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Чудесный язык! Дивлюсь и его строению,
и обширной литературе, и легкости, и вместе
трудности его изучения.

П. Я. Петров, первый санскритолог Москов-
ского университета –– В. Г. Белинскому (письмо
от  августа  года).

Санскрит –– древнеиндийский литературный язык, принадлежа-
щий к индийской группе индоевропейских языков.

Древнеиндийские языки отражены в памятниках нескольких ис-
торических периодов; эти памятники различаются не только хроно-
логически, но и функционально, и по диалектной основе их языков.

Когда во II –– начале I тысячелетия до н. э. на территорию Индо-
стана вторглись с Северо-Запада индоевропейские племена ариев,
они говорили на нескольких близкородственных диалектах. Запад-
ные диалекты легли, вероятно, в основу языка, отраженного в ведах
(veda –– священное знание) и называемого ведийским.

Ведийский язык представляет собой самый ранний период древ-
неиндийского. Временем его становления ученые считают XV––Х ве-
ка до н. э. На ведийском языке существуют четыре сборника (saṁ-
hita): Ригведа (r

˚
gveda) –– веда гимнов, Яджурведа (yajurveda) –– веда

жертвенных заклинаний, Самаведа (sāmaveda) –– веда мелодий, зву-
чаний и Атхарваведа (atharvaveda) –– веда атхарвана (жреца огня),
сборник заклинаний и заговоров.

К каждому из четырех сборников примыкают более поздние
по времени создания трактаты: Брахманы (brāhman. a) –– жреческие
книги, Араньяки (āran. yaka –– букв. ’относящийся к лесу, лесной’) ––
книги отшельников и Упанишады (upanis.ad букв. ’подседание (уче-
ника к учителю)’) –– эзотерические учения, корпус текстов, венчаю-
щих религиозно-философскую традицию ведийского периода.

К ведам были созданы четыре дополнения (upaveda), среди них ––
знаменитый трактат по медицине Аюрведа (āyurveda) –– веда здоро-
вья или жизни.

Восточные диалекты индоевропейского легли в основу древнеин-
дийского языка, который позже был назван санскритом (saṁskr

˚
ta

’обработанный, совершенный’). Он сохранился в многочисленных
памятниках древней и средневековой литературы разных жанров.





С середины I тысячелетия до н. э. по III—IV века н. э. склады-
вались индийские эпические поэмы Махабхарата (mahābhārata) ––
’Великая (битва) потомков Бхараты’ и Рамаяна (rāmāyan. a) –– ’Стран-
ствия Рамы’. Древнеиндийский язык этих поэм называют эпическим
санскритом. Историко-культурное значение создававшихся веками
памятников на эпическом санскрите огромно. Они были и остаются
источником для изучения религии, философии, истории, мифологии
древней Индии и продолжают питать литературу и искусство совре-
менной Индии.

Эпические памятники были связаны с жанром Смрити (smr
˚

ti ’па-
мять, воспоминание’) –– предания, к которым относятся также Пура-
ны (purān. a ’древний, старый’) –– собрания мифов и легенд. К ним
примыкают и Тантры (tantra ’правило, свод’) –– класс произведений
религиозного и магического содержания.

Большинство санскритских памятников было создано на класси-
ческом санскрите –– языке IV—VII веков. Это художественная лите-
ратура разных жанров: проза –– сборники рассказов и басен Панча-
тантра (pañcatantra) –– ’Пять руководств’, Хитопадеша (hitopadeça) ––
’Доброе наставление’ и другие, а позже –– средневековые индий-
ские романы Дандина, Субандху и Бана; лирическая поэзия, сти-
хотворные афоризмы и поэмы; драматургия –– пьесы Бхасы (III в.),
Шудраки (V в.), Калидасы (IV––V вв.); произведения Бхартрихари
(V––VI вв.) и другие.

На классическом санскрите сохранилась разнообразная научная
литература: труды по философии –– изложение шести ортодоксаль-
ных систем индийской философии, трактаты по поэтике и теории
драмы, шастры (çāstra) –– сборники заповедей по разным отраслям
знания, в которых зафиксированы этические и правовые нормы об-
щества древней и средневековой Индии.

Традиции устной передачи текста еще раньше привели к появ-
лению особого стиля изложения научной и ритуальной литературы,
предельно сжатого, рассчитанного на заучивание наизусть –– к появ-
лению сутр (sūtra). Даже в XI веке моралист и философ Кшемендра
использовал форму сутр в своих произведениях.

На санскрите писались труды по естественным наукам –– по ме-
дицине, математике, астрономии и астрологии, по химии.

Особое место среди памятников на древнеиндийском занимают
труды по языкознанию –– лексикографические работы, описания





звукового состава и грамматического строя языка. Работы многочис-
ленных грамматистов были в V—IV вв. до н. э. систематизированы
ученым Панини (pān. ini) в трактате «Восьмикнижие» (as.t.ādhyāȳı).
В труде Панини зафиксированы языковые нормы, соблюдение кото-
рых позже становится обязательным в литературных произведениях
на классическом санскрите.

Термин «санскрит» употребляется в узком и в широком смысле.
В узком смысле он подразумевает эпический и классический язык, в
широком смысле (включая ведийский) употребляется как синоним
древнеиндийского. Мы употребляем этот термин в узком смысле.

Санскрит как литературный язык на протяжении многих ве-
ков сосуществовал и взаимодействовал с другими индийскими
языками –– с поздним ведийским, со среднеиндийскими языками,
с дравидийскими языками (языки Юга Индии). На среднеиндий-
ских языках пали (pāli) и пракритах (prākr

˚
ta –– букв. ’необработан-

ный, естественный’) проповедовались учения неортодоксальных
философских систем Индии –– буддизма (на пали) и джайнизма.
Среднеиндийские языки уступали санскриту как выразителю более
древней и богатой культурной традиции и подвергались его мощно-
му воздействию. Санскритизация среднеиндийских языков привела
к созданию буддийского гибридного санскрита и джайнского сан-
скрита. Они, как и формы позднего санскрита, представляют собой
явления псевдоисторической эволюции языка.

Санскрит сыграл исключительно важную роль в Индии как язык
культурного единства страны. До сих пор изучение санскрита вхо-
дит в систему традиционного индийского образования. Санскрит
используется как язык богослужения в индуистских храмах; на сан-
скрите издаются газета и журналы; ученые ведут на нем переписку;
санскрит признается рабочим языком на научных санскритологиче-
ских конференциях. Литературное и научное наследие на санскрите
тщательно хранится, исследуется и переиздается учеными современ-
ной Индии.

* * *

Европейские ученые познакомились с санскритом в конце XVIII ––
начале XIX века. В  году основатель Азиатского Общества в Каль-
кутте Уильям Джонс обратил внимание европейцев на древнеиндий-





ский язык и на его сходство с древними языками Европы. «Незави-
симо от того, насколько древен санскрит, он обладает удивительной
структурой, –– отмечал Уильям Джонс, –– он более совершенен, чем
греческий язык, более богат, чем латинский, и более изыскан, чем
каждый из них, и в то же время он носит столь близкое сходство с
этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в грамматиче-
ских формах, что оно вряд ли может быть случайностью; это сход-
ство так велико, что ни один филолог, который занялся бы иссле-
дованием этих языков, не смог бы не поверить тому, что они про-
изошли из общего источника, которого уже не существует» (цит. по
«A Reader in Nineteenth-Century Historical Indo-European Linguistics».
Bloomington –– London, , p. ).

С XIX века начинается систематическое изучение санскрита и
интенсивное освоение духовного наследия древней Индии. Послед-
нему способствовала большая работа по переводу на европейские
языки и комментированию древнеиндийских памятников правовой
литературы, отрывков из эпических поэм (в том числе перевод
знаменитой Бхагавадгиты –– bhagavadḡıtā), драматургии и прозы,
работы по исследованию и толкованию вед. Филологические работы
XIX века заложили основы для дальнейшего изучения древнеин-
дийской литературы как самобытного и значительного явления
мировой культуры.

Открытие санскрита европейцами привело к созданию научной
индоевропеистики и к утверждению сравнительно-исторического
метода в языкознании. Изучение санскрита и становление компа-
ративистики, разработка концепции генетического родства индо-
европейских языков, развивались в неразрывной связи. О путях
исследования санскрита дают представление многочисленные рабо-
ты сравнительно-исторического характера, статьи в периодических
изданиях по индоевропеистике, словари, грамматические описания,
монографии, а также работы обобщающего характера.

В начале XIX века полагали, что «индийский древнее родствен-
ных ему языков и был их общим предком» (Ф. Шлегель), но от
взгляда на санскрит, как на «праязык», компаративисты вскоре
отказались. Однако санскрит считали эталоном сравнения при
исследовании других индоевропейских языков, так как ученые
(Ф. Бопп, А. Шлейхер, И. Шмидт и другие) признавали его языком,
наиболее близким праиндоевропейскому.





Оставляя в стороне изменение взглядов на праиндоевропейский,
на язык-основу, в компаративистике последующих десятилетий
(А. Мейе, Ф. Ф. Фортунатов, Н. С. Трубецкой), обратимся к измене-
нию представления о санскрите. Новые сравнительно-исторические
исследования, основанные на длительном изучении фактического
материала, поколебали в конце XIX века (период младограмматиз-
ма) мнение об архаичности санскрита. Так, «закон палатализации»
заставил изменить мнение о системе вокализма санскрита как о
древнейшей. Позже уточнения в сложившиеся ранее представления
о фонетике, морфонологии и морфологии санскрита внесла «ларин-
гальная теория» (Ф. де Соссюр, Е. Курылович). Этому способствова-
ло открытие в начале XX века хеттского и других неизвестных ра-
нее индоевропейских языков. Оно заставило ученых окончательно
отказаться от взгляда на санскрит как на самый древний из индоев-
ропейских языков, так как памятники на хеттском (XVIII в. до н. э.)
давали представление о системе языка, более близкой к доистори-
ческой фазе существования индоевропейской языковой общности.
Дальнейшие исследования в области сравнительно-исторического
языкознания продолжают вносить уточнения в сложившиеся в XIX
веке представления о системе санскрита («глоттальная теория»
Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. В. Иванова, работы К. Уоткинса, Я. Гонды
и другие).

Санскрит является одним из важнейших «опорных» языков ком-
паративистики. Он представляет собой образец языка, на котором
вырабатывался сравнительно-исторический метод и его исследова-
тельские приемы. Занятия санскритом предоставляют возможность
для постоянных экскурсов в область истории и теории компаративи-
стики и тем самым закладывают основы для овладения методикой
сравнительно-исторических исследований.

Непреходящее значение санскрита для науки о языке заключает-
ся и в том, что о нем имеется уникальная лингвистическая литерату-
ра. Ученые древней Индии оставили сведения не только о звучании
и о толковании слов своего языка, но и поразительное по своей пол-
ноте описание морфонологии и морфологии санскрита. Интересны
их синтаксические теории, тесно связанные с философскими воззре-
ниями древних. Близость приемов и методов описания языка древ-
неиндийскими учеными методам современного языкознания не раз
отмечалась специалистами (М. Б. Эмено, П. Тиме, В. Н. Топоров).





Не прерывается живая связь санскрита с языками современной
Индии. Современные индийские языки выросли, «образно говоря,
в атмосфере санскрита» (С. К. Чаттерджи). В их лексике существу-
ют слова, без изменений перешедшие из санскрита (tatsama) и
возникшие из него (tadbhava). Интенсивно создаются «неосан-
скритизмы» –– слова, образованные из санскритских корней, по
санскритским словообразовательным моделям, но обозначающие
современные явления. Санскритская лексика –– это основной источ-
ник обогащения словаря современных индийских языков, особенно
в области терминотворчества.

Индийские языки в их историческом развитии зафиксированы в
памятниках на протяжении не менее четырех тысячелетий. Только
в письменной форме санскрит существует уже более двух тысяч лет.
Исследования индийских языков в диахронии могут опираться на
исключительно богатый и разнообразный фактический материал,
а диапазон изменений типа языка –– от флективного, синтетическо-
го в санскрите до аналитического с элементами агглютинации ––
в современных языках, обращает исторические исследования ин-
дийских языков в сторону типологии.

В последние десятилетия к изучению источников на санскрите
обращаются исследователи литературы и мифологии, культуры и
истории, религии и философии, математики, медицины... Отече-
ственных специалистов не удовлетворяет получение сведений по
своей науке «из вторых рук», т. е. из переводов на европейские
языки, что нередко практиковалось в прошлом. В связи с этим боль-
шое значение в настоящее время приобретают текстологические
исследования. Доступ к сокровищнице знаний, хранимых в текстах
древней и средневековой Индии, открывается только знанием основ
санскрита.

* * *

«Учебник санскрита» создавался в процессе многолетнего пре-
подавания санскрита в Московском университете –– на филологиче-
ском факультете, в Институте стран Азии и Африки при МГУ, на
историческом и философском факультетах.

Студенты, изучающие санскрит, и прежде всего студенты-фило-
логи, давно нуждаются в учебнике, составленном специально для





них, в учебнике, который содержал бы основы языка и подводил к
дальнейшему использованию санскрита в соответствии с научны-
ми интересами учащихся. Написание учебника стимулировалось
неоднократно высказываемыми пожеланиями наших лингвистов-
компаративистов иметь учебник санскрита, созданный на основе
современных научно-методических подходов и предназначенный
для интенсивного изучения языка.

Необходимость появления такого учебника подтверждают также
многочисленные обращения ко мне лиц, вынужденных самосто-
ятельно знакомиться с графикой и грамматическим строем сан-
скрита.

Эти потребности стремится учесть и, по возможности, удовлетво-
рить предлагаемый учебник.

При изучении санскрита, языка, существующего для нас только
в письменной форме, целью является пассивное овладение языком,
т. е. умение читать и переводить текст с большим или меньшим
использованием словаря.

Задача подготовки к работе над оригинальными специальными
текстами при пассивном овладении языком обуславливает постро-
ение и содержание учебника. Он состоит из сорока занятий, двух
приложений и словаря. «Учебник санскрита» знакомит со звуковым
составом, графикой, морфонологией, морфологией, лексикой с эле-
ментами словообразования и с некоторыми своеобразными явлени-
ями синтаксиса эпического и классического санскрита.

Дать представление о таком языке, как санскрит, в жанре учеб-
ника –– сложная научно-методическая задача.

Знакомство со звуковым составом санскрита осуществляется в
том его описании, которое было предложено древнеиндийскими
языковедами и в основе которого лежит анатомо-физиологический
принцип классификации звуков. Изучение звукового состава нераз-
рывно связано с овладением древнеиндийским слоговым письмом
devanāgar̄ı. В Учебнике предлагается рациональная методика обу-
чения письму devanāgar̄ı, позволяющая овладеть им за - заня-
тий. Для изучающих письмо devanāgar̄ı самостоятельно в «Учебник
санскрита» впервые включена техника написания графем. Фоне-
тический характер письма делает допустимым в теоретических
частях Учебника, в упражнениях ограничиваться общепринятой в
санскритологии латинской транслитерацией devanāgar̄ı.





Знакомство с фонологией и с явлениями морфонологии, прони-
зывающими всю систему санскрита, начинается с Занятия V и со-
провождает всю последующую работу над грамматикой и словооб-
разованием.

Систематическое изучение грамматики (морфологии) начина-
ется с Занятия VIII. При расположении в учебнике грамматиче-
ского материала руководящим являлось стремление дать цельное
представление о системе языка, не дробить темы и начинать, по
возможности, с более простых и употребительных явлений.

Овладение морфологией санскрита как языка флективного, син-
тетического, представляет определенные трудности ввиду обилия в
нем форм словоизменения. Преодолевать эти трудности помогает
предлагаемая в Учебнике методика постепенного овладения морфо-
логией –– работа с таблицами. Эта методика опирается на принцип
разграничения во флективных языках трех функций аффиксов, ина-
че –– трех процессов морфологической деривации: словоизменения,
основообразования и словообразования. Первые два включаются в
учение о форме слова и составляют предмет морфологии, словооб-
разование тяготеет к лексике.

Изучающие морфологию санскрита знакомятся с именными
основами и со способами основообразования глаголов от исход-
ных корней. Глагольные основы складываются в системы –– группы
форм, образуемых от общей основы. Формы словоизменения внутри
систем образуются с одними и теми же типами словоизменительных
аффиксов (окончаний). Например, тип первичных личных оконча-
ний –– в настоящем и в будущем времени, тип вторичных личных
окончаний –– в имперфекте и в аористе с его пятью разновидностя-
ми основ... Поэтому типы личных, а также падежных окончаний
удобно вынести в таблицы. Приводимые в учебнике таблицы сле-
дует выписывать, причем каждую таблицу –– на отдельный листок с
одной стороны. Дальнейшая работа ведется с использованием этих
таблиц, и постепенно наиболее часто встречающиеся окончания
запоминаются. Примеры, иллюстрирующие общие правила, позво-
ляют избежать ошибок при использовании таблиц.

Изучение систем склонения и спряжения сводится, таким обра-
зом, к усвоению правил образования глагольных основ и правил
функционирования именных и глагольных основ при словоизмене-
нии –– связь с определенным типом окончания и возможные морфо-





нологические явления (чередование гласных в основе, внутренние
saṁdhi).

Вопросы словообразования включаются в Учебник на протяже-
нии всего курса изучения санскрита. Отграничивая аффиксальное
словообразование от двух других процессов морфологической дери-
вации, целесообразно среди аффиксальных и прочих словообразова-
тельных средств языка разграничивать способы монофункциональ-
ные и полифункциональные. В Учебник включаются монофункци-
ональные словообразовательные способы, т. е. способы, использу-
емые только для словообразования. В санскрите это префиксация
и основосложение. Суффиксация, способ используемый в санскрите
как для словообразования, так и для основообразования и словоиз-
менения, т. е. полифункциональный способ, при многозначности и
нестандартности большинства суффиксов санскрита как языка флек-
тивного, в Учебнике не рассматривается. Приводятся лишь отдель-
ные, наиболее очевидные и употребительные случаи. Изучение сло-
вообразования и грамматики базируется на знакомстве с лексикой
языка.

Лексика эпического и классического санскрита, включаемая
в Учебник, содержит около  тысяч исходных именных основ и
глагольных корней; знакомство с рядом словообразовательных
моделей это число значительно увеличивает.

В Учебник включена наиболее употребительная лексика, которая
дает представление о богатстве словарного состава санскрита и вво-
дит в круг древнеиндийской культурной терминологии.

Высокая степень повторяемости слов, связь изучения лексики с
занятиями морфологией облегчают и ускоряют усвоение основного
лексического фонда санскрита.

Учебник построен на оригинальных текстах (отрывки и отдель-
ные предложения), взятых из эпических поэм (Mahābhārata II, III и
Rāmāyan. a I), из шастр и смрити (Mānava –– Dharmaçāstra VI, Yājña-
valkya –– Smr

˚
ti II, Kaut.il̄ıya –– Arthaçāstra I), из прозы (Pañcatantra I,

Hitopadeça) и поэтических произведений (Kālidāsa, Bhartr
˚

hari) на
классическом санскрите.* Кроме этого использованы предложения

* Использованные издания указаны в кн.: В. А. Кочергина. Санскритско-русский
словарь. Издательство «Русский язык»,  (издание -е –– ); с.  –– «Источники»;
еще –– Kumārasaṁbhava of Kālidāsa / Ed. by M. R. Kale и The N̄ıti and Vairāgyam Çatakas
of Bhartr

˚
hari / Ed. by M. R. Kale. Delhi-Patna-Varanasi, .





и обработан ряд текстов из учебной литературы индийских авторов*
и учебников санскрита на русском языке**.

Каждое занятие Учебника состоит из теоретического материала,
упражнений и текстов; оно включает пять видов работы. Упраж-
нения на графику первых занятий сменяются упражнениями на
saṁdhi, словообразование или новый грамматический материал.

Начиная с Занятия VIII в упражнении III вводится работа со сло-
варем; в нем задаются слова к новому тексту, которые распределены
по частям речи и приводятся в транслитерации; их следует записать
письмом devanāgar̄ı и перевести со словарем.

IV –– отдельные предложения или связный текст на новую грам-
матическую тему для чтения, анализа и перевода. Это –– основной
текст каждого занятия.

V –– текст для чтения и перевода. Он дается для развития навыков
самостоятельной ориентации в тексте на санскрите и для закрепле-
ния нового грамматического материала. К этому тексту слова при-
водятся последовательно и с переводом, чтобы все внимание было
направлено на расчленение слитных написаний, анализ saṁdhi и
определение грамматических форм. При задаче скорейшего знаком-
ства с системой санскрита тексты V могут быть пропущены, а при
достаточном количестве учебных часов работа над текстами V мо-
жет быть углублена и расширена.

В текстах IV и V иногда приводятся двустишия, называемые обыч-
но subhās.itāni ’хорошо сказанные’, сентенции. Они имеют ряд пре-
имуществ при использовании их в учебных целях: обладают смыс-
ловой завершенностью и афористичностью; построение их в боль-
шинстве случаев основано на параллелизме I и II строк, что облег-

* R. Antoine. A Sanskrit Manual for High Schools. Calcutta. Part I, Seventh Edition –– ,
Part II, Forth Edition –– .

R. G. Bhandarkar. First book of Sanskrit. Fortysecond Edition. Bombay, ; Second
book of Sanskrit. Twenty seventh Edition. Bombay, .

V. N. Bharadwaj. Elementary Sanskrit Manual. New Delhi. Part II –– , Part III –– .
D. R. Gupta. Saṁskr

˚
tāmr

˚
tam. Dilli, .

Vidyasagar K. L. Çhastri. Saṁskr
˚

tabālādarçah. . Revised Thirty-Fourth Edition. Kalghat,
S. India, ; Samskr

˚
tadvit̄ıyadarçah. . Revised Twelfth Edition. Palghat, S. India, .

** Ф. И. Кнауэр. Учебник санскритского языка. Лейпциг, .
Г. Бюлер. Руководство к элементарному курсу санскритского языка. Стокгольм,

.
Санскрит. Серия «Мир культуры, истории и философии». СПб,  (содержит

«Руководство к изучению санскрита» В. О. Миллера и О. И. Кнауэра. СПб.  и ука-
занный выше труд Г. Бюлера).





чает понимание; в каждом двустишии преобладает какое-либо одно
грамматическое явление, что позволяет использовать их для закреп-
ления определенного материала по грамматике. Наконец, ритмиче-
ская форма двустиший (обычно –– размер çloka) дает возможность
заучивать их наизусть, что разнообразит виды упражнений при пас-
сивном изучении языка.

Четыре занятия Учебника целиком посвящены работе над связ-
ными, интересными текстами, содержащими только что прорабо-
танный материал по грамматике и словообразованию. Тематиче-
ским продолжением последнего из них являются тексты последних
пяти занятий.

Учебник содержит два приложения.
Приложение I –– транслитерация текстов IV. Приложение I следу-

ет использовать при самостоятельной работе с Учебником. Оно слу-
жит средством проверки правильности прочтения текстов IV, давае-
мых в занятиях письмом devanāgar̄ı. В случае знакомства с системой
санскрита без овладения письмом devanāgar̄ı, а такая возможность
для лингвистов в предлагаемом Учебнике предоставляется, текста-
ми Приложения I заменяются тексты IV соответствующих занятий.

Приложение II систематизирует морфологию глагола. Оно содер-
жит алфавитный список корней, включенных в Учебник, с указа-
нием их залога, класса, основ, форм инфинитива и деепричастий.
Основы демонстрируются, как это принято в санскритологии, фор-
мой  л. единственного числа. Значения корней следует смотреть по
Словарю, приводимому в конце.

Санскритско-русский словарь содержит лексику Учебника и
построен по тем же правилам, что и изданный ранее Санскритско-
русский словарь.

* * *

Тексты первой половины Учебника были просмотрены профессо-
ром Ч. К. Шарма (Мадрас), за что выражаю ему глубокую призна-
тельность.

Благодарю ведущего научного сотрудника Института востокове-
дения РАН Т. Я. Елизаренкову , профессора МГУ А. А. Вигасина и про-
фессора ИСАА при МГУ Б. А. Захарьина за внимательное знакомство
с частями учебника, за ценные советы и конкретные замечания.





Приношу искреннюю благодарность ведущему научному сотруд-
нику Института востоковедения ЛО РАН С. Л. Невелевой и профессо-
ру МГУ О. С. Широкову , взявшим на себя нелегкий труд по рецензи-
рованию учебника и оказавшим неоценимую помощь в подготовке
его к печати.





Условные сокращения

A. –– accusativus –– винительный
падеж

Abl. –– ablativus –– отложительный
падеж

adj. –– adjectivum –– прилагательное
adv. –– adverbium –– наречие
aor. –– aoristus –– аорист
Ā. –– ātmanepada –– средний залог
bah. –– bahuvr̄ıhi –– сложное

посессивное определение
caus. –– causativum –– каузативный

глагол
conj. –– conjuctio –– союз
cpv. –– comparativus –– сравнительная

степень
D. –– dativus –– дательный падеж
den. –– denominativum –– отыменный

глагол
des. –– desiderativum –– желательный

глагол
du. –– dualis –– двойственное число
dv. –– dvandva –– копулятивное

сложное слово
encl. –– enclitike –– безударное слово
f –– femininum –– женский род
fut. –– futurum –– будущее время
G. –– genetivus –– родительный падеж
ger. –– gerundium –– деепричастие
ĳ. –– interjectio –– междометие
ind. –– indicativus –– изъявительное

наклонение
I. –– instrumentalis –– творительный

падеж
imp. –– imperativus –– повелительное

наклонение
impf. –– imperfectum –– прошедшее

время
int. –– intensivum –– интенсивный

глагол

L. –– locativus –– местный падеж
m –– masculinum –– мужской род
n –– neutrum –– средний род
nom. ag. –– nomen agentis –– имя

деятеля
nom. pr. –– nomen proprium –– имя

собственное
N. –– nominativus –– именительный

падеж
opt. –– optativus –– желательное

наклонение
P. –– parasmaipada –– действительный

залог
part. –– participium –– причастие
p. –– passivum –– страдательный залог
pf. –– perfectum –– прошедшее время
pfph. –– perfectum periphrasticum ––

описательный перфект
pl. –– pluralis –– множественное число
pn. –– participium necessitatis ––

причастие долженствования
pp. –– participium perfecti passivi ––

причастие страдательного залога
прошедшего времени

pr. –– praesens –– настоящее время
pref. –– praefixus –– префикс
relat. –– relativum –– относительное

местоимение
sg. –– singularis –– единственное число
s. –– substantivum –– существительное
spv. –– superlativus –– превосходная

степень
U. –– ubhayapada –– имеющий оба

залога
V. –– vocativus –– звательная форма ––

ударение.
осн. –– основа
о.н.в. –– основа настоящего времени





Занятие I

. Письмо devanāgar̄ı.
. Звуковой состав санскрита: шумные смычные со-

гласные и носовые сонанты.

. В Индии используется несколько видов письма. Наиболее
распространенным является п и с ь м о d e v a n ā g a r ı̄, которым
записано большинство памятников на древнеиндийских языках.
Письмо devanāgar̄ı используется и в современном индийском языке
хинди. Письмо devanāgar̄ı древнеиндийского языка является слого-
вым письмом, т. е. в нем один графический знак (графема) передает
целый слог. Так, каждый графический знак devanāgar̄ı передает
сочетание согласной с гласной a.

. З в у к о в о й с о с т а в с а н с к р и т а

Согласные

Древнеиндийские ученые делили согласные на три группы и
классифицировали звуки по их физиологическим признакам.

Первая группа –– звуки sparça (букв. прикосновение) –– включают
шумные смычные согласные и носовые сонанты. Все они по месту
образования делятся на пять рядов (varga), в которых смычные чет-
ко противопоставляются по глухости/звонкости и непридыхатель-
ности/придыхательности.

Рассмотрим пять рядов первой группы:

заднеязычные: k ka Ka kha ga ga ;Ga gha .z n̄a

палатальные: ..ca ca C cha .ja ja Ja (½ ) jha Va ña

церебральные: f t.a F t.ha .q d. a Q d. ha :Na (.¾a) n. a

зубные: ta ta Ta tha d da ;Da dha na na

губные: :pa pa :P pha ba ba Ba bha ma ma





Произнесение согласных

Шумные взрывные k, g, t, d, p, b сходны с русскими к, г, т, д, п, б;
c походит на русск. ч –– чашка, час; j произносится как слитное

дж –– англ. age, magic;
при произнесении церебральных кончик языка завернут назад,

нижняя сторона языка касается твердого нёба; церебральные t., d.
напоминают альвеолярные t, d английского.

В шумных придыхательных звучит слабое h: глухое после глухих
и звонкое после звонких взрывных.

Носовое n̄ произносится как англ., нем. ng; ñ –– как русское мяг-
кое нь; n. –– как церебральное н; m, n произносятся как русские м, н.

Правила написания

ka ) ) )

kha ) ) )

ga ) ) )

gha ) ) )

n̄a ) )

ca ) ) )

cha ) ) )

ja ) ) )

jha ) ) ) )

ña ) ) ) )

t.a ) )





t.ha ) )

d. a ) )

d. ha ) )

n. a ) ) )

ta ) ) )

tha ) ) )

da ) ) )

dha ) ) )

na ) ) )

pa ) ) )

pha ) ) )

ba ) ) ) )

bha ) ) )

ma ) ) )

В древнеиндийском письме имеется два знака препинания ––
Á и Á Á , называемые dan. d. a (т. е. ’палочка, стержень’).

Упражнения

I. Напишите каждый графический знак несколько раз, строго со-
блюдая правила написания.





II. Напишите письмом devanāgar̄ı:
) ka ’кто? который?’

kha n ’воздух, небо’
-ga* ’идущий’
ca ’и’
-ja ’рожденный’

ta ’тот’
-da ’дающий’
na ’не’
-pa ’пьющий’

) kat.a m ’циновка’
kaja n ’цветок лотоса’
khana m ’яма’
gája m ’слон’
gan. a m ’множество’
gatá ’идущий’
jána m ’человек’
tana n ’дитя’

bha n ’звезда, созвездие’
dama m ’дом, жилище’
dhána n ’богатство; деньги’
nakha m, n ’ноготь’
padá m ’шаг, нога’
pátha m ’путь’
bhága m ’доля’
mama ’меня, мой’

) a) kanaka n ’золото’
katama ’который? (из многих)’
cat.aka m назв. птицы
dhanada ’щедрый’

б) kanatha ’вы довольны’
patatha ’вы падаете’
gadatha ’вы говорите’
gachatha ’вы идете’

в) kathana n ’рассказывание’
kathaka m ’рассказчик’
gan. ana n ’счет’
gan. aka m ’математик’
janana n ’создание, творение’
janaka m ’создатель, творец’
nat.ana n ’танец’
nat.aka ’танцовщик; актер’.

IV. Прочтите:

k Á ..ca Á na Á ga:ja Á .ja;na Á k+:f Á ga;Na Á ;Da;na Á na;Ka Á Ka;na Á
d;ma Á .ja;na;k Á ga;d;Ta Á k+:Ta;k Á na;f;k Á ga;Na;na Á ..ca;f;k Á Á
V. Прочтите и переведите:

k Á ta Á Á ..ca Á na Á Á Ö ;ga Á Ö ;d** Á Á ga:ja Á Á .ja;na Á .ja;na;na Á
.ja;na;k Á Á ga;Na Á ga;Na;na Á ga;Na;k Á Á k+:Ta;na Á na;f;k Á Á :pa;d Á Á :pa;Ta Á Á
k+:ta;ma Á Á

* Знак (-) перед словом указывает, что оно употребляется только в конце сложного
слова.

** Знак
Ö

перед словом указывает в письме devanāgar̄ı, что слово употребляется
только в конце сложного слова.





Занятие II

. Звуковой состав санскрита: неносовые сонанты и
шумные фрикативные.

. «Ослабленные» согласные. Virāma.

. З в у к о в о й с о с т а в с а н с к р и т а

Согласные
(продолжение)

Вторая группа согласных –– неносовые сонанты, antah. stha (букв.
’стоящие между, внутри’):

палатальный ya ya

церебральный .= ra

зубной l la

губной va va

Третья группа согласных –– шумные фрикативные, us.man (букв.
’жар, зной’):

палатальный Za ça

церебральный :Sa s.a

зубной .sa sa

гортанный h ha

Произнесение согласных

Знаком y передается звук й, j –– русск. я [já], яма [jáмъ]; r –– цере-
бральное р; l соответствует нем., фр. l; v произносится как русское в.

Фрикативный ç соответствует русскому ш’ (мягкий, краткий
звук), для передачи его в латинской транслитерации употребляется
также знак š; s. произносится как русское ш, s –– как русское с.

h соответствует нем. или англ. h.

Правила написания

ya ) ) )





ra ) )

la ) ) )

va ) ) )

ça ) ) )

s.a ) ) ) )

sa ) ) ) )

ha ) ) )

. В санскрите имеются особые обозначения для так называемых
о с л а б л е н н ы х с о г л а с н ы х: visarga h. –– графическое изображе-
ние звука h, возникающего из s (реже r) в конце предложения и в
конце слова или префикса перед некоторыми согласными:

taH tah. , maH mah. , vaH vah. .

В именительном падеже единственного числа большинство суще-
ствительных и прилагательных мужского рода имеют окончание s.
Поэтому visarga обычно встречается в этой форме.

Anusvāra –– графическое изображение носового призвука, возни-
кающего после гласной из m или после гласных в конце слова перед
словом, начинающимся с согласной, кроме согласных губного ряда:

tMa taṁ, nMa naṁ, :pMa paṁ.

В винительном падеже единственного числа существительных и
прилагательных мужского и женского рода и в именительном вини-
тельном падежах ряда существительных и прилагательных среднего
рода конечным звуком является m. Поэтому anusvāra встречается
главным образом в этих формах.





Anunāsika ( < ) –– графическое изображение назализованного дол-
гого гласного:

ta;<a tāṅ, va;<a vāṅ, d;<a dān (встречается редко).

. Если слово оканчивается на согласный звук, то в конце ста-
вится знак , virāma (т. е. ’остановка, конец’), указывающий на отсут-
ствие a:

k+.= kara ’рука’→ k+.=, kar ’делать’

.ja;na jana ’человек’→ .ja;n,a jan ’рождаться’.

Упражнения

I. Напишите каждый графический знак несколько раз, строго со-
блюдая правила написания.

II. Напишите письмом devanāgar̄ı:
) -ra ’помогающий, способству-

ющий’
ya ’который’

sa ’этот; он’
ha ’ведь, же’

) kará ’делающий’; m ’рука’
cará ’движущийся’
jalá n ’вода’
tala n ’плоскость, ладонь’
damá m ’дом, жилище’
dáça ’десять’
nara m ’человек, герой’
náva ’новый; девять’
pára ’другой, дальнейший’
phala n ’плод’

bála n ’сила, мужество’
bhavá m ’происхождение; су-

щество’
rátha m ’колесница’
vána n ’лес’
vára ’отборный, лучший’;

m, n ’выбор, дар’
çatá n ’сотня, сто’
çará m ’стрела’
samá ’одинаковый, ровный’

) katara ’который из двух?’
cas.aka m, n ’сосуд, чашка’
carán. a n ’выполнение’;

m, n ’нога’
paramá ’высший, лучший;

очень’

bharatá nom. pr. эпического ге-
роя

vacaná n ’слово, речь’
çaran. á n ’прибежище, защита,

покровительство’
çatatamá ’сотый’
varayatha ’вы выбираете’





III. ) Напишите письмом devanāgar̄ı форму именительного паде-
жа единственного числа мужского рода от

gaja, jana, nara, dama, cas.aka.
) Напишите письмом devanāgar̄ı словосочетания с винительным

падежом, переведите их:
vacanaṁ gadatha
varaṁ varayatha

IV. Напишите письмом devanāgar̄ı глаголы и подберите образо-
ванные от них формы или слова, встречавшиеся в сделанных упраж-
нениях:

kath ’рассказывать’
gam ’идти’
kar ’делать’

vac ’говорить’
var ’выбирать’
gan. ’считать’

jan ’рождаться’
nat. ’танцевать’

V. ) Прочтите:

..ca Á na Á ga:ja Á .ja;na Á .ja;l Á d;Za Á na:= Á ba;l Á ga;m,a Á
k+.=, Á va;na Á va:= Á va:=, Á Za;ta Á Ba:=+ta Á va;.c,a Á va;.ca;na Á
ga;C+.Ta Á na;va Á .ja;n,a Á :pa:=+ma Á .sa Á h Á d;ma Á ma;ma Á ;Da;na Á
:pa;d Á ya Á ..ca;Sa;k Á :P+.l Á :pa;Ta Á .=+Ta Á ga;d;Ta Á k+:ta:= Á
..ca:=+Na Á Za;ta Á Za;ta;ta;ma Á Á

) Прочтите и переведите слова:

..ca Á na Á d;Za Á Za;ta Á ga:ja Á va;na Á na;f;k Á ga;Na;k Á
.sa Á ya Á k+.=, Á ga;m,a Á .ja;n,a Á na:= Á Ba:=+ta Á d;ma Á :pa;d Á Á





Занятие III

. Звуковой состав санскрита: гласные.
. Принцип написания гласных ˘̄a, ˘̄ı, ˘̄u.

. С и с т е м а г л а с н ы х санскрита включает:
) гласные простого образования –– нелабиализованные a, i и ла-

биализованный u;
) гласные сонанты r

˚
(как в русск. метр, мудрствовать) и l

˚
;

) гласные дифтонгического происхождения –– нелабиализован-
ный e и лабиализованный o;

) дифтонги ai и au.
Гласные a, i, u, r

˚
и l
˚

противопоставляются по долготе и краткости.
Это противопоставление играет смыслоразличительную роль.

Например:
sa ’он’ –– sā ’она’
çastra ’оружие’ –– çāstra ’учение’
В индоиранских языках общеиндоевропейские гласные a, ā, e, ē,

o, ō, *m
˚

и *n
˚

совпали в a, ā. Поэтому для системы гласных санскрита
характерно преобладание гласных a и ā.

. Н а п и с а н и е г л а с н ы х зависит от того, встречаются ли
они в начале слова или группы слов или в середине их; в соответ-
ствии с этим существует два способа обозначения гласных на пись-
ме:

) В начале слова или группы слов гласные обозначаются само-
стоятельными графическими знаками.

Написание гласных a, i, u в начале слова:

A (º ) a I i o u

A;a (º;a ) ā IR ı̄ � ū

Правила написания

a ) ) ) )

ā ) ) ) ) )





i ) )

ı̄ ) ) )

u ) )

ū ) ) )

) В середине слова или группы слов гласные входят в состав
слога и при слоговом письме обозначаются дополнительными (диа-
критическими) значками к графемам для согласных. Гласная a не
обозначается никакими дополнительными значками (см. Занятие I).

Написание гласных a, i, u в середине слова:

a: k ka ga ga .ja ja ta ta d da

ā: k+:a kā ga;a gā .ja;a jā ta;a tā d;a dā

i: ;
a;k ki ;�a;ga gi ;�a:ja ji ;�a;ta ti ;
a;d di

ı̄: k
 +:a k̄ı g�a;a ḡı .j�a;a j̄ı t�a;a t̄ı d� ;a d̄ı

u: ku ku gua gu .jua ju tua tu du du

ū: kU kū gUa gū .jUa jū tUa tū dU dū

Сочетание .=, r и Z,a ç (не всегда) с u, ū обозначается особым об-
разом:

.� ru, .� rū –– видоизменяются знаки для u и ū.

(ua çu, (Ua çū –– видоизменяется знак для ç*

* Такое изменение ç происходит не только при сочетании с u и ū, об этом см. в
Занятии IV.





Упражнения

I. Напишите письмом devanāgar̄ı:
) kathā f ’рассказ’

kālá m ’время’
jag´̄ama ’он пришел’
tad´̄a ’тогда’
yáthā ’как’
hā ’ай!’
táthā ’так’
dāná n ’щедрость, даяние’

nāráda m ’nom. pr. мудреца’
mahā- ’большой, великий’
sabh´̄a f ’собрание’
mahābhārata n ’Махабхарата

(название древнеиндийского
эпоса)’

rāmāyan. a n ’Рамаяна (назва-
ние древнеиндийского эпоса)’

) hi ’ибо, так как’
kavi m ’поэт’
gáti f ’путь’
yádi ’если’
dina n ’день’
niyama m ’обет’
pādābhivadana n ’земной по-

клон’

mah̄ı f ’земля’
pári ’вокруг’
sakhi m ’друг’
samı̄pa n ’близость’
çiva m ’Шива’
pitāmahá m ’дед’
-gāmin̄ı ’идущая’

) tu ’но’
su- ’хорошо’
bhū ’быть’
bhava ’будь’
kúla n ’род, семья’
púra n ’город’
bhūmi f ’земля’
sukha n ’счастье’

kar ’делать’
kuru ’сделай’
sutá m ’сын’
sut´̄a f ’дочь’
sūnú m ’сын’
púrus.a m ’человек; мужчина’
duh. kha n ’несчастье’

) áti ’через, мимо’
ı́ti ’так’
ubhá ’оба’
átha ’потом’
uv´̄aca ’он сказал’
ápi ’тоже’

ı́va ’как’
abhāva m ’гибель, небытие’
āhāra m ’еда’
udaká n ’вода’
us.as f ’рассвет; утренняя заря;

утро’; nom. pr. богини
) as ’быть’

´̄as̄ıt (или ´̄as̄ıd) ’он был’
ahám ’я’
mām A. sg. от aham
gam ’идти’

āgam ’приходить’
duhitár f ’дочь’
n´̄aman n ’имя’
púnar ’снова’
pitár m ’отец’





mātár f ’мать’
r´̄ajan m ’царь, князь’
vid ’знать, ведать’
váyas n ’возраст’

çiras n ’голова’
s.as. ’шесть’
savitár m ’солнце’

II. Напишите письмом devanāgar̄ı и переведите слова:
mahāphala, mahāgaja, mahāpatha, mahākathā, mahāratha, mahādā-

na, mahāvana.

III. Напишите письмом devanāgar̄ı синонимы санскрита для слов:
вода, земля, путь, быть, сын, дочь, человек.

IV. Напишите письмом devanāgar̄ı и переведите встречавшиеся
формы от глаголов:

gam, vac, as, bhū, kar.

V. ) Прочтите:

I+.�a;ta Á A;
a;pa Á .=+a:j�a;a;va Á o+.Ba Á ma;h;a;Ba:=+ta Á ya;
a;d Á
ku +:l Á I+.va Á k+:a;l Á ;�a;na;ya;ma Á :pua:�+:Sa Á o+.d;k Á ;
a;h Á
ma;n,a Á ma;na;s,a Á Á

) Прочтите и переведите слова:

ya;Ta;a Á ta;Ta;a Á Á BUa Á A;s,a Á A;a;s�a;a;t,a Á Á k+.=, Á ku +.� Á Á
na;a:=+d Á Á :pua:= Á Á va;.c,a Á va;.ca;na Á o+.va;a;.ca Á Á ga;m,a Á .ja;ga;a;ma Á Á
ga:ja Á ga:ja;ga;a;�a;ma;n�a;a Á Á .=+a:ja;n,a Á ma;h;a:=+a:ja Á Á ;
a;pa;ta:=, Á
ma;a;ta:=, Á du ;
a;h;ta:=, Á .sua;ta Á .sua;ta;a Á Á

) Прочтите и переведите предложения:

na;a:=+d o+.va;a;.ca Á Á ta;Ta;a ku +.� Á Á A;a;s�a;a;d, .=+a:ja;a Á Á





Занятие IV

. Написание гласных e и o, дифтонгов и слоговых r
˚

, l
˚

.

. Обозначение r в сочетании с согласными.
. Словообразование.

. Гласные дифтонгического происхождения e и o являются дол-
гими гласными. Они могут чередоваться с дифтонгами (подробнее
о чередовании гласных –– в Занятии XIII): e/ai, o/au. Связь e с ai, o с
au видна в закономерностях их графического изображения.

Написание e, ai, o, au в начале слов:

O; e, Oe; ai, A;ea (º;ea ) o, A;Ea (º;Ea ) au.

Слоговые r
˚

и l. в начале слов обозначаются:

� r
˚

, � r̄
˚

, � l
˚

, � l̄
˚

;

r̄
˚

и l
˚

употребляются очень редко, l̄
˚

практически не употребляется.

Правила написания

e ) ) )

ai ) ) ) )

o ) ) ) ) ) )

au ) ) ) ) ) )

r
˚

) ) ) ) ) )

r̄
˚

) ) ) ) ) )

l
˚

) ) ) )





l̄
˚

) ) ) )

Написание e, ai, o, au в середине слов:

e: :ke ke .gea ge .jea je .tea te :de de

ai: ;kE kai :gEa gai .jEa jai :tEa tai ;dE dai

o: k+:ea ko ga;ea go .ja;ea jo ta;ea to d;ea do

au: k+:Ea kau ga;Ea gau .ja;Ea jau ta;Ea tau d;Ea dau

В середине слова чаще всего встречается r
˚

. Написание r
˚

:

kx kr
˚

, gxa gr
˚

, .jxa jr
˚

, txa tr
˚

, dx dr
˚

, mxa mr
˚

, vxa vr
˚

.

В сочетании с r
˚

знак ç иногда видоизменяется, как и при сочета-
нии с u, а именно: (xa çr

˚

. Сонант r .= , входя в состав слога, состоящего из согласного и
гласного звуков, обозначается дополнительными значками к знаку
для согласного:

) r после согласного звука передается знаком Ò, присоединяе-
мым слева к середине вертикальной черты, а в буквах без вертикаль-
ной черты –– к нижней части буквы:

kÒ kra, g{a gra, dÒ dra, mÒa mra, v.ra vra.

Сочетание с последующим r изменяет t и ç:

�a tra, (ra çra.

) r перед согласным звуком передается надстрочным знаком
справа над горизонтальной чертой буквы:

kR rka, gRa rga, tRa rta, dR rda, mRa rma, vRa rva.

. С л о в о о б р а з о в а н и е.
Префикс su- с существительными и причастиями значит ’хоро-

ший, хорошо’.
Например:
sú-ratha ’хорошая колесница’, sú-kr

˚
ta ’хорошо сделанный’.





Префикс su- с прилагательными обозначает усиление значения
обозначаемого ими качества, ’очень’.

Например:
sú-d̄ırgha ’очень длинный’.

Упражнения

I. Напишите каждый графический знак (для обозначения глас-
ной в начале слова) несколько раз.

II. Напишите письмом devanāgar̄ı:
) me D. от ahám

te D. от tvam ты
devá m ’бог’
dev́̄ı f ’богиня’
véda m ’Веда’
deçá m ’место, страна’
he ’эй!’

evá частица ’же’
etád ’это’
éka ’один’
ékaika ’один за другим’
haima ’золотой’
mahābhārate (L. sg.) ’в эпосе

«Махабхарата»’
) go f ’корова’

ghorá ’ужасный’
ghos.á m ’шум’
loká m ’мир’
bhójana n ’пища’
ójas n ’сила, мощь’
odaná m ’рисовая каша’

tapovana n ’лес подвижниче-
ства’

paura m ’горожанин’
pādau ’ноги’
pitárau ’родители’
yauvana n ’молодость’
audaka ’водяной, водный’
aus.asa ’утренний, ранний’

) kr
˚

tá ’сделанный’
vr
˚

n. ómi ’я выбираю’
çŕ
˚

n. u ’слушай!’
pitar (pitr

˚
-) ’отец’

nr
˚

páti m ’царь’
pr
˚

thiv́̄ı f ’земля’
mātar (mātr

˚
) ’мать’

) sahasra ’тысяча’
artha m, n ’дело, цель’
ācārya m ’учитель, настав-

ник’
karman n ’дело’
darç ’видеть’
darçana n ’вид’
d̄ırgha ’длинный’
durgā f nom. pr. богини

dharma m ’закон, правило’
dhārmika ’справедливый’
nirmala ’чистый’
pārvat̄ı f nom. pr. богини
vars.a m ’дождь’
sarga m ’отдел, глава’
prajā f ’народ, население;

потомство, дети’
prathama ’первый’





çru ’слушать’
kutra ’куда?’
sāvitr̄ı f nom. pr. богини
priya ’милый, приятный’
putra m ’мальчик, сын’
putr̄ı f ’девочка, дочь’

nalo m nom. pr. ’Наль’ (N. sg.)
nāma ’по-имени’
bhram ’бродить, ходить’
netrau ’глаза’
car ’ходить, жить’
caryā f ’странствие, жизнь’

III. По моделям su + осн. s. или part. ’хороший’ и su + осн. adj.
’очень’ образуйте производные от следующих слов: patha, putra,
vars.a, ghora, ghos.a, jana, dina, d̄ırgha, kathā, karman, kavi, kr

˚
ta. Произ-

водные слова напишите письмом devanāgar̄ı и переведите.

IV. Прочтите и переведите:
) группы слов

d;Za Á Za;ta Á .sa;h;~åò:a Á Á :de ;va Á :de ;v�a;a Á Á ..ca:=, Á ..ca;ya;Ra Á Á
na;a;ma;n,a Á Á :vea;d Á ;
a;va;d, Á :vea;d;
a;va;d, Á Á va:= Á va:=, Á vxa;Na;ea;�a;ma Á Á
.sa;a;
a;va:��a;a Á Á k+.=, Á Á ku +.� Á Á kx +:ta Á Á (rua Á Zxa;Nua Á Á ;
a;pa;ta:=, Á
ma;a;ta:=, Á ;
a;pa;ta:=+Ea Á Á ;Da;mRa Á ;Da;a;�a;mRa;kH Á :pa:=+ma;Da;a;�a;mRa;kH Á Á
du ;
a;h;ta:=, Á :pua:�a Á :pua:��a;a Á Á .sua;Ka Á du HKa Á Á d;ZR,a Á Á d;ZRa;na Á
;
a;pra;ya;d;ZRa;na Á Á .=+a:ja;n,a Á nxa;pa;�a;ta Á nxa;pa;tea Á Á :pra;Ta;maH .sa;gRaH Á Á
ma;h;a;Ba;a:=+ta Á ma;h;a;Ba;a:=+tea Á Á

) предложения

A;a;s�a;a;d, .=+a:ja;a na;l+.ea na;a;ma Á Á va:=+m,a O;;tMa vxa;Na;ea;�a;ma Á Á
A;a;s�a;a;d, .=+a:ja;a :pa:=+ma;Da;a;�a;mRa;kH Á Á .sa;a;
a;va:��a;a va;.ca;na;m,a
o+.va;.ca Á Á Zxa;Nua .=+a:ja;n,a Á Á I+.�a;ta ma;h;a;Ba;a:=+tea :pra;Ta;maH
.sa;gRaH Á Á





Занятие V

. Написание сочетаний согласных: лигатуры.
. Особенности письма devanāgar̄ı.
. Правила слитного написания слов.
. Правила saṁdhi.
. Регрессивная ассимиляция зубного t.

. Для обозначения сочетаний нескольких согласных звуков упо-
требляются сложные графические знаки, л и г а т у р ы*.

Лигатура состоит из комбинации характерных частей знаков тех
согласных, которые входят в данное сочетание.

Все графические знаки письма devanāgar̄ı имеют в своем составе
горизонтальную черту сверху и большинство графических знаков ––
вертикальную черту справа. Характерная часть графического зна-
ка находится под горизонтальной чертой и слева от вертикальной
черты:

d –– характерная часть

ga –– характерная часть

va –– характерная часть

ma –– характерная часть

.sa –– характерная часть и т. д.

В зависимости от последовательности расположения характер-
ных частей различаются горизонтальные и вертикальные лигатуры.

В горизонтальных лигатурах характерные части графических
знаков располагаются слева направо под общей горизонтальной
чертой, причем графический знак последней согласной берется
полностью.

Например:

.~va sva, gma gma, tya tya, nTa ntha

Но графический знак п е р в о г о согласного полностью берется
в сочетаниях:

�íåÅ+a dma, dùÅ;a dya, � hma, hùÅ:a hya, � kma, k�+.a kya

* Ligatura ’связь’ (лат.).





В горизонтальных лигатурах могут объединяться две и более со-
гласных.

В вертикальных лигатурах характерные части графических зна-
ков располагаются сверху вниз, причем графический знак первой
согласной берется полностью.

Например:

}îå:a mna, ñÍç ÅÅ*: n̄ga, dõ dva, �Ì hla

Но графический знак в т о р о й согласной полностью берется в
сочетаниях :� s.t.a и :� s.t.ha.

В вертикальных лигатурах могут объединяться только две соглас-
ные. Горизонтальные лигатуры более употребительны, чем верти-
кальные.

Имеются графические знаки, которые соединяясь в лигатуру, из-
меняются и образуют нерасчленимые лигатуры. Их необходимо за-
помнить:

k, k и :S,a s. образуют [,a (»,a ) ks.

.j,a j и V,a ñ образуют :],a ( ¼,a ) jñ

«

Изменение характерной
части обоих знаков

k, k и t,a t образуют �, kt

t,a t и t,a t образуют �,a tt

Z,a ç и v,a v образуют (õ;,a çv*























Изменение характерной
части первого знака

Z,a ç и ..c,a c образуют (ãÉ,a çc*

. Ознакомившись с письмом devanāgar̄ı, отметим его особенно-
сти:

) каждый графический знак обозначает сочетание согласной с a;
) написание гласных различно в зависимости от положения их

в начале или в середине слова;
) сочетание согласных передается на письме лигатурами.

. В санскрите действует правило слитного написания слов:
слово, оканчивающееся на согласную (кроме висарги и анусвары),
обычно пишут слитно с последующим словом.

* Следует отметить, что эти лигатуры иногда употребляются и без изменения харак-
терной части первого знака, т. е. Zva, Z.ca.





Например:

A;s�a;a;d, A;a;.ca;a;yRaH ’был учитель’→A;s�a;a;d;a;.ca;a;yRaH
ma;h;t,a :pa;a;pa;m,a ’большое несчастье’→ ma;h;tpa;a;pa;m,a

. В основе письма devanāgar̄ı лежит фонетический принцип:
каждый звук передается определенным графическим знаком, т. е.
написание всегда соответствует произношениюИз этого следует, что
одно и то же слово или словоформа, в зависимости от окружения
во фразе, могут звучать, а следовательно, и писаться по-разному.
Например, tāt ’так, поэтому’ в разных позициях может звучать и
писаться как tād, tān, tāc, или jana ’человек’ в именительном падеже
единственного числа может звучать и писаться как janah. , janas, jana,
jano, janaç.

Чтобы установить основной фонетический вид словоформы,
приходится учитывать комбинаторные и позиционные звуковые из-
менения. Древнеиндийские ученые назвали их saṁdhi ’соединение,
правила соединения’.

Имеются saṁdhi согласных и saṁdhi гласных.
saṁdhi на стыке слов называются внешними, saṁdhi на стыке

морфем называются внутренними*.
Чтобы понимать текст, необходимо восстанавливать фонети-

ческую структуру и основной вид встречающихся в нем слов и
словоформ. Этому и помогает знание saṁdhi. Правила внутренних
saṁdhi позволяют расчленить словоформу на морфемы, выделить
лексическую морфему. Правила внешних saṁdhi, восстанавливая
основной вид словоформы, помогают определить ее грамматиче-
ское значение.

. Среди внешних saṁdhi согласных широко распространена ре-
грессивная ассимиляция, т. е. уподобление предшествующего звука
последующему.

Шумный глухой t подвергается неполной регрессивной ассими-
ляции перед шумными звонкими заднеязычного, зубного и губного
рядов, перед y, r, v и перед гласными, изменяясь в звонкий d.

Например:

* Но сочетания с префиксами, с окончаниями -bhyām, -bhis, -bhyas, -su и сочетания
основ в сложных словах подчиняются правилам внешних saṁdhi.





ās̄ıt rājā ’жил был раджа’→ ās̄ıd rājā
Зубной t подвергается полной регрессивной ассимиляции перед

шумными (глухими и звонкими) палатального и церебрального ря-
дов и перед сонорным l.

Например:
tat ca ’и это’→ tac ca
Зубной t перед носовыми изменяется в носовой зубного ряда n.
Например:
ās̄ıt madres.u ’он жил среди мадров’→ ās̄ın madres.u
t перед фрикативным ç изменяется в c, причем ç изменяется в ch.
Например:
ās̄ıt çālves.u ’он жил среди шальвов’→ ās̄ıc chālves.u.

Упражнения

I. Составьте и напишите лигатуры:
) горизонтальные:
mya, ccha, s.t.a, nta, sta, bdha, vya, hma, nma, tva;
) вертикальные:
kka, n̄ga, dba, dva, hna, n̄kha, dhna, sna, hva, ddha;
) лигатуры с измененными знаками:
kta, ks.a, jña, tta, çva, çca;
) лигатуры из трех букв:
tmya, ntva, trya, bdhya, ktva.

II. Напишите письмом devanāgar̄ı:
) kva ’где? куда?’

khyā ’называть’
jñā ’знать’
tvā A. от ’ты’
dva ’два’
plu ’плавать’
danta m ’зуб’

mnā ’указывать’
str̄ı f ’женщина’
sthā ’стоять’
sva ’свой’
smi ’смеяться’
hvā ’звать’
ks.etra n ’поле’

) названия четырех основных сословий (варн):
brāhman. a m, ks.atŕıya m, vai̧cya m, çūdra m
мифологические имена:
indra, çiva, pārvat̄ı, durgā, vis.n. u, laks.mı̄, gan. eça, açvinau





III. Прочтите лигатуры:

ëÐÅëÁ*: Á [a Á [Na Á [ma Á �ya Á tya Á Tya Á K.ya Á Èåî ÁÁ*+ Á ..cya Á
:]a Á b.d Á :�õÅ Á :� Á .�ç Å Á gd Á gDa Á çÉîå+;a Á gBa Á Bya Á � Á hùÅ:a Á
v.ya Á .~Ta Á .=+:ïîåéa Á .~å.pa Á nTa Á }îå:a Á }å.pa Á v.ya Á (ãÉa Á nta Á
ntya Á n:�a Á �ma Á �ya Á tva Á .$ya Á :pìÉÅ; Á Á

IV. Напишите письмом devanāgar̄ı слова к предложениям для пе-
ревода с санскрита:

ās̄ıt imp.  л. sg. ’был, жил’
ācārya m ’учитель, наставник’ (здесь N. sg.)
v̄ırasenasuta m ’сын Вирасены’
-suto N. sg.
bal̄ı m N. sg. ’могущественный’
madra m название народа
madres.u L. pl. ’среди мадров’
mahātmā N. sg. ’великий духом’
paramadhārmikah. N. sg. ’очень справедливый’
çālva m название народа
çālves.u L. pl. ’среди шальвов’
dharmātmā N. sg. ’справедливый’
pr
˚

thiv̄ıpati m N. sg. ’владыка земли’

V. Прочтите и переведите предложения, объяснив встречающие-
ся saṁdhi конечного t:

ās̄ıdrājā nalo nāma v̄ırasenasuto bal̄ı — ās̄ıdācāryah. — ās̄ıtks.atriyah.

A;a;s�a;a;n}å.a;dÒ e +Sua ma;h;a;tma;a .=+a:ja;a :pa:=+ma;Da;a;�a;mRa;kH Á Á
A;a;s�a;a;.cC+.a;�vea;Sua ;Da;ma;Ra;tma;a [a;
a:�a;yaH :pxa;�a;Ta;v�a;a;pa;�a;taH Á Á





Занятие VI

. Система письма devanāgar̄ı.
. Особенности санскритских словарей.
. Вопросы ударения.
. Внешние saṁdhi -s и -r.

. С и с т е м а п и с ь м а devanāgar̄ı соответствует звукам древне-
индийского языка. Порядок расположения графических знаков осно-
ван на акустических и артикуляционных признаках обозначаемых
звуков. Алфавит начинается с гласных простых, кратких и долгих,
и дифтонгов, затем следуют согласные в той последовательности, в
какой они приводились на Занятиях I и II.

Строение алфавита

A a A;a ā I i IR ı̄ o u � ū

� r
˚

� r̄
˚

� l
˚

� l̄
˚

O; e Oe; ai A;ea o A;Ea au

k ka Ka kha ga ga ;Ga gha .z n̄a

..ca ca C cha .ja ja Ja jha Va ña

f t.a F t.ha .q d. a Q d. ha :Na n. a

ta ta Ta tha d da ;Da dha na na

:pa pa :P pha ba ba Ba bha ma ma

ya ya .= ra l la va va

Za ça :Sa s.a .sa sa h ha

Слова с анусварой (ṁ), предшествующей смычным и носовым,
помещаются в словаре после носового соответствующего ряда. На-
пример, saṁtata после sant. Слова с анусварой, предшествующей
фрикативным, помещаются перед смычными. Например, saṁsad
перед saṁkar.

Слова с висаргой (h. ), предшествующей фрикативным, помеща-
ются в словаре после соответствующих фрикативных. Например,
nih. çalya после ni̧cvas, nih. s.ecana после nis.s. idh, nih. san̄ga после nisvara.





Знание принципов построения индийского алфавита облегчает
работу со словарем.

. Д р е в н е и н д и й с к и е с л о в а р и –– это словари лексиче-
ских морфем для слов, имеющих формы словоизменения. У имен-
ных разрядов слов, т. е. у существительных, прилагательных, у
местоимений и порядковых числительных в словаре приводятся
о с н о в ы (у существительных –– с указанием рода). У глаголов
приводятся к о р н и, после которых сообщаются, с большей или
меньшей степенью полноты, сведения по морфологии глагола.

Например:
о с н о в ы:
putra m ’сын’, tad ’это’, d̄ırgha ’длинный’, dvit̄ıya ’второй’;
к о р н и:
gam (P. pr. gácchati –– I; fut. gamis.yáti; pf. jag´̄ama; pp. gatá; ger.

gatvā; inf. gántum) ) ’идти’ ) ’двигаться и т. д.’
sthā (U. pr. t́ıs.t.hati/t́ıs.t.hate –– I; fut. sthāsyáti/sthāsyáte; pf. tasthaú/

tasthé; pp. sthitá; ger. sthitv´̄a; inf. sth´̄atum) ’стоять’.

. У д а р е н и е в ведийском языке было основано на повыше-
нии и понижении тона слогообразующих гласных, т. е. было музы-
кальным. Различалось три тона: udātta ’высокий’, anudātta ’низкий’
и svarita ’восходяще-нисходящий’ тон, циркумфлекс. Существовала
и система обозначения тонов на письме *. В более поздних текстах
ударение уже не обозначалось, поэтому для многих слов место уда-
рения осталось неизвестным.

В послеведийский период древнее музыкальное ударение посте-
пенно утрачивалось. В эпическом и классическом санскрите склады-
вается слабое экспираторное ударение. В прозаических текстах оно
передается на основе правил ударения латинского языка, т. е.:

) в двусложных словах ударение падает на первый слог;
) в многосложных словах ударение приходится на второй от кон-

ца слог с долгим гласным. Если этот слог имеет краткий гласный, то
ударение ставится на третьем от конца слоге, независимо от долго-
ты гласного в этом слоге.

* Которая сохраняется, например, в Большом Петербургском словаре в словах из
ведийского.





Следует помнить, что в древнеиндийском языке для большинства
грамматических форм ударение фиксировано, на что будет постоян-
но указываться. Кроме того, имеются слова, никогда не носящие на
себе ударение: частицы, краткие (энклитические) формы местоиме-
ний и verbum finitum в середине предложения.

В стихотворных текстах на санскрите ударение используется как
средство передачи определенного стихотворного размера: ударны-
ми произносятся слоги, стоящие в «сильных» местах стихотворных
стоп.

В дальнейшем мы будем проставлять ударение при транслитера-
ции слов на основе данных Большого Петербургского словаря и в
соответствии с фиксированным местом ударения в ряде граммати-
ческих форм.

. В н е ш н и е s a ṁ d h i -s и -r.
) В к о н ц е предложения или стихотворной строки -s и -r

изменяются в висаргу h. :
sa paramadhārmikah. (из paramadhārmikas) ’он –– очень справедли-

вый’.
) П е р е д г л у х и м и согласными -s и -r изменяются:
а) в висаргу перед k, kh, p, ph, ç, s. , s:
prathamah. sargah. (из prathamas sargah. ) ’первая глава’;
punah. punah. (из punar punah. ) ’снова и снова’;
б) в ç перед c-, ch:
sutaçca (из sutas ca) ’и сын’;
punaç calati (из punar calati) ’он снова ходит’;
в) в s. перед t.-, t.h-:
vr
˚

ks.as. t. ı̄kate (из vr
˚

ks.as t. ı̄kate) ’дерево качается’;
г) в s перед t-, th-:
antas-tāpa (из antar-tāpa) ’внутреннее тепло’.
) П е р е д з в о н к и м и согласными (кроме r) и перед гласны-

ми (но не после a, ā) -s изменяется в -r:
kavir bhās.ate (из kavis bhās.ate) ’поэт говорит’;
agnir iva (из agnis iva) ’как огонь’.
) Перед r- согласные -s (но не после a, ā) и -r выпадают, удлиняя

предшествующую краткую гласную:
agn̄ı rocate (из agnis rocate) ’огонь сверкает’;
dadū rāmāya (из dadur rāmāya) ’они дали Раме’.





Упражнения

I. Напишите письмом devanāgar̄ı и найдите по словарю значения
слов:

maks.ikā, pārthiva, vran. a, dhana, kalaha, çānti, n̄ıca, sādhu, is. .

II. Напишите транслитерацию текста:

ma;�a;[a;k+:a v.ra;Na;�a;ma;.cC+.�////�a;nta ;Da;na;�a;ma;.cC+.�////�a;nta :pa;a;�a;TRa;va;aH Á
n�a;a;.ca;aH k+:l+.h;�a;ma;.cC+.�////�a;nta Za;a;�////�a;nta;�a;ma;.cC+.�////�a;nta .sa;a;Da;vaH Á Á

III. Расчлените текст на слова, учитывая, что существительные
на -m употреблены в винительном падеже sg., остальные существи-
тельные –– в именительном падеже pl. Форма icchanti ––  л. pl. pr. от
глагола is. .

IV. Объясните имеющиеся saṁdhi -s и переведите текст.

Упражнения на повторение графики и слов

I. Напишите письмом devanāgar̄ı и переведите:
) ca, na, pitar, mātar, pitarau, putra, duhitar, sūnu, jñā, darç, çru, vid,

bhū, loka, nāman.
) nat., nat.aka, nat.ana; gan. , gan. aka, gan. ana; kath, kathaka, kathana.
) mahāphala, mahāpatha, mahāratha, mahāvana, mahāgaja;
) suputra, suratha, sukathā, sumahant, sukr

˚
ta.

II. Напишите встречавшиеся Вам формы глаголов:
gam, vac, as, bhū, kar, çru.

III. Напишите известные Вам синонимы санскрита для слов:
вода, земля, путь, быть, сын, дочь, человек.

IV. Напишите письмом devanāgar̄ı и переведите слова:
brāhman. a, ks.atriya, vai̧cya, çūdra; veda, mahābhārata, rāmāyan. a;
indra, vis.n. u; eka, daça, çata, sahasra; artha, dharma, karman.

V. Напишите письмом devanāgar̄ı и найдите по словарю значения
незнакомых слов:

tus., açvapati, upākhyāna, çāstra, ās.





Занятие VII

. saṁdhi гласных ˘̄a, ˘̄ı, ˘̄u, r
˚

.
. Внешние saṁdhi -m.

. Внешние saṁdhi конечных гласных ˘̄a, ˘̄ı, ˘̄u, r
˚

сводятся к трем
правилам:

) Простые однородные гласные, краткие и долгие, при встрече
сливаются в одну долгую гласную:

˘̄a + ˘̄a→ ā
˘̄ı + ˘̄ı→ ı̄
˘̄u + ˘̄u→ ū
Например:
na aham ’не я’→ nāham;
api idān̄ım ’теперь же’→ ap̄ıdān̄ım;
su ukta ’хорошо сказанный’→ sūkta.
) Гласная ˘̄a и последующая разнородная гласная сливаются, из-

меняясь следующим образом:
˘̄a + ˘̄ı→ e
˘̄a + ˘̄u→ o
˘̄a + e→ ai
˘̄a + o→ au
˘̄a + r

˚
→ слог ar

˘̄a + ai→ ai
˘̄a + au→ au

Например:
tathā iti ’так, хорошо’→ tatheti,
rājā uvāca ’раджа сказал’→ rājovāca,
nāma etad ’это имя’→ nāmaitad,
mahā r

˚
s. i ’великий мудрец’→ mahars.i;

) Гласные ˘̄ı, ˘̄u и r
˚

перед неоднородной гласной изменяются в
сонанты:

˘̄ı→ y, ˘̄u→ v, r
˚
→ r.

Например:
sāvitr̄ı uvāca ’Савитри сказала’→ sāvitryuvāca,
su āgatam ’добро пожаловать’→ svāgatam,
pitr

˚
artham ’ради отца’→ pitrartham.

Заметим, что внешние saṁdhi гласных ведут к слитному написа-
нию слов.





. В н е ш н и е s a ṁ d h i -m.
Конечная -m перед начальной согласной следующего слова изме-

няется в анусвару.
Например:
patram likhati ’он пишет письмо’→ patraṁ likhati.
Конечная -m не изменяется в анусвару перед гласными; напом-

ним, что в этом случае соблюдается правило о слитном написании
слов (см. Занятие V).

Например:
çāntim icchanti ’они хотят мира’→ Za;a;�////�a;nta;�a;ma;.cC+.�////�a;nta.

Упражнения

I. Напишите письмом devanāgar̄ı, соединив слова по правилам
saṁdhi; не забудьте о возможности слитного написания слов.

) evam astu iti ’да будет так’;
) eka ekam ’один за другим’;
) āhāra artham ’для пищи’;
) tena uktam ’им сказано’;
) na aham aparāddhah. ’я не виноват’;
) kva asau durātmā ’где этот злодей?’
) tatra paçya iti ’посмотри туда’.

II. Напишите письмом devanāgar̄ı слова и некоторые словофор-
мы, найдите значения незнакомых слов по словарю:

tus.t.ā
asmi (pr.  л. sg. от as)
açvapati
açvapate (звательная форма)
var
vr
˚

n. omi (pr.  л. sg. от var)
vr
˚

n. ı̄s.va, varayasva (imp.  л. sg. от var)
sā
abrav̄ıt (impf.  л. sg. от brū)
uttis.t.ha (imp.  л. sg. от utthā)
karis.yāmi (fut.  л. sg. от kar)
evam
yathā
ı̄psitam





III. Напишите письмом devanāgar̄ı и переведите слова:
vacana, vac, uvāca; etad, etam; evam;
vara, varam, var, vr

˚
n. ı̄s.va, varayasva, vr

˚
n. omi;

as, ās̄ıt, asmi; brū, abrav̄ıt; açvapati, açvapate;
sā, tus.t.ā; kar, karis.yāmi; darç, paçyati; utthā, uttis.t.ha; ı̄psitam.

IV. Прочтите текст, запишите его транслитерацию, расчлените
слитные написания и объясните случаи saṁdhi, переведите предло-
жения:

tua;�;a;�/////////�a;sma Á Á va:=M vxa;N�a;a;Sva;a:(õ;a;pa;tea Á Á va:=+mea;tMa vxa;Na;ea;}ya;h;m,a Á Á
.sa;a;
a;va:�yua;va;a;.ca Á Á .sa;a;b.ra;v�a;a;t,a Á Á o+.a:�a;�+ea;a:�a;� Á Á
k+:�a:=+Sya;a;}yea;ta;de ;va;m,a Á Á va:=M va:=+ya;~va ya;Tea;�/////�a;psa;ta;m,a Á Á





Занятие VIII

Морфология.
. Грамматические категории глагола.
. Спряжение глаголов в настоящем времени.

Санскрит отличается многообразием форм словоизменения.

. Г л а г о л в древнеиндийском характеризуется грамматически-
ми категориями наклонения, залога, лица, числа и времени.

В санскрите три основных наклонения: изъявительное (indicati-
vus), желательное (optativus) и повелительное (imperativus)*.

В системе спряжения древнеиндийского глагола противопостав-
ляются три залога: действительный (parasmaipada), средний (ātma-
nepada) и страдательный. Parasmaipada значит ’слово, выражающее
действие по отношению к другому’, ātmanepada значит ’слово, выра-
жающее действие по отношению к самому себе’.

Рассмотрим, например, употребление глагола pac ’печь, варить,
готовить (пищу)’. Форма parasmaipada –– janah. pacati ’человек гото-
вит (пищу)’–– значит, что он готовит пищу для кого-то другого. Фор-
ма ātmanepada –– janah. pacate ’человек готовит (пищу)’–– показывает,
что он готовит пищу для самого себя.

Употребление parasmaipada или ātmanepada определенным обра-
зом связывалось с семантикой глагола. Одни глаголы функциони-
руют только в parasmaipada, другие –– только в ātmanepada. Имеют-
ся глаголы, употребление которых оказывается возможным в обоих
залогах, ubhayapada. В соответствии с этим в словарях глагольный
корень снабжается пометой P., Ā. или U. Страдательный залог в древ-
неиндийском представляет собой систему производных форм.

Категория лица включает противопоставление -го, -го и -го
лица.

Категория числа образуется противопоставлением единственно-
го (singularis, sg.), двойственного (dualis, du.), и множественного
(pluralis, pl.) чисел.

* Встречающиеся в ведийском языке субъюнктив, кондитионалис и инъюктив не
рассматриваются.





Категория времени включает следующие формы, для обозначе-
ния которых здесь и далее будем применять латинские названия:
praesens, imperfectum, perfectum, futurum и aoristus.

. С п р я ж е н и е глаголов в настоящем времени parasmaipada и
ātmanepada.

Для образования форм настоящего времени к основе настоящего
времени прибавляются определенные, так называемые п е р в и ч -
н ы е, личные окончания. О способах образования основ настоящего
времени (о.н.в.) речь будет идти позже (см. Занятия XV––XVII).

Ударение в формах настоящего времени фиксировано на опреде-
ленной гласной основы (или окончания) и указано в транслитера-
ции.

Первичные личные окончания

Parasmaipada

sg. du. pl.

 л. -mi -vas -mas
 л. -si -thas -tha
 л. -ti -tas -nti

Ātmanepada

sg. du. pl.

 л. -i -vahe -mahe
 л. -se -ithe -dhve
 л. -te -ite -nte

Поскольку лицо и число передаются окончаниями глагола, лич-
ные местоимения при спряжении не употребляются.

О б р а з ц ы с п р я ж е н и я

Parasmaipada: likh ’писать’. P., о.н.в. likhá-

sg. du. pl.

 л. likh´̄ami likh´̄avas likh´̄amas
 л. likhási likháthas likhátha
 л. likháti likhátas likhánti





Ātmanepada: çiks. ’учиться’. Ā., о.н.в. ḉıks.a-

sg. du. pl.

 л. ḉıks.e ḉıks. āvahe ḉıks. āmahe
 л. ḉıks.ase ḉıks.ethe ḉıks.adhve
 л. ḉıks.ate ḉıks.ete ḉıks.ante

Заметим, что -е лицо –– так называемая «сильная» форма: в ней
гласная основы перед личным окончанием удлиняется.

Примечание: У глаголов, рассматриваемых до Занятия XVI, во  л.
и  л. du. Ā. настоящего времени, а также imperfectum (Занятие X)
и повелительного наклонения (Занятие XIV), используются оконча-
ния, начинающиеся с -i; гласная основы -a + i- стягиваются в -e- (см.
Занятие VII, ).

Упражнения

I. Напишите письмом devanāgar̄ı; постарайтесь запомнить основу
настоящего времени и значение следующих глаголов:

is. –– icchá- (U.) ’искать, желать, стремиться к чему-либо (A.)’
khād –– kh´̄ada- (P.) ’есть, питаться’
gam –– gáccha- (P.) ’идти’
cal –– cála- (P.) ’ходить, бродить’
j̄ıv –– j́̄ıva- (P.) ’жить’
pat.h –– pát.ha- (P.) ’читать’
pat –– páta- (P.) ’падать, летать’
likh –– likhá- (P.) ’писать’
vad –– váda- (P.) ’говорить’
vas –– vása- (U.) ’жить, обитать’
ı̄ks. –– ´̄ıks.a- (Ā.) ’смотреть, видеть’
kamp –– kámpa- (Ā.) ’бояться’
bhās. –– bhās.a- (Ā.) ’говорить’
labh –– lábha- (Ā.) ’получать’
vart –– várta- (Ā.) ’вертеться’
çiks. –– ḉıks.a- (Ā.) ’учиться’

II. Переведите на санскрит:
Мы учимся. Я говорю. Ты читаешь. Он пишет. Они живут. Вы

(двое) идете. Мы говорим. Мы (двое) смотрим. Они (двое) едят. Он
боится. Ты говоришь. Они бродят.





III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и найдите значения
незнакомых слов по словарю:

vr
˚

ks.a, kutra, kva, sarvatra, cakravat, patra, tatra, evam, kas, pari-vart.

IV. Прочтите предложения, спишите их, объясните случаи saṁdhi,
определите формы глаголов, переведите:

vr
˚

ks.ah. patati — patraṁ likhāmi — patraṁ likhanti — patraṁ pat.ha-
ti — patraṁ pat.hanti — kutra gacchasi — kutra gacchatha — tatra
gacchāmah. — kva vasasi — kva vasatha — tatra vasāmah. — tatra
vasāmi — ı̄ks.ante — ı̄ks.ate — evam vadati — evam bhās. āmahe —
evam vadanti — sutah. khādati — khādāmah. — sarvatra j̄ıvanti —
putraçcalati — çiks.ate kah. — çiks. āmahe.

Za;a;�////�a;nta;�a;ma;.cC+.�////�a;nta .sa;a;Da;vaH Á Á
..ca;kÒ +:va;t,a :pa;�a:=+va;tRa;ntea du HKa;a;�a;na ..ca .sua;Ka;a;�a;na ..ca Á Á

(sukhāni, duh. khāni –– N., pl.).

V. Текст для чтения и перевода:

.sMa;va;a;dH
.=+a;maH — ku +.�a ga;.cC+.�a;sa Á
:de ;vaH — ;
a;va;dùÅ;a;a;l+.yMa ga;.cC+.a;�a;ma Á
.=+a;maH — ;
a;k+:ma;T a ;
a;va;dùÅ;a;a;l+.yMa ga;.cC+.�a;sa Á
:de ;vaH — A;h;m,a A;Dya;ya;na;a;ya ;
a;va;dùÅ;a;a;l+.yMa ga;.cC+.a;�a;ma Á
ta:�a :pua;~ta;k+:a;�a;na :pa;F+.a;�a;ma Á
.=+a;maH — A;h;m,a A;
a;pa ga;.cC+.a;�a;ma Á
:de ;vaH — ku +.�a ga;.cC+.�a;sa Á
.=+a;maH — A;h;m,a va;nMa ga;.cC+.a;�a;ma Á
:de ;vaH — ;
a;k+:ma;T a va;nMa ga;.cC+.�a;sa Á
.=+a;maH — A;h;m,a :pua;Spea;ByaH :P+.le +.Bya;(ãÉa va;nMa ga;.cC+.a;�a;ma Á Á





Слова
saṁvādas ’беседа, разговор’
vidyālayam ’в школу’
kimartham ’зачем?’
adhyayanāya ’для учения, чтобы учиться’
pustakāni ’книги’
vanam ’в лес’
pus.pebhyas ’за цветами’
phalebhyas ’за плодами, за ягодами’.





Занятие IX

. Грамматические категории имени существитель-
ного.

. Типы склонения. Склонение основ на -a.
. saṁdhi слогов -˘̄as.

. Имя существительное в древнеиндийском характеризуется
грамматическими категориями рода, числа и падежа. В санскрите
три рода –– мужской, женский и средний; три числа –– единственное,
множественное и двойственное. Последнее представляет собой
архаическую форму парности: форма двойственного числа встреча-
ется обычно у существительных, обозначающих предметы, лица или
явления, существующие в окружающей действительности попарно ––
ноги, руки, глаза, родители, день и ночь (т. е. сутки), и т. п.

Древнеиндийский язык имеет развитую падежную систему, со-
стоящую из восьми падежных форм. Они располагаются в следую-
щем порядке:

именительный падеж (Nominativus, N.)
винительный падеж (Accusativus, A.)
творительный падеж (Instrumentalis, I.)
дательный падеж (Dativus, D.)
отложительный падеж (Ablativus, Abl.)
родительный падеж (Genetivus, G.)
местный падеж (Locativus, L.)
звательная форма (Vocativus, V.)

Краткая характеристика основных функций падежей:
N. обозначает деятеля: sutah. pat.hati ’сын читает’; vr

˚
ks.ah. patati

’дерево падает’; pitā tis.t.hati ’отец стоит’.
Двойной N. употребляется при глаголах со значением «быть, ста-

новиться»: sutā* bhavanti v̄ırāh. ’сыновья становятся героями’.
A. обозначает:
) объект (при переходных глаголах): patraṁ likháti ’он пишет

письмо’;

* sutā из sutās перед звонкими согласными (см. . saṁdhi этого занятия).





) направление (при глаголах движения и речи): nagaraṁ gaccha-
ti ’он идет в город’; sutah. pitaram abrav̄ıt ’сын говорил отцу’;

) время: divārātraṁ sthitābhavat ’она стояла день и ночь’.
Двойной A. употребляется при глаголах речи: uvāca vacanaṁ

pārthivam ’она сказала слово (речь) царю’.
I. обозначает:
) чем, с помощью чего совершается действие: hastena likhāmi

’(я) пишу рукой’; rathena gacchati ’он едет на колеснице’;
) деятеля (в пассивной конструкции): sutena jalaṁ p̄ıyate ’сыном

пьется вода’;
) причину действия: duh. khena nagaraṁ gacchati ’по причине

несчастья он идет в город’;
) имеет социативное значение: sutena gacchati ’(он) идет с сы-

ном’; kālena yauvanasthā babhūva ’со временем (она) стала взрос-
лой’.

D. обозначает:
) адресат действия: sutāya likhāmi ’(я) пишу сыну (письмо)’;
) цель: yuddhāya gacchati ’он идет на битву (т. е. для сражения)’;
) направление (при глаголах движения): grāmāya gacchati ’он

идет (направляется) к деревне’.
Abl. обозначает:
) исходное место действия: grāmād gacchati, vanād gacchati ’он

идет от деревни, из леса’;
) причину: sukhād ’от счастья’, duh. khād ’от горя’; lobhāt krodhah.

prabhavati ’от жадности возникает гнев’.
G.:
) приименной падеж, обозначает отношение, принадлежность:

grāmasya rathyā ’улица деревни’; siṁhasya garjanam ’рычание льва’.
) G. употребляется при глаголах со значением «быть, иметься»:

narasya putrāh. samabhavan ’у человека были сыновья’; ar̄ın. āṁ rāthā
bhavanti ’у врагов имеются колесницы’.

L. обозначает:
) место: vane tarus.u vasati ’живет в лесу, среди деревьев’;
) время: gr̄ıs.me ’летом’; dine ’днем’.
V. обозначает лицо, к которому обращаются с рассказом, вопро-

сом, приказанием: çr
˚

n. u yudhis.t.hira ’послушай, о Юдхиштхира’; ehi
sāvitri ’иди, Савитри’.





. Т и п ы с к л о н е н и я.
В зависимости от исходного звука все именные основы делятся

на две группы: основы на гласные и основы на согласные. Соответ-
ственно двум группам основ существует два главных типа склоне-
ния: склонение основ на гласные и склонение основ на согласные.

Склонение основ на гласные охватывает бо́льшую часть основ и
является наиболее продуктивным. Основы на гласные представлены
несколькими видами склонений в зависимости от исходной гласной
основы.

С к л о н е н и е с у щ е с т в и т е л ь н ы х с о с н о в о й н а -a.
Существительные с основой на -a составляют бо́льшую часть

всех существительных в древнеиндийском языке. Склонение суще-
ствительных с основой на -a является самым распространенным
видом склонения.

Существительные с основой на -a являются существительными
мужского и среднего рода. Падежные окончания основ на -a муж-
ского и среднего рода в большинстве форм совпадают.

Падежные окончания основ на -a*

sg. du. pl.

m n m n m n

N. -s -m
-au -̄ı

-as
-āni

A. -m -an

I. -e-na -ais
D. -āya -ā-bhyām

-e-bhyas
Abl. -ād

G. -sya
-ay-os

-ān-ām
L. -i -e-s.u

V. = основе = N. = N.

* Помимо собственно падежных окончаний, в таблице указаны изменения гласного
основы (если таковые имеют место), так в -e-na –– -e представляет собой изменение a
основы, а -na собственно падежное окончание.





Образец склонения suta m ’сын’ и vana n ’лес’.

Единственное число

N. sutás vanám
A. sutám vanám
I. suténa vanéna
D. sut´̄aya van´̄aya
Abl. sut´̄ad van´̄ad
G. sutásya vanásya
L. suté váne
V. súta vána

Двойственное число

N.A.V. sutáu vané
I.D.Abl. sut´̄abhyām van´̄abhyām
G.L. sutáyos vanáyos

Множественное число

N.V. sut´̄as (из suta + as) van´̄ani
A. sut´̄an (из suta + an) van´̄ani
I. sutáis vanais
D.Abl. sutébhyas vanebhyas
G. sut´̄anām vanānām
L. sutés.u vanes.u

С л е д у е т з а м е т и т ь, что:
у именных основ среднего рода формы N. и A. во всех числах

совпадают;
в двойственном числе имеются только три падежных формы, так

как совпадают ) N.A. и V., ) I.D.Abl., ) G.L.;
во множественном числе всегда сходны формы N.V. и формы

D.Abl.

. s a ṁ d h i с л о г а -˘̄as.
-s, которому предшествует -a или -ā, перед звонкими согласными,

носовыми и перед гласными изменяется следующим образом:
-ās перед звонкими согласными и носовыми→ ā:
v̄ırās bhās.ante ’герои говорят’→ v̄ırā bh´̄as.ante;
-as перед гласными (кроме a)→ a:
v̄ıras ı̄ks.ate ’герой глядит’→ v̄ıra ´̄ıks.ate;





-as перед звонкими согласными, носовыми и перед a→ o:
v̄ıras bhās.ate ’герой говорит’→ v̄ıro bh´̄as.ate.
После конечной -o (или -e) начальная a следующего слова вы-

падает, заменяясь на письме знаком avagraha (т. е. отделитель) Y
(в транслитерации ’):

v̄ıras api gacchati ’герой тоже идет’→ v̄ıro ’pi gacchati
v�a;a:=+ea Y;
a;pa ga;.cC+.�a;ta

Упражнения

I. Напишите письмом devanāgar̄ı, соединив слова по правилам
saṁdhi:

v̄ıras jayati ’герой побеждает’
bālās gacchanti ’мальчики идут’
janas api gacchati ’человек тоже идет’
janās calanti ’люди движутся’
açvas annam khādati ’лошадь ест корм’
abhitas vr

˚
ks.ās rohanti ’вокруг растут деревья’

II. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

kim?, patra, hasta, api, phala, v̄ıra, pārthiva, açvapati, bhojana,
mukha, sas, dos.a, vr

˚
ks.a, sakr

˚
t, aṁça, pat, nipat

III. Прочтите предложения, спишите их, объясните случаи saṁdhi,
определите формы существительных и глаголов, переведите:

kiṁ likhasi — patraṁ likhāmi — hastena patraṁ likhāmi — bhojanaṁ
khādasi — mukhena bhojanaṁ khādasi — so ’pi mukhena bhojanaṁ
khādati — patraṁ pathāvah. — phalaṁ khādathah. — suta ı̄ks.ate — suto
bhās.ate — v̄ıro na kampate.

A;�/////�a;~ta :pa;a;�a;TRa;va;ea Y:(õ;a;pa;�a;ta;na;Ra;ma * Á Á na;a:=+d o+.va;a;.ca Á Á
O;;k+:ea d;ea;Sa;ea Y;�/////�a;~ta Á Á .sa;kx +:dM ;Za;ea ;�a;na;pa;ta;�a;ta Á Á ya;Ta;a
vxa;[a;~ta;Ta;a :P+.l+.m,a Á Á

* Основа на -i также имеет в N окончание -s.





IV. Текст для чтения и перевода:

) h;~ta;~ya BUa;Sa;NMa d;a;nMa .sa;tyMa k+:NF+.~ya BUa;Sa;Na;m,a Á
(ra;ea:�a;~ya BUa;Sa;NMa Za;a;~:�Ma BUa;Sa;NEaH ;
a;k+:m,a :pra;ya;ea:ja;na;m,a Á Á

Слова
bhūs.an. a n ’украшение’
hasta m ’рука’
kan. t.ha m ’речь; горло, шея ’
çrotra n ’ухо, слух’
dāna n ’щедрость’
satya n ’правда, истина’
çāstra n ’учение, наука’
kim prayojanam (n) ’какая необходимость в чем-либо’

) l+.ea;Ba;a;tkÒ +:ea;DaH* :pra;Ba;va;�a;ta l+.ea;Ba;a;tk+:a;maH :pra:ja;a;ya;tea Á
l+.ea;Ba;a;n}å.a;ea;h;(ãÉa na;a;Za;(ãÉa l+.ea;BaH :pa;a;pa;~ya k+:a:=+Na;m,a Á Á

Слова
lobha m ’жадность’
krodha m ’гнев’
prabhū ’возникать’, P., о.н.в. prabháva-
kāma m ’желание’
prajan ’появляться’ Ā, о.н.в. praj´̄aya-
moha m ’заблуждение, ошибка’
nāça m ’погибель’
ca ’и’
pāpa n ’зло’
kāran. a n ’причина’

* Здесь имеет место регрессивная ассимиляция d в t перед глухим k.





Занятие X

. Склонение существительных с основой на -ā.
. Церебрализация -s.
. О склонении прилагательных.
. Спряжение глаголов в imperfectum.
. Внешние saṁdhi -n.

. Существительные с основой на -ā являются существительными
женского рода.

Падежные окончания основ на -ā

sg. du. pl.

N. ––
-i -s

A. -m

I. -ā -bhis
D. -ai -bhyām

-bhyas
Abl.

-ās
G.

-os
-ām

L. -ām -su

V. -i = N. = N.

Между -ā основы и окончаниями, начинающимися с гласной, по-
являются соединительные элементы -y- (sg., du.) и -n- (pl.).

В I. sg. и G.L. du. -ā основы сокращается в -a.

Образец склонения sutā f ’дочь’

sg. du. pl.

N. sut´̄a suté sut´̄as
A. sut´̄am suté sut´̄as
I. sutáyā sut´̄abhyām sut´̄abhis
D. sut´̄ayai sut´̄abhyām sut´̄abhyas
Abl. sut´̄ayās sut´̄abhyām sut´̄abhyas
G. sut´̄ayās sutáyos sut´̄anām
L. sut´̄ayām sutáyos sut´̄asu
V. súte suté sut´̄as





Познакомившись со склонением основ на -ā, следует отметить,
что несколько падежных окончаний являются универсальными для
всех именных основ.

Универсальные падежные окончания

Единственное число (sg.) A. -m

Двойственное число (du.) I.D.Abl. -bhyām
G.L. -os

Множественное число (pl.) I. -bhis (но не в основах на -a)
D.Abl. -bhyas
G. -(n)ām
L. -su

. Ц е р е б р а л и з а ц и я -s-. После морфем, оканчивающихся на
-k, -r, гласные (кроме -a, -ā) и на сочетания таких гласных с ṁ и h. ,
начальное -s следующей морфемы изменяется в -s. . Например, в L. pl.
sutes.u, madres.u, но у основ на -ā –– sutāsu, rathyāsu.

. П р и л а г а т е л ь н ы е в санскрите формально не отграни-
чены от существительных. Поэтому склонение существительных и
прилагательных, имеющих один и тот же вид основы, сходно. Так,
прилагательные с основой на -a, -ā склоняются как существитель-
ные с основой на -a, -ā. Например, прилагательное priya ’приятный,
милый’ в мужском роде склоняется как suta m ’сын’, в среднем ––
как vana n ’лес’, в женском –– как sutā f ’дочь’, т. e. в N. sg. m priyas
’милый’, n priyam ’милое’, f priyā ’милая’.

. С п р я ж е н и е г л а г о л о в в i m p e r f e c t u m.
Imperfectum выражает действие в прошедшем времени и обыч-

но употребляется как время повествования о событиях прошлого.
Для образования imperfectum к основе настоящего времени прибав-
ляются особые личные окончания, в т о р и ч н ы е личные оконча-
ния, в отличие от первичных личных окончаний, с которыми образу-
ются формы настоящего времени. Признаком прошедшего времени
imperfectum является приращение (аугмент) a-, на которое падает
ударение.





Вторичные личные окончания

Parasmaipada

sg. du. pl.

 л. -m,
-am

-va -ma

 л. -s -tam -ta
 л. -t -tām -n

Ātmanepada

sg. du. pl.

 л. -i -vahi -mahi
 л. -thās -ithām,

āthām
-dhvam

 л. -ta -itām
ātām

-nta

Образцы спряжения
Parasmaipada: pat ’падать, летать’, P., о.н.в. páta-

sg. du. pl.

 л. ápatam ápatāva ápatāma
 л. ápatas ápatatam ápatata
 л. ápatat ápatatām ápatan

Ātmanepada: bhās. ’говорить’, Ā, о.н.в. bh´̄as.a-

sg. du. pl.

 л. ábhās.e ábhās. āvahi ábhās. āmahi
 л. ábhās.athās ábhās.ethām ábhās.adhvam
 л. ábhās.ata ábhās.etām ábhās.anta

Если в формах imperfectum употребляется глагол с префиксом,
то аугмент оказывается между префиксом и основой глагола. При
этом нередко происходят внутренние saṁdhi. Например, saṁ-gam
’встречаться, стекаться’ P., о.н.в. saṁ-gaccha-,  л. sg. imperfectum
sam-a-gacchat, samagacchat ’(он) встречался’ или ’(она) встречалась’;
vi-vardh ’вырастать’, Ā, о.н.в. vi-várdha-,  л. sg. imperfectum vi-a-
vardhata, vyávardhata ’(он) вырастал’ или ’(она) вырастала’.





. В н е ш н и е s a ṁ d h i -n.
В конце словоформы -n подвергается следующим изменениям:
) -n + j- (jh-)→ -ñj- (-ñjh-)

-n + ç-→ -ñç- / -ñch-
) -n + l-→ - ṅll-
-n + c- (ch)→ - ṅçc- (ṅçch-) / ṁçc- (ṁçch-)

-n + t.- (t.h-)→ -ṅs.t.- (-ṅs.t.h) / -ṁs.t.- (-ṁs.t.h)
-n + t- (th-)→ -ṅst- (-ṅsth-) / -ṁst- (-ṁsth-)

При неразличении в печатных текстах анунасики ṅ и анусвары
ṁ, в сочетаниях пункта ) выступает анусвара.

Например: apatan ca ’и (они) падали’→ apataṅ ç ca или apataṁ ç
ca; kasmin cit vanoddeçe ’в какой-то лесистой местности’ → kasmiṅ ç
cit или kasmiṁ ç cit.

Упражнения

I. Напишите прилагательные в указанных формах:
para ’другой, дальнейший’ –– m N. sg., A. pl.; f L. sg., L. pl.;
n̄ıca ’низкий’ –– n N.A. du., N.A. pl, G. pl.;
ks.ipra ’быстрый’ –– f A. sg., G.L. du., L. pl.; m L. pl.;
d̄ırgha ’длинный, долгий’ –– n I. pl.; f I. pl.; m G. sg., Abl. sg.;
nava ’новый’ –– m I. sg., L. sg.; n N. sg., N. du.; f I. pl.;

II. Напишите письмом devanāgar̄ı, соединив слова по правилам
saṁdhi:

çr
˚

gālas siṁhas ca ’шакал и лев’
çr
˚

gālas avasat ’шакал обитал’
bahis atis.t.hat ’он стоял снаружи’
vanāni agacchat ’он шел в леса’
siṁhas agarjat ’лев рычал’
sutas cintayati ’сын думает’
sas acintayat ’он думал’
kena upāyena ’какой хитростью?’
uccais ākroçat ’он громко закричал’
adhāvat ca ’и он бежал’

III. Напишите новые слова письмом devanāgar̄ı:
) gāh Ā., о.н.в. g´̄aha- ’нырять, погружаться’

rac P., о.н.в. racáya- ’плести, сплетать’
vardh U, о.н.в. várdha- ’расти’





vivardh Ā., о.н.в. vivárdha- ’вырастать’
sthā U., о.н.в. t́ıs.t.ha- ’стоять; находиться’
saṁgam Ā., о.н.в. saṁgáccha- ’встречаться, стекаться’
bhram P., о.н.в. bhr´̄amya- ’бродить’
çram P., о.н.в. çr´̄amya- ’уставать’
kasmin m, n L. sg. от kas ’какой’ и -cid частица ’то’

) напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

m
mitra
siṁha
divasa
mr

˚
ga

rāma
çis.ya
prayāga
grāma
gaja
açva
janaka

f
gan̄gā
kanyā
mālā
ātmajā
guhā
ni̧cā
bhiks. ā
yamunā
rathyā
bhūmau L. sg. от bhūmi
sabhā
vidyā
devatā

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов и переведите:

mitrau gan̄gāyāṁ gāhete — kanyā mālāṁ racayati — vyavardhatātma-
jā — kasmiṅçcid vane ekah. siṁho ’vasat — sa ca divase guhāyāmatis.t.hat
ni̧cāyāṁ mr

˚
gānakhādat — bhiks. āyā rāmasya çis.yau vartete.

:pra;ya;a;gea ga;ñÍç ÅÅ*:+.a ya;mua;na;ya;a .sMa;ga;C+.tea Á Á g{a;a;ma;~ya .=+Tya;a;sua
ga:ja;a Bra;a;}ya;�////�a;nta Á Á A:(õ;a;a A;(ra;a;}ya;nBUa;ma;a;va;pa;t<a;(ãÉa Á Á .sa;Ba;a;ya;Ma
.ja;na;k+:ea Y;Ba;a;Sa;ta Á Á ;
a;va;dùÅ;a;a :pa:=+a; de ;va;ta;a Á Á

V. Текст для чтения и перевода:

.=+a;ma;ea .=+a;va;Na;ma:ja;ya;t,a Á .s�a;a;ta;a ga;ea;d;a;va;ya;Ra;~t�a;a:=+ma;ga;.cC+.t,a Á
.=+a;maH .s�a;a;ta;ya;a .sa;h ga;ea;d;a;va;ya;Ra;~t�a;a;=e Y:=+ma;ta Á Á :pa;a;Nq+.va;a;na;Ma





;Da;a;tRa:=+a;�" E H .sa;h yua;d;Da;a;nya;Ba;va;n,a Á Á A:=+Nyea ma;
a;h;Sa;a;na;pa;Zya;m,a Á Á
ga;ñÍç ÅÅ*:+.a;ya;a .ja;l+.ma;
a;pa;ba;m,a Á Á ;�a;ga;=e H ;a;Za;Ka:=+a;d:ja;a;va;pa;ta;ta;a;m,a Á Á
A;�a;çÉîå+;a;vRa;na;ma;d;h;t,a Á Á A;a;.ca;a;ya;Ra ;Da;mRa;mua;pa;a;
a;d;Za;n,a Á Á
Слова
rāvana n nom. pr. ’Раван (царь о-ва Ланка)’
s̄ıtā f nom. pr. ’Сита (супруга Рамы)’
godāvaryas G. sg. от godāvari f (назв. реки)
t̄ıra n ’берег’
saha ’с, вместе с (+I.)’
ram о.н.в. ráma- ’отдыхать’
aran. ya n ’лес’
mahis.a m ’буйвол’
darç о.н.в. páçya- ’видеть’
pā о.н.в. ṕıba- ’пить’
gires G. sg. от giri m ’гора’
çikhara m, n ’вершина (горы)’
aja m ’козел’
agnis N. sg. от agni m ’огонь’
dah о.н.в. dáha- ’сжигать, гореть’
upadi̧c о.н.в. upa-di̧cá- ’наставлять кого-либо (A.) в чем-либо (A.)’





Занятие XI

Чтение и перевод текста для повторения грамматики
и правил saṁdhi.

..ca;tua:=H Zxa;ga;a;lH

Часть I

O;;k+:�/////////�a;sma;n,a va;nea Zxa;ga;a;l+.ea Y;va;sa;t,a Á O;;k+:d;a .sa Ba;ea:ja;na;a;ya
gua;h;a;ya;a ba;
a;h:=, A;a;ga;.cC+.t,a Á ta:�a .sa ;�a;.ca:=+ma;Bra;a;}ya;t,a Ba;ea:ja;-
na;ma;Ka;a;d;.c,a ..ca Á ta;dE ;kH ;�a;sMa;h;s,a ta:�a;a;ga;.cC+.t,a Á .sa ta;~ya;Ma
:pra;a;
a;va;Za;.c,a ..ca Á Zxa;ga;a;lH :pra;tya;a;ga;.cC+.t,a Á ta:�a .saH ;�a;sMa;h;~ya
:pa;a;d;a;na;Ma ;�a;.ca;�îå+:a;nya;pa;Zya;t,a Á Zxa;ga;a;l+.ea Y;�a;.ca;nta;ya;t,a Á ;�a;sMa;h;ea
gua;h;a;ya;a;ma;�/////�a;~ta na va;a Á ya;
a;d ;�a;sMa;h;s,a ta:�a;a;�/////�a;~ta ta;d;a;h;ma;nya:�a
ga;.cC+.a;�a;ma Á ya;
a;d ;�a;sMa;h;ea gua;h;a;ya;Ma na;a;�/////�a;~ta ta;d;a;hM gua;h;a;ya;Ma
:pra;
a;va;Za;a;�a;ma Á :ke +:na;ea;pa;a;yea;na .sa;tya;ma;va;ga;.cC+.a;m�a;a;�a;ta Á





Слова
catura ’ловкий, сообразительный’
çr
˚

gāla m ’шакал’
ekasmin ’в одном, в каком-то’
vas, о.н.в. vása- ’жить’
ekadā adv. ’однажды’
bhojanāya D. sg. от bhojana, см.
guhā f ’пещера, нора’
bahis ’от, из; снаружи’ (+ Abl.)
ciram adv. ’долго’
bhram IV bhrāmya ’бродить, ходить’
tasyām L. sg. от tad
khād, о.н.в. khāda- ’есть, питаться’
cihna n ’след’
cint U., о.н.в. cintáya- ’думать’
vā ’или’
yadi ’если’
anyatra adv. ’в другое место’
pravi̧c ’входить, распологаться’
upāya m ’способ; уловка; хитрость’
satya n ’истина, правда’
avagam ’(доходить); узнавать’
iti ’так’ (указание на конец прямой речи)

Часть II

Zxa;ga;a;l o+.pa;a;ya;ma;�a;.ca;nta;ya;t,a Á Zxa;ga;a;l+.ea gua;h;a;ya;a ba;
a;h:=, O;;va;a;�a;ta;�+t,a
o+.�Ea:=, A;a;kÒ +:ea;Za;.c,a ..ca Á gua;he ya;d;a;hM :pra;tya;a;ga;.cC+.a;�a;ma ta;d;a tvMa ;�a;na;tyMa
ma;a;ma;a;�ë+:ya;�a;sa Á A;dùÅ;a ;
a;kM tUa;SN�a;Ma ;�a;ta;�+�a;sa Á A;dùÅ;a tvMa ma;Ma k+:TMa
na;a;�ë+:ya;�a;sa Á ma;a;ma;a;�ë+:ya A;nya;Ta;a :pua;na:=+nya:�a ga;.cC+.a;�a;ma Á ;�a;sMa;h;ea
Y;
a;pa ta;ma;a;k+:NRa;ya;t,a Á .sa;ea Y;b.ra;v�a;a;t,a Á ya;dùÅ;a;hM na va;d;a;�a;ma Zxa;ga;a;l+.ea
Y;nya:�a ga;.cC+.�a;ta Á ya;dùÅ;a;hM ta;ma;a;�ë+:ya;a;�a;ma .sa gua;h;a;ya;Ma :pra;
a;va;Za;�a;ta Á ta;d;a;hM
tMa Ka;a;d;a;�a;ma Á ;�a;sMa;h;ea Y;ga:jRa;t,a Á Zxa;ga;a;lH ;�a;sMa;h;~ya ga:jRa;na;ma;a;k+:NRa;ya;t,a
ta;sma;a;t,a .~Ta;a;na;a;d, A;Da;a;va;.c,a ..ca Á O;;vMa .sa .j�a;a;va;na;ma:=+[a;t,a Á Á





Слова
cint ’думать’, U., о.н.в. cintaya-
sthā ’стоять’, U., о.н.в. t́ıs.t.ha-
uccais adv. ’громко’
kruç ’кричать’, P., о.н.в. króça-
ākruç ’кричать (по направлению к) кому-либо’
nityam adv. ’всегда, постоянно’
āhvā ’звать, призывать’, U., о.н.в. āhváya-; в тексте āhvaya ’позо-

ви’
adya adv. ’сегодня’
tūs.n. ı̄m adv. ’молча’
katham ’почему?’
anyathā ’иначе, в противном случае’
punar ’снова, опять’
tam A. sg. от sa
ākarn. ’слышать’, P., о.н.в. ākarn. áya-
garj ’рычать’, P., о.н.в. gárja-
garjana n ’рычание’
tasmād Abl. sg. от tad ’это’
sthāna n ’место’
dhāv ’бежать’, U., о.н.в. dh´̄ava-
evam ’так, таким образом’
j̄ıvana n ’жизнь’
raks. ’спасать; защищать’, P., о.н.в. ráks.a-





Занятие XII

. Спряжение глаголов в желательном наклонении.
. Склонение основ на -̄ı и -ū.
. Словообразование существительных женского рода.

. Ж е л а т е л ь н о е н а к л о н е н и е (optativus), широко упо-
треблялось в санскрите, четко отграничивая свои функции от функ-
ций повелительного наклонения. Optativus в санскрите употребля-
ется для выражения:

) пожелания или совета («пожалуйста, ...»)
) предписания или предложения («следует...»)
) возможности, сомнения («возможно...», «кажется...»)
) вероятности действия в ближайшем будущем (с союзами yadā

... tadā ’когда... тогда’)
) условия действия (с союзами yadi ... tadā ’если ... тогда’, yathā

+ opt., ... evam + ind. ’как ... так и’)
) уступительного значения (yathā + opt., ... ind. или imp. ’что-

бы ...’)

Optativus образуется от основы настоящего времени прибавлени-
ем суффикса -̄ı- или -ya- и вторичных личных окончаний.

Перед личными окончаниями, начинающимися с гласного, появ-
ляется -y-. В  л. pl. P. используется перфектное окончание -ur, в  л.
pl. Ā. –– окончание -ran. В A. du.  л. iyāthām,  л. iyātām.

Мы знакомимся сейчас с глаголами, образующими формы жела-
тельного наклонения с суффиксом -̄ı-, при этом происходят внутрен-
ние saṁdhi гласных основы: -a- + -̄ı-→ e.

Например:
likh ’писать’ –– о.н.в. likhá- + -̄ı-→ likhé-
bhās. ’говорить’ –– о.н.в. bh´̄as.a- + -̄ı-→ bh´̄as.e-
bhū ’быть’ –– о.н.в. bháva- + -̄ı-→ bháve-
gam ’идти’ –– о.н.в. gáccha- + -̄ı-→ gácche-

Ударение в формах желательного наклонения с суффиксом -̄ı- обу-
словлено ударением в основе настоящего времени.





Образцы спряжения

Parasmaipada likh –– о.н.в. likhá-

sg. du. pl.

. likhéyam likhéva likhéma
. likhés likhétam likhéta
. likhét likhétām likhéyur

Ātmanepada bhās. –– о.н.в. bh´̄as.a-

sg. du. pl.

. bh´̄as.eya bh´̄as.evahi bh´̄as.emahi
. bh´̄as.ethās bh´̄as.eyāthām bh´̄as.edhvam

. bh´̄as.eta bh´̄as.eyātām bh´̄as.eran

. С к л о н е н и е о с н о в на -̄ı и -ū.
Основы на -̄ı и -ū всегда женского рода.

Падежные окончания основ на -̄ı и -ū

sg. du. pl.

-̄ı -ū -̄ı -ū -̄ı -ū

N. - -s
-au

-as

А. -m -s

I. -ā -bhis

D. -ai -bhyām
-bhyas

Abl.
-ās

G.
-os

-(n)ām

L. -ām -su

V. -i/ -u/ = N. = N.

В формах с падежными окончаниями, начинающимися с гласной,
происходят внутренние saṁdhi.





Образцы склонения nad̄ı- ’река’, vadhū- ’невеста’

Единственное число

N. nad́̄ı vadh´̄us
А. nad́̄ım vadh´̄um
I. nady´̄a vadhv´̄a
D. nadyái vadhvái
Abl.G. nady´̄as vadhv´̄as
L. nady´̄am vadhv´̄am
V. nádi vádhu

Двойственное число

N.A.V. nadyáu vadhváu
I.D.Abl. nad́̄ıbhyām vadh´̄ubhyām
G.L. nadyós vadhvós

Множественное число

N. nadyás vadhvás
A. nad́̄ıs vadh´̄us
I. nad́̄ıbhis vadh´̄ubhis
D. nad́̄ıbhyas vadh´̄ubhyas
Abl.G. nad́̄ınām vadh´̄unām
L. nad́̄ıs.u vadh´̄us.u
V. = N. = N.

Примечание: laks.mı̄ nom. pr. ’Лакшми’ и tantr̄ı ’струна’ имеют в N.
sg. окончание -s.

. С л о в о о б р а з о в а н и е.
От большинства существительных мужского рода, обознача-

ющих одушевленные предметы (людей, богов, животных, птиц),
образуются соответствующие существительные женского рода пу-
тем изменения в основе гласной -a на -̄ı.

Например:
putra ’мальчик’→ putr̄ı ’девочка’.
deva→ dev̄ı
nat.a→ nat.ı̄
Исключения:
suta ’сын’→ sutā f
aja ’козел’→ ajā f





açva ’конь’→ açvā f
kokila ’кукушка’→ kokilā f
balāka ’журавль’→ balākā f
Существительные и прилагательные, оканчивающиеся на -ka с

предшествующей -a-, при образовании соответствующих существи-
тельных и прилагательных женского рода изменяют это -a- на -i-.

Например:
bālaka ’молодой’, m ’юноша’→ bālikā ’молодая’, f ’девушка’
gāyaka m ’певец’→ gāyikā f (или gāyak̄ı f) ’певица’.

Упражнения

I. Образуйте от существительных мужского рода соответствую-
щие существительные женского рода:

deva ’бог’, nāra ’мужчина’, nat.a ’актер’, siṁha ’лев’, haṁsa ’гусь’,
mayūra ’павлин’, vyāghra ’тигр’, açva ’конь’, aja ’козел’, putra ’мальчик’.

II. Переведите на санскрит и напишите письмом devanāgar̄ı сло-
восочетания с союзом ca ’и’ по модели S′N + S′′N + ca , используя
слова женского рода с основой на -̄ı и соблюдая правила saṁdhi.

Образец: ’мужчина и женщина’ –– nāras (или naras) nār̄ı ca→ nāro
nāri ca

Женщины и мужчины, мальчик и девочка, актриса и актер, де-
вочки и мальчики, богиня и бог, боги и богини, лев и львица.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю.

Существительные
f

devatā
nad̄ı
nagar̄ı
patn̄ı
vadhū
pur̄ı
çvaçrū
vidyā
vāc –– vācam A. sg.

m
matsya
amuka
lekhaka
anta
durjana
ı̧̄cvara

n
satya
vān. ĳya
pāçupālya
bhūs.an. a





Глаголы
darç –– P. о.н.в. páçya-
ā-gam –– P. о.н.в. āgáccha-
pā –– P. о.н.в. piba-
tar –– P. о.н.в. tára-
vart –– Ā. о.н.в. várta- (+I. ’жить чем-либо’)
pra-budh –– U. о.н.в. prabódha-
tyaj –– P. о.н.в. tyája-
pūj –– U. о.н.в. pūjáya-
kup –– P. о.н.в. kúpya- (+D. ’быть сердитым на кого-либо’)

Прилагательные
vastrapūta
satyapūta
sarva
likhita

Наречия
sarvadā
tatas
prātas

Союзы
vā ’или’ (в постпозиции)
yadā... tadā ’когда... тогда’
hi ) ’ибо; так как’ ) ’даже; а’
yadi... tadā ’если... то’

IV. Прочтите предложения, спишите их, объясните случаи saṁdhi,
определите формы слов, переведите:

nad̄ıs.u matsyānapaçyāma — yadā grāmamāgaccheva tadā patraṁ
likheva — patn̄ıbhirnārā nagar̄ımāgacchan — vadhūbhir nārāh. pur̄ım
āgacchan — vastrapūtam jalam pibet satyapūtāṁ vadedvācam — likhitaṁ
hyamukeneti lekhako ’nte tato likhet.

;
a;va;dùÅ;a;a .sa;vRa;~ya BUa;Sa;Na;m,a Á Á :he ba;a;l+.Ea .sa;vRa;d;a .sa;tyMa
Ba;a;Sea;ya;a;Ta;a;m,a Á Á na;d� ;Ma na ta:=e +t,a Á Á ;vEa;Zya;aH va;a;a;Na:$yea;na
:pa;a;Zua;pa;a;�yea;na va;a va;teRa:=+n,a Á Á :pra;a;taH :pra;ba;ea;Dea;t,a na:=H Á .sa;tyMa
va;de ;t,a Á du :jRa;na;a;n,a tya:jea;t,a Á IR +(õ;a:=M :pUa:ja;yea;t,a Á Á (õ;a;(rUa;vRa;DvEa
na ku +:pyea;t,a Á Á :de ;va;ta;a;na;Ma va;a;.cya;ea na Ba;vea;ya;m,a Á Á





V. Тексты для чтения.

) ya;Ta;a hùÅ:ae ;ke +:na ..ca;kÒe +:Na na .=+Ta;~ya ga;�a;ta;BRa;vea;t,a Á
O;;vMa :pua:�+:Sa;k+:a:=e +Na ;
a;va;na;a ;dE ;vMa na ;�a;sa;Dya;�a;ta Á Á

Слова
yathā... evam ’как... так и...’
hi ’ибо, так как’ (здесь можно не переводить)
cakra m, n ’колесо’
ratha m ’колесница; повозка’
gati f ’движение; путь’
purus.akāra m ’дело, работа человека’
vinā ’без’ (+I.)
daiva n ’божественность, судьба’
sidh U., о.н.в. śıdhya- ’действовать, совершаться, исполняться’

) ;
a;va;dùÅ;a;a Za;~:�a;~ya Za;a;~:�a;~ya :dõe ;
a;va;dùÅ;ae :pra;�a;ta;pa:�a;yea Á
A;a;dùÅ;a;a h;a;~ya;a;ya vxa:;dÄâ ;tvea ;
a;dõ ;t�a;a;ya;a;
a;dÒ +ya;tea .sa;d;a Á Á

Слова
vidyā f ’знание’
çastra n ’оружие’
çāstra n ’учение, наука; шастра (древнеиндийские трактаты по

различным отраслям знаний)’
dva ’два’, -ā f
pratipatti f ’уважение; успех; слава’ D. sg.
ādya ’первый’, -ā f
hāsya n ’смех; шутка’
vr
˚

ddhatva n ’старость’
dvit̄ıya ’второй’, -ā f
ā-dar Ā., о.н.в. ā-dŕıya- ’уважаться, почитаться’
sadā adv. ’всегда’





Занятие XIII

. Чередование гласных.
. Склонение основ на -i и -u.
. Словообразование: вриддхирование.

. При словоизменении и словообразовании санскрита большую
роль играет чередование гласных. Оно не определяется правилами
saṁdhi и происходит преимущественно в корнях и суффиксах, вклю-
чая и основообразующие. Различаются три ступени чередования
гласных: с л а б а я с т у п е н ь, с т у п е н ь g u n. a* и с т у п е н ь
v r

˚
d d h i**. Древнеиндийские ученые исходной, основной ступенью

считали слабую, из которой выводили ступени gun. a и vr
˚

ddhi. Ис-
торически чередование гласных было связано с ударением. Под
ударением находилась гласная в ступени gun. a. Поэтому европей-
ские ученые-компаративисты признают гласные gun. a исходной,
’нормальной’ ступенью гласных, называя их средним или сильным
звуковым видом (или ступенью огласовки). Из гласных средней сту-
пени выводят слабый звуковой вид (слабая ступень) и протяженный
(ступень vr

˚
ddhi).

Трехступенчатое чередование части*** гласных санскрита может
быть представлено в следующем виде:

Слабая ступень Ступень gun. a Ступень vr
˚

ddhi

нуль a ā
˘̄ı e ai
˘̄u o au
r

˚
ar ār

l
˚

al āl

* gun. a ’качество, свойство’.
** vr

˚
ddhi ’приращение, рост’ (от глагола vardh ’расти’).

*** Полностью система чередования будет изложена в Занятии XXV.





Например:
корень as ’быть’: s- / as- / ās-
корень n̄ı ’нести’: n̄ı- / ne- / nai-
корень çru ’слушать’: çru- / çro- / çrau-
корень kar ’делать’: kr

˚
- / kar- / kār-

Перед гласными и перед -y- в словоформах происходят внутрен-
ние saṁdhi чередующихся гласных e, o, ai, au: e→ ay, o→ av, ai→ āy,
au→ āv.

Например:
n̄ı: netar ’тот, кто ведет; вождь’, но nayati ’он ведет’.
Заметьте: -e-, -ai- перед -y- могут оставаться без изменений.
Например:
ji ’побеждать’; jetar ’победитель’, но jayati ’он побеждает’, хотя мо-

жет быть и jeya ’которого следует победить’.
Выбор определенной ступени чередования зависит от граммати-

ческой формы и от словообразовательного типа, в которых выступа-
ет данный корень.

Приведенные выше корни встречаются во всех ступенях чередо-
вания. Это п о л н о и з м е н я е м ы е корни. Но есть корни, которые
встречаются только в двух ступенях (совпадают слабая ступень и
ступень gun. a). Обычно это корни с гласной -a-.

Например:
tyaj ’оставлять’: слабая ступень и gun. a –– tyaj- / ступень vr

˚
ddhi ––

tyāj-.
Их называют н е п о л н о и з м е н я е м ы м и. К ним же можно от-

нести некоторые глаголы с нечередующимися гласными.
Например: jñā ’знать’.
Мы рассмотрели чередование гласных на примере глагольных

корней, но чередование гласных можно наблюдать и в именных
основах.

. С к л о н е н и е о с н о в н а -i и -u.
Основы на -i и -u бывают всех трех родов. Среди основ на -i пре-

обладают слова мужского и женского рода, а среди основ на -u –– сло-
ва мужского и среднего рода (но vāri ’вода’ –– среднего рода, dhenu
’корова’ –– женского рода).

Падежные окончания при склонении основ на -i и основ на -u
одинаковы; в большинстве падежных форм единственного числа





сходны окончания основ мужского и женского рода, а в двойствен-
ном и множественном числе сходно большинство окончаний основ
всех родов.

Падежные окончания основ на -i и -u

sg. du. pl.

m f n m f n m f n

N. -s
=осн. -̄ı/-ū -n̄ı

-as
-̄ıni/-ūni

A. -m -̄ın/-ūn -̄ıs/-ūs

I. -nā -ā -nā -bhis

D. -e -ne -bhyām
-bhyas

Abl.
-s -nas

G.
-os -nos

-̄ınām/-ūnām

L. -au -ni -s.u

V. –– =осн. = N. = N.

При склонении основ на -i и -u следует учитывать:
) Чередование гласной основы:
а) в Abl.-G. и V. sg. m и f гласная основы выступает в ступени

gun. a, т. е. i→ e, u→ o.
б) в D. sg. m и f, в N.V. pl. m и f гласная основы выступает в ступе-

ни vr
˚

ddhi, изменяясь перед гласной окончания, т. е. e→ ay, o→ av.
в) в L. sg. m и f основ на -u гласная основы выступает в ступени

vr
˚

ddhi, т. е. u→ au. В L. sg. m и f основ на -i по аналогии с основами
на -u гласная основы замещается -au.

) saṁdhi гласной основы перед падежными окончаниями, начи-
нающимися с гласной, т. е. I. sg. f, D. sg. m и f; G.-L. du. m и f; N. pl.
m и f.

) Удлинение гласной основы:
а) в N.A.V. du. m и f (перед нулевым окончанием)
б) в G. pl. всех родов, в N.A. pl. n и в A. pl. m и f (перед падежны-

ми окончаниями).





Образцы склонения

) pān. i m ’рука’, bhūmi f ’земля’, vāri n ’вода’;

Единственное число

N. pān. ı́s bh´̄umis v´̄ari
A. pān. ı́m bh´̄umim v´̄ari
I. pān. ı́nā bh´̄umyā v´̄arin. ā
D. pān. áye bh´̄umaye * v´̄arin. e ****
Abl.G. pān. és bh´̄umes ** v´̄arin. as
L. pān. áu bh´̄umau *** v´̄arin. i
V. p´̄an. e bh´̄ume v´̄ari

Двойственное число

N.A.V. pān.´̄ı bh´̄umı̄ v´̄arin. ı̄
I.D.Abl. pān. ı́bhyām bh´̄umibhyām v´̄aribhyām
G.L. pān. yós bh´̄umyos v´̄arin. os

Множественное число

N.V. pān. áyas bh´̄umayas v´̄ar̄ın. i
A. pān.´̄ın bh´̄umı̄s v´̄ar̄ın. i
I. pān. ı́bhis bh´̄umibhis v´̄aribhis
D.Abl. pān. ı́bhyas bh´̄umibhyas v´̄aribhyas
G. pān. ı̄n´̄am bh´̄umı̄nām v´̄ar̄ın. ām
L. pān. ı́s.u bh´̄umis.u v´̄aris.u

* или bh´̄umyai
** или bh´̄umyās

*** или bh´̄umyām
**** В середине слова после r и s носовой зубного ряда n изменяется в носовой це-
ребрального ряда n. перед гласными, носовыми согласными и y, v, т. е. имеет место
неполная прогрессивная ассимиляция. Если между r или s и зубным n стоят согласные
палатального, церебрального, зубного рядов или ç, s, то n остается без изменений.

Наличие между r –– s и зубным n всех прочих звуков изменению n в n. не препят-
ствует.





) guru m ’учитель’, dhenu f ’корова’, açru n ’слеза’

Единственное число

N. gurús dhenús áçru
A. gurúm dhenúm »
I. gurún. ā dhenv´̄a áçrun. ā
D. guráve dhenáve * áçrun. e
Abl.G. gurós dhenós ** áçrun. as
L. guráu dhenáu *** áçrun. i
V. gúro dhéno áçru

Двойственное число

N.A.V. gur´̄u dhen´̄u áçrūn. i
I.D.Abl. gurúbhyām dhenúbhyām áçrubhyām
G.L. gurvós dhenvós áçrun. os

Множественное число

N.V. gurávas dhenávas áçrūn. i
A. gur´̄un dhen´̄us »
I. gurúbhis dhenúbhis áçrubhis
D.Abl. gurúbhyas dhenúbhyas áçrubhyas
G. gurūn. ´̄am dhenūn´̄am áçrūn. ām
L. gurús.u dhenús.u áçrus.u

. С л о в о о б р а з о в а н и е.
Вриддхирование (изменение корневой гласной в ступень vr

˚
ddhi)

является способом словообразования существительных и прилага-
тельных санскрита.

Способом вриддхирования:
) от имен существительных, обозначающих лицо, образуются

так называемые патронимические имена или прилагательные.
Например:
bharata ’Бхарата’ → bhārata ’потомок Бхараты’, ’относящийся к

Бхарате’;
çiva ’Шива’→ çaiva ’потомок Шивы’, ’относящийся к Шиве’;

* или dhenvái
** или dhenv´̄as

*** или dhenv´̄am





) от существительных образуются прилагательные.
Например:
mitra ’друг’→ maitra ’дружеский’,
pura ’город’→ paura ’городской’,
deva ’бог’→ daiva ’божественный’.
Подобные прилагательные могут субстантивироваться: maitra n

’дружба’, paura m ’горожанин’, daiva n ’божественность, судьба, про-
видение’.

Упражнения

I. Напишите письмом devanāgar̄ı и переведите новые слова, обра-
зованные от данных существительных:

udaka ’вода’ → audaka ’...’
megha ’облако’ → maigha ’...’
pus.pa ’цветок’ → paus.pa ’...’
indra ’Индра’ → aindra ’...’
purus.a ’человек’ → paurus.a ’...’
putra ’сын’ → pautra ’...’
sūrya ’солнце’ → saurya ’...’
çarada ’осень’ → çārada ’...’
hima ’зима, холод’ → haima ’...’
vasanta ’весна’ → vāsanta ’...’
gr̄ıs.ma ’лето, жара’ → grais.ma ’...’
upala ’камень’ → aupala ’...’
vars.a ’дождь; сезон дождей’ → vārs.a ’...’
kula ’род, семья’ → kaula ’...’

II. Просклоняйте письменно, подчеркнув формы с чередованием
гласных:

çānti f ’мир’ в единственном числе,
kavi m ’поэт’ во множественном числе,
sūnu m ’сын’ в единственном числе,
vasu n ’добро, вещи’ во множественном числе.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю.





Существительные
m

giri guru
agni r

˚
s. i

vr
˚

ks.a pān. i
siṁha kavi
mr

˚
ga hari

ari sādhu
grantha paçu

f
bhūmi
svabhūmi
parabhūmi
rātr̄ı
dhenu

n
vasu
madhu
ks. ı̄ra

Глаголы
vas U., о.н.в. vása-
saṁ-car P., о.н.в. saṁ-cára-
dah P., о.н.в. dáha-
n̄ı U., о.н.в. náya-
har U., о.н.в. hára-
tus. P., о.н.в. tus.ya-
ā-cam P., о.н.в. ā-cāma-
çaṁs P., о.н.в. çáṁsa-

Служебное слово bahis
Прилагательное vidyāvih̄ına
Местоимение sarva

IV. Прочтите предложения, напишите их транслитерацию, объяс-
ните случаи saṁdhi, определите формы слов, переведите:

svabhūmau ca vasetsarvah. parabhūmau na saṁcaret — girergrāmaṁ
gacchāmi — agnirvanasya vr

˚
ks.ān dahati — rātryāṁ siṁho mr

˚
gānakhā-

dat — bālo dhenū gramād bahiranayat — arayo janānāṁ vasūnyaharan —
çivo vis.n. uçca granthamapat.hatām.

.ja;lM ;�a;ga;=e H :pa;ta;�a;ta Á Á ba;a;l+.ea gua:=+vea :pa:�Ma ;�a;l+.Ka;�a;ta Á Á ma;Dua;na;a
[�a;a;=e +Na ..ca tua;Sya;�////�a;nta ba;a;l+.aH Á Á A:=+ya;ea .ja;na;a;na;Ma va;sUa;�a;na
h:=+�////�a;nta Á Á �+.
a;Sa:=+Dua;na;a :pa;a;a;Na;na;a .ja;l+.ma;a;.ca;a;ma;�a;ta Á Á k+:va;ya;ea
h;�a:=M ZMa;sa;�////�a;nta Á Á ;
a;va;dùÅ;a;a;
a;va;h� ;a;naH :pa;ZuaH Á Á ;
a;va;dùÅ;a;a gua:�+.Na;Ma gua:�H Á Á





V. Тексты для чтения:

) :pa;vRa;ta;a;na;Ma Ba;yMa va:j"a;a;t,a :pa;�íåÅ+a;a;na;Ma ;a;Za;a;Za:=+a;d, Ba;ya;m,a Á
:pa;a;d;pa;a;na;Ma Ba;yMa va;a;ta;a;t,a .sa:êêÁ*.a;na;a;na;Ma Ka;l+.a;d, Ba;ya;m,a Á Á

Слова
parvata m ’гора’
bhaya n ’опасность (для кого-либо), боязнь (чего-либо)’ (+Abl.)
vajra m, n ’молния’
padma m, n ’лотос’
çi̧cira m ’прохлада; холод’
pādapa m ’растение (букв. пьющий корнями)’
vāta m ’ветер’
sajjana n ’благой человек, хороший человек’
khala m ’злодей’

) ;
a;d;va;a :pa;Zya;�a;ta na;ea;lU +.kH k+:a;k+:ea na;�M na :pa;Zya;�a;ta Á
;
a;va;dùÅ;a;a;
a;va;h� ;a;na;ea mUa;Q+~tua ;
a;d;va;a na;�M na :pa;Zya;�a;ta Á Á

Слова
divā adv. ’днем’
darç P., о.н.в. páçya- ’видеть’
ulūka m ’сова’
kāka m ’ворона’
naktam adv. ’ночью’
vidyāvih̄ına ’лишенный знания’
mūd. ha m ’глупец, невежда’





Занятие XIV

. Спряжение глаголов в повелительном наклонении.
. Склонение корневых основ на -ā, -̄ı, -ū.
. Словообразование.

. П о в е л и т е л ь н о е н а к л о н е н и е (imperativus) в санскри-
те имеет полную парадигму спряжения в действительном и меди-
альном залогах во всех лицах и числах. Формы повелительного на-
клонения образуются от основы настоящего времени прибавлени-
ем особых личных окончаний; место ударения обусловлено его ме-
стом в основе настоящего времени. Конечный -a основы выпада-
ет перед личными окончаниями, начинающимися с гласной. В ос-
новах конечный a основообразующего суффикса сандхируется с по-
следующей гласной вокалического окончания. Перед консонантиче-
ским окончанием  лица (всех чисел) конечный a основообразующе-
го суффикса удлиняется.

Личные окончания повелительного наклонения

Parasmaipada
sg. du. pl.

 л. -(ā)ni -āva -āma
 л. — -tam -ta
 л. -tu -tām -ntu

Ātmanepada
sg. du. pl.

 л. -e -āvahai -āmahai
 л. -sva -ithām -dhvam
 л. -tām -itām -antām

Образец спряжения глаголов в повелительном наклонении likh
’писать’, о.н.в. likhá- и pac ’печь, варить’, о.н.в. páca-

Parasmaipada
sg. du. pl.

 л. likh´̄ani likh´̄ava likh´̄ama
 л. likhá likhátam likháta
 л. likhátu likhátām likhántu





Ātmanepada
sg. du. pl.

 л. pácai pácāvahai pácāmahai
 л. pácasva pácethām * pácadhvam
 л. pácatām pácetām pácantām

Наиболее часто, однако, употребляются формы -го лица. Следу-
ет запомнить следующие формы:

Parasmaipada:  л. sg. –– (форма, равная основе настоящего
времени) **

 л. sg. –– tu
 л. pl. –– ta

Ātmanepada:  л. sg. –– sva
 л. pl. –– dhvam

В предложениях с глаголом в повелительном наклонении упо-
требляется отрицание mā ’не’ ( ’запретительная частица’).

. С к л о н е н и е к о р н е в ы х о с н о в н а -ā, -̄ı, -ū.
Корневые основы на -ā женского и мужского рода, основы на

-̄ı, -ū –– женского рода. Все корневые основы на -ā, -̄ı, -ū склоняются
одинаково.

Падежные окончания корневых основ на -ā, -̄ı, -ū

sg. du. pl.

N. -s
-au -as

A. -am

I. -ā -bhis

D. -e -bhyām
-bhyas

Abl.
-as

G.
-os

-nām

L. -i -s.u

V. =N. =N. =N.

* Сочетания подчиняются правилам saṁdhi.
** для глаголов, рассматриваемых в учебнике до Занятия XVI.





Следует учитывать:
. У основ на -ā в D.-L. sg. и в N.А.V. и G.L. du. вокалические

окончания присоединяются непосредственно к согласной корня
(вместо -ā).

. У основ на -̄ı, -ū перед падежными окончаниями, начинающи-
мися с гласной, происходят внутренние saṁdhi: ı̄→ iy, ū→ uv.

Образец склонения существительных с основой на -ā, -̄ı, -ū:
jā f ’потомство’, çr̄ı f ’красота’, bhū f ’земля’

Единственное число

N. jās çr̄ıs bhūs
A. jām çŕıyam bhúvam
I. jā çriy´̄a bhuv´̄a
D. je çriyé (или çriyai)* bhuvé (или bhuvai)*
Abl.G. jās çriyás (или çriyās)* bhuvás (или bhuvās)*
L. ji çriýı (или çriyām)* bhuv́ı (или bhuvām)*
V. jās çr̄ıs bhūs

Двойственное число

N.A.V. jau çŕıyau bhúvau
I.D.Abl. jābhy´̄am çr̄ıbhy´̄am bhūbhy´̄am
G.L. jos çriyós bhuvós

Множественное число

N.V. jās çŕıyas bhúvas
A. jās çŕıyas bhúvas
I. j´̄abhis çr̄ıbh́ıs bhūbh́ıs
D.Abl. j´̄abhyas çr̄ıbhyás bhūbhyás
G. j´̄anām çr̄ın. ām bhūn´̄am (bh´̄uvām) *
L. j´̄asu çr̄ıs.u bhūs. ú

. С л о в о о б р а з о в а н и е.
При сочетании основы существительного, обозначающего лицо,

с -deva ’бог’, т. е. по модели (S. осн. + deva), образуются слова, обо-
значающие «уважающий, почитающий кого-либо» (букв. «имеющий
богом...»). Например, gurudeva ’уважающий учителя’, atithi-deva ’по-
читающий гостя’, и т. п.

* т. е. как у многосложных существительных с основой на ı̄ и ū (см. Занятие XII).





Гласная в основе на -ar первого существительного выступает
в слабой ступени: pitar ’отец’–– pitr

˚
-deva ’почитающий отца’, mātar

’мать’ –– mātr
˚

-deva ’почитающий мать’.

Упражнения

I. Напишите письмом devanāgar̄ı основу настоящего времени и
перевод следующих глаголов:

likh, pat.h, gam, darç, sthā, bhū, çiks. , khād, vad, car.

II. Переведите с русского:
Смотри! Стой! Учись! (Ā.). Учитесь! Идите! Пиши письмо.

Читайте текст (grantha m). Иди в город. Пусть он ест. Пусть он
говорит. Пусть на земле (pr

˚
thiv̄ı f ) всегда (sarvadā ) будет () мир

(çānti f ).

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m

çis.ya
dūta
pitar –– pitror G. du.
pitr

˚
-

prayāga
ācārya
dharma
atithi

f
ājñā
ayodhyā
sakh̄ı
çr̄ı
vasati
sāvitr̄ı
mātar
matr

˚
-

n
kārya
padma
vacas (в тексте A. sg.).

Наречия
prātar
punar
tatra

Глаголы
ārabh Ā., о.н.в. ā-rábha-
man Ā., о.н.в. mánya-
āgam P., о.н.в. ā-gáccha-
utthā (ud-sthā) U., о.н.в. ut-t́ıs.t.ha-
ān̄ı U, о.н.в. ā-náya-
anus.t.hā (anu-sthā) U., о.н.в. anu-t́ıs.t.ha





nivas U., о.н.в. ni-vása-
nivart Ā., о.н.в. ni-várta-
anuçās P., о.н.в. anu-̧cās-
car P., о.н.в. cára-
nibudh U., о.н.в. nibodha-.

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов и классы глаголов, переведите:

prātah. kāryamārabhethām — punarmanyadhvam — çis.yāvāgaccha-
tām iti gurorājñā — uttis.t.hottis.t.ha — ayodhyāṁ dūtā gacchantu —
sakhyau pus.pān. yānayatam — pitrorguroçca vacanamanutis.t.ha.

va;.ca;ea ;�a;na;ba;ea;Da Á Á :pa;�íåÅ+aM ;a;(ra;ya;a va;sa;�a;taH Á Á :pra;ya;a;gMa
ga;.cC+.tMa .sua;Kea;na ..ca ta:�a ;�a;na;va;sa;ta;m,a Á Á ;�a;na;va;tRa ga;C+.~va
na .tea (ra;ma;ea Ba;vea;t,a Á Á A;a;.ca;a;ya;eRa Y;nua;Za;a;�/////�a;~ta Á .sa;tyMa
va;d Á ;Da;m a ..ca:= Á ma;a;txa;de ;va;ea Ba;va Á ;
a;pa;txa;de ;va;ea Ba;va Á
A;a;.ca;a;yRa;de ;va;ea Ba;va Á A;�a;ta;�a;Ta;de ;va;ea Ba;va Á Á

V. Тексты для чтения и перевода.

) tya:ja du :jRa;na;sMa;sa;g a Ba:ja .sa;a;Dua;sa;ma;a;ga;ma;m,a Á
ku +.� :pua;Nya;ma;h;ea:=+a:�Ma .sma:= ;�a;na;tya;ma;�a;na;tya;ta;a;m,a Á Á

Слова
tyaj P., о.н.в. tyája- ’сторониться, оставлять’
saṁsarga m ’общение, соприкосновение’
durjanasaṁsarga m ’общение с плохим человеком’
bhaj U., о.н.в. bhája- ’почитать; уважать’
samāgama m ’связь; встреча’
sadhusamāgama m ’встреча с благим человеком’
pun. ya n ’доброе дело, добро’
ahorātram adv. ’день и ночь; всегда’
smar P., о.н.в. smára- ’помнить; думать о (Ā.)
nityam adv. ’постоянно, всегда’
anityatā f ’непостоянство, бренность, изменчивость’





) d;�a:=+dÒ +a;n,a Ba:= k+:Ea;ntea;ya ma;a :pra;ya;.cCe +(õ;a:=e ;Da;na;m,a Á
v.ya;a;�a;Da;ta;~ya;Ea;Sa;DMa * :pa;TyMa n�a;a:�+.ja;~ya ;
a;k+:ma;Ea;Sa;DEaH Á Á

Слова
daridra ’бедный, неимущий’
bhar- P., о.н.в. bhára- ’держать, поддерживать’
kaunteya m ’сын Кунти’ (назв. трех сыновей Панду, героев эпоса

«Махабхарата»)
mā ’не’ (отрицание при императиве)
prayam P., о.н.в. pra-yaccha- ’подавать, приносить (дар)’
ı̧̄cvara m ’бог’
dhana n ’дар, подарок’
vyādhita ’больной; усталый’
aus.adha n ’лекарство’
pathya ’полезный, благотворный’
n̄ıruja ’здоровый’
kim ’что? зачем?’ (+I.)

* -a + au-→ au





Занятие XV

Образование основ настоящего времени.
Первое главное спряжение.

В системе спряжения санскрита формы настоящего времени,
прошедшего imperfectum, желательного и повелительного накло-
нений образуют систему настоящего времени, так как все эти
формы образуются от одной и той же основы глагола, от о с н о в ы
н а с т о я щ е г о в р е м е н и.

По способам образования основ настоящего времени различают-
ся десять классов глаголов. Эти классы делятся на два главных спря-
жения: тематическое и атематическое*.

Первое главное спряжение, тематическое, охватывает большин-
ство глаголов. Особенностью его является тематическая гласная -a-
между корнем и личными окончаниями и постоянное ударение на
одном и том же слоге основы. Тематическая гласная -a- в -м лице
всех трех чисел удлиняется.

I главное спряжение включает  класса глаголов: I, VI, IV и X.
К л а с с ы г л а г о л о в I г л а в н о г о с п р я ж е н и я.
Основа настоящего времени глаголов I к л а с с а образуется пу-

тем прибавления к корню глагола тематической гласной -a-. Ударе-
ние постоянно на корне.

Модель основы настоящего времени глаголов I класса:

´
p

+ a

К I классу относятся встречавшиеся ранее глаголы:
P. khād ’есть, питаться’, о.н.в. kh´̄ada-

car ’ходить, жить’, о.н.в. cára-
j̄ıv ’жить, существовать’, о.н.в. j́̄ıva-
pat ’летать, падать’, о.н.в. páta-
pat.h ’читать’, о.н.в. pát.ha-
vad ’говорить’, о.н.в. váda-
vas ’жить, обитать’, о.н.в. vása-

* Тема (греч. thema) –– глагольная основа, образованная прибавлением к корню
гласной (тематической гласной).





Ā. ı̄ks. ’смотреть, воспринимать’, о.н.в. ´̄ıks.a-
kamp ’дрожать, бояться’, о.н.в. kámpa-
bhās. ’говорить, общаться’, о.н.в. bh´̄as.a-
vart ’вертеться, существовать’, о.н.в. várta-
labh ’получать’, о.н.в. lábha-
çiks. ’учиться’, о.н.в. ḉıks.a-

U. vardh ’расти’, о.н.в. várdha-

Корни глаголов с гласными i, u, r
˚

и l
˚

и оканчивающиеся на одну
согласную, имеют в основе настоящего времени гласную корня в
ступени gun. a, т. е. i→ e, u→ o, r

˚
→ ar, l

˚
→ al.

Например:
P. budh ’будить; бодрствовать’, о.н.в. bódha-
Корни глаголов, оканчивающиеся на ı̄ или ū, имеют в основе

настоящего времени эти гласные в ступени gun. a (т. е. -e, -o). Пе-
ред тематической гласной -a гласные gun. a изменяются по правилам
saṁdhi: e→ ay, o→ av.

Например:
U. ji ’побеждать’, о.н.в. je + a→ jáya-
А. plu ’плавать’, о.н.в. plo + a→ pláva-
U. n̄ı ’нести, вести’, о.н.в. ne + a→ náya-
P. bhū ’быть’, о.н.в. bho + a→ bháva-
Так как глаголы I класса образуют основу настоящего времени

как глагол bhū, то и весь I класс древнеиндийские ученые назвали
bhvādi (bhū + ādi, ādi ’начало’), что значит «начиная с bhū, как bhū».

Есть несколько глаголов I класса, образующих основу настоящего
времени особым образом:

. Глаголы gam ’идти’ и yam ’держать’ образуют основу настоящего
времени с суффиксом cch:

P. gam –– gáccha-
P. yam –– yáccha-
. Глаголы pā ’пить’, sthā ’стоять’ и некоторые другие образуют

основу настоящего времени удвоением:
P. pā –– ṕıba-
U. sthā –– t́ıs.t.ha-

Основа настоящего времени глаголов VI к л а с с а образуется пу-
тем прибавления к корню глагола в слабом звуковом виде тематиче-
ской гласной -a. Ударение постоянно на тематической гласной -a.





Модель основы настоящего времени глаголов VI класса:
p

+ á

Например:
P. likh ’писать’, о.н.в. likhá-
U. tud ’ударять’, о.н.в. tudá-
Так как все глаголы VI класса образуют основу настоящего време-

ни как глагол tud, то древнеиндийские ученые назвали весь VI класс
tudādi.

У немногих глаголов, корень которых оканчивается на i, u(ū) и r̄
˚

,
в основе настоящего времени i→ iy, u(ū)→ ūv и r̄

˚
→ ir.

У некоторых корней на -ar перед тематической гласной -a ar→ ir
или ur, у некоторых корней на ā перед тематической гласной -a
ā→ i(y).

Глагол is. ’искать, желать’ и некоторые другие образуют основу
настоящего времени с суффиксом cch: P. is. –– icchá-.

Основа настоящего времени глаголов IV к л а с с а образуется пу-
тем прибавления к корню глагола в слабом звуковом виде приметы
-ya. Ударение постоянно на корне.

Модель основы настоящего времени глаголов IV класса:

´
p

+ ya

Например:
P. tus. ’радоваться, наслаждаться’, о.н.в. tús.ya-.
Корни на -am удлиняют a перед ya:
P. bhram ’бродить, ходить’, о.н.в. bhr´̄amya-
P. çram ’уставать’, о.н.в. çr´̄amya-.
Корни на -iv удлиняют i перед ya:
P. div ’играть’, о.н.в. d́̄ıvya-.
По образцу глагола div весь IV класс назвали divādi.
Корень darç ’видеть’ образует основу настоящего времени спосо-

бом супплетивизма –– páçya- (от глаг. paç ’видеть’).

Основа настоящего времени глаголов X к л а с с а образуется пу-
тем прибавления к корню глагола приметы -aya. Ударение постоян-
но на -áya.

Модель основы настоящего времени глаголов X класса:
p

+ áya





Например:
U. kath ’рассказывать’, о.н.в. katháya-
U. cint ’думать’, о.н.в. cintáya-
Корни глаголов с гласными i, ı̄, u, r

˚
, l
˚

, оканчивающиеся на одну
согласную, имеют в основе настоящего времени звуковой вид gun. a,
т. е. i→ e, u→ o, r

˚
→ ar, l

˚
→ al.

Например:
U. cur ’воровать’, о.н.в. coráya-.
По образцу глагола cur весь X класс называется curādi.

Упражнения

I. В предложениях со словами из прочитанных текстов определи-
те классы глаголов:

A:(õ;aH ..ca;l+.�a;ta Á Á :P+.lM :pa;ta;�a;ta Á Á ;Da;nea;na na tua;Sya;�a;ta Á Á :pa:�Ma
;�a;l+.Ka;taH Á Á .sa ma;Dya;a;�îåe ku +.�a ga;.cC+.�a;ta Á ta:�a ga;.cC+.�a;ta Á Á A;hM
:pa;Zya;a;�a;ma Á tvMa :pa;Zya;�a;sa ;
a;k+:m,a Á Á .=+a;maH :P+.lM Ka;a;d;�a;ta Á Á
ma;�a;[a;k+a v.ra;na;�a;ma;.cC+.�////�a;nta Á Á .sua;KMa Ba;vea;t,a Á Á

II. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чение незнакомых слов по словарю:

Существительные
m

udaya parvata
asta çikhara
sūrya divasa
prakāça madhyāhna
kiran. a sāyaṁkāla

n
prabhāta
sāya
namas (+D.)

f
çobhā pūrva-di̧cā
ni̧cā paçcima-di̧cā
di̧cā daks.in. a-di̧cā

uttara-di̧cā

Глаголы
gam I кл.
bhū I кл.
div IV кл.
darç о.н.в. páçya- IV кл. nam I кл.
udayaṁ gam ’восходить’
astaṁ gam ’заходить’ (о солнце, о луне).

Прилагательные
komala
paçcima
pracan. d. a
daks.in. a
pūrva
uttara





III. Переведите с русского:
луч () солнца (), блеск солнца, вершина горы;
утром, днем, вечером, ночью;
северный, южный, восточный, западный;
север, юг, восток, запад.
На востоке солнце восходит. На западе солнце заходит.

IV. Прочтите текст, объясните случаи saṁdhi, определите формы
слов, переведите:

va;SRa;tRuaH
:pra;Ba;a;tea :pUa;vRa;
a;d;Za;a;ya;Ma .sUa;yRa o+.d;yMa ga;.cC+.�a;ta Á :pra;Ba;a;tea .sUa;yRa;~ya

:pra;k+:a;ZaH k+:ea;ma;l+.ea Ba;va;�a;ta Á .sUa;yRa;~ya ;
a;k+.=+Na;aH :pa;vRa;ta;a;na;Ma
;a;Za;Ka:=e +Sua d� ;a;v.ya;�////�a;nta Á

.ja;na;aH :pra;Ba;a;tea .sUa;y a na;ma;�////�a;nta Á ;
a;d;va;sea .ja;na;aH .sUa;yRa;~ya
Za;ea;Ba;Ma :pa;Zya;�////�a;nta Á ma;Dya;a;�îåe .sUa;yRa;~ya :pra;k+:a;ZaH :pra;.ca;Nq+.ea
Ba;va;�a;ta Á .sa;a;yMa;k+:a;le .sUa;ya;eRa Y;~tMa ga;.cC+.�a;ta Á ya;d;a .sUa;ya;eRa
Y;~tMa ga;.cC+.�a;ta ta;d;a ;�a;na;Za;a Ba;va;�a;ta Á .sUa;ya;Ra;ya na;maH Á Á
V. Текст для чтения и перевода:

va;SRa;tRua
va;Sa;Ra;k+:a;le na;Ba;ea mea;Ga;a;.cC+.�a;ea Ba;va;�a;ta Á ga;ga;nea ..ca;pa;l+.a

;
a;va;~å.Pu +=+�a;ta Á ëÐÅëÁ*:+:�a;.ca;t,a :pra;k+:a;ZMa ëÐÅëÁ*:+:�a;.ca;d, A;nDa;k+:a:=M Ba;va;�a;ta Á
.sa:=+a na;dùÅ;aH :hò ;d;a;Z,a ..ca .ja;l+.pìÉ

Å;+a;
a;va;ta;a Ba;va;�////�a;nta Á
va;Sa;Ra;k+:a;le vxa;��a;a BUa;�a;maH :pMa;
a;k+:l+.a Ba;va;�a;ta Á kx +:Sa;k+:aH

.~va;[ea:�a;a;a;Na k+:SRa;�////�a;nta b�a;a:ja;a;�a;na va;pa;�////�a;nta ..ca Á ma;Dua:=+a;a;Na :pa;ëÐÅëÁ*:+:a;�a;na
A;a;mÒa;P+.l+.a;�a;na .ja;}bUa;P+.l+.a;�a;na ..ca BUa;ma;Ea :pa;ta;�////�a;nta .ja;na;a;s,a
ta;a;�a;na Ka;a;d;�////�a;nta ..ca Á

.ja;na;a va;Sa;Ra;k+:a;l+.~ya .~va;a;ga;tMa ku +:vRa;�////�a;nta Á Á





Слова
r

˚
tu m ’время года, сезон’

vars. ā f ’дождь’
vars.a-rtu m ’сезон дождей’
vars. ā-kāla m ’время дождей’
nabha m ’небо’
megha m ’облако; туча’
meghācchanna ’покрытый облаками, облачный’
gagana n ’небо’
capalā f ’молния’
vi-sphur I кл. ’блистать; вспыхивать’
kvacit... kvacit ’то... то’
andhakāra m, n ’мрак, темнота’
sarā f ’ручей’
nad̄ı f ’река’
hrada m ’озеро’
jalaplāvita ’залитый водой, переполненный водой’
vr
˚

s.t.i f ’ливень’
paṁkila или pan̄kila ’грязный, размытый’
kr
˚

s.aka m ’земледелец, пахарь’
svaks.etra n ’свое поле’
kars. I кл. ’пахать, обрабатывать’
b̄ıja n, m ’зерно, семя’
vap I кл. ’сеять’
madhura ’сладкий’
pakva ’спелый’
āmraphala n ’плод дерева аира’
jambūphala n ’плод дерева джамбу’
jana m ’человек’
tāni А. pl. n от ’они’, т. е. ’их’
svāgata n ’приветствие’ (по случаю прихода)
svāgataṁ kar ’приветствовать приход кого- или чего-либо’ (+G.)
kurvanti  л. pl. pr. от kar.





Занятие XVI

Образование основ настоящего времени.
Второе главное спряжение.

Второе главное спряжение включает шесть классов глаголов: II,
III, V, VIII, VII и IX.

Классы глаголов II главного спряжения имеют следующие общие
признаки:

) отсутствует гласная основы, личные окончания присоединяют-
ся непосредственно к корню (поэтому второе главное спряжение на-
зывается еще атематическим); корень может иметь аффиксы или
удваивается;

) каждый корень выступает в двух звуковых видах, в среднем/
сильном (ступень gun. a) и в слабом;

) из среднего звукового вида корня –– ступень gun. a –– образуют-
ся формы: единственное число parasmaipada настоящего времени и
imperfectum; -е лицо всех трех чисел parasmaipada и ātmanepada
в imperativus; -е лицо единств. числа parasmaipada в imperativus.
Остальные формы системы настоящего времени образуются из кор-
ня в слабом звуковом виде.

) Ударение в формах со средним звуковым видом корня падает
на корень или основу глагола, ударение в формах со слабым звуко-
вым видом корня падает на личные окончания.

К л а с с ы г л а г о л о в II г л а в н о г о с п р я ж е н и я.
Класс II называется корневым, т. к. личные окончания присоеди-

няются непосредственно к корню глагола. Этот класс постепенно де-
лается непродуктивным, но ко II классу относятся несколько очень
употребительных глаголов:

P. as ’быть’
P. i ’идти’
U. brū ’говорить’
P. yā ’идти’
P. vā ’веять’

P. vid ’знать’
U. stu ’прославлять’
P. svap ’спать’
P. han ’убивать’
P. ad ’есть, питаться’.

По глаголу ad древнеиндийские ученые назвали II класс adādi.
Глаголы II класса обладают рядом индивидуальных особенностей
при склонении, о чем будет сказано в следующем занятии.





Класс III –– удвоительный, личные окончания присоединяются к
удвоенному корню глагола*. Из часто встречающихся глаголов к III
классу относятся:

U. dā ’давать’, о.н.в. dad-/dadā-
U. dhā ’ставить, класть’, о.н.в. dadh-/dadhā-
P. mā ’мерить’, о.н.в. mim(i)-/mimā-
U. hu ’возливать’, о.н.в. juhu-/juho-
По глаголу hu древнеиндийские ученые назвали III класс hvādi

или juhotyādi.
Основа настоящего времени глаголов V к л а с с а образуется

прибавлением к ослабленному корню суффикса nu-/no- (nu- для
форм со слабым звуковым видом, no- для форм со средним звуковым
видом).

Например:
P. āp ’достигать’, о.н.в. āpnu-/āpnó-
U. çru ’слышать’, о.н.в. çr

˚
n. u-/çr

˚
n. ó-

U. su ’выжимать’, о.н.в. sunu-/sunó-
По примеру глагола su весь V класс глаголов древнеиндийские

ученые назвали svādi.
Основа настоящего времени глаголов V I I I к л а с с а образует-

ся прибавлением к корню вокалического суффикса u-/o- (u- –– для
форм со слабым звуковым видом, o- –– для форм со средним звуко-
вым видом).

Например:
U. kar ’делать’, о.н.в. kuru-/karó-**
Ā. man ’думать’, о.н.в. manu-/manó-
U. tan ’тянуть’, о.н.в. tanu-/tanó-
По примеру глагола tan весь VIII класс глаголов древнеиндийские

ученые назвали tanādi.
Корни глаголов V I I к л а с с а оканчиваются только на соглас-

ную и образуют основу настоящего времени при помощи инфикса
n-/na- между гласной и конечной согласной корня (n- –– для форм
со слабым звуковым видом, na- –– для форм со средним звуковым
видом).

* О правилах удвоения –– в Занятии XXI.
** В ведийском языке основа настоящего времени от kar была kr

˚
n. u-/kr

˚
n. o-, т. е. исто-

рически kar –– глагол V класса.





Например:
U. yuj ’соединять’, о.н.в. yuñj-/yunáj-
U. rudh ’противиться, сопротивляться’, о.н.в. rundh-/runádh-
По примеру глагола rudh весь VII класс глаголов называется

rudhādi.
Класс IX древнеиндийские ученые назвали kryādi (kr̄ı ’покупать’).

Большинство входящих в IX класс глаголов оканчивается на «носо-
вой + согласная». Основа настоящего времени глаголов IX класса
образуется прибавлением к корню суффиксов n̄ı-/nā- (n̄ı для форм со
слабым звуковым видом, nā для форм со средним звуковым видом).
В основе настоящего времени носовой корня утрачивается.

Например:
U. bandh ’связывать’, о.н.в. badhn̄ı-/badhn´̄a-
P. stambh ’укреплять’, о.н.в. stabhn̄ı-/stabhn´̄a-
У корня иной структуры, напр. U. jñā ’знать’, в основе настоящего

времени носовой тоже отсутствует: jān̄ı-/jān´̄a-.
При спряжении глаголов IX класса перед личными окончаниями,

начинающимися с гласной, гласная суффикса выпадает.
При спряжении всех глаголов II главного спряжения наблюдает-

ся несколько форм, отличающих эти глаголы от глаголов I главного
спряжения:

) В  л. pl. настоящего времени, imperfectum и imperativus ātma-
nepada личное окончание без носового n.

) Во  и  л. du. настоящего времени, imperfectum и imperativus
ātmanepada личные окончания -āthe, -āte, -āthām, -ātām.

) В imperativus  л. sg. P. у глаголов с основой на согласную лич-
ное окончание -dhi. У глаголов с основой на гласную может быть (не
у всех глаголов) личное окончание -hi. У глаголов IX класса –– личное
окончание -āna. Глаголы V и VIII классов могут не иметь личных
окончаний и  л. sg. у них равно основе настоящего времени, как
и у глаголов I главного спряжения.

) Формы желательного наклонения образуются присоедине-
нием к основе настоящего времени ударяемого суффикса -y´̄a- в
parasmaipada и -̄ı- (перед гласной -̄ıy) в ātmanepada.

Пример спряжения в формах системы настоящего времени гла-
гола U. tan ’тянуть’, о.н.в. tanu-/tanó-.





Настоящее время
Parasmaipada Ātmanepada

Единственное число

. tanómi tanvé
. tanós. i tanus. é
. tanóti tanuté

Двойственное число

. tanuvás (или tanvás) tanuváhe (или tanváhe)
. tanuthás tanv´̄athe
. tanutás tanv´̄ate

Множественное число

. tanumás (или tanmás) tanumáhe (или tanmáhe)
. tanuthá tanudhvé
. tanvánti tanváte

Imperfectum
Parasmaipada Ātmanepada

Единственное число

. átanavam átanvi
. átanos átanuthās
. átanot átanuta

Двойственное число

. átanuva (или átanva) átanuvahi (или átanvahi)
. átanutam átanvāthām
. átanutām átanvātam

Множественное число

. átanuma (или átanma) átanumahi (или atanmahi)
. átanuta átanudhvam
. átanvan átanvata

Optativus
Parasmaipada Ātmanepada

Единственное число

. tanuy´̄am tanv̄ıyá
. tanuy´̄as tanv̄ıth´̄as
. tanuy´̄at tanv̄ıtá





Двойственное число

. tanuy´̄ava tanv̄ıváhi
. tanuy´̄atam tanv̄ıy´̄athām
. tanuy´̄atām tanv̄ıy´̄atām

Множественное число

. tanuy´̄ama tanv̄ımáhi
. tanuy´̄ata tanv̄ıdhvám
. tanuyúr tanv̄ırán

Imperativus
Parasmaipada Ātmanepada

Единственное число

. tanávāni tanávai
. tanu tanus.vá
. tanótu tanut´̄am

Двойственное число

. tanávāva tanávāvahai
. tanutám tanv´̄athām
. tanut´̄am tanv´̄atām

Множественное число

. tanávāma tanávāmahai
. tanutá tanudhvám
. tanvántu tanvátām

Упражнения

I. Прочтите и переведите встречавшиеся ранее предложения,
определив в них классы глаголов:

va:=M vxa;N�a;a;Sva Á va:=+mea;tMa vxa;Na;ea;}ya;h;m,a Á d;d;a;�a;na .tea va:=+m,a Á Á
.sa;ea Y;b.ra;v�a;a;t,a Á ta;Ta ku +.� Á Á Zxa;Nua :de ;va;SeRa Á
tvMa ;
a;kM k+.=+ea;
a;Sa Á ;
a;kM ku +:vRa;�////�a;nta ta:�a Á Ba;dÒ +ma;~tua vaH Á Á
na;ga:=+~ya gxa;h;a;a;Na Za;ea;Ba;na;a;�a;na .sa;�////�a;nta Á Á





II. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю.

Существительные
m
kāla
us.ah. kāla
mahiman (здесь –– A. sg.)
açvinau
ratha
açva
paks.in (здесь –– L. pl.)
ulūka
manus.ya
caura
cakravāka
kolāhala
kr
˚

s.aka
āpanika
r

˚
s. i

yajña
vāyu

f
us.as
cakravāk̄ı

n
kamala-vana
kriyā-bāhulya
ks.etra
pan. yājira

Местоимения
asmin L. sg. m от idam
tam A. sg. m от ta

Наречия
prātar
sānandam
sarvatra
mandam

Глаголы
jñā U., о.н.в. jān̄ı-/jān´̄a- IX
ud-i P., о.н.в. ud-i-/ud-e- II
abhi-nand P., о.н.в. abhi-nanda- I
prāp (pra-āp) P.,

о.н.в. prāpnu-/prāpnó- V;
prāpya –– деепричастие от prāp
passiv: dr

˚
çyáte ’виднеется’,

’видно’

tan U., о.н.в. tanu-/tanó- VIII
ul-las P., о.н.в. ul-lása- I
yā P., о.н.в. yā- II
hu U., о.н.в. juhu-/juhó- III
vā P., о.н.в. vā- II
darç P., о.н.в. páçya- IV
prārabh Ā., о.н.в. prā-rabha- I;

см. rabh





III. Прочтите текст, объясните случаи saṁdhi, определите формы
слов и классы глаголов, переведите:

o+.SaHk+:a;lH

o+.SaHk+:a;l+.~ya ma;
a;h;ma;a;nMa k+:ea na .ja;a;na;a;�a;ta Á A;�/////////�a;sma;n,a
k+:a;le .sUa;yRa o+.de ;�a;ta Á :pa;�a;[a;Sua o+.lU +.k+:ea ma;nua;Syea;Sua ..ca ..ca;Ea:=+~tua tMa
na A;�a;Ba;na;nd;�a;ta Á ..ca;kÒ +:va;a;k+:(ãÉa;kÒ +:va;a;k
 +:Ma .sa;a;na;ndM :pra;a;pîÅa;ea;�a;ta Á
:pa;�a;[a;NaH k+:ea;l+.a;h;lM ta;nva;�////�a;nta Á k+:ma;l+.va;nMa .sUa;y a :pra;a;pya
o+.�+:sa;�a;ta Á o+.SaHk+:a;le .sa;vRa:�a ;
a;kÒ +:ya;a;ba;a;hu ;�yMa dx ;Zya;tea Á kx +:Sa;kH
[ea:�Ma ya;a;�a;ta Á A;a;pa;a;Na;kH :pa;Nya;a;�a:ja:=M ga;.cC+.�a;ta Á �+.
a;SaH ya::]Ma
:pra;a:=+Ba;tea Á va;a;yua;mRa;ndM va;a;�a;ta Á Á

IV. Текст для чтения и перевода:

A;a;k+:a;ZaH

A;a;k+:a;Za;ea ;
a;va;Za;a;l+.ea Y;�/////�a;~ta Á A;a;k+:a;Za;~ya;a;ntaH na;a;�/////�a;~ta Á
ta:�a;a;sMa;K.ya;a;�a;na na;[a:�a;a;a;Na .sa;�////�a;nta Á A;a;k+:a;Zea .sUa;yRa;Z,a ..ca;ndÒ +ea
Ba;Ea;ma;ea bua;Da;ea gua:�H Zua;kÒ H Za;�a;na;Z,a ..ca .sa;�////�a;nta Á

;�a;na;Za;a;ya;Ma ..ca;ndÒ +~ya o+.d;ya;ea Ba;va;�a;ta Á ta;~ya :pra;k+:a;ZaH
Z�a;a;ta;l+.ea Y;�/////�a;~ta Á .saH .sUa;ya;Ra;t,a :pra;k+:a;ZMa ;
a;va;nd;�a;ta Á :pUa;a;NRa;ma;a;ya;Ma
..ca;ndÒ +~ya ;
a;ba;}bMa va;tRua;lM Ba;va;�a;ta Á kÒ +:mea;Na ta;t,a [a;ya;�a;ta Á
A;ma;a;va;~ya;a;ya;a;ma;a;k+:a;Zea ta;~ya;Ma;Za;ea na;a;�/////�a;~ta Á Zua;ëÐÅÉì*:+:pa;[ea ..ca;ndÒ H
kÒ +:mea;Na vxa;�a:;dÄâ M ga;.cC+.�a;ta kx +:SNa;pa;[ea kÒ +:mea;Na [a;ya;�a;ta ..ca Á

.=+a:�a;Ea A;a;k+:a;Zea ta;a:=+a d� ;a;v.ya;�////�a;nta Á kx +:SNa;pa;[a;~ya ;�a;na;Za;a;ya;Ma
ta;a:=+a;Na;Ma :pra;k+:a;Zea;na AM ;Da;k+:a:=M na;Zya;�a;ta Á ;�a;na;Za;a;ya;Ma va;ya;m,a
A;a;k+:a;Za;~ya Za;ea;Ba;Ma :pa;Zya;a;maH Á Á





Слова
ākāça m ’небо’
vi̧cāla ’беспредельный, огромный’
anta m ’конец’
tatra ’там’
asaṁkhya ’бесчисленный’
naks.atra n ’небесное светило; звезда; созвездие’
candra m ’луна’
bhauma m ’планета Марс’
budha m ’планета Меркурий’
guru m ’планета Юпитер’
çukra m ’планета Венера’
çani m ’планета Сатурн’
rātri f ’ночь’
prakāça m ’лучи, свет’
ç̄ıtala ’холодный’
vid U. о.н.в. vindá- VI ’брать, отражать’
pūrn. imā f ’ночь полнолуния’
bimba n ’диск’
vartula ’круглый’
kramen. a adv. ’постепенно’
ks.i P. о.н.в. ks.aya- I ’уменьшаться, исчезать’
amāvasyā f ’безлунная ночь’
tasya (G. sg. от ’он’) ’его’
aṁça m ’часть’
çuklapaks.a m ’светлая половина лунного месяца (от новолуния до

полнолуния)’
vr
˚

ddhi f ’увеличение, рост’
vr
˚

ddhiṁ gam ’увеличиваться, расти’
kr
˚

s.n. apaks.a m ’темная половина месяца’
tārā f ’звезда’
naç P. о.н.в. náçya- IV ’уничтожаться, исчезать’
andhakāra или aṁdhakāra n ’мрак, темнота’
vayam ’мы’
çobhā f ’красота, великолепие’





Занятие XVII

Индивидуальные особенности некоторых глаголов
второго главного спряжения.

При образовании основ настоящего времени и при спряжении у
отдельных глаголов второго главного спряжения наблюдаются инди-
видуальные особенности. Рассмотрим их у наиболее часто встреча-
ющихся глаголов.

II класс.
. глаголы на -ā (yā ’идти’, vā ’дуть, веять’) сохраняют его во всех

формах.
Например:
pr. P. yāmi sg., yāvas du., yāmas pl.
. глагол i ’идти’ в  л. pl. praesens и imperativus имеет формы

yanti и yantu.
. глаголы на -u (stu ’восхвалять’ и др.) имеют -u в ступени vr

˚
ddhi

в сильных формах перед окончанием, начинающимся с согласной.
Во всех формах перед окончанием может появиться -̄ı-.

Например:
praesens  л. staumi или stav̄ımi
imperfectum  л. astaut или astav̄ıt
optativus  л. stuyām или stuv̄ıyām
imperativus  л. stautu или stuv̄ıtu.
. глагол brū ’говорить’ имеет -̄ı- в сильных формах с окончания-

ми, начинающимися с согласной.
Например:
praesens  л. sg. brav̄ımi, но  л. pl. brūmas
imperativus  л. sg. brav̄ıtu, но  л. sg. brūhi.
. глагол han ’убивать’:
) утрачивает -n в слабых формах перед окончаниями, начинаю-

щимися с -t или -th.
Например:
praesens  л. du. hathas,  л. pl. hatas.
) утрачивает -a- и изменяет h в gh в  л. pl. praesens, imperfectum

и imperativus: ghnanti, aghnan, ghnantu.
)  л. sg. imperativus от han –– jahi.





. глагол as ’быть’, часто употребляемый и самостоятельно, и в
некоторых аналитических глагольных формах, в parasmaipada имеет
следующую парадигму спряжения:

Praesens
sg. du. pl.

. ásmi svás smás
. ási sthás sthá
. ásti stás sánti

Imperfectum
. ´̄asam ´̄asva ´̄asma
. ´̄as̄ıs ´̄astam ´̄asta
. ´̄as̄ıt ´̄astām ´̄asan

Optativus
. sy´̄am sy´̄ava sy´̄ama
. sy´̄as sy´̄atam sy´̄ata
. sy´̄at sy´̄atām syúr

Imperativus
. ásāni ásāva ásāma
. edh́ı stám stú
. ástu st´̄am sántu

III класс.
. глаголы dā ’давать’ и dhā ’ставить, класть’ имеют слабую сту-

пень основы соответственно как dad- и dadh-,  л. imperativus –– как
dehi и dhehi. При спряжении имеют место внутренние saṁdhi.

Образец спряжения в настоящем времени глагола dā, о.н.в.
dadā-/dad-

Parasmaipada
sg. du. pl.

. dádāmi dadvás dadmás
. dádāsi datthás datthá
. dádāti dattás dádati

Ātmanepada
. dadé dádvahe dádmahe
. datsé dad´̄athe daddhvé
. datté dad´̄ate dádate





Образец спряжения в imperfectum глагола dhā, о.н.в. dadhā-/dadh-

Parasmaipada
sg. du. pl.

. ádadhām ádadhva ádadhma
. ádadhās ádhattam ádhatta
. ádadhāt ádhattām ádadhur

Ātmanepada
. ádadhi ádadhvahi ádadhmahi
. ádhatthās adadhāthām ádhaddhvam
. ádhatta ádadhātām ádadhata

. глагол mā ’мерить’ (Ā.) образует основу настоящего времени
как mimı̄-/mim-, ı̄ исчезает перед окончаниями, начинающимися с
гласного:

praesens: mime, mimı̄s.e
imperfectum: amimi, amimı̄thās
optativus: mimı̄ya, mimı̄thās
imperativus: mimai, mimāvahai.

V класс.
Глагол çru ’слушать’ изменяется в основе настоящего времени в

çr
˚

: çr
˚

n. o-/çr
˚

n. u-.

VIII класс.
Глагол kar ’делать’ имеет основу настоящего времени в слабых

формах в виде kuru, а перед личными окончаниями, начинающими-
ся с m, y и v –– в виде kur. В ряде форм со средним звуковым видом
основы перед v гласная o → a (imperfectum  л. sg. parasmaipada
и imperativus  л. всех трех чисел parasmaipada и ātmanepada).
В imperativus перед окончаниями  л. по аналогии вставляется ā.

Парадигма спряжения глагола kar, о.н.в. karó-/kuru-

Praesens
Parasmaipada

sg. du. pl.

. karómi kurvás kurmás
. karós. i kuruthás kuruthá
. karóti kurutás kurvánti





Ātmanepada
sg. du. pl.

. kurvé kurváhe kurmáhe
. kurus. é kurv´̄athe kurudhvé
. kuruté kurv´̄ate kurváte

Imperfectum
Parasmaipada

. ákaravam ákurva ákurma
. ákaros ákurutam ákuruta
. ákarot ákurutām ákurvan

Ātmanepada
. ákurvi ákurvahi ákurmahi
. ákuruthās ákurvāthām ákurudhvam
. ákuruta ákurvātām ákurvata

Optativus
Parasmaipada

. kury´̄am kury´̄ava kury´̄ama
. kury´̄as kury´̄atam kury´̄ata
. kury´̄at kury´̄atām kuryúr

Ātmanepada
. kurv̄ıyá kurv̄ıváhi kurv̄ımáhi
. kurv̄ıth´̄as kurv̄ıy´̄athām kurv̄ıdhvám
. kurv̄ıtá kurv̄ıy´̄atām kurv̄ırán

Imperativus
Parasmaipada

. karávān. i karávāva karávāma
. kurú kurutám kurutá
. karótu kurut´̄am kurvántu

Ātmanepada
. karávai karávāvahai karávāmahai
. kurus.vá kurv´̄athām kurudhvám
. kurut´̄am kurv´̄atām kurvátām





IX класс.
Глагол jñā ’знать’ утрачивает носовой корня в основе настоящего

времени, т. е. jān´̄a-/jān̄ı-.
Глагол grah ’схватывать’ изменяется в gr

˚
h в основе настоящего

времени, т. е. gr
˚

hn. ´̄a-/gr
˚

hn. ı̄-.
Имеется несколько глаголов, которые могут образовать основу

настоящего времени несколькими способами и, следовательно, мо-
гут быть отнесены к нескольким классам. Так, глагол var ’выбирать’
образует основу настоящего времени:

varáya –– по X классу I главного спряжения
vr
˚

n. ó-/vr
˚

n. u- –– по V классу II главного спряжения
vr
˚

n. ´̄a-/vr
˚

n. ı̄- –– по IX классу II главного спряжения.

Упражнения

I. Напишите письмом devanāgar̄ı и переведите со словарем:
likhāmi — kena hastena likhasi — anena hastena likhāmi — sa daks.i-

n. ahastah. — anyo vāmahastah. — bhruvoradhastānnetre vartete — netre
karn. au mukham nāsikā ç̄ırs.aṁ gr̄ıvo hastau pādau ca çar̄ırasyān̄gāni
santi.

II. Напишите требуемые формы глаголов as, kar и darç в на-
стоящем времени parasmaipada, переведите; напишите письмом
devanāgar̄ı:

sutah. kiṁ (kar); sa puraṁ yāti. daks.in. ahastena likhāmi; haste pañcā-
n̄gulyah. (as); dvayor hastayor daçān̄gulyah. (as); hastābhyāṁ kiṁ (kar,
 л. pl.); hastābhyāṁ kāryān. i (kar,  л. pl.) (kar,  л. pl.) ca. netrābhyāṁ
kiṁ (kar,  л. pl.); netrābhyāṁ (darç,  л. pl.); nāsikāyāṁ dvau randhrau
(as).

Незнакомые слова
pañca ’пять’
an̄guli f ’палец’
kārya n ’работа, дело’
randhra m, n ’отверстие; ноздря’.

III. Напишите формы imperativus  лицо sg. parasmaipada от çru,
brū, kar, i, gam, bhū, var (Ā. IX, P. X, V), и  лицо sg. parasmaipada от as.





IV. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю.

Существительные
m

devars.i
açvapati

f
devatā
sāvitr̄ı
vidyā
pātratā

n
pradāna
bhadra
pātratva

Прилагательные
vācya
anya
çobhana
avighna
sarva
Наречие
vistaren. a

Глаголы
āp V кл.
abhyas II кл.

Местоимения
tvam
vas encl. A., D., G. от tvam, pl.

V. Прочтите предложения, напишите их транслитерацию, объяс-
ните случаи saṁdhi, определите формы слов и классы глаголов, пе-
реведите:

Zxa;Nua :de ;va;SeRa Á Á b.rUa;
a;h ;
a;va;~ta:=e +Na Á Á va:=M vxa;N�a;a;Sva;a:(õ;a;pa;tea Á Á
:de ;va;ta;a;na;Ma ya;Ta;a va;a;.cya;ea na Ba;vea;yMa ta;Ta;a ku +.� Á Á O;;
a;h .sa;a;
a;va;
a:�a
ga;.cC tva;ma;nyMa va:=+ya Za;ea;Ba;nea Á Á A;
a;va.Èåî ÁÁ*+;ma;~tua .sa;a;
a;va:�ya;aH
:pra;d;a;na;m,a Á Á .sa;veRa;Sa;Ma Ba;dÒ +ma;~tua vaH Á Á

;
a;va;dùÅ;a;a d;d;a;�a;ta ;
a;va;na;yMa ;
a;va;na;ya;a;dùÅ;a;a;�a;ta :pa;a:�a;ta;a;m,a Á
:pa;a:�a;tva;a:;dÄâ ;na;ma;a;pîÅa;ea;�a;ta ;Da;na;a:;dÄâ ;m a ta;taH .sua;Ka;m,a Á Á

ya;
a;d Za;a;~:�a;ma;Bya;~yea;yMa ta;d;a gua:=+va;~tua;Syea;yuaH Á Á





VI. Тексты для чтения и перевода:

) k+:
a;vaH k+.=+ea;�a;ta k+:a;v.ya;a;�a;na .=+sMa .ja;a;na;a;�a;ta :pa;�////�a;Nq+.taH Á
ta:�H .sxa:ja;�a;ta :pua;Spa;a;a;Na ma:�+:dõ ;h;�a;ta .sa;Ea:=+Ba;m,a Á Á

Слова
kavi m ’поэт’
kāvya n ’поэма; стихотворение’
rasa m ’раса, поэтическое переживание; религиозное чувство’
pan. d. ita m ’пандит (ученый брахман)’
taru m ’дерево’
sarj, о.н.в. sr

˚
ja- ’давать; приносить; создавать’

pus.pa n ’цветок’
marut m ’ветер’
vah ’веять, дуть; доносить (аромат, запахи)’
saurabha n ’аромат’

) .sa;veRa Y;
a;pa .sua;��a;Ka;naH .sa;ntua .sa;veRa .sa;ntua ;�a;na:=+a;ma;ya;aH Á
.sa;veRa Ba;dÒ +a;a;Na :pa;Zya;ntua na k+:a;(ãÉa;�u HKa;ma;a;pîÅau ;ya;a;t,a Á Á

Слова
sukhin ’веселый, счастливый’ здесь –– N. pl. m
nirāmaya ’здоровый, благоденствующий’
na kaçcid ’никто’
bradra ’счастливый’
api ’тоже, также; и’
as II кл.
darç IV кл.
āp V кл., о.н.в. āpnu-/āpno + yā –– opt. parasmaipada.





Занятие XVIII

. Основа будущего времени.
. Внутренние saṁdhi перед -s.
. Спряжение в простом будущем времени.
. Словообразование: имена деятеля.

. О с н о в а б у д у щ е г о в р е м е н и образуется от всех глаго-
лов по единому правилу –– прибавлением к корню ударяемого суф-
фикса -syá. Корни на согласные могут иметь варианты этого суф-
фикса -s.ya или -is.ya*. При образовании основы будущего времени от
глаголов на гласные суффикс -sya прибавляется к корням на -ā, -s.ya ––
к корням на другие гласные, -is.ya –– к корням на согласные, на ди-
фтонги или на -ar.

Например:
dā ’давать’ –– основа будущего времени dāsyá-
kar ’делать’ –– основа будущего времени karis.yá-.
Корни, содержащие i, ı̄, u, ū, в основе будущего времени имеют

эти гласные в ступени gun. a, т. е. e, o.
Например:
likh ’писать’ –– основа будущего времени lekhis.yá-
n̄ı ’вести’ –– основа будущего времени nes.yá-
budh ’будить’ –– основа будущего времени bodhis.yá-.
bhū ’быть’ –– основа будущего времени bho- + is.ya→ bhavis.ya-.

. В н у т р е н н и е s a ṁ d h i п е р е д -s.
Перед суффиксом, начинающимся с -s, конечные согласные неко-

торых корней изменяются:
) ç, s. , c, ch, а в ряде случаев –– j и h→ k, при этом s→ s.**
Например:
tus. ’радоваться’ → toks.yá-, pac ’печь’ → paks.yá-, prach ’рассказы-

вать’→ praks.yá-, yuj ’соединять’→ yoks.yá-, lih ’лизать’→ leks.yá-.
После согласной перед сочетаниями ks. , а также s.t., ps, pt возмож-

на метатеза ar, ār и al.
Например: darç ’видеть’→ darks.yá-→ draks.yá-.
) -d, -dh, -s→ t.

* О делении корней на set. и anit. см. Занятие XXIII.
** saṁdhi см. Занятие X, .





Например:
sad ’сидеть’ → satsyá-, sādh ’достигать’ → sātsyá-, vas ’жить’ →

vatsyá-, но возможно и vasis.yá-.

. С п р я ж е н и е в п р о с т о м б у д у щ е м в р е м е н и.
Простое будущее время образуется от основы будущего времени

прибавлением к ней первичных личных окончаний. Ударение па-
дает на суффикс основы. Образец спряжения в простом будущем
времени глаголов gam ’идти’ P. и dā ’давать’ Ā.

Parasmaipada
sg. du. pl.

. gamis.y´̄ami gamis.y´̄avas gamis.y´̄amas
. gamis.yási gamis.yáthas gamis.yátha
. gamis.yáti gamis.yátas gamis.yánti

Ātmanepada
. dāsyé dāsy´̄avahe dāsy´̄amahe
. dāsyáse dāsyéthe dāsyádhve
. dāsyáte dāsyéte dāsyánte

. С л о в о о б р а з о в а н и е: и м е н а д е я т е л я.
От глагольного корня может быть образовано имя деятеля (no-

men agentis) при помощи ударяемого суффикса -tar, т. е. по модели
p

+ -tar .

При этом гласные корня -i(̄ı)-, u(ū)- изменяются как при образо-
вании основы будущего времени, а суффиксу -tar в тех же случаях
может предшествовать -i.

Например:
kar –– kartar ’деятель, свершитель’
raks. ’защищать’ –– raks.itar ’защитник’.
От существительных мужского рода на -tar образуются соответ-

ствующие существительные женского рода прибавлением -̄ı к сла-
бой ступени корня (-tr

˚
+ -̄ı = -tr̄ı):

m kartar –– f kartr
˚

+ ¯ı→ kartr̄ı
m raks.itar –– f raks.itr

˚
+ ¯ı→ raks.itr̄ı.

Упражнения

I. Образуйте по модели
p

+ -tar от данных глаголов имена де-





ятеля и переведите их:
n̄ı ’вести’, ji ’побеждать’, çru ’слушать’, dā ’давать’, hu ’приносить

жертву’.

II. Переведите данные корни и образуйте от них основу насто-
ящего времени и основу будущего времени; напишите письмом
devanāgar̄ı:

pat (I), budh (I), bhū (I), n̄ı (I), gam (I), sthā (I), likh (VI), bhram (IV),
yā (II), dā (III), çru (V), kar (VIII), jñā (IX), dhā (III), bhās. (I).

III. Проспрягайте в будущем времени глаголы dhā (P.) и budh (Ā.).

IV. Переведите с русского:
Что я буду делать? Куда пойду? Что я буду видеть? Где они будут

стоять? Что ты дашь? Каким образом мы будем знать? Он будет
говорить правду. Где ты будешь жить?

Слова к переводу
’что’ kim
’куда?’ kutra
’где?’ kva

’когда?’ kadā

’как, каким образом?’ katham
’правда’ satya n
’спрашивать’ pracch (VI)

V. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю.

Существительные
m

pati
saumya
muni

f
kalyān̄ı
mālā

n
vastra
gr
˚

ha

Прилагательное
tejasvin̄ı

Наречия
çvas evam
adhunā api
nirantaram sadā
eva ks.ipram
naiva← na + eva tāvat

Глаголы
abhi-dhā abhi-bhās.
ava-dhā ā-gam

Местоимения
aham etad
tvam sa
tava G. sg. tad

от tvam kas
vayam yus.mān A. pl.
yūyam от tvam

VI. Прочтите предложения, напишите их транслитерацию, объяс-
ните случаи saṁdhi, определите формы слов, переведите:





;
a;kM k+:�a:=+Sya;�a;sa Á Á ëÐÅëÁ*: ya;a;~ya;a;�a;ma Á Á :pa;�a;tMa dÒ +[ya;�a;sa k+:�ya;a;a;Na
;�a;[a;pra;m,a Á Á tvMa .=+a:�a;Ea ku +.�a ga;�a;ma;Sya;�a;sa Á A;hM ta;va gxa;hM ga;�a;ma;Sya;a;�a;ma Á
.sa .sa;a;yMa .nEa;va ga;�a;ma;Sya;�a;ta Á ya;d;a .sa ga;�a;ma;Sya;�a;ta ta;d;a tvMa ;
a;kM
k+:�a:=+Sya;�a;sa Á ya;d;a tvMa (õ;aH ta:�a ga;�a;ma;Sya;�a;sa ta;d;a A;hM A;
a;pa ta:�a
O;;va A;a;ga;�a;ma;Sya;a;�a;ma Á Á tvMa k+:d;a le +.��a;Ka;Sya;�a;sa Á A;hM :pa:�a;ma;Dua;nEa;va
;�a;l+.Ka;a;�a;ma Á Á kx +:SNaH ma;a;l+.Ma k+:�a:=+Sya;�a;ta Á Á .=+a;ma;ea ;�a;na:=+nta:=M va;
a;d;Sya;�a;ta Á
tvMa .sa;d;a ;
a;kM va;
a;d;Sya;�a;sa Á Á kx +:SNa;ea va;~:�Ma d;a;~ya;�a;ta Á kx +:SNa;ea va;~:�Ma
nea;Sya;�a;ta Á Á k+:�a:=+Sya;a;}yea;ta;de ;va;m,a Á Á

Bua;
a;va k+:nya;a .tea:ja;�////�a;~va;n�a;a .sa;Ea;}ya ;�a;[a;pra;mea;va Ba;
a;va;Sya;�a;ta Á Á ya;d;a
mua;�a;na;yRua;Sma;a;na;�a;Ba;Ba;a;
a;Sa;Sya;tea ta;d;a yUa;ya;ma;va;Da;a;~ya;Dvea Á Á ya;d;a na;ga:=M
ya;a;sya;Ta ta;d;a ma;ma gxa;hM ga;�a;ma;Sya;Ta Á Á

VII. Тексты для чтения и перевода:

) na k+:a;(ãÉa;d;
a;pa .ja;a;na;a;�a;ta ;
a;kM k+:~ya (õ;a;ea Ba;
a;va;Sya;�a;ta Á
A;taH (õ;aH k+.=+N�a;a;ya;a;�a;na ku +:ya;Ra;d;dùÅ;aE ;va bua;�a:;dÄâ ;ma;a;n,a Á Á

Слова
na kaçcid ’никто’
kasya G. sg. от ka
atas ’поэтому’
çvas ’завтра’
karan. ı̄ya ’то, что должно быть сделано (завтра)’
adya ’сегодня’
buddhimān N. sg. от buddhimant ’умный; мудрый ’





) h;�a:=+dõ ;a:=M ga;�a;ma;Sya;a;�a;ma ta:�a ..ca ga;ñÍç ÅÅ*:+.a;ya;a o+.�ç Å +mMa ;
a;h;ma;a;.ca;lM
..ca dÒ +[ya;a;�a;ma .sa;va;Ra;sa;Ma :de ;va;ta;a;na;Ma :pUa:ja;Ma ..ca ;
a;va;Da;a;ya
.~va;k
 +:a;yMa g{a;a;mMa :pra;�a;ta;�a;na;va;t~ya;Ra;�a;ma Á

Слова
haridvāra m ’Харидвар’ (назв. города)
udgama m ’истоки, начало’
himācala m ’Гималаи’
vidhāya (ger. от vidhā) ’совершив, воздав’
pūjā f ’поклонение, почести’
svak̄ıya ’свой’
prati-ni-vart ’возвращаться в (А.)’





Занятие XIX

. Склонение существительных с основой на -ar/-tar.
. Спряжение глаголов в описательном будущем вре-

мени.
. Образование форм conditionalis.

. С у щ е с т в и т е л ь н ы е с о с н о в о й н а -ar/-tar представля-
ют небольшую, но однородную по значению группу слов, включаю-
щую в себя:

) имена родства, существительные мужского или женского рода:
pitar ’отец’
mātar ’мать’
duhitar ’дочь’

bhrātar ’брат’
svasar ’сестра’
bhartar ’муж’

Существуют и некоторые другие.
) имена деятеля (nomina agentis), существительные мужского

или среднего рода:
raks.itar ’защищающий, защитник’
dātar ’дающий, податель’
Склонение имен родства и nomina agentis сходно, за исключе-

нием того, что в A. sg., N.A. du. и N.V. pl. nomina agentis мужского
рода имеют гласную основы в ступени vr

˚
ddhi (ā), а имена родства ––

в ступени gun. a (a). Nomina agentis среднего рода во всех падежах
имеют основу в слабой ступени

Падежные окончания в склонении основ на -ar/-tar

sg. du. pl.

m f n m f n m f n

N. -ā/
-r
˚

-au -r
˚

n. -̄ı
-as

-̄r
˚

n. -i
A. -am -̄r

˚
n. - -̄r

˚
s.-

I. -ā -r
˚

n. -ā -r
˚

-bhis
D. -e -r

˚
n. -e -tr

˚
-bhyām

-bhyas
Abl.

-ur -r
˚

n. -as
G.

-tr-os -r
˚

n. -os
-̄r
˚

n-ām
L. -i -r

˚
n. -i -s.u

V. -ar -r
˚

= N. = N.





Следует заметить:
) В I. и D. единственного числа, в I.-Abl. и в G.L. двойственного

числа и во всех падежах множественного числа (кроме N.V.!) имена
деятеля мужского рода и имена родства имеют гласную основы в
слабой ступени (dātr

˚
-, pitr

˚
-, mātr

˚
-).

) В N. единственого числа все основы на -ar/-tar мужского и
женского рода утрачивают r (dātā, pitā, mātā).

) для Abl.G. единственного числа у основ на -ar/-tar мужского и
женского рода характерно окончание -ur*.

) имена родства svasar ’сестра’ и bhartar ’муж’ склоняются как
имена деятеля.

Образец склонения имени родства и nomen agentis мужского ро-
да: pitar ’отец’, raks.itar ’защитник’.

Единственное число

N. pit´̄a raks.it´̄a
A. pitáram raks.it´̄aram
I. pitr´̄a raks.itr´̄a
D. pitré raks.itré
Abl.G. pitúr raks.itúr
L. pitári raks.itári
V. ṕıtar raks.itar

Двойственное число

N.A.V. pitárau raks.it´̄arau
I.D.Abl. pit́r

˚
bhyām raks.it́r

˚
bhyām

G.L. pitrós raks.itrós

Множественное число

N. pitáras raks.it´̄aras
A. pitr

˚
a´̄an raks.itr

˚
a´̄an

I. pit́r
˚

bhis raks.it́r
˚

bhis
D.Abl. pit́r

˚
bhyas raks.it́r

˚
bhyas

G. pitr
˚

a´̄an. ām raks.itr
˚

a´̄an. ām
L. pit́r

˚
s.u raks.it́r

˚
s.u

V. ṕıtaras raks.itāras

* исторически из -r
˚

+ -s (т. е. слабая ступень -r
˚

+ окончание -s).





. О п и с а т е л ь н о е б у д у щ е е в р е м я или будущее II упо-
требляется для обозначения действия в будущем в определенный
указанный момент и образуется из nominis agentis на -tar в N. sg. и
настоящего времени глагола as ’быть’. (Эта конструкция имеет зна-
чение причастия будущего времени действительного залога). В  л.
всех трех чисел глагол as не употребляется.

Спряжение глагола as в залоге parasmaipada –– см. Занятие XVII,
в залоге ātmanepada as употребляется только в описательном буду-
щем времени и не имеет формы -го лица.

Спряжение as в ātmanepada

sg. du. pl.

 л. he svahe smahe
 л. se sāthe dhve

Образец спряжения в описательном будущем времени глагола dā,
имя деятеля dātar, N. sg. dātā.

Parasmaipada
sg. du. pl.

 л. dātāsmi dātāsvas dātāsmas
 л. dātāsi dātāsthas dātāstha
 л. dātā dātārau dātāras

Ātmanepada
 л. dātāhe dātāsvahe dātāsmahe
 л. dātāse dātāsāthe dātādhve
 л. dātā dātārau dātāras

От основы будущего времени образуется сравнительно редко упо-
требляемая в санскрите форма c o n d i t i o n a l i s. Она обозначает
нереальное действие (которое при определенных условиях могло бы
произойти в прошлом) и употребляется в обеих частях условного
предложения.

Формы conditionalis образуются прибавлением к основе будуще-
го времени вторичных личных окончаний и приращения (аугмента)
a-, на которое падает ударение, например, от kar, P.

sg. du. pl.

 л. ákaris.yam ákaris.yāva ákaris.yāma
 л. ákaris.yas ákaris.yatam ákaris.yata
 л. ákaris.yat ákaris.yatām ákaris.yan





Упражнения

I. Запишите известные вам имена родства и просклоняйте два из
них (m и f).

II. От каких глагольных корней образованы следующие имена
деятеля:

jetar, kartar, netar, dātar, pradātar, çrotar, raks.itar, bhavitar.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m

pān. ini
f

svasti
D. + namah. ’слава (кому-либо)’
D. + svasti ’да здравствует (кто-либо)’

n
vacana
j̄ıvana
çāstra
namas

Прилагательное vācya.

Глаголы:
ā-prach VI nam I
adhi-gam I pūj X
anu-sar I

IV. Прочтите предложения, напишите их транслитерацию, объяс-
ните случаи saṁdhi, определите формы слов, переведите:

.=+Tea;na .jea;ta;a ga;.cC+.tua Á Á nea:�ea .~va;�/////�a;~ta Á Á (ra;ea;ta;a:=+ea
gua:=+ea;vRa;.ca;nEa;~tua;Sya;ntua Á Á nea;ta;a:=+ma;nua;sa:=+a;maH Á Á :he ba;a;l
;
a;pa;ta:=+ma;a;pxa;.cC+.~va Á Á :he .~va;saH ;
a;pa:�a;ea;gRxa;he ;�a;ta;�e H Á Á g{a;a;ma;ma;dùÅ;a
ga;.cC+.ta;�a;ma;�a;ta ma;a;ta:=+Ea :pua:�a;a;va;Ba;a;Sea;ta;a;m,a Á Á du ;
a;h;ta:=+ea ma;a;ta:=M
na;ma;ntua Á Á du ;
a;h;ta:=M ;
a;pa;ta:=+Ea .=+[ea;ta;Ma .~va;sa;a:=M Bra;a;ta:=+ea ma;a;tXaH
:pua:�a;a;(ãÉa .=+[ea;yuaH Á Á Ba;ta;Ra:=M Ba;tRua;(ãÉa ;
a;pa;ta:=M ma;a;ta:=M ..ca :pa;��a;a
:de ;va;a;�a;na;va :pUa:ja;yea;t,a Á Á .j�a;a;va;nea k+:ta;Ra:= O;;va .sua;Ka;ma;�a;Da;ga;.cC+.�////�a;nta Á Á
Za;a;~:�a;~ya k+.�eRa :pa;a;a;Na;na;yea na;maH Á Á A;pra;d;a;ta;a ;
a;pa;ta;a va;a;.cyaH
:pua:�a;(ãÉa va;a;.cya;ea ma;a;tua:=;=+�a;[a;ta;a Á Á





V. Текст для чтения и перевода:

A;Ta (r�a;a;ma;;�ÂåÅ +ga;va;�ç Å� +a;ta;a
.sMa:ja;ya o+.va;a;.ca

:pa;a;TRa :pa;ZyEa;ta;a;nsa;ma;vea;ta;a;nku +.�+.�a;na;�a;ta Á Á 25 Á Á
ta:�a;a;pa;Zya;�/////////////�a;t~Ta;ta;a;npa;a;TRaH ;
a;pa;tXa;na;Ta ;
a;pa;ta;a;ma;h;a;n,a Á
A;a;.ca;a;ya;Ra;n}å.a;a;tua;l+.a;nBra;a;tXa;npua:�a;a;npa;Ea:�a;a;nsa;K�a;Ma;~ta;Ta;a Á Á
26 Á Á
(õ;a;Zua:=+a;nsua;&+.d;(ãÉEa;va .sea;na;ya;ea:�+:Ba;ya;ea:=+
a;pa Á

Слова
atha ’теперь, итак, и, а также’
çr̄ımat ’знаменитый, известный’ (прибавляется к названиям про-

изведений и уважаемых лиц)
bhagavadḡıtā f ’Песнь господа’ (назв. религиозно-философской поэ-

мы, написанной в форме диалога Кришны и Арджуны и включен-
ной в VI книгу «Махабхараты»)

saṁjaya m nom. pr. ’Санджая’
pārtha m ’сын Притхи’ –– матронимическое имя Арджуны
darç ’видеть’
etān A. pl. m от etad
samavetā pl. ’собравшиеся, сошедшиеся вместе’
kuru m pl. ’род Куру, потомки Куру, Кауравы’
tatra ’туда’
sthita ’стоящий’
pitāmaha m ’дед’ (по отцу)
mātula m ’брат матери, дядя’
pautra m ’внук’
sakhi m ’свояк, муж сестры жены’
sakh̄ıṅstathā –– sakh̄ıṅ -s-tathā (см. saṁdhi, Занятие X, )
çvaçura m ’свекор’
suhr

˚
d m ’друг’, suhr

˚
das A. pl.

ubha ’оба, два’
api ’же, ведь’





caiva ’ca eva’
senā f ’войско’





Занятие XX

Чтение и перевод текста для повторения грамматики
и saṁdhi.

(r�a;a;
a;va;na;a;ya;kH
Часть I

A;yMa kH ? A;yMa (r�a;a;
a;va;na;a;ya;kH Á A;~ya ;
a;pa;ta;a kH ?
A;~ya ;
a;pa;ta;a (r�a;a;pa:=+mea:(õ;a:=H Á A;~ya ma;a;ta;a k+:a ? A;~ya
ma;a;ta;a (r�a;a;pa;a;vRa;t�a;a Á A;~ya Bra;a;ta;a (r�a;a;sua;b.ra;�;NyaH Á Á

:pa;Zya Á ;
a;va;na;a;ya;k+:~ya Za:=� +a:=M na:=+~yea;va A;a;na;nMa ga:ja;~yea;va ..ca
va;teRa;tea A;ta;ea Y;yMa ga:ja;a;na;naH I+.�a;ta na;a;ma Ba:ja;tea Á ya;dùÅ;a;pya;~ya
A;a;na;nMa ga:ja;~yea;va va;tRa;tea ta;Ta;a;pya;~ya d;nta O;;k O;;va Á ga:ja;~ya
tua dõ ;Ea d;nta;Ea .~taH Á ga:ja;~yea;va;a;~ya mua;Kea Zua;Nq+.a ;
a;va;dùÅ;a;tea Á Á





Слова
çr̄ı- ’славный, знаменитый, известный’ (прибавляется к именам

богов, уважаемых лиц, к названиям произведений)
vināyaka m ’Устранитель препятствий’ –– эпитет бога Ганеши

(gan. eça)
ayam ’это, этот; он’
asya (G. m sg. от idam ’этот, он’) ’его’
parameçvara m ’Всевышний’ –– эпитет бога Шивы
pārvat̄ı f nom. pr. ’Парвати’, супруга Шивы
subrahman. ya m эпитет Сканды, бога войны, сына Шивы
çar̄ıra m, n ’тело, туловище’
nara m ’человек, мужчина’
iva ’как’
ānana n ’лицо’
vart (U. I) ’(вертеться); быть, являться’
atas ’поэтому’
gajānana ’слоноликий ’
bhaj (U. I) ’использоваться, служить’
nāma N. sg. от nāman n ’имя’
yadyapi (yadi + api) ’хотя’
tathāpi (tathā + api) ’все же, однако’
danta m ’зуб; клык’
eva ’ведь, же’
tu ’но, однако’
mukha n ’лицо’
çun. d. ā f ’хобот’
vidyate  л. sg. p. от vid II (U. VI) ’находиться, быть’
gajasyevāsya –– gajasya + iva + asya

Часть II

;
a;va;na;a;ya;k+:ea ;
a;va.Èåî ÁÁ*+;a;na;Ma .=+a:ja;a Á A;ta;ea ;
a;va;dùÅ;a;a:=+}Ba;k+:a;le
ba;a;l+.a;~tMa na;ma;�////�a;nta Á ta;Ta;a na;}ya;ma;a;naH .sa ;
a;va.Èåî ÁÁ*+;a;n,a A;pa;ea;h;�a;ta Á
ga;ea;
a;va;ndH :pra;�a;ta;
a;d;nMa ;
a;va;na;a;ya;kM :pUa:ja;ya;�a;ta Á .tea;na .sa ;�a;na;
a;vRa.Èåî ÁÁ*+M
.sa;va;Ra;a;Na k+:a;ya;Ra;a;Na .sa;a;Da;ya;�a;ta Á tva;ma;
a;pa :pra;tya;hM ;
a;va;na;a;ya;kM





:pUa:ja;ya Á ta;va;a;
a;pa .sa;vRa;�/////////�a;sma;n,a k+:mRa;Nya;
a;va.Èåî ÁÁ*+M Ba;
a;va;Sya;�a;ta Á A;ta
O;;va .sa;veRa Y;
a;pa —

va;kÒ +:tua;Nd ma;h;a;k+:a;ya k+:ea;�a;f;sUa;yRa;sa;ma;pra;Ba Á
A;
a;va.Èåî ÁÁ*+M ku +.� mea :de ;va .sa;vRa;k+:a;yeRa;Sua .sa;vRa;d;a Á Á

— I+.�a;ta :pra;a;TRa;ya;ntea Á Á
Слова

vighna m ’препятствие, помеха, трудность’
rājan m N. sg. ’повелитель’
vidyārambhakāla (vidyā + ārambha + kāla) m ’время начала учебы’
bāla m ’мальчик’
tam (A. sg. m от sa) ’его’
nam (P. I) ’приветствовать; почитать, поклоняться’
tathā ’так’
namyamāna ’почитаемый’
apoh (apa + ūh P. I) ’отклонять, устранять’
govinda m ’главный пастух’ (эпитет бога Кришны)
pratidinam adv. ’каждый день, ежедневно’
pūj X ’почитать, поклоняться’
tena ’с этим, поэтому’
nirvighnam adv. ’беспрепятственно, без помех’
kārya n ’дело’
sādhay ’выполнять, совершать’
pratyaham adv. = pratidinam
tava ’твой’
sarvasmin L. sg. от sarva ’весь, каждый’
karman. i L. sg. от karman n ’дело; работа’
avighna n ’беспрепятственность, успех’
sarve N. pl. от sarva
prārth (pra-arth), о.н.в. prārthaya X ’просить о чем-либо’ (А.)
vakratun. d. a ’имеющий кривой хобот (нос); кривоносый’
mahākāya ’грузный, толстый’
kot.isūryasamaprabha ’имеющий блеск, подобный миллионам

солнц’
sarvakārya n ’каждое дело’





sarvadā adv. ’всегда’





Занятие XXI

. Правила удвоения.
. Простой (удвоительный) перфект.

. У д в о е н и е (редупликация) корня используется в санскрите
при образовании основ настоящего времени (напр. pā → piba-, sthā
→ tis.t.ha, hu → juhu), перфекта, аориста, интенсивных и дезидера-
тивных глаголов.

Существуют определенные правила удвоения, причем в каждом
из последующих соблюдаются предыдущие правила:

) При удвоении корня в составе «согласная + гласная + соглас-
ная» удвоению подвергается только первая согласная:

tud→ tutud
pat→ papat
darç→ dadarç
) У корней с начальными придыхательными согласными при

удвоении придыхание утрачивается:
bhid→ bibhid ’разбивать’
bhū→ babhū
) Начальные согласные I ряда (варги) при удвоении изменяются

в соответствующие согласные II ряда (варги); h изменяется в j:
kar→ cakar har ’брать’→ jahar
gam→ jagam
Заметьте: han ’убивать’→ jaghan
) Корни, начинающиеся с s + шумной глухой, при удвоении

утрачивают -s:
stambh→ tastambh ’поддерживать’
stu→ tus.t.u ’восхвалять’
sthā→ tasthā
) Корни, начинающиеся с гласной, удваивают только гласную:
as→ ās
ad→ ād ’питаться’
is. → ı̄s.
ah→ āh
) Корни с долгими гласными имеют в удвоении эти гласные

краткими:





n̄ı→ nin̄ı
j̄ıv→ jĳ̄ıv
jñā→ jajñā
) Корни, в которых за начальной согласной следует -r-, в удвое-

нии -r- утрачивают:
pracch→ papracch
bhram→ babhram
) Корни, начинающиеся с va- или ya- имеют в удвоении соответ-

ственно u- или i-*:
vac→ uvac
vas→ uvas
vad→ uvad
yaj→ iyaj

. П р о с т о й (у д в о и т е л ь н ы й) п е р ф е к т.
Перфект обозначает действие или состояние в прошлом**, свя-

занное с другим действием, происходящим позже. В эпическом и
классическом санскрите часто значение форм perfectum приближа-
ется к значению форм imperfectum. Система перфекта включает две
формы –– простой или удвоительный перфект и описательный пер-
фект. По грамматическому значению они не различаются: они обра-
зуются от разных глаголов.

Формы простого перфекта образуются от всех односложных гла-
гольных корней, начинающихся с согласной или с a, i, u и r

˚
. Простой

перфект образуется прибавлением к удвоенному глагольному кор-
ню особых личных окончаний.

Окончания перфекта

Parasmaipada Ātmanepada

sg. du. pl. sg. du. pl.

 л. -a -va -ma -e -vahe -mahe
 л. -tha -athur -a -se -āthe -dhve
 л. -a -atur -ur -e -āte -ire

* О чередовании по типу samprasāran. a –– см. Занятие XXV, .
** Индийские грамматисты добавляют, что говорящий не был свидетелем этого дей-

ствия и поэтому формы перфекта в  лице не употребляются (за исключением бессо-
знательных действий, напр., «я говорил во сне»).





Следует заметить, что перед окончаниями, начинающимися с со-
гласной, к корню присоединяется -i-, за исключением нескольких
корней на -r и -u (например, kar, çru).

При спряжении удвоенный глагольный корень выступает в сред-
ней ступени gun. a в ,  и  л. единственного числа parasmaipada.
Корни, представляющие собой открытый слог, или имеющие глас-
ную -a- и следующую одиночную согласную, выступают в  л. един-
ственного числа parasmaipada в ступени vr

˚
ddhi. Ударение во всех

этих формах падает на гласную корня.
В остальных формах parasmaipada и во всех формах ātmanepada

удвоенный корень выступает в слабой ступени. Ударение в этих фор-
мах падает на личное окончание.

Пример спряжения в простом перфекте глагола kar ’делать’: сту-
пень gun. a –– cakar, ступень vr

˚
ddhi –– cakār, слабая ступень cakr

˚
.

Parasmaipada Ātmanepada

Единственное число

 л. cakára/cak´̄ara cakré
 л. cakártha cakr

˚
s. é

 л. cak´̄ara cakré

Двойственное число

 л. cakr
˚

vá cakr
˚

váhe
 л. cakráthur cakr´̄athe
 л. cakrátur cakr´̄ate

Множественное число

 л. cakr
˚

má cakr
˚

máhe
 л. cakrá cakr

˚
d. hvé

 л. cakrúr cakriré

Упражнения

I. Произведите удвоение данных корней, объяснив в каждом слу-
чае действующие правила редупликации:

budh, likh, darç, çiks. , gam, bhram, stambh, pat.h, as, cal, vac, ah ’гово-
рить’, pat, car, vas, khād, pracch, yuj, j̄ıv, n̄ı, vad, kar, sthā, kamp, bhās. .

II. Образуйте формы простого перфекта  л. и  л. sg. и  л. pl.
parasmaipada от kar, gam, ah, gad ’говорить’.





III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m

rājan nārada
rājā –– N. sg. nr

˚
pa

pura svapura
dvĳāti saṁtāna
dharma janaka
dus.yanta

n
pādābhivādana
nāman
nāma –– A. sg.
ç̄ıla
rūpa

f
mithilā
s̄ıtā

Глагол abhĳñā

Прилагательные
parama
mitabhojana
anupama

Прочие части речи
mām A. sg. от aham tadā
iva sā N. sg. f от ta
purā adv. tasya G. sg. m от ta
s.as.t.ha

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов, переведите:

:pua:=+a ;�a;ma;�a;Ta;l+.a;ya;Ma .ja;na;k+:ea na;a;ma .=+a:ja;a ba;BUa;va Á ta;~ya .sua;ta;a
.s�a;a;ta;a na;a;ma Á .sa;a .�+.pea Z�a;a;le ..ca;a;nua;pa;ma;a ba;BUa;va Á Á .sa;a ..ca;kÒe
:pa;a;d;a;�a;Ba;va;a;d;na;m,a Á Á .ja;ga;a;ma .~va;pua:=M nxa;paH Á Á na;a:=+d o+.va;a;.ca Á Á
.=+a:ja;ea;va;a;.ca Á Á .sa;a;
a;va:�yua;va;a;.ca Á Á .sMa;ta;a;nMa :pa:=+ma;ea ;Da;mRa I+.tya;a;hu ;ma; a
;
a;dõ :ja;a;ta;yaH Á Á du ;Sya;nta;ea .=+a:ja;a Za;ku +:nta;l+.Ma na;a;�a;Ba:ja::]ea Á Á
V. Текст для чтения и перевода:

:pua:=+a ;
a;k+:l du ;Sya;nta;ea na;a;ma .=+a:ja;a ba;BUa;va Á .sa O;;k+:d;a
va;na;�a;ma;ya;a;ya Á tMa ta;~ya .sEa;�a;na;k+:a A;ma;a;tya;a;(ãÉa;a;nua:ja;gmuaH Á
ta;�/////////�a;sma;nk+:a;na;nea du ;Sya;nta;ea ba;hU ;n}å.xa;ga;a:úêÁÁ*+;Ga;a;na ma;a;geRa ..ca
;
a;d;v.ya;a;(ra;ma;pa;dM d;d;Za;Ra Á ta;~ya .sEa;�a;na;k+:aH :pUa;vRa;�/////////�a;sma;�ea;va .~Ta;a;nea
ta;~TuaH Á k+:Nva;~ya;a;ya;mxa;Sea:=+a;(ra;ma I+.�a;ta :]a;a;tva;a tMa :pra;
a;va;vea;Za Á
:pra;
a;va;Zya ..ca k+:ea nua Ba;ea A:�ea;�a;ta :pa;pra;.cC Á



Sumeru
Sticky Note
долгота избыточна



Слова
kila ’ведь, как известно’
ekadā ’однажды’
nāma ’по имени’
i ’идти’ ( л. iyāya,  л. iyaya)
sainika m ’воин’
tasya –– G. sg. от ta
amātya m ’придворный; министр’
anugam ’следовать за (A), сопровождать’
tasmin L. sg. от ta
kānana n ’лес’
bahu ’многочисленный’
mr

˚
ga m ’животное, газель, антилопа’

han ’убивать’
mārga m ’дорога, тропа’
divyāçramapada n ’прекрасная обитель, дивное, уединенное ме-

сто’
darç ’видеть’
pūrva ’первый, предшествующий’ (здесь L. sg. m, n и удвоение n

перед e)
sthāna n ’место’
sthā ’стоять, останавливаться’
kan. va m nom. pr. ’Канва’
r

˚
s. i m ’риши, мудрец’

ayam –– N. sg. m от idam ’это’
āçrama m ’обитель’
jñātvā ’узнав’ (деепричастие от jñā)
vi̧c ’попадать, вступать’
pravi̧c ’входить, проникать в (A.)’
pravi̧cya ’войдя’ (деепричастие от pravi̧c)
kas ’кто’
nu ’сейчас, теперь’
bho ’эй! послушайте!’
atra ’здесь’
pracch ’говорить, спрашивать’





Занятие XXII

. Особые случаи образования перфекта.
. Описательный перфект.
. Склонение личных местоимений -го и -го лица.

. При образовании форм простого перфекта отмечаются о с о -
б ы е с л у ч а и:

корни, оканчивающиеся на -ā, в  л. и  л. sg. parasmaipada при-
нимают -au; они опускают -ā перед личными окончаниями du. и pl.

Образец спряжения в parasmaipada глагола yā и в ātmanepada
глагола jñā

Parasmaipada
sg. du. pl.

 л. yayáu yayivá yayimá
 л. yay´̄atha yayáthur yayá
 л. yayáu yayátur yayúr

Ātmanepada
 л. jajñé jajñiváhe jajñimáhe
 л. jajñis. é jajñ´̄athe jajñidhvé
 л. jajñé jajn´̄ate jajñiré

Корни с гласной -a-, которой предшествует и за которой следует
по одной согласной (т. е. модель корня C′VC′′) и при этом первая
согласная при удвоении остается неизменной (т. е. не является со-
гласной первой варги), в слабых формах не удваиваются и меняют
a на e.

Пример спряжения в parasmaipada глагола pat ’падать’ и в ātma-
nepada глагола labh ’получать’.

Parasmaipada

средняя форма –– papat-, сильная –– papāt-, слабая –– pet-
sg. du. pl.

 л. papáta petivá petimá
 л. papáttha petáthur petá
 л. pap´̄ata petátur petúr





Ātmanepada

слабая форма lebh-
sg. du. pl.

 л. lebhé lebhiváhe lebhimáhe
 л. lebhis. é lebh´̄athe lebhidhvé
 л. lebhé lebh´̄ate lebhiré

Корни, начинающиеся на va- или ya- и, следовательно, дающие
в удвоении u- или i- (см. Занятие XXI), корневой v или y в слабых
формах тоже изменяют в u или i; в результате слияния с u или i
удвоения образуется ū, ı̄.

Например:
vac ’говорить’ (средняя форма основы –– uvac-, сильная –– uvāc-,

слабая –– -ūc (u + uc)) –– в  л. pl. P. ūcur; yaj ’совершать жертвопри-
ношение’ (средняя форма –– iyaj, сильная –– iyāj, слабая –– ı̄j) –– в  л.
pl. P. ı̄jur.

. О п и с а т е л ь н ы й п е р ф е к т.
Описательный перфект не отличается по значению от простого

перфекта. Он образуется от глаголов, начинающихся с ı̄, ū и от про-
изводных глаголов (например, от каузативных), а также от ās ’си-
деть’ и vid ’знать’.

Описательный перфект образуется из неизменяемой формы на
-ām смыслового глагола и любого из трех вспомогательных глаго-
лов –– as ’быть’, bhū ’быть’ (редко) или kar ’делать’ –– в форме перфекта.

Например:
vidāṁ cakāra ’он знал’
āsāṁ babhūva ’он сидел’
darçayām āsa ’он показался, явился’.

. Л и ч н ы е м е с т о и м е н и я древнеиндийского языка –– aham
’я’ и tvam ’ты’ –– имеют три числа и склоняются. В формах словоиз-
менения у них выступают разные корни и основы (супплетивизм
основ). Древнеиндийские ученые считали исходными основами mad
и asmad для местоимения -го лица, tvad и yus.mad для местоимения
-го лица.

В A. D. G. личных местоимений -го и -го лица параллельно
основным формам имеются краткие безударные формы, употребля-
емые в предложении как энклитики.





Склонение личных местоимений

Единственное число

N.V. ahám tvam
A. mām, mā tvām, tvā
I. máyā tváyā
D. máhyam, me túbhyam, te
Abl. mad tvad
G. máma, me táva, te
L. máyi tváyi

Двойственное число

N.V. āv´̄am yuv´̄am
A. āv´̄am, nau yuv´̄am, vām
I. āv´̄abhyām yuv´̄abhyām
D. āv´̄abhyām, nau yuv´̄abhyām, vām
Abl. āv´̄abhyām yuv´̄abhyām
G. āváyos, nau yuváyos, vām
L. āváyos yuváyos

Множественное число

N.V. vayám yūyám
A. asm´̄an, nas yus.m´̄an, vas
I. asm´̄abhis yus.m´̄abhis
D. asmábhyam, nas yus.mábhyam, vas
Abl. asmád yus.mád
G. asm´̄akam, nas yus.m´̄akam, vas
L. asm´̄asu yus.m´̄asu

Упражнения

I. Определите формы местоимений aham и tvam, переведите:
me, mayi, nas, vayam, mām, vas, asmān, asmad, yus.mad, tava, tvām,

mama, mayā, tvayā, te, vām.

II. Проспрягайте в формах простого перфекта в parasmaipada sthā
и в ātmanepada man ’думать’.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:





Существительные
m

rājakumāra
janaka
dūta
nr
˚

pa
pārthiva
jana
bh̄ıma
vivāha
nala
dharmarāja

f
devakanyā
damayant̄ı
patn̄ı

n
vacana
svanagara
bhavana

Прилагательные
varada
prāpta

Местоимения
tam A. sg. m от ta
enam A. sg. m от enad
kaçcid
etāni N. pl. n от etad

tasmai D. sg. m от ta
iyam N. sg. f от idam
tām A. sg. f от ta
etāni N. pl. n от etad

Наречия
tadā
evam
tatra

Служебные слова
tu
saha

Глаголы
pres.aya-
darçaya-
saṁ-man
varaya-
kāraya-
ram

IV. Прочтите предложения, напишите их транслитерацию, объяс-
ните случаи saṁdhi, определите формы слов, переведите:

.=+a:ja;ku +:ma;a:=+a .ja;na;k+:a;ya dU ;ta;a;n,a :prea;Sa;ya;a;ma;a;suaH Á Á :de ;v�a;a
d;ZRa;ya;a;ma;a;sa tMa nxa;pa;m,a Á o+.va;a;.ca ..cEa;nMa va:=+d;a va;.ca;nMa :pa;a;�a;TRa;vMa
ta;d;a Á Á :pra;a;�ea;yMa :de ;va;k+:nyea;�a;ta .sMa;mea;�a;na;=e .ja;na;aH Á Á ta;Ma tua na
k+:a;(ãÉa;dõ :=+ya;a;ma;a;sa Á Á B�a;a;ma;ea ;
a;va;va;a;hM k+:a:=+ya;a;ma;a;sa d;ma;ya;ntya;a
na;l+.~ya ..ca Á .sa .ja;ga;a;ma .~va;na;ga:=M ta:�a ..ca :=e +mea .sa;h :pa;�ya;a Á Á
;Da;mRa:=+a:jaH .~va;mea;va Ba;va;nMa ya;ya;Ea Á Á





V. Текст для чтения и перевода:

(продолжение)

k+:Nva;~ya kx +:�a;ta;k+:a du ;
a;h;ta;a Za;a;ku +:nta;l+.a;(ra;ma;a;dõâ â ;
a;h:jRa;ga;a;ma
du ;Sya;ntMa ..ca .~va;a;ga;tMa v.ya;a:ja;h;a:= Á du ;Sya;ntaH Za;ku +:nta;l+.Ma d;d;ZRa ta;Ma
..ca ..ca;k+:mea Á ta;~ya;aH :pa;a;a;NMa ga;a;nDa;veRa;Na ;
a;va;�a;Da;na;a .=+a:ja;a .ja;g{a;a;h Á Á
A;na;nta:=M kM +:�a;.ca;tk+:a;lM ta;a;vua;Ba;Ea ta;�/////////�a;sma;�a;a;(ra;mea ;�a;.ca;kÒ
 +:a;q+.tuaH Á
.sEa;�a;na;k+:aH :pua:=M ;�a;na;va;vxa;�a;ta;=e Á .=+a:ja;a;
a;pa :pa;(ãÉa;a;t~vMa na;ga:=+mua;pa;ya;ya;Ea Á Á
Слова
kr
˚

tikā f здесь ’приемная (дочь)’
bahis ’из (+Abl.)’
svāgata n ’приветствие’ (по случаю прихода кого-либо)
vyāhar ’высказывать’, ’выказывать’ (vyājahāra  л. sg. pf.)
kam (Ā.) ’полюбить’
tām A. sg. f от ta
tasyās G. sg. f от ta
pān. iṁ grah ’жениться’
gāndharva ’гандхарвский брак’ (брак без свадебного обряда)
vidhinā adv. ’по правилу, как положено’
anantaram ’сейчас же, тотчас же’
kaṁcid A. sg. m от ka cit ’какое-то’
kāla m ’время, срок’
kr̄ıd. ’веселиться’
sainika m ’воин’
tau N. du. ’они (двое)’
ubha ’оба’
nivart (Ā.) ’возвращаться’
api ’тоже’
paçcād ’позже’
nagara m, n ’город’
upayā ’отправляться, уходить’





Занятие XXIII

. Корни set. и anit..
. Образование инфинитива и деепричастий.
. Внутренние saṁdhi шумных согласных.
. Склонение местоимения tad.

. В ряде словоформ при соединении корня и аффикса, начи-
нающегося с -t или -s, появляется соединительная гласная -i-. Ср.
употребление соединительной гласной -i- при образовании основ
простого будущего времени (Занятие XVIII) и имен деятеля (Занятие
XIX).

В зависимости от наличия или отсутствия -i- корни делятся на
типы, которые по индийской терминологии называются set. (sa + it.
’с i’)* и anit. (an + it. ’без i’). Имеется и несколько корней смешан-
ного типа vet. (vā + it. ’или i’). Из встречавшихся ранее корней к set.
относятся, например, pat, bhās. , j̄ıv, likh, pat.h; к anit. –– ji, çru, darç, yā;
к немногочисленным корням vet. относится, например, n̄ı (основа
будущего времени nes.yá- или nayis.yá-).

. Различия корней set. и anit. проявляются при образовании ин-
финитива и деепричастий.

) И н ф и н и т и в образуется прибавлением суффикса -tum, у
глаголов set. –– itum к глагольному корню, причем -˘̄a- в корне остает-
ся неизменной, ˘̄ı) –– ˘̄u выступают в ступени gun. a.

Например:
pat→ patitum,
n̄ı→ netum,
bhū→ bhavitum.
Ударение падает на корень.
) Д е е п р и ч а с т и я образуются двумя способами.
От непроизводных глаголов –– прибавлением к слабой ступени

корня суффикса -tvā, у типа set. –– itvā.
Например:
pat→ patitvā,
bhū→ bhūtvā,

* it. –– условное обозначение i.





kar→ kr
˚

tvā,
mil ’встречать’→ militvā.
От глаголов с префиксами –– прибавлением к слабой ступени кор-

ня суффикса -ya, после краткой гласной -tya.
Например:
nipat ’выпадать’→ nipatya,
saṁçru ’обещать’→ saṁçrutya,
āgam ’приходить’ –– āgamya или āgatya.
Ударение приходится на гласную суффикса.

. При образовании инфинитива и деепричастий на -tvā от кор-
ней типа anit., оканчивающихся на шумную согласную, происходят
внутренние saṁdhi.

Шумные глухие и непредыхательные звонкие изменяются перед
t- следующим образом:

-k, -kh, -g, -c, -j + t-→ -kt- (vac→ vaktum, uktvā)
-t., -t.h, -d. + t-→ -t.t.- (редкий случай)
-t, -th, -d + t-→ -tt- (chid ’рассекать’→ chettum, chittvā)
-p, -ph, -b + t-→ -pt- (svap ’спать’→ svaptum, suptvā)
Шумные звонкие придыхательные или -h перед t- изменяются

следующим образом:
-gh, -h1* + t-→ gdh (dah ’гореть’→ dagdhum, dagdhvā)
-dh + t-→ -ddh- (budh ’будить’→ boddhum, buddhvā)
-bh + t-→ -bdh- (labh ’получать’→ labdhum, labdhvā)
-h2 + t-→ -d. h- (lih ’лизать’→ led. hum, l̄ıd. hvā)
Фрикативные -̧c, -s. , шумные -ch и -j (не все) + t- → -s.t.- (prach

’рассказывать’→ pras.t.um, pr
˚

s.t.vā; darç ’видеть’→ dras.t.um, dr
˚

s.t.vā).

. M е с т о и м е н и е tad является указательным местоимением,
но при самостоятельном употреблении выполняет функцию лично-
го местоимения третьего лица. Местоименная основа ta- изменяет-
ся по родам: мужской род –– sa ’тот, он’, женский род –– sā ’та, она’,
средний род –– tad ’то, оно’.

* В ряде случаев существенно различать две морфонологические единицы h1 и h2
на месте h в традиционной записи: h2 представлено в конце корней vah ’везти’, sah
’преодолевать’, lih (rih) ’лизать’, mih ’мочиться’, guh (gūh) ’прятать’, ruh ’подниматься’,
tarh ’давить’, darh ’укреплять’, varh ’рвать’, baṁh ’усиливать’, в прочих случаях имеет
место h1.





Склонение местоимения tad:

m n f

Единственное число

N.V. sas, sa tad sā
A. tam » tām
I. téna téna táyā
D. tásmai tásmai tásyai
Abl. tásmād tásmād tásyās
G. tásya tásya »
L. tásmin tásmin tásyām

Двойственное число

N.A.V. tau te te
I.D.Abl. t´̄abhyām t´̄abhyām t´̄abhyām
G.L. táyos táyos táyos

Множественное число

N.V. te t´̄ani tās
A. tān » »
I. tais tais t´̄abhis
D.Abl. tébhyas tébhyas t´̄abhyas
G. tés. ām tés. ām t´̄asām
L. tés.u tés.u t´̄asu

Подобно местоимению tad склоняется производное от него ука-
зательное местоимение etad ’это’.

Упражнения

I. Переведите незнакомые глаголы со словарем; образуйте от гла-
голов инфинитивы; напишите письмом devanāgar̄ı:

han, ativart, darç, çru, kar, bhū, gam, labh.

II. Переведите незнакомые глаголы со словарем; образуйте от
глаголов деепричастия; напишите письмом devanāgar̄ı:

darç, āsthā, vac, samutpat, abhigam, çru, kar, bhū, ākram, upagam.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:





Существительные
m

ratha
nārada
dos.a
vi̧cvāmitra
svayaṁvara
paura
kālidāsa

n
pādābhivādana
tridiva

f
āçā
mithilāpur̄ı

Глаголы
is. –– icchá- VI
arh –– árha- I
ā-kram –– ākráma I
çak –– çaknó-/çaknu- V
tvar –– tvára- I.

Наречия, частица
eva
prayatnena
çakyam

Прилагательные
haima
racita
parāvara

Местоимения
idam
asya

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов, переведите:

;
a;pa;ta:=M dx ;�õÅ ;a .sa;a ..ca;kÒe :pa;a;d;a;�a;Ba;va;a;d;na;m,a Á Á A;a;Za;Ma na;a;hR ;�a;sa
mea h;ntMua Á Á .sa;a ;hE ;mMa .=+Ta;ma;a;~Ta;a;ya va;na;a;�a;na .ja;ga;a;ma Á Á

na;a:=+d o+.va;a;.ca Á Á
O;;k O;;va;a;~ya d;ea;Sa;ea ;
a;h gua;Na;a;na;a;kÒ +:}ya ;�a;ta;�+�a;ta Á
.sa ..ca d;ea;SaH :pra;ya;�ea;na na Za;k�+.a;ma;�a;ta;va;�a;tRa;tua;m,a Á Á 22 Á Á

ma;a;kR +:Nqe +.ya o+.va;a;.ca Á Á
O;;va;mua;�+:a .sa;mua;tpa;tya na;a:=+d;�///�a;~:�a;
a;d;vMa ga;taH Á Á (ra;ea;tua;�a;ma;-

.cC+.a;�a;ma .sa;a;
a;va;
a:�a :pa:=+a;va:=+m,a Á Á ;
a;va:(õ;a;a;�a;ma:�aH .~va;yMa;va:=M dÒ +�Mu
;�a;ma;�a;Ta;l+.a;pua:=� +Ma ya;ya;Ea Á Á .sa;ea Y;�a;Ba;ga;}ya ;
a;pra;ya;Ma Ba;a;ya;Ra;mua;va;a;.ca Á Á
.sa;veRa :pa;Ea:=+aH k+:a;�a;l+.d;a;sea;na .=+�a;.ca;tMa na;a;f;kM dÒ +�u ;ma;a;ga;.cC+.n,a Á Á





V. Текст для чтения и перевода:

) I+.dM mea va;.ca;nMa (rua;tva;a Ba;tRua:=+nvea;Sa;Nea tva:= Á
:de ;va;ta;a;na;Ma ya;Ta;a va;a;.cya;ea na Ba;vea;yMa ta;Ta;a ku +.� Á Á

Слова:
idam ’это’
vacana n ’слово, речь’
bhartar m ’муж’
anves.an. a n ’поиски’
далее см. Занятие XII, Текст IV.

) .sa;a .sa;ma;a;sa;a;dùÅ;a .sa;a;
a;va:��a;a Ba;ta;Ra:=+mua;pa;ga;}ya ..ca Á
o+.tsa;ñÍç ÅÅ*:e Y;~ya ;a;Za:=H kx +:tva;a ;�a;na;Sa;sa;a;d ma;h� ;a;ta;le Á Á 5 Á Á

Слова:
samāsad здесь ’пугаться, бледнеть’
upagam ’приближаться’
utsan̄ga m ’колени’
çiras n ’голова’ (A. sg.)
nis.ad ’садиться’
mah̄ıtala n ’земля’





Занятие XXIV

. Пассив.
. «Безличный пассив».
. Пассивные причастия настоящего времени.
. Указательные местоимения idam и adas.

. П а с с и в не связан в санскрите противопоставлениями с ак-
тивным и медиальным залогами. По происхождению он представля-
ет собой более позднее образование, сложившееся в системе насто-
ящего времени. Формы пассива образуются от особой о с н о в ы.

Основа пассива равна ослабленному к о р н ю + суффикс -ya, но-
сящий ударение.

Например:
darç ’видеть’→ dr

˚
çyá-, prach ’сообщать’→ pr

˚
chyá-,

vac ’говорить’→ -ucyá-, bhū ’быть’→ bhūyá-,
pat.h ’читать’→ pat.hyá-, grah ’хватать’→ gr

˚
hyá-.

В ряде корней при образовании основы пассива происходят из-
менения.

) Корни, оканчивающиеся н а г л а с н у ю, изменяют ее:
ā→ ı̄: dā ’давать’→ d̄ıyá-, pā ’пить’→ p̄ıyá-, gā (gai) ’петь’→ ḡıyá-;
i→ ı̄: ji ’побеждать’→ j̄ıyá-;
u→ ū: çru ’слышать’→ çrūyá-, stu ’хвалить’→ stūyá-;
r

˚
(ar)→ ri: kr

˚
(kar) ’делать’→ kriyá-

Исключения:
ç̄ı ’лежать’→ çayyá-, hvā ’звать’→ hūyá-.
) Корни, оканчивающиеся н а с о г л а с н у ю:
а) утрачивают предшествующий носовой:
bandh- ’связывать’→ badhyá-
б) от корней на -an образуются две основы пассива:
jan ’рождать(ся)’→ janyá- и jāyá-
tan ’тянуть’→ tanyá- и tāyá-.
Заметьте:
div ’играть’→ d̄ıvyá-, çās ’приказывать’→ çis.yá-.
Личные формы страдательного залога образуются прибавлением

к основе пассива личных окончаний ātmanepada.
Формы пассива настоящего времени, имперфекта, желательно-

го и повелительного наклонений образуются от основы пассива





переходных глаголов такими же способами, какими образуются
соответствующие формы от основы настоящего времени в залоге
ātmanepada.

Например:
d̄ıyáte ’дается’, ád̄ıyata ’давался’, d̄ıyásva ’будь дан’, d̄ıyéta ’пусть

будет дан’.
При употреблении страдательного залога действующее лицо пе-

редается формой I., объект действия передается формой N., а глагол
согласуется с объектом в лице и числе.

Например:
nr
˚

pah. (N. sg.) ar̄ın (A. pl.) ajayat (impf. от ji), т. е. nr
˚

po ’r̄ınajayat
’царь побеждал врагов’ –– в страдательном залоге: nr

˚
pen. a (I. sg.)

arayah. (N. pl.) aj̄ıyanta (impf. passiv), т. е. nr
˚

pen. ārayo ’j̄ıyanta ’враги
пoбеждались царем’.

. В санскрите возможно употребление в страдательном залоге и
непереходных глаголов. При этом они в с е г д а имеют форму  л.
sg.: bhū ’быть’ –– bhūyáte, sthā ’стоять’ –– sth̄ıyáte, gam ’идти’ –– gamyáte,
svap ’спать’ –– supyáte.

Это так называемый «б е з л и ч н ы й п а с с и в»; носитель дей-
ствия обозначается формой творительного падежа.

Например:
aham tis.t.hāmi ( л. pr. от sthā) ’я стою’ → «безличный пассив»

mayā (I.) sth̄ıyate ( л. sg.);
saritas (N. pl. от sarit ’река’) vahanti ( л. pl. pr. от vah ’течь’),

т. е. sarito vahanti ’реки текут’→ «безличный пассив» saridbhis (I. pl.)
uhyate ( л. sg.), т. е. saridbhiruhyate.

. П а с с и в н ы е п р и ч а с т и я н а с т о я щ е г о в р е м е н и об-
разуются от основы пассива прибавлением суффикса -māna.

Например:
dā ’давать’→ d̄ıya-→ d̄ıyamāna ’даваемый’
kar ’делать’→ kriya-→ kriyamān. a ’делаемый’
çru ’слышать’→ çrūya→ çrūyamān. a ’слышимый’.
Пассивные причастия настоящего времени склоняются как осно-

вы на -a мужского и среднего рода (см. Занятие IX). Соответствую-
щие причастия женского рода образуются удлинением конечной -a.





Например:
d̄ıyamānā ’даваемая’, kriyamān. ā ’делаемая ’, çrūyamān. ā ’слышимая’.
Пассивные причастия настоящего времени женского рода скло-

няются как основы на -ā (см. Занятие X).

. Кроме местоимения tad ’то, оно’, которое может выступать и
как указательное и как личное местоимение -го лица, и производ-
ного указательного местоимения etad ’это’, в древнеиндийском язы-
ке существуют еще у к а з а т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я ближнего
плана idam ’это’ (находящееся вблизи от говорящего) и дальнего
плана adas ’то’ (находящееся вдали от говорящего, отсутствующее).

При склонении этих местоимений наблюдаются супплетивизм
основ и явления, характерные для местоименного склонения
(о нем –– далее, Занятие XXVI).

Склонение местоимения idám

m n f

Единственное число

N.V. ayám idám iyám
A. imám idám im´̄am
I. anéna anéna anáyā
D. asmái asmái asyái
Abl. asm´̄ad asm´̄ad asy´̄as
G. asyá asyá »
L. asmı́n asmı́n asy´̄am

Двойственное число

N.A.V. imáu imé imé
I.D.Abl. ābhy´̄am ābhy´̄am ābhy´̄am
G.L. anáyos anáyos anáyos

Множественное число

N.V. imé im´̄ani im´̄as
A. im´̄an » »
I. ebh́ıs ebh́ıs ābh́ıs
D.Abl. ebhyás » ābhyás
G. es. ´̄am es. ´̄am ās´̄am
L. es.ú es. ú āsú





Склонение местоимения adas
m n f

Единственное число

N.V. asáu adás asáu
A. amúm adás am´̄um
I. amúnā amúnā amúyā
D. amús.mai amús.mai amús.yai
Abl. amús.mād amús.mād amús.yās
G. amús.ya amús.ya »
L. amús.min amús.min amús.yām

Двойственное число

N.A.V. am´̄u am´̄u am´̄u
I.D.Abl. am´̄ubhyām am´̄ubhyām am´̄ubhyām
G.L. amúyos amúyos amúyos

Множественное число

N.V. am´̄ı am´̄uni am´̄us
A. am´̄un » »
I. am´̄ıbhis am´̄ıbhis am´̄ubhis
D.Abl. am´̄ıbhyas am´̄ıbhyas am´̄ubhyas
G. am´̄ıs. ām am´̄ıs. ām am´̄us.ām
L. am´̄ısu am´̄ısu am´̄us.u

К указательным местоимениям относится еще местоимение enad
’то, оно’, от которого употребляются только формы A. всех чисел,
I. единственного числа и G.L. двойственного числа:

m n f

sg. A. enam enad enām
I. enena enena enayā

du. A. enau ene ene
G.L. enayos enayos enayos

pl. A. enān enāni enās

Упражнения

I. Образуйте основу пассива от следующих глаголов:
kar, bhū, vac, prach ’сообщать’, çru, ji, dā, pā, sthā, vad, grah ’хва-

тать’, pat.h ’читать’, jan ’рождаться’, div ’блистать, играть’, ç̄ı ’лежать’,
pūj ’восхвалять’, gā ’петь’, vah ’течь’.





II. Напишите от глаголов darç, ji, prach, pūj, grah ) пассив  л. sg.,
) пассивное причастие настоящего времени мужского и женского
рода в N. sg.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m
bhagavan V. sg. от bhagavant
dūta
ı̧̄cvara
chātra
svadeça
vidvān N. sg. от vidvaṁs

f
sarit

n
ḡıta
nagara
vidvattva
nr
˚

patva

Глаголы
upa-di̧c
tyaj
vand
prakāç

Прилагательное
tulya

Наречия
kadācana
naiva (na eva)

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов, переведите:

A:(õ;ea;na .ja;lM :p�a;a;ya;tea Á k+:nya;a;Bya;Ma g�a;a;tMa g�a;a;ya;tea Á
A;a;.ca;a;yERa;DRa;mRa o+.pa;
a;d;Zya;tea Á ;�a;ma:�Ea;~tya:$yea Á �+.Sa;ya;ea .ja;nea;na
va;ndùÅ;a;ntea Á :de ;va;ea va;ndùÅ;a;tea Á IR +(õ;a:=e +Na BUa;ya;tea Á (rUa;ya;tea
Ba;ga;va;ndU ;ta;a;~ta;va;a;ga;.cC+.�////�a;nta Á .ja;nEa;nRa;ga:=M ga;}ya;tea Á .sUa;yeRa;Na
:pra;k+:a;Zya;tea Á C+.a:�EaH (ìÉÅ;+ea;k+:aH :pa;F:�a;ntea Á .sa;�a:=+a;;�ÂåÅ ;�+:hùÅ:a;tea Á
yua;Sma;a;�a;Ba:�+:dùÅ;a;tea Á

;
a;va;dõ :�vMa ..ca nxa;pa;tvMa ..ca .nEa;va tua;�yMa k+:d;a;.ca;na Á
.~va;de ;Zea :pUa:$ya;tea .=+a:ja;a ;
a;va;dõ ;a;n,a .sa;vRa:�a :pUa:$ya;tea Á Á





V. Текст для чтения и перевода:

k+:ma;l+.m,a
k+:ma;l+.a;�a;na .sa:=+�a;sa :pa;ñÍöÐÅÅ*:e .ja;a;ya;ntea Á :pa;Zya k+:a;�a;na;�a;.ca;t,a ku +:sua;ma;a;�a;na

mua;ku +:�a;l+.ta;a;�a;na k+:a;�a;na;�a;.ca;t,a ;
a;va;k+:�a;sa;ta;a;�a;na ..ca dx ;Zya;ntea Á k+:ma;l+.a;na;Ma
ma;Dya;Ba;a;gea ;
a;k+.úêÁÁ*+;�k+:aH .sa;�////�a;nta Á .tea;Sua .sua;ga;nDa;yaH :pa:=+a;ga;a ;
a;va;dùÅ;a;ntea Á
ma;Dua;k+.=+aH :pra;a;Da;a;nyea;na k+:ma;le +.Bya;ea ma;Dua ;
a;pa;ba;�////�a;nta Á k+:ma;le +.Sua
na;a;na;a:ja;a;ta;yaH .sa;�////�a;nta Á ta:�a n�a;a;l+.ma;}Ba;ea:�+:h;m,a o+.tpa;l+.m,a I+.�a;ta
.=+�+:m,a k+:ea;k+:na;d;m,a I+.�a;ta ;�a;sa;ta;m,a :pua;Nq+=� +a;k+:m,a I+.�a;ta ..ca;ea;.cya;ntea Á Á

Слова
kamala n ’лотос’
saras n ’озеро; пруд’ (здесь L. sg)
pan̄ka m ’ил; тина’
jan о.н.в. jāya I ’рождаться, расти’
kānicid ’какие-то, некоторые’, (при повторе) ’одни... другие’
kusuma n ’цветок’
mukulita ’закрытый, не распустившийся’ (о цветке)
vikasita ’раскрывшийся, расцветший’ (о цветке)
madhyabhāga (madhya-bhāga) m ’средняя часть, середина’
kiñjalka m, n ’тычинка’
sugandhi ’ароматный, благоухающий’
parāga m ’пыльца’ (цветка)
vid о.н.в. vindá- VI ’находиться’
madhukara (madhu-kara) m ’пчела’
prādhānyena adv. ’главным образом, преимущественно’
madhu n ’мед’
jā f ’род; сорт’
nānājātayas N. pl. ’разные сорта, виды’
n̄ıla ’голубой’
ambhoruha m ’дневной цветок лотоса’
rakta ’красный’
sita ’белый’
vac, p. ucyá- ’говорить’
utpala n, kokanada n, pun. d. arika n: названия видов лотоса





Занятие XXV

. Чередование гласных (продолжение). Samprasāran. a.

. Пассивные причастия прошедшего и будущего вре-
мени.

. Местоимения: относительные, вопросительные,
неопределенные и притяжательные.

. Трехступенчатое чередование гласных, о котором речь шла в
Занятии XIII, охватывает еще несколько гласных, а именно:

Слабая ступень Ступень gun. a Ступень vr
˚

ddhi

i (̆̄ı) ā ā
a (ān) am ām

˘̄a an ān

Например:
sthā ’стоять’: sthi-/sthā-/ sthā-
gam ’идти’: ga-/gam-/gām-
jan ’рождаться’: jā-/jan-/jān-.
Если перед чередующимися гласными i(̄ı), u(ū) или r

˚
стоят со-

нанты y, r или v, то происходит двойное чередование, называемое
samprasāran. a:

Слабая ступень Ступень gun. a Ступень vr
˚

ddhi

i ya yā
u va vā
r

˚
ra rā

ı̄ ya yā
ū va vā

Например:
yaj ’жертвовать’: ĳ-/yaj-/yāj-
vac ’говорить’: uk-/vac-/vāc-
svap ’спать’: sup-/svap-/svāp-
pracch ’сообщать’: pr

˚
ch-/prach-/prāch-

grah ’хватать’: gr
˚

h-/grah-/grāh-.

. П а с с и в н о е п р и ч а с т и е п р о ш е д ш е г о в р е м е н и
(participium perfecti passivi, pp.) образуется прибавлением суффик-





сов -(i)ta и (реже) -na к слабому звуковому виду корня*. Ударение
падает на суффикс.

Учитывая правила чередования гласных и samprasāran. a, рассмот-
рим примеры:

har ’брать’→ hr
˚

ta ’взятый’
jñā ’знать’→ jñāta ’узнанный, известный’
likh ’писать’→ likhita ’написанный’
mā ’мерить, измерять’→ mita ’измеренный, умеренный’
dhā ’давать; класть’→ dhita/hita ’данный; положенный’
jan ’рождаться’→ jāta ’рожденный’.
У корней, оканчивающихся на придыхательные dh, bh и на h**,

присоединение суффикса -ta вызывает озвончение -t с перераспре-
делением придыхания.

Например:
labh ’получать’ –– labh + ta→ labdha ’полученный’
bandh ’связывать’ –– badh + ta→ baddha ’связанный’
dah ’гореть, сжигать’→ dagdha ’сгоревший, сожженный’
Запомните:
dā ’давать’→ datta ’данный’
pac ’печь, варить’→ pakva ’вареный’
hvā ’звать, окликать’→ hūta ’окликаемый, призываемый’.
Некоторые корни на -m, удлиняя при образовании причастий -a-,

меняют m на n (регрессивная ассимиляция носового последующему
зубному t):

kram ’ходить, бродить’→ krānta ’бродивший’
ks.am ’терпеть’→ ks.ānta ’терпевший; терпеливый’
çram ’уставать’→ çrānta ’уставший’.
Как видим, возможны образования причастий на -ta и -na и от

непереходных глаголов; образованные от них причастия имеют ак-
тивное значение и выражают действие в прошлом:

gam ’идти’→ gata ’шедший’
sthā ’стоять’→ sthita ’стоявший’.
В классическом санскрите нередки сочетания причастий на -ta

от непереходных глаголов с существительным в N., обозначающим

* -na употребляется после большинства корней на -r и в немногих других кор-
нях. Например, par ’наполнять’→ pūrn. a ’наполненный, полный’; hā ’оставлять’→ h̄ına
’оставленный, покинутый’.

** перед -ta в причастии h→ g.





деятеля, как эквивалент конструкции с личной формой глагола в
прошедшем времени:

sa gatah. ’он шел’, sa sthitah. ’он стоял’.
Причастия на -ta от переходных глаголов могут употребляться с

существительным в I., обозначающим деятеля:
tenoktam (tena uktam) ’им было сказано’, т. е. ’он сказал’;
jñātaṁ mayā yat... ’мне (I.!) (стало) известно, что...’, т. е. ’я узнал,

что...’.
Основная функция причастий на -ta и -na –– служить определе-

ниями, пополняя бедно представленную в древнеиндийском языке
систему имен прилагательных.

П а с с и в н о е п р и ч а с т и е б у д у щ е г о в р е м е н и –– прича-
стие долженствования (participium necessitatis, pn.) –– совмещает в
себе три грамматических значения, т. е. характеризуется тремя
граммемами –– пассивность, модальность (долженствование) и бу-
дущее время. Оно образуется прибавлением к корню суффиксов с
одинаковым грамматическим значением -ya-, -(i)tavya или -an̄ıya.
С суффиксом -ya корень выступает в сильной ступени огласовки
(kar → kārya ’который должен быть сделан’), средней (ji → jeya
’который должен быть побежден’) или слабой (darç→ dr

˚
çya ’который

должен быть увиден’). С суффиксами -tavya и -an̄ıya сочетается
корень в средней ступени огласовки (kar → kartavya, karan. ı̄ya ––
то же значение). Корни на ā меняют ā на e (dā ’давать’ → deya ’тот,
который должен быть дан; тот, которого следует дать’).

. М е с т о и м е н и я.
О т н о с и т е л ь н о е м е с т о и м е н и е yad ’который’, изменяясь

по родам, склоняется как tad, но не меняя согласных в основе, т. е. в
N. sg. m yah. ’который’, f yā ’которая’, n yad ’которое’.

В о п р о с и т е л ь н о е м е с т о и м е н и е ka- ’кто? какой?’ тоже
изменяется по родам и склоняется как ta-, но при этом в N. sg. m
kah. ’кто?’, f kā ’кто?’, n kim ’что?’.

Н е о п р е д е л е н н ы е м е с т о и м е н и я образуются путем при-
бавления к вопросительным местоимениям частиц api, ca, cana
или cid.

Например: kaçcid ’кто-то’, мужской род
kiṁcid ’что-то’, средний род
kācid ’кто-то’, женский род.





Нередко неопределенные местоимения употребляются с отрица-
нием na:

na kaçcid ’никто’, мужской род
na kiṁcid ’ничто’, средний род
na kācid ’никто’, женский род.
При склонении неопределенных местоимений изменяется толь-

ко первая их часть, т. е. вопросительное местоимение, неизменяе-
мые частицы прибавляются к падежной форме с соблюдением пра-
вил внешних saṁdhi.

Например: I. sg. m, n kenacid,
L. sg. m, n kasmiṁçcit (saṁdhi -n см. Занятие X, ).
П р и т я ж а т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я  и  лица образуются

от исходных основ личных местоимений прибавлением ударяемого
суффикса -̄ıya:

mad→ mad̄ıya ’мой’
asmad→ asmad̄ıya ’наш’
tvad→ tvad̄ıya ’твой’
yus.mad→ yus.mad̄ıya ’ваш’
Для  л. sg. и pl. при почтительном обращении употребляется

производное образование bhavad̄ıya ’твой’, ’ваш’. Принадлежность
выражается также производными от местоименных основ asmāka
’наш’ и yus.māka ’ваш’. В той же функции выступает G. sg. местоиме-
ний mama ’мой’, tava ’твой’, tasya ’его’.

Упражнения

I. Просклоняйте во всех родах и числах относительное местоиме-
ние ya- и вопросительное ka-.

II. ) Образуйте пассивное причастие прошедшего времени от
следующих глаголов:

labh, paribhū ’охватывать’, grah, raks., pat, p̄ıd. ’мучить’, jñā, rud
’кричать’, prabudh, bandh, dā, sthā, āgam, svap, vac.

) Переведите каждый глагол и образованное от него пассивное
причастие будущего времени; напишите их письмом devanāgar̄ı:

var –– varan. ı̄yah. ; pat.h –– pat.han̄ıyah. ;
dā –– deyam; kar –– kāryā, karan. ı̄yā, kr

˚
tyā;

pramad ’отворачиваться от..., пренебрегать чем-либо’ –– pramadi-
tavyam.





III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m
parvata
samipa
paçu
mūs.aka
prabhu
samrāj (N. sg. samrāt.)
parākrama

f
rātri
chāyā
nidrā

n
bila
çar̄ıra

Глаголы (см. также упр. II.)
bhaks. X. о.н.в. bhaks.aya
nart IV. о.н.в. nr

˚
tyā-.

Прочие части речи
divā
bahu
bahis
sanandam

Отглагольные прилагательные
paribhramant (в тексте N. sg. m)
citavant (в тексте N. sg. m).

IV. Прочтите текст, объясните случаи saṁdhi, определите формы
слов, переведите:

:pa;vRa;ta;~ya .sa;m�a;a;pea va;na;ma;a;s�a;a;t,a Á ta;�/////////�a;sma;n,a va;nea ;�a;sMa;h;ea
Y;va;sa;t,a Á .sa ..ca ;
a;d;va;a ;�a;ga:=+Ea .sua;�a;ea .=+a:�a;Ea va;nea :pa;�a:=+Bra;ma;n,a
:pa;ZUa;na;Ba;[a;ya;t,a Á k+:d;a;�a;.ca;t,a :pra;BUa;ta;ma;a;h;a:=M ;�a;.ca;ta;va;a;na;yMa ;�a;sMa;h;ea
vxa;[a;~ya C+.a;ya;a;ya;Ma ;�a;na;dÒ +ya;a :pa;�a:=+BUa;taH Á ba;h;va;ea mUa;Sa;k+:a ;
a;ba;l+.a;d,
ba;
a;h:=+a;ga;ta;aH .sa;a;na;ndM ;�a;sMa;h;~ya Za:=� +a;=e Y;nxa;tya;n,a Á .tea;na :p�a;a;
a;q+.taH
;�a;sMa;hH :pra;bua:;dÄâ ;ea Y;Ba;va;t,a Á mUa;Sa;k+:a;na;a;mea;kH ;�a;sMa;he ;na gxa;h� ;a;taH Á
.tea;na;ea;�+:m,a — Ba;eaH :pra;Ba;ea tvMa :pa;ZUa;na;Ma .sa;mÒa;a;f, (rUa;ya;sea Á ta;va
:pa:=+a;kÒ +:ma;ea :]a;a;taH Á

(продолжение следует).





V. Текст для чтения и перевода:

:pa:�a;m,a
A;�a;ya ;
a;pra;ya .sua;&+.tsa;ea;ma !

Ba;va;d� ;a;yMa :pa:�Ma ma;ya;a l+.b.Da;m,a Á
:]a;a;tMa ma;ya;a ya;t,a tvMa ma;h;a;
a;va;dùÅ;a;a;l+.yMa :pra;vea;[ya;�a;sa Á
ta:�a :ke ;
a;va;Sa;ya;aH A;Dya;ya;na;a;T a va:=+N�a;a;ya;aH Á
;
a;h;nd� ;a ..ca A;aM ;ga;l+.Ba;a;Sa;a ..ca A;va;ZyMa :pa;F+.n�a;a;yea Á
;vEa;k+:�//////�a;�pa;ke +:Sua ;
a;va;Sa;yea;Sua tva;ya;a .sMa;~kx +:ta;m,a O;;va A;Dyea;ta;v.ya;m,a Á

(продолжение следует)

Слова
ayi междометие (при обращении) ’о!’
suhr

˚
d m ’друг’

bhavad̄ıya ’твой; ваш’
yat союз ’что’
mahāvidyālaya m, n ’высшая школа’
pravi̧c ’поступать’ осн. буд. в. praveks.ya-
vis.aya m ’предмет, дисциплина’
adhyayanārtham ’для изучения’
hindi f ’язык хинди’
āṅgalabhās.a f ’английский язык’
pat.h ’изучать, заниматься чем-либо’
avaçyam ’обязательно, конечно’
vaikalpika ’любой’
adh̄ı ’изучать’





Занятие XXVI

. Активные причастия прошедшего времени.
. Активные причастия настоящего времени.
. Местоименное склонение.
. Удвоение n.

. А к т и в н ы е п р и ч а с т и я п р о ш е д ш е г о в р е м е н и
образуются двумя способами:

) От основы причастия на -ta или -na прибавлением вторичного
суффикса -vant.

Например:
kar ’делать’→ kr

˚
ta-→ kr

˚
tavant ’делавший’;

çru ’слушать’→ çruta-→ çrutavant ’слушавший’.
) От основы перфекта в слабом звуковом виде присоединением

первичного суффикса -(i)vaṁs- (перфектные причастия).
Например:
kar ’делать’→ cakr

˚
-→ cakr

˚
vaṁs ’делавший’

gam ’идти’→ jagm-→ jagmivaṁs ’шедший’.
Заметим: активные причастия прошедшего времени, образован-

ные двумя разными способами, имеют одно и то же значение.

. А к т и в н ы е п р и ч а с т и я н а с т о я щ е г о в р е м е н и
образуются от основы настоящего времени.

) У глаголов залога parasmaipada тематического спряжения к ос-
нове настоящего времени прибавляется суффикс -nt.

Например:
gam о.н.в. gáccha-→ gacchant ’идущий’
likh о.н.в. likhá-→ likhant ’пишущий’
bhū о.н.в. bháva-→ bhavant ’сущий, существующий’
vas о.н.в. vása-→ vasant ’живущий’
Если глагол –– атематического спряжения, то берется слабый вид

основы настоящего времени и суффикс -ant.
Например:
kar о.н.в. kuru-/karó-→ kurvant (kuru-ant) ’делающий’
dā о.н.в. dad-/dadā-→ dadant ’дающий’
) У глаголов залога ātmanepada тематического спряжения к ос-

нове настоящего времени прибавляется суффикс -māna.





Например:
labh о.н.в. lábha-→ labhamāna ’получающий’
bhās. о.н.в. bh´̄as.a-→ bhās.amān. a ’говорящий’.
У глаголов атематического спряжения к слабому виду основы на-

стоящего времени прибавляется суффикс -āna.
Например:
tan о.н.в. tanu-/tanó-→ tanvāna (tanu-āna) ’тянущийся’
su о.н.в. sunu-/sunó-→ sunvāna (sunu-āna) ’выжимающийся; рож-

дающийся’.
О склонении активных причастий прошедшего и настоящего вре-

мени речь будет идти в Занятии XXVIII.

. Знакомясь со склонением указательных и других местоимений
мы наблюдали тип м е с т о и м е н н о г о с к л о н е н и я.

Своеобразие местоименного склонения по сравнению со склоне-
нием именным заключается в следующем:

) В D.Abl.L. sg. мужского рода присоединение к основе -sma-.
) В L. sg. мужского и среднего рода окончание -in.
) В D.Abl.G.L. sg. женского рода присоединение к основе -sya-.
) В N. pl. мужского рода характерная форма на -e.
) В G. pl. перед окончанием -ām к основе прибавляется s (s.).
В прочих формах единственного и множественного числа и во

всех формах двойственного числа именное и местоименное склоне-
ния сходны.

По местоименному типу склоняются также так называемые ме-
стоименные прилагательные:

anyá ’другой’
anyátara ’один из двух’
ı́tara ’различный’
ekatama ’один (из многих)’
katamá ’который (из многих?)’ © вопросительные
katará ’который (из двух?)’
yatamá ’который (из многих)’ © относительные
yatará ’который (из двух)’
sárva ’весь, целый; каждый’ (но в A. sg. n имеют -m).

Прилагательные pára ’другой, дальний’ и p´̄urva ’передний’ скло-
няются как по именному, так и по местоименному склонению.





Образец склонения sarva ’весь, целый; каждый’

m n f

Единственное число

N.V. sarvas sarvam sarvā
A. sarvam » sarvām
I. sarven. a sarven. a sarvayā
D. sarvasmai sarvasmai sarvasye
Abl. sarvasmād sarvasmād sarvasyās
G. sarvasya sarvasya »
L. sarvasmin sarvasmin sarvasyām

Двойственное число

N.A.V. sarvau sarve sarve
I.D.Abl. sarvābhyām sarvābhyām sarvābhyām
G.L. sarvayos sarvayos sarvayos

Множественное число

N.V. sarve sarvān. i sarvās
A. sarvān » »
I. sarvais sarvais sarvābhis
D.Abl. sarvebhyas sarvebhyas sarvābhyas
G. sarves. ām sarves. ām sarvāsām
L. sarves.u sarves.u sarvāsu

. У д в о е н и е n.
В конце слов после кратких гласных n может удваиваться перед

начальной гласной следующего слова.
Например:
tasminneva vr

˚
ks.e ’ведь к этому дереву’

rājannabhiprāyamimaṁ tava ’о царь, это твое намерение’.

Упражнения

I. Определите, какие формы и каких местоимений приводятся
ниже:

tvayā, mama, yūyam, nas, etasya, tes. ām, sā, ayam, imam, asmād,
ebhyas, amum, adas, kasmiṅçcid, asmad̄ıya, amūs, kim, yas.

II. От активных причастий прошедшего времени на -vant имени-
тельный падеж единственного числа мужского рода будет оканчи-
ваться на -ān.





Например:
kar ’делать’→ kr

˚
ta→ kr

˚
tavant ’сделавший’→ N. sg. m kr

˚
tavān.

По этому образцу образуйте указанные формы от следующих гла-
голов (соблюдая правила внутренних saṁdhi шумных согласных, см.
Занятие XXIII, ): çru ’слушать’, muc ’освобождать, отпускать’, vac ’го-
ворить’, gam ’идти’, darç ’видеть’.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m
nara
danta
mitra

f
dayā
dayāṁ kar (+L.)
kr
˚

tajñatā

n
jāla
bhaya

Прилагательные
ks.udra
balavant

Наречия
atas
tadanantaram
alam (+I.)
uccais

Глаголы
bandh
pat
rud
āgam
muc (о.н.в. muñca-)
kart (о.н.в. kr

˚
n. ta-).

IV. Прочтите текст, объясните случаи saṁdhi, определите формы
слов, переведите:

(продолжение)

A;hM [ua;dÒ +~tvMa ba;l+.va;a;n,a Á A;ta O;;va ma;�a;ya d;ya;Ma ku +.� Á — ;�a;sMa;h;ea
mUa;Sa;k+:~ya va;.ca;nMa (rua;ta;va;Ma;~tMa ..ca mua;�+:va;a;n,a Á ta;d;na;nta:=M na:=e +Na
ta;�/////////�a;sma;�ea;va vxa;[ea .ja;a;lM ba:;dÄâ ;m,a Á ta;�/////////�a;sma:úêÁÁ*+;a;le :pa;�a;ta;taH .sa ;�a;sMa;hH Á
.tea;na;ea;�Ea .�+:
a;d;ta;m,a Á tMa (rua;ta;va;a;n,a mUa;Sa;k A;a;ga;ta o+.�+:va;a;n,a —
:he :pra;Ba;ea ! A;lM Ba;yea;na Á A;sma;a:êêÁ*.a;a;l+.a;d;hM tva;Ma mua:úãÁ*.a;a;�a;ma Á .sa
.ja;a;lM d;ntEa:=+kx +:nta;t,a Á ;�a;sMa;he ;na;ea;�+:m,a — A;h;ea ma;ma ;�a;ma:�a;~ya
kx +:ta::]a;ta;a !





V. Текст для чтения и перевода:

(продолжение)

.sMa;~kx +:ta;Ba;a;Sa;a A;sma;a;kM .sa;va;Ra;sa;Ma Ba;a;Sa;a;Na;Ma .ja;na;n�a;a Á
A;~ya;a;m,a O;;va .sa;va;Ra;a;Na k+:a;v.ya;a;�a;na Za;a;~:�a;a;a;Na d;ZRa;na;a;�a;na
:vea;d;vea;d;aM ;ga;a;�a;na ..ca o+.pa;�a;na;ba:;dÄâ ;a;�a;na Á k+:a;�a;l+.d;a;sa;~ya Za;a;ku +:nta;le
k+:~ya ma;na;ea na .=+ma;tea Á o+.pa;�a;na;Sa;tsua kH na Za;a;�////�a;nta;m,a A;a;na;ndM
..ca ;
a;va;nd;�a;ta Á A;taH .sMa;~kx +:ta;m,a A;va;ZyMa :pa;F I+.�a;ta mea ma;�a;taH Á
:pa:�a;�a;ma;dM kx +:pa;ya;a :pra;�a;ta;pa:�a;�a;ya;ta;v.ya;m,a Á Á
Слова
saṁskr

˚
tabhās. ā f ’язык санскрит’

janan̄ı f ’родительница, мать’
kāvya n ’кавья (поэтич. жанр)’
çāstra n ’научный трактат, шастра’
darçana n ’философское учение, система’
vedavedān̄gāni pl. n. ’Веды и веданги’ (отрасли знания, возникшие

из необходимости правильного чтения, толкования и примене-
ния Вед при жертвоприношениях)

upanibandh ’создавать, сочинять, писать’
kālidāsa m nom. pr. ’Калидаса’ (поэт и драматург, автор драмы

çākuntala)
manas n ’душа, дух; ум, мысль’
ram ’находить удовольствие в’ (+L.)
upanis.ad f ’упанишада’ (pl. –– корпус текстов, венчающих религи-

озную традицию ведийского периода)
çānti f ’мир, спокойствие’
ānanda m, n ’радость; удовольствие’
vid о.н.в. vinda- ’находить’
atas ’поэтому’
kr
˚

payā ’пожалуйста’
pratipatray ’отвечать на письмо’





Занятие XXVII

Чтение и перевод текста для повторения грамматики
и правил saṁdhi.

va;a:=+a;na;s�a;a;[ea:�a;m,a
Часть I

.sa;�////�a;nta Ka;lu Ba;a:=+ta;va;SeRa ta:�a ta:�a ba;hU ;�a;na t�a;a;TRa;[ea:�a;a;a;Na Á
ta:�a;a;
a;pa va;a:=+a;Na;s�a;a :pua:=+a;Nea;Sva;�a;ta;Za;yea;na va;NyRa;ma;a;na;ma;nua:�a;mMa
:pua;Nya;[ea:�a;m,a Á .sEa;va k+:a;Z�a;a;tyua;.cya;tea Á :pa;�a:=+sa:=e :pua;Nya;sa;�a;l+.l+.a
Ba;a;g�a;a:=+T�a;a :pra;va;h;�a;ta Á Á ga;ñÍç ÅÅ*:+.a;ya;a;~t�a;a;=e ;�a;na;ba:;dÄâ ;aH .sua;nd:=+aH
.sua;
a;va;Za;a;l+.a;(ãÉa t�a;a;TRa;a;Za;l+.aH .ja;nEa:=+a;k
 +:a;Na;Ra o+.pa;l+.Bya;ntea Á Á

Слова
vārān. as̄ı f ’Варанаси’ (назв. города и места паломничества)
ks.etra n ’место’
khalu ’ведь, именно’





bhāratavars.a m ’Индия’ (букв. ’страна бхаратов’)
tatra tatra ’здесь и там, повсюду’
bahu ’многий’
t̄ırthaks.etra n ’тиртха, священное место для омовения’
tatrāpi ’здесь же’
purān. a ’старый, древний’
ati̧cayena adv. ’особенно, очень’
varn. ’живописать, рисовать’; varn. ya- –– осн. пассива
anuttama ’превосходнейший, самый известный’
pun. yaks.etra n ’священное место’
kāç̄ı f название города и места паломничества
parisara m ’близость; окружение’
pun. yasalila ’чистоструйный’
bhāḡırath̄ı f эпитет реки Ганг (по имени царя, благодаря подвиж-

ничеству которого Ганга спустилась с небес)
pravah ’спешить; струить, катить’
nibandh ’строить, сооружать’
sundara ’прекрасный’
suvi̧cāla ’обширный, широкий’
t̄ırthaçilā f ’каменные ступени, ведущие к воде’
ākar ’усыпать, покрывать’; pp. āk̄ırn. a
upalabh ’находить’

Часть II

Ba;a:=+ta;va;SRa;~ya .sa;veRa;Bya;ea :de ;Zea;ByaH ;�///�a;~:�a;yaH :pua:�+:Sa;a ba;a;l+.a
vxa:;dÄâ ;a;(ãÉa ga;ñÍç ÅÅ*:+.a;=+:ïîåéa;a;na;a;T a k+:a;Z�a;Ma ga;.cC+.�////�a;nta Á ga;tva;a ..ca ta:�a na;dùÅ;a;Ma
.=+:ïîåéa;a;tva;a ;
a;va:(õ;a;na;a;TMa :pa;Zya;�////�a;nta A;.cRa;�////�a;nta ..ca Á Á

va;a:=+a;Na;~yea;Sa;a ba;hu ;BUa;�a;ma;kE +.=+tyua;�/////�a;.cC" +.tEa;mRa;�///�a;nd+=E H .sMa;Za;ea;Ba;tea Á
;
a;va;Zea;Sa;ta;(ãÉa na;dùÅ;a;a;~t�a;a;=e .sua;pra;�a;ta;
a;�+ta;a gxa;h;pa;
a;ñÍï Ùôå ÅÅ*:H ma;h;t�a;Ma Za;ea;Ba;Ma
;
a;ba;Ba;�a;tRa Á na;ga:=+�a;ma;dM :pua:=+a h;a;f;k+:ma;yMa ba;BUa;vea;�a;ta (rUa;ya;tea Á
I+.d;a;n�a;Ma tua :ke +:va;lM ;a;Za;l+.a;ma;yMa dx ;Zya;tea Á k+:a;Z�a;a;na;ga:=+~ya
.sua;Sa;ma;a ;�a;na:=� +a;[a;N�a;a;ya;a Á Á





Слова
deça m ’страна, край, государство’
gan̄gāsnānārtham (gan̄gā-snāna-artham) ’для омовения в Ганге’
nad̄ı f ’река’
snā ’купаться; совершать обряд омовения’
vi̧cvanātha m эпитет Шивы (букв. ’Владыка мира’)
arc о.н.в. árca- ’почитать, приветствовать’
es. ā ’эта’
bahubhūmika ’многоэтажный’
ucchri (ud-̧cri) ’возводить, сооружать’
atyucchrita ’очень высокий’ (о зданиях)
mandira n ’дворец; храм’
saṁçubh о.н.в. saṁçobha- ’выглядеть красивым, быть украшен-

ным’
vi̧ces.atas adv. ’особенно’
pratis.t.hā (prati-sthā) ’стоять, возвышаться’
gr
˚

hapan̄kti (gr
˚

ha-pan̄kti) f ’ряд построек’
mahat̄ı f от mahant
çobhā f ’красота’
bhar о.н.в. bibhar- ’обладать, иметь’
nagara m, n ’город’
purā adv. ’в старые времена, когда-то’
hāt.akamaya ’золотой’
bhū ’быть’
idān̄ım adv. ’в настоящее время, теперь’
kevalam adv. ’лишь, только’
çilāmaya ’каменный’
sus.amā f ’красота, великолепие’
nir̄ıks. ’видеть, рассматривать’
kāç̄ınagara m, n ’город Каши’





Занятие XXVIII

. Внешние saṁdhi шумных согласных и -s.
. Склонение основ на согласные.
. Основы на согласные с тремя ступенями чередова-

ния.

. В н е ш н и е s a ṁ d h i ш у м н ы х с о г л а с н ы х и -s.
) Словоформы санскрита могут оканчиваться только на одну со-

гласную. Если, например, при склонении возникает сочетание со-
гласных, то в нем согласные, к р о м е п е р в о й, отпадают.

Например:
marut m ’ветер’, N. sg. maruts (-s отпадает)→ marut
vadant ’говорящий’, N. sg. vadants (-ts отпадают)→ vadan.
) В конце словоформы или перед s шумные согласные изменя-

ются:
k, kh, g, gh, c, j, h (в конце корня)→ k
t., t.h, d. , d. h→ t.
t, th, d, dh→ t
p, ph, b, bh→ p
Например:
vāc f ’речь’, N. sg. vācs (-s отпадает)→ vāc→ vāk
yudh f ’битва’, N. sg. yudhs (-s отпадает)→ yudh→ yut.
) Конечные k, t., t и p озвончаются перед гласными и всеми со-

гласными, кроме шумных глухих; о регрессивной ассимиляции t см.
в Занятии V, .

Следует помнить, что в сочетаниях с падежными окончаниями
-bhyām, -bhis, -bhyas и -su действуют правила внешних saṁdhi*. На-
пример, manas→ manobhyām, manobhis, manobhyas, manah. su.

. С к л о н е н и е о с н о в н а с о г л а с н ы е.
Основы на согласные очень разнообразны в зависимости от ко-

нечного согласного в его сочетании с предшествующими звуками и
могут принадлежать существительным и прилагательным.

Существительные с основой на согласную бывают мужского,
женского и среднего рода; прилагательные с основой на соглас-
ную –– мужского и среднего рода.

* См. Занятие V,  (примечание).





Все именные основы на согласные склоняются о д и н а к о в о
(за исключением N.A.V. имен среднего рода).

Общие окончания именных основ на согласные

Единственное число Двойственное число Множественное число

m f n m f n m f n

N. -s ––
-au -̄ı -as -i

A. -am ––

I. -ā -bhis

D. -e -bhyām
-bhyas

Abl.
-as

G.
-os

-ām

L. -i -su

V. — = N. = N.

При склонении происходит ч е р е д о в а н и е звуков в основе.
В зависимости от этого именные основы на согласные объединяют-
ся в три группы:

) основы с тремя ступенями чередования;
) основы с двумя ступенями чередования;
) основы без чередования, но с разнообразными saṁdhi на гра-

нице основ и окончаний.

. О с н о в ы с т р е м я с т у п е н я м и ч е р е д о в а н и я могут
быть мужского и среднего рода: ступень vr

˚
ddhi представлена у имен

мужского рода в N.A.V. sg., N.A.V. du., N.V. pl. и у имен среднего
рода в N.A.V. pl., средняя ступень –– перед падежными окончаниями,
начинающимися с согласной и в N.A.V. sg. у имен среднего рода;
слабая ступень –– перед падежными окончаниями, начинающимися
с гласной и в N.A. du. у имен среднего рода.

В связи с этим соответственно различают «сильные», «средние» и
«слабые» падежи. Выделим их в таблице:





m, f n

sg. du. pl. sg. du. pl.

N. -s -au -as –– -̄ı -i

A. -am -au -as –– -̄ı -i

I. -ā -bhyām -bhis

D. -e -bhyām -bhyas

Abl. -as -bhyām -bhyas = m

G. -as -os -ām

L. -i -os -su

V. –– -au -as –– -̄ı -i

К основам с тремя ступенями чередования относятся существи-
тельные m и n на -an (некоторые), перфектные причастия на -(i)vaṅs
и немногие прилагательные (со значением направления) на -añc.

Рассмотрим склонение существительных с основой на -an:
-ān/-a/-n.

rājan m ’царь’ nāman n ’имя’

Единственное число

N. r´̄ajā n´̄ama
A. r´̄ajānam n´̄ama
I. r´̄ajñā n´̄amnā
D. r´̄ajñe n´̄amne
Abl.G. r´̄ajñas n´̄amnas
L. r´̄ajñi n´̄amni
V. r´̄ajan n´̄ama

Двойственное число

N.A.V. r´̄ajānau n´̄amn̄ı
I.D.Abl. r´̄ajabhyām n´̄amabhyām
G.L. r´̄ajños n´̄amnos





Множественное число

N.V. r´̄ajānas n´̄amāni
A. r´̄ajñas »
I. r´̄ajabhis n´̄amabhis
D.Abl. r´̄ajabhyas n´̄amabhyas
G. r´̄ajñām n´̄amnām
L. r´̄ajasu n´̄amasu

Существительное ātman m ’душа’ и другие на -man и -van в сла-
бых формах сохраняют -a- перед -n.

Образец склонения существительного ātman m ’дух, душа’:
-ān/-an/-a

sg. du. pl.

N. ātmā ātmānau ātmānas
A. ātmānam » ātmanas
I. ātmanā ātmabhyām ātmabhis
D. ātmane » ātmabhyas
Abl. ātmanas » »
G. » ātmanos ātmanām
L. ātmani » ātmasu
V. ātman ātmānau ātmānas

К подобной группе основ относятся употребительные слова
karman n ’дело, работа’ и vartman n ’путь, дорога’.

Заметим: çvan m ’собака’ и yuvan m ’юноша’ в «слабых» падежах
имеют основы çun- и yūn-.

Образец склонения перфектного причастия на -vaṅs: cakr
˚

vaṅs
’делавший’. Сильная ступень –– cakr

˚
vāṅs, средняя –– cakr

˚
vat, слабая ––

cakrus. (cakr
˚

+ us).

m n

Единственное число

N. cakr
˚

vān cakr
˚

vat
A. cakr

˚
vāṅsam »

I. cakrus.ā cakrus.ā
D. cakrus.e cakrus.e
Abl. cakrus.as cakrus.as
G.L. cakrus.i cakrus.i
V. cakr

˚
van cakr

˚
vat





Двойственное число

N.A.V. cakr
˚

vāṅsau cakrus. ı̄
I.D.Abl. cakr

˚
vadbhyām cakr

˚
vadbhyām

G.L. cakrus.os cakrus.os

Множественное число

N. cakr
˚

vāṅsas cakr
˚

vāṅsi
A. cakrus.as »
I. cakr

˚
vadbhis cakr

˚
vadbhis

D.Abl. cakr
˚

vadbhyas cakr
˚

vadbhyas
G. cakrus.ām cakrus.ām
L. cakr

˚
vatsu cakr

˚
vatsu

V. cakr
˚

vāṅsas cakr
˚

vāṅsi

Среди перфектных причастий на -aṅs следует запомнить vidvaṅs
’знавший, сведущий’, позже субстантивированное и употребляющее-
ся в санскрите в значении m ’ученый; мудрец’. Сильная ступень ––
vidvāṅs, средняя –– vidvat, слабая –– vidus. .

Образец склонения прилагательного направления на -añc: pra-
tyañc ’находящийся сзади, западный’. Сильная ступень –– pratyañc,
средняя –– pratyac, слабая –– prat̄ıc.

m n

Единственное число

N. pratyan̄ pratyak
A. pratyañcam »
I. prat̄ıcā prat̄ıcā
D. prat̄ıce prat̄ıce
Abl.G. prat̄ıcas prat̄ıcas
L. prat̄ıci prat̄ıci
V. pratyan pratyak

Двойственное число

N.A.V. pratyañcau prat̄ıc̄ı
I.D.Abl. pratyagbhyām pratyagbhyām
G.L. prat̄ıcos prat̄ıcos





Множественное число

N. pratyañcas pratyañci
A. prat̄ıcas »
I. pratyagbhis pratyagbhis
D.Abl. pratyagbhyas pratyagbhyas
G. prat̄ıcām prat̄ıcām
L. pratyaks.u pratyaks.u
V. pratyañcas pratyañci

К склоняющимся по этому образцу относятся еще архаичные
прилагательные anvañc ’следующий’, udañc ’направленный вверх,
северный’, nyañc ’направленный вниз’, prāñc ’направленный вперед,
восточный’, vi̧cvañc ’распространяющийся во все стороны’, saṁyañc
’направленный внутрь’.

Следует запомнить tiryañc ’движущийся поперек, поперечный’ с
особыми ступенями чередования: сильная ступень –– tiryañc-, сред-
няя –– tiryac-, слабая –– tiraçc-. Это прилагательное позже субстанти-
вируется и начинает употребляться в значении ’животное, зверь’
(m, n).

Упражнения

I. Просклоняйте:
vidvaṅs m ’ученый, мудрец’; karman n ’дело, работа ’.

II. Напишите письмом devanāgar̄ı и определите данные ниже фор-
мы от vartman, rājan, jagmivaṅs ’шедший’, tiryañc:

vartmanā, vartmāni, vartmā, vartmabhyas;
rājñe, rājñi, rājānas, rājñām;
jagmus.ā, jagmivāṅsau, jagmivadbhis, jagmivat;
tiryak, tiraçcā, tiryaks.u, tiryañcas.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m

daçaratha ātman
rāma agni
samāgama jagatkartar
parākrama mahiman
çrama

n
kauçala
bhūs.an. a
heman
vartman

f
vidyā
vi̧cuddhi
çyāmikā





Глаголы
vac brū (о.н.в. brav̄ı-/brū-)
pūj spr

˚
hay (о.н.в. spr

˚
haya- + D.)

jñā pra-̧caṁs (о.н.в. pra-̧cáṁsa-)
saṁ-laks. vid

Прочие части речи
saha
api
vā
sarvatra

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов и переведите:

d;Za:=+Ta;~ya :pua:�a;ea na;a;}îå:a;a .=+a;maH Á Á .tea;na va;tmRa;na;a ga;.cC Á Á
.=+a:ja;ea;va;a;.ca Á Á .=+a:ja;a .=+a:ja;a;na;ma;b.ra;v�a;a;t,a Á Á :pa:=+a;kÒ +:ma;ea .=+a::]a;ea
BUa;Sa;Na;m,a Á Á ;
a;va;dùÅ;a;a .sa;vRa:�a :pUa:$ya;tea Á Á ;
a;va;dõ ;Ma;sa;ea ;
a;va;dõ ;a;;�ÂåÅ H
.sa;h .sa;ma;a;ga;ma;a;ya .~å.pxa;h;ya;�////�a;nta Á Á ;
a;va;dõ ;a;;�ÂåÅ ;=e +va ;
a;va;du ;Sa;Ma (ra;ma;ea
:]a;a;ya;tea Á Á A;a;tma;naH :pua:�a;a;Na;Ma k+:mRa;sua k+:Ea;Za;lM :pra;ZMa;sa;�a;ta Á Á
.ja;ga;tk+:tRua;mRa;
a;h;}îå:a;Ma :P+.lM .sa;vRa:�a dx ;Zya;tea Á Á A;a;tma;a;nMa ;
a;va;�a:;dÄâ Á Á
:he ;}îå:aH .sMa;l+.[ya;tea hùÅ:a;çÉîå+;a;Ea ;
a;va;Zua;�a:;dÄâ H Zya;a;�a;ma;k+:a;
a;pa va;a Á Á

V. Текст для чтения и перевода:

) ;
a:�a;
a;va;DMa na:=+k+:~yea;dM dõ ;a:=M na;a;Za;na;ma;a;tma;naH Á
k+:a;maH kÒ +:ea;Da;~ta;Ta;a l+.ea;Ba;~ta;sma;a;de ;ta:ôáâ+;�a;yMa tya:jea;t,a Á Á

Слова
trividha ’тройной, троякий’
naraka m, n ’подземный мир, ад’
dvāra n ’дверь, ворота’
nāçana n ’уничтожение, разрушение’
ātman m ’дух, душа’
tathā ’а также, и’
tasmād (Abl. sg. m, n от ta) ’поэтому’
traya n ’тройка, триада’
tyaj (о.н.в. tyája) ’оставлять, отказываться от’ (+ A.)





) .s�a;a;ta;a va;.ca;na;ma;b.ra;v�a;a;t,a Á Á 2 Á Á
du ;
a;h;ta;a .ja;na;k+:~ya;a;hM mEa;�a;Ta;l+.~ya ma;h;a;tma;naH Á
.s�a;a;ta;a na;a;}îå:a;a;�/////////�a;sma Ba;dÒ M .tea .=+a;ma;~ya ma;
a;h;S�a;a Zua;Ba;a Á Á 3 Á Á

Слова
janaka m nom. pr.
mithilā f назв. города
maithila m ’житель Митхилы’
mahātman ’великий духом’
s̄ıtā f nom. pr.
as (о.н.в. as-) ’быть, являться’
bhadraṁ te ’благо тебе’ (приветствие)
mahis. ı̄ f ’супруга, жена’
çubha ’) прекрасный ) счастливый’





Занятие XXIX

. Основы на согласные с двумя ступенями чередования.
. Степени сравнения имен прилагательных.

. О с н о в ы с д в у м я с т у п е н я м и ч е р е д о в а н и я могут
быть мужского и среднего рода; они включают три группы:

) имена с суффиксом -ant (-mant, -vant), среди них:
а) существительные и прилагательные:
bhagavant m ’бог, божество’ (букв. ’владеющий долей’)
dh̄ımant ’умный, мудрый’
б) активные причастия настоящего и прошедшего времени:
gacchant ’идущий’
kr
˚

tavant ’делавший’
в) прилагательные, обозначающие количество:
kiyant ’сколь большой?’
iyant ’столь большой; столь маленький’
yāvant ’сколь большой’ (о пространстве, о времени)
etāvant ’столь большой, столь великий’
tāvant ’такой большой, столь долгий’
) существительные и прилагательные с суффиксом -in (-min, -vin):
çaçin m ’луна’ balin ’сильный’
) прилагательные в сравнительной степени с суффиксом -̄ıyaṅs.
Имена с суффиксом -ant (-mant, -vant) при чередовании имеют

сильную основу на -ant и слабую основу (в «средних» и «слабых»
формах) на -at.

Образец склонения: dh̄ımant ’умный’

sg. du. pl.

Мужской род

N. dh̄ımān dh̄ımantau dh̄ımantas
A. dh̄ımantam » dh̄ımatas
I. dh̄ımatā dh̄ımadbhyām dh̄ımadbhis
D. dh̄ımate » dh̄ımadbhyas
Abl. dh̄ımatas » »
G. » dh̄ımatos dh̄ımatām
L. dh̄ımati » dh̄ımatsu
V. dh̄ıman dh̄ımantau dh̄ımantas





Средний род

N.A.V. dh̄ımat dh̄ımant̄ı dh̄ımanti

Остальные формы совпадают с m.

Прилагательное mahant ’большой, великий’ имеет сильную осно-
ву на -ānt:

sg. du. pl.

Мужской род

N. mahān mahāntau mahāntas
A. mahāntam » mahatas
V. mahān » mahāntas

Средний род

N.A.V. mahānti

Активные причастия настоящего времени имеют в N. sg. m -an;
в N.A.V. du. n у причастий от глаголов I, VI (иногда), IV и X классов
перед конечной гласной -t появляется -n-.

Например:
gacchant ’идущий’: N. sg. m gacchan, n gacchat; N.A.V. du. n gacchan-

t̄ı, n pl. gacchanti.

Причастие bhavant ’существующий’ –– в N. sg. m bhavan, n bha-
vat, –– употребленное в значении ’господин’ при вежливом обраще-
нии –– в N. sg. m имеет форму bhavān.

Прилагательные, обозначающие количество, склоняются как dh̄ı-
mant.

Имена с суффиксом -in (-min, -vin) имеют сильную основу на -in и
слабую на -i. Сильная основа встречается перед окончаниями, начи-
нающимися с гласной (т. е. в «сильных» и «слабых» формах), слабая
ступень –– перед окончаниями, начинающимися с согласной.





Образец склонения: balin ’сильный’.

sg. du. pl.

Мужской род

N. bal̄ı balinau balinas
A. balinam » »
I. balinā balibhyām balibhis
D. baline » balibhyas
Abl. balinas » »
G. » balinos balinām
L. balini » balis.u
V. balin balinau balinas

Средний род

N.A.V.* bali balin̄ı bal̄ıni

Остальные формы совпадают с m.
Следует заметить, что:
) в N. sg. m удлиняется -i, а конечное -n исчезает;
) в N.A.V. pl. n удлиняется -i.

Прилагательные в сравнительной степени на -̄ıyaṁs имеют силь-
ную основу на -̄ıyaṁs и слабую (в «средних» и «слабых» формах) на
-̄ıyas или -̄ıyan (только в V. sg. m).

Образец склонения: lagh̄ıyas ’более легкий’ (cpv. от laghu ’легкий’)

sg. du. pl.

Мужской род

N. lagh̄ıyān lagh̄ıyāṅsau lagh̄ıyāṅsas
A. lagh̄ıyaṅsam » lagh̄ıyasas
I. lagh̄ıyasā lagh̄ıyobhyām lagh̄ıyobhis
D. lagh̄ıyase » lagh̄ıyobhyas
Abl. lagh̄ıyasas » »
G. » lagh̄ıyasos lagh̄ıyasām
L. lagh̄ıyasi » lagh̄ıyah. su
V. lagh̄ıyan lagh̄ıyāṅsau lagh̄ıyāṅsas

* или V. balin.





Средний род

N.A.V. lagh̄ıyas lagh̄ıyasi lagh̄ıyāṅs̄ı

Остальные формы совпадают с m.

. С т е п е н и с р а в н е н и я и м е н п р и л а г а т е л ь н ы х.
Большинство прилагательных древнеиндийского языка как при-

лагательные качественные могут образовать степени сравнения.
С р а в н и т е л ь н а я с т е п е н ь образуется путем прибавления

к основе прилагательного вторичных суффиксов -tara (m), -tarā (f)
и -taram (n).

Например:
d̄ırgha ’длинный, долгий’→ cpv. d̄ırghátara
priya ’приятный’→ cpv. priyátara
Реже употребляется первичный суффикс -(̄ı)yaṅs (m). Он прибав-

ляется к корню, при этом гласная корня выступает в ступени gun. a.
Например:
ks.iprá ’быстрый’, корень –– ks.ip→ cpv. ks. ép̄ıyaṅs
pr
˚

thú ’широкий’, корень –– pr
˚

th→ cpv. práth̄ıyaṅs.
Прилагательные в сравнительной степени употребляются с суще-

ствительным в отложительном падеже.
Например:
tvam tasmāt pat. ı̄yān ’ты его (Abl.) умнее’.
П р е в о с х о д н а я с т е п е н ь образуется путем прибавления к

основе прилагательного вторичных суффиксов -tama (m), -tamā (n)
и -tamam (n).

Например:
d̄ırgha ’длинный’→ spv. d̄ırghátama
priyá ’приятный’→ spv. priyátama.
Реже прибавляется первичный суффикс -is.t.ha к корню прилага-

тельного, а гласная корня выступает в звуковом виде gun. a.
Например:
ks.iprá ’быстрый’, корень –– ks.ip→ spv. ks. épis.t.ha
pr
˚

thú ’широкий’, корень –– pr
˚

th→ spv. práthis.t.ha.
Прилагательное в превосходной степени употребляется с суще-

ствительным в родительном или местном падежах.
Например:
v̄ıres.u bh̄ımo bālis.t.hah. ’среди героев Бхима –– самый сильный’.





Ряд прилагательных употребляется только в сравнительной или
превосходной степени:

kán̄ıyaṅs ’меньший’ –– kánis.t.ha ’самый маленький’
jy´̄ayaṅs ’более старший’ –– jyés.t.ha ’самый старший’
ned̄ıyaṅs ’более близкий’ –– nédis.t.ha ’самый близкий’
bh´̄uyaṅs ’больший’ –– bh´̄uyis.t.ha ’самый большой’
çréyaṅs ’лучший’ –– çrés.t.ha ’самый хороший’.
Прилагательные в сравнительной и превосходной степени скло-

няются по именному склонению как основы на a и ā или как основы
на согласные II группы.

Степени сравнения образуются и от некоторых непроизводных
основ.

Например:
ud ’из, на ...’, úttara ’высший’, uttáma ’самый высший, крайний’.
Степени сравнения нередко образуются от таких основ присоеди-

нением суффиксов -ra (в сравнительной степени) и -ma (в превос-
ходной степени).

Например:
adha ’внизу, под’→ ádhara ’низший’, adhamá ’самый низкий’.
Получившиеся подобным образом прилагательные в сравнитель-

ной и превосходной степенях склоняются по местоименному типу
склонения.

Упражнения

I. Образуйте сравнительную и превосходную степень с суффик-
сами -tara и -tama от основ прилагательных çuci ’чистый’, dhanin
’богатый’, dh̄ımant ’умный’, mahant ’большой’, vidvaṅs ’ученый’.

II. Просклоняйте: balavant m и n ’сильный’; çaçin m ’луна’.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m
bāla bhagavant
vāsudeva
adhamarn. a
açman
sadman

f
ājñā
vyāl̄ı





Глаголы
kun. t.h
nivi̧c

Неизменяемые слова
namas (+D.)
sarvathā
saha (+I.)
iti
iva
kevalam kintu (kiṁtu)

Прилагательные
āyus.mant
balavant
dh̄ımant
yaçasvant
mūrtimant
paravant
bhavant
çr̄ımant
kun. t.hita
jyes.t.ha
baliyaṅs
pat.u
pat. ı̄yaṅs

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов и переведите:

:he ba;a;l+.a A;a;yua;Sma;nta;ea Ba;va;ta Á Á .sa ba;l+.va;a;na;~tua Á Á :he
Ba;ga;va;n,a ba;l+.va;ntMa ma;Ma ku +.� Á Á ;D�a;a;ma;nta;ea l+.ea;ke ya;Za;~va;nta;ea
Ba;va;�////�a;nta Á Á .=+a;ma;ea mUa;�a;tRa;ma;a;n,a ;Da;mRa I+.va Á Á na;ma;ea Ba;ga;va;tea
va;a;sua;de ;va;a;ya Á Á A;Da;ma;Na;RaH .sa;vRa;Ta;a :pa:=+va;nta;ea Ba;va;�////�a;nta Á Á
Ba;va;ntaH :pua:�EaH .sa;h;a;ga;.cC+.�//////////�a;ntva;�a;ta (r�a;a;ma;ta;ea :de ;va;~ya;a::]a;a Á Á
A;Zma;�a;Ba:=;(õ;a;~ya ga;�a;taH ku +:�////�a;NF+.ta;a Á Á :ke +:va;lM .=+a::]a;a d;Za:=+Tea;na
v.ya;a;l� +.a;va ;kE +:ke +:yya;a;tma;naH .sa;�íåÅ+a;�a;na ;�a;na;vea;a;Za;ta;a Á Á ta;va .$yea;�+ea
Bra;a;ta;a tva;d, ba;l� +.a;ya;a;n,a ;
a;k+:ntua tvMa ta;sma;a;t,a :pa;f� ;a;ya;a;n,a Á Á





V. Текст для чтения и перевода:

) .sa;vRa:�a :de ;Zea gua;Na;va;a;n,a Za;ea;Ba;tea :pra;�a;Ta;ta;ea na:=H Á Á
ma;a;Na Z�a;a;SeRa ga;le ba;a;h;Ea ya:�a ku +.�a;a;
a;pa Za;ea;Ba;tea Á Á
Слова
deça ’место, город, страна’
gun. avant ’добродетельный’
çubh (о.н.в. çobha) ’блистать, красоваться’
prathita ’известный, знаменитый’
man. i m ’жемчужина, драгоценный камень’
ç̄ırs.a n ’голова’
gala m ’шея’
bāhu m ’рука’
yatra kutrāpi ’всюду, везде’

) k+:a;v.ya;Za;a;~:�a;
a;va;na;ea;de ;na k+:a;l+.ea ga;.cC+.�a;ta ;D�a;a;ma;ta;a;m,a Á Á
v.ya;sa;nea;na ..ca mUa;Ka;Ra;Na;Ma ;�a;na;dÒ +ya;a k+:l+.he ;na ..ca Á Á
Слова
kāvya n ’поэзия; поэт. жанр’
çāstra n ’учение; наука; шастра’
vinoda m ’занятие, времяпрепровождение’
kāvyaçāstravinoda ’занятие поэзией и наукой’
mūrkha m ’глупец’
vyasana n ’порок’
nidrā f ’сон’





Занятие XXX

. Внутренние saṁdhi согласных.
. Основы на согласные без чередования.
. Корневые основы на согласные.

. В н у т р е н н и е s a ṁ d h i с о г л а с н ы х.
При склонении имен на согласные необходимо помнить два об-

щих правила:
) Стоящие в конце корня ç, s. , ch и (в некоторых случаях) j, h в

конце словоформы и перед s дают t., а перед падежными окончания-
ми, начинающимися с bh-, дают d. .

Например*:
vi̧c m ’место жительства’: N. sg. vit., I. sg. vi̧cā, I. pl. vid. bhis, L. p. vit.su
samrāj m ’господин, повелитель’: N. sg. samrāt., I. sg. samrājā, I. pl.

samrād. bhis, L. pl. samrāt.su
madhu-lih m ’пчела’: N. sg. madhulit., I. sg. madhulihā, I. pl. madhu-

lid. bhis, L. pl. madhulit.su.
Заметим: ç дает -k и -g в корневых именах di̧c f ’страна света’, dr

˚
ç

’видящий’, spr
˚

ç ’касающийся’.
Например:
N. sg. dik, I. sg. di̧cā, I. pl, digbhis, L. pl. diks.u.
) Стоящие в конце корня придыхательные перед падежными

окончаниями, начинающимися с bh-, утрачивают придыхание.
Например:
kakubh f ’страна, край’: N. sg. kakup, I. sg. kakubhā, I. pl. kakubbhis.
На более частные случаи звуковых изменений будет указываться

при рассмотрении склонения.

. О с н о в ы н а с о г л а с н ы е б е з ч е р е д о в а н и я.
К основам без чередования относятся:
) имена с суффиксом, оканчивающимся на -s (-as, -is, -us);
) корневые имена, оканчивающиеся на разнообразные соглас-

ные.

* Здесь и далее будут приводиться характерные представители парадигмы склоне-
ния, показывающие звучание согласной в конце словоформы (N. sg.), перед окончани-
ем на гласную (I. sg.), перед окончанием на согласную звонкую (I. pl.) и на согласную
глухую (L. pl.)





Напомним, что имена m и f склоняются одинаково, своеобразие
n –– формы N.A.V. всех чисел (см. Занятие XXVIII).

При склонении конечные согласные основы подвергаются изме-
нениям по известным правилам saṁdhi (см. Занятия VIII., IX., X.,
XXVIII., XXX.).

Имена с суффиксами -as, -is, -us в большинстве своем –– среднего
рода.

В N.A.V. pl. среднего рода при окончании -i перед -s появляет-
ся -ṅ-.

Образцы склонения: manas n ’мысль’, caks.us n ’глаз’.

Единственное число

N.A.V. manas caks.us
I. manasā caks.us. ā
D. manase caks.us.emes

Abl.G. manasas caks.us.as
L. manasi caks.us.i

Двойственное число

N.A.V. manas̄ı caks.us. ı̄
I.D.Abl. manobhyām caks.urbhyām
G.L. manasos caks.us.os

Множественное число

N.A.V. manāṅsi caks.ūṅs. i
I. manobhis caks.urbhis
D.Abl. manobhyas caks.urbhyas
G. manasām caks.us. ām
L. manah. su caks.uh. s.u

Заметим: имена мужского и женского рода с суффиксом -as в
N. sg. удлиняют гласный суффикса.

Например:
sumanas m ’бог; мудрец’*, N. sg. sumanās; us.as f ’заря’ –– N. sg. us.ās.

. К о р н е в ы е и м е н а н а с о г л а с н ы е и подобные им бы-
вают трех родов. По характеру конечной согласной корня и, следо-

* sumanas f ’цветок’ употребляется только во множественном числе.





вательно, по своеобразию звуковых изменений на границе корня и
окончания, такие имена можно разделить на три группы:

) Корневые имена, оканчивающиеся на шумные согласные.
Образцы склонения vāc f ’речь’, suhr

˚
d ’дружественный’, m ’друг’

Единственное число

N.V. vāk suhr
˚

t
A. vācam suhr

˚
dam

I. vācā suhr
˚

dā
D. vāce suhr

˚
de

Abl.G. vācas suhr
˚

das
L. vāci suhr

˚
di

Двойственное число

N.A.V. vācau suhr
˚

dau
I.D.Abl. vāgbhyām suhr

˚
dbhyām

G.L. vācos suhr
˚

dos

Множественное число

N.A.V. vācas suhr
˚

das
I. vāgbhis suhr

˚
dbhis

D.Abl. vāgbhyas suhr
˚

dbhyas
G. vācām suhr

˚
dām

L. vāks.u suhr
˚

tsu

) Корневые имена на -r.
Среди них корневые имена на -ār склоняются без каких-либо из-

менений в корне.
Например:
dvār f ’дверь’: N. sg. dvār, I. sg. dvārā, I. pl. dvārbhis, L. pl. dvārs.u.
Корневые имена на -ir, -ur при склонении удлиняют гласную,

предшествующую r, перед нулевым падежным окончанием и перед
падежными окончаниями, начинающимися с согласной.

Например:
gir f ’голос’: N. sg. ḡır, I. sg. girā, I. pl. ḡırbhis
pur f ’город’: N. sg. pūr, I. sg. purā, I. pl. pūrbhis.
) Корневые имена на -h являются обычно вторым элементом

сложного слова. При склонении -h изменяется в соответствии с из-
вестными правилами saṁdhi.





Например:
kāma-duh f ’корова’: N. sg. kāmadhuk, I. sg. kāmaduhā, I. pl. kāma-

dhugbhis, L. pl. kāmadhuks.u.
Отметим, что в формах с падежными окончаниями, начинающи-

мися с согласной, корневые имена на -h, изменяя по правилу saṁdhi
h на k или g, приобретают придыхательный в начале корня (d→ dh).
Об основах на -lih см. . ).

Отметим, что в существительном upā-nah f ’сандалия’ -h изменя-
ется в зубные -t- и -d-: N. sg. upā-nat, I. sg. upānahā, I. pl. upānadbhis,
L. pl. upānatsu*.

Два корневых существительных обнаруживают чередование глас-
ного a/ā:

pad m нога: N. sg. pād, I. sg. padā, I. pl. padbhis, L. pl. patsu;
ap f вода, употребляется только во множественном числе (pl.

tantum).

Образец склонения ap:

N. āpas
A. apas
I. adbhis
D.Abl. adbhyas
G. apām
L. apsu

В I., D. и Abl. p→ d в результате регрессивной ассимиляции.

Упражнения

I. Просклоняйте:
tapas n ’покаяние’, sumanas m ’бог; мудрец’.

II. ) Переведите следующие корневые существительные:
vāc, vi̧c, di̧c, ap, gir, pad, pur, dvār.
) Напишите письмом devanāgar̄ı и определите формы этих суще-

ствительных; объясните происходящие звуковые изменения:
āpas, diks.u, vit., vāk, ḡır, pūrs.u, padbhis, dvāros, vāgbhyas, vid. bhis,

digbhyām, adbhis, girā, puram, purām, pād, dvārs.u, dvāras, vāks.u, apsu,
dik, vi̧ce, ḡırbhyas, padau.

* Исходный глагольный корень nah ’привязывать, надевать’ имеет ту же закономер-
ность изменения h в зубные шумные. Например, пассивное причастие прошедшего
времени naddha ’надетый, привязанный’.





III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m

suhr
˚

d
candramas
samudra
megha
kavi
udbhava
utsava
hetu
ni̧ccaya

f
saṁpad
āpad
çarad
sarit
vāc
dr
˚

çad

n
jyotis
padma
vidyut
viyat
mādhurya
jagat
manas,
pramān. a.

Глаголы
vid о.н.в. vindá-
pāl о.н.в. pāláya-
upa-di̧c о.н.в. upadi̧cá-
abhi-dhā

Прилагательные
и причастие

çr̄ımant
dhanavant
tejasvin
nis.an. n. a

Неизменяемые
слова

api
iha
tatas
paçcād

Местоименные
слова

asmān (Acc. pl. от vayam)
kaçcid
anya

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов и переведите:

(r�a;a;ma;nta;ea ;Da;na;va;nta;(ãÉa .sMa;pa;dùÅ;a;
a;pa .sua;KMa na ;
a;va;nd;�////�a;nta Á
A;a;pa;
a;d .sua;&+.d;ea Y;sma;a;npa;a;l+.yea;yuaH Á Za:=+
a;d ..ca;ndÒ +ma;sa;ea
.$ya;ea;�a;ta;~tea:ja;�////�a;~va Á Za:=+
a;d k+:a;sua;�a;.ca;tsa;�a:=+tsua :pa;�íåÅ+a;a;�a;na
dx ;Zya;ntea Á Á tvMa .j�a;a;va Za:=+dH Za;ta;m,a Á k+:a;a;(ãÉa;tsa;�a:=+taH .sa;mua;dÒ e +Na
k+:a;a;(ãÉa;d;nya;a;�a;BaH .sa;�a:=+a;;�ÂåÅ H .sMa;ga;.cC+.ntea Á ;
a;va;dùÅ;au ;ta;a .sa;h mea;Ga;ea
;
a;va;ya;�a;ta va;tRa;tea Á k+:v�a;a;na;Ma va;a;[ua ma;a;Dua;yRa;ma;�/////�a;~ta Á I+.h .ja;ga;�a;ta
:pua:�a;~ya;ea;;�ÂåÅ +va o+.tsa;va;~ya :he ;tuaH Á dx ;Za;
a;d ;�a;na;Sa;NNa;ea gua:�H
;a;Za;Sya;a;nDa;mRa;mua;pa;a;
a;d;Za;t,a Á

ma;na;sa;a ;�a;na;(ãÉa;yMa kx +:tva;a ta;ta;ea va;a;.ca;a;�a;Ba;D�a;a;ya;tea Á





k+:mRa;Na;a ;
a;kÒ +:ya;tea :pa;(ãÉa;a;tpra;ma;a;NMa mea ma;na;~ta;taH Á Á





V. Текст для чтения и перевода:

) ;
a;va;pa;
a;d ;DEa;yRa;ma;Ta;a;Byua;d;yea [a;ma;a
..sa;d;�a;sa va;a;#pa;fu ;ta;a yua;�a;Da ;
a;va;kÒ +:maH Á

ya;Za;�a;sa ..ca;a;�a;Ba:=+�a;ta;v.yRa;sa;nMa (rua;ta;Ea
:pra;kx +:�a;ta;�a;sa:;dÄâ ;�a;ma;dM ;
a;h ma;h;a;tma;na;a;m,a Á Á

Слова
vipad f ’горе, несчастье’
dhairya n ’стойкость’
abhyudaya m ’счастье, богатство, процветание’
atha ’и; а’
ks.amā f ’умеренность’
sadas n ’собрание, совет’
vākpat.utā f ’красноречие’
yudh f ’сражение’
vikrama m ’доблесть, героизм’
yaças n ’слава’
abhirati f ’скромность’
vyasana n ’усердие’
çruti f ’учение, слушание’
prakr

˚
tisiddha n ’сущность природы’

idam ’это’
mahātman ’великий духом, благородный душой’

) Ba;tRxa;h;�a:=+kx +:ta;a;n,a n�a;a;�a;ta;Za;ta;k+:a;d, ;vEa:=+a;gya;Za;ta;k+:a;�a gxa;h� ;a;ta;a
I+.mea (ìÉÅ;+ea;k+:aH Á

Слова
bhartr

˚
hari m nom. pr. ’Бартрихари’ (знаменитый ученый и поэт

VII в., автор трактата Vākyapadiya, посвященного филосовско-
му учению о слове, и поэтического произведения Çatakatrayam
’Три сборника по сто строф’. Два из них упоминаются здесь,
третий –– Çr

˚
n̄gāraçataka ’Сто строф о любви’)

bhartr
˚

harikr
˚

ta ’созданный, сочиненный Бхартрихари’
n̄ıti̧cataka n ’Сто строф о нравственности’





vairāgyaçataka n ’Сто строф об отрешенности от мирских жела-
ний’

grah ’брать, схватывать’
ime N. pl. от idam
çloka m ’стих, изречение, строфа’





Занятие XXXI

. Параллелизм основ и гетероклитическое склонение.
. Образование основ женского рода от основ мужского

рода на согласные.
. Числительные –– образование и склонение.

. Корневые основы –– архаичный вид основ. В санскрите корне-
вые основы на согласные нередко имеют параллельную основу на
гласную. Особенно делается продуктивным тип основ на -a. Приме-
ры параллелизма встречавшихся основ: di̧c f и di̧cā f ’сторона света’,
dvār f и dvāra n ’дверь’, pad m и pāda m ’нога’, nar m и nara m ’чело-
век’.

Среди параллельно существующих основ имеется несколько раз-
носклоняемых, так называемое гетероклитическое склонение.

Отметим важнейшие разносклоняемые основы:
path-, pathi-, panthan-, panthā- m ’путь’: N. sg. panthās, I. sg. pathā,

I. pl. pathibhis, L. pl. pathis.u;
ahan-, ahar-, ahas- n ’день’: N. sg. ahas, I. sg. ahnā, I. pl. ahobhis,

L. pl. ahas.u (или ahassu), N.A.V. du. ahn̄ı и ahan̄ı, pl. ahāni;
asthi-, asthan- n ’кость’: N.A. asthi (V. asthi и asthe), I. sg. asthnā,

I. pl. asthibhis, L. pl. asthis.u; N.A.V. du. asthin̄ı, pl. asth̄ıni.
Так же склоняются aks.i- m ’глаз’ и dadhi- n ’творог’.
puṁs-, pumaṁs- ’мужчина’: N. sg. pumān, A. sg. pumāṁsam, I. sg.

puṁsā, V. sg. puman, I. pl. pumbhis или puṁbhis, L. pl. puṁs.u.

. Основы женского рода существительных и прилагательных
образуются от соответствующих основ мужского рода на согласные
прибавлением суффикса -̄ı-.

От основ мужского рода с тремя ступенями чередования основы
женского рода образуются прибавлением -̄ı- к с л а б о й ступени.

Например:
rājan m –– слабая ступень rajñ-→ f rajñ̄ı
cakr

˚
vaṅs m –– слабая ступень cakrus.-→ f cakrus. ı̄

pratyañc m –– слабая ступень prat̄ıc→ f prat̄ıc̄ı.
Основы на согласные мужского рода с двумя ступенями чередо-

вания образуют соответствующие основы женского рода прибавле-
нием ı̄





) к с л а б о й ступени
а) у прилагательных на -ant, -mant, у активных причастий про-

шедшего времени на -avant и у прилагательных, обозначающих ко-
личество.

Например:
dh̄ımant –– слабая ступень dh̄ımat→ f dh̄ımat̄ı
kr
˚

tavant –– слабая ступень kr
˚

tavat→ f kr
˚

tavat̄ı
kiyant –– слабая ступень kiyat→ f kiyat̄ı
б) у прилагательных в сравнительной степени.
Например:
pat. ı̄yaṅs ’более сильный’ –– слабая ступень pat. ı̄yas→ f pat. ı̄yas̄ı
) к с и л ь н о й ступени
а) у прилагательных на -in.
Например:
balin→ f balin̄ı
б) у активных причастий настоящего времени на -ant от глаголов

I, IV, X классов и всех классов атематического спряжения.
Например:
gacchant→ f gacchant̄ı
kr
˚

tavant→ f kr
˚

tavant̄ı.
У активных причастий настоящего времени от глаголов VI класса

основа женского рода может быть образована как от сильной, так и
от слабой ступени основы мужского рода.

Например:
likhant –– слабая ступень likhat→ f likhant̄ı или likhat̄ı.
Как активное причастие настоящего времени bhavant образует

основу женского рода от с и л ь н о й ступени: bhavant̄ı. Употребляе-
мое в функции местоимения при вежливом обращении bhavant об-
разует основу женского рода от с л а б о й ступени: bhavat̄ı.

Основы на согласные без чередования имеют одну и ту же форму
и для мужского, и для женского рода.

Например: suhr
˚

d –– N. sg. suhr
˚

t ’дружественный’ и ’дружествен-
ная’.

. Ч и с л и т е л ь н ы е древнеиндийского языка.
Обозначения чисел:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         





П р о с т ы е ч и с л и т е л ь н ы е:
количественные порядковые

éka  prathamá -й
dva  dvit́̄ıya -й
tri  tr

˚
t́̄ıya -й

catúr  caturthá -й
páñcan  pañcamá -й
s.as.  s.as.t.há -й
saptán  saptamá -й
as.t.án  as.t.amá -й
návan  navamá -й
dáçan  daçamá -й
viṅçati  viṅçá -й
triṅçát  triṅçá -й
catvāriṅçat  catvāriṅçá -й
pañcāçát  pañcāçá -й
s.as.t. ı́  s.as.t.á -й
saptat́ı  saptatá -й
aç̄ıt́ı  aç̄ıtá -й
navat́ı  navatá -й
çatá  çatatamá -й
sahásra  sahasratamá -й

Порядковые числительные для десятков от  до  могут образо-
вываться еще и прибавлением к соответствующим количественным
числительным суффикса -tama: viṅçatitamá ’двадцатый’, triṅçattamá
’тридцатый’, catvāriṅçattamá ’сороковой’и т. д.

С л о ж н ы е ч и с л и т е л ь н ы е:
К о л и ч е с т в е н н ы е ч и с л и т е л ь н ы е образуются сложени-

ем единиц с десятками, тысячами, причем единицы стоят на первом
месте:

ékādaçan 
dv´̄adaçan 
tráyodaçan 
cáturdaçan 
páñcadaçan 

s. ódaçan 
saptádaçan 
as.t.´̄adaçan 
návadaçan

ª


ekonaviṅçati

saptás.as.t.i 
ékaçatam* 
as.t.āçatám 
trisahasram 

* При сложении с единицами и десятками сотни и тысячи стоят в конце в форме на
-am.





Числительные dva –– , tri ––  и as.t.a ––  в соединении с ,  и 
выступают как dvā, trayas и as.t.ā, в соединении с  dva изменяется
в dvi:

dv´̄adaça 
as.t.´̄adaça 
dvyáç̄ıti 

С десятками от  до  и с  числительные ,  и  могут упо-
требляться в любой форме.

Сложные числительные могут передаваться и свободным сочета-
нием слов с союзом ca ’и’.

Например:
dvau viṅçati̧cca .
Числительные, обозначающие несколько сотен или тысяч, могут

быть образованы не только словосложением, но и сочетанием чисел
с соблюдением формы двойственного или, соответственно, множе-
ственного числа у последнего слова, а иногда и согласования перво-
го и второго числительных в роде, числе и падеже.

Например:
as.t.açata или as.t.á çat´̄ani  (pl. без согласования);
trisahasra или tr̄ın. i sahásrān. i  (pl. и согласование);
dvi̧cata или dvé çaté  (du. и согласование).
П о р я д к о в ы е числительные образуются от сложных количе-

ственных числительных путем перемещения ударения на последний
слог:

dvādaçá -й
as.t.ādaçá -й
ekaçatá -й

При образовании сложных числительных действуют правила
внешних saṁdhi гласных и согласных.

Например:
catúr s.as.t.i –– → cátuh. s.as.t.i или cátus.s.as.t.i,
saptá aç̄ıt́ı –– → sapt´̄aç̄ıti.

С к л о н е н и е ч и с л и т е л ь н ы х.
О склонении к о л и ч е с т в е н н ы х ч и с л и т е л ь н ы х.
Числительное eka склоняется по местоименному склонению (см.

Занятие XXVI.), dva имеет формы только двойственного числа и





склоняется как основы на -a(ā) (см. Занятия IX. и X.), различа-
ясь по родам, все последующие числительные имеют формы только
множественного числа. Начиная с pañca, род не различается. Чис-
лительное tri m и n склоняется как основы на -i, f с основой tisr

˚склоняется как основы на -ar, а именно:

m n f

N.V. trayas tr̄ın. i tisras
A. tr̄ın » »
I. tribhis tribhis tisr

˚
bhis

D.Abl. tribhyas tribhyas tisr
˚

bhyas
G. trayān. ām trayān. ām tisr

˚
n. ām

L. tris.u tris.u tisr
˚

s.u

Числительные catúr, s.as. склоняются с характерными для множе-
ственного числа окончаниями и имеют некоторые индивидуальные
особенности в образовании основ, а именно: catur:

m n f

N.V. catvāras catvāri catasras
A. caturas » »
I. caturbhis caturbhis catasr

˚
bhis

D.Abl. caturbhyas caturbhyas catasr
˚

bhyas
G. caturn. ām caturn. ām catasr

˚
n. ām

L. caturs.u caturs.u catasr
˚

s.u

s.as.: N.A.V. s.at., I. s.ad. bhis, D.Abl. s.ad. bhyas, G. s.an. n. ām, L. s.at.su.
Прочие числительные на -a склоняются как существительные

среднего рода с основой на -a*. Числительные на -i и -t склоняются
как существительные женского рода с основой на -i и с основой на
согласную (см. Занятия XIII,  и XXX, ).

П о р я д к о в ы е ч и с л и т е л ь н ы е различаются по родам и
склоняются в мужском и среднем роде как основы на -a. Порядковые
числительные женского рода образуются удлинением конечного -a
для числительных -я, -я и -я и изменением конечного -a на -̄ı для
прочих числительных. Соответственно этому порядковые числитель-
ные женского рода склоняются как основы на -ā, и, в большинстве
случаев, как основы на -̄ı (см. Занятие XII).

* as.t.a  может иметь основу as.t.ā и тогда склоняться в N.A.V. as.t.au, I. as.t.ābhis, D.Abl.
as.t.ābhyas, G. as.t.ānām, L. astāsu.





Упражнения

I. Просклоняйте:
path m ’путь’
ahan n ’день’.

II. Повторите правила образования основ женского рода, изло-
женные в Занятии XII..; переведите со словарем данные ниже сло-
восочетания мужского рода; измените мужской род на женский и
запишите получившиеся словосочетания письмом devanāgar̄ı:

dhāvan açvah. — tarun. o gāyakah. — gacchan bālakah. —
hato vyāghrah. — tādr

˚
çah. kokilah. — kiyān siṁhah. —

d. ı̄yamānaçcat.akah. — dr
˚

s.t.o mayūrah. .

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m
pūrvārdha
ārambha
parārdha
candrāp̄ıd. a
veda
r

˚
gveda

yajurveda
sāmaveda
atharvaveda

f
chāyā
kalā
çākhā
smr

˚
ti

n
purān. a
darçana
mata

Глагол
saṁkal Ā. о.н.в. saṁkála-

Прилагательные
guru
ks.ayin
laghu
vr
˚

ddhimant
bahu
-uttara

Наречия
kramen. a
paçcād
purā
tadyathā

Числительные
catur
catus.s.as.t.i
as.t.ādaça
s.at.triṁçat
pañca
s.ad. aç̄ıti
sapta
nava





IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов и переведите:

;
a;d;na;~ya :pUa;va;Ra;DeRa vxa;[a;a;Na;Ma C+.a;ya;a A;a:=+}Bea gua;v.yRaH kÒ +:mea;Na
..ca [a;�a;ya;NyaH :pa:=+a;DeRa tua :pua:=+a l+.Ga;vaH :pa;(ãÉa;a;�a vxa;�a:;dÄâ ;ma;tyaH Á

..ca;ta;~åò:a;ea ;
a;va;dùÅ;a;a;(ãÉa;tua;SSa;
a;�M k+:l+.a;(ãÉa ..ca;ndÒ +a;p�a;a;q+.ea Y;a;Za;[a;ta Á
..ca;tva;a:=+ea :vea;d;a ;
a;va;dùÅ;a;ntea Y;�;a;d;Za :pua:=+a;Na;a;�a;na :Sa;	a;æÅÅò÷*M +.Za;tsmxa;ta;ya
:Sa;q, d;ZRa;na;a;n�a;a;�a;ta ;
a;va;du ;Sa;Ma ma;ta;m,a Á ..ca;tua;Na; a :vea;d;a;na;Ma tua
ba;h;vaH Za;a;Ka;a va;tRa;ntea Á ta;dùÅ;a;Ta;a �+.gvea;d;~ya :pa:úãÁ*.a Za;a;Ka;a
ya:jua;veRa;d;~ya :Sa;q+.Z�a;a;�a;taH .sa;a;ma;vea;d;~ya .sa;�a;a;Ta;vRa;vea;d;~ya na;vea;�a;ta
.sa;va;RaH .sMa;k+:l+.yya .sa;�a;ea:�a:=M Za;tMa Za;a;Ka;a;na;Ma (rUa;ya;tea Á
V. Текст для чтения и перевода:

) ;�a;sa;ta;a va;.ca;na;ma;b.ra;v�a;a;t,a
ma;ma Ba;ta;Ra ma;h;a;tea:ja;a va;ya;sa;a :pa:úãÁ*.a;
a;vMa;Za;kH Á
A;�;a;d;Za;a ..ca va;Sa;Ra;a;Na ma;ma .ja;n}å.a;�a;na ga;Nya;tea Á Á 4 Á Á

Слова
mahātejas n ’доблестный’
vayas n ’возраст’
vars.a n ’год’

janman n ’жизнь’
gan. ’насчитывать; подсчиты-

вать, считать’

) ;a;Za;a;Za:=+(ãÉa va;sa;nta;(ãÉa g{�a;a;Sma;ea va;Sa;RaH Za:=+�a:;dÄâ ;maH Á
I+.�a;ta va;tsa:=+~ya;tRUa;na;Ma :Sa;NNa;Ma na;a;ma;a;�a;na :]a;a;ya;ntea Á Á

Слова
çi̧cira m ’ранняя весна, прохладный сезон’
vasanta m ’весна’
gr̄ıs.ma m ’лето, жаркий сезон’
vars.a m ’дождь’, pl ’сезон дождей’
çarad f ’осень’
hima m ’зима’
vatsara m ’год’

r
˚

tu m ’сезон, время (года)’
jñā ’знать’





Занятие XXXII

Основосложение: сложные слова tatpurus.a, karmadhā-
raya, dvigu, bahuvr̄ıhi, dvandva. *

Характерной чертой санскрита является сложение основ и обра-
зование сложных слов. Сложным словом мы будем считать такое
сочетание основ, при котором каждая из основ встречается в само-
стоятельном употреблении в языке определенного периода –– т. е. в
эпическом и классическом санскрите. Как важнейшее явление сан-
скрита сложные слова (samāsa) были изучены древнеиндийскими
учеными. Грамматист Панини (pān. ini, V—IV вв. до н. э.) и его после-
дователи дали исчерпывающее описание и классификацию сложных
слов. Типы сложения они обозначили сложными словами-термина-
ми, почти каждый из которых является представителем одного из
типов. Род сложного слова определяется родом последней основы.
Внутри сложного слова действуют правила внешних saṁdhi.

Сложение t a t p u r u s. a, значение термина –– ’его слуга, его че-
ловек’. Словами tatpurus.a являются такие сложные слова, первый
элемент которых выражен именем существительным или место-
имением и уточняет значение второго элемента сложного слова.
Вторым элементом слов tatpurus.a может быть существительное,
прилагательное или отглагольное образование.

Например:
tat-kuçala n ’его здоровье’,
kula-str̄ı f ’женщина рода’,
rāja-kanyā f ’дочь царя, царская дочь’,
dāna-pati m ’владыка даров’,
satya-saṁdha ’верный правде’.
Сложение k a r m a d h ā r a y a, значение термина неясно. Слова-

ми karmadhāraya являются такие сложные слова, первый элемент
которых выражен именем прилагательным, причастием или наречи-
ем и уточняет значение второго элемента сложного слова. Вторым
элементом слов karmadhāraya может быть существительное, прила-
гательное или отглагольное образование.

* О выделяемых в индийской лингвистической традиции словах avyaȳıbhava см. в
Занятии XXXX.





Например:
n̄ıla-utpala (n̄ılotpala) n ’голубой лотос’,
parama-dhārmika ’очень справедливый’,
mahā-bhāgya n ’великая участь’.
К словам karmadhāraya относятся также сочетания двух суще-

ствительных по типу приложения; тогда сложное слово содержит
элемент сравнения.

Например:
purus.a-vyāghra m ’человек-тигр’,
kanyā-ratna n ’девушка-сокровище’.
Сложение d v i g u, значение термина –– ’две коровы’. Словами

dvigu являются такие сложные слова, первый элемент которых
выражен именем числительным.

Например:
tri-loka m ’три мира’,
sapta-r

˚
s. i m ’семь мудрецов’.

У слов tatpurus.a, karmadhāraya и dvigu общим является то, что
первый элемент сложного слова определяет, уточняет, конкретизи-
рует значение второго элемента. Для определения этих типов слово-
сложения важно, чем выражен первый элемент сложного слова.

Сложение b a h u v r ı̄ h i, значение термина –– ’имеющий много
риса’. Слова bahuvr̄ıhi являются сложным определением живых
существ со стороны принадлежности им какого-либо качества или
предмета. Слова bahuvr̄ıhi образуются на основе слов karmadhāraya
(значительно реже –– tatpurus.a), в которых конечный элемент слож-
ного слова выражен существительным.

Например:
mahā-ātman m ’великая душа; великий дух’,
rakta-vāsas n ’красная одежда’,
jita-indriya n ’побежденное чувство’,
saṁyata-indriya n то же значение.
Такие слова karmadhāraya, относящиеся к существительным или

личным местоимениям, превращаются в сложное определение-при-
лагательное, согласуясь с определяемым словом в роде, числе и паде-
же и изменяя место ударения. Это и будут сложные слова bahuvr̄ıhi.

Например:
mahātmā purus.ah. , букв. ’великая-душа-человек’, т. е. ’человек,

имеющий великую душу; великий духом’,





rājā jitendriyah. - ’раджа, имеющий чувство побежденным; раджа с
побежденным чувством ’. (Слово indriya –– среднего рода и jitendriya
как karmadhāraya имело бы в N. sg. форму jitendriyam).

Если последняя основа слова, переходящего в сложное определе-
ние bahuvr̄ıhi, –– некорневая и оканчивается на ā, то при согласова-
нии с определяемым мужского рода ā → a. Если такая основа окан-
чивается на согласную, то при согласовании с определяемым муж-
ского или среднего рода прибавляется -a-.

Например: vāsas n ’одежда’, raktavāsas n ’красная одежда’, но при
образовании bahuvr̄ıhi –– apaçyat purus.aṁ raktavāsasam –– ’увидел(а)
человека, имеющего красную одежду; увидел(а) человека в красной
одежде’.

Bahuvr̄ıhi как определения существительных женского рода обра-
зуются от основ мужского рода по известным правилам (см. Занятие
XII,  и XXXI, ).

Индийские имена и прозвища нередко являются сложными сло-
вами (чаще всего –– словами bahuvr̄ıhi), этимологию которых можно
установить.

Например:
имена daça-ratha букв. ’обладающий десятью колесницами’, açva-

pati букв. ’владыка или хозяин коней’, kāli-dāsa букв. ’раб или слуга
(богини) Кали’.

Слова tatpurus.a, karmadhāraya, dvigu и bahuvr̄ıhi в эпическом сан-
скрите обычно двучленны, но иногда могут все же встретиться и
трехчленные сложные слова этих типов.

Например:
sarvabhūtahita n ’счастье всех существ’ –– sarva-bhūta ’все суще-

ствующее, все существа’ –– сложение типа karmadhāraya;
sarvabhūta-hita ’счастье-всех существ’ –– сложение типа tatpurus.a.
Сложение d v a n d v a, значение термина –– ’два и два’. Слова

dvandva являются соединением основ однородных членов предло-
жения и переводятся на русский язык с союзом «и». В слова dvandva
соединяются существительные, реже прилагательные. dvandva мо-
гут состоять из двух и более основ.

В dvandva, состоящих из двух основ, основа последнего существи-
тельного употребляется в форме двойственного числа или, при соби-
рательном значении слова (samāhara-dvandva), в форме единствен-
ного числа на -am.





Например:
rāma-kr

˚
s.n. au ’Рама и Кришна’,

pān. i-pādam ’руки и ноги, конечности’*.
Двучленные dvandva, обозначающие множество предметов, мо-

гут иметь форму множественного числа.
Например:
pus.pa-phalāni n ’цветы и плоды’.
Dvandva, состоящие из трех и более основ существительных, все-

гда имеют последнюю основу в форме множественного числа.
Например:
deva-gandharva-manus.ya-uraga-rāks.asāh. ’боги, гандхарвы, люди,

демоны-змеи и ракшасы’.
При образовании dvandva существуют определенные правила

расположения основ внутри сложного слова: основы, начинающи-
еся с гласной, занимают первые места, основы с меньшим количе-
ством слогов предшествуют многосложным, названия времен года
следуют в их естественном порядке, названия варн (каст) распола-
гаются начиная с высшей, перечисление родственников начинают
со старшего и т. п. (см. также пример, приведенный выше).

Сложение, особенно dvandva, может встретиться внутри других
типов сложных слов.

Например:
paurajānapadapriya
paura m ’житель города, горожанин’, jānapada m ’житель деревни,

селянин’ –– paura-jānapada –– основа со значением ’горожанин и селя-
нин’ –– слово dvandva,

priya m ’любимый, друг’, paurajānapada-priya ’любимый горо-
жан и селян’ –– слово tatpurus.a, первый элемент которого –– слово
dvandva.

Сложное слово, состоящее из трех и более основ, первоначально
разбивается с конца на два компонента и типы сложений определя-
ются постепенно.

В сложных словах типа tatpurus.a, karmadhāraya и dvandva ударе-
ние падало обычно на последний слог последней основы. В словах
bahuvr̄ıhi ударение перемещалось на первую основу.

* иногда возможны оба случая: sukham ca duh. kham ca ’счастье и несчастье’ →
sukhaduh. kham (sg.) или sukhaduh. khe (du.).





Например:
anya-rūpá n ’другой вид’ (karmadhāraya) –– anyá-rūpa ’имеющий

другой вид’ (bahuvr̄ıhi),
agni-dūtá m ’вестник (бога) Агни’ (tatpurus.a) –– agńı-dūta ’имею-

щий вестником (бога) Агни’ (bahuvr̄ıhi).
Сложные слова широко используются в заглавиях произведений

на санскрите.

Упражнения

I. Постарайтесь запомнить на санскрите названия некоторых все-
мирно известных произведений:

mahā-bhārata n ’Великая (битва) потомков Бхараты’
rāma-ayan. a n ’Странствия Рамы’,
artha-̧cāstra n ’Наука о (политической) выгоде’ (назв. трактата

о политике)
dharma-̧cāstra n ’Наука дхармы’ (назв. трактата, в котором из-

лагаются нормы религиозной морали)
pañca-tantra ’Панчатантра’, букв. ’Пять руководств’
hita-upadeça m ’Хитопадеша’, букв. ’Доброе наставление’
abhĳñ´̄ana-̧cakuntala n ’Узнанная (по кольцу) Шакунтала’
mālavikā-agnimitra n ’Малавика и Агнимитра’
vikrama-urvaç̄ı f ’Мужеством (добытая) Урваши’
megha-dūta m ’Облако-вестник’
raghu-vaṁça m ’Родословная Рагху’
r

˚
tu-saṁhāra m ’Времена года’

daça-kumāra-carita n ’Приключения десяти принцев’.

II. Образуйте сложные слова dvandva:
priyaṁ ca apriyaṁ ca ’приятное и неприятное (т. е. все)’
dhenuçca açvaçca ’корова и лошадь’
patrān. i ca pus.pān. i ca ’листья и цветы’
muni̧cca vidvāṁçca ’отшельник и мудрец’
caraṁ ca acaraṁ ca ’движущееся и неподвижное (т. е. все)’
rāmaçca laks.man. açca bharataçca çatrughnaçca ’Рама, Лакшмана,

Бхарата и Шатругхна’ (братья, эпические герои).





III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m
mārkan. d. eya
yudhis.t.hira
madra
yajvan
paurajānapadapriya
pārthiva
açvapati
saṁtāpa

f
sāvitr̄ı
kula-str̄ı

n
vayas
mahā-bhāgya

Прилагательные и причастия
brahman. ya anapatya
çaran. ya satyavant
daks.a samyata-indriya
rata atikrānta
ks.amāvant upajagmivaṅs

IV. Прочтите текст, объясните случаи saṁdhi, определите формы
слов, переведите:

ma;a;kR +:Nqe +.ya o+.va;a;.ca Á Á
Zxa;Nua .=+a:ja;nku +:l+.~:��a;a;Na;Ma ma;h;a;Ba;a;gyMa yua;�a;Da;
a;�;= Á
.sa;vRa;mea;ta;dùÅ;a;Ta;a :pra;a;�Ma .sa;a;
a;va:�ya;a .=+a:ja;k+:nya;ya;a Á Á 1 Á Á
A;a;s�a;a;n}å.a;dÒ e +Sua ma;h;a;tma;a .=+a:ja;a :pa:=+ma;Da;a;�a;mRa;kH Á
b.ra;�;Nya;(ãÉa Za:=+Nya;(ãÉa .sa;tya;sMa;Da;ea ;�a:ja;tea;�///�a;ndÒ +yaH Á Á 2 Á Á
ya:$va;a d;a;na;pa;�a;ta;dR ;[aH :pa;Ea:=;ja;a;na;pa;d;
a;pra;yaH Á
:pa;a;�a;TRa;va;ea Y:(õ;a;pa;�a;ta;na;Ra;ma .sa;vRa;BUa;ta;
a;h;tea .=+taH Á Á 3 Á Á
[a;ma;a;va;a;na;na;pa;tya;(ãÉa .sa;tya;va;a;nsMa;ya;tea;�///�a;ndÒ +yaH Á
A;�a;ta;kÒ +:a;ntea;na va;ya;sa;a .sMa;ta;a;pa;mua;pa:ja;�//////�a;gma;va;a;n,a Á Á 4 Á Á





V. Текст для чтения и перевода:

;
a;h;ma;a;l+.yaH
A;~tyua:�a:=+~ya;Ma ;
a;d;a;Za :de ;va;ta;a;tma;a

;
a;h;ma;a;l+.ya;ea na;a;ma na;ga;a;�a;Da:=+a:jaH Á
:pUa;va;Ra;pa:=+Ea ta;ea;ya;�a;na;D�a;a va;ga;a;hùÅ:a

;�//////�a;~Ta;taH :pxa;�a;Ta;v.ya;a I+.va ma;a;na;d;NqH Á Á
((r�a;a k+:a;�a;l+.d;a;sa;
a;va:=+�a;.ca;tea ku +:ma:=+sMa;Ba;vea)

Слова
uttara ’северный’
devatā-ātman ’божественный, обладающий духом божества’
hima-ālaya m ’Гималаи’ (букв. ’жилище зимы’)
naga-adhirāja m ’властитель гор’
pūrva-apara ’(простирающийся) вперед и назад, восточный и за-

падный’
toya-nidhi m ’хранилище воды’ т. е. океан (здесь du.)*
vagāhya из ava-gāh ’погружаться’
māna-dan. da m ’мера, мерило’
kālidāsa-viracita ’сочиненный Калидасой’
kālidāsa m nom. pr. ’Калидаса’ (знаменитый поэт и драматург

IV—V вв.)
kumāra-saṁbhava m ’Рождение Кумары’ (поэма Калидасы).

* т. е. ’(погрузившись) в два океана –– западный и восточный’.





Занятие XXXIII

. Основосложение: особые случаи образования и упо-
требления основ.

. Повторы.
. Locativus absolutus.

. Входя в состав сложного слова, некоторые основы и корни из-
меняются.

В к о н ц е с л о ж н о г о с л о в а:
) основы на -i, -in, -an и некоторые другие переходят в основы

на -a.
Например:
rājan m ’царь’→ rāja: dharmarāja m ’царь Закона’
ahan n ’день’→ -aha или -ahna: pun. yāha n ’счастливый день’
pathi m ’путь’→ -patha: svargapatha m ’небесный путь’
rātri f ’ночь’→ -rātra: ahorātram ’день и ночь’
sakhi m ’друг’→ -sakha: kr

˚
s.n. asakha m ’друг Кришны’,

go m ’бык’→ (сильная ступень) -gava: paramagava m ’прекрасный
бык’.

) Корни на -ā изменяют -ā на a.
Например:
sthā ’стоять’→ -stha: rathastha ’стоящий на колеснице’,
saṁdhā ’соединять’→ -saṁdha: satyasaṁdha ’верный правде’
jñā ’знать’→ jña: vakyajña ’знающий слово, владеющий словом’.
) Корни на -i, -u, -ar присоединяют t.
Например:
ji ’побеждать’→ -jit
stu ’восхвалять’→ -stut
kar ’делать’→ (слабая ступень) -kr

˚
t.

) К основе на палатальные, d, s. или h в dvandva, имеющих соби-
рательное значение, присоединяется a.

Например:
chatraṁ ca upānahau ca ’зонтик и сандалии’ (sg. upānah)→ chatro-

pānaham.
) Основа на долгую гласную или дифтонг в составе слов dvigu

или dvandva имеет соответствующую краткую гласную, т. е. ai, e→ i;
au, o→ u.





Например:
khār̄ı f ’мера веса зерна’→ dvikhāri.
В н а ч а л е с л о ж н о г о с л о в а:
) основы на -an, -in утрачивают носовой.
Например:
rājan→ rāja: rāja-kanyā.
) основы на -ar, -añc, -ant и некоторые другие употребляются в

слабой ступени огласовки, т. е. -r
˚

, -ac, -at.
Например:
pitar→ pitr

˚
: pitr

˚
deva (см. Занятие XIV, ),

bhavant→ bhavat: bhavadāgamana n ’приход господина’.
) прилагательное mahant→ mahā: mahābhāgya, mahārāja.
В исключительно редких случаях в словах tatpurus.a первая осно-

ва сложения может быть представлена словоформой.
Например:
yuddhis.t.hira ’стойкий в битве’ (yuddhi –– L. sg.), названия залогов

parasmaipadam (parasmai –– D. sg.) и ātmanepadam (ātmane –– D. sg.).
Но в сложных словах dvandva, включающих основы на -tar, пер-

вые из них всегда стоят в форме N. sg.
Например:
mātā ca pitā ca→ mātāpitarau
vāktā ca çrotā ca ’говорящий и слушающий’→ vāktāçrotarau.
Следует заметить также сложение dvandva из словоформ: nak-

taṁdivam и rātriṁdivam ’день и ночь, сутки’.
Некоторые основы абстрактного значения могут приобретать

служебный характер в конце сложных слов tatpurus.a и bahuvr̄ıhi.
Так, в словах tatpurus.a основа -artha n, m ’цель; причина; дело’
в форме косвенных падежей (обычно в А.) означает ’ради, для’:
pitrartham ’ради отца; для отца’, putrārtham ’ради сына, для сына’*.

В словах bahuvr̄ıhi основы -ādi m ’начало’ и -prabhr
˚

ti f ’начало’,
-mātra n ’мера, размер’, -apeks. ā f ’замечание; сравнение’ тоже играют
полуслужебную роль. Основы -ādi и -prabhr

˚
ti употребляются в значе-

нии ’начиная с ...’.
Например:
adyaprabhr

˚
ti ’начиная с сегодняшнего дня, отныне’.

Но -ādi часто служит и для обозначения главного, характерного.

* так позже начинают формироваться послелоги, ср. хинди послелог ke arth ’ради,
для’





Например:
-ādi в названиях классов глаголов tudādi, divādi и др. –– т. е. при-

надлежащей к той же группе, что tud, div.
Еще примеры:
an̄gus.t.hamātra ’величиною с (большой) палец’
kamalāpeks.ayā ’по сравнению с лотосом’.
В редких случаях при основосложении karmadhāraya может быть

изменен обычный порядок следования основ:
gata-pūrva ’прежде посещенный’
pitā-maha m ’предок, дед’.

. В санскрите встречаются повторения словоформы. Повторе-
ние может передавать:

) разделительное значение:
dine dine ’каждый день’
s.as.t.he s.as.t.he kāle ’каждый шестой срок’
taṁ taṁ deçam ’(она посетила) каждую страну’
) усилительное значение:
sakr

˚
t sakr

˚
t ’только один раз’

mandaṁ mandam ’очень медленно’
uparyupari (upari upari) ’высоко-высоко; еще и еще’.

. L o c a t i v u s a b s o l u t u s.
Эквивалентами придаточных предложений в санскрите выступа-

ют деепричастные обороты (если подлежащее главного предложе-
ния и придаточного совпадают)* и так называемые а б с о л ю т н ы е
к о н с т р у к ц и и (если подлежащее главного предложения не сов-
падает с подлежащим придаточного).

Основа абсолютных конструкций –– причастие и существитель-
ное (местоимение), согласующиеся в роде, числе и падеже. Они
могут употребляться в местном и в родительном падежах и, соот-
ветственно, различаются конструкции locativus absolutus и genetivus
absolutus. Подлежащему придаточного предложения соответствует
существительное (местоимение) в форме locativus или genetivus, а
сказуемому –– причастие в той же форме.

Если обозначается действие, одновременное с действием, выра-
женным спрягаемым глаголом, то употребляется причастие настоя-

* см. Занятие XXIII..





щего времени. Если же обозначается действие, предшествовавшее
тому действию, которое выражает спрягаемый глагол, то употребля-
ется причастие прошедшего времени.

Конструкция locativus absolutus эквивалентна придаточному
предложению времени, реже –– условному придаточному предложе-
нию.

Например:
sainikes.v is. ūn ks.ipatsu senāpatir açvam ārūd. hah. ’Когда (или Если ...)

воины мечут стрелы, военачальник садится на лошадь’.
prāpte kāle tu sus.uve kanyām... ’А когда (или После того как...) по-

дошел срок, она родила девочку’.
mr

˚
te bhartari putraçca vācyo māturaraks.itā... ’И достоин порицания

сын –– незащитник матери, когда умер (ее) муж... (или если умер (ее)
муж...) ’.

mālāyāṁ dattāyāṁ bālā agāyan ’После того, как была преподнесе-
на гирлянда, мальчики запели’.

Если конструкция locativus absolutus содержит причастие от гла-
гола as ’быть’, то locativus от него может быть пропущен.

Например:
tvayi raks.itari (sati) mama bhayaṁ na asti ’Пока ты являешься (мо-

им) защитником, (у меня) нет страха’.
Конструкция genetivus absolutus эквивалентна уступительному

придаточному предложению и обозначает действие, совершающе-
еся вопреки действию, выражаемому спрягаемым глаголом. При
этом обычно употребляется неизменяемое слово api ’и, же’.

Например:
pituh. paçyato ’pi bālah. kan̄ıyāṁsaṁ bhrātaraṁ tād. ayati ’Хотя отец и

видит, мальчик бьет младшего брата’.

Упражнения

I. Переведите сложными словами следующие словосочетания:
царская дочь, мать и отец, стоящий на колеснице, великий духом,
день и ночь, царь закона, друг Рамы, ради матери.

II. Переведите со словарем и определите тип сложного слова:
apatyotpādana (apatya-utpādana) n
parimitāhāra (parimita-āhāra) m
brahmacārin (brahma-cārin)





jitendriya (jita-indriya) n
rājasattama (rāja-sattama)
mitabhojana (mita-bhojana) n
agnihotra (agni-hotra) n

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
niyama m hars.a m
kāla m pārthiva m
vars.a m, n vacana n
tus.t.i f

Прилагательные и причастия
t̄ıvra anvita
āsthita varada
rūpin

Глаголы
hu samutthā (sam-ud-sthā)
darçaya abhi-gā (в тексте –– impf. aor.  л. sg.)

IV. Прочтите текст, объясните случаи saṁdhi, определите формы
слов, переведите:

(продолжение текста IV Занятия XXXII)

A;pa;tya;ea;tpa;a;d;na;a;T a ..ca t�a;a;v.rMa ;�a;na;ya;ma;ma;a;�//////�a;~Ta;taH Á
k+:a;le :pa;�a:=+�a;ma;ta;a;h;a:=+ea b.ra;�;.ca;a:=� +a ;�a:ja;tea;�///�a;ndÒ +yaH Á Á 5 Á Á
hu ;tva;a Za;ta;sa;h;~åò:Ma .sa .sa;a;
a;va:�ya;a .=+a:ja;sa:�a;maH Á
:Sa;�e :Sa;�e ta;d;a k+:a;le ba;BUa;va ;�a;ma;ta;Ba;ea:ja;naH Á Á 6 Á Á
O;;tea;na ;�a;na;ya;mea;na;a;s�a;a;dõ ;Sa;Ra;a;Na d;Za ..ca;a;� ..ca Á
:pUa;NeRa tva;�;a;d;Zea va;SeRa .sa;a;
a;va:��a;a tua;
a;�;ma;Bya;ga;a;t,a Á Á 7 Á Á
.�+.
a;pa;N�a;a tua ta;d;a .=+a:ja;nd;ZRa;ya;a;ma;a;sa tMa nxa;pa;m,a Á
A;�a;çÉîå+;a;h;ea:�a;a;tsa;mua;tTa;a;ya h;SeRa;Na ma;h;ta;a;�///�a;nva;ta;a Á
o+.va;a;.ca ..cEa;nMa va:=+d;a va;.ca;nMa :pa;a;�a;TRa;vMa ta;d;a Á Á 8 Á Á





V. Текст для чтения и перевода:

) ;
a;va;dùÅ;a;a na;ma na:=+~ya .�+.pa;ma;�a;Da;kM :pra;.cC+.�a;gua;�Ma ;Da;nMa
;
a;va;dùÅ;a;a Ba;ea;ga;k+.=� +a ya;ZaHsua;Ka;k+:�a:= ;
a;va;dùÅ;a;a gua:�+.Na;Ma gua:�H Á
;
a;va;dùÅ;a;a ba;nDua:ja;na;ea ;
a;va;de ;Za;ga;ma;nea ;
a;va;dùÅ;a;a :pa:=M ;dE ;va;tMa
;
a;va;dùÅ;a;a .=+a:ja;sua :pUa:$ya;tea na;
a;h ;Da;nMa ;
a;va;dùÅ;a;a;
a;va;h� ;a;naH :pa;ZuaH Á Á

Слова
vidyā f ’знание’
rūpa n ’красота; украшение’
adhika ’высший; величайший’
pracchanna-gupta ’надежно защищенный, тайно укрытый’
bhoga-karin ’приносящий пользу; доставляющий удовольствие’
yaçah. -sukha-karin ’приносящий славу и счастье’
bandhu-jana m ’близкий человек; друг; родственник’
videça-gamana n ’путешествие на чужбину; далекое странствие’
pūj ’почитать, чтить’
hi здесь ’даже; а’
vidyā-vih̄ına ’лишенный знания’
paçu m ’скот’

) Ba;tRxa;h;�a:=+kx +:ta;a;n,a n�a;a;�a;ta;Za;ta;k+:a;d, ;vEa:=+a;gya;Za;ta;k+:a;�a gxa;h� ;a;ta;a
I+.mea (ìÉÅ;+ea;k+:aH Á Á





Занятие XXXIV

Чтение и перевод текста для повторения грамматики.

Перед чтением текста следует повторить образование перфекта,
причастий, склонение местоимений, сложные слова*.

.=+a;ma;
a;va;va;a;hH

Часть I

A;�/////�a;~ta A;ya;ea;Dya;a;ya;Ma ma;h;a;pra;ta;a;p�a;a .=+a:ja;a d;Za:=+TaH Á ta;~ya .=+a;maH
l+.[ma;NaH Ba:=+taH Za:�ua.Èåî ÁÁ*+H ..ca I+.�a;ta ..ca;tva;a:=H :pua:�a;aH .sa;ma;Ba;va;n,a Á
O;;k+:d;a mua;�a;na;
a;vRa:(õ;a;a;�a;ma:�aH .=+a;ma;l+.[ma;Na;Ea ya::]a:=+[a;a;T a ;�a;na;na;a;ya Á
ya::]a;ea;pa:=+a;ntMa ;
a;va:(õ;a;a;�a;ma:�aH .=+a;ma;l+.[ma;Na;a;Bya;Ma .sa;h .s�a;a;ta;a;~va;yMa;va:=M

* в современном изложении кое-где допущено упрощение внешних saṁdhi





dÒ +�Mu ;�a;ma;�a;Ta;l+.a;pua:=� +Ma ya;ya;Ea Á ;�a;ma;�a;Ta;l+.a;�a;Da;pa;�a;taH .=+a:ja;a .ja;na;kH
mua;nea:=+a;ga;ma;nMa (rua;tva;a ;
a;va;na;yea;na .sa;h;sa;a :pra;tyua:êêÁ*.a;ga;a;ma Á .tea;na .ja;na;ke +:na
d:�Ma :pUa:ja;a;G a :pra;�a;ta;gxa;hùÅ:a ;
a;va:(õ;a;a;�a;ma:�aH .=+a::]aH d;Za:=+Ta;~ya ku +:Za;lM
ya::]a;~ya ..ca ;�a;na;
a;vRa.Èåî ÁÁ*+;ta;Ma :pa;pra;.cC Á ta;tku +:Za;lM ya::]a;~ya .sa;ma;a;�a;�Ma ..ca (rua;tva;a
.=+a:ja;a .ja;na;kH o+.va;a;.ca ;Da;nyaH A;nua;g{a;h� ;a;ta;(ãÉa;a;�/////////�a;sma Ba;va;d;a;ga;ma;nea;na Á

Слова
mahāpratāpin ’многоуважаемый’
tasya catvārah. putrāh. samabhavan ’у него было четыре сына’
ekadā adv. ’однажды’
yajña m ’жертвоприношение’
yajña-raks.ā f ’защита, охрана жертвоприношения (от злых рак-

шасов)’
n̄ı ’брать, уводить’
yajñoparāntam (yajña-uparāntam) adv. ’после жертвоприношения’
saha ’с’ (+ I.)
svayaṁvara m ’самостоятельный выбор супруга (одна из форм бра-

ка)’
mithilāpur̄ı f ’город Митхила’
āgamana n ’прибытие; приход’
vinaya m ’почтительность; вежливость’
sahasā adv. ’сейчас же, тотчас же’
pratyudgam (prati-ud-gam) ’идти навстречу, встречать’
pūjārgha (pūjā-argha) m ’почетный дар’
pratigrah ’принимать, брать’
kuçala n ’здоровье’
nirvighnatā f ’беспрепятственность, успех’
prach ’) рассказывать, сообщать; ) спрашивать’
samāpti f ’завершение, окончание’
dhanya ’богатый, счастливый’
anugrah̄ıta ’обласканный, привеченный, осчастливленный’
bhavadāgamana (bhavat-āgamana) n ’прибытие, приход господина’





Часть II

ta;taH .~va;yMa;va:=+k+:mRa A:=+Ba;ta Á .ja;na;kH o+.va;a;.ca — :he mua;�a;na;pMua;ga;va
[ea:�Ma kx +:Sa;taH mea l+.Ma;ga;l+.a;t,a o+.�////�a;tTa;ta;a O;;k+:a .sua;ta;a A;�/////�a;~ta Á [ea:�Ma
Za;ea;Da;ya;ta;a l+.b.Da;a A;taH .sa;a .s�a;a;ta;a I+.�a;ta na;a;}îå:a;a ;
a;va;(rua;ta;a Á .sa;a
I+.d;a;n�a;Ma .~va;yMa;va:=+ya;ea;gya;a .sMa:ja;a;ta;a Á va;DRa;ma;a;na;Ma ta;Ma .s�a;a;ta;Ma .sa;veRa
.=+a:ja;a;naH

A:�a;a;ga;tya va:=+�a;ya;tua;m,a I+..cC+.�////�a;nta Á va:=+�a;ya;tua;�a;ma;.cC+.ta;a;ma;
a;pa .tea;Sa;Ma
k+:nya;Ma na d;d;a;�a;ma v�a;a;yRa;Zua;�k+:a .sa;a I+.�a;ta Á .sa;veRa nxa;pa;ta;yaH v�a;a;y a
;�a:ja::]a;a;sa;vaH A:�a o+.pa;a;ga;.cC+.n,a Á .tea;Sa;Ma :pua:=+~ta;a;t,a ma;ya;a ZEa;vMa ;Da;nuaH
o+.pa;a;&+.ta;m,a Á ta;~ya g{a;h;Nea ta;ea;l+.neaY;
a;pa va;a .tea nxa;pa;a na Zea;ku H Á ta;t,a
O;;ta;t,a :pa:=+ma;Ba;a;~va:=M ;Da;nuaH .=+a;ma;l+.[ma;Na;ya;eaH ..ca;a;
a;pa d;ZRa;�a;ya;Sya;a;�a;ma Á
.=+a;ma;ea ya;
a;d A;~ya A;a:=+ea;pa;NMa ku +:ya;Ra;t,a A;hM .s�a;a;ta;Ma ta;smEa d;dùÅ;a;a;m,a Á

Слова
karman n ’) дело; ) обряд, ритуал’
rabh Ā., о.н.в. rábha- ’начинать(ся)’
munipuṁgava (muni-puṁgava) m ’первый (лучший) из мудрецов’
kr
˚

s.ant ’пашущий’ (корень kars.)
lān̄gala n ’плуг’
ks.etra n ’поле, пашня, земля, почва’
çodhayant ’очищающийся, чистый’
atas ’поэтому’
vi̧crutā ’известная (здесь: известна)’
s̄ıtā f ’) борозда; ) nom. pr. Сита’
idān̄ım ’теперь, сейчас’
yogyā ’готовая, подходящая, пригодная’
saṁjan ’рождаться, становиться’
atra-āgam ’приходить сюда, собираться’
varaya ’брать в жены’
v̄ırya-̧culkā букв. ’имеющая выкупом мощь’ (т. е. только тому бу-

дет отдана в жены Сита, у кого хватит силы натянуть тети-





ву на лук Шивы)
v̄ırya m ’сила, мощь’
çulka m, n ’выкуп (за девушку)’
jĳñāsu ’желающий узнать, желающий испытать’
upagam ’собираться, подходить’
purastāt ’в присутствии кого-либо’ (+ G.)
çaiva ’принадлежащий (богу) Шиве, относящийся к (богу) Шиве’
dhanus n ’лук (оружие)’
upāhar ’доставлять’
grahan. a n ’взятие’
tolana n ’поднятие’
api vā ’или даже’
çak ’мочь; быть сильным в чем-либо’ (+ L.)
tat etat ’это(т) очень’
paramabhāsvara (parama-bhāsvara) ’сильно сверкающий, сияю-

щий’
darçaya ’показывать’
āropan. a n ’поднятие, поднимание’
kuryāt opt. от kar
dadyām opt. от dā.





Занятие XXXV

. Каузативные глаголы.
. Деноминативные глаголы.

. К а у з а т и в н ы е г л а г о л ы –– это производные от глаголь-
ных корней, выражающие действие, к которому кто-то (что-то)
понуждается. Поэтому каузативные глаголы называются еще по-
нудительными. При образовании конструкций с каузативными гла-
голами вводится новый субъект действия, а исходное подлежащее
занимает место дополнения. Сравним в русском языке: картина
висит и он вешает картину или стол стоит и он ставит стол.

Каузативные глаголы всегда переходные. Способность образо-
вать систему каузативных форм свойственна не всем глагольным
корням и определенным образом связана с их семантическими
особенностями.

Основа каузативов образуется по модели
p

+ -áya- . Гласная
корня выступает в ступени gun. a.

Например:
likh→ lekháya- ’понуждать писать’
darç→ darçáya- ’показывать’ (букв. ’давать видеть’).
Если корень оканчивается на гласную или имеет -a- с последую-

щей одиночной согласной, то гласная корня имеет ступень vr
˚

ddhi.
Например:
vac→ vācáya- ’понуждать говорить’
çru→ çrāváya- ’заставлять слушать, давать слушать’.
Но следует заметить, что глаголы на -am, глаголы jan, tvar ’спе-

шить’ и несколько более редких все же имеют гласную в ступени
gun. a: gamáya-, janáya-, tvaráya-.

Корни, оканчивающиеся на -ā, -e, -ai, -au присоединяют суффикс
-páya при этом -e и дифтонги заменяются на -ā.

Например:
dā→ dāpáya- ’понуждать давать’
sthā→ sthāpáya- ’ставить’
jñā→ jñāpáya ’учить’
gai ’петь’→ gāpáya- ’заставлять петь’.
Корни ks.ai ’опустошать’ и glai ’изнуряться’ (если употреблен без

префиксов) имеют в основе каузатива a: ks.apáya-, glapáya-.





Заметьте: pā ’пить’ → pāyáya- ’давать пить, поить’, hvā ’звать’ →
hvāyáya- ’понуждать звать’.

Суффикс -páya присоединяется также к корням ar ’двигать’ →
arpáya-, adh̄ı (adhi-i) ’учиться’→ adhyāpáya-, ji ’побеждать’→ jāpáya-
и нескольким другим.

Каузатив от han ’убивать’→ ghātáya- ’заставлять убить’.
Каузатив от ruh ’подниматься, расти’ может быть → roháya- или

ropáya- ’сажать’ (букв. ’понуждать расти’).
У корней rabh ’начинать’ и labh ’брать’ при образовании каузати-

вов в основе появляется -m-: rambháya- ’побуждать начать’, lambháya
’доставлять; наделять’.

В санскрите, особенно более позднем, каузативные глаголы име-
ют формы залогов, наклонений и времен, образуемые по общим
известным правилам. При этом для образования форм вне системы
настоящего времени используется основа на -ay. В формах с суффик-
сами -ya, -ta, -ana суффикс -ay- отбрасывается.

Ниже приводится таблица, демонстрирующая формы -го лица
единственного числа каузативных образований от корня çru.

Времена и наклонения
Залоги

Parasmaipada Ātmanepada Пассив

Настоящее время çrāvayati çrāvayate çrāvyate

Прошедшее
imperfectum açrāvayat açrāvayata açrāvyata

Желательное
наклонение çrāvayet çrāvayeta çrāvyeta

Повелительное
наклонение çrāvayatu çrāvayatām çrāvyatām

Будущее время çrāvayis.yati çrāvayis.yate çrāvayis.yate

Conditionalis açrāvayis.yat açrāvayis.yata açrāvayis.yata

Прошедшее
perfectum çrāvayām āsa çrāvayām āse çrāvayām āse

От основы каузатива могут быть образованы по общим прави-
лам деепричастие, инфинитив и причастия. При образовании стра-





дательного причастия прошедшего времени основа каузативов утра-
чивает -aya, но сохраняет ступень gun. a гласной основы.

Например:
kar –– pp. kr

˚
ta→ осн. каузатива kāraya-→ pp. каузатива kārita

budh –– pp. buddha → осн. каузатива bodhaya → pp. каузатива
bodhita.

Предложения с каузативами от непереходных глаголов и от гла-
голов переходных имеют различие.

При образовании каузативов от непереходных глаголов, когда
вводится новый субъект действия, исходное подлежащее получает
форму винительного падежа.

Например:
udyāne vr

˚
ks.o rohati ’в саду растет дерево’→ udyāne vr

˚
ks.aṁ ropayati

’он сажает в саду дерево’ (букв. ’понуждает расти’).
Винительный падеж при образовании каузативов от глаголов

движения приводит к образованию конструкции с двойным вини-
тельным.

Например:
putro grāmaṁ gacchati ’альчик идет в деревню’ → pitā putraṁ

grāmaṁ gamayati ’отец велит мальчику идти в деревню’.
Когда образуется каузатив от переходных глаголов, то при введе-

нии нового субъекта действия исходное подлежащее употребляется
в форме творительного падежа.

Например:
dās̄ı annaṁ pacati ’служанка готовит пищу’ → mātā dāsyā annaṁ

pācayati* ’мать велит служанке (букв. побуждает) готовить пищу’.
При образовании каузативов от переходных глаголов pā ’пить’,

darç ’видеть’** и глаголов с общим значением «понимать», «читать»,
«говорить» исходное подлежащее употребляется, как и у каузативов
от непереходных глаголов, в винительном падеже.

Например:
pathiko jalaṁ pibati ’путник пьет воду’ → (aham) pathikaṁ jalaṁ

pāyayāmi ’я пою путника водой’;
çis.yāh. pustakaṁ adh̄ıyante ’ученики изучают книгу’→ guruh. çis.yān

pustakaṁ adhyāpayati ’учитель заставляет учеников изучать книгу’.

* dāsyās annaṁ→ dāsyā
** Только в parasmaipada.





При каузативах от глаголов kar ’делать’ и har ’брать’ возможно
употребление как винительного, так и творительного падежей.

Например:
pāpam akaroh. ’ты совершил грех (зло)’→ kas tvāṁ pāpam akārayat

или kas tvayā pāpam akārayat ’Кто побудил тебя совершить зло?’

. Д е н о м и н а т и в н ы е г л а г о л ы –– производные от имен су-
ществительных и, реже, прилагательных. Отыменные глаголы име-
ют значения, различным образом связанные со значением исходных
имен.

Основа отыменного глагола образуется прибавлением к основе
имени ударяемого суффикса -yá. Конечные гласные основы -i, -u
обычно удлиняются, -a удлиняется или изменяется в -̄ı, -ar изменя-
ется в -r̄ı.

Например:
namas ’поклон’→ namasyá- ’совершать поклон, почитать’
sakhi ’друг’→ sakh̄ıyá- ’искать дружбы, дружить’
putra ’сын’→ putr̄ıyá- ’желать сына’
kr
˚

s.n. ā ’черный’→ kr
˚

s.n. āyá- ’чернить, пачкать’
netar ’тот, кто ведет’→ netr̄ıyá- ’желать, искать ведущего’.
Деноминативные глаголы могут быть переходными и непереход-

ными; они употребляются в залогах parasmaipada и ātmanepada в
формах системы настоящего времени как глаголы первого главного
спряжения.

Упражнения

I. От данных глаголов образуйте каузативные глаголы в форме
 л. sg. parasmaipada и переведите:

kar, vac, nam, vid, budh, darç, sthā, ji, pā, lal ’играть’; nivart ’воз-
вращаться’, tad. ’бить; наказывать’, mar ’умирать’, glai ’изнуряться’, vā,
vah ’течь’, cal ’двигаться’, ruh, vardh.

II. Определите, используя в случае необходимости словарь, от ка-
ких существительных образованы данные деноминативы:

çabdāyate ’он шумит’, kalahāyate ’он ссорится’, bās.pāyate ’он пла-
чет’, çatrūyate ’он ищет вражды; враждует’, devāyate ’он чтит богов’,
açvāyati ’он желает коня’, sukhāyate ’он счастлив’, duh. khāyate ’он
несчастлив’.





III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m
gris.makāla
gharma
sveda
ari
tāra
saṁsāra
adhvan
an̄gāra

f
tr
˚

s.n. ā
senā
vipad
pr̄ıti

n
an̄ga
yuddha
madhya
sakhya

Прилагательные
acyuta us.n. a
rūpin ç̄ıta
sama prāpta (pp. от pra-āp)

Числительное s.od. aça

Наречие mitravat

Глаголы
pra-vartaya dah
pari-vardhaya ā-car
kāraya

IV. Прочтите предложения, объясните saṁdhi, определите формы
слов, переведите:

g{�a;a;Sma;k+:a;le ;Ga;ma;eRa Y;ñÍç ÅÅ*:+.a;�a;na gl+.pa;ya;�a;ta
.~vea;dM :pra;va;tRa;ya;�a;ta txa;SNa;Ma :pa;�a:=+va;DRa;ya;�a;ta ..ca Á Á
[a;
a:�a;ya;a yua:;dÄâ e Y:=� +a;n}å.a;a:=+ya;�////�a;nta Á Á
k+:a;�a;l+.d;a;sa;~ya k+:a;v.yMa ma;Ma (ra;a;va;yeaH Á Á
.sea;na;ya;ea:�+:Ba;ya;ea;mRa;Dyea .=+TMa .~Ta;a;pa;ya mea Y;.cyua;ta Á Á
:de ;v�a;a .�+.
a;pa;N�a;a tua ta;d;a .=+a:ja;nd;ZRa;ya;a;ma;a;sa tMa nxa;pa;m,a Á Á
ya;ea va;a;yMua va;a;pa;ya;�a;ta na;d� ;Ma va;a;h;ya;�a;ta ta;a:=+a;(ãÉa;a;l+.ya;�a;ta vxa;[a;a;n,a
.=+ea;h;ya;�a;ta .sa .sMa;sa;a:=+~ya ;
a;va;pa;t~va;Dva;a;nMa tva;Ma d;ZRa;�a;ya;Sya;�a;ta Á Á
du :jRa;nea;na .sa;mMa .sa;K.yMa :pr�a;a;�a;tMa ..ca;a;
a;pa na k+:a:=+yea;t,a Á
o+.SNa;ea d;h;�a;ta ..ca;a;ñÍç ÅÅ*:+.a:=H Z�a;a;taH kx +:SNa;a;ya;tea k+.=+m,a Á Á
l+.a;l+.yea;tpa:úãÁ*.a va;Sa;Ra;a;Na d;Za va;Sa;Ra;a;Na ta;a;q+.yea;t,a Á
:pra;a;�ea tua :Sa;ea;q+.Zea va;SeRa :pua:�Ma ;�a;ma:�a;va;d;a;.ca:=e +t,a Á Á





V. Текст для чтения и самостоятельного перевода со словарем:

.=+a;ma;a;ya;Na I, , –*

.ja;na;k+:~ya va;.caH (rua;tva;a ;
a;va:(õ;a;a;�a;ma:�a;ea ma;h;a;mua;�a;naH Á
;Da;nua;dR ;ZRa;ya .=+a;ma;a;ya I+.�a;ta h;ea;va;a;.ca :pa;a;�a;TRa;va;m,a Á Á 1 Á Á
ta;taH .sa .=+a:ja;a .ja;na;kH .sa;�a;.ca;va;a;nv.ya;a;
a;d;de ;Za h Á
;Da;nua:=+a;n�a;a;ya;ta;Ma ;
a;d;v.yMa ga;nDa;ma;a;�ya;a;nua;le +.
a;pa;ta;m,a Á Á 2 Á Á
.ja;na;ke +:na .sa;ma;a;
a;d;�;aH .sa;�a;.ca;va;aH :pra;a;
a;va;Za;npua:=+m,a Á
ta:;dÄâ ;nuaH :pua:=+taH kx +:tva;a ;�a;na:jRa;gmua:=+�a;ma;ta;Ea:ja;saH Á Á 3 Á Á
nxa;Na;Ma Za;ta;a;�a;na :pa:úãÁ*.a;a;Za;dõùÅ;a;a;ya;ta;a;na;Ma ma;h;a;tma;na;a;m,a Á
ma:úêÁÁ*+U ;Sa;a;ma;�;.ca;kÒ +:Ma ta;Ma .sa;mUa;hu ;~tea k+:TMa;..ca;na Á Á 4 Á Á

Пояснение к тексту:
() hovāca: ha uvāca
() ān̄ıyatām  л. sg. imp. Ā. p. от ān̄ı ’приносить, доставлять’
() prāvi̧can  л. pl. impf. P. от pravi̧c ’вступать, входить’
() puratas kar ’ставить во главе, нести впереди’
() nr

˚
n. ām G. pl. от nr

˚
или nar m ’человек; мужчина; герой’

() samūhuste: samūhus te –– samūhus ← sam-ūhur  л. pl. pf. P. от
saṁvah ’(совместно, вместе) нести, везти’; te (N. pl. m от ta ’это’) ––
’они’.

* по содержанию –– продолжение текста Rāmavivāhah. (Занятие XXXIV).





Занятие XXXVI

. Дезидеративные глаголы.
. Словообразование от основ дезидеративных глаго-

лов.
. Интенсивные глаголы.

. Д е з и д е р а т и в н ы е г л а г о л ы выражают пожелание или
намерение совершить действие, обозначаемое корнем глагола.

Формы дезидеративных глаголов образуются от особой основы.
Основа дезидеративных глаголов образуется прибавлением к

удвоенному глагольному корню суффикса -sa (у корней anit.) или
-is.a (у корней set.). Ударение падает на первый слог основы. При
удвоении соблюдаются известные правила (см. Занятие XXI, ).

Однако:
) корни с начальной гласной при образовании дезидеративов

удваиваются п о л н о с т ь ю, имея гласный удвоительного слога в
средней (или сильной) ступени, а гласный корня измененным в -i:
as ’быть’→ asis.-is.a-, is. ’желать’→ es.is.-is.a-;

) начальные c- и j- иногда переходят в корне в k- и g-:
ji ’побеждать’→ jigi-s.a-, ci ’собирать’→ ciki-s.a-.
На границе удвоенного корня и суффикса возможны звуковые из-

менения, рассмотренные ранее (см. Занятия V., VII., X., XVIII.).
При образовании основ дезидеративных глаголов гласные могут

изменяться и в корне (а), и в удвоительном слоге (б).
а) В корнях set. гласные выступают обычно в ступени gun. a:
div ’играть’→ didev-is.a-
kup ’сердиться’→ cukop-is.a-.
В корнях anit. гласные стоят по возможности в слабой ступени. У

корней anit., оканчивающихся на ı̄, ū чередования гласных не про-
исходит, но -i → ı̄, -u → ū: ks.i ’обитать’ → ciks. ı̄-s.a-, çru ’слышать’ →
çuçrū-s.a-.

Конечные слоги: -ar→ ı̄r, ūr (после губных); в некоторых корнях
-am→ -ām, -an→ -ān; в корне han ’убивать’ a→ ā.

Например:
kar ’делать’→ cik̄ır-s.a-
mar ’умирать’→ mumūr-s.a-
han ’убивать’→ jighāṁ-s.a-.





Корни anit. со срединными i, u (но не перед -y) могут иметь сту-
пень gun. a или оставаться без изменений:

mud ’радоваться’→ mumot-sa- или mumut-sa.
б) В удвоительном слоге при образовании основ дезидератива вы-

ступает i; у корней, содержащих ū в середине или конце корня –– -u:
tvar ’спешить’→ titvar-is.a-
gam ’идти’→ jigam-is.a-
sthā ’стоять’→ tis.t.hā-sa-
bhū ’быть’→ bubhū-s.a-.
Заметьте: от корня adh̄ı (adhi-i) ’учить; изучать’ используется осно-

ва дезидератива от корня gam, но с усилением -a- (ā): adhi-jigāṁ-sa-.
От основы дезидератива по общим правилам образуются формы

системы настоящего времени в залогах parasmaipada и ātmanepada.
Дезидеративы спрягаются как глаголы I главного спряжения.
Заметьте: дезидеративы от корней vart ’вертеться’ и vardh ’расти’

в parasmaipada –– anit., в ātmanepada –– set.; дезидеративы от корней
kram ’ступать’ и gam ’ходить’ в parasmaipada –– set., в ātmanepada ––
anit.; от корней anit. prach ’сообщать; спрашивать’ и smi ’смеяться’ ––
дезидеративы будут set. –– pipr

˚
ch-is.a-, sismay-is.a-.

Образец спряжения в настоящем времени дезидеративного гла-
гола от корня vart, основа дезидератива –– P. vivr

˚
tsa-, Ā. vivartis.a-.

Parasmaipada
sg. du. pl.

. vivr
˚

tsāmi vivr
˚

tsāvas vivr
˚

tsāmas
. vivr

˚
tsasi vivr

˚
tsathas vivr

˚
tsatha

. vivr
˚

tsati vivr
˚

tsatas vivr
˚

tsanti

Ātmanepada
. vivartis.e vivartis. āvahe vivartis. āmahe
. vivartis.ase vivartis.ethe vivartis.adhve
. vivartis.ate vivartis.ete vivartis.ante

Формы дезидератива без удвоения образуют следующие корни:
āp ’достигать’→  л. sg. ´̄ıpsati
dā ’давать’→  л. sg. d́ıtsati
dhā ’класть’→  л. sg. dh́̄ıtsati
pat ’падать’→  л. sg. ṕıtsati
pad ’идти’→  л. sg. ṕıtsate





mā ’мерить’→  л. sg. mı́tsati
ram ’радоваться’→  л. sg. ŕıpsate
labh ’получать’→  л. sg. ĺıpsate
çak ’мочь, быть в состоянии’→  л. sg. ḉıks.ati.
Заметьте: дезидеративы от корней jñā ’знать’ –– jĳñā-sa-, darç ’ви-

деть’ → didr
˚

k-s.a-, çru ’слушать’ → çuçrū-s.a-, smar ’помнить’ → susmūr-
s.a- употребляются в залоге ātmanepada, от корня mar ’умирать’ →
mumūr-s.a- –– в залоге parasmaipada.

Имеются глаголы, спрягаемые как дезидеративные, но по значе-
нию такими не являющиеся.

Например:
man ’мыслить’→  л. sg. mı̄māṁsate ’он мыслит; он думает’.
Кроме форм системы настоящего времени от основ дезидерати-

вов в редких случаях могут быть образованы по общим правилам
формы будущего времени (простого и описательного), описательно-
го перфекта, страдательного залога (настоящее время и пассивное
причастие прошедшего времени), формы каузатива и аориста на -is.
(о нем см. ниже, Занятие XXXVII).

. От основ дезидеративных глаголов происходит регулярное об-
разование прилагательных и существительных.

Прилагательные образуются от основы дезидератива прибавле-
нием суффикса -u вместо тематического -a основы.

Например:
pā ’пить’, основа дезидератива pipāsa- → прилагательное pipāsu

’желающий пить, жаждущий’
bhuj ’есть, питаться’ основа дезидератива bubhuks.a- → прилага-

тельное bubhuks.u ’желающий есть, голодный’.
Существительные образуются от основы дезидератива прибавле-

нием суффикса -ā вместо тематического -a основы.
Например:
основа pipāsa-→ pipāsā f ’желание пить, жажда’
основа bubhuks.a-→ bubhuks.ā f ’желание есть, голод’.

. Фреквентативные или интенсивные глаголы* выражают повто-
ряемость или интенсивность действия, обозначаемого корнем. Они

* Здесь рассматриваются фреквентативы вторичного образования. Тип первичного
образования, характерный для ведийского языка, в санскрите вытеснен рассматрива-
емым типом.





могут быть образованы только от непереходных корней, начинаю-
щихся с согласной. Фреквентативы встречаются в санскрите редко.

Основа фреквентативных глаголов образуется от удвоенного кор-
ня прибавлением суффикса -ya-. Удвоение корня происходит по об-
щим правилам (см. Занятие XXI, ), но:

а) корни на -an, -am, -al удваиваются полностью: gam→ jaṅgam-,
jan→ jañjan-.

б) корни с срединным -r- не удваивают последнюю согласную и
после удвоенного слога имеют ı̄: nart (nr

˚
t) ’танцевать’→ nar̄ınr

˚
t-.

Гласные корня выступают в слабой ступени, меняются как при
образовании основы пассива (см. Занятие XXIV, ), т. е. напр. -ā→ ı̄,
-ar→ r̄ı.

Гласные удвоительного слога выступают в ступени gun. a («тяже-
лое» удвоение): rud ’плакать’→ rorud-, gā ’петь’→ ḡı→ jeḡı-, tap ’быть
горячим; страдать’→ tātap-, kar ’делать’→ kr̄ı-→ cekr̄ı-.

Заметьте: основа фреквентатива от car ’ходить, бродить’ → cañ-
curya-; от dah ’жечь’→ dandahya-, от pat ’падать’→ pan̄ıpatya-, от pad
’идти’→ pan̄ıpadya-.

Формы системы настоящего времени образуются по общим пра-
вилам прибавлением к основе фреквентатива личных окончаний
ātmanepada. От основы фреквентативов образуются причастия. В
других формах фреквентативные глаголы в санскрите практически
не встречаются.

Упражнения

I. Напишите форму  л. sg. pf. и форму  л. sg. pr. дезидератива от
корней tud (U.), stambh (P.), kar (U), yā (P.), sthā (P.), bhū (P.), budh
(Ā.), likh (P.).

II. . Восстановите корни, от которых образованы формы  л. sg.
дезидеративных глаголов;

. переведите эти формы со словарем:
cikhādis.ati, cicaris.ati, cikampis.ate, jiḡıs.ati, jĳ̄ıvis.ati, titapsati, ninaṁsa-

ti, nin̄ıs.ati, bubhūs.ati, pipāsati, bibhās. is.ate, yuyutsati, riraks.is.ati, lipsate,
vivadis.ati, çi̧ciks. is.ate, āsisis.ate, mitsati, vivāsati, vividis.ati, jigāsati, jighāṁ-
sati, ditsati, jĳanis.ate, didevis.ati, pitsate, ı̄psati, çiksati, çuçrūs.ate, titanis.a-
ti, jĳñāsati.





. Образуйте прилагательные от основы дезидератива корней
labh, yudh, han, bhū, gā и переведите их.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю.

Существительные
m
rāvan. a
ādi
rāvan. ādi
videha
rudra
duryodhana
bh̄ımasena
yudhis.t.hira
adhyāya
dhr

˚
tarās.t.ra

pān. d. ava
saṁjaya
vaṁça
brāhman. a

n
tr
˚

n. a
vars.an. a
prabhūtavars.an. a
kūla
tapas
dhanus
rudradhanus
dharmaks.etra
kuruks.etra
saṁbhava
yaças
stotra

f
āças
nad̄ı
sabhā

Прилагательные
prabhūta
ugra
açakta
bhagna-āça(s)
gadā-ghāta
yuyutsu
māmaka

Глаголы
anu-sar
hres.
bhuj
namaya
samave (sam-ava-i)
ni-var
ah

IV. Прочтите предложения, объясните saṁdhi, определите формы
слов, переведите:

;
a;kM mea ;
a;d;tsa;�a;sa Á Á :pua:�aH ;
a;pa;ta:=+ma;nua;�a;sa;s�a;a;SRa;�a;ta Á Á :hò e ;Sa;ma;a;na;a
A:(õ;a;a;~txa;NMa bua;Bua;[a;�////�a;nta Á Á :pra;BUa;ta;va;SRa;Na;a;d;~ya;a na;dùÅ;a;aH kU +:lM
;
a;pa;pa;�a;ta;Sa;�a;ta Á Á b.ra;a;�;Na;ea bua;BUa;SUa* .=+a:ja;
a;SRa;
a;vRa:(õ;a;a;�a;ma:�a o+.g{Ma

* saṁdhi, см. Занятие VI,.





ta;pa;(ãÉa;kÒe Á Á .~va;yMa;va:=+k+:a;le .s�a;a;ta;Ma ;�a;l+.psa;va;ea .=+a;va;Na;a;d;ya;ea ba;h;va;ea
.=+a:ja;a;na;ea ;
a;va;de ;h;a:úêÁÁ*+;gmuaH Á Á ;
a;kM tua .�+:dÒ +Da;nua;nRa;ma;�a;ya;tua;ma;Za;�+:aH
.sa;veRa Ba;çÉîå+;a;a;Za;a ba;BUa;vuaH Á Á ta;~ya;Ma .sa;Ba;a;ya;a;mea;va du ;ya;eRa;Da;nMa
ga;d;a;Ga;a;tea;na ;�a:ja;Ga;Ma;sua;B�a;Ra;ma;sea;na;ea yua;�a;Da;
a;�;=e +Na ;�a;na;va;a;�a:=+taH Á Á
.sUa;yRa;vMa;Za;sMa;Ba;va;a;na;Ma .=+a::]a;Ma ya;Za;ea ;�a:ja;ga;a;suaH k+:a;�a;l+.d;a;sa A;a;h Á Á

A;Ta (r�a;a;ma;;�ÂåÅ +ga;va;�ç Å� +a;ta;a
:pra;Ta;ma;ea Y;Dya;a;yaH
;Dxa;ta:=+a;�" o+.va;a;.ca

;Da;mRa;[ea:�ea ku +.�+:[ea:�ea .sa;ma;vea;ta;a yua;yua;tsa;vaH Á
ma;a;ma;k+:aH :pa;a;Nq+.va;a;(ãÉEa;va ;
a;k+:ma;ku +:vRa;ta .sMa:ja;ya Á Á 1 Á Á

V. Текст для чтения и самостоятельного перевода со словарем:

.=+a;ma;a;ya;Na I, , —

ta;a;ma;a;d;a;ya .sua;ma:úêÁÁ*+U ;Sa;a;ma;a;ya;s�a;Ma ya:�a ta:;dÄâ ;nuaH Á
.sua:=+ea;pa;mMa .tea .ja;na;k+:mUa;.cua;nRxa;pa;�a;ta;ma;�/�a:n:�a;NaH Á Á 5 Á Á
I+.dM ;Da;nua;vRa:=M .=+a:ja;npUa;�a:ja;tMa .sa;vRa:=+a:ja;�a;BaH Á
;�a;ma;�a;Ta;l+.a;�a;Da;pa .=+a:jea;ndÒ d;ZRa;n�a;a;yMa ya;d� ;a;.cC+.�a;sa Á Á 6 Á Á
.tea;Sa;Ma nxa;pa;ea va;.caH (rua;tva;a kx +:ta;a:úêÁÁ*+;�a;l+=+Ba;a;Sa;ta Á
;
a;va:(õ;a;a;�a;ma:�Ma ma;h;a;tma;a;nMa ta;a;vua;Ba;Ea .=+a;ma;l+.[ma;Na;Ea Á Á 7 Á Á
I+.dM ;Da;nua;vRa:=M b.ra;�:úêÁÁ*+;na;kE +.=+�a;Ba;pUa;�a:ja;ta;m,a Á
.=+a:ja;�a;Ba;(ãÉa ma;h;a;v�a;a;yERa:=+Za;�E H :pUa;�a:=+tMua ta;d;a Á Á 8 Á Á

Пояснения к тексту:
() yad̄ıcchasi: yadi icchasi
() tāvubhau: tau ubhau.





Занятие XXXVII

. Аорист: корневой, тематический простой и темати-
ческий удвоительный.

. Словообразование с префиксами a- и sa-.

. А о р и с т выражает действие, недавно завершившееся (без
указания на время) и связанное с тем, что происходит в настоящий
момент. Аорист редко употребляется при повествовании, чаще он
встречается в разговорной речи, в диалоге (в частности, в драмах
на санскрите).

Формы аориста образуются лишь от части корней. В ведийском
языке аорист мог употребляться примерно от половины глагольных
корней. Постепенно количество корней, употребляемых в формах
аориста, уменьшается, и в санскрите аорист встречается редко.
По грамматическому значению он делается сходным с формами
imperfectum и perfectum.

Формы аориста образуются прибавлением к особой основе аори-
ста аугмента a- и вторичных личных окончаний. Ударение падает
на аугмент. При образовании аориста префиксальных глаголов ауг-
мент помещается между префиксом и корнем. При употреблении с
«запретительной частицей» mā аугмент утрачивается, а форма при-
обретает значение imperativ’а.

Основа аориста образуется несколькими способами и, в соответ-
ствии с этим, различают несколько типов аориста.

I тип –– корневой аорист. Образуется от некоторых корней на -ā
и от bhū; образуются только формы залога parasmaipada; личные
окончания присоединяются непосредственно к корню. Парадигма
спряжения сходна с парадигмой имперфекта глаголов II класса, но
в  л. pl. P. окончание -ur, перед которым -ā корня выпадает.

Образец спряжения глагола dā ’давать’

sg. du. pl.

 л. ádām ádāva ádāma
 л. ádās ádātam ádāta
 л. ádāt ádātām ádur





Своеобразны формы  л. sg. и  л. pl. употребительного глагола
bhū ’быть’:

sg. du. pl.

 л. ábhūvam ábhūva ábhūma
 л. ábhūs ábhūtam ábhūta
 л. ábhūt ábhūtām ábhūvan

II тип –– тематический простой аорист. Самый распространенный
в санскрите тип аориста. Обычно образуется от корней на соглас-
ную; к корню присоединяется суффикс -a; гласная корня –– в слабой
ступени, у корней на -an, -am, -ar –– в ступени gun. a.

Заметьте: основы аориста от
khyā ’рассказывать’→ akhya-
as ’бросать’→ astha-
pat ’падать’→ apapta-
vac ’говорить’→ avoca-.
Спряжение возможно в обоих залогах. Парадигма спряжения

сходна с парадигмой имперфекта глаголов VI класса.
Образец спряжения глагола gam ’идти’ основа аориста agama-

Parasmaipada
sg. du. pl.

 л. ágamam ágamāva ágamāma
 л. ágamas ágamatam ágamata
 л. ágamat ágamatām ágaman

III тип –– тематический удвоительный аорист. Удвоение соглас-
ных происходит по общим правилам (см. Занятие XXI.). Гласная
корня выступает в слабой ступени, у корней на -an, -am, -ar –– в
ступени gun. a. Гласная удвоительного слога -̆̄ı или –– ˘̄u (у корней
на -u), у отдельных корней –– -a; в корнях, начинающихся с одной
согласной, в удвоительном слоге ı̄ или ū, в корнях, начинающихся с
двух согласных, в удвоительном слоге i и u.

Например:
jan ’рождаться’→ aj̄ıjana-
budh ’будить’→ abūbudha-
kram ’ступать’→ acikrama-.





Несколько основ тематического удвоительного аориста образова-
ны от корней с конечным p (от каузативной основы), при этом ā
корня изменяется в i.

Например:
jñā ’знать’→ осн. каузатива jñāpaya-→ осн. аориста ajĳñipa-
sthā ’стоять’→ осн. каузатива sthāpaya-→ осн. аориста atis.t.hipa-.
Парадигма спряжения как у аориста II типа.
Образец спряжения глагола har ’брать’, основа аориста aj̄ıhara-

sg. du. pl.

Parasmaipada
 л. áj̄ıharam áj̄ıharāva áj̄ıharāma
 л. áj̄ıharas áj̄ıharatam áj̄ıharata
 л. áj̄ıharat áj̄ıharatām áj̄ıharan

Ātmanepada
 л. áj̄ıhare áj̄ıharāvahi áj̄ıharāmahi
 л. áj̄ıharathās áj̄ıharethām áj̄ıharadhvam
 л. áj̄ıharata áj̄ıharetām áj̄ıharanta

. П р е ф и к с a- (общеиндоевропейский а-privativum) обознача-
ет отсутствие того, что выражает производящая основа и служит для
образования существительных и прилагательных*.

Префикс a- (an-) очень продуктивен. Не менее трети всех пре-
фиксальных существительных составляют существительные, образо-
ванные по модели a- + s. Из них большинство (около  %) –– на-
именования абстрактных понятий, образующие с исходной основой
антонимические пары:

dharma m ’закон’ –– adharma m ’беззаконие, несправедливость’
artha m ’дело; польза’ –– anartha m ’вред’
gun. a m ’добродетель’ –– agun. a m ’отсутствие добродетели’
çakti f ’сила’ –– açakti f ’отсутствие силы, слабость’.
Значительно реже с префиксом a- образуются наименования лиц

и конкретных явлений:
dasa m ’раб’ –– adasa m ’не раб, свободный человек’
mitra m ’друг’ –– amitra m ’недруг, враг’
vars.a m ’дождь’ –– avars.a ’отсутствие дождя, засуха’.

* по традиционной индийской классификации это (и далее) –– слова samāsa.





Прилагательные с префиксом a- образуют два типа моделей.
I. Модель a- + adj.→ adj. :
alpa ’маленький’ –– analpa ’немаленький, большой’
r

˚
ta ’правильный, истинный’ –– anr

˚
ta ’неверный, ложный’

para ’далекий’ –– apara ’недалекий, близкий’
kr
˚

ta ’сделанный’ –– akr
˚

ta ’несделанный’.
II. По модели a- + s.→ adj. образуются определения лиц по от-

сутствию у них того, что выражает производящая основа:
karn. a m ’ухо; слух’ –– akarn. a ’безухий; глухой’
caks.us n ’глаз; зрение’ –– acaks.us ’безглазый; слепой’
putra m ’сын’ –– aputra ’не имеющий сына’.
Реже встречаются образованные по этой модели определения не-

лиц:
udaka n ’вода’ –– anudaka ’лишенный воды, безводный’
pus.pa n ’цветок’ –– apus.pa ’лишенный цветов, не цветущий’
phala n ’плод’ –– aphala ’лишенный плодов, не плодоносящий’.
Противоположным по значению префиксу a- является именной

префикс sa- ’с, вместе’. Существительные с sa- в санскрите практиче-
ски не встречаются. Прилагательные с sa- образуются только по мо-
дели: sa- + s.→ adj. Они обозначают наличие того или общность,
совместность с тем, что обозначает производящая основа.

Префикс sa- очень продуктивен; он сочетается с разнообразными
по значению существительными. Производные прилагательные как
определения лиц имеют социативное значение:

kampa m ’дрожание’ –– sakampa ’дрожащий’
vran. a m, n ’рана’ –– savran. a ’раненый’
ratha m ’колесница’ –– saratha ’имеющий колесницу, с колесницей’
putra m ’сын’ –– saputra ’вместе с сыном’
rāma m ’Рама’ –– sarāma ’вместе с Рамой’
varn. a n ’цвет; варна; каста’ –– savarn. a ’одного цвета, одной касты;

равный, подобный’.
Как определения не-лиц производные прилагательные приобре-

тают посессивное значение:
udaka n ’вода’ –– sodaka ’с водой, полный воды’,
avadhi m ’граница’ –– sāvadhi ’ограниченный, имеющий предел’,
çabda m ’звук; слово’ –– saçabda ’звучащий; словесный’.





Упражнения

I. . Переведите со словарем двустишие, обратив внимание на
значение слов с префиксом -a.

;Da;m a ..ca:=+ta ma;a;Da;m a .sa;tyMa va;d;ta ma;a;nxa;ta;m,a Á
d� ;a;G a :pa;Zya;ta ma;a :hò ;~vMa :pa:=M :pa;Zya;ta ma;a;pa:=+m,a Á Á 3 Á Á

mā –– отрицание с глаголом в повелительном наклонении (см.
Занятие XIV).

. Напишите письмом devanāgar̄ı и переведите производные
с префиксом sa- (имя-основа имеется в словаре):

sagun. a, sagraha (о реке), sajala, sanidra, sapaks.a (о стреле), sapus.pa,
saphala, samūla, sarajasa, saruja, savayas, saçoka, sasveda, sahāsa, sāgra.

II. Переведите корни и образуйте от них основы аориста и форму
 л. sg. P.:

по I типу: udbhū, nirgā;
по II типу: pat, sic, dhvas, muh, gan. , vac, darç, gam;
пo III типу: uddhar.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю.

Существительные
m
pan. d. ita
parivāra
udbhava
vatsa
manoratha
paks.igan. a
vat.avr

˚
ks.a

man. d. apa

n
āmra-phala
pāpa
çr̄ınagara
çaran. a
anātha
vis.n. upada
pan̄kaja
maran. a

f
vārtā

Прилагательные
avahita
gantukāma
anātha
-vis.ayaka
nirdis.t.a
gahana
-samākula
samāhr

˚
ta.

Глаголы
kath muh
ruc dhvas (dhvaṁs)
svad sic
ārabh ud-dhar
āçvas

Прочие части речи
kva kutas
punar nānā
ı̄dr

˚
ça pañcasaptati





IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов, переведите:

Á Á na;a:=+d o+.va;a;.ca Á Á
ëÐÅëÁ*: ga;ta;a;BUa;tsua;tea;yMa .tea ku +:ta;(ãÉEa;va;a;ga;ta;a nxa;pa Á Á
;
a;kM yUa;ya;ma;va;ea;.ca;ta Á :pua;na:=+
a;pa k+:Ta;ya;ta na;a;h;ma;va;
a;h;ta;ea Y;BUa;va;m,a Á Á
k+:a;Z�a;Ma ga;ntua;k+:a;maH (r�a;a;na;ga:=+a;a;�a:=+ga;a;tpa;�////�a;Nq+.taH .sa;h :pa;�a:=+va;a:=e +Na Á Á
I+.d;ma;a;mÒa;P+.lM vxa;[a;a;d;pa;�a;t,a Á ya;
a;d .=+ea;.ca;tea gxa;h� ;a;tva;a .~va;a;d;~va Á Á
:he ga;ñÍç ÅÅ*:e ya;d� ;a;dx ;Zea;ByaH :pa;a;pea;Bya;ea ma;a;mua;d;d� ;a;Da:=+~ta;taH

.sa;tya;ma;na;a;Ta;Za:=+Na;ma;�a;sa ;
a;va;SNua;pa;d;pa;ñÍöÐÅÅ*:+ja;ea;;�ÂåÅ +va;a;�a;sa Á Á
:pra;a;ta:=+a:=+Bya :pa:úãÁ*.a;sa;�a;�a;tMa vxa;[a;a;na;�a;sa;.ca;a;ma Á Á
va;tsa;~ya ma:=+Nea;na ta;
a;dõ ;Sa;ya;k+:aH .sa;veRa ma;na;ea:=+Ta;a mea Y;Dva;sa;n,a Á Á
I+.yMa ba;a;�a;l+.k+:a du HKa;va;a;ta; a (rua;tva;a;mua;h;t,a Á A;a:(õ;a;a;sa;yEa;na;a;mua;d;ke +:na

..ca ;�a;sa:úãÁ*.a Á Á
I+.mMa g{a;a;ma;ma;a;ga;.cC+.nta;Ea Ba;va;a;�a;
a;dR ;�e ga;h;nea va;nea na;a;na;a;pa;�a;[a;ga;Na;-

sa;ma;a;ku +:lM ma;h;a;va;f;vxa;[Ma ta;ma;d;Za;Ra;va Á Á
A;�/////////�a;sma;n}å.a;Nq+.pea .sa;ma;a;&+.ta;a;nb.ra;a;�;Na;a;na;h;ma:ja;ga;Na;m,a Á :pa:úãÁ*.a

Za;ta;a;�a;na .tea;Sa;Ma va;tRa;ntea Á Á
V. Текст для чтения и самостоятельного перевода со словарем:

.=+a;ma;a;ya;Na , I, , –

.nEa;ta;tsua:=+ga;Na;aH .sa;veRa .sa;a;sua:=+a na ..ca .=+a;[a;sa;aH Á
ga;nDa;vRa;ya;[a;pra;va:=+aH .sa;
a;kM +:na:=+ma;h;ea:=+ga;aH Á Á 9 Á Á
ëÐÅëÁ*: ga;�a;ta;ma;Ra;nua;Sa;a;Na;Ma ..ca ;Da;nua;Sa;ea Y;~ya :pra;pUa:=+Nea Á
A;a:=+ea;pa;Nea .sa;ma;a;ya;ea;gea :vea;pa;nea ta;ea;l+.nea ta;Ta;a Á Á 10 Á Á





ta;de ;ta:;dÄâ ;nua;Sa;Ma (rea;�+ma;a;n�a;a;tMa mua;�a;na;pMua;ga;va Á
d;ZRa;yEa;ta;n}å.a;h;a;Ba;a;ga A;na;ya;ea .=+a:ja;pua:�a;ya;eaH Á Á 11 Á Á
;
a;va:(õ;a;a;�a;ma:�aH .sa:=+a;ma;~tua (rua;tva;a .ja;na;k+:Ba;a;
a;Sa;ta;m,a Á
va;tsa .=+a;ma ;Da;nuaH :pa;Zya I+.�a;ta .=+a;Ga;va;ma;b.ra;v�a;a;t,a Á Á 12 Á Á

Пояснения к тексту:

() sāsurā: sa-asurās
() sakiṁnara-: sa-kiṁnara

() dhanus.o ’sya: dhanus.as (G. sg.) asya
() darçayaitanmahābhaga: darçaya etad mahābhāga (V.)
() anayo rājaputrayoh. : anayor rājaputrayos (G. L. du.)
() rāghava m ’потомок Рагху’ (Рагху –– царь Айодхьи, прадед Рамы,

основатель рода Рагху).





Занятие XXXVIII

. Сигматический аорист.
. Словообразование с префиксами su-, dus- и ku-.

. Следующие образования аориста объединяются под названием
с и г м а т и ч е с к и й а о р и с т, т. к. основа аориста образуется при-
бавлением к корню суффиксов, содержащих s*.

У основ сигматического аориста выступает суффикс -s для кор-
ней anit. и суффикс -is. для корней set. (позже такое распределение
нарушается). В результате контаминации аористов на -s и -is. обра-
зуются редкие формы аориста на -sis.**. Редко встречаются и формы
аориста на -sa, образуемые по тематическому типу (аорист на -a).

Поскольку у форм сигматического аориста с разными суффикса-
ми имеются различия в огласовке корней и в окончаниях, основы с
разными суффиксами рассматриваются как разные типы аориста.

Итак, IV тип –– аорист на -s.
В залоге parasmaipada основы на -s имеют гласные корня в ступе-

ни vr
˚

ddhi; в залоге ātmanepada интерконсонантные гласные имеют
слабую ступень:

kar ’делать’→ akārs.-, akr
˚

s.-.
Корни на -i, -u, -r имеют эти гласные в parasmaipada в ступени

vr
˚

ddhi, в ātmanepada –– в ступени gun. a:
n̄ı ’вести’→ anais.-, anes.-
çru ’слышать’→ açraus.-, açros.-.
Перед суффиксом -s конечные согласные корня могут изменяться

по известным правилам saṁdhi, а именно:
-n, -m→ anusvāra: man ’думать’→ amaṁs-
ram ’радоваться’→ araṁs-
-s→ -t: vas ’жить’→ avats-
-̧c, -j→ -k: darç ’видеть’→ adrāks.-, sarj ’отпускать’→ asrāks.-.
Особенности парадигмы спряжения:
Перед окончаниями  и  л. P. появляется -̄ı; в  л. pl. p. –– -ur;

в  л. pl. Ā. –– -ata. Во  л. pl. Ā. озвончение и выпадение s вызывает
церебрализацию в окончании: dhvam→ d. hvam.

* греч. название s –– сигма.
** лат. contaminatio ’соприкосновение’.





Образец спряжения глаголов kar –– основа аориста akārs.-, P.,
n̄ı ’вести; нести’ –– основа аориста anes.-, Ā.

sg. du. pl.

Parasmaipada
 л. ákārs.am ákārs.va ákārs.ma
 л. ákārs. ı̄s ákārs.t.am ákārs.t.a
 л. ákārs. ı̄t ákārs.t.ām ákārs.ur

Ātmanepada
 л. ánes.i ánes.vahi ánes.mahi
 л. ánes.t.hās ánes. āthām áned. hvam
 л. ánes.t.a ánes. ātām ánes.ata

Заметьте: корни на -ā, образующие аорист parasmaipada по I
(корневому) типу (см. Занятие XXXVII.), образуют формы залога
ātmanepada по IV типу, изменяя в корне ā на i:

dā ’давать’→ adis.-
sthā ’стоять’→ asthis.-.

Тип V –– аорист на -is. .
Корни на согласный с интерконсонантными -i-, -u-, -r

˚
- в обоих за-

логах имеют гласные в ступени gun. a: budh ’будить’ –– основа аориста
abodhis.-.

Корни, оканчивающиеся на гласные, и некоторые корни на -an
в parasmaipada имеют гласные в ступени vr

˚
ddhi, в ātmanepada –– в

ступени gun. a.
Гласную в ступени vr

˚
ddhi в parasmaipada имеет также глагол vad

’говорить’ → основа аориста avādis.-. Особенности парадигмы спря-
жения те же, что у IV типа.

Образец спряжения глаголов budh –– основа аориста abodhis.-, P.
и ç̄ı ’лежать’ –– основа аориста açayis.-, Ā.

sg. du. pl.

Parasmaipada
 л. ábodhis.am ábodhis.va ábodhis.ma
 л. ábodh̄ıs ábodhis.t.am ábodhis.t.a
 л. ábodh̄ıt ábodhis.t.ām ábodhis.ur





Ātmanepada
 л. áçayis. i áçayis.vahi áçayis.mahi
 л. áçayis.t.hās áçayis. āthām áçayid. hvam
 л. áçayis.t.a áçayis. ātām áçayis.ata

Тип VI –– аорист на -sis. . Образуется от немногих корней на -ā и
представлен только формами parasmaipada. Обычно глаголы, обра-
зующие аорист на -sis. , имеют параллельные формы аориста на -s.
Особенности парадигмы спряжения те же, что у IV и V типов, но во
 и  л. sg. –– формы на -̄ıs и -̄ıt.

Образец спряжения глагола yā ’идти’ –– основа аориста ayāsis.-, P.

sg. du. pl.

Parasmaipada
 л. áyāsis.am áyāsis.va áyāsis.ma
 л. áyās̄ıs áyāsis.t.am áyāsis.t.a
 л. áyās̄ıt áyāsis.t.ām áyāsis.ur

Тип VII –– аорист на -sa. Образуется от немногих корней на -j, -̧c*,
-s. и -h. Гласные основы -i, -u, -r

˚
выступают в слабой ступени; конеч-

ные согласные корня, соединяясь с -sa, дают по правилам saṁdhi
-ks.a-:

yaj ’жертвовать’→ основа аориста ayaks.a-
di̧c ’указывать’→ основа аориста adiks.a-.
Особенности парадигмы спряжения:
В обоих залогах в  л. sg. и  л. pl. гласная a- суффикса выпадает,

в  л. du. и pl. гласная a- суффикса удлиняется;
В залоге ātmanepada в  л. pl. –– окончание -anta.
Образец спряжения глаголов di̧c –– основа аориста -adiks.a-, P.,

duh –– основа аориста -adhuks.a-, Ā.

sg. du. pl.

Parasmaipada
 л. ádiks.am ádiks. āva ádiks. āma
 л. ádiks.as ádiks.atam ádiks.ata
 л. ádiks.at ádiks.atām ádiks.an

* за исключением глагола darç ’видеть’.





Ātmanepada
 л. ádhuks.i ádhuks.āvahi ádhuks.āmahi
 л. ádhuks.athās ádhuks.āthām ádhuks.adhvam
 л. ádhuks.ata ádhuks.ātāmmeśadhuks.anta

Формы ātmanepada корней duh, dih ’увеличиваться, прибавлять-
ся’, lih ’лизать, пробовать’ и guh ’скрываться, укрываться’ могут быть
образованы без суффикса -sa во  л. и  л. sg.,  л. du и  л. pl.

Например, от lih –– основа аориста aliks.a-:
 л. sg. aliks.athās или al̄ıd. hās*
 л. sg. aliks.ata или al̄ıd. ha
 л. du. aliks. āvahi или alihvahi
 л. pl. aliks.adhvam или al̄ıd. hvam.

. П р е ф и к с ы su- и dus- –– общеиндоевропейские именные
префиксы, имеющие в санскрите широкую сферу применения. Пре-
фикс su- передает позитивную оценку, dus- –– негативную оценку
или отсутствие того, что выражает производящая основа. Эти пре-
фиксы служат для образования существительных и прилагательных.

С л о в о о б р а з о в а н и е с у щ е с т в и т е л ь н ы х.
О префиксе su- при образовании существительных говорилось

в Занятии IV. Теперь рассмотрим образование существительных с
префиксом dus- (варианты согласно правилам внутренних saṁdhi ––
dur-, duç-, dus.-, duh. -).

По модели dus- + s. образуются сравнительно немногие наиме-
нования лиц.

Например:
jana m ’человек’ –– durjana m ’плохой человек’
mitra m ’друг’ –– durmitra m ’плохой друг’
brāhman. a m ’брахман’ –– durbrāhman. a m ’плохой брахман’.
Основная масса существительных с dus- –– наименования неоду-

шевленных предметов, явлений:
j̄ıva n ’жизнь’ –– durj̄ıva n ’плохая жизнь’
buddhi f ’ум’ –– durbuddhi f ’слабоумие, безумие’
manas m ’мысль’ –– durmanas n ’ложная мысль, заблуждение’
jala n ’вода’ –– durjala n ’плохая вода’

* о церебрализации окончания сказано выше (см. IV тип аориста)





dina n ’день’ –– durdina n ’плохой (пасмурный) день’.
По значению существительные с su- и dus- сходны со сложными

словами karmadhāraya, но ударение в них падает на префикс. Су-
ществительные с префиксом a-, su- dus- и некоторыми другими (см.
Занятие XXXX) будем называть аналогами слов karmadhāraya.

С л о в о о б р а з о в а н и е п р и л а г а т е л ь н ы х.
Прилагательные с su- и dus- образуются по двум типам моделей.
I. pref. + adj.′ → adj.′′

Модель su- + adj.′ → adj.′′ передает усиление качества:
d̄ırgha ’длинный’→ sud̄ırgha ’очень длинный’
priya ’милый, приятный’ → supriya ’очень милый, очень прият-

ный’.
По модели dus- + adj.′ → adj.′′ образуются прилагательные от

отглагольных прилагательных:
durukta ’плохо (неверно, грубо) сказанный’
duravagraha ’с трудом удерживаемый’, durāpa ’труднодостижи-

мый’.
У прилагательных, образованных по модели I, ударение на пре-

фиксе.
II. По модели pref. + s.→ adj. образуются прилагательные

сложной номинации: они выражают принадлежность кому-либо
качества, свойства или предмета, сопровождаемых положительной
(su-) или отрицательной (dus-) их оценкой. Обычно прилагательные
выступают определениями лиц (людей, богов, животных).

su- + s.→ adj. :
locana n ’глаз’ → sulocana ’обладающий красивыми глазами, пре-

красноокий’
vr
˚

tta n ’поведение’ → suvr
˚

tta ’хорошего поведения, благовоспи-
танный’

ratha m ’колесница’→ suratha ’имеющий красивую колесницу’
vāsas n ’одежда’→ suvāsas ’красиво одетый, нарядный’
prajā f ’дети’→ supraja ’имеющий хороших (многих) детей’
dus- + s.→ adj. :

ātman m ’дух, душа’→ durātman ’негодный, подлый’
aks.an n ’глаз’→ duraks.a ’имеющий слабое зрение’
vāsas n ’одежда’→ durvāsas ’плохо одетый’ или ’голый’
çarman ’кожа’ → duh. çarman ’имеющий плохую (больную) кожу,

прокаженный’





hr
˚

d n ’сердце’→ durhr
˚

d ’имеющий злое сердце’.
У прилагательных, образованных по модели II, ударение на по-

следнем слоге основы.
По своему посессивному значению эти прилагательные близки

к сложным словам типа bahuvr̄ıhi. Индийская грамматическая тра-
диция относила подобные прилагательные, а также прилагательные
с a-, sa- и некоторыми другими префиксами (см. Занятие XXXX) к
bahuvr̄ıhi. По современным научным критериям мы не можем отно-
сить префиксальные образования к сложным словам, но по значе-
нию можем считать их аналогами слов bahuvr̄ıhi.

К общеиндоевропейским именным префиксам относится и редко
встречающийся префикс ku-, генетически связанный с местоимен-
ной основой (ср. ku-tra, ku-tas и т. п.). Префикс ku- служит для об-
разования существительных, передающих негативную оценку того,
что выражает производящая основа; иногда привносятся некоторые
семантические оттенки.

purus.a m ’человек’→ kupurus.a m ’плохой (бедный) человек’
putra m ’сын’→ kuputra m ’плохой (или неродной) сын’
str̄ı f ’жена’→ kustr̄ı f ’плохая жена’
ç̄ıla n ’характер, нрав’→ kuç̄ıla n ’плохой нрав’
mati f ’мысль’→ kumati f ’плохой образ мыслей; ограниченность’.
Существительные с ku- являются аналогами слов karmadhāraya.

Упражнения

I. Письмом devanāgar̄ı выпишите отдельно аналоги karmadhāraya
и аналоги bahuvr̄ıhi; переведите (имя-основа имеется в словаре):

susvara, supus.pa n, supus.pá, durupadeça m, durjana m, durbhās.a,
sukathā f, sukarman n, durjala n, durbuddhi, sukavi m, sugandhá, duçcit-
ta, durvāda m, dus.karman n, sudantá, suphalá, duh. çis.ya m, durvivāha m,
surūpá, suhastá, sut̄ırtha n.

II. Образуйте основу аориста и форму  л. parasmaipada от
lih ’пробовать, лизать’ (VII тип),
kars. ’пахать’ (VII тип),
di̧c ’показывать’ (VII тип),
yā ’идти’ (VI тип),
duh ’доить’ (VII тип),
dvis. ’соперничать, плохо относиться (друг к другу)’ (VII тип),





dā ’давать’ (IV тип).

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю:

Существительные
m

kr
˚

s. ı̄vala bhāga
parjanya kanis.t.ha
purohita putraka
bat.u tāta
asta vahni
ravi

f
ārdrā
ājñā
sāvitr̄ı
gām A. sg. от go;

n
timira kusumapura
nabhas dhana
payas kot.ara
riktha

Прилагательные
rucikara samāna
āvr

˚
ta niks.ipta

asmāka pus.pita
āsannamaran. a sugandhi

Глаголы
vars. ādā
anusar vas
upadi̧c caus. vāsáyate или vāsyate
dvis. dah

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов, переведите:

I+.dM ma;Dua ;
a;kM na;a;�a;l+.[aH Á .�+:�a;.ca;k+.=+mea;ta;t,a Á Á
kx +:S�a;a;va;l+.a BUa;�a;ma;ma;kx +:[a;npa:=M tva;a;dÒ +Ra;sua ;�//////�a;~Ta;tea Y;
a;pa .sUa;yeRa :pa:jRa;nya;ea

na va;SRa;�a;ta Á Á
Ba;eaH :pua:=+ea;
a;h;ta Ba;va;d;a::]a;a;ma;nua;sxa;tya ba;f;vea Y;hM .sa;a;
a;va:��a;a;mua;pa;a;-


a;d;[a;m,a Á ta;d;Dua;na;a;nya;tk+.=+N�a;a;yMa d;ZRa;ya Á Á
A;~ta;ma;ya;a;s�a;a;dÒ +
a;va;�/////�a;~ta;�a;ma;=e +Na;a;vxa;tMa na;BaH Á ta;�//�a;tk+:ma;dùÅ;a;a;
a;pa ga;Ma

na;a;Dua;[a;ta :pa;yaH Á Á
ma;a va;yMa Bra;a;ta:=H :pa:=+~å.pa:=M ;
a;dõ ;[a;a;mea;tya;sma;a;kM ;
a;pa;ta;a;sa;�a;ma:=+Na;ea

:�a:=+#Ta;~ya .sa;ma;a;na;Ma;(ãÉa;tua:=+ea Ba;a;ga;a;na;k+.=+ea;t,a Á Á
k+:�a;na;�M :pua:�a;ma;h;ma;b.ra;vMa :pua:�a;k ku +:sua;ma;pua:=M ga;tva;a ta:�Ea;k+:�/////////�a;sma;ngxa;he

ma;ya;a ;�a;na;�a;[a;�Ma ;Da;na;ma;a;~tea ta;�ç Åx +h;a;Na Á .sa;ea Y;ga;.cC+.t,a Á ;�a;na;vxa;tya ..ca





ma;a;ma;b.ra;v�a;a:�a;a;ta Bra;a;ta:=+ea mea ta:�a;a;ga;tya;a;sma;Bya;mea;ta:;dÄâ ;nMa ;
a;pa;ta;a;d;a;
a;d;�a;ta
va;d;ntaH .sa;vRa;mea;va ta;d;a;
a;d;Sa;ta Á Á

O;;ke +:na;a;
a;pa .sua;vxa;[ea;Na :pua;�/�a;Spa;tea;na .sua;ga;�////�a;nDa;na;a Á
va;a;~ya;tea ta;dõ ;nMa .sa;v a .sua;pua:�ea;Na ku +:lM ya;Ta;a Á Á
O;;ke +:na;a;
a;pa ku +:vxa;[ea;Na k+:ea;f:=+�//////�a;~Ta;ta;va;
a;�îå+:na;a Á
d;hùÅ:a;tea ta;dõ ;nMa .sa;v a ku +:pua:�ea;Na ku +:lM ya;Ta;a Á Á

V. Текст для чтения и самостоятельного перевода со словарем:

.=+a;ma;a;ya;Na , I, , –

ma;h;SeRa;vRa;.ca;na;a;dÒ +a;ma;ea ya:�a ;�a;ta;�+�a;ta ta:;dÄâ ;nuaH Á
ma:úêÁÁ*+U ;Sa;Ma ta;a;ma;pa;a;vxa;tya dx ;�õÅ ;a ;Da;nua:=+Ta;a;b.ra;v�a;a;t,a Á Á 13 Á Á
I+.dM ;Da;nua;vRa:=M ;
a;d;v.yMa .sMa;~å.pxa;Za;a;m�a;a;h :pa;a;a;Na;na;a Á
ya;�a;va;Ma;(ãÉa Ba;
a;va;Sya;a;�a;ma ta;ea;l+.nea :pUa:=+Nea Y;
a;pa va;a Á Á 14 Á Á
ba;a;Q+�a;ma;tya;b.ra;v�a;a;dÒ +a:ja;a mua;�a;na;(ãÉa .sa;ma;Ba;a;Sa;ta Á
l� +.a;l+.ya;a .sa ;Da;nua;mRa;Dyea .ja;g{a;a;h va;.ca;na;a;n}å.ua;neaH Á Á 15 Á Á
:pa;Zya;ta;Ma nxa;sa;h;~åò:a;a;Na;Ma ba;hU ;na;Ma .=+Gua;na;nd;naH Á
A;a:=+ea;pa;ya;tsa ;Da;ma;Ra;tma;a .sa;l� +.a;l+.�a;ma;va ta:;dÄâ ;nuaH Á Á 16 Á Á
A;a:=+ea;pa;�a;ya;tva;a ma;Ea;v�a; a ..ca :pUa:=+ya;a;ma;a;sa ta:;dÄâ ;nuaH Á
ta;dõâ â ;Ba:úêÁÁ*+ ;Da;nua;mRa;Dyea na:=+(rea;�+ea ma;h;a;ya;Za;aH Á Á 17 Á Á

Пояснения к тексту:

() yatnavāṁçca: yatnavān-̧c-ca
() vacanānmuneh. : vacanād munes
() paçyatāṁ nr

˚
sahasrān. āṁ bahūnāṁ –– genetivus absolutus ’в то время

как многие тысячи людей смотрели...’, т. е. ’... на глазах у...’ (см.
Занятие XXXIII)

() mahāyaçāh. –– N. sg. m (основы на -as, обозначающие лицо, имеют
в N. sg. -ās (см. Занятие XXX).





Занятие XXXIX

. Инъюнктив. Прекатив.
. Префиксальное словообразование глаголов.

. С основой аориста связано образование безаугментных форм
и н ъ ю н к т и в а и п р е к а т и в а.

Инъюнктив –– система глагольных форм, существовавшая в древ-
нейших индоиранских языках. Уже в ведийском языке формы инъ-
юнктива являлись архаизмом. В санскрите сохранилась только фор-
ма  л. для выражения запрета. Она употребляется с отрицанием mā
и равна аористу без аугмента.

Например:
mā dāt ’пусть он не дает’ (корневой аорист),
mā gamah. ’не иди’ (тематический простой аорист),
mā yās̄ıh. ’не иди’ (сигматический аорист VI типа).
Прекативом (или бенедективом) называют оптатив, образован-

ный от основы аориста. Прекатив имеет формы parasmaipada и
ātmanepada.

Прекатив parasmaipada образуется от основы корневого аориста
в слабом звуковом виде прибавлением суффикса -yās- и вторичных
личных окончаний*. Следует особо заметить формы  и  л. sg.

Образец спряжения в parasmaipada глагола kar.

sg. du. pl.

 л. kriyāsam kriyāsva kriyāsma
 л. kriyās kriyāstam kriyāsta
 л. kriyāt kriyāstām kriyāsur

Корни на ā, e, ai, o в прекативе меняют эти гласные на e.
Например:
dā ’давать’ –– основа прекатива deyās
sthā ’стоять’ –– основа прекатива stheyās-.
Заметьте:
pā ’пить’ –– основа прекатива peyās-;
pā ’защищать’ –– основа прекатива pāyās-.

* Изменения звуков в корне как при образовании основы пассива.





Прекатив ātmanepada образуется от основы сигматического аори-
ста V типа у корней set. прибавлением суффикса -̄ı (̄ıs.) и вторичных
личных окончаний. Следует заметить  и  л. du., где основа образо-
вана, как в залоге parasmaipada (но окончания –– ātmanepada).

Образец спряжения в ātmanepada глагола kar.

sg. du. pl.

 л. kr
˚

s. ı̄ya kr
˚

s. ı̄vahi kr
˚

s. ı̄mahi
 л. kr

˚
s. ı̄s.t.hās kr

˚
s. ı̄yāsthām kr

˚
s. ı̄d. hvam

 л. kr
˚

s. ı̄s.t.a kr
˚

s. ı̄yāstām kr
˚

s. ı̄ran

Прекатив ātmanepada встречается в санскрите крайне редко.

. П р е ф и к с а л ь н о е с л о в о о б р а з о в а н и е г л а г о л о в.
Примерно третья часть глаголов санскрита –– префиксальные гла-

голы. Префиксы сформировались из древних превербов, которые в
ведийском языке были самостоятельными словами. Они могли сто-
ять как перед, так и после глагола в контактном или дистантном по-
ложении по отношению к нему. Употребление превербов в качестве
служебных слов (предлогов или послелогов) изредка можно наблю-
дать и в санскрите. Префиксы санскрита сохраняют семантическую
связь с превербами и поэтому могут быть охарактеризованы семан-
тически:

ati ’сверх; мимо’, adhi ’к; сверху’, anu ’вслед; вдоль’, antar ’внутри;
между’, apa ’от, прочь’, api или pi ’сверху’, abhi ’к; против’, ava ’вниз;
прочь’, ā ’к, сюда’, ut/ud ’вверх’, upa ’к’, ni ’вниз; назад, обратно’, nis
’прочь, от’, parā ’вдаль; прочь’, pari ’вокруг’, pra ’вперед’, prati ’назад;
против’, vi ’в разные стороны’, sam ’с, вместе’.

Глагол может иметь два префикса, причем в контактном положе-
нии к корню всегда будут стоять ā, ni, pra, parā, sam. Можно предпо-
ложить, что они ранее других перешли из превербов в префиксы. У
глаголов с двумя префиксами всегда в дистантном положении к кор-
ню оказываются самые «молодые» префиксы anu, apa, abhi, nis, pari
и prati. Остальные префиксы занимают любое место перед корнем.

Префиксальные глаголы по степени мотивированности их значе-
ния можно разделить на три группы:

) Глаголы, значение которых можно прямо вывести из значения
корня и префикса. Корень в них обозначает конкретное действие, в
частности –– движение.





Например:
gam ’идти’→ āgam ’приходить’; samgam ’сходиться; сливаться’
vart ’вертеться, двигаться’→ nivart ’возвращаться’
yuj ’связывать’→ viyuj ’развязывать’.
Такие глаголы составляют большинство префиксальных глаголов

( %); заучивать их нет необходимости.
) Префиксальные глаголы, значение которых близко значению

корня, но обретает новый нюанс. Иногда семантика префикса-пре-
верба как бы выветривается или является избыточной.

Например:
ı̄ks. и nir̄ıks. ’смотреть, рассматривать’
çru и abhi̧cru ’слушать, воспринимать’
cint и saṁcint ’думать, размышлять’
di̧c и upadi̧c ’указывать’
grah и pratigrah ’хватать’.
Подобные глаголы составляют примерно третью часть ( %)

от общего числа префиксальных глаголов. Префиксальные глаголы
этой группы всегда переходные и при них обычно указывается
объект действия, что полезно иметь в виду при работе над текстом.

) Глаголы, в которых присоединение префикса в корне изменяет
значение производного глагола по сравнению с исходным.

Например:
vas ’жить’→ upavas ’поститься’
gam, i ’идти’→ adhigam, adh̄ı ’учиться, изучать’.
Нередко такие значения формируются наряду с основным, «вы-

водимым» значением: adhigam ) ’доходить, достигать’ ) ’понимать’
) ’изучать, учиться’. Или labh ’брать’ –– ālabh (ālaṁbh) спец. ’убивать
животных при жертвоприношении’, первичное же значение корня
ālabh совпадает с бесприставочным.

Глаголов этой группы менее  %, их надо запоминать.
Ослабление или утрата связи значения префикса со значением

исходного преверба, изменения и колебания значений префиксов в
зависимости от семантики глагольного корня, развитие многознач-
ности и омонимии префиксов –– все это способствовало в дальней-
шем разрушению глагольной префиксации. Так, например, в хинди
префиксация как способ словообразования глагола исчезает.





Упражнения

I. Из текста rāmavivāhah. (Занятие XXXIV) выпишите префиксаль-
ные глаголы, значение которых выводимо из значений корня и пре-
фикса.

II. Напишите письмом devanāgar̄ı и переведите со словарем пре-
фиксальные глаголы:

āyā, vyāpad, avas.t.ambh, vĳñā, pres., atikram, abhibhū, vilamb, āgam,
aparādh, saṁrudh, upakram, nipat, upagam.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю.

Существительные
m

uddeça āhāra
mr

˚
ga çaçaka

uccheda vāra
sattva upāya

Глаголы
bhaks.
mil
cint

Прилагательные и причастия
vĳñāpita açakya
dhūrta buddhimant
mr

˚
ta

Наречия
pratyaham pratidinam
ekaikam kadācid
-prabhr

˚
ti atas

IV. Прочтите басню из сборника pañcatantra (I, ), объясните слу-
чаи saṁdhi, определите формы слов, переведите:

A;�/////�a;~ta k+:�/////////�a;smMa;a;(ãÉa;dõ ;na;ea;�e +Zea ;�a;sMa;hH Á .sa ..ca .sa;va;Ra;n}å.xa;ga;a;na;va;�;Bya;a;-
Ba;[a;ya;t,a Á ta;ta;ea mxa;gEa;�a;mRa;�a;l+.tva;a ;�a;sMa;h;ea ;
a;va::]a;a;
a;pa;taH Á :de ;va Á
.sa;vRa;mxa;ga;ea;.cCe +.dH ;
a;k+:ma;T a ;
a;kÒ +:ya;tea Á va;ya;mea;va .sa;veRa :pra;tya;h;mea;kE +:kM
.sa:�va;ma;a;h;a:=+a;T a :prea;Sa;ya;a;maH Á .tea;na;ea;�+:m,a Á O;;va;ma;�///////////�a;~tva;�a;ta Á
ta;taH pra;Bxa;�a;ta :pra;�a;ta;
a;d;nMa :tEaH :prea;
a;Sa;ta;mea;kE +:kM mxa;gMa Ba;[a;ya;�//////////////�a;n~Ta;taH Á
A;Ta k+:d;a;�a;.ca:;dÄâU ;tRa;Za;Za;k+:~ya va;a:= A;a;ya;a;taH Á .sa;ea Y;�a;.ca;nta;ya;t,a Á
mxa;ta;ea Y;h;m,a Á ;
a;kM k+.=+ea;�a;ma Á ëÐÅëÁ*: ya;a;~ya;a;�a;ma Á ya;dõ ;a yea;na
.j�a;a;va;a;�a;ma ta;mua;pa;a;yMa ;�a;.ca;nta;ya;a;�a;ma Á ;
a;k+:ma;Za;k�+.aM bua;�a:;dÄâ ;ma;ta;a;m,a Á A;taH
;�a;sMa;h;mea;va;ea;pa;a;ya;a;nta:=e +Na v.ya;a;pa;a;d;ya;a;m�a;a;�a;ta Á





V. Текст для чтения и самостоятельного перевода со словарем:

.=+a;ma;a;ya;Na I, , –

ta;~ya Za;b.d;ea ma;h;a;na;a;s�a;a;a;�a;Ga;Ra;ta;sa;ma;�a;naH~va;naH Á
BUa;�a;ma;k+:}å.pa;(ãÉa .sua;ma;h;a;npa;vRa;ta;~yea;va d� ;a;yRa;taH Á Á 18 Á Á
;�a;na;pea;tua;(ãÉa na:=+aH .sa;veRa .tea;na Za;b.de ;na ma;ea;
a;h;ta;aH Á
va:jRa;�a;ya;tva;a mua;�a;na;va:=M .=+a:ja;a;nMa ta;Ea ..ca .=+a;Ga;va;Ea Á Á 19 Á Á
:pra;tya;a:(õ;a;~tea .ja;nea ta;�/////////�a;sma;n{a;a:ja;a ;
a;va;ga;ta;sa;a;Dva;saH Á
o+.va;a;.ca :pra;a:úêÁÁ*+;�a;l+.va;Ra;k�+.aM va;a;k�+.a::]a;ea mua;�a;na;pMua;ga;va;m,a Á Á 20 Á Á
Ba;ga;va;ndx ;�;v�a;a;ya;eRa mea .=+a;ma;ea d;Za:=+Ta;a;tma:jaH Á
A;tya;;�ÂåÅu +ta;ma;�a;.ca;ntyMa ..ca A;ta;
a;kR +:ta;�a;ma;dM ma;ya;a Á Á 21 Á Á
.ja;na;k+:a;na;Ma ku +:le k
 +:a;�a;tRa;ma;a;h;�a:=+Sya;�a;ta mea .sua;ta;a Á
.s�a;a;ta;a Ba;ta;Ra:=+ma;a;sa;a;dùÅ;a .=+a;mMa d;Za:=+Ta;a;tma:ja;m,a Á Á 22 Á Á

Пояснения к тексту:

() ās̄ınnirghātasamanih. svanah. : ās̄ıt nirghāta-sama-nih. svanas
() nipetuçca narāh. –– nipetur... –– pf.  л. pl. P. от ni-pat
() pratyāçvaste jane tasminrājā –– locativus absolutus ’когда этот народ

успокоился, царь...’ (см. Занятие XXXIII).
() bhartāramāsādya rāmaṁ –– accusativus duplex (двойной винитель-

ный падеж) ’приобретя (получив) мужем (A.) Раму (A.)...’





Занятие XXXX

. Именное словообразование с глагольными префик-
сами (превербами).

. Наречия санскрита.

. Префиксация пронизывает всю лексическую систему санскри-
та. За счет нее происходит значительное расширение лексического
состава языка. Г л а г о л ь н ы е п р е ф и к с ы (п р е в е р б ы) актив-
но используются для образования существительных и прилагатель-
ных.

П р е ф и к с а л ь н о е с л о в о о б р а з о в а н и е с у щ е с т в и -
т е л ь н ы х.

Многочисленные существительные образованы от префиксаль-
ных глаголов, т. е. в них префикс входит в состав глагольной основы:

gam ’идти’ –– āgam ’приходить’ –– āgamana n ’приход’
dā ’давать’ –– pradā ’отдавать; выдавать замуж’ –– pradātar m ’тот,

кто выдает замуж’
bhās. ’говорить’ –– saṁbhās. ’разговаривать, беседовать’ –– saṁbhās.a

n ’разговор, беседа’.
Подобные существительные сохраняют закономерности префик-

сального словообразования глаголов (см. Занятие XXXIX).
Сейчас мы рассматриваем префиксальные существительные, об-

разованные от существительных. При их образовании используются
префиксы ati-, adhi-, upa-, pra-, prati-, в единичных случаях –– anu-,
apa-, vi- (см. семантическую характеристику префиксов-адвербов в
Занятии XXXIX).

Существительные с ati- выражают бо́льшую интенсивность, выс-
шую степень того, что выражает производящая основа:

vars.a m, n ’дождь’ –– ativars.a m, n ’сильный дождь, ливень’
vāta m ’ветер’ –– ativāta m ’сильный ветер, ураган’.
Существительные с adhi- обозначают лицо, возвышающееся (в

прямом или переносном смысле) над тем, кого обозначает произво-
дящая основа:

deva m ’бог’ –– adhideva m ’высший бог, верховное божество’
pati m ’господин; хозяин’ –– adhipati m ’повелитель; царь’.





Префикс upa- кроме идеи близости, передает подчиненность, вто-
ричность и уменьшительный характер того, что выражает произво-
дящая основа:

vana n ’лес’ –– upavana n ’лесок; подлесок’
mātar f ’мать’ –– upamātar f ’мачеха’
purān. a n ’Пураны’ –– upapurān. a n ’вторичные Пураны’.
С префиксом pra- образуются существительные, выражающие бо-

лее раннее существование (во времени и в пространстве), более вы-
сокое общественное положение (лиц), протяженность (предметов):

napāt m ’потомок; внук’ –– pranapāt m ’правнук’
pitāmah̄ı f ’бабушка (по отцу)’ –– prapitāmah̄ı f ’прабабушка’
purus.a m ’человек’ –– prapurus.a m ’министр’
dvār m ’дверь’ –– pradvār m ’место снаружи или перед дверью,

преддверие’
patha m ’путь’ –– prapatha m ’даль; дальняя дорога’.
Особенно многочисленны существительные с префиксом prati-.

Они обозначают, во-первых, противоположное тому, что выражает
производящая основа:

jana m ’человек’ –– pratĳana m ’противник; соперник’
vāta m ’ветер’ –– prativāta m ’встречный ветер’
pura n ’крепость’ –– pratipura n ’неприятельская крепость’.
Существительное может передавать, во-вторых, подобие, как бы

отражение того, что выражает производящая основа:
dāna n ’дар’ –– pratidāna n ’ответный дар’
dhvani m ’звук’ –– pratidhvani m ’отзвук, эхо’.
Или –– парное по отношению к тому, что выражает производящая

основа:
veçman n ’дом’ –– prativeçman n ’дом, расположенный напротив’
cakra m, n ’колесо’ –– praticakra m, n ’парное колесо’.
Для существительных с префиксом prati- характерно, в-третьих,

разделительное значение:
dina n ’день’ –– pratidina n ’каждый день’
vatsara m ’год’ –– prativatsara m ’каждый год’
vana n ’лес’ –– prativana n ’каждый лес’.





П р е ф и к с а л ь н о е с л о в о о б р а з о в а н и е п р и л а г а т е л ь -
н ы х.

а) П р и л а г а т е л ь н ы е о т п р и л а г а т е л ь н ы х составляют
ограниченную группу слов и образуются с префиксами ati-, abhi- и
ā-. С префиксами ati- и abhi- прилагательные выражают интенсив-
ность или усиление того качества, которое обозначает исходное при-
лагательное:

kr
˚

s.n. a ’черный, темный’ –– atikr
˚

s.n. a ’очень черный, очень темный’
nava ’новый’ –– abhinava ’совсем новый’.
Прилагательные с префиксом ā- передают уменьшение, наличие

в незначительной степени того качества, которое выражается про-
изводящей основой:

rakta ’красный’ –– ārakta ’красноватый’
pakva ’вареный’ –– āpakva ’недоваренный, полусырой’.
Деадъективные прилагательные могут рассматриваться как ана-

логи слов karmadhāraya.
б) П р и л а г а т е л ь н ы е о т с у щ е с т в и т е л ь н ы х –– много-

численные образования, своеобразие которых заключается в том,
что, соединяясь с префиксом, исходное существительное утрачивает
свою характеристику по роду и становится определением (ср. обра-
зование слов bahuvr̄ıhi. Занятие XXXII). В русском языке при образо-
вании подобных определений используются суффиксы: блеск –– бле-
стящий, разум –– разумный, сила –– сильный и т. п. В санскрите в тех
же случаях используются префиксы, причем префиксы привносят в
образующиеся определения дополнительные оттенки значений:

tejas ’блеск’ –– atitejas ’очень блестящий, сверкающий’
manas n ’разум’ –– vimanas ’лишенный разума, неразумный’
ojas n ’сила’ –– udojas ’очень сильный, мощный’.
Для образования десубстантивных прилагательных особенно

продуктивными оказываются префиксы vi-, nis- и ud-.
Прилагательные с vi- и, реже, с nis- выражают отсутствие того,

что обозначает исходное существительное:
pāpa n ’зло; недостаток’ –– vipāpa ’безгрешный, безупречный’
nidrā f ’сон’ –– vinidra ’лишенный сна, бодрствующий’
gun. a m ’хорошее качество, добродетель’ –– vigun. a, nirgun. a ’лишен-

ный добродетели’
megha m ’облако’ –– vimegha, nirmegha ’безоблачный’
jana m ’человек’ –– nirjana, vĳana ’безлюдный; уединенный’.





Десубстантивные прилагательные с ud- –– определения лиц. Они
выражают направленность вверх или наружу присущего лицу пред-
мета или части тела, обозначаемого исходным существительным:

dan. d. a m, n ’палка’ –– uddan. d. a ’с поднятой палкой’
bāhu m ’рука’ –– udbāhu ’воздевший руки’
karn. a m ’ухо’ –– utkarn. a ’навостривший уши, насторожившийся’.
Десубстантивные прилагательные с другими префиксами-пре-

вербами встречаются редко. Десубстантивные префиксальные при-
лагательные употребляются преимущественно как определения
живых существ и связаны с обозначением принадлежности (или
отсутствия) чего-либо, т. е. имеют посессивное значение. Нередко
они являются синонимами или антонимами прилагательных с имен-
ными префиксами a- и sa- (см. Занятие XXXVII).

Префиксальные десубстантивные прилагательные по значению
аналогичны словам bahuvr̄ıhi*.

. Н а р е ч и я с а н с к р и т а.
Позже сложившийся лексико-грамматический разряд слов-наре-

чий характеризуется словообразовательной соотнесенностью с дру-
гими частями речи языка. Так, наречия санскрита по своему образо-
ванию связаны с существительными, прилагательными, с основами
местоимений и числительных.

) Среди них многочисленны наречия, образованные при помо-
щи суффиксов -tas, -tra, -thā, -dā, -dhā, -̧cas, -vat, -r. С суффиксом -tas
(генетически связанным с формой родительного-отложительного па-
дежей именных основ на -t) от именных основ образуются наречия
времени (āditas ’вначале, сначала’) и образа действия (anurūpatas
’соответственно’). От местоименных основ с суффиксом -tas образу-
ются наречия аблативного значения (atas ’отсюда’, amutas ’оттуда’);
суффикс -tra образует наречия со значением места или направле-
ния (sarvatra ’всюду’, anyatra ’в другое место, в другом месте’); суф-
фикс -dā служит для образования наречий времени (ekadā ’однажды’,
sadā ’всегда’); с суффиксом -thā образуются наречия образа действия
(anyathā ’иначе’, pūrvathā ’как прежде’).

* Согласно индийской лингвистической традиции их и относили к сложным словам
bahuvr̄ıhi.





С суффиксами -tas, -tra, -dā, -thā образуются ряды указательных,
относительных и вопросительных наречий:

tatas ’оттуда’, tatra ’туда’, tadā ’тогда’, tathā ’так’;
yatas ’откуда’, yatra ’куда’, yadā ’когда’, yathā ’как’;
kutas ’откуда?’, kutra ’куда?’, kadā ’когда’, kathā (или katham)

’как?’.
С суффиксами -dhā и -̧cas от основ числительных и существитель-

ных меры образуются обычно наречия количественные (yoni̧cas ’це-
ликом’) и наречия с разделительным значением (dvidhā ’на две ча-
сти, надвое’, tridhā ’на три части, на́трое’).

С -vat, суффиксом подобия, образуются наречия от основ имен
и местоимений (brāhmanavat ’по-брахмански, подобно брахману’,
pūrvavat ’как прежде’, tadvat ’так’). Несколько употребительных
наречий образуются с -r (antar ’внутри’, punar ’снова’, prātar ’утром’
и некоторые другие).

) В функции наречий могут употребляться застывшие падежные
формы существительных и прилагательных. Чаще всего встречается
форма винительного падежа. В функции наречия может выступить
любое качественное прилагательное (dūra ’далекий’ –– dūram ’дале-
ко’, ks.ipra ’быстрый’ –– ks.ipram ’быстро’), а также многие существи-
тельные (pārçva ’бок’ –– pārçvam ’сбоку’, samı̄pa ’близость’ –– samı̄pam
’близко’). Реже в функции наречий выступают существительные
в форме творительного падежа (satya n ’правда, истина’ –– satyena
’несомненно’, sahas n ’сила, мощь’ –– sahasā ’сильно’). В отдельных
случаях встречаются формы отложительного падежа (bala ’сила’ ––
balāt ’с силой, сильно’, āsa ’место’ –– āsāt ’вблизи’).

) В эпическом и классическом санскрите могут встретиться на-
речия в форме винительного падежа на -am (очень редко –– в форме
других падежей), образованные с префиксом.

Префикс «управляет» формой винительного падежа.
Например:
prativanam ’к лесу’, atisāyam ’поздно вечером’, anugan̄gam ’вдоль

Ганга’, adhividyam ’относительно знаний’, uparājam ’около царя’, nir-
vyājam ’без обмана, честно’.

Такие наречия входят в класс слов, называемых avyaȳıbhava
( ’имеющие неизменяемую природу’) и рассматриваются в индий-
ской лингвистической традиции как один из типов сложных слов
(samāsa).





Упражнения

I. Запишите письмом devanāgar̄ı и переведите образованные с
префиксом

а) существительные
bhāra m ’ноша, груз’ –– atibhāra m
kopa m ’гнев’ –– atikopa m
bhūta m ’существо’ –– atibhūta m
vana n ’лес’ –– upavana n
rājan m ’царь’ –– pratirājan m
ni̧ccaya m ’мнение’ –– pratini̧ccaya m
б) прилагательные
çuddha ’чистый’ –– ati̧cuddha
pramān. a n ’размер, величина’ –– atipramān. a
rakta ’красный’ –– ārakta
mukha n ’лицо’ –– unmukha
açru m, n ’слеза’ –– udaçru
anna n ’еда, пища’ –– niranna
matsya m ’рыба’ –– nirmatsya
mala m ’грязь’ –– nirmala
paks.a m ’крыло’ –– vipaks.a
vastra n ’платье, одежда’ –– vivastra.

II. Выпишите из текста IV Занятия XXXIX наречия и объясните
способы их образования.

III. Напишите слова письмом devanāgar̄ı и их перевод, найдя зна-
чения незнакомых слов по словарю.

Существительные
m
atikrama
pathan
durātman
svāmin
kūpa
ātman
pratibimba
vaça

f
velā
ks.utpipāsā
bhrānti

n
pañcatva





Прилагательные и причастия
abhibhūta
aparāddha
antara
upakrānta
pūrn. a

Глаголы
saṁrudh
bhaks.
palāy
grah
nipat

Наречия
tatas
katham
kutas
katham api
tvaritam
at̄ıva
upari

IV. Прочтите предложения, объясните случаи saṁdhi, определите
формы слов, переведите:

ta;ta;ea :vea;l+.a;�a;ta;kÒ +:mMa kx +:tva;a k+:TMa;�a;.ca;n}å.a;ndM ma;nd;ma;ga;.cC+.t,a Á ;�a;sMa;h;ea
Y;
a;pa [ua;�//�a;tpa;pa;a;sa;a;�a;Ba;BUa;taH kÒ +:ea;Da;a;du ;va;a;.ca Á ku +:ta;~tvMa ;
a;va;l+.}b.ya;a;ga;taH Á
.sa;ea Y;b.ra;v�a;a;t,a Á na;a;h;ma;pa:=+a:;dÄâ H Á :pa;�a;Ta ;�a;sMa;h;a;nta:=e +Na .sMa:�+:Dya
Ba;�a;[a;tua;mua;pa;kÒ +:a;ntaH Á ta;sma;a;tk+:Ta;ma;
a;pa :pa;l+.a;yya;a;ga;ta;ea Y;�/////////�a;sma Á ;�a;sMa;h
A;a;h Á ëÐÅëÁ*:+:a;sa;Ea du :=+a;tma;a Á .sa A;a;h Á tva;�a:=+ta;ma;a;ga;.cC .~va;a;�a;ma;n,a Á
tMa d;ZRa;ya;a;m�a;a;�a;ta Á ta;ta;~tMa gxa;h� ;a;tva;a;t�a;a;va;�a;na;mRa;l+ja;l+.pUa;NRa;kU +:pMa
ga;taH Á ta:�a :pa;Zyea;�a;ta ta;~ya :pra;�a;ta;
a;ba;}bMa d;ZRa;ya;a;ma;a;sa Á .sa
..ca;a;�a;ta;k+:ea;pa;va;Za;a;d;a;tma;naH :pra;�a;ta;
a;ba;}bMa dx ;�õÅ ;a ;�a;sMa;h;a;nta:=+Bra;a;ntya;a .ja;le
ta;~ya;ea;pa;�a:= ;�a;na;pa;tya :pa:úãÁ*.a;tva;mua;pa;ga;taH Á Á





V. Текст для чтения и самостоятельного перевода со словарем:

.=+a;ma;a;ya;Na I, , –

ma;ma .sa;tya;a :pra;�a;ta::]a;a .sa;a v�a;a;yRa;Zua;�ke +:�a;ta k+:Ea;a;Za;k Á
.s�a;a;ta;a :pra;a;NEa;bRa;hu ;ma;ta;a :de ;ya;a .=+a;ma;a;ya mea .sua;ta;a Á Á 23 Á Á
Ba;va;ta;ea Y;nua;ma;tea b.ra;�;VZ�a;a;GrMa ga;.cC+.ntua ma;�/�a:n:�a;NaH Á
ma;ma k+:Ea;a;Za;k Ba;dÒ M .tea A;ya;ea;Dya;Ma tva;�a:=+ta;a .=+TEaH Á Á 24 Á Á
.=+a:ja;a;nMa :pra;a;(ra;tEa;va;Ra;k�+.aE :=+a;na;ya;ntua :pua:=M ma;ma Á
:pra;d;a;nMa v�a;a;yRa;Zua;�k+:a;ya;aH k+:Ta;ya;ntua ..ca .sa;vRa;ZaH Á Á 25 Á Á
mua;�a;na;gua;�a;Ea ..ca k+:a;ku +:t~Ta;Ea k+:Ta;ya;ntua nxa;pa;a;ya ;vEa Á
:pr�a;a;�a;ta;yua;�M tua .=+a:ja;a;na;ma;a;na;ya;ntua .sua;Z�a;a;Gra;ga;aH Á Á 26 Á Á
k+:Ea;a;Za;k+:~tua ta;Tea;tya;a;h .=+a:ja;a ..ca;a;Ba;a;Sya ma;�/�a:n:�a;NaH Á
A;ya;ea;Dya;Ma :prea;Sa;ya;a;ma;a;sa ;Da;ma;Ra;tma;a kx +:ta;Za;a;sa;na;a;n,a Á
ya;Ta;a;vxa:�Ma .sa;ma;a;K.ya;a;tua;ma;a;nea;tMua ..ca nxa;pMa ta;Ta;a Á Á 27 Á Á

Пояснения к тексту:

() deyā –– пассивное причастие будущего времени f от dā
() bhavato (← bhavatas) –– Abl. G. sg. от bhavant
() tvaritā rathaih. : tvaritās rathais ’спешащие на колесницах’
() ānayantu –– caus. от ān̄ı (imperativus  л. pl. P.)
() kathayantu –– caus. от kath (imperativus  л. pl. P.)
() nr

˚
pāya –– D. sg. m

() māntrin. ah. –– A. pl. m.





* *
*

Хочется заключить учебник словами Индиры Ганди. В послании
на санскрите к участникам V Международной санскритологической
конференции, проходившей в Варанаси (Индия) в октябре  года,
она писала:

.sMa;~kx +:ta;ma;�/////�a;~ta .ja;na;n�a;a BUa;ya;s�a;a;na;Ma Ba;a;Sa;a;Na;Ma , .sa:j�a;a;-
va;ma;nua;pa;mMa .sa;a;Da;na:úãÁ*.a l+.ea;k+:v.ya;va;h;a:=+a;Na;a;�a;ma;d;a;n�a;a;ma;
a;pa Á
k+:~ya na .~å.pxa;Za;�a;ta &+.d;yMa kM va;a na mua;gD�a;a;k+.=+ea;�a;ta
ma;a;Dua;y a l+.a;Ga;vMa ..ca;a;~ya ? I+.d;ma;�/////�a;~ta k+:ea;Sa;ea Y;[a;yyaH
.sa;a;
a;h;tya;~ya ba;hu ;BUa;�a;ma;k+:~ya , .sa;a;ma;a;�a:ja;k -;pra;a;kx +:�a;ta;k -
;Da;a;�a;mRa;k+:d;a;ZRa;�a;na;k+.:]a;a;na-;
a;va::]a;a;na;a;na;Ma ..ca Á

«Санскрит является родоначальником многих языков
и до сих пор –– живым и совершенным средством об-
щения. Чье сердце не трогает, кого не восхищает его
красота и совершенство? Он –– нетленная сокровищница
многообразной литературы, (сокровищница) знаний по
социальным и естественным наукам, по религии и фило-
софии.»

Ознакомившись с основами языка и приступая к работе над спе-
циальными текстами из сокровищницы памятников на санскрите,
необходимо получить некоторые сведения о грамматических описа-
ниях и словарях, к которым можно обращаться.

В помощь к излагавшемуся в Учебнике материалу рекомендую
обращаться к «Грамматическому очерку санскрита» А. А. Зализняка
[] как к полному и хорошо систематизированному справочнику.

Одной из лучших и наиболее полных индийских грамматик сан-
скрита является книга М. Р. Кале [].

Из многочисленных работ по санскриту, созданных за пределами
Индии, назову лишь грамматики В. Д. Уитни [] (на английском),
Л. Рэну [] (на французском) и Я. Вакернагеля, А. Дебруннера []
(на немецком языке).





Постоянно придется пользоваться словарями. Об имеющихся
лексикографических работах по санскриту можно прочитать в ста-
тье В. А. Кочергиной []. Кроме Санскритско-русского словаря []
желательно использование санскритско-английского словаря Монье-
Вильямса [], а также, к сожалению, трудно доступного в нашей
стране Большого Петербургского (санскритско-немецкого) словаря
О. Бётлинга и Р. Рота [], единственного из словарей, содержащего
иллюстрирующие цитаты. Лингвистам интересно будет обратить-
ся к новому этимологическому санскритско-немецкому словарю
M. Майрхофера [].

Занимаясь санскритом, полезно ознакомиться с доступными на
русском языке книгами Т. Барроу [], В. В. Иванова и В. Н. Топорова
[] и первыми главами книги С. К. Чаттерджи [].

Более полный перечень грамматик и словарей, а также моногра-
фий по эпическому и классическому санскриту содержит библиогра-
фия, приводимая в указанных работах.
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Приложение I
Транслитерация основных текстов

Занятие VI. Упражнение II
maks.ikā vran. amicchanti dhanamicchanti pārthivāh. —
n̄ıcāh. kalahamicchanti çāntimicchanti sādhavah. .

Занятие VII. Упражнение IV
tus.t.āsmi — varaṁ vr

˚
n. ı̄s.vāçvapate — varametaṁ vr

˚
n. omyaham —

sāvitryuvāca — sābrav̄ıt — uttis.t.hottis.t.ha — karis.yāmyetadevam —
varaṁ varayasva yathepsitam.

Занятие VIII. Упражнение IV
çāntimicchanti sādhavah. — cakravat parivartante duh. khāni ca sukhāni
ca.

Занятие IX. Упражнение III
asti pārthivo ’̧cvapatirnāma — nārada uvāca — eko dos.o ’sti —
sakr

˚
daṁço nipatati — yathā vr

˚
ks.astathā phalam.

Занятие X. Упражнение IV
prayāge gaṅgā yamunayā saṁgachate — grāmasya rathyāsu gajā
bhrāmyanti — açvā açrāmyanbhūmāvapataṅçca — sabhāyāṁ janako
’bhās.ata — vidyā parā devatā.

Занятие XI.
caturah. çr

˚
gālah.

Часть I
ekasmin vane çr

˚
gālo ’vasat — ekadā sa bhojanāya guhāyā bahir

āgacchat — tatra sa ciramabhrāmyat bhojanamakhādac ca — tadaikah.
siṁhas tatrāgacchat — sa tasyāṁ prāvi̧cac ca — çr

˚
gālah. pratyāgacchat —

tatra sah. siṁhasya pādānāṁ cihnānyapaçyat — çr
˚

gālo ’cintayat — siṁho
guhāyāmasti na vā — yadi siṁhas tatrāsti tadāhamanyatra gacchāmi —
yadi siṁho guhāyāṁ nāsti tadāhaṁ guhāyāṁ pravi̧cāmi — kenopāyena
satyamavagacchāmı̄ti.
Часть II
çr
˚

gāla upāyamacintayat — çr
˚

gālo guhāyā bahir evātis.t.hat uccair ākroçac
ca — guhe yadāhaṁ pratyāgacchāmi tadā tvaṁ nityaṁ māmāhvayasi —
adya kiṁ tūs.n. ı̄ṁ tis.t.hasi — adya tvaṁ māṁ kathaṁ nāhvāyasi —
māmāhvaya anyathā punaranyatra gacchāmi — siṁho ’pi





tamākarn. ayat — so ’brav̄ıt — yadyahaṁ na vadāmi çr
˚

gālo ’nyatra
gacchati — yadyahaṁ tamāhvayāmi sa guhāyāṁ pravi̧cati — tadāhaṁ
taṁ khādāmi — siṁho ’garjat — çr

˚
gālah. siṁhasya garjanamākarn. ayat

tasmāt sthānād adhāvac ca — evaṁ sa j̄ıvanamaraks.at.

Занятие XII. Упражнение IV
vidyā sarvasya bhūs.an. am — he bālau sarvadā satyaṁ bhās.eyāthām —
nad̄ıṁ na taret — vai̧cyāh. vān. ĳyena pāçupālyena vā varteran — prātah.
prabodhet narah. — satyaṁ vadet — durjanān tyajet — ı̧̄cvaraṁ
pūjayet — çvaçrūrvadhvai na kupyet — devatānāṁ vācyo na bhaveyam.

Занятие XIII. Упражнение IV
jalaṁ gireh. patati — bālo gurave patraṁ likhati — madhunā ks. ı̄ren. a ca
tus.yanti bālāh. — arayo janānāṁ vasūni haranti — r

˚
s. iradhunā pān. inā

jalamācāmati — kavayo hariṁ çaṁsanti — vidyāvih̄ınah. paçuh. — vidyā
gurūn. āṁ guruh. .

Занятие XIV. Упражнение IV
vaco nibodha — padmaṁ çriyā vasatih. — prayāgaṁ gacchataṁ sukhena
ca tatra nivasatam — nivarta gachasva na te çramo bhavet — ācāryo
’nuçāsti — satyaṁ vada — dharmaṁ cara — mātr

˚
devo bhava — pitr

˚
devo

bhava — ācāryadevo bhava — atithidevo bhava.

Занятие XV. Упражнение IV
sūryah.
prabhāte pūrvadi̧cāyāṁ sūrya udayaṁ gacchati — prabhāte sūryasya
prakāçah. komalo bhavati — sūryasya kiran. āh. parvatānāṁ çikhares.u
d̄ıvyanti — janāh. prabhāte sūryaṁ namanti — divase janāh. sūryasya
çobhāṁ paçyanti — madhyāhne sūryasya prakāçah. pracan. d. o bhavati —
sāyaṁkāle sūryo ’staṁ gacchati — yadā sūryo ’staṁ gacchati tadā ni̧cā
bhavati — sūryāya namah. .

Занятие XVI. Упражнение III
us.ah. kālah.
us.ah. kālasya mahimānaṁ ko na jānāti — asmin kāle sūrya udeti —
paks.is.u ulūko manus.yes.u ca caurastu taṁ na abhinandati —
cakravākaçcakravākiṁ sānandaṁ prāpnoti — paks.in. ah. kolāhalaṁ
tanvanti — kamalavanaṁ sūryaṁ prāpya ullasati — us.ah. kāle sarvatra
kriyābāhulyaṁ dr

˚
çyate — kr

˚
s.akah. ks.etraṁ yāti — āpan. ikah. pan. yājiraṁ

gacchati — r
˚

s. ih. yajñaṁ prārabhate — vāyurmandaṁ vāti.





Занятие XVII. Упражнение V
çr
˚

n. u devars.e — brūhi vistaren. a — varaṁ vr
˚

n. ı̄s.vāçvapate — devatānāṁ
yathā vācyo na bhaveyaṁ tathā kuru — ehi sāvitri gaccha tvamanyaṁ
varaya çobhane — avighnamastu sāvitryā pradānam — sarves. āṁ
bhadramastu vah. — vidyā dadāti vinayaṁ vinayādyāti pātratām —
pātratvāddhanamāpnoti dhanāddharmaṁ tatah. sukham — yadi
çāstramabhyasyeyaṁ tadā guravastus.yeyuh. .

Занятие XVIII. Упражнение VI
kiṁ karis.yasi — kva yāsyāmi — patiṁ draks.yasi kalyān. i ks.ipram — tvaṁ
rātrau kutra gamis.yasi — ahaṁ tava gr

˚
haṁ gamis.yāmi — sa sāyaṁ

naiva gamis.yati — yadā sa gamis.yati tadā tvaṁ kiṁ karis.yasi — yadā
tvaṁ çvah. tatra gamis.yasi tadā ahaṁ api tatra eva āgamis.yāmi — tvaṁ
kadā lekhis.yasi — ahaṁ patramadhunaiva likhāmi — kr

˚
s.n. ah. mālāṁ

karis.yati — rāmo nirantaraṁ vadis.yati — tvaṁ sadā kiṁ vadis.yasi —
kr
˚

s.n. o vastraṁ dāsyati — kr
˚

s.n. o vastraṁ nes.yati — karis.yāmyetadevaṁ —
bhuvi kanyā tejasvin̄ı saumya ks.iprameva bhavis.yati — yadā
muniryus.mānabhibhās. is.yate tadā yūyamavadhāsyadhve — yadā
nagaraṁ yāsyatha tadā mama gr

˚
haṁ gamis.yatha.

Занятие XIX. Упражнение IV
rathena jetā gacchatu — netre svasti — çrotāro gurorvacanaistus.yantu —
netāramanusarāmah. — he bāla pitaramāpr

˚
cchasva — he svasah.

pitrorgr
˚

he tis.t.heh. — grāmamadya gacchatamiti mātarau
putrāvabhās.etām — duhitaro mātaraṁ namantu — duhitaraṁ pitarau
raks.etāṁ svasāraṁ bhrātaro māt̄r

˚
h. putrāçca raks.eyuh. — bhartāraṁ

bhartuçca pitaraṁ mātaraṁ ca patn̄ı devāniva pūjayet — jivane kartāra
eva sukhamadhigacchanti — çāstrasya kartre pān. inaye namah. —
apradātā pitā vācyah. putraçca vācyo māturaraks.itā .

Занятие XX.
çr̄ıvināyakah.
Часть I
ayaṁ kah. ? ayaṁ çr̄ıvināyakah. — asya pitā kah. ? asya pitā
çr̄ıparameçvarah. — asya mātā kā ? asya mātā çr̄ıpārvat̄ı — asya bhrātā
çr̄ısubrahman. yah. — paçya — vināyakasya çar̄ıraṁ narasyeva ānanaṁ
gajasyeva ca vartete ato ’yaṁ gajānanah. iti nāma bhajate — yadyapyasya
ānanaṁ gajasyeva vartate tathāpyasya danta eka eva — gajasya tu dvau
dantau stah. — gajasyevāsya mukhe çun. d. ā vidyate.





Часть II
vināyako vighnānāṁ rājā — ato vidyārambhakāle bālāstaṁ namanti —
tathā namyamānah. sa vighnān apohati — govindah. pratidinaṁ
vināyakaṁ pūjayati — tena sa nirvighnaṁ sarvān. i kāryān. i sādhayati —
tvamapi pratyahaṁ vināyakaṁ pūjaya — tavāpi sarvasmin
karman. yavighnaṁ bhavis.yati — ata eva sarve ’pi — vakratun. da
mahākāya kot.isūryasamaprabha — avighnaṁ kuru me deva
sarvakāryes.u sarvadā — iti prārthayante.

Занятие XXI. Упражнение IV
purā mithilāyāṁ janako nāma rājā babhūva — tasya sutā s̄ıtā nāma —
sā rūpe ç̄ıle cānupamā babhūva — sā cakre pādābhivādanam — jagāma
svapuraṁ nr

˚
pah. — nārada uvāca — rājovāca — sāvitryuvāca —

saṁtānaṁ paramo dharma ityāhurmāṁ dvĳātayah. — dus.yanto rājā
çakuntalāṁ nābhĳajñe.

Занятие XXII. Упражнение IV
rājakumārā janakāya dūtān pres.ayāmāsuh. — dev̄ı darçayāmāsa taṁ
nr
˚

pam — uvāca cainaṁ varadā vacanaṁ pārthivaṁ tadā — prāpteyaṁ
devakanyeti saṁmenire janāh. — tāṁ tu na kaçcidvarayāmāsa — bh̄ımo
vivāhaṁ kārayāmāsa damayantyā nalasya ca — sa jagāma svanagaraṁ
tatra ca reme saha patnyā — dharmarājah. svameva bhavanaṁ yayau.

Занятие XXIII. Упражнение IV
pitaraṁ dr

˚
s.t.vā sā cakre pādābhivādanam — āçāṁ nārhasi me hantuṁ —

sā haimaṁ rathamāsthāya vanāni jagāma — nārada uvāca — eka evāsya
dos.o hi gun. ānākramya tis.t.hati — sa ca dos.ah. prayatnena na
çakyamativartitum —  — mārkan. d. eya uvāca — evamuktvā
samutpatya nāradastridivaṁ gatah. — çrotumicchāmi sāvitri
parāvaram — vi̧cvāmitrah. svayaṁvaraṁ dras.t.uṁ mithilāpur̄ıṁ yayau —
so ’bhigamya priyāṁ bhāryāmuvāca — sarve paurāh. kālidāsena racitaṁ
nāt.akaṁ dras.t.umāgacchan.

Занятие XXIV. Упражнение IV
açvena jalaṁ p̄ıyate — kanyābhyāṁ ḡıtaṁ ḡıyate — ācāryairdharma
upadi̧cyate — mitraistyajye — r

˚
s.ayo janena vandyante — devo

vandyate — ı̧̄cvaren. a bhūyate — çrūyate bhagavandūtāstavāgacchanti —
janairnagaraṁ gamyate — sūryen. a prakāçyate — chātraih. çlokāh.
pat.hyante — saridbhiruhyate — yus.mābhirudyate — vidvattvaṁ ca
nr
˚

patvaṁ ca naiva tulyaṁ kadācana — svadeçe pūjyate rājā vidvān
sarvatra pūjyate.





Занятие XXV. Упражнение IV
parvatasya samı̄pe vanamās̄ıt — tasmin vane siṁho ’vasat — sa ca divā
girau supto rātrau vane paribhraman paçūnabhaks.ayat — kadācit
prabhūtamāhāraṁ citavānayaṁ siṁho vr

˚
ks.asya chāyāyāṁ nidrayā

paribhūtah. — bahavo mūs.akā bilād bahirāgatāh. sānandaṁ siṁhasya
çar̄ıre ′nr

˚
tyan — tena p̄ıd. itah. siṁhah. prabūddho ’bhavat —

mūs.akān̄ımekah. siṁhena gr
˚

h̄ıtah. — tenoktam ––bhoh. prabho tvaṁ
paçunāṁ samrat. çrūyate — tava parākrāmo jñātah. .

Занятие XXVI. Упражнение IV
(продолжение)
ahaṁ ks.udrastvaṁ balavān — ata eva mayi dayāṁ kuru — siṁho
mūs.akasya vacanaṁ çrutavāṁstaṁ ca muktavān — tadanantaraṁ
naren. a tasminneva vr

˚
ks.e jālaṁ baddham — tasmiñjāle patitah. sa

siṁhah. — tenoccai ruditam — taṁ çrutavān mūs.aka āgata uktavān —
he prabho ! alaṁ bhayena — asmājjālādahaṁ tvāṁ muñcāmi — sa jālaṁ
dantairakr

˚
ntat — siṁhenoktam — aho mama mitrasya kr

˚
tajñatā.

Занятие XXVII.
vārān. asiks.etram
Часть I
santi khalu bhāratavars.e tatra tatra bahūni tirthaks.etrān. i — tatrāpi
vārān. as̄ı purān. es.vati̧cayena varn. yamānamanuttamaṁ pun. yaks.etram —
saiva kāç̄ıtyucyate — parisare pun. yasalilā bhāḡırathi pravahati —
gaṅgāyāst̄ıre nibaddhāh. sundarāh. suvi̧cālāçca t̄ırthaçilāh. janairāk̄ırn. ā
upalabhyante.
Часть II
bhāratavars.asya sarvebhyo deçebhyah. striyah. purus.ā bālā vr

˚
ddhāçca

gaṅgāsnānārthaṁ kāç̄ıṁ gacchanti — gatvā ca tatra nadyāṁ snātvā
vi̧cvanāthaṁ paçyanti arcanti ca — vārān. as̄ı
bahubhūmikairatyucchritairmandiraih. saṁçobhate vi̧ces.acca nadyāst̄ıre
supratis.t.hitā gr

˚
hapaṅktih. mahat̄ıṁ çobhāṁ bibharti — nagaramidaṁ

purā hāt.akamayaṁ babhūveti çrūyate — idān̄ıṁ tu kevalaṁ çilāmayaṁ
dr
˚

çyate — kāç̄ınagarasya sus.amā nir̄ıks.an. ı̄yā.

Занятие XXVIII. Упражнение IV
daçarathasya putro nāmnā rāmah. — tena vartmanā gaccha —
rājovāca — rājā rājānamabrav̄ıt — parākramo rājño bhūs.an. am — vidyā
sarvatra pūjyate — vidvāṁso vidvadbhih. saha samāgamāya spr

˚
hayanti —





vidvadbhireva vidus.āṁ çramo jñāyate — ātmanah. putrān. āṁ karmasu
kauçalaṁ praçaṁsati — jagatkarturmahimnāṁ phalaṁ sarvatra
dr
˚

çyate — ātmānaṁ viddhi — hemnah. saṁlaks.yate hyagnau vi̧cuddhih.
çyāmikāpi vā.

Занятие XXIX. Упражнение IV
he bālā āyus.manto bhavata — sa balavānastu — he bhagavan
balavantaṁ māṁ kuru — dh̄ımanto loke yaçasvanto bhavanti — rāmo
mūrtimān dharma iva — namo bhagavate vāsudevāya — adhamarn. āh.
sarvathā paravanto bhavanti — bhavantah. putraih. sahāgacchantviti
çr̄ımato devasyājñā — açmabhiraçvasya gatih. kun. t.hitā — kevalaṁ rājñā
daçarathena vyāl̄ıva kaikeyyātmanah. sadmani niveçitā — tava jyes.t.ho
bhrātā tvad baliyān kintu tvaṁ tasmāt pat. ı̄yān.

Занятие XXX. Упражнение IV
çr̄ımanto dhanavantaçca saṁpadyapi sukhaṁ na vindanti — āpadi
suhr

˚
do ’smānpālayeyuh. — çaradi candramaso jyotistejasvi — çaradi

kāsucitsaritsu padmāni dr
˚

çyante — tvaṁ j̄ıva çaradah. çatam —
kāçcitsaritah. samudren. a kāçcidanyābhih. saridbhih. saṁgacchante —
vidyutā saha megho viyati vartate — kav̄ınāṁ vāks.u mādhuryamasti —
iha jagati putrasyodbhava utsavasya hetuh. — dr

˚
çadi nis.an. n. o guruh.

çis.yāndharmamupādi̧cat — manasā ni̧ccayaṁ kr
˚

tvā tato
vācābhidh̄ıyate — karman. ā kriyate paçcātpramān. aṁ me manastatah. .

Занятие XXXI. Упражнение IV
dinasya pūrvārdhe vr

˚
ks.ān. āṁ chāyā ārambhe gurvyah. kramen. a ca

ks.ayin. yah. parārdhe tu purā laghavah. paçcācca vr
˚

ddhimatyah. — catasro
vidyāçcatus.s.as.t.iṁ kalāçca candrāp̄ıd. o ’̧ciks.ata — catvāro vedā vidyante
’s.t.ādaça purān. āni s.at.triṁçatsmr

˚
taya s.ad. darçanān̄ıti vidus.āṁ matam —

caturn. āṁ vedānāṁ tu bahavah. çākhā vartante — tadyathā r
˚

gvedasya
pañca çākhā yajurvedasya s.ad. aç̄ıtih. sāmavedasya saptātharvavedasya
naveti sarvāh. saṁkalayya saptottaraṁ çataṁ çākhānāṁ çrūyate.

Занятие XXXII. Упражнение IV
mārkan. d. eya uvāca — çr

˚
n. u rājankulastr̄ın. āṁ mahābhāgyaṁ

yudhis.t.hira — sarvametadyathā prāptaṁ sāvitryā rājakanyayā —  —
ās̄ınmadres.u mahātmā rājā paramadhārmikah. — brahman. yaçca
çaran. yaçca satyasaṁdho jitendriyah. —  —
yajvā dānapatirdaks.ah paurajānapadapriyah. — pārthivo ’̧cvapatirnāma
sarvabhūtahite ratah. —  —





ks.amāvānanapatyaçca satyavānsaṁyatendriyah. — atikrāntena vayasā
saṁtāpamupajagmivān —  — .

Занятие XXXIII. Упражнение IV
(продолжение текста IV Занятия XXXII)
apatyotpādanārthaṁ ca t̄ıvraṁ niyamamāsthitah. — kāle parimitāhāro
brahmacār̄ı jitendriyah. —  —
hutvā çatasahasraṁ sa sāvitryā rājasattamah. — s.as.t.he s.as.t.he tadā kāle
babhūva mitabhojanah. —  —
etena niyamenās̄ıdvars. ān. i daça cās.t.a ca — pūrn. e tvas.t.ādaçe vars.e sāvitr̄ı
tus.t.imabhyagāt —  —
rūpin. ı̄ tu tadā rājandarçayāmāsa taṁ nr

˚
pam — agnihotrātsamutthāya

hars.en. a mahatānvitā — uvāca cainaṁ varadā vacanaṁ pārthivaṁ
tadā —  — .

Занятие XXXIV.
rāmavivāhah.
Часть I
asti ayodhyāyāṁ mahāpratāp̄ı rājā daçarathah. — tasya rāmah.
laks.man. ah. bharatah. çatrughnah. ca iti catvārah. putrāh. samabhavan
ekadā munirvi̧cvāmitrah. rāmalaks.man. au yajñaraks.ārthaṁ nināya —
yajñoparāntaṁ vi̧cvāmitrah. rāmalaks.man. ābhyāṁ saha s̄ıtāsvayaṁvaraṁ
dras.t.uṁ mithilāpur̄ıṁ yayau — mithilādhipatih. rājā janakah.
munerāgamanaṁ çrutvā vinayena sahasā pratyujjagāma — tena
janakena dattaṁ pūjārghaṁ pratigr

˚
hya vi̧cvāmitrah. rājñah. daçarathasya

kuçalaṁ yajñasya ca n̄ırvighnatāṁ papraccha — tatkuçalaṁ yajñasya
samāptiṁ ca çrutvā rājā janakah. uvāca dhanyah. anugrah̄ıtaçcāsmi
bhavadāgamanena.
Часть II
tatah. svayaṁvarakarma arabhata — janakah. uvāca –– he munipuṁgava
ks.etraṁ kr

˚
s.atah. me lāṁgalāt utthitā ekā sutā asti — ks.etraṁ çodhayatā

labdhā atah. sā s̄ıtā iti nāmnā vi̧crutā — sā idān̄ıṁ svayaṁvarayogyā
saṁjāta — vardhamānāṁ tāṁ s̄ıtāṁ sarve rājānah. atrāgatya varayitum
icchanti — varayitumicchatāmapi tes. āṁ kanyāṁ na dadāmi v̄ıryaçulkā
sā iti — sarve nr

˚
patayah. v̄ıryaṁ jĳñāsavah. atra upāgacchan — tes.āṁ

purastāt mayā çaivaṁ dhanuh. upāhr
˚

tam — tasya grahan. e tolane ’pi vā te
nr
˚

pā na çekuh. — tat etat paramabhāsvaraṁ dhanuh. rāmalaks.man. ayoh.
cāpi darçayis.yāmi — rāmo yadi asya āropan. aṁ kuryāt aham s̄ıtāṁ
tasmai dadyām.





Занятие XXXV. Упражнение IV
gr̄ıs.makāle gharmo ’ṅgāni glapayati svedaṁ pravartayati tr

˚
s.n. āṁ

parivardhayati ca — ks.atriyā yuddhe ’r̄ınmārayanti — kālidāsasya
kāvyaṁ māṁ çrāvayeh. — senayorubhayormadhye rathaṁ sthāpaya me
’cyuta — dev̄ı rūpin. ı̄ tu tadā rājandarçayāmāsa taṁ nr

˚
pam — yo vāyuṁ

vāpayati nad̄ıṁ vāhayati tārāçcālayati vr
˚

ks.ān rohayati sa saṁsārasya
vipatsvadhvānaṁ tvāṁ darçayis.yati — durjanena samaṁ sakhyaṁ pr̄ıtiṁ
cāpi na kārayet — us.n. o dahati cāṅgārah. ç̄ıtah. kr

˚
s.n. āyate karaṁ —

lālayetpañca vars. ān. i daça vars. ān. i tād. ayet — prāpte tu s.od. açe vars.e
putraṁ mitravadācaret.

Занятие XXXVI. Упражнение IV
kiṁ me ditsasi — putrah. pitaramanusis̄ırs.ati — hres.amānā açvāstr

˚
n. aṁ

bubhūks.anti — prabhūtavars.an. ādasyā nadyāh. kūlaṁ pipatis.ati —
brāhman. o bubhūs. ū rājars.irvi̧cvāmitra ugraṁ tapaçcakre —
svayaṁvarakāle s̄ıtāṁ lipsavo rāvan. ādayo bahavo rājāno
videhāñjagmuh. — kiṁ tu rudradhanurnamayitumaçaktāh. sarve
bhagnāçā babhūvuh. — tasyāṁ sabhāyāmeva duryodhanaṁ gadāghātena
jighāṁsurbh̄ımaseno yudhis.t.hiren. a nivāritah. —
sūryavaṁçasaṁbhavānāṁ rājñāṁ yaço jigāsuh. kālidāsa āha —
atha çr̄ımadbhagavadḡıtā — prathamo ’dhyāyah. — dhr

˚
tarās.t.ra uvāca

dharmaks.etre kuruks.etre samavetā yuyutsavah. — māmakāh.
pān. d. avāçcaiva kimakurvata saṁjaya —  — .

Занятие XXXVII. Упражнение IV
nārada uvāca — kva gatābhūtsuteyaṁ te kutaçcaivāgatā nr

˚
pa — kiṁ

yūyamavocata — punarapi kathayata nāhamavahito ’bhūvam — kāç̄ıṁ
gantukāmah. çr̄ınagarānniragātpan. d. itah. saha parivāren. a —
idamāmraphalaṁ vr

˚
ks.ādapaptat — yadi rocate gr

˚
h̄ıtvā svādasva — he

gaṅge yad̄ıdr
˚

çebhyah. pāpebhyo māmudad̄ıdharastatah.
satyamanārthaṁaçaran. amasi vis.n. upadapaṅkajodbhavāsi —
prātarārabhya pañcasaptatiṁ vr

˚
ks.ānasicāma — vatsasya maran. ena

tadvis.ayakāh. sarve manorathā me ’dhvasan — iyaṁ bālikā
duh. khavārtāṁ çrutvāmuhat — āçvāsayaināmudakena ca siñca — imaṁ
grāmamāgacchantau bhavannirdis.t.e gahane vane
nānāpaks.igan. asamākulaṁ mahāvat.avr

˚
ks.aṁ tamadarçāva —

asminman. d. ape samāhr
˚

tānbrāhman. ānahamajagan. am — pañca çatāni
tes. āṁ vartante.





Занятие XXXVIII. Упражнение IV
idaṁ madhu kiṁ nāliks.ah. — rucikarametat — kr

˚
s. ı̄valā

bhūmimakr
˚

ks.anparaṁ tvārdrāsu sthite ’pi sūrye parjanyo na vars.ati —
bhoh. purohita bhavadājñāmanusr

˚
tya bat.ave ’haṁ sāvitr̄ımupādiks.am —

tadadhunānyatkaran. ı̄yaṁ darçaya — astamayāsidravistimiren. āvr
˚

taṁ
nabhah. — tatkimadyāpi gāṁ nādhuks.ata payah. — mā vayaṁ bhrātarah.
parasparaṁ dviks. āmetyasmākaṁ pitāsannamaran. o rikthasya
samānāṁçcaturo bhāgānakarot — kanis.t.haṁ putramahamabravaṁ
putraka kusumapuraṁ gatvā tatraikasmiṅgr

˚
he mayā niks.iptaṁ

dhanamāste tadgr
˚

hān. a — so ’gacchat — nivr
˚

tya ca māmabrav̄ıttata
bhrātaro me tatrāgatyāsmabhyametaddhanaṁ pitādāditi vadantah.
sarvameva tadādis.ata — ekenāpi suvr

˚
ks.en. a pus.pitena sugandhinā —

vāsyate tadvanaṁ sarvaṁ suputren. a kulaṁ yathā — ekenāpi kuvr
˚

ks.en. a
kot.arasthitavahninā — dahyate tadvanaṁ sarvaṁ kuputren. a kulaṁ
yathā.

Занятие XXXIX. Упражнение IV
asti kasmiṁçcidvanoddeçe siṁhah. — sa ca
sarvānmr

˚
gānavas.t.abhyābhaks.ayat — tato mr

˚
gairmilitvā siṁho

vĳñāpitah. — deva — sarvamr
˚

gocchedah. kimarthaṁ kriyate — vayameva
sarve pratyahamekaikaṁ sattvamāhārārthaṁ pres.ayāmah. — tenoktam —
evamastviti — tatah. prabhr

˚
ti pratidinaṁ taih. pres.itamekaikaṁ mr

˚
gaṁ

bhaks.ayansthitah. — atha kadāciddhūrtaçaçakasya vāra āyātah. — so
’cintayat — mr

˚
to ’ham — kiṁ karomi — kva yāsyāmi — yadvā yena

j̄ıvāmi tamupāyaṁ cintayāmi — kimaçakyaṁ buddhimatām — atah.
siṁhamevopāyāntaren. a vyāpādayāmı̄ti.

Занятие XXXX. Упражнение IV
tato velātikramaṁ kr

˚
tvā kathaṁcinmandaṁ mandamagacchat — siṁho

’pi ks.utpipāsābhibhūtah. krodhāduvāca — kutastvaṁ vilambyāgatah. — so
’brav̄ıt — nāhamaparāddhah. — pathi siṁhāntaren. a saṁrudhya
bhaks.itumupakrāntah. — tasmātkathamapi palāyyāgato ’smi — siṁha
āha — kvāsau durātmā — sa āha — tvaritamāgaccha svāmin — taṁ
darçayāmı̄ti — tatastaṁ gr

˚
h̄ıtvāt̄ıvanirmalajalapūrn. akūpaṁ gatah. —

tatra paçyeti tasya pratibimbaṁ darçayāmāsa — sa
cātikopavaçādātmanah. pratibimbaṁ dr

˚
s.t.vā siṁhāntarabhrāntyā jale

tasyopari nipatya pañcatvamupagatah. .









Приложение II

Корни глаголов, употребляемых в учебнике, и их основы
(представленные в форме  лица единственного числа).

Значения корней даются в словаре.

корень настоящее
время будущее время перфект пассив

ad P II atti atsyati āda adyate
arc P I arcati arcis.yati ānarca arcyate
arth Ā X arthayate arthayis.yate arthayāṁ

cakre
arthyate

arh P I arhati arhis.yati ānarha arhyate
as P II asti bavis.yati āsa asyate
ah āha
āp P V āpnoti āpsyati āpa āpyate
ās Ā II āste āsis.yate āsāṁ cakre āsyate
i P II eti es.yati iyāya ı̄yate
is. U VI icchati es.is.yati iyes.a is.yate
ı̄ks. Ā I ı̄ks.ate ı̄ks.is.yate iks.āṁ cakre ı̄ks.yate
ūh Ā I ūhate ūhis.yate ūhāṁ cakre ūhyate
kath P X kathayati kathayis.yati kathayāmāsa kathyate
kam Ā I kāmayis.yate cakame;

kāmayāñ
cakre

kamp Ā I kampate kampis.yate cakampe kampyate
kar U VIII karoti/kurute karis.yati/-te cakāra/cakre kriyate
kart P VI kr

˚
n. tati kartis.yati cakarta kr

˚
tyate

kars. U VI kr
˚

s.ati/-te kars.yati/-te cakars.a kr
˚

s.yate

kal U X kalayati/-te kalayis.yati/-te kalayāñ
cakāra/cakre

kāç Ā I kāçate kāçis.yate cakāçe kāçyate
kup P IV kupyati kopis.yati cukopa kupyate
kram U I kramati/-te kramis.yati cakrāma kramyate
kr̄ıd. P I kr̄ıd. ati kr̄ıd. is.yati cikr̄ıd. a krid. yate
kruç P I kroçati kroks.yati cukroça kruçyate





каузатив дезидератив прич. страд. залога
прошед. времени инфинитив

ādayati jighatsati anna attum
arcayati arcicis.ati arcita arcitum

arthita arthayitum

arhayati arjihis.ati arhita arhitum
bhāvayati bubhūs.ati bhūta bhavitum

āpayati ı̄psati āpta āptum
āsayati āsisis.ate āsita āsitum
āyayati ı̄yis.ati ita etum
es.ayati es.is.is.ati is.t.a es.itum
ı̄ks.ayati ı̄ciks.is.ate ı̄ks.ita iks.itum
ūhayati ūhita

cikathayis.ati kathita kathayitum
kāmayate kānta kāmayitum

kampayati cikampis.ate kampita kampitum
kārayati cik̄ırs.ati/cikr̄ıs.ate kr

˚
ta kartum

kārtyati cikartis.ati/
cikr

˚
tsati

kr
˚

tta kartitum

kars.ayati cikr
˚

ks.ati kr
˚

s.t.a kras.t.um, kars.t.um
cikalayis.ati/-te kalita

kāçayati cikāçis.ate kāçita kāçitum
kopayati cikopisati kupita kopitum
kramayati cikramis.ati krānta kramitum
krid. ayati cikr̄ıd. isati kr̄ıd. ita kr̄ıd. itum
kroçayati cukruks.ati krus.t.a kros.t.um





корень настоящее
время будущее время перфект пассив

ks.am U I ks.amate ks.amis.yate caks.ame ks.amyate

ks.i P I ks.ayati ks.ayis.yati ciks.āya ks.̄ıyate
khan U I khanati/-te khanis.yati cakhāna khāyate,

khanyate
khād P I khādati khādis.yati cakhāda khādyate
khya P II khyāti khyāsyati cakhyau khyāyate
gan. U X gan. ayati gan. ayis.yati gan. ayāmāsa gan. yate
gam P I gacchati gamis.yati jagāma gamyate
garj P I garjati garjis.yati jagarja garjyate
gah U X gahayati/-te gahayāñ

cakāra/cakre
I gā Ā II gāte gāsyate jage ḡıyate
II gā P IV gāyati gāsyati jagau ḡıyate
gāh Ā I gāhati/-te gāhis.yate jagāhe gāhyate

gup P I gopsyate,
gopis.yate

jugopa gupyate gopayati

grah U IX gr
˚

hn. āti/
gr
˚

hn. ı̄te
grah̄ıs.yati/-te jagrāha/jagr

˚
he gr

˚
hyate

glai P I glāyati glasyati jaglau glāyate
ghat. Ā I ghat.ate ghat.is.yate jaghat.e
car P I carati caris.yati cacāra caryate
cal P I calati calis.yati cacāla calyate
cint U X cintayati/-te cintayis.yati/-te cintayāmāsa cintyate
cur U X corayati/-te corayis.yati/-te corayāmāsa coryate
jan Ā IV jāyate janis.yate jajñe janyate
ji U I jayati/-te jes.yati/-te jigāya/jigye jiyate
j̄ıv P I j̄ıvati j̄ıvis.yati jĳ̄ıva j̄ıvyate
jñā U IX jānāti/jān̄ıte jñāsyati/-te jajñau/jajñe jñāyate
t.̄ık Ā I t.̄ıkate
d. ı̄Ā IV d. iyate d. ayis.yate d. id. ye d. ı̄yate
tad. U X tād. ayati tād. ayis.yati tad. ayāñ cakāra tād. yate
tan U VIII tanoti/tanute tanis.yati/-te tatāna/tene tāyate





каузатив дезидератив прич. страд. залога
прошед. времени инфинитив

ks.amayati ciks.amis.ate ks.ānta ks.amitum,
ks.antum

ks.āyayati ciks.̄ıs.ati ks.ita, ks.̄ın. a ks.etum
khānayati cikhan. is.ati khāta khanitum

khādayati cikhādis.ati khādita khāditum
khyāpayati cikhyāsati khyāta khyātum

jigan. ayis.ati gan. ita gan. ayitum
gamayati jigamis.ati gata gantum
garjayati jigarjis.ati garjita garjitum

gāpayati jiḡıs.ati
gāpayati jigasati ḡıta gātum
gāhayati jigāhis.ati,

jighāks.ati
gādha gāhitum

jigupis.ati gupta gopitum, goptum

grāhayati jighr
˚

ks.ati/-te gr
˚

h̄ıta grah̄ıtum

glāpayati jiglāsati glāna glātum
ghat.ayati jighat.is.ate ghat.ita ghat.itum
cārayati cicaris.ati carita caritum
cālayati cicalis.ati calita calitum

cucorayis.ati corita corayitum
janayati jĳanis.ate jāta janitum
jāpayati jiḡıs.ati/-te jita jetum
j̄ıvayati jĳ̄ıvis.ati j̄ıvita j̄ıvitum
jñāpayati jĳñāsati/-te jñāta jñātum

d. āyayati d. id. ayis.ate d. ayita, d. ı̄na d. ayitum
tād. ita tād. ayitum

tānayati titan. is.ati/-te,
titaṁsati/-te

tata tanitum





корень настоящее
время будущее время перфект пассив

tar P I tarati taris.yati tatāra t̄ıryate
VI tirati tarisyati

tark U X tarkayati/-te tarkayis.yati/-te tarkayāñ
cakāra/cakre

tarkyate

tarj P I tarjati tarjis.yate tatarja tarjyate
A X tarjayate

tud U VI tudati/-te totsyati/-te tutoda/tutude tudyate
tus. P IV tus.yati toks.yati tutos.a tus.yate
tyaj P I tyajati tyaks.yati tatyāja tyajyate
tvar Ā I tvarate tvaris.yate tatvare tvaryate
darç P IV paçyati draks.yati dadarça dr

˚
çyate

dah P I dahati dhaks.yati dadāha dahyate
dā U III dadāti/datte dāsyati/-te dadau/dade d̄ıyate
div P IV d̄ıvyati/-te devis.yati d̄ıdeva
diç U VI diçati/-te deks.yati/-te dideça/didiçe diçyate
dhar U I dharati/-te dharis.yati/-te dadhāra/

dadhre
dhriyate

dhā U III dadhāti/
dhatte

dhāsyati/-te dadhau/dadhe dh̄ıyate

dhāv U I dhāvati/-te dhāvis.yati/-te dadhāva/
dadhāve

dhāvyate

dhvaṁs A I dhvaṁsate dhvaṁsis.yate dadhvaṁse dhvaṁsyate

nat. P I nat.ati nat.is.yati nanāt.a nat.yate
nand P I nandati nandis.yati nananda nandyate
nam P I namati naṁsyati nanāma namyate

naç P IV naçyati naçis.yati,
naks.yati

nanāça naçyate

n̄ı U I nayati/-te nes.yati/-te nināya/ninye n̄ıyate
pac U I pacati/-te paks.yati/-te papāca/pece pacyate
pat.h P I pat.hati pat.his.yati papāt.ha pat.hyate
pat P I patati patis.yati papāta patyate
par P IX pr

˚
n. āti paris.yati,

par̄ıs.yati
papāra pūryate

palāy Ā I palāyate palāyis.yate palāyāñ cakre





каузатив дезидератив прич. страд. залога
прошед. времени инфинитив

tārayati tit̄ırs.ati, t̄ırn. a taritum,
titaris.ati tar̄ıtum

tarkita tarkayitum

titarjis.ati tarjita tarjayitum

todayati tututsati/-te tunna toditum
tos.ayati tutuks.ati tus.t.a tos.t.um
tyājayati tityaks.ati tyakta tyaktum
tvarayati titvaris.ate tvarita, tūrn. a tvaritum
darçayati didr

˚
ks.ate dr

˚
s.t.a dras.t.um

dāhayati didhaks.ati dagdha dagdhum
dāpayati ditsati/-te datta dātum
devayati didevis.ati dyūta devitum
deçayati didiks.ati/-te dis.t.a des.t.um
dhārayati didharis.ati/-te dhr

˚
ta dhartum

dhāpayati ditsati/-te hita dhātum

dhāvayati didhāvis.ati/-te dhāvita, dhauta dhāvitum

dhvaṁsayati didhvaṁsis.ate dhvasta

nāt.ayati nat.ita
nandayati ninandis.ati nandita
namayati,

nāmayati
ninaṁsati nata nantum

nāçayati ninaçis.ati,
ninaṁks.ati

nas.t.a naçitum, nas.t.um

nāyayati nin̄ıs.ati/-te n̄ıta netum
pācayati pipaks.ati/-te pakva paktum
pāt.hayati pipat.his.ati pat.hita pat.hitum
pātayati pipatis.ati patita patitum
pārayati piparis.ati pūrn. a

palāyita





корень настоящее
время будущее время перфект пассив

pā P I pibati pāsyati papau p̄ıyate
pāl U X pālayati pālayis.yati pālayāmāsa pālyate
pūj U X pūjayati pūjayis.yati pūjayāmāsa pūjyate
plu Ā I plavate plos.yate pupluve plūyate
bandh U IX bandhāti bantsyati babandha badhyate
budh U I bodhati/-te bodhis.yati/-te bubodha/

bubudhe
budhyate

brū U II brav̄ıti/brute vaks.yati/-te uvāca/ūce ucyate
bhaks. U X bhaks.ayati bhaks.yis.yati bhaks.ayāmāsa bhaks.yate
bhaj U I bhajati/-te bhaks.yati/-te babhāja/bheje bhajyate
bhañj P VII bhanakti bhan̄ks.yati babhañja bhajyate
bhar U III bibharti/

bibhr
˚

te
bharis.yati/-te babhāra/

babhre
bhriyate

bhās. Ā I bhās.ate bhās.is.yate babhās.e bhās.yate
bhuj U VII bhunakti/

bhun̄kte
bhoks.yati/-te bubhoja/

babhuje
bhūjyate

bhū P I bhavati bhavis.yati babhūva bhūyate
bhram P IV bhrāmyati bhramis.yati babhrāma bhramyate
mad P IV madyati madis.yati mamāda madyate
man Ā IV manyate mansyate mene manyate
mar Ā VI marate maris.yate mamre mriyate
mā Ā III mimı̄te māsyate mame mı̄yate
mil U VI milati/-te melis.yati/-te mimela/

mimile
milyate

muc U VI muñcati/-te moks.yati/-te mumoca/
mumuce

mucyate

muh P IV muhyati mohis.yati,
moks.yati

mumoha muhyate

mnā P I manati mnāsyati mamnau mnāyate
yaj U I yajati/-te yaks.yati/-te iyāja/̄ıje ĳyate
yam P I yacchati yaṁsyati yayāma yamyate
yā P II yāti yāsyati yayau yāyate
yuj U VII yunakti/

yun̄kte
yoks.yati/-te yuyoja/yuyuje yūjyate

raks. P I raks.ati raks.is.yati rarāks.a raks.yate
rac X racayati racayis.yati racayāmāsa racyate





каузатив дезидератив прич. страд. залога
прошед. времени инфинитив

pāyayati pipāsati pita pātum
pālita pālayitum

pūjita pūjayitum
plāvayati puplūs.ate pluta plotum
bandhayati bibhantsati baddha banddhum
bodhayati bubodhisati/-te bodhita, buddha bodhitum

vācayati vivaks.ati/-te ukta vaktum
bibhaks.ayis.ati bhaks.ita bhaks.itum

bhājayati bibhaks.ati/-te bhakta bhaktum
bhañjayati bibhan̄ks.ati bhagna bhan̄ktum
bhārayati bibharis.ati/-te bhr

˚
ta bhartum

bhās.ayati bibhās.is.ate bhās.ita bhās.itum
bhojayati babhuks.ati bhukta bhoktum

bhāvayati bubhūs.ati bhūta bhavitum
bhramayati bibhramis.ati bhrānta bhramitum
madayati mimadis.ati matta maditum
mānayati mı̄māṁsate mata mantum
mārayati mumūrs.ate mr

˚
ta martum

māpayati mitsati mita mātum
melayati mimils.ati/-te milita melitum

mocayati mumuks.ati/-te mukta moktum

mohayati mumuhis.ati,
mumuks.ati

mugdha, mūd. ha mohitum,
mogdhum

mnāpayati mimnāsati mnāta mnātum
yājayati yiyaks.ati/-te is.t.a yas.t.um
yāmayati yiyaṁsati yata yantum
yāpayati yiyāsati yāta yātum
yojayati yuyuks.ati/-te yukta yoktum

raks.ayati riraks.is.ati raks.ita raks.itum
racita racayitum





корень настоящее
время будущее время перфект пассив

rabh Ā I rabhate rapsyate rabhe rabhyate
ram Ā I ramate raṁsyate reme ramyate
rādh P IV rādhyati rātsyate rarādha rādhyate
ruc Ā I rocate rocis.yate ruruce rucyate

rud P II roditi rodis.yati ruroda rudyate
rudh U VII run. addh̄ı/

runddhe
rotsyati/-te rurodha/

rurudhe
rudhyate

rup P IV rupyati ropis.yati ruropa ropyate

ruh P I rohati roks.yati ruroha ruhyate
laks. Ā I laks.ate laks.is.yate lalaks.e laks.yate

labh Ā I labhate lapsyate labhe labhyate
lamb Ā I lambate lambis.yate lalambe lambyate
lal P I lalati lalis.yati lalāla
las P I lasati lasis.yati lalāsa lasyate
likh P VI likhati lekhis.yati lilekha likhyate

likh P VI likhati lekhis.yati lilekha likhyate
lip U VI limpati/-te lepsyati/-te lilepa/lilipe lipyate
vac P II vakti vaks.yati uvāca ucyate
vad P I vadati vadis.yati uvāda udyate
vand Ā I vandate vandis.yate vavande vandyate
vap U I vapati/-te vapsyati/-te uvāpa/ūpe upyate
I var U V, vr

˚
n. oti/vr

˚
n. ute varis.yati/-te vavāra/vavre vriyate

IX, vr
˚

n. āti/vr
˚

n. ı̄te
X varayati/-te

II var U IX, vr
˚

n. āti/vr
˚

n. ı̄te varis.yati/-te, vavāra/vavre vriyate
I varati/-te varis.yati/-te

varj P I, varjati, varks.yati vavārja vr
˚

jyate
VII vr

˚
n. ākti

vart Ā I vartate vartis.yate vavarta vr
˚

tyate

vardh U I vardhati/-te vartsyati/
vardhis.yate

vavardha/
vavr

˚
dhe

vr
˚

dhyate





каузатив дезидератив прич. страд. залога
прошед. времени инфинитив

rambhayati ripsate rabdha rabdhum
ramayati riraṁsate rata raṁtum
rādhayati rirātsati rāddha rāddhum
rocayati rurucis.ate,

rurocis.ate
rucita rocitum

rodayati rurudis.ati rudita roditum
rodhayati rurutsati/-te ruddha roddhum

ropayati rurupis.ati,
ruropis.ati

rupita

rohayati ruruks.ati rūd. ha rod. hum, rohitum
laks.ayati lilaks.ayis.ate laks.ita laks.itum,

laks.ayitum
labhayati lipsate labdha labdhum
lambayati lambita lambitum
lālayati lilalis.ati lalita lalitum
lāsayati lilasis.ati lasita lasitum
lekhayati lilikhis.ati,

lilekhis.ati
likhita

lekhayati lilikhis.ati likhita lekhitum
lepayati lilipsati/-te lipta leptum
vācayati vivaks.ati ukta vaktum
vādayati vivadis.ati udita vaditum
vandayati vivandis.ate vandita vanditum
vāpayati vivapsati/-te upta vaptum
vārayati vivaris.ati/-te, vr

˚
ta varitum,

vuvūrs.ati/-te var̄ıtum

vārayati vivaris.ati/-te, vr
˚

ta varitum,
vuvūrs.ati/-te var̄ıtum

varjayati vivr
˚

ks.ati vr
˚

kta varjitum

vartayati vivartis.ate,
vivr

˚
tsati

vr
˚

tta vartitum

vardhayati vivr
˚

tsati/
vivardhis.ate

vr
˚

ddha vardhitum





корень настоящее
время будущее время перфект пассив

vars. U I vars.ati/-te vars.is.yati/-te vavars.a/vavr
˚

s.e vr
˚

s.yate
vas U I vasati/-te vatsyati/-te uvāsa/ūs.us us.yate
vah U I vahati/-te vaks.yati/-te uvāha/ūhe uhyate
vā P II vāti vāsyati vavau vāyate
I vid P II vetti vedis.yati viveda vidyate
II vid U VI vindati/-te vedis.yati/-te viveda/vivide vidyate
viç U VI viçati/-te veks.yati/-te viveça/vivis.e viçyate
çaṁs P I çaṁsati çaṁsis.yati çaçaṁsa çasyate
çak P V çaknoti çaks.yati çaçāka çakyate
çās P II çāsti çāsis.yati çaçāsa çis.yate
çiks. Ā I çiks.ate çiks.is.yate çiçiks.e çiks.yate
ç̄ı Ā II çete çayis.yate çiçye çayyate
çudh U IV çudhyati/-te,

çudhati/-te
çotsyati/-te çuçodha/

çuçudhe
çudhyate

çubh Ā I çobhate çobhis.yate çuçubhe
çram P IV çrāmyati çramis.yati çaçrāma çramyate

çri U I çrayati/-te çrayis.yati/-te çiçrāya/çiçriye çr̄ıyate
çru U V çr

˚
n. oti/çr

˚
n. ute çros.yati/-te çuçrāva/

çuçruve
çrūyate

çvas P II çvasiti çvasis.yati çaçvāsa çvasyate
sad P I s̄ıdati satsyati sasāda sadyate
sar P I, sarati, saris.yati sasāra sriyate

III sisarti
sarj U VI sr

˚
jati/-te sraks.yati/-te sasarja/sasr

˚
je sr

˚
jyate

sah Ā I sahate sahis.yate sehe sahyate
sādh U I, sādhati/-te sātsyati sasādha sādhyate

P V sādhnoti
sic U VI siñcati/-te seks.yati/-te sis.eca/sis.ice sicyate
sidh U IV sidhyati/-te setsyati/-te sis.edha/

sis.idhe
sidhyate

su U V sunoti/sunute sos.yati/-te sus.āva/sus.uve sūyate
sev Ā I sevate sevis.yate sis.eve sevyate
stambh P V stabhnoti stambhis.yati tastambha stabhyate
stu U II stauti, stav̄ıti/

stute, stuv̄ıte
stos.yati/-te tus.t.āva/

tus.t.uve
stūyate





каузатив дезидератив прич. страд. залога
прошед. времени инфинитив

vars.ayati vivars.is.ati/-te vr
˚

s.t.a vars.itum
vāsayati vivatsati/-te us.ita vastum
vāhayati vivaks.ati/-te ūt.ha vod. hum
vāpayati vivāsati vāta vātum
vedayati vividis.ati vidita veditum
vedayati vivitsati/-te vinna, vitta veditum, vettum
veçayati viviks.ati/-te vis.t.a ves.t.um
çaṁsayati çiçaṁsis.ati çasta çaṁsitum
çākayati çiks.ati çakta çaktum
çāsayati çiçāçis.ati çis.t.a çāsitum
çiks.ayati çiçiks.is.ate çiks.ita çiks.itum
çāyayati çiçayis.ate çayita çayitum
çodhayati çuçutsati/-te çuddha

çobhita çobhitum
çramayati,

çrāmayati
çiçramis.ati çrānta çramitum

çrāyayati çiçrayis.ati/-te çrita çrayitum
çrāvayati çuçrūs.ati/-te çruta çrotum

çvāsayati çiçvasis.ati çvasta çvasitum
sādayati sis.atsati sanna sattum
sārayati sis̄ırs.ati sr

˚
ta sartum

sarjayati sisr
˚

ks.ati/-te sr
˚

s.t.a sras.t.um
sāhayati sisahis.ate sod. ha sahitum, sod. hum
sādhayati sis.ātsati sāddhita sāddhum

secayati sisiks.ati sikta sektum
sedhayati sis.itsati/-te siddha seddhum

sāvayati susūs.ati/-te suta sotum
sevayati sisevis.ate sevita sevitum
stambhayati tistambhis.ati stabdha stambhitum
stāvayati tus.t.ūs.ati/-te stuta stotum





корень настоящее
время будущее время перфект пассив

sthā U I tis.t.hati/-te sthāsyati/-te tasthau/tasthe sth̄ıyate
snā P II snāti snāsyati sasnau snāyate
sparh U P X spr

˚
hayati/-te spr

˚
hayis.yati spr

˚
hayāmāsa spr

˚
hyate

sphur P VI sphurati sphuris.yati pusphora
smar P I smarati smaris.yati sasmāra smaryate
smi Ā I smayate smes.yate sis.miye smı̄yate

sru U I sravati/-te sravis.yati/-te susrāva/
susruve

svap P II svapiti svapsyati sus.vāpa supyate
svad Ā I svadate, svadis.yate, sasvade,
svād Ā I svādate svādis.yate sasvāde svādyate
han P II hanti hanis.yati jaghāna hanyate
har U I harati/-te haris.yati/-te jahāra/jahe hriyate
hu U III juhoti/juhute hos.yati/-te juhāva/juhuve hūyate
hes. Ā I hes.ate jihes.e
hvā U I hvayati/-te hvāsyati/-te juhāva/juhuve hūyate





каузатив дезидератив прич. страд. залога
прошед. времени инфинитив

sthāpayati tis.t.hāsati/-te sthita sthātum
snāpayati sis.n. ās.ati snāta snātum

pispr
˚

his.ati spr
˚

hita spr
˚

hayitum
sphorayati,

sphārayati
pusphuris.ati sphurita

smārayati susmurs.ati smr
˚

ta smartum
smāyayati,

smāpayati
sismayis.ate smita

srāvayati
svāpayati sus.upsati supta svaptum

sis.vadis.ate,
svadayati sis.vādis.ate svadita
ghātayati jighāṁsati hata hantum
hārayati jih̄ırs.ati/-te hr

˚
ta hartum

hāvayati juhūs.ati/-te huta hotum
hes.ita

hvāyayati juhūs.ati/-te hūta hvātum





Словарь

A

AM ;Za áṁça m ) часть, доля ) наследство

A;k+:NRa ákarn. a ) безухий ) глухой

A;�a;çÉîå+;a agńı m ) ого́нь ) nom. pr. (бога огня) Агни

A;�a;çÉîå+;a;h;ea:�a agni-hotrá n ) жертвоприношение на огне ) жертвенный

огонь

A;g{a ágra n острие; вершина

A;ñÍç ÅÅ*: án̄ga n ) тело ) часть (тела)

A;ñÍç ÅÅ*:+.a:= án̄gāra m, n древесный уголь

A;ñÍç ÅÅ*:u +.�a;l an̄gúli f палец

A;.ca:= acara неподвижный, неживой

A;.ca;l acala см. A;.ca:=
A;�a;.ca;ntya acintya ) непонятный, непостижимый ) m эпитет Шивы

A;.cyua;ta ácyuta ) непоколебимый ) вечный (эпитет Вишну и Криш-

ны)

A:ja aja m козел

A;ta;
a;kR +:ta atarkita не наблюдавшийся, невиданный (pp. от ta;kR, )

A;ta;s,a atas adv. ) потом, затем ) поэтому, на этом основании

A;�a;ta áti ) очень, чрезвычайно ) мимо

A;�a;ta;k+:ea;pa atikopa m сильный гнев

A;�a;ta;kÒ +:m,a atikram (формы см. kÒ +:m,a ) проходить, миновать (о време-

ни); нарушать (срок)

A;�a;ta;kÒ +:ma atikrama m нарушение

A;�a;ta;kÒ +:a;nta atikrānta (pp. от A;�a;ta;kÒ +:m,a ) проходящий (о годах, о воз-

расте)

A;�a;ta;�a;Ta atithi m гость, странник





A;�a;ta;va;tR,a ativart (формы см. va;tR,a ) ) проходить, протекать (о времени)

) преодолевать

A;�a;ta;Za;ya ati̧caya . выдающийся, замечательный; . adv. особенно,

очень

A;�a;ta;�+a atis.t.hā (формы см. :�+a ) ) подниматься, возвышаться над

чем-либо ) преодолевать ) захватывать, овладевать

A;t�a;a;va at̄ıva adv. чрезвычайно, очень

A;tya;;�ÂåÅu +ta atyadbhuta очень удивленный

A;tyua;�/////�a;.cC" +.ta atyucchrita очень высокий (о зданиях)

A:�a átra adv. здесь

A:�a;ga;m,a atragam (формы см. ga;m,a ) приходить сюда; собираться

A;Ta átha ) в начале книги, главы, раздела: теперь, итак ) и, также

) а, но, однако

A;Ta;vRa;vea;d atharva-veda m Атхарваведа (назв. одной из Вед, содержит

заклинания и заговоры против болезней, демонов, врагов и пр.)

A;d, ad (Р. pr. átti –– II; fut. atsyáti; pf. jagh´̄asa; pp. jagdhá, anná) есть,

поглощать

A;d;s,a adás то, оно (отсутствующее)

A;dùÅ;a I adya (pn. от A;d, ) ) съедобный, поедаемый ) n пища

A;dùÅ;a II adyá adv. сегодня, теперь

A;Da;ma;NRa adhamarn. a m должник

A;Da;~ta;a;d, adhastād adv. под

A;�a;Da;k adhika ) очень большой ) высший, величайший

A;�a;Da;ga;m,a adhigam (формы см. ga;m,a ) ) достигать, доходить ) учить,

изучать

A;D�a;a adh̄ı (формы см. IR ) учиться; изучать; читать

A;Dua;na;a adhunā adv. сейчас, теперь

A;Dya;ya;na adhyayana n учение; изучение; чтение





A;Dya;ya;na;a;TRa;m,a adhyayanārtham (adhyayana+artham) для изучения,

ради изучения

A;Dya;a;ya adhyāya m ) чтение, изучение (особ. священных текстов)

) время занятий, урок ) глава, раздел

A;Dva ádhvan m ) путь, дорога ) путешествие ) пространство

A;na;nta:=+m,a anantarám adv. сейчас же, тотчас же; непосредственно за

A;na;pa;tya anapatyá бездетный

A;na;a;Ta anātha . беззащитный . anāthá n беззащи́тность, беспомощ-

ность

A;nua;ga;m,a anugam (формы см. ga;m,a ) следовать за (А.), сопровождать

A;nua;g{a;h� ;a;ta anugrah̄ıta ) осчастливленный, счастливый ) благодар-

ный

A;nua:�a;ma anuttama ) самый высокий ) превосходнейший

A;nua;pa;ma anupama несравнимый, несравненный

A;nua;ma;ta anumata n согласие; разрешение

A;nua;�a;l+.p,a anulip (формы см. ;�a;l+.p,a ) мазать; окрашивать; облеплять;

украшать

A;nua;le +.
a;pa;ta anulepita намазанный; окрашенный

A;nua;Za;a;s,a anuçās (формы см. Za;a;s,a ) поучать, наставлять

A;nua;Za;a;sa;na anuç´̄asana n ) учение; нравоучение ) правило, предпи-

сание ) приказ

A;nua;sa:=, anusar (формы см. .sa:=, ) ) двигаться за (А.) ) следовать

чему-либо (А.) ) выполнять (приказ)

A;nua;~Ta;a anusthā (формы см. .~Ta;a ) уважать; слушаться

A;nxa;ta ánr
˚

ta . ложный; неправильный; неискренний . n ложь,

неправда

A;nta ánta m, n ) конец ) край; предел

A;nta:=, antár adv. ) внутри, в ) между, в середине чего-либо (A., G., L.)





A;nDa andhá слепой

A;nDa;k+:a:= andha-kāra m, n мрак, темнота

A;�a ánna n ) еда, пища ) рис

A;�///�a;nva;ta anvitá преисполненный, одаренный, снабженный чем-либо (I.)

A;vea;Sa;Na aves.an. a n поиски

A;nya anyá ) другой; отличающийся от (Abl.) ) некоторый, некий

) общий ) обычный

A;nya:�a anyátra adv. ) в другом месте; в другое место ) в другом

случае ) за исключением чего-либо (Abl.)

A;nya;Ta;a anyáthā adv. иначе, в противном случае

A;p,a ap f pl. вода

A;pa;tya apatya n ) потомство ) потомок; ребенок

A;pa;tya;ea;tpa;a;d;na apatyotpādana (apatya+utpādana) n рождение потом-

ства

A;pa:= ápara ) недалекий, близкий ) следующий, будущий

A;pa:=+a:;dÄâ aparāddhá . виноватый, виновный . n вина, виновность в

чем-либо (G., L.)

A;pa:=+a;D,a aparādh (формы см. .=+a;D,a ) оскорблять, наносить обиду, при-

чинять зло

A;pa;va:=, apavar (формы см. va:=, I) открывать, раскрывать

A;
a;pa ápi adv. тоже, также; и ♦ A;
a;pa va;a или даже

A;pa;ea;h, apoh (формы см. �+:h, ) ) отклонять ) устранять ) опровер-

гать

A;
a;pra;ya ápriya ) неприятный ) нелюбимый

A;Ba;va abhava m гибель, небытие

A;�a;Ba;ga;m,a abhigam (формы см. ga;m,a ) подходить, приближаться

A;�a;Ba;ga;a abhigā (формы см. ga;a ) достигать чего-либо, доходить до (А.)

A;�a;Ba;ta;s,a abh́ıtas adv. вокруг, кругом

A;�a;Ba;Da;a abhidhā (формы см. ;Da;a ) сообщать; говорить; называть





A;�a;Ba;na;nd, abhinand (формы см. na;nd, ) находить удовольствие, радо-

ваться чему-либо (А.)

A;�a;Ba;pUa:j,a abhipūj (формы см. :pUa:j,a ) ) уважать, почитать ) молиться

на (А.)

A;�a;Ba;pUa;�a:ja;ta abhipūjitá очень почитаемый

A;�a;Ba;Ba;a;S,a abhibhās. (формы см. Ba;a;S,a ) поучать, наставлять

A;�a;Ba;BUa abhibhū (формы см. BUa I) одолевать; охватывать

A;�a;Ba;BUa;ta abhibhūta одолеваемый; охваченный

A;�a;Ba:=+�a;ta abhirati f скромность

A;Bya;s,a abhyas (формы см. A;s,a ) изучать, заниматься

A;Byua;d;ya abhyudaya m ) подъем ) счастье ) богатство ) процве-

тание, успех

A;ma;a;tya amātya m министр; советник; придворный

A;ma;a;va;~ya;a amāvasyā f ночь новолуния

A;�a;ma;ta;Ea:ja;s,a amitaujas (a-mita+ojas) bah. имеющий неограниченную

силу, всемогущий

A;mua;k amuka такой-то, имярек

A;}Ba;s,a ámbhas n вода

A;mÒa amra n назв. плодового дерева

A;ya;m,a ayám m N. sg. от I+.d;m,a это

A;�a;ya ayi о! (восклицание при обращении)

A;yua;Sma;nt,a ayus.mant долгожизненный, долговечный

A:=+Nya aran. ya n лес

A;�a:= aŕı . враждебный . m враг, неприятель

A;.cR,a arc (P. pr. árcati –– I; fut. arcis.yáti; pf. ānárca; aor. ´̄arc̄ıt) ) сиять,

излучать ) петь, воспевать ) почитать, приветствовать

A;TR,a arth (А̄. pr. artháyate –– X; fut. artháyis.yáte; pfph. arthayāṁ cakré;

aor. ´̄artathata; pp. arthitá) ) стремиться, желать ) требовать, про-

сить о чем-либо (А.)





A;TRa ártha m, n ) дело, цель ) причина; A. sg. Ö A;TRa;m,a ради, для; с

целью

A;hR, arh (Р. pr. árhati –– I; pf. ānárha; aor. árh̄ıt) мочь, иметь возмож-

ность (inf.)

A;l+.m,a álam adv. довольно, достаточно; хватить чего-либо (I.) ♦

A;lM k+.=, украшать

A;va;ga;m,a avagam (формы см. ga;m,a ) ) спускаться ) доходить ) узна-

вать

A;va;ga;h, avagah (формы см. ga;h, ) нырять, погружаться

A;va;Da;a avadhā (формы см. ;Da;a ) ) вкладывать ) внимать, слушать

внимательно

A;va;Zya;m,a avaçyam adv. обязательно, конечно

A;va;�;}B,a avas.t.ambh (формы см. .~ta;}B,a ) останавливать, задержи-

вать

A;va;
a;h;ta avahita внимательный, прилежный

A;
a;va.Èåî ÁÁ*+ avighna . беспрепятственный . n беспрепятственность;

успех

A;Za;� açakta не в состоянии, не могущий что-либо сделать (inf.)

A;Za;k�+.a açakya невозможный, неисполнимый

A;Zma;n,a áçman m камень; скала

A;(rua áçru n, m слеза

A:(õ;a áçva m конь

A:(õ;a;pa;�a;ta açvapati m nom. pr. Ащвапати

A;��a:(õ;a;n,a açv́ın m du. nom. pr. (двух божеств утренней и вечерней зари,

сыновей бога солнца) Ашвины

A;�;.ca;kÒ as.t.acakra bah. имеющий восемь колес, восьмиколесный

A;�;n,a as.t.án восемь

A;�;a;d;Za as.t.ādaça восемнадцать; as.t.ādaçá восемнадцатый





A;s,a as (P. pr. ásti –– II; fut. bhavis.yáti; pf. ´̄asa; pp. bhūtá) быть; проис-

ходить

A;sMa;K.ya asaṁkhya бесчисленный, неисчислимый

A;sua:= ásura m ) дух, божество ) pl. асуры (небесные демоны, враги

богов)

A;sa;Ea asau m, f N. sg. от A;d;s,a
A;~ta asta m заход (солнца); A;~tMa ga;m,a заходить (о светилах)

A;sma;d, asmad основа местоимения  лица –– я или мы

A;sma;Bya;m,a asmabhyam D. Abl. pl. от A;h;m,a
A;sma;a;k asm´̄aka наш

A;sma;a;n,a asmān A. pl. от A;h;m,a
A;~ya asya m G. sg. от I+.d;m,a
A;h, ah (только pf. ´̄aha, ahuh) сказать

A;h;m,a ahám я

A;
a;h;ta áhita n зло, вред

A;h;ea aho ax! увы!

A;a

A;aM ;ga;l+.Ba;a;Sa;a āṅgala-bhās. ā f английский язык

A;a;k+.=, ākar (формы см. k+.=, ) усыпать, покрывать

A;a;k+:NRa;ya ākarn. aya (den. от k+:NRa ) слышать

A;a;k+:a;Za ākāçá ) пространство ) небо

A;a;kÒ +:m,a ākram (формы см. kÒ +:m,a ) ) подходить, приближаться ) пре-

одолевать

A;a;kÒu +:Z,a ākruç (формы см. kÒu +:Z,a ) кричать (по направлению к кому-

либо) (А.)

A;a;ga;m,a āgam (формы см. ga;m,a ) ) подходить; приходить ) с ba;
a;h:=, +

Abl. выходить наружу из

A;a;ga;ma;na āgamana n прибытие, приход





A;a;.ca;m,a ācam (Р. pr. āc´̄amati –– I; pf. ācac´̄ama) ) пить, хлебать; ) за-

черпывать

A;a;.ca:=, ācar (формы см. ..ca:=, ) ) относиться к кому-либо, обращаться

с кем-либо (L.) ) совершать, выполнять ) причинять

A;a;.ca;a;yRa ācārya m учитель, наставник

A;a::]a;a ājñā f приказ, распоряжение

A;a;tma:ja ātmaja m родной сын

A;a;tma:ja;a ātmajā f родная дочь

A;a;tma;n,a āttmán m ) душа ) собственное «я»; как местоимение ––

сам, себя ) филос. атман, высший дух

A;a;d;a ādā (формы см. d;a ) ) получать, брать себе ) давать, вручать

A;a;
a;d ādi m начало
Ö A;a;
a;d -ādi ) начиная с ) и т. д. ) и другие

A;a;de ;Za ādeçá m приказ; предписание; совет

A;a;na;na ānana n лицо

A;a;n�a;a ān̄ı (формы см. n�a;a ) доставлять; приносить; приводить

A;a;n�a;a;ta ān̄ıtá . доставленный, принесенный . n имущество, прине-

сенное невестой из отцовского дома

A;a;p,a āp (Р. pr. āpnóti/āpnumás –– V; fut. āpsyáti; pf. ´̄apa; aor. ´̄apati;

pp. āptá) ) достигать (цели) ) получать, добывать

A;a;pa;d, āpad f несчастье, беда

A;a;pa;�a;na;k āpanika m торговец, лавочник

A;a;pra;.cC, āpracch (формы см. :pra;.cC, ) прощаться

A;a;Ba;a;S,a ābhās. (формы см. Ba;a;S,a ) говорить кому-либо (А.); обратить-

ся с речью к (А.)

A;a;mÒa āmrá . m манговое дерево . n (плод) манго

A;a;mÒa;P+.l āmra-phala n плод манго

A;a;ya;sa āyasá ) железный; ) медный; бронзовый

A;a;ya;a āyā (формы см. ya;a ) ) доходить (напр. об очереди) ) приходить





A;a;yua;s,a ´̄ayus n жизнь

A;a:=+B,a ārabh (формы см. .=+B,a ) ) приниматься за что-либо; начи-

нать ) начинаться, делаться

A;a:=+}B,a ārambh см. A;a:=+B,a
A;a:=+}Ba ārambha m начало

A;a:�+:p,a ārup (формы см. .�+:p,a ) натягивать (тетиву лука)

A;a:=+ea;pa;Na āropan. a n ) поднятие, поднимание ) натягивание (тети-

вы на лук)

A;a;dÒ +Ra ārdrā f шестой лунный дом

A;a;va;tR,a āvart (формы см. va;tR,a ) заволакивать, покрывать

A;a;vxa;ta āvr
˚

tá покрытый

A;a;Za;s,a āçás f ) надежда; ожидание ) желание

A;a;Za;a āçā f сторона света

A;a;(ra;ma āçrama m, n обитель, пустынь

A;a:(õ;a;s,a āçvas (формы см. (õ;a;s,a I) ) свободно дышать ) отдыхать

) успокаиваться; утешаться

A;a;s,a ās (А̄. pr. āste –– II; fut. āsis.yáte; pfph. āsāṁ cakré; aor. ´̄asis.t.a)

) сидеть ) жить, пребывать

A;a;sa;d, āsad (формы см. .sa;d, ) ) приобретать, находить ) достигать,

приближаться

A;a;sa;�a āsanna близкий

A;a;sa;�a;ma:=+Na āsanna-maran. a bah. умирающий (букв. имеющий близ-

кую смерть)

A;a;sa;a;dùÅ;a āsādya ger. caus. от A;a;sa;d,
A;a;s�a;a;t,a ās̄ıt impf.  л. sg. P. от A;s,a
A;a;s�a;a;d, ās̄ıd см. A;a;s�a;a;t,a
A;a;~Ta;a āsthā (формы см. .~Ta;a ) подниматься на (А.); всходить (о све-

тилах)

A;a;�//////�a;~Ta;ta āsthitá пребывающий, находящийся в (А.)





A;a;h āha  sg. pf. от A;h,
A;a;h:=, āhar (формы см. h:=, ) приносить, доставлять

A;a;h;a:= āhāra m еда, пища; принятие пищи

A;a;�ë+:a āhvā (формы см. �ë+:a ) звать, призывать

I

I i (Р. pr. áyati –– I; éti –– II; fut. es.yáti; pf. iy´̄aya) ) идти, отправляться

) проходить (о времени)

I+.�a;ta ı́ti ) так (в конце прямой речи, при цитатах, в конце главы или

сочинения) ) согласно, по

A;d;m,a idám n это

A;d;a;n�a;a;m,a idān̄ım adv. в настоящее время, сейчас, теперь

I+.ndÒ indra m nom. pr. Индра (бог грозы и бури, владыка небесной

сферы)

I+.�///�a;ndÒ +ya indriyá n ) сила Индры ) власть ) чувство ) орган чувства

I+.ma;m,a imám A. sg. m от I+.d;m,a
I+.mea imé ) N. pl. m от I+.d;m,a ) N. A. du. f, n от I+.d;m,a
I+.ya;m,a iyam N. sg. f от I+.d;m,a
I+.va iva ) как, подобно; ) же (усиливает значение предыдущего слова)

I+.S,a is. (U. pr. iccháti/iccháte –– VI; fut. es.is.yáti/es.is.yáte; pf. iyés.a/̄ıs. é;

aor. áis. ı̄t; pp. is.t.á) желать, стремиться к чему-либо (А.)

I+.h iha здесь, на этом свете

IR

IR +.[,a ı̄ks. (А̄. pr. ´̄ıks.ate –– I; fut. ı̄ks. is.yáte; pf. ı̄ks. āñ cakré; aor. áiks. is.t.a;

pp. ı̄ks. itá) смотреть, видеть, воспринимать

IR +.dx ;Za ı̄dr
˚

ça такой

IR +.�/////�a;psa;ta;m,a ı̄psitám adv. желаемо, угодно

IR +(õ;a:= ı̧̄cvará m ) господин, повелитель ) бог, всевышний





o

o+.� uktá сказанный, произнесенный (pp. от va;.c,a )
o+.g{a ugrá строгий; жестокий

o+.�Ea;s,a uccais adv. ) громко ) сильно

o+..cCe +.d uccheda m уничтожение, истребление

o+.�/////�a;.cC" ucchri (формы см. ;a;(ra ) возводить, сооружать

o+�a:= úttara ) более высокий ) более верхний ) северный
Ö ;o+�a:= -uttara свыше, более (с числительным): .sa;�a;ea:�a:= свыше семи

o+�a:=+
a;d;Za;a uttaradi̧cā f север

o+.tTa;a utthā (формы см. .~Ta;a ) ) вставать ) восходить, подниматься

(о солнце, луне)

o+.tpa;l utpala n голубой лотос

o+.tpa;a;d;na utpādana n рождение; происхождение

o+.tsa;ñÍç ÅÅ*: utsan̄ga m колени

o+.tsa;va utsavá m праздник, торжество

o+.d;k udaká n вода

o+.d;ya udaya m восход; o+.d;yMa ga;m,a восходить (о светилах)

o+.
a;d udi (формы см. I ) ) отправляться, идти ) восходить, подни-

маться (о небесных светилах)

o+.�e +Za uddeça m местность, край

o+;dÄâ :=, uddhar (формы см. ;Da:=, ) ) вынимать; поднимать ) способство-

вать, содействовать

o+.;�ÂåÅ +va udbhava m рождение; появление

o+.;�ÂåÅU udbhū (формы см. BUa ) происходить, возникать

o+.dùÅ;a;a;na udy´̄ana n сад

o+.pa;kÒ +:m,a upakram (формы см. kÒ +:m,a ) ) подходить, доходить до (А.) )

приближаться, приходить ) начинать (A., Dat., inf.)

o+.pa;kÒ +:a;nta upakrānta . pp. от o+.pa;kÒ +:m,a . n начало





o+.pa;ga;m,a upagam (формы см. ga;m,a ) ) собираться, подходить ) дости-

гать, доходить ) попадать в (А.)

o+.pa:ja;�//////�a;gma;va;nt,a upajagmivant достигший; дошедший до (А.)

o+.pa;
a;d;Z,a upadi̧c (формы см. ;
a;d;Z,a I) наставлять кого-либо (А.) в чем-

либо (А.); поучать, учить, проповедовать

o+.pa;de ;Za upadeça m совет; наставление

o+.pa;ma upamá ) высший ) лучший, первый

o+.pya;a upayā (формы см. ya;a ) отправляться, уходить

o+.pa;�a:= upári ) на, сверху ) над, вверху (G.)

o+.pa;l upala m камень

o+.pa;l+.B,a upalabh (формы см. l+.B,a ) ) находить ) достигать ) узна-

вать

o+.pa;sa;d, upasad (формы см. .sa;d, ) подсаживаться, сидеть рядом с (А.)

o+.pa;a;K.ya;a;na upākhyāna n небольшой рассказ

o+.pa;a;ya upāya m хитрость, уловка

o+.pa;a;ya;a;nta:= upāyāntara другая хитрость

o+.pa;a;h:=, upāhar (формы см. h:=, ) доставлять

o+.Ba ubhá du. оба, двое

o+.lU +.k úlūka m сова

o+.�+:s,a ullas (ud+las) (формы см. l+.s,a ) раскрываться, распускаться

(о цветах)

o+.va;a;.ca uvāca pf. от va;.c,a
o+.Sa;s,a us.ás f ) утренняя заря ) nom. pr. Ушас (богиня утренней зари)

o+.SaHk+:a;l us.ah. kāla m время (богини) Ушас, рассвет

o+.SNa us.n. a . жаркий, яркий . n ) жар, зной ) жаркий сезон, лето

�

�+:h, ūh (А. pr. óhate –– I; fut. ūhus.yáte; pf. ūhé; aor. áujihat, auhis.t.a)

) наблюдать ) учитывать ) понимать





�

�+.gvea;d r
˚

gveda m Ригведа (назв. первой и главной из четырех вед ––

веды поэтических гимнов, обращенных к богам)

�+.
a;Sa ŕ
˚

s. i m риши, мудрец

O;

O; e (ā+i) (формы см. I ) приходить из, от (Abl.)

O;;k éka один, единственный

O;;k+:d;a ekad´̄a adv. ) однажды, когда-то ) в то же время, одновре-

менно

O;;k+:�/////////�a;sma;n,a ekasmı́n Loc. sg. m, n от O;;k
O;;kE +:k+:m,a ekaikam adv. по одному, один за другим; по очереди

O;;ta;d, etád это

O;;ta;a;n,a etān A. pl. m от O;;ta;d,
O;;ta;a;�a;na etāni N. pl. n от O;;ta;d,
O;;na;d, enad то, оно

O;;na;m,a enam A. sg. m от O;;na;d,
O;;na;a;m,a enām A. sg. f от O;;na;d,
O;;va éva ведь; же; именно

O;;va;m,a evám adv. так, таким образом

O;;Sa;a es. ā N. sg. f от O;;ta;d,

A;ea

A;ea:ja;s,a ójas n сила, мощь

A;ea;d;na odaná m рисовая каша

A;Ea

A;Ea;d;k audaka водяной; водный





A;Ea;Sa;Da aus.adha . травяной; состоящий из травы . n ) трава;

) лекарство

A;Ea;Sa;sa aus.asa утренний, ранний

k

k ka ) кто? что? ) какой?

k+:f kát.a m циновка; подстилка

k+:NF kan. t.ha m шея, горло

k+:Nva kan. va m nom. pr. Канва (мудрец, имевший приемной дочерью

Шакунталу)

k+:ta;ma katamá кто? который (из многих)?

k+:ta:= katará кто? который (из двух)?

k+:T,a kath (U. pr. kathýati/katháyate –– X; fut. kathayis.yáti/kathays.yáte;

pfph. kathayāṁ cak´̄ara/cakré; aor. ácakathat/ácakathata; pp. kathitá)

) беседовать с кем-либо (I.) ) рассказывать, говорить о (А.)

k+:Ta;k kathaka m рассказчик

k+:Ta;na kathana n ) рассказывание ) упоминание, сообщение

k+:Ta;m,a kathám adv. ) как? каким образом? ) почему? зачем? ♦

k+:Ta;m,a A;
a;pa , k+:TMa ;�a;.ca;d, кое-как, как-то, едва, с трудом

k+:Ta;a kathā f ) разговор, беседа ) рассказ, повествование

k+:d;a kad´̄a adv. когда? ♦ k+:d;a ;�a;.ca;d, а) когда-нибудь б) когда-то, од-

нажды

k+:na;k kánaka n золото

k+:�a;na;Sk kanis.ka m nom. pr. Канишка (царь Кушанской династии

I в. н. э.)

k+:�a;na;� kanis.t.há . ) самый маленький ) самый молодой . m млад-

ший брат

k+:nya;a kanyā f ) девочка, девушка ) дочь

k+:nya;a:=+�a kanyā-ratna n девушка-сокровище





k+:m,a I kam (Ā. fut. kamis.yáte –– I; pf. cakamé; aor. ácakamata; pp. kāntá)

) любить; ) хотеть, желать

k+:m,a II kam A. sg. m от k ; kM ;�a;.ca;d, A. sg. m от k+:a;(ãÉa;d,
k+:ma;l kamala m, n лотос

k+:ma;l+.va;na kamala-vana n заросли лотоса (букв. лес лотосов)

k+:}å.p,a kamp (А̄. pr. kámpate –– I; fut. kampis.yáte; pf. cakampé) дрожать

k+.=, kar (U. pr. karóti/kuruté –– VIII; fut. karis.yáti/karisyáte; pf. cak´̄ara/

cakré; aor. ákars.it/akr
˚

ta; p. kriyáte; pp. kr
˚

tá) делать, совершать

k+.= kará . делающий . m рука

k+:NRa karn. a m yxo

k+:NRa;ya karn. aya (den. от k+:NRa ) слышать

k+:tR,a kart (P. pr. kr
˚

n. tati –– VI; fut. kartis.yáti; pf. cakárta; aor. ákart̄ıt;

pp. kr
˚

ttá) ) резать, разрезать ) перегрызать; разгрызать

k+:tRa:=, kartár m ) создатель, творец, деятель, вершитель ) автор,

составитель

k+:mRa;n,a kárman n ) дело, работа ) обязанность, долг ) обряд, риту-

ал ) судьба, карма

k+:SR,a kars. (U. pr. kr. s. áti/ kr. s. áte — VI; fut. karks.yáti; pf. cakŕs.a; aor.

ákārks. ı̄t; pp. kr
˚

s.t.á) пахать, вспахивать; обрабатывать (поле)

k+:l, kal (Ā. pr. kálate –– I; fut. kalis.yáte; pf. cakalé; aor. ákalis.t.a; pp.

kalitá) считать, полагать

k+:l+.h kalaha m, n ссора; спор

k+:l+.a kal´̄a f искусная работа, мастерство

k+:�ya;a;n�a;a kalyān̄ı f счастливая; добрая; красивая; красавица

k+:
a;va kavi m ) мудрец ) поэт

k+:a;(ãÉa;d, kaçcid кто-то, какой-то; один, некий ♦ na k+:a;(ãÉa;d, никто

k+:s,a kas N. sg. m от k
k+:a;k kāka m ворон





k+:a;ku +:t~Ta kākutstha m потомок Какутстхи (о сыновьях Дашаратхи)

k+:a;na;na kānana n лес

k+:a;ma kāma m ) желание ) любовь

k+:a:=+k kāraka . m творец, создатель . n отношение имени и глагола

в предложении; падеж

k+:a:=+Na kāran. a n причина

k+:a:=+na;a kāranā f ) действие ) поступок

k+:a:=+ya kāraya (caus. от k+.=, ) допускать, разрешать

k+:a;yRa kārya (pn. от kar) n ) дело, работа ) намерение ) обязанность

k+:a;l kāla m ) срок ) время; период

k+:a;�a;l+.d;a;sa kāli-dāsa m nom. pr. Калидаса (знаменитый поэт и дра-

матург V века)

k+:a;v.ya kāvya n ) поэма; стихотворение ) поэзия

k+:a;Z,a kāç (Ā. pr. k´̄açate –– I, k´̄açyate –– IV; fut. kaçis.yáte; pf. cakāçe; aor.

ákāçis.t.a; pp. kāçitá) ) быть видимым ) появляться

k+:a;Z�a;a kāç̄ı f Каши (назв. места паломничества и древнее название

города Варанаси)

k+:a;Z�a;a;na;ga:= kāç̄ı-nagara m, n город Каши

;
a;k+.úêÁÁ*+;�k kiñjalka m, n тычинка

;
a;kM +:na:= kiṁnara m мифическое существо с лошадиной головой, полу-

бог-получеловек

;
a;k+:m,a kim ) что? ) почему? ;
a;kM +:�a;.ca;t,a что-то ♦ ;
a;k+:ma;TRa;m,a зачем?

;
a;k+.=+Na kirán. a m луч

;
a;k+:l ḱıla adv. ) именно, конечно ) ведь, же ) как известно

;
a;k+:Za;ea:= ki̧corá m жеребенок

k
 +:a;�a;tRa k̄ırt́ı f известность, слава

ku +:�////�a;NF+.ta kun. t.hitá испорченный, исковерканный; затрудненный

ku +:ta;s,a kútas ) откуда? куда? где? ) почему? как? ) когда?





ku +.�a kútra куда? когда? где?

ku +:p,a kup (P. pr. kúpyati –– IV; fut. kopis.yáti; pf. cukópa; aor. ákupat;

pp. kupitá) быть сердитым, гневаться на (D.)

ku +:ma;a:=+sMa;Ba;va kumāra-saṁbhava m «Рождение Кумары» (назв. поэмы

Калидасы)

ku +.� I kuru m nom. pr. Куру (древний царь, основатель рода Куру ––

героев «Махабхараты»); pl. род Куру, потомки Куру, Кауравы

ku +.� II kuru  sg. imp. от k+.=,
ku +.�+:[ea:�a kuru-ks.etra n поле Куру (назв. священного поля –– места бит-

вы между Кауравами и Пандавами)

ku +:l kúla n род, семья

ku +:l+.~:��a;a kula-str̄ı f женщина (знатного) рода

ku +:Za;l kúçala n ) здоровье ) благополучие

ku +:sua;ma kusuma n цветок

ku +:sua;ma;pua:= kusuma-pura n Кусумапур (назв. города)

kU +:pa k´̄upa m ) яма; пещера; нора ) колодец

kU +:l k´̄ula n отлогий берег; отмель

kx +:ta kr
˚

ta сделанный (pp. от k+.=, )
kx +:ta::]a;ta;a kr

˚
tajñatā f благодарность, признательность

kx +:ta;Za;a;sa;na kr
˚

ta-̧cāsana bah. с выполненным распоряжением, имею-

щий распоряжение выполненным

kx +:ta;a:úêÁÁ*+;�a;l kr
˚

tāñjali (kr
˚

ta+añjali) bah. с молитвенно сложенными

ладонями

kx +:�a;ta;k+:a kr
˚

tikā f приемная (дочь)

kx +:Sa;k kr
˚

s.aka m земледелец, пахарь

kx +:Sa;nt,a kr
˚

s.ant пашущий, идущий за плугом

kx +:
a;Sa kr. s. ı́ f земледелие; хлебопашество

kx +:S�a;a;va;l kr
˚

s. ı̄vala m см. kx +:Sa;k





kx +:SNa kr
˚

s.n. a . черный; темный . m nom. pr. Кришна (один из глав-

нейших богов, восьмое воплощение Вишну)

kx +:SNa;pa;[a kr
˚

s.n. a-paks.a m темная половина месяца

kx +:SNa;a;ya kr
˚

s.n. āya (den. от kx +:SîÉa ) чернить, пачкать

:ke +:va;l+.m,a kevalam adv. ) только, лишь ) в одиночестве, один/одна

k+:ea;k+:nd kokanda n красный лотос

k+:ea;
a;k+:l kokila m кукушка

k+:ea;f:= kot.ara n дупло

k+:ea;f:=+�//////�a;~Ta;ta;va;
a;�îå kot.ara-sthita-vahni bah. с огнем, находящимся в

дупле

k+:ea;�a;f kot.i f острие; луч

k+:ea;�a;f;sUa;yRa;sa;ma;pra;Ba kot.i-sūrya-sama-prabha bah. имеющий блеск, по-

добный лучам солнца

k+:ea;ma;l komala нежный, мягкий; приятный

k+:ea;l+.a;h;l kolāhala m, n крик, гомон; щебетание

k+:Ea;ntea;ya kaunteya m сын Кунти (назв. трех сыновей Панду)

k+:Ea:=+va kaurava m потомок Куру

k+:Ea;Za;l kauçala n ) счастье ) здоровье ) опытность, мастерство в

(L.)

k+:Ea;a;Za;k kauçika m потомок Кушики (имя Вишвамитры)

kÒ +:m,a kram (U. pr. krámati/krámate –– I; fut. kramis.yáti/kramis.yáte; pf.

cakr´̄ama/cakramé; pp. krāntá) ) ступать, шагать ) ходить, бродить,

гулять

kÒ +:ma kráma m ) шаг ) движение

kÒ +:mea;Na kramen. a adv. постепенно (I. от kÒ +:ma )
;
a;kÒ +:ya;a;ba;a;hu ;�ya kriyā-bāhulya n разнообразие дел, обилие дел

kÒ
 +:a;q, kr̄ıd. (P. pr. kŕ̄ıd. ati –– I; fut. kr̄ıd. is.yáti; pf. cikŕ̄ıd. a; aor. ákr̄ıd. it; pp.

kr̄ıd. itá) веселиться, развлекаться





kÒu +:Z,a kruç (P. pr. króçati –– I; fut. kroks.yáti; pf. cukróça; aor. ákruks.at;

pp. krus.t.á) звать, кричать

kÒ +:ea;Da kródha m злоба, гнев
ëÐÅëÁ*: kva ) где? ) когда? ) для чего? ♦ ëÐÅëÁ*:+:�a;.ca;d, ... ëÐÅëÁ*:+:�a;.ca;d, то... то

[a;
a:�a;ya ks.atŕıya m ) воин ) представитель второй главной касты,

кшатрий

[a;m,a ks.am (U. pr. ks.ámati/ks. ámate –– I; P. pr. ks. ´̄amyati –– IV; fut. ks.ami-

s.yáti/ks.amis.yáte; pf. caks. ´̄ama/caks.amé; aor. áks.amat/áks.amis.t.a; pp.

ks.āntá, ks.amitá) ) терпеть ) прощать

[a;ma;a ks.amā f умеренность; терпение

[a;ma;a;va;nt,a ks.amāvant терпеливый; снисходительный

[a;�a;ya;n,a ksayin убывающий, уменьшающийся

;�a;[a ks.i (Р. pr. ks.áyati –– I; ks.inoti –– V; ks.ināti –– IX; fut. ks.ayis.yáti; pf.

ciks. ´̄aya; aor. áks.ais. ı̄t; pp. ks.itá) ) уничтожать, истреблять ) закан-

чивать ) уменьшать

;�a;[a;pra ks.iprá быстрый, скорый

;�a;[a;pra;m,a ks.ipram adv. быстро (А. от ;�a;[a;pra )
[�a;a:= ks. ı̄rá n молоко

[ua;�//�a;tpa;pa;a;sa;t,a ks.ut-pipāsat dv. (одолеваемый) голодом и жаждой

[ua;dÒ ks.udrá маленький, слабенький

[ua;D,a ks.udh f голод

[ea:�a ks. étra n ) место ) поле, пашня

Ka

Ka kha n воздушное пространство; небо

Ka;n,a khan (U. pr. khánati/khánate –– I; fut. khanis.yáti/khanis.yáte; pf.

cakh´̄ana/cakhné; pp. khātá) копать, рыть, выкапывать

Ka;na khaná m яма

Ka;na;k khanaka m рудокоп





Ka;na;na khanana n копание

Ka;lu khálu adv. ведь, же; именно, конечно

Ka;a;d, khād (P. pr. kh´̄adati –– I; fut. khādis.yáti; pf. cakh´̄ada; aor. ákhād̄ıt;

pp. khāditá) есть, питаться

K.ya;a khyā (P. pr. khy´̄ati –– II; pp. khyātá) рассказывать

ga
Ö ;ga -ga идущий

ga;ga;na gagana n небо; воздушное пространство

ga;ñÍç ÅÅ*:+.a gán̄gā f Ганг (назв. реки)

ga;ñÍç ÅÅ*:+.a;=+:ïîåéa;a;na;a;TRa;m,a gan̄gāsnānārtham (-snana+artham) ради омовения в

Ганге

ga:ja gája m слон

ga:ja;a;na;na gajānana (gaja+ānana) bah. слоноликий (эпитет бога Ганеши)

ga;N,a gan. (U. pr. gan. áyati/gan. áyate –– X; fut. gan. ayis.yáti/gan. ayis.yáte; pf.

gan. ayāñ cak´̄ara/cakré; aor. ájigan. at/ájigan. ata; pp. gan. itá) считать, на-

считывать, подсчитывать

ga;Na gan. á m собрание; множество, толпа; свита; разряд полубогов из

свиты Шивы, во главе которой стоит Ганеша

ga;Na;k gán. aka m ) математик ) астролог

ga;Na;na gan. ana n счет

ga;Nea;Za gan. eça m nom. pr. Ганеша (бог мудрости, устранитель препят-

ствий, сын Шивы и Парвати)

ga;ta gatá идущий (pp. от ga;m,a )
ga;�a;ta gáti f ) движение; путь ) способ, манера

ga;d, gad (P. pr. gádati –– I; fut. gadis.yáti; pf. jag´̄ada; aor. ágad̄ıt, ágād̄ıt)

) говорить, произносить ) рассказывать кому-л. (A.) что-л. (A.)

ga;d;a gadā f дубинка; палица

ga;d;a;Ga;a;ta gadā-ghāta вооруженный дубинкой ( ;Ga;a;ta pp. от caus. h;n,a )





ga;ntua;k+:a;ma gantu-kāma bah. имеющий желание пойти

ga;nDa gandhá m запах, аромат

ga;nDa;vRa gandharvá m pl. гандхарвы (добрые полубоги –– небесные певцы

и музыканты)

ga;nDa;ma;a;�ya;a;nua;le +.
a;pa;ta gandhamālyānulepita (-mali+anulepita) украшен-

ный благоухающими гирляндами

ga;m,a gam (P. pr. gácchati –– I; fut. gamis.yáti; pf. jag´̄ama; aor. ágamat;

pp. gatá) ) идти, ходить ) двигаться

ga:jR,a garj (P. pr. gárjati –– I; fut. garjis.yáti; pf. jagárja; aor. ágarj̄ıt)

) реветь, рычать ) громко кричать

ga:jRa;na garjana n рычание

ga;l gala m шея

ga;h, gah (U pr. gaháyati/gaháyate –– X; pfph. gahayāñ cakāra/cakré; aor.

ájagahat/ájagahata) входить, проникать в (A.)

ga;h;na gáhana густой, дремучий (о лесе)

ga;a I gā (Ā. pr. g´̄ate –– II; fut. gāsyáte; pf. jagé; aor. ágāsta) ) идти

) приходить

ga;a II gā (P. pr. g´̄ayati –– IV; fut. gāsyáti; pf. jagau; aor. ágās̄ıt; pp. ḡıtá)

петь

ga;a;nDa;vRa gāndharvá относящийся к гандхарвам; гандхарвский (о браке

без свадебного обряда, одна из форм брака)

ga;a;m,a gam A. sg. от ga;ea
Ö ;ga;a;�a;ma;n�a;a -gāmin̄ı идущая

ga;a;ya;k gāyaka m певец

ga;a;�a;ya;k+:a gāyikā f певица

ga;a;h, gāh (Ā. pr. g´̄ahate –– I; fut. gāhis.yáte, ghāks.yáte; pf. jagāhé; aor.

ágāhis.t.a; pp. gāhitá, gād. há) купаться; нырять, погружаться

;�a;ga:=, gir f ) голос ) речь ) песня

;�a;ga;�a:= giŕı m гора





g�a;a;ta ḡıtá n ) песня ) пение

gua;Na gun. á m ) качество, свойство ) добродетель

gua;Na;g{a;a;
a;h;n,a gun. a-grāhin высоко почитающий добродетели

gua;Na;va;nt,a gun. avant преисполненный хороших качеств; добродетель-

ный

gua;p,a gup (Р. pr. ∅; fut. gopsyáti, gopis.yáti; pf. jugópa; aor. ágaups̄ıt;

pp. guptá) ) охранять, защищать ) беречь

gua;�a guptá охраняемый, защищаемый (pp. от gua;p,a )
gua:� gurú . тяжелый; большой; длинный . m ) учитель; наставник

) старший родственник ) планета Юпитер

gua;h;a gúhā f ) укрытие, убежище ) пешера, нора

gxa;h gr
˚

há n ) дом; постройка ) храм

gxa;h;pa;
a;ñÍï Ùôå ÅÅ*: gr
˚

ha-pan̄kti f ряд построек; ряд храмов

:gEa gai см. ga;a II

ga;ea go m бык f корова

ga;ea;d;a;va:=� +a godāvar̄ı f Годавари (назв. реки)

ga;ea;
a;va;nd go-vinda m ) главный пастух ) эпитет бога Кришны

ga;Ea:= gaurá красноватый; рыжий

g{a;nTa grantha m ) текст ) книга

g{a;h, grah (U. pr. gr
˚

hn. ´̄ati/gr
˚

hn. ı̄té –– IX; fut. grah̄ıs.yati/grah̄ıs.yáte; pf. ja-

gr´̄aha/jagr
˚

hé; aor. ágrah̄ıt/agrah̄ıs.t.t.a; pp. gr
˚

hitá) ) брать, схватывать

) привлекать, очаровывать ♦ :pa;a;a;NMa g{a;h, жениться

g{a;h gráha m крокодил (букв. хватающий)

g{a;h;Na grahan. a n ) взятие, захват ) астр. затмение

g{a;a;ma gr´̄ama m деревня; селение

g{�a;a;Sma gr̄ıs.má m ) лето ) жара, зной

g{�a;a;Sma;k+:a;l gr̄ıs.ma-kāla m время жары, жаркий сезон

ga;lE glai (P. pr. gl´̄ayati –– I; fut. glasyáti; pf. jáglau; aor. áglās̄ıt; pp. glāná)

изнуряться; истощаться





;Ga

;Ga;f, ghat. (Ā. pr. ghát.ate –– I; fut. ghat.is.yáte; pf. jaghat.é; aor. ághagh̄ıt;

pp. ghat.ita) ) соединять, объединять ) связывать

;Ga;f;na ghat.ana n связь, соединение

;Ga;mRa gharmá m жар; жара

;Ga;ea:= ghorá страшный, ужасный

;Ga;ea;Sa ghós.a m шум; крик

..ca

..ca ca и; а; а именно; а также ♦ ..ca ... ..ca как... так и; и... и...

..ca;kÒ cakrá m, n ) колесо ) круглый предмет; диск; чакра (оружие

Вишну и Кришны)

..ca;kÒ +:va;t,a cakravat adv. как колесо, подобно спицам колеса

..ca;kÒ +:va;a;k cakravāká m красноватый гусь

..ca;kÒ +:va;a;k
 +:a cakravāk̄ı f от ..ca;kÒ +:va;a;k

..ca;[ua;s,a cáks.us n ) глаз ) зрение

..ca;f;k cat.aka m воробей

..ca;tua:=, Ö catur- четыре, четырех-

..ca;tua;SSa;
a;� catus.-s.as.t.i шестьдесят четыре

..ca;tva;a:=, catv´̄ar f четверка, четыре

..ca;ndÒ candrá m луна

..ca;ndÒ +ma;s,a candrámas . лунный, относящийся к луне . m месяц, луна

..ca;ndÒ +a;p�a;a;q candrāp̄ıd. a (candra+āpid. a) n nom. pr. Чандрапида (букв.

имеющий лунный венец (на голове))

..ca;pa;l+.a capalā f молния

..ca:=, car (P. pr. cárati –– I; fut. caris.yáti; pf. cac´̄ara; aor. ácārit; pp. caritá)

) ходить, бродить ) жить ♦ ;Da;m a ..ca:=, соблюдать закон, жить по

закону

..ca:= cara ) движущийся, живой ) существующий





..ca:=+k cáraka m путник

..ca:=+Na cáran. a . f ) действие ) поведение . m, n нога

..ca;ya;Ra caryā f ) странствование ) жизнь; образ жизни

..ca;l, cal (P. pr. cálati –– I; fut. calis.yáti; pf. cac´̄ala; aor. ácālit; pp. calitá)

двигаться, перемещаться

..ca;Sa;k cas.aka m, n бокал, сосуд; чашка

;�a;.ca:�a cittá n ) мысль ) ум, разум

;�a;.ca:�a citrá ) пестрый, цветной ) странный ) удивительный, вызы-

вающий удивление

;�a;.ca;nt,a cint (U. pr. cintáyati/cintáyate –– X; fut. cintayis.yáti/cintayis.yáte;

pfph. cintayāñ cak´̄ara/cakré; aor. ácintitat/ácintitata; pp. cintitá) ду-

мать, размышлять

;�a;.ca:=+m,a ciram adv. долго

;�a;.ca;�îå cihna n ) след ) запах ) признак, примета

..cua:=, cur (U. pr. coráyati/coráyate –– X; fut. corayis.yáti/corayis.yáte; pfph.

corayañ cak´̄ara/cakré; aor. ácūcurat/ácūcurata; pp. coritá) воровать,

красть

..ca;Ea:= caura m вор; грабитель

C

C+.a:�a chātra m ученик

C+.a;ya;a chāyā f тень

.ja
Ö :ja -ja рожденный, напр. ;
a;dõ :ja . дваждырожденный . m ) чело-

век, принадлежащий к одной из трех высших каст ) птица ) по-

стоянный зуб

.ja;ga;t,a jágat n ) земля ) мир, вселенная

.ja;ga;tk+:tRa:=, jagat-kartar m творец мира, бог; божественный творец





.ja;n,a jan (Ā. pr. j´̄ayate –– IV; fut. janis.yáte; pf. jajñé; aor. ájanis.t.a; pp. jāta)

рождаться, расти, возникать

.ja;na jána m человек

.ja;na;k janaká m nom. pr. Джанака (царь Митхилы, герой эпоса «Ра-

маяна»)

.ja;na;k+:Ba;a;
a;Sa;ta janaka-bhās. ita сказанное Джанакой

.ja;na;na jánana n ) создание, творение ) рождение

.ja;n�a;a jan̄ı f женщина, жена

.ja;n}å.a;n,a jánman n жизнь

.ja;}bua jambu n назв. плодового дерева

.ja:=+a jar´̄a f старость, дряхлость

.ja;l jalá n вода

.ja;l+.pìÉÅ;+a;
a;va;ta jála-plāvita залитый водой; переполненный водой; затоп-

ленный

.ja;a jā f ) род, племя ) потомство ) сорт, вид

.ja;a;na;pa;d jāna-pada m житель деревни, селянин

.ja;a;l j´̄ala n ) сеть, сетка ) капкан

;�a:ja ji (U. pr. jáyati/jáyate –– I; fut. jes.yáti/jes.yáte; pf. jig´̄aya/jigyé; aor.

ájais. it/ájais.t.a; pp. jitá) побеждать

;�a:ja::]a;a;sua jĳñāsu желающий знать

;�a:ja;ta jitá побежденный (pp. от ;�a:ja )
;�a:ja;tea;�///�a;ndÒ +ya jitendriya (jita+indriya) bah. с побежденными чувствами,

обуздавший чувства; аскетический

.j�a;a;v,a j̄ıv (P. pr. j́̄ıvati –– I; fut. j̄ıvis.yáti; pf. jĳ̄ıva; aor. áj̄ıv̄ıt; pp. j̄ıvitá) жить

.j�a;a;va;na j́̄ıvana n жизнь; существование

:]a;a jñā (U. pr. jān´̄ati/jān̄ıté –– IX; fut. jñāsyáti/jñāsyáte; pf. jájñau/jajñe;

aor. ájñās̄ıt/ájñāsta; pp. jnātá) ) знать; быть осведомленным ) узна-

вать ) понимать

.$yea;� jyés.t.ha spv. ) наилучший ) самый старший





.$ya;ea;�a;ta;s,a jyótis n ) свет, блеск ) pl. небесные светила (планеты,

звезды)

f

;�a;f t.ik (Ā. pr. t. ı̄kate –– I) качаться (о дереве)

.q

.q� +.a d. ı̄ (Ā. pr. d. iyáte –– IV, d. áyate –– I; fut. d. ayis.yáte; pf. d. id. yé; aor. ád. ayi-

s.t.a; pp. d. ı̄ná, d. ayitá) летать

ta

ta ta осн. ) тот, та, то ) этот, эта, это ) он, она, оно

ta;q, tad. (U. pr. tād. áyati/tād. áyate –– X; fut. tād. ayis.yáti/tād. ayis.yáte; pfph.

tad. ayāñ cak´̄ara/cakré; aor. át̄ıtad. at/át̄ıtad. ata; pp. tād. itá) бить, уда-

рять

ta;ta;s,a tátas adv. после этого, потом, затем; и, а также

ta;tku +:Za;l tat-kuçala n его здоровье

ta:�a tatra adv. ) там; туда ) тогда, потом ♦ ta:�a ta:�a здесь и там,

повсюду; ta:�a;a;
a;pa (tatra+api) здесь же

ta;Ta;a tathā ) так, таким образом ) а также, и ♦ ta;Ta;a;
a;pa (tatha+api)

все же, однако

ta;d, I tad N. A. sg. n от ta ♦ ta;d, ... A;nya;d, иной (чем) этот

ta;d, II tad ) поэтому ) итак

ta;d;na;nta:=+m,a tad-anantaram adv. вскоре после этого, потом

ta;d;a tad´̄a adv. ) тогда, в то время ) потом, затем

ta;dùÅ;a;Ta;a tad-yathā adv. а именно, как-то (при перечислении)

ta;n,a tan (U. pr. tánoti/tanuté –– VIII; fut. tanis.yáti/tanis.yáte; pf. tat´̄ana/

tené; aor. átān̄ıt/átān̄ıs.t.a; pp. tatá) ) тянуть, растягивать; распро-

странять





ta:n:��a;a tantr̄ı f струна

ta;pa;s,a tápas n покаяние; аскеза; обет

ta;pa;ea;va;na tapo-vana n священный лес, лес покаяния (в котором живут

отшельники)

ta;m,a tam A. sg. m от ta
ta:=, tar (P. pr. tárati –– I; fut. taris.yáti; pf. tat´̄ara; aor. átārit; pp. t̄ırn. á)

переправляться через; пересекать

ta:� táru m дерево

ta:�+:Na tárun. a ) юный, молодой ) только что взошедший (о солнце)

) растущий, прибавляющийся (о месяце)

ta;kR, tark (U. pr. tarkáyati/tarkáyate –– X; fut. tarkayis.yáti/tarkayis.yáte;

pf. tarkayāñ cak´̄ara/cakré; aor. átatarkat/átatarkata; pp. tarkitá) ) на-

блюдать, видеть ) исследовать ) обдумывать ) считать

ta:jR,a tarj (P.pr. tárjati –– I; fut. tarjis.yáti; pf. tatárja; aor. átarj̄ıt; pp.

tarjitá) грозить, угрожать

ta;l talá n ) плоскость ) ладонь ♦ L. ta;le к подножию чего-либо

(G.)

ta;va táva (G. sg. от tva;m,a ) твой

ta;�//////�a;~Ta;va;nt,a tasthivant стоящий

ta;sma;a;d, tásmād Abl. sg. m, n от ta
ta;�/////////�a;sma;n,a tasmin L. sg. m, n от ta
ta;smEa tásmai D. sg. m, n от ta
ta;~ya tásya G. sg. m, n от ta
ta;~ya;a;s,a tásyās G. sg. f от ta
ta;a;q+.ya tād. aya (caus. от ta;q, ) наказывать; держать в строгости

ta;a;ta tāta m отец

ta;a;dx ;Za tādŕ
˚

ça такого же вида, подобный

ta;a;�a;na tāni N. A. pl. n от ta
ta;a;pa tāpa m ) жар; зной ) внутреннее тепло





ta;a;m,a tām A. sg. f от ta
ta;a:= tārá m звезда; светило

ta;a:=+a tārā f см. ta;a:=
ta;a;va;t,a t´̄avat adv. между тем, тем временем

;�a;ta;�a;ma:= timira n темнота, мрак

t�a;a:= t̄ıra n берег

t�a;a;TRa t̄ırthá m, n ) подход или ступени (к реке, к жертвенному алта-

рю) ) священное место для омовения ) место паломничества

t�a;a;TRa;[ea:�a t̄ırtha-ks.etra n священное место для омовения

t�a;a;TRa;a;Za;l+.a t̄ırtha-̧cilā f каменные ступени, ведущие к воде

t�a;a;v.ra t̄ıvrá строгий, суровый; тяжелый (тж. перен.)

tua tu а, но, же; однако

tua;Nq tun. d. a n хобот; клюв; нос

tua;d, tud (U. pr. tadáti/tudáte –– VI; fut. totsyáti/totsyáte; pf. tutóda/tutudé;

aor. átautsat, átutta; pp. tunná) бить, ударять

tua;�ya tulya равный (по положению), равнозначный

tua;S,a tus. (P. pr. tús.yati –– IV; fut. toks.yáti;pf. tutós.a; aor. átus.at; pp. tus.t.á)

) быть довольным ) наслаждаться чем-либо (I.)

tua;�;a tus.t.ā радостная, довольная (pp. f от tua;S,a )
tua;
a;� tus.t.i f удовлетворение; довольство

tUa;SN�a;a;m,a tūs.n. ı̄m adv. ) молча ) тихо, тайно

txa;Na t́r
˚

n. a n трава

txa;SNa;a tr
˚

s.n. ā f жажда

.tea te G., D. sg. от tva;m,a

.tea:ja;�////�a;~va;n,a tejasv́ın блестящий

.tea:ja;�////�a;~va;n�a;a tejasvin̄ı f блестящая, прекрасная

.tea;na téna I. sg. m, n от ta

.tea;Sa;a;m,a tés. ām G. pl. m, n от ta





ta;ea;ya;�a;na;D�a;a toya-nidh̄ı m хранилище воды; изобилие воды; богатство,

клад (состоящий) из воды

ta;ea;l+.na tolana n поднятие

ta;Ea táu N. A. du. m, f от ta
tya:j,a tyaj (P. pr. tyájati –– I; fut. tyaks.yati; pf. taty´̄aja; aor. átyāks. ı̄t;

pp. tyaktá) покидать, оставлять

�a;ya trayá n тройка; триа́да

;
a:�a tri m, n pl. три; тройка

;
a:�a;
a;d;va tri-divá n миф. третье небо, рай

;
a:�a;l+.ea;k tri-loka m, n pl. миф. три мира (небо, земля и подземное цар-

ство)

;
a:�a;
a;va;Da tri-vidha тройной; троякий

tva;m,a tvam ты

tva:=, tvar (U. pr. tvárati/tvárate –– I; Ā. pf. tatvaré; aor. átvaris.t.a; pp.

tvaritá, turn. á) спешить, торопиться

tva;�a:=+ta;m,a tvaritam adv. поспешно; скоро

tva;a tvā A. sg. от tva;m,a

d
Ö ;d, -da дающий

d;[a dáks.a ) сильный ) деятельный ) разумный

d;�a;[a;Na daks.in. á . ) правый ) южный . m, n ) правая сторона ) юг

d;�a;[a;Na;
a;d;Za;a daks.in. á-di̧cā f южная сторона, юг

d;nta dánta m зуб

d;ma dáma m, n дом, жилище

d;ma;ya;�////�a;nta damayanti f nom. pr. Дамаянти (супруга Наля)

d;ya;a day´̄a f жалость; сострадание ♦ d;yMa k+.=, жалеть кого-либо (L.)

d:=, dar (Ā. pr. driyáte –– IV; pf. dadré; aor. ádr
˚

thās; pp. dr
˚

ta) ) обращать

внимание ) почитать; уважать





d;�a:=+dÒ dáridra бедный, неимущий

d;ZR,a darç (P. pr. páçyati –– IV; fut. dráks.yáti; pf. dadárça; aor. ádarçat,

ádrāks. ı̄t; pp. dr
˚

s.t.á) ) видеть, смотреть ) узнавать; исследовать

d;ZRa;na darçana n ) взгляд; видение ) философская система, учение

d;ZRa;ya darçaya (caus. от d;ZR,a ) являться, показываться, (букв. давать

(себя) видеть)

d;Za;n,a dáçan десять

d;Za:=+Ta daça-ratha . bah. имеющий десять колесниц . n nom. pr.

Дашаратха (один из героев эпоса «Рамаяна»)

d;Za:=+Ta;a;tma:ja daçarathātmaja (daçaratha+ātmaja) m сын Дашаратхи

d;h, dah (P. pr. dáhati –– I; fut. daks.yáti; pf. dad´̄aha; aor. ádhāks.it; pp.

dagdhá) ) гореть ) сжигать

d;a dā (U. pr. dádāti/datté –– III; fut. dāsyáti/dāsyáte; pf. dádau/dadé;

aor. ádāt/ádita; pp. dattá) давать; дарить

d;a;ta:=, d´̄atar m тот, кто дает; дающий; податель

d;a;na dāná n ) дар, дарение ) пожертвование

d;a;na;pa;�a;ta dāna-pati m жертвователь (букв. владыка даров), очень щед-

рый человек

d;a;s�a;a dās̄ı f ) рабыня ) служанка

;
a;d;na dína n день

;
a;d;v,a div (Р. pr. d́̄ıvyati –– IV; fut. devis.yáti; pf. d̄ıdéva; aor. ádev̄ıt; pp.

dyūtá, dyūná) ) играть ) веселиться, развлекаться

;
a;d;va;sa d́ıvasa m ) небо ) день

;
a;d;va;a divā adv. днем

;
a;d;v.ya divyá небесный; божественный; дивный; чудесный; прекрас-

ный

;
a;d;v.ya;a;(ra;ma;pa;d divyāçramapada (divya+āçrama-pada) n прекрасная

обитель, дивное уединенное место





;
a;d;Z,a I di̧c (U. pr. di̧cáti/di̧cáte –– VI; fut. deks.yáti/deks. áte; pf. didéça/

didi̧cé; aor. ádiks.at/ádiks.ata; pp. dis.t.á) ) указывать ) определять

) направлять

;
a;d;Z,a II di̧c f ) направление ) сторона света

;
a;d;Za;a di̧cā f см. ;
a;d;Z,a II

d� ;a;GRa d̄ırghá ) долгий, длинный ) обширный (о пространстве)

d� ;a;yRa;nt,a d̄ıryant трескающийся, разламывающийся

du HKa duh. khá n несчастье, горе; зло

du :=+a;tma;n,a durātman ) злой ) подлый ) наглый, дерзкий

du ;ga;Ra durgā f nom. pr. Дурга (супруга бога Шивы)

du :jRa;na durjana m плохой человек; злодей

du ;ya;eRa;Da;na duryodhana n nom. pr. Дурьйодхана (старший сын Дхрита-

раштры, героя эпоса «Махабхарата»)

du ;
a;h;ta:=, duhitár f дочь

dU ;ta dūta m вестник, посланец

dx ;Za;d, dr
˚

çad f камень

dx ;� dr
˚

s.t.a уви́денный, пока́занный (pp. от d;ZR,a )
dx ;�;v�a;a;yRa dr

˚
s.t.a-v̄ırya bah. с испытанной силой (букв. имеющий силу

показанной)

:de ;va devá m бог, божество ♦ Ö ;de ;va bah. имеющий богом кого-либо,

почитающий кого-либо

:de ;va;k+:nya;a deva-kanyā f божественная девушка, девушка божествен-

ного происхождения

:de ;va;ta;a devátā f божество

:de ;va;ta;a;tma;n,a devatātman (devatā+ātman) bah. обладающий духом бо-

жества, божественный

:de ;va;
a;SRa deva-rs. i m божественный риши

:de ;v�a;a dev̄ı f богиня

:de ;Za deçá m ) место, город ) страна, край ) государство





;dE ;va daiva . божественный . n ) божественность ) судьба, рок,

провиде́ние

d;ea;Sa dos.a m, n ) недостаток ) ошибка, промах

dõ dva два, оба

dõ ;a:=, dv´̄ar f дверь; ворота

dõ ;a:= dv´̄ara n см. dõ ;a:=,
;
a;dõ :ja;�a;ta dvi-jati . дваждырожденный . m человек, принадлежащий

к одной из трех высших каст

;
a;dõ ;t�a;a;ya dvit́̄ıya второй

;
a;dõ ;S,a dvis. (U. pr. dvés.ti/dvis.té –– II; pf. didvés.a/didvis. é; pp. dvis.t.a) нена-

видеть; сердиться

;Da

;Da;na dhána . имеющий, обладающий; состоятельный, богатый . n

) деньги, богатство, благосостояние ) дар, подарок ) награда

;Da;na;va;nt,a dhanavant богатый

;Da;nua dhanu m лук (оружие)

;Da;nua;s,a dhanus n ) см. ;Da;nua ; ) дуга, часть окружности

;Da;nya dhánya ) одаренный; обогащенный, богатый ) обрадован-

ный, радостный

;Da;nv,a dhanv (U. pr. dhánvati/dhánvate –– I; pf. dadhanvé; aor. ádhanvis.ur)

) идти ) бежать ) течь

;Da:=, dhar (U. pr. dhárati/dhárate –– I; fut. dharis.yati/dharis.yáte; pf. da-

dh´̄ara/dadhré; pp. dhr
˚

tá) держать; укреплять; сохранять

;Da;mRa dhárma m ) правило, закон ) обязанность, долг; дхарма;

) добродетель ) религия, вера

;Da;mRa;[ea:�a dharma-ks.etra n равнина между Дели и Амбалой (где проис

ходила борьба между Кауравами и Пандавами, отраженная в эпосе

«Махабхарата»)





;Da;mRa:=+a:ja dharma-rāja m царь справедливости –– эпитет бога смерти

Ямы

;Da;ma;Ra;tma;n,a dharmātman (dharma+ātman) bah. сознающий свой долг,

преисполненный чувства ответственности

;Da;a dhā (U. pr. dadh´̄ati/dhatté –– III; fut. dhāsyáti/dhāsyáte; pf. dadháu/

dadhé; aor. ádhāt/ádhita; pp. hitá) давать; ставить, класть

;Da;a;tRa:=+�" dhārtaras.t.ra . принадлежащий Дхритараштре . m сын

Дхритараштры (Дурьйорхана)

;Da;a;�a;mRa;k dhārmika ) справедливый ) добродетельный

;Da;a;v,a dhāv (U. pr. dh´̄avati/dh´̄avate –– I; fut. dhavis.yáti/dhavis.yáte; pf.

dadh´̄ava/dadhavé; aor. ádhāv̄ıt/ádhavis.t.a; pp. dhāvitá, dhautá) бежать

;Da;a;va;nt,a dhāvant бегущий

;D�a;a;ma;nt,a dh̄ımant умный; мудрый; разумный

;DUa;tRa dh´̄urta . хитрый . m хитрец; обманщик, плут

;Dxa;ta:=+�" dhr
˚

taras.t.ra n nom. pr. Дхритараштра (слепой царь из рода

Куру, герой эпоса «Махабхарата»)

;Dea;nua dhenú f корова

;DEa;yRa dhairya n стойкость; серьезность

;DvMa;s,a dhvaṁs (А̄. pr. dhváṁsate –– I; fut. dhaṁsis.yáte; pf. dadhvaṁsé;

pp. dhvastá) распадаться; погибать

na

na na не, нет ♦ .nEa;va (na+eva) ведь не

na;tk+:m,a naktam adv. ночью

na;[a:�a naks.atra n небесное светило; звезда; созвездие

na;Ka nakhá m, n ноготь, коготь

na;ga nága m ) гора ) змей

na;ga:= nágara n город

na;ga:=� +a nagar̄ı f см. na;ga:=





na;ga;a;�a;Da:=+a:ja nagādhirāja (naga+adhirāja) m Властитель гор (эпитет

Гималаев)

na;f, nat. (Р. pr. nát.ati –– I; fut. nat.is.yáti; pf. nan´̄at.a; aor. ánat. ı̄t; pp. nat.itá)

танцевать, играть (на сцене)

na;f nat.a m актер; танцор

na;f;k nat.aka m см. na;ta
na;f;na nat.ana n ) танец ) театральное представление

na;f� ;a nat̄ı f актриса

na;d� ;a nad́̄ı f река

na;nd, nand (Р. pr. nándati –– I; fut. nandis.yáti; pf. nanánda; aor. ánand̄ıt;

pp. nanditá) радоваться

na;Ba nabha m см. na;Ba;s,a
na;Ba;s,a nábhas n небо; воздушное пространство

na;m,a nam (P. pr. námati –– I; fut. naṁsyáti; pf. nan´̄ama; aor. ánaṁs̄ıt;

pp. natá) ) приветствовать ) почитать, поклоняться ) кланяться,

гнуться

na;ma;ya namáya (caus. от na;m,a ) сгибать

na;ma;s,a námas n ) поклон ) почтение ) хвала ♦ D. + na;ma;s,a хвала,

слава кому-либо

na;}ya;ma;a;na namyamāna почитаемый

na:= nára m ) человек; мужчина ) герой

na:=+k naraka m, n подземный мир, ад

na:=+(rea;� nara-̧cres.t.ha m лучший из героев; первый среди героев

na;tR,a nart (P. pr. nŕ
˚

tyati –– IV; fut. nartis.yáti; pf. nanárta; aor. ánart̄ıt;

p. nr
˚

tyáte; pp. nr
˚

ttá) ) танцевать ) представлять (на сцене)

na;l nala n nom. pr. Наль (герой рассказа из эпоса «Махабхарата»)

na;va I náva ) новый ) молодой

na;va II náva девять





na;Z,a naç (Р. pr. náçyati –– IV; fut. naçis.yáti; pf. nan´̄aça; aor. ánaçat;

pp. nas.t.á) уничтожать

na;sa;a nasā f нос

na;a;f;k nāt.aka n пьеса

na;a;na n´̄ana adv. ) различно ) многообразно

na;a;ma;n,a n´̄aman n имя ♦ A. na;a;ma adv. по-имени

na;a:= nārá m ) мужчина ) муж

na;a:=+d n´̄arada m nom. pr. Нарада (божественный мудрец, посредник

между богами и людьми)

na;a:=� +a n´̄ar̄ı f ) женщина ) жена

na;a;Za naça m ) гибель; исчезновение ) смерть

na;Za;na nāçana n уничтожение; разрушение

;�a;na;�a;[a;�a niks.ipta оставленный; брошенный

;�a;na;tya;m,a nityam adv. постоянно, всегда

;�a;na;dÒ +a nidr´̄a f сон

;�a;na;pa;t,a nipat (формы см. :pa;t,a ) ) падать на (А.) ) выпадать, доста-

ваться ) попадать, достигать

;�a;na;pea;tua:=, nipétur pf. от ;�a;na;pa;t,a
;�a;na;ba;nD,a nibandh (формы см. ba;nD,a ) строить; сооружать

;�a;na;bua;D,a nibudh (формы см. bua;D,a ) выслушать, внять

;�a;na;ya;ma niyama m ) обет ) обуздывание, усмирение

;�a;na:=+nta:=+m,a nirantaram adv. ) тотчас же, сразу же ) постоянно, бес-

прерывно

;�a;na:=+a;ma;ya nirāmaya ) здоровый ) благоденствующий

;�a;na:=� +a;[,a nir̄ıks. (формы см. IR +.[,a ) видеть; рассматривать

;�a;na:�+.ja niruja здоровый

;�a;na;gRa;m,a nirgam (формы см. ga;m,a ) ) достигать ) идти, шествовать

;�a;na;ga;Ra nirgā (формы см. ga;a I) уходить; выходить из (Abl.)





;�a;na;Ga;Ra;ta nirghāta m ) удар, гром ) буря, шторм

;�a;na;Ga;Ra;ta;sa;ma;�a;naH~va;na nirghāta-sama-nih. svana m звук, подобный грому

;�a;na;
a;dR ;Z,a nirdi̧c (формы см. ;
a;d;Z,a ) указывать, показывать

;�a;na;
a;dR ;� nirdis.t.a (pp. от ;�a;na;
a;dR ;Z,a ) указанный; показанный

;�a;na;mRa;l nirmala чистый, прозрачный

;�a;na;
a;vRa.Èåî ÁÁ*+ nirvighna беспрепятственный, лишенный помех

;�a;na;
a;vRa.Èåî ÁÁ*+;m,a nirvighnam adv. беспрепятственно

;�a;na;
a;vRa.Èåî ÁÁ*+;ta;a nirvighnatā f ) беспрепятственность ) успешность, успех

;�a;na;va:=, nivar (формы см. va:=, ) ) удерживать ) отражать (нападение)

) отгонять (противника) ) предотвращать

;�a;na;va;tR,a nivart (формы см. va;tR,a ) возвращаться, идти обратно

;�a;na;va;s,a nivas (формы см. va;s,a ) жить, обитать

;�a;na;
a;va;Z,a nivi̧c (формы см. ;
a;va;Z,a ) располагаться, поселяться

;�a;na;Za;a ni̧cā f ночь

;�a;na;(ãÉa;ya ni̧ccaya m ) твердое решение ) убеждение ♦ ;�a;na;(ãÉa;yMa k+.=,
принимать решение

;�a;na;Sa;�a nis.anna сидящий (pp. от ;�a;naHsa;d, )

;�a;naHsa;d, nih. sad (формы см. .sa;d, ) садиться, опускаться

;�a;naH~va;na nih. svana m звук

n�a;a n̄ı (U. pr. náyati/náyate –– I; fut. nes.yáti/nes.yáte; pf. nin´̄aya/ninyé; aor.

ánais. ı̄t/ánes.t.a; pp. n̄ıtá) ) вести ) брать, уводи́ть

n�a;a;.ca n̄ıca . низкий; глубокий . m низкий, плохой человек

n�a;a;l ń̄ıla голубой; синий; темный

n�a;a;l+.ea;tpa;l n̄ılotpala (n̄ıla+utpala) n цветок голубого лотоса

nua nu adv. сейчас, теперь

nxa;pa nr
˚

pa m царь (букв. защитник людей)

nxa;pa;�a;ta nr
˚

páti m царь (букв. повелитель людей)

nxa;pa;tva nr
˚

patva n царское достоинство; господство; власть





nea:�a netra n глаз

.nEa;va naiva (na+eva) ведь не

:pa
Ö ;pa I -pa пьющий
Ö ;pa II -pa защищающий

:pa;ëÐÅëÁ*: pakvá ) готовый (о пище) ) спелый

:pa;[a paks.á m ) перо ) крыло ) хвостовое оперение стрелы

:pa;�a;[a;ga;Na paks.i-gan. a m стая птиц

:pa;�a;[a;n,a paks. ı́n m птица

:pa;ñÍöÐÅÅ*: pán̄ka m ил; тина

:pa;ñÍöÐÅÅ*:+ja pan̄ka-ja n ) цветок лотоса ) водяная лилия (букв. рожден-

ный в иле)

:pa;
a;ñÍöÐÅÅ*:+.l pan̄kila грязный; размытый, запачканный чем-либо (I.)

:pa:úãÁ*.a;tva pañcatva n ) пять первичных элементов (земля, вода, огонь,

воздух, эфир) ) распад, разложение; смерть ♦ :pa:úãÁ*.a;tva;m,a o+.pa;ga;m,a
умереть, погибнуть

:pa:úãÁ*.a;n,a páñcan пять

:pa:úãÁ*.a;sa;�a;�a;ta pañca-saptati семьдесят пять

:pa:úãÁ*.a;a;Za;t,a pañcāçát пятьдесят

:pa;�a;f;yMa;s,a pat.iyaṁs cpv. более ловкий

:pa;fu pat.u ловкий, искусный

:pa;F, pat.h (P. pr. pát.hati –– I; fut. pat.his.yáti; pf. pap´̄at.ha; aor. ápat.h̄ıt; pp.

pat.hitá) ) читать ) учить, изучать; заниматься чем-либо (А.)

:pa;�////�a;Nq+.ta pan. d. itá m пандит (ученый брахман)

:pa;Nya;a;�a:ja:= pan. yājira n лавка, небольшой магазин

:pa;t,a pat (Р. pr. pátati –– I; fut. patis.yáti; pf. pap´̄ata; aor. ápapat; pp.

patitá) ) летать, падать ) попасть, угодить ) доставаться, вы-

падать (напр. наследство)





:pa;ta;ga pata-ga m птица

:pa;ta;na pátana n ) падение (вниз) ) полет

:pa;�a;ta páti m ) господин, хозяин ) муж ) повелитель, царь

:pa;�a;ta;ma;�/�a:n:�a;n,a pati-mantrin m царский советник, министр

:pa;��a;a pátn̄ı f госпожа; жена, супруга

:pa:�a patra n лист; письмо

:pa:�a;pua;Spa patra-pus.pa n pl. dv. лист и цветок

:pa;T,a path слабая основа от :pa;�a;Ta
:pa;�a;Ta pathi m путь, дорога

:pa;�a;Ta;k pathika m путник; странник

:pa;Tya pathya полезный; благотворный

:pa;d, pad m ) нога ) шаг

:pa;d padá m, n ) см. :pa;d, ; ) слово ) стихотворная строка

:pa;�íåÅ+a padma m, n цветок лотоса; лотос

:pa;ya;s,a páyas n ) питье ) молоко

:pa:=, par (P. pr. ṕıparti –– III; pr
˚

n. āti –– IX; fut. paris.yáti; pf. papāra; aor.

ápārs. ı̄t; caus. pūrayati; pp. pūrn. á, pūrtá) наполнять; выполнять (же-

лание); caus. натягивать (тетиву лука), сгибать (лук)

:pa:= pára ) далекий ) другой ) чужой ) прошлый, более ранний

:pa:=+m,a param adv. дальше; позже

:pa:=+BUa;�a;ma para-bhūmi f чужбина (букв. чужая, другая земля)

:pa:=+ma paramá (spv. от :pa:= ) . высший, лучший . adv. очень, в высшей

степени

:pa:=+ma;Da;a;�a;mRa;k parama-dhārmika очень справедливый

:pa:=+ma;Ba;a;~va:= parama-bhāsvará очень сверкающий, в высшей степени

блестящий

:pa:=+mea:(õ;a:= parameçvara (parama+i̧cvara) m Всевышний (эпитет бога

Шивы)





:pa:=+va;nt,a paravant зависимый от чего-либо (I., G.), несамостоятель-

ный

:pa:=+~å.pa:=+m,a parasparam adv. друг друга, взаимно

:pa:=+a párā adv. наоборот

:pa:=+a;kÒ +:ma parākrama m могущество, мощь

:pa:=+a;ga parāga m пыльца (цветка)

:pa:=+a;DRa parārdha (para+ardha) m вторая половина

:pa:=+a;va:= parāvara (para+avara) dv. все (букв. предшествующее и после-

дующее)

:pa;�a:= Ö pari- ) кругом, вокруг ) совсем, полностью ) очень

:pa;�a:=+ta:jR,a paritarj (формы см. ta:jR,a ) грозить, угрожать

:pa;�a:=+�a;ma;ta parimitá очень умеренный, ограниченный

:pa;�a:=+�a;ma;ta;a;h;a:= parimitāhāra (parimita+āhāra) bah. имеющий очень

умеренную пищу, ограниченный в еде

:pa;�a:=+va;DR,a parivardh (формы см. va;DR,a ) усиливать; увеличивать

:pa;�a:=+va;DRa;ya parivardhaya caus. от :pa;�a:=+va;DR,a
:pa;�a:=+va;a:= parivāra m свита; охрана

:pa;�a:=+sa:= parisara m ) близость ) окружение

:pa;�a:=+~åò:ua parisru (формы см. .~åò:ua ) утекать, вытекать

:pa:jRa;nya parjanya m дождь

:pa;vRa;ta párvata m гора

:pa;l+.a;y,a palāy (Ā. pr. pálāyate –– I; fut. palāyis.yáte; pfph. palāyāñ cakré;

aor. ápalāyis.t.a; pp. palāyita) ) бежать, убегать ) исчезать

:pa;Zua páçu m скот; мелкий домашний скот

:pa;(ãÉa;d, paçcad adv. затем, потом

:pa;a;(ãÉa;ma paçcima ) последний ) задний ) западный

:pa;a;(ãÉa;ma;
a;d;Za;a paçcima-di̧cā f ) последняя, задняя сторона ) запад

:pa;Zya páçya  sg. imp. от d;ZR,a
:pa;a pā (P. pr. ṕıbati –– I; fut. pāsyáti; pf. papáu; aor. ápāt; pp. pitá) пить





:pa;a;a;Na pān. ı́ m рука

:pa;a;a;Na;�a;na pān. ini m nom. pr. Панини (знаменитый древнеиндийский

языковед IV—III в. до н. э.)

:pa;a;Nq+.va pān. d. ava m pl. Пандавы (пять сыновей Панду –– yua;�a;Da;
a;�;= ,

B�a;a;ma;sea;na , A:jRua;na , na;ku +:l , .sa;h;de ;va –– герои эпоса «Махабхарата»)

:pa;a:�a;ta;a pātratā f ) способность ) достоинство

:pa;a:�a;tva pātratva n см. :pa;a:�a;ta;a
:pa;a;d p´̄ada m ) нога ) корень (растения)

:pa;a;d;pa pāda-pa m ) растение ) дерево (букв. пьющий корнями)

:pa;a;d;a;�a;Ba;va;a;d;na pādābhivādana (pāda+abhivādana) n земной поклон

(букв. приветствие к ногам)

:pa;a;d;Ea pādáu m du. ноги

:pa;a;pa pāpá n ) зло ) грех ) вред

:pa;a;TRa pārtha m сын Притхи (имя Арджуны)

:pa;a;�a;TRa;va pārthiva m царь, властелин земли

:pa;a;vRa;t�a;a pārvat̄ı f nom. pr. Парвати (богиня, супруга Шивы)

:pa;a;l, pāl (U. pr. pāláyati/pāláyate –– X; pfph. pālayāñ cak´̄ara/cakré; aor.

áp̄ıpalat/áp̄ıpalata; pp. pālitá) ) защищать, охранять ) покрови-

тельствовать

:pa;a;Zua;pa;a;�ya pāçupālya n скотоводство

;
a;pa;ta:=, pitár m отец; du. родители; pl. предки

;
a;pa;ta:=+Ea pitárau du. родители

;
a;pa;ta;a;ma;h pitā-mahá m ) дед (no отцу) ) прародитель

;
a;pa;txa Ö pitr
˚

- слабая основа от ;
a;pa;ta:=,
;
a;pa;pa;a;sa;a pipās´̄a f жажда

:pMua;ga;va puṁgava m ) бык ) герой

:pMua;q+=� +a;k puṅd. ár̄ıka n белый лотос (символ красоты и непорочности)

:pua;Nya pún. ya чистый, священный





:pua;Nya;[ea:�a pun. ya-ks.etra n священное место

:pua;Nya;sa;�a;l+.l pun. ya-salila bah. чистоструйный

:pua:�a putrá m мальчик; сын

:pua:�a;k putraka m сынишка

:pua:��a;a putŕ̄ı f девочка, дочь

:pua;na:=, púnar adv. снова, опять

:pua:=, pur f город, крепость

:pua:= púra n см. :pua:=,
:pua:=+ta;s,a puratas adv. впереди ♦ Ö ;pua:=+taH k+.=, поставить впереди, во

главе; нести впереди

:pua:=+~ta;a;t,a purástāt adv. ) впереди, дальше ) в присутствии кого-

либо (G.)

:pua:=+a pur´̄a adv. в старые времена, давным-давно

:pua:=+a;Na purān. a . старый, древний . n Пурана (назв. собрания мифов

и легенд. Насчитывается восемнадцать главных Пуран)

:pua:�+:Sa púrus.a m человек; мужчина

:pua:�+:Sa;k+:a:= purus.a-kāra m дело человека; деяние людское

:pua:�+:Sa;v.ya;Gra purus.a-vyaghra m человек-тигр

:pua:=+ea;
a;h;ta puró-hita . поставленный во главе . m домашний жрец,

пурохита

:pua;Spa pús.pa n цветок

:pua;Spa;P+.l pus.pa-phala n dv. цветок и плод

:pua;�/�a;Spa;ta pus.pita цветущий

:pua;~ta;k pustaka m, n книга; рукопись

:pUa:j,a pūj (U. pr. pūjáyati/pūjáyate –– X; fut. pūjayis.yáti/pūjayis.yáte; pfph.

pūjayāñ cak´̄ara/cakré; aor. ápūpujat/ápūpujata; pp. pūjitá) почитать,

чтить; поклоняться

:pUa:ja;a pūjā ) уважение, почтение ) поклонение





:pUa:ja;a;GRa pūjārgha (pūjā+argha) m знак почтения; почетный дар

:pUa;�a:ja;ta pūjita почитаемый (pp. от :pua:j,a )
:pUa:=+Na pūran. a n сгибание (лука)

:pUa:=+ya pūraya caus. от :pa:=,
:pUa;�a:=+tua;m,a pūritum (inf. caus. от :pa:=, ) натягивать (тетиву лука)

:pUa;NRa pūrn. á наполненный, полный

:pUa;a;NRa;ma;a pūrn. imā f ночь полнолуния

:pUa;vRa pūrva ) первый, передний ) восточный

:pUa;vRa;
a;d;Za;a pūrva-di̧cā f ) первая, передняя сторона ) восток

:pUa;va;Ra;pa:= pūrvāpara (pūrva+apara) dv. ) первый и последний ) про-

стирающийся вперед и назад ) восточный и западный

:pUa;va;Ra;DRa pūrvārdha (pūrva+ardha) m, n ) первая половина ) передняя

или верхняя часть

:pxa;�a;Ta;
a;va pr
˚

thiv́ı f земля

:pa;Ea:�a paútra . происходящий от сына . m внук

:pa;Ea:= paura . городской . m горожанин

:pa;Ea:=;ja;a;na;pa;d;
a;pra;ya paura-jānapada-priya m любимый или друг горожан

и селян

:pra;k+:a;Z,a prakāç (формы см. k+:a;Z,a ) сиять, светить

:pra;k+:a;Za prakāçá m свет, блеск

:pra;kx +:�a;ta prakr
˚

ti f природа, натура

:pra;kx +:�a;ta;�a;sa:;dÄâ prakr
˚

ti-siddha n сущность природы

:pra;.ca;Nq pracan. d. a ) жаркий ) сильный

:pra;.cC, pracch (Р. pr. pr
˚

ccháti –– VI; fut. praks.yáti; pf. papráccha; aor.

áprāks. ı̄t; pp. pr
˚

s.t.á) ) спрашивать кого-либо (А.) о чем-либо (A.)

) рассказывать, сообщать о чем-либо (А.)

:pra;.cC+.na;gua;�a pracchanna-gupta надежно защищенный; тайно укрытый

:pra:ja;n,a prajan (формы см. .ja;n,a ) появляться, возникать; рождаться





:pra:ja;a praj´̄a f ) народ, население ) дети, потомство

:pra;ta;a;pa;va;nt,a pratāpavant ) величественный ) известный, знамени-

тый

:pra;�a;ta;g{a;h, pratigrah (формы см. g{a;h, ) принимать, брать

:pra;�a;ta::]a;a I pratĳñā (формы см. :]a;a ) признавать, соглашаться

:pra;�a;ta::]a;a II pratĳñā f ) согласие ) обещание

:pra;�a;ta;
a;d;na;m,a pratidinam adv. каждый день, ежедневно

:pra;�a;ta;
a;ba;}ba pratibimba m, n отражение (в воде, в зеркале)

:pra;�a;ta;�+a pratis.t.hā (формы см. .~Ta;a ) ) стоять; возвышаться ) проти-

востоять

:pra;tya;h;m,a pratyaham adv. каждый день, ежедневно

:pra;tya;a;ga;m,a pratyāgam (формы см. ga;m,a ) возвращаться от, из (Abl.),

в, к (А.)

:pra;tya;a:(õ;a;~ta pratyāçasta очнувшийся

:pra;tyua;�ç Å +m,a pratyudgam (prati+ud-gam) (формы см. ga;m,a ) подняться и

идти навстречу, встречать

:pra;Ta;ma prathamá первый

:pra;�a;Ta;ta prathita известный, знаменитый

:pra;d;a pradā (формы см. d;a ) выдавать замуж

:pra;d;a;Na pradān. a n выдавание замуж

:pra;pUa:=+Na prapūran. a n сгибание (лука)

:pra;bua;D,a prabudh (формы см. bua;D,a ) пробуждатьсл

:pra;Ba;a prabhā f блеск

:pra;Ba;a;ta prabhāta n утро

:pra;Bua prabhu m господин, повелитель, царь

:pra;BUa prabhū (формы см. BUa ) возникать

:pra;BUa;ta prabhūta (pp. от :pra;BUa ) ) многочисленный ) обильный ) бо-

гатый





:pra;BUa;ta;va;SRa;Na prabhūta-vars.an. a n проливной дождь, ливень
Ö ;pra;Bxa;�a;ta -prabhr

˚
ti adv. начиная с

:pra;ma;d, pramad (формы см. ma;d, ) отворачиваться, пренебрегать чем-

либо (Abl.); быть невнимательным, небрежным

:pra;ma;a;Na pramān. a n ) размер ) мерило, критерий

:pra;ya;�ea;na prayatnena adv. при всем желании

:pra;ya;m,a prayam (формы см. ya;m,a ) подавать; дарить; приносить (дар)

:pra;ya;a;ga prayāga m Праяга (назв. города, совр. Аллахабад)

:pra;ya;ea:ja;na prayojana n необходимость, нужда в чем-либо ♦ ;
a;kM :pra;ya;ea -
:ja;na;m,a какая необходимость в... ( I.)
Ö ;pra;va:= -pravara главный, лучший из (в сложн. слове или Abl.)

:pra;va;tR,a pravart (формы см. va;tR,a ) ) приходить в движение ) возникать,

появляться

:pra;va;tRa;ya pravartaya (caus. от :pra;va;tR,a ) заставлять появляться, вызывать

:pra;va;h, pravah (формы см. va;h, ) ) спешить ) струить, катить (воды)

:pra;
a;va;Z,a pravi̧c (формы см. ;
a;va;Z,a ) ) входить, вступать (приближаясь);

проникать в (А.) ) поступать (в школу)

:pra;ZMa;s,a praçaṁs (формы см. ZMa;s,a ) восхвалять, прославлять

:pra;a;(ra;ta praçrita почтительный, вежливый

:pra;h:=, prahar (формы см. h:=, ) наносить удар, поражать

:pra;a:úêÁÁ*+;�a;l prāñjali сложивший молитвенно ладони

:pra;a;Na prān. a m ) дыхание ) лицо ) pl. жизнь

:pra;a;ta;s,a prātás adv. рано утром, на заре

:pra;a;Da;a;nyea;na prādhānyena adv. главным образом, преимущественно

:pra;a;p,a prāp (формы см. A;a;p,a ) ) направляться, стремиться к кому-либо

(А.) ) достигать

:pra;a;�a prāpta (pp. от :pra;a;p,a ) достигнутый; настоящий, подлинный

:pra;a;TR,a prārth (формы см. A;TR,a ) просить о чем-либо (А.)





;
a;pra;ya priyá . приятный, милый . m любимый; друг

:pr�a;a;�a;ta pr̄ıti f радость; любовь; расположение; дружба

:prea;S,a pres. (формы см. I+.S,a ) приводить в движение; высылать, посы-

лать

:prea;Sa;ya pres.aya caus. от :prea;S,a
:pìÉÅ;u plu (А̄. pr. plávate –– I; fut. plos.yáte; pf. pupluvé; aor. áplos.t.a; pp. plutá)

плавать, купаться

:P

:P+.l phála n плод

ba

ba;fu bat.u m мальчик

ba;ta batá ĳ. ox! ax! увы!

ba;nD,a bandh (U. pr. badhn´̄ati/badhnité –– IX; fut. bandhis.yáti/bandhis.yáte;

pf. babándha/bedhé; pp. baddhá) ) связывать, завязывать ) привя-

зывать

ba;nDua:ja;na bandhu-jana m близкий человек; друг; родственник

ba;l bála n ) сила ) мужество ) власть

ba;l+.va;nt,a bálavant сильный, могучий

ba;l+.a;k balāka m журавль

ba;�a;l+.n,a baĺın . сильный; мужественный . m воин

ba;�a;l+.yMa;s,a baliyaṅs cvp. от ba;�a;l+.n,a 

ba;
a;h;s,a bah́ıs ) из, от (Abl.) ) снаружи, наружу

ba;hu bahú . многий; многочисленный . adv. ) много ) часто

) очень

ba;hu ;BUa;�a;ma;k bahu-bhūmika многоэтажный

ba;hu ;ma;ta bahu-mata весьма уважаемый, высоко оцениваемый

ba;a;Q+m,a bād. ham adv. несомненно; конечно





ba;a;l bāla m мальчик

ba;a;�a;l+.k+:a bālikā f девочка

ba;a;Spa bās.pa m слезы

ba;a;hu bāhú m рука

;
a;ba;}ba bimba m, n диск; круг

;
a;ba;l bila n нора; логово

b�a;a:ja b̄ıja n семя, зерно

bua;�a:;dÄâ buddhi f ) ум, разум ) дух, душа

bua;�a:;dÄâ ;ma;nt,a buddhimant умный, мудрый

bua;D,a budh (U. pr. bódhati/bódhate –– I; fut. bodhis.yáti/bodhis.yáte; pf.

bubódha/bubudhé; aor. ábuddha/ábodhi; pp. buddhá) ) будить, про-

буждать ) учить, изучать ) знать

bua;Da budha m планета Меркурий

b.ra;�;.ca;a;�a:=+n,a brahma-cārin благочестиво живущий; исполняющий обет

воздержания

b.ra;�;Nya brahman. yá ) брахманский ) благочестивый, набожный

b.ra;�;n,a brahman . n ) благоговение; ) благочестивая жизнь ) брах-

ма, мировая душа . m жрец-брахман, руководящий жертвоприно-

шением

b.ra;a;�;Na brāhman. a . m ) брахман (член первой, главной касты (вар-

ны), знаток вед и жрец при жертвоприношениях) ) каста (варна)

брахманов . n pl. Брахманы, жреческие книги (назв. приложений

к ведам, описывающих ритуалы жертвоприношения)

b.rUa brū (U. pr. bráv̄ıti/bruté –– II; fut. vaks.yáti/vaks.yáte; pf. uv´̄aca/ūce; aor.

ávocat/ávocata; pp. uktá) говорить

Ba

Ba;� bhaktá верный, преданный (pp. от Ba:j,a )





;�//////�a;B� bhakt́ı f ) смирение, покорность ) любовь ) преданность, вер-

ность ) ступень познания

Ba;[,a bhaks. (U. pr. bhaks.áyati/bhaks.áyate –– X; fut. bhaks.ayis.yáti/bhaks.a-

yis.yáte; pfph. bhaks.ayāñ cak´̄ara/cakré; aor. ábhaks.ata; pp. bhaks.itá)

есть, пожирать, уничтожать

Ba;ga bhága m счастье, благополучие

Ba;ga;va;�ç Å� +a;ta;a bhagavad-ḡıtā f «Песнь господа» (назв. религиозно-фило-

софской поэмы, включенной в VI книгу «Махабхараты»)

Ba;ga;va;n,a bhagavan (V. sg. m от Ba;ga;va;nt,a ) о, господин!

Ba;ga;va;nt,a bhagavánt . счастливый, благодатный . m бог; господин

Ba;çÉîå+;a;a;Za bhagnāça (bhagna+aças) bah. утративший надежду (букв. с

разбитой надеждой)

Ba:j,a bhaj (U. pr. bhájati/bhájate –– I; fut. bhaks.yáti/bhaks.yáte; pf. babh´̄a-

ja/bhejé; pp. bhaktá) служить, использоваться

Ba:úêÁÁ*+, bhañj (P. pr. bhanákti –– VII; fut. bhan̄ks.yáti; pf. babháñja; aor.

ábhān̄ks. ı̄t; pp. bhagná) ) ломать ) изгибать, скривлять

Ba;dÒ bhadrá n благо, счастье ♦ Ba;dÒ M .tea благо тебе (приветствие)

Ba;ya bhayá ) страх; боязнь ) опасность

Ba:=, bhar (U. pr. bibhárti/bibhr
˚

te –– III; fut. bhris.yáti/bhris.yáte; pf. babhā-

ra/babhré; aor. ábhars. ı̄t/ábhr
˚

ta) ) носить ) держать, поддерживать

Ba:=+ta bharatá n nom. pr. Бхарата () царь, сын Душьянты и Шакунта-

лы ) сводный брат Рамы)

Ba;tRa:=, bhartár m муж

Ba;tRxa;h;�a:= bhartr
˚

hari n nom. pr. Бхартрихари (знаменитый ученый и

поэт VII в.)

Ba;va I bháva  л. sg. imp. Р. от BUa
Ba;va II bhava m ) происхождение; рождение ) бытие, существова-

ние





Ba;va;d;a;ga;ma;na bhavad-āgamana n прибытие, приход господина

Ba;va;na bhavana n дом, жилище; дворец

Ba;va;nt,a I bhavant существующий; настоящий

Ba;va;nt,a II bhavant m господин, повелитель

Ba;v.ya bhávya n ) то, что должно быть; будущее ) счастье, благо

(pn. от BUa )
Ba;a;ga bhāgá m часть; доля

Ba;a;g�a;a:=+T�a;a bhāḡırath̄ı f эпитет реки Ганг (по имени царя, благодаря

подвижничеству которого Ганг спустился с неба)

Ba;a:=+ta;va;SRa bhārata-vars.a m Индия, (букв. страна бхаратов)

Ba;a;ya;Ra bhāryā f жена

Ba;a;S,a bhās. (Ā. pr. bh´̄as.ate –– I; fut. bhās. is.yáte; pf. babhās. é; aor. ábhās. is.t.a;

pp. bhās. itá) говорить

Ba;a;Sa;a bhās. ā f язык; способность говорить

;�a;Ba;[a;a bhiks. ´̄a f подаяние, милостыня

;�a;Ba;�a;Ga;f bhinna-ghat.a m разбитый сосуд, разбитый кувшин

B�a;a;ma bh̄ıma m nom. pr. Бхима (герой рассказа из «Махабхараты»)

B�a;a;ma;sea;na bh̄ıma-sena m nom. pr. Бхимасена (сын Панду, герой эпоса

«Махабхарата»)

Bua:j,a bhuj (Р. pr. bhójati –– I; U. pr. bhunákti/bhun̄kté –– VII; fut. bhoks.yá-

ti/bhoks.yáte; pf. bubója/bubhujé; aor. ábhauks. ı̄t/ábhukta; pp. bhuktá)

есть, пожирать

BUa I bhū (P., редко Ā., pr. bhávati/bhávate –– I; fut. bhavis.yáti/bhavis.yáte;

pf. babh´̄uva/babhūvé; aor. ábhūt; pp. bhūtá) быть, становиться кем-

(чем-)либо (А.); А̄. достигать, доходить

BUa II bhū f земля, почва

BUa;ta bhūta (pp. от BUa ) . ) минувший, прошедший ) ставший, сде-

лавшийся . n все сущее, существующее; мир





BUa;pa bhū-pa m царь

BUa;�a;ma bh´̄umi f ) земля ) место ) страна

BUa;�a;ma;k+:}å.pa bhumi-kampa m землетрясение

BUa;Sa;Na bhus.an. a n украшение

Ba;ea bho ĳ. эй! послушай(те)!

Ba;ea;ga bhogá m ) пища ) польза ) удовольствие

Ba;ea;ga;k+:�a:=+n,a bhoga-karin ) приносящий пользу ) доставляющий удо-

вольствие

Ba;ea:ja;na bhójana n еда, пища

Ba;Ea;ma bhaumá m планета Марс

Bra;m,a bhram (P. pr. bhrámati –– I; pr. bhr´̄amyati –– IV; fut. bhramis.yáti;

pf. babhr´̄ama; aor. ábhramit; pp. bhrāntá) бродить; скитаться

Bra;a;ta:=, bhr´̄atar m брат

Bra;a;�////�a;nta bhrānti f ) заблуждение, ошибка ) воображение, грезы

BrUa bhrū f бровь

ma

ma;�a;[a;k+:a máks.ikā f муха

ma:úêÁÁ*+U ;Sa;a mañjūs. ā f большой ящик; сундук, ларь; футляр

ma;a;Na man. ı́ m ) перл, жемчужина ) драгоценный камень

ma;Nq+.pa man. d. apa m временное сооружение для праздника; беседка;

навес, совр. шомианы

ma;ta mata n мнение

ma;t~ya mátsya m рыба

ma;d, I mad (Р. pr. mádyati –– IV; fut. madis.yáti; pf. mam´̄ada; aor. ámı̄d̄ıt;

pp. mattá) ) пьянеть ) радоваться ) кипеть (о воде)

ma;d, II mad (А̄. pr. mādáyate –– X; fut. mādayis.yáte; aor. ámı̄madata;

pp. māditá) ) нравиться ) получать удовольствие





ma;dÒ madrá m ) назв. страны в северо-западной Индии ) pl. назв.

народа

ma;Gua mádhu . ) сладкий ) приятный . n ) мед ) нектар

ma;Dua;k+.= madhu-kara m пчела (букв. делающий мед)

ma;Dua:= madhura см. ma;Dua 

ma;Dua;�a;l+.h, madhu-lih f пчела (букв. слизывающая нектар)

ma;Dya mádhya . средний . n середина

ma;Dya;Ba;a;ga madhya-bhāga m средняя часть

ma;Dya;a;�îå madhyāhna (madhya+ahna) m полдень

ma;n,a man (А̄. pr. mánate –– I; mányate –– IV; manuté –– VIII; fut. mansyáte;

manis.yáte; pf. mené; aor. ámaṅsta; ámanis.t.a; ámata; pp. matá) ) ду-

мать ) считать, полагать

ma;na;s,a mánas n ) мысль ) дух, душа

ma;nua;Sya mánus.ya m человек

ma;na;ea:=+Ta mano-ratha m желание; мечта (букв. колесница мысли)

ma:n:�a mantra m, n ) pl. мантры (назв. священных стихов ведических

гимнов) ) заклинание ) совет; наставление

ma;�/�a:n:�a;n,a mantŕın m министр, советник

ma;nd;m,a mandam adv. медленно

ma;�///�a;nd:= mandira n дворец, храм

ma;ma máma G. sg. от A;h;m,a
ma;yUa:= may´̄ura m павлин

ma:=, mar (А̄. pr. mriyáte –– VI; fut. maris.yáte; pf. mamré; aor. ámr
˚

ta;

pp. mr
˚

tá) умирать, погибать

ma:=+Na maran. a n смерть

ma:�+:t,a marút m ) ветер ) nom. pr. Марут (бог ветра) ) pl. группа

богов бурь и ветров, помощников Индры

ma;h;t�a;a mahat̄ı f от ma;h;nt,a





ma;h;nt,a mahánt ) большой ) сильный ) великий

ma;h;a Ö mahā- см. ma;h;nt,a
ma;h;a;k+:Ta;a mahā-kathā f великий рассказ

ma;h;a;k+:a;ya mahā-kāya bah. обладающий большим телом, грузный,

толстый

ma;h;a;tea:ja;s,a mahā-tejas bah. ) доблестный ) преисполненный вели-

кой мощи

ma;h;a;tma;n,a mahātman (mahā+ātman) bah. великий духом; благородный

ma;h;a;pra;ta;a;
a;pa;n,a mahā-pratāpin многоуважаемый

ma;h;a;Ba;a;ga mahā-bhāga bah. имеющий великую долю, выдающийся

ma;h;a;Ba;a;gya mahā-bhāgya n великая участь; счастливая судьба

ma;h;a;Ba;a:=+ta mahā-bhārata n ) великая битва между потомками Бхара-

ты ) Махабхарата (назв. эпической поэмы, рассказывающей о войне

между пандавами и кауравами)

ma;h;a;mua;�a;na mahā-muni m великий отшельник

ma;h;a;ya;Za;s,a mahā-yaças bah. обладающий большой известностью, зна-

менитый, прославленный

ma;h;a;
a;va;dùÅ;a;a;l+.ya mahā-vidyālaya (-vidya+ālaya) m, n высшая школа

ma;h;a;v�a;a;yRa mah´̄a-v̄ırya bah. обладающий великой силой, наделенный

огромной силой

ma;
a;h;ma;n,a mahimán m величие; благородство

ma;
a;h;Sa máhis.a m бык; буйвол

ma;
a;h;S�a;a mahis. ı̄ f ) буйволица ) первая, главная супруга

ma;h� ;a mah́̄ı f ) земля ) страна

ma;h� ;a;ta;l mah̄ı-tala n поверхность земли; почва

ma;h;ea:=+ga mahoraga (mahā+uraga) m ) огромный змей ) демон

ma;a I mā f (P. pr. m´̄ati –– II; Ā. pr. mimı̄té –– III; m´̄ayate –– IV; fut. māsyáti/

māsyáte; pf. mámau/mamé, mairé; aor. ámās̄ıt; pp. mitá) мерить, из-

мерять





ma;a II mā не (отрицание при глаголе в повелительном наклонении)

ma;a;ta:=, mātár f мать

ma;a;tua;l mātula m брат матери, дядя

ma;a;txa Ö matr
˚

- слабая основа от ma;a;ta:=,
ma;a;Dua;yRa mādhurya n ) сладость ) красота, прелесть

ma;a;na m´̄ana n мера (совр. эталон)

ma;a;na;d;Nq māna-dan. d. a m мера (для) сравнения, мерило

ma;a;m,a mām A. sg. от A;h;m,a
ma;a;ma;k māmaká мой

ma;a;kR +:Nqe +.ya mārkan. d. eya m nom. pr. Маркандея (мудрец, достигший

бессмертия)

ma;a;gRa mārga m дорога, тропа

ma;a;l+.a mālā f венок, гирлянда

ma;a;�ya mālya n венок

;�a;ma;ta mitá умеренный, ограниченный (pp. от ma;a I)

;�a;ma;ta;Ba;ea:ja;na mita-bhojana bah. имеющий умеренную пищу, умерен-

ный в пище

;�a;ma:�a mitrá m ) друг ) nom. pr. Митра (ведийский бог)

;�a;ma:�a;va;t,a mitravat adv. по-дружески, как с другом

;�a;ma;�a;Ta;l+.a mithilā f Митхила (назв. города)

;�a;ma;�a;Ta;l+.a;pua:=� +a mithilā-pur̄ı f город Митхила

;�a;ma;l, mil (U. pr. miláti/miláte –– VI; fut. melis.yáti/melis.yáte; pf. miméla/

mimilé; aor. ámel̄ıt/ámels.t.a; pp. militá) встречаться, собираться, схо-

диться

mua;ku +:�a;l+.ta mukulita закрытый, не распустившийся (о цветке)

mua;Ka múkha n ) рот ) лицо

mua;.c,a muc (U. pr. muñcáti/muñcáte –– VI; fut. moks.yáti/moks.yáte; pf.

mumóca/mumucé; aor. ámucat/ámukta; pp. muktá) освобождать





mua;�a;na múni m мудрец; аскет; отшельник

mua;�a;na;pMua;ga:= muni-puṁgara m первый из мудрецов; лучший из аскетов

(букв. бык среди мудрецов)

mua;h, muh (P. pr. múhyati –– IV; fut. mohis.yáti; moks.yáti; pf. mumóha; aor.

ámuhat; pp. mugdhá; mūd. há) ) падать в обморок ) ошибаться

mUa;KRa mūrkha m глупец

mUa;�a;tRa;ma;nt,a mūrtimant воплощающий, олицетворяющий

mUa;l mūla n ) корень ) основа

mUa;Sa;k mūs.aka m см. mUa;
a;Sa;k
mUa;
a;Sa;k m´̄us.ika m мышь

mxa;ga mr
˚

gá m ) животное ) газель, антилопа

mxa;ta mr
˚

ta мертвый; погибший (pp. от ma:=, )
mea me D.G. от A;h;m,a
mea;Ga meghá m облако; туча

mea;Ga;a;.cC+.�a meghācchanna (megha+ācchanna) покрытый облаками, об-

лачный

mEa;�a;Ta;l maithila m житель (города) Митхила

ma;ea;h móha m заблуждение; обман

ma;ea;
a;h;ta mohitá оглушенный (pp. от mua;h, )

ma;Ea;v�a;Ra maurv̄ı f тетива

ma;Ea;�a;l mauli m венец

}îå:a;a mnā (P. pr. mánati –– I; fut. mnās.yáti; pf. mamáu; aor. ámnas. ı̄t;

pp. mnatá) указывать; поучать, учить

ya

ya ya который

ya;[a yaks.á . n сверхестественное существо, дух . m якша (назв. доб-

рых полубогов, составляющих свиту бога богатства и сокровищ

Куберы)





ya:j,a yaj (U. pr. yájati/yájate –– I; fut. yaks.yáti/yaks.yáte; pf. iy´̄aja/̄ıjé; aor.

áyāks.it/áyas.t.a; pp. is.t.á) приносить жертву; жертвовать; давать

ya:jua;veRa;d yajur-veda m Яджурведа (назв. веды жертвенных заклинаний)

ya:jua;s,a yájus n жертвенное заклинание; формула

ya::]a yajña m жертвоприношение

ya::]a:=+[a yajña-raks.a n защита, охрана жертвоприношения

ya::]a;ea;pa:=+a;nta;m,a yajñoparāntam (yajña+uparāntam) adv. после жертво-

приношения

ya:$va;n,a yájvan m жертвователь; приносящий жертву

ya;t,a yat conj. что

ya;�a;va;nt,a yatnavant стремящийся, усердный

ya:�a yátra relat. ) где ) когда ) куда ♦ Ö ;ya:�a ku +.�a;a;
a;pa везде, всюду;
Ö ;ya:�a ... ta:�a куда... туда

ya;Ta;a yáthā adv. ) как, подобно ) чтобы (opt., ind., imp.) ♦ ya;Ta;a ...
O;;va;m,a как... так и...; Ö ;ya;Ta;a ... ta;Ta;a чтобы (opt.) ... так

ya;d, yad . N. A. sg. n от ya ; . ) что, так что ) чтобы

ya;d;a yadā conj. когда ♦ Ö ;ya;d;a ... ta;d;a когда... тогда

ya;
a;d yádi conj. если ♦ Ö ;ya;
a;d ... ta;d;a если... тогда; Ö ;ya;dùÅ;a;
a;pa хотя

ya;m,a yam (P. pr. yáchati –– I; fut. yāṁsyáti; pf. yay´̄ama; aor. áyaṁs. ı̄t;

pp. yatá) ) держать, сдерживать ) препятствовать

ya;ma yamá m nom. pr. Яма (бог смерти и правосудия)

ya;mua;na;a yamunā f Ямуна (название реки, совр. Джамуна)

ya;Za;s,a yáças n ) слава, известность ) почет; уважение

ya;Za;~va;nt,a yáçasvant счастливый; славный; известный

ya;ZaHsua;Ka;k+:�a:=+n,a yaçah. -sukha-karin приносящий славу и счастье

ya;a I yā (P. pr. y´̄ati –– II; fut. yāsyáti; pf. yayáu; aor. áyās̄ıt; pp. yātá) идти

ya;a II yā N. sg. f от ya
yua;� yuktá связанный, соединенный (pp. от yua:j,a )





yua:j,a yuj (U. pr. yunákti/yun̄kté –– VII; fut. yoks.yáti/yoks.yáte; pf. yuyója/

yuyujé; aor. áyauks. ı̄t/áyukta; pp. yuktá) ) впрягать, запрягать )

укреплять, прикреплять ) связывать, соединять

yua:;dÄâ yuddha n ) битва, сражение ) борьба

yua;D,a yudh f ) сражение ) борьба

yua;�a;Da;
a;�;= yudhi-s.t.hira n nom. pr. Юдхиштхира (царь, старший из Пан-

давов, герой эпоса «Махабхарата»)

yua;yua;tsua yuyutsu воинственный; драчливый

yua;Sma;d, yus.mad Abl. pl. от tva;m,a
yUa;ya;m,a yūyam N. pl. от tva;m,a
ya;ea;gya yogya подходящий, пригодный

ya;Ea;va;na yauvana n юность, молодость

ya;Ea;va;na;~Ta;a yauvana-sthā юная, молодая

.=
Ö := -ra помогающий; способствующий

.=+� raktá красный

.=+�+:va;a;sa;s,a rakta-vāsas bah. (человек) в красной одежде

.=+[,a raks. (P. pr. ráks.ati –– I; fut. raks.is.yáti; pf. rar´̄aks.a; aor. áraks. ı̄t; pp.

raks.itá) ) охранять ) защищать

.=+�a;[a;ta:=, raks.itár m защитник

.=+Gua raghú m nom. pr. Рагху (царь Айодхьи, прадед Рамы, основатель

рода Рагху)

.=+Gua;na;nd;na raghu-nandana m Потомок Рагху (эпитет Рамы)

.=+.c,a rac (U. pr. racáyati/racáyate –– X; fut. racayis.yáti/racayis.yáte; pfph.

racayāñ cak´̄ara/cakré; aor. áraracat/áraracata; pp. racitá) ) творить,

создавать ) украшать ) плести (о венке; гирлянде)

.=+�a;.ca;ta racita красивый, украшенной (pp. от .=+.c,a )

.=;ja;s,a rájas n пыль





.=+ta ratá радующийся, находящий радость в чем-либо (L.) (pp. от

.=+m,a )
.=+Ta rátha m колесница, повозка

.=+Tya;a rathyā f улица

.=+nDra rándhra m, n отверстие; ноздря

.=+B,a rabh (Ā. pr. rábhate –– I; fut. rapsyáte; pf. rabhé; aor. árabdha; pp.

rabdhá) ) начинать(ся) ) предпринимать

.=+m,a ram (Ā. pr. rámate –– I; fut. raṁsyáte; pf. remé; aor. áraṁs̄ıt; pp. ratá)

) играть ) радоваться; ) отдыхать

.=+
a;va ravi m солнце

.=+sa rasa m ) сок ) сердцевина; суть ) поэтическое переживание,

раса ) религиозное чувство

.=+a;[a;sa rāks.asa m ракшас, демон (носитель злых сил)

.=+a;Ga;va rāghava m потомок Рагху (эпитет Рамы)

.=+a:ja;k+:nya;a rāja-kanyā f дочь царя, царская дочь

.=+a:ja;ku +:ma;a:= rāja-kumāra m царский сын, принц

.=+a:ja;n,a r´̄ajan m ) раджа, царь ) член касты воинов, кшатрий

.=+a:ja;sa:�a;ma rāja-sattama m лучший из царей

.=+a:ja;a rājā N. sg. m от .=+a:ja;n,a

.=+a:j�a;a;va rāj̄ıva n (синий) лотос

.=+a:��a;a r´̄atr̄ı ночь

.=+a:;dÄâ rāddhá pp. от .=+a;D,a

.=+a;D,a rādh (Ā. pr. r´̄adhyate –– IV; fut. rātsyáti; pf. rar´̄adha; aor. árāts̄ıt;

pp. rāddhá) ) расти ) процветать ) удовлетворять

.=+a;ma rāmá m nom. pr. Рама (герой эпоса «Рамаяна» и многих поэм)

.=+a;ma;a;ya;Na rāmāyan. a (rāma+ayan. a) n «Странствия Рамы» (назв. эпиче-

ской поэмы о жизни и подвигах Рамы)

.=+a;va;Na rāvan. a n nom. pr. Равана (демон, царь Ланки (Цейлона), пове-

литель ракшасов)





.=+a;va;Na;a;
a;d rāvan. ādi (rāvan. a+ādi) начиная с Равана; Раван и другие

:�a:=+#Ta rikthá n ) богатство, состояние ) собственность

.�+:.c,a ruc (А̄. pr. rócate –– I; fut. rocis.yáte; pf. rurucé; aor. árucat; pp.

rucitá) ) блестеть ) нравиться

.�+:�a;.ca;k+.= ruci-kara вкусный, приятный

.�+:�a;.ca:= rucira сверкающий, прекрасный

.�+.j,a ruj f болезнь, боль

.�+.ja;a rujā f см. .�+.j,a

.�+:d, rud (P. pr. róditi –– II; pf. ruróda; aor. árudat, árod̄ıt; pp. ruditá)

) плакать; рыдать ) кричать

.�+:dÒ rudrá m nom. pr. Рудра (ведическое божество, олицетворяющее

разрушительную силу; отождествляется с богом Шивой)

.�+:dÒ +Da;nua;s,a udra-dhanus n лук Рудры; лук Шивы

.�+:D,a rudh (U. pr. run. áddhi/rundhé –– VII; fut. rotsyáti/rotsyáte; pf. ruró-

dha/rurudhé; aor. árudhat, árauks. ı̄t/áruddha; pp. ruddhá) ) проти-

виться; сопротивляться ) препятствовать

.�+:p,a rup (P. pr. rúpyati –– IV; fut. ropis.yáti; pf. rurópa) ломать

.�+:h, ruh (P. pr. róhati –– I; fut. roks.yáti; pf. ruróha; aor. áruks.at; pp.

rūd. há) ) подниматься ) расти

.�+.pa rūpá n ) вид, внешность, внешний вид ) красота ) украшение

.�+.
a;pa;n,a rūpin ) воплощенный, видимый, в видимом облике ) краси-

вый

.=+ea;ga rága m ) боль ) болезнь

.=+ea;ga;a;tRa rogārta (roga+arta) мучимый болью, больной

l

l+.[,a laks. (Ā. pr. láks.ate –– I; pf. lalaks. é; aor. álaks.is.t.a; pp. laks.itá) )

ощущать, воспринимать ) познавать ) наблюдать

l+.[m�a;a laks.mı̄ f nom. pr. Лакшми (богиня счастья и красоты)





l+.Gua laghú легкий, слабый

l+.B,a labh (Ā. pr. lábhate –– I; fut. lapsyáte; pf. labhé; aor. álalambhata;

pp. labdhá) ) получать, брать ) добиваться чего-либо (А.)

l+.}b,a lamb (А̄. pr. lámbate –– I; pf. lalambé; aor. álambis.t.a; pp. lambitá)

висеть, свисать

l+.}Ba;ya lambhaya (caus. от l+.B,a ) доставлять что-либо, наделять чем-

либо (А.)

l+.l, lal (P. pr. lálati –– I; fut. lalis.yáti; pf. lal´̄ala; aor. álal̄ıt; pp. lalitá)

играть

l+.s,a las (P. pr. lásati –– I; pf. lal´̄asa; aor. álas̄ıt; pp. lasitá) ) играть

) появляться

l+.a;ñÍç ÅÅ*:+.l l´̄an̄gala n плуг

;�a;l+.K,a likh (P. pr. likháti –– VI; fut. lekhis.yati; pf. lilékha; aor. álekhit;

pp. likhitá) ) писать ) царапать ) рисовать

;�a;l+.��a;Ka;ta likhitá написанный (pp. от ;�a;l+.K,a )
;�a;l+.p,a lip (U. pr. limpáti/limpáte –– VI; fut. lepsyáti/lepsyáte; pf. lilépa/

lilipé; aor. álipat/álipta; pp. liptá) ) мазать, пачкать ) окрашивать,

красить ) писать

;�a;l+.h, lih (U. pr. léd. hi/l̄ıd. hé –– II; fut. leks.yáti/leks.yáte; pf. liléha/lilihé;

aor. áliks.at/áliks.ata, ál̄ıd. ha; pp. l̄ıd. há) лизать, пробовать

;�a;l+.l+.ya;a lilayā adv. (I. от ;�a;l+.l+.a ) легко, играючи

l� +.a;l+.a l̄ılā f игра; шутка

le +.Ka;k lekhaka m писец

l+.ea;k loká m мир; вселенная

l+.ea;Ba lobha m ) жадность, алчность ) желание ) стремление к

чему-либо (G., L.)

va

vMa;Za vaṁça m ) род; семья ) родословная





va;kÒ vakra кривой

va;kÒ +:tua;Nq vakra-tun. d. a bah. имеющий кривой хобот; кривоносый

va;.c,a vac (P. pr. vákti –– II; vácati –– I; fut. vaks.yáti; pf. uv´̄aca; aor. ávocat;

pp. uktá) говорить

va;.ca;na vacaná n слово; речь

va;.ca;s,a vácas n см. va;.ca;na
va:j"a vájra m, n молния

va;f;vxa;[a vat.a-vr
˚

ks.a m смоковница

va;tsa vatsá m дитя, ребенок; V. милый, дорогой

va;d, vad (P. pr. vádati –– I; fut. vadis.yáti; pf. uv´̄ada; aor. ávād̄ıt; pp. uditá)

) говорить ) рассказывать

va;d;nt,a vadant говорящий

va;DUa vadhū f ) невеста ) жена, супруга

va;na vána n лес

va;na;ea;�e +Za vanoddeça (vana+uddeça) m лесистая местность

va;nd, vand (А̄. pr. vándate –– I; pf. vavandé; aor. ávandis.t.a; pp. vanditá)

почитать, поклоняться

va;p,a vap (U. pr. vápati/vápate –– I; pf. uv´̄apa/ūpé; aor. ávāps̄ıt/ávapta; pp.

uptá) сеять

va;ya;m,a vayám N. pl. от A;h;m,a
va;ya;s,a váyas n возраст

va:=, I var (U. pr. vr
˚

n. óti/vr
˚

n. uté –– V; vr
˚

n. ´̄ati/vr
˚

n. ité –– IX; varáyati/varáyate ––

X; fut. varis.yáti/varis.yáte; pf. vav´̄ara/vavré; aor. ávār̄ıt/ávaris.t.a; pp.

vr
˚

tá) ) выбирать, отбирать ) предпочитать что-либо, кого-либо

va:=, II var (U. pr. vr
˚

n. áti/vr
˚

n. ı̄té –– IX; várati/várate –– I; fut. varis.yáti/va-

ris.yáte; pf. vav´̄ara/vavré; aor. ávār̄ıt/ávaris.t.a) ) покрывать ) скры-

вать, прятать ) закрывать (напр. дверь)

va:= vará . отборный, избранный, лучший . m, n выбор; дар

va:=+d vara-dá дающий дар, исполняющий желания





va:=+ya varaya (caus. от va:=, I) выбирать, брать в жены

va:jR,a varj (P. pr. várjati –– I; vr
˚

nakti –– VII; fut. varks.yáti; varjis.yáti; pf.

vav´̄arja; aor. ávarj̄ıt; pp. vr
˚

kta) отвращать, устранять ♦ –– ger. va:jRa -
;�a;ya;tva;a исключая, за исключением (+ A.)

va;NRa varn. a m ) цвет, окраска ) варна, каста (замкнутая группа

людей, занимающая строго определенное место в обществе. Члены

варны имеют традиционную профессию. Принадлежность к варне

определяется рождением и наследуется)

va;tR,a vart (Ā. pr. vártate –– I; fut. vartsyáte; vartis.yáte; pf. vavárta; aor.

ávart; pp. vr
˚

ttá) ) вертеться ) существовать, жить

va;tRua;l vartula . круглый . m круг

va;DR,a vardh (U pr. várdhati/várdhate –– I; fut. vartsyáti/vardhis.yáte; pf.

vavárdha/vavr
˚

dhé; aor. ávr
˚

dhat/ávardhis.t.a; pp. vr
˚

ddhá) расти, увели-

чиваться

va;SR,a vars. (U. pr. várs.ati/várs.ate –– I; pf. vavárs.a/vavr
˚

s. é; aor. ávars. ı̄t/ávars.i-

s.t.a; pp. vr
˚

s.t.á) ) посылать дождь, поливать дождем ) идти (о до-

жде)

va;SRa vars. á m ) дождь, pl. период дождей ) год

va;SRa;na vars.an. a n дождь

va;Sa;Ra vars. ā f см. va;SRa )

va;SRa;k+:a;l vars.a-kāla m время дождей, сезон дождей

va;Za váça m ) воля ) желание ) власть ♦ Ö ;va;Za находящийся во

власти чего-либо, кого-либо

va;s,a I vas (U. pr. vásati/vásate –– I; fut. vatsyáti/vatsyáte; pf. uv´̄asa/ūs. ús;

aor. áv̄ıvasat, ávāts̄ıt; pp. us.itá) жить, обитать; caus. va;a;sa;ya;tea или

va;a;~ya;tea жить, процветать, благоденствовать

va;s,a II vas A., D., G. pl. от tva;m,a
va;sa;�a;ta vasat́ı f жилище; обитель

va;sa;nta vasantá m весна





va;sua vásu n богатство; добро; клад

va;~:�a vástra n платье, одежда

va;~:�a;pUa;ta vastra-pūta очищенный тканью (т. е. процеженный)

va;h, vah (U. pr. váhati/váhate –– I; fut. vaks.yáti/vaks.yáte; pf. uv´̄aha/ūhé;

aor. ávaks. ı̄t/ávot.ha; pp. ūt.há) ) нести ) приносить (аромат) )

течь (о реке)

va;
a;�îå váhni m огонь; тление

va;a I vā или ♦ Ö ;va;a ... va;a или... или

va;a II vā (P. pr. v´̄ati –– II; fut. vāsyáti; pf. vaváu; aor. ávās̄ıt; pp. vātá)

) дуть, веять ) идти; ) распространяться

va;a;k, Ö vāk- см. va;a;.c,a
va;a;#pa;fu ;ta;a vāk-pat.utā f красноречие

va;a;k�+.a vākya n ) речь, слово ) грам. предложение

va;a;k�+.a::]a vākya-jña . знающий слова, сведущий в речи . m ритор

va;a;.c,a vāc f ) речь ) слово ) звук ) высказывание ) язык

va;a;.cya vācya (pn. от va;.c,a ) . достойный порицания . n упрек, порица-

ние

va;a;�a;na:$ya vānĳya n торговля

va;a;ta v´̄ata m ) ветер ) воздух

va;a;d vāda m речь; разговор

va;a;yua vāyú m ) ветер ) воздух

va;a:= vāra m ) очередь ) толпа, сборище

va;a:=+Na;a;�a;sa vāran. āsi f Варанаси (Каши) –– назв. одного из семи священ-

ных городов

va;a;�a:= vari n вода

va;a;ta;Ra vārtā f слух; молва

va;a;sua;de ;va vāsudevá m сын Васудевы –– эпитет Кришны

va;a;~ya;tea vāsyáte см. va;a;s,a I

;
a;va;k+:�a;sa;ta vikasitá раскрывшийся, расцветший (о цветке)





;
a;va;kÒ +:ma vikramá доблесть; мужество; героизм

;
a;va;ga;ta;sa;a;Dva;sa vigata-sādhvasa bah. лишенный страха (букв. с исчез-

нувшим страхом)

;
a;va.Èåî ÁÁ*+ vighna m ) препятствие, помеха ) затруднение

;
a;va::]a;a vĳñā (формы см. :]a;a ) понимать, узнавать, говорить, обращать-

ся (со словами), спрашивать

;
a;va::]a;a;
a;pa;ta vĳñāpita спрошенный, к которому обратились со словами

;
a;va;d, I vid (P. pr. vétti; vidánti –– II; fut. vedis.yáti; pf. vivéda; vidāñ cak´̄ara;

aor. ávedita; pp. viditá) ) знать, ведать ) учить, изучать

;
a;va;d, II vid (U pr. vindáti/vindáte –– VI; fut. vetsyáti/vetsyáte; pf. vivéda/

vividé; aor. ávidát/ávitta; pp. vinná) ) находиться, быть ) брать

) отражать

;
a;va;de ;Za videça m чужбина, чужая страна

;
a;va;de ;Za;ga;ma;na videça-gamana n путешествие на чужбину; далекое

странствие

;
a;va;de ;h videhá m назв. царства Джанаки; pl. назв. народа этого цар-

ства

;
a;va;dùÅ;a;a vidy´̄a f ) знание ) приобретение знаний, учеба ) наука

;
a;va;dùÅ;a;a:=+}Ba;k+:a;l vidyārambhakāla (vidyā+ārambha-kāla) m время на-

чала учебы

;
a;va;dùÅ;a;a;l+.ya vidyālaya (vidyā+ālaya) m школа

;
a;va;dùÅ;a;a;
a;va;h� ;a;na vidya-vih̄ına лишенный знания

;
a;va;dùÅ;au ;t,a vidyút . сияющий . n свет, свечение

;
a;va;dõM ;s,a vidvaṅs m . ученый ) мудрец

;
a;va;dõ :�va vidvattva n ученость, эрудиция

;
a;va;dõ ;a;n,a vidv´̄an N. sg. m от ;
a;va;dõM ;s,a
;
a;va;�a;Da vidhi m ) способ, форма ) обряд, ритуал

;
a;va;�a;Da;na;a vidhinā adv. по правилу, как положено





;
a;va;na;ya vinayá m ) поведение, воспитание ) почтительность, вежли-

вость

;
a;va;na;a vinā кроме, без (с I.)

;
a;va;na;a;ya;k vināyaka m устранитель препятствий (эпитет бога Ганеши)

;
a;va;na;ea;d vinoda m занятие; времяпрепровождение; развлечение

;
a;va;pa;d, vipad f горе, несчастье, беда

;
a;va;ya;t,a viyát n небо; воздушное пространство

;
a;va:=+a;�a;.ca;ta virācita сочиненный, написанный

;
a;va;l+.s,a vilas (формы см. l+.s,a ) сиять, сверкать

;
a;va;l+.}b,a vilamb (формы см. l+.}b,a ) опаздывать

;
a;va;va;DR,a vivardh (формы см. va;DR,a ) вырастать

;
a;va;va;a;h vivāhá m ) сватовство ) брак, супружество

;
a;va;Z,a I vi̧c (U. pr. vi̧cáti/vi̧cáte –– VI; pf. vivéça/vivis. é; aor. áviks.at/ávi-

ks.ata; pp. vis.t.á) ) входить, вступать ) попадать в (А.)

;
a;va;Z,a II vi̧c f место жительства

;
a;va;Za;l vi̧cala беспредельный, огромный

;
a;va;Zua;�a:;dÄâ vi̧cuddhi f чистота, святость

;
a;va;Zea;Sa;ta;s,a vi̧ces.atas adv. особенно

;
a;va;(rua;ta vi̧cruta ) услышанный ) известный, знаменитый

;
a;va:(õ;a;na;a;Ta vi̧cva-nātha m Владыка мира (эпитет бога Шивы)

;
a;va:(õ;a;a;�a;ma:�a vi̧cvā-mitra n nom. pr. Вишвамитра (легендарный мудрец,

родившийся кшатрием, но ставший впоследствии брахманом)

;
a;va;Sa;ya vis.aya m предмет, дисциплина (для изучения) .
Ö ;
a;va;Sa;ya;k -vis.ayaka относящийся к..., имеющий отношение к...;

касающийся кого-(чего-)либо

;
a;va;SNua vis.n. u n nom. pr. Вишну (одно из трех главных божеств инду-

истского пантеона, хранитель мира)

;
a;va;SNua;pa;d vis.n. u-pada n ) обитель Вишну ) небо ) атмосфера





;
a;va;~å.Pu +=, visphur (формы см. .~å.Pu +=, ) блистать; вспыхивать

v�a;a:= v̄ırá m ) мужчина ) герой

v�a;a:=+sea;na v̄ırasena n nom. pr. Вирасена (эпический герой, отец Наля)

v�a;a:=+sea;na;sua;ta v̄ırasena-suta m сын Вирасены (эпитет Наля)

v�a;a;yRa v̄ırya m сила, мощь; геройство

v�a;a;yRa;Zua;�k+:a v̄ırya-̧culkā bah. приобретенная при помощи геройства

(букв. имеющая выкупом (за невесту) геройство)

vxa;[a vr
˚

ks.á m дерево

vxa:�a vr
˚

ttá n случай; происшествие; событие

vxa;�a:;dÄâ vr
˚

ddhi f ) увеличение, рост ♦ vxa;�a:;dÄâ k+.=, увеличиваться, расти

) грам. вридхи, сильная ступень огласовки

vxa;�a:;dÄâ ;ma;nt,a vr
˚

ddhimant усиливающийся; растущий

vxa;
a;� vr
˚

s.t. ı́ f дождь; ливень

:vea;d véda m ) знание ) священное знание ) pl. веды (назв. четы-

рех сборников: поэтических гимнов, обращенных к богам (Ригведы),

ритуальных изречений и заклинаний (Яджурведа), песнопений (Са-

маведа) и заговоров против болезней, демонов, врагов и пр. (Атха-

рваведа))

:vea;pa;na vepaná n потрясание (луком)

:vea;l+.a vélā f время, срок

:vea;l+.a;�a;ta;kÒ +:ma velātikrama (velā+atikrama) m нарушение срока

;vEa;k+:�//////�a;�pa;k vaikalpika любой; произвольный

;vEa;Zya váı̧cya m вайшья, человек третьей касты (варны) (представля-

ющий торговцев и земледельцев)

v.ya;sa;na vyasana n ) усердие, рвение ) порок; недостаток

v.ya;a;Gra vyāghrá m тигр

v.ya;a;
a;d;Z,a vyādi̧c (формы см. ;
a;d;Z,a ) приказывать; указывать на (А.),

устанавливать

v.ya;a;�a;Da;ta vyādhita ) больной ) усталый





v.ya;a;pa;d, vyāpad (формы см. :pa;d, ) гибнуть; caus. уничтожать, губить

v.ya;a;l� +.a vyāl̄ı f тигрица; самка

v.ya;a;ya;ta vyāyata крепкий, сильный

v.ya;a;h:=, vyāhar (формы см. h:=, ) ) высказывать ) выказывать, оказы-

вать (знаки почтения)

v.ra;Na vran. a m ) рана ) болячка

Za

ZMa;s,a çaṁs (P. pr. çáṁsati –– I; pf. çaçáṁsa; aor. áçaṁs̄ıt; pp. çastá) )

рассказывать ) хвалить, восхвалять

Za;k, çak (P. pr. çaknóti –– V; pf. çaç´̄aka; aor. áçakat; pp. çaktá) мочь;

быть сильным в чем-либо (L.)

Za;ku +:nta;l+.a çakuntalā f nom. pr. Шакунтала (героиня драмы Калидасы,

мать Бхараты)

Za;k�+.a;m,a çakyam adv. возможно

Za;ta çatá n, m сто; сотня ♦ Ö ;.ca;ta;�a;na N. A. pl. сотни, очень много

Za;ta;ta;ma çatatama сотый

Za:�ua çátru m враг, неприятель; противник

Za;�a;na çani m планета Сатурн

Za;b.d çabda m ) звук; шум ) слово, речь

Za:= çará m стрела

Za:=+Na çaran. á n убежище, покров

Za:=+Nya çaran. ya предоставляющий убежище, покровительствующий,

защищающий

Za:=+d, çarad f осень

Za:=� +a:= çár̄ıra n, m тело; туловище

Za;Za çaçá m заяц

Za;Za;k çaçaka m зайчик, зайка

Za;~:�a çastrá n ) нож; кинжал ) меч ) оружие





Za;a;Ka;a çākhā f ) ветвь ) разновидность ) редакция (текста)

Za;a;�////�a;nta çānti f мир; покой; тишина

Za;a;�va çālva m pl. название народа

Za;a;s,a çās (P. pr. ç´̄asti –– II; pf. çaç´̄asa; aor. áçis.at) учить

Za;a;~:�a çāstra n ) указание ) правило, наука ) учение, теория

) учебник ) священные книги, шастры (сборники заповедей по

различным отраслям знании)

;a;Za;[,a çiks. (А̄. pr. çiks.ate –– I; fut. çiks. is.yáte; pf. çi̧ciks. é; aor. áçiks. is.t.a;

pp. çiks. itá) учиться чему-либо, обучаться

;a;Za;[a;k çiks.aka m учитель, наставннк

;a;Za;Ka:= çikhara . острый . m, n ) острие, шпиль ) вершина (горы)

;a;Za;Gra;m,a çighram adv. быстро, стремительно

;a;Za:=+s,a ḉıras n ) голова ) вершина

;a;Za;l+.a;ma;ya çilāmaya каменный

;a;Za;va çivá n nom. pr. Шива (одно из трех главных божеств индуист-

ского пантеона, бог –– разрушитель мира)

;a;Za;a;Za:= ḉı̧cira m ) прохлада; холод ) прохладный сезон, ранняя

весна

;a;Za;Sya çis.ya m ученик

Z�a;a ç̄ı (Ā. pr. çeté –– II; pf. çi̧cyé; aor. áçayis.t.a; pp. çayitá) ) лежать, по-

коиться ) спать ) отдыхать

Z�a;a;ta ç̄ıtá . холодный, остывший . n холод

Z�a;a;ta;l ç̄ıtala см. Z�a;a;ta 

Z�a;a;SRa ç̄ırs. á n голова

Z�a;a;l ç̄ıla n ) поведение, нрав, характер ) нравственность, доброде-

тель

Zua;kÒ çukrá . ясный, светлый . m планета Венера

Zua;ëÐÅÉì*:+:pa;[a çukla-paks.a m светлая половина лунного месяца (от новолу-

ния до полнолуния)





Zua;Nq+.a çun. d. ā f хобот (слона)

Zua:;dÄâ çuddhá ) чистый ) безупречный ) непорочный (pp. от Zua;D,a )
Zua;D,a çudh (U. pr. çúdhati/çúdhate –– I; çúdhyati/çúdhyate –– IV; pf. çucó-

dha; aor. áçudhat; pp. çuddhá) ) очищать(ся) ) освобождать(ся)

(от долгов, пороков и пр.)

Zua;B,a çubh (Ā. pr. çóbhate –– I; fut. cobhis.yáte; pf. cuçubhé; aor. áçobh̄ıs.t.a;

pp. çobhitá, çubhitá) сиять, блистать; красоваться

Zua;Ba çubha . прекрасный, хороший, счастливый . n ) красота

) счастье

Zua;�k çulká m, n ) цена, плата ) выкуп (за невесту) ) пошлина,

налог

ZUa;dÒ çūdrá m шудра, человек четвертой касты (варны) (низшей из

четырех главных каст)

ZUa:= çūra . мужественный, отважный . m ) герой; ) воин

Zxa;ga;a;l çr
˚

gāla m шакал

ZEa;va çaiva относящийся к (богу) Шиве; принадлежащий (богу) Шиве

Za;ea;k çóka m печаль, горе

Za;ea;Da;ya;ta;a çodhayat´̄a очищающая; чистая

Za;ea;Ba;na çobhaná . ) блестящий ) красивый, прекрасный . n ) сча-

стье ) добродетель

Za;ea;Ba;a çobhā f ) блеск, великолепие ) красота

Zya;a;�a;ma;k+:a çyāmikā f ) темнота; ) чернота ) примесь

(ra;m,a çram (P. pr. çr´̄amyati –– IV; fut. çramis.yáti; pf. çaçr´̄ama; aor. áçramat;

pp. çrāntá) ) уставать ) прилагать (усилия)

(ra;ma çráma m ) усталость ) старение

;a;(ra çri (U. pr. çráyati/çráyate –– I; pf. çi̧cr´̄aya/çi̧criyé; aor. áçi̧criyat/áçi̧cri-

yata; pp. çritá) ) прилипать ) зависеть от кого-(чего-)либо

;a;(ra;ta çritá вежливый (pp. от ;a;(ra )





(r�a;a I çr̄ı . красивый, прекрасный . f ) красота ) nom. pr. Шри

(богиня красоты)

(r�a;a II çr̄ı славный, знаменитый, известный (прибавляется к именам

богов, уважаемых лиц, к названиям произведений)

(r�a;a;na;ga:= çr̄ınagara n назв. города

(r�a;a;ma;nt,a çr̄ımant ) красивый ) знаменитый, известный ) почтен-

ный, уважаемый ♦ (r�a;a;ma;t,a Ö в названиях произведений, уважаемых

лиц

(rua çru (U. pr. çr
˚

n. óti/çr
˚

n. ute –– V; fut. çros.yáti/çrosyáte; pf. çuçr´̄ava/çuçruvé;

aor. áçraus. ı̄t; pp. çrutá) ) слышать, слушать ) учить, изучать (со

слуха)

(rua;�a;ta çruti f ) слушание; учение ) шрути (назв. текстов ведийской

литературы)

(rea;� çres.t.ha (spv. от (r�a;a I) ) самый красивый, лучший, необыкновен-

ный

(ra;ea;a;Na çron. i f бедра

(ra;ea:�a çrótra n ) ухо ) слух

(ìÉÅ;+ea;k çloka m ) изречение ) стих; строфа, шлока (основной эпиче-

ский размер, состоит из двух -сложных полустиший, каждое из

которых делится цезурой на две части, пады)

(õ;a;Zua:= çváçura m свекор

(õ;a;(rUa çvaçr´̄u f свекровь

(õ;a;s,a I çvas (P. pr. çvásiti –– II; pf. çaçv´̄asa; aor. áçvas̄ıt; pp. çvastá) ды-

шать; вздыхать

(õ;a;s,a II çvas adv. завтра

:Sa

:Sa;	a;æÅÅò÷*M +.Za;t,a s. át.triṁçat тридцать шесть

:Sa;q+.Z�a;a;�a;ta s.ad. aç̄ıti восемьдесят шесть





:Sa;S,a s.as. шесть

:Sa;� s.as.t.há шестой

:Sa;ea;q+.Za s.od. açá шестнадцатый

:Sa;ea;q+.Za;n,a s.od. açan шестнадцать

.sa

.sa sa или .sa;s,a sas N. sg. m от ta

.sMa;ya;tea;�///�a;ndÒ +ya saṁyatendriya (samyata+indriya) bah. с обузданными чув-

ствами, владеющий собой

.sMa:�+:D,a saṁrudh (формы см. .�+:D,a ) преграждать путь, останавливать

.sMa;l+.[,a saṁlaks. (формы см. l+.[,a ) определять, устанавливать; отме-

чать; воспринимать

.sMa;va;h, saṁvah (формы см. va;h, ) (вместе, совместно) везти, переправ-

лять

.sMa;va;a;d saṁvādá m беседа, разговор

.sMa;Zua;B,a saṁçubh (формы см. Zua;B,a ) выглядеть красивым; быть укра-

шенным

.sMa;sa;a:= saṁsāra m течение мирской жизни

.sa;Zpa;ZR,a saṁsparç (формы см. .~å.pa;ZR,a ) прикасаться; соприкасаться

.sa;
a;kM +:na:= sakiṁnara вместе с кимнарой (см. ;
a;kM +:na:= )

.sa;kx +:t,a sakŕ
˚

t adv. один раз, однажды♦ .sa;kx +:t,a .sa;kx +:t,a только один раз

.sa;��a;Ka sákhi m ) друг, товарищ ) муж сестры жены

.sa;K.ya sakhyá n дружба

.sMa;k+:l, saṁkal (формы см. k+:l, ) считать, делать сложение

.sMa;ga;m,a saṁgam (формы см. ga;m,a ) ) сходиться ) стекаться

.sa;�a;.ca;va saciva m ) товарищ ) слуга ) министр, советник

.sMa;.ca:=, saṁcar (формы см. ..ca:=, ) отправляться, уходит

.sMa:ja;n,a saṁjan (формы см. .ja;n,a ) рождаться; становиться; происхо-

дить





.sMa:ja;ya saṁjayá m ) победа ) nom. pr. Самджая (возница Дхритара-

штры)

.sa:�va sattvá m живое существо, тварь

.sa;tya satyá . верный; надежный; правильный . n правда, истина

.sa;tya;pUa;ta satya-pūta очищенный правдой, проверенный

.sa;tya;va;nt,a satyavant . правдивый . n nom. pr. Сатьяван (супруг Са-

витри)

.sa;tya;sMa;Da satya-saṁdha верный правде; верный данному слову

.sa;d, sad (Р. pr. ś̄ıdati –– I; aor. ásadat; pp. sanná) ) сидеть ) опускаться

) быть побежденным

.sa;d;s,a sádas n ) сиденье ) собрание, совет

.sa;d;a sadā adv. всегда, постоянно

.sa;�íåÅ+a;n,a sádman m ) место сидения ) дом, жилище

.sMa;ta;a;na saṁtāná m продолжение рода

.sMa;ta;a;pa saṁtāpá m ) жар ) страдание ) аскетизм, аскетический

образ жизни

.sa;�a;n,a saptán семь

.sa;�a;
a;SRa sapta-rs. i m семь мудрецов

.sa;Ba;a sabh´̄a f ) дворец; чертоги ) зал собраний

.sa;ma samá ) равный, одинаковый ) подобный (I., G., сложн. сл.)

.sa;ma;vea samave (формы см. I ) собираться, сходиться

.sa;ma;vea;ta;a samavet´̄a pl. собравшиеся, сошедшиеся вместе
Ö ;sa;ma;a;ku +:l -samākula полный, наполненный кем-либо, чем-либо

(сложн. сл.)

.sa;ma;a;K.ya;a samākhyā (формы см. K.ya;a ) полностью высказать; подроб-

но сообщить

.sa;ma;a;ga;ma samāgama m встреча; объединение с (I. с .sa;h )

.sa;ma;a;
a;d;Z,a samādi̧c (формы см. ;
a;d;Z,a ) приказывать, направлять





.sa;ma;a;
a;d;� samādis.t.a pp. от .sa;ma;a;
a;d;Z,a

.sa;ma;a;na samāná ) похожий ) равный, одинаковый

.sa;ma;a;�a;�a samāpti f завершение, окончание

.sa;ma;a;ya;ea;ga samāyoga m ) соприкосновение ) возложение (стрелы)

.sa;ma;a;sa;d, samāsad (формы см. .sa;d, ) здесь: пугаться; бледнеть

.sa;ma;a;h:=, samāhar (формы см. h:=, ) собирать; объединять

.sa;ma;a;&+.ta samahr
˚

ta (pp. от .sa;ma;a;h:=, ) собравшийся

.sa;m�a;a;pa samı̄pa . близкий . n близость, присутствие ♦ .sa;m�a;a;pa;m,a
к (G.)

.sa;mua;tTa;a samutthā (формы см. .~Ta;a ) подниматься от, из (Abl.)

.sa;mua;tpa;t,a samutpat (формы см. :pa;t,a ) подниматься, возноситься

.sa;mua;dÒ samudra m море; океан

.sMa;pa;d, saṁpad f успех, удача

.sMa;Ba;va;na saṁbhavana n происхождение; рождение

.sMa;Ba;a;S,a saṁbhās. (формы см. Ba;a;S,a ) соглашаться

.sMa;BUa saṁbhū (формы см. BUa ) быть вместе, одновременно; объеди-

няться

.sMa;ma;n,a saṁman (формы см. ma;n,a ) думать, считать; помогать

.sa;mÒa;a;f, samrāt. m друг

.sa:=, sar (P. pr. śısarti –– III, sárati –– I; fut. saris.yáti; pf. sas´̄ara; aor. ásarat;

pp. sr
˚

tá) ) течь, струиться ) идти, бежать

.sa:=+s,a sáras n озеро, пруд

.sa:=+a sarā f ручей

.sa:=+a;ma sarāma adj. вместе с Рамой

.sa;�a:=+t,a saŕıt f река

.sa;gRa sárga m отдел, глава

.sa:jR,a sarj (U. pr. sr
˚

játi/sr
˚

játe –– VI; fut. sraks.yáti/sraks.yáte; pf. sasárja/

sasr
˚

jé; aor. ásrāks. ı̄t/ásr
˚

s.t.a; pp. sr
˚

s.t.á) ) давать, дарить ) приносить

(цветы, плоды –– о растении, дереве)





.sa;vRa sárva ) весь, целый ) всякий, каждый

.sa;vRa;k+:a;yRa sarva-kārya n каждое дело; pl. все дела

.sa;vRa:�a sarvátra adv. везде, повсюду

.sa;vRa;Ta;a sarvathā adv. совершенно, полностью

.sa;vRa;d;a sarvad´̄a adv. всегда, постоянно

.sa;vRa;BUa;ta;
a;h;ta sarva-bhūta-hita n счастье (благо) всего существующего

.sa;vRa;Za;s,a sarvaçás adv. везде; повсюду

.sa;l� +.a;l+.m,a sal̄ılam adv. шутя, легко

.sa;
a;va;ta:=, savitár m ) солнце ) nom. pr. Савитар (бог солнца)

.sa;s,a sas см. .sa

.sa;h, sah (Ā. pr. sáhate –– I; fut. sahis.yáte; pf. sehé; aor. ásahis.t.a; pp.

sod. há) переносить, выносить, терпеть

.sa;h sahá с, вместе с (I.)

.sa;h;sa;a sahasā adv. сейчас же, тотчас же

.sa;h;~åò:a sahásra n ) тысяча ) большое количество чего-либо (G.)

.sa;a sā N. sg. f от ta

.sa;a;D,a sādh (U. pr. s´̄adhati/s´̄adhate –– I; P. pr. sādhnóti –– V; fut. sātsyáti;

pf. sas´̄adha; aor. ásāts̄ıt; pp. sādhitá) достигать; осуществлять (наме-

рение)

.sa;a;Dya sādhaya (caus. от .sa;a;D,a ) ) выполнять, совершать ) отправ-

ляться в путь, уходить

.sa;a;Dua sādhú . хороший, благой, праведный . m благой; святой чело-

век; садху

.sa;a;na;nd;m,a sānandam adv. радостно

.sa;a;ma;vea;d sāma-vedá m Самаведа (назв. одной из вед, веды мелодий,

звучаний)

.sa;a;ya sāyá n исход дня, вечер

.sa;a;yMa;k+:a;l sāyaṁ-kāla m вечернее время, вечер





.sa;a;
a;va:��a;a I sāvitr̄ı . f nom.pr. Савитри () богиня, дочь Савитара; ) ге-

роиня эпизода из «Махабхараты»)

.sa;a;
a;va:��a;a II sāvitr̄ı f назв. мантры, священного стиха из Ригведы, по-

вторяемого брахманами ежедневно

.sa;a;sua:= sāsura adj. вместе с асурами, в сопровождении асуров

;�a;sMa;h siṅha m лев

;�a;sMa;h;a;nta:= siṅhāntara (siṅha+antara) другой лев

;�a;sMa;h� ;a siṅh̄ı f львица

;�a;sa;.c,a sic (U. pr. siñcáti/siñcáte –– VI; fut. seks.yáti/seks.yáte; pf. sis. éca/si-

s. icé; aor. ásicat/ásicata; pp. siktá) лить, орошать

;�a;sa;ta sitá белый; светлый

;�a;sa;D,a sidh (U. pr. śıdhyati/śıdhyate –– IV; fut. setsyáti/setsyáte; pp. siddhá)

совершать(ся), исполнять(ся), реализовать(ся)

.s�a;a;ta;a s̄ıtā f ) борозда ) nom. pr. Сита (дочь Джанаки, супруга Рамы)

.s�a;a;d Ö ś̄ıda- о.н.в. от sad

.sua I su (U.pr. sunóti/sunuté –– V; pf. sus. ´̄ava/sus.uvé; aor. ásāv̄ıt/ásos.t.a;

pp. sutá) ) выжимать, выдавливать ) рождать

.sua Ö II su- . хороший . хорошо, очень

.sua;Ka sukhá n счастье; радость

.sua;��a;Ka;n,a sukhin счастливый, радостный

.sua;Kea;na sukhena adv. спокойно, счастливо

.sua;ga;�////�a;nDa sugandhi ароматный, благоухающий

.sua;ta sutá m сын

.sua;ta;a sut´̄a f дочь

.sua;nd:= sundara прекрасный

.sua;b.ra;�;Nya subrahman. yá m эпитет бога войны, сына Шивы

.sua;ma;na;s,a sumánas ) m бог, мудрец ) f цветок

.sua;ma;h;nt,a sumahant очень большой





.sua:= sura m бог

.sua:=+ga;Na sura-gan. a m множество, сонм божеств

.sua:=+ea;pa;ma suropama (sura+upama) богоподобный

.sua;
a;va;Za;l suvi̧cala обширный, широкий

.sua;a;Za;Gra;ga suçighra-ga очень быстро идущий

.sua;Sa;ma;a sus.amā f красота, великолепие

.sua;&+.d, suhr
˚

d m ) друг ) союзник

.sUa;nua sūnu m сын

.sUa;yRa s´̄urya m ) солнце ) nom. pr. Сурья (бог солнца)

.sea;na;a sénā f войско

.sea;v,a sev (Ā. pr. sévate –– I; fut. sevis.yáte; pf. sis.evé; aor. ásevis.t.a; pp. sevitá)

) служить ) ухаживать ) почитать

.sEa;�a;na;k sainika m воин

.sa;Ea;}ya saumyá m при обращении (V.) о, друг! о, дорогой!

.sa;Ea:=+Ba saurabha n аромат

.~ta;}B,a stambh (P. pr. stabhnóti –– V; stabhn´̄ati –– IX; fut. stambhis.yáti; pf.

tastámbha; aor. ástambhit) ) останавливать ) устраивать ) укреп-

лять, поддерживать

.~tua stu (U. pr. staúti, stáv̄ıti/stuté, stuv̄ıté –– II; fut. stāvis.yáti, stos.yáti/sta-

vis.yáte, stos.yaté; pf. tus.t.´̄ava/tus.t.uvé; aor. ástav̄ıt, ástaus. ı̄t/ást̄ıts.t.a; pp.

stutá) ) хвалить, восхвалять ) воспевать

.~ta;ea:�a stotrá n хвалебная песня, гимн

.~:��a;a stŕ̄ı f ) женщина ) жена

.~Ta;a sthā (U. pr. t́ıs.t.hati/t́ıs.t.hate –– I; fut. sthāsyáti/sthāsyáte; pf. tastháu/

tasthé; aor. ásthat/ásthita; pp. sthitá) стоять, находиться

.~Ta;a;na sthāna n место, местопребывание

;�//////�a;~Ta;ta sthitá (pp. от .~Ta;a ) стоящий

.=+:ïîåéa;a snā (P. pr. sn´̄ati –– II; sn´̄ayati –– IV; fut. snāsyáti; pf. sásnau; aor.

ásnās̄ıt; pp. snātá) ) купаться ) совершать омовение





.~å.pa;hR, sparh (U. pr. spr
˚

háyati/spr
˚

háyate –– X; pp. spr
˚

hitá) стремиться к

чему-либо (D.)

.~å.Pu +=, sphur (P. pr. sphuráti –– VI; fut. sphuris.yáti; pf. pusphóra; aor. áspho-

r̄ıt; pp. sphuritá) ) бросать ) вскакивать, прыгать ) волноваться

.sma:=, smar (P. pr. smárati –– I; fut. smaris.yáti; pf. sasm´̄ara; aor. ásmārs. ı̄t)

) помнить, вспоминать ) думать о (А.) ) учить

;�/////////�a;sma smi (Ā. pr. smáyate –– I; fut. smes.yáte; pf. sis.miyé; aor. ásmes.t.a; pp.

smitá) ) улыбаться ) смеяться

.smxa;�a;ta smŕ
˚

ti f священное предание; заповедь; смрити (жанр про-

изведений, включающих сочинения по религиозным, философским,

морально-этическим, юридическим и др. вопросам)

.~åò:ua sru (U. pr. srávati/srávate –– I; fut. sravis.yáti/sravis.yáte; pf. susr´̄ava/

susruvé; pp. srutá) течь

.~va sva свой, собственный

.~va;[ea:�a sva-ks.etra n свое поле

.~va;d, svad (Ā. pr. svádate –– I; fut. svadis.yáte; pf. sasvadé; aor. ásis.vadat;

pp. svaditá) лакомиться

.~va;de ;Za sva-deça m своя страна, родина

.~va;na;ga:= sva-nagara n свой город

.~va;p,a svap (P. pr. svápiti –– II, svápati –– I; pf. sus.v´̄apa; aor. ásvaps̄ıt; pp.

suptá) спать

.~va;pua:= sva-pura m свой город

.~va;BUa;�a;ma sva-bhūmi f родина (букв. своя земля)

.~va;�a;ma;n,a svamin m господин, повелитель

.~va;yMa;va:= svayaṁ-vara m самостоятельный (собственный) выбор (су-

пруга) –– одна из форм брака

.~va:= svárá m ) голос ) звук ) тон

.~va;sa:=, svásar f сестра





.~va;a;ga;ta svāgata n приветствие (по случаю прихода) ♦ .~va;a;ga;tMa k+.=,
приветствовать приход кого-либо или чего-либо (G.)

.~va;a;�/////�a;~ta svāst́ı f благо; счастье ♦ D. + .~va;a;�/////�a;~ta да здравствует кто-

либо (D.)

.~vea;d svéda m пот; pl. капли пота

h

h ha ведь, же

hM ;sa haṁsá m гусь

hM ;s�a;a haṁs̄ı f ) гусыня ) самка лебедя или фламинго

h;ta hatá (pp. от h;n,a ) убитый

h;n,a han (P. pr. hánti –– II; pf. jagh´̄ana; aor. áj̄ıghanat; pp. hatá) ) уби-

вать ) бить

h:=, har (U. pr. hárati/hárate –– I; fut. haris.yáti/haris.yáte; pf. jah´̄ara/jahé;

aor. áhārs. ı̄t/áhr
˚

tá; pp. hr
˚

tá) ) брать ) держать ) нести ) получать

h;�a:= hari . ) желтый ) зеленый . n nom. pr. Хари (эпитет многих

богов, особ. Индры и Вишну)

h;SRa hars.a m радость

h;~ta hasta m рука

h;a hā ай! ой! о!

h;a;f;k hāt.aka m золото

h;a;f;k+:ma;ya hāt.akamaya золотой

h;a;sa hāsa m смех; веселость

;
a;h hi ) ибо, так как ) даже; а

;
a;h;nd� ;a hind̄ı f язык хинди

;
a;h;ndu hindu m ) индиец ) индуист

;
a;h;ma hima . холодный; прохладный . m холод, зима

;
a;h;ma;a;l+.ya himālaya (hima+ālaya) m Гималаи (букв. Обитель холода)





hu hu (U. pr. juhóti/juhuté –– III; fut. hos.yáti/hos.yáte; pf. juh´̄ava/juhuvé;

aor. áhaus. ı̄t; pp. hutá) приносить жертву, жертвовать

:he he эй! (при обращении)

:he ;tua hetu m причина

:he ;ma;n,a heman n золото

:he ;S,a hes. (Ā. pr. hés.ate –– I; pf. jihes. é; aor. áhes.is.t.a; pp. hes.itá) ржать

;hE ;ma haima золотой

h;ea:�a hotra n жертвоприношение

:hò ;d hrada m озеро

:hò ;~va hrasva быстрый; беглый (взгляд)

:hò e ;S,a hres. см. :he ;S,a
�ë+:a hvā (U. pr. hváyati/hváyate –– I; fut. hvāsyáti/hvāsyáte; pf. juhv´̄ava/

juhvé; pp. hutá) ) звать, окликать ) называть
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bahuvr̄ıhi, dvandva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Занятие XXXIII. Основосложение: особые случаи образования и употребления
основ. Повторы. Locativus absolutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Занятие XXXIV. Чтение и перевод текста для повторения грамматики . . . . . . . 
Занятие XXXV. Каузативные глаголы. Деноминативные глаголы . . . . . . . . . . 
Занятие XXXVI. Дезидеративные глаголы. Словообразование от основ дезидера-

тивных глаголов. Интенсивные глаголы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Занятие XXXVII. Аорист: корневой, тематический простой и тематический удво-

ительный. Словообразование с префиксами a- и sa- . . . . . . . . . . . . . . . . 
Занятие XXXVIII. Сигматический аорист. Словообразование с префиксами su-,

dus- и ku- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Занятие XXXIX. Инъюнктив. Прекатив. Префиксальное словообразование глаго-

лов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Занятие XXXX. Именное словообразование с глагольными префиксами (превер-

бами). Наречия санскрита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Приложение I. Транслитерация основных текстов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Приложение II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Словарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




