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1. Алфавит devanAgarI 
 

Гласные 
 

A A a (ka k)   Aa Aa A  (kA ka)         # i (ki ik)    $ I (kI  kI)      % u (ku k…)    ^  U ( kU kªª) 

\ \ R (k« kR)       §  § ṝ  (k© kṝ)         l&  L  („ kL)            ¥ ḹ  (¬̈ kḹ) 

@  @ e  (k̂ ke)       @e  @ee  ai (kE kai)        Aae Aae o (kae ko)       AaE AaE au  (kaE kau)          
 

Согласные 
 

 
varga 

 
глухой 
согл. 

 

 
гл. + 
прид. 

 
звонк. 
согл. 

 
звонк.+ 
прид. 

 
носовой 

заднеязычные 
kaN[hya 

k ka o kha g ga " gha ' Wa(a) 

палатальные 
tAlavya 

c ca D  D cha j ja H H  jha | Va 

церебральные 
mUrdhanya 

q   [a Q [ha f ]a F ]ha [  [ Na 

зубные 
dantya 

t ta w  w  tha d da x dha n na 

губные 
oX[hya 

p pa ) pha b ba - bha m ma 

 
antaHstha:         y  ya               r  ra               l la            v va 

uXman:             z z Sa (a)     ; Xa (sha)        s sa           h ha 

другие знаки:       `  auM     

 visarga  > H                 virAma    ! 

anusvAra  <  M=ṁ           anunAsika  ~ M=ṁ    
 
Исключения: 
 
ru é     rU ê                        tra  Ç     Sra ï      hra ÿ 

Su  €u   SU  €U     SR  €&         kXa  ]    jVa }        kta     tta Ä 

hR  ù 
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2. Чередование гласных 
 

Общие чередования 
 

слабая 
ступень 

guNa vRddhi 

- a A 

 e ai 

 o au 

R ar Ar 

L al Al 

 
 

Чередование в глагольных корнях 
 

Слабая ступень guNa vRddhi 
 A A 

a (n) am Am 

 an An 

 

gA петь: gIta/gAyati 
gam:       ga/gam/gAm 
jan:         ja/jan/jAn 

 

 
SamprasAraNa 

 
Чередование в корнях со слогами ya, ra, va  

 
 

Слабая ступень guNa vRddhi 
i ya yA 

u va vA 

R ra rA 

I yA yA 

U vA vA 

 

yaj:           ij / yaj / yAj           vyadh (vidhyati IV) пронзать 
vac:          uc / vac / vAc         svap: sup / svap / svAp 
pracch:     pRch / prach / prAch 
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SaMdhi 
3. Внешние saMdhi t/d 

 
1) t + звонк.согл, гласные  → d               
     d + глух.согл, конец предложения → t 
2) t, d + палатальные, церебральные, l  → уподобление (t+j→jj)                                                             
3) t, d +  носовые согл. → n 
4) t, d +  S → cch 

 
 
 

4. Внешние saMdhi m 
 

1) m + согласные → M 

2) m + гласные (иногда губные согл.), конец предложения → m 
 
 
 

 
5. Внешние saMdhi -s и -r 

 
1) В конце cтроки -s и -r изменяются в висаргу H:  
2) s , r + k, kh, p, ph, S, X, s    → H                                                             
3) s , r +  c, ch → S 
4) s , r +  [ , [h → X 
5) s , r +  t, th → s 
6) s , r + звонк. согл. (кроме r),  гласныe (но не после ) → r 

7) (не после )  s , r + r → выпадают, удлиняя предшествующую  
                                                                            краткую гласную  
 
 
 

6. Внешние saMdhi -n 
 

1) n + j , jh → V + j, jh 

     n + S → VS  (Vch) 

2)  n + c, ch  → M-S-c, M-S-ch 

3)  n + [ , [h → M-X-[ , M-X-[h 

4)  n + t , th → M-s-t , M-s-th 

5)  n + l → M-l-l 

6) между гласными на конце слова n→nn, если перед n был краткий гласный 
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7. SaMdhi гласных  
 

1) Простые однородные гласные сливаются в долгую гласную: 
 +  → A         редко A + a → A + `(avagraha) 

 +  → I 

 +  → U 

2) Гласная  и последующая разнородная гласная сливаются, изменяясь: 

 +  → e 

 +  → o 

 + R → ar 
 
 

 + e → ai 

 + ai → ai   

 + o → au 

 + au →  au         

3)   Гласные ,  и R перед неоднородной гласной изменяются в согласные: 

 → y  

 → v   
R → r 
 

4)    o, e + гласная кроме ă → a                                       Исключение из правил: 
       o, e + ă → o, e + ' (avagraha)                                      e, I, U  не подвержены saMdhi, 

       ai + гласная → A (Ay)                                                 если они являются глагольными и 

       au + гласная → Av                                                           именными окончаниями  
                                                                                                     двойственного числа. 

 
8. SaMdhi s 

 
1) As + звонкие, носовые согл. (+h), гласные → A 

2) as + гласными (кроме ă) → a 

3) as + звонкие, носовые согл., h, ă → o 
4) o, e + ă → o, e + ' (avagraha) 

 
SaMdhi 

9. Церебрализация 
 
Церебрализация n                n → N  в середине слова после R, ṝ, r и X.   (varNa, varuNa) 

Гласные, заднеязычные, губные и носовые согласные, y, v прозрачны для действия 
церебрализации (brAhmaNa, puXpANi, SravaNIya) 
 
Церебрализация s         
s→ X в середине слова после r, k и любых гласных кроме  (и их сочетаний с H, M),  

putreXu, vAkXu, dhanUMXi но sutAsu 
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10. Внешние saMdhi шумных согласных и -s 
 
1) Словоформы санскрита могут оканчиваться только на одну согласную. Если при 

склонении возникает сочетание согласных, то в нем согласные, кроме первой, отпадают.  
gacchant+s → gacchan 

В конце слов могут быть следующие согл.: k, , [, N, t, n, p, m, H, M. 

 
2) В конце словоформы или перед s шумные согласные изменяются: 

k, kh, g, gh, c, j, h  → k       Rc →  Rk  N.sg. гимн 
[, [h, ], ]h → [ 
t, th, d, dh → t                       hRd →  hRt  N.sg  сердце 
p, ph, b, bh → p                    triX[ubh → triX[up  размер триштубх 

Конечные k, [, t и p озвончаются в g, ], d, b перед гласными и звонкими 
согласными. Согласный t изменяется по правилам внешних saMdhi t. 

 
3) В сочетаниях с падежными окончаниями -bhyAm, -bhis, -bhyas и -su действуют 

правила внешних saMdhi.  manas+bhis →manobhis;   
 
 
 

11. Внутренние saMdhi согласных и t 
 
 

Встречаются при образовании от корней типа ani[  (оканчивающихся на согласную) 
инфинитива, деепричастий, пассивных причастий на -ta и -tavya, имен деятеля на -tar. 

 
1) k, kh, g, c, j1 + t → kt        vac - vaktum, uktvA, ukta, vaktavya 
2) [, [h, ] + t → [[                   (редко) 
3) t, th, d + t → tt                  chid - chettum, chittvA,       
4) p, ph, b + t → pt                svap - svaptum, suptvA, supta     
5) gh, h1 + t → gdh                dah  - dagdhum, dagdhvA, dagdha; snih - snigdha 

6) dh + t → ddh                     budh  - boddhum, buddhvA, buddha, boddhavya 

7) bh + t → bdh                     labh  - labdhum, labdhvA, labdha, labdhavya 
8) h2 + t → ]h                        lih  – le]hum, lI]hvA, lI]ha  (удлиннение гласн.корня ) 

h2 - vah, sah, lih, mih, guh, ruh, muh (h1 или h2); 

9) S, X, ch, j2 + t → X[             darS  – draX[um, dRX[vA, dRX[a, draX[avya, draX[ar. 

j2 - yaj, vraj, rAj, bhrAj, marj, sarj. 
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12. Внутренние saMdhi согласных перед s 

 
Встречаются при образовании от корней типа ani[  (оканчивающихся на согласную) 
основ будущего времени и при образовании сигматического аориста. 

 
1) S, X, c, ch, j, h + s → kX      bhuj → bhokXya,      pac → pakXya,     tuX → tokXya 

2) d, dh, s + s →  ts                vas → vatsya,   sad → satsya 
3)  b, bh + s → ps                    labh → lapsya 

4) ar, Ar, al + kX, X[, ps, pt → перестановка ra, rA, la    darS → drakXya 
 

 
13. Внутренние saMdhi согласных 

 
Встречаются на стыке корней (основ) и суффиксов (окончаний) в склонении на согласные 
и в системе настоящего времени у глаголов второго спряжения. 

 
1. c, (больш.) j → k/g  (+ dRS, diS, spRS, mRS касающийся) 

diS  f    N.sg. dik,  I.sg. diSA,  I.pl. digbhis; 
vAc  f   N.sg. vAk,  I.sg. vAcA,  I.pl. vAgbhis 

2. X, S, h → [/]  (+ mRj  чистящий, rAj, bhrAj блестящий, parivrAj, yaj, sarj) 

dviX  N.sg. dvi[,  I.sg. dviXA,  I.pl. dvi]bhis 

3. Исключения:  nah подвязывающий → t/d  (upAnah сандалия)   I.du upAnadbhyAm 

 dah, duh, uXNih, dadhRX смелый → k/g 
 druh, muh, snih, snuh изрыгающий, naS → k/g или [/]. 

4. Придыхательные в конце корня утрачивают придыхание не только в абсолютном 
конце слова, но и перед окончаниями, начинающимися с согласного. 

triX[ubh  N.sg. triX[up,  I.sg. triX[ubhA,  I.pl. triX[ubbhis 

 

 

 

Дополнение: беглые и протетические согласные 
 
Помимо беглых согласных во внешних saMdhi n, встречаются также: 
 
1) Беглый согласный -s- после приставок sam-, ava-, pari-, prati- перед корнями, 
начинающимися на k: sam+kar → saMskar совершенствовать; 
 
2) Протетический согласный c, появляется перед начальным ch, если предыдущее слово 
или часть слова оканчивалась на краткую гласную, а также после предлога A и частицы 
mA: pari+chad → paricchad покрывать.  
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Существительные 
 

14. Грамматические категории существительного 
 

3 рода -  мужской (masculinum) 
женский (femininum) 
средний (neutrum) 
 

3 числа - единственное (singularis) 
 двойственное (dualis) 
 множественное (pluralis) 

 
8 склонений, различаются по конечному звуку основы:  

 a, A, I-U, i-u, корневые A-I-U, ar, дифтонги, согласные (3 типа) 
 
8 падежей 

Значения падежей: 
 

1) Nominativus, N. - именительный падеж.   
 - обозначает деятеля, подлежащее  кто? что?   putraH SikXate;  
- Nominativus duplex - двойной именительный. Употребляется при глаголах со 

значением «быть, становиться»: sa rAjA AsIt 
2) Accusativus, Acc. винительный падеж.    

- объект   кого? что?   vanam IkXe 
- направление (при глаголах движения и речи)  куда?    gRhaM gacchati;  
- время  когда?  dinaM pa[hAmi 

- Accusativus duplex - двойной винительный при глаголах речи:  
говорить кому? что?    sA uvAca vacanaM pArthivam. 

3) Instrumentalis,  I. - творительный падеж.    
- инструмент  кем? чем?    hastena likhAmi; rathena gacchati; 
- деятеля в пассивной конструкции:      putreNa patraM likhyate 

- причину действия:   sukhena na[anti 

-  социативное значение:  sutena (saha) gacchati. 
4) Dativus, D. дательный падеж    

- адресат действия   кому? чему?    AcaryAya likhAmi; 
- цель зачем? для чего?      yuddhAya gacchati; 
- направление (при глаголах движения): куда?    gRhAya gacchati;  

5) Ablativus, Abl.  - отложительный падеж. 
- исходное место действия  откуда?       nagarAd gacchati (bahis + Abl.) 
- причина действия отчего? почему?      krodhAd, duHkhAd; 

6) Genetivus, G. - родительный падеж 
- отношение, принадлежность кого? чей?   putrasya pustakam 

- при глаголах со значением быть, иметься   janAnAM gRhANi bhavanti  
7) Locativus, L. - местный падеж 

- место  где?  nagare 
- время  когда?  dine, hime 

8) Vосаtivus, V. - звательный падеж, обращение       guro! deva! 
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15. Склонение  на  -ă 

 
Существительные, прилагательные m, n  

 
 sg du pl 
 m n m n m n 

N s m  
-au 

  
-e/ 

-As   
 -Ani A m -An 

I -e/na  
-AbhyAm 

-ais 
D             -Aya                -e/bhyas 

Abl            -Ad 
G            -sya          -a/yos -AnAm 
L -e/*  -e/Xu 
V           - =N =N 

 
* -a + i → e 
 

 
16. Склонение на -A 

 
 

Существительные, прилагательные  f 
 

 
  

sg. 
 

 
du. 

 

 
pl. 

N. - e/ s 

A. m 

I. ay/A bhyAm bhis 

D. Ay/ai bhyas 

Abl. Ay/As 
G. ay/os nAm 

L. Ay/Am su 

V. e/ =N. =N. 
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17. Склонение  на -I и –U 
 
Существительные  f 
SaMdhi на стыке основы и окончания: I → y, U → v 

 
 sg. du. pl. 

I U I U I U 

N. - s au as 

Acc. m s 

In. A  

bhyAm 

bhis 

D. ai bhyas 

Abl. As 
G. os n-Am 

L. Am Xu 

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

 
18. Склонение на  -i  и -u 

 
Включает существительные и прилагательные всех трех родов. 

i - m, f  +  vAri  n   вода 
u - m, n + dhenu f   корова 

 
 sg. du. pl. 

m f n m f n m f n 
N. s - I/U nI ay/av-as Ini/Uni 

Acc. m In/Un Is/Us 

In. nA A nA  

bhyAm 

bhis 

D. ay/av-e ne bhyas 

Abl. e/o-s nas 
G. os nos InAm/UnAm 

L. au/ ni Xu 

V. e/o - - =N. =N. 
 

 - vRddhi       - guNa 
 

Существительные женского рода в D.sg., Abl-G.sg., L.sg.  
имеют вариативные окончания склонения на -I-U 

D.sg.        bhUmaye или bhUmyai 
Abl-G.sg. bhUmes или bhUmyAs 
L.sg.          bhUmau или bhUmyAm 
 
Прилагательные женского рода на -u могут добавлять -I и менять склонение 
guru m →  f  guru или gurvI 

sAdhu m →  f  sAdhu или sAdhvI 
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19. Склонение корневых основ на -A, -I, -U 
 

Существительные на -A - m, f;     -I, -U  f.  
A в косвенных падежах выпадает перед гласной окончания 
I + гласная окончания → iy,       
U + гласная окончания → uv 

 
 sg du pl 

N.V. s au as 

A. (a)m 

I. A  

bhyAm 

bhis 

D. e (или ai) bhyas 

Abl. as 

(или As) G. os (n)Am 

L. i (или Am) su/Xu 
 

 
20. Склонение существительных на ar/tar 

 
1. Имена родства: pitar, mAtar, duhitar, bhrAtar svasar, naptar внук, потомок, bhartar. 
2. Nomen agentis m, n. 

 
Cклонение сходно, но в сильных формах (Acc,sg., N-Acc-V.du., N-V.pl.) 

- имена родства имеют ступень guNa (-ar) 
- имена деятеля m + svasar, naptar, bhartar - vRddhi (Ar) 

- имена деятеля n - всегда в слабой ступени (R). 
 
 

 sg. du. pl. 
 m f n m f n m f n 

N. A/ R/ au RN/I as N/i 
Acc. am n s 

I. A RN/A  

tR/bhyAm 

R/bhis 

D. e RN/e R/bhyas 

Abl. /ur RN/as 
G. tr/os 

 

RN/os N/Am 

L. i RN/i Xu 

V. ar/ R/ =N. =N. 
 

      
 сильная ступень (guNa - имена родства, vRddhi - имена деятеля) 
 нулевая ступень 
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21. Склонение основ на согласные 
 
Общие окончания для основ на согласные 
 

 sg. du. pl. 
 m f n m f n m f n 

N. -s - 

- 

-au -I -as -i 

Acc. -am 

I. -A  

bhyAm 

-bhis 

D. -e -bhyas 

Abl. -as 
G. -os -Am 

L. -i -su 

V. - =N. =N. 
 

22. Основы на согласные с тремя ступенями чередования 
 

1. Существительные т, п  на -an     rAjan                 An/an/n 

В N.sg. конечный согласный исчезает. 
Слова с -man, -van, если перед ними согласная, не имеют слабой ступени. karman, brahman. 

2. Перфектные причастия на -(i)vaMs  cakRvaMs       vAMs/vat/uX 
N.sg.m  - An 

3. Прилагательные направления на -aVc  udaVc      aVc/ac/Ic 

udaVc  направленный вверх, северный (udaVc/udac/udIc) 
nyaVc направленный вниз, южный, (cл.ст. nIc) 
pratyaVc  западный, задний (cл.ст pratIc) 
prAVc передний, восточный (guNa - prAc, нет сл.ст.) 
anvaVc следующий (сл.ст. anUc) 
avAVc удаляющийся (нет сл.ст.) 
saMyaVc направленный внутрь (cл.ст. samIc) 
viSvaVc  направленный во все стороны (cл.ст viSUc) 
tiryaVc движущийся поперек, зверь   tiryaVc/tiryac/tiraSc                  

 

 m n 
sg. du. pl. sg. du. pl. 

N. -s -au -as -- -I -i 
А. -am -au  -as -- -I -i 
I. -A -bhyAm -bhis 

=m 
D. -e -bhyAm -bhyas 

Abl. -as -bhyAm -bhyas 
G. -as -os -Am 
L. -i -os -su 
V. -- -au  -as -- -I -i 

 
 - vRddhi       - guNa 
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23. Основы на согласные с двумя ступенями чередования 
 

Существительные, прилагательные и причастия т, п. 
Сильная ступень возможна только в N. Acc. (где у слов с тремя ступенями vRddhi) 
 
1. Основы на -ant (mant, vant)     ant/at 

- Cуществительные и прилагательные:  bhagavant благословенный,  
- Активные причастия praes. - patant, pf. - dRX[avant 

- Прилагательные количества: kiyant сколь большой?, tAvant столь большой; 
 

Cуществительные имеют N.sg. m - An, активные причастия -an;  
Причастия от удвоительных глаголов не имеют сильной ступени (dadat) 
N.A.V.du  n  может иметь сильную ступень; 
mahant имеет сильную ступень -Ant; 

bhavant как существительное господин имеет N.sg.m -An, как причастие сущий N.sg.m -an. 
 
2. Существительные и прилагательные на -in (min, vin)             

hastin слон,                        in (+гласн.) / i (+согл.) 
Понятие сильной и слабой ступени здесь формальное. 
Сильная ступень перед основой, начинающейся с гласной, слабая ступень - перед согласной. 
N.sg. отпадение конечной гласной, т - удлиннение I. 
 

3. Прилагательные в сравнительной степени с -(I)yaMs    (I)yAMs/(i)yas      
                  laghIyaMs  более легкий 

N.sg.m - -yAn,  V.sg.m - yan 
 
 

24. Основы на согласные без чередования 
 

1. Существительные с суффиксами as, is, us 
Обычно существительные ср. рода. manas, cakXus, havis, Sravas, rajas, tamas, dhanus. 
Немногие имена m, f  имеют N.sg   -As  (uXas f богиня зари, sumanas m бог) 

При склонении действуют правила saMdhi. 

Наличие сильной формы в N.Acc.V.pl.n   -AMsi, IMXi, UMXi. 
2. Корневые имена на согласные.  

• Корневые имена на шумные согласные 
Состоят из одного слога, самые архаичные в санскрите. 

pad m (N.sg. pAd), jit,  vAc f,  Rc f,  dviX, hRd n. 
• Корневые имена на -r 

Слова на -ar склоняются обычным образом.  
svar n небо, солнце, dvAr f  дверь. 
Слова на -ir, -ur удлинняют гласную при нулевом окончании или 

окончании, начинающемся с согласного. 
pur  f  город N.sg. pUr,  I.sg. purA,  I.pl. pUrbhis  
gir  f  голос  N.sg. gIr,   I.sg. girA,   I.pl. gIrbhis 

• Корневые имена на -h  
Обычно это отглагольные образования, составляющий вторую часть сложного слова: 

dah, vah, lih, duh                   deva-vah    N.sg. devava[,  I.sg. devavahA,   I.pl. devava]bhis 
Возможно перераспределение придыхания на предыдущий согласный (если 

предыдущий согласный способен принимать придыхание) 
kAma-duh    N.sg. kAmad(h)uk,  I.sg.  kAmaduhA,  I.pl.  kAmad(h)ugbhis 
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25. Склонение на дифтонги 
 

       Древние ведийские разносклоняемые слова. 
go m, f  корова,     dyu/dyau m, f   небо,     rai f  богатство,   nau f  корабль 

 
 sg. pl. 

N.V. gaus dyaus rAs naus gAvas dyA/divas rAyas 
 

nAvas 
Acc gAm divam rA(ya)m nAvam gAs divas rA(ya)s 

I. gavA divA rAyA nAvA gobhis dyubhis rAbhis naubhis 

D. gave dive rAye nAve 
 

gobhyas 

 

dyubhyas 

 

rAbhyas 
naubhyas 

Abl.  

gos 
 

divas 
 

rAyas 
 

nAvas G. gavAm *divAm rAyAm nAvAm 

L. gavi divi rAyi nAvi goXu *dyuXu rAsu nauXu 

 du. 
N.Acc.V. gAvau dyAvau rAyau nAvas 

I.D.Abl. gobhyAm dyubhyAm rAbhyAm naubhyAm 

G.L. gavos *divos rAyos nAvos 
 
 

26. Разносклоняемые основы 
Гетероклитическое склонение 

 
puMs m   pumAMs/pum/puMs    N.sg. pumAn,  Acc.sg. pumAMsam, I.sg. puMsA,  I.pl puMbhis 

panthan m  panthAn/pathi/path        N.sg. panthAs, Acc.sg. panthAnam,  

I.sg. pathA,  I.pl. pathibhis. 
ahan/ahas n день ahAn/ahas/ahn     N.sg. ahas, I.sg. ahnA, N.pl. ahAni,   I.pl. ahobhis. 
akXan/akXi   глаз   In/i/n       N.sg. akXi,  I.sg. akXNA, N. pl. akXINi, I.pl. akXibhis 

так же    asthan/asthi  кость n;  dadhan/dadhi  творог, йогурт.  
ap f  вода, только pl      N.V Apas,   Acc. apas,  I. adbhis, D.Abl. adbhyas, G. apAm, L. apsu 

ana]uh m  бык  ana]vAh/ana]ut/ana]uh  N.sg. ana]vAn, I.sg. ana]uhA,   
N.pl. ana]vAhas, I.pl. ana]udbhis. 

 

pati m господин - скл. на -i;                                                        I.sg.     patyA 
 муж - неправильное склонение в косв. падежах sg.    D.        patye 

Abl.G. patyur 
L.        patyau 

sakhi m  друг 
 sg. du. pl. 

N. sakhA 
 

sakhAyau 
sakhAyas 

Acc. sakhAyam sakhIn 

I. sakhyA  

sakhibhyAm 

sakhibhis 

D. sakhye 
 

sakhibhyas Abl.  

sakhyur G.  

sakhyos 
sakhInAm 

L. sakhyau sakhiXu 

V. sakhe =N. =N. 
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27. Степени сравнения прилагательных 
 

Сравнительная степень        comparativus (cpv.) 
 

1. Основа прилагательного + tara + окончание (m,n - a,   f  - A) 

Ударение падает на конечную гласную основы. 
Основы с тремя ступенями чередования - guNa, с двумя - в слабой ступени. 

priya → priyatara    любимее 
Suci → Sucitara    чище 
pathya → pathyatara   полезнее 
vidvaMs → vidvattara    мудрее 
balavant → balavattara    сильнее 

 
2. Прилагательные на -u и некоторые другие: 
 

корень в guNa + (I)yaMs + окончание (m, n - согл., f - I) 
Ударение падает на корень. Суффикс первичный, более древний. 

laghu → laghIyaMs  легче 
mRdu → mradIyaMs  мягче                 ! guru → garIyaMs  тяжелее 
pRthu → prathIyaMs  шире                    dIrgha → drAghIyaMs  дольше 
kXipra → kXepIyaMs  быстрее              dUra → davIyaMs дальше 

Прилагательное в cpv. употребляется с существительным в Abl. 
tvaM tasmAt-kXepIyAn 

 
 
Превосходная степень          superlativus (spv.) 

 
1. Основа прилагательного + tama + окончание (m,n - a,   f  - A) 

priyatama,  Suciatama,  pathyatama,  vidvattama, balavattama. 
 
2. корень в guNa + iX[ha + окончание (m,n - a,   f  - A)              ударение падает на корень 

laghiX[ha, mradiX[ha, prathiX[ha, kXepiX[ha, gariX[ha, drAghiX[ha, daviX[ha. 
 

Прилагательное в spv. употребляется с G., L. 
kanyAnAM/kanyAsu sAvitrI sundaratamA (asti). 

 
 
Некоторые прилагательные не имеют положительной степени и употребляется только в 

сравнительной или превосходной: 
 

kánIyaMs меньший – kániX[ha самый маленький 
jyÁyaMs более старший – jyéX[ha самый старший 
nédIyaMs более близкий – nédiX[ha самый близкий 
bhU ́yaMs больший – bhU ́yiX[ha самый большой 
SréyaMs лучший – SréX[ha наилучший  (SrI). 

 
Степени сравнения образуются от некоторых непроизводных основ. 

ud из, на - uttara высший - uttama высочайший; 
adha  внизу, под - adhara низший - adhama самый низкий. 
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28. Местоимения 
Разряды местоимений 

 

1. Личные местоимения      (основы - mad, tvad, asmad, yuXmad, tad) 

 
2. Указательные местоимения  то - tad, adas, enad,  

  это - etad, idam, 
 
3. Вопросительные  местоимения        ka    кто?        

склоняется как tad,                однако    N.sg. m kas, n  kim, f  kA 

 
4. Относительные   местоимения   yad    тот, который        склоняется как tad 

употребляется только в составе сложных предложений 
 
5. Неопределенные  местоимения   ka +  частицы cid, cana, ca, api       

ka-  cклоняется, частицы неизменяемы 

kaScid кто-то,  kimapi  что-либо, kAcana  какая-нибудь 

L.sg. m, n - kasmiMScid, f - kasyAMcid 

 
6. Отрицательные местоимения   неопределенные местоимения с отрицанием 

na kaScid никто,   na kiMcid  ничто 
 
7. Притяжательные местоимения  мой, твой, наш, ваш, его, её, их 

а) G. личных местоимений:  mama, tava, tasya,  asmAkam, yuXmAkam, teXAm 

б) основа личн.мест. + I ́ya   madIya, tvadIya, tadIya, asmadIya, yuXmadIya 

а также  bhavadIya Ваш (от bhavant - господин) 
в) сложное слово, первым элементом которого является основа личного 

местоимения:  mat-pustakam, tvad-gRham. 

 
 

8. Возвратные местоимения   
sva-    первый элемент сложного слова:   sva-deSa; 
svayam   неизменяемое слово;  
svadIya  свой; 
Atman   (AtmAnaM viddhi познай себя; AtmanaH putrAH свои сыновья) 
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29. Личные местоименя 1-го и 2-го лица 

 
Личные местоимения супплетивны (разные формы образуются от разных корней) 

В A.D.G. у личных местоимений 1-2 лица есть краткие формы. Они безударны и не 
употребляются в начале предложения. 
G. личных местоимений имеет притяжательное значение (mama - мой, tava - твой) 
 

Единственное число 
N.V. ahám tvam 

A. mAm,          mA tvAm,             tvA 

I. máyA tváyA 

D. máhyam,      me túbhyam,        te 

Abl. mad tvad 

G. máma,          me táva,                te 

L. máyi tváyi 

Двойственное число 

N.V. Avā́m yuvā́m 

A. Avā́m,            nau yuvā́m,           vAm 

I. Avā́bhyAm yuvā́bhyAm 

D. Avā́bhyAm,     nau yuvā́bhyAm,   vAm 

Abl. Avā́bhyAm yuvā́bhyAm 

G. Aváyos,            nau yuváyos,        vAm 

L. Aváyos yuváyos 

Множественное число 

N.V. vayám yUyám 

A. asmā́n,             nas yuXmā́n,             vas 

I. asmā́bhis yuXmā́bhis 

D. asmábhyam,     nas yuXmábhyam,     vas 

Abl. asmád yuXmád 

G. asmā́kam,        nas yuXmā́kam,        vas 

L. asmā́su yuXmā́su 
 
 

Основы:   mad,  

tvad,  

asmad,  

yuXmad 
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30. Склонение местоимения tad 
 
Имеет три значения: 
 

1) указательное местоимение дальнего плана "тот"; 
2) личное местоимение 3-го лица "он, оно, она"; 
3) в классическом санскрите выполняет роль определенного артикля; 

 
 

 m n f 
Единственное число 

N.V. sas,   sa  
tad 

sA 

A. tam tAm 

I. tena táyA 

D. tásmai tásyai 

Abl. tásmAd tásyAs 

G. tásya 
L. tásmin tásyAm 

Двойственное число 
N.A.V. tau te te 

I.D.Abl. tā́bhyAm 
G.L. táyos 

Множественное число 
N.V. te tā́ni tAs 
A. tAn 

I. tais tā́bhis 

D.Abl. tébhyas tā́bhyas 

G. téXAm tā́sAm 

L. téXu tā́su 

 

Как tad склоняется указательное местоимение etad "этот" (N. sg. m eXa, f eXA) и 
некоторые другие местоимения: вопросительное ka-, относительное yad и т.д. 
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31. Указательные местоимения idam, adas, enad 
 

Указательные местоимения ближнего плана (этот):  idam, etad. 
idam более употребительно 

Указательные местоимения дальнего плана (тот): tad, adas, enad. 
tad более употребительно,  

 
idam 

 
 m n f 

Единственное число 
N.V. ayám idám iyám 

A. imám imÁm 

I. anéna anáyA 

D. asmái asyái 

Abl. asmÁd asyÁs 

G. asyá 
L. asmín asyÁm 

Двойственное число 
N.A.V. imáu imé 
I.D.Abl. AbhyA ́m 

G.L. anáyos 
Множественное число 

N.V. imé imÁni imÁs 

A. imÁn 

I. ebhís Abhís 

D.Abl. ebhyás Abhyas 

G. eXÁm AsÁm 

L. eXú Asú 

 
enad 
 

enad имеет дефектную парадигму, то есть известны лишь некоторые его формы. 
 

 m n f 
sg.  

A. enam enad enAm 

I. enena enayA 

du.  
A. enau ene 

G.L. enayos  
pl.  

A. enAn enAni enAs 
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adas 
 

 m n f 
Единственное число 

N.V. asáu adás asáu 

A. amúm amÚm 

I. amúnA amúyA 

D. amúXmai amúXyai 

Abl. amúXmAd amúXyAs 

G. amúXya 

L. amúXmin amúXyAm 

Двойственное число 
N.A.V. amÚ 

I.D.Abl. amÚbhyAm 

G.L. amúyos 

Множественное число 
N.V. amÍ amÚni amÚs 

A. amÚn 

I. amÍbhis amÚbhis 

D.Abl. amÍbhyas amÚbhyas 

G. amÍXAm amÚXAm 

L. amÍXu amÚXu 

 

32. Местоименное склонение 
 

Особенности склонения местоимений (на примере tad): 
 

1) D.Abl. L. sg. т, n  к основе присоединяется -sma-. 
2) L. sg. т, п   окончание -in. 
3) D.Abl. G.L. sg. f   к основе присоединяется  -sya-. 
4) N.pl. т  характерное окончание  -е. 
5) G. pl. к основе перед окончанием -Am прибавляется s. 

 
По местоименному типу склоняются также так называемые местоименные  

прилагательные: 
anyá другой,                        anyátara один из двух,  
eka один   ekatara один из двух,  ekatama один из многих 
katará который из двух?,    katamá который из многих? 
yatará который из двух,     yatamá который из многих 
sárva, viSva   весь, целый, каждый, ítara различный 
adhara  нижний,                    antara  внешний 
apara следующий, западный 
uttara  высший, северный     dakXiNa  южный 

Прилагательные   pára другой, дальний, чужой, высший   
 pU ́rva передний, прежний, восточный  

склоняются как по именному, так и по местоименному склонению. 
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33. Числительные 
Разряды числительных 

 
Простые количественные 
 

1 1 e ́ka,    

2   dva (dvi-),   

3   tri,    

4   catúr,   

5 5 pa ́Vcan,    

6    XaX,   

 7 7 saptán,  

8 8 aX[án,   

9   návan   

10 da ́San,     

0 SUnya 

 
 

20 viMSati,    

30 triMSat, 

40 catvAriMSat 

50 paVcASat 

60 XaX[i 

70 saptati 

80 aSIti 

90 navati 

100 Satá 

1 000 sahásra 

100 000 lakXa 

 

 
Простые порядковые 
 

первый - prathamá, Adima, Adya, agrima 

второй - dvitÍya, 

третий - tRtÍya 

четвертый - caturthá 

пятый - paVcamá  

шестой - XaX[há 

7-10 - má,  
20-90 - отпадение t/ti,  

или добавление -tamá 

(20-й  viMSá или viMSatitamá) 
100-й - Satatamá 

 
Сложные количественные 
 
Порядок цифр обратный русскому: единицы, десятки, сотни, тысячи. 
При образовании сложных числительных действуют правила saMdhi. 

1. Сложные числительные могут быть образованы словосложением: 
15 pa ́VcadaSan,        69 na ́vaXaX[i, 

108 aX[ASatam,        800 aX[ASatAni   
2. Или же сложное числительное бывает выражено свободным сочетанием 

чисел с союзом и, с соблюдением формы числа и согласованием.  
72 dvau saptatiS-ca 

800 aX[Ani SatAni 
 
Сложные порядковые 
 
Образуются от сложных количественных путем перемещения ударения в конец 
слова:  16 - Xó]aSan → 16-й  Xo]aSá  
 

Словесная система нумерации 
 

Цифры в санскрите также могли обозначаться различными словами. 
Чтобы понимать словесную систему нумерации, необходимо знать индийскую 
философию, литературу, мифологию, религию, музыку. Примеры: 
1 - candraH, 2 - aSvinau, 3 - guNAH, 4 - vedAH, varNAH, 5 paN]avAH, 7 - RXayaH, 10 - diSaH.  
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Склонение числительных 
 
Количественные числительные: 

eka - мест. скл. sg. (eke некоторые); 
dva - формы du. различаются по родам m, n - a,  f -  A; 

Остальные склоняются в pl. Числительные 1-4 различаются по родам. 
tri m, n, - i,   f - ar; 

 
 m n f 

N.V. trayas 
trINi tisras A. trIn 

I. tribhis tisRbhis 

D.Abl. tribhyas tisRbhyas 

G. trayANAm tisRNAm 

L. triXu tisRXu 

 
catur m, n - на согл. с чередованием,  f - ar; 
 

 m n f 
N.V. catvAras 

catvAri catasras A. caturas 

I. caturbhis catasRbhis 

D.Abl. caturbhyas catasRbhyas 

G. caturNAm catasRNAm 

L. caturXu catasRXu 

 
XaX  N.A.V Xa[,  I. Xa]bhis, D.Abl. Xa]bhyas, G. XaNNAm, L. Xa[su. 

 aX[an особая форма N.A. aX[au 
 

Порядковые числительные различаются по родам.  
т, п склоняются на -а,       f  1-3 на -A,  4 и далее - на -I. 
 
Согласование числительных 

 
Числительные могут согласовываться с именем в падеже, либо имя ставится в G. 

30 рабынь   triMSad dAsyas  или   triMSad dAsInAm 

Нередко числительное не склоняется и стоит в N. при том, что существительное 
употреблено в косвенном падеже. 

sahasraM RXibhis с тысячей мудрецов     SataM goXu среди ста коров.  
Чаще всего простое числительное образует с существительным сложное слово. 

dvija, triloka, caturveda, paVcatantra. 
 

Наречия количества 
 

однажды - sakRt, 

дважды - dvis 

трижды - tris 
четырежды - catur  

пять раз - paVca-kRtvas 
-dhA - ekadhA одиночно,  dvidhA вдвое 
-Sas - ekaSas по одному, dviSas по два, 

SataSas по сто. 
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Глагол 
 

34. Грамматические категории санскритского 
глагола 

 
 

3 числа - единственное (singularis) 
 двойственное (dualis) 
 множественное (pluralis) 

 
3 лица - 1 (я - мы вдвоем - мы),  

2 (ты - вы вдвоем - вы)  
3  (он, она, оно - они вдвоем - они) 

 
время -   настоящее (praesens),  

3 прошедших - прошедшее незавершенное (imperfectum) 
 - прошедшее завершенное (perfectum) 
 - прошедшее (aoristus)  

2 будущих      - простое будущее (futurum) 
   - будущее описательное (futurum II) 

 
наклонение - изъявительное  (indicativus),  

желательное  (optativus),  
повелительное (imperativus),  
условное нереальное (condicionalis),  
выражающее модальность (subjunctivus) - только в ведийском,  
запретительное (injunctivus) - в основном в ведийском санскрите.   
benidictivus или precativus - желательное накл. от основы аориста. 
 

3 залога   Parasmaipada    активный (действительный) залог: я умываю 
  Ātmanepada      средний залог: я умываюсь 
  passivum            пассивный (страдательный) залог: меня умывают 

 

35. Корни se[  и  ani[ 
 
При соединении глагольного корня и суффиксов в глаголах может появляться -i-. 

fut,   nom. ag.,   inf.,  abs.,   p.p. 
 

se[  =  sa + i[   Глаголы, имеющие прослойку -i-, чаще всего оканчиваются на 
согласные:  likh (lekhiXyati), pa[h (pa[hita), SikX (SikXitvA), но bhU (bhaviXyati). 

ani[  =  an + i[  Глаголы без прослойки обычно оканчиваются на гласные, но это лишь 
формальный признак:  pA (pAtum), Sru (Srotun), sthA (sthAsyati,  

но darS (dRX[a), vac (vaktum), man (mantum). 
ve[  =   vA + i[  Имеют параллельные формы с -i- и без -i-       

budh (bodhiXyati или bhotsyati), vas (vasiXyati или vatsyati). 
 

Тип глагола можно посмотреть в словаре по основе fut. или p.p. 
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36. Praesens Indicativus 
 

Настоящее время  изъявительного наклонения 

Основа настоящего времени + первичные окончания 
 
    Рarasmaipada                                                  Ātmanepada 
                    

sg du pl  sg du pl 
(A)-mi (A)-vas   (A)-mas  -e/* (A)-vahe  (A)-mahe 

-si -thas    -tha  -se -e/the 
(II- Athe) 

  -dhve 

-ti -tas 
 

   -nti 
(II -anti) 

 -te    -e/te 
(II -Ate) 

  -nte 
(II  -ate) 

 
* a + i → e,  a + ithe → ethe 
 

 
 

37. Imperfectum 
 

Прошедшее незавершенное время  изъявительного наклонения 
   
  аугмент (á) + основа настоящего времени + вторичные окончания 

 
    Рarasmaipada                                                      Ātmanepada 
                    

sg du pl  sg du pl 
-m 

(II -am) 
(A)-va   (A)-ma  -e/ (A)-vahi  (A)-mahi 

-s -tam    -ta  -thAs e/thAm 
(II- AthAm) 

  -dhvam 

-t -tAm 
 

   -n 
(II -an) 

 -ta -e/tAm 

(II -AtAm) 
   -nta 
(II  -ata) 

 
Особые сандхи "аугмент + гласная":  a +  = ai     (a+IkXa-ta → aikXata)  

  a +  = au   (a+ukXa-t → aukXat) 

 
 
При наличии приставки аугмент ставится между приставкой и основой наст.вр. 

saMgam → о.н.в. saMgaccha → 3sg.impf.  samagacchata   
vivardh → о.н.в. vivardha → 3 sg. impf. vyavardhata 

 
 



©cc-by-nc-sa 2004-2022 Н.П.Лихушина http://galenel.info/sanskrit/sanskrit-grammar.pdf 
 

25 
 

 
38. Optativus 

 
Желательное наклонение 

 
осн. наст. времени + суффикс I (для II спр.P. yA) + вторичные окончания 

 
    Рarasmaipada                                                Ātmanepada 
                    

sg du pl   sg du pl 
-yam 

 
-va   -ma  -ya -vahi -mahi 

-s -tam    -ta  -thAs -yAthAm 
 

  -dhvam 

-t -tAm 
 

   -yur  -ta    -yAtAm 

 
-ran 

 
 

Ударение остается на основе настоящего времени. 
 
Внутренние сандхи:  vad,   о.н.в. vada+I → 3 sg. vadet (ему следует сказать) 

bhU,   о.н.в. bhava+I → 3 sg. bhavet (ему следует быть) 
SikX,   о.н.в.  SikXa+I → 3 sg. SikXeta (ему следует учиться) 
 

 
39. Imperativus 

 
Повелительное наклонение 

 
основа настоящего времени + специальные окончания 

 
    Рarasmaipada                                                Ātmanepada 
                    

sg du pl   sg du pl 
-Ani -Ava   -Ama  -ai -Avahai -Amahai 

- 
(II -hi, 
dhi, Ana) 

-tam    -ta  -sva e/thAm 
(II -AthAm) 

  -dhvam 

-tu -tAm 
 

-ntu 
(II -antu) 

 -tAm    e/tAm 

(II -AtAm) 
-ntAm 

(II -atAm) 

  
У повелительного наклонение особая отрицательная частица mA  (mA gaccha – не ходи!) 
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40. Основы настоящего времени 
Первое главное спряжение 

 
Особенности I спряжения:   - наличие тематической гласной; 

- постоянное ударение; 
- удлиннение темы в первом лице всех чисел; 

I спряжение - классы: 1, 4, 6, 10. 
 
1 класс:    bhvAdi        корень + а                P. khAd, jIv, vad         Ā. bhAX, vart, SikX. 

 
Корни глаголов оканчивающихся на сочетание i, u, R, L + 1 согл., имеют в основе наст. 

времени ступень guNa: budh - bodha P., Subh - Sobha  Ā. 

Корни глаголов, оканчивающихся на ,  → ay, av перед тематической гласной:  
ji → jaya  U.           bhU → bhava  P. 
nI → naya U.          plu → plava  Ā. 
Исключения:  gam → gaccha                        pA → piba 
                        yam → yaccha                         sthA →  tiX[ha 

 
6 класс      tudAdi           корень в сл.ст.  + á           likh →  likhá, tud → tudá , sarj → sRjá  
 
В этом классе случаются инфиксы (носовой призвук перед второй согласной корня): 

sic →  siVcá U. лить, орошать 
kart →  kRntá P. резать 
lip →  limpá  писать, мазать, красить; 

Исключение: iX →  icchá искать, желать, стремиться 
 
4 класс      divAdi      корень в сл.ст.  + ya 

naS →  naSya P. уничтожать; 
muh →  muhya P. ошибаться, падать в обморок; 

Корни на -am и корень div удлинняются 
bhram →  bhrAmya P. бродить; 
div →  dIvya P.  играть 

Исключение: darS →  paSya 
 

10 класс    curAdi           корень  + áya 

cint → cintáya U. 
kath → katháya P. 
arth →  artháya Ā. просить; 

Корни, оканчивающиеся на сочетание  , u, R, L + один согл. → guNa 

cur → coráya P. 
Основа 10 класса - крайне стойкое образование, она сохраняется в будущем времени, 
перфектах, инфинитивах, деепричастиях в виде -ay. 
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41. Основы настоящего времени 
Второе главное спряжение 

 
Особенности II спряжения:    

- отсутствует тематическая гласная, личные окончания присоединяются 
непосредственно к корню  

- каждый корень выступает в двух звуковых видах, в  guNa и в слабой ступени;   
ступень guNa :  sg. P. praes., impf. (все лица) 

1 лицо P. Ā. imp. (все числа);  
3 sg. P  imp.  

Остальные формы системы настоящего времени образуются из корня в слабой 
ступени. 

-ударение в ступени guNa падает на корень или основу глагола, ударение в слабой 
ступени падает на личные окончания. 

II спряжение - классы: 2, 3, 5, 7, 8, 9. 
 

2 класс   adAdi.  основа наст. времени = корень глагола  
 

as P. "быть" (as/s),  i P "идти"(e/i),  brU U. "говорить"(brau-brU) 

svap P. "спать" (svap), vid P. "знать" (ved/vid),  
stu U. "прославлять" (stau-stu), han P. "убивать"(han-ghn),  
ad P. "есть, питаться" (ad). 

 
3 класс   hvAdi   основа наст. времени = удвоенный корень глагола 

dA U. "давать", о.н.в. dadA-/dad- 

dhA U. "ставить, класть", о.н.в. dadhA-/dadh- 
mA P. "мерить", о.н.в. mimA-/mim(i)- 
hu U. "возливать", о.н.в. juho-/juhu- 
  

5 класс    svAdi      корень + суффикс no-/nu-  
Ap P. "достигать", о.н.в. Apno-/Apnu- 
Sru U. "слышать", о.н.в. SRNo-/SRNu- 
su U. "выжимать", о.н.в. suno-/sunu- 

 
7 класс    rudhAdi   корень + инфикс na-/n- 

yuj U. "соединять", о.н.в. yunáj/yuVj 
rudh U. "противиться, сопротивляться", о.н.в. ruNádh/rundh 

 
8 класс    tanAdi      корень + суффикс o-/u-  

kar U. "делать", о.н.в. karo-/kuru-  
man - "думать", о.н.в. manu-/manó- 

 
9 класс     kryAdi     корень + суффикс nA-/nI- 

носовой согласный корня перед суффиксом выпадает 
bandh U. "связывать", о.н.в. badhnA-/badhnI 

stambh P. "укреплять", о.н.в. stabhnA-/stabhnI- 
 jVA U."знать"  jAnA-/jAnI- 
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42. Особые формы второго спряжения 
 
 

1) 3 pl.  P.   добавление  -а 
pr.      anti       kurvanti  (III класс - ati) 
impf.  an         akurvan  (III класс - ur) 
imp.    antu     kurvantu (III класс - atu) 
 

также -а добавляется в окончание 1sg P. impf -am  (akaravam) 
 

3 pl.  Ā.  добавление  -а,  утрачивается  -n 
pr.      ate        kurvate 
impf.  ata        akurvata 
imp.    atAm    kurvatAm 

 

2)  2-3 du. Ā.   pr.      Athe, Ate 
 impf. AthAm, AtAm 

 imp.   AthAm, AtAm 
 

3)  2 sg. imp.  P. 
у глаголов V, VIII классов окончания может не быть (как у I спр.) 
глаголы на гласную - окончание hi           ehi, dehi, SRNu(hi) 
глаголы на cогласную - окончание dhi      viddhi 
глаголы IX кл., оканчивающиеся на согл.  - окончание Ana   gRh(N)Ana, badhAna 

 
4)  Opt. P. - суффикс yA  3 sg. kuryAt, syAt (выпадает в 3pl. kuryur, syur) 

 Ā. - суффикс  I   3 sg.  kurvIta, bhuVjIta  (перед гласн. - Iy  3 du. kurvIyAtAm) 
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43. Futurum 
Будущее время 

 
основа будущего времени + первичные окончания. 

 
 

Основа будущего времени:   
 
корень  + syá     корни на -A                                                               jVA - jVAsyá 
корень + Xyá     корни на другие гласные, согл.                               ji - jeXyá 
корень  + iXyá корни на дифт., ar, большинство корней на согл.  kar - kariXyá 
 

Корни с ,  → guNa             nI → neXya,            Subh → SobhiXya 

(o + i → av + i)           bhU → bhaviXya         lU → laviXya  собирать урожай 
 
В случае, если суффикс присоединяется к корню, оканчивающемуся на согласный, а 
прослойки -i нет, происходят внутренние saMdhi. 
 
Внутренние saMdhi перед s: 

1) S, X, c, ch, j, h + s → kX      bhuj → bhokXya,      pac → pakXya,     tuX → tokXya 

2) d, dh, s + s →  ts                vas → vatsya, vasiXya,      sad → satsya 
3)  b, bh + s → ps                    labh → lapsya 

4) ar, Ar, al + kX, X[, ps, pt → перестановка ra, rA, la          darS → drakXya 
 
 

44. Futurum II 
 

Описательное будущее время. 
 
Употребляется для обозначения действия в будущем времени в определенный 

указанный момент. Встречается крайне редко, в основном в эпическом санскрите. 
 
nom. agentis (N.sg.) + as (спрягаемая форма) 
 
Вспомогательный глагол употребляется только в 1-2 лице. В третьем лице 

nom.agentis в форме именительного падежа и нужного числа. 
 
Как вспомогательный глагол as употребляется не только в P., но и в Ā. (1-2 лицо): 
1  he     svahe     smahe 
2  se      sAthe     dhve 
 
Отдельно эти формы не встречаются. 
 
jetar → jetA N.sg. P. 
 
jetAsmi      jetAsvas     jetAsmas 

jetAsi         jetAsthas    jetAstha 

jetA            jetArau       jetAras  

labdhar → labdhA N.sg.  Ā. 
 
labdhAhe    labdhAsvahe   labdhAsmahe 

labdhAse     labdhAsAthe    labdhAdhve 

labdhA        labdhArau       labdhAras  
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45. Perfectum 
 

Простой удвоительный перфект 
 

Основа перфекта (удвоенный корень) + специальные окончания. 
 

Правила удвоения: 
 

1. В корне t1at2 два первых звука удваиваются → t1at1at2 

         pac → papac,    likh → lilikh,   bandh→ babandh 
2. У корней с начальным придыхательным согласным в удвоении исчезает 

придыхание.        dhAv → dadhAv,   bhAX → babhAX,   dhar → dadhar 
3. Начальные согласные 1 варги в удвоении изменяются в согласные 2 варги, h→j 
      kar → cakar,    gam → jagam,  has → jahas          NB han → jaghan 
4. Корни начинающиеся с сочетания s+глух. согл. утрачивают s:  
       stambh → tastambh 
Однако в сочетании  s+ звонк. согл. утрачивается зв. согл.:         
       smar → sasmar   
5. Корни, начинающиеся с гласной, удваивают только её:   
       as → As,  ah →Ah (только pf.) 
6. Корни с долгой гласной имеют в удвоении краткую гласную: 
       dA → dadA,   sthA → tasthA 

7. Корни, начинающиеся с t1+r утрачивают r:  
       grah → jagrah,     Sru → SuSru 
8. Корни, начинающиеся с va, ya в удвоении имеют u, i: 
        vac → uvac,    yaj → iyaj,   vas → uvas 
 

Окончания перфекта 
 

 
Parasmaipada Ātmanepada 

sg. du. pl. sg. du. pl. 

1. -a -va -ma -e -vahe -mahe 

2. -tha -athur -a -se -Athe -dhve 

3. -a -atur -ur -e -Ate -ire 

 
Чередования гласных в корне: 

P sg. - guNa 

3 sg. P - vRddhi, если это простой корень типа t1ăt2   или корень, 
оканчивающийся на гласную. 

P. du., pl и весь залог Ā. всегда в слабой ступени корня. 
 
Простые корни, теряющие в слабой ступени -а:  

gam (3 pl.pf - jagmur) 

khan (3 pl.pf - cakhnur) 
jan (3 pl.pf - jajVire) 
han (3 pl.pf - jaghnur) 
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Особые случаи образования перфекта 

 
1)   Корни, оканчивающиеся на -A, в 1,3 sg. P. имеют окончание au.  
В слабых формах du., pl. -A исчезает перед личными окончаниями. 

 
Пример: dA P. 

 
 sg. du. pl. 

Parasmaipada 
1. dadáu dadivá dadimá 

2. dadā́tha dadáthur dadá 

3. dadáu dadátur dadúr 

 
2) Простые корни типа t1at2 (при этом первая согл. - не первой варги) в слабых 

формах  не удваиваются, а меняют a → e. 
 

cal P.  cel → cacal → cacAl 
  

 sg. du. pl. 
1. cacála celivá celimá 
2. cacálitha celáthur celá 
3. cacā́la celátur celúr 

 
pac Ā.  → pec  
 

 sg. du. pl. 
1. pecé peciváhe pecimáhe 
2. peciXé pecā́the pecidhvé 
3. pecé pecā́te peciré 

 
3)  Корни начинающиеся на va (vac, vad, vap, vas, vah),  

 ya (только yaj)    -     в слабых формах имеют U, I : 

vac       Uc → uvac → uvAc          3 pl. Ucur 

yaj        Ij → iyaj → iyAj              3 pl. Ijur 
 

 
46. Описательный перфект 

 
По значению не отличается от простого. Употребляется от глаголов X класса, 

глаголов производного спряжения (каузативы), vid II знать, As II сидеть. 
 
 Неизменяемая форма (корень или корень с суффиксом + Am)   
+ вспомогательный глагол (as, kar, реже bhU) в форме перфекта 
 
var X → 3 sg. varayAm Asa 

pUj X → 3 sg. pUjayAM cakAra 
darSaya (caus.) → 3 sg. darSayAm Asa 

vid II (искл.) → 3 sg. vidAM babhUva 
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47. Infinitivum 

 
Инфинитив 

 
гл.корень + (i)tum      не изменяется        pa[h → pa[hitum 

,  - guNa                  likh → lekhitum, Sru → Srotum 
(o + itum → avitum) bhU → bhavitum 

 
Глаголы X класса сохраняют -ay и всегда se[:  kath → kathayitum 
 
Инфинитив как правило означает цель ("чтобы", "для"). 
 

 
 
 
 

48. Деепричастие 
 

Absolutivum или gerundivum 
 

1. Глаголы без приставки (непроизводные) : 
корень в сл.ст. + (i)tvÁ                      kar → kRtvA, pa[h → pa[hitvA 

gam → gatvA 
2. Глаголы с приставкой (производные): 

корень в сл.ст. + yá    
  + tyá, если глагол оканчивается на кр. гласную        

(прослойки -i- не требуется)                       anugam → anugamya, anugatya 
nivart →  nivRtya вернувшись 
adhikar → adhikRtya   поручив 

 
С деепричастием может употребляться как глагольное отрицание, так и именное 

(na SrutvA или  aSrutvA не услышав) 
 

Деепричастия могут относиться не только к формальному подлежащему в 
предложении (taj-jVAtvA tena-uktam) 
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49. Passivum 
Пассивный залог 

Основа пассива: 
корень в сл. ст. + yá 

 
darS → dRSyá, pa[h → pa[hya, vac → ucyá 

 
Особенности oсновы: 
 

1) Корни, оканчивающиеся на гласную, изменяют ее: 
A → I:    sthA  → sthIyá, pA → pIyá  
i → I:     ji → jIyá   (+div → dIvya) 
u → U:   Sru → SrUyá,  plu → plUyá 
R → ri:    kR (kar) → kriyá 
 → Ir, Ur (после губной)  tar → tIrya, par → pUrya 

Исключения:     SI  → Sayyá, hvA  → hUyá 
 
2) Корни, оканчивающиеся на согласную: 

а) утрачивают носовой перед последним согл.:   bandh → badhyá 
б) корни на -an имеют две основы пассива:          jan  → janyá и jAyá 
 

3) Глаголы X класса в пассиве сохраняют сильную ступень основы наст. вр. 
cur → coryá 

 
Образование пассива:   основа пассива + окончания Ā. 
 
 Употребляется в системе настоящего времени - praes., impf., opt. (по I спр.), imp. 
 
pA →  pr.  pIyate,       impf. apIyata,   

  opt. pIyeta,      imp. pIyatAm 
 
Действующее лицо передается In. (как в русском), объект - N.,  

глагол согласуется с объектом (формальное подлежащее) в лице и числе. 
 

siMho jalaM pibati  → jalaM (N.sg.) siMhena pIyate 
 
Безличный пассив:  
Если глагол непереходный (не имеет прямого дополнения в Acc.), от него 

употребляется застывшая форма пассива 3 sg.     
ahaM gacchAmi → mayA gamyate 
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50. Активные причастия 
 

Participium perfecti activi 
Активное причастие прошедшего времени 

 

Два способа образования, значение при этом одинаковое (сделавший). 
1) причастие p.p. (ta) + vant + окончания (т, п - согл.,  f - I) 

 

dA → datta → dattavant  давший 
likh → likhita → likhitavant написавший 
vac →  ukta → uktavant  сказавший 
 

2) P.  основа pf. сл.ст. + (i)vaMs  + окончания (т, п - согл.,  f - I)  
Ā.  основа pf. сл.ст. + Ana + окончания (т, п - а,  f - A) 

 
gam → jagmivaMs  шедший 
kar →  cakRvaMs, cakrANa  делавший 
vid →  vidvaMs узнавший 

 

Participium praesenti activi 
Активное причастие настоящего времени 

 
P.   I  спр.    основа наст. вр. + nt + окончания (т, п - согл.,  f - I) 

pat → patant  летящий,  khAd → khAdant едящий,   
gam → gacchant  идущий 

P.  II спр.    основа наст. вр. сл. ст. + аnt + окончания (т, п - согл.,  f - I) 
as → sant   сущий,    
kar → kurvant   делающий 

Ā.  I  спр.    основа наст. вр. + mAna + окончания (т, п - а,  f - A) 
SikX →  SikXamAna  учащийся,   
kamp → kampamAna  дрожащий 

Ā. II спр.   основа наст. вр. сл. ст. + Ana + окончания (т, п - а,  f - A) 
bhuj → bhuVjAna вкушающий,   
dhA → dadhAna содержащий в себе 

 
Participium futuri aсtivi 

Активное причастие будущего времени 
 

P.  основа fut. + nt + окончания (т, п - согл.,  f - I) 
dA → dAsyant   тот, который собирается дать 
ji → jeXyant    тот, который собирается победить 

 
Ā.  основа fut. + mAna + окончания (т, п - а,  f - A) 

labh → lapsyamAna  тот, который собирается получить 
man → maMsyamAna тот, который собирается подумать 
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51. Пассивные причастия 
 

Participium perfecti passivi (p.p.) 
Пассивное причастие прошедшего времени. 

 
корень в сл.ст + (i)tá (na) + окончания (a - m, n, A - f) 

 
Самое распространенное причастие. 

Функции: - служат определениями (в санскрите мало прилагательных) 
- в классическом санскрите являются эквивалентом глагола 

sa kRtaH  он сделал,        tenoktam   он сказал,       mayA dRX[am я увидел 
kar → kRta 

gam → gata 

sthA → sthita 

jan → jAta 

Sru → Sruta 

tar → tIrNa 

par → pUrNa 

hA → hIna  

lU →  lUna 

Исключения: pac → pakva                     Некоторые корни на am →  An 
dA → datta                                                  kram → krAnta 

hvA → hUta 

dhA → hita 
 

На стыке корня и суффикса у корней типа ani[ возникают внутренние saMdhi, те же, 
что у инфинитивов и деепричастий: 

 

bh + ta → bdha         labh → labdha 
dh + ta → ddha         budh → buddha 
h1 + ta → gdha          dah → dagdha 
h2 + ta → ]ha            lih → lI]ha 
c, k, g, j1 + ta → kta  bhaj → bhakta 
S, ch, j2 + ta → X[a    naS → naX[a, yaj → iX[a 

 

Participium praesenti passivi 
 

Пассивное причастие настоящего времени 
 

Основа пассива + mAna + окончания (m,n - a, f - A) 

 

pUj → pUjyamAna     почитаемый 
darS →  dRSyamAna  видимый 
Sru →  SrUyamANa    слышимый 
dA → dIyamAna даримый 

 

Встречается довольно редко.
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Participium necessitatis (p.n.) 
 

Пассивное причастие будущего времени или причастие долженствования 
 
корень + ya, (i)tavya, anIya + окончания (a - m, n, A - f) 

 
3 значения: будущее время, пассивность, модальность. 
Синонимичные суффиксы ya, (i)tavya, anIya  выбираются по благозвучию. 

vRddhi \            kar → kArya       

guNa   +   ya     ji → jeya                           Корни на A → e   dA - deya 
сл.ст.   /           darS → dRSya 

 
guNa + tavya        Sru → Srotavya, darX → draX[avya, budh → boddhavya 

guNa + anIya        kar → karaNIya, Sru → SravaNIya. 

 
Причастие может замещать глагол в fut., если конструкция пассивна. 
 
 
 

52. Все причастия в санскрите 
 

На примере глагола kar (VIII U.) 
 

 
Participium 

 
activi P. 

 
activi Ā. 

 
passivi 

 
 

Praesenti 
 

kurvant 

 

kurvANa 

 

kriyamANa 

 

 
Perfecti 

 

kRtavant 

cakRvaMs 

 

 

- 

cakrANa 

 

kRta 

 
Futuri 

 

kariXyant 

 

kariXyamANa 

 

kArya 

kartavya 

karaNIya 
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53. Aoristus 
 

Прошедшее время, выражающее недавно завершенное действие. Встречается редко, 
в основном в диалогах в драме и в разговорной речи.  

 
а́ + основа аориста (7 типов) + вторичные окончания 
 
1. Простой корневой аорист 
 

Корни на -A, глагол bhU. Только P.  
Окончания присоединяются к корню, 3 pl. -ur 
 

 sg. du. pl. sg. du. pl. 
1. ádAm ádAva ádAma ábhUvam ábhUva ábhUma 

2. ádAs ádAtam ádAta ábhUs ábhUtam ábhUta 

3. ádAt ádAtAm ádur ábhUt ábhUtAm ábhUvan 

 
2. Простой тематический аорист 

 
Самый распространенный тип аориста, образуется от корней на согласную. 
Гласная корня стоит в слабой ступени, корни на -an, -am, -ar   в ступени guNa. 
Оба залога.  

Исключения:      khyA рассказывать → khya            pat → papta 

  as бросать → astha                         vac → voca 

  
Parasmaipada 

 sg. du. pl. 
1. ávocam ávocAva ávocAma 

2. ávocas ávocatam ávocata 

3. ávocat ávocatAm ávocan 

 
3. Тематический удвоительный аорист 
 

Образуется от глаголов X класса, каузативов, а также от некоторых других 
глаголов. Удвоение происходит по общим правилам. 

Гласная удвоения: некоторые глаголы  оставляют -а; 
корни с одной согл. →  I, U (после губных);  
корни с двумя согл. →  i, u  

Гласная корня стоит в слабой ступени, глаголы на -an, am, ar →  guNa 

jan    →   jIjana 

budh →  bUbudha             Спрягается удвоительный аорист также, как и простой 
kram →  cikrama                         оба залога - P. Ā. 
dhAv  →  dadhAva 
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4. Сигматический аорист на -s. 
 

Изначально такую основу образуют глаголы ani[. 

P. - vRddhi   Ā. - cл. ст., корни на -i,u,r - guNa. 
kar → P. kArX,  Ā. kRX 

nI → P. naiX,  Ā. neX 

Sru → P. SrauX,  Ā. SroX 

Перед -s могут происходить saMdhi корня: 
n, m → M      man - maMs 

s → t             vas - vats 

S, j → k         darS - drAkX 

Корни на -A могут образовывать сигматический аорист, при этом A → i  
dA → diX 

sthA → sthiX 

Особенности спряжения:  2, 3 sg. P. - прослойка -I 
3 pl. P. ur,   Ā.  ata 
2, 3 sg. Ā - выпадает суффикс -s- 
2 pl. Ā.  s + dhvam→ ]hvam  

Спряжение:   nI   P.,     kar  Ā. 
 

 P. Ā 
 sg. du. pl. sg. du. pl. 
1. anaiXam anaiXva anaiXma akRXi akRXvahi akRXmahi 

2. anaiXIs anaiX[am anaiX[a akRthAs akRXAthAm akR]hvam 

3. anaiXIt anaiX[Am anaiXur akRta akRXAtAm akRXata 

 
 
 
5. Сигматический аорист на -iX 
 

Изначально такую основу образуют глаголы se[. 

P. - vRddhi   Ā. - guNa. 

При этом корни на -i,u,R   в обоих залогах - guNa. 
Особенности спряжения:  2, 3 sg. P. выпадение -iX, прослойка -I 
остальные особенные формы совпадают с четвертым типом аориста. 

Спряжение:  vad P.,  jan Ā. 
 P. Ā 
 sg. du. pl. sg. du. pl. 
1. avAdiXam avAdiXva avAdiXma ajaniXi ajaniXvahi ajaniXmahi 

2. avAdIs avAdIX[am avAdiX[a ajaniX[hAs ajaniXAthAm ajani]hvam 

3. avAdIt avAdiX[Am avAdiXur ajaniX[a ajaniaXAtAm ajaniXata 
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6. Сигматический аорист на -siX 
 

Изначально объединял два суффикса s + iX 

Немногие корни на -A, -am, только P. 
Обычно аорист на -siX имеет параллельные формы на -s  
2, 3 sg. P. выпадение -iX, прослойка -I 
        Спряжение yam → yaMsiX  P. держать, препятствовать 
 

Parasmaipada 
 sg. du. pl. 

1. ayaMsiXam ayaMsiXva ayaMsiXma 

2. ayaMsIs ayaMsiX[am ayaMsiX[a 

3. ayaMsIt ayaMsiX[Am ayaMsiXur 

 
 
 
 
7. Сигматический аорист на -sa 
 
Немногие корни на j, S, X, h + s → kXa  
Корни на i, u, R стоят в слабой ступени. Возможны оба залога. 
Особенности спряжения:  1 sg. Ā. -a- суффикса выпадает 

1 du., pl. a → A  
3 pl.   P. -an,   Ā.  -nta 

diS → dikXa  указывать 
duh → dhukXa доиться  
guh → ghukXa скрываться  
lih → likXa  пробовать  

dih → dhikXa  прибавляться 
viS → vikXa  входить 
kruS → krukXa  кричать 
karX → kRkXa  пахать 

 
Спряжение     kruS P.,  karX  Ā. 

 

 P. Ā 
 sg. du. pl. sg. du. pl. 
1. akrukXam akrukXAva akrukXAma akRkXi akRkXAvahi akRkXAmahi 

2. akrukXas akrukXatam akrukXata akRkXathAs akRkXAthAm akRkXadhvam 

3. akrukXat akrukXatAm akrukXan akRkXata akRkXAtAm akRkXanta 
 
 
Формы Ā.  глаголов duh, dih, lih, guh в 2-3 sg., 1 du., 2 pl. могут терять -sa.  
При этом гласная корня удлиняется, окончание церебрализуется. 

duh   2 sg. adhukXathAs или adU]hAs 
3.sg. adhukXata или adU]ha 

1 du. adhukXAvahi или aduhvahi 

2 pl. adhukXadhvam или adU]hvam 
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54. Conditionalis 
Условное нереальное наклонение 

 
Обозначает действие, которое при определенных условиях могло бы произойти в 

прошлом. Употребляется в обеих частях условного предложения с союзами yadi-tadA. 
 
 аугмент + основа fut. + вторичные окончания I cпр. 
 

alekhiXyam     alekhiXyAva       alekhiXyAma 

alekhiXyas       alekhiXyatam    alekhiXyata                likh - lekhiXya P. 
alekhiXyat       alekhiXyatAm     alekhiXyan 

 
55. Injunctivus 

 
Выражает запрет.  В основном встречается форма 2 sg. 
 

mA + аорист любого типа без аугмента  
(редко – impf. без аугмента) 

mA vocaH  молчи! 
mA kArXIH  не делай! 

mA gamaH  не ходи! 
mA bhaiXIH  не бойся! 

 
56. Precativus (Benedictivus) 

 
Желательное наклонение, образованное от основы аориста.   
Выражает пожелание или благословление. 
Имеет оба залога. Встречается крайне редко: представлен отдельными формами в 

ведийском санскрите. В основном употребляется формы 2-3 sg. 
 
P. основа корневого аориста (сл.ст.) + yA ́  + s + вторичные окончания. 

Склонение bhU P. 
 

 суф. + окончания P. P. 
 sg. du. pl. sg. du. pl. 
1. yAsam yAsva yAsma bhUyAsam bhUyAsva bhUyAsma 

2. yAs yAstam yAsta bhUyAs (ss) bhUyAstam bhUyAsta 

3. yAt yAstAm yAsur bhUyAt  (st) bhUyAstAm bhUyAsur 

 
Корни на A, e, ai, o → e   dA → deyAs-, pA → peyAs пить, pA → pAyAs защищать 

 
Ā.  основа аориста на s/iX + I/IX  + вторичные окончания. 

Проще представить окончания в виде таблицы: bhU  Ā. 
 

 суф. + окончания Ā. Ā. 
 sg. du. pl. sg. du. pl. 
1. Iya Ivahi Imahi bhaviXIya bhaviXIvahi bhaviXImahi 

2. IX[hAs IyAsthAm I]hvam bhaviXIX[hAs bhaviXIyAsthAm bhaviXI]hvam 

3. IX[a IyAstAm Iran bhaviXIX[a bhaviXIyAstAm bhaviXIran 
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Производное спряжение 
 

57. Causativum 
 

Каузатив выражает действие, к которому кто-то или что-то понуждается.  
Смысл каузатива - дать ч-л. сделать, заставить ч.-л. сделать.  
 
Возникает новый субъект действия, а исходный субъект действия становится 

дополнением: пить - поить, есть - кормить, стоять - ставить, упасть - уронить. 
 
Основа каузатива:    

 корень в ступени guNa + a ́ya         gamaya  заставить идти,  

   vedaya  учить 
Особенности основы: 
1) Корень глагола на гласную или на сочетание а + одна согл. → vRddhi 

kar → kAraya  разрешать 
plu → plAvaya  купать 

2) Глаголы на -am, jan tvar остаются в guNa 

tvar → tvaraya торопить 
3) Глаголы, оканчивающиеся на A, e, ai, au →  A + paya 

sthA → sthApaya  ставить 
jVA → jVApaya  учить 
gA (gai) →  gApaya  заставлять петь 

  
Исключения:  

kXai →  kXapaya  опустошать 
pA →  pAyaya  поить  
glai →  glapaya   изнурять                           
hvA → hvAyaya заставлять звать 
ar →  arpaya двигать 
adhI →  adhyApaya  учить                             

ruh →  rohaya, ropaya  сажать 
ji →  jApaya понуждать к победе 
han →  ghAtaya   заставить убить 
labh →  lambhaya  наделять, доставлять 
rabh →  rambhaya  побуждать начать 

 
Каузативные глаголы имеют формы залогов, наклонений и времен, образуемых по 

общим правилам:           P.,  Ā.   passivum 
praes.,  impf.,  opt.,  imp. 
fut.,  cond.,  pf (только описательный) 
abs., inf., причастия. 
 

В системе наст. времени суффикс -aya-, в других формах -ay. 
 
Если к глаголу присоединены суффиксы -ya, ta, tavya, Ana, то -ay отбрасывается, 

остается только сильная форма корня. При этом используются формы se[. 
 
kar        p.p. kRta, p.n. kartavya, pass. kriyate 

kAraya  p.p.caus. kArita, kAritavya, pass. caus. kAryate 
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Каузатив в предложении.  
 

Если каузатив образуется от непереходного глагола, то исходное подлежащее 
употребляется в Acc.              

putraH plavate  → mAtA putraM plAvayate 
 
Если каузатив образуется от переходного глагола, то исходное подлежащее 

употребляется в In.                 
aSvA dhAnyaM khadanti →  aSvapAlo `Svair dhAnyaM khAdayati 

 
При глаголах от корней pA, darS и глаголах со значением понимать, читать, 

говорить исходное подлежащее стоит в Acc., хотя глаголы и переходные. 
aSvo jalaM pibati → aham aSvaM jalaM pAyayAmi  

 
С глаголами kar, har исходное подлежащее может употребляться и в Acc., и в  In. 

pustakam aharaH → kas tvayA/tvAM pustakam ahArayat 

 
 

Производное спряжение 
 

68. Denominativum 
Отыменные глаголы 

 
Глаголы могут образовываться от существительных и прилагательных. Значение их 

будет связано со значением исходного имени:  
быть подобным кому,   
действовать как,  
становиться кем,  
использовать то,  
желать того 

 Распространен в Ригведе, затем постепенно исчезает. 
 
основа сущ./прил. + ya, (aya, paya)     Чаще praes. P.Ā, спрягается как I спр. 

 
Основа изменяет конечный гласный   a → A, I,      i, u →  I, U,     ar → rI  

 
devAya   служить богам; 
indrAya  вести себя как Индра 
payasya  желать молока 
jalAya  становиться водой 
putrIya  желать сына 
kavIya желать быть поэтом, действовать как мудрец (причастие kavIyant) 
mantraya произносить мантры, советоваться 
namasya поклоняться 
gavyant  желающий коров 

 



©cc-by-nc-sa 2004-2022 Н.П.Лихушина http://galenel.info/sanskrit/sanskrit-grammar.pdf 
 

43 
 

Производное спряжение 
 

59. Desiderativum 
 

Основа дезидеративных глаголов выражает желание или намерение совершить 
действие, обозначаемое корнем глагола. 

 
Основа дезидератива:  удвоенный корень + sa/iXa 

 
Ударение падает на удвоение (первый слог).  
На границе удвоенного корня и -sa- возможны известные saMdhi.  
 

Особенности удвоения: 
1. Корни с начальной гласной удваиваются полностью, в удвоении - 

guNa/vRddhi, гласная корня изменяется в -i- 
As сидеть → AsisiXa            iX →eiXiXiXa 

i → IyiXa 

2. Начальные c, j → k, g в корне. Иногда этого не происходит. 
ji → jigIXa 

ci собирать →  cukiXa                   но jIv → jijIviXa 

cit замечать → cikitsa 

3. В удвоении гласный обычно меняется на -i-, у корней на -U  в удвоении -u- 
kamp → cikampiXa            bhU → bubhUXa 

jVA → jijVAsa Ā. 

4. В корнях se[ обычно guNa: 
kup → cikopiXa                    div → dideviXa 

В корнях ani[ по возможности слабая ступень: tud → tututsa 
Корни, оканчивающиеся на ,  имеют I, U          Sru →  SuSrUXa Ā. 

          ar →  Ir, (после губных) Ur     kar → cikIrXa,          mar → mumUrXa, 

     smar → susmurXa 

         an, am → Am, An  (иногда)      han → jighAWsa 

5. Глаголы X класса прибавляют -ay- перед суффиксом -iXa, они всегда se[ 
cur → cucorayiXa                gaN → jigaNayiXa 

kath → cikathayiXa 

6. Некоторые глаголы не имеют удвоения и являются исключениями: 
Ap → Ipsa 

labh → lipsa 

dA → ditsa 

rabh → ripsa 

dhA → dhitsa 

pat → pitsa, pipatiXa 

mA → mitsa 

pad → pitsate Ā. 

Sak → SikXati P. 
NB darS → didRkXa 

По общим правилам от дезидеративной основы образуются два залога P.Ā. и система 
настоящего времени. Дезидеративы спрягаются как глаголы VI класса. 

Редко от основы des. образуются: 
- опис. перфект  IpsAM cakAra;            - p.p.  Ipsita 

- fut.    IpsiXyati,  ipsitAsmi;                   - caus.  Ipsayati 

- passivum    Ipsyate                             - аорист на -iX    aipsiXat. 

От дезидеративных основ регулярно образуются сущ. на -A, прил. на -u: 

pA → pipAsa →  pipAsA жажда,  pipAsu жаждущий; 
bhuj → bubhukXa → bubhukXA голод,  bubhukXu голодный (= p.p. bubhukXita) 

ji → jigIXa → jigIXA воля к победе,  jigIXu  желающий победить; 
yudh →  yuyutsa → yuyutsA воинственность,   yuyutsu  воинственный. 
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Производное спряжение 
 

60. Intensivum 
Интенсив или фреквентатив 

 
Интенсивные (фреквентативные) глаголы выражают повторяемость или 

интенсивность действия, обозначенного корнем. делать ч.-л. усиленно или часто. 
Могут быть образованы от односложных корней, начинающихся с согласной. 

Встречаются крайне редко. Имеют два типа образования. 
 
1. P.  Усиленный глагольный корень с "тяжелым удвоением".  
 
Спрягаются как глаголы III класса, часто имеют прослойку -I- между дезидеративной 

основой и окончанием. 
bhid →  bebhid →  bebhidIti, bebhetti 

kram → cakramIti 

 
2. Ā.   Удвоенная основа с "тяжелым удвоением" + yá 
 
Корень перед суффиксом подвергается тем же изменениям, что и в пассиве. 
 

В удвоении guNa:  gA петь →   jegI  

Корни на -an, am, al удваиваются полностью: gam →  jagam, jan →  jaVjan 

Корни с  -r- в середине не удваивают посл. согласный, имеют прослойку -I- 
nart →  narInRt  

В корне:      гласные корня стоят в слабой ступени, как в пассиве A →  I,  ar →  rI 

kar →  cekrIyate 

dA →  dedIyate 

nI →   nenIyate 

par →   popUryate 

Особые формы:   
car → caVcurya 

pat → panIpatya 

dah → dandahya 

pad идти →  panIpadya 
 
Интенсив встречается в системе наст. времени, также могут быть образованы 

причастия.  
Некоторые глаголы зафиксированы только в интенсиве: jAgar P. будить 
 

 P. Ā. 
jVA jajVAti, jajVeti jajVAyate 

bhU bobhoti, bobhavIti bobhUyate 

kar car()karti, carkarIti cekrIyate 

pac papakti, papacIti pApacyate 

svap sAsvap(I)ti soXupyate 

bhram ba(m)bhranti, babhramIti ba(m)bhramyate 

ru roravIti roruyate 

vart var()vartti, varvRtIti varIvRtyate 
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61. Adverbium 
Наречие 

 
Наречия в санскрите возникли поздно, связаны с другими частями речи - 

существительными, прилагательными, местоимениями, числительными. 
Неизменяемая самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета, 

признак действия или признак признака. Отвечают на вопрос как? где? когда? почему? 
зачем? откуда? 

 
Виды наречий: 
 

1. Наречия, образованные при помощи суффиксов 
tas     Застывшая форма G.-Abl. от сущ. на -t 

Наречия от именных основ могут означать время, способ действия. 
antatas  наконец, с конца            hRttas  сердечно 
Aditas, agratas  вначале               viSvatas  со всех сторон 
daivatas  случайно                       mukhatas   изо рта 
anurUpatas  соответственно 

Наречия от местоименных основ имеют значения Abl. 
kutas  откуда? 
tatas  затем, после этого, оттого 

tra    Наречия от местоименных основ, обозначают место, направление. 
atra   здесь, там                tAt - место, направление: adhastAt 

sarvatra   повсюду 
dA, rhi   Наречия от местоименных основ, обозначают время 

yadA, yarhi  когда .....tadA, tarhi  тогда      etarhi сейчас 
kadA, karhi когда? 

thA   Наречия от местоименных основ, значение образа действия. 
ubhayathA   двумя способами 
tathA   так               purvathA  как прежде 

Образуются ряды указательных, относительных и вопросительных наречий: 
tatas -   tatra -   tadA -  tathA 

yatas -  yatra -  yadA - yathA 

kutas -  kutra -  kadA - katham 

atas -    atra -      ...    - atha 

dhA  разделительное значение 
katidhA   на сколько частей? 
tridhA    на три части 

Sas   количественное значение 
khaN]aSas  на куски 
yoniSas  целиком 
sarvaSas   полностью, всячески, вместе 

vat подобие devavat подобно богу 
cakravat  подобно колесу 
 

r      значение неясно 
punar снова 
antar  внутри 

prAtar  утром 
muhur  каждую минуту, снова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
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s     его разновидность 

tiras через 
adhas  вниз 
Avis  воочию 

bahis снаружи 
hyas вчера 
Svas завтра 

 
2. В функции наречий могут быть застывшие падежные формы существительных и 

прилагательных. 
 
Чаще всего это форма Acc. 

divarAtram днем и ночью 
dIrgham долго 
mandam медленно 
kXipram  быстро 
sAdhu  хорошо 
 
 
 

Форма In.    sukhena   счастливо 
tvareNa  поспешно 
dharmeNa по закону 
sahasA с силой, сильно 
 

Форма Abl.  balAt  с силой, сильно 
kopAt гневно, в гневе 
upariX[At  сверху (upari вверху) 

 
3. Наречия с суффиксом в форме Acc.sg.n (часто на –am)  

Классифицируются как сложные слова (avyayIbhAva) 
anudinam  каждый день 
pratimuhUrtam  постоянно, непрерывно 
adhyajVam  по поводу жертвоприношения 
daSaWgulam  на десять пальцев 
yathAvidhi как положено по правилам 
yathASakti по силам 
yathApuram как раньше 
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62. Сложные слова 
 

1. tatpuruXa    его человек, его слуга 
первый элемент - существительное, местоимение. Уточняет второй элемент. 
второй элемент - существительное, прилагательное, отглагольная форма; 

veda-vid    знаток вед,  
mat-pustaka моя книга. 

Поскольку второй элемент является главным, то переводить нужно с конца сл.слова. 
 
2. karmadhAraya    термин неясен 

первый элемент - прилагательное, причастие. Уточняет второй элемент. 
второй элемент - существительное, прилагательное, отглагольная форма; 

rakta-varNa  красный цвет,   
parama-dhArmika   очень справедливый; 

характерны слова с mahA:  mahA-puruXa  великий человек. 
К этому же типу по традиции относятся слова с префиксами su-, dus-, ati- 

sukRta - хорошо сделанный; 
duHSiXya плохой ученик; 

Сюда же относятся сочетания двух существительных с элементом сравнения: 
bhArata-rXabha  бык среди Бхаратов; 
 

3. dvigu    две коровы 
первый элемент - числительное. Уточняет второй элемент. 
второй элемент - существительное, прилагательное, отглагольная форма. 

dvi-ja  дваждырожденный,  
Общим у слов этих трех типов является то, что первый элемент определяет и 

конкретизирует второй, а второй элемент выражен одними и теми же частями речи. Для 
определения типа важно, чем выражен первый элемент. У всех ударение падает на 
последний слог. 

 

4. bahuvrIhi  имеющий много риса 

Сложное определение живых существ по принадлежности им качества или предмета. 
Образуются на базе первых трех типов, но последний элемент может быть выражен 
только существительным. Это сложное определение-прилагательное, согласующееся с 
существительным в роде, числе и падеже. Также слова bahuvrIhi могут быть именами 
собственными (daSaratha, dyumatsena). Ударение падает на первую основу. 

При переводе нужно отразить значение, не выраженное формально - имеющий что-
либо, обладающий чем-либо: 

kamala-akXa   лотосоглазый 
Сюда же относятся слова с префиксами sa-, a-: 

sapadma   с лотосами 
 

5. dvandva    два и два 
Соединение однородных членов предложения, чаще существительных, реже 
прилагательных. Части равноправны, переводить можно с начала сл.слова. 
Переводятся с союзом и, могут быть многочленны. 
Двучленные слова: 

• два живых существа - окончание du.                       rAma-lakXmaNau 
• абстрактные  существительные - окончание -am.   SubhASubham 
• много предметов, лиц  - pl.                                        patra-puXpAni, deva-manuXyAH 

Приоритет рода  n →m →f    
При образовании dvandva - перечисление идет по порядку и старшинству,  

- слова с отрицанием не стоят на первом месте. priya-apriyam. 
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63. Особенности словосложения 
 

Входя в состав сложного слова, некоторые корни и основы изменяются. 
 
В конце сложного слова. 
 

1) Основы на i, in, an → a 
rajAn → mahA-rAja     (иногда этого не происходит, ср. mahAtman) 

akXan → kamalAkXa 

rUpin → kAma-rUpa        NB    go → gava      puM-gava 

 

2) Корни от глаголов на -A → a 
dA → vara-da,  

sthA → bhuvi-X[ha,  

jVA → sarva-jVa  

3) Корни на i, u, ar(R) присоединяют -t: 
ji → Satru-jit 

stu → deva-stut 

kar → divasa-kRt 
4) Основа на долгий гласный или дифтонг в составе dvigu, dvandva заменяется 

соответствующим кратким гласным:  ai, e, I → i,  au, o, U → u 
nadI → tri-nadi 
go → dvi-gu 
 

В середине сложного слова. 
 

1) Основы на an, in утрачивают носовой: 
rAjan → rAja-kanyA 

2) Основы на ar, aVc, ant ослаблаются → R, ac, at 

bhagavant → bhagavad-gItA 

mAtar → mAtR-deva         

NB  слова на  -tar  в dvandva стоят в форме N.sg: mAtA-pitarau 

3) mahant → mahA, mahat 
 

Некоторые слова в составе сложных получают особое значение: 
 

• -Adi  начиная с, и другие подобные     
indrAdi. bhvAdi           
Может склоняться, встречается в композитах. 

• -pUrva(ka)  Действие, выраженное первым элементом сложного слова, 
предшествует основному действию предложения: 

smita-pUrvam uvAca  Сперва улыбнувшись, он сказал. 
• -para(ma) поглощенный чем-либо, преданный чему-либо.  cinta-para 
• -artha  ради, для     Аналог послелога, может стоять в неизм. форме на -am.    

amRta-artham  ради амриты 
• -antara другой   siMhAntaraM dadarSa  он увидел другого льва. 
• -mAtra как только SravaNamAtreNa Aha он сказал, как только услышал. 
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64. Образование основ женского рода  
от прилагательных, причастий и одушевленных 

существительных 
 

 
Существительные    а→I     siMha → siMhI львица 

                 5 исключений  а→ A,  (suta, aSva, aja, balAka, kokila)   
 aSva → aSvA кобыла 

aka→ikA,    bAlaka - bAlikA   девушка 
 
nom.agentis   -tar→trI  (сл.ступень + I) rakXitar → rakXitrI 

 
Прилагательные и причастия  (-ta, -(m)Ana, -ya, -tavya, -anIya)   а→A 

priya -priyA любимая 
kRta - kRtA сделанная 
karaNIya - karaNIyA та, которую надо сделать 

 
Основы с тремя ступенями чередования (сущ., прил., причастия):  

корень в слабой ступени + I 
rAjan - rAjVI  царица,  
vidvaMs - viduXI  мудрая 
udaVc - udIcI северная 

 
Основы с двумя ступенями чередования: 
 

• слабая ступень + I: 
прил. на -ant, mant, vant   SrImant - SrImatI  знаменитая, почтенная 
p.pf.act. - vant                    Srutavant - SrutavatI  слушавшая 
прил. количества              tAvant - tAvatI  столь большая 
прил. cpv. -yaMs                 laghIyaMs - laghIyasI  более легкая 
 

• сильная. ступень + I 
прил на -in:            hastin - hastinI слониха 
p.pr.act на -ant:       pa[hant - pa[hantI  читающая 

 
сильная ступень будет у причастий  f  от гл. I, IV и X класса 
p.pr.act. f  от VI (и II  класса на -A) могут иметь сильн. или слаб. основу,  

  iX  -  icchantI/icchatI  желающая,  yA - yAntI/yAtI идущая 
p.pr.act. f  от II, III, V, VII, VIII, IX класса - только слабая основа:  

dA - dadatI дающая, kar - kurvatI делающая 
bhavant  как сущ. господин →  bhavatI госпожа 

как p.pr.act. cущий  → bhavantI  сущая. 
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65. Глагольные префиксы 
 

Около трети санскритских глаголов имеют приставки. В ведийском это были 
самостоятельные слова, превербы, которые писались раздельно и могли стоять в любом 
месте предложения. В классическом санскрите они стали приставками, но изредка играют 
роль предлогов или послелогов. 

 
ati   сверху, мимо 
adhi    к, сверху 
anu    вслед, вдоль 
antar   внутри, между 
apa   от, прочь 
api (pi)   сверху 
abhi   к, против 
ava  вниз, прочь 
A   к, сюда 
ud  вверх   

upa  к 
ni   вниз, назад, обратно 
nis   прочь, от 
parA   вдаль, прочь 
pari   вокруг 
pra   вперед 
prati   назад, против 
vi  в разные стороны 
sam  с, вместе 

 
Глагол может иметь два префикса.  

Ближе к корню будут стоять      A, ni, pra, parA, sam. 

Дальше от корня будут стоять   anu, apa, abhi, nis, pari, prati. 
 

По значению приставочные глаголы делятся на три группы.  
 

1. Значение приставки и корня отражено в семантике глагола.  
Глаголы движения и конкретного действия. 

anu-gam  следовать, сопровождать 
ni-vart   возвращаться 
saM-bhAX беседовать, разговаривать с к.-л. 
vi-sthA  расходиться, распространяться 
 

2. Значение глагола с префиксом имеет небольшой нюанс, но в целом близко к 
значению бесприставочного глагола. Или же значения совпадают, тогда приставка 
излишняя. Такие глаголы всегда переходны. 

saM-bhU  быть, становиться + рождаться 
vidarS   смотреть 
saMcint  думать 
 

3. Значение приставочного глагола непредсказуемо изменится.  
Такие глаголы необходимо запомнить: 

adhi-i    учиться 
upa-vas  поститься 
anu-mA   заключать, делать вывод 

 
Иногда новые значения глагола формируются наряду с выводными: 

adhiX[hA   стоять, садиться                   овладевать, захватывать 
 входить                                    направлять, руководить 

 
Ослабление связи с исходным значением преверба привело к постепенному 

разрушению префиксации глагола. Так, в хинди приставок уже нет. 
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66. Именные префиксы 
 

a/an   общеиндоевропейский префикс, выражающий отсутствие чего-либо. 
 Служит для образования существительных и прилагательных (треть всех сущ. 

с префиксами имеют а-) 
сущ → сущ    У абстрактных понятий образует антонимы: 

Subha → aSubha  горе 
vighna → avighna  успех 
Sakti → aSakti  слабость 
Rta → anRta  ложь 
vidyA → avidyA  невежество  

реже обозначает лица или предметы:  mitra → amitra недруг, враг. 
 

сущ → прил.                             Слова типа bahuvrIhi 
anta → ananta  бесконечный 
aga → anaga  бестелесный 
vidyA → avidya  невежественный 
matsya → amatsya  без рыбы 
padma → apadma без лотосов 
 

sa    c, вместе, антоним а-. Обозначает наличие ч-л., совместность.  
Существительных так образуется мало. 

сущ → прил.                             Слова типа bahuvrIhi 
dhana → sadhana богатый 
padma → sapadma  полный  лотосов 
puXpa →  sapuXpa цветущий 
puruXa → sapuruXa с людьми 
patnI → sapatnika  с женой 

 
su   позитивная оценка или высокая степень качества 

сущ → сущ         Слова типа karmadhAraya 
ratha → suratha   прекрасная колесница 
ghora → sughora    очень ужасный 

сущ → прил.       Слова типа bahuvrIhi 
bhaga → subhaga счастливый 
locana → sulocana прекрасноглазый 
 

dus  негативная оценка или отсутствие качества, антоним su- 
сущ → сущ        Слова типа karmadhAraya 

dina → durdina ненастный день 
SiXya → duHSiXya плохой ученик 
kRta → duXkRta плохо сделанный 

сущ → прил.      Слова типа bahuvrIhi 
vAsas → durvAsas  плохо одетый 
Sila → duHSIla  с плохим характером, безнравственный 
varNa → durvarNa низкой касты 

 
ku  негативная оценка. Встречается редко, этимологически это местоименная основа. 

SIla → kuSIla     дурной характер                     Слова типа karmadhAraya 
bhartar → kubhartar плохой муж 
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67. Именное словообразование 
 
Глагольные приставки могут присоединяться к существительным и прилагательным. 
 
Существительные 

1. Могут быть образованы от приставочных глаголов 
avatar → avatAra  земное воплощение,сошествие 
saWgam → saWgama  соединение, слияние 
 

2.  ┐ + сущ. → сущ. 
 

ati  большая интенсивность, высшая степень ч.-л. 
varXa → ativarXa   ливень, сильный дождь 
rUpa → atirUpa   красота, красивый 

adhi  возвышенное лицо 
pati → adhipati  царь 
puruXa → adhipuruXa  высший дух 

upa   близость, подчиненность, вторичность, уменьшительный характер. 
sarga глава, раздел → upasarga добавление, дополнение 
vana → upavana лесок, подлесок 
mAtar →  upamAtar  мачеха 

pra   более раннее существование во времени и пространстве, более высокое 
положение в обществе, протяженность: 

dveXa → pradveXa сильная вражда 
prapitAmaha, pranapat  прадед, правнук 

prati               
противoположное   
пoдобие - отражение  
пaрные предметы        
рaзделительное значение       

pratikRti  сопротивление, подражание 
pratidhvani эхо, pratidAna ответный дар 
praticakra  парное колесо 
pratidina  каждый день 

 
Прилагательные 
 

1.  ┐ + прил. → прил.    аналог слов типа karmadhAraya 
 

ati, abhi   усиление, интенсивность качества 
kRXNa → atikRXNa очень черный 
nava → abhinava совсем новый 

A     уменьшение качества, недостаток 
pakva → Apakva недоваренный 
rakta → Arakta  красноватый 
 

2. ┐ + сущ. → прил.   аналог слов типа bahuvrIhi 
 

vi, nis   отсутствие ч-л. Часто это синонимы прилагательных с префиксом  а- 
mala → nirmala  чистый 
pApa → vipApa  безгрешный 

ud  направленность вверх. Определение лица по поднятому вверх предмету 
kaN[ha → utkaN[ha вытянувший шею, ждущий ч.-л. 
manas → unmanas взволнованный, возбужденный 
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68. Суффиксы 
 

Санскритские суффиксы делятся на превичные и вторичные. 
Первичные присоединяются непосредственно к корню, и образуют существительные 

и прилагательные от глагола. 
Вторичные суффиксы присоединяются к другим суффиксам, образуют от 

существительных другие существительные или прилагательные. 
 
Первичные суффиксы 
 

1. Образующие склонение 
 

Ø   - корневые существительные. Корень  либо сл.ст.               Rc, gir, bhU 

либо vRddhi  (kvip)  vAc, rAj 

a    - самый многочисленный и продуктивный, корень обычно в guNa, реже vRddhi  

     yoga, veda. pA[ha 

A    - образует  f  прил. 
i, u - три рода, сущ и прил. 
as   - абстрактные существительные среднего рода, корень в guNa. Имя действия 

manas  ум,  tamas  мрак,  Sravas слава. 
is    - немногочисленны, корень в guNa           jyotis небесное светило,  vartis путь 
us   - разные значения          cakXus   глаз        Ayus  жизнь 
an   имен немного:   rAjan  царь     

 
2. Другие 
 

tar   употребителен, nomen agentis     draX[ar,  yoddhar  
aka   nomen agentis     kathaka, na[aka, lekhaka 

in    nomen agentis     pA[hin, mAnin, krodhin 

ana   существительные п, (реже т), корень в guNa.   Имена действия 
kathana  рассказывание,   vardhana  рост,   Sodhana очищение 

ti       абстрактные существительные f,  корень в слабой ступени 
bhakti  преданность, stuti  восхваление, vRX[i  дождь,  
gati  путь, Sakti  способность.   

Корни на -A сохраняют его: mAti  мера,  Apti  достижение. 
tu      редок.        Rtu  цикл, установленное время,   jantu потомство 
nu            bhAnu   солнце,  sUnu  сын. 
man  m, n    корень в  guNa.    Абстрактное значение 

brahman  божественное начало,   Atman  дух,    
veSman  дом,         sadman  сидение 

ma    bhIma  страшный,  gharma  жар,  dhUma дым,  soma напиток, бог Сома 
na     несколько сущ. и прил.         kRXNa, uXNa горячий, yajVa, varNa 

также образует p.p.  hIna, tIrNa 

ra      прил. и сущ.   Корень в слабой ступени 
            kXipra, Sukra, Sakra, kXIra, SUra  герой 

tra     чаще п, также т, корень в ступени guNa. 

             Srotra, kXetra, stotra, mantra, daMX[ra 

Iyas/iX[ha  степени сравнения прилагательных 
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Вторичные суффиксы 
 

a  прил., сущ., корень в vRddhi, конечные гласные основы отбрасываются 
            brAhmaNa, traiX[ubha, AraNya, pArthiva 

ya   прил., слабый вид основы:    grAmya, satya, divya, mUlya 

абстр.сущ n mAdhurya, naipuNya, daurbhAgya 

eya  vRddhi, патронимы и метронимы   kASyapeya, vainateya, kaunteya 
Iya  прил. geha - gehIya, daivIya, мест. - bhavadIya 
in (min, vin)  продуктивен, посессивное значение имеющий ч.-л., легко 

субстантивируется:  dhanin, keSin, SaSin, tejasvin, sahasrin  тысячекратный 
vant/mant  продуктивен, посессивное значение    

iXumant  со стрелами, dAnavant щедрый    
Может субстантивироваться  himavant.    от мест. основы - tAvant 

ka   прил., сущ.  Очень продуктивен, имеет несколько значений 
уменьшительное значение - putraka, pAdaka 

имя деятеля не от гл.корня -  antaka              mAmaka мой 
иногда не меняет значения:  Sani = Sanaka  медленный,  avi = avika  овца 

ika  vRddhi, guNa  - nAgarika городской, dhanika 

Ina                         kula - kulIna родовой, prAcIna старый, navIna новый 
iman сущ. качества  guru - gariman достоинство, сила, 

laghu - laghiman легкость, aNu - aNiman тонкость 
tya  vRddhi  pAScAtya (задний, западный), dAkXiNAtya 

maya  сделанный из ч.-л., состоящий из ч.-л.  ayomaya железный,  vAmaya  словесный 
ra/la   прилагательные  madhura/la  сладкий,  SItala прохладный,  SmaSrula бородатый 
tara/tama    степени сравнения прилагательных 
tva  n,  слабая ступень, абстрактное существительное     sattva, vidvattva, puNyatva 
tA    f   состояние, собирательность:   kXamatA терпение,  amRtatA  бессмертие 
 
m  → f    A,   прилагательные, причастия, 5 сущ.-исключений 

aka → ikA   ca[aka - ca[ikA 

I   существительные, прилагательные и причастия на согласные 
nI    pati → patnI  жена,  rohita красный → rohiNI, agra первый → agraNI  
AnI   имена собственные   indrANI,   araNyAnI 
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Служебные части речи 
 

В служебные части речи входят союзы, послелоги, частицы. 
Они не обладают полноценным лексическим значением (в отличие от самостоятельных 
частей речи типа существительного или глагола) 
Служебные части речи выражают отношения между самостоятельными частями речи в 
предложении. 
Союзы связывают однородные члены предложения, части сложных предложений или 
фрагменты текста (ca, vA, yadi-tadA, yadA-tadA, yathA-tathA). 
Послелоги связывают слова друг с другом, выражают зависимость одних 
самостоятельных частей речи от других в предложении. 
Частицы придают дополнительные оттенки словам или предложениям, служат для 
образования некоторых форм слов. 
 

 
69. Послелоги в санскрите 

 
Большинство послелогов в санскрите ставятся после того существительного, к которому 
относятся. Некоторые образуют наречия или сложные слова. 
Послелогов в санскрите довольно много. Но встречаются они реже, чем в русском языке, 
посольку с помощью одних падежных окончаний можно выразить довольно много 
значений (Acc. – направление, In. – совместность, Abl. – исходное место, Loc. - место) 
 
agre (+Gen.) перед, впереди 
adhas (+Gen.) под, внизу 
adhi (+Abl.) из, от, после; (+Acc.) на; (+Loc.) в, в отношении к.-л. 
-anantaram (сложное слово) непосредственно за ч.-л., сразу вслед за ч.-л. (tadanantaram) 
anu (+Acc.) после, вслед за к.-л., в соответствии с, в подражание 

anu- вдоль (образует наречие: префикс + концовка -am, anugaWgam "вдоль Ганги") 
antar (+Gen.) внутри 
antarA (+Acc.) между 
antareNa (+Acc.) без, за исключением, кроме, в отношении ч.-л. 
antikam, antike (+Gen.)  возле, вблизи 
abhitas (+Acc.) вокруг 
-artham  ради, для к.-л. (сложное слово) 
A (+Acc., Abl.) вплоть до, начиная от (предлог) 
upari (+Gen.) над  
Urdhvam (+Abl.) вверх, после 
Rte (+Acc., Abl.) кроме, за исключением 
kRte (+Gen.) для, ради ч.-л. 
nikaXA (+Acc.) возле 
param (+Abl.) после 
paritas (+Acc.) вокруг 

paScAt (+Gen.) позади, после 
pArSvam (+Gen.) сбоку, вблизи от ч.-л. 
puras (+Gen.) перед, впереди 
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purastAt (+Gen.) во главе 
pUrvam (+Abl.) прежде, раньше 
prati (+Acc.) к; (+Abl.) взамен к.-л., в качестве к.-л. 
-prabhRti начиная с ч.-л. (сложное слово: adyaprabhRti начиная с сегодняшнего дня) 
prAk (+Abl.) прежде, раньше 
bahis (+Abl.) из, снаружи от ч.-л.; 
madhye (+Gen.) посредине, между 
madhyena  (+Acc., Gen.) через 
vinA (+I., Acc.) без к.-л. 
sakASam (+Gen. или сложн. слово) к, по направлению к к.-л., возле 
samakXam (+Gen.) в присутствии к.-л. 
samayA (+Acc.) возле 
samIpam (+Gen.) возле, к 
samIpe (+Gen.) поблизости от ч.-л., рядом с ч.-л. 
saha (+I.) вместе с к.-л. 
sArdham (+I.) вместе с к.-л. 
sthAne (+Gen.) вместо, взамен к.-л. 
 
Послелогами становятся некоторые деепричастия: 
AdAya (+Acc.)  – вместе с к.-л.; 
Arabhya (+Abl.)  – начиная с, от; 
uddiSya (+Acc.)  – в направлении, в отношении к.-л.; 
muktvA (+Acc.)  – кроме; 
varjayitvA (+Acc.)  – за исключением; 
 
 

70. Частицы 
 

 

api     - даже, тоже, также  (некоторые считают союзом) 
 mama-api ardhaM dehi  И мне дай половину (мне тоже дай половину) 

- используется в вопросах, в этом случае она стоит на первом месте:  
api tapo vardhate растет ли (твоя) аскеза? 

- с вопросительными местоимениями частица приобретает неопределенное значение: 
kim-api pustakam какая-то книга 

 
iti      - чаще всего обозначает окончание прямой речи  tathA-ity-uvAca  он сказал: «Да!» 

- также употребляется для обозначения итога:  
sattvaM rajas tama iti guNAH prakRti-sambhavAH  Добродетель, страсть, 
невежество – таковы гуны, произошедшие из материальной природы; 

- обозначает окончание раздела iti prathamaH sargaH таков первый раздел 
- оформляет принятую точку зрения: iti vAtsyAyanaH  так (считает) Ватсьяяна 

 
iva    - используется для сравнения и употребляется после того, с чем сравнивают;  

как, словно, как будто. Слова, связанные частицей  iva, должны стоять в одинаковом 
падеже:  patnI patiM devam-iva pUjayet  жена должна почитать мужа как бога. 

 
 uta   - эмфатическая (усилительная) частица   и, а, также 
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vidyAd vivRddhaM sattvam-ity-uta  следует знать: выросла добродетель. 
 
eva    - эмфатическая (усилительная) частица, встречается очень часто. Используется, 

чтобы усилить и выделить мысль, выражаемую словом. В этом значении она может 
быть переведена разнообразно – и, а, именно, лишь, также, очень, только, 
единственно. Часто не переводится. 

pramAda-mohau tamaso bhavato `jVAnam-eva ca 
из (гуны) тамас происходят безумие, заблуждение, а также  невежество. 

 
evam   - чаще всего используется в значении так, таким способом, иногда с отсылкой  к 

тому, что предшествовало evam-uktvA tUXNIM babhUva 
- также используется, чтобы выразить согласие (да, действительно):  

evam etat   это так 
 
kila   -  воистину, действительно, несомненно  

ananta-pAraM kila Sabda-SAstram  воистину, безбрежна наука слов 
 
kevalam  -  только, лишь  (некоторые считают наречием)   

kevalaM mokXam icchAmi я желаю лишь спасения 
 
khalu   - усилительная частица действительно, конечно, несомненно 

sa khalv-ayaṃ duḥkha-samudayaḥ prahātavyaḥ  
именно эту причину страдания нужно отбросить 

- набор частиц в качестве вводного слова, которые можно не переводить:   
khalu, api, nAma, punar  
api tu khalu punaḥ śāriputra aupamyaṃ te kariṣyāmi  
И вот, Шарипутра, я сделаю сравнение 

 
ced     - если  энклитика, поэтому не может стоять на первом месте в предложении, 

синоним союза yadi. Употребляется с желательным наклонением, а также с  
настоящим или будущем временем.  

na ced bravIXi (brUyaH) praSnAn-aSnAmi tvAm  
если ты не ответишь на  вопросы, я тебя съем; 

 
tu   - противительная частица  но, напротив, как бы то ни было, с другой стороны, 

rajasas-tu phalaM duHkham  плод же (гуны) раджас – несчастье. 
 
na   - отрицательная частица , используется только с глагольными формами  na asti нет 

В некоторых случаях  двойное отрицание na - na используется, чтобы выразить 
подчеркнуто-положительное утверждение 

na ca-eva na bhaviXyAmaH sarve vayam-ataH param 
и мы все никогда не перестанем быть оттого в дальнейшем. 
 

nAma - эмфатическая частица, характерная для буддийских текстов. 
 
mA  - отрицательная частица , используется только с глагольными формами imp., inj.: 

mA bhaiXIH – не бойся!             mA brUhi – не говори! 
 
nu    - вопросительное значение, добавляющее некоторое сомнение или неуверенность, 

часто используется в паре с вопросительным местоимением: 
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ko nu bho эй, кто-нибудь! 
duHkhataraM nu kim что может быть хуже? 

 
nanu  - это действительно не, очевидно что это 

tad-AcAryasya doXo nanu  наверняка это не вина учителя 
- как звательная частица:   nanu mAnava kutra gacchasi эй, человек, куда идешь? 
- для того, чтобы задать вопрос:  nanu sa samApta-kRtyaH   он достиг своей цели? 

 
nUnam  - конечно, несомненно, точно   nUnaM so `yam  конечно, это он 
 
punar  - снова;   punaH kathaya  расскажи снова! (ближе к наречию по значению) 

 - часто она имеет противительное значение тогда как, в то время как, с другой 
стороны, однако  

sA-Ahvayad asau punar na-aSRNot она звала, но он не слышал 
 
vai    - эмфатическая частица действительно, воистину 

balena vai pRthivI tiX[hati воистину, силой стоит земля 
 
ha   - эмфатическая частица ведь, же, а, как раз, конечно 

tataH sa rAjA janakaH sacivAn-vyAdideSa ha  

а после царь Джанака приказал министрам. 
 
hi  - эмфатическая частица  действительно, конечно, ведь всем известно, именно 

hemnaH saMlakXyate hy-agnau viSuddhiH  
именно в огне определяется чистота золота 

 
 

71. Междометия 
 

Междометия не входят в состав предложения. Обычно выражают чувства или имеют 
звательную функцию, то есть используются при обращении. 

 
ayi - используется как вежливое обращение: ayi priya-suhRt soma! О дорогой друг Сома! 
 
aye - используется, чтобы выразить удивление,  а также горе или страх  

aye abrahmaNyam На помощь! 
 
ahaha - используется, чтобы обозначить радость, удивление или  горе;  

ahaha AScaryam О, чудо! 
 
aho  - звательное междометие: aho rAjAnaH О цари! 

часто используется с прилагательными и существительными в значении   
ах! о как же!,  выражая радость, горе или печаль  

aho Sobhanam Apatitam  Ах, счастье привалило!  
 

AH  - выражает радость или негодование   AH pApIyaMs-tvam Ах ты злодей! 
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dhig - выражает упрек, сожаление, чаще всего употребляется с N.,Acc., V. 
dhig mUrkha Эх, дурак!  dhiW-mAm-adhanyam Увы мне, несчастному! 
dhig iyaM daridratA Увы, эта бедность! 

 

bata - используется чтобы выразить сожаление или печаль (увы!), радость и удивление, как 
звательная:     aho bata mahat-pApaM sAvitryA nRpate kRtaM 

     Ах, увы! Великое зло совершено Савитри, о царь! 
suciraM bata supto `smi Ах, долго я спал! 

 

bho и bhoH – звательные междометия, нейтральные по стилю: 
bho puruXa эй, человек!           bho dvja  о, брахман! 

 
re – выражает презрение, пренебрежение (эй!);   re re durAtman эй ты, негодяй! 
 
hanta (haMta) - выражает радость, удивление, волнение, а также горе.  

 Иногда используется в начале рассказа: haMta te kathayiXyAmi итак я расскажу тебе 
 
hA - обозначает горе, сожаление, боль (ах!, увы!), например:  hA hA kaX[ham о горе! 

Иногда используется, чтобы выразить удивление, (как, неужели?) 
 
he – нейтральное по стилю звательное междометие: 

he guro  о учитель!          he puruXAH эй, слуги! 

 
72. Абсолютные конструкции 

 
Абсолютные конструкции - эквиваленты придаточных предложений (если 

подлежащее главного предложения не совпадает с подлежащим придаточного). 
 
Основа абсолютных конструкций - причастие и существительное (местоимение), 

согласующиеся в роде, числе и падеже. Они могут употребляться в местном и в 
родительном падежах и, соответственно, различаются конструкции locativus absolutus и 
genetivus absolutus. Подлежащему придаточного предложения соответствует 
существительное (местоимение) в форме locativus или genetivus, а сказуемому - причастие 
в той же форме. 

 
Если обозначается действие, одновременное с действием, выраженным спрягаемым 

глаголом, то употребляется причастие настоящего времени. Если же обозначается 
действие, предшествовавшее тому действию, которое выражает спрягаемый глагол, то 
употребляется причастие прошедшего времени. 

 
 
Locativus absolutus  
 

Конструкция эквивалентна придаточному предложению времени (когда, после того как) 
реже - условному придаточному предложению (хотя...)  

 
Существительное\местоимение (Loc.) + причастие (Loc.) 
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SokeXu-unnateXu suhRda eva Satravo bhavanti 

Когда бедствия приблизились, даже друзья становятся врагами. 
 

citrakareNa Alekhye `vasita-mAtra (eva) mAm-AhvAtum-Agaccha 

Как только картина будет окончена художником, приходи позвать меня. 
 
Если конструкция locativus absolutus содержит причастие от глагола as "быть", то 

locativus от него может быть пропущен.   
 
tvayi rakXitari (sati) mama bhayaM na asti.  

Пока ты являешься (моим) защитником, у меня нет страха.  
 
Genetivus absolutus 
 
Конструкция эквивалентна уступительному придаточному предложению и 

обозначает действие, совершающееся вопреки действию, выражаемому спрягаемым 
глаголом.  

При этом обычно употребляется неизменяемое слово api "и, же".  
 
Существительное/местоимение (Gen.) + причастие (Gen.) + api 
 

tejasvinAM lokapAlAnAm-api satAM damayantI nalam-eva bhartAram-icchati. 
Хотя есть блистательные защитники миров (боги),  
Дамаянти желает (получить) только Наля в мужья.  

 

 
73. Порядок слов в предложении 

 
Порядок слов в стихотворной строке может быть свободным.  
Однако для прозаического текста в санскрите характерны следующие правила: 
 
1.Подлежащее стоит ближе к началу предложения, сказуемое стоит в конце предложения. 
Ближе всего к сказуемому расположено прямое дополнение.  

narau nRpAya mArgaM diSataH. Два человека показывают дорогу царю. 
 

2.В начале предложения могут стоять обстоятельства места и времени, а также 
вопросительные слова. Вопросительное слово также может стоять на месте той части 
предложения, к которой поставлен вопрос: 

vane SRgAlo `vasat.  В лесу жил шакал. 
kutra bhavAn-gacchati или  bhavAn kutra gacchati  Куда Вы идете? 
 

3.Прилагательное стоит перед существительным, к которому оно относится. 
Существительное в форме родительного падежа также стоит перед существительным, к 
которому оно относится.  

navaM pustakam новая книга, putrasya pustakam книга сына. 
 

4.Отрицательные частицы na, mā стоят перед глагольными формами. Для санскритского 
предложения свойственно одно отрицание.  
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na kaScid-api jAnAti kiM kasya Svo bhaviXyati.  Никто не знает, что у кого будет завтра. 
 

5.Постпозиция характерна для остальных частиц, союзов и послелогов.  
aham-eva paraM brahma. Ведь я – высший Брахман. 
putreNa saha-agacchat. Он ушел вместе с сыном. 
 

6.Краткие формы местоимений безударны и не могут стоять на первом месте в 
предложении.  

mama pustakAni nayati. Он несет мои книги. (нельзя  -  me pustakAni nayati) 

 

7. В сложных предложениях на первом месте стоит придаточное предложение, на втором 
– главное. Абсолютные конструкции также чаще всего  стоят на первом месте. 

yA devakI vasudeva-patny-abhavat-tasyAM kRXNo `jAyata.  
Кришна родился у той, которая была Деваки, женой Васудевы. 
 

8.Инфинитив стоит перед глагольной формой. Дополнения, относящиеся к инфинитиву, 
стоят перед инфинитивом.  

svayaMvaraM draX[uM jagAma.  
Он пошел посмотреть на самостоятельный выбор (жениха). 
 

9. В деепричастном обороте деепричастие стоит на последнем месте, относящиеся к нему 
дополнения стоят перед ним. То же и в причастном обороте. 

taM dRX[vA munir-abravIt. Увидев его, отшельник сказал. 
srajaH sRjatI kanyA dRXadi sIdati. Девочка, плетущая венки, сидит на камне. 
 

10.Nominativus duplex употребляется при глаголах быть кем-либо, делаться кем-либо, 
называться кем-либо, считаться кем-либо: 

sa rAjA-AsIt. Он был царем. 
mUXiko vyAghraH kRtaH. Мышь была сделана тигром. 
sItA vIryaSulkA-ucyate.  Сита зовется «имеющая выкупом мощь». 
 

11.В санскритских текстах  прямая речь предпочтительнее пересказа чужого 
высказывания.  

Он сказал, что не может придти = aham-AgantuM na Saknomi-iti so `bravIt. 
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