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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Бхаттикавья» («Поэма Бхатти») или «Раванавадха» («Убийство

Раваны») - одно из замечательнейших учебных произведений на
санскрите, автором которого считается Бхатти. В индийской традиции
полагают, что под именем Бхатти скрывается Бхартрихари (VI в. н.э.),
автор знаменитого сборника стихов "Шатакатрая" и философского
трактата "Вакьяпадия", что вполне вероятно, поскольку "Bhatti" - это
диалектная форма от "Bhartr". О самом Бхатти практически ничего
неизвестно. В некоторых комментариях указывается, что во времена
глубокого упадка в санскритской учености индийский лингвист
предпринял попытку составить учебник, который в увлекательной
форме мог бы любого обучить всем тонкостям языка. С одной стороны
перед нами авторское переложение поэмы Вальмики «Рамаяна», но с
другой - все произведение посвящено наставлению в санскрите. Каждая
из глав представляет собой учебник по одному из аспектов языка:
морфологии, синтаксису, стилистике, поэтике. Данное произведение
было чрезвычайно популярно, о чем говорит огромное количество
комментариев, написанных в последующую эпоху, причем такими
известными, учеными как знаменитый комментатор Калидасы
Маллинатха (14-15 вв.). С точки зрения грамматики особый интерес
представляет последняя "Глагольная" книга поэмы, где
демонстрируются правила образования и употребления санскритского
глагола. В каждой из девяти глав этой книги автором используется
только одно время или наклонение: перфект (в санскритской
терминологии «lit»), аорист («шп»), простое будущее («lit»), имперфект
(«Ian»), индикатив («lat»), оптатив-бенедиктив («lin»), императив («lot»),
кондиционалис («1гп») и описательное будущее («hit»). Данная
своеобразная форма подачи материала способствует быстрому усвоению
одной из самых сложных грамматических тем в санскрите.

Ниже предлагаются отрывки из последней книги поэмы.
Каждая глава снабжена кратким грамматическим пояснением по
употребляемым глагольным формам и выдержками из традиционных
комментариев Джаямангалы и Бхаратамаллики. Завершается учебное
пособие словарем корней, от которых образованы употребленные в
тексте глаголы. В словарь также вошли некоторые редкие глагольные
формы или формы, требующие комментария. В грамматическом
комментарии учитывалась та особенность, что Бхатти строго следует
традиционной теории глагола, представленной в грамматике Панини,
что не всегда соответствует изложению материала в современных
грамматиках санскрита.



1. Начало битвы

(перфект)

Перфект - одна из трех форм, выражающих в санскрите прошедшее
время. Перфект относится к системе т.н. общих времен, т.е. правила
образования общие для всех глагольных классов (кроме 10-класса).
Образование:
удвоенный корень + окончания перфекта

Правила удвоения:
Удвоение корня производится по следующим правилам:
а) В удвоительный слог переходит начальный согласный (если есть) и
гласный корня:
as-as
pat - papat
plu - puplu
б) Если группа согласных начинается с шипящего «s», то в удвоение
переходит второй согласный, если он смычный:
spand ~ paspand
slu - tustu
но,
sri-sisri
в) Долгим корневым гласным в удвоительном слоге соответствует
краткий гласный:
da - dada

jlv - jijlv

Ш - lulu
г) Вместо корневых придыхательных в удвоении появляется
соответствующий непридыхательный:
dha - dadha

stha - tastha
д) Начальным заднеязычным «к» и «kh» в удвоении соответствует
палатальный «с», а начальным заднеязычным «g», «gh» и гортанному
«h» - гадатальный «j»:
ksip - ciksip



khan -cakhan
gam-jagam

ghat-jaghat

ha-jalia

e) Вместо корневых «г», «1» и дифтонгов в удвоении появляется «а»

kr-cakr

kip - caklp

glai - jaglai

Окончания перфекта:

1 лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмаппада

Ед.
-а*

-tha**

-а*

Дв.'

-va

-athur

-atur

Мн.

-ma

-а

-ur

Атманепада

Ед.
-е

-se

-е

Д*.
-vahe

-athe

-ate

Мн.

-mahe

-dhve

-ire

Образование основ перфекта:
В перфекте различаются «сильные» (отмечены в таблице окончаний
«звездочкой»), «средние» (обозначена в таблице двумя «звездочками», в
первом лице ед. числа парасмайпада употребляются и сильные, и
средние основы) и «слабые» (остальные). Если корень имеет только две
основы, то средняя и сильная трактуются как одна. Некоторые корни
имеют только одну основу.
Как правило, средние и сильные основы образуются заменой гласного
корня соответственно на гласные в ступени «гуна» и «вриддхи»:

Корень

кг
nl
budh
bandh

Слабая основа

сакг

ninl

bubudh

babandh

Средняя основа

cakar

nine

bubodh

babandh

Сильная основа

cakar

ninai

bubodh

babandh

Корни, имеющие гласный «а» между двумя простыми согласными, не
изменяющимися при удвоении, образуют слабую основу без удвоения с
заменой «а» на «е»:



Корень Слабая основа Средняя основа Сильная основа

pat pet papat papal

labh lebh

Этому же правилу следуют некоторые другие корни:

tf

hhram

tcr

bhrem

tatar

babhram

tatar

babhram

Некоторые корни опускают в слабой основе гласный «а»:

Корень

gam

khan

Jan

ghas

Слабая основа

jagm

cakhn

jajn

jaks

Средняя основа

jagam

cakhan

jaghas

Сильная основа

jagam

cakhan

jaghas

Начальные «va» и «уа» имеют удвоение «и» и «i» соответственно (в
слабой основе корневые «va» и «уа» переходят в «и» и «i»
соответственно):

Корень

vac

vas

yaj

svap

Слабая основа

Ос

us

У
susup

Средняя основа

uvac

uvas

iyaj

susvap

Сильная основа

uvac

uvas

tyaj

susvap

В корнях, начинающихся с гласных «i» и «и», в средних и сильных
основах после удвоения появляются соединительный полугласный «у»
или «v» соответственно:

Корень

is

ISC

Слабая основа

Is

Ос

Средняя основа

iyes

uvoc

Сильная основа

iyes

uvoc



Корни с исходом на «а» и дифтонги утрачивают конечный гласный в
слабых основах, а в 1-м и 3-м лицах ед.ч. парасмайпада заменяют
конечный на «аи». Пример (корни da и gai):

3 лицо

3 лицо

Парасмайпада
Ед.

dadau

jagau

dadatur

jagatur

Ми.

dadur

jagur

Атмапепада
Ед.

dade dad ate

Мн.

dadirc

Корень «bhu» имеет основу перфекта «babhuv»:

3 лицо

Парасмайпада
Ед.

babhuva

Дв.

babhuvatur

Ми.

babhiivur

Описательный перфект:

Корни 10-го класса, каузативные глаголы, а также многосложные корни,

с начальным «i» или «и», после которых следует группа согласных,

корни с долгим начальным гласным (кроме корня «ар») или дифтонгом,

производные глаголы (отыменные, дезидеративы и проч.) образуют

формы описательного перфекта: основа настоящего времени + суффикс

«am» + соответствующие лицу, числу и залогу формы перфекта

глаголов «as», «bhu» или «kr». Для медиальных корней употребляется

только корень «кг». Примеры:

cur (10-й класс, воровать): corayam asa (украл/воровал).

vad (1-й класс, кауз. заставлять говорить): vadayam cakara (заиграл).

cakas (2-й класс, сиять): cakasam cakara (сиял/засиял).

Iks (1- класс атманепада, видеть): Iksam cakre (смотрел/видел).

Образование пассива перфекта:
Специальных пассивных форм перфект не имеет, поэтому в пассиве
употребляются просто формы атманепада:

sa dadarsa (активный залог, «он увидел»)

tena dadrse (пассивный залог, «им было увидено»)



Образование причастий:
Причастия перфектные активные образуются от слабой основы, к

которой прибавляется суффикс «vas»: nl - ninlvas (уведший), gam -

jagmivas (ушедший).

Семантика перфекта:
Согласно традиционным грамматикам перфект употребляется для
передачи давно прошедшего действия (bhute, anadyatane), которому
говорящий не был свидетелем (parokse). Это объясняет, почему крайне
редко встречаются формы первого и второго лиц (например, изредка
встречаются формы перфекта первого лица, где говорящий рассказывает
о том, что видел во сне или в нетрезвом состоянии, поэтому трудно
сказать, что он реально был свидетелем происходившего). Значение
совершенного вида данная форма, как от нее ожидалось бы, не передает,
поскольку видового различия санскритский глагол не имеет. Вид
действия можно определить только исходя из контекста, употребления
префиксов и т.д.
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1. smaravihvalatma - kamavasikrtadehah 2. kambuh -
sankhah, konah - kasthadandah vadyavadanah, venuh - vamsah,
gunjah - vadyabhedah karabhyam abhihatah 3. panavah -
vadyavisesah, kahala - hastatritayadirgha dhusturakusumopama
gosrngasamsthana, perah - kharamukhakarah mukhamarutaih
purnah 4. mrdangah - murajah mrtikanirmitah, gomukhah -
vadyavisesah hastaih taditah 6. pusphutuh - vaditrasravanad
bhayad itastato gatah, pusphuruh - calitah, cuksubhire -
maranasankaya ksobham prapuh 7. cirat prlptah samgrama iti
matva jaharsuh, jesyama iti sura jagarjuh 8. asm udvavrhuh -
kosad akrsya udyatan kitavantah, diptan - niskalankan 9.
cukurdire - kriditavantah, resuh - sabdairi cakruh, vavalguh -
dhavanti sma 10. kasaghatitah - carmalatapraharaih, kasa -
asvades tadani, rasmih - pragrahah 11. satin -yuddhopakaranani,
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kaksa - gajarajjuh 12. mayi anyatha na bhavamyam iti
visvasayitum istavantah 13. aksatah - ankusair ahatah, ankusair
drdham ahanyamana api ye na visldanti te gambhiravedinah 14.
sivah - srgalah 15. anjihisam cakre - gantum istavan 16.
samadhyasisisam cakre - samadhyasitum istavan 17.
vispharayam cakarastram - dhanur aropya krstavan 19. anasire -
vyaptah 20. raktam - rudhiram, kiyatpramanam? gospadapram -
yavata gospadam purayitva vai'sapramanam iti 23. sulapattisan -
sulasahitan pattisan 27. kabandhani - apamurdhakalevarani.

2. Равана призывает Кумбхакауну

(аорист)

Аорист - вторая из трех форм, выражающих в санскрите прошедшее
время, которая также относится к системе общих времен.

Образование:
приращение «а» + основа + окончания имперфекта
Приращение ставится непосредственно перед корнем (т.е. после всех
имеющихся у корня префиксов).

Окончания аориста:
В санскрите насчитывается семь типов аориста, которые можно
поделить на два типа: тематические и атематические. Тематические
аористы (также как и в системе настоящего времени) имеют в основе
конечный тематический гласный «а». Соответственно, атематические не
имеют данного гласного. Так как окончания имперфекта делятся на
тематические и атематические, то в зависимости от типа аориста они и
будут присоединяться к основе.
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Тематические окончания имперфекта:

1 лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмаппада
Ед.
-am

-s

-t

д*
-va
-lam
-tam

Мн.

-ma

-ta

-an*

Лтманепада
Ed.

-e*

-thas

-ta

Д*.
-vahi

-etham

-etam*

MIL

-mahi

-dhvam

-anta*

Атематические окончания имперфекта:

1 лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмаппада
Ед.

-am

4

Д *
-va

-tam

-tam

Мн.

-ma

-ta

-ur*

(-an)

Атманепада
Ed.

-i*

-thas

-ta

Д *
-vahi

-atham*

-atam*

МИ.

-mahi

-dhvam

-ata*

* Окончания, которые отличаются в двух типах спряжения.

Типы основ аориста:
Семь типов аориста имеют семь различных основ.
1. Первый аорист (атематический, асигматический), называемый еще
корневым, образует формы непосредственным прибавлением окончаний
к корню (как корни второго класса). Встречаются только формы
парасмайпада. По первому аористу спрягаются только глаголы с
исходом на «а» и корень «bhu». Пример (корни «da» и «bhu»):

3 лицо

3 лицо

Парасмаппада
Ед.

adat

abhiit

Дв.

ad at am

abhotam

Mm

aduh (-r)

abhQvan

2. Второй аорист (тематический, асигматический) образует формы
прибавлением окончаний к тематической основе в слабой ступени (как
корни шестого класса).
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Корень

gam

sic

3 лицо

3 лицо

Парасмайпада
Ед.

agamat

asicat

agamatam

asicatam

Мн.

agaman

aslcan

Данный тип аориста образует также формы атманепада: asicata (3 л. ед.

ч. атманепада).

3. Третий аорист (тематический, асигматический) употребляется в
основном для глаголов 10-го класса и каузативных глаголов. Основа
образуется удвоением. Правила удвоения как в перфекте, но корневым
«а», «а», «г», «Г» и «1» (если в корне остается краткий гласный) может
соответствовать в удвоении «i». Гласный в удвоении, как правило,
долгий, если удвоительный слог открытый, а корневой краткий
(изначально долгий корневой гласный может переходить в краткий). К
основе присоединяется начальный согласный суффиксов образования

каузатива «рауа»9 «laya», «saya» и т.д.

Корень

raks (каузатив)

bSiiks (каузатив)

tvar (каузатив)

kath (10-й класс)

bhid (каузатив)

cur (10-й класс)

jna (каузатив)

da (каузатив)

bhl (каузатив)

кг (каузатив)

vrt (каузатив)

kip (каузатив)

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч

3 лицо ед. ч

3 лицо ед. ч

araraksat

abibhiksat

atatvarat

acakathat

abibhidat

acucurat

ajijnapat

adldapat

ablbhisat

acikarat

avlvrtat, avavartat

aclklpaf, acakaipat

16



Корни «dm» (бежать), «sru» (течь), «кат» (желать), «svi» (дуть), «dhe»
(сосать), «vac» (говорить), «pat» (падать) образуют формы
удвоительного аориста, но при этом не имеют каузативного значения.

Корень

dru

sru

kam

svi

dhe

vac

pat

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

adudruvat

asusruvat

acakamat

asisviyat

adadhat

avocat

apaptat

Некоторые неправильные образования:
Корень

bhu (каузатив)

arth (10-й класс)

stha (каузатив)

svap (каузатив)

г (каузатив)

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед.ч.

3 лицо ед. ч.

ablbhavat

aria that

atisthipat

asiisupat

arpipai

4. Аористы с 4-го по 7-й называются сигматическими, т.е.
прибавляющими суффикс, содержащий «s» (сигму), между корнем и
окончанием. 4-й аорист (атематическии, сигматический) еще называется
s-аорист, т.е. он образуется прибавлением суффикса «s» после корня.
После кратких гласных и согласных (кроме анусвары и «г») суффикс «s»
выпадает, если после него стоит смычный. В парасмайпада все корни
принимают ступень «вриддхи». В атманепада корень в слабой ступени,
но корни с исходом на «i», «I», «u» и «п» принимают ступень «гуна». По
4-му аористу спрягается большинство корней, не имеющих
соединительного «i» при образовании таких форм как инфинитив,
деепричастие и проч. (т.н. корни «anit»). Ниже представлены окончания
в сочетании с суффиксом «s».
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Окончания:

1 лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмайпада
Ед.

-sam

-sis

-sit

Д*.
-sva

-slam

-stam

MIL

-sma

-sta

-sur

Атманепада
Ed.

-si

-sthas

-sta

Дв.

-svahi

-satham

-satam

MH.

-smahi

-dhvam

(-dhvam)

-sata

Примеры:
Корень

nl

kr

drs

labh

3 лицо ед, Ч.

3 лицо ед.ч.

3 лицо ед. ч>

3 лицо ед. ч.

Парасмайпада

anaislt

akarslt

adrakslt

Атманепада

ancsta

akrta

alabdha

5. 5-й аорист (атематический, сигматический) еще называется is-аорист,
т.е. он образуется прибавлением суффикса «is» между корнем и
окончанием. В парасмайпада корни с исходом на гласный принимают
ступень «вридцхи». В атманепада корни принимают ступень «гуна». По
5-му аористу спрягается большинство корней, имеющих
соединительный «i» при образовании таких форм как инфинитив,
деепричастие и проч. (т.н. корни «set»). Окончания (т.е. окончания
имперфекта + суффикс «is») 5-й аорист имеет те же, что и 4-й, но перед
ними прибавляется суффикс «i». Отличия будут только в формах 2-го и
3-го лиц ед. ч. парасмайпада:

1 лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмайпада
Ед.

-isam

-is

-it

Дв.

-isva

-is tarn

-istam

MH.

-isma

-ista

-isur

Атманепада
Ed.

-isi

-isthas

-ista

Д*.
-isvahi

-isatham

-isatam

MH.

-ismahi

-idhvam

(-idhvam)

-isata



Примеры:
Корень

in

rue

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

Парасмайпада

alavlt

aroclt

Атманепада

alavista

arocista

6. 6-й аорист (атематический, сигматический) еще называется sis-аорист,
т.е. он образуется прибавлением суффикса «sis» между корнем и
окончанием. Окончания 6-й аорист имеет те лее, что и 5-й, но перед
ними прибавляется суффикс «s». Образуется от корней с исходом на «а»
и корней «yam», «ram» и «nam». Имеет формы только парасмайпада.

Примеры:
Корень

У»

ram

3 лицо ед.ч.

3 лицо ед. ч.

Парасмайпада

ayaslt

aramslt

7. 7-й аорист (тематический, сигматический) еще называется sa-аорист,
т.е. он образует основу прибавлением суффикса «sa» после корня.
Окончания 7-й аорист имеет те же, что и 2-й, но перед тематическим
гласным в основе прибавляется суффикс «s». Образуется только от
корней с исходом на «s», «s» и «h», которым предшествуют гласные «i»,
«и» или «г».

Примеры:
Корень

dis

duh

3 лицо ед.ч.

3лицо ед.ч.

Парасмайпада

adiksat

adhuksat

Атманепада

adiksata

Примечание:
Аугмент при присоединении к начальному корневому
образует ступень «вриддхи»: а + Iks + is + ta = aiksista (видел)

гласному

Пассив аориста:
Страдательный залог аориста может образовываться так'же,1 "как в
перфекте, т.е. простым употреблением форм атманепада (4, 5 и 7
аористы), кроме формы (самой употребительной) 3-го лица ед. ч. Для
корней, формы аориста которых не имеют медиального спряжения
(напр., 1-й аорист) употребляются формы 4-го и 5-го аористов. При этом
исключение составляет форма 3-го лица ед. ч. (самая употребительная),
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которая образуется прибавлением окончания «i» к корню (обычно в
ступени туна или вриддхи).

Примеры:
Корень

da

kr

ji

ni

han

jan

drs

cur

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед.ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

Пассив

adayi

akari

ajayi

anayi

aghani

ajani

adarsi

acori

Значение
кто-то был дан

кто-то был сделан

кто-то был побежден

кто-то был приведен

кто-то был убит

кто-то был рожден

кто-то был увиден

кто-то был украден

Корни с исходом на гласный и некоторые другие могут образовывать
другие формы пассива, где пассивная форма 3-го лица ед. ч. будет
выступать в качестве основы (спряжение по 5-му аористу):

Пример:
Корень

da 1 лицо ед. ч.

2 лицо ед. ч.

3 лицо ед.ч.

Пассив

adayisi

adayisthah

adayi

Значение
я был дан

ты был дан

он был дан

Семантика аориста:
Согласно Панини аорист выражает любое прошлое действие (bhute), т.е.
его употребление ничем не ограничено. Две другие формы (перфект и
имперфект) ограничены сферой давно прошедшего, поэтому аорист
часто используется для передачи недавно прошедшего.

Инъюнктив:
Если формы собственно аориста в классическом санскрите
употребляются реже остальных форм, передающих прошедшее время,
то инъюнктив весьма употребителен. По форме он равен аористу без
приращения (аугмента) «а», а по значению совпадает с повелительным
наклонением (императивом). Чаще всего встречается с воспретительной
частицей «та».
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3. alataih - angaraih 7. nyavasista - purvam nivasitam

vasanam tyaktva anyad vastram paridadhati sma 11. na

pravocam - na prarthayami sma, m a na vadhih - kintu maraya 19.

ajugupsisthah - ninditavan asi, naididhah - na vardhitavan asi 20.

m a s m a na kramsthah - kintu avasyam utsaham kuru,

mopalabdhah - na bhartsaya, m a na vaksih - apitv avasyam vah#.

3. Плач Раваны

(простое будущее)

Простое будущее время относится к системе общих времен.
Образование:
Корень (ступень гуна) + суффикс «sya» («isya») + окончания настоящего
времени (см. Главу 5).
Суффикс «sya» принимает большинство корней, не имеющих

соединительного «i» при образовании таких форм как инфинитив,

деепричастие и проч. (т.н. корни «anit»).

Суффикс «isya» принимает большинство корней, имеющих
соединительный «i» при образовании таких форм как инфинитив,
деепричастие и проч. (т.н. корни «set»).
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Конечные дифтонги изменяются в «а»

Перед суффиксом «syа»:

а) Конечные «с», «j», «s», «s»v «ks» и «h» переходят в «к»

б) Конечные «d», «dh» переходят в «t»
в) Конечный «bh» переходит в «р»
г) Конечные «т» и «п» переходят в анусвару
д) Конечный «s» переходит в «t»

Корни 10-го класса и каузативные глаголы присоединяют суффикс

«isya» к основе настоящего времени.

Примеры:
Корень

da

кг

nl
labh

ga*
drs
cur (10-й класс)

vas

man

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед.ч.

3 лицо ед.ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед.ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед.ч.

3 лицо ед. ч

3 лицо ед. ч

Буд. вр.

dasyati

karisyati

jesyati

nesyati

lapsyate

gasyati

draksyati

corayisyati

vatsyati

mamsyate

Значение
будет давать

будет делать

будет побеждать

будет вести

будет получать

будет петь

увидит

украдет

будет жить

будет думать

Причастия будущего времени:
Причастия будущего времени образуются подобно причастиям
настоящего времени от основы будущего времени:
Примеры:

Корень

da

labh

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

Причастие

dasyant

lapsyamana

Значение
тот, кто будет давать,
намеревающийся дать
тот, кто будет получать,
намеревающийся
получить
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Пассивный залог:
Особых пассивных форм будущее время молсет не иметь, поэтому (как и
в перфекте) употребляются формы атманепада. Но редко встречаются
формы именно пассива будущего времени, где суффикс «sya»
прибавляется к основе, совпадающей с основой пассива аориста (см.
Главу 2).

Примеры:
Корень

da

kr

ji

han

3лицо ед.ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

Пассив

dasyate

dayisyate

karisyate

karisyate

jesyate

jayisyate

hanisyate

ghanisyate

Значение l ]

будет дан

будет сделан

будет побежден

будет убит

Семантика форм простого будущего времени:
Данная форма передает значение любого будущего времени.

\\ ̂  \\
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t 5. harih - indrah, suramanam - suro'srnlti vaksyati 10.

matte - mattanamni raksase, yuddhonmattam - raksasam 15. he

tateti - sokad buddhistham pitaram abhimukhi karoti 18. jane -

loke 2 1 . amarsah - krodhah, parah - utkrstah, tasmat - ramat,

asau - slta 2 3 . nanurotsye - na kamayisye, na ghatisye -

prayatnam na karisyami, na ramsye - na kridisyami, visayaih -

ruparasadibhih 25 . manyuksata bhogah - sokaih khandita bhogah

26. asandhitsoh - ramena sandhanam anicchoh 27. arthena -

dhanena, sambhrtah - positah, atah na vaksyamah sandhim kirntu

yuddham karisyamah 28. manusah - ramah, patkasi - padabhyam
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kasitum - ganturn sllam asya, namapadah kutsanarthah 29.
hinasattvavat - sattvena hina iva, mamsadah - grdhradayah 30.
karmana - yuddhakhyena.

4. Последняя битва Раеаны

(имперфект)

Имперфект относится к т.н. системе презенса или настоящего времени, в
которую также входят индикатив (настоящее время), императив
(повелительное наклонение) и оптатив (желательное наклонение). В
данной системе глаголы различаются по классам (образование основ
десяти классов см. Главу 5), которые к тому же делятся на тематические
и атематические (тематические и атематические окончания имперфекта
см. Главу 2). В атематическом спряжении сильные основы -
единственное число всех трех лиц парасмайпада.

Образование форм имперфекта:
Приращение «а» (аугмент) + основа настоящего времени + окончания
имперфекта (тематические или атематические в зависимости от класса
глагола):

Корень

vad (1-й кл.)

bhfl (1-йкл.)

кг (8-й кл.)

da (3-й кл.)

yuj (7-й кл.)

3 лицо ед. ч. пар.

avadat

abhavat

akarot

adadat

ayunak

3 лицо мя. ч. пар.

vad an

abhavan

akurvan

adaduh

ayunjan

Примечание:
Аугмент при присоединении к начальному корневому гласному

образует ступень «вриддхи»: а + Iks + а + ta = aiksata (видел)
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Семантика имперфекта:
Согласно традиционным грамматикам формы имперфекта обозначают
действия, совершенные в давнем прошлом (anadyatane).
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1. asasata - aicchan, avacayan - svastivacanam

karitavantah 2. upaguhanta - aslistavantah, sasrah - rodananvitah,

samavardhayan - asvasitavantah, karyani pradisan - grhakaryani

5. sakrarih - indrajit, varam yanam - utkrstam yanam 6. amuficat

- pinaddhavan, ratnadhyam - ratnapratyuptam, syandanam -

ratham 7. subhan - susvanan 8. vandinah - stutipathakah,

hayadvipam - hayas ca dvipas ca 9. asphutat - vidirnam abhavat,

auksan - varsati sma 10. akhidyat - asrantam api khinnam

abhavat 11. askandan dvisah - raksasah abhigatavantah 13.

adhurvan - himsitavantah 14. pradunvan - plditavantah,

kurparaih - prakosthaih, prahinvan - yani aribhih muktani tani

sastrani tebhyah punar eva prahitavantah 15. na na kams cana -

api tu sarvan 16. dhanusi saram samdadhanam indrajitam

najanan dhanur bibhratam naiksanta na tam isun asyantarn

acetan kimtu tena hatah santas tam viduh kapayah 17. anyatah -

anyasmin dese, tena - indrajita 18. paryasramyan - khinnah,

atrsyan - pipasitah 19. ajuhusat - ahvantum aicchat.
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5. Плач Вибхишаны

^ 114 И
(настоящее время)

Индикатив (настоящее время) относится к так называемой системе
презенса или настоящего времени. В данной системе глаголы
различаются по классам, которые к тому же делятся на тематические и
атематические. К тематическим классам (т.е. присоединяющим к корню
тематический гласный «а») относятся 1-й, 4-й, 6-й и 10-й. Остальные -
атематические. В атематическом спряжении различаются сильные и
слабые основы. Сильные основы имеют формы 1-го, 2-го и 3-го лиц
единственного числа парасмайпада. Остальные - слабые.

Образование форм индикатива:
Основа настоящего времени (в соответствии с классом) + окончания
индикатива (тематические или атематические в зависимости от класса
глагола).

Окончания индикатива:
Тематические окончания индикатива:

1 лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмайпада

Ед.
-mi

-si

-ti

\Дв.

-vas

-thas

-tas

MH.

-mas

-tha

-anti*

Атманепада
Ed.

-e

-se

-te

Дв.

-vahe

-ethe*

-ete*

MH.

-mahe

-dhve

-ante*

Атематические окончания индикатива:

1 лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмайпада

Ед.
-mi

-si (-si)

-ti

Дв.

-vas

-thas

-tas

MH.

-mas

-tha

-anti

(-ati) *

Атманепада
Ed.

-e

-se (-se)

-te

Дв.

-vahe

-athe*

-ate*

MH,

-mahe

-dhve

-ate*

: Окончания, которые отличаются в двух типах спряжения.
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Образование основ индикатива:

1-й класс: корень в ступени «гуна» (если возможно) + тематический
гласный.

Корень

vad

S)hu

ni

budh

Основа

vada

bhava

naya

bodha

3 лицо ед. ч.

vadati

bhavati

nayati

bodhati

3 лицо мн. ч.

vadanti

bhavanti

nayanti

bodhanti

2-й класс (атематический): корень (если возможно) в ступени «гуна»
(иногда «вридцхи») присоединяет окончания непосредственно или через
соединительный «i» или «!».

Корень

уа

i

stu

Ьгп

jagr

vid

ban

dvis

Is (атм.)

Основа

у*

с (сильная)

i (слабая)

stavl, stau (сильная)

stu, stuvl (слабая)

bravi (сильная)

brO, bruv (слабая)

jagar (сильная)

jagr (слабая)

ved (сильная)

vid (слабая)

ban

dves (сильная)

dvis (слабая)

Is

3 лицо ед. ч.

yati

eti

stavlti

stauti

braviti

jagarti

vetti

banti

dvesti

Istc

3 лицо мн. ч.

yanti

yanti

stuvanti

bruvanti

jagrati

vidanti

gbnanti

dvisanti

Isate
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mrj

cakas

as

lih

duh

rud

marj (сильная)

mrj (слабая)

cakas

as (сильная)

s (слабая)

leh (сильная)

lih (слабая)

doh (сильная)

duh (слабая)

rodi (сильная)

rud, rudi (слабая)

marsti

cakasti

asti

Jedhi

dogdhi

rodlti

mrjanti

(marjanii)

cakasati

santi

lihanti

duhanti

rudanfi

3-й класс (атематический удвоительный): окончания присоединяются
непосредственно к удвоенному корню. Правила удвоения как в
перфекте, но корневому «г» в удвоении будет соответствовать «i».

Корень

da

bhr

bhi

Основа

dada (сильная)

dad (слабая)

bibhar (сильная)

bibhr (слабая)

bibhe (сильная)

bibhl, bibhi (слабая)

3 лицо ед. ч.

dadati

bibharti

bibheti

3 лицо мн. ч.

dadati

bibhrati

bibhyati

4-й класс (тематический): окончания прибавляются к основе,
образуемой от корня (обычно в слабой ступени) с суффиксом «уа».

Корень

snih

kup

kram

sram

Основа

snihya

kupya

kraniya

sramya

3 лицо ед. ч.

snihyati

kiipyali

kramyati

sramyati

3 лицо мн. 4.

snihyanti

kupyanti

kramyanti

sramyanti
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5-й класс (атематический): основы образуются прибавлением к корню
суффиксов «по» (сильная основа) и «пи» (слабая основа).

Корень

SU

ар

sru

Основа

suno (сильная)

sunn (слабая)

ар по (сильная)

арпи (слабая)

srno (сильная)

srnu (слабая)

3 лицо ед. ч.

sunoti

ар noli

srnoti

3 лицо мн. ч.

sunvanti

apnuvanti

srnvanti

6-й класс (тематический): окончания прибавляются к основе, состоящей
из корня (в слабой ступени) с тематическим гласным. Ряд корней 6-го
класса вставляет носовой перед последним согласным корня.

Корень

ksip

srj

sic

тис

Основа

ksipa

srja

sinca

munca

3 лицо ед. ч.

ksipati

srjati

sincali

mu neat i

3 лицо мн. ч.

ksipanti

srjanti

siiicanti

muncanti

7-й класс (атематический): основы образуются внедрением инфиксов
«па» (сильная основа) и «п» (слабая основа) перед последним согласным
корня.

Корень

yuj

rudh

hims

Основа

yunaj (сильная)

yunj (слабая)

runadh (сильная)

rundh (слабая)

hinas (сильная)

hims (слабая)

3 лицо ед. ч.

yunakti

runaddhi

hinasti

3 лицо мн. ч.

yuiijanti

rundhanti

himsanti

8-й класс (атематический): основы образуются прибавлением к корню
суффиксов «о» (сильная основа) и «и» (слабая основа).
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Корень

tan

кг

Основа

tano (сильная)

tanu (слабая)

каго (сильная)

kuru (слабая)

3 лицо ед. ч.

tanoti

karoti

3 лицо мн. ч.

tanvanti

kurvanti

9-й класс (атематический): основы образуются прибавлением к корню
суффиксов «па» (сильная основа) и «ш» («п» перед гласными) (слабая
основа).

Корень

kri

bandh

grab

jiia

dhQ

Основа

krlna (сильная)

krini, krin (слабая)

badhna (сильная)

badhnl, badhn (слабая)

grhna (сильная)

grhnl, grhn (слабая)

jana (сильная)

janl, jan (слабая)

dhuna (сильная)

dhimi, dbiin (слабая)

3 лицо ед. ч.

krlnati

badhnati

grhnati

janati

dhunati

3 лицо мн.ч.

krinanti

badhnanti

grbnanti

jananti

dhunanti

10-й класс (тематический): окончания прибавляются к основе,
состоящей из корня (обычно в сильной ступени) с суффиксом «ауа».
Предпоследние краткие «i», «u» и «г» возводятся в ступень «гуна».
Краткий предпоследний «а» обычно удлиняется. Конечный гласный
возводится в ступень «вриддхи».

Корень

cur

tad

P"j

gr
dand

Основа

coraya

tadaya

pfijaya

garaya

dandaya

3 лицо ед. ч.

corayati

tadayati

pfijayati

garayati

dandayati

3 лицо мн. ч.

corayanti

tadayanti

pujayanti

garayanti

dandayanti
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ganaya ganayati ganayanti

Причастия несовершенного вида:
В действительном залоге причастия образуются прибавлением суффикса
«ant» к основе (без тематического гласного). Медиальные и пассивные
причастия образуются прибавлением суффикса «mana» к основе:
vadant (парасмайпада) - «говорящий»
labhamana (атманепада) - «получающий»
labhyamana (пассив) ~ «получаемый»

Семантика индикатива:
Основное значение, передаваемое индикативом, это незаконченное
действие, совершаемое в настоящее время. Также может передавать
ближайшее будущее или историческое прошлое.

Пассивный залог:
Пассивный залог в индикативе и остальных формах, входящих в
систему настоящего времени (имперфекте, императиве и оптативе), не
различает классов (кроме 10-го) и образуется единообразно: корень
(обычно в слабой ступени) + суффикс пассива «уа» («у» + тематический
гласный «а») + окончания атманепада (тематические, поскольку основа
пассива тематическая) соответствующей формы. Корни 10-го класса и
каузативные глаголы образуют пассив не от корня, а от основы без
суффикса «ауа».

Корень

labh

da

stu

kr

smr

tf

dams

vac

CUr (10-ЙКЛ.)

kr (каузатив)

Основа пассива

labhya

diya

stuya

kriya

smarya

tlrya

dasya

нсуа

corya

karya

3 лицо ед. ч.,

индикатив

iabhyate

dlyate

stQyate

kriyate

smaryate

tlryate

dasyate

ucyate

coryate

karyate

Значение

получается

дается

прослявляется

делается

вспоминается

переправляется

кусается

говорится

воруется

побуждается к

действию
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Примечание 1:
В традиционных грамматиках перфектные формы, образованные от
корней «vid» и «all» относятся к настоящему времени, поскольку не
передают значение прошедшего: vcda - «он знает», aha - «он говорит».

Примечание 2:
Очень употребительны в санскрите формы индикатива с частицей «sma»
(реже с «рига») для передачи давно прошедшего времени (значение
совпадает с имперфектом): vadati sma - «говорил».

t̂ct
ч\ ~щ ч ̂  ~щц у-ч-̂ Ri и ̂  и

%4Tf4f|?T: ЧЩ % cFl4 ̂ Т Й'Ч^Ш II ̂  II

: II Ч II

<=rcriI*-чF-̂i

^Г:

<H)C;RI II ^Э II

39





3. anagatah ~ bhavisyan, tena - karanena, na niyacchasi

- na apanayasi 4 . bhajanti - sevante 5. ayatau - uttarakale,

arnananti - upadisanti , anujivinah - prahastadayah 6. klamyanti -

khidyanti, viramanti - tadavajnanad maunam acaranti 7. katuni -

tiktani 8. sarvasya - janasya, manah - garvah, yena - apathyena 9.

slyate - vinasyati, vairayate - vairam karoti 10. samasvasimi -

sokam tyajami, kena - upayena, durgatah - duhkhitah 12. amisam

- mamsasonitatir iktam vasamajjadikam 13. dhvanksaih - kakaih,

Kyate - slisyate 14. svarbhanuh - rahuh, krtahnikah - krtaharah,

ramagrastah - ramena grastah 15. aham eva sura iti svaviki'amam

Idise sma, visayanam nesise - visayan na jitavan asi 16.

matamahah - malyavan, paulastya - ravana 18. nirakrtya -

padapraharena nirakrtya 19. makhesu - yajfiesu.
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6. Помазание Вибхишаны

(оптатив/бенедиктив)

В индийских грамматиках не различаются оптатив и бенедиктив,
поскольку они мало отличаются по форме и значению.

Окончания оптатива:
Оптатив всех глагольных классов принимает преимущественно
окончания (атематические) имперфекта.

Окончания оптатива:

/ лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмайпада
Ед.
-am

-s

-t

Де.
-va

-tarn

-tarn

Ми,

-ma

-ta

-ur

Атманепада
Ed.

-a*

-thas

-ta

Де.

-vahi

-atham

-atam

Ми.

-mahi

-dhvam

-ran*

* Окончания оптатива, отличающиеся от таковых в имперфекте.

Основы оптатива:
Основы тематических и атематических классов образуются по-разному.
Тематические классы: основа настоящего времени (см. Главу 5) +
суффикс оптатива «I» или «1у» (перед гласными), дающий при слиянии с
тематическим гласным «е» и «еу» соответственно + окончания оптатива
(имперфекта).
Атематические классы:
а) парасмайпада: слабая форма основы настоящего времени (см. Главу
5) + суффикс оптатива «уа» или «у» (перед окончанием «UD>) +
окончания оптатива (имперфекта).
б) атманепада: слабая форма основы настоящего времени 4- суффикс

оптатива «I» или «1у» (перед гласными) + окончания оптатива

(имперфекта).
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Корень

vad (1-й кл.)

1аЬЬ(1-йкл.)

уа (2-й кл.)

da (3-й кл.)

hibh (4-й кл.)

su (5-й кл.)

ksip (6-й кл.)

yuj (7-й кл.)

кг (8-й кл.)

кп (9-й кл.)

cur (10-й кл.)

Основа
оптатива

vade, vadey

labhe, labhcy

yaya

dadya (nap.),

dadl (атм.)

lubhye, lubhyey

simuya (nap),

sunvi (атм.)

ksipe, ksipey

yuiijya (nap),

yimji (атм.)

kurya (nap),

kurvi (атм.)

krlniya (nap.),

krlni (атм.)

coraye, corayey

3 лицо ед. ч.,
парасмайпада

vadet

yayat

dad у ill

lubhyet

sunuyat

ksipe!

yunjyat

kuryat

krlmyat

corayet

3 лицо ед. ч.,
атмашпада

labheta

dadila

sunvlta

yunjylta

kurvlta

krlnlta

Бенедиктив:
Бенедиктив, называемый еще оптативом аориста или прекативом,
встречается в классической литературе крайне редко. По форме
бенедиктив похож на оптатив атематических классов глаголов (те же
окончания и те же суффиксы «уа» в парасмайпада и «I» в атманепада),
но дополнительно имеет суффикс «s» как в сигматическом аористе,
вставляемом после или до суффикса оптатива.
Парасмайпада (наиболее употребительная форма): К корню в слабой

ступени, трактуемому как в пассиве в системе настоящего времени

(исключение составляют корни с исходом на «а» и дифтонг, которые

переходят в «е»), прибавляется суффикс оптатива «уа» •+• «s» +

окончания опгатива (имперфекта).
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Корень

bhfl

кг
da

Основа бенедиктива

bhuyas

kriyas

deyas

3 лицо ед. ч.

bhuyat*

kriyat*

deyat*

3 лицо мн. ч.

bhuyasuh

kriyasuh

deyasuh

* «s» перед конечным согласным выпадает.

Атманепада (встречается крайне редко): К основе 4-го аориста (s-

аориста) или 5-го аориста (is-аориста) прибавляется суффикс оптатива

атманепада «I» + «s» (не во всех формах) + медиальные окончания

оптатива (имперфекта).

Корень

bhu

da

Основа бенедиктива

bhavisis

dasis

3 лицо ед. ч.

bhavisista

daslsta

3 лицо мн. ч.

bhavisiran

daslran

Семантика оптатива и бенедиктива:
Данные формы обычно выражают желание, возможность, приказание,
употребляются в условных конструкциях, могут также выражать
будущее время.

WR II ^ И

WW: II ^ II
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smgadini, vibhavasuh - agnih 11. snanlyaih - snanarhaih jalaih,

vamakaih - candanadibhih 12. medhyabhyam - pavitrabhyam,

sragvinam - malabhusitam krtva, pranmurdhanam - pracyam

murdha yasya tarn 13. cinuyat - sthapayisyati, samagSh -

chandogah 15. ajnavat - murkha, kim na utsahethah - k i m

avasidasi 17. na avakalpyam - na sambhavyam 18. yatra - dese

kale va, mahadbhih - panditaih, vigarhitam - ninditam, yacca

any ah - kah tisthet ravanasya? naitat sambhavayarnah 19.

indrapurohitarn - brhaspatim, prasisyah ~ siksayasi, api - badharn

20. kamah janasya ayam yat tvam jahyad visadam, nairrtadhipa -

raksasam natha, viplave - vinase.

7. Испытание Ситы

(императив)
Образование форм императива:
Императив образуется от основы настоящего времени (см. Главу 5) +
окончания императива, отчасти совпадающие с окончаниями
имперфекта. В атематическом спряжении различаются сильные и
слабые основы: а) сильные - все формы первого лица парасмайпада и
атманепада и форма 3-го лица единственного числа парасмайпада, б)
слабые - остальные (образование сильных и слабых основ см. Главу 5).
Некоторые глаголы атематического спряжения во втором лице ед. ч.
парасмайпада имеют окончание «hi».

Окончания императива:
Тематические окончания императива:

1 лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмайпада
Ед.
-ani

__*

-tu

Д*.
-ava

-tam

4am

Мн.

-ama

-ta

-tu

Атманепада
Ed.

-ai

-sva

-tam

Дв.

-avahai

-etham*

-etam*

Мн.

-amahai

-dhvam

-antam*
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Атематические окончания императива:

1 лицо

2 лицо

3 лицо

Парасмайпада
Ед.

-ani

(-hi)*

-tu

Дв.

-ava

-tam

-tam

Мн.

-ama

-ta

-tu

Атманепада
Ed.

-ai

-sva

(-sva)

-tam

Дв.

-avahai

-atham*

-atam*

МИ.

-amahai

-dhvam

-atam*

* Окончания, которые отличаются в тематическом и атематическом
спряжении.

В атематическом спряжении парасмайпада во втором лице
единственного числа (самой употребительной форме) императив дает
большое количество отклонений. Основные исключения приведены в
таблице ниже.

Корень

da

dha

han

grah

bandh

ha

as

sas

hu

y«j

Slims

rudh

2-е л. ед. ч. пар.

dehi

dhehi

jahi

grhana

hadhana

jahahi, jahihi. jahihi

edhi

sadhi

juhudhi

yuugdhi

hindhi

rn и d d hi

Значение

дай

установи

убей

схвати, возьми

свяжи

оставь, покинь

будь

повелевай, правь

соверши жертву

соедини

убей

задержи, осади

Примечание:
Во 2-м и 3-м лицах ед. ч. юарасмайпада в высоком стиле к основе (у
атематических классов к слабой основе) может прибавляться окончание
императива «tat»: bhavatat - «да будет!».
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Семантика императива:
Во 2-м и 3-м лицах императив обычно выражает приказание, в 1-м лице
императив употребляется для выражения желания или будущего
времени.
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^

It 2. grhana matsaram - dhrtakrodha sail, rnam anujiiasyasi

3. ghorarupasayakriyah - kxuranl .akiirabhiprayanusthariSni

yasairi tah 4. pascimam - antyam 5. laghusattvesu - alpabalesu

strljaiiesu, pindasya - grasasya, nirvesah - niskrayah, annartham

parayattesu 11. nivasa - vastram paiidhehi, avidhya - paiidliehi,

dhupaya - atmanarn dhupasritarn kuru 12. sivikam - ушат,

sammdhena - bandhikaranena janitam tamah, sokam chindhi,

pancagavyam - godhumadikam 13. bhavatat - bhuyah,

svavesmani - ауосШуауат, kalat - atah Qrdhvakalarn 14.

turagadhvare - asvamedhe 15. niyogah - ajiia 16. sammadam. -

harsam 17. rajapatriTniyogastham

maliadevyajfiakaranatatparam, purljanarn - aycdhyavasinam 18.

uttisthasva - ghatasva.



8. Очищение Ситы

(кондиционалис)

Кондиционалис образуется от той же основы, что и простое будущее
время (см. Главу 3). Перед основой появляется приращение «а», а к
основе присоединяются тематические окончания имперфекта:

Корень

bhu

kr

3 лицо ед. ч.

abhavisyat

akarisyat

Значение
был бы

делал бы

Пассивный залог:
Образуется так же, как и для простого будущего (см. Главу 3).

Примеры:
Корень

da

kr

ji

han

3лицо ед.ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

Пассив

adasyata

adayisyata

akarisyata

akarisyata

ajesyata

ajayisyata

ahanisyata

agbanisyala

Значение
был бы дан

был бы сделан

был бы побежден

был бы убит

Семантика коидиционалиса:
Кондиционалис выражает условную возмолшость выполнения действия,
нереальность действия.
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1 I K S K 2. paksapaiah •- anuragah, dharmad anyatra - adharme

5. asyah - sltayah 6. aksobhisyata iyam - yadi slta dustacitta'

abhut 7. strainam capalam - s t m a m b a n d h i cancalyam, a i m -

sltayam, kalidruhah - papasya drogdharah 8, tava mate - tava

abhipraye, tad ascaryam yacca ki'chre - cvamvidhe vyasane yosit

vartamana abhavat, na hy evarrividhe karmani pativrata vartata

iti bhavah 9. sadhvasat - patitrasat, rorsa - mithya, asuyaratau

loke - dosaviska.ranara.tao loke, vacyaspadam - vacanlyasrayam,

tat - m a r a n a m 10. yadvat - yatha, amarnsyata - dusta slteti

jnatavan 11. ayam suli vrsabhavahane vyaktacihnah sa sthanur iti

sannidhanam nakalpsyat, anyena - tvatto l i y e n a 12. aravindasat -

kamalasanah, dhata - br^hma 13. idam - vahnipravesanam,

pranaman - brahmane pranamam -kurvan 14, yadi bhavan iha -

vahnau sltam nadhasyat 17. kah praghatisyata - cestitavaii na

ko 'p i , visvajaninesu - sarvalokahitesu 20. pretah - samgrame

mrtah kapayah, phalinah - phalavantah, namrah - namanasilah,

rocisnavah - dlpanasllali, sadravah - sadanasllab.

(описательное будущее)

Описательное буд^'щее достаточно редко встречается в классическом
санскрите.
Образование:
Имя дел"'^ля мужского рода (корень с суффиксом «tr») в именительном
падеже -;- соответствующие формы индикатива от корня «as» (быть)
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(только в двух первых лицах). В третьем лице описательного будущего
формы глагола равны имени деятеля в соответствующем числе, т.е.
формы глагола «as» опускаются.

Парасмайпада, корень «кг» (делать):

1-е
лицо
2-е
лицо
3-е
лицо

Ед.

kartasmi

kartasi

karta

Дв.

kartasvah

kartasthah

kartarau

kartasmah

kartastha

kartarah

Атманепада, корень «кг» (делать):

1-е
лицо
2-е
лицо
3-е
лицо

Ед.
kartahe

kartase

karta

kartasvahe

kartasathe

kartarau

MH.

kartasmah e

kartadhve

kartarah

Пассивный залог:
Образуется также, как и для простого будущего (см. Главу 3).

Примеры:
Корень

da

Ji

han

3 лицо ед, ч.

3 лицо ед. ч.

3 лицо ед. ч.

Пассив

data

dayita

jeta

jayita

hanta

ghanita

Значение
будет дан

будет побежден

будет убит
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Семантика описательного будущего времени:
Согласно традиционным грамматикам данные формы не могут
выражать ближайшее будущее, поэтому они используются для
выражения отдаленного будущего.

«Г:

: ~ЧЧ:

4 % I

: II 4

y1Ri4HKI<?MR^f4:

: II ^ II

: II 6 II
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I I K i K 2. gadhitase - prasthatase, bhuyah - punar api,

sisiraslkaram - sitalakarakam 3. adhityakah - uparibhagan,

mahendradreh kidrsasya? bhanoh vyutkrantavartmanah 4.

nirakrtahimasrathah - tiraskrtacandrah 5. syandam - vegam,

komalah - mrdvyah 6. arat - atidure, sapaksapatam - sanuragam

smaran 7. upadrutah •• abhibhutah 8. sutiksnasya sarabhangasya

ca munyoh 10. ksatamhasah - vinasitapapah 11. syanttva -

srutva, skanttva - gatva 12. tamasayah - nadyah, bahu mantase -

slaghitase 13. pmjaram - kapisam, atah eva ramyam, purvam

nyastam pascad dhautam yat kunkumam tena pinjaram sarayum,

ayodhya tvaya gantavya 14 avayoh - ramalaksmanayoh, matarah

- kausalyadayah 16. sameta - samagamisyati 17. amhitasmahe -

prayatasmah.
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Словарь корней и нерегулярных
глагольных форм

ati-Vkram (I, IV Ubh., основы

наст. вр. "krama" или "krama")

ad (II, Par.)

addhi

adhiWji (I, Ubh.)

adh! (adhiWi) (II, Atm., в аористе

корень "i" может меняться на

корень "ga": 3 л.ед.ч. "adhyaista"

или "adhyaglsta")

adhyas (adhi-Vas) (II, Atm.)

anu-Vjna (IX, Ubh.)

anu-Vbhii (I, Par.)

anu-Vman (IV, Atm.)

anu-Vrudh (IV, Atm.)

anuWlip (VI, Ubh.)

anusadhi

anu-Vsas (II, Par.)

anu-Vsuc (I, Par.)

переступать, переходить,
проходить

есть

(императив) корень "ad"

побеждать

изучать

садиться на что-либо (с Асе.)

разрешать, отпускать, дать знак
(войску о выступлении)

переживать,
осознавать

соглашаться

желать, стремиться

умащаться

(императив) см. "anusas':

править

печалиться

чувствовать,
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apa-Vnl (I, Ubh.)

abhi-Vgam (I, Par.)

abhiWdha (III, Ubh.)

abhi-Vlas (I, Par.)

abhiWsic (abhi-Vsic) (VI, Par.)

abh! (abhi-Vi) (II, Par.)

abhy-upe (abhi-upaWi) (II, Par.)

alam-Vkr (VIII, Ubh.)

arc (I, Par.)

ava-Vman (IV, Atm.)

avartsyamstaram

ava-Vstha (I Atm., основа наст. вр.

"avatistha")

avap (ava-Vap) (V, Ubh.)

ave (avaWi) (II, Pai\)

as (V, Atm.)

as (II, Ubh.)

arnh (I, Atm.)

уводить

идти, приближаться

говорить, называть

желать

поливать, окроплять

приближаться, подходить

подходить, приближаться к кому
(с Асе.)

украшать

прославлять

презирать, пренебрегать

редкая форма с присоединением
суффикса сравнительной
степени, "еще более
совершались бы"

останавливаться, утверждаться
на чем-то (напр., в чьем-либо
мнении, с Loc.)

получать, достигать

понимать

охватывать, заполнять, достигать

быть

идти

61



a-krs (I, Par.)

aWkhya (II, Par.)

aWgam (I, Par.)

aWghra (I, Par)

a -Vcar (I, Par.)

aWchad (I, Ubh.; X, Par.)

ajuhusa (основа дезидератива от

"aWhve")

aujihisa (дезидератив от л/ah)

aWda (Ш, Ubh.)

aWda (III, Ubh.)

aWdhaJ(ni; Ubh.)

a-Vnand (I, Par.)

aWnI(I,Ubh.)

ap (V, Ubh.)

a-bha (II, Par., неперх.)

aWmana

a-Vmantr (X, Par.)

a-Vmuc (VI, Par.)

aWmna (I, Par., основа наст. вр.

"aWmana")

натягивать, набрасывать (петлю)

рассказывать

приходить

нюхать, целовать

совершать

одеваться

желать призвать

желать пойти

брать, хватать

брать

устанавливать, ставить

радоваться, (каузатив) радовать

приносить

достигать

сиять

основа корня "aWmna"

призывать

надевать

наставлять, обучать
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aWya (II, Par.)

aWmli (I, Par)

a-Vropay (кауз. от Vmh)

a-Vlabh (I, Atm.)

a-Vlirig (I, Par.)

avidhya

aWvyadh (IV, Par., основа наст,
вр. "avidhya")

aWsarik (I, Atm.)

a-sas (II, Par.)

a-Vskand (I, Par.)

a-Vsvan (I, Par.)

a-Vhan (II, Par.)

a-Vhve (I, Ubh., в аористе имеет

основу "hva", eg: 3 л.ед.ч.

"ahvatw,P 3.1.53)

i (II, Par.)

is (VI, Par., основа наст. вр.

"iccha")

Iks (I, Atm.)

id (II, Atm.)

приходить

взбираться, подниматься

1) поднимать, водружать 2)

натягивать (тетиву на лук)

получать

обнимать

см. "a-Vvyadh"

надевать

подвергать сомнению

желать

нападать

звучать

ударять

призывать, вызывать (на бой)

идти

желать

видеть, наблюдать

почитать
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Is (II, Atm.)

uks (I, Par.)

iryval (udWjval) (I, Par.)

ut-Vksip (VI, Ubh.)

ut-Vtf (I, Par.)

uttha (utWstha) (I, Ubh., основа

наст. вр. "uttistha")

utWsah (udWsah) (I, Atm.)

utWstha (I, Par.)

udWi (II, Par.)

ude (ud-Vi) (II, Par.)

udWgam (I, Par., основа наст. вр.

"udgaccha")

udWgrah (IX, Ubh.)

udWdhu (IX, Ubh.)

ud-Vbhavay (кауз. от Vbhu)

udWyam (I, Par.)

ud->/vrh (VI, Ubh.)

un-Vmil (I, Par.)

upe (upaWi) (II, Par.)

властвовать

течь

воспламеняться

поднимать, подбрасывать

переправляться

вставать

пытаться, мочь, брать себя в
руки

вставать

восходить

восходить

восходить

(каузатив) заставлять принимать

поднимать, водружать

возвеличивать, подбадривать

поднимать

извлекать, вытаскивать

моргать, открывать глаза

приходить, подходить
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upa-Vguh (I, Ubh.)

upa-vis (VI, Par)

upa-Vsam (IV, Par., основа наст,
вр. "upasamya")

upa-Vhan (II, Ubh.)

upMtbh (upa-a-Vlabh) (I, Atm.)

r (I, Par., основа наст. наст. вр.
"rccha", кауз. "arpayati")

edh (I, Atm.)

edhi

katth (I, Atm,)

kath (X, Ubh)

kam (I, Atm.)

ku (I, Atm., II, Par.)

kurd (I, Atm.)

kus (IX, Par.)

kr (VIII, Ubh.)

kit (VI, Par.)

kip (I, Atm.)

kradh (IV, Par.)

klam (IV, Par.)

klid (IV, Ubh.)

обнимать

садиться

успокаиваться

нападать, захватывать

попрекать

идти; (каузатив) вручать,
отдавать

расти; (каузатив) увеличивать

(императив) корень "as"

хвастаться

рассказывать

желать, стремиться; (каузатив,
Atm.) то же

издавать звук, кричать

играть, резвиться

тащить, рвать

делать

резать, царапать

делать(-ся), сооружать; годиться
для (с Dat.)

?
 служить чему (с

Dat.)

гневаться

утомляться, терять силы

становиться влажным, гнить
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ksam (I, Atm.;IV, Ubh.)

ksubh (I Atm., IV Par.)

ksmay (I, Par.)

khad (I, Par.)

khid (IV, Atm., редко Par.)

gan (X, Par.)

gaj (I, Par.)

garj (I, Par.)

gadh (I, Atm.)

gab (I, Atra.)

gunj (I, Par.)

gai (I, Par.)

grah (IX, Ubh.)

glai (I, Par)

ghat (I, Atm.)

cakas (II, Par.)

ci (V, Ubh.)

cit (I, Pai\)

cumb (I, Par.)

терпеть, смиряться, соглашаться

волноваться, колебаться,
сломиться (в поведении)

содрогаться

поедать; (каузатив) кормить

истощаться, терять силы

считать, считаться с чем, обра-
щать внимание на что (с Асе.)

издавать звук

издавать звук, кричать

основа-заместитель корня "Г в
корневом аористе

пребывать, находиться

погружаться

звенеть

петь

хватать, обретать, принимать

слабеть, гибнуть; (каузатив)
истощать

стремиться, стараться

сиять

собирать, распределять,
раскладывать
думать, осознавать,
распознавать

целовать
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спгпау (деноминатив)

crt (VI, Par.)

chid (VII, Par.)

jaks (II, Par.)

jan (IV, Atm., основа наст. вр.

jahi

jagr (II, Par.)

ji (I, Ubh.)

jiv (I, Par.)

jugupsa (дезидератив от Vgup)

jna (ГХ, Ubh.)

jval (I, Par.)

tad (X, Par.)

tan (VIII, Ubh.)

tap (I, Par.)

tud (I, Ubh.)

tul (X, Par.)

tus (IV, Par.)

trp (IV, Par.)

trs (IV, Par.)

trmli (VII, Par)

tf (I, Par.)

превращать в порошок, дробить

повреждать, убивать

разрубать

поедать

рояедаться

(императив) см. корень "han"

бодрствовать

побеждать

жить

презирать

знать

гореть

бить

тянуть, растягивать

нагревать, жечь

бить, причинять боль

взвешивать, поднимать

радоваться

насыщаться

испытывать жажду

убивать

переправляться, плыть
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tyaj (I, Par.)

trai (I, Atm., в аористе имеет
основу "tra", eg: 3 л.ед.ч.
"atrasta")

dambh (V, Par.)

dam (IV, Par.)

dal (I, Par.)

dams (I, Par.)

dah (I, Par.)

da (III, Ubh., по 1-му классу Par.,
основа наст. вр. "yaccha")

diks(I,Atm.)

du (V, Par.)

drs (I, Par.)

dvis (П, Par.)

dharay (кауз. от "dhr")

dhurv (I, Par., основа наст. вр.
"dhurv")

dhupaya (деноминатив)

dhma (I, Par., в наст, времени
основа "dham")

dhvan (I, Par.)

nad (I, Par.)

namasWkr (V, Ubh.)

покидать, оставлять

защищать

причинять боль, ранить

подавлять

раскалываться

кусать

гореть

давать

совершать обряд, посвящать

мучить, расстраивать

смотреть; (каузатив) показывать

ненавидеть

держать, сохранять

убивать, наносить ущерб

окуривать

дуть

звучать

издавать звук, кричать

поклоняться, почитать
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niWkrat (VI, Par.)

mWkhan (I, Ubh.)

ni-Vgr (I, Par)

ni-Vmajj (Vs, par.)

nir-Vas (IV, Par.)

ni-Vradh (VII, Par.)

nirWdis (VI, Par.)

nir-Vhr (I, Ubh.)

ni-Vyaccha

niWyam (I, Par.)

ni-Vvas (II, Atm., редко I, Par.)

ni-Vvr (V, Ubh.)

ni-Vvrt (I, Arm.)

ni-Vsi (Vso) (IV, Par.)

ni-Vsad (ni-Vsad) (I, Par.)

ni-Vsthiv (I, Par.)

ni-Vhan (II, Par.)

ш (I, Ubh.)

nit (IV, Par.)

резать, рубить

закапывать

глотать

погружаться, увязать

метать

сдерживать

указывать

выносить

основа корня "ni-Vyarn"

прекращать, останавливать

одеваться

окружать

возвращаться

точить

садиться

плевать

ударять

вести, приводить к чему-либо (с
Асе.)

танцевать
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pat (I, Par.) падать

pari-nir-Vya (II, Par.) выходить, выступать

pari-Vbhu (I, Par.) побеждать

pari-Vsram (IV, Par.) уставать, терять силы

pariWstf (IX, Ubh.) расстилать

pa (I, Par.) пить

pis (VII, Par.) толочь, измельчать, изничтожать

puj (X, Par.) прославлять

pf (1П, IX, X; Par.) наполнять, дуть

pra-Vkr (V, Ubh.) делать, совершать

pra-Vklp (I, Ubh.) удаваться, процветать

pra-4aam (I, Par.) продвигаться

prach (VI, Par.) спрашивать

pra-Vghat (I, Atm.) стараться

pratiWpad (IV, Atm.) постигать, понимать

pratiWvad (I, Par) отвечать

pra-Vda (III, Ubh.) давать

pra-Vdis (VI, Par.) наставлять, отдавать

распоряжения

pra-Vdu (V, Par.) причинять боль
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pra-Vdru (I, Par.)

рга-л/drek (I9 Atm.)

praWpalay (I, Atm.)

рга-л/ра (I, Par.)

pra-Vbra (II, Ubh.)

pra-Vmad (IV, Par., основа наст,

вр. "pramadya")

praWmuh (IV, Par.)

praWyaccha

pra-Vyat (I, Atm.)

pra- Vya (II, Par.)

pra-Vluth (I, Atm.)

pra-Vvac (I, Par., в аористе имеет

основу "voca", eg: 3 л.ед.ч.

"avocat")

pra-Vvad (I, Par.)

praWvah (I, Ubh.)

pra-Vva (II, Par.)

pra-Vvrt (I, Atm.)

pra-sas (II, Par.)

pra-Vsad (IV, Par.)

бежать, мчаться

издавать звук, кричать

спасаться бегством

напиться

говорить

проявлять беспечность к чему-
либо (с AbL).

заблуждаться

см. "da"

стараться

идти, отправляться

падать, валяться

говорить

говорить, рассказывать

течь

дуть

отправляться

наставлять, обучать

радоваться, успокаиваться
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praWsrp (I, Par.)

praWstha (I, Ubh., основа наст,

вр. "pratistha")

pra-ha (III, Par.)

praWhi (V, Par.)

pran (pra-Van) (II, Par.)

prap (pra -л/ар) (V, Ubh.)

prarth (pra Warth) (X, Atm.)

pras (praWas) (IX, Par.)

pri (IX, Ubh.)

preks (pra-Viks) (I, Atm.)

protsah (pra-udWsah) (I, Atm.)

plu (I, Atm.)

psa (II, Par.)

bandh (IX, Par.)

budh (I, Ubh.)

bm (II, Ubh.)

bhaj (I, Ubh.)

bhanj (VII, Par.)

двигаться, ползти

отправляться; (каузатив)
отправлять

оставлять, бросать (напр., копье)

направлять,
бросать, отправляться

дышать

достигать

просить, требовать

есть, наесться

ублажать, удовлетворить,
умилостивлять

смотреть

мочь, желать

двигаться, прыгать

есть

привязывать

пробуждаться; (каузатив) будить

говорить

почитать, предпочитать,
привечать

крушить, уничтожать
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bhan (I, Par.)

bhavatad

bhas (I, Atm.)

bhid (VII, Ubh.)

bin (III, Par.)

bhuj (VII, Ubh.)

bhu (I, Par.)

bhr (Ш, Ubh.)

bhram (I, Par.)

rnarik (I, Atm.)

man (IV, Atm.)

muc(VI,Ubh.)

mud (I, Atm.)

murch (murch) (I, Ubh)

mus (IX, Par.)

muh (IV, Par)

mr (VI, Atm., редко Par.)

mlai (I, Par)

yaccha

говорить

редкая форма императива 3 л.
ед.ч., высокий стиль, "Да будет!"

говорить

ломать, рубить

бояться

поедать

быть

нести

блуждать; (каузатив) заставлять
ходить, размахивать

украшаться, блистать

думать, чтить

отпускать, оставлять

радоваться

терять рассудок

воровать

терять рассудок, заблуждаться

умирать; (каузатив) убивать

увядать, слабеть, гибнуть

основа корня "da"
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yat (I, Atm.)

ya (II, Par.)

yudh (IV, Atm.)

yuyutsay

raiigh (I, Par.)

rat (I, Par.)

radh (IV, Par.)

ram (I, Atm.)

ras (I, Par.)

raj (I, Atm.)

ru (II, Par.)

rud (II, Par.)

rudh (VII, Par.)

ms (IV, Par.)

labh (I, Atm.)

Ир (VI, Ubh.)

lih (И, Ubh.)

IT (IX, Par.)

lime (I, Par)

стараться

идти

сражаться с кем (с Instr.);
(каузатив) вовлекать в битву
кого (с Асе), побеждать кого (с
Асе).

(дезидератив каузатив от "yudh")
букв, "заставлять желать
воевать", воодушевлять на битву

идти

кричать

причинять вред, крушить

радоваться

кричать, шуметь

сверкать

кричать, реветь

плакать, оплакивать кого (с Асе.)

окружать, осаждать

гневаться

получать

мазать, умащать

лизать, принимать (лекарство)

касаться

устранять, драть, рвать
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hit (IV, Par.)

luth (VI, Atm.)

lothay (кауз. от Vluth)

vac (I, Par., в аористе имеет

основу "voca", eg: 3 л.ед.ч.

"avocat")

vane (X, Atm.)

vadh

vam (I, Par.)

valg (I, Par.)

vas (II, Atrn.)

vah (I, Ubh.)

va (II, Par.)

vaday (кауз. от Vvad)

vas (IV, Atm.)

vasay

vahay (кауз. от Vvah)

vi-kf (VI, Par.)

vi-Vcar (I, Par.)

vi-Vji (I, Ubh.)

валяться

падать, катиться, сопротивляться

бить

говорить

обманывать

основа-заместитель корня "han"

в аористе

изрыгать

двигаться, бегать

одеваться

нести, везти

веять, дуть

играть на музыкальном

инструменте

кричать

каузатив от "vas" (II> Atm.)

пускать в ход

рассыпать

бродить, ходить

побеждать
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vi-trd (I, Pai\)

vid (II, Par)

vi-Vdyut (I, Atm.)

vi-Vdha (III, Ubh.)

vi-Vnas (IV, Par.)

viWbhanj (VII, Par.)

viWbhid (VII, Ubh.)

vi-Vram (I, Par., редко Atm.)

vi-Vlip (VI, Ubh.)

vis (VI, Par.)

visisvasayisa- (каузатив

дезидераттив от vi-Vsvas)

vistamb'h (vi-Vstabh) (VII, Ubh.)

vi-Vspharay (каузатив от vi-

Vsphur)

vi-Vsmr (I, Par.)

vrt (I, Atm.)

vrdh (I, Atm.)

vrs (I, Par.)

бить, уничтожать

знать

сверкать

устанавливать, устраивать

гибнуть

крушить, разламывать

разрубать, уничтожать

останавливаться, отвращаться от

чего-либо (с АЫ.)

умащаться

входить

желать успокоить

останавливать

заставлять дрожать, зд.

натягивать (тетиву)

забывать

быть

расти, увеличиваться

дождить, проливаться чем (с

Асе.)
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vettha

vairay (деноминатив)

vyadh (IV, Par., основа наст. вр.

"vidhya")

vyay (I, Ubh.)

vyas (viWas) (V, Ubh.)

vy-aWhan (II, Par.)

vy-a-Vhr (I, Ubh.)

sank (I, Atm.)

sad (I, VI Atm., основа наст. вр.

"siya")

sap (I, Ubh.)

sinj (II, Atm.)

si (II, Aim.)

slya

sue (I, Par)

sudh (I, Ubh.; IV, Ubh.)

форма перфекта корня "vid",

традиционными грамматиками

относится к настоящему

времени, т.к. данные формы

глагола передают значение

только настоящего времени

враждовать

бить, ранить

расходовать

распространяться, охватывать

ударять

издавать звук, кричать

сомневаться, пугаться

гибнуть

проклинать, ругать кого (с Dat.)

звенеть

лежать

основа наст. вр. корня "sad"

печалиться

очищать(-ся)
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subh (I, Atm.)

sra (V, Ubh.)

slagh (I, Atm.)

sad (I, Par, основа наст. вр.

"sida")

sam-ad (II, Par.)

samadhyasisisa (дезидератив от

sam-adhiWas)

sam-aWdhrna (I, Par.)

sam-aWlip (VI, Ubh.)

sam-a-svas (II, Par.)

sam-aWskand (I, Par.)

samWi(II, Par.)

samucchus (sam.~ud-Vsus) (IV,
Par.)

samucchri (sam-udWsri) (I, Ubh.)

sam-utWpat (I, Par.)

samWdrs (I, Ubh.)

sam-Vdha (III, Ubh.)

samWnah (IV, Ubh.)

samWpad (IV, Atm.)

блестеть

слышать

восхвалять

1) сидеть, 2) страдать, впадать в
нужду

поедать

желать остаться

издавать звук, дуть

умащаться

успокаиваться

нападать

сходиться, встречаться

высыхать

поднимать, водружать (знамя)

подпрыгивать, вставать на дыбы

наблюдать, замечать, видеть,
видеться

соединять, вкладывать (стрелу в
лук)

привязывать, снаряжаться,
одеваться

наделяться, иметься
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sam-Vbhu (I, Par.)

sam-Vyu (II, Par.)

samWyudh (IV, Atm.)

sam-Vvrdh (I, Atm.)

sah (I, Atm.)

slda

sr (I, Ubh.)

sev (I, Atm.)

stan (I, Par.)

stu (II, Ubh.)

sna (II, Par.)

snapay

snih (IV, Par.)

sphut (I, Par.;VI, Par.)

sphur (VI, Par.)

smi (I, Atm.)

syand (I, Atm.)

svan (I, Par.)

svap (II, Par.)

ban (II, Par.)

has (I, Par.)

быть возмолшым, возникать

смешивать, соединять, "muda
sam-Vyu", букв, "соединять с
радостью", т.е. "радовать"

сражаться

увеличиваться; (каузатив)
подбадривать, успокаивать

терпеть, выносить

основа наст, вр., корень "sad"

двигаться, течь

служить, обитать, наслаждаться

стонать

прославлять

купаться, совершать омовение

каузатив от "sna"

любить кого-либо (с Gen. и Loc.)

1) распространяться, разбегаться

2) раскрываться, разламываться

двигаться, колебаться, дрожать

улыбаться

течь

звучать

спать

бить, убивать

смеяться, насмехаться
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ha (II, Par.) оставлять

hims (VII, Par) убивать, наносить ущерб

hu (III, Par.) совершать жертву (Агни);
(каузатив) приказывать
совершить жертву (или
заказывать жертву)

kr (I, Ubh,) нести

hrs (IV, Par.) радоваться

lies (I, Atm.) ржать

hrad (I, Atm.) звучать, звенеть

hri (III, Par.) стыдиться
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