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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
Ото всех имеющихся учебников санскритского языка 

настоящий отличается тем, что он теснее примыкает к индийской 

традиции и ближе подходит к тому способу преподавания, который 

и доныне практикуется в Индии. Такой поворот от современных 

научных взглядов на санскритский язык к традиции объясняется 

особым характером той искусственной и сложной образованности, 

для которой язык этот служит внешним выражением. Сам 

профессор Бюлер, талантливейший из учеников профессора Бэнфея, 

в школе которого он получил законченное образование, как в 

области сравнительного языкознания, так и в области санскритского 

языка, приехав в Индию должен был убедиться в том, что ему 

приходится переучиваться санскриту у туземных учёных, индийских 

пандитов. Одним из результатов 17-ти летнего его прибывания в 

Индии и общения с туземными учёными явилось настоящее 

«Руководство к элементарному курсу санскритского языка». 

Особенности принятого тут метода заключаются в следующем: 1) 

особая связь изучения санскритского языка с изучением 

сравнительного языкознания, связь которого характеризовала 

первоначальный период изучения санскрита в Европе, вовсе не 

принимается во внимание, так как теперь она являлась бы ровно ни 

на чём не основанной; языкознание связано с санскритом не более 

и не менее чем со всеми другими индо-европейскими языками; 

поэтому весь сравнительный материал из других языков удалён; 2) 

грамматика изложена в главных чертах согласно системе 

установленной в Индии грамматиком Панини и, следовательно, 
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отступает от того, что составляет научную грамматику санскритского 

языка в обработке современной европейской науки. Нисколько не 

отрицая всего значения такой научной грамматики, нужно признать, 

что она составляет особую отрасль знания, которая скорее сбивает с 

толку и мешает, чем помогает тому, кто желает возможно скорее 

достигнуть чтения не только повествовательной, легкой литературы, 

но также трудных текстов индийской искусственной поэзии и 

индийской научной литературы, т. наз. шастр (śāstra). 

Центр тяжести в настоящем руководстве лежит в ряде 

упражнений, в переводе с санскритского языка на русский и с 

русского на санскритский. Для дальнейшего усовершенствования 

необходимо пройти систематически грамматику по учебнику проф. 

Кильхорна , где она изложена с индийской точки зрения с большей 

полнотой, а также грамматику проф. Вакернагеля, где она изложена 

с историко-сравнительной точки зрения. Пройдя затем курс 

санскритской стилистики по учебнику Апте, молодой учёный может 

считать себя имеющим подготовку, позволяющую ему читать 

труднейшие тексты и, явившись в Индию, вступить в общение с 

туземными учёнейшими пандитами без необходимости 

переучиваться у них вновь. 

Учебник этот был введён в преподавание санскритского языка 

на Восточном факультете Петроградского Унивеститета и переведён 

учеником моим П. В. Эрнштедтом совместно с прив.-доцентом бар. 

А. А. Сталь-Гольштейном. 

Стокгольм 24 Мая 1923.   
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АЛФАВИТ. 
 

Гласные: � a, �� ā, � i, � ī, � u, � ū, � r̥, � r ̥̄, 	 l.̥ 

Двугласные: 
 e, 
� ai, ��� o, ��� au 

 

Согласные. 

 глухие 
гл. 

придых. звонкие 
зв. 

придых. носовые 
полу-
гласн. шипящие 

Гортанные к ka х kha � ga � gha � ṅa 
  

Нёбные � ca � cha � ja � jha � ña � ya � śa 

Язычные � ṭa � ṭha � ḍa � ḍha � ṇa � ra � ṣa 

Зубные   ta ! tha " da # dha $ na % la & sa 

Губные ' pa ( pha ) ba * bha + ma , va 
 

 

Анусвара �- aṃ, анунасика �. am̐, висарга �/ aḥ, 

джихвамулия �× akḥ, упадхмания �˘̯ apḥ, ведический знак 4 ḻa (= 

язычный l). 

Гласные в соединении с согласными: к ka, к� kā, 5к ki, к6 

kī, к7  ku, к8  kū, к9  kṛ, к:  kṝ, к�  ke, к�  kai, к�� ko, к�� kau; ; ru, 

< rū, �9  rṛ, Ükq или � śu, > hu, ? hṛ; отсутствие гласного при 

согласном указывается знаком вирама, напр.  @ t; знак аваграха ऽ 

означает исчезновение гласного a, напр.  �A5' =  � �5'. 

Знаки чисел B C D E F G H I J K. 

       1  2  3   4   5  6  7   8   9   0.  



Учебник набран школой изучения санскрита http://sanskrt.org 

7 
 

Сложение согласных. 

 L kka, M kta, N ktya, O ktra, P ktva, Q kna, R kma, S 

kya, Ę kra, U kva, V kṣa, W� kṣṇa, WX kṣma, W� kṣya, W, kṣva. 

 Y� khya. 

 Z" gda, Z# gdha, [ gna, Z* gbha, Z+ gma, Z� gya, \ gra, 

]� grya, Z% gla. 

 ^ ghna, _� ghya, ` ghra. 

 ab ṅka, ac ṅkta, ad ṅkṣa, ef ṅkṣva, ag ṅkha, ahi ṅkhya, aj ṅga, 

aki ṅgya, al ṅgra, am ṅgha, an ṅma. 

 o cca, p� ccha, pqr  cchra, pst cchva, pX cma, p� cya. 

 u jja, v� jjha, w jña, v� jya, x jra, v, jva. 

 y ñca, z� ñcha, { ñja. 

 |b ṭka, |} ṭṭa, �~ ṭya. 

 � � ṭhya. 

 �� ḍya. 

 �� ḍhya. 

 �� ṇṭa, �� ṇṭha, �� ṇḍa, �� ṇṇa, �� ṇya, �, ṇva. 
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 �к tka, � tta, �� ttya, � tra, �! ttha, � tna, �' tpa, �X 

tma, ��� tmya, �� tya, � tra, �� trya, �, tva, �& tsa, �� tsna, 

��� tsya. 

 �� thya. 

 � dga, � dgra, � dda, � ddya, � ddra, � ddva, � ddha, � 

ddhya, � ddhva, � dna, � dbha, � dbhya, � dma, � dya, � 

dra, � dva. 

 � dhna, �X dhma, �� dhya, � dhra, �, dhva. 

 �  nta, ��� ntya,   ntra, �! ntha, �" nda, �� ndra, �# ndha, 

��� ndhya, �� ndhra, ¡ nna, �X nma, �� nya, �, nva, �& nsa, ¢ 

nra. 

 £ pta, ¤� ptya, ¥ pna, ¦X pma, ¦� pya, § pra, ¨ pla, ¦& 

psa. 

 © phya. 

 ª" bda, « bna, ¬ bra, ª� bya. 

 � bhya, ® bhra. 

 ¯ mna, �' mpa, �) mba, �° mbha, �� mya, ± mra, ² mla. 

 ³� yya, ³, yva. 

 ќ rka, к�´  rke, к�� ́rko, 5ќ rki, к6́ rkī, кµ  rkaṃ. 

 ¶к lka, ¶' lpa, ¶X lma, ¶� lya, · lla. 
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 ¸� vya, ¹ vra. 

 º śca, » ścya, ¼� ścha, ½ śna, ¼� Üयk śya, ¾ śra, ¿ śla, 

À śva. 

 Áк ṣka, ÁÂ ṣkra, Ã ṣṭa, ÃÄ ṣṭya, Ãr ṣṭra, Åt ṣṭva, Æ ṣṭha, ÆÄ 

ṣṭhya, Á� ṣṇa, Á' ṣpa, Á§ ṣpra, ÁX ṣma, Á� ṣya, Á, ṣva. 

 �к ska, �х skha, �  sta, Ç stra, �! stha, � sna, �' spa, 

�( spha, �X sma, ��� smya, �� sya, È sra, �, sva. 

 É hṇa, Ê hna, Ë hma, Ì hya, Í hra, Î hla, Ï hva. 
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УРОК I. 
Спряжение. Предварительное замечание. Санскритские 

глаголы имеют десять времён и наклонений, а каждое из последних 

три числа (единственное, двойственное и множественное) для трёх 

лиц. Все времена и наклонения имеют и активную (pаrаsmaipada), и 

медиальную (ātmanepada) форму с характерными для каждой из 

них личными окончаниями. Времена и наклонения следующие: 

1. indicativus (настоящее время), 
2. imperfectum, 
3. imperativus, 
4. optativus (potentialis), 
5. perfectum, 

6. описательное будущее, 
7. простое будущее, 
8. conditionalis, 
9. precativus (benedictivus), 
10. аорист. 

 

Первые четыре производятся от особой основы настоящего 

времени, образуемой от корней десятью различными способами. 

Корни поэтому делятся на десять классов. 

 

1. Indicativus parasmaipada. К глагольным корням I кл. при 

образовании основы наст. времени перед личными окончаниями 

присоединяется � а, который в первом лице ед., дв. и мн.ч. ind. 

заменяется �� ā. Напр. ,"@ vad говорить: ," vada и ,"� vadā. 
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 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. ,"�Ð+ vad-ā-mi ,"�,/ vad-ā-vaḥ(s) ,"�+/ vad-ā-maḥ(s) 

2. ,"Ñ& vad-a-si ,"!/ vad-a-thaḥ(s) ,"! vad-a-tha 

3. ,"Ò  vad-a-ti ," / vad-a-taḥ(s) ,"Ó�  vad-a-nti 

 

2. Правило sandhi. Конечные &@ и �@ слов, стоящих в конце 

предложений, всегда превращаются в висаргу, : = ḥ, обыкновенно 

также и перед к@ , х@, '@, (@  и перед шипящими [ �@, �@ , &@ ]. 

 

3. Indicativus praesentis обозначает: а) настоящее время, б) 

непосредственное будущее, в) прошедшее при живом изложении 
(praes. historicum). 

 

Глаголы кл. I: ' @ pat, падать, лететь; "Ô@  dah , гореть, жечь; ��@ 

yaj, приносить жертву, с Аcc., давать, с Instr.; �-&@ çaṃs, прославлять; 

,&@ vas, жить-обитать, проживать; �V@ rakṣ, защищать; �Õ,@ jīv, жить; 

��@ car, идти, совершать, пастись; $+@ nam, кланяться (кому), 

почитать; '�@ pac, варить; #�,@ dhāv, бежать; ���@ tyaj, покидать; ,Ô@  

vah, нести, течь, веять, дуть. 

Наречия. 

� /(s) отсюда  
  /(s) 

оттуда  
� /(s) 

откуда 

इतः(s) поэтому  потому  почему 

�� здесь  
 � там  

�� где 

сюда  туда  куда 

��!+@ так   !� так  �!� как 

�#7$� теперь 
 

 "� тогда 
 

�"� если 
  когда 
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,+@ так  �Ò  так    , 5к-   но, же 

�� сегодня  &"� всегда  &,´� всюду, 
везде 

� и  �Ô здесь  к!+@ как? 

к7  /(s) 
откуда?  

к7 � , U 
где?  

к"� когда? 
почему?  куда?  


, именно, только '7$/(r) 
опять, снова Ô� О! 

но, же    

 

 �� �Õ,�+/ × &"� '�!/ × �� �VÒ  × �#7$� �V�Ð+ × �"� 

#�,!  "� ' ! × U ��Ó�  ×  � ��!/ × к7  / �-&Ñ& × ����Ð+ к!+@ 

× '7$/ ' �,/ × "ÔÑ& × 
,- ,"Ó�  ×  � ,&�,/ × &,´� �Õ,Ó�  Ø 

 

Сегодня(1) (они) покидают(2). Теперь(1) (вы) идёте(2). (Я) всегда(1) 

защищаю(2). (Мы оба) снова(2) кланяемся(1). Куда(1) (ты) бежишь(2)?  (Они 

оба) варят. (Вы) покидаете. (Он) горит. Теперь(1) (мы) живём(2). (Вы оба) 

славите. Почему(2) (вы) кланяетесь(1)? Там(1) (они) летят(2). Где(1) (вы) 

живёте(2)? 
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УРОК II. 
 

Таблица подъёма гласных. 

 

Нулевая ступень    – i u ṛ ḷ 

1-ая степень подъёма – guṇa  a e o ar al 

2-ая степень подъёма – vṛddhi  ā ai au ār āl 

 

 Допускают 1-ую степень повышения все гласные, стоящие на 

конце корня, а также краткие гласные, после коих стоит лишь один 

согласный. 

 

1. а) Корни I кл., оканчивающиеся на �, �, �, �, � и � 

заменяют их соответствующим guṇa: 
, ���, ��@; напр. Ù� и $Õ 

образуют �� и $�, � и *8 – ��� и *��, �X9 и  : – �X�@ и  �@. 

б) 
 перед следующим за ним признаком основы настоящего, 

�, превращается в ��, ��� в �,, ��@ в ��, напр. 3. л. ед. ч. �,Ò , *,Ò , 

��Ò , $�Ò , �X�Ò ,  �Ò . 
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2. Корни, оканчивающиеся на один только согласный, перед 

которым стоят краткие гласные �, �, � или 	 также заменяют их 

соответственным guṇa, напр. Ð� @ изменяется в �� @, )7#@ в )��#@, ,9�@ в ,�@´, 

Û'@ в к¶'@, 3. л. ед. ч. �� Ò , )��#Ò , ,�´Ò , к¶' �. 

3. Корни, оканчивающиеся на 
 и 
�, перед признаком основы 

настоящего, �, изменяют эти звуки в �� и ���, напр, Ï�, 3. л. ед. ч. 

Ï�Ò , ��, 3. л. ед. ч. ���Ò . 

 

4. Мужской и средний род на �. 

а) Муж. род: 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

Nom. "�,/ devaḥ(s) "�,�� dev-au "�,�/ devāḥ(s) 

Voc. "�, deva "�,�� dev-au "�,�/ devāḥ(s) 

Acc. "�,+@ devam "�,�� dev-au "�,�$@ devā-n 

 

б) Средн. род: 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

Nom. (%+@ phala-m (%� phale (a+i) (%�Ò$ phalā-ni 
Acc. 

Voc. (% phala (%� phale (a+i) (%�Ò$ phalā-ni 

 

5. Главные значения падежей: 1. Nominativus – падеж 

подлежащего. 2. Accusativus – падеж дополнения и обозначает 

большею частью прямое дополнение, иногда и косвенное, кроме 

того направление и протяжение (время и пространство). 
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6. Соединения конечных и начальных гласных: 

� или �� + � или �� = ��; � или �� + � или � = 
 

� или �� + � или � = ���;  � или �� + � = ��@ 

� или �� + ��� или ��� = ���; � или �� + 
 или 
� = 
� 

 

Глаголы I кл.: Ù� ji, побеждать, завоёвывать; $Õ nī, вести,  

направлять; *8 bhū, происходить, становиться, быть; �X9 smṛ,  

вспоминать;  : tṝ, переправлять, перевозить, спасать; ,9�@ vṛṣ, идёт 

дождь; '� pā [5') piba] пить; �!� sthā [Ò Æ tiṣṭha]1 стоять, находиться; 

Ü�@ dṛś ['¼� paśya], видеть; �+@ gam [�p� gaccha] ходить, идти; "� dā 

[�p� yaccha], давать. 

  

Существительные муж. рода: "�, бог; $� мужчина, человек; '7� сын; 

�� слон; \�+ деревня; $9', царь; — Средн. р.: (% плод, награда; �9Ô 

дом; $�� город; �% вода; VÕ� молоко; "�$ подаяние, подарок. 

&"� "�,�$@ �X�Ó�  × �9Ô-2 �p��+/ × �%- 5')Ò  '7�/ × $9'�� �� / 

× к"� (%�Ò$ �p�!/ × к7 ��#7$� ��- $��Ð+ ×  �Ó�  "�,�/ ×  �! Ô� 
                                                             
1 Суффиксальный &@, за которым следует гласный, $@, +@, �@ или ,@, превращается в �@, если 

предшествует ему какой-нибудь иной гласный чем � или �� либо непосредственно, либо 

будучи отделён висаргой или анусварой; напр. �Þ[ + & > �Þ[�7; "�,� + & > "�,��7; #$7&@ + 

�� > #$7��. Точно также начальный корневой &@ часто изменяется в �@, � @ в Ã@ , �!@ в Æ@ и �@ 

в Á�@, если ему при удвоении корня предшествует иной гласный чем � или ��, напр., Ò  + 

�! = Ò Æ. 
2 Конечный +@ обыкновенно перед начальными согласными превращается в анусвару, но 

произносится как m. 
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"�,�/ × $�/ (%� �p�Ò  × $�/ '7��� '¼�Ò  × "�,- ���,/ × '7�� \�+- 

�p�Ó�  ×  � �9Ô� *, / × &,´� "�$�Ò$ ,�´Ó�  $9'�/ Ø 

Мужчина(1) пьёт(3) молоко(2). Царь(3) направляет(2) слона(1). 

(Два) дома(1) рушатся(=падают)(2). Бог (даёт)(2) воду(1). (Вы оба) 

вспоминаете(2) (об обоих) богах(1, acc.). Царь(3) завоёвывает(2) 

деревню(1). О мужи(1), (мы) видим(3) город(2). (Они) варят(2) 

плоды(1). Муж(3) преклоняется(2) (пред) богами(1, acc.). (Оба) 

слона(1) живы(= -ут, 2). Боги(2) дают дождь(vṛṣ 1). 
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УРОК III. 
 

1) а) Корни VI кл., подобно корням I кл., в основе настоящего 

времени перед личными окончаниями вставляют �, но их гласные 

не заменяются соответственным guṇa, напр. ÑV'@ kṣip – ÑV' kṣipa,  "@ 

tud –  " tuda, к9 �@ kṛṣ – к9 � kṛṣa; Ind. pr. par. ÑV'�Ð+, ÑV'Ñ&, ÑV'Ò  и т. 

д. 

б) Конечный ṝ корней переходит в ��@, напр. к:  сыпать – 5к�@, 

5к�Ò ; конечное � и � переходит в �,@, напр. #8 – #7,, #7,Ò ; конечное � 

в ��@, напр. ÑV, ÑV�, ÑV�Ò . 

 

2. Склонение основ муж. и средн. р. на �. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

I. "�,�$ dev-ena "�,���+@ devā-bhyām "�,�/ dev-aiḥ(s) 

D. "�,�� devāya "�,���+@ devā-bhyām "�,��/ devebhyaḥ (s) 

Ab. "�,� @ devāt "�,���+@ devā-bhyām "�,��/ devebhyaḥ (s) 

G. "�,�� devasya "�,���/ devayoḥ (s) "�,�$�+@ devānām 

L. "�,� deve (a+i) "�,���/ devayoḥ (s) "�,��7 deveṣu 

Точно также (%�$, (%�� и т. д. 
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3. Главные значения падежей: a) Instrumentalis (Творительный) 

отвечает на вопросы с кем? посредством чего?, выражает 

сопровождение, действующее лицо или орудие. б) Дательный 

обозначает направление или то, в пользу чего действие совершается 

(Dativus commodi). в) Ablativus (отложительный) отвечает на вопрос 

откуда? и обозначает причину. г) Родительный обозначает всякого 

рода принадлежность (Genitivus subjectivus, objectivus и partitivus). 

д) Locativus (местный) обозначает место и время совершения 

действия, и также направление. 

Глаголы VI класса: ÑV'@ бросать, 5,�@ входить, §q@  ['9p�] 

спрашивать, к9 �@ пахать, �'9�@ прикасаться, ��@ [�p�] желать, ß"�@  

показывать, Ñ&�@ [Ñ&y] капать, &9�@ творить. — I класса: Ï� звать, &"@ 

[&Õ"@] сидеть, �7Ô@  [�8Ô] прятать. 

Имена муж. рода: +�� облако, Ô�  рука, +��´ дорога, к7 �  копье, 

к� циновка, )�% мальчик, �� стрела. — Сред, рода: #$ деньги, 

богатсгво, &х счастье, благо, %�aj% плуг, V�� поле, 5,� яд. 

 #$�Ò$ �9Ô��7 �8ÔÓ�  × к7 � �$@ Ô� ���- ÑV'�+/ × $9'�� $��� +��µ 

ß"� / × +���´�3 \�+- �p��,/ × &х�$�Ô �9Ô� Ò ÆÒ  '7�/ × �%- Ñ&yÒ  

+��/ × #$�$ &хÐ+p�Ó�  $��/ × Ô� ���/ (%� Ò Æ / × �%- Ô� �$ �'9�Ñ& 

× $��� к�� &Õ" / × V���á� %�aj%� / к9 �Ó�  × $��- $9'�� 5,� / × $�/ 

'7��� +���´ �p�Ò  × $���&9�Ò  "�,/ × )�%�� �9Ô� Ï�Ò  $�/ Ø 

                                                             
3 Суффиксы $@, которые следуют перед гласными или согласными $@, +@, �@, ,@, будут 

изменяться в �@, если �, �, �@ или �@ либо непосредственно предшествуют, либо разделены 

гласными, средненёбными, губными, �@, ,@, "@ или анусварой, напр.: $����, $���á�, +���´�, 

+���́��+@, '7Á'��, '7Á'���+@ . 
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Мальчик(4) спрашивает(3) людей(1, acc.) о дороге(2, acc.). 

Облака(1) испускают капли(4, sic) воды(3, acc.) (на) поля(2, Іос.). (Оба 

они) идут(3) (двумя) путями(1, instr.) в город(2).  Царь(4) даёт(3) 

(обоим) людям(1) денег(2). (На) циновках(3)  сидят(4) сыновья(2) 

(этого) человека(1). Воду(2) (из) облаков(1,  gen.) дают(3) боги(4). 

Водою(1) умываем(3,=прикасаемся, spṛś)  (мы) (обе) руки(2). (Оба) 

человека(1) (своих обоих) сыновей(2) ведут(4) домой(3). (Оба) 

мальчика(3) указывают(4) дорогу(2) в город(1, gen.). 
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УРОК IV. 
 

 

1. Существ, м.р. на �; �Þ[ огонь. 

 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. �Þ[/ agni-ḥ(s) �[Õ agnī �[�/ agnay-aḥ(s) 

V. �[� agne �[Õ agnī �[�/ agnay-aḥ(s) 

Acc. �Þ[+@ agnim �[Õ agnī �[Õ$@ agnī-n 

I. �Þ[$� agni-n-ā �Þ[��+@ agnibhyām �Þ[Ð*/ agni-bhiḥ(s) 

D. �[�� agnay-e �Þ[��+@ agnibhyām �Þ[�/ agni-bhyaḥ(s) 

Ab. �[�/ agneḥ(s) �Þ[��+@ agnibhyām �Þ[�/ agni-bhyaḥ(s) 

G. �[�/ agneḥ(s) �â���/ agny-oḥ(s) �[Õ$�+@ agnī-n-ām 

L. �[�� agn-au �â���/ agny-oḥ(s) �Þ[�7 agni-ṣu(su) 
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2. Существ. ср.р. на �; ,�ã� вода. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ,�ã� vāri ,�ã��Õ vāri-ṇ-ī ,��äá� vārī-ṇ-i 

V. ,�ã�, ,��� vāri, -re ,�ã��Õ vāri-ṇ-ī ,��äá� vārī-ṇ-i 

Acc. ,�ã� vāri ,�ã��Õ vāri-ṇ-ī ,��äá� vārī-ṇ-i 

I. ,�ã��� vāri-ṇ-ā ,�ã���+@ vāri-bhyām ,�ã�Ð*/ vāri-bhiḥ(s) 

D. ,�ã��� vāri-ṇ-e ,�ã���+@ vāri-bhyām ,�ã��/ vāri-bhyaḥ(s) 

Ab. ,�ã��/ vāri-ṇ-as ,�ã���+@ vāri-bhyām ,�ã��/ vāri-bhyaḥ(s) 

G. ,�ã��/ vāri-ṇ-as ,�ã����/ vāri-ṇ-oḥ (s) ,��ä��+@ vārī-ṇ-ām 

L. ,�ã�á� vāri-ṇ-i ,�ã����/ vāri-ṇ-oḥ (s) ,�ã��7 vāri-ṣu (su) 
 

3. Прилагательные на � (m., n.) склоняются одинаково с 

существительными. Но в среднем роде для dat., abl., gen., loc. ед. ч., 

и gen. loc. дв.ч. могут употребляться также формы муж.р. 
 

4. Правила sandhi. а) Перед начальным кратким � и звонкими 

согласными конечный �/, восходящий к �&@, превращается в ���, а 

краткий � исчезает, напр. $9'/ �� > $9'��A�; $9'/ ��Ò  > $9'�� ��Ò . 

б) Перед всеми гласными, за исключением краткого �, т. е. 

перед �, �, �, �, � и двугласными (
, 
�, ���, ���), �/, восходящий к �&@, 

превращается в �, напр. $9'/ �p�Ò  > $9' �p�Ò ;   / �"к+@ >    �"к+@. 

в) Конечный ��/, восходящий к ��&@, перед гласными, 

двугласными и звонкими согласными превращается в ��, напр. $9'�/ 

�p�Ó�  > $9'� �p�Ó� ; $9'�/ ��Ó�  > $9'� ��Ó� . 

г) Висарга конечных �/ и ��/, восходящих к ��@ и ���@, а также 

висарга окончаний �/, �/, �/, �/, 
/, 
�/, ���/ перед начальными 
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гласными и звонкими согласными превращается в �@; перед �@ же она 

исчезает, а краткий предыдущий гласный удлинняется, напр. '7$/ �� 

> '7$��, ��/ �� > ����, �Þ[/ "ÔÒ  > �Þ["́ÔÒ , '7$/ ��+/ > '7$� ��+/, �Þ[/ ���� � 

> �[Õ ���� �. 

 

Глаголы VI кл.: +7�@ [+7y] отпускать, освобождать; к9  @  [к9 � ] 

резать; Ð%'@ [Ð%�'] марать; %'@ [%�'] ломать, грабить. — І кл.: �7'@ 

[���'��] стеречь, защищать; ;Ô@  расти; �भू возникать.  

Сущест. м. р. на �: �$ человек, люди; ,9V дерево; å�, имя бога, 

N. рг.; ��+ имя героя, N. pr. — Ср. р. на �: '�' грех; "7/х бедствие, 

несчастие; &�� правда. — М. р. на �: �Þ[ огонь; �ã� враг; �5� пророк; 

к5, поэт; �Ñ& мечь; '�á� рука; Þ�ã� гора; Ôã� имя бога, N. pr. 

 &"� "�,� �$��X7yÓ�  '�'� @ × $9'�� '7��� U ,& / × �5�"7´/х��'7�- 

���'��Ò  × $9'��AÑ&$���/ '��Õ к9 � Ò  × к,��� Ôã�- �-&Ó�  × ����� �$�$�- 

#$- % �'Ó�  × �%- Þ���/ ' Ò  × ���Ó�,��� Ð%�'! × ,9V� Þ���� ���ÔÓ�  

× �Á���/ '7���  � +���´ Ò Æ / × Ôã�/ к5,��- "�$�Ò$ �p�Ò  × �5�*Õ 

��+�� ,&Ò  × �Þ[$��ä��- �9Ô�á� $9'� "ÔÓ�  × Ôã�- VÕ��� �� / Ø 

 Шива(1) живёт(3) в горах(2). (Двое) врагов(1) мечут(4) копья(2) 

(на) царя(3) (dat.). Рама(1) трогает(4) (обеими) руками(2) (своих двух) 

сыновей(3). Огонь(1) сжигает(3) деревья(2). Пророки(1) говорят(2) 

правду(3). Правдою люди (gen.) достигают(=возникает)(4) счастья 

(nom.). (Обе) руки(2) пророка(1) трогают(4) воду(3). Плоды 

находятся[стоят](3) на деревьях(2).  Люди(1) вспоминают(3) о Хари 

(2, acc.). Хари выручает(4) людей(= мужей, 2) из несчастья. 
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УРОК V. 
 

1. Корни IV кл. в основе наст. врем. перед личными 

окончаниями вставляют �, напр. %*@ , %�; Ind. Praes. Par. %��Ð+, 

%�Ñ&, %�Ò  и т.д. 

2. Сущ. м.р. на �; *�$7 солнце. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. *�$7/ bhānu-ḥ(s) *�$8 bhānū *�$,/ bhānav-aḥ(s) 

V. *�$�� bhāno *�$8 bhānū *�$,/ bhānav-aḥ(s) 

Acc. *�$7+@ bhānum *�$8 bhānū *�$8$@ bhānū-n 

I. *�$7$� bhānu-n-ā *�$7��+@ bhānu-bhyām *�$7Ð*/ bhānu-bhiḥ(s) 

D. *�$,� bhānav-e *�$7��+@ bhānu-bhyām *�$7�/ bhānu-bhyaḥ(s) 

Ab. *�$��/ bhāno-ḥ(s) *�$7��+@ bhānu-bhyām *�$7�/ bhānu-bhyaḥ(s) 

G. *�$��/ bhāno-ḥ(s) *��,��/ bhānv-oḥ *�$8$�+@ bhānū-n-ām 

L. *�$�� bhān-au *��,��/ bhānv-oḥ *�$7�7 bhānu-ṣu 

 

Муж. род прилагательных на � склоняется точно также. 
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3. Правила sandhi. Конечная висарга превращается 

а) перед �@ и q@  в �@, напр. $�/ ��Ò  = $�º�Ò ; $�/ �%�$ = $�¼�%�$. 

б) перед �@  и �@  в �@, напр. '7$/ �ab/ = '7$Ãab/; ��+/ �L7 �/ = ��+ÆL7 �/ 

в) перед  @ и !@ в &@, напр. ��+/ Ò ÆÒ  = ��+Ó� ÆÒ . 

 

4. Предлог �� „до, вплоть до, начиная от“ используется с Acc. 

или Abl. В качестве глагольной приставки он обозначает „при, к, на“ 

и т.д. 

 

Глаголы IV кл.: %*@ желать; Ę7 #@ гневаться; ��@ засыхать; к7 '@ 

гневаться; �&@ бросать, метать; $�@ погибать, обращаться в бегство; 

ç�Ô@  быть расположенным к, любить (gen., loc.); — VI кл.: Ð%х@ 

царапать, надрезать, писать; — I кл.: �+@ + �� приходить; ;Ô@  + �� 

взлезать, восходить, подниматься на, взбираться на. 

 

Сущ.: *�$7 m. солнце; ��7 m. враг; )�> m. рука (arm); ,��7 m.  ветер; 

'�" m. нога, луч, четверть; å�Á� m. ученик; �¡ n. еда, корм; &8M n. 

ведийский гимн; +á� m. драгоценный камень; �"è# m. океан; 5,Á�7 m. 

имя бога, N. pr.; 5)�"7 m. капля; '�� m. топор; �7; m. учитель; å�х� m. 

вершина; �À m. лошадь; �� n. драгоценный камень; '� '� n. лист, 

письмо; ��å� m. куча. 

 к,��� #$- %�Ó�  × �5�/ &8M�Ò$ '¼�Ò  × �7< å�Á����/ Ę7 �� / × 

$9'� �ã��/ к7 ¦�Ó�  × �Þ[;"#�� Ò ÆÒ  × '��$� ,9V��к9 � ! × �%�� 
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5)�",�� Þ���/ ' Ó�  × 5,Á�7+95��́�Ò  $9'�� × $9'��AÀ+����ÔÒ  × V����7 �%- 

�Á�Ò  × �7�,/ å�Á����- ç�ÌÓ�  × $9'���- ��,��AÑ&$� $¼�Ó�  × )�%�� 

�7�,� '�- Ð%хÒ  × �$� +�Õ$�- ���ÕÒ$p�Ó�  × �� Þ���,9V́� ���ÔÓ�  × )�>��- 

�%- $��� �Ó�  Ø 

 

Лучи(2) солнца(1) взбираются(5) теперь(4) (на) горы(3). 

Капля(2) воды (1, gen. vāri и jala) падает(4) (из) облака(3). (Оба) 

царя(1) расположены(3) (к) поэтам(2). Ветер(1) веет(4) с вершин(3) 

гор(2). Царь мечет(4) копья(3) на врагов(2). Ученик(1) 

преклоняется(3) (перед) учителем(2). (Два)человека приходят(3) (со 

своими)сыновьями. (Оба они)желают(1) драгоценных камней(2). О 

пророк, мы приносим жертву(3) Вишну(2, acc.). (Оба они) варят(3) 

пищу(1) (на) огне(2, instr.). Пророки(1) прославляют(4) Вишну(2) 

гимнами(3). 
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УРОК VI. 
1. а) Корни IV кл. на �,@ удлиняют гласный перед признаком 

этого класса �, напр. ß",@, "é¸�, "é,�Ò 4. 

б) Следующие корни удлиняют свой краткий �: Ę+@ Ę���Ò ,  +@ 

 ���Ò , "+@ "���Ò , +"@ +��Ò , �+@ ����Ò , ¾+@ ¾���Ò , ®+@ ®���Ò . 

Последний образует также ®+Ó³ . 

2. а) Сущ. ср.р. на �; +#7 мёд. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. +#7 madhu +#7$Õ madhu-n-ī +#8Ò$ madhū-n-i 

V. +#7, +#�� madhu, madho +#7$Õ madhu-n-ī +#8Ò$ madhū-n-i 

Acc. +#7 madhu +#7$Õ madhu-n-ī +#8Ò$ madhū-n-i 

I. +#7$� madhu-n-ā +#7��+@ madhu-bhyām +#7Ð*/ madhu-bhiḥ(s) 

D. +#7$� madhu-n-e +#7��+@ madhu-bhyām +#7�/ madhu-bhyaḥ(s) 

Ab. +#7$/ madhu-n-aḥ(s) +#7��+@ madhu-bhyām +#7�/ madhu-bhyaḥ(s) 

G. +#7$/ madhu-n-aḥ(s) +#7$��/ madhu-n-oḥ(s) +#8$�+@ madhū-n-ām 

L. +#7Ò$ madhu-n-i +#7$��/ madhu-n-oḥ(s) +#7�7 madhu-ṣu 

 

б) Для ср.р. прилагательных на � в Dat., Abl., Gen., Loc., ед. ч. и 

в Gen. и Loc. Dual. могут также употребляться формы муж. р. 

                                                             
4 Коренные इ и उ, за которым следует группа согласных, начинающаяся र ् тили व,् 

удлиняется. 
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3. Правила sandhi. Конечный $@ превращается: 

а) перед начальным �@, �@ и �@ в �@, напр.  �$@ �$�$ =  �{$�$,  �$@ 

��8$@ =  �z��8$@ . В последнем случае вместо �@ может стоять q@ , напр. 

 �$@ ��8$@ =  �z��8$@. 

б) Перед начальным �@  и �@  конечный $@ превращается в �@, а 

перед %@  в ◌.%@  или ◌ �%@ , напр.  �$@ �+��$@ =  ���+��$@,  �$@ %��к�$@ =  �.·��к�$@ 

или  �-·��к�$@. 

в) Перед начальным �@  или �@ , �@ или q@  и  @ или !@ конечный $@ 

превращается в анунасику или анусвару, и за ним вставляется 

соответствующий шипящий: �@, �@ или &@, напр.  �$@ � =  �.º,  �$@ �ab�$@ = 

 �.Ãab�$@,  �$@  !� =  �.� !�. 

Глаголы IV кл.: Ę+@ + �� [также I. Р. Ę�+] ступать на, нападать; 

ß",@ играть; +"@ пьянеть;  �@ радоваться;  +@ быть печальным; 

успокаиваться, тухнуть; ¾+@ уставать; ®+@ блуждать; ¸�#@ [5,��] 

попадать в, пронзать; — Ікл.: �+@ + �� [����+] пить; � [�p�] идти, 

падать на кого-н.; ? отнимать, похищать. 

Существ.: +#7 n. мёд; �¾7 n. слеза; ,& n. богатство; +9��7 m. смерть; 

�Ð% m. пчела; $9'Ò  m. царь; $�� n. глаз; +7х n. рот, лицо; �V m. 

медведь; �V m. кость (игральная); VÒ�� m. воин; �#+´ m. 

несправедливость; к��' m. гнев. 

 �V� +#7 % �Ó�  × �5��#7$� '�á�$� �%+���+Ò  × $9'� �V�� � 

"é¸�Ó�  × �Ð%+´#7$� +��Ò  × $�� 5,����&Õîè·�'Ó�  × ��+/ 
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VÒ����'��$�Ę���Ò  × �7<Óz�Á��-º �-&�+/ × ����� �$�$�- ,&8Ò$ Ô�Ó�  

× $��� +9��7+9p� / × )�%�� $�����+¾8á� ' Ó�  × �%�$�Þ[/ ����Ò  × 

����À�� ¾��� / × �7;/ å�Á��� '�'�����Ò  × ��� $��� ®���Ó�  × +#7$� 

VÕ��� �  Á�Ó�  )�%�/ Ø 

Воины(1) играют(3) (на) деньги(2, instr.). Лошади(4) царя(2) 

устают(5) сегодня(1) (на) пути(3). Четвёртая часть(2) 

несправедливости падает(4) (на) царя(3). Воин(1) пронзает(4) 

врага(3) копьём(2). Пчела(1) пьёт(4) мёд(2) ртом(3). Вода(2, jala и 

vāri) (его) слёз(1) орошает(4) (его) ноги(3). Там(2) летают(3) 

[блуждают] пчёлы(1). (Двое) мужчин(1) варят(5) мёд(2) и(4) 

плоды(3). Когда(1) гнев(3) учителя(2) прекращается, тогда(5) 

ученики(7) радуются(6). (В) глазах(2) воинов(1) есть(=стоят)(4) 

слёзы(3). Враги(1) осыпают(vṛṣ)(4) царя(3) стрелами(2). 
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УРОК VII. 
 

 

1. Корни X кл. перед личными окончаниями в основе наст. 

врем. вставляют ��, напр. 'Õ�@ , 'Õ��; Ind. Pras. Par. 'Õ���Ð+, 'Õ��Ñ&, 

'Õ��Ò  и т.д. 

 

2. а) Корни, предпоследний звук которых – �, �, � или 	 вместо 

него имеют так наз. guṇa5, напр. �7�@, �����, 3-е л. ед. ч. �����Ò . 

б) Корни, предпоследний звук которых – краткий �, удлиняют 

его большей частью, напр. V%@ , V�%�, 3-е л. ед. ч. V�%�Ò . 

в) Если корень кончается на гласный, последний повышается во 

вторую степень (vṛddhi), т. е. 
� вместо � и �, ��� вместо � и �, ���@ 

вместо � и �; 
� и ��� перед �� превращаются в ���@ и ��,@, напр. åx, 

x���, 3 л. ед. ч. x���Ò ; #8, #�,�, #�,�Ò ; �9, ����, ����Ò ; ':, '���, '���Ò . 

 

 

                                                             
5 См. урок II, 2. 
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3. Правила sandhi. Конечный  @: 

а) превращается в "@ перед начальными гласными и звонкими 

�@, �@, "@, #@, )@, *@, �@, �@, ,@, Ô@ , напр. +��� @ �� = +���"�, '�'� @ �VÒ  или ���'��Ò  

= '�'��VÒ , '�'����'��Ò ; �%� @ *,Ò  = �%��,Ò . 

б) перед начальным �@ и q@  превращается в �@, перед �@ и �@ в �@, 

перед �@  и �@  в �@, перед �@  и �@  в �@, перед %@  в %@ , напр. +��� @ � = +���o, 

+��� @ �%+@ = +����u%+@, '�'� @ %��к+@ = '�'�·��к+@. 

в) Перед начальным �@  @ превращается в �@, а �@ обычно в q@ , 

напр. $9'� @ ��7/ = $9'�p��7/ или $9'�p��7/. 

г) Перед носовыми  @ обычно превращается в $@, напр. �9Ô� @ $�Ò  

= �9Ô�¡�Ò ; однако он может превратиться и в "@. 

 

Глаголы X кл.: V%@ мыть; �7�@ красть;  %@ взвешивать;  �@ бить; 

��@ [���] считать; к! [к!�] рассказывать, излагать; "�� наказывать; 

'Õ�@ мучить; ': преодолевать; '8�@ почитать; — Ікл. $Õ + �� приносить. 

Существ.: &8  m. кучер; � �$ m. вор; �$к m. отец; "�� m. палка, 

наказание; %��к m. мир, люди; ��+��� n. название поэмы; &,�´ n. 

золото; '7�� n. заслуга, добродетель; <'к n. рубль; &�#7 m. набожный 

человек, святой. — �, как. 

� �$/ &,�µ $9'�� �9Ô�o����Ò  × �7;"́���$ å�Á��-� ���Ò  × 

&8 ��AÀ��'Õ��Ò  × �5��%́�$ '��Õ V�%�Ò  × \�+�u$�¡��- $�Ó�  × 
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$��� <'к�á� ��� / × $9'�p��8��- "��/ × ��+�� '7��� �$���� ��+���- 

к!� / × &,�µ '�á���-  ��%��+/ × �$к/ '7���к��'�����Ò  × �9Ô�·��к� 

���p�Ó�  × '7���$ &�#7"7´/х�Ò$ '���Ò  × "�,�Ò$, $9' Õî·��к/ '8��Ò  Ø 

Воры крадут(4) деньги(3, множ. ч.) людей(2). (Оба) мальчика(1) 

моют(3) рот(2). Отец(1) обясняет [рассказывает] (своим)сыновьям(2) 

возмездие(4) (за) грех(3). Ученики(1) почитают(3) (своего) учителя(2) 

и(5) преклоняются (4)(перед ним). (Вы оба) приносите(3) плоды(1) 

(в) руках(2, двойств, ч.) и(4) считаете их. Добродетель защищает(3, 

�V@ и �7'@) от несчастья(2). Кучера(1) бьют лошадей(2) палками(3). (В) 

гневе(1, abl.) пронзает(4) король(2) вора(3) копьём.  
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УРОК VIII. 
 

1. Indiс. Praes. Ātmanepada (Medium). Перед личными 

окончаниями вставляются те же признаки глагольных классов и 

происходят те же изменения в корне, как и в Par., т. е. в I и VI 

спряжении �, в IV �, в X ��, напр. %*@, %*; Ñ&�@, Ñ&y; �7#@, �7��; �!@´, 

�!´�. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. %*� labh-e %*�,Ô� labh-ā-vahe %*�+Ô� labh-ā-mahe 

2. %*&� labh-a-se %*�!� labh-ethe %*�,� labh-a-dhve 

3. %* � labh-a-te %*� � labh-ete %*� � labh-a-nte 

 

2. Главное значение Ātmanepada (т.е. слово для самого себя) у 

глаголов, которые имеют и par. и ātm., заключается в том, что 

действие совершается для самого же действующего лица, напр. 

��Ò  он приносит жертву (для кого-нибудь другого), �� � он 

приносит жертву (для себя самого). Но очень многие глаголы 

спрягаются только в Ātm., и, таким образом, подобно греческим 
Media, являются Deponentia. 
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3. Правила sandhi. Конечные и начальные гласные: 

а) Из � или � + � или � получается �, напр. �p�Ò  �Ò  = �p� ÕÒ . 

Перед другими гласными или двугласными � и � превращаются в �@, 

напр. Ò ÆÒ  �� = Ò Æ���; ��Ò  �5�/ = ����95�/; $"é �� = $��. 

б) � или � + � или � превращаются в �, напр. &�#7 �M+@ = &�#8M+@. 

Перед другими гласными и двугласными � и � превращаются в ,@, 

напр. +#7 �� = +�,�; &�#7 
,+@ = &��,�,+@. 

в) Из � + � получается �, напр. к 9´ ��7 = к :´�7. Перед другими 

гласными и двугласными � превращается в �@, напр. к 9´ �Ô = кÒ�´Ô. 

г) 
 и ��� перед � остаются без изменения, но последний 

выпадает, заменяясь аваграхой, напр. ,$� �� = ,$�A�, *�$�� �� = 

*�$��A�. Перед другими гласными и двугласными 
 и ��� 

превращаются или в ��@ и �,@ или чаще в �, напр. *�,�� �Ò  = *�Ó�,Ò  

= *�$ �Ò ; ,$� �Ò  = ,$�Ò  = ,$ �Ò . 

e) Для �, � и 
 двойств. ч. глаголов и имён, а также для 

состоящих из одного гласного односложных междометий, не 

допускается эвфонические слияние со следующими за ними 

гласными, напр. Þ��ä �Ô × &�#8 �� × (%� �� × � ��� ×. 

 

Глаголы имеющие только Ātm. (Deponentia), І кл.: �V@ видеть, 

смотреть; к�'@ сотрясаться, дрожать; *��@ говорить; � @ стремиться к 

(dat.); �*@ + �� начинать, предпринимать; ;�@ нравиться (dat., gen.); 

,�"@ кланяться, чтить; å�V@ учиться, учить (что); &Ô@  сносить, терпеть; &�,@ 

служить, почитать; — IV кл.: �$@ [��] рождаться, возникать; �7#@ 
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сражаться, бороться (instr.); — VI кл.: +9 [Ð±�] умирать; — Х кл. �!@ ́

просить, требовать (двойной acc.). 

Существ.: �$!´ m. несчастье; #+´ m. добродетель, право, закон; 

����� m. прилежание; +$7Á� m. человек; �w m. жертва; Ò$�+ m. 

послушание; �8� m. человек четвёртой касты; к¶��� n., ïÔ  n. благо, 

лучшее; )% n. могущество, сила; ,$ n. лес; ��Ç n. наука, учебник; #��´ 

n. постоянство, терпение; ï�� m., ï���Ò  m., аріец; ,ÕÐ� m. волна;  ; 

m. дерево; '� m. скот, мелкий скот, жертвенное животное; — $ не. 

 

,����)´%�$  �,/ к�'� � × �Ñ&$������� Ð±��  ���� $9'�� *�� � × 

,&8$�- ���Õ¡9' Õ�к,���A!´�� � × ��Ç� �#7$� å�V�+Ô �Ò  '�� Ôã�Ð%́хÒ  

× '�'��7/х- ��� � × å�Á����- 5,$� �����º �7;��� ����� � × �#+�́� $ 

#+�́� � �!� × 5,Á���/ &8M�  ��Õ %*� � × ��5�´*�́$7- ,�" � × �[Õ �V � 

)�%/ × #$�$ '�8.·*�,� �w�� × &"� �7���/ '�"�� )�%�/ &�,� � × (%� �� 

+$7Á��� '�����Ó� Æ / × &Ô� � �$!µ &�#8 × ,$�ÓÁ,ÔV�́ ,&Ó�  × VÒ��� ��Õ 

&�,� � Ø 

 

Те(там, 5) (два) дома(4) сотрясаются(6) от силы(3) волн(2) 

океана(1). Отец(3) смотрит(4) (на) лицо(2) (своего) сына(1). (Мы) 

стремимся(3) (к) благу(2) учеников(1); так(4) говорят(6) учителя(5). 

Дети(2) просят(4) отца(1) (о) хлебе [пище](3, acc.). Там(2) (в) лесу(1) 

борются(5) слоны(3) (с) медведями(4). (Два) шудра(3) служат(4) 

здесь(2) (двум) арийцам(1). Плоды(1) нравятся(3) детям(2). 

Откуда(1) (вы) получаете(3) деньги(2)? Теперь(1) начинают(4) (оба) 

пророка(2) жертвоприношение(3). 
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УРОК IX. 
 

1. Существительные жен. р. на ��; ���� жена 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ���� jāyā ���� jāye ����/ jāyāḥ(s) 

V. ���� jāye ���� jāye ����/ jāyāḥ(s) 

Acc. ����+@ jāyā-m ���� jāye ����/ jāyāḥ(s) 

I. ����� jāya-y-ā ������+@ jāyā-bhyām ����Ð*/ jāyā-bhiḥ(s) 

D. ������ jāyā-y-ai ������+@ jāyā-bhyām �����/ jāyā-bhyaḥ(s) 

Ab. ������/ jāyā-y-āḥ (s) ������+@ jāyā-bhyām �����/ jāyā-bhyaḥ(s) 

G. ������/ jāyā-y-āḥ (s) ������/ jāya-y-oḥ(s) ����$�+@ jāyā-n-ām 

L. ������+@ jāyā-y-ām ������/ jāya-y-oḥ(s) ����& jāyā-su 

 

2. Прилагательные на � (муж. и ср.р.), f. ��, склоняются в муж. 

р. как "�,, в ср.р. как (% и в f. как ����. 

 

3. Правила sandhi. Если слово оканчивается на 
� или ���, а 

следующее начинается на гласный, то конечный 
� обращается в ���@, 
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а ��� в ��,@, а также оба могут обратиться в �� напр. ������ �� = 

�������� = ������ ��; "�,�� �� = "�,�,� = "�,� ��. Обычно пишут �� 

вместо 
�, но ��,@ вместо ���. 

4. После кратких гласных, предлога �� и частицы +� начальный 

� превращается в p�, напр. �� ���� = �� p����, �� ��"�Ò  = 

��p��"�Ò . 

5. Начальный $@ в большинстве корней обращается в �@ после 

приставок �� / (�@) между, Ò$/(&@), '��, 'ã�, § и "7/(&@) плохо, напр. § + 

$�Ò  = §��Ò .6 

6. Перед глаголами появляются часто следующие приставки: 

�, вниз; �"@ вверх; �' к, при, около; Ò$/(&@) из; '�� прочь, вон, над; 

'ã� кругом, у, совершенно; § перед, вперёд, очень; &+@ с, вместе с, 

совершенно. 

 

Глаголы Ātm. I кл.: �+@ + &+@ сходиться вместе, соединяться 

(instr.); Ù� + '�� побеждать; �ð + �"@ взлетать; Ð*V@ просить милостыню; 

�*@ блистать; ,9 @ быть, становиться, существовать; — IV кл.: '"@ + § 

отправляться, прибегать к; — Х кл.: +9�@ [+9��] искать. — Глаголы Par.: 

�+@ + �, понимать;  : + �, и ;Ô@  + �, слезать; $Õ + �' приводить, 

посвящать; $Õ + 'ã� обводить кругом, жениться. 

Существ.: к��� f. дочь, девушка; �aj� f. Ганг, N. pr.; ���� f. тень; 

*���´ f. супруга, жена; *��� f. язык; Ð*V� f. милостыня; �+7$� f. имя реки 

                                                             

6 Исключ.: $�@ I P. и $9 @ IV P. танцевать, $�"@ I P. радоваться, $�!@ I P. умолять. 
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и N. pr.; ���� f. улица; 5,�� f. знание, наука; &-��� f. сумерки; �9Ô�! m. 

отец семейства; §��� m. название города; 5,Ô� m. птица; ¸��# m. 

охотник; ��7 m. стрела; *� n. страх; �� m. n. сражение; ��� n. защита; 

�,�´ m. небо; ?"� n. сердце. — Прилагат. к9 Á�, f. ��, чёрный; '�', f. ��, 

злой, дурной; §*8 , f. ��, многий. — Наречия: &Ô&� внезапно, быстро; 

&Ô с, вместе (instr.). 

��- ���$ &-�p� � × �"� 5,Ô�� ¸��#- '¼�Ó�   "� &Ô&��ñò�� � × 

&��- ?"���7 +9���  ���/ × Ô��/ к���- ��+/ 'ã���Ò  × 5,Á���Ố��º *���´ 

к���Ð*/ &Ô��p� / × ��+�� 5,Á�7º "�,�z���- §'�� � × Ð*V�� ��+�� 

å�Á��� , �´ � × �"� �$� �aj���- Ð±�� �  "� �,�µ %*� � × к����� �¡- 

�p���9��*�́��́ × ,$ �V�ÓÁ,�8�X7yÓ�  ¸��#�/ к9 Á��� � Ð±�� � × ï��� Õ$�- 

*���- �8�� $�,�p�Ó�  × Ô� å�Á�� $���� ����& &�#8$�- *���́��� Ð*V�- 

%*�,� × �� p������- §*8 � 5,Ô��Ó� ÆÓ�  × VÒ���� )�%�,95�;'$�Ò  Ø 

(Оба) ученика(1) выпрашивают(6) (от) жён(5) отца семейства(4) 

много(2) милостыни(3, acc.). При (городе) Праяга(1) соединяется(4) 

Ганг(2) с Ямуною(3). Дурные(1) люди(2) не(4), достигают(5) неба(3). 

О Вишну(1), сегодня(3) Шива(2) женится(7) (на) Ганге(6), дочери(5) 

Хари(4). В бою(1) цари(3) сражаются(4) стрелами(2) и(6) 

побеждают(7) (своих) врагов(5). Здесь(2) (на) улице(3) слезают(6) 

(оба) царя(1) (с) чёрных(4) лошадей(5). (Оба) сына(3) пророка(2) 

блистают(4) знанием(1). (Обе) птицы(4) улетают(5) (из) боязни(3) 

злого(1) охотника(2, gen.). (Мы оба) не(3) понимаем(4) языка(2) 

Хари(1). (В) сумерках(1, Дв.) почитают(4) пророки(2) богов(3). (На) 

улице(2) деревни(1) встречаются(6) учитель(3) и(5) ученик(4). (Мы 

оба) приносим жертву(2) богам(1) (для нас самих); мы не(4) 

приносим жертвы(5) (для) Хари(3). 
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УРОК X. 
 

1. Страдательный залог образуется при помощи суффикса �, 

присоединяющегося непосредственно к глагольному корню, и 

принимает личные окончатя Ātm. Глаголы X кл. отбрасывают 

признак ��, но сохраняют перед � ту форму, которую они должны 

иметь перед ��, напр. %*@, %� �; �7�@ X, ����´ �;  �@ X,  ��� �. 

2. Конечный гласный корня подвергается следующим 

изменениям перед �: 

a) � и � удлиняются, напр. Ù�, �Õ� �; � , � 8� �. 

б) � обращается в ã�, если предшествует согласный, и в ��@, 

если предшествует группа согласных, напр. к9 , 5Ę� �; �X9, �X�´ �; 

в) � обращается в ��@, или, если предшествует губной, в ��@, 

напр.  :,  Õ�´ �; ':, '8�´ �. 

г) 
� и ��� обращаются в �� напр. ���, ���� �. 

д) Конечный гласный обращается в � в следующих корнях: ��, "� 

давать, "��, #�, #�, '� пить, +�, �!�, &��, Ô�, напр. �Õ� �, "é� �, #Õ� �. 
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3. � и � в средине глаголов, корни которых оканчиваются на ,@ 

и �@, удлиняются, напр. ß",@, "é¸� �. 

4. Носовой в средине корня часто исчезает, напр. )�#@, )�� �; "-�@, 

"¼� �; �-&@, ��� �. 

5. В корнях ,�@, ,"@, ,'@, ,&@, ,Ô@  и �,'@ , превращается в �, напр. ,�@, 

�p� �; ,&@, �Á� �; � корня ��@ превращается в �, а �@ корней \Ô@  и §q@  в 

�; Ï� превращается в ó, ��&@ – �Õ�@; х$@, �$@,  $@ растягивать и &$@ 

образуют х�� � или х�� @, ��� � или ��� � и т. д.; �Õ лежать образует 

�³� �. 

6. Личная пассивная конструкция очень употребительна в 

санскрите при переходных глаголах, а также и безличная — как при 

переходных, так и при непереходных. Действующее лицо (или вещь) 

стоит в Instr. 

 

Глаголы: к9  делать; х$@ I. Р. копать; �� I. Р. петь; \Ô@  брать, 

принимать, схватывать; "-�@ I Р. ["�Ò ] кусать; "�� I. Р. [�Ò ] резать; #� 

ставить, класть; #� I. Р. сосать, пить; ��� I. Р. думать, размышлять; ': 

наполнять; )�#@ вязать; +� мерить; ,�@ говорить; ,'@ I. Р. сеять; ��&@ 

наказывать, повелевать; ¾7 слышать; �  прославлять; �,'@ спать; Ô� 

оставлять, покидать, пренебрегать; Ï� + �� призывать. 

 

Существит.: ��w� f. приказание; ���� f. надежда; к�Æ n. кусок 

дерева, полено; �Õ  n. песня; �� m. горшок, сосуд; �9  n. топлёное 

масло; #��� n. хлеб; '�� m. петля, верёвка; *�� m. ноша; Ð*V m. нищий, 



Учебник набран школой изучения санскрита http://sanskrt.org 

40 
 

аскет; *9�� m. слуга; +�%� f. венок; ��v� n. царство; å�� m. дитя; &'´ m. 

змея; — Прилаг.: 5,#�� f. �� послушный. 

 

��+�� '7��,���'$Õ�� � �Ò  ¾8� � × �5�$9´'�� #+µ '9ô � × ���� �9 �$ 

'8��´ � × 5,Ô��/ '���)´��� � × �$�$́��- ��� � × Ô� å�Á�� �7;��ó��,� × $��/ 

к��/ 5Ę�� � × к5,Ð*$9´'�/ &"� � 8�� � × §*8 � Ð*V� �9Ô�!�� *��́�� 

Ð*V��� "é� � × к�����- �Õ - �Õ� � × � �$�%��´к�$�- ,& ����́ � × ��7*Õ 

���A���� $9'Ò $� �Õ�� � × Ô� "�,�� &�#7Ð*/ &"� �X��´!� × '7���$ �$�� Õ�́� � 

× §*8 / к�Æ�$�- *���� $�����Ì � × �À�$ �%- 'Õ� � × #+�´� ��v�- å�Á� � 

$9'�� × &'�´� "¼�� � $��� × &8 �$�À� ��� � Ø 

 

Птицам(1) сыплют(3) зерно(2) [хлеб]. Венки(1) свиваются(3) 

девицами(2). Хари(1) снова(2) прославляется(�-&@, � , 4). Вишну(1, 

instr.) пьёт(4, pass.) воду(3, nom.) из руки(2). Приятно(1, instr. от 

sukha) спится(3) (в) тени(2); так(4) говорят(5, pass.) люди(6, instr.). 

(Обоими) пророками(1) приносится жертва(2). Отцом(1) 

возлагаются(4) надежды(2) (на своё) дитя(3). Ученик(3, instr. 

пренебрегает(4, pass.) приказанием(2, nom.) учителя(1). (Оба) 

ученика(1, instr.) размышляют(3, pass.) (об) учебнике(2, nom.). (На) 

полях(1) сеется(3) зерно(2) [хлеб]. Играют(2, pass.) (в) кости(1). 

Приказания(2) царя(1) принимаются(5) послушными(3) слугами(4). 

Человек(1, instr.) копает(3, pass.) на поле(2). 
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УРОК XI. 
 

1. Imperfectum Par., подобно индикативу, образуется от основы 

настоящего времени, к которой присоединяются вторичные формы 

личных окончаний. Перед глаголом появляется приращение �. 

Таким образом Ù� образует ���; ÑV'@ – �ÑV'; %*@ – �%�. 

2. а) Если глагол начинается с гласного, то в результате слияния 

последнего с приращением получается соответствующий 

двугласный vṛddhi, т. е. � + � или � = 
; � + � или � = ���, � + � = ���@. 

б) Если перед глаголом стоит приставка, то приращение 

вставляется между нею и глаголом и соединяется с конечным 

гласным приставки согласно эвфоническим правилам, напр. �' + $Õ 

дает основу Imperfecta �'�$�. 

3. Парадигма Imperf. Par. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 �,"+@ a-vad-a-m �,"�, a-vad-ā-va �,"�+ a-vad-ā-ma 

2 �,"/ a-vad-a-ḥ(s) �," +@ a-vad-a-tam �,"  a-vad-a-ta 

3 �," @ a-vad-a-t �," �+@ a-vad-a-tām �,"$@ a-vad-a-n 
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4. Imperfectum выражает прошедшее время и употребляется в 

историческом раcсказе. 

 

5. Многосложные сущ. ж.р. на �, $"é река 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. $"é nadī $��� nady-au $�/ nady-aḥ(s) 

V. $ß" nadi $��� nady-au $�/ nady-aḥ(s) 

Acc. $"é+@ nadī-m $��� nady-au $"é/ nadī-ḥ (s) 

I. $�� nady-ā $"é��+@ nadī-bhyām $"éÐ*/ nadī-bhiḥ(s) 

D. $�� nady-ai $"é��+@ nadī-bhyām $"é�/ nadī-bhyaḥ(s) 

Ab. $��/ nady-āḥ(s) $"é��+@ nadī-bhyām $"é�/ nadī-bhyaḥ(s) 

G. $��/ nady-āḥ(s) $���/ nady-oḥ (s) $"é$�+@ nadī-n-ām 

L. $��+@ nady-ām $���/ nady-oḥ (s) $"é�7 nadī-ṣu 

 

 

6. Правило sandhi. Конечные �@ , �@ и $@, если им предшествует 

краткий гласный, перед начальными гласными и двугласными 

удваиваются, напр. �Ò Æ$@ �� = �Ò Æ¡�. 

 

Глаголы: к9  @ + �, VI. Р. срубать; '�@ I. Р. читать (вслух); 5,�@ + 

�' садиться; 5,�@ + § VI. входить; ? + �� приносить. 

Существ.: �!´ m. цель, смысл, богатство; ��� m. имя бога; �����Õ 

f. имя богини; к�¸� n. стихотворение; \�! m. сочинение, текст, книга; 

�$$Õ f. мать; "�&Õ f. рабыня, служанка; "�,Õ f. богиня, царица; $��ä f. 

город; $��ä f. женщина, жена; '�Õ f. супруга; '7�Õ f. дочь; '7� к n. книга 
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(рукопись); '8� m. высокая вода; половодье; '9Ð!,Õ f. земля, почва; 

+��� m. рыба; ,�'Õ f. пруд; &*� f. собрание; &�$� f. войско; � ��� n. 

хвалебная песнь. — Прилаг.: �Õ , f. �� прохладный, холодный. 

 

$9'Ò $́��ä- &�$���� @ × к,�/ &*���- к�¸����'�$@ × 

"�����A¡+�$�$@ × "�,Õ"�´,�-º Ôã��'8�� @ × &�#��/ 'õ�� Ð*V,� <'к�á� 

"é�� � × $"é�7 +����$'¼��+ × '7� к-  '7��� ��p�ï�Á�7/ × $���́ ����& 

���,®��� �+@ × '9Ð!¸�� 5,Ô�� �ñò�� � × �9Ô- $��/ '8�����Ì � × '�ÕÐ*$́�� 

$�� ���p�$@ × �"� å�,�� 5,Á�7º \�!+'� �-  "�!µ $�,��p��, × å�Á�� 

�7����9´Ô- §�5,�¡'�5,�-º к����/ '9Ð!¸��+@ Ø 

 

(От) реки(1) веет(4) прохладный ветер(3). Когда(1) (вы) 

просили(4) (у) царя(2) защиты(3), тогда(5) (вы) находились(7) в 

несчастьи(6). (В обеих) реках(1), Ганге(2) и(4) Ямуне(3), половодье(5) 

(дополнить глаг. ,9 @, 6). (Обе) женщины(1) пели(4) хвалебную 

песнь(3) Раме(2, gen.). О пророки(1), почему(2) приносите (вы оба) в 

жертву(5) богиням(3) топлённое масло(4, instr.)? Служанки(2) 

царицы(1) принесли(6) алмазы(3) и(5) драгоценные камни(4). (В) 

гневе(1) учитель(2) бил(4) рукой(3) ученика(5). (Двое) слуг(1) 

принесли(5) (из) пруда(3) воду(4) (в) кувшинах(2). (Вы) рубили(4) 

топором(1) дрова(3) (с) деревьев(2). Пророк прославлял(6) 
гимнами(5) Индрани(4), супругу(3) Индры(2). 
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УРОК XII. 
 

1. Существительные ж.р. на �; +Ò  мнение. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. +Ò  mati-ḥ(s) + Õ matī + �/ matay-aḥ(s) 

V. + � mate + Õ matī + �/ matay-aḥ(s) 

Acc. +Ò +@ mati-m + Õ matī + Õ/ matī-ḥ (s) 

I. +��� maty-ā +Ò ��+@ mati-bhyām +Ò Ð*/ mati-bhiḥ(s) 

D. 
+��� maty-ai 

+Ò ��+@ mati-bhyām +Ò �/ mati-bhyaḥ(s) 
+ �� matay-e 

Ab. 
+ �/ mate-ḥ(s) 

+Ò ��+@ mati-bhyām +Ò �/ mati-bhyaḥ(s) 
+���/ maty-āḥ(s) 

G. 
+ �/ mate-ḥ(s) 

+����/ maty-oḥ(s) + Õ$�+@ matī-n-ām 
+���/ maty-āḥ(s) 

L. 
+ �� mat-au 

+����/ maty-oḥ(s) +Ò �7 mati-ṣu 
+���+@ maty-ām 
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2. Существ. ж.р. на �; #�$7 корова. 

 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. #�$7/ dhenu-ḥ(s) #�$8 dhenū #�$,/ dhenav-aḥ(s) 

V. #�$�� dheno #�$8 dhenū #�$,/ dhenav-aḥ(s) 

Acc. #�$7+@ dhenu-m #�$8 dhenū #�$8/ dhenū-ḥ(s) 

I. #��,� dhenv-ā #�$7��+@ dhenu-bhyām #�$7Ð*/ dhenu-bhiḥ(s) 

D. 
#�$,� dhenav-e 

#�$7��+@ dhenu-bhyām #�$7�/ dhenu-bhyaḥ(s) 
#��,� dhenv-ai 

Ab. 
#�$��/ dheno-ḥ(s) 

#�$7��+@ dhenu-bhyām #�$7�/ dhenu-bhyaḥ(s) 
#��,�/ dhenv-āḥ(s) 

G. 
#�$��/ dheno-ḥ(s) 

#��,��/ dhenv-oḥ (s) #�$8$�+@ dhenū-n-ām 
#��,�/ dhenv-āḥ(s) 

L. 
#�$�� dhen-au 

#��,��/ dhenv-oḥ (s) #�$7�7 dhenu-ṣu 
#��,�+@ dhenv-ām 

3. а) Прилагательные на � и � (см. выше IV.3, V.2 и VI.2б) в ж.р. 

часто склоняются как +Ò  и #�$7. 

б) Прилагательные на �, если конечному � предшествует 

только один согласный, в ж.р. могут принимать суффикс �, и 

склоняются как $"é, напр. �7; тяжёлый, ж.р. �7,Õ´; )> многий – )Ïé. Эти 

формы ж.р. более употребительны. 

Глаголы: Û'@ I. Ā. делать, служить к чему; ß"�@ + �' VI. Р., учить, 

наставлять; 5,"@ VI. Р. Ā. [5,�"@] достигать. 

Существ.: к%Ô m. n. ссора; к�¸� n. поэма; к6Ò ´ f. слава; ���' m. 

пастух; ��Ò  f. порода, каста; #9Ò  f. решимость, мужество; '�Ð!´, m. 
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царь, князь; )7á� f. ум, разум; *ÐM f. преданность, почитание; *�� m. 

часть, кусок; *8Ò  f. благополучие, благословение; *8Ð+ f. земля, 

почва, страна; +ÑVк� f. муха, комар; +7ÐM f. избавление, спасение; 

�èÃ f. прут; �Ó¼+ m. узда, луч; ��Ò� f. ночь; ¹� m. n. рана; ��Ó�  f. 

покой; ¾7Ò  f. слух, священное писание; �X9Ò  f. воспоминание, 

предание, свод законов; �,¥ m. сон, сновидение; Ô$7 f. челюсть.; — 

Прилаг.: $Õ�, f. �� низкий; +7Y�, f. �� отличный, превосходный, 

первый; %�7 m. f. n., или ж. �, лёгкий. 

+ÑVк� ¹�Ð+p�Ó�  #$Ð+p�Ó�  '�Ð!,́�/ ×  

$Õ��/ к%ÔÐ+p�Ó�  ��Ó� Ð+p�Ó�  &�#,/ ØBØ 

������´� �Ô ���*� � × ¾7 �� )>�7 �X9Ò �7 � #+ ́�'ß"¼� � × �����- 

�,¥- $ %*�+Ô� × )Ïé- к6Ò µ #9���5,�"¡9'Ò / × '7���$ +7ÐM-  %*�,� × 

)óÒ$�8¢��Aã�Á,ÑV'¡9'Ò / × Ô�,�+À�.·_,� �ÃÄ� ���+@ × $9' �)7´�� 

VÒ�����- к%Ô��A���� @ × �8����- �� ��� $Õ�� ���� � × ï��� Õ$�- ��Ò �7 

¬�Ë�� +7Y��/ × #+�� ́ *8��� к¶' � × ����� VÒ���� , �´!� × *8+�*�́�- 

¬�Ë�����p��'�Ð!´,/ × �À� �¾����°8+�,' -º Ø 

Вишну(3) радуется(4) почитанию(2, instr.) благочестивых(1) 

и(6) даёт(7) избавление(5). Люди(3) многих(1) каст(2) жили(5) (в) 

городе(4). Птицы(1) взлетают(3) (с) земли(2). Силою(2) ума(1) 

преодолеваем(4) (мы) несчастья(3, мн.ч.). Пастух(1) стережёт(4) 

коров(3) (в) лесу(2). Умом(1) и(3) прилежанием(2) (вы) добываете(6) 

великую(4, =многую) славу(5). Стихотворение(1) служит(4) поэту(2) 

(к) почёту(3). (Ради) благополучия(1) (мы оба) преклоняемся(3) 

(перед) Шивой(2). Узда(1, мн.ч.) прикреплена [bandh](4) (к обеим) 

челюстям(3) лошади(2). Ночью(1) читали (мы оба)(3) священное 

писание(2). 
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УРОК XIII. 
 

1. Imperfectum Ātmanepada (Medium) образуется, подобно 

Par., от основы наст. вр. и получает приращение �. Личные 

окончания являются большей частью видоизменениями окончаний 

Praes. Ātm. – Passivum в имперфекте имеет окончания среднего 

залога 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. �%*� a-labhe(a+i) �%*�,ïÔ a-labh-ā-vahi �%*�+ïÔ a-labh-ā-mahi 

2. �%*!�/ a-labh-a-thāḥ(s) �%*�!�+@ a-labh-ethām �%*�,+@ a-labh-a-dhvam 

3. �%*  a-labh-a-ta �%*� �+@ a-labh-etām �%*�  a-labh-a-nta 

2. Склонение односложных сущ. ж.р. на �; #Õ ум. 

 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. #Õ/ dhīḥ(s) è#��� dhiy-au è#�/ dhiy-aḥ(s) 

V. #Õ/ dhīḥ(s) è#��� dhiy-au è#�/ dhiy-aḥ(s) 

Acc. è#�+@ dhiy-am è#��� dhiy-au è#�/ dhiy-aḥ(s) 

I. è#�� dhiy-ā #Õ��+@ dhī-bhyām #ÕÐ*/ dhī-bhiḥ(s) 

D. 
è#�� dhiy-e 

#Õ��+@ dhī-bhyām #Õ�/ dhī-bhyaḥ(s) 
è#�� dhiy-ai 

Ab. è#�/ dhiy-aḥ(s) #Õ��+@ dhī-bhyām #Õ�/ dhī-bhyaḥ(s) 



Учебник набран школой изучения санскрита http://sanskrt.org 

48 
 

è#��/ dhiy-āḥ(s) 

G. 
è#�/ dhiy-aḥ(s) 

è#���/ dhiy-oḥ(s) 
#Õ$�+@ dhī-n-ām 

è#��/ dhiy-āḥ(s) è#��+@ dhiy-ām 

L. 
è#Þ� dhiy-i 

è#���/ dhiy-oḥ(s) #Õ�7 dhī-ṣu 
è#��+@ dhiy-ām 

3. Перед глаголами ставятся ещё следующие приставки: �Ò  

пере-, за, из; �è# над, на; �$7 около, за; �5' или 5' на, к; �Ð* при, 

к, против; Ò$ вниз, на, в; §Ò  обратно, против, напротив; 5, от. 

4. Sandhi после приставок: а) после приставок, кончающихся на 

� и �, и также после приставки Ò$/ (Ò$&@) начальный &@ многих 

глагольных корней превращается в �@, � @ и �!@ в Ã@  и Æ@ , напр. Ò$ &"@ = 

Ò$�"@; 'ã� Ñ&�@ = 'ã�5��@; §Ò  + Ñ&#@ = §Ò 5�#@. 

б) конечный &@ приставок на �&@ и �&@ перед начальным к@ , х@, '@, 

(@  превращается в �@, напр. 5,&@ '� � = Ò$Á'� �. 

Глаголы: Ę+@ + �Ò  IV. I. Р., I. Ā. [Ę+ �] переходить за, проходить, 

преступать, нарушать; �!� + �è# стоять над, на, взлезать, повелевать; 

�$@ + �"@ рождаться, происходить из; &�,@ + Ò$ обслуживать, населять; 

'"@ + Ò$&@ IV. Р. исходить, происходить; #� + �5' или 5' покрывать, 

прикрывать; �$@ + § возникать; *��@ + §Ò  отвечать; Ñ&#@ + §Ò  I. Р. 

удерживать, запрещать; Ô$@ + §Ò  препятствовать, повреждать; *8 + § 

возникать, властвовать; ��@ X. Р. [���Ò ] составлять, сочинять; $�@ + 5, 

исчезать, гибнуть; $Ô@  + &+@ опоясывать, снаряжать. 

Существ.: �$7w� f. разрешение; �À� m. бог; к'��  m. голубь; к�´ 

m. ухо; к�+ m. желание, Амур; к��� n. основание, причина; Ę��# m. 
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гнев; ��% n. сеть; #Õ f. ум, проницательность; $�� m. погибель; '� 

m. n. лотос; '7;� m. человек; +Ô���� m. великий царь; +7Ò$ m. мудрец, 

аскет; +�х%� f. пояс; +��Ô m. ослепление; �! m. повозка; %��* m. 

алчность, жадность; ,&Ò  f. жилище; ¾Õ f. счастье, богиня счастья, 

богатство, красота; &+7� m. океан; &9èÃ f. творение; Íé f. стыдливость, 

скромность; — Прилаг.: к9 �� f. �� весь, целый; ��; красивый; #Õ�, f. 

�� стойкий, мудрый, мужественный; À� , f.  �� белый. 

%��*��Â��#/ §*,Ò  %��*��к�+/ §��� � × 

%��*��X��Ôº $��º %��*/ '�'�� к���+@ ØCØ 

$9'Ò �́�Õ�� '�'��§��5���  × Ô��*�́��́��- ���,/ '7�� �����  × 

#Õ�- '7;�- å¾�/ &"� Ò$��,� � × '�Ð!´,���w�- ��8 ���Ę+� �+@ × '�- å¾�� 

,&Ò / × è#��� )%�$ '7;�� "7/х�Ò$ '���Ó�  × �!��A��ÆÕ�  ��+�� × 

к,��9´Ô- å¾�����*  × å��8 ��ó��!�- �$��� × *�$7+�V 5�/́ × �7����$7w�� 

к�� å�Á��,7'�5,� �+@ × +7Ò$�äÀ��� &9èÃ- ����Ò  × V����7 #���- Ò$Á'� � 

× �7�,�� \�!�¢��Ó�  å�Á��º '7� к�Ò$ Ð%хÓ�  Ø 

Богиня счастья родилась из океана. Почему вы закрывали 

(pass.) себе уши? «Шудры говорили на языке арийцев», -- так 

отвечали (pass.) брамины. Благодаря уму голубь освободился (pass.) 

из сети. Учитель опоясал обоих мальчиков поясом. Когда исчезла 

стыдливость ученика, то закон был нарушен. Откуда получили вы 

белых коров? Великий царь владел (pass.) всей землёй. Ради счастья 

мы прибегли к царю. Два свода законов были составлены Вишну 
(instr.). Двое детей пьют (pass.) молоко чёрной коровы.7 

                                                             
7 Начиная с этого урока, слова, подлежащие опущению, и расстановка слов будут 
указываться только в исключительных случаях. 
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УРОК XIV. 
 

1. Imperativus Parasmaipada образуется от основы наст. вр. Его 

окончания отчасти одинаковы с окончаниями Impf. Par. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 ,"�Ò$ vad-āni ,"�, vad-ā-va ,"�+ vad-āma 

2 ,"8 vad-a ," +@ vad-a-tam ,"  vad-a-ta 

3 ,"  vad-a-tu ," �+@ vad-a-tām ,"�  vad-a-ntu 

 

2. а) Многосложные существ. на �; ,#8 женщина. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ,#8/ vadhū-ḥ(s) ,�,�� vadhv-au ,�,/ vadhv-aḥ(s) 

V. ,#7 vadhu ,�,�� vadhv-au ,�,/ vadhv-aḥ(s) 

Acc. ,�,8+@ vadhū-m ,�,�� vadhv-au ,�,8/ vadhū-ḥ(s) 

I. ,�,� vadhv-ā ,�,8��+@ vadhū-bhyām ,�,8Ð*/ vadhū-bhiḥ(s) 

D. ,�,� vadhv-ai ,�,8��+@ vadhū-bhyām ,�,8�/ vadhū-bhyaḥ(s) 

Ab. ,�,�/ vadhv-āḥ(s) ,�,8��+@ vadhū-bhyām ,�,8�/ vadhū-bhyaḥ(s) 

G. ,�,�/ vadhv-āḥ(s) ,�,��/ vadhv-oḥ(s) ,�,8$�+@ vadhū-n-ām 

L. ,�,�+@ vadhv-ām ,�,��/ vadhv-oḥ(s) ,�,8�7 vadhū-ṣu 
                                                             

8 Иногда при благословении 2-е и 3-е л. ед.ч. принимают форму: ," � @ vad-a-tāt 
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б) Односложные существ. ж.р. на �; *8 земля. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. *8/ bhūḥ(s) *7,�� bhuv-au *7,/ bhuv-aḥ(s) 

V. *8/ bhūḥ(s) *7,�� bhuv-au *7,/ bhuv-aḥ(s) 

Acc. *7,+@ bhuv-am *7,�� bhuv-au *7,/ bhuv-aḥ(s) 

I. *7,� bhuv-ā *8��+@ bhū-bhyām *8Ð*/ bhū-bhiḥ (s) 

D. 
*7,� bhuv-e 

*8��+@ bhū-bhyām *8�/ bhū-bhyaḥ(s) 
*7,� bhuv-ai 

Ab. 
*7,/ bhuv-aḥ(s) 

*8��+@ bhū-bhyām *8�/ bhū-bhyaḥ(s) 
*7,�/ bhuv-āḥ(s) 

G. 
*7,/ bhuv-aḥ(s) 

*7,��/ bhuv-oḥ (s) 
*7,�+@ bhuv-ām 

*7,�/ bhuv-āḥ(s) *8$�+@ bhū-n-ām 

L. 
*75, bhuv-i 

*7,��/ bhuv-oḥ (s) *8�7 bhū-ṣu 
*7,�+@ bhuv-ām 

 

3. 2-е и 3-е лицо императива большей частью выражают 

приказание, первое же лицо выражает желание или будущее время. 

Иногда 2-е и 3-е лицо употребляются в том же значении, как и 

первое. 

Глаголы: �&@ IV+ �Ð* повторять, изучать, учить(ся); �&@ + § 

бросать вперёд, бросать во что-ниб.; ß"�@ + �� приказывать; Ü�@ 

pass. казаться, выглядеть; ,&@ + Ò$ жить в; ,9 @ + § приходить в 

движение, начинаться, возникать; ��@ I. Р. печалиться, заботиться; 

&"@ + Ò$ садиться. 
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Существ.: �Ò Ð! m. гость; �$9  n. неправда; ���& m. изучение, 

повторение; ��"�� m. приказание, предписание; ��&$ n. сидение, 

стул; �7ó f. ложка, жертвенная ложка; '�� m. урок; §�� f. тварь, 

подданный; *8 f. земля, почва; *8�� n. украшение, драгоценность; ®8 

f. бровь; ,#8 f. женщина, жена; ,�ß" f. алтарь; À¾8 f. тёща, свекровь; 

� Ò  f. хвала, хвалебная песнь; ��� f. сноха. — Прилаг.: �'�, f. �� 

низший, другой; '� f. �� высший, другой; ,Ę, f. �� кривой, согнутый; 

&�"�, f. � красивый. — Наречия: �#� � @ под, внизу; Ð��+@ долго; "é�´+@ 

далеко, вдаль; Í�,+@ коротко, ближе к; +� воспретит. частица = лат. 

ne; ,� или. 

 

#+µ ��  +�#+µ &��- ,"  +�$9 +@ × 

"é�µ '¼�  +� Í�,- '�- '¼�  +�'�+@ ØDØ 

��  +Ô����öº�- � к9 ���- *7,+è#Ò Æ  × §���- �p� - &х�$ � 

 � Ò$,& +@ × &�"��́ ®,�� ,Ę�  Ü¼�� � × �7�, ��&$� Ò$�Õ"�  *75, å�Á��/ 

× ���Ð*/ &Ô À¾8��- к%Ô/ §�, ́  × Ô� VÒ���/ к7 � �÷�V' ��8�X7y  

'�'�z��8�"��� �Ò  Ę��#�¡9'Ò �*��  × �Ò Ð!- '9p�  ����� к7 � ��,& 

�Ò  × Àø,�/ к��'�p���� / ��� × ,�,�/ ç�Ì��95�/ × '�������&�� 

å�Á��,��p� �Ð+Ò  �7�����w� × �7Ï�[�� �9 - §����Ò$ × Ô� ,#7 ,�¦�� 

�%+�$� × �7Ï�- �9 - Ò ÆÒ  × ®,���#� �¡��� , �´ � Ø 

 

Женщины поют (act. и pass.) славу Индрани. Изучайте 

священное писание и науки, говорите правду, чтите учителей; 

таково[так] предписание сводов законов для учеников (gen.). Цари 
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пусть защищают подданных и наказывают злых; таким образом 

закон не нарушается (Ô�, pass.). О жёны, преклоняйтесь перед 

свекровями. Пусть кучер не бьёт лошадей, и не(=или) мучит. 

Принесите драгоценности (мн.ч.) — так приказала (pass.) царица 

обеим служанкам. (Двумя) жертвенными ложками окропим алтарь 

водой. Давайте играть в кости за деньги; так сказали (pass.) оба 

воина. Сегодня я хочу посвятить моих обоих сыновей, говорит 

брамин. Пусть (эти) люди выкопают пруд. 
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УРОК XV. 
 

1. Imperativus Ātmanepada (Medium) образуется, подобно 

Imper. Par., от основы наст. времени. Пассивные формы имеют 

окончания Imp. Ātm. 

 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. %*�  labh-ai %*�,Ô� labh-ā-vahai %*�+Ô� labh-ā-mahai 

2. %*�,  labh-a-sva %*�!�+@ labh-ethām %*�,+@ labh-a-dhvam 

3. %* �+@ labh-a-tām %*� �+@ labh-etām %*� �+@ labh-a-ntām 

 

2. Существ. м.р. на �; к 9´ действующий. 

  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. к �́ kartā к �́��� kartār-au к �́�/ kartār-aḥ(s) 

V. к ́/ kartaḥ(s) к �́��� kartār-au к �́�/ kartār-aḥ(s) 

Acc. к �́�+@ kartār-am к �́��� kartār-au к :´$@ kartṝ-n 

I. к��́ kartr-ā к 9´��+@ kartṛ-bhyām к 9´Ð*/ kartṛ-bhiḥ(s) 
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D. к��´ kartr-e к 9´��+@ kartṛ-bhyām к 9´�/ kartṛ-bhyaḥ(s) 

Abl. к /́ kart-uḥ(s) к 9´��+@ kartṛ-bhyām к 9´�/ kartṛ-bhyaḥ(s) 

Gen. к /́ kart-uḥ(s) к���/́ kartr-oḥ(s) к :´��+@ kartṝ-ṇ-ām 

L. к ́ã� kartar-i к���/́ kartr-oḥ(s) к 9´�7 kartṛ-ṣu 

 

3. Существ. ср.р. на �; к 9´ действующее. 

  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. к 9´ kartṛ к 9´�Õ kartṛ-ṇ-ī к :´á� kartṝ-ṇ-i 

Acc. к 9´ kartṛ  к 9´�Õ kartṛ-ṇ-ī к :´á� kartṝ-ṇ-i 

V. 
к 9´ kartṛ  

к 9´�Õ kartṛ-ṇ-ī к :´á� kartṝ-ṇ-i 
к ́/ kartaḥ(s) 

I. к 9´�� kartṛ-ṇ-ā к 9´��+@ kartṛ-bhyām к 9´Ð*/ kartṛ-bhiḥ(s) 

D. к 9´�� kartṛ-ṇ-e к 9´��+@ kartṛ-bhyām к 9´�/ kartṛ-bhyaḥ(s) 

Abl. к 9´�/ kartṛ-ṇ-aḥ(s) к 9´��+@ kartṛ-bhyām к 9´�/ kartṛ-bhyaḥ(s) 

Gen. к 9´�/ kartṛ-ṇ-aḥ(s) к 9´���/ kartṛ-ṇ-oḥ(s) к :´��+@ kartṝ-ṇ-ām 

L. к 9´á� kartṛ-ṇ-i к 9´���/ kartṛ-ṇ-oḥ(s) к 9´�7 kartṛ-ṣu 

4. Существ. ж.р. на � склоняются одинаково с м.р., за 

исключением Асc. pl, который оканчивается на �/, �,&9 сестра, N. ед. 

ч. �,&�, Acc.мн.ч. �,&:/. 

 

5. Nomina actoris на  9 образуют ж.р. на �Õ, который склоняется 

как $"é. 
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Глаголы: �+@ + �$7 следовать; ��@ + &+� справлять, исполнять, 

делать; ,"@ + 5, I. Ā. спорить, состязаться; å¾ + �� I Ā идти к, уходить 

под защиту кого-либо. 

 

Существ.: ����� ́ m. учитель; к 9´ m. виновник, делатель, 

составитель, автор; m., n. делающий; к�% m. время; к9 '� f. милость, 

сострадание; "� 9 m. податель; m., f. щедрый; "7�´$ m. злодей; �Ã9 m. 

пророк, судья, составитель (гимнов); m., n. видящий; #� 9 m. творец; 

Ò$º� m. решение, уверенность; $� 9 m. проводник, вождь; m. n. 

ведущий; 'Ó��  m. учёный; '" n. шаг; §�öº� n. покаяние; * 9´ m. 

кормилец, содержатель, господин, муж; �ÑV 9 m. защитник; m. n. 

защищающий; ¸�,Ô�� n. тяжба; ��� 9 m. каратель, правитель; ÈÃ9 m. 

творец; m., n. творящий; $+/(s) почёт, хвала (indecl. c. dat.). — 

Прилаг.: "ã��, f. �� бедный; ,�, f. �� лучший, превосходнейший. 

"7�´$�� � &'´�� ,�- &'��´ $ "7�´$/ × 

&'��´ "-�Ò  к�%�$ "7�´$�  '"� '"� ØEØ 

 

�����µ %*�, §��öº�- &+����Ò  '�'- ï��� � ��ß"�Ó�  × к�¸��Ò$ 

����+ к6Ò µ 5,�"�+ $9' Õ$�¾��+Ô� å¾�- %*�+Ô� �Ò  к,��� ,"Ó�  × 

�,&�9´Ô� к��� ��,& �+@ × $9'� �ÑV ã� &х�$ §�� ,&Ó�  × #+�́� 

"�,�����,Ô� �!�́� к6 ́�� � &*�& 'Ó�� �/ &Ô 5,,"�,Ô� �Ò  ¬�Ë��� 

'7����Ò$́º�/ × +7M� �À�/ &9Ã�/ к �́ +$7Á��*´N� &�¸� �+@ × $9' �/ 
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§��$�- �ÑV ���� "7�´$�$�- � ��� ���� , ́� �+@ × ��Ç�� к��´ '�á�$�� $+/ 

× %��к�� ÈÃ9��� ,&8$�- "� 9��� "�,���� $+�� $+/ Ø 

 

Васишта (,Ñ&Æ) и Вишвамитра (5,À�Ð+�), два пророка — авторы 

многих гимнов. Жена пусть любит мужа (ç�Ô@ ). Воины пусть следуют 

вождям и сражаются с врагами. У реки пусть встретится мальчик со 

(своими обеими) сёстрами. Творцом сотворён мир. В домах 

благочестивых подателей аскетам даётся милостыня. Царь Боджа 

(*���) был щедр по отношению к автору (loc.) хвалебных песен. Слуги 

пусть будут всегда услужливы (к своим) господам (&�,@). Идите под 

защиту богов, защитников благочестивых (людей). Милостью творца 

живут люди. О, щедрый (муж) бедные преклоняются (перед тобою). 

(Этот) человек ведёт (своих) сестёр в город. 
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УРОК XVI. 
 

1. Optativus (Potentialis) образуется от основы наст. вр. 

посредством присоединения �, за которым следуют окончания 

имперфекта. Только в 3 л. мн.ч. вместо окончания �$@ появляется 

�/(s). С конечным अ основы наст. вр. I, IV, VI и X классов оптативный 

� сливается в 
. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. ,"��+@ vad-ey-am ,"�, vad-e-va ,"�+ vad-e-ma 
2. ,"�/ vad-e-ḥ (s) ,"� +@ vad-e-tam ,"�  vad-e-ta 
3. ,"� @ vad-e-t ,"� �+@ vad-e-tām ,"��7/ vad-e-yuḥ(r) 

 

2. Optativus обыкновенно выражает возможность, желание или 

приказание; он также имеет значение и будущего времени. 

 

3. Некоторые обозначения родства на � (m., f.): 5' 9 отец; ®� 9 

брат; �+� 9 зять, муж дочери; "�,9 деверь; +� 9 мать; "7ïÔ 9 дочь; $$Ü 

или $$�Ü сестра мужа, невестка; �� 9 жена деверя, а также $9 
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мужчина (�-� 9 и &¸��Æ9 ) обращают своё � в N. V. Дв.ч. Мн.ч. и Асc. 

Sing., Дв.ч. в guṇa вместо vṛddhi. $9 кроме того образует в Gen. Мн.ч. 

$9��+@ или $:��+@. 

и т.д. 

 

4. Существительные на ���; ��� f. m. корова или бык. 

 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ���/ gau-ḥ(s) ��,�� gāv-au ��,/ gāv-aḥ(s) 

V. ���/ gau-ḥ(s) ��,�� gāv-au ��,/ gāv-aḥ(s) 

Acc. ��+@ gām ��,�� gāv-au ��/ gāḥ(s) 

I. �,� gav-ā �����+@ go-bhyām ���Ð*/ go-bhiḥ(s) 

D. �,� gav-e �����+@ go-bhyām ����/ go-bhyaḥ(s) 

Abl. ���/ go-ḥ(s) �����+@ go-bhyām ����/ go-bhyaḥ(s) 

Gen. ���/ go-ḥ(s) �,��/ gav-oḥ(s) �,�+@ gav-ām 

L. �5, gav-i �,��/ gav-oḥ(s) ����7 go-ṣu 

 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. 5' � +� � 5' ��� +� ��� 5' �/ +� �/ 

V. 5' / +� / 5' ��� +� ��� 5' �/ +� �/ 

Acc. 5' �+@ +� �+@ 5' ��� +� ��� 5' :$@ +� :/ 

I. 5'�� +��� 5' 9��+@ +� 9��+@ 5' 9Ð*/ +� 9Ð*/ 
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Глаголы: ��@ пастись; +$@ IV. Ā думать, полагать; +7"@ I. Ā 

радоваться; �-&@ доносить; �X9 учить. 

Существ.: ��� f. корова; речь; m. бык; ����, n. природа быка; ��& 

m. корм; сено; v��Æ m. старший; 'ab, m. n. болото; 5' 9 m. дв.ч. 

родители, мн.ч. тени усопших; )7# m. мудрец; +�& m. месяц; �7Z+ n 

пара; �V� n. защита; ¾�� n. поминальная жертва. — Прилаг.: �è#к, 

f. �� больше, больший, величайший; к�+"7�, f. �� исполняющий 

желание; "7Á§�7M, f. �� плохо устроенный, или употреблённый; §�7M, 

f. �� употреблённый или устроенный; ¾�Æ, f. �� лучший. — Местоим.: 

&� f. она. — Наречия: �� @ если; Ò$��+@ всегда, постоянно; �ß" если; 

&��к@  хорошо. 

 

������´/ к�+"7�� &��к@  §�7M� �X�́ � )7#�/ × 

"7Á§�7M� '7$���´�,- §���M7 / &�, �-&Ò  ØFØ 

* �́�- * ´º 5' �- +� �- � '�Õ "�,�Ò$, '8��� @ × �� �V��,�- �V��$ 

'7��- *, ÕÒ  ï��� ��� +��� � × �"� §���- ���p��,  "� 5'�� '�- Ð%х�, 

× 5' 9��� +�&� +�&� ¾��- �p���7/ × \�++� �p�� Ð+Ò  +� ��� 

'7��,*��� �+@× ���/ VÕ��� å��,�� +��"� �+@ × ��+Ò !�� 

'��+���95�*�́��́+," @ × "7ïÔ �- 5' ��� �V� �- �,&��- ®� ��� +� :/ '7��º 

�V��7/ × �ß" ��Ç+�����-  "� �7�,� Á���7/ × Ô� �,&/ 5'����9´Ô� Ò Æ�/ × 

)�>��- $"é- $  �� @ × Ô� å��,/ 5' :�&�,�,- ®� :��- ç�Ì  Ø 
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Ришабадаттой (��*"�), зятем Нахапаны ($Ô'�$), дано 

браминам много коров и деревень и много золота. Отдай сёстрам 

драгоценности матери (imp. и opt.). Пусть кучер принесёт лошадям 

корм (��-?); пусть-он не мучит лошадей. Пусть старшему из братьев 

(loc., gen.) будет дана отцом большая часть имущества. О дети, 

приносите ежедневно в дом дрова и воду, так (гласило) приказание 

отца. Пусть коровы пасутся в лесу. (Оба они) пусть живут молоком 

чёрной коровы. Два быка тащат (pass.) повозку. Пророк радуется 

двум белым быкам.  Хари и Шива женятся на двух сёстрах, дочерях 

Рамы (��+). 
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УРОК XVII. 
 

1. Характерным признаком Optativi (Potentialis) Ātm. является 

� (
), как и в Par.; личные окончания сходны с окончаниями Impf. 

Ātm. Пассивные формы оптатива имеют окончания Ātm. 

 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1. %*�� labh-ey-a %*�,ïÔ labh-e-vahi %*�+ïÔ labh-e-mahi 

2. %*�!�/ labh-e-thāḥ(s) %*���!�+@ labh-ey-āthām %*��,+@ labh-e-dhvam 

3. %*�  labh-e-ta %*��� �+@ labh-ey-ātām %*��$@ labh-e-ran 

 

2. Существительные на ���; $�� ж.р. корабль, лодка. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. $��/ nau-ḥ(s) $�,�� nāv-au $�,/ nāv-aḥ(s) 

V. $��/ nau-ḥ(s) $�,�� nāv-au $�,/ nāv-aḥ(s) 

Acc. $�,+@ nāv-am $�,�� nāv-au $�,/ nāv-aḥ(s) 

I. $�,� nāv-ā $����+@ nau-bhyām $��Ð*/ nau-bhiḥ(s) 

D. $�,� nāv-e $����+@ nau-bhyām $���/ nau-bhyaḥ(s) 

Ab. $�,/ nāv-aḥ(s) $����+@ nau-bhyām $���/ nau-bhyaḥ(s) 

G. $�,/ nāv-aḥ(s) $�,��/ nāv-oḥ(s) $�,�+@ nāv-ām 

L. $�5, nāv-i $�,��/ nāv-oḥ(s) $���7 nau-ṣu 
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3. Существ, м. и ж.р. на ��, � и �, последним слогом которых 

является неизменённый глагольный корень, принимают те же 

окончания, что и $��. Те из них, которые оканчиваются на ��, теряют 

гласный перед гласными окончаниями, за искл. N. ед. и мн. ч. и Асc. 

мн.ч. Основы на � и � перед гласными окончаниями изменяют 

гласный в �@ и ,@, если предшествует один согласный; в ��@ и �,@, если 

предшествует несколько согласных, напр.: 5,À'� м., ж.р. 

всезащищающий, n. V. 5,À'�/, 5,À'��, 5,À'�/; Асc. 5,À'�+@, 5,À'��, 5,À'�/; 

х%'8 м., ж.р. чистильщик улиц, N. V. х%'8/, х%¦,��, х%¦,/; �,Ę6 м., ж.р. 

покупающий зерно, N. V. �,Ę6/, �,5Ę���, �,5Ę/. Слова сложенные с $Õ 

„ведущий“ в Loc. ед. ч. принимают ��+@, напр. \�+�Õ сельский 

староста, L. \�+���+@, \�+����/, \�+�Õ�7. 

 

Глаголы: �V@ + §Ò  ожидать; $�"@ + �Ð* I. Р. [в поэзии I. Ā.] 

радоваться; �+@ I. Ā. забавляться; �+@ + 5, оставлять, прекращать; �!� 

+ �$7 следовать за, исполнять. 

 

Существ.: ���$ n. сад; к9 5� f. земледелие; �Õ5,  n. жизнь; Ò$"�� 

m. приказание; '��'�¶� n. скотоводство; '7���ïÔ  m. домашний,  

придворный жрец; *V� n. еда; *9 к m. слуга; +�� n. смерть; Ð+� n. 

друг; �7� n. битва, сражение; ,�á�v� n. торговля; 5,è# m. правило, 

судьба; À�� m. тесть, свёкор. — Прилаг.: *�, f. �� хороший, милый; 

n. счастье; &-ß"Z#, f. �� сомнительный, ненадёжный. 
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$�Ð*$�"�  +��- $�Ð*$�"�  �Õ5, +@ × 

к�%+�, § ÕV�  Ò$"��- *9 к�� �!� ØGØ 

 

\�+���- � �$�/ ���$+7y$@ × �ß" $�/ ¾7 �/ �X9 �º 

5,#Õ$$7Ò Æ��7� "� &�#7Ð*/ �����$@ × ,�¼��/ к9 Á�� ,�á�v��$ 

'��'�¶��$ ,� , �´�$@ × &-ß"Z#�- $�,- $����Ô� @ × �ß" �aj��� ,�ã�á� 

Ð±���,-  "� �,�µ %*��,+@ × ��+� �/ À�������/ À¾8"7´ïÔ �º '7��º 

5' ��� &�,��$@ × ¬�Ë��$�́,��"è#$́  Õ��´  × ��8�'�����!� �Ò  $9'Ò - 

§�� ,"Ó�  × $9' Õ �ã�Ð*�7´����� �+@ × $���7 $9��- �7�+*, @ × 

)�%�,7��$� �+��� �+@ Ø 

Пусть сельский староста принесёт (��?, opt. и imperat. pass.) 

корм для лошадей всезащищающего (5,À'�) царя. Да увидите вы 

счастье (мн.ч.); да добудете вы славу. На корабле царь со (своими) 

воинами переправился через море. Расскажи (imperat., opt.), где 

могут друзья встретить (своих) братьев. Вы можете забавляться в 

саду, но воздержитесь от кушанья плодов. Да спасёт тебя 

Всезащитник из (твоего) несчастья (pass.). Пусть посвятит (pass., opt., 

imperat.) сегодня придворный жрец обоих сыновей царя! Вы оба 

должны приветствовать (opt., imperat.) родителей. Если бы мы оба 

говорили неправду, то царь нас наказал бы. Да одержу я победу над 

врагами с (моими) храбрыми воинами; так гласит желание (��@, pass.) 

царя. Да получим мы награду добродетели. 
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УРОК XVIII. 
 

1. От всех глагольных корней может быть произведён 

causativus (causalis), основа наст. вр. которого образуется 

посредством суффикса '� или �� и спрягается точно так как глаголы 

Х кл. 

 

2. '� присоединяется к большинству корней на �� и двугласные 


, 
�, ��� и некоторым другим – напр. w� знать, w�'�Ò  он сообщает9, 

даёт знать; "� давать, "�'�Ò  он заставляет давать; �� петь, ��'�Ò  он 

заставляет петь. Конечные двугласные корней в causativ-e всегда 

заменяются ��.10 

 

3. К остальным корням присоединяется ��, и гласные корней 

претерпевают те же изменения, что и в X кл., т. е. 

a) Если предпоследний звук — краткое � то оно удлиняется 

(vṛddhi), напр. ' @, '� �Ò . Исключение составляют корни на �+@11 

                                                             
9 Или w'�Ò  в значениях “показывать, радовать”. 

10 ¾�, ¾� варить образует ¾�Ò ; Z%� быть усталым и �� купатсья, когда перед ими нет 

приставок, могут образовать Z%�'�Ò  или Z%'�Ò , ��'�Ò  или �'�Ò . 

11 Глаголы к+@ любить, �+@ есть и Ò$�+@ слышать удлиняют свой �, а глаголы $+@ и ,+@ могут 

удлинять его факультативно. 
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затем �$@, �,�@ спешить, §!@ быть знаменитым, ¸�!@ страдать; иногда 

также v,%@  сиять: �+@, �+�Ò ; �$@, �$�Ò . 

 

б) Если на предпоследнем месте стоят краткие �, �, � и 	, то 

они повышаются в guṇa, напр. )7#@, ,��#�Ò ; 5,�@, ,���Ò ; ,9#@ расти, 

,#́�Ò  он даёт или заставляет расти; Û'@, к¶'�Ò . 

 

в) � внутри корня обращается в ��@, напр, � :Ô@  повреждать, 

� ÕÔ´�Ò . 

 

г) Конечные краткие или долгие �, � и � повышаются в vṛddhi, 

напр. $Õ, $���Ò ; ¾7, ¾�,�Ò ; *8, *�,�Ò ; к9 , к���Ò ;  :,  ���Ò . 

 

4. От каузативов страдательный залог образуется посредством 

суффикса �, перед которым суффикс каузатива �� отбрасывается, 

напр. w�'�Ò , w�¦� �; '� �Ò , '��� �. 

 

5. Каузативы непереходных глаголов становятся переходными. 

Каузативы переходных глаголов иногда сочетаются с двойным Acc., 

или с Асc. и Instr. 

6. Местоимение первого лица. Основы – +"@, ��X"@. 

 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. �Ô+@ ��,�+@ ,�+@ 

Acc. +�+@, +� ��,�+@, $�� ��X�$@, $/ 
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I. +�� ��,���+@ ��X�Ð*/ 

D. +Ì+@, +� ��,���+@, $�� ��X�/, $/ 

Ab. + @ ��,���+@ ��X @ 

G. ++, +� ��,���/, $�� ��X�к+@, $/ 

L. +Þ� ��,���/ ��X�& 
 

Глаголы: ��@ есть, caus. давать есть; � + �è# изучать, caus. 

����'�Ò  учить; Û'@ caus. делать, устанавливать; w� + �� caus. 

приказывать; Ü�@ caus. показывать; #� + 'ã� одевать; $Õ + �'@ 

уводить; +9 caus. убивать; ��@ caus. приносить жертву для кого (acc.); 

,"@ + �Ð* caus. приветствовать; 5,"@ знать; ,9#@ I. Ā. расти; �!� caus. 

ставить, останавливать, устанавливать; �!� + �� I. Ā. отправляться, 

caus. посылать. 

 

 

Существ.: �+9  n. нектар; �'$�$ n. посвящение (арийцев); к� 

m. рука, хобот, луч, руль; к�Ð%"�& m. имя поэта; к��Õ f. Бенарес; �7� 

m. качество, преимущество; "�& m. раб, слуга; "8  m. вестник, 

посланник; '��Ð%'7� n. город Патна; +$���! m. желание; ,Ç n. платье; 

5,è# m. Брама; ,9к m. волк; ,�" m. наука, свящ. писание. — Прилаг.: 

$,Õ$, f. �� новый; �,, f. �� свой. 
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��8$�+���,�µ ,�"�!µ �,�$,�"� @ × 

����o�+9 - "�,��,�"+���'�ï�è#+@ ØHØ 

&8  �#7$� �!�'� �!+@ × �!�w�'�Ò  "�,/ × "��!º�<�'7��$�$� @ 

× к�Ð%"�&�� к�¸�- +�- ¾�,��/ × ,�¼���к���"�'��¡9'/ × �'$�$� 

)�%�¡,Õ$�Ò$ ,Ç�á� 'ã�#�'���7/ × ®� ���A�X�¡��- §��!�'�$@ × �,&�� 

���p�� ÕÒ  +Ì- ��,��  × ,����)´%�$  �,��A'����  × VÒ��� 

�7��A�ä�X���Ó�  × к,���A�X�к-  �7���§!���7/ к6Ò µ � ,#́���7ã�Ò  

'�Ð!´,�ã�Á� � × �Ô- §���� Ò$,&�Ð+ ��+/ к�¼��- Ò ÆÒ  × \�!��A�X�*Õ 

�p� � '7� к-  ��+�� %�х��+/ Ø 

 

Я (sg., мн.ч.) отдаю сделать (pass., caus.) цыновку. Покажи мне 

книги. Брамины пусть учат нас обоих и приносят для нас (acc.) 

жертвы (��@, caus.). Царь установил подати в (своём) царстве. Я (sg., 

мн.ч.) заставляю своих слуг вспахать поле. Дай мне (sg., мн.ч.) воду 

и еду. Они приказали увести мальчика от меня (abl. sg., мн.ч.). Цари 

послали послов в Паталипутру. Воры украли наш (gen.) мелкий скот. 

Царь велел поэту прочитать (caus.) хвалебную песнь в честь Вишну. 

Мы мучим (¸�!@, caus.) наши сердца желаниями. Оба ученика 

приветствуют (своих) учителей. Мать велела (своим обеим) дочерям 
спеть песнь. 
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УРОК XIX. 
 

1. Местоимение второго лица. Основы – �,"@, �7ÁX"@. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. �,+@ �7,�+@ �8�+@ 

Acc. �,�+@, �,� �7,�+@, ,�+@ �7ÁX�$@, ,/ 

I. �,�� �7,���+@ �7ÁX�Ð*/ 

D.  �+@,  � �7,���+@, ,�+@ �7ÁX��/, ,/ 

Ab. �, @ �7,���+@ �7ÁX @ 

G.  ,,  � �7,���/, ,�+@ �7ÁX�к+@, ,/ 

L. �,Þ� �7,���/ �7ÁX�& 
 

 

2. Местоимение третьего лица  "@ он, она, оно; тот, та, то. 

Муж.р.     Жен.р. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. &/  ��  �  &�  �  �/ 

Acc.  +@  ��  �$@   �+@  �  �/ 

I.  �$  ���+@  �/   ��  ���+@  �Ð*/ 

D.  �X�  ���+@  ��/   ���  ���+@  ��/ 

Ab.  �X� @  ���+@  ��/   ���/  ���+@  ��/ 
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 Ср. р. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N.   @  �  �Ò$ 

Acc.   @  �  �Ò$ 

I.  �$  ���+@  �/ 

D.  �X�  ���+@  ��/ 

Ab.  �X� @  ���+@  ��/ 

G.  ��  ���/  ���+@ 

L.  Ó�X$@  ���/  ��7 
 

3. Так же как  "@ склоняются: � "@ этот: 
�/, 
��, 
  @; �"@ 

который: �/, ��, � @; ��� другой: ���/, ����, ��� @; � � иной: � �/, � ��, 

� � @; ��� � другой (из двух): ��� �/, ��� ��, ��� � @; �к + один 

из многих: �к +/, �к +�, �к + @; к � который (из двух); к + 

который из многих. 

 

4. а) &,´, 5,À все, 
к � один из двух, �*� м., ср.р. оба (только 

ед. ч. и множ.), 
к ед. ч. один, множ.ч. некоторые, склоняются как 

 "@, за искл. N. V. Асc. ед. ч., которые оканчиваются на +@, напр. N. V. 

Асc. ед. ч. 5,À+@. 

G.  ��  ���/  ���+@   ���/  ���/  �&�+@ 

L.  Ó�X$@  ���/  ��7   ���+@  ���/  �& 



Учебник набран школой изучения санскрита http://sanskrt.org 

71 
 

б) Вопросительное мест. 5к+@ образует N. ед. ч. к/, к�, 5к+@, Асc. 

к+@, к�+@, 5к+@ и следует  "@ в остальных падежах. 

в) $�+ полу- склоняется как &,,́ но N. мн.ч. м.р. может быть $�+� 

или $�+�/. 

г) �#� нижний, �� � внешний, �'� или �,� следующий, 

западный, ��� выше, северный, "ÑV� южный, '� следующий, 

другой, '8,´ прежний, восточный и �, свой склоняются как &,´. Но в 

Аbl.,L. ед. ч., и N. мн. ч. они могут следовать также "�,. 

д) �#´ полу-, �¶' немного, кÒ '� некоторые, ��+ последний 

склоняются как "�,, но N. мн.ч. могут образовывать также как &,´. 

 

5. Висарга форм &/ и 
�/ исчезает перед всеми согласными и 

гласными за исключением краткого �, напр.: & �p�Ò , & Ò ÆÒ , но &/ 

���Ò  = &��A��Ò  и �p�Ò  &/. 

6. Часто употребляется мн.ж. вместо ед.ч. местоимений 

первого и второго лица. Формы +�, +�, $��, $/; �,�,  �, ,�+@, ,/ суть 

энклитики и употребляются только в том случае, если в 

предложении предшествует другое слово и на местоимении не 
лежит ударения по смыслу. 

 

Глаголы: ��&@ сидеть, caus. сажать, ставить; '� пить, caus. '���Ò  

поить; '� защищать, caus. '�%�Ò  защищать; §Õ радоваться, caus. 

§Õ��Ò  радовать; *Õ бояться, caus. *Õ��Ò , *���Ò  пугать; ,�@ говорить, 

называть; &Ô@  I. Ā. терпеть; Ñ&#@ IV. Р. удаваться, caus. &�#�Ò  (о 
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светских вещах) совершать, достигать; Ô$@ убивать, caus. �� �Ò  

велеть убивать; Ï� caus. Ï���Ò  велеть позвать. 

Существ.: к9 Á� m. имя бога, N. рr.; �Ò  f. ход, убежище; �� n. 

зонт; "7Z# n. молоко; "�,к6 f. N. pr.; '9�,Õ f. земля; ,&#�, m. N. pr.; ,�  m. 

ветер; ,�ã�" m. облако, туча; ¾Õ употребляется перед собств. именами 

в смысле „достопочтенный, знаменитый"; &Ð%% n. вода. — Прил. 

�,�"7 сладкий. — Местоим.: к/, к� + Ð� @, + �$ или + �5' кто-нибудь, 

некто; 5к+@ + Ð� @, + �$ или + �5' какое-нибудь, что-то, нечто; $ кöº @ 

и т. д. никто; $ 5к- Ð� @ и т. д. ничто. 

 

��&��&Ð%%� '9�,Õ- �/ & +� ¾ÕÔã��́Ò /12 × 

��$ ��$ � ,� �$ ,�ã�"�� ,�ã� +7yÒ  ØIØ 

 �$  �$ � ,� �$ p��- ,ÔÒ  'Ó�� / ØJØ 

+Þ� �,Þ� � 5' ��� ç�Ì / × �/ '9�,Õ- '�%�Ò  & '�Ð!´, �p� � × 

к��� "�¸�� � ���- ����+ × �7;�7´ÁX�$�Ï��� @ × �� ��X��"7Z#- '���Ó�   � 

#�$8+�́ �� �  × �7ÁX�X+ "7/х- *,Ò  × &�#,/ '7���/ �,�µ %*� � $ Ó�, �� 

�$�/ × ,�+� �'7� к-  $�p��+� "���X� к�X�Ð��é� �+@ × �,"���� $ 

к��A¦��X�Ð*/ ��� � × �� "�,к6 ,&"�,�� 'õ�*,����- к9 Á���A���  × 

 , 5'�� &Ô $���́ ���p��+ × �8�- 5' :z¾���/ §Õ��! ,�- �%�$ × 5,À� 

"�,���,� '�%��  × ������- к�¸����� к5,/ к6Ò ́+&�#� @ Ø 

                                                             
12 Стоит в связи с ст. 7 (Ур. XVIII) 
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Мужа(6) той (5, gen.) Каусальи(2 к��&¶��, loc.), которая(1, Іос.) 

родила(= в которой был рождён)(4) Раму(3, nom.), зовут(8) (,�@, pass.) 

Дашаратой(7, "��!). Твоему прилежанию (abl.) радуется учитель. 

Почему (abl.) ты так говоришь? Другие (чем) мы (abl.) не могли бы 

сносить это горе. Учитель учит нас священному писанию и сводам 

законов. Пусть побеждают все цари, которые защищают ('�, caus.) 

своих подданных согласно закону. Плоды всех этих деревьев сладки. 

Пусть растёт (imper.) слава всех жён, которые служат(своим 

мужьям). В этом царстве царское (gen.) наказание устрашает злых. 

Который из двух плодов желаете (вы получить)? Мне отец велел 

дать (caus.) золота, тебе коров, другому брату ничего. Никто (мн.ч., 

m.) не мог бы это совершить. 

 

 

  



Учебник набран школой изучения санскрита http://sanskrt.org 

74 
 

 

 

 

 

 

УРОК XX. 
 

1. Существительные муж. и ж. р., основы которых оканчиваются 

на согласный, принимают те же окончания, что и $��, XVII, 2 (Loc. 

мн.ч. &). Но &@ N. и V. падежей ед. ч. всегда, отпадает.13 Сущ. ср. р. в 

N. V. Асc. дв. ч. имеют суффикс �, а во мн.ч. Ò$. Звук $@ последнего 

окончания стоит перед конечным согласным и, если он оказывается 

шипящим или Ô@ , то он превращается в анусвару. У сущ. ср.р. на �@, �@, 

%@  и некоторых на � @ он исчезает. 

2. а) Основы на согласный, образованные прямо от корней без 

присоединения суффиксов, или с суффиксом  @, а также основы с 

суффиксами � @, � @, �"@, �$@, �&@, �&@, �&@ имеют только одну форму, т. 

е. изменяют основу исключительно по законам sandhi. 

б) Имена, оканчивающиеся на суф. � @, + @, $ @, � @, �&@ и 

большинство основ на �$@ имеют две формы. В сильных падежах, N. 

Асc. ед. ч. м.р., N. V. Acc. дв. ч. м.р., N. V. мн.ч. м.р., N. V. Acc. мн. ч. 

                                                             

13 В исходе санскритских слов могут стоять только следующие согласные: 1. к@ , �@ ,  @, '@; 2. �@ , 

�@, $@ и суффиксальный +@; 3. %@ ; 4. корневые сочетания к@´ , �@´,  @´, '@´. 
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ср.р. им присуща более полная или сильная форма, и более краткая 

или слабая в остальных падежах. 

в) Имена, оканчивающиеся на суффикс ,&@, ��@ и некоторые на 

�$@, имеют три формы. Они образуют более полную или сильную 

форму в сильных падежах, более короткую или среднюю в 

косвенных падежах, суффиксы которых начинаются с согласного, и в 

N. V. Асc. ед. ч. ср.р., и совсем короткую или слабую в косвенных 

падежах, суф. которых начинаются с гласного, и в N. V. Асc. дв. ср.р. 

3. Основы на согласный, имеющие только одну форму, на  @, "@ 

и #@, в N. V. ед. ч. м. и ср.р., в N. V. Асc. ед. ч. ср.р. и в Loc. мн.ч. имеют 

 @, а основы на *@ в тех же падежах '@. —  @, "@, #@ обращаются в "@, а *@ в 

)@ перед окончаниями, начинающимися с *@. 

 

 

Примеры: +; @ m. ветер; ��'"@ f. несчастье; �� @ n. миp. 

 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. +; @ +; �� +; /  ��' @ ��'"�� ��'"/ 

V. +; @ +; �� +; /  ��' @ ��'"�� ��'"/ 

Acc. +; +@ +; �� +; /  ��'"+@ ��'"�� ��'"/ 

I. +; � +;��+@ +;ù�/  ��'"� ��'��+@ ��'ù�/ 

D. +; � +;��+@ +;�/  ��'"� ��'��+@ ��'�/ 

Ab. +; / +;��+@ +;�/  ��'"/ ��'��+@ ��'�/ 

G. +; / +; ��/ +; �+@  ��'"/ ��'"��/ ��'"�+@ 

L. +;Ò  +; ��/ +;�&  ��'ß" ��'"��/ ��'�& 
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Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. �� @ �� Õ ��Ó�  

V. �� @ �� Õ ��Ó�  

Acc. �� @ �� Õ ��Ó�  

I. �� � ����+@ ��ù�/ 

D. �� � ����+@ ���/ 

Ab. �� / ����+@ ���/ 

G. �� / ����+@ �� �+@ 

L. ��Ò  �� ��/ ���& 
 

4. Правило sandhi. Если конечные #@, �@, *@ и Ô@  заменяются 

лишёнными придыхания  @, "@, �@, �@, '@, )@, а слово начинается с �@, "@, �@  

или )@, то начальный звук получает придыхание, напр. )7#@ N. V.ед. ч. 

*7 @, Loc. мн.ч. *7�&. 

 

5. Прилагательное, относящееся к нескольким 

существительным различного рода, стоит в м.р., если эти сущ. 
состоят из имён м. и ж.р.; и в ср., если среди них находятся сущ. ср. 

 

Глаголы: ;Ô@ , caus. ���Ô�Ò  или ���'�Ò  заставлять подыматься, 

расти, сажать; %*@, caus. %�°�Ò  заставлять достичь, давать. 

 

Существ.: �'Ò$�"@ f. отдел писания в котором идет речь о 

спасении; �',Õ  n. священный шнурок; к��´ n. дело; ��� m. нога;  ß� @ 

f. молния; Ü�"@ f. камень; Ò$,9´Ò  f. довольство, счастье; '���к m. 
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кормилец; *8*9 @ m. царь, гора; +; @ m. ветер; Мн.ч. N. pr. богов бури; 

���5� @ f. жена; 5,À�& m. доверие; ,9� m. N. pr. демона; �  n. сотня; ��"@ 

f. осень, год; &Ð+#@ f. полено; &ã� @ f. река; &Ô�� m. товарищ, 

помощник; &Ü"@ m. друг. — Прилаг.: к7 �%, f. �� ловкий, опытный, 

ученый; Ò�,9 @ m., f., n. тройной; "7%́* f. �� трудно находимый, 

недостижимый; *M, f. �� преданный, верный. — Несклон.: �5' 

также, даже, хотя, и; 'º� @ за (gen.), позади; 5,$� без (instr. или acc.). 

 

&Ô���$ 5,$� $�, к��µ 5к+5' Ñ&��Ò  × 


к� $ ����$�5' �Ò / к�� §, ́ � ØBKØ 

 � '7�� �� 5' *Ḿ�/ & 5' � ��  '���к/ × 

 Ó�X�- �� 5,À�&/ &� *���́ �� Ò$,9Ò / ØBBØ 

Ô� å�Á� &Ð+#�� ,$�"�Ô� × �'Ò$��& +7M� +�́�́ �'ß"¼� � × ��'ß" 

&?"��A�X��'�%���7/ × 5,À���- *75, '�'� *8*9ù�"́���� �+@ × &Ð+ù��Þ[- 

���  × '7���$ �� Õ ���/ × �,- �Õ, ��"/ � +@ × *8*9 / å�х�- 

,�+����Ô�+ �8�+#� �"Ò Æ  × к�öº�&ã� / &+7��� к�öº"���Ð*/ &ã�ù�/ 

&-�p�� � × �����  ß�"Ü¼�  × *M�/ &?"��A�X��&х- %�°�Ó�  × 

�¾7Ð*���´5� �� )�%�º +$���!��&�#�Ó�  × ��ß" к�&Ð��&ã��& '��Ò$ 

Ü¼�� � Ø 

 

Индра убил Вритру (,9�) со (своими) помощниками, марутами. 

Без друга никто не может совершить какое-либо трудное дело. По 

всем улицам для тени следует посадить деревья. Друзей, которые 
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верны в несчастьи, трудно найти в (трёх) мирах. Пояс и священный 

шнурок арийцев должны быть сделаны тройными (ср.р. дв.ч.). 

Положи (caus., �!�) этот камень позади огня. Океан поэтами 

называется супругом рек. Царями должны быть защищаемы 

подданные. Некоторые из этих браминов сведущи в упанишадах, 

другие — в сводах законов. 
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УРОК XXI. 
 

1. Все имена на &@ и большая часть имён на �@, а также 

производные от Ü�@, ß"�@, �'9�@ [и +9�@ трогать] в N. V. ед. ч. м., ж.р., в N. 

V. Асc. ед. ч. ср.р. и в L. мн.ч. имеют к@ , а перед окончаниями 

начинающимися с *@ – �@. Окончание L. мн.ч. & после к@  изменяется в 

�7 [V]. 

Примеры: ,��@ f. речь, слово; ;�@ f. болезнь; ß"�@ f. страна света. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ,�к@  ,���� ,��/  ;к@  ;��� ;�/  ß"к@  ß"��� ß"�/ 

V. ,�к@  ,���� ,��/  ;к@  ;��� ;�/  ß"к@  ß"��� ß"�/ 

Acc. ,��+@ ,���� ,��/  ;�+@ ;��� ;�/  ß"�+@ ß"��� ß"�/ 

I. ,��� ,�Z��+@ ,�÷Z*/  ;�� ;Z��+@ ;÷Z*/  ß"�� ß"Z��+@ ß"÷Z*/ 

L. ,�Ð� ,����/ ,�V  ;Ù� ;���/ ;V  ß"å� ß"���/ ß"V 
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2. а) Почти все имена на �@14 и �@15 и большинство имен на Ô@ , а 

также образованные от +9�@ чистить, ���@ управлять, [®��@ блестеть], 

��@ (кроме �Ó�,�@ священник), &9�@ (за искл. È�@ ж.р.. венок) и 'ã�¹��@ 

м.р. аскет, нищий, в N. V. ед. ч. муж и ж.р., в N. V. Асc. ед. ч. ср.р. и в 

L. мн.ч. имеют �@, а черед начин. c *@ окончаниями �@. 

Примеры: ï��@ m. враг; 5,�@ мн.ч. народ, вайшья; Ð%Ô@  m., f. 

лижущий. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Мн. ч. 

N. ï��@ ï���� ï��/  Ð%�@ Ð%Ô�� Ð%Ô/  5,�/ 

V. ï��@ ï���� ï��/  Ð%�@ Ð%Ô�� Ð%Ô/  5,�/ 

Acc. ï��+@ ï���� ï��/  Ð%Ô+@ Ð%Ô�� Ð%Ô/  5,�/ 

I. ï��� ï�ñúi�+@ ï�ïñû/ Ð%Ô� Ð%ñúi�+@ Ð%ïñû/  5,ïñû/ 

L. ï�5� ï����/ ï�|ü7  Ð%ïÔ Ð%Ô��/ Ð%|ü7  5,|ü7 
 

б) Имена, образованные с корнями "Ô@  жечь и "7Ô@  доить а также 

�ÓÁ�Ô@  ж.р. - стихотворный размер превращают Ô@  в к@  и �@; имена, 

произведённые от �Ô@ ненавидеть [+7Ô@ , ç�Ô@ , �Ô@ ], в �@  и �@  или в к@  и �@; 

а имена, произведённые от $Ô@  вязать, в  @ и "@; напр. к�Æ"Ô@ 16 

сжигающий дрова, N. V. ед. ч. к�Æ#к@ ; к�+#7Ô@  ж.р. N. V. ед. ч. к�+#7к@ , 

Ð+��Ô@  м., ж.р. обманывающий друзей, N. V. ед. ч. Ð+���@  или 

Ð+��к@ ; �'�$Ô@  сандалия, N. V. ед. ч. �'�$ @, I. D. Abl. дв.ч. �'�$��+@. 

                                                             
14 За исключением "#9�@ смелый, N. V. ед.ч. "#9к@  
15 За исключением перечисленных под 1) и сущ. $�@, которое безразлично может 

образовывать $к@  или $�@ . 
16 По поводу #@ вместо "@ см. урок XX, 4 
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3. После к@ , �@ и %@  суффиксальный &@, за которым следуют 

гласные, дифтонги, $@, +@, �@ или ,@, превращается в �@, напр. ,�к@  & > ,�V; 

Þ��@ & = �Õ�7´ (XXII, 1). 

 

Глаголы: "+@ caus. укрощать, одолевать; �Ô@  IV. Р. ненавидеть, 

обижать; #9 caus. нести; *9 I. Р. Ā. нести, сохранять, содержать; &9�@ + 

�"@ выпускать, поднимать; �,{ + 'ã� I. Ā. ['ã�Á,� �] обнимать; ? + § 

колотить кого. 

Существ.: ��� Мн.ч. N. pr. народа; ��@ f. стих Ригведы; мн.ч. 

Ригведа; �Ó�,�@ m. жрец; ����# n. лекарство; к�+"7Ô@  m., f., n. 

исполняющий желания; f. мифическая корова, исполнительница 

всех желаний; к��� �� m. N. pr.; Ü�@ f. взгляд, глаз; +#7Ð%Ô@  m. пчела; 

+�#7�´ n. сладость; )�Á' m., n. слеза; &±��@ m. царь царей, император; 

&�+�  m. вассал; �,����� m. чтение про себя. — Прилаг. ��Ę�� , f. �� 

подвергшийся нападению, подверженный чему; �À�, f. �� богатый; 

$Õ;�@ m., f., n. здоровый; '��, f. �� полезный, целительный; )Ð%Æ, f. 

�� сильнейший; ;�, f. �� осаждённый, покрытый; 5,ï�Ã f. �� 

ненавистный; ,9�, f. �� старый; ¸��è# , f. �� больной; &+� , f. �� 

снабжённый чем. — Наречие: к"��$, к"�5', к"�Ð� @ когда-то. 

 

"ã����°� к��� �� +� §�p��À�� #$+@ × 

¸��è# �����#- '��- $Õ;��  5к+���#�/ ØBCØ 
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+; / &,�́��� ß"Z��� ,ÔÓ�  × &±����A5' ��v�- ï�ïñû̧ �́$�¼�  ×  , 

,�V к�Ð%"�& +�#7�µ , ́ � × �"� ß"��� "ÔÓ�   "� å�Á��¡����'�� @ × 

)�Á'� ;����- ÜZ��- 5' � '7�+�V  '�́Á,�  � × �Ó�,��- ,�к@  к�+#7к@  

&� &,�́¡:��- +$���!��'8��Ò  × &,�́& ß"V ï����AÜ¼��  × 'ã�¹�ñt��- 

$���&9�� @ × Ð+��к@  &,�´��- 5,ï�Ã/ × È÷Z*;'�$��- &+� �/ å�Á�� �7;-  

$��'Ò Æ��$@ × ;÷Z*��Ę�� � )Ô,�� �$� Ð±�� � × "ÑV����- ß"å� 

к9 Á���A�����- &±��*, @ × +#7Ð%ïñû��� )�%��A"¼�  Ø 

 

Аскет при чтении (вед) должен возвышать голос. Из жрецов тот 

называется Ô�� 9, который читает Ригведу. �� к должен носить 

венок, башмаки и зонт. Среди моих (sg. мн.ч.) врагов Рама — самый 

сильный; так сказал ��,�. Верховный царь должен обуздывать ("+@, 

caus.) вассалов и защищать ('�, caus.) народ на всей земле. В Ригведе 

(Loc. мн.ч.) находится (Ü�@, pass.) (размер) �ÓÁ�Ô@ . Взгляд отца упал 

на меня (sg. мн.ч.). В числе предателей называют (��@, pass.) 

Вибишану (5,*Õ��). Стихами Ригведы пророк прославляет Индрани. 

Мечём верховный царь поразил (своих) врагов (Loc. D., Acc.). В битве 

к9 Á� был убит врагами. Да будут мучимы болезнями наши враги; так 

в гневе сказал брамин. 
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УРОК XXII. 
 

1. Имена на �@ в N. V. ед. ч. м., ж.р. и в N. V. Асc. ед. ч. ср.р. 

заменяют его висаргой. Имена на ��@ и ��@ удлиняют гласный в N. V. 

ед. ч. и перед окончаниями, начинающимися с согласного. Ср. XX, 1 

и XXI, 3. 

Примеры: Þ��@ f. голос; '7�@ f. город; ,��@ n. вода. 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. �Õ/ Þ���� Þ��/  '8/ '7��� '7�/  ,�/ ,��ä ,�ã� 

V. �Õ/ Þ���� Þ��/  '8/ '7��� '7�/  ,�/ ,��ä ,�ã� 

Acc. Þ��+@ Þ���� Þ��/  '7�+@ '7��� '7�/  ,�/ ,��ä ,�ã� 

I. Þ��� �Õ��́+@ �ÕÐ*´/  '7�� '8��́+@ '8Ð*/́  ,��� ,���́+@ ,�Ð*/́ 

L. Þ�ã� Þ����/ �Õ�7´  '7ã� '7���/ '8�7´  ,�ã� ,����/ ,��7´ 
 

2. Имена на �$@, Ð+$@ и 5,$@ в N. ед. ч. м.р. и в N. V. Acc. мн.ч. ср.р. 

удлиняют � и отбрасывают $@ в N. Асc .ед. ч. ср.р. (в Voc. 

факультативно), а также отбрасывают его перед окончаниями 

начинающимися с согласного. 
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Пример: #Ò$$@ m., n. богатый. 

 Мужской род  Средний род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. #$Õ #Ò$$�� #Ò$$/  #Ò$ #Ò$$Õ #$ÕÒ$ 

V. #Ò$$@ #Ò$$�� #Ò$$/  #Ò$, #Ò$$@ #Ò$$Õ #$ÕÒ$ 

Acc. #Ò$$+@ #Ò$$�� #Ò$$/  #Ò$ #Ò$$Õ #$ÕÒ$ 

I. #Ò$$� #Ò$��+@ #Ò$Ð*/  #Ò$$� #Ò$��+@ #Ò$Ð*/ 

L. #Ò$Ò$ #Ò$$��/ #Ò$�7  #Ò$Ò$ #Ò$$��/ #Ò$�7 

Женский род прилагательных на �$@, Ð+$@ и 5,$@ образуется 

посредством суффикса � напр. #Ò$$@,. f. #Ò$$Õ. 

3. Сущ. ср.р. на �&@, �&@ и �&@ перед *@ изменяют своё окончание 

в ���, ��@ и ��@; в Loc. мн.ч. �&@ может остаться, а �&@ и �&@ превратиться 

в ��@ и ��@ или во всех трёх случаях вместо &@ может появиться 

висарга. Перед вокальными окончаниями �&@ и �&@ изменяются в ��@ 

и ��@. В N. V. Асc. ед. ч. конечный &@ обращается в висаргу, а в N. V. 

Асс. мн.ч. получается ��-Ñ&, �µÑ&, �- Ñ&. 

Примеры: +$&@ дух, сердце; Ô5,&@ жертвоприношение, 

возлияние; #$7&@ лук. 

N. +$/ +$&Õ +$�-Ñ&  Ô5,/ Ô5,�Õ Ô,Õ-5�  #$7/ #$7�Õ #$8-5� 

V. +$/ +$&Õ +$�-Ñ&  Ô5,/ Ô5,�Õ Ô,Õ-5�  #$7/ #$7�Õ #$8-5� 

Acc. +$/ +$&Õ +$�-Ñ&  Ô5,/ Ô5,�Õ Ô,Õ-5�  #$7/ #$7�Õ #$8-5� 

I. +$&� +$����+@ +$��Ð*/  Ô5,�� Ô5,��́+@ Ô5,Ð*´/  #$7�� #$7��́+@ #$7Ð*/́ 

L. +$Ñ& +$&��/ 
+$/&  Ô5,5� Ô5,���/ 

Ô5,/�7  #$75� #$7���/ 
#$7/�7 

+$�&  Ô5,Á�7  #$7Á�7 
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б) Имена муж. и женск. р. на �&@ в N. ед. ч. имеют ��/, в V. �/, а 

в N. V. Асc. дв., мн.ч. и Асc. ед. ч. принимают окончания муж. и жен. 

рода, напр. &+$&@ m. f., n. &+$�/, &+$&��, &+$&/ V. &+$/, &+$&��, 

&+$&/ Асc. &+$&+@ и т. д. Имена м. и ж.р. на �&@ и �&@ имеют в N. V. 

ед. ч. �/ и �/ и принимают в N. V. Асc. дв., мн.ч. и Асc. ед. ч. окончания 

муж. и жен.р. 

 

Глагол: &{ I. Р. [&�Ò ] виснуть на чём, быть привязаным к чему. 

 

Существ.: �¦&�&@ f. небесная нимфа; ÑVÒ ' ч m. царь; ��# m. 

запах; �V&@ n. глаз; ���+&@ m. луна; ��� m. шпион; v�� f. тетива; 

v���Ò &@ n. свет, светило, созвездие;  ��� f. пруд;  'Ó�,$@ прил. 

страдающий, кающийся; m. аскет; ���@ f. дверь, ворота; ï�� m. 

брамин; $�%� f. труба; '�&@ n. вода, молоко; §�á�$@ m. тварь, живое 

существо; *� х�� m. Индия; +ö $@ m. министр; ��7&@ n. жертвенное 

изречение; ��&@ n. слава; ,á��@ m. купец; ,�&@ n. возраст; &+$&@ f. 

цветок; &8�´ m. солнце; �!�$ n. место; �,�Ð+$@ m. собственник, 

господин. — Прил.: ��к9 Ã, f. �� натянутый;  ��Ó�,$@ мужественный; 

§!+, f. �� первый; +9 , f. �� умерший, павший; ÷�! , f. �� стоящий. — 

Частица ,� действительно. 

 

��#�$ ��,/ '¼�Ó�  ,�"�/ '¼�Ó�  ,� ï���/ × 

����/ '¼�Ó�  ÑVÒ '�ºV��́Ð+ �� �$�/ ØBDØ 
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�� к�́+�к9 Ã�$ #$7�� ï�|ü7 ����X7yÓ�  VÒ���/ × &8�́º ���+�º 

�� �� v���Ò �Õ × #$Õ ,á�Z��ã� ÷�! ��� 'Ó�,��� ,& "�'�� @ × �w��7 

� �Ó�,��� ��8-5� '�Ó�   �A�,�́, �p�� � × 5,À��� *7,/ &±��@ '7<�,� 

�,´�Õ+¦&�&- '�́������- � '7���A���  × к�+�� #$75� v����/ 

�!�$�A%�/ �����- �!�$� &+$&Ó� ÆÓ�  × §�á�$�- +$�-Ñ& �Õ5, � &�Ó�  

× '7ã� ,�� ����¡�¶�� '�Ð!´,��A$��� @ × +ö �/ �,�Ð+$� к"�5' $ �Ì��7/ 

× 
 ��� #��,�/ '��� )�%�Ó�' ��,'��� �+@ Ø 

 

Возвышайте голос(Þ��@) для хвалы Хари. В городах Индии живут 

богатые купцы и мужественные воины. Слава '7<�,&@-а воспета 

Калидасой. Царь приказал позвать своих министров (or. dir.). Дух 

(мн.ч.) аскетов не должен быть привязан к богатству. Ночью луна 

даёт свет тварям. Жертвовать богам следует цветы, плоды и молоко, 

(а) не (живые) существа. Апсарасы ведут на небо воинов, павших в 

битве. По возрасту, не по знанию, Шива — первый (из) братьев. 

Жертвенным кормом живут боги (,9 @). Купец желает богатства (¾Õ), 

воин — славы, аскет — спасения. Глаза жён наполнены (покрыты) 

слезами. 
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УРОК XXIII. 
 

1. Имена м.р. на �&@ имеют две основы: в сильных падежах они 

имеют ��-&@, а в N. ед. ч. ��$@. В слабых падежах �&@ трактуется как �&@. 

V. ед. ч. имеет �$@. Слова ср.р. на �&@ склоняется как +$&@. 

 Мужской род  Средний род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ¾���$@ ¾���-&�� ¾���-&/  ¾��/ ¾��&Õ ¾���-Ñ& 

V. ¾��$@  ¾���-&�� ¾���-&/  ¾��/ ¾��&Õ ¾���-Ñ& 

Acc. ¾���-&+@ ¾���-&�� ¾��&/  ¾��/ ¾��&Õ ¾���-Ñ& 

I. ¾��&� ¾������+@ ¾����Ð*/  ¾��&� ¾������+@ ¾����Ð*/ 

L. ¾��Ñ& ¾��&��/ 
¾��/&  

¾��Ñ& ¾��&��/ 
¾��/& 

¾���&  ¾���& 

Имена на �&@ выражают сравнительную степень и образуют 

ж.р. посредством � от слабой формы, напр. ¾��&@ м.,ср.р. лучше, ж.р. 

¾��&Õ. 

 

2. Имена м.р. на � @ в сильных пад. имеют �� @, которое в N. 

V. ед. ч. является в виде �$@. В слабых пад. и в ср.р. основа остаётся 
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� @, за искл. N. V. Acc. мн.ч. и иногда (см. 3 c.) N. V. Acc. дв.ч. 

Конечный  @ перед окончаниями, нач. на *@, изменяется в "@. 

 Мужской род  Средний род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. �Õ,$@ �Õ,� �� �Õ,� /  �Õ, @ �Õ,� Õ �Õ,Ó�  
V. �Õ,$@ �Õ,� �� �Õ,� /  �Õ, @ �Õ,� Õ �Õ,Ó�  

Acc. �Õ,� +@ �Õ,� �� �Õ, /  �Õ, @ �Õ,� Õ �Õ,Ó�  
I. �Õ, � �Õ,��+@ �Õ,ù�/  �Õ, � �Õ,��+@ �Õ,ù�/ 
L. �Õ,Ò  �Õ, ��/ �Õ,�&  �Õ,Ò  �Õ, ��/ �Õ,�& 

 

3. а) Большинство имён на � @ суть причастия наст. вр. или 

будущего Par. Сильная форма получается, если в З л. мн.ч. ind. praes. 

или fut. удалить окончание � напр. $�Ó� , сильн. ф. $�� @, слаб. ф. $� @; 

$ÌÓ� , сильн. ф. $Ì� @, слаб. $Ì @; 5к�Ó� , сильн. ф. 5к�� @, сл.ф. 5к� @; 

"���Ó� , cильн. ф. "���� @, сл. "��� @. 

б) Если З л. мн.ч. praes. оканчивается на �Ò  вм. �Ó� , что 

происходит у всех глаголов с редупликацией, то part. не имеет 

сильной формы, а в N. V. Асc. мн.ч. ср.р. $@ может вставляться 

факультативно, напр. "" @ дающий, N. V. м.р. "" @, "" ��, "" /; Асc. 

"" +@, "" ��, "" /; N. V. Асc. ср.р. "" @, "" Õ, ""Ò  или ""Ó� . 

в) Только причастия глаголов I, IV и X кл. в N. V. Асc. дв.ч. ср.р. 

всегда вставляют $@. Причастия глаголов VI кл. будущего вр. и 

глаголов II кл. на �� могут вставлять его или не вставлять, напр. N. V. 

Асc. дв.ч. ср.р. 5к� @, 5к� Õ или 5к�� Õ; кã��Á�Ò  (кто будет делать) 

кã�Á� Õ или кã�Á�� Õ; �� @ (идущий), �� Õ или ��� Õ Причастия всех 
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других глаголов, а также все остальные имена на � @ не имеют $@ в 

этом падеже, напр. �" @ (едящий), �" Õ. 

4. +Ô @ великий, большой, в сильных пад. имеет основу +Ô�� @, N. 

ед. ч. м.р. +Ô�$@, V. ед. ч. м.р. +Ô$@. 

5. Ж.р. причастий и прилагательных на � @ образуется поср. �, 

и эта форма всегда совпадает с N. V. Асc. дв.ч. ср.р. 

 

Глаголы: Ò$�"@ I. Р. порицать; ���@ I. Ā. сиять, властвовать; &9 + �' 

уходить. 

 

Имена: ��ß"�� m. солнце; ��ä�&@ почтенный, почтеннейший; 

§к�å�$@ освещающий; *8 , f. �� возникший, ставший; n. существо; ,�& 

m. телёнок; ¾��&@ лучше, лучший (самый); n. благо; & @ 

существующий; m. хороший человек; f. верная жена. — Нар.: À/ (&@) 

завтра. 

 

&� ��A5' $ ïÔ ���� � "ã����� �� �7��/ × 

��ß"�� �, *8 �$�- ¾Õ�7´��$�- §к�å�$Õ ØBEØ 

Ò Æ� - �7;-  å�Á���A$7Ò Æ��p�� +$7�p����,� +$7#�,� @ × ��ä�&/ 

¾��&� '8��� @ × #Ò$$� 'Ó�,��� #$- "" / ���� � × ç�Ì� Õ- *���µ 

���Ð¡�� � × �Õ, / '7��� +7х- '¼�� �� 5' ���  Á� / × ®���� ��+�� ��&� 

��ä��$@ × 
 ���- ,á���- #$�Ò$ +Ô�Ó�  , ́� � × к7 ¦� � +� к7 ¦�  × ���$� 

' ��� 5,Ô����� #���- 5к� Õ/ к��� �'¼�+@ × 5'����Ṍ, ��®�́ �/ �,&���º 
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 ���#́$�� �,�Ð+$�� $ *,��7/ × #�$7- #�� - ,�&- +�'&��� × �7;�7 5' ������´ 

+� � � ��ä��-&/ × �,Þ� �Õ,Ò  &х�$ ,�- �Õ,�+/ Ø 

 

Мы порицаем бьющего лошадей кучера. Царь, наказывающий 

злых и дающий пищу добрым, прославляется. Большой славы 

достигает воин, побеждающий в сражении. Среди светил солнце и 

месяц — самые большие. Я (ед., мн.ч.) видел на поле летящих птиц. 

Живущий сегодня завтра мёртв. Слово людей добрых пусть будет 

исполнено. Живите у людей добрых. Девочка, плетущая (&9�@) венки, 

сидит на камне. Муж пусть наказывает жену, ворующую его добро. 

Ребёнок (gen.) боится(имеет страх) летающих (®+@) в доме пчёл (аЫ.). 
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УРОК XXIV. 
 

1. Имена ср.р. на + @, � @ и , @ склоняются как имена на � @; но в 

N. V. Асc. дв.ч. никогда не вставляется $@. Имена м.р. на + @, � @ и , @ 

имеют две формы и образуют сильные и слабые формы, как и м.р. 

на � @. В N. ед. ч. он оканчивается на +�$@, ��$@ и ,�$@, в V. ед. ч. на +$@, 

�$@, ,$@. 

Пример: ¾Õ+ @ м., ср.р. богатый, знаменитый. 

 Мужской род  Средний род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ¾Õ+�$@ ¾Õ+� �� ¾Õ+� /  ¾Õ+ @ ¾Õ+ Õ ¾Õ+Ó�  

V. ¾Õ+$@  ¾Õ+� �� ¾Õ+� /  ¾Õ+ @ ¾Õ+ Õ ¾Õ+Ó�  

Acc. ¾Õ+� +@ ¾Õ+� �� ¾Õ+ /  ¾Õ+ @ ¾Õ+ Õ ¾Õ+Ó�  

I. ¾Õ+ � ¾Õ+��+@ ¾Õ+ù�/  ¾Õ+ � ¾Õ+��+@ ¾Õ+ù�/ 

L. ¾Õ+Ò  ¾Õ+ ��/ ¾Õ+�&  ¾Õ+Ò  ¾Õ+ ��/ ¾Õ+�& 
 

2. Имена на + @, � @ и , @ — прилагательные, причём имена на 

+ @ и , @ – прил. притяжательные. ж.р. они образуют на + Õ, � Õ и , Õ. 
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Part praes. parasm. глагола *8, *, @, следует аналогии имён на , @, если 

оно обозначает „господин, Вы“, напр. N. *,�$@, *,� ��, *,� /, ж.р. *, Õ. 

3. Имена м. и ж.р. на �$@, +$@ и ,$@ имеют две формы и в сильных 

пад. образуют ��$@, +�$@ и ,�$@. В N. ед. ч. $@ всегда отпадает. V. ед. ч. 

оканчивается на �$@, +$@, ,$@. В слабых пад. $@ отпадает перед 

консонантическими окончаниями. Звук � в словах на �$@ всегда 

отпадает перед вокальными окончаниями, за искл. L. ед. ч., где он 

по желанию может быть сохранён. Имена на +$@ и ,$@ сохраняют �, 

если этим суффиксам предшествует согласный. Ср. р. отбрасывает $@ 

также в N. Асc. ед. ч. (в V. по желанию) и могут сохранять � также 

перед окончанием N. V. Асc. дв.ч. Примеры: ���$@ m. царь; $�+$@ n. 

имя; ���X$@ m. душа, я; ¬Ë$@ n. брахман, мировой дух, Веды. 

 

Мужской род 
 Средний род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ���� ����$�� ����$/  $�+ 
$�+$Õ 

 

$�¯Õ 

$�+�Ò$ 

V. ���$@ ����$��  ����$/  $�+ 
$�+�Ò$ 

 $�+$@ 

Acc. ����$+@ ����$�� ��w/  $�+ $�+�Ò$ 

I. ��w� �����+@ ���Ð*/  $�¯� $�+��+@ $�+Ð*/ 

L. 
��áw 

��w��/ ���&  $�Ð¯ 
$�¯��/ $�+& 

���Ò$  $�+Ò$ 

        
 Мужской род  Средний род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ���X� ���X�$�� ���X�$/  ¬Ë ¬Ë�Õ ¬Ë�á� 

V. ���X$@ ���X�$�� ���X�$/  ¬Ë ¬Ë�Õ  ¬Ë�á� 
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 ¬Ë$@ 

Acc. ���X�$+@ ���X�$�� ���X$/  ¬Ë ¬Ë�Õ ¬Ë�á� 

I. ���X$� ���X��+@ ���XÐ*/  ¬Ë$� ¬Ë��+@ ¬ËÐ*/ 
 

 

Правила sandhi: а) Конечные к@ , �@  и '@ остаются перед 

начальными глухими согласными; перед звонкими они 

превращаются в �@, �@, )@, а перед носовыми могут остаться звонкими 

или перейти в носовые; напр. 'ã�¹��@  $ = 'ã�¹�ñ	 или 'ã�¹�
; &��к@  $ = 

&��[ или &��a	. 

б) Начальный Ô@  после конечного �@, �@, "@, )@ (вм. к@ , �@,  @, '@) может 

превращаться в �@, �@, #@, *@, напр. &��к@  Ô� / = &��Z�� /, &��ZÔ� /;  �X� @ 

Ô� � @ =  �X���� � @ или  �X��� � @. 

 

Глаголы: á�"@ + �,@ отрезать, заключать; +9�@, caus. +���́Ò , 

натирать, обтирать; ,�@´ X. Р. описывать, изображать; 5,�@ + �"@; caus. 

стращать. 

Существ.: к+´$@ n. дело, обряд, судьба; �+´$@ n. шкура, кожа; ��X$@ 

n. рождение;  Õ� n. берег; Ò�Ã7*@ f. наименование размера; ß"$ n. 

день; "�,к7 % n. храм; $�к m. ад; '�� n. сосуд; ¬Ë$@ m. имя бога творца; 

*�X$@ n. зола; �Ò  m. аскет; %��+$@ n. волосы; ,�´ n. год; &+��+ m. 

встреча; &Õ+$@ f. граница; Ô� 9 m. убийца. — Прилаг. ���7ÁX @ 

долголетний, m. величество; 5к� @ сколь великий; к9 '�, f. �� бедный, 

скупой;  �, @ столь великий; *�, @ достопочтенный; ï� Õ�, f. �� 
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второй; 5§�к+´$@ милостивый; 5§�,��@ ласковый; )%, @ сильный, 

могущественный; *��, @ сияющий; +Ò + @ умный; <V, f. �� твёрдый, 

грубый; ��, @ сколь многий; 5,*7, f. ,Õ вездесущий; Ô , f. �� убитый. 

— Наречие: §���� обыкновенно. 

$�������u����� <V�� 5§�,�Z*,� @ × 

§���� 5§�к+�́ �/ к9 '$��A5' ïÔ &�¸� � ØBFØ 

��,Ó�  Ô �� '���º+´á� %��+�Ò$ 5,�� �  �,Ó�  ,��́á� Ô� � $�к�  

,&� @ × *9��� )%,� - ����$+��7ÁXÐ¡Ò  ,"�  × *��,� - &8�µ ß"$� ß"$� 

ï��� �/ '8���  × 5к� �� +�&��°,��к�¼��- ��,& @ × к� Ð�� ��� *�X$� 

��ä�- +��´�Ó�  × к+ ́)%,ß"Ò  +Ò + �� "ã����'¼� �� +� +Ò / × �,Þ� 

��áw Ò Æ���X�к-  &,�́&�- � §��$�- &х- $ 5,$¼�� @ × 
кÓ�X{�XÒ$ �� 

�8�� �����    ���X$�- #+�́�&���$7Ò Æ� �� ï� Õ�� ��XÒ$ ï��� ��� 

*,��7/ × \�+� 'ã�¹�
 Ò Æ��$� 'ã�®+�¬Ë ����� @ × 
 ���- '7ã� ¾Õ+ �� 

��w��/ &+��+��A���  × ¬Ë� �� / ÈÃ� ,�"��7 ¾8� � × 

Брамины дают делать (себе) башмаки из кожи или дерева 

(instr.). Храм досточтимого Вишну стоит на границе этой деревни, на 

берегу реки (&ã� @). Пусть он хорошо потрет (caus.) сосуды золой 

(мн.ч.). Царю возвестили слуги, что оба знаменитых поэта прибыли. 

О дети (дв.ч.), назовите мне ваши (���X$@) имена. Мировая душа 

описывается во многих упанишадах. Пророки говорят (pass.), что 

мировая душа вездесуща (or. dir.). Та часть мировой души, которая 

замкнута в теле, называется душой человека. Чандрагупта был 

могущественным царём всей земли. Все сильные воины, которые 

сражались в войске Кришны, были убиты в сражении. В Ригведе (��@, 

мн.ч.) встречается Ò�Ã7*@. Царь Паталипутры по рождению — шудра. 
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УРОК XXV. 
 

 

1. а) Имена на ,&@ (part. perf. pass.) имеют три основы: в 

сильных падежах основу на ,�-&@, в средних (т. е. в косвенных с 

суффиксами начинающимися на согласный и N. А. V. ед. ч. ср. р.) на 

, @, в слабых (т. е. в косвенных с суфф. начинающимися на гласный и 

N. V. A. дв.ч. ср.р.) на ��@. В N. ед. ч. м.р. окончанием служит ,�$@, а в 

V. ед. ч. м.р. ,$@. 

 

б) Когда суффиксу предшествует соед. гласный �, то он исчезает 

перед ��@. Коренные � и � перед ��@ изменяются в �@, когда им 

предшествует один согласный, и в ��@, когда несколько; � и � 

переходят в �,@, � в �@, напр. Ò$$Õ,&@, Ò$��7�@; �¾7,&@, �¾7,7�@; �к9 ,&@, �Ę7 �@; 

���,&@ ушедший, имеет формы: ���,&@, ���, @ и �Z+7�@. 
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Примеры: ß"�&@ знающий; �ÓZ+,&@ шедший. 

 Мужской род  Средний род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. 5,��$@ 5,��-&�� 5,��-&/  5,� @ 5,"7�Õ 5,��-Ñ& 

V. 5,�$@ 5,��-&�� 5,��-&/  5,� @ 5,"7�Õ 5,��-Ñ& 

Acc. 5,��-&+@ 5,��-&�� 5,"7�/  5,� @ 5,"7�Õ 5,��-Ñ& 

I. 5,"7�� 5,���+@ 5,�ù�/  5,"7�� 5,���+@ 5,�ù�/ 

L. 5,"75� 5,"7���/ 5,��&  5,"75� 5,"7���/ 5,��& 
 

 Мужской род  Средний род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. �ÓZ+,�$@ �ÓZ+,�-&�� �ÓZ+,�-&/  uÓZ+, @ �Z+7�Õ �ÓZ+,�-Ñ& 

V. �ÓZ+,$@ �ÓZ+,�-&�� �ÓZ+,�-&/  uÓZ+, @ �Z+7�Õ �ÓZ+,�-Ñ& 

Acc. �ÓZ+,�aü+@ �ÓZ+,�-&�� �Z+7�/  uÓZ+, @ �Z+7�Õ �ÓZ+,�-Ñ& 

I. �Z+7�� �ÓZ+,��+@ �ÓZ+,ù�/  �Z+7�� �ÓZ+,��+@ �ÓZ+,ù�/ 

L. �Z+75� �Z+7���/ �ÓZ+,�&  �Z+75� �Z+7���/ �ÓZ+,�& 
 

2. Cледующие имена м.р. на �$@ имеют три формы: 

À$@ собака:   À�$@  À$@[À]  �$@ 

�7,$@ молодой:  �7,�$@ �7,$@[�7,]  �8$@ 

+�,$@ Индра:   +�,�$@, +�,$@[+�,] +���$@ 

N. ед. ч. À�, �7,�, +�,� V. ед. ч. À$@ и т. д. 

 Прилагательное ср.р �7,$@ имеет три формы как и м.р.: N.V. 

Acc. �7,, �8$Õ, �7,�Ò$; I. �8$�, �7,��+@, �7,Ð*/ — �Ô$@ ср.р. день, имеет 
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в сильных падежах �Ô�$@, в средних пад. �Ô&@, в слабых пад. �Ô$@ 

или �Ê@ ; в N. �Ô/ (висарга стоит вместо �@). 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. V.Acc. �Ô/ 
�Ô$Õ 

�Ô�Ò$ 
�Êé 

I. �Ê� �Ô����+@ �Ô��Ð*/ 

L. 
�ÔÒ$ 

�Ô��/ 
�Ô/& 

�ÒÊ �Ô�& 
 

3. Прилагательные м. и ср.р. на अच ्имеют три формы; напр. 

 сильн. ст. средн. ст. сл. ст. 

§��@ восточный §�y@ §��@ §��@ 

�,��@ удаляющийся �,�y@ �,��@ �,��@ 

�"�@ северный �"y@ �"�@ �"é�@ 

§���@ западный §��y@ §���@ § Õ�@ 

���@ низкий ��y@ ���@ $Õ�@ 

��,�@ следующий ��,y@ ��,�@ �$8�@ 

Ò �́�@ Идущий в сторону Ò �́��@ Ò �́�@ Ò �º@ 

N. V. ед. ч. м.р. этих слов оканчиваются на ��@ , N. V. Acc. ед. 

ч., ср.р. на �к@ ; перед согласными окончаниями конечный �@ 

изменяется согласно XXI, 1. 
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4. Ж. р. на �$@, ,&@ и ��@ образуется посредством �, который 

присоединяется к кратчайшей форме основы, напр. ���$@, ��wÕ; À$@, 

�$Õ; 5,�&@, 5,"7�Õ; �"�@, �ß"�Õ. Но �7,$@ образ. �7,Ò  или �7, Õ. 

 

Глаголы: �+@ + �� +@ заходить; + �"@ восходить;�'9Ô@  X. Р. [�'9Ô�Ò ] 

стремиться, желать. 

 

Существ.: ����, n. тяжесть, достоинство; �� @ n. живущее; 

 Vå�%� т f. Таксила; Ò �´�@ m. n. зверь; �,Ã9 m. имя бога; 'ã��"@ f. 

собрание; *9�7кp� n. город Бхаруч; 5,'�к m. созревание, воздаяние; 

¾+ m. труд ; &+��+ m. встреча; Ñ&-Ô m. лев; ��$ n. купание; Ôã�� m. 

газель. — Прил. �#Õ , f. �� учёный, образованный;  ÷�!,&@ 

стоявший; n. недвижимое; Ò��Õ�´$@ трёхголовый; "Ã, f. �� укушенный; 

,$,�Ñ&$@ живущий в лесу. 

 

5,���§��� � %��к�  5,����p�Ò  ����,+@ × 

5,��� %� � &,µ 5,�� &,´� '8v� � ØBGØ 

§�p��- ß"å� v��� Õ-Á�7�p�Ó�  § Õp��+� -�p�Ó�  × 5,�ù���, 5,"7��- 

¾+�� w�� � × �,Ã7 Ç�Õ��́�- '7�- +�,�+��� @ × �Ô$Õ 
, VÒ���,�7��� �+@ 

× �$� "Ã�� ï���Ò / ��$+���� @ × к�¼�� ���Z+7��� ®� :$'¼��+ × ��$ 

,�"� �#Õ �� - �7,�$+5' �7;-  ���Ó�  × '�'�/ к+´��- 5,'�к� $ ï� Õ�� 

��XÒ$ Ò �́V ����  �Ò  �X9Ò / × 5,��-&�� 5,�ù�/ &Ô &+��+�� 
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�'9Ô�Ó�  × 5к�ù��Ô��Ð*/ к�¼��/ §���+�p�  × §���- "��� '��Ð%'7�- $�+ 

+Ô¡��- 5,�  �"é��-  Vå�%� § Õ��- *9�7кp�+@ Ø 

 

Магаваном (+�,$@) и Марутами убит Вритра (Ô$@, caus. pass.). 

Молодые (женщины) пели песнь. Два учёных брамина спорят 

(состязаются). Сарама называется в Ригведе собакой (сукой) богов. 

На западе (N. мн.ч.) находятся большие леса. В собрании пусть 

лучшие из учёных (L., G.) преподают (�'ß"�@) закон. Те, которые 

совершили худые дела, должны днём (Acc.) стоять, а ночью сидеть. 

Молодым воином добыта слава. На восток (повернувшись, N. sg.) 

следует почитать богов; восток — страна богов. Изо дня в день 

следует поклоняться солнцу. Газель убита собаками. Царь 
населяющих лес зверей — лев. 
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УРОК XXVI. 
 

Неправильное склонение. 1. ��)� f. мать; V. ед. ч. ��). 2. 'Ò  

господин, супруг: I. ед. ч. '���, D. ед. ч. '���, Abl. G. ед. ч. '��/, L. ед. 

ч. '����. —  &Óх друг: N. &х�, &х����, &х��/; V. &х�, &х����, &х��/; 

Acc. &х��+@, &х����, &хÕ$@; I.D.Abl.G. ед. ч. как 'Ò . —  �ÑV n. глаз, 

�÷�! n. кость, "è# n. кислое молоко и &÷�! n. бедро: в косвенных 

падежах с вокальными суффиксами вместо основы на � появляется 

основа на �$@, напр. I. �W��, G. мн.ч. �W��+@, ����+@. 

3. %WXÕ f. счастье, Лакшми образует N.V. %WXÕ/  —  ÇÕ жена, 

женщина N. ед. ч.: ÇÕ, V. ед. ч. Ç, Acc. ед., мн. ч. Ç�+@, ÇÕ+@; Ç�/, 

ÇÕ/, G. мн.ч. ÇÕ��+@; а в D. Abl. G. L. ед.ч. употребляются 

исключительно окончания, характерные для многосложных 
существительных ж.р. 

4. �,�-*8 м.р. Брама („самосущий“) перед окончаниями, начин. 

с гласного, имеет �,@, напр. I. �,�-*7,� —  '7$*8 ́ женщина, вторично 
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вышедшая замуж следует ,#8, но в Acc. ед. ч. имеет '7$,´+@, в Acc. 

мн.ч. '7$,/́. 

5. �'@ ж.р., только во мн.ч. вода: N.V. ��'/, Acc. �'/, I. �ù�/, 

D. Abl. ��/, G. �'�+@, L. �¦&. — ß",@ ж.р. небо: N. V. ед. ч. ���/, перед 

окончаниями, начин. с согласного, превращается в �7, напр. I. мн.ч. 

�7Ð*/. — �� ж.р. богатство: в N. V. ед. ч. и перед согласными 

суффиксами образует ��, напр. N. V. ед. ч. ��/, I. D. Abl. дв.ч. ����+@; 

перед гласными же суффиксами принимает форму ���@. 

6. �$�Ô@  м.р. бык: сильная осн. �$ñt�Ô@ , средн. осн. �$� @, слаб. 

осн. �$�Ô@ ; N. ед. ч. �$ñt�$@, V. ед. ч. �$ñt$@. — 'Ð!$@ м.р. тропа, +Ð!$@ 

мутовка, �*7ÑV$@ имя Индры: сильная осн. '�!�$@, +�!�$@, �*7V�$@, 

средн. осн. 'Ð!, +Ð!, �*7ÑV, слаб. осн. '!@ и т. д., N. V. ед. ч. '�!�/ и 

т. д. — '7-&@ м.р. мужчина: сильная основа '7+�-&@, средн. осн. '7+@, слаб. 

осн. '7-&@; N. '7+�$@, '7+�-&��, '7+�-&/; V. '7+$@, '7+�-&��, '7+�-&/; Аcc. '7+�-&+@, 

'7+�-&��, '7-&/; I. '7-&�, '7���+@, '7-Ð*/; L. мн.ч. '7-&. 

7. ��� ж.р. старость может иметь основу ��&@ перед всеми 

окончаниями, начин. с гласного. — '�" м.р. нога может принимать 

форму '"@ во всех падежах, кроме N.V. ед.,дв.,мн. ч. и Acc. ед. и дв. 

ч. — ?"� n. сердце может принимать форму ?"@ во всех падежах, 

кроме N.V. ед.,дв.,мн. ч. и Аcc. ед. и дв. ч., напр. I. ед. ч. ���� или 

��&�; '�"�$ или '"�; ?"��$ или ?"�. 
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8. "��&@ м., ср.р. рука (bracchium) во всех слабых падежах может 

принимать форму "���$@, напр. N. "��/, "���Õ или "�����, "��-5� или "���/; 

Аcc. "��/ или "���+@, "���Õ или "�����, "��-5� или "��Á�/; I. "���� или "��Á��, 

"����́+@ или "�����+@ и т. д. 

7. Вместо формы '�"@, стоящей в конце сложных слов, в слабых 

падежах с вокальн. окончаниями, появляется '"@, напр. N.V. ï�'� @ 

двуногий, ï�'�"��, ï�'�"/; Аcc. ï�'�"+@, ï�'�"��, ï�'"/. 

8. Ę��Ã9 м.р. шакал образует V. ед. ч., I. D. Abl. дв.ч. и Аcc. I. D. 

Abl. G. L. мн.ч. от Ę��Ã9 , а косвенные с вокальн. оканчаниями формы 

может образовывать от Ę��Ã9 или от Ę��Ã7 , напр. N. Ę��Ã�, Ę��Ã����, 

Ę��Ã��/; V. Ę��Ã��, Ę��Ã����, Ę��Ã��/; Аcc. Ę��Ã��+@, Ę��Ã����, Ę��Ã8$@; I. Ę��Ã7$� 

или Ę��Ãr �, Ę��Ã7 ��+@, Ę��Ã7 Ð*/. 

11. '8�$@ и ��́+$@ два имени бога солнца, а также имена 

сложные с Ô$@, напр. ¬ËÔ$@ м., ср.р. убивающий брамина, в N. ед. ч. 

м.р. имеют окончание ��; перед согласными суффиксами они 

отбрасывают $@ и перед гласными суффиксами слабых падежей 

выбрасывают �. В последнем случае звук Ô@  в слове Ô$@ изменяется 

в �@, напр. N. ¬ËÔ�, ¬ËÔ���, ¬ËÔ�/17; I. ¬Ë^�, ¬ËÔ��+@, ¬ËÔÐ*/. 

                                                             

17 В составных словах и после приставок конечный $@ корня Ô$@ изменяется в �@, если первый 

член составного слова или приставка содержит �, �@ или �@, а Ô@  не превращается в �@. 
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12. �$�Ô&@ м.р. время, '7;"��&@ м.р. имя Индры, ��$&@ N. pr. 

Одного �5�, теряют висаргу в N. ед. ч. ��$�; ��$&@ в V. ед. ч. 

образует ��$ или ��$$@. 

 

Глаголы: � идти, caus. �'´�Ò  заставлять идти, передавать; �7Ô@  

caus. �8Ô�Ò  скрывать, прятать.;  9'@ IV. Р. радоваться, насыщаться. 

 

Существ.: ����Ô m. верность; "�, � f. божество, божественность; 

'�%$ n. защита; ¹  n. обет, долг. — Прилаг.: к��, f. ��, одноглазый, 

кривой; � Á'�"@ четырёхногий; Ò$� , f. ��, определённый, 

постоянный; å�,, f. ��, спасительный, милостивый. 

 

'���� *ÐM¹´ - ÇÕ��+���Ô�� +ö ��- ¹ +@ × 

§��$�- '�%$- ��, Ò$� - *8*9 �- ¹ +@ ØBHØ 

 )%,� �,$ñt�Ô�� %�aj%-  ,Ô� �+@ × å�,�� � '�!�$/ × %WXÕ5,´Á���*�́��́ 

× ?��� '7+��'�- ¬Ë ����Ò  × "����µ *8*9�к9 ��- ��"�� @ × к� $ '!� 

*,��&Y�� &Ô��p� @ × '"� +�+�'9��&х� × '7÷�°/ &Ô ÇÕ���+����� 

× Ô� �7,�'�!�$- +� "�́� × �ù�/ '�"�� V�%����� 'ã�¹��@ × ÇÕ '��� 

<'к���'´�Ò  × 
к� $�W�� ��� $ 5к- Ð��'¼�Ò   - к��- ,"Ó�  × ���/ 5' � 

'9Ð!,Õ � +� � ,�� �V �+@ × 
 � '7+�-&�� ?"���7 '�'- �8Ô�Ó�  × ¬Ë^� &Ô 

$ &-*���  $ �  +���'��������� Ø 
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На дороге произошла встреча мужчин и женщин. В веде солнце 

называется '8�$@, Ð+�, ��´+$@ и &5, 9. Вода и в стихах Ригведы и в 

жертвенных формулах называется в числе божеств (��@, pass.). Будь 

милостив, о Шива, к двуногому и четырёхногому. Мнение пророков 

(состоит) в том, что огонь находится в воде. Костью "���@'а Асура был 

убит +�,$@'ом. Кто знает (pass.) путь ветра? Мать, накорми (насыти) 

детей простоквашей! Велите принести еды из дома нашего друга! 

Маруты — друзья Магавана. 
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УРОК XXVII. 
 

1. Склонение местоимений: �"+@ этот. 

 Мужской род  Женский род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. ��+@ �+�� �+�  ��+@ �+� �+�/ 

Acc. �++@ �+�� �+�$@  �+�+@  �+� �+�/ 

I. �$�$ ����+@ 
*/  �$�� ����+@ ��Ð*/ 

D. ��X� ����+@ 
�/  ���� ����+@ ���/ 

Ab. ��X� @ ����+@ 
�/  ����/ ����+@ ���/ 

G. ��� �$���/ 
��+@  ����/ �$���/ ��&�+@ 

L. �Ó�X$@ �$���/ 
�7  ����+@ �$���/ ��& 
 

Средний род: N. Acc. �"+@, �+�, �+�Ò$, остальные падежи как в 

м.р. 
 "@ и �"+@ в Acc. I. ед. ч., Acc.G.L. дв.ч. и Acc. мн.ч. во всех 

родах могут быть заменены формами, образованными от основы 


$"@, напр. Acc. ед. ч. 
$+@, 
$�+@, 
$ @. Но эти формы употребляются 

только тогда, когда то, к чему они относятся, уже раньше обозначено 
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было посредством �"+@ и 
 "@, напр. �$�$ к�¸�+#Õ +�$- 

¸��к��+���'�. 

б) �"&@ тот. 

 Мужской род  Женский род 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

N. �&�� �+8 �+Õ  �&�� �+8 �+8/ 

Acc. �+7+@ �+8 �+8$@  �+8+@ �+8 �+8/ 

I. �+7$� �+8��+@ �+ÕÐ*/  �+7�� �+8��+@ �+8Ð*/ 

D. �+7ÁX� �+8��+@ �+Õ�/  �+7Á�� �+8��+@ �+8�/ 

Ab. �+7ÁX� @  �+8��+@ �+Õ�/  �+7Á��/ �+8��+@ �+8�/ 

G. �+7Á� �+7���/ �+Õ��+@  �+7Á��/ �+7���/ �+8��+@ 

L. �+7ÓÁX$@  �+7���/ �+Õ�7  �+7Á��+@ �+7���/ �+8�7 

 

Средний род: N. Acc. �"/, �+8, �+8Ò$ и т.д. как в м.р. — 

Конечный гласный N. мн.ч. �+Õ не может изменяться. 

 

2. Part. praes. Ātm. классов I, IV, VI и X и каузативов, а также 

причастие страдательного залога образуется посредством +�$ 

[+��], f. ��, приставляемого к основе настоящего времени, напр. 

+��"+�$, Ð±�+��, �!´�+�$, 5Ę�+��. 

3. Part. perf. pass. образуется посредством  , f. ��, или $ [�], 

f. ��, от корня, принимающего обыкновенно кратчайшую форму. 
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4. $ [�], обыкновенно присоединяется к глаголам на � 

(который трактуется, как в praes. pass.), а также к многим глаголам 

на �@ и на простой "@18, напр,  :,  Õ�́; '8�@ наполнять, '8�́; &"@, &¡; Ò$�"@, 

Ò$���; Ð*"@, Ð*¡; Ô� покидать, ïÔ$; Z%� быть усталым, Z%�$; ²� 

увядать, ²�$; ¦��, ¦��$, 'Õ$; ÑV разрушать, VÕ�; À пухнуть, 

надуваться, �8$; �ð, �ð$; %� приставать к, %�$; %8  резать, %8$; %�@ 

приставать, приклеиваться к, %[; *{@ ломать, *[; *7�@ гнуть, *7[; 

+u@ погружаться в, +[; ;�@ быть больным, ;Z�; 5,�@ бояться, 5,[ 
и другие более редкие глаголы. 

5. Некоторые глаголы принимают и $ и  , напр. ̀ � пахнуть, ̀ �  

или `��; �� защищать, ��  или ���; �,�@ спешить,  8�́ или �,ã� ; 

5,"@ находить, приобретать, 5,¡ или ,�. 

6. Part. perf. pass. часто употребляется как прилагательное и 

часто со значением глагола verbi finiti, напр. & � / „он пошёл“. Его 

ср.р. — nomen actionis. 

 

Глаголы: �V@ + �' упускать, запускать; ��@ + �, презирать; ��@ 

+ �"@ caus., произносить;  : + �, сходить, + �"@ выходить; ¦�� I. Ā., 

жиреть; *V@ X. Р. есть; *7�@ + �' наслаждаться; *8 + 'ã� презирать, +u@ VI. 

                                                             

18 Наиболее обычными исключениями являются: �"@ есть, �Z#; х�"@ есть, х�ß" ; +"@ быть 

пьяным +�; +7"@ радоваться, +7ß" ; ;"@, ;ß" ; ,"@, �ß" ; 5,"@ знать, 5,ß" ; х�"@ пробовать, 

х�ß" . 
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Р. погружаться; �7�@, caus. запрягать; %�@ I. Р. приставать, 

прижиматься, находиться в; &"@ погибать. 

 

Существ.: �À$@ дв.ч. имя индийских диоскуров; ����� m. 

поведение, благочестивая жизнь; �� n. долг; ����# n. лекарство; V#@ 

f. голод; *���$ n. питание, еда; +#7'ќ m. медовый напиток; +7M f. 

жемчужина; ��V& m. демон; %�* m. достижение, выгода; ¸��è# m. 

болезнь; �к� m. тележка; �³�� f. постель; Ô% m. n. плуг; Ô�� m. цепь, 

гирлянда. — Прилаг.: VÕ� изнурённый, исхудалый;  Õ¹ f. большой, 

стремительный. — Междом.: *��/ о! гей! 

 

 

,#́+�$+9�- ����'ã�*8 �º ��,/ × 

�$�Ó�  *�-  Õ¹- ¸��#�º�¦�7'�ÑV �/ ØBIØ 

��Ò$ к+�́��Ó�Xî·��к�  5Ę�� �  ���- (%- к��́+7ÓÁXî·��к �'*7v� � × *�� 

�&�,ÔÐ+��7o������ä�&��AÐ*,�"�� @ × ��- $/ 5' � �!�", Õ�́/ &Y�� 

&Ô &-*��+��Ó� ÆÒ  × ������� ÔÕ$- '7+�-&- 5,��-&+¦�,���Ó�  &� / × 

�"#�� +[- Ð±�+��- *7v�7+À$�� $�,��"Ô� �+@ × 
�/ V#� &Õ"��� 

Ð*V���A¡- §�p� × '���X�к-  �!�� *[/ × �7��+�$�$+8$$�Ô/ '¼� × 

*, � 5,к6�µ #���Ð++� 5,Ô�� *V�Ó�  × ��Ð*�ù�/ '��Õ §V�%� × 

�"+�&$Ð++� ��'/ ��$����- +#7'ќ �"- *���$Ð++�Ò$ ,Ç��Õ�- �³��Ò  

�9Ô�!��AÒ Ð!- �9Ô+��p�� - ,"� @ Ø 
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Велите поскорей принести лекарство этим больным. Это та 

гора к� %�&, на которой живёт Шива. Ради достижения  этого и того 

мира жрец принёс жертву (caus.) для меня (Acc.). Цветы в венках этих 

женщин завяли. Тем царём, которого мы прославляли в хвалебных 

песнях (pt. pr. pass.), мы были обрадованы этими драгоценными 

камнями. Земледелец запряг своих двух тучных быков в плуг. 

Учёный брамин вышел (pt. pf. pass.) из воды. Вот (здесь) 

приближается (приходит) царица. Цепь из жемчужин висела (pt. pf. 

pass.) на шее этого демона. Какой грех не совершают опустившиеся 

(VÕ�) люди? Этот сад полон мужчин и женщин. 
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УРОК XXVIII. 
 

1. Суффикс   part. perf. pass. может присоединяться к корню 

либо непосредственно, либо при посредстве соединительного 

гласного �. 

2. Непосредственно он присоединяется почти ко всем 

начинающимся с гласного корням, не образующим этой формы 

через $, напр. w�, w� ; Ù�, Ù� ; $Õ, $Õ ; � , �  ; *8, *8 ; к9 , к9  . 

Неправильны, однако, между прочими следующие глаголы: ��, �Õ ; 

"�, "�19; #�, ïÔ ; '� пить, 'Õ ; +� мерить, Ð+ ; �Õ лежать �Þ� ; &��, 

Ñ& ; �!�, ÷�! ; Ï�, ó . 

3. а) Непосредственно он присоединяется ко многим корням 

первых девяти классов с краткими внутренними гласными, 

оканчивающимися на простые  @, '@, &@; �@, �@, �@, �@; #@, *@; Ô@ ; +@; �@ и $@, а 

также к таким, которые оканчиваются на сочетания, образованные 

                                                             

19 После приставок, оканчивающихся на гласный, "@ иногда выпускается, напр. §"� или §�, 

Ò$"� или $Õ�, �$7"� или �$8�. 
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при помощи носовых (�#@, �°@, ◌-&@), но теряют носовой в praes. pass., 

напр. ,9 @, ,9�; ÑV'@, ÑV£; ,'@, �£; �-&@, �� 20. 

б) Конечные �@ и �@ превращаются в к@ 21, напр. ,�@, �M; Ñ&�@, 

Ñ&M; �7�@, �7M; ���@, ��M. 

в) Конечный �@ превращается в �@, после которого, как и после 

коренного �@, вместо  @ появляется �@ , напр. Ü�@, ÜÃ; "-�@, "Ã; ï��@, ï�Ã22. 

Подобным образом образуется от '9q@ , '9Ã; ��@, �Ã; &9�@, &9Ã; +9�@, 

+9Ã; ��&@, å�Ã. 

г) Конечные #@ и *@ превращаются в "@ и )@, а следующий за ними 

 @ — в #@, напр. ,9#@, ,9�; )�#@, )�; %*@, %ª#. — Конечный Ô@  сливается 

с  @ в �@ , перед которым краткие гласные, за исключением �, 

удлиняются, напр. ��Ô@  погружать, ���; �7Ô@ , �8�; Ð%Ô@ , %��; ,Ô@ , ��; но 

ÜÔ@  укреплять, Ü� крепкий23. Неправильны между прочим: "Ô@ , "Z#; 

ß"Ô@  марать, ß"Z#; "7Ô@ , "7Z#; �Ô@ , �Z# или �8�; +7Ô@ , +7Z# или +8�; ç�Ô@ , 

ç�Z# — �Õ�; $Ô@ , $�; &Ô@ , &���. 

                                                             
20 После следующих, довольно употребительных корней на  @, '@ и &@ вставляется �: �7 @ 

сиять, ' @ падать, к7 '@ гневаться, %'@ говорить, ,&@ жить, �5� ; À&@ дышать, Ô&@ смеяться. 

21 Следующие довольно употребительные корни на �@ и �@ имеют �: ��@ быть подходящим, 

�Ð� ; ;�@ нравиться, ;Ð� ; ¹�@ идти, ¹Ù� . 
22 Следующие довольно употребит. корни на �@ принимают �:  9�@ жаждать, +7�@ красть, +9�@ 

терпеть +5�́ . 
23 Исключения: �*@ сиять — �Ð* ; ÜÔ@  расти, также — ÜïÔ ; +Ô@  почитать — +ïÔ . 
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д) Конечный +@ большей частью превращается в $@, причём 

удлиняется предшествующий гласный, напр. к+@ любить — к�� ; 

Ę+@, Ę�� ; "+@, "�� ; но �+@, � ; $+@, $ ; �+@ укрощать — � ; �+@, � . 

е) Самые обычные глаголы на $@ и �@ — следующие: х$@, х� ; 

�$@, �� ;  $@ растягивать —   ; +$@, + ; &$@ давать, &� ; V�@ 

повреждать, V . 

4. Соединит, гласный � присоединяется ко всем глаголам X 

класса и каузативам, трактуемым как в praes. pass., ко всем 

отымённым и прочим производным формам корня, а также к 

большинству простых корней на простой к@  (кроме �к@  быть в 

состоянии), х@, �@, �@, q@ , язычные, !@, (@ , %@ , �@, ,@ и группы согласных24, 

напр.: �7�@, ���ã� ;  �@ ,  �ß� ; +���Ò , +�ã� ; �ab@ , �ïab ; Ð%х@, Ð%Óх ; &�,@, 

&�5, ; �V@, �ÑV ; Ò$�"@, Ò$Ó�" . 

5. \Ô@  схватывать принимает соединит гласный �, �9ÔÕ . 

6. Совершенно неправильны: V� истощать, V�+; к9 �@ худеть, 

к9 �; '�@, 'U; ��@, �Áк; (7 %@ расцветать (7 ·. 

7. Part. perf. act. образуется посредством присоединения 

суффикса , @ (N. ,�$@, , Õ, , @) к part. perf. pass., напр. к9  , @ 

сделавший, "�, @ давший. Это причастие также часто заменяет 

verbum finitum. 

                                                             

24 Исключения: ß",@ играть (за деньги), �8 ; ÆÕ,@ плевать — ÆÄ8 ; Ñ&,@ шить — ��8 ;  V@ 

плотничать —  Ã; ®u@ поджаривать — *9Ã. 
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Глаголы: ��@ + '%� I. Ā. бежать; ` + ��[Ù�`Ò ] I. Р. обнюхать, 

целовать;  : + § caus. обманывать; $Ô@  + &+@ приготовляться; '"@ + ¸�� 

caus. умерщвлять; *7�@ есть; +$@ + &+@ чтить; +7Ô@  IV. Р. заблуждаться, 

б. глупым; ;#@ + �' осаждать; ,�@´ X. Р. описывать; 5,�@ + § 

проникать; ,9 @ + § caus. продолжать; å��@ + �, оставаться. 

 

Существ.: ��  m. конец; ���§�! n. Дели; х� m. осёл; �7Ô� f. 

пещера; �ã�  n. жизнь; '9�,Õ��� m., N. pr.; '��� m. горожанин; §�&�" m. 

дворец; �,$ m. грек, варвар; &�Ò$к m. солдат; &��� n. войско; ÔÓ� $@ m. 

слон. — Наречие.: *8�&@ больше, большею частью. 

 

 ¾Õ+ �� ��w/ &-+ ���Ð*/ к5,Ð*ã�Ã�Ò$ ,&8Ò$ %ª#�Ò$ × к7  �� *,�$��  

�Ò  ��ã� ÷�! / 'ã�¹�ñj9Ô�� '��� '9Ã/ × ÀÐ*�9´ÔÕ �� Ôã���� ¸��#�¸��́'�ß" / 

× +8�/ х�/ Ę��Ã��/ ç�Z#�Ð*,�́÷Z*/ § �ã� / Ñ&-Ô�� �7Ô���+�� � �$ Ô / × 

V����7 Ñ&M�Ð*+�´��$�+ù�#�́��- §<�+@ × '"� �'9Ã- �$�`� +¡- 

*�X$��'� Õ�µ ,��� §�� - ï���Ò $� *7M+@ × к�¼��+75� �®�́ 9Ð*/ ��Ç�á� 

&���#Õ �$ÕÒ   ���+�����´� Ð%Óх ��'��",��� � × �"ép�� ß"��� 

�,$�Á,��p��& '9�,Õ��� ���§�!��&����$ &Ô Ò$ÁÂ�� / × 'Ð! 

&-�p�+�$�ï�́ïñû/ &Ô +Ô�7�- &-�� +@ ×  Ó�X¢��� '��Ù� / ���5,�́�� 

ÔÓ� $�� *8+�� 'Ò  �� �,$��Ṍ,¡�, �9ÔÕ / 'º�o�Ñ&$� ��Ò  / Ø 

Из солдат многие были убиты, некоторые оставшиеся (в живых) 

бежали в город. Ворота города были накрепко (ÜÔ@ , мн.ч.) заперты 
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(5'#�), горожане готовились к битве. Яваны приблизились, осадили 

город. Много дней продолжалось (pass.) сражение. В конце (концов) 

победили яваны и силою проникли в город. Молодые и старые 

мужчины большей частью были убиты, женщины сделаны 

рабынями; крупные (большие) имущества горожан разграблены, 

дворцы и дома сожжены огнём. Кончина (конец) '9�,Õ���-а описана 

греками, и его прежняя жить воспета поэтом ���25. 

 

  

                                                             
25 Все глаголы следует перевести причастиями. 
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УРОК XXIX. 
 

Absolutivum или Gerundium на �वा образуется следующим 

образом: 

1. К простым корням �वा приставляестя либо 

непосредственно, либо при посредстве соединительного гласного इ. 

а) �,� непосредственно приставляется большей частью в тех 

корнях, которые образуют pt. pf. P. причастия на   и $ без соед. 

гласного, причём корень принимает кратчайшую (слабейшую) 

форму, напр.: w��,�, Ù��,�, $Õ�,�, ¾7�,�, *8�,�, ÷�!�,�, ïÔ�,�, "�,�, �Õ�,�, 

�P�, �7P�, ��,�, +�,� но Ô� покидать — ïÔ�,�. У некоторых корней, 

однако, встречаются также формы с соединительным гласным, 

напр. ,9�,� или ,Ò ́�,�, х��,� или хÒ$�,�, ĘÐ+�,� или Ę���,�, "�5,�,� 

или �8�,�, "Ð+�,� или "���,�, �Ð+�,� или ����,�, ®Ð+�,� или ®���,�, 

�Ñ&�,� или ���,�. 

б) Соединительный гласный � (�) употребляется большей 

частью у тех же самых корней как и в pt. pf. P.., и с корнем происходят 

часто те же изменения, что и в pt., напр. 5,ß"�,�, �5��,�, �Þ��,�, 
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�9ÔÕ�,�. Но способные к guṇa средние гласные принимают guṇa, а 

носовые часто сохраняются, напр. Ð%Óх�,� или %� Óх�,�, È-Ñ&�,�, 

\Ð!�,� или \Ó� �,�. К глаголам X класса и каузативам всегда 

приставляется – �Þ��,�, напр. ����Þ��,�, ����Þ��,�. 

2. Absolutivum на �. Корни, соединённые с приставками, 

образуют abs. посредством � или, если корень оканчивается на 

краткий гласный, посредством ��, напр. ��"��, ��#��, 5,Ù���, 

'ã��Õ�, &-� ��, �$7*8�, �#Õ��, �è#к9 ��. Корни на 
, 
�, ��� имеют ��; 

корни на �, корни, в середине которых находится носовой и корни, 

перечисленные в X, 2 б, трактуются как в praes. pass., напр. §����, 

5,к6�́, §'8�́, Ò$)��, §��p�, ��ó�, §�9Ì, संप!ृ"य. Неправильны между 

прочим: �+@, $+@ и �+@, обазующие напр.: �,��� или �,���, §��� 

или §���, 5,��� или 5,���, а также  $@, +$@ и Ô$@, образующие только 

[5,] ��, [�,]+��, [§]Ô��. –  Глаголы X класса и каузативы трактуются 

как в praes. pass., за исключением тех корней, в которых краткий � 

является предпоследним звуком слога, предшествующего 

сочетанию ��. В последнем случае приставляется �³�, напр. §����́, 

§ ���, ��$�³�, но �,��³�, �,�+³�. Глагол §�'�Ò  заставлять, 

достигать, может следовать этому правилу, напр. §�'³� или §�¦�. 

3. Absolutivum на �+@. Очень редкая форма Abs. образуется 

при помощи �+@, перед которым внутренние, способные к guṇa 

гласные изменяются в guṇa, а внутренний предпоследний � и 
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конечные способные к vṛddhi гласные, изменяются большей частью 

в vṛddhi, напр. �X9, �X��+@; *7�@, *���+@. 

4. Abs. следует переводить причастиями, относительными 

предложениями, придаточными предложениями, начинающимися 

с союзов: „когда, после того как и т. д.“, или особыми главными 

предложениями с союзом „и“, смотря по потребности. Некоторые 

abs. употребляются также как предлоги. 

5. Перед всеми abs. может быть приставлено � privativum 

(�, �$@), напр. �%ª�,� „не получив“, �$�ó� „не призвав“. 

 

Глаголы: �&@ + Ò$ поручать; ��'@ достигать; к9  + �è# ставить 

перед, ставить над; �%@ + § в I. Р. двигаться (в походе); Ð�� @ X. Р. 

обдумывать; p�7 I. Ā. падать; "� + �� брать, abs., = c; #� + &+� класть на; 

$Õ + Ò$&@ решать, доводить до конца; *�@ + 5, I. Р. Ā. раздавать, 

распределять; +7�@ abs., без; ¹�@ + § уходить, становиться аскетом. 

Существ.: �Ð*§�� m. план, намерение; �ïÔ  n. неприятное; 

��Ô�� n. принесение; к5' m. обезьяна; кã�$@ m. слон; �� m. победа; 

"7"́�� f. несчастье; 'V m. бок, крыло, партия, сторона; *�к m. лягушка; 

%ab� f. Цейлон; �8� m. герой; &�#$ n. средство; &�  m. мост, насыпь; 

Ô$7+ @ N. pr. царя обезьян; > *7�@ m. огонь. — Прилаг.: ��£ надёжный; 

�* дв.ч. оба; V� f. ��, малый, небольшой, ничтожный; 5,��, f. �� 

ежедневный, постоянный; +8#´�, f. ��, восходящий на голову. — 

Послелог.: §Ò  с Acc. против. 
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� � ïÔ "7"́��- %��к�  V���A¦�ïÔ +���� @ × 

'ab�  Ò$+[� кã�á� *�к�� *,Ò  +8#́�/ ØBJØ 

�7��,75��,� ,�"+#Õ�� ÇÕ- 'ã��Õ� '7�- �$Þ��,� Ò$���Ò$ к+�́��$7Æ�� 

�w�Ò$Åt� "�$�Ò$ � "�,� ¬�Ë��� $ p�, � ¬Ë��� %��к� @ × *7P� 'Õ�,� 

�� � $�/ &£�/ × #Õ+ �- +ö ��+��+$- �,�Ð+$� Ò$,�� *9���� Ò$ÁÂ�� / × 

&Y�� Ô$7+ ����º к5'Ð*/ &+� ��A'�- * ́ã� &� - )�� %ab�- §5,¼� � ��+�� 

��,�- Ô ,�$@ × к9 ��- ,$- "Z�,� > *7�#7$� ��� / × )%, �� +;  ��"�� 

+�,� �,�+�Ô���� Ò$�́ / × å�Á��$�ó� �7;� �/ &��Z,Ó�" � �$9��� ��8-5� 

�����5' ,�$@ × Ô5,��ÅtÓ�,´Z��� *8��� #$- ��+�$�$ "�+@ × �,�- +7P� $ 

к� $�5'  �ÜZ"7/х- &���+@ × �8��º���/ ��8��- )%-  5,ß"�,� к���́á� +ö �7 

���� &��� ��£�z�8��$è#к9 �� ���� �7��� Ò$�́p�� @ Ø 

 

Победив (abs.) вассалов западных стран, царь двинулся (pt. pf. 

pass.) против восточных. Обрадованные купцы взяли (abs.) (instr.) 

деньги (и) отдали (pt. pf. pass.) драгоценные камни царю. Почтив 

(abs.) богов в сумерках и положив поленья в (на) огонь, принеси 

воды из цистерны; это (так) сказав (abs.), учитель сел (pt. pf. pass.) на 

цыновку. Герой (instr.) сразился (abs.) с врагами (и) добыл (pt. pf. 

pass.) великую славу победою над ними (gen.). Брамин покинул 

(���@, abs.) своих (и) стал аскетом (pt. pf. pass.). Сообщив (5,"@ + Ò$ abs.) 

слуге (gen., dat., loc.) свой план, купец послал его в деревню. Отец 

семейства велел принести (abs.) денег (и) роздал (pt. pf. pass.) их 

бедным. Не выслушав речи обеих сторон, цари не должны решать 

тяжеб. Кто, презирая (abs.) сильных врагов и не обдумав средств к 

победе, с ними сражается, (тот) погибает. Кто, не изучив веды, 

становится аскетом, (тот) не достигает избавления (abs.), (но) падает 

в преисподнюю (loc.). 
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УРОК XXX. 
 

1. Infinitivus образуется посредством суффикса  +@, перед 

которым гласные, допускающие подъём, изменяются в guṇa. 

2.  +@ присоединяется непосредственно: а) ко всем почти 

односложным корням, оканчивающимся на гласный, за 

исключением корней на � и �. Конечные дифтонги 
, 
�, ��� 

изменяются в ��, напр. '�, '� +@; "�, "� +@; Ù�, �� +@; $Õ, $� +@; ¾7, ¾�� +@; 

#�, #� +@; ��, �� +@. 

б) К ряду корней, оканчивающихся на следующие простые 

согласные: 1. к@ , $@, '@, &@; 2. �@, �@; 3. q@ , �@, �@ 4. #@, *@, Ô@ ; 5. "@ и +@.26 

Конечный звук корней первой группы остаётся неизменённым, 

напр.: +$@, +� +@; Ô$@, Ô� +@; ��'@ достигать, ��£7+@; ÑV'@, V�£7+@; %'@, 

                                                             

26 Наиболее употребительные корни, не имеющие соединит. гласной �, следующие: 1. �к@ , 

+$@ [+�� �], Ô$@, ��'@, ÑV'@,  '@, Ð%'@, %'@, ,'@, �'@, �,'@, &9'@, ,&@; 2. '�@, +7�@, ã��@, ,�@, Ñ&�@, ���@, 

*�@, *{@, *7�@, +u@, ��@, �7�@, &{@, &9�@, �,{@; 3. §q@ , Ę7 �@, "-�@, ß"�@, Ü�@, +9�@, 5,�@, �'9�@, к9 �@,  �@, 

ß"�@, "7�@, '7�@ ['7Á� �], 5'�@, å��@, ��@, Ñ¿�@; 4. Ę7 #@, V#@, )7#@ [)7�� �], )�#@, �7#@, ;#@, ��#@, ¸�#@, �#@, Ñ&#@ 

[Ñ&��Ò ], �*@, %*@, "Ô@ , ß"Ô@ , "7Ô@ , $Ô@ , ;Ô@ , Ð%Ô@ , ,Ô@ ; 5. �"@, á�"@,  "@, $7"@, '"@, Ð*"@, 5,"@, &"@, Ó�,"@, �+@, 

$+@, �+@, �+@. Техническим обозначением им служит aniṭ. 
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%��£7+@; ,'@, ,£7+@; �'@ проклинать – �£7+@; �,'@, �,£7+@; ,&@ жить, обитать 

– ,� +@. Конечные звуки корней следующих трёх групп трактуют 

согласно XXVIII, 1, б–г, напр.: '�@, 'M7 +@; ,�@, ,M7 +@; Ñ&�@, &�M7 +@; ���@, 

��M7 +@; *{@, *�@M7 +@; *7�@, *��M7 +@; Ü�@, �Ã7+@; ß"�@, "�Ã7+@27; ß"�@, "�Ã7+@; 5,�@, 

,�Ã7+@; �'9�@, �§Ã7+@, �'Ã7 ´+@; к9 �@, ĘÃ7+@, кÃ7 ´+@; ï��@, ��Ã7+@; §q@ , §Ã7+@; ��@, �Ã7+@; 

&9�@, ÈÃ7+@; Ę7 #@, Ę���7+@; )�#@, )��7+@; �7#@, ����7+@; ;#@, ����7+@; %*@, %ª#7+@; ;Ô@ , 

����+@; Ð%Ô@ , %��+@; ,Ô@ , ,���+@; "Ô@ , "Z#7+@; "7Ô@ , "��Z#7+@; $Ô@ , $�7+@. Конечный 

"@ изменяется в  @, а +@ в $@; напр. �"@, ��7+@; 5,"@ знать, ,��7+@; �+@, �� +@. 

3. У корней на �, корней �ð, �Õ и некоторых других, 

оканчивающихся на гласный, а также у большинства, 

оканчивающихся на согласный, у корней X класса, каузативов и 

других производных вставляется �, напр. *8, *5, +@; �ð, �Þ� +@; �V@, 

�ÑV +@; ,�"@, ,Ó�" +@. Глаголы X класса и каузативы оканчиваются на 

�Þ� +@, напр. к!@, к!Þ� +@; �����Ò , ����Þ� +@. 

4. В некоторых глаголах, оканчивающихся на согласный, � 

вставляется по желанию, напр. ��Ô@  погружать, ��ïÔ +@, ���+@; +9�@28, 

+�Ã7 ´+@, +�Ù�´ +@; &Ô@ , &ïÔ +@, &���+@; �7Ô@ , �8ïÔ +@, ����+@. 

5. У корней на � вставляется либо �, либо �, напр.  :,  ã� +@ 

или  �ä +@, \Ô@  имеет всегда �: \ÔÕ +@. 

                                                             

27 Перед суффиксами, начинающимися с согласного, Ü�@ и &9�@ должны принимать �@ вместо 

guṇa, а некоторые другие глаголы, как к9 �@,  9�@, �'9�@ могут следовать этому правилу. 

28 Корень +9�@ всегда принимает vṛddhi вместо guṇa. 
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6. Part. fut. pass. образуется посредством  ¸� (f. ��), �$Õ� 

[��Õ�] (f. ��) и � (f. ��). 

а) Перед �,� с корнями происходят те же изменения, и � или 

� вставляются по тем же правилам, как в инфинитиве, напр. ,M¸�, 

%ª#¸�. 

б) Перед �$Õ� конечные дифтонги корней изменяются в ��, а 

допускающие подъём гласные – в guṇa, каузативы и корни X класса 

трактуются как в praes. pass. Примеры: "�, "�$Õ�; ��, ��$Õ�; ¾7, 

¾,�Õ�; )7#@, )��#$Õ�; �7�@, �����Õ�; ¾�,�Ò , ¾�,�Õ�, но �8Ô$Õ�, +��´$Õ�. 

в) Перед � конечные ��, 
, 
�, ��� корней изменяются в 
, напр. 

"� – "��, �� – ���, &�� – &��. Конечные � и � изменяются в guṇa, а � 

и � в vṛddhi, напр. Ù� – ���; $Õ – $��; к9  - к��́;  : -  ��́. Конечные 

� и � изменяются в �,@, или, если должна быть выражена 

необходимость, – в ��,@, напр. ¾¸� кого следует слушать, ¾�¸� кого 

необходимо слушать. — �, �, 	 стоящие на предпоследнем месте 

изменяются в guṇa, между тем как � при тех же условиях остаётся 

без изменения, напр. 5,"@ – ,��; )7#@ – )����;  9"@ разрушать –  9�. — 

�, стоящий на предпоследнем месте, изменяется в vṛddhi, за 

исключением корней, оканчивающихся на губной и �$@, � @, �к@ , &Ô@ , 

напр. ,�@ – ,�p�, %*@ – %�, �к@  – �S. Конечный �@ и �@, корней, 

образующих Pt. pf. pass без �, изменяется в к@  и �@ (за исключением 

,�@, ���@, ��@, *7�@ есть, Ò$�7�@ и §�7�@), напр. Ñ&�@ – &�S; �{@ – �aki. 
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Неправильны между прочим � идти – ���; к9  также к9 ��; х$@ – х��; 

Ü чтить – Ü��; *9 - *9��; ��%*@ – ��%ª��; +9�@ – +9v� или +�v�́; �-&@ 

- ��� или �-��; �  – � ��; Ô$@ - ,��. Каузативы и глаголы X кл. 

трактуются как и в praes. pass. 

 

Глаголы: ��'@ + &+@ оканчивать; к9  + �'� платить; �Ô´ I. Р. быть 

достойным, долженствовать; ��Ô@  + �, I. Ā. погружатся; #� + 5, делать 

распоряжение, приказывать; $9 @ IV. Р. плясать; *8 + § быть 

могущественным или в состоянии; � @ I. Ā. стремиться; ,�@ caus. 

читать; ,9 @ + § отправляться. 

Существ.: $��к n. драма; ¬Ë��ã�$@ m. изучающий веду; ,'7&@ n. 

тело, стан; &+�� m. собрание, общество; &�+$@ m. ведическая 

мелодия, мн.ч. &�+,�". — Прилаг.:  ;�, f. �, молодой, нежный; 

5§�,�ß"$@ говорящий приятное; '7Ã сильный, тучный; (%, @ богатый 

плодами, плодородный, �áw�, f. ��, предназначенный в жертву или 

подходящий для неё; &+!´, f. ��, способный. — Наречия: �%+@ 

довольно, очень; с dat. способный; с instr. довольно, долой! �,��+@ по 

желанию. 

 

&,�´ '����/ к�Ð%"�&�$ �Ð� - $��к-  �Ã7+��p�$@ × &,�́Ó����� "����µ 

�� - �,�+Õ &+!´ �Ò  5§�,�ß"$�� *9��� ����$+7M,� / × 

'�'���'+�Ã7 ´+'��A,��Ì�/́ '�$Õ��/ &�+�Ò$ ,� ����Ò$ ×  Õ¹-  '� £7- 

�Ò ,´$�� §÷�! / × �À+�����+#7$� +� 'Ð! ¾�� �� +Ò ��́ � × 5' 9��� 

"� ¸�+9�+'�к µ ¬�Ë�/ '7�- �$�� @ × �,�µ %ª#7- *8�&�� �w���Ã7+ỐÑ& × 
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&,�́& ß"V �,��- �ã� - �áw���AÀ�� *,ù�+��Ḿ¸� �Ò  ��w�ß"¼�  × *, �- 

*��� $�,�� - �S �29 × '7Ã�,$ñt�Ô�� �к�� ���M7-  к9 �Õ,% ��"�Ã¸�/ × 

�,�-*7,� ���ÈÃ7 - +$/ к9  +@ Ø 

 

Брахмачарин (¬Ë��ã�$@) не должен посещать30 обществ, чтобы 

видеть пляску (pt. pf. pass.) или слышать пение (pt. pf. pass.). 

(Добрые) дела будут приносящими плоды в иной жизни; так думая, 

человек должен стремиться исполнять предписанное (pt. pf. pass.). 

Девушки присели (pt. pf. pass.) в саду, чтобы плести венки. Верные 

друзья способны спасать из несчастья. Дочери пришли (pt. pf. pass.) 

преклониться перед родителями. Каким образом нежное тело этой 

красавицы способно сносить бичевания? Вы (*, @) должны 

сделаться учёным. Ты должен велеть доставить лодку, для того 

чтобы переправиться через реку. Кто способен задержать (;#@) 

могучий ветер? Господа (*, @, мн.ч.) должны прочесть это письмо. 

Окончив (abs.) веду, он продолжал изучать другие науки. 

 

  

                                                             
29 Passivum глагола �к@  могу, с inf. употребляется вместо inf. pass., с activum глагола „могу”. 
30 Все предложения со сказуемым „должен“ следует переводить посредством оборота pt. 

fut. pass., или посредством �Ô@ ´ + inf. 
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УРОК XXXI. 
 

Имена числительные: 1. Количественные: 

1 
к B; 2 ï� C; 3 Ò� D; 4 � �@ ४; 5 'y$@ ५; 6 ��@ ६; 7 स*तन ्७; 8 

�Ã�� I; 9 $,$@ J; 10 "�$@ BK; 11 
к�"�$@ BB; 12 ��"�$@ BC; 13 ����"�$@ 

BD; 14 � "́�$@ BE; 15 'y"�$@ BF; 16 �����$@ BG; 17 &£"�$@ BH; 18 

�Ã�"�$@ BI; 19 $,"�$@, �$5,-�Ò , 
к��$5,-�Ò  BJ; 20 5,-�Ò  CK; 21 


к5,-�Ò  CB; 30 Ò�-� @ DK; 4031 ��,�ã�-� @*C EK; 50 'y�� @ FK; 60 �èÃ 

GK; 70 &£Ò  HK; 80 ��ÕÒ  IK; 82 ���ÕÒ  IC; 83 ���ÕÒ  ID; 90 $,Ò  

JK; 100 �  ср.р. BKK; 101 
к� , 
к�����  BKB; 200 ï�� , �� � � 

CKK;  800 �Ã� , �Ã�� � �Ò$ IKK; 1000 &ÔÈ ср.р. BKKK; 2000 

ï�&ÔÈ, �� &ÔÈ� CKKK; 1 000 000 � &ÔÈ, %V ср.р B KKK KKK. 

 

2. Порядковые: §!+, ж.р. ��; ï� Õ�, ж.р ��;  9 Õ�, ж.р ��; � !´; 

'y+; �Æ; &£+; �Ã+; $,+; "�+; 
к�"�; ��"� и т.д.; 5,-�, 5,-�Ò  +; 

                                                             

31 42, 52, 62, 72 и 92 могут звучать ï���,�ã�-�  или ����,�ã�-�  и т.д., 43-73 и 93 Ò���,�ã�-�  

или ��º�,�ã�-�  и т.д., 48, 58, 68, 78 и 98 �Ã���,�ã�-�  или �Ã��,�ã�-�  и т. д. 
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Ò�-�, Ò�-��+; ��,�ã�-�, ��,�ã�-��+; 'y��, 'y���+; �èÃ +; &£Ò  + и 

т. д. Ж.р. всех порядковых, за исключением первых трёх, образуется 

при помощи �. 

3. Склонение числительных: 

а) 
к f. ��, в ед. ч. и мн.ч. („некоторые“) склоняется подобно 

&,´. 

б) ï� N.V.Acc. м.р. ���, ж., ср.р. ��, I.D.Abl. ����+@, G.L. ����/. 

в) Ò� м.р.: N.V. ��/, Acc. �Õ$@, I. Ò�Ð*/, D.Abl. Ò��/, G. �����+@, L. 

Ò��7; ср.р.: �Õá�, Ò�Ð*/ и т. д.; ж.р.: N. V. Acc. Ò È/, I. Ò &9Ð*/, D. Abl. 

Ò &9�/, G. Ò &9��+@, L. Ò &9�7. 

г) � �@ м.р.: N.V. ��,��/, Acc. � �/, I. � Ð*/́, D.Abl. � �́/, G. 

� ��́+@, L. � �7´; ср.р.: ��,�ã�, � Ð*/́ и т.д.; ж.р.: � È/, � &9Ð*/, 

� &9�/, � &9��+@, � &9�7. 

д) 'y$@, &£$@, $,$@ и составные числительные на "�$@ 

склоняются следующим образом: N.V. Аcc.. 'y, I. 'yÐ*/, D. Аbl. 

'y�/, G. 'y�$�+@, L. 'y&. 

е) ��@ N.V. Аcc. ��@ , I. �ïñû/, D. Abl. �ñúi/, G. ����+@, L. �|ü7. 

ё) �Ã$@ может следовать 'y$@ или принимать следующие 

формы: N.V.Аcc. �Ã��, I. �Ã�Ð*/, D. Abl. �Ã��/, G. �Ã�$�+@, L. �Ã�&. 
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ж) Числительные количественные на � и  @ суть 

существительные ж.р. и как таковые и склоняются; � , &ÔÈ и %V 

и другие на � следуют (%. 

з) От §!+ N. мн.ч. м.р. гласит §!+�/ или §!+�; ï� Õ� и  9 Õ� 

в D. Abl. L. ед. ч. всех трёх родов могут следовать либо 

местоимённому, либо именному склонению. Все остальные 

порядковые следуют именному склонению. 

 

4. Числительные наречия: 

а) &к9  @ единожды, однажды, ï�/ дважды, Ò�/ трижды, � / 

четырежды, 'yк9 �,/ пять раз и т. д. посредством к9 �,/ или ,��+@. 

б) 
к#� по одному, одним способом; ï�#�, ��#� вдвое; Ò�#�, ��#� 

втрое; � #�́ вчетверо; 'y#� впятеро; �����, �ñ�� вшестеро. 

5. Числительные количественные на �,  @ и � в отношении 

синтаксиса играют роль существительных: либо от них зависит род. 

пад., либо они стоят в виде приложения, напр. 5,-�Ò ��́,/ или 

5,-�Ò �́,�+@. Остальные количественные суть прилагательные. 

 

Глаголы: कल ्+ &+@ X. Р. [к%K, к�%K] слагать, прибавлять; Ę+@ + 

�Ò  протекать; �¶'@ I. Р. говорить, болтать, *7�@ caus., угощать; Ñ&�@ + 

�Ð* [5��@] помазать в цари; ? + �"� цитировать, приводить. 
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Существ.: �$ïÔ%'��к n. название города (совр. Патан); �!,´,�" 

m., им. 4-ой веды; кÐ%�7� m. железный век; �Ę n. колесо; v���Ò � n. 

астрономия, учебник астрономии; "�´$ n. философская система; $V� 

n. фазис луны, созвездие; '���, m. сын '���; '7��� n. сочинение о 

начале мира; 5,Ę+�ß"�� m. имя царя �uÞ�$Õ; 5,,�Ô m. свадьба, брак; 

�к m. скиф; ��х� f. ветка, редакция; &-,�&� m. год. — Нар.: �$� �+@ 

после Abl: &�-§ +@ теперь. 

 

&к9 u¶'Ó�  ����$/ &к9 u¶'Ó�  &�#,/ × 

&к9 �к���/ §"é�� � �Õ��� �Ò$ & �- &к9  @ ØCKØ 

&£�$�+9�Õ��- ��ä��á� ß"5, ���+�$�Ò$ Ü¼�� � × ��,���� ,�"� 

5,�� �AÃ�"� '7����Ò$ ��|�-���X9 � ��@ "�́$�$ÕÒ  5,"7��- + +@ × � ��µ 

,�"�$�-   )Ô,/ ��х� , ́� � ×  �!Z,�"́�� 'y ��х� ��7,�"́�� ���ÕÒ / 

&�+,�"�� &£�!,´,�"�� $,�Ò  × &,�́/ &-к%³� &£����- � - ��х�$�- ¾8� � 

× &�-§ - ��,�ã� &ÔÈ�á� $, � �Ò$ ���ÕÒ º кÐ%�7��� 

,��́��Ò Ę�� �Ò$ × ¾Õ5,Ę+�ß"���"$� �- 'y'y������� �  +� &-,�&�� 

�к�$�- ����Ð*5�M/ × �#7$� �,Ã�"� � �Ò$ ��,�ã� � �к�$�- ��w�� 

,��́á� � �Ò$ × �Õá� %V�á� �,�- ����� \�+�º�´*"��$ ¬�Ë����� "��Ò$ 

× & 
, ,�� ́,�� ́� &ÔÈ- ¬�Ë��$�+*���� @ Ø 

 

Колесница Ашвинов снабжена (�7�@, pt. pf. pass.) тремя 

колёсами. Пророк прославляет (pass.) Ашвинов четырьмя стихами. 

Кришна — старший из шести братьев, Арджуна — третий из числа 
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пяти Пандавов. Некоторые полагают, (что существуют) восемь 

(видов) брака; другие (полагают, что их) шесть. 27 или 28 созвездий 

упоминаются в астрономии. Брамина следует посвящать на восьмом 

году, воина на одинадцатом, вайшью на двенадцатом. Два великих 

светила сияют на небе. Преподав пятый стих (��@), учитель произнёс 

шестой. Шакьямуни Будда умер на восьмидесятом году жизни. 

Иногда (UÐ� @) в ведах перечисляется 33 бога, а иногда 3339. 
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УРОК XXXII. 
 

1. Все прилагательные могут образовывать сравнительную 

стенень посредством  �, f.  ��, а превосходную посредством  +, f. 

 +�, напр. 5§�, 5§� �, 5§� +; �7;, �7; �. — Основы на согласный 

принимают ту форму, которую они имеют перед окончанием L. 

мн.ч., но основы на �&@ это �&@ всегда сохраняют. Основы на �&@ и 

�&@ принимают ��@ и ��@, после которого начальный  @ суффикса 

превращается в �@ , напр. 5§�,��@, 5§�,�M�, 5§�,�M+; #Ò$$@, #Ò$ �, 

#Ò$ +; &+$&@ доброжелательный, &+$� �, &+$� +; �"Ð�´&@ 

пламенеющий вверх, �"Ð�´Ã�, �"Ð�´Ã+; )%, @, )%,��, )%,�+; 

5,�&@, 5,���, 5,��+. — Суффиксы сравнительной и превосходной 

степеней могут присоединяться также к существительным, напр. 

��, �� + „лучший слон“. К наречиям приставляются формы  ��+@ 

и  +�+@, напр. �o�/ высоко, �o�� ��+@, �o�� +�+@; & красиво, хорошо, 

& ��+@, & +�+@. 
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2. Реже сравнительная степень образуется посредством суфф. 

��&@ (XXXIII, 1), а превосходная степень посредством �Æ, f. ��. Эти 

суффиксы присоединяются не к прилагательным, а к корням, напр. 

'�', '�'Õ�&@, '�5'Æ; '� умный, '�ð�&@, 'ï�Æ; +Ô @, +ÔÕ�&@, +ïÔÆ; 

)%, @ и )Ð%$@, )%��&@, )Ð%Æ; ,&+ @ богатый, ,&Õ�&@, ,Ñ&Æ. — 

Гласные корней изменяются в guṇa, напр. ÑV§ скорый, V�'Õ�&@, 

V�5'Æ. Но для � вместо guṇa иногда получается �, напр. Ü� 

крепкий, ��ð�&@, �ï�Æ; '9!7 широкий, §!Õ�&@, §Ð!Æ; +9"7 мягкий, 

±"é�&@, ±ß"Æ. Конечные согласные корня, которые претерпели 

перед суффиксом какое-либо изменение, принимают 

первоначальный вид, напр. ÈÓZ,$@ увенчанный, È�Õ�&@, ÈÙ�Æ. 

 

3. Следующие неправильные образования встречаются 

наиболее часто: �Ó� к близкий – $�"é�&@, $�ß"Æ; �¶' малый – 

к$Õ�&@, кÒ$Æ или �¶'Õ�&@, �Ó¶'Æ; �7;, ��ä�&@, �ã�Æ; "é�́ долгий – 

���Õ�&@, ��è�Æ; §��� достойный похвалы – ¾��&@, ¾�Æ или v���&@, 

v��Æ; 5§� – §��&@, §�Æ; )> – *8�&@, *8Þ�Æ; �7,$@ – �,Õ�&@, �5,Æ; ,9� 

старый – ,�Ṍ�&@, ,5�´Æ; v���&@, v��Æ. 

 

4. Сравнительная степень сочетается с Аbl., а превосходная 

степень – с G. или L. Сравнительной степени часто присуще 

значение „усиленной превосходной“, напр. ��ä��$@ „самый 

досточтимый“. 
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Существ.: #�,$ n. бег; 'ÑV$@ m. птица; "V N. pr.; %��Ô n. железо; 

,��& m. ворона; ,�"��  m. имя философского учения; &��' m. пьяница; 

Ô�+�  m. зима. — Прилаг.: ��7 малый; n. атом; ��� быстрый; �Ü� f. � 

такой; '7���, f. �� и � древний; %�7 лёгкий, малый, немногий; ,Ò ´$@ 

находящийся. — Частица: � и, или. 

 

 

v��Æ�� ®� � 5' � ,�5' �º 5,��- §�p�Ò  × 

��� � 5' ��� w��� #+�´ � 'Ð! ,Ò ́$/ ØCBØ 

+��V�� w�$- �w��/ &�#Õ� �Ò  '7����;M+@ × &�-§ -   *N� ¾���� 

%ª#7- ï��� ��� � � � × ��/ к$Õ��-&�� ®� ��� ��+���*,$@ × �,Õ�&Õ- *���µ 

'ã���� @ × �ß" v��Æ���- *���́��- кÒ$Æ/ '7��� ����   "� & 
, ¾�Æ- #$�� 

*��- %*� ����к�  × '�+��X�����¦��Õ���XÔ ��A5' +ÔÕ���,�"�� ��7 ,��́ � × 

'yÐ*�� �Ð*$́"éÐ*/ &Ô &-� / Ñ&�#7�́aj��� �5' ,�ä���Ü¼� � × �� 

�Ã�5,-�Ò "́V�� "7ïÔ �º��+&� 'ã��Õ �� �&�- ���ïÔ�Õ * /́ §�Æ�*, @ × 

� �$��/ &��'�/ '�'Õ��-&/ �X�́� � × '�'�$�- '�5'Æ��  ¬ËÔ�/ × §!Õ��� 

��Ç�7 %��к� Á,�7´$�$ %ª#+@ Ø 

 

Из трёх супруг Дашараты ("��!) Каусалья была старше и 

почтеннее чем к� к� �Õ и &Ð+��. Зимой ночи очень длинны. Таких 

украшений [сказуемое: 5,"@, pass.] не очень много на земле. Среди 

тех царей севера Притхвираджа был самый могущественный. 
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Стихотворения Калидасы приятнее(�,�"7) произведений Баны ()��). 

�$�!5'Ó��к был самым богатым из купцов (города) ����9Ô. Железо 

легче золота и тяжелей дерева. В бегу лошадь — быстрейшее из 

четвероногих. Шакунтала была красивее всех других женщин того 

времени и стала супругой величайшего верховного царя вселенной. 

Ворону зовут умнейшей из птиц. 
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УРОК XXXIII. 
 

Composita. Первая часть сложного слова по большей части 

принимает форму основы, реже какого-нибудь падежа. Основы, 

оканчивающиеся на согласный, принимают ту форму, которую они 

имеют перед падежными окончаниями, начинающимися с 

согласного. Конечные звуки первых составных частей с начальными 

звуками следующих сочетаются по законам sandhi32. Местоимения 

в таких случаях имеют основу ср.р., а личные местоимения в ед. ч. в 

виде +"@, �,"@ принимают во мн.ч. ��X"@ и �7ÁX"@. Форма +Ô @ в 

karmadhāraya и bahuvrīhi изменяется в +Ô�. 

1. Соединительные составные имена (dvandva) выражают 

связь своих членов или их соединение (samāhāra) в одну группу 

(samāhāradvandva): 

а) composita первого рода стоят в дв.ч., если их составляют два 

стоящие в ед. ч. слова, и во мн.ч., если они состоят из нескольких 

                                                             

32 Конечные �&@ и �&@ также перед твёрдыми гортанными, зубными и губными 

превращаются в ��@ и ��@. Конечное �&@ перед твёрдыми гортанными и губными иногда 

остаются без изменения. После конечных �, � и � начальные &@, � @, �!@ часто становятся 

язычными. 
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слов, напр. ��+º к9 Á�º = ��+к9 Á���, ¬�Ë�º VÒ��º ,�¼�º = 

¬�Ë�VÒ��,�¼��/; 

б) composita второго рода стоят в форме ср.р. ед. ч., напр. '��Õ 

� '�"�� � = '�á�'�"+@, &'´$к7 %+@ змея и ихневмон; к конечным 

словам на "@, �@ и Ô@  приставляется �, напр. ����'�$Ô+@; 

в) неправильны: �Ô����� м.р. день и ночь; +� �5' ���, 5' �'7���, 

��,�*8+Õ, ��,�'9Ð!¸��� и comp. имён богов, в которых первый член 

большей частью имеет долготу, напр. Ð+��,;��� Митра и Варуна; 

�[Õ���+�� Агни и Сома. 

 

2. Определительными составными именами ( �'7;�) 
являются: 

а) те, где один член (большей частью передний) состоит ко 

второму в соотношении косвенного падежа, напр. \�+� / = \�+- 

� /; å�,�ÑV / = å�,�$ �ÑV /; ���ïÔ / = �,� ïÔ / хороший (полезный) 

для коровы; ����*�+@ = �������+@ боязнь воров; �,�́'Ò  / = 

�,��́�'Ò  /;  �'7;�/ =  �� '7;�/ его слуга; �!�%�'U/ = �!�¶��- 'U/ 

сваренный в горшке. Обратные случаи: '8,´к��/ = '8,µ к���� 

передняя часть тела; +���Ê/ = +��+Ê/ (м.р.) полдень. Иногда 

первый член удерживает падежное окончание, напр. ���X$� 9 Õ�/ 
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втроём; ���X$�'"+@; ,���'Ò / владыка слова, имя бога; +$Ñ&�33 

возникший в сердце, любовь. 

б) составные с отрицательной частицей �, �$@ или с 

предлогом, напр. �'Ó�� / = $ 'Ó�� / неучёный; �$!/́ = $ �!/́ 

несчастие; �Ò "�,/ = "�,+@ �Ò Ę�� / более чем бог; 

в) те, где один член (большей частью передний) состоит ко 

второму в соотношении определения, наречия или приложения 

(karmadhāraya), напр. к9 Á��À/ = к9 Á���AÀ/; +Ô�'7;�/ (см. выше); 

�� �$7Ð%£/ = '8,µ �� / 'º�"$7Ð%£/ сначала умытый, за тем 

умащённый; &'7;�/ хороший человек; §����́/ = §�  �����́/ 

учитель, учителя; #$¼��+/ = #$ �, ¼��+/ чёрный как туча. 

Наоборот: '7;�¸��`/ = ¸��` �, '7;�/ человек подобный тигру; 

'�"'�+@ = '�Ð+, '�"/ нога подобная лотосу; 

г) такие, первым членом которых является числительное 

количественное (dvigu). Они выражают большей частью группу или 

скопление и являются в таком случае сущ. ср.р. или ж.р. на �, напр. 

� �7´�+@ = � ��µ �7��$�- &+�Ô��/ период из четырёх мировых эпох; 

Ò�*7,$+@ тройной мир; Ò�%��к+@ или Ò�%��к6 тройной мир. Реже 

встречаются прилагательные этого класса, напр. ï��7, 'y�7 

„купленный за 2 или за 5 коров“. 

                                                             
33 Если второй член представляет собою глагольное прилагательное, никогда или редко 
появляющееся в виде самостоятельного слова, то состав. имя разрешается посредством 

предложения с verbum finitum, напр. §��'�%/ = §w�/ '�%�Ò Ò  §K, �9Ô�!/ = �9Ô� Ò Æ ÕÒ  

�9K, +$Ñ&w/ = +$Ñ& ���  �Ò  +K. 
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Глаголы: ��'@ + &+@ завершать; �7�@ + Ò$ ставить на; �{@ + �$7 IV. 

Р. Ā. [�v�] льнуть к, быть расположенным к; ,&@ + § уезжать; ,9 @ + Ò$ 

возвращаться. 

 

Существ.: ��к�� m. воздух, небо; ��¾+ m. жилище отшельника; 

к7 +�� m. мальчик, принц; Ę6�� f. игра, увеселение; Ò %к m. 

украшение;  Õ� n. берег;  Õ!´ n. место купания, святые места; �é5'$@ m. 

барс; '" n. шаг, место; '8; m. N. Pr.; +ïÔ�Õ f. царица; +9��� f. охота; ���� 

f. поход, поездка; средства жизни; ,-� m. род; ,9���  m. 

обстоятельство дела, известия; &хÕ f. подруга; &�к�� m. угощение. 

— Прилаг.: �\, f. ��, передний, первый; �$7<', f. ��, подходящий; 

к9 Ò�+, f. ��, сделанный, усыновлённый; ���#,´, f. �, подобный 

гандарвам; ß"¸�, f, ��, небесный, чудесный; +�$7�, f. �, человеческий; 

&+Õ' f. ��, близкий, п. близость. — Наречие: '7�� раньше. 

 

"7Á�� �� $�+ ���5�/́ '8;,-�Ò %кÇ%��S�- 5,¾7 / '7�� к9 ���- 

'9Ð!,Õ+'�%� @ × & ��к"� +ö &8&�Ò$к�Ó�, �� +9���Ę6��!µ +Ô�,$- §5,Ã/ 

×  Ó�X�,$� "7Á�� ��A$�к��¸��`Ñ&-ÔV´�é5'$��A���-º ,$�����§�á�$/ 

�,���¸��́'�"� @ × 
к-    Ôã��- '%��+�$- �!�!��A$7&��& $"é Õ�� 

ß"¸��¾+'"- ÜÃ,�$@ × к�,�� ¬Ë��´��+�¾+ �Ò  &8 +7х�ps �,� 

&�Ò$к��,$� &-�!�¦�5�µ $� - ����  � §5,Ã/ ×  "� к�,�  Õ!´����!µ §��5� � 
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&Ò   �� к9 Ò�+� "7ïÔ � �к7 � %� $�+ &хÕ&+� � +Ô����+Ò Ð!&�к���� 

'8�Þ� +�¾+�Ð¡�́ � Ø 

 

Когда он увидел её, сияющую божественной-красотой, 

(казавшуюся) как-бы (�,) сверх-человеком, то сердце царственного-

мудреца стало расположенным к ней (pt. pf. pass.). Затем, узнав 

(�,�+@), что она-дочь-апсарасы, он женился на ней согласно 

(способу) гандарвов-подобающему-кшатриям. Прожив очень много 

дней-и-ночей в обители, "7Á�� , покинув Шакунталу, возвратился в-

свой-город. Затем к�,, совершив путешествие к святым местам 

возвратился (§����+@, abs.) в обитель и, узнав (,�"@, abs.) весть-о-

замужестве-дочери, отправился к-(в близость)-Душьянты. Но 

царственный мудрец сначала отрёкся (abs.) от Шакунталы 

прибывшей-в-город, (а) впоследствии назначил (pt. pf) её на-место-

первой-царицы. С течением (pt. pf. �+@) времени (instr.) она (Іос.) 

родила (pass.) красивого-принца (nom.), по имени *� . 
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УРОК XXXIV. 
 

3. В конце всех tatpuruṣa ���$@ изменяется в ���; &Óх в &х; 

'Ð!$@ в '!, за исключением тех случаев, когда предшествует &, 5к-  

(худой) или � (не). — ��� изменяется в �,, за исключением 

рилагательных dvigu. — �Ô$@ изменяется в �Ô (м.р.) или после &,´, 

�'�, '8,,́ +�� в �Ê [�É] (м.р.) — ��Ò� после числительных и &,´, 

�'�, '8,´, +�� и '7�� изменяется в �� (м.р.). 

 

4. Притяжательными сложными словами (bahuvrīhi) являются: 

а) такие, которые разрешаются относительным придаточным 

предложением, в котором оба члена стоят в N., напр. "é�́)�>/ = "é���´ 

)�ó ��� &/ долгорукий; � +7х́/ = ��,�ã� +7х�Ò$ ��� &/ 

четырёхлицый; +Ô�)�>/ = +Ô�� �� )�ó ��� &/; к9 Á�$�+� = к9 Á��� $�+ 

��� по имени कृ/ण; कृतकृ�यः = к9  - к9 ��- ��$ исполнивший 

обязанность; ��9 ��"$/ [напр. ��/] = ���"$+7� 9 - ��X��&/ горшок из 

которого вынута рисовая каша; ,Õ�'7;�/ [напр. \�+/] = ,Õ��/ '7;�� 
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�Ó�X�&/ – деревня, в которой люди-герои; å�,�"�/ [напр. "�,�/] = 

å�, ��ß"�@����-  � боги, первым из которых является Шива, или Шива 

и другие боги; 

б) такие сложные имена прилагательные, один член которых 

имеет значение косвенного падежа, напр. "�,<'/ [напр. $�/] = 

"�,���, <'- ��� &/ — человек божественного вида; �Ñ&'�á�/ = 

�Ñ&/ '���� ��� &/ держащий в руке меч; 

в) такие сложные прилагательные, первым членом которых 

является предлог или приставка, употреблённая эллиптически, или 

частица отрицания, напр. Ò$)%́/ = Ò$�́ - )%-  ��� &/ бессильный; 

��X7х/ = �� - +7х- ��� &/ повернувший кверху лицо; �'7�/ = '7��� 

��� $�Ó�  не имеющий сына; бездетный; &'7�/ или &Ô'7�/ = '7��� 

&ïÔ / сопровождаемый сыном или имеющий сына.34 

г) Если первым членом bahuvrīhi является прилагательное, то 

большей частью – за исключением тех случаев в которых могло бы 

возникнуть недоразумение – ж.р. заменяется мужским, напр. 

<',���́/ = <', Õ *���́ ��� &/ имеющий красивую супругу. 

д) В конце bahuvrīhi сущест. ж. р. на �� обыкновенно 

изменяются в �, напр. <',���́/; к существительным женского рода 

на � и �, а также к словам на � всегда приставляется суффикс к, 

по желанию прибавляемый и к другим словам, напр. )>$"éк/, 

                                                             

34 К соmр. bahuvrīhi причисляются, между прочим, следующие особые слова: ï� @ мн.ч. t. 

два или три; Ò�"� мн.ч. t. трижды десять, тридцать; "ÑV�'8,�́ ж.р. юго-восточная сторона, 

"���"Ó�� indecl. палка против палки; к� ��к� � indecl. вцепившись друг другу в волосы. 
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+9 * 9´к/, +Ô����/ или +Ô����к/. Далее, в конце bahuvrīhi ��� 

изменяется в �7; �ÑV большей частью в �V; #$7&@ в #�,$@; #+´, если 

ему предшествует одно слово, – в #+´$@; $�Ñ&к�, особенно после 

приставок, в $&, напр. �¡& у кого вздёрнутый нос; '�", особенно 

после числительных, в '�"@, напр. ï�'�"@; §�� и +�#� изменяются в 

§�&@ и +�#&@; ��# запах, особенно после &, в �÷�#; "�  зуб, после 

числит. и &, – в " @, N. ед.ч. &" @, ж.р. &" Õ. 

 

5. Сложные наречия (avyayībhāva) образуются 

преимущественно из предлогов и частиц и последующего имени, 

напр. �!�к�++@, �!�p�+@ согласно желанию; �!��ÐM = 

�ÐM+$Ò Ę�� по силам; ��,uÕ,+@ пожизненно; �$7�aj+@ = �aj�+$7 

по течению Ганга; �'�aj+@ у Ганга; §Ò ,�´+@ = ,�µ §Ò  ежегодно; 

�'$ß" или �'$"+@ у реки. 

 

Глаголы: Ð� + Ò$&@ решать; � + 5, caus. разрывать; '�@  I. Р. 

взламывать, расщепливать, прорывать; *8 + �Ð* пересылать, 

преодолевать; �*@ + �� I. Ā. начинать; ,�@ X. Ā. [,��] избирать; &"@ + �� 

приближаться, + &+� caus. встречать, находить; ?�@ IV. I. Р. 

радоваться. 

 

Существ.: �aj n. член, тело; ��к�� m. форма, стан; ��"7 m. месяц, 

луна; �"� n. живот; к�   m. знамя; к��ï� f. острый конец;  �%  n. нёбо; 
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चूडा f. вихор (на темени); w�$ n. познание;  9Á�� f. жажда, страстное 

желание; "-Ãr � f. зуб; �7Ò  f. блеск, сияние; ',´  m. гора; '7Ð%�" m. имя 

народности; §Ô�� m. удар, рана; §�� m. дыхание, жизнь; +� к n. 

голова; +Õ$ m. рыба; ,V&@ n. грудь; ,��Ô m. вепрь; ,�"$� f. боль; !��% 

m. шакал; ���7 m. жила, тетива. — Прилаг.: �$,�, f. �� 

безукоризненный; �$7к8 %, f. �� благоприятный, n. милость; �� �, f. 

�� внутренний, находящийся между, иной; n. внутреннее, 

промежуток, промежуток времени; )�%, f. �� молодой. — Наречия.: 

�! и вот, затем;   @ потому;  �, @ тогда, между тем; ��, @ пока; �X 

придаёт настоящему времени значение исторического перфекта. 

 

�Ò  9Á�� $ к ́¸��  9Á��- $�, 'ã����� @ × 

�Ò  9Á��Ð**8 �� �8�� *,Ò  +� к�  ØCCØ 

кÓ�X-öº�$� '7Ð%�"/ §Ò ,&Ò  �X × & ��к"� +9���- к µ §÷�! / × 

�!  �$ §&'´ � ',´ å�х��к���� +Ô�,��Ô/ &+�&�ß" / ×  - ÜÅt� 

к��́� �к9 Ã���� &  �$ &+�Ô / ×  �$�5' ,��Ô�$ к��'�5,Ã�$ )�%� �"7�7Ò $� 

"-Ãr �\�� '�ï� ��"�/ '7Ð%�"�� � §���� *8+�,'  @ × �! ¸��#- ¸��'�� 

,��Ô��A5' ��§Ô��,�"$�� +9 / × 
 Ó�X¡� �� кöº"�&¡+9��7/ !��% 

� �  / 'ã�®+-� - "��+�� / × ��,���Ô'7Ð%�"�� '¼�Ò  

 �,�§?Ã��AÐ�� � @ × *��/ &�$7к8 %�� +� 5,è#/ ×  �$� "Ð�Ó�  - 

*���$+7'÷�! +@ ×  "Ô-  !� *V��Ð+ �!� )ó��Ô�Ò$ +� §������ *,Ò  

×  ��,�§!+- ���7'��- #$7Áк��ï�� - *V��Ð+ × 
,- +$&� Ò$öº�� 
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#$7Áк��ï�- +7х� ÑV¤,� ���7- *VÞ� +��ª#/ ×   º кÒ ́ � �����  �% 5,"��́ 

#$7Áк��ï�+´� к+���$ Ò$ÁÂ�� � × &��A5' +9 / Ø 

 

Те, кто учинили-злые-дела, должны совершать покаяния в 

течение 12-ти-дней, 6-ти-дней или трёх-дней. '7<�,&@, друг-Индры, 

женился на апсаре �,´�Õ, имевшей подобное-луне-лицо35 и 

безуроризненные члены.35 *9�7кp� лежит (,9 @) на Нармаде ($+"́�). 

Там находится (стоит) долгорукий, широкогрудый царь-ангов с 

мечом в руке. Путь-познавания лучше пути-добрых-дел. По мнению-

древних-пророков, (жена,-)муж-(которой)-умер, может по-желанию 

избрать второго. Бог-любви бестелесен и на-его-знамени-

(находится]-рыба, так говорят поэты. Дочь-браминов, по имени-&Õ �, 

(имеет) глаза-(подобные)-лотосу.35 Хотя (�5') у царя (nom.) много-

жён, (но) у него-(всё-же)-нет-сына. Ловкий ('�) в речах учёный 

явился в-сопровождении-учеников. С-обращённым-кверху-лицом 

�� к просит дождевой воды. 

 

  

                                                             

35 Ж.р. compos. bahuvrihi на �. 
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УРОК XXXV. 
 

1. Спряжение. Основа настоящего времени II, III, V, VII, VIII, IX 

классов имеет сильную и слабую формы. Сильная форма является в 

1) ед. ч. praes. и imperf. par.; 2) во всех первых лицах imper. и; 3) в 

третьем лице ед. ч. imper. par. Остальные формы слабы. Личные 

окончания в этих классах отличаются в следующих случаях: 1) вместо 

�� �, �� , �� �+@ употребляются � �, � , � �+@; в III классе и в 

некоторых других случаях �Ó�  и ��  также теряют $@, а вместо an 

(3. мн.ч. impf. par.) появляется �/(�@). 

2. 2ое лицо ед. ч. imper. par. оканчивается на è#, после гласных 

его заменяет ïÔ или оно отпадает. 

3. Pot. par. образуется при помощи ��, спрягается подобно 

имперфекту, за исключением 3. мн.ч., где приставляется �/(�@). 

V класс: признак настоящего времени, сильн. $�� [���], слаб. $7[�7]. 

4. Корни, оканчивающиеся на гласные: $�� перед гласными 

превращается в $,; $7 перед гласными превращается в �,@, а перед +@ 

и ,@ может быть заменено простым $@; ïÔ (2 imper. par.) отпадает. 
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Пример: & Р. Ā. выжимать. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 
 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 
 Настоящее время 

1 &$��Ð+ 
&$7,/ &$7+/  

&�,� 
&$7,Ô� &$7+Ô� 

&�,/ &�X/  &�,Ô� &�XÔ� 

2 &$��5� &$7!/ &$7!  &$7�� &�,�!� &$7�,� 

3 &$��Ò  &$7 / &�,Ó�   &$7 � &�,� � &�, � 
        

 Imperfectum 

1 �&$,+@ 
�&$7, �&$7+  

�&Ó�, 
�&$7,ïÔ �&$7+ïÔ 

�&�, �&�X  �&�,ïÔ �&�XïÔ 

2 �&$��/ �&$7 +@ �&$7   �&$7!�/ �&�,�!�+@ �&$7�,+@ 

3 �&$�� @ �&$7 �+@ �&�,$@  �&$7  �&�,� �+@ �&�,  
        

 Imperativus 

1 &$,�Ò$ &$,�, &$,�+  &$,� &$,�,Ô� &$,�+Ô� 

2 &$736 &$7 +@ &$7   &$7Á, &�,�!�+@ &$7�,+@ 

3 &$��  &$7 �+@ &�,�   &$7 �+@ &�,� �+@ &�, �+@ 
        

 Potentialis 

1 &$7��+@ &$7��, &$7��+  &�,Õ� &�,Õ,ïÔ &�,Õ+ïÔ 

2 &$7��/ &$7�� +@ &$7��   &�,Õ!�/ &�,Õ��!�+@ &�,Õ�,+@ 

3 &$7�� @ &$7�� �+@ &$7�7/  &�,Õ  &�,Õ�� �+@ &�,Õ�$@ 
 

 

                                                             
36 2ое и Зье лицо ед. ч. imper. par. этого и всех других спряжений в значении благословения 

принимают окончание  � @. Оно присоединяется к слабому виду основы, напр. &$7 � @, 

Ę6�Õ � @ (IX кл.). 
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2. Корни, оканчивающиеся на согласный, в сильных формах 

имеют $��, в слабых $7; перед гласными $�� изменяется в $,@, a $7 в $7,@; 2-

e лицо ед. ч. imper. par. оканчивается на ïÔ. 

Пример: ��'@ Р. Ā. достигать. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 
 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 
 Настоящее время 

1 ��¥��Ð+ ��¥,/ ��¥+/  ��¥,� ��¥,Ô� ��¥+Ô� 

2 ��¥��5� ��¥!/ ��¥!  ��¥�� ��¥,�!� ��¥�,� 

3 ��¥��Ò  ��¥ / ��¥,Ó�   ��¥ � ��¥,� � ��¥, � 
        

 Imperativus 

1 ��¥,�Ò$ ��¥,�, ��¥,�+  ��¥,� ��¥,�,Ô� ��¥,�+Ô� 

2 ��¥ïÔ ��¥ +@ ��¥   ��¥Á, ��¥,�!�+@ ��¥�,+@ 

3 ��¥��  ��¥ �+@ ��¥,�   ��¥ �+@ ��¥,� �+@ ��¥, �+@ 
 

3. Корень ¾7 Р., слышать, перед признаком настоящего времени 

превращается в !, напр. !���Ð+, !�,/ или !�7,/, и т. д. 

 

4. Part. praes. Ātm. классов II, III, V, VII, VIII, IX образуется при 

помощи суф. ��$ [���], f. ��, перед которым основа имеет ту же 

форму, как и перед 3 лиц. мн.ч. Ātm., напр.: &, &�,�$; ��'@, ��¥,�$. 

– ��&@ II Ā. сидеть образует ��&Õ$. 

 

Глаголы: ��@ V Ā. достигать; ��'@ V Р. Ā. (также + �,, §, &+@) 

достигать; Ð� Р. Ā. (также + § или &+@) собирать, + Ò$&@ или 5,Ò$&@ 
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решать; �7"@ + § X Р. погонять, понуждать; "7 V Р жечь, причинять боль; 

#7 V Р. Ā. трясти; ,9 V Р. Ā. покрывать, + �'� раскрывать, + 5, объяснять, 

являть, &+@ + закрывать, запирать; �к@  V Р. быть в состоянии; ¾7 V Р. 

слышать [!���Ð+]; � 9 V Р. Ā. сыпать; ïÔ V Р. посылать; ? + §��� 

возвращать. 

Существ.: ��Ô�� m. еда; �7Ô� f. пещера; 'á� N. pr.; §*�, m. 

могущество; *��� m. наслаждение; +8% n. корень; �& m. вкус чувство; 

5,§ m. брамин; �ª" m. звук, шум, слово; ¾7Ò  f. слушание слух. — 

Прилаг.: $,, f. ��, новый; '7��, f. ��, похвальный, священный, 

приносящий счастье; °*��@ участвующий, сопричастный; +$��Ô�, f. ��, 

очаровательный, приятный; &Ü�, f. �, похожий, достойный. 

 

������ï�p�7 �� 5,§�� $ ,�"(%+½ � × 

�������   &-�7M/ &-'8�́(%*�Z*,� @ ØCDØ 

)%ÔÕ$� �5' )7á�§*�,�$ +Ô�� - "7/х��"è#-  �ä - �Q ,Ó�  × ,�$§�!/ 

�³��!µ *8Ð+- $,'��Ốã���+´Ð*º��'�� 9��� @ × �,5' ��,7��$�"�Ï� - )�%- 

§ïÔ�737 × Ô� +�,$@ 'á�Ð*�'? � ��X��/ §���Ô µ +; / &Ô���$�"�� 

�7Ô��� ���+'�,9�7�� ���95�Ð*ã���/ §���́  × ,$,9V��#7�,�$�� ,����/ �ª"- 

'!� �p�� �,!�7, × '7��к+´Ð*#́+µ &-Ð��� +9 �/ �,�µ ��X�� �� � 

5,��<'�"é��7��$�¥,�+ × �w��7 Ô�� 9§���ß" � ��,�́,/ &��+- &�, �+@ × 

+Ô�,$� Ò����- 'ã�®�� � !´ß",&�� +���Ê� Þ�ã�å�х�+,�¥,  × 

                                                             

37 Звук $@ приметы настоящего времени корня ïÔ превращается в �@, если предшествуют 

приставки, содержащие �@. 
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+8%(%�ß" ,$ ��Ô���!µ §Ð��,Õ�-� 'Ó�,$/ × 'Ó�� / å�Á���/ �ª"��Ç- 

¸�,9��� @ Ø 

 

Войдя в храм досточтимого Вишну, мы услыхали пение 

молодых-женщин (जन), приятное-для-слуха. Прислушайтесь к этому 

слову любящего (ç�Ô@ , pt. pf. pass.) друга. Жадные (लुभ,् pt. pf. pass.), 

постоянно собирающие (सं4च, pt. pr.) богатства, никогда не достигают 

наслаждения ими. Прочувствованными (богатыми чувством), 

красиво сочинёнными стихотворениями вы можете достичь славы в 

десяти странах света. Шакунтала, да добудешь ты супруга 

достойного тебя! Оба-мои-брата решили поехать в Бенарес. Меч 

царя да погрузит в скорбь (дв.ч., imp., pot.) сердца-жён-его-врагов. 

Тучи покрывают (ātm.) небо. Привратник пусть запрёт дверь. 
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УРОК XXXVI. 
 

1. К корням VIII кл. в сильных формах присоединяется ��� (перед 

гласными �,@), в слабых — �, причём последний перед гласными 

превращается в ,@, а перед +@ и ,@ может выпадать. Корни этого класса 

почти все оканчиваются на $@ или �@ и спрягаются подобно корням V 

кл., оканчивающимся на гласные, напр.  $@ Р. Ā. растягивать, pt. ind. 

par.  $��Ð+,  $7,/ или  �,/;  $7+/ или  �X/; Ātm.  �,�,  $7,Ô� или  �,Ô�, 

 $7+Ô� или  �XÔ�. 

2. От корня к9  делать, Р. Ā., в сильных формах образуется к���, 

в слабых к7 ;, а перед +@, �@ и ,@ – к7 �@. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 
 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 
 Настоящее время 

1 к���Ð+ к7 ,/́ к7 +/́  к7 ,� ́ к7 ,´Ô� к7 +´Ô� 

2 к���5� к7 ;!/ к7 ;!  к7 ;�� к7 ,�́!� к7 ;�,� 

3 к���Ò  к7 ; / к7 ,´Ó�   к7 ; � к7 ,�́ � к7 ,´ � 
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 Imperfectum 

1 �к�,+@ �к7 , ́ �к7 + ́  �к7 5, ́ �к7 ,´ïÔ �к7 +´ïÔ 

2 �к���/ �к7 ; +@ �к7 ;   �к7 ;!�/ �к7 ,�́!�+@ �к7 ;�,+@ 

3 �к��� @ �к7 ; �+@ �к7 ,´$@  �к7 ;  �к7 ,�́ �+@ �к7 ,´  
        

 Imperativus 

1 к�,�á� к�,�, к�,�+  к�,� к�,�,Ô� к�,�+Ô� 

2 к7 ; к7 ; +@ к7 ;   к7 ;Á, к7 ,�́!�+@ к7 ;�,+@ 

3 к���  к7 ; �+@ к7 ,´�   к7 ; �+@ к7 ,�́ �+@ к7 ,´ �+@ 
 

Pot. par. к7 ��́+@ и т. д., Ātm. к7 ,Ṍ� и т. д. 

 

3. a) к9  + &+@ даёт &-�к9  подготавливать, освящать. К этому 

корню приставляются также префиксы §�"7&@ и ��5,&@ делать 

очевидным, Ò �&@ закрывать, презирать, '7�&@ ставить впереди и 

�%+@ украшать. 

б) С глаголами �&@ в значении „быть чем-нибудь“, к9  и *8 в 

значении „превращать(ся) во что-нибудь“ могут соединяться также 

имена. Те из последних, которые оканчиваются на �, �� и �$@, 

принимают в таком случае �, напр. �,Õк9  присваивать, принимать; 

*�XÕк9  превращать в золу. Имена на � и � удлинняют эти конечные 

гласные, а имена на � принимают �ä, напр. ��Õ*8 становиться 

чистым, &#8к9  делать святым, 5'�Õ*8 становиться отцом. Основы, 

оканчивающиеся на согласный, за исключением основ на �$@, (с 
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соблюдением правил sandhi), принимают те формы, которые они 

имеют перед суффиксами, начинающимися с согласного, напр. Ò �́L9  

откладывать в сторону, Ò �́Z*8 быть в стороне. 

Глаголы: к9  VIII Р. Ā. + �' делать худое, �' + делать доброе, + 

§Ò  воздавать; V�@ VIII Р. Ā. ранить;  $@ VIII Р. Ā. растягивать, 

раскладывать, распростирать, совершать (жертвоприношение), + �� 

причинять; "7�@ IV Р. быть запятнанным; +$@ VIII Ā. думать, полагать, 

считать. 

Существ.: ��,� m. потомки; �Ð*§�� m. мнение, план; उरस ् n. 

грудь; к�Ó�  f. миловидность; �+�к�� m. удивление; Ò ��кã��Õ f. 

покрывало; "��� m. недостаток, ошибка; ï�� m. ариец; $ÕÒ  f. 

политика; +Ô�$& n. кухня; +�-& n. мясо; %,� n. соль; ¸�{$ n. приправа, 

пряность; 5यवहार m. торговля; &-�� m. сомнение; &8" m. повар. — 

Прилаг.: ��#, f. ��, слепой ; �,¼�, f. ��, необходимый; Kw, f. ��, 

знающий; K*7�@ наслаждающийся; ,·*, f. ��, милый, дорогой; ¸�%�к 

f. ��, неправдивый, обманчивый; �*, f. ��, хороший; &u, f. ��, 

готовый. 

���A$#Õ�� ï���� ,�"+��� к7 ; � ¾++@ × 

& �Õ,¡�, �8��,+��38 �p�Ò  &��,�/ ØCEØ 

��к������*- к+ ́�*- ,� �ß" &�+ × 

�,¼�-  �&+�¥��Ò  '7;���A� $ &-��/ ØCFØ 

                                                             

38 Суффиксы �, и  �, приставляемые к имени, образуют abstracta. 
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к7 ,´¡5' ¸�%�к�Ò$ �/ 5§�/ 5§� 
, &/ × 

�$�к"���"7Ã��A5' к��/ к�� $ ,·*/ ØCGØ 

��� ¬Ë�� к��́,�,9���Ò   - 5' �- +� �- � +�,�$�� $ �Ì���X� к"��$ 

× �"-  � %��*��#�� ,9�- +$Ñ& �+�к��+� $��Ò  × *�� ���$@ $ÕÒ w�$�- 

+ö ��+Ð*§��- ¾7�,� �á� -  ��,Õк7 ;Á, × ��X���-Ñ& ß"V § $7�7ã�Ò  

+�,� *8�&Õ- å¾�- *8*7�/ к5,��� 5,*�Ó�  × +�-&+8%(%�ß" §*8 ¸�{$�/ 

&8"� +Ô�$&� &-�к7 �7/́ × ��7�8'� ��7 �8�� �7��� &uÕ*8� �,�7��$�5,Áк7 ,´�  

× �¦&�&Ó� ��кã���� ,'7Ó� ��к7 ,´ �A5,w� �º +$7Á��$7'��p�Ó�  Ø 

 

�Þ[Ô��Ò�$@ должен ежегодно приносить (жертвы) �� +�́��. 

Пусть хранишь ты, о великий-царь, твоё царство, делая добро твоим 

друзьям и делая зло твоим врагам (gen.)! Брамины порицают 

торговлю-солью. Что ты сделал (ātm.), то и теперь опечаливает твоих 

друзей. Да воздам я тому, кто мне делает добро! По приказанию 

великого царя посвяти четырёх принцев согласно закону (5,è#). 

Чаулукья царили (��v�+@ к9 ) в �Ó�Ô%,��& -е 247 лет. Миловидностью-

своего-лица лотосоглазая затемняет (закрывает) даже (сияние) 

луны. Если он посвящает ученика, его учит, делает святым, (то) тот 

становится его сыном (§��). Царь-Калингов ранил своего врага 

стрелою в грудь. 
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УРОК XXXVII. 
 

Корни IX класса в сильных формах имеют $� [��], в слабых 

перед согласными $Õ [�Õ], а перед гласными $@ [�@]. 

 

1. Корни с исходом на гласный: Ę6 I Р. Ā. покупать. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 Настоящее время 

1 Ę6��Ð+ Ę6�Õ,/ Ę6�Õ+/  Ę6�� Ę6�Õ,Ô� Ę6�Õ+Ô� 

2 Ę6��Ñ& Ę6�Õ!/ Ę6�Õ!  Ę6�Õ�� Ę6��!� Ę6�Õ�,� 

3 Ę6��Ò  Ę6�Õ / Ę6�Ó�   Ę6�Õ � Ę6�� � Ę6� � 
        

 Imperfectum 

1 �Ę6��+@ �Ę6�Õ, �Ę6�Õ+  �Ę6á� �Ę6�Õ,ïÔ �Ę6�Õ+ïÔ 

2 �Ę6��/ �Ę6�Õ +@ �Ę6�Õ   �Ę6�Õ!�/ �Ę6��!�+@ �Ę6�Õ�,+@ 

3 �Ę6�� @ �Ę6�Õ �+@ �Ę6�$@  �Ę6�Õ  �Ę6�� �+@ �Ę6�  
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 Imperativus 

1 Ę6��Ò$ Ę6��, Ę6��+  Ę6�� Ę6��,Ô� Ę6��+Ô� 

2 Ę6�ÕïÔ Ę6�Õ +@ Ę6�Õ   Ę6�ÕÁ, Ę6��!�+@ Ę6�Õ�,+@ 

3 Ę6��  Ę6�Õ �+@ Ę6��   Ę6�Õ �+@ Ę6�� �+@ Ę6� �+@ 
 

Pot. par. Ę6�Õ��+@, Ę6�Õ��/ и т. д.; Ātm. Ę6�Õ�, Ę6�Õ!�/, Ę6�Õ  и 

т. д. 

 

2. Корни с исходом на согласный спрягаются точно также, но во 

2 лице ед. ч. par. imp. имеют ��$ [���]. Те, которые в середине 

содержат носовой, всегда его лишаются, напр. )�#@, imper. par. )��Ò$, 

)��$, )�� ; )��,, )�Õ +@, )�Õ �+@; )��+, )�Õ , )�� . 

 

3. Конечный гласный корней #8 Р. Ā. трясти, '8 Р. Ā. чистить, %8 

Р. Ā. срезать, пожинать, и всех корней на � сокращается перед 

признаком настоящего времени, напр. #7$�Ò , %$�Ò ; È: Р. Ā. сыпать, 

� 9��Ò . – От \Ô@  образуется �9É�Ò  и w� – ��$�Ò . 

 

Корни II класса не имеют никакого суффикса для образования 

основы настоящего времени, а присоединяют личные окончания 

непосредственно к корню. Начальные, внутренние и конечные, 

способные к guṇa гласные, в сильных формах изменяются в guṇa. 
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1. Корни на ��, исключительно Par.: �� идти. 

 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 Настоящее время  Imperfectum 

1 ��Ð+ ��,/ ��+/  ���+@ ���, ���+ 

2 ��Ñ& ��!/ ��!  ���/ ��� +@ ���  

3 ��Ò  �� / ��Ó�   ��� @ ��� �+@ ���$@ или ��7/ 
        

 Imperativus  Potentialis 

1 ��Ò$ ��, ��+  ����+@ ����, ����+ 

2 ��ïÔ �� +@ ��   ����/ ���� +@ ����  

3 ��  �� �+@ ���   ���� @ ���� �+@ ���7/ 
 

Глаголы: ��@ IX Р. есть; \!@ IX Р. плести; \Ô@  IX Р. Ā. брать, + Ò$ 

сдерживать, держать строго, держать в руках, + §Ò  принимать; w� 

IX Р. Ā. знать, + �$7 позволять; '� II Р. защищать; '7�@ IX Р. умножать, 

питать; §Õ IX Р. Ā. радовать; 7̈ + �� обливать; *� II Р. сиять, блестеть; 

+�!@ IX Р. метать мутовкою, болтать; +� II Р. мерить, + Ò$&@ творить; +7�@ 

IX Р. красть, обкрадывать; %��@  + Ò$&@ похищать; ,: IX Р. Ā. избирать; 

�� II Р. купать; Ô$@ + �' устранять. 

Существ.: �{Ð% m. руки сложенные ладонями вместе; �p�� f. 

желание; �"� m. восход; к%� f. серп (луны); к9 Ò  f. дело; к��� m. 

сокровище, сокровищница; V� m. n. миг, мгновение, время; ��+Õк� 

n. золото; "�$, m. демон; $�� m. змея; $�� n. глаз, привязь, верёвка; 

+Ð!$@ m. мутовка; �8' m. жертвенный столб; %%�� n. лоб; ,� m. жених, 

благосклонность, милость; ���� m. N. pr. мировой змей; &+7¡Ò  f. 
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возвышение. — Прилаг.: #�Ð+´к; праведный; K5,"@ знающий; 5,,�5к$@ 

умный. — Наречие: & ��+@ в высшей степени; ещй более, очень; 

&+V+@ в присутствии, перед (с gen.). 

 

'�к�¸��$ к,�/ '��¸��� ��À��/ × 

Ò$%´ Ó�� �$ �,к9 Ò - '7Á����� $�39 V�� ØCHØ 

5,,�5к$+$7§�¦� �7�� ��Ó�  &+7¡Ò +@ × 

& ��- ��+�*�Ò  ��+Õк�Ò$���Ù� +@ ØCIØ 

�w- 5,#� Ð+p����+�$/ §!+- ,�"5," �Ó�,��� ,9�Õ �+@ × �w��7 

'�8��,%-к9  ��7 �8'��7 �u7Ð*)´�Ó�  × "�,�$�- к��'�Þ[- ��Ó� - $� - 

 ��� Ò Ð*$́%�����A§Õ�� @ × §&¡� ,�- ,�- ,9�ÕÁ,�Ò   �;M�� ���� 

#�Ð+´к�,+,9�Õ  × &��+- Ü���- &�,��,�́,� - '7$�  × +�"�',´ - +�!�$- 

���$��- � $��- к9 �,� "�,"�$,� �+9 �!µ VÕ���"è#++�$@ × �!� &8�́ �"�� 

*�Ò   !� '�'���'Ô�� �aj��%� 7̈ � $�� 5,*�Ó�  × % ª#+!�´$ 

�9Éé���Â �+{Ð%к+´�� Ø 

 

Позволь мне (acc.) теперь уйти. Возьми эти драгоценные 

камни, которые я тебе дал (pt. pf. pass.). Великий-поэт пусть сплетёт 

венец-стихов из слов-жемчужин (instr.). Ежедневно два вора 

обкрадывали сокровищницу царя. Тот, кто от каждого (&,´) 

принимает (p. pr. Ā.) дары, становится нечистым ("7�@). Творец один 

сотворил мир своею волею. Ради спасения иди (��) под защиту 

                                                             

39 Суффикс  $, f. �, образует прилагательные от наречия времени. 
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богов. Цари пусть удерживают злых путём наказания. Мы видели 

дочерей Рамы выходящими из дому (pt. pr.). Жених должен перед 

огнём взять руку девушки. Ариец не должен есть остатков (�Óp��@, pt. 

pf. pass.) другого. Следует ежедневно купаться в текучей (не стоячей 

— Ò$;#@) воде. Да защищает вас трёхглазый (бог), великий-господин 

(�À�), чело-которого украшено-серпом-луны! 
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УРОК XXXVIII. 
 

Основа настоящего времени II класса: 2. � Р. идти; �è# + � Ā. 

изучать. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 
 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 
 Настоящее время 

1 
Ð+ �,/ �+/  �#Õ�� �#Õ,Ô� �#Õ+Ô� 

2 
5� �!/ �!  �#Õ�� �#Õ��!� �#Õ�,� 

3 
Ò  � / �Ó�   �#Õ � �#Õ�� � �#Õ� � 
        

 Imperfectum 

1 ���+@ 
�, 
�+  ����Þ� ����,ïÔ ����+ïÔ 

2 
�/ 
� +@ 
�   ����!�/ ������!�+@ �����,+@ 

3 
� @ 
� �+@ ���$@  ����  ������ �+@ �����  
        

 Imperativus 

1 ���Ò$ ���, ���+  ����� �����,Ô� �����+Ô� 

2 �ïÔ � +@ �   �#ÕÁ, �#Õ��!�+@ �#Õ�,+@ 

3 
  � �+@ ��   �#Õ �+@ �#Õ�� �+@ �#Õ� �+@ 
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Potentialis par. इयाम,् इयाः и т. д., Ātm. अधीयीय, अधीयीथाः и т. д.; 

part. pr. par. यत.् 

 

3. Корень �Õ II Ā. всюду принимает guṇa (
 перед согласн. и ��@ 

перед гласными); перед окончаниями 3 лиц. мн.ч. наст.вр., impf. и 

imper. вставляется �@, напр. 3 л. ind. �� �, ��� �, ��� �; impf. ��� , 

���� �+@, ���� ; imper. �� �+@, ��� �+@, ��� �+@. 

4. Все корни на � в сильных формах перед согласными 

окончаниями имеют vṛddhi (���) вместо guṇa (���). В корнях   Р. быть 

сильным,; Р. кричать, �  Р. Ā. прославлять может являться и guṇa. 

Но в таком случае вставляется долгий �, который может стоять и в 

слабых формах перед согласными окончаниями. Перед слабыми 

вокальными окончаниями корневой � превращается в �,@ напр. �  

прославлять: 

 
Parasmaipada  Ātmanepada 

 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 Настоящее время 

1 
� ��Ð+ � ,/ � +/  

� ,� 
� ,Ô� � +Ô� 

� ,ÕÐ+ � ,Õ,/ � ,Õ+/  � ,Õ,Ô� � ,Õ+Ô� 

2 
� ��5� � !/ � !  � �� 

� ,�!� 
� �,� 

� ,Õ5� � ,Õ!/ � ,Õ!  � ,Õ�� � ,Õ�,� 

3 
� ��Ò  �  / 

� ,Ó�  
 �  � 

� ,� � � , � 
� ,ÕÒ  � ,Õ /  � ,Õ � 
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5. Корни на � перед гласными (т. е. начинающимися с гласного) 

слабыми окончаниями имеют �,@; ¬8 P. Ā. говорить (исключительно 

основа настоящего времени) в сильных формах перед согласными 

окончаниями вставляет � [�5,]. 

 
Parasmaipada  Ātmanepada 

 
Ед. ч. 

Дв. 
ч. 

Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 Настоящее время 

1 ¬,ÕÐ+ ¬8,/ ¬8+/  ¬8,� ¬8,Ô� ¬8+Ô� 

2 ¬,Õ5� ¬8!/ ¬8!  ¬8�� ¬8,�!� ¬8�,� 

3 ¬,ÕÒ  ¬8 / ¬8,Ó�   ¬ � ¬8,� � ¬8, � 

& II Ā. рождать в сильных формах не имеет guṇa, следовательно 

1 л. imp. &,�, &,�,Ô�, &,�+Ô�. 

Глаголы: � + �' уходить, + �� +@ заходить (о светилах и 

созвездиях), + �Ð* или �' подходить, приходить, + �" восходить; ¬8 + 

§ или 5, объявлять. 

Существ.: к�+ m. желание, страстное желание; �  n. любовь; 

Ę��# m. гнев; Ð�� n. ум, сердце; Ù�$ m. Будда; Ù�Ï� f. язык; $Õ%к�� m., 

N. pr.; ���� m. логика; '7Á' n. цветок; §½ m. вопрос; +�$, m. человек; 

+�$& n. дух, ум; ,# m. убиение; &*� f. собрание, двор; &Ô�� m. 

товарищ, f. � супруга; &�ÑV$@ m. свидетель; �8' m. жертвенный столб; 

&��& m. исполинский журавль. — Прилаг.: ��  готовый; ����Þ�$@ 

прилежный, энергичный; к;� жалкий; Kк�ã�$@ делающий. — ,� 

подлинно, право; �,�+@ indecl. сам. 
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� , �� "7ïÔ � �,- ,� ��� / §Ò �9É / × 

�!�Ô- � 8�+�$�� "" ��A§Ò �9É / ØCJØ40 

'7Á'��Õ, 5,Ð��,� +��� � +�$&+@ × 

�$,�£��7 к�+��7 +9��7���Ò  +�$,+@ ØDKØ 

*�� "7Áк9  к�ã��/ × ��X����"'� �Ò  

Ę��#�Ü5���¾+Ôã��,#��� ��¸��#�$¬,Õ @ × �7;+Ð*,�� å�Á�� - ¬8��"#ÕÁ, 

*�� �Ò  × к�Ò$ ��Ç�á� к�¼��- �,+���!�/ × �����"éÒ$ ��@ "�́$�Ò$ 

¾Õ$Õ%к��'Ó�� �� �9Ô�AÔ+���Þ� × 

�[Õ���+�,Ã�Ð*�́÷Z*�́5��� ��ß"���,;��� � Ò &9Ð*/ × ����Þ�$- '7;�Ñ&-Ô- 

�,�+7'�Ò  %WXÕ/ × &� Ù�Ï� �� Ù�$- � ��Ò   Ðo�- �ùu$� � +@ × ������́/ 

å�Á���#+µ §¬, � × Ô &Ô���/ &��&�/ к;�- 5,;,Ó�  × ¾Õ+�é 

���Ð*��ó �/ 'Ó�� �/ &*�- �Ó�  #+´§½�-º 5,¬, � Ø 

Три жены "��!-а родили (§&8) четырёх сыновей. ��+ и %WX�, в 

сопровождении &Õ �-ы, пошли в лес. Жёны, мужья-которых-умерли, 

шесть месяцев должны лежать на земле (�#/). Свидетель, 

высказывающий (part. pr.) иное чем виденное-и-слышанное, 

заслуживает наказания (pt. fut. pass.). Всякая вина покидает (�'-�) 

того, кто-совершил-покаяние. На восходящее и заходящее солнце не 

следует смотреть. Зачем пришёл ты (�Ð*-�) в-мой-дом с-женой и с-

детьми? Прославляй ,;� — так сказали боги Шунахшепе(�$/��'), 
привязанному к жертвеному столбу. Говори всегда правду! В стране, в 

которой-нет-царя, богачи не спят (�Õ) спокойно (&х). 

                                                             
40 Обращение царевны к дочери брамина. 
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УРОК XXXIX. 
 

6. Корни на � в 2 и З л. ед. ч. impf. par. отбрасывают окончания; 

в слабых формах перед гласными окончаниями � превращается в �@; 

���9 II Р. просыпаться, принимает оконч. �Ò , � , а в 3 л. мн.ч. impf. 

par. – �/ (ур. XXXV), перед которым появляется guṇa. 

Impf. �����+@, ����/(�@), ����/(�@); ����9,, ����9 +@, 

����9 �+@, ����9+, ����9 , ����;/. 

 

7. В корнях на �@ и �@ эти конечные звуки перед окончаниями, 

начинающимися с  @, !@ и &@, превращаются в к@ , после которого �@ 

заменяет &@ (ур. ХХI, 3); перед #@ звуки �@ и �@ превращаются в �@, напр. 

,�@ II Р. говорить – 

 

Настоящее время  Imperfectum 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 ,ÓpX ,)/ ,pX/  �,�+@ �,) �,pX 

2 ,ÑV ,�!/ ,�!  �,к@  �,M+@ �,M 

3 ,ÐM ,M/ K  �,к@  �,M�+@ �,�$@ 
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3 л. мн.ч. наст.вр. не существует, употребительно одно только 

ед. ч. 

 

8. В корнях на "@ перед окончаниями с  @, !@ и &@, это "@ заменяется 

посредством  @; 2 л. ед. ч. impf. par. по желанию оканчивается на  @ 

или на висаргу (&@), а З л. на  @, напр. 5,"@ II Р., знать (3 л. мн.ч. impf. 

оканчивается на �/). 

 Настоящее время  Imperfectum 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 ,�ç� 5,�/ 5,�/  �,�"+@ �5,� �5,� 

2 ,�Ó�& 5,�!/ 5,�!  �,� @ или �,�/ �5,�+@ �5,� 

3 ,�ù� 5,�/ 5,"Ó�   �,� @ �5,��+@ �5,"7/ 
 

Imper. ,�"�Ò$, 5,á�, ,��7; ,�"�,, 5,�+@, 5,��+@; ,�"�+, 5,�, 5,"� . Pot. 

5,��+@. — Наст. вр. может также быть: ,�", ,��!, ,�";  5,�, 5,"!7/, 5," /; 

5,�, 5,", 5,"7/; a imperat. также 5,"�- к�,�á� и т. д. От ad II Р. есть, 

образуется 2 л. ед. ч. impf. ��"/, ३ л. ��" @. 

 

9. Ô$@ II Р. убивать, бить. 

 
Настоящее время  Imperfectum 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 ÔÓ�X Ô�,/ Ô�X/  �Ô$+@ �Ô�, �Ô�X 

2 Ô-Ñ& Ô!/ Ô!  �Ô$@ �Ô +@ �Ô  

3 ÔÓ�  Ô / ^Ó�   �Ô$@ �Ô �+@ �^$@ 
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Imper. Ô$�Ò$, �ïÔ, Ô� ; Ô$�,, Ô +@, Ô �+@; Ô$�+, Ô , ^� . Pot. 

Ô���+@. 

 

10. В корнях на �@, �@, V@ и +9�@ конечные звуки перед &@ (кот. в 

таком случае становится �@) превращаются в к@ , перед  @ и !@ (которые 

в таком случае становятся �@  и �@ ) в �@, и перед #@ (кот. становится �@) – в 

�@, напр. ï��@ II Р. Ā. ненавидеть: ��ÓÁX, ��ÑV, ��èÃ;  ï�Á,/, ï�Æ/, ï�Ã/; ï�ÁX/, 

ï�Ã, ï��Ó� . – Imper. Par. ����á�, ï�ïñ*, ��Ã7 ; ����,, ï�Ã+@, ï�Ã�+@; ����+, ï�Ã, 

ï��� . – �V@ II Ā. видеть, говорить: наст.вр. �V�, �V�, �Ã�; �W,Ô�, �V�!�, 

�V� �; �WXÔ�, �ñ+�, �V �. – Impf. ��ÑV, ��Ã�/, ��Ã; ��W,ïÔ, 

��V�!�+@, ��V� �+@; ��WXïÔ, ��ñ++@, ��V . 

��@ II Ā. властвовать, имеет इ перед окончаниями &�, �,, �,�, �,+@, 

(imper.). – ,�@ II Р. желать, в слабых формах является в виде ��@. – 

+9�@ II Р. в сильных формах всегда имеет vṛddhi, а в слабых формах с 

окончаниями, начинающимися с гласного, по желанию может иметь 

vṛddhi; 3 л. наст.вр. +�èÃ́, +9Ã/, +9�Ó�  или +��´Ó� . 

 

Глаголы: �V@ + �� рассказывать, + ¸�� объяснять; ��Ã I Ā. 

двигаться; ��#@ + �' V Р. поступать несправедливо; %'@ + 5, I Р. 

сетовать, жаловаться. 

 

Существ.: �$9  n. неправда; ���Æ m. губа; V� m. гибель; �V&@ n. 

глаз; �� 9 m. победитель; "�� f. милосердие, сострадание; §%� m. 
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гибель; ¬Ë��´ n. изучение вед; ��+ m. стража (ночная); ,9� n. 

поведение; ¸��к�� n. грамматика; ¶��& m. имя одного �5�; �ab f. 

сомнение, размышление; +9"@ f. земля; ¾7  n. книжная учёность; &�´ m. 

творение; ÷�!Ò  существование, состояние. — Прилаг.: ,�p� 

достойный порицания; �$'��� непогрешимый, невиновный, 

невинный; ��+ последний. 

 

к���Ò  '�'- ���Aw�$�¡��X$�� ,�ù� � V�+@ × 

§��èÃ &�#7,9��-º & %��к���Ò  ,�p� �+@ ØDBØ 

'y 'À$9 � ÔÓ�  "� ÔÓ�  �,�$9 � × 

� +À�$9 � ÔÓ�  &ÔÈ- '7;��$9 � ØDCØ41 

&,µ ,9��� - �!�,9�+��ñ++@ × �,´ �Ò  §�y/ å�,+��V � *, ���7"y/ 

× �"� & "�,��42 ���Ò ́  "�"- ��Ã � �� @ × §ï�� Õ- *���µ 5к-  +�- 

��VÓ��¬,Õ�'Ò / × '7�����7 Ò�*7,$&�́÷�!Ò §%���¸��&�� ¸���Ã� × 

���A�X����èÃ �- � ,�- ï�ÁX� +�Ð*+´ �Ố$�+ × ��� ¬Ë��µ �ã��,� 

�7;��$7w� �� �!�5,è# ��Ò   - &,%́��к'8v�- �� к-  5,"7/ × �$'���- 

 ,��'к7 ,�́�- к!- *��/ '�'��X-��,- +�- Ô-Ñ& × ��Ð�Ð%£+aj-  +9"� §+9Ã+ù�/ 

'ã�+9ïñ* × *,�� ß",�� *, �Ã� '9!Õ¸��/ × ��- #�� Õ- '��X� $��VÕ  × 

)�+5' '9�,Õ���- Ò$"́�� �,$� �Ñ&$�^$@ Ø 

Слушай слова учёного, объясняющего(pt. pr.) науку-

грамматики. В последнюю ночную стражу брамины должны 

                                                             
41 Относится к ложному свидетельству (перед судом). 
42 Т.е. Брахма. 
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бодрствовать и совершать что-нибудь ради (�!´) благочестия ('7��). 

Знай, (что) ��+ (acc.) в трёх мирах славный сын "��! — победитель 

Раваны (��,�), владетеля Ланки. Трижды хлебнув (���+@) воды, 

обтирают губы дважды, по другим один раз. Два воина своими 

стрелами попали в царя Ангов, убившего их товарищей. Убивай без 

размышления даже (�5') учителя, пришедшего, чтобы совершить 

убийство. Почему ты меня считаешь (5,"@) шудрой, раз ты знаешь (w�, 

abs.) (мою) учёность-и-(моё)-поведение. Не ненавидь сыновей 

Панду ('��"7). Жёны, сыновья-которых-померли (5,'"@), долго (много) 

просетовав, вытерли слёзы с глаз. Ты, о владыка, властвуешь над 

двуногими и четырёхногими (gen.). 
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УРОК XL. 
 

11. К корню ��@ II Ā., почитать, перед &�, �,, �,�, �,+@ (imper.) 

приставляется �; �@  в соединении с  @ и !@ превращается в |}@ и |,@ , а с 

�,+@ в impf. – в ñ++@, напр. 3 л. наст.вр. �|}�, ��� �, �� �; 2 л. impf. 
�|,�/, 


���!�+@, 
�ñ++@; 2 л. imper. �ß�Á,, ���!�+@, �ß��,+@. 

12. Корни на &@ в 2 л. impf. par. оканчиваются на  @ или на 

висаргу, а в 3 л. на  @; перед #@ &@ выпадает, напр. ��&@ II Ā., сидеть: 

наст.вр. ��&�, ���&�, ��� �; ���,Ô�, ��&�!�, ��&� �; ���XÔ�, ���,�, ��& �. 

�к�&@ II Р., сиять, в 3 л. мн.ч. наст.вр. получает окончание �Ò , 

3 л. мн.ч. imp. � , а в 3 л. мн.ч. impf. �/(&@), напр. impf. ед. ч. 

��к�&+@, ��к�/ или ��к� @, ��к� @; 3 л. мн.ч. ��к�&/. 

��&@ II Р., повелевать, наказывать, имеет в слабых формах å��@ 

и образует 3 л. мн.ч. ��&Ò , в 3 л. мн.ч. impf. ���&/, 3 л. мн.ч. 

imperat. ��& . 
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Корень �&@ II Р. Ā., быть, в слабых формах отбрасывает 

начальный гласный, за исключением 2 л. ед. ч. imperat. par., где 

имеется форма 
è#, имеет также много и других неправильностей. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 Настоящее время 

1 �Ó�X �,/ �X/  Ô� �,Ô� �XÔ� 

2 �Ñ& �!/ �!  &� &�!� �,� 

3 �Ó�  � / &Ó�   � � &� � & � 
        

 
Imperfectum 

1 ��&+@ ���, ���X  ��Ñ& ���,ïÔ ���XïÔ 

2 ��&Õ/ ��� +@ ���   ���!�/ ��&�!�+@ ���,+@ 

3 ��&Õ @ ��� �+@ ��&$@  ���  ��&� �+@ ��&  
        

 
Imperativus 

1 �&�Ò$ �&�, �&�+  �&� �&�,Ô� �&�+Ô� 

2 
è# � +@ �   �, &�!�+@ �,+@ 

3 ��  � +@ &�   � �+@ &� �+@ & �+@ 
 

Pot. Par. ���+@, Ā. &Õ�. 

13. У корней на Ô@  конечный звук сливается с  @, !@ и #@ в �@  и 

удлиняются предшествующие �, �, �; перед &@ конечный этот звук 

является в виде к@ , а во 2 и 3 л. ед. ч. impf. par. в виде �@. Напр. Ð%Ô@  II 

Р. Ā. лизать: Impf. Par. �%�Ô+@, �%��@ , �%��@ ; �Ð%Ï, �%��+@, �Ð%��+@; 

�Ð%Ë, �%��, �Ð%Ô$@. Imp. Ātm. %�Ô�, Ð%W,, %���+@; %�Ô�,Ô�, 

Ð%Ô�!�+@,Ð%Ô� �+@; %�Ô�+Ô�, %�-t+@, Ð%Ô �+@. 
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У корней "7Ô@  II Р., доить, и ß"Ô@  II Р. Ā., мазать, конечный звук 

перед согласными, за исключением +@, �@ и ,@, изменяется в �@, 

сливающийся с последующими  @, !@ и #@ в Z#@, а с последующим &@ в 

V@. В impf. par. 2 и 3 л. ед. ч. �@ изменяется в к@ . В последнем случае, 

а также если V@ заменяет �@ + &@, или Z�,+@ и Z�,� заменяют �@ + �,+@ 

и �@ + �,�, начальный корневой "@ превращается в #@ (ур. XX, 4), напр. 

"7Ô@ , impf. par. �"��Ô+@, �#��к@ , �#��к@ ; �"7Ï, �"7Z#+@, �"7Z#�+@; �"7Ë, 

�"7Z#, �"7Ô$@. — ß"Ô@  imp. Ātm. "�Ô�, è#W,, ß"Z#�+@; "�Ô�,Ô�, ß"Ô�!�+@, 

ß"Ô� �+@; "�Ô�+Ô�, è#Z�,+@, ß"Ô �+@. 

14. У корней ;"@ II P., плакать; À&@ II Р., дышать; �,'@ II P., спать; 

�$@ II Р., дышать и �V@ II Р., есть43, перед окончаниями, 

начинающимися с согласного, вставляется �, за исключением 2 и 3 

л. ед. ч. impf. par., где является � или �, напр. ;"@, impf. ����"+@, ����"é/ 

или ����"/, ����"é @ или ����" @; �;ß",, �;ß" +@, �;ß" �+@; �;ß"+, 

�;ß" , �;"$@. 

 

Глаголы: �$@ + §44 быть живым; ��&@ + �' совершать, почитать; 

+Õ%@  + Ò$ замыкать; 5,�@ + &+� подходить, приближаться; À&@ + �� или 

&+� вздыхать, отдыхать, + 5, доверять; �!� + �"@45 вставать. 

                                                             

43 �V@, 3 л. мн.ч. наст. вр. �VÒ , 3 л. мн.ч. impf ��V/, 3 л. мн.ч. imp. �V . 
44 $@ корня �$@ после § становится язычным. 

45 После �"@ корни �!� и � �°@ V P., укреплять, теряют начальный &@, напр. �"@ ÷�!  = �÷�! . 
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Существ.: �'*��� m. наслаждение; к� � m. волоса; "�$ n. 

подаяние, щедрость; +7&% m., n. дубина; ;è#� n. кровь; &� n. жертва; 

�к�# m. плечо. — Прил.: #Õ�, f. ��, стойкий; Ò$'7�, f. ��, опытный; ���³�, 

f. ��, правильный, справедливый; §+� нерадивый, беспечный. — 

§� �@ рано, утром; *9�+@ очень, сильно. 

 

Ò$�"�  $ÕÒ Ò$'7�� �ß" ,� � ,�  

%WXÕ/ &+�5,�  �p�  ,� �!�Ã+@ × 

���, ,� +��+�  �7��� �� ,� 

���³���'!/ §5,�%Ó�  '"- $ #Õ��/ ØDDØ 

� �$�� +7&%-  �к�#� к9 �,� +7Mк� ��� ����$+7'��� ��è# +�Ð+Ò  ¬8�� @ 

× Ð+��V '�'��7 $ 5,ÀÑ&Ò  )7á�+�$@ × +Ô��"è#+��� ���$��+è#���$�� 

5,Á�7/ &х- �,5'Ò  × §+���́Ó�,÷Z**8+́�� Ò$ïÔ �Ò$ Ô,Õ-5� À�$�,,�%���+@ 

× &х+�� �- *,�Ò$Ò  �� +$7w� ��A'��&х� &х��- ¬8�� @ × &�"ã� 

&+�Àß"ïÔ &+�ÀÑ&ÔÕÒ  *�Ò$+ÕÐ% �VÕ+7,´�Õ- '7<�,� �¬,Õ @ × 

�7;Ę��#*Õ �/ å�Á�� ,�"�$#Õ��$� ��Ò�+���;/ × ��  ��/ ¾7 ,9�� � �- 

å¾�/ &�  $   *ÐM-  5,$� �,�µ §�¥��/ × "�$��'*���ÔÕ$/ '7+�zÀ&¡5' $ 

�Õ,Ò  × "é�́&�+7'�& � �� ¬Ë��µ ��Ó�  Ø 

Да властвует великий царь долго над землёю согласно 

законам. Был могущественный царь, по имени Наль($%), сын 

Вирасены(,Õ�&�$). Лев, насытившийся-кровью-убитых-газелей, 

лижет языком морду. Отец семейства должен говорить (imp.) гостю: 

где спал ты ночью? Пастух доил коров ежедневно два раза. Мальчих 
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побитый ( �@) отцом, плакал сильно. Пророк прославлял (��@) богов 

гимнами. Чья ты дочь, о девушка ()�%� )? Знай, что то чем ты живёшь 

и живёт весь этот мир, есть мировая душа. Встав по утру, 

поклоняйтесь (�'-��&@) солнцу (&5, 9). Если ты не (будешь) 

прославлять Раму, нет (�&@ pot.) тебе спасения. 
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УРОК XLI. 
 

1. Глаголы III кл. присоединяют личные окончания прямо к 

корню, причём в корне происходит удвоение. Правила удвоения 

следующие: 

a) согласные придыхательные заменяются соответственными 

согласными без придыхания, напр. вместо !@ –  @, вм. #@ – "@; 

б) вместо гортанных являются соответственные нёбные, с 

соблюдением правила а, т. е. вместо к@  и х@ – �@, вм. �@ и �@ – �@; 

в) если корень начинается на группу согласных, то в удвоении 

представлен только первый, за исключением корней, 

начинающихся с �к@ , �х@, � @, �!@, �'@, �(@ . В этих случаях удвоению 

подлежит второй согласный, по правилам а) и б); 

г) гласные �, ��; �, �; �, � – представлены в удвоении только 

краткими, вместо � и � является �. 

В сильных формах все способные к подъёму гласные 

изменяются в guṇa, а в 3 л. мн.ч. impf. parasm. конечные 

допускающие гунацию гласные (т. е. краткие гласные на конце 

корня) имеют тот же подъём. 
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2. а) *9 III P. Ā., носить, нести (следует обратить внимание на 

XXXV, предварит. замечание, и XXXIX, 6). 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 Настоящее время 

1 5)*Ð+´ 5)*9,/ 5)*9+/  5)®� 5)*9,Ô� 5)*9+Ô� 

2 5)*5�´ 5)*9!/ 5)*9!  5)*9�� 5)®�!� 5)*9�,� 

3 5)*Ò ́ 5)*9 / 5)®Ó�   5)*9 � 5)®� � 5)® � 
        

 
Imperfectum 

1 �5)*�+@ �5)*9, �5)*9+  �5)Ð® �5)*9,ïÔ �5)*9+ïÔ 

2 �5)*/(�@) �5)*9 +@ �5)*9   �5)*9!�/ �5)®�!�+@ �5)*9�,+@ 

3 �5)*/(�@) �5)*9 �+@ �5)*;/  �5)*9  �5)®� �+@ �5)®  
        

 
Imperativus 

1 5)*��á� 5)*��, 5)*��+  5)*�� 5)*��,Ô� 5)*��+Ô� 

2 5)*9ïÔ 5)*9 +@ 5)*9   5)*9Á, 5)®�!�+@ 5)*9�,+@ 

3 5)* ´ 5)*9 �+@ 5)* ´  5)*9 �+@ 5)®� �+@ 5)® �+@ 

Pot. Par. 5)*9��+@, 5)*9��/ и т. д., Ātm. 5)®Õ�, 5)®Õ!�/ и т. д. 

б) #� III P. Ā. в слабых формах отбрасывает �� и во 2 л. ед. ч. imp. 

образует धेïÔ. 

 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 Настоящее время 

1 "#�Ð+ "�,/ "�X/  "#� "�,Ô� "�XÔ� 

2 "#�Ñ& #�!/ #�!  #�&� "#�!� #�� 

3 "#�Ò  #�/ "#Ò   #�� "#� � "# � 
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Imperfectum 

1 �"#�+@ �"�, �"�X  �"è# �"�,ïÔ �"�XïÔ 

2 �"#�/ �#�+@ �#�  �#�!�/ �"#�!�+@ �#�+@ 

3 �"#� @ �#��+@ �"#7/  �#� �"#� �+@ �"#  
        

 
Imperativus 

1 "#�Ò$ "#�, "#�+  "#� "#�,Ô� "#�+Ô� 

2 #�ïÔ #�+@ #�  #��, "#�!�+@ #�+@ 

3 "#�  #��+@ "#   #��+@ "#� �+@ "# �+@ 

Pot. Par. "���+@ и т. д.; Ātm. "#Õ�. 

 

Точно также спрягается "� III Р. Ā. давать. – Ô� III Р. покидать, 

оставлять, �Ô�Ò , отбрасывает �� в pot. и перед гласными слабых 

окончаний, �Ì� @; 3 л. мн.ч. наст.вр. �ÔÒ , impf. ��>/, imper. 

�Ô ; 2 л. ед. ч. imper. �Ô�ïÔ, �ÔÕïÔ или �ïÔïÔ; в остальных слабых 

формах перед согласными окончаний являются �ÔÕ или �ïÔ, напр. 

1 л. мн.ч. наст.вр. �ÔÕ+/, �ïÔ+/. – +� III Ā. мерить и – Ô� III Ā. идти, 

перед согласными окончаний имеют формы Ð++Õ и Ù�ÔÕ, и перед 

гласными Ð++@ и Ù�Ô@  напр. наст.вр. 3 л. Ð++Õ �, Ð++� �, Ð++ �. 

в) > Р. Ā. жертвовать, сильная основа перед согласными �7Ô��, 

перед гласными �7Ô,@, слабая перед согласными �7>, перед 

гласными �7Ï, 2 л. ед. ч. imper. P. �7>è#, напр. наст.вр. P. 3 л. 

�7Ô��Ò , �7Ï /, �7ÏÒ , impf. ��7Ô�� @, ��7> �+@, ��7Ô,/. 
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г) *Õ III P. бояться, сильная основа 5)*�, перед гласными 5)*�@, 

слабая перед согласными 5)*Õ или 5)Ð*, перед гласными 5)�@, напр. 

5)*�Ò ; 5)*Õ /, 5)Ð* /; 5)�Ò . – Íé III P., стыдиться, сильная основа 

Ù�Í�, перед гласными Ù�Í�@, слабая Ù�Íé, перед гласными Ù�ÒÍ�@. 

д) ': III Р. наполнять, сильная осн. 5''�@, слаб. перед согл. 5''8�@, 

перед гласным 5''7�@. 

е) Ò$�@ III P. мыть, 5,�@ III P. пугать и 5,�@ III P. Ā. проникать, в 

слоге удвоения имеют guṇa, а касательно конечных звуков следуют 

XXXIX, 7 и 10: $�$�ÐM, $�Ò$M/, $�Ò$�Ò . 

 

Глаголы: #� + 5, устраивать, предписывать, + &+@ накладывать, 

соединять. 

Существ.: �&� m. демон; ��>Ò  f. возлияние, �*� n. обещание 

безопасности; +ïÔ� m., N. pr.; +9� m. газель; 5,� n. имущество, 

богатство; 5,§ m. брамин; ��� m. остаток. — Прилаг.: "�,, f. �, 

божественный; 5,å�Ã отличный. — Наречия: &��+@ вечером. 

 

��"�Ñ& 5,å�Ã���� �o�½�Ñ& ß"$� ß"$� × 

 �� 5,�+Ô- +��� ���- к���5' �VÑ& ØDEØ 

�º к�Æ+���46 Ô� Õ �º �+´+��� +9�/ × 

�º 5,§��A$#Õ��$Ç�� � $�+ 5)®Ò  ØDFØ 

                                                             

46 Суффикса +�, ж.р. �, обозначает “сделанный из”. 
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�/ &,´*8 ����A*�- "�,� §¹�Ò   �X�� �*8´ �Ò$ $ 5)�Ò  & � 

 ���� $ 5)*�Ò  × &��- §� ¬´Ë���ä §��Ô- &Ð+#+[�,�"��� @ × �� �� к�%-  

5,#�� � +Ô Õ v���Ò �Õ � ,ÕÐ+ × $�к-  '7�+���X� "��"���X��'ã��9Éé���� 

× ��X��XïÔ��&���&,�´A5' "�,� �5)*�7� - å�,�� '�Õ '�,´ Õ ��Ô$@ × 

Ð*V�- *,Ò  "�ÔÕÒ  VÒ���� Ð*V�- ���¬8�� @ × ;�� ��&� ,�M�� - 'Ò - 

'�Õ к"�5' $ �Ì� @ × �� *8���%-к9  �- к���- 5' � �w*8���+9Ó�,�� ""�Ò  

& "�,�� 5,,�Ô �p� � × ��8$��� �� ÜÅt� VÒ���5,�8 #$7���/ &+#��+@ × 

§��öº��!�´AÃ� - �9 �> Õ$�- �7>è# Ø 

 

Адхварью должны приносить (>, imp.) жертвоприношения в 

огне. Пророки в предании (�X9Ò , мн.ч.) предписывают 40 таинств. 

Дашаратха передал (§"�) своих сыновей Васиштхе в качестве 

учеников. К женщине встречающийся (с ней) в лесу должен 

обращаться со словами (говорить): сестра, не бойся! Снатака должен 

носить (imp. pot.) венок и зонт-и-башмаки. Кто берёт (��"� pt. pr. 

Ātm.) с чужого-поля корни-плоды-(или)-зерно, заслуживает 

наказания. Оба привратника пусть запрут (5'#�, imp.) дверь. Раб пусть 

умоет (Ò$�@, imp.) ноги прибывшего-в-дом гостя. Не оставляй без 

внимания (Ô�) приказания учителя. Царственный-мудрец, носивший 

(pt. pr. Par.) много украшений, сиял (5,*�) великим-сиянием, 

подобно солнцу. Ученики, не-выучившие-урока (pt. pt pass.) 

стыдятся учителя.  
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УРОК XLII. 
 

1. а) Глаголы VII кл. перед конечными согласными в сильных 

формах вставляют $ [�], в слабых $@; последний ассимилируется 

следующим за ним согласным или, перед шипящими и Ô@ , 

превращается в anusvāra. Если корень уже содержит носовой, то 
последний исчезает. 

б) Окончания присоединяются непосредственно к корню. О 

трактовке конечного �@, �@ см. XXXIX, 7; конечного "@ XXXIX, 8; 

конечного �@ XXXIX, 10; конечного &@ XL, 12; конечного Ô@  XL, 13; 

конечный #@ с последующими  @, !@ и #@ сливается в �@, а перед &@ и 

в 2 и 3 л. ед. ч. impf. переходит в  @. 

2. �7�@ VII Р. Ā. соединять, запрягать. 

 

 
Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 Настоящее время 

1 �7$ÓvX �7./ �7//  �7{� �7.Ô� �7/Ô� 

2 �7$ÑV �7e0/ �7e0  �7ad�  �7{�!� �7e1�  
3 �7$ÐM �7ac/ �7{Ó�   �7ac�  �7{� � �7{ � 
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 Imperfectum 

1 ��7$�+@ ��7. ��7/  ��7ö{ ��7.ïÔ ��7/ïÔ 

2 ��7$к@  ��7ac+@ ��7ac  ��7e0/ ��7{�!�+@ ��7e1+@ 
3 ��7$к@  ��7ac�+@ ��7{$@  ��7ac ��7{� �+@ ��7{  
        

 Imperativus 

1 �7$��Ò$ �7$��, �7$��+  �7$�� �7$��,Ô� �7$��+Ô� 

2 �7ïa2 �7ac+@ �7ac  �7ef �7{�!�+@ �7e1+@ 
3 �7$M7  �7ac�+@ �7{�   �7ac�+@ �7{� �+@ �7{ �+@ 

 

Pot. Par. �7v��+@, �7v��/ и т. д., Ātm. �7{Õ�, �7{Õ!�/ и т. д. 

 

3. ;#@ VII P. Ā. запирать, осаждать, препятствовать, 

задерживать. 

 

Parasmaipada  Ātmanepada 

 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

 Настоящее время 

1 ;�Ó�X ;��,/ ;��X/  ;�#� ;��,Ô� ;��XÔ� 

2 ;�Ó�& ;��/ ;��  ;��&� ;�#�!� ;��� 

3 ;�á� ;��/ ;�#Ó�   ;��� ;�#� � ;�# � 
        

 Imperativus 

1 ;�#�Ò$ ;�#�, ;�#�+  ;�#� ;�#�,Ô� ;�#�+Ô� 

2 ;Ó�� ;��+@ ;��  ;���, ;�#�!�+@ ;��+@ 

3 ;��7 ;���+@ ;�#�   ;���+@ ;�#� �+@ ;�# �+@ 
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4. 5'�@ VII Р. раздроблять, толочь, молоть; =ह&ं@ VII Р. 

повреждать, уничтожать. 

 5'�@  ïÔ-&@ 
 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 
 Imperfectum Parasmaipada 

1 �5'$�+@ �5'-Á, �5'-ÁX  �ïÔ$&+@ �ïÔ-�, �ïÔ-�X 

2 �5'$�@ �5'-Ã+@ �5'-Ã  �ïÔ$/, �ïÔ$ @ �ïÔ-� +@ �ïÔ-�  

3 �5'$�@ 
�5'-Ã�

+@ 

�5'-�

$@ 
 �ïÔ$ @ 

�ïÔ-� �

+@ 

�ïÔ-&

$@ 

2 л. наст.вр. 5'$ÑV, 5'-Æ/, 5'-Æ; ïÔ$Ó�&, ïÔ-�!/, ïÔ-�!; 2 л. imp. 5'Ó�ñ*, 

5'-Ã+@, 5'-Ã; ïÔ÷�#, ïÔ-� +@, ïÔ-� . 

 

5. Корень  9Ô@  VII P. в сильных формах перед согласными 

окончаниями имеет слог $� [��], напр. 3 л. нас.вр.  9��ï�,  9��/,  9-ÔÓ� ; 

imp. ед. ч.  9�Ô�Ò$,  9Ó��,  9���. 

 

Глаголы: ��#@ VII Р. Ā. зажигать; á�"@ VII Р. Ā. отрезать, + �� 

отнимать; *{@ VII Р. ломать, разрушать; Ð*"@ VII Р. Ā. колоть, 

разрубать; *7�@ VII Р. Ā. есть, наслаждаться; å��@ VII Р. + 5, 

увеличивать, определять; Ô$@ II + &+@ соединять.  

 

Существ.: ��х� f. ветка; ,-� m. род; �,�!� f. состояние; ��&@ f. 

утренняя заря; к��к m. n. колючка, враг; \�& m. кусок;  ��% m. рис; 

"8  m. вестник, посланник; #9Ò  f. сильная воля; '� к n. проступок; 
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'��� m. внук; )�#7 m. родственник; %�х$ n. писание, списывание. — 

Прилаг.: �Ópqr   высокий; V�� подходящий для воинов; §Ò к8 %, f. �� 

неблагоприятный; �*, f. ��, блестящий, красивый, хороший. 

 

����Ò  ��к7 ; � #9Ò - )��Ò  �� � × 

 ",�¥�������$ ��� ïÔ$Ó�  $ 5к- �$ ØDGØ 

����- ����+,�!���- ��к���Ò  �*��*+@ × 

 ���- ����+,�!���- *7ac�  ��XÒ$ ��XÒ$ ØDHØ 

"8  
, ïÔ &-#�� Ð*$���, � &-Ô �$@ × 

"8 � �к7 ; � к+´ ��$ Ð*�� � ,� $ ,� ØDIØ 

�� �� ïÔ-&Ó�   ���- ��ä�/ §��öº�- 5,"#Ò   �X���- +� ïÔ÷�# × 

�Õ,�'7�'����� ,�´� - Ò$Áк��к-  ��v�- *7ef� Ò  к,��� +Ô����+� ,$@ × �!� 

,� �� )%�$ ,9V��°$N�,- �,- +� ï���� *ïa2 ×  ��� ��7Ð*�7´��+�$/ �8�/ 

к�-öºß"�7Ð*�Ð*$�к� ��-Ð��X8#́Ô� '�"�ß"к+Ñ&$�Óp�$ @ × §� �À$�,7�&� 

�,È� &Ô *8 �Ò$ ����Þ� - Ò��Ę�  �!�AÀ�� �7ac ���9V ¾8� � × ��� 

*8Ð+"�$+�Óp����"�Óp��+�$- ,�$7+��" � & 'yÐ*+´Ô�'� к� / &-�7M/ ��� @ × 

�Ô�� §Ò к8 %�� 5,è#5,´å�$èÃ +$��;�- +� × �� 5'��"é$�- )�#8$�- å���-Ñ& 

Ð*�"� �� ;" Õ- к���- )%���Ó�   - V��- 5,,�Ô+9���� 5,"7/ Ø 

 

Явана осадил Сакету (साकेता). После того как जै?सहं долгое время 

осаждал (abs.) Гирнар (4गAरनगर), он наконец его разрушил (भBज)्. 

Аскет в течение месяца должен съедать (भुज,् pot., imp.) только 240 
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кусков. Зажги огонь, отрежь ветки, чтобы (अथC) (добыть) топлива 

(स?मध)्. Подои коров, расплющи зёрна — так рано по утру говорил 

(Dू) один жрец другому. Учитель поручил (Eवयुज,् Ā.) ученикам 

переписывание-книг (dat.). Гора Гималай (=हमवFत)् задерживает ход 

(गGत) облаков (своими) чрезвычайно-высокими вершинами. 

Творящие-добродетель (पुHयकृत)् радуются (मुI) на небе, 

наслаждаясь (pt. pr. Ā.) плодами-(своих)-дел. Завоевав (abs.) чужое-

царство, царь не должен истреблять (उि!छI, pot.) царского рода. 

Арийцы во-время-свадьбы должны зажигать (священный)-

домашний-(गLृ)-огонь. Женщины пестами толкут рис. 
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УРОК XLIII. 
 

Перфект. — А. Перфект с удвоением. 

 

1. Удвоение: а) Удвоение начальных гласных происходит 

согласно XLI, 2, а–в. 

б) Долгие и краткие, внутренние и конечные гласные 

замещаются соответственными краткими гласными, внутренние 

дифтонги – своей второй частью; но конечные 
, 
�, ��� 

(превращающиеся в ��), а также � и �, замещаются посредством 

�, напр. Ę+@, �Ę+; �!�,  �!�; Ñ&�@, Ñ&5��@; �Õ,@, Ù��Õ,@; � ,  Ã7 ; &�,@, 

Ñ&��,@; ��, ���; к9 , �к9 ;  :,   :. 

в) Начальный �, за которым следует согласный, превращается 

в ��, напр. �"@, ��"@; начальный �� остаётся без изменения, напр. 

��'@, ��'@; начальные � и � замещаются посредством ��@ или �, �,@ 

или � (2б); удвоением начального � и начального �, за которым 

следует группа согласных, является ��$@, напр. ��@, ��$9�@; �{@, ��${@; 

�V@, ��$V@. 
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2. Сильные и слабые формы: а) Сильными формами являются 

ед. ч. Parasm.; остальные формы слабы. У глаголов с долгими 

внутренними гласными, с внутренними краткими гласными, за 

которыми следуют сочетания согласных, и с начальными � и �� это 

различие незаметно. 

б) Внутренние и начальные, допускающие подъём гласные, в 

сильных формах изменяются в guṇa, напр. Ð*"@, сильная форма 5)*�"@, 

слабая форма 5)Ð*"@;  "@, сильная ф.   ��"@, слабая ф.   "@; ��@ сильная 

ф. ����@, слабая ф. ��@; �х@ сильная ф. �,��х@, слабая ф. �х@ (1 в). 

в) Краткий внутренний �, за которым следует согласный, в 3 л. 

ед. ч. par. удлинняется всегда, а в 1 л. ед. ч. par. – по желанию; напр. 

'�@, ''��@, ''�@. 

г) Конечные допускающие подъём гласные в 3 л. ед. ч. par. 

всегда изменяются в vṛddhi, в 1 л. ед. ч. par. – в vṛddhi или guṇa, а во 

2 л. – в guṇa, напр. $Õ, Ò$$�, Ò$$�. 

д) Некоторые корни ослабляют основу в слабых формах (см. 

ниже 11, б–г, 12). 

3. Окончания: Par. ед. ч. �, !, �; дв.ч. ,, �!7/(�@), � /(�@); мн.ч. 

+, �, �/(�@); — Ātm. ед. ч. 
, &�(��), 
; дв.ч. ,Ô�, ��!�, �� �; мн.ч. +Ô�, �,� 

(-t�), ���. 

 

4. Способ присоединения личных окончаний: а) Все 

консонантические окончания присоединяются непосредственно к 
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следующим корням: � бежать, бросаться, ¾7, �  и È течь, к9 , *9, ,9 

избирать, и &9. 

б) Окончание 2 л. ед. ч. par. ! непосредственно 

присоединяется также ко всем корням на �, за исключением � 

идти [��ã�!], ���9, �,9, ,9 избирать, и &-�к9  [&-��кã�!]. 

в) Все остальные корни должны или могут вставлять 

соодинительную гласную इ перед косонантическими 

окончаниями.47 

г) После коренных гласных �,� (2 л. мн.ч. Ātm.) должно 

превращаться в -t�, и после соединительной гласной это изменение 

может произойти, если ему предшествует полугласный или Ô@  (см. 5, 

7, 8). 

5. Корни, не различающие сильных и слабых форм, напр. �Õ,@ 

Р., &�,@ Ā. 

 
Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 Ù��Õ, Ù��Õ5,, Ù��Õ5,+  Ñ&��,� Ñ&��5,,Ô� Ñ&��5,+Ô� 

2 Ù��Õ5,! Ù��Õ,!7/ Ù��Õ,  Ñ&��5,�� Ñ&��,�!� Ñ&��5,�,�, K-t� 
3 Ù��Õ, Ù��Õ, / Ù��Õ,7/  Ñ&��,� Ñ&��,� � Ñ&��5,�� 

 

                                                             
47 Начинающим лучше всего держаться этих правил и употреблять соединительную гласную 

всюду, за исключением случаев, указанных 4а, б. Несколько случаев, где � во 2 л. ед. ч. 

parasm. по желанию может выпускаться, указано в парадигмах. Самые употребительные 

из корней, в которых � везде может выпускатся – следующие: ¹º@, �{@, +9�@, Û'@, �7'@, ��@ V 

Ā., ��Ô@ , �7Ô@ ,  9'@, �Ô@ , $�@, +7Ô@  и ç�Ô@ . 
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6. Корни на � или �, сильная форма 
 или 
�, перед гласными 

��@, ���@; слабая ф. �, �, или перед гласными, если предшествует 

один гласный – �@, после группы согласных – ��@. Соединительный 

гласный необходим всюду, за исключением 2 л. ед. ч. Par., где его 

может и не быть, если корень в inf. не имеет � напр.: $Õ, P. Ā., Par. ед. 

ч. Ò$$�� или Ò$$�, Ò$$Þ�! или Ò$$�!, Ò$$��; дв.ч. Ò$Ó��,, Ò$��!7/, 

Ò$�� /; мн.ч. Ò$Ó��+, Ò$��, Ò$��7/; Ātm. Ò$��� и т. д. – Ę6 P. Ā., Par. ед. ч. 

Ð�Ę�� или Ð�Ę�, Ð�ĘÞ�! или Ð�Ę� !, Ð�Ę��; дв.ч. Ð�5ĘÞ�, и т. д., 

Ātm. Ð�5Ę��, Ð�5ĘÞ���, Ð�5Ę�� и т. д. 

 

7. Корни на � и �, сильная форма ��� или ���, перед гласными 

�,@ или ��,@, слабая ф. �, перед гласн. �,@; соединительный гласный 

необходим везде, за исключением корней �, ¾7, �  и È (4а) и 2го л. 

ед. ч. P. тех корней, которые не имеют � в infinit. 

 

�  P. Ā., Par. ед. ч.  Ã�, или  Ã,,  Ã��!,  Ã�,; дв.ч.  Ã7,,  Ã7,!7/, 

 Ã7, /; мн.ч.  Ã7+,  Ã7,,  Ã7,7/. 

Ātm. ед. ч.;  Ã7,�,  Ã7��,  Ã7,�; дв.ч.  Ã7,Ô�,  Ã7,�!�,  Ã7,� �; мн.ч. 

 Ã7+Ô�,  Ã7-t�,  Ã7 5,��. 

%  Р. Ā., Par. ед. ч. %%�, или %%,, %%5,!, %%�,; дв.ч. %% 5,, 

т. д.; Ātm. ед. ч. %%,� и т. д. 
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Неправильно: *8 P. Ā. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 )*8, )*85,, )*85,+  )*8,� )*85,,Ô� )*85,+Ô� 

2 )*85,! )*8,!7/ )*8,  )*85,�� )*8,�!� )*85,�,�, K-t� 
3 )*8, )*8, / )*8,7/  )*8,� )*8,� � )*85,�� 

 

8. Корни на �: а) когда предшествует один согласный, сильная 

форма ��@ или ���@, слабая ф. �, перед гласными �@48; 

б) когда предшествует группа согласных, сильная форма ��@, 

���@ слабая ф. ��@ (о соединит. гласн. см. 4а, б), напр. к9  Р. Ā. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 �к��, �к� �к9 , �к9 +  �Ę�  �к9 ,Ô� �к9 +Ô� 

2 �к! ́ �Ę!7/ �Ę  �к9 �� �Ę�!� �к9 -t� 
3 �к�� �Ę / �Ę7 /  �Ę�  �Ę� � �5Ę�� 

�X9 P. Par. ед. ч. &�X�� или &�X�, &�X!´, &�X��; дв.ч. 

&�Xã�,, &�X�!7/, &�X� / и т. д. 

 

9. Корни на �, сильная форма ���@, ��@ слабая ф. ��@, 

соединительный гласный всюду; напр. к:  P. Ā., Par. ед. ч. �к��, 

�кã�!, �к��; дв.ч. �кã�, и т. д.; Ātm. ед. ч. �к��, �кã���, �к�� и т. 

д. 

                                                             

48 Исключения: ���9 и � “идти” следуют 8б. 
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10. а) Корни на согласные с внутренними гласными, 

допускающими подъём, напр. Ð*"@, P. Ā. Par. ед. ч. 5)*�", 5)*�ß"!, 

5)*�"; дв.ч. 5)Ð*ß", и т. д.; Ātm. ед. ч. 5)Ð*"�, 5)Ð*ß"�� и т. д.; –  "@ Р. 

Ā., Par. ед. ч.   ��",   ��ß"!,   ��"; дв.ч.   ß", и т. д.; Ātm. ед. ч.   "�, 

  ß"�� и т. д. –  Ü�@ P. ед. ч. ""�́, ""å�́! или ""Ǽ49, ""�́; дв.ч. ""å�́, 
и т. д. 

б) Корни окончивающиеся на согласный, начинающиеся с 

гласного, допускающего подъём, напр. ��@ P., ед. ч. ����, ���5�!, 

����; дв.ч. �5�,, ��!7/, �� /; мн.ч. �5�+, ��, ��7/. – ��@ Par. ед. ч. 

��$�´, ��$Ð�!́, ��$�´; дв.ч. ��$9Ð�,, ��$9�!7/, ��$9� / и т. д. 

 

11. а) Корни с внутренним �, оканчивающиеся на согласный и 

начинающиеся на двойной согласный, придыхательный, гортанный 

или Ô@  (см. 2в), напр. Ę+@: P. Ā., Par. ед. ч. �Ę�+ или �Ę+, �ĘÐ+!, 

�Ę�+; дв.ч. �ĘÐ+, и т. д. Ātm. �Ę+�, �ĘÐ+��, �Ę+� и т. д. 

б) Корни с внутренним �, оканчивающиеся на согласный и 

начинающиеся с нёбного, язычного, зубного или губного 

беспридыхательного, �@, �@, %@ , ,@, �@ или &@ (т. е. с простых согласных, 

при удвоении не замещаемых другим согласным) опускают слог 

удвоения в слабых формах и перед �! во 2 л. ед. ч. par.50, и вместо 

                                                             

49 См. XXX (2б, примечание); равным образом &9�@: &ÈÆ или &&Ù�́!. 

50 �! факультативно присоединяются к корням с � внутри, не имеющим � в infinit. Все другие должны 

иметь �!. 
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гласного � имеют 
, напр. '�@ Р. Ā. сильная форма ''��@, ''�@, слабая 

форма '��@. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 ''��, ''� '�Ð�, '�Ð�+  '��� '�Ð�,Ô� '�Ð�+Ô� 

2 '�Ð�!, ''�! '��!7/ '��  '�Ð��� '���!� '�Ð��,� 

3 ''�� '�� / '��7/  '��� '��� � '�Ð��� 

Этой схеме а) должны следовать:  : Р. Зл.   ��,  �� /,  �;/; �'@ Ā., 

(%@ P. *�@ Р. Ā.; б) могут следовать: \�!@ Р. (\�!@), �&@ Р., ®+@, ®��@, 

���@. 

в) Корни ,�@, ,"@, ,'@, ,�@, ,&@ жить, и ,Ô@  удваиваются 

посредством слога �, но в слабых формах удвоение отбрасывается, 

и коренной слог , переходит в �. Подобно этому, корень ��@ 

удваивается посредством �, а слабые формы имеют � напр.: ,�@ Par. 

ед. ч. �,�� или �,�, �,Ð�! или �,�!, �,��; дв.ч. �Ð�, и т. д.; Ātm. 

ед. ч. ��� и т. д.; – ,Ô@  Par. ед. ч. �,�Ô, �,Ô; �,ïÔ!, �,���; �,�Ô и т. 

д.; –  ��@ Par. ед. ч. ���� или ���, ��Ù�! или ��Æ, ����; дв.ч. 

�Ù�, и т. д.; Ātm. ед. ч. ��� и т. д. 

г) х$@ Р., сильная форма �х�$ или �х$, слабая форма �3@; – 

�+@ Р. Ā., сильная ф. ���+ или ��+ (2 л. ед. ч. Par. ��Ð+!, ���!), 

слабая ф. �Z+@; – \Ô@  Р. Ā., сильная ф. �\�Ô, �\Ô, слабая форма ��9Ô@ ; 

– �&@ Р. есть, силная ф. ���& или ��&, слабая ф. �V@; – �$@, сильная 

ф. ���$ или ��$, слабая ф. �w@; – Ô$@ Р., сильная ф. ���$, ��$, 
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слабая ф. � @̂; – ¸�#@ Р., сильная ф. 5,¸��#@ или 5,¸�#@, слабая ф. 5,5,#@; 

– �,'@ Р., сильная ф. &Á,�'@ или &Á,'@, слабая ф. &�7'@. 

 

12. Корни на ��, 
, 
� и ��� в 1 л. и Зл. ед. ч. Par. оканчиваются 

на ��� и теряют гласный перед вокальными окончаниями. 

Соединительный гласный необходим всюду, за исключением 2 л. 

ед. ч. Par., где он факультативен, напр. #� Р. Ā.: 

 
Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 "#�� "è#, "è#+  "#� "è#,Ô� "è#+Ô� 

2 "è#!, "#�! "#!7/ "#  "è#�� "#�!� "è#�,� 

3 "#�� "# / "#7/  "#� "#� � "è#�� 

Точно так же �� Р., ����, �Þ�! или ���!, ���� и т. д. – Ï� Р. Ā. 

образует правильным образом Р. �Ô�,, Ā. �7>,� (по 7); – ¦��, Ātm. 

5'¦��. 

 

13. Неполный перфект, со значением настоящего времени, 

образуется от �Ô@ говорить, 2 л. par. ��!; ��Ô /; 3 л. Par. ��Ô, ��Ô /, 

��>/. – Неправильно удвоение у глаголов: Ð� P. Ā., Ð�к��, Ð�S�, или 

правильно – Ð����; –  Ù� Р. Ā., Ù����, Ù�Z��; – ïÔ P. посылать: Ù����; 

– ¸�!@ Ā. 5,¸�!�; – �7 @ сиять: ß"�7 �; – ��@ V Ā. ��$��. 

В. Описательный перфект 

1. а) обязателен для всех односложных корней, начинающихся 

с � и �, когда они по положению долгие, с �, �, � или двугласных, 



Учебник набран школой изучения санскрита http://sanskrt.org 

189 
 

а также для некоторых двусложных корней, напр. �к�&@, всех корней 

X кл, всех каузативов и других производных форм корней, и 

отымённых глаголов (см. ур. XLVIII); 

б) факультативен наряду с удвоенным перфектом, между 

прочим для 5,"@, *Õ, Íé, >, *9, ���9, "ã���. 

 

2. К корню присоединяется суффикс ��+@, в X кл. и для 

каузативов ���+@, и к образованной таким образом форме 

прибавляется в Par. ��&, �к�� или )*8,, в Ātm. �Ę� , спрягаемые 

правильно, напр.: ��"@ Р., ��"�- �к��, ��& или )*8,; – �V@ Ā. �V�- �Ę� ; 

– к!@ X. P., к!��- �к��, ��& или )*8,; – �Ð*,�"� �, �Ð*,�"��- �Ę� ; – 

5,"@ образует 5,"�- �к�� и т. д.; – *Õ; 5)*��- �K; – Íé, Ù�Í��+@ �K; – 

*9; 5)*��- �K; – ���9, �����- �K; – "ã���, "ã���- �к��. 

 

3. Part. perf. Par. образуется посредством суффикса ,&@, f. ��Õ 

(см. ур. XXV, 1), присоединяемого к слабой основе. Если слабая 

основа перфекта односложна, то вставляется соединительный 

гласный � перед ,&@, напр. ��@, �5�,&@, ��7�Õ; '�@, '�Ð�,&@, '��7�Õ; ,�@, 

�Ð�,&@, ��7�Õ; �&@, �ÑV,&@, �V�Õ; "�, "ß",&@, ""75� и т.д.; но $Õ, 

Ò$$Õ,&@, Ò$��7�Õ; � ,  Ã7,&@,  Ã7,7�Õ; к9 , �к9 ,&@, �Ę7 �Õ; Ð*"@, 5)Ð*�&@, 

5)Ð*"7�Õ. – �+@ образует �ÓZ+,&@ или ���,&@, f. �Z+7�Õ; Ô$@, �è�,&@ 

или ���,&@, ��7�Õ. 
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4. Part. perf. Ātm. образуется посредством ��$ [���], f. ��, 

приставляемого к той форме основы, которая появляется перед 

окончанием ��� напр.:  #�, "#�$; к9 , �Ę��; $Õ, Ò$���$; � ,  Ã7,�$. 

Перфект в классическом санскрите имеет то же значение, как и 

imperf. и только реже употребляется. 

 

Харишчандра, царь происшедший (§*,) из-рода-Икшваку, был 

(�&@)51 без-детен ('7�). У него было (*8) сто жён (nom.). От них (loc.) он 

не имел сына. В его доме жили пророки Парвата-и-Нарада. Он 

спросил Нараду: „Чего достигает человек посредством сына? 

Поведай (���V@) это, о Нарада". Тот ответил: „Когда отец видит лицо 

живого сына, то он сбрасывает (&-$Õ) свои долги на него и идёт к 

бессмертию. Моли (�'-#�,@) царя Варуну, (чтобы) у тебя родился сын 

(or. dir.), (и обещай, что) ты его принесёшь в жертву (imp. ātm., or. 

dir.)". Харишчандра помолился (�'&9) царю Варуне. Тогда у него 

родился сын. Его назвали ($�+$@ к9 ) Рохита. Царь Варуна приказал 

Харишчандре принести в жертву своего сына. А он, приводя в 

извинение (§"�´�Ò , pt. pr.) различные причины, не принёс его в 

жертву. (Когда) Рохита стал-юношей (���,$+@ §�'@), отец подозвал 

(��+ @., X Ā.) его (к себе) и сказал: „Дитя (моё), Варуна даровал тебя 

мне; я хочу принести тебя ему в жертву". Тогда Рохита взял (abs.) 

свой лук и отправился (§�!�) в лес. После этого (тогда) Варуна схватил 

Харишчандру, и его живот надулся52. Об этом услыхал Рохита и 

пришёл (�� + �) из леса в деревню. К нему приблизился (�'-�, abs.) 

                                                             
51 Все прошедшие времена следует перевести посредством перфекта. — Перфект глагола 

�&@ обыкновенно употребляется только в качестве воспомогательного глагола. 
52 À надуваться, перфект образуется правильно или от �8. 
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Индра в-облике-человека и сказал ему: „Мы слышали, Рохита! что 

тому, кто не устал, нет (�&@) счастья; странствуй! После этого 

пространствовал он второй год в лесу. Таким образом Рохита пять 

раз возвращался на свою родину (\�+), и пять-раз Индра побуждал 

(�7"@) его к странствованию. На шестом году встретил он (Ü�@) в лесу 

Аджигарту пророка с (&ïÔ )-тремя-сыновьями, мучимого-голодом. 

Его среднего (+��+) сына, по-имени Шунахшепа, он купил за сто-

золотых, думая (pt. pr.): „Им я выкуплю себя (5,ÁÂ6, imp. ātm.), и 

повёл его к Харишчандре. Тот обратился (�'&9) к Варуне (со 

словами): „Этого принесу тебе в жертву". Варуна сказал: „Да будет 

так; действительно, брамин больше воина". Затем они начали 

жертвоприношение ���&8�. За-сто-золотых Аджигарта привязал 

своего сына к жертвенному столбу и за другую сотню обещал 

(��7'�+@) убить его. Увидав это, Шунахшепа сильно испугался и 

прибег к помощи богов. Он стал прославлять Агни-и-других-богов 

стихами-Ригведы. Боги развязали его узы. Вишвамитра при этом 

жертвоприношении был жрецом-Ô�� 9; его избрал (,�@, Р. Ā.) 

Шунхашепа своим отцом. Так (заканчивается) рассказ-о-
Харишчандре-и-Шунахшепе. 
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УРОК XLIV. 
 

I. Описательное будущее время. 

1. Описательное будущее можно образовывать от всех корней. 

Оно состоит из: Им. п. ед.,дв. или мн.ч. nominis actoris на  9; для 

отличия первого и второго лиц всех трёх чисел приставляются 

соответствующие спрягаемые формы настоящего времени глагола 

�&@ быть, в третьем лице глагольная форма опускается. 

 

2. Перед суффиксом  � с корнем происходят те же изменения, 

как и перед суфф.  +@ в inf. (ур. XXX), напр. ��, �� �; Ù�, �� �; $Õ, $� �; 

� , � �� �; *8, *5, �; к9 , к �́;  :,  ã� �; к!@, к!Þ� � и т. д. Спряжение 

к9  Р. Ā. - 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 к �́Ó�X к �́�,/ к �́�X/  к �́Ô� к �́�,Ô� к �́�XÔ� 

2 к �́Ñ& к �́�!/ к �́�!  к �́&� к �́&�!� к �́�,� 

3 к �́ к �́��� к �́�/  к �́ к �́��� к �́�/ 
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II. Простое будущее время. 

1. Простое будущее время можно образовать от любого корня; 

оно образуется посредством суфф. �� [Á�], присоединяемого к 

корню либо непосредственно, либо при посредстве 

соединительного гласного � или � и принимающего окончания 

наст.вр. praes. 

 

2. а) Допускающие подъём корневые гласные изменяются в 

guṇa. 

б) Конечные дифтонги 
, 
� и ��� изменяются в �� конечные 

согласные, при отсутствии соединительного гласного, изменяются 

так же, как в классах II, III и VII перед личными окончаниями с &@, т. е. 

конечные �@, �@, �@, �@, V@ и Ô@  превращаются в к@ , после которого (как 

и после исконного к@ ) �� переходит в Á�, конечные "@ и #@ 

превращает в  @, *@ в '@, +@ и $@ в anusvāra; конечный &@ – в  @. 

 

в) Соединительный гласный употребляется большей частью у 

тех же самых глаголов, у которых он встречается в infin. (yp. XXX) и в 

описательном будущем. Но есть между прочим следующие 

исключения: у корней на � всегда вставляется �; у корней �+@ и Ô$@ 

� вставляется в par.; но ,9 @, ,9#@ и ���"@ капать соединительного 

гласного в par. не имеют. 

В глаголах X кл. и каузативах приставляется �Þ�Á�; напр. "�, 

"���Ò ; ��, ����Ò ; Ù�, ��Á�Ò ; $Õ, $�Á�Ò ; �Õ, �Þ�Á�Ò ; ¾7, ¾��Á�Ò ; *8, 

*5,Á�Ò ; к9 , кã�Á�Ò ;  :,  ã�Á�Ò  или  �äÁ�Ò . –  �к@ , �W�Ò ; +7�@, 
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+��W�Ò ; *7�@, *��W�Ò ; &9�@, ÈW�Ò 53; Ü�@, �W�Ò ; ï��@, ��W�Ò ; Ð%Ô@ , 

%�W�Ò 54; "7Ô@ , #��W�Ò . –  Ð*"@, *����Ò ; ;#@, ������Ò . –  %*@, %¦�� �; �+@, 

�Ð+Á�Ò , &-�-�� �; +$@, +-�� �. –  ,&@, ,���Ò . –  �7�@, ����Þ�Á�Ò ; +9, +���Ò , 

+��Þ�Á�Ò ; \Ô@ , \ÔÕÁ�Ò . 

  

Парадигма "� P. Ā. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 "����Ð+ "����,/ "����+/  "���� "����,Ô� "����+Ô� 

2 "���Ñ& "���!/ "���!  "���&� "����!� "����,� 

3 "���Ò  "��� / "���Ó�   "��� � "���� � "���� � 
 

III. Причастия простого будущего образуются подобно 

причастиям настоящего времени классов I, IV, VI и X, напр. "�, P. 

"��� @ (ур. XXIII, 3 а, в), Ā. "���+�$; к9 , P. кã�Á� @, Ā. кã�Á�+��. 

 

IV. Conditionalis 

Imperfectum, образованное от простого будущего, называеся 

conditionalis и употребляется в условных предложениях, напр. "�, P. 

�"����+@, �"���/, �"��� @ и т. д., Ā. �"����, �"���!�/, �"���  и т. д. 

 

 

                                                             
53 Урок XXX, примечание. 
54 Урок XL, 13. 
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V. Benedictivus или precativus 

1. Precativus P. образуется посредством ��&@, Ā. посредством &Õ 

[�Õ]; и тот и другой спрягаются сходно с pot. кл. II, III, V, VII-IX. 

 

2. В P. с корнем перед суффиксом ��&@ происходят те же 

изменения, как и перед � praes. pass. (yp. X). Но гласные глаголов "� 

давать, #�, +�, �!�, '� пить, Ô� покидать, #�, ��, &�� и "�� всегда 

превращаются в 
, напр. 3 л. ед. ч. "�, "��� @; Ù�, �Õ� @; ¾7, ¾8�� @; к9 , 

5Ę�� @; �X9, �X��́ @;  :,  Õ��́ @; ':, '8��́ @; Ï�, >�� @; ��&@, å�Á�� @; ,Ô@ , �Ì� @; 

,&@, �Á�� @ и т. д; � образует ��� @, но с приставками ��� @, напр. 

�ß"�� @. 

 

3. а) В Ā. большей частью те же самые корни, у которых � 

вставляется в infin. (yp. XXX), имеют соединительный гласный. Но 

корни, начинающиеся с группы согласных и оканчивающиеся на �, 

и глагол ,9 избирать (в infin. не имеющие соединит. гласнoго) могут 

иметь �. –  У корней на � соединительный гласный по желанию 

может выпускаться. Соединительный гласный � встречается только 

у корня \Ô@ . 

б) Если вставляется соединительный гласный, то допускающие 

подъём корневые гласные изменяются в guṇa. 

в) Если не вставляется соединительный гласный, то конечные 

�, �, � изменяются в guṇa, конечный � — в ��@ или после губных в 
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��@, конечные дифтонги — в ��. Конечные согласные изменяются 

как в простом будущем (II, 2б). Корни X кл. и каузативы оканчиваются 

на �Þ��Õ, напр. 3 л. ед. ч. Ā. "�, "�&ÕÃ; Z%� , Z%�&ÕÃ; Ù�, ���ÕÃ; ¾7, ¾���ÕÃ; 

*8, *5,�ÕÃ; к9 , кã��ÕÃ; �X9, �X9�ÕÃ или �Xã��ÕÃ; � :, � Õ�ṌÃ или 

� ã��ÕÃ; ':, '8�ṌÃ или '8ã��ÕÃ; ��@, �VÕÃ; Ð%Ô@ , Ð%VÕÃ; ,9#@, ,è#́�ÕÃ; \Ô@ , 

\ÔÕ�ÕÃ; �7�@, ����Þ��ÕÃ. 

Неправильно: �+@, &-�-&ÕÃ или &-�&ÕÃ. 

Парадигма "�, P. Ā. 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 "���&+@ "����, "����X  "�&Õ� "�&Õ,ïÔ "�&Õ+ïÔ 

2 "���/ "���� +@ "����   "�&ÕÆ�/ "�&Õ���!�+@ "�&Õ�,+@55 

3 "��� @ "���� �+@ "���&/  "�&ÕÃ "�&Õ��� �+@ "�&Õ�$@ 
 

 

Когда железный век (кÐ%�7�) достигнет силы ()%- §�'@) и будет 

предстоять (&+7'�!�, loc. abs.) гибель мира (§%�), закон погибнет56. 

Отпав от правильного-образа жизни, многие брамины бросят (��&9�@) 

веды и будут совершать запретные дела. Они будут продавать 

запрещённые-товары (�'��, n.), будут есть несъедобное и будут 

пить чего нельзя-пить. Другие, ослеплённые (��#) жадностью и 

                                                             
55 �,+@ при тех же точно условиях изменяется в -t+@, при которых в перфекте с удвоением 

(XLIII, 4г) �,� переходит в -t�. 
56 От $�@ inf. и fut. образуется либо с �, либо без него, причём перед श вставляется носовой, 

напр. $å� +@ или $-Ã7+@. 
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озабоченные-исключительно-наживой, будут приносить жертвы 

(caus.) для женщин и шудр, их посвящать, обучать их ведам, и 

объяснять им закон (5,,9 или ¸��х�)57. Вместе с шудрами они будут 

жить, шудрам служить, будут есть еду шудр, шудрам будут давать 

своих дочерей (замуж) и будут жениться на дочерях шудр. А шудры, 

набравшись гордости займут место (�!�) дваждырождённых, будут 

давать приказания браминам, решать тяжбы и властвовать над 

землею. Ро́ды воинов, правивших ранее согласно с законом, станут 

бессильными и постепенно погибнут ($��+@ �+@) Когда таким образом 

возникнет (abs.) ужасное смешение каст (loc. abs.), Явана, Шака и 

другие варвары появятся на севере, юге и западе. С течением 

времени их сила возрастёт. Они нападут на арийцев, будут 

сражаться с ними и победят их. Города они осадят; деревни, дома и 

дворцы сожгут огнём, горожан, старых и молодых, убьют мечом, 

похитят их добро и уведут их жён и детей связанными. Так земля 

станет необитаемой. Но некоторые немногие убегут в горы и 

избегнут (��9) опасности. Так (заканчивается) описание железного 

века. 

 

 

  

                                                             

57 Y�� заменяет �V@ во всех временах кроме наст. и perf. 
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УРОК XLV. 
 

Аорист58. — А. Корневые аористы. 

I Первый аорист образуется также как impf. II кл. (окончания 

присоединяются без соединит. гласной). Встречается только P. 

"� давать (правильно); *8 возникать, становиться 

(неправильно): 

 
"�  *8 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 �"�+@ �"�, �"�+  �*8,+@ �*8, �*8+ 

2 �"�/ �"� +@ �"�   �*8/ �*8 +@ �*8  

3 �"� @ �"� �+@ �"7/  �*8 @ �*8 �+@ �*8,$@ 

Примеры: #�, �#� @; �!�, ��!� @; '� пить, �'� @; � идти, ��� @. 

 

II. Второй аорист образуется также как impf. VI кл., имеет P. и Ā. 

— Ñ&�@, 1 л. P. �Ñ&�+@, �Ñ&��,, �Ñ&��+ и т. д.; Ā. �Ñ&��, �Ñ&��,ïÔ, 

                                                             
58 В классическом санскрите все аористы большей частью употребляются в качестве редких 
форм прошедшего времени, совершенно равноправно с perf. и imperf. В соединении с 

частицей +�, они лишаются приращения и заменяют imperativ, напр. +� "�/ не давай; +� 

*��Õ/ не бойся. 
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�Ñ&��+ïÔ и т. д. Средние носовые выпадают, конечный � 

переходит в guṇa. 

Примеры (правильные): ��'@, ��' @; �+@ Р., ��+ @; ®-�@ падать, 

�®� @; +7�@, �+7� @; �к@ , ��к @; &"@, �&" @; È-&@ падать, �È& @. — 

Неправильные: �&@ бросать, ���! @; Y�� Р. говорить, �Y� @; Ü�@, 

�"�́ @; ��&@, �å�� @; À надуваться, �À @; Ï�, �Ï @. 

 

III. Третий аорист – по форме есть imperf. с удвоением, 

спрягаемый по примеру VI кл. P. и Ā. – å¾ идти, 1 л. P. �å�å¾�+@, 

�å�å¾��, и т. д.; Ā. �å�å¾�� и т. д. 

Правильно образуются напр. � P. �"7�, @; È P. �&È, @; к+@ Ā. 

любить, ��к+ @; À P. надуватся, �å�À� @; #� Р. сосать, �"# @. – 

Неправильны ,�@ Р., �,��� @; ' @ Р., �'£ @. 

Этот аорист (и никакой другой) образуется от корней X кл. и 

каузативов по следующим правилам: 

1. �� всегда отбрасывается. 

2. На основы с консонантическим началом, простой корень 

которых оканчивается на группу согласных, распространяются 

правила удвоения в перфекте, напр. �V�Ò , ���V @; Ð*V�Ò , 

�5)Ð*V @; "éV�Ò , �ß""éV @. Этому образцу следуют между прочим: 

к!�Ò , ��к! @; �,��Ò , � �,� @; §!�Ò , �'§! @; �Ô�Ò , ���Ô @; 

��&�Ò , ����& @; �X���Ò  [�X��Ò ], �&�X� @; � ���Ò , � � � @; 
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&8��Ò , �&&8� @; <'�Ò , �;<' @; &�,�Ò , �Ñ&��, @; %��к�Ò , 

�%%��к @; %����Ò , �%%��� @; +9�� �, �++9� @. 

 

3. Корни начинающиеся на согласный, и оканчивающиеся, 

после потери слога ��, на согласный, или же на группу согласных, 

которая возникла из гунации � или 	, или путём превращения 

внутреннего � в ��@, большей частью проходят ещё следующие 

изменения: 

a) внутренние гунированные гласные заменяются 

первоначальным гласным, причём ��@ вместо � и �%@ вместо 	 

могут и оставаться; 

б) внутренний �� очень часто заменяется посредством �, 

внутренние � и � иногда (отчасти по желанию) заменяются 

посредством � и �; ��@ вм. � остаётся, или превращается в �; 

в) вместо конечных гласных vṛddhi появляется соотв. guṇa; 

г) в тех случаях, когда происходят сокращения основы, 

указанные в а-в, и если основа после потери �� (как напр. "+@ + 

��) содержит просодически краткий �, то в удвоении краткие � и 

� основы замещаются посредством � перед простым согласным, 

и посредством � перед группой. Вместо �,@, происшедшего из �, 

появляется иногда также � или �. При тех же условиях � и � 

укороченной основы замещаются посредстом � или �, и � или �. 

Примеры: *�"�Ò , �)ÕÐ*" @; �����Ò , ��8�7� @; , ́�Ò , �,Õ,9  @, 
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�,, ́ @; к¶'�Ò , ��ÕÛ' @, ��к¶' @; V�'�Ò , �Ð�ÑV' @; p��� �Ò , 

��7p�7  @; "+�Ò , �"é"+ @; '�%�Ò , �'Õ'% @; "�'�Ò , �"é"' @; w'�Ò , 

�Ù�w' @; ®�+�Ò , �5)®+ @; w�'�Ò , �Ù�w' @; 'Õ��Ò , �'Õ5'� @, 

�5''Õ� @; &8"�Ò , �&8�7" @; к6 ́�Ò , ��Õк9   @, �Ð�к6 ́ @; $���Ò , 

�$Õ$� @; *�,�Ò , �)Õ*, @; к���Ò , ��Õк� @; x���Ò , �Ù�x� @; 

p��,�Ò , �Ð�p�, @, ��7p�, @; "�,�Ò , �"8", @. – Неправильны: ��@, 

���� @, ��Õ�� @; �!�'�Ò , �Ò èÆ' @; �,�'�Ò , �&8�7' @ (см. также 

2). 

 

4. Начинающиеся с гласного корни удваивают конечный 

гласный, если они оканчиваются на один согласный или на группу, 

начинающуюся с �@ или $@. При других сочетаниях удваивается 

большей частью первый согласный. Между согласными основы и 

удвоения вставляется �, очень редко �, напр. ����Ò , ��å�� @; 

��´�Ò , �Ù�´� @; �{�Ò , ��ö{� @; �!´� �, �� ́! @; �V�Ò , 
�Ð�V @. 

 

Когда-то лежала (pt. praes.) перед домом собака и спала59 

(�,¥+@ �$7*8). В это время подбежал (�'�) волк, чтобы её сожрать. 

Собака смиренно (§�$@, abs.) молила (§�!@´) его, не есть её теперь (+� с 

aor., or. dir.), говоря (,�@): “теперь я тоща и изнурена (V�, pt. pf. pass.) 

голодом; если ты подождёшь несколько дней, то мои-хозяева 

устроят (к9 ) свадебное празднество, и тогда я благодаря съедению 

многих сладких-кушаний стану жирной. После этого моё 

                                                             
59 В настоящем и в последующих упражнениях все прошедшие времена следует выражать 
аористами. 
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откормленное ('7�@ pt. pf. pass.) тело послужит тебе (ты достигнешь в 

моём теле, §�'@) достаточной едой”. Волк счёл (+$@, abs.) это за 

правду, отпустил её (+7�@) и ушёл (Ò$�@-�) в лес. По истечении 

нескольких дней он пришёл обратно (§����+@) и увидел собаку 

спящей на вышке дома. Он остановился внизу (�,�!�), позвал собаку 

(��к���Ò  или ��Ï�) и напомнил (�X���Ò ) ей об их соглашении. 

Услыхав это, она ответила (§��Ð*#�): “О, волк, если бы ты сегодня 

увидел (condit.) меня спящей перед домом, то ты не стал бы ожидать 

(condit.) срока-свадебного-пиршества”. 
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УРОК XLVI. 
 

В. Аористы, образованные при помощи суффиксов 

(сигматические). 

IV. Четвёртый аорист. 1. Окончания: P. &+@, &Õ/, &Õ @; �,, � +@, 

� �+@; �X, � , &/; Ā. Ñ&, �!�/, � ; �,ïÔ, &�!�+@, &� �+@; �XïÔ, �,+@, & 60. 

– Окончания, начинающиеся с �  или �! отбрасывают &@ после 

кратких гласных и после всех согласных, за исключением анусвары 

и �@; �,+@ после корневых гласных и дифтонгов, за исключением �, 

�� и после �@ превращается в -t+@. 

 

2. Способы присоединения: в P., все допускающие vṛddhi 

гласные переходят во vṛddhi; в Ü�@ и &9�@ появляются �� вместо 

���@61; в Ā. только конечные �, �, �, � изменяются в �7�. Конечные 

                                                             

60 После всех гласных исключ. �, ��, а также после к@  и �@ вместо &@ в этих окончаниях 

является �@. 
61 В некоторых других корнях это происходит факультативно. 
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согласные в P. и Ā. перед &@ трактуются согласно с XLIV, 2б), перед  @, 

!@ и #@ как в наст.вр. II, III и VII классов. 

Глагол $Õ: 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 �$��+@ �$�Á, �$�ÁX  �$�5� �$�Á,ïÔ �$�ÁXïÔ 

2 �$��Õ/ �$�Ã+@ �$�Ã  �$�Æ�/ �$���!�+@ �$�-t+@ 
3 �$��Õ @ �$�Ã�+@ �$��7/  �$�Ã �$��� �+@ �$��  

 

к9 : P. �к��+́@, �к��Ṍ/, �к��Ṍ @; �к�Á,´, �к�Ã́+@, �к�Ã�́+@; �к�ÁX,́ 

�к�Ã́, �к��7/́; Ā. �к9 5�, �к9 !�/, �к9  ; �к9 Á,ïÔ, �к9 ��!�+@, �к9 �� �+@; 

�к9 ÁXïÔ, �к9 -t+@, �к9 � . – Ü�@, P. ���V+@, ���VÕ/, ���VÕ @; ���W,, 

���Ã+@, ���Ã�+@; ���WX, ���Ã, ���V/. – %*@, Ā. �%Ó¦&, �%ª#�/, 

�%ª#;  �%¦�,ïÔ, �%¦&�!�+@, �%¦&� �+@; �%¦�XïÔ, �%ª�,+@, �%¦& . 

 

3. Этот аорист большей частью образуется от тех глаголов, 

которые имеют окончание infin. (yp. XXX) без соединительного 
гласного. 

 

4. Неправильности: от �è#+� образуется ����Ã или ����ÕÃ. 

От глаголов "� давать, #�, �!� этот аорист образуется в Ā., на место 

их гласного является �, а 2ое и 3ье лица оканчиваются на !�/ и  , напр. 

�ß"5�, �ß"!�/, �ß"  и т. д.; �+@ и �'�+@ жениться, могут 
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выбрасывать носовой: ��-Ñ& или ��Ñ&, ��-�!�/, ���!�/ и т. д. От 

'"@ Ā. об-разуется 3 л. ед. ч. �'�ß"; )7#@ Ā. �)7� или �)��è#. 

 

V. Пятый аорист. 1. Окончания те же, что в IVом аористе, только 

им предшествует � или � (последний у корней на � и у ,9 по 

желанию, у \Ô@  всегда), а 2ое и 3ье лица ед. ч. P. оканчиваются на �/ 

и � @. 

 

2. Конечные допускающие vṛddhi корневые гласные в P. 

изменяются в vṛddhi, а в Ā. в guṇa. Внутренние и начальные 

допускающие гунацию гласные в P. и Ā. изменяются в guṇa. Краткий 

� корней на ��@ и �%@ , а также корней ,"@ и ¹�@ удлиняется в P.; в 

корнях на �+@, ��@ и �Ô@ , а также в корнях À&@, Ô&@ и некоторых 

других более редких краткий � остаётся неизменённым, а в 

остальных он удлиняется в P. факультативно. 

 

 

Глагол %8 : 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 �%�5,�+@ �%�5,Á, �%�5,ÁX  �%5,5� �%5,Á,ïÔ �%5,ÁXïÔ 

2 �%�,Õ/ �%�5,Ã+@ �%�5,Ã  �%5,Æ�/ �%5,��!�+@ �%5,�,+@62 

3 �%�,Õ @ �%�5,Ã�+@ �%�5,�7/  �%5,Ã �%5,�� �+@ �%5,�  

                                                             

62 Или �Ð%5,-t+@, так как �,+@ может превращаться в -t+@, если предшествует полугласный или 

Ô. 
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3) Употребление. Этот аорист образуется обыкновенно от 

корней, образующих inf. посредством � но также в P. от корней � , 

&, Ę+@ и факультативно в Ā. от корней на �, начинающихся с группы 

согласных. 

 

4. Неправильности: À, P. �À�Õ @. Корни на $@ и �@ VIII кл. во 2 

и 3 л. ед. ч. Ā. могут отбросить носовой и иметь окончания !�/ и  , 

напр.  $@, � Ò$Æ�/, � !�/, � Ò$Ã, �  ; �$@ в 3 л. ед. ч. Ā. образует 

��Ò$Ã или ��Ò$. 

 

VI. Шестой аорист, исключительно P., образуется от 

большинства корней на ��, 
, 
� и ��� (вместо которых является ��) 

и от корней �+@, �+@ и $+@ (вместо конечного +@ является анусвара). 

Глаголы �� и $+@: 

 
��  $+@ 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 ���Ñ&�+@ ���Ñ&Á, ���Ñ&ÁX  �$-Ñ&�+@ �$-Ñ&Á, �$-Ñ&ÁX 

2 ���&Õ/ ���Ñ&Ã+@ ���Ñ&Ã  �$-&Õ/ �$-Ñ&Ã+@ �$-Ñ&Ã 

3 ���&Õ @ ���Ñ&Ã�+@ ���Ñ&�7/  �$-&Õ @ �$-Ñ&Ã�+@ �$-Ñ&�7/ 
 

Однажды коршун и самка шакала заключили ()�#@) дружбу, и, 

считая (+$@ pt. pr.) проживание-вместе средством к-закреплению-

дружбы, решили поселиться (сделать-к9 -жилище) близко-друг от 
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друга. Затем коршун свил (сделал) гнездо в-большом-дереве, а 

самка шакала родила (�$@, caus.) детёнышей в соседней заросли-

лиан. Но однажды шакалиха отправилась (§�!�) искать-корма. Когда 

она удалилась (loc. abs.), коршун слетел (Ò$' @) в заросль лиан, 

схватил детёнышей-своей-подруги, и сожрал (*V@) их вследствие-

недостатка-иного-корма вместе со-всем выводком (��,к). Когда 

шакалиха вернулась (§�����) домой, то заметила (w�, �V@ или Ü�@) 

поступок изменника (Ð+��Ô@ ) и сильно опечалилась (��@, aor. II или V) 

смертью-детёнышей и невозможностью(��ÐM)-наказать(Ò$\Ô�)-

коршуна. Ибо будучи четвероногим (abstractum от � Á'�"@, abl.), она 

не могла (aor. II) следовать за птицей. Поэтому остановившись (abs.) 

вдалеке и делая (abs.) то, что только и могут делать слабые, она 

осыпала (��ÑV'@) коршуна ругательствами и проклятиями. 

Несколькими-днями-позже (�$� �) люди приносили в жертву 

(��%*@, или ��@) на поле богам козу. Увидав это (abs.), коршун взлетел 

(��@-�ð) и похитил (�'?) кусок (*��) жертвенного животного вместе с 

(&+� )-горящими ( '@, pt. pf. pass.)-углями и положил (5,#�) его в своё 

гнездо. Раздутый (,9#) мощью-сильного-ветра возник (�"@-�$@) там 

большой огонь, и птенцы-коршуна, неспособные летать, полу-

сожжённые пали на землю. Тогда шакалиха быстро подбежала (�'�, 

abs.) и сожрала (х�"@) их перед-глазами коршуна. 
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УРОК XLVII. 
 

С. Аористы, образованные при помощи &@. 

VII. Седьмой аорист образуется посредством & [�] и в P. и Ā. 

спрягается подобно impf. I кл. Употребляется этот аорист от корней 

на �@, �@ и Ô@ , гласным которых являются �, � или �. Конечные 

согласные трактуются согласно ур. XLIV, 2б. 

Глагол ß"�@: 

 Parasmaipada  Ātmanepada 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 �ß"V+@ �ß"V�, �ß"V�+  �ß"V� �ß"V�,ïÔ �ß"V�+ïÔ 

2 �ß"V/ �ß"V +@ �ß"V   �ß"V!�/ �ß"V�!�+@ �ß"V�,+@ 

3 �ß"V @ �ß"V �+@ �ß"V$@  �ß"V  �ß"V� �+@ �ß"V  

Неправильности: корни �7Ô@ , ß"Ô@ , "7Ô@  или Ð%Ô@ , смотря по 

желанию, могут отбрасывать स во 2 и 3 л. ед. ч., в 1 л. дв.ч. и во 2 

л. мн.ч. Ā., напр. �#7V!�/, ��8��/; ��7V , ��8�; ��7V�,ïÔ, ��7ÏïÔ; 

��7V�,+@, ��8-t+@. 
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VIII Аорист страдательного залога. 1. Обыкновенно aoristus 

passivi во всех лицах, кроме 3 л. ед. ч., тожествен с Ā. аориста IV, V 

или VII типов. Те корни, от которых указанные аористы обыкновенно 

не употребляются, образуют аористы IV и V специально для 

страдательного залога. Корни X кл. и каузативные глаголы, а также 

все те корни, к которым суффикс inf. присоединяется с �, образуют 

V аорист. Каузативные глаголы и корни X кл. могут сохранять или 

отбрасывать слог ��. 

 

2. Третье лицо ед. ч. (встречающееся особенно часто) 

принимает окончание � перед которым с корнем происходят 

следующие изменения: 

а) после конечного ��, 
, 
�, ��� (последние три звука 

превращаются в ��) вставляется �@, напр. "�, �"�Þ�; ��, ���Þ�; 

б) конечные, допускающие vṛddhi, гласные изменяются в 

vṛddhi, напр. $Õ, �$�Þ�; ¾7, �¾�5,; к9 , �к�ã�; 

в) начальные или внутренние, допускающие гунацию, гласные 

изменяются в guṇa, напр. Ð%Ô@ , �%� ïÔ; "7Ô@ , �"��ïÔ; Ü�@, �"å�́; 

г) краткий �, стоящий на предпоследнем месте, удлинняется, 

за исключением случаев исхода корня на �+@. В последних он 

остаётся кратким, за исключением глаголов к+@, �+@, $+@, �+@, �+@, ,+@ 

плевать, блевать; и ���+@, напр. ,�@, �,�Ð�; "+@, �"Ð+; �+@, ���Ð+. 

д) Корни X кл. и каузативы отбрасывают ��@, напр. �7�@, ����ã�; 

*�"�Ò , �*�ß". 
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е) Неправильности: �$@, ��Ò$; %*@, �%�Ð* или �%÷�° 

(последнее всегда после приставок); Ô$@, ���Ò$. 

 

3. Все корни на гласные, а также \Ô@ , Ü�@ и Ô$@ могут по желанию 

остальные формы аориста образовывать от 3 л. ед. ч. путём 

приставления окончаний V. вида, Ā., напр. "�: 

 
Либо  Либо 

 Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.  Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. 

1 �ß"5� �ß"Á,ïÔ �ß"ÁXïÔ  �"�Þ�5� �"�Þ�Á,ïÔ �"�Þ�ÁXïÔ 

2 �ß"!�/ �ß"��!�+@ �ß"�,+@  �"�Þ�Æ�/ �"�Þ���!�+@ �"�Þ��,+@63 

3 �"�Þ� �ß"�� �+@ �ß"�   �"�Þ� �"�Þ��� �+@ �"�Þ��  
 

к9 : 1. P. ед. ч. �к9 5�, �к�ã�5�; 3. P. �к�ã�. Ü�@: 1 P. ед. ч. 

�ÜÑV, �"å�́5�; 3 P. �"å�́. \Ô@ ; 1 P. ед. ч. �\ÔÕ5�, �\�ïÔ5�; 3 P. �\ïÔ. 

Ô$@; �ÔÑ&, ���Ò$5�; 3 P. ���Ò$. 

Перфекты, будущие времена, conditionalis и precativus страд. 

залога образуются посредством окончаний Ā. В описательном 

перфекте также �&@ и *8 Ā. образуют страдат. залог. Корни на 

гласные, а равным образом и \Ô@ , Ü�@ и Ô$@ для будущего времени, 

condition. и precat. могут образовывать также особые формы от 

основы 3 л. ед. ч. аоr., напр. к9 , к �́, к�ã� �; кã�Á� �, к�ã�Á� �; 

�кã�Á� , �к�ã�Á� ; к9 �ÕÃ, к�ã��ÕÃ. 

 

                                                             

63 Либо �"�Þ�-t+@ Ур. XLVI, прим. 



Учебник набран школой изучения санскрита http://sanskrt.org 

211 
 

Однажды шакал и коза, мучимые-жаждой, спустились (pf. или 

aor.) в колодец. Напившись (abs.) воды, они стали кругом 

высматривать ('�äV�+@ к9 , aor. pass.) путь-чтобы-выбраться (����). 

Затем шакал сказал (,�@, aor. pass.): „мужайся; я (instr.) придумал 

(Ð�� @, aor. pass.) средство, которым мы оба будем спасены (�� 9, fut. 

pass.) из несчастья. Если ты (instr.) обе передние ноги упрёшь (� �°@ + 

�,64, abs.) в стену (loc.) и наклонишь вперёд (§Ï @ к9 , fut. pass.) рога, 

то я опираясь (abs.) на твою спину и твои рога, выпрыгну (прыгая 

кверху-abs.-выйду). Очутившись вне ()ïÔ&@) колодца вытащу затем 

тебя." Коза (instr.) согласилась (к9  + �aj, abs.) и сделала (�!� + �$7, aor. 

pass.) как-(ей-было)-сказано. А шакал (instr.), выбравшись из 

колодца, очень-радостный начал (aor. pass.) плясать ($9�, n.). Тогда 

сказала (�Ð*#�, aor. pass.) коза (instr.) с упрёком (adv. от сложного & 

+ �V�'): „О (��/) злодей, ты (instr.) не сдержал (�!�, с loc., aor. pass.) 

уговор". Услышав (abs.) это шакал (instr.) ответил (§5к,�@, perf. pass.): 

„О, дурак, если бы твой рассудок был (cond.) подходящим (�$7+�$, 

instr.)-к-твоей-длинной-бороде, то ты не опускался бы (�, :, cond.) в 

колодец, не подумав (�,%��к@ ) о пути-возвращения (§����+$). 

 

 

  

                                                             

64 Корень � �°@, если имеет приставку �,, изменяется в �Ã�°@. 
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УРОК XLVIII. 
 

1. Производные глагольные основы. 

I. Desiderativum. 1. Все корни всех десяти классов и 

каузативные глаголы могут образовывать дезидератив, 

выражающий желание совершить действие, путём удвоения корня 

и присоединения суффикса & [�]. 

 

2. Правилами удвоения корней с консонант. началом большей 

частью служат те же, которые указаны и для перфекта; но корневые 

�, � и � замещаются посредством �. Удвоение корней с гласным 

началом совершается как в aor. III каузативных глаголов (ур. XLVI, III, 

3). Но между удвоенными согласными всегда вставляется �. 

 

3. Суффикс & [�] присоединяется непосредственно к 

большинству корней с исходом на гласный (кроме корней на �, где 

также возможны и �, и �) и к тем корням с исходом на согласный, 

которые приставляют суффикс непосредственно в inf. (ур. XXX). 

Исходные согласные корней изменяются также, как и в простом 
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будущем. Конечные � и � удлинняются, � и � изменяются в ��@ 

или, если предшествует губной – в ��@. Если & приставляется 

посредством соединительного гласного, то допускающие подъём 

корневые гласные большей частью изменяются в guṇa. К каузативам 

и к корням X класса приставляется �Þ�Á�. 

4. Настоящее время дезидератива, которое одно только и 

встречается довольно часто, спрягается (P. и Ā.) подобно VI классу. 

Перфект употребляется описательный. В fut., condic. и precat. (Ā.) 

всегда вставляется соединительный гласный �; аорист образуется V 

вида. Перед соединительным гласным и перед �@ precativ-a P. и pass. 

praes. суффиксальный � выпадает. Причастия, infinit. и absolut. в 

настоящем времени образуются по примеру VI класса, в остальных 

случаях с соединительным гласным. 

 

5. Примеры 3 л. ед. ч. P., Ā: ��, Þ���&Ò ; ��, Ù���&Ò ; &��, 

Ñ&��&Ò ; å¾, å�¾Þ��Ò , K �; $Õ, Ò$$Õ�Ò , K �; ¾7, �¾8� �; *8, )7*8�Ò ; 

к9 , Ð�к6�´Ò , K �; +9, ++8�´Ò ;  :, Ò  Õ�´Ò , Ò  ã��Ò , Ò  �ä�Ò , K �; 

'�@, 5''VÒ , K �; *7�@, )7*7VÒ , K �; +9�@, Ð++9VÒ , Ð++�Ù�´�Ò ; Ð*"@, 

5)Ð*�&Ò , K �; )7#@, )7)��è#�Ò , )7)7è#�Ò , K �, )7)7�& �; +$@, Ð++Ò$� �, 

Ð++-& �; �+@, Ù��Ð+�Ò , Ù��-& �; ß",@, ß""�5,�Ò , "7�8�Ò 65; Ü�@, 

ß"ÜV �; ï��@, ß"ï�VÒ , K �; ,&@, 5,,�&Ò ; "Ô@ , ß"#VÒ ; �7�@, 

�7����Þ��Ò ; $���Ò , Ò$$��Þ��Ò ; ��@, �å�å��Ò ; ��@, 
5�5��Ò ; 

��"@, �Ó�"ß"�Ò ; ��@, �Ù�´Ù��Ò ; �V@, �Ð�ÑV� �. 

                                                             

65 Сходные формы можно образовывать от всех корней на �,@. 
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6. Перечень некоторых неправильных дезидеративов: 

��'@, �¦&; �è#+�, �è#Ù���-&; \Ô@ , Ù��9V; Ù�, Ù��Õ�; w'�Ò , 

wÕ¦&, Ù�w'Þ��; "� ("� и "��), ß"�&; #� и #�, è#�&; ' @, 5'�&, 5''Ò �; '"@, 

5'�&; §q@ , 5''9Óp��; +u@ , Ð++ad; +� (Ð+, +Õ, +�),Ð+�&; �*@, ã�¦&; ��#@ 

повреждать, ã��&; %*@, Ð%¦&; �к@ , å�V; �,'@, &�7¦&; Ô$@, Ù���-&; Ï�, 

�ó�. 

 

II. Intensivum. 1. Все односложные корни первых девяти 

классов, начинающиеся с согласных66, могут образовывать два 

интенсива (фреквентатива), чтобы выразить повторение действия. 

Интенсив глаголов значения „идти“ обозначает движение по кривой 

линии, у некоторых других глаголов он указывает, что действие 

совершается плохо. 

 

2. Первый интенсив образуется исключительно путём 

удвоения. Второй принимает суффикс �, перед которым с корнем 

большей частью происходят те же изменения, как перед суффиксом 

страдательнаго залога (ур. X), и удваивает образованную таким 

способом основу. (Важнейшие частные правила для удвоения и 

изменения корней перед � даны в примерах). 

 

3. Первый интенсив (исключительно P.) в настоящем вр. может 

спрягаться совсем как глагол III кл, или же перед окончаниями, 

начинающимися с согласного, вставляется �. Второй 

                                                             

66 Исключения: ��@ идти, ����~ �; � идти ��Ò ´, �ã��Ò ´, ����́ �; ��@, проникать, ���¼� �. 
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(исключительно Ā.) спрягается как Ā. IV класса. Иные формы, чем 

производные от основы настоящего времени, встречаются крайне 

редко. Но согласно индийским грамматикам можно образовать perf. 

periphrast, futura и сonditionalis (с �), precat. (Ā. c �) и также страд. 

залог, где суффикс � теряет свой исходный �, если корень 

оканчивается на гласный. При глаголах с исходом на согласный 

суффикс совершенно отпадает. 

4. Примеры (3 л. ед. ч.) обоих интенсивов: 

Корень Интенсив 3л. ед.ч. P. Интенсив 3л. ед.ч. Ā. 

"� "�"�Ò , "�"�Ò  "�"é� � 

w� ��w�Ò , ��w�Ò  ��w�� � 

�� ����Ò , ����Ò  ���Õ� � 

&�� &�&�Ò , &�&�Ò  &��Õ� � 

å¾ ��¾�Ò , ��¾�ÕÒ  ��¾Õ� � 

*8 )��*��Ò , )��*,ÕÒ  )��*8� � 

к9  �ќÒ ́, �ã�кÒ ́, ��äкÒ ́, �ã�к�äÒ  ��Ę6� � 

�X9 &��XÒ ́, &��X�äÒ  &��X�́ � 

 :  � Ò ́,  � �äÒ   � Õ�́ � 

': '�'Ò ́, '�'�äÒ  '��'8�́ � 

'�@ '�'ÐM, '�'�ÕÒ  '�'p� � 

�,'@ &��,Ò£, &��,'ÕÒ  &���7¦� � 

®+@ )®Ó� , )�®Ó� , )®+ÕÒ  )®�� �, )�®�� � 

 $@  - Ó� ,  � Ó� ,  � $ÕÒ   - �� �,  � �� � 

Ð*"@ )�*�ù�, )�Ð*"éÒ  )�Ð*� � 

)7#@ )��)��á�, )��)7#ÕÒ  )��)7�� � 

,9 @ ,,´ù�́, ,ã�,ù�́, ,�ä,ù�́, ,�ä,9 ÕÒ  ,�ä,9�� � 
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III Denominativa, отымённые формы. Отымённые глаголы 

образуются посредством �, ��, ��'� („делать[ся] тем-то, то-то 

желать“), к��� и �� или ��� („того-то сильно желать“) или путём 

непосредственного приставления глагольных окончаний к имени 

(„вести себя так-то“). Наиболее часто в классич. санскрите 

встречаются формы первых двух способов, напр.:  '&@ покаяние, 

 '��Ò  каяться; $+&@ почтение, $+��Ò  почитать; к%Ô ссора, 

к%Ô�� � ссориться; к9 Á� черный, к9 Á�� � делать чёрным, ��X$&@ 

неспокойный, ��X$�� � выходить из себя; +7�� плешивый, +7���Ò  

остригать наголо; %�7 лёгкий, %��Ò  подымать; Ü� крепкий, ���Ò  

закреплять; &�� истинный, &���'�Ò  объявлять правильным. 
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Санскрито-Русский 

глоссарий. 
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� 

�V m., очко, кость 

�ÑV n., глаз 

�Þ[ m., огонь 

�\, f. ��, первый; n., остриё 

�aj n., член, тело 

�{Ð% m., руки вместе 

молитвенно сложенные 

��7, малый; n. атом 

�Ò , через  

�Ò Ð! m., гость 

��, здесь, сюда 

�!, но, затем 

�!,´,�" m., название 4го 

собрания Веды 

�"&@, тоm., тамошний 

��, сегодня 

�� $, f. �, сегодняшний 

����Ô m., верность 

�#+´ m., несправедливость 

�#� � @, внизу 

�#Õ , выученный 

�#7$�, теперь 

��,�7´ m., жрец произносящий 

при жертвах стихи Яджурведы 

�$�Ô@  m.,, бык, вол 

�$� �+@, после, вслед за 

�$!´ m., несчастье 

�$ïÔ%'��к n., город Анхилвад 

(Анхилпур) 

�$7к8 %, f. ��, благоприятный; 

n., милость 

�$7w� f., разрешение 

�$9  n., неправда 

�� �, f. ��, другой, внутренний 

��#, f. ��, слепой 

�¡ n., кушанье, корм 

���, другой 
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����, в другом месте 

��,� m., потомок 

�'@ f. рl., вода 

�'�, другой, нижний 

�5', также 

�¦&�&@ f., небесная нимфа 

�*� n., безопасность, 

обеспечение безопастности 

�Ð*§�� m., план, намерение 

���& m., изучение, 

повторение, привычка 

�+9  n., нектар 

��@ I Ā., идти; + '%�, убежать 

�ã� m., враг 

�!´ X Ā., просить, требовать; + 

§, тоже 

�!´ m. цель, смысл, имущество 

�Ô@ ´ I Р. быть достойным, 

долженствовать 

�%+@, очень; с Dat., способный 

к чему-л.; с Instr., довольно! 

Будет! 

�Ð% m., пчела 

�,¼�, f. ��, необходимый 

�,�!� f., состояние, положение 

��@ V Ā., достигать 

��@ IX Р., есть, кушать; caus. 

кормить 

�¾7 n., слеза 

�À m., лошадь 

�À$@ m. дв.ч., диоскуры, 

Ашвины 

�Ã�"�$@ восемнадцать 

�Ã�5,-�Ò , двадцать восемь 

�&@ II U., быть, иметься 

�&@ IV Р. бросать; + �Ð*, учить, 

повторять; + Ò$ поручать; + § 

бросать в 

�Ñ& m., меч 
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�&� m., демон 

��X"@, мы 

�Ô$@; n., день 

�ïÔ  n., неприятность, вред,  

�Ô��, о! ах! 

 

�� 

��, до, вплоть до, начиная от 

��к�� m., форма, вид.  

��к9 Ã, натянутый, 

напряжённый 

��Ę�� , подвергнувшийся 

нападению, угнетённый 

���+$ n., прибытие 

����� n., хорошее поведение,  

благочестие, цивилизация 

�����́ m., наставник, учитель 

��w� f., приказание.  

���X$@ m., душа, сам, своё „Я" 

��ß", первый 

��ß"�� m., солнце 

��'@ V U., достигать; +�,, §,  

�$7§, тоже; + &+@, оканчивать 

��'"@ f., несчастие, беда 

��£, надёжный, авторитет 

���7ÁX @, имеющий долгую 

жизнь; m. величество 

��5,Ã, наполненный 

���, быстрый 

��¾+ m., обитель 

��&@ II Ā., сидеть; caus.  

усаживить, ставить; +�', 

почитать, служить 

��&$ n., седалище 

��Ô�� n. доставление, 

принесение 

��Ô�� m., кушанье 

��>Ò  f., возлияние, — 

жертвенного масла и проч. На 
огонь 
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� 

� II Р., идти, с abstr., делаться 

чем-либо; +�$7, следовать; 

+�', уходить; +�', подходить 

к; +�è# II Ā., изучать, caus.  

преподавать 

� �, другой 

� &@, отсюда 

�Ò , так 

�"+@, этоm., здешний 

�"�$Õ+@, теперь 

��� m., N. рr. бога 

इFNाणी f., N. pr. 

���§�! n., город Дели 

�,, подобно тому как 

��@ VI Р., желать 

��7 m., стрела 

�Ã рр. от ��@ или от ��@ 

�èÃ f., жертвоприношение,  

�Ô, здесь 

� 

�V@ I Ā., видеть, смотреть; +�', 

пренебрегать; +'ã�,  

рассматривать, критиковать; 

+§Ò  ожидать 

��@ , II Ā. хвалить 

�Ü�, f. �,  подобный 

��@ X U., двигать, -ся; +§ тоже 

�� m., господин, владыка 

�À�, богатый, способный; m.,  

бог, царь 

�Ô@  I Ā., желать, стремиться 

 

� 

�ÐM f., слово, речь 

�V@ VI U., окроплять 

�\, жестокий, страшный 

��@ IV U., охотно делать, 

подобать 
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�o�&@, громко 

��+, высший 

���, более высокий 

��'% n., лотос 

��&aj m., седалище у кого-л.  

на коленях 

��&, m., праздник,  

��&�Ô m., усилие, решение 

�"к n., вода 

�"�@, верхний, северный 

�"è# m., море, океан 

�"� m., восхождение 

�"� n., живот 

�"� m., возвышенный, 

благородный,  

���$ n., сад 

����� m., усилие, прилежание 

����Þ�$@, прилежный 

���� m., раздражение 

�'к�� m., помощь 

�'��� m., услуга, уход 

�'$�$ n., посвящение в 

�'Ò$�"@ f., философская часть  

Веды 

�'*��� m., использование, 

наслаждение 

�'+� f., сравнение 

�'ã�, над 

�'�$Ô@  f., сандалия 

�'�� m., средство 

�* дв.ч., оба 

�*� дв.ч., оба 

��� m., змея 

�;, широкий 

�,´�Õ f., N. pr. одной нимфы 

��&@ f., утренняя заря 

�Ãr  m., верблюд 

�Á�, горячий; n., жара 
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� 

��,´, высокий, вверх 

направленный 

�Ô@  I U., двигать, размышлять 

 

� 

� I Р., идти, доставатся; caus.  

�'´�Ò , давать 

�V m., медведь 

��@ f., стих Ригведы; рl. Ригведа 

�� n., долг 

�  m. время года 

�Ó�,�@ m., жрец 

��* m., бык 

�5� m., ясновидец, пророк 

 


 


к, один 


к"�, однажды 


к�"�$@, одиннадцать 


 "@, этот 


,, только, исключительно, 

именно 


,+@, так 

 

��� 

���� m., течение, масса 

����&@ m., сила, блеск,  

����è# и #Õ f., растение, 

лекарственная трава 

 

��� 

����# n., лекарство 

 

к@  

к� m., циновка 

к��V m., влюблённый взгляд, 

кокетливый выстрел глазами 
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к� , острый(вкус), пикантный 

к��к m., n., колючка, враг 

к�� m., шея, горло 

кÒ '� f. ��, �, несколько 

к!@ X Р. рассказывать 

к!+@, как 

к"�, когда; +Ð� @, �$, �5', 
когда-либо, однажды 

к$Õ�&@, кÒ$Æ, младший, самый 

младший 

к��� f., молодая девушка 

к5' m., обезьяна 

к+@ IV, X Ā., любить 

к+% n., лотос 

к�'@ I Ā., дрожать 

к� m., рука, хобот, луч, подать 

кã�$@ m., слон 

к;�, f. ��, несчастный, 

достойный сострадания 

к�́ m., ухо 

к 9´ m., творец, автор; m. n. 

делающий 

к+´$@ n., дело, 

жертвоприношение, влияние 

добрых и дурных дел на 

последующую судьбу, судьба 

к%@  +&+@ X Р., считать, делать  

сложение 

к%Ô m., n., спор 

кÐ%�7� n., железный век (в 

коем мы живём теперь) 

к5, m., поэт 

к��, f. ��, одноглазый, кривой 

к�+ m., любовь, Амур 

к�+"7� , K��, исполняющий всё 
желания 

к�+"7Ô@  f., исполняющая все 

желания корова 

к�� m., тело 

к��� n., причина 

Kк�ã�$@, делающий 
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к��́ n., дело, задача 

к�% m., время 

к�Ð%"�& m., N. рr. поэта, 

жившего в V ст. до н.э. 

к�¸� n., стихотворние, поэма, 

высокий поэтический стиль, 

поэзия 

к��Õ f., Бенарес 

к�Æ n., дрова, полено 

к�Æ+�, f. �, деревянный 

5к+@, что, которое?; +Ð� @, +�$, 

+�5', что-то, что-нибудь 

5к� @, сколь великий?  

5к�ä� m., n., диадема 

5к%, конечно, да, говорят  

к6� m., червяк 

к6Ü�, f. ��, какой? что за 

такой?  

к6Ò ́ f., слава 

к6% m., кол, клин 

к7  &@, откуда? почему? 

к7 �, где? куда? 

к7 �  m. копьё 

к7 '@ IV Р., гневаться 

к7 % n., семья, род 

к7 &+ m., n., цветок 

к8 ' m., колодец 

к8 + ́m., черепаха 

к9  VIII, U., делать; +�è#, ставить 

во главе; +�'�, платить; +�%- ; 

украшать; +��5,&@, открывать; 

+�', помогать, делать добро; 

+Ò �&@, скрывать, порицать 

к9  @ VI Р., резать 

к9 Ò  f., дело 

к9 Ò�+, f. ��, искуственный. 

приёмыш 

к9 ��, f. ��, весь, целый 

к9 '�, бедный, скупой 
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к9 �@ VI U., пахать 

к9 5� f., земледелие 

к9 �Õ,% m., земледелец 

к9 Á�, f. ��, чёрный; m. чёрная 

антилопа; N. рr. бога 

к:  VI Р., рассыпать; +5,, тоже 

Û'@ I Ā., служить для чего, 

годиться; caus.  делать 

к� ,%, f. ��, исключительный 

к� � m., волос 

к��ï� f., остриё 

к��' m., гнев 

к��� �� m., N. pr. 

к��%�Ô% m., спор, шум 

к��5,"@, f. ��, знающий, знаток 

Ę+@ IV, I Р., I Ā., идти, шагать; 

+�Ò , переходить через, 

проходить мимо; +��, 

наступать на, нападать; +Ò$&@, 
выходить 

Ę6�� f., игра, удовольствие 

Ę7 #@ IV Р., сердиться 

Ę��# m., гнев 

Ę��Ã9  m., шакал 

U, где? куда? 

VÒ�� m., воин 

V+, f. ��, терпеливый 

V� m., уничтожение 

V%@  X Р., мыть, полоскать; +§, 

тоже 

V��, f. �, подходящий для 

воина 

V�Ó�  f., терпение 

ÑVÒ ' m., царь 

ÑV'@ VI Р., бросать, брать 

VÕ� n., молоко 

V�, f. ��, малый, 

незначительный 

V#@ f., голод 
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V�� n., поле 

V�+, спокойный, обеспеченный 

х@ 

х n., воздушное пространство, 

небо 

х�� m., n., кусок, обломок 

х$@ I U., копать 

х� m., осёл 

х�"@ I Р., есть, жевать 

Y�� II Р. смотреть, +�� называть 

 

�@ 

��� n., небо 

�aj� f., река Ганг; N. рr. 

�� m., слон 

��@ X Р., считать; +�, презирать 

�� m., толпа, множество 

��$ f., счёт 

�Ò  f., ход, прихождение, 

защита 

��# m., запах 

�+@ I Р., идти; +�$7, следовать; 

+�, понимать; +�� +@, 

заходить; +��, приходить; +�"@, 

восходить; +Ò$&@, уходить, 

выходить; +&+@ I Ā., сходиться 

вместе.  

��ä�&@ comp., почтенный, 

самый почтенный 

�*´ m., чрево, дитя 

�,´ m., гордость 

��Ô@  I Ā., погружать; +�,, тоже 

Þ�ã� m., гора 

�Õ  n., песнь 

�7� m., качество, 

преимущество, добродетель 

�7;, тяжёлый; m. учитель 

�7Ô@ , I U., прятать; caus. тоже 

�7Ô� f., пещера 
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�9Ô n., дом, жилище 

�9Ô�! m., семьянин 

�� I Р., петь 

��� m., бык; f. корова, речь 

����, n., бычья природа 

����, n., тяжесть, достоинство, 
уважение 

\�! m., сочинение, текст 
(книги) 

\Ô@  IX U., брать; +§Ò  принимать 

\�+ m., деревня, город 

\�+�Õ m., деревенский 

староста 

\ÕÁX m., лето 

 

�@ 

��@  I. Ā., стараться, подходить, 

годиться 

�� m., кувшин, горшок 

�$, густой, крепкий 

�9  n., топлёное масло 

`� I Р., +�� нюхать, целовать 

 

�@ 

� encl., и, также 

�Ę m., колесо 

�V@ II Ā., видеть; +��, 

рассказывать, называть; +¸��, 
объяснять, рассказывать 

�V&@ n., глаз 

� �@, четыре 

���+&@, m., луна 

�+@ +�� I. Р., пить, хлебать 

�+�к�� m., восхищение 

��@ I Р., идти, совершать, 

пастись; +��, �X�, совершать, 

+�"@ caus. произносить 

K��, f. �, идущий 

��� m., n., нога 
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�+´$@ n., кожа, шкура 

�+´+�, f. �, кожаный 

�%@  I Р., идти; +§, шагать идти, 

двигаться; +§5,, уходить 

��+Õк� m., золото 

��� m., шпион 

��;, чарующий, красивый 

Ð� V U. собирать, выискивать; 

+Ò$&@, решать; +§ или 5, 

собирать, срывать(цветы); +&+@, 
нагромождать 

Ð�� n., сердце, ум 

Ð�� @ X Р., думать 

Ð��+@, долго 

�7"@ X Р., подталкивать; +§, тоже 

�7�@ X Р., воровать 

�8�� f., темя, волоса на темени 

�� @, если 

��Ã I Ā., двигаться, жить 

p�7 I Ā., падать; +5,, отпадать 

q@  

�� n., зонтик 

�"@ X Р., покрывать 

���� f., тень 

á�"@ VII U., резать; +5,,  отрезать 

 

�@ 

K�, f. ��, рождённый 

�� @ n., всё живое, мир 

��� f., коса, косичка 

�$@ IV Ā., рождаться, 

происходить, совершаться; 

caus. производить; +§ или &+@, 

происходить; + �"@ рождаться, 

происходить из 

�$ m., человек, люд, народ 

�$к m., отец 

�$$Õ f. мать 

��X$@ n., рождение 
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�� m., победа 

��� f., старость 

�% n., вода 

�¶'@ I Р., шептать, говорить 

���9 II Р., бодрствовать 

��Ò  f., род, класс, каста 

��+� 9 m., зять 

Ù� I U., побеждать, 

завоёвывать; +'��, покорять 

Ù�$ m., Будда 

Ù�Ï� f., язык 

�Õ,@ I Р., жить 

�Õ5,  n., жизнь 

�7ó f., жертвенная ложка 

Kw�, f. ��, знающий 

w� IX U., знать; +�$7, соизволять; 

+�� caus. , приказывать 

w�$ n., познание 

v�� f., тетива 

v��Æ, старший 

v���Ò �@ n., астрономия, учебник 

астрономии 

v���Ò &@ n., свет, созвездие, 

звезда 

v,%@  I. Ā., пылать 

 

�@ 

�� m., большая рыба, морское 

чудовище 

 

�@ 

��)@ X Р., бросать; +5,, 

обманывать 

�ð I Ā., летать; +�"@, взлетать 

 

 @ 

 Vå�% f., город Таксила 

 �@  X Р., бить 

 ��� m., озеро 
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 ß� @ f., молния 

  &@, оттуда, туда 

 �, там, туда 

 !�, так 

�"@, он, этот 

 "�, тогда 

 $@ VIII U., тянуть; +��, 

причинять, делать; +§, 

растягивать, распостранять 

 '@ I Р., быть тёплым, искупать 

 '&@ n., религиозное 

самоистязание 

 'Ó�,$@, искупающий, 

кающийся, страдалец; m. аскет 

 +@ I Р., томиться, скучать 

 ; m., дерево 

 ;�, f. �, молодой, неясный 

 �Ü�@,  �Ü�, такой 

 �%  n., нёбо 

 �, @ adj., стольмногий 

Ò ��кã��Õ f., занавес, вуаль 

Ò �́�@, идущий в сторону, 

поперёк; m., n. зверь, животное 

Ò %к n., украшение, знак на 

лице 

 Õ� n., берег 

 Õ!´ n., спуск, святое место 

 Õ¹, f. ��, сильный, большой 

 , но 

 %@  X Р., вешать 

 �@ IV Р., радоваться 

 9'@ VI Р., насытиться 

 9Á�� f., жажда 

 : I Р., переправляться через, 

спасать; +�,, спускаться; +§ 

caus., обманывать, надувать 

���@ I Р., покидать, оставлять; 

+'ã�, тоже 

�&@ I Р., трястись 

�� I Р., спасать 
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Ò�, три 

Ò�-� @, тридцать 

Ò�"�$@, тринадцать 

Ò��Õ�´$@, трёхголовый 

���ÕÒ  f., восемдесят три 

�,"@, ты 

�,Ã9  m., имя божества 

 

"@ 

"-�@ I Р., кусать 

"-Ãr � f., зуб, клык 

"V m., воля; N. рr. бога 

"ÑV�, правый 

"��@  X Р., наказывать 

"�� m., палка, наказание 

"è# n., кислое молоко 

"�  m., зуб 

"+@ X Р., укрощать 

"�° m., обмен 

"�� f., любовь, сострадание 

"ã��, бедный 

"�́ m., новолуние 

"�́$ n., взор, рассматривание 

"�$@, десять 

"�$ m., зуб 

"��! , m. N. pr. 

"��7 m., враг, варвар 

"Ã, укушенный 

"Ô@ , I P. жечь 

"� III. U., давать; +��, брать; abs. 

с, вместе; +§, предлагать 

 "� 9, дающий, щедрый; 

податель, m.  

"�$ n., подаяние, дар 

"�$, m., демон 

"�; m., n., дерево 

"�& m., раб 
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"�&Õ f., рабыня 

ß"$ n., день 

ß",@ IV Р., играть 

ß",@ f., m., небеса 

ß",& n., день 

ß"¸�, f. ��, божественный, 

дивный 

ß"�@ VI Р, показывать; +��, 

приказывать; +�', наставлять, 

учить 

ß"�@ f.,и направление, сторона 

горизонта 

"é�́, f. ��, длинный 

"é�́+@ adv, далеко, вдали 

"7/х n., несчастие 

"7Z# n., молоко 

"7�´$ m., дурной человек 

"7"́�� f., несчастие, неудобство 

"7�@ IV Р., портить, запятнать 

"7Á§�7M, плохо применяемый 

"7Á��  m., N. рr. 

"7&@ indecl., дурной, злой 

"7ïÔ 9 f., дочь 

"7Ô@  II Р., доить 

"8  m., посол 

"8�, далёкий 

Ü�@ I Р., смотреть 

Ü�@ f., взор, глаз 

Ü�"@ f., камень 

� IX Р., рвать, разрывать; +5, 

caus.  тоже 

"�, m., бог, царь 

"�,к6 f., N. рr. 

"�,Õ f., богиня, царица 

"�� m., место, местность, страна 

"�Ô m., тело 

"�,, f. �, божественный; n. 

судьба 

"��� m., недостаток, ошибка 
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"��&@ m. n., рука (bracchium) 

�7Ò  f., блеск 

�¸� n., вещь 

�Ô@  IV Р., ненавидеть, 

оскорблять 

���@ f., дверь, ворота 

ï�� m., ариец, брамин 

ï���Ò  m., ариец, брамин 

ï� Õ�, второй 

ï��@ II U., ненавидеть; +§, очень 

сильно ненавидеть 

ï��@ m., враг 

ï�' m., слон 

ï�� @, двести 

�é' m., остров 

�é5'$@ m., пантера 

 

#@ 

#$ n., деньги, богатство 

#Ò$$@, богатый 

#$7&@ n., лук 

#�� f., земля 

#+´ m., добро, право, закон, 

элемент 

#,%�9Ô n., дворец 

#� III U., класть, ставить; +�� или 

&+�, налагать, устраивать; +Ò$, 

ставить вниз; +'ã�, надевать; 

+5,, устраивать, приказывать; 

+&+@, налагать, соединять; +�5' 

(5') закрывать 

#��� n., зерно, зерновой хлеб 

#�Ð+´к, f. �, справедливый 

#�,@ I Р., бежать; +�$7, следом 

бежать 

#�,$ n., бег 

#Õ f., ум 

#Õ+ @, умный 
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#Õ�, f. ��, стойкий, умный, 

храбрый 

#7 V U., колебать 

#9 I Р., держать 

#9Ò  f., решимость, мужество 

#� I Р., сосать, пить 

#�$7 f., корова 

��� I Р, думать 

�,-&@ I U., бросать, разбрасывать; 

+5,, тоже 

 

$@ 

$, не 

$M+@, ночью 

$V� n., лунное созвездие 

$�� n., город; �ä, тоже 

$� m., танцор, актёр 

$"@ I Р. , шуметь, кричать 

$"é f., река 

$�"@ I P., радовать; +�Ð* 

(поэтически I. Ā.) радоваться 

чему 

$*&@ n., небо 

$+@ I Р., поклоняться, кланяться 

$+&@ indecl., хвала! 

поклонение! 

$� m., человек, мужчина 

$�к m., n., ад 

$% m., N. рr. 

$,, f. ��, новый 

$,$, девять 

$,Õ$, f. ��, новый 

$�@ IV Р., погибать, исчезать; 

+5,, тоже 

$Ô@  I Р., шить 

$�� m., змея 

$��к n., драма 

$�+$@ n., имя 

$�$� indecl., различный 
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$�%� f., трубка, труба 

$�� m., погибель 

Ò$к�  $ n., жилише 

5,�� m., собрание, куча 

Ò$�, собственный 

Ò$��, вечный 

Ò$#$ n., смерть 

Ò$"�� m., приказ 

Ò$�"@ I Р., хулить 

Ò$'7�, f. ��, опытный 

Ò$� , определённый, 

постоянный 

Ò$�+ m., обет, правило 

Ò$,9´Ò  f., счастье, 

удовлетворённость 

Ò$,�´" m., отчаяние 

Ò$,�& m., жилище 

Ò$�Õ! m., полночь 

Ò$º� m., решение, 

несомненность 

$Õ I. U. вести, принести; +��, 

доставать; +�', приводить, 

посвящать; +Ò$&@, решать, 

кончать; +'ã�, круговодить, 

взять в замужество 

$Õ�, f.  ��, низкий 

$ÕÒ , f.  житейская мудрость, 

политика 

$Õ;�, здоровый 

$Õ%, синий; +к�� m., N. рr. 

$ÕÔ�� m., туман 

$8$+@, теперь, наверное 

$9 m., человек 

$9  IV Р., плясать 

$9' m., царь 

$9'Ò  m., царь 

$� 9 m., путеводитель 

$�� n., глаз 
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$�� f., корабль, лодка 

��\��# m., фиговое дерезо, Ficus 

indica 

���� m., логика 

���³�, f. ��, логичный, 

справедливый 

 

'@ 

'V m., крыло, сторона, партия 

'ÑV$@ m., птица 

'ab m., грязь, болото 

'�@ I U., печь, варить 

'y$@, пять 

'y'y��, пятьдесят пятый 

'"@ I Р., разрывать, caus.  тоже 

'�@  I Р., читать, учиться 

'á� m. рl., имя особых демонов 

'Ó�� , f. ��, учёный 

' @ I Р., падать, лететь 

'Ò  m., муж, владыка 

'� n., лист, письмо 

'�Õ f., жена 

'Ð!$@ m., путь 

'��, f. ��, полезный, здоровый 

'"@ IV Ā. идти; +§, прибегать  

к кому-л. за помощью; +¸�� 

caus. , погубить, убить; +Ò$&@, 
выходить, рождаться 

'"@ n., шаг, место, слово 

'� m., n., лотос 

'�&@ n., вода, молоко 

'�, f. ��, высший, другой, 

чужой 

'�+��X$@ m., мировая душа 

'�� m., топор 

'ã�¹�@ m., аскет, 

нищенствующий монах 

',´  m., гора 
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'� m., мелкий скот, 

жертвенное животное 

'º� @, зачем, позже 

'� I Р., пить; caus.  напоить 

'� II Р., охранять, caus.  тоже 

'��Ð%'7� n., город Патна 

'�� m., лекция, урок 

'�á� m., рука 

'�á�Ò$ m., имя величайшаго  

индийского грамматика 

'���, m., Пандав, потомок 
Панду 

'� к n., грех 

'�" m., нога, луч, четвёртая 

часть 

'�',f. ��, злой, худой; n., грех 

'�Ð!´, m., царь 

'�,´ Õ f., имя богини 

'�%$ n., охранение, 

управление 

'�� m., верёвка 

'��'�¶� n., скотоводство 

5' 9 m., отец; дв.ч. родители; рl. 

умершие предки 

'Õ�@  X Р., мучить 

'7-&@ m., мужчина 

'7�� n., добро, заслуга 

(религиозная) 

'7� m., сын 

'7�Õ f., дочь 

'7$�@, опять, но 

'7�@ f., город 

'7��, раньше 

'7��� n., поэма о начале мира 

'7;� m., человек 

'7<�,&@ m., имя царя 

'7%к m., поднятие волосиков, 

содрогание по всему телу 

'7Ð%�" m., имя народности 
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'7�@ IV Р., IX Р., толстеть, делать 

тучным, умножать 

'7Ã, сильный, тучный 

'7Á' n., цветок 

'7� к n., книга, рукопись 

'8 IX U., очищать 

'8�@ X Р., почитать 

'8�� f., почёт, праздник 

'8� m., половодье 

'8; m., N. pr. 

'8,´, первый 

'9!к@ , отдельно 

'9Ð!,Õ f., земля, почва 

'9!7, широкий 

'9�,Õ f., земля 

'9�,Õ��� m., N. рr.  

': III, IX Р., наполнять 

': X Р., превозмогать, 

переправляться 

'���к m., кормилец 

'��� m., внук 

§к�å�$@, светящий 

§p� VI Р., спрашивать 

§�� f., создание, подданный 

§Ò , против 

§Ò к8 %, f. ��, 
неблагоприятный,  

§���@, западный 

§! I Р., быть знаменитым, 

распространённым 

§!+, f. ��, первый 

§#�$, главный 

§*�, m., мощь 

§*8 , большой, обильный 

§��� m., город Аллахабад 

§�7M, применяемый, 

составленный 

§���M9  m., составитель 
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§����$ n., цель 

§%� m., конец мира 

§½ m., вопрос 

§&�" m., милость 

§Ô�� m., удар, рана 

§��@, восточный 

§�� m., дыхание, жизнь 

§�á�$@, живое существо 

§��öº� n., искупление 

§����, обыкновенно, большей  

частью 

§�&�" m., дворец 

5§�, f. ��, милый, дорогой 

5§�к+´$@, добрый 

5§�,��@, льстивый, ласковый 

5§�,�ß"$@, говорящий приятное 

§Õ IХ U., радоваться; caus.   

обрадовать 

§ÕÒ  f., любовь, милость 

7̈ I Ā., плыть; +��, оросить; +� @, 
вспрыгнуть, перепрыгнуть 

 

 

(@  

(�� f., щит, каска, надувшаяся 

шея раздражённой змеи 

(�� f., щит, каска, надувшаяся 

шея раздражённой змеи 

(% n., плод 

(%, @, плодоносный 

(� $ m., пена 

 

)@ 

)�#@ IX Р., связывать, строить 

)% n., сила 

)%, @, сильный 

)>, многий 

)�% m., мальчик, дитя 

)�> m., рука (bracchium) 
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)�Á' m.,n., слеза 

5)�"7 m., капля 

)7á� f., ум, хитрость 

)7á�+ @, умный 

)7# m., мудрец 

¬Ë��́ n., изучение Вед, 

девственность 

¬Ë��ã�$@ m., изучающий Веды 

¬Ë$@ n., брахман, мировая 

душа, Веды; m., брамин 

¬ËÔ$@, убивающий брамина 

¬�Ë$ m., брамин 

¬8 II U., говорить; +§ или 5, 

объяснять 

 

*@ 

*M, преданный, верный 

*ÐM f., любовь, преданность 

*V@ X Р., есть 

*�@. I U, уделять; +5, разделять  

*{@ VII Р., ломать 

*� n., опасность, страх 

* 9´ m., кормилец, муж 

*, m., имя бога Шивы 

*, @ господин, Вы; f. �, 

милостивая государыня 

*�X$@ n., пепел, зола 

*� II Р., блестеть, +�� или 5,, 

тоже 

*�� m., часть 

K*��@, причастный 

*�$7 m., солнце 

*�� m., тяжесть 

*���́ f., жена 

*��@ I Ā., говорить; +&+@ 
разговаривать 

*��� f., язык, разговор 

*��, @, блестящий 

Ð*V� f., милостыня 
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Ð*V@ m., монах, аскет, нищий 

Ð*"@ VII U., разделять 

*Õ III Р., бояться 

*7�@ VII U., есть, наслаждаться; 

caus. кормить; +�', 

наслаждаться 

*7v�7 m., N. рr. 

*7,$ n., мир 

*8 I Р., быть, являться, 

происходить; +�Ð*, 

превозмогать; +'ã�, презирать; 

+§, происходить, иметь силу, 

властвовать 

*8 f., земля, почва 

*8 , сделавшийся; n., существо 

*8Ò  f., благоденствие, 

благословение 

*8*7�@ m., царь 

*8*9 @ m., царь, гора 

*8Ð+ f., земля, почва, страна 

*8�&@, больше, большею частью 

*8�� n., украшение 

*9 I U., III U., нести, кормить, 

поддерживать 

*9�7кp� n., город Бароч 

*9 к m., слуга 

*9�� m., слуга 

*�к m., лягушка 

*���$ n., кушанье 

*��&@, о! послушай! 

®+@ I, IV Р., блуждать вокруг; 

+'ã�, тоже 

®� 9 m., брат 

®8 f., бровь 

 

+@ 

+к��,� m., имеющий 

дельфина на своём знамени, 
бог любви 

+ÑVк� f., муха 
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+�,$@ m., бог Индра 

+aj% n., хорошее 

предзнаменование, счастье, 

праздник 

+á� m., драгоценный камень 

+��' m., n., беседка, комната 

+��% n., круг, диск, округ 

+��8к m., лягушка 

+Ò  f., мнение, мысль 

+Ò + @, умный 

+��� m., рыба 

+!@ см. +�!@ 

+Ð!$@ m., мутовка 

+"@, я 

+"@ IV Р., быть пьяным; +§, быть 

небрежным,  

+" m., опьянение 

+#7 n., мёд  

+#7'ќ m., медовый напиток 

+�� n., середина 

+$@ IV, VIII Ā., думать, считать за; 

+&+@, почитать 

+$&@ n., ум, сердце 

+$7Á� m., человек 

+$���! m., желание 

+  m., изречение, заговор, 

волшебство 

+ö $@ m., министр 

+�!@ IX Р., взбалтывать, мучить 

+�", f. ��, медленный 

+�"� m., N. рr., гора 

+Ó�"� n., дом, дворец 

+�� n., смерть 

+; , ветер; рl., боги ветров и 

бури 

+��́" m., граница 

+� к n., голова 

+Ô @, большой 
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+Ô�$& m., кухня 

+Ô���� m., царь 

+ïÔ� m., буйвол; N. рr. 

+ïÔ�Õ f., царица, буйволица 

+ÔÕ f., земля 

+�, не (при запрещении) 

+�-& n., мясо 

+� 9 f., мать 

+�#7�́ n., сладость 

+�$ m., честь 

+�$, m., человек 

+�$7� m., человек 

+�$& m., ум, чувство 

+��� f., обман, иллюзия 

+��́ m., дорога 

+� �́�� m., птица, солнце 

+�& m., месяц 

+�Ô���� n., величие, сила 

Ð+� n., друг 

Ð+��Ô@ , изменяющий друзьям 

Ð+!&@, взаимно 

Ð+���, ложно, обманным 

образом 

Ð+%@  IV Р., соединять, получать 

+Õ VII и IX, уменьшать 

+Õ%@  I Р., +Ò$, закрывать 

Ð+ÐM f., спасение 

+7х n., рот, лицо 

+7Y�, f. ��,главный 

+7�@ VI Р., освобождать, 

отделять, оканчивать, дать 
стекать; abs. без 

+7"@ I Ā., радоваться; +�$7, 
позволять 

+7Ò$ m., аскет, мудрец 

+7&% m., n., дубина 

+7Ô@  IV Р., растеряться, б. глупым 

+8х́, дурак 
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+8Ò ́ f., тело, изображение 

+8#́$@ m., голова 

+8#́�, садящийся на голову 

+8% n., корень 

+8¶� n., цена 

+9 VI Ā., умереть; caus. убить 

+9�@ X Ā., искать 

+9� m., антилопа, газель, лань 

+9��� f., охота 

+9�@ II Р., тереть; caus. втирать, 

растирать; +�', 'ã�, §, 

обтираться, очищаться 

+9��7 m., смерть 

+9"@ f., земля 

+9�@ VI Р., касаться 

+9�@ IV Р., терпеть 

+9��, напрасно 

+�� m., туча 

+��V m., спасение души 

+��Ô m., заблуждение, 

сумасшествие 

+��Y�́ n., глупость 

+��¶�, основной, старинный 

 

�@ 

�V m., полубог, демон 

य!" давать 

��@ I U., приносить жертву; 

caus.  приносить жертву за кого 

(Аcc.) 

��7&@ n., жертвенное изречение 

�w n., жертвоприношение 

�áw�, f. ��, подходящий для 

жертвы 

� @ I Ā., стараться 

�Ò  m., аскет 

�� m., усилие 

��, где, куда 

�!�, как (относ.), что 
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�"@, который 

�ß", если 

�+@ I Р., укрощать; +�"@, 
поднимать 

�+ m., бог смерти 

�,$ m., грек, варвар 

��&@ n., слава 

�èÃ f., прут 

�� II Р., идти, с abstr. 

становиться 

���@ I U., просить 

���� f., путешествие, средства 

жизни 

��, @ adj., сколь великий (отн.); 

adv. как 

�7�@ VII U., запрягать, налагать 

ярмо; +Ò$, поручать; caus.  

вставлять в оправу 

�7� n., мировой период 

�7� n., борьба, битва 

�7,$@, молодой 

�7ÁX"@, вы 

�8' m., жертвенный столб (к 

коему привязывается 

жертвенное животное) 

���Ò$ f., утроба матери 

���5� @ f., женщина 

���,$ n., юность 

 

�@ 

�V@ I Р., защищать 

�V� n., защита 

�ÑV 9 m., защитник 

��@ X Р., приводить в порядок, 

сочинять 

�u7 f., верёвка 

�� m., n., сражение 

�� n., драгоценность 

�! m., повозка 

���� f., улица 

�*@ I Ā.; +��, начинать 
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�+@ I Ā., забавляться, 

наслаждаться 

���@ I Ā., блистать, царствовать 

���$@ m., царь 

��wÕ f., царица 

��v� n., царство 

��Ò� f., ночь 

��#@ V Р., +�', совершить по 

отношению к кому-л. проступок 

��+ m., имя героя 

��+��� n., название эпической 

поэмы 

��,� m., имя одного демона 

��å� m., куча 

; II Р., кричать; +5,, тоже 

;�@ I Ā., нравиться 

;"@ II Р., плакать 

;#@ VII Р., препятствовать, 

осаждать 

;�, осаждённый, окружённый 

;Ô@  I Р , расти ; +�� садиться на, 

взойти на; +§, вырасти 

<V, f. ��, твёрдый, сухой 

<' n., форма, красота 

<'к n., рупия 

��х� f., линия, черта 

�� m., богатство 

���� m., гнев 

���ïÔ�Õ f., N. рr. 

����, f. ��, страшный 

 

%@ 

%V n., 100.000 

%WXÕ f., счастье, богиня счастья 

%�7, лёгкий, малый, 

незначительный 

%ab� f., остров Цейлон 

%am@  I Р., прыгать 

%u� f., срам, стыд 
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%*@ I Ā., получать, caus. давать 

%�) I Ā., висеть 

%,� n., соль 

%�aj% n., плуг 

Ð%х@ VI Р., царапать, писать  

Ð%aj n., знак, мужской член 

Ð%'@ VI Р., мазать 

Ð%Ô@  II U., лизать; +�,,  

облизывать,  

%�� +5,&@ I Р., терять, отнять 

%'@ VI Р., ломать, грабить 

%*@ IV Р., желать, любить 

%��к m., мир, люди 

%���$ n., глаз 

%��* m., жадность, стяжание 

%��+$@ n., волоса (на теле) 

%��Ô n., железо 

 

 

,@ 

,-� m., род, поколение 

,M9  m., оратор 

,Ę, кривой 

,�@ II Р. (Perf. и др. U.), говорить, 

caus.  читать 

5,á��@ m., купец 

,�& m., телёнок 

,"@ I U., говорить; +�Ð* caus.  

приветствовать, здороваться; 

+5, спорить, иметь диспут 

,# m., убиение 

,#8 f., женщина, законная жена 

,$ n., лес 

,�"@ I Ā., восхвалять, почитать 

,'7&@ n., тело 

,�@, f. ��, лучший, 

превосходный 

,� m., желание, милость, жених 

,��Ô m., вепрь 
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,;� m., N. рr. божества 

,Ò ́$@, находящийся 

,�´ m., год 

,·*, f. ��, дорогой, милый 

,&@ I Р, жить; +5, или §Ò  

обитать, населять; +§, уезжать 

,&Ò  f., жилище 

,& n., богатство, деньги, добро 

,&"�, m., N. рr. 

,Ç n., одежда 

,Ô@  I U., нести, течь, веять 

,�, или 

,��@ f., речь, слово 

,�p�, f. ��, достойный 

порицания 

,�á�v� n., торговля 

,�  m., ветер 

,�$§�! m., отшельник 

,�'Õ f., прудок, цистерна 

,��& m., ворона 

,��7 m., ветер 

,�� n., вода 

,�ã� n., вода 

,�ã�" m., облако, туча 

,�Á' m., слеза 

5,Ę+�ß"�� m., N. рr. царя 

5,�@ +�"@ caus., угрожать 

5,� n., богатство 

5,"@ II Р., знать; +Ò$ caus., 

возвещать 

5,"@ VI U., достигать, находить 

5,"@, знающий 

5,�� f., знание, наука 

5,� @, знающий, учёный 

5,ï�Ã, ненавистный 

5,#,� f., вдова 

5,è# m., правило, судьба, 

Брахма 
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5,$� m., послушание, 

дисциплина  

5,$�, без 

5,'�к m., созревание, 

возмездие 

5,§ m., брамин 

5,,�Ô m., брак 

5,,�5к$@, умный 

5,�@ VI Р., входить; +�', 

садиться; +&+�, приходить; +§, 

войти 

5,å�Ã, особый, 

квалифицированный, 

превосходный 

5,¾7 , знаменитый 

5,À , весь 

5,À�& m., доверие 

5,� n., яд 

5,Á�7 m., имя бога, N. рr. 

5,Ô� m. птица 

$Õ!Õ f., улица 

,Õ� m., герой 

,Õ�́ n., героизм 

,9 V U. прикрыть; +�', открыть; 

+��, прикрыть, наполнить; +5,, 

объяснять 

,9V m. дерево 

,9 @ I Ā. быть, становиться; жить 

чем-л.; +§, начинаться, 

происходить, продолжатся, 

caus.  продолжать 

,9� n., поведение, 

благочестивое поведение 

,9���  m., весть, рассказ 

,9#@ I Ā., расти 

,9�@ I Р., дождить 

,: IX U., выбирать 

,�" m., наука, священное 

писание 

,�"$� f., ощущение, боль 

,�"��  m., название 

философской системы 



Учебник набран школой изучения санскрита http://sanskrt.org 

251 
 

,�, конечно 

,�¼� m., принадлежащий к 3ей 

касте (купцов) 

¸�{$ n., приправа, согласный 

звук 

¸�#@ IV Р., протыкать 

¸�%�к n., неправда 

¸��` m., тигр 

¸��# m., охотник 

¸��è# m., болезнь 

¸��è# , больной 

¸��& m., имя пророка 

¸���+$@ n., небо 

¹�@ I Р., идти; +§ сделаться 

аскетом 

¹� m., n., рана 

¹  n., обет, долг 

 

 

 

�@ 

�-&@ I Р., хвалить, указывать; +§, 

восхвалять 

�к@  V P., мочь 

�к m., скиф 

�к� m., повозка 

�  n., сто 

�  +, сотый 

��7 m., враг 

�+@ IV Р., успокоиться, 

исчезнуть 

�³�� f., кровать 

�� m., стрела 

��� n., защита 

��"@ f., осень 

��ä� n., тело 

�,´ m., имя бога Шивы 

��х� f., ветка, редакция Веды 

��Ó�  f., успокоение 
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��&@ II Р., наказывать, управлять 

��� 9 m., укротитель, правитель 

��Ç n., наука, учебник 

å�V@ I Ā., учить, 

дисциплинировать 

å�х� m., вершина 

å��&@ n., голова 

å�,, f. ��, милостивый, 

благословенный; m., имя бога 

å�� m., дитя 

å��@ VII Р., оставаться; +5,, 

умножать, отличаться 

å�Á� m., ученик 

�Õ II Ā., лежать; +�è#, 

возлежать 

��@ I Р., заботиться, печалиться 

�Ð�, чистый 

�*@ I Ā., блестеть 

�*@, f. ��, хороший, красивый 

��@ IV Р., иссыхать 

�8� m., принадлежащий к 4ой 

касте (рабов) 

�8� m., герой 

!��% m., шакал 

��� m., остаток, имя мировой 

змеи 

¾�� f., вера 

¾+@ IV Р., уставать 

¾+ m., труд, старание 

¾�� n.,жертвоприношение 

умершим.  

å¾ I U., идти; +��, прибегать к 

кому-л. за помощью 

¾Õ f., счастье, ботатство, богиня 

счастья; приставка при именах 

со значением „почтенный" 

¾Õ+ @, богатый, известный 

¾7 V Р., слушать 

¾7  n., учёность 

¾7Ò  f., слушание; священное 

писание 



Учебник набран школой изучения санскрита http://sanskrt.org 

253 
 

¾�Æ, самый лучший 

¾��&@, лучший; n., благо 

À$@ m., собака 

À�� m., свёкор, тесть 

À¾8 f., свекровь, тёща 

À&@ II Р., дышать; + &+� 

отдыхать; +5,, доверять 

 

�@ 

��|�-� @, тридцать шесть 

���ÕÒ , восемдесят шесть 

��@, шесть 

�����$@, шестнадцать 

 

&@ 

&-�7M, снабжённый,  

&-,�&� m., год 

&-�� m., сомнение 

&к9  @, однажды, единожды 

&Óх m., друг; f. также и �, 

подруга 

&u, f. ��, готовый 

&{@ I Р., привешиваться, 

приставать, прилипать 

& @, сущий, хороший; m., 

хороший человек; f. верная 
жена 

&�к�� m., угощение, приём 

&� n., жертвоприношение 

(длительное) 

&�� n., правда 

&"@ I Р., сидесь, погибнуть; +��, 

приближаться; +&+� caus.  

настигать; +Ò$, присесть; +§, 

быть милостивым 

&"�, всегда 

&-ß"Z#, сомнительный, 

неверный 

&£$@, семь 

&*� f., собрание 

&+!´, f. ��, способный 
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&+��+ m., встреча 

&+�� m., общество 

&Ð+#@ f.,  полено 

&+7� m., океан 

&+7¡Ò  f., возвышение 

&+� , сопровождаемый, 

снабжённый 

&-'8�́, полный 

&��к@ , хорошо, основательно 

&±��@ m., император 

&��, Õ f., богиня слова, 

красноречия и учёности 

&ã� @ f., река 

&�́ m., сотворение 

&'´ m., змея 

&,´, весь, каждый 

&,´�, всюду 

&Ð%% n., вода 

&Ô@  I Ā., переносить 

&Ô, вместе 

&Ô�� m., товарищ, муж 

&Ô&�, вдруг 

&'È n., тысяча 

&Ô�� m., товарищ, помощник 

&�#$ n., средство 

&�#7, хороший, благочестивый; 

m., святой 

&�+$@ n., ведическое пение, 

мелодия; рl., Самаведа 

&�-§ +@, теперь 

&��+@, вечером 

&��& m., журавль 

Ñ&-Ô m., лев 

Ñ&�@ VI Р., орошать, капать; 

+�Ð*, посвящать на царство, 

короновать 

Ñ&#@ I Р., +§Ò , запрещать, 

удерживать 

Ñ&#@ IV Р., удаваться; caus.  

совершать, достигать 
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Ñ&�#7 m., река Инд 

& V U., выжимать 

& adv., хорошо 

&х n., счастье 

&�"�, f. �, красивый 

&+$&@ f., цветок 

&��' m., пьяница 

&,�́ n., золото 

&?"@ m., друг 

&8M n., ведический гимн 

&8  m., кучер, возница 

&8" m., повар 

&8�́ m., солнце 

&9 I Р., идти; +�$7, следовать; 

+�', уходить,  

&9�@ VI Р., творить; +�"@, 
выпускать, поднимать 

&9'@ I Р., идти; +§, тоже 

&9èÃ f., творение 

&�  m., мост, дамба, плотина 

&�$ f., войско 

&�,@ I Ā., служить, почитать; +Ò$, 

обитать, услуживать 

&�Ò$к m., солдат  

&��� n., войско 

&��+ m., священный напиток 

„сома" 

�к�# m., плечо, собрание 

�  II U., хвалить 

� : IX U., постилать; +�', тоже 

� �$ m., вор 

� ��� n., хвалебная песнь 

ÇÕ f., женщина 

�!� I U., стоять, находиться; 

caus.  ставить, определять; 

+�è#, стоять над, подыматься, 

управлять; +�$7, следовать, 

исполнять; +�', приближаться; 
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+§, уходить, caus.; отсылать; 

+&+@ caus. ставить, оставлять 

�!�$ n., место 

÷�!Ò  f., состояние 

�� II Р., купаться 

�� к m., окончивший курс 

изучения Веды 

��$ n., купанье 

���7 m., жила 

ç�Z#, масляный, нежный, 

любящий 

ç�Ô@  IV Р., любить, быть 

расположенным к (+Gen., Loc.) 

��� f., невестка, золовка 

�'9�@ VI Р., касаться 

�'9Ô@  X Р., желать 

�X, частица, придающая 

настоящему времени значение 

прошедшего 

�X9 I Р., помнить 

�X9Ò  f., воспоминание 

È�@ f., венок 

ÈÃ9  m., творец; творящий 

�,, f. ��, свой 

�,{@ I Ā.; +'ã�, обнимать 

�,'@ Р., спать  

�,¥ m., сон, сновидение 

�,�+@, сам, сам по себе 

�,�-*8 m., Брахма 

�,�́ m., небо 

�,&9 f., сестра 

�,�Ð+$@ m., хозяин, господин 

�,��+@, по желанию 

 

Ô@  

Ô$@ II Р., ударять, убивать; caus.  

тоже; +�' устранять; +&+�, 

ранить; +Ò$ побороть; +&+@, 
соединять 

Ô$7 f., челюсть 
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Ô$7+ @ m., имя одного царя 

обезьян 

Ô� 9 m., убийца 

Ôã� m. имя бога Вишну 

Ôã�� m., антилопа, лань 

Ô5,&@ n., жертвенний дар, 

возлияние 

Ô�  m., рука 

ÔÓ� $@ m., слон 

Ô� III U., покидать 

ïÔ V Р., посылать; +§, тоже 

ïÔ, поэтому 

ïÔ-&@ VII Р., вредить, убить 

> III U., приносить жертву 

> *7�@ m., огонь 

? I U., отнимать, отбирать; +�', 

тоже; +��, приносить; +�"@, 

вынимать, спасать; +�"�, 

приводить (пример); +§���, 
достать обратно 

?"� n., сердце 

?�@ IV Р., радоваться; +§, тоже 

Ô�, О!  

Ô�+�  m., зима 

Í�,, короткий, близкий 

Ï� I U., звать; caus.  велеть 

позвать; +�� призывать 
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Глоссарий русско-

санскритский. 
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А. 
автор, к 9 ́m. 

алтарь, ,�ß" f. 

алчность, %��* m. 

Амур, бог любви, к�+ m.; 

'y)�� m. 

ариец, ���́ m.; ï��, ï���Ò  
m. 

аскет, Ð*V m.; +7Ò$ m.; �Ò  

m.; &�#7 m.; 'ã�-¹�@ m.; стать 

аскетом §¹�@ I P. 

астрономия, v���Ò � n. 

 

Б. 
башмак, �'�$Ô@  f. 

бег, #�,$ n. 

бедный, "ã��, f. �� 

бедствие, "7/х n., ��'"@ f. 

бежать #�,@ I U.; = убегать 

'%��@ I Ā. 

без, 5,$� 

безукоризненный, �$,�, f. 

�� 

белый, À� , f. �� 

бессильный, "7)%́ 

бессмертие, �+9 �, 

бестелесный, �$aj, f. � 

битва, �7� n. 

бить,  �@ X P. 

бичевание,  '&@ m. 

благо, к¶��� n.; ïÔ  n.; ¾��&@ 
n. 

благополучие, *8Ò  f. 

благословение, *8Ò  f. 

благочестивый,  &�#7 m. 

близость, &+Õ' m. 

блистать, *� II P., �*@ I Ā. 

блуждать, ®+@ IV P. 

бодрствовать, ���9 II P. 
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бог, "�, m. 

бог (единый), �À� m. 

бог любви, к�+"�, m. 

богатство, �!´ m., #$ n., ,& 

n., ¾Õ f. 

богатый, #Ò$$@; ¾Õ+ @; ,&+ @ 

богач, #Ò$$@; ¾Õ+ @; ,&+ @ 

богиня, "�,Õ f. 

божественный, "�¸�, f. �� 

болото 'ab m., n. 

больной, ;Z� 

большею частью, §���� 

больший, �è#к, f. �� 

большой, +Ô @ 

борода, к8 � ́m., n. 

бороться, см. ‘сражаться’ 

бояться, *Õ III Ā. 

брак, 5,,�Ô m. 

брат, ®� 9 m. 

брать, \Ô@  IX P. 

бровь, ®8 f. 

бросать, �&@; §�&@ IV P., ÑV'@ VI 

P. 

бросить(=оставить), ��&9�@ VI 

P. 

бык, ��� m.; ,9�* m. 

быстрый, ���; быстро &Ô&� 

быть, *8 I P.; �&@ II U.; ,9 @ I Ā. 

 

В. 
варвар, ²�p� m. 

варить, '�@ I U. 

вассал, &�+�  m. 

везде, &,´� 

вездесущий, 5,*8, f. 5,,Õ 

век, �7� n. 

век железный, кÐ%�7� n. 
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венок, +�%� f.; È�@ f. 

верёвка, '�� m.; �u7 f. 

верный, #Õ�, f. ��; *M 

верховный царь, &-���@ m. 

вершина, å�х� m. 

вести, $Õ I U. 

вестник, "8  m. 

весь, &,´, f. ��; к9 ��, f. ��; 

5,À, f. �� 

ветер, ,��7 m. 

ветка, ��х� f. 

вечером, &��+@ 

веять, ,Ô@  I U. 

взаимный, �������; Ð+!&@ ind. 

взбираться на, ��;Ô@  I P. 

взвешивать,  %@  X P. 

взлетать, �ñòé I Ā. 

взлезать, ��;Ô@  I P.; �è#Æ� I P. 

взять, \Ô@  IX U.; §Ò \Ô@ ; ��"� III 
U. 

видеть, Ü�@ I P.('¼�); �V@ I Ā. 

вина, '�' n.; 
$&@ n. 

висеть на, &{@ I P.; %�@ I P. 

вместе, &Ô 

владыка, * 9 ́m. 

властвовать, §*8 I U.; ��&@ II P. 

вне, )ïÔ&@ 

внезапно, &Ô&�; �ï�Ò  

внизу, �#&@; �#� � @ 

вода, �% n.; ,�ã� n.; ,��@ n.; 

��'@ мн.ч. f., �"к n. 

вождь, $� 9 m. 

возвестить, Ò$5,"@ caus. 

возвращаться, Ò$, @´ I Ā.; 

§����+@ I P. 

возвышать (голос), ��&9�@ VI P. 

воздавать, §Ò к9  VIII U. 
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возмездие, (% n. 

возникать, �$@, §�$@. IV Ā.; 

��'"@, Ò$Á'"@ IV Ā.; §*8 I U. 

возрастать, ,9#@ I Ā.; ;Ô@  I U. 

воин, VÒ�� m.; ���� 9 m. 

войско, &�$� f. 

волк, ,9к m. 

волна, ,ÕÐ� m. 

воля, �p�� f. 

вор, � �$ m. 

воровать, �7�@ X P.; +7�@ IX P. 

ворона, ,��& m.; к�к m. 

ворота, ���@ f. 

воспевать, �� I P. 

воспоминание, �X9Ò  f. 

восстать, ��!� I P. 

восточный, §��@, f. �Õ; '8,´, f. 

�� 

восходить, ��;Ô@  I P. 

впоследствии, �� � 

враг, �ã� m.; ��7 m.; ï��@ m. 

время, к�% m. 

всегда, &"� 

вселенная, к9 ��� f.; *8 f. 

вспоминать, �X9 I P. 

встать, ��!� I U. 

всюду, &,´� 

встречаться, &-�+@ I Ā. 

выбирать, ,�@ X U. 

выбраться, Ò$�́+@ I P. 

выводок, ��,к m. 

выглядеть, Ü�@ pass. 

выйти, Ò$�́+@ I P. 

выкупить, Ò$ÁÂ6 IX U. 

выпрашивать (милостыню), 

Ð*V@ I Ā. 
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выслушивать, ¾7 V P. 

высказывать, см. говорить 

высокий, �Ópqr   

высший, '�; '�+; ��+ 

вытереть, +9�@ II P. 

входить, 5,�@, §5,�@ VI P. 

выходить, Ò$�́+@ I P. 

вышка, å�х� m. 

выучить, �è# + � II P. 

вязать, )�#@ IX P. 

 

Г. 
газель, Ôã�� m.; +9� m. 

где, к7 �; U (относ.), �� 

герой, �8� m. 

гибель, §�,-& m.; $�� m. 

гибель мира, §%� m. 

гибнуть, $�@, 5,$�@ IV P. 

гимн (ведийский), &8M n. 

глаз, $�� n.; �V&@ n. 

гнев, к��' m.; Ę��# m. 

гневаться, Ę7 #@ IV P.; к7 '@ IV P. 

гнездо, $Õ� m., n. 

говорить, ,�@ II P.; ,"@ I U. ; 

*��@ I Ā.; �Ô@  perf.; ���V@ II Ā.; 

к!@ X P., ¬8 II U. 

голод, V#@ f. 

голос, Þ��@ f. 

голубь, к'��  m. 

гора, Þ�ã� m.; ',´  m.  

гордость, +�$ m.; "'´ m. 

гореть, "Ô@  I P. 

город, $�� n.; $��ä f.; '7�@ f.; '7� 

n. 

горожанин, '��� m. 

горшок, �� m. 

господин, * 9´ m.; �,�Ð+$@ m.; 

�À� m. 
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гость, �Ò Ð! m. 

готовиться, &-$Ô@  IV P. 

грамматика, ¸��к�� n. 

граница, +��́"� f. 

грех, '�' n. 

грудь, ,V&@ n.; ��&@ n. 

губа, ���Æ n. 

 

Д. 
далеко, "é�́+@ 

давать, �+@ I P. (�p�); "� III U. 

давать замуж, §"� III U. 

даже, �5' 

дар, "�$ n. 

дверь, ���@ f. 

движение, 5Ę�� f.; приходить 

в движение, §,9 @ I Ā. 

двинуться (=уходить), §�!� I 

U. 

двуногий, �'�"@ m. 

девушка, к��� f. 

действительно, ,� 

делать, к9  VIII U.; – добро, �' 

к9 ; – зло, �'к�@ 

делатель, к 9´ m. 

демон, ��V& m. 

дело, к+´$@ n. 

день, изо дня в день, Ò$��+@ 

деньги, #$ n. 

деревня, \�+ m. 

дерево, ,9V m.;  ; m. 

дерево (кусок), к�Æ n. 

дитя, å�� m.; )�% m. 

дитёныш, å�� m. 

длинный, "é�́ 

до, �� с Abl. или Acc. 

добро(=имущество) ,& n.; #$ 

n. 
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добродетель, #+´ m.; '7�� n. 

добрый, & @, *�, f. �� 

добыть, %*@ I Ā. 

дождь, ,9èÃ f. 

дождить, ,9�@ I P. 

доить, "7Ô@  II U. 

долг (денежный) �� n. 

долг на долг (т.е. сложные 

проценты), ����́ n. 

долго, Ð��+@ 

долгорукий, "é�́)�> 

дом, �9Ô n. 

дорога, +��́ m. 

достаточный, '��́£ 

достаться кому, � I P. 

достигать, %*@ I Ā.; 5,"@ VI U.; 

��'@, �,�'@, §�'@ V U.; ��@ V Ā. 

досточтимый, ¾ÕK; (о богах) 

*�, @ 

дочь, к��� f.; "7ïÔ 9 f.; '7�Õ f. 

древний, '7���, f. ��; �; ,9� 

дрожать, к�'@ I Ā. 

друг, &Óх m.; Ð+� m.; &?"@ 
m. 

другой, ���; �'�; '� 

дружба, &Y� n., +��Õ f. 

думать, ��� I P.; +$@. IV Ā. 

дурак, +8х́ m. 

дурной, '�', f. �� 

дуть (про ветер), ,Ô@  I P. Ā. 

душа, ���X$@ m.; мировая- 

'�+��X$@ m. 

 

Е. 
еда, �¡ n.; *V� n.; *���$ n. 

ежедневно, &"�; Ò$��+@; &,"́�; 

если, �ß"; �� @; �"� 
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есть (кушать), ��@ IX P.; *V@ I 

P., �� II P. 

 

Ж. 
жадность, %��* m. 

же,  ; 5к-  ; '7$�@ 

желание, �p�� f.; к�+ m.; 

+$���! m.; –по желанию, �,��+@ 

желать, %*@ IV P.; ��@ VI P. 

(�p�) 

железо, ��&@ n. 

жемчужина, +7M� f. 

жена, *���́ f.; ����; ,#8 

жениться (на к.-л.), 'ã��Õ I U. 

жених, ,� m. 

женщина, жена, $��ä f.; ,#8 f.; 

���� f. 

жертва, жертвоприношение, 

�w n., ��+@ 

жертва поминальная, ¾�� n. 

жечь, "Ô@  I P. 

живой, �Õ, @ 

живот, �"� n. 

животное, '� m. 

жизнь(=время жизни), �Õ5,  

n. 

жизнь (=продолжительность 

жизни), ���7&@ n. 

жилище, ,&Ò  f. 

жирный, 'Õ$ 

жить (=быть живым), �Õ,@ I P.; 

(=обитать) ,&@ I P. 

жрец (домашний), '7���ïÔ  

 

З. 
забавляться, �+@ I Ā. 

заботиться, ��@ I P. 

завоевать, Ù� I U., 5,Ù� 

завянуть, ²� I P. 

задерживать, ;#@ VII U. 
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зажечь, �#@ VII U. 

зажигать �#@ VII U. 

закон, #+´ n. 

закрепление, Ü� + к9  VIII U. 

замкнуть, �,Óp�"@ VII P. 

западный, §��y@, f. � 

запереть, &-,9 V U.; 5'#� III U. 

запретный, §Ò 5�� 

запрещать, §Ò 5�#@ I P. 

запрячь, �7�@ VII U. 

заросль, �7¶X m., n. 

заслуживать, �Ô@ ´ I P. 

засыхать, ��@ IV P. 

затем,  "�;  "$� �+@ 

затемнять, Ò ��к9  VII U. 

защита, ��� n. 

защитник, �ÑV 9 n. 

защищать, �7'@ I P., �V@ I P. 

звать, Ï� I P. 

зваться (=называться), ,�@ 
pass. 

здесь, ��; �Ô 

земледелец, к9 �Õ,% m. 

земледелие, к9 5� f. 

земля, '9Ð!,Õ f.; *8 f.; �,Ṍ f. 

зерно, #��� n. 

зима, Ô�+�  m. 

злой, '�', f. �� 

злодей, "7�´$ m.; '�' m. 

змея, &'´ m.; *7�-� m. 

знаменитый, 5,¾7  

знамя, �,� m. 

знание, 5,�� f., w�$ n. 

золото, &,�́ n. 

зонт, �� n. 

 

И. 
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играть, ß",@ IV P. ("é¸�) 

идти, � II P.; �+@ I P.; �� II P.; 

��@ I P.; � I P. (�p�) 

избавление(=спасение), +7ÐM 
f. 

избежать, ��: I P. 

избирать, ,9 I, X U.; IX U. 

изнурённый, V�+ 

изучать, ��&@ IV P.; �è# + � II 

U. 

изучение, ���& m.; '�$ n. 

или, ,�; �!,� 

именно, 
, 

иметь(=получать), %*@ I Ā. 

имя, $�+$@ n. 

иначе, ���!� 

иной, ��� 

искать, +9�@ X P. (+9��) 

исключительно, K+�� 

исполнять, &+���@ I P.; 

�$7Æ� I P. 

испугаться, *Õ III Ā. 

истязание,  '&@ n. 

исчезать, $�@, 5,$�@ IV P. 

истекший, � Õ  

 

К. 
казаться, Ü�@ pass. 

как (подобно), �, 

камень, Ü�"@ f.; �¼+$@. m. 

камень драгоценный, +á� m.; 

�� n. 

капля, 5)�"7 m. 

капать, Ñ&�@ VI P. (Ñ&y) 

каратель, ��� 9 m. 

касаться, �'9�@ VI P. 

каста, ��Ò  f.; ,�́ m. 

качество, �7� m. 
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кланяться, $+@ I P. 

класть, #� III U. 

книга (рукопись), '7� к n. 

книга (текст), \�! m. 

князь (царь), '�Ð!´, m. 

когда, к"�; относ. �"� 

кожа, �,�@ f.; �+´$@. n. 

коза, ��� f. 

колесница, �! m. 

колесо, �Ę n. 

колодец, к8 ' m. 

комар, +ÑVк� f. 

конец, ��  m. 

копать, х$@ I P. 

копьё, к7 �  m. 

корень, +8% n. 

корм, �¡ n.; ��& m. 

кормилец, * 9´ m.; '���к m. 

корова, ��� f.; #�$7 f. 

короткий, Í�,, f. �� 

коршун, �9� m. 

кость, �÷�! n. 

красть, �7�@ X P. 

красиво сочинённый, &�Ð�  

красивый, ��;; &�"� f. ��; �* f. 

�� 

кривой, ,Ę, f. �� 

кровь, �&9�@ n.; ;è#� n. 

куда, к7 �; U; относ. �� 

купаться, �� II P. 

купец, ,á��@ m. 

купить, Ę6 IX U. 

кусать, "-�@ I P. ("�–) 

кусок (часть), *�� m.; дерева 

к�Æ n. 

кусок(кушанья), \�& m.; к,% 

m. 
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куча, ��å� m. 

кучер, &8  m. 

кушанье, *���$ n. 

Л. 
лев, Ñ&-Ô m. 

лёгкий, %�7 m., f., n. или f. � 

лежать, �Õ II Ā. 

лекарство, ����# n. 

лес, ,$ n. 

лететь, ' @ I P.; �ð I Ā. 

лиана, % � f. 

лизать, Ð%Ô@ , �,Ð%Ô@  II U. 

лист, '� n. 

лицо, +7х n. 

ловкий, '�  

ложка (жертвенная), �7ó f. 

ломать, %'@ VI P. (%�') 

лотос, '� m., n.; к+% n. 

глазая, � n. 

лошадь, �À n. 

лук, #$7&@ n.; ��' m. 

луна, ��� m. 

луч, '�" m.; �Ó¼+ m. 

любить, %*@ IV P.; ç�Ô@  IV P. (+ 

Gen., Loc.) 

лучшее, к¶��� n.; ïÔ  n.; 

¾��&@ n. 

люди, �$ m.; %��к m. 

львица, Ñ&-ÔÕ 

 

М. 
мальчик, )�% m. 

марать, Ð%'@ VI P. (Ð%�') 

масло, $,$Õ  n.; m. топлёное 

�9  n. 

мать, +� 9 f.; �$$Õ f. 
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мёд, +#7 n. 

медведь, �V m. 

мерить, +� III U. 

место, �!�$ n. 

месяц, +�& m. 

метать, �&@ IV P.; ÑV'@ VI P. 

меч, �Ñ& m.; �Ç n. 

миловидность, к�Ó�  f. 

милостливый, å�,, f. �� 

милостыня, Ð*V� f. 

милость, к9 ' f. 

милый, *�, f. �� 

мир(вселенная), *7,$ n.; %��к 

m.; �� @ n. 

мир(согласие), &-è# f. 

мнение, +Ò  f. 

многий, §*8 , f. ��; )> 

могущественный, )Ð%$@; 

)%, @ 

могущество, )% n. 

молить, �'#�,@ I P., �'&9 I P., 

�'å¾ I U. 

молодая женщина, �7,Ò , 

�7, Õ 

молодой, �7,$@. m., n. 

молоко, VÕ� n. 

морда, +7х n. 

мощь, )% n., �ÐM f. 

муж, * 9´ m. 

мудрец (аскет), +7Ò$ m. 

мудрый, #Õ�, f. ��; 5,� @ 

мужественный, #Õ�, f. �� 

мужество, #9Ò  f. 

мужчина, $� m., $9 m., '7-&@ 

муха, +ÑVк� f. 

мучить, 'Õ�@ X P.; ¸�!@ caus. 
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мыть, V�%@  X U., Ò$�@ III P. 

 

Н. 
надежда, ���� f. 

надуваться, À I P. 

нажива, %�* m. 

называть, ,�@ II P.; ,"@ I U. 

наказание, "�� m.; Ò$\Ô m. 

наказывать, ��&@ II P.; "��@ X 

P.; Ò$\Ô@  IX P. 

накормить,  9'@ caus., *7�@ 
caus. 

нападать, ��Ę+@ IV P., I Ā. 

(Ę�+) 

напоминать, �X9 caus.; *7�@ 
caus. 

наполнять, ': IX P., III P. 

направлять, $Õ I U. 

нарушать, �Ò Ę+@ IV P., I U. 

наслаждаться, *7�@ I, VII U. 

наслаждение, *��� m. 

населять, Ò$��,@ I Ā. 

наставлять, �'ß"�@ VI P. 

насытиться,  9'@ IV P. 

находиться, �!� I P. (Ò Æ); ,9 @ 

I Ā.; (=быть) *8 I U.; �&@ II U. 

начать, �'Ę+@ IV U., I Ā., ���*@ I 

Ā. 

начинаться, §,9 @ I Ā. 

наука ��Ç n.; 5,�� f. 

не, $; +� 

небо, �,�́ m., ß",@ f. 

недостаток, �*�, m. 

нежный,  ;�, f. � 

нектар, �+9  n. 

ненавидеть, ï��@ II U. 

ненадёжный, &-ß"Z#, f. �� 

необитаемый, �8��, f. �� 

неправда, �&�� n.; �$9  n. 
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несколько, кÒ '� 

несправедливость, �#+´ m. 

нести, ,Ô@  I U.; #9 caus.; *9 I, III U. 

несчастье, �$!´ n.; "7/х n.; 

��'"@ f. 

низкий, $Õ� 

низший, �'�, f. �� 

никогда, к"�5' $ 

нищий, Ð*V m. 

но,  ; 5к-  ; '7$�@ 

новый, $,, f. ��; $,Õ$, f. �� 

нога, '�" m. 

носить (одевать), 'ã�#� II U. 

ночь, ��Ò� f., Ò$�@ f. 

ноша, *�� m. 

нравиться, ;�@ I Ā. 

 

О. 
о!, Ô� 

обдумать, '�äV@ I Ā. 

обещать, ��7'�+@ I P. 

обводить кругом (=жениться), 

'ã��Õ I P. 

обитать, ,&@ I P. 

обитель, ��¾+ m. 

обкрадывать, �7�@ X P. 

облако, +�� m. 

облик, <' n. 

обрадовать,  �@ caus. 

образ, <' n. 

образ жизни, ����� m. 

обратиться к, �'&9 I P. 

обращённый кверху, �"�@ 

обслуживать, &�,@, Ò$��,@ I Ā. 

обтирать, �'+9�@ II P. 

общество, &+�� m. 

обыденная жизнь, ¸�,Ô�� m. 
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объяснять, 5,,9 V U.; ¸��Y�� II 

P.; ¸���V@ I Ā., 5,,9 V U. 

огонь, �Þ[ m. 

одевать, 'ã�#� III U. 

ожидать § ÕV@ I Ā. 

озабоченный, K'�, f. �� 

океан, &+7� m.; �"è# m. 

окончить, &+�'@ V U. 

опасность, *� m. 

опечалить, "7 V P. 

опираться, �,%�)@ I P. 

описать, ,�@´ X P. 

описание, ,�́$ n. 

опоясывать, &-$Ô@  IV P. 

опустившийся, VÕ� 

опять, '7$�@ 

осадить, ;#@ VII P. 

освобождать, +7�@ VI P. (+7y) 

ослепление, +��Ô m. 

ослеплённый, ��#, f. �� 

основание, к��� n.; Ô�  m. 

основательно, &��к@  

оставлять, Ô� III P. 

оставшийся, �,å�Ã 

остановиться, �,�!� I P. 

от, �� с Abl. или Acc. 

отвечать, §Ò ,�@ II P., §Ò ,"@ I 

U.; §Ò *��@ I Ā.; §��Ð*#� II U. 

отец, �$к m., 5' 9 m. 

отец семейства, �9Ô�! m. 

откуда, к7  &@; относ. � &@ 

отличный, +7Y�, f. ��; 5,å�Ã 

отправляться, §�!� I P. 

отпадать, 5,p�7 I Ā. 

отпускать, +7�@ VI P. (+7y) 

отрезать, á�"@ VII U. 
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отречься, §���Y�� II P. 

откормленный, '7Ã 

отсюда, � &@; � &@ 

оттуда,   &@ 

отшельничество(место), ��¾+ 

m. 

охотник, ¸��# m. 

 

П. 
падать, ' @ I P. 

падать (на кого-

н.(=доставаться кому-н.), � I 

P. 

палка, "�� m. 

пара, �7Z+ m. 

пастись, ��@ I P. 

пастух, ���' m. 

пасть (в битве), Ô$@ pass. 

пахать, к9 �@ VI P. 

пение, �Õ  n. 

первый, §!+; +7Y�, f. �� 

перевозить,  : I P. 

перед, '7�� � @ 

передний, '8,´, f. �� 

переписывание, %�х$ n. 

переправлять,  : I P. 

перечислять, ��@ X P. 

переходить за, �Ò Ę+@ IV P., I 

U. 

песнь, �Õ  n.; –хвалебная � Ò  

f. 

пестик, +7&% m., n. 

петля, '�� m. 

петь, �� I P. 

печалиться, ��@ I P.;  +@ IV P. 

печь, '�@ I U. 

писание (священное), ¾7Ò  f., 

,�" m. 

письмо, '� n. 
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пить, '� I P. (5')) 

пить=хлебать, ���+@ I P. 

(����+) 

плакать, ;"@ II P. 

план, �Ð*§�� m. 

платье, ,Ç n. 

плести (венок), &9�@ VI P. 

плод, (% n.; приносящий, 

(%, @ 

плуг, %�aj% n. 

пляска, $9� n. 

победа, �� m. 

победитель, �� 9 m. 

побеждать, Ù� I U., '��Ù� 

побуждать, �7"@, §�7"@ X P. 

поведать, ���V@ II Ā. 

поведение, ����� m.; ,9� n. 

повелевать, ��&@ II P., �è#Æ� I P. 

повреждать, §Ò Ô$@ II P. 

повторение, ���& m. 

повести, $Õ I U. 

повозка, �! m.; �к� m., n. 

повторять, ��&@ IV P. 

под, �#� � @ 

податель, "� 9 m. 

подарок, "�$ n. 

подаяние, "�$ n. 

подданный, §�� f. 

подниматься на, ��;Ô@  I P. 

подобающий, �$7<', f. �� 

подобно, �, 

подождать, § ÕV@ I Ā. 

подозвать, ��+ @ X P., ��Ï� I P. 

подоить, "7Ô@  II P. 

подруга, &хÕ f. 

поехать, §�!� I P.; §,&@ I P. 
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погибать, $�@ IV P. 

погибель, $�� m. 

позади, 'º� @ 

позвать, ��Ï� I P., ��к���Ò  

позволять, �$7w� IX U. 

показывать, ß"�@ VI P.; Ü�@ caus. 

покаяние, §��öº� n. 

покидать, ���@ I P., Ô� III P. 

покой, ��Ó�  f. 

покрывать, ,9; &-,9 V U.; �5'#�, 

5'#� II U. 

пол-, полу-, половина, �#́ 

поле, V�� n. 

полено, к�Æ n. ; &Ð+#@ f. 

полный, '8�́, f. �� 

половодье(высокая вода), '8� 

m. 

полагать (=думать), +$@ IV Ā. 

положить на, &+�#� II U. 

получать, %*@ I Ā. 

понимать, �,�+@ I P. 

попадать в(=пронзать), ¸�#@ IV 

P. (5,��) 

попасть (ударить), Ô$@ II P. 

поражать (мечом), §? I U. 

порицать, Ò$�"@ I P.; Ò ��к9  VIII 

U. 

порода, ��Ò  f. 

поручить, Ò$�7�@ VII U. 

посвящать, �'$Õ I P. 

посвящение(арийцев), �'$�$ 

n. 

посещать, �+@ I P. ; §5,�@ VI P. 

поскорей, �,ã� +@; ��� 

после, 'º� @ 

последний, 'öº+, f. ��; ��+ 

постоянство, #��́ n. 

послушание, 5,$� m.; �¾8�� f. 
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послушный, 5,#�� 

посол, "8  m. 

постепенно, Ę+�� 

поступок, к9   m. 

посылать, §�!� caus.; §��@ 
caus. 

потому,   &@ 

похитить, %��@  I P.; �'? I U. 

почему, к7  &@; относ. � &@ 

почва, '9Ð!,Õ f. 

почёт, к6Ò ́ f. ; ��&@ n. 

почитать, $+@ I P. ; '8�@ X P. ; 

,�"@ I Ā. ; �'�&@ II Ā. 

почитание, *ÐM f.; '8�� f. 

почтенный, �7;; ¾ÕK 

поэт, к5, m. 

поэтому, � &@; � &@ 

пояс, +�х%� f. 

правда, &�� n. 

правило, 5,è# m. 

правильный, & @ 

правитель, ��� 9 m. ; ���$@ m. 

править, ��&@ II P.; ��v�� к9  V 

U. 

право, #+´ m. 

празднество, ��&, m. 

превосходный, +7Y�, f. �� 

предание, �X9Ò  f. 

преданность, *ÐM f. 

преданный, *M 

предатель, Ð+��Ô@  m. 

предписание, ��"�� m.; ��w� f. 

предписанное, 5,ïÔ  

предписывать, 5,#� III U. 

предпринимать, ���*@ I U. 

предстоять, &+7'�!� I P. 

презирать, �,+$@ IV Ā. 
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преимущество, �7� m. 

преисподняя, $�к m. 

преклониться, $+@ I P. 

прекращать, 5,�+@ I Ā. и caus. 

прекращаться, �+@ IV P. 

пренебрегать, Ô� III P. 

преодолевать, ': IX P. 

преподавать, ����'�Ò  

препятствовать, §Ò 5�#@ I P.; 

§Ò Ô$@ II P. 

преступать, �Ò Ę+@ IV P., I U. 

прибегать, �'#�,@ I P. ; §'"@ IV 

Ā. ; ��å¾ I U. 

прибегать к помощи, ���- 

§'"@ IV Ā. 

приблизиться, �' + � II P.; 

�'�+@ I P. 

прибыть, ���+@ I P. 

приводить, �'$Õ I Ā. 

привратник, ��/�! m. 

привязать, )�#@ IX U. 

прижимать, 'Õ�@ X P. 

призывать, ��Ï� I P. 

приказание, ��w� f.; ��&$ n. 

приказывать, ��ß"�@ VI P.; 

��w� IV P. 

прикасаться, �'9�@ VI P. 

прикрывать, �5'#�, 5'#� III U. 

прилежание, ����� m. 

приносить, ��$Õ I U.; ��? I U., 

в жертву ��@ I U. (кому – Acc., 

кого, что – Instr.) 

принимать, \Ô@  IX P.; ��"� II 

U. 

принц, к7 +�� m. 

присесть, Ò$5�"@ I P. 

прислушаться, ¾7 V U. 

приходить, ���+@ I P.; � + �� II 

P. 
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причина, к��� n.; Ô�  m. 

приятный, +$��Ô�, f. �� 

проводник, $� 9 m. 

продолжаться, §,9 @ I Ā. 

проживать, ,&@ I P. 

проживание вместе, &-,&$ 

n. 

произведение (литер.), \�! 
m. 

произнести, '�@  I P. 

происходить, *8, §*8 I U.; �$@ 

IV Ā., �u$@ IV Ā.; §,9 @, &-,9 @ I 

Ā.; ��'"@ IV Ā., Ò$Á'"@ IV Ā. 

проклятие, ��' m. 

пронзать, ¸�#@ IV P (5,��) 

проникнуть, §5,�@ VI P. 

проницательность, #Õ f.; )7á� f. 

пророк, �5� m. 

просить, �!@´ X Ā. (двойной 

Acc.) 

просить милостыню, Ð*V@ I Ā. 

прославлять, �-&@ I U.; �  II U., 

��@ II Ā. 

простокваша, творог, "è# n. 

прохладный, �Õ  

проходить, �Ò Ę+@ IV P., I U. 

прочувствованный, �&, @ 

прочесть, ,�@ caus. 

пруд, ,�'Õ f. 

прут, �èÃ f. 

прыгать вверх, �� 7̈ I Ā. 

прятать, �7Ô@  I P. (�8Ô) 

птенец, å�� m.; ��,к m. 

птица, 5,Ô� 

путь, +��́ m.; 'Ð! m.; 

=средство �'�� m. 

путь добрых дел, к+´+��́ m. 
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путешествие, ���� f.; §�!�$ n. 

пчела, �Ð% m.; ®+� m. 

пьянеть, +"@ IV P. 

 

Р. 
раб, 4–я каста, �8� m.; "�& m. 

рабыня, "�&Õ f. 

ради, K�!´+@ 

радоваться,  �@ IV P.; +7"@ IV Ā. 

радостный,  Ã 

развязать, +7�@ VI P. 

раздать, 5,*�@ I P.Ā. 

раздутый, ,9� 

разграбить, %��@  I P. 

различный, 5,5,#, f. �� 

размышлять, ��� I P.; '�äV@ I Ā. 

разрешение, �$7w� f. 

разрушить, *{@ VII P.; �,-&@ I P. 

разум, )7á� f. 

рана, ¹� n. 

ранить, V�@ VIII U. 

рано, §� �@ 

расплющить, 5'�@ VII P. 

расположенным быть, �$7�{@ 

I U.; ç�Ô@  IV P. 

рассудок, )7á� f. 

расти, ;Ô@  I P.; ,9#@ I U. 

резать, "�� II P.(�Ò ); к @´ VI P. 

(к9 � ) 

речь, ,��@ f. 

решение, Ò$º� m. 

решить, Ò$öº V P.; Ò$�Ṍ I U. 

решимость, #9Ò  f. 

рог, !aj n. 

род (=семья), к7 % n. 

род, ��Ò  f. 
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родить, §&8 II Ā. 

родина, �,"�� m.; \�+ m. 

родители, 5' 9 дв.ч. 

рождаться, �$@ IV Ā. (���); 

��'"@ IV Ā. 

рождённый дважды, ï��, f. 

��; ï���Ò  m. 

рот, +7х n. 

рубить, �,к9  @ VI P. (�,к9 � ) 

ругательство, ';�,�S n. 

рука (bracchium), Ô�  m.; 

"��&@ m., n.; )�> m. 

рука, '�á� m. 

рукопись, '7� к n. 

рупия, рубль, <'к n. 

рушиться, ' @ I P.; �,-&@ I U. 

рыба, +��� m.; +к� m.; +Õ$ m. 

 

С. 

сад, ���$ n. 

садиться, �'5,�@ VI P.; Ò$5�"@ I 
P. 

сбрасывать, &-$Õ I U.; ���@ I 

U.; Ô� III U. 

свадьба, 5,,�Ô m. 

свёкор, À�� m. 

свекровь, À¾8 f. 

сверхчеловек, �Ò +�$7�, f. � 

светило, v���Ò &@ n. 

свидетель, &�ÑV$@ m. 

свод законов, �X9Ò  f., #+´��Ç n. 

святой, &�#7; святое место,  Õ!´ 
n. 

север, �"é�Õ (ß"�@) 

северный, �"�@ 

сегодня, �� 

семейство, к7 % n.; к7 ��) n. 

сено, ��& m. 
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сердиться, Ę7 #@ IV P.; к7 '@ IV P. 

сердце, ?"@ n.; ?"� n. 

серп (луны), к%� f. 

сестра, �,&9 f. 

сесть, Ò$�"@ I P.; �'5,�@ VI P. 

сетовать, 5,%'@ I P. 

сеть, ��% n. 

сеять, ,'@ I P. 

сжечь, "Ô@  I P. 

сидеть, &"@ I P. (&Õ"); ��&@ II 

Ā. 

сидение, ��&$ n. 

сила, )% n.; �ÐM f. 

сильно, *9�+@ 

сильный, )%, @ 

сиять, �*@ I Ā.; ���@ I Ā. 

сияние, ���*� f. 

скот (мелкий), '� m. 

скотоводство, '��'�¶� n. 

скромность, Íé f. 

слава, к6Ò ́ f., ��&@ n. 

сладкий, �,�"7 

следовать, �$7�+@ I P. 

слеза, �¾7 n. 

слезать, �,;Ô@  I P.; �, : I P. 

слово, ,�&@ n.; �ª" m.; ,��@ f. 

слон, �� m., ÔÓ� $@; кã�$@ 

слуга, *9 к m.; &�,к m.; "�& 

m. 

служанка, "�&Õ f. 

служить, &�,@ I Ā. 

служить к чему-л., Û'@ I Ā. 

слух, ¾7Ò  f. 

слышать, ¾7 V U. 

смерть, +9��7 m.; +�� n. 

смешение, &-к� m. 
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смотреть, �V@ I Ā. 

смысл, �! ́m. 

снаряжать, &-$Ô@  IV P. 

снова, '7$�@ 

сновидение, �,¥ n. 

сносить, &Ô@  I Ā. 

сноха, ��� f. 

собака, À$@ m.; f �8$Õ 

собрание, &*� f. 

совершать, ��@ I P., &+���@ I 

P.; к9  VIII U.; Ñ&#@ caus. 

согласно, �$7K, �!�K 

соглашение, &+� m. 

согнутый, ,Ę, f. �� 

сожрать, *V@ I P.; х�"@ I P. 

сосать, #� I P. 

соединяться, �7�@ VII U.; &-�+@ I 

Ā. 

солдат, &�Ò$к m. 

солнце, *�$7 m.; &8�́ m.; 

��ß"�� m.; &5, 9 m.; '8�$@. m. 

соль, %,� n. 

сомнительный, &-ß"Z#, f. �� 

сон, �,¥ m. 

сокровищница, к��� m. 

сопровождать, �$7�+@ I P.; 

�Ó�, II P.; �$7&9 I P. 

созвездие, $V� n. 

соседний, &+Õ'�! m. 

составлять, ��@ X P. 

составитель, к 9´ m. 

составитель (вед. гимнов), �Ã9  
m. 

сострадание, к9 '� f.; к�;�� 

n.; "�� f. 

состязаться, 5,,"@ I Ā. 

сотворить, &9�@ VI P. 

сотрясаться, к�'@ I Ā. 
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сосуд, �� m.; *��� n. 

сохнуть, ��@ IV P. 

сочинение, \�! m.; §к�� n. 

сочинять, ��@ X P. 

спасать,  : I P. 

спасение, +7ÐM f.; +��V m.; 

Ò$,�́� n. 

спать, �,'@ II P. 

спина, '9Æ n. 

спорить, 5,,"@ I Ā. 

способный, V+, f. �� 

спрашивать, §pq@  VI P. ('9p�) 

сражаться, �7#@ IV Ā. 

сражение, �� m., n.; �7� n. 

средний, +��+ 

срок, к�% m. 

срубать, �,к9  @ VI P. (�,к9 � ) 

ссора, к%Ô m., n. 

ставить, #� III U. 

становиться, *8 I U.; ,9 @ I Ā. 

старый, ,9� 

старший, v���&@, f. �; v��Æ m. 

стена, Ð*ù� f. 

стеречь, �7'@ I P.; �V@ I P. 

стихотворение, к�¸� n. 

стих Ригведы, ��@ f. 

стойкий, #Õ�, f. �� 

стоять, �!� I P.(Ò Æ), �,�!�, –

на, �è#Æ� II P. 

стража(=часть ночи), §Ô�к 

m.; ��+� f. 

сторона, 'V m. 

страна, ß"�@ f.; *8Ð+ f. 

странствовать, ��@ I P; ®+@ IV 

P. 

страх, *� m. 

стрела, ��7 m.; �� m. 
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стремиться, � @ I Ā. (+Dat.) 

столб (жертвенный), �8' m. 

стул, ��&$ n. 

стыдиться, Íé III U. 

стыдливость, Íé f. 

судьба, 5,è# m.; к+´$@ n. 

сумерки, &-��� f. 

супруг, 'Ò  m. 

супруга, *���́ f.; '�Õ f.; ,#8 f. 

существовать, см. быть 

схватить, \Ô@  IX U. 

сходиться, &-�+@ I Ā. 

счастье, &х n. 

счастье, богиня счастья, ¾Õ f. 

считать, ��@ X P. (���) 

сын, '7� m.; &8$7 m.; ���X� 
m. 

сыпать, к:  VI P. (5к�Ò ) 

съедобный, *��v� 

сюда, �� 

 

Т. 
таинство, &-�к�� m. 

так, ��!+@;  !�; 
,+@; �Ò  

также, �5' 

там,  � 

тварь, §�� f.; �� @ n. 

творить, &9�@ VI P. 

творение, &9èÃ f. 

творец ÈÃ9 m. 

текст, \�! m. 

тело, ,'7&@ n.; ��ä� n. 

тень, ���� f. 

теперь, �#7$�; �� 

терпение, #��́ n.; V�Ó�  f. 

терпеть, &Ô@  I Ā. 

тесть, À�� m. 
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течь, ,Ô@  I U.; È I P. 

тёща, À¾8 f. 

товар, '�� n. 

товарищ, &Ô�� m. 

тогда,  "� 

только, 
, 

топливо, &Ð+#@ f. 

топор, '�� m. 

торговля, ,�á�v� n. 

тощий, к9 �@, f. �� 

требовать, �!@´ X Ā. (дв. Acc.) 

трижды, Ò�&@ 

тройной, Ò�,9 @ 

труднодостижимый, "7%́* 

туда,  � 

тухнуть, потухнуть, �+@ IV P. 

туча, +�� m.; ,�ã�" m. 

тучный, 'Õ$ 

тяжба, ¸�,Ô�� m. 

тяжёлый, �7; 

 

У. 
убегать, '%��@ I Ā. 

убить, Ô$@ II P., Ô$@ caus.; +9 
caus. 

уводить, �'$Õ I P. 

уголь, �aj�� m. 

удерживать, §Ò 5�#@ I P.; 

§Ò Ô$@ II P. =наказывать; Ò$\Ô@  
IX U. 

ужасный, ����, f. �� 

узда, �Ó¼+ m. 

узы, '�� m. 

уйти, �+@ I P. 

украшение, *8�� n. 

улица, ���� f. 

ум, #Õ f.; )7á� f. 

умирать, +9 VI Ā. (Ð±�) 
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умывать, Ò$�@ III P. 

упереть, �,� �°@ IX P., V P. 

урок, '�� m. 

услыхать, ¾7 V U. 

успокаиваться, �+@ IV P. 

уставать, ¾+@ IV P. 

устанавливать, Û'@ caus. 

устрашать, *Õ caus. 

утром, §� �@ 

ухо, к�́ m. 

учебник, ��Ç n. 

ученик, å�Á� m.; �� �,Ñ&$@ m. 

учёность, 5,�� f.; ¾7  n. 

учёный, �#Õ ; 5,� @; 'Ó��  

учинить, к9  V U. 

учитель, �7; m.; �����́ m.; 

�'����� m. 

учить, обучать, ����'�Ò ; 

�'ß"�@ VI P.; '�@  caus. 

учиться, учить что-л., å�V@ I Ā.; 

��&@ IV P. 

 

Ф. 
формула (жертвенная), ��7&@ n. 

 

Х. 
хвала, � Ò  f. 

хвала! $+&@ indecl. + Dat. 

хвалить, �  II U.; ��@ II Ā. 

хлеб (зерно), #��� n. 

хлебнуть, ���+@ I P. 

хозяин, �,�Ð+$@ m. 

холодный, �Õ  

хороший, *�, f. �� 

хорошо, &��к@  

хотеть, ��@ VI P. (�p�) 
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хотя, �5' 

храм, "�,к7 % n. 

хранить, �V@ I P. 

 

Ц. 
царапать, Ð%х@ VI P. 

царица, "�,Õ; +ïÔ�Õ; ��wÕ f. 

царица (первая), §!++ïÔ�Õ f. 

царственный мудрец, ���5�´ 
m. 

царство, ��v� n. 

царь, $9'; $9'Ò ; ���$@; '�Ð!´,; 

"�,; *8*9 @ m. 

цель, �!´ m. 

целый, к9 ��, f. �� 

цепь (=ожерелье), Ô�� m. 

циновка, к� m. 

цистерна, пруд, ,�'Õ f. 

 

Ч. 
часть, *�� m. 

чело, %%�� m. 

человек, $� m.; $9; �$; +$7Á�; 

��$,; '7;� m. 

челюсть, Ô$7 m. 

чёрный, к9 Á�, f. �� 

четверть, '�" m. 

четырёхногий, � Á'�"@ m. 

читать (вслух), '�@  I P.; ,�@ 
caus. 

член, составная часть �aj n. 

чрезвычайно, �Ò K 

чтить, почитать, ,�"@ I Ā.; &�,@ I 
Ā. 

чужой, '�, f. �� 

 

Ш. 
шаг, '" n. 

шакал, Ę��Ã7  m.; !��% m. 
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шакал самка, !��%� f. 

шея, к�� n. 

широкогрудый, '9!7,V&@ 

 

Щ. 
щедрый, "� 9 m., n. 

 

Ю. 
юность, ���,$ n. 

Я. 
яд, 5,� n. 

язык, *��� f.; (орган речи) Ù�Ï� 
f.
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ТАБЛИЦА 

cочетаний конечных звуков с начальным 

(правила sandhi) 
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