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Lesson 45 C. The foolish "wise man." 

 

 Nouns/Pronouns  Verbs                   Avyayas  Adjectives. 

çÆJçkçÀlLçvç  N Boast  Òçç³ç: mostly mçcçûç    ûç: - ûçç -  
ûçb  
entire.  

kçÀçÇçÆlç& F fame  mJççÇkç=Àl³ç having 

accepted 

Dç$çl³ç    ³ç:- ³çç -
³çb 
those present 

here 

içJç& M pride  Hçjçpçílçácçd to defeat lç$çl³ç    ³ç:- ³çç -
³çb  
those present 

there. 

DçpçHççuç  M 

goatherd  

 DçJçvçc³ç having 

saluted 

lçç¢Mç  Mç: - MççÇ -
Mçb 
similar to that/ 

that kind 

cçáçÆä M fist  lççJçlçç at that 

moment 

kçÀçÇ¢Mç:  
Mç: - MççÇ -Mçb 
similar to what?/ 

what kind? 

cççHçvç N 

measurement 

 GVççÇ³ç having 

picked up 

ÒçK³ççlç     lç:- 
lçç- lçb  
known 

çÆkçÀ³çlçd - lççÇ 
M/F/N 

how much? 

  Òçmç=lç      lç:- lçç 
- lçb spread 

   cçáçÆäçÆcçlç  
lç:-lçç -lçb handful 

   Dçmçcyç×  
×:-×ç - ×b 
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unrelated 

   DçHçcçççÆvçlç  
lç:-lçç-lçb insulted 

 

 
 

cçÓKç&: HççqC[lç: 
 

kçÀçqmcçbçÆ½çlç ûççcçí, kçÀ½çvç HççqC[lç: GçÆ<çlçJççvçd ~mç: mJçHçççqC[l³ççÆJç<ç³çí mçcçûçí ûççcçí çÆJçkçÀlLçvçb 
kçÀjçíçÆlç mcç ~ 
SkçÀoç kçÀ½çvç yçáçÆ×cççvçd Hçá©<ç: lçcçd GkçwlçJççvçd  .... cçnçMç³ç, Slççqmcçvçd ûççcçí Òçç³ç: lçç¢Mç: 
kçÀçíeçÆHç vçççqmlç, ³ç½ç YçJçlç: HçççqC[l³çb vç pççvççÇ³ççlçd ~ lçLçççÆHç Dç$ç YçJçlç: çÆJçMçí<ç: Dççoj: lçá 
mçJç&Lçç vçççqmlç ~ HçççqC[l³çm³ç cçÓu³çb vç pççvççqvlç Dç$çl³çç: ~ Dçlç: YçJççvçd Dçv³çûççcççvçd içlJçç 
lç$çl³ççvçd HççqC[lççvçd pç³çlçá ~ lçívç YçJçlç: HçççqC[l³çb mçcçûçí oíMçí ÒçK³ççlçb m³ççlçd , DçmcççkçbÀ ûççcçm³ç 
kçÀçÇçÆlç&½ç mçJç&$ç Òçmç=lçç YçJçílçd  FçÆlç ~ 
S<çç mçÓ®çvççb HççqC[lç: mJççÇkç=Àl³ç , mç: DçvçvlçjçÆovçí SJç GÊçcçí cçánÓlçx ûççcççlçd çÆvçiç&lçJççvçd ~ ³ççJçlçd 
mç: Hççéç&mLçb ûççcçb ÒççHlçJççvçd  lççJçlçç kçÀ½çvç DçpçHççuç: lçm³ç mçccçáKçcçd DççiçlçJççvçd ~ HççqC[lç: 
içJçxCç lçcçd DçpçHççuçb Hç=äJççvçd  Yççí:, YçJçlç: ûççcçí kçÀçíeçÆHç HççqC[lç: Dççqmlç çÆkçÀcçd ? lçcçd Dçnb 
Hçjçpçílçácçd F®sççÆcç ~ Dçnb kçÀ½çvç cçnçHççqC[lç: Dççqmcç  FçÆlç ~ 
lçoç DçpçHççuç: DçJçiçlçJççvçd ³çlçd Dç³çb HççqC[lç: cçnçiçJçça FçÆlç ~ Dçlç: mç: DçJçvçc³ç cçáçÆäçÆcçlççb 
JççuçákçÀçcçd GVççÇ³ç HççqC[lçb Hç=<ìJççvçd  cçcç nmlçí çÆkçÀ³çlççÇ JççuçákçÀç Dççqmlç ? FçÆlç ~ 
lçoç HççqC[lç: kçÀçíHçívç GkçwlçJççvçd  kçÀçÇ¢Mç: Dçmçcyç×: ÒçMvç: S<ç: ! cççHçvçb çÆJçvçç YçJçlç: nmlçí 
çÆkçÀ³çlççÇ JççuçákçÀç Dççqmlç FçÆlç kçÀLçb Jçç Jçkçwlçáb Mçkçw³çílç cç³çç ? FçÆlç ~ 
HççqC[lçJç³ç&, cçáäçÌ YççÆJçlçácçd Dçn&çÆlç JççuçákçÀç cçáçÆäçÆcçlçç SJç ~ Slçlçd DççÆHç  vç pççvçççÆlç lççÆn& 
kçÀçÇ¢Mç: HççqC[lç: YçJççvçd  ! FçÆlç Hç=äJççvçd DçpçHççuç: ~ 
DçHçcçççÆvçlç: HççqC[lç: lçlç: ÒççÆlçiçlçJççvçd ~ lçmcççlçd çÆovççlçd mç: çÆJçkçÀlLçvçb HççÆjl³çkçwlçJççvçd ~ 
 

*************** 
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Lesson 47 C. The injury marked potter. 

 

Here is a story from the Panchatantra. 

 

Nouns/Pronouns Verbs Avyayas     Adjective/Participle 

kçáÀuççuç potter M 

Içì pot M 

Hççéç& side N 

 DçkçÀmcççlçd suddenly kçÀç³ç&cçivç  
vç: - vçç- vçb 
involved in work 

KçC[ piece N 

uçuççì forehead N 

#çlç wound M 

  çqmLçlç  
lç:- lççö lçb  
that which is 

there, present 

jkçwlçñççJç flow of 

blood M 

  HççÆlçlç       lç:- lççö 
lçb 
fell 

oáçÆYç&#ç famine N 

mçccççvç respect M 

  pççlç         lç:- lççö 
lçb 
emerged 

DçmçÓ³çç envy F 

Oç=lç cunning man M 

  GHçMççvlç   lç:- lççö 
lçb 
healed 

   JççÆgçlç      lç:- lççö 
lçb 
deceived 

   uççqppçlç    lç:- lççö 
lçb 
shamed 

 

#çlççÆ®çÚççÆ¹lç: kçáÀuççuç: ~ 
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kçÀçqmcççÆ_½çlçd ûççcçí kçÀ½çvç kçáÀuççuç: JçmççÆlç mcç ~ mç: ÒççÆlççÆovçb Içìçvçd kçÀjçíçÆlç ~ kçÀoççÆ®çlçd 
kçÀç³ç&cçivç: kçáÀuççuç: DçkçÀmcççlçd  Hççéçx çqmLçlçm³ç Içìm³ç GHççÆj SJç HççÆlçlç: ~ mç: Içì: Yçivç: 
DçYçJçlçd ~ Içìm³ç SkçíÀvç KçC[ívç kçáÀuççuçm³ç uçuççìí cçnçvçd #çlç: pççlç: ~ jkçwlçñççJç: DççÆHç 
pççlç: ~ Dçvçvlçjcçd  DççÌ<çOççíHç³ççíiçívç #çlç: GHçMççvlç: pççlç: ~ Hçjvlçá uçuççìí #çlçm³ç çÆ®çÚb lçLçÌJç 
çqmLçlçcçd ~ 
kçÀçuççvlçjí lççqmcçvçd oíMçí oáçÆYç&#çcçd Dççiçlçcçd ~ ûççcçmLçç: pçvçç: Dçv³çb oíMçb içlçJçvlç: ~ kçáÀuççuç: 
DççÆHç ûççcçb HççÆjl³çp³ç Dçv³çb oíMçb içlçJççvçd ~ lç$ç kçÀm³çççÆHç cçnçjçpçm³ç mçíJçkçÀ: DçYçJçlçd ~ 
cçnçjçpç: kçáÀuççuçm³ç uçuççìí çqmLçlçb #çlççÆ®çÚb ¢ädJçç çÆ®ççqvlçlçJççvçd .... çÆvç½ç³çívç S<ç: kçÀçÆ½çlçd 
JççÇjHçá©<ç: m³ççlçd ~ ³çá×mçcç³çí Slçm³ç uçuççìí SJçb #çlç: pççlç: m³ççlçd   FçÆlç ~ 
Dçlç: mç: kçáÀuççuçm³ç mçccççvçb kç=ÀlJçç, mJç³çcçd Dçv³ççvçd jçpçHçá$ççvçd ³çLçç HçM³ççÆlç lçLçç Slçcçd DççÆHç 
DççojíCç HçM³ççÆlç mcç ~ Hçjvlçá Dçv³çí jçpçHçá$çç: Slçm³ç çÆJç<ç³çí DçmçÓ³ççb ÒçkçÀì³ççqvlç mcç ~ 
kçÀoççÆ®çlçd Dçv³çoíMçm³ç cçnçjçpç: Slçm³ç cçnçjçpçm³ç GHççÆj Dçç¬çÀcçCçb kç=ÀlçJççvçd ~ lçoç cçnçjçpç: 
çÆ®ççqvlçlçJççvçd ....cçcç DççmLççvçí vçÓlçvç: JççÇjHçá©<ç: ³ç: Dççiçlç: Dççqmlç lçb ³çá×çLç¥ Òçí<ç³çççÆcç~ mç: 
Mç$çájçpçb çÆvç½ç³çívç pç³ççÆlç ..FçÆlç ~ 
Dçvçvlçjb mç:  SkçÀçvlçí kçáÀuççuçb Hç=äJççvçd  ...Yççí: JççÇjHçá©<ç !! kçÀçqmcçvçd ³çá×í YçJçlç: SJçb #çlç: 
pççlç:...FçÆlç ~ 
kçáÀuççuç: mJçkçÀLççcçd GkçwlçJççvçd  
lçoç cçnçjçpç: kçáÀçÆHçlçJççvçd .... Dçjí Oç=lç !! YçJçlç: uçuççìí çqmLçlçívç #çlççÆ®çÚívç Dçnb JççÆgçlç: ~ 
Dçmlçá, lçLçççÆHç YçJçvlçb vç oC[³çççÆcç ~ YçJççvçd MççÇIç´íJç Flç: iç®slçá ~ ³ççÆo YçJççvçd kçáÀuççuç: FçÆlç 
Dçv³çí jçpçHçá$çç: pççvççqvlç lççÆn& lçí YçJçvlçcçd  GHçnmççqvlç cççj³ççqvlç ®ç ~ lçlHçÓJç&cçíJç Flç: iç®slçá 
...FçÆlç ~ 
uççqppçlç: kçáÀuççuç: lçlç: OçççÆJçlçJççvçd ~ 
 
 

*********** 
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