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From our Library. Lesson 39 C. The aping monkeys. 

 
Nouns/ Pronouns Verbs  Avyayas Adjectives 

¹ªþ£¬°þ¹¨þÇÅú¡þ cap-

seller M  

 …š¨þÄŸþÃ  up ‚›éˆÅ£µþªþú¥þ: - ¥þ¿- 
¥þþ  imitating 

‚£µ¡þ forest N 

¹ªþ£¬°þ cap N 

 œþþæøÄ  next to. ýþ›·þ: - ·þ¿ - ·þþ tired 

 ¹ªþ£¬þÃ  head (¹ªþ£¹¬þ 
is the locative 

¬þœ·þŸþú ...on the 

head.) N 

œþþ«þþµþ‰þµÛ stone M

„œþþ¡þ plan M 

  ¨¡þ·þú·þ:- ·þ¿ - ·þþ 
passed, went by. 
�þþŠþ¹£·þ: - ·þþ -·þþ 
awake 
�þ¹ˆÅ·þ�þ¹ˆÅ·þ: - ·þ¿ - ·þþ  
greatly alarmed 

   ¹›þ�þ: - �þ¿ - �þþ  one's 

own 

 
‚›éˆÅ£µþªþú¥þþ: ¨þþ›þ£þ:| 

‚þ¬þú·þÃ ‡ˆÅ: ¹ªþ£¬°þ¹¨þÇÅú¡þ:| Ÿþþšþ¨þ: ·þ¬¡þ ›þþŸþ | ‡ˆÅ¸þ Ÿþþšþ¨þ: ›þŠþ£¿ ‚Šþ�Ž·þÃ| ·þ°þ ¬þ: ¹ªþ£¬°þþµþþ¿ 
Ç½Å¡þµþŸþÃ ‚ˆÅ£ø·þÃ | ·ø«þþ¿ ¹¨þÇÅ¡þþ˜þô ( to sell )¬þ: ŠÏþŸþþ·þÃ  ŠÏþŸþŸþÃ  ‚žÏŸþ·þÃ | ŸþþŠøÄ ‚£µ¡þŸþÃ ‚þ¬þú·þÃ | 
Ÿþþšþ¨þ: žÏŸþµø›þ ýþ›·þ: ‚žþ¨þ·þÃ | ýŸþœþ¹£−þ£þ˜þô ( to get rid of his tiredness) ¬þ: ‡ˆÅ¬¡þ ¨þ¼âþ¬¡þ 
‚šþ: ‚þ¬þú¸·þÃ | ¹ªþ£¬°þœø¹ÙˆÅþ¿ œþþæøÄ  ‚¬˜þþœþ¡þ·þÃ ¬þ: ªþ¡þ›þŸþÃ ‚ˆÅ£ø·þÃ �þ | ·þ¸þ ·þ¬¡þ ¹ªþ£¹¬þ ‡ˆ¿Å 
¹ªþ£¬°þŸþÃ ‚þ¬þú·þÃ | 
¨þ¼âø ¨þþ›þ£þ: ‚þ¬þ›þÃ | ‡ˆÅ: ¨þþ›þ£: ‚šþ: ‚¨þþ£ø−·þÃ | ¹ªþ£¬°þœø¹ÙˆÅþ¿ ˆºÅ·ê−¥þþ·þÃ „¸‹þþÙ¡þ·þÃ | ‡ˆ¿Å ¹ªþ£¬°þ¿ 
−¬·ø›þ ‚šþ£·þÃ | ¹ªþ£¹¬þ ‚¬˜þþœþ¡þ·þÃ | œé›þ: ¨þ¼âþŸþÃ ‚þ£ø−·þÃ | 
‚›¡ø ¨þþ›þ£þ: ·þ·þÃ ‚œþª¡þ›þÃ | ¡þ˜þþ œÏ˜þŸþ: ¨þþ›þ£: ‚ˆÅ£ø·þÃ  ·þ˜þþ ‡¨þ ·ø  ‚¹œþ ‚ˆºÅ¨þÄ›þÃ | ¬þŸþ¡þ: ¨¡þ·þú·þ:| 
Ÿþþšþ¨þ: �þþŠþ¹£·þ: ‚žþ¨þ·þÃ | œþþæøÄ  ‚œþª¡þ·þÃ| �þ¹ˆÅ·þ�þ¹ˆÅ·þ: ‚žþ¨þ·þÃ | œø¹ÙˆÅþ¡þþŸþÃ ‡ˆÅŸþÃ ‚¹œþ ¹ªþ£¬°þ¿ 
›þþ¬þú·þÃ | Ÿþþšþ¨þ: …š¨þÄŸþÃ ‚œþª¡þ·þÃ | ·þ°þ ¨þþ›þ£þ: ‚þ¬þ›þÃ | œÏ·¡øˆÅ¬¡þ ¹ªþ£¹¬þ ¹ªþ£¬°þŸþÃ ‚þ¬þú·þÃ | 
¬þ: ¨þþ›þ£þ›þÃ ¸µÛŸþÃ ‚¸ªþÄ¡þ·þÃ | ¨þþ›þ£þ: ¨þ¼âþªþþ‰þþ: ‚¸ªþÄ¡þ›þÃ | Ÿþþšþ¨þ: œþþ«þþµþ‰þµÛŸþÃ ‚¹âþœþ·þÃ | ¨þþ›þ£þ: 
ûÅ¥þþ¹›þ ‚¹âþœþ›þÃ | Ÿþþšþ¨þ: ‚¹�þ›·þ¡þ·þÃ , " ¹ˆ¿Å ˆÅ£ø¹Ÿþ? ¨þþ›þ£þ: ‚›éˆÅ£µþªþú¥þþ: ..... ¡þ˜þþ ‚−¿ ˆÅ£ø¹Ÿþ ·þ˜þþ 
‡¨þ ·ø ˆºÅ¨þÄ¹›·þ | ‡ˆÅ: ‡¨þ „œþþ¡þ: ‚¹¬·þ |" ƒ¹·þ | 
¬þ: ¹›þ�þ¿ ¹ªþ£¬°þ¿ žêŸþù ‚¹âþœþ·þÃ | ·þ¸þ ¬þ¨øÄ ¨þþ›þ£þ: ‚¹œþ ¹›þ�þþ¹›þ ¹ªþ£¬°þþ¹µþ žêŸþù ‚¹âþœþ›þÃ |   
¬þ·¨þ£¿ Ÿþþšþ¨þ: ¬þ¨þÄþ¹µþ ¹ªþ£¬°þþ¹µþ ¬þŸþþ›þ¡þ·þÃ | œø¹ÙˆÅþ¡þþŸþÃ ‚¬˜þþœþ¡þ·þÃ | ·þ·þ: ªþú‹ÏŸþÃ  ‚Šþ�Ž·þÃ | 

*********** 
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