно.
(S.) 1) своевольный; 2)
необузданный; несдержанный; 3) бессвязный, беспорядочный.
(S.) незаработанный.
.) 1.1) бессмысленный;
2) бесполезный, никчёмный;
3) вредный; 2. м. 1) бессмыслица; 2) вред, урон; 3) несчастье, беда; 4) проступок;
5) преступление.
ЗПТ«Т (S.) м. 1) огонь, пламя; 2)
ветер; 3) число 3.
3iiq<a (S.) 1. непрекращающийся, беспрерывный; 2.

см. arrafa 2.

3RtSPT(S.),w. 1) беззаботность,
беспечность; 2) безразличие, равнодушие; 3) отсутствие наблюдения, надзора.

. \)рел. пост; 2) голодовка {в тюрьме).
(S.)M. небытие.

см. 3Hig<t.
ж. невероятный факт,
невероятное событие.
Зц|ФЧФ (S.) непривлекательный.
3RFRT (S.) 1.1) неявившийся,
отсутствующий; 2) непроисшедший, неслучившийся;
3) будущий; 4) неизвестный,
незнакомый; 5) необыкновенный, необычный; 2. вдруг,
неожиданно.
(S.) ж. 1) безнравственность; 2) бесчестность.
1) хлеб, зерно; 2) пища,
питание.
1.1) глупый, неразумный; 2) бездарный; 3) неумелый; 2. м. 1) глупец, дурак;
2) невежда; 3) новичок.
(S.) 1.1) неодушевлённый; 2) не свой, чужой; 3)
филос. материальный; 2. м.
филос. материя.
3RT*T(S.) 1.1) не имеющий хозяина; 2) беззащитный; 3)
осиротевший; 4) беспомощный; 5) бедный, нуждающийся; 2. м. 1) сирота; 2)
одинокий, бедный человек.
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3RRT(S.)-W- 1) неуважение; 2)
пренебрежение; презрение;
3) оскорбление.
3Hifc (S.) 1) не имеющий начала; 2) вечный.
ЗрП^Г (S.) 1) неуважаемый; 2)
презираемый; 3) оскорбленный.
ЗрТРНПТГЧш/ж. сочет. 1.1) неизмеримый, безмерный; 2)
безграничный; 2. чрезмерно; З.ЛЛ 1) болтовня,вздор;
2) сумбур.
3PTTT(S.) 1) безымянный, анонимный; 2) неизвестный.
3MlfWl (S.) ж. безымянный
палец.
ЗИ1ЧШ (S.) 1. 1) без усилий,
легко; 2) внезапно, вдруг; 2.
м. 1) отсутствие усилий, лёгкость; 2) леность; 3) беззаботность, беспечность.
3RTT (Р.) м. 1) гранат (дерево
и плод); 2) граната.
ЗНКЧМ1 (Р.) м. 1) высушенные
зёрна граната; 2) красный
клетчатый ситец.
ЗЦИ<«1 (S.) .и. 1) разоблачение;
2) открытие (напр, памятника).
ЗННТ?ЧЗ> (S.) излишний, ненужный.
|
) 1)невозвратившийся; 2) неповторённый.

(S.) 1) равнодушный;
2) обособленный, держащийся в стороне.
(S.) 1) неударенный; невредимый; 2) мат. непомноженный.
(S.) 1) незваный, неприглашённый; 2) неуместный
(напр, о замечании).
(S.) 1) безукоризненный, безупречный; 2) превосходный.
(S.) ж. 1) нежелание,
неохота; 2) нерасположение; 3) безразличие.
(S.) 1) преходящий; тленный, бренный; 2) ложный.
ЗнГ'Кг.й (S.) 1) беспрепятственный; 2) несдержанный.
ЗнГ»1<1 (S.),M. 1) ветер; 2) ревматизм; 3) паралич.
3»rH«tliX<i (S.) 1) непредотвращённый; непресечённый; 2)
незапрещённый.
srf^RPf (S.) 1) неизбежный, неотвратимый; 2) безусловный; 3) обязательный.
.1) нежелательный;
нежеланный; ~ Ч75Г плохой
результат; 2) вредный; 2. 1)
вред; 2) беда, несчастье; 3)
гибель, смерть.
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.) 1) неверующий; 2)
бессильный, 3) не имеющий
хозяина, бесхозный.
3pJ° (S.) префикс, придающий
слову: 1) значение следования, напр. ЗГ^ПГ идущий
вслед, следующий (за кем-л.);
2) значение подобия, напр.
Зи<»Ч похожий; 3) значение

повторяемости, напр.

3PJ5PT а) каждый миг; б) непрерывно; 4) значение совместности, напр. ЗГТФТЯ"
разговор, беседа.
ЗЛТ^ТТ (S.) м. подражание,
следование.
ЗМФЧ (S.) 1. 1) соответствующий, подходящий; приемлемый; 2) благосклонный;
3) благоприятный; 4) попутный (о ветре); 2.: ^ ~ послелог согласно, в соответствии.
(S.) ж. 1) подражание;
2) копия; модель; 3) имитация (о вещи).
Зи«го (S.) несказанный.
ЗнГ«К1 (S.) ж. 1) молчание; 2)
неподходящие слова.

(S.) м. порядковый
номер.
(S.) ж. 1) подражание,
имитирование; 2) реакция,
реагирование.
(S.)JW. 1) копирование;
2) сожительство; 3) верное
понимание.
. 1) подражающий; 2)
повинующийся; 3) эл. отстающий [по фазе] (о токе);
2.м. 1) последователь, сторонник; 2) пособник.
Ф (S. + Н.) ж. эхо.
(S.) 1) осыпанный милостями, облагодетельствованный; 2) благодарный, признательный; 3)
дип. пользующийся правом
наибольшего благоприятствования.
(S.) м. 1) любезность; 2)
милость; благосклонность;
3) помощь, поддержка; покровительство; 4) доброта.
.).«. 1) слуга; 2) помощник; 3) компаньон.

Зия>ч (S.)M 1) порядок, последовательность; 2) следование.

rN<R (S.) M. 1) размышление, раздумье; 2) воспоминание; 3)забота.

ЗНФЧ№Ф1 (S.) ж. 1) список,
перечень; 2) оглавление; 3)
индекс, указатель; 4) библиография.

(S.) 1) несоответствующий, неподходящий; неприемлемый; 2) дурной,
плохой.
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(S.) м. 1) глава, раздел
(книги); 2) параграф, статья
(напр, закона).
3FpT(S.) 1. младший; Ъ.м. младший брат.
($>.)ж. 1) санкция, разрешение; 2) лицензия; 3) патент.
. 1) приказ, приказание; распоряжение; 2) см.

fc 2).
(S.)M. сожаление; раскаяние; 2) мучение, страдание;
3) горение.
(S.) 1.1) невысокий, низкий; 2) низкий (о звуке); 3)
лингв, тупой (об ударении);
2. м. низкий голос.
.)A/. 1) ассигнование;
2) экономическая помощь;
3) материальная помощь;
субсидия; единовременное
пособие.
(S.) 1) скупой, жадный;
2) суровый (напр, о приговоре); 3) консервативный.
(S.) 1) несказанный, непроизнесённый; 2) невыразимый; 3) непоявившийся.
(S.) ежедневно.
(S.) м. 1) указание; 2) наставление; инструкция.

(S.) м. 1) смирение, покорность; 2) скромность; 3)
мольба; 4) вежливость; 5)
дисциплина.
(S.) лингв. 1. носовой
(о звуке); 2. м. анунасика
(надстрочный знак в виде
дужки, обозначающий носовой гласный).
(S.) неразвитый, отстанепроизводительный.
3FnTT(S.) 1) несравненный, бесподобный; 2) превосходный.
(S.) 1) непригодный,
неподходящий; 2) неуместный; 3) никчёмный, бесполезный.
(S.) м. 1) неупотребление, неприменение; 2) злоупотребление.
ТЧ^Я (S.) 1.1) неприобретённый, неполученный; 2)
непостигнутый, непознанный; 2. м. что-л. неизвестное, неведомое.
(S.) отсутствующий.
(S.) м. 1) соотношение,
пропорция; 2) мат. тройное правило; 3) последовательность.
3pJ4Rft (S.) пропорциональный.
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(S.) незаработанный;
не добытый своим трудом.
(S.)l. дополнительный,
добавочный; 2..w. 1) дополнение, добавление; 2) дополнительный, добавочный вопрос.
3^нч«К1 (S.) примененный, использованный.
Зннч1<1 (S.).vz. применение, использование.
3HHlR>ld (S.) 1) оживлённый,
живой; 2) воодушевлённый.
(S.).w. лит. аллитерация.
3|«iil<.ull (S.) ж. воздействие,
влияние.
(S.) м. 1) связь, соотношение; корреляция; 2) соглашение, договор; 3) начало; 4) результат; 5) потомство; 6) глава, раздел {книги), 7) осложнение, обострение (болезни).
ЩЦЦЦ (S.) м. 1) восприятие,
ощущение; 2) чувство; 3) понимание, сознание; 4) опыт.
3FT4FT(S.).w. секция; подразделение; сектор.
зрТПТРТ (S.) м. 1) величие; 2)
власть, могущество; 3)
влияние; 4) авторитет; 5)
впечатление; 6) знак (рукой), жест; 7) характерная
черта.

(S.) м. 1) повторение
сказанного; 2) разговор,
беседа.
3H*JTC1 (S.) ж: 1) восприятие;
2) познание; 3) представление, понятие; 4) см. ЗГТЧЗ" 4);
5) сочувствие.
ЗнчГ<1 (S.) ж. 1) распоряжение, приказание; 2) разрешение, позволение; 3) согласие; 4)лицензия.
3H4N (S.) м. 1) предположение, догадка; 2) мнение,
суждение; 3) вывод, заключение; 4) оценка.
(S.) предполагаемый.
3H«ik*(S.) 1. 1) одобряющий,
принимающий; 2) поощряющий; 3) симпатизирующий; 1.м. см. ЗНЧ14! 2. 1).
ЗННкН (S.) м. 1) одобрение,
принятие; 2) поощрение.
3H4ifed (S.) 1) одобренный,
принятый; 2) разрешенный,
санкционированный.
3PT4Fft(S.)l. 1) идущий вслед;
2) следующий примеру,
подражающий; 2.м. ^сторонник, приверженец; последователь; 2) слуга.
ЗГГСЗ^Г (S.) 1) любящий; влюблённый; 2) преданный (напр.
делу); 3) поглощённый (напр.
работой).
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3H<(<I(S.),W. 1) любовь; 2) привязанность (к кому-л.); 3)
преданность; 4) интерес,
склонность.
(S.) 1.1) сходный, похожий; 2) (тж. -зГПрЧ) соответствующий, подходящий,
напр. ЩЩТ^Ч соответствующий ожиданиям; 2..м. 1)
сходство, подобие; 2) соответствие; 3.: ^ ~ послелог
соответственно, в соответствии с.
(S.) м. 1) просьба; 2)
ходатайство; 3) настояние;
4) любезность; 5) препятствие, помеха; 6) побуждение,
стимулирование.
- Ч ^ (S.) м. докладная записка.
(S.) непригодный для обработки, неплодородный (о
земле).
(S.) .и. состояние неизвестности или неуверенности.
(S.) вложенный (напр.
в конверт); приложенный
(напр, к письму).
(S.) м. приработок,
дополнительный заработок.
(S.) Ж. 1) факсимиле;
2) см. ЗРГ^Г; 3) лингв, транслитерация.

(s.) м. генеалогическое
древо.
ч<К11 (S.) 1) повторяющий
чьи-л. слова; 2) отвечающий,
дающий ответ.
(S.) 1) подражающий;
2) последующий, идущий
вслед; 3) 0ЗрЩтП соблюдающий, напр. ЗП^УЩЗтП подчиняющийся приказу; 4) являющийся результатом.
(S.) м. 1) перевод (на
другой язык); 2) повторение
сказанного кем-л.; 3) толкование, разъяснение.
(S.) м. переводчик.
(S.) 1) переведённый
(на другой язык); 2) повторенный — о сказанном кем-л.
ЗПТ9ПЯТ (S.) ж: рекомендация.
ЗМ91Ш1 (S.).w. 1) дисциплина;
2) правление, управление;
3) наставление.
3H9ll№d (S.) 1) дисциплинированный; 2) управляемый.
3(НдПни (S.) .и. 1) обдумывание; 2) заучивание; 3) см.
1).
(S.) легендарный.
ж. предание; легенда.
(S.) м. 1) связь, отношение; 2) психол. ассоциация;
3) сострадание, сочувствие.
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(S.) .м. 1) инициатор;
2) основатель; основоположник; 3) исполнитель.
(S.) м. 1) начало, начинание; 2) выполнение; 3) работа, труд; 4) совершение
религиозного обряда.
(S.).M. исследователь.
(S.)м. 1) исследование,
изучение; 2) поиск, розыск;
3) расследование; следствие.

(S.) 1) сшитый; 2) сброшюрованный; 3) тесно связанный; 4) нанизанный; 5)
систематизированный.
(S.) м. лингв, анусвара
(надстрочный знак в виде
точки, обозначающий носовой согласный, следующий
за гласным).
(S.) 1. 1) сходный, подобный; 2) соответствующий; 2. сходно, подобно; 3.
ж. 1) вид, разновидность;
2) внешность; 3) точная
копия.

(S.)м. 1) следование (за
кем-л., чём-л.);2) преследование, погоня; 3) подражание,
имитирование; 4) соблюде3RST 1) редкий, необычный; 2)
ние, выполнение; 5) обыпрекрасный.
чай, обыкновение.
(S.) 1. °з**тТС согласно,
соответственно,
напр.
ЗпчдчФамчк по мере надобности; 2.: Ф" ~ послелог
согласно, в соответствии с.
(S.) 1) следующий (за
кем-л., чём-л.); 2) соответствующий.
3H<jf-c<<rt (S.) 1) указанный; 2)
обозначенный; 3) установленный, определённый; 4)
переписанный; 5) зарегистрированный.
список, перечень,
индекс (напр, приложенный
к книге).
(S.)M. напоминание.

1) несравненный, бесподобный; 2) лучший; 3) очень
красивый.
1. ^многочисленный;
2) большой, значительный;
2. 1) несколько; 2) много.
(5.) В нескольких местах.
ЗЙФЧ1 (S.) см. ЗЙФ?|; 3).
многообразный,
разнообразный; 2) многогранный (напр, о таланте).
: (S.) 1) неоднократно;
часто; 2) в большом количестве; 3) разными способами, по-разному.
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(S.) многообразный,
разнообразный.
(S.) очень много.
(S.) гром, многозначный, полисемантический.
(S.) ненамеренный.
(S.) неисторический.
1) редкий, необычный;
2) удивительный; 3) небывалый, невиданный; 4) неизвестный, незнакомый; 5)
особенный, особый.
(S.).M. 1) неуместность;
2) несуразность; 3) неправильность.
» (S.) неофициальный.
3r™T(S.)-M. 1) провизия, пища,
продовольствие; 2) зерно,
хлеб; 3) рис (варёный); 0 ~
ЗПГ ^Г 5ПНТ худеть; ~
толстеть.
(S.) м. 1) кормилец; 2)
хозяин.
(S.) ж . совете, миф.
Кормилица [эпитет богини

пурги).
3("1Я[9Н (S.)JW. хинд. аннапрашана (церемония первого
кормления ребёнка сладкой
рисовой кашей, когда ему
исполняется шесть месяцев).

Т (S.) 1) другой, иной; 2)
остальной.
(S.) нарушающий супружескую верность, неверный (о муже).
ЗРТПГ (S.) 1) один из многих;
2) главный; 3) лучший.
ЗРТ? (S.) в другом месте, где-л.
ещё.
3|"ЧЧ1 (S.) 1. 1) противоположный; 2) ложный; 2.1) вопреки; 2) в противном случае,
иначе.
ЗРФПТ^ (S.) рассеянный, невнимательный.
3F4FT (S.) м. 1) несправедливость; 2) притеснение, угнетение; произвол.
3)*iinw(S.);>/c. лит. 1) образное
выражение; метафора; 2)
иносказание, аллегория.
З Р Ч ^ (S.) взаимный, обоюдный.
(S.) м. 1) взаимосвязь,
взаимоотношение; 2) гром.
порядок слов в предложении; 3) классификация; 4)
род; семья; 5) досуг; 6) причинно-следственная связь.
ЗРЗм (S.) 1) имеющий [правильный] смысл; значимый; 2)
употребляемый в зависимости от значения; 3) подходящий, уместный.
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(S.) ж. 1) связанность,
соединённость; 2)лит. единство; 3) целостность.

31ЧФК (S.) м. 1) вред; зло; 2)
обида; 3) оскорбление; 4)
насилие.

(S.) 1. исследовательский; 2. м. исследователь.

(S.) м. слабые, плохие

(S.).«. 1) исследование,
изучение; 2) поиски, розыски; 3) юр. следствие.

3|4"4(S.).v(. несварение желудка.

(S.) исследованный, изу-

3(4^ (S.) 1) неумелый, неискусный; 2) ленивый; 3) тускло
светящийся (о звезде).

(S.) исследующий, напр.
^fl пытливый.
ЗППТ 1) безрукий; безногий;
хромой; 2) беспомощный;
3) бестелесный, бесплотный.
ЗПТ° (S.) приставка, обозначающая: 1) удаление, напр.
3I4SP4 бегство; 2) отрица-

тельное качество, напр.
оскорбление.
1) зелёный, недозрелый;
2) недоваренный.
(S.) м. 1) стаскивание;
оттаскивание;2) упадок,деградация; 3) вырождение,
дегенерация; 4) неуважение;
5) путанность, неясность (в
литературном произведении).
(S.) .м. 1) см. ЗПге^ 1);
2) уменьшение, ослабление;
3) вымогательство.

STT^fW (S.) неперевариваемый (г; пище).

ЗТЧЗ (S.) см.

Зиб'Пч (S.) неразборчивый (о
почерке).
3T4fecT (S.) 1. непрочитанный;
2. м. отрывок из текста для
перевода без подготовки.
3|Ч« 1) неграмотный; необразованный; 2) глупый.
3rnT(S.),M. 1) скверная дорога;
непроезжая дорога; 2) перен. дурной путь.
ЦЧЩ (S.) I. вредный для здоровья (напр, о пище); 2. м.
образ жизни, вредный для
здоровья.
3TKFT (S.) 1) снятый, смещенный с поста; 2) уволенный;
3) низложенный, свергнутый.
314*11 1. свой; собственный; 2.
м. свой, родственник.

41

1) усваивать; 2) присваивать; 3) овладевать
(чём-л.), осваивать (что-л.);
4) приобретать (навыки).
3)4*1141 л/. 1) родственность; 2)
родственные чувства; 3)
чувство собственного достоинства.

(S.) 1) опозоренный;
2) униженный; 3) оскорбленный.
(S.) м. дурной путь.
(S.) м. 1) очищение;
чистка; 2) вычёркивание; 3)
аннулирование.

Т пари, сочет. свой и

3PTW (S.) м. 1) бесчестье, позор; 2) дурная слава.

(Н.+ Р.) пари, сочет.

ЗРТТЧГС (S.) бесконечный, беспредельный.

чужой.

см. 3JW-W1T.
(S.) м. низкопробная
пропаганда.
ЗПГЯФТ (S.) м. 1) неправильное применение; 2) злоупотребление.
ЗГГЯГСТ (S.) ж: 1) лингв, смешанный язык; 2) грязные ругательства.
3nW(S.)l..>w. 1) падение вниз;
2) искажение, извращение;
3) порча; 4) искажённая
форма слова; 2. ж. апабхранша (позднейшая форма среднеиндийских языковпракритов, из к-рой развились современные индоарийские языки).
3RW(S.) 1) упавший; 2) искажённый, извращённый; 3)
испорченный; 4) грамматически неправильный.

ЗГЧТ (S.) 1) другой, иной; 2) второй: 3) последний; 4) последующий; 5) первый; 6) противоположный.
(S.) 1.1) непобедимый; 2) непобеждённый; 2..м.
совете, миф. Непобедимый
(эпитет Шивы и Вишну).
ЦЧ<ФА<Л\ (S.) ж. совете, миф.

Непобедимая (эпитет Дурги).
ЦЧ<\ч\Ч (S.) см. 3nRlftffiT 1. 1).
3 m m (S.).w. 1) преступление;
2) проступок, провинность,
вина; 3) ошибка, промах; 4)
грех.
ЗПШЦ (S.) .и. время после полудня.
3|ч(ЧфГс1а (S.) 1) невидимый;
2) см. 3|ЧкН<1 2).
3<4R*l[&ld (S.) 1)неперечисленный; 2) незарегистрированный.
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(S.) м. 1) непринятие
милостыни, отказ от подаяния; 2) отказ от мирских
благ.
.) 1) неотвратимый,
неизбежный; 2) обязательный, необходимый; 3) неотъемлемый.
(S.) беззлобный, добродушный.
(S.) 1) безобразный; 2)
небывалый, невиданный; 3)
странный.

правил); 6) недостаток, порок; 7) мнение, точка зрения; 8) вера, доверие; 9)
приказ, приказание; 10)
ложь.
(S.) м. 1) злоупотребление; 2) дурное обращение.
3i49l«M (S.),w. дурная примета.
3i4S««; (S.).w. 1) грамматически неправильная речь; 2)
бессвязная речь; 3) см.

(S.) 1) явный, очевидный; 2) ощутимый; 3) прямой, непосредственный; 4)
близкий.

(S.) м. 1) бегство; 2)
отступление, отход; 3) дезертирство; 4) перемещение,
смещение.

(S.) 1. пристальный; 2.
пристально; ~ РГСЙРТГ пристально смотреть (3>1 на
кого-л., что-л.).

(S.) 1) удалённый,
устранённый; 2) выкинутый,
выброшенный; 3) отодвинутый назад; 4) уволенный;
5) изгнанный.

(S.) м. дурной знак,
дурное предзнаменование.
(S.) .и. брань, ругань.
(S.) м. хинд. 1) избавление от страданий; 2)спасение от перерождений; 3)
дарение, жертвование; 4)
результат поступков {плохих или хороших).
3)4114 (S.)M. 1) опровержение;
2) возражение; отвод; 3)
осуждение, порицание; 4)
клевета; 5) исключение (из

3PTWT (S.) м. мед. эпилепсия.
3PTJ^T(S.).M. 1) отнятие, лишение; 2) кража; похищение,
угон; 3) укрывание, утаивание; 4) захват.
(S.) осмеянный.
(S.) 1) похищенный, украденный; 2) обворованный, ограбленный.
3)Ч1"°<4 (S.) плохо усваивающийся (о пище).
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(S.)-V'- удаление, устранение; 2) отбирание, изымание.
3RR (S.) 1) безбрежный; безграничный; 2) бесчисленный, неисчислимый; 3) огромный.
3<4K<iglT (S.) непрозрачный.
.1) искалеченный, изуродованный; 2) хромой; 3)
ленивый; 2. ж 1) калека, инвалид; 2) лентяй.
(E. appeal) ж. 1) прошение; 2) юр. обжалование,
апелляция; ~ 5ЩТ чч-ll подавать апелляцию; 3) призыв, обращение; воззвание.
^ (S.) 1) небывалый, невиданный, неслыханный; 2)
новый; 3) удивительный,
поразительный.
(S.) нераздельный, необособленный.
(S.) 1. ж. 1) ожидание;
2) желание, чаяние; 3) надежда; 4)сравнение; 5) потребность, нужда; 6) просьба; 7)
связь, отношение; 2.: ^ ~
послелог в сравнении, по
сравнению, по отношению.
^П^Г (S.) сравнительно, относительно.

(S.) 1) ожидающий; 2)
надеющийся.
(S.) безвозвратный,
предоставленный безвозмездно.
(S.) 1) равнодушный,
безразличный; 2) нерасторопный; 3) покорный; 4)
стыдливый.
(S.) бесподобный, несравненный.
^ГС^Ч (S.) неодолимый, непреодолимый.
(S.) 1) бесславный; 2) неустойчивый, непостоянный; 3) никчёмный.
April) м. апрель.
ЗТЧПТ (S.) ж. 1) миф. апсара
(райская танцовщица); 2)
красавица; 3) капля.
(Р.) м. афганец.
пп. 1) объедаться; 2)
быть довольным; 3) чувствовать отвращение; 4) вздуваться — о животе (от газов
в кишечнике); 5) ирон. надуваться (от самодовольства,
важности).
3|Ч><.1-с1Ч>(1(А.).ж'. пари, сонет.
1) беспорядок; путаница;
хаос; 2) спешка, суматоха;
3) изобилие.
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.)л/. \)совете. Платон (древнегреческий философ); 2) гордец, надменный
человек.
(А.) ж: ми. слухи; сплет(Е. officer) м. 1) офицер;
мн. командный состав; 2)
чиновник; 3) агент.

л*. глупец.
межд. эй! (грубый оклик).
(S.) 1. 1) невежественный; 2) несознательный; 2.
м. 1) глупость; 2) невежество.
3i«*Ч| (А.) м. отец (обращение
к старшему у мусульман).
ЗГЧРТТ (S.) см. 3T4pft 1).

ШТ^ГШ^ (Е. officer + Р.) 1.
бюрократический; 2. ж.
бюрократизм, бюрократия.

3PTPft (S.) 1) несчастный, обездоленный; 2) не имеющий
права на долю наследства.

РЩРТТ (Е. officer + Р.) чиновничий; бюрократический.

3T4R (S.) м. 1) отсутствие; 2)
недостаток, пробел; 3) нужда, бедность.

АТИТ (Р.) м. 1) рассказ; повесть; 2) предание; легенда.
Ч*Й« (Р.)ЛЛ Опечаль,грусть;
2) сожаление.
(А.) ж. опиум.
(А. + Т.) м. курильщик
опиума.
3|^Ф1 (Е. Africa.) м. Африка.
ЩЩ сейчас; теперь, в настоящее
время.
ЩЦ-ЪЦ пари, сочет. О теперь;
сейчас; 2) вскоре.
ЗРГ^ (Р.) ж. бровь.
3i«Ml (S.) ж: женщина.
3|4)<(А.)л(. красный порошок
(к-рым индусы осыпают
друг друга во время праздника холи, см. ?mt 1).

ЗШТ° (S.) приставка, обозначающая преимущественно:
1) направленность действия
к какому-л. объекту, напр.
afftnUPT реквизиция; 2) высокую степень качества или
состояния, напр. ЗТРГ5П?Г родовитый, знатный; 3) повторяемость, напр. зрйЩГ
повторение.
ЗПч^*ГТ (S.) м. 1) голословное
утверждение; 2) необоснованное обвинение; поклёп.
(S.) м. О посредничество; 2) биржевое маклер(S.) м. заговор, заклинание.

45
(S.) 1) родовитый, знатный; аристократический;2)
умный; 3) учёный; 4) красивый.
(S.) 1) знающий, сведущий; 2) искусный, умелый.
(S.) ж. 1) узнавание,
опознавание; 2) вспоминание; 3) рел. абхигья
(сверхъестественная способность Будды знать прошлое, будугцее и мысли людей).
fa?ffiT (S.) 1) известный; 2)
признанный; 3) узнанный,
опознанный.
(S.) м. 1) память; 2)
сувенир; 3) знание; 4) признание; 5) опознание (человека); 6) знак, признак; 7)
вещь, навевающая воспоминания (о чём-л.).
(S.) употребленный
в прямом значении (о слове).
^nf^T (S.) м. 1) радость; 2)
удовлетворение; 3) одобрение; 4) приветствие.
нГ<М (S.) 1) обрадованный;
2) приветствуемый; 3) одобренный.
(S.) м. 1) спектакль;
представление; 2) исполнение роли, игра актёра; 3)
подражание; 4) притворство.

(S.) 1) новейший; 2)
современный; модный.
(S.) 1) поставленный (о
спектакле); 2) приведённый;
3) украшенный; 4) подходящий, уместный.
(S.) м. актёр, артист.
S.).w. актриса, артистка.
(S.) сценичный, пригодный для постановки на сцене (о пьесе).
(S.) 1) неотделимый,
неотъемлемый; 2) неразлучный; 3) цельный, целый; 4)
тождественный, идентичный.
(S.) JW. 1) цель; намерение; 2) смысл, содержание;
3) мнение, суждение.
(S.) 1) желанный; 2) имеющийся в виду, подразумевающийся.
(S.) м. 1) побуждение;
2) подстрекание.
ftwiq<t>(S.) 1. победный, победоносный; 2. м. 1) победитель; 2) защитник; покровитель; 3) опекун.
flpim (S.) м. 1) выступление, речь (гл. обр. торжественная); 2) речь адвоката, защитника.
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(S.) 1) украшенный;
2) поддержанный (в чём-л.).
(S.) 1.1) желанный; 2)
принятый, одобренный; 2.
м. 1) желание, стремление;
2) собственное мнение, своё
суждение.
(S.) м. совете, миф.
Абхиманью {сыч Арджуны;
(S.) и. 1) гордость; 2)
надменность, высокомерие, заносчивость.
(S.) 1) гордый; 2) надменный, высокомерный.

S.),M. 1) приближение,
подход; 2) нападение; атака; 3) кампания; 4) экспедиция (тж. воен.); 5) космический корабль.
3|f^<ElMIK(S.).w. архив, хранилище рукописей, писем и
документов.
3rf^H<WM (S.) м. адвокат; защитник.
(S.)M. 1) привет, при-

ветствие; 2)тёплая встреча;
3) прославление; восхваление.
(S.) м. ориентирование, ориентация.

(S.) 1.1) -3?faw обращенный, направленный (в
сторону чего-л.), напр.
4 f N 4 t 4«lffo4*i направленный с запада на восток;
2) занятый; 3) готовый, приготовившийся; 2. 1) в направлении; 2) перед; впереди; спереди.

°*НФ (S.) 1.1) выражающий, показывающий; 2)
выразительный; 2. м. показатель.

(S.) м. 1) инженер; 2)
техник.

сионизм.

(S.) ж. инженерное
искусство.

o*j\jHI (S.) ж. проявление,
выражение.

(S.) м. проситель.
(S.) ж. многократная просьба, мольба; униженная просьба о предоставлении работы.

(S.) ж. 1) увеличение,
возрастание, рост; 2) развитие; 3) успех.

(S.) и. экспрес-

(S.) м. см.
(S.) 1) проявленный,
выраженный; 2) явный,
очевидный.
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(S.) ж. 1) см.
2) выражение {лица); 3)
выразительность.
*njraT (S.) юр. осуждённый,
признанный виновным.
(S.) 1) проклятый; 2)
оклеветанный, ложно обвинённый.
(S.) м. обвиняемый;
подсудимый.
^ f t T (S.) м. 1) обвинение
(тж. тр.); 2) усердие,
старание; 3) нападение;
атака.

(S.) м. 1) надпись; 2)
протокол; 3)запись.
(S.) м. 1) проклятие; 2)
клевета, ложное обвинение.
(S.) 1) помазанный (на
царство); произведённый
(на престол); 2) орошен).M. 1) помазание (на
царство); возведение (на
престол); 2) опрыскивание;
3) обливание (при купании).

),w. \)юр. судебное
преследование; обвинение;
2) прилаживание, присоединение.
(S.) м. 1) хранитель;
2) защитник; покровитель;
3) опекун.

. церемония
помазания (на царство).
3rf*mTT (S.) ,и. 1) содействие,
помощь; 2) сражение, битва; 3) согласие, гармония; 4)
лит. место тайного свидания; 5) помощь, поддержка;
6) сила.

^RTT (S.) 1. 1) радующий;
приятный; 2) красивый.

ЗПч<1|Г<.«М (S.) ж. лит. героиня,
идущая на тайное свидание.

(S.) ж. 1) интерес, склонность (к чему-л.); 2) сильное
желание.
(S.) 1) помеченный,
обозначенный; 2) намеченный, имеющийся в виду.
(S.) м. 1) желание,
стремление; 2) жажда (напр.
денег).
(S.) желанный; желае-

ad^raiWt (S.) ж. 1) см. ЗЙ*#Ф1;
2) компаньонка; 3) служанка.
(S.) м. 1) лит. герой,
идущий на тайное свидание; 2) нападающая сторона, агрессор; 3) помощник;
4) слуга.
^Wfad (S.) орошенный; политый.
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(S.) 1) отмеченный,
упомянутый; 2) описанный;
3) названный, обозначенный; 4) номинальный.
ft 1) сейчас, в данный момент; 3T»ft 3T*ft только что,
совсем недавно; ~ Щ сию
минуту, немедленно; %Щ fl
$ а) в данный момент; б)
недавно, на днях; 2) ещё,
пока; 0 ~ *Й<.1 в ещё есть
возможность, ещё успеешь.
(S.) бесстрашный, неустрашимый.
3pft4ff(S.);>/c 1) сильное желание; 2) честолюбивое стремление.
3TW3ffi (S.) желаемый; желанный.
ЗПЙЧГ (S.) желающий, стремящийся.
ЗПШ> (S.) не робкого десятка.
3Hfte (S.) 1.1) см. ЗПЙР^Г ; 2)
мат. искомый; 2..и. 1) предмет мечтаний, желаний; 2)
желание.
(S.) 1) непочатый, нетронутый; 2)нереализован(S.) 1) несуществующий;
2) современный; 3) небывалый, необыкновенный.
W-4^(S.) небывалый, невиданный.

(S.) 1.1) подобный, схожий; 2) одинаковый; 2. м.
подобие, сходство.
(S.) см.
31%Г (S.) 1) неделимый; 2) нерушимый; 3) непроницаемый;
4) непроходимый; 5) неприступный.
ЗПЙ^Т (S.) 1) несъедобный; 2)
хиид. запрещенный к употреблению (о пище).
(S.) нематериальный.
(S.) 1. внутри, в середине; 2. м. 1) середина; 2) сердце; 3) душа; 4) промежуток.
(S.) м. см. зратФтТ.
(S.) ж. 1) просьба; 2)
прошение, заявление; 3)
сердечный приём, тёплая,
радушная встреча.
.) 1.1) просящий; 2) желающий, стремящийся; 2..w.
кандидат, претендент (напр.
на должность).
з р а ш (S.) 1) [хорошо] заученный, выученный; 2) натренированный; 3) искусный,
умелый; 4) привыкший,
привычный.
зр^ПТсГ (S.) 1. пришедший,
прибывший; явившийся; 2.
м. 1) посетитель; гость; 2)
отшельник, аскет.
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(S.) м. 1) упражнение;
тренировка; 2) изучение; ~
TiPTT изучать; 3) повторение; 4) навык; практическое
умение; 5) привычка; 6) учения, манёвры.
(S.) по привычке.
(S.) 1. 1) изучающий;
заучивающий; 2) привыкший; приучившийся; 3) старатель
(S.) 1) высказанный; 2)
произнесённый; 3) заявленный; 4) провозглашённый.
(S.) ж. 1) высказывание; 2) заявление; 3) замечание.
. 1) вставание (в
знак уважения); 2) возникновение; 3) подъём, рост; 4)
получение высокого поста;
5) вооружённое восстание.
ЗГ«ТС*Т (S.) м. 1) восход (светила); 2)возникновение, появление; 3) подъём, расцвет;
4) процветание; 5) счастье;
6) достижение желаемого;
7) счастливый результат,
благополучный исход.
ЗТО (S.) м. 1) облако; 2) небо;
3) мин. тальк; 4) золото.
ЗППТ (S.) 1.1) неошибающийся;
2) безошибочный, правильный; 2. м. см.
1).

ЗПШ (S.) 1) незаблуждающийся; 2)точный, определённый.
3T¥ffa (S.) ж. 1) безошибочность; 2) точность, определённость.
(S.) 1.1) несчастливый,
несчастный; 2) зловещий; 2.
м. несчастье, беда.
1) старательный, прилежный; 2) быстрый, скорый; 3) хороший; превосходный; 4) красивый.
ж 1) амчур (порошок из
высушенных незрелых плодов манго; употр. как приправа); 2) перен. очень худой, высохший человек.
ЗИП" (А.) м. 1) мир; борьба за
мир; 2) спокойствие; 3)
безопасность.
(А. + Н.) м. парн. сочет. мир и спокойствие.
(S.) 1) равнодушный,
безразличный; 2) рассеянный (о человеке).
314*11 (S.) 1) глупый, неразумный; 2) беззаботный, беспечный; 3) см. 3I41W.
ЗГЧ^Т (S.) 1) бесчеловечный,
жестокий; 2) бессильный,
слабосильный.
3HRI (S.) 1. бессмертный; вечный; 2. м. божество.

зпгс
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ЗРГСII (А.) м. 1) дело; 2) событие; 3) обстоятельство; 4)
вопрос, проблема.

(S.) м. 1) гнев, ярость; 2)
нетерпеливость; 3) злопамятность.

ЗГ*ПШ (S.) .т/с. 1) бессмертие;
вечность; 2) божественность.
(S.) м. см. ЗПШТТ.

(S.) 1) гневный; 2) злопамятный; 3) нетерпящий,
нетерпимый.

.) м. миф. Амаравати {город богов).

3T4W I (S.) 1.1) чистый; 2) невиновный; 3) безгрешный;
1.м. 1) чистота; 2) невиновность; 3) безгрешность.

зпГОГл/. 1) сок спелого плода
манго; 2) см. ЭРГН?.
ЗГЧТП? ,ж\ диал. манговый сад.
3{JUI4<fi (S.) ж. см. ЗПТТ-ЧТ.
3<ч(1<*>'1 (Е. American) 1. американский; 2. м. американец.
. America +H.) см.
1.
м. гуайява (дерево Psidium guayava и его плод).
.) 1)нерастоптанный;
2) неповерженный, непобежденный.
(S.) 1) безграничный,
бесконечный; 2) выходящий за пределы (напр. правил приличия — о поведении);
3) неуважаемый, непочитаемый.
(S.) ж. 1) позор, бесчестье; 2) оскорбление.
rcffW (S.) 1) опозоренный,
обесчещенный; 2) оскорб-

II (А.) м. 1) работа, дело;
занятие; практика; 2) осуществление; 3) применение;
4) влияние, действие.
бот. кассия (дерево
Cassia fistula).
(A.).vf. 1) чиновник; служащий; 2) писарь, клерк; 3)
мн. штат, персонал (учреждения); воен. личный состав;
экипаж (напр, самолёта,
танка).
(S.) 1) чистый, незагрязнённый; 2) безукоризненный, безупречный.
(А.) практический; реальный; ~ 5ГТТТ ТёрТРТТ проводить в жизнь, претворять в действительность(«ft
что-л.); ~ шТ ЧТ практически; реально; *НМ ЧТ ЧпТ^ТТ практическое решение вопроса.
Й (S.) худой, тощий.
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(S.) 1) см. ЗПТЩ; 2) бесплотный.
(S.) м. 1) министр; ЯЗИ
~ премьер-министр; 2) советник.
(А.) ж. 1) заложенная
вещь; ГФ*ПФ1 ~ #' <ачм<1
ф<.*11 присваивать заложенные кем-л. вещи; 2) денежный вклад.
(S.) 1) нечеловеческий,
животный; 2) сверхчеловеческий, сверхъестественный; 3) бесчеловечный,
жестокий.
ЗГЧРШ (S.) слабоумный.
ЗПП^Т (S.) 1. см. 3TRPR; 2. м.
1) нечеловек (любое другое
живое существо); 2) божество; 3) демон.
31ЧИЧЧ1 (S.) ж. бесчеловечность, жестокосердие.

(S.) см. зпгпге.
(S.) см. 3PTTR.
3T4F4"(S.) 1) неприемлемый; 2)
отмененный, аннулированный; 3) недействительный;
непризнанный.
ЗГЧГ^ (S.) неизмеримый, безмерный.
(S.) м. 1) бездорожье; 2)
черен, дурной путь.

ж. пастила из мангового сока.
Ж. СМ.

(S.) .ж. последний день
тёмной половины лунного
месяца; новолуние.
1) неизгладимый; 2) несокрушимый, стойкий; 3)
непременный.
(S.) безмерный, неисчислимый.
(S.) великолепный,
блестящий.
.) 1.1) недружелюбный,
враждебный; 2) не имеющий
друзей; 2. м. недруг, враг.
5H$ftW(S.) 1)нерастворяющийся; 2) несмешивающийся.
(S.) 1) чистый, беспримесный; 2) несоединённый,
несмешанный.
(А.) и. чиновник финансового ведомства, занимающийся обмером и распределением земельных
участков.
) 1. богатый, имущий;
2.м. 1) богач; 2) начальник;
3) ист. эмир, правитель (в
Афганистане; Восточной
Бухаре); 4) феодал; 5) аристократ.
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(А.)лл пари, сочет.
аристократия.

3)*jcl<4N(S. + H.).w. глазурованный горшок.

3i*fl<ylKI (A. + Р.) м. 1) принц;
2) сын аристократа.

зПТсПРТ (S.) сладостный, упоительный.

3|«JUMI (А. + Р.) аристократи-

з» ц<[ -<rf| * (S.) м. небеса, рай.

(А. + Р.) 1. см.
2. ж. 1) богатство; 2) родовитость, знатность.
(S.) некий, некоторый.
(S.) 1) неосвобождённый, несвободный; 2)хинд.
не достигший спасения от
перерождений.
(А.) обычно, обыкновенно.
(S.) 1.1) бесформенный;
2) бестелесный, бесплотный; 3) не воспринимаемый
зрением, невидимый; 2. м.
1) душа, дух; 2) время; 3)
небо; 4) Бог, Всевышний.
(S.) 1) бесценный; неоценимый; 2) бесплатный.
3njcT(S.) 1. 1) см. ЗРГС1 1.; 2)
живой; 2. м. миф. амрита
(напиток богов).
(S.) м. 1) см. ЗПШТТ 1);
2) хине), спасение от перерождений.
гениальная личность, гений.

зптс^; (S.) 1. см. зрп; 11. ; 2. ж.
см. ЗПШГТ 1).
ЗТФт (S.) 1) безграничный, беспредельный; 2) непознаваемый.
(Е.) см. 3|Ч(1ФН.
(Е. America + Н.) см.
1.
1) бессвязный; 2) несогласный.
(S.) 1) действенный, эффективный; 2) верный, надёжный.
*HPiq*i (E. ammonium)м. хим.
аммоний.
ПШ^ГЗР (S.) 1) не имеющий
корней; 2) неоригинальный
(о произведениях литературы и искусства); 3) вымышленный.
ж. см.
3F4T ж. мама, мать.
3(*-ч| ж. мамочка (обращение).
3( *<л (S.) 1. кислый; 2. м. хим.
кислота.
(S.) ж. 1) кислота, кислый вкус; изжога; 3) хим.
кислотность.
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3F5TPT (S.) 1) неувядший; 2)
чистый; 3) бодрый; 4) радостный, довольный.
aFTr^S.) 1. 1) бездеятельный,
инертный; 2) безразличный, равнодушный; 3) небрежный; 2. м. бездеятельность, инертность.
3PT*rnf (S.) 1) нереальный; 2)
негодный, неподходящий.
з т (S.) м. 1) дорога, путь; 2)
ход, движение; 3) астр.
солнцестояние; 4) время.
3)491 (S.) м. бесчестье, позор;
дурная слава.
31«ШФ|(1 (S.) бесчестящий, позорящий.
.) см. 3|Ч91Ф|(1.

(S.) м. руда.
1)нетребующий;2)
довольный, удовлетворённый.
(S.) нетребуемый.
I (Р.) ж. грива; чёлка
(лошади).
3|ЧМ II (А.).и. дети, потомство.
3(4«w (S.) 1) несоответствующий, неподходящий; 2) рассеянный, невнимательный;
3) разъединённый, разобщённый; 4) бессвязный; 5)
неприменённый, неупотреблённый; 6) холостой, неженатый.

(S.) ж. 1) несоответствие; 2) рассеянность, невнимательность; 3) разъединённость; 4) бессвязность;
5) приём игры на флейте
(когда все отверстия закрываются пальцами).
-*Ш (S.) неблагоразумный.
(S.) 1) необоснованный, неаргументированный; 2) нерезонный; 3)
неуместный, неподходящий.
(S.).u лингв. 1) анусвара (надстрочный знак в
виде точки, обозначающий
носовой согласный, следующий за гласным); 2) висарга
(знак в виде двух точек,
расположенных по вертикали; обозначает придыхание).
(S.) лингв. 1) изолирующий (о языке); 2) аналитический.
(S.) 1) неподходящий,
неуместный; 2) негодный,
непригодный; 3) неспособный; 4) некомпетентный.
(S.) .ж'. 1) неуместность;
2) негодность, непригодность; 3)неспособность; 4)
некомпетентность.
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(S.) ж. геогр. ист. Аёдхья
(столица государства Кошалы).
3|ч1и (S.) 1) нерожденный; 2)
вечный.
31Ч1И1Ф (S.) гром, непроизводный, этимологически неясный (о слове, основе).
.ж: семена клещевины;
Щ ^ Г касторовое масло.
.)м. 1) спирт; 2) сок; 3)
экстракт, вытяжка; 4) эссенция; 5) пот.
(S.) 1) незащищенный,
неохраняемый; 2) беззащитный.
(А.) ж. прошение, заявление.
(S.) м. лес.
^ r (S.) 1) глас вопиющего в пустыне; 2) речи, на
которые никто не обращает
внимания.
3R4T.w. похоронные носилки.
3t w f l (Е. orderly) л/, вестовой,
ординарец.
3R5TCT (А. + Р.) ж. 1) просьба;
2) молитва; 3) подношение,
дар.
(А.) м. араб.
м. миллиард.
ЗПЗГ-ЧМ (Н. + S.) м. миллиардер.

(A.) 1. 1) арабский; 2)
аравийский; 2. ж. 1) арабский алфавит; 2) арабский
язык; 3. .«. конь арабской
породы.
ЗКЧМ (Р.) м. 1) желание; 2)
сожаление; 3) надежда.
ЗГС^ межд. о!, неужели!, ну!
(выражает удивление, смущение, беспокойство).
Зк<.М1 нп. подр. 1) обрушиваться; подать с грохотом;
2) лопаться, трескаться с
шумом.
3u<.leju ж. подр. 1) грохот; 2)
оглушительный треск.
ЗкГчч (S.).w. 1) цветок лотоса;
2) медь; 3) журавль.
3Rf=TC-WT(S.),w. совете, миф.
Лотосоокий (эпитет Вишну).
(А.) м. 1) время, период
времени; Зк*1 cR> в течение
продолжительного времени; ЗГТ^ # давно; с давних
пор; «frt $ 3|Т# tf в кратчайший срок.
ftra> (S.) 1) не обладающий
вкусом; 2) неинтересный,
скучный; 3) неостроумный.
ж: бот. каянус (Cajanus
indicus).
ЗКМФ (S.) 1. 1) неуправляемый (о стране); 2) анархический; 2. м. анархист.
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ЗКМФ<11 (S.) ж. 1) анархия; 2)
беспорядок.
! (S.) анархичный.
(S.) м. анархизм.
(S.) аполитичный.
(S.) не опубликованный в официальной газете
(о фамилии должностного
лица).
ЗК|«£1Ф<«| (S.) м. денационализация.
Зк1»£|фа (S.) денационализированный.
3nTB^T(S.) 1) антинациональный; 2) космополитический;
3) антигосударственный.
.w. вражеский отряд.
S.) 1. уничтожающий
врагов; 2. м. уничтожение
врагов.
3T^f4 (S.) ж: 1) отсутствие интереса; 2) отсутствие аппетита; 3) отвращение.
3 | # | Ч | (S.) ж. краснота; багрянец, пурпур.

Зк межд. 1) эй! (употр. при
обращении к мужчине)', 2)
ой!, ах! {восклицание, выражающее удивление, изумление).
3Rfa беспрепятственный.
3|<НФ (S.) 1.1) безвкусный;
неаппетитный; 2) неинтересный, скучный; 3) бессодержательный; 4) неприятный; 1.м. отвращение к пище.
(S.) ж. 1) засов; задвижка; перекладина {для закрывания ворот); 2) помеха,
препятствие; 3) цепь {к-рой
привязывают слона за ногу).
Щ (S.) 1) уважаемый, почитаемый; 2) драгоценный,
дорогой; 3) годный для
подношения брахману или
божеству {о цветах, воде,
плодах и т. п.).
.w. уважение, почтение.
3Tjfl(A.).w. 1) прошение, заявление; 2) сообщение, доклад.
3Tjf II (А.) м. 1) ширина; 2)
геогр. широта.

ЗТ^Ц^Т (S.) м. 1) восход солнца;
2) заря.

(S.) 1) приобретающий;
получающий; 2) зарабатывающий; 3) собирающий.

3RF?(S.) 1) редкий, нераспространённый; 2) нетрадиционный.

(S.) м. 1) приобретение;
получение; 2) собирание; 3)
заработок; 4) доход.
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(S.) 1) приобретённый;
полученный; 2) собранный;
3) заработанный.
3(>Лн4№ (А. + Р.) м. ходатайство по судебным делам.
ЗГЗ^Т (S.) м. совете, миф. Арджуна (третий сын царя Панду, герой «Махабхараты»,
отличавшийся большой храбростью).
3T*f (S.) 1. м. 1) смысл, значение; ~ ЗбМ1 (5ПТНТ) придавать смысл, значение; 2)
цель; намерение; 3) желание; ~ Рт^ТЯТ осуществляться — о желании; 4) богатство, состояние; 5) выгода,
польза; 6) внутренняя и
внешняя политика; 7) гром.
наклонение; 2. °31ч для, ради, напр. з»г*к«Я1Чдля самозащиты; зггёЯГТТч для увеселения, ради развлечения; 3.:
Ф ~ послелог для, ради.
ЗгФТсТ (S.) лингв, смысловой,
семантический.
(S.) значимый.
(S.) м. 1) значимость;
наличие глубокого смысла;
2) афиширование [своего]
богатства.
ЗГЧ-«}1Ч1 (S.) ж: оттенок значения.
ЗР$-№ЧШ1 (S.) ж. жадность,
алчность.

(S.) [многозначительный, выразительный; ~ <|IV
% «««Ml выразительно смотреть.
f-^? (S.) м. 1) различие в
смысле, значении; 2) различие в целях.
/. 1) приобретение
богатства; 2) зарабатывание
денег.
2) экономические соображения.
(S.) м. 1) лингв, семантика; семасиология; 2)
см. ЗРЙ1ПЕЭГ 1).
f-^apT (S.) м. лингв, семантика.
(S.) ж. хозяйство;
экономика.
(S.) 1) экономический; 2) относящийся к «Артхашастре».
(S.) 1) бессмысленный;
2) безденежный; 3) безуспешный.
)To есть.
Зшпчм (S.) ,м. недостаток федств;
~ ^" из-за отсутствия средств.
3PlHf(S.) 1) стремящийся к достижению богатства; 2) стремящийся к достижению цели.
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(S.) 1) выпрошенный; 2)
вытребованный; 3) наделённый смыслом, значением.
*ff 1.1) просящий; упрашивающий; 2) стремящийся (к
чему-л.); добивающийся
{чего-л.); 3) богатый; 1.м. 1)
проситель; 2) юр. истец; 3)
богач.
(S.) м. заработок.
згё (S.) 1.ЗТ«£- пол-, полу-, напр.
3f«Hfc полумесяц; ЗЩ-*(1(<1<1
полуживой; 2. м. половина.
3|^Ф|1«1Ф (S.) занятый половину рабочего дня.
зПа-чииП (S.) ж. ардхамагадхи
{один из литературных языков средневековой Индии,
принадлежит к пракритом).
згё-faTPT (S.) м. 1) запятая; 2)
точка с запятой.
згё-*КФ|0 (S. + Р.) полуофициальный.
3TSfoft (S.) ж. лит. половина
четверостишия.
(S.) м. 1) вручение, передача; 2) дарение, поднесение;
3) подарок.

3K.NI нп. подр. диал. 1) грохотать; 2) кричать; 3) болтать.
ЗнЬЛч (S.) 1) недавний; 2) современный; 3) новый.
<Щ I (S.) м. мед. геморрой.
ЗП?? II (А.) м. небо, небеса.
зПз (S.) 1) компетентный; 2)
-зПз заслуживающий, достойный, напр. ЗгЗП; заслуживающий наказания.
(S.) м. 1) украшение;
2) награждение {напр. орденом, медалью).
ЗМФКЧЧ (S.) см. 3THfW 1), 2).
(S.) м. формализм {в
литературе).
3»<1Ф|Г<.<*> (S.) 1) украшающий;
2) лит. обогащающий изобразительными средствами
{напр. аллитерациями, метафорами).
(S.) 1) украшенный; 2)
лит. богатый изобразительными средствами {напр.
аллитерациями, метафорами); 3) награжденный
{напр. орденом, медалью); 4)
удостоенный {напр. звания).

(S.) 1) врученный, переданный; 2) дарованный;
пожертвованный.

(S.)^c. \)миф. Алка {столица царства бога богатства Куберы); 2) девочка
восьми-десяти лет.

ШЧЧ^ (Е. Armenian) 1. армянский; 2. м. армянин.

ФМГН (S.) ж. 1) локоны,
кудри.
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(Е. alcohol)м. 1)алкоголь, спирт.
(S.)M. краска из красной смолы (к-рой женщины
красят себе ступни ног).
(S.) м. 1) невидимый,
незаметный; 2) неописуе1. ЗГ?Г5*Т 1); 2. м. Бог,
Всевышний; 0~«1ЧМ1а) просить милостыню именем
Бога; б) взывать к Богу.
1.1) отдельный, обособленный; 2) удалённый (напр,
из класса); 3) исключённый,
уволенный; 4) единственный, уникальный; 2. отдельно, обособленно; 3jd<i
ЗТ?ПГ а) отдельно, обособленно; б) по одному.
пари, сонет. 1) отдельно, обособленно; 2) бессвязно.
п. 1) отделять, обособлять; 2) удалять.
3|<HIN м. 1) отделение, обособление; 2) невнимание; 3)
антипатия, неприязнь; 4)
обособленность.
(H. + S.) м. сепара(P.) м. дудка, флейта.
(S.) бесстыдный.

(A.).w. 1)слова; 2)тер(А.) 1) несомненно,
безусловно; 2) точно, правильно.
(Е. album) м. альбом.
1. 1) щегольской; 2)
причудливый; 3) бесподобный; 4) красивый; 5) беззаботный, беспечный; 2. м.
1) беззаботный человек; 2)
капризный человек; 3) щеголь.
(S.) 1) неполученный; 2)
недостигнутый.
(S.) 1) недостижимый;
2) недоступный; 3) бесцен(Р.) 1) опьянённый,
пьяный; 2) самодовольный.
(Port.а1тагю).ж\ шкаф;
гардероб.
(А.) 1. прощай!; 2. ж.
мус. последняя пятница месяца рамазан.
(S.) 1) ленивый; 2) медлительный; 3) бессильный,
слабый; 4) усталый.
нп. 1) лениться; бездельничать; 2) чувствовать
апатию; 3) чувствовать усталость.
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п. 1) разговаривать, беседовать; 2) говорить.

(S.) 1) невежественный;
2) глупый, неразумный.

ЩЩ$ (Е. alarm) м. воен. тревога.

(S.) наименьший, минимальный.

3|<ii«i м. костёр.
3FfRT (A.): Ф" ~ послелог вдобавок, кроме, сверх.
srf?T (S.)M. большая чёрная пчела, шмель.
(S.) 1) незаписанный,
ненаписанный; 2) неписаный.
(S.) 1) ненамазанный;
ненатёртый (чём-л.); 2) несвязанный, не имеющий отношения.
ft (S.) ж: подруга.
1) неземной, сверхъестественный; 2) нечеловеческий; 3) неестественный.
?Т (S.) 1) небольшой, малый;
~ % ~ самое меньшее 2) короткий, краткий; 3) незначительный, несущественный.
(S.) м. непродолжительный срок.
(S.) 1)кратковременный, непродолжительный;
недолговечный; 2) данный
на короткий срок, краткосрочный.
(S.)cvw.

(S.) 1) малолетний;
несовершеннолетний.
^Г-р4Ф№<1 (S.) слаборазвитый.
(S.) запятая.
(S.) 1. 1) малочисленный; 2) относящийся к
меньшинству; 2. см. з^ЧШ2).
с^-УсП'О (S.) довольствующийся малым, непритязательный.
(S.)M. 1) меньшая часть;
2) меньшинство.
3|<»Ч1Ч (S.) I) умерший молодым; 2) малолетний; 3) см.
(S.) .ж: короткий срок.
(S.) м. умеренность
в еде.
(S.) умеренный в еде.
(А.) .и. совете. Аллах.
1) беззаботный, беспечный; 2) легкомысленный,
несерьёзный; 3) неопытный.
ГЗЧ^Г м. 1) беззаботность,
беспечность; 2) легкомыслие, несерьёзность; 3) неопытность.
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(S.) м. 1) собирание;
2) видение; 3) познавание,
узнавание; 4) взятие.
3|=|ф|с1а (S.)w. 1) собранный;
2) увиденный; 3) познанный, узнанный; 4) взятый.
ЗНФ191 (S.),M. 1) удобный случай, благоприятная возможность; 2) перерыв; перемена (в школе); 3) свободное время, досуг.
ЧТ (S.) отставной,
находящийся в отставке;
ушедший на пенсию.
(S.) 1) понятый; познанный, узнанный; 2) сведущий; 3) удалившийся.
(S.).w. 1)купание,омовение; 2) проникновение; 3)
обдумывание; 3) пахтанье,
сбивание масла.
(S.) м. 1) закрывание
лица {особ, концом покрывала); 2) покрывало, закрывающее лицо.
31 ц<m (S.).w. 1) вина, проступок; 2) недостаток, порок.
(S.).w. 1.относящийся
к подсознанию, подсознательный; 2..и. подсознание.
2.

.)ж. 1) пренебрежение;
неуважение; ~ ^ Ф Н 1 ^
«•111 не слушать, пропускать мимо ушей; 2) неподчинение, неповиновение;
«Гч^ч ~ полит, гражданское неповиновение; 3) поражение.
заслуживающий пренебрежения, неуважения.
(S.).w. 1)спуск, нисхождение; 2) посадка (самолёта); 3)переправа;4) воплощение; 5) копия; 6) выдержка, цитата.
N f (S.) .и. кавычки.
(S.) 1) спустившийся
вниз; 2) воплощённый; 3)
переправившийся; 4) перевезённый; 5) цитированный.
SRcTK (S.).w. 1) см. 3|c|d<«l; 2)
рождение; 3) хинд. аватара
(воплощение божества).
3HdK«ll<* (S.) .«. вера в пришествие на землю божественного избавителя.
(S.),w. 1) тщательное
изучение, рассмотрение; 2)
граи, определение, уточнение (значения слова); 3) концепция.
(S.) ж. 1) время; срок;
2) граница, предел.

31 «и 4)
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1. относящийся к Ауду;
2. м. житель Ауда; 3. авадхи
(диалект восточного хинди,
на к-ром говорят в Ауде).
(S.) 1. 1) поколебленный; 2) потерпевший урон;
3) отвергнутый; 4) оскорблённый; 5) побеждённый; 2.
л*, отшельник, аскет.
(S.) 1) склонённый, наклонённый; 2) упавший; 3)
отставший, отсталый.
(5.)ж. 1) ущерб, урон;
2) падение, деградация; 3)
наклонение (напр, головы);
4) скромность; 5) кротость.
^ P T T (S.) М. фин. девальвация.
(S.)M. 1) часть, доля; 2)
член, орган тела; 3) лог.
член силлогизма.
(S.) 1. имеющий составные части; 2. At. 1) тело; 2)
предмет, имеющий составные части; У)лог. силлогизм.
(S.) несовершеннолетний.
ч*Ф<11 (S.) ж. несовершеннолетие.
< (S.) 1.1) низший (по положению); 2) небольшой, маленький; 3) младший; 4) задний; 5) низкий, подлый; 6)
другой; 7) бессильный, слабый; 2..W. минувшее, былое.

(S.) 1) задержанный;
остановленный; 2) осаждённый; окружённый; блокированный; 3) запертый.
(S.) м. 1) препятствие,
помеха; 2) обструкция; 3)
окружение (напр, войск);
блокада.
T11PF (S.) 1) препятствующий, затрудняющий; 2)
тормозящий, сдерживающий; 3) окружающий, блокирующий.
.) 1.1) см
2) лингв, смычный; 2. м. 1)
противник; 2) эл. изолятор.
(S.)M. 1) спуск вниз; 2)
падение; 3) упадок; 4) понижение (напр, голоса).
(S.) см. 3fT^f 1), 2).
(S.) неклассифициро(S.) м. I) опора (тж.
перен.); 2) прибежище.
(S.).M. 1) 3T^R

1); 2)

иждивение; 3) принятие.
чЧчс» (S.) Попирающийся;
2) зависящий; 3) быстрый,
скорый.
(S.) 1. пользующийся
поддержкой; 2) оказывающий поддержку; 1.м. иждивенец.
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(S.) м. 1) полужидкое
лекарство; 2) желе; 3) приправа; соус.
сЛфт] (S.),v». I)наблюдение;
2) рассматривание; 3) изучение, исследование; 4) ревизия.
Н1<И1ч (S.) 1) достопримечательный; 2) очень красивый.
(S.) 1) бессильный; беспомощный; 2) бесконтрольный; 3) самовольный.

(S.) хим. поглощающий, адсорбирующий.
(S.) 1) неизбежный,
неминуемый; 2) обязательный.
(S.) 1.1) не поддающийся
контролю; 2) самостоятельный; 2. 2) непременно, обязательно; 2) конечно, разумеется.
(S.) 1) несомненно;
2) непременно, обязательно.

(S.) 1. 1) оставшийся,
остающийся; остаточный;
2) избыточный; 2. м. 1) остаток; 2) пережиток.

(S.) 1) печальный; 2)
гибнущий; 3) разрушающийся; 4) ленивый, нерадивый; 5) неподвижный.

(S.) м. 1) остаток; 2)
ком. остаток, сальдо; 3)
имущество или деньги, оставшиеся после смерти владельца; 4) останки, прах;
М|(чч ~ бренные останки; 5)
пережиток; 6) развалины,
руины; 7) окончание, завершение.

чай, [благоприятная] возможность; ^itifl ~ замечательная возможность; 2)
время; 3) досуг, свободное
время.

(S.) хим. 1. поглощающий, адсорбирующий;
2..и. поглотитель; адсорбент.
3M9l)4«l (S.).M. 1)лн,м. поглощение, адсорбция; 2) ассимиляция.
(S.) \)xim. поглощённый, адсорбированный; 2)
ассимилированный.

(S.)M. 1) [удобный] слу-

(S.)M. оппортунизм.
(S.) при [удобном]
случае.
(S.)M. 1) гибель; 2) усталость, утомление; 3) слабость; 4) печаль, уныние; 5)
конец.
(S.) м. 1) окончание,
завершение; 2) граница,
предел; 3) смерть, кончина.
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(S.).nc. 1)состояние,положение; условия; 2) ступень, стадия, фаза; 3) период; 4) возраст; 5) гром.
степень сравнения имён
прилагательных.
е(к«Щ (S.) 1) расположенный, находящийся; 2) имеющийся налицо.
№чГс1 (Б.)ж. 1) расположение; 2) наличие.
(S.) ж. 1) презрение;
2) неуважение; 3) пренебрежение; игнорирование.
«H»f№ (S.) 1) презренный;
2) не заслуживающий внимания.
(S.) 1.1) срединный,
средний; промежуточный;
2) входящий, включённый в
какую-л. группу, класс; 3)
второстепенный; 2. м. середина.
(S.) 1) безмолвный; 2)
смущённый; 3) остолбеневший.
(А.)м. [народные] массы,
народ.
(А. + р.) народный.
(S.) 1) неискажённый,
неизвращённый; точный; 2)
целый, полный; 3) спокойный.

3{(«|ф|(1 (S.) 1. неизменяющийся; неизменяемый; 2. гром.
неизменяемая часть речи.
3ifej<Ki (S.) 1) неушедший; присутствующий; 2) неизвестный; 3) непознаваемый; 4)
вечный.
(S.)A/. нетленность.
(S.) непреходящий,
вечный.
(S.) 1) плотно прилегающий, тесно соприкасающийся; 2) плотный; 3) тесный; 4) непрерывный.
(S.) 1.1) непрерывный;
2) неустанный; 2. непрерывно.
(S.) 1.1) неизменяемый;
неизменный; 2) не имеющий
начала и конца; 3) вечный;
2. л/. \) грам. неизменяемая
часть речи; 2) грам. служебное слово; 3) скряга, скупец.
ч4Ым (S.),w. лингв, авьяйибхава (тип сложного слованаречия).
(А.) 1. 1) первый; ~ ЗГПТГ
занимать первое мес-

то (напр, на конкурсе); 2)
главный; 3) превосходный;
лучший; 2. во-первых; сначала, прежде всего; 3. м. начало; ~ ^ ЗПЩТ *№> с начала до конца.
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(Р.) ж. ист. ашрафи
{золотая монета).
(S.) незнающий печали,
горя.
5

(S.)w- орден Ашоки
{им в Индии награждают за
мужество, проявленное при
исполнении служебного долга; бывает трёх классов).
^ПТ (S.)M. колонна АШОКИ.

3PJ (S.) м. слеза.
3W-^ST (S. + Е. gas) ж. слезоточивый газ.
(S.) м. лошадь.
{S.)M. ист. ашвамедха

{принесение в .жертву коня,
совершаемое могущественным правителем после
покорения всех соседних
государств).
^
(S.) ж. тех. лошадиная сила.

rc^RtepT (S.) м. верховая езда.
feft
.)M. мп. собств.
миф. Ашвиникумара {близнецы, сыновья Солнца, считающиеся лекарями богов).
(S.) 1) небелый; 2) цветной, не принадлежащий к
белой расе; ~ *Й
lW
цветные народы.

ЗГ6? (S.)1.3Tsg:- восемь, напр.
ЗТМШсГ восемь металлов; 2.
число 8.
(S.) ж. восьмое число
{тёмной или светлой половины лунного месяца).
гё (S.) бесчисленный, неисчислимый.
(S.) 1) неукрашенный
(о стиле); 2) нецивилизованный, некультурный; 3)
несанскритский; 4) не соответствующий санскритской
грамматике.
(А.) м. 1) домашняя
утварь; вещи; 2) багаж; 3)
товары; 4) причины, мотивы.
(S.).w. 1) нерешительность; колебание; 2) несоответствие, несоразмерность;
3) трудность, затруднение.
1. ассамский; 2. ж: 1) ассамский язык; 3) ассамский
шрифт; Ъ.м. житель Ассама.
(A.).v/. 1) след; знак; 2) воздействие, влияние; эффект.
(А. + Р.) 1) действенный, эффективный; 2) влиятельный.
(А. + S.) 1) недейственный, неэффективный; 2)
потерявший силу {о законе).
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(А.) 1. 1) коренной; 2)
подлинный, настоящий; 3)
наилучший; 4) чистый, остающийся после вычета
чего-л.; 2..м. 1)корень; 2)основа, основание; 3) подлинник, оригинал; 4) суть, сущность.
(А.) .ж. 1) действительность, реальность; 2) подлинность; 3) сущность,
суть.
зщёй (А.) 1) действительный,
реальный; 2) подлинный,
настоящий; 3) основной,
коренной, главный; 4) натуральный; естественный.
ЗПГПо м. асарх (четвёртый
месяц индийского календаря;
соответствует
июнюиюлю).
(А.) м. лицо, персона;
T ~ богач.
(S.) 1) несочный; 2) бессодержательный, пустой; 3)
бесполезный, бесплодный;
4) нереальный.

п. благословлять.
(S.) м. 1) асур, демон; 2)
злодей.
^Г (S.) 1. 1) опустившийся,
закатившийся, зашедший
(о светиле); 2) скрывшийся,
исчезнувший; 3) погибший
(при падении); 2. м. 1) заход
(светила); 2) исчезновение;
3) гибель (при падении).
(А.) м. конюшня.
(Р.) м. 1) подкладка
(одежды); 2) грунт (слой
краски); 3) растворитель; 4)
нижняя юбка.
(S.) парн. сочет. 1)
рассыпанный; 2) рассеянный (напр, о демонстрации); 3) смешанный; 4) спутанный; 5) взволнованный, обеспокоенный; 6) растрёпанный (о волосах); 7) находящийся в беспорядке.
(S.) м. миф. гора Астачала (за к-рой скрывается
солнце).

3fftr (S.) ж. меч; сабля.
3fftTcT (S.) 1. тёмный; чёрный;
2. м. чёрный цвет.
(S.) 1) безграничный, беспредельный; 2) абсолютный.

(S.) м. 1) бытие, существование; ~ *f 3iMI возникать, появляться; 2) наличие.

ж: благословение; ~ ^ТТ
благословлять.

(S.) м. филос. экзистенциализм.
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*W (S.) 1) пусть; да будет так;
2) итак; 3) хорошо; 4) следовательно; поэтому.
,v/. парн. сочет. 1)

восход и заход (светила); 2)
подъём и падение.
Щ% (S.)M. 1) оружие; 2) вооружение; 3) орудие.
ЗГС^-Щ^

(S.) м. пари,

сочет.

вооружение, военное снаряжение.
3TWTTT (S.) м. арсенал.
3»*41Ф<.«|

(S.) м. вооружение,

оснащение оружием.
(S.) ж. кость.
(S.) м. скелет.
(S.),w. хинд. сбрасывание праха после кремации в реку.
Ч^М (Е. hospital) м. больница; клиника;госпиталь.
р (S.) 1) неясный, непонятный; 2) невнятный; 3) нерасцветший, нераспустившийся.
(А.) ж. честь; О ЧТ f[T«T
посягать на честь.
3(R*icii (Б.)ж. 1) эгоизм; 2) тщеславие; 3) высокомерие, надменность.
восемьдесят.
(S.) 1. я, эго;2.

^

Зц|ФК (S.)M. 1) эгоизм, себялюбие; 2) самомнение; 3)
высокомерие, надменность;
~ ФТ чая1 гордец.
(S.) 1) эгоистичный,
себялюбивый; 2) высокомерный, надменный.

(S.).M. 1)ЗЩФТТ 1), 2);

2) эгоцентризм; 3) филос.
солипсизм.
(А.) 1. ленивый, бездеятельный; 2.м. ист. ахди
(солдат привилегированных
отрядов императора Акбара\ эти отряды находились
на полном государственном
обеспечении и использовались лишь в особо важных
случаях).
(А.) важный.
(А.) .ж', значение, важность.
(S.) парн. сочет. 1)день
за днём, ежедневно; 2) всегда; 3) постоянно; непрерывно.
(А.) м. 1) (часто в изафетиых конструкциях) народ, люди; 2) индивидуум,
личность; 3) хозяин, владелец.
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(S.) ж. собств. миф.
Ахалья (ркена мудреца Гаутамы, к-рая была силой
проклятия обращена в скалу
и ожила от прикосновения
ступни Рсшы).
?Т межд. ох!, ах! (выражает
удивление, огорчение, боль).
(А.)л/. 1) забор, ограда;
2) ограждённая территория; 3) двор;4)усадьба, поместье; 5) граница, предел.

?f (S.) м. 1) змея; 2) миф.
змей.
м. 1) замужество; 2)
счастье (в замужестве).
(S.) м. 1) ахир (каспш пастухов крупного рогатого
скота); 2) член касты ахир.
Т (S.).w. 1) охота; 2) животное, на которое охотятся.
\ (S.) межд. 1) о!, ах!, ох!;
2) эй! (при обращении).
(S.) м. счастье.

ЗТТ
3JT а (вторая буква алфавита
хинди).
ЗГГФ"Л/. 1) отличительный знак,
метка; 2) цифра; 3) буква.
м. цифра.
(Н. + Р.) м. очковтиратель, представляющий
дутые цифры.
ЗП"Ф"«ТТ п. 1) метить, ставить
отличительный знак, метку; 2) оценивать (ток. перен.); 3) рисовать.
зтш\ж\ 1) глаз, око; ~ Щ flRT
а) зрачок; б) перен. любимый, дорогой человек; ~ ^ t

а), б);
а) темнеть в глазах; б) лишаться сознания; ~ (ЗГИ!)
»fHt ?HI опускаться — о
глазах (от стыда); 2) зрение; 3) взор, взгляд; ~ (ЗГГ#)
Wt^.'ll смотреть сердито,
гневно; ~^Ч(И1 а) закатываться — о глазах (напр, при
потере сознания); б) стекленеть — о взгляде (умирающего); ~Щ ЗГЭТ совершенно
тёмный, невежественный; ~
быть как бельмо на глазу
(Ф^ у кого-л.); 3ff# ^ R j?faT
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а) встречаться глазами; б)
видеться, встречаться; ~
Г<<<аМ1 гневно смотреть (Ф^
на кого-л.); 3fft' ^^ТШ ?Ьп"
жаждать увидеть; ~ чк.11 а)
подмигивать; б) запрещать
взглядом; ~ (Щъ) *П?ЯТ а)
умирать; б) не обращать
внимания, закрывать глаза
(ЧТ на что-л.); ЗГШУ' ^' TRT
Ф1й11 проводить ночь без
сна; ~ (W$) ЗП^ТТ а) встречаться влюблёнными взглядами; б) влюбляться (% в кого-л.); згш (3jM) Ч5т зшт
•Щ5 'ФГ ЧТГ логов. = глупый
да богатый.
ж. игра в жмурки;
играть в жмурки $
с кем-л.).
3TPR м. 1) внутренний двор;
2) площадка перед домом.
3TTFRF (S.) 1. 1) выражаемый
телодвижениями, жестами
{напр. о чувстве, настроении); 2) телесный, физический; 2. м. телодвижение,
жест (выражающие напр,
чувство, настроение).
31Г=Г.и. 1) жар, тепло; 2) пламя,
огонь (тж. перен.); 3) блеск,
сверкание; 4) ушиб, синяк;
5) вред, ущерб; 6) опасность; 7) несчастье, беда; ~cT3»
Ч Щ% 41^1) никакая беда
тебя не коснётся.

M. 1) подол; край сари
(лежащий на груди); ~ W\
Ф+U *f ?nte ^TT подоткнуть
подол; 2) конец дхоти; 3)
грудь (женская); 4) район,
область; 0 ~ Ч«К"11 а) просить милостыню; б) молить
о помощи.
(S.) местный, региональный.
/j. подводить глаза сурьмой.
31Ш.Ж1. 1) внутренности; кишки; 2) недра; 0 3 ^ ' Ф^ФНШ
урчать в животе (напр, от
голода); ЗП^ 1 ^ ( ^ ) ^ ЗТРТТ
попадать в затруднительное положение.
3|ЙГ<Ф (S.) 1. 1) внутренний;
2) личный; 3) сердечный,
душевный; 2. от автора.
ШЩ (S.) 1. относящийся к внутренностям; 2. л;, внутренности.
(S.) м. 1) раскачивание; 2) волнение (напр, на
море); 3) движение (общественное, политическое); кампания; - 35НТ (фЭТТ) поднимать движение; начинать кампанию; 4) агитация.
Ф ^ (S.).vf. см.
2.
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Зн<О«ИФ|{| (S.) 1. агитационный; 2. м. 1) организатор
движения; 2) агитатор.
3u<{lRia (S.) 1) раскачиваемый;
2) волнующийся (напр, о
море); 3) взволнованный.
3ffeft 1. быстрый, ловкий; 2. ж.
1) вихрь; 2) буря, ураган; О
~Ф" ЗГГТ а) вещь, приобретённая за бесценок; 2) недолговечная вещь.
ЗГГШ-ЧРП м. пари, сочет. буря

с дождём.
3TW (S.).M. 1) андхра (название
народности); 2) житель штата Андхра-Прадеш.
ЗПТ-ЧМ м. парн. сочет. болтовня, пустословие.
ЩЩ м. несварение желудка.
3)НЯ1 м. бот. аонла, или амалака (дерево Emblica officinalis и его плод).

(Р.) м. зеркало; О
М ЗТЧ^ТТ Wf ^ЭЧТ правильно
оценивать свои возможности; -ffaT а) быть начищенным до блеска (напр, о посуде); б) быть понятным,
ясным (ЧТ кому-л.).
-ЧЩ три. сочет.: - ?faT a)
быть старым; устаревать;
б) заканчиваться.
(S.) м. 1) рудник, копи;
2) месторождение; 3) сокровищница; 4) вид, разновидность.
(S.).M. энциклопеди-

ческий словарь.
(S.) 1) притягивающий; 2) притягательный; 3)
чарующий; 4) увлекательный.
ЗП<Й«| (S.)M. \)фш. тяготение, притяжение; 2) сцепление (действие); 3) очарование; 4) влечение.

3n!W (S.) частичный.
ЗЩГ м. слета; О 3TRpf ФТ ШТ %^Т ЗНФГСЧ (S.) 1) привлечённый;
2) очарованный.
(^ ^4*11) горько плакать; ~
^ЙФТ Т? ЩЩ сдержать слёзц Ф * И (S.) м. 1) собирание,
зы; ~ ч1Чя*11 утешать, успонакопление; 2) исследовакаивать (3> кого-л.).
ние; 3) желание; 4) бухг.
заприходование; 5) подЗП^Т (Р.) 1. будущий; 2. в бусчёт, исчисление; 6) составдущем; 3. ,и. 1) будущее; 2)
ление сметы.
гром, будущее время.
3nW^ftr (E. ice-cream) к. мороженое.

ЗИФ!^ЧФ (S.) 1) неожиданный,

внезапный; 2) случайный.
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ЗТТФТЗТТ (S.) ж. 1) желание,
стремление; намерение; 2)
надежда, чаяние; 3) побуждение; 4) исследование.
3(|ф| (Т.) м. 1) хозяин, господин; 2)начальник.
3(1 Ф К (S.),w. 1) внешность, наружность; 2) вид, форма; 3)
фигура; 4) выражение лица;
5) размер, величина; объём;
6) формат (напр. книги, журнала).
(S.),W. пари, сонет.
1) внешность, наружность;
2) вид, форма.
Й М (S.).M. (МОЛ. морфология.
(S.)M. 1) небо, небосвод;
2) воздух; атмосфера; ~ ЧТ
И^Тг^ господство в воздухе;
3) фон (чего-л.); ~ Ф* cff^ <ft¥
olMl а) совершать невозможное; б) делать большое
дело; ~ "44*11 а) быть очень
высоким; б) кичиться; - ЧК
[чч\ ч1ЧМ1 зазнаваться; ~
Ч1С1М ФТ зщт огромная
разница, небо и земля.
(S. + Н.) ж. космический полёт.
ЗТТФ79Т-ФТГ (S.) ж. 1) астр.
Млечный Путь; 2) миф.
Небесный Ганг.

(S. + H.),W. 1)фонарь
(на шесте); сигнальный
огонь; 2) фонарь на высоком шесте на празднике дивали.
(S.).M. 1) небо, небосвод; 2) воздух; атмосфера.
З П Ф Ш - ^ Р ^ (S.) ж. божественное откровение; 2) радиовешание; 3) радиостанция.
3(|Ф1?1-в[|тГ (S.) 1. живущий случайным заработком; 2. случайный заработок.
3(1 Ф<?1 (S.) 1) взволнованный,
встревоженный; 2) оробевший; 3) неясный, сомнительный.
ЗЛФГТ! (S.) ж: 1) вид; внешность, наружность; 2) изображение; 3) телосложение; 4) черты, облик.
ЗцФ°й (S.) 1) привлечённый,
притянутый; 2) очарованный.
ЗПФР>£ (S.).»C. 1)влечение,тя-

готение; 2) очарование.
3TPF44T (S.).w. 1) наступление;
атака; штурм; нападение; 2)
вторжение; интервенция;
агрессия; 3) нападки.
зп^4и1ф|{1 (S.) м. 1) захватчик; 2) агрессор.
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(S.) 1) атакованный;
подвергшийся нападению;
2) окружённый; осаждённый; 3) покорённый; 4)
схваченный.
(S.) .ж. 1) нападение;
2) покорение; порабощение; 3) восхождение.
^PtW м. 1) проклятие; 2) порицание, осуждение; 3) крик.

rerfW (S.) 1) буквальный,
дословный; 2) слоговой.
(S.).w. 1) выбрасывание;
2) порицание, осуждение; 3)
нападки.
3||«tttt*M (Е. oxygen) м. хим.
кислород.
ЗП^Т (А.) 1. последний; конечный; 2. 1) наконец, в конце
концов; 2) хорошо, ладно;
~ ЗДТ ? ну и что же?; 3. м.
конец.
31|ПЕКФК (А. + Р.) наконец, в
конце концов.
3||fidCl (A.) 1)последний;конечный; ~ ^сГ *Т а) в последнее
время; б) в последний момент; 2) окончательный.
(S.)M. 1) охота; 2) спорт.
(S.)M.

ОХОТНИК.

(S.) м. 1) известный,
прославленный; 2) назван-

ЗТЩТШТ (S.) м. 1) докладчик;
2) лектор.
3||<s4li (S.)JW. 1) легенда; миф;
2) рассказ.
3)1МЯФ (S.) 1. i) приходящий,
навещающий; 2) приблудный (о скоте); 2.м. 1) гость;
2) посетитель; 3) блудный
скот.
ЗТГТ 1. 1) горящий; 2) горячий;
2. ж. огонь (тж. перен.); ~
% <E)efii играть с огнём; ~
<ЯМ1 вредить самому себе;
~ ЧТ vflcil мучиться, терзаться; ~4Fft Щ ч<||11 нарушать мирную жизнь; ~ ^ ^ t
5M1I подливать масла в
огонь; ~ ^" Ч1^\ ^МЯТ
примирять; успокаивать; ~
5РТНТ зажигать, поджигать;
~ gill сильно сердиться (ЧТ
на кого-л.); ЗТГТ 4pft ^Г t r
5 погов. огонь и вода — вещи несовместимые; ЗТПТ-ЧЧ^И
$\А\ а) злиться, кипеть от
злости; б) сильно возмущаться (ЧТ чём-л.).
ЗТГФТ (S.)A(. 1)прибытие; приход; появление; 2) наступление (времени); 3) доход,
прибыль.
3TTWT (S.).w. 1)прибытие; приход, появление; 2) наступление (времени).
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ЗТГТ-С1Ч1-Ф 1. горючий; 1. м.
поджигатель.
ЗГПГТ м. 1) перёд, передняя
часть; 2) фасад.
ЗГГ*ТТ-ЧЩГм. пари, сонет, колебание; нерешительность.
ЗШТПЛ (S.) 1) наступающий,
приближающийся; 2) будущий.
ЗШТТТ (S.)M. 1)помещение;здание; 2) дом, жилище; 3) зал;
4) хранилище.
ЗТПЩг (Р) 1) осведомлённый,
извещённый; 2) предупреждённый.
ЗТП)" 1. 1) дальше, далее; ~ч1М1
продвигаться вперёд; 2)
впереди; перед.
SfFt-^al парн. сочит. 1) один
за другим; 2) здесь и там; 3)
спереди и сзади.
ЗГПиИ (Р.) ж. объятие.
3ti«»)q (S.) 1) огненный; огне(S.),v/. огнестрельное
оружие.
(S.).w. 1) настойчивость,
упорство; 2) упрямство.
ЯёГФ7? (S.) 1) настойчивый;
2) упрямый.
1£ч4ф (S.) 1) настойчиво,
упорно; 2) упрямо.

(S.) м. 1) удар; ~
(ЧЧН1) наносить удар (ЧТ
кому-л.); 2) ранение, рана.
ШГС (S.) м. хинд. агхара
{жертвоприношение, заключающееся в подливании
топлёного масла в огонь).
(S.),w. вращение.
(S.)JW. полоскание рта.
(S.).w. 1) поступок; поведение; 2) образ жизни; 3)
обычай.
3||"ЧК (S.)M. 1) обычай, традиция; 2) образ жизни; поведение.
Зп-Ч|(1 (S.) добродетельный;
верный обычаям, традициям.
зц-ц|4 (S.) м. 1) религиозный
наставник; 2) основатель
или глава (секты); 3) учитель; 4) преподаватель.
3(Nl4c4 (S.).w. 1) преподавательская работа; 2) учёность.
3j|-°aji (S.) 1) покрытый, накрытый; 2) спрятанный.
Зц-ои^чч (S.).M. 1) покрывание;
2) покров.
Sd^lRicI (S.) 1) покрытый; 2)
спрятанный.
3fM (S.) 1) сегодня; ~ Wg$> сегодня на рассвете; 2) теперь; о ~ f w * ^г ^ к Рт^ят
? ! сколько лет, сколько
зим!

3TRTT
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м. пари, сонет, теперь,
в настоящее время; 0 ~ Ф<л11
откладывать со дня на
день.
Зцч|>-ч (S.) пожизненно.
ЗШГЧТ?9Г (P.) ж. 1) испытание;
2) эксперимент.
ЗПУГЧНТ (Р.) Л. 1) испытывать;
2)экспериментировать.
3(мк (Р.) свободный; независимый.
3flW^t (P.) ж. свобода; независимость.
(S.) доходящий до колен.
(А.) 1) беспомощный,
слабый; 2) встревоженный.
Зц^«и (S.) пожизненно.

3|1<11-чм м. мука в сочетании
с бобовыми; Зп£-?Т5Г ~£[
^уЩ> забота о куске хлеба;
О ЗП^-^Т ФТ ЩЩ ТЩЧ $
*(Щ1 хлебнуть горя.
ЗПЗ восемь; О ЗПЗ зпз ЗГП£
Т№ лить слёзы в три ручья;
ЗПЗ ЗП5 ЧЩ. всё время; день
и ночь.
ЗТГ5^Т (S.) м. 1) хвастовство;
2) пышность; 3) шумиха.
'ЩЩ ж. 1) прикрытие; прибежище; 2) защита.
ЗЩ»Т 1) поперечный; 2) диагональный; 3) мешающий; О
ЗТГ^ ЗТРТТ мешать, препятствовать (% кому-л.); ЗП% ЦМ
в трудную минуту; 3TTt IT^t
<?Ы| стыдить (^Ff кого-л.).

3||чПГ«1Ф1 (S.) ж. средства к
существованию.

31Т%-^П^ ?t^T сердиться; быть

(S.) ж. приказ; распоряжение.

ЗТГ^ м. персик (дерево и плод).

л1Ф|(1 (S.) 1) исполнительный; 2) послушный.
я и я к (S.) по приказу, согласно приказу.
ffiJT (S.) м. пшеничная мука
грубого помола; 3ffit й *1*)Ф
«Kl^K = капля в море; ЗГК*
# WT Ф\ Рга^Т поел, вместе с зерном быть размолотым и долгоносику (когда
говорит о безвинно пострадавшем человеке).

недовольным.

Зивй .ж. посредничество.
Зц«||<1Ф (S.) атомный, ядерный.
3|К1Ф (Б.)ж. 1) страх, боязнь;
ужас; 2) террор.
(S.) м. терроризм.
(S.) 1) испуганный; 2)
терроризированный.
3Uddl4) (S.).w. 1) опасный преступник; 2) убийца.
ЗЩТЧ (S.) 1. мучительный; 2.
м. 1) солнечный жар; 2) жара; зной.
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(S.) 1. гостеприимный;
2. ж гостеприимный хозяин.
Зц(Ь»ят (S.)м. гостеприимство.

(S.) 1) подобно себе;
2) на свой лад, по-своему.

3)Г
| с191<Ч1>»П (Р.) ж. фейерверк.

в себе, самоуверенность.

snftntft (P.) 1) огненный; 2) огнеупорный; 3) тугоплавкий.
ЗЩГС (S.) 1) обеспокоенный;
2) нетерпеливый; 3) страдающий.
ЗП?Ч-; ЩкЧ° (S.) 1) свой, собственный, напр. ЗПгЯ^Т собственноручный; 2) само-, напр.
31КН-ЧКЧ чувство собственного достоинства.
ЗП?*Т-Ф"«П (S.) ж. автобиография.
°ЗИСЧФ (S.) обладающий свойством.

$ Г

(S.)M. уверенность

Фч (S.)M. 1) посвяще-

ние себя целиком {чему-л.);
2) сдача в плен; капитуляция.
М<1 (S.) 1) посвятивший себя целиком (чему-л.);
2) сдавшийся в плен.
(S.).w. чувство собственного достоинства.
ЗПс*ШТ<^ (S.) 1) присвоенный;
2) усвоенный.
ЗПсЧТ (S.) ж. 1) душа; дух; 2)
своё «я».

(S.).M. самоубийство.

(S.) м. хинд. высшее
блаженство.
ТгЧТ^РГ (S.).M. собственный
опыт.

(S.) .и. миф. Рождающийся от самого себя (эпитет Камадевы).

сЧРРТсГ (S.) достигнутый с
помощью собственного
опыта.

Т*Т?Г (S.) познавший самого
себя.

самомнение.
(S.) ж. 1) откровенность, чистосердечность;
2) самовыражение.

#

(S.).M:

1) уныние;

2) недовольство собой.

ГЙ
(S.) м. самопожертвование.
зПг*Т-Г'1116 (S.) субъективный.
з»1гч^чч (S.)м. грсш. средний
залог.
(S.) м. хинд. высшее
блаженство.

сЧгаЧ (S.) м. йог, познающий свою душу.
(S.) 1) свой, собственный; 2) духовный; 3) душевный.
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(S.) 1) родной; родственный; 2) свой, собственный.
счГаФ (S.) 1) бесконечный,
бескрайний; 2) огромный,
безмерный.
(А.) ж. 1) обычай; 2)
привычка; 0 - SM*1I вводить в обычай; ~Ч1НТ появляться — о привычке; ~
(чм1в'11 развращать, портить (кого-л.).
(А.) 1) обычно; 2) по
привычке.

(А.) м. 1) собап^миф.
Адам; Ц\Ъ\ ~ ^ ч\Ч\^ ^Т
допотопный; 2) человек.
чч-'ЗР? (А.) высотой в человеческий рост.
(А. + Р.) м. людоед.
(А.) ж. 1) человечность, гуманность; 2) культурность, цивилизованность.

Зич<.чч<|> (S.) с уважением, уважительно, почтительно.
(S.)M. паря, сонет.
1) почёт и уважение; 2) гостеприимство.
1).
(S.) почтительный.
(S.).M. 1) зеркало; 2) пример; образец; 3) модель; 4)
идеал.
(S.)M. идеализм.

(S.)M. парн. сонет.
[взаимо]обмен.
(А.) м. 1) вежливость,
учтивость; 2) этикет.
3{Tfc (S.) 1. 1) первичный; 2)
главный, основной; 3) первобытный; 2. и другие; и
так далее; и прочее, напр.
5?4TR и так далее; 3. м. начало.

(А.) м. 1) человек; ^ t ~
знать; аристократы; 2) мужчина; 3) супруг, муж; ~ ^НТ
а) становиться воспитанным, образованным; б) выбиваться в люди; <«t <$si Щ
~ никчёмный человек.

(S.) м. адиваси (отсталые племена в Индии).

(S.) м. уважение, почтение, почёт.

ч^ (А.) привыкший; освоившийся.

ГСТФТ (S.) уважаемый, почитаемый.

(S.) 1) уважаемый, почитаемый; 2) любимый.

(S.)M. 1) божество; 2) MIL

сыновья Адити {матери богов).
(S.)CM. 3[Tfc 1. 1), 3).
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(S.) м. 1) указание; инструкция; 2) завет; 3) приказ; приказание; команда.
ЗпЗдИсЧФ (S.) 1) поучительный; 2) директивный.
3||<«91МШ (S.) 1) согласно инструкции; 2) согласно приказу.
' (S.) пари, сонет. 1. с начала до конца; 2. м. начало
и конец.
гег (S.) 1) первичный; 2) древний.
(S.)M. начальная буква
(слова); инициалы.
ч1чК! (S.) с начала до конца.
гаГ (S.) половинный; 0 ^ ~
очень мало; немного; несколько.
(S.) 1. половинный; 2. м.
половина.
Знак (S.)M. 1)основа, основание; 2) фундамент; 3) поддержка.
ЗТгаКЧ^Т (S.) 1. лежащий в основе; 2) основной, главный;
3) фундаментальный; 2. м.
I) основа; 2) первопричина.
ЗТЩГС-feRT (S.) ж. краеугольный камень.
ЗТТЩТ-МЧ (S.) м. основная
опора.

(S.) безосновательный, необоснованный.
(S.) основывающийся,
базирующийся, опирающийся.
(S.) ж. залог.
(S.) 1. официальный; 2. м. представитель
власти.
(S.) .w. излишек, избыток.
(S.) 1) сверхъестественный; 2) посланный судьбой.
($.)м. 1) господство,
главенство; 2) диктатура; 3)
власть.
(S.) филос. материальный, вещественный.
(S.) ж. парн. сочет.
душевные и физические
страдания.
ч й ф (S.) 1) современный;
нынешний; 2) новый.
^ГчФач (S.) новейший.
шГ^Ф^Ф!"! (S.)M. модернизация.
(S.) 1) душевный; 2)
духовный.
.)M. 1)радость; счастье;
2) удовольствие, наслаждение.
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3iM44i4l (S.) доставляющий
радость, счастье, удовольствие, наслаждение.
ЗЦ«1ЧЧ4Ф (S.) 1) радостно; 2)
с удовольствием, с наслаждением.
(S.) см. 3n»i«wi4).
(S.) м. парн. сонет.
1) радость; счастье; 2) веселье.
*К|Г<Аф (S.) м. экстаз, восторг.
М<*|^ЧК1 (S.) ж. ощущение
радости, счастья.
Fff^T (S.) радостный, обрадованный.
^Т.ж. 1) честь, достоинство;
2) репутация.
(S.) м. 1) лицо; 2) внешность.
(А.) парн. сочат.
моментально, быстро.
ж. парн. сонет, пышность, великолепие.
3|И1 I м. ана (медная монета,
вышедшая из употребления
в 1957 году; одна шестнадцатая часть рупии).
3IMI II и п. 1) приходить; приезжать; прибывать; 2) подходить; приближаться; 3)
входить.

ж. 1) притворная
глухота; невнимание; 2) отговорки.
3|М1-ч|М1 парн. сонет. 1. нп.
1) общаться; 2) посещать; 3)
курсировать; 2. м. 1) общение; 2) коммуникация.
(S.) пропорциональ(S.) наследственный.
3|НчП|ф (S.)сопутствующий,
связанный; 2) соответствующий; 3) второстепенный; 4) случайный.
ЩЧ 1) сам; 2) вежл. Вы.
ЗЦЧгФН (S.) м. 1) тяжёлые
времена; 2) несчастье, беда;
3) стихийное бедствие.
31ТЧ!тГ (S.) ж. 1) несчастье,
беда; бедствие; 2) горе.
ЗЦЧ!Х1«ИФ (S.) приносящий
несчастье, беду.
(S.) ж. затруднительное
положение.
ПТ-^trft ж. 1) событие, эпизод из личной жизни.
Ч<|№Ф (S.) 1) преступный;
2) криминальный, уголовный.
(Е. operation) м. операция (хирургическая).
ж. 1) родня, родные, родственники; 2) взаимосвязь.
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взаимный, обоюдный.
3(141 (S.),w. 1) собственное «Я»;
сам; 2) чувство, сознание; 3)
самосознание; 0 ~<aHl а) отбрасывать гордость; б) отказываться от личной выгоды; в) жертвовать собой.
(S.).w. 1) падение; 2) неожиданность, непредвиденный случай.
Ф ж. забота только о
своих делах, эгоизм.
чМ (S.) ж. 1) наполнение,
заполнение; 2) удовлетворение.

Зцч1<« (р.) 1) населённый, обитаемый; 2) благополучный.
Зцч|<й (Р.) ж. 1) населённое
место; поселение; 2) население.
3u<4lgc|| (P.) ж. климат.
ЗТПТГ (Ъ.)ж. 1) блеск, сверкание; 2) оттенок, нюанс; 3)
красота; 4) великолепие,
пышность.
ЗТРПТ м. 1) бремя, груз; 2) ответственность; 3) благодарность, признательность.
ЗШТТ^ (S.) благодарный, признательный.

^ Т О (S.) 1) сравнительный;
относительный; 2) зависящий; 3) ожидающий.

ЗШТПГ (S.).M. 1) блеск, сверкание; 2) отблеск; 3) тень; 4)
впечатление.

.)лг. иммиграция.
3||Чк1 (А.) ж. 1) несчастье, беда; 2) горе.

ЗТТ^Н1гЧ (S.) м. 1) родовитость, знатность; 2) красота.

ЗШТкТта (Р.) м. 1) солнце; 2)
сильный зной.

ЗТРТФТ (S.) м. 1) украшение;
2) орнамент.
(S.) украшенный.

ШЩ I (Р.) м. вода.
ЩЦ II (Р.) ж. 1) честь; 2) блеск,
великолепие.
Зпччк (R) 1) блестящий, сверкающий; 2) великолепный,
пышный.
(Р.) м. бот. эбеновое
дерево (Diospyrus ebenum),
(Р.) ж. 1) честь, достоинство; 2) репутация.

(S.) внутренний.
(S.).v«. зов, призыв; обращение; 2) приглашение.
зцчТчя (S.)M. позванный, призванный; 2) приглашённый.
ЗТГТ I (S.) незрелый, неспелый.
3TFTII (А.) 1.1) [всеобщий; публичный; 2) обычный, обыкновенный; 2. м. народ.
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ЗПТ III м. манго {дерево Mangifera indica и его плод); ~ Ф ~
Ч5$1 # ?ГОГ ЙНН1 получать
двойную выгоду; W4 <ЯМ
U ^ПТ ЧТ ^
f*H^ ^ ?
логов, если хотите манго, то
зачем деревья считать?

3TTWT (S.) л*. 1) протяжённость; протяжение; 2) величина, размер.

Ц\Ц<^\ (Р.) ж. 1) доход; прибыль; 2) ввоз, импорт.

ЗПЧГ (Port, aia) ж. 1) няня; нянька; 2) кормилица.

3fPRT-«l41l м. пари, сонет. 1)
встреча лицом к лицу; 2)
свидание.

(S.) 1. 1) пришедший,
прибывший; 2) импортный;
2. м. ввоз, импорт.

Зц+Кд1 (S.) до самой смерти.

(S.) ввозимый, импортируемый; импортный.

ЗТГЧКГ (Р.) готовый, приготовившийся.
(S.) .и. желудок.
(S.) м. 1) мясо; мясная
пища; 2) дичь, добыча.
ЗГГ#Т (А.) 1) да будет так; 2)
да!; правильно!
3|14<а (S.) 1. до самого лица;
2. м. 1) пролог, вступление;
2) начало.
ЗГГЧчТ (S.) 1. коренной, радикальный; 2. коренным образом, радикально.
3{T4te (S.) м. 1) радость; 2)
счастье; 3) развлечение.
3TTRte-Jnfte (S.)M. пари, сочет.

забавы, развлечения.
3JT4rt^f (S.) 1) обрадованный;
радостный; 2) весёлый.
3fFT (S.) ж. доход.

(S.) 1.1) обширный, большой; 2) прямоугольный; 2.
м. прямоугольник.

(S.)TM. 1)протяжённость
(во времени, пространстве);
2) длина; 3) объём.
Ц^ (S.),w. 1) возраст, продолжительность жизни; 2) срок.
(S.) 1. 1) соединённый,
объединённый; 2) назначенный; 2. м. 1) уполномоченный; комиссар; 2) член комиссии.
(S.) м. 1) оружие; 2) вооружение.
ЩЦ& (S.)M. 1)Аюрведа (сборник древнеиндийский трактатов по медицине на санскрите); 2) традиционная
индийская медицина.
3)1ч1ч (S.),w. 1) назначение (на
должность); 2) комиссия.
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(S.) 1. 1) организующий; 2) организационный;
2. м. устроитель, организатор.
Зцч|ч!«1 (S.)AI. 1) план, проект;
схема; 2) планирование; 3)
устройство, организация;
4) мероприятие.
3ji<i)p4ct (S.) I) запланированные, плановый; 2) организованный; 3) подготовленный.
ЗТШТ (S.),w. 1) начало; 2) появление.
ЗТТФГФ" (S.) 1) [перво]начальный; 2) первобытный; 3)
примитивный.
ЗПТ ж. 1) крюк; 2) спица.
Зп<.<ЯФ (S.) 1. сторожевой; 2.
м. часовой, стражник.
3TTTSPT (S.).M. 1) заказывание;
2) резервирование.
31кР$Т<Т (S.) запасной, резервный.
(Р.) ж. 1) желание, стремление; 2) расположение, благосклонность.
ЗГК»ЧФ (S.) 1. 1) лесной; 2)
живущий в лесу; 2. м. 1)
Араньяка {один из разделов
Ведийской литературы); 2)
обитатель леса.

ж: хинд 1) арти {обряд
поклонения божеству, во
время которого вокруг его
изображения обносят горящий светильник); 2) сосуд
в котором хранят топлёное
масло.
3JTT-4K парн. сочет. 1) с одного берега на другой; с одной стороны на другую; 2)
насквозь.
3iKtfl ж. зеркало.
ЗТТТГ (S.) м. спица колеса.
(S.) м. почитатель.
(S.) 1) чтимый, почитаемый; 2) достойный поклонения {о божестве).
ЗПТРТ {Р.)м. 1) довольство; 2)
комфорт, удобства; 3) отдых, покой; 0~Ч><.*1М1 отдыхать.
ЗПТРШёга (Р. + А.) 1) любящий
комфорт, удобства; 2) любящий покой, отдых.
(Р. + S.)см. ЗПТПгё?..
(Р.) 1) приятный; 2)
комфортабельный, удобный.
rtt ж: 1) пила; 2) сапожное
шило.
(S.) 1) взобравшийся,
влезший; 2) сидящий верхом; 3) твёрдый, непоколебимый.
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(S.) 1. здоровый, вылечившийся; 2. м. здоровье.
(S.) м. 1) наложение; 2)
покрытие; 3) обвинение.
(S.) м. юр. обвинительное заключение, обвинительный акт.
(S.) 1) наложенный; 2)
покрытый; 3) возведённый
(об обвинении).
(S.) м. 1) восхождение;
2) нападение; атака.
t5 (S.).M. парн. сонет.

подъём и упадок; повышение и понижение.
(S.)M. 1) восхождение,

подъём; 2) прорастание.
(S.) 1. 1) восходящий,
поднимающийся; 2) влезающий; 2. .и. 1) всадник; 2)
пассажир.
М (S.) 1) страдающий; 2) несчастный; 3) огорчённый;
4) больной.

(S.).w. Арья самадж
(индуистское общество,
исповедующее ведийскую
религию).
(S.).w. геогр. ист. Арьяварта (Северная Индия от
Гималаев до гор Виидхья).
(S.) неарийский.
ЗТ]^ (S.) 1) древний, архаический; 2) ведийский; 3) созданный древними мудрецами.
зЫФ|0.Ф (S.) 1.1) относящийся к изобразительным средствам (влитературе); 2) метафориеский; 3) искушённый в поэтике; 2. м. специалист по поэтике.
3|м'ч (S.) м. 1) помощь, поддержка; 2) основа, фундамент; 3) прибежище.
(А.) м. 1) мир, вселенная; 2) толпа, сборище; 3)
состояние.
(S.).w. дом, место, напр.
библиотека.
ленивый.

(S.) 1) экономический;
2) материальный; 3) денежный.

(S.) 1. 1) ленивый; 2)
бездеятельный; Ъ.м. лентяй.

^ (S.) 1) мокрый, влажный;
2) растаявший; 3) мягкий.

(S.) м. 1) лень; 2) бездеятельность.

4 (S.) 1. 1) лучший; 2) почитаемый; 3) родовитый, знатный; 2. м. 1) ариец.

(Ъ.)м. 1) разговор, беседа; 2) рассказывание; щебетание птиц.
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(S.) м. обнимание,
объятие.
W м. картофель.

(S.) 1) вращающийся;
2) повторяющийся.

(Р.) м. сушёная

31И9ЧФ (S.) 1) обязательный;
2) необходимый; 3) неизбежный.

(S.).M. 1)письменность,
письмо; 2) надпись.
(S.) м. 1) мазь; притирание; 2) пластырь.

(S.) ж. 1) обязательность; непременность;
2) необходимость; 3) неизбежность; 4) нужда, потребность.

ЗШТ№ (S.)M. 1) смотрение; 2)
свет; 3) великолепие.
3||<?ПП*>а (S.) 1) видимый, видный; 2) освещенный; 3) светящийся.
311ННФ (S.) .м. 1) наблюдатель; 2) обозреватель; 3)
критик.
3|М"НН1 (S.) ж. 1) обсуждение, рассмотрение; 2) критика.
(S.) содержащий
критику.
ЗП^ЯТ (S.) 1) подлежащий обсуждению, рассмотрению;
2) критикуемый.
щщ : ~ %щ ц ъщ
света белого.

н е

видел

ж: гостеприимство,
радушие.
(S.) м. 1) покров, покрывало; 2) [по]крышка; 3)
обложка.

(S.) 1) по мере
необходимости, по мере
надобности; 2) по потребности.
м. пари, сонет. 1)
приход и уход; 2) передвижение; сообщение.
(P.) ж. 1) голос; 2) звук;
3) гул.
3||с|к<П (Р.) ж. 1) скитание,
бродяжничество; 2) безделье; 3) распутство, разврат.
ЗЛАТЯТ (Р.) 1.1) бродячий; 2)
бездомный; беспризорный;
3) распутный, развратный;
2. м. 1) бродяга; 2) бездельник; 3)распутник,развратник.
ЗЦЧКИ1Ч (Р.) слоняющийся без
дела.
(S.).W. 1) место жительства; 2) временное жильё.
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(S.) м. 1) зов, призыв;
2) вызов; 3) приглашение; 4)
обращение к божеству.
(S.) м. 1) появление,
возникновение; 2) проявление {напр. чувства).
^

(S.) 1) ПОЯВИВШИЙСЯ,

возникший; 2) проявленный.
(S.).«. 1) открытие;
2) изобретение.
(S.) 1) одержимый; 2)
эл. заряженный.
3nqjri (S.) ж. 1) заучивание;
2) чтение.
зЦчТ (S.) м. 1) возбуждение,
волнение; 2) страстность,
горячность.
3|Й<Ф (S.) 1. просящий; 2. м.
проситель, податель заявления.
(S.)M. 1) заявление; жа-

лоба; 2) объявление, сообщение.
(S.)M. 1) прошение,

заявление (письменное);
жалоба (письменная); 2)
уведомление (письменное).
(S.) м. 1) вход, доступ;
2) приход, появление; 3)
распространение; 4) проникновение.

(Б.)ж. 1) страх, боязнь;
2) беспокойство, тревога; 3)
опасность.
3Ugif<*>d (S.) 1) напуганный; 2)
(S.).vi. 1)смысл, содержание; 2) цель; 3) вместилище,
напр. «111914 водоём.
(S.) ж. 1) надежда; 2) уверенность.
3|igii<fh (S.) 1) превзошедший
все ожидания; 2) неожиданный, негаданный.
(S.) обнадёженный.
(S.) исполненный надежды, надеющийся.
3il?ft«ik (S.).w. благословение,
пожелание счастья.
ФЩ- (S.) немедленно, сразу,
напр. ЗТЩ-ФГЧ поэт-импровизатор.
3TT5T-cft4" (S.) восторженный,
ликующий.
ЗП^Т-f^rPT (Б.)ж. стенография.
3(|д-ч4 (S.).v«. удивление, изумление.
(S.)M. 1) приют, прибежище; 2) жилище, обитель;
скит; 3) хинд. ашрам (одна
из четырёх стадий .жизни
индуса).
(S.)M. !) приют, прибежище; 2) жилище, дом; 3) поддержка, покровительство.
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(S.) 1. 1) поддерживаемый; покровительствуемый;
2) зависимый; 2. м. 1) слуга;
2) раб; 3) нахлебник.
3iig«i*<1 (S.) 1) обнадёженный;
2) уверенный, заверенный.
3)1941^1 (S.) м, 1) успокаивание, утешение; ободрение; 2) уверение, заверение.
ЗнЧ1<р (S.) м. ашарх (четвёртый месяц индийского календаря; соответствует
июню-июлю).
ЗЩТ (S.)JK. 1) надежда; 2) желание, стремление.
Зи^Рм (S.).7/c. 1)преданность;
2) привязанность; 3) любовь; влюблённость.
ЗЩГ^ГГ (S.) ж: готовность, подготовленность.
3ii<n (S.),w. 1) коврик или циновка для сидения; 2) сиденье; 3) место; 4) асана
(поза положения тела у
йогов).
3|Ш"1 (S.) 1) близкий; 2) приблизившийся; 3) приблизительный.
ЗЩГ-ЧГСГ парн. сочет. 1.1) около, рядом; 2) вокруг, со всех
сторон; 2.: ^ ~ послелог а)
вблизи, около, рядом; б)
вокруг.
(Р.) м. небо, небеса.

м. 1) опора; 2) надежда;
3) покровитель; 4) приют,
убежище.
(Р.) 1. лёгкий, простой;
2. легко, просто.
1. ассамский; 2. м. ассамец; 3. ж. ассамский язык.
(S.)J/C. 1) окружение; 2)
блокада.
(S.) 1) сидящий; усевшийся; 2) восседающий.
3nf&R> (S.) верующий, набожный, религиозный.
ЗЩ#Т (Р.) ж. 1) рукав; ~-4<SMI
засучивать рукава; 2) обшлаг; О ~Щ ЖЧ" 1) коварный друг.
3TTFTT (S.) ж. 1) поддержка,
опора; 2) почитание, уважение.
ЗЩЗГС (S.) м. вкус (ощущение).
ЗЩГ 1. ж. вздох; 2.межд. ах!,
ох! (выражает страдание,
сожаление).
зт>?.ж\ звук, шум (чего-л.).
ЗЩ><Т (S.) 1) ударенный; ушибленный; пораненный; 2)
старый, ветхий.
ЗЩ>Т межд. ах!, ох!, ого! (выражает удивление, радость).
(S.) м. 1) принятие пищи; 2) продукты питания;
пища; 3) рацион.
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(Р.) медленно, тихо.
(S.) ж. жертвоприно-

% i (третья буква алфавита
хинди).
5ФК м. 1) отрицание; 2) отказ.
1.1) качающийся; 2) указанный; 1.м. 1) знак, жест;
3) намёк.
(Е. inch) ж. дюйм (~2,54 си).
(Е. engine) м. 1) машина,
двигатель; 2) локомотив.
(E. engineer)м. инженер.
(E. injection) м. инъекция, укол.
1Ф1Ч (А.) м. 1) возмездие;
месть; 2) реванш.
IWT (А.)м. устройство, организация; порядок.
(А.) м. ожидание.
(А.) ж1. 1) конец, предел,
край; 2) окончание.
(S.),w. 1) луна, месяц; 2) камфара; 3) число 1.
(S.).w. 1) совете, миф. Индра
(ведийский царь богов); 2)
царь; 3) облако; 4) молния.

(S.) м. радость.
(S.) м. 1) зов, призыв;
2) повестка.

(S.),M. 1) обман; 2) колдовство; 3) иллюзия.
??Г-ЯРРГ (S.) м. радуга.
1) ощущение, чувство; 2) органы чувств; 3)
половые органы.
(А.)л(. человек.
(А.).м. ^справедливость;
беспристрастность; 2) правосудие.
S*gt собранный, накопленный.
сорок один,
тридцать один.
(А.) м. 1) согласие; 2)
судьба; 3) величие; 4) богатство.
(А.) м. 1) обещание; 2)
согласие; 3) признание.
Ф"?ТгаТ единственный (о ребёнке).
шестьдесят один,
семьдесят один.
ж. 1) единица; 2) единое
целое; 3) ячейка.
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%<*<*>[ 1. 1) отдельный; 2) оди(А.).и. Суверенность;
нокий; 3) единственный в
2) удовлетворённость; 3)
своём роде; 2. м. 1) двуколспокойствие.
ка, запряжённая одной ло3?ТС 1) другой, иной; 2) оставшадью; 2) сражающийся в
шийся, остальной; 3) обыкодиночку.
новенный.
5+Фт двадцать один.
Sfl <Ml нп. надменно, высокомерно держаться.
пари, сонет, в оди§ачк,
м. воскресенье,
ночку или вдвоём.
?fH
(S.)
1. так; 2. ж. конец, задевяносто один,
вершение.
пятьдесят один,
5^Т-^тГ (S.),w. 1) сказание; расвосемьдесят один.
сказ; 2) летопись, хроника.
(S.) ж. 1) желание; 2) воля.
(S.).v/. история.
(S.) по желанию.
(S.) I) желанный; желательный; 2) намеренный.
(S.) желающий, стремящийся.
(A.),w. l)проявление, выражение; 2) юр. показания.
S^Mfl (А.) .ж1. 1) позволение,
разрешение; санкция; 2) распоряжение.
5*1 ч>1 (А.) м. 1) увеличение,
повышение; 2) остаток.
(А.) ж. 1) честь; достоинство; 2) авторитет.
нп. 1) высокомерно держаться; обманывать; 3) кокетничать.

(А.) и. 1) всеобщее согласие, единодушие; 2) случай.
(А.) .ж1. 1) извещение,
уведомление; донесение; 2)
объявление.
(S.) и так далее, и тому
подобное; и другие.
(А.) м. благовония; духи.
11) здесь; сюда; 2) с одной
стороны.
осн. косе. ф. мн. отЩ; 5»1Ф1
их; этих; 5*1 ф) им; этим.
(А.) м. революция.
(А.).м. 1) отрицание; 2)
отказ.
(А.) м. человек.
(А.) .ж1, человечность.
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(А.)м. 1) подарок; 2) награда; премия.
пари, сонет. 1) некоторые, немногие; 2) отборные, избранные.

(А.) м. район; область;
зона; территория.

t косе. ф. отЩ 1) им; этим;
2) их; этих.

(А.) м. 1) лекарство; 2)
лечение.

(А.) ж. 1) излишек,
избыток; 2) изобилие.

5ИЯ-41 ж. бот. кардамон (растение Elettaria cardatnomum
и его плоды).

(А.) .ж. 1) поклонение;
2) богослужение; 3) молитва.
54ка (А.) ж. 1) статья; 2) выражение, фраза; 3) стиль
(литературный).
5^RT (А.).ж\ 1)начало; 2)рождение, появление на свет; 3)
происхождение.
ж. 1) сдобное печенье.
ж. тамаринд (дерево Таmarindus indica и его плоды).
5ЧШТ (А.) ж. 1) здание; 2)
надстройка.
?К1бИ (А.) м. экзамен.
3TRT (А.) м. 1) желание; 2)
цель, намерение.

(А.) м. мус. 1) откровение; 2) наитие, вдохновение
свыше.

З^Т (А.).и. 1) знание; 2) наука.
1ЖПТ (А.).м. 1) знак, жест, кивок; 2) намёк.
(А.) м. сильная любовь,
страсть.
9fl£K (А.) м. 1) объявление
извещение; 2) афиша, плакат; 3) листовка, прокламация.
5

? (S.) 1. 1) желанный, желательный; 2) любимый; 3) почитаемый; 2. м. 1) близкий
и любимый человек; 2) хинд.
божество, поклонение которому способствует исполнению желаний.

осн. косе. ф. ед. отЩ;%*\<*>\
%%-$[$ (Н. + Р.) пари, сочепг. 1.
его, её; этого, этой; §ЧФ1 а)
1) кругом, со всех сторон;
ему, ей; этому, этой; б) его,
2) близко, около; 2.: Ф ~
её; этого, эту.
послелог а) вокруг; б) около,
поблизости.
R R (A.).w. 1) упрямство; 2)
упорство, настойчивость.
(А.).м. 1) вина, просту-

пок; 2) обвинение.

(А.).м. ислам.

(А. + P.) 1. христианский;
2. м. христианин.
II осп. косе. ф. ед. от Чб1.

(А.)л(. использование,
употребление, применение.
(Port, espada) м. сталь.

t косе. ф. ед. от Щ> 1) ему,
ей; этому, этой; 2) его, её;
этого, эту.

(S.) 1. в «этом» мире, на
земле; 2. м. см. Ц-Ч^Ф.
-С11Ф (S.).M. «ЭТОТ» мир,

зем-

ок. 1) утюг; 2) глажение.
(А.) л/. 1) отставка; отстранение; 2) отречение.

ля (в противоположность
загробному миру).

1 (четвёртая буква алфавита хинди).
.ж1. 1) кирпич; 2) слиток,
болванка.

4f (S.) ж. 1) зависть; 2) ревность; 3) злоба.

<\ м. дрова; топливо, горючее.
5 о/с. сахарный тростник.

(S.)-w. 1) господин; 2) хозяин, владелец; 3) Бог, Всевышний.

(А.) м. ок. изобретение.
(А.) ок. 1) праздник, торжество; 2) мус. ид (праздник
разговения, отмечаемый на
второй день после новолуния
в месяце рамазан).
(А.) ж. жест, знак; кивок.
(А. + Р.) 1) верящий (в
Бога); 2) верный, заслуживающий доверия; 3) правдивый; 4) честный.

^
(S.) 1) завистливый; 2)
ревнивый; 3) злобный.

1 (А.) м. собств. Иисус.
(А. + Р.) 1. христианский;
2. м. христианин.
П - Ч ^ (A.).w. собств. Иисус
Христос.
fl (А.) христианский.
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и (пятая буква алфавита
хинди).
ж. см.
ж. палец; - 35RT а) показывать пальцем; б) порицать, осуждать (ЧТ кого-л.,
что-л.); ~ЧТ *1"ЧМ1 заставлять плясать под дудку ($t
чыо-л.; ?М кого-л.); ~ 441*11

удивляться, поражаться;
4Nt чИ||«1ч1 ^ 3 ^ жить

припеваючи, как сыр в масле кататься.
п. 1) выливать, выплёскивать; 2) переливать.
расплатившийся с долгами, свободный от долгов.
нп. быть удалённым.
нп. 1) уставать, утомляться; 2) быть не в духе.
. усталость, утомление.
п. 1) поднимать; 2)
поощрять.
п. гравировать; резать
(по камню, дереву, металлу).
w (S.) 1) сказанный; названный; 2) [в ыше]у помянутый.
(S.) ж. 1) речь; 2) изречение; высказывание.

нп. 1) быть выкорчеванным, вырванным с корнем;
2) быть вывихнутым; 3) рассеиваться.
резкий, грубый (о сло-

вах); ^У41 ^i&i\ ЧЙ'
сердито говорить.
Ц ж. выкорчёвывание, вырывание с корнем.
<3is«il п. 1) выкорчёвывать,
вырывать с корнем; 2) вырывать.
)1$ .ж1, парн. сочет. беспорядок.
•$*\л\ нп. произрастать, расти.
п. 1) тошнить; рвать;
2) выплёвывать.
ж. 1) сбор (напр, налогов); 2) собранные взносы.
ЧЧ (S.) 1. 1) сильный; 2) ужасный, страшный; 3) жестокий, свирепый; 4) яростный, гневный; 2. м. ярость,
гнев.
(S.) м. экстремизм.
нп. 1) раскрываться,
открываться; 2) обнажаться, оголяться.
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n. 1) раскрывать, открывать; 2) обнажать, оголять.

(S.) 1) необузданный,
несдержанный; 2) своевольный; 3) неукротимый.

1. нп. вставать на цыпочки; 2) подпрыгивать; 2. п.
утаскивать, уносить.

^ 1 * 1 (S.) м. 1) выдох; 2)
вздох; 3) брожение, ферментация.

м. вор; мелкий жулик.
нп. 1) открываться;
отделяться; 2) отдаляться.
1. 1) безразличный, равнодушный; 2) уставший; 2.
м. 1) безразличие, равнодушие; 2) усталость.
(S.) 1) соответствующий, подходящий; уместный; 2) целесообразный.
(S.) 1) высокий; 2) высший; верховный; главный;
3) лучший.
(S.) прозвучавший
(напр, о словах).
(S.) ж. 1) высокие
стремления, высокие идеалы; 2) честолюбие.
(S.) м. высокий идеал.
(S.) м. высший чиновник; ми. высшее начальство, высшие власти.
•<"1I4«W (S.) м. верховный
комиссар.
(S.) м. 1) произношение; 2) лингв, артикуляция.

d - ^ ж. пари, сочет. 1) прыганье, подпрыгивание, скакание; прыжки; 2) волнение, возбуждение.
нп. 1) прыгать, подпрыгивать; 2) радоваться.
ж. подпрыгивание;
прыжки
п. бросать вверх, подбрасывать.
нп. разрушаться, приходить в упадок; 2) становиться безлюдным.
«| 1) пришедший в упадок;
2) опустевший.
1) некультурный, невоспитанный; 2) нахальный,
наглый.
1) белый; 2) чистый; 3)
прекрасный, великолепный.
1) светлый; 2) блестящий; 3) освещенный.
1. 1) опустошённый, разорённый; 2) безлюдный,
пустынный; 2. м. 1) опустение; 2) пустынное место.
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п. 1) опустошать, разорять; 2) губить.
^ГМГ 1. 1) светлый; 2) чистый; 2. м. 1) свет; 2) заря.
ч-ччч 1) блестящий, светлый; 2) чистый, ясный; 3) безукоризненный, незапятнанный; 4) белый.
ба-чбс! пари, сочет. 1) каждую минуту; 2) всякий раз.
нп. 1) вставать, подниматься; 2) вставать, просыпаться; 3) появляться,
возникать; 4) восходить (о
светилах).
1 -Чб'И парн, сочет. 1. нп.
общаться; 2. м. общение.
SSH^faj (Н. + Р. + Н.) м. 1) вор;
2) подлец, негодяй.
35РТ ж. 1) вставание, поднимание; 2) рост, развитие; 3)
начало.
35РТТ п. 1) поднимать; 2) подбирать; 3) удалять; <gQ 35T
fr
делать всевозможм. парн. сочет. свалка, схватка, потасовка.
ж. полёт.
9(il«ii м. ковёр-самолёт.
нп. 1) летать; 2) распространяться {напр. о запахе,
слухах).

м. расточитель, мот.
м. лётчик, пилот.
Ж. 1) полёт; 2) воздушный налёт.
п. 1) пускать в полёт;
гонять {напр. голубей); 2)
красть, воровать; 3) растрачивать, расточать.
1. ория, орисский; 2. м.
ория (житель Ориссы); 3.
ж. язык ория.
1. столь многий; 2. настолько.
нп. 1) сходить, спускаться; 2) высаживаться; 3)
спадать, понижаться; 4)
падать.
ж. спуск.
м. 1) спуск; 2) склон; 3)
отлив.
4 м. парн. сочет. 1)
подъём и спуск; 2) отлив и
прилив; 3) колебание {цен).
п. 1) спускать {вниз);
2) снимать, стаскивать; 3)
высаживать.
м. перевоз, переправа,
непреклонный, расположен1) поспешный, торопливый; 2) нетерпеливый.
ж. 1) поспешность; 2)
нетерпение.
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(S.) ж. страстное желание, стремление.
(S.) 1) чрезмерно огромный; 2) сильный.
(S.) м. 1) продвижение
(по службе); возвышение; 2)
рост.
(S.) 1) высеченный, вырезанный; 2) просверленный, продырявленный.
(S.) м. шум, гам.
(S.) 1) подброшенный;
2) устранённый, удалённый.
(S.) м. выкапывание.
(S.) 1) раскалённый; 2)
разгневанный; 3) взволнованный.
•ЗтПТ (S.) наилучший, превосходный, отличный.
(S.) 1. последующий; 2)
северный; 2. м. 1) ответ; 2)
север.
TKSIWcq (S.) м. ответственность.
TKif^JR (S.) м. 1) право
наследования; 2) наследство.
rTTnteft (S.) ожидающий ответа.
(S.) м. другая половина (чего-л.).
(S. + Н.) северный.

(S.) 1) всё больше и
больше; 2) всё дальше и
дальше; 3) постепенно.
(S.) м. 1)зной, жара; 2)
пыл, страсть; 3) печаль, горе.
(S.) м. большой, огром(S.) 1) переправившийся
(на другую сторону); 2) освободившийся.
(S.) 1. 1) возбуждающий; 2) поощряющий; 2. м.
1) подстрекатель; 2) провокатор.
(S.) ж. 1) возбуждение,
волнение; 2) поощрение; 3)
подстрекание.
(S.) 1) возбуждённый,
взволнованный; 2) поощрённый; 3) воодушевлён(S.) м. 1) подъём, движение вверх; 2) возрождение;
3) прогресс; 4) улучшение.
(S.) ж. 1) возникновение, появление; 2) начало;
3) продукт, продукты.
(S.) 1) возникший, появившийся; 2) произведённый, созданный.
(S.) 1. тощий, худой; 2.
м. лотос.
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>dc4M (S.) м. 1) стихийное
бедствие; 2) беспорядок.
УгЧКФ (S.) 1. 1) производящий; 2) производительный;
3) производственный; 2. м.
I) производитель; 2) промышленник.
(S.) м. 1) производство; 2) добыча.
(S.) произведённый,
созданный.
(S.) 1.1) притесняющий, угнетающий; 2) мучительный; 1.м. 1) угнетатель;
2) мучитель.
(S.) м. 1) угнетение,
притеснение; 2) мучение,
истязание.
(S.) 1) притесняемый,
угнетаемый; 2) измученный.
3?Ste?T (S.) ж. 1) сравнение,
метафора; 2) вымысел.
tfok* (S.) м. хим. катализатор.
4ldk u ll (S.) ж. 1) стимул; 2)
хим. катализ.

(S.) м. увольнение.
(S.) м. 1) радость, веселье; 2) праздник, торжество.
(S.) м. 1) восторг, радость; 2) усердие; 3) энтузиазм.
fflfepT (S.) 1) воодушевлённый, вдохновлённый; 2)
ободрённый.
(S.) 1) воодушевлённый; 2) энергичный; полный энтузиазма.
(S.) 1)желающий; 2)заинтересованный; 3) любопытный.
М-ФМ

парн. сонет.

1.1)

перевёрнутый, опрокинутый; 2) находящийся в беспорядке; 2. ж. 1) переворот;
2)беспорядок.
1) мелкий, неглубокий;
2) невысокий.
(S.) м. 1) море; океан; 2)
облако; туча.
Ц (S.) м. 1) подъём, движение вверх; 2) восход (светил); 3) появление; 4) рост;
5) процветание.

(S.) 1) расцветший, распустившийся; 2) радостный.
Щ (S.) м. 1) родник, ключ;
источник; 2) сырая местность.

ч м ч (S.) м. миф. Удаячала
(гора, из-за к-рой восходит
солнце).

(S.) м. 1) оставление; 2)
покидание; 2) дар, подарок;
3) принесение в жертву.

(S.) м. парн. сонет. 1)
восход и заход (светила); 2)
подъём и упадок.
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Т (S.) м. 1) желудок; кишки;
2) недра (земли).
(S.) проглоченный.
(S.) 1) высокий; 2) милосердный; 3) лучший; 4) ясный.
(S.) 1. 1) великодушный;
благородный; 2) щедрый; 3)
полит, либеральный; 2. м.
полит. 1) либерал; 2) умеренный.
(S.) ж. 1) великодушие;
благородство; 2) щедрость;
3) полит, либеральность; 4)
полит, умеренность.
(S.) 1) печальный, унылый; 2) безразличный, равнодушный.
(S. + Н.) ж. 1) печаль,
уныние; 2) равнодушие, безразличие.
(S.) 1) печальный; 2)
пассивный.
(S.) м. пример, иллюстрация.
(S.) например.
(S.) например.

(S.) м. 1) возникновение,
зарождение; 2) происхождение.
(S.) м. 1) закипание; 2)
высказывание (наболевшего
на душе); 3) рвота; срыгивание; 4) мокрота; слюна.
^
(S.) м. 1) [торжественное] открытие; 2) поднятие
занавеса; 3) раскрытие,
разоблачение.
*"1йЯ (S.) 1) [торжественно]
открытый; 2) раскрытый,
разоблачённый.
(S.) м. 1) выкрик, возглас; 2) оповещение.
(S.) м. оратор.
(S.) ж. провозглашение, объявление.
(S.) провозглашённый,
объявленный
(S.) 1) занёсший палку
(дляудара); 2) свирепый; 3)
своевольный; 4) бессердечный.
(S.) 1) ничем не связанный, свободный; 2) глубокий; 3) обширный.

(S.) 1) поднявшийся, взошедший (о светиле); 2) появившийся, показавшийся.

(S.) 1) разжигающий,
зажигающий; 2) побуждающий; 3) провоцирующий.

(S.) 1) растущий, подрастающий; 2) развивающийся, поднимающийся.

(S.) м. 1) разжигание,
зажигание; 2) побуждение;
3) провоцирование.
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(S.) 1) разожжённый,
зажжённый; 2) возбуждённый; 3) вдохновлённый; 4)
освещенный.
>dt-94 (S.) м. 1) цель, намерение; 2) дело.
35W (S.) 1) дикий, неистовый;
2) некультурный, невоспитанный; 3) надменный.
tf-evi (S.) м. 1) выдержка, цитата; 2) выкорчёвывание.
(S.) м. кавычки.
(S.) м. !) освобождение;
2) поднимание; 3) уплата
(долга).
4J3T (S.) 1) процитированный;
2) выкорчеванный.
^ 5 (S.) 1) распустившийся,
расцветший; 2) пробудившийся.
(S.) м. 1) пробуждение;
2) приобретение знаний.
(S.) 1) пробуждающий;
2) объясняющий.
(S.) м. 1) пробуждение;
2) объяснение.

(S.) ж. 1) воображение, фантазия; 2) создание,
сотворение.
(S.) 1) возникший, появившийся; 2) родившийся.
i (S.) 1) кружащийся; 2)
блуждающий; 3) заблудившийся; 4) поражённый, удивлённый
(S.) ж. 1) заблуждение;
2) изумление.
(S.) 1) готовый; 2) поднятый вверх.
(S.) м. 1) усилие, старание; 2) труд; работа; 3) профессия.
(S.) 1) трудолюбивый;
2) предприимчивый.
(S.) м. 1) сад; 2) парк; 3)
(S.) .«. 1) усилие, старание; 2) попытка: 3) труд,
работа; 4) промышленность,
индустрия.
(S.) ж I) рост, увеличение; 2) изобилие; 3) главенство; 4) начало.

(S.) 1) сильный; 2) превосходный; 3) огромный.

(S.) 1) печальный; 2)
озабоченный; 3) смущённый; растерянный.

(S.) м. 1) возникновение,
появление; 2) происхождение.

M (S.) .и. 1) возбуждение,
волнение; 2) тревога, беспокойство; 3) паника.
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(S.) м. 1) переливание
через край; 2) выход из
берегов (реки); 3) переход,
нарушение границы.

(S.) 1) высокий; 2) выросший; 3) передовой, прогрессивный; 4) улучшенный.

(S.) 1) переливающийся через край, расплёскивающийся; 2) выходящий
из берегов (о реке); 3) переходящий, нарушающий границу.

(S.) ж. 1) рост, подъём;
2) развитие; 3) прогресс; 4)
процветание, преуспевание.

ип. 1) разрываться, распарываться; 2) сдираться; 3)
рассыпаться, рассеиваться.
1) там, туда; 2) с другой
стороны.
м. 1) заём, ссуда; 2) кредит.

(S.) м. 1) поднимание,
поднятие; 2) возведение; 3)
повышение в должности,
звании; 4) вывод, заключение.
(S.) 1) поднимающий;
2) способствующий росту,
развитию.
семьдесят девять.

> м. ж. 1) отрывание; отдирание; отпарывание; 2) распускание.

девятнадцать; 0 ~ ч1*\
•9FF Ч>$ незначительная
разница.

ж. пари, сочет. 1) растерянность, замешательство; 2) трудность, затруднение.

(S.) 1) безумный, сумасшедший; 2) пьяный, опьянённый; 3) неистовый.

1 осн. косе. ф. ми. от W%;
их;тех;^»1ф1 им; тем.
сорок девять.
тридцать девять,
двадцать девять,
пятьдесят девять.
шестьдесят девять,
сонный, засыпающий.

(S.) 1) задумчивый; 2)
озабоченный; 3) невнимательный, рассеянный.
(S.) м. 1) безумие, сумасшествие; 2) [сильное] опьянение; 3) сильная любовь,
страсть.
(S.) м. 1) раскрывание
(глаз); 2) цветение; 3) возникновение, появление.
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(S.) 1) освобождённый;
2) свободный, беспрепятственный; 3) открытый, незапертый.

(S.) м. 1) помощь, поддержка; 2) благодеяние; 3)
защита; 4) польза; благо; 5)
содействие.

(S.) 1) смотрящий вверх;
2) желающий (чего-л.); стремящийся (к чему-л.); 3) готовый, приготовившийся;
4) повернувшийся лицом (в
какут-л. сторону).

(S.) м. вице-президент (индийского университета).

(S.) м. 1) выкорчёвывание, вырывание с корнем; 2) искоренение, полное
уничтожение; 3) отмена,
упразднение.
(S.) м. 1) см. s*^4i«H; 2)
развитие; 3) слабый свет; 4)
раздел, глава (книги).
3«% косе. ф. мн. от Щ 1) им;
тем; 2) их; тех.
44° (S.) приставка, обозначающая преимущественно:
1) близость, соседство или
приближение, напр. 3WTT
приближение; 2) помощь,
напр. ^ Ч Ф К поддержка; 3)
второстепенность, подчинённость, напр. ч1Ч«*ичк1
заместитель председателя.
(S.) м. 1) аппаратура;
оборудование; приборы; 2)
принадлежности; инвентарь; 3) элементы, составные части.

(S.) 1) облагодетельствованный; удостоенный
милости; 2) получивший
содействие; 3) благодарный, признательный.
(S.) м. 1) приготовление,
подготовка; 2) начало, начинание; 3) приход, прибытие; 4) лечение; 5) предисловие, введение.
(S.) ж. 1) оглавление; 2) предисловие, введение.
I (S.) м. 1) арест; 2) заключение в тюрьму; 3) заключённый, узник, арестант; 4)
тюрьма.
II (S.) м. 1) искусственный спутник; 2) астр, спутник.
(S.) м. 1) обслуживание; 2) лечение; врачебная
помощь; 3) забота, уход.
(S. + Н.) м. дополнительные выборы.
(S.) подсознательный.
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ж. 1) продукт, продукция; 2) производство; 3) производительность, продуктивность; 4) урожай.
нп. 1) родиться; 2) расти; 3) произрастать; 3) производиться.
1) плодородный; 2)
производительный, продуктивный.
(S.) 1.1) дающий средства к существованию; 2) служащий основой для написания (напр, книги); 2. м, 1)
покровитель, защитник; 2)
основа, опора; 3) источник
средств к существованию.
(S.) м. 1) поучение, наставление; 2) проповедь; 3)
совет.
I (S.) м. 1) беспорядок,
неразбериха; 2) хулиганство, бесчинство; 3) стихийное бедствие.
II (S.) м. мятеж, бунт; восстание.
(S.) м. пригород, предместье; окраина города.
(S.) м. 1) прозвище; 2)
псевдоним; 3) звание; титул.
(S.) м. 1) переселение,
переезд; 2) колония, поселение; 3) колония, колониальная страна.

(S.) .ж1, упанишады
(философско-теологическая
часть ведийской литературы).

(S.) м. роман.
(S.) 1. 1) употребляющий, использующий;
потребляющий; 2) наслаждающийся; 1.м. потребитель.
(S.) м. субконтинент.
(S.) ж. 1) сравнение, сопоставление; 2) лит. метафора; 3) сходство, подобие;
4) лит. сравниваемый предмет, субъект сравнения.
(S.) м. 1) сходство, подобие; 2) лит. предмет, с
которым делается сравнение, объект сравнения.
(S.) 1) достойный сравнения; 2) сравниваемый.
(S.) 1) надлежащий, соответствующий; 2) подходящий, уместный.
(S.) м. 1) употребление,
применение, использование; 2) [пригодность.
ч1Р|Ч1 (S.) ж. 1) [пригодность; 2) благоустроенность;
3) полезность.
(S.) 1) употребляемый,
применяемый, используемый; 2) [приходный, действительный (напр, о билете)',
3) полезный.
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(S.) 1. после, потом; 2.:
послелог после, потом.
(S.) и. вице-губернатор (штата).
(S.) выше, над, напр.
ffi
вышеописанный.
(S.) вышеуказанный,
вышеупомянутый.
(S.) м. 1) подразумевание; 2) знак; 3) повод; случай.
(S.) 1) полученный,
приобретённый; 2) познанный; 3) понятый (о намёке).
(S.) ж: 1) получение,
приобретение; 2) успех,
достижение; 3) познавание;
4) понимание (намёка).
(S.) м. 1) роща; 2) сад.
(S.) М. \)рел. пост; 2)
голодовка (в тюрьме).
(S.) м. 1) завершение,
окончание; 2) резюме; 3)
последняя глава; эпилог.
(S.) 1) близсидящий;
2) присутствующий, имеющийся налицо; 3) предложенный; 4) предъявленный,
выдвинутый (напр. об обвинении); 5) создавшийся,
возникший.
(S.) ж: присутствие,
наличие; явка (напр, на собрание, на работу).

(S.) м. дар, подарок.
(S.) м. 1) смех; 2) высмеивание.
ЗЧгеЧРГ (S.) м. 1) легенда; 2)
рассказ; 3) описание.
ЗЧГТТ (S.) м. 1) приход, прибытие; 2) происшествие; 3)
запрещение.
xdMKM (S.) м. 1) взятие, захват; 2) изучение; 3) знание;
4) подавление (чувств); 5)
составная часть; 6) причина, источник.
vd4l$4 (S.) 1) приемлемый, подходящий; 2) полезный.
(S.) ж:. 1) титул, звание;
степень; 2) прозвище.
(S.) м. 1) способ, средство; 2) мероприятие, мера; 3)
лекарство; 4) старание,
усилие.
ЧтФт (S.) м. 1) заработок; 2)
получение, приобретение.
ЯТёРТ (S.) м. 1) упрёк, укор;
2) брань, ругань.
ЧШФ (S.) м. 1) почитатель,
поклонник; 2) ценитель; 3)
набожный человек.
4RRT (S.) ж. 1) почитание,
поклонение: 2) преклонение, культ; 3) богослужение.
(S.) ж. 1) пренебрежение; игнорирование; 2) презрение; 3) равнодушие, безразличие.

100
(S.) 1) пренебрегаемый; игнорируемый; 2) презренный.
tf* (А.) межд. 1) увы!, ах!
(восклицание сожаления); 2)
ох!, ой! (восклицание боли).

? ж. 1) разлив, половодье;
наводнение; 2) переполнение.
(А.) 1) превосходный,
прекрасный; 2) совершенный; 3) ценный.

si4>11l нп. см.

ж. 1) жара, зной; 2) духота (в сезон дождей).

л/, косметическая мазь.
H/J. спасаться, избавляться (^ от чего-л.).
нп. 1) кипеть, клокотать, бурлить; 2) переливаться через край;3)воспаляться (напр. о глазах); 4) распухать, опухать; 0 ЩЪ ~ сердиться.
м. спасение, избавление.
м. 1) кипение; 2) вспышка (гнева, ярости),
ж. зевание.
(S.) оба.
нп. 1) опухать, распухать (напр, о железах); 2)
выступать, выдаваться; 3)
вырастать, появляться (о
ростках); 4) подниматься.
м. 1) высота; 2) подъём,
рост (напр, общественного
движения); 3) опухоль; 4)
выпуклость.
ж. 1) вдохновение; 2) веселье; радость; 3) упоение;
4) высшая ступень, апогей.

Щ (S.) ж. совете, миф. Ума
(супруга Шивы).
п. скручивать; 2) вить.
(P.) Die. надежда.
(P.) 1. надеющийся;
2. м. 1) претендент; 2) кандидат; 3) ученик; подмастерье.
(А.) .ж1. 1) жизнь; 2) возраст.
(S.) м. 1) грудь; 2) сердце;
душа.
(S.) л;, грудь (женская).
(Т.) \.м. 1) армия; 2) военный лагерь; 2. ж. язык урду.
плодородный,
.и. удобрение.
(S.) .ж'. 1) плодородная
почва; 2) земля.
(А.) м. мус. урс (обряд, совершаемый в день смерти
святого).
м. 1) узел; 2) путаница,
неразбериха, беспорядок;
3) сложное, затруднительное положение.
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нп. 1) усложняться,
запутываться; 2) быть очень
занятым; 3) ссориться; 4)
попадать в затруднительное положение.
1. нп. 1) перевёртываться, переворачиваться,
опрокидываться; 2) бросаться, набрасываться; 3)
быть в беспорядке; 2. п. 1)
перевёртывать, переворачивать, опрокидывать; 2)
бросать на землю (в борьбе); 3) [при]поднимать; 4)
переворачивать, перелистывать; 5) приводить в беспорядок.
пари, сочет. 1. 1)
перевёрнутый, опрокинутый; 2) изменённый; 3) беспорядочный; 2. ж 1) перемена, изменение; 2) беспорядок, путаница; 3) обман.
1.1) перевёрнутый, опрокинутый; 2) повёрнутый
назад; 3) обратный, противоположный; 4) беспорядочный; 5) неправильный;
2. напротив, наоборот.
ST пари, сочет. 1) бессмысленный; 2) беспорядочный; 3) запутанный.
ж. 1) рвота; тошнота; 2)
кувыркание.

п. диал. 1) перепрыгивать, перескакивать; 2)
нарушать, не повиноваться.
м. 1) упрёк, укор; 2)
жалоба; 3) обвинение.
п. 1) вычерпывать; выкачивать (особ. воду).
(S.) м. филин.
(S.) ж. 1) свет; 2) блеск,
сверкание; 3) факел; 4) светильник.
(S.) и. перепрыгивание, перескакивание; 2) нарушение; 3) преступление;
4) неповиновение.
(S.) 1) радостный; 2)
восторженный, ликующий;
3) блестящий, сверкающий.
(S.)M. 1) радость; 2) вос-

торг, ликование; 3) блеск,
сверкание; 4) счастье.
(S.) 1) [вышеупомянутый, [вышесказанный; 2) написанный; 3)
нарисованный; 4) выгравированный; вырезанный.
«^ м. 1) сова; 2) перен. простак, глупец; 0 ~ "5FT 4^61
идиот, круглый дурак; ~
оставлять в дураках;
~*lteT ^ Л Т достигать
своей цели.
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(S.) м. 1) описание; 2)
упоминание; 3) рисование;
4) очерк, статья; 5) указатель {в книге).
.) 1) заслуживающий
описания или упоминания;
2) необыкновенный, удивительный.
ч*Ч1 (S.) ж. рассвет, заря.
ЧЩ (S.) 1. 1) горячий; 2) обжигающий (о пище); 3) деятельный, энергичный; 4)
пылкий; 2. м. жаркое время
года, лето.
(S.) ж. 1) жар, тепло; 2)
жара, зной; 3) гнев, ярость;
4) атмосфера натянутости,
враждебности.

> п {шестая буква алфавита
хинди).
ж. дремота, полусон.
пари, сочет. 1.1) высокий и низкий; 2) высший
и низший; 3) большой и
малый; 2. .ж1. 1) неровности
поверхности; 2) добро и зло;
3) прибыль и убыток; 4) пре-

ж. 1) вздох; 2) дыхание;
3) передышка.
fl осн. косе. ф. ед. от «ИзЬ
vi*ft«w именно его, её; vi4l*l
а) именно его, её; б) именно
ему, ей; 0 tftfl*) именно потому.
(А.)м. основы, принципы.
косе. ф. ед. от ^ 1) ему,
ей; тому, той; 2) его, её; того,
ту.
(P.) м. бритва.
(Р.)м. 1) учитель; преподаватель; профессор; 2)
мастер своего дела, специалист.

вратности судьбы.
1) высокий; 2) громкий;
3) короткий ^об одежде); 4)
великий; 0 W$l ^ R ЧЯФ
ЧФЧИ поел, магазин большой, а продукты гнилые.
ж. 1) высота; 2) рост;
3) величие; 4) важность; 5)
превосходство.
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пари, сонет. 1) высокий и низкий; 2) неровный, ухабистый; 3) хороший и плохой; 4) выгодный
и убыточный.
£ м. 1) верблюд; 2) шахм.

слон;0~# *[? if 5fkr = как
слону дробинка.
ж: верблюдица.
1. 1) запутанный; 2)
нелепый, бессмысленный;
3) неправильный, ломанный (о языке); 4) безобразный, уродливый; 5) бесформенный; 2.наугад, наобум;
3. м, бессмыслица.
Ч1Ч<!1Н м. 1) бобр; 2) выдра;
3)глупец, дурак.
м. 1) беспорядок; 2) шум,
м.
м. шерсть.
1.1) наверху, вверху; 2)
высоко; 3) раньше, выше
(об изложенном, указанном);
4) на взгляд, внешне; 2.: <fc
(%) ~ послелог 1) на; 2) над;
3) выше; 4) сверх, свыше,
больше; 5) после, за.

неровный, ухабистый;
непроезжий (о дороге).
парн. сонет. Х)см.
»; 2) холмистый.
(S.) 1) наделённый
силой; 2) полный жизни; 3)
великолепный (напр, о произведении живописи, литературы).
(S.) ж: 1) сила, мощь; 2)
энергия; 3) пища, еда.
(S.) 1. 1) вертикальный;
2) стоящий; 3) высокий; 2.
наверх, вверх.
($.)ж. 1) небольшая волна; 2) поток; 3) скорость.
(S.) 1) покрытый рябью;
волнующийся (о поверхности воды); 2) вьющийся (о
волосах).
>W*[vffl 1) беспорядочный,
бессвязный; 2) мешковатый, нескладный; 3) неуклюжий; 4) глупый, тупой; 5)
невежливый, невоспитанный.

1) верхний; 2) внешний,
наружный; 3) формальный;
4) показной, притворный;
5) поддельный; 6) побочный, дополнительный.

(S.) ж: 1) жаркое время
года, лето; 2) теплота, тепло; 3) пар.

ж. 1) усталость, утомление; 2) отвращение.

(S.) м. обдумывание,
осмысливание.

1. неплодородный (о
почве); 2. м. солончак.
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Ж г (седьмая буква алфавита
хинди).
(S.) м. Ригведа (первая
и самая вам:пая из четырёх
Вед).
it"41 (S.) ж: 1) ведийский гимн;
2) Ригведа.
Ж^Г (S.) 1) прямой, без изгибов; 2) простой, лёгкий; 3)
честный; 4) довольный.

(S.) 1. 1) задолжавший;
2) обязанный (кому-л.); 1.м.
должник.
^ (S.) .и. время года, сезон.
(S.) ж. 1) богатство; 2)
процветание, преуспевание; 3) успех.

fe-ftlfe (S.) ж: пари, сочет.
богатство и успех.

Wl (S.) м. 1) заём, ссуда; 2)
долг; задолженность; 3)
мат. отрицательная величина, минус.

Pl (S.).w. 1) мудрец; 2) отшельник, аскет; 3) миф. риши
(составитель ведийский гимнов и молитв; занимает
место между богами, демонами и людьми).

Ч, е (восьмая буква алфавита
хинди).

СНГ 41 ЧШ Т&П всегда
быть готовым к работе; -

Ч^ 1. один; 2. 1) единый, общий, одинаковый; 2) единственный, ни на что не похожий; 3) какой-то, некий;
О - 3?Ш Ч 3fHT совершенно
не нравится; ~ 31Щ U ^ Т Т
быть беспристрастным; ~

быть между двух огней; ^ W вся сумма (денег); ~
5П^ # ?T3RT быть беспристрастным; ~ ^«F 3RTT ^
4\*{Ц. поел. = гранат один,
а жаждущих сто; 4^F 3ftT

f

f

ff
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" ЩЩ< ? t t I поел, единица да единица — одиннадцать (ср. ум хорошо, а
два лучше); 4ff> ФГ ?t ФМ
поел. = одним выстрелом
убить двух зайцев; ^Ф" ^t
q^ft Ф" '^-Wf' ПОСЛ. ИГруШКИ из одной и той же сумки
(ср. одного поля ягода).
"-^ЧИ (Н. + Р.) в один голос,
единогласно.

(S.) односторонний.
(Р.) 1) одновременно;
2) внезапно, неожиданно; 3)
целиком, полностью.
(S.) 1. единственный;
2. только, лишь.
(S.) 1) одинокий; 2) отдельный, одиночный.
единственный (г; ребёнке).

(S.) 1) сплочённый, монолитный; 2) солидарность.

(S.) м. гром, единственное число.

1. пристально; 2. м.
пристальный взгляд.
(Е. acre) м. акр.

ный.

(Р. + А. + Н.) 1) односторонний; 2) пристрастный.
(S.) ж. единство, сплочённость.
(S.) вместе.
(S.) 1) собранный, накопленный; 2) сконцентрированный.
(S.) м. см. ^ФЖ
(Н. + Р.) 1) в один миг;
2) тотчас, сразу; 3) одновременно; 4) совершенно, совсем.
(S.) 1) когда-то, однажды; 2) одновременно.
"-РР?5 (S.) 1) почитающий
только что-л. одно; 2) всецело преданный, верный
кому-л. или чему-л. одному.

(Р.) одинаковый, рав1) худой, тощий; 2) одинарный.
ЧФ1ф| (S.) 1. одноактный; 2.
м. одноактная пьеса.
(S.) 1) односторонний;
2) упрямый.
(S.) 1.1) чрезмерный,
крайний; 2) пустынный,
безлюдный; 3) одинокий; 4)
уединённый; 2. ж 1) пустынное, безлюдное место; 2)
одиночество; 3) уединение.
^ФТ (S.).«. \)см, ЧФТГТ; 2) единодушие; 3) единообразие.
ЧФ1Ч* (Р) вдруг, внезапно,
неожиданно.
ЦФ1ФК (S.) 1. однообразный,
одинаковый; 2. .и. однообразие.
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4*1 *l (S.) 1) единичный, отдельный; 2) одинокий; 3)
изолированный.
4*1 У (S.) внимательный, сосредоточенный.
ЧФ1<?дП (S.) ж. хинд. экадаши
(одиннадцатое число светлой или тёмной половины
лунного месяца; в этот день
обычно постятся).
несколько, немного.
(S.) более одного,
несколько.
ЦФ1&ФК (S.).v. монопольное
право, монополия.
ЧФ|№чсЧ (S.) ,м. 1) абсолютная, неограниченная власть,
безраздельное господство;
2) абсолютизм, неограниченная монархия; 3) монопольное право, монополия; 4) диктатура.
ЦФ|ф<.и1 (S.).v/. 1) соединение,
слияние, объединение; 2)
унификация.
Цф)фй (S.) 1) соединённый,
объединённый; 2) унифицированный.
4Ф9ШЧ15 (S.).M. единобожие,
монотеизм.
1.1) единственный; единичный; 2) одинокий; 2. м.
двуколка, запряжённая одной лошадью; 2) солдат,

сражающийся в одиночку;
3) браслет с одним камнем.
Ц (S.) м. единство.
fe (Е. agent) м. агент.
(Е. agency) ж. агентство.
4$ ж. 1) пятка; 2) шпора.
4$ ж. 1) пятка; ~ # ^fft W^
а) с ног до головы; б) с начала до конца; 2) каблук; 0
~^t£t ^Г уЙТ Ч«1М1 стараться изо всех сил; чГ«Ч1
tM^'ll а) долго болеть; б)
хлопотать, бегать по делам;
в) стараться, усердствовать.
Ч<1<\!*1<1 (S.) 1) этим; 2) настоящим (напр, в письме).
(А.).м. 1) вера, доверие;
2) точка зрения.
(А.) лг. 1) возражение,
протест; 2) порицание, осуждение.
(А.) м. 1) объявление,
провозглашение; 2) манифест; декларация; воззвание; 3) лозунг, призыв.
Г (S.) 1) и; 2) так.
(А.) \.м. 1) возмещение,
компенсация; 2) отплата; 3)
временный заместитель; 2.:
•ф* ~послелог взамен, вместо.
Щ (S.) 1) пусть будет так,
пусть так и будет; 2) да,
согласен; 3) таким образом.
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(Е. Asia + Н.) 1. азиатский; 2. м. житель Азии,
азиат.
ЦФТТ (S.).w. 1) желание, стремление; 2) просьба.
ЧбГс!Ч1<1 (д.) ж. 1) осторожность, предусмотрительность; 2) бдительность.

Ц ai (девятая буква алфавита
хинди).
^5 ж. 1) надменность, высокомерие; 2) вражда; 3) настойчивость, упорство; 4)
упрямство; 5) изгиб, искривление.
^6*1 ж. 1) кольцо (верёвки); 2)
натянутость, напряжённость; 3)спазм,судорога; 4)
искривлённость.
0[s»lll<1«t> (S.) 1.1) магический;
2) иллюзорный; 2. .и. 1)маг,
чародей; 2) фокусник.
(S.) 1) относящийся к органам чувств; 2) познаваемый при помощи органов
чувств.
t4 (S.) м. единство.

(д.) осторожно, осмотрительно.
(А. + Р.) неблагодарный.
Чб<1М*«<« (А. + Р.) благодарный, признательный.
Цб**1*< (А.) м. ощущение, чувство.

(S.) 1.1) добровольный;
2) необязательный; 3) угодный душе; 1.м. доброволец.
lglfW (S.) 1. 1) исторический; 2) хронологический; 2.
м. историк.
(А.) 1. 1) точный, правильный; 2) полный, цельный; 2.
как раз, точно.
(А. + Р.) ж. очки.
(А.) м. 1) недостаток, порок; 2) неисправность; 3) бесчестье, позор.
(А.) 1.1) любящий роскошь; 2) распутный; 2. м.
распутник.
(А. + Н.) пари, сочет.
1) неизвестный, незнакомый;
2) некий (о человеке); 3) пустой, вздорный.
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(S.)M. \)миф. Айравата
(слон Индры); 2) радуга; 3)
грозовое облако.
Г (А.)м. 1) роскошь; 2) чувственные наслаждения.
(A. + Р.) предающийся
чувственным наслаждениям.
Г-ЗТНПТ (А. + Р.),и. пари, сочет.
1) роскошь и комфорт; 2) наслаждения, удовольствия.

fT 1. такой, такого рода; 2.
так; 0 ^ftt ^ t a^lt высказывание пренебрежения, презрения.
ЯТ-qW пари, сочет. 1) обыкновенный, заурядный; 2)
ничтожный, незначительный; 3) какой-нибудь.
1) так, таким образом; 2)
так просто, просто так.

(S.)JM. 1) божественность;
2) богатство; 3) процветание;
4) власть; 5) могущество; 6)
величие.

3ft
ЗГГ о {десятая буква алфавгтш
хинди).

3ffoK (S.) м. см. 3ft*T.
3ffe м. губа.
3ffa> и. пригоршня, горсть.
ж. ступа; 0 ~ ^' ftlT
= лезть на рожон.
1) пустой, порожний; 2)
никчёмный; 3) мелкий, неглубокий (напр, о теме); 4)
маленький, небольшой; 5)
слабый, бессильный.
T (S.) м. 1) свет; 2) блеск,

сверкание; 3) блеск, великолепие; 4) сила, мощь; 5) энергия; 6) эмоциональность.
(S.) 1) светящийся; 2)
блестящий, сверкающий; 3)
блестящий, великолепный;
4) сильный; 5) энергичный.
1. невидимый, скрытый;
2. м. укрытие, прикрытие;
3.: ^ ~ послелог а) позади,
за; б) под прикрытием.
fe ж. 1) укрытие, прикрытие; 2) засада.
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I n. I) очищать хлопок
от семян; 2)твердить, повторять своё.
II л. 1) брать на себя,
брать под свою ответственность; 2) защищать.
\.п. 1)укрывать, покрывать, накидывать; 2) одевать, надевать; 3) брать на
себя (напр, ответственность, вину); 2..W. 1) покрывало; 2) одеяло; 3) плащ.
3fl<j«fl ж: женское покрывало,
накидка.
зЛ$М1 п. 1) покрывать, набрасывать (покрывало); 2) заворачиваться (во что-л.).
ЗЙсГ-Я^Г парн. сочат. 1.1) переплетённый; 2) смешанный;
3) заполненный; 2. м. 1)
текст, основа и уток; 2)
свадебный обычай, согласно которому юноша и девушка из одной семьи соответственно вступают в брак
с девушкой и юношей из
другой семьи.
ЗТГЧ" ж. 1) блеск, сверкание; 2)
полировка; 3) женская красота.
3Jfa? межд. 1) увы!, ах! (выражает сожаление); 2) ох!,
ой! (восклицание боли).

ЗП*^ м. хинд. ом а) звук, произносимый перед началом и
после окончания чтения
Вед; б) .мистическое слово,
произносимое перед началом
доброго дела; в) мистическое
слово, обозначающее троицу:
Вишну, Шиву и Брахму.
3JtT I \.ж. 1)сторона, направление; 2.: 3ft ~ послелог в
сторону, в направлении.
3ftT II м. 1) начало; 2) конец,
край.
м. парн. сочет. начало
и конец.
1. очень холодный, ледяной; 2. м. 1) градина; 2) леденец.
3)1 lie) (S.).?/c. 1)лекарственное
растение; 2) однолетнее растение.
Ф&

(S.) м. губа.

ЗЩГ эк. роса.
3fte> межд. 1) ой!, ах! (выражает боль, страдание); 2)
о!, а! (выражает удивление);
3) фу!, тьфу! (выражает
отвращение).
зП{>Ч1 (А.) м. должность (особ,
ответственная); пост (особ,
высокий).
3fl{T| л/е.ж'(). о!, а! (выражает
удивление, удовольствие).

по

aft
t аи (одиннадцатая буква алфавита хинди).
знутыи,опрокинутый; 2) лежащий лицом
вниз, лежащий ничком; ЗЩ
р
а) падать ничком;
б) шлёпаться; 3) совершать
большую ошибку; 3) необычайный, ненормальный; 0 з^Ш <а1ч«А круглый
дурак.
3fl*ld (А.) ж. 1) время; 2) возможность; 3) обстоятельства.
1) безобразный, уродливый; 2) необычный, необыкновенный.

(S.) 1) употребительный, ходкий; 2) относящийся к уходу (за больными); 3)
фигуральный, иносказательный; 4) формальный; 5) официальный; 6) показной.
ЗПТ 1. другой; 2. более, ещё;
3. 1) и; также и; 2) но.
3fl<d (А.) ж: 1) женщина; 2)
жена.
3JUdMI (А. + Р.) 1. женский; 2.
по-женски.
1.1) сердечный; 2) рождённый в браке, законнорожденный; 2. м. законнорожденный сын.

(S.)M. 1) уместность, оп-

равданность (напр, расходов); 2) целесообразность;
3) вежливость.
ЗШПТ (А.) м. мн. инструменты; орудия (труда).
(S.).v/. 1) великодушие;
2) благородство; 3) щедрость.
Ч1№Ф (S.) промышленный,
индустриальный.
ЧТ-'П^Т парн. сочет. 1) небольшой; 2) неполный.

(А.) ж: потомство, дети.
(S.) м. ж. см.
(S.) м. аптека.
(S.) ж. лекарство.
(А.) 1. 1) средний; промежуточный; 2) обыкновенный, рядовой; 2. в среднем; 3. м. 1) середина; 2)
среднее число; средняя величина.
(А.) в среднем.
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Ф" ка {двенадцатая буква алфавита хинди).
м. 1) известняк; 2) булыжник; камень; 3) галька; гравий; 4) осколок; обломок.
^ ( S . ) . w . 1) браслет; 2) хиид.
канкана (нить, к-рой во
время свадебной церемонии
связывают руки жениха и
невесты).
ЛГ СМ.

ФФЗ.

ФФМ м. 1) скелет, костяк; 2)
остов, каркас.
ф'«Мж 1) браслет; 2) железное
кольцо (на тюрбане сикха);
О 5ПТ 3FPT ФТ ЗГШЙ ?ЧТ
погов. для того, чтобы убедиться, что браслет на руке,
зеркала не нужно (говорится о чём-то очевидном).
Ф<М1 см. <ЙМ.
Ф*ш» (Е. kangaroo) л/, кенгуру.
Ф«1М 1. 1) бедный; 2) нищий;
2. ж 1) бедняк; 2) нищий.
ФЧ1^ ж. 1) бедность, нужда;
2) нищета.
Ф<К1 (Р.) м. 1) вершина, верхушка; 2) зубец (крепостной стены); 3) башня (шл/>.
крепостная).

ФЧ1 ,v«. гребень (<)угя волос).
1.1) здоровый; 2) чистый; 3) цвета золота; 2. л*,
золото; 2) богатство.
(S.) ж 1) ачкан (верхняя
однобортная одежда индийцев, напоминающая сюртук); 2) блузка; короткая
кофточка; 3) одежда; 4) кольчуга; панцирь; 5) сброшенная кожа змеи.
I (S.) .ж. 1) блузка; короткая кофточка; 2) сброшенная кожа змеи.
^
II (S.).w. 1) привратник;
2) страж гарема; 3) змея.
м. СМ.

ж 1) канджар (кочевое
племя, относящееся к низшим кастам); 2) член племени канджар.
1. скупой, жадный; 2. ж
скряга, скупец.
.ж1, скупость, жадность.
ФйФ (S.) ж 1) шип, колючка;
2) остриё (иглы); 3) рыболовный крючок; 4) помеха,
препятствие.
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ФСФ1ФЙ (S.) 1) колючий; 2)
трудный.
ФйГфа (S.) 1) колючий; 2)трудный; тернистый; 3) восторженный.
колючий.
(S.) м. 1) шея; 2) горло; 3)
(S.) 1) застрявший в горле; 2) выученный наизусть.
фЧ (S.) м. 1) клубень; 2) бот.
луковица; 3) чеснок.
ф1^ (А.) м. сахар.

ФЧИ1 п. (попуд. I от Ф"*НТ) 1)
трясти; 2) заставлять дрожать.
(S.) 1) дрожащий; 2) испуганный; 3) взволнованный.
(Е. computer) м. компьютер.
ФЧ^ (S.).w. одеяло (шерстяное).
ФЦ (S.) м. 1) латунь; бронза;
2) чаша, кубок; 3) кувшин;
4) совете, миф. Канса {раджа
Матхуры, убитый Кришной).

ФЧУ (S.) ж. 1) пещера; 2) ущелье;
ф~% несколько.
теснина.
4) ,Ж\ огурец.
(Е. candle) ж. светильник; фонарь.
(S.) ж. барабан.
(S.) м. 1) мяч; 2) круглая
подушка.
ФЯ1 М. плечо.
"фЧ (S.) м. дрожь; содрогание.
ФЧФЧ1Ч1 нп. дрожать; содрогаться.
ФЧФЧ1бй ж. дрожь; содрогание.
ФЧФ1!) ж. см. Ф*ЧФЧ1£<1.
WFt (S.) .VI. 1) дрожь; содрогание; 2) вибрация; вибрирование.
(Е. company) .ж: 1) компания, общество; 2) воен. рота.

Ф"5Г (S.) м. 1) подмышка; 2)
бок; 3) сторона; боковой
край; 4) комната; чулан; 5)
каюта; купе; 6) класс (в
школе); 7) астр, орбита.
Ф"§ТТ (S.) ж: 1) пояс; 2) окружность; 3) астр, орбита; 4)
степень, ступень; 5) класс,
курс (год обучения).
ф<ач л/, азбука.
ФМК.М. I) высокий, обрывистый берег; 2) обрыв, крутой
откос.
Ф"Ч-Ф"Ч .ж: подр. I) скрип; 2)
хруст; 3) ссора, перебранка.
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Л/. бот. качнар, илибаухиния пурпурная (Bauhinia
purpurea).
1) хруст;
2) ссора, перебранка; 3)
болтовня.
м. 1) грязь; 2) мусор;
очистки; 3) осадок.
ж. 1) суд; 2) учреждение; канцелярия; контора;
3) толпа; сборище.
м. ломтики фруктов или
овощей (нарезанные для маринада); 0 ~ Й Ф М - Н

а) из-

мельчать; б) ломать, портить; в) избивать до полусмерти (ФТ кого-л.).
Ф"ч1й ж: 1) вонзание, втыкание; 2) душевная боль, мука.
Ф"ч1с»11 нп. 1) вонзаться, втыкаться; 2) переживать, страдать душой.
ж. пирожок с пряной
овощной начинкой.
1) сырой, недопечённый;
недоваренный; 2) зелёный,
недозрелый; 3) не достигший полного развития; 4)
неоконченный, незавершённый; 5) необработанный; 0 ~ NgT а) подробное
описание тайных пороков
и недостатков кого-л.; б)
примерный расчёт чего-л.;
в) тайна, секрет.

Ф"«"11-Ч+Ф1 пари, сонет. 1) недоваренный; 2) сделанный
из кирпича и глины.
ф-°й}4 (S.) м. I) черепаха; 2)
миф. каччхапа (второе воплощение Вишну в виде черепахи).
Ф"=^1 м. большая лодка.
Ф15ТТ м. 1) топкий, низкий
берег; 2) болото, трясина.
ф^зц м. черепаха.
Ф*К1 диал. 1. 1) с подведёнными сурьмой глазами; 2)
черноглазый; 2. м. 1) сажа
или сурьма (для подведения
глаз); 2) бык с чёрными глазами.
1) подсурьмлённый; 2)
чёрный, цвета сажи или
сурьмы.
(S.).w. 1) сажа или сурьма (для подведения глаз); 2)
туча.
Ф7Г (S.),w. 1) висок слона; 2) циновка; 3)труп; 4) катафалк;
5) подходящий момент.
Ф7Г-Ф7Г Ж. подр. 1) стучание
зубов (напр, от .холода); 2)
перебранка, ссора.
Ф£*М1 1) кусающийся; 2) злобный.
ФйЧ<1 м. 1) частокол; забор,
ограда; 2) балюстрада; перила; 3)загородка; барьер; 4)
деревянная клетка.
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м. буйволёнок.
нп. 1) быть разрезанным,
отрезанным, распиленным;
2) быть размолотым, растёртым в порошок; 3) обваливаться; разламываться (о
береге).
1) отрезанный; 2) подрезанный (напр, о лозе); 3) урезанный.
ФС5Ч м. 1) бот. джекфрут, или
катхаль (Artocarpus heterophyllus); 2) плод джекфрут.
Ф41 м. 1) порез; рана; 2) убийство; 3) кровопролитие, резня.
ж. 1) резание; 2) жатва;
3) косьба; 4) плата жнецу
или косарю; 5) рубка (леса).
(S.).v/. 1)взгляд; 2) косой
взгляд; 3) небрежный, беглый взгляд; 4) насмешка,
сарказм.
Фй1*ЯЧК1 (S.).<w. град насмешек.
ФйМ1 п. попу д. I от Ф1й*11.
ж. кинжал; стилет.
м. 1) выкройка; 2) аппликация; 3) резьба; 4) эрозия;
5) язвительность.
fe (S.).ifc. 1) талия; 2) ягодицы; 3) середина, средняя
часть.
(S.)M. 1) пояс, кушак;
2) зона, пояс.

(S.) 1) подпоясавшийся;
2) готовый, приготовившийся.
ф(йЧ1 I м. 1) ювелир; 2) сечка
(корм).
II ж: тёлка.
III ж: рыболовный крю1) очень острый, хорошо режущий; 2) пронзительный, острый (о взгляде);
3) язвительный, едкий, колкий; 4) хорошо скроенный.
3R[ (S.) 1) очень острый (на
вкус); 2) горький, печальный; 3) неприятный; 4) резкий, острый (тж. перен.); 5)
завистливый; 6) раздражительный.
ФйГ«К1 (S.) ж. грубая, резкая
речь; грубость, резкость (в
разговоре).
(S.+ Н.)ж 1) чашка, чаша; 2) чашечка (цветка).
ж: 1) вычет, удержание;
2) отчисление (напр, от прибыли); 3) сокращение.
1) безжалостный, жестокий; 2) ярый, рьяный; 3) изуверский, фанатический; 4)
ортодоксальный.
^Т I 1) крепкий, сильный;
здоровый; 2) твёрдый, решительный; непоколебимый.
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Ил*. 1) челюсть; 2) вошь.
ж. 1) деревянная кукла; 2) марионетка.
Фб+Jwii (н. + Т.) м. невежественный и ограниченный
мулла или мусульманский
законовед.
ф!б-1 (S.) 1) крепкий, прочный; 2) твёрдый, жёсткий;
3) тяжёлый, трудный; сложный; 4) суровый, непреклонный.
(S. + Н.) ж. 1) крепость, прочность; 2) твёрдость, жестокость; 3) трудность, затруднение;4)суровость, непреклонность.
ФбК (S.) 1) крепкий, прочный; 2) твёрдый, жёсткий;
3) трудный, тяжёлый; 4)
суровый, непреклонный;
жестокий; 5) строгий (напр,
о предписании); 6) грубый,
резкий; 7) лингв, глухой.
ж. подр. 1) треск; 2) лязг;
звон; 3) удар {грома); 4) быстрота, стремительность; 5)
галоп.
1) горький; острый (на
вкус); 2) сердитый; раздражительный; 3) грубый, резкий; 4) неприятный; 5) трудный, тяжёлый.

ж. 1) горечь, острота;
2) сердитость; раздражительность; 3) грубость, резкость; 4) затруднительность.
•ф!ГТ 11) крепкий, прочный; 2)
твёрдый, тяжёлый; 3) грубый, резкий; 4) суровый,
строгий.
Ф"¥Т II ж браслет.
Ф~ЗП» ж. 1) крепость, прочность; 2) твёрдость, жёсткость; 3) грубость, резкость; 4) суровость; строгость; 5) трудность; 6) стойкость.
Ф31Ф1 м. подр. 1) треск; 2) грохот; 3) интенсивность, сила.
м. см. Ф3161.
м. 1) сковорода; 2) котёл.
ж. 1) сковородка; 2) котелок
^t \ж. 1) кольцо, звено (цепи); 2) крючок; 3) скоба.
ф II ж. трудность, затруднение.
& III ж. балка, стропило.
см.
см.
I ж: сковорода.
II ж. 1) удаление, извлечение; 2) плата за удаление;
3) вышивание, вышивка; 4)
плата за вышивание.
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Ф(?М1 п. (понуд. I от Ф1<4Н1) 1)
тащить наружу, вытаскивать; 2) побуждать вышивать; 3) побуждать к занятию пением и танцами.
$ .ж: чечевичный соус; О
&
f ЧЩШ 3TFTT а) собираться с силами; б) ободряться.
Фи1 (S.) м. 1) частица; крупинка; 2) зерно, зёрнышко;
3) физ. частица.
ФРЧФТ (S.),W. 1)СИ. Ф^Т 1), 2);

2) песчинка.
ФП1 (А.) 1. 1) окончательный;
2. 1) окончательно; совершенно; 2) абсолютно.
Ф<К»1 .ж. 1) обрезки (материи, бумаги); 2) вырезки
(напр. из газет).
ФСШ1 «. 1) резать; разрезать;
отрезать; 2) кроить; выкраивать.

(А.) .ж1. 1) линия, ряд; 2)
вереница; очередь; 3) скопление, масса.
коричневый, бурый.
ФСЧФ м. 1) каттхак (каста
певцов и музыкантов); 2)
член касты каттхак.
.И. \)бот. акация катеху
(Acacia catechu); 2) экстракт
катеху (употр. с бетелем).
(А.) м. убийство.
ЗЩТ (А. + Р. + А.).м. резня;
массовое избиение.
ж. катхакали (традиционная школа пшнца в Южной Индии).
(S.).w. 1) рассказывание,
рассказ; 2) речь, слова; 3)
заявление, утверждение; 4)
роман или повесть (написанные от первого лица).

Фа<.»[1 ж. 1) ножницы; 2) кусачки.
ФЯ <.-«*чTfl .ж'. ««/?/;. сочет. 1)
размышление, обдумывание; 2) бережливость, экономность; 3) план, замысел.

« и м ч к (S.) по словам, согласно высказываниям.

ФСК1 м. 1) кусок; отрезок; 2)
осколок, обломок.
Ф^К| (A.),w. капля, капелька.

ф~ЧТ (8.).ж\ 1) рассказ; повесть;
2) сказка; басня; 3) упоминание; 4) слух, молва; 5)
спор.

ФИТ? ,7/с. 1) прядение; 2) плата
за прядение; 3) медлительность в работе.

.ж: 1) разговор; 2) слово;
~ 3Jk ФТТ^ f 3HR расхождение между словом и делом; 3) болтовня.

ФЧКЧФ (S.) повествовательный.
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(S.)M. 1) короткий рас-

сказ; небольшая повесть; 2)
сюжет, фабула.
(S.) ж. 1) сюжет; фабула; 2) подробное содержание (литературного произведения).
(S.) 1) рассказанный; 2)
устный; 3) утверждаемый
голословно.
(S.)JK. 1) разговор,
беседа; диалог; 2) спор,
диспут.
Щ (S.) 1) подходящий для
устного изложения; 2) передаваемый устно; 3) употребляющийся в разговорной
речи.

(S.) с отрицанием когданибудь; иногда.
НТ (А. + Р.) высокий [ростом].
£ (Р.) м. 1) тыква; 2) сосуд
из тыквы.
(Р.) л/, тёрка.
Ф!Г (А.) ж\ 1) количество; мера, степень; 2) цена, стоимость; 3) достоинство, честь;
4) оценка, понимание.
Ф«1Ф (S.) м. 1) золото; 2) бот.
дурман.
ФЧФй1 безухий; с обрезанными ушами.
Ф<;<диК1 и . сороконожка; сколопендра.

Й (S.) м. 1) бот. кадамба
(Nauclea kadamba); 2) множество, масса; 3) толпа.

.ж1. I) взгляд искоса; 2)
подглядывание; 3) знак глазами; подмигивание.

Г (А.) ж. 1) упорство, упрямство; 2) ненависть; 3) враждебность.

ж: висок.
(Е. canister) м. небольшая жестяная банка (напр,
для масла).

(А.) м. рост; высота.
(А.) м. 1) нога, стопа; 2)
шаг; 3) мера, мероприятие;
4) след.
(А. + Р.)л/. 1) ценитель,
знаток; 2) покровитель.
(S.) ж. банан.
(S.)-w. 1) дурное поведение; 2) дурной поступок.

(Т.) ж. полог; ширма.
фГ«1°б (S.) 1. 1) самый маленький; 2) младший; 3) худший; 4) низкий; 2. м. младший брат.
(Р.) .Ж. девушка-служанка.
л1 бот. канер, или олеандр
индийский (Nerium indicum).
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в 1. ж, язык каннара; 2.
м. житель области Каннара.
ф"{| ж1. 1) край, сторона; 2)
ребро бумажного змея; 3)
край, кайма; 0 ~Ф1й«11 а) избегать, сторониться $ кого-л., чего-л.); подкапываться
(под кого-л.).
Ф"Ч1 (S.).^c 1) девочка; девушка; 2) дочь; 3) невеста; 4)
Дева (созвездие и знак Зодиака).
Ф"Ч1-^РТ (S.) м. обряд передачи невесты жениху.
Ф*1зЧ1 м. 1) совете, миф. Канхая (одно из имён Кришны);
2) любимый, дорогой человек; 3) красавец.
Ф^Т (Е. сир) м. 1) чашка; 2) кубок (спортивный).
ФЧй (S.) 1. неискренний, притворный, лицемерный; 2.м.
1) лицемерие; 2) мошенничество.
(S.) 1. 1) лицемерный; 2)
бесчестный; 3) злобный 1.м.
1) неискренний человек, лицемер; 2) плут, мошенник.
«. 1) ткань, материя; 2)
одежда, платье; бельё; О
•фЧ% ЗсПТ Ф п раздеть, ограбить (Ф" кого-л.).
м. пари, сочет. одежда, платье.

ФЧ1й (S.),M. 1) дверь; створка
двери; 2) и?ел. клапан.
ФЧМ (S.).w. 1) череп; 2) голова; 3) лоб; 4) судьба; 5) черепок; 6) глиняная чашка
нищего.
^
(S.) ж. хинд. обряд
разбивания черепа у покойника (во время кремации).
.ж. 1) хлопчатник; 2)
хлопок, не очищенный от
семян.
Ч" (S.) м. 1) обезьяна; 2)
совете, миф. Капи (одно из
имён Вишну); 3) слон; 4) солнце.
м. 1) дурной, беспутный
сын; 2) человек ставший
позором своей семьи.
Ф"Н. м. камфара.
^ 1) камфарный; 2) желтоватый.
(S.) м. голубь.
(S.) м. щека.
(S.) ж. выдумка,
вымысел; фантазия.
ФЧ1М (Е. captain) м. 1) мор.
капитан корабля; 2) капитан (военный чин); 3) спорт.
капитан команды; 4) инспектор полиции.
ФЧ> (S.) м. слюна; мокрота.
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^>Ч> I (E. cuff) м. манжета,
обшлаг.
ФТР II (P.) м. пена; накипь.
ФЧ>«1 (А.)л(. саван, погребальное одеяние; 0 ~ ШТ ЧТ
Ч1*И1 а) приготовляться к
смерти; б) рисковать жизнью.
ф"^ когда?, в какое время?
ФЧв! ж. кабадди (игра, напоминающая пятнашки).
ФЧ13 л/. 1) хлам; рухлядь; 2)
никчёмное, бессмысленное
занятие.
ФЧ131 лг. 1) хлам; рухлядь; 2)
мусор; 3) препирательство,
ссора.
Ф<4|4) м. 1) старьёвщик; 2) человек, выполняющий незначительную работу; 3)скандалист.
ФЧ1Ч (А.).и. жаркое, жареное
мясо.
Ф<4|41 (А. + Н.) м. 1) кебабчи
{уличный торговец, к-рый
жарит и продаёт жаркое);
2) человек, употребляющий
в пищу мясо (не вегетарианец).
Ф«1К (А.) 1.1) великий, большой; 2) знатный, родовитый; 2. кабир (песня, к-рут
поют во время праздника
холи).

Ф«П<11 (А.) 1..и. племя; род; 2.
ж. жена.
(P.)м. голубь.
(А.)л(. 1) принятие, согласие; 2) признание.
(А.) м. 1) захват, овладение; 2) конфискация; 3)
ист. налог; 4) квитанция;
расписка; 5) мед. запор.
(А.) м. 1) захват, овладение; оккупация; аннексия; 2) владение, обладание; 3) ручка, рукоятка;
эфес.
^Г (А.) ж . могила; гробница.
(А. + Р.) м. кладбище.
1) когда-нибудь; когдато; 2) в любое время, всегда;
& ^ft иногда.
парн. сонет, иногда; временами.
м. сосуд для воды нищего-аскета, сделанный из
скорлупы кокосового ореха.
Ф"Т (Р.) 1. 1) малый, незначительный; малочисленный;
2) меньший; 3) скверный,
плохой; 2. мало, редко.
»FT^ftT (P.) 1) бессильный,
слабый; 2) слабо подготовленный, некомпетентный;
3) слабовольный.

120
(P.),w. 1) бессилие, слабость; 2) слабая подготовка; некомпетентность.
(S.) 1) желанный; 2)
красивый; восхитительный.
(Р.) несчастный, несчастливый.

(Е. commander)м. командир; начальник; командующий.
ж. 1) зарабатывание денег; 2) заработок; 3) приобретённое; деньги

•ф"ЧТЗ> 1. зарабатывающий
деньги; 2. м. кормилец сеФШ. (Р.) .ж. 1) талия; пояснимьи.
ца; 2) пояс; кушак; ~ Ф1ПТ
ФЧМ I (Р.) ж. 1) лук; 2) свод;
а) подпоясываться; б) реарка; 3) радуга; 4) смычок.
шаться (на что-л.); в) гоФЧМ
II(Е.command)ж. Окотовиться в путь; г) вооруманда, приказ; 2) команжаться; ~<[£*ТТ отчаиваться,
дование; 3) военная служба.
терять надежду.
^*R?rY? (Р. + Н.) трудный,
сложный.
(Р.) 1. 1) подпоясанный; 2) готовый, приготовившийся; 2. м. 1) пояс, кушак; 2) шнурок; тесьма; 3)
канат.
Ф*К1 (Port, camara) м. 1) комната; 2) купе, каюта.
(S.) м. лотос.
(S.) ж. 1) совете, миф.
Камала (одно из имён Лакшми); 2) очень красивая женщина; 3) богатство.
ч(с1'П (S.) ж. 1) небольшой
лотос; 2) пруд, в котором
растут лотосы.
(Р. + А.) малолетний.

ФЧМ1 п. 1) зарабатывать; приобретать.
ФЧ1»1) (Р.) 1. сводчатый; арочный; 2. ,ж\ 1) пружина; 2)
рессора; 3) оправа (очков);
4) небольшой лук; 5) смычок.
ФЧМ (А.) 1. 1) весь, полный,
целый; 2) завершённый,
законченный; 3) крайний,
чрезмерный; чрезвычайный; 1.м. 1) завершение; 2)
совершенство.

Ф*П (Р.) ж. 1) малость, малочисленность; 2) скудость,
нехватка; недостаток; 3)
уменьшение, сокращение;
4) дефицит; 5) недостаток.
ф41»1 (А.) ж. засада.
Ф*П»1ч1 (Р.) ж. низость, подлость.
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(Р.) 1) низкий, подлый;
2) убогий, жалкий.
'Ф~ЧТ-чЩ|

(Р.) .ж. пари, сонет.

уменьшение и увеличение.
Ф*П9М (Е. commission) м. 1)
комиссия; 2) комиссионное
вознаграждение; 3) патент
на офицерский чин.
Ф*к| м. 1) рабочий-подёнщик;
2) батрак.
(Р.) более или менее.
(Е.) м. коммунист.
(А.) ж. 1) рел. конец,
гибель мира; 2) бедствие.
<к>ц\ц (А.) м. 1) предположение, догадка; 2) воображение; фантазия.
Ъ1 (S.)M. 1) рука; 2) хобот; 3)
луч.
•фТФ"? м. 1) мусор; 2) хлам,
негодные старые вещи; 3)
ерунда, чепуха.
•фТТ (S.)M. \)грам. творительный падеж; 2) орудие; инструмент; приспособление;
3) орган чувств; 4) работа,
дело; действие; 5) причина.
ф<.и?1ч (S.) подлежащий выполнению, исполнению.
Ф<.1Ч м. 1) дело, работа; действие; 2) высокое мастерство, большое искусство.
Ф<.а<?1 (S.) м. ладонь.

(S.) ж. 1) хлопок
в ладоши; 2) аплодисменты.
м. 1) создатель, творец;
2) Бог, Всевышний.
(S.) м. 1) хлопок в ладоши; 2) аплодисменты; 3)
муз. тарелки, цимбалы.
ж. 1) дело, работа; действие; 2) дурной поступок;
3) хитрость, уловка.
ж. поясок из золотых
или серебряных нитей.
п. 1) делать, совершать;
выполнять; 2) приготовлять, изготовлять.
п. пари, сонет, делать, исполнять.
ж. 1) дело, работа; действие; поступок; 2) дурной
поступок; 0 ^ f t «PW t?ft
М<,^\ поел. = что посеешь,
то и пожнёшь.
ф<.ч* (S.) со сложенными руками.
ф<.+1 м. 1) дело, работа; действие; 2) поступок; 3) хинд.
результат деятельности,
карма.
ж. 1) лежание на боку;
2) бок; 3) сторона.
Ф ж. хинд, карвачаутх
(четвёртый день тёмной
половины месяца катик; в
этот день замужние индуски соблюдают пост).
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(А.) ж. чудо; небывалая вещь.
(А.)-м. 1) стабильность,
устойчивость; 2) самообладание; 3) [душевное] спокойствие; 4) установление;
5) обещание; обязательство;
6) согласие.
ФИ а I 1) крепкий, прочный;
2) твёрдый, жёсткий; 3)
энергичный; 4) суровый,
жестокий.
Ф<.К1 [I.«. 1) высокий, обрывистый берег реки; 2) обрыв, высокий откос.
Ф<М (S.) 1) зубастый; 2) страшный, ужасный; 3) неукротимый; 4) очень высокий.
Ф<.16*11 ип. стонать; охать.
ФК9Ч1 (Р.) ж. I) подмигивание; 2) кокетство; 3) чудо;
4) талисман.
(А.) м. 1) способ, метод;
2) порядок, устройство; 3)
сходство, подобие; 4) контекст.
ф(1ч (А.) 1. ближний; близкий, соседний; 2. 1) близко;
2) приблизительно, около;
3.: 'Ф* ~ послелог близ, около;
к.
ф{|<1 м. бот. кариль (колючий
кустарник).

(S.) 1. 1) трогательный;
2) печальный, скорбный; 3)
сострадательный;2.м. Опечаль, скорбь; 2) сострадание,
сочувствие.
Ф<гим (S.) ж. 1) сострадание,
сочувствие; 2) печаль (разлуки).
М. бот. момордика (тыква Momordica charantia).
м. десять миллионов.
Ч^Т (Н. + S.) м. миллионер.
^ (S.).vi. 1) см. Ф^г 1), 2);
2) огонь; 3) зеркало; 4) кувшин.
(S.).w. 1) рак; краб; 2) Рак
(созвездие и знак Зодиака);
У)мед. рак; 4) корень лотоса.
ФФУ1 (S.) 1) твёрдый, жёсткий;
2) грубый, шершавый; 3)
хрипловатый; 4) сварливый;
5) бессердечный; 6) суровый.
ФФЭД1 (S.) ж. сварливая женщина.
ф*л (А.) м. 1) долг; задолженность; 2) заём, ссуда; кредит.
•фЦ? (А.) м. см. W$.
Ф«1 (S.).w. 1) ухо; 2) руль; штурвал; 3) мат. диагональ; 4)
мат. гипотенуза.
Ф и Ь|К (S.).vt. 1) рулевой, кормчий; 2) руководитель.
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Ч (S.) м. жемчужные серьги в форме цветка.

ФН-ФКФ (S.) м. грам. винительный падеж.

Ф»7Гяч (S.) ж. орган слуха,
уши.

Ф*Ьн(1 (S.) м. 1) служащий;
чиновник; 2) работник; 3)
функционер.

"Фт[Г<-яФт (S.) м. грам. действительный залог.
*xfoq (S.) м. 1) долг, обязанность; ~ МЧИ! ВЫПОЛНЯТЬ
свой долг; 2) задача.
Ф*И (S.) м. 1) деятель; работник; 2) исполнитель; 3) создатель, творец; автор; 4) Бог,
Всевышний; 5) грам. подлежащее.
ФТ1[-ФКФ (S.),w. грам. именительный падеж.
Фт||-Яш (S.) м. пари, сонет.
1) глава семьи; 2) руководитель; управляющий; заведующий.
Ф^{ (S.) м. создатель, творец.
(S.) м. 1) грязь; 2) ил; 3)
грех; 4) мясо.
(Е. curfew).«. комендантский час.
^ (S.) м. 1) дело, работа;
действие; 2) поступок; 3)
хинд. карма (воздаяние за
хорошие или плохие поступки).
^-'ЩЦ (S.)M. 1) религиозный

обряд, ритуал; 2) ритуальная часть Вед.

^ f e (S.) 1) активный, деятельный; 2) искусный, умелый;
3) строго соблюдающий религиозные предписания.
Ф4«П (S.) 1) делом; 2) судя по
делам.
Ф*№ч-яФт (S.).M. грет, страдательный залог.
ФН°ц (S.) 1) активный, деятельный, энергичный; 2) трудолюбивый; 3) старательный;
4) соответствующий религиозным предписаниям.
Ф 4 Ч К Ч (S.) м. гром, кармадхарая (сложное слово —
имя существительное, состояние из прилагательного
и существительного).
Ф4ЧНЖ (S.) м. миф. Карманаша (река, воды к-рой уничтожают плоды добрых дел
и поступков).
^ff (S.) 1.1) работающий; 2)
активный, деятельный; 2. м.
I) работник, деятель; 2) рабочий; 3) ремесленник.
ФЧ1ЯЧ (S.) ж. один из пяти активных органов (рука, нога,
язык, половые органы, задний проход).
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(S.) м. 1) притягивание
(к себе); 2) царапанье; 3)
вспашка; 4) земледелие.
ФИФ (S.).w. 1) пятно; 2) клеймо; 3) изъян, порок.
ФЧТФС1 (S.) м. 1) пятнистый,
покрытый пятнами; 2) запятнанный, опозоренный;
имеющий плохую репутацию, дурную славу.
(S.) см. ФЧТФС! .

(Р.) л/, мус. дервиш, нищенствующий монах.
Ч 1) вчера; 2) завтра; в будущем.
(А.) .ж. 1) олово; 2) полуда (слой олова); 3) позолота.
С1-ФЧ (S.).w. подр. журчание,
лёгкий шум воды.
ж. 1) султан (украшение
ш перьев); 2) верхушка, вершина; 3) хохолок или гребешок птицы.
ФН<«К (Н. + Р.) 1. 1) курковый
(об оружии); 2) отчеканенный (о монете); 2. м. рупия
(монета).
1

ФЧЧ !! ни. плакать; горевать.
•ЗрсТ-^f м. пари, сонет, части,
детали машин.
I м. крахмал.
II (А.) м. родинка на ли-

(А.) ж. 1) перо; ручка;
2) привой, растение для прививки; 3) привитое растение или дерево; 4) рисовая
рассада; 5) кисть {художника); 6) резец, режущий
инструмент (напр, для гравировки); 0 ~ culpfT а) очень
много писать; б) очень хорошо писать.
ЧФ|(1 (А.+ Р.).ж'. I) живопись; 2) гравирование.
ftW (А. + Н.) м. борзописец, писака.
(А. + Р.) м. пенал.
(А. + Р.) 1) записанный; 2) внесённый в список;
зарегистрированный.
(А.) л/. 1) слово; 2) речь;
3) формула мусульманской
веры.
(А. + Р.) 1) написанный
от руки, рукописный; 2) нарисованный; 3) привитый
(о дереве); 4) кристаллический.
1) опозоренный; 2) вран.
проклятый.
ФЧ-Т^ (S.) 1) чириканье; 2) щебетание; 2) приятный, мелодичный звук.
ФИЦ\ (S.)M. 1) кувшин; 2) гор-

шок (глиняный или металлический); 3) купол.
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(S.)M. 1) ссора, конфликт;
распря; 2) схватка; 3) ножны.
Ф«11 (S.) ж: 1) частица; крупинка; 2) период времени
(около 8 секунд); 3) геогр.
минута; 4) мастерство, искусство; 5) жанр искусства.
ж. запястье.
(Р. + А.) м. леденец.
Ф<У11ФК (S.) м. 1) художник;
2) артист.
Ф<*|-<|>1а (S.) ж. произведение
искусства.
ФЧ1с*1Ф (S.) художественный.
ФЧ1Ч1* (Н. + Р.) 1. кувыркающийся; 2. м. 1) акробат; 2)
фокусник.
Ф Ч Ж (А.) ж 1) слово; 2) речь;
3) разговор; 4) обещание; 5)
возражение.
orf^T (S.) м. 1) см. З&Г-ФТ; 2)
грех; 3) распря; конфликт;
4) сражение, битва; 5) война; 6) страдание.
Ф^1Ф1 (Б.)ж. 1) бутон, нераспустившийся цветок; 2)
часть, частица; 3) бубен.
^Г-ЩГ (S.) м. миф. калиюга,
железный век {последний ш
четырёх мировых периодов,
согласно Пуринам, начался
за 3102 года до н. з. и продлится 432 000 лет).

ft I (S.) ж. 1) бутон; 2) девственница.
# Н ж. 1) известь; 2) негашёная известь.
(S.) 1.1) грязный; 2) грешный; 3) порочный; 2. м. 1)
грязь; 2) грех; 3) порок, недостаток.
(S.) 1) запачканный;
грязный; 2) осквернённый;
3) порочный.
чёрный; Ф1<Я1 ~ чёрный
как смоль.
(Е. calendar) м. календарь.
м. 1) печень; 2) сердце;
3) грудь; О ^#Й" Щ ^Щ\
а) сын; б) любимый человек; ~ ff^> <ГЗ> {sHl разрываться от горя — о сердце;
- 5ST ф<.11 успокаивать;
^ # ^ 41 Ч?ЧК ШЩ а) быть
терпеливым; б) быть решительным, смелым; ФЧ1»! ЧТ
а\ч dlcii а) страдать при
воспоминании (о чём-л.); б)
мучиться от ревности; ~ *£?
Щ ЗГПТТ а) сильно тревожиться, беспокоиться; б) печалиться.
ж. 1) печень (животного); 2) печёнка (блюдо).
(S.) м. тело, телесная
оболочка (человека).
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(S.).M. 1) лёгкий завтрак;
закуска; 2) дорожная провизия.
м. игра, забава.
сч (S.).w. 1) религиозное предписание; 2) ведический ритуал; 3) миф. каль па (курс
лечения, имеющий целью
полное исцеление человеческого тела или какого-л. его
органа); 4) глава, раздел; 5)
миф. кальпа (мировой период, равный 4320 млн. лет);
6) геол. эра.
сЧ-сП> (S.).w. \)миф. кальпатару (дерево, исполняющее
желания каждого, кто входит в его тень); 2) человек,
оказывающий помощь другим; филантроп.

(S.) ж. 1) создание,
творение; 2) воображение;
фантазия; 3) абстракция; 4)
предположение, гипотеза.
(S.) невообразимый.
(S.),w. см. ^FT-cTS 1).
(S.) 1) придуманный;
вымышленный; 2) воображаемый; фантастический.
(S.).u. 1) грех; 2) грязь;
пыль; 3) гной.

ц

Ф«гЧ11 (S.)M. 1) благо; счастье;
2) благополучие, благосостояние.
и

ФсЧ1 П (S.) 1. прил. ж. 1) приносящая счастье; 2) счастливая; 3) красивая; 2. ж.
корова.
фс*1И (S.) м. 1) волна; 2) радость; 3) воодушевление,
подъём.
(S.).vi. 1) кольчуга; панцирь; 2) броня; 3) кора;
кожица; кожура; 4) амулет;
5) заклинание (от несчастья).
(S.) ж. поэтесса.
(S.) 1) откушенный;,
взятый в рот; 2) съеденный;
3) проглоченный.
(А.) 1. м. 1) правила;
распорядок; 2) грамматические правила; грамматика; 2. ж. 1) муштровка;
военное обучение; 2) манёвры.
ч (S.) м. 1) поэт; 2) сказитель; бард; 3) мудрец.
(S.).m\ 1) поэзия; 2) стихотворение; поэма.
м. 1) стихотворение; поэма; 2) лит. кавитта (название стихотворного размера).
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(S.)M. ПОЭТИЧНОСТЬ.

(S.) ж. лит. поэтическая условность, традиционный фантастический
образ (ыапр. существование
жемчужины в голове слона,
змеи и т. п.).
*°Ч1Я (А.) м. 1) рассказчик;
сказитель; 2) чтец; декламатор; 3) певец.
Ф°Ч|4) (А. + Р.) ж. музыка и
пение.
W

(Р.) ж 1) притягивание; 2)
затяжка (при курении).

Ф81ЧФ91 (Р.) ж. 1) борьба; 2)
распря; 3) колебание, нерешительность.
Ф"91Т (S.) ж. 1) верёвка; 2) поводья; 3) кнут, плеть.
«t>¥imia (S.)M. 1) удар плетью,
кнутом; 2) побуждение (сделать что-л.).
(P.) ж. 1) притяжение;
2) сила притяжения.
(S.) 1. 1) вяжущий (на
вкус); 2) ароматный, пахучий; 3) окрашенный; 4) охряный; 1.м. 1) что-л., имеющее вяжущий вкус; 2) лечебный отвар; 3) мазь.
Ф°£ (S.).M. 1) мучение, страдание, муки; 2) беда, несчастье; трудности; 3) старания,
усилия.

Ф*1 I.w. 1) испытание, проверка, проба; 2) пробирный
камень.
ф<1 II 1. м. 1) сила; 2) власть;
обладание; препятствие, помеха; 2. ж. 1) связывание;
2) привязывание.
ф« III м. вяжущий вкус, привкус.
ж. 1) лёгкая боль; 2) старая вражда; 3) сострадание,
сочувствие.
(А.) ж. клятва; присяга;
~ WRT а) клясться; присягать; б) обещать.
Ф1ПШНТ нп. 1) касаться друг
друга (в толпе); 2) почти не
двигаться; 3) едва стараться; 4) ёрзать (от нетерпения).
ф<1Ч<не>£ ж.подр. 1) ленивое
движение; 2) слабое старание; 3) волнение, беспокойство.
(А.) ж. 1) недостаток,
нехватка; 2) убыток, потеря, ущерб.
(А.) ж. гимнастика,
гимнастические упражнения; атлетика.
(А.) 1. жестокий, безжалостный; 2.м. 1) мясник; 2)
перен. убийца; палач; 3)
жестокий, безжалостный
человек.
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I м. вяжущий привкус.
Им. 1) затягивание; завязывание; 2) натягивание.
«Nu лс. 1) затянутость; 2)
натянутость; 3) статность,
стройность.
(P.) лл 1) вышивка; 2)
трудная для глаз работа.
(А.).и. 1) проступок, провинность, вина; 2) ошибка,
промах.
вяжущий, терпкий.
ж. 1) пробирный камень; 2) критерий, мерило.
ф*<1{| ж. мускус.
Ф^О-'ГТ (S.) м. мускусный
олень.
(А.)л(. 1) большая деревня; 2) посёлок.
(А.) ж. подр. хохот;
взрыв хохота.
1. п. 1) говорить, произносить; 2) выражать; излагать; 3) звать, называть;
4) объявлять, провозглашать; 2.,w. 1) слово; 2) речь;
3) указание; совет.
] ) 1 п. пари, сочет. 1)
уговаривать, убеждать; 2)
просить, ходатайствовать.
(А.) л*. 1) несчастье, беда;
- ?<И1 сваливаться — о
несчастье, беде; 2) сильный

гнев, ярость; 3) волнение,
возбуждение; смятение; 0 ~
cfl^*1l обрушивать весь свой
гнев (ЧТ на кого-л.).
^«1И1 \.нп. называться, именоваться; 2. п. (понуд. I от
Ф1РТТ) 1) звать, называть; 2)
передавать, извещать.
(А.).«. кофе.
ф?>| 1) где?; куда?; 2) насколько; 3) никогда.
.ж1. 1) рассказ; 2) сказка;
басня; 3) выдумка, вымысел.
V/. 1) кахар {каста водоносов и носильщиков паланкинов); 2) член касты кахар.
Ф6НС1 ж. 1) афоризм, изречение; 2) поговорка; пословица; 3) извещение (о смерти родственника).
Ф1?НИТ М. парн. сочет. бестактность, неуместное замечание.
ФЦТ-^nft ж. парн. сочет. перебранка, ссора.
ФТ^ 1.1) где-то, где-нибудь;
куда-нибудь; 2) не; 2. если.
Ф15<41 хитрый, плутоватый.
Ф1<3 ж. подмышка.
ф|<а*11 нп. 1) кряхтеть от натуги при испражнении; 2)
перен. ирон. кряхтеть, напрягаться; 3) стонать {от боли).
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(E. congress) ж. 1) съезд;
конгресс; конференция; 2)
Конгресс, партия Индийский национальный конгресс.
Ъ м. 1) стекло; 2) хрусталь.
1.1) золотой; 2) золотистый; 3) лучший; 4) исключительно красивый; 2. м. 1)
золото; 2) богатство.
Фм1 ж. I) молочная сыворотка; 2) скисшее молоко; 3) кислая приправа.
Ф1С1 .и. 1) шип, колючка; игла;
2) препятствия, помеха; 3)
трудности, тяготы; 4) гвоздь;
5) спица; 0 ~<чН| а) причинять зло (Ф* МЦ кому-л.);
6) чинить препятствия, помехи; "Щ!&Х ч ntfiuii а) захваливать; б) мучить.
Ф13 (S.) л*. 1) глава, раздел;
2) ствол {дерева); 3) ветвь,
ветка; 4) колено {бамбука).
Ф1с| (S.) 1.1) красивый; 2) любимый, желанный; 2. л/. 1)
возлюбленный; 2) муж, супруг; 3) Возлюбленный {эпитет Кришны, Шивы и Вишну).
(S.) ж. 1) красавица; 2)
возлюбленная; 3) жена, супруга.

(S.) ж. 1) красота; 2)
блеск, великолепие; 3) украшение.
ФТЧ (S.) м. 1) лучинка; 2) бивень {слона); 3) клык {кабана); 4) серьги.
ж. см.
м. подр. карканье.
ж. диал. бамбуковое коромысло (с прикреплёнными
корзинками на концах).
I диал. младший {напр. о
брате).
II м. бронза; латунь.
III м. глиняная чашка
нищего.
(S.) 1. бронзовый; латунный; 2. м. I) бронза; латунь; 2) изделие из бронзы
или латуни.
ФТ послелог, адъективирующий
имена, инфинитивы, наречия и отдельные выражения; напр.: ФЧ ~ вчерашний; в сочетании с именами
существительными: 1) обозначает принадлежность:
Щ% ^ ч«1Ф книга брата;
2) обозначает вид при названии рода: ЗПТ ~ ^ f манговое дерево; 3) обозначает
материал: №{П ~ 4SI глиняный кувшин; ^^обозначает стоимость
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книга, стоящая пять
рупий; 5) соответствует
русскому творительному
падежу при формах страдательного залога: ЗГГЧФ1

Г^КЕП ^ fa^fr написанное

вами письмо; 6) связывает
наречное причастие с подлежащим: ^ГёГТуГ Ф* ^Фг}
^t... как только пароход остановился.
Ф"Т?ЧТ хитрый, плутоватый.
ФТ^ Ж. 1) МОХ; 2) тина; 3) зелёный налёт (на медной посуде); 4) плесень.
ФМй<. (Е. counter) м. прилавок; стойка.
ФТФ" (S.) м. 1) ворона; 2) хитрец, плут.
ф|ф! Ж. тётка (жена младшего брата).
ФТЗ> (S.) м. 1) изменение голоса или интонации (напр, от
страха); 2) сарказм, ирония.
ФТТ I м. ворон.
ФТТ II (Е. cork) м. пробка.
(Р.) м. 1) бумага; 2) документ; расписка; 3) вексель; облигация; 4) газета;
0 ~ Ф"ШТ ФТЯТ а) что-л.
писать на бумаге; б) писать
зря, переводить бумагу.

(Р. + Н.) м. пари,
сочет. см. ФИ1^1<1.
ФТЩТсГ (Р. + А.) л/, мн. бумаги,
документы.
ФМ|Л1 (Р.) 1. 1) бумажный; 2)
имеющий тонкую или мягкую кожуру, скорлупу; письменный, написанный; 2. м.
продавец бумаги.
ФТПТ М. ворона.
ФМ м. 1) дело, работа; действие; 2) занятие, профессия;
3) цель.
м. копоть, сажа; сурьма
(для подведения глаз).
(А.) м. мус. судья, казий.
"ФТ*Г М. бот. орех кешью (Апаcardium occidentalis).
Ф1й ж. 1) разрезание, резание;
отрезание; подрезание; 2)
покрой; 3) разрез; 4) порез;
царапина; рана.
Ф1й-Щ£ .ж1, пари, сочет. .1)
вычёркивание или добавление (напр, текста); 2) сокращение; 3) отрезание; 4)
выкраивание; 5) резня, кровопролитие.
Ф1й*11 п. 1) разрезать, резать;
отрезать; 2) пилить; 3) кроить; 4) рубить; 5) ранить; 6)
жать, косить.
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5 м. 1) дерево, древесина;
2) дрова; полено; 3) балка,
бревно; О ~Щ :ЗЩ^ круглый
дурак; ~ «ft фф что-л. недолговечное.
ж. 1) седло; 2) телосложение; 3) деревянные ножны.

выслушивать; ~ ЧФ311 а)
драть за уши; б) признавать
свою вину и обещать исправиться; в) зарекаться
(делать что-л.; Ф о ком-л.);
~ЧК *Г <ГФ" Ч ^РТГ а)совершенно не беспокоиться; б)
не обращать никакого внимания; ~ *к»11 клеветать,
наговаривать; ябедничать.

п. 1) вытаскивать, вынимать; 2) вышивать; 3) наносить растительный орнамент; 4) жарить в масле.
<w<oi м. лекарственный отвар.

•ф"НТ I одноглазый; кривой.

ФТсГ М. НОЖНИЦЫ (для

•Ml II косой, перекошенный.

стриж-

ки овец).

(S.) 1) взволнованный;
2) дрожащий от страха; 3)
трусливый; 4) опечаленный; 5) измученный.
(А.) м. убийца.
(A. + Р.) разбойни-

м. 1) большой лес; 2) дом,
жилище.

ФМ1 III м. 1) знак Т (в письме
деванагари); 2) очко (на
игральной кости); 3) сторона игральной кости, на
которой изображено одно
очко.

чий.

ж. 1) шептание на
ухо; 2) сказанное на ухо.

(S.) ж. 1) собств. миф.
Кадамбари (одно из имён
Сарасвати); 2) вино.

(А.) .и. 1) закон; правило2) юр. право; 0 - ^14*11
оспаривать.

РТ м. 1) ухо; ~ ^6*11 драть за
уши (Ф* кого-л.); 2) слух,
чувство слуха; ~ ФСК11 а)
превосходить; брать верх;
б) обманывать, вводить в
заблуждение; ~ Ф
' Т ^"o^l
легковерный; ~ W^ ?t Щ^\\
насторожиться (Ф" о ком-л.);
~^ТГ внимательно слушать,

(E. сору) ж. 1) копия; 2)
экземпляр; 3) тетрадь; 4)
рукопись; 5) репродукция.
Ф14<>4 (S.) JW. 1) трус; 2) негодяй, подлец.
(А.) м. рифма; 0 ~ сПТ
досаждать, надое-
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(А.)м. \)мус. неверный;
еретик; 2) атеист; 3) жестокий человек; 4) житель Кафиристана (Нуристана).
fW>4l (А.) м. 1) караван;
обоз; колонна; 2) караван
судов.
(А.) 1. достаточный; 2.
достаточно, довольно.
(Е. coffee) ж. кофе.
Ф1Ч><. (Р.) м. камфара.
Ф1Ч1 (А.),«. Кааба {место паломничества мусульман в
Мекке).
ф|[ч*л (А.) 1.1) захватывающий, овладевающий; 2)
владеющий; 2. м. 1) владелец; держатель; 2) мед. закрепляющее средство.
ф | й ч (А.) 1) достойный, заслуживающий (напр, внимания); 2) пригодный; 3) способный; 4) квалифициро(А.) ж. 1) пригодность; 2) способность; 3)
квалифицированность.
М (Р.) Л;. 1) сила; 2) власть;
3) удобный случай, возможность; ~ ЧМ1 а) получать
власть; овладевать (ЧК чемл.)\ б) иметь удобный случай, возможность.

ФТТ I(S.)A(. 1) желание; 2) любовь; 3) совете, миф. Камадева (бог любви).
ФТТ Им. 1) дело, работа; действие; ~ <ГЯГТ ф</11 а) заканчивать дело, работу; б) убивать, приканчивать; 2) деятельность; 3) проблема,
задача; 4) отношение, касательство; 0 ~ ЗТНТ а) идти в
дело, употребляться; б) годиться; ~ "ЧЧФ'Н идти хорошо — о делах; ~ [ Ч Ф Ю Ш
осуществляться, исполняться; ~ 45*11 а) оказываться
нужным, необходимым; б)
иметь дело (% с кем-л.); ~ $
~<.<a*ii делать дело, не теряя
время на праздные разговоры.
ФИ-ФМ м. пари, сочет. Одело, работа;2)деятельность.
(Н. + Р.) м. рабочий.
1) пригодный; 2)
действующий кое-как; 3)
временно находящийся в
действии.
ПГ^1Т 1. ленивый; 2. м. лентяй, лодырь, тунеядец.
(S.) м. совете, миф.
Камадева (бог любви).
ТГаГПТ м. пари, сочет. 1) дело,
работа; 2) занятие, профессия.
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.) ж. миф. Камадхену {волшебная корова,
исполняющая все желания).
Ф1ЧМ1 (S.) ж. желание, пожелание.
Ф1ЧЧ1Ч (Р.) успешный, удачный.

ФКН1Ч1
Ф1Р1Ф (S.) телесный, физический.
°ФК (S.) суффикс 1) деятеля,
напр.: ^*ТФТТ гончар; 2) обоз-

начает название буквы алфавита деванагари, напр.:
йФК буква «<Г».

Ф1ЧЧ1«Г1 (P.) .ж , успех, удача.

ФТТ I (Р.) м. дело, работа.

ф||чт1 (Б.).ж. 1) сладострастная, похотливая женщина;
2) красавица.

ФК И (Е. саг) .ж', автомобиль.

1

Ф\А\ (S.) 1) желающий (ФТ чего-л.); 2) эротический.
Ф1ЧФ (S.) 1) сладострастный,
похотливый; 2) чувственный.
ЩЩ (S.) 1) желанный; 2) красивый, прелестный.
ЩЦ (S.) м. 1) тело; 2) ствол
(дерева); 3) капитал.
Ф1ЧЧ (А.) 1) устойчивый; прочный; 2) установленный; 3)
учреждённый, основанный.
ФТСТ трусливый, малодушный.
Ф1Ч<1 (А.) соглашающийся,
признающий.
ж. 1)тело; 2) ствол (дерева); 3) форма, вид.

°ФКФ (S.) делающий, производящий; причиняющий;
напр.: б|Г»1 Ф1 <.Ф вредный.
ФКФ (S.) м. грет. 1) деятель,
агент; 2) падеж.
ФКЯМ1 (Р.)ж фабрика; завод;
предприятие; мастерская.
ФК'К (Р.) 1) эффективный,
деятельный; 2) умелый, искусный.
ФКЧ>Л|(1 (Р.) .ж. 1) активность,

деятельность; деловитость;
2) умение, искусство.
ФК"1 (S.) 1. л/. 1) причина, мотив; 2) цель, намерение; 3)
повод, предлог; 4) основа,
принцип; 2.: Ч» ~ послелог
по причине, вследствие, из-за.

(S.) м. омоложение.

ФК<П< (Fr. cartouche) м. 1) патрон; 2) заряд.

м. 1) кардинальное
изменение; переворот; 2)
перевоплощение, перерождение.

ФК11Ч1 (?.)м. I) история, хроника подвигов; 2) подвиг;
3) военная операция; 0 Фм
чёрные, грязные дела.
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(S.).7K. создательница.
ФКЧ1 (Р.).м. 1) группа путников; 2) караван.
+KWI*fl (P.) лс. 1)дело, работа; 2) интриги, происки; 3)
хитрость; 4) шалость.
ФК1 I диет, чёрный.
ФК1 II (S.) ж . 1) заключение в
тюрьму; 2) тюрьма; 3) мучение, страдание.
ФКН1К (S.) м. тюрьма.
ФК1-«(1У (S.) м. тюремное заключение.
(P.).w. 1) управляющий;
заведующий; администратор; 2) приказчик; 3) уполномоченный агент.
°ф|(1 (S.) делающий, исполняющий, напр.: гЧ1ЧФ|(1 творящий справедливость, справедливый.
ф|(1«К (Р.) 1. квалифицированный; 2. м. 1) квалифицированный рабочий; 2) ремесленник.
«м«гРчф (S.) 1) милосердный;
2) добрый; 3) печальный.
ФК>ич (S.) м. 1) милосердие;
2) доброта.
(А.)л«. совете, миф. Карун
(по мусульманским легендам
двоюродный врат Моисея,
к-рый, вудучи богатым,

отличался скупостью; имя
его стало нарицательным
для богатого и скупого человека).
Ф|0<ЧК (Р.)лг 1)занятие, профессия; 2) деятельность;
дела.
(E. cork) м. 1) кора пробкового дуба; 2) пробка.
Ф1« (Е. card) м. 1) карточка
(напр. визитная); 2) бланк;
3) открытка.
Ф1к1ф (S.)M. картик (восьмой
месяц индийского календаря;
соответствует октябрюноябрю).
(S.) м. скупость, жад(E. carbon) м. хим. углерод.
(S.) 1. работающий; 2.
м. работник; деятель; 2)
рабочий.
Ф1ч (S.).w. 1) работа,дело; действие; 2) обязанность; 3)
деятельность; 4) задача.'
Ф|4ФТ1| (S.) м. 1) работник;
деятель; 2) мн. кадры; 3)
служащий чиновник.
Ф|4Ф«11Ч (S.).W. дело, работа.
Ф|4Ф|Г<"П (S.) 1. прил. ж. 1)

работающая; 2) исполняющая; 2. ж. исполнительный
комитет.
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Ф|4ф1(1 (S.)l. 1) работающий;
2) исполняющий; 2. м. исполняющий обязанности.
(S.)M. программа; план.
(S.) 1. действующий;
руководящий; 2. ж. 1) мероприятие, мера; 2) активность, деятельность.
(S.) 1. заведующий;
руководящий; 2. ж. 1) мероприятие, мера; 2) активность, деятельность.
(S.) м. осуществление, реализация.
ф1чГГгча (S.) 1) осуществлённый; реализованный; 2) занятый.
(S.).M. 1) учреждение;
контора; канцелярия; бюро; управление; 2) департамент; ведомство.
(S.) ж. 1) действие,
операция; 2) мероприятие;
мера; 3) активность; деятельность.
^Г (S.) м. 1) время; период;
эпоха; 2) смерть; 3) совете,
миф. Кала (одно из имён бога смерти Ямы); ~ ФТ ЧШ
"Ч'1'II умирать, погибать; 4)
голод; 5) удобный случай;
6)судьба, доля.
(Е. column) м. столбец,
колонка (в газете, журнале).

ФМ1 (Е. collar)м. 1) воротник,
воротничок; 2) ошейник.
ФМ1 1. I) чёрный; тёмный; 2)
нехороший, дурной; 2. м.
чёрная кобра; 0 ф|<й ф\^
^НТ доживать до глубокой
старости; Ч£ - Ф Т ^ бесчестить, позорить.
Ф1<Я1-Ф<1й1 пари, сочепг. 1) совершенно чёрный; 2) очень
некрасивый, безобразный.
ФМ1<П<1 (S.) 1) устаревший,
устарелый; 2) просроченный.
М. 1) ссылка; каторга; 2) Калапани (Андаманские о-ва).
ФМ1Ч1ЯК (Н. + Р.) м. чёрный
рынок.
Ф1^иа .ж. 1) копоть, сажа; 2)
позорное пятно, клеймо.
ФТ^ПТТ (S.) ж. 1) чернота; 2)
тьма, темнота; 3) позорное
пятно, клеймо.
Ф|сП (S.) ж. совете, миф. Кали (супруга Шивы).
Ф1<-0н (Р.) м. ковёр.
° Ф Т ^ Г (S.) относящийся к какому-л. времени, какой-л.
эпохе, напр. «ЧФ1«(1ч современный.
(S.) м. чернота.
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(Е. college) м. 1) колледж; 2)специальное учебное заведение.

?Ф1сГ (S.) 1) но, однако; 2) более
того; 3) наоборот.

(E. colony) ж. 1) колония; 2) поселение.

ГФЧЧСП (Б.)Ж. 1) молва, слухи;
2) легенда, предание.

Ф1СЧГЧФ (S.) 1) воображаемый; фантастический; 2)
утопический; 3) теоретический.

fo (P.) 1) что; 2) в тот момент,
как; как вдруг; 3) чтобы;
для того, чтобы; 4) или.

(S.) м. 1) поэма; стихотворение; 2) литературное
произведение.
Ф"Щ (Р.) да будет!, пусть!
*TW (P.) .ж. 1) культивирование, возделывание; 2) обработка земли, земледелие;
3) право на землю.

(S.) немного.

1^рф" (Е. kick),ж. 1) удар ногой,
копытом; пинок; 2) удар,
толчок.
ГфЗт1 (Е. kidney) м. анат. почка.
fW-TT 1. 1) сколь многий?,
сколь большой?; 2) многочисленный, большой; 2. 1)
сколько; 2) много, очень.

Ф1Ч1Ч (S.) 1. цвета красной
охры; оранжевый; 2. м.
одежда оранжевого цвета
(напр, у буддийских монахов).

fф"Ш: где?, куда?

Ф"ТО (S.),w. 1) дерево, древесина; 2) дрова.

Гф"1 ОСН. косе. ф. мн. отФМ или
ФП, Гф1Ф1 чей?

Ф"1%сТ (А.) 1) медлительный;
инертный; 2) ленивый.

ГФ»1К1 (Р.) м. 1) край, конец;
2) берег; 3) кайма; 4) сторона; 0 ~ ФТЛГ держаться в
стороне, сторониться.

(S.)M. 1) слуга; 2) раб.

(S.) 1. нужный, должный; 2. м. 1) надлежащее
исполнение; 2) то, что должно быть сделано, выполнено.
ФТ1°Ч-^Ч<Р (S.) не знающий,
что делать; растерявшийся.

ГФС11<Ч (А.).ж'. 1) книга; 2) список; 3) священная книга {у
мусульман).

(Р.) 1) вдоль, по краю;
2) на берегу.
косе. ф. мн. от Ф т или
W 1) кого?; что?; 2) кому?;
чему?
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(А.) ж. 1) достаточность; 2) экономность, бережливость, экономия; 3)
дешёвая цена.
Гф*1Ч<П (А. + Р.) 1) экономный, бережливый; 2) дешёвый, недорогой.

(А.) м. 1) крепость; цитадель; 2) замок; О ?ЗТ^ f ^ #
ч ^ ш строить воздушные
замки.
ГФ<11<Ч<0 (А. + Р.) ж.

1)

обо-

ронительные мероприятия;
2) [военные] укрепления.

1ФЧ1 1. прич. прош. вр. ед. м. от РФ<?Ы4) (А. + Р.)л«. см. ГФЧ1Ч>Л.
Ф<.«11 сделанный; 2. м. дейРФЧ~1У1Ч (Е. kilogram) м. килоствие; поступок.
грамм.
1ФЧ1-Ф<.Н1 М. парн. сочет. деfWNter (E. kilometer)ж килоло, действие.
метр.
м. см.
ГФ<ГФ<.1 1) песчаный; 2) содержащий песчинки.
ГФ<.ГФ(1 Ж. 1) песчинка; соринка; 2) унижение; 3) позор.
ГФ<."Ч Ж. 1) штык; 2) острый
осколок {напр. стекла).
{ФТЧ

(S.) ж. луч.

Гф<.№"4 М. мешковина; парусина.
ГФ<М1 М. бакалейные товары.

ГФ<?11<!1 М. диал. игра, забава.
r*wici (А.) ж. 1) недостаток,
нехватка; 2) трудность, затруднение.
ГФ<ГЧ1 ,М. 1) большой гвоздь;
2) кол.
ж. 1) гвоздь; 2) колышек; 3) щеколда, задвижка.
« М. дверь; створки двери.
(Р.).ж1, изюм, кишмиш.
(S.),w. 1) подросток; 2)
сын; 3) детёныш.

ГФ<1Ч1 (Р.) м. ^плата {напр. за
наём, проезд).

ГФ?СП (Р.) ж. судно; пароход;
лодка.

Гф<.|№>1 (Е. kerosene) м. керосин.

1Ф<1 ОСН. косе. ф. ед. от ФТ^Г

ГфОй (S.)^M. корона; диадема;
тиара.

или ^Щ; ГФ*1Ф1 ? чей?; ~
f^ ? почему?, для чего?

Ж:

СМ.

Гфс1 Ф1 <..

Ж. подр. радостный
возглас.

(S.) м. росток, побег.
М. крестьянин, земледелец.
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ОСН. косе. ф. ед. от Ф^;
~*Г ~ тот или иной.
З косе. ф. ед. от Ф т или
ФП 1) кого?, что?; 2) кому?,
чему?
(А.) ж: 1) часть, доля;
пай; 2) уплата в рассрочку;
3) срок очередного взноса.
(А.) ж: 1) вид, сорт; разновидность; 2) тип; модель.
(А.) ж. судьба, участь.
(А.) м. 1) рассказ; 2)
сказка; басня; 3) весть, известие; 4) ссора, перебранка.
Ф^ I прич. прош. ер. ед. ж. от
Ф<,*11 сделанная.
Ф^ U прям икосе, ф. ед. или ми.
ж. послелога ФТ.
Ф\Ф<. .и. бот. акация аравийская (Acacia arabica).
л/. 1) грязь; 2) слизь (в
уголке глаза); беда, несчастье.
«fit (S.),v«. 1) насекомое; 2) червь.
<йй1"М (S.).w. микроб, бактерия,
л/. 1) насекомое; 2) червь.
^л1. 1) крохотное насекомое; 2) червячок; 3) муравей; 4) пиявка.
Ц - Ч Ф ! ^ М. парн. насекомые.
(А.) ж. цена; стоимость;
валютный курс.

(А.)ЛЛ 1) мелко нарубленное мясо; мясной фарш; 2)
блюдо, приготовленное из
мелко нарубленного мяса.
(S.).M. 1) хинд. гимн божеству; 2) восхваление; прославление.
(S.) ж: 1) слава, известность; 2) репутация.
ч (Б.)Ж.

1)гвоздь;костыль;

2) клин; 3) заклёпка.
(S.) 1) забитый, заколоченный гвоздями; 2) заговоренный, околдованный.
w. 1) сын; 2) мальчик; 3)
царевич.
холостой, неженатый.
Ф<4|(1 1) незамужняя; 2) девственная.
ФФЧ (S.) м. 1) бот. шафран
(Crocus sativus); 2) порошок
из куркумы с известью (крым женщины натирают
лоб).
(S.)M. 1) сжимание; стя-

гивание; 2) сморщивание;
2) искривление; 3) кудрявость.
(S.) 1) сжатый; стянутый;
сморщенный; 2) кудрявый.
Г (S.).M. 1) беседка; 2) рощица; лесок.
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Ф«Чв1 м. зеленщик; торговец
фруктами {преимущественно мусульманин).
~Ф$[ ж. 1) ключ; 2) разгадка;
решение; 3) комментарий.

WS (S.) см. 'ffecT
фЫ (S.).vc. 1)глупость,тупость;
2) застенчивость, робость.
Ф16Я (S.) 1) тупой, затупившийся; 2) глупый, тупой; 3)
косный; 4) ленивый; 5) застенчивый, робкий.
ФЗ

(S.)M.

1) широкий ГЛИНЯ-

НЫЙ горшок; 2) небольшой
пруд, водоём; 3) хинд. ямка
в земле для жертвенного
огня; 4) внебрачный ребёнок замужней женщины.
(S.).w. 1) круглая серьга;
2) кольцо; обруч; 3) браслет; 4) светящийся ореол
(вокруг солнца, луны во время тумана).
WS$t (S.) ж. 1) см. 'f^?r 1),
2); 2) гороскоп; 3) колечко,
клуб (дыма); 4) локон.
Фб1 м. больший глиняный горшок.
Ф4) Ж. глиняная чашка.
(S.).u. 1) волосы (на голове); 2) чашка; 3) ячмень; 4)
плуг.
% (S.)M. 1) жасмин; 2) ЛОТОС.

ФОЧ1С1

Т (S.) м. 1) горшок; 2) выступы на голове слона; 3)
Водолей (созвездие и знак
Зодиака).
(S.) м. совете, миф.
Кумбхакарна (демон, брат
Раваны).
(S.) м. гончар.
(S.) м. миф. Кумбхипака (один из кругов ада, где
поджаривают грешников,
убивавших птиц и животных).
^Р° (S.) префикс, ставящийся
перед именами существительными и придающий им
значение дурной, плохой,
неблагоприятный, напр.: ФЧЧ
нехороший сын; ФЧМ1 дурной путь.
"3F3TT м. 1) колодец; 2) скважина; 0 ^ | 3f ЯПГ ТЗЯТ терять
способность соображать (в
состоянии опьянения).
(S.).W. 1) плохой поступок; 2) грех; 3) преступление.
ФФ<.чт1| м. гриб.
W l d (S.) 1) пользующийся
дурной славой, имеющий
плохую репутацию; скомпрометированный; 2) пресловутый.
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Ф"Ч (S.).w. 1) грудь (женская);
2) сосок (груди).
(S.).w. 1) интриги, происки; 2) заговор.
-Ч?Н1 \.ип. быть раздавленным, растоптанным; 2. л. 1)
давить, топтать; 2) толочь;
3) перен. попирать; 4) сокрушать, уничтожать.
Щ 1. небольшой, малый;
немногий 2. немного, несколько; 3. что-нибудь, коечто; 0 ~ ЦчР а) очень мало;
б) немногие; ~ ФТ ~ а) совершенно другой; б) обратный, противоположный;^
Ф«| немного, чуть-чуть; ~
Ч ~ а) много или мало; б)
тот или другой; в) чтонибудь; ~ "Щ [хоть] чтонибудь.
.ж. 1) сводня; 2) склочница;
С«-Ч*1 ж. избиение, нанесение тяжёлых телесных повреждений.
п. попуд. II от Фй11.
.ж. 1) размельчение, дробление; 2) плата за размельчение, дробление.
.ж: 1) хижина; 2) домик;
3) шалаш.
(S.) 1) изогнутый, кривой;
2) неискренний; 3) бесчестный.

^t (S.) ж: 1) хижина, находящаяся в пустынном месте; 2) обитель отшельника.
(S.) л/. 1) семья; 2) род.
ф£1 ж: 1) размельчение фуража, кормов; 2) папье-маше;
3) прекращение дружеских
отношений.
Ф6К (S.) м. топор.
ФвФ^Ш подр. 1. ип. 1) дуться,
злиться; 2) недовольно ворчать; 2. п. криком прогонять птиц и животных с
поля.
1. плохой, дурной; 2. м.
невоспитанность.
1) плохо сделанный; 2)
неумелый; 3) безобразный,
уродливый; 4) невоспитанный.
Ф<о*1 .ж1. 1) недовольство; раздражение; 2) злость, злобк.
Ф<9»11 /от. I) раздражаться; Сердиться; 2) питать вражду; 3)
горевать, переживать.
Ф^К/И п. 1) откусывать; отгрызать; 2) удерживать часть (^
^ от чего-л.).
ф[Ь<41 .ж*, сука.
(А. + Р.) м. компас.
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Фт11 м. 1) собака; 2) воен. спусковой крючок; 3) защёлка;
б1а) погов. собачий хвост
никогда не будет прямым
{ср. горбатого могила исправит).
«Frft ж. см. ФГ<1Ч1.
ФС«1 (S.)w1- порицание,осуждение.
(S.) 1) презренный; подлый, низкий; 2) противный,
отвратительный.
(А.) ж. 1) сила, могущество; 2) творение, создание; 3)
природа.
ж: 1) подпрыгивание;
2) прыжок, скачок.
Ф<*М1 п. (понуд. I о т Ф<Н1) 1)
заставлять прыгать, скакать; 2) гнать галопом.
,w. лопата; мотыга.
л/, семья.
^
///?. плакать; хныкать.
(Е. quinine) м. хинин.
(S.) .w. вредная для здоровья пища.
(S.) 1) разгневанный,
рассерженный; гневный,
сердитый; 2) недовольный.

м. кожаный сосуд для
масла; 2) толстяк, здоровяк;
0 чл«1Ф< ~ ?t «JFTf сильно обрадоваться (Ф7 О КОМ-Л. ).

$> (А.)-и. 1)л<>>с. безбожие;
любая религия в отличие от
ислама; 2) неблагодарность;
3) упрямство.
1.1) изогнутый, кривой;
2) горбатый; 2..«. горбун.
(S.)yV«. \)собств. миф. Кубера (бог богатства); 2)
перен. богач.
(S.) 1. изогнутый, кривой; 2) горбатый; 2. л<. болезнь, ведущая к появлению горба.

f**4

м. см. ff*T 1).

Ф Ч К (S.) 1. холостой, неженатый; 2. л(. 1) мальчик; 2)
юноша; 3) сын; 4) принц;
царевич; 5) холостяк.
(Р.) ж. помощь, поддержка.
(S.).vf. 1) белая [водяная]
лилия; 2) красный лотос; 3)
серебро; 4) собств. миф.
красный лотос {эпитет
Вишну); 5) камфара.
м. тыква {растение и
плод).
ЦЧН1 \.нп. 1) увядать, блёкнуть; сохнуть; 2) бледнеть
(о лице); 2. п. наносить вред
{растениям).
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м. гончар.
Ф<«1 1. плохого цвета; 2. м. 1)
дурной знак, плохой признак; 2) гнедая масть; 3) гнедая лошадь.
Ф<.Ф<.1 подр. 1) хрупкий, ломкий; 2) хрустящий (о пище).
Ф<.Ч1 (Т.) .и. рубашка.
(А.).«. Коран.

9lfta (А.) м. см. WH.
«. 1) скрести; царапать;
2) выгребать; разгребать
кучу; 3) раскрывать (напр.
тайну).
~ФФ (Т.) конфискованный.
Ф*Т (Т. + Р.) .ж-, конфискация.
^crf (Т.) .и. cvw. "FTflT.
ф<чм (А.) .и. жертвоприношение.
Ф*1Т (А.) .ж'. 1) стул; кресло; 2)
фундамент (здания).
•ф^Г I(S.).w. 1) семья; 2) племя;
род; 3) каста; 4) объединение торговцев; 5) дом.
•ф^Г II (А.) 1) весь, целый; 2) валовой.
диал. 1. 1) несчастливый, несчастный; 2) порочный, дурной; 2..v/. 1) плохой
признак; 2) дурное поведение.
(S.) .ж1. I) проститутка;
2) развратница.

(S.) м. 1) глава семьи,
рода; 2) ректор университета; 3) хинд. учитель, наставник.
^Hfit ж. 1) формочка (напр,
для .желе, мороженого); 2)
продукт замороженный в
формочке (напр, .желе); 3)
медная трубка кальяна.
ФЧ«ч<я м. подр. 1) слабый шум
(напр, от движения насекомых); 2) бульканье.
Фччк^ м. позор семьи (омужчине).
фчча (S.) знатный, родовитый.
Ф01ММ1 (S.) ж. знатная женщина.
Ф/П1ЧК (S.).w. приносящий гибель своей семье или своему
роду.
ж. прыжок, скачок.
(А.) л». 1) скоба; 2) дверной крючок; 3) рыболовный крючок.
(S.),w. 1) алмаз; 2) молния;
3) удар грома; 4) топор."
ft (Т.) м. кули; грузчик; носильщик.
(S.) 1. 1) знатный, родовитый; 2) аристократический; 3) племенной (о скоте);
2.м. 1) аристократ; 2) кулин
(каста брахманов в Бенгалии); 3) член касты кулин.
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(S.) ж. 1) знатная женщина; 2) небольшой канал;
3) канава.
м. полоскание рта или
горла.
ж. см.
м. топор.
ж. топорик.
ФЗМ (S.) 1. 1) умелый, искусный; ловкий; 2) благополучный; счастливый; 3) здоровый; 2. м. 1) умение, искусность; 2) благополучие;
счастье; 3) здоровье; 4) талант.
Й
(S.) м. пари, сочет.
здоровье и благополучие.
(S.) острый.
(Р.) .ж1. 1) борьба (спортивная); 2) схватка, поединок.
Ф°6 (S.) м. мед. проказа.
ФДЧ (S.) .и. цветок.
фд[^о (S.) цветущий, покрытый цветами.
Ф$\ .ж. 1) щётка; 2) метла; веник.
ФФ ж: протяжный, мелодичный звук.
ФФ<,

м. диал. собака.

Ф^1 (P.)JW. отправление, отъезд;
0~Ф<.«1| приказывать отряду отправляться, выступать
[в поход].

^^Т (Р.) м. переулок.
^F*r

, звук, шум.

ж

3>£ (S.) 1. 1) лживый, неискренний; 2) поддельный,
фальшивый; 3) искусственный; 2. м. 1) ложь, неправда; 2) обман.
Ф£»11 п. 1) бить, колотить; 2)
дробить, размельчать.
Ф^С-Мс! (S.) ж. дипломатия.
^5Г м. 1) мусор; отбросы; 2)
хлам; 3) чепуха.
*> м. пари, сочет. см.
м. парн. сочет. см.
^ Т 1), 2).
глупый, Тупой.
сТ м. 1) подсчёт, подсчитывание; 2) оценка.
ж. прыганье.
н/7. 1) прыгать, скакать,
подскакивать; 2) бросаться
вниз; 3) принимать участие.
(S.)M. 1) колодец; 2) щель,
отверстие; 3) нора; 4) яма;
5) скважина (напр, нефтяная).
(S.)M. 1) колодезная

лягушка; 2) человек, мало
повидавший на своём веку;
3) ограниченный человек.
в м. горб.
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T (S.) м. 1) берег; 2) озеро;
пруд; 3)канал;4)близость,
соседство.
м. анат. таз.
(А.).ж1, физическая сила.
Г (S.) 1.1) сделанный; 2) созданный; сочинённый; написанный; исполненный; 2..w.
слуга, обязавшийся работать определённый срок.
(S.) 1) преуспевший,
добившийся успеха; 2) умелый, искусный.
•^T-^FcT (S.) 1) достигший цели; 2) удовлетворённый,
довольный.

ФЧЧ1 (S.) будьте добры, пожалуйста.
ФЧ1 (S.).T/C\ l) милость, благосклонность; 2) милосердие;
3) извинение, прощение.
ФЧ1«1 (S.) и. меч; сабля.
^ЧГ-РШРТ (S.)M. Ваша милость.
ФЧМ (S.) милосердный; добрый.
^fa (S.) м. 1) червь; 2) глист;
3) насекомое; 4) красный лак.
^9Г (S.) 1) худой, тощий; 2) маленький, мелкий; 3) бедный, неимущий; 4) слабый,
бессильный.

Ф О Ч (S.) неблагодарный.

ФЧФ (S.).w. 1) крестьянин, земледелец; 2) лемех, сошник.

<f*t*i (S.)благодарный, признательный.

ФР» (S.) .ж1, земледелие, обработка земли.

<f>Rl (S.) .ж. 1) дело, действие;
2) труд, работа; 3) произведение, сочинение; 4) изделие.

^ Т (S.) 1.1) чёрный; тёмный;
2) синий; 3) дурной, злой; 2.
л/, совете, миф. Кришна
(один из главнейших богов
индуистского пантеона).'

(S.) 1) искусственный;
синтетический; 2) деланный; 3) усыновлённый.
<g*jci (S.).w. г/кш. санскритское
слово, образованное присоединением первичного
суффикса к корню или основе.
(S.) 1.1) скупой; 2) низкий, подлый; 3) бедный; 2.
.к. скупец, скряга.

Фоии (S.) ж. 1) чёрный перец;
2) чёрный виноград.
м. 1) земляной или дождевой червь; 2) глист.
.ж1, змеиная кожа.
? (S.).w. 1) середина, средняя
часть; 2) центр, место сосредоточения.
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Ф!«Ф

(S.) M.

СМ.

(S.) сосредоточенный,
сконцентрированный.

(S. + Н.) 1. 1) шафрановый; 2. м. цвет шафрана.

(S.) 1) центральный; 2)
главный, основной.

(S.) м. 1) лев; 2) кесари
(вид индийской национальной борьбы).

ФФ (Е. cake) ж: пирожное;
кекс; торт.

$[ ж: избегание встречи (с
кем-л.).

ФФ31

(Е. canteen) м. столовая;
закусочная; буфет.

.w. краб.

Ф^ГФ^ (S.) ж. см. <N^I.
Ф\ (S.) м. 1) флаг, знамя; 2)
символ; 3) комета; 4) блеск,
сверкание.
Ф<?К (S.).w. 1) [рисовое] поле;
2) луг; 3) грядка; 4) ямка
вокруг дерева.
(S.),W. браслет.
(S.) л/, житель Кералы.
Ф^11 м. банан (растение и плод).
Ф(«1 (S.) .ж. !) игра; забава,
развлечение; 2) шутка; 3)
совокупление; 4) земля.
ФЧй л*. 1) лодочник; перевозчик; 2) землекоп.
ФЧ«| ЛЛ 1) бопг. панданус (/>ястение Pandanus odoratissimus); 2) душистый экстракт из цветов пандануса.
ФЧ<М (S.) 1. 1) единственный;
2) наилучший; 3) чистый; 2.
только.
Ф"9Т (S.).M. 1) волосы; 2) грива.
(S.).«. 1) бош. шафран;
2) грива.

(Е. cancer) м. мед. рак.
?р (А.) ж: тошнота; рвота.
Фф4) (S.) ж. собств. миф. Кайкеи (супруга царя Дашаратхи, мать Бхараты, младшего брата Рамы).
Ф^й (Е. cadet) м. курсант, кадет.
Ф^ (А.) ж. 1) оковы; 2) заключение в тюрьму.
фФ (А. + Р.) м. 1) заключённый, арестант; 2) пленник.
ФПЬЧЯ (А.) ,ж\ 1) происшествие, событие (приятное или
интересное); 2) положение,
состояние; 3) объяснение,
отчёт.
Ф*К1 (Е.)м. фотоаппарат; кинокамера; видеокамера.
Ф<.й (А.) м. карат (мера веса
драгоценных камней, равная
0,2053 г.).
Ф<й^<. (Е. calendar) м. календарь.
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(E. calorie) ж. физ. калория.
ФШ 1) какой?; 2) какой там
(при риторическом вопросе).
Ф*1 1) как?, каким образом?;
2) почему?, зачем?
ф1ч<Л м. диал. молодой побег,
росток.
«Ft послелог, выражающий: 1)
дательный падеж: 4W^\
Г«М1«| 5t дай ему книгу; 2)
винительный падеж: *11Ч ~
ЧТТГ убей змею; 3) «осле
неопределённой формы глагола — намерение:ГСШп~
для вида; 4) образует наречие времени: 91ГТ ~ вечером;
5) оформляет субъект внутреннего переживания: ^4*1

9T»f ^ t ' arnft I ? тебе не
стыдно?; 6) оформляет

субъект долженствования:
•4Цф\ «INI t ему нужно
уйти.
«Ftf 1. 1) какой-нибудь; 2) ктото; что-то; 2. приблизительно, около.
«ЙГфс1 (S.).w. койла, или коэль
(индийская кукушка Eudynamis scolopacea).
ж. 1) живот; 2) анат.
матка.
-ЦЦИ (Е. coach + P.),v/. кучер.
1й (Е. coat) м. 1) пиджак; 2)
пальто.

(S.),v(. 1) дупло (дерева);
2) лес, посаженный вокруг
крепости.
(S.)j/c. 1) ступень, степень;
разряд; 2) остриё; 3) превосходство; 4) десять миллионов, крор.
l: (S.) 1. бесчисленный;
2. всевозможными способами.
ф!б(1 ж. 1) комната, комнатка; 2) кладовая; 3) чулан; 3)
тюремная камера; 4) ячейка
(сотов).
м. 1) большая комната;
2) склад; 3) магазин (винтовки); 4) верхний этаж,
мансарда.
.ж. 1) дом, вилла; 2) кладовая; амбар; 3) резиденция
официального лица.
¥T м. 1) плеть; кнут; хлыст;
2) подстрекательство.
1<$ .w. .wer). проказа.
Д*. 1) прокажённый; 2)
лентяй, бездельник.
И (S.) м. 1) угол; 2) конус;
3) точка зрения.
а ч м м. 1) инспектор полиции; 2) староста (сельский).
Iciqujfl ,ж. 1) полицейское
управление; 2) пост инспектора полиции; 3) обязанности старосты.
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(Р.) .ж'. 1) ничтожность;
2) незначительность; 2) недостаточность.
фН| М. 1) угол, уголок; 2) острый край; 3) четвёртая часть
чего-л. (на языке маклеров).
~&Ч (S.) м. гнев, ярость.
ф1ня (P.) ж1. 1) горе; 2) страдание, душевная боль; 3) беспокойство.
ф1жп (р.) м. рубленое мясо;
тефтели; фрикадельки.
(S.) 1) нежный, мягкий;
2) красивый; привлекательный.
Ж. СМ. Ф\ГФ«1.

м. [каменный] уголь.
ф!<. ж. 1) край, кайма; 2) остриё; лезвие; 3) угол, уголок; 4) дефект.
^^Ф1ТТ (Н. + А.) ж. пари, сочет. недостаток, дефект.
ф к | 1. 1) новый, свежий; 2)
нетронутый, девственный;
3) чистый; .2. м. шёлковое
дхоти без каймы.

W (S.).M. 1) ящик; сундук; 2)
коробка; футляр; 3) мешок;
4) кошелёк; 5) деньги; богатство; 6) сокровищница;
7) фонд; 8) словарь.
(S.) ж. биол. клетка.
(Р.) ж. старание, усилие; попытка.
Ч (S.) м. см ^ftr.
(S.)JW. казначей.
(S.)M. 1) внутренний ор-

ган; 2) внутренняя часть
дома; 3) амбар; 4) казна.
Ф^Ф

(S.)M. 1) огороженное

или очерченное место; 2)
скобки (в письме).
тЦ м. кос (мера длины, равная
= 3200 м).
п. проклинать; ругать.
м. туман.
(А.) м. смятение, суматоха.
Н .Ж. сорт гороха.
4 .ж1. 1) сверкание молнии;
2) молния.
м. ворона.

ф|с11б<1 (S.)^M. шум, гам, крик.

(S.) относящийся к
семье, семейный.

м. пресс для выжимания
масла из семян или сока из
сахарного тростника.
ф1Г=1<; (S.)M. 1) специалист; 2)
пандит; учёный.

ж. 1) моллюск ципрея
(виды Сургеа топеш, С. апnulus); 2) каури (ракушка,
употр. прежде как мелкая
монета); 3) грош.
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(S.) M. 1) удивление; 2)
любопытство; 3) развлечение, забава; 4) радость; 5)
представление.
w p * T (S.) м. 1) любопытство;
интерес; 2) любознательность; 3) рвение, пыл; 4) игра, забава.
ФМ 1) кто? ; 2) какой?, который?; что за?
ФМ*»| какой?; который? что за?
ф|н (А.) ж. 1) народ; 2) нация,
национальность.
(S.) м. безбрачие; девственность.
(S.) ж. 1) лунный свет;
2) день полнолуния в месяце картик; 3) комментарий
(к санскритским текспиш).
ФК м. количество пищи, которое можно взять в рот за
один раз.
ф|<<* (S.) миф. 1. относящийся к роду Куру, происходящий из рода Куру; 2. м.
собспгв. Каурава (потомок
царя Куру).
т*\ (А.) м. 1) речь; 2) выражение, изречение; 3) обещание.
ФН1 м. 1) ворона; 2) хитрец,
плут.
Ф19М (S.) VI. 1) умение, мастерство; 2) благодеяние.

ЧЧТ 1) что?; 2) какой?; О ~ ^ Г !
прекрасно!, великолепно!;
~ "4)^1 б ! пустяк!, пустое!;
ЗПТ ~ именно так.
<t4l{l .ж1. 1) грядка; 2) тех. испарительный соляной бассейн.
^Rt' 1) почему?; как? 2) а?; ну
что?; ну?
как?, каким образом?
потому что, так как.
(S.) м. 1)плач; 2) военный
клич.
4 (S.) м. 1) шаг, поступь; 2)
последовательность, порядок; 3) метод, способ.
1) постепенно, понемногу; 2) последовательно,
по порядку; 3) соответственно.
(S.) 1) постепенный; 2)
последовательный; 3) традиционный.
{ (S.) м. покупка, закупка.
\l (S.) 1) подавленный (напр.
о мятеже); 2) превзойдённый; 3) захваченный; 4) пересечённый; 5) прошедший,
минувший.
(S.) ж. 1) революция; революционный переворот;
2) движение, ход; 3) астр.
движение Солнца по эклиптике.
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(S.) 1. революционный; 2. м. революционер.
(Е. cricket) м. крикет (игра).
(S.) ж. 1) исполнение, выполнение; 2) работа, деятельность; 3) усилие, старание;
4) грет, глагол; 5) религиозная церемония.
(S.) м. 1) работа,
деятельность; 2) религиозный обряд.
ц\гццт\ (s.) м. осуществление, претворение в жизнь.
iHw (S.) осуществлённый,
претворённый в жизнь.
(E. Christmas) м. рел.
Рождество.
(S.) ж. 1) игра; 2) забава,
развлечение.
'Йс! (S.) купленный.
•&Ц (Е. cream) м. 1) сливки;
крем; 2) крем (косметическое средство).
WS (S.) 1) гневный, яростный;
2) сердитый; 3) жестокий,
безжалостный.
5R (S.) 1) жестокий, безжалостный; 2) суровый; строгий;
3) низкий, подлый; 4) резкий; колкий; 5) твёрдый, горячий.
#<П (S.) м. покупатель.

(S.) м. гнев, ярость.
(S.) разгневанный,
разъярённый.
(S.) 1) гневный, яростный;
2) сердитый.
(Е. club) м. клуб.
(E. clerk) м. конторщик;
клерк; служащий.
(S.) утомлённый, усталый; измученный.
(S.) 1) огорчённый; 2)
бессвязный (о словах); 3) противоречивый (о высказывании); 4) трудный (для обучения, понимания); 5) натянутый, вымученный.
(S.) 1.1) женоподобный,
немужественный; 2) трусливый, малодушный; 2. м. 1)
импотент; 2) гром, средний
род.
(S.) м. 1) мучение, страдание; 2) ссора.
(E. quarter) м. 1) четверть; 2) квартал (года); 3)
квартал (города).
(Е. quintal) м. центнер,
квинтал (английский = 50,8 кг;
метрический = 100 кг).
Ч (S.) ж 1) миг, мгновение;
2) время; 3) случай.
(S.) 1) мгновенный; 2)
временный, непостоянный.
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5ПТ (S.) 1.1) раненый; 2) повреждённый; сломанный;
разбитый; 2. м. 1) рана; 2)
ушиб; 3) воспаление (после
ушиба); 4) убийство; 5) нанесение удара.
SM-faSRT (S.) пари, сонет. 1)
изуродованный, искалеченный; израненный; 2) исковерканный; 3) разбитый,
потерпевший поражение.
SrfcT (S.) ж. 1) урон, ущерб,
убыток; 2) повреждение; 3)
гибель; 4) пятно (нарепутации).
SPHt (S.) ж. 1) женщина из
варны кшатриев; 2) героиня, смелая женщина.
(S.) .w. 1) варна кшатриев; 2) член варны кшатриев.
°QTT (S.) способный, могущий,
нал/?. Ф|4$РГ работоспособный.
ЗГЧсГТ (S.) ж. 1) способность;
2) мощность (напр, двигателя); 3) производительность; 4) вместимость, ёмкость.
STTT (S.) ж. 1) прощение, извинение; 2) терпимость.
ЗП^Т (S.) 1) заслуживающий
извинения, прощения; 2)
заслуживающий помилования; 3) юр. неподлежа-

щий наказанию (о человеке); ненаказуемый (о действии); 4) позволительный,
допустимый.
SPT (S.) м. 1) разрушение, уничтожение; 2) гибель; 3) упадок, деградация; 4) болезнь;
5) конец; 6) коррозия.
STCT (S.) м. 1) просачивание;
капание; 2) ссора, распря; 3)
разрушение; 4) упадок, деградация; 5) истощение.
$ПТ (S.) м. 1) соль; 2) хим. щёлочь; 3) зола; 4) сок.
(S.) ж. 1) земля; 2) жилище; 3) разрушение.
(S.) м. горизонт.
Я (S.) 1.1) быстрый, скорый;
2) непостоянный; 2. быстро,
скоро.
Т (S.) 1) худой, тощий; 2)
слабый, бессильный; 3)
уменьшившийся.
T (S.) м. 1) молоко; 2) сок
(растений); 3) жидкость; 4)
вода; 5) рисовая каша на
молоке.
? (S.) 1) малый, незначительный, ничтожный; 2) низкий, подлый; 3) бедный; 4)
скупой; 5) жестокий.
ER" (S.) .ж1. 1) голод; 2) жажда; 3) нужда, необходимость.
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проголодавшийся.
ET (S.) 1) взволнованный,
встревоженный; 2) испуганный; 3) разгневанный.
(S.) .«. 1) поле; 2) почва,
земля; 3) сфера деятельности; 4) отрасль; 5) округ
(избирательный); 6) физ.
поле; 7) район, зона.
(S.) местный, региональный.
(S.) 1. 1) бросающий,
подбрасывающий; 2) до-

бавленный; 3) заслуживающий порицания; 2. м.
вставка в литературное
произведение (принадлежащее перу другого лица).
4 (S.) м. 1) безопасность; 2)
благополучие, процветание; 3) радость.
far (S.) м. 1) волнение, беспокойство; 2) недовольство;
3) страх; 4) скорбь, печаль;
5) гнев.

kha (тринадцатая буква
алфавита хинди).

[разделение на части; 3) опровержение; 4) прекращение.

Mlt-HI П. 1 ) МЫТЬ ШШ ЧИСТИТЬ

^"1-4^*1 (S.) Л1. пари, сонет.
спор.

(напр, кастрюлю); 2) обворовывать; 3) опорожнять.
(S.) м. трясогузка.
(А.) м. кинжал.
4% (S.) 1.1) частичный, неполный; 2) маленький; 2. м.
часть; кусок; 2) часть, глава,
раздел (книги); 3) фрагмент,
отрывок; 4) район; округ.
*&&Л (S.).M. 1) разбивание; разрушение; разламывание; 2)

(S.) 1) на части; 2) по
частям, частями.
1) развалины, руины;
2) композиционный недостаток (напр, картины).
(S.) 1) разбитый; разрушенный; разломанный;
повреждённый; 2) неполный; 3) опровергнутый; 4)
прекращённый.
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<а<5Ф (А.) ж . 1) ров; канава; 2)
окоп; траншея; 3) перен.
большая разница.
^ТТлг. колонна; столб; опора.
<d<3K,w. мокрота; слизь.
^ Г (S.) м. 1) миф. гандхарва

(небесный музыкант); 2)
птица; 3) стрела; 4) звезда;
планета; 5) облако; 6)солнце; 7) луна; 8) ветер.

^ Ф Т (S.) м. 1) небосвод; 2) звезда; планета; 3) астрономия;
4) астрология.
<auiq (S.) .w. астр, полное затмение.
УЧПач подр. доверху (заполненный); битком, плотно
(набитый).
Ч»1< м. 1) мул; 2) метис; 3)
браы. отродье.
*MH-«ft(A. + T.)-w. 1) казначей;
2) кассир.
Я*М1 (А.) м. 1) казна; казначейство; 2) касса; 3) сокровищница.
<d*JK ж. 1) финик; 2) финиковая пальма.
<94Ф ж. подр. 1) звук (шагов);
2) страх, опасение; 3) подозрение; 4) сомнение.
<ЗйФ1 м. подр. 1) звук (удара);
2) страх, опасение; 3) беспокойство, тревога; 4) засов; задвижка; 5) эл. выключатель.

ж. подр. 1) стук; 2) затруднение, осложнение; 3)
ссора.
1. нп. много работать,
усиленно трудиться; 2. п. зарабатывать.
Г-ЧЗ ж. подр. 1) громкий
стук; грохот; 2) раздор, разлад.
кисло-сладкий.
ж. подр. 1) шум; 2)
стук; грохот.
£<1<1 м. 1) муз. диссонанс; 2)
раздор, разлад; 3) хлам,
ненужные вещи.
ж. 1) кислота (на вкус);
2) кислый продукт; 0 - ^
« M i l а) класть в кислоту
для очищения (особ, украшения); б) откладывать в
долгий ящик.
<а41<ай подр. 1. 1) со стуком; с
треском; 2) немедленно,
тотчас; 2. м. стук; треск.

ж. см. ^zit 1).
.ж1, кроватка.
м. кровать.
Гкислый; О^Г-ФТ^ побеждать, наносить поражение.
.w. 1) пол, мощёный кирпичом в торец; 2) кирпичная кладка в торец.
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нп. подр. 1) стучать;
трещать; 2) звенеть {омечах
при ударах друг о друга).
SI 1) вертикальный; перпендикулярный; стоящий; <а^
ЧТ^ вертикальная чёрточка
в конце предложения (выполняющая роль точки); 2)
построенный, возведённый; 3) готовый, приготовленный; ~ TjpTT стоять.
ж. деревянные сандаж. мел.
.ж'. 1) кхари боли (диалект, распространённый в
штате Уттар-Прадеш, к
северо-востоку от Дели, и в
районе Амбалы; лежит в
основе современного литературного хинди); 2) литературная форма кхари боли, современный литературный хинди.
(S.)M. меч; длинный кин-

жал.
$ м. 1) яма; 2) провал; бездна.
§l V/. глубока яма.
Х (А.) м. 1) письмо; записка;
2) почерк; 3) линия, черта.
Т-Гфй1ЧЯ (А.) .ж. пари, сочет.
[почтовая] переписка, корреспонденция.

Я<КЧ1Ф (А. + Р.) 1) опасный;
2) рискованный.
(А.) м. 1) страх, боязнь;
2) опасность, риск
гаГГ(А.)л/. 1) вина, проступок;
2) обман; 3) ошибка; 4) неудача.
гЧ (А.) 1.1) оконченный; завершённый; 2) уничтоженный; 1.м. окончание, завершение.
п. 1) преследовать; 2)
охотиться; 3) изгонять, выгонять.
%< м. кхаддар (домотканая
грубая материя).
Т м. этаж.
(S.) м. 1) землекоп; 2)
шахтёр; 3) мышь; 4) взломщик.
(S.) м. горное дело; разработка недр.
(S.) 1. минеральный;
ископаемый; 2. м. минерал;
полезное ископаемое.
<ач<1 ж. 1) спрос, потребность;
2) сбыт, продажа; 3) расход;
4) вместимость.
нп. 1) тратиться, расходоваться; 2) распродаваться; 3) применяться, идти в
дело; 4) погибать, гибнуть;
5) поглощаться; 6) вмещаться, входить.
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м. 1) чашка из кокосового ореха (служащая отшельнику для сбора подаяния); 2) череп.
(Р.) 1) гневный; 2) раздражённый; недовольный.
1
(А.) .ж . 1) известие, весть,
новость, сообщение; донесение; 2) слух, молва.
(А. + Р.) 1.1) осторожный, осмотрительный; 2)
бдительный; 2. берегись!,
осторожно!
°Я (А.) м. 1) безумие, сумасшествие; 2) одержимость.
(Р.) л». 1) кривизна, изогнутость; 2) спираль; 3) виток; 4) поворот.
(А.) м. 1) дрожжи; закваска; 2) биол., хим. фермент; 3) кислое тесто.
(А.).7/с\ 1) присвоение;
2) растрата; 3) мошенничество; 4) нечестность; 5)
вероломство.
(А.) м. 1) мысль, идея;
2) мнение; представление;
3) догадка, предположение;
4) воображение, фантазия.
(S.) I м. 1) осёл; 2) мул.
. (S.) II 1) грубый, жёсткий;
шероховатый; 2) резкий,
сильный (напр, о шуме); 3)
плотный; 4) острый; 5) пережаренный.

(Р.) м. заяц; кролик.
(Р. + А.)м. 1) глупец;
2) упрямец; 3) гордец.
м. миллиард.
(Р.) м. дыня.
ТГ 1) чистый; 2) отличный,
превосходный; 3) подлинный, настоящий; 4) честный.
I (Р.) Л;, токарный станок.
II (Р) ж. токарное дело.
<а<.1<ч (А.) 1) плохой, дурной;
2) негодный; 3) разрушенный, разорённый; 4) несчастный, несчастливый; 5) испорченный.
^ft-^ft€t пари, сочет.: ~ *\ЛЛ\
выслушивать брань; ~ *НМ1
говорить грубости.
Wfc (P.) ж. 1) покупка, закупка, купля; 2) покупка,
купленная вещь; 3) цена.
gfte-*<lw (P.) ж. пари, сочет.
купля и продажа; торковля.
<а(1<?к (Р.) м. 1) покупатель;
потребитель; 2) любитель.
(А.) ж. хариф (осенний
урожай, созревающий с июня
по ноябрь).
ж. 1) ссадина, царапина; 2) оладья, лепёшка.
^Ы'11 п. 1) царапать; 2) скрести, скоблить.
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$ (P.) м. расход, издержки,
затраты.
$ (Р.) м. см. W$.
$ I (S.) 1. l) жестокий; 2)
низкий, подлый; 3) бессовестный; 4) обманчивый; 2.
м. 1) злодей; 2) подлец; 3)
обманщик.
Г II (S.) ж. 1) жмых; 2) осадок, отстой (в растительном масле).
нп. не нравиться; быть
неприятным.
чч<115С ж. подр. 1) волнение, смятение; 2) кипение.
,ж\ 1) волнение, возбуждение; 2)беспокойство,
тревога; 3) урчание в животе.
(А.) м. 1) препятствие,
помеха; 2) порок, изъян; 3)
пролом; 4) трещина; 5) раскол (напр, в партии).
(А.) 1.1) освобождённый,
избавленный; 2) бедный,
неимущий; 3) завершённый; законченный; 2. м. 1)
освобождение, избавление;
2) разгрузка.
(А. + Р.)ж. 1) освобождение, избавление; 2) удаление, изъятие.
(Р.)лс. 1) шип, колючка;
2) стреляющая боль.

м. диал. 1) гумно, ток;
2) куча, груда.
?Г<?Пч>1 (А.) м. 1) преемник,
наследник; 2) ист. халиф; 3)
мус. халифа (почётное звание мастера, напр, портного, повара, брадобрея); 4)
мус. халифа (старший ученик в классе, обычно помогающий учителю); 5) ирон.
большой плут.
y H I d (S.) 1. лысый; 2. м. выпадение волос на голове,
облысение.
ЩЦ (Р.) ж. 1) хае (ароматная
трава, из корней к-рой делают циновки; эти корни
употр. пшкжше для изготовления благовоний); 2) циновка из корней травы хае.
(А.).и. !) муж, супруг; 2)
хозяин, владелец.
I (P.) м. 1) список полей
(у деревенского землемераказначея); 2) подробный
подсчёт.
II (Р.) м. корь.
.ж. 1) царапанье; обдирание; 2) грабёж; обирание.
п. 1) царапать; обдирать; 2) грабить; обирать;
3) ощипывать; 4) обрывать
(напр, листья).
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(P.) 1) рассыпчатый (напр.
о печенье); 2) хрупкий, ломкий; 3) разломленный; разбитый; 4) раненый.
W (Р.)м. 1)хан, правитель; 2)

хан (титул патханской
знати).

<ЗГЧ1 м. 1) корзина; 2) большая
клетка; 3) ямка, углубление.
ШЩ ж. 1) неочищенный сахар;
2) патока.
нп. кашлять.
ж. кашель.
% ж. 1) ров; 2) окоп; траншея;
3) перен. разрыв, пропасть.
1. прожорливый; 2. м. 1)
обжора; 2) мошенник.
\Ъ (Р.) ж . 1) пыль; прах; 2)
пепел; 0 ~3jFRT настойчиво
искать.
Ф«К (Р.) 1.1) пыльный; 2)
смеренный, покорный; 2.,м.
ист. 1) Хаксар (название
.мусульманской общественной организации в Индии); 2)
член организации Хаксар.
(Р.)д/. 1) набросок, эскиз;
2) план; проект; намётка; 3)
смета; 4) график; диаграмма; схема; 5) черновик.
(Р.) 1.1) земляной; землистый; 2) пыльный; 3) цвета хаки; 2..м. 1) военная форма [цвета хаки]; 2) неорошаемые земли.

ШЪ ж. 1) чесотка, зуд; 2) экзема.
WZ ж: кровать, постель.
^1 .ж. 1) залив, бухта; 2) яма.
.«. 1) счёт; 2) счётная книга; бухгалтерская книга;
главная книга; гроссбух; 3)
статья, графа.
ЩТТсГС (А.) 1. ж. 1) уважение,
почтение; 2) внимание, забота; 2.: ^ ~ послелог для,
ради.
SlfdWlfl (А. + Р.) ж. 1) радушие, гостеприимство; 2) сердечность.
<dl<* .ж. удобрение.
(А.) л». 1) слуга; 2) дворецкий; 3) служитель (напр,
в мечети).
Щ (S.) 1. съестной, съедобный; 2. м. пища, съестное.
(S.) м. 1) зерновые
культуры; 2) продовольствие.
<аи I ж. 1) шахта, рудник;
прииск; копи, разработки;
2) скважина; 3) перен. сокровищница.
<аи II м. 1) еда, принятие пищи; 2) еда, пища; 3) манера
есть.
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<ам (Р.) м. 1) хан, правитель;
2) хан {титул патханской
знати).
<ам<«м (Р.) м. 1) семья; род; 2)
династия.
SMSI'ft (Р) 1) семейный; родовой; 2) потомственный;
3) родовитый, знатный;
аристократический.
ЧМ-ЧМ м. парн. сочет. 1) еда
и питьё; продовольствие; 2)
завтрак.
<9М1 1.и. 1) есть, кушать; пожирать (о животных); 2)
грызть (о.мышах); точить (о
насекомых); 3) надоедать; 4)
жевать; 5) разъедать; 2. м.
пища, еда; кушанье; <ai^ ^ t
<Лз"11 раздражаться; сердиться.

(P.) ж. 1) молчание,
безмолвие; 2) спокойствие;
3) застой.
ЩП. (Р.) м. 1) шип, колючка;
2) шпора; 3) злоба; 4) ненависть; 5) зависть; 6) ревность.
ШТТ1) солёный; солоноватый;
2) горький; Ъ)хим. щелочной.
<3|Г<.ч1 (А.) 1) исключённый,
уволенный; 2) отклонённый, отвергнутый; 3) наружный, внешний.
(P.) .ж1, чесотка, зуд.

<ам ж . 1) кожа; шкура; 2) кузнечный мех.
(А.) 1.1) государственный; 2) принадлежащий
одному лицу, единоличный;!.^. \)ист. государственные владения; 2) разг.
халса (сикхская община).
ШШ (Р.),и. 1) °SRT дом, зда(А.) .ж1, тётка (сестра.мание, //an/7. в1Ф$П«11 почта; 2)
тери); 0 ~ ^ t ^РТ Ж *ПТ5РТТ
отделение (в шкафу, ящике);
а) считать лёгким делом (^t
3) купе; 4) футляр; 5) клетка
что-л.); б) считать своим до(шахматной доски, таблицы).
Я111Чч)ш (Р.)1. 1) бездомный;
кочевой; 2. л/, кочевник.
<si«fl (Р.) ж. 1) недозрелость,
незрелость; 2) недостаток,
изъян; 3) неопытность.
*3[Ц\Щ (Р.) 1) молчащий, безмолвный; 2) тихий, бесшумный; 3) спокойный.

(А.) 1) чистый, беспримесный; 2) подлинный, настоящий; 3) искренний.
(P.) 1.1) пустой, порожний; 2) незанятый, свободный; 3) лишённый; 4) безработный, сидящий без дела;
2. только, лишь; 2) в одиночку.
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(Р.)м. 1) муж, супруг; 2)
хозяин, владелец.
*t (A.) 1) особый, особенный;
2) специальный; 3) главный.
(А. + Н.) 1) особенно,
в особенности;2)специально.
(А.) 1.1) вполне достаточный; 2) очень хороший, отличный; 3) полный; 4) большой, значительный; 2. м. 1)
пища, которую подают на
царский стол; 2) царский
конь или слон; 3) особенность, характерная черта;
4) сущность, природа.

2. ж. 1) кхичри {жидкая каша из риса и бобовых с добавлением топлёного масла); 2) переп. смесь, мешанина; 3) задаток за выступление (выплачиваемый танцовщицам, музыкантам).
Rasfli (P.) ж. 1) осень; 2) период
упадка.

п. 1) сердить, раздражать; 2) огорчать; 3) мучить.
(А.).м. краска для волос.
нп. сердиться, раздражаться.
п. сердить, раздра-

(А.) ж. качество, свой-

ж. 1)окно; 2)отверстие,
люк; 3) потайной ход.

нп. 1)тянуться, тащиться, волочиться; 2) извлекаться, вытаскиваться; 3)
вытягиваться, растягиваться; 4) быть привлечённым;
5) проходить, исчезать (о боли); 7) быть нарисованным,
начерченным; 8) прекращаться, прерываться.

(A.),w. 1) титул, звание;
2) прозвище, кличка; 3) обращение с речью, со словами.
(А.) ж. 1) служба; работа; деятельность; 2) прислуживание; обслуживание;
3) услуга, одолжение.

м. 1) натянутость (напр,
верёвки); 2) натянутость в
отношениях; напряжённое
положение; 3) притяжение.

(S.) 1) удручённый, опечаленный, расстроенный;
2) озабоченный, встревоженный; 3) беспомощный.

^ 1. 1) смешанный, перемешанный; 2) с проседью;

п. подр. 1) громко
смеяться, хохотать.
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нп. 1) распускаться,
расцветать; 2) радоваться;
3) подходить, быть к лицу;
4) раскалываться, трескаться; 5) развариваться (о крупе).
ч ч ! ^ м. 1) игра, забава; 2)
лёгкое дело, нетрудная работа.
м. 1)спортсмен; 2)борец (спортсмен); 3) игрок;
4) фокусник.
Па«1111 In. (понуд. 1отШРп 1.)
1) кормить; 2) угощать, потчевать.
II п. (понуд. I от
развлекать, забавлять.
(А.) 1.1) противоположный, противный; 2) оппозиционный; 2.: ^ ~ послелог
1) против, вопреки; 2) по
сравнению.
м. 1) игрушка; кукла;
2) обыкновенная, заурядная
вещь.
I ж. шутка; насмешка.
II ж. бетель, готовый к
употреблению.
III ж. диал. 1) гвоздь; 2)
колышек.
нп. отодвигаться; подвигаться; 2) незаметно уходить, ускользать; 3) уклоняться.

п. (понуд. \
1) отодвигать; подвигать;
2) уносить, убирать.
rftmRT 1. 1) устыдившийся;
2) сердитый; 3) недовольный; 2. /т. 1) стыдиться;
смущаться; 2) сердиться.
4 ж. 1) извлечение, вытаскивание; 2) добыча, добывание.
,ж\ парн. сочат. X) взаимная вражда; 2) конкуренция; 3)превратноетолкование.
п. 1) тянуть, тащить,
волочить; 2) извлекать,
вытаскивать; 3) притягивать, привлекать; 4) впитывать, поглощать; 5) гнать
(напр, спирт); 6) удалять,
снимать; 7) рисовать; 8) чертить; 9) фотографировать;
10) завладевать (рынком).
**1 Ж. 1) гнев; раздражение;
2) обидные слова.
ж. см.
[*. ж. сладкая исовая каша
на молоке;
t ~ трудное
дело.
^ч I ж. диал. 1) деревянный
клин; 2) болт; 3) гвоздь.
1ч II ж. диал. 1) поджаренные рисовые зёрна в патоке; 2) кусочек.
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far I ж. 1) клык; 2) оскал; 0 ~
НчК»11 нагло усмехаться,
скалить зубы.
<1 II ж. 1) недовольство; 2)
гнев.
Т III ж. стыд.
)fl

IV .Ж. МОЛОЗИВО.

(Р.).и. 1)мешок;2)сумка;
3) карман; 4) мочалка (« вмде рукавицы).
l.wj. зудеть, чесаться;
2. /г. 1) чесать, почёсывать;
2) ковырять (ндл/7.
.ж. 1) зуд, чесотка.
<а«1М1 1. нп. зудеть, чесаться;
2. п. 1) чесать, почёсывать;
2) ковырять.
нп. дшт. 1) кончаться,
прекращаться; 2) уменьшаться; 3) отпадать, отваливаться.
? (Р.) сам.
(Р.) ж. самоубийство.
(Р. + А. + Р.).ж. I) эгоизм,
себялюбие; 2) корыстолюбие.
(Р.) 1)сам[о] по себе;
сам[о] собой; 2) стихийно;
3) автоматически; 4) непосредственно, лично.
44WK (Р. + А.) независимый,
самостоятельный.

(Р.) 1. продающийся в
розницу, розничный; 2. .и.
1) небольшое количество
чего-л.; 2) частица, кусочек;
крупица; 3) мелочь, мелкие
деньги; 4) розничный товар.
Т (Р.) м. Бог, Всевышний.
(Р.) 1.1) божественный;
2) божий; 2. ж: 1) божественность; 2) мир, вселенная; 3) всё живое, всё сущее.
ж. 1) рытьё копание;
выкапывание; 2) раскопки;
3) добыча; 4) рудник; прииск; 5) гравирование, резьба; 6) плата за выкапывание; 7) плата за гравирование.
t (P.) ж . 1) эгоизм, себялюбие; 2) высокомерие, надменность.
(А.) 1. тайный, секретный; 2.1) тайно; 2) подпольно; 3. м. тайный агент.
(А.)л«. 1) опьянение; 2) похмелье; 3) усталость, слабость (после бессонной ночи); 4) религиозный экстаз.
(S.) м. 1) копыто; 2) нижний конец ножки кровати,
стола или табурета.
ж. 1) соскребание; 2)
оскрёбки.
п. скрести, соскребать.
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1) неровный, шероховатый; 2) сморщенный.
подр. хриплый,грубый
(о голосе).
м. 1) мотыга; 2) скребок
кожевника.
<а<.1Ф (Р.),ж1. 1)пища,пищевые
продукты; 2) порция; 3)
дневной паёк, рацион; 4)
доза (особ, лекарства).
<з*1Ч>1а (Р.).ж. 1)выдумка,вымысел; 2) вздор, чепуха; 3)
ссора, скандал; 4) брань,
ругань.
<а<{вП'1 (Р.) ж. микроскоп.
<амй 1) старый; 2) опытный;
3) хитрый, плутоватый.
<a<rt»il нп. 1) открываться, раскрываться; 2) выясняться,
обнаруживаться; 3) трескаться, лопаться.
<ЗЧ1 1) открытый; 2) незавязанный; 3) непривязанный
(о животном); 4) свободный, беспрепятственный; 5)
явный, неприкрытый; 6)
большой, просторный; 7)
ясный, чёткий (о почерке); О
^ ^ ЗГПГ а) открыто, во
всеуслышание; б) без стеснения.
(Р.)м. 1) суть, сущность;
2) конспект; 3) реферат; 4)
вывод, заключение; резюме.

парн. сочет. 1) открыто, публично; 2) безбоязненно.
9Г (Р.) 1) довольный; 2) радостный, счастливый.
(P. + А.) счастливый.
(Р. + А. + Р.) ж. радостная весть, приятное известие.
(Р. + А.) счастливый.
(Р- + А. + Р.) ж. понимание.
(P.) .ж: 1) аромат, приятный запах; 2) ароматическое вещество.
(Р.) жизнерадостный.
(Р. + А.) 1) счастливый;
2) процветающий, преуспевающий; 3) богатый, зажиточный.
(P.) ж. лесть, подхалимство.
ft (P.) ж. радость.
(Р.) I) сухой (напр, о руках, полотенце); 2) высохший, пересохший (напр. о
реке, колодце); 3) сушёный
(о фруктах); 4) чёрствый.
ж. подр. шёпот.
парн. сочет. подр.
1. шёпотом; 2. ж. шёпот.

щтк
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(P.) 1. 1) хищный; 2) дикий; 3) жестокий, безжалостный; 2..м. кровопийца; злодей.
r м. 1) кол; 2) шест; 3) столб;
4) причальная тумба; 5) помощь, поддержка.
D ж. 1) колышек; 2) гвоздик;
3) вешалка; 4) стерня.
Т (Р.)лг 1) кровь; 2) убийство.
T-5RRT (P. + А.) м. пари, сонет. 1) кровопролитие, резня; 2) кровопролитный бой.
Г-Ч*О41 (Р. + Н.) м. пари,
сонет, кровь и пот; 0 ~ ЦФ"
ф<.*11 отдавать все свои силы ( ^ МЧ чему-л.).
ft (P.) 1. 1) кровавый; 2) налившийся кровью; 3) кроваво-красный; 4) смертельный (обударе); 2. м. убийца.
(Р.) 1. 1) очень хороший,
прекрасный; 2) изрядный,
порядочный; 2. 1) очень
много; 2) хорошо.
(P. + А.) красивый.
1 (P.) ж. 1) красота; 2) положительное качество,достоинство.
1. 1) старый, дряхлый;
2) глупый, тупой; 3) сухой,
бездушный (о человеке); 2.
м. 1) развалина (г; человеке);
2) сова.

?Г м. 1) поле, нива, пашня;
2) урожай (на корню); 3) поле битвы; 4) лезвие меча.
м. крестьянин, земледелец.
cft ж. 1) земледелие; сельское
хозяйство; 2) посевы; 3) урожай.
(S.) м. 1) печаль, скорбь;
2) сожаление; 3) усталость.
T ж. партия груза.
ЯТ (А.) м. 1) палатка; 2) лагерь.
Г м. 1) игра, забава; 2) спорт,
игры; 3) лёгкое дело, нетрудная работа; 4) пьеса, представление
м. пари, сонет. 1) игры
и забавы; 2) спорт.
\.нп. играть, забавляться; 2. п. 1) играть (напр, в мяч,
в шахматы); 2) представлять, играть (роль, Пьесу).
<з?1т11-<ЭМ1 ri. пари, сонет, жить
беззаботно.
м. 1) гребец; 2) спаситель, избавитель.
м. 1) перевозчик, лодочник; 2) спаситель.
»ft .ж1, смесь измельчённого
табака с известью (для жевания).
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Км. экстракт из коры акации
катеху (Acacia catechu; упопгр.
для приготовления бетеля).
к (А.) 1. 1) хорошо, ладно;
2) неважно, не имеет значения; 2. ж. благо, благополучие.
(А.).ж'. 1)милостыня,подаяние; 2) дар, подарок.
<аТ«»1| п. прикреплять (к чемул.); вставлять (*f во что-л.);
затыкать, засовывать.
1. 1) пустой, полый; 2)
пустой, бессодержательный; 2. м. 1) пустота; 2)
большая трещина; 3) впадина; 4) дупло.
<a)<si м. 1) оплаченный вексель; 2) вексельная бумага.
<аЫ ж. 1) поиски, розыски; 2)
исследование, изыскание;
3) след.
(Н. + Р.) ж. 1) [глубокое] исследование, изучение; 2) расследование.
t? 1. испорченный, порочный; 2. м. -1) примесь; 2)
порок; 3) недоброжелательность; 3) неприязнь.
1) испорченный, порочный; 2) неверный, ложный;
3) поддельный, фальшивый; 4) недоброжелательный, фальшивый.

п. I) рыть, копать; выкапывать; 2) раскапывать;
3) гравировать; вырезать;
4) искать, разыскивать.
1. нп. быть рассеянным;
2. п. 1) терять (что-л.); лишаться (чего-л.); 2) терять,
упускать; 3) тратить, расходовать нецелесообразно; 4)
губить, портить.
ж. 1) череп; 2) голова;
3) скорлупа кокосового ореха; 4) панцирь (черепахи).
<а!ч-Ч1 м. 1) блюдо, поднос; 2)
лоток (торговца сладостями).
<а)ш м. творог.
<а)ч м. 1) оболочка; 2) чехол,
наволочка; 3) футляр; 4)
капсула; 5) корпус; 6) коронка (зуба).
<а)01*11 п. 1) открывать, раскрывать; 2) вскрывать, выявлять; 3) разрезать; 4) учреждать, организовывать;
5) развязывать.
^frft (S.) ж. 1) покрывало; 2)
наволочка.
^t?> ж. 1) пещера; 2) расселина; 3) ущелье; 4) ров; 5)
глубокая яма.
(А.) м. 1) страх, ужас; 2)
опасение.
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(А. + Р.) страшный,
ужасный.
«dm-il nn. кипеть.
«sqifd (S.) ж. 1) известность,
слава; 2) репутация.
«зЧМ (А.)л(. 1) мысль, идея; 2)
мнение; представление; 3)
догадка, предположение.

Т ga (четырнадцатая буква
алфавита хинди).
W (S.) ж. р. Ганг.
*М1л/. 1) плешивость; 2) облысение; 3) прыщики на голове.
*М II (Р.) м. 1) хлебный амбар;
2) рынок (особ, хлебный); 3)
казна; 4) куча, груда.
«Ml 1. лысый, плешивый; 2. м.
плешивость.
«имЫ.м. 1).VMW). гантхаджора
(связывание краёв одежды
жениха и невесты во время
свадебной церемонии); 2)
блок, союз, коалиция.
f

. + S.) м. см. *Тб*П^.

м. 1) секач (длярезки сена, соломы); 2) секира, бердыш.

«94 МШ (А.) л/. 1) мысли, идеи;
2) взгляды, представления.
(Р.) .и. 1) сон; 2) сон, сновидение; 3) мечта.
1%9Г (Р.)ж. I) желание, стремление; 2) просьба.

ж. кусок стебля сахарного тростника, очищенный от кожуры.
«id°ч (S.) 1. такой, куда необходимо пойти или поехать
(о.месте); Ъ.м. правильный,
истинный путь.
*К.ж\ 1) вонь; 2) грязь.
(P.) ж. 1) зловоние; 2)
грязь; 3) непристойность.
. «КГ 1).
«141 (Р.) 1) грязный, загрязнённый; 2) отвратительный,
омерзительный; 3) зловонный; 4) непристойный.
ТОГ (S.) ж. 1) запах; аромат; 2)
духи; 3) трен, самая малость.
ж: хим. сера.
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*Шч (S.) л'. 1) миф. гандхарва
{небесный музыкант); 2)
лань; 3) второй муж вдовы.
«1ЧМ1 п. издавать запах.
1) торговец духами
и благовониями; 2) лесной
клоп.
(S.) 1) глубокий; 2) заслуживающий особого внимания, серьёзный; 3) низкий (о звуке); 4) трудный,
тяжёлый; 5) рассудительный, вдумчивый.
«1ЯМ1 п. ]) терять; 2) губить;
3) тратить, растрачивать.
мчк 1.1) деревенский; 2) невежественный; 3) некультурный, невоспитанный;
грубый; 2. м. сельский житель; 2) некультурный, невоспитанный человек.

ж подр. диал. 1) рискованность; 2) обман (приносящий большой вред).
T3T(S.)>/. 1) слон; 2) основание
стены.
W (Р.) м. 1) газ (ме/>а длины,
равная = 90 см); ярд; 2)
шомпол; 3) смычок саранги.
W(T (E. gazette) л<. правительственная газета; правительственный бюллетень.
ТГЯ^ (А.) м. 1) гнев, ярость; 2)
несчастье, беда; 3) несправедливость, беззаконие; 0 ~
<sHl а) приносить большое
несчастье; б) совершать
несправедливость (ЧТ по
отношению к кому-л.).
«M<..w. 1) испI. бой часов через
каждые 3 часа: 2) бой часов
на заре; 3) звон будильника.
Т

*Т§ прич. прош. вр. ед. ж. от
ч|М1 ушедшая.
T3i .ж1, корова.
«мм (S.) ж 1) небо, небосвод;
2) пространство.
«1<1Ч-Ч«П (S.): ~$*1Ка высотное
здание; небоскрёб.
1) очень высокий;
2) оглушительный, громоподобный.
,ж\ металлический г/лм
глиняный кувшин (для воды).

Г»ПТ I .и. морковная ботва
(идущая на корм скоту).

«М<.1 Им. 1) гирлянда цветов;
2) браслет; 3) гаджра (сорт
шёлковой материи).
л я ч (А. ж. газель, лирическое
стихотворение.
Мй<«"11 п. 1) глотать, проглатывать; пожирать; 2) захватывать.
*Т<Г-1Т<Гподр. 1. одним глотком,
сразу (выпить, съесть); 2. м.
звук при глотании.
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'IdHId
nor)/>. звук при глота-

\ м. 1) кипа, тюк; 2) связка,
вязанка; 3) охапка; 4) узел
(с вещами); 5) гаттха {мера
длины, равная трём газа.м);
6) головка (чеснока, лука).

м. см.
f
«16*1 .ж\ 1) внешность, облик;
2) форма; 3) образование,
формирование; 4) структура, построение.
^
(Н. + S.) JW. см. *\6^\4
1 .ж1. 1) [дорожный] мешок;
2) узел (с вещами); 3) тюк;
4) пакет; свёрток; 5) сбережения, деньги.
ч!бЧ1 ж. 1) [дорожный] мешок; перемётная сума; 2) см.
ft 2), 3); 3) ревматизм.
I узловатый.
II1) хорошо сложенный;
2) крепкий, здоровый.
S«MI нп. падр. греметь, грохотать, громыхать.
Ц^ГЦ ж. подр. 1) грохот, громыхание; 2) урчание (в .животе).
нп. 1) вонзаться, втыкаться; 2) забиваться, заколачиваться (о гвозде); 3) зарываться, закапываться.

ж. подр. 1) звук погружения во что-л. жидкое; 2) глотание, проглатывание (не
разжёвывая).
Щ подр. 1.1) неровный (о

поверхности); 2) беспорядочный, хаотический;перемешанный; спутанный; 4)
бессвязный; 2. м. 1) беспорядок, хаос; путаница; 2)
смятение, замешательство.
м. пари, сонет,
подр. см. ч«<чз 2. 1).
ЧвИ1 подр. 1. нп. 1) быть
расстроенным (о деле); 2)
запутываться, впадать в
заблуждение; 3) быть в
беспорядке; 2. п. 1) расстраивать (дело); 2) запутывать,
вводить в заблуждение; 3)
приводить в беспорядок.
ж. см. 44*14 2.
куча, груда.
п. (поиуд. I от ТЩЩ 1)
вонзать, втыкать; 2) забивать, заколачивать; 3) зарывать, закапывать; 4) останавливать, задерживать
(взгляд).
парн. сочет. см.
1.2) -4).
^ t ж. 1) куча, груда; 2)
пачка, стопка; 3) колода
(карт).
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*lli лг. 1)яма, пропасть; 2) впадина, ямка (напр, на щеке);
3) перен. утроба.

(S.).w. совете, миф. Ганеша (сын Шивы и Парвати,
бог мудрости и устранитель препятствий).

4<ja 1. 1) вымышленный, выдуманный; фантастический;
2) искусственный; 2. ж. 1)
вымысел, выдумка; 2) смекалка.

W4 (S.) 1) подлежащий исчислению, подсчёту; 2) уважаемый, почитаемый.

Т (S.) м. 1) толпа; 2) множество; 3) "ТЧ показатель

2) темп; скорость; 3) процесс.

множественного числа, напр.

(S.) 1) кинетический, относящийся к движению.

ipiq--4prq- (s.) пари, сонет, см.
?ГЩ 2).
"*Щм. 1) крепость; форт; цитадель; 2) перен. оплот, тверТ?Т (S.) 1) прошлый, минувдыня.
ший; 2) Ш° ушедший, исчезнувший, напр. <mxiui мёртп. 1) делать, изготовлять;
вый;
3) °ШГ относящийся,
2) формировать, придавать
имеющий отношение, напр.
форму; 3) отделывать; шлич!|(с1«м кастовый.
фовать; 4) чеканить; 5) выдумывать, сочинять.
ч1сТ (S.) ж. 1) движение, ход;

fa^ffiM студенты; 4) группа, разряд, класс.
fa

.) м. республика.

(S.) м. исчисление, подсчёт.
1ТТТ (S.) ж\ 1) исчисление,
подсчёт; 2) отнесение, причисление; 3) число; 4) перепись.
.) м. республика.
(S.) ж. гетера, курти(S.) M. 1) исчисление; 2)
математика; 3) арифметика.

(S.) м. 1) задержка движения; 2) препятствие, помеха; 3) затруднение; 4) тупик, безвыходное положение.
(S.) ж. 1) движение
вперёд, развитие; 2) образ,
способ действий; 3) образ
жизни; 4) деятельность.
ii м. картон.
(S.) и. см. '|1с1-<14.
(S.) динамический.
7ГСТ (А.) м. мятеж, бунт.
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нп. 1) созревать, поспевать; 2) развиваться; 3) собираться в уголке глаза (о
СЛШ14,

грязи).

7

KT(S.)j/c. ист. палица, булава.

*ТСПГС подр. 1) один за другим,
подряд {об ударах); 2) беспорядочно, бессистемно; 3)
сразу, одним махом.
1.1) прерывающийся от
радости или волнения {о
голосе); 2) радостный; 2. м.
заикание.
Щм. 1) матрац, тюфяк; 2) подстилка {из соломы, травы);
3) мягкое сидение, седло
{напр. мотоцикла); 4) толстая подстилка под платформой для сидения на
спине слона.
(А.) м. 1) изменник, предатель; 2) отступник, ренегат; 3) мятежник, бунтовщик.
ж. 1) см. Щ1 1)-3); 2) коврик {на к-ром сидят лавочники, ростовщики); 3) подседельная подстилка, потник; 4) престол, трон.
.w. 1) проза; 2) простой,
безыскусный язык.
лг. 1) осёл; 2) простак; 3) глупец, дурак.

(А.) ж. 1) добыча, награбленное добро; 2) богатство, доставшееся даром; 3)
благо.
м. сахарный тростник.
1 4 ж. 1) болтовня; 2) вздор,
чепуха; 3) ложные слухи,
сплетни; 4) хвастовство.
*14«М1 п. подр. 1) быстро проглатывать; быстро съедать;
2) захватывать, забирать.
IT^-^TT 1. беспорядочный,
бессистемный; Ъ.м. болтовня, пустой разговор.
«1ЧУ1Ч ж. 1) болтовня, праздные разговоры; 2) ложные
слухи,сплетни.
«141*14 подр. 1) шумно {проглатывая); 2) быстро, моментально; 3) в большом
количестве, очень много.
. 1)болтливый; 2)сплетничающий; 2. м. 1) болтун;
2) сплетник.
(А.) ж: I) невнимание;
2) небрежность; 3) беззаботность; 4) бессознательное
состояние, обморок.
Н"И (А.) м. присвоение казённых денег.
1. 1) молодой, юный; 2)
простой, бесхитростный; 2,
м. 1) жених; 2) муж.
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7ГЯ (А.) м. 1) печаль, горе; 2)
огорчение.
Ч Щ м. 1) полотенце; 2) накидка, покрывало.
*\*\Л (S.) м. 1) движение, ход;
2) дорога, путь; 3) экипаж;
4) половое сношение.
«1ЧЧ1л<. 1) цветочный горшок;
2) ночной горшок.
?nft (А. + Р.) ж. 1) смерть близкого человека; 2) горе, вызванное смертью близкого
человека.
ТЩГ I прич. прош. вр, ед. м. от
5ТНТ ушедший.
ЧЩ II (S.) .и. 1) Гая (место
паломничества в штате
Бихар, где совершаются
жертвоприношения предкам); 2) хинд. жертвоприношения предкам в Гае.
ЧЩ ж. 1) гром, грохот; 2)
рёв; рычание.
1ГШ (А.) 1. 1) в конце концов,
наконец; 2)" одним словом,
короче говоря; 2. ж1. 1)цель;
2) желание; 3) необходимость.
ТТТ (Р.) 1) горячий, жаркий;
2) острый, пряный; 3) пылкий; 4) гневный; 5) усердный; 6) полит, левый.

<КЧМ1 (Р. + Н.) 1. нп. 1) нагреваться, разогреваться; согреваться; 2) горячиться; 2.
п. греть, нагревать, разогревать; согревать; 2) горячить, возбуждать.
THCft (P.) ж. 1) теплота, жар;
2) жара, зной; 3) лето; 4)
пыл, энтузиазм; 5) гнев,
ярость.
«K.KI 11) высокомерный, надменный; 2) сильный.
«K.KI И м. 1) широкие штаны,
шаровары; 2) большой мешок.
JKKI(A.),w. полоскание (действие и лекарство).
(S.) ж. I) тяжесть; 2) величие; 3) авторитет; 4) самомнение; 5) высокомерие;
6) тщеславие.
(S.) 1) очень тяжёлый; 2)
трудноперевариваемый; 3)
важный.
м(1<ч (А.) 1. 1) бедный, неимущий; 2) кроткий; 3) чужой;
2. м. 1) бедняк; 2) чужак.
(S.) м. собств. миф. Гаруда (царь-птица, на к-рой,
согласно легендам, летает
Вишну).
(А.) м. 1) гордость; 2)
тщеславие; 3) высокомерие,
надменность.
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7ТФ (А.) 1) утонувший, потонувший; затонувший (напр,
о корабле); 2) погружённый,
ушедший с головой (в какое-л. занятие).
(S.) ж. см.
(S.) ж. см.
Trf (S.) м. 1) яма; 2) перен. пропасть; 3) пещера; 4) нора; 5)
трещина, щель.
1ч (Р.) ,ж\ пыль; прах.
мч^ (Р.) .ж1. 1) шея; 2) горло
сосуда.
(Р.) .ж1. 1) круговое движение, вращение; 2) переворот; 3) превратности судьбы; 4) скитание, бродяжничество.
Ч (S.) м. 1) зародыш, эмбрион; 2) анат. матка; 3) перен. лоно,недра;4) беременность.
(S.) беременная.
(S.) 1) зачатый; 2) чреватый (чём-л.); 3) °ТШсТ содержащий в себе, включающий в себя, напр. ЗГС^ПШкГ
Ч1Ч1 санскритизированныи
язык; 4) полный, наполненный.
1ч (S.) л/. 1) гордость; 2) высокомерие, надменность.
(S.) гордящийся, гордый.

!Mfl (А.) неправильный, ошибочный.
(А. + Р.) ж . 1) заблуждение, ошибка; 2) недоразумение.
(А. + Р.) ,ж\ ошибка, неточность.
нп. I) таять; растворяться; 2) плавиться; растапливаться; 3) истлевать; 4) протухать, портиться.
Mil м. 1) горло; 2) шея; 3) голос; 4) анат. глотка; 5) воротник; 6) горлышко (сосуда).
«Mill п. (понуд. I от ЧЧ11) 1)
растворять; 2) плавить;
растапливать; 3) размягчать, варить (напр, овощи);
4) растрачивать (деньги).
м!с1ЧК1 м. 1) переулок; узкий
проход; 2) полит, коридор.
<|<Л .ж1. 1) узкая улица; переулок; 2) квартал (jump, города).
JlcfHl (P.) ,w. 1) ковёр; 2) каменистая почва.
«I4NI п. терять.
ТчТЗГ (S.) м. небольшое окно,
окошко.
«1ЧК1 (Р.) 1) приемлемый; 2)
сносный, терпимый.
(Р.) м. 1) очевидец; 2)
свидетель.

171
(P.) ж. свидетельство,
свидетельские показания.
(S.) ж. исследование,
изыскание.
1Ш (А.) м. обморок бессознательное состояние.
1 W (Р.) ж. 1) объезд; обход;
2) турне; 3) прогулка; 4) дозор; патруль.
T^ft (P.) 1. 1) объезжающий,
обходящий; 2) дозорный;
патрульный; 2. ж. развратница.

TRT м. 1) бот. индийская конопля (Cannabis sativa); 2)
марихуана.
Ш5.ж\ 1) узел; 2) затруднение,
трудность; 3) мешок.
щьл\ п. 1) связывать, соединять; 2) чинить, латать
(одежду); ремонтировать
(обувь); 3) решать; 4) строить
(планы).
W3 ж. 1) анат. задний проход; 2) низ, нижняя часть
(вещи).

ТёрТ ж. 1) взятие; захватывание; 2) упрямство.

ТРМ (S.) м 1) глубина; 2) серьёзность; 3) рассудительность,
вдумчивость.

«16*111м. 1) украшения, драгоценности; 2) залог, заклад.

Ч1Ч м. 1) деревня, село, селение; посёлок; 2) место.

П п. брать, хватать.
ж. блеск, великолепие.
че><.1 1) глубокий; 2) крупный,
серьёзный; 3) сильный (а
чувстве); 4) густой (о .жидкости); 5) тёмный (о цвете).
ж. 1) глубина; 2) серьёзность; 3) сила {чувства); 4)
густота (жидкости); 5) крепость (напитка).
Щ (S.) 1.1) недоступный; 2)
скрытый, тайный; 3) глубокий; 2. м. 1) яма; 2) перен.
пропасть; 3) недоступное
место; 4) пещера.

. guide) м. 1) проводник,
гид; экскурсовод; 2) путеводитель.
(Е. gown) м. 1) женское
платье (европейское); мантия (напр, судьи).
«IMK ж. металлический или
глиняный кувшин.
Ш^Г \ ж. \) гром; 2) молния.
1ИГ II м. пена.
Ш^Г III ж. стеклянный браслет,
.ж-, морковь.
¥ .?«•. 1) яма; 2) яма для хранения зерна; 3) яма для вымачивания индиго; 4) межа.
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ф ж. 1) телега, повозка; 2)
карета, экипаж; 3) вагон; 4)
поезд.
'lltpl 1. 1) густой (о жидкости);
2) плотный (о ткани); 3)
крепкий, прочный; 4) глубокий (о сне); 5) тёмный (о
краске, цвете); 6) трудный,
тяжёлый; 2.м. 1) несчастье,
беда; 2) грубая хлопчатобумажная ткань.
Mid м. 1) тело; 2) девичество;
3) половые органы; 4) беременность.
~ЩЩ (S.) ж: 1) стихотворение;
поэма; баллада; 2) рассказ;
3) гатха (стихотворный
размер в санскритской литературе).
MM (S.) м. 1) пение; 2) песня;
гимн; 3) уход.
MMI 1. п. 1) петь; 2) щебетать,
чирикать; 3) рассказывать;
4) воспевать; прославлять;
2. м. 1) см ЧРГ 1)-2); 3) подробное описание.
(A.) 1) небрежный, невнимательный; 2) неосторожный, неосмотрительный; 3) беспечный, беззаботный.
°Ml*fl(S.) идущий, двигающийся, напр. ФЧЧ«НчЧ идущий
по плохой дорожке.

~ЩЦ.ж. 1) корова; 2) очень робкий человек.
(S.) м. певец.
(S.) м. 1) пение; 2) песня;
3) певец.
*\\ЦЦ (А.) пропавший из виду,
исчезнувший.
(Е. guaranty) .ж\ гарантия,
поручительство; залог.
(Е. guard) ,ж\ охрана, стража, караул.
тТТ^Гл/. 1) щека; 2) рот; пасть;
3) болтовня; 0 ~ <Ч^И1 болтать, нести чепуху.
*1\ч\\ ж. 1) ругань, ругательство; 2) шуточная песня.
ч! ж. пари, сочет. перебранка, ссора.
ЛЛ 1) покупатель; клиент;
2) потребитель; 3) подписчик; 4) ценитель.

*nt-^nt (P.) 1) местами, коегде; 2) иногда, временами.
^Т¥мП>Т'ТТ п. подр. слёзно
упрашивать; умолять (о помощи).
fWfM'Slfiu ж. мольба (о помощи).
fW м. 1) зоол. гриф; 2) большой хитрец.
.ж: 1) счёт, подсчёт, исчисление; 2) число; 3) воен.
перекличка.
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Пи»11 п. 1) считать, подсчитывать, исчислять; 2) ценить;
3) считать важным, придавать значение.
Пм1-^»11 пари, сонет, немногий, считанный.
MKMIC м. зоол. хамелеон.
Пкч1*к(Роп. igreja + Н.)л(. церковь (христианская).
Пк*!! нп. 1) падать, сваливаться; 2) обрушиваться; 3) выпадать; 4) падать (о цене).
РтТЯтТК (Р.) 1) арестованный;
задержанный; 2) пленный.
ИК«Л (Р.) 1. заложенный, отданный в залог; 2. ж. вещь,
отданная в залог; залог.
(Р.) ж: 1) узел; 2) карман;
3) гирах (мера длины, равная
5 см); 4) сустав.
rcr (S.) ж. 1) способность говорить; 2) анапг. язык; 3)
речь; 4) совете, миф. Гира
(одно из имён Сарасвати).
к1-Ч£1 парн. сочет. 1) упавший; 2) разбившийся; сломавшийся; 3) старый, ветхий.
. 1) падение (вниз); 2)
ухудшение; 3) застой; депрессия.
W t (S.) м. гора.
Mid м. ядро ореха.

(P.) м. I) группа; компания; 2) отряд; 3) банда, шайка.
(Е. gild) ж 1) золочение;
серебрение; никелирование; 2) позолоченная, посеребрённая млм никелированная вещь; 3) никель.
Пм1Ч> (А.) м. 1) чехол; наволочка; 2) футляр; 3) ножны;
4) покров, оболочка.
Р. + А.) м. парн. сочет. 1) жалобы; 2) упрёки.
(E. glass) м. стакан.
MMKI ж. лист бетеля, приготовленный для жевания.
ж. шарик.
.).v(. 1) песня; гимн; 2) восхваление; воспевание.
<Ик1 (S.) ж. 1) песня; 2) лирическое стихотворение.
^ м. 1) шакал; 2) трус.
Млс. 1) показная храбрость; 2) пустая угроза.
1) мокрый, сырой, влажный; 2) непротрезвевший.
(Р.) ж. 1) вместимость,
ёмкость; объём; 2) место;
пространство.
\ м. 1) негодяй, мерзавец; 2)
хулиган.
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1) переплетаться, сплетаться; спутываться; 2) быть
нанизанным (на нитку); 3)
быть сшитым крупными
стежками.
W(S.).w. 1) спутывание, запутывание; переплетение; 2)
букет (цветов).
(Р.) м. купол.
(S.) м. 1) букет; 2) кустарник; 3) павлиний хвост; 4)
пучок травы.
м. 1) букет; 2) пучок;
гроздь; 3) связка; 4) кисточка, султан (украшение).
(Р.) м. 1) прохождение,
проход; 2) доступ, вход; 3)
существование.

м\^ЛЧ\ м. 1) сладкое изделие из
теста; 2) конфета из сгущённого молока.
ж. 1) косточка плода; 2)
ядро (ореха); 3) комок (напр,
в тесте).
м. патока.
ж. 1) обработка земли
мотыгой; 2) молотьба.
MIS4I ж. 1) кукла (особ, матер-

чатая); 2) красивая и хорошо одевающаяся, но недалёкая девушка.
^Sl м. 1) матерчатая кукла; 2)
большой бумажный змей;
3) пустой, никчёмный человек.

)м. жизнь, существование.
WRT (Р.) м. 1) жизнь, существование; 2) времяпрепровождение; 3) средства к
существованию; 4) место
переправы.

W4 (S.) м. 1) филос. гуна (одно
из трёх начал, составляющих всю природу: сапгва —
лёгкое и светлое, напр, доброта, святость; раджас —
подвижное, деятельное,
напр, элемент движения,
жизтг, пишас — тяжёлое
и инертное, напр, инертность, тьма, невежество);
2) качество, свойство; 3) достоинство, добродетель; 4)
умение, искусность; 5) талант, дар; 6) лингв, гуна
(средняя ступень чередования гласных).

Wlftvi (P.) ж. заявление, просьба.

^T°T-W3> (S.)м. 1) ценитель достоинств; 2) меценат.

(Р. + Н.) нп. 1) проезжать, переезжать; 2) проходить, протекать (о времени);
3) жить, существовать; 4)
случаться (напр, о несчастном случае; ЧТ с кем-л.).
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(S.) м. 1) мат. умножение; 2) подсчитывание, исчисление; 3) предположение; 4) обдумывание, размышление.
11 м. мат умножение.
(S.) качественный.
м. пари, сочет. 1)
запутанность, сложность;
2) единоборство, схватка.
ж. узел.
чч»!! нп. 1) переплетаться, сплетаться; спутываться; 2) быть
нанизанным (на нитку).

(Р.) м. 1) грешник; 2)
виновник; 3) преступник.
T, °^р!Г "кратный; ^ ~ ?№&
в несколько раз больше;
двукратный.
(Р.) м. 1) грех; 2) вина,
проступок; 3) преступление.
^ПТ-'ФТ 1. тайно, не говоря никому; 2. м. печенье.
W4T (S.) 1. 1) тайный, секретный; 2) нелегальный, подпольный; 2.1) тайно, секретно; 2) нелегально.

ЦЧЧЧ1 1) мясистый; 2) мягкий
(на ощупь).

44TU(S.)JM. 1) шпион; 2) разведчик; 3) сыщик.

«{ЧЦЧМ1 п. 1) щекотать; 2) развлекать.

МЧ1М1 (S.)M. половые органы.

цчм«й ж. 1) щекотка; 2) охота,
желание; 3) радость.
^ ж. 1) рубище, лохмотья
(нищего); 2) лоскутное одеяло; 3) свалка; 0 ~ ФТ ^1М а)
ценная вещь в груде старья;
б) незаурядная личность,
скрывающаяся под заурядной внешнбстью.
.w. анат. задний проход.
подр. гнусавый.
нп. подр. 1) бормотать, говорить невнятно; 2)
гнусавить; 3) жужжать, гудеть.

чч>1 ж. 1) пещера; 2) перен. логово.
(Р.) ж. разговор, беседа.
(А.) м. 1) пыль; прах; 2)
тайная неприязнь; 3) сильное ухудшение зрения.
«чк1ж воздушный шар, аэростат.
Т (Р.) 1) пропавший, исчезнувший; потерянный 2)
скрытый, невидимый; 3) безвестный, неизвестный.
(Р.) 1) безвестный, неизвестный; 2) анонимный,
безымянный.
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«MUI6 (Р.) 1. 1) сбившийся с
пути, заблудившийся; 2)
переи. заблуждающийся; 2.
м. полит, уклонист.
*РП?Г?Т (Р.) см. W
W f ( P . ) 1.1) задумчивый; 2)
молчаливый; 3) ошеломлённый; 2. молча, ничего не говоря.
МЧИ (Р.).и. 1) предположение,
догадка; 2) воображение; 3)
подозрение; 4) сомнение; 5)
высокомерие, надменность.
^TT.w. верные приёмы, надёжные методы (работы).
MfWil (E. guerilla) м. 1) участник гражданской войны; 2)
повстанец; 3) партизан.
^Г5 (S.) 1.1) тяжёлый, увесистый; 2) большой; 3) лингв.
долгий; 4) трудный, тяжёлый; 5) важный, серьёзный;
2. л/. 1) хиид. гуру, духовный наставник; 2) учитель;
3) Юпитер; 4) лит. долгий
слог.
тП)-дрГ (S.) л/, традиционная
индуистская религиозная
школа (где ученики живут
вместе с духовным наставником).
)

сочет. тягост-

(S.).w. физ. гравитация, тяготение.

(S. + Н.) м. I) жилище
гуру или учителя; 2) сикхский храм.
(S.) м. четверг.
ЖИГ нп. подр. 1) рычать; огрызаться, грубить.
^ГсТ(Р.)л/. 1) роза; 2) цветок; 3)
ямочка (на щеке).
Ш-ЧЧШ (А. + Н.) м. парн. сочет. крик, шум, гам.
^pPJeTT подр. 1. нежный, мягкий; 1.м. 1) сладкая лепёшка, висок.
МЧй$л(. склонность к наслаждениям.
^^сГШ (Р.) м. 1) букет (цветов); 2) набор (специально
отобранных предметов).
мчччч (Р.) 1. изящный; 2. ж.
красавица; 3. м. дорогая
шёлковая полосатая ткань.
W9PT (Р.) м. цветник.
(P.) и. 1) роза (растение
и цветок); 2) розовая вода.
(Р. + Н.) м. гулабджамун (лакомство в виде
конфеты ш молока, масла,
сахара и орехов).
<MI«fl (Р.) 1. 1) розовый, розового цвета; 2) лёгкий, небольшой; 2. ж. бокал; рюмка.
(А. м. 1) раб; 2) слуга; 3)
карт, валет.
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ственный; 1.м. 1) хитрость;
2) тайна, секрет; 3) обман;
4) скрытые органы человеческого тела.

(A. + P.) 1. рабский; 2.
ж. 1) рабство; 2) зависимость.
м. красный порошок (крым индусы осыпают друг
друга во время праздника
холи).

«ММ 1. 1) немой; 2. м. немой
человек.
1

ж. 1) самострел; 2) рогатка.

Млс. 1) жужжание; 2) эхо; 3)
отзвук, отголосок; 4) толки,
разговоры.

м. шкатулка или мешочек для денег.
ж. 1) шарик; 2) ячейка

п. месить, замешивать
тесто.
ЛЧм. кал, экскременты.

м. парн. сочет. «чижик» (детская игра).
ч<ам1 (А. + Р.) м. 1) ванная
комната; 2) баня.

IT? (S.) 1) см. *£5Г 1.; 2) имеющий тайный смысл; иносказательный; 3) сложный,
трудный; 4) серьёзный, важный.

(Р.) 1) невежливый, невоспитанный; 3) нахальный,
наглый; 4) высокомерный,
надменный.
. ) Ж . 1) невежливость,
невоспитанность; 2) нахальство, наглость; 3) высокомерие, надменность.
(А.) м. гнев, ярость.
+ Н.) гневный, вспыльчивый.
Я$г1 <. ж. 1) зов, призыв; 3) крик
о помощи; 3) шум, гам.
^ Г (S.) 1. 1) тайный, секретный; 2) неясный, непонятный; 3) загадочный, таин-

п. 1) заплетать (напр,
косички); 2) нанизывать.
^ м. обноски, тряпьё.
<J4I (S.) .и. 1) ядро (напр, ореха); косточка (фруктов); 2)
сердцевина; 3) костный
мозг; 4) головной мозг.
1?(S.).M. 1) дом, жилище; помещение; 2) семья, род; 3) отечество.
TpfW (S.) м. 1) хозяин дома; 2)
глава семьи.
(S. + Н.) ж. 1) семья,
дом; 2) обязанности главы
семьи; 3) домашнее хозяйство.
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(S.) ж. 1) хозяйка дома;
2) жена.
^Tjft (S.) м. см. Ч$Ф(.

(S.) 1) взятый; 2) схваченный; 3) принятый; 4) полученный; 5) лингв, заимствованный.
.w. 1) мяч; 2) шляпный болван.
41 м. ноготки (растение).
(S.) 1) заслуживающий
быть спетым; 2) похвальный.
жёлто-оранжевый, цвета охры; 2. м. желтоватооранжевая краска.
«1^ м. ж. охра.
far (P.) м. прядь волос, локон.
1) цвета пшеницы; 2) ни
светлый, ни тёмный (о цвете тела).
м. носорог.
(А.) 1. 1) другой; 2) чужой,
посторонний; 2. fk°, М- не°,
без , анти , напр. *\<*\Ч\<*>А

невозможный; ЯТ-?^ТЩЧ^
несправедливость; 3. м. чужой, посторонний человек;
незнакомец.
лГ (А.) ж. 1) стыдливость; 2)
скромность.

(Е. gallery) .ж1. 1) галерея;
2) картинная галерея.
W (E. gas) ж. газ.
*ife.:>/c. 1) камедь; 2) клей; гуммиарабик.
4ft (S.) 1. ж. 1) корова; 2) язык;
2. м. 1) бык; 2) слово; 3) лошадь; 4) луна.
ЧТЧТ I (S.) 1. 1) доступный
пониманию; 2) ощущаемый; воспринимаемый; 2.
м. 1) филос. объект чувственного познания; 2) осознание, понимание.
II (S.) м. 1) пастбище; 2)
область.
<Г I ж. 1) кайма, кромка; 2)
край, конец.
ж. 1) компания, группа;
2) пикник.
«fid III м. диал. деревушка.
л/, смесь толчёных пряностей.
lcfl .ж1. 1) фишка; 2) шашка
(игральная); 3) шах.м. фигура; пешка.
ШТ(А.)УИ. погружение в воду;
ныряние.
U ж. 1) место на коленях (у
сидящего человека); 2) грудь;
3) конец сари, прикрывающий живот и грудь; 0 ~ *ПЛТ
иметь детей; ~ ФТТ усыновлять, удочерять.
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l.n. 1) втыкать, вонзать;
2) татуировать; 3) мед. делать прививку; 4) подстрекать; 5) говорить колкости;
2. м. 1) татуировка; 2) мед.
прививка, вакцинация; 3)
игла для инъекций.
м. склад, хранилище.
.) ж: хинд. время возвращения коров с пастбища (считается благоприятным для совершения добрых
дел).
Ф т (S.) м. 1) пастух; 2) раджа;
3) староста деревни.
«Пч«[!*1 (S.) секретный, тайный;
засекреченный.
<нЧМ (S.) м. 1) пастух; 2) см.

Г

(S.) ж. 1) пастушка; 2)
доярка; 3) миф. гопи (каждая из пастушек в Брадже,
влюблённая в Кришну).
<Пч<..«. коровий помёт, навоз;
кизяк.
(Н. + S.) 1. 1) безобразный; *2) глупый, тупой; 2. м. круглый дурак.
hft ж. капуста.
n (P.) словно, [как] будто.
к<ачя| м. 1) сложная, запутанная проблема; 2) головоломка.

м. 1) горкха (племя в
Непале); 2) член племени
горкха.
rr 1.1) светлокожий (о человеке); 2) красивый; 2. м.
человек со светлой кожей;
европеец; американец.
U-fafT пари, сочет. белый.
t .ж. 1) женщина со светлой
кожей; европейка; американка; 2) красавица.
T I1.1) круглый; 2) цилиндрический; 3) сферический,
шарообразный; 2. м. 1)
круг; 2) шар; 0 ~ !?faT незаметно исчезать; 1чм<.~Ф<.'11
убирать постель.
*T II ж 1) шум; 2) беспорядок, неразбериха.
W III (E. goal) м. спорт. 1) гол;
2) ворота.
r-тгЕЧт м. пышка (сдобная
булочка).
(E. goal + Т.) м. вратарь.
(Р.) объединённый, сплочённый.
парн. сочет. 1. 1) невысокого роста и толстый;
2) неясный, неопределённый, расплывчатый; 2. 1)
круглым счётом; 2) в общем; 3) невразумительно,
неясно.
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м. парн. сочет. сознательно вызываемое смятение, замешательство.
неясный, неопределённый.

WK (А.) м. 1) обдумывание; 2)
размышление; 2) глубокое
внимание.

м. 1) шар; 2) ком, комок
(теста); 3) ядро; снаряд.
.w. 1) шарик; 2) мячик; 3)
пилюля, таблетка; 4) пуля.

(S.) м. 1) важность, значение; 2) уважение, почтение; 3) величие; 4) авторитет; 5) репутация.

-5ffa> (S.) м. рай, небеса.
?> (E. golf) м. гольф.
(S.).M. собств. миф. Пас-

тух (эпитет Кришны).
(Р.) м. мясо.
(S.) ж. 1) кружок (напр.
литературный); 2) объединение, ассоциация, общество; 3) разговор, беседа; 4)
совет, совещание; 5) гоштхи
(одноактная пьеса).
<HUI (S.) 1) второстепенный,
несущественный; 2) подчинённый; низший.
иТмТ.м. хинд. церемония перехода новобрачной по достижения ею совершеннолетия из дома своих родителей в дом родителей мужа.
•nfa (S.) 1.1) белый; 2) светлокожий (о человеке); 2. м. 1)
белый цвет; 2) красный цвет;
3) бледно-жёлтый цвет; 4) луна; 5) золото; 6) бот. шафран.

(А.) заслуживающий
внимания.

ж: воробей,
одиннадцать.
ХПТ (S.) м. книга; сочинение;
трактат.
ЧЧЛ (S.).w. 1) связывание; привязывание; соединение; 2)
склеивание; 3) сшивание; 4)
написание книги.
(S.) ж. серия книг.
S.)j/c. собрание сочинений.
tfnT(S.).3/c. 1) узел; 2) иллюзия;
3) анат. железа.
XJFfcf(S.) 1) завязанный; связанный; 2) созданный, сделанный; 3) сплетённый; 4) узловатый.
WIT (S. + Н.) п. 1) хватать; 2)
мучить, изводить.
xrf^TcT (S.) см. ЯШГ.
4W (S.) 1) съеденный, проглоченный; 2) схваченный; 3)
измученный.
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1) взятие; хватание;
2) приобретение; 3) понимание; восприятие; 4) астр.
затмение.
ЯРТ I (S.) м. деревня, село.

ЩГ(8.) 1) подходящий, приемлемый; 2) постижимый.
TfcjT (E. grease) ж. смазочное
масло, смазка.

*Х\Ц II (Е. gram) м. грамм.

•tffar (S.) ж. тыльная сторона
шеи.

4ll*fl«l (S.) 1.1) живущий в деревне; 2) деревенский, сельский; 2.м. сельский житель,
крестьянин.

TjfafT (S.) м. 1) лето, жаркое время года {один из шести сезонов индийского календаря); 2) жара, зной.

Ul*fltw»1 (E. gramophone) м. фаммофон, патефон.

Т

У1*Ч (S.)l. 1) деревенский, сельский; 2) некультурный; 3) домашний (о животном); 2.
м. дурак, глупец.
УШ (S.).«. 1) хватание; 2) пожирание.

*ТГ?Ч (S.) ж. 1) утомление,
усталость; 2) безразличие;
3) подавленность; 4) отвращение.

fanrfHT (E. glycerin) м. глицерин.
'ИфЫ (Е. glucose) м. глюкоза.
le

IMl.w. 1) пастух; 2) молочник.

(S.) м. 1) покупатель; 2)
клиент, заказчик; 3) потребитель; подписчик.

gha (пятнадцатая буква алфавита хинди).
il м. 1) колокол; 2) гонг; 3)
звон (колокола); 4) бой (часов); 5) час.

ct ж. 1) колокольчик; бубенчик; 2) звонок (особ,
дверной); 3) звон колокольчика.
м. [нижняя] юбка.
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. 1) глиняный кувшин для
воды; 2) тело; 3) ум; 4) душа.
£Ф 1. 1) осуществляющий; 2)
хитрый; 2. м. 1) посредник;
2) агент; 3) ловкий человек.

Щ\м. кувшин;
сгорать со стыда (ЧТ о комлибо).
чПэЧМ I.w. 1) колокол; 2) башенные часы.

I ип 1) сокращаться,
уменьшаться, снижаться; 2)
иссякать, убывать; 3) умирать.

чГзчм II м. гангский крокодил.

ЧйМ1 II ни. 1) случаться, совершаться, происходить; 2) осуществляться; 3) подходить,
быть к месту.
ШЯ\ HI (S.) ж. 1) событие; 2)
явление, феномен; 3) происшествие, случай; инцидент;
4) факт.
ЧС1 I сократившийся, уменьшившийся.
Ч£1 II (S.) ж . 1) гряда облаков;
2) масса, множество; 3) куча,
груда; 4) общество, кружок.
4dldl4 (S.) ,и. 1) облачность;
2) балдахин.
л. 1) сокращать, уменьшать; 2) лмти. вычитать; 3)
ронять (авторитет).
1) малоценный, дешёвый; 2) низкопробный, низкосортный; 3) отсталый; 4)
ничтожный; 5) второразрядный.
S м. подр. гром, громыхание, грохот.

ч£\ ж. 1) часы; 2) гхари (мера
времени, равная 24 минутам); ~ P i r n а) ожидать с
нетерпением; б) быть при
смерти.
W( 1. \)см. "ERT 1)-4); 2) твёрдый, крепкий; 2..м. 1) облако; туча; 2) большой кузнечный молот; пресс; 3) мат.
третья степень, куб.
(S.) пари, сочет. 1. см.
"ERT 1)-3); 2) проливной (о
дожде); 3) ужасный, страшный; 4) интенсивный; 2. м.
гром.
Т-"Ч«М><.л(. 1) круговорот; 2)
затруднительное положение; 3) непостоянный человек; 4) огненное колесо
(фейерверк).
Л\ 1) густой; 2) частый (напр,
о лесе); 3) плотный (напр, о
ткани); 4) непроглядный,
непроницаемый; 5) близкий
(напр, о друге); 6) интенсивный.
(S.) тесный, близкий.
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Ки. путаница, неразбериха.
Ч«КМ1 l.un. 1) беспокоиться,
волноваться; 2) быть в растерянности; 3) смущаться;
2. п. 1) беспокоить, волновать; 2) приводить в замешательство; 3) смущать; 4)
надоедать.
4*i$ м. 1) надменность, высокомерие; 2) тщеславие.
ч ч ш м подр. 1. страшный,
ужасный (напр, о побоище);
2.м. кровопролитное сражение.
Ж Л Л 1) дом, жилище; 2) - Ж
здание, помещение, напр.
31Ф-Ж здание почты, почта; 3) родина; 4) семья, род.
Ж-ft ж: жена, хозяйка.
•ЩТ-ЩТТЛЛ пари, сочет. 1) дом,
жилище; 2) домашнее имущество; 3) семья.
Ж Ч М м. муж, хозяин {говорится женой).
~ЩДГ$\ ж. жена, хозяйка (говорится мужем).
м. родня невесты.

ЧИФ
м. 1) игрушечный домик; 2) небольшой дом; 3)
перен. карточный домик.
(S.)M. 1) трение; 2) натирание; 3) полировка; 4) растирание; 5) трения, разногласия.
м. торговец водой.
Ч(Иеж. 1) волочение; 2) неразборчивый почерк; 3) быстрое написание.
//л. подр. 1)греметь,грохотать; 2) набрасываться,
обрушиваться; 3) окружать.
Ц м. 1) опытный человек;
2) хитрец; 3) фокусник, маг;
4) колдун.
м. [нижняя] юбка.
Щ£ м. 1) пристань, причал; 2)
спуск к реке; 3) переправа;
брод; 4) пляж; 5) место на
берегу, где берут воду или
стирают; 6) горный проход.
4lul м. 1) убыток, ущерб, урон;
2) сокращение; 3) скидка; 4)
дефицит.

м. 1) семья; род; 2) знаменитая семья; прославленный род.

ж. 1) горной проход;
перевал; ущелье; 2) склон
горы; 3) горная долина.
^Т (S.),w. 1) удар; 2) вред, урон.

1) домашний; 2) происходящий в семье; 3) самодельный, домашнего производства; 4) внутренний.

(S.) 1.1) наносящий удар;
2) убийственный; смертоносный; 3) разрушительный; 2.
м. 1) убийца; 2) палач; 3) враг.
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4M. 1) солнечное тепло; 2) жара, зной;3)затруднительное
положение; 4) несчастье, беда.
S 1) истомлённый, измученный зноем; 2) глупый,
бестолковый; 3) ленивый.
1.1) раненый; 2) уязвлённый, оскорблённый; 3)
проигравший; 2.м. раненый.
м. парн. сочет. 1)смесь;

мешанина; 2) беспорядок,
хаос; 3) близость, близкие
отношения.
м. рана.

нп. диал. тащиться, волочиться.
^ПЯРТТ 1.//Я. Отереться; 2)протираться; стираться; изнашиваться; 3) быть вычищенным; 2. п. 1) тереть; 2)
протирать; изнашивать; 3)
чистить, очищать.
lUа\£ ж. 1) шлифовка; 2) отел:,
фрезеровка, фрезерование.
fa «I-foil парн. сочет. 1) протёртый; стёртый; изношенный; 2) перен. избитый.
^ft м. топлёное масло.

4 ж. трава; сено.

ччневьющиеся;~<ЧМ кудри.

(Е. gaslight) м. 1) нефть;
2) никчёмная вещь.
ж. подр. 1) заикание; 2)
икота.

чч<р м. 1) колокольчик; бубенчик; 2) ножной браслет с
бубенчиками; 3) предсмертный хрип.

1.1) набитый; наполненный; 2) неясный, неразборчивый (о почерке); 2. ж.
1) теснота; 2) давка, толчея;
3) неразборчивость (почерка).

ч4) ж. 1) пуговица (особ, матерчатая); 2) застёжка; 3)
неприятное чувство, горький осадок; 4) сложный,
запутанный вопросе.

*\ ж: отвращение.

Чй*1 ж. 1) удушье; 2) духота.

нп. чувствовать отвращение.
Ч1 м. ж. тыква, кабачок (растение и его плод).
нп. 1) быть окружённым;
2) быть огороженным; 3) собираться, сгущаться (о тучах); 4) быть обложенным
(напр, облаками).

I нп. задыхаться.
II 1. нп. 1) затягиваться
(обузле); 2) быть крепко связанным; 2) быть хорошо
истолчённым, размолотым,
растёртым; 4) быть тщательно отполированным; 2. п.
крепко стягивать, крепко
завязывать.

185
III м. колено.
l ж. народное средство для
улучшения пищеварения у
младенцев.
п. подр. рассердившись,
пугать, запугивать.
Ж. 1) резкое слово, окрик;
2) угроза.
ж. 1) хинд. выезд жениха верхом на коне в дом
родителей невесты (часть
свадебного обряда); 2) вьючная пушка; 3) танцовщицапевица {разъезжающая на
лошади по деревням).
ЗЯЧК (Н. + Р.) м. всадник;
наездник; конник; кавалерист.
Тл*. 1) долгоносик; 2) жучокдревоточец.
1) затаивший злобу; 2)
мстительный.
f непроглядный (о темноте,
мраке).
1. кочевой, кочующий;
2. м. кочевник, номад.
1) кочевой, кочующий;
2) бродячий1.
ни. сгущаться (отучах),
п. 1) вращать, вертеть;
2) водить или возить на
экскурсию или на прогулку;
3) поворачивать; 4) переключать внимание на другой
предмет.

ЛЛ 1) круговое движение;
вращение; 2) излучина (реки); 3) поворот (дороги).
нп. 1) растворяться; 2)
смешиваться, соединяться;
3) худеть, тощать.
нп. 1) проникать; пробираться (внутрь); 2) вонзаться, втыкаться (ч*во чтол.); 3) вмешиваться (напр, в
чьи-л. дела); 4) вникать.
ж. парн. сочет. 1) доступ, вход; 2) проникновение; 3) вторжение.
ЯТ .ж1, подр. шёпот.
п. (понуд. I от 4*111) 1)
вводить (напр, в комнату);
вталкивать; 2) вставлять; 3)
вонзать, втыкать; 4) вбивать, заколачивать.
п. см.
конец сари или покрывала, которым женщины
прикрывают лицо.
Г м. подр. глоток.
1) кулак; 2) удар кулаком.
. 1) кружение, вращение;
2) круг; 3) окружность; 4)
поворот, изгиб.
Т-ЧЧК! парн. сочет. диал. 1)
кружащийся, вращающийся; движущийся по кругу; 2)
просторный, свободный (о
платье).
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нп. 1) кружиться, вращаться, вертеться; 2) гулять, прогуливаться; 3) путешествовать; 4) поворачивать (о дороге).
м. 1) мусорная яма; свалка;
2) песок или бура, которым
ювелиры наполняют полые
украшения.

деятельность различных
государственных учреждений, организации или промышленных предприятии).

нп. бросать сердитые
взгляды.

1-444 м. круглый дурак,
болван.

Г м. см. Ж .
I ж. взятка.
II ж. большая крыса.
ПТ (S.) ж. 1) отвращение; 2)
презрение; 3) ненависть.
(S.) 1) отвратительный;
омерзительный; 2) ненавистный; 3) антипатичный.
^JcT (S.) м. топлёное масло.
Ж и. 1) круг; 2) окружность;
3) объём, обхват; 4) ширина
(платья).
л. 1) окружать, оцеплять;
2) огораживать; 3) очерчивать; 4) осаждать; 5) блокировать.
ЖГ.м. 1) круг; 2) окружность;
3) мат. периметр; 4) перен.
орбита.
чЧи м. гхерао (массовая сидячая забастовка, проводимая с целью парализовать

1. глупый, бестолковый;
2. м. 1) улитка; 2) раковина
улитки; 3) пустой, никчёмный человек; 4) никчёмная
вещь.

чТч»11 п. 1) втыкать, вонзать;
2) сшивать на живую нитку.
м. гнездо.
I п. душить.
IIп. Очистить; 2)начищать до блеска; 3) растирать; размалывать; толочь.
ЗТлг. 1) деревянный пест для
толчения зерна; 2) шлифовальный камень (у ювелиров); 3) лощёная ткань.
м. 1) беспорядок, неразбериха; 2) смута,"волнение;
3) злоупотребление служебным положением.
l м. 1) лошадь; конь; 2) курок; 3) ишхм. конь; 4) вешалка, крючок.
TT (S.) 1) страшный, ужасный; 2) частый, густой; 3)
глубокий, крепкий; 4) плохой, скверный.
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cT (S.) м. 1) пахта; 2) ласси
(напиток из простокваши и
подслащенной воды); 3) раствор.
и. 1) растворять; 2) размешивать; 3) перемешивать.
т (S.) м. 1) звук; 2) гром; 3)
лингв, звонкий звук; 4) лозунг.

(Б.)ж. 1) провозглашение; объявление; 2) извещение; 3) манифест; 2) декларация; воззвание.
(S.) провозглашённый,
объявленный.
WT (S.)M. 1) орган обоняния,
нос; 2) обоняние; 3) аромат.
(S.) ж. обоняние.

/ш (шестнадцатая буква алфавита хинди).

са (семнадцатая буква алфавита хинди) г
. 1) здоровый, поправившийся после болезни; 2)
очень хороший, прекрасный; 3) чистый; 2. очень
хорошо, прекрасно.
м. 1) когти; 2) лапа; 3) кулак; 4) горсть.

"Ч"Ч<1 (S.) 1) подвижной; 2) неустойчивый, непостоянный;
3) легкомысленный; 4) беспокойный.
W^ (S.) ж. клюв.
^<Г 1) сообразительный; 2) пронырливый; 3) хитрый.
^ I (Р.) немного, несколько.
1) луна; 2) камфара.
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ячч (S.),v/. I) бот. сандаловое
дерево (Santalum album); 2)
древесина сандалового дерева; 3) сандаловая мазь.

•ЧФЧ1"Ч<. 1) разбитый вдребезги; 2) измельчённый, размолотый; 3) усталый, измученный.

"ЧЧ1 .и. металлический диск.

^ФЧФ(Т.).м. 1) кремень; 2) огниво.

^?(S.)JM. 1) луна; месяц; 2) полумесяц; 3) чандра (знак назализации гласного в письме
деванагари); 4) «глазок» на
хвостовом оперении павлина; 5) камфара.
"4541 (S.) м. луна, месяц.
•чГйФ1 (S.) ж: 1) совете,

миф.

Супруга Месяца (эпитет
ночи); 2) ночь; 3) «глазок»
на хвостовом оперении павлина.
"ЧЧ5 (S. + Н.) желтоватый, цвета цветка чампака.
"Фш ]) исчезнувший, скрывшийся; 2) пропавший (о вещи).
"ЧЧ1 м. 1) дерево чампа (Michelia
champaca); 2) цветок дерева
чампа.
"41 <. м. 1) чамвар (опахало из
волос хвоста тибетского
яка или быка, к-рым отгоняют мух от раджей или
изображений божеств); 2)
султан (напр, на голове лошади).
"ЧФтн м. 1) большое круглое
пятно на теле (прокажённого); 2) след укуса, след зубов.

. 1) обман; 2) хитрость;
3) убыток.
1. ни. 1) кружиться —
о голове; 2) тревожиться,
волноваться; 3) быть удивлённым; 2. п. удивлять,
изумлять.
1. широкий; 2. м. 1) деревянная, каменная или металлическая доска для раскатывания теста; 2) мельница; 3)
район, округ; 4) квартал проституток.
.ж. 1) раздор, распря;
2) дружеские шутки и насмешки.
м. огарь (птица Tadorna
ferruginea).
1.1) блестящий, сверкающий; 2) вкусный; 3) промокший; 2.1) обильно (напр,
поесть); 2) как следует.
.ж1. 1) ослепительный
свет; 2) ослепление от яркого света.
(S.) 1) смущённый; 2)
удивлённый, изумлённый;
3) встревоженный, взволнованный; 4) испуганный.
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"Ч Ф! <. (S.) м. азиатский кеклик,
или каменная куропатка
(Alestoris chukar).

Z I подр. 1. 1) с треском; 2)
быстро, скоро; 2. .ж. треск;
хруст.

ж 1) колесо; 2) круг; 3)
окружность; 4) окольная
дорога; 5) вращение, круговое движение; 6) оборот,
виток; 7) запутанность; 8)
головокружение.
м. 1) колесо; 2) круг;
обруч; 3) спорт, диск.

Е II 1) съеденный дочиста;
2) растраченный, промотанный.

ж. мельница.
.)ж 1) колесо; 2) гончарный круг; 3) диск; 4) мельница; 5) пресс; 6) молния; 7)
водоворот.
"ЧФЖ. (S.) .и. 1) собств. миф.
Держащий диск (эпитет
Вишну и Кришны); 2) фокусник; 3) ист. местный правитель.
(S.)M. 1) император; 2)

начальник, предводитель.
(S.) м. вихрь, смерч.
)J/C. 1) сложные проценты; 2) плата за проезд.
"ЧФ°ч^ (S.).w. \\ucm. круговая
охрана или оборона; 2) путаная, сложная история.
"4<SMI п. 1) пробовать, отведывать (пищу); 2) получать
представление, узнавать.
относящийся к дяде (брату отца).

? III м. 1) пятно; 2) шрам; 3)
порок.
11. яркий; 2. ж. яркость.
II 1. быстрый, проворный; 2. быстро, проворно;
3. ж. быстрота, проворство.
"ЧйФ-и Inn. подр. 1) трещать,
потрескивать (о горящих
дровах); 2) трескаться; 3)
распускаться (о бутоне,
почке).
"44«Ml II м. подр. пощёчина;
затрещина.
•4<t«l"fi ж. подр. задвижка, засов.
ж. парн. сочет. вычурность.
п. подр. (понуд. I от
I) 1) щёлкать; 2) скрипеть; 3) хрустеть.
"ЧйФК.1 м. подр. 1) щёлканье
языком; 2) причмокивание.
"Чйф1ч1 1) блестящий, сверкающий; 2) яркий (о цвете);
3) пышный, роскошный.
ж. приправа, соус.
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подр. 1) быстрый, скорый 2) расторопный; 3) умелый, ловкий.
•*{А\Л\ п. понуд. II от W^IT.
"4dlS ж. циновка; подстилка.
•4CNI п. (понуд. I0W4IU1I) 1)
давать пробовать; 2) кормить; 3) подкупать, давать
взятку.
1.1) любящий лакомиться; 2) прожорливый; 2. м. 1)
лакомка; 2) обжора.
.ж'. 1) скала; утёс; каменная глыба; 2) горная порода; 3) пласт.
"4£l"4gl м. парн. сонет, погремушка.
"Ч§^ ж. чаддхи (детская игра,
заключающаяся в том, что
дети катаются верхом друг
на друге).
•4<о1' 1 нп. 1) подниматься, взбираться, влезать; 2) восходить (о солнце, луне).
"Ч<$1§ ж. 1) подъём, восхождение; 2) повышение (напр,
цен); 3) подъём (участок дороги).
Щ\Л\ п. (понуд. \отЩ*К) 1)
поднимать, втаскивать наверх; 2) класть, ставить; 3)
покрывать.
м. 1) рост, подъём; 2) наводнение; 3) повышение.

м. 1) рост, подъём; 2)
воодушевление.
"Чск«1 (S.) 1. состоящий из четырёх частей; 2. м. 1) шахматы;
2) ист. армия, состоящая из
четырёх боевых единиц
(боевых слонов, боевых колесниц, кавалерии и пехоты).
^ (S.) четыре, напр. ^ ^ Г
четырёхугольник.
(S.) 1) быстрый, проворный; 2) энергичный; 3) хитрый.
(S. + Н.) ж. хитрость.
(S.) 1.1) всесторонний;
2) круговой; 2.1) со всех сторон; 2) вокруг.
(Р.) ж. 1) покрывало; 2)
простыня; 3) скатерть.
"4*11 .и. бот. турецкий горох,
или нут (Cicer arietinum).
диал. 1) сплюснутый,
приплюснутый; 2) ровный,
гладкий.
м. 1) пощёчина; подзатыльник; затрещина; 2) убыток, ущерб.
4<Jtfl.w. 1) вестовой; рассыльный, курьер; 2) слуга.
T5T(S.) 1. 1) живой, подвижный; 2) непоседливый; 3) капризный; 2. м. 1) непоседа;
2) ртуть.
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(S.)ж. 1) молния; 2) развратница; 3) язык; 4) вино.
"ЧЧ1сП ж. чапати (тонкая лепёшка из пресного теста).
^ t e (S.) ж. 1) пощёчина; подзатыльник; 2) удар; 3) затруднительное положение.
ж. сандалия; открытая
туфля.
"Ч"-Ч1 м. 1) четверть, четвёртая
часть; 2) маленькое пространство.
"Ч^-ч^м. весло.
"ЧЧ1 м. жвачка.
"ЧЧИ1 п. 1) жевать; 2) губить,
уничтожать.
^^<ГСГ м. 1) платформа; помост; трибуна; 2) лавка,
скамейка; 3) терраса.
"4«Hl м. поджаренное зерно.
"ЧИФ ж. 1) блеск, сверкание;
2) роскошь, великолепие.
•ЧЧЧ"11 1,1) блестящий, сверкающий; 2) вспыльчивый;
2. нп. 1) блестеть, сверкать;
2) мерцать; 3) кокетничать.

т\*\ц\м. 1) кожа; шкура; 2) выделанная кожа; 3) кора; 4)
кожура.
•ЧЧСФК (S.) м. 1) удивление,
изумление; 2) чудо, необыкновенное явление.
(S.) удивлённый, изумлённый.
(Р.) м. 1) цветник; [цветочная] клумба; 2) садик,
палисадник.
подр. 1. блестящий,
сверкающий; ослепительный; 2. ослепительно.
. 1)чамар (каста кожевников); 2) чамар (каста метельщиков); 3) член касты
чамар, кожевник; 4) метельщик.
"4*1 ?Г1 ж: бот. жасмин.
. половник.
1)собирание; 2) отбор; 3) коллекция; 4) спорт.
состав команды.
"ЧТ I м. подр. треск.

"Ч+НИЧЗ м. 1) летучая мышь;
2) перен. двурушник, беспринципный человек.

^RII(S.)1.1) движущийся, передвигающийся; 2) кормящийся; 2. м. 1) шпион, разведчик; 2) посланец; 3) наносная почва; 4) грязь.

"ЧЧ-Ч1 (Р.)м. 1) ложка; 2) ковш;
3) совок, лопатка; 4) щипцы.

"Ч <.ф| м. 1) царапина; порез; 2)
ожог; 3) перен. клеймо; 4)
ущерб, урон.
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"4<.ui (S.) м. 1) нога; стопа; 2)
подножие (горы); 3) корень;
4) пастьба; 5) хождение.
"Ч<.«11 \.нп. бродить, ходить повсюду; 2. п. 1) пастись; 2)
есть некрасиво и торопливо.
"Ч<ЛК11 подр. 1) острый, едкий
(на вкус); 2) язвительный,
насмешливый; 3) крикливый.
"4<.ч<.1 II быстрый, проворный.
•ч<.Ч1 (Р.) м. 1) проект, набросок; 2) калька, копия.
^(ТЧ (S.) 1. 1) последний; 2)
крайний, конечный; 3) высший; 4) западный; 2. .и. 1)
предел; 2) высшая точка; 3)
кульминация; 4) старость;
5) запад.
•Ч1*КИ1 нп. подр. скрипеть.
"Ч <.ч м. чарас, гашиш (восковый
налёт, собираемый с женских растений индийской
конопли Cannabis indica).
•4<.Mlf» (P.) ж. 1) пастбище, выгон; 2) луг.
•«KNI п. (понуд. I о т ^ЧТП 2.)
пасти скот; 2) перен. оставлять в дураках.
4ft?TT«f (S.) 1) подходящий,
уместный; 2) правильный;
3) достигший своей цели; 4)
осуществлённый.

(S.) м. 1) характер, нрав;
2) поведение; 3) жизнеописание, биография.
"4^ff (P.) м. 1) колесо; 2) шкив,
блок; 3) прялка; 4) катушка,
бобина.
"ЧЯ (Е. church) м. церковь.
•Ч"Ч1 ж1. 1) разговор, беседа; 2)
упоминание; 3) обсуждение;
4) молва.
•чМя (S.) 1) упомянутый; 2)
обсуждённый.
^Nl (P.) ж: сало, жир.
"ЧЧ (S.) м. 1) кожа; шкура; 2)
ист. кожаный щит.
(S.).w. 1) жевание; 2) жвачка; 3) поджаренное зерно.
Т (S.) 1. 1) движущийся; 2)
подвижной; движимый (об
имуществе); 2. м. 1) движение; 2) хим. ртуть; 3) мат.
переменная величина.
(S.) м. кинокартина.
1) идущий; движущийся;
2) передвижной;*3) распространённый.
м. 1) движение, ход; 2)
обычай; 3) обращение; 4)
распространённость.
•Ч«И1 \.нп. 1) двигаться; идти;
ехать; 2) работать (о механизме); 3) расти (о растении); 4) длиться, продолжаться; 5) дуть; О "Ч^Т «ГСРТТ
умирать.
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1 ,ж'. 1) движение; 2) подготовка к отъезду; 3) приближение смерти; 4) отъезд.
•сНШ п. (понуд. I от -<ИН1) 1)
двигать; 2) приводить в движение; 3) запускать (напр,
мотор); заводить (напр,
часы); 4) управлять, руководить; 5) пускать в ход
(напр, оружие).
•44™fl ж. четверть рупии.
сорок четыре.
(Р.) ж. глаз.

.ж1. /ку?н. сочет. 1)
деятельность; 2) веселье; 3)
развлечение, забава; 4)торжество.
л*. пощёчина.
(S.) ,w. 1) чандал (одна
из самых низших каст в
Индии); 2) член касты чандал; 3) отверженный; 4) бран.
негодяй, мерзавец.
?л*. 1) луна; 2) лунный месяц.

"49+i<ik (Р.) видевший своими
глазами.

,ж\ 1) лунный свет; 2) белое покрывало; 3) балдахин
(над кроватью).

(P.) м. 1) очки; 2) источник, родник.

"41<й ж. 1) серебро; 2) деньги;
3) доход.

(S.).«. 1) бокал, фужер;
2) чаша, кубок.
•4W>l лг. 1) склонность, пристрастие; 2) сильное желание.

"4ТФ" 1л/. 1) колесо; 2) гончарный круг; 3) колодезный
ворот; 4) окружность.

"4ТЧТ (Р.) 1) клейкий, липкий;
2) приклеившийся, приставший.
ни. подр. чирикать, щебетать.

т^Ф" II (Е. chalk) м. мел.
"41* (Т.) здоровый, крепкий.
•41Ф<. (Р.) м. слуга.
•41*0 (Р.) ж. 1) служба; 2) услужение.
"41фйй (Е. chocolate).**, шоколад.

I м. каменный или кирпичный пол.
II л/, головня.

^Т3> (Р.) м. складной нож.

ни. см.
(Р. + А. + Р.) ж. 1) расхаживание; 2) прогулка.

•4Id .ж: 1) лакомство; 2) желание, стремление; 3) привычка.

"41"41 м. дядя (.младший брат
отца).
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п. 1) лизать; 2) пробовать, отведывать; 3) поедать с жадностью.
"Ч14ФК (S.) .и. льстец, подхалим.
(S.) м. ястребиная кукушка (Cuculus varius).
Щ (S.) ж. 1) ум; 2) одаренность, талантливость; 3)
искусность, умение.
. (Р.) ж. 1) покрывало; 2)
простыня; 3) скатерть.
"Ч1Ч ж. 1) нажим; давление; 2)
звук шагов.
^ТЧЩГ (Р.) 1.1) льстивый; 2)
лицемерный; 2. м. 1)льстец,
подхалим; 2) лицемер.
"Ч1ЧсЧ (S.) м. 1) подвижность;
2) неустойчивость, непостоянство; 3) легкомыслие;
4) беспокойство.
~Щ^\ ж. 1) ключ; 2) архит.
замковый камень (свода или
арки).
"Ч1ЧФ (Р.) м. 1) кнут, плеть; 2)
стимул.
ж. см.
-Ц\Ц м. кожа; шкура.
•Ч1ЧсФ|Г<.Ф (S.) 1) удивительный; 2) необычный.
"Ч1Ч (Р.) ж. чай

(напиток).

^ R 1) четыре; 2) немного, несколько; 3) многие; 0 ~ Ф
^ t ЧХ ЩМЛ отправляться
на тот свет, умирать; ~
Ч<,^ЧМ1 храбрец, смельчак;
~ "Ч1Ч ч<И1 а) расцветать
(особ, о девушке); б) достигаться — об успехе (^ в
чём-л.).
•ЧК«| (S.),w. 1) бродячий актёр;
странствующий певец; 2)
бродяга.
(Р.) ж. 1) городская
стена; 2) забор, ограда; 3)
огороженное место.
ж. чарпаи (индийская
кровать — деревянная рама
на низких ножках, на к-рую
натянута верёвочная сетка).
^ТТГл». 1) корм; фураж; сено;
2) приманка, наживка.
"Ч|Г<.ГЧФ (S.) I) относящийся к
поведению; 2) добродетельный.
(S.) 1) действующий, поступающий, напр. *Зх*Я1"Ч|{1
своевольный; 2) соблюдающий, напр. ЯС1"Ч1^ постящийся.
^П? (S.) прекрасный, очень краГс (Е. chart) м. 1) морская
карта; 2) диаграмм, схема.

fa ФИ
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1) желательно; 2) нужно,
следует, надо.

ж. 1) движение, ход; 2)
скорость; 3) марш; 4) походка, поступь; 5) манеры.
•ЧМФ (S.) 1. движущийся, ведущий; 2. м. 1) лётчик, пилот; 2) водитель; шофёр; 3)
физ. проводник.

^П> 1. пусть; что угодно; как
угодно;куда угодно;2. или,
либо.

"ЧМ-"Ч<и м. пари, сочет. 1) поведение; 2) манеры.

РЧч1« ж. 1) крик; 2) трубный
клич (слона).

"ЧМ-ФМ ж. пари, сочет. 1) поведение; 2) способ, средство; 3) строение, устройство.

ГЧач> (S.) 1. думающий; размышляющий; 2. м. мыслитель.

"ЧМ1Ф (Р.) 1) умный; 2) хитрый;
3) искусный; 4) деятельный,
активный.
и. пересылка,перевозка,
сорок.
ТИ 1) текущий; 2) действующий; 3) хитрый, ловкий.
Мж 1) желание, стремление;
2) сердечность; 3) большая
радость.
м. 1) очищенный рис; 2)
варёный рис.
М\щЛ) (Р.) ж. 1) патока; 2) проба; 3) приправа к кушанью.
•416 ж: 1) желание, стремление; 2) любовь; 3) нужда,
потребность; 4) уважение.
ж. любовь.
•416*11 я. 1) хотеть, желать; 2) любить; 3) просить; 4) стараться, пытаться; 5) смотреть с
вожделением.

Г"Ч«и{| ж. искра.

(S.) м. 1) размышление;
2) мышление.
P4dl (§.)ж: беспокойство, озабоченность.
м. обеспокоенный, встревоженный.
(S.) 1) заслуживающий
внимательного рассмотрения; 2) мыслимый.
.ж1. 1) кусочек; 2) обрывок, лоскуток.
П Ф I л<. мясник (торгующий
козлятиной и бараниной).
ИФII.ж. ж-;ф. прострел, люмбаго.
(Чз> (Т.) лс. занавеска из бамбука; циновка из тростника.
(Р.) .м. хлопчатобумажная ткань с вышитым растительным орнаментом.
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1. 1) гладкий, ровный;
2) скользкий (о почве); 3)
жирный; маслянистый; 4)
глянцевый; 2. м. жир (растительный или лкивотиый);
О ~ ЪЦ\ а) легкомысленный
человек; б) бесстыдный,
нахальный человек.
ж. 1) гладкость, ровность; 2) жирность; маслянистость; 3) жир; масло.
-'ЧЧЗ! пари, сочет. 1) нарядный, разодетый; 2) красивый; 3) льстивый.
f*W^(S.) 1. врачебный; лечебный; 2. м. врач.
ГФС«1 (S.) ж. 1) лечение;
медицинская помощь; 2)
терапия.
ж. щипок.
1) гладкий, ровный; 2)
скользкий; 3) жирный; маслянистый.
Рчс ж. 1) кусочек; клочок; 2)
лоскут; 3) записка.
1) белый; 2) чистый.
fT м. 1) счёт; 2) бухгалтерская книга; 3) смета, калькуляция; 4) платёжная ведомость; 0 фтгц\ ~ предварительная смета.
gl ж. 1) письмо; 2) извещение; 3)записка.

ж. парн. сочет. переписка, корреспонденция.
p4«fa^l подр. 1) раздражительный, вспыльчивый; 2) издающий треск.
Рч«РчвН1 1. нп. подр. 1) сердиться; разражаться; 2) трещать (напр, о горящих дровах); 2. п. сердить; раздражать.
14 $1 м. воробей.
РчГ<ЗЧ1 .ж1. 1) птица; 2) карт.
трефовая масть.
.и. зоопарк.
^

м. птицелов.

Рч<о ж. 1) отвращение; 2) раздражение, досада.
^ нп. 1) питать отвращен и е ^ к ко,му-л., чему-л.); 2)
сердиться; раздражаться;
быть недовольным (ЧТкем-л.,
чём-л.).
Ncl I упавший навзничь.
fa^T II (S.) ж. 1) сознание; 2)
душа; 3) чувство; 4) мысль.
РчаФ<ч<! ]) пятнистый; пёстрый; 2) обманчивый (о внешности).
facT-^K 1) привлекательный,
очаровательный; 2) любимый.
ж: 1) взгляд, полный
любви, нежности; 2) [пристальный] взгляд.
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fafll (S.).?/c. хинд. 1) погребальный костёр; 2) место кремации.
РчтЬи. 1) ум; разум; интеллект;
2) сознание; 3) душа; 4)
сердце.
ГЧ1 м. 1) картина; рисунок;
иллюстрация; 2) фотоснимок; 3) фильм, кинокартина.
ГЧЧФЧ1 ж. 1) живопись, рисование; 2) фотография, фотографирование.
ГЧ1ФКж художник, живописец.
м. 1) живопись; рисование; 2) описание.
м. 1) кинофильм, кинокартина; 2) киноэкран.
1) нарисованный, изображённый; 2) раскрашенный; разрисованный; 3) красиво описанный.
фотогеничный.
1. рваный, сильно поношенный; 2. м. 1) тряпка;
лоскут; 2) тряпьё, лохмотья.
ГчгЧЧ 1. мудрый; 2. м. Бог,
Всевышний.
РчЧФ'П нп. подр. 1) склеиваться; слипаться; 2) приклеиваться; прилипать; 3)
соприкасаться; 4) обниматься.

РччГ"ЧЧ1 подр. клейкий, липкий.
нп. приклеиваться; прилипать, приставать.
Рч^Ф (S.) м. подбородок.
Рч-ие.1 м. щипцы; клещи.
РчЧ'Л (Е. chimney) ж. 1) дымовая труба; 2) дымоход; 3)
ламповое стекло.
p4<4h (S.) 1. 1) долговечный;
2) бессмертный, вечный; 2.
м. 1) сын; 2) Вечный (эпитет Вишну).
P^UcH (S.) старый, давний.
r4<.(S.) 1. 1) длительный, продолжительный; 2) старый,
давний; 3) древний; 2. долго, долгие годы; 3. м. задержка.
(S.) 1) долговечный; 2)
бессмертный, вечный.
Рч<.И1 (Р.),и. светильник; лампа.
Рч<.1ЧИ ж. 1) запах палёного;
2) перен. дурная слава.
РчО(1 ж: подр. покорнейшая
просьба.
Гч«иП^1(Р.)л(. 1) шишка сосны
Джеральда {Pinus Geraldiaпа); 2) орешки сосны Джеральда.
?ЩЩ?ЦШЧ\ нп. 1) блестеть,
сверкать; 2) палить (о солнце).
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(Р.) м. 1) глиняная чашечка курительной трубки;
чашка кальяна.
(Т.) ж. тазик {дляумывания).
УЧ<А*\Л ж. 1) циновка или што-

ра (из тростника или бамбука); 2) перемёт (тростниковый или бамбуковый).
ж. 1) крик; 2) шум; 3)
плач; рыдание.
м. разменная монета,
мелочь.
(Р.) м. мус. 1) сорокадневный период (в течение
к-рого женщина считается
осквернённой после рождения ребёнка); 2) сорок дней
великого поста (в течение
к-рых члены религиозных
общин на Востоке уединяются для совершения обряда богослужения).
нп. 1) громко кричать;
вопить; 2) визжать; скулить; 3) шуметь.

1. 1) грязный; 2) засаленный; 2. м. 1) маслянистая грязь от лампы; 2) скользкая почва.
ч ж. громкий крик; вопль.
I п. пробовать, отведывать.
II нп. 1) громко кричать
(напр, от боли); 2) громко
разговаривать; 3) лаять.
^ (Р.) ,ж. 1) предмет, вещь;
2) изделие, продукт, товар;
3) украшение, драгоценность; 4) музыкальное или
литературное произведение.
м. 1) пятнистый олень;
2) пятнистый удав.
м. леопард; пантера.
(S.) ,и. 1) крик; 2) стон.
51 м. 1) тряпка; лоскут; 2)
тряпьё; лохмотья.
. китайский; 2..w. китаец;
3. .ж. китайский язык.
II .ж1, сахар.

Рч§ (S.) м. 1) знак; 2) отметка,
метка; 3) признак, симптом;
4) значок; 5) флаг.

п. узнавать, признавать.
^Т.ж'. 1) разрезание; 2) распарывание; 3) распиливание;
^Ь/с. подр. 1) щебетание (птиц);
4) раскалывание.
2) лепет (ребёнка); 3) печаль- "чК*11 п. 1) резать, разрезать;
ный вздох.
2) распарывать; 3) пилить;
м. муравей.

4) колоть; 5) оперировать.
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м. 1) порез; рана; 2)
столбик или камень, обозначающий границу деревни.
ч ж. коршун.
пошлина; налог; акцизный сбор.
ftjMMl 1. ни. 1) слепнуть —
от яркого света; 2) быть
изумлённым; 2. п. ослеплять
ярким светом.
(S.) м. 1) магнит; 2) магнитный железняк; 3) плут;
4) сластолюбец.
(S.) м. поцелуй.
^ t ( S . ) 1) целующий; 2) " ^ к а сающийся,
напр.
^
й
^fr
очень высокий, высотный.
(P.),w. свёкла.
1) уплаченный, выплаченный; оплаченный; 2)
</>мн. сбалансированный.
ни. оканчиваться, кончаться.
п. 1) уплачивать; выплачивать; 2) компенсировать, возмещать; 3) улаживать.
К (Р.) м. 1) сова; 2) круглый
дурак.
я. клевать.
(P.) м. 1) клеветник;
сплетник; 2) доносчик.

(Р.) .ж'. 1) клевета; злословие; 2) донос.
"Чйф| .ж. иойр. 1) щепотка; 2)
щёлканье пальцами; 3) щипок; 4) сарказм, насмешка;
5) скрепка (канцелярская).
•^йФ/Иж 1) шутка; 2) анекдот.
•Ч 1(141 ж . .xw/я). волосы, оставляемые индусами на бритой голове.
^Й^ГТ 1) раненый; получивший ушиб; 2) жалящий; 3)
кусающий (о животном).
•^ч ж. 1) ведьма, колдунья;
2) сварливая женщина; 3)
уродливая женщина.
"^Ч4Фв 1. сладострастный, похотливый; 2. м. сластолюбец.
•чч»!! нп. вступать в половой
акт (о жетцине).
ж. 1) соитие, половой
акт; 2) деньги, уплачиваемые женщине за совершение полового акта.
п. г) собирать; 2) выбирать, отбирать; 3) перебирать.
. 1) красная материя в
крапинку; 2) сари или покрывало из красной материи в крапинку.
(Р.) 1) так, таким образом; 2) поэтому.
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м. 1) выборы; избрание;
~ чз*11 бороться на выборах 2) отбор, селекция; 3)
выбор.
(P.) 1) выбранный, избранный; 2) отборный; 3)
особенный; 4) уважаемый.
. 1) вызов; 2) призыв;
3) побуждение.
1) блёстки; 2) небольшой рубин, шпинель.
" 1. молчаливый, безмолвный;
2. ж. молчание, безмолвие.
1) потихоньку, молча; 2)
тайком,украдкой.
1) ничего не говоря,
молча; 2) тихо, неслышно,
бесшумно; 3) ничего не делая, без дела; 4) спокойно.
п. 1) намазывать; пропитывать; 2) лакировать.
1) неразговорчивый, молчаливый; 2) скрытный.
ж. молчание, безмолвие.
ж. подр. 1) прокалывание, укалывание; 2) боль от
укола.
нп. подр. 1) вонзаться;
проходить насквозь; 2) западать (в душу).
п. (попу д. I от ^РТТ) 1)
вонзать, втыкать; 2) прокалывать, пронзать.

п. диад. см.
ж. парн. сочет. целование и поглаживание;
ласкание.
•Ч<.М1 п. 1) воровать, красть;
2) скрывать, прятать.
(E. cheroot) м. сигара с
обрезанными концами.
14C1I 1) беспокойный, непоседливый; 2) резвый; 3) игривый; 4) дерзкий.
горсть.
ж. пустышка, соска.
п. (понуд. I от ^ П Т )
кормить грудью.
FcT (P.) 1) тесный, узкий; 2)
сообразительный; 3) находчивый; 4) ловкий.
ж. подр. весёлая, развлекательная беседа.
ж: мышь.
\ж. подр. 1) писк, чириканье
(птенца); 2) лёгкий возглас.
^ ¥ (Р.) так как.
в ж: парн. сочет. подр.
слабый звук. .
р ж. 1) ошибка, промах; 2)
пропуск (напр, буквы).
нп. 1) ошибаться; 2) упускать (случай).
ж. 1) сосок; 2) грудь (женская).
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Л 1) опилки; 2) обломки;
осколки; 3) крупа; 4) порошок.

(S.) м. сосок.
ЯТ (Р.) м. цыплёнок.
^Тж браслет.
ф ж. 1) браслет; 2) складка,
морщина; 3) пластинка (про-

игрывателя); 4) нарезка,
резьба.

(H. + Р.) 1) кольцеобразный; 2) имеющий сборки, складки.
женские половые орга.w. 1) ягодицы, зад; 2) круп
(лошади).
•"JK14I глупый, неразумный; 0
~4<w< а) глупец; б) дрязги,
склока; ~ ЧШ глупость.
^jT.w. 1) мука; 2) порошок.
^ТТ м. известь; известковый
раствор.
"4*1 >11 п. целовать.
ж. парн. сочет. вульг.
1) поцелуи; ласки; 2) флирт.
Т 1. 1) размельчённый, превращенный в порошок; 2)
усталый, утомлённый; 3)
занятый, поглощённый;
опьянённый, пьяный; 2. м.
1) мелкие части (чего-л.); 2)
порошок; 3) опилки.
м. пыль.
м. гренки с сахаром.

^\

(S.)M. 1. 1) измельчённый;

раздробленный; 2) уничтоженный; 2. м. пыль.
^ Г ж. стержень; короткая ось.
м. печка; очаг; плита.
п. 1) сосать, высасывать;
2) промокать; 3) эксплуатировать.
^5?Т м. мышь; крыса,
"йф I (E. cheque) м. чек.
^ ^ II (Е. check) м. клетка (на
ткани, бумаге).
"й"ЧФ (Р.) ж. оспа.
^ Т (S.) м. 1) сознание; 2) знание; 3) душа; 4) осторожность; 5) память.
(S.) 1.1) одушевлённый,
живой; 2) разумный; 3) бдительный; 2. м. 1) душа; 2)
разум; 3) сознание; 4) живое
существо; 5) человек; 6) Бог,
Всевышний.
I (S.) ж. 1) разум; 2) сознание; 3) сознательность;
4) чувство.
II 1. нп. 1) приходить в
сознание; 2) остерегаться; 2.
п. 1) думать, размышлять;
2) понимать.
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•й<1И1 п. (попуд. ошФпТ II) 1)
напоминать; 2) наставлять;
3) предостерегать; 4) привлекать внимание.
ж. 1) предупреждение,
предостережение; 2) наставление, поучение.
. chain) ж. 1) цепь, цепочка; 2) стоп-кран.
(Е. change) ж. 1) мелкие
деньги, мелочь; сдача; 2) перемена, изменение.
%(t (E. cherry) ж: вишня (дерево и плод).
"йч| м. ученик, последователь.
(S.) ж. 1) старание, усилие; 2) попытка; 3) желание,
стремление; 4) дело, действие.
(Р.) м. 1) лицо; 2) передняя часть; 3) маска.
.1 (Р.) м. пари, сочет.
лицо, внешность.
сТ м. чайт (первый месяц индийского календаря; соответствует.марту-апрелю).
(S.) 1. 1) чувствующий;
2) сознающий; 3) разумный;
2. л/. 1) сознание; 2) разум;
3) душа.
^гч (S.) 1. хинд. относящийся
к погребальному костру; 2.
м. 1) буддийский монастырь;
2) храм.

Фг (S.) м. 1) еж % ; 2) буддийский нищенствующий монах.
ФТж 1) покой; отдых; 2) удобства; комфорт; 0 ~ «ft 4<fl
наслаждаться жизнью.
(Е. channel) л/. 1) канал;
2) тех. выемка, паз.
Тч ж. 1) клюв; 2) upon. рот.
^^и л/. 1) кокетство; 2) жеманство, манерность; 3) важничанье.
1) чистый, беспримесный;
2) острый (о лезвии); 3) честный; 4) отличный, превосходный.
(Т.) л/, чога (халат из верблюжьей шерсти).
№ж. 1) удар; 2) ушиб, синяк;
лёгкая рана; 3) нападение;
4) нападки.
ж . 1) косичка; 2) женская
коса; 3) вершина (горы); 4)
макушка, темя; 5) хохолок
(птицы).
,w. мелкий вор.
(S.) л/, побуждение.
l п. совершать половой акт
(о мужчине).
К л/. 1) вор; 2) разбойник.
tT-4l>ill(l(H. + Р.) ж. спекуляция на [чёрном рынке].
1(1 ж. 1) воровство, кража;
2) утаивание, скрывание.
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•ч*1{|-"ЧФК1 ж. пари, сочет. воровство, кража.
•ч1<М1 м. 1) длинная рубаха (у
аскетов); 2) первая одежда
ребёнка; 3) обряд первого
одевания ребёнка; 4) тело.
•qlcfl ж. 1) лиф; 2) короткая
кофточка; блузка; 3) бюстгальтер.
•41 Ф»11 нп. 1) вздрагивать; 2)
поражаться; 3) остерегаться;
4) отшатываться в испуге.
"41dm тридцать четыре.

^ Ж. 1) упряжка из четырёх лошадей; 2) хинд. совокупность из четырёх мировых периодов; 3) скачок,
прыжок.
1) насторожившийся;
2) осторожный; 3) бдительный; 4) испуганный.
1) хорошо связанный,
увязанный; 2) насторожившийся.
Ж. I) осторожность; 2)
бдительность.

"ЧПаЧМ! 1. нп. 1) слепнуть —
от яркого света; 2) переп.
быть поражённым, изумлённым; 2. п. ослеплять ярким светом.

. 1) доска для раскатки
теста; 2) чаука {место, где
едят и готовят пищу).
"41 Ф! Ж. 1) стул; табурет; 2)
высокий деревянный помост; 3) сторожевой пост,
застава; 4) стража; караул.

•41*16 шестьдесят четыре.
ч(° четыре, напр. "ЧК1{51 перекрёсток.

^<$<*К(Н. + Р.)ж 1)чаукидар,
сторож; 2) часовой; 3) полицейский, несущий службу в
деревне.

^Ф\и. 1) четырёхугольная городская площадь; 2) рыночная площадь; 3) внутренний двор; 4) главная торговая улица; 5) низкий и
широкий табурет; 6) хинд.
чаук (четырёхугольная фигура, выводимая на полу
мукой, цветнъьч порошком и
т. п. во время религиозных
церемоний).

^1<й<|0 (Н. + Р.) ж. 1) сторожевая служба; охрана; 2)
плата за охрану.

"чШ ж: кратковременная слепота от яркого света.

•ч! ф| <. четырёхугольный, квадратный.
ж. I) дверная рама; 2) порог; 3) притолока, перемычка двери.
<
| а<11 м. рама, рамка {картины, зеркала).

204
вчетверо больший; учетверённый.
1. широкий; 2. м. открытое место.
(Н. + А. + Н.) всесторонний.
Т ж. чаутх (четвёртый день
светлой половины лунного
месяца).
четвёртый.
ж. четверть, четвёртая
часть.
четырнадцать.
•41а (1лг 1) чаудхри, староста;
2) глава, руководитель.
1) открытый со всех сторон; незащищённый; 2) погубленный, испорченный.
^.ж. крестообразный двор
храма или дворца.
•4141$ ж . лит. чаупаи (четверостишие, каждая строка крого состоит из шестнадцати матр).
"Ч1Ч1Ч1 1. четвероногий; 2. м.
четвероногое.
"41ЧМ .и. 1) навес на столбах
(под к-рым происходит собрание крестьян); 2) веранда; 3) открытый паланкин.
Tfl<4l<j Iм. 1) помещение с дверьми, выходящими на каждую
из четырёх сторон; 2) терраса на крыше дома.
"Ч1ЧК1 II в четвёртый раз.

двадцать четыре; "41 «ft til
круглые сутки.
1. относящийся к сезону дождей, длящемуся четыре месяца; четырёхмесячный;
2. м. 1) сезон дождей (месяцы асарх, шраван, бхадон и
куар)\ 2) земля, обрабатываемая в сезон дождей; 3)
эротическая песня, которую
поют в сезон дождей.
"4Kt1 1.1) ровный, гладкий; 2)
квадратный; 2. м. плоский
напильник.
девяносто четыре.
1. восемьдесят четыре;
2. .ж , колокольчики (на ножных браслетах пшпцовщицы).
Ф Щ ( Н . + Р. + H.)-w. перекрёсток.
1

"414 м. воровство, кража.
•Ч1«Н пятьдесят четыре.
"4ltKyW. 1) чаусар (игра на клетчатой крестообразной доске с использованием шестнадцати фишек четырёх
цветов и трёх игральных
костей; в игре участвуют
два человека); 2) клетчатая
крестообразная доска для
игры в чаусар.
•Ч1?;*к семьдесят четыре.
^ТсГ 1) отстранённый; 2) уклонившийся; 3) упавший; 4)
просочившийся.
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Ц cha {восемнадцатая буква
алфавита хинди).
ЦЩ шестипалый (о человеке).
j

нп. 1) быть отрезанным;
быть состриженным; 3) отделяться; 4) быть сокращённым, уволенным; 5) рассеиваться (об облаках, толпе);
6) держаться в стороне.
ж. 1) уменьшение, урезывание; 2) сокращение, увольнение.
. 1) очищение, лущение
(напр, гороха); 2) выбор, отбор; 3) сортировка; 4) биол.
естественный отбор.

Щ% (S.) м. 1) стих, стихотворение; 2) стихосложение; 3)
стихотворный размер; 4)
ведический текст.
Ц: шесть.
I расшатанный.
€1 I м. двухколёсная телега, арба.
нп. 1) наедаться досыта
(# чего-л.); 2) напиваться
допьяна.
\\нп. 1) изумляться, удивляться; 2) тревожиться, волноваться; 3) быть обманутым.

1л. (понуд. ХотЦЗрЩ \)
I) кормить досыта; 2) поить
допьяна.
II п. (понуд. I от ^Ф11
II) I) удивлять, изумлять; 2)
тревожить, волновать; 3)
обманывать.
нп. I) шестёрка (в картах,
в игре в кости, домино); 2)
хитрость, уловка.
м. I) мускусная крыса,
ондатр; 2) шутиха, петарда.
I) козырёк (фуражки);
2) поля (шляпы).
нп. I) ускользать; 2)
выскальзывать; выпадать;
3) вырываться, освобождаться; 4) держаться на расстоянии.
нп. подр. I) корчиться;
биться; метаться; 2) волноваться, беспокоиться; 3) быть
в нетерпении.
равная пяти пита, или = 60 г);
2) гиря весом в один чхатанк.
*5£Т I (S.) ж. 1) блеск, сверкание; 2) великолепие; 3) молния.
«52Т II м. плут, мошенник.
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Г шестой.
& ж. 1) шестой день светлой
или тёмной половины лунного месяца; 2) чхатхи (обряд, совершаемый на шестой день после рождения
ребёнка; состоит из ряда
церемоний — уборки дома,
награждения
повитухи,
купания роженицы и ребёнка, наречения имени); 0 ~ Щ
^ J ЧГС Ф<.1 ifrT хорошенько
проучить.
S м., ж. \)прут(напр, решётки); 2) палка; 3) шест; 4) лом;
5) удилище.
31 м. 1) ножной браслет; 2)
жемчужное ожерелье.
) ж: 1) прут, розга; 2) дубинка; 3) палка, трость.
Т ж. 1) крыша; 2) потолок;
3) плоская крыша.
ж: 1) зонт; 2) беседка.
ж. 1) грудь; 2) женская
грудь.
ti м. 1) пчелиные соты; 2)
крытый рынок.
тридцать шесть,
.).v/. 1) зон, зонтик; 2) гриб.
.) ,ж\ защита, покровительство.
м. I) ист. чхалш (четвёртая часть пайсы); 2) грош,
мелкая монета.

^Т (S.) м. 1) покрывание, закрывание; 2) предлог, вымышленная причина; 3) обман;
4) хитрость, уловка.
Лй>л\ нп. подр. вздрагивать.
Ч^\Ч\ п. подр. заставлять
вздрагивать.
подр. \.нп. 1)звенеть,
позвякивать — о колокольчиках, браслетах; 2) шипеть—
о кипящем масле на сковородке; 3) сердиться; 2. п. 1)
звенеть, позванивать колокольчиками, браслетами; 2)
сердить.
нп. 1) просеиваться; 2)
процеживаться; фильтроваться; 3) пробиваться, проходить (сквозь отверстие);
4) продырявливаться.
м. подр. 1) капля; брызги; 2) плескание в воде; 3)
пятно на одежде.
нп. 1) печататься, публиковаться, издаваться; 2)
иметь рисунок (о ткани); 3)
быть привитым (об оспе).
I набивной.
1) печатание; 2) оплата работы печатника; 3)
текст, набивка; 4) шрифт.
пари, сочет. набив-
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пятьдесят шесть.
м. 1) соломенная крыша;
2) хижина, лачуга, крытая
соломой; 0~ч>1вФ*. ^ЧТ неожиданно дарить (4>t комулибо).

«J<fl«fl .ж1. 1) решето; сито; 2)
фильтр.

1) красивый; 2) щеголеватый.

1. бесчестный, мошеннический; 2. м. обманщик.

двадцать шесть.
подр. 1. 1) со звоном;
2) манерно, жеманно; 2. ж.
1) звон; 2) шум дождя.
РЩТРТТ нп. подр. 1) звенеть
{напр. об украшениях); 2)
блестеть, сверкать; 3) шуметь — о дожде.
(Н. + Р.) 1. полугодовой,
шестимесячный; 2. ж. 1) полугодие; 2)пенсия, получаемая раз в полгода.
1) худощавый, худой; 2)
подвижный, шустрый.
Lw. 1) камешек; 2) дробинка.
M. 1) предлог; 2) обман;
3) хитрость, уловка.
. 1) проливаться, разливаться, расплёскиваться;
2) убегать (о кипящей жидкости); 3) наполняться слезами (о глазах).
ни. обманывать.

ж. прыжок, скачок.
л<. 1) привидение, призрак; 2) блуждающий огонёк; 3) колдовство.

м. 1) кольцо; 2) обруч; 3)
тех. муфта.
c. 1) кожа; 2) кожица, кожура; 3) корзинка.
irffa I (S.) ж. 1) красота; 2) великолепие, пышность.
фГч II (А.) ж. 1) картина; портрет; 2) фотография.
. + S.) м. кинотеатр.
п. 1) срезать; обрезать;
2) рубить; 3) стричь; 4) кроить; 5) лущить; 6) обмолачивать.
ЩЧ ж. 1) тень; 2) затенённое
место; 3) убежище, прибежище.
8JI б .ж. 1) тень; 2) хинд. несчастье как результат влияния
злого духа.
ЩЩ .ж. пахта.
ЩЪм. мелкая корзина (употр.
для веяния зерна).
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ж. 1) грудь; 2) женская
грудь; 3) сердце; ~ ЧкШ разрываться от горя — о сердце; 4) душа; 0 ~ ^ T f t З^ЛТ
терзать душу£напр. о сомнениях); ~ ЧТ Фт 5?ПСТ а) мучить, терзать; б) раздражать; ~ ЧТ ЯПТ elfe^T а) мучиться, страдать; б)завидовать; в) ревновать
РГ (S.) м. 1) ученик; 2) учащийся; студент.
(S.) ж: стипендия.
(S.) м. студенческое
общежитие.
п. 1) просеивать; 2) процеживать; фильтровать; 3)
исследовать, изучать; 4) осматривать; обыскивать.
«)МвП'1 ж. пари, сочет. 1) внимательное изучение; 2) исследование.
в}М1 1. ни. 1) расстилаться; 2)
накрываться, покрываться;
3) поселяться; 2. п. 1) расстилать; 2) накрывать, покрывать; 3) давать убежище.
ЩЧ ж. 1) отпечаток, оттиск;
2) печать; штамп; клеймо;
3) перстень с печаткой; 4)
впечатление; 5) влияние.
«)1Ч'11 п. Оставить печать; клеймить; 2) отпечатывать, печатать; 3) издавать, публиковать; 4) производить, оставлять впечатление.

81I4I.W. 1)печать; 2)оттиск печати; 3) печатание.
м. партизан.
(S.) ж. 1) тень; 2) затенённое место; 3) отражение;
4) убежище, прибежище.
(S.) м. фотоснимок.
м. 1) зола; пепел; 2) хим.
Ъж. 1) кора; 2) кожица; кожура.
м. 1) шкура; кожа; 2) волдырь; пузырь; прыщ.
в)Ит1 ж. 1) соломенная или
тростниковая крыша; 2) палатка; 3) военный лагерь.
Щмежд. фу!, фи! (выражает
отвращение, негодование).
\&&<Л\ 1) мелкий, неглубокий;
2) пустой, ничтожный.
rej^jtTT 1) легкомысленный,
ветреный; 2) мелочный; 3)
низкий, подлый.
un. 1) рассыпаться; 2)
разбрызгиваться; 3) разбрасываться, раскидываться;
4) рассеиваться (о тепле).
^ пари, сочет. 1. 1) рассыпанный; 2) разбросанный,
раскиданный; 3) разрозненный; 4) разрушенный; 2.
1) немного здесь, немного
там; 2) кое-где.
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n. 1) брызгать; 2) опрыскивать; поливать; 3) посыпать.
м. 1) брызгание; 2) опрыскивание.
нп. 1) начинаться; 2) возникать, вставать.
I, нп. 1) разбрасываться, раскидываться; 2)
рассыпаться; 3) распыляться; 4) рассеиваться, разгоняться; 2. п. 1) разбрасывать, раскидывать; 2) рассыпать; 3) распылять; 4) рассеивать, разгонять.
нп. 1) протыкаться, пронзаться; продырявливаться;
2) просверливаться; 3) быть
израненным, исколотым; 4)
вонзаться, втыкаться.
jsf (S.) м. 1) щель, отверстие;
дыра; 2) недостаток, порок.
(S.) 1) пронзённый, продырявленный; 2) просверлённый; 3) опороченный.
нп. быть отнятым, отобранным.
1. распутная, развратная; 2. ж. распутница, развратница.
pf-f^T (S.) пари, сочет. 1)
расколотый, разбитый; 2)
рассеянный; 3) рассыпанный; 4) разрушенный.

(S.) см.
ж. 1) ящерица; 2) перен. тонкая, худощавая женщина.
Гчч«11 нп. 1) прятаться, скрываться; 2) прикрываться,
закрываться; 3) быть тайным, скрытым; 4) заходить
(о солнце).
(в)ЧИ1 п. 1) прятать, скрывать;
2) прикрывать, заслонять.
девяносто шесть,
сорок шесть,
шестьдесят шесть,
восемьдесят шесть.
м. 1) кожура; кожица;
шелуха; 2) скорлупа; 3) кора; 4) кора.
нп. 1) очищаться от кожуры; 2) обдираться — о коре; 3) сниматься — о шкуре;
4) царапаться, обдираться;
5) болеть (о горле).
семьдесят шесть.
Ф ж. 1) чихание; 2) звук чихания.
нп. чихать.
м. 1) сетка, верёвочная
сумка; 2) верёвочный намордник быка.
[. ж. 1) капелька; 2) пятнышко; 3) набивной ситец; 4)
растительный орнамент.
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м. 1) капля; 2) пятно; З)
мелкий дождь.
#'<11Ф9П (Н. + Р.) ж. издевательство, насмешки.
s$«JI<?teo/c. большое несчастье,
большая беда.
ЩЗРТТ нп. 1) изнашиваться,
приходить в негодность; 2)
уменьшаться, убывать; 3)
гибнуть.
«ft«Hi п. 1) вырывать, выхватывать, отнимать; 2) тянуть,
тащить; 3) хватать, захватывать; 4) отказываться; 5)
конфисковать.
ок. пари, сонет, вырывание, выхватывание, отнимание.
п. 1) очищать, снимать
{кожуру); 2) обдирать; 3) точить (карандаш); 4) строгать.
ТЩсТ ж. хинд. 1) прикосновение к неприкасаемому;
2) принцип неприкасаемости.
"*Г? ж: пари, сонет. 1) мимоза; 2) бот. недотрога; 3)
черен, недотрога.
освобождение, избавление.
v/. детство.
«счЧ1 м. 1) простой, рядовой
человек; 2) низший по положению, по касте; 3) участник, партнёр; 4) полит, сателлит.

?Т 1. 1) непривязанный, бродящий свободно (о животном); 2) одинокий; 3) не
имеющий с собой вещей, багажа; 2. м. мелочь, разменная монета.
t ж. 1) освобождение, избавление; 2) свободное время, досуг; 3) отпуск; 4) каникулы; 5) праздник; 6) увольнение.
п. (попуд. 1б»яг«)^11) 1)
освобождать, избавлять;
выручать; 2) вырывать,
отнимать; 3) развязывать,
распутывать; 4) отрывать.
нп. диал. см. IfejM'll.

\ м. 1) кинжал; большой нож;
2) бритва.
ж: нож, ножик.
м. сушёный финик.
ж: 1) освобождение, избавление; 2) скидка; 3) упущение, недосмотр; 4) независимость, свобода.
нп. 1) освобождаться, избавляться; 2) отвязываться,
срываться; 3) отклеиваться;
4) слезать (о краске); 5) отправляться (о поезде).
Т ж. 1) хинд. осквернение
прикосновением к нечистой вещи; 2) загрязнение;
3) заражение, инфекция; 4)
хинд. влияние злых духов.
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ЦЧТ 1. нп. [соприкасаться,
касаться; 2. п. 1) трогать;
задевать; 2) ощупывать; 3)
догонять; 4) намазывать; 5)
затрагивать, касаться; 6)
задевать за живое, волновать.
м. пари, сонет, заклинание, заговор.
-Щ*П ж. пари, сочет. 1)
[соприкосновение; 2) придирчивость; 3) приставание; 4) насмешка.
п. 1) трогать, прикасаться; 2) дразнить, раздражать;
3) провоцировать; 4) насмехаться.
? м. 1) дыра, отверстие; 2)
щель, трещина; 3) недостаток, порок; 4) скважина; 5)
разрез, сечение.

п. 1) отрезать; 2) протыкать, прокалывать; 3) ранить.
и. пари, сочет.
м. щеголь, франт.
м. парень.
?Г 1) маленький; 2) младший
(по возрасту); 3) незначительный, ничтожный; 4)
подлый, низкий.
, сочет. толстый.
п. 1) оставлять, покидать; бросать; 2) освобождать, выпускать (Щ кого-л.).
k.w. 1) край, конец; 2) кайма;
3) предел, граница; 4) кончик.
нп. 1) внезапно набрасываться (о диком звере); 2)
неожиданно нападать.

Щ ja (девятнадцатая буква ал- WI (Р.) м. ржавчина.
фавита хинди).
ч|ЧЧ (S.) 1.1) движущийся; печ|«К11 (Е. junction) м. 1) место
редвижной; движимый; 2)
скрещения дорог; 2) узлобродячий; кочевой; 2. м.
вая станция.
джангам (титул наставника одной из шиваитских
Ф\(Р.)ж. 1) сражение, бой; 2)
сект).
война.
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(S.) л». 1) лес; 2) заросли,
чаща; 3) пустыня.
(Port, janela) .и. 1) решётка (»ал/7. в окне); 2) [решётчатое] окно.
1.1) лесной; 2) дикий (о
растениях, животных); 3)
некультурный, нецивилизованный; 4) глупый; 2..«.
1) лесной житель; 2) дикарь.
//п. 1) рассматриваться,
исследоваться; испытываться, проверяться; 2) быть к
лицу, подходить; 3) нравиться; 4) казаться, представляться.
м. 1) затруднительное
положение; трудность, затруднение; 2) беспокойство, хлопоты; 3) водоворот; 4) рыболовная сеть.
.) ж. 1) цепь; 2) дверная
цепочка.
д/. пари, сочет. 1) колдовство, волшебство; 2) обсерватория.
5RT(S.)-w. живое существо; животное.

o;3

.ж: зевота; зевок.
r(S.) рождённый, происшедший от, напр. ^9l»l рождённый в стране; местный.

1. ип. 1) цепенеть; 2)
быть скованным; быть связанным; 1.п. сковывать; связывать; стягивать.
(А.) м. 1) склад; 2) сокровищница; 3) куча; масса; 4)запасы.
^ПТ II (Е. jug) м. кувшин.
.M. 1) мир, вселенная;
2) люди.
1ЧЧ1 (S.) ж. совете, миф.
Мать мира (эпитет Дурги).
Т^Г (S.) м. 1) Бог, Всевышний; 2) совете, миф. Владыка мира (эпитет Вишну).
нп. 1) пробуждаться,
просыпаться; 2) быть бдительным; 3) появляться, возникать (напр, о желании); 4)
разгораться (ов огне).
«HIHI«T(S.),w. 1) см. чМкЯи; 2)
Джаганатх (божество г. Пури).
«1ЧЧЧ подр. блестящий, сверкающий.
подр. \.нп. блестеть,
сверкать; 2. п. светить, производить блеск, сверкание.
W[% (P.) ж. 1.1) место; 2) момент, случай; 2.: ^ -послелог вместо.
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п. (понуд. I от «PFTT) 1)

будить, пробуждать; 2) приводить в чувство; 3) разжигать; раздувать (потухаюгцнй огонь).

(S.) 1. 1) крайний, последний; 2) низкий, подлый;
3) пошлый; 2. м. член низшей касты.
(Р.) ж. роды.
(P.) ж. роженица.
(А.) м. 1) настроения;
чувства; 2) стремления.
ч«ч (А.) м. 1) впитывание, поглощение; 2) притяжение; 3)
обольщение.
ч1*Ч1 (А.).м. 1) чувство; 2) пыл,
страсть; порыв; 3) ярость.
ч|41 (S.) .ж1. 1) спутанные волосы; волосы, собранные в
пучок на темени; 2) волокна {напр. кокосового ореха);
3) джут.
«I4I-5RT (S.) м. пари, сочет. см.
ЗГЭТ 1).

(S.) усыпанный (драгоцен-

ными камнями); инкрустированный.
(S.) 1) запутанный, сложный; 2) носящий длинные
волосы, не стригущий волос.
5Т (S.) 1. 1) твёрдый, крепкий; 2) старый; 3) связанный; 1.м. 1) желудок; 2) живот; 3) нутро.

ж. 1) корень; клубень; 2)
основание, устои; 3) основная причина, начало; 4) суть,
сущность.
п. 1) вставлять (драгоценные камни); инкрустировать; 2) вбивать, заколачивать; 3) бить, ударять; 4) заковывать в кандалы.
инкрустированный; со
вставленными драгоценными камнями.
$ ж. целебный корень.
^-ЩКЙж1. парн. сочет. лекарственные растения, лекарственные травы.
п. 1) сообщать, давать
знать; 2) объяснять; 3) давать понять; 4) предостерегать.
м. 1) толпа; 2) отряд;
группа; 3)организация.
.)M. 1) человек;мн. люди,
народ; 2) группа (напр, приверженцев).
(S.) 1. °*ПГЪ [порож-

дающий, производящий,
напр. Зцч(т1чНЧ> порождающий бедствия; 2.м. 1) отец;
2) создатель, творец; основоположник; 3) собств. миф.
Джанака (отец Ситы).
(S.) ж. племя.
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(Б.)л'- 1) демократия; 2)
республика.
(S.) ж. 1) население; 2)
народ; массы; 3) публика.
ч щ (S.).w. 1) рождение; 2) воспроизведение; размножение.
чм«11 л. рожать.
(S.) .ж. мать.
(S.) м. 1) населённый
пункт; 2) страна; 3) территория страны, включая столицу; периферия; 4) аграрные районы страны; 5) население, народ.
м. см. SF*T.

(А.)л(. уважаемый, Ваша
честь. Ваше превосходительство (обращение).
.) 1) [по]рождённый,
M'I^IHCI порождённый болезнью; 2) причинённый.
м. хинд. 1) священный
шнур; 2) обряд надевания
священного шнура.
(А.) л». 1) сад; 2) мус. рай.
.J.w. 1)рождение; 2) происхождение; появление, возникновение; 3) жизнь; 4) срок
жизни, век.
(S.) ж. гороскоп.

« H i d (E. January) ж. январь.
чЦ| 1. рождённый; 2. м. человек.

(S. + Н.) 1) прирождённый, врождённый; 2) наследственный.

«HI*!"! (S.) 1) густонаселённый; 2) переполненный народом (напр. зал).

ж. 1) гороскоп; 2)
полное описание (напр, дела, события).

ЧИ1Ч11 (А.) м. 1) труп, тело; 2)
похоронные носилки или
гроб с телом.
*ММ1 I п. (попуд. I от
порождать.
«ИМ! II «. (попуд. I б>ш
осведомлять, знакомить;
объяснять.
(P.) 1.1) женский; 2) женоподобный; 3) женственный; 2. м. 1) женская половина дома; 2) евнух.

Зр*Т (S.) 1. °ФЧ [по]рождённый, произведённый, напр.
<^{Щгц 4^T*f сельскохозяйственные продукты; 2. м. 1)
человек; 2) сын; 3) отец; 4)
страна, государство.
Wl (S.) м. 1) чтение молитв; 2)
повторение какого-л. слова, имени; 3) перебирание
чёток во время молитвы.
*ЗГЧ-?ПТл/. пари, сочет. 1) молитвы; 2) рел. пост.
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п. 1) читать молитвы; 2)
перебирать чётки во время
молитвы.
w (А.) ж: 1) угнетение; насилие; 2) жестокость; 3) несправедливость.
1. относ, когда; как только; 2. если.
м. челюсть.
(P.) 1) сильный, мощный; могущественный; 2)
крепкий, прочный; 3) большой; 4) трудный, сложный.
Wttfl (P.) 1. насильно, силой
принудительно; 2. ж. насилие, принуждение.
(А.) 1) насильно, силой,
принудительно; 2) вынужденно, поневоле.
(Р.) ж. 1) язык; 2) язык,
речь; 3) слово, обещание; О
-tfdfi'ii отказываться от своих слов; ~ ЧТ ёРТПТ ^ТТ а) не
распускать язык; б) молчать.
(P.) 1. 1) устный, словесный; 2) существующий только на словах; 2.1) устно, на
словах; 2) наизусть.
d (A.) 1. 1) подавленный,
сдержанный; 2) конфискованный; 2. м. 1) конфискация; отчуждение; 2) удержание; 3) выдержка, терпение;
сдержанность; 4) контроль,
наблюдение.

(А. + Р.) 1) конфискованный; отобранный; отчуждённый; 2) удержанный.
гнёт, угнетение; притеснение; насилие.
ft в то самое время, как только.
м. толпа; сборище.
нп. I) густеть, застывать;
твердеть; 2) свёртываться,
скисать (о молоке); 3) прочно держаться; 4) приставать, прилепляться; 5) собираться, скапливаться.
•ЗПТТ(А.) 1.1) собранный; 2) полный; весь; 3) вложенный, инвестированный; 4) прибавленный; 2. ,ж\ 1) деньги; капитал; 2) земельный налог;
арендная плата; 3) приход,
поступление; бух. дебет; 4)
мат сумма; 5) вклад депозит.
(А. + Р.) м. спекулянт.
(А.) .ж: I) общество, компания; 2) партия; 3) группа;
фракция; 4) отряд; группа.
(А. + Р.) м. 1) джамадар
(низший офицерский чин); 2)
джамадар (старший полицейский); 3) джамадар (старший в группе рабочих).
(А.) ж. залог; обеспечение; гарантия; ручательство.
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I п. (понуд. 1 от *ПНТ I)
1) сгущать, делать густым;
2) замораживать; 3) заквашивать (.молоко); 4) укреплять.
(А.) и. 1) время; период;
эпоха; 2) мир, свет; 3) люди.
м. 1) собрание, скопление; 2) концентрация, сосредоточение; 3) толпа, сборище; 4) замерзание.
<< м. фю. точка замерзания.
*Pfi (Р.) ж. см. уТФг.
vl«fl<«K(P.)jw. заминдар, землевладелец, помещик.
vl4)«1 (Р.) ж. 1) Земля, земной
шар; 2) поверхность земли;
3) земля, суша; 4) страна,
край, область; 5) земля, почва, грунт; 0 ~ ЧХ fa ^Т WTT
не чувствовать под собой
ног (напр, от радости).
(S.) ж. 1) юбилей; празднество; 2) день рождения; 3)
флаг, знамя; 4) собств. миф.
Победительница (эпитет
Пурги и Парвати).
5ПТ (S.) ж. победа.
»1Ч"Ч<* м. изменник, предатель.
чГС (Р.) м. 1) золото; 2) богатство.
(Р.) купленный.

«RT (S.) ж. старость, дряхлость.
ЧПХ (А.) 1. 1) малый, незначительный; 2) маленький, мелкий; 2. 1) мало; 2) немного;
2) пожалуйста (вел/сливая
просьба).
l (А.)1.л«. 1) средство, способ; 2) причина; повод; 3)
связь, отношение; 2.: ^>
4lfc*t послелог посредством,
при помощи, благодаря.
vl О (Р.) .ж. парча или ткань,
шитая золотом.
(A.) 1. нужный, необходимый; обязательный, непременный; 2. 1) нужно,
необходимо; обязательно;
2) конечно, несомненно.
(А.) ж: нужда, необходимость; потребность, надобность.
(A.) 1) нужный, необходимый; обязательный, непременный; 2) важный, значительный;^ 3) срочный,
экстренный.
(S.) 1) ветхий, пришедший в негодность; изношенный; 2) старый, дряхлый
(о человеке); 3) разбитый,
сломанный; 4) устаревший,
устарелый.
А.) Х.см. WJ, 2. м. 1) частица, крупица; 2) атом; 3) пылинка.
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(А.) м. хирург.
^

(S.) „w. вода.

<A<A*l (S.) 1. водяной {рождённый в воде, произрастающий
или обитающий в воде); 2. м.

п. (понуд. I от 5FPTT) 1)

зажигать; 2) обжигать (напр,
руку); 3) вызывать зависть,
ревность; 4) злить.

1) лотос; 2) раковина, ракушка; 3) рыба; 4) водяное
животное; 5) жемчуг.

Щ-*рТТ парн. сочет. 1) обожжённый, опалённый; 2) гневный, рассерженный; 3) горячий, страстный.

1) недовольный; возмущённый; сердитый; 2)
вспыльчивый, раздражительный.

(А.) ж. 1) низость, подлость; 2) бесчестье, позор;
3) презрение, пренебрежение; 4) унижение; оскорбле-

(А.) м. землетрясение.
(S.) 1. см. Ъ*Ж 1.; 2.
(S.) м. облако; туча.
ж. 1) жжение; 2) воспаление; 3) ревность; 4) зависть;
5) ненависть.
нп. 1) гореть, сгорать; 2)
подгорать; 3) выгорать от
зноя; 4) перегорать (об электрической лампочке); 5) обжигаться.
(S. + Р.) ж. русалка.
(S.) м. V) завтрак; 2)
лёгкая закуска.

(А.) 1. высланный; изгнанный; 2..м. 1) высланное
лицо; 2) эмигрант.
(S.) м. 1) водоём; 2) водохранилище; 3) место или
пространство, заполненное
водой.
пари, сочет.: ~ 4ld
колкость, колкое выражение.
(A.) 1) низкий, подлый;
2) обесчещенный, опозоренный; 3) униженный, оскорблённый.

^ (S.) м. пари, сочет. 1)
климат; 2) перен. атмосфера.

(А.) м. процессия, шествие; демонстрация, манифестация.

(А.) м. 1) съезд; конференция; сессия; 2) собрание;
митинг; 3) встреча; приём;
4)вечер; вечеринка.

ж. 1) джалеби (лакомство, приготовленное из муки
и сиропа); 2) джалеби (вид
фейерверка).
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л (А.) 1. скорый, быстрый;
поспешный; 2. скоро, быстро; поспешно.
(А. + Р.) 1. см. ^ ^ 2.; 2. ж.
скорость, быстрота; поспешность, спешка.
(А.) ж 1) палач; 2) убийца; 3) жестокий, бессердечный человек.
ЪЦ\ (Р.) см. «ГЗПРТ.
«НИ (Р.) 1. 1) молодой; юный;
2) сильный; энергичный; 3)
храбрый, отважный; геройский; 1.м. 1) юноша, молодой человек; 2) храбрец;
герой; 3) солдат, воин.
(p.) молодой, цветущий (о человеке).
(А.),м. 1) ответ; 2) отказ;
3) возражение; 4) увольнение.
=и<чс1Ч<ч (А.) 1) требующий
ответа; ищущий ответа; 2)
призванный к ответу.
«11чЗб (А.) ответственный (перед кем-л.).
(А.) м. 1) драгоценные
камни; 2) драгоценности.
(А.) м. см.
м. цинк.
(А.) м. ум; разум; интеллект.
(А.) м. мус. ад.

(А.).ж. 1) несчастье, бедствие, беда; 2) страдание,
мучение; 3) затруднение,
затруднительное положение.
(Р.) ж. 1) яд, отрава; 2)
перен. неприятная, отвратительная вещь; 0 ~ vi<Mil говорить колкости, язвить.
Wfo*T (Р. + Н.) 1) ядовитый;
удушливый; 2) говорящий
колкости.
^П5Т I относ, где; куда.
«161 II (Р.) м. мир, вселенная.
«igH-ilg (?.)м. Защитник мира
(титул монарха).
^t6l^ (A.).v/. 1) корабль, судно;
пароход; 2) самолёт.
^^Nil'fl (A. + Р.) ж. судоходство; мореплавание.
^ifjMd (А.) ж. 1) дикость; варварство; 2) невежество; некультурность; 3) грубость.
vl£1*1 (А.) 1) умный; мудрый;
2) одарённый, талантливый; способный; 3) проницательный, прозорливый.
ч|1Ч ж. бедро.
ч1 H W м. трусы.
^|"Ч ж. 1) расследование; следствие; 2) контроль, проверка; 3) проба; 4) исследование, анализ.
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л. 1) расследовать, вести
следствие; 2) контролировать, проверять; 3) производить пробу; 4) исследовать,
анализировать.
ГЧ-Ч$Л1<1 ж. пари, сочет. см.
(Р.) рискующий жизнью.
5U (S.) ж. 1) мать; 2) невестка
{жена младшего брата мужа).
ч11 Фй (Е. jacket) ж. куртка; жакет.
1) пробуждаться, просыпаться; 2) не спать, бодрствовать; 3) быть осторожным, осмотрительным.
Ч1МК"! (S.) м. 1) пробуждение;
2) бодрствование; 3) бдительность.
(S.) 1) бодрствующий;
2) бдительный, осторожный;
3) действенный, эффектив(S.) ж. 1) пробуждение;
2) бодрствование; 3) бдительность. -

°ЩЪ (S.) [по]рождённый, напр.
чмчис! рождённый в воде.
ЩШ ж. диал. см. illci.
>ЯТ?Г (А.) ж. 1) природа, сущность, суть; 2) тело; 3) личность, особа, человек, лицо;
4) род, вид, сорт, разряд,
класс.
(S.) м. 1) новорожденный; младенец; 2) джатака
(история какого-л. одного из
рождений Будды).
ж. пари, сочет. кастовое деление.
^nftr (S.) ж. 1) каста; 2) нация,
национальность, народность; 3) племя; 4) раса; 5)
род; 6) порода, вид; 7) биол.
род.

snfcr-4fftr (S. + Н.) ж. кастовое
деление.
>jffift(A.) 1) естественный, природный; 2) личный, частный, персональный.
>>fK (P.) м. магия, чары, колдовство.
чцч^к (Р.) м. 1) маг, колдун;
волшебник; 2) фокусник.

(Р.) ж. 1) набивной ковёр; половик; 2) покрывало.

«IN \ж. 1) знание; понимание;
2) мнение.

ч||*ч«-Ч (S.) блестящий, сверкающий; яркий.

111II (Р.) ж1. 1) жизнь; 2) душа;
3) сила, мощь; 4) суть; 5) душа, душенька (ласковое обращение).

чц 51 м. 1) зима; холодный сезон; 2) холод, стужа.

«1ИФК
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1. осведомлённый,
знающий; 2. м. знающий
человек; знаток; 2) специалист; эксперт.
ч|МФ|(1 ж. знание, осведомлённость.
«IM'II п. 1) знать; понимать; 2)
уметь; 3) узнавать, получать сведения; 4) быть уверенным, считать; думать.
ч!I*1 -451Ф<парн. сочет, нарочно, преднамеренно, сознательно.

ЩЩ (Р.) м. чаша; бокал.
м. закваска {для простокваши).
(Р.) м. одежда, платье.
м. бот. яванская слива,
или джамун (Sizigiumjambolanum; плоды съедобны, обладают кисло-сладким вкусом, имеют тёмно-фиолетовую окраску).
тёмно-фиолетовый.
(А.) м. вкус.

ЗТН-ФГТ (Р. + Н.) 1. 1) опасный
для жизни; 2) губительный;
2. м. смертельный враг.

(А.) 1) допустимый, дозволенный; 2) законный;
легальный; 3) справедливый.

ч1Н«К (Р.) м. 1) животное; 2)
скот; 3) переи. невежа, грубиян.

(А.) м. 1) проверка, ревизия; 2) воен. поверка; 3)
отчёт.

«1MI нп, 1) идти; уходить; ехать;
уезжать; отправляться, отбывать; удаляться; 2) исчезать; 3) проходить (о времени).

РГСге (Р.) ж. 1) собственность; имущество; состояние; 2) поместье; 3) наследство.

пари, сочет. 1) авторитетный; 2) признанный;
известный.
(А.) .ж. сторона, направление.
|й как знать; кто знает.

(S.) ж. 1) замужняя женщина; 2) жена, супруга.
ЩЩ (А.) 1) погибший; 2) растраченный; 3) бесполезный.
ч1К (S.) м. любовник.
*ЯК (R.) ,и. царь.

м. помещение для роженицы.

(S.).v/. внебрачный, незаконнорожденный ребёнок.

*!l4l»fl (E. Japan + Н.) 1. японский; 2. ж. японский язык.

Т1ЧГ плакать навзрыд, рыдать.
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ч1|{| (А.) 1)текущий; 2) находящийся в ходу, употреблении; 3) продолжающийся;
4) циркулирующий.
SIM I (S.) м. 1) сеть; 2) сетка; 3)
решётка; 4) решётчатое окM II (А.)м. 1) подделка, фальсификация; 2) обман; мошенничество.
(А. + Р.) л/. 1) интриган;
2) обманщик; 3) фальсификатор.
I м. паутина.
И м. глиняный кувшин
для воды.
(А.) 1.1) жестокий; 2)
притесняющий, угнетающий; деспотический, тиранический; 2. м. притеснитель, угнетатель; тиран, деспот.
I ж. I) решето; 2) марля;
кисея; 3) сетка.
II (А.) 1)-поддельный,
фальшивый, подложный; 2)
ложный.
(А.) м. 1) детектив {частный); 2) разведчик; 3) шпион.
(А.) явный, очевидный,
видимый.

(А.) 1. 1) дикий; варварский; 2) грубый, невежливый; 3) невежественный,
необразованный; 4) неграмотный; 5) тупой, глупый;
2. м. 1) дикарь; варвар; 2)
грубиян, невежа; 3) невежда; 4) глупец.

(Р.) ж. 1) см. ftf^ft; 2)
средства к существованию.
(Р.) ж. 1) жизнь, существование; 2) беззаботность.
T (P.) 1) живой, живущий; 2)
активный; 3) оживлённый;
4) весёлый; жизнерадостный;
5) преуспевающий.
(P.) 1) весёлый; жизнерадостный; 2) оживлённый;
бодрый.
(Р.) да здравствует!
Rr (А.) ж. 1) род, вид; класс;
2) семья; род; 3) племя; 4)
порода.
ra> (А.) м. 1) упоминание; 2)
воспоминание, память.
(Р.) м. 1) печень; 2) сердце; душа; 3) смелость, отвага, мужество; 4) сердцевина
{дерева).
(P.) 1) душевный; сердечный; 2) близкий, интимный.
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f«l"4 ж. 1) бессилие, беспомощность; 2) шахм. пат; 3)
тупик, безвыходное положение.
N «tin 41 (S.),7/c. желание жить.
f«nfRff (S.) ж. 1) жажда знаний, любознательность,
пытливость; 2) любопытство; 3) вопрос; 4) допрос;
5) расследование.
fbnfRJ (S.) 1. 1) любознательный, пытливый; 2) любопытный; 2. м. исследователь.
°Р>К1 (S.) побеждающий, напр.
9ЩГ«ПТ победитель врагов.
Г«К1 (S.) 1.1) побеждённый, покорённый; 2) выигранный;
2. м. победа.
WPTT относ, сколько, сколь
много.
f^RTRT п. {поиуд. I от «ulTTT)

обеспечивать победу.
Г«1<< (А.) ж. 1) упрямство; 2)
упорство, настойчивость.

frff III (А.) л/, джин, демон, злой
дух.
frpT IV (Е. gin) .и. джин (спиртной напиток).
f^Ft относ, косе. ф. мн. от «ft
1) которым; 2) которых.
Ri4 (E. zip) м. застёжка-молния.
(E. Gypsy) м. цыган.
. gymnastic)м. гимнастика.
(А.)-м. ответственность.
(А. + Р.) 1. ответственный; 2..W. ответственное лицо.
ftPF^TT (А. + Р.) см. f«FfcTC.
f«R?(A.).7/c перекрёстный допрос.
(P.) ж. кольчуга.
(А.) м. 1) округ; 2) область; 3) перен. область дозволенного.

Г*1$ (А.) 1) упрямый; 2) упорный, настойчивый.

WMI п. (понуд. I от «ft^TT)
оживлять, воскрешать, возвращать к жизни.

относ, где; куда; куда бы
ни.

(А.) ж. 1) кожа; 2) переплёт; 3) том.

pT I относ, осн. косе. ф. мн.
от «ft; F*H*i [с] которыми.
R II (S.).vi. собств. 1) Джина
(основатель джапнской секты); 2) Будда.

(А.) ж. 1) оскорбление,
обида; унижение; 2) бесчестье, позор; 3) пренебрежение, презрение; 4) беда,
несчастье.
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ГСГ относ, осн. косе. ф. ед. от
•3ft; 0 — ЧТ после чего; ~ 47
Ф несмотря на это; при всём
этом.

. + Р.) .ж\ пари, сочет.:
отдаваться целиком
чему-л. ).
ж. старшая сестра.

% относ, косе. ф. ед. от *fr
1) которому; 2) которого.

ftf ж. 1) победа; 2) выигрыш;
3) выгода, польза.

(А.) м. 1) тело, организм;
2) r/шх тело; 3) половые органы.

п. 1) побеждать; покорять (Ё1 кого-л.); 2) выигрывать,
живой, живущий.

1Г (S.) ж. 1) йнаиг. язык; 2)
язык пламени.

riT-vj|Micil пари, сочет. живой
t I ж. 1) душа; сердце; 2) смеи здоровый, находящийся в
лость, мужество; 3) желание;
полном здравии и благоО ~ <*><А\ а) хотеть, желать; получии.
б)отваживаться; ~~& 41 HI
яростный.
подавлять желания; ~ ^Г?Т
чП^ I 1) старый, дряхлый; 2)
б1«11 испытывать неприязнь,
отвращение (% к кому-л.,
изношенный.
чему-л.); ~^ЙГ Ъ>ТгП а) обес- 41 "1II (Е. gene) .w. бмол. ген.
кураживать; б) скупиться;
'jft'T (P.) .и. 1) седло; 2) зин
в) унывать; ~ ЯТ 3|И| рас(прочная хлопчатобумажтрогаться до слёз; ~ 4T3R
ная материя).
в'волю, досыта.
ни. 1) жить, существоt II 1. почтенный, многоувавать; 2) быть довольным,
жаемый (ставится после
радоваться.
имени, титула, звания); ^П?
~ уважаемый учитель; 2. частица да, так; г- «П^ нет (вежливая форма отказа); - 5Т а)
да (вежливая форма согласия); б) слушаю (вежливый
ответ на обращение старшего по возрасту или положению).
м. зять (муж старшей
сестры).

(P.) м. 1) лестница; 2) ступенька.
Ч (Е. jeep) .ж. джип, автомобиль повышенной проходимости.
fa .ж1, дна/и, язык.
п. есть, кушать.
<.1 м. бот. зира (пряноерастение Cuminum cyminwn).
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W (S.) 1) старый, дряхлый;
слабый; 2) ветхий, обветшалый; 3) устаревший; 4)
хронический (о болезни).

ЗП\и. I) азартная игра (напр.
в карты, кости); 2) пари.

Ы-9(Н (S.) пари, сочет. см.

U/. игрок в азартные игры.

(S.) живой, живущий.
ч (S.) м. 1) душа; 2) жизнь;
3) живое существо; 4) биол.
организм.
(S.) ж жизнь, существование.
(S.) м. биография.
(S.) м. муж, супруг.
' (S. + Н.) ж. биография.
\ (S.) ,и. 1) бактерия, микроб; 2) зародыш, эмбрион.
(S.) м. окаменелости.
f(S.).w. 1) занятие, дающее средства к существованию; 2) средства к существованию.
(S.) 1. 1) оживший; 2)
живой; 2..«. жизнь.
°41я1 (S.) 1) живой, живущий,
напр. SPT^Ht живущие одно
мгновение; 2) добывающий
средства к существованию,
напр. «ni^Ht трудящийся.
'. (Н. + А.) м. подхалим.
• (Н. + А. + Р.) ж. подхалимство.

(Р.) ж. 1) движение; 2)
дрожание.

.)л(. насморк; простуда.
м. диал. век; эра.
«ПТII .и. пара.
ж. 1) средство, способ; 2)
устройство, прибор, аппарат; 3) ловкость, умение.
^
1) светлячок; 2) ожерелье.
.и. пара.
i«. собирать, накоплять;
коллекционировать.
«. средство для осуществления трудного дела.
ж. жвачка.
(S.) ж. 1) порицание,
осуждение; выражение неодобрения; 2)_отвращение.
Я ! ^ 1) боевой, воинственный; 2) жаркий (о сражении).
п. 1) соединяться, склеиваться; 2) плотно приставать; прижиматься; 3) сцепляться.
нп. 1) соединяться; связываться; склеиваться; 2)
срастаться; 3) соприкасаться; 4) сближаться.

225
1.1) родившиеся близнецами; 2) парные; 2.м. близнецы.
«RPTT нп. быть запряжённым;
2) трудиться много работать; 3) быть вспаханным.
^Kil^ ж. 1) пахота, вспашка;
2) плата за пахоту.
«ifti4Ml п. 1) избивать туфлей;
2) оскорблять.
^41 (Р.) 1) отдельный; раздельный; 2) отличный, различный.
Af. 1) помешательство,
сумасшествие; 2) невменяемость.
(Р.) м. 1) пара; 2) чётное
число.
(Е. jubilee) ж. юбилей;
празднество.
*ГЧ?ТГ(А.) 1. всё, полностью, целиком; 2. м. 1) сумма, итог;
2) предложение, фраза.
•А*\{ (А.) м. пятница.
«Гч (А.) м. 1) преступление, злодеяние; 2) правонарушение,
проступок; 3) грех.
W i l (A. + Р.) м. штраф.
*»Kfl (А.) ж. смелость, храбрость.
(Е. July) ж. июль.
(А.) м. слабительное.

м. ткач (мусульманин).
j (А.) м. процессия, шествие; демонстрация, манифестация.
(Р.) ж. кудри, локоны,
завитки.
(А.) м. 1) несправедливость; беззаконие; 2) жестокость; 3) гнёт, притеснение;
4) тирания, деспотизм; 0 ~
^РП угнетать, притеснять.
Ьи. 1) ист. джухар (обычай раджпутов убивать
или сжигать на костре
своих жён, детей и кончать
самоубийством, чтобы не
попасть в плен); 2) борьба
до последней капли крови.
II ,ж\ приветствие, поклон (у раджпутов).
.ж\ вошь.
нп. 1) сражаться, воевать
0^ с кем-л.); 2) напрасно
спорить, препираться.
*ПГ (Е. jute) м. джут.
**У1 ж. объедки, остатки пищи.
.1) надкушенный, попробованный; 2) оставшийся
несъеденным; 3) бывший в
употреблении (о посуде); 4)
осквернённый; 5) избитый,
общеизвестный (напр, о выражении, слове); 1.м. 1) объед-

ки, остатки пищи; 2) вещь,
побывавшая в употреблении.
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1) причёска в виде косы,
уложенной на голове; 2) хохолок (птицы); 3) травяной
жгут в виде кольца (кладётся на голову при переноске
кувшина с водой).
^ t ж. озноб, лихорадка; приступ лихорадки.
м. пара ботинок; ботинок;
туфля; 0 «га ^1 4R лентяй,
лодырь; ~ <аН1 а) быть избитым туфлей; б) быть уничтоженным, оскорблённым;
~ "4<!i*ii драться туфлями; ~
'ЧК.'М пресмыкаться; льстить,
подлизываться (ФТк кому-л.);
«Ft ^ "ФЩ угодничать, пресмыкаться (Ф перед кем-л.);
^ff ^ 9^Т ФТТ а) избивать
туфлей; б) давать сокрушительный отпор.
«FT (Е. June) м. июнь.

м. карманные деньги, деньги на мелкие расходы.
(Е. zebra) м. зебра. '
^T(S.) победимый, одолимый.
^ Г (Е. jail) м. тюрьма.
«icK (E. jailer) м. тюремщик,
тюремный надзиратель.
^ f t (E. jelly) ж. желе.
у)ч<. (Р.) м. украшение, драгоценность.
^?<< (А.) м. 1) ист. джихад (священная война мусульман
против иноверцев); 2) беспощадная борьба.
wT«T (А.) м. олива, маслина.
^T(S.).w. 1) община джайнов;
2) джайн (последователь
джайнизма).

«ГСГж 1) навар; бульон; 2) овощной суп; 3) фруктовый сок.

Фт (Е. jam) м. варенье; джем.

^ \ ж. бот. жасмин.

^!Г<ч<$ (S.) ж. биология.

3(Z (E. jet) 1.1) реактивный; 2)
струйный; 2.м. реактивный
самолёт.

^

(S.) живой; органический.

*ТШ относ. 1. 1) какой, который; ^ ^ ^Г 3«1 тот же самый; 2) такой, как (после
^"5 м. джетх (третий месяц
местоимения или имени суиндийского календаря; соотществительного); подобветствует маю-июню).
ный, напр. ЧШТ ~ Э т а к а я
страна, как Индия; 2. как,
$4 (Р.)л(. карман; О~*РЭТ З^ТГ
сколь.
давать взятку, подкупать.
^
^
1) как [будто], как бы; слов^йчфан (Р. + Н.)л/. карманный
но, будто; 2) например.
вор.
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««ТФ ж. пиявка.
>»u" относ, кто; что; какой; который.
^^iftrT ж. 1) риск, опасность;
2) деньги, драгоценности
(которые могут пропасть).
sftT.w. 1) соединение; связь; 2)
согласие, гармония; 3) филос. йога; 4) сумма, итог.
.М. 1) лжейог; 2) ханжа.
м. 1) йог; отшельник; 2)
нищий-певец.
3 м. 1) мат. сложение; 2)
мат. сумма; 3) соединение;
4) место соединения, шов;
5) сустав, связка.
^-OISJW. парн. сочет. 1) хитрость, уловка; ухищрение;
2) приём, способ.
п. 1) соединять; связывать; склевать; 2) сшивать;
3) сваривать {металл); 4)
складывать, класть (кирпичи); 5) составлять {напр.
словарь); 6).завязывать,
устанавливать.
i.v». 1) пара (обуви); 2) пара
(костюм); 3) пара (мужчина и женщина).
ж. 1) пара; 2) партнёры;
3) упряжка из пары быков
или лошадей.

п. 1) запрягать, впрягать (*¥ во что-л.); 2) перен.
заставлять работать; 3) закладывать экипаж; 4) пахать; обрабатывать землю.
*StT (P.) 1. очень, сильно; 2. м.
1) сила, мощь; 2) энергия; 3)
усиление, обострение (напр,
болезни); 4) крепость (напитка); 5) сила, власть, могущество; 6) ударение; 7) быстрота, скорость.
парн. сочет. интенсивность, большая сила
{чего-л.).
(P.) 1. силой, насильно; 2. .ж. насилие.
ж. жена, супруга.
^T (Р.) м. 1) кипение; ~
кипеть; 2) возбуждение;
азарт; 3) пыл, энтузиазм.
9T-?3Tter (P.) м. парн. сочет.
1) шум, смятение; 2) возбуждение; 3) страсть; 4) пыл,
энтузиазм.
(Р. + Н.) пылкий, пламенный, страстный.
М. ПруД.

п. 1) внимательно смотреть, разглядывать; 2) искать, разыскивать.
м. бот. ячмень (Hordeum
distihon, H. vulgare).
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.).w. 1) драгоценность,
драгоценный камень; 2) суть,
сущность; 3) качества, достоинства; 4) способности,
талант.

(S.) 1. 1) старший; 2) старый; пожилой; 3) высший
(по положению); 4) лучший;
2. м. см. *ч5.

(А.) м. 1) ювелир; 2) [большой] знаток;эксперт.

t относ. 1) как, каким образом; 2) как только, едва.

°?Г (S.) знающий, напр. 4*<j>ci?i
санскритолог.
ЯК1 (S.) 1) познанный, узнанный; 2) известный; 3) знакомый; 4) явный, очевидный.
ЯМ (S.) м. 1) знание; 2) представление, понятие; 3) сознание; 4) рел. познание.
ЩЧЦ (S.) м. 1) объяснение,
разъяснение; 2) оповещение,
извещение.
$Ц (S.) 1. 1) заслуживающий
изучения; 2) подлежащий
познанию; 3) познаваемый;
2. м. 1) предмет познания
изучения; 2) филос. объект.
ЩК& (А. + Р.) ж. 1) увеличение; 2) чрезмерность, излишество; 3) несправедливость; 4) притеснение; насилие.
.) 1. больший; чрезмерный, излишний; 2. 1) много;
2) больше, свыше.
RRR(A. + Р.) большей частью,
преимущественно, главным
образом.

(S.) м. геометрия.

(S.) ж. 1) свет; 2) блеск,
сверкание; 3) пламя, огонь;
4) солнце; 5) зрачок.
(S.) 1) светлый; 2) блестящий, сверкающий.
(S.) м. 1) астрология; 2)
астрономия.
^с*»11 (S.) ж: 1) лунный свет;
2) лунная ночь.
"*ч)»1К,ж\ 1) пища, еда; 2) званый обед; банкет; приём.
>^T(S.).w. 1) жар, температура;
лихорадка; 2) возбуждение,
волнение.
(S.) 1) горящий, пылающий; 2) блестящий, сверкающий; 3) яркий, убеди(S.).M. 1) горение; 2) огонь,
пламя.
*ЧК I ж. бот. просо (Pennisetum
spicatum).
»ЧК II ж. прилив (морской).
м. парн. сочет. прилив и отлив {на море).
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(S.) .ж: 1) огонь, пламя;
2) язык пламени; 3) ощущение жара в теле; 4) жар, жара.

ffi (S.) 1. огнедышащий; ~ чча вулкан; 2. ,и. 1)
кратер вулкана; 2) вулкан.

ЗГ _/Ла (двадцатая буква алфавита хинди).

? И ж . хныканье; плач;0~чкт11
заниматься бесполезным делом, попусту тратить время.

51 Ф К (S.)J/C. 1) звяканье; лязг;
звон; дребезжание; 2) стрекот; жужжание; 3) резкий
крик (напр, павлина).
i

(S.) звенящий, звучащий.
. 1) хлопоты; беспокойство, волнение; 2) затруднение, трудность; 3) пререкания, препирательство; спор.

Sl<l«'il нп. подр. 1) пререкаться, препираться; спорить; 2)
ссориться.
5MISI м. подр. 1) пререкание,
препирательство; спор; 2)
ссора.
ЗРГЗНРЗПГС (Н. + А.) м. пари, сонет, ссора, раздор, распря.

ЗГТ5Щ1) задорный; 2) склочДОМ<41<1 (S.),w. 1) ураган; 2) сильный, скандальный; сварлиный ветер; 2) буря с ливнем.
вый.
STsftlFTTrt. 1) трепать, рвать; 2)
3RT быстро, тотчас; моментальрвать зубами (о животных).
но.
5ГЗТ .w. знамя, флаг; стяг.
STsft .ж. флажок.
3R> .ж. ло<)^. 1) прихоть, каприз; 2) зловоние.
l«. подр. трепать, рвать.
J. 1) своенравный;
капризный; 2) болтливый.

п. 1) стряхивать; сбрасывать; 2) отталкивать; толкать; 3) отнимать, вырывать.
м. 1) толчок; рывок; удар;
2) порыв ветра; 3) убой (одним движением ножа по горлу); 4) удар, потрясение; несчастье.
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ЗПГ-ЧЗ пари, сочат, см.

SIS ж. язычок замка.
пп. 1) падать; опадать,
осыпаться; 2)перен. отмирать.
. подр. 1) ссора; 2) спор;
3) драка, стычка, потасовка;
4) злость; 5) пыл, жар; 6) пламя.
T ж. 1) беспрерывное падение (капель, листьев и т. п.);
2) затяжной мелкий дождь;
3) перен. ливень, поток.
ни. подр. 1) ворчать (в
гневе); 2) топать ногами (в
гневе).
?ПГ-?РТ.ж\ подр. звяканье; звон.
W^F\\ нп. 1) мигать, моргать;
2) дремать; 3) бросаться,
устремляться; 4) стыдиться;
5) бояться.
ж. 1) мигание, моргание; 2) сонливость; 3) лёгкий сон, дремота; 4) прыжок (зверя).
1. ил. 1) набрасываться,
накидываться; 2. п. хватать,
схватывать.
м. нападение, атака.
ЗРНЯТлоф. 1.1) сверкающий,
блистающий; 2) звенящий;
2. 1) со звоном; 2) с шумом;
3) с блеском; 3. ж. 1) звон
(украшений); 2) шум (дождя); 3) сверкание, блеск.

подр. 1) звенящий; 2)
шумящий; 3) блестящий.
м. 1) предмет спора или
раздора; 2) спор; 3) ссора;
4) трудное, хлопотное дело;
5) затруднение, трудность.
подр. 1.1) журча; 2) с
шумом; 2. ж. 1) журчание
(воды); 2) шум (ветра).
1. льющийся; капающий;
текущий; 2. нл. 1) проливаться; 2) течь, струиться; 3)
осыпаться, падать; 3. м. 1)
родник; 2) горный ручей.
м. 1) небольшое решетчатое окошко; 2) амбразура.
Tjw. 1) тепло, жар; 2) любовное желание, страсть; 3)
гнев; 4) безумие, сумасшествие.
.ж. 1) блеск, сверкание,
сияние; 2) отблеск, отсвет;
3) тон.
ил. 1) блестеть, сверкать, сиять; 2) перен. проглядывать, явствовать.
ж. см.
Si «I'll подр. 1. нл. качаться; 2.
п. 1) обмахивать; махать; 2)
толкать, подталкивать.
1. нп сердиться, злиться; 2. п. сердить, злить.
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$ж. 1) отражение, отблеск;
2) тень; 3) темнота; 4) отзвук, эхо; 5) обман; 6) веснушки.
RRT нп. 1) заглядывать; 2)
подсматривать, подглядывать; 3) заходить мимоходом; 4) заинтересовываться.
Ж. 1) подсматривание,
подглядывание; 2) быстрый
взгляд; 3) зрелище, сцена.
ШЗГ ж. 1) муз. тарелки, цимбалы; 2) гнев; 3) дерзость;
4) высохший водоём.
SUu .ж1. 1) волосы на лобке; 2)
пустяк, никчёмная вещь.
яТНТл/. обман.
5IMI м. пена.
511S м. 1) куст; кустарник; 2)
люстра; 3) фейерверк.
S1IS-SI<aiS.w. парн. сочет. 1)заросли колючего кустарника; 2) хлам, рухлядь, ненужные вещи.
%\щлж. 1)сор, мусор; 2) тряпка для вытирания; 3) щётка.
Sll^'ll п. 1) чистить; вытирать;
2) вытряхивать; 3) подметать; 4) вычёсывать; 5) вымогать.
ЗГГвпТ-ЧЩтТ п. пары, сочет.:
ЦГ?-ч1^Ф<. ^<дтц 1) хорошо
обдумывать, взвешивать.

(H. + А.) м. люстра.
ж. парн. сочет. заговор, заклинание.
t( ж. 1) куст; кустарник; 2)
заросли, чаща.
ЯТЗГл*. 1) веник; метла; щётка;
2) комета.
Щ м. пощёчина; затрещина; шлепок.
. подр. 1) звон; 2) шелест; 3) шум ветра.
ям*, ж. бахрома; оборка; кайма.
нп. диал. подр. 1) содрогаться, вздрагивать; 2)
пугаться, бояться; 3) говорить с гневом; 4) выходить
из себя.
п. ругать, бранить.
ж. 1) угроза; 2) упрёк;
выговор; брань.
ft ж. 1) трещина, щель, узкое отверстие; 2) родник.
ж\ подр. 1) блеск, сверкание; 2) мерцание, мигание; 3) сумерки.
I44MI нп. подр. мерцать,
мигать.
(S.) ж. сверчок.
нп. 1) сожалеть, раскаиваться; 2) рассказывать о
своих несчастьях.
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I M. 1) креветка; 2) высокосортный рис {урожай к-рого
собирается в месяце агхан).
. м. подр. сверчок.
1) тонкий (о ткани); 2) тощий, худой.
Зп^Гж. 1) озеро; 2) пруд.
s[si<iMl нп. подр. раздражаться, сердиться.
3te.w. 1) толпа; 2) стадо; косяк;
стая; 3) шайка, банда.

м. 1) укутывание (в покрывало); 2) толпа, сборище.
1 ж. морщина, складка.
\.нп\) быть обожжённым, обжигаться; 2) обгорать, обугливаться; 3) вянуть, погибать; 2. п. 1) обжигать {напр. руку); 2) опалять, обжигать.
ЯЧМ1 п. (попуд. l0wi3J5RT) 1)
качать, раскачивать; укачивать; 2) тянуть, задержи-

нп. !) сгибаться, нагибаться; склоняться, наклоняться; 2) тяготеть, склоняться ( ^ ЗЙТ к чему-л.); 3)
подчиняться.

315 м. ложь, неправда.

. I) наклон, покатость;
крен; склон; 2) изгиб; 3)
склонность, наклонность;
4) тенденция.

?|<5*Т II ж. земля, на которой
выращивается два урожая
в год.

Г-'ТгТ м. подр. 1) рассвет; 2)
сумерки.
6ЧМ1 п. 1) уличать во лжи;
2) обманывать, лгать.
НгрТл/. подр. звон, позвякивание.
м. подр. погремушка.
подр. нп. звенеть, позвякивать.
ццФ1 м. 1) серьга с подвеской;
2) гроздь, кисть.
ж. подр. дрожь, озноб.

вать СИ1 выполнение

чего-л.).

516*1 I ж. диад, остатки пищи,
объедки.

?П5-Ч<5 пари, сонет. 1) просто
так, без всяких оснований;
напрасно, зря; 2) для отвода глаз; 3) в шутку.
IHRT tin. 1) колебаться, качаться, раскачиваться; 2)
расхаживать с важным видом; 3) мотать головой (о
животных); 4) дремать, клевать носом.
ЗРГТ.м. 1) хоровод; 2) джхумар
(песня, исполняемая во время
хоровода).
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SKI«II 1. 1) качающийся; 2) висячий; 2. пп. 1) качаться,
раскачиваться; 2) качаться
на качелях; 3. м. качели.
ЗТёТТл/. 1) качели; 2) гамак; 3)
люлька, колыбель; 4) висячий мост.
! нп. стыдиться; смущаться,
стыдливый.
п. 1) переносить, претерпевать (страдания, трудности и т. п.); 2) плыть; 3)
залезать в воду.
5ПФ ж. 1) перевес (одной чашки весов); 2) наклонность,
склонность; 3) удар, толчок.
siY«t"1l п. 1) бросать, кидать,
швырять; 2) подталкивать;
3) возводить (вину), не разобравшись.
sflФ1 м. 1) толчок; удар; 2) порыв (ветра); 3) покачивание; 4) кратковременный
ливень.
TAf. 1) космы; 2) пучок, связ-

па (двадцать первая буква
алфавита хинди).

. хижина, лачуга, трущоба
r I м. 1) овощной суп; отвар; 2) подливка; 3) полуда;
4) позолота.
T II м. 1) складки, сборки;
2) пола, подол; 3) занавеска.
м. 1) сумка, мешок; 2) чехол.
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Z ta (двадцать вторая буква
алфавита хинди).
СФФ I (S.) м. переписчик на
машинке.
С"Ф"Ф" II (S.) м. серебряная монета.
(S.) м. 1) хим. бура; 2)
паяние; 3) печатание (на
машинке); 4) чеканка (.монет); 5) высекание резцом
на камне.
I нп. 1) быть припаянным;
2) быть сшитым; 3) быть
написанным; 4) быть вырезанным, высеченным (на
камне).
йФК (S.) эк. 1) слава, известность; 2) удивление.
СГФ^ (E. tank + Н.) ж. 1) бак;
цистерна; 2) водоём.
£*\4\ ж. нога; голень.
44*111. нп. 1) висеть, быть подвешенным; 2) быть казнённым; 2. п. верёвка, проволока (для развешивания белья).
2£Г.м. подр. 1) пышность, праздность; 2) беспорядок, суматоха; 3) ссора, раздор.
ж: пристальный взгляд.

СФ1М1 \.нп. 1) ударяться, стукаться; сталкиваться; 2) вступать в схватку (^ с кем-л.);
2. п. сталкивать, ударять
друг о друга.
йФ<И .и. 1) столкновение; 2)
конфликт.
С«Г"ЯМ ж. монетный двор.
СФ1 .и. 1) така (монета в поланы); 2) уст. рупия; 3) деньги; 0 ~ -ЧТ ЪЩЦ ^ТТ а) категорически отказываться; б)
отрицать.
£•№<. .ж-. 1) столкновение, удар;
2) конкуренция, соперничество; 3) убыток, урон.
4СФ1 1) свежий (о плодах, овощах); 2) последний (о новостях); 3) новый, не бывший
в употреблении.
ZZfcRT п. 1) щупать, ощупывать; трогать; 2) искать, разыскивать; 3) обыскивать;
4) прощупывать, зондировать.
Zft ж. 1) ширма; 2) штора, занавеска; 3) ставня; 4) циновка; 5) тонкая перегородка.
<Г£л«. пони.
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подр. 1. 1) со звоном; 2)
в хорошем состоянии, в порядке; 2. ж. продолжительный звон.
йЧ«М1ил. подр. 1) капать; течь;
2) падать (о спелых плодах).
подр. 1) со звуком падающих капель; 2) быстро,
живо; 3) непрерывно.
й>41 м. 1)подскакивание, подпрыгивание (напр. мяча); 2)
прыжок, скачок.
5«Г (Е. tub) м. 1) чан; бак; бадья; 2) ванна (для купания).

ип. 1) гулять, прогуливаться; 2) умирать.
.и. 1) шлепок; удар; толчок; пинок; 2) удар, потрясение.
ul«Ml п. 1) паять; припаивать;
2) клепать; 3) сшивать.
I и. 1) стежок; 2) шов; 3)
клёпка, заклёпка; 4) скрепка; 5) припой.
л/. 1) бассейн; 2) бак, чан.
ЭТТ ж. 1) нога (от бедра до
ступни); 2) подножка.

(Е. tandem) ж. экипаж,
запряжённый парой лошадей цугом.

£МИ1 п. 1) вешать, подвешивать; 2) вешать, казнить через повешение.

ж. подр. 1) крик; визг; 2)
кваканье; 3) высокомерие,
заносчивость; 4) дерзость; О
~ ЗТ OX t w i а) говорить
дерзости; б) нести вздор.

2Т?л/. череп.

п. 1) отодвигать, передвигать; 2) посылать; 3) прогонять; 4) предотвращать.
ип. 1) отходить, отступать; 2) отодвигаться; 3) уходить, ускользать; 4) уклоняться, не выполнять.
% ж. подр. 1) звук при передвиганий тяжёлых вещей;
2) звук разрываемой ткани.
м. диал. слеза.

SPT-SFT ,ж\ подр. шумная болтовня; 0 ~ f w ?t ^RT a)
оказаться бесплодным (о
чём-л.); б) пойти прахом
(напр, о надеждах).
(Е. type) м. 1) полигр.
шрифт; литера; 2) тип, образец; 3) машинопись.
?(ч<й (Е. typist) м. переписчик
на пишущей машинке.
(Е. tile) ж. 1) черепица;
2) кафель.
<ПЖ (Е. tie) ж. 1) галстук; 2) тупик, безвыходное положение.
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2RT.W. 1) дерюга, мешковина;
рогожа; 2) род; 3) родня; 4)
община; 5) подстилка.

(Е. tincture) м. тинктура,
настойка.
ST.w. корнишон.

й|Г»1Ф (Е. tonic) м. 1) мед. тонизирующее, укрепляющее
средство; 2) тоник (напиток).

(E. ticket) м. 1) билет; 2)
талон; жетон; 3) марка (почтовая); 4) этикетка.

С\Ч*\\ нп. 1) бить копытом; 2)
хлопотать, добиваться (чего-л.); 3) скакать, прыгать;
перепрыгивать.
ЯРТ.м. остров.
Sntft (E. toffee) ж. конфета.
<11Ч<. I м. 1) дети; 2) семья.
ж 1) пруд; 2) озеро.
(Е. typhoid) м. брюшной тиф.
ul<K(E. tyre) JW. шина; покрышка.
(Е. toilet) ж. уборная.
ч (Е. torch) ж: 1) факел; 2)
карманный фонарик.
ж. I) куча (дров, соломы);
2) склад.
п. 1) отодвигать; передвигать; 2) посылать; 3) прогонять, удалять (кого-л.); 4)
предотвращать, не допускать; 5) откладывать, переносить (на другой срок), отсрочивать.
ж. пари, сонет, отговорка, предлог.

ж. подр. 1) возглас, крым погоняют лошадей, быков; 2) тиканье часов.
нп. 1) останавливаться,
поселяться (временно); 2) держаться, устойчиво стоять;
3) выдерживать (что-л.),
выстаивать; 4) носиться (об
одежде); 5) сохраняться, не
портиться (о продуктах).
1) прочный, крепкий; 2)
ноский (об одежде, обуви);
3) стойкий (о запахе, цвете).
1йФМ1 п. (понуд. I от R:«MI) 1)
расквартировывать, поселять (временно); 2) устанавливать, устойчиво ставить;
3) останавливать, удерживать.
I .ж1. 1) лепёшка; 2) таблетка; 3) кусок (напр, мыла);
4) булочка.
II ж. 1) лоб; 2) знак тики
на лбу.
.ж1, диал. тикули (металлическое или стеклянное украшение в виде кружочка на
лбу женщины).
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ж. диал. 1) лепёшка, пышка; 2) скудные средства к
существованию.
feff^ft ж. зоол. чибис.
figl м. кузнечик.
1сЧ" ж. змеиный укус.
Гй^чиП (S.) ж. 1) примечание;
толкование; комментарий;
2) заметка; 3) статья; 4) записка; 5) замечание (напр,
критическое).
ж. диал. уловка, приём.
(E. tiffin)м. 1) лёгкая острая закуска; 2) завтрак в
полдень.
cl<t> Ж. головное или шейное
украшение.
cWl I м. 1) хинд. тика, (красный кружочек, рисуемый на
лбу замужней женщины); 2)
свадебные подарки (родителей невесты жениху); 3)
мед. прививка, вакцинация;
4) пятно; 5) знак царского
достоинства.
II (S.) ж. комментарий;
примечание; толкование.
In. 1)нажимать,давить
(рукой или пальцем); 2) слегка ударять; похлопывать;
3) массировать.
Л Ч «IIНи. 1) записывать; регистрировать; 2) зарисовывать,
делать набросок; 3) петь во
весь голос.

<ЙТ (Е. team) ж: 1) спорт, команда; 2) бригада (рабочих).
<ЙТ-гТЧ" ж. 1) великолепие,
пышность; 2) шик, щегольство.
£&Пм. 1) холм, возвышенность;
2) насыпь.
нп. испытывать стреляющую или дёргающую
боль.
¥ 1. 1) лишённый ветвей; 2)
безрукий; 3) безрогий; 4)
сломанный; разбитый; 1.м.
1) дерево с обрубленными
ветвями; 2) безрукий человек; 3) безрогий вол.
м. 1) кусок; ломоть; 2)
осколок; обломок; 3) отрывок, фрагмент; 4) клочок;
лоскут; 5) часть.
4) .ж'. 1) кусочек; крупинка,
частица; 2) кусок (ткани);
3) группа, кружок; 4) тукри
(нижняя юбка, надеваемая
под сари из прозрачной материи).
^ - ^ ^ подр.: ~ <НФ*\[ пристально смотреть.
1) ничтожный, жалкий;
2) низкий, подлый; 3) крайне неприятный, отвратительный.
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opT 1) кривой, изогнутый; 2)
извилистый, зигзагообразный; 3) косой, наклонный;
4) запутанный, трудный {о
деле, вопросе); 5) грубый,
дерзкий; 0 &$ ^fft очень
трудное дело.

п. 1) объедать веточки (о
животных); 2) upon, есть по
кусочку.
*.м. диал. 1) часть; кусок; 2)
нетронутый рулон ткани.
//«. 1) ломаться; раскалываться; разбиваться; 2)
прерываться, останавливаться {напр. о работе); 3)
снижаться (о температуре); спадать (о жаре); 4)
прекращать работу, закрываться {об учреждении); 5)
ломить, болеть {напр. в суставах); 6) меняться, размениваться {о крупных деньгах).

ари, сочет. 1) см. £<5Г
1), 2), 4); 2) небрежный, коекак сделанный.
(Е. tennis) м. теннис.
^Т (Е. tape) м. 1) магнитофонная лента; 2) рулетка, мерная лента,
(Е. table) .и. 1) стол; 2) таблица.

-Ч><1 ж. пари, сочет. 1) куски; обрывки; лохмотья; 2)
металлический лом, скрап;
3) поломка, неисправность.
пари, сочет. сломанный; разбитый.
ж. см. £-$ 1); О~ФТ ЗПЧТвнезапно, неожиданно умереть.
ж. 1) складка дхоти на талии {куда кладут деньги).
м. шея.
£-£ ж: подр. 1) болтовня попугая; 2) болтовня.
i<*»il п. 1) подпирать; 2) опираться, прислоняться; 3) хвататься, держать {за что-л.);
4) стоять на своём; 5) твёрдо обещать.

п. 1) громко петь или играть; 2) кричать, звать.
(Е. terracotta) м. терракота.
£^Т,и. дерево палаш, или тэсу
{Butea frondosa, дерево цветёт красивыми ярко-красными цветами лишёнными
запаха).
^

(Е. tank) м. танк.

сФТ (Е. tanker) м. танкер, нефтеналивное судно.
c+tfl (E. taxi) ж. такси.
Stct ж. 1) носик, горлышко
{посуды); 2) жёлоб; 3) морда, рыло.
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il«»>ii n. 1) прерывать вопросом, перебивать; 2) возражать; не советовать (что-л.
делать); 3) призывать к
бою.
й!фп1 ок. 1) корзинка; 2) котелок; 3) кувшин (для воды).
м. корзина.
й1(1Ф1 м. 1) амулет; магическое
средство; 2) колдовство; заговор.
elui I м. 1) недостаток, нехватка, дефицит; 2) убыток,
ущерб.
ului IIл/. 1) обрубок; 2) огарок;
3) остаток; 4) кусок; часть.
<£Н| I ж колдовство; заговор.
SHT II л. ощупывать, щупать.
й1*11-й1йФ1 м. парн. сочет. см.

^Т.м. 1)с.и. St*ft 1); 2) чехол;
3) напёрсток.
ИГ 1м. \)см. Srtt 1); 2)корзина; 3) верх (напр, хижины).
4T II ж диал. крупный стежок.
^.ж'. 1) головной убор; шапка; шляпа; 2) корона; 3)
капсюль; пистон; детонатор;
4) колпачок, крышка; 5) напёрсток; 6) коронка (для зуба); 7) намордник; 0 позорить.

SfaT I л*. 1) квартал, район (города); 2) камень; кирпич.
SfrfT IIж 1) удар битой; 2) стук
согнутым пальцем; 3) синяк
(от удара); 4) раковина.
й!<Л Ж. 1) группа; отряд; команда; бригада; 2) стая; стадо; 3) небольшой квартал;
4) каменная плита.
й)<£ I (E. toast) м. поджаренный
ломтик хлеба; гренок.
CfaT II (Е. toast) м. тост.
. toaster)м. тостер, приспособление для поджаривания гренков.
п. 1) ощупывать, щупать;
2) искать, разыскивать.
1. разыскивающий; 2.л/.
1) сыщик; детектив; 2) шпион.

lft см. ulf^il.
W (E. tune) ж. 1) мелодия,
мотив; напев; 2) тон, звук.
ФЧ (Е. tube) м. 1) труба; трубка; 2) камера, баллон; 3) тюбик; 4) ствол (орудия).
Pr-t*T (E. tube well) м. буровая скважина.
(E. tuition) м. обучение
на дому.
. trunk) м. дорожный сундук.
F-ФМ (Е. trunk-call) м. вызов
по междугородному телефону.
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1

. truck) .ж , грузовой автомобиль, грузовик.
trust) м. 1) трест; 2) опека (над имуществом и т. д.);
3) имущество, вверенное
чьему-л. попечению; 4) ком.
кредит.
. transistor).и. транзисторный приёмник.
fl*l4< (E. transformer) м. эл.
трансформатор.

5 tha {двадцать третья буква
алфавита хинди).
5 ^ .ж. диал. 1) холод; мороз;
2) простуда.
5^Ф .ж1. 1) холод; мороз; 2)
свежесть, прохлада; 3) удовлетворение (от исполнения
.желаний); 4) ослабление,
затихание (напр, эпидемии).
631 1) холодный; морозный; 2)
прохладный, свежий; 3)
погасший, потухший; 4)
спокойный, хладнокровный
(о человеке): 5) апатичный,
вялый, инертный; 6) мёртвый.

5ПЙ (Е. trophy) ж: спорт, приз.
<*Г*Т (Е. tram) ж. трамвай.
^IcfteRT (E. trolley-bus) .ж\ троллейбус.
1^<к (Е. trigger) м. спусковой
крючок.
\ (Е. tray) ж: поднос.
^¥-ЧТ^ (Е. trade mark) м. фабричная марка.
(E. tractor) м. трактор.

.ж-. 1) прохладительный
напиток; 2) бханг (слабый
наркотический напиток с
марихуаной).
5^t ж. оспа.
535-5Ч> ж. подр. 1) стук; 2) перен. ссора, распря.
6Ф6ФН1 In. подр. 1) стучать;
2) бить, колотить.
6Ф6ФИ1 II нп. подр. изумляться.
6$<.<**>КП Ж: лесть, угодничество.
5Т .и. 1) мошенник, жулик,
плут; 2) грабитель; разбойник; 3) вымогатель.
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1. нп. 1) быть обманутым; 2) поражаться, изумляться; теряться; 2. п.,\) обманывать; вводить в заблуждение; 2) мошенничать,
жульничать, плутовать; 3)
обольщать.
5? м. 1) нагромождение, куча;
2) скопление людей, толпа;
3) убранство, украшение.
5gT м. шутка; насмешка.
66 (1 ж. диал. 1) скелет; 2) остов; 3) похоронные носилки.
66<J \м. подр. медник; жестянщик.
5б"ТГ II м, стебель проса.
61Ф11 нп. подр. 1) звенеть —
о металле; 2) бить — о барабане; 3) чувствоваться,
ощущаться — о стреляющей боли.
. + S.),w. 1) пустой, глупый человек; 2) вещь,
не заслуживающая внимания; 3) бедняк.
6111 нп. 1) возникать, начинаться; 2) быть установленным, решённым; 3) быть готовым, решаться (на что-л.).
ЗНподр. 1.1) прекратившийся;
2) остановившийся (напр, о
станке); 3) закрытый, нераскрытый; 4) нетронутый,
неупотребившийся; 2. м. I)
звук внезапно закрываемой
книги; 2) закрывание.

«Б^ЧТл*. подр. 1) штамп, печать;
2) полигр. клише; 3) текст.
набивка.
Ъ$м. 1) толстая грубая пряжа;
3) тхарра (местное плодовое
вино).
51Т 1) плотный; затвердевший;
жёсткий, твёрдый; 2) набитый, наполненный до отказа; 3) плотный (о ткани); 4)
крепкий, прочный; 5) тяжеловесный, тяжёлый; 6) ленивый; неповоротливый; 7)
богатый, зажиточный; 8)
скупой; 9) упрямый; 10)
серьёзный (об обстановке).
6 « Ф ж . 1) надменность, высокомерие; 2) горделивая осанка.
6*1 Ч>1 м. подр. 1) сухой кашель;
2) толчок, удар.
64164 1. переполненный, набитый до отказа; 2. битком;
до краёв.
6б<-11 нп. I) останавливаться;
2) располагаться; 3) жить
на одном месте; 4) удерживаться, не падать; покоиться, лежать.
м. I) решение; 2) определение, установление; 3)
договор, соглашение; 4)
застой (напр, в экономике);
5) остановка, перерыв.
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м. диал. хохот.
5РТ I около, близ.
5ГС II ж. подр. звук выстрела.
5PT-5f*T ж. парн. сонет, подр.
1) стрельба, выстрелы; 2) перебранка.
6И м., ж. место; 0 ~ Ф6Н а)
везде, повсюду; б) не раздумывая, наобум.
<ЫФ<. л/. 1) заминдар, помещик;
2) крупный арендатор; 3)
тхакур {титул у кшатриев); 4) ист. правитель области, провинции.
бГСл/. 1) циновка; соломенная,
бамбуковая занавеска или
подстилка; 2) рама; остов,
каркас; костяк, скелет; 3)
украшение, наряд; 4) пышность, роскошь, великолепие; 5) довольство, покой.
5ПГ-^Т<Г.м. пари, сонет. 1) украшение, наряд; 2) пышность,
роскошь, великолепие.
йШ1 п. 1) приниматься (зантол.), затевать, начинать; 2) решать, принимать решение.
Й*М1 низкорослый, невысокий.
(бФМ1 м. 1) место, пункт; 2)
местожительство; местопребывание; 3)источник заработка; 4) истинность, подлинность; 5) прочность, устойчивость; 6)уверенность;
7)устройство,организация.

ЬбФ11 нп. внезапно останавливаться; 2) столбенеть, застывать на месте.
нп. замерзать, коченеть.
Дф 1.1) правильный, верный;
2) надлежащий, должный,
соответствующий; 3) безошибочный; 4) хороший;
исправный; 5) хорошо сидящий {об одежде); 6) точный; 2.1) правильно, верно;
2) точно, как раз; 3. м. 1)
уверенность; 2) решение; 3)
устройство, организация;
4) сумма, итог.
<£1Ф-61Ф парн. сонет. 1. см. <9ф

1. 1), 2), 6); 2. см. &Ф" 2.;3.
м. 1) точность; 2) решение;
3)устройство, организация.
б)ф<д м. черепок, осколок.
б1б< м. 1) чурбан, колода; 2)
верстак; 3) сиденье {лавочника).
6Ф*11 нп, 1) быть побитым; быть
наказанным; 2) быть забитым {напр. о гвозде); 3) зря
растрачиваться о деньгах;
4) быть убыточным.
6Ф<.М1 п. 1) бить ногой, пинать; 2) отбрасывать ногой
{напр. ненужную вещь); 3) отвергать, отклонять {напр.
предложение).
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. подр. 1) идти, топая
ножками (о ребёнке); 2) идти в танце, звеня колокольчиками на украшениях.
.и. лшф. лёгкий толчок;
лёгкое подёргивание (напр,
шнурка бумажного змея).
§4 (1 ж: 1) песня; 2) молва, слухи.

55 1.1) чистый, без примеси;
2) разговорный (оязыке); 3)
настоящий, подлинный; 2.
ж. 1) разговорный язык; 2)
начало.
55RT п. 1) толкать, подталкивать; 2) спорт, забивать гол.
б"«Т»Г-б"*Т 1.1) толкаясь; 2) напролом; 1. ж. толчея, толкотня.

§*НТ «п. 1) быть набитым до
отказа; 2) с трудом втискиваться; 3) вульг. нажираться.

6W м. 1) толчок; 2) тележка,
тачка; повозка; 3) дрезина;
4) плот.

55 м. 1) засохшее дерево без
ветвей; 2) безрукий человек.

б^Г ж. 1) пинок; удар; ушиб;
2) опора.

55Г1) лишённый ветвей; 2) безрукий; 3) пустой, порожний;
4) бессодержательный.

б1<*"11 п. подр. 1) ударять, бить
(тяжёлым предметом); 2)
похлопывать; Ъ)перен. поддерживать, поощрять; 4) избивать; 5) спорт забивать.

6411 п. 1) набивать до отказа;
2)вталкивать, втискивать с
силой; 3) плотно наедаться.
641 м. 1) большой палец; 2) дубинка, палка; 3) вульг. пенис.

б1ф*11-Чч|Н1 п. парн. сочет.
тщательно испытывать, проверять.

ваемый на барабане); 4)

б1ф<. ж. 1) удар (ногой обо чтол.); 2) ушиб; 3) препятствие
на пути (предмет, о к-рый
спотыкаются); 4) пинок (ногой); 5) носок (туфли).

лёгкий толчок, лёгкий удар.

5t«t ж. подбородок.

6Ф1 \м. 1) подпорка; 2) место
остановки; 3) такт (отби-

б"ФТ ILw. 1) контракт, договор;
2) наём; аренда.
6ФЧК (Н. + Р.) м. 1) подрядчик; 2) арендатор; 3) подёнщик.

5ftT 1) плотный, сплошной; 2)
твёрдый, крепкий, прочный;
3) убедительный, веский; 4)
внушающий доверие, надёжный; 5) конкретный.
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оЬСл/. 1) место; 2) случай.
<ЬК-юФМ1.«. пари, сочет. 1) мес-

¥ da (двадцать четвёртая буква ичфавита .хинди).
ЖЦ> м. 1) жало; 2) место укуса;
2) кончик, остриё пера.
4*>\ м. 1) литавры; 2) петушиный бой.
м. стебель.
1) палка; дубинка; 2) рука (выше локтя); 3) наказание; 4) штраф; 5) убыток,
ущерб.
Г.-и. 1) палка; дубинка; 2) посох; 3) древко; 4) клюшка;
5) кий.
«t ж: 1) палка; трость; 2)
прутик; 3) ручка, рукоятка;
4) коромысло (весов); 5) стебель.
п. диал. жалить, кусать.
подр. 1. нп. 1) рыгать,
отрыгивать; 2) рычать; реветь; 2. п. присваивать чужие вещи и деньги.
м. грабитель; бандит.

тожительство; 2) местонахождение.

нп. 1) идти неверной
походкой, шатаясь; 2) трепетать, дрожать; 3) колебаться, быть в нерешительности.
ж. дорога, путь.
^ (Е. Dutch) 1. голландский;
2. м. голландец.
нп. 1) твёрдо стоять на
месте; 2) упорно сопротивляться, стойко защищать.
I п. грозить, угрожать.
II нп. 1) скакать галопом; 2) быстро бежать.
^47 (А.).«. см. ¥4^ft.
зч><?П (А.).ж\ маленький барабан; бубен.
«<ЧЗ<ЧМ1 нп. подр. наполняться слезами.
(Е. double) двойной; 0 ~
Ttift батон (испечённый поевропейски).
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(S.) м. 1) дамру {барабан,
имеющий форму двух конусов, соединённых вершинами); 2) предмет, суживающийся посередине.

. + E. ticket) м. почтовая марка.
ni>-clK л*, парн. сочет. почта
и телеграф; связь.

нп. 1) бояться, опасаться,
страшиться $ кого-л.); 2)
тревожиться, беспокоиться.

ная гостиница для приезжих лиц.

R>-SMMI м. правительствен-

грабёж; разбой.

боязливый, пугливый.
страшный, ужасный.
нп. 1) падать, валиться;
2) быть налитым, насыпанным; 3) быть наброшенным,
надетым.
41 I м. 1) большой кусок (соли, сахара); 2) комок; 3) слим. плоская корзина.

и. почтальон.
.w. грабитель; разбойник.
(E. doctor) м. 1) врач,
доктор; 2) доктор (учёная
степень).
$\<wX<l (E. doctorate) ж. докторская степень.
Slu ж. 1) затычка; пробка; 2)
подпорка.

брань, ругань; 2) угроза; 3)
оскорбление.

й. даммар, даммаровая
смола.
И (S.).«. 1) пышность, великолепие; 2) шум; 3) молитва.

п. 1) сдерживать, обуздывать; 2) грозить, угрожать.

.ж. 1) ведьма, колдунья;
2) безобразная, уродливая
женщина.

п. жалить, кусаться.
<1-^Ч(Г ж. парн. сочет. 1)

1) качающийся, трясущийся; 2) колеблющийся,
неустойчивый; 3) тревожный, беспокойный.
Ч> м. 1) почта; 2) почтовая
контора; 3) корреспонденция; 4) почтовый ящик.

4il4lsc(E. dynamite)м. динамит.
Ч(«)<ПУ1 (Е. diabetes) ж. диа-

бет.
(Е. diarrhea) м. понос.
(Е. diary) ж. 1) дневник;
2) записная книжка-календарь.
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SI4 I ж: ветвь, ветка.
SM II ж. 1) плоска корзинка;
2) подарки невесте, подносимые в плоской корзинке.
3KHI п. 1) бросать, кидать; 2)
наливать, насыпать; 3) вставлять, вкладывать; погружать; 4) класть (напр, сахар
в чай, масло в кашу); 5) метить, помечать.
(Е. dollar) м. доллар.
I ж. ветвь, ветка.
II ж. 1) плоская корзинка; 2) праздничный подарок (цветы, фрукты, сладости).
? ж. 1) неприязнь; ненависть; злоба; 2) зависть; ревность.
ч (S.) м. 1) крик от испуга;
2) драка, стычка; 3) бунт; 4)
шум; 5) Стол, яйцеклетка; 6)
яйцо; 7) рыбья икра.
(Е. dictation) м. диктант, диктовка.
нп. 1) качаться, шататься; 2) двигаться, отодвигаться; передвигаться; 3)
отступать (от своих взглядов, принципов и т. п.).
I ж. пруд; водоём.
II ж. смелость, отвага.

(E. design) ж. I) рисунок, узор (на ткани); 2) проект; чертёж; 3) дизайн.
м. чёрная точка (наносится на лоб ребёнку для
предохранения от дурного
глаза).
(Е. depot)м. 1) ж.-д. депо;
2) склад, хранилище.
(Е. diploma) м. диплом;
свидетельство об окончании учебного заведения.
ж. коробочка, шкатулка.
(Е. debenture) м. 1) долговое обязательство; долговая расписка; 2) сертификат таможни на возврат
пошлины.
.и. 1) ящик; коробка; шкатулка; 2) банка; бочонок; 3)
вагон; 4) купе; 5) подсумок,
патронташ.
demand draft) м.
фин. переводной вексель.
PsPi^S (E. dividend) ,и. дивиденд.
41'*I .ж1. 1) хвастовство; 2) кичливость; тщеславие.
4Ы I (E. dean) м. декан (факультета).
^ Т II (S.) м. 1) полёт; 2) шум
полёта.
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м. пари, сонет, телосложение, фигура.
(E. dealer) м. торговец.
ж. подр. барабан; литавры.
.ж1. 1) прыжок в воду; 2)
ныряние; погружение.
S4I1I п. (понуд. I о т ^ П ) 1)
топить; погружать; окунать;
2) губить; уничтожать.
ни. 1) тонуть; погружаться; утопать (тж. перен.); 2)
нырять; 3) заходить (о солнце); 4) гибнуть; уничтожаться; пропадать (о вложенных
в коммерческое дело деньгах).
Ц полтора.
ТГ м. 1) палатка; шалаш; 2)
привал, остановка; лагерь;
3) труппа; 4) жилище.
. пари, сочет. походное снаряжение.
s\l (E. dairy) ж. молочная ферма.
полуторный.
«ЧГ.м. 1) крыло (птицы); 2) весло.
¥9Г (Е. dash) м. тире.
м. 1) большая лодка; 2)
беспарусное судно.

Ч м. 1) хинд. дом (каста, занимающаяся сожжением
трупов, плетением корзин);
2) хинд. член касты дом; 3)
мус. дом (каста музыкантов и танцоров); 4) мус.
член касты дом.
tT (S.) ж. 1) толстая нитка;
2) шнурок; верёвка; 3) леска; 4) поддержка, помощь.
ftT м. 1) нитка, нить; 2) полоска (напр, ткани); 3) узы
(любви).
tfiж. 1) шнур; верёвка; 2) петля.
1ч I м. ведро.
JW. 1) раскачивание, качание; 2) качели; 3) носилки.
нп. 1) шевелиться, двигаться; 2) ходить; бродить;
3) колебаться, качаться; 4)
уходить, удаляться; 5) колебаться, быть неуверенным.
ж. носилки, паланкин
(для женщин).
4Ы1 ж. 1) барабан; 2) провозглашение с барабанным
боем.
Ш л . 1) план, схема; 2) форма; внешний вид; фасон; 3)
телосложение, фигура; 4)
способ, средство; 5) вероятность, возможность.
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полуторный.
ж. 1) передняя, прихожая; 2) порог; 3) дверь, вход.
. drum) м. 1) барабан; 2)
бочка.
Т (E. drawing-room) м.
гостиная.

<о dha {двадцать пятая буква
алфавита хинди).
<о«М1 диал. \.нп. покрываться,
быть покрытым; 2. п. покрывать, закрывать; 2) скрывать, утаивать.
<5Л\«. 1) манера, образ; 2) род,
характер; 3) образец; тип;
модель; фасон; 4) способ,
метод; 5) поведение; манеры; обращение, обхождение.

(E. dry-cleaner) м.
владелец мастерской химической чистки; лицо,занимающееся химической чисткой.
(Е. drilling) ж. 1) сверление; 2) бурение.

<гчк«<д болтливый.
ЪЦм. I)метод.способ, приём;
2) умение; 3) форма; модель;
фасон; 4) манеры; поведение; 5) характер; натура.
подр. I. с барабанным
боем; 2. м. звук барабана
или литавр.
м. I) путь, дорога; 2) способ, метод,~средство.

бФЧ'И п. 1) толкать; подталкивать; отталкивать; 2) выталкивать; выпихивать; 3)
upon, наедаться.

ип. I) стекать; течь,
литься; 2) скатываться, сваливаться; 3) подходить к
концу.

<a*l*icii м. 1) притворство, лицемерие; 2) обман, надувательство.

нп. I) стекать; течь, литься; 2) заходить, садиться (о
светилах); 3) подходить,
приближаться к концу (о
времени); 4) стареть.

4<м>1 м. I) крышка; 2) обложка.
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<S«?t4l 1) отлитый, изготовленный литьём, литой; 2) наклонный, покатый.

ЗтаТ м. 1) карниз (крыши); 2)
навес; 3) столовая; 4) продуктовая лавка.

.ж. \)тех. литьё; 2) плата
за изготовление литья.

<5М I ж. 1) склон, скат, покатость; 2) образ, способ, манера; 3) литейная форма,
форма для отливок.

ж, 1) стекание; 2) склон,
скат, откос.
<S4N м. 1) стекание; 2) склонность, наклонность.
<olpTT ня. 1) рушиться, разрушаться; падать; 2) погибать.
til "41 ,и. 1) план, схема; 2) остов, каркас; корпус; рама;
конструкция; 3) модель;
фасон; 4) образ, характер;
5) метод, способ; 6) строение, структура.

згё два с половиной.
<81Ф I м. бот. дерево палаш,
или тэсу (Butea frondosa,
дерево цветёт красивыми
ярко-красными цветами,
лишёнными запаха); 0 ~ Ф
<fN ЧГсГ gl»ii а) всё по-прежнему; б) ничего не изменилось.
м. диал. большой барабан.

(S.) ж. щит.
л. 1) лить, наливать; 2)
лить, отливать (напр, из металла); 3) чеканить; 4) пить,
пьянствовать.
наклонный, покатый,
крутой
(H. + Т.) ж глашатай с
барабаном.
м. 1) барабан глашатая;
2) оповещение с барабанным боем.
ж. 1) бесстыдство, наглость, нахальство; 2) дерзость, грубость; 3) смелость,
отвага.
Поч(1 I ж. светильник; лампа.
Г(8ч(1 II ж. гайка.

м. 1) твёрдость духа,
стойкость; 2) мужество,
смелость, храбрость.

ж. 1) слабость, ненатянутость; 2) леность, нерадивость; 3) небрежность,
халатность.

<ги1 п. 1) ломать, разрушать;
2) валить, сбрасывать; 3) доставлять, причинять.

51) бесстыдный, наглый, нахальный; 2) дерзкий, грубый; 3) смелый, отважный.
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ж. 1) см. По«11^; 2) медлительность; 3) ослабление
(узла); 4) ослабление (контроля).
em II .ж', вошь.
<ofar 1) ненатянутый, слабый
(напр, о нитке); 2) слабый
(об узле, повязке); 3) свободный, просторный, широкий (о платье, обуви); 4)
негустой, жидкий (напр, о сиропе); 5) ленивый; 6) небрежный, невнимательный.
<оМГ-<5МТ пари, сочет. см. «Ml

3), 5), 6).
нп. 1) стекать; 2) катиться, скатываться.
^ подр. 1) качающийся,
шаткий; 2) неуверенный,
колеблющийся.
ж. СМ.

<&Л\% ж. 1) перевозка, транспортировка; 2) плата за перевозку.
<о(от11 п. искать, разыскивать.

па (двадцать шестая буква
алфавита хинди).

^.«. диал. 1) куча; 2) насыпь;
3) холм.
Т ж 1) куча, груда; 2) множество.
кусок, ком.
м. 1) обман, надувательство; 2) притворство, лицемерие.
<sHl п. 1) носить, переносить;
2) перевозить, переправлять; 3) сносить, терпеть; 4)
тащить, красть.
<sl <. м. скот, скотина.
<&{ч\ м. 1) удлинённый барабан; 2) анат. барабанная
перепонка; 3) тех. барабан.
ж. маленький барабан.
м. барабанщик.
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сТ ta (двадцать седьмая буква
алфавита хинди).
^ПГ (Р.) 1. 1) стянутый, затянутый; туго связанный; 2)
тесный; узкий; 3) печальный, грустный; расстроенный; 4) обеспокоенный,
взволнованный; 2. м. подпруга.
^nft (P.) ж. 1) теснота; 2) недостаточность, ограниченность {напр. средств); 3) бедность, нужда; 4) затруднение, затруднительное положение; 5) страдание; мучение.
cfw (S.) м. 1) нить; нитка; 2)
шнур; шнурок; 3) струна; 4)
тонкая проволока; 5) жила;
сухожилие.
ЪЦ (S.) м. 1) система, строй
(напр, государственный);
структура (напр, общества); 2) остов, .каркас; 3) основа, фундамент, база; 4)
тантры (сборники магических заклинаний на санскрите).
м. парн. сочет. магическое заклинание; заговор.

(P.) 1) здоровый; 2) крепкий, физически сильный.
сГЗТ (Р.) м. тандур (глиняная
печь для выпечки хлеба).
сгёТ (S.) ж. 1) [полу]забытьё;
2) дремота; 3) расслабленность; 4) вялость, апатия; 5)
застой, упадок.
flffi?» (S.) 1) дремлющий; 2) сонливый; сонный; 3) подверженный обморокам; 4) вялый, апатичный.
(Р.) м. табак.
ли шатёр, большая палатка.
м. продавец бетеля.
"3% послелог к, по направлению
к.
W3> I 1. послелог до; до такой
степени; 2. частица даже.
cR> П ж. 1) весы; 2) чашка весов.
сГЗ> III .ж-, пристальный взгляд.
fltf><fU (А.) ж. судьба, доля,
удел.
с1Фт1Ф (Е. technique) ж. 1) техника, оборудование; 2) мастерство, умение.
(А.) ж. 1) повторение;
2) ссора, перебранка.
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(А.) 1) приблизительно, примерно, около; 2) близко, рядом.
(А.) ж. 1) речь, выступление; 2) разговор, беседа.
л/. 1) веретено {ткацкого

станка); 2) катушка (для
пряжи); 3) вал, ось.
(А.) ж. 1) трудность,
затруднение; 2) беспокойство, волнение; 3) страдание,
мука; 4) несчастье, беда.
j (А.) м. церемонное,
формальное поведение; следование этикету.

(Р.) м. 1) доска; планка;
2) классная доска; 3) полка;
4) лавка, скамейка; 5) помост, платформа; 6) прилавок.
(Р. + Н.) ж. 1) дощечка;
2) грифельная доска (у учеников); 3) амулет.
1) сильный, мощный; 2)
крепкий, физически сильный; 3) веский, убедительный; 4) дородный, тучный.
п. 1) навсегда покидать,
оставлять; 2) отказываться.
.)A*. 1) опыт, практика;
2) опыт, эксперимент.

(А.).и. 1) настоятельное
требование; 2) настоятельная просьба; 3) требование
уплаты, выплаты (гл. обр.
долга).

ci^P'ifl (S.) 1) порождённый
этим (тем); 2) вытекающий
из этого (того); обусловленный этим (тем); 3) основанный на этом (том).

(P.).W. 1) подушка; 2) каменная опора; 3) помощь,
поддержка; 4) воен. резерв;
5) жилище мусульманских
факиров-отшельников (поблизости от кладбища).
НШ (Р. + А.) м. слово
или выражение, употребляемое без надобности;
слово-паразит.

?RT(S.) 1. близко, около, рядом;
2. м. 1) берег; побережье.

dfsd (P.) м. 1) трон, престол; 2)
помост; 3) тахта; 4) кровать; 5) лавка, скамейка; 6)
полка.

<3£<& (S.) 1) находящийся на
берегу; 2} находящийся
вблизи; 3) безучастный, безразличный; 4) нейтральный; 5) воздержавшийся от
голосования.
сГЗЧж 1) часть племени, общины или касты; 2) суша {па
морском жаргоне).
<ГЦ II м. подр. 1) треск (лопающегося предмета); 2) звук
пощёчины или шлепка.
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нп. подр. 1) трещать; 2)
трескаться; лопаться; 3) сердиться.
Ф-Ч'бФ.ж'. пари, сонет, подр.

пышность, помпезность.
\м. заря, рассвет.
IIти. приправа; соус, подливка.
нп. 1) волноваться, беспокоиться (Ф" 1?1Цш-за чегол.); 2) мучиться, терзаться;
3) дрожать, трепетать; 4) рычать; реветь; 5) страстно желать.
п. 1) волновать, беспокоить; 2) мучить, терзать.
подр. 1. 1) с треском; 2)
быстро, проворно; 2. ж.
треск.
,и. небольшой водоём;
озерцо (заросшее напр, травой, лотосами).
лоф. 1) с треском, с шумом; 2) быстро, проворно.
ж. молния.
1

fl$ .ж , поф. 1) пощёчина; затрещина; подзатыльник; 2)
мошенничество (на жаргоне маклеров); 3) предлог,
отговорка; 4) спешка, поспешность.
<Щ? (S.) тот, напр. flc49-4iqjiocле того.

1.1) резвый, шустрый; 2)
сообразительный; 2. At. 1)
оса; шершень; 2) мелкий
перец.
(S.) 1) немедленно, тотчас; 2) тогда же, в то же время.
flc4<(S.) 1) готовый, приготовившийся (Ф" НЦк чему-л.);
2) старательный, усердный;
3) талантливый, одарённый; 4) искусный, умелый;
5) ловкий, пронырливый.
ЪЦ (S.) там, в том месте.
dc4 (S.) м. 1) слой; элементы
(общества); 2) суть, сущность; 3) реальность, действительность; 4) фактор; 5)
филос. татва (один из пяти
основных элементов, составляющих материальный
мир: земля, вода, огонь, воздух, эфир); 6) хинд. Брахма,
мировой дух; 7) хим. элемент.
ac«iiq4M(S.).M. 1) наблюдение;
2) контроль, инспекция.
(S.) м. гром, татсама а)
санскритское слово, не подвергшееся звуковому или графическому изменению в новоиндийских языках; б) слово,
заимствованное из санскрита или созданное на базе санскритских слов и аффиксов.
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<Г*ТГ (S.) [а] также; и.
cT*Jrafa?r (S.) 1) так называемый; 2) пресловутый; 3)
[выше]указанный, [выше]
упомянутый.
сГ*4|ГЧ (S.) 1) однако; тем не менее; всё же; 2) несмотря на то.
<Г«т (S.) м. 1) факт; 2) правда,
истина; 3) верность, правильность.
сГ^° (S.) тот, напр. ( R M T согласно, соответственно тому, в соответствии с тем.
(S.) 1. специальный, особый; организованный на
данный случай; 2. для, ради
того.
(S.)M. граы. тадбхава (слово в иовоиндийских языках,
имеющее фонетически соответствующее ему слово в
санскрите).

(Р.) ж: заработная плата, жалование.
сРПТТ нп. 1) растягиваться; вытягиваться; 2) натягиваться
(напр, о тенте); 3) выпрямляться, разгибаться; 4) держаться высокомерно.
<ТТ-<Ч<Ят1 (Н. + A.).-v. пари, сочет.
всё тело.

(Р.) 1.1) одинокий; 2)
единственный; 2. 1) только,
всего лишь; 2) отдельно, в
одиночку.
(Р.) ж, 1) одиночество;
2) уединение; 3) одиночное
заключение.
?ПТТ (Р.) м. 1) ствол (дерева); 2)
стебель (растения).
aiia»fl ж. 1) натянутость, напряжённость (взаимоотношении); 2) сильная неприязнь;
ненависть; 3) злоба; 4) эл.
напряжение.
л(. 1) растягивание; натяжение; 2) натянутость, напряжённость (взаимоотношений); 3) надменность, высокомерие.
1. небольшой, маленький; 2. чуть-чуть.
ft ж. тесёмка, завязка; шнурок.
(S.) погружённый с головой, ушедший (в какое-л.
дело); увлечённый (чём-л.).
(S.) ж. стройная женщина.
Ч (S.) м. 1) жар, лихорадка;
2) жара, зной; 3) аскетизм,
отшельничество.
ж. жара, зной.
нп. 1) нагреваться, накаляться; 2) мучиться, терзаться; 3) сверкать, блестеть.
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(S.) ж. хинд. 1) искупление грехов, покаяние; 2)
самоистязание, умерщвление плоти.
.)л*. 1) пылкость, страстность; 2) живость, подвижность; 3) радушие, сердечность; 4) дружелюбие.
(Р.) ж. 1) жара, зной; 2)
жар, лихорадка; 3) мучение,
страдание; 4) биение (сердца).
(Р. + А.) ж. туберкулёз.
(S.) м. хинд. священная
роща (в которой .живут отшельники); святая обитель.
С1Ч1 (S.) 1) горячий; раскалённый; 2) расплавленный; 3)
измученный.
(А.) ж. 1) проверка
(напр, документов); расследование (напр, судебное); 3)
обыск.

(А.)м. 1) класс; сословие;
слой (общества); 2) класс,
разряд, категория; 3) слой,
пласт.
(A. + Т.) м. музыкант,
аккомпанирующий на табле.
(А.) м. табла (маленький
барабан).
ч к ч ! (А.) м. 1) изменение,
перемена; 2) перемещение,
перевод (на другую работу); 3)товарообмен.
(Р.) 1) разрушенный; 2)
разорившийся.
(А.) ж. 1) здоровье; самочувствие; 2) характер,
нрав; темперамент; 3) настроение, расположение
духа; 4) душа; 5) ум, разум;
6) охота; желание.
(А.)м. 1) конюшня; 2) загон.

).7/c. 1) удовольствие,
наслаждение; 2) развлечение, увеселение; 3) веселье.
.).ж. 1),подробность,
деталь; 2) подробное описание; 3) пространное объяснение; 4) подробный анализ; 5) список, перечень,
опись.

<ПТ (S.) м. 1) тьма, темнота; 2)
незнание, невежество; 3)
позор; 4) грех; 5) гнев.

1) тогда, в то время; 2) потом; 3) поэтому.

(T.)-w. 1) медаль; 2) орден;
знак отличия; 3) значок.

>ft 1) именно тогда, как раз в
то время; 2) именно поэтому, по этой самой причине.
(Т.) м. пистолет, револьвер.
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нп. 1) раскаляться докрасна; 2) покрываться румянцем; 3) блестеть, сверкать.
.) .ж. 1) желание, стремление; 2) намерение; 3) просьба.
(Р.) м. пощёчина; затрещина; подзатыльник.
(Р.) 1) весь, целый, полный; 2) законченный, завершённый.
<ГЧЩ#Г (P.) .w. 1) зритель; 2)
зевака; 3) гуляка; 4) развратник.
d4l?ll (Р.) м. 1) зрелище; спектакль; 2) удивительная вещь, диво.
<ПШГгё (Р)м. 1) зритель; 2) зевака; 3) устроитель зрелища.
сПШГ(А.).ж\ 1) воспитанность,
вежливость; 2) отличие
(напр, хорошего от дурного); 3) понимание, разумение; 4) ум, разум.
d*?l«fl.w. диал. продавец бетеля.
cW (A.) 1. 1) законченный, завершённый; 2) установленный, определённый; 3) решённый; 4) улаженный, урегулированный; 2.. w. 1) окончание, завершение; 2) установление, определение; 3)
решение; 4) улаживание,
урегулирование.

i«i (S.) ж. 1) волна; 2) физ.
волна; 3) волнение, возбуждение; 4) эмоция, чувство;
5) прихоть, каприз.
TTTFTcT (S.) 1) волнующийся,
покрытый волнами (о водной поверхности); 2) волнообразный; 3) сотрясаемый
(напр, ударами волн); вибрирующий.
(S.) 1) волнующийся, покрытый волнами (о водной
поверхности); 2) дрожащий,
колеблющийся (напр. от
ветра); 3) охваченный волнением, возбуждением.
T(P.) 1) мокрый, влажный; 2)
свежий (о ветре); 3) прохладный (напр, о воде); 4)
зелёный (о растении).
(Р.) м. колчан.
1<.ф|{1 ж: 1) овощи; зелень; 2)
овощное блюдо.
сКф!8! (А.) ж: 1) способ, средство; 2) построение, структура; 3) соединение, скрепле(А.) .ж1. 1) прогресс, развитие; 2) успех; 3) продвижение, повышение (по службе).
(А.) ж. 1) предпочтение;
2) превосходство.
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(А.) ж. 1) порядок; расположение по порядку; 2)
воен. боевой порядок, боевое
построение.
\.ип. 1) хинд. быть спасённым от перерождений;
2) быть на плаву; 3) быть
полученным — о деньгах
(на получение к-рых уже не
надеялись);!.п. I)переплавляться (на другой берег); 2)
переплывать (напр. реку).
(А.) 1. ж: 1) сторона, направление; 2) сторона (напр,
в споре, в суде); 2.: ^t ~ послелог в сторону, в направлении, к...
"d <.Ч>1 (А. + Н.) "сторонний, напр.
Ч*я <лм односторонний.
(Р.) совершенно мокрый; промокший насквозь.
<ПЗ*Г (P.) м. арбуз.
<K4 (S.) 1) жидкий; 2) подвижный; 3) непостоянный; 4) полый, пустой; 5) непрочный.
I нп. 1) страдать, мучиться (из-за недостатка, нехватки; «w из-за чего-л.); 2)
страстно желать, жаждать
(Ф Н ц что-л.).
II п. 1) мучить, терзать;
2) запугивать.

?TC|> (А.) 1. .ж. I) род, вид; сорт;
2) способ, манера; 3) тип;
фасон; 4) положение, состояние; 2.: ^>fr ~ послелог подобно, как.
ж. 1) болотистая долина,
равнина; 2) предгорье (гл.
обр. Гималаев).
(Р.)л*. 1) приятный мотив,
красивая мелодия; 2) песня;
3) гимн.
<кнй(Р. + Н.) ж. 1) влажность;
2) приятная прохлада; 3)
жирная пища.
1) резать (напр,
по камню, дереву, кости); 2)
отрезать, обрезать; 3) кроить; 4) стричь; брить.
сГО I (S.) .ж1, лодка.
wtt II (Р.) ж. 1) сырость, влажность; 2) прохлада; 3) болотистый берег (напр. реки).
(А.) м. 1) образ, способ,
метод; 2) стиль, манера поведения.
сП? (S.) м. дерево.
(S.) 1. 1) молодой; юный;
2) новый; 2. м. молодой человек; юноша.
п. недружелюбно, враждебно смотреть.

258
(P.) пары, сонет. 1) свежий, зелёный (а растении);
2) цветущий (о виде); 3) спелый, румяный (о плоде).
<ТФ (S.) м. 1) довод, аргумент;
2) доказательство; 3) суждение, умозаключение; 4) логика.
?Fjf (А.) м. 1) образ, способ; 2)
стиль, манера; 3) род, сорт;
4) покрой, фасон; 5) мода;
6) модель (напр, машины); 7)
закон, правило.
(S.) ж. указательный палец.
(S.).v/. 1)удовлетворение;
2) хинд. тарпана (обряд почитания, соспюящий в окроплении водой, смешанной с
зёрнами риса или кунжутом, изображений божеств
или предков; совершается
после полуденного омовения).
<M(S.),w. 1) поверхность; 2) уровень; 3) низ, нижняя часть;
4) дно; 5) основание, основа.
(S.) л/, водоём; пруд.
(S. + Н.) м. погреб.
(S. + Н.) ж. осадок, отстой.
ччч (А.) ж. 1) поиски, розыски; 2) желание, стремление;
3) зов, призыв; 4) жалование,
заработная плата; 5) требование.

м. подошва (ноги).
.ж. меч; сабля.
сШГ м. 1) низ, нижняя часть;
2) дно; 3) подошва (ноги); 4)
подошва (обуви).
а«11Ф(А.)л«. развод, расторжение брака.
а?Ш1 (Т.) .ж'. 1) поиски, розыски; 2) изучение, исследование.
сИ19М1 (Т. + Н.) п. 1) искать,
разыскивать; 2) изучать, исследовать.
(Т. + Р.) ж. 1) поиски,
розыски; 2) обыск.
fl ж: 1) низ, нижняя часть;
2) дно; 3) осадок, отстой; 4)
ладонь; 5) подошва (ноги).
.vf. подошва (ноги).
1) внизу, под; 2) под властью; 3) под начальством, в
подчинении.
Щ (Р.) 1) горький (на вкус);
желчный^.3) злобный.
(S.) 1) погружённый (в
какое-л. занятие); поглощённый, увлечённый (чём-л.); 2)
внимательный, сосредоточенный.
l м. сковорода; жаровня.
Vt> (А.) ж: 1) проститутка;
2) танцовщица-баядерка.
ci9l(lvr> (А.) .ж-, оказание чести,
почёта.
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(P. + H.) ж. 1) тарелка;
2) блюдце; 3) небольшой
поднос.
1.и. 1) кувшин; 2) горшок.
(А.) ж. утешение, успокоение.
(S.) м. 1) вор; 2) грабитель.
fltHI (P.) ж 1) ремень; ремешок;
2) тесёмка; шнурок.
сГСяК (А.) ж. 1) картина; портрет; 2) фотография; [фото]
снимок.
Щ; (Р.) ж. 1) складка, сборка;
2) слой, пласт; 3) низ, основание; 4) дно; 5) плёнка.
аб*ЙФК1 (А.) ж. 1) изучение,
исследование; 2) расследование.
ЩЩЩ (Р.) м. 1) погреб; 2) подвал; 3) подземелье.
<1{5*?Пч (А.) ж. 1) культура, цивилизация; 2) образованность; 3) воспитанность.
(Р.) м. 1) набедренная повязка; 2) кусок материи, повязываемый в виде короткой юбки.
>*1Ф1 (А.) м. 1) смятение, паника; 2) сенсация.
-^б*) пари, сочет. I) разодранный; 2) разрушенный
до основания; 3) полностью
подорванный (о здоровье).

(А.) .ж'. 1) тахсил (район
в административном делении Индии); 2) взыскание,
сбор (налога); 3) деньги, собранные в качестве налога.
(Р. + Н.) я. 1) свёртывать,
складывать (напр, лист
бумаги); 2) завёртывать,
заворачивать.
jfoeT (Р.) идущий из глубины
души, от сердца.
м. тонга (двухколёсный
экипаж:).
(S.) м. 1) миф. тандава
(танец Шивы, предвещающий всеобщую гибель); 2)
хинд. тандава (мужской
ритуальный танец, сопровождаемый прыжками и
резкими телодвижениями);
3) бешенная, быстрая пляска.
dlcil м. 1) линия, ряд; вереница; 2) серия; 3) очередь.
aifW (S.) 1. 1) относящийся к
тантрам; 2) технический; 2.
м. 1) знаток тантр; 2) знахарь.
чГ<Ч1 м. медь.
(S.) м. бетель.
ж: жена старшего брата.
(А.) ж. 1) пристрастие,
приверженность; 2) подтверждение; 3) помощь, поддержка.
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м. старший брат отца.
ЩЧ>.ж\ 1) пристальный взгляд;
2) наблюдение, слежка; 3)
высматривание; 4) выжидание удобного случая; 5)
подстерегание; 6) поиски,
розыски.
<ТГ^ I (А.) м. 1) полка; 2) ниша;
3) арка.
ЪП> II (А.) 1) нечётный; 2) бесподобный, неповторимый.
<НФ-5НФ,ж\ пари, сочет. 1)подглядывание, подсматривание; 2) слежка, 3) высматривание; 4) обследование, проверка; 5) рассмотрение.

ЗТЙТ(Р) 1) зелёный, цветущий;
2) свежий (о плодах, продуктах); 3) бодрый, отдохнувший; 4) последний, новый.
ЗТЯТСЧЧР.) 1) бодрый, отдохнувший; 2) свежезаваренный
(напр, о чае, кофе).
dllsiMI (А.)м. мус. 1)тазия (бумажный макет могилы Хасана и Хусейна, к-рый носят
во время траурной процессии в месяце мохаррам); 2)
поминовение индийскими
шиитами Хасана и Хусейна; тазия (религиозная шиитская мистерия, связанная с
событиями в Кербеле).

(А.) ж. 1) сила; 2) мощь,
могущество; 3) мощность.

(А.)л/, удивление, изумление.

п. 1) пристально смотреть, рассматривать; 2) присматривать, облюбовывать;
3) следить, наблюдать; 4)
выжидать удобный момент.

¥ м. 1) пальма пальмира
(Borassus flabellifer); 2) небольшой пучок колосьев; 3)
украшение, надеваемое на
руку.

(P.) чтобы, для того, чтобы.

(S.) м.Л) битьё плетью,
кнутом; порка; 2) наказание; 3) мат. умножение.

(А.) ж. 1)требование; 2)
приказ; 3) принуждение.
dT5T(P.).w. 1) корона; венец; 2)
султан (украшение из перьев,
надеваемое на головной убор);
3) хохолок (птицы).
с1М«П(Р.)ж. 1) свежесть; 2) новизна; 3) бодрость.

I п. 1) бить плетыю, кнутом; пороть; 2) наказывать;
3) укорять, упрекать.
II п. 1) понимать, постигать; 2) угадывать, распознавать; 3) делать вывод.
st I ж: 1) пальмовое вино.
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dT^t II ж. 1) сосредоточение;
2) впадение в религиозный
экстаз.
did I (S.) м. 1) отец; 2) уважаемое лицо; 3) братец {ласковое обращение к равному или
низшему по положению).
did II1) нагретый; 2) подогретый, разогретый; 3) горячий.
dlr<ww«t> (S.) 1) немедленный;
срочный; 2) непосредственный, прямой; 3) нынешний,
современный; 4) актуальный, злободневный; 5) тогдашний.
с11гЧ*Г (S.) м. 1) цель; намерение; 2) смысл, значение.
dlfbi* (S.) 1) истинный, правильный; 2) существенный,
важный; 3) философский; 4)
принципиальный.
ШЗГС(А.).ж\ число, количество.
сТРТ (S.) ж. 1) растяжение; натяжение; 2) муз. строй, лад.
(11111 п. 1) растягивать; натягивать; 2) расстилать; 3)
раскрывать (зонт); 4) уст-

раивать (напр, навес); 5)
замахиваться; 0 W°fl dM*<
tffaT безмятежно спать; спать
крепким сном.
сТГГ^ТГ At. тамбура (струнный
щипковый инструмент).

cTRT I (А.) м. 1) насмешка; 2)
укор, упрёк.
<ТНТ II п. 1) плавить; растапливать; 2) нагревать, накаливать; 3) топить (печь); 4)
мучить, изводить.
d!4T III м. 1) основа (ткани);
2) станок для изготовления
ковров.
dW-^HT.<w. пари, сонет, текст.

основа и уток.
dMigilg (Н. + Р.) м. тиран, деспот, жестокий правитель.
dlT (S.) м. 1) (риз. теплота; 2)
жара, зной; 3) жар, лихорадка; 4) пламя; 5) страдание,
переживание.
dl41l l. нп. I) греться (у огня
или на солнце); 2) истязать

себя жаром пламени (об

аскетах); 1. п. 1) поддерживать огонь; 2) разогревать, подогревать; 3) сжигать; 4) проматывать, растрачивать деньги.
dl44M (S.) м. температура.
(S.)M. аскет, отшельник.
Ч I (Р.) ж. 1) жара, зной; 2)
блеск, сверкание; 3) пыл,
жар.
Ч II (Р.) ж. 1) способность
противостоять; 2) упорство, настойчивость; 3) терпеливость.
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i q s o l s 1) один за другим,
подряд; 2) беспрерывно,
непрерывно; 3) немедленно,
тотчас; 4) беспорядочно.

) м - г Р° б аЙ<«К(А. + Р.) 1.1) зависимый;
2) покорный, послушный;
3) услужливый; 2. м. слуга.
CII4SII4 м. небольшой открытый паланкин (к-рьш несут
два или четыре человека).

aK<*>(S.).w. 1) звезда; планета;
2) глаз; 3) зрачок; 4) хин д.
тарака (шестисложная молитвенная формула, произносимая при обращении к
Рсше и Шиве).
(Е. coal-tar) м. каменноугольная смола, каменноугольный дёготь.
dKcl*q (S.) м. 1) сравнительность; 2) соразмерность,
гармония.

(S.) 1. 1) тёмный, мрачный; 2) порочный; 3) злобный; 2.м. 1) темнота, мрак;
2) незнание, неведение.

<\\*Л\ п. 1) переправлять (на
другую сторону); 2) спасать
утопающего; 3) хинд. спасать от перерождений.

(А.) ж. 1) исполнение,
выполнение; 2) введение в
действие (напр, приказа).

(S.)м. 1) жидкое состояние; 2) текучесть; 3) подвижность.

<\\Ч (S.) м. 1) медь; 2) мед. вид
проказы.

(S.) 1) отмеченный звёздочкой (*).

.и. 1) нить, нитка; 2) проволока; 3) провод, кабель;
4) телеграф; 5) телеграмма;
6) струна.

ЯК1 (S.) м. звезда.
шГ<.<|>| (S.) ж: 1) планета; звезда; 2) кинозвезда.
Ы (А.) ж. число, дата.

З К II (S.) 1) чистый; 2) блестящий, сверкающий; 3) громкий; 4) превосходный; 5)
вкусный.

(А.).ж\ 1) хвала, восхваление, прославление; 2)
[похвальное] качество, достоинство; 3) описание.

<ПТ III (S.) м. 1) звезда; 2) зрачок; 3) свет; 4) жемчуг; 5)
берег.

(S.)JM. молодость; юность.

?ТТТ IV м. муз. цимбалы.

(S.) 1. относящийся к
логике, логический; 2. м. 1)
логик; 2) философ.
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(S.) м. 1) ладонь; 2) хлопок {в ладоши); 3) отбивание ритма, такта.
ЯМ II м. пруд.
ам*)ч л/. 1) созвучие, гармония; 2) согласие; 3) удобный
случай, подходящий момент.
чм°ч (S.) лингв. 1. палатальный, нёбный; 2.м. палатальный звук.
I м. замок.
II (А.) м. мус. Бог, Всевышний.
(Н. + Р.) закрытый, запертый на замок.
С1М1Ч (Р.)ж водоём; пруд; бассейн.

(А.) м. 1) большое поместье; 2) талука {административный район в Индии).
I) жар, тепло; 2) пыл, задор; 3) нетерпеливое желание; 4) гнев.
(А.) м. 1) амулет; 2) медальон.
Ш9ГI м. 1) карты {игральные);

2) игра в карты.
<ШГ II м. ткань с узорами из
золотых или серебряных
нитей; парча.
dlfll (Р.)УИ. маленький барабан.
. 1) впечатление; 2)
влияние; 3) действие {лекарства).

(S.) ж. 1) таблица; схема; 2) список, перечень,
опись; 3) приложение (к
книге); 4) связка; пачка.

° три, напр.
этажный.

. 1) хлопок (владоши);
2) хлопанье в ладоши; 3)
аплодирование.

(S.) 1) горький; 2) едкий;
3) кислый.

II (S.) ж. 1) ключ; 2) эл.
выключатель.
(А.) .ж: обучение; образование.
flM (S.) м. анат. нёбо.
flltr^* (А.) м. 1) отношение,
связь; 2) склонность; 3) посредничество.

трёх-

ж. 1) интрига; 2) хитрость, уловка; манёвр.

(А.) .ж1, торговля, коммерция.
ж. 1) железный сундук;
2) небольшой сейф.
парн. сочет. 1) рассеянный, разогнанный {напр.
о толпе); 2) разбросанный,
раскиданный в беспорядке.
ж. бабочка.
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KU4(S.):>/c. 1) день (лунногомесяца); 2) число, дата; срок.
К1»1Ф1 м. травинка, былинка;
соломинка.
Гавк (S.) м. темнота, мрак.
fcPC*TT трёхцветный.
1) кривой (олинии); 2) косой; 3) наклонный.
(E. tarpaulin) л«. брезент.
(S.) м. 1) упрёк, укор;
2) ругань, брань; 3) презрение; 4) пренебрежение; неуважение; 5) оскорбление.
(S.) 1)укоряемый; 2) пренебрегаемый; 3) оскорблённый; 4) скрытый занавеской.

I (S.) м. 1) хинд. тилак
(знак принадлежности к
касте или секте, наносимый
краской на лоб или другие
части тела); 2) хинд. тика
(красный кружочек, рисуемый на лбу замужней женщины); 3) ист. помазание на
царство; 4) хинд. нанесение
сватами на лоб жениха
знака краской (размешанной на кислом молоке).
II (Т.) м. 1) длинная и
широкая женская рубашка
(у мусульманок); 2) ист. халат, пожалованный царём.
м. таракан.
п. ослеплять ярким

девяносто три.

.),w. 1) колдовство; 2)

восемьдесят три.

чудо.

ж. разг. женщина, баба.

(S.) ж. хинд. тиланджали (часть погребального
обряда, состоящая в окроплении водой с семенами кунжута тела покойника перед кремацией).

м. женские хитрости, уловки; женское коварство.
пятьдесят три.

I ж. анат. селезёнка.

шестьдесят три.
(S.).M. 1) исчезновение;
2) скрывание, укрывание.

II ж. бамбук (растущий
в горах Ассама и Бирмы).

fcRT (S.) м. 1) бот. кунжут; 2)
кунжутное семя; 3) родинка; мушка (на лице); 4) зрачок; 5) частичка; капелька.

(А.) имеющий расшитую золотыми или серебряными нитями кайму
(напр. сари).
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w диад.: ~- ЧТ 1) после того,
потом; 2) при том, при таком положении.
семьдесят три.
11)трёхслойный; 2)тройной; 3) тройственный; 4)
обёрнутый трижды.
II м. глиняный горшок
для молока или простокваши.
ж. 1)треть, третья часть;
2) урожай, две трети которого арендатор отдаёт помещику; 3) урожай.
(S.) 1) острый, отточенный; 2) пылкий, страстный;
3) сообразительный; 4) сердитый; 5) быстрый, скорый;
6) острый (на вкус); 7) едкий, резкий, колкий; 8)деятельный, активный.
<Пч| ж. третий день светлой
или тёмной половины лунного месяца.
cflct < м. куропахка.
<fldl I 1) острый (на вкус); 2)
горький; 3) едкий.
dldl II мокрый, влажный.
<Пчкч|(1(Р.) ж. присмотр, уход
(за больным).

(P.) м. 1) стрелок из лука; 2) ист. лучник.
r I (S.) м. 1) берег; 2) край
(чего-л.); 3) близость, соседство.
II (Р.) м. 1) стрелка-указатель; 2) корабельная мачта.
Ф<. (S.) м. рел. спаситель (у
джайнов).
(S.) м. 1) хинд. место паломничества, святое место;
2) хинд. паломничество; 3)
почитаемое лицо.
(S.) м. паломничество.
м. травинка, былинка;
соломинка.
fa (S.) 1) острый, отточенный; 2) острый (об уме); 3)
резкий, суровый; 4) концентрированный, крепкий; 5)
острый (на вкус); 6) быстрый, стремительный; 7) излишний, чрезмерный.
ЧКУТ(Н. + Р.)м. ирон. большой храбрец.
1) третий; 2) посторонний, чужой.
<РТ (S.) 1. 1) высокий; 2) сильный; 3) главный; 1.м. 1) гора; 2) кокосовый орех.
Яге> ж. 1) рифма; 2) соответствие; 3) приличие.

266
« м. рифмоплёт, плохой
поэт.
(P.) м. 1) стрела с тупым,
закруглённым наконечником; 2) холмик, пригорок.
(S.) 1) пустой, полый; 2)
бессодержательный; 3) ничтожный, незначительный;
4) низкий, подлый; 5) скудный.
<ГЗГ осн. косе. ф. от сГ;

тебя, тебе; flSt^ от тебя.
&я косе. ф. ед. гш!<Ттебя, тебе.
chJ^MI п. {поиуд. II от dl^HI)
СМ. 0 ^ 1 1 1 .

ваш.
f! косе. ф. отЩЧ вас; вам.
f 1) немедленно, тотчас; 2)
недавно.
см. <ШГ.
g
, сонет, наскоро,
наспех.
п. 1) подшивать; 2) намётывать.
ж. рожок; горн; труба.
(S.) м. шудра, член касты
шудр.
. trump) и. карт, козырь.
(Р.) м. 1) тюрк; 2) турок.

.1)турецкий; 2)тюркd^MI п. (попуд. I от&ЦА\) 1)
ский; 2. ж. турецкий язык.
разрывать, рвать; 2) срывать (напр, плоды, ягоды); 3) сГФТ II (Р.) ж. 1) нахальство, наглость; 2) грубость; 3) надразменивать, менять (деньменность, высокомерие; О
ги); 4) освобождать от пут;
—Ч<1ФТ ЩЩЩ ^ТТ отвечать
5) сбивать (цену).
ударом на удар.
<KKIMI нп. 1) произносить звук
сПТ
(А.) м. 1) чёлка, чуб; 2) ко«эл» вместо «эр»; шепелянец тюрбана, поднятый
вить; 2) лепет (ребёнка); 3)
вверх; 3) султан, плюмаж
бормотание.
(на шляпе); 4) украшение из
ф1Ф»11 (Р. + Н.) нп. легко разцветов, прикрепляемое Q6Oдражаться, сердиться из-за
ку на голове у жениха; 5) хомелочей.
холок или гребень (у птиц);
6) карниз дома.
<ПГ вы; ты (при обращении к
равному или Богу).
I нп. 1) взвешиваться; 2)
<ЛЧч1 (S.) м. 1) шум сражения,
битвы; 2) большое сражение битва.

быть уравновешенным, быть
в равновесии; 3) быть одинаковым.
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II (S.) ж: 1) сравнение,
сопоставление; 2) сходство,
подобие; 3) грет, сравнительная степень; 4) вес.

. пари, сонет. 1) грубое обращение; 2) ругань,
брань.
^ ( Р . ) ж - . маленький попугай.

III нп. быть смазанным
(о колёсах повозки).

оч>и (А.)л«. 1) ураган; шторм,
буря; 2) бедствие; 3) суматоха.

ж. бот. базилик священный (растение Ocimum sanctum).
<ШГ (S.) ж. 1) весы; 2) вес; 3)

астр. Весы (созвездие и знак
Зодиака).
ЯоЧ (S.) 1) подобный, похожий;
2) равный, одинаковый.
<ГЧТС (S.) 1. холодный; 2. м. 1)
снег; 2) лёд; 3) геогр. ист.
Тушара (название страны
на севере Гималаев, прославившейся своими скакунами).
tf*? (S.) 1) довольный, удовлетворённый; 2) получивший удовольствие; 3) радостный.
(S.) ж: 1) удовлетворённость; 2) радость.
(S.) м. снег.
<Т ты (употр. при обращении к
Богу или младшему из близких родственников); О W ?Г
Ц ч Ф</11 препираться, пререкаться.
(S.) м. колчан.

<Т*П(А.)ж 1)длина;2)многословность.
^5ГИл<. 1) хлопчатобумажная
ткань ярко-красного или
тёмно-красного цвета; 2)
ярко-красный или тёмнокрасный цвет.
oki Ф1 (S.) ж. 1) кисть (лудожника)\ 2) ватное стёганное
одеяло.
ерг (S.) м. трава; травинка, былинка.
(S.) третий.
41 (S.) довольный, удовлетворённый.
RT (S.) .ж1. 1) удовлетворение;
2) утоление (напр, жажды,
голода).
<PIT (S.) ж. см.
(S.) 1) испытывающий
жажду; 2) страстно желающий; 3) взволнованный.
(S.) ж. 1) жажда; 2) [страстное] желание, стремление;
3) жадность.
м. леопард; пантера.
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с)?»« двадцать три.
?ИТ (Р.) ж. 1) меч; кривая сабля; 2) кинжал с широким
клинком.
/. 1) тепло; 2) жар, пыл; 3)
блеск, сверкание; 4) слава,
известность; 5) сила, мощь.
ffa" (P.) 1) острый, отточенный;
2) резкий, сильный; 3) быстрый, скорый; 4) живой, проворный; 5) деятельный,
энергичный; 6) острый (о
зрении); 7) острый (на вкус).
(Р. + Н.) парн. сочет.
проворный, быстрый.
(S.) 1) пышный, великолепный; 2) энергичный; 3)
сильный, мощный; 4) прославленный; 5) талантливый; 6) влиятельный, авторитетный.
(Р.) м. хим. кислота.
ж. 1) острота, отточенность; 2) быстрота, скорость; 3) жар, тепло; 4) живость, проворство; 5) пыл,
рвение.
е> тринадцать.
ж: хинд. тринадцатый
день после смерти (в этот
день родственниками покойного совершается последний
обряд — угощение брахманов).

«Т м. 1) масло; 2) нефть; 3)
бензин; керосин; ^ Т ^<al ^W
?@\ ШТ 3<а1 погов. = сначала
хорошенько подумай, потом к делу приступай.
м. парн. сочет. растительные масла.
ffr м. 1) маслодел (изготовляющий растительное масло); 2) торговец растительным маслом.
. язык телугу.
<. м. 1) сердитый взгляд; 2)
бровь.
сорок три.
тридцать три.
<NKl (A.) 1) назначенный (напр,
на должность); 2) поставленный (о часовом); 3) дислоцированный, размещённый
(о войсках).
ЯЧЩА.) 1) готовый, приготовленный; 2) законченный; 3)
расположенный (к чему-л.);
4) приготовившийся.
а<.11 нп. 1) плавать; плыть; 2)
переплывать.
а<ЛФ м. пловец.
о^Т (S.) 1. приготовленный из
кунжута; 2. м. кунжутное
масло.
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%Щ (А.) м. 1) гнев, ярость; 2)
возмущение, негодование.
яЧ\ 1. относ, такой; 2. так.
cffe .ж: брюхо; живот.
<ТГ1то.
?м II частица, придающая
большую выразительность
слову, после к-рого она ставится: *т$ <ft ^'
ft
^
и я говорю именно это.
u

. fll« 1) разламывающий,
ломающий, разбивающий,
напр. $
Щ^Щледокол;
2) противодействующий,
напр. cffll'S противотанковый; 1.м. 1) разламывание;
разбивание; 2) разрывание;
3) пролом, брешь.
п. 1) ломать; разбивать;
2) разрывать; 3) рвать, срывать; собирать {напр. цветы, плоды); 4) отрывать; 5)
менять (крупные деньги).

м. 1) тола (мера веса - 12
г.); 2) гиря весом в один
тола.
fa (S.) м. 1) удовлетворение;
2) утешение, успокоение; 3)
радость.
(A.) 1. 1) редкостный,
редкий (о вещи); 2) прекрасный, великолепный; 2. м. 1)
дар, подарок; 2) диковина,
редкая вещь.
dlg*<fl (А.) ж. ложное обвинение; поклёп, клевета.
шТ I (А.) м. 1) способ, образ;
2) форма, вид; 3) положение,
состояние.
а К II м. диал. бечёвка, прикрепляемая к мутовке.
wfcT I (S.) м. 1) весы; 2) Весы
(созвездие и знак Зодиака).
dm IIж. 1) взвешивание; 2) вес.
dMViqi (E. towel + Н.) м. полотенце.

dldl ,w. 1) попугай; 2) курок
(ружья).

(А.) .ж1. 1) оскорбление;
2) позор, бесчестье.

о1ч (Т.) .ж', пушка, орудие.

(S.) оставленный, покинутый, брошенный.

dUul(S.);w. 1) ворота (дома или
города); 2) башня, в которой
имеются ворота; 3) арка.
cfl«HI п. I) взвешивать; 2) оценивать; 3) смазывать маслом колёса повозки.

гЧММ1 (S. + Н.) я. 1) отказываться; 2) оставлять, покидать; 3) отрекаться (напр,
от престола); 4) прекращать, прерывать.
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) м. 1) заявление об
отставке или увольнении; 2)
свидетельство о разводе.
(S.) 1) подлежащий оставлению, покиданию; 2)
неприемлемый; 3) дурной,
плохой; 4) запретный.
c4t 1) также, подобным же образом; 2) тогда же.
гч1 (1 ж. 1) сердитый взгляд; 2)
бровь.
. праздник, празднество.
^Т (S.) 1) третий; 2) тройной.
^ftffi (S.) см. W .
1W (S.) 1) испуганный, напуганный; 2) обеспокоенный,
взволнованный; 3) поражённый, удивлённый; 4) измученный.
ЖТ (S.) .и. 1) защита; 2) помощь, поддержка; 3) спасение, избавление.
Я1С11 (S.).K. 1)защитник; 2)спаситель, избавитель.
^ГСГ (S.) м. 1) сильный страх,
ужас; 2) тревога, опасение;
3)затруднение.
Ч[\Ъ (S.) спасите!, помогите!
(крик о помощи).
fa° (S.) три, напр. Р^Ф)и1 треугольник.
H*cl (S.) ж. переносица.

(S.) ж: мат. радиус.

fafr (S.) и. см. fa^frf.
\ka\ (S.) 1. 1)троякий; 2) имеющий три формы, вида; 2. 1)
тремя способами; 2) в трёх
формах, видах.
(S.) 1. трёхглазый; 2. м.
совете, миф. Трёхглазый
(эпитет Шивы).
(S.) м. миф. 1) трипура
(три мира: небесный, земной
и подземный); 2) три города,
построенные демоном Маей
для трёх сыновей демона
Тараки и сожжённые стрелой, пущенной Шивой.
fa*T5r (S.) 1. трёхсторонний; 2.
м. треугольник.

fr*pnT (S.) м. 1) см. $Fg. 1); 2)
мир, вселенная.

Пч«нГт1 (S.) м. хинд. тримурти,
триада богов (Брахма, Вишну и Шива).
(S.) м. см. fa^jT 1).
(S.) .w, три складки на
животе над пупком (считаются признаком красоты
женщины).
fatf (S.) 1. 1) тройной; 2)
троякий; 2. тремя способами.
(S.) .ж1. 1) место слияния
трёх рек; 2) Тривени (место
слияния Ганга, Ямуны и Сарасвати в районе города Аллахабада).
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(S.) м. собств. миф. Тришанку {царь из «Солнечной
династии», решивший взобраться на небо; сброшенный оттуда, он повис между небом и землёй, превратившись в звезду).
(S.)M. миф. трезубец {ору-

жие Шивы).
с (S.) ж. 1) потеря, убыток,
ущерб; 2) недостаток, дефект; 3) ошибка, погрешность; 4) опечатка; 5) сомнение; 6) момент, миг.

tha {двадцать восьмая буква
алфавита хинди).
.ж. 1) усталость, утомление; 2) вялость, апатия.
нп. 1) уставать, утомляться; 2) слабеть {от старости); 3) прекращаться, останавливаться, замирать {о
деятельности).
Ф1 1) усталый, утомлённый;
2) вялый, апатичный.
|-41<;| пари, сочет. см. *4Ф1.

^ГГ (S.) м. 1) миф. трета или
третаюга {второй из четырёх мировых периодов, длившийся 1 296 000лет); 2) трета {вид азартной игры в
ракушки-каури).
4° (S.) три, напр. %*#РР трёхмесячный.
c3^T(S.).w. 1) кора; 2) кожура;
шелуха; 3) кожа, кожный покров; 4) осязание; 5) эмаль
{зуба).
гЧТГ (S.) ж. 1) быстрота, скорость; 2) поспешность, торопливость.

парн. сочет. уставший и отчаявшийся; разочаровавшийся в жизни.
м. 1) сгусток, комок; 2)
слиток.
«Н.и. 1) вымя; 2) сосок {вымени).
ФГФ^ТТ п. подр. 1) похлопывать, шлёпать {рукой); 2)
поглаживать; 3) успокаивать, ободрять.
*4ЧФ1 .ж1, подр. лёгкий удар рукой, шлепок.

«ТЧЧЧМ1
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«РТЧЧНГл. 1) похлопывать; 2)
поглаживать; 3) хлопать
(дверью).
м, подр. 1) шлепок; 2)
удар; толчок; 3) удар (волны); 4) порыв (ветра).
Щ1! м. подр. 1) пощёчина;
затрещина; 2) перен. слова,
наносящие удар по авторитету, репутации.
нп. 1) останавливаться;
2) задерживаться; 3) прекращаться, переставать; 4) сдерживаться, не давать волю
чувствам.
«ГЯТЧТ п. понуд. I от 4TW.
*ГС-ЧТ подр. 1. дрожа всем телом, трясясь (от страха); 2.
.ж. дрожь (от страха).

ПТ м. полицейское управление; полицейский участок.
ПТ ж. 1) см. ЩЩЩ; 2) отпечаток, оттиск; 3) авторитет;
влияние; 4) уважение; 5)
честь, достоинство.
п. 1) останавливать, задерживать; 2) удерживать;
3) держать; брать; 4) поддерживать, помогать; 5)
брать на себя (бремя, ответственность) .
ЧМ.м. металлический поднос
с ячейками для приготовленных блюд.
*ШГ ж. 1) дно; 2) брод; 3) глубина; 4) предел, граница.
(E. theosophy) ж. тео-

ЧНЦ (Е. thermos) м. термос.

софия.

W*f)ut(E. thermometer) м. термометр.

(Е. theatre) м. 1) театр;
2) представление, сцена.

чщ.ч. 1) место; 2) возвышенное
место (на к-ром не задерживается вода); 3) суша,
земля.

нп. 1) двигать ногами
в танце; танцевать; 2) пробегать (напр, о тенях, бликах); 3) качаться, раскачиваться.

41 прош. несов. вр. «ш(5Н| был.
4Tcft ,ж\ I) заложенная вещь;
2) сбережения, накопления;
3) вклад (денежный).

(Н. + А.) ж. парн.
сочет. 1) ссора, склока; 2)
брань, ругань.

ЧН м. 1) место; 2) место пребывания, место нахождения;
3) место остановки (особ, на
ночлег).

Ч[ подр. 1. межд. тьфу!, фу!
(выражает презрение, отвращение, неодобрение); 2.
ж: проклятье.
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п. подр. 1) плеваться; 2)
проявлять отвращение (ЧТ
к кому-л., чему-л.).
М. морда, рыло.
ж. заплата, латка.

Ч|ЧГ II м. хим. купорос.
*<|Ч11 п. 1) обмазывать (напр,
глиной, раствором); накладывать толстый слой (напр,
масла); 2) печь лепёшки на
сковороде; 3) взваливать
(напр. винуФ КК на кого-л.).

?П\и. 1) сума; мешок; торба;
2) кошель; 3) широкая часть
*il<4«>lA/. 1) морда; рыло; 2) нештанины.
довольная физиономия.
fa>,w. 1) куча, груда; 2) толпа;
&1ГС(Е.
thresher) м. молотилка.
3) оптовый товар.
1. малый, незначительный; 2. немного.
1) пустой, полый; 2) пустой, бессодержательный; 3)
бессмысленный; 4) бесполезный; 5) тупой, затупленный; 6) куцый, бесхвостый; О Ф(Т Щ^\ W$
W
погов. = сухой горох стучит
громче (ср. пустая бочка
громче гремит).

da {двадцать девяпиш буква
алфавита хинди).
Т (Р.) удивлённый, изумлённый.
\% 1.1) скандальный; 2) мятежный, бунтарский;3) буйный, яростный; 4) строп-

тивый; 2. м. 1) скандалист;
2) мятежник, бунтовщик; 3)
строптивый человек.
I (Р.) м. 1) спорт, борьба;
2) соревнование, состязание; 3) арена; 4) толпа,
большое скопление народа.
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<*«м II .и. толстое стёганое одеяло.
Ч'И м. 1) стычка, драка, потасовка; 2) шумная ссора,
скандал; 3) мятеж, бунт.
441^ м. 1) скандалист; 2) мятежник, бунтовщик.
TS (S.) м. 1) палка; дубинка;
2) посох; 3) наказание, кара; 4) приговор; 5) штраф.
^»*Г (S.) м. 1) наказывание; 2)
подчинение, покорение; 3)
[управление.
tb (S.) м. 1) зуб; 2) клык; 3)
вершина горы, пик.
<5сЧ (S.) 1) зубной; 2)лингв, зубной, дентальный.
пари, сонет, уловки;
махинации; нечестные приёмы.
<<ч1с1 (S.) м. чета, супружеская
пара.
^T(S.).v(. 1) лицемерие; 2)надменность, высокомерие.
ЪЩ (S.) .и. 1) кусание, укус; 2)
ранка от укуса; ужаленное
место; 3) жало; 4) овод; слепень; 5) колкости, обидные
слова.
%t м. 1) Бог, Всевышний; 2)
судьба, рок.
ч!*Ч1МК1 (А.)д*. 1) консерватор,
реакционер; 2) ортодокс.

л/. 1) юг; 2) [полуостров]
Декан.
T(S.) 1.1) соответствующий,
подходящий; 2) сведущий;
опытный; 3) правый (о стороне, направлении); 2. м.
собств. миф. Дакша {один
ш сыновей Брахмы).
ЯЩ (S.) 1.1) правый (о стороне, направлении); 2) полит.
правый; 3) соответствующий, подходящий; 4) умелый, искусный; 5) правильный, верный; 6) праведный
(о жизни); 7) южный; 2. на
юг, на юге; 3. ж 1) юг; 2) правая сторона.
?ГТТ (S.) ж. \)хиид. дакшина
(плата брахманам за совершение религиозных обрядов); 2) вознаграждение, награда; 3) юг.
\Щ\ЦЩ (S.)M. астр. 1) движение Солнца из северной части в южную часть эклиптики; 2) период времени
между зимним и летним
солнцестоянием (длится
шесть месяцев).
М<{|Л) (А. + Р.) м. 1) вмешательство; 2) вторжение, интервенция.
(А.) м. 1) власть, господство; 2) овладение, захват;
3) вмешательство; 4) вторжение, интервенция; 5) овладевание, усвоение.
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S7HT (P. + Н.) 1. нп. 1) стрелять
(об оружии); 2) быть сожжённым; 3) сгорать; обугливаться; 4) быть клеймёным; 2. п. см. ЧИМ1.
ТПТ(Р.)ж\ 1) обман; мошенничество; 2) измена, вероломство, предательство.
Ч*ц (S.) 1) сожжённый; 2) обожжённый, опалённый; 3) измученный; 4), огорчённый;
5) несчастный.
х

5 ! Ф1 М. ТОЛЧОК, ПИНОК.

бородатый.
?тГ (S.) 1. 1) данный; 2) уплаченный; оплаченный; 2. м.
1)дар, подарок; 2) дотация;
3) приёмный сын.
Чт1Ф (S.) м. приёмный сын.
чР*£М м. дом и семья деда (со
стороны отца); родня (со
стороны отца).
?fe (S.) м. простокваша.
?*Т и. подр. звук выстрела.
S'M'il'll нп. подр. 1) раздаваться — о выстрелах; 2) сильно
радоваться, ликовать; 3)торопиться, спешить.
«J'llS'i подр. 1) быстро, живо;
2) беспрерывно, беспрестанно; 3) радостно.
(S.) м. злой дух, демон.

(А.) м. 1) заклинание; 2)
захоронение, погребение,
похороны.
<5Ч>«1М1 (А. + Н.) и. хоронить,
погребать.
?W I (А.) ж. 1) раз; 2) статья,
параграф (напр, закона).
ЪЧЯII (А.) м. 1) отражение нападения, отпор; 2) устранение, удаление (с позором).
.)./и. 1) учреждение; канцелярия; контора; бюро; 2)
длинное письмо; 3) пространное описание; 4) архив; 5) опись, реестр.
1) бесстрашный, отважный; 2) влиятельный; авторитетный.
ЧЧЧЧ1 (А.) м. 1) величие; 2)
влияние; авторитет; 3) страх,
ужас.
«««Ml нп. 1) быть раздавленным, придавленным; 2) угнетаться, притесняться; 3)
поддаваться (напр, влиянию); уступать; 4) отступать, отходить; 5) смиряться, покоряться.
м. 1) нажатие, надавливание; 2) сжатие, сдавливание; 3) давление; 4) гнёт,
угнетение, притеснение; 5)
влияние, воздействие; 6)
давление, нажим.
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1) подчинённый, зависимый; 2) подпавший под
влияние; 3) робкий, пугливый.
п. 1) ловить, схватывать; 2) сжимать, сдавливать; 3) прятать, скрывать.
^ робкий, пугливый; запуганный.
P.).w. 1) дыхание; 2) затяжка (при курении); 3) выдох;
вдох; 4) жизнь; 5) душа; дух.
ЧЧФЧ1 нп. подр. 1) блестеть,
сверкать, сиять; 2) полыхать
(о пламени); 3) загораться,
разгораться (об огне, костре).
<ЯЧ<*><1 ж . 1) помпа, насос; 2)
пожарная машина.

(S.) 1) могущий быть подавленным или репрессированным; 2) подлежащий
кастрации (о быке).
(S.) 1) вызывающий сочувствие, сострадание; 2)
попавший в тяжёлое положение.
?ЧТ (S.) ж. 1) милосердие; жалость; 2) сочувствие, сострадание. ,
ччма (А.) ж. 1) честность; порядочность; 2) добросовестность; 3) справедливость; 4) правдивость.
ЧЧМ (S.) 1) добрый; доброжелательный; 2) жалостливый, сострадательный; 3)
милосердный.

?*НПГ(Р.)л!. пари, сочет. 1) кре«ЯЧИа (S.) см. ФЩ.
пость, прочность; 2) живу^Т I (Р.) л/. 1) дверь; 2) ворота;
честь, жизнеспособность.
3) порог дома; 4) прихожая.
T4"-"?lfe(P. + Н.) 1) удушающий;
2) тягостный, мучительный.
Чч4) ж. ист. дамри (.монета,
равная одной восьмой пайсы).
S*R (S.) .и. 1) подавление; 2)
гнёт, угнетение; 3) наказание; 4) хинд. подавление
чувств.

ЗТ II ж. 1) цена; стоимость; 2)
тариф; 3) ставка, размер
(чего-л.).
ЪХ III (Р.) предлог в; на; к.
ЪКIV ж: сахарный тростник.

^ЧТ (Р.) м. астма; одышка.

ЗТ V (S.) .и. 1) яма; 2) пещера;
3) страх, боязнь; 4) место.

?fa<T(S.) 1) подавленный, обузданный; 2) покорённый, завоёванный.

<*<ЗКН (Р. + А.) (тж. - 3) на
самом деле, в действительности, фактически.
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нп. 1) рваться, разрываться; 2) трескаться, лопаться.
<Я<.ФК (Р.) 1. нужный, необходимый; 2. ж. необходимость, потребность.
Ч<.ГФ-1К(Р) отдельно, поодаль;
в стороне.
<НЩ\Ъ* (Р.) ж. 1) просьба; 2)
требование; 3) прошение,
заявление; жалоба; петиция.
(Р.) м. дерево.
(P.) ж. 1) порог дома; 2)
дворец; 3) судебная палата;
4) гробница, место захоронения святого (у мусулълюн).
ч<.чм (Р.).«. 1) привратник;
швейцар; 2) сторож (здания).
<<<ЯК (Р.) ж 1) царский двор;
2) зал для приёмов (во дворце); 3) приём, аудиенция.
(Р.) 1. м. середина; 2.:
~ послелог посредине.
(Р.) м. 1) дверь; 2) дверной проём; 3) створка двери; 4) ворота.
(P.) м. 1) нищий; 2) мусульманский нищенствующий монах, дервиш.
Шм. 1) видение; 2) свидание,
встреча; 3) великолепие,
пышность; 4) красота.
.w. 1) кривой нож; 2) серп.

ж. серп.
I (Р.) 1.1) длинный; 2) пространный, обширный; 2.
очень много.
II (Е. drawer) ж. выдвижной ящик (напр. стола).
ж. 1) трещина, щель; 2)
брешь.
.м. диал. бедняк.
(S.) 1. 1) бедный, неимущий; 2) низкосортный; 3)
бессодержательный; 2. м.
бедняк.
(Р.) ж. 1) река; 2) море.
I (Р.) 1) речной; 2) морской; 0 ~ •Щ^ГГ гиппопотам.
II (Р.) ж. сатин; атлас.
(Р.) 1) расследованный; 2) выясненный.
Т $ I ж. 1) ковёр, коврик; 2)
матрас.
3 $ II (S.) ж. 1) пещера; 2) ущелье;
3) долина.
?ft III (S.) малодушный.
зеленной ряд (особ, где
торгуют листьями бетеля).
(А.) 1. записанный, занесённый (напр, в список); зарегистрированный; 2. ж. запись; регистрация.
. dozen) м. дюжина.
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<?ч11 (А.) м. 1) степень, мера; 2)
уровень, ступень; 3) категория, разряд; сорт; 4) класс
(в школе); 5) класс (на транспорте); 6) чин, звание; ранг;
должность.
чЛТ (Р.) м. портной.
Зч (P.).v. 1) боль; 2) страдание,
мука; 3) сострадание, сочувствие.
ЧЧ»11Ф(Р.) 1) прискорбный, печальный; 2) трагический.
<;<П<!11 (Р. + Н.) скорбный, печальный.
Зч (S.) м. 1) высокомерие; 2)
тщеславие; 3) негодование,
возмущение; 4) авторитет,
престиж.
«PW (S.) М. зеркало.
^U I м. 1) крупа; 2) гравий.
?Tl II (Р.) м. 1) горное ущелье;
2) расселина.
(S.) 1. °ъФ$ указывающий, объясняющий, напр.
Ч\*\чч\Ф указывающий путь,
проводник; 2. ж 1) зритель;
2) наблюдатель; 3) посетитель (напр, выставки).
(S.) м. 1) осмотр; 2) наблюдение; 3) видение; 4)
[появление; 5) приём, аудиенция; 6) посещение, визит;
7) философия; 8) мировоззрение; 9) лицезрение.

(S.) 1) достойный обозрения; достопримечательный; 2) видный, заметный;
3) красивый.
(S. + Н.)и. 1) показывать;
2) выявлять, обнаруживать;
3) описывать, изображать.
(S.) ж. 1) зрительница;
2) указатель, справочник.
.) 1) смотрящий, наблюдающий; 2) видящий; 3)
размышляющий.
3«Т (S.) м. 1) отряд; группа; 2)
партия (политическая); 3)
фракция; группировка; 4)
лагерь (политический); 5)
спорт, команда; 6) лист,
листик; 7) лепесток.
чччч ж. 1) болото, трясина,
топь; 2) тяжёлое положение.
^FT (S.) м. 1) дробление, разламывание, размельчение;
2) помол (грубый); 3) разрушение, уничтожение.
п. 1) дробить, разламывать, размельчать; 2) толочь (напр, в ступке); 3) растирать; 4) давить, мять; 5)
разрушать, уничтожать; 6)
подавлять.
^ . вышедший из одной
партии, организации и вступивший в другую.
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(S.) м. пари, сочет. 1)
воинское подразделение;
воинский отряд; 2) ист.
войско, армия; 3) свита.
(А.) м. 1) торговый посредник, комиссионер; 2)
агент, коммивояжёр; 3) биржевой маклер; 4) бизнесмен.
(S.) 1) размолотый; 2)
растёртый; 3) раздробленный, размельчённый; 4)
угнетённый, эксплуатируемый.
1.1) бедный, неимущий; 2) низкосортный; 1.м.
1) бедность; 2) барахло, хлам.
м. 1) крупа; дроблёное
зерно; 2) мука грубого помола; 3) каша.
(А.) ж. 1) довод, аргумент; 2) доказательство; 3)
диспут, дискуссия, обсуждение.
?^Т (А.) эк. 1) лекарство; снадобье; 2) лечение, излечивание.
(А. + Н.) ж. лекарство;
снадобье.
(А.) ж. чернильница.

ЗЯРТ (S.) 1) десятый; 2) являющийся десятой частью (чего-л.).
Ч¥1НЧ«1 (S.)JW. деат. десятичная

дробь.
49I6<JJW. д-мн<). дашахра (празд-

ник в честь реки Ганг, отмечаемый на десятый день
светлой половины месяца
джетх).
3OT(S.) ж. 1) положение, состояние; 2) уровень, степень; 3)
хинд. даша (один из десяти
периодов жизни человека).
4Sll«0 (S.) ж. десятилетие.
?^Т 1. десять; 2. много; 3. м.
число десять.
ЪШ I (Р.) м. понос.
ЪЩ II (Р.) м. рука.
ЧК1Ф (Р.) ж1. 1) лёгкий стук рукой; 2) стук в дверь; 3) ручка, рукоятка; 4) юр. постановление суда об уплате
задолженности; 5) налог,
пошлина; 6) пропуск.
ч « * к (Р.) м. кустарь, ремесленник.
$МЫ4 (Р. + А.) л*. 1) почерк; 2)
подпись; виза.

ЪЯ° (S.) десять, напр. <5 91191 десятая часть.

ч ^ к я м (Р.) м. 1) скатерть; 2)
стол, угощение.

<«91Ф (S.) .w. 1) совокупность
десяти предметов, десяток;
2) десятилетие.

?WI(P.)JM. 1) ручка, рукоятка;
2) приклад (винтовки); 3)
пестик (ступки).
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1) воинский отряд;
подразделение; 2) взвод; отделение; 3) эскадрон; 4) мор.
эскадра.
(Р.) м. перчатка, рукавица.

п. 1) реветь; рычать; 2)
громко кричать; вопить; 3)
рыдать; 4) испускать боевой клич.
$ м. простокваша.

(Р.) ж. I) расписка, обязательство; 2) удостоверение; сертификат; 3) документ.

1) зуб; 2) клык; 3) бивень
слона; 4) зубец (пилы); зубчик (гребёнки); 0 ~ 3 3f Ф<.»11
а) наносить решительное
поражение; б) сильно расстраивать, огорчать (Ф

I. l) ручной; 2) имеющий рукоятку; 2. ж. I) ручка, рукоятка (.маленькая); 2)
(Р.) л/. I) обычай, обыкновение, традиция; 2) правило, закон; 3) жрец у парсов.
(S.).M. l) разбойник; гра-

битель; бандит; 2) вор; 3) демон; 4) ист. раб; 5) ист. варвар.
нп. 1) гореть, пылать, полыхать; 2) гореть от жара (о
теле); 3) страдать, мучиться.
«1 (S.).w. 1) горение; 2) огонь.
нп. I) замирать, каменеть
(от страха); 2) дрожать,
трястись.
м. карт, десятка.
(P.) ж. порог дома.
(А.) ж. 1) страх, ужас;
2) террор.
ж. цифра десять.

>ч1 (А.) м. приданое.

кого-л.); ~ сГ# ЧЧ$\ 4<ИМ1

а) быть крайне удивлённым, пораженным; б) прикладывать палец к губам (в
знак молчания); - 1ч<ам1 а)
запугивать (& кого-л.); б) зазнаваться; ~ИФМ11 скалить
зубы, ухмыляться; ~ nlfl'ii
скрежетать зубами.
Ч1М1ЬФ (S.) см. супружеский.

<51Мгч (S.) 1. супружеский; 2.
м. супружество, брак.
ЩЦ м. 1) раз; 2) очередь; 3) удобный, подходящий момент;
4) уловка, увёртка.
^fa-^fa (Н. + P.).vf. парн. сочет.
приёмы; манёвры; уловки.
?Щ направо, вправо.
?Т%ёГ (А.) 1) вошедший; 2)
доставленный; 3) внесённый
(напр, о поправке); 4) уплаченный; 5) участвующий; 6)
поступивший.
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(А.)м. 1) вход, вхождение; 2) вступление (напр, в
организацию); поступление
(напр, в учебное заведение);
3) занесение в список, регистрация; 4) вступительный
взнос.
5FT м. 1) сжигание; 2) кремация; 3) горение; 4) ожог; 5)
зависть; 6) ревность.
5ПТ (Р.).м. 1) пятно; клякса; 2)
клеймо; тавро; 3) знак, метка; 4) шрам, рубец; 5) позор.
ЗЛИТ (Р. + Н.)п. 1) прижигать
(напр, рану); 2) выжигать
(напр, по дереву); 3) клеймить, накладывать тавро;
4) ставить метку, метить.
чГвч (S.) м. гранат (дерево и
плод).
ЗТ<9 ж. 1) коренной зуб; 2)
клык.
чк?! ж. 1) борода, бородка; 2)
подбородок.
ЗШТ (S.) 1. 1) дающий; 2) дарящий; 3) щедрый; 2. м. 1)
жертвователь; 2) тех. датчик.

II .ж', лгед. лишай.
/. 1) дед (со стороны отца); 2) дедушка (почтительное обращение); 3) главарь,
предводитель.
Т ($.)м. 1) дарение, подношение; 2) дар, подарок; 3) пожертвование; 4) милостыня, подаяние.
(S.) м. злой дух, демон.
SFTT 1(Р.)м. 1) зерно, зёрнышко; семя; 2) зерно, хлеб; 3)
крупинка, крошка; 4) прыщик.
<*И1 II (Р.) 1. умный; мудрый;
2. ли мудрец.
5FTT-4Fft (Р. + Н.) м. пари, сонет. 1) пища и питьё; 2)
средства к существованию.
^Tfa¥ (P.) ж. 1) ум, разум;
мудрость; 2) знание.
ЗМ ж. 1) нажим, давление; 2)
физ. давление; 3) тяжесть;
груз; 4) пресс-папье; 5) власть.

ж. 1) зубная щётка (обычно веточка, измочаленная на
одном конце); 2) чистка зубов.

и. 1) раздавливать; придавливать; 2) нажимать,
надавливать; 3) сжимать,
сдавливать; 4) угнетать,
притеснять; 5) сдерживать,
подавлять; 6) принуждать,
вынуждать; 7) отгонять.

1(Р.),ж". 1) справедливость;
2) правосудие.

4 \м. 1) цена; стоимость; 2)
деньги, богатство.

282
ч\Ц \\(S.)M. 1)верёвка; шнур;
2) венок; гирлянда; 3) куча,
груда; 4) мир, вселенная.

(S.) 1.1) страшный, ужасный; 2) яростный; 3) тяжёлый, трудный; 2. м. демон.

SPT III (Р.) л/. 1) сеть; силок; 2)
петля.

5Г^ (Р.) ж. 1) лекарство; снадобье; 2) вино.

5ГТТ (Р.) .и. 1) подол, пола; 2)
предгорье.

<?|<|Я1 (?.).м. 1) начальник полиции; начальник полицейского участка; 2) надзиратель, надсмотрщик; 3) инспектор.

(Р.) м. зять.
РТ (Б.)л/. 1) сумма, подлежащая отдаче; 2) дар; 3) наследство; 4) доля разделённого имущества; 5) свадебные подарки.
\ЧФ (S.) I) дающий, доставляющий, напр. Ф'Ч^ЧФтрудный, обременительный.
(А.) 1 )юр. возбуждённый
(а деле, процессе); 2) применяющийся, действующий;
3) вращающийся.
3FTCT (Р.) л/. 1) круг, сфера; 2)
круг (лиц); мн. круги; 3) окружность; 4) орбита.
Ч\Щ правый.
siPirq (S.),w. ответственность.
°SFft (S.) \)см. °SRT^; 2)ответственный.
5RT (S.) ж. жена, супруга.

<{|<1*КК (P.)JW. пари, сонет. 1)
помощь, поддержка; 2) зависимость.
<*|д[Г1Ф (S.) 1. философский;
2. м. философ.
Ч\<Л ж. 1) всевозможные бобовые культуры; 2) похлёбка из бобовых; О ~1^RT удаваться, осуществляться (^t
о чём-л.); ~ *¥ Ф% 3>НТ I
происходит что-то неладное.
ж. 1) корица; 2) коричное дерево.
ж. пари, сочет. кушанье из гороха и бобов
(поджаренных на растительном или топлёйом масле и приправленных солью и
пряностями).

ЗЙ5ЧГ (S.) м. 1) бедность; 2)
убожество, скудость.

(Р.)л/. 1) веранда; 2) вестибюль; 3) коридор; 4) галерея.

^П> (S.),w. 1) дерево; древесина; 2) плотник.

I (S.) м. 1) лес; 2) лесной
пожар; 3) огонь; 4) горение.
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Ч II м. большой нож с широким изогнутым лезвием.
(А.) ж. 1) приглашение
(гл. обр. в гости, на обед); 2)
званый обед; банкет; приём.
T (А.)ж 1) притязание, претензия; 2) право; 3) тр. иск;
заявление в суд.
Т (S.).w. 1)раб(т.ж\ перен.);
2) последователь (напр, секты); 3) наёмник.
(Р.) ж. 1) рассказ; 2)
сказка; басня; 3) повествование, описание.
ТСТ (S.).w. 1) обязанности рабыни, служанки или прислужницы; 2) хинд. дасья
(одна из девяти разновидностей бхакти, когда верующий считает себя рабом
почитаемого им Божества).
Hf (S.).M. 1)сжигание; 2) сожжение, кремация; 3) жар,
тепло; 4) жар, лихорадка; 5)
мучение, мука; 6) ревность.
f-«'w>K (S.) м. хинд. обряд
сожжения, кремации.
правый.
t^ (S.) ж: сторона, направление.
(А.) .ж. 1) беспокойство, тревога; 2) трудность,
затруднение.

нп. диал. быть видимым,
виднеться.
ж: появление.
п. (понуд. I от $<ail) 1)
показывать, демонстрировать; 2) выказывать, проявлять, обнаруживать; 3) хорошо объяснять.
ж. 1) демонстрация;
2) видимость, показной характер; 3) пышность, помпезность; 4) притворство,
лицемерие.
(S.) м. 1) край, конец; 2)
горизонт; 3) сторона, направление; 4) четыре стороны света.
(S.) 1. голый, обнажённый (особ, об аскетах); 2..и.
дигамбара (название одной
из двух сект джайнизма); 2)
темнота, тьма.
(S.) м. 1) миф. один из
восьми слонов, поддерживающих Землю; 2) выдающаяся личность.
(S.) м. компас.
Щ (S.) м. компас.
м. дитхауна (кружок из
сажи, наносимый на лоб или
щёки ребёнка для защиты
от влияния дурного глаза).
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T.w. 1) день, дневное время;
2) день, сутки; 0 ~ Ч$\^ а)
днём, в дневное время; б) у
всех на виду.
(S.) ж. ежедневная работа; ежедневные дела.
(S.) м. число, дата.
день за днём, изо дня
в день; ежедневно, каждый
день.
(А.) м. 1) ум; разум; 2)
сообразительность; 3) мозг;
4) высокомерие, надменность.

fed <>Ч1 (Р.) 1. обворожительный,
очаровательный; 2. м. 1)
возлюбленный; 2) дилруба
(вид музыкального струнного инструмента).
fe«1NI п. (попуд. I от ^ТТ) 1)
заставлять давать; 2) тр.
принуждать к уплате (напр,
судебных издержек).
fciiq*. (P.) смелый, отважный,
мужественный.
^•^ГТЩ (Р.) .и. 1) утешение,
успокоение; 2) ободрение.
(Р.) см. ?Ч<Л\41.

ГчЧТ прич. прош. вр. ед. м. от
^•ТТ данный.

(Р.).м. парн. сонет, сердце и душа.

fcqi-tf^l^ ж. спичка.

ётИ<ГЧПГ (Р. + А.) м. парн. сочет. 1) сердце и разум; 2)
сознание.

for (P.).w. 1) сердце; 2) душа;
О ~ ЩП\ ЩГП t^n сильно
радоваться, ликовать.
(Р.) 1) привлекательный;
очаровательный; 2) милый,
любимый, ненаглядный.
(Р.) интересный.
(P.) ж: 1) стремление
завоевать расположение
(чьё-л.); 2) сочувствие, внимание.
(P.) 1) великодушный;
2) щедрый; 3) любимый, дорогой.
(Р.) любимый, дорогой.

wpft (Р. + Н.) ж. 1) шутка;
2) насмешка; 3) смешной,
забавный случай.
(S.) умерший, покойный.
(S.).w. день (преимуществе) шо юбилея).
(S.) "дневный, напр.
^
трёхдневный.
1) банкротство, крах;
2) полное отсутствие (чего-л.).
м. банкрот, несостоятельный должник.
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(S.) м. мечта, грёза.
°Ч (S.) 1.1) прекрасный, изумительный; 2) божественный, неземной; 3) небесный; 4) сверхъестественный,
волшебный; 2. м. 1) клятва;
2) пытка; 3) лит. бог-герой
(напр. Рама, Кришна).
(S.).w. 1)апсара(рш/скаятанцовщица); 2) богиня.
(S.) ,ж'. лит. богиня-героиня (напр. Сита, Парвати).
Mil (S.).w. 1)сторона, направление; 2) направление движения, курс; 3) страна, часть
света.
(E. December).«. декабрь.
ж. 1)день; 2) дневная
работа; 3) дневной заработок.
прич. прош. вр. ед. ж. от t»TT
данная.
(S.).w. 1) окончание высшего учебного заведения;
2) хм/к), дикшанта (жертвоприношение, совершаемое
для исправления ошибок,
имевших место во время
предшествующих жертвоприношений).
(S.) ж. 1) наставление,
поучение; 2) проповедь; 3)
жертвоприношение.

(S.) 1. 1) получивший
наставление; 2) хинд. посвященный в брахманские ученики; 1.м. дикшита (одна из
брахманских подкаст).
<fl<sMI нп. 1) быть видимым; 2)
показываться, появляться;
3) выглядеть.
(Р.) другой, иной.
ж. 1) зрение; 2) взгляд, взор;
3) наблюдение, присмотр;
4) глаз; 5) различение хорошего и плохого; 6) взгляд,
преисполненный надежды;
7) влияние дурного глаза.
r (Р.) 1. увиденный; 2. м. 1)
взгляд, взор; 2) глаз; 3) наглость, бесстыдство.
(P.).vf. 1) свидание, встреча; 2) роскошь.
4Rt ж. сестрица (обращение к
старшей сестре).
^ Т I (S.) 1) несчастный; 2) бедный, неимущий; 3) страдающий; 4) печальный, грустный; 5) смиренный, покорный.
^ta" И (А.) м. религия, вера.
«fl«1MI*t (S.).vz. 1) покровитель
бедных, обездоленных; 2)
Бог, Всевышний.
( ) м. см. $Ц\.
И м. диал. остров.
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<ЛЧФ (S.) 1. 1) светящий; освещающий; 2) способствующий пищеварению; 3) возбуждающий, т о н и з и р у ю щий; 2. м. 1) свеча; 2) лампа;
3) светильник; 4) фонарь.
«ЛчисП (S.).TK: 1) ряд светильников, ламп, фонарей; 2)
см. <{1«Л<?П.
<0fWl (S.) ж. 1) маленькая
свеча, свечка; 2) комментарий (к тексту).
4) 41 (S.) 1) горящий, светящийся; 3) блестящий, сверкающий; 4) освещенный, озарённый.
З^ГФ" (Р.) ж. термит.
ФчТ.м. 1) свеча; 2) лампа (фитильная); 3) светильник;
плошка; 4) фонарь.
чТЧТ-^шж. парн. сочет.:~<*>*А\
зажигать [вечером] свечу,
светильник, лампу, фонарь.
4Ы (S.) 1. 1) длинный; 2) долгий, длительный; 3) обширный, пространный; 4) лингв.
долгий (гласный); 2. м. лингв.
1) долгий гласный; 2) дифтонг.
£ftlf (S.) ж. 1) балкон; 2) галерея.
4W (S.) 1) разорванный; 2) сломанный, разбитый.

(А.)ж 1) диван (сборник
стихотворений на урду,
персидском, арабском языках); 2) государственный
совет; 3) ист. главный министр; визирь.
<*Ml (P.) 1) сумасшедший,
безумный; 2) одержимый.
(Р.) 1. судебный, относящийся к суду по гражданским делам; 2. ж. пост или
обязанности главного министра, должность или обязанности визиря; 3) суд по
гражданским делам.
(P.) ж. 1) стена; 2) вал, насыпь; 3) дувал (глиняный
забор).
taT?ft .ж: дивали (праздник
огней в честь богини Лакшми в месяце картин).
Два, дву°, двух0, напр. $£Ф
разделённый на две части;
двухэтажный.
ж. ист. дуанни (люнета
в две аны).
ТТ (А.) .ж-. 1) молитва; 2) мольба, просьба.
(Р.) .ж1. 1) лавка, магазин;
2) мастерская, ателье.
ЧФЧ (S.) .w. 1) муслин; кисея;
2) льняная ткань.
ЧФЧ1 сопровождаемый (кем-л.);
имеющий товарища, попутчика, спутника.
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1. парный; 2. ли карт.
двойка.
ж. карт, двойка.
Г (S.)M. 1) мучение, страдание, мука; 2) несчастье, беда; 3) печаль, грусть; 4) сожаление; 5) расстройство,
огорчение.
. 1) подробный рассказ
о своих горестях, страданиях; оплакивание своей
горькой участи; 2) несчастье,
беда; горе.
п. (попуд. Iowjf^RT) мучить, причинять страдания.
см.

1) несчастный, несчастливый; 2) больной (о человеке).
двойной; удвоенный;
сдвоенный.
а (S.) 1. 1) подоенный; 2) надоенный; 3) наполненный;
2. м. молоко.
1) неуравновешенный (о
человеке); 2) колеблющийся,
нерешительный; 3) озабоченный.
ЪЗ межд. подр. прочь!, вон!
ЧсФК,ж\ подр. 1) упрёк, укор;
2) оскорбительные слова.
<)шл. 1. обоюдоострый;
2. м. обоюдоострый меч.

дающий молоко, дойный.
1. двуствольный; 2. .ж1,
двустволка, двуствольная
винтовка.
(А.) ж . 1) мир, вселенная; мир; 2) люди, народ.
(А. + Н.) мирской, светский; житейский,
(A.) 1) мировой, всемирный; 2) мирской, светский;
житейский.
м. 1) узкий шарф; 2) накидка, покрывало.
ж. полдень.
нп. 1) прятаться, укрываться; 2) сидеть в засаде; 3)
съёживаться, сжиматься в
комок.
1)тощий, худой; 2) хилый,
слабый.
1. нп. худеть; 2. п. иссушать (напр, о заботе).
ЧЧК1 (Р.) дважды, во второй раз.
H. + S.)^. пфеводчица.
(Н. + S. + Н.) 1. говорящий на двух языках; 1.м.
переводчик.
Т (Р.) .ж: 1) хвост; 2) конец,
конечная часть; хвостовая
часть; 3) приспешник; 0 ~
<5<Ч1Ф<. WHT убегать со страху; - ftpTHT угодничать,
пресмыкаться ( ^ WT^перед
кем-л.).
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(Р.+ Н.).м. 1) прихвостень; 2) хвост бумажного
змея.
I) двухцветный; 2) двойственный, двоякий; 3) лицемерный; 4) гибридный.
- (S.) приставка, придающая
слову противоположно а
значение, напр. ЧЧЧ труднопроходимый; ^ « Т слабосильный.
I (А.) м. 1) жемчуг; 2) украшение с жемчужной подвеской (продевается сквозь
ноздрю); 3) серёжка с жемчугом.
Ммежд. прочь!, вон!, убирайся!
п. грубо прогонять, выгонять.
(S.) ж: заговор, сговор.
(S.) 1) непреодолимый;
2) неукротимый; 3) мощный,
сильный.
м. 1) скрывание, утаивание; 2) притворство, лицемерие.
(P.) 1) исправный, неповреждённый; 2) правильный,
верный.
(S.) трудный для понимания, непонятный.

^ t (S.) 1.1)труднопроходимый;
2) труднодоступный; 2. м.
крепость (гл. обр. горная); 2)
перен, оплот, твердыня; 3)
совете, миф. Дург (злой демон, умерщвлённый Пургой).
ЧмЧ (S.) 1) попавший в беду;
находящийся в затруднительном положении; 2) бедный, неимущий.
(S.) ж. 1) бедственное,
трудное положение; 2) несчастье, беда.
^

(S.) 1.1) труднопроходимый; 2) труднодоступный;
3) трудный для понимания,
непонятный; 4) затруднительный (напр, о положении); 2. м. 1) крепость; 2)
трудное положение; 3) лес.

<ГПТ (S.) ж. 1) совете, миф. богиня Дурга (супруга Шивы);
2) бот. индиго; 3) девятилетняя девочка.
ЧчеШ (S.) ж. 1) несчастный
случай; 2) крушение; катастрофа; авария; 3) несчастье, беда; 4) происшествие;
инцидент.
<&ц (S.) 1) непобедимый; 2) непреодолимый.
(S.) 1) неодолимый, несокрушимый; 2) неукротимый;
3) мощный, сильный.
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H (S.) 1) непокоримый; 2)
непобедимый.
(S.) 1) труднопреодолимый; 2) неминуемый неизбежный; 3) неуклонный, неукоснительный.
(S.) .и. голод.
(S.) 1) труднодостижимый; 2) редкий (о вещах); 3)
необыкновенный.
ЧЧ1Ф (S.) м. 1) несчастный
случай; 2) дурное последствие; плохой результат.
Ж. рысь (аллюр).
ж. лягание, брыкание.
п. см. «HKHI.
ЧЧКЧ1 п. баловать ребёнка.
м. любимый сын.
ж. 1) невеста; 2) новобрачная; 3) молодая жена.
ж . 1) неуверенность; 2)
нерешительность; 3) неопределённость; 4) озабоченность; 5) опасение.
Ч9Н«II (Р.) м. тёплая шаль (из
тонкой мягкой шерсти с вышитыми по краям узорами;
обычно носится сложенной
вдвое).
^ • ч * (S.)M. порочный, заколдованный круг, безвыходное положение.
(Р.),и. враг, противник.

(S.) невыполнимый, неосуществимый.
S (S.) 1.1) испорченный, порочный; 2) подлый, низкий,
гнусный; 3) злодейский; 4)
безнравственный, распущенный; 1.м. проказа (болезнь).
(S.) 1) с трудом переплываемый; 2) трудноосуществимый, труднодостижимый.
(S.) невыносимый.
1. двумя руками; 2. м.
удар двумя руками.
п. 1) доить; надаивать; 2)
выжимать (сок); 3) перен.
эксплуатировать; 4) грабить,
обирать.
I ж. 1) провозглашение,
объявление; 2) зов, призыв;
3) крик (о помощи).
II ж. 1) доение; 2) плата
за доение.
1) женившийся вторично; 2) вышедшая вторично
замуж.
(S.) ж. 1) дочь; 2) девица, девушка; 3) девочка.
5Г ж. второй день светлой
или тёмной половины лунного месяца.
*ГГ диал. 1) второй; 2) чужой.
(S.) м. 1) посланец; вестник; 2) посол; посланник.
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ЗТ 1. далёкий, отдалённый;
удалённый; 2. далеко.

(S.) М. СМ.

(S.) л/, здание посоль-

чл«и*П (S.) далеко идущий.
?Т-?9^' (S.) 1.1)дальновидный,
предусмотрительный; 2) умный; 2. м. 1) бинокль; подзорная труба; 2) телескоп.

(S.) ж. см. ЗЙ.
ft (S.).7/c. 1) посланница; вестница; 2) сводня; 3) сплетница.
м. молоко; 0~Щ - affr 4pft
^Т 4Fft W^W а) вершить
справедливый суд; б) выяснять всю правду; в) отличать правду от лжи; ~ Щ
ЯЧ1 невинный, непорочный,
чистый; ~~Ф( *\<Ш\ мелочь,
пустяк; ~ ^ ^RT молочные
зубы.
1.1) молочный (о продуктах); 2) приготовленный на
молоке; разбавленный молоком; 3) молочного цвета,
мутно-белый; 2. м. 1) белая
глина; 2) известняк; 3) опал.
I ж. удвоение.

(S.) м. телевидение.
(S.) ж. 1) дальновидность, предусмотрительность; 2) проницательность,
прозорливость.
(S.) 1.1) дальновидный,
предусмотрительный; 2)
проницательный, прозорливый; 1.м. 1) учёный; 2) телескоп.

5T-4R чтоб я об этом больше
не слышала! (употребляется
женщинами).
>j<«fh (Р.) ж . 1) бинокль; подзорная труба; 2) телескоп.
(S.)",w. телефон.

II м. 1) горная долина; 2)
предгорья; 3) равнинная
часть предгорий Гималаев.

.)M. СМ. ЗТ-*Г5^-ФГ'
(S.) м. телефакс,
факс.
(S.),w. далёкий, отдалённый; удалённый.

? ^ ж. просо.
З Ж I ) трудный, тяжёлый; 2) невыносимый.

-Ч'ЧК (S.).w. дальняя связь.

(Р.) 1) дальновидный, предусмотрительный; 2) осторожный, осмотрительный.

Ct (P.) ж. 1) дальность, отдалённость; удалённость; 2)
расстояние; дистанция.
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Ц\ (S.) ж. просо.
?fT м. 1) жених; 2) новобрачный; 3) молодой муж.
(S.) 1. 1) порицающий,
осуждающий; 2) вредный;
2. м. 1) тот, кто порицает,
осуждает; 3) оскорбитель.
(S.) 1) испорченный, плохой; 2) опороченный, запятнанный; 3) порочный,
безнравственный.
1. второй; 2. 1) следующий; 2) другой, иной; 3. м.
1) другой человек; 2) посторонний, чужой человек.
? (S.) 1) крепкий; 2) прочный; твёрдый; 3) сильный,
могучий; 4) здоровый; 5) непоколебимый, стойкий.
<Т (S.) 1) ужасный, страшный;
2) надменный, высокомерный; 3) радостный; 4) яркий, блестящий.
$4 (S.) 1.1) видимый, зримый;
2) наблюдаемый; 3) видимый,
заметный; 4) привлекательный, очаровательный; 5) познаваемый, постигаемый;
1.м. I) вид; 2) зрелище, представление; 3) вид, пейзаж; 4)
картина; рисунок; 5) картина, явление (в пьесе).

<Г (S.) 1. 1) увиденный; замеченный; 2) познанный, узнанный; 3) видимый; 4) явный, очевидный; 2..м. 1) видение; 2) наблюдение; 3)
очевидный факт; 4) явное
свидетельство; наглядное
доказательство.
(S.) 1) достойный обозрения; 2) привлекающий внимание; 3) показательный; 4)
характерный, типичный.
(S.)M. пример, образец.
£ (Б.)ж'. 1) зрение; 2) взгляд,
взор; 3) точка зрения; 4) цель,
намерение.
(S.) м. точка зрения.
S.) м. см. «jl^iH*.
(S.) 1) видимый, заметный; 2) находящийся на
виду, находящийся в поле
зрения.
(S.) м. взгляд, взор.
п. 1) смотреть, глядеть;
видеть; 2) наблюдать; 3)
рассматривать, разглядывать; 4) присматривать; 5)
выискивать; 6) разыскивать,
искать.
п. пари, сочет. см.
ж. парн. сочет. 1) наблюдение; 2) присмотр, надзор; 3) рассматривание; 4)
разведка.
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ж. пары, сонет, см.
парн. сочет. 1.1) при
виде; 2) в подражание, по
примеру; 2. ж. 1) встреча с
глазу на глаз; 2) подражание.
(Р.) м. котёл {для варки пищи).
(Р.)„«. котелок; кастрюля.
(S.) блестящий, сверкающий.
Т ж. 1) дарение; 2) дар, подарок; 3) перен. вклад; 4) долг,
задолженность.
ТГ 1. п. 1) давать; отдавать;
2) передавать, вручать; 3)
распределять, раздавать; 4)
дарить, преподносить; 5)
наносить удар, ударять; 2.
л», сумма, подлежащая уплате, выплате или возврату.
(S.) 1) подлежащий отдаче;
2) должный; 3) подходящий
для подарка; 4) причитающийся, подлежащий уплате.
(Р.) .ж1. 1) промедление, задержка; опоздание; 2) время.
(Р. + Н.) парн. сочет.
1) рано или поздно; 2) своевременно, в своё время.
I (S.) м. бог.
II (Р.).«. злой дух, демон.

(S.) м. 1) божество, бог;
2) изображение божества;
3) почтенное лицо.
(S.) ж. хипд. тримурти,
триада богов.
м. бот. гималайский
кедр (Cedrus deodara).
(S.)м. см. \<\<\К.
(S.) ж. деванагари
{алфавит, к-рый у по тр. в
письме на санскрите, хинди,
маратхи и некоторых других индийских языках).
к (S.) м. деверь, младший
брат мужа.
Г (S.).w. 1) страна, государство; 2) территория; область; 3) родина, отечество;
4) место, пространство.
Щ (S.) ж. геогр. меридиан.
(S.)yW. 1) поездка, турне
по разным странам; 2) странствование, скитание за границей.
STJW. диал. см. чЩ.

? I (S.) ж. 1) тело {человека);
2) орган или часть тела; 3)
жизнь, существование; 4)
статуя.
? II (Р.) м. деревня, село.
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. 1) порог дома; 2)
канун (напр. событий).

(P.) л», ад (у мусульман).
1) состоящий из двух частей; разделённый на две
части; 2) ясный, четкий, недвусмысленный.

(P. + А.).и. деревня, село.
чгч (S.)M. 1) злой дух, демон;
2) гигант, великан, титан; 3)
страшилище, чудовище; 4)
негодяй, подлец.

faLw. тарелка Ш7М чашка, сделанная из листьев.

5нТ«Л (S.) 1. ел*, tfa*" 1. 2); 2.

Н"! 1. двое; оба; 2. вдвоём.

ежедневно, повседневно.

ж. полдень.

(S.) ж. см. 3Pi<£l.
(S.) 1.1) дневной; 2) ежедневный, повседневный; 3)
подённый; 4) постоянный;
2. м. 1) ежедневная газета;
2) дневной заработок.
\\Лт (S.).:vc. 1) дневник; 2) записная книжка-календарь.
ч Т ($.)м. 1) крайняя бедность,
нищета; 2) смирение, покорность.
%Ч\межд. о Боже!, Боже мой!,
о Господи! (возглас удивления, испуга, боли).

1. полуденный; 2. ж.
полдень.
ч!чк1 (Р.) 1. вторичный, повторный; 2. 1) дважды; 2)
вторично, во второй раз.
(S.).M. 1) качание, раскачивание, покачивание; 2)
волнение (напр, на море); 3)
т е х вибрация; 4) физ. осцилляция.
ft

(S.) .w. 1) недостаток, порок; 2) дефект, изъян; 3)
ошибка, неточность, погрешность; 4) вина, проступок.

ъЦ (S.) 1.1) божественный; 2)
роковой; 2. м. 1) Бог, Всевышний; 2) судьба, рок.

4T (S.)^c. 1) ночная тьма; 2)
ночь; 3) сумерки.

ЗГбФ (S.) телесный.

w (Р.).м. друг, приятель; товарищ.

<?t два.
.«. 1) метис; 2) помесь,
гибрид; 3) внебрачный ребёнок; 4) бран. ублюдок.
ел/. <ПНТ.

бсчз 1. наносимый двумя
руками (об ударе); 2. м.
удар обеими руками.
(S.)M. 1) доение; 2)перен.
эксплуатация.
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1.1) двойной; удвоенный; сдвоенный; 2) сложенный вдвое; 3) двойственный, двоякий; 2..м. двойная
порция бетеля.
п. 1) повторять; 2) делать вторично; 3) складывать вдвое, пополам; 4) пересматривать, делать ревизию.
л/. 1) повторение; 2) складывание вдвое, пополам; 3)
пересмотр, ревизия.
эТ м. лит. доха (двустишие
с цезурой в каждом полустишии).
М. ДОЖДЬ.

<Пз-9Ч ж: пари, сочет. 1) беготня, суматоха; хлопоты;
2) старания, усилия.
413*11 нп. 1) бежать; 2) устремляться; 3) увлекаться; 4)
добиваться (чего-л.); хлопотать; 5) участвовать в
соревнованиях по бегу; 6)
распространяться.

ЗЯТГ I(A.).v/. 1) круговое движение, вращение; 2) объезд;
обход; 3) поездка, турне.
^ТГ II м. диал. плетёная корзина.
(A.)l..w. 1) круговое движение, вращение; 2) период, время (напр, болезни); 2.:
^ ~ послелог в течение.
(S.) бессилие, слабость.
(А.) ж. богатство, состояние.
а<ам1 (А. + Р.) .м. «дом Вашей
милости» (почтительно о
доме другого).
cT (S.).?/c. 1) блеск, сверкание;
2) физическая красота; 3)
великолепие, пышность; 4)
луч.
Г (S.) .и. азартная игра.
(S.) 1. 1) освещающий;
2) объясняющий, разъясняющий; 2. м. 1) показатель; 2)
признак, симптом.

3lT (A.)JW. 1) ступень, этап; фаза; 2) эпоха; век; период; 3)
жизненный цикл; 4) господство, владычество; 5) очередь, черёд.

(S.),w. 1) освещение; 2) показывание; 3) объяснение,
разъяснение; 4) выражение
(напр, мыслей).

41 <.-Ч1 <Л (А.) .и. парн. сочет. 1)
преобладание, господство;
2) засилье.

(S.) 1) освещенный; 2)
объяснённый, разъяснённый.
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?Г=Г (S.) 1. 1) жидкий; текучий;
2) расплавленный, расплавившийся; размягчённый;
3) растаявший; 4) мокрый;
2.м. 1) течение (жидкости);
2) текучесть; 3) плавкость;
4) бег; 5) скорость; 6) жидкость.
(S.) м. 1) течение (жидкости); 2) просачивание
(жидкости); 3) плавление;
4) таяние.
(S.) 1. дравидийский; 2.
м. 1) ист. Дравида (древняя
страна на юге Индии; занимала территорию современных штатов Тамилнаду и
Андхра-Прадеш); 2) ист.
житель Дравиды; 4) дравида (название одной из
пяти брахманских подкаст
Южной Индии).
й°Ч (S.) м. I) вещь, предмет;
2) вещество; 3) филос. субстанция; 4) материал (из которого сделана вещь); 5) богатство, деньги; 6) материальные блага.
я°С°ч (S.) 1) видимый; 2) достопримечательный, заслуживающий осмотра, обозрения; 3) подлежащий выполнению.
5ЧГ (S.)TW. 1)зритель; 2)наблюдатель; очевидец.

5ШГ (S.) .ж: виноград.
ЪЪ (S.) 1. 1) расплавленный;
2) быстрый, скорый; 3) убежавший; 2. скоро.
3tF (S.)JW. 1) злоба; 2) недоброжелательность; враждебность; 3) предательство, измена; 4) мятеж, бунт.
33 (S.),w. 1) пара (о парных предметах); 2) пара (супруги, жених и невеста); 3) поединок,
единоборство, борьба; 4)
конфликт, столкновение.
ЗТЧТ (S.) м. 1) миф. двапара
(третий из четырёх мировых периодов, длившийся
864000лет); 2) археол. бронзовый век.
ЗК (S.) м. 1) вход; 2) ворота;
3) дверь; 4) средство, способ;
5) отверстия тела (напр, рот,
ноздри).
й к ч м (S.) м. 1) привратник;
швейцар; 2) ист. стражник,
охраняющий царский дворец или городские ворота.
SKT (S.) 1. см. SR 1 )-3); 2. (тж.
^ ~) послелог при помощи,
посредством.
fe° (S.) два, напр. \t*V4 двойной;
удвоенный; сдвоенный.
R3" (Б.)л<. \)хинд. дважды рождённый (брахман, кшатрий,
вайшья); 2) птица; 3) змея;
4) брахман.
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ffi\4 (S.) 1) второй; 2) второразрядный, второстепенный.
fed (S.).\i. 1)удвоение; 2)двойственность; 3) лингв, геминация, удвоение; 4) лингв.
редупликация, повтор.
fed (S.) 1) двояким образом,
двояко; 2) в двух частях.

Г (S.) м. 1) двойственность;
2) пара; 3) различие, разница; 4) сомнение; 5) неведение, незнание.
Г (S.) м. 1) двойственность;
двоякость; 2) различие, разница; 3) сокрытие истинных намерений; 4) двоевластие.

£(Ч (S.) м. остров.
t f (S.) .м. 1) вражда; 2) ненависть; 3) злоба.

(S.) имеющий два значения (о слове).

£Г dha (тридцатая буква алфавита хинди).

опускаться (напр, о фундаменте).

Ш1Т м. 1) дело, работа, занятие; 2) ремесло, профессия;
3) торговля; 4) промышленность.
. 1) увязание, погружение {напр. в болото); 2) проникновение, вхождение; 3) погружение в размышление.
Ж'ГГ нп. 1) вязнуть, погружаться (напр, в болото); 2)
вваливаться, впадать; 3)
вдавливаться, вминаться;
4) протискиваться (в толпе); 5) вонзаться; 6) оседать,

ШТРТж. \)см. SRFT; 2) болото,
топь.
Ъ~Щ> I подр. 1. 1) внезапно,
вдруг; сразу; 2) быстро; 2.
ж. 1) биение сердца; 2) порыв, подъём, воодушевление.
U^f> II ж. маленькая вошь.
Гпари, сонет, ж. толчея,
давка.
п. см.
п. 1) толкать; отталкивать; подталкивать; 2) толкнув, сбивать с ног.
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и, 1) удар, толчок; 2)
толчея, давка; 3) удар, потрясение; 4) несчастный случай; беда, несчастье; 5) убыток, ущерб, вред.
1) наносящий удар; 2)
наглый, дерзкий (напр. о поведении).
ж. пари, сочет. потасовка, драка.
1)-5).
Ъ№ ж. 1) пышность, великолепие; 2) украшения и наряды; 3) [хорошие] манеры; 4)
красивая внешность, приятная наружность; 5) жеманство, манерность.
. 1) флаг; 2) лоскут; обрезок ткани.
ж. 1) полоска, лоскуток,
клочок; 2)кусок, осколок.
ФЦ I м. 1) туловище, корпус;
2) ствол дерева; 3) корпус,
остов.
91» II м. подр. шум тяжело падающего предмета.
У « Ф .ж1, nod/?. 1) биение сердца, пульсация; 2) сердцебиение (от страха, волнения); 3) опасение, страх.

8П§ГФ"ЯТ нп. подр. 1) биться,
пульсировать — о сердце;
2) падать или ударяться с
шумом, грохотом.
У^Ф1 л». я0<)/>. 1) cw. 9¥Ф" 2),
3); 2) трещотка (для отпугивания с полей птиц и обезьян).
Щ-WS подр. 1. с шумом, с грохотом; 2. ж. шум, грохот.
£|ЗД€И1м/1. подр. шуметь, грохотать.
4^w(l м. подр. 1) см. ЩШ\ 2)
скорость, быстрота; 3) смелость, бесстрашие; 4) пышность, великолепие; 5) толпа, сборище.
9"¥ГФТ М. подр. 1) взрыв; 2)
грохот; 3) звук выстрела.
ТА$\-ФЦподр. 1) с постоянным
шумом, грохотом; 2) быстро, без задержки; 3) непрерывно.
Ч$\Ч м. подр. шум падения,
грохот.
ERT^ межд. 1) фи!, фу!, брр!
(выражает отвращение,
возмущение); 2) вон!, прочь!
ШТТ подр. выгнанный, изгнанный; удалённый; отстранённый.
м. бот. дурман (Datura
stramonium).
нл. подр. полыхать, пылать.

SRT
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SPT(S.),<w. 1) богатство; деньги;
капитал; 2) имущество;
состояние; 3) богатство,
ресурсы; 4) сокровище; 5)
мат. знак плюс.
(S.) богатый, имущий.
S.) 1. богатый, имущий;
2. м. 1) богач; 2) супруг,
муж; 3) ростовщик.
• ж. бот. кориандр (растение Coriandrum sativum;
его семена употр. как пряность).
t^ft I (S.) 1. 1) богатый, имущий; 2) умелый, искусный;
2. .и. 1) богач; 2) хозяин, владелец; 3) супруг, муж.
^ft И (S.) .ж: 1) молодая и красивая'женщина; 2) новобрачная.
Ершк (S.) м. лучник, стрелок
из лука.
SFTT (S.) м. лук (оружие).
Я"11*)бл«. 1) богач; 2) банкир.

(S.) м. совете, миф.
Дханвантари (лекарь богов;
считается основателем
традиционной индийской
медицины).
Ч ж: подр. 1) звук падения
тяжёлого и мягкого предмета; 2) шлепок, удар по голове.
м. пятно.
1. нп. 1) шуметь; грохотать, греметь; 2) трястись, дрожать; 3) ломить от
боли, трещать (о голове); 2.
п. сильно избивать.
п. 1) грозить, угрожать; 2)запугивать, терроризировать.
,ж\ угроза, запугивание.
(S.) ж. 1) артерия; 2) путь
сообщения.
м. подр. 1) звук падения
тяжёлого предмета; 2) громыхание, грохот; 3) звук
взрыва; 4) звук выстрела; 5)
удар.

Ф^Ч (S.) 1. 1) счастливый; 2)
достойный похвалы; 3) добродетельный; 4) щедрый;
2. слава!, хвала!

УЧ1-хиФв! ж. парн. сонет. 1)
суматоха, возня; 2) шум,
крики;3)потасовка, драка.

(S.) 1. м. 1) благодарность, признательность; 2)
похвала, одобрение; 2. спасибо!, благодарю!

ЩГГ-ЕГЧ" подр. 1. 1) с шумом, с
грохотом; 2) непрерывно; 2.
ж. 1) шум падения; 2) топот; 3) потасовка, драка.

299
K (S.) 1. °ST держащий, несущий на себе, напр. П|Г<лк
Держащий гору; 2. м. гора.

ft(S.) ж. 1) земля, земной
шар; 2) почва, грунт; 3) крупный кровеносный сосуд; 4)
балка, стропило.

9*f (S.)M. 1) религия, вера, вероисповедание; 2) долг,
обязанность; 3) закон; 4)
религиозное предписание;
5) мораль, нравоучение; 6)
природа, сущность; характерная черта; 7) доброе дело, добро.

ц <jfl .ж. 1) земля, почва; 2) мир, я Ф в т е (S.) 1) религиозный,
вселенная.
набожный; 2) преданный
долгу.
1)брать;хватать,схватывать; 2) надевать (на
что-л.); 3) ставить, класть;
(S.).w. 1) справедливый
4) устанавливать, опредеправитель; 2) судья.
лять; 5) держать, хранить.
(S.) ж. 1) дом для паII м. 1) упорное настаивание на выполнении просьбы или требования (путём
постоянного присутствия у
дома; напр, у дома должника); 2) пикетирование.

ломников; 2) место раздачи
пищи для бедных.
(S.) верующий, напр.
W единоверец.
м. деньги, пожертвованные на религиозные цели.

-ЧФв .ж: пари, сонет. 1) за- ЪЦЩ (S.) 1) [ослепительно] бехватывание, схватывание;
лый; 2) чистый; 3) блестящий; 4) красивый, блестя2) задержание, арест.
щий.
1) земля; 2) мир, свет.
WHofl подр. 1.1)подлый, низкий;
(S.) 1) упавший на зем2) мошеннический, жульнилю; лежащий на земле; спяческий; 1. ж. 1) подлость,
щий на земле; 2) павший,
низость; 2) мошенничество;
сражённый; 3) обрушивнадувательство, обман.
шийся, рухнувший.
9FT ж. подр. звук выстрела.
. 1) залог; 2) заложенИ1Фж. 1) страх, ужас; 2) автоная вещь; 3) наследство, наритет, престиж; 3) известследие.
ность, слава.
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? 1) пользующийся авторитетом, авторитетный; 2) известный, прославленный; 3)
физически сильный.
ЯИ11 м. 1) нитка, нить; 2) перен.
узы.
ШЩ I ж: 1) налёт, нападение
(напр. разбойников, бандитов); 2) банда, шайка; 3) рой;
4) стадо.
ШЩ II ж. 1) рыдание; 2) рычание, рык.
ШсГ (S.) ж: 1) металл; 2) минерал; руда; 3) хим. элемент,
вещество.
Ш$\ (S.) ж: 1) мать; 2) кормилица.
ЕГПТ м. 1) рис (растение);

2)

неочищенный рис.
£ГТТТ (S.) м. 1) неочищенный
рис; 2) хлеб, зерно.
ШЧI w. 1) небольшое расстояние; 2) обширная площадь.
ШЧ II ж. удовлетворение.
OTT(S.).w. 1)дом, жилище; обитель; 2) тело; 3) блеск, великолепие; 4) святое место,
место паломничества.
ШЧ ж. кормилица.
ШТ 1 ж. 1) поток; струя; течение; 2) источник, родник; 3)
лезвие, остриё; 4) край, конец.

ШТII (S.) м. ливень.
(S.) 1.1) держащий; 2)
задерживающий; 3) берущий в долг; 2. м. держатель
(векселя и т. п.).
(S.) м. 1) держание, удерживание; 2) взятие руками;
3) надевание, ношение; 4)
сохранение в памяти, запоминание.
9RTT (S.) ж. 1) память; 2) ум;
разум; 3) представление,
понятие; воззрение; 4) твёрдость, стойкость, непоколебимость.
проливной дождь, ливень;
3) перен. течение, ход; 4)
статья (тж. юр.), раздел,
параграф; 5) эл. ток.
ТТ-ЯЗЩГ (S.) 1. 1) потоком,
непрерывно; 2) без запинки, бегло, свободно; 2. .и. поток, сильное течение.
.) 1) непрерывный;
2) беглый, свободный (о
речи); 3) печатающийся по
частям, отдельными выпусками.
l(l ж. 1) черта, линия; 2) полоса (гл. обр. на ткани); 3)
жилка (на листьях).
(S.) носящий, напр. <dl<5bll{l
носящий одежду из грубой
домотканой материи.
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«|(1<;к(Н. + Р.) 1) линованный
(о листе бумаги); 2) полосатый (о ткани).
UlW<*> (S.) 1) религиозный; 2)
верующий; 3) культовый,
обрядовый.
9T4R?(S.)-M- 1) курьер, посыльный; 2) спорт, бегун.
Ъ\ч\м 1) налёт; нападение, атака; 2) бег, пробег; 3) поездка.
№<WK1I(S. + H.)n. l) упрекать,
укорять; 2) оскорблять; 3)
проклинать.
#TF»T9<ft (Н. + Р.) ж. пари, сочет. драка, потасовка.
I) тихий, медленный; 2)
слабый; 3) глухой, приглу-

шённый (напр, голос); 4)
утихший.

т (S.) I) хладнокровный,
уравновешенный, спокойный; 2) терпеливый; выносливый; 3) сильный; 4) твёрдый, непоколебимый.
м. диал. см. Ы.
медленно, тихо; 2) тихо,
негромко.
? ж: I) дымка, мгла; туман;
2) слабое зрение.
I. см. Я^П"; 2.м. сумерки.
l) мглистый, туманный;
2) дымчатый, серый; 3) ослабевший (о зрении); 4) тусклый, мутный.

нп. 1) быть мглистым,
туманным; 2) быть тусклым,
мутным.
?J3lf м. 1) дым; 2) пар; газ.
ЕГЗГГШТ 1.1) заполненный дымом; 2) тёмный, чёрный; 3)
сильный; 4) огромный, большой; 2. сильно и непрерывно (идти — о дожде).
У Ф««£1 ж. подр. 1) биение сердца, пульсация; 2) боязнь,
страх.
?ГТ I ж. 1) желание, стремление; 2) склонность; увлечение; 3) прилежание, старание; 4) прихоть, каприз; 5)
раздумье, размышление.
8FT II ж. тон; мотив, мелодия.
4*1*11 п. 1)трепать хлопок; 2) колотить, избивать; 3) повторять, твердить своё.
ж. обман, надувательство.
(S.) 1) несущий или переносящий груз, тяжесть; 2)
упряжной, тягловый; 3) нагруженный.
8jT I (S.) м. 1) ярмо; 2) груз,
тяжесть; 3) ось (напр, колеса); 4) главное место, почётное место; 5) начало.
*ГС II 1) твёрдый, крепкий; 2)
правильный.
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ЦТ. Ill (S.) 1) совершенно, совсем; точно, прямо; 2) вдали, вдалеке; 3) в конце, на
краю.

ЩТТ-ЭТЧ" .ж , пары, сонет, подр.

?J*T м. см. ^ft.

Ш

Ц& ж. ось.

Wffi 1) дымчатый, серый; 2)
тёмный, слабоосвещённый;
3) грязный.

*Шлг. 1) пылинка; 2) кусочек,
клочок, лоскуток.
нп. 1) быть вымытым;
быть выстиранным; 2) отбеливаться; 3) смываться (о
позоре).
ж. второй день праздника холи.
Я-fT.w. подр. шум пламени.
ЯШ ж. 1) ладан, благовония;
2) дым от сжигаемых благовоний; 3) костёр, разжигаемый для истязания
плоти (аскетами).
ЦЧж. солнечный зной, солнечное тепло; жара.
aTTI(S.)*(. 1) см. farfl); 2) комета; метеор.
1ХЧ II ж. подр. 1) шум, гам; 2)
беспорядок, суматоха, сутолока; 3) парадность, пышность, помпезность; 4) слава, известность.
I) комета; 2)совете,
миф. Дхумкету (одно из имён
Шивы).
м. см. ШТ-ШЧ.

1

парадность, пышность, помпезность.

(S.) см. 9fa*T.

f¥(S.) l.c.w. Ф[Щ 1); 2. л». 1)
дымчатый цвет; 2) ладан,
благовония.
.) м. курение.
9rf (S.) 1,1) хитрый, лукавый;
2) лицемерный, притворный;
3) низкий, подлый; 4) обманывающий; 2. м. 1) хитрец; 2) лицемер, притворщик; 3) обманщик, плут.
ЦЪж. 1) пыль прах; 2) пустяк,
ничто.
9^Г-Й*Ф^ м. 1) пыль, поднявшаяся вокруг; 2) пустяк.
tjpi (S.) ж: пыль, прах.
1JHT(S.)1.1Хсерый, цвета пепла; 2) запылённый, пыльный; 2. м. 1) цвет хаки; 2)
осёл; 3) верблюд.
9^Г (S.) 1) схваченный; арестованный; 2) принятый, воспринятый; 3) установленный, определённый; 4)воен.
резервный.
SP£(S.) 1) бесстыдный, наглый;
2) дерзкий.
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(S.) ж. 1) дойная [новотельная] корова; 2) земля;
3) дар, подарок.
ffl м. диал. дхела (монета в
полпайсы).
лг. диал. внук (сын дочери).
(S.) м. 1) самообладание,
выдержка, спокойствие; 2)
мужество, стойкость, твёрдость духа; 3) терпение.
м. 1) обман, надувательство; 2) заблуждение, ошибка; 3) риск, опасность; 4) обманутые, несбывшиеся надежды.
^П ж. набедренная повязка,
дхоти.
l п. 1) стирать; 2) мыть.
вПлт дхоби, прачка (мужчина).
\-ЧЩЦ м. спорт, бросок через спину.
пари, сочат. 1) абсолютно чистый; 2) честный, безупречный, незапятнанный.
м. 1) стирка; 2) мытьё; 3)
помои.
п. 1) раздувать огонь
(махами и т. п.); 2) наваливать, нагружать; 3) наказывать.

Чж. 1) угроза, запугивание;
2) страх, ужас; 3) обман, надувательство.
гаГ-Ч^ж'. парн. сочет. см. ^W
1), 3).
ж . подр. 1) пощёчина; затрещина; 2) убыток, урон.
S4R(S.)>«. 1) внимание; 2)размышление, обдумывание;
3) мысль, идея; 4) память; 5)
понимание.
SZfa (S.) 1. 1) подлежащий обдумыванию; подлежащий
рассмотрению; 2) обдумываемый; рассматриваемый;
2..м. 1) цель; задача; 2) идеал;
3) предмет или объект размышления.
ЦЩ (S.) 1. 1) неподвижный,
недвижимый; 2) твёрдый,
непоколебимый; 3) ясный,
определённый; 4) вечный,
постоянный; 1.м. 1) полюс;
2) физ. полюс; 3) Полярная
звезда.
(S.) 1) относящийся к
Полярной звезде; 2) полярный.
ЩЪ (S.) м. разрушение, уничтожение.
Ьц*[ (S.) м. 1) знамя, флаг; 2)
знак; торговая марка.
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ESpJfT (S.) ж. 1) знамя, флаг; 2)
флажок; вымпел.
(S.) ж. 1) звук; 2) лм/?г.

дхвани (скрытый смысл высказывания, стиха); 3) лингв.
фонема.

•Г па (тридцать первая буква
алфавита хинди).
ЧЧ I 1) см. 4W 1); 2) бесстыдный.
Фг И м. нагота.
•ПТТ 1) совершенно голый, нагой, обнажённый; 2) обнажённый, непокрытый (напр,
о голове); 3) неприкрытый,
открытый; 4) очевидный,
явный; 5) бесстыдный.
пари, сонет, бедный,
неимущий.
л». 1) радость; 2) сын; 3) Бог,
Всевышний; 4) совете, миф.
Нанда (приёмный отец Кришны, глава пастухов из рода
Яду).
.1) радостный; 2) радующий; 2. м. миф. нандана
(сад Индры).

(S.) м. 1) °S^RT разрушенный; уничтоженный;
пришедший в упадок, шлр.
ЧФЧЬЧК! разрушенный землетрясением; 2) потерпевший поражение, разбитый.

ЧЧТ. (Е. number) м. 1) номер;
ЧИСЛО; 2) номер (напр, журнала); 3) номер телефона; 4)
порядковое место; 5) очередь.
•Г I) не; 2) вопр. частица или
нет?, не так ли?
1) безносый; 2) опозоренный; 3) бесстыдный.
см. НФФ£1.
•ТЯ»?' (А.) 1. наличный (о деньгах); 2. наличными деньгами; 3. м. денежная наличность; наличный капитал.
ж. колечко, носимое
в носу (женскоеукрашение).
(А.) ж. 1) копия; 2) копирование, подражание.
(А. + Т.) м. 1) подражатель; 2) ученик или студент,
списывающий [работу] у
своего товарища.
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\ кровотечение из носу.
(А.) ж., м. 1) покров,
покрывало; 2) чадра; вуаль;
3) маска; 4) маска, личина.
i«t>Ki(wr. 1) отрицать; 2) отказываться; 3) не соглашаться.
1ФЧ ж. повод, узда {особ, для
верблюда).
ЛШЩ\А\{?.)м. ист. 1) помещение над городскими или
дворцовыми воротами, где
помещались музыканты; 2)
площадка над порталом,
где в торжественные дни
били в барабан.
1 (Р.).и. литавры, барабан.
(Р.) м. 1) подражатель;
2) актёр, артист.
*Ф1$1 (P.) м. 1) художник, живописец; 2) резчик {напр. по
камню); 3) скульптор; 4) гравёр.
1) хорошо сделанный
{напр. о работе); 2) определённый, чётко выраженный
{напр. о мнении); 3) погашенный, уплаченный.
•ТЯ> (S.) м. 1) крокодил; 2) нос.
ЧШ (А.) 1. 1) нарисованный;
написанный (о картине); 2)
выгравированный; 3) резной; 2. м. 1) картина; рисунок; 2) роспись {настенная);
3) резьба {напр. по камню);
4) печать, штамп; 5) амулет.

ЧЩ1 (А.) м. 1) картина; портрет; рисунок; 2) карта; 3)
план; чертёж.
•ТЧГ? (S.) м. 1) звезда; планета;
2) созвездие; 3) перен. светило; 4) ожерелье из двадцати семи жемчужин.
1«W^«1l41 (Naxal + Н.) 1. наксалитический; 2. м. наксалит
{член ультралевой политической группировки в Индии).

. 1) ноготь; 2) коготь.
(Р.) л/. 1) кокетство; 2) отговорка.
*ТТ(8.)л<. 1) змея; 2) солнце; 3)
гора.
W4 (S.) малозначащий, несущественный, ничтожный.
'ПГС(А.)л/. наличный капитал
'fraT(S.),w. совете, миф. Держащий гору {эпитет Кришны).
1Я*)1 (А.)ж 1) мелодичный голос; 2) красивая песня; 3)
приятная мелодия.
•ТЧТ (S.) м. город.
ei (P.)JM. барабан, литавры.
(Р.) м. 1) драгоценный
камень {особ, оправленный в
перстень); 2) перстень; 3) печатка, вправленная в перстень.
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»TT;T(S.) 1) ГОЛЫЙ, нагой; 2) обнажённый, неприкрытый
(напр, о цинизме).
»1"Ч*11 1) танцующий; 2) беспокойный, непоседливый.
^•чйч! м. диал. танцор.
•HMI п. {попуд. I от 1СЧ11) 1)
заставлять плясать, танцевать; 2) многократно посылать (напр, с поручением); 3)
донимать, изводить; 4) вертеть, вращать.

(А.) м. 1) простуда; насморк; 2) грипп.
Я1ФС1 (R) ж. 1) вежливость
обходительность; 3) изнеженность; хрупкость; 3) изящество; 4) изысканность,
утончённость.
(А.) ж. освобождение,
избавление, спасение.
•ТйПТ (А.) м. 1) взгляд, взор; 2)
зрелище.

*nfft(A.) ж. 1) пример; 2) пре•w4ta (P.) 1. близко, вблизи,
цедент.
поблизости, около; 2.: "$> ~
послелог около, близ, у.
•!7*Т(А.) ж. 1) поэзия; 2) стихотворение; поэма.
•Г?ГТ1 (А.)ж. I)зрение; 2) взор,
взгляд.
4Z (S.) м. 1) танцор; 2) актёр,
артист; 3) акробат.
»ГЯТ II (А.) ж. 1) подношение,
дар (вышестоящему лицу);
'Idtau пари, сочепг. подр. 1. 1)

2) подношение, дарение

(вышестоящему лицу).
•М<ЗКМ (А. + Р.) 1) оставленный без внимания; 2) отвергнутый; 3) пренебрегаемый.
НчКФ« (А. + Р.) 1. 1) поднадзорный; 2) задержанный;
арестованный; 2. м. 1) заключённый, арестант; 2) фокусник.
Ф»КМ1 (А. + Р.) м. 1) см. W * I I
1); 2) обусловленный обычаем «подарок» крестьян помещику (вид поборов); 3)
взятка.

озорной; 2) игривый; 3) недисциплинированный; 4)
подлый, низкий; 2. м. 1) озорник; 2) мошенник.
•ТсГ (S.) 1) склонённый, наклонённый; 2) согнутый; изогнутый; 3) придавленный,
прижатый; 4) покорный,
смиренный.
(А.) м. 1) результат, [по]
следствие; 2) результат экзамена; 3) заключение, вывод.
ж. 1) подшивка бумаг; 2)
дело; папка.
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•РТ ж. золотое или серебряное
кольцо (к-рое замужние
жетцииы продевают в ноздри и носят в носу в виде украшения).
нп. 1) быть подшитым к
делу; 2) пронзаться, протыкаться.
1
. 1) колечко (украшение
для левой ноздри); 2) жемчужина, прикрепляемая к ноздре; 3)верёвка, продеваемая
через кольцо в ноздрях быка.

^К (S.) м. большая река.
«1<*К<« (Р.) 1) отсутствующий,
не имеющийся налицо; 2)
пропавший; 3) пустой, порожний; 4) кончившийся.
•т4| (S.) ж. река.
«1^41 (Р.) 1) невидимый; 2) невиданный; 3) жадный, алчный; 4) жаждущий.
•и'ч ж. см. •TR'.
•РТС ж. сестра мужа, золовка.
м. муж сестры мужа; муж
золовки.
м. дом и семья деда (со
стороны матери); родня (со
стороны матери).
маленький, крохотный.
1ЧЧМ1 п. понуд. II от 11411.
•ТЯТ? ж. 1) измерение, обмер;
2) плата за измерение, обмер.

парн. сонет. 1) измеренный и взвешенный; 2) несложный, простой; 3) краткий, сжатый.
.) 1) бессильный в половом отношении; 2) трусливый; 3) бессильный (напр,
о гневе); 4) гром, среднего
рода; 2. м. 1) импотент; 2)
гермафродит; 3) кастрат,
скопец; евнух; 4) трус.
(А.) ж. отвращение.
»ПРТ (А.) м. прибыль, доход,
выгода.
-i4>l«d(A.).?/c. 1) изысканность,
утончённость; 2) изящество;
3) ценность (чего-л.).
•ТЯжГ(А.) 1) изысканный, утончённый; 2) изящный; 3) превосходный.
Л<*А (А.) .ж1, пульс.
Л<^ девяносто.
^РТ (S.) м. 1) небо, небеса; 2)
пространство; 3) атмосфера.
ЧЧ (Р.) сырой, влажный.
•ТТЗ> (Р.) м. 1) соль; 2) прелесть;
0 ~ <9Н1 пользоваться материальной поддержкой (ЧП'
чьеп-л.).
(Р. + А.) 1. 1) неблагодарный; 2) вероломный; 2.
.и. вероломный человек, предатель.
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Р. + А.) 1.1) преданный, верный; 2) лояльный;
2. м. преданный, верный
человек.
чч«$1 (Р.) 1.1) солёный; 2)
острый, приправленный; 2.
м. солёное блюдо.
•1*i*<W<.(S.).w. приветствие, поклон.
(S.) 1. м. приветствие,
привет; 2. межд. здравствуйте!, до свидания!
(Р.) ж. намаз (обязательный молитвенный ритуал,
совершаемый мусульманами
пять раз в день).
•pft (P.) ж. сырость, влажность.
•1«J4K (Р.) ВИДИМЫЙ, ЯВНЫЙ.

ЧЧЧ\ (Р.) м. 1) образец; 2) пример; 3) модель, тип.
ЧЧ (S.) 1) склонившийся, наклонившийся; 2) смеренный, покорный; 3) кроткий;
4) скромный; 5) обходительный, учтивый.
ЧЧ (S.).w. 1) поведение; 2) пристойность; 3) политика; 4)
дальновидность.
ЧЧЧ (S.) м. 1) глаз; 2) руководство; 3) времяпрепровождение.
ЧЩ1) новый; 2) только что появившийся, молодой; 3) недавний, свежий (напр, о новостях); 4) неопытный.

ЧХ I (S.) м. 1) человек; 2) мужчина.
ЧХ II (Р.) 1. 1) мужского пола;
2) наилучший; 2. м. особь
мужского пола, самец.
ЧТЩ> (S.) м. 1) ад; 2) грязное и
зловонное место.
т

КИ1Ч(Р.)л<. бот. нарцисс (Narcissus orientalis).

ЧТЧ (Р.) 1) мягкий, нежный (на
ощупь); 2) кроткий; 3) добрый; 4) полит, либеральный.
»ТТ-^ (S.) м. 1) ист. принесение в жертву человека; 2)
кровопролитие, массовое
убийство.
*1<.«1 позапозавчера; послепослезавтра.
4%S (S.) м. 1) раджа; князь (индийский); 2) лекарь, исцеляющий от змеиного укуса.
T^T(S.)A/. СМ. Ч%5 1).

(S.) м. см.чЪ

1).

,w. 1)танцор; 2) актёр;
3) сказитель, бард.
ЧЧЧ (S.) м. 1) танец; пляска; 2)
представление, спектакль.
Чц (Е. nurse) ж. 1) нянька; 2)
медицинская сестра; сиделка; 3) кормилица, мамка.
(E. nursery) ж. 1) детские
ясли; 2) рассадник, питомник.
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•ПЯТ I м. 1) труба (напр, водопроводная); 2) водопровод.
•TWII (S.) м. 1) тростник; 2) лотос; 3) совете, миф. Наль
(царь страны Нишадхи,
супруг Дсшаянти).

*1ЧФ1.м. водопроводная труба.
'ГЯТ м. труба.
«1«Й<.(Е. November) м. ноябрь.
ЧЩ I (S.) см. ^Т#Т.
^ГII (S.) девять.
»гащ (S.) 1) девятью способами; 2) в девяти частях; 3)
девятикратно.
*ЩЧ (S.) девятый.
(S.) 1) новый; 2) красивый; 3) молодой; 4) чистый.
Щ девятый.
1«1М (Р.) покровительствующий,
заботящийся, напр. TTO^T^FJT
покровитель бедных.
1|Г^!?1 (Р.) ж. 1) ласка; 2) милость; 3) любезность, учтивость; 4) покровительство;
5) забота.
Гл. 1) сгибать; 2) нагибать, наклонять; 3) делать покорным.
(А.) 1. живущий в роскоши, на широкую ногу; 2. м.
ист. 1) наваб, правитель, наместник (в империи Великих
Моголов); 2) ист. наваб (титул, к-рым англо-индийское
правительство награждало
мусульманских феодалов).

(Р.) м. внук (сын дочери).
(S.) 1) новый; 2) недавний; свежий; 3) молодой; 4)
современный; 5) оригинальный.
М. юноша; молодой человек.
nql<Sl (S.) ж. 1) новобрачная;
2) молодая женщина.
•To4"(S.) 1) новый; 2) современный.
»ШГ(Р.)л/. 1) опьянение, хмель;
2) спиртной напиток; 3) наркоз; 4) наркотик.
(Р. + Н.) 1) опьяняющий,
пьянящий; 2) пьяный, опьяневший.
(Р.) м. ланцет.
(S.) бренный, смертный.
«1"Ч1 (S.) 1) исчезнувший, пропавший; 2) разрушенный;
уничтоженный; 3) погибший; 4) порочный (о человеке).
1°С-ЯРТ (S.) почти целиком разрушенный.
*геГ-¥1?Г (S.) парн. сочет. разрушенный; уничтоженный.
•ТСГ ж. I) жила; 2) мускул; 3)
кровеносный сосуд; 4) нерв;
5) жилка (листа растения).
«W5T(А.) ж. I) порода; 2) раса;
3) род; семья; 4) потомство.
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1

.Ж. нюхательный табак.
(А.) м. 1) судьба, участь,
доля; 2) счастье, удача.
'T^ft^T (А.) ж. 1) совет, наставление; 2) завет.
^*Г (А.) ж. см. ^Т«Т.
«16* (А.)ж. оросительный гш/
коммуникационный канал;
канава; арык.
л». кя/>иг. девятка.

п. (поиуд. I от. 16NI)
мыть, купать.
•16И1 //я. 1) мыться; 2) купаться; совершать омовение; 3)
переи. обливаться (напр. потом, кровью).
«Щ не, нет.
•ТТС ж . кормушка (напр. для
скота).
«ТТ не, нет.
«11$,и. 1) парикмахер; цирюльник; 2) член касты цирюльников.
»TR> ж. 1) нос; 2) слизистые
выделения из носа; 3) честь
(чего-л.); гордость, украшение (чего-л.); 0 »11ф1 'Spfr
•чччм! а) сильно тревожить,
беспокоить; 2) сильно донимать, досаждать ($ кому-л.);
~$ ЪЧ Щ ЩРПизмучиться,
утомиться; ~ % ЪЧ Ф<»11
сильно досаждать.

м. 1) начало улицы; 2)
узкий проход; 3) переулок;
4) ворота; 5) игольное ушко.
Ч1ФК1 (Р.) никчёмный, бесполезный.
Iltf^ (Р.)л*. 1) ноготь; 2) коготь.
^ШГ (S.) м. 1) змея; 2) лм/гД демон с лицом человека и хвостом змеи; 3) слон.
«IMlMrfl ж . бот. опунция (растение Cactus indicus).
ЧПТТ (S.) 1. 1) городской; 2)
гражданский; 3) муниципальный; 2. м. 1) горожанин; 2) умелый, искусный
человек; 3) нагара (название
касты брахманов в Гуджарате).
Ч1чГ<.Ф (S.) 1. 1) городской; 2)
гражданский; 3) сообразительный, смышлёный; 2. м.
1) горожанин; 2) гражданин.
imfW-Sire^ (S.) м. юр. гражданское право.
•iMld (S.) ж. 1) горожанка; 2)
гражданка; 3) сообразительная, смышлёная женщина;
4) алфавит деванагари.
4FRTT(P.) 1) невыносимый; 2)
неприятный; 3) неприемлемый.
«11*11 м. 1) отсрочка, откладывание; 2) перерыв; 3) неявка
на работу, прогул.
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'II'4'II нп. 1) танцевать; плясать; 2) хлопотать, суетиться; 3) дрожать (напр. о языке
пламени).
'iltf (P.) м. 1) прихоть, каприз;
2) кокетство.
'TFS'ft (P.) .ж. 1) изящная женщина; 2) красавица; 3) возлюбленная.
(Е. Nazi) см. Hl?f№l<ft.
(E. Nazi + S.) 1. нацистский; фашистский; 2.
м. нацист; фашист.
(Р.) 1) тонкий, нежный;
2) хрупкий; 3) критический,
переломный; 4) опасный,
рискованный; 5) тяжёлый,
затруднительный.
(S.)M. 1) пьеса; драма; 2)
перен. комедия, фарс; 3) актёр; 4) игра на сцене.

м. внук (сын дочери).
«. 1) покровитель, защитник; 2) господин, владыка; 3) хозяин; 4) муж, супруг.
•ТГЧГ II ж. верёвка, продеваемая в носу (напр, у буйвола,
вола).
Л\ЧЛ\ п. 1) прокалывать ноздри крупного рогатого скота; 2) продевать; 3) нанизывать; 4) подшивать к делу (бумаги).
^1ГС (S.) м. 1) голос; 2) звук; 3)
скрип; 4) грохот; 5) пение.
11ЧИ (Р.) глупый, неразумный.
•н(ч<Я1$ 1. жестокий, бесчеловечный; 2. ж. деспотизм.
'il'HsKilVi (Р) ж. печенье.
•1MI I м. дед (со стороны матери).

(S.) м. 1) игра на сцене;
2) представление (в театре). ^ТРТТ II (S.) 1) различный; 2)
Л\Щ\м. 1) толстый шнурок или
многочисленный.
поясок, на котором держит•TFTT III п. диал. 1) нагибать,
ся юбка; 2) хинд. шнурок с
наклонять; 2) опускать; 3)
узелками, подносимый Бобросать.
жеству.
•и41 ж. бабушка (со стороны
»TTst (S.) ж. 1) анапг. артерия;
матери).
2) пульс; 3) ствол (напр,
1МФО1
1) отрицание; 2) отказ.
ружья); 4) полый стебель;
•ТГ-'Тж. см. «1ИЧЧ.
5) трубка; 6) мед. фистула.
г|щ-^|<а ж. пари, сонет. 1) изЧШТ м. 1) родство, родственмерение и взвешивание; 2)
ные отношения; 2) связь,
отношение.
мерка; 3) вес.
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n. 1) измерять; 2) отмеривать.
«11ЧЧМ (Р.) м. сточная канава
(в доме); сточная труба.
4lfa (S.) 1. ж. 1) пупок; 2) ступица; 2. м. 1) центр; 2) физ.
фокус; 3) вождь, глава; 4)
родство, родственные отношения.
(S.) м. физ. ядро.
м. 1) имя; название; наименование; 2) грам. имя существительное; 3) термин;
4) слава, известность.
(S.) называемый по имени; под названием.

(S.)м. 1) вождь; 2) глава,
руководитель; 3) командир;
5) лит. герой; 5) музыкант;
6) дирижёр.
(А.) м. 1) помощник; заместитель; 2) управляющий
(у помещика); 3) наместник;
4) представитель.
(Р.) 1) редкий, диковинный; 2) недоступный (напр,
о вещи).
1. цвета апельсина, оранжевый; 2. ж. 1) апельсин
(дерево и плод); 2) цвет апельсина, оранжевый цвет.
ЧК1лс. 1) шея; 2) челнок (тгацкого станка).

ч т ч ч « | (S.) м. 1) наименование; обозначение; 2) хиид.
обряд наречения (новорождённого).

^TR II (S.) 1. 1) мужской; 2)
божественный; 2. м. сборище мужчин.

л\*\^\\ : - ^ 1) только по названию, номинально; 2)
очень мало, совсем немного.

•IK* (S.) 1. относящийся к
подземному миру, аду; 1.м.
1) ад; 2) грешник.

«11ЧЖ (Р.) 1) названный, означенный; 2) назначенный
(напр, па должность); 3)
выдвинутый (о кандидате).

»1К<$ (S.) м. грешник.

>11Ч1Ч"1 (S.) м. 1) регистрация

(напр, кандидатов); 2) выдвижение кандидатуры.

1К«ЙЧ (S.) см. ЧТТ^ 1.
•ТТТГ I м. 1) шнур, шнурок
(употр. в качестве пояса); 2)
красный шнурок, подносимый Божеству во время
богослужения.

«TPft-ftRPft(P.)/w/?//. сочепг. прославленный и почитаемый.

«II<J II (А.) м. 1) клич, призыв;
лозунг; 2) крик.

«11ч|Г«ИИМ (Р.) м. пари, сочет.
след; признак.

(P.) недовольный; неудовлетворённый.
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(S.),w. 1) Бог, Всевышний; 2) совете, миф. Нараяна (одно из имён Вишну).
1), 2).
(S.) м. 1) кокосовая
пальма; 2) кокосовый орех;
3) курительная трубка из
скорлупы кокосового ореха.
*1l{| (S.) ж. женщина.
*il<M I (S.) .ж: 1) полый стебель
(напр, лотоса); 2) труба;
трубка; 3) ствол (оружия);
4) паяльная трубочка (ювелира).
*1М II (S.) м. анат. пуповина.
ЧМIII (А.) м. 1) подкова; подковка; 2) тяжёлая каменная
гиря (для гимнастических
упражнений); 3) карт. банк.
l.w. 1) водосточная канава;
2) поток воды в водосточной канаве.
(Р.) ж. 1) жалоба; 2) /е>/7.
иск.
4R.7/C. судно, корабль; лодка.
*1|ГЧФ (S.) м. 1) лодочник; 2)
моряк, матрос; 3) пассажир
судна.
»IW(S.)-M. 1) гибель; 2) смерть;
3) разрушение; уничтожение; 4) исчезновение.
•1191ЧКП (Р.) .ж: груша (дерево
и плод).

(Р.) подавленный, грустный.
(Р.) м. [лёгкий] завтрак.
вран, проклятый.
•ТПЕТГ (S.) ж. 1) нос; 2) ноздри.
Т-Ч? (S.) м. ноздря.
(S.) .ж1. 1) орган обоняния; нос; 2) хобот.
ftw (S.) лингв. 1. носовой,
назализованный; 2.м. носовой, назализованный гласный.
(А.) м. свищ; язва (тж.
перен.).
(S.)yVf. безбожник, атеист.
(Р. + А.) 1. 1) неправильный, неверный; 2) тщетный,
напрасный; 2. 1) неправильно, неверно; 2) тщетно,
напрасно; З..М. 1) неправильность, неверность; 2) тщетность.
лг. 1) лев; 2) тигр; 3) герой.

(S.)M. ТОТ, КТО порицает,

осуждает; хулитель.
( ) A < . СМ. РРП" 1).
ИЧ1 (S.) ж. 1) порицание, осуждение; 2) позор, бесчестье;
дурная слава.
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Pi4 (S.) 1) заслуживающий порицания, осуждения; предосудительный; 2) презренный; 3) дурной, скверный.
Г*1Фй (S.) 1. близкий; ближний;
2. вблизи, около; 3.: Ф* ~
послелог 1) вблизи, около; у;
2) по мнению (кого-л.).
1) никчёмный, пустой
(о человеке); 2) праздный; 3)
никуда не годный (о вещи).
r«i*<(S.).«. 1) масса, множество; 2) толпа; 3) стадо; стая;
рой; 4) куча, груда; 5) сокровище, богатство.
МФЧ11 нп. I) выходить, появляться; 2) отделяться (напр,
о корке, шелухе); 3) проходить; 4) восходить (о светиле); 5) оказываться; 6) выясняться, обнаруживаться.
/г. (ттуд. П

удалять; прогонять.
Г»1ФЧ (S.) м. 1) пробирный камень; 2) оселок.
Г-1Ф1Ч (S.) м. 1) куча, груда; 2)
толпа, сборище; 3) организация; союз; корпорация; 4)
дом, жилище.
Pi*l«HI п. (попуд. I от Г1ФЧ11)
вынимать, доставать, извлекать.
НФМ1 м. высылка, изгнание.

и. 1) выход, появление;
2) отверстие для стока; 3)
выходная дверь, выход.
Г»1Ф15 (А.) м. мус. брак, супружество.
(S.) м. беседка.
(8.) 1) дурной; 2) небольшой, ничтожный.
.) м. см. Pn^dH.
ИФ01 (S.) л<. дом, жилище.
Нф|Л1(Е. nicotine) .ж1, никотин.
Г»1+Ф<. (Е. knickers) .и. брюкигольф.

(S.) м. 1) отбрасывание;
2) оставление, покидание;
3) оставление на хранение;
закладывание.
^w. бездельник, лентяй.
нп. 1) чиститься, очищаться; 2) улучшаться, совершенствоваться; 3) проясняться (о небе); 4) проявляться (напр, о влиянии).
Рш<«1М1л. (понуд. IlrwiRHdMI)
отдавать в чистку.
Г»1*(Кл». 1) чистота; 2) украшение.
Гч<аК11 п. (понуд. I от $ГШЯГ)
чистить, очищать; отмывать.
(S.) весь, целый.
(S.) м. 1) путь; 2) Веды;
3) ведический текст; 4) муниципалитет; 5) корпорация,
объединение.
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(S.)M. 1) логическое за-

ключение, логический вывод; 2) дедукция; 3) объединение в корпорацию.
Pi«l4M(«i(S.)v Веды и шастры.
H«l<J'fl(P.):w. надзор, наблюдение.
М«М*11 п. 1) глотать; 2) пожирать, поглощать; 3) захватывать.
M«l«j4M (P.) 1) наблюдающий;
2) охраняющий.
Г»1М1б (Р.) ж. 1) взгляд, взор;
2) понимание; 3) внимание,
забота.
(S.) 1) имеющий скрытый
смысл; 2) таинственный.
nfrfT 1) безродный; 2) беспомощный; 3) несчастный.
(S.) м. 1) задерживание,
арестовывание; 2) подавление (напр, чувства); 3)
ограничивание; 4) лечение,
излечивание; 5) мучение,
истязание; 6) избиение.
Н"Ч«11 1) нижний; 2) низший
(по положению).

п. 1) выжимать (напр,
сок); 2) отжимать (напр, мокрое бельё); 3) доить.
Гч«|1«1<. ж. 1) жертва; 2) дар,
подношение.

. с*, fasft 1), 2); 2. 1)
точно, наверняка; 2) особенно, главным образом.
(А.) м. 1) устройство,
организация; 2) строй, социальная система; 3) род
войск.
^ t 1) свой, собственный; 2)
личный; частный; 3) субъективный.
1) не имеющий дел, занятий; 2) бездельничающий.
1) смелый, бесстрашный;
2) наглый, нахальный.
1) сильно уставший; 2)
вялый апатичный.
(S.)M. 1) ягодицы, седалище; 2) плечо; 3) склон горы;
4) пологий берег реки.
иал. см. fac*T 2.

1*1 "41^ ж: 1) небольшая высота; 2) глубина; 3) низость,
подлость.

Met id (S.) 1.1) очень большой,
огромный; 2. 1) совершенно, совсем; 2) весьма, очень.

Pi"4^*11 нп. 1) быть выжатым
(напр, о плоде); 2) быть отжатым (напр, о мокром белье);
3) сочиться, капать.

Игч (S.) 1.1) вечный; постоянный; 2) повседневный; 2. 1)
вечно, постоянно; всегда; 2)
ежедневно.
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(S.) м. 1) хинд. ежедневный религиозный обряд;
2) повседневная работа.
Г*1Ч<.»11 нп. 1) отстаиваться (о
жидкости); 2) быть процеженным (о жидкости).
^Цк*11 п. давать отстояться
{жидкости); 2) процеживать (жидкость); 3) получать
осадок.
PiSiji'i (S.) м. 1) показ, демонстрация; 2) пример; 3) руководство.
Гччт (S.) м. 1) тепло; 2) жара,
зной; 3) лето.
МЧИ (S.) 1. никуда не годный;
2. 1) наконец, в конце концов; 2) поэтому; 3. м. 1) [первопричина; 2) диагноз; 3)
конец, окончание; 4) разрешение (напр, проблемы).
ГЦ*41*г»1 (S.) 1) жестокий, безжалостный; 2) невыносимый; 3) страшный, ужасный.
1) [управление; 2)
распоряжение, указание; 3)
условие; 4) близость, соседство.
^91Ф (S.) м. руководитель;
директор; управляющий.
4"9lM4 (S.) м. дирекция; управление; директорат.
5ftlt>l (S.) ж. справочник,
справочная книга; адресная книга.

£Т5Т (S.) ж. сон; спячка.
1) без задержки, беспрепятственно; 2) решительно,
без колебаний; 3) бесстрашно.
(S.) м. 1) смерть, кончина; 2) гибель; 3) род; семья;
4) глава рода, семьи.
fa (S.) .ж'. 1) богатство; сокровище; 2) резерв, фонд; 3)
сокровищница; 4) вместилище.
(S.) м. 1) звук; 2) шум; 3)
грохот колёс (напр, повозки).
девяносто девять.
Г*1Чй 1) просто, только; 2) совершенно, совсем; 3) очень,
крайне, чрезвычайно.
P'lMu'll нп. 1) освобождаться
(напр, от работы); 2) заканчиваться, завершаться; 3)
улаживаться (о конфликте).
Г*1Ч£К1ж 1) окончание, завершение; 2) улаживание (напр,
конфликта); 3) решение.
[ЧчТсГ (S.) м. 1) падение; 2)
разрушение; 3) смерть; 4)
неправильность (грамматической формы); 5) гром.
неизменяемая часть речи.
Pi4ui(S.) 1) умелый, искусный;
2) одарённый, талантливый.
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(S.) м. 1) литературное
сочинение; статья; очерк;
эссе; 2) диссертация; 3) доклад, сообщение; 4) связывание, соединение.
pTW (E. nib) ж. 1) кончик, остриё пера; 2) перо (для письма).
п. 1) проводить время;
2) проживать; 3) поддерживать (напр, отношения); 4)
выполнять (напр, обещание).
р п. 1) развязывать; отвязывать; 2) освобождать
(напр, от забот); 3) разделять, отделять; 4) распутывать; 5) улаживать (напр,
конфликт).
нп. 1) продолжаться,
длиться; 2) жить, существовать; 3) совершаться, делаться; 4) выполняться, исполняться.
п. понуд. I от
и. 1) существование; 2)
времяпрепровождение; 3)
проживание; 4) [сохранение; 5) выполнение, исполнение.
1) непоколебимый; 2)
спокойный; 3) спрятанный;
4) безлюдный; 5) закрытый.
(S.) м. 1) вызов (по делу); 2) приглашение (в гости, на торжество).

I W i (S.) 1) утонувший; 2) занятый, целиком поглощённый (чём-л.).
(S.) м. 1) ныряние; 2)
погружение (в жидкость);
3) занятость (чём-л.).
№ (S.) м. мигание, моргание.
(S.) 1. м. 1) причина; 2)
цель; намерение; 3) признак, симптом; 4) судьба, доля; 5) предлог, отговорка;
2'.: ^ ~ послелог 1) по причине, из-за; 2) с целью; 3)
для, ради.
(S.) м. 1) см. fafa; 2) см.
i
Pift4KK(S.).w. миг, мгновение.
f4'ftf44'T (E. pneumonia) м.
воспаление лёгких, пневмония.
.) 1) нижний; 2) низший.
(S.) м. 1) наставник; 2)
законодатель; 3) правитель.
(S.) 1.1) контролирующий; 2) регулирующий; 2.
м. 1) контролёр; ревизор;
инспектор; 2) рулевое управление.
.)Af. 1)управление; 2)
подчинение, подавление; 3)
контроль; 4) регулирование.
(S.) 1) управляемый; 2)
подчиняемый, подавляемый;
3) контролируемый; 4) регулируемый.
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(S.) 1) установленный,
определённый; 2) утверждённый (на должность); 3)
предписанный (напр. религией); 4) сдержанный.
(S.) ж. 1) судьба, рок; 2)
сдержанность; 3) предписание.
(S.).w. 1) правило; закон;
2) мн. устав; 3) обыкновение, обычай; 4) граи, наклонение; 5) филос. нияма, соблюдение правил и предписаний.
(S.) м. 1) установление
правил; 2) см. H W 1), 3,4).
(S.) 1) регулярный; 2)
формальный; 3) закономерный; 4) ограниченный.
(S.) 1. 1) управляющий; 2) регулирующий; 3)
определяющий, решающий;
4) уничтожающий; 2. м. 1)
законодатель; 2) надсмотрщик; 3) разрушитель; 4) регулятор.
(А.) ж. 1) богатство; 2)
лакомство, деликатес; 3)
счастье; 4) редкость, диковина.
(S.) 1) назначенный (на
должность); принятый (на
работу); 2) установленный,
определённый.

Р«1чПм (S.) ж. назначение (на
должность); принятие (на
работу).
(S.).w. наниматель, работодатель.
(S.) м. 1) см. ГнчПИ; 2)
применение, употребление;
3) побуждение; 4) приказ,
распоряжение; 5) решение.
(S.) м. см.
(S.) и. 1) см. ГНЧПМ; 2)
наём; 3) побуждение; 4)
настояние; 5) приказание;
6) планирование.
см. ГНЧ<М 1); 2)
нанятый (на работу); 3)
учреждённый, образованный; 4) вынужденный, побуждаемый; 5) плановый,
запланированный.
(S.) 1) своевольный, своенравный; 2) полит, неограниченный; 3) деспотический.
(S.) 1. 1) сплошной; 2)
плотный, тесный; 3) беспрерывный, непрерывный; 4)
вечный, постоянный; 2. 1)
непрерывно; 2) всегда, постоянно.
(S.) 1) неграмотный; 2)
невежественный.
1) внимательно смотреть, всматриваться; 2) осматривать.
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f*R<T(S.) 1) занятый, поглощённый (нар. мыслями, работой); 2) радостный.
Г*КЧ<.1Ч (S.) 1. невиновный; 2.
безвинно.
(S.) 1) безупречный,
безукоризненный; 2) неизменный; 2) бесспорный, неоспоримый.
(S.) 1) безразличный,
равнодушный; 2) беспристрастный; 3) независимый,
самостоятельный; 4) безотносительный.
(S.) негордый.
(S.) не имеющий желаний.
(S.) безоблачный.
.) 1.1) лишённый смысла, бессмысленный; 2) бесцельный; 3) напрасный, бесполезный; 2. напрасно, бесполезно.
f»TOPT(S.)yw. 1) выбрасывание,
удаление; 2) отмена, аннулирование; 3) уничтожение;
4) убийство.
P'KW (S.) 1) выброшенный,
удалённый; 2) отменённый,
аннулированный; 3) уничтоженный; 4) убитый.
(S.) невооружённый, безоружный.

(S.) 1) негордый; 2)
неэгоистический.
Г*К1 1. 1) чистый, не имеющий
примесей; 2) настоящий,
подлинный; 3) единственный; 4) целый, полный; 2.1)
только, лишь; 2) просто; 3)
совершенно, совсем.
Р-К1Ф<.Ч1 (S.) м. 1) отделение,
выделение; 2) удаление,
устранение; 3) опровержение; 4) отмена, аннулирование; 5) решение (напр.
запутанного вопроса).
Р*1 <1 Ф1<. (S.) 1) бесформенный;
2) отвлечённый, абстрактный; 3) безупречный, безукоризненный.
H<J4<5(S.) 1) безвредный (напр,
о лекарстве); 2) безопасный;
3) хорошо защищенный.
Н<.11*н (S.) вегетарианский.
1.1) безлюдный; 2) странный, необычный; 3) редкий;
4) особый, отличный; 2. м.
безлюдное место.
(S.) 1) отчаявшийся; 2)
разочарованный; 3) безнадёжный.
(S.) 1. 1) оставшийся
без пищи; 2) постящийся; 2.
без пищи; 3. м. голодание.
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(S.) м. 1) наблюдатель;
2) надсмотрщик; З) инспектор; ревизор; 4) управляющий; заведующий.

(S.) 1.1) бесцельный;
2) нецелеустремлённый, не
имеющий цели (о человеке);
2. бесцельно.

ftePT (S.) м. 1) рассматривание, обозрение; 2) наблюдение; 3) надзор; присмотр; 4) цензура; 5) проверка, инспекция; ревизия.

(S.) 1) приостановленный;
2) блокированный (напр, о
счетах).

) 1)осмотренный; 2)
проверенный, инспектированный; 3) изученный, исследованный.

Pi<>4l4(S.)l. 1) беспомощный;
2) растерявшийся; 3) неосуществимый; 2. беспомощно.

ГИ -09<ч <«.Ч1<П (S.) 1. атеистический; 2. м. атеист.
(S.) 1) безразличный,
равнодушный; 2) бездеятельный, безынициативный; 3) нейтральный; 4)
мирный.
(S.) 1.1) ясно выраженный; 2) определённый, установленный; 2. .и. нирукта
{этимологический словарь
ведических пгекспюв).
(S.) 1) не способный ответить; 2) не знающий, что
ответить; 3) оробевший.
^ f f i ? (S.) 1. 1) инертный,
пассивный; 2) равнодушный, безразличный; 2. м. 1)
инертность, пассивность; 2)
равнодушие, безразличие.

(S.) бесподобный, несравненный.

(S.).w. 1) рассмотрение;
2) исследование; 3) обдумывание; 4) расследование,
следствие; 5) установление,
определение.
небольной, здоровый.
(S.)JW. 1)останавливание;
2) прекращение; 3) препятствие, помеха; 4) задержание; арест; 5) ограда.
(S.) лишённый запаха, непахнущий.
(S.) м. 1) выход (действие); 2) выпуск (напр, газеты,
журнала); 3) фин. эмиссия.
(S.)полит неприсоединившийся, не входящий в блоки.
(S.) 1) лишённый признаков, качеств; 2) лишённый
хороших качеств, дурной.
(S.) вечно молодой.
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(S.) 1) безводный; 2) свободный от воды (о сосуде);
3) не пьющий воду (о человеке).
f*F5flfa (S.) 1) безжизненный,
мёртвый; 2) неодушевлённый; 3) неорганический; 4)
слабый, бессильный.
NSK (S.) м. 1) небольшой водопад; 2) ключ, родник; 3)
горный поток.
(S.)M. 1) решение, постановление; 2) решение; 3) выбор.
(S.) 1. решающий; решительный; 2. м. 1) член жюри; 2) спорт, судья.
Ми1к1 (S.) решённый.
(S.) безжалостный, беспощадный, жестокий.

Рпк
1) руководитель; директор;
распорядитель; 2) режиссёр;
3) авторитет, авторитетный
специалист.
(S.) 1) невинный, невиновный; 2) безупречный, безукоризненный.
1.1) лишённый противоположностей; 2) уравновешенный, спокойный.
1. бедный, неимущий;
2. м. бедняк.
(S.)M. 1) установление,

определение; 2) определение цены или суммы обложения (напр, налогом).
ff4?T (S.) установленный,
определённый.
(S.) 1. немигающий; 2.
не мигая.

(S.) 1) указанный; 2) установленный, определённый; 3) вручённый; 4) обеспеченный.
(S.) м. 1) разъяснение; 2)
установление, определение;
3) инструкция; 4) указание,
распоряжение; директива;
5) название; 6) ссылка (на
что-л.); 7) упоминание.

.)!) бесстрашный, смелый; 2) безопасный.

(S.) 1.1) инспектирующий; 2) издающий указания, распоряжения; 3) ссылающийся (на что-л.); 2. м.

полный, наполненный; 2) чрезмерный; 3) зависящий; 4) основывающийся (на чём-л.).

(S.) 1) бессильный, слабый; 2) лингв, безударный.
(S.) 1. 1) свободный, беспрепятственный; 2) бесперебойный; 2. 1) свободно,
беспрепятственно; 2) бесперебойно.
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n w ( S . ) бесстрашный, смелый.
\НчЫ (S.) 1) неошибающийся;
2) несомненный.
(S.) безжалостный, жестокий; бесчувственный, бессердечный.
Гч4ч[ч (S.) 1) безграничный,
беспредельный; 2) оскорбительный; 3) нахальный, наг(S.) 1) чистый; 2) безупречный, безукоризненный;
3) безгрешный.
M*iiul (S.);w. 1) строительство,
строительные работы; 2)
построение, созидание; формирование; 3) сооружение
(напр. здания); 4) усовершенствование.
fa^ffll (S.) 1. созидающий, создающий; 2. м. 1) создатель,
творец; 2) производитель
{товара).
ГнчМ1 (S.) npwi. ж. см. (Well 1.
faWd (S.) 1) сделанный, созданный; построенный; 2) основанный, учреждённый; 3)
составленный, сформированный; 4) организованный.
fa 4ч (S.) 1) не имеющий корня; 2) неосновательный, необоснованный; 3) искоренённый, уничтоженный,
ликвидированный.

ГНЧ?Ф (S.) м. 1) линька; 2) сброшенная змеёй кожа; 3) кожный покров.
fa4T?> (S.) нелюбящий.
(S.) м. вывоз, экспорт.
(S.) бесстыдный; бессо(S.) 1)необмазанный;2)
бесстрастный; 3) обособлен(S.) 1. 1) молчаливый;
2) немой; 3) непорочный; 2.
1) толкование; 2) интерпретация.
faча*1 (S.) раздетый, нагой.
faqs"! (S.) м. 1) завершение,
окончание; 2) исполнение
(обязанностей).
fa«li<^(S.) 1) немой; 2) молчаливый.
(S.) и. избиратель.
IW-41 (S.) м. 1) отбор; 2) выборы.
fa^fP^d (S.) избранный, выбранный.
faq{4l (S.) 1. 1) погасший, потухший; 2) умерший; 3) исчезнувший; 2. м. 1) угасание; 2) конец, прекращение
(существования); Ъ)рел. нирвана; 4) смерть.
fa^foRCS.^w. 1) выселение; 2)
высылка; 3) изгнание; 4)
эмиграция; 5) умерщвление.
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(S.).w. 1) существование;
2) исполнение, выполнение;
3) устройство; 4) завершение, окончание.
(S.) 1) неизменный; 2)
непоколебимый, стойкий.
PiP4*K(S.) 1) чистый; 2) безупречный, безукоризненный;
3) неизменный, постоянный;
4) безразличный, равнодуш(S.) 1. i) одинаковый,
равный; 2) неизменный; 2.
м. Бог, Всевышний.
(S.) 1) бессильный (в половом отношении); 2) слабый;
3) неплодородный (о земле).
fe(S.)Af 1) самоуничтожение;
2) страдание; 3) сожаление;
4) безразличие, равнодушие.
(S.) невраждебный.
(S.) 1) искренний, чистосердечный; 2) честный; 3)
свободный, беспрепятственный.
(S.) м. 1) дом, жилище;
2) место; 3) гнездо.
Pi«IK I (Р.) м. грубая тесьма (для
сетки кровати)
II (S.) м. 1) запрещение;
2) препятствие, помеха.
чкч» (S.) 1) препятствующий, противодействующий;
2) удаляющий, устраняющий.

.)M. 1)препятствование; 2) предотвращение; 3)
устранение, удаление; 4)
прекращение; 5) упразднение, ликвидация; 6) запрещение.
(S.) подлежащий устранению, прекращению, запрещению.
4Mi (А.).и. количество пищи,
которое можно взять в рот
за один раз.
(S.)M. 1) проживание; 2)

дом, жилище; 3) одежда.
(S.).M. житель, обитатель.
(S.) 1) густой (напр, о
тумане); 2) глубокий; 3) огромный; 4) курносый.
(S.) ж. 1) предложение
(особ, официальное); 2) заявка на подряд; 3) требование
(на что-л.); 4) сумма, вносимая в счёт долга.
(S.) 1) освободившийся,
избавившийся (напр, от
дел); 2) возвращённый; 3)
прекратившийся, остановившийся; 4) запрещённый,
законченный; 5) воздержанный.
Гч«|1т1 (S.)DK. 1) освобождение,
избавление (напр, от дел);
2) хинд. спасение от перерождений; 3) возвращение;
4) прекращение; 5) воздержание; 6) уход в отставку.
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(S.) 1. 1) сообщающий,
информирующий, извещающий; 2) просящий; 2. м. 1)
информатор; 2) проситель.
^ - I (S.).w. 1) сообщение, информирование; 2) просьба;
3) вручение, передача.
(S.) м. 1) разбивание лагеря; 2) лагерь; 3) палатка;
шатёр; 4) дом, жилище; 5)
вход; доступ; 6) капиталовложение, инвестиция.
f49M(S.) 1. спокойный, невозмутимый; 2. м. 1) конец ночи; 2) рассвет; 3) дом, жилище.
f*TW (S.) ж. ночь.
PH9IN* (S.)M. 1) демон; 2) вор;
3) шакал; 4) филин.
(P.) м. 1) знак, метка; 2)
след; 3) флаг, знамя, вымпел.
WPfft (Р. + Т.) м. 1) знаменосец; 2) снайпер.
ifllil (P.) ,«. 1) цель, мишень;
2) объект (напр. насмешек).
(Р.) ж. 1) знак, метка;
2) опознавательный знак.
(S.) 1. (тж. - ^ к о н е ч но, несомненно; 2..w. 1) уверенность; 2) [твёрдое] намерение; 3) решение; 4) решение, постановление.
(S.) 1) неподвижный; 2)
непоколебимый, стойкий.

(S.) беззаботный, беспечный.
(S.) 1) решённый; 2) определённый, установленный; назначенный; 3) неизменный; 4) истинный.
15

f^nn^ ? (S.) 1) потерявший сознание, находящийся в обмороке, лишившийся чувств;
2) неодушевлённый; 3) неподвижный.
ГЦ 9^4 (S.) 1) простой, бесхитростный; 2) чистый (о душе).
S.)JM. 1) выдох; 2) вздох.
(S.) м. 1) колчан; 2) меч.
(S.) I) запретный, запрещённый; 2) дурной, скверный.
'N-i (S.) м. 1) окропление,
опрыскивание; увлажнение;
2) пропитывание.
.)yw. 1) запрет, запрещение; 2) вето; 3) препятствие,
помеха; 4) эмбарго; 5) отказ.
°*йФ(8.) свободный, беспрепятственный.
Ое

Й(8.).м. 1) суть, сущность;
2) вывод, заключение; резюме; 3) уверенность; 4) судебное решение.

°ФШ1 (S.).w. 1) изгнание; 2)
выселение; 3) высылка (особ,
из страны); 4) увольнение (с
работы).
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(S.) м. 1) выход наружу; 2) хинд. обряд вынесения четырёхмесячного ребёнка впервые на солнечный свет.
(S.) 1) бездействующий;
2) бездеятельный, пассивный; 3) праздный.
(S.) ж. 1) верность, преданность; лояльность; 2)
постоянство; 3) вера; 4) положение, состояние; 5) гибель.

(S.) 1) неплодородный,
бесплодный; 2) безрезультатный, безуспешный; 3) бесполезный, напрасный.
(S.) 1) неподвижный,
остолбеневший.
Г-ittiK (S.) м. 1) спасение, избавление; 2) блаженство; 3)
достижение цели.
(S.) 1) неподвижный; 2)
небьющийся (о сердце); 3)
инертный, вялый.

(S.) 1) злобный; 2) жестокий, безжалостный; 3) грубый.

(S.) 1) бескорыстный; 2)
безразличный, равнодушный.

(S.) 1) искусный, умелый;
квалифицированный; 2) выполненный, совершённый.
f^FT^S.) 1) беспристрастный,
объективный; 2) нейтральный.

(S.) 1) одинокий; 2) отдельный, обособленный; 3)
лишённый желаний; 4) безлюдный.

ИвчГт1 (S.) ж. 1) окончание,
завершение; 2) выполнение,
совершение; 3) возникновение.

безоружный, невооружённый.
(A.) 1. крайний, чрезвычайный; 2. крайне, чрезвычайно.

Г«1ВЧ"1 (S.) 1) исполненный (о
приказе); 2) совершённый;
3) [порождённый.

п. 1) пристально смотреть, разглядывать; 2) подсматривать.

Pio4<i<t> (S.) немигающий.

I 1) счастливый; 2) довольный, удовлетворённый;
3) богатый.

Г*1°Ч1<;Ф (S.).«. исполнитель.
1) тусклый, бледный;
2) бесцветный; 3) неосвещённый, тёмный.

II (Р.) м. 1) молодое растение; 2) подушка.

326
(S.) 1) установленный,
определённый; фиксированный; 2) скрытый в чём-л.,
заключённый внутри чего-л.;
3) вручённый; 4) вверенный.
l.w. диал. 1) просьба; 2) благодарность.
•ff? ж. сон, дремота.
ч(Щ .т/с. 1) основа, основание;
фундамент; 2) котлован.
•frtft (E. Negro) м. негр.
«fl"4 (S.) 1. 1) низкий, подлый;
2) плохой, скверный; 2. м.
подлец, негодяй.
•fr^T 1) низкий, расположенный
в низине; 2) низкий, невысокий; 3) длинный (об одежде); согнутый, нагнутый; 5)
слабый, тихий (о голосе); 6)
низкий, подлый.
T R 1. низко; внизу; снизу; 2.:
^ ~ послелог 1) внизу; под;
2) в подчинении.
^Щ (S.) м. I) гнездо; 2) обиталище; 3) место для сидения.
*Пш (S.) ж. 1) руководство,
управление; 2) закон; 3) справедливость; 4) этика, мораль; 5) обычай, практика;
6) политика.
•?N[ м. лайм (дерево Citrus aurantifolia и его плод).
«Ич м. бот. ним, или маргоза
(дерево Azadirachta indica).

(Р. + А.) м. лекарьнедоучка.
(А.) ж. 1) цель; намерение; 2) решение.
^ftT (S.) ,ч. 1) вода; 2) жидкость;
3) сок.
(S.) 1. водный; водяной;
2. м. 1) лотос; 2) жемчуг.
.) 1) беззвучный; 2) безмолвный; 3) молчаливый.
(S.) 1) лишённый влаги,
сухой; высохший; 2) пустой,
бессодержательный; неинтересный; 3) безвкусный.
(S.) здоровый, небольной.
•Ifa (S.) 1. синий, голубой; 2.
м. 1) синий или голубой цвет;
2) бот. индиго; 3) индиго
(краска); 4) синька; 5) синяк;
6) пятно позора.
м. 1) сапфир; 2) один из
сортов банана.
синий,голубой.
-4t*TT л», медный купорос.
(Port. leilam).<w. аукцион,
публичный торг.
(S.) ж. 1) синева, голубизна; 2) чернота; 3) темнота.
(S.) ж. 1) часть дхоти,
завязываемая на пояснице;
2) женское дхоти; 3) деньги,
капитал.
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(S.) ж. астр, туман^T*dl (А.) ли 1) точка (тж.
геометрическая); 2) центр
(окружности); 3) физ. фокус; 4) пятно; 5) нуль.
ПФЧН (А.)л(. 1) убыток, урон,
ущерб; 2) вред.
^t«ft?ll 1) заострённый; остроконечный; 2) носовой (о части судна); 3) элегантный.
^•№« ли 1) угол; 2) конец (улицы, переулка); 3) кончик.
1

ГМ (А.) м. порок, изъян.

Т^ТТ нп. 1) быть выщипанным; 2) быть вырванным,
выдранным; 3) быть содранным, сцарапанным.
п. понуд, II от ^ЧЯТ.

(Р.) ли 1) представитель,
делегат; 2) депутат.
П?9Г (Р.) ж. 1) показ, демонстрация; 2) наружность,
внешность; 3) пышность,
великолепие; 4) выставка.
(S.) 1) новый; 2) свежий,
недавний (напр, о новостях); 3) молодой; 4) современный; 5) невиданный,
небывалый.
м. пари, сочет. предметы домашнего обихода.
ГС (S.) ли ножной браслет с
колокольчиками.

свет.
•J (S.) м. человек; мужчина.
'J-ticq (S.) м. антропология.
•JT4 (S.) ли танец; пляска.
(S.).M. антропология.
(S.) 1) жестокий, бесчеловечный; 2) деспотический,
тиранический.
т послелог деятеля или логического подлежащего; Ч& Щ
ф[Ц ГФЧ1 ОН сделал эту работу.
^Ц> I (Р.) 1) хороший; прекрасный; 2) добродетельный.
^ > II 1. небольшой, маленький; 2. один момент, одну
секунду.
^ F - ^ W (P.) 1) счастливый; 2)
добропорядочный; 3) воспитанный.
%$1 (Р.) ж. 1) доброта; хорошее отношение; 2) великодушие; 3) добро, благо.
^Lw. 1) обычай подносить подарки; 2) традиционный
подарок; 3) доброе дело.
•1*1 (Р.) ли копьё.
%Z I (E. net) чистый (о весе, доходе).
%£ II (Е. net) м. сетка.
%T(S.).M. 1) вождь, лидер; фюрер; 2) руководитель, глава.
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ж. бечёвка, на которой
укреплена мутовка для сбивания масла.
(S.) м. 1) руководство;
главенство; 2) ведение (дел);
3) командование (действие).
.).w. 1) глаз; 2) взор, взгляд.
. руководительница.
(S.) м. 1) костюм (актёра); 2) украшение; 3) кулисы
и артистические уборные.
(А.) ж. см.
•}*fl набожный, религиозный;
соблюдающий религиозные предписания.
м. зоол. мангуста.
•1ЦК JW. наварец (представитель одной из народностей
Непала).
•)wil44 (?.)парн. сонет. 1) полностью уничтоженный; 2)
целиком разрушенный.
^ f t (P.) ж. 1) небытие, несуществование; 2) леность; 3)
гибель.
^?л/. 1) любовь; 2) маслянистое
вещество.

(S.) 1. клинический; 2.
м. клиницист.
"д(. 1) глаз; 2) дымовое отверстие в стене.
(S.) м. 1) умение, искусность; 2) одарённость, талантливость; 3) работа, требующая высокой квалификации.
(S.) 1) непредвиденный, случайный; 2) совершённый с определённой
целью.
пщ ж. диал. лодка; небольшое
судно.
3qifW (S.) 1. относящийся к
философии ньяя\ 2.м. 1) знаток философии ньяя.
.)M. 1) непрерывность;
2) постоянство; 3) одинако(S.) м. 1) отчаяние; 2)
разочарование; 3) безнадёжность. '
п^Ч (S.)-w- хинд. пища, приносимая в жертву Божеству.
Я«П[ф (S.) естественный, природный.

п<*<4 (S.).vi. близость, соседство.

Я^< м. дом родителей замужней женщины.

nRl«f(S.) 1) нравственный, моральный; 2) этический; 3) политический.

»1)ф (Р.) ж. 1) остриё, кончик;
2) носок (туфли); 3) вершина, верхушка.
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n. I) щипать; 2) выщипывать; 3) вырывать, выдирать; 4) царапать; 5) грабить; 6) вымогать; 7) донимать, надоедать.
•il'4f1l-*l<Huf1l п. парн. сочет.
грабить.
•il?l (P.) м. питьё; напиток.
•ТТ-1 (S.) морской, напр.
военно-морские силы.
m o II 1) новый, напр.
выскочка; 2) молодой, напр.
•Лччм юный.
•П" девять.
»11ф<. (Р.) ,м. 1) служащий; чиновник; 2) слуга.
(Р. + Н.) ж. служанка.
(P.) ж. 1) служба; 2)
должность; 3) заработная
плата.
(S.) ж. 1) лодка; небольшое судно; 2) шахм. ладья.
•11СФ1 ж: пьеса, исполняющаяся в сопровождении музыки и пения.
(А.) ж. 1) очередь; 2) приступ (лихорадки); 3) положение, состояние; 4) стечение обстоятельств; случай;
5) несчастье, беда.
" (Р.) м. жених.
гатаЧГл*. новичок (в каком-л.
деле).

I) помещённый, установленный; 2) вручённый;
3) оставленный, брошенный;
4) оставленный в залог.
»TI4'(S.)JM. 1) справедливость;
2) правда; 3) закон; право;
4) доказательство; 5) логика; 6) ньяя (одна из ортодоксальных идеалистических
систем древнеиндийской
философии).
№ 1

(S.) м. трибунал.

(S.) м. 1) военный
прокурор; 2) консультант
военного суда.
"ЧШГСЛя (S.) м. судья.
"Ч1ЧМЧ (S.) м. суд.
(S.) судебный; судей(S.) 1. 1) справедливый; 2) законный; 2.1) справедливо; 2) законно.
"ЧК1 1) далёкий, дальний; 2)
отдельный; 3) другой, иной;
4) невиданный, редкостный.
щ\ц (S.).w. 1) помещение, установление; 2) вручение; 3)
оставление; 4) знак; след; 5)
залог, заклад.
*Ч^Т (S.) 1) меньший; малый,
незначительный; 2) скудный; 3) низкий, низменный.
"ЧКИ (S.).M. сокращение, умень-
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п. приглашать (напр, в
гости, на торжественный
обед).

Ч ра (тридцать вторая буква
алфавита хинди).
Ч«Р (S.)M. 1) грязь; 2) ил; 3) бо-

лото, топь.
(S.) м. лотос.
(S.) 1) грязный, испачканный; 2) илистый.

. 1) приглашение; 2)
хинд. приглашение брахманов на обед.

ж. лепесток.
WT ж. 1) ряд, вереница; 2) званый обед.
ЧЧ I (S.) 1. хромой; 2. м. хромой человек.
'ПТ II (S.) м. ревматизм коленного сустава.

ч1тГ) (S.) ж. 1) ряд, вереница;
ЯЧ (5.)пять.
2) очередь; 3) линия; 4ffft ~ Щ T^-d4 (S.) м. «Панчатантра»
46*11 сидеть в первом ряду.
(книга нравоучений на сансч1гт*Ч4 (S.) 1) находящийся в одкрите, состоящая из пяти
ном ряду; 2) организованный.
разделов).
W ж. крыло; 0~Ч 4R4T быть
не в состоянии добраться; ~
собираться уходить.
с отрезанными крыльями, бескрылый.
с оторванными крыльями, бескрылый.
4*11 м. 1) веер, опахало; 2) панкха, вентилятор; 3) пропеллер, винт; 0 ~ *ПЧ«11 приводить панкху в движение
(дёргая за шнур).

Ч^-drq (S.).v/. фипос. пять элементов "(земля, вода, огонь,
воздух и эфир).
Т

ГЕГ-'К (S.) м. хинд. пятиречье
(Сатледж; Биас, Реши, Чинаб и Джелам).

Ч*-«И1Ч1 (Н. + Р.)лл 1) документ,
удостоверяющий согласие
обеих сторон на решение
вопроса с помощью арбитража; 2) письменное решение арбитража.

чем
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(S.) м. см.
(S.) 1. 1) пятый; 2) умелый, искусный; 2. м. муз.
панчама (название пятой
ноты в индийской гамме).
(S.) ж. пятое число светлой или тёмной половины
лунного месяца.
-Ш (S.)M. собств. миф. Об-

ладатель пяти лиц (эпитет
Шивы).
(S.) м. 1) календарь; 2)
поклон, при котором одновременно касаются земли
руками, коленями и лбом.
(S.) ж. 1) хинд. панчагни (вид самоистязания
солнечным зноем и жаром
костров); 2) несчастья, беды.
девяносто пять.

(Р.) м. 1) совокупность
пяти предметов; 2) лапа; 3)
горсть; О Ч# ^ ^fr% 3fRT
быть захваченным; ч'41 ^
зазнаваться; Ч ^
Т|ЧТ

ИЗВОДИТЬ

(^ кого-л.);-4i«iиI (Чвш)
пытаться завладеть чем-л.)
~ чвИ1 мериться силами
(на руках; % с кем-л.);ЧЩ ч
^ Т Г (йцхц|) освобождаться, вырываться из лап.
(Р.) ж 1. панджабский;
1.м. панджабец; Ъ.ж. панджаби, панджабский язык.
чРпФ1 (S.) ж. 1) подробный
комментарий к словам; 2)
календарь; 3) бухгалтерская книга; 4) миф. панджика (книга записей бога
смерти Ямы, в которой
отмечены все плохие и хорошие поступки человека).

ж. 1) панчаят, совет
(орган местного самоуправле- ч4!«ми1 (S.).w. 1) занесение в
ния в деревнях, состоящий
бухгалтерскую книгу; 2)
из председателя, секретаря
регистрация.
и от 5 до 31 члена); 2) арбитЧ^ПФС! (S.) 1) занесённый в
раж, третейский суд.
бухгалтерскую книгу; 2)
(S.) ж. пять органов
зарегистрированный.
чувств (глаза, нос, уши, язык 4SI м брахман, совершающий
и кожа).
религиозные обряды в местах паломничества.
ЗГТ (S.)M. 1) остов, скелет; 2)
грудная клетка; 3) каркас;
4) клетка.

м. 1) павильон; 2) навес,
под которым собирается деревенский сход.
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(S.) 1. учёный, образованный; 2..w. 1)пандит, учёный
брахман; 2) знаток санскрита.
(S. + H.).w. 1) учёность,
образованность; эрудированность; 2) обязанности
пандита; 0 - «jum без надобности показывать свою
учёность.

ЧФв1М1 п. (поиуд. I от

1)давать в руки; 2)устраивать облаву.
ЧФ*11 пп. I) зреть, созревать;
2) вариться, печься.
ЧФЧИ ж лепёшка, блинчик
или пирожок, жаренные в
топлёном масле.
ЧФЧИ1 п. поиуд. II от ЧФ^Т.

Гзш^> (S. + Н.) относящийся
к пандиту.

ЧФИ1 п. (попуд. 1«тЧФЧ1) 1)
давать дозревать; 2) готовить пищу.

л», горлица (Streptopelia
orientalis).

ЧФ1-ЧФ1Ч1 пари, сонет, готовый, приготовленный.

ЧЧм. 1) дорога, путь; 2) образ
жизни.
4*ft ,м. 1) путник; 2) последователь, ученик.
45 (Р.) .ж1, наставление, поучение.
455 пятнадцать.
4 4 (Е. pump) л«. насос, помпа.
ч<1|{1 .м. бакалейщик.
.«. 1) пять серов; 2) гиря
в пять серов.

И. пирожок из гороховой муки с острой пряной
начинкой.
ж. аналогично Ч~ФТ5Т.

1) спелый, зрелый; 2) приготовленный — о пище' 3)
очищенный, чистый; ~<1ч41
хороший певец; ч<^Ф
ФТ решительный; ~
фин. правильно составленный баланс.
Ж. готовая пища.

ж. 1) захватывание; 2)
рукопашная схватка.

м (S.) 1) спелый; 2) крепкий,
прочный.

ЧФЗ-II п. 1) хватать; 2) задерживать; 3) отлавливать; 4)
овладевать.

T (S.),«. сторона, бок; фланг.

п. поиуд.

(S.) л/, сторонник, приверженец.
Ч"$РШТ (S.).M. пристрастность.
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(S.) 1. пристрастный;
2. м. 1) сторонник, приверженец; 2) фракционер.
Ч$1ШК1 (S.)M. паралич ОДНОЙ
стороны тела.
4?ft (S.) 1.1) крылатый; 2) пристрастный; 1.М. 1)птица; 2)
сторонник, приверженец.
°4§fcT (S.) являющийся сторонником какой-л. группировки, фракции.
Ч<ачк1 м. светлая или тёмная
половина месяца.
ч<ак«11 п. мыть; обмывать; отмывать.

семьдесят пять,
девяносто пять.

п. (попуд. I от 4 W ) 1)
переваривать; 2) переутомпятьдесят.
4"4i4l восемьдесят пять.
двадцать пять.
лс. 1) совокупность двадцати пяти однородных предметов; 2) первые двадцать
пять лет жизни.
. + Р.)ж-. 1) инкрустация; 2) инкрустирование
изделий.

ч<аи^ эк. небольшой барабан.
ЧТ м. 1) нога; 2) шаг; ЧТ ЧТ
ЧТ на каждом шагу; ~
шагать; ~ # ~№
идти, шагать в ногу; 0 ~
*ч>Ф<. ШЛТ поступать осмотрительно.
4*14^ ж. тюрбан; чалма; ~
^в)«1<11 попадать в трудное
положение; ~ si^Mil издеваться; ~ 44^*11 заводить
тесную дружбу (% с кем-л.).
ЧЧ^ц диал. сумасшедший.
ЧМК (Port, paga) ж. зарплата,
жалование.
пятикратный.
м. ссора, раздор,
нп. 1) перевариваться;
2) истощаться; 3) исчезать.

нп. раскаиваться, сожалеть.
м. раскаяние, сожалеж. обморок; О~ЩЩ падать в обморок.
^ ^ н п. 1) бросать на землю;
2) наносить поражение.
?

(S.) м. 1) материя, ткань;
2) платье, бельё; 3) занавеска; ширма; экран (в кино).
(S.) ж. киносценарий.

(S.) п. 1) сбрасывать;
2) бить, ударять (сверху).
ЧйФ1.«. 1) пояс; 2) карниз.
4d»il нп. 1) наполняться; 2)
быть переполненным.
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44 <j л*. 1) доска; 2) стиральная
доска.

ЧЕ (S.) 1) умелый, искусный;
2) хитрый.

ж. первая, главная жена раджи.
ж. 1) доска; 2) полка; 3)
рельс; ~ ^ tfcKii сходить с
рельсов; ~ ч5*ТТ сходится
характерами; дружить (^ с
кем-л.).

4^11 (S.) ж. 1) умение, искусность; 2) хитрость.

(S.) ж. 1) крыша; 2) занавеска; 3) покрывало; 4) доска; 5) раздел; глава (книги).
Ч4«||(1 м. патвари (деревенский землемер-казначей, ведущий учёт посевов).

4f\ ж. 1) доска; планка; 2)
урок; 3) обман; ~ЧФТТ учиться; ~Ч?РТТ;^ПЙ ~ч"ЗРТТ обводить вокруг пальца.
Ч§Г м. 1) юноша, парень; 2) молодое животное; 3) парень.
Чб'Пч (S.) заслуживающий
прочтения.
45pft 1. патханский, афганский; 2. ж. патханка, афганка.

ЧЛРТ м. джут (растение Согchorus ditorius и получаемые
из него волокна).

(S.) 1) прочитанный (о книге); 2) грамотный (о человеке).

4ZT м. деревянная дубинка.

м. 1) цена; 2) издержки
производства, себестоимость; 0 ~ *ЗН1 быть прибыльным [делом].

Mils? .ж1. 1) уплата, погашение
долга; 2) заключение сделки.
Ч£1Ф1 м. подр. 1) звук удара
плетью; 2) пощёчина; 3) петарда, хлопушка.
ЧгГЙТ (S.).w. 1) опускание занавеса; 2) антракт.
ЧЗтаТ м. 1) петарда; 2) пощёчина.
ЧйМ1 п. 1) уплачивать, погашать долг; 2) заключать
сделку.
MdlMi подр. непрерывно, один
за другим.

з я м ж. 1) обследование;
осмотрг2) ревизия.
нп. 1) падать; 2) случаться, происходить; бывать; 3)
попадать; 4) оказываться;
5) валяться, лежать; 6) доставаться, выпадать на долю.
м. 1) остановка, привал;
2) лагерь; 3) стоянка.
м. 1) соседство; 2) окрестности.
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ж. соседка.
м. сосед.
п. 1) читать; 2) заучивать
наизусть; 3) учиться.
Ч<гчм1 п. (понуд. II от ЧЭТТ)
1) давать прочитать; 2) руководить обучением; 3)нанимать учителя; 4) давать
образование.
ж. 1) учения; занятия; 2)
обучение; 3) плата за обучение.
прилежно учащийся.
Ч6М1 п. (понуд. 1отЧв»11) учить,
обучать; преподавать.
4<pl-M<ai парн. сочет. 1) грамотный; 2) образованный.
WT I(S.)M. 1) мотылёк; 2) саранча; 0 ~ 5faT суетиться.
4RPT II (S.) ж. бумажный змей.
W ж. репутация; доброе имя;
честь.
ж. листопад
Ч1ПТ (S.)M. 1) падение; 2) упа-

док, регресс; 3) падение (моральное).
чсияГЫ (S.) находящийся в
упадке.
ЧЧЧ1 1) тонкий; 2) худой; тощий; 3) узкий; 4) жидкий; 5)
слабый.
ЧсПЯРТ (Е. pantaloon) м. брюки,
штаны.

ЧС1ЧК ж. руль (лодки,

судна).

ТсГГ .«. 1) адрес; 2) весть,
известие; 3) след; О Ч^ ~&
•ЧК1 ключ к тайне; ~ ^ R T ,
~ «14*11 выясняться, обнаруживаться; ~ 5Л1НГ выяснять, обнаруживать, открывать.
(S.) ж. 1) знамя, флаг;
2) эмблема, символ; ~tf-SMi
водружать знамя; побеждать.
Т (S.) м. 1) хозяин; 2) муж,
супруг; 3) глава, лидер.
(S.) 1) упавший, свалившийся; 2) опустившийся (морально).
ч<П<?11 м. котёл.

ж. 1) тарелка iww блюдо
из листьев; 2) пища на тарелке или блюде из листьев;
О ~ ^ <dMl близко общаться; frra ~ ^' шчт ^ ( W
^
Ф<.«11 платить чёрной неблагодарностью.
ЧШ м. лист; О Т # ^luil питаться купленным на базаре.
чс*к м. камень; - ^Г RW каменное сердце; ~ ^ t я<$<.
твёрдое слово мли обещание; ~% ftR Hvl-S'ti напрасно стараться.
(S.) ж-, жена, супруга.
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^ (S.).w. 1) лист, листок (растения); 2) лист (бумаги); 3)
письмо; записка; 4) периодическое издание.
(S.) м. журналист; корреспондент.
(S.) ж. журналистика.
(S.) м. переписка;
корреспонденция.
(S.) ж. журнал.
4^t (S.) ж. 1) письмо; 2) этикетка.
ЧЧ (S.),w. 1)путь, дорога; 2)направление; курс.
4"*UMl 1. и п. твердеть; 2. п.
бить камнями.
4*Kiq.w. 1) избиение камнями;
2) окаменелость.
ж. 1) миска из камня; 2)
кремень.
каменистый.
(S.).w. 1) путник; 2) пешеход.
4"«ft (S.) м. путник.
ЧЩ (S.) 1. полезный для здоровья; здоровый; 2. м. 1) здоровая пища; 2) здоровый
образ жизни.
Ч"«ттч"«ят (S.) м. пари, сонет.
полезное и вредное для здоровья.

(S.) м. 1) нога; 2) след (ноги); 3) шаг; 4) звание; ранг;
5) пост; должность.
(S.) м. орден; медаль.
(S.) м. шаг.
(S. + Н.) ж. звук шагов,
шаги.
-f^i; (S.) ,м. след (ноги).
(S.) 1) отстранённый;
уволенный; 2) низложенный; свергнутый.
(S.)JW. 1) растаптывание; 2) угнетение.
-^RT (S.) 1) растоптанный;
2) угнетаемый, притесняемый.
(S.) уволенный с поста.
(S.) ж. 1) поход; 2) паломничество.
(S.) .ж. карьеризм.
(S.).w. карьерист.
(S.) ж. 1) путь, дорога;
2) титул, звание; степень.
(S.) назначенный на пост;
занимающий пост.
| ^ Ф К (S.) м. права должностного лица.
|(^|ф|(1 (S.).«, должностное
лицо.
{S.)M. 1) смысл, значение
слова; 2) вещь, предмет; 3)
вещество, материал; 4) изделие, продукт.
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(S.) м. прибытие, приезд (важной персоны).
(S.) м. пониженный в
должности; разжалованный.
(S.) ж. 1) стихотворение; 2) сборник стихов; 3)
словарь; глоссарий.
(S.) ж. продвижение
по службе.
(S.) ж. 1) путь, дорога;
2) линия, ряд; 3) способ,
метод; 4) система.
" (S.) м. лотос.
Т-^ГФГЧ (S.) м. орден Лотоса 1 -го класса (им награждают в Индии за выдающиеся
заслуги в области государственной деятельности, науки
и искусства; 2-я степень ордена «Бхарат ратна»).
(S.) м. падмасана, «поза лотоса».
(S.) ж. 1) лотос; 2) падмини (согласно «Камасутре» лучший из четырёх женских типов).
ЧЩ (S.) 1.1) ножной; 2) стихотворный; 2. м. 1) поэзия; 2)
стихотворение.
ччк*11 1. ни. 1) прибывать (о
важномлице); 2) уходить; 3)
отправляться; 2. п. принимать с почётом.

4*14(1 м. 1) колодец; 2) водоём; 3) место на берегу,
где берут воду.
ж. водяная мельница.
(S.)j/t\ \)зоол. нырок;
2) подводная лодка.
М1МЧ1 нп. 1) буйно расти (напр,
о траве); 2) поправляться
(после болезни); 3) возрождаться, восстанавливаться.
ж. электроэнергия,
вырабатываемая гидроэлектростанцией.
чя|4) 1. ж. плантация бетеля; 2. м. продавец бетеля.
(Р.) ж. 1) убежище, приют, пристанище; 2) защита,
покровительство.
(P.) м. сыр домашнего
приготовления.
"Т (S.) м. фольга.
ж. 1) корка, корочка
(образующаяся от пересыхания); 2) тонкое сладкое печенье; 3) тех. окалина.
м. бот. 1) папайя, дынное дерево (Carica papaya);
2) плод папайи.
44t?T м. зоол. папиха, или ястребиная кукушка (Cuculus
varius).
ЧЦ (S.).w. 1) вода; 2) молоко.
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ЧЧШ (S.) м. 1) грудь (женская); 2) вымя (коровы); 3)
облако; 4) пруд.

л/, частичка.
п. 1) проверять, испытывать; 2) исследовать.

ЧТсГ (S.) но, однако; тем не
менее; всё же.

ч<.Я11 пп. 1) быть своим, близким; 2) быть прирученным;
3) привыкать.

ЧТЧТТ (S.) ж. 1) ряд, серия; 2)
последовательность; 3)традиция; 4) система, порядок.
ЧТЧТРШ (S.) 1) переходящий
из поколения в поколение,
из рода в род; 2) традиционный.
4<4*MI<fl (S.) 1.1) приверженный традициям; 2) консервативный; 2. м. 1) приверженец традиций; 2)консерватор.
ЧТ I но, однако.
ЧТ II послелог. \) указывает на
место: на; в; у, возле; 2)
указывает на направление:
к; до; на; указывает на время: в.
ЧТ III (S.) .w. 1) другой, иной;
2) чужой; 3) отдельный; 4)
последний.
ЧТ IV (Р.) м. 1) перо, перья; 2)
крыло.
4<,<йч (S.) принадлежащий
другому, чужой.
4<.ф|<11 (S.) м. 1) крепостная
стена; 2) плотина; дамба.
ЧЩ м. 1) проверка, испытание;
2) исследование.

ч</чч (Р.) м. знамя, флаг.
ЧТЧТ м. 1) лист, листок (бумаги); 2) листовка.
ч<."4*1 м. бакалея, бакалейные
товары.
ж. 1)тень; 2) отражение.
(S.).M. паразит, тунеядец.
(S.) зависимый, подчинённый.
ЧТсГ ж. 1) складка; 2) пласт;
слой.
(Р.) л/. 1) занавеска; штора; 2) занавес; 3) покрывало
(для лица); вуаль; чадра
WI4I м. прадед (со стороны
отца). .
ж. прабабка (со стороны отца).
(Р.) л/, разоблачение.
(S.) м. чужое горе.
(S.) м. 1) чужбина; 2) заграница.
(S.) м. см. ЧТ^Т.
Ч<.ч1<11 м. правнук.
ч<.ч)сП ж. правнучка.
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Ч<.чЫ м. см. Ч<.Ч1сП.
ЧШ& (S.)w. Бог, Всевышний.
Ч<4 (S.) 1)лучший; 2) главный,
основной; 3) крайний, чрезвычайный; 4) абсолютный.
ч<.чч(а (S.)ж. хинд. спасение
от перерождений.
4<4clc^ (S.).«. \)филос. субстанция; 2) абсолют.
ЧШ1Щ (S.) лг. атом.
Ч<Ч|РЧФ (S.) атомный.
ЧТЧТсЧТ (S.)JM. Высшая Душа,
Бог.
(S.) л*, рея. высшее блаженство; слияние с Богом.
ЯТЧТч (S.) м. 1) высшая цель;
2) правда, истина; 3) хинд.
спасение от перерождений.
4<*HdlQ$ft (S.) 1) зависящий
(от кого-л.); 2) раболепный,
пресмыкающийся.
Ч **№«!<. (S.) м. совете, миф.
Всевышний {эпитет Вишну, Шивы).
ч<.Ч1 1) находящийся поту сторону; 2) крайний, предельный.
Ч<сЙФ (S.) м 1) загробный
мир; ~ гаШТ «ПЯТ отправиться на тот свет, умереть;
2) рай.
4<.«uRi4K (P.)ж Бог, Всевыш-

ЧТГФР5Г
(Р.) ж. 1) содержание
{семьи); 2) попечение.
ч<.чт1Т (S.) позднейший; 2) последующий.
4<.qsfl (S.) зависимый, подчинённый.
ЧТ^Т (Р.) ж. забота, беспокойство.
ЧЛЧМ1 (Р.)ж 1) приказ, распоряжение, предписание; 2)
ордер, разрешение; 3) акт.
ч<.Ч1б (Р.) ж. забота, беспокойство.

ЯТ91-ТПТ (S.) м. совете, миф.
Парашурама {шестое воплощение Вишну в виде могучего брахмана с воевым топором).
ЧШ м прикосновение, касание.
4<ife (E. per cent) на сотню, процент.
(S.) 1. взаимный, обоюдный; 2. 1) взаимно, обоюдно; 2) между собою.
(S.) ли благодеяние.
(Р.) м. 1) воздержание,
отказ {от чего-л.); 2) диета;
3) праведность, добродетельность.
ч<Тб1 (S.) м. лепёшка из слоёного теста.
Ч<1Ф1Ч>1 (S.) ж. 1) граница,
предел; 2) высшая степень.
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(S.).w. 1) сила, мощь;
2) смелость, отвага; 3) подвиг.
ЧТПГ (S.)JW. цветочная пыльца.
Ч<.МЧ (S.) ж. поражение.
4<.lMfl (S.) побеждённый, потерпевший поражение.
(S.) зависимый, подчи(S.).w. 1) поражение; 2)
подчинение; 3) гибель; 4)
уничтожение.
ЧТР35Г (S.) 1) побеждённый; 2)
подчинённый; 3) уничтоженный.
ТТГЩ1? (S.).w. 1) размышление;
2) обсуждение, рассмотрение; 3) решение, постановление.
°4TPTT (S.) преданный, верный,
&
Щ преданный долгу.
ЧТРТГ 1) чужой, посторонний;
2) принадлежащий другому.

(Р.) м. птица.
чГ<.Ф*ТГ (S.) м. лит. вставной,
инкорпорированный рассказ.
(S.).M. ПОЯС.

чГ<Ф<гЧН1 (S.).w. 1) воображение; фантазия; 2) предположение; гипотеза; 3) изобретение.
.).w. \)хинд. парикрама (обход вокруг храма
или статуи божества): 2)
оборот, виток; 3) дорожка
вокруг храма.
(S.) м. 1) принятие; 2)
получение; 3) имущество,
собственность; 4) женитьба.
чГ<."ЧЧ (S.) м. 1) знакомство;
2) ознакомление.
ч!Ч-ЧЧ1сЧФ (S.) 1) информационный; 2) ознакомительный.
(S.)M. 1) слуга; 2) сани-

Ч<.нЭДа (S.) 1) возвращённый;
2) пересмотренный — о деле (в суде).

тар.

ЧШ|Г«К1 (S.) ж. сверхъестественная сила.

(S.) 1. 1) показывающий; 2) знакомящий; 2. м.
1) ознакомитель; 2) показатель.

ЧТРФТ (S.) м. 1) надежда на
чью-л. поддержку; 2) зависимость.
Ч<.|Рчч (S.) зависящий (от кого-л., чего-л.).

(S.) ж. переговоры.
(S.) ж. симпозиум.

ЧГ-ШГ<Ф1 (Б.)ж. 1) служанка;
прислуга; 2) официантка; 3)
сиделка; 4)санитарка.
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(S.).w. 1) приведение
в движение; 2) руководство;
управление; 3) круговорот,
циркуляция; 4) распространение, тираж.
(S.) 1.1) знакомый, известный; 2) знающий (когол., что-л.); 2. м. знакомый.
(S.) м. 1) разделение;
2) отделение; 3) граница,
предел; 4) глава, раздел.
чк«н (S.).M. 1)семья,родные;
2) свита, сопровождающие.

(S.) м. 1) надзор, наблюдение; 2) обзор, обозревание; 3) судебное разбирательство.
(S.).M. 1) надевание; 2)
платье, одежда; 3) нижняя
одежда.
(S.) ж. 1) окружность;
2) забор, ограда; 3) ореол;
4) обод.

чГ<.чш (S.) видоизменённый;
превращенный.

(S.) 1) спелый, зрелый;
2) хорошо усвоенный (о пище); 3) готовый, обработанный; 4) опытный.
чГ<.Ч1<Й ж. 1) последовательность; 2) обычай, традиция;
3) порядок, устройство.

(S.) ж. видоизменение,
превращение.
(S.),w. брак, супружество.

Ч ^ Р М (S.) 1) наполненный;
переполненный; 2) выполненный, законченный.

ЧКЯМ (S.).w. 1) знание; осведомлённость; 2) знакомство.

(S.).w. 1)превращение;
2) результат, итог; 3) вывод,
заключение.

.)ж. 1) точное объяснение (слова); 2) терминология, совокупность терминов.

: (S.)l) следовательно;
2) в результате.
(S.) 1. в результате; 2.: ^ ~ послелог в результате; вследствие.
4l\dl4 (S.).w. ]) жар; 2) страдание, мучение; 3) скорбь,
печаль.

чГ<.Ч1ц| (S.) м. размер; объём;
количество.

чГ<.счм1 (S.).M. Доставление,
покидание; 2) отказ (от чегол.)\ 3) отречение; 4) лишение.

(S.)JK. 1) мойка, отмывание; 2) чистка; очищение;
3) улучшение.

buPia (S.) точно объяснённый.
(S.).M. 1) круговое движение; вращение; 2) скитание, блуждание.
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(S.) отмытый; вымытый; 2) вычищенный.
(S.) ж. проект, план.
(S.) отмеченный.
(S.) м. 1) вращение;
круговое движение; 2) обмен; 3) перемена, изменение;
4) переворот; 5) превращение, преобразование.
(S.) м. 1) увеличение,
расширение; рост; 2) добавление, дополнение.
(S.) .и. 1) перевозка,
транспортировка;2) транспорт.
чГ<.чк (S.).vf. семья; родственники.
(S.) м. 1) окружность;
2) круг; 3) венчик; нимб; 4)
окружение, окружающая
обстановка.
(S.) 1.1) остающийся;
оставшийся; остальной; 2)
законченный; 2. .и. 1) приложение (к книге); послесловие.
(S.)M. 1) труд, работа;
2) старание, прилежание; 3)
усталость, утомление.
(S.) ж. 1) собрание (выборный орган); 2) совет (распорядительный или совещательный орган); 3) общество,
ассоциация.

4(Ve«t>K (S.) л/. 1) очищение,
очистка; 2) улучшение, совершенствование; 3) чистота.
чГ<.°1»П (S.) 1) очищенный, вычищенный; 2) вымытый.
ч[Ыч (S.)M. союз государств,
конфедерация.
ч\<Ц< (S.) 1.1) примыкающий,
прилегающий; 2) распространившийся; 2. м. 1) область, район; 2) способ, метод.
(8.)ж. 1) обстановка,
условия; обстоятельства; 2)
состояние, положение.
(S.) м. 1) отнимание
силой; 2) устранение, ликвидация; 3) оставление, покидание.
чГ<б|4 (S.) подлежащий устранению, ликвидации.
Ч^ТзПТ (S.).w. 1)хохот, громкий
смех; 2) насмешка, шутка.
4ft (P.) ж. 1) пери, фея; 2) красавица.
(S.).M. t) экзаменатор;
2) испытатель.
(S.) м. 1) испытание,
проверка; проба; 2) допрос
в суде.
(Б.)ж. 1) обследование;
2) осмотр, освидетельствование; 3) опыт; 4) испытание;
5)экзамен.
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(S.) 1. допущенный к
экзаменам; 2.м. экзаменующийся.
WT (S.) 1.1) грубый, оскорбительный (о словах); 2) сильный (о ветре); 3) жестокий,
бессердечный; 2. ж 1) оскорбительные слова; 2) брань,
ругань.
Ч^ 1. 1) в стороне, отдельно,
особняком; поодаль; 2) вне
досягаемости; 3) после,
впоследствии; 2.: Ф^ ~ послелог 1) по ту сторону; 2)
над; [с]выше.
Ч^¥ (Е. parade) ж. 1) парад;
2) воен. построение.
Ч % Н (Р.) 1) обеспокоенный,
встревоженный; 2) находящийся в беспорядке.
T^Sfpft (P.) ж. 1) беспокойство,
тревога; 2) замешательство,
смущение.
(S.) 1.1) незаметный, невидимый; 2) скрытый, тайный; 3) косвенный; 4) отсутствующий; 1. м. 1) отсутствие; 2) укрытие; 3)
грач, прошедшее совершенное время.
(S.) м. благодеяние.
п. накрывать, подавать
на стол.
(S.) м. лист.

(S.) м. кровать.
(S.) м. граница, предел.
.)м. 1) путешественник;
2) турист.
(S.)M. 1) скитание; 2) пу-

тешествие; 3)туризм.
ЧчЩёЙФТ (S.)M. осматривание,
обозревание со всех сторон.
ч4«1«11 (S.)M. 1) конец, завершение; 2) определение, установление.
*Pf^RJ (S.)M. 1)наблюдатель;
2) надсмотрщик; надзиратель.
Ч-чГч1 (S.) 1) достаточный; 2)
полученный, приобретённый; 3) способный (совершить что-л.).
(S.).M. 1) синоним; 2)устройство, порядок; 3) последовательность; 4) тип, модель.
(S.) синонимический.
(S.) м. среда, окружение.
^ (S.)^.
нество;
случай;
4) день;
%

1) праздник, празд2) благоприятный
3) миг, мгновение;
5) часть.

(S.) м. 1) гора; 2) груда.

qdl<l$ (S.)l. альпинистский;
2. м. альпинист.
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ч<1«1 л«. кровать; койка; ~
бездельничать.
W (S.)M. миг, мгновение, мо-

мент.
(Р.) ж. 1) веко; 2) мгновение; 0 ~ 1ч8JMI радушно
принимать 0$ fa^ кого-л.)
(Е. platoon) .ж1. 1) вое/л
взвод; 2) толпа; 3) полчище
(напр, муравьев).
4O1U-1I 1. нл. 1) переворачиваться; 2) изменяться; 2. и.
1) переворачивать; 2) изменять.
WfT JW. чашка весов; 0 ~ *nrft
sHl иметься — о перевесе,
превосходстве.

4?fhi (A.) 1. вспыльчивый; 2.
л*. 1) в«ен. фитиль; 2) ламповый фитиль.
(S.).w. 1) побег, росток;
2) бутон.
wii'i (S.)-vr. появление побегов, ростков или бутонов.
\м. чашка весов.
wf ILw. 1)пола; подол; 2) конец покрывала или сари,
которым прикрывают лицо.
и (S.)A/. 1) ветер; 2) дыхание.
(S.) 1) чистый; 2) священный.
491 «fill (P.)л/. I) шерсть; 2) шерстяная материя.

Ч^Г (S.).vf. 1) животное; 2) скоHd^t .W. сидение со скрещентина, скот.
ными ногами; 0 ~ «1 «11*11 сиЧЩТ (Б.)ж. 1) природа животдеть со скрещенными ноганого; 2) скотство, свинство;
ми.
хамство.
44*11 нп. 1) воспитываться,
(S.) м. см H^RTT.
выращиваться; 2) жиреть;
3) выполняться (напр. о
(S.) \)м4нгв. задний, заддолге).
него ряда; 2) последний,
позднейший.
(Е. plaster) л/. 1) штукатурка; 2) гипс; 0 ~ ifaTT FfaT
сильно уставать (^Г о ком-л.).
(S.).M. 1) бегство; 2)дезертирство.
(S.) 1. бессердечный, жестокий; 2. л/, бош. палаш, IWJY
тэсу (дерево Buteafrondosa и
его цветы).

9"Ч1<1 (S.) 1. после, потом, затем; 2.: ^ ~ послелог после;
вслед за.
9^М1Ч (S.).w. 1) раскаяние,
сожаление; 2)рел. покаяние.
ПИЧ (S.) 1.1) западный; 2)
последний, конечный; 2. ж
запад.
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<Ш? (Р.) 1. приятный; ~
(SMI) нравиться; 2. ж. 1)
вкус; наклонность; 2) отобранная вещь.
Ч ^ к Г (Р.) 1) приятный; 2) заслуживающий одобрения;
3) избранный.

Т м. 1) пахар (промежуток
времени, равный трём часам; восьмая часть суток);
2) время, эпоха.

W

(Н. + P.),w. I) часовой;
караульный; 2) хранитель
(напр, музея).

(E. pus) м. гной.

ч*к м. 1) горсть; 2) пригоршня.
4<к>11 ш. 1) расстилаться, простираться; 2) лежать, раскинув руки и ноги.
4*1 «11 ж. анат. ребро.
Htiivii п. 1) протягивать {напр.
ноги); 2) расстилать.
Ч#5ПТТ нп. 1) потеть; 2) испаряться; выпариваться.
Ч41*11 м. пот; испарина.
HtflM'gi (P.) м. парн. сонет, колебание, нерешительность.

м. 1) охрана, охранение;
2) пребывание под стражей;
3) охрана, стража, караул.

ж. 1) начало; 2) инициатива, почин.
(Р.)м. 1) атлет, гимнаст;
2) борец (спортсмен).
1) первый; 2) предыдущий, предшествующий.
(P.)JW. 1) бок (туловища);

2) бок, сторона; фланг; 3)
грань, боковая поверхность;
4) соседство, близость.

ч*а (Р.) 1)усталый; 2) подлый,
низкий; 3) небольшой, незначительный; 4) отсталый.

1.1) раньше, прежде; 2)
вначале, сначала; 2.: ^ (3)
~ послелог до, раньше.

Ч^П (Р.) ж. 1) усталость; 2) подлость, низость; 3) отсталость.

<й-Ч£<1 парн. сочет. 1) прежде, раньше всего; 2) впервые, в первый раз.

Чб"ЧМ ж. 1) узнавание, признание; 2) распознавание,
различение; 3) признак, отличительная черта.
п. надевать (на себя).
м. 1) одежда, платье;
2) униформа; 3) манера оде-

м. гора; высокий холм

Г(1

^

погов. = гора родила мышь.
м. таблица умножения.
1. 1) горный, живущий
в горах; 2) гористый; холмистый; 3) горный, находя-
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щийся или действующий в
горах; 2. м. горец; 3. ж. 1)
невысокая гора; холм;сопка; 2) язык пахари.
4U54I м. колесо.
N ж. 1) доступ; 2) досягаемость; 3) поступление; 4)
прибытие; 5) осведомлённость.
нп. 1) прибывать; приходить; 2) достигать; 3) проникать.
ж. 1) загадка; шарада;
2) тайна, секрет.
ЧГЩ 1. пять; 2. м. число 5.
Н\€Ч (S.)M. собств.лшф. Пандав
{один из сыновей царя Панду:
Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева).
HlPscq (S.),w. учёность; эрудиция.
4Tf-faf*T (S.) ж. 1) черновик,
набросок; 2) рукопись.
Ч1Ч м. 1) нога; 2) ножка; 0 ~
ЗГЭРИ зря вмешиваться (3f во
что-л.); ~<ft ^ ш а) бесполезная вещь; б) ничтожество,
незначительная личность;
НИЗКО кланяться; ЧТ Ч ~ЩЩ а) не чувствовать под собою ног от
радости; б) зазнаваться,
заноситься; ~ *^Ф *ЪФФ<.
ТШЧ1 осторожно ступать;
убежать сломя голову.

(Е. pipe) м. 1) труба; 2)
курительная трубка.
J^T (E. powder) л/, 1) порох;
2) порошок; 3) пудра.
* I(S.),w. 1) приготовление
пищи; 2) пищеварение.
RJ П (Р.) 1) чистый; 2) безгрешный, невинный.
Ф-Ч^П (S.) ж. кулинарное
искусство, кулинария.
м. бот. дерево пакр —
один из видов фикусов: несколько схож с баньяном,
но отличается от последнего меньшими размерами
(Ficus infectoria.).
R>-*tre> (P. + А.) пари, сонет.
1) совершенно чистый; 2)
безгрешный, безупречный.
(Р.) 1) чистый, опрятный;
2) красивый; 3) безупречный, безукоризненный.
(S.) 1) происходящий
раз в две"недели; 2) выходящий в свет раз в две недели.
i (S.).w. 1) обман; плутовство; 2) ханжество, лицемерие.
чцам1 (Р.).и. 1) отхожее место,
уборная; 2) экскременты, кал.
ЧММ 1.1) безумный, сумасшедший; 2) глупый; 3) бешеный;
2. м. 1) сумасшедший; 2) глупец.
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Ч1"ЧФ (S.)l. пищеварительный;
2. м. 1) повар; 2) средство,
способствующее пищеваре(S.) м. 1) пищеварение;
2) приготовление пищи; 3)
средство, способствующее
пищеварению.
(S.) 1) переваримый; 2)
предназначенный для приготовления пищи.
(Р.) м. брюки, штаны.
1.1) никчёмный, пустой;
2) низкий, подлый; 2. м. негодяй, подлец.

(S.) 1) подлежащий изучению; 2) предназначенный
для чтения.
(S.)-M- 0 учебная программа; 2) курс обучения.
" ! (S.).w. \)хинд. брачный обряд, заключающийся
в том, что отец невесты соединяет руки жениха и невесты; 2) свадьба.
4RT \м. \) ЛИСТ (напр, дерева);
2) лист (напр, бумаги); 3) вексель.
ЧПТ II (Б.)м. Опадение; 2)гибель.

41>й<ч (Р.) ж. серебряные колоЧК1Ф (S.).w. 1) грех; 2)преступкольчики (украшение для ног).
ление.
ЧПГ м. 1) шёлк; 2) тонкая шёлЧШМ
(S.).w. 1) ад; 2) подземелье.
ковая нить; 3) платье.
чм (S.) м. 1) сосуд; 2) чаша;
Hlu'll п. 1) заполнять, засыпать;
кубок; 3) персонаж.
2) закладывать, заделывать.
413 (S.) м. 1) чтение; 2) урок;
3) глава, раздел (книги).

ЧМ<11 (S.) ж. 1) способность;
2) пригодность (к чему-л.).

Ч13Ф" (S.)M. 1) читатель; 2) учи-

(S.)l.путевой, дорожный;
2. м. 1) дорожная провизия;
2) дорожные расходы.

тель; преподаватель; 3) учащийся.
(5.)ж. 1) учебное заведение; школа; училище; 2)
санскритская школа; 3) начальная школа; 4) читальня.
Ч13Г л/. 1) здоровяк, крепыш;
2) молодняк (скота); О ШЗ
•ф! ~ молодящийся шестидесятилетний мужчина.

нп. 1) громко выпускать
газы из кишечника; 2) выбиваться из сил (в игре).
ЧГСЯ" (S.) м. дерево.
Ч1<?(1 (Port.padre)ж Освященник; пастор; 2) миссионер.
Ч1ЧФ1 (S.) ж. обувь.
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4FT I(S.).<w. 1) напиток; питьё;
2) вода.
чм II,и. лист бетеля; бетель.
4FTT п. 1) получать; добывать;
2) получать вознаграждение;
3) распознавать, разгадывать; 4) находить; 5) встречать; 6) испытывать {напр.
радость).
4pft м. 1) вода; ~>ddHI убывать, спадать — о [высокой] воде; 2) жидкость; 3)
дождь; 04pft 4pft ?faT сгорать от стыда.
Ч1Ч (S.)M. 1) грех; 2) хинд. несчастье; 3) вина, проступок;
4) убийство; 5) порок.
ЧТЧ1» 1. 1) тонкий как бумага;
2) сухой и хрупкий; 1.м. тонкая пряная лепёшка; 0 ~йч»11
а) портить дело; б)влачить
жалкое существование.
чТЧТ (Р.) м. отец.
ЧТФ (S.) 1.1) грешный; 2) преступный; 2. м. 1) грешник;
2) злодей; преступник.
Ч1ЧЧ (Р.) 1.1) связанный, ограниченный; 2) зависимый; 3)
обязанный; 2. м. \)пу1ъ\(для
лошади); 2) слуга.
4FRT (S.) 1.1) грешный; 2) подлый, низкий; 3) глупый; 2.
л*. 1) грешник; 2) подлец,
негодяй; 3)глупец.

Ч1Ч"Ч1 м. штанина.
Ч1ЧЧМ (Р.).м. 1) подножка (напр,
автобуса); 2) сходни.
,ж\ ножной браслет с бубенчиками.
(E.pilot)>i пилот, летчик.
ЧТЧТ (Р.)м. 1) ножка (напр, стула); 2) столб; подпорка; 3) основа, основание.
°4T*ft (S.) пьющий.
(Р.) прочный, крепкий.
(S.) 1) переправившийся
на другой берег, на другую
сторону; 2) достигший совершенства (^ в чём-л.).
ЧКЧГ<Ф (S.) см. ЧТЧТППТ.
4R (S.) 1. 1) по ту сторону; 2)
далеко впереди; 2. и. 1) другой, противоположный берег; другая сторона; 3) конец, край; 3.: Ф ~ послелог
по ту сторону, на другой стороне.
м. 1) эксперт; 2) знаток.
(S.) прозрачный.
(S.) 1) прозорливый,
дальновидный; 2) мудрый;
3) прозрачный.
ЧК<1|ГФФ (S.) загробный, потусторонний.
I м. 1) философский камень; 2)перен. прибыльная,
ценная или полезная вещь.
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II м. порция (пищи).
(P.) 1. персидский, иранский; 2. м. 1) перс, иранец;
2) парс (огнепоклонник).
чк*чГ<.Ф (S.) взаимный, обоюдный.
ЧГСТ л<. ртуть; 0 ~ 'Чв'11 быть
обуреваемым гневом.
ЧШЧЩ (S.) л/. 1) завершение,
окончание; 2) прочтение с
начала до конца.
4KNK (S.).w. пари, сочет. пределы, границы.
MlPwia (S.)M. бот. кустарник
париджата, или мандар с
ярко-красными цветами
(Calotropis gigantea.).
4lPw (S.) 1) приятный (напр,
о резолюции); 2) выдержавший (напр, экзамен, испытание).
4lftd)fo<*> (S.).W. 1) премия;вознаграждение; 2) приз.
MlIV/HlIW (S.) относящийся к
терминологии, терминологический.
Ч|Г<.Ч|Г<.Ф

(S.) ОТНОСЯЩИЙСЯ К

родным, семье; семейный;
домашний.
м. 1) присутствующий
на собрании; 2) последователь.

(S.) 1. трудовой, заработанный [своим] трудом; 2. м. заработок; вознаграждение; гонорар.
Ч|(1 ж. очередь.
ЧТ$ (Е. park) м. 1) парк; 2)
место стоянки.
Ч|ГФ«1 (Е. parking) ж. стоянка
(напр, автомобилей).
4T^f I (E. party) ж. 1) партия;
2) группа.
4T€f II (Е. party) ж. 1) приём
гостей; 2) вечеринка.
ЧТФРТ (S.),w. 1) различие, отличие; 2) индивидуализм; 3)
обособленность; 4) сепара(S.) 1.1) земной, относящийся к земле; 2) земляной;
глиняный; 3) царский; 2. м.
1) царь; 2) горшок; 3) глиняный лингам.
(S.) ж1, собств. миф. Парвати (супруга Шивы).
(S.) 1) горный; 2) гористый.
ЧПГч (S.)A<. 1) бок (туловища);
2) грудная клетка; 3) сторона, бок; фланг.
(Е. parcel) м. 1) пакет; свёрток; 2) почтовая посылка.
д*. парус.

ЧМФ
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(S.) 1. защищающий,
охраняющий; 2..м. 1) покровитель, защитник; 2) воспитатель; 3) приёмный сын.
ж. носилки; паланкин,
прирученный, домашний.
4W>1 (S.)AJ. 1) воспитывание,
выращивание; 2) разведение
(животных).
(S.) л/. лд/w. сочеш.
выращивание.
41<щ п. 1) растить, воспитывать; выращивать; 2) разводить, держать (напр, пчёл,
животных); 3) соблюдать,
выполнять (напр, приказ).
ЧМ1 .и. 1) иней, изморось; 2) холод.
(S.).w. воспитательница.
(E. polish) ж. 1) вещество для полировки; политура; лак; 2) блеск отполированной поверхности.
ЧТНШ I (E. policy) ж. страховой полис.

(S.) 1. 1) очищающий;
очистительный; 2) чистый,
непорочный; 2. ж 1) огонь;
2) рел. покаяние.
.ж. 1) сезон дождей; 2)
ДОЖДЬ.

ЧШ (S.) м. петля, силок; ловушка.
Ч1!«ГЧФ (S.) 1) животный; 2)
перен. зверский, крайне жестокий.
4ig-ilr4 (S.) 1)задний; 2)западный; 3) европейский; 2. м.
задняя часть.
4l4lul (S.) 1. бессердечный, безжалостный; 2..w. 1) камень;
2) дефект драгоценного камня.
ЧИП! (Р.)ж 1) довесок; 2) противовес.
ЧТО 11. около, недалеко; 2. м.
1) сторона, направление; 2)
близость, соседство; 3) владение (чвм-л.); 3.: ^ ~ послелог 1) около; у; 2) к.

Ч1<41 ж: язык пали.

ЧГСГ II (Е. pass) 1.1) прошедший, миновавший; 2) выдержавший (экзамен); 2. м.
1) пас; передача.

4TW м. четверть, четвёртая
часть.

ТПТ III (E. pass) м. 1) пропуск;
2) проездной билет.

MlMtfl II (Е. policy) ж. политика; линия поведения, курс.

ж. I) долговая расписка;
2) уведомление о получении.

414-Hslti м. пари, сочет. близость, соседство.
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(Е. passport) м. паспорт.
(Е. passbook) ж. 1) банковская расчётная книжка;
2) книжка лавочника для
записи товара, отпущенного в кредит.

1. 1) задний; 2) последний, позднейший; 3) прошлый, минувший, истёкший;
2. м. прошлый урок.
Рщ^Г5Г м. 1) задняя часть дома; 2) задний двор; 3) тыл.

ЧТЯТ м. 1) игральная кость; 2)
игра в кости.

ft «HI нп. 1) быть побитым; 2)
проигрывать.

м. клетка
¥ (S.)M. 1) пища; 2) СЛИТОК;

3) тело; 4) хинд. шарик из
варёного риса для приношения в жертву предкам.
ПГ-ЗРГ (S.).w. хинд. обряд приношения в жертву предкам
шариков из варёного риса.
ж. икра (ноги).
(£, picnic) ж. пикник,
загородная увеселительная
прогулка.
Е^ПТТ нп. 1) плавиться; растапливаться; 2) смягчаться
(о ком-л.).
-4«t"1l нп. 1) вдавливаться;
2) вваливаться, быть впалым (напр, о щеках); 3) сжиматься.
'ЧЧМ'О ж. 1) спринцовка;
клизма; 2) шприц.
^-Рг«ГГ подр. диал. 1) липкий,
клейкий; 2) водянистый.
ЩЭТТ нп. 1) отставать, оставаться позади; 2) опаздывать.

Ргегё ок. 1) избиение; телесное
наказание; 2) удар, ушиб.
РтгГ-РтгШТ парн. сочет. общеизвестный, избитый.
V\t\<\ м. 1) плетёная корзина
с крышкой; 2) ящик.
Фщ^м. 1) приспешник, прихвостень; 2) тайный помощник.
РКТГ (S.) м. отец.
BidWsj (S.) м. дед (со стороны
отца).
$Щ (S.)M. 1) отец; 2) предок.
РГтГ (S.).M. желчь.

ftn^t ж. малиновка.
ГПТ (Е. pin) .и. 1) шпилька; булавка; 2) тех. штифт, болт.
(S.) ж. 1) жажда; 2) алчность, жадность; 3) запросы, потребности.
(S.) 1) испытывающий
жажду; 2) алчный, жадный.
v\4 **»>« м. пьяница.
РГСП*Г¥ (Е. pyramid) ж. пирамида.
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п. 1) вдевать нитку (напр,
в иголку); 2) нанизывать.
fa^RT нп. 1) бросаться, набрасываться; 2) втискиваться,
набиваться; 3) с головой погружаться в работу.
1ч<Л1Ч41 подр. мягкий, сочный.
ft«1«IMI п. (попуд. II от #ТГ)
поить (кого-л.).
(*НМ1 п. (понуд. I от ч^ТТ) 1)
поить; 2) поливать, орошать; 3) внушать, втолковывать.
(Tamil.) ЛЛ щенок.
(S.) .и. злой дух, призрак, приведение; существо,
лишённое телесной оболоч(S.).w. 1)повторный
размол; 2) повторение сказанного; 3) бессмысленный
труд.
РгеНТ нп. 1) молоться, перемалываться; 2) раздавливаться, лопаться; 3) страдать,
мучится.
Гч«ЧИ1 п. (понуд. II от РГСПТТ)

отдавать зерно для помола.
14Wm (E. pistol) ж: пистолет;
револьвер.
ч1<*> ж. красная слюна, образующаяся при жевании бетеля.

м. 1) зад, задняя часть;
2) спинка платья; 3) преследование.
ё} 1.1) сзади, позади; назад;
2) потом; позже; впоследствии; 3) наконец; 4) за
спиной; 2.: Ф (W) ~ послелог
1) сзади, позади; 2) после,
спустя; 3) из-за, за, ради.
п. 1) бить, ударять; 2) избивать; 3) расплющивать;
4) наказывать.
13 ж. 1) спина; ~ "ftgj за спиной, сзади; 2) оборотная,
задняя сторона; 3) спинка;
О ~ ЗТФ^ТТ а) одобрительно
похлопывать по спине; б)

поощрять (ф\ кого-л.); ~

1ч<ам1 а) бросать (напр, друзей); б) обращаться в бег(S.) 1.1) мучающий; 2)
угнетающий; 2. м. 1) мучитель; 2) угнетатель, тиран.
(S.).w.d) причинение страданий; 2) угнетение; 3) размалывание.
Wl (§.)ж. 1) боль, страдание;
2) сострадание, сочувствие;
3) болезнь; 4) ущерб, урон.
(S.) 1) страдающий, мучающийся; 2) угнетённый;
3) уничтоженный.
$ ж. 1) поколение; 2) генеалогия; 3) род.
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(S.) м. латунь.
(S.) 1. одетый в жёлтое;
2. м. 1) жёлтая шёлковая
одежда; 2) собств. миф. Одетый в жёлтое (эпитет Кришны).
Фт (S.) 1) толстый, упитанный;
2) очень большой, огромный.
ЧМФ ж. 1) сонное состояние
(от наркотика); 2) дремота.
ФТТ п. 1) пить; 2) молча сносить, проглатывать (напр,
обиду); 3) подавлять (чувство); 4) пьянствовать, пить
вино; 5) курить.
T T

ft T ж. гной.
м. бот. пипл, или ашватха — священный фикус
(Ficus religiosa).
ТТ (Port. pipa),w. 1) бочка; бочонок; 2) баллон.
(S.) .-и. молозиво.
Т (Р.),и. 1) старик; 2)мус. святой.
Ш 1) жёлтый; 2) бледный.
м. мед. желтуха.

. Оскопление,масса;
2) груда, куча.
(S.) накопленный, аккумулированный.
(S.) 1. гром, мужской (о
роде); 2. м. 1) мужественность; 2) мужской половой
член; 3) гром, мужской род.
ж. 1) зов, призыв; 2) крик
(о помощи); 3) жалоба; 4) вызов.
ЧФК-11 п. 1) звать, призывать;
2) кричать (призывая на помощь); 3) называть.
Hfccii (P.) 1) крепкий, прочный;
2) знающий; 3) взрослый,
зрелый.
п. причмокивать.
хвостатый, имеющий
хвост.
м. 1) длинный хвост;
2) хвост бумажного змея; 3)
льстец, подхалим.
п. (понуд. II от
запрашивать.
Чч1«11 нп. почитаться.

п. 1) молоть, размалывать; 2) разбивать; дробить; 3) растирать; 4) угнетать.

ЧчЦШ п. (понуд. II о/л
требовать уважения, заставлять уважать себя.

м. дом родителей жены;
семья жены.

H^lllVi ж. 1) жрица; 2) почитательница, поклонница.
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ч«11 (I м. 1) жрец; 2) почитатель, поклонник.
Ч<Г (S.)-w. 1) крышка; 2) сосуд;
3) горшок.
Ч§Г м. 1) круп {особ, лошади);
2) корешок (переплёта).
Ч«<4 (S.) 1. 1) добродетельный;
2) священный; 1. м. 1) доброе дело; 2) б л а г о т в о р и тельность; 3) счастье.
Ч^-fclfa (S.).?/c. \)хинд. время,
благоприятное для совершения добрых дел; 2) годовщина смерти великого
человека.
(S.) добродетельный.
м. 1) кукла; 2) статуя,
идол; 3) воплощение.
ж. 1) кукла; марионетка; 2) зрачок; 3) красавица.
ж. побелка; отштукатуривание.
(S.).w. 1) сын; 2) мальчик.
(S.) по-сыновнему, как
сын.
(S.).w. женщина, имеющая сына.
- ^ (S.) ж. жена сына, невестка.
t (S.) ж. дочь.
(Р.) ,и. бо«1. мята.
: (S.) 1) снова, опять; 2) потом, затем.

(S.) опять, вновь, снова,
напр. 41N*HUI восстановление.
Ч/Rnjfrr (S.) ж. 1) возвращение; 2) повторение; повтор;
3) перечитывание.
H'l'fo'i (S.).w. 1) реконструкция; 2) реорганизация, перестройка.
ч^д^Ч (S.) 1. вновь, снова; 2. м.
1) послесловие; 2) постскриптум, добавление.
ЧД I (S.) м. 1) город; 2) крепость.
Ч^ II (Р.) полный.
4<.<ai м. 1) предок, прародитель;
2) старший в семье.
(Р.) сильный.
\м. деревушка.
II ж. восточный ветер.
III .и. глиняный кувшин,
ж . си. Ч^оГТ И.
ж . си. Ч^ТЩ II.
(S,).v/. 1) выдвижение
вперёд, выставление; 2) уважение, почитание; 3) премия; награда; приз.
(S.) 1) выдвинутый вперёд; 2) уважаемый, почитаемый; 3) награждённый, премированный.
° (S.) старинный, древний,
напр. ЧЛ1 ч>м старые времена.
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(S.) ж. древнее сказание; легенда; миф.
(S.),w. Пураны (легенды и
предания древних индийцев).
члмсч (S.) м. археология.
ТШРТ (S.) 1. I) старинный,
древний; 2) ветхий, изношенный; 1.м. старина, древность.

f (P.) м. 1) часть, деталь
(машины); 2) лоскуток; 3)
кусок.
ff (Р.) ж. листок.

Ч<.М1 1) старинный, древний;
старый; 2) ветхий, изношенный; 3) старый и опытный.
члм 1-£и.| «II пари, сонет, сильно изношенный; рваный.
ч<.|й<а (S.).M. 1) эпиграф; древняя надпись; 2) архив (документы).

Ч^ГФЧ (S.) радостный; восторженный.

^

(S.)M. Псм.Ч* II), 2); 2)

дом, жилище; 3) тело.
WT (S.)yw. 1) человек; 2) мужчина; 3) муж, супруг; 4) гром.
лицо; зр^Т ~ третье лицо;
;
ЗтПГ ~ первое лицо; 4WT
~ второе лицо; 5) предок.
4<>4l*i (S.)M. 1) мужество, доблесть; 2) старание, усердие;
3) сила; 4) хинд. пурушартха (одна из четырёх целей
человеческой жизни: кета,
артха, дхарма, мокша).
(S.) м. хинд. пурохит
(жрец-брахман, совершаюгций ритуальные обряды).

(Р.) м. мост.
(S.)M. 1) поднимание ВО-

ЛОСКОВ на теле (от волнения, вызванного радостью,
страхом и т. п.); 2) восторг.

Mdluti (E. poultice) ж. припарка; компресс; горчичник.
Ч<УЦС| М. ПЛОВ.

м. пачка, связка; пакет.
(S.)yM. 1) геол. аллювий;
наносные образования; 2)
берег; 3) отмель.
(Р. + Н.) ж. 1) мостик;
2) дренажная труба.
(E. police) ж. 1) полиция;
2) полицейский.
5cf (P.) ж. 1) спина; 2) задняя,
тыльная часть; 3) оборотная сторона, изнанка; 4) поколение.
(Р.) м. 1) архит. контрфорс; подпорка; 2) насыпь;
дамба; 3) корешок (книги).
(Р. + Н.) 1)наследственный, родовой; 2)традиционный.
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Ч°Ф<. (S.).w. 1)вода; 2) водоём;
пруд; 3) лотос; 4) стрела.
ЧЬФН (S.) 1) лучший; 2) полный; 3) большой; 4) присутствующий.
^°d (S.) 1) вскормленный, выращенный; 2) толстый, упитанный; 3) здоровый, питательный (о пище); 4) подтверждённый доказательствами; 5) крепкий, прочный.
чПч! (S.)M:

1)вскармливание,

выращивание; 2) упитанность; 3) сила; 4) крепость,
прочность; 5) увеличение,
рост.

4i3[ .ж1. 1) хвост; 2) задняя часть;
хвост (самолёта, поезда); 3)
прихвостень, приспешник.
"•Mt ж. 1) деньги; 2) капитал.
4F^NK (H. + S.).W. капитализм.
4*5 .ж. 1) спрос, потребность;
2) уважение, почтение.
Чй^Щ ок. пари, сонет, ^расспросы; 2) допрос; 3) запрос.
(S.),w. 1) поклонение (божеству); 2) богослужение;
3) уважение, почтение.
п. 1) поклоняться (божеству); 2) совершать богослужение; 3) уважать, почитать; 4) давать взятку.
4*nfar (S.)c.w. Ч«*Г 1.

Т5"? (S.),w. цветок.

Ч*ТГ (S.) ж. 1) си. ЧрПТ; 2) взятка.

Ч°ЧФ (S.).M. 1) цветок; 2).миф.
пушпак (воздушная колесница бога Куберы).

Ч ^ (S.)l. 1) достойный покло-

^P>4d (S.) 1) расцветший, цветущий; 2) покрытый цветами.
4W (S.)M. 1) изделие ИЗ ГЛИНЫ,

дерева, металла; 2) книга.
(S.) ж. книга; 0--Ч1С11
жадно прочитывать книгу.
(S.) ж . серия книг.
(S.).w. библиотекарь.
(S.) м. библиотека.
(S.).?/c\ 1) книжка; 2) брошюра.

нения (о божестве); 2) уважаемый, почитаемый; 2. м.
свёкор.
4JT 1.и. сын.
W II (S.) 1) священный; 2) чистый, очищенный.
ЯТФ" (S.) 1.1) наполняющий;
2) дополнительный; 2. м. 1)
мат. множитель; 2) дополнение; 3) гром, именная часть
составного сказуемого.
4RT 1) наполненный; 2) полный,
целый, весь; 3) завершённый,
законченный; 4) не имеющий
недостатков; 5) исполнившийся, осуществившийся.
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ffr ж. 1) пури {лепёшка, поджаренная на топлёном или
растительном масле); 2) кожа на барабане.
ч (S.) 1.1) полный, наполненный; 2) полный, целый, весь;
3) исполненный, осуществлённый; 4) вполне достаточный; 2. м. целое.
4fl: (S.) полностью, целиком,
совершенно.
Ч^кТТ (S.) ж: 1) полнота, цельность; 2) завершённость; 3)
совершенство.
(S.) м. точка, вертикальная чёрточка (знак препинания).
4frf (S.).?/c. 1) исполнение, выполнение, осуществление;
2) восполнение, возмещение;
3) удовлетворение; 4) полнота, цельность.
Ч^ (S.) 1.1) первый, начальный;
2) старинный, древний; 3)
восточный; 2. раньше; 3. м.
восток.
ЧЯФ (S.) 1. прежний, предшествующий; 2. °ЧЧФ с, вместе,
напр. ЬЧМЧ4Ф внимательно.
(S.) м. предубеждение.
(S.) 1. рождённый ранее,
старший; 2. м. 1) старший
брат; 2) предок.

(S.)M. 1) предрассудок;

2) предубеждение.
(S.) парн. сонет. 1 . 1 )
первый и последний; 2)
прошлый и будущий; 3)
восточный и западный; 2.
1) спереди и сзади; 2) с конца до начала; 3..W. 1) начало
и конец; 2)восток и запад.
(S.) м. первая половина
дня (с 6 до 12 часов); время
до полудня.
Ч^Т восточный.
W м. пус (десятый месяц индийского календаря, соответствует декабрю-январю).
(S.) 1.1) отдельный, обособленный; изолированный;
2) сепаратный; 3) отличающийся, отличный; 4) отстранённый, удалённый (с поста); 2. кроме, помимо.
(S.) ж. 1) Земля, земной
шар; 2) мир, свет, вселенная;
3) земля, почва.
ч.°«ь (S.) м. 1) спина; 2) задняя
часть; 3) страница; 4) обложка.
(Б.)ж. 1) фон, задний
план; 2) перен. обстановка;
3) предыстория; 4) аккомпанемент, музыкальное сопровождение.
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(S.)M фин. индоссамент.
Г ж. движение, раскачивание
(качелей).
м. см. ^Щ.

z (Е. paint) ж. краска.
(Е. pendulum) ж. м. маятник.
T м. 1) низ, основание; 2) нижняя часть; 3) нижний слой.
(Е. pension) ж. пенсия.
(E. pencil) ж: карандаш.
§4 (Е. peg) м. 1) рюмка (напр,
виски, бренди): бокал (вина)
2) виски с содовой [водой];
3) колышек; деревянный
гвоздь.
Ф=Г (Р.) м. 1) поворот, изгиб;
2) запутанность, сложность;
3) хитрость, уловка; 4) машина, механизм; 5) переплетение верёвок бумажных змеев; ~чвМ1 захватывать бечёвкой своего бумажного змея бечёвку чужого
бумажного змея.
*\-44>Ц (Р.) м. 1) отвёртка, 2)
штопор.

(E. page) м. страница.
м. 1) живот; 2) желудок; 3)
анат. матка; 4) беременность; 5) недра; 0 ~ ЗПТ ^ 5
Цф" ? № а) ощущаться — о
сильном голоде; б) сильно
худеть;~ ФТ Ч5<.1 скрытный;
умеющий хранить тайну; ф|<И1 экономить на еде (ФГ
о ком-л.); ~ Щ 3TRT голод,
муки голода; - ИКЧ1 происходить — о выкидыше; ~ ^
•^ ФЧ11 страдать от голода; ~°Ч' 5T|t ^TT быть не
по годам хитрым, ловким;
быть беременной.
(H. + S.) ж. чревоугодие.
(S.) ж. ящичек, шкатулка.
t ж. 1) см. ^Z; 2) пояс; ремень; 3) бляха (ре.ыня)\ 4) пояс;
зона; 5) гусеница (трактора, пшика).
(Е. petticoat) .м. нижняя
юбка.
прожорливый.
(E. petrol) м. 1) нефть; 2)
бензин,газойль.
Г м. 1) белая тыква; 2) мармелад из белой тыквы.

чРч?1 (Р.) ж. 1) резь (в желудке); колики; 2) дизентерия.

¥ м. дерево.

Q^kl (P.) 1) извилистый; 2) закрученный; 3) запутанный;
4) сложный (напр, о механизме).

в! м. 1) замешенное тесто;
2) лакомство в виде круглых лепёшек из сладкого
творога.
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Ч^Т (E. pen) м. 1) ручка (для пись-

ма); 2) перо (писчее).
*Ы«Й (Е. penalty) ж. спорт, одиннадцатиметровый штрафной удар, пенальти.
Фт (S.) 1. годный для питья;
2.м. 1) напиток, питьё; 2) вода.

4W (Р.) ж. юр. 1) судебное разбирательство, слушание дела (в суде).
4*1 «к (Р.) 1. 1) профессиональный; кадровый; 2. м. 1) ремесленник, кустарь; 2) рабочий; 3. ж. проститутка.
^ « (Е. paste) м. паста.

(Е. parole) м. честное слово.

*&ф (Е. pastry) ж. 1) пирожное; 2) печенье.

п. 1) вдавливать; 2) впихивать; 3) толкать; 4) нарушать (напр, закон, правило); 4) применять силу.

W'ft ж. 1) колокольчики (на
украшениях для ног); 2) деревянная втулка (оси телеги).

Ч<Я| м. 1) столкновение (с кемл.); 2) ссора; 3) стычка; 4)
вина, проступок; 5) нападение.

% (Е. pantaloon)м. брюки; штаны.

Ъш (Р.) перед.

43 ж. 1) базар; 2) лавка; 3)
базарный день; 4) дубликат
векселя (на языке ростовщиков).

Ч>1Ф91 (Р.) м. 1) подношение,
подарок; 2) просьба.
(P.) ж. задаток; аванс.
(Р.) 1. раньше, прежде;
2: % ~ послелог прежде, до.

4^t (E. pantry) ж. 1) кладовая;
2) буфет (для посуды).

Чщ[ м. 1) путь, расстояние; 2)
место, где хранят кувшин с
водой.

СТГ (Р.) ж 1) профессия; заня- ЧсПТ м. уловка, увёртка.
тие; ремесло; 2) занятие просорок пять,
ституцией.
тридцать пять.
(P.) ж. 1) лоб; 2) судьба;
ЧЧб шестьдесят пять.
3) передняя часть.
Ч ^ (Е. pack) ж. см. ч1¥*Т.
(Р.)лг. 1)моча;2)</л«мо/г.
ЧГФ«1 (Е. packing) .ж-. 1) упакосперма; 0 ~ # Рч<.М1 ^П1Т
вывание, упаковка; 2) плабыть могущественным,
та за упаковывание.
влиятельным (Ф о ком-л.).
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ЧФ*<Г (Е. packet) м. 1) свёрток;
пакет; 2) пачка.
(P.).w. пророк.
(P.).w. 1) письмо, послание; 2) весть, весточка.
Чйч (Е. pattern) ,w. модель, образец.
43 ж . доступ, вход.
46*11 //«. 1) проникать, пробираться; 2) вторгаться.
Я $ч\ (Е. pedal) м. педаль.
4^1 ж. 1) лестница; 2) наклонная дорожка, по которой
ходят волы, поднимающие
воду из колодца.
ЯасФ (S.) 1) относящийся к отцу или предкам;отцовский;
2) унаследованный.
ччч 1. пеший; 2. пешком; 3.
м. 1) пешеход; 2) пехотинец;
3) шахм. пешка.
%Т (Р.) 1) [порождённый; 2)
родившийся; 3) появившийся, возникший; 4) добытый,
заработанный.
5

(Р.) ж. 1) рождение; 2)

м. 4<51«1К 1)2).

(P.) 1) прирождённый;
2) природный, естественный.
(?) ж. 1) производство; 2) продукция; 3) доход.

(E. panel) м. 1) панель, филёнка; 2) панно; 3) тех. распределительный щит; 4) приборная доска (напр, автомобиля).
4^!Т 1.1) острый, заострённый;
2) переи. острый (напр. о
зрении); 2. м. 1) хворостина;
2) стрекало погонщика слона.
Ч"ЧМ1 (Р.)л/. 1) мера, мерка; 2)
масштаб, размер; 3) чаша.
ЧТ и. 1) нижняя часть ноги;
стопа; 2) след ноги; 0 ~

льстить; 4

# Ч

И Ф ^ «1И1 оцепенеть от
ужаса; - ЧЧМ1 растирать
ноги; - 97cft ЧТ ^Т T^RT не
помнить себя от радосги; ~
МФ«1Ч1 иметься — о дурных наклонностях (ФТ у кого-л.); t t t ' 4T f%T "ШЧТ
льстить; ~ *nft б! «и быть беременной; ЗПТ^ Ч^' ЧТ ^?Т
Wt^TT жить своим трудом,
стоять на собственных ногах; Ч^Ф" Ч|ФТ -TW^TT а) осторожно ступать; б) действовать осмотрительно.
444t (P.) ж. 1) следование {за
кем-л., чём-л.); 2) приверженность (чему-л.); 3) хлопоты,
суета.

чЧг

(Е.)

м. см.
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(Е. paragraph) м. I) абзац; 2) параграф; пункт.

ft ,ж\ I) желудок; 2) печень.

4<J9K (E. parachute) м. парашют.

Г (S.) м. 1) детёныш; 2) птенец; 3) росток, побег.

Ч¥1|Г"ЧЧ> (S.) 1) дьявольский,
чертовский; 2) крайне жестокий, зверский.

п. обмазывать; намазывать.

Я«1 м. 1) пайса (одна сотая
часть рупии); 2) деньги,
богатство; 0 - 35ПТТ растрачивать, проматывать
деньги; Я^Ш ^Г *Г1> iNRT не
тратить деньги.
ЯТ ок. подр. 1) звук флейты; 2)
звук выхлопа.
Ч|Ч1 1.1)пустой, полый; 2)глупый; 2. м. 1) трубка; 2) глупец.
п. вытирать, стирать.
4t-4t ж. подр. шум (напр, автомобильного мотора).
ч1<а<.| м. водоём, пруд.
ч!"Ч (Р.) 1) бесполезный, никчёмный; 2) слабый, бессильный; 3) бессмысленный; 4)
порочный; 5) низкий, подлый.

ж пелёнка.

Hlfll JM. внук.

4t*TT ,и. 1) ирон. том, фолиант;
2) пачка бумаги.
ФТТ I п. 1) делать лепёшки; 2)
печь (напр. хлеб).
ФТГ П п. 1) нанизывать; 2) вдевать нитку в иголку.
Ч\Ч (Е. pope) м. папа римский.
беззубый; 2) полый и помятый.
T ж. 1) сустав пальца; 2) колено (напр, бамбука).
(Е. portable) переносной, портативный.
л .ж1. 1) пустота; 2) никчёмность, бесполезность; 3)
внешний лоск.
полый, пустой; 2) пористый; 3) рыхлый (о почве); 4)
пустой, бессодержательный.
ч)Гчч) (Е. polio).«..««). полиомиелит.

ж. 1) пачка, стопка; связка; 2) узелок (с вещами); 3)
свёрток; 4) мешочек.

4fcft (E. ро1о)л«. поло (спортивная игра).

(А.) м. хим. поташ, карбонат калия.

ч1(?НФ (Р.) лс. одежда, платье;
костюм.
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(P.) тайный, секретный.
(S.) 1) воспитывающий;
2) поддерживающий, помогающий; 3) увеличивающий.

м. четверть.
(S.) 1) питательный, высококалорийный.
м. навес, тент, под которым раздают питьевую воду.

ч)чи1 (S.)M. 1) воспитание, вы-

ращивание; 2) поддержка,
помощь.
(S.) выращенный (о ребёнке).
ч1<И1 п. 1) воспитывать, выращивать; 2) разводить,
держать (домашних животных).
(Е. postcard) м. почтовая открытка.
(E. poster) л/, плакат; афиша; объявление.
ЧГ ж. 1) луч; 2) рассвет.
чЫ 1. сыновний; 2. с.-и. ЧКТТ.
ЧгаТ лг. 1) росток, побег; 2) саженец; 3) растение; куст.
41*11 м. большая ложка; шумовка.
Ч\<|ПЧФ (S.) 1.1) относящийся
к Пуранам (см. ЧТРТ); 2)
содержащийся в Пуранах;
3) древний, старинный; 4)
мифический; мифологический; 1.м. брахман — знаток
Пуран.
(S.) 1. мужской; 2. м. 1)
мужество, доблесть; 2) мужская сила; 3) подвиг.

(Р.) м. лук, луковица.
TRT (P.) м. 1) пешеход; 2) пехотинец; 3) посланец.

tJ

Ч К м. 1) любовь; 2) ласка.
1) дорогой, милый; излюбленный; 2) возлюбленный, любимый.
(Р.)л(. 1) чашка; 2) чаша.
ж. 1) жажда, желание
пить; 2) жажда, сильное желание.
1) жаждущий.
Я° (S.) префикс \)приглаголах
и отглагольных существительных выражает направленность вперёд, в сторону, паружу; 2) при прилагательных и существительных — усиливает значение.
ЧФЧ-1 (S.).v/. 1) сотрясение; 2)
дрожь, дрожание; 3) сильный ветер.
(S.) 1) обнаружившийся;
2) появившийся; 3) очевидный, явный.
: (S.) очевидно, явно.
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Ч

ЯФ<. 1 (S.) м. 1) созидание,
творение; 2) трактат; 3) сказание; 4) введение, вступление; 5) глава, раздел (книги); 6) тема; 7) контекст.
(S.)l.1) очень большой,
крупный; 2) пространный,
подробный; превосходный;
1. м. 1) ствол (дерева); 2)
ветвь; 3) дерево.
(S.).w. 1)род, вид, разновидность; 2) способ, манера, метод; 3) подобие, сходство; 4) гром, наклонение.
Я Ф К К К (S.).w. иной способ.
ЯЪЩ (S.).w. 1) свет; 2) выражение, проявление.
ЯФ191Ф (S.) 1.1) освещающий;
2) выражающий, проявляющий; 3) выявляющий; 2. м.
1) издатель; 2) толкователь;
комментатор.
ЯФ19М (S.)JM. 1) издание, опубликование; 2) издание (книги).
SraFlftRT (S.) 1) освещенный; 2)
показанный; 3) обнаруженный; 4) видимый, явный; 5)
опубликованный, изданный.
Я^М (S.) 1. 1) рассеянный; 2)
смешанный, перемешанный; 3) изданный, опубликованный; 4) разнообразный; 2. м. 1) глава, раздел
(книги); 2) небольшое стихотворение.

(S.) 1) подлинный, истинный; 2) природный, естественный; 3) неискажённый,
нормальный; 4) уместный.
(S.).w. 1) природа; 2) характер, нрав; 3) филос. пракрити (первопричина мира
объектов согласно философии санкхья); 4) мат. множитель; 5) гром, корень.
ЯФ1Ч (S.).w. 1) сильный гнев,
ярость; 2) беспокойство,
тревога; 3) изменчивость,
переменчивость; 4) эпидемия; 5) нарушение обмена
веществ в организме.
ЯФ! 6 * (S.) м. 1) вестибюль; 2)
прихожая; 3) кулуары (особ,

парламентские); 4) мат.
скобки.
(S.)M. 1) порядок, последовательность; 2) начало;
3) удобный случай; 4) стадия, этап.

(S.).?/c. 1) действие, процесс; 2) способ, метод; 3) технологическая обработка; 4)
юр. процедура; 5) ритуал,
церемония.
(S.).M. 1) мытьё, отмывание; 2) отбеливание; 3) чистка; 4) умывание.
(S.) 1) брошенный; 2)
вставленный, добавленный
(напр, в текст); 3) выступающий, выдающийся вперёд.

364
(S.).w. 1) бросание, метание; 2) запуск (ракеты, космического корабля); 3) вставка; 4) приложение (к книге);
5) проект.
(S.) м. 1) отдел, сектор;
2) квартал {города).
Я9Т (S.) 1) жаркий, знойный;
горячий; 2) острый, наточенный; острый, язвительный; 4) проницательный; 5)
огромный, очень большой.
н о т а (S.) известный, знаменитый.
(S.) ж. 1) движение вперёд; 2) прогресс, успешное
развитие.
(S.) 1) умный; 2) искусный, умелый; 3) смелый; 4)
наглый; 5) высокомерный.
Н<И<р (S.) 1) большой, огромный; 2) интенсивный; 3) глубокий; 4) крепкий, прочный.
(S.) 1.1) спетый, пропетый;
2. м. 1) пение; 2) лирика.
(S.) 1) горячий, жаркий;
2) сильный (напр. о ветре);
3) свирепый, яростный; 4)
страшный, ужасный; 5) невыносимый.
(S.)M. 1) движение; хож-

дение; 2) действие; 3) распространение; 4) обычай,
обыкновение.

(S.).w. 1) распространение; 2) пропаганда; агитация; 3) употребление, применение; 4) обычай; 5) поведение.
(S.) 1) приведённый в
движение; пущенный в ход;
2) находящийся в движении.
^ Т (S.) 1) обильный, огромный; 2) полный.
(S.) 1) покрытый, накрытый; 2) скрытый, тай(S.).w. 1)деторождение,
размножение; 2) рождение;
3) разведение (домашних
животных).
Я^Т (S.);vc. 1) народ; население;
2) подданные.
Нч1КП (S.) м. 1) демократия;
2) республика.
H^ilPa (S.) ж. 1) народ; 2) деторождение, размножение; 3)
способность к деторождению; 4) потомство.
Я?1Т (S.)J/C. 1) мудрость; 2) ум;
интеллект; 3) сосредоточенность.
ЯТ (S.) древний, старинный.
Mulcl (S.) 1) склонившийся, наклонившийся; 2) согнувшийся; 3) кланяющийся; 4)
покорный.
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(S.)M. 1) сильная любовь;
(S.) л«. 1) возмещение,
2) доверие; 3) упрашивание;
компенсация; 2) месть, от4)хинд. спасение от перерожмщение; 3) противодействие,
дений.
сопротивление; 4) предотu
H l4'i (S.).<w. 1)создание, сочивращение.
нение; 2) выполнение, осу(S.) 1.1) противодейстществление; 3) доставка.
вующий; 2) неблагоприятU
4 N (S.).M. \)хинд. ом (мистиный; 3) неподходящий, неческое слово, обозначающее
соответствующий; 2. наоботриаду богов: Брахму, Вишну
рот;
3.: ^ ~ послелог прои Шиву); 2) Бог, Всевышний.
тив, напротив, вопреки.
Hgil4 (S.) \.м. поклон, привет4Rl«J>Ri (S.) ж. 1) картина; 2)
ствие; 2. межд. привет!
месть; 3) отмщение, копия.
Mgu<?0 (S.)^c-. 1) способ, метод;
2) строй, система; 3) тра(S.).?/c. 1) противодейдиция; 4) канал (соединяюствие, сопротивление; 2)
щий два больших водоёма).
месть, отплата; 3) реакция.
(S.) 1) созданный; 2) улуч(S.) 1) противодейстшенный; 3) доставленный;
вующий; 2) реакционный.
4) отосланный; 5) хорошо
приготовленный.
(S.).w. 1)отталкивание;
2) толчок; 3) ответный удар;
(S.)M. 1)составитель, ав4) препятствие, помеха.
тор; 2) создатель.
ЯТТТЧ (S.) .«. 1) сила, мощь; 2)
(S.)M. 1) обещание, обямужественность; 3) мужестзательство; 2) клятва, обет.
во, доблесть; 4) великоле(S.),M. 1) возмещение,
пие, блеск; 5) жар, пыл.
компенсация; 2) обмен; 3)
Я% (S.)l..w. 1)копия;2)экземвозвращение взятой ранее
пляр (напр, книги); номер
вещи; 4) вещь, полученная
(напр, журнала); 3) разряд;
взамен (чего-л.).
класс; 2. ЯкГ° 1) против[о]°,
напр., ЯК1ФК противодейст(S.) м. 1) противник,
вие; 2) каждый, напр., «ЧКЗ
неприятель, враг; 2) сопер*for я(а*|ф« одиннадцать
ник, конкурент.
миль в секунду; 3.: ^ ~ послелог
1) против (кого-л.); 2) по отно(S.) ж. отзвук, отгошению к; относительно; к.
лосок, эхо.
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(S.)M. 1) представитель,

делегат; 2) депутат; 3) корреспондент.
(S.).w. 1) враг, противник; 2) юр. другая, противная сторона; 3) противоположное мнение.
(S.)M. 1) объяснение,

разъяснение; 2) описание,
изложение; 3) аргументирование, обоснование; 4)
доказательство; 5) осуществление.
(S.) 1) подлежащий обсуждению; 2) подлежащий
объяснению, разъяснению;
3) подлежащий обоснованию.
(S.) .И. встречный вопрос; вопрос, заданный в
ответ на вопрос.
яГоч>?1 (S.) м. 1) отражение;
2) результат; 3) отплата, отмщение; 4) юр. компенсация.
Я^ШЯ (S.).w. 1) ограничение,
стеснение; 2) затруднение;
3) препятствие, помеха; 4)
запрещение, запрет; 5) эмбарго.
НК1<Ч4 (S.) 1) связанный, скованный; 2) прочно прикреплённый; 3) приостановленный; 4) контролируемый.
чГа!«Й (S.) м. 1) отражение;
2) тень; 3) картина; 4) статуя.

(S.) ж. 1) ум; разум; 2)
талант, одарённость; 3)
блеск, великолепие; 4) смелость.
(S.),7/c. 1) залог, внесённый за кого-л.; 2) обязательство; 3) ценная бумага; облигация.
ЯкГЧТ (&.)ж. 1) картина; портрет; 2) статуя; 3) изображение божества; 4) тень; 5) воплощение.
НГ<1ЧМ (S.)yw. 1) пара (вещь);
2) пример; 3) модель; 4) образец.
мР<1Ч)Рк11 (S.).w. 1) соревнование; состязание; 2) конкуренция, соперничество.
МЙФП (S.)l. 1)соревнующийся; состязающийся; 2) конкурирующий, соперничающий; 3) враждебный; 2. м.
1) участник соревнования,
состязания; 2) конкурент,
соперник; 3) участник конкурса; 4) противник (на
выборах); 5) соучастник.
Я^ГОТГ (S.) ж: защита, оборона.
(S.) 1.1) очень похожий;
2) поддельный, фальшивый;
2.м. 1) картина; портрет; 2)
статуя; 3) образец; 4) подделка (напр, документа).
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(S.)M. 1)противодейст-

вие, сопротивление; 2) препятствие, помеха; 3) упрёк,
укор; 4) осада; 5) блокада.
(S.) ж. 1) копия.
(S.),M. 1) поворот назад, возвращение; 2) размышление о прошлом.
(S.) M. 1) ответ; 2) возражение; протест; 3) противоречие; 4) опровержение;
5) юр. защита; 6) обсуждение, дискуссия.
(S.) м. 1) сообщение,
донесение; 2) доклад; отчёт;
3) прошение.
(S.) на сто, на каждую
сотню, процент.
(S.).w. 1)месть, отмщение; 2) реванш.
(Б.)ж. 1) отзвук, отклик;
2) принятие, одобрение; 3)
обещание; 4) гарантия.
(S.) известный, знаменитый.

(S.) 1) прославленный;
2) авторитетный; 3) уважаемый, почтенный; 4) установленный, поставленный
(напр, о статуе); 5) основанный, учреждённый.
(S.) ж. 1) соревнование; 2) соперничество, конкуренция.
(S.) 1) ударившийся;
ушибшийся; 2) остановленный, задержанный; 3) удалённый, устранённый; 4)
отброшенный.
Пгб^нет^Г (S.)скреплённый
подписью вышестоящего лица и наложением печати —
о подписи на документе.
(S.) 1. 1) повёрнутый,
направленный в какую-л.
сторону; 2) обратный, противоположный; 3)неблагоприятный; 2. м. 1) эмблема,
символ; 2) форма, вид; 3) изображение, образ; 4) лицо.
ЯсП<ЯТ (S.) ж. ожидание.

(S.)J/C. 1) слава, известность; 2) репутация; 3) честь;
4) авторитет, престиж; 5)
уважение, почёт.

(S.) 1) видимый, явный;
2) представляющийся, кажущийся; 3) известный,
знаменитый; 4) довольный,
удовлетворённый.

(S.)-M. 1)установление
(напр, памятника); 2) основание, учреждение (чего-л.);
3) институт; 4) пост, должность.

(S.);w. 1) знание; 2) удовлетворённость; 3) известность, слава; 4) почёт, уважение; 5) довольство, удовлетворение.
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(S.) 1. противоположный,
обратный; 2. наоборот; 3.
м. 1) неблагоприятный оборот, который приняли дела;
2) неблагоприятные последствия.
(S.) 1) кажущийся; 2)
чувствуемый, ощущаемый;
3) очевидный.
(S.) ж. тетива лука.

войск); 4) филос. пратьяхара, отвлечение чувств от
их объектов (одна из ступеней йоги — познание высшей
истины).
(S.) наоборот, напротив.
(S.) каждый.
(S.) 1.1) первый; 2) главный; важнейший; 3) [наи]
лучший; 2. сначала; 3: % ~
послелог до.

(S.)l. 1) явный, заметный,
очевидный; 2) прямой, некосвенный; 3) непосредственный, личный; 2. 1) в
присутствии, перед глазами;
2) ясно, отчётливо.

ЧЩ (S.) эк. 1) традиция, обычай; 2) система, строй; 3)
известность, слава.

(S.).w. 1) доверие; 2) знание; 3) знак; 4) доказательство; 5) мысль, идея; 6) ум;
разум; 7) причина; 8) решение; 9) комментарий; 10) необходимость; 11) слава, известность; 12) мнение; 13)
гром, суффикс.

Я^ПЧТ (S.) ж. хинд. обход
вокруг изображения божества так, чтобы оно находилось справа.

МСЧ1911 (S.) ж. 1) надежда; 2)
ожидание.
(S.) ожидаемый, предвкушаемый.
(S.) 1. 1) ожидающий,
предвкушающий; Ъ.м. кандидат.
(S.).w. 1)отмена, аннулирование; 2) отплата, отмщение; 3) отвод (напр.

°Я? дающий, дарующий, напр.
31нчнч доставляющий радость, радостный.

М3т! (S.) подаренный, дарованный; пожертвованный.
ЯГС^Ф" (S.) 1.-Я^^указывающий, напр. ЧЧ-ЯЧ91Ф проводник; руководитель; 2. м. 1)
экспонент; 2) религиозный
наставник; 3) вероучение.
Hssi't (S.) м. 1) показывание,
показ, демонстрирование;
2) демонстрация, манифестация; 3) выставка.
(S.) ж. выставка.
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МЧК11 (S.)M. щедрый даритель;
жертвователь.

ЧЧЧ (S.).w. 1) форма; формуляр;
2) бланк.

Н<«м (S.) ж 1) дарение; жертвование; 2) предоставление;
3) подарок; 4) награда; 5) выдача замуж.

ЯЧПГ (S.).M. Опадение; 2)водопад; 3) обрыв, крутой откос.

(S.),w. 1) свет; 2) светильник; 3) лампа; фонарь; 4) светоч.
(S.) 1) освещающий; 2)
зажжённый; 3) воспламенившийся.
(S.) 1) разрушающий; 2)
развращающий.
(S.)JW. 1) разрушение; 2)
развращение.
Я^Щ (S.).M. 1) провинция; область; 2) штат (в Индии); 2)
территория; 4) местность.
ЯШЯ" (S.) 1.1) главный, основной; 2) °ячм характеризующийся, определяющийся,
напр. ч>1чяим %Щ аграрная
страна; 2. м. 1) глава, руководитель; 2) министр; 3) командующий.
яам1Ч|4 (S.).M. канцлер, ректор {университета); директор (колледжа).
(S.) м. директор
(S.).M. i) обман; 2) иллюзия; 3) мирская суета; 4) мир,
вселенная; 5) ссора, конфликт; 6) распространение.

(S.) м. прадед (со стороны отца).
ЯЧ1Ч (S.).v«. правнук.
H4>iwld (S.) 1) расцветший; 2)
покрывшийся цветами; 3)
обрадованный.
1Щ& (S.).M. 1) устройство, организация; 2) управление; заведование; руководство; 3)
мера, мероприятие; 4) соединение, связывание; сочинение, произведение.
(S.).W. эпическая поэ(S.) 1) сильный, мощный;
2) могущественный; 3) громадный.
nS (S.) 1) пробудившийся; 2)
пришедший в чувство; 3)
расцветший.
(S.) м. 1) пробуждение;
2) знание; 3) приход в сознание; 4) утешение; 5) предостережение; 6) расцвет.
WTfepswj (S.) 1) влиятельный;
2) впечатляющий.
ЯЯГ (S.) ж. 1) свет; 2) блеск, сверкание; 3) луч.
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ЯТРГ (S.)>'- 1) подраздел; параграф; 2) воен. подразделение; 3) часть доли.

(S.) ж. 1) рождение; 2)
появление, возникновение;
3) многочисленность.
(S.) физ. заряженный.

(S.) м. рассвет, заря.
(S. + Н.) ж. демонстрация, организуемая с раннего утра.

Я ^ (S.).v/. 1) отличие, различие; 2) рознь; 3) вид, разновидность.

ЯЧТТ (S.),w. 1) ответственность;
2) управление; заведование.

ЯЖТ (S.) ж. 1) женщина; 2)
красивая молодая женщина.

(S.) ответственный (напр.
за мероприятие).

ЯЧРТ (S.)M. 1) доказательство;
2) свидетельство, свидетельские показания; 3) документ; 4) образец, идеал.

(S.),w. 1) сила, мощь; 2)
воздействие, эффект; 3)
впечатление; 4) влияние; 5)
авторитет.
ЧТ^сГ (S.) 1) находящийся
под впечатлением; 2) испытывающий влияние, подвергающийся влиянию.
(S.) 1) воздействующий;
2) впечатляющий; 3) влиятельный; 4) авторитетный.
ЯЧ (S.).vi. 1) хозяин; 2) господин (обращение); 3) Бог,
Всевышний; 4) правитель.
Я*ШТ (S.) ж. см. Я?ГсЧ\
(S.) м. 1) власть; 2) главенство, господство; 3) величие; 4) суверенитет; 5) сила, мощь.
^сГ (S.) 1) рождённый; 2) появившийся, возникший; 3)
выросший; 4) многочисленный; 5) полный.

ЧЧ1им (S.) м. выдача свидетельства, удостоверения,
сертификата.
ЯТМ-Ч^ (S.),w. 1) удостоверение; сертификат; свидетельство; диплом; 2) дип. верительные грамоты.
МЧ|РЧ<1 (S.) 1) доказанный, установленный; 2) официально удостоверенный.
ЯЧ1«1)Ф<«1 (S.) м. 1) выдача
свидетельства, сертификата, удостоверения; 2) установление подлинности,
правильности; 3) засвидетельствование (документа).
ЯЧМ1 I (S.) 1. доказывающий,
устанавливающий; 2. м. 1)
лицо, доказывающее или
устанавливающее (что-л.);
2) судья; 3) свидетель.

371
ЯЧИ1 II (S.) ж. бабушка (со
стороны отца).
ЯЧГС (S.) м. 1) небрежность,
невнимательность; халатность; 2) ошибка, промах;
3) заблуждение; 4) опьянение; 5) безумие, сумасшествие; 6) обморок.
(S.) ж. 1) измерение; 2)
истинное знание.
(S.) 1.1) первый; 2) главный, основной; 3) господствующий; 2. м. 1) глава,
руководитель, начальник;
2) спикер, председатель палаты (парламента); 3) председатель Законодательного
собрания штата (в Индии).
$4 (S.) 1. 1) доказуемый; 2)
измеримый; 2. м. 1) гипотеза; 2) теорема; 3) глава,
раздел (книги).
(S.).M. 1)большая радость,
восторг; 2) счастье.
(S.),w. 1) усердие, старание; 2) попытка; 3) усилие;
4) активность; 5) лингв, артикуляция.
ЯЧРТ (S.)JW. 1) отъезд, отправление; 2) путешествие; 3) военный поход; 4) смерть.
(S.)M. 1) см. ЯЧс*Т 1)-3);
2) труд, работа; 3) желание,
стремление.

(S.) 1) употреблённый,
применённый; 2) осуществлённый; 3) хорошо соединённый, связанный; 4) побуждённый.
(S.).w. 1) употребление,
применение; 2) цель, намерение; 3) случай; 4) побуждение.
(S.) 1. 1) употребляющий, применяющий; 2) побуждающий; 2. м. 1) ростовщик; 2) директор театра; 3)
чтец.
(S.) м. 1) употребление,
применение, использование; 2) осуществление; 3)
практика; 4) опыт, эксперимент.
(S.).w. 1) дело, отношение, касательство; 2) цель,
намерение; 3) причина, основание; 4) необходимость;
5) употребление, применение; 6) результат, последствие.
(S.) разрушительный,
опустошительный.
(S.) м. 1) гибель, катастрофа; 2) рел. конец света;
3) обморок, потеря сознания.
(S.)M. 1) разговор, беседа; 2) болтовня, пустой разговор; 3) бред; 4) жалобы,
сетование.
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(S.)M. 1) искушение, соб-

лазн; 2) соблазнительная
вещь.
(S.).?/c. обман, плутовст(S.).M. 1)красноречивый
оратор; 2) толкователь, комментатор; 3) официальный
представитель, выступающий с заявлением.

чб (S.).M. l) быстрое течение;
2) искусственный водоём.
Ч1"ЧФ (S.) I. I) красноречивый; 2) толкующий, комментирующий; 2. м. I) толкователь, комментатор; 2)
проповедник.
(S>.).\t. l)беседа, разговор;
2) слух, молва; 3) сплетня;
4) клевета.

(S.)JV(. 1) объяснение, растолковывание; 2) проповедь.

(S.)-«. l) коралл; 2) побег, росток.

(S.) 1) наклонный, покатый; 2) склонённый, нагнувшийся; 3) кроткий; 4) щедрый; 5) честный; 6) умелый,
способный.

(S.)-M. l) жизнь на чужбине; 2) заграница; 3) поездка,
выезд за границу.

Ж (S.) 1. 1) наилучший; 2)
старший; 2. м. 1) семья; род;
2) потомство, дети; 3) пред(S.).<w. 1) основатель, основоположник; 2) инициатор; 3) автор; 4) изобретатель; 5) подстрекатель; 6) арбитр.
(S.) м. I) начинание; 2)
основание {чего-л.); 3) осуществление; 4) побуждение;
5) подстрекательство.
(S.) I) начатый; 2) основанный; 3) осуществлённый; 4) изобретённый.
(S.)M. рост, увеличение.

(S.).v. l) поток, течение;
2) русло; 3) направление,
тенденция; 4) электрический
ток.
Я fa fa (S.).w. I) закон, законодательный акт; 2) мастерство, умение; техника (исполнения).
(S.) I) вошедший, проникший внутрь; 2) поступивший (в учебное заведение, на работу).
(S.) I) умелый, искусный;
2) опытный.
(S.) I) занятый (чём-л.);
погружённый (во что-л.); 2)
имеющий склонность (к чему-л.); 3) готовый (к чему-л.);
4) старательный; 5) начатый.
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(S.) ж. 1) склонность (к
чему-л.); 2) деятельность,
занятие; 3) практика; 4) повседневная жизнь; 5) поведение; 6) тенденция; 7)
течение (напр, литературное).
9Т (S.).w. 1) проникновение;
2) вторжение; 3) доступ,
право входа; 4) вмешательство.
(S.) ж. экзамен за среднюю школу.

МЯ^Н (S.).w. 1) отъезд, переселение на чужбину; 2) миграция (птиц).
ЯЗГСИ (S.) ж. восхваление; прославление.
(S.) 1) удостоенный похвалы; 2) наилучший; 3) широкий, обширный.
(S.) ж. 1) восхваление,
прославление; 2) панегирик;
3) почтительное обращение
(в начале письма); 4) титульный лист; 5) ист. царский
указ, выбитый на камне или
выгравированный на металлической доске.
{S.)M. 1) руководитель;

администратор; управляющий; директор; 2) мэр; 3)
учитель.

(S.)M. 1) руководство,

управление; 2) администрация; дирекция; 3) муниципалитет.
(S.).w. 1) преподаватель;
учитель; 2) тренер; 3) инструктор.
(S.),w. 1)обучение; подготовка; 2) тренировка.
(S.) 1) обученный; подготовленный; 2) тренированный.
5ПРТ (S.)M. 1) вопрос; 2) запрос;
3) проблема, вопрос.
Н9Ч-гч§ (S.)M. гром, вопросительный знак.
(S.),v. 1) анкета; 2) вопросник; 3)экзаменационный билет.
Я9НЫ(| (S.) ж. 1) катехизис;
2) опрос.
(S.).w. 1)опора, поддержка; 2) скромность; 3) вежливость; 4) снисходительность; потворство.
Ф\ (S.)M. 1) связь, отношение;
2) привязанность; 3) контекст; 4) тема, сюжет; 5) случай, происшествие.
(S.) 1) довольный, удовлетворённый; 2) радостный; 3) добрый; 4) чистый.
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(S.) м. 1) продвижение
вперёд; 2) скорость, быстрота; 3) скольжение; 4) протяжённость; 5) происхождение; 6) занятость своим
делом.
(S.) м. см. Щ(Ъ 1)-3).
(S.)M. 1) доброта; 2) ра-

дость; 3) рел. жертва; 4)
подношение, дар; 5) простота и ясность литературного стиля.
5ШТТ (S.).w. 1) распространение; 2) хождение; 3) выход.
(S.) 1) известный, знаменитый; 2) украшенный.
ШГ (S.) 1) [порождённый; 2)
-3W [по] рождающий, производящий, напр. ЧхгЧ'11-Hgd
фантастический; 3) возникший, появившийся.
(S.) ж. роженица.
(S.).?/t\ 1)роды; 2) рождение; 3) потомок, отпрыск;
4) причина.
(S.) 1. [порождённый; 2.
м. цветок.
(S.) л«. 1) камень; 2) подстилка; 3) постель; ложе; 4)
ровное место.
(S.) м. 1) предложение;
2) резолюция, решение.
К1Ж1 (S.) ж. 1) начало; 2)
предисловие; введение; 3)
пролог.

xwfl (S.) 1) восхваленный; 2)
упомянутый, названный; 3)
данный, настоящий; 4) готовый, подготовившийся.
JTC4FT (S.) м. 1) отъезд; 2) отправление (напр, поезда); 3)
способ, метод.
HWI41 {S.)M. 1) посылка, отправка; 2) установка (напр,
оборудовать); 3) установка, агрегат; 4) употребление, применение.
(S.) 1) распустившийся,
расцветший; 2) явный, очевидный.
?Т (S.),w. см. Ч^Т 1).
(S.) 1. 1) сторожевой; 2)
конвойный; 1.м. страж, часовой.
(S.).w. 1) радостный смех;
2) выставленный в смешном
виде; 3) комедия.
(S.) м. удар.
Не>Г<1Ф1 (S.) ж. см. 4%5ft.
Х&1Ч (S.) м. радость.
ЯПМ (S.).w. 1) двор; 2) внутренний двор; 3)дип. анклав.
(S.) 1) ясный, понятный;
2) правдивый; 3) ровный,
гладкий; 4) чистый (о языке).
КГ (S.) м. 1) провинция; область; штат; 2) граница, предел; 3) конец, край; 4) сторона, направление.
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(E. primary) 1) начальный; 2) элементарный.
Яга? (S.) 1.1) древний; 2) восточный; 2. до-, древне-.
М1ФК (S.) м. 1) городская или
крепостная стена; 2)забор,
ограда.
ЯТ^Т (S.) 1.1) см. Ч1фГ<1Ф; 2)
вульгарный; 2. ,ж\ 1) пракрит {название среднеиндоарийского языка); 2) разговорный язык.
Х1«|>[с1Ф (S.) 1) природный, естественный; 2) физический;
материальный; 3) обычный,
обыкновенный.
Mi'wm (S.) м. предисловие,
введение.
(S.) доисторический.
MNl4 (S.) м. 1) см. ЯУМИ14;
2) учёный.
(S.) ж. восток.
(S.) 1) восточный; 2)
старинный.
MI"4U (S.),w. см. М1ФК 1).
JfT^f (S.)A(. 1) обилие; 2) полнота.
(S.) см.
ЯПГ (S.) 1) умный; мудрый; 2)
учёный.
ЯМ (S.) м. 1) воздух; 2) дыхание; 3) жизнь; O-wa'ii замирать (напр, от страха).

(S.).w. смертная казнь.
ЯГТ-ЗН (S.) м. 1) дарование
жизни, помилование; 2) принесение себя в жертву (ради
кого-л., во имя чего-л.).
ЯМ-Ч^* (S. + Н.) м. душа.
ЯГТ-ЧТ (S.) м. смертельный
риск.
ЯРЧ-чЕт (S.)-w. 1) муж, супруг;
2) возлюбленный; любовник; 3) душа.
Ч1иИЧ1Ч (S.)M. филос. пранаяма,
сознательное управление
дыханием (в философской
системе йоги — одна из
ступеней познания высшей
истины).
ЯРЛ (S.)l. 1) дышащий; 2) ЖИВОЙ; 2. м. 1) живое существо; животное; 2) человек.
ЯПГ: (S.) м. раннее утро; рассвет.
(S.) почтенный,
уважаемый.
(S.) 1) первый; 2)
первичный; 3) [первоначальный; 4) предварительный.
(S.) просимый.
(S.)M. 1) появление; 2)

возникновение, зарождение;
3) расцвет.
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(S.) 1. 1) местный, региональный; 2) провинциальный, областной; 3)
территориальный; 2. м. 1)
помещик; феодал; 2) губернатор.
(S.) м. 1) господство,
преобладание;2)превосходство; 3) засилье.
М1$ГФ<и1 (S.)M. 1) уполномочивание; 2) полномочия.
Mlftj*K (S.)M. 1) высшая власть;
2) привилегия.
ЯТЧГ (S.) 1) приобретённый;
полученный, добытый; 2)
имеющийся, находящийся
налицо.
(S.) ж. 1) получение;
приобретение; достижение;
2) доступ; 3) приход; 4) доход, прибыль; выгода; 5)
восприятие.
(S.) 1. 1) достижимый,
доступный; 2) причитающийся; 2. м. причитающаяся сумма.
(S.) Л/. 1) ГОСПОДСТВО,

ЯГРТ: (S.) 1) много; большей
частью; 2) часто; 3) около,
приблизительно.
°ЯТ*Т° (S.) 1) °ИРТ словно, как
будто, напр. *и\Н1Ч полумёртвый; 2)ЯГСГ° почти, напр.
полуостров.
(S.) м. 1) покаяние;
2) искупление.
(S.) 1) практический;
2) прикладной; 3) экспериментальный.
ЯЮТ (S.)JW. 1) начало; 2) начинание.
(S.) 1) [первоначальный; 2) элементарный; 3)
предварительный, вводный.
НК«>У (S.) 1. начатый; 2. м. 1)
хинд. содеянное в предыдущем рождении; 2) судьба,
доля.
(S.) м. 1) проект (напр,
закона); 2) набросок, черно(S.).M: 1)просьба; 2)см.

преобладание; 2) влияние;
3) сила.

r (S.) м. прошение,
заявление.

Ч|№|Ф (S.) 1) доказанный; 2)
достоверный, точный; 3)
настоящий, подлинный; 4)
авторитетный; 5) знающий,
учёный; 6) стандартный.

4Т (S.) 1. просящий; 2. м. 1)
человек, обращающийся с
просьбой; проситель; 2) юр.
истец.

(S.) просимый.
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ЯГ9И (S.) м. 1) поедание; 2)
опробование, отведывание.
(S.) 1) уместный; 2)
своевременный; 3) зависящий от обстоятельств; 4)
побочный, неглавный.
ЯШК (S.)JW. 1) большое каменное здание; 2) замок; дворец; 3) храм.
(Е. printer) м. 1) принтер;
2) печатник; типограф; 3)
набойщик (текстильный
рабочий).
Ц (S.)l. 1) милый, любимый,
дорогой; 2) уважаемый (обращение в письме); 3) прелестный, очаровательный;
4) -fiPT склонный (к чемул.), любящий (что-л.), напр.
Ч)«И-ВРГ чревоугодник; 2.
м. 1) муж, супруг; 2) возлюбленный, любовник; 3) зять.
(S.)возлюбленный,любимейший.
(S.) смотрящий с любовью.
(S.) любимейший (обращение в письме).
ГЙЧ1 (S.).w. 1) женщина; 2) жена, супруга; 3) возлюбленная, любовница.
1. см.
2. 1), 2).

1.; 2. м. см.

T (S.).7/c. 1) любовь; страсть;
2) расположение (дружеское); 3) радость; 4) счастье.
ftr-*frjT (S.) ж званый обед;
банкет.
(E. premium),и. 1)страховая премия; 2) фин. ажио,
лаж.
> (Е. proof) лг 1) доказательство; 2) корректура.
)-ft¥T (E. proof-reader) .и. корректор.
(Е. proof + S.) м. см.
(S.) м. 1) зритель; 2) наблюдатель.
TT (S.)J/C. 1) наблюдение; 2)
рассматривание; 3) взгляд;
4) просмотр представления;
5) представление; зрелище;
6) ум; разум.
(S.) м. 1) ист. зал заседаний; зал совещаний (во
дворце); 2) зрительный зал;
3) театр.
(S.).w. 1) покойник; 2) призрак, дух; 3) злой дух; 4)
злодей.
(S.) ж. дух, душа покойного.
(S.).w. 1)любовь; 2)радость.
(S.) ж. 1) возлюбленная; любовница; 2) любительница.
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ft (S.)-M. 1) влюблённый; 2)
сторонник, поборник; 3)
любитель (напр, спорта).

(Е. professor) м. профессор.
? (S.)l. 1) достигший совершеннолетия; 2) зрелый; 3)
серьёзный; 4) искусный,
умелый; 2. м. совершеннолетний.

(S.) ж. 1) жена, супруга;
2) возлюбленная, любовница.
Ф (S.) 1. побуждающий, стимулирующий; 2. м. инициатор; вдохновитель.

(S.) ж. 1) зрелость; 2)
расцвет; 3) сила; 4) способность.

(S.) .ж\ 1) побуждение,
стимулирование; 2) поощрение, вдохновение; 3) настояние; 4) толчок.

(S.) 1) технический;
2) ремесленный.
41П|<Й (S.) ж. 1) техника; 2)
технология.

(S.) 1) побуждаемый, стимулируемый; 2) поощряемый; вдохновляемый.
ЯТФ" (S.) д/. 1) отправитель
(письма); 2) грузоотправитель; 3) радиопередатчик.
(S.) 1) посланный, отправленный; 2) переданный.
(E. press) .«. 1) пресса, печать; 2) печатный станок.
Иг1<1 (Е. practice) ж. практика, практическая работа.
(S.) лс. цитата.
(Е. projector) .w. проекционный фонарь.
ЯТсМ (Е. protein) м. хим. протеин, белок.
(S.),w. 1) поощрение,
стимулирование; 2) поддержка, одобрение.

\*[ (Е. plug) м. эл. 1) штепсель, штекер; 2) штепсельная вилка.
(E. plant) м. 1) оборудование; аппаратура; 2) завод;
фабрика.
41154 в (Е. plywood) м. клееная
фанера.
ЩШХ (Е. plaster) м. 1> пластырь; 2) штукатурка.
чц^йФ (Е. plastic) м. пластмасса, пластик.
^ Г (Е. plague) м. чума.
x

?te (E. plate) м. 1) дощечка;
пластинка; 2) бирка; 3) тарелка; 4) блюдо; поднос.
(E. platform) м. 1) трибуна; 2) платформа, помост;
3) железнодорожная платформа, перрон.
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4>pha (тридцать третья буква алфавита хинди).
Ч^Т м. 1) петля; 2) силок; ловушка; 3) сеть 4) обман; 5)
трудность.
ч>ч-II нп. 1) попадаться; 2) быть
вовлечённым; 3) застревать,
увязать.
Ч>Ф 1) чистый; 2) белый; 3)
бледный, побледневший; 4)
полинявший.
(А.) всего лишь, только.
(А.) м. 1) нищий; 2) аскет, отшельник.
1.и. 1) неприличное выражение, непристойность;
площадная брань; 2) грубая
насмешка, издевательство.
II ж 1) мот, гуляка; 2)
грубиян; 3) нищий.
(А.)м. 1) милосердие; 2)
милость, благосклонность.
(А.) ж. 1) несчастье,
беда; 2) бесчестье, позор.
W ж. подр. 1) треск; 2) хлопанье {напр. крыльев).
Ч>СФ*11 I нп. 1) заходить ненадолго, забегать на минутку; 2) держаться в стороне;
3) биться (о крыльях).

ч>£Ф*|| II п. подр. 1) просеивать; 2) веять; 3) очищать
хлопок от семян; 4) вытряхивать; отряхивать.
Ч>4Ф1 м. подр. 1) трепало (для
хлопка); 2) дрожь, трепет.
Ч>йФК ж. подр. 1) хлопанье;
2) проклятие; 3) выговаривание, отчитывание; 4) угроза.
ч>С11 нп. 1) трескаться, лопаться; 2) ломаться; разбиваться; 3) взрываться (о бомбе); 4) прорываться (о плотине); 5) рваться (о ткани);
6) скисать (о молоке); 7) садиться (о голосе); 0 Чт?
выйти из себя.
ж. подр. 1) скрип (напр,
обуви); 2) шум (мотора); 3)
болтовня; 4) перебранка,
ссора.
ж. подр. мотоцикл.
диал. оборванный (о человеке).
(Н. + А.) 1. бедный, неимущий; 2. в бедственном
положении.
4>gi I.w. 1) рейка из расщепленного бамбукового ствола;
2) дощечка.
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4>gl II м. подстилка, циновка.

Ч>»1 м. капюшон (кобры).

Ч>Ц м. 1) кон; 2) игорный дом;
3) место лавочника в лавке;
4) подстилка на которую
выкладываются продаваемые товары.

ЧЯ (А.)ЛЛ 1) искусство; 2) мастерство; умение; 3) наука; 4)
ремесло; 5) плутовство.

ж. подр. 1) биение, пульсация; 2)беспокойство,волнение.
нп. подр. 1) биться,
пульсировать; 2) беспокоиться, волноваться; 3)
хлопотать.
«Ч>«М1 подр. \.нп. 1)слегка
шуметь, шуршать; шелестеть; 2) хлопать (о крыльях);
3) шлёпать, стучать (о каплях дождя); 4) трепетать на
ветру (о флаге); 5) фыркать;
1.п. 1) щёлкать (кнутом); 2)
хлопать (крыльями); поскрипывать (обувью).
подр. трепещущий.
(А.)л/. \)мус. фатва (решение, предписание по религиозно-правовым вопросам);
2) приговор, вынесенный в
соответствии с шариатом.
(А.) .ж-. 1) победа; триумф;
2) успех, достижение.
Ч»5Ф1 м. диал. ещё не сгустившаяся во время варки патока.
4v?-4>^ ж. подр. бульканье (во
время варки).

Чт1ФК ж. подр. 1) свист (напр,
пуль); 2) шипение (напр.
змеи).
ч>»1Чт1М1 нп. подр. 1) свистеть

(напр, о пулях); 2) шипеть
(напр, о змее); 3) метаться.
УГ>«11 (А.) 1.1) исчезнувший; 2)
умерший; 3) несуществующий; 2. ,ж\ 1) гибель; 2)
смерть.
4>4><t"1l нп. подр. всхлипывать.
& ж. см. 4>>h41 1).
ж. 1) плесень; 2) мучнистая роса.
Ч^П" м. 1) волдырь; 2) пузырь на воде.
нп. I) быть подходящим,
уместным; 2) приходиться в
пору (об одежде); 3) идти,
быть к лицу.
I(E. fur) Л;, мех.
II (Е. fir) м. ель.
<.<MI (А. + Н.) нп. диал. I)
отделяться; 2) удаляться; 3)
откалываться.
Т-W подр. 1. быстро; 2. ж.
быстрота.
Н*НЧ<.<;к (Р.) 1) повинующийся; 2) послушный, покорный; 3) верный.
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(P.) ж. 1) приказ, требование; 2) заказная вещь.
*<.чм (Р.) м. фирман, указ,
декрет.

ЧШ 1(А.) 1) предполагаемый;
предположительный; 2) ненастоящий, фиктивный; 3)
вымышленный.

ЧКЧ111 (Р.+ Н.)и. 1) изволить
сказать; 2) заявлять; 3) изволить сделать; 4) приказывать, повелевать.

Ч>Щ II (Р.) м. uiaxM, ферзь.

(Е. February)м. февраль.
м. 1) лопата; 2) мотыга;
3) ист. секира.
4><l4lifl (P.) 1) забытый; 2) забывчивый.
ч><.к (А.) м. побег, бегство.
ч>Г<.Ч1<; (Р.) ж. 1) крик о помощи; 2) жалоба; 3) юр. обжалование, апелляция; 4) прошение.
(Р.)л(. \)мус. ангел; 2)
божество.
(Р.) м. 1) обман; 2) хитрость.
(Р.) ж. продажа.
4»<|gi {?.) продающий, напр.
ЪЦ\Ш№ аптекарь.
>* (А.) .и. 1) разница, различие; отличие; 2) различение,
дискриминация; 3) расстояние; 4) дефект, недостаток.
si (А.)м. \)мус. религиозное
предписание; 2) долг, обязанность; 3) ответственность;
4) предположение, допущение.

ЧтГгч<. (Е. furniture) м. мебель.
ЧЩ (Е.firm)м., ж. [торговая]
фирма, компания; торговый
дом.
4v£ ж. подр. звук хлопающих
крыльев.
ЧШ5Т I м. подр. 1) быстрота,
стремительность; 2) спорт.
спринт.
*<.[ei II м. подр. храп.
Ч>91 (А.).и. 1) пол; 2) мостовая;
3) подстилка, циновка.
W

(S.) м. 1) плод, фрукт; 2)
плод, результат; последствие; 3) награда, воздаяние;
4) месть, отплата; 5) мат.
результат.
(А.)л;. 1) небо; 2) судьба,
рок.
: (S.)M. 1) в результате, в

итоге; 2) поэтому.
Ч>ЧЧ1

НП. 1) ПЛОДОНОСИТЬ ( о

дереве): 2) родиться — о плодах; 3) иметь потомство; 4)
иметь последствия; 5) быть
прибыльным, выгодным.
нп. пары, сонет.
процветать, преуспевать.
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(A.).w. философия.
(A.) 1.1)такой-то, определённый: 2) какой-то, некий; 2. м. 1) определённое,
конкретное лицо; 2) некто.
(Е.flannel)ж. фланель.
(S.) 1) плодоносящий;
2) плодотворный.
еП I .ж. 1) стручок; 2) бобовая культура.
ft II (S.) 1) плодоносящий;
2) плодотворный; 3) выгодный.
(S.) 1) полученный в
результате (чего-л.); 2) плодотворный.
(А.)м. 1) фонтан; 2) источник, ключ; 3) душ.
(А.) ж. 1) сезон, время
года; 2) урожай; 3) хлеба; 4)
сельскохозяйственная культура.
(A.),w. 1) испорченность,
порочность; 2) козни, интриги; 3) раздор, ссора; 4)
мятеж, смута.
(Р.)л(. 1)рассказ; новелла; история; 2) басня; 3) роман; повесть.
1. нп. развеваться, колыхаться (на ветру); 2. п.
развевать, колыхать (ветром).

T3F .ж. 1) кусок (напр, яблока);
ломоть (напр, хлеба); 2) долька (напр, апельсина); 3) щель,

отверстие; 4) просвет (в облаках).
14 ж. прыжок, скачок.
RT ж. 1) силок, ловушка; 2)
петля.
^RT п. 1) ловить сетью, силком или петлёй; 2) обманывать, вводить в заблуждение.
ж: 1) петля; 2) виселица;
3) повешение.
5»14 (E. final) спорт. 1. финальный; 2. м. финал.
(E. file) ж. 1) файл; 2)
папка; 3) подшитые бумаги; дело; досье; 4) подшивка
(газет); 5) шпилька (для накалывания бумаг).
(А.)лг. 1) голод; голодание; 2) нужда, бедность.
WWT (А.) ж. большая горлица (Streptopelia oriental is).
Ч5ГТ м. 1) холи (индуистский
праздник в день полнолуния
в марте, во время которого
люди поливают друг друга
подкрашенной водой, обсыпают красным или .жёлтым
порошком и .жгут костры);
2) празднование холи; 3)
непристойные песни, которые поются во время праздника холи.
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4>IM1 м. пхагун (двенадцатый
месяц индийского календаря;
соответствует февралюмарту).
Ч>1йФ м. 1) ворота; вход; 2)
дверь; 3) место привратника.
ч>1« м. разрыв; трещина.
п. 1) рвать, разрывать;
раздирать; 2) выдирать,
вырывать; 3) колоть, раскалывать; 4) широко раскрывать (напр, глаза, рот);
5) подвергать свёртыванию
(напр, молоко); О ХЫЩ <ЗМ1

а) приходить в гнев, ярость;
6) терзать, рвать на куски
(о хищных животных); ЗГГа
W f ч>1«чч i&RT всматриваться.
(А.) бренный, тленный.

WT II (Е. form) м. 1) установленная форма, установленный образец; 2) бланк; 3)
формуляр; анкета; 4) тех.
форма, модель; 5) полигр.
печатная форма.
Wfoff (E. formula) л*. 1) формула, формулировка; 2) рецепт.
(E. pharmacy) ж . 1) фармация; 2) аптека.
^ 1.1) излишний, избыточный; 2) дополнительный,
добавочный; 3) запасной;
4) никчёмный; 5) бродячий
(о животном); 2. вдобавок.
(А.) м. паралич.
(Р.) м. фалуда (сладкий
прохладительный напиток).
м. 1) мотыга; 2) лопата.

(А.)м. 1) фонарь; 2) лампа; 3) абажур; 4) люстра; 5)
маяк.

ГС1 (Р.) 1) раскрытый, обнаруженный; 2) преданный гласности; 3) явный, очевидный.

(А.),и. 1) польза, выгода; 2) доход; нажива; 3) благотворное влияние.

(А.) ж 1) промежуток,
интервал; 2) дистанция, расстояние.

(P.) 1. персидский, иранский; 2. ж. персидский язык;
3. м. перс, иранец.

м. клочок ваты, тампон.

(А.) 1) незанятый, не
имеющий дел; 2) свободный от забот.

(А.)л(. 1) предложение,
фраза; 2) выдумка, вымысел;
обман; 3) насмешка, ирония; 0 RhtfA Ф*Н1 насмехаться, язвить.

»f I (E. farm) м. 1) ферма; 2)
крестьянское хозяйство.

№ * (А.) ж. 1) дума, размышление; 2) забота, беспокойство.
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414 (A.) 1. 1) излишний, избыточный; чрезмерный; 2)
бесполезный, ненужный; 2.
1) излишне; чрезмерно; 2)
бесполезно.
(А.) ж. 1) природа, натура; 2) характер, нрав; 3)
творение, созидание; 4)
плутовство, хитрость.
(А.) ж. 1) нездоровье; 2)
изъян, дефект; 3) урон, ущерб;
4) помеха, препятствие; 5)
раздор, рознь; 6) смута, мятеж.
(A.) 1.1) верный, преданный; 2) жертвующий собой;
1.ж. 1) самопожертвование;
2) влюблённость.
(Е. finish) м. 1) окончание; 2) отделка.
(Р.) 1. европейский; 2.
м. европеец; 3. ж. меч европейского образца.
1) снова, опять, ещё; 2) после, потом; впоследствии; далее; 3) поверх того, к тому
же; кроме того; 4) тогда, в
таком случае.
Ф1Ч<.*<1 (А. + Р.) 1. 1) фракционный; раскольнический;
2) поддерживающий религиозно-общинную рознь; 2.
м. 1) фракционер; раскольник; 2) сторонник религиозно-общинной розни.

ж. 1) волчок, юла; 2)
катушка; шпулька; 3) веретено.
(A.).w. 1) разлука, расставание; 2) постоянная озабоченность.
ж. 1) возвращение (напр,
домой); 2) деньги, удерживаемые лавочником из стоимости проданной вещи при
приёме её обратно.
(А.) в настоящее вре(E.film).ж'. 1) кинофильм,
кинокартина; 2) фотоплёнка; киноплёнка.
подр. 1. 1) ничтожный,
незначительный; 2) пустой,
бессодержательный; 2.межд.
тьфу!, фу! (восклицание отвращения).
подр. 1) проигравший,
потерпевший поражение; 2)
неумелый (о работе); 3) отсталый, неразвитый; 4) бесполезный, никчёмный.
ж: 1) скольжение; 2)
скользкое место.
гаГёПТТ нп. 1) скользить; 2)
поскальзываться; 3) соскальзывать.
(А.) в [каждый]; за [каждый];
с [каждого]; на [каждого];
из расчёта на.
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1) безвкусный; невкусный; 2) неинтересный, скучный; 3) бледный, тусклый.
(E. feature) ж 1) особенность, характерная черта;
2) статья, очерк; 3) сенсационный или нашумевший
материал (в газете, журнале).
Я&ТТ (Port. fita)jw. 1) лента; 2)
тесьма; шнурок; 3) ремешок
(у часов); 4) мерная лента,
рулетка; 5) телеграфная лен(Р.) 1. бирюзовый (о
цвете); 2. ж. 1) победа; 2)
успех; 3) преуспевание, процветание; 4) бирюзовый
цвет.
Я^¥ (Е. fees) ж. 1) гонорар,
вознаграждение; 2) взнос;
3) пошлина, сбор; 4) плата
за обучение.
Ч>Ф"11 подр. \.нп. 1) надуваться, наполняться (газом); 2)
полностью сгорать; 3) гибнуть; уничтожаться; 4) расходоваться зря (о деньгах);
2.м. 1) бамбуковая или медная трубка (для раздувания
огня); 2) мочевой пузырь.
Ч^ФК .ж. подр. 1) шипение
(змей); 2) свист; 3) сопение,
пыхтение.
i.iin. см. Ч>ФН1 \.;2.м.
см. Ч?Ф"ЧТ2. 1).

ЧрГ (Е. foot)>/. фут (около 30,5
см).
Ч>СФ<. 1. 1) отдельный; 2) одиночный; 3) розничный; штучный; 4) разный, различный;
2.1) по частям; 2) по отдельности; по одному; 3) в розницу.
Ч>гЧТ*Т (Е. foot-path) .и. 1) пешеходная дорожка; тропинка;
2) тротуар.
*<!<чм (Е. football) м. 1) футбол; 2) футбольный мяч.
ч^Ф^! нп. подр. 1) прыгать,
подпрыгивать, подскакивать; 2) прыгать от радости.
Ч><Яф| ж. подр. прыжок, скачок.
ж. росток, побег.
£

ок. 1) узел, образуемый
концами сари; 2) шнур, служащий для затягивания сари.

Ч|Ч>ФК .ж: подр. 1) шипение
(змей); 2) свист; 3) сопение,
пыхтение.
,ж\ подр. 1) шум крыльев (во время полёта); 2)
дрожь, трепет.
(А.)ЛС'. 1) ВОЗМОЖНОСТЬ,

удобный случай; 2) свободное время, досуг.
ж. подр. 1) см. Ч>*4>(1;
2) хлопанье (напр, материи
на ветру).
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'ТкП ж. 1) скорость, быстрота;
2) живость, подвижность;
3) проворство, ловкость.
4>"t м. подр. 1) шум крыльев;
2) свист {напр. кнута); 3)
жужжание.
ч>ч «w (\ ж. 1) вышивание цветов шёлком; 2) ткань с вышитыми шёлком цветами.
ч» «я 5)41 ж. 1) фейерверк; 2)
предмет раздора.
4j<rt«u(l ж. 1) цветник; 2) бумажные цветы и веточки
для свадебной процессии.
Ч>*1И1 1. нп. диал. см. Ч}*И1;
2. п. (понуд. I от Ч>сН1) 1)
надувать, раздувать; 2) радовать; приводить в восторг; 3) превозносить, расхваливать; 4) покрывать
цветами.
4j«4>«l подр. 1) хрупкий, ломкий; 2) слабый, бессильный;
3) слабый (напр, о табаке).
*М1Ч>«1М1 нп. подр. шептать,
говорить шёпотом.
4><l«iMl п. 1) прельщать, обольщать; 2) задабривать лестью.
.ж: мелкий дождь, изморось.
&> ж. подр. 1) выдох; 2) дыхание; О ~ИФЧ ч!М1 умереть;
Ч& *ФФ^ Ч<111 а) осторожно ступать; б) действовать очень осмотрительно.

п. 1) дуть; 2) играть на
духовом инструменте; 3)
раздувать (огонь, пламя); 4)
сжигать, испепелять; 5) наушничать.
ЯИ ж. 1) разрыв; разлом; 2)
разлад, раздор; 3) раскол,
рознь.
нп. 1) разрываться; разламываться; 2) лопаться,
трескаться; раскалываться;
3) пробиваться (о роднике);
4) взрываться; 5) рассеиваться; 6) раздаваться (о
звуке, голосе); 7) начинать
сильно плакать; 0 'Tj? ч>СФ<.
*\л\ рыдать, плакать навзрыд.
Ч>4>1 м. дядя (муж сестры отца).
ж. тётка (сестра отца).
?Г м. 1) цветок; 2) цветочный
орнамент.
нп.'\) расцветать, распускаться; 2) раздуваться;
разбухать; 3) опухать; воспаляться; 4) радоваться.
-Ч»4*11 нп. пари, сонет.

1) быть довольным и счастливым; 2) преуспевать, расцветать.
^Г м. 1) солома; 2) былинка,
травинка.

387

^
1) бестолковый, непонятливый; 2) совершенно
никчёмный (о человеке); 3)
неумелый; 4) неуклюжий; 5)
непристойный.
Ф ж: 1) бросание, метание;
2) бросок.
п. 1) бросать, метать,
швырять; 2) выбрасывать;
3) отбрасывать; 4) раскидывать, разбрасывать.
Z \ж. 1) талия; 2) конец дхоти, стягиваемый на талии;
3) пояс, кушак.
(Г II ж. 1) размешивание; 2)
смешивание, перемешивание; 3) тасовка (карт).
п. 1) месить, размешивать
(рукой, пальцами); 2) смешивать; перемешивать; 3) тасовать (карты); 4) сбивать
(напр. сливки); 5) твердить
одно и то же.
* £ | м. 1) небольшой тюрбан;
2) катушка с нитками.
Ф т (S.).<w. 1) пена; 2) сопли.
ч>ч>«1 .w. анат. лёгкое; лёгкие.
^ Т м. 1) круговое движение,
вращение; 2) обходный,
кружной путь; поворот,

изгиб (реки, дороги); 4)
изменение, перемена; 5)
оборот.

ЧКЧ1 п. 1) повёртывать, поворачивать; 2) направлять в
другую сторону; 3) вертеть,
вращать; 4) возвращать
назад.
ФТГ м. 1) круговое движение,
вращение; 2) обход, объезд;
3) хождение взад и вперёд;
4) хинд. свадебный обряд
обведения жениха и невесты вокруг священного огня; 0 ^ t ЧЩЫ а) ходить
вокруг священного огня —
о женихе и невесте; б) жениться; выходить замуж (^
о ком-л.).
*(1 .ж: 1) хождение с целью собирания милостыни; 2) веретено.
1

£ft I (E. ferry) ж. паром.

^ f t II (Е. fairy) волшебный,
сказочный.
1

^Т (Е. fail) 1) провалившийся
на экзамене; 2) потерпевший неудачу; 3) приостановившийся, переставший
поступать; 4) вышедший из
строя (о машине, механизме).

4)gPtw (P.) ж. 1) перечень,
список; 2) каталог; указатель.
Я^Т (Е. fan) м. 1) болельщик;
2) энтузиаст.
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чтец I нп. 1) распространяться;
2) простираться; 3) увеличиваться в объёме; расширяться; 4) толстеть; 5) рассеиваться; 6) рассыпаться; 7)
разливаться, растекаться.
Ч>НМ1 п. {понуд. I о т Ч ^ Н ! ) 1)
распространять; 2) протягивать; простирать; 3) расширять; 4) рассеивать; 5)
рассыпать; разбрасывать;
6) расстилать.
ч>«11<1 м. 1) распространение;
2) экспансия; 3) протягивание, вытягивание; 4) расширение; 5) протяжённость.
(Е. fashion) м. 1) фасон,
покрой; 2) стиль, мода.
(А.) м. 1) решение, постановление; 2) тр. приговор, решение (суда); 3) разрешение, урегулирование.
Ч>1Ф М. 1) отбросы; 2) жмых;
3) мякина; отруби; 4) ненужная вещь.
ч>1фй 1.1) бессодержательный;
2) даровой, бесплатный; 2.
ж. даровая вещь; 3. м. пустой человек.
(Е. focus) м. физ. фокус.
(Е. photo) м. фотографический снимок, фотография.
dlill4>< (E. photographer) м.
фотограф.

(E. photostat) м. фотоп. 1) ломать; 2) разбивать; раскалывать; 3) прорывать; пробивать насквозь;
проламывать.
м волдырь; нарыв, гнойник; язва; болячка.
л (Е. phone) м. 1) телефон;
2) телефонная трубка.
(Е. foreman) м. мастер;
прораб.
(Е. folder) м. 1) несшитая
брошюрка; 2) папка, скоросшиватель; 3) бумагодержатель; 4) полигр. фальцовочная машина.
(А.) ж. войско, армия;
войска.
(А. + Р.) 1.уголовный;
1.ж. 1) пост, должность командующего, командира;
2) уголовный суд; 3) уголовное преступление.
(А.) срочный, немедленный; насущный.
(Р.) м. сталь.
(Е. fuse) м. 1) эл. плавкий
предохранитель, пробка; 2)
воен. взрыватель.
(Е. frame) м. 1) оправа (очков); 2) рама, рамка; 3) остов,
каркас.
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(E. flask) м. 1) фляжка;
2) бутылка; З) колба; 4) фла-

Ц Ьа (тридцать четвёртая
буква алфавита хинди).
ЧФ<. (Е. bunker) м. 1) бункер.
кривой.
1. бенгальский; 2. ж 1)
хижина; 2) одноэтажный
дом с верандой вокруг; 3)
беседка или комната на
крыше дома; 4) бенгальский бетель; З..ж\ 1) бенгальский язык; 2) бенгальский
шрифт.
1. бесплодный, неплодородный; 2. м. бесплодная
земля.
м. 1) торговец зерном;
2) купец.
<Чй»11 ни. делиться; распределяться; раздаваться.
<Ч4«1К1 ж 1) раздел, разделение, делёж; 2) распределение; 3) дробление; 4) расчленение; 5) расстановка.

(E. flu) м. грипп.
(E. flat) м. квартира.

ЧС1ЧК диал. 1. разрушенный,
уничтоженный; Ъ.м. разрушение, уничтожение.
ЧйИ! п. (понуд. I от 4tA\) делить, разделять.
(Е. bundle) м. связка; кипа, тюк.
«1 .ж1, жилетка.
(Р.) 1. 1) закрытый; запертый; 2) остановившийся; 3)
выключенный; 4) заключённый в тюрьму; 5) неподвижный; 1.м. 1) шнур; верёвка;
лента; 2) плотина; запруда;
дамба, насыпь; 3) сустав,
сочленение; 4) узел; 5) заключение, заточение; 6) плен.
(Р.) ж. 1) поклонение; 2)
прислуживание; обслуживание; 3) поклон; приветствие; привет.
м. ж. 1) гирлянда из
цветов и листьев (украшающая вход в дом в торжественных случаях и в дни праздников).
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Ц5Х I м. обезьяна.
Ч?Т II (Р.) м, порт; гавань.
«ТСТ (Р.) м. 1) слуга; 2) раб; 3)
Ваш покорный слуга.
«ЧЧМЧ!**! (Р.) 1. милосердный;
2. м. Ваша милость {обращение).
4<\Ч<А< (Р.) cw. «TCFTCM.
(S.) ,7/с. пленница.
(Р.) .ж. 1) устройство, организация; 2) ограничение;
3) заговор.
ч^

(P.) ж. 1) закрытие; прекращение; 2) связывание; 3)
заключение, заточение; 4)
пленение.

<Ч<ЯФ (А.) ж. ружьё; винтовка.
ч'чЙЗД (Р.) м. пари, сонет. 1)
организация, устройство;
2) установление.
*fa (S.) м. 1) узы; 2) узел; 3)
шнур; лента; 4) плотина; запруда; насыпь.
(S.) 1.1) закладывающий;
2) обменивающий; 2. м. залог, заклад.
(S.),M. 1) завязывание; 2)
повязка; 3) узел; 4) путы,
оковы; узы; 5) помеха, препятствие; 6) тюрьма.
«T2RT нп. 1) быть связанным, завязанным; 2) быть привязанным; 3) быть арестованным;
4) застревать; увязать.

пари, сонет, твёрдо
установленный, фиксированный.
Ц^ (S.)M. 1) брат; 2) родственник; 3) друг, приятель; 4)
отец; 5) покровитель; 6) помощник.
1. 1) привязанный; 2)
спутанный (о животном);
2..w. 1) заключённый, узник;
2) пленник.
(S.) м. пари, сонет.
1) родственники, родня; 2)
друзья.
м. 1) традиционные регулярные подношения (деньгами, вещами); 2) обычай,
обыкновение; 3) препятствие, помеха.
«141 (Port, pompa) м. 1) водопроводный кран; 2) помпа, насос; 3) ключ, источник.
°Т«Т м. 1) бамбуковая трубочка, используемая при курении опиума; 2) трубка, трубочка.
чЧП \ж. свирель, дудка; флейта.
чЧП II.ж1. 1) рыболовный крючок; 2) удочка.
^3> ж. 1) болтовня; 2) бессмыслица, вздор; 3) речь, слово.
нп. 1) болтать, пустословить; 2) ворчать; 3) бредить.
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ж. см. Ч"Ф" 1), 2).
«ЧФЧФ1 вяжущий (на вкус).
<ЧФ<1 м. козёл.
ж. см. Ч"Ф" 1), 2).
см. ^ТФ" 1), 2); 3)
болтливость; 4) бред.
C.

^Ф^атг (Е. buckle + U.)M. диет.
пряжка; застёжка.
ЧФ1Ч1 (А.) 1. 1) остальной,
оставшийся; 2) невыплаченный; 2. л/. 1) остаток; 2) баланс; итог; 3) задолженность,
долг.
ЧФМ (Р. + А.): Ф" ~ послелог
по словам (чмш-л.); согласно сказанному (кем-л.).
ч<ам ж 1) описание, изложение; рассказ; 2) восхваление;
прославление.
4^941 (Р.) м. 1) шить стежками, образующими стебельчатую строчку; 2) деньги,
капитал; 3) способность; 4)
сила; 0 -ЗоЭТТ раскрывать
тайну, секрет; разоблачать.
(Р.) 1) прекрасно, превосходно; хорошо; 2) совершенно, полностью.
м. 1) затруднение, трудность; 2) беспокойство; 3)
смятение, переполох; 4)
ссора, препирательство; 5)
шумиха.

(р.) бронированный.
(Р. + Н.) п. 1) дарить,
жаловать; 2) прощать, извинять.
(Р.) ж. 1) щедрость; 2)
дар, подарок; награда; 3) милостыня, подаяние; 4) чаевые; 5) прощение.
1) галопом; 2) быстро,
стремительно (бежать).
(Р.) ж. 1) подмышка; 2)
сторона, бок.
<4iM«fl<, (P.) 1) находящийся
рядом; 2) обнимающий.
«NflNd (А.) ж. восстание; мятеж.
(Р. + Н.) см. «niHl 1).
(Р.) м. 1) сад; садик;
цветник; 2) плантация.
<ч«,М1 м. цапля.
Ч^Т (Р. + А.): Ф" ~ послелог без.
(Е. bogie) ж. 1) четырёхколёсная крытая коляска;
2) тех. каретка.
*Н<31 м. 1) кастет (имеющий
зубья, напоминающие когти
тигра); 2) серебряное или
золотое ожерелье со вставными когтями тигра.
м. 1) приправа; соус; подливка; 2) запах приправы.
ЧчТГ м. диал. гиена.

«НФМ1
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ЧЧФ111 детский, ребяческий.
ж. 1) сохранение; спасение; 2) экономия; 3) остаток; излишек; 4) доход, прибыль; выгода.
нп. 1) спасаться, избавляться; 2) воздерживаться;
3) оставаться, быть неизрасходованным; 4) сторониться.
ч^ч»1 м. 1) детство; 2) ребячест-

1) очень твёрдый, очень
крепкий; 2) очень сильный
и здоровый.
чкч^.м. 1)семязонтоносной
пальмы (дерева Corypha
umbraculifera; согласно поверью бусы, изготовленные
из его семян, предохраняют
детей от дурного глаза); 2)
амулет.
м. баркас, баржа.
ч«|(1 ж. 1) гравий; 2) град.

пари, сочет. оставшийся, сохранившийся, уцелевший.
Ч-ЧМ1 п. (понуд. 1О/НЧ-Ч11) 1)

спасать; избавлять; 2) охранять, защищать; 3) освобождать.
м, 1) спасение; избавление; 2) защита, оборона; 3)
экономия, сбережение.
(Р.) м. 1) ребёнок, дитя;
2) мальчик; 3) детёныш.
м. разг. парень, малый
(употр. при обращении).
м. 1) телёнок; 2) сынок,
сыночек (обращение); 3) upon.

дурачок.
(Е. budget) м. бюджет; смета.
ч^РТГ нп. 1) звенеть; звучать;
2) бить (о часах); 3) быть пущенным в ход (об оружии).

(A.),w. торговец тканями.
ных инструментах); 2) бить,
ударять; звонить.
(Р.): ^~послелог вместо.
ж бо«г. баньян (Ficus bengalensis).
£Я (Е. button) м. 1) пуговица;
2) кнопка.
JM. разбойник, грабитель.
4il л/, горизонтальная черта,
разделяющая числитель и
знаменатель.
ч£<. лс. перепел.
4uU»1l п. 1) собирать (в кучу);
2) сосредоточивать; 3) копить (деньги).
-w. 1) путешественник;
путник; 2) пешеход; 3) прохожий.*
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ч"5Т м. 1) скидка; 2) отчисление; 3) комиссионное вознаграждение; 4) убыток, ущерб.
Цф-ЩКПм, книга записи убытков.
WS ж. 1) болтовня, пустословие; 2) бред; 3) хвастовство.
<4S"-4»1 м. 1) большой объём,
большая величина; 2) величие, достоинство.
ч"?Г-ч~? ж. подр. 1) брюзжание,
ворчание; 2) бормотание.
<Ч«?<Ч|Ч1 1. 1) болтливый; 2)
хвастливый; 2.,ч. 1) болтун;
2) хвастун.
ЗГЗТ 1. 1) большой, крупный;
2) главный, основной; 3)
важный, веский, серьёзный;
4) старший (по возрасту); 5)
богатый; 6) знатный; 2.
очень, весьма; 0 Ч~^ Щ ^ t
%Ц\ <dMl сидеть в тюрьме.
ж. 1) большой почёт,
уважение; 2) восхваление,
возвеличивание.
Щ м. 1) плотник; 2) каста
плотников.
кроме; свыше, больше.
нп. 1) расти, увеличиваться; расширяться; 2) делать
успехи, прогрессировать; 3)
идти впереди; 4) превосходить; перегонять, обгонять;
5) повышаться в цене.

парн. сонет, развившийся, достигший высокого уровня развития.
м. 1) рост, увеличение;
расширение; 2) усиление; 3)
подъём, повышение; 4) распространение; 5) прогресс,
развитие.
м. 1) поощрение; 2) побуждение; 3) ободрение, воодушевление.
4П9Ч1 превосходный, лучший;
высококачественный.
ж. 1)увеличение,рост;
прирост; 2) развитие, прогресс; 3) прибыль, доход.
ж. утка.
м. удовольствие от разговора.
п. Оговорить;сообщать;
рассказывать; 2) объяснять;
3) указывать, показывать.
м. 1) батаса (конфеты из
сахарного сиропа); 2) фейерверк; 3) пузырь (на воде).
ЧК1ЧИ1 нп. диал. разговаривать.
ЧШТ (Р. + А.): ^ ~ послелог в
качестве, в виде.
ЧтП ж. 1) фитиль; 2) свеча; 3)
лампа; светильник; фонарь;
4) фара.
тридцать два.
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ж. 1) совокупность
тридцати двух однородных
предметов; 2) зубы (все тридцать два зуба человека).
м. бот. марь, лебеда.

Щ% (Р.) I) дурной, плохой; порочный; 2) злой.
« К Ф К (Р.) см. <Н<^*Н.
ЧЧГФ^ЧЧ (Р. + А.) злополучный,
несчастный.

(Р.) пользующийся дурной славой, имеющий плохую репутацию; опозоренный.
(P. + A.) 1) злонамеренный, имеющий злой умысел; 2) бесчестный, подлый;
3) жадный.
(Р.) см.

ЩЩШ.

(Р.) ж. вонь, зловоние.

(Р. + н.) 1)дурной, порочный; 2) распутный, развратный; 3) преступный.
(Р. + А.) невоспитанный; невежливый.

(Р. + А.) 1. 1) подлый,
низкий; 2) развратный, распущенный; 2. м. 1) злодей;
2) подлец, негодяй, мерзавец;
3) развратник.

(P.) [ещё] хуже.
(Р. + А.) 1) обидчивый;
2) надменный; высокомерный.

f*HM (P. + А.) желчный,
раздражительный.

(Р. + А.) ж. проклятие.
Ф1 (А.) м. тело; туловище; О
~ч<?<.И1 свежеть, становиться бодрее (3>Т о ком-л.); ~
ЖНТ а) съёживаться; б) сгорать со стыда.
(P. + А.) см.
l.itn. быть предопределённым, написанным на роду;
2. п. 1) говорить; 2) утверждать, твёрдо заявлять; 3)
выставлять; 4) достигать
договорённости; 5) предопределять; 6) держать пари;
7) придавать значение.

(Р.) 1. плохого цвета; тусклый, блёклый; 2.м. карт, неподходящая масть.
\.нп. 1) изменяться; 2)
сменяться; 3) быть переведённым (на другое место);
4) превращаться; 2. п. 1) изменять; 2) превращать; 3) менять.
(Р. + Н.) м. 1) обмен; замен; 2) воздаяние, вознаграждение; 3) компенсация,
возмещение; 4) отплата.
(Р.+ Н.).ж. 1) изменение,
перемена; 2) замена; обмен;
3) перевод (на другугр работу); 4) смена (часовых).
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(Р. + А.) крайне некрасивый, безобразный, уродливый.
(Р.) как обычно, попрежнему, без изменений.
(Р. + А. + р.) ж. плохое
пищеварение; несварение
желудка.
(Р. + А.) находящийся
без чувств; находящийся в
бессознательном состоянии.
(P. + А.) 1) несчастный;
2) больной; 3) нуждающийся,
бедный.
Т 1. предопределённый, написанный на роду; 1.м. судьба, рок.
(Р. + A.): «ft ~ послелог
1) по причине, вследствие;
2) благодаря, при помощи.
(S.) 1) привязанный; прикреплённый; связанный; 2)
сдерживаемый; ограниченный; 3) установленный,
определённый.
ж. 1) радость, торжество; 2) поздравление; 3) подарок.
м. 1) убийца; 2) палач;
3) охотник.
м. 1) кастрированное животное; 2) вол.
(S.) .м. глухой человек.

ч»1Ч1 нп. 1) делаться, становиться; 2) создаваться, строиться; 3) образовываться, организовываться; 4) изготовляться, вырабатываться;
5) превращаться; О spT 3TRT
а) посчастливиться (ЗД комул.); б) сбыться (о чьём-л. желании).
^ м. 1) человекообразная обезьяна; 2) дикарь.
вШ-йЛТ пари, сочет. 1) разодетый, разряженный; 2) разукрашенный.
41111 п. (понуд. I от ^RT) 1)
делать, создавать, строить;
2) изготовлять, вырабатывать; 3) составлять, формировать; 4) сочинять, писать;
5) приготовлять; 6) приводить в порядок; 7) превращать.
парн. сочет. готовый; законченный, завершённый.
м. 1) изделие; 2) работа;
изготовление, выделка; 3)
убор, наряд; украшение.
ж. 1) способ, манера
исполнения; 2) форма, вид;
3) облик, внешность; 4) состав; строение.
«Hiq-Шчк м. парн. сочет. украшения и наряды.
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м. 1) торговец, купец;
2) лавочник, бакалейщик;
3) стяжатель.
ж: 1) трикотажная рубашка; 2) майка.

восемьдесят два.
«КФ<1 (А.) ж 1) изобилие, множество; 2) выгода, польза;
3) конец; 4) богатство; 5) милость; 6) благословение.

(Р. + А.): Ф* ~ послелог
по сравнению, сравнительно [с]; относительно, в отношении.

«КЛХ.К (Р. + А.) 1) благополучный; 2) установленный, закреплённый; 3) восстановленный.

1. 1) лесной; 2) дикий; 2.
м. кабан,вепрь.

ж. 1) дождь; 2) сезон дождей.

м. дшгл. 1) жених; 2) свадебная песня {исполняемая
родственниками жениха).

м. бот. баньян (Ficus
bengalensis).

(Port, baptismo) м. рел.
крещение.
ж. 1) наследство, полученное сыном от отца; 2)
право наследования отцовского имущества.
м. акация аравийская
(Acacia arabica).
(Е. bomb) м. бомба.
(Е. bomb + Р.) ж. воздушная бомбардировка.
ЧЧМ (А.)м. 1) рассказ, описание; 2) свидетельское показание; 3) заявление; 4) красота изложения.
(А. + Р.)м. задаток; аванс.
.ж: 1) ветер; 2) воздух,
сорок два.

п. диал. 1) запрещать;
препятствовать; 2) удерживать, останавливать; 3)
предостерегать.
(Н. + Р.) пари, сочет. 1.
1) сильный; 2) применяющий силу; 3) очень трудный; 2. насильно, силой.
1. ии. 1) обращаться,
обходиться (Ф Ц\Ч с кем-л.);
2) подаваться на стол (о кушанье); 2. п. употреблять,
применять, пускать в дело.
«КЧ1 (Р.) поднявшийся, начавшийся, возникший (напр, о
беспорядках).
1. беспомощный; 2. 1)
насильно, силой; 2) напрасно, зря; 3) неожиданно.
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ЩШ м. год.
«К<111 нп. 1) идти — о дожде;
2) сыпаться дождём (напр,
об ударах); 3) быть в изобилии; 4) ярко проявляться.
ж. сезон дождей.

м. посуда.
м. обращение, обхождеЦ$ (Е. berth) м. 1) спальное место (в вагоне); 2) койка (в каюте).

годовщина смерти; 2)
поминки в первую годовщину смерти.
«К1«К (Р.) 1.1) равный, одинаковый; 2) ровный, гладкий;
3) надлежащий; 4) законченный, завершённый; 2. 1)
беспрерывно, всё время,
безостановочно; 2) равно;
3) всегда, постоянно; 4)
вничью.
(Р.) 1. 1) вышедший,
появившийся; 2) обнаруженный, найденный; 2. ж.
1) аллювий; 2) прибыль,
доход; 3) экспорт, вывоз.
«КШЧ1 (Р.) и. 1) веранда, терраса; балкон; 2) крытая галерея; 3) коридор.
ЧЧЧ (Р.) для, ради.
Ч$1 (А.) 1) свободный; освобождённый, избавленный;
2)оправданный, реабилитированный.
q?aitti (P.) ]) прерванный; окончившийся; 2) уволенный;
исключённый; 3) демобилизованный.

(Р.) ж. 1) терпение, выносливость; 2) уход (за животными).
<Ч«1< (Е. burner) м. 1) горелка;
2) форсунка.

^

(Р.) ж. 1) снег; 2) лёд.

Щ$ (Р.) ж. 1) барфи (сладости,
приготовляемые из смеси
молока, сахара, орехов, миндаля и др. продукпюв); 2) клетка (напр, стёганного одеяла).
I (А.) 1. берберский; Ъ.м.
бербер.
Т II (S.) 1.1) отсталый; варварский, дикий; 2) жестокий; 3) кудрявый (о волосах); 2. м. 1) варвар; 2) кудри; 3) лязг оружия.
Г (S.)lww. 1)сила, мощь, могущество; 2) ударение, подчёркивание, упор; 3) значимость, важность; 4) лингв.
ударение; 6) собств. миф.
Баларам (старший брат
Кришны); 1) собств. миф.
Бала (демон, побеждённый
Индрой); 2.: Ф ~ послелог
на, при поддержке.
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(А.)-и. мокрота, слизь.
(^. + U.)M. пари, сонет.
сила, мощь, могущество.
(Р.) м. мятеж.
Ы (А.) ж. 1) несчастье, беда,
горе; 2) страдание; 3) злой
дух; 4) болезнь.
(S.)м. ударение, подчёркивание.
насильно, насильственно,
силой.
(S.) м. 1) насилие,
принуждение; 2) изнасилование; 3) преступление; 4)
несправедливость; 5) переворот.
4VA I ж. 1) складка; морщина;
2) геморроидальная шишка.
Щ$Л II (S.) м. 1) приношение,
дар; 2) жертва, жертвоприношение.
(S.) м. жертвоприно(S.) самый сильный,
сильнейший.
ж. жертвоприношение
(действие).
«М<41 (А. + Н.) м. несчастье,
беда, горе.
(Р.) 1) а, но; не только...,
но и; 2) сверх того, более
того; 3) напротив.

<*4 (Е. bulb) м. электрическая
лампочка.
м. 1) балка; 2) шест; 3)
дубинка; 4) бита (в крикете,
бейсболе); 5) теннисная ра.;w. 1) [бамбуковый] шест
(к-рым двигают лодку, упираясь в дно реки); 2) шест,
жердь.
м. 1) ураган, тайфун; 2)
вихрь; 3) напрасная суматоха.
(А.) .ж1, геморрой.
fa (Р. + А. + Р.) при [том]
условии, что...; с тем [условием], чтобы...
(S.) м. весна.
I (Р.) 1. 1) достаточный; 2)
[довольно] большой; 2. 1)
итак, одним словом, и вот;
2) только, лишь; 3) довольно, достаточно, хватит.
Г II (Е. bus) ,ж\ автобус.
нп. 1) жить, обитать; 2)
быть населённым; 3) останавливаться, устраиваться,
располагаться.
(Р.) до конца.
1. остановившийся для
отдыха; 2. м. 1) место ночёвки, ночлег; 2) насест.
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(Р.)м. 1) обёртка; упаковка; 2) связка; пачка; свёрток;
пакет; 3) папка; портфель.
. селение, село, деревня;
посёлок.
нп. 1) сбиваться с пути;
2) не попадать (напр, о пуле); 3) заблуждаться, обманываться; 4) выходить из
себя, быть вне себя.
*1<'1 м. 1) обман, надувательство; 2) соблазнение,
совращение.
семьдесят два.
ж. сестра.
нп. 1)течь; струиться; 2)
плыть; уноситься течением;
3) дуть (о ветре); О Ш$1 ФТТ
# ?Т«Г tffaT пренебрегать
представившейся возможностью.
л. муж сестры, зять.
(Р. + А.) во всяком слуглухой.
пп. 1) рассеиваться, отвлекаться (от тяжёлых мыслей); 2) забавляться, развлекаться.
ч{5^14 м. забава, развлечение.
(А.) ж. 1) спор, диспут;
дискуссия; прения ^дебаты;
2) обсуждение, рассмотрение; 3) пререкания, ссора.

(Р.) 1. смелый, храбрый,
мужественный; 2. .и. 1) герой;
2) ист. бахадур (титул
высших чиновников или владетельных князей).
In. (понуд. \отЩ*Щ 1)
лить, проливать; 2) сплавлять; 3) сносить, уносить;
смывать; 4) проматывать
(деньги); 5) дёшево продавать, отдавать за бесценок.
II (Р.) м. 1) предлог, отговорка; 2) причина, мотив.
ЩК (Р.) ж. 1) весна; 2) радость;
3) наслаждение; 4) юность;
5) красота, великолепие,
прелесть; 6) расцвет, цветение; 7) цветок апельсинового дерева.
(Р. + А.) 1) неизменный;
такой, как прежде; 2) назначенный на прежнюю должность; 3) здоровый; 4) довольный, радостный.
м. течение, поток.
(S.)M. 1) изгнание; 2)

исключение; 3) устранение,
удаление; отстранение; 4)
бойкот.
(S.) 1) изгнанный; 2)
исключённый; 3) устранённый, удалённый; отстранённый; 4) отвергнутый; 5) бойкотированный.
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ж: счетная книга; приходнорасходная книга.
T° (S.) много, напр. ^ЦТрТ
драгоценный.
\ 1.1) многочисленный; 2)
достаточный; 2. много;
очень, чрезвычайно.
ж. 1) множество, большое количество, обилие; 2)
излишек, избыток.
1. многочисленный; 2.
многочисленными способами.
(S.) 1) главным образом,
в основном, большей частью;
2) во многих случаях; часто; 3) всячески.
(S.) ,и. I) мнение большинства; большинство (голосов); 2) множество разных мнений.
(S.) 1) многоликий; 2)
разносторонний, многогранный (о деятельности).
(S-) изобилующий, богатый чём-л., напр. *к<$>а<ч^1
санскритизированный (о
языке).
(S.) м. грим, множественное число.
(S.) многообразный,
разнообразный.
^ ж. 1) невестка; сноха; 2)
жена; 3) новобрачная.

м. охотник; птицелов.
1Ф 1. кривой, изогнутый; 2.
м. 1) кривизна, изогнутость;
изгиб, поворот; 2) секач,
косарь (для резки сахарного
тростника); 3) кривой кинжал; 4) тиски; зажим.
1.1) изогнутый, кривой,
покривившийся; загнутый;
2) смелый, отчаянный; 3)
франтовской, щегольской;
2. м. 1) кривой нож (для рубки бамбука); 2) франт, щеголь; 3) негодяй, мерзавец,
подлец; 4) наряженный юноша, восседающий в паланкине во время торжественных процессий.
Щ (Р.) ж. 1) крик; возглас;
2) зов, призыв; 3) мус. призыв к молитве; 4) утренний
крик петуха.
^ 1. 1) невежественный,
тёмный; 2) глупый; 2. .ж.
бангару (диалект западного
хинди, на к-ром говорят
джаты).
ЧГЯ11 п. диал. читать, прочитывать.
ЧТ5Г 1.1) бесплодная; 2) яловая; 2. ж. 1) бесплодная женщина; 2) яловая корова.
п. 1) делить на части; разделять; 2) распределять; раздавать; 3) сдавать (карты).
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Ц\$ ж: 1) рабыня, невольница; 2) служанка.

ЧМ1 ж. 1) поводья, вожжи; 2)
власть; 3) контроль.

ЧТЯ м. 1) плотина, запруда;
дамба, насыпь; 2) набережная; 3) раздел, разделение.

Ч1Я (Р.)л«. 1) сад; 2) плантация.
ж. парн. сочет. см. ЧМ1.

ПГ (Р.) радостный.

ч 14*11 п. 1) связывать; завязы(Р.) ж. 1) садоводство;
вать; привязывать (% чем-л.
2) плантационное хозяйство.
к чему-л.); складывать вмес<ЧиП (А.) 1. мятежный; 2.ж мяте, соединять (напр, руки);
тежник, бунтовщик.
3) сжимать (кулак); 4) заключать в тюрьму.
Ч1Ч м. тигр.
ЦЩЩ (S.) м. 1) родственник;
2) близкий друг; 3) брат.

чТ»Гл<. 1) музыкальный инструмент; 2) музыка.

Ч1<1 м. 1) бамбук; 2) позвоночник.

ЧТЯ" (Р.) м. ястреб-перепелятник.

4itf О ж. флейта.
ЧТ? ж. рука (от плеча до кисти); 2) рукав.

Ч1«1<1 .и. просо.

ЧТ° (Р.) префикс, указывающий
на наличие какого-л. качества или признака, напр. Ч1<Ч1Ч<»

почтенный, уважаемый.

л». 1) музыкальный инструмент; 2) оркестр; 3) музыка.
(Р.) .и. базар, рынок.
«llsfl (P.) .ж1. 1) игра; состязание;
2) спор, пари.

<Ц|$(«И (Е. Bible) ж. Библия.

Ч1ч(Ьк (Р.) м. фокусник.

Ч1§ прил. ж. см. Ч\Ч\.

41W (Р.) м. 1) рука; 2) крыло;

^lf I ж. дама, госпожа.
Щ^ \\ж. 1)ревматизм; 2)неистовство, гнев.
двадцать два.
налево, влево.
(А.) 1. оставшийся, остальной; 2. ж. 1) остаток; 2) мат.
вычитание; 3) баланс; 4) недоимки.

3) воен. фланг; 4) сторона.
Ч1ч1Ч<; (Р.) м. ручной браслет.
Ч1С м. путь, дорога; тропа.
чщ ж. 1) преграда, препятствие; 2) забор, ограда; 3) баррикада; 4) ограда из колючего кустарника.
м. 1) огороженное место;
2) загон.
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<Ч1<? ж. 1) рост, возрастание,
увеличение; 2) подъём воды, разлив (реки); паводок,
половодье; наводнение; 3)
ограда из колючих растений; 4) залп; 5) непрерывный обстрел.
ЩМ (S.)w. 1) стрела; 2) наконечник стрелы; 3) коровье
вымя.
4IG ж: 1) слово; 2) обещание;
3) речь, разговор, беседа; 4)
дело; факт; вопрос; тема; 5)
новость; слух, молва.
ж: 1) разговор, беседа; 2) переговоры.
1. болтливый; разговорчивый; 2. м. болтун.

(S.) 1) подлежащий задержанию; задержанный; остановленный; 2) принуждённый, вынужденный.
м. образец.
девяносто два.
ЧН1 1и. открьгаать,раскрьшать.
ЧИ1 Пи. расчёсывать волосы.
^РТТ m,w. 1) одежда, наряд; костюм; 2) личина, маска; 3) манера; 4) положение (в обществе).
^FtT IV м. 1) плащ; 2) копьё,
пика.
<ЧМ1 V м. шёлковая нить (воздушного змея).
отец.

(Е. bath-room) м. ванная комната.

Т м. отец (обращение к отцу
или гуру).

K.w. 1. позже, после, потом;
2. послелог^ - после, за, по.

(А.) \.ж. 1) счёт; 2) графа, статья счёта; 3) связь,
отношение; 4) дело, обстоятельство; 2.: Ф1 ~ послелог
насчёт, о, об, про; для; относительно, касательно.

м. облако; туча.
(Р.) м. 1) император;
король; монарх; 2) падишах;
3) шахм. король.
(Р.) м. миндаль (дерево
и плод).
(S.) ж: 1) препятствие,
помеха; 2) страдание, мука.
(S.) 1) затруднённый; 2)
препятствуемый.

1) отец; 2) дед; 3) баба
(обращение к аскету); 4)
баба (ласковое обращение к
ребёнку).
м. отец.
^ м. 1) бабу, господин; 2)
канцелярский служащий.
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ч"РТ I .ж1, угорь {рыба).
ЩЦ II ж. серьга.
ЩЦ III (E. balm) м. бальзам.
ЧТЧТ 1.1) левый; 2) противоположный, обратный; 2. м.
маленький барабан (по крому ударяют левой рукой);
ОчТЧ ?РТ ~Я #5Г лёгкое дело.
ЧКЧК (S.) раз за разом, снова
и снова.
«ПТ I (Р.) ж. раз.
чТТ II (Е. bar) м. бар; закусочная; буфет.
чТТ III (E. bar) л*. 1) барьер, отделяющий судей; 2) судебное присутствие; суд в полном составе; 3) адвокатура,
коллегия адвокатов.
двенадцать.
м. олень.
ч к м ж. свадебная процессия
(от дома жениха к дому невесты).
(P.) ж. дождь.
^ ж . очередь, очерёдность;
2) смена (на заводе и т. п.).
(Р.) 1) тонкий; 2) мелкий; 3) тонкий, тщательный.
(Р.) ж. порох.
t (P.): ^ ~ послелог о, об, в
отношении, относительно.

М м. 1) волос; шерсть; 2)
трещина (на стекле, фарфоре); 0 ~ ^ t Щ5Г <аП^11 быть
придирчивым.
в м. прыщик.
(Е. ball pen) м. шариковая ручка.
4WT.W. 1) муж; 2) возлюбленный.
11.1) малолетний; 2) простодушный, наивный; 3) детский; 2.м. 1) ребёнок; 2) глупец.
И (S.) ж. 1) девушка; девочка; 2) молодая женщина; 3) жена; 4) дочь.
Ч|ГчФ1 (S.) ж. 1) девочка; девушка; 2) серьга.
(А.) совершеннолетний.
(Port, balde) ж. ведро;
бадья.
(S.) 1. детский; 2. м. 1) детство; 2) отрочество; юность;
3) непонимание.
q*j4 (P. + А.): "$ ~ послелог
несмотря на, вопреки.
ж
- широкий колодец со
спускающимися к воде ступенями; небольшой водоём,
пруд со спускающимися к
воде ступенями.

пятьдесят два.
4l«K-«fi (P. + Т.) м. повар.
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1) сумасшедший, помешанный; 2) бешеный.
4l3<fll м. 1) суета, суматоха; 4)
причитания; стенания.
Ч1Йк|(Р.)л/. житель, обитатель,
шестьдесят два.
I 1) несвежий (о продуктах); протухший; 2) увядший, вялый (о цветах); лежалый, давно сорванный (о
плодах, овощах).
^ft II (S.) живущий, обитающий.
(E. basket-ball) м.
баскетбол.
1. 1) вне, снаружи; 2) отдельно, обособленно; 2.: ^
~ послелог 1) вне, за пределами; 2) сверх, свыше.
4l£ (S.) ж. рука.
«И^уЧ (S.).W. 1) обилие, изобилие, множество; 2) избыток,
излишество.
ЧТЦГ (S.) 1) наружный, внешний; 2) посторонний, чужой, незнакомый; 3) заграничный, иностранный.
1ч'1чЧ1 ж. мушка (на лице).

ч (S.).w. 1) отражение (в зеркале, воде); 2) изображение.
нп. продаваться.
продажный, предназначенный для продажи.
ж: 1) продажа; сбыт; торговля; 2) выручка от продажи.
[ч<а<.-11 нп. 1) разбрасываться;
рассеиваться, рассыпаться;
2) расстилаться; распространяться; 3) растрёпываться.
Гч<а<.н м. 1) разбрасывание;
рассеивание; рассыпание;
2) распад.
1ч«к»11 п. разбрасывать; рассеивать; рассыпать.
нп. 1) портиться; 2)
расстраиваться, нарушаться (напр, о делах, планах);
ломаться (омашине); 4) развращаться сбиваться с пути;
5) сердиться (ЧТ на кого-л.).
(Е. bugle) м. \) Myj. рожок; горн; 2) тревога (сигнал опасности); 3) сирена.

1ч<0 ж1. 1) мушка (на лице); 2)
хинд. тилак; 3) горошек,
круглая крапинка (на материи); 4) точка.

нп. диал. 1) шататься,
колебаться; 2) бродить,
шататься; блуждать; 3) соскальзывать; 4) падать духом.

(ч^ (S.).w. 1) капля; 2) пятно;
3) точка; 4) лингв, анусвара.

м. 1) скорпион; 2) крапива.
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нп. разлучаться, расставаться.
нп. 1) простираться, расстилаться; 2) быть разостланным (напр, о постели);
3) быть поставленной (о мине).
м. 1) кольцо (носимое на
пальце ноги замужней женщиной); 2) кинжал; 3) пояс
(служагций украшением); 4)
. разлука, расставание.
Гч«|1ч1 м. 1) постель; постельное бельё; 2) подстилка, коврик.
Гчч^П 1. быстрый, молниеносный; живой, подвижный;
2. ж. 1) 1) электричество; 2)
молния.
ж. дочь.
Гчб(11 п. (попуд. I от ^З^ТТ) 1)
усаживать, сажать; 2) назначать на пост, должность;
3) ставить, помещать; 4) поселять.
F«1dMI п. (понуд. I от «П<Н1)
проводить (время, жизнь);
Tffi ~ ночевать.
\kx\\ м. битта (мерадлины, расстояние между концами
раздвинутых большого пальца и мизинца, равная = 8,5
дюймам).

нп. 1) рваться, разрываться; 2) быть раненым; 3)
вздрагивать, пугаться.
(ч*1 предлог без, не.
fa^IT 11. предлог см.fa^T;2.: #
~ послелог без.
f^!T II (А.) лс. 1) основание,
основа; 2) причина, мотив.
м. хлопковое семя.
(?.)м. 1) дремучий лес;
2) пустынное место.
l«K<fll единичный, редкий; немногий.
feRIcfft (P.) ж. 1) братство; 2)
родство; 3) каста; община.
fa*T I (S.) м. нора.
fa*T II (Е. bill) .м. 1) счёт; 2) билль,
законопроект.
нп. рыдать; плакать;
всхлипывать.
1. обособленный, отдельный; 1.м. ^обособленность,
отделение; отчуждение; 2)
неприязнь.
dfaelMI нп. подр. 1) копошиться — о червях; 2) рыдать; хныкать.
(А.) предлог без.
(E. billiard) м. бильярд
(игра).
п. 1) сбивать (масло),
пахтать; 2) размешивать;
взбалтывать; 3) проливать,
лить слёзы.
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(A.) 1) совершенно,
совсем; вполне; 2) целиком,
полностью.
ж. кошка.
.w. 1) горный хрусталь;
2) хрусталь.
ж. язва, трещина («а подошве ноги).
(Е. bishop) м. епископ.
1. ни. забываться; 2. п.
забывать.
(А.) ж1. 1) возможность;
2) капитал, наличные деньги; 3) шахматная доска; 4)
мощь, могущество.
1ч<к«11 Х.нп. Обеспокоиться,
заботиться; 2) печалиться;
3) всхлипывать, тихо плакать; 2. м. 1) беспокойство,
забота; 2) печаль, горе.
Г<Ч*Ф£ (Е. biscuit) м. печенье;
бисквит.
( ч к к (P.) м. 1) постель; постельное бельё; 2) подстилка,
коврик.
(Р. + Н.) м. см. \Hbii.

4Ы 1. м. 1) середина; 2) промежуток, интервал; 3) разница; 4) место, пространство; 5) посредничество; 2.:
^ -послелог 1) среди, между; 2) в течение.
sJVq-efqicl м. пари, сочет. 1) вмешательство; 2) посредничество.
парн. сочет. как раз
посредине.
»Г (S.).w. 1) семя,зерно; 2)перен. зародыш, зачаток; 3)
символ, обозначение.
h i # l d (S.) м. алгебра.
te ж. 1) птичий помёт; 2) испражнения, кал; 3) дрянь,
никчёмная вещь.
. 1) бетель (приготовленный для жевания); 2) темляк
(меча, сабли); 0 ~tf6MI браться за трудное дело (^Т за
что-л.).
ок. цигарка.
«Па«II нп. 1) проходить, протекать (о времени); 2) случаться, происходить.

Ф Л ж . 1) событие, происшествие; 2) пережитое.
(А.) во имя Аллаха
{слова, произносимые мусуль- «{Й ж. 1) вина (струнный щипманами в начале какого-л.
ковый инструмент); 2) дуддела).
ка из высушенной тыквы (на
которой играют заклинам. бигха (земельная мера,
тели змей).
равная = 0,25 га).
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n. 1) собирать, подбирать;
2) отбирать, выбирать; сортировать.

(P.) 1. 1) престарелый;
пожилой; 2) почтенный;
знатный; 2. м. предки.

t (P.) ж. 1) жена, супруга;
2) дама, госпожа; 3) девушка.

45111 нп. 1) гаснуть, потухать;
2) быть потушенным, залитым водой; 3) быть погашенной (об извести); 4)
остывать, охладевать (о
чувствах); 5) увлажняться,
пропитываться.

(Р.) м. 1) страхование; 2)
ценный пакет; ценная посылка.
ФПГ (Р.) больной.
Ф т Й (Р.).ж\ 1) болезнь; 2) дурная привычка.
«flfl двадцать.
s 1.1) ухабистый; неровный, пересечённый (о местности); 1.м. неровная, пересечённая местность.
1) серьга; 2) металлическое или стеклянное украшение в виде кружка (носимое на лбу жетцинами);
3) татуировка в виде кружка на лбу.
ж: 1) [по]сев; 2) плата за
сев.
ЦЩ> (Е. book) ж: книга, книжка.
Ч<М>1 м. тальковая или слюдяная пудра.
(А.).и. 1)жар,лихорадка;
2) душевная боль; печаль,
горе; 3) ярость, гнев.
ЛР;<У1 (Р.) 1. трусливый; 2. м.
трус.

•JSIMI I п. (понуд. I от ^ЗПТТ)
1) гасить, тушить; 2) охлаждать (напр, раскалённый
металл); 3) утолять; 4) охлаждать (пыл); сдерживать
(гнев).
II п. (понуд. I от
1) объяснять; 2) убеждать.
481 1. старый; 2. м. старик,
л», старик, старичок.
ch/ол. 1.//л. стареть, стариться; 2. п. старить.
ж старость.
Т (Р.) 1. 1) молчаливый и
неподвижный как истукан;
2) глупый; 3) мертвецки пьяный; 2. м. 1) идол; 2) кумир.
ЧЧМ1 нп. подр 1) появляться — о пузырьках (на воде);
2) бормотать, невнятно говорить.
(S.) ж. ум, разум.
(S.)M. интеллигент.
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(S.).w. 1) разумность;
мудрость; 2) сообразительность.
(S.) умный, мудрый.
^ м. глупец, дурак, идиот,
болван.
(S.).w. среда (день недели).

ткач.
4*1*11 п. 1) ткать; 2) плести; вязать.
ж. 1) ткачество; 2) плетение, вязание.
ж. способ тканья.
(Р.) .ж. 1) основание, основа, фундамент; 2) начало.
5JW (S.) ж. голод.
4<.Ф*11 I п. подр. посыпать из
щепотки.
4V4"il II м. ученическая чернильница.
бГСГ 1. плохой, скверный, дурной; 2. м. зло; вред.
^Т5.ж'. 1) порок, недостаток;
2) зло; 3) порицание.
«TCRT (A.),w. 1) древесные опилки; 2) порошок.
ЧФ1 (A.).w. длинная чадра (закрывающая всю фигуру мусульманки).
«£ч (А.) м. 1) башня (на углах
крепостной стены); 2) выш-

(Е. bourgeois) 1. буржуазный; 2. м. буржуа.
(А.) 1) блестящий, сверкающий; 2) очень чистый;
3) быстрый; 4) хитрый, ловкий.
Чск (Р.) 1) высокий; 2) громкий.
Ч Ч ^ Ж (Е. bulldozer) м. бульдозер.
4 1 4 1 (А.) ж. бюльбюль (птицы из семейства Руспопоtidae).
<4d<4H м. 1) пузырёк (на воде);
2) нечто недолговечное.
«WMI (попуд. I от efNHI) 1)
звать, призывать; подзывать; вызывать; 2) приглашать; 3) созывать, призывать.
и. 1) зов, призыв; вызов;
2) приглашение.
(Е.bulletin)м. ^периодическое издание, бюллетень;
2) официальное сообщение,
сводка, бюллетень.
451VII п. 1) мести, подметать;
2) удалять, выбрасывать.
: парн. сочет. моросящий дождь.
4^ ж. 1) дождевая капля; 2)
бунди (вид сладостей).
(?) ж. 1) запах; 2) вонь, зловоние.
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ЩЩ ж: 1) тётка (со стороны
отца); 2) сестрица (обращение у .мусульманок).
eH^dMI (E. butcher+Р.)ж скотобойня.
п. 1) соображать, понимать, осмысливать, постигать; 2) разгадывать, догадываться; 3) спрашивать.
1) куст, маленькое дерево;
2) растительный орнамент.
&ж. 1) [лекарственное] растение; 2) мелкий растительный орнамент.
<$1 1. старый; 2. м. старик.
fll.w. 1)сила; 2)способность.
Т (Е. booth) м. будка; кабинка; киоск.
ТГж 1) неочищенный сахар;
2) опилки; 3) порошок.
(S) 1) большой, огромный; 2) сильный, могучий.
(S.) см. ЩЩ.

(S.) .и. 1) Юпитер (дшнета); 2) четверг; 3) собств.
миф. Брихаспати (наставник
богов); 4) собств. Брихаспати (автор древнего юридического кодекса).
«де«ч!сМК (S.) ж четверг.
*fa (E. bench) ж. 1) скамья, скамейка, лавка; 2) место судей
(в зале суда); 3) суд, судебное присутствие.

% ж I) тростник; 2) трость,
палка; розга.
•t° (Р.) не, без, напр. #3f^T глупый, безрассудный.
<ЙФК (Р.) 1. 1) непригодный к
работе; 2) бесполезный,
напрасный; 3) неупотребительный, неиспользуемый;
излишний; 4) недейственный; недействительный; 5)
безработный; 6) праздный;
2. бесполезно, напрасно,
тщетно, зря.
(Р.) ж. 1) безработица;
2) праздность.
(Р. + Н.) 1) безбоязненно, смело; 2) не стесняясь,
не смущаясь; 3) без колебаний, не раздумывая.
(Р.) ж. 1) госпожа; 2) королева; царица; Ъ)карт. дама.
«1«1М1 (Р.) 1) чужой, посторонний; 2) незнающий, неосведомлённый.
. 1) принудительная
неоплачиваемая работа (на
замшдара); барщина; 2) неоплачиваемый труд.
п. продавать.
(Р.) 1.1) беспомощный,
несчастный; 2) бедный; 1.м.
бедняга.
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fT (P.) 1. l) неуместный; неподобающий; 2) неправильный; 3) незаконный; 4) плохой, дурной; 5) ненужный,
напрасный; 2.1) неуместно;
2)зря, напрасно.
(Р.) 1) недовольный; раздражительный; 2) истомлённый, измученный.
Тл<. сын.
(Е. badminton) м. бадминтон {игра).
•й«JII м. 1) плот; паром; 2) лодка; корабль; 3) флот; 4) воен.
соединение; часть; эскадрилья; флотилия.
й«>1 II м. 1) ограда; 2) двор; огороженный участок.
<й^ ' ' ж - О путы, узы; оковы,
кандалы; 2) нить-амулет
{носимая детьми на лодыжке).
^h»t II ж, небольшая лодка,
челнок.
(Р. + Н.) 1) нескладный,
неуклюжий; безобразный,
уродливый; 2) невоспитанный.
(Р. + А.) 1) очень быстро,
стремительно, сломя голову; 2) в испуге; 3) впопыхах;
4) не раздумывая, очертя голову.

(Р.) 1) слабый, бессильный; 2) обеспокоенный,
встревоженный.
м. певец, сказитель.
(Р. + А.) 1) лишённый
права владения или пользования; 2) экспроприированный; 3) согнанный с земли (о крестьянине).
(Р. + Н.) 1. 1) безбоязненный, смелый; 2) бесцеремонный; 3) неколеблющийся, нераздумывающий;
2.1) безбоязненно, смело; 2)
бесцеремонно, без стеснения; 3) без колебаний, не
раздумывая.
п. 1) колоть, прокалывать, пронзать; 2) ранить;
3) пронизывать {о ветре).
ФГС (Р.) бескрылый.
P. + Н.) 1. 1) слабый, бессильный; 2) беспомощный;
3) зависимый; 4) вынужденный; 2. {тж. ~б)ф<.) поневоле.
(Р. + А.) 1) оплаченный
полностью; 2) освободившийся от долгов.
(Е. bearer) м. официант.
Т м. унаби {дерево Ziziphus
jujuba и его плод).
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1

r .ж . 1) вьющееся растение;
лиана; лоза; 2) цветочный
узор; 3) расшитая лента; 4)
род; семья; 5) весло.
м. 1) каток (дорожный);
2) полигр. валик (для смазывания шрифта краской);
3) цилиндр; 4) скалка.
JW. пари, сочет. расти-

тельный орнамент, цветочный узор (напр, на ткани,
камне).
ЧЧ1 ж. 1) время; пора; момент;
2) раз.
(Р. + Н.) !) совершенно
отдельный; несвязанный; 2)
абсолютно чистый; 3) настоящий, истинный; 4) честный, искренний.
(Р. + А.) 1) правдивый,
честный, прямой; 2) незапятнанный, безупречный.
<й<ч*ч> (Р. + А.) 1) глупый; неразумный, безрассудный;
2) незнающий, несведущий;
3) невежественный.
<ЙЧ1 (Р.) ж. вдова.
«Isft (P.) ж. 1) увеличение, прибавление; 2) прибыль, доход.
м. нутовая мука.
(Р. + А.) 1. беспричинный; 2. беспричинно.

<й<11«11 (Р.) 1. непроизвольный,
невольный; 2. непроизвольно, невольно.
(Р) 1. лучший; 2. лучше.
(P.) наилучший.
(Р.) ж. 1) грубость, дерзость; 2) невоспитанность;
3) глупость, бессмыслица.
(Р.) 1) грубый, дерзкий;
2) невоспитанный; 3) глупый, бессмысленный.
4«F (E. bank) м. банк.
Ф и .и. баклажан.
1. фиолетовый; 2. ж. блюдо из жареных баклажанов.
t ¥ I (E. band) м. 1) оркестр; 2)
отряд, группа.
t ^ II (Е. band) м. радио диапазон волн.
ч ? (Е. bat) м. бита (в крикете,
бейсболе); ракетка (теннисная).
(E. battery) ж. 1) эл. батарея; 2) воен. батарея.
Ч6Ф ж: 1) место собраний; 2)
приёмная; гостиная; 3) сиденье; стул; кресло; 4) пьедестал; 5) собрание; совещание; заседание; конференция.
чб*11 нп. 1) сидеть, садиться-2)
оседать, осаждаться; 0 чб"1чбй а) вдруг, не с того ни
с сего; б) ничего не делая;
в) без труда.
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461-61 «II пари, сочет. не работающий, сидящий без дела.
(Е. badminton) м. бадминтон (игра).
(Е. banner) м. заголовок
крупными буквами на всю
полосу, «шапка».
(Е. bearing) 1) не оплаченный отправителем; 2) безуспешный.
(Е. barrack) ж. 1) барак;
2) казарма.
Ч<"1 Ж. СМ. 4TvT.

. диал. аскетизм, отшельничество.
ж. 1) соперница; недруг
(о женщине); 2) вторая жена (при многоженстве).

1) тяжёлый, тяжеловесный; 2) обременительный,
тягостный; 3) сильно нагруженный.
ч1с1 ,ж\ кусочек мяса с косточкой.
(E. bottle) ж. 1) бутылка;
2) бутылка вина.
4ffl 1) глупый, неразумный; 2)
ленивый; 3) трусливый; 4)
слабый; 5) мягкий (о,характере).
^\U (S.) м. 1) знание; понимание; 2) представление; 3)
удовлетворение; успокоение, утешение.

Г м. 1) вол; бык; 2) дурак,
болван; О Щ ~ Ч ^ ЧТТ ! будь
что будет!, была не была!

(S.) 1. ° ^ t ^ указывающий, объясняющий, напр.
Зм<*ки1<ч18Г^ гром., подражательный; 2. м. осведомитель, информатор.

(Е. ballot) м. избирательный бюллетень.

1*И1*ч (S.) доступный пониманию, познаваемый.

,к. байсакх (второймесяц
индийского календаря; соответствует апрелю-маю).
ж. день полнолуния в
месяце байсакх.
(Е. bogus) поддельный,
фальшивый, фиктивный.
si м. 1) груз, кладь; 2) тяжесть,
вес; нагрузка; 3) бремя; ответственность.

(Е. bonus) ж. 1) премия;
2) страховая премия; 3) фин.
п. засевать, сеять.
^Т(Е.Ьоге)л/. скучный человек.
^tTT.w. мешок.
Ц\\кЧ<А (Е. bore + А.) ж. скука.
.)л(. пари, сочет.
постель, постельные принадлежности.
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^t« 1 (E. board)м. 1) совет; коллегия; комиссия; правление;
2) департамент; министерство.
щ\4 II (Е. board) м. 1) доска;
планка; 2) полка.
<ч1<1л*. 1) слово; 2) речь, разговор; 3) насмешка, колкость;
4) звук {музыкального инструмента).

нп. 1) терять рассудок, сходить с ума; 2) приходить в ярость.
ЧЩ1* ок. 1) ливень; дождь с
ветром; 2) поток; масса;
множество; 3) град насмешек, колкостей.
414 (S.) 1. буддийский; 2. м.
буддист.

4lf<i<»>(S.) умственный, интел.ж. парн. сочет. 1) разлектуальный.
говор; 2) обещание; 3) об<ЧИ1 м. карлик, лилипут.
щепринятое выражение;
ч1 <. м. цветок манго.
устойчивое словосочетание;
ЧКИ1
1. нп. 1) сходить с ума;
4) манера разговора.
2) терять голову; 2. л. 1) своФтоТж. речь, способность годить с ума; 2) дурачить.
ворить.
«ЧМ (S.) м. процент[ы].
Щ^НТ 1. ил. 1) говорить, произносить; разговаривать; 2)
ужин.
звучать; 2. л. 1) говорить;
(E. bureau) м. бюро (учрассказывать; 2) приказыреждение).
вать, предписывать.
<*1\<\м. 1) деталь, подробность;
<ч1мчм1 (Н. + Р.) м. 1) преуспе2) подробный рассказ; 3)
вание; 2) господство, преотчёт.
обладание; 3) засилье; 4) поЩЩ (Е. brush) .и. 1) щётка; 2)
чёт, уважение; 5) известность,
кисть (для рисования).
слава.
ЭД (S.) м. хинд. Брахма, миж. 1) звук; голос; 2) слоровой дух, божественная
во; 3) речь, разговор; 4) диасубстанция.
лект.
(S.) м. \)хинд. брахма«ЙОТ (Р.) м. поцелуй.
чарья (первая стадия жизни индуса — пребывание в
ч1б*Л ж. 1) почин в продаже;
брахманских учениках); 2)
2) успешное начало (какогобезбрачие; 3) аскетизм.
л. дела).
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(S.)v/. 1) ученик брахмана; 2) аскет.
(S.) м. 1) мир, вселенная;
космос; 2) земля, земной шар;
3) череп.
. Брахма, Бог-Творец.
(E. brandy) ж. бренди.
?fflil(S.) 1) брахманский; 2) почитающий брахманов; 3) относящийся к Брахме.
(S.) м. 1) варна брахманов; 2) брахман (член варпы
брахманов); 3) брахманы
(священные книги, поясняющие содержание Вед).
> (E. brake) м. тормоз.

*Т bha (тридцать пятая буква
алфавита хинди).
*ПТ I ж. см. ЯРГ.
«ПТ II (S.) м. 1) разлом; трещина; 2) повреждение, порча; 3) разрушение, уничтожение; 4) прерывание, прекращение; 5) роспуск (напр,
парламента).

ifrr (E. Braille),«. шрифт Брайля (точечный шрифт для
слепых).
(Е. blouse) м. блузка.
I (E. block) м. 1) полигр.
клише; 2) жилищный массив; 3) прямоугольный участок земли.
II (Е. block) м. блок общинного развития (административная единица в Индии, охватывающая несколько деревень).
®^5 (Е. blade) м. лезвие (бритвы, ножа и т. п.).
®Н Ф-efl«(Е. black-board) м. классная доска.

(S.) ж. 1) изогнутость,
кривизна; 2) плутовство,
жульничество; 3) кокетство.
ft м. 1) бханги (каста метельщиков); 2) член касты
бханги.
К (S.)l. 1)хрупкий, ломкий;
2) преходящий, недолговечный; 3) кривой; 4) бесчестный; 2. м. излучина реки.
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(S.) 1) ломающий, разрушающий; 2) уничтожающий.
(S.)M. 1) ломка, разрушение; 2) уничтожение.
м. разоблачение.
.w. 1) склад; хранилище;
кладовая; амбар; 2) запасы;
фонд; 3) сокровищница.
Tw. ^благотворительный
обед для нищих; 2) склад;
хранилище.
Чч <. м. 1) водоворот; 2) яма.
м. 1) большая чёрная пче. 1) шум пламени; 2) пыхтение {напр. паровоза); 3)
сверкание.
п. поедать с жадностью,
пожирать.
*Т (S.) 1.1) верующий; 2) почитающий; 3) разделённый,
поделённый; 2. м. 1) почитатель; 2) приверженец;
3) верный, преданный чело(S.).w. \)хинд. бхакти(<?ера, связанная с глубокой преданностью и любовью); 2)
поклонение (кому-л.), почитание (кого-л.); 3) верность,
преданность; 4) деление,
разделение.

(S.) 1. питающийся (чемл.); поедающий (что-л.); 2.
м. 1) едок; 2) обжора; 3) своекорыстный человек.
(S.) м. парн. сочет.
съедобное и несъедобное.
Т (S.).w. 1) величие; 2) процветание; 3) богатство; 4) блеск,
великолепие; 5) желание.
1. \)см. «TW 1. 1), 2); 2)
не употребляющий мяса и
спиртных напитков; 2. м. 1)
верующий; 2) отшельниквишнуит.
ж. смятение, паника.
1. цвета красной охры;
2. м. красная охра.
(S.) 1.1) божественный;
2) почитаемый; 2. м. 1) Бог,
Всевышний; 2) собств. миф.
Божественный (эпитет Вишну, Шивы, Будды); 3) уважаемый человек.
я. гнать, обращать в бегство.
(S.) ж. сестра.
(S.) 1. офомный, громадный, титанический (о труде, усилиях); 2. м. собств.
миф. Бхагиратха (раджа,
своим подвижничеством
добившийся того, что Ганг
был спущен с небес на землю).
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1. сбежавший, убежавший; скрывшийся; 2. м. 1)
человек, сбежавший от суда
и следствия; 2) дезертир; 3)
беглец; 4) трус.
4 (S.) 1. 1) сломанный; разбитый; 2) нарушенный; 3)
побеждённый; 2..w. перелом
(напр. кости).
(S.)AI. 1) поклонение Богу;
2) молитва; 3) религиозный
гимн.

подр. 1. нп. громко
стучать; громыхать (о чёмл.); 2. п. громко стучать;
громыхать (о ком-л.).

п. 1) поклоняться Богу;
2) молиться; 3) ухаживать
(за кем-л.), заботиться (о
ком-л.).

T 1) неуклюжий; 2) безобразный, уродливый.

4Z I ж. 1) очаг; 2) пещера; 3)
нора; 4) несчастье, беда; 5)
проклятье.
ЧЕ II (S.)-w. О воин; солдат; 2)
силач.
Я£«М1 нп. 1) бродить, блуждать; 2) странствовать; 3)
сбиваться с дороги; 4) заблуждаться, ошибаться.
Ч5Г.М. 1) печь; 2) печь для обжига кирпича; 3) доменная
печь.
м. хозяин постоялого
двора или гостиницы.
нп. подр. 1) вспыхивать,
загораться; 2) приходить в
ярость; 3) вздрагивать, пугаться (о животных); 4) сторониться, избегать.

.ж. гнев.
м. племянник (сын брата).
Пл/. 1) подъёмные; командировочные; 2) надбавка.
ж. подр. звук падающего
предмета.

(S.) 1. 1) превосходный;
лучший; 2) счастливый; 3)
добропорядочный; 4) воспитанный, вежливый; 5) добродетельный; 1.м. счастье,
благополучие.
1) глухой шум; 2) неясный звук; 3) молва, слух.
нп. 1) жужжать; гудеть;
2) говорить в нос, гнусавить.
нп. подр. 1) вспыхивать,
загораться; 2) кипеть, клокотать; 3) внезапно распространяться — о резком запахе.
м. перегонный куб.
ж. [пустая] угроза.
ж. 1) пепел жертвенного
костра, разводимого перед
лингамом Шивы, которым
аскеты шиваиты натирают
своё тело.
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(S.) страшный, ужасный.
Ц (S.) м. страх, опасение,
боязнь.
(S.) испуганный, объятый страхом.
ЧЧМФ (S.) 1. страшный, ужасный; 2. м. 1) тигр; 2) лит.
описание ужасов.

1. см. «ГСЧТ 2.; 2. ж. 1)
выплата; 2) расписка в получении всей суммы.
*кчл 1.1) полный, наполненный; 2) безукоризненный,
совершенный; 2. 1) полностью; 2) хорошо, как следует.

ЧЧЖ1 (S. + Н.) см. ЧЧМФ 1.

*КЧМ1 п. 1) вводить в заблуждение, обманывать; 2) очаровывать.

4*JN£ (S.) см. ЧЧИФ 1.

* к ч к ж. обилие, множество.

ЧТ I ставится после слова, к
которому относится, или
перед ним: 1) весь, целый,
полный; 2) только, лишь;
W ~«^ fa^ лишь на миг.
ЧТ II (S.) м. 1) груз; 2) множество, масса.

п. (понуд. I от ЧТ^ТТ 2.)

си. *ПНТ.
по мере сил, по возможности.
см. «R4T 1.1).
(WW>Y). I от «П7Г

2.)

(S.) м. парн. сонет.
обеспечение средствами для
жизни, содержание.

1) заставлять наполнять,
заполнять; 2) кормить птенцов (о птицах); 3) случать
(лошадей).

\)воен. мобилизация;
2) приём, зачисление {напр.
в школу); набор, вербовка
(рабочих); 3) наполнение,
заполнение.

-ЯТГлл/?и. сонет. 1) полный;
2) обильный; 3) счастливый;
4) процветающий; 5) зажиточный, состоятельный; 6)
имеющий потомство.

\.нп. 1) наполняться,заполняться; 2) полнеть, толстеть; 3) наливаться; насыпаться; 4) грузиться; 2. п. 1)
наполнять, заполнять; 2) наливать, насыпать; 3) заряжать; 4) грузить.

м. 1) вера, уверенность;
2) надежда; 3) поддержка.
(S.) ж. 1) упрёк, укор,
порицание; 2) угроза.
ш. подр. 1) свистеть (о рассекаемом воздухе); 2) хрипнуть.
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эк. 1) благосклонность; 2) благожелательность; 3) благородство.
ёТТ 1. 1) хороший; отличный;
2) порядочный (о человеке);
2. очень хорошо, прекрасно;
3. м. 1) счастье, благо; 2)
польза.
Wr-"4«ll пары, сонет, целый
и невредимый; здоровый.
(S.).M. 1) рождение; 2) бытие, существование; 3) мир,
вселенная.
(S.) Ваш (в письме).
(S.).M. I) здание, дом; 2)
дворец; 3) палата (законодательного органа).
d°4 (S.) 1.1) предстоящий;
2) неизбежный; 2. м. 1) будущее; 2) неизбежное.

.«. племянник (сын сестры).
ж: 1) колкость, обидное
замечание; 2) сплетня.
ТГ5 (S.).w. 1) кувшин; горшок;
2) капитал, деньги.
ЯТ5Т .м. кувшин; горшок.
ЧЙ^Г 1.лс. способ, образ, манера; 2.: ^>t ~ послелог наподобие, подобно.
ЧГНТ л. 1) соображать, догадываться; 2) вулъг. таращить
глаза.
ЯТЗТж. 1) движение по кругу;
2) хинд. обход женихом и
невестой вокруг священного огня после окончания
свадебной церемонии.
wi.u. 1) брат; 2) друг, товарищ.

(S.) 1. будущий; 2. м.
будущее; будущность.

Lw. 1) родство; 2) братст-

(S.) см. "Ф(Щ.
Ч°Ц (S.) 1) прекрасный, красивый; 2) великолепный, пышный; 3) счастливый; 4) правильный, истинный.

.w. 1) братья; 2) родственники, родня; 3) товарищи,
друзья; 4>члены одной касты.
"ЧПТ (S.),w. 1)часть, доля; 2)участие; 3) раздел, глава (книги);
4) судьба, удел, доля; 5)мат.
деление.

*RT (S.) м. зола; пепел.
*ГПТ .ж1. 1) марихуана; 2) бханг
(наркотический напиток,
содержащий марихуану).
•HM^I л. 1) скручивать, вить,
ссучивать; 2) складывать
(напр, кусок материи); 3)
молиться (перебирая чётки).

ж. пари, сочет. хлопоты.
ЯПРТТнл. 1) бежать; 2) убегать,
спасаться бегством; 3) избегать (^ кого-л., чего-л.).
(S.) м. мат. частное.

419
ЯПГТ-W4 пари, сонет. 1. 1) бегом, стремглав; 2) быстро;
2. .ж. смятение, паника.
4nft (S.) 1. 1) имеющий право
на свою долю; 2) участвующий; 2. м. 1) участник; 2)
партнёр, компаньон; 3) наследник.
(S. + Р) м. см. «inft 2.
(S.).M. судьба, удел, доля.
(S.)M. 1)посуда; 2)перен.
предмет или объект (чего-л.);
3) мат. деление.
I ж. 1) овощи, зелень
(особ, приготовленные для
еды); 2) рисовый отвар.
II ж . 1) доля, часть; 2)
порция; 3) фрукты и сладости, посылаемые родственниками в торжественных случаях.
Я1£ м. 1) бхат (каста певцов —
знатоков родословных); 2)
член касты бхатов; 3) льстец,
подхалим.

(S.).M. см. ЧКТ'.^.
(S.) м. см. 4Rt'.
Т (S.),v/. 1)свет; 2) блеск, сверкание; 3) понимание, представление.
1) нравиться, быть по
душе, приходиться по вкусу; 2) приходиться в пору
(об одежде).
FJ (S.) м. 1) солнце; 2) свет;
3) луч; 4) правитель.
1Ч .ж. пар.
(S.) ж. 1) женщина; 2)
злая женщина.
4 R (S.)./w. 1)груз; 2) тяжесть,
вес; 3) бремя; ответственность.
ЧГ^ (S.) 1) тяжёлый, тяжеловесный; 2) трудный.
Ч|(1-*КФЧ парн. сочет. 1) огромный и тяжёлый; 2) ценный; 3) важный, серьёзный;
4) терпеливый.

ЖЩм. очаг для поджаривания
зерна.

(S.).w. тяжелоатлет,
штангист.

ЧГЩ\ м. 1) плата за проезд; 2)
плата за перевозку; 3) плата
за наём; плата за прокат.

(S. + Е. + S.) лингв.
индоевропейский.
ч1 (S.) ж. жена, супруга.

ЯТсГ м. варёный рис.
Ч1ч1 и. бхадон (шестой месяц
индийского календаря; соответствует августу-сентябрю).

1м. 1) наконечник стрелы;
2) см. ЧТ51Т.
М II (S.) м. 1) лоб; 2) блеск,
сияние.
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м. копьё; пика.
*ТМл(. медведь.
*П^" I м. 1) цена; 2) биржевой
курс.
Щ[Щ II(S.).M. I) существование,

бытие; 2) чувство; 3) цель,
намерение; 4) идея, мысль;
5) склонность, пристрастие.
*Н«1-с11Ч д/. пары, сочет. 1)цена;
2) положение, состояние.
ЧТФП (S.).7/c. 1) чувство; 2) размышление, обдумывание;
3) мысль, идея; 4) желание;
5) представление, понятие;
6) настроение.
4T^t (S.) 1) будущий, предстоящий; 2) предначертанный,
предопределённый судьбой.
Ч1ЧФ (S.) 1. 1) мыслящий, думающий; 2)добропорядочный; 3) чувствительный,
впечатлительный; 2. м. 1)
добропорядочный человек.
«TT%-5Rfrr (S.) м. гром, глагол
в безличной конструкции.
4l4ui (S.),w. речь, выступление;
доклад.
*НЧКК (S.)M. перевод (на другой язык).
"Н\Ч\ (S.) .ж: язык; речь.
4T4Pft (S.) языковой.
-4rit (S.) владеющий языком,
напр. и$ц\-'Ч\ч\ говорящий
на хинди.

(S.) м. толкование, комментарий.
¥ (S.).w. 1) блеск, сверкание;
2) луч; 3) желание.
(S.) 1. блестящий, сверкающий; 2. м. 1) солнце; 2)
огонь; 3) золото; 4) герой.
нп. сжиматься.
ж. бамия (растение Hibiscus esculentus).
(S.) .ж'. 1) собирание милостыни, нищенство; 2) милостыня, подаяние.
{S.)M. собирание милостыни.
ST (S.) м. 1) нищий; 2) буддийский монах.
(S.) м. нищий.
(S.) м. нищий.
(s.) м. НИЩИЙ.

п. смачивать; вымачивать, размачивать.
нп. 1) разбиваться, раскалываться на куски; крошиться; 2) сжиматься; сморщиваться.
п. (понуд. II от ^»РТГ)

пересылать, отсылать, отправлять (через кого-л.).
ж. столкновение, стычка.
Ц ж. оса; шершень.
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нп. 1) сталкиваться; 2)
вступать в стычку; 3) приближаться, сближаться; 4)
соприкасаться.
(S.) ж. 1) стена; 2) полотно (живописца); 3) кусок; 4)
основание, фундамент.
нп. подр. 1) жужжать,
гудеть (о насекомых); 2) чувствовать отвращение; 3)
роиться; 4) кишеть.
нп. см.
P>PffflT.w. диал. рассвет, заря.
(S.) 1.1) отдельный, особый; 2) иной, другой, отличный; 3) разделённый, поделённый; 2. м. мат. дробь.
ж. женщина из племени
бхилов (см. ЧМ 1).
м. водонос.
п. 1) сжимать, сдавливать; 2) закрывать (глаза,
рот).
1. и, тоже, также; 2. же, даже.

. намокать; промокать.
Щ ж. 1) толпа; 2) несчастье,
беда.

1. внутри; 2. м. 1) душа;
2) женская половина дома;
3.: <fc ~ послелог 1) внутри,
в; 2) в течение.
sffaT лёгкий, слабый.
ФТ (S.) 1.1) см. ЧЧН^ 1.; 2) огромный; 2. м. собств. миф.
Бхима (отец Дамаянти).
Ф Г (S.) 1) робкий, боязливый;
2) трусливый.
*ft^T м. 1) бхилы (племя обипшющее в горных районах
на стыке границ штатов
Махараштра, Гуджарат,
Раджастхан и Мадхья-Прадеш); 2) член племени бхилов.
( . ) см. »НМФ 1.
(S.) 1. см. 'ЧЧМФ 1.; 2. м.
1) собств. миф. Бхишма
(один из героев «Махабхараты»)\ 3) злой дух, демон.
<а^ 1) голодный; 2) прожорливый; 3) бедный.
Г (S.) 1) съеденный; 2) испытанный (о наслаждении,
удовольствии); 3) оплаченный (о счёте, чеке).
ъц<\ 1) умирающий от голода; 2) прожорливый.
«1Я11

1. НП.

1) ИСПОЛНЯТЬСЯ,

выполняться; 2) завершаться, заканчиваться; 3) решать^ ^
м. см.
ся, улаживаться; 4) погашатьЩЩ-ЩЩ ж: пари, сочет. 1) тол- ся, уплачиваться; 2. п. 1) перепа; 2 толчея, давка, сутоносить, испытывать; 2) брать
на себя (напр, расходы).
лока.
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подр. 1) хрупкий, ломкий; 2) рассыпчатый.
«t«r>s забывчивый, рассеянный.
п. (понуд. II от
.) см.

м. погашение, уплата,
выплата.
WW I глупый.
II м. сладости из толчёных семян кунжута с сахаром.

п. (понуд. I от ^RT) 1)
забывать; 2) обманывать,
вводить в заблуждение.
д/. обман.

\м. чёрный дронго (птица Dicrurus marcocercus).
II (S.) м. змея.
Г (S.)M. 1)рука; 2) мат. сто-

рона треугольника, основание треугольника; 3) хобот
слона.
5fT (S.) ж. рука (от плеча до
кисти).
м. 1) поджаренные овощи; 2) варёный рис.
Lw. 1) початок кукурузы; 2)
просяной колос; 3) связка;
гроздь.
м. подр. 1) мошка; 2) мотылёк; 3) ничтожный человек, ничтожество.
нп. 1) жариться, поджариваться; 2) быть застреленным.
п. (понуд. II от
см. *
»ММ1 п. (понуд. I от * R
отдавать жарить, поджаривать.
м. порошок.

^

(S.).w. 1) мир, вселенная;
2) люди; 3) вода.

"ЧЪм. диал. 1) солома; мякина;
2) корм, фураж.
*Г (S.) ж. 1) земля; 2) место; 3)
существование.
(S.)M. спутник Земли.
(S.) м. землетрясение.
З ж. 1) голод; 2) аппетит; 3)
потребность.
Т 1.1) голодный; 2) голодающий; 3) жаждущий, страстно желающий; 4) нуждающийся; 2.,и. I) голодный; 2)
голодающий.
(S.) м. 1) земной шар,
Земля; 2) география.
(S. + H.).<w. землетрясение.
Я5Г (S.) м. 1) всё сущее; 2) филос. один из пяти элементов
мироздания (земля, воздух,
вода, огонь, эфир); 3) живое
существо; 4) истина; 5) прошлое; 6) злой дух, демон.
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«RT (S.) м. 1) Я5Г0 минувший,
прошедший, напр. *К1ЧЧ бывший, прежний; 2) °W ставший, сделавшийся, wan/?.
Jto подчинённый.
(S.)M.

1) прошлое; 2)

гром, прошедшее время.
Щ& (S.)M 1)повфхность земли;
2) см. бренный мир, земля.
*FPTT л. 1) жарить; 2) печь; 3)
поджаривать зёрна в горячем песке; 4) сильно мучить.
чРт (S.) ж. 1) земля, почва; 2)
страна, территория; 3) место.
*jFWl (S.) ж. 1) введение, предисловие; пролог; 2) роль;
3) роль, значение.
Ч^гаТ 1. имеющий право постоянно землепользования;
2. м. арендатор, пользующийся правом постоянного
землепользования.
ЧТГ 1.1) бурый, серовато-коричневый; 2) цвета хаки; 3)
коричневый; 2. м. 1) бурый,
серовато-коричневый цвет;
2) цвет хаки; 3) коричневый
цвет; 4) неочищенный сахар.
Ч<Тж. 1) заблуждение, ошибка; 2) вина, проступок; 3)
опечатка.
^ . парн. сонет. 1) ошибка, пропуск {в тексте); 2)
упущение, промах.

1. ни. 1) быть забытым;
2) быть обманутым; 3) заблуждаться; 4) быть потерянным; 5) зазнаваться; 2. п.
(употр. без послелога ^) 1)
забывать; 2) совершать
ошибку, ошибаться; 3) терять.
РТ^ЧТ ж. парн. сочет. 1) лабиринт; сложный, запутанный вопрос.
(S.) м. украшение (предмет).
(S.) украшенный.
м. 1) солома; мякина; 2)
корм, фураж.
г (S.)M. большая чёрная пче(S.) ж. бровь.
T (S.) 1.1) наполненный, полный; 2) воспитанный, выращенный; 3) выплаченный;
4) нанятый; 2. м. слуга.
T (S.) м. слуга.
ТТ косой, косоглазый.
ж. 1) посещение; визит; 2)
встреча, свидание; 3) беседа; интервью.
(Н. + S.) ж. интервью.
п. посылать, отправлять.
1м. мозг.
II,и. 1) посылка; 2) взнос.
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1) овца; 2) простак, глубаран.
(S.) м. 1) тайна, секрет; 2)
разница, различие; 3) дискриминация; разновидность,
вид.
(S.) 1) протыкающий, прокалывающий, пронзающий;
2) проницательный; 3) слабительный (о лекарстве); 4)
различительный.
п. 1) протыкать, прокалывать, пронзать; 2) разламывать; раскалывать.
(S. + Н.)л/. 1) шпион; 2)
осведомитель; 3) посвященный в тайну человек.
t (S. + Н.) м. см. ^ft4T.
(S.)CM. "fc«S 1).

T (S.) 1. протыкаемый, прокалываемый, пронзаемый;
2. м. хирургическая операция.
.)vM. 1) излечение; 2) лекарство; целебное средство.
\w. 1) вид, облик; 2) маска,
личина; 3) одежда, платье.
.ж. буйволица.
ж буйвол.
Тл. 1) брат; 2) привратник,
швейцар.

(S.) страшный, ужасный.
п. вонзать, втыкать.
1) грубый, невоспитанный; 2) уродливый, безобразный.
*ЙЗ[ 1) простой, простодушный;
2) глупый, тупой.
*Т1Ч.и. 1) дудка; рожок; 2) сирена; гудок.
*il<W°q (S.) подлежащий использованию, употреблению; употребляемый.
(S.) м. 1) потребитель;
2) муж, супруг.
T (S.)-M. 1) переживание; 2)
наслаждение, удовольствие;
3) чувственное наслаждение;
4) владение, обладание; 5)
счастье; 6) польза, выгода;
7) половой акт; 8) еда, принятие пищи.
я. 1) испытывать, переносить; 2) предаваться чувственному наслаждению.
(S.) 1.1) используемый;
2) потребляемый; 3) съедобный; 2. м. 1) деньги; богатство; 2) зерно.
^Гл*. 1) званый обед; банкет;
приём; 2) провизия.
(S.)M. 1) принятие ПИЩИ;

2) еда, пища.
*il*4 (S.) 1. съедобный; 2..м. еда,
пища.
4t"4<.Ml нп. тупиться.
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/. рассвет, раннее утро.
простодушный, бесхитростный; наивный.
ЯТ ж. бровь.
*fl<l"ll нп. 1) лаять; 2) болтать.
*?КГ I.w. 1) большая чёрная пчела; 2) ступица колеса; 3) ворот; 4) волчок (игрушка).
*ПТГ II м. 1) погреб, подвал; 2)
яма для хранения зерна.
ЧЩ ж. бровь.
"нЬМ^Ф (S.) 1. географический;
2. м. географ.
* Л Ч Ф 1) поражённый, изумлённый; ошеломлённый; 2)
взволнованный.
: невестка (жена старшего брата).
(S.) 1) вещественный,
материальный; 2) физический; 3) объективный, реальный; 4) телесный; 5) дьявольский.
(S.) ж. физика.
fa (S.) 1. земной; 2. м. Марс
(планета).
Г I(S.)yv/. 1)ошибка;заблуждение; 2) сомнение; 3) подозрение.
Им. авторитет.

(S.) 1) ошибочный; вводящий в заблуждение; 2)
вызывающий сомнение, сомнительный; 3) подозрительный.
(S.).w. 1) круговое движение, вращение; 2) посещение.
< (S.) 1. сладострастный; 2.
м. см. *ЙТГ I.
Ч' (S.) 1) упавший; 2) разбившийся; 3) испорченный; безнравственный, развращённый.
(S.) 1. развратный,
распутный; 2. м. 1) разврат,
распутство; 2) коррупция,
продажность.
Я (S.) 1) ошибающийся, заблуждающийся; 2) обманутый; 3) безумный; 4) изумлённый, поражённый; 5)
обеспокоенный.
fa (S.) ж. 1)см.ЧЧ I; 2) круговое движение, вращение;
3) безумие; 4) головокруже(S.).M. брат.
(S.) 1. 1) см. УЧФ|(1; 2)
хитрый, лукавый; 2. м. 1)
шакал; 2) магнит; 3) хитрец.
(S.) ж. бровь.
\ (S.)JW. 1) зародыш, эмбрион; 2) утробное состояние.
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-ФТ (S.) м. нахмуривание
бровей.

Ч~ та (тридцать шестая буква
алфавита хинди).
М.

НИЩИЙ.

ж. 1)требование; 2) просьба; 3) вещь, взятая взаймы
или напрокат; 4) сватовство;
5) помолвка.
(S.) 1.1) счастливый; 2)
процветающий; 2. м. 1)
счастье; благополучие; 2)
процветание; 3) Марс {планета); 4) вторник; 5) хим.
марганец; 6) счастливая примета.
ч'чччк (S.) м. вторник.
*ПМ-*ГаГ (S.) м. хипд. 1) «нить
счастья» (шнурочек, к-рым
связываются руки жениха и
невесты во время свадебной
церемонии); 2) священный
шнур, носимый замужней
женщиной на шее (надевается женихом на шею
невесты во время свадебной
церемонии); 3) шнурок, носимый на запястье правой
руки.

(S.) м. кокетливое
движение бровей.

(S.) м. 1) молитва
(произносимая перед началом
какой-л. работы); 2) слова
восхваления Божества (в
начале сочинения трактата).
(S.) астрол. получивший
дурное предзнаменование
по гороскопу.
•MMMI п. (понуд. II от *ГПНТ)
1) доставать (через кого-л.);
2) заказывать (через когдл.); 3) посылать (за кем-л.).
ЧМИ1 п. (понуд. I от 4MNI) 1)
требовать; 2) просить; 3)
заказывать; 4) выписывать,
получать; 5) доставать.
*и1<к 1) помолвленный; 2) помолвленная.
. 1) помост, возвышение; 2) вышка; 3) сцена, подмостки.
ч'"Ч»1 (S.)M. постановка пьесы.
(S.) сценический.
м. 1) зубной порошок; 2)
купание, омовение.

427
T5RT нп. 1) быть вычищенным; 2) быть отполированным или отшлифованным;
3) быть натренированным.
*pjrft (S.) ж. 1) почка; бутон;
2) бот. соцветие; 3) соцветие священного базилика,
предлагаемое Божеству на
алтаре.
ж. 1) чистка; 2) полировка; шлифовка; 3) плата
за чистку или полировку.
(А.) ж. 1) этаж; 2) место
остановки;станция; 3)гостиница; постоялый двор; 4)
место назначения; 5) стадия; этап;ступень.
. + Н.) "этажный, напр.
пятиэтажный.
м. муз. цимбалы.
Ч*Г (S.) красивый.
(S.) см. Щ
(А.) 1) принятый, одобренный; 2) угодный, желательный.
*П»ГЧТ (S.) ж. 1) шкатулка, ларец; 2) клетка.
*гаШТ ж. 1) середина реки,
потока; 2) середина дела.
средний, промежуточный,
средний (по размеру).
•^•1 (S.).w. 1) украшение (действие); 2) аргументирование.

ТЩЧ (S.) м. 1) павильон; 2) навес; тент; 3) временная лёгкая постройка (используемая во время различных торжеств).
Ч$<\Л\ нп. 1) летать кругами,
кружить; 2) бродить, ходить
вокруг; 3) нависать (об угрозе, опасности).
(S.) м. 1) круг; 2) окружность; 3) сфера, шар; 4) астр.
орбита; 5) горизонт; 6)
«Мандала» (часть Ригведы)\ 7) округ; провинция;
область; 8) круг, группа
людей; 9) общество, организация; 10) орган (исполнительный).
).ж'. 1) кружок, группа
людей; 2) общество, ассоциация.
(S.) 1) [раз]украшенный;
2) °чГ<з<1 покрытый, укрытый, напр. ачкчТза покрытый снегом.
*i£\ ж. рынок, базар.
Ч'бФ (S-) м. лягушка.
(S.) 1. заслуживающий
признания; 2. м. 1) намерение; 2) резолюция (напр, собрания); 3) мнение.
(S.);H. 1) мантра (молитвенная формула или заклинание); 2) совет; 3) ведийский
текст; 4) ведийский гимн.
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ЦЦ"[\ (S.) .ж'. 1) совет; консультация; 2) совещание; 3) мнение, сложившееся в результате совещания.
(S.)м. 1) министерство;
2) секретариат.
-*is<!'l (S.)M. кабинет министров; совет министров.
1 (S.) м. 1) министр; 2) советник; консультант; 3) секретарь.
. 1) волнение; 2) пахтанье; 3) исследование.
(S.) 1. 1) медлительный;
2) ленивый; 3) вялый, инертный; 4) глупый, тупой; 5)
глухой (о звуке); 2. м. 1)
сокровище; 2) плод; 3) препятствие, помеха; 4) мутовка (для сбивания масла).
( ) . 1) медленный, тихий;
2) слабый, лёгкий; 3) ленивый; 4) глупый, тупой; 5)
подлый, низкий; 2.м. 1)Сатурн (планета); 2) рел. конец света; 3) несчастье, беда.
4?T(S.) 1) медленный; 2) слабый;
3) не пользующийся спросом;
4) плохой, испорченный.
.)A«. 1) храм; 2) дом, жилище; 3) дворец.
« (S.) 1. 1) низкий (о звуке);
2) довольный; 3) очаровательный; 2. м. 1) муз. низкий тон; 2) барабан.

•isii (А.),и., ж. 1) цель; намерение; 2) мотив, причина; 3)
смысл.
Щ

(А.) и. 1) желание; 2) намерение; 3) решение; 4) план,
проект.

Т ? (Е. May) ж. май.
ж. кукуруза.
(Н. + S.) м. паутина
(тж. перен.).
м. большой паук.
*\ФЧ<Л(А.)м. 1) мавзолей; гробница; 2) могила.
(S.) м. бот. 1) пыльца;
2) нектар.
I (А.) м. 1) обман; 2) хитрость; 3) притворство.
II (S.) м. 1) миф. макара
(фантастическое водяное
чудовище, являющееся одним
из девяти сокровищ бога
богатств Куберы; его изображение служит эмблемой
бога любви Камадевы); 2)
крокодил; 3) рыба; 4) созвездие Козерога.
*1Ф<1Ч(А.)ЛЛ 1) цель; намерение;
2) желание.
(А.) м. 1) дом, здание; 2)
квартира.
м. большой муравей.
м. кукуруза.
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Ч4ФК(А.) 1. 1) лживый; 2) лицемерный; 3) вероломный,
коварный; 2. м. обманщик,
плут.
м. сливочное масло.
ж. 1) муха; 2) пчела; 3)
прицельная мушка.
Ч^ (А.) см. ЧЫ I.
(А.) м. бархат.
м. издевательство, злая
насмешка.
)ти. 1) мозг; 2)ум; 3)ядро, сердцевина; косточка
(плода); 4) суть, сущность.

WT см. ЧЩ.
ЧТТI ж 1) крокодил; 2) рыба;
3) подвеска на серьге в виде
крокодила или рыбы.
*ГТТ II (Р.) но, однако.
ЧЧХ-ЧЩм. 1) крокодил; 2) огромная рыба.
Ч!Нр<. (А.) надменный, высокомерный.
ч м (S.) 1) погружённый углублённый (напр, в работу); 2)
радостный; 3) опьянённый;
4) отвислый.
Ч"Ч*11 нп. подр. 1) начинаться,
подниматься (напр, о скандале); 2) распространяться.
T ^ R T нп. подр. 1) упрямиться; 2) капризничать.

Ч"Ч<?1М1 нп. подр. чувствовать
тошноту.
ч ч м ж. 1) помост, возвышение; 2) трибуна (для зрителей); 3) вышка (для охотников, сторожей в поле).
комар, москит.
(Н. + Р. + Н.) ж. противомоскитная сетка.
ж. см.
ж. рыба.
ЧЦШм. 1) рыбак; рыболов; 2)
рыботорговец.
(Р.) м. рабочий.
(A.) 1. 1) безумный, сумасшедший; 2) обезумевший от любви; 2. м. 1) безумец; маньяк; 2) upon, худой,
истощённый человек.
(А.) 1.1) крепкий, прочный; 2) стойкий, непоколебимый; 3) солидный; 4) сильный; 5) твёрдый, устойчивый (напр, о ценах на рынке);
2. крепко, прочно.
. (А.) принуждённый, вынужденный.
ч«1Ч1 (А.)лг. 1) большое стечение народа; толпа; 2) собрание; митинг.
(А.)м. 1) смысл; 2) тема,
предмет; 3) статья (напр, газетная).
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(А.) ж. 1) компания; 2)
собрание; конгресс; конференция; 3) сессия; 4) общество, ассоциация.
Лб<Ч (А.) м. вера, религия.
йТ (Р.) м. 1) удовольствие; 2)
вкус; 3) забава, развлечение.
1) место паломничества; 2) могила; 3) гробница.
(А.) ж. 1) сила; 2) способность; 3) право.
F*l^u (E. magistrate) м. судья
(особ, мировой).
я ч к ж . 1) середина реки, потока; 2) середина дела.
средний, промежуточный,
средний по размеру.
нп. 1) идти кокетливой
походкой; 2) кокетничать,
жеманничать.
м. большой глиняный
кувшин.
йФИ1 п. кокетливо двигать
(напр, бёдрами).
Т серый, цвета земли, пыли.
м. зелёный горошек.

1) ленивый; 2) медлительный; 3) вялый, инертный.
.),w. 1) монастырь, обитель;
2) храм; 3) дом, жилище; 4)
студенческое общежитие.
ж. печенье из пшеничной
муки.
п. 1) покрывать (напр, золотом); 2) обтягивать, обивать (мебель); 3) увешивать
драгоценностями (кого-л.);
4) переплетать; 5) обвинять
зря, оговаривать; 6) заставлять брать, навязывать (напр,
ответственность).
чРт (S.) ж. 1) драгоценный камень; 2) перен. жемчужина.
ЧсГ I запретительная частица
не.
Ч^Г И ж. 1) разум; ум; интеллект; 2) память; 3) желание.
Ч?Г III (S.) 1. 1) принятый во
внимание; 2) обдуманный;
2. м. 1) мнение; 2) мысль; 3)
вера, религия; 4) голос (на
выборах); 5) направление,
школа (в философии).

(Н. + р.) ж. прогулка.

(S.) м. избиратель.

(H. + Р.) ж. прогулка.

(S.) м. голосование.

ч(йЧ1*1е разрушенный, уничтоженный.
f?T I м. пахта.

. l) расхождение во
мнениях, разногласие; 2)
раскол, размежевание.
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(А.) м. 1) цель; намерение; 2) смысл, значение; 3)
личная выгода, свой интерес;
4) отношение, касательство.
нп. чувствовать тошноту.
I 1) опьянённый, пьяный; 2) безумный, сумасшедший; 3) надменный, высокомерный.
И м. 1) ист. камень,
который сбрасывают с крепостной стены на осаждающих; 2) бумажная игрушка
(принципом действия напоминаюи{ая ваньку-встаньку).

~Фа ж. см. *га п.
•ш+ч (S.)м. единомыслие, согласие во взглядах.
ЧтГ 1) см. «К1ЧМ11; 2) радостный.
.и. 1) лоб; 2) голова.
(S.) м. 1) зависть; 2) ревность; 3) гнев.
ЧгРТ (S.) м. рыба.
Ч*Щ п. 1) пахтать, сбивать масло; 2) смешивать воедино;
3) разрушать; 4) обдумывать;
5) волновать.
ЧЩ^ж: мутовка (для сбивания
масла).
(S.) 1) сбитый (о масле);
2) смешанный, перемешанный.

? I (А.) ж. 1) статья (напр,
сметы); 2) графа; параграф;
пункт; 3) раздел (книги); 4)
заголовок; 5) ведомство; департамент; 6) прилив (на
море).
5 II (S.) м. 1) опьянение; 2)
безумие; 3) высокомерие; 4)
пыл; 5) радость.
. помощь,поддержка.
(S.) м. 1) собств. миф.
Мадана (одно из имён бога
любви Камадевы); 2) страсть,
сильная любовь.
(А.) м. школа.
(А.) 1) опьянённый (тж.
перен.); 2) потерявший сознание, лишившийся чувств.
. 1) фокусник; 2) факир,
показывающий обезьян.
(S.) 1) пьянящий, опьяняющий; 2) возбуждающий
страсть; 3) опьянённый,
. спиртной напиток,

1) средний (по качеству);
2) слабый; 3) медленный, тихий.
*ПТ (S.) м. спиртной напиток,
вино.
ТаРТ (S.) м. пьяница.
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*ПТ (S.) 1. 1) сладкий; 2) вкусный; 2. м. 1) мёд; 2) вино,
спиртной напиток; 3) бот.
нектар; 4) весна; 5) собств.
миф. Мадху {демон, к-рого
убил Вишну).

ТТII м. ман {мера веса = </0 /сг).

(S.) м. 1) большая чёрная пчела; 2) похотливый,
сладострастный человек.

1) бесстрашный, смелый; 2) суетливый, беспокойный; 3) легкомысленный.

?ПГР& (S.) 1) приветливый,
ласковый; 2) сладкоречивый.

^lt;! произвольный, совершаемый или назначаемый
по своему усмотрению.

(S. + Н.) ж. пчела.
(S.) м. мед. диабет.
ЧУ< (S.) 1) сладкий; 2) мелодичный; 3) красивый.
ЧЩ (S.) 1. 1) средний, промежуточный; 2) средний, ни
хороший, ни плохой; 2. м.
1) середина; 2) разница; 3.:
«fc ~ послелог между.
(S.) средний, промежу(S.) 1. 1) средний, срединный, расположенный в
середине; 2) промежуточный; 3) нейтральный; 2. ,и.
1) посредник, арбитр; 2)
торговый посредник; маклер; 3) человек, придерживающийся нейтралитета.
TS4T1 (S.) м. полдень.
ТТI м. 1) дух, душа; 2) ум; разум; 3) желание.

Ч»1 Ф1 м. 1) бусина; 2) чётки; 3)
шейный позвонок.
1. 1) выдуманный, вымышленный; 2. ж. выдумка,
вымысел.

i ^ a i 1) желанный; 2) любимый, дорогой.
(S.) м. 1) размышление,
обдумывание; 2) всестороннее изучение {напр. какой-л.
проблемы).
^•14111 1) своенравный, своевольный; 2) произвольный.
ч«1*^114 м. вражда.
Т П ^ Г (Н. + А.) ж. I) каприз,
прихоть; 2) восторг.
(Н. + S.) желанный.
п. {попуд. II от ЧРПТТ)
1) заставлять уважать, почитать; 2)требовать исполнения, выполнения.
м** (S.) занятый, увлечённый {чём-л.), напр. ЗРТТГС^
рассеянный.
ТШЧ (S.) м. 1) душевная
мука, душевное страдание;
2) сожаление, раскаяние.
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(S.) 1) мудрый; 2) своевольный.
Q (A.) 1) несчастливый, злополучный; 2) угрюмый,
мрачный.
TFTT (А.) 1. запрещённый; 2. м.
запрещение, запрет.

(S.) 1) понравившийся;
2) избранный, выбранный;
3) выставленный, выдвинутый (в кандидаты); 4) назначенный (напр, на пост).
l (S.)M. внимательность,

сосредоточенность.

*НМ1 п. {понуд. I о т ЧМ11) 1)
убеждать, уговаривать; 2)
успокаивать; 3) молить (Бога); 4) праздновать, отмечать (какое-л. событие).

4»i)<.4|«t>(S.) занимательный, увлекательный.

(А.) лс. запрещение, запрет.

(S.) л/, желание.
(S.) очаровательный,
прелестный.

мастер, изготовляющий украшения (браслеты,
бусы и т. д.).
fl-3(ie<.(E. money order).w. почтовый денежный перевод.
(S.) ж. 1) ум, разум; 2)
желание; 3) мысль.
(S.) 1.1) учёный; 2) образованный; 2. м. 1) учёный;
2) мыслитель.
(S.) ж см. ЧФЧ.
(S.) л/, человек.

(S.)M. 1) развлечение,

увеселение, забава; 2) удовольствие.

(S.)M. психическое рас-

стройство.
ПЧЯМ (S.) м. психология
(наука).
{S.)M. импульс, порыв.
(S.) очаровательный,
прелестный.
. диап. 1) обет; 2) упрашивание, уговаривание.
ж. обет.

.w. 1) уговаривание,
упрашивание; 2) лесть; 3)
уважение, почёт; 4) удовлетворение.

jM. \)миф. манвантара (период власти над миром
каждого из четырнадцати
Many); 2) голод.

-ч «il *«<ЯТ (S.) .?/с. надежда, чаяние.

(Е. muffler) м. 1) кашне;
шарф; 2) тех. глушитель.

4»il<W4'il (S.) ж: заветное желание.

(S.) мой.
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(S.) ж: 1) чувство собственности; 2) любовь; привязанность; 3) гордость.

(A.) 1. больной, нездоровый; 1.м. пациент, больной.
(S.) м. пустыня.

состоящий в родстве с
дядей (братом матери).
Ц*\<.\ двоюродный (со стороны матери).

в ж., м. 1) искривление; 2)
скручивание; свёртывание;
3) изгиб, поворот; 4) боль,
страдание; 5) колики, резь
в животе; 6) высокомерие.

ТТI (Р.) ж. вино, спиртной напиток.
ЧЧГII (А.) вместе, с.
ЧЧТ (S.) м. павлин,
бодливый.
м. место кремации.
(S.) м. смерть.
умирающий.
| (А.) 1. подлый, низкий;
2. м. подлец, негодяй.
•К*11 нп. 1) умирать; 2) переносить большие трудности; 3)
увядать, засыхать; 4) выбывать из игры.
(Р.) м. мрамор.
(А.) ж. починка, ремонт.
P.).w. 1) пластырь; 2) мазь.
(А.) покойный, умерший.
*КМ1 п. понуд. I от Щ<-\\.

п. 1) скручивать; свёртывать; 2) мучить; 3) тереть,
растирать.
ЛЛ

см.

.)M. 1) обезьяна; 2) большой паук.
Tjf(A.).w. 1) болезнь, недомогание; 2) дурная привычка.
Tjff (А.) .ж1, воля, желание.
(А.).м. 1) пост, должность;
2) раз.
м. глазурованный кувшин (для хранения солений,
маринадов и т. п.).
^(S.) 1. смертный; 2. м. 1) человек; 2) тело; 3) бренный мир.
.).w. 1) натирание; 2) растирание; размалывание; 3)
уничтожение, искоренение.
*Rfanft(P.)ж. героизм, мужество.

ч^<м<л 1) полумёртвый, едва
W t l (P.) 1. 1) мужской; 2) геживой; 2) истощённый, изроический, мужественный;
нурённый.
2. 1) по-мужски; 2) героиЧОГ^Ф! (S.) ж. 1) мираж; 2)
чески, мужественно; 3. м.
мужская половина дома.
луч.
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(S.) 1) натёртый; 2) растёртый; размолотый; 3) уничтоженный, искоренённый.
Ч^зтт (Р. + Н.) м. негодяй, мерзавец.
•T*f (S.) м. 1) суть, сущность;
2) тайна, секрет; 3) сердце,
душа; 4) чувствительное,
уязвимое место.
•ТчЧ I (Р.) м. см. ШЧ<.
*\4<. II (S.) м. шорох, шелест.
4*ild* (S.) 1) разрывающий
душу; 2) причиняющий муки, страдания; 3) смертель(S.) ж. 1) предел, граница, рамки; 2) берег реки; 3)
договорённость; 4) закон;
правило; 5) порядочность;
6) уважение, почёт; 7) слава, известность; 8) престиж.
Т«Т (S.) м. 1) грязь, нечистоты;
2) выделения (напр. из носу);
3) испражнения, экскременты; 4) навоз; помёт; 5) порок,
недостаток.
п. 1) тереть; 2) натирать;
втирать; 3) чистить; оттирать; 4) растирать, массировать.
м. 1) мусор; 2) руины,
развалины; 3) геол. детрит
(продукты выветривания
горных пород).

ж. муслин.
I (S.) м. 1) южная часть
Западных Гхатов; 2) житель
Малабарского побережья.
II малайский.
ж. сливки.
(А.) ж. 1) упрёк, порицание; 2) отбросы, мусор.
(А,)м. 1) горе; 2) печаль,
огорчение; 3) подавленность;
4) сожаление, раскаяние.
(А.) ж: 1) королева; императрица; 2) красавица.
(S.) 1. 1) грязный, запачканный; 2) плохой, скверный; 3) тусклый; мутный; 4)
порочный; безнравственный; 5) опечаленный, удручённый; 2. м. 1) аскет,
носящий грязную одежду;
2) парное коровье молоко;
3) ручка, рукоятка.
ПОЛНОСТЬЮ разрушенный, сравнённый с землёй.
Ч<ЙКЧ1 (Е. malaria)м. малярия.
•TWT(S.)JM. 1) силач, богатырь;
2) борец.
•TwITf (А.)л/. 1) моряк; матрос;
2) лодочник.
I м. мелодия или песня,
которые исполняют поздно
вечером или ночью в сезон
дождей.
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II м. ласкание.
. 1) материалы (напр,
строительные); 2) вещи,
имущество; 3) гной.
i?ft м. 1) мавали (племя в
Южной Индии); 2) член
племени мавали.
(А.) м. [рогатый] скот.
I (Р.) ж. 1) мех, бурдюк
(для воды); 2) кожаное ведро.
II (S.) м. 1) москит; комар; 2) бородавка; нарост.
ЧЩЗ*Г (А.) ж. 1) тяжёлый труд,
тяжёлая работа.
•WJM (А.) занятый (чём-л.), погружённый (во что-л.).
•Wl«Kl (А.).и. 1) совет, консультация; 2)заговор; сговор.
.(А.) известный, знаменитый.
.).ж\ 1) факел; 2) лампа;
фонарь; 3) воен. осветительная ракета.
(Е. machine) ж. 1) машина; станок; 2) механизм.
пушок (над верхней губой
у юношей).
*\Ч&1Л(А.)м I) шутник; остряк;
2) шут.
(А.) ж. мечеть.
(А.) ж. 1) подушка для
сидения; 2) кушетка; диван;
3) мягкое сиденье; 4) трон.

(А.) СМ. Ч9ИМ.

(А.) например.
(А.) м. 1) вопрос, проблема; 2) поговорка; пословица.
'. 1) противомоскитная
сетка; 2) кровать с противомоскитной сеткой.
(А.).и. 1) материал; 2) материал, сведения, источники; 3) снадобье, состав; 4)
пряности; приправа; специи;
5) масло (для лампы).
(А. + Р.) .и. рел. Мессия;
Христос.
«. десна.
ТЯГ (S.) м. бот. чечевица.
*rcfftRT 1. нп. печалиться, горевать; 2. п. 1) скручивать;
2) сдавливать, сжимать; 3)
подавлять чувства.
Ч«1ч1 (А.) м. 1) черновик, набросок; 2) проект; 3) оригинал, подлинник.
4W (Р.) 1) бесшабашный; 2)
похотливый; 3) заносчивый, высокомерный; 4) довольный; 5) погружённый в
дела.
(S.) м. 1) голова; 2) лоб;
3) вершина.
-4W(P. + A.).«. 1) пьяница;
2) бесшабашный человек.
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(S.)-w. 1) мозг; 2) ум; разум.
4Wn«i (Port, masto) м. мачта.
ЧШ\1м. 1) бородавка; нарост;
2) геморроидальная шишка.
Ч«11 Пм. прицел (на огнестрельном оружии).
ЩЩ дорогой (о цене).
ЩЗм. 1) священнослужитель;
2) настоятель монастыря; 3)
старейшина.
ЧбФ-il нп. пахнуть; испускать
аромат, благоухать.
ч$ФЧ1 (А.) ж 1) департамент;
ведомство; министерство;
2) отдел; отделение; 3) суд;
трибунал.
(А.) только, [всего] лишь.
1) великий; 2) очень
большой, огромный; 3) наилучший.
ртта (Р.) 1. ж. лунный свет;
2. м. месяц, луна.
ж: диал. мать.
(S.) 1. прил. ж. см.
2. ж. величие.
(S.)AJ. 1) величие; 2) важность, [большое] значение,
серьёзность; 3) авторитет.
.).ж\ 1) собрание; митинг; 2) собрание, кружок
(лиц).

f^i (А.) защищенный, охраняемый.
любимый, возлюбж. служанка в доме.
Т1^Г (А.) м. 1) дворец; 2) женская половина дома; 3) дом,
здание.
Чб<*11 (А.) л», квартал или район
города.
Ц£Ч?\ (А.) л/. 1) налог; пошлина, сбор; 2) плата за пересылку.
4g<t« (A.) 1) ощутимый; 2) видимый; 3) осознанный.
Ч?Т° (S.) очень большой, великий, напр. Ц&ШШ океан.
4 ^ N H ( S . ) M . 1) богач; 2) торговец; 3) ростовщик; 4) благородный человек.
HgicHl (S.) 1. великий духом;
1.м. 1) махатма, великий человек; 2) святой.
Ч?Г^ёГ (S.) м. совете, миф. Великий Бог (эпитет Шивы).
Ч£1$ч (S.)JW. континент, материк.
(S.) 1) очень большой, огромный; 2) великий.
.) м. см.
(S.)M. великий человек,
выдающаяся личность.
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(S.) м. мэр города, глава муниципалитета, муниципальной корпорации.
W H T (S.) I) благородный; 2)
великодушный.
T^nrfipT (S.) величайший, выдающийся (о человеке).
ч$ш\ (А.) ж. умение, мастерство.
T?TT*ft(S.).w. 1)герой; 2) великий учёный; 3) выдающийся
деятель.
(S.)M. 1) махараджа {об-

ращение к брахману); 2) махараджа (титул, к-рым
британское правительство
наделяло крупных князей в
Индии, и обладатель этого
титула).
М. ПОГОНЩИК СЛОНОВ.

.) ж. 1) земля; 2) страна;
3) почва; 4) река.
1) тонкий; 2) негромкий,
слабый (напр, о голосе, звуке).
*\£\*\\м. 1)месяц; 2)ежемесячное жалованье.
Т{гЗ|Т.«. бот. махуа, ыяммадхука индийская (дерево Маdhuca indica, цветы к-рого
употр. в пищу и используются для производства
вина, наркотических напитков, спирта).
(S.) м. 1) собств. миф. Великий Бог (эпитет Шивы);
2) Бог, Всевышний.
*1бкч (S.).M. господин, милостивый государь (обращение).

м. кармин, ярко-красная краска (используется
замужними
жетцинами
для крашения ступней ног).

Щ ж. мама, мать.

(S.) м. колледж.
(S.).w. господин, милостивый государь (обращение).

ЧН1 II .ж: пробор.

*rf«f4T (S.) ж. 1) величие; 2) авторитет; 3) большой почёт,
большое уважение.
(S.) ж. женщина.
(S.) м. 1) буйвол; 2) ист.
раджа, возведённый на прес-

4FTI ж. 1) требование; 2) просьба; 3) спрос.
ЧИМ1 п. 1) требовать; 2) просить.
ЧИИ1-Я1«М1л. пари, сочет. брать
в долг везде, где можно.
(S.) приносящий счастье.
(S.) 1. приносящий счастье; 2. м. 1) счастье, благополучие; 2) процветание.
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п. 1) оттирать, отчищать; 2) натирать мастикой; 3) набивать руку, тренироваться (^ Г^1Ц в чём-л.).
м. пена, образующаяся
после первого дождя.
мастика для натирания.
ЧТЗПл/. 1) моряк; матрос; 2) лодочник; 3) посредник.
4[&м. 1) рисовый отвар; 2) рисовый крахмал.
WS^n п. диал. 1) тереть, растирать; 2) месить; 3) мазать,
намазывать; 4) обмолачивать (хлеб); лущить (кукурузу); 5) мять, давить.
ЧГ?11) тусклый, слабый (о свете); 2) унылый; 3) потерпевший поражение.
ЧГСII ж. логово; нора; берлога.
ЧГ? III ж. куча навоза (к-рый
сушат и используют как
топливо).
ЧЩ (S.) м. 1) мясо; 2) мякоть
плода.
(S.) 1) мясистый; 2) мускулистый; 3) упитанный; 4)
прочный, крепкий.
(Е. mike) м. микрофон.
ЧТ? ж. 1) мама; 2) матушка
(обращение к старой или
уважаемой женщине).

(А.) 1) разумный, целесообразный; 2) подходящий, уместный; 3) превосходный.
ЧШ»Т м. сливочное масло.
ЧШI м. цветок жасмина.
ЧШII (S.) м. магх (одиннадцатый месяц индийского календаря; соответствует
январю-февралю).
•11рЧЧ (Е. matches) ж. спички.
ЧТЖГ (А.) м. 1) случай, происшествие; 2) положение, ситуация.
Щ&ж. 1)земля, почва; 2)глина.
(S.) м. рубин.
ц\<я (Р.) 1. 1) скончавшийся,
умерший; 2) побеждённый;
3) превзойдённый; 2. ж.
гиахм. мат; 2) поражение;
проигрыш.
ЩЪЧ (А.) м. оплакивание;
скорбь.
ЧМЧЧ4Г(А. + Р.) ж. выражение
соболезнования (по поводу
смерти).
ЧТЩрГ (А.) 1. подчинённый, зависимый; 2.м. подчинённый
(напр, по службе); 3.: Ф ~
послелог в подчинении.
ЧШТ (S.) м. мама, мать.

4ld<H
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(S.) м. дядя {брат матери).
Щ (S.) i. материнский; 2. м.
дядя {брат матери).
(S.) ж. родной язык.
.) ж. родина.
(S.) 1)' весь, всё, напр.
все люди, человечество; 2) лишь, только, напр.
всего лишь один.
Ч11Ф(8.)лг. 1) единица измерения; 2) элемент, составная
часть.
Hill (S.) .ж1. 1) мера; количество; 2) лингв, длительность
одного краткого слога; 3)
матра {знак алфавита деванагори, обозначающий гласный в положении после согласного); 4) доза {напр.
лекарства); 5) часть, доля.
ЧТЧТ \.м. 1) лоб; 2) голова; 3)
наружная или верхняя часть
{чего-л.); 4) нос {судна); 5)
шапка, крупный заголовок
{напр. в газете); 2.: Ф ЧТЧ
послелог за счёт {кого-л.).
(S.) 1.1) опьяняющий; 2)
наркотический; 2. м. 1) вино; 2) наркотик.
(Р.) ж. мама, мать.
4RT (Р.) ж. 1) женщина; 2) сам-

•41^1 (А.) л;. 1) суть, сущность;
2) материя, вещество; 3)
гром, корень; 4) способность.
ТШ^ (S.) 1. 1) медовый; 2) весенний; 3) пьянящий; 2. м.
\)собств. миф. Мадхава{одно из имён Кришны); 2) весна.
(S.) ж. 1) сладость; 2) привлекательность; 3) вино.
(S.).w. 1) сладость; 2) привлекательность; 3) любезность.
"ЩЩЦ (S.) 1. средний, промежуточный; 2. м. 1) средство,
способ; 2)язык преподавания.
4 R I (S.) м. 1) мера; 2) вес; 3)
величина, размер; 4) единица измерения; 5) способность.
1РП1 (S.) ж 1) самомнение; 2)
надменность] высокомерие;
3) почёт, уважение; 4) честь,
достоинство.
ЧИФ (S.)м. стандарт, типовой
образец.
(S.) м. карта.
(S.),w. 1) измерительная
линейка; 2) мерило.
ЧРПИт (S.) м. гонорар, вознаграждение.
чи-ti п. 1) признавать; соглашаться; 2) предполагать, допускать; 3) полагать, считать;
4) принимать во внимание.
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(S.) почтенный, уважаемый.
'ЧРГЩ (S.)M. 1) человек; 2) чело-

вечество.
.1) духовный; 2) мысленный; 2.м. 1) дух; душа;
2) ум; 3) воля, желание; 4) человек.

(А. + Р.) ж. 1) прощение,
извинение; 2) освобождение
(напр, от повинности); 3) помилование, амнистия.
(А.) м. 1) вопрос, проблема; 2) положение вещей,
обстановка; 3) сделка, операция (особ, торговая); 4)
судебное дело, судебный
процесс.

(Е. monsoon) м. муссон.
(Р.) 1. подобный, похожий; *\\Щ м. дядя (брат матери).
2.: ~Эр ~ послелог подобно,
ЧРГ5& (А. + Р.) обычный, обыккак.
новенный.
чич (S.) 1. человеческий; 1.м.
м. дом родителей жены.
человек.
М1 \ж. диал. 1) родственные
(S.) человеческий.
чувства; 2) любовь; 3) привязанность.
ЧТ^как бы, словно, как будто.
TFT (S.) 1) достойный уважения, почтения; 2) подлежащий признанию.
HMdl (S.) ж. 1) мнение; 2) признание; 3) тезис, положение.
*ТРТ-^ (Н. + S.) м. 1) масштаб;
2) величина, норма.
TFRT п. измерять, определять
размер или величину (чего-л.).
4 1 * (А.) 1) прощённый; 2) освобождённый (напр, от ответственности); 3) амнистиро(А.) 1) подходящий,
соответствующий; 2) одинаковый, тождественный; 3)
приемлемый.

[Щ II (S.) ж. 1) богатство; 2)
обман; 3) притвррство, лицемерие; 4) хитрость; 5) магия, колдовство; 6) филос.
майя, иллюзорность материального мира (в индийской идеалистической философии).
(S.) 1. 1) мнимый, ложный; 2) иллюзорный, призрачный; 2. м. 1) фокусник;
2) обманщик; плут.
(А.) потерявший надежду.
ТИП 1. 1) очень, чрезмерно; 2.
ж. 1) избиение; 2) удар; 3)
драка, потасовка; 4) обстрел, бомбардировка; 5)
ущерб, урон; 6) средство.

ЧТС
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ЧК III (Р.) м. змея.

Ч19К1 (Е. marshal) .м. воен. маршал.

*nTIV(S.)jw. 1) помеха, препятствие; 2) яд; 3) совете, .миф.
Мара {одно из имён бога любви Ксшадевы).

*iW(A.).«. 1) деньги, богатство;
2) имущество, собственность; 3) товар; 4) продукция; 5) материал.

ж. пари, сочет. 1) нападение; налёт; 2) драка,
потасовка; 3) паника.
щ<Л\ п. 1) бить, наказывать;
2) убивать; 3) ударять, колоть; 4) вбивать, заколачивать; 5) мучить; 6) стрелять; 7) ловить (рыбу); 8) подавлять (чувства).

.),v(. пари, сочет.
1) имущество; 2) богатство.

ЧК II ж. чернозём.

ЧКФС1 (A.): Ф^ ~ послелог посредством, путём.
ЧШГ (S.).w. 1) ветер; 2) воздух.
4Pf (S.) м. 1) путь, дорога; 2)
способ, средство, путь; 3)
курс, направление.
TPf-^sfa» (S.) указывающий
путь.
н\Л (Е. March) м. март.
Ч|-4(Е. march)м. марш; походное движение.
(S.) м. 1) очищение от
грязи, чистка; 2) устранение недостатков или ошибок; 3) уплата долга.
(S.) .и. солнце.
Ч | Ш Ф ( 8 . ) !) проникновенный;
2) знающий, компетентный.

Р.)ж. 1) земельный налог; 2) малгузари
(система временного поземельного налогообложения).
м. сорт апельсина.
см. Ч
Г (S.) ж. 1) гирлянда; венок;
2) ожерелье; 3) ряд, серия
(напр, книг); 4) чётки.
ЧМ1ЧМ (А. + Р. + А.) 1) полный,
переполненный; 2) изобилующий; 3) богатый.
Ч|(«1Ф (А.) м. 1) хозяин, владелец; 2) муж, супруг.
4ifvRT(S.).w. 1) загрязнённость;
2) мрак, тьма; 3) мрачность,
угрюмость.
ТГ^ГЗГ (Р.) ж. 1) натирание;
втирание; 2) массаж.
I (A.) 1) финансовый; 2)
экономический.
II (S.) м. садовник.
щ<л*\ (А.) 1) известный; 2) явный, очевидный.
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(S.)JW. возложение венка.
щц\ м. 1) суть, сущность; 2)
рисовый отвар; 3) сгущённое кипячением молоко;4)
закваска; 5) крахмал.
41911 м. маша {мера веса, равная
одной двенадцатой части
тола, = 1 г).
ч\Ч\ф (А.) м. возлюбленный,
любимый.
*\ш (S.) м. месяц.
*п<14 (А.) невинный, безгрешный.
W (Р.) .и. 1) луна; 2) месяц.
4l£lc«4(S.).w. 1) величие; 2)почитание, уважение.
м. яд, отрава.
(А.)м. окружение, окружающая обстановка.
нп. закрываться (о глазах); смыкаться (о веках).

нп. 1) стираться (напр, о
написанном); 2) уничтожаться, разрушаться; 3) исчезать, проходить.
£1 ж. 1) земля, почва; 2) грязи (лечебные); 3) пыль, прах;
4) глина; 5) шлак; зола.
t-^Тл». нефть.
1.1) льстивый; 2) сладкоречивый; 2) молчаливый,
неразговорчивый; 2. м. попугай.
ж. 1) сладость, сладкий
вкус; 2) лакомства, сласти,
сладости.
W5RT ж. сладость, сладкий
вкус.
facf0 (S.) ограниченный, умеренный, напр. fofll£K умеренность в еде.
f^nirtt(S.) неразговорчивый,
молчаливый.
ЖЧ (S.)M. 1) друг; 2) СОЮЗНИК.

"4«iMl нп. чувствовать тошноту.

.).M. 1) чета, пара; 2) самец и самка; 3) Близнецы
(созвездие и знак Зодиака).

ж. тошнота.
(А.) м. 1) самочувствие,
здоровье; 2) настроение; 3)
природа, характер; 4) заносчивость, высокомерие.

(S.) 1) неправильный,
ошибочный, ложный; 2)
мнимый, воображаемый; 3)
лживый, неискренний; 4)
поддельный, фальшивый;
5) фальсифицированный.

*M4*ff(A. + Р.) ж. осведомление о здоровье.

ЖЧС (Е. minute) м. минута.
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(А.) ж. 1) милость, благодеяние; 2) просьба, мольба.
qf (P.) м. 1) хозяин; 2) муж,
супруг; 3) почтеннейший,
уважаемый (обращение у
мусульман); 4) мусульманин; 5) учитель.

м. 1) соединение, смешение; 2)сравнение,сопоставление; 3) проверка правильности; 4) примирение; улаживание (разногласий); 5)
настройка (музыкального
инструмента).

^ 1. сладкоречивый,
льстивый; 2. м. 1) попугай;
2) глупец, дурак.

лг. 1) соединение, смешение; 2) встреча, свидание; 3)
единение, единство; 4) согласие, взаимопонимание.

(А.) ж. 1) срок, время;
2) срок тюремного заключения.
ж. эпилепсия.
ж. перец.
(E. mill) ж. 1) фабрика;
завод; 2) мельница.
(S.).w. 1) встреча, свидание;
2) связь; 3) союз; 4) смесь.
d i t f K 1) общительный; 2)
приветливый; 3) дружелюбный.
нп. 1) соединяться, смешиваться; 2) быть включённым (напр, в состав); 3) присоединяться, объединяться;
4) встречаться, видеться (^
с кем-л. — преднамеренно;
ф[ с кем-л. — случайно); 5)
представляться, появляться; 6) доставаться, получаться, приобретаться; 7) быть
найденным (напр, на дороге);
8) прилегать, примыкать.

ж: 1) соединение, смешение; 2) подмешивание; 3)
примесь.
(S.) м. большая чёрная
пчела.
ж. сговор; заговор.
(А.) ж. 1) собственность; имущество; 2) богатство; 3) поместье; 4) право
собственности.
(Е. mission) .к. 1) миссия;
делегация; 2) миссия; задача; 3) миссионерская организация.
. missionary) 1. миссионерский; 2. м. миссионер;
проповедник (христианства).
1,1) соединённый, смешанный; 2) мат. комплексный; 3) превосходный; лучший; 2. м. мишра (название
одной из брахманских каст).
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ft*)ul (S.) м. 1) соединение, смешивание; 2) смесь; 3) примесь;
4) сплав; 5) мат. сложение.

faf^nr (S.) 1) соединённый,

. пари, сонет, колебание, нерешительность.
Фгс I (Р.) м. 1) эмаль; 2) цветное стекло.

смешанный; 2) объединённый, совместный, общий.

*Г1»11 II м. мина (каста воинов в
Раджастхане).

(А.) ж. египетский диалект арабского языка.
.) 1. 1) сладкий; 2) вкусный; 3) влажный; 2. м. сладости, сласти.
Шл1. 1) повод, предлог; 2) отговорка; 3) лицемерие, притворство.
tKl (А.) м. лит. мисра {строка стиха, полустишие).

. menu) ж меню.
) Ж 1) исследователь;
2) знаток философии миманса.
•JWfll (S.).w. 1) исследование,
изучение; 2) миманса (одна
из идеалистических школ
индийской философии); 3)
схоластика.
*. 1) руководитель, глава; 2) ист. мир (титул сейидов — потомков пророка
Мухаммеда); 3) карт, король; 4) победитель соревнований.

flfl I(A.) 1. египетский; 1.м.
египтянин; 3. ж. египетский
диалект арабского языка.
И (А.) ж. сахар.
(A.) 1. подобный, схожий; 2. ж. папка с делами
или протоколами; 3.: ^ ~
послелог подобно, как.
flltf (А.) ж. 1) сравнение;
лит. метафора; 2) пример,
образец.
I (E. meter) м. измерительный прибор; счётчик.
4кл II (Е. meter) ж метр (мера).

41 «1 (Е. mile) м. миля.
# 5 (S.) м. 1) голова; 2) отрубленная голова; 3) ствол дерева.
^

(S.) м. 1) бритьё головы;
2) хинд. церемония первого
бритья головы ребёнка.
нп. 1) быть побритым; 2)
быть ограбленным.

*flci м. диал. друг.

\ 1) межа; 2) ограда, парапет.

Ф г (S.) м. 1) рыба; 2) Рыбы
{созвездие и знак Зодиака).

.w. 1) ограда, парапет; 2)
архит. контрфорс.
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я/7. 1) закрываться (о глазах); смыкаться (о веках); 2)
покрываться, быть покрытым.

(А.) ]) подходящий,
соответствующий; 2) одинаковый, тождественный;
3) приемлемый.

ж: кольцо; перстень.
1) писарь; конторский
служащий; 2) учитель (особ,
урду и персидского); 3) сочинитель, автор; 4) мунши
{почтительное обращение к
образованному человеку).

(А.)м. инспектирование,
осмотр.

1з м. 1) рот; 2) лицо; 3) передняя часть; 4) отверстие.
^-зщ^ на рассвете, рано утром.
D (Н. + Р.) устный.
+ Р.) 1) болтливый;
2) строптивый; 3) своевольный; 4) сквернословящий;
5) нахальный, наглый.
? сокрушительный.
1) грубый, несдержанный на язык; 2) сквернословящий.
*pr«TfaT названный, наречённый.
*ГЗШ<гГ(А.) 1) временно отстранённый от работы; 2) незанятый, свободный.
?Щ[ 1. мёртвый, умерший; 2.
м. 1) мертвец; 2) бран. подлец, негодяй (ругательство,
к-рое употр. женщинами).

uqyii (А.) м. компенсация,
возмещение.
(А.) м. 1) судебное дело,
судебный процесс; 2) юр.
иск, жалоба; 3) предисловие;
введение.
(А.) м. судьба, доля.
(А.) 1) завершённый,
законченный; 2) полный,
целый.
нп. отказываться от своих слов или обещаний.
(А.) 1) определённый,
установленный; 2) назначенный (на должность).
( A . ) l . W . 1) ОППОЗИЦИЯ,

сопротивление; 2) борьба;
3) сравнение; 4) соревнование; 5) конкуренция; 2.: Ф"
ЧФ1Ч<й Й послелог по сравнению.
*\Ф\ц (А.)м. 1) место; 2) расположение, позиция; 3) стоянка, привал; лагерь; 4) местожительство; 5) удобный
случай,благоприятная возможность.
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(S.) м. 1) венец; корона;
диадема; 2) тиара.
(S.) м. 1) почка; бутон; 2)
тело.
^

м. 1) кулак; 2) удар кулаком.
*TW (S.) 1) освобождённый; 2)
свободный, беспрепятственный; 3) хинд. спасённый от
перерождений.

чПач| м. 1) глава; начальник,
руководитель; 2) вождь,
предводитель; 3) старший,
главный; 4) главарь; 5) деревенский староста.
*ГС1ТЗГж 1) маска; 2) риза, накладка на иконе.
4> (A.) 1) отличный, несходный; 2) разный, разнообразный.

.).w. отдельные стихи,
куплеты.
(S.) ж. жемчужина.

W K (А.) м. 1) поверенный;
адвокат; 2) уполномоченный; представитель.

-4K1 (S.).M. 1) жемчужина;
2) камфара.

WT (S.) основной, главный.

(S.) ж. 1) освобождение,
избавление; 2) хинд. спасение от перерождений.
(S.) 1. главный, старший;
2. м. 1) рот; 2) лицо; 3) отверстие; 4) вход, дверь; 5) начало.
м. лицо.
),w. центральный печатный орган.
ч?а1ч<.(А.)ж осведомитель, доносчик.
1.1) болтливый, разговорчивый; 2) резкий, грубоватый; 3) главный, основной; 2. м. 1) ворона; 2)
раковина.
(А.) 1) разговаривающий (с кем-л.); 2) обращающийся (к кому-л.).

4JM (Р.) 1. могольский; 2. м.
1) могол {каста индийских
мусульман); 2) член касты
могол.
4flMdl (А.) м. обман.
ч«<;<.лг. пара дубинок для гимнастических упражнений.
*FS (S.) 1) глупый, тупой; 2)
влюблённый; 3) очарован(Т.) м. 1) письменное
обязательство; 2) подписка
(о невыезде).
(А.) м. 1) вычет (действие); 2) почтительное привет(А.) 1. совершивший преступление; 2. м. преступник.

448

WSf
*ГЗГ оси. косе. ф. от Ч; 4StЧм

меня; мне;

3

толстый, дородный.
*juMl //л. 1) толстеть, жиреть;
2) быть надменным, высокомерным.
Ч^ж 1 . 1) кулак; 2) горсть, пригоршня.
\
Ч5-^¥.?/с 1) столкновение донфликт; 2) стычка, схватка;
3) встреча.
нп. 1) гнуться, сгибаться;
2) возвращаться, поворачиваться.
.1) соответствующий, подходящий; 2) сходный, похожий; 2.: <fc~послелог в соответствии (с чём-л.),
соответственно, согласно
(чему-л.).
I 1) но, однако; 2) дело в
том, что...
(S.) радостный, ликующий.
Н£\ (А.) м. 1) цель, намерение;
2) смысл; 3) похищенное
имущество.
4$$ (А.) м. 1) юр. истец; 2) претендент; 3) противник, враг.

(S.) м. 1) печатание, печать; 2) наложение печати.
«1 (S.) ж. 1) печать, штамп,
штемпель; 2) кольцо с печаткой; 3) монета; 4) деньги;
валюта; 5) полигр. литера;
шрифт; 6) вид, выражение
лица; 7) поза; 8) жест.
ST-tMiifd (S.) ж. ж. инфляция.
йФ1 ($.)ж. 1) кольцо или перстень с печаткой; 2) монета;
3) хинд. мудрика (кольцо ш
травы куш; надевается на
безымянный палец руки при
совершении обряда почитания предков).
(S.) 1) отпечатанный, напечатанный; 2) опечатанный; 3) оставленный; 4) женатый.
Ч-ifhW (А.) м. крупный изюм.
ч*11<(1 (А.) ж. объявление, провозглашение с барабанным
боем.
Ч«11*1 (А.) л*. 1) прибыль, доход;
2) польза, выгода.
•HlRiq (A.) 1) удобный; 2) соответствующий, подходящий; уместный.

Н£<1 (А.) ж. 1) срок, время; 2) нГ»1 (S.)M. 1) святой; 2) мудрец;
3) аскет, отшельник.
долгое время.
(S.) м. печатник, типограф.

(А.) м. счетовод; бухгалтер.
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Ч"11ж малыш {ласковое обращение к маленькому мальчику).
(А.) бедный, неимущий.
(А.) полезный.
НЖ1 (А.) 1. даровой, бесплатный; 2. {тж. ~$t) 1) даром,
бесплатно; 2) напрасно, бесполезно, зря.
ЧЧКФ(А.) 1. благословенный;
счастливый, благополучный; 2. привет!
(А. + Р.) 1. м. 1) приветствие; добрые пожелания; 2) благословение; 2. 1)
добро пожаловать!, 2) будьте счастливы!
(А.) возможный, осуществимый.
чд*ЯТ (S.) ж. хинд. стремление
к спасению от перерождений.
inrej (S.) хинд. стремящийся к
спасению от перерождений.
ЧЧ«К(А.) 1) достижимый; 2)
приобретённый, полученный; 3) готовый, приготовленный.
•KSIMIWJ. 1) блёкнуть, увядать;
засыхать; 2) быть удручённым, подавленным; 3) слабеть, ослабевать.
•к«Ч1 I (А.) м. варенье.
•м.«Ч1 И (А.) 1. четырёхугольный; квадратный; 2. м. четырёхугольник; квадрат.

1. подр. 1) поджаренный
рис; 2) поджаренная кукуруза.
(S.) ж. свирель; флейта.
•Kiel ж диал. горящее полено.
WVR (А.) ж. 1) желание; цель;
2) смысл; 3) обет.
•к!чя (А.) ж. 1) доброта; человечность; 2) вежливость,
учтивость; воспитанность.
*П+ (Р.) м. петух.
P. + Н.)лг петух.
(P.) ж. водяная курочка.
Р. + Н.) ж. курица.
(Р.) ж: I) мертвенная бледность; 2) похороны.
^ГС? (Р.) 1.1) мёртвый, умерший;
2) поблекший, увядший; 2.
м. мертвец, покойник.
4<*iM\ (А.) 1.1) блестящий, позолоченный; посеребрённый;
2.м. 1) позолота; 2) внешний
блеск, лоск.
•М1ФК1 (А.) ж. 1) встреча, свидание; 2) знакомство.
44lftl«i(A.).v. 1) служащий; 2)
слуга.
ч*\\ЧЧ (А.) 1) мягкий (на ощупь); 2) хрупкий, нежный; 3)
уступчивый, покладистый.
^ШрйТ (А.) м. 1) [внимательное] рассмотрение, изучение; 2) вежливость, тактичность.
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^ Ф (А.) м. 1) страна, государство; 2) область; провинция.
*T5^t (А.) отложенный, перенесённый, отсроченный.
.).w. 1) мулла; 2) учитель.
.),и. клиент (адвоката).
Ч9Н*К1 (А.).и. мушаяра, состязание поэтов.
Ч9ФI ж. рука (от плеча до кисти).
II (Р.) м. 1) мускус; 2) диап.
(А.) 1. трудный, затруднительный; 2. ж. 1) трудность, затруднение; 2) несчастье, беда.
(P.) м. 1) кулак; 2) удар
кулаком; 3) горсть.
(S.) ж. 1) кулак; 2) горсть
(чего-л.); 3) ручка, рукоятка;
4) кража, хищение.
(Р.) и. мусульманин.
(А.) м. 1) путник; путешественник; 2) пассажир.
(А.) ж. несчастье, беда,
горе.
X.HI нп. улыбаться; усмехаться.
ж. улыбка, усмешка.
1. толстый, жирный; упитанный; 2. м. 1) негодяй, подлец; 2)хулиган.

(А.) 1) готовый, подготовленный; 2) проворный,
ловкий.
(А.) 1. мусульманский;
2. м. мусульманин.
flM (A.) 1) бедный, неимущий; нуждающийся; 2) зависимый; 3) искалеченный.
(А.) ж. 1) любовь; привязанность; симпатия; 2)
дружба.
>Т (Р.) ж. 1) печать; 2) ист.
мухур (золотая монета).
(A.) 1. запрещённый; незаконный; 2. л/, мохаррам
(первый месяц мусульманского календаря, месяц траура по Хусейну).
(A.).w. квартал или район
города.
(А.) 1) невозможный, невероятный; 2) трудный.
(A.).w. 1) идиома, идиоматическое выражение; фразеологический оборот; 2) поговорка, пословица; 3) привычка, обычай.
м. прыщики на лице.
(А.) .ж: 1) важное или трудное дело; миссия; 2) воен.
экспедиция; кампания; 3)
наступление; нападение; 4)
война; сражение.
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ЧД<Т (S.) м. 1) благоприятный
момент для совершения какого-л. важного дела (определяется астрологом); 2) уст
мухурт (отрезок времени,
равный 48минутам); 3) специально установленное время.

(S.) .ж-, обморок, потеря
сознания.
(S.) лишившийся сознания, бесчувственный.

(S.) см. ^ГЦ<1.
f (S.) 1) воплощённый; 2)
конкретный; 3) понятный.

Hg4l (А.) 1) готовый, приготовленный; 2) имеющийся.

) ж. 1) фигура; 2) форма; вид, облик; 3) воплощение, олицетворение; 4) статуя, изваяние; 5) памятник
(скульптура).

*ГП\м., ж. бобовые.
+МН м. коралл.
4J3[ ж. 1) усы; 2) усики (у насекомых).
4^*11 п. 1) брить (особ, голову);
2) плутовать, жульничать;
3) делать учеником, последователем.
чч*11 и. 1) покрывать, накрывать; 2) закрывать.
ЧЩ> (S.) 1) немой; 2) безмолвный; 3) беспомощный.
4 3 ж\ 1) кулак; 2) ручка, рукоятка; 3) горсть, пригоршня;
4) колдовство, заклинание.
Ч ^ (Е. mood) м. настроение.

чъ (S.) см. ч^.
ил. мочиться.
4 5 (S.).«. моча.
4 ^ (S.) 1. 1) глупый, тупой; 2)
тёмный, невежественный; 2.
м. 1) глупец, дурак; 2) невежда.

^

(S.) 1) лингв, церебральный; 2) ведущий, главный;
выдающийся.

*1 (S.) м. 1) голова; 2)
заднее нёбо.
.) 1. 1) коренной, основной, главный; 2) первоначальный; подлинный, оригинальный; 2. м. 1) корень;
2) коренья; корнеплоды; 3)
начало; 4) основа, основание; 5) суть, сущность; 6)
оригинал, подлинник; 7)
филос. первопричина.
1. "^МФ коренящийся в..., основанный на...,
происходящий из..., напр.
31гсФ|5га> образцовый, идеальный, примерный; 2..<и. 1) редиска; редька; 2) хим. радикал.
\ ж. 1) редиска; редька; 2)
лекарственный корень.
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*PPT (S.) M. 1) стоимость; цена;
2) ценность.
л/, ел/
(S.) .и. оценка.
ЧЧФ (Б.)л/. 1) мышь; крыса; 2)
вор; грабитель.
Ч^Ч л/. 1) деревянный пест; 2)
дубина, палица.
ЧГСТёГШТ потоком, как из ведра.
*FT(S.).w. 1)копытное; 2)антилопа; газель; 3) олень.
(S.) ж. мираж.
.)J/C. охота, преследование.
м. лев.
4 C U IM (S.) м. 1) стебель лотоса;
2) корешок лотоса.
Wf (S.) умерший, мёртвый.
*Jd<t>(S.).w. труп, мёртвое тело.
1сГ-5ГПТ (S.) полумёртвый.
*R4 (S.) 1. ж. смерть; 2. м.
совете, миф. Мритью (одно
из гшёи Ямы, бога смерти).
4^HTto(S.);w. \)миф. царство
бога смерти Ямы; 2) бренный мир.
*\$*\ (S.),M. мриданг (небольшой
барабан удлинённой формы).
1) мягкий, нежный, ласковый; 2) тихий (напр, о голосе); 3) медленный; 4) слабый (напр, об улыбке).

ЧЧЧ (S.) мягкий, нежный, ласковый.
*\г*\ц (S.) сделанный из глины.
JJ^S.) 1. лживый; фальшивый,
ложный; 2. 1) лживо; фальшиво, ложно; 2) тщетно, напрасно.
•^ послелог I) указывает на
местонахождение, расположение: 9ЩТ ij" в городе; 2)
указывает наместо присоединения, прикрепления: -sM
Ц ЧлШ чгат привяжи к ведру

верёвку; 3) указывает на
время: 5^1^ Ч1 в это время;
4) указывает на подчинение:
4w
%[сЗГ # под их руководством; 5) указывает на
функцию, качество: ;34f[K 3f
vTT приносить в дар; 6) указывает на ответное действие: ЪЯ ^ТсГ ^' ЪЩ ^ f t ?t ?
что вы скажете на это?; 7)
указывает на стоимость
«^) *игЦ $ по низкой цене;
8) указывает на расстояние: fcwft aftr Ч1*Ф1 # между Дели и Москвой.
1 .ж', помёт (в виде шариков),
м. лягушка.
,w. дождь.

^

. make-up) м. 1) косметика; 2) грим (актёра); 3) w>лг/гр. вёрстка.
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(S.) ж. 1) пояс, кушак;
2) портупея; 3) склон (горы);
4) зона, пояс; 5) хинд. мекхла (священный шнур из трёх
нитей).
?fo (S.) м. облако, туча.
Ш (Р.) ж. стол.

jfa" (S.) м. I) соединение, смешение; 2) примесь; 3) встреча; 4) соединение, согласие;
5) общение; дружба; 6) союз, альянс.
м. парн. сочет. дружба, дружеские отношения.

Йчччм (Р.) м. гостеприимный
хозяин.

*ИТ-Г^«11Ч м. парн. сочет.

*\$\ (Е. metro) м. метро, метрополитен.

*1?ТТ м. 1) скопление народа
(напр, на базаре, во время
праздников); 2) сельский
базар; ярмарка; 3) празднество.

ЧЦж. 1) насыпь, вал; 2) межа;
граница поля (в виде вала).
*)<ЗФ м. лягушка.
*Ц| м. баран.
Ъ%[ (А.) м. желудок.
ЙШ (S.) ж. 1) память; 2) ум,
разум.
•lni<fl (S.) 1) обладающий хорошей памятью; 2) умный;
мудрый; 3) сообразительный; 4) учёный; знающий.
•1ч11д подр. барашек, ягнёнок.
•№<. (Е. mayor) м. мэр.
^

(S.) м. I) миф. гора Меру
(состоящая из золота); 2)
меру (C^WKW крупная срединном бусина в чётках); 3) геогр.
полюс.
/

Jft)-^«» (S.) м. I) позвоночник,
спинной хребет; 2) оплот,
опора; 3) земная ось.

1)

дружба; 2) примирение.

JtoT-&?IT м. парн. сочет. шум и
толчея.
ЙЧ1 (Р.) м. плоды, фрукты.
UT (S.) м. 1) баран; 2) Овен
(созвездие и знак Зодиака),
ж. хна.
(Р.) м. метельщик улиц;
уборщик мусора.
(А.) ж. труд, работа.
(А. + Р.)м. трудящийся, труженик.
gHdMI (А. + Р.) м. 1) заработок, заработная плата; гонорар; 2) гонорар адвоката.
(Р.) М. ГОСТЬ.

(Р.) 1) добрый; 2) любезный; благосклонный; 3)
сострадательный, жалостливый.
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(А.) ж. свод; арка.
ж. диал. см. ^jjft.
ж. I) женщина; 2) жена.
*fa (Е. match) м. 1) матч, состязание; 2) пара.
*Ht (S.) ж. дружба.
H*-pT (S.)-М- половое сношение.
ч?Г(Р.)л«. мука мелкого помола.
ч ч и (Р.) лг. 1) долина; 2) равнина; 3) площадь; площадка; плац; 4) поле; поляна; 5)
арена; поле деятельности.
ЧЧТ ж. мама, мать.
*Ш ж. 1) грязь; пыль; 2) отбросы; нечистоты; 3) порок;
4) ржавчина.

лг. 1) кожевник; 2) сапожник; 3) шорник.
(Р.) м. 1) чулок; носок; 2)
икра (ноги).
*i\i.i. (E. motor) ж. 1) двигатель; мотор; 2) автомобиль.
ц\о 1) толстый, тучный; полный, упитанный; 2) толстый, плотный; грубый; 3)
крупный; большой, огромный.
ц\& м. 1) поворачивание, поворот; 2) изгиб, кривизна;
3) поворот, излучина.
•flS'll п. 1) поворачивать, повёртывать; 2) сгибать, складывать.
4lfd<1l 1) жемчужный; 2) похожий на жемчуг.

*Т1к1Ч1-1чч м. мед. катаракта.
*И*\*А м. киянка, деревянный
*ПсП м. жемчуг; жемчужина.
молоток.
*\\ < м. павлин.
4t<$T (S.) м. 1) освобождение,
избавление; 2) хипд. спасение от перерождений.
ч Н ж . растяжение связок.
HH«J>(S.) 1.1) освобождающий,
избавляющий; 2) отнимающий, отбирающий; 2. м. аскет, отшельник.
(S.) л<. 1) освобождение,
избавление; 2) отнятие, отбирание.

н\(\ ж. 1) сточная канава; широкая сточная труба, коллектор; 2) канализация.
ч Ы | (Р.) м. 1) укрепление; 2)
окоп, траншея; ров (оборонительный); 3) фронт.
•ita м. стоимость; цена.
ЧМ-flM.w. пари, сочет. торговля.
(H. + S.) м. торговля.
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t|f (S.) м. 1) заблуждение;
ошибка; 2) иллюзия; самообман; 3) чары, очарование; 4) обморок; 5) оцепенение, остолбенение; 6) неведение, незнание; 7) глупость;
8) любовь.
(А.) бедный, неимущий.
ч1?>*11 \.нп. 1) впадать в заблуждение; 2) быть очарованным;
3) лишаться сознания, впадать в беспамятство; 2. п. 1)
вводить в заблуждение; 2)
очаровывать.
ч1е><.1 1.и. 1) отверстие (сосуда,
посуды); 2) верх (чего-л.); 3)
воен. авангард; 4) уздечка;
5) передняя часть, фасад; 6)
цель, мишень.
II (Р.),и. 1) шахматная фигура; пешка; 2) глиняная
литейная форма; 3) инструмент для шлифовки или полировки.
ж. 1) горло сосуда; 2)
штанина
(А.) ж. 1) досуг; 2) срок,
время; 3) отсрочка.
(А.) м. 1) [удобный] случай, [подходящий] момент,
[благоприятная] возможность; 2) место происшествия.

(S.) 1) устный, словесный; 2) вокальный; 3) неискренний, лицемерный.
*П>5Г (А.) ж. 1) волна; 2) воодушевление, подъём; 3) каприз,
прихоть; 4) радость, удовольствие.
*ft?T(A.) 1.1) взвешенный, свешенный; 2) подходящий,
соответствующий; 2. совершенно, точно.
•in^<; (А.) 1) находящийся налицо; присутствующий; 2)
существующий; 3) готовый.
Ч^Г(А.)ж. 1) смерть, кончина;
2) беда, несчастье.
ЧИ (S.) 1.1) безмолвный, молчащий; 2) немой; 2. м. 1) безмолвие, молчание; 2) обет
молчания.
1) корневой; 2) коренной, основной; 3)древний;
4) наследственный; 5) традиционный.
(А.) м. 1) моулави, знаток мусульманского права;
2) знаток или учитель арабского и персидского языков.
(S.)M. 1) верхушка, макушка; 2) чело, лоб; 3) глава, руководитель.
4IM<t>(S.) 1) коренной, основной; 2) самобытный, оригинальный, своеобразный; 3)
подлинный, оригинальный.
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(А.) м. 1) погода; 2) время года, сезон; 3) удобное,
подходящее время.
. + Р.) 1) сезонный, временный; 2) своевременный.
•4ml ,w. дядя (муж сестры матери).
*ТГОТГ родственный по тётке

(со стороны матери).

Щ\Л (Р.).и. 1) середина; 2) ножны; чехол.
К1И (S.) 1) увядший, завядший;
2) печальный, грустный,
унылый; 3) слабый; 4) усталый; 5) грязный.
(S.) 1.1) нечестивый; 2)
низкий, подлый; 2.м. \)ист.
неарий; 2)варвар.

ж. подр. мяуканье.

Ч" уа (тридцать седьмая буква
алфавита хинди).
ЧЩ(Б.).м. 1) прибор; аппарат;
механизм; 3) орудие, инструмент; 3) переи. машина,
аппарат.
(S.).vc. 1) несчастье,беда;
2) мучение, страдание.
Ф-Щ'-гГФ (Р.) 1) неожиданно,
внезапно; 2) немедленно,
тотчас.
Ф1ЧФ (Р.) неожиданно, внезапно.
(А.) м. 1) вера; доверие;
2) уверенность.
4«J>d (S.)л/. \)анат. печень; 2)
воспаление печени.

(S.) м. хинд. 1) приносящий жертву; 2) приносящий жертву через жреца;
3) человек, дающий жрецу
деньги или пищу за совершение обряда жертвоприношения.
Ч?Г(S.).M. 1) жертва; 2) жертвоприношение.
Ч?Пч<{Ы (S.),w. хинд. 1) священный шнур (к-рый по религиозным законам должны носить брахманы, кшатрии и
вайшьи); 2) церемония надевания на мальчика священного шнура.
Чк1 (S.) ж: 1) лит. цезура; 2)
остановка, задержка.
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Ч^Т (S.) м. отшельник, аскет.
(А.) м. сирота.
^S.) чуть-чуть, немного,
слегка.
•4c*r(S.).w. 1) усердие, старание;
2) попытка; 3) усилие; 4) лечение; 5) трудность, затруднение; 6) способ, средство;
7) забота, внимание.

(S.) 1) по-прежнему; 2)
как следует, хорошенько.
(S.) 1. произвольный; 2.
1) как угодно; 2) сколько
угодно.
(S.) 1.1) желанный; 2)
должный, надлежащий; 2.
по желанию, как угодно,
произвольно.

ЦЩ-^% (S.) парн. сочет. 1) там Чч^Рча (S.) 1) соответствующий, подходящий; 2) надлеи сям, повсюду; 2) кое-где,
жащий, должный.
местами.
Ц^Т-'Ф?Т (S.) парн. сочет. иног.) 1) как, подобно; 2) ЧЧГда, время от времени.
по мере, в соответствии,
напр. ЧЩ-ЩЧЩ насколько ife (S.) если.
возможно, по возможности;
*raf*T (S.) 1) хотя; 2) если бы
3) а именно.
даже.
ЧТ-?Г«т (S.) 1) правильный,
ЦЦ (S.) м. 1) собств. миф. Яма
точный; 2) точно такой же,
(бог смерти); 2) воздержасходный.
ние, подавление чувств.
ТГ-Т# (S.) 1. такой же, как
раньше; неизменный; 2. попрежнему, как и раньше;
неизменно.
.) 1.1) соответствующий, подходящий; 2) заслуженный, справедливый;
2. как следует, надлежащим
образом.
(S.) 1. 1) правильный,
верный; 2) настоящий, действительный; 3) конкретный; 4) объективный; 2. как
следует, должным образом.

(S.) м. лит. игра слов в
стихе, основанная на повторяемости звукосочетаний.
(S.).w. миф. посланец бога смерти Ямы, ангел смерти.
44<.w(S.).w. собств. .миф. Властитель смерти (эпитет Ямы).
ЧЧ»1 (S.) м. ист. 1) грек; 2) мусульманин; 3) иноверец (для
индусов).
ччГ^Ф! (S.) ж. занавес (особ,
театральный).
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w. 1) слава, известность;
популярность; 2) восхваление.
( . ) ж. см.
49ll«lM (S.)M. 1) прославление;
2) восхваление; 3) воспевание.
Щ 1) он; она; оно; 2) этот; эта;
это.
ЧТП 1. здесь; 2.: ^ ~ послелог 1)
у, при; 2) к; О ~ЪЪ> R>... до
того, что..., до такой степени, что...
ч£\ 1) он самый, именно он;
она самая, именно она; оно
самое, именно оно; 2) этот
самый; эта самая; это самое.
(А.) 1. еврейский; иудейский; 1.м. еврей; З..ж\ иврит.
> (S.) 1.1) оснащённый машинами, механизмами, механизированный; 2) механический, машинальный; 2.
м. механик.
ЧТ I (Р.) или, либо.
Ш II (Р.) о!; ~ 31^Щ ! 0 , Боже!
ЧГФ" (Tib.) м. як.

. 1) просьба, мольба; 2) выпрашивание; 3) петиция.
(^1Ф1 (S.) .ж\ 1) прошение; заявление (в суд); 2) петиция.
(S.) 1) выспрашиваемый;
2) выпрошенный.
(S.) ж. страдание, мука.
(S.) м. пари, сочет. 1)
прибытие и отправление; передвижение; 2) транспорт;
3) сообщение, связь.
(S.) ж. 1) движение; 2)
отправление, отъезд, отбытие; 3) путешествие; поездка; 4) экспедиция; 5) паломничество.
ЧК (Р.) .ж1. 1) память, способность запоминать; 2) память, воспоминание.
<41Ч«1К (Р.) ж. 1) памятный подарок; сувенир; 2) памятник.
4l«l?cl (Р.)ж. 1) память; 2)заметка для памяти; 3) записная книжка; 4) дневник; 5)
меморандум, памятная записка.

Wtt (S.) 1. -ЧГФЯ просящий, Ч1«|1^Ф (S.) .ж: отданная в заумоляющий, напр. Ч£\Ч<Л\- лог вещь, не подлежащая
возврату до погашения долга.
Ч1"ЧФ ^fr^PT взор, молящий
о помощи; 2. м. 1) просич и (S.) м. 1) средство передвитель; 2) нищий.
жения; 2) самолёт; 3) нападение на вражеское госуI п. 1) просить, умолять;
дарство; 4) движение, ход.
2) выпрашивать.
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4pft (А.) то есть, а именно.
ЧИ»1 (S.) м. 1) времяпрепровождение; 2) завершение,
окончание; 3) удаление, устранение.
(P.) получивший, напр.
наказанный; приговорённый.
(Р.) получающий, wa/i/?.
успешный, удачный.
Ч\н (S.).w. 1) восьмая часть суток, трёхчасовой период; 2)
время.
ЧТТ (Р.) м. 1) друг, товарищ;
приятель; 2) возлюбленный;
любовник.
4RRT (S.) 1) соединённый, связанный; 2) правильный; 3)
подходящий, уместный; 4)
назначенный (о ком-л.).

Ч^Г I (S.) м. 1) миф. юга (один
из четырёх мировых периодов); 2) век; период; эра, эпоха.
^ПТII (S.) м. 1) ярмо; 2) пара.
ТОГ (S.) м. 1) пара; 2) двойня,
близнецы.
(S.) м. I) пара; 2) лит.
двойная шлока (см. 9ч1* 1);
3) спорт, игроки в парном
разряде (напр, в теннисе).
^ 5 (S.) м. 1) бой, сражение,
битва; 2) война; 3) борьба.
чЙчшЛ (Е. university),ж. университет.
ччг«1 (S.) ж. 1) стремление к
войне; 2) враждебность.
4<1ч (Е. Europe) м. Европа.

Г (S.) ж. 1) соединение, свя- ЧЧФ (S.).w. 1) юноша; 2) молодой человек.
зывание; 2) способ, сред4<UM
(S.) м. наследник прество; 3) хитрость, уловка; 4)
стола; 2) наследный принц.
обычай; традиция; 5) политика; 6) причина; 7) вывод,
ЧЧ[ (S.) 1) юный; 2) молодой.
заключение; 8) довод, аргуЧ^так,
таким образом.
мент.
ФТ (S.) м. 1) группа, коллек(S.) разумный, логичтив; 2) стадо; 3) войско; 4)
ный.
военный отряд.
-^RT (S.) 1. разумный, лоЧ" 1) они; 2) эти.
гичный; 2. разумно, логичЧЧ-Фт-МФ|}«1 (S.) каким-нино.
будь образом, как-нибудь.
(Е. eucalyptus) м. бот.
4t
так, таким образом.
эвкалипт.
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41 «I (S.) м. 1) соединение, свя(S.) ж. 1) составление,
зывание; скрепление; 2) соформирование; 2) употребгласие, гармония; 3) мат.
ление, использование; 3)
сложение; 4) сумма, итог; 5)
мероприятие, шаг; 4) план,
перен. вклад; 6) глубокая
программа; 5) планирование.
сосредоточенность; 7) фи4141 (S.)M. 1) воин, боец; солдат;
лос. йога (одна из орто2) перен. борец (за что-л.).
доксальных идеалистических
41и (S.) .ж: 1) женские половые
систем индийской филосоорганы; 2) анат. матка; 3)
фии); 8) доход, прибыль; 9)
тело; 4) рождение; 5) источблагоприятное стечение обник, начало (чего-л.).
стоятельств.
ч1П|Ф
(S.) 1. 1) гром, составФг-SR (S.) м. вклад.
ной, сложный; производ(S.) 1) пригодный; подхоный; 2) относящийся к фидящий; 2) -41«Ч достойный,
лософской системе йога; 2.
заслуживающий, напр. Ч^Щм. 1) гром, сложное или про41 *ч достойный упоминаизводное слово; 2) химиния; 3) способный; одарёнческое соединение.
ный.
*fcr (S.) 1) утробный; 2) поло.) 1. [при]соединяювой, сексуальный.
щий; 2. м. перешеек.
(S.) м. 1) юность; 2) мо(S.),w. I) соединение, смелодость; 3) период расцвета.
шение; 2) назначение (на
должность); 3) присвоение;
4) йоджана (мера длины,
равная = 15 км); 5) Бог,
Всевышний.

Т га (тридцать восьмая буква
алфавита хинди).

> (S.) 1. 1) бедный, неимущий; 3) скупой; 3) ленивый;
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2. ,w. 1) бедняк; нищий; 2) скупец, скряга.
ТТ (S.) м. 1) цвет, окраска; оттенок; 2)краска,краситель;
3) пигмент; 4) карт, масть;
5) красота; великолепие; 6)
развлечение, забава; 7) сцена, театр;8)представление,
игра (на сцене).
. + Н.) м. парн. сонет.
1) положение, состояние; 2)
способ, манера, образ; 3)
обращение; поведение; 4)
примета, признак.

P.) 1) крашеный; 2) красочный; живописный; 3) живой, весёлый; 4) интересный.
1) весёлый, жизнерадостный; 2) пёстрый, яркий (об
одежде).
V% маленький, крохотный.
ТЯ (Р.) м. 1) печаль, грусть; 2)
боль, страдание; 3) недовольство.

T5R>(S.) 1.1) красящий; 2) пигментный; 3) оТч1Ф увеселяющий, развлекающий,
напр. ТЙТЧЧ» весёлый; 1,м.
i*\<l .ж: 1) цвет, окраска; отте1) красильщик тканей; 2)
нок; 2) удовольствие.
маляр; 3) хна; 4) киноварь.
<.«М1 \.ип. влюбляться; 2. п. 1)
красить, окрашивать; 2) влюблять.

м. театр.
/c. 1) место для зрелищ; 2) театр; 3) арена.
<.ЧЧ"Ч (S.) -и. сцена; арена.
<.<И»£(Е. recruit)м. 1) новобранец, рекрут; 2) новичок.
ж. дпал, увеселение, забава.
(S.) ж. 1) место для развлечений; 2) театр.
парн. сочет. 1. 1) разноцветный; 2) разнообразный; 2. м. вокальный концерт по радио.

<.ч| Л (S.)M. 1) окрашивание; 2)

раскрашивание; 3) развлекание.
(S.) 1) покрашенный; 2)
радостный; 3) влюблённый.
(Р.) ж . 1) печаль, грусть;
2) огорчение; обида; 3) неприязнь, враждебность.
м. вдовство.
^t .ж', проститутка; куртизанка.
ж вдовец.
Т.и. рубанок.
(S.) м. 1) щель, отверстие;
2) порок, недостаток; 3) перен. слабое место.
мычать (о корове).
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<.£« (А.)м. 1) помещик, землевладелец; 2) дворянин; аристократ; 3) богач, богатый
(А.) ж. 1) сумма, количество денег; 2) богатство,
состояние; 3) украшение,
драгоценности; 4) способ,
манера.
<.ч>1<4 (А.) ж. стремя.
(Р.) .ж. блюдо; тарелка;
миска.
(А.) м. 1) соперник (влюбви); 2) конкурент.
W (S.) 1. 1) любящий; преданный; 2) окрашенный; 3)
красный; 2. м. 1) кровь; 2)
бот. шафран; 3) лотос; 4)
киноварь; 5) красный цвет.
КГ-'ЧТЧ (S. + Н.) w. кровяное
давление.
(S.) см. lP«M4.
(S.) красноватый; крас(S.) м. 1) защитник; покровитель; 2) часовой; 3)
сторож; 4) спорт, защитник.
. охранение, охрана.
П (S.) .ж: защита, оборона;
охрана.
Ч (S.) подлежащий охранению.

п. 1) ставить; класть; 2)
хранить, беречь, оберегать;
3) откладывать, копить
(деньги); 4) собирать, коллекционировать; 5) иметь,
обладать; 6) ставить, назначать; 7) соблюдать, исполнять; придерживаться.
Г-«аи м. пари, сонет. 1) охрана; 2) воспитание, выращивание.
1)-3).
ТЧ (Р.) ж. 1) кровеносный сосуд; вена; артерия; 2) жила,
сухожилие; 3) жилка (на
листе растения).
<.MS'il 1. нп. напряжённо работать, много работать; 2. п.
1) тереть; натирать; стирать; 2) растирать; толочь;
молоть; 3) приобретать навык, опыт, набивать руку;
4) старательно и быстро исполнять работу; 5) мучить,
терзать.
<.«1ч11 п. 1) гонять; прогонять;
2) преследовать.
<ЧЛ\ I п. 1) созидать, творить,
создавать; производить,
изготовлять; 2) устраивать,
организовывать; 3) сочинять, писать (книгу, труд);
4) придумывать, изыскивать (средство, способ); замышлять.
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II (S.) ж. 1) созидание,
творение; производство,
изготовление; 2) устройство, организация; 3) структура, строение; 4) произведение; сочинение.
III 1. ил. 1) влюбляться;
2) окрашиваться, быть покрашенным; 3) быть красиво выделанным; 4) выглядеть красивым и привлекательным; 2. и. 1) красить, окрашивать; 2) любить {кого-л.); 3. красивый,
привлекательный.
O*PWI(S.)JW. 1) создатель, творец; 2)составитель, автор.
T3fMt (S.) ж. составительница, автор.
'ЩI (S.).M. месячные, менструация.
Т% II (S.) ж . пыль; прах.
<4|fl (S.) 1. белый; светлый; 2.
м. 1) серебро; 2) золото; 3)
слоновая кость; 4) кровь.
<,vjia-vjtq'<f| (s.) ж: серебряный
юбилей (двадцатипятилетие).
(S.) ж. ночь.
(S.) .w. месяц, луна.
<.ч1*ЛхК (S.) 1. бродящий по
ночам; 2. м. 1) демон, злой
дух; 2) месяц, луна.

м. 1) ист. индийское
княжество; 2) раджа, князь.
Т?ГТ (А.) ж. 1) желание, воля;
2) согласие; позволение, разрешение; 3) отпуск; 4) повеление, приказ.
?Ш% (Р.) ж. ватное одеяло.
Т^Г (S.) ж. 1) верёвка; канат;
шнур; 2) вожжи.
ТЭТТл. 1) повторять, твердить
одно и то же; 2) заучивать;
зубрить.
^занимающийся зубрёжкой.
<^Ф*11 нп. 1) слегка болеть,
ныть; 2) резать, колоть (напр,
о пылинке, попавшей в глаз).
V4 (S.) м. 1) война; 2) битва,
сражение.
ТсГ (S.) 1) влюблённый; увлечённый; 2) занятый, погружённый (вкакое-л. занятие).
м. бодрствование, бдение (особ, во вреш праздника).
TRT(S.),:w. 1) любовь; влюблённость; 2) страсть; 3) красота;
4) совете, миф. Рати (богиня любви, супруга бога любви Камадевы); 5) соитие.
«1кГ1 ж: мед. куриная слепота.
<.тП 1. крохотный, очень малый; 2. ж. ратти (мера веса,
равная весу восьми зёрен риса или ячменя).
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<.d (S.) 1. °Тг»Т лучший из, превосходнейший, напр. TPKci
лучшая из книг; 2..м. 1) драгоценный камень; 2) жемчужина, сокровище.
ТТ (S.).«. 1) экипаж, коляска,
карета; 2) ист. колесница;
3) нога.
Т? (S.) м. зуб.
Т% (А.) 1) отвергнутый, отклонённый; 2) отменённый,
аннулированный; расторгнутый.
T^t(A. + Р.) 1. ненужный, негодный; 2. ж. негодная бумага,
макулатура.
Т^Г5Г (А. + Р. + А.) м. пари,
сонет, перемена, изменение.
Т^Т (Е. run) ж 1) бег, пробег; 2)
рейс, маршрут; Ъ)ж.-д. перегон; 4) тираж (книги); 5) единица счёта (в крикете, бейсболе).
ТТтЧТСГ м. женская половина
дворца.
T4? (E.) ж. см. ft4ti.

<.Ж1К (Р.) ж. 1) ход, движение;
2) скорость; темп; 3) положение, состояние.
<.5М1-<жл (Р.) потихоньку, медленно; постепенно, малопомалу.
ТЩ (А.) м. Бог, Всевышний.
ТЗПэ (Е. rubber) .и. резина; каучук.
<.<Ч^1 ж: сгущённое молоко (в
к-рое добавлены сахар и
ароматические вещества).
ТЩ\Щ (А.) м. рубаб (струнный
музыкальный инструмент).
Т$\ (А.) ж. 1) весна; 2) раби
(весенний урожай, созревающий в марте-апреле).
WT(S.) I. 1) приятный; 2) красивый; очаровательный; 2.
м. 1) игра, забава; 2) соитие;
3) прогулка.
(S.) ж. 1) красавица; 2)
женщина; жена.

<.*<К(А. + ?.)м. штопальщик.

(S.) красивый; очаровательный.
ТТТП./ш. 1) бродить, ходить;
2) гулять, прогуливаться; 3)
наслаждаться; 4) развлекаться; 2. м. 1) пастбище; 2) загон; 3) сад; 4) красивое место.

Т5Р-И4Ф< (А. + Н.) скрывающийся, убежавший.

ТЩ (S.) красивый; очаровательный.

ТЯтТ-<<Ч>1 (А.) 1) устранённый,
удалённый; 2) законченный, выполненный; 3) решённый.
T^j (А.) м. штопка.
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ТЩ (S.) м. 1) голос; звук; 2)
шум.
Т^Т (Р.) 1) текущий, проточный; 2) находящийся в ходу, распространённый; 3)
опытный, умелый; 4) острый (об оружии).
<.<*М1 (Р.) ж. отъезд, отправление.
<.<и4)(Р.).ж\ 1) движение воды,
течение; 2) плавность; беглость (напр. речи).
M. солнце.
S.).M. воскресенье (день
недели).
<.чЧ1 (Р.)м. 1) образ жизни; поведение; 2) способ, метод; 3)
отношение.
Т$Ъ (Р.) м. зависть, ревность.
TfW(S.).w. 1)луч; 2)поводья.
TST (S.) м. 1) вкус; 2) суть, сущность; 3) настроение, чувство; 4) лит. раса (настроения, создаваемые путём выражения душевных переживаний; обычно их насчитывают девять); 5) радость; 6) наслаждение; 7)
любовь; 8) эстетическое
наслаждение; 9) сок (напр,
плодов); 10) вино.
ЯЯРТ5«1Гл/. расгулла (сладости
из творога, пропитанные
патокой или сиропом).

ТН?(Р.),ж\ 1) продовольствие,
припасы; 2) доля, часть.
(S.) ж. 1) анат. язык; 2)
вкус.
. raspberry) ж. малина.
1) радостный, обрадованный; 2) мокрый, влажный.
(S.) лит. обладающий
хорошим стилем.
<,щ<\ч\ (S.) м. миф. ад.
<*мч\*А($>.)м.лит. 1) смешение

стилей; 2) подмена стиля.
*fll4»1(S.),w. 1) химия; 2) алхимия; 3) эликсир жизни, волшебный напиток.
(S.) 1) сочный; 2) вкусный; 3) сентиментальный;
4) очищенный.
<.К1Ф (S.) м. 1) знаток, ценитель искусства и литературы; эстетическая натура;
2) остроумный человек;
шутник; 3) сентиментальный человек; 4) сластолюбец.
(S.) м. 1) любитель; поклонник; 2) сладострастник; 3) шуточные песни во
время праздника холи.
<.<fk (P.) ок. 1) получение, прибытие (посланной вещи); 2)
расписка в получении;квитанция.

«Л HI
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1) сочный; 2) вкусный;
3) чувственный, сладострастный; 4) красивый.
W (А.) м. прочная дружба.
м. повар.
ж. 1) готовая пища, еда;
2) кухня.
ж. 1) нарост, опухоль;
2) мед. киста, атерома.
<^ч (А.) .ж. 1) обещание, связь;
2) образ, способ действий;
3) обыкновение, привычка;
4) обычай, традиция; 5) обряд.
WIIJM. толстая верёвка, канат;
трос.
ТШтаЗЙ (Н. + р.) ж. 1) игра в
перетягивание каната; 2)
борьба, конкуренция.
<.£Л ж. 1) жизнь, существование; 2) образ жизни.
м. пари, сочет. см.
пп. 1) останавливаться
(на время); 2) останавливаться, прекращаться; 3)
оставаться (где-л.)\ 4) отставать; 5) жить, проживать; 6) быть, находиться;
7) присутствовать.
(Р.) м. 1) руководитель,
глава; 2) проводник.
рГ (А.) м. жалость, сострадание; милосердие.

(А.) ж. 1) любезность; 2)
милость, благодеяние.
(А.) м. парн. сочет.
жалость, сострадание; милосердие.
) 1. скрытый, тайный;
1.м. 1) тайна, секрет; 2) шутка.
и, сочет. оставшийся, уцелевший.
(S.) лишённый, свободный (от чего-л.), напр.
ЗГмТЩсГ бессмысленный.

ЯТЛТл/. олово.
<\$ ж: вдова.
<.1§Ч><1 (Е. rifle) ж. винтовка.

Тгё ж. 1) горчичное семя; 2)
горчица; 3) крупинка, капелька.
. ночь в полнолуние.
(E. rocket) м. ракета.
TFWT(S.)>/. 1) демон, злой дух;
2) чудовище.
Тга .ж. пепел; зола.
<Л<аП ж. освящённый шнурок,
повязываемый сестрами
своим братьям в праздник
ракшабандхан.
ТПТ (S.) м. 1) цвет; оттенок; 2)
тон; мелодия, напев, мотив;
3) песня; 4) желание, стремление; 5) любовь; страсть;
6) пыл, рвение, энтузиазм.
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м, 1) царствование; правление, управление; 2) царство; империя; государство;
3) власть, господство; 4) время царствования, время
правления; 5) поместье,
землевладение.
ТГ*Г II м. 1) раджа; князь; 2)
царь; 3) господин, владыка.
~*Ш (Р.) м. тайна, секрет.
<М<ЙЧ (S.) 1) царский; 2) государственный; 3) правительственный, официальный; 4) правящий.
<.м-чфж. 1)трон, престол; 2)
upon, царская власть.
(S.) 1. серебряный; 2. м.
серебро.
HIci?i«fc(S.)A<. коронация, возведение на престол, помазанье на царствование.
МЧЗ(5.)л*. 1) скипетр; 2) наказание по приказанию раджи, царя.
4l<jd (S.) м. посол; посланник; полномочный представитель.
МЧШЧ1« (S.) М. ПОСОЛЬСТВО.

МЫЙ (S.) ж. столица.
(S.) ж. политика.
l (S.),w. глава государства.
(S.) м. правительственная газета.

<.ИЧ1С (S.) м. трон, престол.
.) м. туберкулёз.
(Б.)филос. порождённый
субстанцией раджас.
4|<J4 (S.) м. ист. жертвоприношение, совершать которое имеет право только монарх.
(S.) м. государственные
доходы.
<МбЧ< (S.) м. лебедь.
TRT (S.) м. 1) раджа; князь; 2)
царь; 3) господин, владыка;
4) ист. раджа {титул, крый англо-индийское правительство давало представителям индийской знати
или лицам, имевшим перед
ним заслуги).
(S.) 1) блестящий, великолепный; красивый; 2) присутствующий.
Ol (A.) 1) довольный, удовлетворённый; 2) согласившийся, согласный.
(S.) м. 1) царствование;
правление, управление; 2)
власть; режим; 3) царство;
империя; государство; 4)
штат (в Индии).
(S.)м. губернатор шта-
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-ЧЩ (S.) ж. 1) Совет штатов (верхняя палата парламента Индии); 2) государственный совет.
ТТсГ ж. ночь.
.) ж. ночь.
S.) 1. ночной; 2.м. злой
дух.

.).w. 1) государство, страна, держава; 2) нация.
ТГ^-Ф^ (S.) м. Содружество
наций.
<.1°£ч(с1 (S.) м. глава государства, президент.
TP^-W^W (S.) м. Содружество
наций.

ТТ*5-*ПГ (S.) м. ист. Лига Наций.
<Х^\ ж: I) царица; 2) рани (поч<\*А
I(S.)м. 1) пастушеский хотительное обрахцение к женровод в честь Кришны; 2)
щине; употр. после имени);
театральное представление
3) карт. дама.
о жизни Кришны.
ТПТ (S.) м. совете, миф. Рама.
<Л*А \\ж. 1) масса, множество;
и
<.1Ч-<Ч11 (S.).w. вернейшее сред2) приёмный сын; 3) наслество, лучшее лекарство.
дование.
ТРТ (А.) ж. 1) взгляд, мнение;
<\Ц III Ж. ПОВОДЬЯ.
2) совет, рекомендация; 3)
<1<11ЧГЧФ (S.) 1.1) химический;
голос (избирателей).
2) синтетический; искусст(Е. rifle) ж. винтовка.
венный; 2. м. химик.
(E. royalty) ж. авторский
ТШ1Т (Р.) м. 1) путь, дорога; 2)
гонорар.
направление; 3) улица; 4)
путь, метод, способ.
ТТЯГI (S.) ж. камедь, ароматическая смола.
W (Р) ж. см. ЧЖТ.
ТРТ (Р.) ж. бедро.

<1<Я II ж. слюна.

W J k (Р) м. см. TTF-444I 1),
2).
<\ЩЛ (Е. ration) м. паёк, норма,
W-^^cll (Р. + Н.) и. 1) путник;
рацион.
путешественник; 2) прохоTlftf (S.) ж. 1) масса, множестжий; 3) посторонний, перво однородных предметов;
вый встречный; 4) обыкнокуча; 2) сумма; 3) фин. средвенный человек.
ства; фонд; 4) астр, зодиакальное созвездие.

(P.) ж. разбой, грабёж.

469
(А.) ж. 1) спокойствие,
покой; отдых; 2) счастье.
(P. + А.) ж. парн. сонет. 1) привычки; нравы,
обычаи; 2) общение, дружеская связь.
(S.) м. отсутствие чего-л.
<J(i)(P.),w. 1) путник; путешественник; 2) прохожий.
TF|f (S.).w. миф. Раху {демон, крый проглатывает солнце и
луну, вызывая этим затмение).

(Е. report) ж. 1) рапорт,
донесение; сообщение, доклад; 2) отчёт; 3) донос; 4)
протокол; акт.
чгач подр. 1. морося, мелкими каплями; 2. ж. моросящий дождь.
(А.) м. 1) упражнение,
тренировка; 2) трудоёмкая
работа; 3) аскетизм.

Г<.Ч1Ч<1 (А.) ж. 1) снисхождение, снисходительность; 2)
мягкость, доброта; 3) забота, внимание; 4) скидка, усft3TFJT (А.) ж. 1) подданные; 2)
тупка; льгота.
крестьяне-арендаторы (у
П<ЧШ<1 (А.) ж. 1) княжество; 2)
индийского помещика).
владение, поместье, имение;
fWls (Е. record) м. 1) рекорд;
3) власть.
2) протокол; запись; 3) летоККЧМ1 нп. подр. клянчить, выпись; 4) документ; деловая
прашивать.
бумага; 5) аудио-, видеоГ<.чм (А.)л*. обычай, традиция.
запись.
R<W (S.) 1) пустой, ничем не заполненный; 2) свободный,
незанятый; вакантный; 3)
бедный, неимущий.
(S.) м. наследство.

КЧ1<г«и(Е. revolver).*», револьвер.
Г<.?<11 (Р.) м. 1) связь, отношения; 2) родство.
Г<.9«1<1 (А.) ж. подкуп, взятка.
Г<.*1'11 нп. сочиться, просачиваться.

(E. reserve) 1. резервный,
запасной; 2. м. 1) резерв,
запас; 2) резервный капитал.

ten*IT(A.).M. 1) кавалерия, конница; 2) эскадрон; 3) журнал; 4) брошюра.

п. увлекать, очаровывать; соблазнять.
| (S.) м. враг, неприятель,
противник.

Г<.?1 (Р.) 1) выпущенный на волю, освобождённый; 2) освободившийся, избавившийся (от чего-л.).
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ж. 1) местожительство;
2) жизнь, существование; 3)
образ жизни.
м. медведь.
нп. 1) быть довольным,
радоваться (чему-л.); быть
очарованным.

Оц ж. (тж. ~ ^ t t^ffy позвоночник.
(iRi (S.) .ж. 1) образ, способ
действия; 2) манера, стиль;
3) обычай; 4) правило.
fl*T (E. ream) м. стопка (бумаги).
^

(S.) м. 1) туловище; 2) обезглавленное тело.

^^-•H'S (S.) м. пари, сочет. туловище и голова.
| нп. 1) запутываться (напр,
в сетях); 2) быть обсаженным колючим кустарником; 3) быть занятым, быть
погружённым (в какое-л. дело).
~ЩЩ[ 1) готовый заплакать; 2)
печальный (о выражении
лица, о голосе).
Щ ж. 1) хлопок; 2) пух (налистьях, стеблях); 3) вата.
<}Ф11 нп. 1) останавливаться;
2) задерживаться (по какой-л.
причине); 3) прекращаться;
прерываться.

ж. 1) препятствие, помеха; 2) затруднение; 3) заминка, задержка; остановка.
<з*Ф1 (А.) м. 1) записка; 2) расписка (напр, о получении
денег); 3) письменное приглашение.
W (Р.) м. 1) лицо; 2) щека; 3)
выражение лица; 4) передняя сторона, фасад; 5) курс;
направление; 6) тенденция;
7) позиция, отношение.
<jfa«fl (А.) ж. 1) прощание, расставание; 2) отпуск.
<з<ачк (А.) .м. щека.
0<ai§.?/c\ 1) грубость, жёсткость
(напр, кожи); 2) чёрствость;
сухость, холодность.
<з|и1 (S.) 1) заболевший, больной; 2) кривой, изогнутый;
3) сломанный.
<!рЧ (S.) ж. 1) склонность, наклонность, расположение;
2) интерес; 3) вкус; 4) желание, стремление; 5) увлечение; страсть.
<гРч<. (S.) красивый, очарова(А.)ж 1) склонность, наклонность, расположение;
2) интерес; 3) вкус.
<<
! 1<Ч1 (А.) м. чин, ранг; звание.
*T3FT м. плач, рыдание.
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^ 5 (S.) 1) окружённый; 2) схваченный, перехваченный; 3)
задержанный, остановленный; 4) закрытый.
<!KI$r(S.).<w. \)бопг рудракша(дерево Quazuma ulmifolia, из косточек плодов к-рого шиваиты делают чётки); 2) косточки плодов дерева рудракша.
(S.) м. кровь.
.м. 1) рупия; 2) деньги.
(Р.) м. носовой платок.
нп. диал. 1) бродить, слоняться; 2) быть разбросанным, раскиданным.
ж. плач.
п. (понуд. I от TfaT 2.)
доводить до слёз.
(S.) 1) недовольный; сердитый; 2) разъярённый, разгневанный.
(Р.) обесчещенный, опозоренный.
п. 1) обсаживать колючим кустарником; 2) загораживать, закрывать (путь,
вход и т. п.).
W

(S.) см. ^ W .
1) грубый, жёсткий; 2)
шероховатый, неровный; 3)
сухой, чёрствый; 4) пустой,
без масла, без приправ (о
кушанье); 5) чёрствый, сухой, холодный.

нп. 1) быть раздражённым; сердиться; 2) быть недовольным; обижаться.
<9 (S.) 1. 1) поднявшийся,
взобравшийся; 2) рождённый; возникший, появившийся; 3) известный, знаменитый; 4) распространённый, общепринятый; 5)
грубый, неотёсанный; 2. м.
грим, непроизводное или
несложное слово.
fio (S.) ж. 1) подъём, восхождение; 2) рост, возрастание;
3) рождение; возникновение; 4) известность, слава;
обыкновение; обычай, традиция.
.),M. 1) форма, вид; 2)уклад; 3) характер; 4) внешность, наружность, облик.
(S.) м. 1) образ; изображение; 2) драма, драматическое произведение; 3) поэтический образ; метафора,
сравнение.
(S.) ж. 1) черты, очертания, контур; 2) очерк; 3)
эскиз, набросок; план.
ж. красавица.
(S.) имеющий форму (чего-л.), подобный (чему-л.),
напр. ^ Ч Ч ц ? ^ лотосоподобный.
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(Р.) 1) лицом к лицу; 2) в
присутствии («ft кого-л.).
(R.) м. рубль.
(E. romantic) романтический.
4F*ft I (P.) 1. русский; 2. м. русский; 3. ж: русский язык.
^F*ft II ж. перхоть.
Я«Чс (А.) ж. дух, душа.
}<*"il пп. 1) кричать — об осле;
2) вопить, драть горло.
ТШ (S.) ж. 1) черта, линия; чёрточка, штрих; 2) морщина;
3) подсчёт, вычисление.
(S.) м. геометрия.

«. 1) обтачивать напильником; обрабатывать рашпилем; 2) пилить, распиливать; 3) шлифовать; полировать.
ТЯЭД^ГТсГТ (Е. refrigerator) м. холодильник, рефрижератор.
Т?Г (Е. rail) ж. 1) рельс; 2) железная дорога.
Т?Т% (Е. railway) ж. 1) железная'
дорога; 2) железнодорожный транспорт.
^.«11 м. 1) напор (напр, воды);
2) наступление, атака; 3)
толкотня, давка; 4) избыток.

(S.) м. 1) эскиз, набросок рисунка; 2) контур, абрис.

\\v[*\ (E. railing) .и. 1) перила;
2) ограда.

ч м (Р.) ж наждачная бумага.

T9IT (Р.) м. волокно (древесной
коры, плода и т. п.).

(P.) м. пустыня.
(S.) слабительное (о лекарстве).
Т?ППТ) (P.) ж. 1) мелочь, мелкая разменная монета; 2)
сдача.
}Г«ч1 (Е. radio) м. радио.
t<5 (S.) ж, 1) пыль; 2) песок; 3)
пылинка, частичка; капелька.
ТсТ ж. 1) песок; 2) пустыня.

Т9ПТ (Р.) м. шёлк.

tfpT (А.) м. заклад, залог.
T4F (Е. rack) .и. полка; стеллаж.
T«Fff (E. racket) м. ракета.
vT ж: ночь.
ТЧсТ (А.) ж. 1) подданный; 2)
райят, крестьянин-арендатор (у индийского помещика).
tHt (E. rally) ж. 1) собрание;
митинг; слёт; 2) спорт, авторалли.
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м. волоски на теле.
л(. 1) волоски на теле; 2) ворсинки (на листьях и т. п.).
й Ж: 1) наличные деньги;
2) богатство, капитал; 3) кассовая книга.
Ж. парн. сочет. 1) сдерживание; 2) препятствование; предотвращение.
<1«М1 п. 1) останавливать, задерживать; 2) мешать, препятствовать; 3) задерживать, арестовывать (ЧТ кого-л.); 4) запрещать; 5) подавлять, сдерживать (напр,
чувства); 6) отменять.
ttT (S.) м. 1) болезнь; 2) недостаток; слабость, плохая
привычка (напр, курить).
TtTPT (P.) м. 1) масло; жир; 2)
[масляная] краска; 3) лак;
политура; 4) глазурь; 5) сапожная мазь.
(S.) м. болезнетворный
микроб.
lN<t>(S.) 1) привлекательный;
приятный; 2) увлекательный, занимательный; интересный.
Oyl (Р.) 1. каждый день, ежедневно; 2. м. день.
О я ч к (Р.) м. 1) занятие; профессия, дело, работа; служба; 2) торговля.

(Р. + А.) 1. изо дня в день,
ежедневно; 2. м. 1) разговорный язык; 2) ~ Ф1Ч повседневная работа.
?(\ (P.) м. 1) рел. пост; 2) рамазан (пост в течение месяца рамазан).
(Р.) 1. ежедневно; 2. м.
подённая плата.
Ovfl (P.) ж. 1) ежедневное пропитание; 2) средства к существованию; 3) занятие,
работа.
tttf ж. 1) лепёшка; хлеб; 2)
пища, еда; 3) средства существования.
ТГЗГ м. 1) камень; кирпич; 2)
препятствие, помеха.
(S.) .и. плач, рыдание.
1.1) плаксивый; 2) печальный; 2. нп. 1) плакать; 2)
оплакивать; Ъ.м. 1) плач; 2)
печаль; горе.
ИНЙЯТ нп. парн. сочет. горько плакать.
п. 1) сажать, высаживать, пересаживать (растения); сеять; 2) воздвигать;
устанавливать; делать кладку (стены и т. п.); 3) протягивать (руку, чашку за
подаянием); 4) отражать
(удар).
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(A. + H.) л/, пари, сочет.
1) страх, трепет; 2) престиж,
авторитет.
ТТЧ (S.) м. волоски на теле,
пушок.

п. 1) топтать, растаптывать ногами; 2) разрушать,
сокрушать.
tl (P.) ж. 1) движение, ход; 2)
течение воды; 3) порыв,
пыл.

<\ч*\ (Е. Roman) 1. 1) римский;
ТТ5 (S.) 1. 1) страшный, ужас2) латинский; 2. м. римляный; 2) грозный, свирепый;
нин; 3. -fafa ж. латинский
3) сильный, неукротимый;
алфавит.
2. м. 1) гнев; негодование;
Очгч (S.) м. поднятие волос2) раздражение; 3) солнечков на теле (напр, от ужаса
ное тепло; солнечный зной;
или восторга).
4) лит. раудра, раса ужаса.
ОчЙСФ (Е. romantic) романтический.
ТГЧЩ(Е. romance)м. )).муз. романс; 2) лит. роман; 3) романтика.

(Е.) см. <1ч|ТеФ.
(P.) 1) горящий; 2) сверкающий, блестящий; 3) светлый; освещенный; 4) ясный,
явный, очевидный; 5) известный, знаменитый.
(Р.) м. окошко в верхней части стены.
(P.) ж. 1) свет, освещение; 2) светильник, лампа;
3) свет, знание.
Г (S.) м. 1) гнев; негодование; ярость; 2) раздражение; досада; 3) враждебность, вражда.

(А.) .ж1. 1) блеск, великолепие; 2) оживление (в торговле, делах): 3) успех, процветание; прогресс.
^CS.) 1. серебряный; 2. м. серебро.
fa (А.) м. 1) страх; трепет; 2)
престиж, авторитет.
(S.) 1.1) страшный, ужасный; 2) нечестный, бесчестный; 2. и. преисподняя, ад.
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ёГ la (тридцать девятая буква
алфавита хинди).
нп. хромать, прихрамывать.
(Р.) м. 1) якорь; 2) деревянная колодка, надеваемая на шею быка или коровы (чтобы не дать им
далеко уйти); 3) ножные
кандалы; 4) морской канат;
5) маятник; 6) крупные
стяжки.
павиан; 2) хвост обезьянабедренная повязка.
T: - ЧК друг детства,
мужской половой член.
ИЧй (S.) 1. похотливый, сладострастный; 2.м. 1) развратник; 2) любовник.
efa (S.) 1. длинный; 2. м. перпендикуляр.
5ЙТ 1) длинный; 2) высокий;
3) длительный, продолжительный; 4) очень большой,
огромный.
1.м. дровосек, продающий дрова.

Ж. 1) бревно; полено; 2)
палка; трость; 3) дрова; 4)
древесина, дерево; лес
(строительный материал).
(Р.) лишённый растительности.
(А.) м. 1) паралич (особ,
лица); 2) судорога, подёргивание.
«1<£к,ж\ 1)линия, черта; штрих;
2) полоса (напр, на ткани);
3) деление (напр, шкалы, циферблата); 4) строка; 5) колея; 6) тропинка, дорожка.
5RT (S.) сто тысяч.
(S.) м. 1) знак, признак;
примета; 2) особенность, отличительная черта; 3) внешний симптом болезни (напр,
сыпь).
4$1UII (S.) ж. переносное употребление (слова).
(S.) 1. 1) отмеченный,
обозначенный; 2) названный; 3) замеченный; 2. м.
переносное значение (слова).
(S.) .ж. 1) собств. миф.
Лакшми (супруга Вишну, богиня богатства); 2) счастье;
3) успех; 4) блеск, великолепие; 5) богатство.
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.) 1. 1) видимый, заметный; 2) заслуживающий
внимания; 2. .и. 1) цель; 2)
план; 3) цель, мишень; 4)
отличительный признак,
характерная особенность;
5) смысл (слова).
(S.) м. миллионер.
. 1) склонность; 2) желание, стремление; 3) привязанность; 4) усердие, прилежание; 5) любовная страсть;
6) жар.
<ЛЧЛ II м. 1) день свадьбы; 2)
хинд. время, благоприятное
для свадебного торжества.
III (Р.) .и. 1) медный таз;
2) медное блюдо, на к-ром
родственники невесты посылают сладости родственникам жениха (у мусульман).
нп. 1) быть приложенным; 2) быть вставленным
(напр, в раму); 3) приставать; 4) быть пришитым; 5)
быть присоединённым, прибавленным; 6) родиться (о
плодах, овощах); 7) приниматься, пускать корни; 8)
прибывать; подходить; причаливать; 9) тратиться,
расходоваться; 10) казаться, представляться; 11) ударяться, стукаться; 12) на-

чинаться; 13) идти в дело,
использоваться; 14) требоваться, быть необходимым;
15) происходить, случаться;
16) нравиться; 17) после неопределённой ф. гл. начинать, напр. ЩЩ ГФО^! ЧЧ1 ОН
начал писать.

пари, сонет. 1. около,
приблизительно; почти; 2.:
^ ~ послелог около, приблизительно.
ж. пари, сочет. интриганство.
ЧЯК1К 1) непрерывно, без перерыва; 2) постоянно.
d*lM w. 1) земельный налог;
2) арендная плата за землю;
3) место привала носильщиков; 4) пристань.
(Р.) ж. 1) удила; 2) поводья, вожжи.
м. 1) связь, отношение;
2) любовная связь.
.м. 1) начинание, начало;
2) соперничество.
-Т (S.) 1. 1) приставший; 2)
погружённый (во что-л.),
поглощённый (чём-л.); 2. м.
1) астрол. день, благоприятный для совершения чего-л.;
2) свадьба.
(S.) ж. лёгкость.
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<Т^ (S.) 1.1) живой, подвижный; 2) малый, небольшой;
3) ничтожный, незначительный; 4) пустой, легковесный; 5) лёгкий, слабый; 6)
младший; 7) недостойный;
1.м. 1) лингв, краткий гласный; 2) краткий слог.
5ИТ-91Ф1 (S.) ж. мочеиспускание.
Ч "4**11 нп. сгибаться, прогибаться, гнуться.
WWK 1) податливый; 2) слабый
(напр, об аргументе).
гибкий, эластичный.
. 1) моток (пряжи); клубок (ниток); 2) пучок, связка.
«1И1 1. ни. 1) стыдиться; 2)
смущаться, стесняться; 2. п.
стыдить.
(А.) вкусный.
(А.) ж. приятный, хороший вкус.
(S.) ж. 1) стыд; 2) скромность; 3) честь.
*Т? I ж. 1) прядь, клок (волос);
2) спутанные волосы.
ёПГ II .ж. пламя, язык пламени.
<!ifi<t"i! нп. 1) свисать, висеть;
быть подвешенным; 2) поникать (головой); 3) болтаться, мотаться; раскачиваться; 4) наклоняться, склоняться; 5) сгибаться, гнуться.

нп. 1) валиться с ног
(напр, от слабости, усталости); 2) заплетаться (напр,
о языке); 3) влюбляться; 4)
увлекаться (чём-л.).
Щ^м. 1) деревянный волчок;
2) электрическая лампочка.
Щм. 1) толстая палка; 2) полено; 3) перен. дубина, дурень.
ЩЧ-ч\$ж. парн. сонет. 1) драка на дубинках; 2) ссора.
515 м. см. Щ.
«13ft 1. искусный в фехтовании
на дубинках; 2. м. 1) слуга с
дубинкой (у помещика); 2)
полицейский с дубинкой.
5Г? ж. 1) линия, ряд; 2) гирлянда; 3) ожерелье; 4) нить
(верёвки).
1) детство; 2) юность;
3) ребячество, мальчишество.
м. 1) мальчик; подросток; 2) сын.
. 1) девочка; 2) девушка; 3) дочь.
S<dSMI нп. 1) шататься, качаться; 3) подкашиваться (о
ногах); 4) падать (на ходу);
5) заплетаться (о языке); 6)
дрожать (о руках, ногах).
нп. 1) воевать, сражаться; бороться; 2) состязаться;
3) ссориться; 4) спорить,
пререкаться.
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. 1) война; 2) битва, сражение; 3) борьба; 4) драка,
потасовка; 5) ссора; 6) спор,
препирательство; 7) вражда.
1. 1) воюющий; 2) воинственный; 3) сварливый; 2.
м. 1) воин; борец; 2) перен.
борец.
1) воинственный; 2) боевой; 3) враждующий, враждебный.
%м- ') ладду (сладости в виде
шариков из муки, замешанной на молоке); 2) upon.
ноль, почти ничего; 3) выгода, польза.
сГ ж. дурная привычка.
.).:HC. 1)лиана; лоза; ползучее растение; вьющееся
растение; 2) плеть (напр,
тыквы); 3) красавица.
л. 1) пинать, лягать; 2)
топтать, растаптывать; 3)
мучить, истязать.
(А.) м. 1) анекдот; смешная история; 2) шутка; острота.
пари, сочет. 1) промокший, мокрый; 2) пропитанный; 3) выпачканный, измазанный.
1) быть нагруженным;
2) нагружаться, находиться
под погрузкой; 3) помещаться (ЧКна чём-л.); 4) попадать
в тюрьму.

1) погрузка; 2) количество груза, к-рое можно погрузить и увезти за один раз.
1) погрузка; 2) груз, поклажа; багаж; 3) сводчатая
крыша.
1. нп. 1) быстро двигаться; 2) бросаться, устремляться, кидаться; 3) нападать, набрасываться; 2. п.
хватать, схватывать.
подр. \.нп. 1) качаться, покачиваться; 2) высовываться (о языке — напр,
при лакании); 3) блестеть,
сверкать (напр, о сабле); 2. п.
1) качать, покачивать; 2)
размахивать (напр, саблей).
«. 1) обёртывать, завёртывать; 2) обвязывать; 3)
увязывать, упаковывать; 4)
сматывать, наматывать; 5)
захватывать, овладевать; 6)
мазать, намазывать; 7) втягивать, впутывать.
1*-ЧS.w. удар ладонью; пощёчина; затрещина.
чч><11 м. 1) негодяй; 2) беспутный человек;3)развратник,
распутник.
*TW(A.),w. 1) слово; 2)предложение, фраза.
ЪЦ (Р.) и. 1) губа; 2) край (сосуда); 3) берег.
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(А.) м. 1) ватный халат;
2) мантия; 3) сутана.
(Р.) парн. сочет. наполненный доверху, полный до
краёв.
^ ( S . ) 1.1) полученный, приобретённый; 2) заработанный; 2. м. мат. частное.
(А.)м. миг, мгновение, момент.
W\ I (S.) ж. 1) тембр; 2) такт;
3) мелодия; А)муз. гармония.
5PTII(S.).-w. 1) проникновение;
2) погружённость (вразмышление); 3) юр. прекращение
действия права; 4) слияние;
5) любовь, привязанность.
(Р. + Н.) нп. 1) дрожать,
трястись; 2) пугаться.
НП. СМ.

ЧЧ ФК ж. 1) вызов; 2) зов, призыв; клич; 3) подбадривание, воодушевление.
c w m i нп. 1) страстно желать,
жаждать; 2) нетерпеливо
ожидать получения (чего-л.);
3) пылать страстью.
(S.) ж. красавица.

c\ парн. сочет лесть.

.).M. 1) поваренная соль;
2) хим. соль.
1) влюблённый; 2) целиком посвятивший себя (чему-л.); 3) поглощённый (напр,
размышлениями).
З 1) усталый, утомлённый;
2) слабый, бессильный.
ж. 1) ласси (охлаждённый
напиток из разбавленной
молочной сыворотки с сахаром); 2) пахта.
. 1) юбка; 2) нижняя юбнп. 1) развеваться, колыхаться на ветру; 2) дуть
(о ветре); 3) пылать, полыхать; 4) испытывать сильное
желание, жаждать.
(А.)м. 1) интонация; 2) выговор, манера говорить.
(А.) м. миг, мгновение.
T ж. 1) волна; 2) наплыв
(чувств); 3) приступ (боли);
4) возбуждение; 5) сильная
радость, восторг; 6) извилистая линия.

.)jw. 1)лоб; 2) рок, судьба.
1. нп. 1) вздыматься вол<Л<Л\Н (S.) 1) красивый; 2) крас- нами, волноваться(напр, о
ный; 3) главный, основной.
море); 2) колебаться; 3) раз(S.) 1) красивый, прекрасвеваться, колыхаться; 4) изный; 2) прелестный, очаровиваться, виться; 5) пылать,
вательный; 3) желанный.
полыхать; 6) клубиться,
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дымиться; 7) радоваться; 2.
п. 1) развевать, колыхать
(ветром); 2) размахивать
(напр. флагом); 3) поднимать,
водружать (флаг, знамя).
£с1€И1 нп. 1) колыхаться на
ветру (о траве, хлебах); 2)
зеленеть; 3) цвести, быть в
цвету; 4) ликовать; 5) полнеть, поправляться.
кровь.
^
парк, сонет, окровавленный, залитый кровью.
ЧМ1 ж. конец дхоти, пропускаемый между ног и закрепляемый сзади на поясе.
п. 1) переходить, пересекать; 2) переправляться;
3) перепрыгивать, перескакивать; перешагивать.
(S.) м. !) знак, метка; 2)
эмблема; 3) пятно.
<А\%Л (E. line) .ж1. 1) линия, черта; 2) ряд; 3) линия (напр.
свят, железнодорожная);
4) траектория; 5) строка; 6)
очередь.
4is*lti (Е. licence) м. 1) разрешение; 2) лицензия; 3) патент;
4) водительские права.
41 Фй (Е. locket) м. 1) брелок;
2) золотое ожерелье.

) 1) симптоматический; 2) характерный, отличительный; 3) индивидуальный; 4) лит. метафорический.
. шеллак.
. многочисленный, многий; 2. м. лакх, сто тысяч.
те И ж. шеллак.
м. 1) красная лаковая краска (используется как губная
помада); 2) бот. ржавчина
на пшенице.
. 1) [соприкосновение;
2) отношение, связь; 3) привязанность, любовь; 4) средство, способ.
ж. 1) расходы, издержки; 2) себестоимость.
I-Pi^4.7/c. пари, сочет. 1) привязанность; 2) пристрастие;
3) увиливание.
применимый, употребимый; 2) относящийся, касающийся.
(S.)JW. 1) ничтожность, незначительность; 2)ловкость
рук; 3) быстрота; 4) здоровье; 5) краткость; 6) лёгкость.
(А. + Р.) 1. 1) беспомощный, бессильный; 2) несчастный; 3) вынужденный, не
имеющий выбора; 2. поневоле, волей-неволей.

481
<?II«I I ж'. 1) стыд; стыдливость;
2) застенчивость; 3) скромность; 4) честь, репутация,
доброе имя.
ЧИ II (S.) м. 1) размоченный
в воде рис; 2) поджаренные
зёрна риса.
(А.) 1) беспримесный,
бесподобный; 2) не знающий, что ответить; 3) такой, на который невозможно ответить (напр, о вопросе).
(А.) 1) обязательный; 2)
нужный, необходимый.
1С ж. 1) колонна; столб; 2)
башня.
(Е. lottery) ж. лотерея.
<Q ж. 1) палка, трость; 2) палка, дубинка.
&-^T*f (Н. + Е. charge) м. избиение дубинками (о полиции).
1.1) дорогой, любимый;
милый; 2) избалованный; 2.
и. любимец, баловень.
<ЯК1 ж. 1) ступня; 2) удар ногой,
пинок.

Ч11С1 (А.) ж. 1) проклятие; 2)
упрёк, укор.
4Mfl-*14l4a (А.)ж. парн. сочет.
1) проклятия; 2) упрёки.
п. 1) доставлять; привозить; приносить; приводить;
2) причинять; 3) привносить,
придавать.
IHdl (А. + Н.) 1) потерявшийся (о чём-л.); 2) исчезнувший,
пропавший (о человеке); 3)
не имеющий адреса (о письме).
т ч 1 б (А. + Р.) 1) беззаботный, беспечный; 2) небрежный; халатный.
1) получение, приобретение; 2) достижение (чего-л.); 3) польза, выгода; 4)
доход, прибыль.
«и»«Ря<1 (S.) извлекающий пользу, остающийся в выигрыше.
(S.) м. парн. сочет. 1)
прибыль и убыток; 2) польза и вред.
«ЭТТ м. 1) армия; 2) воинское
соединение; 3) толпа.
<Л\ЧФ (А.) 1) подходящий, год-

ный; 2) способный; 3) досп. 1) грузить, нагружать;
тойный.
наваливать; 2) навязывать;
?ПТ ж. слюна.
3) перекладывать, сваливать
(Е. larva) м. биол. личин(напр. ответственность, ЧТ
на кого-л.).
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А», жадность, алчность.

онй м. мн. сильное желание,
жажда.
о1И«Ч (S.) ЛЛ 1) солёность; 2)
красота; 3) приятность характера.
сТТоГ-<у|9Ф< (А. + Р.) м. пари,
сочет. 1) войско с обозом;
2) снаряжение.

(E. lantern) ж. фонарь.

I м. поджаренные зёрна.

1) красный; алый; 2) ры<?П«Т II 1. любимый, дорогой;
2. м. 1) любимец; баловень;
2) мальчик; сын.
ЧМ III (Р.)д/. лал, благородная
шпинель; рубин.

(S.) м. ласкание.
M-*lWtl пари, сочет.: ЗП% 4W"IWll б1*11 приходить в ярость.
+ Port, fita + P.)
ж. волокита, канцелярщина; бюрократизм.
(S.).w. 1) сильное желание, жажда; 2) жадность,
алчность.
1л(. 1) господин (при обращении ставится перед именем); 2) почтеннейший (поч-

тительное обращение к
старшим); 3) писец; писарь;
4) свёкор; 5) тесть.
II красный.
III (S.) ж. слюна.
ЧМ1IV (Р.)м. тюльпан (растение и цветок).
«MMlfacl (S.) 1) сильно желающий, жаждущий; 2) обласканный, взлелеянный.
Ч|Гчсч (S.) м. 1) нежность; 2)
красота; 3) изящество; 4)
привлекательность.

II (Е. lava) м. лава (вулканическая).
i^lR*) (A.) 1) не имеющий наследников; 2) бесхозный,
выморочный (об imyutecmee).
'. труп, мёртвое тело.
(S.) м. танец.
fcr*T(S.)A<. 1)знак, признак; 2)
символ; Ъ)мед. симптом; 4)
предпосылка, условие; 5)
гром, род; 6) мужской половой орган; 7) секс; 8) хинд.
лингам (изображение Шивы
в виде фаллоса).
МЦ: ^ - послелог 1) для, ради;
2) за, на (о сроке); в течение;
fvT Щ. # ~ а) на целый день;
б) за целый день; *АЧ\ ^ ~
навсегда; 3) в (о направлении); ^ * H F # ^ - Я**ТГ^
отъезд в Калькутту; 4) за,
из-за.
Пка-ii п. 1) писать; 2) писать,
сочинять (напр, рассказ); 3)
писать (картину), рисовать;
4) прописывать (лекарство).

483
1*114 (Б.)ж. 1) письмо, письменж. 1) написание; 2) риность; 2) алфавит; 3) шрифт;
сование.
4) написание; 5) буква.
t ж. парн. сонет. 1) чтеfcifW(S.).w. 1) делопроизводиние и письмо; 2) переписка,
тель; клерк; писарь; 2) пекорреспонденция; 3) письреписчик.
менное оформление (напр,
соглашения).
f^I4T (S.) 1) обмазанный; 2) отштукатуренный; 3) занятый
ж. 1) почерк; 2) мане(чём-л.); 4) вовлечённый,
ра, стиль письма.
втянутый.
МЧ 1*1*11 подр. 1) липкий, клейfcPWfT (S.) м. лингв. 1) транский; 2) вязкий; 3) гибкий,
литерация; 2) транскрипция.
эластичный.
Hi 411 (S.) ж. 1) страстное же(E. liter) м. литр.
лание, жажда; 2) жадность,
ГчсМ1 п. (понуд. I от $&П) 1)
алчность.
класть, укладывать; 2) ваГчч>14>1 (А.) м. 1) конверт; 2)
лить, сваливать.
бандероль, пакет; 3) маска,
нп. 1) быть вымазанличина.
ным, выпачканным; 2) ма(E. lift) ж. лифт, подъёмзаться, пачкаться; 3) волоник.
читься по земле.
(А.) м. одежда, платье.
нп. 1) приставать, при(А.) ж. 1) пригодность;
липать; 2) слепляться, склеи2) дар, талант; 3) способваться; 3) обвиваться (^
ность; 4) воспитанность.
вокруг чего-л.); 4) приникать,
1) лоб; 2) рок, судьба.
прижиматься (Ц к кому-л.);
VW. красильщик (тканей)
5) быть завёрнутым, заку(E. lily) ж. лилия.
танным; 6) полностью втяI«. (понуд. \от*А\Л\)употр.
гиваться в работу или учёбу
$ во что-л.).
только в составе сложного
гл., напр. Н<11 ^tHl привезти
«л. 1) быть обмазанным;
или принести с собой.
2) быть отштукатуренным;
3) быть испачканным, измаЪ\*Л (А.)м. 1) уважение, почзанным.
тение; 2) стыд; стыдливость;
3) внимание; 4) связь, отно(Е. lip-stick) м. губная
шение; 5) пристрастность.
помада.
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(A.) 1) поэтому; 2) следовательно; 3) одним словом,
кратко говоря.
(А.) м. ватное одеяло.
te.?/c. 1) линия, черта; 2) след
(колёс), колея; 3) тропа; 4)
традиция; обычай; 5) позорное пятно; 6) граница, предел.
1) ленивый; 2) никчёмный, ненужный; 3) надоедливый; 4) медлительный (в
делах).
?fte ж. помёт.
<т1*1 (S.) 1) с головой ушедший
(tump, в работу); 2) погружён-

ный, углубившийся (напр, в
мысли); 3) тесно связанный
(с кем-л.).
<т!ч*11 п. 1) мазать; обмазывать;
2) штукатурить; 3) уничтожать.
п. пари, сочет. 1)
см. «ЙЧ'Н; 2) наводить чистоту.
(S.) ж. 1) развлечение,
забава, увеселение; 2) представление (на сцене); 3)
странное, необыкновенное
явление; 4) народная драма
о мифических героях и богах.
<1 «П ж. 1) набедренная повязка; 2) кусок материи, постилаемой цирюльником на ноги клиента во время стрижки.

«Т"Г 1) изуродованный, искалеченный; 2) лишённый ветвей (о дереве); 3) бездеятельный, малоактивный.
пари, сочет. см. <jM.

.)^. 1) кража; 2) грабёж.
l нп. прятаться, скрываться, укрываться.
Ф1-ге}Ч1 пари, сочет. тайный,
скрытный.
ж. влажный ком, комок.
«1*44 ок. 1) женщина; 2) жена.
1.1) бесстыдный; 2) подлый, низкий; 3) скандальный;
2. м. негодяй, мерзавец.
n. 1) быть ограбленным,
обворованным; 2) быть разорённым.
ж. котелок; металлический горшок.
м. 1) разбойник; 2) грабитель.
нп. см. «1<оФ11.

«1<рФ11 нп. 1) катиться, скатываться; 2) соскальзывать; 3)
срываться, падать (вниз); 4)
расплёскиваться; 5) растрачиваться зря; 6) умирать,
погибать.
(А.) м. 1) наслаждение,
удовольствие; 2) доброжелательность; 3) милость, благодеяние.
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«1»11ч ж. 1) уборка урожая; 2)
плата за уборку урожая.

^ f t ж. 1) помёт {особ, козий,
овечий); 2) трус.

Wb (S.) 1. 1) пропавший, исчезнувший; 2) вышедший
из употребления, устаревший; 2. м. краденое.

#Н" (Е. lens) м. 1) линза, оптическое стекло; лупа; 2) объектив {фотоаппарата).

<1«ч (S.) I) сильно желающий,
жаждущий; 2) алчный, жадный; 3)скупой;4)очарован-

^"е>«1 м. стадо {напр. коров);
стая {напр. волков).
$t ж. 1) [мучной] клейстер; 2)
строительный раствор.
<ЙГФ*1 (Р.) но, однако; всё же.

1. нп. сильно желать,
жаждать; 2. п. 1) возбуждать
желание; 2) искушать, соблазнять; 3) очаровывать.
^Ч1«И1 1) соблазнительный; 2)
очаровательный.
<Т|>ГТ.« кузнец.
^[ж. 1) знойный ветер; 2) жара,
зной.
\ парн. сочепг. 1) гра-

бёж, ограбление; 2) перен.
эксплуатация.
п. 1) грабить; обирать; 2)
присваивать {особ, деньги);
3) расхищать; 4) губить,
уничтожать; 5) упиваться,
наслаждаться.

^W (S.) м. 1) надпись; 2) подпись; 3) алфавит, письмо; 4)
письменный документ; 5)
сочинение, произведение;
6) очерк; статья.
<й<ЗФ (S.) м. 1) писатель; литератор; 2) автор.
<й<9»1 (S.) м. 1) писание, сочинение; 2) рисование; 3) счёт,
подсчёт.
(S.) ж. 1) перо {для письма); 2) ручка {для письма);
3) кисть художника.
<i<ai м. 1) [приходно-расходный] счёт; 2) подсчёт, вычисление; 3) оценка, мнение; 4)
положение, состояние.
Ьи. парн. сочепг. 1) под-

. пари, сонет, грабёж
и убийство.
*№П 1.1) безрукий; искалеченный; 2) беспомощный; 2. м.
калека, инвалид.

счёт; 2) отчёт; 3) описание.
<?l<ai4M.w. бухгалтер;счетовод.
нп. 1)лежать;2)ложиться.
-^.ж. парн. сонет. 1) пререкания; 2) большие усилия.
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м. пари, сонет. 1) торговля; 2) сделка, торговая
операция; 3) ростовщичество; 4) связь, отношение.
«11 п. 1) брать; забирать; 2)
принимать; 3) покупать; 4)
собирать.
п. 1) мазать; обмазывать;
2) натирать.
<?Nl берущий.
$41 (S.) м. 1) мельчайшая частичка; 2) знак, метка; 3)
связь, отношение.
<Wl<t> (S.) половой, сексуальный.
т Г 1) вооружённый, снабжённый; 2) готовый, подготовленный.
м. ком, комок.
\межд. 1) вот!, на!; 2) взгляни!, посмотри!; 3) эй!, послушай!
Ф (S.).W. 1) мир, вселенная;
2) люди, народ; 3) человечество.
(S.) ж. 1) Народная
палата {нижняя палата
парламента Индии); 2) палата общин (нижняя палата парламента в Англии).
(S.) ж. пословица; поговорка.
l м. 1) люди, народ; 2) члены (напр, партии).

<ytbl-«u«l,w. парн. сочет. народ,
простые люди.
<iH ж. 1) гибкость, эластичность; 2) мягкость, нежность.
(S.) м. глаз.
мп. 1) перекатываться,
переворачиваться с боку на
бок; 2) ложиться; 3) лежать;
отдыхать; 4) увлекаться
(кем-л.).
liMld парн. сочет. 1. 1) перекатывающийся, ворочающийся с боку на бок; 2) катающийся по земле от смеха; 3) очень довольный; 2.
ж: перекатывание, переворачивание с боку на бок (о
самом себе).
м. круглый металлический горшок (для воды).
. труп, мёртвое тело.
Sl м. кусок мяса без костей;
мякоть.
«1 м. соль.
.).w. 1) гибель; 2) исчезновение; 3) отсутствие, неиме. loafer) м. 1) бездельник;
2) бродяга; 3) попрошайка.
м. фасоль, лобия.
.),w. 1) неутолимое желание; 2) жадность, алчность;
3) скупость; 4) соблазн, искушение.
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ж. 1) лисица; 2) перен.
хитрая женщина.
«ilfl ж. колыбельная песня.
«il ч (S.) 1) дрожащий; 2) непостоянный, изменчивый;
3) мимолётный; 4) сильно
желающий, жаждущий.
) 1) сильно желающий,
жаждущий; 2) жадный, алчный.
м. 1) железо; 2) оружие
{холодное); 3) утюг; 4) бык
рыжей масти.
«11**1 м. гвоздика (пряность).
м. 1) мальчик; 2) парень,
юноша.

Щ va (сороковая буква алфавита хинди).
wt>(S.).\t. обманщик; мошенник.
W^\ (S.) м. обман; мошенничество.
я"411 1. и. 1) обманывать, мошенничать; 2) лишать; 2. ж.
см.
(S.) 1) обманутый; 2) отделённый; 3) лишённый.

«ft I ж. язык пламени.
«ТТ II ж. 1) склонность; 2) желание, стремление; 3) внимание; 4) надежда, ожидание.
«ПГФФ (S.) 1) мирской, земной;
2) обычный, обыкновенный;
3) общепринятый.
«ПФ^Ж. бот. бутылочная тыква.
«•"He'll 1. нп. 1) возвращаться;
2) отворачиваться; 2. п. переворачивать.
«ТТ^Гл». мужской половой орган.
«TT!>(S.)1. железный; 2. м. 1) железо; 2) оружие.

. + Н.).и. гирлянда из
цветов и листьев (украшающая вход в дом в торжественных случаях и в дни праздников).
1) восхваление; прославление; 2) приветствие.
(S.) 1) восхваляемый; 2)
почитаемый.
W (S.) м. 1) род; семья; 2) династия; 3) порода.
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19П (S.) ж: дудка; флейта; свирель.
(А.) ж. 1) профессия
адвоката; 2) юр. защита.
(А.)м. 1) адвокат; поверенный; стряпчий; 2)уполномоченный, представитель;
3) посол; посланник.
w (А.) м. 1) время; период
времени; 2) раз; 3) подходящий момент, удобный
случай; 4) смертный час.
(S.) м. 1) речь, выступление; 2) сообщение, заявление; 3) коммюнике.
(S.) 1. 1) говорящий; 2)
произносящий речь; Ъ.м. 1)
оратор; 2) докладчик.
(S.) ж. 1) дар речи, красноречие; 2) выступление; 3)
сообщение; 4) лекция.
Ф%> (S.) 1. 1) изогнутый, кривой; 2) хитрый (о человеке);
2. м. 1) поворот, излучина
(реки); 2) мат. кривая.
Ъ*Я (S.) м. 1) грудь; 2) сердце;
3) анат. грудная клетка.
?(А.) 1) и так далее, и тому
подобное; 2) и прочие, и
другие.
(S.) м. 1) слово; 2) речь;
3) изречение; 4) обещание;
5) обязательство; 6) гром.
число.

ЩН (А.) м. 1) вес, тяжесть; 2)
мера веса; 3) взвешивание;
4) влияние, вес; 5) важность,
значимость.
3 W (А.) ж: причина, основание.
Ч^Пч>1 (А.) м. 1) стипендия; 2)
пенсия; 3) жалование; 4)
мус. ежедневная молитва.
.).w. 1) министр; ист. визирь; 2) шахм. ферзь.
.) м. мус. омовение перед
намазом.
<1**К (А.) м. 1) бытие, существование; 2) наличие, присутствие.
^ ( S . ) 1.1) твёрдый; 2) ужасный,
страшный; 2. м. 1) молния;
2) гром; Ъ)миф. ваджра (громовая стрела Иидры).
Щ^(Б.)м. бот. баньян (дерево
Ficus bengalensis).
)A/. торговец, коммерсант.
^ (S.) как, подобно, напр.
ччч^по-прежнему, как прежде.
.)л/. родина, отечество.
tf (S.) м. 1) телёнок; 2) ребёнок; 3) сын.
(S.) 1) чадолюбивый; 2)
любящий, нежный.
л/. 1) лицо; 2) передняя
часть; 3) речь.

489
W (S.) м. 1) убийство, умерщвление; 2) убой (скота).

q<il<je(S.) 1. престарелый, старый; 2. м. старик.

^SJ (S.) ж. 1) невеста; 2) новобрачная; 3) жена, супруга;
4) жена сына, невестка.

ЧТЪ (S.) 1) но, однако, тем не
менее; 2) более того.

ЪЩ (S.) 1) предназначенный
для убоя; 2) осуждённый на
смерть.
^T(S.).<w. 1) лес; 2) сад; 3) вода;
4) дом.
«и*1ИЧ (S.) м. дикарь, живущий в лесу.
«M<1ltt (S.) м. 1) жизнь в лесу;
2) отшельничество.
<Н*ч№ (S.) ж. 1) дерево; 2) растение.
чГчш (S.) ж. 1) жена, супруга;
2) женщина; 3) возлюбленная.
3RT(S.) 1) лесной; 2) лесистый.
IVM (А.).ж. 1) исполнение обещания, верность слову; 2)
верность, преданность.
q+И (S.) дг 1) рвота; тошнота;
2) лекарство, вызывающее
рвоту.
«РГ ж . возраст.
) 1.1) взрослый, совершеннолетний; 2) °44W достигший [определённого]
возраста, напр. ЧЬч q ч t-Ф
средних лет; 1.м. взрослый,
совершеннолетний.

^T(S.) 1.1) лучший; 2) превосходный; 1. м. 1) дар, подарок; 2) жених; 3) муж, супруг.
«К.Ф (А.) м. 1) лист; листок; 2)
золотая или серебряная
фольга; 3) страница; 4) лепесток.
^ T ( S . ) . M . 1) избрание, выбор;
2) выбор жениха.
^T?-^T(S.)-w. 1) покровительство; 2) опека.
ч<.чи (S.) м. 1) дар, приношение; 2) благо, благодеяние.
«Ш 1) а; 2) но [и]; более того;
3) наоборот, напротив.
ц<л\ (Р.) а не то; иначе, в противном случае.
ЧЩ (S.) м. I) кабан, вепрь; 2)
миф. вепрь (третье воплощение Вишну).
(S.) 1) лучший; 2) старший (особ, по рангу, званию); 3) уважаемый, почитаемый.
(S.) 1) лучший; 2) предпочтительный.
1) совете, миф. Вару на (бог вод); 2) Нептун
(планета).
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(S.) 1) лучший; 2) главный, основной.

(S.) ж. 1) алфавит; 2)
букварь.

.)-M. 1) группа; разряд; 2)
класс; сословие; 3) раздел,
глава (книги); 4) мат. квадрат (числа); 5) квадрат (прямоугольник); 6) гром, варга
(группа букв алфавита деванагари, обозначающая
сходные по месту артикуляции звуки).

«1U4 (S.) описываемый, изображаемый.

(S. + Н.) ж. кроссворд.
f-*RT (S.) м. мат. квадратный корень.
(S.).M. классификация.
(S.) м. 1) блеск, великолепие; 2) превосходство.
(S.) м. 1) оставление, покидание; 2) запрет, запрещение; 3) табу.
(S.) 1) оставленный, покинутый; 2) неприемлемый;
3) исключённый; 4) запрещённый; недозволенный.

(S.) ж. 1) путь, дорога;
2) правописание, орфография.
Ч^нм (S.) 1. 1) текущий, настоящий; 2) современный;
3) наличный, имеющийся;
2. м. 1) гром, настоящее время; 2) известие, весть.
°«ГШ (S.) находящийся, лежащий, расположенный, напр,
^nftWdT близлежащий.
Чет (S.) 1) круглый; 2) сферический.
qctl (S.) м. анат. альвеолы.
зЗТж. форма, форменная одежда, униформа.
<1«Ф (S.) 1. Ое1«Ф увеличивающий, напр. *<чк*чч«Ф улучшающий здоровье; 2. м.
первая ступень космической ракеты.

4*4 (S.) 1) запретный, запрещённый; 2) плохой.

Ч&Л (S.) м. 1) увеличение, возрастание; 2) разведение,
выращивание.

ЗР°Т (S.) м. 1) цвет, окраска; 2)
раса; 3) ист. варна; 4) каста;
5) вид, разновидность.

Ч<аЧ1'1 (S.) 1) растущий, развивающийся; 2) увеличивающийся, возрастающий.

).м. 1) описание, изложение; рассказ; 2) рисование; 3) похвала.

ЧЧ (S.) м. 1) панцирь; кольчуга; 2) дом.
*Н (S.) м. год.
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. Одень рождения; 2) годовщина; юбилей.
. 1) сезон дождей (один
из шести сезонов индийского календаря); 2) дождь.
(S.) м. 1) круг; 2) окружность; 3) браслет; 4) кольцо.
ч<гФЧ (S.) м. кора дерева.
<\^ч. (А.) м. сын, отпрыск.
S.) 1. любимый, дорогой;
1.м. 1) муж, супруг; 2)хозяин.
wid (S.) ж. ползучее растение; лиана.

(S.) ж. земля, земной шар.
ЧЪЪ (А.) 1) полученный; 2) собранный, взысканный (напр,
о налоге).
ЦЩ (S.) ж. 1) вещь, предмет;
2) эк. товар, продукт; 3) истина, правда; 4) филос. материя; субстанция; 5) сюжет.
«ПКГ-№ч№| (S.) ж. действительное положение дел, реальная ситуация,
ЪЩ (S.) м. 1) ткань; 2) платье,
одежда.

Щ 1) он; она; оно; 2) тот; та;
то.
(А.) мус. клянусь АллаWtpT (S.) м. 1) несение; 2) перехом!
носка; 3)транспортировка,
ЩЩ (S.) 1.-м. 1) власть; 2) овлаперевозка.
дение, захват; 2: ^ ~ послелог по причине.
(А.) м. 1) ложное представление, заблуждение; 2)
W?ftw (S.) подчинённый, пофантазия, воображение; 3)
корённый.
размышление, обдумыва^FT(S.) 1.1) покорный, послушние.
ный; 2) зависимый; 2. м. 1)
(А. + Р.) 1. 1) варварраб; 2) слуга; 3) подчинёнский, дикий; 2) некультурный.
ный, невоспитанный; 3)
(S.) м. весна.
очень жестокий, зверский;
M. 1) одежда; 2) покры2. 1) варварски; 2) некульвало; 3) проживание.
турно, невоспитанно; 3)
очень жестоко,зверски.
ЗШ (S.) ж. жир; сало.
(А.) ж. завещание.
(S.) ж. 1) земля, земной
шар; 2) страна.

(А.) 1. см. «IgftNMI 1.; 2.
м. 1) дикий зверь; 2) дикарь.
Г там; туда.
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*(fl именно там; именно туда.
W^t 1) он самый, именно он;
2) тот самый, именно тот.
ЧЩ^Ч (S.) желательный.
<ЧЩ| (S.) ж. желание, стремление.
(Е. violin) ж. скрипка.
(E. voucher)м. расписка;
денежный оправдательный
документ.
Фуи. 1) слово; 2) речь; 3) орган речи.
(А.) 1. действительный,
реальный; 2. действительно, в действительности, на
самом деле.
41*41 (А.) .и. 1) происшествие,
событие; инцидент; 2) весть,
известие.
«шя>ч> (А.) 1) осведомлённый
(в чём-л.), знакомый (с чеи-л.);
2) знающий, компетентный.
(S.) м. 1) предложение,
фраза; 2) изречение, афоризм.
(S.) м. литература.
(S.).w. 1)роман; повесть;
2) вступительная часть речи.
(S.) 1. 1) говорящий; 2)
гром, обозначающий, напр. f^FRT^'обозначающий род; 2. м. 1) гром.
имя существительное; 2)
термин.

(S.) м. 1) чтение; 2) чтение законопроекта (в парламенте); 3) объяснение,
разъяснение.
Ч1^*мГа (S.) м. 1) совете, миф.
Владыка слова (эпитет
мудреца Ерихаспати); 2)
оратор; 3) большой учёный.
ЧСЧ1 (S.) ж. 1) слово; 2) речь.
<Ч1"ЧМ (S.) 1) красноречивый;
2) разговорчивый, болтливый; 3) хвастливый.
°Щ^\ (S.) см. ЦГЩЪ 1. 2).
Ц\~°Ц (S.) м. грет, залог.
«tlM<4 (A.) 1) подходящий, соответствующий; 2) правильный, надлежащий.
ЗПГ (Е. watt) м. эл. ватт.
«life*! (S.) ж: 1) садик; 2) цвет(S.) м. торговля.
Ч1ЧП (S.) ж. 1) речь, способность говорить; 2) слова,
речь; 3) изречение; 4) язык;
5) голос.
ЧШ (S.) м. 1) ветер; 2) воздух;
3) ревматизм.
4МШН (S.).w. 1) окно; 2) вентиляционная отдушина.
^TcTRTT (S.) м. 1) атмосфера;
2) обстановка, ситуация,
атмосфера.
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«ГПТ (S.) 1) левый; 2) полит.
(S.) м. 1) любовь; 2)
левый; 3) противоположлюбовь к детям; 3) нежный; 4) низкий, подлый.
ность, ласка.
(S.) 1. 1) низкорослый,
ГС (S.) м. 1) спор; 2) филос.
невысокий; 2) небольшой,
тезис; 3) °<\\ч учение, теория, напр. Ч1«гаТГС маркмаленький; 2. м. совете,
сизм; 4) тр. иск; 5) судебная
миф. Вамана {пятое воплотяжба.
щение Вишну в виде карлика).
(S.) ж. жена, супруга.
(S.) 1. 1) говорящий; 2)
спорящий; 2. м. музыкант.
(А.) м. см. ЧКТ.
(S.) м. 1) говорение; 2)
игра на музыкальных инструментах.
Ч1Ч-НКН1Ч (S.) м. парн. сонет.
1) прения, дебаты; 2) пререкания.
<=11<;-ИЧ1Ч (S.)JM. парн. сонет. 1)
прения, дебаты; 2) дискуссия.

(Е. wireless) м. радио,
радиоприёмник.
(S.) ж. северо-запад.
(S.) м. ворона.
«11^ (S.) ж. 1) воздух; 2) ветер;
3) газ.
«ичч'зч (S.) м. 1) небо; 2) атмосфера.
(S.) м. самолёт.

Щ%1 (А.) м. 1) обещание, слово;
2) соглашение, договор;
контракт; 3) смертный час.

. warrant)м. ордер, полномочие.

Ч1<Я (S.) м. 1) оратор; 2) юр. истец.

ЗТТ 1м. 1) удар; 2) нападение;
атака.

Зга (S.)м. 1) игра на музыкальном инструменте; 2) музыкальный инструмент.

ЗГС II (S.) м. 1) раз; 2) миг; 3)
день недели.

4N5K4(S.)-«. хинд. ванапрастха
(третья стадия жизни индуса — жизнь в лесу).
ЗНТ (S.) м. обезьяна.
(S.) растительный.
(Р.) назад, обратно.

«чкчк» (А.) ж. 1) происшествие; 2) несчастный случай;
3) рассказ о происшествии;
4) драка, потасовка.
1К*111. п. приносить [в] жертву, совершать жертвоприношение; 2. м. 1) жертва; 2)
дар, подношение.
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Ч1КЧ (A.) 1) приходящий, являющийся; 2) присутствующий.

ГСГ (S.) м. 1) аромат; 2) дом,
жилище.
\(S.)OK. 1) надежда, ожи-

(А.) ж 1) наследник; 2)
хозяин, владелец.
(S.) ж. вино.
4le (E. ward)Af. 1) район (города); 2) камера (тюремная);
3) палата (больничная).
Ч\si (E. warden)л/. 1)директор

дание; 2) фантазия, воображение; 3) желание.
1I<K(S.)A(. 1)день; 2) спальня
новобрачных.
Oe

Jl4l(S.),w. житель, обитатель,
напр. Ф1^Пч1*П житель г. Каши.

(школы); ректор (коллед-

жа); декан; 2) служитель.
^Tcrf (S.) ж . 1) разговор, беседа; 2) переговоры; 3) слухи;
4) новости, известия; 5) тема.
«ffiffaPT (S.) м. 1) разговор, беседа; 2) переговоры; 3) совещание; 4) интервью.
Щ&Ч (S.) м. 1) старость; 2) увеличение, рост.
qiMsi (E. varnish) ж. 1) лак; 2)
глянец; 3) перен. лоск.
«11ПФ (S.) 1) годичный; годовой; 2) ежегодный.
(А.) м. отец.
(E. volley-ball)м. волейбол.
. valve) м. X) радио электронная лампа; 2) створка
(раковины); 3) клапан; вентиль.
(S.) л/. 1) пар; 2) слеза.

) 1) реальный, действительный; 2) подлинный,
настоящий.
(А.) м. 1) отношение, касательство; 2) дружба.
<r(S.),w. 1) строение, здание,
дом; 2) строительный учас(S.) ок. архитектура.
41? (Р.) межд. 1) браво!, великолепно! (выражает одобрение); 2) жаль!, прискорбно!; 3) конечно!, несомненно!; 4) фу! (восклицание отвращения); 5) вот как! (восклицание удивления).
(S.) 1.1) перевозящий; 2)
переносящий; 2. м. 1) возчик;
2) носильщик; 3) носитель.
(S.)M. 1) перевозка, транспортировка; 2) переноска;
3) средство передвижения.
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4|R>TI(S.) ж. 1) армия, войско;
2) воен. дивизия; 3) анат.
сосуд.

(S.)A*. 1) расширение; 2)
расцвет; 3) развитие; 4) биол.
эволюция.

qiU»4Ki (A.) 1) напрасный, ненужный; 2)плохой,дурной.

(S.) м. 1) рассыпание;
рассеивание; 2) распространение; 3) физ. излучение,
радиация.

Гчф'чч (S.) м. 1) дрожь; 2) движение, ход.
lW<i(S.) 1) огромный; 2) трудный, тяжёлый; 3) страшный,
ужасный.
ИФ<.м (S.) страшный, ужасный.
НФчФ(8.)л*. отталкивающий.
1ЧФЧ (S.) 1) встревоженный,
обеспокоенный; 2) смущённый; 3) растерянный; 4) печальный; 5) бессильный, беспомощный.
РЧФ<!11«1 (S.) 1. искалеченный;
2. м. калека, инвалид.
Г4Ф<-Ч (S.) м. 1) ошибка, заблуждение; 2) сомнение; 3)
нерешительность; 4) выбор;
5) право выбора.
ГчФЧЧ! нп. 1) развиваться; 2)
распускаться (напр. о бутоне); 3) радоваться.
МФта (S.) 1) развившийся; 2)
расцветший.
ГЧФК (S.) м. 1) изменение, перемена; 2) гром, склонение;
3) гром, спряжение; 4) ухудшение, порча; 5) порок, недостаток.

(S.) 1) рассыпанный;
рассеянный; 2) распущенный (о волосах); 3) излучённый; 4) наполненный, полный.
^ (S.) 1) изменённый; 2)
безобразный, уродливый;
3) ненормальный; неестественный; 4) неполный; 5) неполноценный.

(S.) децентрализованный.
. wicket) м. воротца (в
крикете).
(S.) м. 1) сила, мощь; 2)
доблесть; 3) движение, ход.
(S.) м. продажа.
ЙФИ (S.) 1) могучий; 2) доблестный; 3) победоносный.
(S.)JH торговец; продавец.
(S.) 1) раненый; 2) повреждённый.
Й1«ЯЧ1 (S.) 1) брошенный, оставленный; 2) разбросанный;
рассеянный; 3) встревоженный, взволнованный; 4)
смущённый; 5) безумный,
сумасшедший.
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(S.) 1) встревоженный,
взволнованный; 2) тревожный, беспокойный.
fa^T (S.) м. 1) бросание, метание; 2) раскачивание; 3) помеха, препятствие; ^тревога, волнение.
faSTfa (S.) м. 1) потрясение; 2)
возбуждение, волнение; 3)
тревога, беспокойство; 4)
печаль, скорбь.

(S.) 1) разделённый; 2)
разложившийся; 3) уничтоженный; 4) распущенный
(напр, об организации); 5)
распавшийся (напр, о государстве).
1) препятствие, помеха; 2) трудность, затруднение.
I) знающий; 2) искусный, умелый; 3) проницательный; 4) блестящий,
сверкающий.

(S.)M. 1) отмена, аннулирование; 2) физ., хим.
расщепление; 3) разделение,
деление.

fa"4<.ul(S.).w. 1) хождение, движение; 2) блуждание.

(S.) известный, популярный.

Й ж ^ ! нп. 1) ходить; 2) блуждать.

RTcT(S.) 1.1) прошедший, минувший; прошлый; 2) позапрошлый; 2. м. прошлое.

. 1) сдвигаться, отодвигаться; 2) тревожиться,
беспокоиться; 3) менять решение; нарушать обещание.

1Ч«1<!И (S.),w. 1)таяние; 2) плавление; 3) исчезновение; 4)
ослабление; 5) гангрена.
(S.) м. 1) разделение; 2)
вражда; 3) ссора; 4) война;
5) часть, раздел (книги).
(S.) м. 1) разламывание;
2) разложение (на составные части); 3) уничтожение;
4) дезорганизация; 5) сокращение, уменьшение; 6) роспуск (напр, организации); 7)
распад (государства).

(S.),M. 1) мысль, идея; 2)
мнение, суждение; 3) воззрения, взгляды; образ мыслей; 4) рассмотрение, обсуждение; 5) расследование;
следствие.
(S.).w. 1) размышление;
2) рассмотрение; 3) судебное разбирательство.
нп. Одумать, обдумывать; 2) рассматривать, обсуждать; 3) искать.
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(S.) 1) пёстрый, разноцветный; 2) разный, разнообразный; 3) причудливый;
4) необычный, необыкновенный; 5) оригинальный,
своеобразный; 6) нелепый;
7) дивный, прекрасный.
(S.) 1) отделённый; отрезанный; оторванный; 2)
отдельный; 3) разорванный,
прерванный (напр, об отношениях); 4) окончившийся;
оконченный.
(S.) м. 1) разрыв (напр,
отношений); 2) разделение,
отделение; 3) раздел, глава
(книги); 4) лит. цезура.
м. 1) разлука; 2) страдание в разлуке.
инкрустированный,
украшенный драгоценными
камнями.
(S.) 1) безлюдный; 2) необитаемый; 3) уединённый.
(S.) ж. 1) победа; 2) завоевание; 3) торжество,
триумф.
(S.) м. миф. богиня
победы.
f«Mlcl (S.) 1) рождённый; 2) происходящий от родителей,
принадлежащих к разным
кастам.

(S.) I) побеждённый; 2)
завоёванный, захваченный;
3) аннексированный.
(S.) м. 1) победитель; 2)
завоеватель.
Гчя (S.) 1) знающий; 2) умный,
мудрый; 3) учёный.
(S.) ж. 1) сообщение,
объявление; коммюнике; 2)
прокламация, листовка.
.)7w. 1) знание; 2) наука.
(S.) м. 1) сообщение;
информация; 2) объявление;
3) реклама.
(E. vitamin).», витамин.
(S.) м. 1) подражание,
копирование, пародирование; 2) высмеивание; 3) обман; 4) притворство.

(S.) ж. см. Гчвчч.
(S.) ж. 1) придирка; 2)
бесцельный спор.
.) 1. распределяющий;
2. м. посредник или фирма,
поставляющие товары потребителям.
(S.) м. 1) вручение; 2)
снабжение; 3) раздача, распределение.
(S.) 1) подаренный, преподнесённый; 2) розданный,
распределённый.
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(=ld<ti(S.).w- 1) довод, аргумент;
2) сомнение; 3) предположение, догадка.
(S.)M. 1) протяжённость;

2) простор; 3) шатёр; тент;
4) собрание (людей); 5) свободное место.
.)M. 1) богатство; 2) финансы.
(S.) 1) обожжённый; 2)
сожжённый; 3) остроумный;
4) учёный.
*1 ж. 1) отъезд, отправление
в путь; уход; 2) позволение
уйти.
(S.) разрывающий
душераздираю(S.) 1) известный; 2) явный, очевидный.
(S.) 1) разорванный; 2)
растерзанный; 3) сломанный; 4) разбитый; 5) убитый.
Г«КЧФ (S.) л/. 1) шут; 2) сластолюбец.

(S.) 1) находящийся налицо, присутствующий; 2)
современный.
fa^lT (S.) ж. 1) знание; 2) образование (совокупность знаний); 3) наука, научная дисциплина.
Wirfts (S.) м. высшее учебное
заведение; университет.
fW*ff (S.) м. 1) учащийся; 2)
студент.
Гччмч (S.),w. 1) учебное заведение; 2) школа; 3) институт;
колледж.
Гч«К1 (S.) ж. 1) молния; 2) электричество; 3) физ. [электрический] разряд.
Гчяч 1. 1) смешной; 2) чудовищный, безобразный; 1.м.
1) насмешка; 2) пародия.
(S.).M. 1) возмущение; 2)
мятеж, бунт; восстание.
(S.) м. учёный.
.vj. 1) вражда; враждебность; 2) ненависть; 3) злоба.
.?/c'. судьба, рок.

(S.) л;. 1) чужая страна,
чужбина; заграница; 2) иностранное государство.

(S.) л/. 1) иная вера; 2)
ересь.

(S.) 1) бестелесный; 2) находящийся без сознания.

STT (S.) ж. 1) способ, метод;
2) жанр (литературы, искусства); 3) часть; 4) плата.

1) пронзённый; проколотый; 2) раненый; 3) кривой; 4) соединённый.

(S.) ж. вдова.

чюоч (S.) подлежащий выполнению.
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(S.) м. 1) устроитель; 2)
законодатель; 3) Бог, Творец, Создатель.
(S.)M. 1) устройство, организация; 2) создание; 3) сочинение (действие); 4) метод,
способ; 5) форма правления,
строй; 6) принцип; 7) правило; 8) устав; 9) закон, законодательный акт; 10) кодекс, свод законов; 11) конституция.
.)l. 1)°Р«ШтФделающий, создающий, образующий, напр. ЧМ1ЧШЧФ ЗПрШРТ
открытие, делающее эпоху
(в науке); 2) законодательный; 2.м. 1) устроитель, организатор; 2) творец, создатель; 3) законодатель; 4)
член парламента или легислатуры штата (в Индии).
ailWl (S.) ж. законодательная власть.
(S.) прил. ж. 1) законодательная; 2) созидательная.
1<Ш|41 (S.) 1. 1) законодательный; 2) созидательный; 1.м.
1) законодатель; 2) творец.
fa$J I (S.) ж. 1) способ, метод;
2) форма, вид; 3) правило;
4) закон; 5) обряд, церемония, ритуал; 6) гром, императив, повелительное наклонение; 7) мир, согласие.

II (S.) м. Бог, Творец.
(S.) 1) согласно предписанию; 2) по закону; 3) юридически, де-юре; 4) должным образом, как следует.
(S.) 1. 1) страдающий; 2)
испуганный; 3) встревоженный, обеспокоенный; 4) оставленный, покинутый; 5)
беспомощный; Ъ.м. вдовец.
(S.) 1.1) обязательный
для исполнения (напр, о правиле); 2) зависимый; 2. м.
гром, сказуемое.
(S.) м. проект закона,
законопроект.
(S.) м. 1) разрушение,
уничтожение; 2) отвращение;
3) ненависть; 4) вражда.
(S.) разрушенный, уничтоженный.
(S.) 1) склонённый, наклонённый; 2) изогнутый;
3) скромный; 4) кроткий.
(S.) ж. 1) наклон; 2) изгиб; 3) см. ШЧ 1), 3), 5).
f^T¥(S.) 1) покорный; 2) скромный; 3) кроткий; 4) вежливый; деликатный.
1ччч (S.)M. 1) смирение, покорность; 2) повиновение; 3)
скромность; 4) дисциплина;
5) [смиренная] просьба,
мольба.
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Гччии (S.) м. рыночная тор(S.) 1) разрушенный,
говля.
уничтоженный; 2) умерший.
f=Rn?bv<. 1) разрушение, уничЙчГт1 (Б.)ж. 1) несчастье, беда,
тожение; 2) истребление,
горе; 2) затруднение, затрудубийство; гибель.
нительное положение.
fafWr (S.).w. 1) обмен; 2) раз(S.) м. 1) плохая дорога;
мен денег.
2) переп. дурной путь.
1чр1ч1«| (S.)M. 1) употребление,
применение; 2) вложение,
(S.) ж. см.
инвестирование капитала;
3) ассигнование; 4) пере(S.) 1) попавший в беду,
дача (имущества, капитала).
бедствующий; попавший в
(S.) 1) послушный; 2)
затруднительное положедисциплинированный; 3)
ние; 2) находящийся в опассмиренный, покорный; 4)
ности; 3) погибший; 4) умерскромный; 5) вежливый,
ший.
учтивый; 6) воспитанный.
.1) противный, про(S.).n. 1) развлечение, зативоположный; 2) неблагобава; 2) игра; 3) веселье; 4)
приятный; 3) нежелательшутка; 5) сильная радость,
ный; 4) мат. обратный; 2.:
восторг; 6) счастье; 7) удоФ ~ послелог 1) против; 2)
вольствие.
наоборот.
РЧПгаГ (S.) 1) поставленный;
(S.) м. 1) перестановка;
помещённый; 2) расстав2) перемена (напр. места);
ленный в порядке; 3) вставсмена (напр. одежды); 3)
ленный; 4) брошенный.
нарушение (напр, установ-ЧШ (S.) м. 1) расстановка,
ленного порядка); 4) возврарасположение; 2) приведещение к прежнему состояние в порядок; 3) порядок.
нию; 5) путаница, беспоряЯЩБ.) 1. противный, протидок; 6) ошибка, заблуждение.
воположный; 2. м. 1) против(S.) 1) переставленный;
ная сторона; 2) соперник
2) перепутанный; 3) рассы(напр, в спорте); 3) конкурент;
панный; 4) разрушенный.
4) неприятель, враг; 5) оппонент; 6) отпор, сопротив(S.) 1) многочисленный;
ление; 7) исключение из
2) обильный; 3) очень больграмматического правила.
шой, огромный; 4) глубокий.
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fatf (S.) м. i) брахман; 2) хинд.
пурохит, домашний жрец.
fajfpPT (S.) м. 1) неполучение
(желаемого); 2) разлука; 3)
обман; 4) ссора.

(S.) м. лит. эпизод или
реплика, создающие определённое настроение (у зрителей классической санскритской драмы).

fa4?H(S.).w. 1) мятеж, бунт; 2)
восстание; 3) беспорядки.

(S.) эк. 1) [звёздная]
ночь; 2) сводня.

Йч>4 (S.) 1) бесплодный (о дере-

(S.) 1) отделённый; 2)
отрезанный; 3) различный,
разный.

ве, растении); 2) бесплодный,

безуспешный.
fa^«Ki (S.) 1) разделённый; 2)
отделённый.

»RIWl(S.).;w. 1) устрашение;
2) ужас.

faster (S.) ж. 1) деление, раздел; 2) отделение; 3) часть;
4) гром, флексия.

.) ж. 1) власть; 2) сила;
3) могущество; 4) величие.

&Щ (S.) ж. 1) блеск, сверкание;
2) свет; 3) луч.
fa4PT(S.).w. 1) деление, раздел;
2) часть, доля; 3) раздел, глава (в книге); 4) отделение;
отдел; сектор; 5) министерство; ведомство.
. 1) разделяющий,
делящий; 2) разграничивающий; 2..«. \)мат. делитель; 2) гром, разделительный союз.
(S.) л/. 1) [разделение;
2) распределение.
(S.) 1) разделённый; 2)
отделённый.
(S.) 1) делимый; 2) отделяемый.

.) ж. 1) величие; 2) могущество; 3) богатство; 4)
сверхъестественные силы.
WT(S.)><. 1) украшение драгоценностями; 2)драгоценность, драгоценное украшение.
(S.) украшенный драгоценностями.
fato (S.) м. 1) различие; 2) разлом; 3) раскол; 4) дискриминация.
(S.) 1) встревоженный,
обеспокоенный; 2) поглощённый, опьянённый.
(S.) м. 1) блуждание; 2)
ошибка, заблуждение; 3)
галлюцинация; 4) сомнение;
5) опасение.
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(S.) 1) блуждающий; 2)
ошибающийся, заблуждающийся; 3) встревоженный,
обеспокоенный.
I«<KI<1(S.).M. 1) несчастье, беда;
2) смута.
(S.) м. 1) противоположное мнение; 2) разногласие.
(S.) ж. см. faTW.
(S.) м. 1) рассмотрение;
2) обдумывание; 3) исследование, изучение; 4) обсуждение; 5) критика.
(S.) I) чистый, незагрязнённый; 2) безупречный,
безукоризненный; 3) красивый.
fallen (S.) ж. мачеха.
Г«1ЧМ (S.) м. самолёт.
ичм<1 (S.)M. воздушный флот,
авиация.
(S.) 1) освобождённый,
избавленный; 2) свободный, беспрепятственный; 3)
хинд. спасённый от перерождений; 4) освобождённый
от наказания; оправданный;
5) уволенный.
.) 1) отвернувшийся; 2)
нерасположенный (ккому-л.,
чему-л.); 3) недовольный; 4)
незаинтересованный; 5) отчаявшийся, потерявший надежду.

(S.) 1) очарованный; 2)
восхищённый; 3) растерявшийся; 4) заблуждающийся;
5) безумный.
(S.) 1) смущённый, растерянный; 2) заблуждающийся; 3) глупый; 4) находящийся в обмороке.
(S.) м. 1) освобождение, избавление; 2) юр. оправдание; 3) выкуп (действие); 4) бросание, метание.
(S.) 1) развязанный; 2)
освобождённый, избавленный; 3) оправданный.
rq*i)?>(S.).vf. 1) ошибка, заблуждение; 2) искушение, соблазн; 3) обморочное состоя(S.)м. 1) разлука; 2) страдание от разлуки.
(S.) 1) испытывающий
отвращение; 2) безразличный, равнодушный; 3) недовольный; 4) изменённый
(о цвете, характере).
(S.) 1)отошедший отдел;
2) ушедший в отставку; 3)
ставший аскетом.
(S.) 1) редкий (напр, о
ткани); 2) редкий, редко
встречающийся; 3) небольшой, малый; 4) разреженный (о воздухе).

503
Г«К*11 см. f^T^T 1), 2).
(S.) м. 1) разлука; 2) страдание в разлуке.
(S.) м. 1) отсутствие желаний; 2) отвращение; 3) безразличие, равнодушие.
иТГ»НТ нп. 1) блистать (напр,
красотой); 2) украшать
[своим] присутствием; 3)
восседать.
(S.) 1) огромный, грандиозный; 2) блестящий, велико(S.)yW. 1) остановка; 2) отдых; 3) пауза; 4) лингв, вирам; 5)остановка; 6) точка
(знак препинания).
(А.) ж. 1) наследство;
2) наследие.
fa^S (S.) лг. си. foWMofl.
faWM*!) (S.) ж . 1) хвалебная
песнь, ода; 2) восхваление.
.1) противоречащий;
противоположный; 2) отличающийся, несходный; 3)
недовольный; 2.: "$ ~ послелог 1) против; 2) вопреки; 3) наоборот.
(S.) 1) разнообразный; 2)
безобразный, отталкивающий; 3) [видоизменившийся; 4) противоположный,
обратный.

(S.) слабительное.
(S.)M. 1) слабительное;

2) очищение желудка.
(S.)M. 1) противополож-

ность; 2) различие, расхождение (особ, во мнениях); 3)
противоречие; 4) враждебность; 5) сопротивление,
противодействие; 6) протест.
ttgT4RT (S.) м. 1) противоречие; 2) парадокс.
ч (S.).w. 1) промедление; 2)
опоздание, задержка; 3) отсрочка.
1. отдельный, обособленный; 2. м. разница.
1. нп. отделяться; 2. п.
отделять.
(S.) м. 1) растворение; 2)
слияние, объединение; 3)
гибель.
(S.) м. 1) жалоба; 2) рыдание, громкий плач.
(А.) ж. заграница (по
отношению к Индии).
(S.)M. 1) забава, развлечение; 2) удовольствие, наслаждение; 3) радость; 4) кокетство.
(S.) ж. 1) сластолюбие; 2) любовь к удовольствиям; 3) роскошь.
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(S.) 1) растворившийся;
2) поглощённый; З) исчезнувший.
(S.) 1) исчезнувший, пропавший; 2) разрушенный,
уничтоженный.

(S.) раздетый, голый.
(S.) м. 1) спор; 2) дискуссия; 3) ссора.

).w- 1) качание, раскачивание; 2) нарушение покоя; 3) приведение в движение {напр. водой); 4) сбивание (.масла).
(S.) м. 1) исчезновение;
2) помеха, препятствие.

. брак, супружество.
(S.) 1. различный, разнообразный; 2. ж: разное (в
повестке дня).

(S.) обратный, противоположный.
(«И<ЯТ (S.) ж. 1) желание высказаться; 2) смысл, значение;
3) подтекст, скрытый смысл;
4) черта характера.
j. 1)отверстие, щель;
2) пещера; 3) нора; 4) впадина; 5) кратер.
q v i (S.)M. 1) комментирова-

ние, толкование; 2) подробное изложение или описание; 3) отчёт; 4) тех. спецификация.
fys.) 1) бесцветный; 2) бледный (напр, о лице); 3) происходящий из низшей касты.
(S.) 1) бессильный, беспомощный; 2) принуждённый,
вынужденный; 3) зависимый, подневольный.

г (S.) спорный, дискуссионный.

.)м. 1) распознавание;
2) совесть; 3) ум. разум.
З"ЧФ (S.) 1. исследующий; 2.
м. исследователь.
Й т ц (S.) м. I) исследование;
изучение; 2) критическая
оценка; 3) распознавание.
^-°ч (S.) 1) достойный исследования, изучения; 2) исследуемый, изучаемый.
(S.) 1) чистый; 2) ясный,
чёткий; 3) очень красивый,
прекрасный; 4) отработанный (напр, о тексте).
-Г««91КЧ (S.)TM. учёный, специалист, напр. ГЧГФГ*11-ГЧ!«1<.<;
врач-специалист.
Й?1М (S.) 1) очень большой,
огромный; 2) обширный.
й^1"Ч1 (S.) 1) особый, особенный; специальный; 2) чрезвычайный, экстраординарный; 3) необыкновенный; 4)
прославленный, знаменитый.
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(S.) 1) чистый, очищенный; 2) непорочный; 3) ис.) 1) распущенный (о
человеке)] 2) своевольный,
своенравный; 3) хаотический.
(S.) 1. 1) особый, особенный; специальный; 2) чрезвычайный, экстраординарный; 3) обширный; 4) $
определённый, напр,
определённая партия; 2. м.
1) отличие; 2) особенность,
характерная черта; 3) способ, метод; 4) замечание; 5)
вещь, предмет.
(S.) м. специалист, эксперт.
(S.) м. 1) определение,
эпитет; 2) гром, определение; 3) гром, имя прилагательное.
(.)л(. специальный номер или выпуск (напр, газеты, .журнала).
(S.) м. гром, определяемое.

fa*Ki (S.) известный, знаменитый.
.) 1) разделённый; 2)
[проанализированный; 3)
распустившийся, расцветший; 4) расслабленный.
(S.).w. 1) исследование,
изучение; 2) анализ.
.).M. Бог, Всевышний.
(S.) 1. 1) весь, целый; 2)
повсеместный, всеобщий;
3) мировой, всемирный; 2.
м. 1) земля, земной шар; 2)
мир, вселенная.
w. энциклопедия.
л/. университет.
Гц 9«lfl'fl4 (S.) 1) верный, надёжный; 2) достоверный,
заслуживающий доверия.
fagqw (S.) достоверный, заслуживающий доверия.
вера; уверенность;
доверие.
?«11«Ч1<1 (S.) м. предательство, измена.
человек, внушающий доверие; надёжный человек.

(S.) 1) отдыхающий; 2)
[приостановившийся; 3)
законченный; 4) усталый.

far (S.) м. яд.

(S.) м. 1) покой; 2) отдых; 3) перерыв; 4) лит. цезура.

Г«Нди1 (S.) 1) печальный, расстроенный; 2) безразличный, равнодушный.
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(S.) 1) неровный; 2) неравный, неодинаковый; 3)
грубый; 4) нечётный; 5) противоположный; 6) трудный,
тяжёлый; 7) острый, резкий;
8) губительный (напр, а влиянии).
Г«НЧ (S.) м. 1) тема, предмет;
2) фабула, сюжет; 3) вопрос;
4) предмет, дисциплина.
"ГЧЧЧФ (S.) относящийся, ка-

сающийся, связанный [с],
напр. Ш1ЧЧЧФ денежный.
w

(S.) ж. тематика.

(S.) м. 1) развратник,
сластолюбец; 2) богач; 3) филос. субъект.
ГчЧ1<М (S.) 1) отравленный; 2)
ядовитый.
(S.) м. вирус.

(S.) м. физ. диффузия.
(S.) м. лингв. 1) висарга
(придыхание в санскрите,
выступающее обычно в конце
слова или морфемы вместо
«s» или «г»); 2) висарга (графический знак в виде двоеточия, обозначающий придыхание).
(S.).M. 1) оставление (напр,

поста); уход (напр, с поста); 2) отъезд; 3) конец; 4)
окончание; 5) увольнение;
6) рассеивание, разбрасыва(S.) м. 1) объём; 2) протяжённость; 3) рост, увеличение; 4) развитие; 5) подробности; 6)экспансия.
(S.) см. fatdcl 1), 2).

(S.) 1) находящийся посередине; 2) геогр. экваториальный.

(S.) 1) обширный; 2) очень
большой, огромный; 3) подробный, обстоятельный; 4)
расширенный.

(S.) 1) отравленный; 2)
ядовитый.

2) переселение.

Гч "ЧЫ (S.) ж. 1) кал, экскременты; 2) отбросы; нечистоты.
1чо<м (S.),M. собств. миф. Вишну (один из трёх главнейших
богов индуистского пантеона).
(S.) 1) нелогичный; 2)
бессвязный; 3) не относящийся к делу.

(S.).M. 1) перемещение;

wifta (S.) 1. 1) перемещённый; 2) переселённый; 2. м.
перемещённое лицо.
t*WKfl (S.) широко раскрытый (напр, о глазах).
.),H 1) трепет; 2) блеск,
сверкание.
(S.) м. 1) взрыв; 2) извержение (вулкана); 3) нарыв.
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/. 1) удивление, изумление; 2) недоумение.
P«lWI(S.),w. 1) забывчивость;
2) забвение.
(S.) забытый.
(S.) JM. птица.
^
.) м. вид с птичьего полёта.
(S.) м. птица.
(S.) осмеянный.
,M. 1) прогулка; 2) увеселение, развлечение; 3) монастырь (буддийский или
джайнский).
(S.) лишённый, напр.
^ бессильный, слабый.
(S.) 1) встревоженный,
обеспокоенный; 2) напуганный; 3) охваченный, обуреваемый (напр, страхом или
страстью); 4) страдающий;
5) измученный.
(E. visa) м. виза.
«flul (E. veto) м. вето.
и

«П11 (S.) ж. вина (струнный
щипковый инструмент).

Ф& (S.) ж. 1) путь, дорога; 2)
линия, ряд; 3) астр, эклиптика.
^tT (S.) м. 1) герой; 2) воин.
«fU'lla (S.) ж. хинд. райское
блаженство.
.).<w. орден «За воинскую доблесть» III класса (в
Индии).
«fkMMl (S.) ж. героиня, женщина-герой.
4 к м (Р.) 1) пустынный, безлюдный; 2) разорённый,
опустошённый; 3) обеспокоенный, встревоженный; 4) невозделанный,
необработанный.
«П4 (S.) м. 1) сила, мощь; 2)
героизм; мужество; 3) физиол. сперма; 4) зерно.
^ (S.) м. 1) группа; компания;
2) масса, множество; 3) °Ц%
показатель множественного
числа, напр. ЧМФ«|Ч мальчики.
^3» (S.) м. 1) волк; 2) шакал.
^Я (S.) м. дерево.

^тГ (S.) м. 1) круг; 2) окружность; 3) поведение; 4) хаqfa (S.) 1) прошедший, минуврактер, нрав; 5) событие; 6)
ший; 2) освобождённый (от
рассказ; 7) средства к сучего-л.); 3) <л\<1° лишённый
ществованию.
(чего-л.), свободный (от
чего-л.), напр. чкГСПТ отре«J.T1K1 (S.) м. 1) рассказ; 2) опишённый от мирских забот.
сание.
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«Jlti (S.) ж. 1) средства к существованию; 2) занятие,
профессия; 3) труд, работа;
4) стипендия; 5) пенсия; 6)
комментарий, толкование;
7) образ мыслей; 8) поведение.
^ЧТ (S.) 1. бесполезный, напрасный; 2. 1) бесполезно,
напрасно, тщетно; 2) по
ошибке, ошибочно.
^5(S.) 1.1) старый; 2) мудрый;
2. м. 1) старик; 2) глава.
^fe(S.),7K\ 1) рост, увеличение;
расширение; 2) процент («я
капитал); 3) прогресс, движение (вперёд); 4) лингв.
вриддхи (долгая продлённая
ступень чередования гласных).
WT (S.) м. 1) бык; 2) Телец (созвездие и знак Зодиака).
*fT*T(S.),w. бык.
<^M4i (S.) ж. дождь.
«[е?^ (S.) очень большой, огромный.
% 1) они; 2) те.
^ Т (S.) м. 1) течение (реки); 2)
движение, ход; 3) скорость
движения; 4) импульс, внутреннее побуждение; 5) радость; 6) отправление естественных надобностей.

%ST (E. waiter) м. официант.
^*ft (S.) ж. 1) женская коса; 2)
течение, поток.
З ч (S.) м. 1) бамбук; 2) флейта;
свирель.
(S.) м. жалование, заработная плата.
(S.) м. размер жало(S.) м. миф. 1) злой дух,
обитающий на кладбище и
вселяющийся в покойников; 2) мёртвое тело, в которое вселился злой дух,
обитающий на кладбище.
-%Ш (S.) знающий, сведущий,
напр. $Г<1б1Ч-йт11 историк.
t?4T (S.) ж. 1) боль; 2) мучение, страдание.
t # I (S.) м. учёный.
^ t II (S.) ж. жертвенник, алтарь.
%ff (S.) м. 1) протыкание, прокалывание; 2) наблюдение
за небесными телами (с помощью телескопа).
. просверливающий;
2. м. сверловщик.
.).M. 1) протыкание, прокалывание; 2) попадание в
цель из лука.
(S.) ж. обсерватория.
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•%ft (S.) протыкающий, прокалывающий, пронзающий,
напр. T4-%$t пронзающий
душу.
3<?11 (S.) ж: 1) время; 2) волна;
3) течение (реки); 4) морской
берег; 5) граница, предел.
%W (S.) м. 1) одежда, платье;
наряд; 2) вид, облик; 3) палатка; 4) дом, жилище; 5)
публичный дом.
(S.) ж. 1) одежда и украшения, наряд; 2) маска,
личина.
(S.) ж: гетера; проститутка.
(S.) м. 1) заворачивание,
завёртывание; 2) обёртка;
3) оболочка; 4) тюрбан.
(S.) 1) альтернативный; 2) нерешительный; 3)
добровольный; 4) односторонний; 5) факультативный, необязательный.
(S.) м. рай.
.) 1) идеологический;
2) судебный.

(S.) 1. научный; 2. м.
учёный.
M. врач, лечащий методами традиционной индийской медицины.
Ц (S.) 1) законный; легальный; 2) конституционный.
(S.) М. ВДОВСТВО.

(S.) 1) конституционный; 2) установленный законом.
A«. 1) богатство; 2) величие; 3) слава; 4) могущество, мощь.
ч*и*ч (S.),w. 1) враждебность;
неприязнь; 2) равнодушие,
безразличие.
^*llPi<*> (S.) 1. авиационный; 2.
м. 1) лётчик, пилот; 2) пассажир самолёта.
ЗчГ«МФ (S.) 1) личный; 2) индивидуальный; 3) частный.
^Ч1Ф^«1 (S.) 1. грамматический; 1.м. составитель грамматики.
.).M. вражда, враждебность.
ч<.мП (S.)M. аскет, отшельник.
ч<.МЧ (S.)M. аскетизм, отшельничество.

(S.) л/. 1) разнообразие,
многообразие; 2) различие,
разница; 3) красота.

^tt (S.) м. противник, враг.

(S.) ж. 1) знамя, флаг;
2) миф. пятицветная гирлянда Вишну.

t«nf^F(S.) 1. брачный, супружеский; 1.м. 1) тесть; 2) свёкор.
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S.)Aj. разнообразие, многообразие.
м. вайшакх (второй месяц индийского календаря;
соответствует апрелюмаю).
fel°£4 (S.) м. 1) отличительная черта, особенность; 2)
превосходство.
(S.) м. 1) неравенство; 2)
различие, разница; 3) трудность.
ЦЩЩ (S.) 1. вишнуитский; 2.
вишнуит.
qfll 1. такой (как тот); 2. просто так.
ч\с (Е. vote).«. голос (л/?гу гатосовании).
<iW (E. volt) ж . эл. вольт.

(S.) 1) выраженный; 2)
высказанный; 3) выявленный, обнаруженный; 4) явный, очевидный.
°чГ<м (S.) м. лицо, личность;
индивид; человек.
очГ«кНИ (S.) 1) личный; 2) индивидуальный; отдельный;
3) частный.
«>чПмсч (S.) м. индивидуальность.
(S.) 1) встревоженный,
обеспокоенный; 2) испуганный; 3) погружённый (напр.
в работу); 4) старательный,
ревностный.
(S.) -w. 1) веер, опахало;
2)вентиляция.

(S.) 1. иносказательный,
аллегорический; 2. л». 1)
иносказание, аллегория; 2)
насмешка; ирония; сарказм.

(S.) .и. 1) нарушение
(напр, правил, закона); 2)
неповиновение; 3) препятствие, помеха.

«1Ч> (S.) 1. обозначающий,
выражающий; 2. л/. 1) показатель; 2) знак, метка; 3)
знак, символ.

.)ЛЛ 1) отсутствие; 2)
разница, различие; 3) контраст; 4) нарушение (напр,
инструкций).

I (S.).«. 1) обозначение,
выражение (действие); 2)
знак, символ; 3) лингв, согласный.

(S.) 1) прошедший, истекший; прошлый; 2) проведённый (о времени).

II (S.) ж 1) кушанье; 2)
овощи (напр, к обеду); 3) приправа; овощной соус.

(S.) ж. 1) боль, страдание; 2) беспокойство, тревога; 3) страх, боязнь.
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(S.) 1) встревоженный,
обеспокоенный; 2) испуганный; 3) огорчённый; 4) страдающий.
(S.) м. 1) распутство,
разврат; 2) прелюбодеяние.
оцц (S.) л/, расход, трата; издержки.
°Чч (S.) 1. 1) бесполезный, напрасный, тщетный; 2) бессмысленный, бесцельный;
2.1) ( т ж . ~^Г) напрасно, зря,
тщетно; 2) бессмысленно,
бесцельно.
(S.) м. 1) занавес; 2)
перегородка; 3) раздел,
часть (напр, экспозиции музея); 4) помеха, препятствие.
(S.) м. 1) работа, занятие, профессия; 2) промышленность, индустрия;
3) торговля; 4) ремесло.
(S.) ж. 1) положение;
2) устройство, организация;
3) система, строй; режим; 4)
закон; 5) устав; 6) распорядок; 7) отделение, обособление; 8) введение, установление; 9) мероприятие, мера; 10) решение, постановление, резолюция.
(S.) 1. законодательный; 2. м. 1) законодатель;
2) управляющий; директор.

(S.) 1) систематический; 2) устроенный, организованный; 3) узаконенный; 4) введённый, установленный.
(S.) м. 1) дело, действие; поступок; 2) работа,
деятельность; 3) поведение;
4) обращение (с кем-л.); 5)
отношение (к кому-л.); 6)
общение; 7) деловые отношения; 8) торговля; 9) ростовщичество; 10)использование, применение.
l«lgl4 (S.) 1) осуществимый,
применимый на практике;
2) употребительный; 3) подсудный.
4gcl (S.) использованный,
употреблённый.
(S.) ж. отдельная личность, индивидуум.
°ч«и (S.)M. 1) несчастье, беда;
2) страдание; 3) бесплодное
усилие; 4) увлечение; 5) порок; дурная привычка.
XS.) 1) разбросанный, раскиданный; 2) рассеянный
(напр, о толпе); 3) потрясённый (чём-л.); 4) занятый,
поглощённый (чём-л.).
(S.) м. грамматика.
(S.) 1) смущённый; 2)
взволнованный; 3) испуганный; 4) опечаленный; 5)
стремящийся (к чему-л.); 6)
робкий, боязливый.
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°Ч1ЪЦ\ (S.) ж. 1) объяснение, "°4l4l(S.) всеобъемлющий, напр.
толкование; 2) коммента^5Г°ЧГЛ охватывающий всю
рий (к тексту); 3) лекция;
страну.
4) изложение (чего-л.), рас(S.) 1) широко распросказ (о чём-л.).
странившийся; 2) раздав°Ч1<9ЧМ1 (S.) м. I) толкователь
шийся (о звуке); 3) охвачен(текста); 2) лектор; 3) ораный, проникнутый (чувсттор; 4) рассказчик.
вом).
(S.) м. 1) высказывание; 2) изложение, описание;
3) выступление, речь; 4) лекция.
(S.) м. 1) препятствие,
помеха; 2) удар; 3) нарушение (напр, закона, прав).
(S.) м. тигр.
(S.) м. I) притворство,
лицемерие; 2) задержка; 3)
процент (доход).
(S.) м. 1) вьядха (каста
охотников); 2) член касты
вьядха.
(S.) ж. 1) болезнь; 2) несчастье, беда.
°Ч1ЧФ (S.) 1) широко распространённый; 2) широкий;
обширный; 3) всеобщий; 4)
всесторонний, исчерпывающий.
°4l4K(S.).w. 1) дело, занятие,
работа; 2) торговля.
°4l4lft«fr(S.) 1) деловой; 2)торговый, коммерческий.

(S.) и. 1) заблуждение;
2) растерянность, замешательство.
(S.)JW. гимнастика, гимнастические упражнения.
(S.) м. 1) тигр; 2) лев; 3)
змея; 4) своенравный слон.
м. диал. ужин.
(S.) 1) деловой; 2)
торговый, коммерческий;
3) производственный; 4)
промышленный, индустриальный.
(S.) 1) деловой; 2)
практический; 3) обычный;
4) разговорный (оязыке); 5)
судебный.
(S.) м. 1) ширина; 2) размер; 3) диаметр; калибр; 4)
совете, миф. Вьяса (легендарный составитель Вед и
«Махабхараты»).
°чсчГт1 (S.) ж. 1) происхождение; 2) лингв, этимология; 3)
глубокие знания, эрудиция.
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(S.) 1) произведённый;
2) производственный.
J2 (S.) м. 1) расположение,
дислокация войск на поле
боя; боевые порядки войск;
2) создание; 3) тело; 4) результат.

(S.) м. 1) небо; 2) космос.
sFT (S.) м. рана; язва.
1<Г (S.) м. 1) обет; 2) клятва; 3)
рел. пост.

9Г $а (сорок первая буква алфа- 5PF II (А.) м. сомнение; подовита хинди).
зрение.
31Ф1 (S.) ж. 1) страх, боязнь;
2) сомнение, подозрение; 3)
предположение, догадка.
9ffW (S.) 1) испуганный; 2)
сомневающийся, неуверенный.
9ПР (S.) м 1) копьё; 2) кол; колышек; 3) гвоздь; 4) конус.
9гёГ (S.) м. раковина (употр.
как музыкальный инструмент).
9ГЗ?Т(А.)л/. 1) способность; умение; 2) ум, разум; 3) воспитанность.
9T«F I (S.) м. 1) ист. сака, скиф;
2) шака (название эры, начавшейся с 78 г. христианской
эры).

9RR-«R (P. + S.) м. бот. батат
(Ipomea batatos).
9T«Fr(S.),w. предзнаменование.
(P.) ж. сахар.
(A. + P.) 1) скептический;
2) подозрительный, мнительный.
9RRT (S.) 1) могучий; 2) способ(S.) ж. 1) сила, мощь; 2)
физ. сила, энергия; 3) способность; 4) власть; 5) держава; 6) собств. миф. Шакти (одно из имёнДурги, Лакгими); 7) хинд. шакти (творческая сила Божества, представленная в виде его супруги).
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9RT (S.) возможный, выполнимый, осуществимый.

9Rft (S.) Л(. 1) сотня; 2) век, столетие.

щ<w (А.) ж. 1) наружность,
внешность, вид; 2) выражение лица; 3) форма; 4) способ, средство, путь.

.w. враг, противник, неприятель.
9IM (S.) м. 1) Сатурн (планета);
2) несчастье, беда; 3) суббота.

9ТШ(А.)лг человек; лицо; личность, особа.
Щ^ЩЩГ (А.) ж. личность, индивидуальность.
9ПМ (А.) м. 1) дело, занятие;
2) любимое занятие, хобби.

(S.) м. суббота.
(S.) л/, см. # Т 1), 2).
9In: (S.) 1) медленно; 2) постепенно.
9ГЧГТ (S.) .ж. клятва; присяга.

9ППТ.М. 1) предзнаменование;
2) хиид. обряд сговора о
браке; 3) подарки, преподносимые родственникам
жениха родственниками
невесты по случаю сговора.

ЩЩ (Р.) ж. ночь.

ЩЧШ (Р.) м. распустившийся
цветок.

51«НЧ (Р.) ж. 1) роса; 2) кисея,
тонкий муслин.

915 (S.) 1. 1) плутоватый, нечестный; 2) глупый; 3) ленивый; 2. м. лит. любовник,
ловко скрывающий измены.
9RT (S.) 1. сто; 2. м. 1) сотня; 2)
столетие, век.
9RT3F(S.).w. 1) сотня; 2) век, столетие.
(S.) сотнями способов.
(Р.) м., ж. шахматы.
: (S.) сотнями способов.
(S.) ж. столетие, век.

9ПРТ (А.) ж. 1) выздоровление;
2) здоровье.
»1Н*1*(А.) 1) белый (о ткани);
2) прозрачный (о ткани).

?1Ч1Ч(А.).м. 1)юность; 2)красота.
91»? (S.) м. 1) звук; 2) слово.
91*<чФ191 (S.) м. словарь.
9РТ (S.) м. 1) спокойствие, покой; 2) душевное спокойствие; 3) самообладание, владение [своими] чувствами;
4) прощение.
ЩЧЪ (S.) м. 1) успокоение; 2) см.
9ПТ 1), 2).
Ч\Щ (А.) .ж1, восковая свеча.
9PFT (S.) м. сон.
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9TC(S.)A/. 1) стрела; 2) тростник;
3) наконечник копья; 4) сливки (на простокваше).
9FTT(S.).w. 1) защита; покровительство; 2) приют, убежище.
9KulMld (S.) нашедший защиту.
9Kull*ff (S.) м. беженец.
ж\ осень.
9К1ФЧ (А.) ж . 1) благородство;
2) вежливость; воспитанность.
(А.) ж. вино.
. мокрый, насквозь промокший.
9ГСШГ (А.) ж. 1) подлость, низость; 2) злодейство, злодеяние.
(А.) м. 1) участник, соучастник; 2) компаньон,
партнёр.
* (А.) благородный.

1) шербет, прохладительный напиток(из фруктовых соков с сахаром); 2)
сироп.
91ч (Р.) ж. 1) стыд; стыдливость,
застенчивость; 2) скромность.
(Р.) постыдный, позорный.
9РШТТ(Р.) 1) стыдливый, застенчивый, робкий; 2) пристыженный, устыжённый.
9T4f9Pff (P.) парн. сочет. от стыда; от смущения.
»|Ш<;<1) (Р.) ж. стыд.
91ШЗГ(Р.) пристыженный, устыженный.
(Р. + Н.) стыдливый, застенчивый, робкий.
9ГЙГЗПТ (А.) м. репа.
9I5PT(S.)JW. 1) саранча; 2) моты-

I (S.) м. тело.
II (А.) дурной, испорчен(S.) ж. 1) сахар; 2) песчин91а (А.) ж. 1) соглашение; 2)
условие; 3) ставка пари.

(S.) ж. 1) шар или бюллетень для тайного голосования; 2) баллотировка;
тайное голосование; 3) игральная кость; 4) стрела; 5)
гвоздь; булавка; 6) палочка
для подведения глаз; 7) спица.

Ч\\$Ч\ (А.) 1. верный, надёжный; 2. твёрдо, решительно
9F^T (S.) м. 1) хирургия; 2) хи(напр. заявлять, утвержрургический инструмент; 3)
дать).
кость; 4) шип, колючка.
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9TW (S.) м. труп, останки.
ШГ (S.) м. 1) заяц; 2) пятно на
луне.
5RRF (S.) л*, заяц.
919НФ (S.) JM. сл|. 9lftr.
9lftl (S.) л/, луна; месяц.

(А.) м. 1) герой, погибший за правое дело; 2) мученик.
9M(S.) 1) утихший, прекратившийся; 2) успокоенный, спокойный; 3) мирный; 4) лит.
умиротворённый, успокоенный.

9R^ (S.) ж 1) оружие; вооружение; 2) железо; 3) броня;
4) инструмент.

9rifcT(S.) ж. 1) спокойствие; 2)
тишина; 3) мир; 4) отдых.

W^llfl (S.).w. парн. сочет. оружие; вооружение.

ЩФ~-ЧТЧТ (S.) ж: парн. сочет.

grcTI(S.).M. 1)урожай; 2)хлеб,
зерно.
5ПЧ" II (S.) 1) похвальный, заслуживающий одобрения;
2) лучший.
9Г59П? (Р.) м. шахиншах.
9П> (Р.) ж. 1) шахм. шах; 2)
тайное подстрекательство.
(Р.) м. сын шаха.
(Р.) очень сильный.
(P.) м. балка, стропило.
Р.).м. 1) тутовое дерево,
шелковица; 2) тутовая ягода.
9F^?r (А.) м. мёд.

9И ф (S.) м. овощи, зелень.
овощи, зелень.
ЗД1Ф16К (S.) м. употребление
только растительной пищи,
вегетарианство.

9nw(P.) ж. 1) см. етгат о, 2),
6), 7); 2) рог.
9FreT(S.).?/c 1) ветвь; сук; 2) отделение, филиал; 3) ячейка,
первичная организация
(партии); 4) цех (завода); 5)
отрасль; 6) течение, направление (литературное и т. п.);
7) приток, рукав (реки).
(Р.) ,м. ученик.
.)л/. 1) искусный игрок
в шахматы; 2) большой плут.

ЗПс-П? (Р.) ж: дудка; флейта.

ЯТ# (Р.) ж. 1) свадьба; 2) брак,
супружество; 3) радость.

ЩК (Р.) м. город.

9IT^?RT (P.) вступивший в брак.

9FfR^T (А.) ж. 1) свидетельство,
показание; 2) доказательство.

91И (А.) ж: 1) великолепие,
блеск, пышность; 2) честь,
достоинство; 3)слава.
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(А.) ж. парн. сочет.
великолепие, блеск, пышность.
ШЧ (S.) м. проклятие.
ЩЩЩ (?.) межд. браво!, хорошо!, прекрасно!, превосходно!
*жГ«?Ф(8.) 1.1) словесный, устный; 2) буквальный; 2. и.
знаток грамматики.
ЩЩ (Р.) ж. вечер.
(А.) ж. несчастье, беда.
(P.) м. 1) навес, тент;
2) палатка.
lfaw (A.) 1) включённый; 2)
участвующий.
ft (A.) 1. сирийский; 1.м. сириец.
(Р.) должно быть, вероятно, возможно; 0 -ft вряд ли.
9ГРГС (А.) м. поэт.
9FFTT (А.) изданный, опубликованный.
9TPft (S.) спящий.
¥11 « I (S.) ж. 1) собств. миф.
Шарада (одно из имён Сарасвати); 2) шарада (разновидность древнего североиндийского письма).
Ull{lf\«t>(S.) 1)телесный; 2) физический.
(S.) 1. лучший; 2. м. 1)
тигр; 2) лев; 3) демон.

9IM (Р.) ж1, шаль.
°ЩЩ (S.) ж1, дом, помещение,
зал, напр. л\с^ч\\<л\ театр.
щ<&л (S.) 1) кроткий, мягкий;
2) стыдливый, стеснительный; 3) вежливый, воспитанный; 4) подобный, похожий; 5) умелый; 6) богатый.
S.)A*. 1) детёныш; 2) птенец.
4<1 (S.) 1) вечный; 2) бессмертный.
) 1. правящий, господствующий; 2. м. правитель.
(S.) м. 1) власть; правление; 2) приказ, предписание; 3) указание, инструкция; 4) правительство.
(S.) 1) управляемый, руководимый; 2) наказанный.
(S.) правящий, господствующий.
(S.) м. \)мп. шастры (Веды, Пураны, философские и
др. древнеиндийские трактаты по различным отраслям
знаний); 2) руководство,
учебник; 3) наука; 4) учение,
теория.
f (S.) м. 1) толкование
шастр; 2) спор; дискуссия.
геФт (S.) 1) научный; 2) соответствующий шастрам; 3)
классический (напр, о музыке).
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9Щ> (Р.) м. 1) шах; царь; король;
2) шахм., карт, король.
ftl4>4i (Р.) м. 1) [переплётный]
пресс; 2) тиски; 3) струбцина; 4) ист. колодки (для ног).
(Р.) ж. 1) прореха; трещина; 2) складка; морщина.
(А.) м. жалоба.
(P.) ж. 1) поражение; 2)
разлом; перелом; повреждение.
wa (А.) ж. 1) жалоба; 2) упрёк, осуждение; 3) болезнь.
(Р.) м. 1) охота; 2) добыча; жертва.
fol<*»K-W (P.) ж. охотничье
угодье.
ШФ"ГО(Р.).м. лодка-дом (вКашмире).
ftna«l>(S.)JM. учитель; преподаватель.
л(. обучение.
(S.) ж . 1) обучение; 2)
образование, просвещение;
3) воспитание; 4) наука; знание; 5) учение.
ftffi (S.) 1) обученный; 2) образованный; 3) воспитанный.
(S.),w. 1) верх, вершина,
высшая точка; 2) вершина
горы; 3) купол.

(S.) ж. 1) хинд. чубчик
(прядь волос, оставляемая
на темени бритой головы);
2) хохолок (у птицы); 3)
пламя; язык пламени; 4)
остриё.
(S.) 1) слабо стянутый
(напр, об узле); 2) слабый;
расслабленный; усталый; 3)
медлительный; 4) ленивый.
\k\%<[ (А.) ж: 1) сила, большая
степень проявления (чего-л.);
2) трудность.
(P.) ж. 1) узнавание,
опознание; 2) ознакомление,
знакомство (с чём-л.).
f$TC (S.) м. 1) голова; 2) лоб; 3)
верхушка, вершина; 4) воен.
авангард.
П?КФ<1 (А.) ж . 1) участие, соучастие; 2) товарищество,
компания (коммерческая).
(S.) м. шлем; каска.
. 1) кровеносный сосуд; вена; 2) родник, источник.
(S.) подлежащий обязательному исполнению.
RlRf4f4(S.),M. 1) драгоценный
камень в украшении для головы; 2) самая выдающаяся
личность.
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(S.) ж. широрекха (верхняя горизонтальная черта,
соединяющая буквы в шрифте деванагари),
foRT(S.).7«:\ 1) камень; 2) скала.
ж. мумиё.
(S.)-M. закладка (фундамента).
wi?l<9 (S.) м. 1) надпись на
камне; 2) камень с высеченной надписью.
(S.) м. ремесло.
1914 (S.) м. совете, миф. Шива
(бог-разрушитель, один из
трёх главных богов, почитаемых индусами).
(S.) м. 1) палатка; 2) лагерь; 3) крепость; 4) воен.
ставка.
(S.) м. 1) холод; мороз;
2) зима.
^T (S.) м. 1) младенец; ребёнок (до восьми лет); детёныш.
(S.) м. мужской половой
орган.
(S.) 1) кроткий, мягкий;
2) честный, порядочный; 3)
обученный; образованный;
4) воспитанный; вежливый;
5) умный; 6) известный, знаменитый.
ге-"га^Г (S.) .W. делегация, депутация.

(S.) м. 1) воспитанность; вежливость, учтивость; 2) гостеприимство; 3)
внешний лоск.
(S.) м. 1) ученик; 2) последователь.
9ffa (S.) быстро.
9ffa (S.) 1.1) холодный; 2) ленивый; медлительный; 2.м.
1) холод; 2) зима; 3) простуда.
(S.) 1) холодный; 2) свежий, прохладный; 3) спокойный (о человеке); 4) довольный; радостный.
(S.) ж. 1) оспа; 2) совете,
миф. Шитла (богиня, насылающая оспу).
(P.) м. 1) тесьма, которая
скрепляет листы книги в
корешке; 2) порядок, устройство.
9fH (S.) 1) тощий, худой; 2)
увядший, высохший; 3) старый, поношенный; разорванный.
? Н (S.),M. 1) голова; 2) заголовок, заглавие; 3) верхняя
часть, головка.
. 1) голова; 2) череп;
3)заголовок,заглавие.
9иЧ (S.) м. 1) поведение; 2) характер, нрав; 3) высокая
нравственность; добродетель; 4) скромность.
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(S.) м. бот. шишам, или
бомбейское чёрное дерево
(Dalbergia latifolia).
1ЩТ (Р.) м. 1) стекло; 2) зеркало.
Г (Р. + Н.) ж. склянка; флакон.
9Г¥ (S.) м. хобот слона.
^ГЧ> (S.) м. попугай.
^R> I (S.) м. 1) Венера (планета); 2) пятница; 3) физиол.
сперма; 4) половая потенция.
^pF II (А.) м. благодарность.
. + Р.) благодарный.
(S.) м. пятница.
(S.)M. физиол. сперматозоид.
(А.) \.м. благодарность;
2. спасибо!
1. 1) белый; 2) чистый;
3) сверкающий, блестящий;
2. м. 1) белый цвет; 2) серебро; 3) светлая половина лунного месяца.
s^N (S.) 1) чистый; 2) честный;
3) невинный, безвинный.
(P-) м. страус.
(S.) 1) чистый; 2) точный,
правильный; 3) безгрешный.
(A.).w. 1) сомнение, подозрение; 2) ошибка, заблуждение.

1.1) хороший, прекрасный; 2) счастливый; благоприятный; 1.м. счастье, благо.
«га?РНТ (S.) ж. пожелание
счастья.
.).ж\ хорошие намерения.
9pnT*r(S.).M. счастливое начало.
(S.) ж. наилучшие пожелания.
щ (S.) 1. доброжелательный; 2. м. доброжелатель.
блестящий, сверкающий; 2) светлый; 3) белый.
1) [под]счёт; исчисление; 2) число, количество.
^Г^ (А.) м. начало.
(А.) ж. начало.
.).M. 1) налог; пошлина;
2) плата, взнос; 3) цена; 4)
приданое.
. 1) служение; служба; 2) уход, присмотр (jianp.
за больным); 3) лесть.
F (S.) 1) сухой; высохший;
2) засушливый; 3) чёрствый
(о человеке); 4) неинтересный, скучный; бессодержательный.
.).w. боров; кабан, вепрь.
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?П« (S.) м. 1) варна шудр {низшая из варн); 2) член Варны
шудр.
9RT (S.) 1. 1) пустой, ничем не
заполненный; 2) °^FT лишённый, напр, «aig^-q лишившийся чувств; 1.м. 1) пустота;
физ. вакуум; 2) мат. нуль;
3) небо; [космическое] пространство.
9ГС (S.) м. 1) герой; 2) воин.
9М (S.) м. 1) колющая боль,
колики; 2) копьё; 3) ист.
кол {орудие казни); 4) трезубец {оружие Шивы).
w. 1)цепь; 2) горная
цепь; 3) ряд, серия; вереница.
"[Г (S.) м. 1) вершина {горы);
2) рог.
*[<1К (S.) ж 1) любовь {чувственная); 2) лмш. эротический стиль; 3) одевание нарядов; 4) сурик; красная
краска {к-рой замужние
.женщины красят пробор).
"fft (S.) м. 1) слон; 2) дерево;
3) гора; 4) рогатое животное; 5) муз. рожок.
1«||<1 (S.) .и. 1) шакал; 2) трус;
3) подлец, негодяй.
$ф (А.)ж 1) мус. шейх {титул
потомков Мухаммеда); 2)
почтенный старец; 3) мус.
основатель религиозного
толка.

(А. + Н.) м. 1) сказочный глупец, о котором рассказывается много удивительных и смешных историй; 2) глупый болтун.
9teT(S.).w. 1) голова; 2) вершина {горы); 3) венец; корона.
9t4T (E. share) м. 1) пай, доля;
2) акция.
9ft I (А.) м. 1) стих, стихотворение; 2) двустишие.
9ft II (Р.) м. 1) лев; 2) храбрец,
смельчак.
5tT4pft ж. шервани {мужское
длинное верхнее платье со
стоячим воротником).
$4 (S.) 1. 1) остающийся, остальной; 2) последний, конечный, заключительный;
2. м. 1) остаток; 2) конец,
окончание; 3) результат; 4)
фин. сальдо, баланс.
gtefir^ (S.) 1) образовательный, относящийся к образованию; 2) учебный, академический.

ffiltt (S.) 1. см. fteffrra; 2. м.
теоретик педагогики.
9KTFT (А.) м. шайтан, злой дух,
дьявол, сатана.
(А. + Р.) 1. дьявольский,
сатанинский; 2. ж. 1) дьявольские козни; 2) порочность, безнравственность.
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.) м. 1) слабость (напр,
узла); 2) слабость; расслабленность; усталость; 3) медлительность; 4) леность.
9^Г (S.) 1. 1) каменный; 2) каменистый; 3) твёрдый; 2. м.
1) гора; 2) скала.
ffcft (S.) ж. 1) способ, метод;
2) стиль, манера.
IN" (S.) 1. шиваитский; 2. м.
шиваит.
(S.) 1. детский, младенческий; 2. м. 1) детство; 2)
ребячество, мальчишество.
9Tfa> (S.).w. 1) сожаление; 2) горе; печаль; 3)траур.
9ltW (P.) 1) дерзкий, наглый; 2)
живой; озорной; 3) кокетливый; 4) яркий (о цвете).
#*Г (S.)JW. 1) печаль; 2) забота.
(S.) плачевный, бедственный.
ШШ (S.) м. 1) очищение; рафинирование; 2) исправление;
3) платёж, уплата; 4) исследование.
.) 1. 1) блестящий, великолепный; 2) красивый;
прелестный; 3) подходящий,
соответствующий; 4) счастливый; благоприятный; 2.
м. 1) см. 9ГГЖ; 2) счастье; 3)
драгоценное украшение.

9ЙЯТ (S.) .ж'. 1) блеск, великолепие; 2) красота; прелесть.
9ЙТ (Р.) м. 1) крик, шум; 2) известность, слава.
(Р.)м. крик, шум.
9iU<4l (P.) м. суп; похлёбка.
gikl (P.) м. хим. селитра.
9l)«1l (А.)л(. пламя, язык пламени.
9il?ll (P.).и. 1) выдающийся кончик (чего-л.); 2) насмешка;
колкость.
s?iH«t>(S.) 1.1) высушивающий;
2) доводящий до истощения, исхудания; 2. м. 1) эксплуататор; 2) хим. поглотитель [влаги].
SltWCS.).*!. 1)осушение; 2) доведение до истощения, исхудания; 3) высасывание,
поглощение; 4) эксплуатация.
9TtfocT(S.) 1) впитанный, поглощённый; 2) истощённый,
исхудавший; 3) эксплуатируемый.
9l)g<;i (А.) м. 1) негодяй, подлец;
2) распутник; 3)хулиган.
9Ttf><.a (А.) ж. слава, известность.
9ИФ(А.).м. 1) сильное желание,
страсть; 2) увлечение; 3) удовольствие, наслаждение.
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(A. + P.) 1) сильно желающий; 2) любящий (чтол.)\ пристрастившийся; 3)
любящий наряжаться, франтоватый.
W3 (S.) м. 1) омовение; умывание; 2) очищение (желудка).
W$ (S.)M. храбрость, доблесть,
героизм.
9Щ>Т (Р.) м. муж, супруг.
цнS?IM (S.) м. 1) место сожжения трупов; 2) крематорий;
3) кладбище.
ТУТ^Т (S.) м. усы и борода.
TRTW (S.) 1. 1) чёрного цвета,
чёрный; 2) тёмно-синий; 3)
смуглый; 1.м. собств. миф.
Чёрный (эпитет Кришны).
(S.) смуглый.
) ж: дань уважения.
ч<м (S.) ж. 1) вера, доверие;
2) уважение, почтение.
«T3TW (S.) 1) верящий, доверяющий; 2) уважающий,
почитающий; 3) верующий,
религиозный.
(S.) !) заслуживающий
доверия, надёжный; 2) уважаемый, почитаемый.
«ПТ (S.) м. 1) труд, работа; 2)
усталость.
чч»| (S.).w. буддийский монах.

(S.) 1. трудящийся; 2.м.
рабочий.
и

%и 1 (S.)JM. Ослушание;2)слух

(чувство); 3) орган слуха,
ухо.
Ч°ч (S.) предназначенный для
восприятия на слух.
ЧТ?Г (S.) усталый, утомлённый.
sn<»(S.),w. 1) погребальный обряд; 2) обряд поминовения.
проклятие.
(S.) м. шраван (пятый
месяц индийского календаря;
соответствует июлю-августу).
«ft I (S.) ж. 1) см. 91ТЧТ; 2) счастье; успех; 3) богатство; 4)
собств. миф. Шри (одно из
имён Лакшми, супруги Вишну); 5) слава.
«ft II (S.) см. «ft*RT
(S.) м. начало.
(S.) еж «ЛТсГ.
(S.) 1) почтеннейший
(перед именем); 2) великолепный; красивый; 3) богатый.
«ftfeft (S.) ж. 1) почтеннейшая
(перед именем); 2) супруга.
(S.) см.
-) 1) услышанный; 2) знаменитый, прославленный.

4ft
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4fa (S.) ж. I) см. «ГФТ; 2) шрути (одно из названии Вед); 3)
лингв, эвфонический звук
(«й» или «в»),
*Mt (S.) ж. 1) класс; сословие;
2) контингент (новобранцев
и т. п.); 3) сорт, качество;
4) разряд, категория; степень; 5) ряд, линия; 6) класс
(в школе, на пароходе).
Фт (S.) 1.1) лучший; превосходный; 2) счастливый, приносящий благо, счастье; 2.
м. 1) благо, счастье; 2) заслуга; 3) слава.
(S.) счастливый.
^*?>(S.) 1)лучший, наилучший;
превосходный; 2) главный,
старший; 3) почитаемый; 4)
благородный.
^ЧЫ (S.) .и. 1) ист. старшина
купцов; 2) купец; 3) ростовщик; 4) банкир; меняла.
%fifll (S.) м. слушатель.
(S.) 1) слабый, слабо затянутый (об узле); 2) распущенный, незавязанный
(о волосах); 3) слабый, бессильный.
(S.) похвальный, заслуживающий похвалы.
(S.) ж. 1) хвала; восхваление; 2) лесть; 3) самовосхваление.

(S.) 1) соединённый; 2)
заключённый в объятия; 3)
каламбурный; двусмысленный.
(S.) 1) лучший, наилучший; превосходный; 2) утончённый.
(S.) м. 1) соединение; 2)
объятие; 3) игра слов, каламбур; двусмысленность.
ское двустишие); 2) хвала;
восхваление; 3) слава; известность.
(S.) м. дыхание.
/. 1) свёкор; 2) тесть.
.) м. собака.
.).w. 1) дыхание; 2) мед.
астма.
?t?T (S.) 1) белый; 2) седой; 3)
чистый; 4) безупречный.
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Ч sa (сорок вторая буква алфавита хинди).
ЧЕ- (S.) шесть, напр. Ч£ф|«1 шестиугольник.
We- (S.) см. 4Z-.
' (S.) м. заговор.

(S.) шестнадцать.
(S.) 1. прил. ж. шестнадцатилетняя; 2. ж. хинд. поминовение («а десятыйодиннадцатый день после
кончины).

.) шестьдесят.

Ч sa (сорок третья буква алфавита хинди).
ЧФй (S.) м. 1) беда, несчастье,
бедствие; 2) опасность; 3)
трудность; 4) кризис; 5) горный проход.
(S.) м. 1) смешивание; 2)
скрещивание; 3) метис; 4)
гибрид.
(S.) м. скрещивание,
гибридизация.
цор<\ 1) узкий, неширокий; 2)
узкий, тесный; 3) лингв.
закрытый (о гласном звуке).
(S.) м. 1) собирание;

накапливание; 2) собрание,
коллекция; 3) мат. сложение; 4) составление (напр,
сборника, словаря); 5) компиляция, компилирование.
(S.) 1) собранный; 2)
накопленный; 2) выбранный, избранный; 3) мат.
сложенный.
(S.).«. 1) намерение; желание; 2) решение; 3) обет;
4) резолюция, решение, постановление.
(S.) ж. 1) намерение;
желание; 2) концепция; понятие.
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«Ф1Ч (S.) м. факультет.
(S.) 1) узкий, тесный; 2)
ограниченный, недалёкий;
3) малый, ничтожный; 4)
смешанный; 5) гибридный.
Ф"Ч»1 (S.) м. 1) сокращение;
2) сжатие.
ffERT (S.) 1) см. *ТФМ 1), 2);
2) сжатый; 3) смущённый.

p ( ) 1. см.tfffaRT1), 2); 2.

(S.) заразный, инфекционный.
4^141 (S.) 1) сокращённый; сжатый, краткий; 2) небольшой,
маленький.
л/. 1) резюме, краткое
изложение; 2) сокращение,
уменьшение.
м. хим. мышьяк.

м. 1) битва, сражение; 2) толпа, скопление народа.

(S.) "численный, напр.
малочисленный.

«фГчя (S.) 1) плотный; 2) полный; переполненный; 3) собранный.

(S.) ж. 1) счёт, исчисление; 2) число, количество;
численность; 3) цифра; 4)
номер (газеты, .журнала).

tf ФЗ^Т (S.) м. концентрация,
сосредоточение.
(S.) м. 1) знак, жест; 2)
намёк; 3) сигнал; 4) признак; 5) условный знак, условное обозначение, символ.
ФН (S.),W. 1) смущение, замешательство; стыд; 2) боязнь,
опасение; страх; 3) сокращение, уменьшение; 4) сжатость, краткость.
ФТФТ (S.) м. 1) сокращение;
2) сужение; 3) сжатие.
(S.).v/. 1) движение, продвижение; 2) переход (напр.
ш одного состояния в другое); 3) инфекция, заражение.
(S.) ж. см.

I (S.) м. 1) связь, общение;
2) общество, компания; 3)
привязанность; преданность;
4) дружба; 5) место слияния
рек; 2.: Ф ~ послелог вместе с.
(Р.) м. камень.
м. 1) организация, построение; 2) организация,
учреждение; 3) строй, система построения чего-л.; 4)
строй, система общественного устройства.
1) организованный,
объединённый, сплочённый;
2) плотный, крепкий.
|
<1«1М
(S.).vf. подсчёт, вычисление, расчёт.
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RT (S.) 1.1) °Wffi соответствующий, подходящий, напр.
ч!<<1<К1 рациональный, разумный; 2) уместный, относящийся к делу; 2. ж. 1) общение, связь; 2) общество,
компания; 3) музыкальный
ансамбль; 4) монастырь,
обитель.
(P.) м. 1) каменотёс; 2)
резчик по камню; 3) гранильщик.
(S.) ж. 1) общение, связь;
2) дружба; 3) общество,
компания; 4) соответствие;
совместимость.
(S.) м. 1) соединение; 2)
слияние {напр. рек); 3) соприкосновение; 4) общение,
связь; 5) сангам {.место слияния рек Ганга и Джамны,
считающееся у индусов священным).
(Р.) м. мрамор.
ж. 1) подруга, приятельница; 2) жена, супруга.
(S.) м. музыка.
««П»1 I (Р.) 1) каменный, сделанный из камня; 2) твёрдый, прочный, крепкий; 3)
толстый, плотный {о ткани); 4) ужасный, страшный
(о преступлении).
II (Р.) ж. штык.

(S.)M. 1)заплетание {во-

лос); 2) нанизывание {на
нитку); 3) приведение в порядок.
(S.) 1) собранный; 2) полученный; 3) принятый.
(S.) ж. семинар.
(S.),w. связывание, увявание.
(S.).w. l) собирание, сбор;
2) собрание, сборник; 3) собрание, коллекция;4)скопление; запасы; залежи; 5)
согласие; 6) мед. запор.
(S.) м. I) борьба; 2) сражение, битва; 3) война.
(S.) I. I) собирающий,
коллекционирующий; 2)
составляющий {напр. сборник); 2. м. I) коллекционер;
2) составитель.
.)JW. l) группа, коллектив;
2) общество, организация;
ассоциация; союз; 3) объединение, союз, федерация;
4) корпорация; трест; 5)
коалиция; 6) община {религиозная).
(S.) I. составной; 2. м.
компонент.
{S.)M. конденсация, сгу-

щение.
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(S.) м. 1) трение; натирание; стирание; 2) растирание, измельчение; 3) столкновение, конфликт; 4) борьба.

(S.) 1) собранный; накопленный; 2) цельный, полный; 3) подшитый к делу.
(S.) м. сознание, понимание.

(S.) м. 1) куча, масса; 2)
группа, коллектив; 3) общество; ассоциация; союз;
4) сильный толчок, удар; 5)
умерщвление, убийство.

(Р.) ж. 1) серьёзность;
2) сдержанность, уравновешенность; 3) деликатность,
тактичность; 4) мудрость.
(Р.) 1) серьёзный; 2) сдержанный, уравновешенный;
3) деликатный, тактичный;
4) мудрый.

(S.) м. 1) собирание, накопление; 2) скопление; куча, масса.
(S.).w. 1) движение, хождение; 2) распространение;
3) парение, парящий полёт.
(S.) м. 1) [передвижение;
2) приведение в движение;
побуждение, импульс; 3)
распространение (болезни);
4) сообщение, связь.
(S.) 1. 1) приводящий
в движение, движущий; 2)
руководящий; 2. м. 1) директор; заведующий; руководитель; 2) специалист,
управляющий движущимися машинами.
(S.) м. 1) приведение в
движение; 2) руководство.
(S.) 1) приведённый в
движение, пущенный в ход;
2) руководимый; управляе-

(S.).w. оживление, воскрешение.
sffa'T (S.) 1. животворный;
живительный; 2. м. оживление, воскрешение.
(S.) ж. эликсир жизни.
п. диал. 1) украшать; 2)
собирать и располагать в
порядке.
«Я1 (S.) ж, 1) чувство, сознание; 2) знание; 3) разум; 4)
название, наименование; 5)
гром, имя существительное.
*15Н .ж: (hum. вечер; сумерки.
WS м. 1) бык-производитель;
2) бродячий бык; 3) жеребец-производитель.
*\ЦЩ м. щипцы; клещи.
431 здоровый, как бык.
м. вырытая в земле яма,
служащая уборной.
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.).-w. 1) аскет, подвижник;
2) набожный человек.
(S.) ж. 1) потомство, дети; 2) род, семья; 3) народ,
люди.
(S.) 1) сильно обожжённый; 2) сильно измученный,
страдающий; 3) печальный,
унылый; 4) усталый, изнурённый.
(Port, cintra) м. апельсин.
flfl (I (E. sentry) м. 1) часовой;
2) сторож.
(S.) ,ж. 1) потомство, дети; 2) род, семья.
(S.) л/. 1) зной, жар; 2) жар,
лихорадка; 3) страдание, мука; 4) переживание; 5) печаль, скорбь, горе; 6) раскаяние, сожаление.
ЦФЛЛ (S.).M. уравновешивание,

равновесие.
flflfoifl (S.) уравновешенный.
flfl°<i (S.) 1) удовлетворённый,
довольный; 2) согласный,
согласившийся.
(S.) 1) удовлетворённый,
довольный; 2) хим. насыщенный.
(S.) м. 1) удовлетворение;
2) радость; счастье.
(S.) 1) сильно напуганный; 2) мучимый, терзаемый.

(S.) ж страх, ужас.
.M. 1) сочинение, литературное произведение;
статья; 2) брошюра; 3) справочник, справочное пособие; 4) ссылка {напр. на источник заимствования); 5)
контекст; 6) тема.
(S.) 1) сомнительный;
подозрительный; 2) неясный, неопределённый (о
смысле).
А.)м. 1) сундук; 2) ящик.
(S.) м, осквернение.
(S.) 1) осквернённый; 2)
опороченный; 3) ухудшившийся (напр, о состоянии
больного).
(S.) м. 1) весть, известие,
сообщение; 2) приказ, распоряжение; 3) послание; 4)
сигнал.
^5 (S.) м. 1) сомнение; подозрение; 2) боязнь, опасение.
(S.) м. 1) прицеливание,
нацеливание; 2) поиски, розыски; 3) соединение; 4) сборка, монтаж; 5) тех. сварка.
*ift< (S.) ж. 1) соединение, слияние; 2) место соединения; 3)
сустав; 4) [мирный] договор, соглашение; пакт; 5)
промежуток, пространство;
6) лингв, правило сандхи.
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ЩЩ (S.) ж: 1) вечер; сумерки;
2) хинд. утреннее, полуденное и вечернее богослужения; 3) переходный период.
flfafa "4i (S.) 1) введённый в состав; 2) включённый (напр, в
список).
(S.).vz. 1) введение в состав; 2) включение (напр, в
список).
(S.) l).vw/<3. отрёкшийся
от мирской жизни; 2) оставленный, покинутый; 3) удалённый; 4) целиком отдавшийся какому-л. делу.
(S.) м. 1) хинд. отречение от мирской жизни; 2) оставление, покидание; 3) удаление; А) мед. кома; 5) хинд.
саньяс (четвёртая стадия
жизни индуса — жизнь
странствующего аскета,
саиьяси).
(S.) ж. 1) имущество, собственность; 2) богатство;
достояние.
(S.) ж. богатство; состояние.
(S.) 1) выполненный, завершённый, осуществлённый; 2) богатый; 3) °<1Ч"1
наделённый, обладающий,
напр. ЯТсТЯГСГЧРТ
' талантливый.

).w. 1) смешение, соединение; 2) соприкосновение;
контакт, связь.
(S.).w. редактор.
(S.) 1.1) редакторский;
2) редакционный; 2..м. (тж.
~ъЩредакционная статья;
передовица.
(S.) м. 1) редактирование,
подготовка к изданию; 2)
осуществление, выполнение.
«Mlfcfl (S.) 1) подготовленный
к изданию; отредактированный; 2) осуществлённый,
выполненный.
«4l-S*(S.).w. тех. компрессор.
^rfte^T (S.) м. 1) сжатие; сдавливание; 2) тех. компрессия; 3) выжимание; 4) истязание.
1) сосуд; 2) коробка
или корзина с крышкой;
шкатулка; 3) горсть, пригоршня; 4) чашечка цветка.
(S.) ж: 1) подтверждение;
2) ратификация, утвержде(S.) 1) полный; 2) целый,
весь; 3) завершённый, законченный.
(S.) 1) касающийся, соприкасающийся; примыкающий; 2) смешанный, соединённый; 3) наполненный.
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м. ловец и укротитель
змей.
м. змеёныш.
(S.) м. воспитание, выращивание; вскармливание.
(S.)м. 1) дарение; 2) подарок, дар.
(S.)M. 1) школа, направление; толк; 2)религиозная
община; секта.
(S.) 1) полученный, приобретённый; 2) прибывший;
3) происшедший, случившийся.
(S.) м. 1) отправитель;
2)экспедитор.
l (S.)M. 1) отправление, пе-

ресылка; 2) передача (напр,
энергии); 3) увольнение.
*пНЧ?Г (S.) 1) отправленный,
посланный; 2) переданный
(напр, об энергии).

(S.) л/. 1) зов; обращение; 2) вразумление.
(S.) 1) позванный, окликнутый; названный; 2)
вразумлённый.
(S.) ЛЛ 1) содержание
(напр, семьи); 2) собирание;
накопление; 3) снабжение
необходимым.
. 1) удерживаться (на
ногах); 2) удерживаться на
месте, не падать (о предмете); 3) быть осторожным;
4) сдерживаться, владеть собой.
. возможный, вероятный; 2. возможно, вероятно;
Ъ.м. 1) возможность, вероятность; 2) рождение; появление; 3) основная причина.
*rRTT(S.).w. часть штата, провинции или области; административный район.

ЦЩЦ (S.) м. 1) связь; отношение;
Wn^PTT п. 1) поддерживать; 2)
2) брак, супружество.
держать, удерживать от
ччгаа (S.) 1) связанный; соедипадения; придерживать; 3)
нённый; 2) относящийся.
сдерживать, подавлять (напр,
I. -*Hdtкасающийся,
чувства); 4) беречь, хранить;
относящийся, напр. °Ч1Ф<.и15) содержать (напр, семью).
ЦЦ$\ грамматический; 2. м.
ФТГФТТ (S.) ж. 1) предположеродственник.
ние; 2) возможность, веЧЩЗ. (S.) см. «ч'Вш.
роятность; 3) перспектива;
4) способность, пригодность;
ЧЩЪ (S.) м. 1) продукты в до5) уважение, почтение; 6)
рогу; 2) ресурсы, средства;
3) помощь, поддержка.
слава, известность.
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S.) 1) придуманный; 2)
возможный, вероятный; 3)
подходящий, пригодный;
4) почитаемый.
3T4l°4 (S.) 1) вполне возможный, весьма вероятный; 2)
похвальный; 3) почитаемый;
4) гром, сослагательный.

(S.) м. 1) сдержанность,
выдержанность; 2) выдержка; терпение; 3) воздержание, умеренность.
(S.) 1) соединённый, объединённый; совместный, общий; 2) федеративный; 3)
гром, сложный, составной.

3T4l4ul (S.)-w. беседа, разговор.

^-^TOrtS.).*/. Организация Объединённых Наций
(ООН).

*ГФТ (S.) м. 1) соитие; 2) наслаждение, удовольствие;
3) полное использование.
ЧМ\*Ч (S.) подлежащий употреблению, использованию.
Ш(Ч (S.) м. 1) кружение, хождение вокруг; 2) спешка; 3)
беспокойство, волнение; 4)
растерянность, замешательство; 5) уважение, почтение.
(S.) 1) обеспокоенный,
взволнованный; 2) растерянный, находящийся в замешательстве; 3) уважаемый, почитаемый.
(S.) м. 1) оборудование
(напр. цеха, лаборатории);
аппаратура; 2) [промышленная] установка;агрегат;
3) приспособление, механизм.
(S.) 1) связанный; 2) сдержанный, выдержанный; 3)
заключённый (в тюрьму);
4) регулярный; упорядоченный; 5) воздержанный, умеренный.

(S.)yVf. 1) соединение; смесь;
2) сочетание, комбинация;
3) единодушие, согласие; 4)
лингв, смягчение нескольких согласных; 5) сожительство; 6) мат. сумма.
I«1Ф (S.) 1.1) [присоединяющий; 2) устраивающий,
организующий (напр, встречу, собрание); Ъ.м. 1) устроитель, организатор; 2) граи.
союз.
(S.).w. 1) [присоединение; прикрепление; 2) комбинация, сочетание; 3) устройство, организация (напр,
встречи); 4) планирование;
5) тел. сборка; 6) стыковка.
(S.) 1) [присоединённый; прикреплённый; 2)
устроенный, организованный (напр, о встрече, собрании); 3) спланированный; 4)
состыкованный (о космических кораблях).
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ШШФ (S.) м. 1) сторож; 2) часовой; 3) покровитель, защитник; 4) опекун.
<u«aul (S.) м. 1) охрана; защита; 2) покровительство; 3)
опека.
(S.) 1) защищенный; сохранённый; 2) опекаемый;
3) покровительствуемый; 4)
полит, подмандатный; подопечный.
(S.) ж. 1) постройка,
строительство; сооружение;
2) структура, строение.
(S.) 1) привязанный; прикреплённый; [присоединённый; 2) прилегающий, смежный; 3) занятый, увлечённый (*¥ чём-л.).

(S.) м. беседа, разговор.
Т (S.) м. I) год; 2) эра Викрамадитьи (начавшаяся за
56,5 лет до н. о.).
(S.) м. год.
(S.)м. 1) удаление, устранение; 2) закрывание, запирание; 3) покрывание, накрывание; 4) сокрытие,
скрывание; 5) избрание; 6)
сдерживание, подавление
(напр, чувств, желаний); 7)
выбор жениха самой невестой.

нп. I) быть обработанным, отделанным (о чём-л.);
2) быть исправленным; 3)
быть приведённым в порядок; 4) быть украшенным.
(S.) м. 1) рост, увеличение; развитие; 2) дополнение (напр, к закону); 3) выращивание, разведение; 4)
продвижение, повышение
(напр, по службе).
(S.)M. 1) перевозка, транспортировка; 2) демонстрация, показ.
*ТЗГС (S.) м. 1) сообщение, известие; новость; 2) беседа,
разговор; 3) филос. синтез;
4) сходство, тождество; 5)
согласие, единодушие; 6)
юр. дело, процесс.
fl4l44lfll (S.)м. репортёр, корреспондент.
о ч к и п . 1) обрабатывать, отделывать (что-л.); 2) исправлять; 3) приводить в порядок;
4) украшать; 5) наряжать.
flqie?'*' (S.) 1.1) переносящий;
2) перевозящий, транспортирующий; 3) физ. проводящий; 2. м. физ. проводник.
(S.) 1. 1) сознательный;
2) интеллектуальный; разумный; 2. ж. 1) сознание;
2) интеллект, ум; 3) договор, соглашение; 4) название,
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наименование; 5) условный
знак, символ; 6) место встречи; 7) имущество.
(S.) ж. договор, соглашение; контракт.
(S.)M. 1) конституция;

2) устройство, организация; 3) обычай; традиция.
(S.) конституционный.
(S.) ж. 1) закон (принятый парламентом); 2) устройство, организация.
(S.) ж. рост, увеличение.
(S.) .w. 1) быстрота, скорость; 2) страх, боязнь; 3) беспокойство; 4) физ. импульс.
(S.) м. восприятие, ощущение.
(S.) ж. 1) восприятие,
ощущение; 2) соболезнование.
(S.) м. см. ^ F .
).w. 1) очищение, очистка; 2) исправление (ошибок);
3) усовершенствование,
улучшение; преобразование; 4) поправка (напр, к резолюции); 5) погашение (долга); 6) коррекция.
(S.) 1) очищенный; 2)
исправленный; 3) усовершенствованный, улучшенный; преобразованный; 4)
пересмотренный; 5) погашенный (о долге).

S.) СМ.

ъ.)м. 1)[при]соединение; 2) смешивание; 3) синтез.
.) 1)[при]соединённый; связанный; 2) заключённый в объятия; 3) синтетический.
ГС(8.)ж. 1) парламент; 2) общество, ассоциация; 3) собрание; митинг; 4) общество,
круг людей.
(S.).M. 1) контакт; соприкосновение; 2) общение,
связь; 3) сожительство.
(S.) w. 1) завершение,
окончание; 2) приготовление, подготовка; 3) подчинение, покорение; 4) ресурсы.
ti4lK(S.).w. 1) мир, вселенная;
2) бренный мир, бренная
жизнь; Ъ)хинд. сансара (мир
перерождений).
1), 3).
(S.)м. 1) издание (напр,
книги); 2) исправление; 3)
совершенствование, улучшение; 4) очищение; 5).\инд.
соблюдение обрядов дважды рождёнными.
(S.) м. 1) очищение; 2)
исправление; 3) совершенствование, улучшение; 4)
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украшение; 5) хинд. обряд,
ритуал {согласно дхармашастрам имеется шестнадцать видов обрядов, к-рые за
свою .'жизнь должны совершить члены трёх высших
каст).
(S.) 1. 1) очищенный; 2)
усовершенствованный, улучшенный; 3) украшенный; 4)
исправленный; 5) превосходный; 6) классический; 7)
культурный; 8) хинд. прошедший установленный обряд; 2. ж. санскрит.
^ГС<£КГ (S.) .ж. 1) совершенствование, улучшение; 2) украшение; 3) культура, цивилизация.
4WKI (S.) ж: 1) восхваление,
прославление; 2) рекомендация.
Ч (S.) ж. 1) организация,
учреждение; 2) учебное или
научное учреждение; 3) орган; общество, ассоциация;
4) лига.
(S.) м. учебное или научное учреждение.
создатель, учредитель, основатель.
(S.) м. 1) создание, учреждение, основание; 2) тех.
установка; монтаж, сборка;
3) возведение, постройка.

(S.) 1) созданный, учреждённый, основанный; 2)
тех. установленный; смонтированный, собранный; 3)
заложенный (напр, о памятнике); 4) собранный;
накопленный.
. [тесное] соприкос(S.) м. 1) воспоминания, мемуары; 2) воспоминание; [хорошая] память.
(S.) ж. 1) масса, скопление; 2) консолидация, укрепление; 3) плотность; 4)
смешение.
. 1) разрушение, уничтожение; 2) гибель; 3) истребление; 4) резюме; 5) суть,
сущность; 6) заплетание волос.
(S.) ж. \)юр. кодекс, свод
законов; 2) самхита (собрание ведических гимнов и молитв).
ц<*><\\ I .ж1. 1) сила, мощь; 2)
способность.
II (А.) м. 1) паралич;
апоплексия, удар; 2) оцепенение; 3) лит. цезура.
нп. употр. только с осн.
гл. быть в состоянии, быть
способным, мочь; ?Т
е га>... возможно, что...
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*1ФЧФМ1 подр. 1. нп. 1) удивляться, поражаться; 2) быть
в нерешительности, колебаться; 3) смущаться; стыдиться; 2. и. 1) удивлять, поражать; 2) приводить в замешательство; 3) смущать, стыдить.
« Ф 4 Ф ( 8 . ) \)грам. переходный;
2) активный, деятельный.

*\Щ 1. родной; 2. м. родственник.
\ 1) [кровное] родство;
2) связь, сожительство со
вдовой или покинутой женщиной; 3) обручение, помолвка.

(S.) 1) положительный, позитивный; 2) утвердительный.

(S.) 1. обладающий каким-л. качеством; 2. м. филос. сагуна (божественная
субстанция, принимающая
основные атрибуты природы).

Ф^И! 1. нп. стыдиться, смущаться, стесняться; 2. п. стыдить, смущать.

(S.) 1) густой; 2) плотный,
сплошной; 3) интенсивный;
4) сгущённый.

ЬИ. днал. глиняная чашка.

^ 1. 1) верный, правильный;
2) правдивый, честный; 2.
м. правда.

(S.) весь, целый.

(S.) 1) деятельный, активный; 2) действенный, эффективный.
ЧЩЦ (S.) 1) способный; 2) компетентный.
^ШТ (S.).«. друг, товарищ.
ЧЩ (Р.) 1) твёрдый, жёсткий;
2) строгий; жестокий; 3) суровый, резкий; 4) чрезвычайный; 5) тяжёлый, трудный.
ЧЩ (S.) .и. 1) дружба, товарищество; 2) равенство; 3)
хинд. сакхья (разновидность
бхакти у вишнуитов — верующий поклоняется Божеству, считая его своим
другом).

пари, сонет. 1) действительно, на самом деле; 2)
конечно, разумеется; 3) непременно, обязательно.
4tl"4<.(S.).w. пари, сонет, филос. живая и неживая материя, всё сущее.
(S.) м. 1) секретарь; 2)
министр; 3) друг; 4) помощник.
(S.) м. парламентский
организатор партии.
.) 1) деятельный, активный, энергичный; 2) старательный, усердный.
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(S.) высоконравственный, добродетельный; добропорядочный.
1) правдивый; честный;
2) правильный, верный; 3)
подлинный, настоящий; 4)
верный, преданный.
ж. 1) правда, истина;
2) правота, правильность;
3) правдивость, честность.
1) °<1ч|«1 очень сознательный, напр. ^иП«ч1<1 классово сознательный; 2) сообразительный; 3) осторожный; 4) бдительный.
ок. парн. сочет. 1) убранство, наряд; 2) роскошь,
блеск.
1. нп. 1) наряжаться,
одеваться; 2) вооружаться;
2. п. I) украшать, убирать;
2) надевать (одежду).
. 1) подруга, приятельница; 2) возлюбленная.

(S.) 1.1) живой, живущий;
2) живой, бойкий, резвый;
3) наглядный, яркий; 2. м.
живое существо.
(S.) м. 1) благородный
человек; 2) знатный человек; 3) возлюбленный.
I (S.) ж. 1) украшение,
убранство; 2) одежда и
украшения, наряды; 3) оборудование, оснащение; 4)
снаряжение, амуниция.
II ж. кровать, постель.
(S.) 1) украшенный, убранный; 2) снабжённый,
оснащённый; 3) вооружённый.
подр. 1. нп. ускользать,
незаметно исчезать; 2. п. молотить.
нп. 1) соприкасаться;
прилегать; 2) прижиматься;
3) приклеиваться; склеиваться.

1Ч1Ж11 (Р.) 1) наказанный; 2)
приговорённый.

Ч£И1 нп. подр. 1) смущаться, приходить в замешательство, теряться; 2) изумляться, удивляться; 3) пугаться.

ж. 1) убранство, украшение; 2) роскошь, великолепие.

I (S.) 1) комментированный, снабжённый комментарием.

1) элегантный; модный;
2) красивый и стройный.

II совершенно правильный, точный.

Ш(Р.)ж. 1) наказание, кара;
2) тюремное заключение.
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м. биржевик, биржевой делец.
ЩГМ. 1) обязательство; расписка; 2) договор; контракт; 3)
договор о разделе урожая;
4) игра на бирже.
ч Ь ч н ! нп. 1) доживать до шестидесяти лет; 2) стареть;
дряхлеть.
ж. 1) дорога; улица; 2)
путь, способ,средство.
нп. 1) гнить; тухнуть; 2)
прокисать; 3) гибнуть, приходить в упадок.
шестьдесят семь.
ж. запах гниения.
подр. хлёстко.
1) гнилой; протухший;
2) прокисший; 3) негодный,
ненужный; 4) подлый, низкий.
^(S.) 1) правильный, истинный; 2) праведный, святой;
3) благородный; 4) учёный.
° семь, напр. tlfl+itvMl семиэтажный.
(S.) 1. 1) постоянный;
вечный; 2) непрерывный,
непрекращающийся; 2. 1)
постоянно, всегда; 2) беспрерывно.

.) 1) логичный; обоснованный, аргументированный; 2) внимательный (к
другим); деликатный; 3)
осторожный; бдительный.
.ж\ 1) совокупность семисот вещей; 2) сборник из
семисот стихов.
(А.) .ж'. 1) поверхность; 2)
плоскость, плоская поверхность; 3) уровень.
семьдесят семь.
п. 1) мучить; доставлять
неприятность; 2) притеснять; 3) докучать, надоедать.
ц<$\ (S.) \.npun. ж. верная, преданная (ожене);2..ж. Дверная, преданная жена; 2)хинд.
ист. сати (вдова, сжигающая себя на костре вместе
с телом мужа).
ШГТФТ М. добродетель.
«СФК (S.) м. 1) любезный приём;
достойная встреча; 2) гостеприимство, радушие; 3)
почтение, уважение.
<1*к семьдесят.
семнадцать.
tfxii I(S.) ж. 1) существование,
бытие; 2) сила; 3) господство; власть; 4) держава; 5)
суверенитет.

l-ЧЧ (Н. + S.) м. миф. сатьяюга, «век правды» {первый
из четырёх мировых периодов, длившийся 1728000 лет). ^ТтГГ II м. карт, семёрка.
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двадцать семь,
девяносто семь,
пятьдесят семь,
восемьдесят семь.
*ПТл/. мука из поджаренных
зёрен.
ШЧ (S.) 1.1) правильный, истинный; 2) реальный, действительный; 2. м. 1) правда,
истина; 2) реальность, действительность.
*1СЧМ1!И (S.) м. полная гибель;
уничтожение.
«сЧ1Ч«1 (S.) м. проверка и подтверждение подлинности,
правильности (чего-л.).
*K4ina (S.) проверенный м
подтверждённый — о подлинности, правильности
(чего-л.).
ЪЦ (S.) м. 1) сессия (напр, парламента); заседание; 2) период, срок (напр, деятельности, полномочий); 3) семестр, учебное полугодие;
4) убежище, приют.
ТГЩ семнадцать.
ЯгЗГ (S.) м. 1) существование,
бытие; 2) суть, сущность; 3)
характер, природа; 4) склонность, наклонность; 5) жизненная сила; жизнеспособность; 6) живое существо; 7)
разум; 8) сознание; 9) истина, правда.

.).M. 1) общение с хорошими, порядочными людьми; 2) хорошее, порядочное
общество.
ЦЧФ\ (А.).м. 1) милостыня, подаяние; 2) подношение, дар;
3) пожертвование, жертва.
(S.) м. 1) дом, жилище;
здание; 2) палата (парламента); 3) депутаты, члены
(законодательного органа).
(А.) м. 1) удар; столкновение; 2) большой ущерб;
3) удар, потрясение.
(S.) милостивый; милосердный.
Т(А.) 1. главный, центральный; 2. .и. 1) штаб; 2) главное управление; 3) глава;
руководитель, вождь; 4)
председатель; президент.
(S.) м. 1) член; участник;
2) депутат.
^КТ I (S.) всегда; постоянно.
Ч%\ II (А.) ж. 1) звук; 2) голос;
3) отзвук; эхо; 4) зов, призыв.
«4l"4K(S.)-«. 1) хорошее поведение; добропорядочность;
2) хорошее обращение (с
кем-л.); доброта (по отношению к кому-л.); 3) мораль; 4)
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S. + P.) 1) вечно цветущий; 2) вечнозелёный.
(А.) ж. председательство,
ведение собрания.
м. 1) ежедневная раздача пищи голодающим; 2)
пища, ежедневно раздаваемая голодающим.
(S.) 1.1) великодушный;
благородный; 2) добропорядочный; 2. м. 1) великодушие; благородство; 2)
добропорядочность.
(S.) ж. хорошее, благое
желание.
^ t (P.) ж. 1) век, столетие; 2)
сотня.
(S.) м. добрый совет.

нп. 1) быть достигнутым,
удаваться; 2) попадать (в
цель); 3) приручаться, дрессироваться (о животных);
4) быть в пору, как раз; 5)
быть точно взвешенным.
(S.) ж. замужняя женщина.
Ч I (А.) м. 1) год; 2) эра; летоисчисление.
Г II ж. подр. шум, свист
{быстро движущегося предмета).
Т III м. конопля.
нп. 1) сходить с ума; 2)
нести вздор подобно сумасшедшему.
(А.) ж. 1) документ; 2)
диплом.

(S.) м. правильное использование, удачное при-

нп. 1) замешиваться — о
тесте; 2) намокать; пропитываться (чём-л.).

(S.) 1. 1) похожий, подобный; 2) подходящий, соответствующий; 2.: ^ ~ послелог подобно, как.

(А.) .и. 1) любимый, возлюбленный; 2) идол, статуя
Божества.

•8Г1=Г (S.) всегда; постоянно.
(S.) м, 1) хороший учитель; 2) духовный наставник; 3) Бог, Всевышний.
Щ: (S.) 1) сейчас, в настоящее
время; 2) тотчас, моментально.

нп. подр. 1) шуметь,
свистеть (о быстро движущемся предмете); 2) проноситься с шумом, свистом.
ж. подр. 1) волнение,
возбуждение; 2) беспокойство, тревога; 3) остолбенение, оцепенение; 4) сенсация.
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(S.) 1.1) существующий
с незапамятных времён,
исконный; 2) ортодоксальный; традиционный; 3) неизменный; 4) вечный; 2. м.
1) древность, древние времена; 2)древние традиции.
Ч"1 1) лишившийся чувств; 2)
оцепеневший, остолбеневший; 3) онемевший (напр,
от страха).
У "14 (S.) 1) связанный; 2) снаряжённый; оснащённый; 3)
готовый; подготовленный;
4) близкий; 5) с головой
ушедший в работу.
<1"11С1 I м. 1) тишина, безмолвие; 2) затишье (напр, в торговле); 3) оцепенение (напр,
от страха); 4) апатия, безразличие.
II м. подр. шум ветра.
(S.) 1. очень близко; 2.:
послелог вблизи, у.
(S.).M. 1) [одновременное] падение; 2) соединение, смешение; 3) собрание,
скопление; 4) столкновение;
5) одновременность событий.
(S.) м. 1) проникновение; 2) включение, помещение (куда-л.)\ 3) присоединение; 4) дом, жилище.

(S.) 1) приложенный;
приставленный; 2) близкий;
соседний; 3) установленный, поставленный; 4) приготовившийся, готовый (делать что-л.).
t\r*\[*\ (S.)M. правильный, истинный путь.

м. сон; сновидение.
1) плоский; ровный, гладкий (о поверхности); 2) горизонтальный.
л*. 1) скорость; 2) бег; 3)
нападение, набег.
м. хороший сын.
л*. диал. змеелов, укротитель змей.
м. змеёныш.
*П?Т0 (S.) семь, напр. ЯЧГФТ семикратный.
<1414<fl(S.).w. хинд. саптапади
(свадебный обряд, заключающийся в том, что жених и
невеста семь раз обходят
вокруг жертвенного огня).
W34 (S.) седьмой.
4 4191Л (S.)J/C. 1) совокупность
семисот вещей; 2) сборник
семисот стихов.
(S.) м. неделя.
А.)лг. поездка; путешествие.
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(S.) 1) успешный; 2)
достигший цели; добившийся желаемого результата.
(А.) 1) чистый; 2) незапятнанный, непорочный.
(А. + Р.) ж. 1) чистота;
2) санитария; 3) [о]чистка;
уборка; 4) ясность, чёткость;
5) душевная чистота, непорочность; 6) совершенство,
безупречность; 7) откровенность, прямодушие.
(А. + Н.) 1) совершенно
чистый; 2) совершенно гладкий, ровный (о поверхности); 3) хорошо выбритый.
(А.) м. 1) разрушение;
2) уничтожение, истребление.
(Р.) 1) белый; 2) чистый;
3) седой.
(Р.)л/. свинцовые белила.
(P.) ж. 1) белизна; 2) седина; 3) побелка; 4) белок;
5) рассвет.
1) все; 2) всякий, каждый;
3) весь, всё.

ччя (А.) .к. 1) доказательство,
подтверждение; 2) свидетельство, показание.
*1«*И (Р.) 1) зелёный (о цвете);
2) свежий (о цветах, плодах);
3) счастливый.
(Р.) ж. 1) зелёный цвет;
2) зелень, овощи; 3) овощное блюдо.
м. лом, ломик.
),м. терпение; выдержка.
Т (S.) ж. 1) собрание; митинг; 2) общество, ассоциация; союз; 3) конференция;
съезд; ассамблея; 4) совет;
палата.
(S.) м. 1) председатель
собрания, митинга; 2) председатель (напр. общества,
союза).
S.).«. I) член общества,
ассоциации, союза; 2) [присяжный] заседатель.
^Pft все до одного.
ЧЩ (S.) 1) культурный; цивилизованный; 2) воспитанный; вежливый, учтивый.

(А.) .и. урок; лекция.

<i*i«J« (S.) 1) соответствующий,
подходящий; уместный; 2)
умелый, искусный.

(А.) 1. м. 1) причина; 2)
средство, способ; 2.: ^ ~
послелог по причине, вследствие, благодаря; из-за.

44° (S.) 1) одинаковый, равный; 2) ровный, гладкий (о
поверхности); 3) мат. чётный.
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(S.) 1) одинаковый,
равный; 2) подобный, сходный.
ЧЧЩ (S.) 1. перед глазами; 2.:
^ ~ послелог перед (кем-л.).
1. нп. думать; 2. п. 1)
понимать, усваивать; 2)
считать, полагать; 3) знать;
уметь.
ж. парн. сочет. понимание.
м. 1) соглашение, договор; пакт; 2) компромисс.
ч ч а ч (S.) 1) гладкий, ровный;
плоский; 2) равнинный.
Ц*\<Л\ (S.) ж. 1) сходство, подобие; 2) равенство.
,w. 1) тесть; 2) свёкор; 3)
сват.
(S.) м. 1) соединение,
сочетание; 2) общность,
единство; 3) координация,
согласование.
(S.) 1) соединённый;
связанный; 2) общий, совместный; 3) комплексный;
4) скоординированный, согласованный.
(S.) м. 1) время; срок; 2)
период; эпоха; 3) [удобный]
случай, подходящий момент; 4) свободное время,
досуг.

(S.) м. 1) война; 2) сражение, битва.
(S.) 1) одинаковый на
вкус; 2) всегда одинаковый,
ровный (напр. о настроении);
3) однородный, однотипный.
(S.) 1) способный, могущий
(делать что-л.); 2) сильный,
могучий; 3) искусный; 4)
подходящий, годный.
.) 1. оказывающий поддержку, содействующий; 2.
м. 1) сторонник, приверженец, поборник; 2) болельщик (напр, футбольный).
(S.),w. 1) поддержка, помощь; 2) одобрение; подтверждение.
(S.) 1) поддержанный,
получивший помощь; 2)
одобренный; подтверждён(S.) м. 1) вручение, преподнесение; 2) дарение; 3)
посвящение (напр, книги); 4)
передача (напр, прав, имущества); 5) сдача, капитуляция.
(S.) 1) вручённый, преподнесённый; 2) дарованный; 3) посвященный (комул.); 4) переданный (в распоряжение — напр, о правах);
5) отправленный (о товаре).
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(S.) 1) совпадающий по
времени, происходящий
одновременно; 2) соприкасающийся, смежный.

ЧЧГЧЧ (S.) м. 1) приход, прибытие; 2) встреча, свидание; 3) сходка, собрание; 4)
соитие.

(S.) м. 1) множество; 2)
толпа; 3) тесная взаимосвязь; 4) акционерное общество.

<mi-4K(S.).M. весть, известие,
сообщение; информация.

(S.) 1) собранный; накопленный; 2) объединённый; соединённый; 3) совместный, общий.

)л1. 1) общество; 2) общественная организация,
общество.
(S.),w. социализм.
(S.) м. глубокое уважение, особый почёт.

(S.) ж. 1) всё количест(S.) удостоенный уваво, вся сумма; 2) весь колжения, почёта.
лектив; 3) хинд. самашти
«Ч1ЧМ (S.) м. 1) разрешение,
(угощение, устраиваемое для
урегулирование (напр, вовсех местных подвижников).
проса); 2) устранение со(S.) 1) соединённый; объемнений; 3) исследование,
динённый; 2) составной;
изучение; 4) внимание; 5)
хинд. самосозерцание.
сложный; 3) краткий, сокращённый; резюмированный;
HH\{k (S.) ж. 1) глубокое раз4) весь, целый.
думье, размышление; 2) хинд.
^ПТСЧТ(5.)ж. вопрос, проблема.
*\щ м. 1) время; 2) время года,
сезон; 3) эра, эпоха; 4) красивое зрелище.
(S.) параллельный.
(S.) м. мат. интеграл.
(S.) м. 1) сличение,
сравнивание; 2) интеграция, объединение в одно
целое; 3) мат. интегрирование.

самадхи (высшая степень
созерцания у йога); 3) погребение; 4) могила.
(S.) 1.1) похожий, подобный; 2) равный, одинаковый; 2.: ^ ~ послелог подобно, как.
(S.) параллельный.
Х.нп. 1) вмещаться, входить; 2) наполняться, занимать (меспю); 2. п. помещать,
класть (внутрь).
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(S.) м. грсш. приложение.
(S.) м. 1) завершение,
окончание; 2) умерщвление.
ufWl (S.) ж. грсш. личная
форма глагола.
(S.) законченный, завершённый; выполненный.
(S.)M. 1) прилажива-

ние, приспосабливание; 2)
снабжение; поставка.
(S.) м. 1) хорошее начало (чего-л.); 2) праздник,
торжество.
^PTTff!f(S.),w. 1) праздник, празднество, торжество; 2) фестиваль.
(S.) м. 1) обозреватель; 2) критик; 3) рецензент.
\ 1) рассматривание; 2) обозрение, обзор;
3) критика; 4) рецензия.
1ч1-оч (S.) 1) рассматриваемый; 2) обозреваемый; 3)
критикуемый; 4) рецензируемый.
nfa*S(S.) 1) вошедший, проникший; 2) введённый, включённый; 2) поглощённый
(.мыслью), сосредоточенный.
(S.) м. 1) вход, вхождение, проникновение; 2) введение, включение; 3) сосредоточенность.

(S.) м. 1) соединение; 2)
сокращение; 3) грсш. сложное слово.
(S.) м. 1) собиратель,
коллекционер; 2) сборщик
(напр, налогов).
4I6K(S.)JW. 1) собрание, коллекция; 2) грсш. соединение
слов или предложений; 3)
куча, груда.
Ч|Ге>с1 (S.) 1) собранный; накопленный; 2) сложенный
по порядку; 3) принятый; 4)
сосредоточенный, сконцентрированный; 5) спокойный, уравновешенный.
(S.) ж. 1) общество, ассоциация; 2) комиссия; комитет; совет; бюро.
ч^ф*. 11 ! (S.)M. 1) выравнивание,
нивелирование; 2) мат.
решение уравнения; У) мат
уравнение; 4) лингв, ассимиляция.
ti+Офа (S.) 1) выровненный,
нивелированный; 2) лингв.
ассимилированный.
<|41<ЯФ(8.).М. 1) обозреватель;
2) критик; 3) рецензент.
Wft%\ (S.) ж. 1) обозрение; 2)
критика; 3)рецензия.
*PfNfa (S.) 1) правильный,
точный; 2) уместный, подходящий; 3) справедливый.
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(S.) 1. близкий, близлежащий; 2. м. близость; 3.: ^ ~
послелог около, рядом, вблизи.
(S.)M. 1) ветер; 2) дыхание.
.) 1) надлежащий, соответствующий; 2) уместный, подходящий.
(S.) м. 1) соединение,
комбинация; 2) скопление,
масса; 3) собирание; накопление; 4) собрание, коллекция.
(S.) ярко светящийся,
сверкающий.
«ночи (S.) м. 1) подъём, поднятие; 2) рост, развитие; 3)
возникновение, начало; 4)
извлечение.
цц<к\ц (S.) м. 1) массы, народ;
2) общество, ассоциация;
союз; 3) коллектив, группа;
отряд; 4) скопление (чего-л.);
5) стадо; стая.
(S.) м. 1) море; океан; 2)
сокровищница, хранилище.
(S.) 1) [высокоразвитый; 2) очень высокий.
^ПГЗТ весь, целый.
4*W (S.) 1.1) имеющий корни;
2) имеющий причину, основание; 3) коренной, кардинальный; 2. окончательно.

2)-5).
(S.) 1) процветающий,
преуспевающий; 2) зажиточный, богатый; 3) сильный, могучий; 4) могущественный, обладающий властью, влиянием.
rt. собирать, подбирать.
«•let (S.) 1.1) соединённый; 2)
приблизившийся, подошедший; 2. послелог [вместе] с.
ччН| п. 1) вводить, включать
$куда-л.)\ 2) собирать.
чн!ч1 м. самоса (пирожок с
пряной овощной начинкой).
ЧЩ$ (S.) 1) согласный; 2) -ЧЩЪ
согласующийся, соответствующий, напр. *\\*ч>\ЧЩЪ
соответствующий грамматике, грамматически правильный.
(S.) ж. 1) совет; 2) мнение; 3) согласие, одобрение.
. summons) м. судебная
повестка.
(S.).M. 1) уважение, почтение; честь; 2) почести.
(S.) достойный уважения, почтения.
(S.) соединённый, объединённый.
(S.) 1. перед; 2.: 3> ~ послелог перед; ч*«Ф ~ перед
ним.
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.),w. 1) общество, объединение, ассоциация; 2)
конференция; съезд; совещание.
ч*-ч!бФ (S.) 1) очаровывающий, обвораживающий; 2)
гипнотизирующий.

« К Ф К I (Р.) ж. правительство.
<КФК II (Р.) м. 1) господин;
хозяин,владелец; 2)господин (обращение).
tKJMl (P. + А.) м. главарь, вожак.

HTJftfpT (S.) м. 1) очаровывание, обвораживание; 2) гипноз, гипнотизирование.

м. муз. гамма.
tK4«ff(P.) ж. 1) пыл, энтузиазм;
2) активность.

<i«J«fr(S.) 1.1) полный, целый;
2) правильный; 3) соответствующий, надлежащий.

(S.) J«:. 1) путь, дорога;
2) тропа, тропинка; 3) линия,
черта; 4) обычай, традиция.

*ПШ& (S.) ж. 1) императрица;
2) жена императора.

flH (P.) м. 1) корона; венец;
2) глава, руководитель; 3)
муж, супруг.

*niR^(S.)>f. император; монарх.
<1ЧМ1 1. 1) взрослый, возмужалый; совершеннолетний;
2) умный, разумный; 3) умелый, искусный; 4) хитрый,
ловкий; 2. м. 1) опытный,
бывалый человек; 2) хитрец,
плут.
ЗГСI (S.) м. 1) озеро; 2) пруд.
ЯТ II (Р.) м. 1) голова; 2) вершина, верхушка; макушка.
ЧТ. Ill (E. sir) м. 1) сэр (титул в
Англии); 2) сэр, государь,
господин (обращение).

(Р.) м. 1) глава; вождь,
предводитель; руководитель; 2) командир; начальник; 3) сикх; 4) ист. дворянин.
нп. 1) скользить; 2) осуществляться, выполняться;
3) качаться, колебаться; 4)
быть в состоянии (сделать
что-л.).
(Р. + Н.) м. председатель
панчаята.
1. галопом; 2. ж. галоп.

*МА>Л\НП. 1) скользить; соскаль(Р.) м. покровитель,
зывать; 2) передвигаться,
защитник.
ползти (о пресмыкающихся); *\<М I(S.) I) прямой; 2) простой,
3) медленно идти вперёд; 4)
несложный; 3) лёгкий; 4)
откладываться, отодвигатьбесхитростный, простося; 5) двигаться, идти (о деле).
душный.
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II (S.)M. 1) сосна; 2) сосновая смола.
(S.) 1) сочный; 2) мокрый;
влажный; 3) свежий (о плодах); 4) вкусный; 5) красивый, прекрасный; 6) живой,
интересный (о теме); 7) полный чувства, эмоциональный.
(S.) ж. 1) сочность; 2)
влажность; 3) свежесть (плодов); 4) приятный вкус; 5)
красота.
«<4И1 нп. 1) зеленеть; 2) [буйно] цвести, расцветать; 3)
расти, увеличиваться; 4)
красоваться; 5) сочиться.
<К<КМ1 нп. подр. 1) шелестеть,
шуршать; 2) свистеть (о
ветре).
Ц<Ц§ (Р.) 1) беглый, поверхностный; 2) примерный,
приблизительный.
.ж: горчица (семена и растение).
(S.) ж. 1) совете, миф.
Сарасвати (богиня наук и
искусств, супруга Брахмы);

2) миф. подземная река
Сарасвати (соединяющаяся
с Гангом и Джамной в Аллахабаде).
(Р. + А.) ж. 1) граница;
2) пограничная область.

* (А.) л/. 1) торговец золотыми и серебряными изделиями; 2) меняла.
*К1 чН мокрый, промокший
насквозь.
т\ч (Р.) ж. 1) дом, жилище;
2) постоялый двор, каравансарай; гостиница.
Ц <ЛЦ <. (Р.) парн. сочет. 1) от на-

чала до конца; 2) целиком,
полностью, всецело; 3)явно.
«<.15'11 1. п. восхвалять, прославлять; превозносить,
возвеличивать; 2. ,ж\ восхваление, прославление; превозношение, возвеличивание.
(S.) ж. река.
ж. река.
см. ЧЩЧ 1).

(S.) л», зоол. рептилии,
пресмыкающиеся.
(S.) 1) подобный, сходный, похожий; 2) имеющий
форму, вид; 3) красивый.
ц\ц (Р.) 1. клейкий, липкий; 2.
м. столярный клей.
t1<l<t>K (Р.) м. пари, сочет. 1)
взаимоотношения; 2) дело,
касательство, отношение.
«0ч| (S.) м. цветок лотоса.
^0<я (P.).v/. 1)сарод (струнный
инструмент); 2) пение и
пляски; 3) мелодия.
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(S.) м. 1) озеро; 2) пруд.
м. щипцы для раскалывания плодов арековой
пальмы.
(Е. circus) м. цирк.
ЧЧ (S.) м. 1) движение, ход; 2)
течение; 3) созидание, творчество; 4) место рождения;
5) мир, вселенная; 6) природа, характер.

Ч$Ц (S.) 1) повсюду, везде, повсеместно; 2) всегда.
всячески, всеми средствами, всеми способами;
2) во всех отношениях; 3)
очень, чрезвычайно; 4) совсем, совершенно.
(S.) всегда, постоянно.
(S.) м. гран, местоимение.

. творящий, созидающий; 2.м. творец, создатель.

(S.) наилучший; превосходный.

\(S.)M. 1) творение, созидание; 2) оставление, покидание.

-ШЭТТ°Т (S.) 1. всеобщий;
всенародный; 2. м. народ,
массы.

II (Е. surgeon) м. хирург.
(S.) творческий, созидательный.
Чь (Р.) 1) холодный; прохладный; 2) ленивый; 3) апатичный, вялый; 4) пресный,
безвкусный; 5) импотентный.
fl^f (Р.) ж. 1) холод, стужа; прохлада; 2) зима, холодное
время года; 3) простуда.
*Pf (S.) м. змея.
(Р.) м. капиталист.

(S.) всеобщий; всенародный.
(S.) м. [всё] имущество.
(S.) 1. обездоленный; 2.
м. 1) пролетарий; 2) пролетариат.
(S.) 1) всесторонний,
полный; 2) комплексный.
.) 1. 1) наибольший;
2) преобладающий; 3) огромный; 2. более всего, наиболее.

м. подр. свист, шум воздуха (при быстром движении).

w. 1) инспектирование, обследование, проверка; 2) обозрение, осмотр.

?Ч> (А.) м. см. WJ%.

1) Бог, Всевышний;
2) император.

ЧЧ (S.) весь, целый.
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1. самый главный, главнейший; 2. м. глава, начальник.
(S.) высший; верховный.
(S.) наилучший, превосходный.
NnT (S.) наилучший, превосходный.
чТ<«4 (S.).w. всеобщее процветание, благосостояние.
«ЛчК (S.) 1. высший; верховный; 2. 1) сверх всего; 2)
главным образом, преимущественно.
ЧЧК (Р.) ж. шаровары; штаны; брюки.
ж. жена шурина.
ж. 1) игла; 2) спица; 3)
спичка.
?ГШ .ж: 1) металлический
прут; 2) спица.
(E. salad) м. салат.
(А.).м. 1) привет, приветствие; поклон; 2) воен. салют.
*HI4d (A.) 1. 1) благополучный; 2) живой и здоровый,
невредимый; 2. 1) благополучно; 2) в добром здравии.
<Kil«fi (А. + Р.) ж. 1) приветствие, привет; 2) салют; 3)
подарок, подношение (заминдару или ростовщику).

(А.) ж. 1) совет; 2) совместное обсуждение, совещание.
(А.) м. 1) умение; способность; 2) дар, талант; 3) поведение; 4) воспитанность.
(А.) ж. крест.
£ . ) J w . 1) обхождение, обращение; 2) любезность;
доброта; 3) согласие.
>П*11 1) солёный; посоленный; 2) красивый, привлекательный (о человеке).
wi'ia (А.) ж. 1) царство; султанат; государство; 2) правление, царствование.
(Е. sulphur) м. хим. сера.
(S.) 1) одноцветный; 2)
похожий, подобный; 3) происходящий из одной варны; 4) лингв, принадлежащий к одному ряду (о согласных звуках):
ЧЩ с четвертью.
больший на четверть.
(Р.) 1.1) верховой, конный; 2) севший (напр, в вагон); 2. м. 1) всадник; кавалерист; ездок, седок; 2) пассажир.
(А.) м. 1) спрашивание;
2) вопрос; 3) вопрос, проблема; задача; 4) просьба; 5)
юр. иск; жалоба, подаваемая в суд.
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(А.) м. 1) вопросы; 2)
вопросы, проблемы; 3)
просьбы.
(А. + Н.) вопроситель(S.) особенный, характерный.
м. [раннее] утро; заря.
(S.) 1) сильный, могучий;
2) энергичный.
ограниченный, имеющий
предел, границу.
м. 1) тесть; 2) свёкор.
« * к м ж. 1) дом тестя или свёкра; 2) дом, где хорошо угощают; 3) тюрьма (на воровском жаргоне).
1) дешёвый; 2) плохого
качества, низкосортный.
(S.) вместе [с], с, со, напр.
содействие.
°Щ (S.) 1) выносящий, терпящий, напр. ЗЙ^ТЩГ огнеупорный; 2) терпимый, напр.
Зи^П> невыносимый.

(S.) м. 1) спутник, попутчик; 2) друг, товарищ; 3)
последователь; сторонник,
приверженец.
(S.) м. 1) попутчик; 2)
друг, товарищ; 3) слуга.
(S.) 1. 1) природный,
врождённый; 2) естественный, непринуждённый; 3)
обычный, обыкновенный;
4) простой, лёгкий; 2. м. 1)
родной брат; 2) характер,
природа; 3) интуиция.
(S.) ж. жена, супруга.
исповедующий ту
же веру; 2. м. единоверец.
I (S.) м. 1) терпение, терпеливость; 2) терпимость,
снисходительность; 3) соблюдение (напр, приказа).
II (А.) м. 1) двор (при доме); 2) площадь, площадка
(около дома); 3) высококачественная шёлковая ткань.

«g«t>K(S.).v. 1) помощник; 2)
коллега, сослуживец; 3) сотрудничество.

п. 1) переносить, терпеть,
выносить; 2) переносить
(груз, тяжести).
ЯбЧ1<9 (S.) м. 1) соученик, одноклассник; 2) однокурсник.

Ч5Ф|Г«И (S.) ж. 1) сотрудничество; 2) кооперация; 3)
содействие, помощь, поддержка.

ЩГЧПн" (S.) 1. участвующий (в
каком-л. деле); 2. м. 1) компаньон, партнёр; 2) пайщик; держатель акций.
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(S.) м. 1) совместное
принятие пищи членами
различных каст; 2) званый
обед; банкет.
(S.) согласный; одобряю(Р. + Н.) нп. страшиться,
бояться (^ кого-л., чего-л.).
(S.) м. 1) сотрудничество; 2) кооперация; 3) помощь, поддержка, содействие; 4) взаимодействие (напр,
родов войск).
п. 1) растирать (напр,
руку, ногу); 2) ласково поглаживать, гладить.
(S.) м. совместное проживание, сожительство.
\ совместное обу-

(S.) .ж. помощь, поддержка.
(S.) м. 1) помощь, поддержка; 2) опора; 3) надежда.
(S.) послелог [вместе] с.
(S.) 1) терпеливый; 2)
выносливый; 3) терпимый,
снисходительный.
£\ 1. 1) верный, правильный,
истинный; 2) действительный, реальный; 3) мат. целый (о числе в смешанной
дроби); 2. 1) верно, правильно; 2) реально, действительно; 3) ладно, пусть; хорошо;
4) да, конечно; 5) достаточно, хватит.
$

(S.) 1) внезапно, неожиданно; 2) не раздумывая,
быстро.
(S.) тысяча.
(S.) 1) на тысячу частей;
2) тысячью способами; 3) в
тысячу раз больше.
>РГЯ% (S.) ж. 1) сострадание, соболезнование, сочувствие; 2) симпатия.
(S.) 1. 1) оказывающий
помощь, помогающий; 2)
вспомогательный, подсобный; 2. м. 1) помощник; 2)
ассистент.

(А.) парн. сочет. см.

(А.) ж. 1) удобство; 2)
лёгкость, простота; 3) воспитанность; вежливость.
(S.) 1) сердечный, отзывчивый, добрый; 2) великодушный, благородный.
п. проверять, пересчитывать (деньги).
. подруга, приятельни(S.) 1. единоутробный;
2. м. 1) брат; 2) член рода,
семьи.
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Щ1 (S.) милый, любимый, дорогой.
flIS м. 1) хозяин, владелец; 2)
Бог, Всевышний; 3) муж,
супруг; 4) факир-мусульмаж. цепь; цепочка.
(S.) 1) обозначенный,
помеченный знаком; 2) условный, символический; 3)
шифрованный.
УНПЧН (S.) 1. имеющий все
части и органы тела; 2. целиком, полностью.
«ГЧ м. правда, истина.
41 "41 м. 1) литейная форма; 2)
форма; болванка; 3) модель, макет; 4) валик для нанесения рисунка на ткань.
WST ж. вечер; сумерки.
«Те м. 1) бык-производитель;
2) бродячий бык; 3) жеребец-производитель.

(S.) религиозно-общинный; сектантский.
г. индийская антилопа.
самбхар (соль, добываемая из озера Самбхар в
Раджастхане).
c. подр. шелест, шорох.
1. смуглый; 2. м. муж,
супруг (в народных песнях).
*1|'ЙЧ|1ЧФ (S.) конституционный.
*\\ц ж. 1) дыхание; 2) жизнедеятельность, активность;
3) мед. астма.
ж. 1) мучение, мука; 2)
тяжёлое физическое наказание.
(S.) м. член парламента.
\ ф (S.) мирской, земной.
(S.) обрядовый, ритуальный.

Wq^.w. муж свояченицы.

*ИЧ<{>1ЬФ (S.) культурный.

ШгФТТ (S.) ж. 1) утешение, успокоение; ободрение; 2) душевное спокойствие; 3) любовь.

-W частица, выражающая'- 1)
подобие, сходство, сравнение, напр. ФЧо1-Щ 3(ш глаза, как лотосы; 2) ослабление качества, напр. Ф1Ч1-Ш
черноватый, смуглый; 3)
усиление качества, напр.
3jfcT-W очень маленький; 4)
усиление значения слов, обозначаю1циймеру, напр.
*ГЧФ" чуточку соли.

«IS (S.) 1) густой, плотный; 2)
хим. концентрированный;
3) дородный; 4) сильный; 5)
мягкий, нежный; 6) маслянистый; 7) красивый.
& (S.) вечерний.
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(Е. cycle) ж. велосипед.
-Г<.*Я1 (Е. cycle + Jap.) м.
велорикша.
(А.) м. конюх; кучер.
(S.) 1) имеющий форму,
воплощённый; 2) конкретный.
(А.) м. виночерпий.
1) грамотный; 2) образованный.

Л1. бот. тиковое дерево
(Tectonia

grandis).

см. «НИМ.
1.1) ревностный, усердный; 2) настойчивый, настоятельный; 2. 1) ревностно, усердно;2)настойчиво,
настоятельно.
Ш^Г (Р.) м. 1) материалы, принадлежности; 2) оружие; 3)
музыкальный инструмент.

fllSiici (S.) 1. 1) воплощённый;
2) явный, очевидный; 2. 1)
в присутствии, перед лицом;
2) явно.

м. 1) муж, супруг; 2) любимый, возлюбленный; 3)
Бог, Всевышний; 4) благородный человек.

WSTTc*TC(S.).w. 1) встреча; свидание; аудиенция; 2) непосредственное восприятие, ощущение; 3) интервью.

^гёТ (Р.) м. 1) музыкант; 2)
музыкант, аккомпанирующий танцовщицам.

WSft (S.) 1. м. 1) очевидец; 2)
свидетель; 3) зритель, наблюдатель; 2. ж. свидетельское показание.
ffl$4(S.) 1) подвергаемый критике, критикуемый; 2) критический.
(S.) м. свидетельство,
свидетельское показание.
\ 1) престиж, авторитет;
2) хорошая репутация; 3)
кредит.
*1 м. зелень, овощи.
(S.) м. 1) море; океан; 2)
огромное озеро.

(P.) ж: 1) заговор; сговор; 2) интрига, козни.
\м. 1) товарищество, компания; 2) доля, часть, пай.
Ш5 шестьдесят.
<Ив1.ж\ сари {женская одежда
в Индии).

Ц\<1м. свояк, муж сестры жены.

«1<с с половиной; ~ ЧГЧ пять с
половиной.

.ж1, астрол. неблагоприятное положение Сатурна (продолжается обычно семь с половиной лет,
семь с половиной месяцев или
семь с половиной дней).
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( S . ) 1. ИСПОЛНЯЮЩИЙ,

(S.) м. 1) вечность; 2)
беспрерывность, непрерывность.

совершающий, осуществляющий; 2. м. 1) исполнитель; 2) отшельник, аскет,
йог; 3) средство, способ.

(5.) 1) честный; 2) истинный, подлинный; 3) бескорыстный; 4) природный,
естественный.

вершение, осуществление;
достижение; 2) средство,
способ; источник; 3) орудие; 4) ресурсы.

*П. вместе; 2.м. 1) нахождение рядом, поблизости; 2)
близость, дружба; 3.: ^ ~
послелог [вместе] с.
(Р.) ж. 1) простота, скромность; 2) искренность, откровенность.
(S.) с уважением, почтительно.
*мч\ (Р.) 1) простой, скромный
{напр. об одежде); 2) чистый, не имеющий примеси;
3) гладкий, одноцветный (о
материи); 4) искренний,
откровенный.
(S.)M. СХОДСТВО, подобие.

№ I .ж. 1) заветное желание;
2) праздник, устраиваемый
на седьмой месяц беременности женщины; 3) подарки, посылаемые ей в этот
день родителями.
. диал. лучший; превосходный; 2. м. 1) праведник;
2) йог.

(S.)M. 1) исполнение, со-

W m i I п. 1) совершать, осуществлять; достигать; 2)
измерять; снимать мерку; 3)
практиковаться, упражняться (3>Г в чём-л.); 4) устанавливать, определять; решать; 5) собирать.

щагат и (s.) ж. о см. яш^г о,
2); 2) подвижничество.
(S.) м. 1) однородность;
2)обладание одинаковыми
признаками.
yK"l(S.) 1) обычный, обыкновенный; 2) нормальный;
3) простой, понятный; 4) общий.
(S.) 1) совершённый,
осуществлённый; достигнутый; 2) гром, производный; 3) наказанный; 4) погашенный (о долге).
ЪШ (S.) 1. 1) хороший; 2) добрый; 3) праведный; 4) похвальный; 5) подходящий,
соответствующий; 2. 1) хо-
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рошо; прекрасно; 2) правильно^) довольно; Ъ.м. 1)
садху, аскет, подвижник; 2)
религиозный, набожный
человек; 3) добродетельный
человек.
(S.) м. одобрение; аплодисменты.
Я М (S.) 1. 1) осуществимый;
достижимый; 2) лёгкий,
простой; 3) доказуемый; 4)
излечимый; Ъ.м. 1) возможности (сделать что-л.), силы; 2) задача, цель.
4114 (S.) 1. радостный, весёлый; счастливый; 2. радостно, весело; счастливо.
4)1 ж точильный камень, оселок.
I п. диал. I) перемешивать, смешивать; 2) месить;
3) впутывать, замешивать,
вовлекать; 4) обмазывать,
покрывать (чём-л.).
II .и. точить, затачивать.
I ж: пойло.
4l«ft П (А.) 1) второй; 2) равный.
4|Г"1ьч (S.) .w. 1) сожительство,
совместное существование;
2) близость; 3) хинд. слияние души с Богом.
41ЧС-Ч (S.) м. 1) положение
второй жены (в одной семье);
2) сын от второй жены; 3)
враг.

(S.) относительный; соотносительный.
41чиПбФ (S.) 1. 1) еженедельный; 2) недельный, длящийся одну неделю; 2. ж. еженедельник, еженедельный
журнал.
4ТО> (А.) 1. I) чистый; 2) безупречный; 3) беспримесный; 4) ровный, гладкий; 5)
искренний; честный; 6) ясный, чёткий, отчётливый; 2.
1) чисто; 2) легко, без труда;
3) совершенно, полностью;
4) ясно, чётко, отчётливо.
(A. + Р.) ж. откровен(S.) м. 1) успех; 2) успешность, результативность.
W (А. + Н.) м. 1) чистка; 2)
стирка.
414Ф1 (А.).и. 1)знакомство; 2)
связь, общение; отношение;
3) встреча, свидание.
4l<^d (A.) 1.1) сохранившийся
в целости, целый; 2) правильный; 2. .и. 1) доказательство, подтверждение; 2) свидетельство.
4141 (А.) м. мыло.
41ЧЧН1 (Е. sago + Р.) м. крупа
саго.
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«I*|4|<4(S.)AI. 1) соответствие,
гармония; 2) согласие; 3)
пригодность; 4) правильность.
(S.)AJ. 1)феодал; 2) вассал.
.M. льстивые слова; уговоры.
<11*иЛ (S.) ж: 1) вещи, предметы; материалы; 2) материал,
данные, сведения; 3) оборудование; аппаратура; 4)
снаряжение; 5) запасы, припасы; 6) домашняя утварь.
tfl*MI м. 1) встреча лицом к
лицу; 2) передняя часть; 3)
сопротивление; борьба; 4)
соревнование, состязание.
<ичГ<.Ф (S.) 1) военный; воинский; 2) стратегический.
ШЧ*$ (S.),w. 1) сила; 2) способность; 3) компетенция.
fli+iiN<t> (S.) общественный,
социальный.
ШЧЩ (р.) м, 1) вещи, предметы; материалы; 2) вещи, багаж; 3) оборудование; аппаратура; инструменты;
инвентарь; 4) домашняя утварь; 5) припасы; 6) снаряжение; амуниция.
«I4I"4(S.)1.1) обычный, обыкновенный; 2) [все]общий; 3)
нормальный {напр. о температуре); 4) гром, неопределённый (о времени глагола);
2. м. равенство.

(S.) 1) гром, относящийся к сложным словам;
2) сокращённый.
(S.) мясной.
(S.) м. 1) близость, соседство; 2) хинд. спасение
от перерождений.
*К|№ф (S.) 1) общий, совместный; 2) общинный.
.) 1. морской; 2.м. 1)
хиромантия; 2) хиромант.
(S.) общественный, коллективный.
(S.) м. 1) сходство, общность; 2) равенство, тождество; 3) равновесие.
(S.) м. коммунизм.
(S.) м. 1) империя; 2)
господство, главенство.
*T(S.) 1. вечерний; 2.м. вечер;
сумерки.
(S.) м. 1) стрела; 2) кин(E. siren)м. сирена.
ШЩI (Р.)м. 1) тень; 2) защита,
покровительство; 3) злой
дух; 4) влияние.
WUII (Port, saia) м. 1) юбка; 2)
юбочка, надеваемая под сари.
(S.) с усилием, с трудом.
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(S.) 1. 1) окрашенный; 2)
разноцветный; 3) красивый, прекрасный; 4) выразительный, яркий {напр. о
языке); 2. м. 1) пёстрая расцветка; 2) блеск, сверкание;
3) поэтическое название
птиц или животных.
<1К«П ж. саранги (смычковый
струнный музыкальный инструмент).
ШТ. (S.) м. 1) суть, сущность;
2) содержание, смысл; 3) сок;
4) конспект; 5) выдержка
(из текста, речи).
tlK«lPfar (S.) содержательный,
глубокий.

(S.) м. 1) сходство, подобие; 2) лингв, ассимиляция.
<Л\4Ф (S.) 1) имеющий смысл,
значение; 2) целесообразный,
резонный; 3) полезный, выгодный; 4) приемлемый,
пригодный.
ШФ (S.) всеобщий.
*11я^1М<*> (S.) 1) общественный;
2) [все]общий.
<H4M«t>(S.) повсеместный, всеобщий.
«1<Ы1ч (S.) 1) суверенный; 2)
всемирный, мировой.

WVft (S.) ж. 1) таблица; расписание; 2) речка; 3) канал.

ЯМ I (Р.) и. год.
м. бот. дерево сал (Shorea robusta).

*H<.4t(S.).M. 1) возница, кучер;
2) управитель, управляющий.

ч П к ^ (Р.) ж. годовщина;
юбилей.

«K^jcT (S.) 1) важный, существенный; 2) наилучший.

.м. соус, приправа.
\.нп. 1) втыкаться, вонзаться; 2) чувствовать боль
от укола; 3) мучиться, страдать; 2. п. 1) прокалывать,
пронзать; 2) причинять муки, страдания.

Ш<*4 (S.) м. 1) простота; 2)
искренность, прямота.
(S.) м. 1) журавль; 2) луна; 3) лотос.
(S.) м. 1) сочность; 2)
влажность; 3) свежесть (плодов); 4) приятный вкус.

«Ml (S.) м. 1) шурин, брат жены; 2) бран. негодяй, подлец,
мерзавец.

' (S.) л». 1) суть, существо
(напр, дела); 2) смысл, содержание; 3) конспект; 4) резюме.

«MMI (P.) 1.1) годовой; годичный; 2) ежегодный; 2. каждый год, ежегодно; Ъ.м. ежегодная плата.

*TRT весь, целый.
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(S.) 1. 1) внимательный; 2) осторожный, осмотрительный; 2. осторожно!;
берегись!
1м. 1) саван (пятый месяц индийского календаря;
соответствует июлю-августу); 2) песня, которую
поют в месяце саван.
II (S.) м. сутки.
*n°CMl (S.) распростёршийся (в
знак приветствия).
«1*1 ж. 1) свекровь; 2) тёща.
ЧЩ м. 1) торговец; 2) богач;
3) ростовщик.
Н\£М*1 (S.) м. 1) общение; 2)
дружба; 3) общество, компания.
ЧЩЩ (А.) м. 1) господин, хозяин; 2) господин, сахиб (обращение); 3) европеец.
(S.)-w. 1) смелость, мужество, отвага; 2) предприимчивость; 3) инициативность.
fSI«4 (S.).w. помощь, поддержка.
(S.) м. литература.
ж. дикобраз.

Шчк м. 1) одежда, наряд; 2)
убранство, украшение; 3)
любовь (чувственная).
Ri4l«i м. 1) треугольный рисунок на ткани; 2) треугольный пирожок с начинкой из
картофеля с пряностями.
(S.) м. 1) орошение, ирригация; поливка; 2) обрызгивание, окропление.
нп. 1) орошаться; поливаться; 2) обрызгиваться,
окропляться.
ж. 1) орошение, ирригация; полив; 2) плата за
орошение.
(S.) 1) орошённый; политый; 2) обрызганный, окроплённый.
.).w. 1) киноварь; сурик;
2) синдур (красная краска,
к-рой замужние женщины
красят пробор).
(S. + Н.) ярко-красный,
цвета синдура.
\Щ (S.) м. 1) море; океан; 2)
геогр. ист. область Синдх.

м. 1) богатый торговец; 2) богач; 3) крупный
ростовщик.

ftt? (S.) м. 1) лев; 2) герой; 3)
выдающаяся личность; 4)
Лев (созвездие и знак Зодиака).

Ф»11 нп. 1) поджариваться; 2)
печься; 3) греться, нагреваться.

Ri6l«l<!i)«t>i(S.)./K. l) обозрение,
обзор; 2) краткий вывод,
резюме.
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(S.) м. трон, престол.
(S.) ж. 1) песок; 2) песчаная почва, песчаник; 3) сахарный песок.
(А. + Р.) ж. 1) точка и
шлифовка оружия; 2) плата
за точку и шлифовку оружия.
Ж. 1) поджаривание; 2)
разогревание.
нп. 1) садиться (о ткани); 2) сжиматься, съёживаться; 3) покрываться складками, морщинами.
фЦН1л. (понуд. 1ошЖФ^Н1)
1) сжимать, стягивать; 2)
покрывать морщинами,
складками, морщить.
(A.).w. 1) монета; 2) день(S.) 1) окроплённый, обрызганный; 2) мокрый, сырой.
ra л<. 1) духовный ученик,
послушник; 2) сикх (член
религиозной общины, основанной гуру Нанаком).
dHMI«. (понуд.
учить, обучать.
п. (понуд. I о т
1) учить, обучать; 2) поучать,
наставлять; 3) проучивать;
4) приручать (животных).

т<аМ1-Ч<5М1 я. ш/w. сонет.
учить хитростям (^t кого-л.).
m*i4) ж . 1) жаровня, мангал;
2) маленькая переносная
печка для обогревания.
farte (E. cigarette) ж., ж. сигарета.
ftrHR (E. cigar) м. сигара.
RT5RT (А.) ж мус. земной поклон во время молитвы.
ЙТЗРТЬш. вариться, готовиться (о пище).
ж. щеколда, задвижка, засов.
нп. 1) приходить в
смущение; 2) быть в замешательстве.
i£l ж. хвастовство, бахвальство.
l ,?/с. парн. сонет, см.
1) придурковатый; 2) эксцентричный; 3) капризный.
. September).!/, сентябрь.
)л«. гнёт, притеснение.
ШШТ (Р.) м, ситар (струнный
музыкальный инструмент).
гаНТТГ (Р.) м. 1) астр, звезда;
2) счастье, везение, удача; 3)
блёстка, металлическая звёздочка или металлический
кружочек (нашивается как
украшение на головной убор,
обувь, ткань).

ftrcr
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ra (S.) 1. 1) завершённый,
законченный; 2) достигнутый; 3) полученный; 4)
оправдавшийся, сбывшийся (напр, о словах); 5) доказанный, установленный;
6) решённый; 7) уплаченный; 8) приготовленный (о
пище); 9) знаменитый, прославленный; 10) наделённый сверхъестественными
силами; 2. м. подвижник,
аскет.
(S.) 1. искусный, умелый; 2. м. мастер своего дела.
.),M. 1) принцип; 2)теория, учение; доктрина; 3)
догма.
(S.) осуществивший свои
желания; достигший своих
целей.
ж. 1) прямота, откровенность; 2) простота, лёгкость; 3) правильность, истинность.
1) пускаться в путь,
отправляться (куда-л.); 2) покидать «этот» мир, умирать.
п. сморкаться.
(Е. cinema) м. 1) кинокартина, [кино]фильм; 2)
кино.
№чб«мк(Р.)л«. главнокомандующий; полководец.

(Р.) м. 1) ист. сипай; 2)
солдат, воин; 3) полицейский; 4) шахм. пешка.
(А.) м. нуль.
(А.) ж. 1) прошение,
ходатайство; 2) рекомендация, положительный отзыв.
Ч&ГГНП. 1) собираться, складываться в одно место; 2)
сжиматься, съёживаться; 3)
сморщиваться; 4) располагаться по порядку; 5) заканчиваться, завершаться.
г. диал. шакал.
(А.) ж. 1) политика; 2)
управление государством.
ftrroft (А.) политический.
far I м. 1) голова; 2) темя; 3)
верх, верхняя часть; 4) край,
конец; 5) начало.
RPCII (А.) м. тайна, секрет.
(P.) м. уксус.
1) легкомысленный,
ветреный; 2) глупый, скудоумный.
<•?!<.ж 1) корона; венец; 2)
руководитель, глава.
м. изголовье.
[^ <,[ м. 1) конец, кончик; край;
2) начало; 3) конец, окончание; 4) вершина, верхушка.
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м. 1) бот. альбиция
(Albizzia lebbeck); 2) цветок
альбиции.
ч> (А.) только, [всего] лишь.
«T I ж. 1) камень; глыба; 2)
четырехугольный камень,
на котором растирают зёрна или пряности; 3) слиток;
брусок.
M II (А.) м. чахотка, туберкулёз лёгких.
w-<4gl м. пари, сонет. 1) [ручной] жернов; 2) каменная
тёрка.
ж: складка, морщина.
;w. 1) шитьё, пошив; 2)
плата за пошив.
п. (понуд. II от
(А.) м. 1) порядок,
последовательность; 2) отношение, связь; 3) цепь; цепочка; 4) ряд, линия; 5) родословная; 6) организация,
устройство.

ж. 1) шитьё, пошив; 2)
плата за пошив.
elNI п. (понуд. I от tffaT) отдавать шить (напр, портному), шить (напр, у портного).
(E. silk) м. 1) шёлк; 2)
шёлковая ткань.
I ж. 1) оселок; 2) каменный или деревянный брусок; 3) слиток золота или серебра.
II ж . куча зерна, приготовленного для веяния.
fttqi (А.): Ф ~ послелог 1) кроме,
исключая; 2) вдобавок к.
(А. + Р.) см. f W .
(E. civil) 1) гражданский;
2) юр. гражданский; 3) штатский, невоенный; 4) воспитанный, вежливый.
ж. лапша; вермишель.
нп. подр. всхлипывать.
нп. подр. 1) свистеть;
2) шипеть.

vf. 1) вознаграждение,
награда; 2) возмещение,
компенсация.

>/<•
; . подр. всхлипывание.
нп. дрожать (напр, от
холода или страха).

v*. 1) добывание средств
к существованию сбором
зёрен, оставшихся на поле
после уборки урожая; 2)
зёрна, оставшиеся на поле
после уборки урожая.

м1 ф ж. 1) длинные тонкие стебли (идущие на изготовление
веников); 2) прут, прутик; 3)
украшение, продеваемое
сквозь ноздри (напоминает
шпильки).
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1. тонкий, как прутик;
тощий, худой; 2. м. ткань в
узкую полоску.
<№l м. 1) рог; 2) муз. рожок.
<{гЧ11 п. 1) орошать; поливать;
2) смачивать, мочить; 3) обрызгивать, окроплять.
тмежд. ой!, аи! (восклищние,
выражающее большую радость или передающее реакцию на сильный холод, резкую боль или приятные вкусовые ощущения).
ч)<а (Р.) ж. 1) железный прут;
2) шампур; вертел.
41<а»11я. учить, изучать, осваивать (что-л.).
ШЗНТ нп. 1) готовиться на огне (о пище); 2) разогреваться
(о пище); 3) дубиться (о кожах); 4) сушиться, выдерживаться (о древесине).

$\ч (S.) м. ростовщичество.
4Ы ж. 1) прямизна; 2) цель.
1) прямой, прямолинейный; 2) ровный, гладкий; 3)
прямой, откровенный; 4)
смирный, ручной; 5) нетрудный (о работе); 6) простой,
лёгкий (для понимания); 7)
правильный, истинный.
I п. шить; сшивать; зашивать.
II (Р.) м. 1) грудь; 2) женская грудь.
(P.) злоупотребляющий
своей силой.
(Е. senate) .ж. 1) сенат (высший исполнительный орган
университета);
2) сенат
(верхняя палата Конгресса
США).

$t$t ж. 1) свист; 2) свисток.

ШЧ1м., ж. 1) раковина; 2) устрица; 3) перламутр.

#<pt ж. 1) ступенька; 2) лестница; 3) ступень (напр, общественной или служебной
лестницы).

*ftr II (S.)AI. продолговатый сосуд для святой воды (употр.
во время различных религиозных церемоний).
tftf (P.) м. серебро.

(S.) ж. 1) борозда; 2)
собств. миф. Сита (супруга
Рамы); 3) добродетельная
женщина.
tiW<l>K(S.).M. 1) свист; 2) шипение.

(S.) м. 1) граница; 2) пограничная область, пограничный район.
(S.) ж. 1) граница (особ,
государственная); 2) предел,
граница; рамки.
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(S.) ограниченный.
(E. cement) .w. цемент.
41ч I ж: сырость, влажность.
4Ы II (Е. seal) м. печать.
ж. сырость, влажность.
4тт11 ни. отсыревать.
ФярТ (S.) м. 1) шитьё; 2) шов,
место соединения.
41 <К (Е. sewer) JW. сточная труба; коллектор, канализационная труба.
41 ц ч м. бот. бомбейское чёрное дерево (Dalbergia latifolia).
м. хим. свинец.
^Чт1 .ж*, нюхательный табак.
4чМ1л. (понуд. 1о«гфпП) заставлять нюхать, заставлять
вдыхать.
4<?<.(S.) 1) красивый, прекрасный; 2) превосходный; отличный; 3) благоприятный.
1

W (S.) 1) выражает положительное качество, напр. ^ФН
доброе дело; 2) выражает
усиление, интенсивность какого-л. качества или свойства, напр. ЧЧЧ очень далёкий.
^Г§ ж. диал. 1) игла, иголка; 2)
стрелка {напр. часов); 3)
шприц; 4) укол, инъекция;
5) росток.

(S.) 1.1) нежный, тонкий; 2) юный; 3) легко портящийся (о товаре); 2. м. красивый юноша.
*rcj (S.)м. 1) счастье; 2) радость;
3) довольство; 4) удобство;
5) покой.
п. (понуд. I от Я^ТТ) 1)
сушить; 2) осушать; 3) иссушать (напр, о горе).
м. попугай.
Ц (S. + Н.) 1) стройный; 2)
красивый; 3) слаженный; 4)
умелый, искусный.
(S.) 1) очень красивый;
2) отличный, превосходный.
1. 1) умный; 2) проницательный; 3) опытный; 4)
умелый, искусный; 5) учёный; 2. м. 1) муж, супруг; 2)
возлюбленный.
ж. объяснение, разъяснение.
М1 п. {понуд. I от «SI4I) 1)
объяснять, разъяснять; 2)
указывать, показывать.
11Я м. 1) предложение; 2) мнение, суждение; 3) объяснение, разъяснение; 4) тезис.
п. 1) втягивать через
нос; 2) прихлёбывать.
статный, стройный, пропорционально и красиво
сложенный.
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W (S.) м. сын.
м. 1) плотник; столяр; 2)
ремесленник.
чистый.
ж. 1) воспоминание; 2) память; 3) ум, разум; 4) сознание.
'. пари, сонет. 1) сознание; 2) присутствие духа; 3)
знание.
*Х*х*Л\нп. 1) ремонтироваться;
2) устраняться {напр. о недостатках); 3) улучшаться;
4) исправляться (о ком-л.).

^W(S.).vc. \)миф. нектар, амброзия; 2) вода; 3) молоко;
4) известь; 5) земля.
\ простота, бесхитростность.
м. 1) улучшение, усовершенствование; 2) устранение (напр, недостатков); 3)
преобразование.
п. (понуд. I от
1) улучшать, совершенствовать; 2) устранять (напр, недостатки); 3) преобразовывать (что-л.), проводить реформу (чего-л.).

fa ж. см. ^ .
t (S.) 1. 1) умный; мудрый;
2) учёный; 3) верующий,
религиозный; 2.м. 1)умный
человек; 2) учёный; 3) религиозный человек.

п. 1) слышать; 2) слушать,
прислушиваться.
fl'iqiij/c. 1) слушание, выслушивание; 2) рассмотрение
(напр, заявления); 3) слушание дела (в суде).
ЦЛ<А\Л 1.1) безлюдный, пус-

тынный; 2) заброшенный,
запущенный; 2. м. 1) безлюдное, пустынное место; 2) тишина, безмолвие.
см.
1) золотой, сделанный
из золота; 2) золотой,золотистый.
п. (понуд. I от «111) рассказывать.
м. ювелир; золотых дел
мастер.
(S.) тёмно-синий.
1 1) пустой; 2) безжизненный, неподвижный; 3) окоченевший; 4) остолбеневший, застывший на месте.
(S.) ж. 1) бот. арековая
пальма (Areca catechu); 2)
плоды арековой пальмы (используются для приготовления бетеля).
*РТ£(Р.) 1) порученный; 2) вручённый, переданный.
*рГ (S.) 1) уснувший; спящий;
2) потенциальный (о способностях); 3) нераспустившийся (о цветке); 4) ленивый.
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(S.) ж. 1) сон; 2) дремота,
полусон.
нп. всхлипывать.
tjq«t>l Ж. всхлипывание.
(А.) 1. утром; 2. ж. 1) утро; 2)время до полудня.
nT(S.) 1)счастливый; 2)красивый; 3) любимый; 4) благотворный.
м. 1) благоприятные обстоятельства; 2) удобный
момент; 3) удобство.
<J*H(S.)1-1) душевный, сердечный (о человеке); 2) красивый; 2. 1) учёный; 2) цветок;
3) Божество.
^РТТ^ ж. чётки (из двадцати
семи бусин).

1.1) наилучший; 2) высочайший; 3) красивейший;
2. м. 1) миф. Сумеру (золотая гора, за к-рую заходит
солнце); 2) Северный полюс;
3) геогр. ист. Сумеру, Шумер (древнее название современного Южного Ирака); 4)
самая крупная бусина в чётI ж. 1) подземный ход;
туннель; 2) подкоп; 3) пролом в стене; 4) мина.

WII (S.) 1. 1) красивый — о
цвете; 2) стройный, статный;
3) красный; 2. м. 1) киноварь;
2) апельсин; 3) гнедая лошадь.
I (S.) м. 1) бог, божество;
2) солнце; 3) мудрец; 4) учём. муз. 1) тон; 2) нота.
(S.) ж. 1) защита, охрана; 2) безопасность; 3) воен.
оборона; 4) обеспечение.
*TO3T(S.) 1) подлежащий охране; 2) легко обороняемый.
<!ШТ ж. 1) память; 2) воспоминание; 3) раздумье, размышление; 4) сознание; 5) ум,
разум.
шли I м. 1) забота, внимание;
2) сознание.
II (S.) .ж. 1) божественность; 2) пантеон богов.
I (S.) 1.1) душистый, ароматный; 2) прекрасный; 2.
.ж1. 1) аромат, благоухание;
2) земля; 3) корова.
J S . ) J W . 1)весна; 2) позолота.
*RftfiT (S.) душистый, аромат(Р.) 1. 1) цвета сурьмы;
2) окрашенный под сурьму;
2. м. цвет сурьмы.
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(P.) м. хим. сурьма.
(S.) очень красивый.
л. подр. 1) шелестеть;
2) шуршать; 3) чесаться,
зудеть.
^14 (1 .ж-. 1) шелест; 2) шуршание; 3) зуд.
*рОГ (S.) ж. 1) спиртной напиток; вино; 2) вода.
(Р.) м. 1) отверстие, дыра;
щель; 2) нора; 3) тесное помещение (на морском .жаргоне).
(Р.) м. след.
(А. + Р.) ж. 1) глиняный
кувшин с узким горлышком; 2) фляга; бутыль; 3) графин; 4) сурахи (покрой одежды).
мелодичный.
А.).м. 1) веселье, ликование; 2) весёлость, весёлое
настроение; 3) лёгкое опьянение.
.)jw. \)собств. миф. Царь
богов (эпитет Индры); 2)
властитель, властелин.
*гЪг (S.) м. совете, миф. Владыка богов (эпитет Индры, Шивы, Вишну, Кришны).
ST?f (Р.) 1. красный; 1.м. тёмнокрасный цвет.

(Р.) 1) яркий, блестящий
(о личности); 2) известный,
знаменитый; 3) преуспевающий, процветающий.
(P.) ж огарь (Tadornaferruginea).
f (P.) ж. 1) красный цвет,
краснота; 2) красная краска; 3) кровь; 4) крупный заголовок; 5) толчёный кирпич.
f м. диал. кошелёк.
нп. 1) зажигаться, загораться; разгораться; 2) гореть, пылать; 3) переживать.
^fpRRT нп. 1) распутываться;
2) разрешаться (напр, о вопросе, проблеме); улаживаться
(напр, о конфликте).
ч«№Л\ч м. 1) распутывание; 2)
разрешение (напр, вопроса,
проблемы); улаживание (напр,
конфликта).
<FFr*T(S.) 1) легко достижимый;
доступный; 2) легко осуществимый; 3) обыкновенный, обычный; 4) дешёвый;
5) фин. неконвертируемый.
(А.) ж. 1) мир; примирение; 2) перемирие; 3) мирный договор.
п. (понуд. I от ФТТ) 1)
заставлять спать; укладывать спать; убаюкивать; 2)
усыплять.
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*U»flM (А.) м. султан; монарх.
fl^w м. 1) способ набивки табака в кальян; 2) табак в
кальяне; 3) наркотик (особ,
гашиш).
*Н1 \м. диал. попугай.
^41 II м. диал. шило; большая
игла.
tHlfl I(S.)M. 1) аромат, благоухание; 2) красивый дом.
II (S.) хорошо одетый.
(S.) ж. 1) удобство; благоприятные условия; 2)
льгота, привилегия.
(S.) 1) добродушный; 2)
вежливый, учтивый; 3)
скромный; 4) порядочный.
W$\ (S.) 1. 1) очень красивый;
2) очень богатый (о человеке); 2. ж. уважаемая, госпожа (перед именем гл. обр.
незамужней женщины).
^РГЧТ (S.) .ж. 1) яркая красота;
2) блеск, великолепие.
«ЧЧ1 (S.) крепко спящий.
fl6* (S.) 1. 1) красивый, прекрасный; 2) подходящий,
соответствующий; 2. 1) как
следует; 2) на самом деле.
*rcf^pT(S.) 1) хорошо отделанный, хорошо обработанный;
2) культурный; 3) хорошо
воспитанный.

«W (Р.) 1) вялый, апатичный;
2) медлительный; 3) ленивый; 4) несообразительный;
5) слабый, бессильный.
(Р. + Н.) нп. отдыхать.
ж 1) замужество; 2) счастье; 3) свадебный наряд жениха; 4) свадебная песня,
исполняемая родственниками невесты в её честь.
ж. замужняя женщина.
ж. первая брачная
ночь.
I и. хим. бура.
II м. диал. борона.
ж. замужняя женщина.
нп. 1) быть приятным на
вид; 2) нравиться.
приятный.
п. 1) обонять; 2) нюхать,
вдыхать запах; обнюхивать;
3) upon, очень мало есть.
ж. 1) нюхательная соль;
2) нюхательный табак.
Щж. 1) хобот слона; 2) хоботок (насекомого).
свинья.
<J5><.(S.).«. 1) свинья; 2) кабан,
вепрь.
(S.) ж. 1) красивое или
остроумное выражение; 2)
изречение, афоризм.
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Wf4 (S.) 1.1) мелкий, очень маленький; 2) тщательный, детальный; 3) точный; 4) разреженный;!, ж ^мельчайшая частица; 2) филос. мировой дух, божественная
субстанция; 3) филос. душа.
TO*T-5#(S.) 1.1) проницательный, прозорливый; 2) умный; 3) микроскопический;
2. м. микроскоп.
. 1) сохнуть, высыхать;
засыхать; 2) блёкнуть; 3)
погибать от засухи; 4) хиреть, чахнуть.
4<t> 1.1) °<ГЧФ указывающий,
показывающий, предвещающий, напр. 3)
зловещий; 2) многозначительный; 1.м. 1) знак, признак; 2) игла, иголка; 3) тех.
индикатор; 4) осведомитель,
доносчик.
(S.)DK. 1) сообщение, ин-

формация, извещение; 2)
объявление (печатное); 3)
донесение, рапорт; 4) доклад; отчёт.
(S.) 1) проткнутый иглой,
иголкой; 2) сообщённый; 3)
объявленный; 4) указанный, показанный; 5) информированный.
) (S.) ж. 1) игла, иголка; 2)
перечень, список, опись; 3)
каталог, указатель; 4) таблица.

. 1) перечень, список, опись; 2) каталог, проспект.
Ф ^ (S.): ~
глядная тьма.

непро-

^•"Ч (S.) подлежащий включению в список, опись, перечень.
ж. 1) опухоль, вздутие;
2) воспаление.
*м«11 нп. 1) опухать, распухать;
2) воспаляться.
манная крупа.
. 1) показываться, появляться; попадаться на глаза;
2) приходить в голову, приходить на ум;3)становиться очевидным.
^рГ-^Я" ж пари, сонет. 1) ум,
разум; 2) понимание, разумение.
WL (Е. suit) м. 1) мужской костюм; 2) прошение, ходатайство; 3) юр. тяжба, процесс.
«йФЧ (Е. suit-case) м. небольшой плоский чемодан.
^

I м. 1) нить, нитка; 2) пряжа; 3) шнур, шнурок.

^Rni(S.),w. \)ucm. колесничий;
2) сказитель; бард; 3) плотник; столяр.
^ftr (S.) ж: 1) рождение; 2) роды; 3) место рождения.
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<1сП хлопчатобумажный.
.)^w. 1) нить; 2) шнур; шнурок; 3) бразды правления;
А) стат. связка; 5) источник;
6) положение, тезис; 7) формула; 8) сутры (санскритские книги по философии,
грамматике и др. наукам,
представляющие собой собрание кратких формул и
правил).
(S.) м. начало; начинание, почин.
$\ (S.) состоящий из формулировок или пунктов,напр.
•чк«4) Я « Н резолюция из
четырёх пунктов.
? (Р.) м. 1) доход, прибыль;
2) [ростовщический] процент.
. пустынный, безлюдный;
2. м. пустынное, безлюдное
место.
Wf I (S.) м. 1) гороховая похлёбка; 2) овощи с приправой.
W\ Им. плоская корзинка (для
веяния зерна).
*V*\ (А.) м. мус. 1) суфийская
община; 2) суфий, последователь суфизма; дервишмистик.
<1Ч1 (A.).w. область, провинция.
м. солнце.

(Н. + S.) м. 1) подсолнечник; 2) жёлтое соцветие подсолнечника; 3) зажигательное стекло; 4) альбинос (человек).
<Kd (А.) ж. 1) лицо; внешность,
внешний вид; 2) изображение (напр, портрет, скульптура); 3) способ, метод; 4)
положение, ситуация, обстоятельства.
<i<4l м. храбрец, смельчак.
я 4 (S.) м. 1) солнце; 2) совете,
миф. Сурья (бог солнца).
<|ч[к1 (S.) м. 1) заход солнца;
2) время захода солнца; вечер.
*1ч1<;ч (S.).M. 1) восход солнца;
2) время восхода солнца;
раннее утро.
<Jyft ж. 1) виселица; 2) ист. железный кол (орудие казни).
(S.).w. 1)созидание,творчество; 2) создание, творение.
(S.) ж. 1) порождение; 2)
возникновение; 3) созидание, творение; 4) что-л. созданное; 5) мир, вселенная;
6) природа; 7) сотворение
мира.
п. 1) жарить, поджаривать; 2) греть, согревать;
разогревать; 3)делать припарки; 4) высиживать птенцов.
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(E. centigrade) стоградусный.
(E. centimeter)^, сантиметр.
. {тж. ~ *¥) 1) даром, бесплатно; 2) напрасно, зря; 2.
ж. приобретённое бесплатно.

*te (E. set) м. 1) набор, комплект, гарнитур; 2) прибор,
аппарат; установка; агрегат; 3) радиоприёмник; 4)
сет (в теннисе).

&И м. каменная соль.

$5м. 1) богач; 2) крупный торговец; крупный купец; 3)
крупный ростовщик; 4) сетх
(уважительное обращение к
крупным торговцам, ростовщикам).

tl'tK (Е. sensor) м. 1) цензор; 2)
цензура.

$<Т (S.) м. 1) плотина; дамба;
2) мост; 3) межа; 4) граница.

ifcf ж. пролом в стене.

^ послелог 1) имеет инстру^•ТГI (S.) .ж\ 1) армия, войско;
ментальное значение: •Sl«t> tf
2) ополчение; 3) полчище.
почтой, 5ПТ ^рукой; 2) име*l»il
II п. 1) высиживать птенет ассоциативное значение:
цов; 2) ирон. дрожать (над
^fy<fl»ilвстречаться с (кемкем-л., чём-л.); 3) служить,
л.); 3) указывает на отдаприслуживать; 4) почитать,
лённость от места или во
чтить.
времени: ЪЧ ^ с тех пор; 4)
указывает на лишение чего-л.:
.)ж 1) яблоня; 2) яблоко.
3*Т# Р«И1<Ц # ?ft забери у
ж. бобы.
него книгу; 5) указывает на
(S.)M. \)бот. капковое депричину: ч4УФ Фб*> Ч от
рево (Bombax malabaricum);
сказанного им; 6) образует
2) капковое волокно.
наречие: ^Щ ^ радикально;
7) употр. для выражения
№Ф1<У1Ч (Е. semicolon)м. точка
сравнительной и превосс запятой.
ходной степени: *1чЗ 3)"°в}1
4lvM544
(E. semifinal)м. спорт.
наилучший.
полуфинал.
(Е. second) м. секунда.
Т I м. сер (мера веса, равная
. sex) м. биол. пол.
-1кг).
Г .ж'. 1) ложе; кровать; 2) убT II (Р.) м. 1) сытый; 2) преранная постель.
сыщенный.
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(E. saloon) м. 1) мор. каюткомпания, салон (на пароходе); 2) ж.-д. салон-вагон;
3) салон; зал; 4) парикмахерская (европейского типа).
(S.) м. 1) слуга; служитель;
2) последователь, приверженец; 3) верующий; 4) любитель (напр. спиртного).
(S.) м. 1) служба; служение;
2) поклонение, почитание;
3) приём, принятие (лекарства); 4) употребление, применение; потребление.
«11 (S.) ж: 1) служба; служение, прислуживание; 2) служба (отрасль производства,
учреждение или организация); 3) обслуживание,
сервис; 4) ухаживание, уход

(за больным); 5) услуга,
одолжение; 6) поклонение,
почитание; 7) защита, охрана.
(S.) ж. служанка, прислужница.
(S.) 1) обслуженный; 2)
ухоженный; 3) употреблённый, применённый.
*\<$\ (S.) 1) служащий; прислуг
живающий; 2) поклоняющийся, почитающий; 3) употребляющий, применяющий.

^°T (S.) 1. 1) достойный услуги; 2) почитаемый, чтимый;
3) применимый; 4) заслуживающий защиты; 2. м. 1)
владелец, хозяин.
(Е. session) м. 1) заседание; совещание; 2) юр. судебное заседание; 3) сессия (судебная, парламентская).
d (А.) ж\ 1) здоровье; 2) благополучие; 3) исправление
(напр, опечаток, ошибок).
I м. хинд. 1) венок или венец, надеваемый на голову
жениха во время свадебной
церемонии; 2) песня, к-рая
поётся родственниками жениха во время надевания на
него венка или венца во время свадебной церемонии.
II м. рыбья чешуя.
(Е. sandal) м. сандалия.
сорок семь,
тридцать семь.
ШЩ (S.) 1.1) синдхский; 2) морской; океанский; 2. м. 1)
каменная соль; 2) лошадь
синдхской породы; 3) житель Синдха.
.И. СТО, СОТНЯ.

(S.) 1. 1) теоретический; 2) принципиальный; 3)
идеологический, идейный;
1.м. 1) теоретик; 2) идеолог.
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(S.) 1. воинский, армейский; военный; 2. м. 1) солдат, рядовой, воин, боец; 2)
борец; 3) часовой.
солдат, рядовой, боец; 2)
войско, армия; 3) часовой;
4) лагерь.
\ 1) прогулка; 2) прогулка, путешествие; экскурсия; 3) красивый вид,
панорама; 4) развлечение,
забава; 5) пикник.
А. + Р.) ж. место прогу. + Н.)м. три. сочет.
1) увеселительная поездка;
2) прогулка.
*l<1l'fl 1.1) любящий прогулки; 2) гуляющий, прогуливающийся; 2. м. турист.
ч<П1<ч (А. + Р.) м. наводнение.
flTfil м. 1) дубина, дубинка; 2)
палица; булава; 3) пест для
толчения бханга; 4) мачтовое дерево (на морском жаргоне).
tffe I ж. 1) сушёный имбирь;
2) ирон. редкая и ценная
вещь.
<V
i<& II1.1) молчащий; 2) очень
скупой; 2. м. молчание.

ароматный, душистый;
1.м. 1) ароматическая смесь
(употр. женщинами для мытья волос); 2) запах влажной земли.
^ft поэтому.
<il<a«ii 1. нп. 1) высыхать; 2)
поглощаться, впитываться;
1.п 1) поглощать, впитывать;
2) осушать (напр. болото).
I (Р.) м. промокательная
бумага.
II (Р.) 1) обожжённый; обгоревший; 2) печальный,
удручённый.
til-ч-II 1. нп. 1) обдумывать;
думать, размышлять; 2)
беспокоиться, переживать;
3) печалиться, грустить; 4)
сожалеть, раскаиваться; 2. п.
придумывать.
(Е. soda) м. сода, карбонат натрия.
м. 1) источник, ключ; 2)
водопад; 3) ручей; 4) рукав
реки.
klg< u l (S.) 1. проиллюстрированный [примерами], наглядный; 2. на примерах,
наглядно.
i-?4 (S.) 1) имеющий цель,
целенаправленный; 2) преднамеренный, сознательный;
3) тенденциозный.
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I M. 1) золото; 2) перен.
очень красивая или очень
ценная вещь.
II нп. 1) спать; 2) неметь
(напр, о руке, ноге); 3) становиться безразличным (к чему-л.).
«1чм (S.) м. 1) лестница; 2)
иерархия; 3) способ достижения спасения от перерождений (у джайнов).
«1ч>| (Е. sofa) м. диван, софа;
кушетка.
(S.) м. понедельник.
г (Е. soya-bean) м. 1) бот.
соя; 2) соевый боб.
шестнадцать.
(S.) 1. радостный; восторженный, ликующий; 2.
радостно; восторженно, с
ликованием.
1. красивый; 2. м. 1) красавец; 2) возлюбленный; любовник.
(А.) ж. 1) общество,
компания (друзей); 2) общение (с хорошими людьми).
(S.) м. красота.
/j. 1) вверять, вручать; передавать; 2) доверять, поручать.
ж. фенхель индийский
(Foeniculum vulgare).

(S.) м. 1) простота, лёгкость; 2) удобство; 3) умение, искусность.
<Ml4 (S.) .и. 1) нежность,
хрупкость; 2) юность; молодость; 3) изысканность
поэтического стиля.
I (S.) 1. ароматный, пахучий; 2. м. 1) аромат; 2) торговец парфюмерными товарами.
«MHJII ж. клятва; обет.
(Р.) ж\ подарок, привозимый из путешествия.
5RT (S.) м. 1) доброта; 2) сочувствие; 3) благородство;
4) обходительность.
fa ж. вторая жена (при многоженстве).
Ж. диал. см. ^ Г .
относящийся ко второй
жене (при многоженстве).
#ЧТ I (Р.) м. 1) товар; 2) торговля; товарообмен; 3) сделка.
ЧК1II (А.) м. 1) безумство, сумасшествие; 2) страсть,
страстная любовь.
(A. + Р.) м. безумный,
сумасшедший.
(Р.) м. торговец; купец.
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(S.) м. 1) счастье; 2) замужество; 3) богатство; 4)
красота.
(S.) м. 1) довольство,
удовлетворённость; 2) доброжелательство; 3) мир, согласие.
(S.) 1) нежный, мягкий;
2) спокойный; 3) прохладный; 4) счастливый, благоприятный (напр, о моменте); 5) прекрасный, красивый; 6) лунный.
flk (S.) 1. солнечный; 2. м. 1)
солнцепоклонник; 2) Сатурн (планета).
(S.) м. аромат, благоухание.
ЧМ (S.) м. 1) изящество; 2)
красота.
(S.) м. 1) сердечность,
душевность; 2) дружба.
(S.) м. друг.
% (S.) м. 1) плечо; 2) ствол
(дерева); 3) толстая ветвь; 4)
раздел, глава, часть (книги);
5) запас товаров, имеющихся на складе; 6) акционерный капитал.
i (E. skirt) ж. юбка.
(E. scout) м. 1) воен. разведчик; 2) разведывательный самолёт; 3) поисковый
корабль; 4) бойскаут.

W>l"4 (E. Scotch) шотландский.
*Ф1Ч> (Е. scarf) м. шарф.
^4»t (E. ski) лг лыжа.
*<£<!< (Е. scooter) л<. 1) мотороллер; 2) скутер.
<RF5T (E. school) ли школа.
t*(i<l (E. skating) ж. катание
на коньках.
(E. score) м. спорт, счёт;
количество набранных очков.
(Е. squash) л/. 1) размягчённая масса, кашица; 2)
фруктовый сок.
(S.) .м. 1) падение; 2) отклонение (от курса); 3) совершение ошибки; 4) трение.
(S.) 1) упавший; 2) отклонившийся (от курса); 3)
совершивший ошибку; 4)
соскользнувший.
*££ (Е. stunt) ж трюк, фокус.
*х\ч< (Е. steamer) м. пароход.
<<Пч (Е. steel) л/, сталь.
<йПзч1 (Е. studio) м. 1) студия;
ателье, мастерская; 2) радиостудия; 3) телестудия; 4)
киностудия.
<й«1 (Е. stool) .и. табурет.
(E. stadium) л«. стадион.
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(E. stenographer) 1..и.
стенограф; 2. ж. стенографистка.

ГсТ (S.) 1) восхвалённый; 2)
знаменитый, прославленный.

(E. station) м. 1) железнодорожная станция; 2) вокзал; 3) станция, пункт; 4)
остановка (транспорта).

(S.) ж. 1) восхваление
(особ. Божества); 2) произведение, в котором восхваляется кто-л.

W4 (S.) м. 1) холм; курган; 2)
ступа (буддийское культовое сооружение конической
<3.S (E. stand) м. 1) стоянка (напр,
формы).
такси); 2) ларёк, киоск; 2)
стенд (напр, на выставке).
w H (S.) м. 1) гимн, прославляющий какое-л. Божество;
<iN (E. stove) м. 1) печь, печка;
2) молитва.
2) кухонная плита.
(Е. stationery) ж. канцелярские принадлежности.

(Е. strawberry) ж. клубника; земляника.
(Е. stretcher) м. носилки
(особ, санитарные).
ШЩ (S.) м. 1) столб; колонна;
2) ствол (дерева); 3) столбец,
колонка (в газете).
Wb (S.) м. 1) грудь (женская);
2) вымя.
(S.) м. молоко.
(S.) 1) оцепеневший, остолбеневший, застывший;
2) хорошо прикреплённый;
3) прочный, крепкий; 4)
медленный.
T (S.) м. 1) слой, пласт; 2)
слой (социальный); 3) уровень; 4) штукатурка.

^ t (S.) ж. 1) женщина; 2) жена, супруга; 3) самка.
^t-N<l (S.).M. I)грам. женский
род; 2) женские половые
органы.
^ Т (S.) 1) женский, женоподобный; 2) находящийся во
власти жены; 3) постоянно
находящийся в обществе
женщин.
°^Т (S.) 1) находящийся, расположенный (где-л.), напр.
dd**4 береговой, прибрежный; 2) поглощённый, заня-

тый (чём-л.), напр. И н Л
погружённый в мысли.
(S.).«. 1) покрывание; 2)
скрывание, утаивание; 3)
откладывание, перенесение
на более поздний срок.
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(S.) 1) покрытый; 2)
скрытый, утаённый; 3) отложенный, перенесённый
на более поздний срок.
?ч*л (S.) м. 1) земля, почва; 2)
земля, суша; 3) территория;
4) место.
(S.) м. I) старик; 2) старый буддийский монах; 3)
стхавир (название буддийской общины).
(S.) м. 1) место; 2) местность; 3) место жительства;
4) пост, должность.
*ЧМ1<К (S.) м. 1) другое, иное
место; 2) перемена места
(предмета); 3) переселение
или переезд на другое место; 4) пересадка на другое
место.
*ЧНкК«1 (S.) м. 1) см.
2)эвакуация.
(S.) ж. 1) замещение
(кого-л.); 2) замена (чего-л.).
(S.) 1. временно исполняющий обязанности (чьи-л),
замещающий (кого-л.); 1.м.
заместитель.
(S.) 1. 1) местный, локальный; 2) расположенный,
находящийся; 2. м. город.
*<41ЧФ (S.) 1. учреждающий,
основывающий; 2. м. 1) учредитель, основатель; 2)
скульптор.

архитектура, зод\)см. *Ч1ЧН1 1), 2);
2) назначение (на должность).
(S.) ж. 1) устанавливание; 2) учреждение, основание; организация; 3) вынесение на обсуждение.
(S.) 1) установленный
(напр, о памятнике); 2) возведённый (напр, о стенах);
3) учреждённый, основанный; организованный; 4)
определённый, установленный.
(S.) ж 1) постоянство,
перманентность; 2) долговременность, длительность;
3) устойчивость, непоколебимость; 4) занятие должности на длительный срок.
(S.) 1) постоянный, перманентный; 2) долговременный, длительный; 3)
устойчивый, непоколебимый.
(S.) 1.1) неподвижный;
2) недвижимый (об имуществе); 1. м. 1) недвижимое имущество; 2) гора; 3)
тело.
(S.) м. старость, старческий возраст.
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находящийся,
расположенный, напр. 4\w\R*RT находящийся в Москве;
2) поставленный; 3) неподвижный.
ftsffiT (S.) ж. 1) положение, ситуация, обстановка; условия; 2) положение (служебное, общественное); 3) позиция; 4) статус; 5) пост, должность; 6) место жительства.
ft*JT (S.) 1) неподвижный; 2)
недвижимый; 3) стабильный, устойчивый; 4) стационарный; 5) неизменный, постоянный; 6) твёрдый, непоколебимый.
<Ч<Я (S.) 1. 1) толстый, тучный;
дородный; 2) приблизительный, примерный; 3) валовой; 4) понятный; 5) конкретный; 2.,и. филос. объект ощущения.
**Щ (S.) м. 1) неподвижность;
2) стабильность, устойчивость; 3) постоянство; 4)
уравновешенность; 5) непоколебимость.
(S.) 1) вымывшийся; 2)
выкупавшийся; 3) омытый.
.v/. \)хинд. завершивший курс обучения в качестве брахманского ученика; 2) выпускник высшего
учебного заведения.

(S.).w. купание; омовение.
(S.) нервный, связанный с нервами.
(S.) ж. 1) нерв; нервы; 2)
анат. связка; сухожилие; 3)
мышца, мускул; 4) тетива
лука.
(S.) 1) нежный; 2) ласковый; 3) маслянистый; жирный.
Й£ (S.)JW. 1) любовь; 2) привязанность; 3) нежность; 4)
жир; масло; 5) сливки.
^HT(S.) любимый; обожаемый.
*Ч*1 (Е. sponge) м. губка.
FTC (S.) м. см. FT3FT.
(S.) м. 1) дрожь, трепет;
2) биение (напр, сердца); 3)
пульсация; 4) вибрация.
(S.) 1) дрожащий; 2) бьющийся (напр, о сердце); 3)
пульсирующий; 4) вибрирующий.
*ч<б! (S.) ж. 1) соперничество,
конкуренция;2)соревнование, состязание; 3) зависть;
4) ревность; 5) смелость, отвага.
FTUT (S.) .w. 1) прикосновение,
касание; 2) осязание.
(S.) [прикасающийся;
трогающий, напр.
трогательный.
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**4"4i(S.) 1) явный, очевидный;
2) ясный, понятный; 3) внятный, членораздельный; 4)
прямой, откровенный.

(S.) 1) возросший, увеличившийся; 2) расцветший,
распустившийся; 3) богатый; 4) раздувшийся.

*ЧЧПФ<«1 (S.) м. объяснение,
разъяснение.

}<Г (S.) 1) расцветший, распустившийся; 2) ясный, отчётливый; 3) распространившийся; 4) отдельный; 5)
разбившийся; 6) сломавшийся.

<Ч1Ф (E. spark) м. искра.
КЧ»1 (Е. spin) м. ав. штопор.
(S.) 1) такой, к которому
можно прикоснуться; 2) осязаемый.
(S.) м. страстное желание, стремление заполучить
что-л.
.) ж. см.
(E. Spain + H.) 1. испанский; 2. м. испанец.
(Е. spring) ж. 1) пружина;
2) рессора.
(S.) м. 1) мин. кварц;
горный хрусталь; 2) хрусталь; 3) стекло; 4) кристалл;
5) увеличительное стекло,
лупа.
<4>K(S.) 1. 1) огромный, очень
большой; 2) обширный; 3)
обильный; 2. м. 1) обширность; 2) обилие.
*4>K»I (S.) м. см. *Ч}<«1.
(S.) распространивший-

.)) м. см. *»M U I.

TT (S.) м. 1) дрожание; 2)
пульсация; 3) блеск, сверкание; 4) мерцание; 5) появление.
(S.) 1) дрожащий, трясущийся; 2) сверкающий; 3)
мерцающий; 4) появившийся.
(S.) M. искра.
запно пришедший
в голову (об идее, о мысли).
(S.) м. 1) взрыв; 2) извержение (вулкана); 3) нарыв;
4) опухоль, вздутие.
.),w. \)собств. миф. Смара (одно из имён Камадевы);
2) см. WW.
(S.) м. 1) память; 2) воспоминание.
(S.) ж. память.
(S.) 1. напоминающий,
памятный; 2. м. 1) памятник; 2) сувенир; 3) памятная
записка; 4) меморандум.
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(S.) ж. 1) мемориальное издание (книга); 2) сувенир.
(S.) 1. 1) улыбающийся;
2) расцветший, распустившийся; 2. м. улыбка.
^ЧК1 (S.) ж. 1) память; 2) воспоминание; 3) лит. смрити
(кодекс традиционных индуистских законов, включающий сочинения по религиозным, философским, морально-этическим, юридическим и др. вопросам).
щ$*\ (S.)-w. 1)стекание; 2) просачивание; 3) таяние; 4) потение.
FTRT (Р.) м. оплакивание.
ФЩ (Р.) чёрный.
(Р.) ж: 1) чернила; краска
для печати; 2) темнота, темень; 3) позорное пятно,
клеймо.
(S.).v/. 1) течение (действие); 2) протекание; просачивание; 3) поток; 4) выкидыш; 5) моча; 6) пот.
(S.) м. 1) творец, создатель; 2) совете, миф. Творец (эпитет Брахмы, Шивы, Вишну).
М (S.) м. 1) физиол. выделение, секреция; 2) сок (растений); 3) выкидыш.

.).^. 1) течение (воды); 2)
поток; быстрый ручей; 3)
родник, ключ; источник.
*<у|15в (Е. slide) м. 1) диапозитив; 2) фото кассета.
^ST (E. sledge) ж. 1) санки, салазки; 2) сани.
tv\t (E. slate) ж. \)мин. аспидный сланец, шиферный сланец; 2) грифельная доска; 3)
программа (напр, соревнований).
(Е. slate + Н.) 1) сланцевый; 2) цвета сланца.
° (S.) свой, собственный;
родной, напр. "Щ^Щ родина.
^fcr (S.) 1. 1) свой, собственный; 2) родной, родственный; 2. м. 1) родственник, сородич; 2) свой человек, хороший знакомый.
(S.) 1. 1) сказанный про
себя; 2) пришедший на ум;
2.1) про себя; 2) само собой.
(S.) 1.1) самодвижущийся; 2) непроизвольный, автоматический; 2. м. 1) автомат, автоматическое устройство; 2) робот.
4M<* (S.) автоматически заводящийся, автоматически
запускающийся.
RT5PT (S.) ЛЛ автоматический
завод, запуск.
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(S.) 1) приведённый в
движение автоматически;
2) управляемый автоматически.
(S.) 1. 1) своевольный;
2) строптивый, непокорный; 3) независимый, свободный; 4) капризный; 5)
распутный; 2. 1) без смущения; 2) без страха.
(S.) 1) чистый; 2) ясный,
прозрачный; 3) здоровый;
4) искренний.
(S.).v/. родственники, родня, сородичи.
(S.) 1) независимый, свободный; 2) оригинальный
(напр. о литературном произведении); 3) непокорный.
fl: (S.) 1) сам по себе; 2) само
собой, непроизвольно; 3) автоматически.
.),w. 1) чувство собственности; 2) право собственности; 3) право.
(S.) м. родина, отчизна.
(S.) м. звук.
(S.) знаменитый,
прославленный.
(S.) м. лингв, фонема.
. 1) сон, сновидение;
2) мечта, грёза.
.*«. мед. поллюция.

(S.) 1) сонный, сонливый; 2) уснувший, спящий;
3) призрачный, иллюзорный.
^*<н (S.) и. 1) характер, природа; 2) характер, нрав; 3)
привычка.
ЩЦ (S.) 1. 1) сам; ~ t ' я сам; 2)
^ Т ° само0, напр. ФРШЫЪ
самоучитель; 2. 1) само собой; 2) сам по себе; 3) лично; 4) автоматически.
W4*T(S.).M. собств. миф. Воз-

никший сам по себе (эпитет Брахмы, Вишну, Шивы,
Камадевы).

«ч«к (S.) м. ист. сваямвара
(обычай в древней Индии, в
соответствии с к-рым невеста сама выбирала себе
жениха).
(S.) м. самоучитель.
(S.) м. доброволец.
(S.) 1) сам, самостоятельно; 2) собственноручно, лично, сам.
WC (S.) м. 1) голос; 2) звук; 3)
муз. тон; 4) муз. нота; 5)
лингв, гласный.
м. гортань.
(S. + Н.) м. см.
(S. + Н.) м. 1) самоуправление, автономия; 2) ист.
сварадж (общественное движение в Индии за получение
самоуправления).
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(S.) 1. 1) подобный, похожий; 2) одинаковый; 3)
красивый; 2. - ^ ^ Т в качестве, в виде, напр. МЧ1и1-*я^ч
в качестве доказательства;
Ъ.м. 1) вид, форма; 2) характер, природа; 3) суть, существо.
Wl(S.),w. 1) небеса, рай; 2).миф.
сварга (один ш семи миров,
в к-рый переселяются души
умерших праведников); 3)
небо.
" (S.) м. смерть, кончина.
FP»f (S.) м. золото.
(S.) м. ювелир.
(S.) ж. золотой юбилей (пятидесятилетие).
Фт (S.) золотистый, золотой (о цвете).
(S.) 1. очень маленький,
крошечный; 2. немного,
чуть-чуть.
(S.) 1. .ж. 1) благоденствие, процветание; 2) удача,
успех; 2. да будет счастье!,
да будет благополучие!
ЩЩ (S.) 1) здоровый; 2) психически нормальный.
I м. 1) притворство; 2) маска, личина; 3) розыгрыш
(кого-л.); 4) шутовство.

(S.) \.м. 1) приветствие;
2) приём, встреча; 2. добро
пожаловать!
(S.)M. свобода, независимость.
«. 1) вкус; 2) удовольствие, наслаждение; 3) привычка, обыкновение; 4) желание.
(S.) очень вкусный, лакомый.
Т«[ (S.) 1. 1) очень вкусный,
лакомый; 2) сладкий; 3) красивый; 2. м. 1) сладость,
сладкий вкус; 2) сладкий
сок; 3) патока.
(S.) 1) годный для пробования, отведывания, дегустации; съедобный; 2)
вкусный.
(S.) 1) независимый, свободный; 2) непокорный; 3)
самостоятельный.
(S.) м. 1) изучение; 2)
систематическое изучение
Вед; 3) Веды.
*3ff (S.),w. звук.
WHlfa* (S.) 1) естественный,
природный; 2) врождённый; 3) характерный, типичный; 4) вольный, свободный.
(S.) м. самолюбие;
чувство собственного достоинства.
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(S.) м. 1) положение
хозяина, владельца, собственника; 2) принадлежность (кому-л.).
-4«w (S.) преданный, верный своему хозяину.

(S.) долженствующий
быть признанным или принятым.
(S.) 1) признанный (напр,
о государстве); 2) принятый, одобренный.

(S.) м. 1) хозяин, владелец, собственник; 2) глава
семьи; 3) муж, супруг; 4)
царь; 5) свами (титул, стоящий перед именем духовного
наставника, святого).

ж. собственное, личное желание, своя воля.

(S.) самоуправляющийся, автономный.

.)JW. 1) пот, испарина; 2)
пар; 3) потогонное средство.

1) своя, личная цель;
2) своя, личная выгода, корысть.
(S.) эгоистичный.
.1) своекорыстный,
эгоистичный; 2) жадный,
алчный; 2. м. своекорыстный, эгоистичный человек.
**т«Т (S.) м. здоровье.
(S.) 1. 1) сгоревший; 2)
уничтоженный; 2. межд.
хинд. сваха! (возглас, издаваемый во время бросания в
огонь жертвенной пищи).
^ 4 (E. switch) м. 1) выключатель; переключатель; 2) коммутатор; 3) ж.-д. стрелка.
С1ФК (S.) м. 1) признание; 2)
принятие, одобрение; 3) согласие.

(S.) по своему желанию,
по своей воле.

. (Е. sweater) м. свитер.

*яР°а}Ф (S.) 1) своевольный,
своенравный; 2) деспотичный.
^!чТ(8.) распущенный, развратный.

584

ha (сорок четвёртая буква
алфавита хинди).
п. понуд. II от f!l<l"1l.
(Р.) м. 1) шум, гвалт; 2)
скандал; 3) бунт, мятеж; 4)
волнения, беспорядки.
. hunter) м. кнут, бич.
,ж\ 1) глиняный горшок
(d/w приготовления пищи);
2) маленький стеклянный
светильник со свечкой, подвешиваемый к потолку.
(S.) межд. увы!, жаль!
.) ж 1) гусь; 2) лебедь; 3)
филос. душа, познавшая
высшую истину; 4) жизнь;
5) духовный наставник; 6)
учёный.
64*11 1. ни. 1) смеяться (ЧТ //да)
кем-л., чём-л.); 2) шутить; 3)
быть весёлым, привлекательным; 2. п. 1) насмехаться (ЧТ //да) кем-л., чём-л.); 2)

подшучивать.
ё^Т-Ч^Г 1) весёлый, радостный
(о человеке); 2) шутливый (о
человеке).
6*1 «О ж: \) анат. ключица; 2)
ожерелье, которое носится
на уровне ключицы.

ж1. 1) смех; 2) осмеяние,
высмеивание.
,ж\ 1) серп; 2) полукруглая лопаточка гончара.
\ ж. 1) смех; 2) шутка; 3)
насмешка, издёвка.
Г1-<а<1 м. пари, сочет. 1) ве-

селье и забавы; 2) лёгкое,
простое дело.
м. парн. сочет. смех и
шутки.
¥ 1.1) любящий посмеяться, весёлый; 2) шутливый; 3)
насмешливый; 2. л/. 1) весельчак; 2) шутник; 3) насмешник.
1Гй>(А.)1. 1) истинный; 2) правильный; 3) законный; 4)
справедливый; 2. м. 1) право; 2) долг, обязанность; 3)
доля, судьба; 4) доля, часть,
пай; 5) плата за посредничество, комиссионные; 6)
справедливость; 7) истина,
правда; 8) реальность; 9)
мус. Бог, Всевышний.
6ФЧФИ1 нп. подр. изумляться,
поражаться.
нп. подр. заикаться.
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ж. подр. заикание.
(А.) ж. 1) презрение; 2)
отвращение.
?$tfKl (А.) ж. 1)истина, правда; 2) действительность,
реальность; 3) мус. хакикат
(четвёртая, заключительная ступень на пути совершенствования суфия).
$?А (А.) 1) истинный; 2) действительный, реальный; 3)
родной, единокровный.
(А.) м. 1) учёный; 2) философ; мудрец; 3) врач, лечащий методами традиционной восточной медицины.
парн. сочет. подр.
изумлённый, поражённый.
б«И1 вульг. 1. ип. испражняться, оправляться; 2. п. \) выделять через задний проход; 2) отдавать поневоле.
ж. вульг. позыв к стулу,
очищению кишечника.
JW. подр. тряска, раскачивание (на едущей повозке,
носилках).
W% (А.) м. мус. хадж (паломничество в Мекку и Медину).
(А.) 1.1) переваренный,
усвоенный (о пигце); 2) присвоенный; 2. м. 1) пищеварение; 2) присвоение.

(А.) м. 1) Ваше (Его) величество, Ваше (Его) высочество (титул монархов);
Ваше (Его) светлость (титул князей, эмиров); Ваше
(Его) превосходительство
(титул высокопоставленных
лиц); 2) хазрат (употр. перед
именами пророков и имамов); 3) upon, большой прохвост, проходимец.
(А.) ж. 1) бритьё; стрижка; 2) плата за бритьё или
стрижку.
(Р.) 1. многочисленный;
2. сколько ни, как много ни;
3. тысяча.
(А.) м. толпа.
б^К (А.) м. 1) присутствие какого-л. высокого лица; 2)
господин (обращение); 3)
Ваше превосходительство,
Ваша милость (при обращении).
^Щ[Ц (А.) м. парикмахер; цирюльник.
нп. 1) уходить; отходить,
отступать; 2) отступаться
(%от чего-л.); 3) проходить,
утихать (о боли); 4) кончаться (о несчастьях); 5) быть
отстранённым (от работы).
ф-'Щгпарн. сочет. \) упитанный, толстый; 2) цветущий,
пышущий здоровьем.
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Ъ&ж.диал. 1) небольшой рынок; 2) лавчонка.
1) упрямство; 2) упорство, настойчивость; 3) твёрдое решение; 4) твёрдое обещание; 5) применение силы;
6) нападение с тыла.
$56К1 (S.) 1) упрямо; 2) упорно,
настойчиво; 3) насильно,
силой; 4) внезапно, вдруг;
5) обязательно.
м. 1) смятение, паника;
2) сильное волнение.
нп. страстно желать,
жаждать {чего-л.).
ж. забастовка, стачка.
п. п<х)р. 1) проглатывать;
2) присваивать.
подр. \.нп. торопиться, спешить; 2. п. торопить.
зч£\,ж. подр. торопливость,
поспешность.
м. храп (лошади).
ж. 1) кость; 2) семья;
род.
>
| сГ (S.) 1) убитый; 2) побитый,
избитый; 3) ?сГ° лишённый,
напр. 1>сГ^П? потерявший
рассудок; 4) повреждённый, испорченный; 5) измученный; 6) мат. умноженный.

(S.) 1) отчаявшийся, потерявший надежду; 2) отчаянный, безвыходный.
1) ручка, рукоятка; 2)
деревянный черпак для поливки поля (на длинной ручке); 3) большая связка бананов.
{?гЧ1 (S.) ж: 1) убийство, умерщвление; 2) затруднительное,
тяжёлое положение.
5r4T-*t?(S.)^. 1) убийство; 2)
кровопролитие, резня.
SC4KI (S. + Н.) м. убийца.
^Ц м. диал. см. ЩЦ.

м. 1) ловкость рук; 2)
умение, искусность; 3) хитрость; 4) тайные происки.
^) ж. наручники; ручные
кандалы.
м. ручной ткацкий
п. 1) брать в руку; 2)
хватать, ловить рукой; 3)
прибирать к рукам; 4) овладевать, захватывать.
НТччк м. 1) орудие, инструмент; 2) оружие; вооружение.
ж. ладонь.
м. молот.
%% (А.) .ж: 1) предел, граница;
2) степень, мера.
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6*1 «1 (S.)^M. 1) убийство, умерщвление; 2) избиение; 3) мат.
умножение.
см. б ^ ч н 2.
(S.) 1. храбрый, отважный; 2. собств. миф. Хануман {царь обезьян, союзник
Рамы в войне против Раваны).

(А.) м. баня.
(S.) лг. лошадь; конь.
. 1) стыдливость, стеснительность, застенчивость;
2) скромность.
(А.) .ж. жизнь.
5Т I (Р.) всякий, каждый.
|[Т II (S.) лг. лгят. делитель.

(Р.) м. неделя.
б««?П(А.).и. 1) абиссинец, эфиоп;
2) негр.

°gT ^S.) похищающий, нал/?.
ТП?Т похищающий сердце,
очаровательный.

|рТ 1. 1) мы; 2) я {уважительно
о себе); 2. м. надменность,
высокомерие.

6<ФС1 (А.) ЛС. 1) ход, движение;
2) колебание (напр, маятника); 3) плохой поступок;
4) злодеяние, преступление;
5) лингв, знак огласовки.

ёГ*Г° (Р.) 1. равный, одинаковый, напр. ЪЧ^ЛЛ ровесник;
2. [вместе, совместно] с, со,
напр. бЧб*ш сосуществование.
б^чП^ (Р. + Н.) м. ровесник,
сверстник.
(P.) м. коллега.
(А.) м. беременность.
б «ill (А.) м. 1) нападение; атака; 2) агрессия; 3) приступ
(болезни).
jf4WW (P. + А.) имеющий одинаковую внешность, наружность, похожий (на кого-л.).
ёрТШ наш.
1TU косе. ф. от FT нас; нам.
£*\911 (Р.) всегда; постоянно.

б<.ФК1 (P.) .w. курьер; посыльный, рассыльный.
6<.М1У1 (Р.) (употр.

с

отрица-

нием) когда-либо, когданибудь; ^" ^ f ~ ^Т Щ\Фл я
туда никогда не пойду.
е<.ч||?»(Р.) \.м. 1) бродяга, скиталец; 2) развратник; 2. ж.
проститутка.
%Щ (S.) м. 1) захват (чего-л.),
овладение; 2) похищение; 3)
изъятие; конфискация; 4)
удаление, устранение; 5)
уничтожение.
п. 1) отнимать; 2) похищать; уносить; 3) удалять,
устранять; 4) уничтожать.
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£<.ч (А.) 1. .и. 1) гарем; 2) женская половина индийского
дома; 2. ж. 1) жена; 2) любовница; 3) рабыня.
Ж^ 1.1) зелёный (о цвете); 2)
молодой, свежий (о зелени);
3) зелёный, зеленеющий (о
иоле); 4) незрелый, зелёный
{напр. об овощах, фруктах);
2. м. зелёный цвет.
1ГТНТ п. 1) (понуд. I о т 6K1I)
наносить поражение, побеждать; 2) дг/а/7. утомлять
беготнёй.
{Г^Т-'Ш парн. сочет. 1) c.w. ?ТГ 1.
2), 3); 2) изобильный; 3) радостный, весёлый.
(гТРТ (А.) 1. недозволенный,
запрещённый шариатом; 2.
м. 1) что-л. недозволенное,
запрещённое шариатом; 2)
внебрачная связь; 3) грех.
6<J4flU(A. + P.).w. 1) живущий
на нечестно добытые средства; 2) дармоед, тунеядец.
jfTTWKT (А. + Р.) м. 1) незаконнорожденный; 2) бран.
ублюдок, негодяй, мерзавец.
6<.Kfl (А.) ж. 1) жар, тепло; 2)
лёгкая лихорадка.
(Т.) м. воен. авангард.
.).M. 1) Бог, Всевышний;
2) солнце; 3) луна; 4) огонь;
5) ветер.

ф: II (S.) 1) зелёный; 2) жёлтозелёный.
бК^и (S.)M. 1) хариджан, «бо-

жий человек» (представитель низших каст, неприкасаемый); 2) верующий.
(S.) см. gft II.
ж. 1) зелень, зелёная
растительность; 2) радость,
отрада; 3) сено, трава (как
корм).
ШптТ (S.) ж. 1) зелень, зелёный цвет; 2) зелень, зелёная растительность.
Р. + Н.) каждый, всякий.

(Р.) см. ^Фщ.
1Г# (А.) м. 1) помеха, препятствие; 2) ущерб, убыток.
ejTif (S.) м. 1) вор; похититель;
2) грабитель; 3) разруши(E. hernia) м. мед. грыжа.
lf!fi (А.) м. буква.
?Ч (S.) м. радость.
6dd (S.) лингв. 1. оканчивающийся на согласный звук; 2.
м. 1) согласный звук, не
сопровождаемый гласным;
2) слово, оканчивающееся
на согласный.
|>5Г I (А.) м. 1) решение, разрешение; 2) распутывание,
развязывание.
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?«TII(S.).M. 1) плуг; 2) шест для
измерения поля.
(А.) м. горло; гортань.
1) лёгкий (по весу); 2) лёгкий, слабый; 3) светлый (о
цвете); 4) лёгкий, нетрудный; 5) небольшой, незначительный; 6) мелкий, неглубокий.
(А.) м. 1) круг; 2) окружность; 3) замкнутое пространство; 4) круг (лиц);
компания; группа; 5) район;
местность; 6) стадо.
g4<W-4«1«W/w/w. сочет. 1) лёгкий, слабый, некрепкий; 2)
неглубокий, поверхностный (напр. о суждении).
6Ч"Ч<!1 ж. парн. сочет. 1) шум,
гам; 2) суматоха, беспорядок; 3) смятение, паника; 4)
активность, деятельность.
(А.) м. клятва; присяга.
ж. 1) суматоха, сумятица; 2) неразбериха, беспорядок.
(А.) м. халва.
(А.) м. кондитер; торговец сладостями.
м. пахарь, земледелец.
.) 1) уничтоженный; 2)
убитый.

(А.) мус. 1. дозволенный,
разрешённый; 2. м. животное, мясо которого не запрещено для употребления
в пищу.
(S.) м. 1) смертельный
яд; 2) миф. яд, добытый в
результате пахтанья океана.
«1 ж. 1) бот. турмерик, куркума (растение Curcuma
longa); 2) корневище куркумы (употр. как приправа); 3)
порошок из корня куркумы
(употр. как краситель жёлтого цвета).
м. подр. 1) крик, шум,
гвалт; 2) воинственный
клич; 3) внезапное нападение, внезапная атака.
парн. сочет. шум,
гам, галдёж.
64*1 (S.)M. хинд. 1) жертвоприношение на огне, сопровождаемое чтением мантр;
2) жертвенный огонь; 3)
жертвенный ковшик.
G1*1<*K (А. + Р.) м. 1) ист. хавалдар (чиновник, ведающий
сбором налогов и подсчётом
размеров урожая); 2) сержант (армии, полиции).
B4W (А.) ж. сильное желание,
жажда (чего-л.).
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?^Т (А.) ж. 1) воздух, атмосфера; 2) ветер; 3) привидение,
призрак; 4) слава, известность.
(А.).«. 1) ссылка (напр,
на чьи-л. слова); 2) упоминание; 3) цитата; 4) вручение,
передача; 5) рекомендация.
(А.) ж. 1) арест; заключение под стражу; 2) камера
предварительного заключения; 3) камера следственной тюрьмы.
(А.) м. 1) чувства; 2) сознание.
. жертвоприношение
на огне.
(Р.) ж. 1) каменный дом;
2) жена, супруга.
£°ч (S.) 1. предназначенный для
принесения в жертву на огне; 2..W. жертвоприношение
на огне.
(.)л«. \)рел. воскресение;
2) рок, судьба; 3) результат;
4) плач; 5) шум.
(А.) ж. 1) печаль, скорбь;
2) сожаление, раскаяние; 3)
страстное желание.
(А.) красивый (о человеке).
(А.) .ж1, красавица.
5W (S.) м. 1) рука; 2) хобот слона^) локоть (старинная мера длины = 45см); 4) почерк.

.) ж. ремесло.
(S.) м. 1) вмешательство; 2) интервенция.
gwifl (S.) 1) попавший в руки;
2) приобретённый, добытый.
^ Г - ^ ч " (S.) ж. 1) рукопись;
2) почерк.
g«lifl<.gl (S.) м. юр. передача
или уступка другому лицу
собственности или прав (на
что-л.).
{jtdlSTT (S.) м. подпись.
gUfl (S.) Af. СЛОН.

gwl (P.) ж. бытие, существование.
?Т частица 1) да; 2) конечно,
разумеется; 3) вероятно, повидимому.
п. 1) понукать, погонять
(животных); 2) громко кричать; 3) звать, призывать; 4)
призывать на помощь; 5)
вызывать на бой.
<w м. облава на диких зверей.
ф ж. глиняный горшок.
нп. задыхаться, тяжело
дышать.
межд. 1) о!, ох! (выражает
горе, страдание); 2) ах!, ой!
(выражает удивление, радость).
(Е. hyphen) м. дефис.
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(А.) м. 1) правитель; 2)
крупное должностное лицо;
крупный чиновник; 3) хозяин, господин.
(E. hockey) ж. 1) хоккей;
2) клюшка.
1) необходимость,
нужда; 2) место предварительного заключения.
(А.) м. пищеварение.
.) 1) присутствующий,
имеющийся налицо; 2) готовый, приготовленный.
HTftR^RR (A.) 1) находчивый,
всегда знающий, что ответить; 2) остроумный.
fTftrtt (А. + Р.) ж. 1) присутствие; наличие; 2) завтрак.

. пари, сочет. драка,
потасовка.
1 (А.) м. 1) несчастный случай; 2) беда, несчастье.
ёПЙ" (S.) ж. 1) гибель; 2) убыток, ущерб; 3) вред.
^iftfvJT (А.) м. 1) мус. хафиз (человек, знающий наизусть
Коран); 2) защитник, покровитель.
fnft \ ж. 1) признание (чеголибо); 2) согласие.
inft II (А.) м. 1) помощник; 2)
покровитель, защитник; 3)
сторонник, приверженец.
61 «Л III (А.) лингв, хамитский
(о группе языков).

&ч\ (А.) м. мус. хаджи (человек,
совершивший хадж:, палом- Wf l. ж. 1) страдание, мука;
2) зависть; Ъ.межд. ох!, ой!,
ничество в Мекку и Медину).
аи! (восклицание боли, стра{ПЕ.ж\ 1) базар, рынок; 2) лавдания, горя).
ка; 3) базарный день.
^Щ-^П (Н. + А.) ж. парн. соЦТЦ м. диал. 1) кость; 2) родовичет. оханье и аханье.
тость, знатность.
f R I ж. 1) поражение; проиг!>РТ 1. м. 1) рука; 2) хатх, лорыш (напр, в матче); 2) прокоть (старинная мера длиигрыш (в азартной игре); 3)
ны = 45 см); 3) очередь, ход
усталость.
(в игре); 4) роль, участие; 5)
ЩТII (S.) м. 1) ожерелье; 2) цвештат, персонал; 6) ручка,
точная гирлянда.
рукоятка; 2 . : ^ ~ послелог 1)
в руки (чьи-л.); 2) посредством, при помощи.

f[K III (S.) м. 1) похищение; 2)
конфискация; 3) разлука.
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H/i. 1) терпеть поражение, проигрывать (Ч в чём-л.);
2) проигрывать деньги; 3)
уставать; 2. п. 1) проигрывать (напр, битву, игру); 2)
терять (что-л.); 3) давать.
(S.) 1) сердечный, относящийся к сердцу; 2) сердечный, душевный, искренний.
?РТ (Е. horn) м. гудок, сирена.
{•ПТРТ (Е. hormone) м. физиол.
гормон.
?TW I (А.) м. 1) положение, ситуация; обстоятельства; состояние дел; 2) тяжёлое положение; 3) весть, известие.
611II (А.) 1.1) в настоящее время, сейчас, теперь; 2) тотчас,
немедленно; 1.м. настоящее
время.
SM III (E. hall) м. зал.
6М IV ж. железный обруч деревянного колеса.
? М У ж . 1) качание, покачивание; 2) вибрация; 3) толчок
(при тряске).
gW-ЧМ (А. + H.).w. парн. сочет.
положение, ситуация; обстоятельства; состояние дел.
(А.) ж. 1) положение, ситуация; обстоятельства; состояние дел; 2) материальное положение.

(А. + Р.) 1) хотя; несмотря на то, что; 2) в то время
как, тогда как.
(А.) м. обстоятельства.
РГ (S.) м. 1) зов, призыв; 2)
лит. жесты и телодвижения
героини, имеющие целью
вызвать желание у героя.
м. парн. сочет. заигрывание, кокетство.
(A.) 1) охватывающий,
включающий; 2) искусный,
умелый; 3) достигший успе(А.) м. 1) край, кромка
(напр, материи); 2) поля
(тетради); 3) кайма, бордюр; 4) место для подписи
(на документе); 5) примечание, комментарий на полях
(рукописи).
?ГСГ (S.) м. 1) смех; 2) шутка; 3)
насмешка.
(А.) 1. полученный, приобретённый; 2. м. 1) продукция; 2) прибыль; 3) мат.
результат арифметического
действия; 4) земельный налог; арендная плата за землю.
(S.) 1. смешной, комичный; 2. м. 1) смех; 2) шутка;
3) насмешка; 4) ирония.
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(S.) 1. являющийся
предметом шуток или насмешек; 2.м. посмешище, предмет насмешек.
(S.)M. 1) громкие кри-

ки испуганной толпы; 2) переполох, паника.
м. 1) качели; 2) колыбель.
Гб<Я (Р.) 1. индийский; 2.м. индиец; 3. ж. [язык] хинди.
fej<Jku(P. + S.) отличный от [языка] хинди; ~ Я^ТТ нехиндиязычная область.
Ц>чс«* (Р. + S.) м. 1) принадлежность к индуизму; 2) индуизм.
P^WH м. 1) Индия; 2) геогр.
ист. Хиндустан (центральная часть Северной Индии,
простирающаяся от г. Дели
до г. Патна на севере и до
р. Нарбада на юге).
м. хинду, индус.
.) 1.1) губительный; 2)
вредный; 3) хищный; 2. м.
1) губитель; 2) враг; 3) хищник, хищное животное; 4)
убийца.
f?[W(S.).:w. 1) убийство, умерщвление; 2) истязание, мучение; 3) насилие; 4) причинение вреда, зла.
ШЩБ.) 1) кровожадный; 2) хищный.

(А.) ж. 1) искусность,
умение; 2) мудрость; 3) хитрость, уловка; 4) способ, метод; 5) лечение способами
традиционной восточной
медицины.
(А.) ж. презрение; пренебрежение.
пп. 1) колебаться, быть
в нерешительности; 2) икать;
3) всхлипывать.
НП. СМ. Pg^eMI 1).
1) икота; 2) всхлипывание.
ЧФИ| м. подр. тряска, раскачивание (па едущей повозке).
1\M. 1) кастрат, скопец; 2)
гермафродит.
(А.) м. 1) покрывало; чадра; 2) завеса; перегородка;
ширма; 3) стыдливость.
^(A.).w. 1) слог; 2) правописание, орфография; 3) чтение по слогам.
.) 1. 1) полезный; 2) подходящий, пригодный; 3)
дружественный, доброжелательный; 2. м. 1) польза,
выгода; 2) интерес; 3) добро, благодеяние; 4) благо,
счастье; 5) любовь; 6) доброжелатель; 3.: * ~ послелог для, ради.
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W (S. + H.) .«. 1) доброжелатель; 2) родственник; 3)друг.

ft>«-H<1 (А.) ж: смелость, отвага,
мужество.

) 1. доброжелательный,
благожелательный; 2. м.

f^T.M. О сердце; душа; 2) смелость, отвага.

ДРУГ.

ftFTT.'W. О сердце; душа; 2) грудь.

ГбЧ1ЧЧ (А.) ж. 1) руководство,
управление; 2)наставление
на путь истинный.
Г?чГб*1И1 нп. подр. ржать.
ППТ (А.) ж. хна {растение и
краска).
(E. hippie) м. хиппи.
"Лч1й1Ч<1 (Е. hippopotamus)
м. бегемот, гиппопотам.
(А.) ж: 1) охрана, защита, оборона; 2) безопасность; 3) присмотр, забота,
уход.
fifT(S.)l.холодный;2.л». Озима; 2) мороз, холод; 3) снег;
4) лёд; 5) иней.
(S.) м. снегопад.
(А.) ж. глупость, ту. Оскопление снега
шш льда; 2) ледник, глетчер;
3) снежная лавина.
(А.) ж . О защита, заступничество; 2) помощь,
поддержка; покровительство; 3) воен. прикрытие.
(S.) м. Гималаи.

м. 1) олень; 2) антилопа.
(А.) ж. 1) заключение;
содержание под стражей; 2)
тюремная камера; камера
предварительного заключения.
. О сильное желание,
жажда, 2) жадность, алчность; 3) соревнование, соперничество; 4) зависть.
п. поднимать волны,
вызывать волнение на воде.
нп. 1) впутываться,
ввязываться; 2) знакомиться;
3) привыкать; 4) примыкать,
прилегать.
I нп. О раскачиваться,
качаться; 2) двигаться, трогаться с места; 3) шевелиться; 4) трястись, дрожать
(напр, от холода); 5) расшатываться (о зубах).
II нп. О приручаться (о
животных); 2) привыкать,
привязываться (^к кому-л.).
нп. парн. сочет. 1)
качаться, колебаться; 2) бродить, слоняться; 3) работать; 4) стараться.
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_ парн. сочет. 1)
общаться; 2) дружить; 3)
приручаться (о животных);
4) сливаться; смешиваться.
I п. (понуд. I от f^RT I)
1) раскачивать, качать; 2)
двигать, сдвигать с места;
3) шевелить; 4) трясти, расталкивать (спящего); 5) кивать; 6) волновать, трогать.
II п. (понуд. I от I^RT
10 приручать (животных).
п. 1) поднимать волны,
вызывать волнение на воде;
2) качать, раскачивать; 3)
взбивать (напр, сливки); 4)
размешивать.
(А.)м. 1) подсчёт, вычисление; 2) бухг. счёт; 3) арифметика; 4) мат. задача; 5) цена, расценка; 6) оценка, мнение; 7) экономность.
(А.) м. парн. сочет. 1) бухг. счета; 2) книга
счетов; 3) ведение торговых
операций; 4) перен. расчёты; 5) способ, метод; 6) манера поведения.
.).w. 1) часть, доля; 2) доля, пай; 3) акция (ценная бумага); 4) дивиденд; 5) участие.
1 ж: \)бот. ферула, ассафетида {зонтичное растение
Ferula nartex, F. assafoetida);
2) высохший сок ферулы
(добавляется в специи и
употр. как лекарство).

f частица 1) выражает усиление, подчёркивает: именно, же;Щ Wm-Щ
^ПГ |
это дело именно Гопала; 2)
выражает ограничение:
только, лишь; *ft ЧТСГ SRT
W t ~ I у меня только десять рупий.
. (Е. heater) м. нагревательный прибор; обогреватель;
радиатор.
^ Т (S.) 1)°^Т лишённый, без,
напр. wP«Ki$-i бессильный;
2) низший; 3) плохой, дурной; 4) бедствующий, нуждающийся; 5) низкий, подлый.
(Е. hemoglobin) м.
физиол. гемоглобин.
. 1) алмаз; бриллиант;
2) молния; 3) змея.
II м. 1) сердцевина; ядро;
2) сердцевина дерева; 3)
суть, сущность.
^. алмаз; бриллиант.
l.w. О алмаз; бриллиант; 2)
превосходная вещь; 3) превосходный человек.
. hero) м. герой.
(А.) м. 1) уловка, хитрость; 2) обман.
нп. 1) угрожающе кричать; 2) вызывать на бой; 3)
реветь; рычать.
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41 ж. переводной вексель.
> (E. hook) м. 1) крюк; крючок; 2) багор.
(А.) ж. 1) власть, господство; 2) государственный
строй, режим; 3) управление; 4) правительство.
(А.) ж кальян.
1) приказ, распоряжение, предписание; 2) воен.
команда, приказ; 3) судебное постановление, решение; 4) власть, господство;
5) карт, пиковая масть.
g+ч-^ЧЧ (А.) неподчиняющийся приказу.
F^TT (А.) м. скопление народа,
толпа.
|NFJT (А.) м. 1) присутствие какого-л. высокого лица; 2)
господин (обращение); 3)
Ваше превосходительство,
Ваша милость (при обращении).
(А.) ж. 1) бессмысленный
спор; 2) перебранка, ссора.
«Ф"11 нп. подр. 1) тосковать
в разлуке; 2) боязнь, опасение.
м. подр. 1) дебош, скандал; хулиганство; 2) шум,
гвалт.
fcT (S.) принесённый в жертву.

(А.) м. удод (птица).
Л< (Р.) м. 1) искусство, мастерство; 2) талант, одарённость.
. hurrah) межд. ура!
нп. 1) ликовать; 2) вздыматься, подниматься.
(А.) м. 1) черты лица; 2)
описание внешности, наружности; 3) приметы.
ж подр. 1) шум, гам; 2)
суматоха, беготня; 3) беспорядок, неразбериха; 4)
скандал; 5) мятеж, бунт.
|?ФК>11 п. подр. 1) натравливать (собаку); 2) подстрекать (ФТ кого-л.; ЧТ против
кого-л.).
F^T (А.) м. I) женская красота;
2) изящество.
flcM.W\),2).
^ II межд. да (выражает согласие, позволение, утвердительный ответ).
F^-FT ж. пар», сочет. даканье.
F ^ ж. 1) острая, стреляющая
боль; 2) тяжёлое переживание; 3) боязнь, опасение.
F^-F^A. + Р. + А.) точно такой
же, совершенно одинаковый.
'. мус. гурия, небесная
нимфа.
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Ц5ГI ж. 1) вонзание, втыкание;
2) острая, колющая боль.
|сТ II ж. 1) шум, гам; 2) крик
радости; 3) вызов на бой; 4)
радость, ликование.
(рГ (S.) 1) захваченный; 2) похищенный; унесённый; 3)
o
g<T лишённый, напр.
лишённый знаний.
сердце; душа.
(S.) 1) трогательный; 2)
запавший в душу; 3) очаровательный, обворожительный; 4) притягательный;
5) усвоенный, понятый.
Щ5Ч (S.) м. 1) анат. сердце; 2)
сердце; душа; 3) грудь; 4)
сущность; 5) любимый человек.
f M (S.) 1) радостный; обрадованный; весёлый; 2) затвердевший.
l£*Z-44(S.)napH. сочет. 1) упитанный, толстый; 2) цветущий, пышущий здоровьем.
t (S.) межд. о!, эй! (употр. при
обращении к кому-л.).
« 1) упитанный; 2) заносчивый; 3) неуступчивый; 4)
некультурный, невоспитанный; 5) прибегающий к насилию.
1. 1) нижний; 2) худший; 2.
1) внизу; 2) вниз.

|ЗГ 1) нижний; 2) низкий, подлый; 3) ничтожный, незначительный.
\.м. 1) причина; 2) цель;
намерение; 3) довод, аргумент; 4) логика; 2.: ^ ~ послелог для, ради.
\*У<\ (S.) м. зима, зимний сезон
{пятый из шести сезонов
индийского календаря).
| Ч (S.) и. 1) снег; 2) золото.
%Ч (S.) 1) презираемый; 2) отвратительный; 3) ничтожный, незначительный; 4)
презрительный.
бТТГ п. диал. 1) пристально
смотреть; 2) искать, разыскивать.
л*. парн. сочет. 1) изменение, перемена; 2) замена;
3) обмен; 4) круговое движение, вращение; 5) уловка,
хитрость; 6) разница, различие.
ж. парн. сочет. 1) изменение, перемена; 2) перестановка; 3) беспорядок.
ЛЛ парн. сочет. 1) дружба; хорошие отношения; 2)
общение; 3) связи, знакомства.
(E. helicopter) м. вер-
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5 межд. 1) о!, ого! (восклиtfe ж. 1) пари; 2) соревновацание удивления); 2) не смейние; 3) соперничество, конте! (восклицание запрещения).
куренция.
i«K I (E. hangar) м. ангар.
i«K II (Е. hanger) м. вешалка
для одежды.

^•Sl-gl41 ж. пари, сочет. см.

t4 2), 3).

ftcTT (S.) м. хинд. жрец, совершающий жертвоприношеб^-ЧЧ (Е. hand pump) м. 1) коние на огне.
лонка (водонапорная); 2) ручной насос.
?fa (S.).и. хинд. жертвенная пища, бросаемая в огонь.
(E. handloom) м. ручной

ткацкий станок.
ВУ11 (А.) м. холера.
e<.fl (А.) ж. удивление, изумле(А. + Р.) удивительный, изумительный.
i<.M (A.) 1) удивлённый, изумлённый; 2) обеспокоенный,
встревоженный; 3) расстроенный, огорчённый; 4)
измученный.

s)*igK 1.1) будущий, грядущий; 2) многообещающий,
подающий надежды; 2. м.
будущее, грядущее; 2) рок,
судьба.

!fftT нп. 1) быть, иметься, существовать; 2) совершаться, осуществляться; 3) происходить, случаться; 4) появляться, рождаться.
б1»11-»1Н1 нп. парн. сочет. случаться, происходить.

64N (А.).м. 1) животное; 2) брсш. tff'ft.w. 1) бытие; 2) рождение;
скотина, подонок.
3) будущее, грядущее; 4)
(А.) ж. 1) способность;
судьба, рок.
2) состояние, капитал; 3)
£lfo*j|»to (E. homeopath) м. гоположение (напр. материальмеопат.
ное, социальное); 4) собстglefl
ж. 1) холи (индуистский
венное достоинство.
праздник, отмечаемый в дни
Ф(Бм. губа.
полнолуния в месяце пхалl?t (S.) межд. эй! (употр. при
гун; во время этого праздобращении).
ника люди обрызгивают
друг друга подкрашенной
(E. hotel) м. 1) гостиница,
водой, обсыпают красным
отель; 2) харчевня; столовая.
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или жёлтым порошком и
.жгут костры); 2) непристойные песни, которые
поются во время праздника
холи; 3) костёр, зажигаемый
во время праздника холи; 4)
ненужные, бессмысленные
расходы.
$Щ (Р.) м. 1) сознание; 2) память; 3) ум, разум.
?t?T-PT5T (Р. + А.) м. парн. сочет. 1) понимание, осознание; 2) разумность.
6iftl4K(P.) 1) умный, мудрый;
2) сообразительный; 3) искусный, умелый; 4) опытный; 5) осторожный, осмотрительный; 6) хитрый, ловкий.
(Е. hostel) м. студенческое общежитие.
(Е. hostess) ж. 1) дежурная по этажу (в гостинице);
2) бортпроводница, стюардесса; 3) старшая официантЛЛ 1) шум, гам, гвалт;
2)беспорядок,неразбериха.
p*r (А.) м. 1) бассейн; 2) водоём; пруд; 3) резервуар;
цистерна; 4) кормушка (для
скота).

%$ (А.) м. см. jftar.
?far (А.) .и. страх, ужас.
?М 1) медленно, тихо; 2) не сильно, слегка (напр, ударять).
ЩЩ м. подр. бука (сказочное
существо, к-рым пугают
детей).
jfhiwr (А.) м. 1) отвага, храбрость; 2) желание (чего-л.);
3) воодушевление, душевный подъём.

faf

. + Р.) ж. обод-

рение.
f^ (S.) м. 1) большой пруд;
озеро; 2) звук; 3) луч.
^Щ (S.) 1. 1) маленький; 2)
низкий, невысокий; 3)лингв.
краткий (о гласном); 2. .-и.
лингв, краткий гласный.
$ГСГ (S.) м. 1) сокращение, уменьшение; 2) ослабление; 3) кризис; спад.
Г<|*<£| (Е. whisky) ж. виски.
|?Т (Е. whale) ж., м. кит.

