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Отчетъ
объ экскурсЫ студентовъ Юрьевскаго Университета 
для изучешя фауны и рыбнаго дЪла въ дельгЬ Волги 
и въ КаспШскомъ морЪ, совершенной подъ руко- 
водствомъ старшаго ассистента Зоологическаго Музея 

Н. А. С а м с о н о в а .
Подъ редакщей проф. К. К. С е н т ъ - И л е р ъ .

Им^ю честь представить С о в е т у  Ю р ь е в с к а г о  У н и 
в е р с и т е т а  отчетъ объ экскурсш студентовъ Юрьевскаго Уни
верситета, совершенной подъ моимъ руководствомъ весною 1916 г. 
для изучешя фауны и рыбной промышленности въ низовьяхъ рЬки 
Волги и въ Каспшскомъ мор£.

Въ экскурсш приняли участ1е нижесл'Ьдуюпце студенты есте
ственники Юрьевскаго Университета: С. Ф. Воронковъ, Д. Г. Кашин- 
цевъ, Г. Г. Рейхенбахъ, Л. И. Ржевскш, И. С. Соколовъ.

Началомъ экскурсш сл'Ьдуетъ считать 20-ыя числа апреля, 
когда участники ея должны были выехать съ мйстъ своего про- 
живашя въ сборный пунктъ — Астрахань, куда они, действи
тельно, и прибыли къ концу месяца.

Выданные на экскурсш СовЪтомъ Университета 600 рублей 
заставили ограничить продолжительность экскурсш срокомъ не 
свыше двухъ мйсяцевъ, такъ какъ, помимо обычныхъ экскурсюн- 
ныхъ расходовъ, на этотъ разъ пришлось обременить нашъ бюджетъ 
увеличенными дорожными и продовольственными расходами. Мало
численность экскурсантовъ не дала возможности воспользоваться 
льготнымъ экскурсюннымъ жел'Ьзно-дорожнымъ тарифомъ, опред-Ь- 
ляющимъ минимальный составъ для экскурсш въ 10 челов'Ькъ ; 
дороговизна же пищевыхъ продуктовъ добудила оказать помощь 
экскурсантамъ, которая выразилась въ выдачй имъ по 50 коп. 
на суточное довольств1е, въ течете двухъ мйсяцевъ.
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Совершенная нами въ 1916 году экскурсш по своему харак
теру несколько отличалась отъ обычныхъ студенческихъ обра- 
зовательныхъ экскурсш. СовЬтомъ Юрьевскаго Университета, 
организовавшимъ экскурс1ю, было высказано пожелаше о томъ, 
чтобы, соответственно темъ исключительнымъ услов1ямъ, въ кото- 
рыхъ протекаетъ ныне жизнь нашей родины подъ вл1яшемъ 
обстоятельствъ военнаго времени, вниман1е и силы экскурсантовъ 
были направлены въ сторону не только чисто образовательную, 
но и государственно полезную.

Это предъуказаше было положено въ основу программы 
экскурсш, выработанной совместно съ проф. К. К.. Сентъ Илеръ, 
и применительно къ зоологическому характеру ея, нашло себе 
выражеше въ постановке нашей экскурсш нижеследующихъ задашй.

Такъ какъ изъ всехъ отраслей прикладной зоологш — рыбное 
дело въ данное время является предметомъ особеннаго внимашя 
и заботъ,, какъ правительственных^ такъ и общественныхъ учре- 
жденш, было решено дать экскурсантамъ соответствующая позна- 
шя и использовать ихъ силы именно въ этой области. Для изу
чешя рыбнаго дела былъ выбранъ именно Волжско-Касшйскш 
районъ, на томъ основанш, что Волжско-Каспшсшя рыбные про
мысла являются центромъ русскаго рыболовства, добывающимъ 
более половины всего того количества рыбныхъ продуктовъ, кото
рое вылавливается во всей имперш.

Студенты экскурсанты должны были ознакомиться, во-пер- 
выхъ, съ важнейшими представителями фауны вообще и ихтю- 
фауны дельты Волги и Еасшйскаго моря въ особенности, и, во- 
вторыхъ, изучить бюлогш и промыселъ важнейшихъ промыс- 
ловыхъ рыбъ указанныхъ районовъ.

Въ виду того, что’ въ мае месяце для разныхъ рыбъ насту- 
паютъ въ дельте Волги, такъ называемые, „запретные сроки“ 
лововъ, и, следовательно, времени для изучешя этихъ промысловъ 
для экскурсантовъ, прибывшихъ въ Астрахань въ конце апреля, 
оставалось немного, то создалась необходимость отказаться отъ 
мысли объ организацш совместныхъ работъ экскурсантовъ и 
разделить ихъ на группы. Однако же, подготовительныя къ 
изученго промысловъ работы — теоретическою ознакомлеше съ 
важнейшими промысловыми оруд1ями и методами лова, а равно 
какъ и изучеше систематики главнейшихъ рыбъ оказалось возмож- 
нымъ произвести подъ моимъ руководствомъ, совместно всеми 
экскурсантами въ музее Астраханской Ихтиологической Лабора-
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торш, любезно предоставившей экскурсантамъ не только пользо- 
ван1е всеми ея моделями, ценными фаунистическими коллекщями 
и препаратами, но и давшей имъ нрштъ на первое время по при- 
бытш ихъ въ Астрахань.

На эти предварительный занятая ушло время съ 28-го апреля 
по 5 мая. Въ дальнМшемъ экскурсанты должны были разъехаться 
по разнымъ местамъ и работать группами.

П е р в а я  г р у п п а  составилась изъ студентовъ: С. Ф. Во
ронкова и И. С. Соколова, которые 7 мая выбыли изъ Астрахани на 
одинъ изъ наблюдательныхъ пунктовъ „Благословенный“, распо
ложенный въ 5 верстахъ отъ моря, на главномъ Волжскомъ фар
ватере ; ознакомившись съ нимъ, они переехали потомъ на изве
стный промыселъ „Оранжерейный“, принадлежащей одной изъ 
крупнейшихъ рыболовныхъ фирмъ „Братья Сапожниковы“. Наобо- 
ихъ этихъ промыслахъ экскурсанты знакомились прежде всего съ 
расположешемъ, характеромъ и устройствомъ самаго промысла, 
обращая внимаше на хозяйственно экономическую сторону предпрь 
ятая, осматривая помещешя для замораживашя рыбы, солешя или 
копчешя ея, лабазы для хранешя рыбныхъ запасовъ, холодные вы
ходы и т. под. Здесь же ими изучались объекты промысла и техника 
самаго лова и приготовлешя рыбныхъ товаровъ. Упомянутые про
мысла работаютъ на частиковой рыбе, почему внимаше экскурсан
товъ должно было остановиться на двухъ промысловыхъ породахъ: 
вобле и селедке. За это время студенты могли ознакомиться съ 
волжскими тоневыми неводами, какъ главнейшимъ оруд1емъ про
мысла, и съ производствомъ имъ лова упомянутыхъ рыбъ. На 
„плоту“ (месте npieMa и разделки рыбъ) можно было ознакомиться 
со всеми способами промысловой разделки рыбъ и предварительной 
консервировки ихъ. Въ „выходахъ“, где находятся чаны съ соля- 
нымъ разсоломъ „тузлукомъ“, экскурсанты ознакомились съ различ
ными методами посола, сортировкой рыбъ по „сортамъ“, прес
совкой, укладкой и упаковкой ея въ „тары“.

Дополнешемъ къ изучешю рыбнаго дела исключительно въ про-' 
мысловомъ отношенш служили работы экскурсантовъ на одномъ изъ 
„наблюдательныхъ пунктовъ“, учрежденныхъ Астраханской Ихтю- 
логической Лаборатор1ей, и. находящемся недалеко отъ упомянутаго 
промысла. Здесь экскурсантами изучались вопросы промыслово 
научнаго и бюлогическаго характера. 'Такъ, при содействш пункто- 
вого наблюдателя, ими были проделаны все очередныя работы по 
пункту, которыя заключались, во-первыхъ, въ производстве наблю-
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денш гидрологическаго характера, каковы: изсл4доваше t° воды, 
ея цвета и прозрачности, опред'Ьлеше количества раствореннаго 
въ воде кислорода, изучеше силы и направлешя теченш и, во 
вторыхъ, въ изученш бюлогш рыбъ, куда входило: опред^леше 
пола и возраста рыбъ, производство промысловыхъ и зоологиче- 
скихъ измеренш, изследойаше питашя, размножешя и болезней 
рыбъ. Особенное внимаше было удалено изученш бюлогш маль- 
ковъ преимущественно промысловыхъ рыбъ, съ каковой целью 
работавшие на пункте производили ловъ ихъ въ прибрежныхъ 
полояхъ и ильменяхъ имевшимися на пункте оруд!ями: сеткою 
Кори, волокушей и оттеръ-траломъ.

Наряду съ изучешемъ ихтюфауны, экскурсанты занимались 
сборомъ и вообще пресноводной фауны, какъ макроскопической
— путемъ драгировашя и тралешя, такъ и микроскопической — 
путемъ лововъ планктонными сетками. Такими способами они 
собирали матер1алы по низшимъ ракообразнымъ, моллюскамъ и 
простейшимъ. Во время работъ по ильменямъ экскурсанты имели 
возможность собирать и другихъ попадавшихся въ снасти, не про
мысловыхъ рыбъ, каковы: сазанъ, лещъ, линь и др. Эта рыба и 
служила имъ на пункте матер1аломъ для занятш по систематике 
и сравнительной анатомш. Излишкомъ разрешалось пользоваться 
для нродовольств1я „на котелъ“. 27 мая оба названныхъ сту
дента переехали на Никитинскш промыселъ, принадлежащей фирме 
Агабабова; ознакомившись съ нимъ, они обосновались потомъ на 
второмъ наблюдательномъ пункте Лабораторш, находящемся на 
томъ же промысле.

По порученш заведующаго Лабратор1ей экскурсантамъ, полу- 
чившимъ уже достаточную предварительную подготовку, была пре
доставлена возможность самостоятельнаго заведывашя этимъ пунк- 
томъ и производства всехъ пунктовыхъ работъ.

Помимо перечисленныхъ выше пунктовыхъ занятш, экскур
санты должны были въ возможно широкомъ масштабе производить 
на принадлежащей пункту „тоне“ т. наз. „опытные лова“ раз- 
личныхъ частиковыхъ рыбъ, съ целью изучешя такихъ вопросовъ 
бюлогш ихъ, какъ мигращя и ростъ, степень зрелости половыхъ 
продуктовъ и пр. Эти работы дали имъ возможность не только 
ознакомиться съ устройством главнейшихъ рыболовныхъ орудш, 
применяемыхъ въ дельте Волги, но и самимъ лично, при содей- 
ствш низшаго служебнаго персонала пункта, производить самые 
ловы. Такимъ путемъ они ознакомились съ следующими рыбо



5

ловными снастями и методами лововъ: 1) „волокушей“, дававшей 
имъ преимущественно воблу, тарань, красноперку, леща, 2) „плав
ными 2-хъ и З-хъ-сгЬиными сетями“ — судака, сазана, сомовъ,
3) „ставными сетями“ — сазановъ, лещей, 4) „секретомъ“ (въ 
ильменяхъ) — щукъ, сомовъ, линей и, наконецъ, 5) „режакомъ“. 
Последнею снастью экскурсанты пользовались для лова спещально 
красной рыбы, въ запретное время, ко^да ею были пойманы сред
ней величины белуга (около 4-хъ пудовъ), 2 икряныхъ осетра и 
нисколько севрюгъ. Эти посл^дше ловы дали матер!алъ для озна- 
комлешя со всеми промысловыми породами осеуровыхъ рыбъ и 
изучешя ихъ въ систематическомъ и сравнительно анатомическомъ 
отношенш. Одновременно подъ руководствомъ спещалиста „икря
ника“ экскурсантами были проделаны и разные способы пригото- 
влешя паюсной и зернистой икры.^

В т о р у ю  г р у п п у  экскурсантовъ составили студенты Л. И. 
Ржевскш и Д. Г. Еашинцевъ. После общихъ занятш въ музее 
Астраханской Лабораторш означенные студенты, совместно съ 
заведующими Н. Л. Чугуновымъ, на спещально оборудованномъ 
судне Лабораторш выехали 7-го мая въ экскурсш на взморье. 
Целью экскурсш было собграше морской фауны въ придельто- 
вомъ участке Каспшскаго моря и ознакомлеше съ ловомъ красной 
рыбы. Экскурсанты, выполнивъ свою первую задачу, собравъ 
планктонъ и произведя работу съ оттеръ-траломъ, который далъ 
имъ изрядное количество матер!ала, посетили потомъ несколько 
рыболовныхъ шаландъ. Наиболее подробно ими была осмотрена 
шаланда фирмы Иаремузова, где они имели возможность озна
комиться, какъ съ хозяйственной и бытовой стороной, такъ и съ 
техникой красноловья. Посетнвъ несколько другихъ шаланДъ, они 
получили векоторыя данныя, какъ по учету всей выловленной въ 
весеннюю путину красной рыбы, такъ и справочный сведешя о 
цене на товаръ, о числе и услов1яхъ найма работниковъ. Тамъ 
же, на месте, они могли наблюдать и более сложную, чемъ у 
частиковыхъ рыбъ, разделку и консервировку какъ самихъ рыбъ, 
такъ и рыбныхъ продуктовъ: балыковъ, вязиги и икры. На обрат- 
номъ пути въ Астрахань экскурсанты посетили упоминавшшся 
Оранжерейный промыселъ, где они ознакомились съ промысломъ 
частиковой рыбы и наблюдали ночной неводной ловъ воблы, произ- 
водившшся работниками киргизами.

13-го мая Астраханская Лаборатор1я начала свою осетровую 
кампанш, къ участшвъкоей привлекла и обоихъ названныхъ лицъ.
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Д4ло искусственна™ разведешя осетровыхъ рыбъ въ такомъ 
масштабе, который удовлетворялъ бы нуждамъ современнаго 
промысла, является совершенно новой отраслью рыбоводства, 
въ которой на долю русскихъ изследователей выпала почетная, 
но въ такой же мере и трудная задача — проложить новые 
пути, какъ въ решенш вопросовъ техники самаго оплодотворешя, 
такъ, особенно, и въ выводе и воспитанш осетровой молоди. 
Опыты разведешя осетровыхъ впервые были поставлены ца реке 
Куре. Съ прошлаго года они перенесены и на Волгу. Для 
Астраханской Лабораторш дело это было совершенно новымъ и 
требовало производства некоторыхъ подготовительныхъ изследо- 
ванш: надлежало прежде всего изучить бюлогш нерестящейся въ 
Волге красной рыбы, место и характеръ нерестилищъ. Съ этою 
целью заведующимъ Лаборатор1ей была предпринята экскурс1я 
на судне „Почине“ вверхъ по Волге, въ участокъ, нахОдящшся 
у селешя Каменный Яръ. Въ этой поездке приняли участае 
и студенты экскурсанты. По прибытш въ намеченный пунктъ, 
членами экскурсш производились изследовашя, какъ гидрологи- 
ческаго характера — изучеше глубинъ, течешя, распределешя 
температуръ по слоямъ воды, такъ и изследовашя донной фауны 
и характера самаго дна путемъ драгировашя, получешя пробъ 
грунта и сбора микроскопическихъ планктонныхъ организмовъ. 
Одновременно съ этими изследовашями экскурсанты производили 
и „пробные ловы“, для поимки идущей на нерестъ рыбы, въ 
целяхъ опредЬлешя ея возраста, степени зрелости половыхъ про- 
дуктовъ и изучешя состава косяковъ проходящихъ рыбъ въ 
половомъ отношенш. Здесь студенты ознакомились съ ловомъ 
осетровыхъ путемъ самоловной англшской снасти „англшки“ и 
съ ловомъ ея плавными двустенными сетями — преимущественно 
севрюги. Въ видахъ получешя возможно болынаго количества 
матер!ала, для выяснешя поставленныхъ вопросовъ, къ лову крас
ной рыбы быйи привлечены и местные рыбаки, что дало воз
можность ознакомиться и съ характеромъ местнаго рыбацкаго 
промысла. Изучивъ места и услов1я нереста, экскурсанты возвра
тились въ Астрахань для подготовки необходимыхъ приборовъ и 
снаряжешя для целей искусственнаго оплодотворешя, которое 
должно было производиться въ ближайшемъ будущемъ. По воз- 
вращенш въ Астрахань, студентъ Д. Г. Кашинцевъ получилъ 
приглашеше къ явке для отбыван1я воинской повинности и, 
такимъ образомъ, выбылъ изъ состава экскурсантовъ.

i



Студентъ Л. И. Ржевскш, после двухдневнаго пребывашя 
въ Астрахани, снова долженъ былъ вернуться въ упомянутый 
районъ. Ему была поручена завЬдующимъ Лаборатор1ей ответ
ственная самостоятельная работа по наблюденш за ходомъ иду
щей на нерестъ рыбы на всемъ обсл-Ьдованномъ участке. Въ 
его задачу входило производство наблюденш надъ изменешемъ 
температурныхъ условШ воды и систематическихъ, черезъ изве
стный промежутокъ времени, въ течете целыхъ сутокъ, лововъ 
рыбы. Въ помощь ему данъ былъ одинъ изъ местныхъ рыба- 
ковъ, у котораго онъ и поселился въ Капустиномъ Яру.

Жизнь въ течете почти двухъ недель въ избе рядового 
рыбака, непосредственное активное участ1е въ производстве всехъ 
работъ, связанныхъ съ промысло'мъ, нередко самостоятельные 
выезды на ловъ, предоставили студенту Л, й . Ржевскому полную 
возможность не только ознакомиться на деле съ техникой лова 
и рыболовными снастями, но и изучить бытовыя услов1я нижне- 
волжскихъ рыбаковъ.

Въ конце мая' въ районе наблюдешя показались косяки 
совершенно зрелой нерестующей рыбы севрюги и осетровъ и 
начался массовой нерестъ. По телеграфному уведомленш наблюда
теля прибылъ заведующш Лаборатор1ей съ своимъ помощникомъ, и 
29 мая были произведены впервые на Волге опыты искусствен- 
наго оплодотворешя икры осетровъ. Местная Астраханская пресса 
отметила это явлеше помещешемъ въ одномъ изъ номеровъ га
зеты (Астраханскш листокъ 1916 г., 9 шня) заметки подъ за- 
глав1емъ „Къ искусственному разведенш осетровыхъ рыбъ въ на- 
шемъ * районе“, изъ коей я заимствую нижеследуюпця строки: 
„ . *. тамъ (на Каменноярскомъ плесе Волги), где находятся места 
нереста сб>врюги и осетра, установили наблюдете за ловимыми 
осетровыми рыбами съ целью выследить перюдъ полнаго созре- 
вашя икры и молокъ. Наблюдете это дало положительные резуль
таты. Были получены при опытномъ лове надлежанце экземпляры 
самцовъ и самокъ севрюги, и на временной станцш, устроенной 
на „Почине“, произведено искусственное оплодотвореше икры и 
выводъ мальковъ. Опытъ оказался вполне удачнымъ. Получен
ная молодь, въ количестве до 12 тысячъ штукъ, была выпу
щена въ реку у села Каменный Яръ (о чемъ составленъ актъ), 
а около 40 тысячъ севрюжьихъ мальковъ доставлено въ Астра
хань. Эта парт1я мальковъ будетъ выпущена где-либо вблизи на
шего города.



Первое оплодотвореше произведено было 29 мая, а выпускъ 
мальковъ въ Каменномъ Яру — 5-го шня.

Опыты искусственнаго выведешя мальковъ производились на 
глазахъ м^стныхъ жителей, вызвали со стороны каменноярскихъ 
рыбаковъ живейшш янтересъ и произвели на нихъ огромное 
впечатлеше. Приветствуя нашу Лабораторш съ удачнымъ нача- 
ломъ д^ла большой государственной важности, выразимъ уверен
ность въ томъ, что Рыбный Отделъ Департамента Земледел1я не 
замедлитъ настоять на ассигновали достаточныхъ средствъ для 
постановки опытовъ на широкую ногу и подготовке практиче- 
скихъ меропр1ятш, могущихъ увеличить рыбность нашего района, 
начинающую резко истощаться . . . Резче всего заметно умень- 
iueHie такъ называемаго „рыбнаго запаса“ именно въ составе 
осетровыхъ, почему размножеше этихъ рыбъ и обещаетъ намъ 
ближайнпе полезные результаты.

Участае въ этихъ работахъ студентовъ нашего Университета 
следуетъ отметить особенно, не только въ виду того, что дело 
разведешя осетровыхъ рыбъ является въ данное время главней
шею заботою ведающихъ рыбное дело правительственныхъ орга- 
новъ и представляетъ изъ себя весьма важную попытку поднять 
оскудевающш рыбныя богатства нашего отечества, но и потому, 
что съ методами и техникой этого дела, при полномъ пока отсут- 
ствш соответствующей литературы, можно ознакомиться только 
путемъ непосредственнаго участая въ этихъ работахъ и един
ственно только въ упомянутыхь учреждешяхй — Астраханской и 
Бакинской ихтюлогическихъ лаборатор1яхъ, которыми видоизме
няются старые и разрабатываются новые пр1емы оплодотворешя 
и вывода мальковъ осетровыхъ.

Хотя на „Почине“ рыбоводная Лаборатор1я была временной 
и довольно примитивно устроенной — темъ не менее съ основ
ными пр1емами оплодотворешя и главнейшими системами вывод- 
ныхъ аппаратовъ — Сесъ-Грина, Чеза, Вейса и др. можно было 
вполне ознакомиться.

Студентъ Г. Г. Рейхенбахъ, ранее того бывшш въ низовьяхъ 
Волги въ качестве участника Астраханской научно-промысловой 
Экспедищи Департамента Земледел1я, имевшш уже достаточ
ное знакомство, какъ съ методами гидрологическихъ и бюло- 
гическихъ изследованш, такъ и съ услов1ями рыбно-промысловой 
деятельности этого района — выразилъ желаше заняться подъ 
моимъ руководствомъ изучешемъ микроскопическихъ организмовъ
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Каспшскаго моря и ознакомиться съ методами изучешя нанно- 
планктона. Такъ какъ изучеще и сборъ фауны Касшя входили 
въ программу нашей экскурсш, то сначала предполагалось, что 
и Ti экскурсанты, которые были оставлены въ Астраханской 
Лабораторш, по окончанш своихъ занятш въ области научной 
и прикладной ихтюлогш, будутъ перемещены мною со време*« 
немъ на Касшйское море для изследовашя морской фауны. 
Местомъ для этихъ изеледованш была избрана именно Бакин- 
ская бухта, во-первыхъ, потому, что въ Баку тоже имеется лабо- 
ратор1я Департамента Землед4л1я, где, какъ выяснили предвари
тельный сношешя, экскурсантамъ представлялось возможнымъ 
устроиться для работъ и научныхъ занятш, сравнительно, въ 
благопр1ятныхъ услов1яхъ; во - вторыхъ, * насколько мне было 
известно по участш въ Каспшской экспедицш, бухта эта остава
лась почти незатронутою изследовашями въ отношенш микроско- 
пическихъ организмовъ; вместе съ темъ, те специфичесшя физико- 
химичесшя услов1я, въ которыхъ находится эта бухта, окружен
ная нефтеносными участками и имеющая, невидимому, выходы 
мазута въ самомъ дне своемъ, делали ее во многихъ отноше- 
шяхъ весьма идтереснымъ объектомъ бюлогическихъ изеледованш.

Посему, подготовивъ къ предстоящимъ работамъ и разме- 
стивъ по соответствующимъ местамъ экскурсантовъ, оставшихся 
въ Астрахани, я отправился моремъ въ Баку, где въ то время 
былъ уже Г. Г. Рейхенбахъ, поместившшся и работавшш въ 
прштившей его Лабораторш.

На другой день по прибытш мы съ названнымъ студентомъ 
приступили къ изеледованш Бакинской бухты и сбору мате- 
р1аловъ по простейшимъ, низшимъ ракообразнымъ и низшимъ 
водорослямъ. Въ целяхъ нашихъ изеледованш было изучеше 
какъ прибрежнаго населешя, состоящаго изъ представителей упо- 
мянутыхъ группъ животнаго и растительнаго царства, такъ и 
населешя открытой бухты.

Для получешя матер1аловъ мы предпринимали перюдичесшя 
экскурсш по бухте, пользуясь для этого наемными лодками. 
Одна изъ этихъ экскурсШ, целью которой было сделать, такъ 
называемый, гидробюлогическш разрезъ бухты, т. е. пересечь 
бухту по прямой линш, производя черезъ определенные интер
валы остановки — станцш —, на которыхъ производился сборъ 
матер!ала для выяснешя горизонтальнаго и вертикальнаго распре- 
делешя въ бухте упомянутыхъ организмовъ, была совершена на
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паровомъ богЬ, любезно предоставленномъ въ наше распоряжеше 
мЬстнымъ Унравлешемъ рыбными промыслами.

Матер1алы эти въ настоящее время все обработаны и при
готовлены мною къ печати.

ГлавнЬйнпе результаты, которые дала обработка матер1а- 
ловъ, заключаются въ сл'Ьдующемъ :

1) Въ составь населешя береговой и пелагической <рбласти 
Бакинской бухты констатировано 75 различныхъ видовъ микро- 
скопичесвдхъ организмовъ.

2) Большинство изъ нихъ является для фауны Каспшскаго 
моря новыми.

3) Бакинская бухта, несмотря на свою близость къ нефте
носному плато и сильную загрязненность мазутомъ' и не смотря 
на почти полное отсутств!е донныхъ организмовъ, внушавшее 
мысль о крайней бедности ея населешя — оказалась, какъ въ 
береговой, такъ и въ пелагической области, бухтой, имеющей въ 
качественном^ и въ количественномъ отношешяхъ весьма разно
образное и богатое населеше.

4) Населеше бухты слагается изъ элементовъ типично 
пелагической фауны Каспшскаго моря и такихъ организмовъ, 
которые являются характерными для загрязненныхъ водъ.

5) ОбЬ эти группы организмовъ являются антагонистами и 
въ то время, какъ количество чисто морскихъ формъ по м'ЬрЬ 
приближешя къ берегу уменьшается, количество организмовъ 
второй группы, наоборотъ, увеличивается.

ЦЬлый рядъ обстоятельствъ не позволили осуществить перво
начальны я намЪрешя относительно перевода экскурсантовъ изъ 
Астрахани также въ Баку. Во-первыхъ, изъ оставшихся въ 
Астрахани студентовъ каждый имЬлъ вполнЬ определенную, нала
женную имъ работу и являлся очень иолезнымъ сотрудникомъ 
для местной Лабораторш въ ея наиболее важныхъ начинашяхъ; 
во-вторыхъ, на Каспшскомъ Mopi и въ частности въ Куринскомъ 
район4, который я намеревался посетить со студентами съ цЬлью 
ознакомлешя ихъ съ самыми богатыми и наиболее оборудован
ными красноловными промыслами, въ это время наступилъ срокъ 
„запрета“ лова, промысловая деятельность совершенно прекра
тилась, и ознакомиться съ нею не представлялось возможнымъ; 
въ-третьихъ, въ Баку въ началЬ шня началась вспышка холер
ной эпидемш, которая грозила принять больные размеры; соби
рать экскурсантовъ при такихъ услов1яхъ въ Баку я счелъ небез-
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опаснымъ. Къ тому же и срокъ вашей экскурсш, разсчитанной 
до 20 шня, подходилъ къ концу.

Путешеств1е наше на Волгу и Eacnifi и пребываше тамъ 
протекло въ общемъ совершенно благополучно; съ цЬлью оберечь 
себя отъ возможяаго заболЬватя столь распространенной на юг4, 
особенно въ дельтЬ Волги, маляр1ей, экскурсантамъ были реко
мендованы соответствующая м£ры предосторожности и профилак
тики, который дали xoponiie результаты. Только съ Г. Г. Рейхен- 
бахомъ въ Баку произошелъ рецидивъ ранЬе полученной имъ на 
Еаспш этой болЬзни, который принялъ столь острую и неподда- 
вавшуюся лЬчешю форму, что, по совету пользовавшаго его врача, 
его пришлось отправить изъ Баку нисколько ран£е формальнаго 
окончашя экскурсш.

Совершенная нами экскуршя ввела нашихъ студентовъ въ 
область, дотолЬ имъ мало известную. Изучеше Еаспшско-Волж- 
скаго рыболовства, особенно красноловья, дало имъ не только 
наглядное иредставлеше объ этомъ, исконно русскомъ и, по 
своимъ размЬрамъ, единственномъ въ Mipb промыслЬ въ мйстахъ 
его древнЬишаго зарождешя, но и вызвало въ нихъ живой инте- 
ресъ къ дЬлу, которому при будущемъ возрожденш экономической 
жизни государства и ожидаемаго поднятая производительныхъ 
силъ страны суждено будетъ сыграть немалую роль.

Еъ сожалЬнш, не въ одной, можетъ быть, отрасли русской 
промышленности не чувствуется такъ остро, какъ въ рыбномъ дЬлЬ, 
недостатокъ интелдагентныхъ и опытныхъ работниковъ. При отсут- 
ствш преподавашя прикладной ихтюлогш въ высшихъ, общихъ 
и даже спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ, за единственнымъ 
исключешемъ Московскаго Сельско-хозяйственнаго института — 
только путемъ экскурсш и возможно ознакомлеше студентовъ съ 
этой важною отраслью государственнаго хозяйства и возбуждеше 
въ нихъ интереса къ ней.

Въ этомъ послЬднемъ отношенш экскурсш нашу слЬдуетъ 
считать вполнЬ удавшеюся: рыбное д£ло возбудило горячш инте- 
ресъ не только среди участниковъ экскурсш, но черезъ нихъ, 
при живМшемъ содМствш проф. Е. Е. Сентъ-Илеръ, передается 
и ихъ товарищамъ, нагляднымъ подтверждешемъ чего можетъ 
служить то внимаше и откликъ, который встретили среди нашихъ 
естественниковъ сделанные въ прошломъ семестрЬ въ „ЕружкЬ 
студентовъ физико-математическаго факультета“ три доклада, 
посвященные Еаспшско-Волжскому рыболовству, гдЬ авторы ихъ —
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— студенты естественники — делились съ товарищами своими 
впечатл^шями и полученными ими непосредственно на мЬстахъ 
св^дЬтями.

Осуществлена была и вторая задача экскурсш — сборъ 
фаунистическаго матер1ала: экскурсантами хбыла собрана коллек
ция рыбъ дельты Волги и привезены некоторый, наиболее употре
бительный, рыболовныя снасти, каковые предметы поступаютъ 
въ Зоологическш Музей Университета.

20 шня наша экскурсля оффищально закончилась, но неко
торые изъ участниковъ ея остались на своихъ мЪстахъ, въ каче
стве самостоятельныхъ пунктовыхъ наблюдателей и сотрудниковъ 
Астраханской Лабораторш. Еъ концу экскурсш наши студенты 
настолько вошли въ курсъ бюлогическихъ и рыбно-промысловыхъ 
вопросовъ и столь успешно выполняли въ разное время возла
гавшаяся на нихъ Лаборатор1ей поручешя, что дирекщя последней 
по окончанш экскурсш, предложила имъ продолжать ихъ работу 
въ качеств^ ея ближайшихъ платныхъ помощниковъ. Этимъ 
предложешемъ могли воспользоваться только С. Ф. Воронковъ и 
Л. И. Ржевскш, изъ коихъ первый занялъ место пунктового 
наблюдателя, второму же было поручено изучеше нерестилищъ 
осетровыхъ рыбъ. Насколько солидными и полезными помощни
ками оказалисъ наши экскурсанты, можно судить по тЬмъ, весьма 
лестнымъ для нихъ, письменнымъ и словеснымъ заявлешямъ, 
который мне неоднократно приходилось получать отъ заведу
ющая) Астраханской Лаборатор1ей Н. Л. Чугунова, который и 
теперь выражаетъ желаше вйдеть въ качестве* летнихъ сотрудни
ковъ Лабораторш бывшихъ въ Астрахани юрьевскихъ студентовъ.

Заканчивая свой отчетъ объ экскурсш, я долженъ сказать, 
что если наша экскурмя и имела некоторый успехъ, то имъ мы 
въ значительной степени обязаны тому, въ высшей степени пре
дупредительному и любезному отношенш, которое встретили со 
стороны Бакинскаго Управлешя рыбными промыслами и дирекщй. 
какъ Астраханской, такъ и Бакинской ихтюлогическихъ Лабо
раторш Департамента Земледел1я въ лице Н. Л. Чугунова и 
А. Н. Державина.

Юрьевъ, Лифл. Н. А. Самсоновъ.



Д. КудрявскШ.

Начальный куреъ

САНСКРИТСКАГО ЯЗЫКА.

Грамматика. Хрестомапя. Словарь.



Предиелов1е.

„Начальный курсъ санскритскаго языка“ сложился на осно- 
BaHin многол£тнихъ университетскихъ чтешй. Пособ1емъ къ нему 
служила моя „Начальная санскритская христоматая“ (Юрьевъ 1903), 
которая въ настоящее время вся разошлась. Заменить её должна 
хрестоматая со словаремъ, приложенная къ „Начальному курсу“. 
Вместо третьей книги Хитопадеши, данной въ „Начальной христо- 
MaTin“ , зд^сь я даю только басни изъ этой части, но за то при- 
бавленъ одинъ образедъ ведической прозы. Для первоначальнаго 
знакомства съ санскритомъ этого, на мой взглядъ, вполне до
статочно.

Тринадцатилетнее преподаваше саяскритскаго языка утвер
дило меня въ мысли, что его следуетъ начинать съ текстовъ, 
напечатанныхъ въ латинской транскрипщи. Ознакомившись та- 
кимъ образомъ съ языкомъ, интересуюшдеся обыкновенно далее 
уже безъ большого затруднешя знакомятся съ туземнымъ алфа- 
витомъ и переходятъ къ другимъ более труднымъ текстамъ.

„Начальный курсъ“ имеетъ въ виду главнымъ образомъ 
нужды студентовъ-филологовъ, желающихъ познакомиться съ сан- 
скритскимъ языкомъ для более успешнаго изучешя вопросовъ 
сравнительной грамматики; но онъ же можетъ служить и введе- 
шемъ въ изучеше санскритской литературы. Ограничиваясь только 
начальными сведешями, авторъ не даетъ указашй на общеизвест
ный пособ1я на иностранныхъ языкахъ, къ которымъ необходимо 
обратиться всякому, желающему продолжать свои занятая сан- 
скритскимъ языкомъ.

Опечатки, которыхъ не удалось избежать, следуетъ испра
вить прежде всего, еще не приступая къ изученш „Начальнаго 
курса“.

Юрьевъ, 5 февраля 1917 г.
Д. КудрявскШ.
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Введете.

Санскритсюй языкъ (saroskrtäm) — это языкъ редигш, лите
ратуры и науки древнихъ индшцевъ. Переживши более нежели 
трехтысяче летнюю исторпо, онъ и теперь продолжаетъ жить въ 
узкомъ кругу индшскихъ ученыхъ, цёндитовъ, подобцо латинскому 
языку.

Древнейшимъ памятникомъ санскритскаго языка являются 
гимны, восходяпце по крайней м4ре ко II. тысячел^тш до P. X. 
Собранные въ н'Ьсколькихъ сборникахъ, они составляютъ ядро 
„священнаго знашя“ индшцевъ, носящаго имя в е д ы  (vedah „зна- 
Hie“ ). . Самый крупный и самый важный изъ сборниковъ ведь 
носитъ назваше Риг-веды (Rg-vedah) „Веды гимновъ“. Языкъ 
гимновъ и другихъ древнЗшшихъ памятниковъ индЩской литера
туры обыкновенно называютъ в е д и ч е с к и м ъ  языкомъ, или 
в е д и ч е с к и м 1!» санскритомъ. Стихотворный размерь и стиль 
языка показываютъ, что мы им%емъ здесь дЬло съ языкомъ лите- 
ратурнымъ, въ основ4 котораго долженъ лежать живой народный, 
разговорный языкъ, недошедший до насъ и оставивиий по себе 
лишь неясные следы.

Изменете языка священныхъ гимновъ очень рано вызвало 
къ жизни произведетя, толкующая гимны не только со стороны 
языка, но и со стороны ритуала, въ которомъ эти гимны нахо
дили свое место. Отсюда же зарождается и индШская философ!я. 
Эти произведетя в е д и ч е с к о й  п р о з ы  досятъ назваше брйхманъ 
(bräbmanam), упанишадовъ (upanisat) и, араньякъ (äranykam). 
Кратшя руководства ритуала и правилъ поведешя, священнаго 
закона, носятъ назваше сутръ (sütram „нить, руководство“). Языкъ 
ведической прозы уже заметно отличается отъ языка ведическихъ 
гимновъ.

1
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Следующая, еще более новая ступень санскритскаго языка 
носитъ назваше э п и ч е с к а г о  с а н с к р и т а ,  такъ какъ пред
ставителями его являются два обширныхъ сборника эпическаго 
содержашя — Махабхйрата (Mahäbhäratam „Великая поэма о 
Бхаратахъ“) и Рамаяна (Kämäyanam „Поэма о Раме“). Эпическш 
санскритъ уже очень мало отличается отъ к л а с с и ч е с к а г о  
с а н с к р и т а ,  языка позднейшей литературы, обработаййаго индШ- 
скими грамматиками и получившаго свой окончательный обликъ 
въ IV веке до P. X. главнымъ образомъ въ труде грамматика 
Шнини (Päninih). Установленныя имъ правила являются нормою 
для всей позднейшей санскритской литературы.

-Рядомъ съ развитаемъ литературнаго языка, санскрита, жили 
своею жизьню и простые народные говоры, носящее имя п р а 
к р и т а  (präkrtam „простонародный языкъ“). Пракритсшя нареч1я 
различались главнымъ образомъ по областямъ. Некоторый изъ 
нихъ, благодаря особымъ услов1ямъ, тоже достигли ступени лите
ратурнаго языка. Такъ языкъ пали сталъ языкомъ литературы 
южныхъ буддистовъ, а поклонники Джины („джайны“ — секта, 
возникшая немного раньше буддизма) имеютъ довольно богатую 
литературу на пракритскомъ наречш Махараштри (Mähärästri). 
Въ драме действующая липа, смотря по ихъ сощальному положе- 
нш , говорятъ на различныхъ пракритскихъ нареч1яхъ, а по-сан- 
<зкритски говорятъ только цари, войны и брахманы.

Изъ пракритскихъ наречш развились съ течешемъ времени 
новейдия индшсшя нареч!я, къ которымъ нужно относить также 
дыганскШ языкъ, дробящшся на множество говоровъ.

Знакомство съ санскритомъ въ западной Европе сыграло 
громадную роль въ развитш сравнительнаго изучешя индо-евро- 
пейскихъ языковъ, и до настоящаго времени санскритъ не утра- 
тилъ своего значешя для знакомства съ сравнительной грамма
тикой. Значеше это сводится главнымъ образомъ къ необыкно
венной прозрачности формъ, которыя сравнительно очень легко 
могутъ быть разложены на составные элементы. Древность этвхъ 
формъ, нередко, даетъ возможность правильно объяснить и формы 
другихъ языковъ, той-же индо-европейской группы1).

1) Въ дальнМшемъ изложенш предполагается знакомство съ 
общими вопросами языкознашя, краткое изложеше которыхъ можно 
найти въ моемъ „Введенш въ языкознаше“. 2 изд. Юрьевъ 1913 г.
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Фонетика.
1. Санекритекгй алфавитъ обозначаешь слйдуюпце звуки.

Гласные: а, ä, i, l, u, й, г, г, 1.
Двугласные: в, äi, ö, au.
Гортанные: k, kh, g, gh, n.
Небные: с, ch, j, jh, n.
Церебральные: t, th, d, dh, n.
Зубные: t, th, d, dh, n.
Губные t p, ph, b, bh, m.
Полугласные: у, г, 1, v.
Спиранты: <?, s, s, h.

Anusvära: m, anunäsika: Ф, visarga: h.

П р и м Ь ч а н 1 е .  г, г обозначаютъ кратшй и долгШ гласный 
(слогообразуюпцй) г (иначе, сонантическое г, г sonans); подобный 
звукъ встречается напр, въ чешскомъ и сербскомъ языкахъ: серб, 
црн „черенъ“. — 1 — кратшй гласный 1, какъ въ н4м. Hand? 
(пишется Handel). — ё, <5 относится къ двугласнымъ только съ точки 
зр!дая ихъ происхождетя: б возникло изъ a -f-i, õ изъ a - |- u .— 
Пять рядовъ согласныхъ звуковъ: гортанныхъ, небныхъ, цере- 
бральныхъ, зубныхъ и губныхъ содержать последовательно сле
ду юнце пять звуковъ: глухбй, глухой придыхательный, звонкШ, 
звонюй придыхательный и носовой, п — велярный (заднеязыч
ный, гортанный) носовой, какъ нем. п передъ k, g: Enkel, Engel.-— 
с, j — палатальныя (небныя) аффрикаты, произносятся — первая 
какъ русск. ч, вторая какъ англ. j (дж). — п — палатальный носо
вой, произносится какъ русск. нь. — Церебральные звуки харак
теризуются затворомъ, образуемымъ кончикомъ языка съ твер- 
дымъ небомъ. — Плавные г, 1, и спиранты у, v носятъ назвашеI

1*
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§§ 2— 3. _____*

полугласных1>, такъ какъ имъ последовательно соответствуют!» 
гласные г, 1, i, и, изъ которыхъ они могутъ возникать и въ кото
рые могутъ переходить. — ? — палатальный спирантъ, произно
сится какъ русск. шь. — s церебральный спирантъ, произн. какъ 
русское ш. — Anusvära („призвукъ“) m передъ полугласными и 
спирантами обозначаетъ носовую окраску предшествующа™ глас- 
наго; напр, hamsa- „гусь“ (am произн., какъ франц. ап); въ дру- 
гихъ случаяхъ m заменяетъ носовой звукъ, возникшш изъ конеч- 
наго m подъ вл1яшемъ следующего согласнаго звука и приближаю
щейся по артикуляцш къ соответствующие носовымъ (п, п, n, т ) . — 
Anunäsika („имеюлцй носовую окраску“) т  обозначаетъ носовую- 
окраску звука 1 (носовое 1), возникающую подъ влiянieмъ пред
шествующаго п. — Visarga („окончате“) h обозначаетъ редуци
рованный спирантъ, произносится какъ русск. х. — kh, gh, ch, j h . . .
обозначаютъ придыхательные звуки k, g, <3, j ___— Порядокъ
буквъ санскритскаго алфавита въ словаряхъ тотъ же, въ какомъ- 
они приведены выше; только нужно заметить, что носовый глас
ный (т. е. гласный съ anusvära) непосредственно следуетъ за 
соответствующимъ простымъ гласнымъ; въ другихъ случаяхъ 
anusvära приравнивается носовому согласному соответствующая ■ 
порядка. Visarga въ средине словъ является только передъ глу
хими гортанными и губными или передъ глухими спирантами;, 
въ первомъ случае visarga помещается въ алфавите непосред
ственно после гласныхъ и двугласныхъ звуковъ, во второмъ —  
приравнивается следующему спиранту.

2. Все гласные, полугласные, носовые и звуки g, j, d, d, 1> 
съ соответствующими придыхательными суть звуки звонкге (т. е. 
образуемые при учаспи голоса, производимая) дрожашемъ голосо- 
выхъ связокъ); спирантъ h тоже звонкШ; все остальные звуки 
глг/xie (т. е. безголосые, не сопровождаемые дрожа^пемъ голосо- 
выхъ связокъ).

Гласные звуки.
3. Санскритское к р а т к о е  а восходить къ несколькимъ. 

первоначальнымъ звукамъ, которые легче всего устанавливаются 
сравнетемъ съ греческимъ языкомъ:

1) скр. а =  греч. а: 2 . sg. imperat. act. aja „веди“, dye 

„веди“. Для этого соответствия въ первоначальномъ индо-евро- 
пейскомъ языке предполагается также *а.

2) скр. а =  греч. е: напр. 3. sg. ind. praes. act. ästi „есть“, &га
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„есть“ ; ср. также конечный звукъ соотв4тств1я äja — Sye (§ 3 ,1). 
Въ первоначальномъ языке предполагаемся для этого cöotetTClBifl *е.

3) скр. а = грёч. ö : напр, pštih „шсподинъ, супругъ“, гомеровск. 
ttöotg „супругъ“. Въ первоначальномъ языке здесь предпола
гается *о.

Предположейе, будто первоначальное *а сохранилось въ 
санскрите и „раскололось“ Йъ европейскйхъ языкахъ йа три звука
а, е, о, опровергается темъ, что следы узкаго, палатальйаго 
произношев!я того звука, изъ котораго развилось скр. а, соответ
ствующее европейскому е (грёч. е, лат. ё), сохрайились й въ 
санскрйтскомъ языке. Именно, то санскритское а, которому сб- 
ответствуетъ £реч. е, смягчаетъ предшествующее к въ с, a g въ j. 
Особенно ясны случаи удвоетя въ перфекте: въ греческомъ глас
ный слога удйоетя есть е : 3. sg. prf. act. jagSma „прйшелъ (ко
рень gam- „итти“), греч. ßißqxe „пошелъ, идетъ“ (ßalvoi „иду“). 
Такое же смягчеше мы находимъ й въ энклитической частице 
са „и“, соответствующей греч. те „и“ и лат. -que „и“.

4) Санскритское а, соответствующее также греч. а, мы Часто ~ 
находимъ въ слогахъ, чередующихся съ сочеташями носовыхъ 
звуковъ съ гласнымъ а ; напр. part. praet. pass, tatäh „натянутый“ 
отъ корня tan- „тянуть“, греч. татбд „натянутый" Отъ relvw „тяну“ 
(корень rev-, fut. revß)', a-mftah „безсмертный“, греч. ä-ußqozog 
„безсмертный“ : отрицательная частица а-, греч. «- при отрицанш 
nä „не“ ; скр. gatäh „отправивппйся“ отъ корня gam- „итти“, 
греч. ßatöe „доступный“ отъ ßalvw „иду“. Въ основе этого соот- 
B-bTCTBifl предполагается слогообразующШ носовой *п или * т ;

О о

такъ что приведенные примеры объясняются изъ первоначальныхъ 
формъ: * tn tõs, *n-mrtos, *gwmtös.

О О О  о

4. Санскритское д о л г о е а восходитъ также къ пЬсколь- 
кимъ первоначальнымъ звукамъ:

1) скр. а =  греч. ä  (юн. rj) : напр. 3. sg. aor. act. ästhät 
„всталъ“, греч. дор. йи», ioH. ёагг] „всталъ“. Первоначальный 
звукъ *а.

2) скр. ä =  греч. т] : напр. 3. sg. fut. act. dhäsyati „положить“, 
греч. Що£1 „положить“. Первоначальный звукъ *ё.

3) скр. а =  греч. со: напр. 3. sg. ind. praes. act. d&däti 
„даетъ{‘, греч. dlõcoai „даетъ“.

5. Санскритское i им4етъ двоякое происхождеше.
1) скр. i =  rpe4 . i\ напр. 1. pi. prf. act. (безъ удвоешя)
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vidmä „знаемъ“, греч. гомер. tdfiev а,ттич. tofxev „знаемъ“.
Первоначальный звукъ здесь *i.

2) скр. i =  греч. а (е, о): напр. асс. sg. pitäram „отца“, 
греч. jtaxiQa „отца“. Такое скр. i очень часто чередуется съ й, 
къ какому бы звуку оно ни восходило (§ 4): напр. part, praet. pass, 
sthitäh „поставленный, стоящШ“, отъ корня stha- „стоять“, греч. 
отатдд „стоящш, стоячШ“ отъ корня дор. ага-, ioH. art]-] part, 
praet. pass, hitäh „положенный; добрый, хорошш“ (изъ -dhitah, со- 
хранившагося въ сложныхъ глагодахъ), отъ корня dhä- „класть; 
делать“, греч. &егдд „положенный, установленный“, отъ корня 
%h]- „класть“ ; 2 . sg. aor. med. aditliäh „ты былъ данъ“, отъ корня 
da- „давать“, греч. iõd&tjg „ты былъ данъ“, отъ корня õoj- „давать“. 
Это санскр. i указываешь на первоначальный, неопределенный, 
редуцированный звукъ, который обыкновенно называютъ „индо- 
европейскимъ шва“, по аналогш съ подобнымъ ёврейскимъ звукомъ, 
и условно обозначаютъ перевернутымъ е, *<э. Чередоваше съ 
долгимъ а показываетъ, что это скр. i отражаетъ слабую, обыкно- 

, венно неударяемую ступень гласнаго звука.
6. Санскритское д о л г о е  I обычно соответствуешь долгому 

I другихъ языковъ (др.-сл. н): напр, jlvah „живой“, др.-сл. жнив, 
лат. vivos „живой“ ; gen. (abi.) sg. pivanah „жирнаго“, греч. niovog 
„тучнаго, жирнаго“. Первоначальный звукъ *1.

Иногда I возникаетъ изъ краткаго после исчезноветя *z 
(ср. § 15), напр, sidati „сидитъ“ изъ *si-zd-a-ti. *

7. Санскритское к р а т к о е  и обычно соответствуешь крат
кому и другихъ языковъ (др.-слав. ъ ) : напр, yugäm „ярмо“, лат. 
iugum „ярмо“, греч. Cvyöv „ярмо“, др.-сл. нго (изъ *jiro); mädhu 
„сладостъ, сладкое питье, медъ“, греч. иё-9-v „вино“, др.-сл. медь. 
Первоначальный звукъ *и.

8 . Санскритское д о л г о е  ü обычно соответствуетъ долгому 
а другихъ языковъ (др.-сл. и ): напр. 3. sg. аог. act. äbhflt „сталъ“, 
греч. ёфй „уродился, сделался“, др.-сл. ви; dhflmah „дымъ“, греч. 
&v[iög „духъ“, лат. fömus „дымъ“, др.-сл. #ымъ. Первоначальный 
звукъ *й.

9. Санскритское к р а т к о е  г восходитъ къ двумъ перво
начальнымъ звукамъ — слогообразующему *г и слогообразую-

о

щему *1 первоначальнаго языка. Эти звуки обыкновенно отра-
о

жаются въ другихъ индоевропейскихъ языкахъ, какъ комбинащя 
плавныхъ г, 1 съ какимъ нибудь другимъ звукомъ: въ греческомъ
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съ а (aq, qa ; аХ, Ха), въ латинскомъ съ о (or, ol), въ др.-славян- 
скомъ съ г, k (jn, рь; аъ як): напр, mrtib „смерть“, лат. mors 
(изъ *mort(i)s) „смерть“, др.-слав. съ-иръть; prthub „широшй“, 
греч. лХсстбд „широкш“ ; vrkah „волкъ“, др.-слав. влмъ.

10. Санскритское д о л г о е  г встречается довольно редко, 

какъ продукта удлинешя,краткаго г: напр. асс. pi. pitrn „отцовъ“,

mätrh „матерей“ отъ основъ pitr-, mätr-.
11. Санскритское к р а т к о е  1 встречается только въ фор- 

махъ корня kalp- „быть въ порядке“ : напр. part, praet. pass, klptah 
„приведенный въ порядокъ“. Долгое 1 въ санскритскихъ словахъ 
не встречается вовсе, хотя санскритсшй алфавита имеетъ и для 
этого звука особый знакъ. ч

12. Санскритсшя д о л г i я & и ö относятся къ разряду д и ф- 
т о н г о в ъ  только по происхождеюю. Туземные грамматики на- 
зываютъ ихъ наравне съ настоящими дифтонгами äi и äu — 
sandhy • aksaräni „звуками (, основанными на) соединенш“, такъ 
какъ они возникаютъ по большей части соответственно изъ а i 
или а +  ч. Такь какъ первый элемента этихъ сочеташй восхо
дить къ тремъ первоначальнымъ гласнымъ *а, *е, *о (см. § 3 ,1 —3), 
то въ другихъ языкахъ (яснее всехъ въ греческомъ) мы находимъ 
соответственно различные дифтонги.

13. Санскритское ё можетъ соответствовать либо 1) греч. 
аI (первоначальный дифтонгъ * ai), либо 2) греч. si (первонач. 
дифтонгъ *ei), либо 3) греч. o l  (первонач. дифтонгъ *oi): напр. 
3. sg. praes. med. äs-te „сидитъ“, греч. ija-rai „сидитъ“ (1) ;

3. sg. praes. act. Sti „идетъ“, греч. elai „идетъ“ (2); пот. pl. т .  te 
„те“, гр. гомер. го1 „те, они“ (3). .

14. Санскритское О можетъ соответствовать либо 1) греч. 
(xv (первоначальный дифтонгъ *аи), либо 2) греч. sv (первоначаль
ный дифтонгъ *еи), либо 3) греч. ov (первоначальный дифтонгъ 
*ои): напр. асс. sg. öjmänam „силу“, лат. augmen „увеличете, 
роста“, греч. atffсо „увеличиваю, умножаю“ (1) ;  3. sg. praes. med.

bõdhate „пробуждается, узнаетъ“,-греч. тьд-егм  „разузнаетъ“ (2); 
3. praes. act. caus. rõcäyati „оевещаетъ“, лат. lücet „светить“ (3; 
первоначальное *ou необходимо предположить здесь въ виду формы 
каузатива (ср. § 213); ср. напр, древн.-сл. текж, но каузат. toyhth 
„проливать“, русск. „слезы точить“).

15. Есть случаи однако, когда санскритское б и ö не вое-
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ходятъ къ дифтонгу, а указываютъ на зам4нительное удлинеше 
гласиаго а при исчезновенш не существующихъ въ историческомъ 
санскрит^, но предполагаемыхъ звонкихъ спирантовъ: зубного 
*г  (русск. з) и церебральнаго *? (русск. ж).

1) Такъ санскритское в въ н4которыхъ случаяхъ возникло

лзъ первоначальная) *az: напр, nedisthah „ближайшей“, въ зенд- 
скомъ языке (языке Авесты) сочетате az сохранилось, и со
ответствующее слово имеетъ форму nazdišto (читай: нйздишто) 
„ближайппй“. Такимъ же образомъ объясняются некоторыя формы: 
напр. 2 . sg. imperat. praes, отъ корня as- „быть“ имеетъ форму 
edhi „будь“, очевидно, изъ *az-dhi, где глухое s корня передъ 
звонкимъ dh окончашя перешло въ *z и потомъ выпало съ заме- 
нительнымъ удлинешемъ гласнаго а, которое отразилось, какъ 
санскритское 8. Такъ же объясняется форма 3. pi. prf. act. отъ 
корня sad- „садиться“ sõduh „они сели“, очевидно изъ первона
чальная) *sa-zd-üb (удвоен!е +  слабая ступень корня безъ гласнаго 
звука -sd-+  окончаше -uh).

2) Санскритское ö иногда восходитъ къ первоначальному
* а ? : напр, söda^a „шстнадцать“, очевидно изъ первоначальная) 
*saz-da<ja, которое произошло изъ сложешя числительныхъ sas- 
„шесть“ и daga „десять“ : церебральное d въ слове sodaga ука- 
зываетъ на исчезновеше церебральнаго звука, такъ что звукъ * z 
возстанавливается почти съ полною достоверностью.

3) Санскритское õ иногда можетъ восходить и къ первона
чальному *az:  напр, manörathah „желаше, прихоть“ образовано 
изъ основы mänas- „умъ, душа, сердце“ и rath ah „радость“, пер
воначальная форма должна была быть * manaz-rathah съ перехо- 
домъ глухого s въ звонкое * z передъ следующимъ звонкимъ. То 
же наблюдается и въ склоненш: основа mänas-, напр., передъ 
звонкимъ началомъ окончашя instr. pi. -bhih должно превратить 
конечное -s- въ -*z-: *inanaz-bhib, которое и даетъ историческую 
форму mänõbhih „умами, средцами“. То же мы находимъ и въ 
сочетанш словъ: напр, agvо dravati „лошадь бежитъ“ изъ *agvaz 
dravati (nom. sg. a<jvas сохраняешь свое конечное -s передъ t- ; 
напр, въ сочетанш agv as tisthati „лошадь стоитъ“). Ср. § 87.

16. Санскритсюе д и ф т о н г и  äi  n äu  восходятъ къ пер
воначальнымъ д о л г и м ъ  дифтонгамъ, т. е. такимъ, которые въ 
первой своей части имеютъ долгш гласный а. Такъ какъ скр. а 
можетъ восходить къ тремъ первоначальнымъ долгимъ гласнымъ
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(§ 4), то и первоначальных!, дифтонгов! мы получимъ три для 
каждаго санскритскаго дифтонга (ср. §§ 12— 14): скр. äi восходить 
либо 1) къ первонач. *äi, либо 2) къ первонач. *ei, либо 3) къ 
первонач. * õ i; скр. ап восходитъ либо 1) къ первонач. *äu, либо
2) къ первонач. *би, либо 3) къ первой. *õu. Первоначальная 
долгота санскрйтскихъ дифгонговъ äi и äu, которые очень рано 
начинаютъ сокращаться, доказывается тЬмъ, что въ положенш 
передъ гласнымъ они переходятъ соответственно въ -ау- или -äv-. 
Такъ какъ въ родственныхъ языкахъ долпе дифтонги по большей 
части изменяются, либо переходя въ кратгае дифтонги, либо утра
чивая свой второй элемевтъ, то санскритскш языкъ является глав
ною точкою опоры въ установленш норвоначальныхъ долгихъ 
дифтонговъ. Утрата второго элемента наблюдается также и въ 
санскрите; напр, основа räi- „богатство, имущество“ передъ всеми 
согласными окончашями переходитъ въ га-: напр. nom. sg. rä-h, 
лат. res „вещь“ ; но передъ гласными основа является въ форме 
räy-; напр. асс. sg. räy-am; первоначальная форма основы *rei-, 
Друпе примеры: instr. pl. vrkäih „волками“, греч. Ivxoig „вол- 
камъ“ ; первоначальное окончаше *-öis. Скр. näuh „корабль“, 
асс. sg. näv-am, греч. vavg „корабль“, гомер. vrfig', первонач. дифт.
*äu. . Скр. gäu-h „корова, быкъ“, nom. pl. gäv-ah, греч. ßovg 
„корова, быкъ“, первонач. дифт. *õu. Скр. dyäü-h „небо“, пот. 
du. dyäv-ä „небо и земля“ (соб. „оба неба“), греч. Zevg „Зевсъ, 
богъ неба“ ; первонач. дифт. *би.

Чередоваше глаеныхъ.
17. Санскритсюе грамматики обратили внимаше на то, что 

въ различныхъ формахъ, относящихся къ одному и тому же корню 
■или къ одной и той же основе, встречаются очень часто различ
ные гласные и двугласные. Teopifl санскритскихъ грамматиковъ 
различаешь три ступени въ этихъ чередовашяхъ, при чемъ каждая 
высшая ступень получается изъ низшей прибавлешемъ краткаго а. 
Первую ступень представляютъ гласные i, u, г, 1; вторая ступень, 
называемая gunäh („качество; преимущество; подъемъ“) обра
зуется изъ сочеташя краткаго а съ этими основными гласными: 
ё, о, ar, al; третья, высшая ступень, носить назван]е vrddhih 
(„ростъ, увеличеше“) и образуется изъ сочеташя краткаго а со 
второю ступенью: äi, äu, är, äl. Напр, отъ корня vid- „знать“ * 
1. pl. prf. act. vid-mä „знаемъ“, 1. sg. prf. act. v6d-a „знаю“, 3. sg. 
fut. med. vSt-syatõ „будетъ знать“, väid-yah „врачъ, знахарь“ ; отъ
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корня budh- „пробуждаться, узнавать“, 3. sg. praes. med. budh- 
yate „пробуждается“, 1. sg. prf. act. bu-bödh-а „я пробудился“, 
bSuddhah „буддистъ, последователь Будды“ (buddhah „пробудив
шейся, познавшШ“) ; отъ корня kr- „делать“ part, praet. pass, kr-tah 
„сделанный“, infinit, kär-tum „делать“, 1. sg. prf. act. ca-kär-a 
„я сделалъ“ ; отъ корня klp- „быть въ порядке“ part, praet. pass, 

•klp-täh „приведенный въ порядокъ“, 3. sg. praes. med. kälpatS 
„онъ въ порядке“, ступень kälp- случайно не засвидетельствована.

18. Такъ какъ съ одной стороны совпадете первоначаль- 
ныхъ * е и *о въ звуке а (§ 3, 2—3) не позволяло различать 
случаевъ чередовашя этихъ первоначальныхъ звуковъ (ср. напр, 
греч. кёуы „говорю“ — кбуод „слово“, русск. везу — возъ), а съ 
другой стороны совпадете въ звуке а и первоначальныхъ *п и * т

О О

(§ 3, 4) еще более запутывало отношете, то для самаго распро
страненная) въ санскрит^ звука а приходилось установить особую 
систему cooTBiTCTBifl: основной гласный а имеетъ въ качестве 
guna тотъ же звукъ а, а vrddhi— а. Въ соответствш съ Teopieft 
туземныхъ грамматиковъ следовало бы къ основному краткому а 
второю степенью (guna) считать сочеташя an, am, а третьего 
(yrddhi) — ап, äm. Напр, отъ корня tan- „тянуть“ part, praet. pass, 
ta-täh „натянутый, растянутый“, infinit, t&n-tum „(чтобы) тянуть“,
1. sg. prf. act. ta-tän-a „я растянулъ, — натянулъ“ ; отъ корня 
gam- „итти, приходить“ part. praet. pass, ga-täh „отправившшся“, 
infinit, gän-tum (изъ *gam-tum) „(чтобы) итти“, 1. sg. prf. act. 
ja-gäm-a. Но эти ряды чередовашя относятся только къ тому а, 
которое восходитъ къ первоначальнымъ слого-образующимъ *n, * т .

Въ техъ же случаяхъ, когда санскр. а восходитъ къ перво- 
-начальнымъ * е, * о нормальная ступень санскритскихъ граммати
ковъ должна была бы характеризоваться отсутств1емъ гласнаго а 
(нулевая ступень), какъ это мы наблюдаемъ на глаеныхъ i, и, 
г, ]. Напр., отъ корня pat- „лететь“ 3. pl. prf. act. ведич. ра- 
pt-uh „они полетели“, 3. sg. praes. med. pät-atõ „летитъ“, 3. sg. 
prf. act. pa-pät-a „онъ полетелъ“ (ср. греч. тсёъ-еши „летитъ“, 
аог. 3. sg. med. ау-ё-тст-ето „онъ взлетелъ“).

Такимъ образомъ санскритскую, туземную систему чередо
вашя глаеныхъ следовалогбы дополнить такимъ образомъ:

1 . Нулевая ступень: i u г 1; а —
2 . gunah: в õ ar a l ; an, am а
3. vrddhih: äi äu är äl; än, äm ä
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19. Но туземная схема чередовашя глаеныхъ не прини- 
маетъ во внимаше я еще одного обстоятельства, именно, что 
элемента а (а) можетъ занимать въ двухъ высшихъ ступеняхъ, 
не первое, а второе м^сто, и мы можемъ встретить сл4дую1щя 
чередовашя: i—уа—y ä ; и—та—т й ; г—га—г а ; а—па (та )  —па 
(та). Напр, ота корня yaj- „приносить жертву“ part, praet. pass, 
istäb „принесенный въ жертву“, .3. sg. praes. act. yaj-ati „прино
сить жертву“, 3. sg. prf. act. i-yöj-a „онъ принесъ жертву“ ; ота 
корня,svap- „спать“ part. praet. pass, sup-täh „заснувппй“, 3. sg. 
praes. act. svap-iti „спита“, 3. sg. prf. act. su-sväp-a „онъ заснулъ“ ; 
отъ корня pra$- „спрашивать part, praet. pass, prstäh „спрошенный“, 
infinit, präs-tum „(чтобы) спросить“, 3. sg. aor. act. ä-präk-sit 
„спросилъ“ ; отрицаше nä „не“ даетъ въ сложенш отрицательную 
частицу а- „без-, не-“ (ср. § 3, 4).

Приведенные случаи показываютъ, что основною ступенью 
мы должны считать не первую, какъ это дЪлаютъ санскритсше 
грамматики, а вторую (guna); первая ступень (нулевая) полу
чается изъ нея путемъ ослаблешя основы утратою гласнаго эле
мента а, а третья — путемъ удлинешя его въ а.

Согласные звуки.
20. Въ обзоре согласныхъ звуковъ мы не будемъ прини

мать во внимаше г л у х и х ъ  п р и д ы х а т е л ь н ы х ъ  (tenues 
aspiratae) kh, ch, th, th, ph, такъ какъ они встречаются сравни
тельно редко, и происхождеше ихъ не всегда ясно; въ некоторыхъ 
случаяхъ они восходятъ, несомненно, къ индоевропейскому перво
начальному языку.

21. Съ точки зрешя сравнительной грамматики первона
чальные г о р т а н н ы е  звуки въ санскритскомъ отразились въ 
трехъ рядахъ: k g gh — звуки, восходяшде къ индоевропейскимъ 
лабю-велярнымъ звукамъ *kw *gw *gvrh; изъ нихъ путемъ смяг- 
чешя, передъ палатальными гласными I и а, восходящими къ *6  

(ср. §§ 3, 4), получаются, соответственно с j h. Индоевропейсше 
палатальные * k r * g ' *gh отражаются въ санскритскомъ въ ряде 
Q j h. Отдельные звуки этихъ трехъ санскритскихъ рядовъ 
имеютъ следующая соответств1я въ другихъ языкахъ.

22. . Санскритскому к, смягченному с въ греч. соответству
е м  яг, передъ палатальными гласными т, рядомъ съ v—х; въ 
латинск. qu, с; въ др.-слав. к, смягченное y , передъ дифтонгиче-
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скимъ *—ц. Напр. скр. käh „кто?“, kataräh „который?“, греч. 
п örsQog „который?“ tLq „кто?“, латинск. quis „кто?“, др.-сл. къ-тв, 
уь-то; смягченное с, напр., въ слоге удвоешя prf.: 3 . sg. act. са- 
kär-a „онъ сделалъ“ отъ корня kar- „делать“ ; скр. са „в“, греч. 

„и“, лат. -que „и“ (ср. § 3).
23. Санскритскому g, смягченному j, соответствуешь въ 

греч. ß, передъ палатальными гласными <5, рядомъ съ v—у; въ 
латинск. gu, т, g ; въ др.-слав. г, смягченное ж, передъ дифтон- 
гическимъ *—г (?). Напр. скр. gäuh „корова, быкъ“, греч. ßovg 
„корова, быкъ“, др.-слав. гок-ддо „быкъ“ ; смягченное j, напр., въ 
слоге удвоешя prf : 3. sg. act. ja-gäm*a „онъ пришелъ“ отъ корня 
gam- „итти“, греч. ßaivco „иду, ступаю“, лат. yenio „прихожу“.

24. Санскритскому gh, смягченному h, соответствуешь въ 
греч. до, передъ палатальными гласными 3-, рядомъ съ v—%; въ 
латинск. f, gu, v, g, h ; въ др.-слав. г, ж, s (?) (ср. § 23). Напр, 
скр. gharm äh „жаръ“, латинск. formus „горячШ“, др.-слав. горътн, 
яьрятн, жарь (изъ *г*ръ); греч. Эедидд „теплый“, S-ёцод „лето“ 
восходитъ къ корню 1Э-sQ-, которому въ санскрите соответствуетъ 
har- со смягчешемъ gh  въ h, напр., въ слове härah  „жаръ“. 
Такое же чередоваше въ зависимости отъ следующего звука пред- 
ставляетъ и санскритск. корень han-, ghan- „бить, убавить“ : 3. sg. 
praes. act. han-ti „бьетъ, убиваетъ“, 3. pl. ghD-änti „бьютъ, уби- 
ваютъ“, 2 . sg. prf. act. ведич. ja -g h an -th a  „ты убилъ“ ; тоже и 
въ греч. &eivco „бью“, дф од  „убШство“, 1. sg. aor. act. ё-jie-cpv-ov 
„я убилъ“ ; др.-сл. жеиж „гоню“, гиятн, гоинтн.

25. Санскритскому палатальному спиранту 9 соответствуетъ 
въ греч. х, въ латинск. с, въ др.-слав. с; напр. скр. dätja „де
сять“, греч. дёха, Латинск. decem, др.-слав. десять; скр. (,'rutah 
„слышанный, известный, славный“, греч. хЬтбд „знаменитый, слав
ный“., латинск. in-clutus „знаменитый, славный“, др.-слав. сдоутн; 
скр. ?atäm „сто“, греч. ё-xatöv, латинск. centum, др.-слав. съто.

26. Санскритскому j, палатальнаго ряда (§ 21), соответ
ствуетъ въ греч. у, въ латинск. g, въ др.-слав. %; напр. скр. jänah 
„родъ“, греч. уёуод „родЪ“, лат. genus „родъ“ ; скр. jnä-nam „зна- 
Hie“, греч. 3. sg. aor. act. ё-yvco „онъ узналъ“, ла*. i-gnõ-tus 
„неизвестный“, др.-сл. фю-тн „знать“.

27. Санскритскому h, палатальнаго ряда (§ 21), соответ
ствуешь въ греч. х> въ латинск. h, g, въ др.-слав. ?; напр. скр. 
3 . sg. praes. act. vahati „везетъ“, лат. vehit „везетъ“, др.-слав. 
везетъ, во?ъ, греч. о%од „повозка“ ; скр. 3. sg. praes. act. lihati
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„лцжетъ“, дат. lingo „лижу“, грея. Ш ур  „лижу“, др.-слав. shjjath 
„лизать“.

28. Санскрятше церебральные звуки t, d, dh возникаютъ 
изъ зубныхъ t, d, dh подЪ вл1ятем ъ церебральныхъ г, г, s, при 
чемъ нередко церебральный звукъ, вызвавшШ церебрализацш, 
самъ исчезаешь; напр, въ скр. dandäh „палка“, какъ показываетъ 
cpaBHeHie съ греч. õivdqov „дерево“, исчезъ звукъ г, оставивъ по 
себ4 сл4дъ въ церебрализованномъ d.

29. Санскритсгае зубные звуки t, d, dh восходить къ пер- 
воначальнымъ индоевропейскимъ зубнымъ *t, *d, *dh, и въ род- 
ственныхъ языкахъ мы встр4чаемъ обыкновенно тоже зубные.

Санскритскому t соотв^тствуетъ въ греч. г, въ лат. t, въ др.-

слав. т; напр. скр. 3. sg. praes. act. tanõti „тянетъ“, греч. 1. sg. praes, 
act. xeLvw „тяну“, лат. tendo „тяну“ ; скр. part. praet. pass, tatäh 
„натянутый“, греч. гатдд „натянутый“, лат. tentus „натянутый“.

30. Санскритскому d соответствуешь въ греч. д, въ лат. d, 
въ др.-слав. д ; напр. скр'. 3. sg. praes. act. dadäti „даетъ“, греч. 
Шимп „даетъ“, лат. dat „даетъ“, др.-слав. дата „дать“.

31. Санскритскому dh соответствуешь въ греч. въ лат. 
f-, d, въ др.-слав. д; напр. скр. dhümäh „дымъ“, греч. xbvp,6g „духъ, 
сердце“, лат. fümus „дьщъ“, др.- слав. димъ.

32. Санскритсше губные звуки р, b, bh восходятъ къ пер- 
воначальнымъ индоевропейскимъ губнымъ *р, *b, *bh, и въ род- 
ственныхъ языкахъ мы находимъ обыкновенно тоже губные.

Санскритскому р соответствует! въ греч. яг, въ лат. р, въ 
др.-слав. п; напр. скр. pitä „отецъ“, греч. irnvfjQ „отецъ“, лат. 
pater „отецъ“ ; скр. ведич. pltil.i „питье“, напито къ“, греч. 2 . sg. 
imperat. аог. л Uh „выпей“, лат. pötus „питье, напитокъ“ (съ 
другою ступенью гласнаго въ корне), др.-слав. пнтн „пить“.

33. Санскритскому b соответствуешь въ греч. ß, въ лат. Ь, 
въ др. слав, в ; этотъ звукъ сравнительно редко встречается въ 
индоевропейскихъ языкахъ; напр. скр. bälam „сила“, греч. гоме- 
ровск. сравнит, степ, ßihteqov „лучше“, лат. de-bilis „безсильный“, 
др. слав, полнн „болышй“.

34. Санскритскому bh соответствуешь въ греч. <р, въ латинск. 
f-, b, въ др.-слав. в ; напр. скр. 3. sg. аог. act. äbhü-t, стадъ, 
сделался“, греч. ё-gw „уродился, былъ“, лат. fuit „былъ“, др.-слав. 
би; скр. näbhab „облако, небо“, греч. veipog „облако, туча“, ла
тинск. nebula „туманъ“, др.-слав. ибво.
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35. Въ области санскритскихъ придыхательныхъ звуковъ 
наблюдается явлете, называемое д и с с и м и л я  ц i е й п р и д ы -  
х а н i я. Именно: если въ двухъ сосЬднихъ слогахъ находится 
придыхательный звукъ, то первый изъ нихъ теряетъ свое приды- 
xan ie ; если же второй придыхательный подъ 1шяшемъ сл!;дую- 
щихъ звуковъ утрачиваетъ свое придыхаше, то первый приды
хательный сохраняетъ придыхаше. Этимъ объясняется такое,

напр., чередоваше формъ: 1. sg. praes. act. dõh-mi „я дою“, 2 . sg.

dhök-si „ты доишь“ отъ корня duh- „доить“ изъ первоначальнаго

* dhugh-; 3. sg. praes. med. bödhats „пробуждается, узнаетъ“, 
3. sg. fut. act. bhötsyati „пробудится“ отъ корня, budh- „про
буждаться, узнавать“ изъ первоначальнаго *bhudh-. Такая же 
диссимилящя придыхашя известна и въ греческомъ язык£: напр. 
d-QÜ; „волосъ“, gen. sg. TQi%6s ^волоса“ ; та%уд „быстрый, скорый“, 
сравн. степень дагтог „быстрее, скорее“. Такъ какъ гречесюе 
придыхательные— oy x ie  и соответствуютъ санскритскимъ и перво- 
начальнымъ звонкимъ (ср. §§ 24, 27, 31, 34), то санскритскому 
звонкому непридыхательному можетъ въ греческомъ соответство
вать глухой непридыхательный, но при придыхательномъ звуке

въ сл^дующемъ слоге; такъ санскритскому bödhate „пробуждается“ 
вполне соответствуете греч. леь&егы „разузнаетъ, разведываешь“, 
и обе формы могутъ быть возведены къ первоначальной *bheudhetai 
съ последующей диссимилящей придыхашя.

86 . Изъ санскритскихъ н о с о в ы х ъ n, n, n, п, m первона
чальными являются только зубное п и губное т .  Эти звуки, 
сохраненные и другими родственными, языками восходятъ соответ
ственно къ первоначальнымъ индо-евроцейскимъ *п и * т .

Скр. näma „имя“, лат. nõmen „имя“ ; скр. па „не“, лат. пе- 
scio „не знаю“, др.-слав. не.

Скр. mit „не“ при повелительныхъ оборотахъ, греч. ioH. иг, 

дорич. fia „не“ ; скр. as-mi „есмь“, греч. El-j.il „есмь“, др.-слав. 
■семь.

37. Гортанный носовой п, палатальный — п и  церебраль
ный — п возникаютъ обыкновенно подъ вл1яшемъ соседнихъ 
звуковъ.

Скр. п является изъ носового , передъ гортанны м ънапр. 
3 . sg. praes. med. отъ корня yuj- „соединять, запрягать“, обра
зуемое носовою вставкою передъ конечнымъ звукомъ корня
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имеетъ форму yunk-ti „соединяетъ, запрягаетъ“ (после перехода 
конечнаго j передъ t  въ к и предшествующее -п- перешло въ -п-).

Скр. п является изъ носового подъ вл1яшемъ соседняго нала- 
тальнаго звука; напр, änjanam „мазь“, лат. unguentuiü „мазь“ ; 
скр. jnä-nam „знаше“, греч. уг(Ь-цт] „мнйше“, лат. i-gnö-tus „не
известный“, др.-слав. до-тн; скр. уaj-näh „жертва“, образованное 
суффиксомъ -па- отъ корня yaj- „приносить жертву“.

38. Санскритское ц е р е б р а л ь н о е п  возникаетъ не только 
подъ вл1яшемъ непосредственнаго соседства съ .церебральнымъ 
звукомъ, но и подъ вл1ян)емъ предшествующихъ г. г и s, даже 
если между ними и звукрмъ п (со следующимъ гласнымъ, n, т ,  у, v) 
стоять гласные, взрывные гортанные или губные, у, т, h или 

.anusvära. Напр. 2 . sg. imperat. pindhi „дави“ изъ *pinzdhi от^ 
корня pis- „давить“ съ носовымъ, вставленнымъ передъ конеч- 
нымъ согласнымъ корня (ср. § 15, 2); скр. värnah „краска, каста“, 
образованное темъ же суффиксомъ -na-, что и слово yaj näh 
(см. § 37). Церебрализащя носового подъ вл1яшемъ г, г, s на 
разстоянш можетъ быть иллюстрирована такими примерами: 
krämanah „шагъ“ (между г и п находятся звуки -ama-), krpänam 
„ н е сч а те “ (между г и п находятся звуки -ра-), bhüsanam „укра- 
ш ете“ (между s и п находится -a-), visannah „смущенный“ (между
s и nn находится -а - ; звукъ s появляется въ этомъ слове подъ * 
вл]яшемъ приставки Ti-, а простое, part, praet. pass, къ корню sad- 
„садиться“ имеетъ форму sannäh „сидящЩ, опустивппйся, усталый“) ; 
instr. sg. Räm6na „Рамою“ (соб. имя); 3. sg. praes. act. grhnäti 
„беретъ“ ; brahmanäh „брахманъ, жрецъ“. Но появлете въ про
межутке какого-либо иного звука, кроме перечисленныхъ, препят- 
ствуетъ церебрализацш; напр, mardanah „ давя mi й“ (cp maranam 
„смерть“), granthih „узелъ“, krandanam „крикъ, плачь“.

Полугласные звуки.
39. „Полугласные“ звуки туземные грамматики называютъ 

antahsthäh „промежуточными“ * звуками, им4я въ виду, повиди- 
мому, ихъ промежуточное положеше между гласными и соглас- . 
ными. Действительно, каждому изъ полугласныхъ звуковъ у, г,
1, у соответствуем гласный: у —i, r---r, 1—J, v—u. Во многихъ 
случаяхъ мы: и находимъ чередоваше этихъ звуковъ въ однихъ 
и тЪхъ же элементахъ слова, при чемъ полугласный звукъ наблю
дается передъ гласнымъ, а передъ согласнымъ — гласный. Такъ,
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напр., отъ корня i- „итти“ 1. pl. praes. act. i-mah „идемъ“, 3. pl. 
praes. act. y-änti „идутъ“ ; härili „желтый, буланый“, gen.-loc. d\i. 
häryõh „пары буданыхъ“ ; отъ корня su- „выжимать“ 1. pl. praes, 
act. sunu-mab „выжимаемъ“, 3. pl. praes. act. sunv-anti „выжи- 
маютъ“ ; отъ корня kar- „д’Ьлать“ 2 . sg. aor. med. ä-kr-thah „ты 
сделалъ“, 3. pl. aor. act. ä-kr-an „они сделали“.

Въ иныхъ случаяхъ у и т  являются переходными звуками 
между предшествующвмъ i и и и следу ющимъ гласнымъ, следо
вательно въ сочетатяхъ -iy-, -uv-. Особенно часто это наблю
дается въ основахъ на -I- и -Q-, где мы говоримъ о „разложенш“ 
этихъ звуковъ передъ гласными на сочеташя -iy-, -uy-. Напр.
3. pl. praes. act. отъ корня ад- „достигать“ acnuv-änti „достига- 
ютъ“, но 1. pl. praes. act. agnu-mah; nom. sg. dht-h „мысль“,

instr. sg. dhiy-a „мыслью“ ; nom. sg. bhü-h „земля“, instr. sg. bhuv-ä 
„землею“.

40. Что касается соотвКтствш въ другихъ родственныхъ 
языкахъ, то скр.  у, ч е р е д у ю щ е е с я  с ъ  i, обыкновенно отра
жается, какъ согласное i, и въ другихъ языкахъ, только въ гре- 
ческомъ въ начале словъ передъ гласными оно переходитъ въ 
густое придыхаше; напр. скр. yäh „который“, греч. õg „который“ 
принадлежать къ тому же корню, какъ и латинск. i-s „тотъ“, 
др.-слав. н-жб „который“ ; скр. yudh-yate „сражается“, греч. гомер. 
vofüvt] „битва“. Первоначальный звукъ индо-европейское со
гласное *i.

Г\
41. Есть однако рядъ словъ, въ которыхъ начальное у- не 

чередуется съ i, и которыя въ греческихъ соответсттяхъ имеютъ
на месте у----- £-. Напр. скр. yugäm „ярмо, иго“, греч. £>vy6v
„ярмо“. Некоторые изследователи полагаютъ, что въ этихъ слу
чаяхъ мы имйемъ д4ло съ особымъ индо-европейскимъ звукомъ, 
съ палатальнымъ спирантомъ *j.

42. С а н с к р и т с к о м у  г въ другихъ языкахъ можетъ со
ответствовать либо г, либо 1: греч. q, Я; лат. г, 1; др.-слав. р, л. 
Напр. скр. päri „вокругъ“, греч. 7ceql „около; о, объ“, лат. per 
„черезъ“ ; скр. bharõh (2. sg. optat.' praes. act. отъ корня bhar- 
„нести“), греч. yiQoig (та-же форма отъ фёдсо „несу“), др.-слав. 
верн „бери“ (форма повелит, накл., возникшая изъ жёлательнаго). 
Первоначальный звукъ въ такихъ случаяхъ предполагается *г.

Скр. röcate „светитъ, ыяетъ“, греч. fovxdg „б'Ьлый“, латинск. 
lux „светъ“, др.-слав. тучи „лучъ“ ; скр. särah „прудъ“, греч. Под
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„болото“. Въ такнхъ случаяхъ первоначальный звукъ предпола
гается *1.

43. С анскритское 1, повидимому, звукъ вторичнаго проис- 
хождешя я, можетъ быть, д1алектическаго. По крайней Mbpi 
нельзя сказать, чтобы онъ сохранялъ старое *1: есть случаи, когда 
онъ отражаетъ и первоначальное *г. Напр. скр. lumpäti „ло- 
маетъ“, лат. rumpo „ломаю“ ; первонач. звукъ *г. Скр. kälafc 
„черный“, др.-слав. кмъ „калъ“ ; первонач. звукъ *1.

Есть случаи, где рядомъ съ формами, имеющими 1, суще- 
ствуютъ и формы съ г: напр., рядомъ съ корнемъ rih- „лизать“,

9

з. sg. praes. act. redhi „лижетъ“, существуетъ и корень lih- съ 
тЬмъ же значешемъ: ledhi „лижетъ“. Первоначальный звукъ *1;

44. Санскритскому v соответствуете въ греч. f  (дигамма, 
или вау, звукъ, сохранившШся только въ д1алектахъ и исчезающЩ 
въ историческое время); въ лат. v, въ др.-слан. в. Напр. скр. vä 
„или“, греч. ij „или“, лат. -ve „или“ ; скр. vi<j- „селеше, домъ, 
племя, народъ“, греч. ofoog (д1алект. Fovxog) „домъ“, лат. vlcus 
„селеше, деревня“, др.-слав. вьсь „селеше, деревня“. Первоначаль
ный звукъ *и, согласное и, которое зат^мъ въ большинстве язы- 
ковъ переходить въ губо-зубной звонгай спирантъ т ;  тоже на
блюдается н въ санскритскомъ языке.

Спиранты.
45. О санскритскомъ глухомъ палатальномъ спиранте 9 и 

звонкомъ гортанномъ — h уже была речь выше (ем. §§ 21; 24;
25; 27). Остаются глyxie спиранты — церебральный s и зубной 
(альвеолярный) s. Изъ нихъ первоначальнымъ является только
в, а s возникаетъ либо изъ s, либо изъ

Санскритскому s соответствуете въ греч. а только въ соче- 
танш съ взрывными звуками, въ начале словъ передъ гласнымъ —  
густое придыхаше ', меясду гласными а выпадаетъ; въ латинск. 
s, между гласными г; въ др.-слав. с, которое можетъ перейти въ 
въ * и in. Напр. скр. sa „этотъ“, греч. б „онъ“ ; 3. sg. praes. act. 
отъ корня as- „быгь“ asti, греч. йга, лат. est, др.-слав. к т .  
Первоначальный звукъ *s.

46. Санскритское s' переходить въ s после всехъ гласныхъ
и двугласныхъ, кроме а, и после согласныхъ k, г, ?. Напр. скр. ' 
суффиксъ превосходной степени -isthah соответствуетъ греч. -югод
и, следовательно, восходить къ первоначальному * -ist(h)os {глухой

2



придыхательный восходить, быть можетъ, къ первоначальному 
языку): скр. ÄQistbab „быстрМпий“, греч. ärnarog „быстрМппй“ 
(къ положит, степ. скр. äguh „быстрый“, греч. cbxvg „быстрый“). 
Скр. окончаше loc. pl. -su является въ виде -su въ основахъ на 
I, О, г, на двугласные и на согласные к, г, §: agni-su „въ огняхъ“ 
(agni-h „огонь), vik-sii „въ селешяхъ, въ народе“ (vi<j- „селете“), 
gir-su „въ п4сняхъ“ (gir- „песня“), havis-su „въ жертвахъ“ (havis- 
„жертва“.)

Остается безъ изменешя s при техъ же услсшяхъ подъ вл)я- 
тем ъ  следующаго г, г : напр., nom. pl. f. tisräh „три“, instr. pl. f. 
tisfbhih „тремя“ ; usar-bhut „проснувппйся на заре“, но gen. sg. 
usr-ah „зари“.

47. Санскритское s возникаетъ также изъ палатальнаго спи
ранта 9 передъ t, которое само церебрализуется, такъ что перво
начальное сочеташе :$t- переходить въ -st-. Напр. скр. näf-yati 
„гибнетъ“ (греч. vex-gdg „трупъ“, лат. nec-äre „убивать“) образуетъ 
part, praet. pass, nas-tah „погибпий“, скр. astäu „восемь“ произошло 
изъ *a?täu, какъ показываетъ греч. бхгсЬ, лат. octo.

48. Санскритское h иногда возникаетъ изъ звонкаго приды- 
хательнаго звука dh или bh (о чередоваши gh—h см. § 24); на- 
прим. part, praet. pass, отъ корня dhä- „класть, ставить“ обыкно
венно имеетъ форму bitah „положенный; хороппй“, форма съ dh- 
сохранилась только въ некоторыхъ сложныхъ словахъ, какъ напр., 
miträ-dhitam „союзъ дружбы“ ; нареч1е sahä „вместе“ сохранилось 
въ сложныхъ словахъ въ форме sadha-, напр, sadha-mädah „по
пойка“ (соб. „опьянеше вместе“) ; окончаше 2 . sg. - imperat, act. 
-dhi после гласныхъ часто имеетъ форму-h i: yung-dhi „запрягай“ 
отъ корня yuj- „соединять, запрягать“, но i-hi „иди“ отъ корня 
i- „итти“. Реже встречается h изъ bh; напр, корень grah- 
„схватывать, брать“ имеетъ другую форму grabh-, и 3. sg. praes, 
act. имеетъ соответственно либо форму grhnäti, либо более древ- 
вюю — grbhnäti „хватаетъ, беретъ“.

49. Для обозначешя носовой окраски предпхествующаго 
звука санскритскШ алфавитъ употребляетъ два знака: anusvärah 
(m) и anunäsika (m). Въ употребленш перваго изъ этихъ знаковъ 
можно различать два случая:

1) передъ спирантами и полугласными анусвара обозначаетъ 
носовую окраску предшествующаго гласнаго звука, т. е. носовой 
гласный звукъ, и обыкновенно происходить изъ комбинащи гласнаго

§§ 47— 49. 18
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звука со слЬдующнмъ носовымъ m или и ; напр. скр. hamsäh 
„гусь, фламинго“ (сочеташе -am- нужно читать какъ французское 
ап), др.-слав. квсь, нЬм. Gans „гусь“ ; скр. amhah „стесненное 
положеше, нужда“, лат. angor „жаба (болезнь); мучеше“, др.- 
слав. афиш „узюй“ ;

2) въ конце словъ переда, согласнымъ следующаго слова -гр 
происходите изъ конечнаго - т  и обозначаетъ какое-то ослаблеше, 
или редукцда конечнаго звука -т . Явлеше это напоминаетъ 
ослаблеше конечнаго - т  въ латинскомъ языке, где напр., animad- 
Vertere „обращать внимаше“ возникаетъ изъ anim(um) advertere. 
Такую анусвару мы обыкновенно произносимъ какъ - т ;  напр, 
grämaqi gacchati „идете въ деревню“.

60. А н у н а с и к а  употребляется почти исключительно для 
обозначешя носового произношешя звука 1, происшедшаго изъ -п 
передъ следующимъ 1- (см. § 79); напр, tämllökän „те Mipn“ 
(асс. pi.) и4ъ tän lõkän. Въ ведическомъ языке употреблеше 
знака анунасики — шире: иногда она тамъ заменяете конечное -п.

51. В и с а р г а  h (visarg&h „конецъ, окончаше“) обозначаете 
глухой гортанный спиранте и довольно точно можетъ быть пере
дана въ произношенш русскимъ х. Она возникаетъ въ конце 
слова изъ конечнаго -s или -г; напр, tätah „оттуда, затемъ, по- 
томъ, поэтому“ изъ tätas, punab „снова, опять“ изъ punar.

Въ связи речи висарга сохраняется только передъ глухими 
гортанными (k-, kh-) и губными (p-, ph-); см. ниже §§ 82; 84.

Въ середине словъ висарга встречается: а) въ сложенш: 
напр. duh-kMm „несчастае, страдаше“ ; б) передъ окончашемъ 
loc. pl. -su, -su: напр, mänah-su (отъ основы manas- „мысль, же- 
лаше“), yäjüh-su (отъ основы yäjus- „жертвенрая формула“), 
havih-su (отъ основы havis- „жертва, возл1я т е “).

У даре Hie.
52. С т а р о е  с а н с к р и  т с к о е  у д а р е н 1 е ,  сохраненное 

намъ некоторыми ведическими текстами, было, по свидетельству 
грамматиковъ, м у з ы к а л ь н о е  и различало два тона (svärah) 
„повышенный“ (udättab) и „неповышенный“ (anudättah). Въ со- 
хранившихъ удареше словахъ и форм^хъ .обыкновенно принято 
обозначать знакомъ греческаго остраго ударетя ' только место

повышеннаго тона; напр, agnih „огонь, Агни“, juhõti „приносите 
жертву“, karisyäsi „сделаешь“. Все слоги, предшествуншце по-

2*
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вишенному были неповышенные, а слогъ, непосредственно сле
дующей за повышеннымъ имйлъ особую интонацш, невидимому,, 
нисходящую, которая называется svaritah (обозначается знакомъ 
греческаго тяжелаго ударешя '). -

Такую же интонащю имелъ слогъ, происшедшей изъ по- 
вышеннаго гласнаго, перешедшего въ полугласный передъ сл'Ь- 
дующимъ гласнымъ; напр, instr. sg. tanvä „теломъ“ изъ *tanüä, 
kvä „гд*?“ изъ *kiia.

53. Некоторый слова въ санскритскомъ языке не имеютъ 
вовсе самостоятельнаго ударешя и примыкаютъ по ударенго къ 
предыдущему слову. Таия слова, по аналогш съ греческимъ 
языкомъ, обыкновенно называютъ э н к л и т и к а м и. Къ энклити- 
камъ принадлежать: некоторые косвенные падежи личныхъ место- 
имешй, какъ напр. gen. и dat. sg. me „меня, мне“, ts  „тебя, 
тебе“ (ср. греч. [u>i, 001); некоторый частицы, какъ напр, са „и“ 
(ср. Греч, те, лат. -que „и“). Въ особенности следуетъ отметить, 
что энклитикой является всяшй звательный падежъ, если онъ 
стоить въ середине предложешя, и всякая личная форма глагола 
въ г л а в н о м ъ  предложенш.

54. Къ области ударешя, или интонацш относится также 
такъ называемое plutih. Подъ этимъ именемъ разумеется искус
ственное, необычное растяжеше гласнаго звука для придашя 
фразе особой интонацш вопроса, зова, приветств1я и т. п. При 
этомъ гласный последняго слога въ слове либо удлиняется либо- 
получаетъ, высшую ступень вокализацш (vrddhih, ср. § 18); напр- 
VOC. sg. ägne „Агни!“ въ случае плутировашя принимаетъ форму 
ägnäi, при чемъ для обозначешя чрезмернаго удлинешя гласнаго 
рядомъ съ нимъ ставится цыфра 3 : ägnä3i.

55. Классичесюй санскритъ уже утратилъ старое музы
кальное удареше, и въ немъ подучило развитее новое удареше, 
почти вполне аналогичное латинскому. Именно: избегая ударешя 
на последнемъ слоге (за редкими исключешями) классичесшй 
санскритъ ставить удареше на предпоследнемъ слоге, если онъ 
дологъ; въ противномъ случае удареше ставится на третьемъ 
отъ конца. * Но допускается удареше и на четвертомъ отъ конца 
въ томъ случае, когда второй и третш отъ конца слоги — оба 
кратки; напр, kathayämi „разсказываю“, käthayati „разсказы- 
ваетъ“.
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Конецъ слова.
56. Санскритское правописаше, въ противуположность евро

пейскому, старается на письме передать по возможности все те 
изменешя, въ звукахъ, которыя наблюдаются въ сязной речи, при 
сочетанш словъ между собою и при образованш формъ изъ корней 
и основъ при помощи окончашй. Особевно важнымъ въ этомъ 
•отношеши является а б с о л ю т н ы й к о н е ц ъ  с л о в а ,  т. е. такое 
положеше слова, когда после него следуетъ въ речи пауза. Такое 
доложеше слова вызываешь нередко особыя звуковыя изменешя.

Г л а с н ы е  звуки въ конце слова обыкновенно не изме
няются.

57. Изъ согласныхъ гортанныхъ, церебральныхъ, зубныхъ 
и губныхъ въ конце словэ могутъ стоять только соответвенны'е 
взрывные глух1е непридыхательные, т. е. -k, -t, -t, - р ; напр, 
ksut „голодъ“ — nom. sg. отъ основы ksudh-; drsät „камень“ — 
пот. sg. отъ основы drsäd-; marüt „ветеръ“ — nom. sg. отъ 
основы marut-.

58. Палатальныя аффрикаты, поскольку онЬ происходятъ 
изъ гортанныхъ (см. § 21), переходятъ въ конце слова въ -к ; 
напр, väk „слово, речь, песня“ — nom. sg. отъ основы väe-; 
sräk „венокъ“ — nom. sg. отъ основы sräj-.

59. Звуки, восходяпуе къ первоначальному палатальному 
ряду (см. § 21), обыкновенно переходятъ въ конце слова въ - t ; 

.напр. Tit „селете, народъ“ — пот. sg. отъ основы vi$-; rät
„царь“ — nom. sg. отъ основы raj-; madhu-lit „лижущш медъ; 
пчела“ — пот. sg. отъ сложной основы madhu-lih-.

Звукъ Ь отражается въ конце слова различно, въ зависи
мости отъ своего разнообразнаго происхождешя (ср. §§ 2 1 ; 24; 
27 ; 48); напр, upänät „сапогъ, сандалая“ — nom. sg. отъ основы 
upänäh- (корень nah- „вязать“ восходитъ къ первоначальному 
■*nadh-, ср. лат. nödus „узелъ“ ; ср. § 48).

60. Все н о с о в ы е  з в у к и ,  кроме п могутъ стоять въ 
конце слова; но, конечно (ср. §§ 36—38), первоначальными, 
самостоятельными звуками могутъ быть только -п, , - т ; напр. 3. pl. 
imprf. act. аЬЬатап „они были“, part. prf. act. TidTän „знающ1й“ ; 
1 . sg. imprf. act. dbhavam „я былъ“, nom. sg. n. idäm „это“, 
nom. sg. n. dänam „даръ“ (ср. лат. dönum „даръ“). *

Гортанное ii можетъ стоять въ конце слова только въ томъ 
случае, когда после него исчезъ гортанный звукъ, вызвавшШ его
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появлете (ср. § 37); напр, prän „обращенный впередъ, — къ 
востоку, восточный“ ,— nom. sg. т .  изъ первоначальнаго *pränks, 
отъ основы pränc-.

Церебральное п является въ конце словъ очень редко.
61. Конечный -г и -s (-?) переходятъ въ висаргу -Ь (ср. 

§ 51); напр, punab „обратно, снова, опять“ изъ pfinar, 3. pi. prf. 
act. viduh „знаютъ“ изъ Yidur; tätah „оттуда, загЬмъ, потомъ“ 
изъ tätas, agnih „огонь, Агни (богъ огня)“ изъ agnis или изъ 
agnis (ср. § 46).

62. Конечное -s переходить въ - t ; напр, dvifc „ненависть, 
врагъ“ — nom. sg. отъ основы dvis-, sät „шесть“ — nom .-acc. 
къ основе sas-.

63. Въ конце слова въ санскритскомъ языке после глас- 
наго звука можетъ стоять только одинъ согласный; поэтому изъ 
группы конечныхъ согласныхъ сохраняется только тотъ, который 
стоить после гласнаго, подвергаясь при этомъ необходимымъ въ 
конце слова изменешямъ; напр. nom. sg . т .  part. praes. act. 
bhävan „супцй, присутствующей, наличный“ изъ первоначальнаго 
*b havants; nom. sg. väk „слово, речь, песня“ изъ первоначаль
наго *väks, ср. лат. тОх „голосъ“ ; nom. sg . т .  prän „обращенный 
впередъ, — къ востоку, восточный“ изъ первоначальнаго * pränks 
(ср. § 60).

Правила сочеташя звуковъ въ связи р'Ьчи 
(сандхи).

64. Сталкиваясь между собою въ связи рйчй, сосйдше звуки 
оказываютъ другъ на друга бол^е или мен^е заметное вл1я те . 
Санскритсте грамматики различаютъ два вида сочеташя (samdhih) 
звуковъ: внешнее, когда сталкиваются между собою конецъ одного 
слова съ началомъ другого, и внутреннее, когда сочетаются между 
собою отдельные элементы слова — корни, основы, суффиксы, 
окончашя. Такъ какъ явлешя того и другого рода въ большин
ства случаевъ одинаковы, то мы не будемъ обращать внимашя 
на эту разницу, указывая на нее только въ случай надобности.

Гласные передъ согласными обыкновенно не изменяются. 
Больше всего изм^ненШ наблюдается прд столкновенш гласныхъ 
с% гласными и согласныхъ съ согласными. Шкоторымъ изм^не- 
шямъ подвергаются и конечные согласные передъ гласными.

65. Самый простой случай с о ч е т а н 1 я  г л а с н ы х ъ  пред-
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ставляетъ сочегаше одинаковыхъ глаеныхъ, съ различешемъ только 
количества:

а (ä) -J- а (ä) =  а ; 
i О) +  i (i) =  i ;  
u (fl) -f- u (ü) =  ü.

Напр, itiästi изъ iha -f- asti (iha „здесь“, 3. sg. praes. act. 
asti „есть“) ; те же слова въ обратномъ порядке даютъ astiha изъ 
asti -(- iha); sädhüktam изъ sädhu -)- uktam (sädhü „правильно, 
хорошо“, uktam „сказано“).

66 . Соединете краткаго или долгаго а съ гласными I, б, г 
даетъ гуну; а соединете того же а съ гуною или вриддхи даетъ 
вриддхи (ср. § 18) :

а (ä) +  i (I) =  6 ; 
a (a) -j- и (й) =  о; 
а (а) +  Г =  аг> 
а (а) +  §> äi =  a i ; 
а (а) -f- õ, аи == аи.

Напр. tavScchä изъ tava -)- icchä „твое желаше“ (tava „тебя“— 
gen. sg., icchä. „желаше“); sõväca изъ sä +  uväca (sä „она“, 3. sg. 
prf. act. uväca „сказал(а)“); maharsih изъ mahä-rsih (maha- „великШ“, 
fsih „святой, пророкъ“); näitat изъ na +  õtat- (na „не“, etät „это“),

% 9

yathäusadhih изъ yathä-f-õsadhih (yäthä „какъ“, ösadhih „трава, 
зелье“).

67. Гласные I, й, г передъ следующимъ гласнымъ перехо- 
дятъ въ соответствующее полугласные у, v, г (ср. § 39); напр.

. asty atra изъ a s t i- f  atra (ästi „есть“, atra „здесь“) ; varsäsv api 
изъ varsäsu - f  api (loc. pl. varsä-su „во время дождей, въ дождли
вое время года“, äpi „даже“); duhitrarthe „ради дочери“, изъ 
duhitr-arthe (основа duhitr- „дочь“, ärthe (loc. sg.) „ради“).

Конечные -I и -ü въ формахъ двойствеинаго числа и конеч
ное -I въ форме ami „те“ (nom. pl. т .  указательнаго местоимешя 
adas-, см. § 167) никогда не изменяются. Напр, girl iha „две горы 
здесь“ (nom. du. girt „две горы“, ihä „здесь“); fatrü  õtäu „оба 
эти врага“ (пот. du. fätrü „оба врага“, пот. du. т .  etaü „эти 
оба“); ami afvah „те лошади“ (nom. pl. äfväh „лошади“).

68 . Двугласные ё и ö передъ сле^ующимъ гласнымъ раз
лагаются на составныя части: a -j- i, а -(-и  (ср. § 12), и конеч
ное i, и передъ гласнымъ переходить въ соответствующей полу
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гласный у, т  (ср. § 67); такимъ образомъ . ё передъ гласнымъ 
разлагается въ ау, а õ — въ ат. Напр. 2 . sg. prf. act. отъ корня

л 1- „вести“ : ni-ne-tha „ты привелъ“, но 1. sg. prf. act. ni-näy-a 
„я привелъ“ (гунированный корень пё- передъ гласнымъ разла
гается въ nay-); 2 . sg. prf. act. отъ .корня ?ги- „слышать“ —

?u-?rõ-tha „ты услышалъ“, но 1 . sg. prf. act. Qu-cräv-a „я услы- 
шалъ“ (гунированный корень prö- передъ гласнымъ разлагается 
въ <?гат-).

Конечные -ё и õ передъ слЪдующимъ начальнымъ гласнымъ 
(кром'Ь а - !) разлагаются точно такъ же въ -ау и -av, но полу
гласный -у, -т обыкновенно выпадаетъ, оставляя з1яше. Напр, 
nagara äslt изъ nagara(y) äslt изъ nagare äslt (nägare — loc. sg. 
„въ г о р о д а äslt — 3. sg. imperf. act. „былъ“); väya iha изъ 
väya(v) iha изъ väyõ iha (väyõ — тос. sg. „вйтеръ!“, iha „сюда!“.

Конечное -ё, -õ поглощаетъ начальное а- ел4дующаго слова 
(сливается съ нимъ); исчезновеше а- обыкновенно обозначается 
особымъ знакомъ avagrahah („пауза“), передаваемымъ въ тран- 
скрипцш апострофомъ ’. Напр, nagare ’sti изъ nagare (a)sti 
(nägare — loc. sg. „въ городе“, ästi — 3. sg. praes. act. „есть“) ;

sö ’bravit изъ sõ (a)bravlt (sö изъ sah „тотъ“, 3. sg. imperf. act. 
äbravit „онъ сказалъ“).

Конечное -6 формъ двойственнаго числа не подвергается ни- 
какимъ фонетическимъ изменешямъ; напр, у aj ete ubhäu „они 
оба приносятъ жертву“ (yajete — 3. du. praes. med. отъ yaj- 
„приносить жертву“, ubhäu — nom. du. m. „оба“).

69. Двугласные äi и äu передъ гласнымъ разлагаются въ 
äy и ат (ср. § 16); въ конце словъ полугласные -у, -т могутъ 
выпадать, и обыкновенно конечное -у выпадаетъ, но конечное -т 
сохраняется; напр, tasmä adät изъ tasmäy adät (täsmäi — dat. sg. 
„тому, ему“, adät — 3 sg. aor. act. „онъ далъ“) ; dTäv ёта „два 
именно“, реже dvä eva (dTäü — nom. du. m. „два“, ёта — уси
лительная частица „именно“.)

70. При сочетанш согласныхъ звуковъ нужно иметь въ 
виду правила более или менее полнаго уподоблешя одного звука 
другому. Обыкновенно предшествующей звукъ уподобляется сле
дующему. При этомъ звонше передъ глухими переходятъ въ 
rayxie, myxie передъ звонкими — въ звонше. Напр., 2 . pl. imperat. 
praes. act. at-tä „ешьте“ изъ * ad-tä отъ корня ad- „есть“ ; instr. pl. 
m. n. mahäd-bhih „большими“ изъ *mahat-bhih отъ основы mahat-
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„большой“ ; väg-dösah „ошибка слова, р4 чь не къ месту“ — слож
ное слово изъ *vak-dõsah (yäk „слово“ (ср. § 58), dõsah „ошибка, 
тр^хъ, промахъ“).

Особаго рода уподоблеше происходить при сочетанш звон- 
каго придыхательнаго со сл4дующимъ глухимъ t или th: въ резуль
тате такого соедивешя получается группа звонкихъ звуковъ съ 
придыхательнымъ dh на второмъ месте; напр, изъ budh-j-tah поду
чается buddhäh „проснувшшся, просвещенный“ изъ labh-ftvä полу
чается labdhvä „взявши“.

При сочетанш словъ нужно иметь въ виду правила относи
тельно конца слова (см. §§ 56—63). Гласный звукъ, стояпцй въ 
начале слова, какъ и звоншй, превращаетъ конечный глухой пре- 
дыдущаго слова въ звонкШ. Напр, kagcit panthal.i „нЬюй путникъ“ 
(ka«;cit „какой-то, неий“, pänthah „путникъ“) ; ativähäd durbalah 
изъ ativähät durbalah (ati’vähät — abl. sg. „отъ чрезмерной 
возки“, d u r• balah „безсильный, обезсиленный, слабый“); gräm&d 
ägatah изъ grämät ägatah (gräm ät— abl. sg. „изъ деревни“, ä '  gatah 
„пришедппй“).

71. Передъ носовымъ звукомъ предшествующШ согласный 
обыкновенно переходить въ соответствующей носовой; напр, ännam 
„пища“ изъ *ad-nam, отъ корня ad- „есть“ ; mrnmäyah „глиня
ный, земляной“ изъ *mrd-mayah отъ mrt „глина, земля“ (основа 
mrd-); tan па изъ tat na (tät „это“, na „не“); atisthan mürdhni 
изъ atisthat mürdhni (ätisthat— 3. sg. imprf. act. „стоялъ“, mürdhni — 
loc. sg. „во главе“); тай madhurä изъ vok madhurä (väk „речь“, 
madhurä — nom. sg. f. „сладкая“).

72. Зубной передъ 1 переходить въ 1; напр, ulläsitah „при
веденный въ движете“ изъ ud-läsitab отъ корня las- „с1ять, 
являться“ съ предлогомъ ud „вверхъ“ ; tal lõke изъ tat lõk6 (tät —

nom. sg. n. „это“, lõke — loc. sg. „на свете“).
73. Зубные передъ палатальными аффрикатами переходятъ 

въ палатальные аффрикаты, а глухой зубной со следующимъ глу
химъ палатальнымъ спирантомъ $ даетъ cch. Такимъ образомъ 
эти изменешя могутъ быть изображены въ следующей схеме:

t -|- c(h) переходить въ cc(h); 
d +  j(h) „ „ jj(h); 
t  +  5 „ „ cch.

Напр, uccarati /„восходить“ изъ ut-carati (отъ корня саг- „двигаться“ 
съ предлог, ud „вверхъ“); tac са „и это“ изъ tat ca (tät nom. sg. n.
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„это“, са „и"); ujjvalayati „воспламеняете“ изъ ud-jvalayati (вино
словная форма, каузативъ (§ 213) отъ корня j vai- „пылать“ съ 
предл. ud „вверхъ“); taj jananam „это рождеше“ изъ tad jananam 

> (tä t— nom. sg. n. „это“, jänanam „рождеше“) ; ucchi§tam „остатокъ“ 
изъ ut-<;istam (отъ корня ?is- „оставаться“ съ предлог, ud); tac 
chrutvä изъ tat grutvä (tät — асс. sg. п. „это“, <;rutvä „услышавши — 
дЬепричасйе отъ корня (jru- „слышать, слушать“).

Чтобы понять и правильно оценить это правило санскрит- 
скаго правописашя, нужно помнить прежде всего, что палатальная 
аффриката с есть звукъ сложный, состоящш изъ палатальнаго t '  
и палатальнаго же спиранта <?; такимъ образомъ переходъ t +  9 
въ с представляетъf только смягчеше t въ t ',  а въ остальномъ 
является только инымъ н а п и с а н 1 е м ъ  того же сочеташя зву
ковъ. Что касается удвоешя аффрикатъ на письме, то нужно 
иметь въ виду, что въ произношеши такого удвоешя не было, и 
сс вовсе не обозначаетъ повторешя t '+ 9+ t ' + 9* а есть условное 
обозначеше удлинешя взрывнаго элемента аффрикаты, т. е. обо
значаетъ сочеташе t't'Q, при чемъ и двойное написаше взрывнаго 
звука тоже условно обозначаетъ удлинеше паузы, лежащей между 
образовашемъ затвора и взрывомъ звука. Это удлинеше въ на
шихъ случаяхъ вызвано происхождешемъ аффрикаты изъ сочета
шя двухъ звуковъ, а потому на произношеше такой аффрикаты 
тратится столько же времени, сколько нужно для произнесешя 
двухъ звуковъ; отсюда удлинеше, условно изображаемое на письме 
удвоешемъ начерташя аффрикаты. Такимъ же образомъ jj обо
значаетъ удлинеше взрывнаго палатальнаго звоякаго элемента 
аффрикаты d', т. е. обозначаетъ d'd J  (где J' обозначаетъ звонкш 
палатальный спирантъ, соответствующей глухому 9). — Появле- 
Hie придыхашя въ сочетанш cch, происшедшемъ изъ t+ 9 , неясно, 
но, очевидно, обозначаетъ подмеченное грамматиками действитель
ное явлеше.

74. Зубные звуки передъ церебральными переходятъ въ 
церебральные, и t +  t даетъ tt, d -j-d  даетъ dd. Напр, tattikä 
„комментарш къ этому“ изъ tat-tikä (tat- форма основы указат. 
местоим., tlkä „комментарш“) ; uddlyate „взлетаетъ“ изъ ud-diyate 
(отъ корня di- „лететь“ съ предлогомъ ud „вверхъ“).

75. Конечные -g, -d, -b въ сочетанш съ начальнымъ h- 
следующаго слова даютъ соответственно -ggh-, -ddh-, -bbh-. Напр, 
väg ghi изъ vag hi (väk „речь“, hi „ибо“) ; tad dhi изъ tad hi
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(tät „это“, hi „ибо“); kakub bhi изъ kakub hi (kaküb „вершина“, 
hi „ибо“).

Относительно удвоешя согласнаго ср. § 73.
76. Конечные -п, -й, столице после к р а т к а г о  гласнаго, 

удваиваются передъ начальнымъ гласнымъ следующего слова. 
Напр, carann apagyam „гуляя я  увидЪлъ“ изъ сагап ара^уат 
(cäran — пот. sg. т .  part. praes. act. отъ корня саг- „двигаться, 
итти“, apaijyam — 1. sg. imprf. act. отъ корня рар- „видеть, 
замечать“) ; pratyann apatat „на встречу нолегЬлъ“ изъ pratyan 
apatat (pratyan — nom. sg. m. „повернутый лицомъ, навстречу“, 
apatat 3. sg. imprf. act. отъ корня pat- „летать“).

77. Конечное -n уподобляется по месту артикуляцш началь
ному з в о н к о м у  палатальному и церебральному звуку, а также 
глухому палатальному спиранту <j- (ср. §§ 36—38). Напр, tän 
janän „гЬхъ людей“ изъ tan janän (tän — асс. pl. m. указат. 
мест, .ta- „тотъ“, jänän — асс. pl. отъ основы jäna- „челов’бкъ; 
народъ“); tän dundubhän „т^хъ ящерицъ“ изъ tän dundubhän 
(tän — см. выше; dundubhän — асс. pl. отъ основы dundubha- 
„ящерица (безъ лапъ)“); tän «jatrün „т4хъ враговъ“ изъ tän (jatrün 
(tän — см. выше; pätrün — асс. pl. отъ основы ?atru- „врагъ“). По- 
сл4дшй примерь на письме можетъ иметь еще и другую форму: tän 
chatrõn, т. е. после конечнаго -п начальное сг  можетъ перейти въ ch-. 
Физюлогически это написаше объясняется гЪмъ обстоятельствомъ, 
что образоваше звука п требуетъ палатальнаго затвора полости рта,
и, следовательно, переходъ къ следующему спиранту, требующему 
раскрытой полости рта, долженъ сопровождаться нарушешеыъ пала
тальнаго затвора или взрывнымъ палатальнымъ звукомъ, въ данномъ 
случай глухимъ — передъ глухимъ спирантомъ, т. е. звукомъ t ' ;  
а сочеташе t ' съ <? и есть аффриката с, которая и здесь является 
съ придыхашемъ (ср. § 73).

78. Конечное -п передъ глухимъ палатальнымъ, церебраль- 
иымъ и зубнымъ переходить въ т ,  а после него вставляется 
спирантъ соответствующей артикуляцш; такъ что получаются со- 
четашя: -mp c(h)-, -ms t(h)-, -ms t(h)-. Напр, täm? ca „и тЬхъ“ 
изъ tän ca (tän — acc. pl. m. отъ корня указат. мЪстоим. ta- 
„тотъ“, са „и“) ; täms tankän „эти танки (монеты)“ изъ tän tankän 
(tän — см. выше, tankän — асс. pl. отъ основы tanka- „танка 
(монета)“ ; ср. русск. деньга, заимствоваше изъ монгольскаго); 
täms tudati „тЬхъ бьетъ“ изъ tän tudati (tän — см. выше; tudäti — ' 
3. sg. praes. act. отъ корня tud- „бить“.).
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Появлеше спиранта объясняется этимологически: боль
шинство формъ на -п утратило въ конце слова (§ 63) звукъ -s, 
который въ нашихъ сочеташяхъ сохраняется передъ t(h)- и упо
добляется следующему звуку передъ c(h)-, t(h)-. Такъ вин. п. 
множ. числа муж. р. tän первоначально имелъ въ конце -s, какъ 
на это указываетъ греческая (критская) форма rövg „техъ“| откуда 
аттич. тоьд; nom. sg. т .  part. praes, act., окончиваюшдися на -ап, 
тоже имелъ первоначально -s, на чт0 указываютъ латинсшя при- 
часпя на -ans и -ens.

79. Конечное -п передъ начальнымъ 1- переходить, по сви
детельству туземныхъ грамматиковъ въ носовое 1, обозначаемое 
знакомь анунасики (см. § 50), относимымъ къ предыдущему 
гласному; напр, täml lõkän „те Mipu“ изъ tän lõkan (ttn  —  ас с. 
pl. m. отъ корня указат. местоим. ta- „тотъ“ ; - lökän — асс. pi. 
отъ основы lökä- „пространство, Mipb“). /

80. Конечное -ш остается безъ изменешя передъ началь
ными гласными следующаго слова, а передъ начальными соглас
ными переходить въ - т  (ср. § 49). Напр, tarn simham „этого 
льва“ (асс. sg .); tarn са „и его“ (асс. sg .); tarn dadhäti „его ста
вить, — кладетъ“ . Въ рукописяхъ нередко такая конечная анус- 
вара переходить въ носовой соответствующей артикуляцш; напр, 
вместо tarn са мы часто находимъ tan ca.

81. Подробнее необходимо разсмотреть изменешя висарги, 
происходящей либо изъ -s, либо изъ -г (ср. § 51).

-h, происходящее изъ конечнаго -г, переходить въ -г передъ 
гласными и звонкими звуками; напр, punar uväca „онъ снова 
сказалъ“ изъ punah uväca; punar dadäti „онъ снова даетъ“ изъ 
punab dadäti.

Передъ г- (звонкш звукъ) возникшее изъ висарги конечное 
-г исчезаетъ съ заменительнымъ удлинешемъ предыдущаго глас- 
наго; напр, punä rõdisi „ты опять плачешь“ изъ punah rödisi 
черезъ необходимо предполагаемую ступень punar rõdisi.

, 82. Конечное -h, происшедшее изъ -г, остается неизмен- 
нымъ передъ начальными k(h)- и p(h)- (ср. § 51); напр, punah 
kathayati „онъ снова разсказываетъ“, punah phalam „опять плодъ“.

83. Конечное -Ь, происшедшее изъ -г, передъ начальными 
глухими палатальными и зубными переходить въ соответствующей 
спирантъ -<?, -s. Напр, puna«? carati „опять движется“ изъ punah 
carati; punas tisthati „опять стоить“ изъ pimah tisthati.

84. Конечное -h, происшедшее изъ -s, остается безъ изме-
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н е тя  передъ k(h)- и p(h)- (ср. §§ 82; 51); напр, tatah kim „что 
же потомъ ?“ (tatah „оттуда, затЪмъ, потомъ“ изъ ta ta s ; klm — 
nom. sg. n. вопросительнаго местоимешя, ср. § 169); tatah phalam 
„отсюда плодъ“ (phalam — nom. sg. отъ основы phala- „плодъ, 
результатъ, воздаяте“).

85. Конечное -h, происшедшее изъ -s, переходитъ соответ
ственно въ -$ или -S передъ начальными c(h)- и t(h )- (ср. § 83); 
напр. tata<j carati „зашЬмъ движется“ изъ tatah c a r a t i; tatas  
tisthati „потомъ -стоитъ“ изъ tatah tisthati.

86. Конечное *h, происшедшее изъ -s, стоящее после глас
наго, з а  ис к л ю ч е н i е м ъ  ä , передъ звонкими и гласными пере
ходитъ въ -г; передъ начальнымъ г- происходить выпадеше ко- 
нечнаго -г съ заменительнымъ удлинешемъ предшествующаго 
гласнаго (ср. § 81). Напр, havir asti „жертва есть“ изъ havih 
asti (havib — nom. sg. отъ основы havis- „жертва“ ; Asti — 3. sg. 
praes. act. отъ корня as- „быть“); caksur asti „глазъ есть“ изъ 
caksuh asti (cäksuh — nom. sg. отъ основы cäksus- „глазъ“ ; asti —
— см. выше); caksur bhavati „глазъ бываетъ“ изъ caksuh bhavati 
(cäksuh — см. выше; bhavati — 3. sg. praes. act. отъ корня bhü- 
„быть, бывать, становиться“) ; agnl röcatS „огонь светишь“ изъ 
agnih röcate, черезъ переходную ступень agnir rõcate (agnib — 
nom. sg. отъ основы agni- „огонь, Агни (бог'ъ огня)“ ; nom. sg. 
образованъ окончатемъ -s; agni-s).

87. Конечное -ah, происшедшее изъ первоначальная) -as, 
передъ звонкими согласными и передъ начальнымъ а- переходитъ 
въ -о, при чемъ начальное а- выпадаешь и обозначается апостро- 
фомъ (ср. § 68). Напр, agvö dravati „лошадь бежишь“ изъ a<jvah 
dravati (äcvah — nom. sg. отъ основы ätjva- „лошадь“ ; dravati —-
3. sg. praes. act. отъ корня dru- „бежать“); a^vö ’sti „лошадь 
есть“ изъ afvah asti (äpvah — см. выше, asti — 3 . sg. praes. act. 
отъ корня as- „быть“). Ср. § 15, 3.

88 . Конечное -äh, происшедшее изъ первоначальнаго -äs, 
передъ гласными и звонкими согласными, а конечное -ah передъ 
всякими гласными, кроме а-, теряетъ -h (ср. §§ 8 6 ; 87). Напр. 
a?vä dravanti „лошади бегутъ“ изъ agväh dravanti (ägväh — nom. 
pl. отъ основы 4?va- „лошадь“ ; dravanti — 3. pl. praes. act. отъ 
корня dru- „бежать“); atjvä abhavan „лошади были“ изъ agväh 
abhavan (ä<;väh — см. выше; äbhavan — 3. pl. imprf. act. отъ 
корня bhü" „быть“); a?va Iksate „лошадь глядишь“ изъ ä^vah 
Iksate (ä<jvah — nom. sg. отъ основы ägva- „лошадь“ ; iksatS —
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3. sg. praes. med. отъ корня ik§- „глядеть, смотреть“) ; düta 
uv аса „вестникъ сказалъ“ изъ dütah uväca (dütäh — nom. sg. 
отъ основы dütä- „вестникъ, посланецъ“ ; uväca — 3. sg. prf. act. 
отъ корня vac- „говорить“).

89. Всякое конечное -h, какого бы ни было происхождешя, 
передъ глухими спирантами либо остается безъ изм4нешя, либо 
уподобляется следующему спиранту. Напр, punah sidati „опять 
садится“ или (реже) punas sidati (punah изъ punar, „опять, 
снова“ ; sidati — 3. sg. praes. act. отъ корня sad- „садиться, 
сидеть“) ; tatah sidati „потомъ садится“ или (реже) tatas sidati 
(tätah изъ tätas „оттуда, затЬмъ, потомъ“ ; sfdati — см. выше).

Морфологш.
90. Санскритское склонеше и спряжеше особенно заме

чательно гЬмъ, что во многихъ случаяхъ сохранило старую, смену 
различныхъ основъ въ различныхъ формахъ, такъ что отдельныя 
формы склонешя и епряжешя отличаются между собою не только 
о к о н ч а н 1 я м и , н о  и различными формами о с н о в ъ .  Это 
обстоятельство заставляетъ предпослать ученш о сялоненш и 
спряжети обзоръ именныхъ и глагольныхъ основъ съ указатемъ 
возможныхъ ихъ изменетй въ оиределенныхъ грамматическихъ 
категор1яхъ. Такъ какъ изменешя основъ главнымъ образомъ 
касаются конца основы, то мы будемъ останавливаться главнымъ 
образомъ на конечныхъ звукахъ основъ; что же касается с у ф -  
ф и к с о в ъ ,  образующихъ основы изъ к о р н е й ,  то они будутъ 
затронуты лишь постольку, поскольку ихъ форма, характеризуешь 
форму основы.

Склонен1е.
91. Склонетемъназывается изм^неше и м ен  ъ по рода мъ ,  

ч и с л а м ъ  и п а д е ж а м ъ .  Въ санскритскомъ языке — три рода: 
м у ж е с к 1й (masculinum — m:), ж e н c к i й  (femininum — f.) и 
с р е д о й  (neutifum — п.); — три числа: е д и н с т в е н н о е  
(singularis — sg.), д в о й с т в е н н о е  (dualis — du.) и м н о ж е 
с т в е н н о е  (plujralis —  pl ), и восемь падежей: именительный 
(nominativus — N.), винительный (accusativus — Асс.), звательный 
(vocativus — Y.), творительный (instrumentalis — I.), дательный 
(dativus — D.), аблативъ (ablativus — Abi.), родительный (geni- 
tivus — G.) и местный (localis — L.).
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92. Въ склоненш часто отличается с и л ь н а я  основа отъ 
с л а б о й ,  при чемъ иногда можно различать и более формъ 
основы въ зависимости отъ фонетическихъ измененш ея конца 
при сочетанш съ окончашями: нередко оказываетъ вл1яше на 
форму основы то обстоятельство, начинается ли окончате соглас- 
нымъ звукомъ или гласнымъ.

Сильная основа обыкновенно наблюдается въ имен, и вин. 
пад. ед. и двойств, ч. и въ им. п. множ. ч. мужескаго и жен- 
скаго рода, а также въ им. и вин. п. множ. ч. средняго рода. Въ 
остальныхъ формахъ бываетъ обыкновенно слабая основа.

93. Изменешя основъ мы разсмотримъ, начиная съ наиме
нее измйняемыхъ.

Большинство основъ, оканчивающихся на о д и н ъ  согласный 
звукъ, вовсе не изм4няютъ своей основы, подчиняясь только 
правиламъ, касающимся конца* слова, и правиламъ сандхи (см. 
§§ 56—63; 70 слл.). Таковы основы на все взрывные согласные 
и палатальные аффрикаты. Напр., основа ksudh- f. „голодъ“ : I. 
sg. ksudh-ä, N. sg. ksut; основа drsad- f. „камень“ : I. sg. drsäd-ä, 
N. sg. drsät; основа väe- f. „слово, речь, песня“ : I. sg. väc-ä, N.. 
sg. väk; и г. под.

94. Основы на -ir- и -иг- удлиняютъ i и и передъ соглас- 
нымъ окончашя; напр, основа gir- f. „голосъ, песня, гимнъ“ : I. 
pl. gir-bhib, N. sg. gih (изъ *gir-s); основа pur- f. „укреплеше, 
крепость, городъ“ : I. pl.. pür-bhih, N. sg. puh (изъ *pur-s).

95. Основы на -in- выбрасываютъ -п- передъ согласными 
окончашями и въ им. п. ед. ч. муж. р. имеютъ окончате -I; 
напр.,- dhaiün- „богатый“ : I. pl. m. п. dhanl-bhih, N. sg. т .  dhant.

96. Основы на -as- имеютъ окончате -äh въ им. ед. ч. 
муж. и женск. рода; напр., основа sumänas- „благосклонный“ : 
N. sg. m. f. sumänäh; usäs- f. „заря, утро“ : N. sg. usäh.

97. Основы сравнительной степени съ суффиксомъ -(i)yas- 

имеютъ сильную основу на -(I)yäm s-; напр., основа- frSyas- „луч-

лпй“ : Acd. sg. m. <;reyams-am, N. sg. m. grey an, I. sg. m. n.
/

?reyas-ä; kanlyas- „менытй, младпйй“ : Асс. sg. m. känlyäms-аш, 
N. sg. m. käniyän, I. sg. m. n. kanlyas-ä.

98. Основы причасий наст. вр. действ, зал. на -ant- име
ютъ слабую основу на -at- изъ первоначальнаго *-nt- (ср. § 3, 4),

О

образовавшаяся изъ сочеташя -nt- въ доложенш посл4 согласнаго
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звука всл$дств!е утраты гласнаго звука суффикса. Напр., основа 
cärant- „идупцй, гуляющш“, слабая основа cärat- изъ *carnt-: Асс.

о

sg. m. carant-am, N. sg. m. caran, I. sg. m. n. carat-ä; adänt- 
„ядуицй“, слабая основа adat- изъ *adnt-: Асс. sg m. adänt-am, 
N. sg. m. adän* I. sg. m. n. adat-ä.

Глаголы, образующее основу настоящаго времени при по
мощи удвоешя, не знаютъ сильной основы причаспя наст. вр. 
дЬйст. зал. и йм^готъ только основу на -at-; напр., основа d&dat- 
„даншцй“ ; Асс. sg. m. dädat-am, N. sg. m. dädat, I. sg. m. n. 
dadat-ä.

Основа прилагательнаго mahat- „большой“ имеетъ сильную 
основу mahänt-: Асс. sg. m. mahänt-am, N. sg. m. mahän, I. sg, 
m. n. mahat-ä..

99. Основы прилагательных?, съ суффиксами -mant-, -vant- 
имйютъ слабую основу на -mat-, -vat-, какъ и причаспя наст. вр. 
действ, зал. (§ 98), но въ им. п. ед. ч. муж. р. они имйютъ окон- 
ч а т я  -man, -van (ср. склонеше основы mahat- § 98). Напр., 
основа dhlmant- „мудрый, умный“, слабая основа dhimat-: Асс. 
sg. т .  dhimant-am, N. sg. т .  dhlmän, I. sg. m. n. dhlmat-ä; основа 
vidyävant- „ученый, знаклцш“, слаб. осн. vidyavat-: Асс. sg. т .  
vidyävant-am, N. sg. т .  vidyüvän, I. sg. m. n. vidyävat-ä.

100. Основы на -ап- имЪютъ сильную основу на -an-, а сла
бая основа, KpoMi формы на -ап- имеетъ еще двЬ разновидности: 
на -п- передъ гласными окончашй и на -а-, изъ *-п- передъ соглас-

О

ными. Форма основы на -ап- всегда возможна въ м^стномъ на
дежд ед. ч. и необходима передъ гласными въ тйхъ случаяхъ, 
когда ей предщедтвуютъ два согласныхъ звука. Напр., основа 
räjan- m. „царьц, сильная основа räjän-, формы слабой основы: 
räjn- передъ гласными и räja- передъ согласными: Асс. sg. rfjän-am,
I. sg. rajn-ä, L. s£. räjn-i или räjan-i, L. pl., räja-su; основа ätman- 
m. „душа, самъ|“, сильная осн. ätmän-, слабая: ätman- передъ 
гласными, ätma-i передъ согласными: Асс. sg. atmän-am, I. sg.. 
ätman-ä, L. sg. ätmän-i, L. pl. ätma-su.

101. Шкоторыя особенности основъ на -ап- объясняются 
чисто фонетическими причинами:

а) Основа gvän- ш. „собака“ имЬетъ слабую основу <;йп- 
передъ гласными окончашй (ожидаемая форма *<jvn должна была 
превратить v между согласными въ гласный и; ср. § 39): Асс. 
sg. <?vän-am, I. sg. <jun-ä, L. pl. ^yä-su.
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б) Основа yiivan- „молодой“ имеетъ передъ гласными слабую 
основу уйп- (происшедшую изъ *yuvn-, *yuim-): Асс. sg. m. 
yuvän-ara, I. sg. m. n. yün-ä, L. pl. m. n. yuva-su.

в) Основа maghävan- „милостивый, щедрый (эпитетъ боговъ)“

имеетъ передъ гласными слабую основу maghõn- (изъ *maghävn-,
9

*maghaun-; ср. § 12): Асс. sg. m. maghävän-am, I. sg. m. maghön-ä.
102. Основы participii perfecti activi, образованный суффик-

• сомъ -vas-, имЬютъ сильную основу на -väms- (ср. § 97), слабая
основа передъ гласными окончашй имеетъ форму на -us- (изъ 
*-vs- съ превращешемъ v въ и (§ 39) после выпадешя гласнаго 
звука суффикса и съ переходомъ s въ s после и по § 46); сла
бая основа передъ согласными окончашй имеетъ другой суффиксъ 
-vat-. Напр., основа vidvas- ^знающш“ : сильная основа vidväms-, 
слабая — передъ гласными vidüs-, — передъ согласными vidvät-: 
Асс. sg. m. vidrSms-ham, I. sg. m. n. vidus-ä, L. pl. m. n. vidvät-su. 
Форма основы на -vas- засвидетельствована только некоторыми 
звательными падежами ведическаго языка на -vah, какъ напр, 
cikitvah „мудрый! знающШ!“

103. Основы на -апс- имеютъ слабую основу передъ со
гласнымъ на -ас-, а передъ гласнымъ выпадаетъ и гласный а

.  суффикса -ас-, при чемъ предшествующШ гласный (изъ полуглас- 
наго, § 39) удлиняется. Напр., основа pratyanc- „противуполож- 
ный, западный“, слаб, основа передъ согласн. pratyäc-, передъ 
гласнымъ pratic-: Асс. sg. m. pratyänc-am, I. sg. m. n. pratic-ä, 
L. pl. m. n. pratyak-su; основа använc- „сл'^цуюнцй“, слаб. осн. 
передъ согласн. anväc-, передъ гласными апйс-: Асс. sg. m. 
använc-am, I. sg. m. n. anüc-ä, L. pl. m. n. anväk-su.

104. Основы на -ar- представляютъ полную параллель осно- 
вамъ на -ап- (ср. § 100) : сильная основа имеетъ форму -är-, 
слабая — -г- передъ гласными, -г- передъ согласными; местный 
падежъ ед. ч. всегда имеетъ ступень -аг-. Кроме того нужно 
заметить, что большинство и м е н ъ  р о д с т в а  въ сильной основе 
имеетъ ступень -аг-. Напр., основа ästar- „стрелокъ“ : сильн. 
основа astär-, слабая ästr- передъ гласными, ästr- передъ соглас-

. ными: Асс. sg. ästär-am, I. sg. ästr-ä, L. pl. ästr-su, L. sg. ästar-i; 
основа pitär- отецъ“ : сильн. осн. pitar-, слабая основа pitr- передъ 
гласными, pitr- передъ согласными: Асс. sg. pitär-am, I. sg. pitr-a, 
L. pl. pit£-sui, L. sg. pitär-i.

Разница между основами на -är- и -аг- восходить къ перво-
3
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начальному разлйчш гласнаго звука: -är- соответствуетъ индо

европейскому * -or-, а -аг- индоевропейскому *-ег-; ср. напр. лат. 

асс. sg. sorör-em „сестру“, скр. sväsär-am и греч. лагёда „отца“, 

скр.. pitär-ami

105. Основы на гласные звуки также нерЬдко даютъ 

различныя формы основы, представляя обычныя чередования (ср. 

§§ 18 и сл.). Однако здесь эти чередовашя наблюдаются я реже, 

и распределение ихъ по падежамъ не всегда соответствуетъ рас- 

пределешю сильныхъ и слабыхъ согласныхъ основъ. Въ виду 

этого формы гласныхъ основъ удобнее разсматривать при обзоре 

образовашя самыХъ падежныхъ формъ.

Мы отм*Ьтимъ только одну любопытную особенность, кото

рая совершенно аналогична основамъ на -ап- и -аг-, это основа 

säkhi- m. „другъ“ ; она имеетъ сильную основу säkhai-, слабую 

säkhi- передъ согласными окончашй и säkhy- передъ гласными 

совершенно такъ же, какъ räjan- m. „царь“ имеетъ основы: 

räjan-, räja- и räjfi- и какъ ästar- m. „стрелокъ“ имеетъ основы 

ästär-, ästr- и ästr- (ср. §§ 100 и 104). Такимъ образомъ Асс. sg. 

отъ основы säkhi- будетъ säkhäy-am, I. sg. sakhy-ä, L. pl. säkhi-su.

Обзоръ падежныхъ формъ.

106. и менительный падежъ ед. ч. муж. и женск. 

рода (N. sg. га. f.) имеетъ два образовашя:

I. Б е з ъ о к о н ч а н 1я; основа бываетъ сильная въ техъ 

случаяхъ, когда различаются, ступени основы. Такое образовате 

мы находимъ: .

а) въ осйовахъ на -а- женскаго рода: напр, käntä f. „воз

любленная, супруга“ ;

б) въ многосдожныхъ основахъ на -I- женскаго рода: напр., 

d6vi f. „богиня“ ;

в) въ основахъ на -ап- и на -аг-, а также въ основе säkhi- m. 

„другъ“ (ср. § 105), при чемъ сильная основа (ср. §§ 100; 104) 

утрачиваетъ конечный согласный: напр, rajä m. „царь“, pitä m. 

„отецъ“, mätä f, „мать“ ; säkhä m. „другъ“ ; ср. утрату конечнаго 

согласнаго въ лат. homo „человекъ“, G. sg. homin-is и въ др.-сл. 

мята „мать“, G|. sg. мятеже; греч. тдсй „эхо“ (осн.

г) основы на -in- имеютъ въ N. sg. m. -I; напр, dhani 

„богатый“, ср. § 95.

II. Съ о ко нчан1емъ -h изъ первоначальнаго -s. Этимъ 

способомъ образуютъ N. sg.:
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а) большинство орновъ на гласный звукъ: основы на -а- 

муж. рода: напр., deva-h m. „богъ“ ; основы на -i- муж. и женск. 

рода: напр., agni-li m. „огонь, Агнн (богъ огня)“, matf-h f. „мысль; 

молитва“ ; основы на -и- муж. н женск. рода: напр. <$tru-h m. 

„врагъ“, dhenu-h f. „корова“ ; основы на -й-: напр., vadhu-h f. 

„жена“, bhü-b f. „земля“ ; односложныя основы на -I- женск. рода: 

напр., dM-b f. мысль“ ; ~ ■

б) (Геновы на двугласные: напр, näü-h f. „корабль, лодка“, 

dyäü-h m. f. „небо“, %Зй-Ь m. f. „быкъ, корова“ ; основа rai- f. 

„богатство“ утрачиваетъ передъ окончашемъ второй элемента 

дифтонга: rä-h;

в) основы на согласные. Такъ какъ въ санскритскомъ язык£ 

въ конц£ слова можетъ стоять только одинъ согласный звукъ (ср. 

§ 63), то мы можемъ заключать о существовали окончашя N. 

sg. -li только по какимъ либо косвеннымъ указашямъ (ср., напр., 

§ 78). Главнымъ подтверждешемъ такого образовашя служнтъ 

сравнете съ другими родственными языками, гдЬ N. sg. m. f. въ 

согласныхъ основахъ образуется на -s; напр. лат. pes m. „нога“, 

изъ *ped-s, G. sg. ped-is; vox f. „голосъ“ G. sg. voc-is. Скр. 

pSt m. „нога“, väk f. „голосъ, рЪчь“ (изъ *pät-s, *väk-s). Въ 

тЬхъ случаяхъ, когда самая основа оканчивается на -s- еще 

труднЬе решить вопросъ, приставлялось ли къ этой основ4 еще 

окончате -s или н4тъ. Напр. скр. usäh f. „заря“ основа usäs- 

(ср. § 96); sumänäh m. „благосклонный“, основа sumänas- (§ 96);
9

9reyän m. „лучппй“ изъ *<;reyäms (ср. § 97); vidvän m. „знаюпцй“ 

изъ *vidväms (ср. § 102); järan m. „идупцй, гуляющШ“ изъ 

*cärant-s; dädat m. „дающш“ изъ *dadat-s; mahän m. „большой“ 

изъ *mahänt-s (ср. §98); dhimän m. „мудрый, умный“ изъ *dhi- 

mant-s; vidyavän m. „ученый, знающШ“ изъ *vidyävant-s (ср. § 99); 

pratyÄn m. „противуположный, западный“ изъ *pratyänk-s (ср. 

§§ ЮЗ; 60).

107. Къ особенностямъ въ образованш N. sg. m. f. нужно 

отнести слЪдуюшдя:

а) Основа pänthan- m. „дорога, путь“ образуетъ N. sg. 

panthäb, т. е. нрибавляетъ окончаше -h къ ожидаемой формЬ на 

-ä (ср. § 106, 1в); ведичесюя формы этого слова, повидимому, 

указываюсь на существовате особой основы на -ä-,

б) Основа laksmi- f. „счастье; богиня счатья, гешй счастья“ 

образуетъ N. sg. lak?mi-h (ср. § 106, I, б).

3*
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в) Основа strl- f „женщина“ образуетъ N. sg. strx (ср. § 106,

II, а); есть основашя предполагать, что эта основа первоначально 

была двусложная; изъ *su-tri „рождающая“’

108. Звательный падежъ ед. ч. м уж. и ж е н с к. 

рода образуется безъ всякаго окончашя, при чемъ основа иногда 

является въ о!слабленномъ вид'Ь, иногда, наоборотъ, усиливается 

сравнительно съ основою другихъ падежей. Кром4 того Yoc. sg. 

характеризуется особымъ ударешемъ (ср. § 53): въ' середин-Ь 

предложетя онъ всегда является энклитикой; самостоятельное 

ударете онъ имеетъ только, занимая первое мЪсто въ предложе- 

нш, и при томъ удареше всегда находится на первомъ слогЬ, 

независимо отъ ударешя другихъ падежей той же основы: mätab f. 

„мать!“, ср. N. sg. matä „мать“.

Никакого изм4нен1я основы .мы не наблюдаемъ въ 

основахъ на -a-, -an-, -ar-, -in-, -mant-, -vant- и въ другихъ осно- 

вахъ на согласный; напр, deva ш. „боже!“, rfjan m. „царь!“, 

pitah m. „отецъ!“, mätah f. „мать!“, dhänin m. „богатый!“, dhi- 

man ш. „умный!“, vldyävan m. „знающШ!“, väk f. „слово!“, pra

tyan m. „протйвуположный!“, cäran m. „идущШ!“.

Сокращен1е гласнаго наблюдается въ многосложныхъ.
9

основахъ женскаго рода на -I- и -й-; напр, dõvi f. „богиня!“, 

vädhu f. „женщина!“.

У с и л ё н i е (гуна) конечнаго гласнаго наблюдается въ осно

вахъ муж. и женск. рода на -i- и -и-; напр, ägne „огонь!, Агни!“,

mäte f. „мысль!“, ä̂trõ m. „врагъJ“, dhenö f. „корова!“. Ср. § 54. 

Такъ же säkhš m. „другъ!“ (ср. § 105).

Основь! женскаго рода на -а- образуютъ Y. sg. на -ё; 

напр., kante |,возлюбленная!“. Существительное ambä „мать, 

мама“ имЪетъ V. sg. ämba „мама!“ (форма д4тскаго языка).

Значительное количество основъ употребляетъ въ смысл'Ь зват. 

падежа форму именительнаго (съ изм$нетемъ ударешя, 

если возможно); сюда относятся односложныя основы на -I- и -й-; 

основы на -ir-j -nr-; основы на двугласные; напр, dinh „мысль!“, 

bhuh „земля!“ ; gib „голосъ!“, püh „городъ“ !“ ; näuh „корабль!“, 

gäuh „корова !‘f, dyäuh „небо!“, rälj „богатство!“.

Вл1яше формы N. sg. сказывается также въ звательныхъ 

vldvan „знающШ!“ (N. sg. m. vidvän, основа vidvas-, vidvat-; ср.

§§106, II, в; 102), ^гёуап „лучппй!“ (N. sg. m. 9Гёуап, основа
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freyas-; ср. § 97; въ ведическомъ языке V. sg. m. всегда оканчи

вается на -yah.

109. Винительный падежъ. единств, ч. муж. и 

жене к. рода (Асс. sg. m. f.) окацчивается на -m въ основахъ 

на гласный и на -am въ основахъ на согласный. Промежуточное 

положеше занимаютъ основы на двугласный и односложныя основы 

на -I- и -и-: конечный элементъ основы въ этихъ случаяхъ мо

жетъ являться въ виде согласнаго (ср. §§ 16; 39). Основа, когда 

возможно, имеетъ сильную ступень (ср. § 92).

О к о н ч а н 1 в -m: devä-ra т . „бога“ ; käntä-m.f. „возлюблён- 

, ную“ ; devi-m f. „богиню“ ; agm-m т. „огонь“, mati-m f. „мысль“ ; 

?atru-m т . „врага“, dhenü-m f. „корову“ ; vadhu-m f. „жену“.

О к о н ч а ю е  -am: vSc-am f. „речь“ ; gir-am f. „голосъ“, 

piir-am f. „городъ“ ; dhanin-am m. „богатаго“ ; sumänas-am m.

„благосклоннаго“, usas-am f. „зарю“ ; «jreyäms-am m. „лучшаго“, 

vidväms-am m. „знающаго“ ; cärant-am m. „идущаго“, mahänt-amm. 

„большого“, dhlmant-am m. „мудраго“, vidyävant-am m. „знаю

щаго“ ; dädat-am m. „дающаго“ ; räjän-am m. „царя“ ; ästär-am m. 

„стрелка“, pitär-am m. „отца“, mätar-am f. „мать“, sväsär-am f. 

„сестру“, säkhäy-am m. „друга“ (cp. § 105); pratyänc-am m.

* „противуположнаго“.

Основы на двугласные разлагаютъ ихъ на составныя 

части (§ 69) передъ окончашемъ -am и имеютъ формы: näv-am 

f. „корабль“, räy-am f. „богатство“; но gä-m m. f. „быка, корову“ 

изъ * gäu-m и ведич. dyä-m m. f. „небо“ изъ *dyäu-m.

Односложныя основы на -I-, -fl- имеютъ формы на -am 

и разлигаютъ I на -iy- и й на -uv- (§ 39): dhiy-am f., „мысль“ 

bhüv-am f. „землю“. — Основа strl- f. „женщина“ (ср. § 107, в) 

допускаетъ оба образовашя: striy-am и strf-m.

110. Именительный,  винительный и зватель

ный падежи ед. ч. средняго рода (N. Асс. Y. sg. п.) име

ютъ одну только форму, которая образуется въ большинстве слу- 

чаевъ безъ всякаго окончашя; основа, где возможно, имеетъ 

слабую ступень. Напр., основу безъ изменешй представляютъ: 

vari п. „вода“, mädhu п. „медъ“ ; mänah п. „духъ, сердце, мысль“, 

havih, п. „жертва“, cäksuh п. „глазъ“ (все три основы на -s); 

näma п. „имя“ (основа: näman-, ср. § 100); dhani п. ^богатое“ 

(основа: dhanin-, ср. §95);  cärat п. „идущее“, dädat п. „дающее“

(ср. § 98); <?reyah п. „лучшее“ (ср. § 97); vidv&t п. „знающее“
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(ep. § 102); djrnnat n. „мудрое“, vidyävat и. „знающее“ (ср. § 99); 

pratydk п. „противуположное“ (ср. § 103).

Только основы ср. р. на -а- въ N. Асс. sg. им4ютъ оконча

ше -т (то же, что въ Асс. sg. т.), но въ зват. над. —  основа: 

напр. N. Асс. sg. phäla-m п. „плодъ“, но V. sg. phäla.

Вообще нЪкоторыя основы допускаютъ образоваше V. sg. по 

образцу муж. рода: vare, mädhõ, näman, dhänin.

111. Родительный пад ежъ и абла тнвъ ед. ч. 

(G.-Abl. sg.) во всЬхъ почти основахъ имЬютъ одну форму. Въ 

согласныхъ осровакъ эти падежи образуются окончаюемъ -ah 

(изъ -as), при чемъ основа, гдЬ возможно, имеетъ слабую форму 

(ср. § 92). Въ гласныхъ основахъ окончаше является само въ 

слабой форм'Ь -1.1 (изъ -s), при чемъ основа имеетъ обыкновенно 

усиленную фор)му. Такимъ образомъ:

а) OKOH4aHie -ah мы встр'Ьчаемъ въ сл'Ьдующихъ, напр., 

образовашяхъ: vac-ah f. „р4чи“, (ср. § 93); gir-äh f. „голоса“, 

pur-db f. „города“ (ср. § 94); dhanin-ah m. п. „богатаго“ (ср. § 95); 

sumänas-ah m. n. „благосклоннаго“, usas-ah f. „зари“, mänas-ah n. 

„духа, сердца, мысли“, .havis-ah n. „жертвы“, cäksus-ah n. „глаза“

(cp. § 96); r̂eyas-ah m. n. „лучшаго“ (cp. § 97); vidus-ah m. n. 

„знающаго“ (cp. § 102); cärat-ah m. n. „идущаго“, dädat-ah m. n. 

„дающаго“, mahat-dh m. n. „большого“ (cp. § 98); dhimat-ah m. 

n. „мудраго“, vidyävat-ah m. n. „знающаго“ (cp. §99); räjn-ah ш. 

„царя“, namn-ah n. „имени“, ätmän-ah m. „души, самого“ (ср.

§ 100); $un-ah m. „собаки“, yün-al.i m. n. -̂ молодого“, maghõn-ah 

m. n. „милостиваго“ (ср. § 102); pratlc-dh m. n. „противополож- 

наго“ (ср. § 103); основы на двугласные: nav-äh f. „корабля“, 

räy-dh f. „богатства“ ; односложныя основы на -1-, -fl-: dhiy-ah f. 

„мысли“, bhuv-dh f. „земл«“ (§ 109). —  Основы ср. р. на -i- и 

-и- вставляютъ передъ окончашемъ -ah звукъ -п-: напр, v&ri-n-ah 

п. „воды“ (ср. § 38), mddhu-n-ah п. „меда“.

б) Окончание -h мы находимъ въ основахъ муж. и женск. 

р. на -i- и -и-г! при чемъ конечный гласный основы им4етъ сту

пень гуна (ср. §§ 17; 18): напр., agne-h m. „огня“, mate-h f.
I ' i

„мысли“ ; ä̂trõ-li m. „врага“, dhenõ-li f. „коровы“.

Основа gäu- m. f. „быкъ, корова“ имеетъ въ G.-Abl. sg.ä

форму gö-h.

Основы на -аг- имйютъ окончаше -uh, которое возникло изъ
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-ur, отражающаго въ свою очередь окончат© *-r-h, т. е. слабую
о

основу съ прибавлетемъ окончашя G.-Abl. sg. -h; напр, ästuh m. 

„стрелка“, pitüh m. „отца“, mätüh f. „матери“ (ср. § 104). Тоже 

окончаше -uh по аналогш перешло въ дв* основы на -i-: säkhi- m. 

„другъ“ (ср. § 105) —  G.-Abl. sg. säkhy-uh, päti- m. „господинъ, 

супругъ“ — G.-Abl. sg. päty-uh.

Сравнительная грамматика показываетъ, что образующей 

женсгай родъ суффиксъ -I- представляетъ слабую ступень суффикса 

*-iö-, который въ санскритЬ долженъ отражаться какъ -уа-; его
г\

мы и находимъ въ Gen.-Abl. sg. многосложныхъ основъ на -I-; 

напр., devyä-h f. „богини“. Отъ формъ такого рода, разложен- 

ныхъ въ сознанш говорящаго на основу devy- и окончаше -äh, 

отделилось особое окончаше G.-Abl. sg., но исключительно жен. 

рода; его мы встрЪчаемъ въ основахъ женск. рода на -й-: vadhv-äh 

f. „женй“, bhuv-äh f. „земли“ (ср. § ill, а); въ основахъ женск. 

рода на -i- и -u-: maty-äh f. „мысли“, dh6nv-äh f. „коровы“ (ср. 

выше); въ односложныхъ основахъ на -I-: dhiy-äh f. „мысли“ 

(ср. § 111, а), striy-äh f. „женщины“ (ср. § 107, в).

Въ основахъ женск. рода на -ä- Gen.-Abl. sg. образуется 

окончашемъ -yah, очевидно, заимствованнымъ изъ тЬхъ же много

сложныхъ основъ на -I- (ср. выше devyäh); напр, käntä-yäh f. 

„возлюбленной“.

113. Только основы на -а- различаютъ по формЬ Gen. 

и Abi. sg.:

а) Gen. sg. им4етъ окончаше -sya, такъ что оканчивается 

на -a-sya; напр., devä-sya m. „бога“, phäla-sya п. „плода“.

б) А Ъ1. я g. оканчивается на -ät, при чемъ мы не им^емь 

средствъ отделить основу отъ окончашя; напр., dövät m. „отъ 

бога“, phälät п. „отъ плода“.

113. Дательный паде жъ  ед. ч. (Dat. sg.) оканчивается 

на -б. Основа, гдЬ возможно, имеетъ слабую ступень (ср.§92),

Такъ въ основахъ на согласный звукъ: väc-б f. „рЬчи“ (ср. § 93);

gir-б f. „голосу“, pur-ё f. „городу“ (ср. § 94); dhanin-ё m. п. „бо

гатому“ (ср. § 95); sumänas-ё m. п. „благосклонному“, usäs-б f. 

„3apt“ (cp. § 96); mänas-6 n. „духу, сердцу, мысли“, havis-б n.
9

„жертв^“, cäksus-e n. „глазу“ (основы на -s-); $r6yas-6 m. n. 

„лучшему“ (ср. § 97); vidus-б m. п. „знающему“ (ср. § 102);
9

cärat-ё m. п. „идущему“, dädat-ё m. n. „дающему“, mahat-e m. n.
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„большому“ (ср. § 98); dhlmat-ё m. п. „мудрому“, vidyävat-б ю. п.

„знающему“ (ср. § 99); pratic-ё m. п. „противуположному“ (ср. 

§ 103); räjri-ё m. „царю“, nämn-ё п. „имени“, ätmän-б m. „са

мом ,̂ душ^“ (ср. § 100); рйп-ё ш. „собаке“, уйп-ё т. п. „моло

дому“, maghön-б т. п. „милостивому“ (ср. § 101); ästr-e ,ш.

„стрелку“, pitr-б m. „отцу“, mätr-ё f. „матери“ (ср. § 104).

Основы средн. рода на -i- и -и- вставляютъ передъ 

окончашемъ -п- (Ср. § 111, а): напр., väri-n-e п. „воде“ (§ 38), 

mädhu-п-ё п. „меду“.

Основы муж. и женск. р. на -i- и -и- приставляютъ 

окончате -в къ гунированной основе (ср. §§ 17; 18), при чемъ 

конечные двугласные основы -ё- и -о- разлагаются соответственно 

въ -ау- и -av* (ср. § 68): напр., agmly-ё т. „огню“, matäy-ё f. 

„мысли“ ; pätrav-б т. „врагу“, dhõnav-e f. „корове“. — Однако: 

säkhy-ё т . „другую и päty-ё т . господину, супругу“ (ср. § 111,6).

Основы на двугласные разлагаютъ ихъ передъ окон-

чатемъ -6 (ср. §§ 6 8 ; 69); напр., näv-ё f. „кораблю“, räy-e f. 

„богатству“, gäv-ё m. f. „быку, корове“ (отъ основы gö-, какъ 

и въ G. sg., cjp. § 111, б).

Односложныя основы на -I-, -й- точно также разла

гаютъ конечные звуки основы соответственно на -iy- и -uv-'

(ср. §§ 109; 111, а); напр., dhiy-б f. „мысли“, bhuv-б f. „земле“.

Многосложныя основы на -I- прибавляютъ окончате -S къ 

сильной основе (ср. § 111, б) и изъ сочеташя -а-)-ё получается 

правильно -äi (ср. § 66); напр., devyäi (изъ *devyä-|-ö) f. „бо

гине“. Какъ й въ G. sg. (ср. § 111, б) отсюда развиваются два 

окончатя D. sg. специально женскаго рода -äi и -yäi; 

первое мы находвмъ въ основахъ женск. рода на -й-: напр, 

vadhv-äi f. „жене“, bhuv-äi f. „земле“ (ср. выше); въ однослож- 

ныхъ основах1̂ женск. рода на -I-: dhiy-äi f. „мысли“ ; striy-äi f. 

„женщине“ (ср. § 107, в); въ основахъ женск. рода на -i- и -и-: 

maty-äi f. „мыс)ли“, dhenv-äi f. „корове“ (ср. выше). Второе окон

чаше -yäi мы j находимъ въ основахъ женск. рода на -ä-: käntä- 

yäi f. „возлюбленной“.

Основы муж. и ср. р. на -а- въ D. sg. оканчиваются на 

-ауа, повидимому, съ прибавкою какого то элемента -а въ конце: 

мы ожидали бы окоачашя -аГизъ -а-)-ё (§ 66), отсюда могло полу

читься-äy-a (§ 6$). Напр., deväya m. „богу“, phälaya п. „плоду“.
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114. Местный падежъ ед. ч. (L. sg.) имеетъ два 

образовашя: съ окончашемъ -i и безъ всякаго окончашя; основа 

обыкновенно бываетъ слабая, усилеше (vrddhih, ср. §§ 17; 18) 

ея наблюдаемся только въ основахъ на -i- и -u-, образующихъ 

L. sg. безъ окончашя.

а) Окончаше -i мы встр4чаемъ въ огромномъ большинстве 

основъ; напр., väc-i f. „въ речи“ (ср. §93); gir-i f. „въ голосе“, 

pur-i f. „въ городЬ“ (ср. § 94); dhanin-i m. п. „въ богатомъ“ (§ 95); 

sumanas-i „въ благосклонномъ“, usäs-i f. „на заре“ (§ 96); mänas-i п. 

„въ сердц ,̂ въ мысли“,'havis-i п. „въ жертве“, cäksus-i п. „въ глазе“

(основы на -s); <jr6yas-i m. п. „въ лучшемъ“ (§ 97); vidus-i ш. п. „въ 

знающемъ“ (§ 102); cärat-i m. п. „въ идущемъ“, dMat-i т.п.  „въ 

дающемъ“, mahat-i т . п. „въ болыпомъ“ (§ 98); dhimat-i т. п. 

йвъ мудромъ“, vidyävat-i т. п. „въ знающемъ“ (§ 99); pratlc-i 

т. п. „въ противуположномъ“ (§ 103); räjn-i, räjan-i m. „въ 

царе“, nämn-i, nšman-i п. „въ имени“, ätmän-i m. „въ ceõi, въ 

дунтЬ“ (§ 100); 9Ün-i m. „въ собаке“, yun-i m. n. „въ молодомъ“,

maghön-i m. n. „въ милостивомъ“ (§ 101); ästar-i m. „въ ст'Ьлк'Ь“, 

pitär-i m. „въ отце“, mätär-i f. „въ матери“ (§ 104).

Основы средн. рода на -i- и -и- вставляюсь передъ оконча

шемъ звукъ -п- (§§ 111, а; 113); напр, väri-n-i п. „въ воде“ 

(§ 38); mädhu-n-i и. „въ меду“.

Основы на двугласные и односложныя основы 

на -I- и -а- представляюсь обычныя разложешя конечныхъ эле- 

ментовъ основы (§§ 6 8 ; 69; 39; 109; 111, а; 113); напр, gav-i 

m. f. „въ быке, въ коров*“, räy-i f. „въ богатстве“, nav-i f. „въ 

корабле“ ; dhiy-i f. „въ мысли“, bhuv-i f. „на земле“.

Основы на -а- оканчиваются въ L. sg. на -ё, которое совер

шенно правильно произошло изъ -a+i (§ 66); напр, devš m. „въ 

боге“, phäle п. „въ плоде“.

Основы женскаго рода на -а- имеютъ въ L. sg. окончаше 

-äyäm, которое, несомненно, имеетъ прибавку какого-то элемента 

-am (§ 113, основы на -а-) къ окончашю -äi, возникшему, повиди- 

мому, изъ основного -ä-j-i. Напр., каМауящ f. „въ возлюбленной“. 

Элемента -am превратился въ окончаше L. sg. спещально женскаго 

рода (§§ 111, б; Ц З ); его мы находимъ въ основахъ женск. рода 

на -и-: vadhv-äm f. „въ жене“, bhuv-äm f. „на земле“ (ср. выше, 

bhuv-i); въ основахъ женск. рода на -I-: dõvy-äm f. „въ богине“, 

dhiy-äm f. „въ мысли“ (ср. выше dhiy-i); striy-йт f. „въ жен-
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щшгЬ“ (§ 107, в); въ основахъ женск. рода на -i- и -u-: maty-am f. 

„въ мысли“, dhgnv-äm f. „въ коров!.“.

б) Безъ окончашя и съ вриддхированнымъ конечнымъ глас

нымъ основы образуютъ L. sg. основы муж. и женск. рода на -и-: 

напр., £äträu m. „во враге“, dhenäii f. „въ корове“ (ср. выше 

dhenvftm). To-же окончаше -аи перешло и въ основы мужеск. и 

женск. рода на -ir: aginu'i m. „въ огне“, matäti f. „въ мысли“ 

(ср. выше matyäm). Ведическая форма L. sg. agnä m. „въ огне“, 

повидимому, представляетъ остатокъ стараго образовашя L. sg. 

безъ окончашя и съ вриддхированнымъ конечнымъ гласнымъ -äi. — 

Основы säkhi- m. „другъ“ и päti- m. „господинъ, супругъ“ образуютъ 

L. sg.: säkhy-äu и päty-äu (§§ 105; 111, б).

Въ ведическомъ языке встречаются и друпя образовашя 

L. sg. безъ окончашя, особенно въ основахъ на -ап-: напр., ädhvan m. 

„въ (на) пути“!, *

115. Творительный падежъ ед. ч. (I.sg.) въ большин

стве какъ согласныхъ, такъ и гласныхъ основъ оканчивается на -а. 

Напр, väc-ä f. „ pi чью“ (§ 93); gir-a f. „голосомъ“, pur-ä f. „ro- 

родомъ“ (§ 94); dhanm-ä m. n. „богатымъ“ (§ 95); sumänas-ä m. n. 

„благосклоннымъ“, u?äs-a f. „зарею“ (§ 96); mänas-ä n. „духомъ,

сердцемъ, мысдью“, havis-ä n. „жертвою“, cäksus-ä n. „глазомъ“ 
f

(основы на -S-) ; (,-reyas-ä m. n. лучшимъ“ (§ 97); vidiis-ä m. n. 

„знающимъ“ (102); cärat-ä m. n. „идущимъ“, dädat-ä m. n. „даю- 

щимъ“, mahat-4 m. n. „болынимъ“ (§ 98); dhimat-ä m. n. „муд- 

рымъ“, vidyävat-ä m. n. „знающимъ“ (§ 99); pratlc-ä m. n. „npo- 

тивуположнымъ“ (§103); räjn-ä m. „царемъ“, пйтп-а- „именемъ“, 

ätmän-ä m. „душою, собою“ (§ 100); 9Ün-ä m. „собакою“, yün-ä m. n.

„молодымъ“, maghõn-ä in. n. „милостивымъ“ (§ 101); žsfr-ä m. 

„стрелкомъ“, pitr-ä i m. „отцомъ“, matr-ä f. „матерью“ (§ 104); 

основы на -i- й -u- женскаго рода: maty-a f. „мыслью“, dhenv-ä f. 

„коровою“ ; по форме сюда же нринадлежатъ такъ называемыя 

деепричастая (äbsolijtiva) на -tva (ср. ниже § 258): uk-tvä „ска

завши“ (корень vac- „говорить“), ky-tvä „сделавши“ (корень kar- 

„делать“), erii-tvä „услышавши“ (корень ?ru- „слышать“) ; все 

основы на -I- и| -Ü-, при чемъ однобложныя имеютъ обычное 

разложеше конечныхъ гласныхъ въ -iy- и -uv- (§ 39): dõvy-ä f. 

„богинею“, vadhv-ä f. „женою“ ; dhiy-ä f. „мыслью“, bhuv-ä f. 

„землею“ ;*~striy-ä f. „женщиною“ (§ 107, в); основы на дву

гласные тоже имеютъ обычное разложеше дифтонговъ передъ
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гласнымъ окончашя (§§ 68, 69) ; gäv-ä m. f. „быкомъ, коровою“ 

(основа gõ-); ray-ä f. „богатствомъ“, näv-ä f. „кораблемъ“.

Основы мужеск. и ср. р. на -i- и -и- вставляютъ -п- передъ 

окончашемъ -а (§§ 111, а; 113; 114): agni-n-ä m. „огнемъ“, 

väri-n-ä п. „водою“ (§ 38); 9ätru-n-ä m. „врагомъ“ (§ 38), mädhu-n-ä n. 

„медомъ“.

Основы женск. рода на -а- имеютъ окончаше -ауа: если 

отделить окончаше -8, то получится основа на -ау-, которую мы 

встр4чаемъ и въ другихъ падежахъ въ виде -в-, -ау- въ основахъ 

на -a-, -ä- (ср. ниже §§ 119; 124; 125): käntayä f. „возлюбленною“.

Основы муж. и средн. рода на -а- имеютъ окончаше -епа,
9

не поддающееся определенному объясненш (-а ina?): devena 

m. „богомъ“, philöna п. „плодомъ“.

116. Именйт.  и винит, (и зват.) падежи двойств, 

ч. муж. и женск. рода (N. Асс. du. m. f.).

Основы на -а- муж. рода имеютъ окончате -äu, а въ ведич. 

языке также -ä: dßväu ш. „два (оба) бог*“, вед. также devä.

Отсюда окончаше -äu (вед. также -а) распространилось и на 

большинство другихъ основъ, при чемъ, где возможно, основа 

является въ сильной ступени (§ 92): väc-au f. „обе речи“ (§ 93); 

gir-äu f. „оба голоса“, pur-äu f. „оба города“ (§ 94); dhanm-äu 

m. „двое богатыхъ“, (§ 95); sumänas-äu m. „двое благоеклонныхъ“, 

usÄs-äu, ведич. usäs-ä (съ удлинешемъ основного -as-, какъ и въ

вм. п. ед. ч.) f. „обе зари (утренняя и вечерня»)“ (§ 96); дгёу- 

äms-äu m. „двое лучшихъ“ ^§ 97); vidväms-äu m, „двое знающнхъ“ 

(§ 102); pratyänc-äu m. „двое противоположныхъ“ (§ 103); cä- 

rant-äu m. „двое идущихъ“, dadat-äu m. „двое дающихъ“, ma- 

hänt-äu m. „двое болыпихъ“ (§ 98); dhlmant-äu m. „двое муд-. 

рыхъ“, vidyävant-äu m. „двое знающнхъ“ (§ 99); rajsn-äu m. 

„оба царя“ (§ 100); cvän-äu m. „обе собаки“, yiivän-äu m. „двое 

молодыхъ“, maghävän-äu m. „двое милостивыхъ“ (§ 101); astär-äu 

m. „оба стрелка“, pitär-äu m. „родители“, mät'r-äu f. „родители“, 

sväsar-äu f. „обе сестры“ (§ 104); sakhäy-äu m. „оба друга“ 

(§ 105); многосложныя основа на -I- и -Q-: devy-äu I. „обе бо

гини“, vadhv-äu f. „обе жены“ (§ 67); односложныя основы на 

-I- и -ü- съ обычнымъ разложешемъ (§ 39): dhiy-au f. „обе мысли“, 

bhuv-au.f. „обе земли“ ; основы на двугласные съ обычнымъ раз

ложешемъ (§ 69): räy-äu f. „оба богатства“ ; nSv-äu f. „оба ко

рабля“, gäv-äu m. f. „оба быка, обе коровы“ ; dyäv-äu f. (вед. 

часто т.) „оба неба, т. е. небо и земля“.



Основы мужеск. и женскаго рода на -i- и -u-, имеютъ формы 

соответственно на -I и -ü, т. е. съ удлинен! емъ конечнаго глас

наго основы: agm га. „оба огня“, matt f. „обе мысли“ ; <jätrü m. 

„оба врага“, dhenü f. „об* коровы“.

Основы женскаго рода на -ä- имеютъ форму на -в, въ ко

торой трудно отделить.окончаше отъ основы: kante f. „обе воз

любленный“.

117. И м е н и т е л ь н ы й  и в и н и т е л ь н ы й  (и зват.) 

двойств,  числа средн. рода (N. Асс. V. du. п.) во всЬхъ 

(тсновахъ им'Ьетъ Окончаше при чемъ, если возможно, основа 

имеетъ слабую стуйень (§ 92): jägat-l п. „оба Mipa, небо и земля“ ; 

dhanm-I п. „два богатыхъ“ (§ 95); sumänas-I п. „два благосклон- 

ныхъ“ (§ 96);: mäaas-l п. „обе мысли“, havis-i п. „обе жертвы“,

cäksus-l п. „оба глаза“ (основы на -s, § 46); <;r6yas-l п. „два 

лучшихъ“ (§ 97); vidüs-I п. „два знающихъ“ (§ 102); cärant-I п. 

„два идущихъ“ (сильная основа!), dädat-i п. „два дающихъ“, 

mahat-1 п. „два большихъ“ (§ 98); dhlmat-l п. „два мудрыхъ“, 

vidyävat-l п. „Два знающихъ“ (§ 99); pratic-i п. „два противупо- 

ложныхъ“ (§ 103); namn-I, näman-I п. „оба имени“ (§ 100); 

основы на -i- и -и- вставляютъ передъ окончашемъ -n-: väri-n-l 

п. „об4 воды“, (§ 88), mädhu-n-l п. „оба меда“ (§§ 111, а; 113; 

114; 115).

Въ основахъ на -а- получается правильно окончаше -6 (изъ 

-а-)-', § 66): рМ1е п. „оба плода“.

118. Дательный, аблативъ и т в о р и т е л ь н ы й  

двойств, числа (D. Abi. I. du.) имеетъ окончаше -bhyäm, 

при чемъ оснора, где возможно, бываетъ слабая (§ 92). Передъ 

начальнымъ звонкимъ окончашя конечный глухой основы пере

ходитъ въ звойкш (§ 70), -as- переходитъ въ -0- (§ 15, 3), -s-' 

после 1 и ü пфеходитъ въ -г- (ср. § 86). Напр., vag-bhyäm f. 

„обеимъ р'Ьчамъ“ (§ 93); gir-bhyäm f. „обоимъ голосамъ“, pür- 

bhyäm f. „обоимъ городамъ“ (§ 94); dhani-bhyäm m. п. „обоимъ 

богатымъ“ (§ 95); sumänõ-bhyäm m. п. „обоимъ благосклоннымъ“,

mänö-bhyäm n. „обеимъ мыслямъ“ (§ 96);' (jreyö-bhyäm m. n. 

„обоимъ лучшимъ“ (§ 97); havir-bhyäm п. „обеимъ жертвамъ“, 

cäksur-bhyäm ij. „обоимъ глазамъ“ (основы на -s-); cärad-bhyam 

m. п. „обоимъ идущимъ“, dadad-bhyäm m. n. „обоимъ дающимъ“, 

mahad-bhyäm m. n. „обоимъ большимъ“ (§ 98); dhlmad-bhyäm m. 

n. „обоимъ мудрымъ“, vidyävad-bhyüm m. n. „обоимъ знающимъ“



/

(§ 99); pratyag-bhyam га. п. „обоимъ противоположнымъ“ (§ 103): 

räja-bhyam m. „обоимъ царямъ“, näraa-bhyam п. „обоимъ именамъ“, 

ätmä-bhyäm га. „обоимъ душамъ“ (§ 100); v̂ä-bhyäm m. „обоимъ 

собакамъ“, yüva-bhyäm m. п. „обоимъ молодымъ“, maghäva-bhyäm 

m. п. „обоимъ милостивымъ“ (§ 101); vidväd-bhyäm m. n. „обоимъ 

знающимъ“ (§ 102); ästr-bbyam ш. „обоимъ стр’Ьлкамъ“, pitr-bhyäm 

m. „родителямъ“, mätr-bhyäm f. „родителямъ“ (§ 104); основы 

на гласные: käntä-bhyäm f. „обеимъ возлюбленнымъ,“ ; devi- 

bhyäm f. „обЪимъ богииямъ“, dhl-bhyäm f. „обоимъ мыслямъ“, 

strl-bhyäm f. „обоимъ женщинамъ“ (§ 107, б); vadhü-bhyäm f. 

„обоимъ женамъ“, bhü-bhyäm f. „обоимъ землямъ“ ; agni-bhyäm m. 

„обоимъ огнямъ“, mati-bhyäm f. „обоимъ мыслямъ“, vari-bhyäm п. 

йоб4имъ водамъ“ ; Qätru-bhyam m. „обоимъ врагамъ“, dhenu-bhyäm 

f. „обйимъ коровамъ“, mädhu-bhyam п. „обоимъ медамъ“ ; основы

на двугласные:  näu-bhyam f. „обоимъ кораблямъ“, gö-bhyäm 

m. f. „обоимъ быкамъ, обоимъ коровамъ“, rä-bhyäm f. „обоимъ 

богатствамъ“ (изъ *räi-bhyäm, § 16);

Основы муж. и ср. р. на -а- оканчиваются на -äbhyäm, какъ 

въ основахъ на -ä-: devabhyäm m. „обоимъ богамъ“, phälabhyäm п. 

„обоимъ плодамъ“.

119. Родительный и местный двойственнаго 

числа (G. L. du.) имЬетъ окончаше -õh изъ -õs, при чемъ основа,

если возможно, имйетъ слабую ступень (§ 92): väc-öh f. „обЪихъ

речей“ (§ 93); gir-6b „обоихъ голосовъ“, pur-õh f. „обоихъ горо- 

довъ“ (§ 94), dhanm-ölj m. п. „обоихъ богатыхъ“ (§ 95); sumä- 

nas-õh m. n. „обоихъ благосклонныхъ“ (96); mänas-öh n. „обоихъ 

мыслей“, havis-õh n. „o6inx> жертвъ“, cäksus-õh n. „обоихъ

глазъ“ (основы на -s-, § 46); ?r6yas-õh m. n. „обоихъ лучшихъ“ 

(§ 97); vidus-õh m. n. „обоихъ знающихъ“ (§ 102); cärat-õh m. n.

„обоихъ идущихъ, dädat-õh m. n. „обоихъ дающихъ“, mahat-õh 

m. n. „обоихъ болыпихъ“ (§98); dhiinat-õh m. n. „обоихъ мудрыхъ“,

vidyüvat-õb m.,n. „обоихъ знающихъ“ (§ 99); pratic-öh m. n. 

„обоихъ противуположныхъ“ (§ 103); räjn-öh m. „обоихъ царей“, 

nämn-õh п. „обоихъ именъ“, atmän-õh m. „обЬихъ душъ“ (§ 100); 

9Ün-öh m. „обйихъ собакъ“, yuri-õh m. п. „обоихъ молодыхъ“,

maghõn-öh m. n. . „обоихъ милостивыхъ“ (§ 101); ästr-öh m.

„обоихъ стр4лковъ“, pitr-õh m. „родителей“, mätr-õh f. „родите-

45 ' * § 119.
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лей“ (§ 104); основы на -i- и -и- муж. и женск. рода и 

м н о г о с л о ж н ы й  основы на -I- и -ü- превращаютъ гласный

въ полугласный (§ 38): agny-õh га. „обоихъ огней“, maty-öh f.

„обеихъ мыслей“ ; ä̂trv-õh m. „обоихъ враговъ“, dhenv-õh f.

„обоихъ коровъ“ ; devy-õh f. „обеихъ богинь“, vadhv-õh f. „обеихъ 

женъ“ ; односложныя основы иа -I- и -ü- и основы на двугласные 

представляютъ обычныя разложешя конечныхъ звуковъ (§§ 39;

• 6 8 ; 69): dhiy-õh fj „обеихъ мыслей“, striy-õh f. „обеихъ жен-

щинъ (§ *107, в); "bhuv-õh f. „обеихъ земель“ ; räy-õb f. „обоихъ

богатствъ“, näv-õh „обоихъ кораблей“, gäv-õli m. f. „обоихъ бы- 

ковъ, об'Ьихъ коровъ“ (основа gõ).

Основы средн. рода на -i- и -и- вставляютъ передъ окон- 

чашемъ -п- (§§111, а'; 113; 114; И  5; 117): väri-n-õh п. „об'Ьихъ 

водъ (§ 38); mädhu-n-õh п. „обоихъ медовъ“.

Основы на -а- и -ä- имеютъ окончаше -ay-õh (§ 115): 

devay-õh m. „обоихъ боговъ“, ph&lay-õh п. „обоихъ плодовъ“, 

käntay-õh f. „обоихъ возлюбленныхъ“.

120. Именительный падежъ множ. числа муж. 

и женск. рода (N. pl. m. f.) имеетъ окончаше -ah изъ -as, 

восходящее къ индо-европ. *-es (ср. греч. -eg, др.-слав. е). Основа, 

гд4 возможно, имеетъ сильную ступень (§ 92). Основы на 

согласные: väc-ah f. „речи“ (§ 93); gir-ah f. „голоса“, pur-ah f. 

„города“ (§ 94); dhanin-ah m. „богатые“ (§ 95); suraänas-ah m. 

„благосклонные“, usäs-ah (ведич. также usäs-ah) f. „зори“ (§ 96);

(jreyäms-ah m. „лучппе“ (§ 97); vidväms-ah m. „знаюице“ (§ 102); 

c:irant-ah m. „идунце“, dädat-ah ш. „даншце“, mahänt-ah m. „боль- 

raie“ (§ 98); dhlmaht-ah m. „мудрые“, vidyävant-ah m. „знаннще“' 

(§ 99); pratyäne-ah m. „нротивуположные“ (§ 103); räjän-ah m. 

„цари“ (§ 100); 9vän-ah m. „собаки“, yuyän-ah m. „молодые“, 

maghivän-ah m. „милостивые“ (§ 101); .'stär-ali m. „стрелки“, 

pitär-ah m. „отцы, j предки“, mät ir-ah f. „матери“, sväsär-ah f. 

„сестры“ (§ 104); sikhäy-ah m. „друзья“ (§ 105); основы на -1- 

и -ü- многосложныя превращаютъ конечный гласный въ 

полугласный (§ 39) : d6vy-äh f. „богини“, vadhv-äh f. „жоны“ ; 

односложныя основы на -I- и -й- и основы на двугласные пред

ставляютъ обычныя разложешя конечныхъ элементовъ основы 

(§§ 39; 69): dhiy-ah f. „мысли“, striy-ah f. „женщины“ (§ 107, в),
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bhuv-ah f. „земли“ ; räy-ah f. „богатства“ ; näv-ah f. „корабли“, 

dyäv-ah m. f. „небеса“, gäv-ah m. f. „быки, коровы#.

Основы на -i- и -и- гунируютъ (§ 17) конечный гласный 

основы и разлагаютъ его передъ гласнымъ окончашя (§ 68): 

agnäy-a\) га. „огни“, matäy-ah f. „мысли“ ; Qätrav-ah m. „враги“, 

dhenav-ah f. „коровы“.

Основы муж. р. на -а- и женск. р. на -а- оканчиваются на 

-äh изъ -ä-f-ah (§ 65): deväh m. „боги“, käntäh f. „возлюблен

ный“. Въ ведич. языке встречается еще и форма на -äsab, пред

ставляющая двойное окончаше N. pl.: къ окончанш на -äs при

бавлено еще окончаше -ah; напр., deväsah m. „боги“, va<jäsah f. 

„коровы“.

Звательный падежъ мн. ч. муж. и женскаго рода 

(Y. pl. ш. f.) всегда по форме совпадаетъ съ именительнымъ, но 

отличается отъ него только по ударенш (§§ 53; 108).

121. Винительный падежъ множ. числа муж. и 

женск. рода (Асс. pl. m. f.) въ большинстве основъ имеетъ 

окончаше -ah изъ первоначальная -as, восходящее къ индо-евро

пейскому * -ns (ср. греч. -а$, § 3 , 4 ) ;  основа, где возможно, бы-
О

ваетъ слабая (§ 92). Основы на согласные; väc-äh f. „речи“ 

(§ 93); gir-äh f. „голосй“, pur-ah f. города“ (§ 94); dhanin-ah m. 

„богатыхъ“ (§ 95); suminas-ah m. „благосклонныхъ“, usäs-ah f.

„зори“ (§ 96); (jreyas-ah m. „лучшихъ“ (§ 97); vidus-ah m. „знаю- 

щихъ“ (§ 102); cärat-alj ш „идущихъ“, dädat-ah ш. „дающихъ“, 

mahat-;ih m.. болыпйхъ“ (§ 98);'dhimat-ah m. „мудрыхъ“, vidyävat- 

ah m. „знающихъ (§99); pratlc-äh m. „противуположныхъ“ (§ 103); 

räjn-ah m. „царей“, ätman-ah m. „души, самихъ себя“ (§ 100);

fiin-ah m. „собакъ“, yün-ah m. „молодыхъ“, maghön-ah m. „мило- 

стивыхъ“ (§ 101); односложныя основы на -Ь и -ü- и 

основы на двугласные имеютъ обычныя разложешя конеч- 

ныхъ элементовъ основы (§§ 39; 69): dhiy-ah f. „мысли“, bhuv- 

ah f. „земли“, striy-ah f. „жешцинъ“ (§ 107, в); räy-äh f. „бо

гатства“, näv-ah f. „корабли“.

Другая форма окончашя Асс. pl. ю. f., устанавливаемая 

сравнительной грамматикою, * -ns оставила въ санскрите по себе 

только следы (§ 78). Она изменилась въ двухъ направлешяхъ: 

окончаше -п съ удлинешемъ предьгдущаго гласнаго и съ утратою 

-S является окончашемъ основъ мужеска'го рода на -a-, -i-, 

-и-; окончаше же -h (из  ̂ -s) съ утратою носового и тоже съ



§ 122. 48

удлинешемъ предыдущаго гласнаго является въ основахъ ж е н 

скаго р о д а на -i- и -u-, а также въ основахъ на -ä-, -I-, -ü-. 

Такимъ образомъ получаются для муж. рода окончашя -än, -in, 

-ün, и соответственно для 'женскаго: -äh, -ih, -üh. Напр., dSvän 

m. „боговъ“, agnin m. „огни“, gätrün га. „враговъ“ ; käntäh f. 

„возлюбленныхъ“ , matlh f. „мысли“, dhenüli f. „коровъ“ ; devth f. 

„богинь“ , strih f. „зкенщинъ“ (ср. выше striy-ah), vadhuli f. „женъ“.

По аналогш орновъ на -i- и -и- н въ осиовахъ на -аг- Асс. 

pl. образуетъ въ муж. роде на -гп, а въ женскомъ на -fh: ästrn

m. „стрелковъ“, pitfn m. „отцовъ“, mätrh f. „матерей“, sv/>srh f. 

„сестеръ“ (§ 104). Относительно г см. § 10.

Такого же рода образоваше представляетъ и форма gäh m. f. 

„быковъ, коровъ“, отъ основы gäu- съ утратою второго элемента 

долгаго дифтонга (§ 16).

122. Именительный и винительный (а также и 

звательный) падежъ множ. числа средняго рода по 

образованш своему стоить подъ влiянieмъ основъ на -ап- (§ 100); 

здесь онъ имеетъ окончаше -i при сильной основе (§ 92): 

namän-i п. „имена“.

Также образуютъ N. Асс. pl. п. основы на -ant-, сравнит, 

степень на -(i)yas-, part. prf. act. на -Tas- и прилагательныя на 

-anc-: cärant-i п. „вдунщ“, mahänt-i п. „болытя“ (§ 98), dhl-

mant-i п.-“мудрыя“, vidyävant-i п. „знаюнця“ (§ 99); ?r6yams-i п. 

„лучпйя“ (§ 97), vidväms-i п. „знакшщ“ „(§ 102); pratyänc-i п. 

„противуположныя“ (§ 103).

Изъ основъ Hä -ап- окончаше -äni переходить въ основы 

на -а-, где оно вытЙсняетъ старое образоваше на -а, сохраненное 

намъ ведическимъ языкомъ: pliälaiii п. „плоды“, ведич. yugS п. 

„поколешя“ рядомъ съ yugäni.

Такимъ образомъ создается типъ образовашя N. Асс. (Y.) pl. п. 

съ долгимъ гласным ,̂ съ носовымъ звукомъ, который становится 

необходимымъ признакомъ этого падежа во всехъ согласныхъ 

основахъ, и съ окончашемъ -i. Такъ образуются формы: dhamn-i 

п. „богатыя“ (§ 95); minäms-i п. „сердца, мысли“, havims-i п. 

„жертвы“, cäksüms-i п. „глаза“ (основы на -s-, § 46); satyavänc-i 

п. „правдивыя“ (отъ основы satya-väc- „(говорящш) правдивое 

слово"), vi(?vajmt-i п. „всепобеждаюпця“ (отъ основы vigva-jit- 

„всепобеждающШ“) ; värl-n-i п. „воды“ (§ 38), mädhfi-n-i п. „меды“ 

(§§111, а; 113; 114; 115; 117; 119).
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Причасия настоящего времени действ. зал., не знаюпця 

сильной основы (§ 98), обычно им̂ готъ форму на -at-i, напр, 

d&dat-i п. „дающ1я“, но и они допускаютъ вставку носового звука: 

возможно и d&dant-i (ср. выше cärant-i).

*123. Родительный падежъ множ. числа (G. pl.) 

образуется окончащемъ -am, при чемъ основа, где возможно, 

имеетъ слабую ступень (§ 92): väc-ärn f. „речей“ (§ 93); gir- 

äm f. „голосовъ“, pur-äm f. „городовъ“ (§ 94); dhanin-äm m. n. 

„богатыхъ“ (§ 95); sumänas-am m. n. „благосклонныхъ“, usäs-äm 

f. „зорь“ (§ 96); mänas-äm п. „сердецъ, мыслей“, havis-äm n.

„жертвъ“, caksus-äm п. „глазъ“ (основы на -s-, ,§ 46); (jrõyas-äm 

„лучшихъ“ (§ 97); vidiis-äm m. n. „знающихъ“ (§ 102); cärat-äm 

m. n. „идущихъ“, dadat-äm m. n. „дающихъ“, mahat-äm m. n. 

„большхъ* (§ 98); dhlmat-äm m. п. „мудрыхъ“, vidyävat-äm m. n. 

„знающихъ“ (§ 99); pratlc-äm m. n. „противуположныхъ“ (§ 103); 

räjn-äm m. „царей“, nämn-äm n. „именъ“, atmän-äm. m. „душъ, 

самихъ себя“ (§ 100); .gun-äm m. „собакъ“, yun-äm m. n. моло-

дыхъ“, maghön-äm m. n. „милостивыхъ“ (§ 101); односложные 

основы на -I- и -ü-, а также основы на двугласные имеютъ обыч- 

ныя разложешя конечныхъ элементовъ основы (§§ 39; 6 8 ; 69): 

dhiy-äm f. „мыслей“, bhuv-äm f. „земель“ ; gäv-äm m. f. „быковъ, 

коровъ“ ; räy-am f. „богатствъ“, пат-äm f. „кораблей“.

Окончаше -n-äm, со вставкою -п- передъ. оконча- 

н i е м ъ , мы находимъ во всехъ освовахъ на -ä-, -I-, -и-; käntä- 

n-5m f. „возлюбленныхъ“ ; devi-n-am f. „богинь“, dhl-n-äm f. 

„мыслей“ (ср. выше dhiy-äm), stri-n-äm f. „женщинъ“ (§§ 38;

107, в); vadhu-n-äm f. „женъ“, bhü-n-äm f. „земель“ (ср. выше

bhuv-äm); въ ведич. яз. встречается также форма gõ-n-äm m. f. 

„быковъ, коровъ“ (ср. выше gäv-äm).

To-же окончан1е -näm, но съ удлинен1емъ пре дыду

щего гласнаго мы находимъ въ основахъ на -a-, -i-, -и-: 

devä-nam m. „боговъ“, phälä-näm п. „плодовъ“ ; agni-näm m. 

„огней“, mati-näm f. „мыслей“, värl-näm n. „водъ“ (§ 38); ä̂trQ- 

näm. m. „враговъ“, dhenü-näm f. „коровъ“, mädhu-näm n. „медовъ“; 

такое-же образован1е G. pl. мы находимъ и въ основахъ на -аг-, 

съ удлинешемъ основного -г-: ästr-näm m. „стрелковъ“ (§§ 1 0 ; 

38), pitr-näm. m. „отцовъ“, mätr-näm f. „матерей“, sväsf-näm f. 

„сестеръ“ (§ 104).

124. Мес тн ый падежъ множеств, числа (L. pl.)

4
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окончивается на -su, при чемъ основа, гд'Ь возможно, имеетъ 

слабую ступень (§ 92). По общимъ правиламъ окончаше -su 

часто превращается въ -su (§ 46). Такъ основы на согласные: 

väk-sii f. „въ рЬчадъ“ (§ 93); glr-sii f. „въ голосахъ“, pör-su f. 

„въ городахъ“ (§- 94); dhäni-su m. п. „въ богатыхъ“ (§*95); 

sumänal.i-su, sumänas-su m. n. „въ благосклонныхъ“ (§ 96); 

mänah-su n. „въ мысляхъ“, havih-su n. „въ жертвахъ“, cäksuh-sun. 

„въ глазахъ“ (основы на -S-; возможны также формы manas-su,

havi'-su, cak-u'-su):; ?reyah-su m. n. „въ лучшихъ“ (§ 97); car at-su 

m. n. „въ идущихъ“, dad at-su m. n. „въ дающихъ“, mahat-su 

m. n. „въ большйхъ“ (§ 98); dhlmat-su m. n. „въ мудрыхъ“, 

vidyävat-su m. n. „въ знающихъ“ (§ 99); vidvät-su m. n. „въ зна- 

ющихъ“ (§ 102); räja-su m. „въ царяхъ“, näma-su п. „въ име- 

нахъ“ (§ 100) ; <;vä-su m. „въ собакахъ“, yuva-su m. п. „въ моло- 

дыхъ“ (§ 101); pratyäk-su m. п. „въ противуположныхъ“ (§ 103); 

ästr-su m. „въ стрйлкахъ“, pitr-su m. „въ отцахъ“, mätr-su „въ 

матеряхъ“ (§ 104); въ основахъ на гласные и двугласные:  

agm-su m. „въ огняхъ“, matl-su f. „въ мысляхъ“, väri-su п. „въ 

водахъ“ ; <;ätru-su m. „въ врагахъ“, dhenu-su f. „въ коровахъ“, 

mädhu-su п „въ медахъ“ ; käntä-su f. „въ возлюбленныхъ“ ; devi-su 

f.. „Въ богнняхъ“, dhl-su f. „въ мысляхъ“, strl-sü f. „въ женщи- 

нахъ“ (§ 107, в); i vadhu-su f. „въ женахъ“, bhü-su f. „въ зем-

ляхъ“ ; gö-su m. f. „въ быкахъ, въ коровахъ“ ; näu-su f. „въ ко- 

рабляхъ“ ; rä-su f. „въ богатствахъ“ (§ 16).

Основы на -а- муж. и средн. рода ймЪютъ окончаше 

-e-su, т. е. вместо основы на -а- имЪютъ основу на -ё- (§§ 115;

119): devg-su m. „въ богахъ“, phäle-su п. „въ нлодахъ“.

125. Дательный падежъ и аблативъ множе- 

ственнаго чис-ла (I). Abi. pl.) имЬютъ окончаше -bhyah изъ 

-bhyas, при чемъ оЬнова, гд'Ь возможно, имеетъ слабую ступень 

(§ 92); относительно фонетическихъ изм'Ьиепш конца основы ср. 

§ 118. Примеры; väg-bhyäh f. „рЪчамъ (§93); glr-bhyäh f. „го- 

лосамъ“, pür-bhyäh f. „городамъ“ (§ 94); dharü-bhyah m. п. „бо- 

гатымъ“ (§ 95); sumänõ-bhyab m. п. „благосклоннымъ“, mänõ- 

bhyah п. „мыслямъ“ (§ 96); havir-bhyah п. „жертвамъ“, cäksur-

bhyah п. „глазамъ“ (основы на -S-); creyõ-bhyah m. п. „лучшимъ“ 

(§ 97); cärad-bhyah m. n. „идущимъ“, dädad-bhyah m. n. „даю- 

щимъ“, mahad-bhyäh m. n. „болыпнмъ“ (§ 98); dhimad-bhyah m. n. 

„мудрымъ“, yidyävad-bhyah m. n. „знающимъ“ (§ 99); vidväd-
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bhyah m. n. „знающимъ“ (§ 102) ; pratyrfg-bhyah m. n. „противу- 

подожнымъ“ (§ Ю З); räja-bhyab m. „царямъ“ , näma-bhyah n. 

„именамъ“ (§ 100); cvä-bhyah m. „собакамъ“, yuva-bhyah m. n. 

„молодымъ“ (§ 101); astr-bhyah m. „стрелкамъ“, pitr-bhyah ,m. 

„отцамъ“, mätr-bhyah „матерямъ“ ( § 104); основы на г л а с н ы е  

и на д в у г л а с н ы е :  agni-bhyah m. „огнямъ“, nmti-bhyah f. 

„мыслямъ“, väri-bhyal.i п. „водамъ“ ; (jätru-bhyah m. „врагамъ“, 

dhenii-bhyali f. „коровамъ“ , mädhu-bhyah n. *„медамъ“ ; känta- 

bhyah f. „возлюбленнымъ“ ; devi-bhyah f. „богинямъ“ , dhl-bhyäh f. 

„мыслямъ“, strl-bhyäh f. „женщинамъ“ (§ 107, в ); vadhu-bhyah f.

„женамъ“, bhü-bhyäh f. „землямъ“ ; gõ-bhyah m. f. „быкамъ, коро

вамъ“ ; nöu-bhyäh f. „кораблямъ“ ; rä-bhyäh f. „богатствамъ“

(§ 16).
Основы на -а- муж. и средн. рода принимаютъ основу на ■

-ё- (§§ 115; 119; 124): deve-bhyah m. „богамъ“, phäle-bhyah n. 

„плодамъ“.

126. Творительный падежъ множ. числа (I.pl.) 

въ большинстве основъ образуется окончашемъ -bhih изъ -bhis, 

при чемъ основа имеетъ, где возможно, слабую ступень (§ 92); 

относительно фонетическихъ измененш конца основы ср. § 118. 

Примеры: väg-bhih f. „речами“ (§ 93); glr-bhih f. „голосами“, 

pür-bMh f. „городами“ (§ 94); dhani-bhih m. n. „богатыми“ (§ 95); 

sumänõ-bhih m. n. „благосклонными“, mänõ-bhih n. „мыслями“

(§ 96); havir-bhih n. „жертвами“, cäksur-bhib n. „глазами“ (основы

на -S-); cr6yõ-bhih m. n. „лучшими“ (§ 97); carad-bhih m. п.* 

„идущими“, dädad-bhih m. п. „дающими“, mahad-bhih m. п. „боль- 

шйми“ (§ 98); dhimad-bhib m. п. „мудрыми“, vidyävad-bhih m. п. 

„знающими“ (§ 99); vidväd-bhih т.п.  „знающими“ (§ 102); рга- 

tyäg-bhih т . п. „противоположными“ (§ 103); räja-bhih m. „ца

рями“, nama-bhih п. „именами“ (§ 100); (jvä-bhih m. „собаками“, 

yuva-bhih m. n. „молодыми“ (§ 101); dstr-bhih m. „стрелками“, 

pitr-bhih m. „отцами“, mätr-bhih f. „матерями“ (§ 104); основы 

на гласные и на двугласные: agm-bhih m. „огнями“, mati- 

bhih f. „мыслями“, vari-bhih n. „водами“ ; ä̂tru-bhili m. „вра

гами“, dhenu-bhih f. „коровами“, mädhu-bhih п. „медами“, kantä- 

bhih f. „возлюбленными“ ; devi-bhih f. „богинями“, dhi-bhih f. 

„мыслями4̂, stri-bhih f. „женщинами“ (§ 107, в); vadhu-bhih f.

„женами“, bhü-bhih f. „землями“ ; gõ-bhih m. f. „быками, коро

вами“ ; mm-blnh f. „кораблями“ ; rä-bhih f. „богатствами“ (§ 16).
4*
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Основы муж. и средн. рода на -а- имеютъ окончаше -aih 

изъ -ais, где основное -а- входитъ въ составъ долгаго дифтонга 

(§ 16): deväih m. „богами“, phäläih п. „плодами“ ; въ ведич. языке 

встречается также окончаше -e-bhih (§§ 115; 119; 124; 125):

dgye-bhih. .

Прилагательныя.

127. Склонёше прилагательныхъ (и причастш) ничемъ не 

отличается отъ склонешя существительныхъ, и потому въ преды- 

дущемъ не было обращено внимашя на те особенности, которыя 

отличаютъ прилагательныя отъ существительныхъ.

Прилагательныя (и причастя) имеютъ все три рода, при 

чемъ женск 1й родъ нередко имеетъ особую основу.

а) Прилагательныя (и причаспя) съ основою на -а- въ муж. 

и ср. р. имеютъ въ женск. роде по большей части основу на -а-; 

напр, cira-h (муж. р.), cirä-m (ср. р.), cirä (ж. р.) „продолжитель

ный, долпй'“; krtä-h (м. р.), krtä-m (ср. р.), krtä (ж. р.) „сде

ланный“ (прич. прош. вр. страд, зал.). Склонеше см. § 145.

б) Большинство остальныхъ прилагательныхъ (и причастШ) 

имеютъ основу женск. р. на -I- (склонеше по § 151); напр, dhanm-

„богатый“ (§ 95) образуетъ женск. p. dhanin-I; greyas- „лучшш“

(§ 97) —  (jreyas-l; carant- „идущш“ (§ 98) —  cärant-l; dadat- 

„даюпцй“*(§ 98) —  dadat-1; mahat- „большой“ (§ 98) — mahat-i; 

dhimant- „мудрый“ (§ 99) —  dhimat-l; vidyäyant- „знающш“ 

(§ 99) —  vidyävat-i; maghävan- „милостивый“ (§ 101) —  mag-

hbn-i; vidvams- „знающШ“ (§ 102) —  vidüs-l; pratydnc- „проти- 

вуположный“ (§ 103) —  pratic-i;

в) Некоторыя основы образуютъ женск. родъ особеннымъ 

образомъ; наир, yuvan- „молодой“ (§ 101) —  yuvat-I (или yuvat-i); 

pivan- „жирный“ —  pivar-i. Склонение по § 151.

г) Суффиксомъ -I- образуется женсшй родъ и во многихъ 

прилагательныхъ на -а-; напр, papa- „злой, дурной“ —  f. päpi 

(но также и papä); caturthä —  „червертый“ .—’ f. caturthi и т. д.

д) Такимъ же образомъ можетъ образовываться женск. 

родъ въ прилагательныхъ на -и- съ предшествующимъ о д н и м ъ 

согласнымъ; напр, gurü- „тяжелый“ —  f. gurv-t; svädü- „слад- 

кШ“ —  f. svädv-i и т. д. Склонеше по § 151.
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128. Прилагательныя на -i- и -и- въ среднемъ родЬ въ 

тЪхъ формахъ, где въ отли’пе отъ м^жескаго вставляется -п- пе

редъ гласнымъ окончатемъ (G.-Abl., D., L. sg., G.-L. du.; §§ 111, a; 

113; 114, а ; 119), могутъ иметь форму муж. р.; напр, puci —  

„чистый“ : G.-Abl. sg. n. «juci-n-ah или дйсё-h, D. sg. n. ûci-n-S 

или 1,'йсау-е, L. sg. n. cuci-n-i или фйсаи, G.-L. du. n. QÜci-n-öh 

или tjucy-õh; guru- „тяжелый“ : G.-Abl. sg. n. gurü-n-ah или gu-

rö-h, D. sg. n. guru-n-ё или gur&v-S, L. sg. n. gurü-n-i или guräu,

G.-L. du. n. guru-n-öh или gurv-öh.

129. С тепе ни  сравненья прилагательныхъ образуются 

двоякимъ образомъ: х

а) Къ ко рню прилагательнаго прибавляются суффиксы: 

сравнит, степени -yas- или -lyas- (ср. § 97) и превосх. степени 

-istha-; напр. ср. ст. näv-yas- или näv-Tya§ и прев. ст. näv-istha- 

къ прилагательному näya- „новый“. Склонеше сравн. степ. см. 

§ 136, превосх. ст. (основа на -а-) см. § 145.

б) Къ основе  прилагательнаго прибавляются суффиксы: 

сравнит, степени -tara- и превосх. степени -tama-; напр. ср. ст. 

priyä-tara- и прев. ст. priyd-tama- къ прилагательному priyä- 

„любезный, дорогой, желанный®'; ср. ст. guru-tara-, прев. ст. guru- 

tama- къ прилагат. guru- „тяжелый“. Склонеше этихъ формъ 

(основы на -а-) см. § 145.

Таблица п а де ж ны хъ  окончан1й (Ср. §§ 106— 126).

Обзоръ склонены

N.

Асс.

Sg. m.-f. п. 

-h (-s) -  

-(a)m —

Du. m.-f. 

-äu 

-äu

-l

n. Pl. m.-f. 

-ah (-as)-ah (-as) -l 

-ah (-as) -i 

-bhih (-bhis)

n.

I.

D.

Abi

G.

L.

-ah (-as)

-ah (-as)

-ä

-в

-l

-bhyam

-äm

-su

Y. основа или =  N =  N. ==N.

*
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Согласныя основы.

1. Н е и з м е н я е м ы й  основы. ,

130. Основа vî vajit- „всепобеждающей“.

N. У. sg. vî vajit (m. f.) du. \ . . 1 . .
, . } vicvaiitau pl. i vicvaiitah
Acc. viQvajitam J J

I. vipvajita

D. vigvajite

Abi. j viijvajitah

vî vajidbliib

vicvajidbhyäm 1 . . ,
> viQvajidbhyah

G. ) ' vicvajitäm
г • I vicvautöh ,y
L. vnjvajiti j vî vajitsu.

N. Acc. Y. n. sg. vi(;vajit du. vî vajitl pl. viQvajinti.

131. Основа satyaväc- „говорящш правду, правдивый“, 

ср. § 93.

N. Y. m. f. sg. satyaväfc du.} , * _ , ) ,  ̂ ,
. . ^ 1 satyavacau pl. \ satyavacan

Acc. satyavacam J J

■ - - satyavägbhih

satyavägbhyäm ) ,  ̂ ,, ,
J °  J > satyavagbhyah

I. satyaväca

D. satyaväce

Abi

G. I satyavacal> ч satyaväcam
T ’ + . I satyayacoh /
L. sayavaci j J satyavaksu

N. Acc. V. n. sg. satyaväk du. satyaväci pl. satyavänci.

Основа dvis- „ненавидяпцй“.

N. V. m. f. sg. dvit du. 4 , , . . 1 ,
. , ,  } dvisau pl. J. dvisah
Acc. dvisam J J

I. dvisä dvidbhyäm dvldbhilj и т. д.

и т. д. и т. д. L. dvitsu.

N. Асс. V. п. sg. dvit du. dvisl pl. dvüp§i.

132* Основы на -r: gir- f. „голосъ“.

N. V. sg. glh du. 1 pl. ) , ,
, > girau } girah

Acc. giram J J

I. gira \ glrbhih

gi«  glrtoyta | № ЬЬуй

j girrt I

giri J

D.

Abi.

,6- i ° : : '  к м  gMm
L. giri ) girsu
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Основа pur- f. „городъ“ склоняется совершенно аналогично: 

N. sg. puh; Асс. рйга*ю; I. purä нт. д.; I. D. Abl. du. pürbhyäm; 

pl. I. pürbhih; D. Abl. pürbhyäh; L. pürsu. Cp. § 94.

Основа vär- n. „вода“ : N. V. Acc. sg. vah; du. väri; pl. väri, 

Остальные надежи, какъ'въ осн. gir-, pur-.

Въ среднемъ роде особую форму имеютъ только N. Асс. У. 

sg. dhani; du. dhanmi; pl. dhantni.

ЖенскШ родъ этихъ основъ оканчивается на -ini, и склоня

ется по § 151. Ср. § 127.

134. Основы на -as,- -is,- -us.- Ср. § 96.

Основа sumänas- „благосклонный“ : N. sg. sumanäh (m. f.), 

sumänah (n.); У. sg. sümanah; I. sumänasa и т. д. N. Асс. V. du. 

sumanasäu (m. f.), sumänasi (n.); I. D. Abl. sumänöbhyära и т. д. 

N. Асс. V. pl. sumänasah (m. f.), sumänamsi (n.); I. suraänöbhih и 

т. д. L. sumänassu, sumänahsu.

Основа acakps- „безглазый, слепой“ ; N. V. sg. acaksuh; 

Acc. acaksusam (m. f.), acaksuh (n.) и т. д. N. Асс. V. du. acaksu- 

šäu (m. f.), acaksusi (n.); I. D. Abl. acaksurbhyäm и т, д. N. Acc. 

V. pl. acaksusah (m. f.), acaksumsi (n.); I. acaksurbhih и т. д. L. acak- 

sussu, acaksuhsu.

Основы на -is склоняются совершенно аналогично осн. на -us-.

2. Изменяемый основы.

185. Изменяемый согласныя основы имеютъ сильную основу 

въ N. Асс. sg., N. Асс. du., N. pl. мужескаго и женскаго рода, и 

въ N. Асс. pl. средняго рода; въ остальныхъ формахъ -г- слабую 

основу. Ср. § 92.

Звательный падежъ въ двойств, и множ. числахъ всегда =  N. 

V. sg. m. f. имеетъ особую форму; V. sg. п. == N. sg. п.

Передъ согласными окончашями слабая основа нередко име

етъ особую форму.

d hänin dh än in au dhäninah
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136. Основы сравнит, степ, на -yas- (только т. и п.). 

Ср. § 97.

Сильная основа -yäms-, слабая -yas-; прлмЬръ: (jrSyas- 

„лучнпй“, сильная основа ore varas-.

N. sg. Qreyän (т.), ?reyah (n.) du.

V. (jreyan (m.) grey ah (n.)
/ f  

Acc. (jreyämsam (m.) «jreyah (n.)

(■royainsau (m.) gre.yast (n.)

I. (,'reyasa 

и т. д.

greyobhyäm 

и т. д.

N. V. pl. creyamsah (m.) )
, \ (jreyämsi (n.)

V. «jreyasah (m.). J

•I. greyöbhih и т. д. «
t t 

L. creyassu, r̂eyahsn.

Женск. род. имеетъ форму -yasl (greyasi), которая склоняется 

по § 151. Ср. § 127.

137. Основы причастш на -a(n)t- (только т. и п.). Ср. § 98. 

Сильная основа -ant-, слабая -at-; V. sg. т . =  N. sg. т . ; 

N. Асс. V. du. ri. нередко имеетъ сильную основу.

Основа cärant- „идущей“, слабая основа cärat-.

N. V.

Асс.

-I.

m. cäran du. ) _ pl. cärantah

cärantam j ĉ rantau cäratah

cäratä caradbyäm cäradbhih

и т. д. и т. д. и т. д.

Средн. p. N. Асс. V. sg. cärat, du. cäranti, pl. cäranti.

Причас'пя настоящего времени съ удвоешемъ (III. класса; см. 

§ 98; 220 сл.) имЪютъ только одну слабую основу на -at-, при 

чемъ даже въ N. Асс. pl. п. -п- можетъ не вставляться (ср. § 122.).

Женсюй родъ имеетъ форму на -atl или -anti (склоняется 

по § 151). Ср. § 127.

138. Основа mahat- „большой“ им4етъ сильную основу та- 

hänt-, а въ остальномъ склоняется какъ причастш на -a(n)t-. 

Ср. §§ 98 и 137.

139. Основы на -ma(n)t- и -va(n)t- им̂ готъ сильную основу 

на -mant-, -vant-, а слабую на -mat-, vat- ; но въ N. sg. m. -man, 

-van, и V. sg. m. -man, -van. Женсюй родъ на -mati, -vati (скло- 

неше по § 151). Ср. §§ 99 и 127.
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Основа dhlma(n)t- „мудрый“ : N, sg. m. dhlmän, V, dhlman, 

Acc. dhlmantam, I. dhlmatä и т. д.; основа vidyäva(n)t- „знающей“ : 

N. sg. m. vidyävän, V. vidyävän, Acc. vidyävantam, I. vidyä- 

vatä и т. д.

140. Основы на -an-, -man-, -van-, (m. п., рЬдко f.). 

Сильная основа -an-, -man-, -vän- ; слабая -n-, -mn-, -vn-,

передъ согласными окончашями -a-, -ma-, -va-. Если суффиксами

-man-, -van- предшествуетъ согласный звукъ, то слабая основа

имЬетъ форму на -man-, -van-. V. sg. m. (f.) -an, -man, -van.

N. sg. m. (f.) оканчивается на -ä, -mä, -vä (безъ -п.). N. Acc. sg.

п. на -a, -ma, -va.

Основа räjan- m. „царь“ ; сильная основа räjan-, слабая -räjn-,

передъ согласн. raja-: N. sg. rSjä, V. räjan. Acc. räjänam, I. räjnä

и т. д.; du. N. Acc. V. räjänäu, I. D. Ab. räjabhyäm и т. д. pl.

N. V. rajänah, Acc. rajnah и т. д.

Основа näman- п. „имя“ : N. Acc. V. sg. näma, I. nämnä

и т. д .; du. N. Acc. V. nämnl или nämani, I. D. Abl. nämabhyäm
/ t

и т. д.; pl. N. Acc. V. nämani, I. namabhih и т. д.

Въ Loc. sg. возможна всегда также основа на -an-, -man-, 

-van-: räjani (и räjni), nämani (и nämni). Ср. § 100.

141. Основа cv&n- m. „собака“ имеетъ слаб, основу giin-,

основа maghävan- „милостивый“ „ „ „ magbön-,

„ ytivan- „молодой“ „ „ „ уйп- ;

передъ согласными gvä-, maghäva-, yuva-. Ср. § 101.

142. Основа ähan- п. „день“ имеетъ основу dhar- въ N. 

sg. и передъ согласными: N. Асс. V. sg. ähah, I. ähnä и т. д.; 

du. N. Асс. У. ähni, ähani, I. D. Abl. ähõbhyäm и т. д.; pl. N. 

Асс. У. ähäni, I. ähöbhih и т. д. L. ähassu, ähahsu.

148. Основы part. perf. activi на -vas- (m. n.) имЪютъ силь

ную основу на -väms-, а слабую на -из-, передъ согласными -vat-. 

N. sg. m. оканчивается на -van, У. sg. m. на -van, N. Асс. V. sg. 

п. на -vat. Ср. § 102.

Основа vidvas- „знаюпцй“ : N. sg. m. vidvän, V. vidvan, Acc. 

vidvämsam, I. vidusä и т. д .; pl. N. vidvämsah, Acc. vidusab, I.

vidvädbhih и т. д.; N. Асс. У. sg. n. vidvät, du. vidusi, pl. vidvämsi.

Передъ слабою ступенью суффикса -us- исчезаетъ -i-, вста

вляющееся между основой и суффиксомъ въ нЪкоторыхъ глаголахъ: 

jagmiväs- „пришедшШ“, слаб, основа jagmiis-. Ср. § 235.

Женсшй родъ образуется на -usl (склонеше см. §151). Ср. § 127.
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144. Основы на -ас- им4ютъ сильную основу на -anc-, а 

слабую на -с-, передъ согласными -ас-; ср. § 103.

сильн. основа. слабая основа.

pratyanc- „противуположный, 

западный“, 

an vane- „слйдующш“ 

udanc- „северный“ 

pränc- „восточный“ 

tiryanc- „косой“

pratlc- (передъ согл. pratyac-);

anüc- (

udlc- (

präc- (

tirade (

an vac-); 

udac-) 

präc-) 

tiryac-)

N. Y. sg. m. -an; N. Acc. V. sg. n. -ak.

Женсшй родъ образуется суфф. -I отъ слабой основы (скло- 

неше см. § 151). Ср. § 127.

Гласныя основы.

145. Основы на -а- (т. п.) и на -ä- (f.).

Основа känta- „возлюбленный“, f. käntä-. Ср. § 127, а.

sg. N. käntah (т.) käntam (п.) käntä (f.)

V. känta kante

Acc. käntam käntäm

I. - käntena käntayä

D. käntäya käntäyäi

Ab. käntät käntäyäh

G. käntasya käntäyäh

L. kante käntäyäm

du. N. Acc. V. käntäu (m.) kante (n. f.)

I. D. Abi. käntäbhyäm

G. L. käntayöh

pl. N. Y. käntäh (m.) käntäni (n.) käntäh (f.)

Acc. käntän käntäni käntäh

' I. käntäih käntäbhih

D. Abi. käntebhyah käntäbhyah 

G. . käntänäm

L. käntesu kantäsu.

Шкоторыя прилагательныя на -а- образуютъ женск. родъ на 

-I (склонеше см. § 151). '■ Ср. § 127, г.
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146. Основы на -i- и -и- склоняются совершенно аналогично:

а) основы муж. рода; примеры; agni- m. „огонь“ ; $atru- 

m. „врагъ“.

sg. N. agnih $ätruh

Асс. agnim gätrüm

I. agnmä cätruna

D. agnäyö gairave

Abi. G. agnsh Qätröh

L. agnäu 9&träu

V. ägn6 <jätrö

du. N. Асс. Y. ägni Qätrü

I. D. Abi. agnibhyäm Qätrubhyäm

G. L. agnyöh pätryõh

pl. N. V. agnäyah (,'ä travali

Acc. agnin <;ätrün

I. agnibhih «jätrubhih

D. Abi. agnibhyah (jätrubhyah

G. agninäm «jätrünäm

L. agnisu ä̂trusu

б) основы женск. рода; примеры: mäti- (и mati-) f. 

„мысль“ ; dhenü- f. „корова“.

sg. N. mätih dhenuh

Acc. mätim dheniim

I. mätyä dhenvä

D. mätay£ dhenäve

mätyäi dhenyäi

АЫ. G. mäteli dhSnöh
• mätyälj dhenyäb

L. mätäu dhSnäü

mätyäm dhenyäm

V. mätg dhenö

du. N. Acc. V. mäti dhenü

I. D. Abi. mätibhyäm dhenühbyäm

G. L. mätyöh dhenvöh
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pl. N. V. mätayah dhenävah

Асс. mätih dhenüli

I. mätibhili dhenubhih

D. АЫ. mätibhyah dhenubhyah

G~ mätlnäm dhenünäm

L. mätisu dhenusu.

в) основы средняго  рода;  примеры: väri- п. „вода“ ; 

mädhu- п. „медъ“.

N. Acc. väri mädhu

I. värinä mädhunä

D. väri ne mädhune

Abl. G. värinah mädhunah

L. värini mädhuni

V. väri, väre mädhu, mädhö

N. Acc. V. värini madhunl

I. D. Abl. väribhyam mädhubhyäm

G. L. värinöh miidliunõh

N. Acc. V. värini mädhuni

I. väribhih mädhubhih

D. Abl. väribhyah mädhubhyah

G. värlnäm mädhünäm

L. värisu mädhusu

147. Прнлагательныя на -i- и -и- склоняются также; но до- 

нускаютъ въ ср. родЬ въ D. Abl.-G. L. sg. и G.-L. du. формы 

мужескаго рода (безъ вставного -п-). Ср. § 128.

Прнлагательныя на -и- съ о д н нм ъ  нредшествующимъ со- 

гласнымъ могутъ образовывать женск. родъ на -I (склонете см. 

§ 151) : laghu- „легкш“ —  f. laghvi; guru- „тяжелый“ —  f. gurvl. 

Ср. § 127, д.

148. Основа sakhi- m. „другъ“ имеетъ еще сильную основу 

sakhäy- и склоняется слЬд. образомъ: N. sg. säkhä, Асс. s ikhäyam, 

I. s:ikhyä, D. säkhye, Abl. G. säkhyuh, L. säkhyäu, V. sakhe; du. 

N. Acc. V, säkhayau, I. D. Abl. säkhibhyäm, G. L. sakhyöh; pl. N. V. 

säkhäyalj, Acc. säkhln, I. säkhibhih, D. Abl. säkhibhyah, G. säkhlnäm, 

L. s;ikhisu. Cp. §§ 105; 111, 6.

149. Основа pati- m. „господинъ, сунругъ“ склоняется въ
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ед. числ4 слЬд. образомъ: N. pätih, Асс. pätim, I. patyä, D. pätye, 

Abi. G. pätyuh, L. pätyäu, Y. päte; остальное правильно. Ср. § 111, б.

Какъ вторая часть сложнаго слова -pati- склоняется совер

шенно правильно по образу agni-.

150. Основы äksi- п. „глазъ“, ästhi- п. „кость“, dädhi- п. 

„кислое молоко“ и säkthi- п. „ляжка“ образуютъ отъ основъ на -i- 

только N. Асс. V. вс'Ьхъ чиселъ и падежи съ согласными суффи

ксами, остальныя формы образуются отъ основъ на -n-: -aksn- 

(aksän-), astlm- (asthän), dadhn- (dadhän), sakthn- (saktliän-); напр. 

L sg. aksnä, L. sg. aksni или aksäni.

Основы женскаго рода на -i- и -ü-.

151. Многосложныя основы женск. рода на -I- и -ü-.

Примеры: deyi- f-, „богиня“, vadhü- f. „жена“.

N. sg. (lüYL vadliuh pl- devyäh vadhväh

Асс. devlm vadhum de vi 1.1 vadliuh

I. devyä vadhvä devibhih vadhubhih

D. devyäi vadhväl D. Abi. devibhyah vadhubhyah

АЫ. G. devyäh vadhväh G- devinäm vadhünäm

L. devyäm vadhväm de visu vadhusu

V. devi vädhu devyäh vädhvali

N. Асс. Y. du. devyäu vadhväü

I. I). Abl. devibhyäm vadhübhyäm

G. L. devyõh vadhvöb

Основа laksml- „счастье, красота; имя богини счастья и 
красоты“ образуетъ N. sg. laksmih. Ср. § 107, б.

152. Односложныя основы женск. рода на -I-, -й-. 

Примеры: dhl- f. „мысль“ ; bhü- f. „земля“.

V. N. sg. dhrh bhüh pl. N. Acc. V. dhiyah bhüvah

Acc. dhiyäm bhuvam I. dhlbhih bhübhih

L dhiyä ■bhuvä D. Abi. dhlbhyäh ‘bhübhyäh

D. dhiyö bhuvö G. dhiyäm bhuväm

dhiyäi bhuväi dhlnäm bhünäm

Alb. G. dhiydh bhuväh L. dhlsu bhüsu

dhiyäh bhuvah du N. Acc. Y. dhiyäu bhuväu

L. dhiyi bhuvi I. D. Abi. dhlbhyam bhübhyäm

dhiyäm bhuvam G. L. dhiyofc bhuvöh.
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153. Основа strl- f. „женщина“ склоняется слЬдующимъ 

образомъ: sg. N. stn, Асс. striyam, stnm, I. striyä, D. striyai, 

Abi. G. striyäh, L. striySm, V. stri; du. N. Acc. V. striyäu, I. D.

Abi. strlbhyäm, G. L. striyöh; pl. N. V. striyab, Acc. striyah, 

strih, I. strlbbih, D. Abi. stribhyäh, G. strlnäm, L. strlsu. Cp. 

§ 107, в.

Корневыя основы на -ä-, -I-, -ü-.

154. Основы на -ä-, -l-, -ü-, последняя часть .которыхъ 

представляетъ собою корень (напр.: vî va'pä- „все охранякмщй“, 

guddha'dhl- „думающш чистое“, khala-pü- „подметающШ (токъ)“) 

имеютъ окончашя согласныхъ основъ. Передъ гласнымъ окон

чашя -ä- исчезаетъ (кроме сильныхъ падежей: см. § 92), а -I-, 

-и- переходятъ въ -y-, -v-, после двухъ согласныхъ въ -iy-, -uv-. 

Звательный падежъ всегда =  N.

Основы на -г-.

155. Nomina agentis на -tr- и näptr- m. „внукъ 

„сестра“, bhärtr- m. „супругъ“ имеютъ vrddhi (§ 17) 

ныхъ падежахъ. Ср. § 104.

.Примерь: ästr- m. „стрелокъ“.

“ sväsr- f. 

въ силь-

N. sg. äst«! du.
j ästäräu

pl. N. V. ästäral.1
Acc. ästäram < Acc. ästrn

I. ästrä I. I I. ästrbhih

D. ästre D. > ästrbhyäm D. Abi. ästrbhyah

Abi. G. ästuh Abi. 1 0- ästrnäm

L.

Y.

<i stari 

ästah(-r)

G.
j äströfc

L. ästrsu

Основа sväsar- f. „сестра“ склоняется совершенно такъ же, 

только Асс. pl. sväsrh.

156. Имена родства на -г-, какъ pitr- m. „отеп;ъ“, iruitr- f. 

„мать“, dSvr- m. „деверь“ и др. имеютъ въ сильныхъ падежахъ

ступень guna (§ 17). Ср.

Примеры: N. sg.

V.

Асс.

N. pl.

Асс.

§ 104.

pitä „отедъ“

pitah

pitäram

pitärab

pitrn

N. Acc. Y. du. pitärau

matä „мать“

mätah

mätäram

matärab

mätrb

mätaräu
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Основы на дифтонги.

157. Основа räi- m. „богатство“ : sg. N. V. räh, Acc. räyam,

I. гауй, D. räye, Abl. G. räyäh, L. rayi; du. N. Acc. V. räyäu,
9

I. D. Abl. räbhyHm, G. L. räyöh ; pl. N. V. räyah, Acc. räy&h,

I. räbhih, D. Abl. räbhyäh, G. räyam, L. räsü.

158. Основа gõ- m. f. „корова, быкъ“ : sg. N. V. gäüh,

Acc. gäm, I. g&vä, D. gäve, Abl. G. gõh, L. g&vi; du. N. Acc. V. 

gäväu, I. D. Abl. gõbhyäm, G. L. gävöh; pl. N. V. gavah, Acc.

gab, I. gõbhih, D. Abl. göbhyah, G. gaväm, L. gösu.

159. Основа näu- f. „корабль“ : sg. N. V. näuh, Acc. nävam,

I. nfvä, D. nave, Abl. G. näväh, L. nävi; du. N. Acc. V. näväu,

I. D. Abl. näubhySm, G. L. nävöh; pl. N. Acc. V. nävab, I. nau- 

bhlb, D. Abl. nüubhyäb, G. nävam, L. näusu.

Особенности склонетя отд'Ьльныхъ основъ.

160. Основа ар- f. „вода“ — plurale tantum: N. V. äpab, 

Асс. apäb, I. adbhih, D. Abl. adbhyäh, G. apäm, L. apsü.

161. Основа div- f. „небо, день“ : sg. N. V. dyäüh, Acc. divam,

I. divÄ, D. div§, Abl. G. diväb, L. divi; du. N. Acc. V. diväu, I.

D. Abl. dyübhäm, G. L. divõh; pl. N. Acc. V. divah. I. dyübhih, 

D. Abl. dyubhyah, G. divam. L. dyusu. Cp. § 39.

162. Основа pänthan- (pathi-, path-) m. „путь“ : sg. N. V.

pdnthah, Acc. pänthänam. I. pathä, D. pathe, Abl. G. pathäh, L. 

pathi; du. N. Acc. Y. pänthänäu, I. D. Abl. pathibhyäm, G. L.

pathöh; pl> N. V. panthänah, Acc. pathäh, I. pathibhih, D. Abl. 

pathibhyah, G. pathäm, L. pathisu. Cp. § 107, a.

163. Основа punts- m. „мужчина“ имеетъ сильную форму 

основы pümäms: sg. N. piimal), V. püman, Acc. pumämsam, I. 

pumsä и т. д .; dü. N. Acc. V. pumämsäu, I. D. Abl. pumbhyäm,

G. L. pumsõh; pl. N. Y. pumämsah, Acc. pumsah, I. pumbhih и т. 

д. L. pumsu.

MtcTOHMeHifl.

164. Дичныя м^стоиметя нерваго и второго лица:

Sg. N. ahäm „я“ tvdm „ты“ du. | äväm yuvgm 

Acc. mam, nxä tväm, tvä /
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aväbhyam yuväbhyam 

> äväyöb yuväyoh

I. mäyä tv&yä

D. m äh у am, me tübhyam, te

Abi. mät tvät

G. mäma, me täva, te

. L. mäyi tväyi

Acc. D. G. du. им'Ьютъ еще формы näu (1. д.) väm (2. л), 

pl. N. vayäm yüyäm D. asm äbh у am, nah yusmäbhyam, yah 

Acc. asman yusmän Abi. asmät yusmat

nah vab G. asmäkam, nah yusmäkam, vah

I. asmabhih yusmäbhih L. asmäsu yusmäsu.

Формы mat, tvat, asmat, yusmat употребляются въ сложенш 

какъ основы; напр, mad’vidha- „подобный mhü“.

165. Указательныя мйстоим. tat- „тотъ, онъ“ и õtat- „этотъ“ ; 

sg. N. säh esäb (m.) tät etät (n.) sä esä (f.)

Acc. (e)täm (e)tät (e)täm

I. (e)tena - (e)täyä

D. (e)tismäi (e)tasyäi

Abi. (e)tasmät (e)tasyäh

G. (e)tisya (e)tasyäh

L. (e)tasmin (e)täsyäm

du. N. Acc. (e)täu (m.) (e)te (n. f.)

I. D. Abi. (e)tabhyäm

G. L. (e)tiyöh

pl. N. 4 (e)tö (m.) (e)täni (n.) (e)täh (f.)

Acc. (e)tän (e)täm (e)tah

I. (e)taih (C)täbhili

D. Abi. (e)tšbhyah (e)täbhyab

G. (ö)tesäm (ö)täsäm

L. (e)tesu (e)tasu.

Передъ согласными N. sg. m. им'Ьетъ формы sä, esä.

Въ сложенш, какъ основа, употребляется форма (e)tat-.

166. Указательное MicTOHMtHie idam- „этотъ“ :

sg. N. aydm(m.) idäm(n.) iyäm(f.) du. N.Acc. imäü(m.) img(n.f.) 

Acc. imäm idäm imam I.D. Abi. äbhyam

I. апёпа anäyä G. L. anäyöh
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D. asmäi asyai pl.N,. ime(m.) imäni(n.) im äh (f.)

Abi. asmät asyäh Acc. imän imäni imäh

G. asyä asyäh I. ebhih äbhih

L. asmin asyäm. D. Abi. ebhyäh äbhyah

G. esäm asäm

L. esu äsü.

167. Указательное ьтЬстоимеше adas- „тотъ“.

sg. N. asäu (m.) ad&b (n.) asäu (f.)

Acc. amum ad&h amüm

I. amiinä amuyä

D. amusmäi amüsyäi

Abi. amusmät amusyäb

G. amusya- amusyäh

L. amüsmin amiisyäm

' du. N. Acc. amtt

I. D. Abi. amubhyäm

G. L. amüyöh

pl. N. ami (m.) amüni (n.) amüh (f.)

Acc. amün amuni amüh

I  amibhih amübhih

D. Abi. amtbhyah amubhyah

G. amtsäm amusam

L. amtsu amusu

168. Относительное м^стоимеше yat- „который“ :

sg. N» yah (m.) yät (n.) 'yä (f.)

Acc. yäm yät yäm и т. д., какъ мйстоим. tat- (§ 165).

169. Вопросительное лтЬстоимеше kim- „кто? какой?“ :

sg. N.' käli (m.) kim (n.) kä (f.)

Acc. kam kim kam

I. kena käyä и т. д., какъ мйстоим. tat- (§ 165).

170. НеопредЬленныя мЪстоимешя образуются изъ вопроси- 

тельныхъ посредствомъ прибавлешя частицъ: eit, сапа, api: kageit, 

kagcana, kö’pi, Acc. sg. m. kamcana и т. д. I. sg. m. n. kenacit и т. д.

171. Возвратное мФ.стоимеше заменяется: а) сущ. atman-

5
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m. „душа, себя“ въ единств. числе для всЬхъ родовъ и чиселъ и

Ь) несклоняемымъ svayäm „самъ“.

17Ž. Притяжательныя местоимешя: madtya- „мой“, tvadlya- 

„твой“, asmadiya- „нашъ“, yusmadiya- „вашъ“, sva- „свой“ — 

склоняются по § 145.

173. Взаимный местоимешя anyönya-, itarStara, paraspara- 

„одинъ другого“ (изъ anyah anya-, itaraitara-, paras’para) употре

бляются обыкновенно только въ винительномъ падеже единств, ч. 

какъ нар4ч1я.

174. Некоторый прнлагательныя склоняются по м е с т о 

и м е н н о м у  склонен1ю,  т. е. такъ, какъ склоняется место- 

имеше относительное (§ 168); эти прнлагательныя: anyä- „дру

гой“, anyatarä- „другой изъ двухъ“, itara- „другой“, ökatama- 

„одинъ изъ многихъ“ ; напр.: N. Асс. sg. n. anyät, D. sg. m. п.

anyäsmai, Abl. anyäsmät, L. anyäsmin, G. pl. m. n. anyesäm, и т. д.

175. Прнлагательныя särva- „весь“, vigva- „всякш“, ekatara- 

„одинъ изъ двухъ“ и некотор. друия склоняются по местоимен

ному склоненш, но имеютъ въ N. Асс. sg. п. -т (а не -t).

Числительныя.
176. Основа бка- „одинъ“ склоняется по местоименному 

склоненш, но имеетъ -ш въ N. Асс. sg. п. (§ 175): N. sg. skah (m.) 

ekä (f.), ekam (п.); N. pl. 6ke (m.), Skäh (f.), gkäni (п.), и т. д.

177. Числит, dväu (m.), dye ({. п.) „два, две“ склоняется 

въ двойственномъ числе: I. D. Abl. dvabhyäm, G. L. dvayöh.

Въ сложенш являются формы dvä- и dvi-.

178. Основа tri- „три“ имеетъ въ женскомъ роде особую 

основу tisr-; склоняется след, образомъ:

N. träyah (m.) trini (п.) tisr äh (f.)

Асс. trxn trini tisräh

I. tribhih tisrbhih

D. Abl. tribhyäh tisrbhyah

G. trayanäui tisrnäm

L. trisu tisfsii

179. Основа catiir- „четыре“ имеетъ въ женскомъ роде 

особую основу catasr-; склоняется след, образомъ:
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N. catvärah (m.) catväri (n.) c&tasrah (f.)

Acc. caturab catväri cätasrah

I. catürbhib catasrbhib

D. Abi. caturbhyah catasrbhyab

G. caturnäm catasrnäm

L. catürsu catasrsu.

180. Основы pancan- „пять“, saptan- „семь", navan- „девять“ 

и da«jan- „десять“ склоняются одинаково, безъ различешя родовъ; 

напр. N. Асс. рапса, I. pancäbhih, D. Abi. pancäbhyab, G. pancänam, 

L. pancäsu.

181. Основа sas- „шесть“ : N. Acc. sät, I. sadbhih, D. Abi. 

sadbhyäb, G. sannäm, L. satsii (sattsu).

182. Основа astan- „восемь“ : N. Acc. asta, astäu, I. astabhib, 

astäbhib, D. Abi. astdbhyab, astäbhyab, G. astänäm, L - astäsu, astäsü.

183. Основы vim̂ ati- „двадцать“, trimgät- „тридцать“, catvä- 

rim̂ ät- „сорокъ“, pancägät- „пятьдесятъ“, sastl- „шестьдесятъ“, 

saptati- „семьдесятъ“, a<jlti- „восемьдесятъ“ и navati- „девяносто“ 

представляютъ изъ себя существительныя женскаго рода и скло

няются совершенно правильно по § 146, б или § 130.

184. Основы Qatä- „сто“, sahäsra- „тысяча“, ayüta- „десять 

тысячъ“, laksä- „сто тысячъ“, prayüta- „миллюнъ“ —  существи

тельныя средняго рода, и köti- или kõtt- „десятъ миллюновъ“ —  

■существ, женскаго рода; склоняются совершенно правильно по 

§§ 145; 146, б; 151.

185., Остальныя числительныя составляются слйдующимъ

образомъ: ekä'datja „11“, dvä-daija „12“, träyõ'da<ja „13“, cäturdaga

„14“, pänca’daga „15“, sö'dapa „16“, sapt&’da^a „17“, astä-daga „18“, 

n&va-da?a (eköna'vimgati-, fma'vimgati-, ekäirna'vim^ati-) „19“ ; 

dvä vim̂ ati- „22“, träyö-vim̂ ati- „23“, sad-vim<jati- „26“ ; dvi-̂ ata-

или dvö $at§ „двести“, trî atä- или trtni qatäni „300“ и т. д.

186. Порядковыя числительныя prathamä- „первый“, dvittya- 

„второй“, trtiya- „третш“, caturthä- „четвертый“ (f. caturtlii), рап- 

camä-, f. -mi „пятый“, sasthä-, f. -thi „шестой“, saptamä-, f. -ml 

„седьмой“, astamä- f. -mt „восьмой“, navamä-, f. -ml „девятый“, 

dapamä- f. -mt „десятый“ ; ekädafä-f. -91 „ll-ый“, dvädagä- f. -gi 

„12-ый“, trayödacä- f. -91 „13-ый“ и т. д.; vimgä-, f. -91 или vim- 

(.'atitamä-, f. -mx „двадцатый“, triingä-, f. -ct или trirn̂ attamä-, f. -mt 

„тридцатый“, catvärimgä-, f. -<?t или catvärimfattamä-, f. -mt „copo-
5*
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ковой“, pancä̂ ä-, f. -<д или pancä̂ attamä-, f. -ml „пятидесятый“ 

sastitaraä- f. -mi „шестидесятый“, saptatitamä-, f. -rat „семидесятый“, 

apltitama-, f. -mi „восьмидесятый“, navatitamä-, f. -mi „девяностый“; 

fatatamä-, f. -mi „сотый“, sahasratamä-, f. -mi „тысячный“. Скло

няются, какъ прнлагательныя на -а- (§ 145), женск. родъ на -I- 

по § 151. Ср. § 127,6; г.

Сдряжете.
187. Санскритскш глаголъ образуетъ две крупныя группы 

формъ: 1) личныя формы (verbum finitum) и 2) именныя 

формы (verbum infinitum), къ которымъ относятся различнаго 

образовашя причас^я и инфинитивы (супины).

Личныя формы глагола обыкновенно соединяютъ съ кате- 

ropiefi лица еще и категорш залога, числа, н а к л о н е н  я 

и времени.  Анализъ личныхъглагольныхъ формъ мы и начнемъ 

съ обзора личныхъ окончашй.

188. Личныя окончан1я обозначаютъ одновременно:

1) лицо: первое, второе или третье; 2) число: единственное, 

двойственное или множественное и 3) з а л о г ъ : действительный 

(actiyum, по-санскритски parasmai-padam, соб. „слово для дру

гого", т, е. „форма, обозначающая действ1е, переходящее на н4- 

что другое, переходная форма“) или среднш (medium, по сан

скритски: ätmanõ*padam, соб. „слово для себя“, т. е, „форма, обоз-

4 яачающая дгЬйств1е, возвращающееся къ действующему лицу, воа- 

вратная форма“). Кроме того личныя окончашя являются въ 

двухъ видахъ: а) первичныя и б) вторичныя;  послйднш 

видъ окончан1й является главнымъ образомъ въ прошедшихъ вре- 

менахъ и отличается отъ первичныхъ окончанШ во многихъ слу- 

чаяхъ особою краткостью.

Особыя личныя окончашя имеютъ повелительное наклонеше 

(imperativus) и перфектъ (perfectum).

Для наглядности мы приводимъ сначала обзоръ окончашй въ 

виде таблицы.

Первичныя Вторичныя

activi medii activi medii

Sg. 1. -mi -õ -(a)m -i

2. -si -se -h (-s) -thäh (■

3. -tl -te -t -ta
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du. 1. -yah (-s) -valie -va -vahi

2 . -thah (-s) -äthe -tam -äthäm

3. -tab (-s) -ate -täm -ätäm

pi. l. -mab (-s) -mahe -ma -mahi

2 . -tha -dlive -ta -dhvam

3. -(a)nti -(a)nte -(a)n (-uh) -(a)nta.

Окончашя повелительней) наклонения (imperativi):

Sg. 1. act. -äni du. 1. act. -ava pl. 1 . act. -äma

1. med. -äi 1. med. -ävahäi 1. med. -ämahäi

2. act. -dhi 2 . act. -1 a m 2 . act. -t a

2. med. -sva 2. med.-äthäm 2 . med. -dhvam

3. act. -tu 8. act. -täm 3. act. -antu

3. med. täm 3. med. -ätäm 3. med. -antum.

Окончашя перфекта (perfecti):

Act. sg. 1. -a du. -vä pl. -mä Med. sg. -6 du. -vähe pl. -mähe

2. -tha -äthuh -ä -se -äthe -dhve

3. -a, -atuh -lih -e -Ste -re

Передъ окончашями, начинающимися согласнымъ звукомъ,

часто является вставное -i-, всегда —  передъ оконч. -гб (-ire).

Обзоръ личныхъ окончанШ по лицамъ.

189. Первое лицо единственнаго числа.

Первичное  окончаше дМствительнаго залога -mi, напр, 

praes. ind. äs-mi „есмь“ ; основы на -а- (тематичешя, см. §208; 214) 

передъ этимъ окончатемъ удлиняютъ конечный гласный основы, 

напр, praes. ind. bhdrä-mi „несу“ отъ корня bhar- „нести“.

Вторичное  окончаше дМствит. зал. имеетъ форму -т въ 

основахъ на гласный звукъ и -am въ основахъ на согласный (ср. 

окончаше Асс. sg. т . f., § 109); напр, imprf. äbhara-m „я несъ“, 

äs-am „я былъ“ (о приращеши см. § 198).

Окончаше повелит, наклонешя д'Ьйств. залога -äni, напр, 

äs-äni „да буду я“, bhäräni „да несу я“. Эта форма есть соб

ственно форма сослагательнаго наклонешя (coniunctivi, ср. § 203), 

.какъ и всЬ формы перваго/лица повелит, наклонешя.

Окончаше перфекта дМств. залога -а, напр, ved-a „я 

знаю“ отъ корня vid- „знать“ ; корни на -ä- имйютъ окончан1е 

-äu, напр, dadäü „я далъ“ отъ корня dä- „давать“ (объ удвоен!и 

см. §§ 199; 200, б).
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Въ среднемъ залоге первичное окончаше -е и в т о 

ричное -i стоять другъ къ другу въ отношенш ступени гуны

къ основному гласному (ср. § 17), напр, praes. ind. dvis-e „нена

вижу“, imprf. a-dvis-i „я ненавиделъ“ отъ корня dvis- „ненави

деть“ ; основы на -а- въ формахъ наст, времени, где должно 

быть первичное окончаше, оканчиваются на -iS и следовательно, 

не различаются отъ формъ вторичнаго окончашя: напр, praes, 

ind. bhäre „несу себе, несусь“, imprf. ä-bhare (о приращенш см. 

§ 198) „я несъ себе, я несся“.

Повелительное накл. въ среднемъ залоге имеетъ окон

чате -äi, которое произошло, очевидно, изъ сл1яшя первичнаго 

окончашя -ё съ суффиксомъ сослагательнаго наклонешн -а- (ср. 

§§ 66 и 203 и выше объ окончашй повел, накл. действ, зал.),

напр. dv6s-äi „да ненавижу я“, bhäräi „да несу себе, да несусь“.

Перфектъ въ среднемъ залоге имеетъ окончаше -ё, со

впадающее съ первичнымъ, напр, cä-kr-ё „я сд4лалъ (ce6i.)“ отъ 

корня kar- „делать“ (объ удвоенш см. § 199).

190. Второе лицо единственна го числа.

Въд4йствительномъ залой первичному окончанш 

-si соответствуете вторичное -h (-s) (§ 51; ср. перв. -mi и 

втор, -т въ 1. sg. § 189), напр, praes. ind. bhära-si „несешь“, 

imprf. ä-bhara-h „ты несъ“ (о приращенш см. § 198).

Повелительное наклонеше имеетъ окончаше -dhi, ко

торое часто переходить въ -hi после гласныхъ (ср. § 48), напр, 

edhi „будь“ изъ *az-dhi (ср. § 15, 1) отъ корня as- „быть“, 

dng-dhi „дои“ отъ корня duh- „доить“, i-hi „иди“ отъ корня i- 

„итти“ ; но основы на -а- (тематичестя, ср. §§ 208, 214) и образо- 

ванныя суффиксами -пи- и -u- (V и VIII классы санскритскихъ 

грамматикъ, ср. §§ 225— 228) отъ корней на гласный .употре- 

бляютъ чистую основу въ значенш второго лица ед. ч. повели- 

тельнаго наклонешя; напр, bh&ra „неси“, su-nu „выжимай“ отъ 

корня su- „выжимать“, kur-u „делай“ отъ корня kar- „делать“.

Перфектъ имеетъ окончаше -tha, напр, vet-tha „знаешь“ 

отъ корня vid- „знать“ ; передъ окончашемъ часто является 

вставной гласный -i-: ni-näy-i-tha „ты привелъ“ отъ корня nl- 

„вести“ (объ удвоеши см. § 199), ten-i-thä „ты тянулъ“ отъ 

корня tan- „тянуть“ (ср. § 232, 5, у).

Въ среднемъ залоге первичное окончаше -se, напр.
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praes- ind. bhära-sö „несешь себЬ, несешься“ ; вторичное окон

чаше -thäh (изъ -thäs, § 51), нанр. imprf. ä-bhara-thäh „ты нёсъ 

ceõi, —  нёсся“ (о приращенш см. § 198).

Повелительное накл. имЬетъ окончат© -sva, напр, 

bhära-sva „неси ceõi, несись“.

Окончаше перфекта то же, что и первичное, -se, напр.

ca-kr-se „ты сд'Ьлалъ себй“ отъ корня kar- „делать“ (ср. § 46; 

объ удвоенш см. § 199); часто передъ окончашемъ вставляется

-i-, напр. ni-ny-i-s6 „ты привелъ себЬ“ отъ корня nl- „вести“,

ten-i-sõ „ты тянулъ себ4“ отъ корня tan- „тянуть“ (ср. § 232,5, у).

191. Третье лицо единственного числа. 

Первичное окончаше действительна™ залога -ti,

вторичное -t: отношеюе то же, что и въ первомъ и второмъ 

лиц4 ед. ч. (ср. §§ 189, 190), напр, praes. ind. bMra-ti „несетъ“ 

отъ корня bhar- „нести“, imprf. ä-bhara-t „онъ нёсъ“.

Повелительное накл. им’Ьетъ окончаше -tu, напр, 

bh&ra-tu „пусть несетъ“.
/

Перфектъ имеетъ окончаше -а, напр, ved-a „знаетъ“ отъ 

корня vid- „знать“. Корни на -ä-, какъ и въ 1. л. ед. ч. (ср. 

§ 189) оканчиваются на au, напр, da-däu отъ корня dä- „давать“.

Въ среднемъ залога первичное окончаше -te, напр. 

bhära-t6 „несетъ себ4, несется“, вторичное -ta, напр, ü-bhara-ta 

„онъ нёсъ ce6i, —  нёсся“ отъ корня bhar- „нести“ (о приращенш 

см. § 198).

Повелительное накл. имФетъ окончаше -täm, напр, 

bhära-täm „пусть несетъ себЪ, пусть несется“.

Въ ii е р ф е к т i  окончаше то же, что и въ первомъ лиц'Ь,

-ё, напр. ca-kr-S „онъ сд'Ьлалъ ceßi“ отъ корня kar- „делать“ 

(объ удвоенш см. § 199).

192. П ервое  лицо двойственнаго числа.

Зд4сь веЬ окончашя характеризуются звукомъ -т-.

Въ д4йствительномъ залог£ первичное окончаше 

-vah (изъ -vas, § 51), ав т ор ич н ое  -va, напр, praes. ind. i-väh 

„мы *оба идемъ“, imprf. äi-va „мы оба шли“ отъ корня i- „итти“ 

(о приращенш см. § 198); основы на -а- (тематичесшя, ср. §§ 208; 

214) удлиняютъ конечный гласный, напр, praes. ind. bhärä-vah 

„мы оба несемъ“, imprf. ä-bharä-va „мы оба несли“ (ср. § 189). 

Повелительное наклонеше им4етъ окончаше -ava, напр.
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dvessiva отъ корня dvis- „ненавидеть“ ; это, собственно, форма 

сослагательнаго наклонешя (ср. §§ 203 и 189).

Перфектъ имеетъ окончаше -vä, передъ которымъ часто 

•является -i- (ср. § 190), напр, vid-vä отъ корня vid- „знать“, 

ni-ny-i-va отъ корня nl- „вести“ (объ удвоенш см. § 199), ten-i-va 

отъ корня tan- „тянуть“ (ср. § 232, 5, у).

Въ среднемъ залоге первичное окончаше -vah<3 и 

вторичное -vahi въ конечйомъ слоге представляютъ то же 

отношеше гуны къ основному гласному (ср. § 17), какъ и въ 

первомъ лице ед. ч. (ср. § 189), напр, praes. ind. dvis-vähe „мы 

оба ненавидимъ“ отъ корня dvis- „ненавидеть“, imprf. ä-dvis-vahi 

(о приращеши см. § 198); конечное -а- тематическихъ основъ 

(см. §208; 214) удлиняется передъ обоими окончашями (ср. §189 

и выше окончашя действ. залога), напр, praes. ind. bharä-vahö, 

imprf. ä-bharä-vahi отъ корня bhar- „нести“ (о приращеши см. 

§ 198).

Повелительное наклонеше имеетъ окончаше -ävahäi,

напр, dvõs-ävahäi отъ корня dvis- „ненавидеть“.

Перфектъ имеетъ окончаше -vahö, совпадающее съ пер- 

вичнымъ, передъ которымъ часто является вставной звукъ -1- 

(ср. § 190 и выше действ. зал), напр, ca-kr-vähe отъ корня kar- 

„делать“ (объ удвоенш см. § 199), ni-ny-i-vähe отъ корня, nl- 

„вести“, ten-i-vähõ отъ корня tan- „тянуть“ (§ 232, 5, у).

193. Второе лицо двойственнаго числа.

Въ д'Ьйствительномъ залоге первичное окончаше 

-thah изъ -thas (ср. § 51), напр, praes. ind. i-thäh отъ корня i- 

„итти“, вторичное -tarn, напр.imprf. äi-tamотъ корня i- „итти“ 

(о приращеши см. § 198).

Повелительное наклонеше пм'Ьетъ окончаше -tarn, со

впадающее съ вторичнымъ, напр, i-täm отъ корня i- „итти“.

Перфектъ имеетъ окончаше -äthuh изъ -äthur (ср. § 51), 

напр, vid-äthuh отъ корня vid- „знать“.

Въ среднемъ залоге первичное окончаше -äthe, вто

рничное -äthäm, напр, praes. ind. dvis-äthe, imprf. ä-dvis-äthäm 

отъ корня dvis- „ненавидеть“ ; начальное -а- этихъ окон Чаши, 

присоединяясь къ основамъ на -а- (тематическимъ, см. § 208) 

даетъ -в-, напр, praes. ind. bhärethe, imprf. ä-bharõthäm отъ 

корня bhar- „нести“ (о приращеши см. § 198). Эти формы по-
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зволяютъ предполагать здесь окончашя *-ithõ, *-ithäm со слабою 

ступенью начальнаго гласнаго (ср. § 5, 2).

Повелительное наклонеше и здесь (ср. выше действ, 

зал.) имеетъ вторичное окончаше -äthäm, напр, dvis-athäm отъ 

корня dvis- „ненавидеть“ ; основы на -а- оканчиваются и здесь 

на -etham (ср. выше), напр, bhärõthäm отъ корня bhar- „нести“.

Перфектъ имЬетъ окончаше-äthe, совпадающее съ первич- 

нымъ окончавдемъ, напр, ca-kr-äthe отъ корня kar- „делать“ (объ 

удвоенш см. § 199).

194. Третье лицо двойственнаго числа.

Въ действительномъ залоге первичное окончаше 

-tah изъ -tas (ср. § 51), вторичное -tarn, напр, praes. ind. 

i-t&h, imprf. äl-täm (о приращенш xjm. § 198) отъ корня i- „итти“.

Повелительное наклонеше имеетъ окончаше -täm, 

совпадающее съ вторичнымъ (ср. § 193), напр, i-täm отъ корня 

i- „итти“.

Перфектъ имеетъ окончаше -dtuh изъ -ätur (ср. § 51), 

напр, vid-ätuh отъ корня yid- „знать“.

Въ среднемъ залоге первичное окончаше -äte, в т о 

ричное -ätam (ср. § 193), напр, praes. ind. dvis-äte, imprf. ä- 

dvis-ätäm отъ корня dvis- „ненавидеть“ ; начальное -ä- этихъ окон

чанш, присоединяясь къ основамъ на -а- (тематическимъ, см. § 

208) даетъ -ё-, напр, praes. ind. bhäretö, imprf. a-bharetäm отъ 

корня bhar- „нести“ (о приращенш см. § 198). Эти формы поз- 

воляютъ предполагать здесь окончашя *-ite, *-itäm со слабою 

ступенью начальнаго гласнаго (ср. §§ 5, 2; 193),

Повелительное наклонеше и здесь (ср. выше действ, 

зал. и § 193) имеетъ вторичное окончаше -ätäm, напр, dvis-ätam 

отъ корня dvis- „ненавидеть“ ; основы на -а- оканчиваются и 

здесь на -etäm (ср. выше), напр, bhäretäm отъ корня bhar- „нести“.

Перфектъ имеетъ окончаше -|tte, совпадающее съ пер- 

вичнымъ окончашемъ, напр, ca-kr-äte отъ корня kar- „делать“ 

(объ удвоенш см. § 199).

195. Первое лицо множественнаго числа.

Здесь все окончашя характеризуются звукомъ -т- и пред-

ставляютъ полную аналогш съ окончашями 1 л. дв. ч. (ср. § 192).

Въ действительномъ залоге п е р в ич но е  окончаше 

-mali изъ -mas (§ 51) и в т о р и ч н о е  -та нредставляютъ то же 

отношеше, какъ и окончашя -vah и -та въ 1. du. act. (ср. § 192), 

напр, praes. ind. i-mäh, imprf. äi-ma отъ корня i- „итти“ (о при-
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ращенш см. § 198); основы на -а- (тематичесшя, см. § 208) удли- 

няють конечный гласный передъ этими окончатями, напр, praes, 

ind. bhärä-mah, imprf. ä-bhara-ma отъ корня bhar- „нести“ (о при

ращенш см. § 198; ср. также §§ 189, 192).

Повелительное наклонеше имеетъ окончаше -äma, напр.

dv es-a in а отъ корня dvis „ненавидеть“ ; это, собственно, форма 

соглагательнаго наклонешя (ср. §§ 203; 189; 192).

Перфектъ имеетъ окончаше -та, передъ которымъ часто 

является -i- (ср. §§ 190; 192), напр, vid-mä отъ корня vid- „знать“, 

ni-ny-i-mä отъ корня nl- „вести“ (объ удвоенш см. § 199), ten- 

-i-mä отъ корня" tan- „тянуть“ (ср. § 232, 5, у).

Въ среднемъ залоге пе р в и ч н о е  окончаше -mahe и 

в т о р и ч н о е  -mahi совершенно аналогичны окончашямъ пер- 

. ваго лица двойств, числа (ср. § 192) и представляютъ то же отно- 

шеше гуны къ основному гласному (ср. § 17), какъ и въ первомъ 

лице ед. и двойств, числа (ср. §§ 189; 192), напр, praes. ind. 

dvis-mähe, imprf. ä-dvis-mahi отъ корня dvis- „ненавидеть“ (о 

приращенш см. § 198); конечное -а- тематическихъ основъ (см. 

§ 208) удлиняется передъ обоими окончатями (ср. §§189;  192 

и выше окончашя действит. зал.), напр, praes. ind. bhärä-mahe, 

imrpf. ä-bhara-mahi отъ корня bhar- „нести“ (о приращенш § 198).

Повелительное наклонеше имеетъ окончаше -ämahäi,

напр, dves-ämahäi отъ корня dvis- „ненавидеть“.

Перфектъ пмеетъ совпадающее съ первичнымъ окончаше 

-mähe, передъ которымъ часто является вставной звукъ -i- (ср. 

§§ 190; 192 и выше действ, зал.), напр, ca-kr-mähe отъ корня 

kar- „делать“ (объ удвоенш см. § 199), ni-ny-i-mähe отъ корня 

nl- „вести“, ten-i-rnähõ отъ корня tan- „тянуть“.

196. Второе лицо множественнаго числа.

Въ действительномъ залоге первичное окончаше 

-tha, а вторичное -ta, напр, praes. ind. bhära-tha, imprf. 

ä-bhara-ta отъ корня bhar- „нести“.

Повелительное  наклонеше имеетъ вторичное окончаше 

-ta (ср. §§ 193; 194), напр  ̂bhära-ta отъ корня bhar- „нести“,

Перфектъ имеетъ окончаше -а, напр, vid-ä отъ корня 

vid- „знать“.

Въ среднемъ зааоге первичное окончаше -dhve, а 

вторичное -dhvam, напр, praes. ind. bhära-dhve, imprf. ä-bhara- 

dhvam отъ корня bhar- „нести“ (о приращенш см. § 198).
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Повелительное наклонеше имйетъ вторичное окончаше 

-dhvam (ср. выше дМств. залогъ), напр, bhära-dhvam отъ корня 

bhar- „нести“.

Перфектъ им4етъ совпадающее съ первичнымъ окончаше 

-dhv6, передъ которымъ часто является вставное -i-, напр, са-кг- 

dhv6 отъ корня kar- „делать“ (объ удвоенш см. § 199), ni-ny-i- 

-dhye отъ корня nl- „вести“, ten-i-dhve отъ корня tan- „тянуть“.

197. Третье лицо множественнаго числа.

Въ д'Ьйствительномъ залоге первичное окончаше 

-anti и вторичное -ап изъ *-ant (ср. § 63) стоятъ другъ къ 

другу въ томъ же отношенш, какъ и окончашя 3. л. ед. ч. пер

вичное -ti и вторичное -t (ср. § 191); эти о сносны я формы окон

чашй яснее всего наблюдаются въ согласныхъ основахъ, напр, 

praes. ind. dvis-anti, imprf. ä-dvis-an отъ корня dvis- „ненавидеть“ 

(о приращевш см. § 198), въ тематическихъ основахъ на -а- 

(§ 208) эти окончашя не имеютъ гласнаго звука и превращаются 

въ -nti, -п, напр, praes. ind. bhara-nti, imprf. ä-bhara-n отъ корня 

bhar- „нести“ (о приращети см. § 198). Въ основахъ съ 

удвоешемъ окончаше -nti превращается въ -ati изъ *-nti (см.
О

§ 3, 4), напр, praes. ind. jii-hv-ati отъ корня hu- „приносить 

жертву“ (объ удввенш см. § 199); вторичное окончаше въ т£хъ 

же основахъ съ удвоешемъ, а также желательномъ наклонеши 

(см. § 204) и нЬкоторыхъ другихъ формахъ есть -uh изъ *-ur 

(ср. § 51), напр, imprf. ä-ju-hav-uh отъ того же корня hu- „прино

сить жертву“.

Повелительное наклонеше имЬетъ окончаше -antu, въ 

основахъ на -а- (тематическихъ, см. § 208) -ntu и въ основахъ 

съ удвоешемъ -atu (ср. выше окончашя -anti, -nti и -ati), напр. 

4lvis-äntu отъ корня dvis- „ненавидеть“, bhära-ntu отъ корня 

bhar- „нести“, ju-hv-atu отъ корня hu- „приносить жертву“ (объ 

удвоенш см. § 199).

Перфектъ имеетъ окончаше -üh изъ *-ur (ср. § 51), напр. 

Yid-uh отъ корня vid- „знать“ (ср. выше вторичное окончаше въ 

основахъ съ'удвоешемъ).

Въ среднемъ залогЬ первичное окончаше -nte и в т о 

ричное -nta стоятъ другъ къ другу въ томъ же отношенш, 

какъ и окончашя 3. л. ед. ч. -te и -ta (ср. § 191); эти формы 

окончашй мы находимъ только въ основахъ на -а-, напр, praes.
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ind. bhära-nte, imprf. ä-bhara-nta отъ корня bhar- „нести“ (о при- 

ращенш см. § 198); въ остальныхъ основахъ мы находимъ окон- 

чатя -ate, -ata, происшедппя соответственно изъ *-ntõ, *-nta
о о

(см. § 3, 4 и ср. выше объ окончанш -ati), напр, praes. ind. 

dvis-äte, imprf. ä-dvis-ata отъ корня dvis- „ненавидеть“, praes, 

ind. ju-hv-äte, imprf. d-ju-hv-ata отъ корня hu- „приносить жертву“. 

Формы окончашя *-ante, *-anta, приводимы# въ грамматиках ,̂ 

имеютъ значеше чисто теоретически предполагаемыхъ параллелей 

къ ряду окончанш действ, зал. -anti, -nti, -ati (ср. выше).

Повелительное наклонеше имеетъ окончате -ntäm въ 

основахъ на -а- (тематическихъ, см. § 208), а во всехъ осталь

ныхъ основахъ окончате -atäm изъ *-ntäm (см. § 3, 4 и выше 

объ окончатяхъ -ati-, -ate, -ata), напр, bhara-ntäm отъ корня 

bhar- „нести“, но dvis-dtäm отъ корня dvis- „ненавидеть“, ju-bv- 

atäm отъ корня hu- „приносить жертву“. Форма окончашя *-antäm 

предполагается теоретически, но не встречается нигде (ср. выше 

объ окончанщхъ *-ante, *-anta).

П ер ф ектъ имеетъ окончаше -гё, передъ которымъ всегда 

вставляется главный -i-, напр, ca-kr-i-re отъ корн  ̂kar- „делать“

(объ удвоенш см. § 199), ni-ny-i-rõ отъ корня ni- „вести“, ten-i-re 

отъ корня tan- „тянуть“ (ср. § 232, 5, у).

Приращеше.

198. Прошедшее время характеризуется п р и р а щ е ^ е м ъ  

(augmentum), т. е. ударяемымъ а-, стоящимъ передъ глагольной 

формой. Такое прошедшее время, образуемое отъ основы насто

ящего времени (ср. § 201), называется прехо дящимъ (imper- 

fectum), —  отъ основы будущаго (ср. § 246), —  условнымъ 

(cenditionalis, см. § 249), особую основу имеетъ аористъ (aori- 

stus, см. § 237). Напр. 1. sg. imprf. ä-bhara-m отъ корня bhar- 

„нести“, 1. sg. condit. ä-däsya-m отъ корня da- „давать“, 1. sg. 

аог. ä-dä-m отъ корня da- „давать“.

Въ ведическомъ языке мы встречаемъ нередко формы 

прошедшаго времени и безъ приращетя. Самое приращеше въ 

некоторыхъ формахъ выражается долгимъ ä-, напр. аог. 3. sg. 

ä-var отъ корня var- „закрывать“.

Если'глаголъ начинается гласнымъ звукомъ, то приращеше 

выражается ступенью vrddhi начальнаго гласнаго, напр, imprf.

4
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1. pl. äi-ma отъ корня i- „итти“, 1. sg. aor. äüksis-am отъ корня 

uks- „орошать“.

Ведическш языкъ знаетъ также прошедшее время отъ основы 

перфекта —  plusquamperfectum.

Удвоен1е.

199. Некоторыя основы настоящаго времени (III классъ 

санскритскихъ грамматиковъ; см. § 220), дезидеративныя и ин

тенсивный формы (см. §§ 25#; 254), перфектъ (см. § 231) и неко

торый основы аориста (см. § 240) образуются при помощи удвое- 

н i я , которое состоитъ въ повтореши дерваго гласнаго корня съ 

однимъ изъ предшествующихъ согласныхъ.. При этомъ въ слоге 

удвоешя:

а) начальный придыхательный переходитъ въ непридыха

тельный напр., dä-dha-ti praes. ind. act. 3. sg. отъ корня dhä-

„класть, ставить“, bu-bhuj-ё prf. med. 1. sg. отъ корня bhuj- 

„вкушать“ :

б) начальный гортанный переходитъ въ соответствующую 

палатальную аффрикату, т. е. k-, kh- въ с-, а g-, gh-, h- въ j-, напр.,

ca-kam-ё prf. med. 1. sg. отъ корня kam- „любить“, ju-gup-uh prf.

â t. 3. pl. отъ корня gup- „защищать“, ju-hu-te praes ind. med. 

3. sg. отъ корня hu- „приносить жертву“ ;

в) изъ н'Ьсколькихъ начальныхъ согласныхъ корня въ слоге

удвоешя является только первый, напр, ca-kram-ё prf. med. 1 sg. 

отъ корня kram- „шагать“ ;

г) если корень начинается; сочеташемъ s -{- взрывный звукъ, 

то въ удво.енш является только взрывный, напр, ta-sthau prf. act.

1. sg. отъ корня sthä- „стоять“ ;

д) въ слоге удвоешя являются только гласные а (если въ 

корн* а, а, г, г, 1),. i (если въ корне i, I, ё, ai) и и (если въ 

корне u, ü, ö, äu), напр, ca-kr-mä 1. pl. prf. act. отъ корня kar-

„делать“, vi-ve<j-a 1. sg. prf. act. отъ корня vi<j- „проникать, вхо

дить“, du-dõh-a 1. sg. prf. act. отъ корня duh- „доить“.

200* Особенности удвоешя.

а) При образованы основы настоящаго времени глаголь

ные корни, заключающее гласный звукъ -г- (-аг-, § 17), имеютъ 

въ слоге удвоешя звукъ -i-, напр, bi-bhar-ti 3. sg. praes, ind, act.
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отъ корня bhar- (bhr-) „нести“ ; корень аг- (г-) „двигаться, по

дыматься“ образуетъ praes. ind. act. 3. sg. iy-ar-ti.

б) При образованш основы перфекта 1) глагольные корни, 

начинающееся краткими i- или и~, имеютъ въ слоге удвоешя т4*же 

кратше звуки; они либо сливаются съ начальными i- и и- корня 

въ I- или и-, либо переходятъ въ iy-, uv- передъ гунированнымъ

или вриддхированнымъ (ср. § 17) гласнымъ корня; напр, iy-es-a 

prf. act. 1. sg., Is-ё prf. med. 1. sg. отъ корня is- „искать, же

лать“, uv-õc-a prf. act. 3. sg., üc-isi prf. med. 2. sg. отъ корня 

ne- „находить удовольств!е“.

2) Нисколько корней, начинающихся сочеташемъ та- и одинъ 

корень, начинающейся сочеташемъ уа- (yaj- „приносить жертву“), 

имеютъ въ слог̂  удвоешя и- или i-, какъ глаголы начинающееся 

краткими i- и и- (ср. выше б, 1 и § 39), напр, vac- „говорить“

prf. act. 1. sg. u-v&c-a, 3. pl. uc-uh, i-yäj-a prf. act. 3. sg., Ij-e 

prf. med. 1 sg. (ср. также^§ 232, 5, ß).

3) Начальные a-, ä- съ удвоешемъ превращаются въ ä-, напр. 

äs-а prf. act. 3. sg. отъ корня as- „быть“, äp-a prf. act. 3 sg. 

отъ корня äp- „достигать“.

4) Корень svap- „спать“ имеетъ въ удвоенш su-: su-sväp-a 

{perf. act. 3. sg., ср. § 39); корень bhü- „делаться, становиться, 

быть“ имеетъ въ удвоенш ba-: ba-bhuy-a (prf. act. 3. sg.).

в) При образованш основы аориста въ слоге удвоешя 

является звукъ -i- и въ томъ случае, если въ корне звуки -a-, -г-, 

при этомъ слогъ удвоешя бываетъ кратокъ, если коренной слогъ до- 

логъ, и наоборотъ, если коренной слогъ кратокъ, то слогъ удвоешя 

дологъ (и по положешю), напр, ä-ji-jan-am aor. act. 1 sg. отъ 

корня jan- „рождать“, a-ci-Hip-am aor. act. 1. sg. отъ корня ksip- 

„бросать“, ä-bu-blms-at aor. act. 3. sg. отъ корня bhüs- „украшать“.

г) При образованш основы дезидератива въ слоге удвое- 

шя является обыкновенно гласный -i- независимо отъ гласнаго 

корня или гласный -u-, когда въ корне -u-, -ü-, напр, pi-pak-sä-mi 

ind. praes, desid. act. 1. sg/отъ корня рас- „печь“, bu-bõdh-i-sati 

ind. praes, desid. act. 3. sg. отъ корня budh- „пробуждаться, 

узнавать“.

д) При образованш основы интенсива слогъ удвоешя 

имеетъ сильную ступень вокализацш, а именно обыкновенно гуну

{см. § 17), напр, ne-nik-tö ind. praes. intens, med. 3. sg. отъ
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корня nij- „мыть“. Нередко корень удваивается вполне, напр, 

där-dar-si ind. praes, intens, act. 2 sg. отъ корня dar- „драть, 

раздирать“. Иногда после слога удвоешя вставляется -i-, -i-, напр, 

käni-krant-ti ind. praes, intens, act. 3. sg. отъ корня krand- 

„реветь“, gänl-gan-ti ind. praes, intens, act. 3. sg. отъ корня 

gam- „итти“.

Система настоящаго времени.

201. Самую важную часть санскритскаго спряжешя состав- 

дяетъ система настоящаго времени,  т. е. совокупность 

формъ, образуемыхъ отъ основы настоящаго времени.

Систему настоящаго времени составляютъ: 1) изъявитель

ное наклонеше (indicativus), 2) сослагательное (coniunctivus), В) 

желательное (optativus), 4) повелительное (imperativus), 5) про

шедшее съ приращешемъ, или преходящее (imperfectum) и 6) 

причале (participium).

202. Изъявительное наклонеше настоящаго времени, 

называемое часто для простоты настоящимъ временемъ (praesens), 

образуется прибавлешемъ къ основе настоящаго времени непо

средственно первичныхъ личныхъ окончашй (см. §§ 188— 197).

203. Основа сослагательнаго наклонешя образуется 

изъ основы настоящаго времени прибавлешемъ суффикса -а-; если 

основа настоящаго времени сама окончивается на -а-, то суффиксъ 

сослагательнаго наклонешя, сливаясь съ основнымъ -а-, даетъ -а-. 

Окончашя сослагательное наклонеше допускаетъ какъ первичныя, 

такъ и вторичныя. Въ среднемъ залоге господствуютъ первичныя 

окончашя, допускаюнця усилеше конечнаго -ё въ -äi. Въ пер- 

выхъ лидахъ въ основе сослагательнаго наклонешя всегда -а- 

(СР* §§ 1891 192; 195). Следующая таблица даетъ обзоръ 

встречающихся въ ведическомъ языке формъ сослагательнаго 

наклонешя: въ классическомъ языке формы сослагательнаго на- 

клонен1я сохранились только въ качестве первыхъ лицъ повели- 

тельнаго наклонешя.

Activum. Medium.

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

1. -ä-ni -ä-va -ä-ma -äi -ä-vahäi -ä-mahäi
-ä -ä-vahe -ä̂ mahe

2 . -a-si -a-thah -a-tha -a-se -äithe -a-dhye

-a-s -ä-säi -ä-dhväi
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3. -a-ti -a-tah -a-n -a-tõ "'-äite -a-nte

-a-t -ä-täi -a-nta

-ä-ntäi

204. Желательное наклонеше характеризуется особымъ 

w суффиксомъ и вторичными окончашями (§ 188). Суффиксъ жела- 

тельнаго наклонешя имеетъ две ступени: сильную -уа- и сла

бую -1-#(передъ гласными -ly-). Сильная ступень суффикса является 

только въ действ, залоге во всехъ основахъ, кроме тематическихъ 

(на -а-, ср. § 208); въ среднемъ залоге и въ тематическихъ осно

вахъ —  слабая ступень суффикса. Тематическш гласный -а- съ суф

фиксомъ -1(у)- даетъ правильно (§ 66) -ё(у). Вторичныя окончашя 

имеютъ следуюнця особенности: 3. pl. act. -uh (§ 197), 1. sg. 

med. -a, 3. pl. med. -ran. Передъ окончашемъ -uh всегда слабая 

ступень суффикса. Следующая таблица даетъ обзоръ окончанш же- 

лательнаго наклонешя сначала для тематическихъ основъ (I спря

жете), а затемъ для всехъ другихъ (II спряжете).

I спряжете.

Activum. Medium.

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

1. -ёу-am -e-va -ё-та -ey-a -e-vahi -e-mahi

2 . -e-h -e-tam -ё-ta -e-thäh -ёу-äthüm -ё-dhvam

3. -ё-t -e-täm -ёу-uh -e-ta -ey-ätäm -e-ran •

II спряжете.

1. -yä-m -yä-va -yä-ma -ly-d -I-vähi -l-mahi

2. -yä-h -yä-tam -yä-ta -I-thäh -iy-ätham -i-dhväm

3. -yä-t -ya-täm -y-uh -1-tä, -iy-ätäm -l-ran

205. Повелительное наклонеше образуется прибавле- 

шемъ особымъ окончашй (см. § 188) къ основе настоящаго вре

мени. Первыя лица повелит. наклонеАя представляютъ формы 

сослагательнаго наклонешя (ср. § 203). Следуетъ обратить вни- 

маше на то, что окончашя 2. и 3. du. и 2. pl. imperat. вполне 

совпадаютъ съ вторичными окончашями, такъ что эти формы со- 

впадаютъ съ imperfectum безъ приращешя (ср. § 206).

206. Прошедшее время отъ основы настоящаго, или пре

ходящее (imperfectum) характеризуется приращешемъ (§198) и

I
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вторичными окончашями (§ 188). Въ ведическомъ языке нередко 

приращеше опускается. Въ классическомъ языке формы безъ 

првфащешя употребляются въ значенш повелительнаго наклоне- 

шя въ соединенш съ отрицательной частицей mä „(чтобы) не“ 

(==греч. fii}). Ср. § 205.

207. П ри час т1е действ, залога настоящаго времени 

образуется суффиксомъ -a(n)t- (см. § 98), женсюй родъ образуется 

на -I- (см. § 207,. б) отъ сильной или слабой основы, т.-е. на 

-ant-i или -at-l.

Причасие средняго залога отъ тематическихъ основъ 

(I спряжешя) образуется суффиксомъ -mana- (ср. § 127, а), а отъ 

всехъ другихъ основъ (II спряжешя) —  суффиксомъ -ana- (ср. 

§ 127, а).

Образован1е основы настоящаго времени.

208. Санскритсше грамматики различаютъ десять классовъ 

образовашя основъ настоящаго времени. Эти десять классовъ 

могутъ быть разделены на две группы: 1) основы, оканчиваю

щаяся на -а-, т е м а т и ч е с ^ я ;  оне составляютъ наиболее рас

пространенный типъ спряжешя — первое спряжен1е; 2) 

остальныя основы, атематическЛя, составляющая другой типъ 

спряжешя, второе спряжение.

Къ первому спряженш относятся санскритсше I, VI, IV и 

X  классы, а ко второму — II, III, VII, У, VIII и IX.

209. Первый классъ (санскритское назваше bhv-ädi, т. е. 

„(корень) bhü- и друпе (такого же образовашя)“) образуетъ основу 

настоящаго времени, прибавляя суффиксъ -а-къ ударяемому 

корню, который поэтому имеетъ сильную ступень, обыкновенно 

гуну (ср. § 17). Усиленш не подлежите гласный долий по поло- 

жешю (т. е. такой, за которымъ следуетъ несколько согласныхъ) 

или долпй главный, за которымъ следуетъ хотя бы одинъ соглас

ный. Напр. 3. sg. ind. praes. act. bhäv-a-ti отъ корня bhü- „быть, 

становиться“ (основа bhav-a- изъ *bhö-(-a- по § 68), jay-a-ti та-же 

форма отъ корня ji- „побеждать“ (основа jay:a- изъ *je-|-a- по

§ 68), röh-a-ti та-же форма отъ корня ruh- „расти“ (основа röh-a-), 

väd-a-ti та-же форма отъ корня vad- „говорить“ (основа vad-a-), 

nind-a-ti та-же форма отъ корня nind- „бранить, порицать“ (основа 

nind-a-; корень дологъ по положенш), krid-a-ti та-же форма отъ 

корня krld- „играть“ (основа krld-a-)

б
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Къ первому же классу относятъ обыкновенно некоторый 

основы особаго образовашя:

1) При помощи суффикса -ccha- (греч. -axo-, -ахе-, лат. -sco-): 

корень gam- „итти“ образуетъ основу gä-ccha- (3. sg. ind. praes, 

act. g;5ccha-ti), кор. yam- „укрощать, держать; давать“ осн. наст, 

вр. уä-ccha- (3 sg. praes. act. yacclia-ti); и др.

2) Глаголы съ удвоешемъ въ наст, времени (III класса, 

см. § 220), принявппе тематическое спряжете: кор. sthä- „стоять“—  

основа наст, времени ti-stha- (3. sg. praes. act. tistha-ti), кор. pä- 

„пить"4 —  осн. наст. вр. pl-ba- (3 sg. praes. act. piba-ti), кор. 

ghrä- „нюхать, целовать“ —  осн. наст. вр. ji-ghra- (3. sg. praes, 

act. jighra-ti), кор. sad- „садиться, сидеть“ —  осн. наст. вр. 

sida- изъ *si-zda-, ср. § 6 (3. sg. praes. act. sida-ti).

3) Шкоторые глаголы съ носовою вставкою (YII класса, 

см. § 223), выбрасывавмще ее въ наст, времени: кор. dam<j- 

„кусать“ —  осн. наст. вр. däg-a- (з. sg. praes. act. däga-ti), кор. 

sanj- „вешать, висеть, держаться“ —  осн. наст. вр. säj-a- (3. sg. 

praes. act. s&ja-ti), syanj- „обнимать“ —  оси. наст. вр. sväj-a- * 

(3. sg. praes. med. sväja-tõ).

4) Корень guh- „скрывать“ удлиняетъ коренной гласный въ 

основе наст. вр. —  güh-a- (3. sg. praes. act. güha-ti), корень 

kram- „ступать, шагать“ удлиняетъ кбренной гласный только въ 

действ, залоге: kräm-a-ti (3. sg. prsps. act.), no kräm-a-te (3. sg. 

praes. med.).

210. Шестой классъ (санскритское назваше: tud-ädi т. е. 

„(корень) tud- и друпе (такого же образовашя)“) образуетъ основу 

настоящаго времени прибавлешемъ ударяемаго -а- къ слабой 

ступени корня. Напр. 3. sg. praes. act. tud-ä-ti отъ корня tud- 

„бить, толкать“ —  основа tud-ä-; vig-ä-ti та-же форма отъ корня

„входить, проникать“ —• основа vig-a-,

Къ шестому классу относятся обыкновенно еще следующая 

образован1я :

1) При помощи ударяемаго суффикса -ссМ- (ср. §209,1): 

основа icchä- (3. sg. praes. act. iccM-ti) отъ корня is- „искать, 

желать“, основа prcchä- (3. sg. praes. act. prcchä-ti) отъ корня 

pracch- „спрашивать“.

2) Некоторыя основы съ носовою вставкою (VII класса, 

см. § 223): krntä- (3. sg. praes. act. krntd-ti) отъ корня kart- (krt-): 

„резать“, mu Пса- (3. sg. praes. act. muncii-ti) отъ корня muc- 

„отпускать, освобождать“, limpd- (3. sg. praes. act. limpä-ti) отъ



83 §§ ‘211 —212.

корня lip- „обмазывать“, lumpä- (3. sg. praes. act. lumpä-ti) отъ 

корня lup- „ломать, грабить“, vindä- (3. sg. praes. act. vindä-ti) 

отъ корня vid- „находить“, sinca- (3. sg. praes. act. sincä-ti) отъ 

корня sic- „выливать, обливать“.

3) Корни kar- (санскр. грамм, kr-) „разеЬивать, разсыпать, 

разливать“, gar- (санскр. грамм, gr-) „глотать, проглатывать“, 

tar- (санскр. грамм, tr-) „переправляться, переходить, спасаться“ 

образуютъ основы kir-a-, gir-l-, tir-ä-: 3. sg. praes. act. kirä-ti, 

girä-ti, tirä-ti.

211. Четвертый классъ (санскритское назваше div-ädi 

т. е. „(корень) div- и друпе (такого же образовашя)“) образуете 

основу настоящаго времени прибавлетемъ суффикса -уа- къ уда

ряемому корню, который однако им4етъ слабую ступень вока- 

лизацш (основной гласный, первую ступень, ср. § 17). Напр. 3. sg. 

praes. act. näh-ya-ti отъ корня nah- „связывать, обвязывать“, 

tus-ya-ti та-же форма отъ корня tus- „быть довольнымъ“, div-yati 

та-же форма отъ корня div- „играть (въ кости)“ (съ удлинешемъ 

коренного гласнаго), pat,'-у a-ti та-же форма отъ корня ра?- „смо

треть, глядеть“.

Особенности въ образованш основъ VI класса:

1) Корни, оканчиваюнцеся на -am-, удлиняютъ коренной глас

ный; наир, tarn- „уставать, утомляться, изнуряться“ —  осн. наст, 

вр. täm-ya- (3. sg. praes. act. tämya-ti), bhram- „бродить“ —  осн. 

наст. вр. bhräm-ya- (3. sg. praes. act. bhrämya-ti), 9am- „успокаи

ваться, переставать“ —  осн. наст. вр. <jäm-ya- (3. sg. praes. act. 

Camya-ti), 91am- „утомляться“ — осн. наст. вр. (jräm-ya- (3. sg. 

praes. act. r̂ämya-ti).

2) Корень mad- „радоваться“ также удлиняете коренной глас

ный: осн. наст. вр. mäd-ya- (3. sg. praes. act. mäd-ya-ti).

3) Корень jan- „рождаться“ образуете основу наст. вр. 

jä-ya- (3. sg. praes. med. jäya-te).

4) Корень vyadh- „пронзать, ранить“ образуете основу 

настоящ. вр. vidh-ya- (3. sg. praes. act. vidhya-ti).

212. Почти совершенно совпадаетъ съ образовашемъ основы 

наст. вр. четвертаго класса образовате основы наст. врем, 

страдательнаго залога (passivum). Она образуется при

бавлен iej«, къ слабой ступени корня ударяемаго суффикса 

-уа-. Напр, tyaj-vä- (3. sg. ind. praes, tyajyä-te: страдательный 

залогъ имеете окончашя только средняго залога) отъ корня tyaj- 

„оставлять, покидать“ ; dvis-yä- (3. sg. ind. praes. dvisyä-te) отъ

6*
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корня dvis- „ненавидеть“ ; tud-yä- (3. sg. ind. praes, tudya-te) 

отъ корня tud- „бить, толкать“ ; krt-yä- (3/sg. ind. praes, krtyä-tõ) 

отъ корня kart- (kit-) „резать“ ; uc-yä- (3. sg. ind. praes, ucya-te) 

отъ корня vac- „говорить“ ; grh-yä (3. sg. ind. praes, grhyä-ts) 

отъ корня grah- „брать, схватывать“ ; Йр-yä- (3 . sg. ind. praes, 

äpya-te) отъ корня äp- „достигать“.

Корни, оканчивающееся на -i- и -u-, удлиняютъ конечный 

гласный: корень ji- „побеждать“ образуетъ основу наст. вр. страд, 

зал. ji-yä- (3 sg. praes, pass, jlyä-te); корень pru- „слышать“ —  

осн. наст. вр. стр. зал. <jrü-yä- (3. sg. praes. pass, gröyä-te).

Корни, оканчиваюпцеся на -ä-, обыкновенно имеютъ -I- на 

месте -а- (ср. § 5, 2) : корень da- „давать“ образуетъ основу 

наст. вр. страд, зал. dl-ya- (3. sg. praes. pass. diya-tõ); корень 

hä- „оставлять, отвергать“ —  осн. наст. вр. стр. зал. hl-yä- (3. sg. 

praes. pass. hiyä.-t6); но корень jnä- „знать“ имеетъ осн. наст. вр. 

страд, зал. jnä-yä- (3. sg, praes. pass, jnäyä-te).

Корни, слабая ступень которыхъ (ср. § 17) оканчивается на 

-г-, обыкновенно превращаютъ это -г- въ -ri-; напр, отъ корня 

kar- (kr-) „делать“ 3. sg. praes. pass, kri-yä-te. Но, если передъ 

-г- стоить несколько согласныхъ, то корень имеетъ ступень guna 

(§ 17), напр, корень smar- (smr-) „вспоминать“ образуетъ 3. sg. 

praes. pass, smar-yä-te. Корни, въ которыхъ санскритсше грам

матики находятъ г (ср. § 210, 3), оканчиваются въ страдатель- 

номъ залоге на -Ir- или (после губныхъ) на -йг-; напр, kar- (kr-) 

„разсеивать, разсынбть“ образуетъ 3. sg. praes. pass, kir-yä-te, 

корень par- (pr-) „наполнять“ — pflr-yä-te.

Корни, образующее основу наст. вр. на -aya- (X классъ и 

каузативныя образовашя, ср. § 213), имеютъ сильную ступень 

вокализащи корня, гуну или вриддхи (ср. § 17); напр, cör-yä-te 

3 . sg. praes. pass, отъ корня cur- „красть, воровать“ (3 sg. praes. 

act. cör-äya-ti), kär-yä-te отъ каузатива корня kar- (kr-) „делать“ 

(3. sg. causat. praes. act. kär-aya-ti „заставляетъ делать“).

213. Десятый классъ (санскритское назваше cur-ädi 

т. е. „(корень) cur- и друг!е (такого же образовашя)“) образуетъ 

основу настоящаго времени прибавлешемъ суффикса -ауа- къ 

корню въ сильной ступени (ср. § 17). Главную массу образова

на этого класса составляютъ такъ называемые каузативы 

(causativa, винословныя образовашя), обозначающее „заставлять 

делать то, что выражается глагольнымъ корнемъ“. Въ русскомъ 

языке каузативамъ соответствуютъ TaKie глаголы, какъ садить
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при сидеть, точить (слезы) при течь, губить при г иб 

нуть и т. п.

Относительно вокализацш корня существуютъ слйдуклщя 

правила:

1) Корни, имеющее въ слабой степени i, u, г, 1 въ начале 

или въ середине, въ каузативе имеютъ ступень guna (§ 17); 

напр, отъ корня vid- „знать“ — cansat. 3. sg. praes. act. ved-äya-ti, 

отъ корня cud- „гнать, побуждать“ —  causat. 3. sg. praes. act. 

cöd-äya-ti, отъ корня tarp- (tip-) „насыщаться, удовлетворяться“ —  

causat. 3. sg. praes. act. tarp-äya-ti, отъ корня kalp- (k]p-) „быть 

способнымъ, подходящимъ“ —  causat. 3. sg. praes. act. kalp-äya-ti.

2) Конечный гласный корня въ каузативе имеетъ ступень 

vrddhi (§ 17); напр, отъ корня суи- „двигаться“ —  causat. 3. sg. 

praes. act. cyäv-;1ya-ti (ср. § 69), отъ корня bhü- „быть, стано

виться“ —  causat. 3. sg. praes. act. bhäv-4ya-ti (cp, § 69), отъ 

корня m- „вести“ —  causat. 3. sg. praes. act. üäy-äya-ti (ср. § 69), 

отъ корня dhar- (dhr-) „держать“ —  causat. 3. sg. praes. act. 

dhär-äya-ti.

3) Находящееся въ начале или въ середине корня -а- иногда 

удлиняется; напр, отъ корня bhaj- „делить, наделять“ — causat.

3 . sg. praes. act. bhäj-äya-ti, отъ корня svap- „спать“ —  causat.

3. sg. praes. act. sväp-äya-ti, отъ корня ad- „есть“ — causat.

3. sg. praes. act. äd-äya-ti; но отъ корня jan- „рождать, рождаться“— 

causat. 3. sg. praes. act. jan-äya-ti, отъ корня rrath- „распускаться, 

подаваться“ —  causat. 3. sg. praes. act. grath-äya-ti.

4) Большинство- корней на -а- образуетъ каузативъ суффик

сомъ -рауа-; напр, отъ корня sthä- „стоять“ —  causat. 3. sg. 

praes. act. sthä-paya-ti, отъ корня da- „давать“ — causat. 3. sg. 

praes. act. dä-paya-ti и т. д.

214. Все глаголы перваго спряжешя спрягаются одинаково; 

потому можно ограничиться однимъ примеромъ глагола I класса: 

bhü- „быть, делаться“ ; основа наст. вр. bhava- (ср. § 209).

Indicativus (§ 202).

Act. sg. 1. bhavami du. bhävävah pl. bMvämah

2 . bhävasi bhävathah bhävatha

3. bhävati bMvatah bhävanti

Med. sg. 1. bhdvB du. bhavävahe pl. bhävämahe

2 . bhavase bhävethe bh&vadhve

3. bhävate bh&vetö bh&vante
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Coniunctiyus (§ 203).

1. bhavani du. bhävava pi. bhäväma

2 . bhäväsi bhaväthah bhävatha

bhävah *
3. bhäväti bhavätah

bhävät bhävän

1. bhäväi du. bhavävahäi pi. bhävämahäi

2 . bhäväse bhavädhväi

bhaväsäi

3. bhäväte bhävüite bhävanta

bhavätäi bhaväntai

Optativus (§ 204).

Суффиксъ optat. -I-, передъ гласными -iy- съ основою на -а- 

даетъ -ё-, -еу-; особыя окончашя (вторичныя): 3 . pl. act. -uh (-г),

1 . sg. med. -a, 3 pl. med. -ran.

Act. sg. 1. bhäveyam du. bhäveva pl. bhävõma

2 . bhäv6h bhävetam bhaveta

3. bhävet bhävetam bhävõyuh

Med. sg. 1. bhäveya du. bhivevahi pl. bhävemahi

2. bhävethäli bhävöyäthäm bhävedhvarn

3. bhaveta bhäveyätäm bhäveran.

Imperativus (§ 205)

во 2-мъ лиц'Ь ед. числа действ, залога не имеетъ никакого окончашя.

Act. sg. 1. (bhäväni) du. (blrivava) pl. (bhäväma)

2. bhäva bhävatam bhävata

3. bhävatu bhävatäm bhävantu

Med. sg. 1. (bhäväi) du. (bhävävahäi) pl. (bhävämahäi)

2 . bh&vasva bhävetMm bhävadhvam

■3. bhävatäm bhävõtäm bhävantäm

Imperfectum (§ 206).

Act. Sg- 1. äbhavam du. äbhavava pl. äbhaväma

2 . äbhavah äbhavatam äbhavata

3. äbhavat äbhavatäm äbhavan
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Med. sg. L. äbhave du. äbhavävahi pl. äbhavämahi

2 . abhavathäli abhavetham äbhavadhvam

3. abhavata dbhavetäm abhavanta

Participium (§ 207).

act. bhäva-nt- (m. п.), bhäva-ntl (f.). Cp.§§98; 127,6; 137; 151.. 

med. bhäva-mäna- (m. n.), bhäva-mänä (f.). Cp. §§ 127, a; 145.

Второе спряяен1е.

215. Во второмъ, или атематическомъ Ьпряженш лич

ныя окончашя присоединяются непосредственно къ основе. При 

этомъ основа бываетъ двухъ видовъ: 1) основа сильная и 2) 

основа слабая. Сильную основу имеютъ только некоторый 

формы: все единственное число изъявительнаго наклонешя и 

имперфекта действительнаго залога, все сослагательное наклонеше 

(а следовательно, и все первыя лица повелительнаго наклонения, 

совпадающая съ сослагательнымъ, ср. § 205) и 3-е лицо повелит, 

наклонешя действ, залога. Все остальныя формы образуются 

отъ слабой основы.

Это чередоваше основъ связано съ н е р е д в и ж е н i е м ъ 

у д а р е н i я : сильная основа обыкновенно имеетъ удареше на 

себе, а при слабой основе удареше находится на окончашй.

По способу образовашя основъ во второмъ спряженш раз

личается 6 классовъ (ср. § 208).

• 216. Ко второму классу (санскритское назваше ad-ädi, 

т. е. „(корень) ad- и друпе (такого же образовашя)“) относятся тамя 

образовашя основы настоящаго времени, въ которыхъ эта основа 

совпадаетъ съ корнемъ глагола. Сильная ступень основы обыкно

венно представляетъ гуну слабой ступени (ср. § 17); напр, корень
9

i- „итти“ —  сильная основа ё- (3. sg. praes. act. S-ti), слабая 

основа i- (1. pl. praes. act. i-mäh), корень dvis- „ненавидеть —

сильная основа dvõs- (3. sg. praes. act. dv§s-ti), слабая основа 

dvis- (1. pl. praes. act. dvis-m&h), корень ad- „есть“ — и силь

ная и слабая основа ad- (3. sg. praes. act. ät-ti, 1. pl. praes. 

act. ad-mäli).

Следуетъ отметить некоторыя особенности въ образованш 

основы наст, врем.:,

1) Корни, оканчивавшиеся на -и- и корень marj- (под-) ^вы

тирать“ имеютъ въ сильной основе vrddhi (ср. § 17); напр, корень
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stäu-ti), слабая основа stu- (1. pl. praes. act. stu-mäli), корень su- 

„побуждать, оживлять, рождать“ —  сильная основа säu- (3. sg. 

praes. act. säu-ti), слабая — su- (2 . sg. imperat. act. su-Ы), корень 

marj- „вытирать“ —  сильная основа inärj- (3. sg. praes. act. 

тйга-ti), слабая —  mvj- (l. pl. praes. act. mrj-mäh).

2) Корень <jl- „лежать“, спрягающшся обыкновенно только 

въ среднемъ залог*, имеетъ гуну (§ 17) при ударяемой основе

во всЬхъ формахъ; напр. 3. sg. praes med. ge-te, 3. sg. opt. med. 

cäy-Ita. Въ 3-мъ л. мн. числа .изъявит, и повелит, наклонен iii

и имперфекта передъ окончатями ставляется -г-: ce-r-ate, сё-r-atäm, 

ä-ge-r-ata.

3) Корень brü- „говорить“ передъ согласными окончатями 

къ сильной основе прибавляетъ -I-: praes. ind. act. 1. sg. brävl-mi,

2. sg. brävi-si, 3. sg. brävl-ti, imprf. act. 2. sg. a-bravl-b, 3. sg. 

a-bravl-t; но 1. sg. imprf. act. ä-brav-am и т. д. Ср. § 68.

4) Корень as- „быть“ имеетъ сильную основу as-, а слабую 

S-; спряжете см. § 218.

217. Образецъ спряжешя II класса: корень dvis- „ненави

деть“ ; сильная основа dves-, слабая основа dvis-.

Indicativus (§ 202).

Act. sg. 1.
/

dvesmi du. dvisvah pl. dvismäh

2. dveksi dvisth&h dvistha

3. dvesti dvistäh dvisänti

Med. sg. 1. dvisö du. dvisvähe pl. dvismähe

2 . dviksS dvisäthe dviddlive

3. dvistS dvisäte dvisäte

П р и м е ч а ю  e. Конечные -c, -j, -<?, -s, -h корня съ на-

чальнымъ 8- окончашя даютъ -ks-..

Coniunctivus (§ 203).

Act. sg. 1. dvSaäni du. dvesüva pl. dvesäma 

dvesä
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2 . dv6?asi dvesathah dvesatha 

dvgsah
f  9 9

3 . dvesati dvesatalj dvesan 

dvesat I

Med. sg. 1. dvõsäi du. dvesävahäi pl. dvesämahäi

2. dvisase dve?ädhväi

dvesäsäi

8. dvösate dvesäite dvesäntäi

dvesätai

Optativus (§ 204).

Act. sg. 1. dvisyäm du. dvisyäva pl. dvisyäm а

2. dvisyäh dvisyätam dvisyäta

3. dviäyät dvisyätam dvisyüh.

Med. Sg- 1. dvislyä du. dvisivahi pl. dvisimähi

2 . dvisithäh л dvislyäthäm dvisldhväm

3. dvi§xtä dvislyätäm dvisirän

Imperativus (§ 205).

Act. sg. 1. dvesani du. dvesäva pl. dvisäma

2 . dvidijhi dvistäm dvisti

3. dvSstu dvistäm dvisäntu

Med. sg; 1.
r

dvesäi du. dvesävahäi pl. dvösämahäi

2. dviksvä dvisäthäm dviddhtäm

3. dvistäm dvisätäm • dvis&täm

Imperfectum (§ 206).

Act. sg- 1. advesam du. ädvisva pl. ädvisma

2. ädvet ädvistam ädvista

3. ädvet ädvistam ädvisan

Med. sg. 1. ädvisi du. ädvisvahi pl. ädvismahi

2 . ädvisthäh ädvisäthäm ädviddhvam

3. Adrista ädvisätäm ädvis&ta.
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Корни на а въ 3. л. мн. ч. act. вместо окончашя -ап могутъ 

иметь -иЪ, передъ которымъ Й исчезаетъ: уа- „итти“ 3. pl. act. 

äyän или äyuh.

Participium (§ 207).

Act. dvisänt- (m. n. § 98), f. dvisati (127, 6).

Med. dvisänä- (§ 127, a).

218. Сцряжеше глагола as- „быть“ (см. § 216, 4): 

Indicativus. Optativus.

sg. 1. aemi du. sväh pl. smäh sg. syäm du. syäva pl. syäma

2. asi sthäl.i sthä syäh syätam syäta

3. asti stäh sänti syät syätam syüli

Imperativus. Imperfectum.

sg. 1. äsani du. äsäva pl. äsama sg. äsam du. äsva pl. fisma

2. edhi stäm stä äslh ästam ästa

3. ästu stäm säntu äslt ästam äsan

Окончашя 2 . и 3. sg. imperf. -ih, -it по образцу аориста 

(ср. § 241). Part. praes. act. sänt- (m. n. § 98) f. sati (§ 127, 6).

219. Корень han- „бить, убивать“ представляетъ въ спря- 

женш особенности, вызванныя чисто фонетическими изменешями:

1.

2. 
3.

1. Mn-mi

2. häip-si

3. hän-ti

\

ä-han-am

ä-hän

ä-han

Indicat. praes. act.

du. han-väb 

ha-thäh

ha-täh

Imperf. act.

du. ä-han-va 

ä-ha-tam 

ä-ha-täm

pl. han-mäh 

ha-thä 

ghn-iinti

pl. ä-han-ma

ä-ha-ta

ä-ghn-an

Основа ha- изъ *hn- (§ 3,4), ghn- слабая основа передъ
о

гласнымъ окончашемъ. Imperat. 2 . sg. act. ja-hi (диссимилящя 

вм. *ha-hi). '

220. Т р е т i й классъ (санскритское назваше juhöty-ädi, т. е. 

„(корень) hu- и друпе (такого-же образовашя)“ : корень hu- обо- 

значенъ здесь формою 3. sg. praes. act. juhõti) образуетъ основу 

наст, времени при помощи удвоенья (см. §§ 199; 200, а). Силь
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ная ступень основы им^еть обыкновенно гуну (§ 17) корня, а 

слабая —  гласный первой ступени (§ 17). Удареше при сильной 

основе обыкновенно лежитъ на слоге удвоешя, но въ некоторыхъ 

глаголахъ — на корне, какъ и следовало ожидать въ виду его 

гунировашя. При слабой основе удареше также переносится на 

слогъ удвоешя при окончашяхъ, начинающихся гласнымъ звукомъ. 

Напр, отъ корня bhar- (bhr-) „нести“ praes. act. 3. sg. bi-bhar-ti,

1. pl. bi-bhr-mah, 3. pl. bi-bhr-ati; отъ корня hu- „приносить

жертву“ praes. act. 3. sg. ju-hõ-ti, 1. pl. ju-hu-mäh, 3. pl. ju-hv-ati.

Въ 3 л. мн. ч. о ко нчан1я въ наст. вр. действ, залога

-ati, средняго -ate, въ имперфекте--uh, передъ которымъ основа

всегда сильная (ср. § 197).

221. Образецъ спряжешя III класса: корень hu- „приносить 

жертву“ ; основа наст. вр. juhu-, сильная основа juhö-.

Indicativus (§ 202).

Act. sg. 1. juhömi du. "juhuväh pl. I i
2 . juhösi juhuthäl juhutM

3. juhöti juhutäh jühvati

Med. sg. 1. jtihvg du. juhuvähe pl. j uhumähe

2. juhuse jühväthe
9

juhudhve

3.
9

juhute jühväte juhvats

Coniunctivus (§ 203).

Встречаются следующая формы:

1. juhäväni du. pl. juhaväma

2 . juhaväsi juhavathah . ̂
juhavätha

juhavalj juhavatha

3. juhavat juhavan

1. juhaväi du. juhavävahäi pl. juhavamahai

juhavämahe

2. juhavase

3. juhavate

juhavätäi
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Optativus (§ 204).

Act. sg. 1. juhuyäm du. juhuyäva 

и т. д. и т. д.

Med. sg. 1. juhviya du. juhvlvahi 

и т. д. и т. д.

Imperativus (§ 205).

Act. sg. 1. juhävani

2. juhudhi

3. juhõtu

Med. sg. 1. juMväi

2 . juhusvä

3. juhutäm

du.

du.

juhävava

juhutäm

juhutäm

juhavävahäi

juhväthäm

juhvätäm

Imperfectum (§ 206).

Act. sg. 1. äjuhavam

2. äjuhöh

3. äjuhöt

Med. sg. 1. äjuhvi

2 . äjuhuthah

3. äjuhuta

du. äjuhuva 

äjuhutam 

äjuhutäm

du. äjuhuvahi 

äjuhväthäm 

äjuhvätäm

pl. juhuyäm a 

и т. д.

pl. juhvlmahi 

и т. д.

pl. j uhavama 

juhutä

juhvatu

pl. juhävämahäi 

juhudhväm 

juhvatäm

pl. äjuhuma 

äjuhuta 

äjuhavuh

pl. äjuhumahi 

äjuhudhvam 

äjuhvata

Participium (§ 207).

Act. juhvat- (cp. § 98), f. juhvati (cp. § 127, 6).

Med. juhväna- (cp. § 127, a).

222. Корни da- „давать“ и dhä- „класть, дЬлать“ въ сла

бой основа теряютъ корневой гласный: сильная основа —  da-da-, 

da-dhä-, слабая — dad-, dadh-. Въ повелит, накл. 2. sg. act. 

имеетъ формы dehi, dhehi, гд4 б, повидимому, восходитъ къ *-az- 

(ср. § 15, 1): * dad-dhi >  * dadzdhi >  *dazdhi >> dehi. Для примера 

приводимъ спряжете корня dhä-:

Praesens ind.

Act. sg. 1. dädhämi du. dadhvah pl. dadhmäh

2 . dädhäsi dhatthäh dhatthä

3. dMhäti dhattäh d&dhati

9
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Med. sg. 1. dadhe

2. dhatse

3. dhatte

Act. sg. 1. dadhyäm 
и т. д.

Med. sg. 1. dadliiya 
и т. д.

Act. sg. 1. dMhüni
2. dhehi
3. dädhätu

Med. sg. 1. dädhäi
2. dhatsva
3. dhattäm

du. dädhvahe 

dadhäthe 

dadhäte

Optativus.

du. dadhyäva 
и т. д.

du. d&dhivahi 
И Т. Д.

r-
Imperativus.

du. dädhäva 
dhattäm 
dhattäm

du. dadhävahai 
dadhäthäm 
dadhatäm

Act. sg.

Med. sg.

1. ädadhäm
2. iidadhab
3. adadhät

1. ädadhi
2. ädhatthäh
3. ädhatta

Imperfectum.

du. ädadhva 
ädhattam 
ädhattäm

du. ädadhvahi
* ädadhäthäm 

Madhätäm

pl. dädhmahe 

dhaddhve 

dädhate

pl. dadhyäma 
и т. д.

pl. dädhlmahi
И Т. Д.

pl. dadhäma 
dhattä' 
dädhatu

pl. dadhamahäi 
dhaddhvam 
dadhatäm

pl. ädadhma 
ädhatta 
ädadhuh

pl. ädadhmahi 
adhaddhvam 
ädadhata

Participium.

Act. dädhat- f. dädhatl 
Med. dadhäna-

Корень da- спрягается совершенно такъ же, изменяя только 
основное dh на d.

223. С е д ь м о й  классъ (санскритское назваше: rudh-ädi, 
т. е. „(корень) rudh- и друйе (такого же образовашя)“ ) образуетъ 
основу настоящаго времени н о с о в о ю  в с т а в к о ю  (инфиксомъ): 
для образовашя си льн ой .основы  передъ конечнымъ согдаснымъ 
корня вставляется ннфиксъ -nä-, для образовашя с л а б о й  —
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одинъ носовой звукъ -п -; напр, отъ корня rudh- „препятствовать“ — 
сильная основа ru-nä-dh- ( § 3 8 ;  1. sg. praes. act. runädh-ini), сла
бая —  ru-n-dh- (1. pl. praes. act. rundh-mal.i).

224. Образецъ спряжешя глагола VII класса: корень rudh- 
„удерживать, препятствовать“ ; сильная основа runadh-, слабая 
основа rundh-.

Indicativus (§ 202).

Act. sg. 1. runädhmi du. rundhväh pl. rundhmäh
2. runätsi runddhäh runddhä
3. runäddhi runddhäl.i rundh an ti

Med. sg. 1. rundhe -du. rundhvahS pl. rundhmihe
2. runtse rundhäthe runddhvö
3. runddhe rundhäte rundhäte

C^niunctivus (203).

Act. sg. 1. runädhäni du. runädhava pl. runädhäma
2. runädhah
3. runadhat runädhatah runädhan

Med. sg. 1. rnnadhäi du. pl. runädhum ahäi
2. runadhädhväi

* 3. runädhate

Только приведенныя формы встречаются.

Optativus (§ 204).

Act. • sg. 1. rundhyäm du. rundhyäva pl. pundhyäma
и т. Д. и т. Д. и т. Д.

Med. sg. 1. rundfyä du. rundhivähi pl. rundhlmähi
и т. Д. и т. Д. и Т. Д.

Imperativus (§ 205).

Act. sg. 1. runädhäni du. runädhava pl. runädhäma
2. runddhi runddhäm runddhä
3. rundddhu runddhäm rundhäntu

Med. sg. 1. runädhai du. runädhävahai pl. runädhämahäi
2. runtsvä ' rundhäthäm runddhvdm
3. runddhäm rundhätam rundhätam
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Imperfectum (206).

Act. sg. 1 ärunadham du. arundhva pl. ärundhma
2. aru n at (arunah) ärunddhatn ärunddha
3. ärunat ärunddhäm ärundhan

Med. sg. 1. ärundhi du. ärundhvahi pl. ärundhmahi
2. ärunddhäh ärundhätham ärunddhvam
3. ärunddha ärundhätäm drundhata

Participium (§ 207).

Act. rundhdnt- (98); f. rundhatl (127, 6).
Med. rundhänd- (127, a).

225. П я т ы й  классъ (санскритское назваше: sv-ädi, т. е. 
„(корень) su и друпе (такого же образовашя)“ ) образуетъ основу 
настоящаго времени прибавлешемъ къ корню суффикса -пи- для

слабой основы и его гуны (§ 17) -пб- —  для сильной основы. 
Удареше въ сильной основе лежитъ на гунярованномъ суффиксе. 
Напр, корень su- „давить, выжимать“ образуетъ сильную основу

su-nõ- (3. sg. praes. act. sunö-ti) и слабую su-nu- (1. pl. praes. act. 
sunu-mdli). Въ корняхъ, оканчивающихся на гласный, передъ 
начальными -v- и - т -  окончашй краткое -и- основы можетъ вы
падать ; напр. 1. pl. praes. act. suu-mah; но возможно только 
äp-nu-mdh (та-же форма отъ корня ар- „достигать“).

2. лицо ед. ч. повелит, накл. действ. залога не имеетъ ни
какого окончашя, какъ въ тематическомъ спряженш (§ 215); напр, 
su-nü „дави“ .

226. Образецъ спряжешя глагола V класса: корень su- 
„выжимать“ , слабая основа sunu-, сильная основа sunö-.

Indicativus (§ 202).

Act. sg. 1. sunömi du. sunuväb, sunväh • pl. sunumdh, sunmdh

2. sunösi sunuthdh sunuthä

3. sunöti sunutdh sunvdnti

Med. sg. 1. sunve du. sunuvtihe, sunvdhe pl. sunum&he, sunmähe&
2. sunusg sunväths sunudhve

3. sunute sunväte sunvdte
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Act. sg. 1. sunäväni
2. sunävah
3. sundvat

Med. sg. 1. sunäväi
2. sunävase
3. sunävate 

sunävätai

Coniunctivus (§ 203). 

du. sunävava

du. sunävavahai 
sunaväithe

pl. sunävama 
sunävatha 
sun&van

pl. sunävamahai 

sunävanta

Optätivus (§ 204).

Act. sg. 1. sunuyära 
и т . Д.

du. sunuyäva 
И т. Д.

pl. sunuyäma 
И т . Д.

Med.^ sg. 1. sunviyä
И т. Д.

du. sunvlvähi 
И т. Д.

pl. sunvlmähi 
И т. Д.

Imperativus (§ 205).

Act. sg. 1. sunäväni du. sunävava pl. sunävama
2. sunu sunutäm sunutä

3. sunötu sunutäm sunväntu

Med. sg. 1. sunäväi du. sunävävahäi pl. sunävämahäi
2. sunusvä sunvätham sunudhväm

_ 3. sunutäm sunvätäm sunvätäm

Imperfectum (§ 206).

Act. sg. 1. äsunavam du. äsunuva, äsunva pl. äsunuma, äsunma,
2. äsunöh äsunutam äsunuta
3. äsunöt äsunutam äsunvan

Med. sg. 1. asunvi du. äsunuvahi, äsunvahi pl. äsunumahi, äsun-
2. äsunuthäh äsunväthäm äsunudhvam [mahi

3. äsunuta äsunvätam äsunvata

Participium (§ 207).
Act. sunvänt- (§ 98), f. sunvatt (§ 127, 6) ;
Med. sunväna- (§ 127, a).

227. В о с ь м о й  классъ (санскритское назваше: tan-ädi, т. е. 
„(корень) tan- и друпе (такого-зке образовашя)“ ) образуетъ основу 
настоящаго времени нрибавлешемъ къ корню суффикса -и- для
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слабой основы и его гуны -о- (§, ,17) дад сильной основы. Уда-
peHie въ сильной основе лежитъ на гунированномъ суффиксе.

■ »' /

Напр, отъ корня tan- „тянуть“ —  сильная основа tan-ö- (3. sg.

praes. act. tanõ-ti) слабая —  tan-u* (2. pl. praes. act. tanu-thä). 
Передъ начальными -v- и -m- окончан1й конечное -и- слабой 
основы обыкновенно выпадает!; напр. 1. pl. praes. act. tan-mah. 
Второе лицо повелит, накл. действительнаго залога обыкновенно 
не имеетъ окончашя, какъ въ тематическомъ спряженш (§ 215), 
напр, tanu (ср. § 225).

Такъ какъ почти все немногочисленные корни этого класса 
оканчиваются на -n-, то получается въ спряженш такое полное 
сходство со спряжешемъ Y класса, что особого образца нетъ на
добности приводить: формы отъ корня tan- получаются, если въ 
формахъ втъ корня su- ,(§ 226) сдогъ su- заменить слогомъ ta-.

228. Единственный корень VIII класса, не оканчивающейся 
на -n-, это kar- (kr-) „делать“ . Въ сильной основе онъ гунируетъ 
(§ 17) не только суффиксъ, но и самый корень: сильная основа

kar-ö-; а въ слабой основе корень имеетъ форму kur-: kur-u-. 
Конечное -и- слабой основы исчезаетъ не только передъ -v- и 
- т -  окончашй, но и передъ -у- суффикса желательнаго наклоне- 
шя. Таково образоваше наст, времени въ классическомъ сан
скрите. Спряжете этого очень часто встречающегося глагола 
следующее:

Indicativus (§ 202).

Act. *ё- 1.
t

karömi du. kurväh p l kurmüh
2. karösi kuruthäh kuruthä

3.
9

karöti kurutah kurvänti

Med. % 1. kurve du. kurvähe kurm&he

2. kuruse- kurväthe kurudhvg

3. kurute kurväte kurvdte

Optativus (§ 204).

Act. sg. 1. kuryäm du. kuryäva pl. kuryäma
и т. Д. и т. Д. и т. Д.

Med. sg. 1. kurvlyä du. kurvivähi pl. kurvimähi
и Т. Д. и Т. Д. и т. Д.

7
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Imperativus (§ 205).
Act. sg. 1. bardväni

2. kuru

3. karötu

Med. sg. 1. karävai
2. kurusvä
3. kurutäm

du. karäväva 
kurutäm

kurutäm

du. karävävahäi 
kurvätham 
kurvätäm

pl. karävama 
kurutä

kurväntu

pl. karävämahäi 
kurudhväm 
kurvätäm

Imperfectum (§ 206). 

Act. sg. 1. äkaravam du. äkurva

Med. sg.

2. äkaroli
3. äkarõt

1. äkurvi
2. akuruthäh
3. äkuruta

äkurutam 
äkurutäm ■

pl. äkurma 
äkuruta 
äkurvan

du. äkurvahi pl. äkürmahi 
äkurväthäm äkurudhvam
äkurvätäm äkurvata

Participium (§ 207).

Act. kurvdnt- (§ 98), f. kurvatt (§ 127, 6).
Med. kurvänä- (§ 127, а ; относительно n см. § 38).

Въ ведическомъ язык* корень kar- (kr-) образуетъ основу 
наст, времени по большей части по V классу (§ 225): 3. sg. praes.

act. krnöti, —  med. kraute.
229. Д е в я т ы й  классъ (санскритское назваше: kry-ädi, 

т. е. „(корень) krl- и друпе (такого-же образовашя)“ ) образуетъ 
основу наст, времени прибавлешемъ къ корню суффикса -nä- для 
сильной основы, и суффикса -nl- для слабой, при чемъ передъ 
начальными гласными окончашя -I- суффикса исчезаетъ; сильная 
основа имеетъ удареше на суффикс*. Такъ напр, отъ корня kri- 
„покупать“ сильная основа будетъ kri-nä- (§ 38; 3. sg. praes. act. 
krlnä-ti), слабая —  kri-nl- (1. pl. praes. act. kri-nl-mäh), а передъ 
гласными окончашя — krl-n- (3. pl. praes. act. krln-änti).

Въ повелительномъ наклоненш 2. sg. act. имеетъ обыкно
венно обычное окончаше -hi (§ 190), но корни, оканчивающееся 
на согласный звукъ, въ классическомъ язык* не допускаютъ обыч- 
наго образовашя и им*ютъ особое окончаше -änä; напр, grh-änä 
отъ корня grah-- „хватать“ (3. sg. praes. act. grh-nä-ti).
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280. Образецъ IX класса: корень kn- „покупать“ , сильная 
основа krlnä-, слабая основа krlnl-, передъ гласными krln-.

Indicativus (§ 202). 

Act. sg. 1. krlnämi du. krinlväh
2. krinäsi
3. krinäti

Med. sg. 1. кппё

2. krlnlse

3. krlnltö

krlnlthäh
krlnit&h

du. krinivähe 

krlnäthe 

krlfläte

Coniunctivus (§ 203).

Act. sg.

Med. sg.

1. krlnäni
2. krinäh
3. krlnät

1. 1 krlnäi
2. krlnäsäi
3. krlnätäi

du.

du. krlnavahäi 
krinäithS

Optativus (§ 204).

Act. sg. 1. krinlyäm du. krlnlyäva 
и т. д.- и т. д. .

Med. sg. 1. krinlyä du. krlnivähi
и т. д. и т. д.

Imperativus (§ 205).

Act. sg. 1. krlnäni
2. krinllu
3. krlnätu

Med. sg. 1. krlnäi
2. kniusvä
3. krlnitäm

du. krlnäva 
krlnitäm 
krlnitäm

du. krtnävahäi 
krlnäthäm 
krlnätäm

Imperfectum (§ 206). 
Act. sg. 1. akrlnäm du. äkrlnlva

2. äkrlnäh äkrlnltam
3. äkrlnat äkrlnltam

pl. krinlmäh 
krlnlthä 
krlnänti

pl. kfinlm&he 

krinidhvö 

krinäte

pl. krffiäma 
krinätha 
krmän

pl. krlnämahäi 

krinäntäi

pl. kriniyäma 
и т. д.

pl. knmmähi 
и т. д.

pl. krlnäma 
krinitä 
krlnantu

pl. krlnämahäi 
krinldhvdm 
krlnätäm

pl. äkrlnlma 
äkrlnlta 
äkrlnan 

7*
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Med sg. 1. äkrini du. äkrlnlvahi p]. äkrmlmahi
2. dkrlnlthäh äkrinäthäm äkrlnidhvam
3. äkrlnita , äkrlnätäm äkrinata

Participium (§ 207).

Act. krlnänt- (§ 98), f. krlnati (§ 127, 6);
Med. krinänä- (§ 127, a).

Образовав перфекта.
231. Перфектъ (perfectum) им*етъ двоякое образован1е: 1) 

перфектъ съ у д в о е ю е м ъ  и 2) о п и с а т е л ь н ы й  перфектъ — 
образовало бод*е позднее, предполагающее уже еуществоваше 
перфекта съ удвоен1емъ и имеющее значительно меньшее рас- 
пространеше. О немъ см. § 236.

Правила удвоешя, характеризующая основу перфекта, из
ложены выше въ §§ 199 и 200, б.

Особыя окончашя перфекта указаны выше въ §§ 188— 197.
ЗдЬсь поэтому нужно обратить внимаше на особое с т р о е -  

Hie о с но в ы.  Какъ и въ настоящемъ времени атематическаго 
(второго) спряжешя (§ 215), основа перфекта съ удвоешемъ раз
личаете. дв4 формы: сильную и слабую; сильная основа является 
только въ единств, числ* дЬйствит. залога. Правила образовашя 
этихъ основъ (кром* уже разсмотр*ннаго удвоешя) — сл*дующ1я:

232. 1) Корни, оканчива ющ i е с я на гласный звукъ, имйютъ 
гуну или вриддхн (§ 17) въ первомъ лиц* ед. ч„ дМств. залога, 
г уну— во второмъ и вриддхи — въ третьемъ; напр, отъ корня 
nl- „вести“ 1. sg. act. ni-näy-a (изъ *ni-ne-a, § 68) или ni-näy-a
(§ 69), 2. sg. act. ni-nõ-tha, 3. sg. ni-näy-a; отъ корня gru- „слу
шать, слышать“ 1. sg. act. gu-gräv-a (§ 68) или gu-gräv-a (§ 69),

2. sg. act. gu-grö-tha, 3. sg. act. gu-gräv-a; отъ корня kar- (kr-) 
„д*лать“ 1. sg. act. ca-kär-a или ca-kär-a, 2. sg. act. ca-kär-tha,
3. sg. ca-kär-a.

2) Корни, им*юпде -а- въ с е р е д и н *  передъоднимъ конеч
нымъ согласнымъ, удлиняютъ это -а- въ 3. л. ед. числа и могутъ 
удлинять въ 1. л. ед. ч. (ср. § 1 8 ) ; напр, отъ корня tap- „пылать, 
разогревать, накаливать“ 1. sg. act. ta-täp-a или ta-täp-a, 2. sg. 
act. ta-täp-itha, 3. sg. act. ta-täp-a.

8) Корни съ к р а т к и м ъ  гласнымъ въ с е р е д и н *  им*ютъ 
во вс*хъ трехъ лицахъ ед. ч. одинаково гуну (§ 17); напр, отъ
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корня bhid- „разсЬкать“ 1. sg. act. bi-bhed-a, 2. sg. bi-bhed-itha,

3. sg. bi-bhed-a; отъ корня tud- „бить, толкать“ 1. sg. tu-töd-a,

2. sg. tu-töd-itha, 3. sg. tu-töd-a; отъ корня кагз- (krs-) „тащить, 
пахать“ 1. и 3. sg. ca-kars-a, 2. sg. ca-kär?-itha.

4) Корень bhu- „быть, становиться“ имеетъ только одну 
слабую освову съ неправильнымъ удвоешемъ (см. § 200, б, 4 ): 
ba-bhfl- (передъ гласными окончашями ba-bhüv-): 1. и 3. sg. act. 
babhttv-a, 2. sg. ba-bhttv-itha (вед. ba-bhü-tha).

5) Слабая основа вообще отличается отъ сильной отсутств1емъ 
краткаго а (ср. § 17), при чемъ происходить некоторый фонети- 
чесшя изменешя. • ,

а) Корни gam- „итти*, han- „убивать“ , jail- „рождаться“ и 
khan- „копать“ въ слабой основе выбрасываютъ коренное -а-; 
напр. 3 pl. act. отъ gam- —  ja-gm-uh, отъ han- —  ja-ghn-uh 
(ср. § 219), отъ jan- — ja-jn-iih, отъ khan- —  ca-khn-uh.

ß) После исчезновешя -а- въ слабой основе предшествующее 
у, V, г переходятъ въ соответствующее гласные i, и, г (ср. § 39); 
при этомъ, если въ корне у- или v- стоятъ въ начале, то удвое- 
nie i- или и- (ср. § 200, б, 2) сливается съ гласнымъ корня въ 
I- или ü-; напр, отъ) корня vyadh- „пронзать, ранить“ prf. act.
3. sg. vi-vyädh-a, 3. pl. vi-vidh-uh (въ эпическомъ языке vi-vyadh-uh); 
отъ корня svap- „спать“ prf. act. 3. sg. su-sväp-a^ 3. pl. su-sup-uh 
(cp. § 200, 6, 4 ); отъ корня grah- „схватывать“ prf. act. 3. sg. 
ja-grah-a, 3. pl. ja-grh-üh; отъ корня yaj- „приносить жертву“ 
prf. act. 3. sg. i-yäj-a, 3. pl. Ij-uh (изъ *i-ij-uh); отъ корня vac- 
„говорить“ prf. act. 3. sg. u-vac-a, 3. pl. uc-uh (изъ *u-uc-uh).

у) Корпи, имеющ1е внутри краткое -а-, оканчивающееся на 
одинъ согласный и начинающееся звукомъ, который повторяется 
въ удвоенш (т. е. не начинающееся придыхательнымъ или гор- 
таннымъ, ср. § 199, а и б), въ слабой основе имеютъ -б- на 
месте -а- безъ следовъ удвоешя; напр, отъ корня sad- „сидеть“ 
prf. act. 3. sg. ša-säd-a, 3. pl. sed-uh; отъ корня yam- „держать, 
сдерживать, давать“ prf. act. 3. sg. ya-yäm-a, 3 pl. yem-uh; отъ 
корня pat- „лететь“ prf. act. 3. sg. pa-pät-a, 3. pl. pet-iih.

Исходной точкой этихъ образован iii нужно считать те случаи, 
где -ё- можетъ быть объяснено фонетически, напр, основа убт- 
можетъ восходить къ первоначальной *ya-im- (съ выпадешемъ 
-а- и съ изменещемъ у въ i по вышеизложенному правилу, см. 
выше ß\ ср. также § 13), основа sõd- можетъ восходить къ перво

101 § 232.
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начальной *sa-zd- по § 15, 1 (после выпадешя -а- по выше
изложенному правилу (ср. выше 5 и а).

Слабая основа такого образовашя можетъ являться и во 
второмъ лице ед. ч. действит. залога въ томъ случае, если окон
чаше -tha имеетъ передъ собою вставной гласный -i- (ср. §-190); 
напр, sõd-i-thä, yõm-i-thä, p6t-i-thä.

д) Корни на -а- въ слабой основе отбрасываютъ конечный 
гласный передъ начальными гласными окончанш, а передъ со
гласными превращаютъ его въ -i- (ср. § 5 , 2); напр, отъ корня dä- 
„давать“ prf. act. 3. pl. da-d-uh, 1. pl. da-di-ma. Вероятно, отъ 
этихъ корней ведетъ свое начало вставное -i-, которое часто по
является передъ начинающимися согласнымъ звукомъ окончашями 
prf. (ср. §§ 190; 192; 195— 197).

И въ этихъ корняхъ возможна слабая основа во 2. sg. act., 
напр, da-di-thä рядомъ съ da-dä-tha отъ корня da- „давать“ 
(ср. выше у).

Что касается вставного -i-, которое, какъ только что было 
указано (ср. выше 5, <5), вероятно, возникло въ корняхъ на дол
гое -ä-, то оно всегда предшествуетъ окончанш 3. pl. med., и

форма эта всегда оканчивается на -i-re (ср. § 197). Въ другихъ 
формахъ съ согласными окончашями н и к о г д а  не допускаютъ 
вставного -i- следующее восемь корней: kar- (kr-) „делать“ , bhar- 
(bhr-) „нести“ , sar- (sr-) „бежать, спешить“ , var- (vr-) „избирать“ , 
dru- „бежать“ , <;ru- „слышать“ , stu- „прославлять“ , sru- „течь“ . 
Корни на -и- въ слабой ступени основы передъ гласнымъ окон
чашемъ вставляютъ звукъ -у-. Напр, отъ корня stu- 2. sg. act.

tu-stõ-tha, 1. pl. act. tu-stu-mä, 3 pl. act. tu-stuv-üli. Друпе корни 
по большей части имеютъ -i-, допуская часто и форму безъ -i 
во 2. sg. act. (ср. выше 5, у и (5).

233. Образцы спряжешя перфекта:
Корень nl- „вести“ ; слабая основа ninl-, сильная основа 

nine-, ninäi- (232,1).
Act. sg. 1. ninäya, ninäya du. ninyivä pl. ninyimä

2. ninStha, ninäyitha uinyäthuh ninyä
3. ninäya ninyätuh ninyüh

Med. sg. 1. ninyö du. ninyivähe pl. ninyimähe
2. ninyisö ninyäthe ninyidhve

t 9

3. ninyg sinyäte ninyire
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Корень yu- „соединять“ ; слабая основа yuyu(v)-, сильная
9

основа yayö-, yuyäü- (§ 232, 1).

Act. sg. 1. yuyäva, yuy&Va du. yuyuvivä pl. yuyuvimä
2. yuvuvithä yuyuväthub yuyuvä
3. yuyäva yuyuvatuh yuyuvuh

Med. sg. 1. yuyuve du. yuyuvivähe pl. yuyuvimahg

2. yuyuvisg yuyuväthõ
9

yuyuvidhvö

3. yuyuve, yuyuväte
t

yuyuvire

Корень kar- (kr-) „дйлать“ ; 
основа cakär-, cakär- (§ 282, 1 и

слабая основа 
6).

cakr-, сильная

Act. sg. 1. cakära, cak&ra du. cakrvä pl. cakrmä
2. cakärtha cakräthuh , cakrä
3. cakära cakrätuh cakrüh

Med. sg. 1. cakre dn. cakrv&he pl. cakrmÄhe

2. cakrsS cakräthe
r

cakrdhve

3. cakre cakräte cakrirö

Корень рас- „печь“ ; слабая основа pec-, сильная основа
papäc-, papäc- (§ 232, 2 и 5, у).

Act. sg. 1. papäca. papaca du. pecivä pl. peoimä
2. papäktha, põcithä pecathuh pecä
3. papäca pgcätuh pecüh

Med. sg. 1. pSce du. pecivähe pl. pecimähe
9

2. pecise pScäthe pScidhvö

3. pecS pecäte pecire

Корень bhid- „разсЬкать“ ; слабая основа bibhid-, сильная 

основа bibh&d- (§ 232, 3).

Act. sg. 1. bibbeda du. bibhidivä pl. bibhidimä

2. bibh6ditha bibhidäthuh bibhidä

3. bibheda bibhidätuh bibhidiib
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Med. sg. 1.

2.
3.

bibhidö

bibhidise

bibhide

du. bibhidivähe 

bibhidäthe 

bibhidate

pl. bibhidimähe
9

bibhididhve

bibhidire

Корень tud- „бить, толкать“ ; слабая основа tutud-, сильная 

основа tutõd- (§ 232, 3).

Act. sg. 1. tutõda du. tutüdivä 
t

2. tutöditha tutudäthuh

3. tutöda tutudätuh 

Med. sg. 1. tutude du. tutudivähS

2. tutudise tutudäthe

3. tutude tutudäte

Корень bhü- „быть, становиться“ ; одна основа babhü(v)- 
(§ 232, 4).

1. babhüva du. babhüvivä
2. babhttvitha babhüväthuh
3. babhüva babhüvätuh

1. babhüve du. babhüvivähg

2. babh Avise babhüväthe
9

3. babhüvS babhüvätõ

Act. sg.

Med. sg.

pl. tutudimä 

tutudä 

tutudüh 

tutudimähe 

tutudidhve 

tutudire

pl. babhüvimä 
babhüvä 
babhüvuh

pl. babhiivimähe 
babhüvidhvä 

babhüvire

Корень gam- „приходить, итти“ ; сильная основа jagäm-, 
jagäm-, слабая основа jagm- (§ 232, 5 а).

Act, sg. 1. jagäma, jagama du. jagmivä pl. jagmima
2. jagäntha, jagamitha jagmäthuh jagmä
3. jagäma jagmätuh jagmuh

Med. sg. 1. jagme

2. jagmiss

3. jagme

du. jagmivähe pl. jagmimähe

jagmäthe

jagmätõ

Корень vac- „говорить“ ; сильная основа uväc- 
основа üc- (232, 5 ß).

Act. sg. 1. uväca, uväca du. ücivä
2. uväktha, uväcitha ucäthuh
3. uväca ucätuh

jagmidhve 
jagmire 

uväc-, слабая
✓

pl. ücimä 
öcä 
öcüh
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Med. sg. 1. ücS

2. üci?6

3. üce

du. üciv&hs 

ücäthe 

ücäte

pl. ücimdhe 

öcidhve 

ücire

Корень dä- „давать“ ; сильная схлова dadä-, слабая основа 
dadi-, dad- (232, 5, д).

Act. sg. 1.
9

dadaü
dadätha, daditha

3. dadäü 

Med. sg. 1. dade
9

2. dadi?e

3. dade

du. dadiva 
dadäthuh 
dad&tuh

du. dadivähg 

dadäthe 

dadäte

pl. dadimä 
dadä 
daduh

pl. dadimähe 

dadidhve 

dadire

Корень ?ru- „слышать“ ; слабая основа <;u<jru(v)-, сильная

основа ?U9rö", fugräu- (§ 232, 6).

Act. sg. 1. Qupräva, guQrava du. Quijruvä

'2. ^rotha
3. pu^räva

Med. sg. 1. Qu?ruv6
2. «pupruse

3. $u$ruve

gugruvätliuh
QUQruvätuh

du. QUcjruvähe 

gu^ruväthe 

«ju^ruväte

pl. (jugrumä

^uijruvä,
Qu<jruyiih

pl. 9ugf,umähö
9

Qû rudhve

(ju^ruvire

Корень as- „быть“ ; основа одна äs-; perfectum употребляется 
только какъ вспомогательный глаголъ въ описательномъ перфектЪ 
(см. § 236).

Act. sg. 1.
2. äsitha
3. äsa

Med. sg. 1.

2.
äse 

äsiae 

3. äse

du. äsivä 
äsithuh 
äsätuh

du. äsivähe 

äsäthe 
äsäte

pl. äsimä 
äsä 
äsuh

asimähe

äsidhve

äsire

234. Корень vid- „знать“ нм^етъ,perf. б е з ъ  у д в о е н 1я: 

слабая основа vid-, сильная основа vid- (§ 232, З).-

/
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Act. sg. 1. veda du. vidvä pl. vidmä

2. vettha vidathuh vidä

3. veda vidätuh viduh

Отъ корня ah- „говорить“ перфектъ имеетъ только следую
щая формы:

235. Отъ основы перфекта въ ведическомъ языке встре
чаются еще и образовашя другихъ наклонешй: сослагательнаго, 
желательнаго и повелительнаго, а также особаго прошедшаго 
времени съ приращешемъ (§ 198), называемаго plusquamperfectuin. 
Все эти образовашя следуютъ правиламъ образован!я техъ же 
формъ отъ основы настоящаго времени (ср. §§ 203— 206).

Въ классическомъ языке отъ основы перфекта образуются 
еще только п р и ч а с т 1я:  1) д е й с т в и т е л ь н а я  залога по- 
средствомъ суффикса -väms- (-iis-, -vät-, -vas-; см. §§ 102; 143), 
присоединяемая) къ слабой основе; напр.’ ninl-väms-, f. ninyüsi 
(ср. § 127, б) отъ корня ш- „вести“ ; yuyu-väms-, f. yuyüv-üsi 
отъ корня yu- „соединять“ ; cakr-väms-, f. cakr-usl отъ корня 
kar- (kr-) „делать“ ; bibhid-väms-, f. bibhid-usi отъ корня bhid- 
„разсекать“ ; tutud-väms-, f. tutud-usl отъ корня tud- „бить, тол
кать“ ; babhfl-väms-, f. babhüv-usi отъ корня bhü- „быть“ ; dadi- 
väms-, f. dad-usl отъ корня da- „давать“ ; Qu^ru-väms-, f. ^u^ruv-usl 
отъ корня Qru- „слышать“ ; vid-väms-, f. vid-usl отъ корня vid- 
„знать“ (ср. §§ 233; 234).

Если слабая основа односложна несмотря на присутств1е 
удвоешя (см. § 232, 5 а, ß, у), то передъ суффиксомъ причастия 
-väms-, -vat- вставляется -i- (ср. § 232, 6) ;  передъ слабою фор
мою суффикса -us- этой вставки не бываетъ; напр, jagm-i-väms-, 
f. jagm-üsl отъ корня gam- „итти*; Qc-i-väms-, f. üc-usi отъ корня 
vac- „говорить“ ; рёс-i-väms-, f. рёс-usl отъ корня рас- „печь“ 
(ср. § 233). I

2) Причасие перфекта с р е д н я г о  залога образуется отъ 
слабой основы суффиксомъ -anä- съ женскимъ родомъ на -й- 
(ср. § 127, а ); напр, niny-änd- отъ корня ni- „вести“ , yuyuv-änä- 
отъ корня yu- „соединять“ ; cakr-änd- (§ 38) отъ корня kar- (kr-) 
„делать“ ; рёс-änd- отъ корня рас- „печь“ ; bibhid-änä- отъ корня

Act. sg. 2. ättha 
3. äha

du. ähäthuh 
ähdtuh

pl.
ahuh
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bhid- „разс*кать“ ; tutud-änä- отъ корня tud- „бить“ , толкать“ ; 
jagm-äna- отъ корня gam- „итти“ ; üc-änä- отъ корня vac- „гово
рить“ ; dad-änä- отъ корня dä- „давать“ ; <;u<jruv-änä- отъ корня 
$ru- „слышать“ (ср. § 233). ,

236. О п и с а т е л ь н ы й ' п е р ф е к т ъ  (perfectumperiphrasti- 
cum) образуется отъ глагольных'ь основъ, им*ющихъ бол*е одного 
слога, въ особенности отъ каузативовъ (§ 213), и отъ корней 
начинающихся гласнымъ долгимъ по положент или по природ*.

Описательнцй перфектъ образуется изъ винительнаго па
дежа отглагольнаго существительнаго на -äm (§ 145) и пер
фекта съ удвоешемъ одного изъ вспомогательныхъ глаголовъ: 
kar- (kr-) „делать“ , as- „быть“ или (р*же) bhü- „‘быть, стано-

* виться“ (§ 233). Передъ окончатемъ -äm иногда предшествую
щей слогъ им*етъ гуну (§ 17). Вспомогательный глаголъ kar- 
(kr-) имеетъ prf. средняго залога, если главный глаголъ спрягается 
въ среднемъ залог*; остальные два вспомогательныхъ глагола 
им*ютъ только форму prf. д*йствительнаго залога. Прим*ры: 
lksäm cakre отъ корня lks- „смотр*ть“ (praes, tksate, § 209); 
äsäm cakre отъ корня äs- „сид*ть“ (praes, äste; §216) ;  undäm 
cakära отъ корня und- „орошать“ ; cintayäm äsa отъ корня cint- 
(praes. cintayati; § 213).

Н*которые корни допускаютъ образоваше описательнаго пер
фекта рядомъ съ перфектомъ съ удвоешемъ; напр, juhaväm cakära 
отъ корня hu- „приносить жертву“ (есть и prf. juhäva); bibhayäm 
cakära отъ корня bhl- „бояться“ (есть и prf. bibhäya); bibharäm 
cakära отъ корня bhar- (bhr-) „нести“ (есть и prf. babhära); vidäm

cakära отъ корня vid- „знать“ (есть и prf. безъ удвоешя v6da, § 234).

Образован1е аориста.
237. Аористъ въ санскритскомъ языкЬ образуется с е м ь ю  

различными способами,' которые могутъ быть сгруппированы сл£- 
дующимъ образомъ: 1) к о р н е в о й  аористъ; д в а ~т е ма т и ч е -  
с к и х ъ : 2) я р о с т о й  и 3) съ у д в о е н 1е м ъ ;  и четыре сигма-  
т и ч е с к и х ъ :  4) аористъ съ суффиксомъ -s-, 5) аористъ^съ суфф. 
-is-, 6) аористъ съ суфф. -sis- и 7) аористъ^съ суфф. -sa-.

238. К о р н е в о й  аористъ (§ 237, 1) въ классическомъ сан- 
скритЬ образуется только въ д,Ьйствительномъ~залог4 и исключи
тельно только отъ корней на -а- и лишь одного корня на -й- 
(bhü- „быть, становиться“). Вторичныя окончашя (§ 188) при
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бавляются непосредственно къ корню съ приращешемъ (§ 198); 
въ 3. pl. корни на -а- имеютъ -uh (§ 197), передъ которымъ 
гласный корня исчезаетъ. Корень bhü- имеетъ въ 3. pl. окончаше 
-ап (§ 188); передъ гласными окончашй онъ вставляетъ пере
ходный звукъ -V -. —  Примеры:

Корень dä- „давать“ ; основа аориста (съ приращешемъ): ädä-

Act. sg. 1. ädäm du. ädäva pl. ädäma
ädäh ridütam ädäta
ädat ädätäm äduh

Корень bhü- „быть, делаться“ ; основа äbhü-

’Act. sg. 1. äbhüvam du. äbhüva pl. äbhüma
äbhuh
äbhüt

äbhutam
äbhütäm

äbhüta
äbhuvan

239. П р о с т о й  т е м а т и ч е с к 1 й  а о р и с т ъ  (§ 237, 2) 
характеризуется слабою ступенью вокализацш корня и суффиксомъ 
-а-, такъ что по форме онъ виоле совпадаетъ съ imperf. У1 класса 
(§§ 210, 214) и можетъ быть признанъ несомненно аористомъ 
лишь въ томъ случае, когда настоящее время имеетъ отличную 
отъ аориста основу; напр, отъ корня sic- „выливать, орошать, 
окроплять“ основа,аориста äsica- (при основе praes, sincä- (VI классъ), 
imperf. 1. sg. äsincam):

Act. sg. 1. äsicam du. äsicava pl. äsicäma
2. äsicab äsicatam äsicata
3. äsicat äsicatäm äsican

Med. sg. 1.
2.
3.

äsice
äsicathäh
äsicata

du. äsicävahi 
asicethäm 
äsicetäm

pl. äsicämahi 
äsicadhvam 
äsicanta

240. Т е м а т и ч е с к и  а о р и с т ъ  с ъ  у д в о е н 1 е м ъ  
(§ 237, 3) по большей части по значенш примыкаетъ къ кауза
тиву (§ 213). Особенности удвоешя см. § 200, в. Спряжеше, 
какъ тематическаго imperf. (§ 214).

Образецъ: корень jan- „рождать“ , основа аориста: ä-jl-jan-a- 
(приращеше, см. § 198):

Act. sg. 1. äjljanam du. äjljanäva pl. äjijanama
2. äjijanah ajijanatam äjljanata
3. äjijanat äjijanatäm äjijanan



§§ 241— 242.

Med. sg. 1. äjljane du. äjljanävahi pl. ajljanämahi
2. äjljanathäh äjljanethäm äjijanadhvam
3. äjljanata äjijanetäm äjljananta

Отъ корня pat- „летать, падать“ аористъ образуетъ основу 
ä-pa-pt-a (3. sg. act. äpaptat); въ ведичеркомъ языке есть и аористъ 
ä-pipatat (3. sg. act.).

Корень vac- „говорить“ образуетъ основу аориста ävõca- (3. sg. 
act. avõcat), которую мы можемъ разсматривать также, какъ основу 
тематическаго аориста съ удвоешемъ: *va-uc-a- (ср, §§ 66; 39;
232, 5 ß).

241. П р о с т о й  с и г м а т и ч е с к и  а о р и с т ъ  (§ 237, 4) 
характеризуется, кроме суффикса -s-, прибавляемаго къ корню, 
еще и высокой ступенью вокализацш корня, при чемъ к о н е ч н ы й  
гласный имеетъ vrddhi (§ 17) въ дЬйствительномъ залоге и гуну 
(§ 17) въ среднемъ, а г л а с н ы й ,  за к о т о р ы м ъ  еще  слй^ 
д у е т ъ  с о г л а с н ы й ,  имеетъ vrddhi въ действительномъ залоге 
и не изменяется въ среднемъ.

Особенности окончашй: 2. sg. act. -ilh, 3. sg. act. -1t (ср.
§ *242), 3. pl. act. -uh, 3 pl. med. -ata (cp. § 197). Примеры:

Корень nl- „вести“ ; основа act. änais-, основа med. Апёз- (§ 46)

Act. sg. 1. änäisam du. änaisva pl. änäisma
2. änaisih anaistam änäista
3. änäislt anäistäm änäisuh

Med. sg. 1. änesi du. änesvahi pl. änšsmahi
2. änesthäh Anesäthäm änedhvam

, 3. änesta änesätäm ängsata

Корень rudh- „удерживать“ ; основа act. äräuts-, основа
med. arut.s-:

Act. sg. 1. äräutsaJn du. aräutsva pl. äräutsma
2. äräutsln ärauttam äräutta
3. ärautslt ärauttam äräutsuh

Med. sg. 1. ärutsi du. ärutsvahi pl. ärutsmahi
2. ärutthäh ärutsathünr äruddhvam
3. äputta ärutsätäm ärutsata

242. А о р и с т ъ  съ с у ф ф и к с о м ъ  -is- (§ 237, 5) обыкно
венно имеетъ, какъ и простой сигматичесшй аористъ (§ 241), высо
кую ступень вокализацш корня, при чемъ конечный гласный



корня им£етъ vrddhi (§ 17) въ дМствительномъ залоге и гуну 
(§ 17) въ среднемъ; гласный, за которымъ следуетъ согласный, 
имеетъ гуну (§ 17) въ обоихъ залогахъ; гласный -а-, за кото
рымъ следуетъ согласный, иногда удлиняется въ действительномъ 
залоге, но обыкновенно остается безъ изменешя,

Окончашя те-же, что и въ простомъ сигматическомъ аористе 
(§ 241); нужно заметить, что именно изъ этого аориста возникли 
окончашя -111 (изъ *-is-h) и -it (изъ *-is-t, ср. § 63).

Примеръ: корень ри- 
med. äpavis-:

„ ч и с т и т ь “  ; основа act. äpavis-, основа

Act. sg.

Med. sg.

1.
2.?
3.

1.
2.
3.

äpävisam
äpävih
apävlt

äpavisi
äpavisthäh
äpavista

du. äpävisva 
apävistam 
apävistäm

du. a'pavisvahi 
äpavisathäm 
apavisätäm

pl. äpävisma 
äpavista 
äpävisuh

pl. äpavismahi 
äpavidhvam 
äpavisata

Точно такъ же спрягаются аористы: отъ корня tar- (tr-) 
„переправляться, спасаться“ —  ätärisam (только act.), отъ кор!я 
91- „лежать“ —  ägayisi (только med.), отъ корня rue- „блестеть, 
светить“ —  ärõei^i (только med.), отъ корня vars- (vrs-) „дож
дить“ —  ävarsisam, и т. д.

243. А о р и с т ъ  съ с у ф ф и к с о м ъ  -s is -(§ 237, 6) имеетъ 
форму только действительная) залога и образуется отъ ограни
ченная числа корней, а именно отъ несколькихъ корней на -а- 
и трехъ корней на -т - . Форма средняго залога отъ этихъ корней 
обыкновенно представляетъ простой сигматичесшй аористъ (§ 241). 
Этотъ аористъ представляетъ по образованш комбинацш простого 
сигматическаго аориста (§ 241) съ аористомъ на -is- (§ 242) и 
потому въ спряженш отличается отъ аориста на -is- только зву- 
комъ -S -, предшествующимъ этому суффиксу. Схема спряжешя 
этого аориста можетъ быть представлена въ следующемъ виде:

Act. sg. 1., -sisam du. -sisva pl. -sisma
2.
3.

-slh
-slt

-sistam
-sistäm

- sista 
-sisub

По этой схеме спрягается напр, ayäsisam отъ корня уа- 
„итти“ , аор. änamsisam отъ корня пат- „кланяться, поклоняться“ .

244. А о р и с т ъ  с ъ с у ф ф и к с о м ъ  - s a - (237, 7 )образуется 
только отъ такихъ корней, конечный согласный (-9-, -s-, -h-) кото-



рыхъ даетъ вм*ст* съ суффиксомъ -sa- сочетайе -ksa-. Пред
ставляя по образованно комбинацш простого сигматическаго аориста 
(§ 241) съ тематическимъ (§ 289), аористъ на -sa- сохраняетъ 
въ 1. sg. med. и 2. и 3. du. med. форму простого сигматическаго 
аориста. Схема его спряжетя следующая:

Act. sg. 1. -ksam du. -ksäya pl. -ksäma
2. -ksali -ksatam -ksata
3. -ksat -k§atäm -ksan

Med. sg. 1. -ksi  du. -ksävahi -ksämahi
2. -ksathäh ä t h ä m  -ksadhvam
3. -ksata - k s ä t ä m -k?anta

По этой схем* спрягается, напр., аор. ädiksam отъ корня 
di$- „показывать“ .

Benedictivus.
245. Benedictivus („благословительное“ ), или precativus 

(„молительное“) наклонеше представляетъ изъ себя любопытное 
(очень р*дко употребляющееся) соединеше признакоВъ желатель- 
наго наклонешя (§ 204) съ признаками аориста. По своему зна- 
чешю это —  желательное аориста. Окончашя бенедиктива могутъ 
быть представлены въ следующей схем*:

Act. sg. 1. -yäsam du. -yäsva pl. -yäsma
2. -yäh -yästam -yasta
3. -yät -yästam -yäsuh

Med. sg. 1. -lya du. ivähi pl. -imähi
2. -Isthäh -lyästhäm -Idhväm
3. -Ist4 -lyästäm -xrän

Эти окончашя въ дЬйствительномъ залог* присоединяются 
непосредственво къ корню, а въ среднемъ —  къ основ* авриста 
на -S- или на -is- (§§ 241 ; 242); напр, отъ корня bhü- „быть, 
становиться“ benedict, act. bhüyäsam, med. bhavislyä.

Будущее вреия.
246. Б у д у щ е е  (futurum) въ санскритскомъ язык* им*етъ 

двоякое образоваше: 1) будущее с и г м а т и ч е с к о е  и 2) буду
щее о п и с а т е л ь н о е  (periphrasticum).

I ll §§ 245—246.
v
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247. С и г м а т и ч е с к о е  будущее (§246, 1) образуется при 
помощи ударяемаго суффикса -syä-, передъ которымъ часто вста
вляется гласный -i - : -isya-. Корень имеетъ обыкновенно ступень 
guna (§ 17). Спрягается это будущее, какъ изъявительное накло- 
неше настоящаго времени I (тематическаго) спряженш (§ 214).

Примеры:
корень da- „давать“ , основа futur. däsyä-; 1. sg. act. däsyämi;

„ I- „итти“ , „ „ esyä-; 1. „ „ esyämi;
„ bhü- „быть“ , „ „ bhavisyä; 1. „ „ bhavisyämi.

Какъ и въ наст, времени, отъ основы будущаго можетъ 
быть образовано причастие дЬйствительнаго и оредняго залога 
(§ 207); удареше всегда лежитъ на суффиксЬ будущаго времени; 
окончашя т’Ь-же, что и въ praes. I спряжешя (§ 214). Такъ отъ 
приведенныхъ корней причасия будутъ соответственно:

act. dasyänt-, • f. däsyänti; med. däsyamäna-;
„ esyänt-, f. esyäntl; „ esyamäna-;
„ bhavi?yänt-, f. bhavisyänti; „ bhayisyamänä-.

248. Будущее о п и с а т е л ь н о е  (fut. periphrasticum;§246,2) 
слагается изъ именительнаго падежа единств, числа nominis agen- 
tis на -tar- (tr-) (§ 155) и praes. ind. вспомогат. глагола as- 
„быть“ . Въ 3. лиц’Ь вспомогательнаго глагола нЬтъ, такъ что 
N. sg., du., pl. на -tä, -täräu, -tärah замйняютъ verbum finitum 
и въ act., и въ med.

Medium вспомог, глагола as- (ср. § 218) спрягается слЬдую- 
щимъ образомъ: sg. 1. -he, 2. -sS; du. 1. -svahe, 2. -säthe; pl. 1. 
-smahõ, 2. -dhv6.

Прим'Ьръ: корень da- „давать“ ; nom. agentis dätr-, N. sg. dätä

Act. si

Med. sg.

1. datäsmi du. dätäsvati pl. dätäsmah
2. dätäsi dätästhah dätästha
3. dätä dätäräu datärah

1 . datähe du. dätäsvahe pl. dätäsmahS
2. datäse dätšsäthe datädhve
3. dätä dätäräu datärah

Условное наклонен!е.
249. Условное наклонеше (conditionalis) по своему образо

ванно есть прошедшее съ приращешемъ (§ 198) отъ основы сигма-
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тическаго будущаго (§ 247); спрягается оно какъ imprf. I спря- 
яешя (§ 214). Такъ наор. отъ корня dä- „давать", основа сигмат. 
будущаго däsya-, condition. 1. sg; act. ädäsyam; отъ корня bhü- 
„быть, становиться“ , основа сигматич. будущаго bhavisyä-, condition.
1. sg. act. äbhavisyam. '

Страдательный залогъ.
250. Страдательный залогъ (passivum) имеетъ особыя формы 

только въ настоящемъ времени съ прошедшим* отъ той же основы 
(imperfectum) и въ 3. л. ед. ч. аориста; остальныя формы стра- 
дательнаго залога не отличаются отъ формъ средняго залога.

Образоваше страд, зал. въ praes, и imprf., отличающееся 
отъ образовашя IY класса (§ 211) только ударешемъ, было по
дробно разсмотрйно въ § 212.

251. Особая форма 3. sg. aor. pass, образуется отъ корня 
помощью окончашя -i. Корень имеетъ ступень vrddhi, если онъ 
оканчивается на гласный звукъ, р guna (§ 17), если онъ оканчи
вается на согласный звукъ. Поел* конечнаго -ä- вставляется 
-у- передъ окончашемъ -i.

Примеры:

корень jnä- „знать“ . 3. sg. aor. pass, äjrtäyi
„ budh- „узнавать“ 3. „ „ „ dbõdhi
„ dar?- (dr$-) „видеть“ 3. „ „ „ ädar?i
„ kar- (kr-) „делать“ 3. „ „ „ , akäri

Каузативъ.
252. О значенш и образованш каузатива въ н а с т о я щ е м ъ  • 

в р е м е н и  была уже речь выше при раземотренш образовашй X 
класса (§ 213). Указывалось также и на то, что а о р и с т ъ  къ 
каузативу * образуется по типу тематическаго аориста съ удвое- 
шемъ (§ 240), а п е р ф е к т ъ  —  описательный (§ 236).

Б у д у щ е е  в р е м я  образуется суффиксомъ -isyä- (§ 247), 
передъ. которымъ конечное -а- основы каузатива исчезаетъ; напр, 
отъ корня kar- (kr-) „делать“ praes, causat. 3. sg. act. käräyati, 
fut. 3. sg. act. käray-isyäti.

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г ъ  отъ каузатива образуется суф
фиксомъ -yä-, передъ которымъ суффиксъ каузатива исчезаетъ, 
такъ что passivum causativi отличается отъ страдательнаго залога

8 •
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основного глагола только нодъемомъ корня. Напр, отъ корня 
кат- (кг-) „делать“ pass. 3. sg. kriyäte (§ 212), но отъ каузатива 
(3. sg. praes. act. kfiräyati „заставляете делать“) pass. 3. sg. 
käry&ts.

Dcsiderativum.
258. Д е з и д е р а т и в ъ  (desiderativum) есть особая глаголь- 

лая форма, обозначающая желаше того, что выражается глаголь- 
лымъ корнемъ. Основа дезидератива характеризуется особымъ 
у д в о е ш е м ъ  (см. § 200, г.) и суффиксомъ -sa-, передъ которымъ 
часто вставляется -i- (-isa-).

Спрягается дезидеративъ въ настоящемъ времени по темати
ческому (первому) спряженш (§ 214).

Примеры: отъ корня рас- „печь“ desiderat. 1. sg. praes. act. 
pipaksämi „я хочу печь“ ; отъ корня vid- „знать“ desiderat. 1. sg. 
praes act. vividi?ämi; отъ корня äp- „достигать“ desiderat. 1. sg. 
praes. act. ipsämi; отъ корня dä-' „давать“ desiderat. 1. sg. praes, 
act. ditsämi.

Кроме настоящаго времени отъ основы дезидератива могутъ 
быть образованы и друия формы, но он4 встречаются очень редко.

Intensivum.
254. И н т е н с и в ъ  (intensivum), или ф р е к в е н т а т и в ъ  

(frequentativum) обозначаетъ усилеше или частое повтореше дей- 
«тв1я, выражаемаго глагольнымъ корнемъ. Основа интенсива харак
теризуется особымъ у д в о е ш е м ъ  (§ 200, д). Спрягается интен- 
сивъ либо какъ настоящее время III класса въ действительномъ 
залоге (§§ 220; 221), либо съ суффиксомъ. -у&- въ среднемъ

- залоге, какъ наст, время страдат. залога (§§ 212; 214). Напр

отъ корня nij- „мыть“ intons. 3. sg. praes. act. nšnekti; отъ корня 
nart- (nrt-) „пясать“ intens. 3. sg. praes. act. narinartti, med. 
narlnrtyate.

Denominate vum.
255. По теорщ санскритскихъ грамматиковъ всякая имен

ная основа можетъ быть превращена въ глагольную прибавлешемъ 
тематическаго гласнаго -а-, либо суффиксовъ -уа- или -ауа-. Такая 
глагольная основа спрягается по тематическому спряженш въ 
настоящемъ времени и въ imperf. (§ 214). Друия формы отъ 
д е н о м и н а т и в н ы х ъ  глаголовъ крайне редки.
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Примеры: отъ существ, mäntra- m. „совЬщаше“ образуется 
denominat. з. sg. praes, med. maträyats „совещается“ ; отъ сущ. 
simhä- m. „левъ“ denominat. 3. sg. praes. med. simhäyatS „держитъ 
себя львомъ“ . ч

Verbiun infinitum.
П р и ч а с т 1я.

256. Мы уже разсматривали образоваше такихъ причашй, 
которыя примкнули къ той или другой глагольной основа въ систем* 
спряжешя. Таковы, причаспя настоящаго времени (§ 207), пер
фекта (§ 235) и будущаго времени (§ 247). Остается разсмотр£ть 
таия причасмя, которыя образуются непосредственно отъ корня, 
не примыкая ни къ какой системе спряжешя. Таковы:

1) ü p n q a c T i e  п р о ш е д ш а г о  в р е м е н и  с т р а д а -  
т е л ь н а г о  з а л о г а  (participium praeteriti passivi), которое обра
зуется ударяемыми суффиксами -tä- или -nä-, прибавляемыми къ 
корню въ слабой ступени вокализацш; передъ суффиксомъ 
-t&- часто встречается вставное -i-, такъ что суффиксъ имеетъ 
форму -itä-:

а) Слабая ступень корня передъ суфф. -tä- характеризуется 
обыкновенно следующими признаками:

а) Носовой, стоящШ передъ конечнымъ согласнымъ корня, 
выпадаетъ; напр, отъ корня anj- „мазать“ part. praet. pass. aktä-.

б) Выпадете гласнаго -а- съ переходомъ -у- и -у- въ -i- и 
-и-, какъ и въ перфекте (ср. § 232, 5, ß); напр, отъ корня yyadh- 
„пронзать, ранить“ part. praet. pass, viddhä- (изъ * vidh-tÄ-, § 70); 
отъ корня svap- „спать“ part, praet. pass, suptä-; отъ корня yaj- 
„приносить жертву“ part, praet. pass, istä-; отъ корня vac- „гово
рить“ part, praet. pass. uktä-; отъ корня prach- (правильнее pra<?-) 
„спрашивать“ part, praet. pass, prstä-. .

в) После выпадешя гласнаго -а- корневой носовой -га,- или 
-п- переходить въ -а- (изъ * т  или * п ; ср. §  3 ,4 ) въ следующихъ

о О

корняхъ: gam- „ итти“  part, praet. pass, gatd-; nam- „кланяться“ 
part, praet. pass. natä-; yam- „держать, сдерживать“ part, praet. 
pass, yatä-; ram- „услаждать, быть довольнымъ“ part, praet. pass, 
ratä-; han- „бить, убивать“ part, praet. pass. hatä-; man- „думать" 
part, praet. pass, matä-; k?an- „повреждать, ранить“ part, praet. pass, 
ksatä-; tan- „тянуть, натягивать“ part, praet. pass. tat&-.

г) Конечное -а- корня ослабляется въ -i- (ср. § 5, 2), иногда «
‘ 8*



и въ -I - ; напр, отъ корня sthä- „стоять“ part. praet. pass, sthitä-; 
отъ dhä- „м асть“ part, praet. pass, hitä- (ср. § 48); отъ корня 
т а - „мерять“ part. praet.'pass, mitä-; -i- подучается обыкновенно 
въ такихъ корняхъ, гдЬ долгое -ä- возникло, невидимому, изъ 
дифтонга -äi- (ср. § 16); напр, отъ корня ра- „пить“ part, praet. 
pass, pltä-; отъ корня gä- „иЬть“ part, praet. pass, gltä-; отъ 
корня dhä- „сосать“ part, praet. pass, dhitä,-.

д) Сл4дуетъ отметить некоторый о с о б е н н о с т и  въ обра
зовали part, praet. pass.: отъ корней kam- „любить“ , kram- 
„шагать“ , tarn- „утомляться, уставать“ , дат- „успокаиваться, 
отдыхать“ и gram- „уставать“ part, praet. pass., сохраняя носо
вой звукъ передъ суффиксомъ -tä-, кром* того удлиняютъ корне
вой гласный: käntä-, kräntA-, täntä-, gäntä- gräntä;

корни jan- „рождать“ и khan- „копать“ образуютъ part, praet. 
pass, отъ формъ корней на -ä-: jät&-, khätä-;

корень dä- „давать“ образуетъ part, praet. pass, отъ основы 
dad- (ср. § 222) :  dattä-. '

ß) Суффиксъ -itä- правильно является въ каузатив* (§ 252) 
и въ другихъ производныхъ спряжешяхъ (§§ 253— 255), но иногда 
'является и въ первичныхъ корняхъ. Напр, каузативныя причасия: 
käritä- отъ корня kar- (kr-) „дЬлать“ , dargitä- отъ корня darg- 
(dr<?-) „глядЬть, видеть“ , päditä- отъ корня pad- „падать“ , säditä- 
отъ корня sad- „сид*ть“ , sthäpitä- отъ корня sthä- „стоять“ ; отъ 
простыхъ корней: patitä- отъ pat- „летйть, падать“ , caritä- отъ 
саг- „итти, двигаться“ , isitä- отъ is- „посылать“ ; отъ корня grah- 
„хватать“ part. praet. pass, grhltä- (съ долгимъ ■-!-).

у) Суффиксъ -nä- употребляется для образовашя part, praet. 
pass, гораздо р*же, а именно въ сл'Ьдующихъ случаяхъ:

а) въ н*которыхъ корняхъ на гласные: отъ корня ksi- „уни
чтожать“ — ksinä-; отъ корня hä- ^оставлять“ , покидать“ —  
hlnä - ;  отъ корня lü- „р*зать, обрезать“ —  lflnä-;

б) отъ корней па -аг- (-г-), которые имйютъ въ part, praet. 
pass, въ такомъ случай -Ir- или (поел* губныхъ -иг-): отъ корня 
jar- (jr-) „старЬть, дряхлеть“ —  jirnä-; отъ корня tar- (tr-) „пере
правляться“ —  tlrnä- ; отъ корня dar- (dr-) „раздирать, разсЬкать“ — 
dirnä-; отъ корня star- (str-) „стлать, разстилать“ —  stlrnä-; отъ 
корня par- (рг-) „наполнять“ —  pürnä-;

в) отъ корней на -d - : Chad- „покрывать“ —  channä-, chid- 
„разсЬкать, отсЬкать“ —  chinnä-, bhid- „разсЬкать“ —• bhinnä , tud- 
„толкать“ —  tunnä-, pad- „падать“ —'pannä-, sad- „сидЬть“— sannä-
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г) отъ корней на -j- или -g- (при чемъ part, praet. pass, окан
чивается на -god-): bhaj- (bhanj-) „ломать, сгибать“ —  bhagnd-, 
bhuj- (bhujäti) „сгибать“ —  bhugnä-, majj- „погружаться“ —  
magnä-, lag- „приставать, прилипать“ —  lagnä-.

2) Отъ основы причасйя прошедшаго времени страдательнаго 
залога можетъ быть образовано п р и ч а с т 1е п р о ш е д ш .  в р е 
м е н и  д е й с т в и т е л ь н а ™  з а л о г а помощш суффикса -vant- 
(f. -vati) (ср. §§ 139; 127,6); удареше при этомъ сохраняется 
на основе причасия прош. вр. страд, зал. Употребляется это 
причаст1е по большей части въ смысле сказуемаго безъ связки. 
Напр, krtdvän „онъ сдЬлалъ“ отъ корня kar- (kr-) „делать“ , chin- 
nävän „онъ отсекъ“ отъ корня chid- „отсекать“ (см. выше 1, у, в), 
gatävati „она пошла“ (ср. выше 1, а, в).

3) П р и ч а с т 1 я  страдательнаго значешя, обобначаямщя 
д о л ж е н с т в о в а л о  (gerundiva, participia necessitatis), обра
зуются непосредственно отъ корня суффиксами -ya-, -tavya- или 
-aniya-:

а) при суффиксе -уа- корень по большей части, имеетъ сту- - 
пень guna или vrddhi (§ 17), но иногда имеетъ и слабую ступень; 
такъ какъ суффиксъ этотъ первоначально. имелъ форму *-iya-, 
то корни на -ä- въ герундиве оканчиваются на-буа- (ср. §§ 39; 66), 
а конечные -ё- и -о- корня разлагаются на -ay-, -av- (§ 68). 
Примеры': karyä- „faciendus“ отъ корня kar- ^ г -)  „делать“ , 
grähya- „capiendus“ отъ корня grah- „брать, схватывать“ , chödya- 
„scindendus“ отъ корня chid- „разсекать“ , bhöjyä- „fruendus“

9

отъ корня bhuj- „вкушать, наслаждаться“ ; dSya- „dandus“ отъ 
корня da- „давать“ , dhöya- „ponendus“ отъ корня dhä- ^класть“ , 
stheya- „standum“ отъ корня sthä- „стоять“ ; drqya- „videndus“ отъ 
корня dart;- (dr?-) .„смотреть, видеть“ ; havyä- „sacrificandus“ отъ 
корня hu- „приносить въ жертву“ , bhayya- „timendum“ отъ корня 
bhl- „бояться“ .

/?) Суффиксъ -tavya-, часто имеющШ передъ собою вставное 
-i- (-itavya-), обыкновенно приставляется къ корню въ ступени 
guna (§ 17); нанр. kartavyä- „faciendus“ отъ корня kar- (kr-) 
„делать“ , gantavyä- „eundus“ отъ корня gam- „итти“ , destavya- 
„ostendendus“ отъ'корня di?- „показывать“ , yõktavyä- „iungendus“ 
отъ корня yuj- „соединять, запрягать“ , sthätavya- Jstandum“ отъ 
корня sthä- „стоять“ , sevitavya- „venerandus“ отъ корня aöv- 
„служить, почитать“ .
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у) Суффиксъ -aniya- обыкновенно приставляется къ корню 
въ ступени guna (§ 17); напр, raksanlya- „tuendus“ отъ корня 
raks- * „охранять, оберегать“ , pänlya „bibendus“ отъ корня рй-

„нить“ , bhöjaniya- „edendus“ отъ корня bhuj- (bhunktš) „вкушать, 
наслаждаться“ .

Infinitiv!.
257. КлассическШ санскритъ знаетъ только одинъ инфини- 

тивъ на -tum или -itum, нредставляющШ форму вин. падежа отъ 
основы на -tu-. Корень при этомъ имеетъ обыкновенно ступень 
guna (§ 17). Напр, kretum отъ корня krl- „покупать“ , grõtum 
отъ корня <jru- „сдйшать“ , dätum отъ корня da- „давать“ , gäntum 
отъ корня gam- „йтти“ , chõttum отъ корня chid- „разсЬкать, 
отр4з&ть“ , drästum-отъ корня dar?- (dr<;-) „видЬть, смотреть“ ; 
raksitum отъ корня raks- „охранять“ , cäritum отъ корня саг- 
„двигаться, итти“ . Въ каузатив* (§ 252) и другихъ производ- 
ныхъ спряжешяхъ (§§ 253— 255) инфинитивъ всегда оканчивается 
на -itum; напр, mantrayitum отъ деноминатива mantray- „сове
щаться“ (§ 255).

Въ ведическомъ язык* сохранились и друие формы инфи
нитива, представлякшця частш друпе падежи той же основы на 
-tu- (напр, инфинитивы на -tay6, представляющее dat. sg., или на 
-töh, представлявшее gen. abl. sg. основы на -tu-; ср. §  146), 
частно друпя образования отглагольныхъ существительныхъ, обо- 
эначающихъ дМств1я (nomina actionis).

Absolutiva.
258. A b s o l u t i v a  (д*епричаст1я) образуются двумя суф

фиксами -tvä и -уа,
Суффиксъ -tvä (часто -itvä), присоединяясь къ слабой ступени 

корня (къ гунивированному (§ 17) корню въ глаголахъ X класса 
в  въ каузатив* (§ 213)), образуетъ дЬепричасие отъ глаголовъ 
простыхъ (не сложныхъ съ предлогами). Напр, uktvä отъ корня 
уас- „говорить“ , krtvä отъ корня kar- (kr-) „дЬлать“ , gatvä отъ 
корня gam- „итти“ , jnatvä отъ корня jöä- “ знать, узнавать“ , dattvä 
отъ корня da- „давать“ , ?rutvä отъ корня ?ru- „слышать“ , suptvä 
отъ корня svap- „спать“ , sthitvä отъ корня sthä- „стоять“ , hatvä 
отъ корня han- „бить, убивать“ . Ср. § 256, 1, а. —  Суффиксъ 
-itvä: напр, patitvä отъ корня pat- „летать, падать“ , grhltvä отъ



ворвд grab- „хватать, брать“ ; отъ каузатива: darqayitvä „пока
завши“ отъ корня dar?- (dr?-) „смотреть, видеть“ (drstvä „уви
давши“ ). Ср. § 256, 1, ß.

Суффиксъ -уа образуетъ деепричасия отъ глаголовъ слож- 
ныхъ съ предлогами, при чемъ корень имеетъ слабую ступень, 
но т4мъ не Mesbe обыкновенно носитъ на себе удареше; напр, 
ргйруа отъ глагола präp- (изъ pra'äp-) „достигать“ , samlksya отъ 
глагола sanriks- „замечать“ , upagimya отъ глагола upa*gam- 
„подходить“ , -vijnäya отъ глагола vrjnä- „узнавать, различать“ , 
upavi?ya отъ глагола upa-vi?- „подходить“ ; отъ каузатива: prachädya 
отъ глагола pra'chad- „покрывать“ , samdar?ya „показавши“ отъ 
глагола sanrdar?- „замечать“ , utthäpya (изъ *ut-sthäpya) „под
нявши“ отъ глагола ut'tha (изъ * ut’stha-) „вставать“ .

Если корень сложнаго глагола оканчивается краткимъ глас
нымъ, то дЬепричастсе образуется суффиксомъ -tya; напр, agatya 
отъ глагола ä'gam- „приходить“ , ni?citya отъ глагола ni?xi- „ре
шать“ , prastutya отъ глагола prastu- „прославлять“ , upa-srtya 
отъ глагола upa-sar- (upa-sr-) „подходить“ .

Сложныя слова.
259. Именныя основы въ санскритскомъ языке могутъ сла

гаться въ одну сложную основу, которая склоняется обыкновенно 
какъ последняя изъ слагающихся основъ по общимъ правиламъ. 
Если сложное слово имеетъ значеше прилагательнаго, до оно 
получаетъ способность изменяться по родамъ, какова бы ни была 
последняя основа. При этомъ основы на -а- (§ 145) въ женскомъ 
роде имеютъ -ä или -I (§ 127, а и б); наоборотъ основы женскаго 
рода на -а- въ муж. и среднемъ роде переходятъ въ основы на -а-.

Прилагательное mahat- (§ 98) „большой* въ первой чаетн 
сложнаго слова имеетъ форму mahä-; напр, mahä-patha- m. „боль
шая дорога, главная улица“ . ,

Основы на -ап- (§§ 100; 140) въ сложныхъ словахъ обыкно
венно переходятъ въ основы на -а- (§ 145); напр, mahä-räja- 
„великШ царь“ склоняется по § 145.

Въ санскритскомъ языке различаются следуюпце разряды 
сложныхъ словъ, носяшде туземныя назвашя.

260. T a t p u r u s a  называются сложяыя слова, въ которыхъ 
первая часть определяетъ вторую. Въ тесномъ смысле tatpurusa 
называются таюя сложныя слова, первая часть которыхъ стоить

119 §§ 259—260.
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въ падежномъ отношенш ко второй; наар. räjjfputra- „сынъ царя“ 
parivara'parivrta- „окруженный свитою“ , jala-cara- „живупцй на 
вод*, водяной“ .

261. K a r m a d h ä r a y a  называются ташя tatpürusa, кото- 
рыя въ первой части имеютъ прилагательное или Hapinie, опре- 
д£ляюпця вторую часть; напр, mahä-räja- „велишй царь“ , sukhäslna- 
(изъ sukha'äsina-) „удобно сидящШ“ , atrdüra- „очень далекШ“ •

262. B a h u v r i h i  называются ташя сложныя слова, кото
рый, имЬя въ последней части существительное, получаютъ зна- 
чеше прилагательнаго; напр, bahu-vrihi- „(им4ющШ) много рису, 
богатый рпсомъ“ , tulya'vikrama- „(им£юпцй) равную силу, равно
сильный“ .

263. D V1 g и называются ташя сложныя слова; первая часть 
которыхъ представляетъ основу числительнаго; по зяачент dvigu 
могутъ быть либо karmadhäraya (§ 261), либо bahuvrihi (§ 262). 
Напр, dagänana- (изъ da?a-änana-) „десятилицый“ .

264. D v ä n d v a  называются ташя сложныя слова, которыя 
представляютъ равносильное соединеше двухъ или нЬсколышхъ 
основъ. Такое сложное слово можетъ а) им4ть форму двойствен- 
наго или множественнаго числа, соответственно числу входящихъ 
въ сложеше основъ, иди б) имЪть форму единств, числа средняго 
рода, независимо отъ числа слагаемыхъ основъ. Напр, vrlhi’yaväu 
(dual.) „рисъ и ячмейь“ , deva’gandharva'mänusöragaTäksasäh (изъ 
°mänusa-uraga°, plur.) „боги, гандхарвы, люди, зм*и и демоны“ ; 
bhüta-bbavyam (п.) „прошедшее и будущее“ . Ср. § 145.

265. A v y a y i b h ä v a  („несклоняемое“) называются сложныя 
нар*ч1я, имйюпця форму Асс. sg. п., въ первой части которыхъ 
обыкновенно бываютъ нар£ч1я или предлоги. Напр, yathäkälam 
„своевременно“ , yathärham (изъ yathäarham) „по заслугамъ“ , 
praty-aham „ежедневно“ .
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Басни изъ Хитопадеши.
1. Птицы и обезьяны (3 ,1 ) .

Asti narmadä-tlre paryatõpatyakäyäm yigälah 9almali-taruh j 
tatra taräu nirmita-nida-krõdg paksinah sukham varsäsv api 
nrvasanti | atha mla-pataläir iva jala dhara-pataläir ä’vrte nabhas- 
talõ dhäräsäräir mahatl yrstir babhüvfr | tatõ yänaräms taru-talö 
tisthatah fltärtän kampamänän avalökya krpayä paksibhir ä’khya- 5 
tam I bhõ bhö vänaräh |

asmäbhir nivtnitä nldäf cancu-maträ#hrtäis trnäih | 
hasta-pädädi-sanryuktä yöyam kim ava sldatha j| 6 || 

tacchrutvä jätamarsäir vänaräir äiõcitam | nirväta-mda garbhäva- 
etbäna-sukhinah pak^inõ ’smän nindanti | tad bhavatu tävad yr§t6r io 
upafamah | anantaram fänt6 pänlya-vars6 täir vänaräir vrksam 
ä’ruhya sarvõ nldäbhagnäh | tesäm paksip,m andani cädhati patitani | 
atö ’ham braylmi |

yidvän evõpa^dõstavyö nä vidväms tu kadä’cana |
' yänarän upa*digyä-jnän stbäna-bbramfam yayuh khagäh || 15

2 . Оселъ въ тигровой шкурй (3, 2).

Asti hastiDäpure yifälö näma rajakah | tasya gardabhõ 4i- 
vähäd durbalö mumürsur abhavat | tatas tõna rajakenäsäu vyäghra- 
carmanä praechädyäranya-sammdhäna-sasya-inadhyg muktah | tatõ 
düräd vyäghra-buddhvä tam ava*l<5kya ksetra-patayah satvaram 
paläyante | atha kõnäpi sasya-raksakõna dhusara-kambala-krta- 5

1. 1. parvata - upatyakäyäm; 5. $Ita-ärtän; 7. cancu-mätra- 
ä’hrtäis; 8. °-päda-ädi-sanr0; 9. tat + <jrutvä; jäta-amarsäir; 9/ 10* °-garbha- 
avasthäna-0. 12. ca+adhah ; 14. eva-f upadestavyõ; na+a*vidväips; 
15. ttpa-«di$ya-J-a-jnän.

2. 2. rajakena f  asäu; 8. -cchädya+aranya-0; 5. kena+api;
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tanutränena dbanuh sajjl-krtyä*nata-käy6näikäntõ sthitam | tam 
cä*dure drstvä sa gardabhah pustängõ jäta-balö gardabhiyam iti 
jnätvä fabdam kurvänas tad-abhrmukham dhäyitah j tatas töna 
raksakena gardabhõ ’yqm iti fabdän ni9’citya lilayä yyäpädita^ j 

10 atõ’ ham bravlmi |
su-ciram hi caran nityam freyah sasyam a-buddhimän j 
dvlpi-carma-parrccliannö väg-dösäd gardabhõ hatah j

3. Слоны и зайцы (3 ,3 ).

Kadä cid var^äsv api vrster abhävät trsärtõ gaja-yuthõ yütha- 
patim äha j nätha kõ ’ety upäyõ ’smäkam | asty atra ksudra- 
jantunäm nimajjana-ethänam | vayam ca nimajjanä*bhäväd andhä 
iva kva yämah kim kurmah | tatö hasti-rajõ näti düram gatyä 

5 nirmalam hradam darfitayäo | tat-tlra - sthita - 9a9akäf ca gaja- 
pädähatibhif cürnt*krtäh | anantaram filrmukha-nämä 9afakaf 
cintayärn äsa | aüena gaja-yüthena pipäsäkulitena pratyaham 
aträ#gantavyam j atõ vi#na§tam asmat-kulam ( tatö vijayö näma 
vrddha-9a9akö ’vadat | mä vrsidata | atra pratlkärõ mayä kartavyah | 

10 tatõ ’säu pratrjnäya calitah | gacchatä ca tenä’ löcitam j katham 
mayä gaja-yutha-nikate sthitvä vaktavyam | yatah |

spi^ann api gajö hanti jighrann api bhujamgamah | 
hasann api nfpö hanti mänayann api durjanah || 

ätö ’ham parvata^ikharam äruhya yütha-nätham sanrvädayämi | 
15 tathämrsthite sati yütha-näthö ’vadat | kastvam | kutah sam-ä-gatab| 

sa brute I dütõ Ъаф bhagavatä candrena.pr§sitah | yütha-patir äha j 
käryam ucyatäm | vijayö yadati |

udyatesv api 9astrõsu dutö yadati nänyathä | 
te yathärthasjra vaktärö ’py a#vadhyä hi bhaväd^äm |)

20 tad aham tad-äjna^ä bravimi | 9rnu | yad etö candrasarö-raksakäs 
tyayä nilrsäritäs tan na yuktam krtam | yatö raksaka-9a<jakäs te 
’smadlyäh | ata öva me fa^änka iti prasiddhib | õvam uktavati dütõ 
yutha patir bhayäd idam äha | idam a-jnänatah krtam | punar na 
gamisyämi | düta uväca ] tad atra saraei bhagavantam kõpät 

25 pra'kampamänam pra*namya pra'sädya ca gaccha | tatö räträu nltva 
jale cancalam candra-pratibimbam dar9ayitvä sa yütha-patih praiiä-

6. sajjl-krtya 4- ä*nata-käyena-|-ekänte; 7. ca-f-a*düre; pusta-angö; 
gardabhi-t-iyam.

3. 1. trsä-ärtd; 3. nimajjana-a#bhäväd; 4. na+atrdüram; 5/6. 
gaja - päda - ähatibhi^; 7. pipäsä-äkulitäna; 8. atra -f- ä’gantavyam; 
10. t6na4“ä‘lõcitam; 15. tathä+ anu* §thite; 18. na-(-anyathä; 22.$a9a‘anka.
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main к äri t ah | deva | a*jnänäd anõna krtara | ksamyatäm ity uktvä 
pra’sfchäpitah | atõ Ъащ bravlmi |

vyapade?© 'pi siddhib syäd ati-^akte narädhipe |
$a$inõ yyiapade^na fafakah sukfaam äsate || y 30

4. Гусь и ворона; ворона и перепелъ (3, 4; 5).
Asty ujjayini-vartmani präntare pip pala-vr к sah | tatra hamsa- 

käküu nryasatah | kadä'eid grlsma-samayg parrfräntab kafcifc 
pänthas taru-taie dhanuh kandam ca sämnidhäne ni dhäya suptah j 
tatah ksanäntairSna tan-mukhäd vrksa-cchäyäpa*gatä | an antaram 
surya-tejasä tan-mukham vyäptam ava-lökya krpayä tad-vrksa- 5« 
sthitõna hamsena paksäu pra*särya punas tac-chäyä krtä | tatõ 
nirbhara-nidrä-sukhinä tgnädhvanyena mukha-vyädäpam krtam | 
tan-mukhe käka}i punsõtsargaip krtvä paläyitah | tatõ yävad asäv 
ut*thäyõrdhvam nir lksate tävat tgnäva*lõkitõ hamsah | kandena 
hatvä v y ä ’päditaf ca | atõ ’ham bravlmi | durjana-sanggna na sthä- 10 . 
tavyam j vartaka-värttäm api kathayämi |

Ekadä sarve paksinõ bhagavatõ garudasya yäträ-prasangena 
samudra-tlram praxalitäh ) tatra käkena saha yartaka^ calitah | 
atha gacchatõ gö*palasya mastakäva’sthita-bhändäd dadhi väram 
väram tgna käkena khädyate | tatõ yävad asäu dadhi-bhändam 15> 
dbrtvõrdhvaraL avalõkate täyat käka-vartakäu drstäu | tatas t6na 
khöditah käkah paläyitah | vartakõ manda-gatih präptõ vy*ä‘pädita9 

ca I atõ Ъ ат bravlmi |
na sthätavyam na gantavyam durjanena samam kva’cit | 
käka-sangäd dhatõ hamsas tisthai% gacchamf ca vartakalj || 20

5. Мужъ дуракъ (3, в).

Asti yäuvana^rrnagare manda matir näma ratha*kärah | sa 
ca sya-bhäryäm bandhaklm jänäti | kim tu järena samam sva- 
caksusäika’sthäne na papyati | tatõ ’säu ratha*kärõ grämäntaram 
gamisyämlty uktvä calitah san kiyad-düram gatvä punar ä'gatya 
sva-grhg khatvä-tale patitvä sthitah | atha ratha*kärõ grämäntaram ^ 
gata ity upa'jäta-vifväsayä sa järah samdhyä-käla evä’hütah |

4. 4. ksaria-antarena; -cchäyä-(-apa*gatä; 7. tõna-f adhvanyõna;
8 . purlsa - utsargam; 9.. ut(s)thäya +  ürdhvam; tõna 4- ava^ökitõ; 
14. mastaka-ava*sthita-°; 16. dhrtvä+urdhvam; 20. -sangäd+hatõ.

5. 2/8. sva-caksusä+õka*sthänõ; 3/4. gräma-antaram gami- 
syami-|-ity; 5. gräma-antaram; 6 . eva-j-ä*hütah;
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pafcät te na samaip tasyäm khatväyäm nirbharam kndantl khatvä- 
tala-sthitena saha bhüta-kim'cid-anga-samsparfät sväm^pam vijnäya 
sä vi'sannäbhavat | tatõ järenõktam | kim iti tvain mayä sahädya 

10 nirbharam na ramasõ | vrsmiteva pratrbhäsi | atha tayõktam | 
yõ ’säu mama pränõ^varah sõ ’dya grämäntaram gatafo [ tena vinä 
sakala-jana-sampüfnO ’py ayam gräinõ mäm praty aranyavat | järõ 
brüte I tat kim Övam-vidbab sneha-blmmih sa te ratha*kärab | 
bandhakl brütõ } barbara kim bravlsi | ^rnu ]

15 parusäny api| cõkta yä drstä yä kruddha-caksusä |
su-prasanna-m ukhi bhartuh sä näri dharma-bhäjanam || 

aparam ca |
nagara-sthõ vana-sthö vä päpõ va yadi vä fucih | 
yäsäm strlnäip priyõ bhartä täsäm Jõkä mahõdayäh ||

20 anyac ca |
bhartä hi paramaffl näryä bhüsanam bhusanäir vinä | 
õsä hi rahitä tena fõbhanäpi na 9õbhate II 

tvam järõ manõ-läulyät puspa-tämböla-sadrfah kadä’cit s6vyasõ | 
sä ca mõ sväml mäm vi kretum dõvõbhyõ brähmanebhyõ vä datum 

25 samarthah | kim bahunä | tasmin jlvati jlvämi tanmarane cänu- 
maranam karisyämlty esa mõ nifcayab | yata}i |

tisrah kõtyö ’rdha-kõtif ca yäni rõmäni inänave | 
tävat-kälam vas<3t svargam bhartäram yämrgacchati || 

anyac ca |
30 vyäla-grähi yathä vyälam biläd ud*dharate balät | 

tadvad bhartäram ä’däya tenäiva saha mõdate || 
etat sarvam frutvä sa ratha*kärõ dhanyõ ’ham yasygdrfl sahaja- 
sneha-vatsalä priya-vädinl fchäryeti manasi ni'dhäyäitäm khatväm 
strl-purusa-sahitäip mördhni krtvä nartitavän | atõ 'ham bravimi | 

35 pratyaksõ ’pi krtõ dõsõ mürkhalji 9äntena tusyati | 
rathakärõ nyäin bhäryäip sa-järäm firasäkarõt ||

6. Сишй шакалъ (В, 7).

Asti srgälab ka9*cit svecchayä nagarõpäntõ bhrämyan nlll- 
eamdhäna-bhände ni*patitah | pa^cät tata ut thätum a-samarthah

9. vi-sannä+abhav^t; järena+uktam ; saba-fadya; 10. vi'smitä-J-iva; 
tayä +  uktam ; 11. präna-i<?varah; gräma-antaram; 15. ca -f uktä; 
19. mahä-udayäh; 22. cõbhanä-* api; 25/2H. ca ^anumaranam kari- 
syämi^ity; 28. yä+amrgacchati; 30. udharatö; 31. tena+eva: 
32. yasya+Idrgl; 33. bhäryä+iti; ni dhäya-j-etäm; 36. (jirasä-f-akröt.

6. 1. sva-icchayä; nagara-upänte; 3/ 4. -sväminä+ut thäpya+asäu;
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ätmänam mrta’vat sanrdar<jya sthitab | atha nlll-bhä£<ja-sväminõt* 
thäpyäsäu dümp nltvä dhj*tab | tatö *säu vanam gatvätmžEnam 
nlla-yarnam avalökyäcintayat | aham id&nim uttama-varnab | tad 5 
ätmOtkarsam kim na sädhayämi | ity ä'löcya srgälän ähüyõktaip 
t6na I aham bhagavatyä vana-d6vatayä sva * hastönäranya - räjyS 
earväusadhi-rasõnäbhrsiktab | .pafyata mama уагцат | tad adyä* 
lubhyäsmad-äjnayäsmiim aranyõ vyavabärah käryah J srgäläs tam 
yr^ista-yarnain ava*lõkya sä§tänga-pätam pra*natnyõouh | yathä* 10 
jnäpayati devah | anenäiva kramena sarv6su pa^usv aranya-vartisv 
ädhipatyam tena eva-jätibhir ä*v|tõnädhikam sädhitam j tatas tena 
vyäghra - simhädln uttama - parijanän präpya srgälän avalökya 
lajjamänönäva’jiaäya düri-krtäb evajnätayab | tatö vi'sannän srgälän 
ava*lõkya vrddha-srgälena prati jnätam | mä vrsidata | cöd anenänlti- 15 
jn€na vayam marma-jnäh pari*bhatäli | tad yathäyam nafyati tan 
mayä vi*dh6yam | yatõ 'mi yyäghrädayõ yarna-mätra-vi*pra*labdhäh 
Bfgälam a-jnätvä räjänam imam manyantg | tad yathäyam pari* 
•clyate tat kuruta | tatra cäiyam anu*sth6yam | yat sarve samdhyä- 
«а та у ё  tat-samnidhäng mahä-rävam ekadä karisyatha | tatas tam 20 
^abdam ä*karnya sva-bhävät tenäpi fabdah kartavyah | yatah | 

yab sva-bhävö hi yasya syät tasyäsäu dur-atrkramab | 
fvä yadi kriyate räjä tat kim nä<jnäty upänaham || 

tatab fabdäd abhi*jnäya sa vyäghrena hantavyah | tathänu^thite 
tad vrttam | tathä cöktam | 25

chidram marma ca vlryam ca sarvam vetti nijõ ripub | 
dahaty antargata? cäiva fuska-vrksam ivänalah || 

atö Ъ ат bravlmi |
ätma-paksa-parityägät para-paks6su yö ratah |
sa paräir hanyatõ mudhõ d Ila-varna srgäla-vat || 30

7. Самоотверженный раджпутъ (3,8).
Aham purä födrakasya räjnab kridä-sarasi karpüra*keli-nämnö 

räja-hamsasya putryäm karpüra-manjaryäm anurägavän abhavam | 
tatra vlra varö näma räja'putrah kuta$ cid d6$äd ä‘gaty$ räja-dvära-

4- ga tv ä+  ätmänam; 5. ava*lõkya 4 - acintayat; 6. ätma - utkarsam; 
ä-büya+uktam; 7. -hastena+aranya-0; 8. sarva-õsadhl-rasena+abhr 
siktab; 8/9. adya-äTabhya+asmad-äjnayä-fasminn; 10. pra-namya-b 
ücub; Ю/ l l  yathä+äjnäpayati; 11. anena+õva; 12. ä*vrtöna+adhi- 
кащ; 13. -simha-ädln; 14. lajjamängna-J-ava-jnäya; 15. anõna-fa-nlti-0;
16. yathä+ayam; 17. vyäghra-ädayö; 18. yathä+ayam; 19. ca+õvam;
21. t6na-f api; 22. tasya+asäu; 23. na+a^näty; 24. tathä+anu§thit6;
25. ca+uktam; 27. ca-f-eva; iva+analab.
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pratlhäram upa*gtmyõväca | аЬащ vartanärthl räja*putrah | mäm 
5 räja-dar^anam kar ay a | tatõ ’säu räja-dar^anam käritõ brüte | deva 

yadi mayä sSvakeüa prayõjanam asti tadäsmad-vartanam kriyatäm | 
füdraka uväca ) ^im te vartanam | vira*varö brütõ | praty-aham* 
tanka-gata-catu§tayam | räjäha | kä te sämagrl | vira'varö brüte | 
dväu bähü trtlyah khadgah | räjäha | näitac chakyam | etäc chrutvä. 

10 vira*varah pra namya calitah | atha mantribhir uktam | devä dina- 
catustayasya vartanam dattvä jnäyatäm asya sva-rüpam | kim ayam 
upa-yuktab sa tävlad dhanam grhnäty anupayõgl vä | tad-vacanäd 
ä'hüya vira-yarasya tämbülam dattvä tanka-^ata-catustayam dattam | 
tad-viniyõga$ ca räjnä su-nrbhrtam nrrüpitah | taträrdbam devebhyõ 

15 brahmanebhya? ca sam*pra*dattam | aparärdhärdham ca duhsthebhyah| 
ava*9istam bhõjyaivyayg viläsa-vyayõ ca yyayitam | etat sarvanr 
nityam krtyam kr^vä räja-d väram ahar-nifam khadga-pänih sgvatej 
yadä ca räjä svayam sanrä’difati tadä sva-grbam api yäti | atha 
caturthyäm räträu sa räjä sa-karunam krandana-dhvanim fufräva] 

20 brüte ca | kab kõ 4ra dväri | tenöktam | deväham vlra’varah | 
räjõväca I krandanänusaranam kriyatäm | vlra#varõ yathäjnäpayati 
d§va ity uktvä calitah ) räjnä cintitam | ayam ekaki räja*putrõ 
mayä süci-bhedye tamasi pr^sitab | tad aham api gatvä nrrüpayämi 
kim õtad iti | tatõ räjäpi khadgam ä*däya tad-anusarana-kramena 

25 nagaräd bahir nirjagäma | gatvä ca vlra* varena strl rudatl rüpa- 
yäuvana-sanrpannä sarvälamkära-bbüsitäva-lõkitä prstä ca | kätvam 
kim artham rõdisiti j striyöktam | aham etasya füdrakasya räjnõ 
laksmlf ciräd etad-bhuja-cchäyäyäm mahatä sukhõna vr^räntä | 
idänlm gamisyämi | vira*varõ brüte | katham syät punar ihävalam- 

30 banam bhagavatyäb | laksmir uväca | yadi tvam ätmanah putram 
faktrvaram dvä-trimfal-laksanõpetam bhagavatyäh sarva-mangaläyä 
upahärl-karõsi tadäham punar atra su-ciram sukham nrvasämi | 
ity uktvädrfyäbhavat | tatõ vira‘varSb% sva-grham gatvä nrdränä 
sva-vadhüh pra*bõdhitä | putra? ca pra-bõdhitah | täu nidräm pari1 

З5 tyajyöt’thäyöpa’vistiäu | vlra’varas tat sarvam laksini - vacanam 
uktavän I tac chrr|tvä sänandab fakti^varõ brüte | dhanyõ ’ham

7* 4. upa-gafmya+uväca; vartana - arthl; 6. tadä +  asmad-0; 
8. räjä+äha; 9. räj^H-äha; na+etat-f-^akyam ; etat+^rutvä; 14. tatra- 
ardhaip; 15. apara-ardha-ardham; 20. tgpa+uktam; dgva-faham; 
21. räja-Ь uväca; kifandana-anusaranam; yathä-j-äjnäpayati; 24. räjä-f- 
api; 26. sarva-alai?>kära-bhüsitä+ava*lokitä; 27. rõdisi+iti; striyä-j- 
uktam; 29/80. ihaij-avalambanam; ЗД. -laksana-upa itam; 32. tadä- 
aham; 33. uktvä+^’dr^yä+abhavat; 34/35. parHyajya+ut*sthaya-f 
upa*vistäu; 36. tat-f $rutvä ; sa-änandah.
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evam-blmtah svämi - räjya - raksJLyäm yasyõpayõgah [ tat täta kõ 
’dhunä vilamba-hetuh | yatab kadäpi tävad evam-vidha eva 
karmany etasya dehasya yiiyyögah ^lägbyab ( yatah |

dhanäni jivitam cäiva £arärthe präjna ut-srjet | 40
san-nimittam varani tyägö у in 590 pryate sati ||

9akti*vara-mätõväca | yady ötan na kartavyam tat kenänyena 
karmanämusya mahä - vartanasya niskrayö bhavati | ity ä-löcya 
sarvõ sarva-mangaläyatanam gatäh | tatra sarya-mang^läm sanrpüjya 
vlra*varö brüte | devi pra-sida vrjayatam §üdrakö mahä-räjah | 45 

grhyatäm ayam upahärah j ity uktvä putrasya ^iraf ciccheda [ 
tatõ vira-varaf cintayäm äsa | grhita-räja-vartanasya tävan nistärab 
krtah j adhunä nis-putrasya me jivanam vidambanam ity ä’löcyät- 
manö 'pi 9^19 chinnavän | tatah striyäpi sväminah putrasya ca 
fökärtayä tad anu*sthitam | etat sarvam prutva drstva ca sa räjä 50 

sä9caryam cintayäm äsa | '  ,
jivanti ca mriyante ca mad-vidhäh ksudra-jantavah | 
anena 8adr9ö lõke na bhötö na bhavisyati || 

tad etat-parrtyaktena räjyenäpi na prayõjanam | tatab sva-9ira9 
chettum uMäsitab 9ödrakenäpi khadgah | atha bhagavatyä sarva- 55 
mangalayä räjä dhrtah | uktam ca | putra j alam sähasena | idänim 
te räjya-bhangõ nästi | räjä sästänga-pätam pra*namyöväca | devi 
na me räjyena jivitena yä prayõjanam asti | yadi mamänukampä 
kriyate tadä mad-äyuh-9esenäpy ayam sa-dära-putrö jlvatu | aham 
punar yathä-präptäm gatim gacchämi | bhagayaty uväca | anena 60 
te sattvötkarsena bhrtya - vätsalyena ca sarvathä sanrtustäsmi | 
gaccha vijayl bhava | ayam api sa-panvärõ räja putrD jlvatu j tatõ 
vira*varah sa-putra-därah sva-grham gatah | räjäpi täir a-laksitah 
präsäda-garbhatm „gatyä tathäiva suptvä sthitafc J atha vlra*varö 
dvära-sthah punar bhü-pälena prstah sann uyäca | dõva sä rudatl 65 
strl mäm ä*lökyä-dr9yäbhavat | na käpy anyä yärttä vidyatõ | tad 
vacanam ä*karnya sanrtustö räjäcintayat | katham ayam 9läghyatäm 
mahä-sattvah | yatah« |

priyam brüyäd a-krpanah 9ürah syäd a-vikatthanah |
dätä näpäträ-varsi syät pragalbbah syäd a-nisthurah || 70

* •

37. yasya-fupayögah; 38. kadä+api; 40. ca+eva; para-arthe;
42. mätä+uväca; kena+anyena; 43. karmanä+amusya; 44. -mafigalä- 
äyatanam; 48/49. ä’löcya-f-ätmanö; 49. striyä-f api; 50. 9öka-ärtayä;
51. sa-ägcaryam ;  54. räjyena+api; 55. 9üdrakena^-api; 57. na-fasti; 
pra*namya -j- uväca; 58. mama +  anukampä; 59. ^esena 4- apy;
61. sattva+utl^arsena; sanrtustä+asmi; 63. räjä+api; 64. tathä-f- 
eva; 6 6 . ä'lökj'a-fa-dr^yä-f abhavat; k ä+ api; 67. räjä-f-acintayat;
70. na+ apätra-0.

&
9
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$tan mahä-purusa-laksanam etasmin sarvam asti | tatah sa räjä 
prätah fista-sabhäyäm sarvam tad-vrttäntam pra’stutya prasädät 
tasya karnäta-räjyam dadäu |

8. Завистливый цырульникъ (3, 9).

Asty ayõdhyäjräm puri cüdä*manir näma ksatriyab | tena 
dhanärthinä mahatä käya-klejena bhagaväm? eandrärdha-cüda- 
mani? ciram äTädhitah | tatab pra*kslna-päpõ ’säu svapnõ darfanam 
dattvä bhagavatab prasädäd yaksõfvargnädistab | у at tyam adya 

5 prätab ksäuram krtyä laguda-hastah san sva-grha-dväri nrbhrtam 
sthäsyaei | tatõ у am evä-gatam bhiksukam angang pa^yasi tam 
uir-dayam lagudena hanisyasi | tatõ ’säu bhiksuh ви‘уагца-рйгпа- 
kalafö bhavisyati |! tena tyayä svecchayä yävaj-jlvam sukhinä 
bhayitayyam | an-aiitaram tathänusthitõ tad vrttam | tac ca ksäura- 

10 karanäyä*nltena näjpitenälõkyä lõcitam | aye nidhi-präpter ayam 
upäyah I tad aham apy evam kirp na karõmi | tatab prabhrti sa 
näpitab prati-dinam tathä-vidhõ lagu<Ja-hastah prätah su-nrbhrtam 
bhiksõr ägamanam apeksatö | ekadä tena tatha präptõ bhiksur 
lagudena hatvä vy ^-päditah | tasmäd aparädhät sõ ’pi näpitõ räja- 

15 purusäis täditah pa^icatvam upa'gatah | atõ ’ham bravlmi | 
punyäl labdha^n yad бкепа tan mamäpi bhavisyati | 
hatvä bhiksuni atõ mõhän nidhy-arthl näpitõ mrtah ||

Изъ „Брахманы ста путей“ 
(Qata'patha'brähmanam).

Сказаше о потоп** (1, 8, 1, 1— 10).

Mänavõ ha v^i prätär avanegyam udakam äjahrur yäthedam
pänibhyäm avanejajiäyähäranty evam täsyävangnijäuasya matsyah 
päni ä pedõ I sa hp,smäi vacam uväda | bibhrhi mä pärayisyami
tvõti käsmän mä pärayisyasity äugha imäh ßärväh prajä nirvõdhä

8. 2. dhana-arthinä; candra-ardha-0; 4 yaksa-iyvarena+ä-distah;
6. eva-fä'gatam; 8. sva-icchayä; 9. tathä+anu^sthit©; 10. -karanäya-f-
ä’mtena; napitena-f^ä'lokya+ä’locitam; 16. mama+äpi.

1. yätha+id&ip; 2. avanõjanäya-fähdranty; täsya -favanenijä- 
nasya; 3. ha+asmäi|; 4. tvä+iti; pärayisyasi+ity.



m

tatas tvä pärayitäsmlti kätham te bhytir iti | sä höväca | yävad 5 
väf ksullakä bhävämö bafavf vai пав tävan nästrä bhavaty uta 
mätsya öva mätsyam gilati lrambhyäin mägre bibharäsi sa yadä 
täm ativärdhä atba karsüm khfitTä t&sy&m m& bibharäsi sä yadä 
täm ativärdhä ätha mä samndr&m abhy*äva haräsi tärhi т ä ati-

nä§tro bhavitäsmiti | fä^vad dha jhasä üsa J sa hi jyõstbarn värdhatg 10
4hetithlm sämäm täd äughä ägantä tän ma nävam upa-kalpyöpä- 
«äsäi sä äugha utthite nävam ä padyäsäi titas tvä pärayitäsmlti | 
täm õväm bhrtvä samudräm abhyäva jahära | sä yatithlm tat’sämäm

parididõ^a tatithim samäipnävatn upa*kalpyõpäsäm cakre sa äugha 
ütthits nävam ä рё^б tam ea mätsya üpa*ny*ä pupluvö täsya 15
^rnge nävah päfam präti mumöca tenäitam uttaram girim abln 
dudräva | sä hõväca j äpiparam väi tvä yrksö nävam präti badhnisva 
tarn tu tvä mä giräu säntam udakäm antaQ’chäiteld yävadyävad 
udakäm sanraväyät tävat-tävad anväva sarpäsiti sä ha tävat
tä\ad evänväva sasarpa tad äpy etad uttarasya girer mänör 20
avasärpanam lty äughõ ha täh särväh prajä niruvähätheha mänur 
eväikah päri fi^isö | sõ ’rcan chrämyamf cacära pr^jäkämah |
taträpi päka*yajneneje sä ghrtam dädhi mästv ämiksäm ity apsu
juhaväm cakära tätah samvatsare yõsit säm babhüva | sä ha pib-

9

damänevõdeyäya täsyäi ha sma ghrtam padö säm tisthate täyä 25
f  9

miträvärunäu säm jagmätö | täm hõcatuh käslti | mänör duhitety 
_ * . *aväyõr brüsveti neti hõväca yä eva mäm äjijanata täsyäivähäm 
asmiti täsyäm apitväm Isäte täd vä jajnäu täd vä nä jajnäv äti

tyeveyäya sä mänum ä jagäma | täm ha mänur uväcä käslti | täva
duhiteti kathäm bhagavati mäma duhiteti yä amttr apsv ähutir 30

5. pärayitäsmi+iti; ha+uväca; 7. mä +  ägre; 10. bhavitäsmi-f- 
iti; 9apvat -j- h a ; 11. ’tha+itithlm ; 11/12. upa*kalpya +  üpäsäsäi;
12 pärayitäsmi -jL it i ; 14. upa*kalpya +  upasäm; 16. tena +  õtam ;
17. ha-j-uväca; 19. sarpäsi+iti; 20. eva-f-anväva; 21. niruväha-J-
ätha-|-iha; 22. 6va+ekah ; 23. tatra+äpi; päka’yajnena+Ije; 24/25.
pibdamänä+iva+udeyäya; 26. ha+ucatüh; k ä -f  asi-h iti; duhitä-f-

iti; 27. brüsva -f- iti; na +  iti; ha+uväca; täsya -f- <5va +  ahäm ;
28. asmi-f-iti; 29. tvä +  iva +  iyäya ; kj,+asi-f iti; 30. duhitä-fiti.

9*
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dhäusir ghrtaip dddhi m&stv ämiksäm tdtõ mäm ajljanathah sapir
asmi täm mä yajfie Va kalpaya yajne eed väi mävakalpayisväsi 
bahuh prajiyä papubhir bhavisyasi yam u mäyä käm capisam 
äpäsisy&se sä tS s&rvä s4m*ardhisyata iti tam 6tan*m&dhy6 yajna- 

35 syäväkalpayan müfihyäm hy etdd yajnäsya уäd antarä prayäjänuyäjän | 
tayärcan cchrämyamp cacära prajä’kämah | täyemäm präjätim prä
jajne уёуат mänõh prä*jätir yäm v enayä käm cäpisam ll/pästk 
säsmäi särvä sänrärdhyata |

31. sä-j-äfir; 32. mä-j-ava’kalpayisy&si; 34. ca+äfisam ; 34/35. 
yajnasya -f- &vä#kal|)ayan; 35. prayäja - anuyajan; 36 tayä+ ärcan; 
t&yä+imäm; J*7. yä+ iyam ; ca-fäpisam; 38. sä-j-asmäi.
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Словарь.
(Цифры въ екобкахъ обозначаюсь §§ грамматики.)

а-, ап- (3,4) отрицательная ча
стица, употребляемая только 
въ сложенги съ сущ., прилагат 
паргъчпричастиями и дгьепри- 
частгями: не-, без-. [Греч. 
äv-; лат. in-; герм, ип-.] 

akarõt 3. sg. imperf. act. отъ kar-. 
a’krpana- (127, a; 145) нежалую- 

пцйся, бодрый, 
agni- т. огонь. [Ц.-сл. огнь; лит.

ugnis; лат. ignis.]
&gra- п. (145) вершина, начало, 
anga- п. (145) членъ, чгисть тела, 

составная часть; отд'Ьлъ. 
aSgaga- п. (145) дворъ. 
acintayat В. sg. imperf. act. отъ 

eint-. >
äjljanata 3. sg. aor. med. (240) 

отъ jan-. 
ajijanathäh 2. sg. aor. med. (240) 

отъ jan-. 
a*jna- (127, a; 145) невнаюпцй, 

невежественный, глупый, 
a’jnäna- n. (145) незнаше, неве- 

деше.
a’jnänatas adv. no неведенш. 
andä- n. (145) яйцо.

ätas adv. отсюда; поэтому. [Мтъсто- 
именный корень а-; ср. a-tra, 
a-sya и m. д. (166)]. 

äti- въ сложенги съ глаголами: 
черезъ, пере-; съ сущ. прилаг. 
и наргьч.: очень, слшпкомъ. 
[Греч, ёи  „еще“ ; лат. et „и“.] 

ati’nästrä- (127, а; 145) избег- 
нувппй гибели [nästrä f. (145) 
опасность, гибель], 

atrv&rdhä 3. sg. fut. peripbrast.
(248) отъ vardh- съ предл. ati-. 

ati'väha- m. (145) чрезмерное 
ношете (тяжестей). 

atra adv. здесь, тутъ; въ этомъ 
случае; иногда=asmin. [Мгъсто- 
им. корень а-; ср. d-tas, a-syd 
и т. д. (166).] 

ätha adv. тогда, потомъ, затемъ, 
далее. [Мгъстоим. корень а - ; 
ср. ä-tas, ä-tra, a-sya и \i. д. 
(166).]

a'drpya- (127, а; 145) невидимый.
[Корень darp-.] 

a*dya adv. сегодня. [Мгъстоим. 
корень а- въ сложенги, повиди- 
мому, съ неопределимой точнуъе
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формой отъ основы dyäu-, dyu-, 
div- „небо, день^ (161).] 

adh&s adv. внизу. [Гот. undar; 
др.-врх.-нгъм. untar, совр. unter 
„подъ“ .]

adhika- (127, а; 145) превышаю- 
пцй; больше, бол'Ье сильный, 
превосходяшдй. [Отъ наргъчгя 
adhi „выше“.] 

adhi’pa- т. (145) повелитель, вла
дыка. [Корень pä-, päti „охра
нять, защищать“ ,] 

adhunä adv. теперь, 
adhvanya- т. (145) Дутникъ, про- 

хож1й. [Отъ ädhvan- т. „до
рога, путь“.] 

ап- см. а-.
an*antaram adv. безъ промежутка, 

тотчасъ, всл^дъ за тЪмъ. 
anala- т. (145) огонь, 
anu’kampä f. (145) сострадаше. 
anu'gacchati 3, sg. praes, act. отъ 

gam- съ предл. anu-. 
an*upa#yõgin- непригодный. [Ср.

upayõga-.] 
amrmarana- п. (145) смерть послЪ 

кого-либо ( особенно о самосож- 
женги вдовы по смерти мужа.) 

amryäjä,- т. (145) заключитель
ное жертвопринощете. 

anu*rägava(n)t- (139; 127,' б) влю
бленный въ кого [amrräga- 
т. „склонность“ ; корень raj-; 
ср. -va(n)t-.] 

amrsthita- part, praet. pass. (256, 
l 9ß) отъ stha- съ предл. anu-, 

anu’stheya- gerund. (?56, 3, а) отъ 
sthä- съ предл. anu-, 

amrsarana- п. (145) с^гЬдоваше за. 
апёпа см. ayam.

änta- т. (145) конецъ, предЪлъ,, 
край. [Тот. andeis „конецъ“ ; 
др.-врх.-нгъм. enti, совр. Ende 
„конецъ“ вполнтъ соотвгьт- 
ствуютъ скр. antya- „конечный, 
послЪдшй“.] 

antär adv. внутри ; между, [«Лат* 
inter; др.-врх.-нгъм. untar, совр* 
unter „между“.] 

äntara- п. (145) промежутокъ, раз
ница, различ1е. Во второй ча
сти сложнаго слова имгьетъ 
зшченге „другой“ : de^äntara- п. 
другая страна; grämäntara- п.

* другая деревня (соб. „то, что 
представляетъ разницу въ от- 
нс/шенш страны, — деревни“ .) 

antarä adv. между; предл. съ вин. п. 
между.

antar'gata- part, praet. pass. (256, 
1 , а) отъ gam- съ пред. antar-* 

antaQ’chäitsIt 3. sg. aor. act. (241) 
отъ chid- съ предл. antar-. 

andhä- (127,a; 145) слепой, 
dnna- n. (145) пища, гЬда. [Изъ 

ad-na-; корень ad-, atti „Ъсть“ ; 
греч. iöo), eoofxat; лат. edõ ; гот. 
itan; нгъм. essen; ц.-сл. иддтъ.] 

anyd- (п. anyad; мгьстоименное
склонен1е, 174) другой; апуа-----
апуа- одинъ —  другой, 

any&thä adv. иначе, 
ар- /*. pl. tant. пот. Äpah, асс. ap&h,.

insir. adbhih, loc. apsu вода, 
apa-gata-part, praet.pass. (256,1,a) 

отъ gam- съ предл. ара-, 
äpara- (127, а ; 145) дальн-Мпий, 

сл’Ьдуюпцй; другой, иной не
жели (АЫ.)\ западный. [Сравн. 
степ, къ предл. äpa-.]
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apa’rädha- m. (145) проступокъ, 
вина. [Корень rädh-.] 

a*pätra- п. (145) недостойный че- 
лов'Ькъ.

äpi adv. также, и, даже. Иослкь 
вопросительныхъ мтъсшоимтЫ 
придаетъ имъ значете неопре- 
дгъленныхъ; см. kas, kadä и т. д. 
[Греч, ёт , kn/.] 

apitvä- п. (145) доля, участсе. 
apiparam 1. sg. aor. act. (240) 

oms 2 . par-, 
apeksate 3. sg. praes. med. отъ 

Iks- съ предл. ара-, 
apsu- см. ар-.
aebuddhima(n)t- (139) неразум

ный, глупый, 
abhavat 3. sg. imprf. act. отъ bhü-. 
abhavam 1. sg. impr/'. act. отъ bhü-. 
a'bhäva- m. (145) несуществова- 

Hie, OTcyTCTBie. [Корень bhü-.] 
abhrjnaya absol. (258) отъ jnä- 

съ предл. abhi-. 
abhrmukha- (145) съ лицомъ, об

ращенным!) къ кому, чему; 
abhi’mukham adv. навстречу, 

abhi’sikta- part, praet pass. (256, 
1 , а) отъ sic- cs wped/i. abhi-. 

a'marsa- m. (145) невозможность 
вынести, нестерпимость; вол- 
нете, гнЬвъ. [Корень mars-.] 

ami см. asäu. 
amusya см. asäu. 
amüh см. asäu.
ayäm (m.), iyam (f.), idäm (n.) 

(166) этотъ, онъ. [Лат. is, 
ea, id.] 

ауё междометге. 
ayõdhyä/*. (1.45) собств. имя города; 

совр. Аудъ.

äranya- п. (145) лЪсъ. 
araftya’vat adv. какъ лЪсъ, по

добно л'Ьсу [Ср. -vat.] 
arc-, arcati (209; 214) мять, п'Ьть, 

славить.
dr с an пот. sg. т. part, praes. act 

(207; 214) отъ arc-, 
ärtha- п. (145) вещь, имущество, 

запасы, деньги; artham (Асс.)р 
-arthe (L .) ради; kim arthamt 
почему ? чего ? зачЪмъ? 

arthln- (133) ищупцй, желаюпцй, 
стремяпцйся.

ardh-, rdhnõti (225; 226) успе
вать, иметь успехъ. 
sam'ardh- иметь успЪхъ, про
цветать; part, praet. pass. (256, 
1 , a) samrddha- удавппйся; пол
ный; богатый, счастливый, 

ardhä- (145) половинный; т. п.
половина, 

ardhisyate 3. sg. fut. med. (247) 
отъ ardh-. 

alam-kära- m. (145) украшете. 
dlam adv. достаточно, довольно 

(съ Instr.). 
ava'kalpayisydsi 2. sg. fu t act (247) 

отъ kalp- съ предл. ava-, 
ava'jnäya absol. (258) отъ jnä- 

съ предл. ava-, 
avadat 3. sg. imprf. act. (214) отъ, 

vad-.
a’vadhyä- (145) неприкосновен

ный. [Корень vadh-, vadhati 
„бить, убивать“.]

ava'negya- (145) служащий для 
умывашя. [Корень nij-]

ava*n0jana- п. (145) умывате, 
мытье.
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ava*nenijäna-part.praes. med. (207) 
intens. (254) отъ nrj- съ предл. 
ava-.

ava'lambana- п. (145) пребываше, 
drbücmeie „оставаться“. [Корень 
lamb-, lambatõ „висеть, све
шиваться“.] 

ava*lõkita- part praet. pass. (256,
1 , ß) отъ lõk- съ предл. -ava-, 

avaiõkya absol. (258) отъ lõk- 
съ предл. ava-, 

ava'pista- part praet pass. (256,1, a) 
отъ pis- съ предл. ava-, 

avasarpana- n. (145) спускъ. [Ко
рень sarp-.] 

ava’sldatha 2'. p t praes. act. отъ 
sad- съ предл. ava-. 

ava*sthäna- п. (145) положеше, 
пребывайте, 

ava’sthita- part, praet pass. (256,
l , ß )  отъ sthä- съ предл. ava-, 

aväkalpayat 3. sg. imprf. act. отъ 
kalp- съ предл. ava-, 

a’vidväms- (143) незнающш, не
вежественный. [Корень vid-.] 

ap-, apnäti (229; 230) есть, 
apnäti 3. sg. praes. act. отъ ар-, 
äpva- т. (145) конь, лошадь. [Лат. 

equus; гот. aih va-; лит. aszvä 
„кобыла“ ( =  скр. apvä „ко
была“) ; греч. i7t7tog (съ необъ- 
ясненнымъ £-).] 

asta- (182) восемь. [Греч. дш(Ь\ 
лат. octõ; гот. ahtau; др.-врх.- 
нгъм. ahto.] 

as-, asti (218) быть; part. praes. 
sa(n)t- сушдй; действительный; 
хороппй. [Греч, ia u ; лат. est, 
sunt; гот. ist, sind; ц-сл. юстъ, 
с&тъ.]

a'gamana-

asäu (т. f.) adas (п.) (167) тотъ. 
asti 3. sg. praes, act отъ as-, 
asmad- основа личн. мгъстоим. 1. л. 

мн. ч., * употребляемая обыкно
венно въ слоэнмыхъ словахъ; см. 
aham (164). 

asmadiya- (172) нашъ. 
asmäkam 1

asmän > см. aham (164). 
asmäbhis J 
asmin \
asmäi 1 cm. ayam (166). 
asya j
aham личн. мгъстоим. 1. л. (164) я. 
ahar*nipam adv. день и ночь. [Изъ 

ähar-, ahan- п. (142) „день“ ; 
nip- /. (131) „ночь“.] 

ähäusls 2. sg. aor. act (241) отъ hu-.

ä- adv. u praep. до, къ; въ ведич. 
языкуь часто in tmesi отдкъльно 
отъ глагола. 

ä/karnay-, ä*karnayati (255) под
ставлять ухо, слушать, слы
шать. [Ср. karna-.] 

äkulay-, äkylayati (255) приводить 
въ замешательство; part, praet. 
pass. (256,1, ß) äkulita- смущен
ный, пораженный, удрученный, 

ä’khyäta- part, praet pass. (256,1 a) 
отъ khyä- съ предл. 

ä’gata- part, praet. pass. (256, 1, a) 
отъ gam- съ предл. ä-. 

ä’gatya absol. (258) отъ gam- съ 
предл. а - ,  

ä'gan.tavya- gerund. (256, 3, ß) отъ 
gam- съ предл. а - ,  

ä'gantä 3. sg. fui. periphr. (248) отъ 
gam- съ предл. ä-. 

ä’gamana- п. (145) приходъ.



aina 137

ä’jnä f. (145) приказаше, изво- 
леше.

ä*jnäpayati 3. sg. praes. act. causat.
отъ jnä- съ предл. ä-. 

ätmän- w. (140)'дыхаше; душа; 
самъ; переводится въ косвенныхъ 
падежахъ возврати, мгъст. себя; 
ätmä dvitlyah самъ-другъ. [Др.- 
врх.-нгъм. ätum, совр. Atem 
„духъ, дыхаще“.] 

ä’däya absol. (258) отъ da- съ 
предл. а-, 

ädi- т. (146) начало; какъ вто
рая часть слоонмаго слова ba
huvrihi (262): начинаюпцйся съ 
чего, ц такъ дал'Ье, и прочее, 
и тому подобное, 

ä/dista- part, praet. pass. (256,1 a) 
отъ dig- съ предл. a-, 

ädhipatya- п. (145) владычество, 
власть. [Отъ adhrpati- т. „вла
дыка, повелитель“.] 

ä*nata- part, praet. pass. (256,1, a) 
отъ nam- съ предл. li-. 

ä*nandd- m. (145) удовольств1е, 
радость.

ä’nita- part, praet. pass. (256,1 a) 
отъ nl- съ предл. ä-, 

äp-, äpnöti(225; 226) достигать, по-. 
щчшъ\раН. pra et. pass. (256,1, a) 
äptär. [JIam. apiscor, adipiscor 
„достигаю“, aptus „удобный“.] 
präp- (pra*äp-) достигать, на

стигать, получать, 
vyäp- проникать, наполнять; 

достигать, 
ämlksä f. (145) творогъ. 
ä-yätana- п. (145) м'Ьсто, мЪсто- 

‘ пребывате; священное мЪсто, 
святилище. [Корень yat- съ

as-

предЛ.. а- „вступать; жить, 
пребывать“ .] 

äyus- п. (134) жизнь, вЪкъ. [Греч. 
al(f)<bv „в'Ькъ“ , a l(f)e l  „все
гда“ ; лат. aevom „вечность“ ; 
гот. diws „время“; др.-врх.-нгъм. 

, ewa „вечность“ , совр. ewig 
„вечный“ .] 

ä'rabhya absol. (258) отъ rabh- 
съ предл. а-. 

äTädhita- part, praet. pass, causat.
(256.1, ß) отъ rädh- съ предл. ä-. 

ä'ruhya absol. (258) отъ ruh- съ 
предл. ä-, 

ärta- (145) мучимый, страдаюпцй. 
ärdhyata 3. sg. imprf. pass. (212;

214) отъ ardh-. 
ä'lökya äbs. (258) отъ\о\- съпредЛ-. 
ä'löcita- part, praet. pass. (256,1 ß) 

отъ lõc- съ предл. ä-. 
ä’löcya absol. (258) отъ loc- съ 

предл. ä-. 
äväyöh см. aham (164). 
ä*vrta- part. praet. pass. (256.1, a) 

отъ var- съ предл; ä-. 
ä’9äsisyäse 2. sg. fut. med. (247) 

отъ $äs- съ предл. ä-. 
a^ästa 3. sg. imprf. med. (217) 

отъ Qäs- съ предл. ä-. 
ä<jis- f. (131) просьба, молитва, 

желаше. 
ä^ts nom. sg. отъ ä#s-. 
ä^carya (145) рЪдтй, удивитель

ный ; п. чудо; удивлеще. 
äs-, ästg (216; 217) сидеть ; оби

тать, жить; пребывать въ ка- 
комъ либо состояти (partic.J. 
[Греч, jjorat „сидитъ“ .] 
upäs- (изъ upa’äs-) сидеть около, 

ждать.
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äsate 3.pl. praes. med. (217) отъ äs-, 
äsäsäi 2. sg. eoni. praes, med. (217) 

отъ äs-, 
äha (234) я (онъ) сказалъ. 
ä*hati- f . (146) ударъ, толчекъ.

[Корень han-.] 
ä’häranti 3. pl, praes[ act. (214) 

отъ har- съ предл. ä-. 
ä*huti- f  (146) жертвоприношеше. 
ä’hüta- part, praet pass, (256,1, a) 

отъ hvä- съ предл. ä-. 
ä*hüya absol. (258) отъ hvä- съ 

предл. ä-. 
ä’hrta- part, praet. pass. (256, 1, a) 

отъ har- съ предл. ä-.

i-, eti (216; 217) итти. [Греч, 
elfii „иду“ , LfjLBv „идемъ“ ; лат. 
eõ, itum; ц.-сл. нтн. 
sanrave- (sanrava’i-) сходить, 

спадать, стекать. 
ud*e- (ud’ä’i-) всходить, появ

ляться.
upe- (upa'i-) upäiti (upa’eti) 

подходить, достигать; part, 
praet pass. (256, 1 , a) upeta 
(upa’ita-) достигнувпий, ода
ренный, обладающей, 

icchä f. (145) желаше. 
iti adv. такъ; объединяетъ чьи-либо 

слова или мысль, въ значент 
нашихъ кавычекъ; kim iti что 
это? почему? [JLarn. ita „такъ“ .] 

ititha- /. itithi (127,6; 145) такой-то. 
itithlm см. itithd-. 
idam см. ayam (166). 
idänlm adv. теперь, 
imam \
imäh > см. ayam (166). 
imäm j

iyam см. ayam (166).
iyäya 3. sg. prf. aci. (233) отъ К
iva adv. какъ, подобно, какъ-бы^ 

какъ будто, словно.
1. is-, isyati, isyate (211; 214} 

приводить въ быстрое движе
т е , бросать; посылать.
prös- (pra’is-) гнать, посылать; 

causat. (219) pr§sayati бро
сать ; посылать.

2. is-, iccMti (210; 214) желать, 
искать.

ihd adv. здЪсь.

Iks-, iksate (209; 214) смотр^ть- 
[Desiderativum (253) въ корню 
ak- (aksi- „глазъ“ ); греч. отг-сотса 
„я увидЪлъ“ .] 
apeks- (apa’iks-) ожидать, 
nirlks- смотреть, раз сматри

вать.
Ije 1. и 3. sg. prf. med. (233) 

отъ у aj-.
Idr<?a- /. !dr£l (127,6; 145) такой. 

[Вторая часть содержитъ ко
рень dar 9-.]

I^varä- т. (145) владыка, госпо- 
динъ; эпитетъ Шивы; yakseg- 
vara- владыка якшовъ, Еубера, 
богъ богатства.

Isäte 3. pl. prf. med. (233) отъ
2 . is-.

u, u энкл. частица, подчеркиваю
щая предшествующее мгъстоиме- 
nie или частицу.

ukta- part praet pass. (256, 1 a) 
отъ vac-.
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uktava(n)t- part. praet. act. (256,2) 
сказавший, 

uktvä absol. (258) отъ vac-, 
ucyatäm 3. sg. imperat. praes. pass.

(212; 214) отъ vac-, 
ujjayini f. (151) соб. имя города 

Удджаини, совр. Удджайнъ. 
utd и, также, или. 
ut’karsa- т. (145) подъемъ, воз- 

вышеше; высота (все въ пере- 
носпомъ смыслгъ). 

uttaina- (127, а; 145) выспий, 
наилучппй. [Превос. степ, отъ 
ud- „вверхъ“ .] 

uttara- (127,а; 145) верхшй, луч- 
ппй, следующШ; северный. 
[Сравн. ст. отъ ud- „вверхъ“ .] 

ut’thätum infin. (257) отъ sthä- 
съ предл. ud-. 

ut’thäpya absol. causat. (258) отъ 
sthä- съ предл. ud-. 

ut’thäya absok (258) отъ šthä- 
съ предл. ud-. 

ut'thita- part, praet. pass. (256,1, ß) 
отъ sthä- съ предл. ud-. 

ut'sargä- т. (195) испускате, из- 
вержеше. [Корень sarj-.] 

ut’sijet 3. sg. opt. act. (214) отъ 
sarj- съ предл. ud-. 

udakd- n. (146) вода. [Образова- 
nie суффшсомъ -ka- отъ основы 
ud&n- п. „вода*; лат. unda 
„волна“ ; fiöcog, üdazog 
„вода“ ; ц.-сл. водя имгьетъ дру
гую ступень вокализацт корня.] 

ud*ayä- т. (145) поднэдпе, вос- 
ходъ; выгода, счастье. [Ео- 
рень i-.]

udeyäya 3. sg. prf. act. (233) отъ 
i- съ предл. ud'ä-

üd'dharat6 3. sg. praes. med. (214) 
отъ har- съ предл. ud-. 

ud’yata- p art praet. pass. (256 ,1 a) 
отъ yam- съ предл. ud-. 

upa'gäta- part, praet. pass. (256,1, a) 
отъ gam- съ предл. upa-. 

upa*gamya absol. (258) отъ gam
es предл. upa-. 

upa*jäta part praet. pass. (256,1, a) 
отъ jan- съ предл. upa-. 

upatyakä f. (145) поднож1е {горы). 
upa’di^ya absol. (258) отъ 1 . dic

es предл. upa-. 
upa’dSstavya- gerund. (256, 3, ß) 

отъ 1 . di<?- съ предл. upa-. 
upa'yukta- part, praet. pass. (256,

l ,a )  отъ yuj- съ предл. upa-. 
upa*yõga- т. (145) примкнете, 

употреблете, польза. [.Корень
учЬ]

upa*visrapart.praet. pass. (256,1, a) 
отъ vi$- съ предл. upa-. 

upa^ama- m. (145) остановка, 
прекращеше, окончаше. [Ко
рень 9am-.] 

upa’hära- m. (145) приношеше, 
жертва. [Корень har-.] 

upa.härrkar- (-karöti) (228) при
носить въ жертву, 

upä-n&h- f. (N. sg. upänät) (131) 
сандал1я, подошва, сапогъ. [Ко
рень nah-, n&hyati (2 1 1 ) „вя
зать“ , изъ первоначальнаго nadh-; 
лат. nõdus „узелъ“ .] 

upänta- п. (145) край. [Изъ 
upa-anta-.] 

upäya- т. (145) средство; хит
рость. [Изъ upa- и ауа- отъ 
корня i-; собств. „подходъ“ .] 

upäsäm cakre 3. sg. prf. periphr.
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(236) med. отъ äs- съ предл. 
upa-.

upäsäsäi 2. sg. eoni. med. (217) 
отъ äs- съ предл. upa-. 

upeta- part. |?ass. (256,1, a) 
отъ i- ся предл. upa-. 

uMäsita- part, praet. pass, causat.
(256,1, ß) отъ las- съ предл. ud-. 

uväca 3. sg. prf. act. (233) отъ 
vac-.

uväda 3. sg.prf. act. (233) отъ vad-.

ücuh 3.pl.prf. act. (233) отъ vac-. 
Grdhvd- (127, a; 145) идупцй 

кверху, вертикальный; ördhvam 
adv. вверхъ. [Греч, öq&ös „пря
мой“ ; лат. arduus „крутой“ .]

ёка- (176) одинъ. 
ekadä adv. вразъ, сразу, одно

временно ; однажды.
Bkäki'n- (133) одинотй, одинъ.

[Отъ ёка-.] 
ekänta- т. (145) (изъ õka*anta-) 

уединенное место; ekänte adv. 
(L .) въ одномъ месте, всто- 
роне. 

etad I 
etam I 
õtasmin 
etasya 
etäm 
öte
öva частица  ̂подчеркивающая пред

шествующее слово: именно, то. 
evam adv. такъ, такимъ образомъ. 
õvaurvidha- (127,а; 145) такого 

рода, такой. [Изъ õvam и vidhä.]

õvanrbhuta- (127,а; 145) такого 
качества, такого рода, такой, 

esä (т.), esä (f.), etät (п.) (165) 
этотъ.

õsadhl /*. (151) трава, растете; 
целебная трава, зелье.

äugha- т. (145) потопъ. 
äusadhä- п. (145) лекарство, зелье.

kathäm adv. какъ? какимъ обра
зомъ?

kathay-, kathayati (214; 255) со
общать, разсказывать; part, 
praet. •pass. (256,1, ß) kathita-. 
[Denominativum отъ kathä.] 

kathä f. (145) беседа, разговоръ;
разсказъ; учете, 

kadä adv. когда? kadä'cid, kadäpi 
(изъ kadä'api), kadä*ca*na когда- 
нибудь, когда-бы то ни было; 
съ отриц. никогда. [Корень ка-; 
см. kas (169)]. 

kamp-, kämpate (209; 214) дро
жать.
pra*kamp- задрожать, 

kampamäna- part, praes. med. (207;
214) отъ kamp-. 

kambalä- m. (145) шерстяная ма- 
Tepin, шерстяная одежда, 

kar-, karõti (228) делать; part, 
praet. pass. (256, 1, a) krta- ; 
causat. (252; 214) karayati за
ставлять кого делать что; part. 
praet. pass. (256,1, ß) kärita-; 
geruTtd. (256, 3, a; ß) kärya-, 
kartavya-.
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kärana- (127,6; 145) делаюйцй; 
п. дЬлаше, выполнеше, совер- 
шеше.

kari^yatha 2. pl. fut. act (247) 
отъ kar-. 

karisyämi 1. sg. fut. act. (247) 
отъ kar-. 

karuna- (127, а ; 145) жалобный, 
karuna f. {145) сострадате. 
karõmi 1. sg. praes. act. omvkar- 

(228).
karõsi sg. praes. act. отъ kar- 

(228).
kdrna*- m. (145) ухо; руль, 
karnäta- m. (145) Карната, имя 

народа и страны въ Декангъ. 
kartavya gerund. (256,3, ß) отъ kar-. 
karpüra- т. п. (145) камфора, 
karpura’keli- f. (146 а) имя фла

минго.
karpüra'manjari f. (151) имя до

чери фламинго (Камфорный бу- 
кетъ).

kärman- п. (140) действ1е, дело, 
karsü- f. (146,6) яма. 
kaldija- т. (145) горшокъ, кружка, 
kalp-, kalpate. (209; 214) подхо

дить, пригождаться; caus. (213) 
kalpdyati приготовлять. 
ava*kalp- быть въ порядка; 

caus. приготовлять, приме
нять.

upa'kalp- caus. приготовлять, 
kalpaya 2. sg. imperat. praes, act.

causat. (214) отъ kalp-. 
kas (m.), kä (f.), kim (п.) (169) 

кто? что? какой? —  kaagid, 
kä’cid, kinrcid кто-нибудь, ка
кой-нибудь, нетй, некто. —  
kim adv. за чемъ? къ чему?

почему? чего? —  какъ вопро
сит. частица: разве? —  kim са 
и еще, далее; kim*cid ни
сколько, немного; kim tu од
нако ; kim. . .  па почему . . .  
не ? разв*. . .  не ? kim punar 
тЪмъ более; kim съ Instr. ка
кая надобность въ . . .  ? къ 
чему. . . ?

kasmät ) _> см. kas (169). ка I
käka- т. (145) воронъ, ворона, 
kanda- т. п. (145) колено (расте- 

нгя, какъ камыша)9 стебель; 
стрела.

kama- т. (145) желаше, стрем- 
лете, любовь; kämam adv. по 
желашю, охотно; всетаки, од
нако, все же. [Корень kam- 
„желать, любить“ .] 

käya- т. (145) тело; масса. [Корень 
1. -ci.]

käraya 2. sg. imperat. praes. act.
(214) causat. (213) отъ kar-. 

kärita part, praet. pass, causat. 
(256,1,/?) атъ kar-.

1. kärya- n. (145) дело. [Корень 
kar-.]

2. kärya- gerund. (256,3,a) omskar-. 
käla- m. (145) время, удобное

время, 
kim см. kas (169). 
kfya(n)t- (139) какой? (по вели

чина); некоторый, незначи
тельный, небольшой, 

kutas adv.% откуда? —  küta$*cid 
откуда-то; можетъ имгьть зна- 
ченге АЫ.'. kuta$*cid d§$äd „изъ 
какой-то страны“ , 

kumbhl f. (151) горшокъ.
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kuruta J
kurmas l cm. kar- (228). 
kurvana- j
küla- n. (145) стадо; родъ, семья;

знатный родъ. 
krta- part, praet pass. (256, 1, a) 

отъ kar-. 
krtya- n. (145) дело, обязанность, 
krtvä absol. (258) отъ kar-. 
krpand- (127,a; 145) жалкШ, не

счастный, 
krpa /. (145) co4yBCTBie, состра- 

даше. 
kena см. kas (169.) 
keli- m. f . (146) игра, забава, 
köti- (146) и kõtl f. (151) за

гнутый конецъ лука; ocTpie; 
высшая степень ; какъ числи
тельное: десять миллюновъ. 

kõpa- т. (145) гневъ. [Корень 
kup-, kupyati(2 1 1 ) „сердиться“; 
ц.-сл. кипяти „кипеть“ ; лат. 
cupiõ „желаю“ .] 

krandana- п. (145) крикъ, плачъ. 
[Корень krand-, krändati (209) 
„выть, причитать“.] 

kräma- т. (145) шагъ, ходъ, путь;
последовательность, порядокъ. 

kriyatäm 3. sg. imperat praes. pass.
(212; 214) отъ kar-. 

kriyatõ 3. sg. praes. pass. (212;
214) отъ kar-. 

kriyantäm 3tpl. imperat. praes, pass.
(2 1 2 ; 214) отъ kar-. 

kr!-, krlnäti (229, 230) покупать. 
[Греч. 7tQlaa&ai „купить“ .] 
vi’krl- выменивать, продавать, 

krld-, kridati (209; 214) играть, 
шутить, 

krldä f. (145) игра, забава.

kruddha- part praet pass. (256,1 a) 
отъ krudh-. 

krudh-, kriidhyati (211; 214) сер
диться ; part praet. pass. (256,
l , *a) kruddha- разсерженный; 
сердитый, гневный, 

krödd- m. (145) грудь; углубле- 
Hie, внутренность, лоно, 

kle^a- т. (145) страдаше, боль, 
kva adv. где? куда? —  kväpi 

(kva*api) где-нибудь; kva*cid 
где-нибудь; съ отрицатемъ: 
никогда, ни въ какомъ случае, 

ksana- т. п. (145) мгновеше; ми
нута, короткое время; ksanät 
(АЫ.) черезъ минуту, тотчасъ, 
сразу.

ksatrlya- т. (145) кшатрШ, лицо, 
принадлежащее ко второй (воен
ной) кастгь. 

ksam-, ksdmate (209; 214) тер
петь, сносить, выносить, про
щать.

ksamyatäm 3. sg. imperat. praes.
pass. (212; 214) отъ ksam-. 

ksi-, ksinäti (229; 230) уничто
жать, разрушать; губить; part, 
praet. pass. (256, 1 у) ksind-. 
[Греч. q>&lvco „чахну“ .] 
pra’ksi- уничтожать, 

ksudra- (127уа.; 145) маленьшй;
низшй, простой, 

ksullakä- (127, а; 145) маленьшй.

ksetra- п. (145) поле, 
ksäura- п. (145) бритье. [Отъ 

ksurä- т. „бритва“ ; греч. %vq6v 
„бритва“ .]

kha’ga- т. (145) птица. [Отъ
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kha- п. „воздушное простран
ство, воздухъ“ и -ga- „идупцй“ , 
„движущ1йся по воздуху“ .] 

khatvä f. (145) кровать, 
khadgä- т. (145) мечъ. 
khan-, kh&nati (209; 214) рыть, 

копать.
khätvä absol. (258) отъ khan-, 
khäd-, khädati (209; 214) жевать,, 

раскусывать, есть, пожирать, 
съедать, 

khid-, khid&ti (210; 214) давить, 
удручать, печалить; pass. (212)* 
khidyatõ чувствовать себя удру- 
ченнымъ, —  усталымъ; part, 
praet. pass. (256,1, у) khinna- 
удрученный, усталый ; causat.
(213) khedayati удручать, без- 
покоить, пугать; part, praet. 
pass. (256, 1, ß) khedita-. 

TshBdita- см. khid-, 
khyä- pass. (212) khyäyatö назы

ваться, быть известнымъ; part, 
praet. pass. (256, 1, a) khyäta- 
известяый, знаменитый. 
ä*khyä-, ä’khyäti (216; 217) 

говорить, сообщать, разска- 
зывать; part, praet. pass. 
(256,1, a) ä-khyäta-; inf. (257) 
ä’khyätum (въ сложент основа 
ä*khyätu- въ значент in f.: 
ä* khyätu’ käma- „имеюпцй 
желаше разсказать“ .)

jgaccha imperat. praes. act. (214) 
отъ gam-. 

gaccha(n)i- part, praes. act. (214) 
отъ gam-.

.gacchämi 1. sg. praes. act. (214) 
отъ gam-.

gaja- m. (145) слонъ. 
gфк- part. praet. pass. (256,1, a) 

отъ gam-, 
gdti- f. (146,6) ходъ, движете;

путь. [Корень gam-.] 
gatvä absol. (258) отъ gam-, 
gaiitavya- gerund. (256, 3 ,ß ) отъ 
.gam-.

gwsx-r gacchati (209; 214) итти, 
приходить; part, praet. pass. 
(256,1 a) gata-. [Греч, ßaivw, 
ßaoxtо „иду“ ; лат. veniõ „при
хожу“ ; гот. qiman, др.-врх.-нгъм. 
queman, соврем, kommen „при
ходить“ .]
amrgam- итти за, следовать 

(Асс.)
an tar'gam- входить; part, praet. 

pass. (256, 1, a) an'targata- 
вошедпий внутрь, 

apa’gam- уходить, отходить, 
сходить, 

ä’gam- приходить; fut. periphr.
(248) ä-gantä. 

upa*gam- подходить, доходить, 
достигать, 

nirgam- выходить, 
sanrgam- med. сходиться, со

вокупляться, 
sanrä-gam- приходить, 

gamisyämi 1. sg. fut. act. (247) 
отъ gam-, 

gar-, giräti, gilati (210; 214) гло
тать.

garudd- m. (145) Гаруда, миви- 
честя птица, царь птицъ. 

gardabhd- т. (145) оселъ. 
gardabhl f. (151) ослица, 
gdrbha- т. (145) утроба, т лоно, 

внутренность. [Греч, двкрйд
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„матка“ , äöekpög „брать", 
собств. „couterinus, единоутроб
ный“ ; гот. kalbõ „телка“ ; др.- 
врх.-нгъм. kalba.] 

giri- т. (146, а) гора. [Родств. 
ц.-сл., русск. гора.]

giröh ) . ,
}  CM. gin-, 

girau J

gilati 3. sg. praes. act. (214) отъ 
gar-.

gund- m. (145) качество, свой
ство; хорошее качество, до
стоинство, добродетель, 

gurü- (128 ; 146 ; 3.47) тяжелый; 
важный, почтенный; т. лицо, 
пользующееся особымъ почте- 
шемъ: учитель, отедъ, мать. 
Греч, ßagtig „тяжелый“ ; гот. 
kaurus „тяжелый“ ; лат. gravis 
„тяжелый“ .] 

grhä- т. (145) домъ. 
grhlta- part, praet. pass. (256, l ,ß )  

отъ grah-. 
grhnäti 3. sg. praes. act. (230) 

отъ grah-. 
grhyatäm 3. sg. imperat. praes. pass.

(212; 214) отъ grah-. 
gõ- m. /. (158) быкъ, корова. 

(Въ сложныхъ словахъ основа 
также gava-.) [Греч, ßovg ; 
лат. bös „быкъ“ ; др.-врх.-тъм. 
chuo, совр. Kuh „корова“ ц.-сл. 
говддо „быкъ“ .] 

gö’päld- т. (145) паетухъ коровъ; 
царь.

grah-, grhnäti (229; 230) брать, 
хватать, похищать, грабить; 
part, praet. pass. (256, 1 , ß) 
grhitä-; causat. (213) grähayati 
велеть хватать, приказывать

грабить, отдавать на разгра- 
блеше. [Другая форма корня 
grabh-; ц.-сл. гртшнтн, грьсть , 
„горсть“ .] 

gräma- m. (145) селеше, деревня, 
grähin- (133) схватывающШ, дер- 

жашдй; удерживаюпцй, прини
мающей во внимаше. [Корень 
grah-.] 

grismä- т. (145) лето.

ghrta- п. (145) растопленное масло, 
ghrä-, jxghrati (209; 214) нюхать, 

целовать. [Греч. do-giQtf-oopai, 
0a-(pqaivo[i(XL „обонять“ ; лат. 
frägräre „благоухать“ (удвое- 
нге).]

са и ; энклитика; иногда ставится 
послгъ каждаго изъ соединяемыхъ 
словъ. [Греч, те; лат. que.] 

cakre 1. и 3. sg. prf. med. (233) 
отъ kar-. 

caksus- n. (134) зреше; взглядъ; 
глазъ.

cacära 3. sg. prf. act. (233) отъ 
car-.

cancala- (127,a; 145) колеблю- 
пцйся, движу пдйся. [Отъ корня 
eal- съ удвоетемъ.] 

cancu- f. (146,6) клювъ. 
caturtha-, f. caturthl (127, б ; 145;

186) четвертый, 
cätustaya- п. (145) четверка. 
са*п& и не; по большей части при

бавляется къ вопросит, мгъстоим. 
и производнымъ отъ него словамъ 
и придаетъ значете неопредтъ-
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ленностщ какъ русское бы ни: 
kadä*ca*na „когда бы ни“ ; при 
отрицант —  отрицательное 
значете: п а .,. kadä’ca’na „ни
когда . . .  не“ , 

candrä- т: (145) луна, месяцъ. 
car-, carati (209 ; 214) двигаться, 

ходить. [Греч, тсёХорси „вра
щаюсь“ ; лат. colõ „обрабаты

ваю, почитаю“.] 
earan пот. sg. т. part. praes. act.

(214) отъ car-, 
c&rman- п. (140) шкура, кожа; 

щитъ.
cal-, calati, calate (209; 214) при

ходить въ движете, дрожать, 
колебаться; уходить, отпра
вляться ; part, praet. pass. (256, 
1 , ß) calita-, [Разновидность 

1 корня саг-.] 
pra*cal- приходить въ движете; 

подыматься, отправляться, 
calita см. cal-,
1 . ci-, cinõti (225; 226) собирать; 

part, praet. pass. (256, 1, a) cita-.
2 . ci-, ciketi (2 2 0 ; 2 2 1 ) воспри

нимать, замечать.
nic^ci- убеждаться, решать; 

part, praet. pass. (256, 1 , a) 
ni^'cita-. 

parrci-разыскивать; йаходить, 
узнавать, 

ercchõda 1. и 3. sg. prf. act. (233) 
отъ chid-, 

cid частица, придающая вопроси- 
тельнымъ мгъстоим. и наргь- 
чгямъ значете неопредгъленныхъ. 
[По формы Асс. sg. п. вопрос, 
мгъстоим. (169); лат. quid; 
греч. jz i ; ц.-сл. чь-то.]

ч
eint-, eintayati (213; 214) думать;

part, praet.pass. (256,1,/?) cintita-, 
cintayänrä^a l . u 3 .  sg.prf.periphr.

(28d) отъ cint-. 
cintita- c m .  cint-.
cirä- (127,a; 145) продолжитель

ный, долпй; ciram aäv. долго, 
давно; cirät adv. (АЫ.) издавна, 
давно.

cüdä’mani- т. (146, а) драгоцен
ный камень, носимый на чубе ; 
Чудамани, имя кгаатргя [coÕ. 
„нocящiй на чубе драгоценный 
камень“ .]

, cürnrkar-, -karõti (228) растирать 
въ пыль, давить, [cürna- т. п. 
(145) „пыль, мука, порошокъ“.] 

ced если. [Изъ са и id (усили
вающая частица) ; первонач. зна- 
чен1е „даже“.] 

cyu-, cyävate (209; 214) коле
баться, двигаться, падать, вы- 
u^m^b\part.praet.pass.i2b^,l,(x) 
cyuta-. [Греч, aevco, „гнать* 
колебать“.] 

cyuta- см. cyu-*

t J

chad-, part praet. pass. (256,1 y) 
channa- покрытый, закрытый; 
causat. (213) chäd&yati покры
вать, закрывать 
pari’cchad-; part, praet. pass. 

(256, 1, y) pari'cchanna- по
крытый, одетый, 

pra'cchad- causat. (213) покры
вать.

chäya f. (145) тень. [Греч, ошй 
„тень“ ; ц.-сл. сень, стень; гот. 
skeinlan, др-врх.-тьм. sclnan 
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chid- 146 juhaväm cakära

„блестеть, светить“, совр. schei
nen.]

chid-, chinatti (223; 224) отре
зать, отсекать; разсекать; 
part. praet pass. (256, 1, у) 
chinna-. [Греч. a%l^o „колоть, 
раскалывать“; лат. scindö „раз
секать“ ; гот. skaidan, дрг врх.- 
пгьм. sceidan, совр. scheiden 
„отделять“ .]
anta$*chid- (изъ antarchid-) от

резывать, 
chidra- (127,а; 145) разорванный; 

п. oTBepcTie; доступъ; неза
щищенная — , слабая сторона. 
[Корепь chid*.] 

chinna va(n)t- part.praet. act. (256,2) 
отъ chid-, 

chettum inf. (257) отъ chid-.

-ja- рожденный, происходящей.
[Корень jan-.] 

jagmäte 2. du. prf. med. (233) 
отъ gam-, 

jajne 1. и 3. sg. prf. med. (233) 
отъ jan-. 

jajnäu 1. и 3. sg. prf. act (233) 
отъ jnä-. 

jan-, jäyatõ (211;214) рождаться; 
part. praet pass. (256,1, a) jäta-; 
causat. (213) janayati рождать. 
[Греч, ylyvofiac „рождаюсь“, 
yevog „родъ“ ; лат. gignõ „ро
ждаю“ , genus „родъ“.] 
upa’jan- присоединяться; по

являться, 
pra’jan- рождаться, происхо

дить.
jana- т. (145) тварь, человекъ;

родъ; народъ, подданные. [Ко
рень jan-.] 

jantü- т. (146, а) тварь, существо, 
человекъ. [Корень jan-.] 

jala- п. (145) вода, 
jala’dhara- т. (145) туча. [Goõ.

„несупцй воду“ .] 
jahruh 3. pi. prf. act (233) отъ 

har-, 
jäta- см. jan-.
jäti- f. (146,6) рождете, проис- 

хождете; родъ, семья; родъ, 
видъ. [Корень jan-.] 

jänäti 3. sg. praes, act (236) отъ 
jnä-.

järd- т. (145) любовникъ. 
ji-, jdyati (209; 214) побеждать; 

part praet pass>. (256,1, a) jita-. 
vi*ji-, vrjayate побеждать, за

воевывать, 
jighran пот. sg. m. part praes. act.

(214) отъ ghrä-. 
jlv-, jivati (209; 214) жить, 
jlvd- (127,а; 145) живой. [Ц.-сл. 

жнкъ; лит. gyvas „живой“ ; 
греч. ßlog „жизнь“ ; лат. vlvus;

- гот. qius „живой“ .]
1. jivati 3. sg. praes. act (214) отъ 

jlv-.
2. jivati L. sg. m. n. part praes. act. 

(214) отъ jlv-.
jivatu 3. sg. imperat praes. act

(214) отъ jlv-. 
jlvana- n. (145) жизнь, существо- 

ваше.
jlvanti 3. p t  praes. act. {214) отъ jlv-. 
jlvämi 1. sg.praes. act. (214) omsjlv-. 
jlvita- n. (145) жизнь. 
juhavSm cakära 1. и 3. sg. prf, 

periphr. (236) отъ hu-.



jna- 147 tämbüla-

jna- (127,a ; 145) знаюшдй, пони
мающе. [Корень jnä-.] 

jnä-, jänäti, jämte (229; 230) 
знать;part, praet.pass. (256,4, a) 
jnäta-. [Греч, yiyvcboxo) „узнаю“; 
лат. (g)nötus „известный“ ; 
ц.-сл. знати.]
abhi’jnä- узнавать, признавать, 
ava’jnä- презирать, пренебре

гать.
ä*jnä- замечать; causat. (213) 

ä’jnäpayati приказывать, по
велевать, 

prati'jnä- признавать, одобрять;
обещать, 

vrjnä- узнавать, 
jfiäti- т. (146, а) родственникъ 

. (кроемый).

jyestha- (.129, а; 145) превосход
ный, наилучпий; старпий.

jhasd- т. (145) большая рыба, 

tanka- т. (145) танка, монета.

tad- бить; causat. (213) tädayati 
бить, наказывать ударами; 
part.praet.pass. (256,1, ß) tädita-, 

iätas adv. оттуда; тогда, потомъ, 
затемъ; tatas tatah „что же 
дальше?“ 

tatithlm асс. sg. f. отъ 
tatithär, f. tatithi (127, б ; 145) 

тотъ (по счету).
Шга adv. тамъ, здесь ; иногда 

замкьняетъ L. tasmin (165); 
tatra taräu =  tasmimstaräu (78) 
„на этомъ дереве“.

tätha adv. такъ, такимъ^бразомъ; 
также, тоже; tathäpi (tathä*api) 
все таки, все же, темъ не 
менее.

tathä*vidha- (127-,а; 145) такой, 
такого рода; находящейся въ 
такомъ положенш; —  состоя
щие [Ср. vidha.] 

tad см. sa (165). 
tadä adv. тогда, въ такомъ случае, 
tad'vat adv. такъ. [Ср. -vat.] 
tanirträna- ‘ п. (145) панцырь. 

[Изъ tanu- f. (146, б) „тело“ 
и träna- п. (145) „защита“.] 

tam см. sa (165). 
t&mas- п. (134) тьма, мракъ. [Ц.-сл. 

тьма, тьмьнъ; лит. temti „тем
неть“ ; лат. tenebrae „мракъ“.} 

tdya см. sa (165). 
taru- т. (146, а) дерево, 
tarhi adv. тогда, въ такомъ случае, 
tala- т. п. (145) плоская поверх

ность, равнина; место, лежа
щее цодъ чгъмъ либо, поднож!е. 
[Ц.-сл. тьло (русс, до тла); лат. 
tellus „земля“ ; др -врх.-нгьм. 
dili, dilla, совр. Diele „йолъ“ .] 

-tas суффиксъ, образующт наргьчгя 
со значешемъ АЫ. (отдгьлен1е, 
причина). 

tasmät 
tasmin 
tasya
täsyäm см. sa (165). 
t&syäi 
täh 
täm
tämbüla- n. (145) бетель, листт* 

бетеля (родъ перца, листы ко- 
тораго жуютъ).
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/ tavat 148 dar$itava(n)t-

tävat c m .  täva(n)t~. 
täva(n)t- (139) такой по величины, 

по количеству или по продолжи
тельности ; tävat adv. до техъ 
поръ, тЪмъ временемъ, между 
темъ, пока, тогда; только; 
tävat tävat постольку, 

täsäm см. sa (165). 
tistha(n)t- part, praes. act. (214) 

отъ sthä-. 
tisras см. tri- (178). 
tlra- n. (145) берегъ. 
tu но, a; kim tu см. kas. 
tus-, tusyati (211; 214) успокаи

ваться, утешаться, удовлетво
ряться.
sam*tus- успокаиваться, удо

влетворяться ; part, praet. 
pass. (256,1, a) sanrtusta-. 

trna- п. (145) трава, соломинка. 
[Ц- -сл. тръиъ „тернъ“ ; гот. 
Jaurnus, др.-врх.-нгьм. dorn, сову. 
Dorn „шипъ, колючка, тернъ“ .] 

trtiya- (186; 145) трет1й. [Ц.-сл. 
третнн; лат. tertius; гот. tjridja; 
др.-врх.-нгьм. dritto.] 

trsä f. (145) жажда. [Корень tars-, 
trsyati (211; 214) „жаждать“; 
греч. T€QOO[icci „сохнуть“ ; лат. 
torreõ „сушить, жарить“ ; др.- 
врх.-нгьм. dorren „сушить“ .]

1. te см. sa (165).
2. te см. tvam (164).

tejas- п. (134) острота; лезвее;
светъ, блескъ. 

tena 1
tesäm I см. sa (165). 
täis )
tyaj-, tyajati, tyajatõ (209; 214) 

оставлять, покидать; part, praet.

pass. (256, 1, ct) tyakta- поки
нутый, лишенный, 
parrtyaj- покидать, оставлять, 

бросать.
tyägä- т. (145) оставлете, поки- 

даше; пожертвовате; щедрость. 
[Корень tyaj-.] 

tri- (178) три. 
tvam ты (164). 
tvayä 'j
tvä 1 CMt tvam (164). 
tväm J

datta- pari. praet. pass. (256 ,1 ,«) 
отъ dä-. 

dattvä absol. (258) отъ dä-. 
dadäu 1. и 3. sg. prf. act. (233) 

отъ dä-. 
d&dhi- n. (150) кислое молоко, 
darp- (наст. вр. отъ корня рад-) 

видеть, замечать; pass. (219) 
di*9yate быть видимымъ; яв
ляться, оказываться; part, praet. 
pass. (256, 1, a) drsta-; causat. 
(213) dar^ayati показывать. 
[Греч. deQxofiai „смотреть, ви- 
деть“.] *
sam * darg- замечать; causat..

(213) показывать; предста
влять, изображать, 

dar^ana- п. (145) способность ви
деть, возможность видеть; 
явлете, видете. 

dar$ayitvä absol. (258) causat. отъ 
dar$-.

d a r $ i t a - praet. pass. (256,1, ß) 
causat. отъ dar$-. 

dargitava(n)t- part. praet. acL 
(256, 2) causat. отъ dar$-.



dah- 149 dru-

dah-, dahati (209; 214) жечь, 
сжигать; part, praet. pass. (256, 
l ,a )  dagdha-. [Русс, деготь; 
лит. degu „ж гу“ .] * 

da-, dadäti (222) давать; part, 
praet. pass. (256, 1, a) dattä-. 
[Греч, didwfxi „даю“ ; лат. däre 
„давать“ ; ц.-сл. длмь.] 
ä’dä- брать; absolut. (258) ä’däya 

взявши, съ чгъмъ. 
sanrpra*dä- передавать, усту

пать, отдавать, 
datar- m. (155) даюпцй, податель, 

щедрый. # 
datum inf. (257) отъ da-, 
dära- т. обитое, plur. (145) жена, 

супруга.
dipa- п. (145) день. [Ц.-сл. дьмь; 

лит. dönä „день“ ; лат. nun- 
dinae „девятый день, торговый 
день“ .]

diQ-,*di9ati (210; 214) показывать, 
указывать. [Греч. öeUvvfu „по
казываю“ ; лат. dlcõ „ говорю“ ; 
гот. ga-teihan „указывать“ ; 
др.-врх.-тъм. zeigon, совр. zei
gen „показывать“ .] 
äedig- показывать, сообщать, 

научать; part, praet. pass. 
(256, 1, а) ä'dista-. _ 

upa’diQ- наставлять, совето
вать, научать, 

pari diQ- назначать, указывать, 
sanrä’di^- указывать, опреде

лять ; приказывать, 
dudräva 3. sg. prf. act. (233) отъ dru-. 
duratrkrama- (127, a; 145) трудно 

переходимый, неодолимый, 
dur’jana- т. (145) злой человекъ, 

злодей.

durbala- (127, а; 145) безсиль- 
ный, слабый, 

dus- приставка} обозначающая 
„дурной“ или имгъющая отри- 
цательцое 3na4enie. [Греч. <Ь(Т-.] 

dulrstha- (127, а; 145) находя
щейся въ плохомъ положенш,
—  въ нужде, бедный, 

duhitär- f '. (156) дочь, 
dütä- m. (145) вестникъ, посолъ. 
dura- (127,а; 145) далетй, отдален

ный, далыий; düram adv. да
леко ; dörät adv. (АЫ.) издали, 
издалека; dure adv. (L .) вда
леке, далеко.

<dürrkar- (-karõti) (228) удалять, 
drsta- part, praet. pass. (256,1, a) 

отъ darQ-. 
drstvä absol. (258) отъ dar<?-. 
deva- m. (145) богъ; о царяхъ, 

какъ ихъ титулъ: его величе
ство, въ обращенги: ваше вели
чество, 

dev&tä f. (145) божество, 
devi f. (151) богиня, 
de^är т. (145) место, местность, 

область, страна. [Корень di$-.] 
deha- т. (145) тело, 
dösa- т. (145) ошибка, промахъ, 

гр ех ъ ; недостатокъ. [Корень 
dus-.]

drä-, dräti (216; 217), dräyate 
(211; 214) спать. [Греч, dag- 
d'dvco „сплю“ ; лат. dormiö 
„сплю“ ; ц.-сл. дримдтн.] 
ni*drä- засыпать, спать; part, 

praes. med. (217) nrdräna- 
заснувш1й, спяпцй. 

dru-, dravati (209; 214) бежать; 
part.praet. pass. (256,1, a) druta-.



dva/trimcat 150 nartitava(n)t-

abhi*dru- прибежать, пристать, 
dvä’triipcat (177; 183; 185) три

дцать два. 
dvär- f\ (132) ворота, дверь. [Греч, 

d^jqa „дверь“ ; лат. fores „во
рота“ ; ц.-сл. дкьрь.] 

dvara- п. (145) ворота, дверь, 
dvlpin- т. (133) тигръ, пантера, 

леопардъ. \ 
dväu (т.), dve (f. п.) (177) два, 

две. [Греч, dtia), dtio; лат. duo ; 
гот. twai.]

dhana- п. (145) деньги, имуще
ство, ценныя вещи, 

dh&nus- п. (134) лукъ. 
dhanya- (127,а; 145) счастливый, 
dhar-, dhäräyati (213; 214) дер

жать, нести; удерживать, за
держивать, схватывать; part, 
praet pass. (256, 1 , а) dhrtä-. 

dhara- (127,a; 145) держаний, 
несупцй.

dharma- т. (145) законъ, пра
вило, обычай, право; справед
ливость, обязанность, доброе 
дело.

dhä-,dädhäti (2 2 2 ) ставить, класть, 
устанавливать; part, praet. pass. 
(256, 1, a) hitd- установлен
ный ; подходяшдй; благопр1ят- 
ный, добрый; gerund. (256,3, а) 
dheya-. [Греч. „кладу“ ;
лат. condö „скрываю“ , credo 
„верю“ ; ц.-сл. дш ; др.-врх.-нгъм. 
tuon, совр. thun „делать“ .] 
ni’dhä- класть на землю; класть 

въ землю, закапывать; класть
* на сохранеше; сохранять, 

vi'dhä- разделать, распреде

лять ; назначать, опреде
лять, устраивать, строить; 
исполнять, делать, 

dhäräsära- т. (145) проливной 
дождь.

dhäv-, dhävati (209; 214) бежать, 
part. praet. pass. (256, 1 , ß) 
dhävita-. [Греч, д'ёсо „бегу“ .) 

dhüsara- (127,а; 145) пыльнаго 
. цвета, серый, 

dhrta- part, praet. pass. (256, l ,a )  
отъ dhar-. 

dhrtvä absol. (258) отъ dhar-. 
dhvanl- m. (146, а) звукъ, тонъ, 

шумъ.

па не.
nagara- п. (145) городъ. 
päbhas- п. (134) облако; небо. 

[Греч, гёфод „облако“ ; лат. 
nebula „туманъ“ ; ц.-сл. мево, 
некесе; др.-врх.-нгъм. nebul,'совр. 
Nebel „туманъ“ .] 

nam-, nämati (209; 214) изги
баться, нагибаться, накло
няться; part, praet. pass. (256,
1 , а) nata-. 
ä*nam- наклоняться, 
pra'nam- кланяться, 

nära- m. (145) человекъ. [Произ
водное отъ nar- т. (155) „чело
векъ“ ; греч. ävriQ „мужъ“ .] 

narädhipa- т. (145) царь. [Изъ 
nara'adhipa-.] 

nart-, nrtyati (211; 214) плясать, 
танцовать ; causat. (213) nar- 
tayati заставлять плясать; part, 
praet. pass. (256, 1, ß) nartita-. 

mYtit&vdi(n)t-part.praet. act. (256,2) 
causat. отъ nart-.



narmadä 151 . nirvata-

narmadä f. (145) Нармада, ргька. 
nag-, n&gyati (211; 214) пропа

дать, погибать, гибнуть; part, 
praet. pass. (256, 1, a) nast&- 
пропавпий, погибпий; causat.
(213) nägäyati губить, уничто
жать, разрушать, 
vrnag- гибнуть, погибать, 

nasta- см. nag-, 
nas см. aham (164). 
nätM- пг. (145) защитникъ, по

велитель, господинъ. 
näpitd- т. (145) брадобрей, цы- 

рульникъ. 
näman- п. (140) имя; näma (Асс.) 

и nämnä (Instr.) по имени. 
[Лат. nomen; гот. namõ; греч. 
õvõfia.]

näri f. (151) женщина, жена. [Ср. 
пага-.]

nävam 1 _ ^ .
nSvab } “ ■ (159)-

nästra f. (145) опасность, гибель, 
nikata- (127, а ; 145) близшй; т. п. 

близость; nikate (L .) близъ, 
около, у.

nij-, intens. (254) nenekti, nenikte 
мыться. [Греч, vi^co, yl7tra) 
„мою“].
ava*nij- умываться, 

nijä- (127, а; 145) врожденный, 
прирожденный; постоянный; 
собственный, 

nitya- (127,а; 145) постоянный, 
непрерывный; nityam adv. по
стоянно, непрерывно, всегда, 

ni’drä /. (145) сонъ. [Корень drä-.] 
nrdräna- см. drä- съ предл. ni-. 
nrdhäya absol. (258) отъ dhä- съ 

предл. ni-.

nrdhl- т. (146, а) кладь, место 
хранетя. [Корень dhä- съ предл. 
ni-.]

nind-, nindati (209; 214) насме
хаться, бранить, срамить. [Греч, 
õvsiõog „срамъ, позоръ“ .] 

ni*patitapart, praet.pass. (256, 1,/S) 
отъ pat- съ предл. ni-. 

nrbhrta- см. bhar- съ предл. ni-. 
nrmajjana- % (145) погружеше 

въ воду, KynaHie. [Корень majj-.] 
nimitta- п. (145) цель; поводъ, 

причина; косвенные падежи въ 
смыслгь наргьчш: ради, для. 

ni’yata part, praet. pass. (256,1, a) 
отъ yam- съ предл. ni. 

nir’Iksate 3. sg. praes. med. (214) 
отъ Iks- съ предл. nis-. 

niruväha 3. sg. prf. act. (233) 
отъ vah- съ предл. nis-. 

ni*rüpayämi 1. sg. praes. act. (214)
. отъ rupay- съ предл. ni-. 

nrrupita-jpart.praet.pass. (256, 1,/?)
отъ rilpay- съ предл. ni-. 

nir'jagäma 3. sg. prf. act. (233) 
отъ gam- съ предл. nis-. 

nir'daya- (127,a; 145) безжалост
ный ; nirdayam adv. безжа
лостно. [dayä f. (145) „состра- 
даме, жалость“ .] 

nirbhara- (127,а; 145) сильный, 
крептй; nirbharam adv. сильно, 
крепко, очень, 

nirmala- (127,a; 145) незапят
нанный, чистый, светлый, 
[m&la- п. (145) „грязь, нечи
стота“ ; греч. ^оЫгсо „мараю“, 
/гёкад „черный“ .] 

nir’mita- см. 1. т а - съ предл. nis-. 
nirväta- (127,а; 145) безветре-.
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ный, куда не попадаетъ ве- 

теръ.

nirvödhä 3. sg. fut. periphr. (248) 

отъ vah- съ предл. nis-. 

nrvasatah 3. du. praes. act. (214) 

отъ vas- съ предл. ni-. 

ni‘vasanti 3. pl. praes. act„ (214) 

отъ vas- cs предл. ni-. 

nrvasämi 1. praes. act. (214) 

oms vas- cs предл. ni-. 

niQ’caya- w. (145) yöta^eme, pe- 

шеше. [Корень 2. ci-.] 

nig'citya afrsoZ. (258) отъ 2. ti

es 7гредл. ms-. 

nis*kraya- m. (145) выкупъ, уплата;

возмещение. [Корень kr!-.] 

nisthura- (127,а; 145) суровый, 

грубый.

nis-putra- (127, а; 145) лишенный' 

сына.

nilrsärita- part, praet. pass. (256,

' l,ß) cans, отъ sar- cs предл. 

nis-.

nis'tära- m. (145) переходъ; 

уплата. [Корень tar-, tirati (210) 

„переправляться, переходить“.] 

ni-, näyati (209; 214) вести; 

part, praet. pass. (256, 1, a) 

nlta-.

irm- приводить, возвращать; 

part, praet. pass. (256, l ,a )  

a*nlta-.

nlda- m. (145) гнездо. [Лат. 

nidus „гнездо“ ; др.-врх.-нгьм. 

nest „гнездо“.] 

nlti- /. (146,6) правильный— , 

разумный образъ AeftcTBin; 

житейская мудрость, политика, 

государственная мудрость, 

nitvä absol. (258) отъ m-.

nila- (127, а; 145) темный; темно- 

сишй, сишй. 

nil! f. (151) индиго, 

игра- т . (145) царь. [Ср. пага-.] 

näu- f. (159) корабль, лодка. 

[Греч, vavg, гом. vrjvg „кррабль“; 

лат. nävis „корабль“.]

-ра- (127,а; 145) защищающш, 

охраняюдцй. 

paksä- т . (145) крыло; бокъ, сто

рона ; парт1я. 

paksm- (133) окрыленный, кры

латый ; т . птица, 

pancatva- п. (145) пятерка, пять 

элементовъ, пять стих1й; раз- 

ложеше тела на пять стихш, 

смерть.

patala- п. (145) покрывало, плащъ. 

pat-, patati (209; 214) летать, 

лететь; опускаться, падать; 

part, praet. pass. (256, l; ß) 

patita-, [Греч. 7ie%ofiai „лечу“ , 

tcLtcxw „падаю“ ; лат. petõ 

„устремляюсь“ ; ц.-сл. пътнца.] 

ni*pat- падать, 

päti- т . (149) хозяинъ, владе

тель, господинъ; мужъ, су- 

пругъ. [Греч. Ttoaig „супругъ“; 

лат. potis „могушдй“ ; лит. 

Räts „супругъ“ .] 

patita- см. pat-, 

patitvä absol. (258) отъ pat-, 

pathya- (127, a; 145) здоровый, 

полезный. [Отъ pänthan- (162) 

„путь, дорога“ ; греч. rtõvxog 

„море“, 7tarog „тропинка“; лат. 

pons (pontis) „мостъ“ ; ц.-сл. 

пять.]



pad-, pädyatõ (211; 214) падать; 

part, praet pass. (256,1 ,y) panna-. 

ä*pad- падать куда (Acc.), под

ходить ; вступать; впадать въ 

какое-либо состояте: prakrtim 

приходить въ обычное со

стоите, —  въ себя. 

vy*ä*pad- погибать, пропадать; 

causat. (213) vy*ä*padayati 

губить, убивать: part, praet 

pass. (256,1, ß) vy’ä’pädita-. 

sanrpad- доставаться, выпа

дать на долю; удаваться ; 

соединяться; получать; part 

praet pass, (256, 1, у) sänr- 

panna- доставпийся; удав- 

пийся; снабженный, одарен

ный, вооруженный.

padä- п. (145) следъ, место, нога.

padyäsäi 2. sg. eoni. praes. med.

(214) отъ pad*.

1. par-, plparti (220), prnäti (229) 

наполнять; part, praet. pass. 

(256, l,^) purna- наполненный, 

полный. [Греч. mfXTthrjiii „на

полняю“ ; лат. impleõ „напол

няю“, plenus „полный“ ; ц.-сл.

ПАЪ!1Ъ.]

sanrpar- наполнять.

2. par-, piparti (220) и caus. (213) 

pärayati переправлять, спасать.

pära- (127, а; 145) другой, чу

жой.

paramä- (127, а; 145) высший, 

лучппй.

parrclyate 3. sg. praes. pass. (212) 

отъ 2. ci- съ предл. pari-.

pari'cchanna- см. chad- съ предл. 

pari-.

pari'jana- m. (145) слуга, свита.

pari’tyakta- part, praet. pass. (256, 

1, а) отъ tyaj- съ предл. pari-, 

parrtyajya absol. (258) отъ tyaj- 

съ предл. pari-. 

pari*tyäga- m. (145)' оставлеше, 

отвержеше. [Корень tyaj-.] 

parrdidega 1. и 3. sg. prf. act] 

(233) отъ dig- съ предл. pari-, 

parrbhüta- part, praet. pass. (256,

1, а) отъ bhü- съ предл. pari-, 

pari’vära- m. (145) свита. [Корень 

var-].

pari'gränta- part praet pass. (256, 

l,a ) отъ £ram- съ предл. pari-, 

parusä- (127,а; 145) узловатый; 

пестрый; грязный; грубый; 

п, грубое слово, грубость, брань, 

pärvata- т . (145) гора, 

paläy-, paläyate (209; 214) бе

жать, убегать; part, praet. pass. 

(256,1, ß) paläyita-. 

pag-, pagyati (211; 214) смотреть, 

глядеть. [Жат.speciõ „смотрю“; 

др.-врх.-нгъм. spehõn „подгля

дывать“.] 

ради- т. (146, а) скотъ, живот

ное, зверь. [Лат. pecus, pecu 

„скотъ“ ; гот. faihu „имуще

ство, деньги“ ; др.-врх.-нгъм. 

fihu, feho „скотъ“ ; совр. Vieh 

„скотъ“.] 

pagübhih см. pagu-, 

pageät adv. сзади, позади; потомъ, 

pagyata 2. pl. imperat. praes, act

(214) отъ рад-, 

pagyasi 2. sg. praes. act. (214) 

отъ рад-, 

päka'yajnä- т. (145) жертва ва- 

ренымъ. [Корень рас-, päeati 

(209) „варить“.]
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pani- m. (146,а) рука; въ кощгъ 

сложнаго слова; держащий въ 

руке — . 

päta- т. (145) полетъ, падете.

[Корень pat-.] 

pätra- п. (145) сосудъ для питья; 

вместилище; какъ вторая часть 

сложнаго слова: лицо, обладаю

щее въ высокой степени чгьмъ- 

либо, —  достойное чего-л. [Ко

рень pä-, plbati (209) „пить“ ; 

ср. рапа-.] 

päda- т. (145) нога, стопа. 

рЕпа- п. (145) Ъитье, пьянство; 

напитокъ. ]Корень pä-, pibati 

(209) „пить“ ; греч. яётоха 

„я выпилъ“ ; лат. põtus „вы

питый“.] 

päniya- (256, 3, у; 127, а ; 145) что 

можно пить; п. напитокъ; вода, 

päntha- т . (145) путникъ. [Ср. 

pathya-.]

papa- (127, аи б; 145) дурной, 

злой; т. злодей; п. зло; пре- 

ступлете, вина, грехъ. 

pärayitäsmi 1. sg. fut. periphr.

(248) отъ 2. par-, 

pärayisyasi 2. s,g. fut. act. (247) 

отъ 2. par-, 

pärayisyämi 1. sg. fut. act. (247) 

отъ 2. par- 

päla- m. (145) сторожъ, защит

никъ; пастухъ. 

päga- т . (145) канатъ, веревка, 

pipäsä f. (145) жажда. [Корень ра

зить“; desider. (253); cp.päna.] 

pippala- т . (145) смоковница 

(ficus religiosa). 

pibd- только part, praes. med. (214), 

pibdamäna- плотный, крептй.

pibdamäna- см. pibd-. 

punya- (127,a; 145) чистый, свя

той ; хороший; благопр1ятный; 

п. чистота, религюзная заслуга* 

putrd- т . (145) сынъ. 

putrl f. (151) дочь, 

punar adv. обратно; снова, опять;

далее, кроме того; но, однако, 

pupluvõ 1. и 3. sg. prf. med. (233) 

отъ piu-, 

pur- f. (132) крепость, городъ*. 

purä adv. прежде, раньше, 

purlsa- п. (145) грязь, навозъ,.

экскременты, 

purusa- т . (145) человЬкъ, муж

чина, мужъ. 

pus-, pusyati (211; 214) преуспе

вать, расти ; питать; part.praet. 

pass. (256,1, a) pustd- упитан

ный, находящейся въ хорошемъ 

состоянш; обильный, 

pusta- см. pus-, 

puspa- п. (145) цветокъ. 

puj-, pfvjayati (213; 214) оказы

вать почетъ, —  почтете, по

читать, чтить; part, praet. pass  ̂

(256, 1, ß) pöjita-. 

sanrpuj- оказывать почетъ, при

нимать съ почетомъ. 

pürnd- см. 1. par-, 

pedg 1. и 3. sg. prf. med. (233) 

отъ pad-, 

prsta- см. prach-. 

põta- m. n. (145) корабль, лодка, 

pra’kampamäna- part, praes. med.

(214) отъ kamp- съ предл. pra-* 

pra'kslna- part, praet. pass. (256, 

1, у) отъ ksi- съ предл. pra-. 

pra’galbha- (127,a; 145) муже

ственный, решительный.
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pra’calita- part, praet. pass. (256, 

1, ß) отъ cal- съ предл. pra-. 

pra*cchädya absol. causat. (258) отъ 

chad- съ предл. pra-. 

prach-, prcchäti (210; 214) спра

шивать ; part, praet. pass. (256, 

1, a) prste-. [Лат. precor 

„прошу", poscö „требую“ ; др.- 

врх.-нгъм. forseön (совр.forschen) 

„искать, спрашивать“ ; ц.-сл. 

проентн.] 
prajdyä см.

pra’ja f. (145) рождеше; потом

ство ; люди, подданные, народъ. 

[Корень jan-,.] 

prä,*jäti-/. (146, б) рождеше, родъ. 

pra’namya absol. (258) отъ nam

e's предл. pra-.

* pra'näma- т. (145) поклонъ, по- 

клонеше. [Корень пат-.] 

pr&ti adv. противъ; praepos. (чаще 

поелгъ слова) с. Асс. противъ, 

къ, для. [Греч. 7TQÖri, nqög 

„противъ, къ“.] 

prati’jnata- part, praet. pass. (256, 

l,a) отъ jnär съ предл. prati-. 

prati'jnäya absol. (258) отъ jnä- 

съ предл. prati-. 

pratrdinam adv. (265) каждый 

день, ежедневно, 

pratrbimba- п. (145) отражеше. 

prati’bhäsi 2. sg. praes. act. (217) 

отъ bhä- съ предл. prati-. 

pratl'küra- т . (145) возмезд1е, 

месть; B03fleftcTBie, противо- 

действ1е; средство. [Корень 

kar-.]

pratrhära- т . (145) привратникъ. 

praty'aksa- (127,а; 145) находя

щейся передъ глазами, очевид

ный, ясный; pratyaksam adv. 

передъ глазами; непосред

ственно, лично; pratyaksöna adv. 

(Instr.J собственными глазам»; 

pratyakse adv. (Loc.) передъ 

глазами, 

pratyaham adv. (265) ежедневно.

[Cp. ahar-, ahan- п. (142) „день“.] 

pra’bodhita- part, praet. pass, causat. 

(256, 1, ß) отъ budh- съ предл. 

pra-.

pra'bhrti- f. (146,6) начало; pra- 

bhrti adv. (поелгъ Abl. или на- 

ргъчт на -tas) начиная съ — . 

[Корень bhar-.] 

pra*yäjä- т. (145) начальное 

жертвоприношеше. 

pra*yõjana- п. (145) поводъ, при

чина, цель, намереше; польза 

— , толкъ о.тъ (Instr.). [Корень

учЫ

pra'sanga- т. (145) склонность, 

преданность; связь ; случай, 

возможность. [Корень sa(n)j- 

sajati (209; 214) „висеть, дер

жаться“; ц.-сл. доедга „прикос

нусь“ ; лит. segu „держусь“.] 

pra’sanna- см. sad- съ предл. рга-. 

pra’säda- т . (145) ясность; ра

дость ; благосклонность, ми

лость. [Корень sad-.] 

pra*sädya absol. causat. (258) отъ 

sad- съ предл.’ pra-. 

pra*sarya absol. causat. (258) отъ 

sar- съ предл. pra-. 

pra'siddhi- f. (146, б) успехъ, 

удача, всеобщее убеждеше, из

вестность. [Корень sidh-.] 

pra’sida 2. sg. imperat. praes. act. 

(214) отъ sad- съ предл. pra-.
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pra’stutya absol. (258) отъ slu

e's предл. pra-. 

pra'sthäpita-praet. pass. causat. 

(256,1,/?) отъ sthär съ предл. 

pra-.

prä’jnä- (127, а; 145) разумный, 

понимаюццй. 

pränd- т. (145) дыхаше, душа, 

жизнь. [Изъ рга- и an-, aniti 

„дышать“ ; греч. ävsfjiog „вЪ- 

теръ“ ; лат. animus „душа“.] 

prätar adv. рано, утромъ. [Греч. 

jcqcoL „рано, утромъ“ ; др.-врх.- 

нгъм. fruo, совр. früh „рано“.] 

präntara- п. (145) большая до

рога.

prapta- part, praet. pass. (256, 1, a) 

отъ äp-, съ предл. рга-.] 

präpti- f. (146,6) достижеше, по- 

лучете. [Корень ар- съ предл. 

рга-.]

präpya absol. (258) отъ äp- съ 

предл. рга-. 

präyä- т. (145) б1згъ; выступле- 

Hie; множество, главная состав

ная часть; въ понцгъ сложнаго 

слова: главнымъ образомъ со

стояний изъ — , но большей 

части — , почти ■— . [Корень i- 

съ предл. рга-.] 

präsäda- т. (145) дворецъ. 

priya- (127, а; 145) любезный, 

желанный, пр1ятный. 

presita- part, praet. pass. (256, l,ß) 

отъ 1. is- съ предл• рга-. 

plu-, plavate (209 ; 214) плыть, 

плавать. [Греч. Ttlio) плыву“; 

ц.-сл. ПЛОВ& „плыву“.] 

upa'ny'ä-plu- подплывать.

phala- п. (145) плодъ; резуль

тата, последств1е.

bandh-, badhnäti (229; 230) свя

зывать, привязывать; соеди

нять ; part»praet.pass. (256,1, а) 

baddhä-.

bandhakl f. (151) распутная жен

щина.

babhüva 1. и 3. sg. prf. act. (233) 

отъ bhü-. 

barbara- (127, а; 145) заикаю- 

пцйся; т . назвате неартешхъ 

племенъ: варваръ; низшй (по 

происхождетю), подлый. [Греч, 

ßaqßaqog „варваръ“.] 

bala- п. (145) сила, насшпе; 

войско; balät (АЫ.) силою, на

сильно. [Ц.-сл. волнн; лат. 

de bilis „безеильный“ ; греч. 

ßelrsqoQ, ßslriw „лучний“.] 

bahis adv. внг&, снаружи; вонъ. 

bahü- (f. bahvi) (128; 147) мно- 

rift, многочисленный, обиль

ный, богатый, 

bahvi см. bahu-.

bahü- m. (146, а) рука, плечо.

[Греч. Ttrjxvg „локоть“.] 

bibharäsi 2. sg. com. praes. act.

(221) отъ bhar-. 

bibhrhly2. sg. imperat. praes. act.

(221) отъ bhar-. 

blla- n. (145) дыра, отверст1е, нора, 

buddhi- f. (146, б) разумъ, шщи- 

мате, мн-feme, уб^ждете; пред- 

положеше; приня^е за —  

(какъ вторая часть сложнаго 

слова). [Корень budh-.] 

buddhima(n)t- (139) умный, пони- 

маюшдй.
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budh-, bõdhati (209; 214) про

сыпаться; приходить въ со- 

знаше ; бодрствовать; заме

чать, узнавать, знать. [Ц.-сл. 

блюдя, въдътн, въдръ; греч. nev- 

d'Ofxav „разузнаю“.] 

pra'budh- просыпаться, бодр

ствовать; equsat. (213) рга'- 

bõdhayati будить; пробуж

дать ; убеждать, советовать, 

bravimi 1. sg. praes. act. (217) отъ 

brü-.

bravlsi 2. sg. praes. act. (217) отъ 

brü-.

brahmanä- m. (145) брахманъ. 

brü-, bravlti, brüte (216; 217) 

говорить, 

brüte см. brü-.

brüyät 3. sg. opt. praes. act. (217) 

отъ brü-. 

brüsva 2. sg. imperat. praes. med. 

(217) отъ brü-.

bhagavati c m .

bhagava(n)t-, f. bhagavati (139) 

счастливый, блаженный; ве

личественный, возвышенный; 

часто употребляется какъ эпи- 

тетъ божествъ и свящежыхъ 

лщъ. ’ [От,ъ bhäga- т. (145)

V „счастье; достоинство“; корень 

bhaj-.] 

bhagna- см. bhanj-. 

bhänga- т. (145) разламываше, 

изломъ, переломъ; поражете, 

разрушете, гибель. [Корень 

bhaõj-.]

.bhaj-, bhäjati (209; 214) наде

лять; получать часть, прини-

bha-

мать участ1е; вкушать; part, 

praet. pass. (256, 1, a) bhaktä- 

преданный, верный. [Греч. 

<payelv „съесть“.] 

bhanj-, bhan&kti (223; 224) ло

мать, разламывагь; part, 'praet. 

pass. (256, 1, у) bhagna-. 

bhayd- п. (145) боязнь, onaceme;

опасность. [Корень bhi-.] 

bhar-, bhdrati (209; 214); bibharti 

(220; 221) носить; содержать, 

питать. [Греч, фёдсо „несу“ ; 

лат. ferõ „несу“ ; ц.-сл. веря; 

гот. bairan „носить*.] 

ni’bhar-, part, praet. pass/  (256, 

1, a) ni'bhrta- неподвижный, 

тихШ; незаметный, скрытый, 

тайный; nibhrtam adv. тайно, 

незаметно, 

bhartar- (155) носитель; содер

жатель ; господинъ; супругъ. 

[Корень bhar-.] 

bhavati 3. sg. praes. act. (214) 

отъ bhü-. 

bhavadrg- подобный тебе, —  ва

шей милости, 

bhavämah 1. pl. praes. act. (214) 

отъ bhü-. 

b h a v i t a v y a - ' (256, 3, ß) отъ 

bhü-.

bhavitäsmi l.sg. fut.periphr. (248) 

отъ bhü-. 

bhavisyasi 2. sg. fut. act. (247) 

отъ bhü-. 

bhavisyati 3. sg. fut. act. (247) 

отъ bhü-. 

bhä-, bhäti (216; 217) блистать, 

 ̂Ыять; являться; казаться̂ . 

[Греч. <раод „светъ“.] 

pratrbhä- являться, показы-
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ваться; представляться, ка

заться.

bhäjana- п. (145) сосудъ; вме

стилище. [Корень bhaj-]. 

bhända- п. (145) сосудъ, горшокъ, 

ящикъ; товаръ. 

bhäryä f. (145) жена. [Корень 

bhar-.]

bhäva- т . (145) возникновеше; 

происхождеше; существовате; 

состоите; природа, натура. 

[Корень bhü-.] 

bhiksu- т . (146, а) нишдй ; нищен

ствующей монахъ. 

bhiksuka- т . (145) =  bhiksu-. 

bhid-, bhinatti (223; 224) раз- 

секать, разрубать; прорывать; 

part, praet. pass. (256, 1, у) 

bhinna-. [Лат, findõ „раска

лываю“.]

fehl-, bibhõti (220; 221), bhäyate 

(209; 214) бояться. [Ц.-сл. 

шштн са; др.-врх.-нтъм, biben, 

совр. beben „дрожать, тре

петать“.]

bhuj- bhunkte, bhunäkti (223;

224) вкушать, 

bhuj а- m. (145) рука, 

bhujanrga- m. (145) змея. [Корень 

bhuj-, bhujati (210 ; 214) „сги

бать“ и ga- „идушдй“.] 

bhujanrgama- m. (145) змея.

1. bhü-, bhavati (209; 214) де

латься, сткновиться, случаться, 

бывать, быть; part, praes. bha- 

va(n)t- бываюпцй; ваша ми-

* лость, вгъжливое обращенге ко 

2-му лицу (N. sg. т . bhavän 

(139); part, praet. pass. (256,1,«)

bhöta- ставппй, бывпий; п. т . 

существо. [Ц.-сл. бъггн; лат. 

fui „я былъ“; греч. ytfcu „произ

вожу“, Sq>vv „я былъ“.] 

pari’bhü- превосходить, побеж

дать ; пренебрегать, прези

рать, оскорблять, 

sanrbhü- сходиться, собираться; 

находиться; возникать, ста

новиться; бывать, случаться; 

быть возможнымъ.

2. bhü- f. (152) земля, 

bhuta см. 1. bhü-. 

bhirpäla- т. (145) царь, 

bhumi- f. (146, б) земля, страна, 

почва, место, 

bhüs- bhüsati (209; 214) ста

раться; causat. (213) bhusayati 

украшать; part, praet. pass. 

(256,1, ß) bhüsita-. 

bhüsana- п. (145) украшеше. 

bhüsita- см. bhüs-. 

bhrti- f. (146, б) принесете; co- 

держате, уходъ, служба. [Ко- 

рень bhar-.] 

bhrtya- т. (145) слуга. 

bhrtvE absol. (258) отъ bhar-. 

bhöjya- gerund. (256, 3, а) отъ 

bhuj-; п. еда, пища, 

bhös (передъ гласными и звонкими 

согласными bhõ) междометге 

обращешя: о ! ей ! 

bhrarâ a- т . (145) падете, раз- 

рушете; утрата, потеря. [Ко- 

 ̂ рень bhra(m)g-; bhrain^ate (209; 

214) „падать; спадать; пропа

дать“.]

bhram-, bhramati (209), bhrämyati 

(211; 214) бродить; part, praet. 

pass. (256,1, a) bhränta-.
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bhrätar- m. (156) брать. [Ц.-сл. 

врлтръ, Брятъ; лат. fräter; гот. 

brößar; др.-врх.-нгъм. bruodar, 

совр. Bruder; греч. (pqärcoq, gpqd- 

TfjQ „членъ фратрш“.] 

bhrämyan пот. sg. т . part. praes, 

act. (214) отъ bhram-.

mangala- n. (145) счастье, 

majj-, majjati (209; 214) погру

жаться ; part, praet. pass. (256, 

1, y) magna- . [Лат. mergõ 

„погружаюсь“ ; лит. mazgöti 

„мыть, полоскать“.] 

manjarl f. (151) букетъ. 

mati- f; (146, б) мысль, решете.

[Корень man-.] 

mätsya- т. (145) рыба, 

mad- форма основы мгъстоим. 1 л.

ед. ч. въ сложены (164). 

mad'vidha- (127, а; 145) подоб

ный мне. [Gp. vidhä.] 

madhya- (127, а; 145) средтй, 

находяпийся въ середине; п. 

середина. [Греч, цёввод, [гёвод 

„средтй“; лат. medius „сред

тй“ ; гот. midjis, др.-врх.-нгъм. 

mitti „средтй“ ; ц.-сл. междд 
„межа, граница“.] 

man-, manyatö (211; 214) думать, 

полагать, предполагать; счи

тать ; находить хорошимъ, одо

брять; part, praet. pass. (256, 

1, а) mata-; causat. (213) mä- 

nayati оказывать почетъ, чтить. 

[Греч. fi£fj,ovcc „стремлюсь“, 

jxatvofxai „беснуюсь“ ; лат. 

memini „помню“ ; гот. munan 

„думать“ ; ц.-сл. мышц мьнътн 
„думать“.]

mänas- п. (134), умъ, разумъ;

мысль; желате, охота. [Греч.

(лёуод „сила, сремлеше, гневъ“.]

mänu- т. (146, а) человекъ ;

Ману, первый человгъкъ.

manusyä- т . (145) человекъ.

mänõs см. mänu-.

mantrin- (133) пoнимaющiй, све-

дупцй, умный; т . советникъ

царя, министръ.

manda- (127,а; 145) медленный,

тихгй, слабый.

mama ) ,
, _ } см aham (164). 

mäya J v

mar-, maratõ (209); pass. (212; 

214), mriyatõ умирать; part. 

praet. pass. ‘ (256, 1, a) mrtä- 

умерпий, мертвый. [Греч, ßgo- 

TÖg „смертный“, äixßqorog „без- 

смертный“ ; лат. morior „уми

раю“; Ц . - С Л . Mhßft.] 

marana-' п. (145) смерть. [Корень 

mar-.]

märman- п. (140) незащищенная 

часть тела; слабая сторона, 

слабое место, 

mars-, marsyatö (211; 214) за

бывать ; сносить, выносить; 

causat. (213) marsayati сносить, 

терпеть; прощать. 

та81ака-я1.и.(145)голова;вершина. 

mästu, п. (146, в) сметана. 

maha(n)t-, f. mahati (127, б; 138) 

большой, велишй. [Греч, (гёуад 

„большой“ ; гот. mikils „боль

шой“.]

mahä- (259) большой (только въ 

первой части слоэюнаго слова).

1. mä-, mäti (216), minute (220; 

221) мерить, измерять, отме
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рять; part.praet.pass. (256,1, a) 

mita-. [Греч, firjng „понима- 

Hie, советъ“ ; лат. mõtior „ми

рить“ ; ц.-сл. M*pa.] 

nirmä-. вымерять, пригото

влять, строить; part, praet. 

pass. (2 56 ,1 ,« )  nirmita-.

2. mä отрицанге при формахъ по- 

велительнаго значетя: не. [Греч.

3. mä см. aham (164).

matär- f. (156) мать. [Греч, 

fxrjrrjg; лат. rnäter; ц.-сл. мдтн; 

др.-врх.-нтьм. muotar, совр. Mut

ter „мать“.] 

mätra- п. (145) мера, количество; 

какъ вторая часть сложнаго 

слова часто переводится: только, 

лишь (собств. въ меру чего 

либо, лишь въ объеме значе- 

шя даннаго слова) :  vacana*- 

mäträd „отъ одного только, 

слова“. [Корень 1. та-.] 

mänava- (127,6; 145) человече- % 

стй; т. человекъ. [Omsmänu-.] 

mäm см. aham (164). 

miträ,- п. (145) дружба; другъ;

т. Митра (богъ). 

miträ'väruna- т. dual. (145) Митра 

и Варуна (пара боговъ; dvandva 

(264) съ dual, въ обгъихъ частяхъ). 

mukta- см. тис-, 

mukha- п. (145) ротъ; лицо. (Въ 

концгъ сложнаго слова въ 'жен- 

скомъ родгъ -mukhä и -mukhi 

(127, а и 'б), 

muc-, muncäti (210; 214) отпу

скать, освобождать; отвязы

вать ; выпускать; part, praet. 

pass. (256,1, a) mukta-.

pratrmue- надевать, привязы

вать.

mud-, mõdate (209; 214) радо

ваться.

mumürsu- (128; 147) собираю

щейся умирать. [Корень mar-.] 

mumõca 1. и 8. sg. prf. act. (233) 

отъ muc-. 

muh-, muhyati (211; 214) заблу

ждаться, ошибаться; part, praet. 

pass. (256, 1,а) müdha- заблу- 

дивнийся; растерявпийся; глу

пый, 

müdha- см. muh-, 

mürkhä- (127, а ; 145) тупой, глу

пый ; т . дуракъ. 

mürdhan- 'т. (140) лобъ, темя, 

голова, 

mrta- см. mar-. *

т ё  см. aham (164). 

mõdate 8. s'g. praes. med. (214) 

отъ mud-.

mõha- m. (145) неразум1е, заблу

ждение, ослеплете, ошибка. 

[Корень muh-.] 

mriyante 3. pl. praes. pass. (212 ; 

214) отъ mar-. .

yaksd- m. якша, назваше мивиче- 

скихъ существъ, составляющихъ 

свиту Куберыу бога богатства„ 

yaj-, yäjati, yajatS (209; 214) 

приносить жертву, 

yajna- т . (145) жертва. [Корень

yaj--]
yätas adv. —  АЫ. относительнаго 

мгъстоименгя; изъ котораго 

(которыхъ), изъ чего, отчего;



yatithkn 161

почему; такъ какъ, потому что. 

[Ср. yas (168).] 

yatithlm см.

yatithä-, f. yatithi (127,6; 145) кото

рый (по счету). 

y&thä adv. какъ, какъ бы, что бы. 

yathä'präpta- (127, а; 145) соот- 

ветствуюнцй, подобающ^; ка

кой попало, 

yathärtha- (127, а; 145) соответ

ствующей, подходяпцй, спра

ведливый, истинный. [Изъ 

yathä и artha-.] 

yathärha- (127, а ; 145) соответ

ствующей заслугамъ; yathär- 

ham adv. по заслугамъ, по до

стоинству. [Изъ yathä и arha- 

(127, а; 145) „достойный“.] 

yad см. yas (168) 

yadä когда, если. [Op. yas (168).] 

yadi если. [Op. yas (168).] 

yam-, y&dchati (209; 214) дер

жать, сдерживать, удерживать; 

part, praet. pass. (256,1, а) у a ta-. 

ud#yam- подымать; приниматься 

(и med.). 

nryam- удерживать, останавли

вать; подавлять; устанавли

вать, определять, 

yayub 3. pi. prf. act. (233) отъ yä-. 

yas (т.), yä (f.), yad (n.) (168) 

который, кто; yad conj. что, 

такъ какъ, когда, если; yasmät 

conj. потому что, такъ какъ. 

[Греч, бд, rj, õ „который“.] 

yasya j

yä I см. yas (168). 

yäs J
yä-, yäti (216; 217) отправляться, 

итти, ехать, уходить, уда

ляться; part. praet. pass. (256, 

1,а) yäta-. [Ц.-сл. „еду“; 

лит. jõti „ехать верхомъ“.] 

yäti 3. sg. praes. act. (217) отъ yä-. 

yämas 1. pl. praes, act. (217) отъ 

yä-.

yäträ f. (145) путешествие, походъ; 

торжественное mecTBie, про- 

цесмя; празднество. [Кор. yä-.] 

yäni см. yas (168). 

yävaj’jivam adv. (265) всю жизнь. 

[Собст. „пока живъ“ ; изъ yävat 

и jlva-.] 

yävat см. yäva(n)t-. 

yäva(n)t- (139) какой (по коли

честву, по величины), сколько; 

yävat conj. пока, пока не; лишь 

только, когда; yävad yävat по 

мере того какъ, поскольку, 

yäsäm см. yas (168). 

yukta- см. yuj-. i

yuj-, yunäkti (223; 224) снаря

жать, запрягать; соединять, 

снабжать; pass. (212) yujyate 

быть подходящимъ, подходить, 

соответствовать, подобать;раг£. 

praet. pass. (256, 1, а) yuktä-; 

causat. (213) yõjayati снаря

жать; применять, употреблять. 

[Греч, ^svyvv^i „соединяю, за

прягаю“ ; лат. jungO „соеди

няю“.]

upa’yuj- приспособлять; при

менять, употреблять; pass.

(212) пригождаться, быть 

полезнымъ, —  нужнымъ; 

part, praet. pass. (256,1,**) 

upa'yukta- полезный» нуж

ный.

sam*yuj- соединять; part.praet.

11
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pass. (256, 1, a) sanryukta- 

соединеяный; снабженный, 

одаренный, 

yüthä- т . п. (145) стадо, 

yüyam см. tvain (164). 

yõslt- f. (130) женщина, девица, 

yäuvana- п. (145) молодость, 

юность. [Отъ yuvan- (141).] 

yäuvana'grrnagara- п. (145) имя 

города.

raks-, räksati (209; 214) стеречь, 

беречь, охранять. [.Греч. аЩсо 

„отражаю, защищаю“.] 

raksaka- т . (145) сторожъ, хра

нитель. [Корень raks-.] 

raksä f. (145) защита, охрана.

[Корень raks-.] 

raj-, rajyati (211; 214) краснеть ; 

приходить въ волнеше; увле

каться; чувствовать склон

ность, быть влюбленнымъ; 

part, praet. pass. (256, 1, а) 

rakta-. [Греч. $ё£со „крашу“.] 

rajaka- т л (145) мыльщикъ (собств.

красильщикъ). [Корень raj-.] 

rata- см. ram-.

rätha- т. (145) повозка, военная 

колесница. [Жат. rota „колесо“; 

др.-врх.-нгъм. rad, совр. Rad 

„колесо“.] 

ratha’kärd- m. (145) каретникъ, 

плотникъ. 

rabh-, rabhate (209; 214) брать, 

хватать. [Другая разновид

ность корня labh-.] 

ä'rabh- хвататься; браться, при

ниматься, начинать; absol. 

(258) ä'rabhya начиная съ,

отъ; part.praet.pass. (256,1,а) 

ä*rabdha-. 

ram-, ramatõ (209; 214) по

коиться, лежать; удовлетво

ряться, находить удовольств1е, 

наслаждаться (особенно лю

бовью) ; part. praet. pass. (256, 

1, a) rata-. [Греч, ёда/лас „лю

блю, желаю“ ; гот. ri'mis- „по

кой“.]

räsa- т . (145) сокъ, жидкость, 

вода; вкусъ, склонность. [Ц.-сл.

рОСЯ.]
rah-, rahati (209; 214) разлучать; 

causat. (213) rahayati покидать, 

оставлять; part, praet. pass. 

(256, 1 ß) rahita- покинутый, 

уединенный, одинотй; лишен

ный, свободный, 

rahita- см. rah-.

räja- см. rajan- (140); форма 

основы, являющаяся не только 

въ первой части сложнаго слова, 

но и въ концгъ его (259). 

räjan- т. (140) царь. [Корень räj-, 

rajati (209; 214) „царствовать, 

господствовать“ ; лат. гёх 

„царь“.]

räja*putra- т. (145)царсшй сынъ, 

царевичъ; раджпутъ (житель 

области Раджпутаны). 

räja'hämsa- т . (145) фламинго, 

räjya- п. (145) царское достоин

ство, царство. 

rEtri- f, (146, б) ночь, 

rädh-, rädhnõti (225; 226) успе

вать, счастливо исполнять; 

йметь успехъ; удаваться. 

[Ц- -сл. рдднтн „заботиться, ра- 

. деть“ ; гот. ga-;rõdan „забо
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титься“ ; др.-врх.-нгьм. ratan 

„советовать, заботиться“.] 

ä*rädh- causat. (213) ä'rädhayati 

удовлетворять; pari, praet. 

pass. (256,1,/?) äTädhita-. 

räva- m. (145) ревъ, крикъ. [Ко

рень ruräuti  (216), ravati 

(209) „реветь“ ; ц.-сл. ревя; 

греч. сbqtiotiai „реву“ ; лат. 

rumor „зовъ, молва“.] 

ripu- т . (146, а) об^анщикъ; врагъ. 

rud-, rõditi (216; 217), rudati 

(210; 214) причитать, плакать, 

рыдать. [Лат. rudö „реву“ ;

Ц . - С Л {№&№.]

rudati пот. sg. f. part, praes. act.

(217) отъ rud-. 

ruh, röhati (209; 214) подыматься, 

расти; part, praet.pass. (256,1,a) 

rudha-.

rüpd- п. (145) внешшй видъ, 

внешность, наружность; кра

сота; характеръ, натура, 

röpay-, röpayati (255; 213; 214) 

придавать видъ; изображать 

жестами, представлять; part. 

praet. pass. (256, l,ß) rupita. 

nrröpay- представлять (на 

сценгъ) ; разсматривать, изсле- 

довать, обследовать; устано- 

влять, определять, 

rõdisi 2. sg. praes. act. (217) отъ 

rud-.

rõman- п. (140) волосъ (на тгьлгь).

laksana- п. (145) признакъ, знакъ, 

аттрибутъ.

Jaksay-, laksayati (255 ; 213 ; 214) 

отмечать, обозначать; обра

щать внимаше, замечать; part, 

praet. pass. (256,1,/ž?) laksita-, 

laksita- см. laksay-. 

laksml- f. (151) добрый гешй, 

богиня счастья и красоты; 

счастье, красота, 

laguda- т . (145) дубина, палка, 

lajj-, lajjate (210; 214) смущаться, 

стыдиться, 

lajjamäna- pari, praes. med. (214) 

отъ lajj-. 

labdha- см. labh-. 

labh-, labhatõ (209; 214) схваты

вать, брать, захватыв£ть; part, 

praet pass, labdha-. [Греч, lap- 

ßdvco „беру“.]

vi‘pra*labh- обманывать, оста

влять въ дуракахъ. 

las-, lasati (209; 214) блистать, 

сщть; являться; играть, за

бавляться. [Греч. XikcclofJKxi 

„желать, стремиться“ ; ц.-сл. 

ддскд, адскАтн; лат. lascivüs 

„шаловливый“ .] 

ulias- (ud*las-) блистать, яв

ляться; играть; забавляться; 

causat (213) ul'läsayati за

ставлять блестеть; заста

влять танцевать, приводить 

въ движете, обнажать, 

lila f. (145) игра, шутка: lllayä 

(Instr.) въ шутку, шутя, 

играючи, 

lõk-, lõkate (209; 214) замечать; 

causat. (213) lõkayati смо

треть, разсматривать; заме- 

_чать. [Греч. Шооо) „вижу“.] 

ava’lök- видеть, смотреть; 

causat. (213)4 смотреть, ви

деть, замечать; part, praet.

11*



lõkd- 164 vart-

jpass. (256, 1, /?) ava‘lo

kita-.

lõkd- m. (145) свободное про

странство ; Mip-ъ, небо; земля; 

pi. люди, народъ. [Лат. lilcus 

„роща“.]

Юс-, locate (209); causat. (213; 

214) lõcayati; part praet. pass. 

(256,1,/?) lõcita-; простой гла - 

голъ не встречается. [Род- 

ствененъ съ корпемъ lök-.] 

ä*lõc- разсматривать; causat„

(213) взвешивать, обдумы

вать, разсматривать. 

läulya- п. (145) непостоянство; при

хоть. [Корень lul-, lõlati (209; 

214) „двигаться туда и сюда, 

колебаться“.]

vaktär- т. (155) говорящей, ора- 

торъ. [Корень vac-.] 

vaktavya- gerund. (256,3,/?) отъ 

vac-.

vac-, vivakti (220; 221), vakti 

(216; 217) говорить; назы

вать; pass. (212) называться, 

считаться, признаваться, иметь 

значеше; part, praet. pass. (256,

1, a) ukta-. [Греч, irtoq „слово“, 

siTteiv „сказать“ ; лат. vox 

„голосъ“, vocäre „звать“.] 

vacana- п. (145) слово, речь.

[Корень vac-.]

-vat см. -va(n)t-.

vatsala- (127,а; 145) нежный къ 

своему теленку (о коровгь); неж

ный, преданный, полный любви. 

[Отъ vatsä- т . (145) „теленокъ; 

ребенокъ“.]

vad-, vädati (209; 214) говорить, 

сообщать; part, praet. pass. 

(256,1, /?) uditä-. 

sam* vad- переговариваться; сго

вариваться; causat. (213) 

sanrvädayati обращаться къ 

кому.

vadhö- f. (151) жена. [Ц-сл. кед* 

„веду“ ; лит. vedu „веду, же

нюсь“.] 

v&na- п. (145) лесъ, чаща. 

-va(n)t-, f. -vati суффиксъ, обра- 

зующШ отъ именныхъ основъ 

прилагательныя со значетемъ 

обладангя: имеюшдй — (139; 

256,2); асс. sn. п. -vat упо

требляется для обошачешя на- 

ргъчгй со значетемъ „подобно— , 

какъ— “: aranya’vatfc.^, pöta*- 

cyuta*manusya*vat „подобно че

ловеку, упавшему съ корабля“ 

и т . п. 

vayam см. aham (164). 

var-, var&ti (209; 214), vrnöti (225; 

226) покрывать, закрывать; 

окружать, запирать; задержи

вать; препятствовать; part.praet. 

pass. (256,1, a) vrta-. 

ä*var- покрывать, окружать, 

vara--(127,а; 145) лучпнй, пред

почтительный; varam —  па 

лучше —  чемъ, скорее —  

чемъ. [Корень var-, vrnäti (229; 

230) „избирать“.] 

varuna- т . (145) Варуна (богъ). 

varna- т. (145) краска, цветъ;

цветъ лица; каста, 

vart-, vdrtate (209; 214) вертеться, 

вращаться; проходить, проте

кать; происходить; пребывать;



vartaka- 165 vi’kretum

быть] part, praet. pass. (256, l,a) 

vrttd-; causat. (213) vartayati 

вращать; проводить̂  (время); 

устраивать, совершать, посту

пать. [Лат. vertõ „повора

чиваю“ ; ц.-сл. врътътн; гот. 

walr^an, др.-врх.-нгъм. werdan 

(совр. werden) „делаться, ста

новиться“.] 

vartaka- т . (145) иерепелъ. 

vartana- п. (145) вращеше; пре- 

быван1е, проживаше; средства 

къ жизни, содержате; жало

ванье. [Корень vart-.] 

vartin- (133) пребываюпцй, нахо

дящейся, лежашдй. [Кор. vart,-.] 

vartman- п. (140) колея; дорога, 

путь.

vardh-, v&rdhati (209; 214) act. 

. увеличивать, укреплять; радо

вать; med. расти, увеличи

ваться» усиливаться, преуспе

вать ; part, praet.pass. (256,1, а) 

vrddhä- взрослый, старый; 

causat. (213) vardhayati увели

чивать, взращивать, усиливать, 

atrvardh- перерастать, 

varsä- т.п. (145) дождь. [Кор. vars-, 

varsati (209; 214) „дождить, 

орошать“; греч. iqatj „роса“.] 

varsa/. (145) дождь; pl. дожди, 

дождливое время года. . 

varsin- (133) дождяпцй, сыплю- 

щ1й дождемъ; даюнцй, раз- 

*даюшдй.

vas-, vdsati (209; 214) остана

вливаться, ночевать; прожи

вать, жить, обитать; causat.

(213) väsayati заселять; part, 

praet. pass. (256,1, ß) väsita-.

[Гот. wisan, др.-врх.-нгъм. wesan 

„быть, проживать“.] 

ni*vas- жить, проживать. 

vasBt S. sg. opt. praes, act. (214) 

отъ vas-. 

vah-, vahati (209; 214) везти; 

ехать; causat. (213) vähayati 

везти, заставлять ехать. [Греч. 

0%ioti(xt, „еду“ ; лат. vehõ 

„везу“ ; ц.-сл. вц*; гот. ga- 

wigan „двигать“, нгъм. be

wegen „двигать“.] 

nir’vati- вывозить, уносить; 

causat. (213) доводить до 

конца, выполнять, 

vä. или. [Греч, fj „или“ ; лат.

-ve „или“.] 

väc- /*. (131) голосъ, речь, слово.

[Корень vac-.] 

väta- m. (145) ветеръ. [Корень 

vä-, väti (216), väyati (211) 

„дуть, веять“ ; ц.-сл. кздтн; 

гот. waian, др.-вр.-нгьм. wäjan, 

совр. wehen „веять, дуть“.] 

vätsalya- п. (145) нежность, пре

данность. [Отъ vatsala-.] 

vädin-, /. vädinl (133) говорящей.

[Корень väd-.] 

vänara- m. (145) обезьяна, 

vära- т . (145) чередъ, очередь; 

разъ; väram väram разъ за 

разомъ, часто, 

värttä f. (145) H3BecTie, новость, 

разсказъ. [Корень vart-.] 

vrkatthana- п. (145) хвастовство, 

похвальба. [Корень katth-, 

katthate (209; 214) „хвастать

ся, хвалиться“.] 

vrkretum inf. (257) отъ krl- съ 

предл. vi-.



vi’jaya- 166 vrksd-

vrjaya- m. (145) победа; имя 

одного зайца. [Корень ji-.] 

vrjayatäm 3. sg. imperat. med. (214) 

отъ ji- съ предл. vi-, 

vrjayin- (133) победоносный, по

бедитель, завоеватель. [Кор. ji-.] 

vi‘jnäya absol. (258) отъ jnä- съ 

предл. vi-, 

vi’dambana- п. (145) подражаше, 

парод1я; насмешка, позоръ. 

[Корень damb-; vi'dambate (209; 

214) „подражать, передразни

вать“.]

1. vid-, vetti (216; 217) узнавать, 

знать; prf. veda (234); causat.

(213) võdäyatõ сообщать, объ

являть, объяснять. [Греч, lõeiv 

„увидеть“, olõa „знаю“ ; лат. 

videre „видеть“ ; ц.-сл. вндоти, 

кодётн; гот. witan „разсматри

вать“, др.-врх.-нгьм. wizzan, 

совр. wissen „знать“.

2. vid-, vindäti (210; 214) нахо

дить; pass. (212) находиться, 

существовать, быть.

vidyate 3. sg. praes. pass. (212;

. 214) отъ 2. vid-.

vidvän nom. sg. т . part. prf. act.

(235; 143) отъ 1. vid-. 

vrdhä f. (145) часть; видъ, об- 

разъ, сиособъ; въ концы слож

наго слова -vidha- имеюшдй 

видъ — , подобный — . 

vi’dheya gerund. (256, 3, а) отъ 

dhä- съ предл. vi-. 

vi*nasta- part.praet. pass. (256,1, a) 

отъ nag- съ предл. vi-, 

vinä с. Acc., Instr. безъ. 

vi'näga- m. (145) исчезновете, 

гибель. [Корень nag-.]

vrni*yõga- m. (145) распределе- 

Hie, употреблете, применете* 

[Корень yuj-.] 

vrpraiabdha- part, praet. pass. 

(256, 1, а) отъ labh- съ предл. 

vi*pra-.

vrlamba- m. (145) задержка, npo- 

медлеше. 

vrläsa- m. (145) явлете, внеш- 

шй видъ; игра, шутка, раз

влечете. [Корень las-.] 

vig-, vig&ti (210; 214) садиться, 

входить, проникать; part, praet. 

pass. (256,1, a) vistd-. [Д.-ел. 

кьсь „селеше“; греч. olxog „домъ, 

усадьба“ ; лат. vlcus „село“.] 

upa’vig- подходить; садиться, 

vigälä- (127,а; 145) объемистый, 

обширный, широшй, большой; 

т . имя мыльщика. 

vrgista- см. gis- съ предл. vi-. 

\vqYmtdipart.praet. pass. (256,1, a) 

отъ gram- съ предл. vi-, 

vi'gväsa- m. (145) довер1е. [Корень 

gvas-.]

vrsanna- см. sad- съ предл. vi-. 

vi’Sldata 2. pl. imperat. praes. act.

(214) отъ sad- съ предл. vi-, 

vi'smita- part.praet. pass. (256,1, a) 

отъ smi- съ предл. vi-, 

vlra- т . (145) мужчина, мужъ, 

герой. [Лат. vir „мужъ“ ; гот. 

wair „мужъ“.] 

vlra’vara- т. (145) Виравара, имя 

слуги царя Шудраки. [Собств. 

„выдающейся герой“.] 

vlryä- п. (145) мужество, храб

рость;, сила, могущество; ге- 

. ройство, геройсшй поступокъ. 

vrksa- т . (145) дерево.



vrtta- 167 9ästra-

vrtta- c m . vart-.

vrttänta- m. (145) происшеств1е, 

случай. [Изъ vrtta- и anta-.] 

vrddha- см. vardh-. 

vrsti- f\ (146,6) дождь. [Корень 

vars-; ср. varsa-.] 

vetti 3. sg. praes, act. (217) отъ 

1. vid-.

väi частица, подчеркивающая пред

шествующее слово. 

vy'apa^dega- т. (145) обозначе- 

Hie; имя, назваше; ссылка; 

предлогъ, отговорка. [Корень 

di?--]

vy‘aya- т . (145) расходъ, трата; 

пожертвовате; утрата, потеря, 

гибель. [Корень i-.] 

vyay-, vyayati (255; 214) тратить.

[Denominai. отъ vyaya-.] 

vyava'hära- m. (145) заняло, 

дело; обычай; торговля; су

дебное дело, тяжба; судебная 

расправа. [Корень har-.] 

vy’äkula- полный, наполненный;

исполненный, 

vyäghrd- т. (145) тигръ. 

vy’ä’däna- п. (145) разеваше, от- 

KpbiTie (рта). [Корень da-, dyati 

(210; 214) „связывать“ ; греч. 

дёо) „вяжу“.] 

vy*ä*pädita- см. pad- съ предл. vy*ä-. 

vyäpta-part.praet.pass. (256, l,a) 

отъ ар- съ предл. vi-, 

vyäla- m. (145) змея.

9akta- см. gak-.

9&kti- f. (146, 6) возможность, 

способность, сила. [Корень $ak-.] 

9akti*vara- m. (145) Шактивара, 

собств. имя.

$akya- (127,а; 145) возможный, 

исполнимый. [Корень $ак-.] 

gatä- п. (184) сто, сотня. [Греч, 

ixaröv, лат. centum; гот. hund; 

ц.-сл.' съто]

9&bda- т. (145) звукъ, тонъ, го

лосъ; слово; речь.

9am-, (jämyati (211; 214) успо

каиваться, удовлетворяться; 

переставать, прекращаться; 

part, praet.pass. (2£6,1, a) gäntä- 

успокоенный, свободный отъ 

страстей; спокойный, мягтй ; 

п. успокоете.

9almali f. (151) назвате дерева 

(Salmaria malabarica): хлопчат- 

никъ.

gagaka- т . (145) заядъ. [Отъ 

$а9&- т . (145) „заядъ“ ; др.- 

врх.-нгъм. haso, совр. Hase 

„заядъ“.] 

gagänka- т. (145) луна, месяцъ. 

[Изъ Qa$a- (см. да̂ ака-) и айка- 

т .(  145) „изгибъ; метка, знакъ“; 

индШцы видгьли на лунгъ фигуру 

зайца.]

9a<jin- т . (133) луна, месяцъ.

[Gp. 9a9äfika-.]

9a9vat см.

9ä9vant- (139) постоянный; п.

9&pvat adv. постоянно, всегда. 

9&stra- п. (145) ножъ, мечъ, кин- 

жалъ; opyжie. [Корень gas-, 

9asäti (209; 214) „колоть, ру

бить“ .]

9ak- 9aknõti (225; 226) быть въ 

состоянш, мочь; part, praet.pass. 

(256,1, a) gakta- могупцй, спо

собный; сильный.



gänta- 168 grutvä

gänta- c m . gam-.

gä§-, gästi (216; 217) наставлять, 

наказывать; управлять, при

казывать ; обучать, поучать; 

part, praet. pass. (256,1, a) gistd- 

наученный, образованный; вы

дающейся, прекрасный. 

ä*güs- med. желать, просить, 

gikhara- т . п. (145) вершина, 

giras- п. (134) голова. [Греч, 

naga „голова“ ; лат. cerebrum 

„мозгъ“.] 

gilrmukha- т. (145) стрела; пчела; 

имя зайца. [Gp. gilä f. (145) 

„камень“.] 

gis-, ginasti (223; 224) оставлять; 

med. оставаться, 

ava* gis- оставлять; part. praet. 

pass. (256, 1, a) ava’gista- 

ос.тавпийся, остальной, 

parrgis- оставлять; med. оста

ваться.

vrgis- отличать, выделять; 

part.praet. pass. (256,. 1, a) vr- 

gista- выделяющейся, выдаю- 

щ1йся; превосходный, пре

красный, 

gista- см. cäs-.

gltd- (127, а; 145) холодный;

п. холодъ. 

guci- (128 ; 147) блестяшдй; свет

лый; ясный;. чистый; безу

пречный, невинный, честный.

[Корень QUC-, gõcati (209; 214) 

„пылать, блистать, с1ять“.] 

gubh-, gõbhatõ (209; 214) красо

ваться, быть красивымъ. 

gugräva 1. и 3. sg.prf. ad. (233) 

отъ gru-.

güska- (127,а; 145) сухой. [/Го- 

речь gus-, güsyati (211; 214) 

„сохнуть“ ; греч. ava) „сушу“; 

ц.-сл. свдн&тн, соушнтн. 

gudraka- т. (145) Шудрака, имя 

царя.

güra- (127,а; 145) воинственный, 

храбрый; т. герой. [Греч, 

a - x v q o q  „недействительный “,

X7JQWQ „ГОСПОДИЙЪ“ .]

gfnga- п. (145) рогъ, гребень, 

вершина, 

grnu 2. sg. imperat. praes. act.

(226) отъ gru- 

gesa- т . (145) остатокъ. [Корень 

<jis-.]

gõka- т. (145) пламя; страдате, 

боль, печаль. [Корень дис-; 

ср. guci-.] 

gõbhana- (127, а и б; 145) краси

вый, прекрасный; отличный, 

превосходный. [Корень gubh-.] 

gram-, grämyati (211; 214) уста

вать; part.praet.pass. (256,1, a) 

gränta-.

pari'gram- сильно уставать, 

vrgram- покоиться, отдыхать: 

переставать, 

grämyan пот. sg. т . part. praes.

act. (214) отъ gram-, 

gri- /.^(152) красота; счастье.

gru-, grnöti (225; 226) слушать; 

слышать; узнавать; part, praet. 

pass. (256, 1, a) gruta- услы

шанный, упомянутый, препо

данный, известный. [Греч. 

М са  „слышу“ ; лат. cluõ 

„слыву“ ; ц.гсл. едок# „слыву“.] 

grutvä absol. (258) отъ gru-.



greyas- 169 sad-

r̂eyas-, freyäms- (136) более 

красивый; лучшш. [Comparati- 

ms къ frl-.]

£lägh-, l̂äghate (209; 224) дове

рять; хвастаться; прославлять; 

causat (213) ?läghayati успо

каивать, утешать; прославлять, 

fläghya- (127,а; 145) достойный 

похвалы, похвальный, славный. 

[Gerund. (256, в, а) отъ flägh-.] 

l̂äghyatäm 3. sg. imperat. praes.

pass. (212; 214) отъ 9lägh-. 

v̂an-, gun- m. (141) собака. [Греч.' 

xticov „собака“ ; гот. hunds 

„собака“.]

<?vas-, fv&siti (216; 217) дуть; 

дышать.

vi*?vas- доверять; полагаться; 

part, praet pass. (256, 1, а) 

vi'gvasta-; causat. (213) vr- 

fväsayati возбуждать дове- 

pie.

fvä см. cvan-.

sa (m.), sä (f.), tad (n.) (165) тотъ, • 

этотъ; tad conj. то, поэтому; 

tena (Instr.) adv. поэтому; tas- 

mät (АЫ.) adv. поэтому. [Греч.

0, 'fj, TÖ.]

sa- частица, обозначающая со- 

вмгьстность съ-, ~ со-. [Род

ственно съ sam- „съ-“ ; греч. а-, 

d- (copulativum): ä-Xo%og „су- 

пруга“.]

sanryukta- см. yuj- съ предл. sam-. 

saurvatsarä- т . (145) годъ. 

sanrvädayämi 1. sg. causat. (213) 

praes. act. (214) отъ vad- съ 

предл, sam-.

sanrspar9a- т . (145) прикоснове- 

Hie. [Корень sparg-.] 

sak&la- (127* а; 145) целый, весь; 

всяшй.

sanga- т . (145) соприкосновете; 

сношете; сообщество; склон

ность, привязанность; удоволь- 

cTBie. [Корень sanj- saj-, sajäti 

(209; 214) „приставать, со- 

прикосаться, быть въ связи“.] 

sajjrkar- (-karöti) (228) надевать 

тетиву (на лукъ); приготовлять. 

[Отъ sajja- *== sa’jya- (127,а; 

145) „имеюпцй тетиву“ ; jyä f. 

(145) „тетива“.] 

sat- см. sa(n)t.-

sati loc. sg. m. n. part, praes. act.

отъ as- (218; 137). 

sattva- n. (145) существоваше, 

6biTie; сущность; характеръ; 

твердый характеръ, мужество, 

энерпя; вещь. [Отъ sa(n)t-; 

см. as-.]

sa'tvara- (127, а; 145) поспешный; 

satvaram adv. поспешно. [Ко- 

рень tvar-, tvarate (209; 214) 

„спешить“.] 

sad-, sldati (209; 214) садиться. 

[Греч, it̂co „сижу“ ; лат. sldö 

„сажусь“ ц.-сл. сндгтн.] 
ava*sad- опускаться; подда

ваться несчастью, унывать, 

pra’sad- делаться светлымъ, —  

спокойнымъ, —  веселымъ?- 

быть благосклоннымъ; part, 

praet pass. (256, 1, у) pra*- 

sanna-; causat (213) prae- 

sädayati умилостивлять,успо

каивать, 

vrsad- смущаться, унывать;
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part. praet pass. (256, 1, y) 

vrsanna-. 

sa’drfa- (127,6; 145) подобный, 

равный. [Корень darf-.] 

san пот. sg. part praes. act. отъ 

as- (218; 137). 

sa(n)t- .part, praes. act. отъ as- 

(218; 137). 

sanrtusta- c m . tus- съ предл. sam-. 

. sanrdarfya absol. causat. (258) отъ 

darf- съ предлфam-, 

sanrdhana- п. (145) соединеше; 

смешете, смешивате; при- 

мирете, миръ, зашиочете 

мира. [Корень dhä-.] 

sanrdhyä f. (145) сумерки (ут- 

рентя и вечертя). [Корень 

dhä-.]

sanrnrdhäna- п. (145) близость.

[Корень dhä-.] 

sabhä f. (145) собрате, обще

ство; дворъ (царя). 

sama- (127,а; 145) ровный, глад- 

тй; равный, одинаковый; sa- 

mam adv. одинаково; вместе, съ. 

sanrayä« т. (145) встреча; об- 

щеше; соглашеше, услов1е; 

(определенное, назначенное) вре

мя. [Корень i-.] 

sanrartha- (127,а; 145) соответ

ствующей ; способный, могупцй, 

сильный, 

sam'aväyät В. sg. coni. praes. act.

(217) отъ i- съ предл. sam’ava-. 

s&mä f. (145) годъ. 

sanrä’gata part, praet. pass. (256, 

1, а) отъ gam- съ предл. sam’ä-. 

sanrä̂ difati S. sg. praes. act. (214) 

отъ dif- съ предл. sam’ä-. 

sanrudra- т. (145) море. [Корень

ud-, unatti (223; 224) „оро

шать“ ; ср. udaka-.] 

sanrpanna- с̂и. pad- съ предл. sam-. 

sanrpujya absol. (258) отъ puj- 

съ предл. sam-. 

sam*pürna- pari, praet. pass. (256,

l,y) отъ 1. par- съ предл. sam-. 

sanrpra’datta praet.pass. (256, 

1, а) отъ da- съ цредл. sanrpra-. 

sar-, sarati (209; 214) бежать; 

part, praet. pass. (256, 1, a) 

srta-; causat. (213) särayati 

приводить въ движете, уда

лять.

nilrsar- выходить; causat. (213) 

выгонять. 

pra*sar- выходить впередъ; по

являться; causat. (213) рас

пространять, распростирать, 

saras- п. (134) озеро, прудъ.

[Греч, šlog „болото“.] 

sarj-, srjati (210; 214) отпускать, 

выпускать; освобождать. 

ut*sarj- бросать; испускать; от

пускать, выпускать; отказы

ваться.

sarp-, sarpati (209; 214) ползти. 

[Греч. iQTCo) „ползу“ ; лат. 

serpõ „ползу“.]

anvava’sarp- спускаться въ 

следъ.

Sarpäsi 2. sg. coni. praes. act.

(214) отъ sarp-. 

sarva- (175) весь, целый; вся- 

к %  каждый. [Греч õkog „це

лый, весь“ ; лат. salvus „це

лый, здоровый“.] 

sarväthä adv. во всякомъ случае, 

всячески; вполне, совершенно, 

sarve см. sarva (175).
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sasarpa 1. и 3. sg. prf. act. (233) 

отъ sarp-. 

sasya- n. (145) посевъ, засеян

ное поле, 

saha adv. сообща, вместе, съ. 

saha*jd- (127, а; 145) врожденный, 

природный. *

sa*hita- (127, а; 145) соединен

ный, снабженный, 

sä см. sa (165).

sädh-, sadhati (209; 214) дости

гать цели, вести къ цели; 

causat.(213) šädhayati приводить 

къ цели; выполнять; дости

гать ; part. praet. pass. (256,1, ß) 

sädhita-.

sädhayämi 1. sg. causat. praes, act.

(214) отъ sädh-. 

sädhita- c m . sädh-. 

sänanda- (изъ sa’änanda- (127,а;

145) радостный, обрадованный, 

sämagrl f. (151) совокупность; 

совокупность принадлежностей, 

все необходимое, снаряжеше. | 

[Отъ säm'agra- (127, а; 145) 

„целый, цолный; снабженный“.] 

sära- т. п. (145) внутренняя твер

дая часть тела; твердость, 

сила; цева, достоинство: ядро, 

главная — , лучшая часть, 

säycarya- (изъ sa’äfcarya-) (127,а; 

145) удивленный; удивитель

ный; säfcaryam adv. съ удив- 

лешемъ.

sähasa- (127,а; 145) поспешный, 

безразсудный; п. насшпе; от

важный — , безразсудный по- 

ступокъ. [Отъ sahas- п. (134) 

„сила“.]

simhä- т . (145) левъ; какъ вто

рая часть сложнаго слова: луч

ший между — . 

sie-, sfficati (210; 219) изливать; 

обливать; окроплять; part.praet 

pass. (256,1, a) siktd-.

, abhrsic- окроплять, обливать; 

помазывать, посвящать, 

siddhi- (146, б) достижеше 

цели, успехъ. [Корень sidh-, 

sidhyati (211; 214) „достигать 

цели“.]

su- только въ сложенги: хорошо, 

хоропий; очень, 

sukhd- (127,а; 145) легко катя

щейся (колесница); легкгй, удоб

ный, пр1ятный; п. счастье, 

радость; adv. удобно, пр*ятно. 

sukhin- (133) радостный, счаст

ливый, 

supta- см. svap-. 

suptvä- absol. (258) отъ svap-. 

su’varna- (127,a; 145) красиваго 

цвета; золотой; п. золото, 

süci- f. (146, б) игла, иголка, 

süci'bhedya- (127, а; 145) на

столько густой, что можно 

воткнуть иголку (о темнотгь), 

„хоть глазъ выколи“. [Gerund. 

(256, 3, а) отъ bhid-.] 

sürya- т. (145) солнце, 

srgäla- т . .(145) шакалъ.

SÕV-, sõvate (209: 214) быть при 

комъ; посещать; служить, услу

живать, почитать, оказывать 

почетъ.

sevaka- т. (145) слуга. [Кор. sõv-.] 

sevate 3. sg. praes. med. (214) 

отъ sev-. 

sevyase 2. sg. praes. pass. (212; 

214) отъ sev-.
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sõ см. sa (165). I

stu-, stäuti-(216; 217) хвалить, j 

прославлять; part. praet. pass. 

(256, 1, a) stutä-. 

pra'stu- прославлять; part, 

praet. pass. (256, 1, a) prd*- 

stuta- прославленный; упо

мянутый, сказанный, о ко- 

торомъ идетъ речь, 

strl /. (153) женщина, жена.

-stha- (127,а; 145) стояшдй, на

ходящейся. [Корень sthä-.] 

sthä-, tisthati (209; 214) стоять, 

пребывать, находиться; part, 

praet. pass. (256,1,/?) sthitd-; 

gerund. (256, 3, a) stheya-. 

[Греч. 1о%гци „ставлю“ ; лат. j 

stare „стоять“ ; ц.-сл. стдтн, ! 

стоютн; др -врх.-нгъм. sten, совр. 

stehen „стоять“.] 

amrsthä- следовать, повино

ваться, подражать; помо

гать ; устраивать; выпол

нять ; исполнять, 

ava’sthä- удаляться; спускаться; 

останавливаться; оставаться; 

находиться'; лишаться, 

ut'thä- (изъ ut’sthä-) вставать, по

дыматься, возникать; causat. 

ut*thäpayati поднимать, поды

мать ; будить, ъозбуждать. 

pra'sthä- подыматься; отпра

вляться; causat. (213) рга*- 

sthäpayati отправлять; по

сылать, отсылать, 

sam-sthä- собираться; сходиться; 

строиться (о войскгъ) ; med. 

сходиться, находиться, пре

бывать, оканчиваться, 

sthäna- п. (145) стояше; пребы-

svarga-

ваше; положеше; место; жи

лище.

sthäsyasi 2. sg. fut. act. (247) отъ 

sthä-, 

sthita- см. sthä-. 

sthitvä absol. (258) отъ sthä-, 

sneha- m. (145) клейкость, при

вязанность, склонность, лю

бовь. [Корень snih-, snihyati 

(211; 214) „прилипать, чув

ствовать склонность“.] 

sparfr, spryäti (210; 214) тро

гать, касаться, 

spi’fan пот. sg. т . part, praes. act.

(214; 137) отъ spar?-, 

sma этл. частица именно; часто 

непереводима. 

smi-, jsmäyate (209; 214) сме

яться, улыбаться, краснеть; 

part, praet. pass. (256, 1, -а) 

smi ta- смеюнцйся; п. смехъ. 

[Греч. fxsiõcccD „смеюсь“ ; лащ. 

mirüs „удивительный“ ; ц.-сл.

СМВДШ1, CMH№.]

vi’smi- смущаться; удивляться, 

syät В. sg. opt. praes. отъ as- (218). 

sva- (127,a; 145) собственный, 

свой. [Греч, õg „свой“; .ц.-сл. 

скон.
svap-, sväpiti (216; 2L7) спать, 

засыпать; part, praet. pass. 

(256,1, a) supta-. [Греч, tinvog 

„сонъ“ ; лат. sõpiö „сплю“ ; 

ц.-сл. съпдтн.] 
sv&pna- т. (145) сонъ. 

svayam indecl. самъ (употребляет

ся, какъ прилагательное). 

svarga- (127,а; 145) идупцй къ 

небесамъ; небесный; т . небо, 

небеса.
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svamin- m. (133) собственнику 

хозяинъ, господинъ.

ha частица, подчеркивающая преды

дущее слово. 

hamsä- т . (145) гусь, лебедь. 

[Греч. %rjv „гусь“ ; лат. anser 

„гусь“; ц.-сл. г&сь; др.-врх.-нкъм. 

gans „гусь“.] 

hata- см. han-. 

hatvä absol. (258) отъ han-. 

han-, hanmi (219) бить, поражать, 

ранить, убивать; part, praet. 

pass. (256, 1, a) hata-; gerund. 

(256, 3, ß) hantavya-. [Греч. 

S'slva) „бью, поражаю“, imqyvov 

„я убилъ“ ; лат. of’fendö „уда

ряю“ ; ц.-сл. женя, гндтн.] 

hanisyasi 2. sg. fut. act. (247) 

отъ han-. 

hanti 3. sg. praes. act. отъ han- 

(219).

har-, härati (209; 214) нести, 

уносить; отнимать, похищать; 

part, praet. pass. (256,1, a) hrta-. 

abhyava'har- приносить, бро

сать. 

ä*har- приносить. 

ud*dhar* (изъ ud’har-) вынимать, 

вытаскивать.

haräsi 2. sg. eoni. praes. act. (214) 

отъ har-, 

has-, hasati (209 ; 214) смеяться, 

улыбаться.

vi*has- смеяться; высмеивать, 

hasan пот. sg. part, praes. act.

(214; 137) отъ has-, 

hasta- m. (145) рука; хоботъ; 

въ концгъ сложнаго слова bahu- 

vrihi (269); держаний въ руке 

— , съ —  въ руке, 

hastln- (133) имеюпцй руки;

т . слонъ. 

hastinäpura- п. (145) Хастинапура, 

имя города. 

ибо.

hitõpadefa- т. (145) (изъ hita*- 

upa*dõ?a-; 261) доброе наста- 

влете; полезное наставлеше; 

зaглaвie сборника басенъ. 

hu-, juhöti (220; 221) лить въ 

огонь, приносить жертву, 

hetu- т . (146, а) причина, по- 

водъ, предлогъ. [Корень hi-,

hinõti „приводить въ движете.] 

hrada- т. (145) прудъ, озеро, 

hvä-, hvayati (211; 214) звать; 

part.praet.pass. (256,1, a) hutd-. 

[Д- -сл. ъ̂вдтн, ÔBft.] 

ä*hvä- призывать, приглашать.
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Народное продовольствие. —  По пору

чению Орловской Губ. Земской Упр. 

составилъ Н. П . Кобловъ. Орелъ, 

Зайцевъ, 1914. 1915. —  III, III, 264; 

IV, 500, 3 табл.; II, 386.

VIII. 462. h. w.
2599. Объ участш Рязанскаго гу- 

бернскаго земства во 2-ой Bcepoccifi- 
ской кустарной выставке въ С.-Петер

бурге въ 1913 году. Изд. Ряз. Губ. 
Земской Упр. Рязань, 1913. —  1, 44, 1.

VIII. 462. h. у. 4°.
2600. Общш списокъ (окончатель

ный) петроградскяхъ городскихъ изби

рателей, составленный на основан in 

Высочайше утвержденнаго 8 го даня1903 

г. Пoлoжeнiя объ общебтвенномъ упра-

. влети г. Петрограда, къ выборамъ въ 

гласные Городской Думы на шестиле- 

Tie 1916— 1922 гг. ПГ., 1915. —  212,
I. [Безпл. прил. къ № 208 газ. „ВЬд. 

ПГ. Градонач.“ отъ 30 сент. 1915 г.].

VIII. 462. h. z.

2601. Сириновъ, М. А. Земсгае 

налоги. Очерки по хозяйству местныхъ 

самоуправленш въ Poetin. Юрьевъ,

1915. —  VIII, 340, 2, съ 2 табл. [При- 

лож. къ „Уч. Зап. Ими. Юр. Ун.“ 

1915 г.].

VIII. 462. i. b.
2602. Озеровъ, И. X. За что мы 

боремся ? I. Подъ знамена экономизма.

II. Другая Poetin и новая школа. III. 

Роль женщины въ экономическомъ об- 

новленш. Россш. IV. Последит пья

ный и первый трезвый бюджетъ. Со 
многими д1аграммами. М., 1915. — 123.

VIII. 462. i. d.

2603. Отправлеше и прибьте же- 
лезнодорожныхъ грузовъ по Ставро
польской губернш. Изд. Статист. Отд. 
Ставроп. Губ. Земской Упр. Ставро
поль, 1916. —  1, III, 57, 87, 1.

VIII. 462. i. f.

2604. Кущенко, Г. А. Крестьян

ское хозяйство въ Суражскомъ уЬздЬ 
Черниговской губернш по двумъ пере-

писямъ —  1882 и 1911. гг. Изд. Чер- 

ниг. Губ. Земской Упр. Черниговъ, 1916.

—  1. 29, 37.

VIII. 462. i. i.

2605. Труды Харьковскаго Съезда 
представителей городовъ по борьбе съ 

дороговизной топлива 25— 28 октября 

1915 года. Подъ ред. Организащон- 

наго Комитета Съезда. Харьк., „Утро“, 

1916. —  XI, 187, 7, 12, 19, 13, 8, 9, 

4, 3, 6, 19 съ 3 табл., 4, 8, 16, 7.

VIII. 462. i. k.

2606. О влшнш войны на некото

рый стороны экономической жизни Рос- • 

ein. Изд. Мин. Фин., Деп. Окл. Сбо- 

ровъ. ПГ., 1916. —  VII, 515, 1.

VIII. 462. i. п.

VIII. 462. i. п. 1.

2607. Очеркъ деятельности Всерос- 

сшскаго Союза Городовъ. 1914— 1915 г. 

Изд. Веер. Союза Гор. На правахъ 

рукописи. М., 1916. —  239, 3 карт, 
и 11 табл. цинкогр.

VIII. 462. i. р.

2608. Голубевъ, Вас. С. По зем- 

скимъ вопросамъ. 1901— 1911. (По
смертное издате). Т. I. II. Спб., Шу- 

махеръ и Брукеръ, 1913. 1914. — 

XLVII, 374, 1 портр.; 403.

VIII. 462. i. г.

2609. ЧастновладЬльчесюя хозяй

ства въ Семипалатинской области. Изд. 

Переселенческаго Упр. Спб., „Эконо- 
М1я“ , 1912. —  126.

VIII. 462. i. t.
2610. Труды Сов'!;пиния статисти- 

ковъ 24 губертй при Уполномоченномъ 

Председателя Особаго Совещашя по 

продовольственному дЬлу по Москов

ской губ. 27— 29 декабря 1915 г. М., 
Саблинъ, 1916. - 136, 1.

VIII. 462. i. v.

2611. НемировскШ, А. О. Записка 
члена Тарифной Коммиссш А. О. Не- 

мировскаго экстренному собранно Гу- 

бернскаго Земства 27-го января 1893
13
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года. О Тарифе на провозъ хл'Ьбовъ. 

Саратовъ, тип. Губ. 3., 1893. —  29.

VIII. 462. i. х.
2612. Очеркъ деятельности Коми

тета Юго-Западнаго фронта. За 1915 

годъ. Изд. Веер. Земск. Союза, Комит. 

Ю.-З. фронта. К.,Гросманъ, 1916. —  26.

VIII. 462. L у. 4°.

2613. Статистичесшя данный объ 

отправленш и прибытщ продовольствен- 

ныхъ грузовъ по русскимъ жел4знымъ 

дорогамъ съ распред'Ьлетемъ по гу- 

бершямъ и областямъ за 1912, 1913 

и 1914 гг. Изд. М-ства Фин., Деп. 

Железнодор. Делъ. ПГ., тип. Редак- 

цш пер. изд. М. Ф., 1916. —  XXII, 

169.

VIII. 462. i. z.
2614. Воблый, К. Г. Очерки по 

исторш польской фабричной промыш

ленности. Т. I (1764— 1830). К, тип. 

Имп. Ун. Св. Влад., 1909. —  VIII, 
405, 1.

VIII. 462. к. Ь. 4°.
2615. Списокъ уполномоченныхъ 

Председателя Особагб Совегцашя по 

продовольственному делу и уполномо- 

ченныхъ Министерства Земледйлш по 
закупкамъ для армш. Исправленъ по

11 сентября 1916 года. Изд. Упра- 

влетя делами Особаго Совещашя. ПГ., 

Екатер. тип., 1916. —  37.

VIII. 462. к. с.
2616. Перевозка живности и скоро

портящихся грузовъ въ Харьковской 

губернш. Изд. Харьк. Губ. Земской 
Управы, Отд. текущей статистики. 

Харьк., „Печ. С. П. Яковлева“, 1915.

—  1, 19, 75.

VIII. 463. р. v. 1.
2617. Систематически сборникъ 

дМствуюхцихъ постановленш Новгород- 

скаго Губернскаго Земскаго Собратя 
1865— 1908 гг. Новгородъ, Губ. Тип.,

1913. —  1, XVIII, VI, XXII, 241, 532.

VIII. 463. y. у. 1.

2618. Отчетъ о трудахъ Ш-го 

Съезда представителей русскихъ акщо- 
нерныхъ коммерческихъ банкбвъ, про

исходившая 9, 10, и 11 шня 1916 

года. Изд. СовгЬта съ4здовъ предст. 

акцшн. коммерч. банковъ. ПГ., „Эко- 
HOMifl“ , 1916. —  160.

VIII. 532. с. га.

2619. Кауфманъ, И. И. Нераз
менный банкноты въ Англ1и 1797—  

1819. Докторская диссертащя. Вто

рое издаше. ПГ., тип. Ред. перюд. 

изд. М-ва Фин., 1915. —  XXV, 245.

VIII. 540. h. е.
2620. Шпрингеръ, Рудольфъ. На- 

цюнальная проблема. (Борьба падю- 

нальностей въ Австр1и). Перев. съ 

нем. М. Врагинскаго и А. Брумберга, 

подъ ред. и съ предислов. М. Ратнера. 

Изд. и тип. т-ва „Обществ. Польза“. 

Спб., 1909. —  2, XXV, 293.

VIII. 613.

2621. Мэджилъ, Р. Инспекщя зерна 

въ Канаде. Переводъ М. Ф. Короле

вой подъ ред. Вл. А. Романовскаго- 

Романько. Изд. Гос. Банка, Отдела 
Зернохранилищъ. ПГ., „Родникъ“, 

1916. —  32.

IX. 60. g. Отд. прилоою.
2622. Р., И . [Радожицкш]. По

ходный записки артиллериста. 1812 г. 
Война въ Россш. (Съ Моск. Изд. 

1836 г.). К., 1912. —  129. [Военно- 
Историч. Вгьстникъ].

IX. 173. а.
2623. Бринкъ, А. Проектирова- 

Hie артиллершекихъ орудш. Ч. I : Со- 

противлеше цилиндровъ и конусовъ 

продольному разрыву. Приложеше: 
Собрате формулъ для расчета проч
ности цилиндровъ и алфавитный ука

затель обозначений и v терминологш, 

принятыхъ въ курсе. Спб., тип. Морск. 

М-ства, 1910. —  XV, 235; 31.
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' IX. 173. b.

2624. Бринкъ, А. Внутренняя ба- 

„ листика. Ч. I. Свойства пороховъ и

дМств1е ихъ въ закрытыхъ сосудахъ 

и въ артиллершскихъ оруд^яхъ. Спб., 

тип. Морск. М-ства, 1901. —  XII, 370.

IX. 173. с.

2625. Забудсшй, Н. Внешняя ба- 
листика. Спб., тип. Ими. Ак. Наукъ, 

1895. —  XX, 578, 11 табл.

IX. 173. d.

2626. Забудсшй, Н. ИзслЬдовашя

о движенш продолговатаго снаряда. 

Спб., тип. Имп. Ак. Наукъ, 1908. —

VIII, 1, 183, 2 табл.

IX. 173. е.

2627. Забудсшй, Н. Добавлеше 
. къ сочиненно „ИзслЬдовашя о дви-

жеши продолговатаго снаряда“. Спб., 

тип. „АртиллерШскаго Журнала“, 1909.

—  15.

IX. 199. a. d.

2628. Куропаткинъ, A. H . Poccia 

для русскихъ. Задачи русской армш. 

Т. I :  Задачи армш по объединенш 

русскаго племени и выходу къ морямъ: 
Каспшскому, Балтшоком у и Черному. 

Т. I I :  Задачи армш, не связанный 

съ русскою нащональною политикою. 
Т. I I I :  ЗадЬчи Россщ и русской ар Min 

въ X X  ст. Изд. В. Березовскаго. Спб.,

1910. —  565; '626; 435. Съ Ёартами.

IX. 199. а. е.

2629. Змигродзкш, К. А. Поль
ски военный флотъ. Докладъ, читан
ный въ зас. Витебской Уч. Архивной 

Ком. 23 янв. 1911 г. Витебскъ, 1911.

IX. 199. a. g. 4°.
2630. Русскш морской и воздуш- 

вый флотъ, сооруженный на добро- 

вольныя пожертвования. Иллюстриро
ванный очеркъ деятельности Высо

чайше учрежденнаго Особаго Комитета 

но усилешю военнаго флота на добро- 
вольныя пожертвовашя. Изд. и илл. 

■С. В. Животовскаго. Спб., 1913. —  170.

IX. 199. a. h.
2631. Морской, А. Военная мощь 

Россш. Предсказатя ген.-адъют. А.

H. Куропаткина и ихъ критика гра- 

фомъ С. Ю. Витте. ПГ., Малаховсий,

1915. —  159.

IX- 199. a. i.
2632. HcTOpifl русской apMin и 

флота. Роскошно иллюстрированное 

издаше. Вып. 1— 15. Кн-во „Обра- 

зоваше“. М!, 1911. 1913. —  191, 18 

рис; 175, 20 рис., 1 нланъ, 1 карта; 

169, 19 рис.; 155, II, 2, 20 рис.; 189,

3, 17 рис.; 177, 3, 17 рис.; 145, 3, 

12 рис.; 151, 12 рис.; 235, IV, 13 
рис., 1 схема ; 170, II, 1, 11 рис., 1 

карта; 203, IV, 11 рис.; 195, III, 11 
рис., 1 карта; 141, 13 рис.; 182, 2, 

12 рис., 4 карты; 154, 8 рис., 1 карта.

IX. 199. а. к.
2633. Гулевичъ, С. А. Четырехъ- 

съ-половиною-в4ковая, съ 1478 по 1911 
годъ, и с то pi и 8-го тЬхотнаго Эстлянд- 

скаго полка. Спб., Экономическая тип.,

1911. —  415, LXII, 3, 13 рис., 6 лист, 
картъ.

IX. 199. а. 1.

2634. Урусовъ, С. П. кн. Исто- 

р!я 4-го Лейбъ-Драгунскаго Псковскаго 

Ея Величества полка. 1701— 1888 г. 

Изд. 2. Спб., Вольф!, 1886. — XXVIII, 
435, 190.

IX. 199. а. т . 8°. f°.

2635. HcTopifl Лейбъ-Гвардш llpeo- 

браженскаго полка. 1683— 1883 г. Т.
I. II. Ill, 1. IV. Прибавлеше —  аль- 
бомъ. Изд. Лейбъ-Гвардш Нреобра- 

женскаго полка. Спб., 1883. 1888. —  
579, 4 рис., 1 карта, 4 йлана; 642,
9 рис., 2 плана; 696, 4 рис., 3 карты, 

5 плановъ; 132, 260; 19 лист. илл.

IX. 199. а. п.

2636. Габаевъ, Г. Роспись рус- 
скимъ полкамъ 1812 года. Прилож. къ 

„Военно-Историческому Вестнику“. К.,
1912. — 298, 39.

13*
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IX. 199. а. о.

2637. Семеновъ, Вл. „Флотъ“ и 

„Морское ведомство“ до Цусимы и 

после. 3-е посмертное изд., т-ва М.

0. Вольфъ. Спб., Вольфъ, 1911. —

1, 109, 1.

IX. 199. а. р.
2638. Канненбергъ, В. Р. Воен

ная географ isi Poccin. Курсъ военныхъ 

училищъ применительно къ программе 
1910. г. Общщ обзоръ Poccin въ воен- 

номъ отношенш. Пограничная полоса 

Poccin, какъ театры военныхъ дей- 
ствш. Изд., 2-ое, заново перераб. Изд.

В. Березовскш. Спб., „Русская Ско- 

ропечатня“, 1912. —  IV, 2, 69, IX, 
132, 12 картъ.

IX. 199. х. Ь.

2639. Л. Б. Вооруженный силы 

иностранныхъ государствъ. Вып. 1— 6. 

М., „Печ. С. П. Яковлева“, 1914. —  

64; 51, 1 табл.; 46, 1 табл.; 46 ; 63; 

56.

IX. 224. е.

2640. Кирхгофъ. Вл1яше морской 
силы въ Балтшскомъ море на исторш 

прибалтШскихъ государствъ въ 17 и 

18 столепяхъ. Пер. подъ ред. Л. Кер- 

бера. Изд. В. Березовскаго. Спб., 

1908. —  XXII, 1, 596, 4 карты, 18 

лл. илановъ.

IX. 257.
2641. Орловъ, Николай. Очеркъ 

трвхнедельнаго похода Наполеона про- 

тивъ Пруссш въ 1806-мъ 1'оду. Съ 
пятью плавами. (Экз. безъ плановъ). 

Спб., Працъ, 1856. —  VIII, 236.

IX. 258.
2642. Годъ войны съ 19 шля 1914 

г. по 19 тля 1915 г. Высочайпие 
Манифесты. —  Воззвашя Верховнаго 
Главнокомандующего. —  Донесешя: 

отъ Штаба Верховнаго Главнокоман
дующего, отъ Штаба Главнокоманду

ющего Кавказской apMieft, отъ Мор

ского Штаба. Предисл. А. Оглина. 
Изд. Д. Я. Маковскаго. М., 1915. —  

"Vin, 588.

IX. 259.

2643. Лоссбергъ, Ф.-В. Походъ въ 

Россш въ 1812 году. Письма Вест- 

фальскаго штабъ-офицера Фридриха- 

Вильгельма фонъ-Лоссберга. Пер. съ 
нем. Г. Карлсонъ. Прилож. къ „Военно- 

Историческому Вестнику“. К., Губерн. 

тип., 1912. —  163, 1 карта.

IX. 260.
2644. Беннигсенъ, Л. Л. Письма

0 войне 1812 г. Пер. съ франц., съ 

бюграф1ей Л. Л. Беннигсена и примЬ- 

чашями, II. М. Майкова. Прилож. къ 
„Военно-Историч. Вести.“ К., Губерн. 

тип., 1912. —  XVIII, 152.

IX. 261.
2645. Нарвевичъ, Н . Ф . Мара- 

еонъ XIX В'Ька. Къ столетш Боро

динской битвы. (Съ планомъ сраже- 

шя). Отд. отт. изъ журн. „Военно- 
Историч. Вестникъ“. К., 1912. —  

XXIX, 1 карта.

IX. 262. f°.

2646. (Гооге, Р. де). Битва подъ 
Нарвой 19 ноября 1700 года. Факси

миле гравюры K. de Hoogbe. Печа

тано по распоряженш Директора Ими. 

Публ. Библиотеки. Спб., 1912. —  2,

1 грав.

IX. 263.
2647. Кенель, СергМ. 1812 годъ 

въ пределахъ Полесскихъ железныхъ 
дорогъ. Вильна, „Русски Починъ“, б. 

г. —  38. (Изъ „ВЬстн. Полесск. ж. д.“).

IX. 264.
2648. Ниппонъ-Кай Таи - кап - сннъ. 

Великое сражеше Японскаго моря (Цу- 
симстй бой). Съ японск. яз. пер. Вл. 

Семеновъ. Изд. 2-ое, т-ва М. О. Вольфъ. 

Спб., М., б. г. —  VII, 56, 1.

X. 14. р. 4°.
2649. Вселенная и человечество. 

HcTopifl изследовашя природы и при- 

ложешя ея силъ на службу человече
ству. Подъ общей ред. Ганса Крэмера. 

Ок. 200 худож. прилож. (цветныхъ и
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женш Туркестана. Съ 2 табл. ПГ.,

1915. — 57. [Труды Имп. ПГ. Общ. 

Естествоисп.].

X. 23. m. 1. Т. 42, вып. 2, ч. 2. 
' 2656 Дейнека, Д. И . Нервная 

система аскариды (Ascaris megaloce- 

phala Cloq.). Гистологическое изсл’б- 

довате. Съ 9 табл. и 57 рис. цъ 

текста. Спб., Маттисенъ въ Юрьевй,

1912. —  (289). [Труды Имп. Спб. 

Общ. Естествоисп.].

X. 23. ш. 1. Т. 48, вып. 2.

2657. ПавловскШ, E. Н . Къ во

просу о строенш ядовитыхъ железъ 
суставчатоногихъ. Съ 4 табл. и 10 
рис. въ текст'!;. Спб., Маттисенъ въ 

Юрьев^, 1912. —  174. [Труды. Имп. 

Спб. Общ. Естествоисп.].

черныхъ иллюстр.) и ок. 1500 рис. въ 

текста. Перев. съ н1>м. подъ общ. ред. 

А. С. Догеля. Т. I— V. Изд. т-ва 

„Просвищете“. Спб., 1904.

X. 23. а. 1. Т. 124, вып. 2. 4°.

2650. ЧепурковскШ, E. М. Гео
графическое распред’Ьлеше формы го

ловы и цветности крестьянскаго насе

лешя преимущественно Великороссш 
въ связи съ колонизащей ея славянами. 
Матершлы для антропологш Россш. 

М., 1913. —  IY, 1, 105, 1, съ 1 кар

тою. (Труды Антропол. Отд., т. 28,

в. 2). [Извгъстгя Имп. Общ. Люб. 

Естествознашя...].

X. 23. а. 1. Т. 126, вып. 1 и 2. 4°.

2651. Елпатьевскш, В. 0. Обра

зовате яйца и зародышевый путь са

гитты. Ч. I : Образовате яйца. Ч. I I : 

Зародышевый путь. М., 1913. 1914.
—  2, 75, съ рис.; 2, 48» 4 табл. рис. 

(Труды Зоол. Отд., т. 18, в. 1 и 2). 
[Пзвпстгя Имп. Общ. Люб. Естество- 

знан1я...].

X. 23. k. Т. X X I I .

2652. Вильбергъ, М. А. Къ во
просу о резистентности разныхъ жи- 

вотныхъ къ мышьяку. Юрьевъ, 1913.

—  (46). [Протоколы Общ. Естество

исп. при Имп. Юр. Унив.].

X. 23. k. Т. X X I I .

2653. Штаягаъ, I. А. Эксперимен

тальное изсл’Ьдоваше изменяемости хо- 
лерныхъ и тифозныхъ бактерш. Съ

3 табл. и 1 табл. микрофотограммъ. 

Юрьевъ, 1913. —  (18). [Протоколы 
Общ. Естествоисп. при Имп. Юр. Унив.].

X. 23. т . 1. Т. 37, вып. 5.

2654. Артеньевъ, Д. Н . Методъ 

кристаллизацш шаровъ и его примк
нете при изученш формы и строетя 

кристалличеСкаго вещества. Съ 10 табл. 
ПГ., 1915. — (252). [Труды Имп. ПГ. 
Общ. Естествоисп.].

X. 23. m. 1. Т. 37, вып. б.

2655. Гориздро, 3. Ф. Матер1алы 

къ изученш фауны третичныхъ отло-

X. 23. т . 2. Т. 46.

2658. Нагорный, А. Эксперимен
тальный кзсл'Ьдован̂ я дыхашя у насЬ- 

комыхъ. Харьк., 1913. —  (161). [Труды 

Общ. Испыт. Прир. при Имп. Харьк. Ун.].

X. 23. т. 2. Т. 47, вып. 1-

2659. Перфильевъ, И., и Ширя- 
евъ, Г. Матер1алы къ флор4 окрест

ностей г. Вологды. Харьк., 1914. —  

100, 1 схем. карта. [Труды Общ. Ис

пыт. Прир. при Имп. Харьк. Ун.].

X. 23. q. Т. 46, вып. 1.

2660. Келлеръ, Б. А . ' По доли- 

намъ и горамъ Алтая. Ботанико-гео- 

графичесшя изсл'Ьдовашя. Каз., 1914.

—  XYI, 446, 15 табл. рис. [Труды 

Общ. Естествоисп. при Имп. Каз. Ун.].

X. 23. q. Т. 46, вып. 2.

2661. Ливановъ, Н . Пограничныя 
образовашя Polychaeta и общее мор
фологическое значете такихъ образо
вать Съ 8 табл. Каз., 1913. — .286, 

IY. [Труды Общ. Естествоисп. при 
Имп. Каз. Ун.].

X. 23. q. Т. 46, вып. 3.

2662. Остроумову А. А. ТретШ 
годъ роста стерляди. Съ 2 черт. въ 

текстЬ и 1 литогр. табл. Каз., 1914.
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—  24. [Труды Общ. Еетеетвоисп. при 
Ими. Каз. Ун.].

X. 23. q. Т. 46 , вып. 4 .

2663. Барановъ, В. Къ вопросу

о поверхностномъ натяженш прото

плазмы. Съ 1 табл. и 3 фиг. въ 

текст*. Каз., 1914. —  48, 1. [Tpijdbt 

Общ. Естествоисп. при Имп. Каз. Ун.].

X. 23. q. Т. 46, вып. 5.

2664. Чердынцевъ, В. Къ фаун* 

Foramimfer’b пермскихъ отложенш 

восточной полосы Европейской Россш. 

Съ 3 табл. и 2 рис. въ текст*. Каз., 

1914. —  88, 2. [Труды Общ. Естество- 

псп. при Имп. Каз. Ун.].

X. 23. q. Т . 46 , вып. 6.

2665. Хомяковъ, М. М. Антропо- 

лоия въ Казани за 43 года. Каз., 

1914. —  28. [Труды Общ. Естество

исп. при Имп. Каз. Ун.].

X. 23. q. Т. 47, вып. 1.

2666. Кротовъ, В. П. Петрогра

фическое изсл'Ьдовате южной части 

Шасской дачи. Каз., 1915. —  LVI, 416,

II, съ 1 картою и 10 табл. рис. [Труды 

Общ. Естествоисп. при Имп. Каз. Ун.].

X. 23. L Tm. X V I I и  X V I I I .

2667. Панченко, М. Солнечное лу- 

чеиспускаше. Од., 1895. 1897. — 253, 

1; 181, XVII, 1. [Записки Матем. 
Отд. Новоросс. Общ. Естествоисп.].

X. 23. t. Т. X X I .

2668. Буницкш, Е. Л. Къ теорш 
функцш Грина для обыкновенныхъ ли- 
нейныхъ дифферент а льныхт̂  уравне- 

нш. Од., 1913. —  330, V. [Записки 

Матем. Отд. Новоросс. Общ. Естество

исп.].

X. 23. t. Т. X X I .

2669. Васильевъ, Н . О. Приве
дете уравненш движешя круговыхъ 

вихревыхъ колецъ, им*ющихъ общую 

ось, къ канонической форм*. Од., 1913.
—  12. [Записки Матем. Отд. Ново

росс. Общ. Естествоисп.].

X. 23. t. Т. X X I I .

2670. Агура, А. Д. Общая теория 

конечныхъ непрерывныхъ группъ пре- 

образовашй. (Основныя теоремы). Од.г 

1914. —  258. [Записки Матем. Отд. 

Новоросс. Общ. Естествоисп.].

X. 23. t. Т. X X I I .

2671. Васильеву Н. С. Движете 

бесконечно тонкихъ вихрей. Од., 1914.

— VIII, 188. [Записки Матем. Отд. 
Новоросс. Общ. Естествоисп.].

X. 23. a. i. т. x x i i i , вып. 2—а.

2672. Шмальгаузенъ, И. И. Не
парные плавники рыбъ и ихъ филоге

нетическое развийе. Съ 6 табл. и 14 

рис. въ текст*. К., 1913. —  III, 256. 

[Записки KieBCK. Общ. Естествоисп.].

X. 28. a. i. Т. XXIV\  в. 1.

2673. Воскобойниковъ, М. Очерки 

по õpaHxioMepin позвоночныхъ. Съ 6 

табл. и 11 рис. въ текст*. К., 1914.

— 178. [Записки Шевск. Общ. Есте
ствоисп.].

X. 23. а. i. Т. X X I V , в. 2/3.

2674. Чирвинскш, В. Н. Матер1алы 

къ познашю химическаго и петрогра- 

фическаго состава ледниковыхъ отло- 

женш Юго-Западной Poccin въ связи 

съ вопросомъ о движенш ледниковаго 
покрова. Съ 2 табл. и 1 картой. К.г 

1914. —  II, 2, 344, 2. [Записки Ki- 

евск. Общ. Естествоисп.].

X. 23. Ь. Ь. Вып. 19. 4°.
2675. Гриневецкш, Б. Изсл*дова- 

тя  надъ реотропизмомъ корней. Юрь- 
евъ, 1908. —  140, съ рис. и 3 табл. 

[Труды Общ. Естествоисп. при Имп. 

Юр. Ун.].

X. 23. Ь. Ь. Вып. 21. 4°.
2676. Гриневецкий Б. Анатоми- 

чесшя изсл*довашя надъ устьицами. 
Съ 332 рис. въ текст*. Юрьевъ, 1913.

—  134, 1. [Труды Общ. Естествоисп. 
при Имп. Юр. Ун.].

X. 23. Ь. Ь. Вып. 22.

2677. Култашевъ, Н. В. Влзяше 

давлетя на кривыя плавлетя бинар-

\
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ныхъ смесей съ полной несмешивае

мостью въ кристаллическомъ состоянш. 

Съ 70 рис. въ текста. Юрьевъ, 1915.

—  1, 130, 2. [Труды Общ. Естествоисп. 

при Имп. Юр. Ун.].

X. 23. Ь. Ь. Вып. 23. 4°.
2678. Нарбутъ, I. И . Теплоем

кости и теплоты плавлешя ряда дига- 

лоидозам'Ьщенныхъ бензола. Съ одной 

таблицей. Юрьевъ, 1916. — VI, 181. 

[Труды Общ. Естествоисп. при Имп. 

Юр. Ун.].

X. 23. b. w. Т. IV .

2679. КоцовсвМ, А. Д. Къ вопросу 
объ уголовной ответственности. Часть I. 

Кишиневъ, 19.13. — (123). [Труды Бессар. 
Общ. Естествоисп. и Люб. Естествозн.].

X. 23. с. а. 1914г .П р и л .М 4 .

2680. Мензбиръ, М. А. Зоологи- 

чесюе участки Туркестанскаго края и 

вероятное происхождеше фауны послйд- 

няго. Съ картой. М., 1914. —  6, 144. 

[Времеииикъ Общ. сод. усп. опытн. 

наукъ и ихъ практ. прим. им. X. С. 

Леденцова].

X. 23. с. а. 1915 г .П р и л .М б .

2681. Белоголовый, Ю. Живые 
растворы организмовъ. Съ 160 рис. и 

38 микрофотогр. на 8 табл. М., 1915.

— 1, 176. [Времениикъ Общ. сод. усп. 

опытн. наукъ и ихъ практ* прим. им. 

X. С. Леденцова].

X. 23. с. g. Т. I I I .

2682. Боровко,Й.А. Тепе-Керменъ. 

Пещерный городъ въ Крыму. Съ 29 

ориг. рис. и схематич. планомъ распо- 
ложешя нещеръ. Симферополь, 1913.
—  (77). [Записки Крымск. Общ. Есте
ствоисп. и Люб. Прир.].

X. 23. с. g. Т. IV .

2683. Двойченко, П. Минералы 
Крыма. Краткш очеркъ съ обзоромъ 

литературы подъ редакщей,- со вступи
тельной статьей и дополнешями А. Е. 
Ферсмана. Спб., 1914. —  208, 11 рис. 

на 3 табл. [Записки Крымск. Общ. 
Естествоисп. и Люб. Прир.].

X. 23. с. h. Т. I I .

2684. Куделинъ, Н . Менделизмъ 

и его роль въ учеши о наследствен

ности. Каменецъ-Подольскъ, 1913. —

—  52. [Записки Общ. Подольск. Есте

ствоисп. и Люб. Прир.].

X. 23. c . V  Т . I I .

2685. Маковецкш, С. Списокъ ра- • 

стенш Подольской губернш дикорасту- 

щихъ и некоторыхъ одичалыхъ. Ка

менецъ-Подольскъ, 1913. —  (70). [За

писки Общ. Подольск. Естествоисп. и 

Люб. Прир.].

X. 23. с. i. Вып. II .

2686. Розенъ, В. В. Дендрологи- 

ческш списокъ растеши, культура ко- 

торыхъ возможна въ лредйлахъ Туль

ской губернш. Тула, 1913. —  (64). 

[Извтъстгя Тулъск. Общ. Люб. Есте

ствозн.].

X. 23. с. 1. Т. I I

2687. Кокуевъ, Н. Р. Таблицы для 
определешя перепончатокрылыхъ на- 

сйкомыхъ Средней Россш. I. Пчелы 

(Apidae), Съ 2 табл. рис. Яросл., 1909.

— 228. [Труды Яросл. Ест.-Ист. Общ.].

X. 23. с. г. Вып. 1 .

2688. Ферсманъ, А. Е. Русскигме- 
сторождешя сукновальныхъ глинъ и 

близкихъ къ нимъ веществъ. (Съ ана

литическими данными 0. А. Никола- 

евскаго). ПГ.? 1915. —  25. [Мате- 

piajibi для изуч. ест. производ. силъ 

Россш].

X. 23. с. г. Вып. 1.

2689. Ферсманъ, А. Е. Руссшя * 
мЪсторождешя сукновальныхъ глинъ и 

близкихъ къ нимъ веществъ. Съ ана
литическими данными 0. А. Никола- 

евскаго. Изд. 2-е, дополненное. ПГ., 

1916. — ' 23. [Матергалы для изуч. 
ест. производит, силъ Россш].

X. 23. с. г. Вып. 2.

2690. Комаровъ, В. Л. Что сде

лано въ Россш въ 1915 году по куль

туре лекарственныхъ растеши. ПГ.,
1916. —  .12. [Матергалы для изуч. 
ест. производит, силъ Россш],
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X. 23. с. r. Вып. 3.

2691. Хлонинъ, В. Г. Литш и его 
соединешя, ихъ техническое примкне

те и нахождете въ русскихъ минера- 

лахъ. ПГ., 1916. —  38. [Матер1алы 

для изуч. ест. производит, силъ Poccin].

X. 23. с. г. Вып. 4.

2692. Еремина, Е. В., совместно 
съ В. С. Малышевой и М. И . Добры

ниной. Соединешя 6apin въ Poccin. 

ЦГ., 1916. —  60. [Машер1алы для 

изуч. ест. производ. силъ Россш].

X. 23. с. г. Вып. 5. у

2693. Сущинскш, П. П . Очеркъ 

м*сторожденш вольфрамовыхъ и оло- 

вянныхъ рудъ въ Poccin. Съ 4 табл. 

фотогр. ПГ., 1916. 45. [MamepiaAbi 

для изуч. ест. производит, силъ Poccin].

X. 23. с. г. Вып. 6.

2694. Аршиновъ, В. В. Алюми- 

тевыя руды и возможности ихъ нахо- 

ждешя въ Poccin. ПГ., 1916. —  29. 

[Матергалы для дзу^. ест. производ. 

силъ Poccin].

X. 23. с. г. Вып. 7.

2695. Андрусовъ, Н. И., Курна- 

ковъ, Н. С., Лебединцевъ, А. А., 

Подкопаевъ, Н . Я., и Шпиндлеръ,

I. Б. Карабугазъ и его промышлен

ное значеше. ПГ., 1916. —  69. [Ма- 

mepiaAbi для изуч. ест. производ. силъ 

Poccin].

X. 23. с. г. Вып. 8.

2696. Любименко, В. Н . Табач
ная промышленность въ Poccin. ПГ.,

1916. —  88. [Матер{алы для изуч. 
ест. производ. силъ Poccin].

X. 23. с. г. Вып. 9.

2697. Мейснеръ, В. И. Рыбный 

промыселъ въ Семир'Ьчьи и его воз

можное будущее. ПГ., 1916. —  20,
1 карта. [Материалы для изуч. ест. 

производ. силъ Poccin].

X. 23. с. г. Вып. 1 0 .

2698. Земятченскш, П . А. По- 

глотительныя свойства русскихъ глинъ.

I. ПГ., 1916. —  34, 1. [Материалы 

для изуч. ест. производ. силъ Россш].

X. 23. с. г. Вып. 11.

2699. Монтеверде, Н . Н . Разви- 

Tie и современное состояше промысла 

сбора и культуры лекарственныхъ ра
стеши въ Полтавской губернш. ПГ.,

1916. —  76, 1 рис. въ текст*, 1 карта. 

[Матер1алы для изуч. ест. производ. 

силъ Poccin].

X. 23. е. d. Вып. 4.

2700. Воскресенскш, H . М. Скры

тые признаки въ наследственности. 

Докладъ. К., 1913. —  (52). [Извт- 

emin Шевск. Студ. Кружка Изсл*дов. 

Природы].

X. 23. е. d. Вып. 4.

2701. Троицкш, Н. А. Пихто

буковые л*са Свентокржижскихъ горъ, 
какъ прим*ръ горныхъ л*совъ Южной 

Польши. К., 1913. — 43, съ картою. 
Щзвгьстгя Шевск. Студ. Кружка Из- 

сл*дов. Природы].

X. 23. е. d. Вып. 4.

2702. Уставъ Шевскаго Студенче- 

скаго Кружка Изсл*дователей Природы. 

К., 1913. —  (4). [Извшмгя Шевск. 

Студ. Кружка Изсл*дов. Природы].

X. 35. п. 2.

2703. Гумбольдтъ, А. Космосъ. 

Опытъ физическаго м1роописатя. Пер. 

съ н*м. Николая Фролова. Съ прим. 
и прил. 20 литографич. картъ и рис.

Ч. I. Спб., 1848.

* X. 54. х.
2704. Гёксли. Введете въ науку. 

Руководство къ понимашю природы и 

ея явленш. Спб., изд. кн. маг. „Новое 

Время“, 1880. —  124.

X. 54. у.
2705. Богачевъ, В. В. Атлантида 

миеическая и Атлантида геологовъ. 

Юрьевъ, Бергманъ, 1912. —  21.

X. 76. е.
2706. Лакуръ, П ., и Аппель, Я.

Историческая физика. Пер. съ н*м.
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подъ ред. „BicTH. On. Физ. и Элем. 

Матем.“ Т. I. II. Изд. „Mathesis“. Од.,

1908. —  VIII, 435, съ рис. и 2 табл.; 

432, 24, съ рис. и 4 картами.

X. 76. f.
2707. • Любимовъ, H . A. HcTopifl 

физики. Опытъ изучешя логики от

к р ы т  въ ихъ исторш. Ч. I :  Перюдъ 
греческой науки. Ч. I I :  Перюдъ сре

дневековой науки. Ч. I I I :  Физика въ 

XVII веке. Отд. 1: Эпоха опыта и 

механической философш. Спб., Бала- 

шевъ и Ко., 1892. 94. 96. —  V, 264, 
4 ; 2, 206; 1, 694, V.

X. 128. к.

2708. Риги, А. Современная тео- 
pifl физическ. явлешй (Радюактивность, 

юны, электроны). Пер. съ 3-го италь

янок. изд. (1907 г.). Изд. „Mathesis“. 

Од., Шпенцеръ, 1908. —  8, 156, 16.

. X. 128. 1.
2709. Ветгэмъ. Современное раз- 

BHTie физики. Пер. съ 3-го англ. изд. 

подъ ред. Б. П. Вейнберга и А. Р. 
Орбинскаго. Съ прил. р1>чи А. Баль- 
фура: „Нисколько мыслей о новой 
теорш вещества.“ Съ 5 портр., 6 отд. 

табл. и 33 рис. въ тексте. Изд. ’„Ma

thesis“. Од., 1908. —  VIII, 319.

X. 128. га.

2710. Розенбоомъ,Э.,иГрунмахъ,
Л. Силы природы и нользоваше ими. 

(Э. Розенбоомъ. Механика или учете

о движенш. Л. Грунмахъ. Физичесгая 
явлетя и силы, ихъ изучеше и поль- 
зовате ими съ практич. целями). Пер. 
съ нем. подъ ред. В. В. Скобельцына. 

Приложете: И. И. Воргманъ. Новые 

лучи и радюактивность. Спб., 1904.

X. 130. а. о.

2711. Хвольсонъ, О. Д. Курсъ фи
зики. Т. I V : Учете о магнитныхъ 

и электрическихъ явлешяхъ. 2-я по
ловина. Съ 209 рис. въ тексте. ПГ., 
изд. К. Л. Риккера, 1915. —  XI, 

393— 1030.

9

X. 130. а. р.

2712. Вейнбергъ, Б. П. Общш 

курсъ физики. I: Механическш отд. 

физики. Физика част. силъ. I I : Те
плота. Звукъ. Светъ. Электрическо- 

магнитныя явлешя. Изд. т-ва И. Д. 

Сытина. Спб., 1908. 1910. — IV, 516, 

96; 774, 92.

X, 130. a. q.

2713. Зиловъ, П. А. Курсъ фи

зики. Ч. I: Движете и силы. Свой

ства телъ. Теплота. Изд. 5-е. Ч. II: 

Звукъ. Светъ. Электричество. Изд. 4-е. 

К., Варш., 1908. 1904. — 2, 378, IV ;
2, 598, VI.

X. 130. а. г.
2714. Абрагамъ, Г. Сборникъ эле- 

ментарныхъ опытовъ по физике, сост. 
при участии многихъ физиковъ. Ч. I. II. 

Пер. съ франц. подъ ред. Б. П. Вейн

берга. Кн-во „Mathesis“. Од., 1905.

1906. — XVI, 272 ; 434, LXXV.

X. 130. a. s.

2715. (ОадовскШ, А. И.). Курсъ 
физики. Но лекщямъ проф. Имп. Юрь

евскаго унив. А. И. Садовскаго. Лито
граф. изд. Юрьевъ, б. г. (1-907).

X. 130. a. t.

2716. КовалевскШ, С. Сборникъ 

физическихъ задачъ для среднихъ учебн. 
заведенш. Изд. 2-е, испр. Спб., Су- 

воринъ, 1906. —  VI, 156, 1.

X. 130. а. и.

2717. Хвольсонъ; О. Д. Кратшй 
курсъ физики для медиковъ, есте- 
ственниковъ и техниковъ. Ч. I :  Вве

дете. Механика. Некоторые измерит, 
приборы и способы измерешя. Учете
о газахъ, жидкостяхъ и твёрд, телахъ. 
Изд. 2-е, доп. Ч. I I :  Учете о звуке. 

Учете о лучистой энергш. Ч. I I I :  

Учете о теплоте. Изд. К. Л. Риккера. 
Спб., 1909. 1900.

X. 130. а. у.
2718. Варбургъ, Э. Учебникъ 

опытной физики для студентовъ. Ав
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торизованный перев. съ 9-го нем. изд. 

Л. В. Николаева, подъ ред. Н . Д. Пиль- 

чикова, съ прилож. статьи ред. „Фи

зика съ энергетической точки зр&шя“. 

Изд. „Сотрудника“. К., 1908. —  XX. 

502.

ХГ 130. a. z.

2719. Зиловъ, П . А. Курсъ фи

зики. Ч. II: Звукъ. Светъ. Электри

чество. Изд. 5. К., Кульженко, 1911.

— II, 596, У.

X. 130. Ь. с.

2720. Кольраушъ, Ф . Руководство 
къ практике физическихъ измеренш, 

съ прибавлешемъ статьи объ абсолют

ной системе м^ръ. Перев. съ 6-го изд.

Н. С. Дрентельна, съ прилож., сд-Ьл. 

иодъ ред. проф. И. И. Боргмана. Съ 

83 рис. въ текста. Спб..! изд. К. Л. 

Риккера, 1891. —  XVI, 444, 1.

X. 130. b. d.
2721. Поповъ, В. И . Самодель

ный физическш кабинетъ. (Часть пер

вая „Физики для самообразовашя“). 

Подробное руководство къ построенш 

различи, приборовъ по вс£мъ отд4ламъ 

физики . . .  Вып. I. II. Изд. автора. 

Курскъ, тип. Курск, губ. земства, 1907.

1908. —  VIII, 155, 12 табл.; 2, 226, 1.

X. 130. Ь. е.

2722. Индриксонъ, Ф . Нисколько 
работъ по физика для учениковъ сред
ней школы. Спб., „Т-во Худож. пе

чати“, 1905. —  108, II.

X. 130. b. f.
2723. Ноакъ, К. Сборникъ задачъ 

для практическихъ работъ по физике 

въ средней школе. Перев. М. А. Са- 
вича, подъ ред. С. О. Майзеля. Спб., 

Суворинъ, 1907. —  IX, 2, 225, 1.

X. 130. b. g.
2724. Тэтъ, П. Дж. Свойства ма- 

Tepin. Пер. съ англ. подъ ред. И. М. 

Сеченова. Изд. Л. Ф. Пантелеева. Спб., 

Тихановъ, 1887. —  3, 340, 1.

X. 130. b. h.

2725. Томсонъ, Дж. Дж. Корпус

кулярная Teopin вещества. Перев. съ 
англ. I. Левинтова подъ ред. „Вестн. 

Оп. Физ. и Элем. Матем.“ . Кн-во „Ма- 

тезисъ“. Од., Шутакъ, 1910. —  VI,

1, 162.

X. 130. b. i.

2726. Томсонъ, Вилльямъ (Лордъ 
Кельвинъ). Строеше матерш. По- 

пулярныя лекцш и речи. Пер. съ ан- 

глшскаго Б. П. Вейнберга подъ ред. 

И. И. Боргмана. ^Съ 67-ю рис. въ 

тексте. Изд. Л. Ф. Пантелеева. Спб., 

Тихановъ, 1895. —  VIII, 391.

X. 130. Ь. к.
2727. Христансень, К. Основы 

теоретической физики. Пер. С. Г. Его

рова подъ ред. Н. А. Гезехуса. Изд. 

Ф. В. Щеианскаго. Спб., 1897. —  XI, 

520.

X. 130. Ь. 1.
2728. Круксъ, В. Новейнпе взгляды 

на вещество. Пер. А. М. Настюкова. 

Спб:, 1903. —  19.

X. 130. b. т.
2729. Варбургъ,Э. Учебникъопыт

ной физики. Авториз. пер. съ 9-го 

нем. изд. Л. В. Николаева подъ ред.
Н. Д. Пильчикова. Съ 422 рис. въ 

тексте. 2-е русск. изд., дополи, по 11 

нем. изд, Л. В. Николаевыми Кн-во 
„Сотрудникъ“. Спб., К., Слюсаревскш,

1912. —  XVI, 542.

X. 142. d.
2730. Успехи физики. Сборникъ 

статей о важнейшихъ открьтяхъ по- 
следнихъ летъ въ общедоступномъ из- 

ложенш. Подъ ред. „Вестн. Оп. Физ. 

и Элем. Матем.“ Вып. I, изд. 2. Вып.

II. Изд. „Mathesis.“ Од., 1907. 1911.
—  VI, 148, съ 41 рас. и 2 табл.; 

IV, 204, съ 50 рис.

X. 142. g.

273J. Новыя идеи въ физике. Не- 

перюдичёское изд., выходящее подъ 

]зрд. засл. проф. И. И. Боргмана. Сб.
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6. 7. [Природа теплоты. —  Природа 

ноложительныхъ и рентгеновы хъ лу

чей]. Изд-во „Образовате“. Спб., 

1913. 1914. —  1, 158; 1, 149, 5 табл.

X. 142. i.
2732. Оголйтовъ, Александръ Гри

горьевич!.. Общедоступныя лекцш и 

речи. Съ фототипич. иортр. и 6io- 
графическимъ очеркомъ, составленнымъ 

К. Тимирязевыми Изд. ред. журн. 
„Русская Мысль“. М., Кушнеревъ и 

Ко., 1897. —  XXVI, 260.

X. 163. г.
2733. "Тиндаль, Джонъ. Общедо- j 

ступныя беседы. Тепло и холодъ. Ma- j 

Tepia и сила. Сила. Пер. подъ ред. j 

М. А. Орлова! Изд. 3-е, испр., кн. маг. 

П. Луковникова, съ добавл. статьи 
М. А. Орлова „Современный взглядъ 

на строете веществъ“. Спб., Мерку- 

шевъ, 1904. —  150.

X. 163. s. j

2734. Хвольсонъ, О. Д. Можно j 
ли прилагать законы физики ко всё- j 

ленной. Спб., Безобразовъ и Ко., ; 

1910. —  31.

X. 163. t,

2735. Гелыягольщъ, Г. Популяр

ный речи. Перев. сдуш-ницъ Высш. 

Женскихъ Курсовъ подъ ред. О. Д. 

Хвольсона и С. Я. Терешина. Ч. I. 

Изд. 2-ое, переем, и испр. Ч. II. Спб., 

изд. К. Л. Риккера, 1898. 1897. —  
145, 1 портр.; 167.

X. 163. и.
2736. Гелыигольцъ. Сочинешя. 

Изд. М. М. Филиппова, редактора „На- 
учнаго ОбозрЬшя“. № 2 : 0  физюло- 
гическихъ причинахъ музыкальной гар- 

моти. № 8 :  О зрЬнш. № 4 :  1) На
учное и философское изел^довате 3pi- 

тя. 2) Объ академической свободе. 

Саб., Пороховщиковы, 1896. 97. —  50; 
152; 52.

X. 163. V.

2737. Стол’Ьтовъ, А.  Г. Введете 
въ акустику и оптику. Изд. Имп. Моск. 

Унив. М., 1895. —  XIY, 325.

X. 167. х.
2738. ' Бойсъ, Ч . В. Мыльные пу

зыри. Четыре лекцш о волосности, 

прочитанныя предъ молодой аудитор1ей. 

Перев. съ франц. перевода Ш. Эд. 
Гильома подъ ред. Б. П. Вейнберга. 

-Спб., изд. Л. Ф. Пантелеева, 1894. —  

X, 134, 2 рис.

X. 167. z.

2739. (Перренъ, Ж.) Perrin, J .
Броуновское движете и действитель

ность молекулъ. Пер. Я. Безиковича 

подъ ред. Н. А. Булгакова. Спб., 

„Обществен. Польза“ , 1912. —  2, 98.

X. 189. h.
2740. Эйхенвальдъ, А. А. Акустика 

и оптика. (Конспектъ лекцш). М., 
Кушнеревъ и Ко., 1914. —  VIII, 184.

X. 213. у.
2741. Вейнбергъ, В. П . Сн’Ьгь, 

иней, градъ, ледъ и ледники. Изд. 

„Mathesis“. Од., 1909. —  IY, 127, съ 

137 рис. и 2 фототип. табл.

X. 253. Ь. ш.
2742. Томпсонъ, Сильванусъ. До- 

бывате света. Лекшя, прочит, въ 

общемъ собранш Британской Ассощацш 

1906 г. Пер. съ англ. Изд. „Mathe

sis“. Од., Шпенцеръ, 1909. —  VIII,

I 88. Съ 28 рис.

X. 253. Ь. п.
2743. ШишковсвШ, В. А. Энерпя 

и энтротя. Вступительная лекщя. К., 

Корчакъ-Новицкш, 1909. —  23.

X. 253. Ь. о.
2744. Ауэрбахъ, Ф . Царица Mipa■ 

и ея тень. Общедост. изложеше осно- 

ванш учешя объ энергш и энтропш. 
Пер. съ нем. съ предисл. Ш. Э. Гильома. 
Изд. 4-е, „Mathesis“. Од., 1910. —

VIII, 56.

X. 253. Ь. р.

2745. Покровскш, С. О приме
нены поляризованнаго света къ интер- 

ферометрш. Спб., Коллинсъ, 1913. —
12. (Отд. отт. изъ „Изis. Электротёхн. 

йнст. Имп. Александра III“).

\
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X. 253. b. q.

2746. Покровсшй, С. И . Понде- 

ромоторныя д{;истшя лучей поляри* 

зованныхъ по кругу. Спб., 1Ц11. —

7. (Отд. отт. изъ Ж. Р. Ф.-Х. О. Фи- 
зи^. отд.).

X. 253. Ь. г.

2747. Покровсшй, С. И . О воз- 
можныхъ типахъ полутЬневыхъ интер- 

ферометровъ. Спб, Киршбаумъ, 1913.

—  18, 1. (Отд. отт. изъ Ж. Р. Ф.-Х.
О. Физич. отд.).

X. 253. b. s.

2748. Покровсшй, С. Изсл'1дова- 

тя  о принцип^ Допплера. Ч. I, кине

матическая. Спб., 1910. —  24. (Отд. 

отт. изъ Ж. Р. Ф.-Х. О. Физич. отд.).

X. 253. b. t.

2749. Покровсшй, С. О возмож
ности опред'Ьлешя температуры чер- 

наго тела изъ спектрофотометрическихъ 

измеренш по закону аналогичному за

кону смещеюя Вина и объ изследова-

такимъ образомъ функцш хрома

тической чувствительности глаза. (Пред- 

вар. сообщеше). Спб., Киршбаумъ,

1908. —  8. (Отд. отт. изъ. Ж. Р. Ф.- 

X. О. Физич. отд.).

X. 253. Ъ. и.
2750. Покровсшй, С, Простой спо- 

собъ проектирован1я явленш хромати

ческой поляризацш света въ сходящихся 

лучахъ. Спб., Киршбаумъ, 1909. —  2. 
(Отд. отт. изъ Ж. Р. Ф.-Х. 0-, Физич. отд.).

X. 253. b. v.
2751. Вальтеръ, К., и Реттингеръ,

М. Учете о теплоте (Термодинамика). 
Авторизованный пер. съ последи, нем. 

изд. инж.-техн. Я. Ливена. Рига, изд. 

„Наука и Жизнь“, 1913. — 138, 1. 
(Русск. изд. „Sammlung Göschen“).

X. 253. b. х.
2752. Лошеръ, Н . Спектроскопъ 

и его применешя. Общедоступное вве
дете въ спектральный анализъ. Пер. 
С. Займовскаго. Ред. и дополнилъ очер- 
комъ „О новейшемъ развитш спектр.

изследованш“ В. А. Михельсонъ. М., 

Сытинъ, 1901. —  XX, 230, 4, 3 табл.

X. 253. Ь. у.

27 53. Планкъ, Максъ. Лекцш по 

термодинамике. Перев. съ нем. В. А. 

Кашерининовой подъ ред. И. И. Борг
мана. Спб., М-во Путей Сообщ., 1900.

—  IV, 234.

X. 253. b. z.

2754. Рёнтгенъ. Новый родъ лу
чей. Перев. съ нем. подъ ред. И. И. 

Боргмана. Спб., Эрлихъ, 1896. —  15,
1 снимокъ.

X. 253. с. а.

2755. Томпсонъ,Сильванусъ.Светъ 
видимый и невидимый. Лекцш. Съ 150 

рис. Пер', съ англ. В. Чепинскаго. Изд. 

Ф. Павленкова. Спб., Эрлихъ, 1899.
—  IV, 192.

X. 253. с. Ь.

2756. 'Троцевичъ, С. Е. Изгото- 

влеше объективовъ для телескоповъ, 
микроскоповъ и фотограф!и. Микро- 

скопъ и телескопъ. Оптическая тех

ника. Варш., Оргельбрандъ, 1903. —  

X, 312.

X. 253 с. с.
2757. Вейнбергъ, Б. П. О вну- 

треннемъ тренш льда. Спб., Демакова- 

Насл., 1906. —  1, 144.

• X. 253. с. d.
2758. Хрущовъ, II. Заметки по 

термодинамике. Харьк., Дарре, 1892.
—  29. (Отд. отт. изъ Трудовъ физ.- 
хим. секцш О-ва опытн. наукъ при И. 

Харьк. Ун. 1890 г., вып. 1).

X. 253. с. е,
2759. Хрущовъ, П ., и Ситниковъ.

А. Объ измеренш температурь элек- 

трическимъ термометромъ. Харьк., 
Дарре, 1897. —  26. (Отд. отт. изъ 
Трудовъ О-ва физ.-хим. наукъ при И. 

Харьк. Ун. Т. XXIV, вып. 7-й).

X. 277. b. h.'
2760. Кольбе, Б. JD. Введете въ 

учете объ электричестве. Чтешя. I:

0



Статическое электричество. Съ 76 рис. 

въ тексте. Изд. 2-е. испр. И : Дина

мическое электричество. Съ 75 риТ;. 
въ тексте. Изд. К. Риккера. Спб., 

Шредеръ, 1904. 1896. — X, 157; VIII, 

188.

X. 277! b. i.
2761. Томсонъ, Дж. Дж. Начала 

математич. теорш электричества и маг

нетизма. Пер. со 2-го изд. подъ ред. 

А. И. Садовскаго. Съ 133 рис. Изд. 

Риккера. Спб., 1901. —  407.

X. 277. b. 1.
2762. Слаби, А. Резонансъ и за- 

тухаше электрическихъ волнъ. Г1ер. 

съ нем. иодъ ред. „Вестн. Оп. Физ. 

н Элем. Матем.“ Изд. „Mathesis“. 

Од., 1909. —  41, съ 36 рис.

X. 277. Ь. п.
2763. Пелла, Г. Гонизащя газовъ. 

Корпускулы. Пер. съ франц. Н. А. 

Тамашевой. Подъ ред. Н. А. Булгакова. 

Спб., „Общ. Польза“, 1910. —  90.

X. 277. Ь. о.
2764. Германнъ, Э. Введете въ 

электротехнику. Ч. I. II. Авторизо

ванный пер. съ 3-го, доп. изд., инж.- 

техн. С. Райкина. Рига, изд. „Наука 

и Жизнь“, 1913. —  121, 16 табл.; 

130, 16 табл. (Русск. изд. „Sammlung 

Göschen“).

X. 277. b. p.

2765. Эйхенвальдъ, A. A . Элек

тричество. (Курсъ лекцш). Съ 575 
рис. въ тексте. Изд. 2. М., Кушне- 
ревъ и Ко., 1913. —  IV, 623.

X. 277. b. q.
2766. Петровскш, А. А. Научный 

основашя безпроволочной телеграфш.

Ч. I. Съ 228 рис. въ тексте. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. Спб., Эрлихъ, 1913.
—  XIV, 2, 476, 1.

X. 277. b. s.
2767. Боргманъ, И . И. Основашя 

учешя объ электрическихъ и магнит- 
яыхъ явлешяхъ. Ч. I. II. Спб., Де-

маковъ, 1893. 1895. —  VIII, 470, 1 ;

XI, 642, 2.

X. 277. b. t.
2768. Шиллеръ, H . H . TeopiH по- 

тенщальной функцш и обозреше ея 

приложенш къ вопросамъ физики. Лек

цш. К., Унив. тип., 1885. —  252.

X. 277. Ь. и.

2769. Лжшве, Роб. Основашя элек- 
трохимш. Перев. со 2-го нем. изд.

С. И. Созоновъ. Съ 55 рис. въ тексте. 

Спб., насл-ки Фролова, 1897. —  XIV, 

209.

X. 277. Ь. у.
2770. Грецъ, Л. Электричество и 

его применешя. Книга для из учешя 

и для чтешя. Пер. съ 6-го нем. изд. 

А. Л. Гершунъ и В. К. Лебединсюй. 

Съ 398 рис. Изд. Ф. В. Щепанскаго. 

Спб., тип. Ю. А. Мансфельдъ, 1897. —  

IV, 538.

X. 277. b. w.

2771. Лопухинъ,.Е. Б. 1онизащя 

газовъ ультрафюлетовымъ светомъ. ПГ., 

„Т-во Художеств. Печати“, 1915. —  

99, 2, 1 табл.

X. 277. Ь. х.

2772. Хвольсонъ, О. Д. Лучи 

Рентгена. Публичная лекщя. Стено

графирована и издана Б. П. Вейнбер- 

гомъ. Съ 5-ю рис. въ тексте. Изд. 

К. Л. Риккера. Спб., Вацликъ, 1896.

—  35.

X. 277. Ь. у.
2773. Томпсопъ, Сильванусъ. Ди-

намо-электричесюя машины. Пер. съ 

англ. Д. Головъ. Т. I— II. Спб., Гольд- 

бергъ, 1898. 1899. —  2, 1077.

X. 2774. b. z.

2774. Томпсонъ, Сильванусъ. Мно
гофазные электричесше токи и двига

тели переменнаго тока. Пер. съ англ. 
изд. М. А. Шателена. Изд. журн. 

„Электричество“. Спб., тип. Мин. Пу

тей Сообщ., 1898. —  2, 249, 1. (Элек

тротехническая библютека. Т. IV).
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X. 277. с. a.

2775. Рихарцъ,Ф.НовМппе успехи 
въ области электричества въ общедо- 

ступно-научномъ изложеши. Пер. А. Л. 

Шутинскаго, подъ ред. Б. П. Вейнберга. 

Од., Раопоповъ, 1905. —  4, 127.

X  277. с. Ь.

2776. Делоне, Н. Б. Введете въ 

■современную теорш электричества и 

магнитизма. Ч. I. Съ 199 рис. въ 

тексте. Изд.* K. JI. Риккера. Спб., 

Кюгельгенъ, Гличъ и Ко., 1911. —

XII, 204.

X. 277. с. с.

2777. КадДа, E., и Дюбоетъ, Л.

Практическое руководство къ примене- 

т ю  электричества въ промышленности. 

Единицы и изм4решя. —  Батареи и элек

трически машины. —  Электрическое 

освищете. —  Электрическая передача 
работы. — Гальванопластика и метал- 

лурпя. —  Телефошя. Съ 264-мя чер

тежами въ тексте. Пер. съ 3-го изд. 

К. де-Шар1еръ. Русское изд. 2-ое. Изд. 

К. Л. Риккера. Спб., тип. Мин. Пу

тей Сообщешя (А. Бенке), 1890. —  

YI, IX, 656.

X. 280. а. е.
2778. Боднарскш, М. О земномъ 

магнетизме. Съ 24 чертежами. М., 

Кушнеревъ и Ко., 1914. —  40. (Отт. 

изъ Сборника въ честь 70-легпя проф. 

Д. Н. Анучина).

X. 280. a. li.
2779. Боргманъ, И. И. Магнит

ный потокъ и его действ1я. Физическое 
объяснеше динамо-машинъ, трансфор- 
маторовъ и электромоторовъ съ обык- 

нов. и вращающимся магнитнымъ по- 

лемъ. Съ 54 рис. въ тексте. Лекцш. 

Спб., изд. журн. „Электричество“, 1893.
—  1, 108, 1 портр. (Электротехниче

ская библютека. Т. II).

X. 280. a. i.
2780. Торшани, Гарри. Teopifl 

магнитнаго тягот.ешя. Ч. I : Научное 
изследоваше движешя магнитной иглы 

и развит вселенной. Ч. I I :  Развийе

сознатя и происхождеше видовъ. Ч .

I I I : Развит1е разсудка и идейный про- 

грессъ. Ростовъ на/Д., К., 1911, 1912.
—  23; 23; 23.

X. 280. а. к. 4°.

2781. Рыкачевъ, М. А. Предва
рительное сообщеше о результатахъ 

работъ наблюдателей Константиновской 

Обсерваторш Е. А. Кучинскаго, Д. Ф. 

Нездюрова и М. М. Рыкачева по маг

нитной съемке С.-Петербургской губер- 

нш. Спб., тип. И. Ак. H., 1911. —  

(8). (Отт. изъ Изв.'И. Ак, H., 1911 г., 
вып. 11).

X. 280. а. 1.

2782. Попруженко, СергМ. Ме
тоды определешя вар1ацш наклонешя 

и вертикальной слагающей земного маг

нетизма. Ист. -критич. изслед. Од., 

„Техникъ“, 1916. —  2L6. (Отд. отт. 

изъ Зап. Физ.-Мат. Фак. И. Новоросс. Ул.).
N

X. 304. d. d. Отд. прия. къ вып. 35.
2783. Вилькицкш, А. Северный 

морской путь. Спб., 1912. —  40, съ

1 картою и 8 табл. рис. [Записки по 
Гидрографш].

X. 304. d. d. Вып. 36.

2784. Мордовинъ, К. Памяти А. 

И. Вилькицкаго. f 26-го февраля 1913 

г. (Воспоминашя и впечатлешя). Спб.,

1913. —  (33). [Записки по Гидро

графш].

X. 304. d. d. Отд. прил. къ вып. 36.
2785. Оглоблинскш, Н. Новый 

универсальный теодолитъ для оиред'Ь- 
лешя элементовъ земного магнетизма. 

Спб., 1913. —  У, 123, съ 12 табл. 
[Записки по Гидрографш].

X. 304. (1. п.
2786. Нечаевъ, А. П. Между ог- 

немъ и льдомъ. (О вулканахъ и лед- 
никахъ). Очерки и картины изъ жизни 

земли. Изд. А. Ф. Дeвpieнa, 2-е, испр. 
и доп. Спб., б. г. (1909).

X. 304. d. о.
2787. Неймайръ, М. HcTopia земли. 

Пер. съ 2-го соверш. перераб. и дополн.
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проф. Улигомъ изд. съ дойолн. по гео- 

логщ Россш и библюграф. указ. В. В. 

Ламанскаго и А. П. Нечаева, подъ ред. 

А. А. Иностранцева. Т. 1\ Общая 

геолоия. Съ 435 рис. въ тексте, 2 

картами, 12 хромолит. и 6 рйз. на дер. 

карт. Т. I I :  Описательная геологш. 

Съ 694 рис., 2 картами, 10 хромолит. 

и 6 р^з. на дер. карт. Изд. т-ва „Про

свищете“. Спб., 1899. 1900.

X. 304. d. р.
2788. Ганнъ, Ю.,, и Брюкнеръ, Э.

Общее землев'Ьд'Ьте. I  ч.: Ганнъ, Ю. 

Земля, ея атмосфера и гидросфера. Пер. 

съ '5-го н4м. изд. А. П. Сутугина, Г, 
Г. Шенберга и Е. А. Шпиндлеръ. Доп. 

П. И. Броунова и I. Б. Шпиндлера. 

Съ прил. оч. П. И. Броунова: Атмо
сферная оптика. I I  ч .: Брюкнеръ, Э. 

Земная кора. Съ карт, и табл. Спб.,
1902. (Библ. Естествозн., подъ ред. 

П. И. Броунова и В. А. Фаусека).

X. 304. d. q.

2789. Вогдановичъ, К. Землетря- 

сетя въ Мессин£ и Санъ-Франциско. 

Изд. О. Н. Поповой. Спб., „Слово“,

1909. —  160Л Съ 84 рис.

X. 304. d. s.
2790. Бейльгакъ, К. Практиче

ская геолопя. Методы изслЪдоватя и 

npieMbi работъ въ области геологш, 

минералогш и палеонтологш. Пер. съ 

н^м. съ изм!>н. и дополн. А. М. Скрин- 

никова подъ ред. В. П. Амалидкаго. 

Т. I. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. М.,

1903. —  XIII, 1, 350.

X. 304. е. Ь.
2791. Краткое руководство для 

производства и обработки г'идрометри- 
ческихъ наблюден iii Мюнхенскаго Ги

дротехническая) Бюро. Переводъ съ 
н£м. подъ ред. Е. В. Оппокова. Изд. 

Г. У. 3. и 3., Отд. Зем. УлучшенШ. 

€пб., „Т-во Худож. Печати“, 1913.

—  35, 1, съ рис. въ тексте и съ 1 
табл. .

X. 304. е. с.

2792. Труды Второго Bcepoccifi- 
скаго Съезда деятелей по практической

I

геологш и разведочному делу, сост. съ 

26 дек. 1911 г. но 4 янв. 1912 года 

въ Спб. Вып. I. Съ 6 табл. и картами. 

Вып. II. Спб., Бнркенфельдъ, 1913. 

1914. —  XX, 223; II, 189.

I X. 304. е. d.

2793. Инструкцш для изсл'Ьдова- 

шя водныхъ путей. Части I (изд. 2),

II, III. Изд. Упр. Внутр. Водн. Путей 

и Шосс. Дор. (по Отд. водян. сообщ.). 

ПГ., 1914. —  XV, 298; 71, 10 табл.;

II, 4, 141, 16 прилож., изъ кот. 5 на 

отд. листкахъ.

X. 304. е. g.

2794. Бобрнкъ, Александръ. Гео

метрическая морфолопя суши и океана. 

(Любителямъ геометрш и географш). 

Спб., „Т-во Худож. Печ.“, 1914. —  23.

X. 304. е. h. 4°.

2795. Орловъ, А. Я . Первый рядъ 
наблюден iii съ горизонтальными маят

никами въ Юрьеве надъ деформащями 

земли подъ вл1ятемъ луннаго притя- 

жешя. Юрьевъ, Маттисенъ, 1911. —  

69, 1 табл.

X. 304. е. i.
2796. Максимовъ, С. П. Общш от- 

четъ изысканш на р. Мургабе въ ц1'.ля,\ь 

изучен isi обезпеченности орошетя Мур- 

габскаго Государева им1;шя 1907 — 1909 

гг. Изд. Гл. Управл. УдЬловъ. Спб.,

1914. —  VIII, 132, 29 табл. снимковъ,

2 карты.

X. 304. е. к.

2797. Шпиндлеръ, I. Б. Гидро- 
до ri я моря (океанография). Ч. I. II. 

Изд. Гидрометеоролог. Курсовъ Мин. 
Торг. и Пром. ПГ., 1914. 1915. —

"VI, 2, 277, 6 картъ; VII, 317, 2 лл. 
черт.

X. 322. е. а. 1.

2798. Блоссовсшй, А. Метеороло- 

пя (общш курс*,). Ч. I. Статическая 
метеоролоия. 205 рис. въ текст'); и 1 
карта. Од., тип. Экономии., 1908. —
XI, 642, 9 табл.

л»



X. 322. e. b.

2799. Воейковъ, А. И, Метеоро- 

логзя. Въ 4-хъ чч. Ч. I :  Предвари- 

тельн. понят1я. Солнечная рад1ац1я. 

Температура почвы и водъ. Ч. I I :  

Температура и влажность воздуха. 

Облачность. Осадки. Ч. I I I :  Давлеше 

и движете воздуха. Оптич. явлешя въ 

атмосфер*. Атмосферное электричество.

Ч . I V :  Погода. Елиматъ. Метеорологи- 

чесшя учреждешя. Изд. Картограф, зав.

А. Ильина. Спб., Венке, 1903— 1904.

—  737, XVII, 3, VII, 8 картъ. |

X. 322. е. к. ' 4°* I

2800. Клоссовсшй, А. Каеедра фи

зической географш въ Имп. Новороссш- 

скомъ Университет*. (1880— 1904). Од., 

1905.

X. 322. е. ю.

2801. Фицрой, Р. Практическая 

метеоролоия. Съ англ. перевелъ Н. 

Тресковскш. Сиб., 1*865.

X. 322. е. о. Вып. 1.

2802. Воейковъ, А. Метеорологи- 
чесшя изсл*довашя. 1. Климата вы- 

сотъ Западной Европы. Спб., 1899.

—  (131), 1, съ 14 чертежами. [Сбор- 

ниш  трудовъ Кабинета Физ. Геогр. 

Имп. Сиб. Ун.].

X. 322. е. t,

2803. Лецманъ, I. Результаты на- 
блюденш надъ грозами въ Прибалтш- 

скомъ Кра* въ 1913 году. (Труды При- 
балтшской Метеорологической С*ти). 

Изд. Имп. Лифл. Общеполезн. и Экон. 
Общества въ Юрьев*. Юрьевъ, 1914.

—  27. ’

X. 322. е. у. 4°.

2804. Фигуровскш, И. В. Опыта 
изсл*довашя климатовъ Кавказа. Въ 

двухъ томахъ. Т. I. Изд. Николаев
ской Гл. Физ. ОбсЪрваторш. Спб., 1912.

—  XIII, 317, XLV, 1, 8 картъ.

X. 322. е. у.
2805. Срезневекш, Б. И. По*здка 

въ Инсбрукъ 19 авг. до 7 сент. 1915
г. на международную конференщю ди-

ректоровъ метеорологическихъ службъ. 

Спб. (1905). —  55. . (Изъ журн. „Ме
теорологический В*стникъ“).

X. 322. f. с.

2806. Ольдекопъ, Э. Приложеше 

теорш корреляцш къ вопросу о пред- 

сказаши ночного минимума темпера

туры для естественной поверхности 

почвы. Изд. Г. У. 3. и 3., Отд. Зе~ 

мельныхъ Улучшешй. Ташкента, 1915.

—  1, 29. [Гидрометрическая Часть въ 
Туркест. кра*? вып. № 55].

X. 322. f. i.

2807. Срезневскш, Б. И. О влаж

ности. Докладъ на состоящемъ подъ 

Высочайшимъ Его Императорскаго Ве
личества покровительствомъ Съ*зд* по 

улучшенш отечественныхъ лечебныхъ 

м*стностей 10 января 1915 г. (Извл. 

изъ „Трудовъ сост. подъ Выс. Е. И. В. 

п. Съ*зда по у. о. л. м.“, вып. 6). ПГ.У
1915. —  73, съ фиг. въ текст* и на

3 таблицахъ.

X. 322. f. 1.

2808. Лоске, Э. Г. Сельскохозяй

ственная метеоролопя. Издано подъ 
ред. и съ дополнешями Б. И. Срезнев- 

скаго. Юрьевъ, Бергманъ, 1908. —  

XIY, 372, 2 лист. табл.

X. 322. f. п.

2809. Рейнботъ, П. И. Изсл*до- 
ваше вопроса о предсказанш погоды 

по атмосферному давленш, влажности,, 
горизонтальному и вертикальному дви- 
женш воздуха и проч. Съ 24 рис. 

Спб., Эрлихъ, 1896. —  2, 79, 1 табл.

X. 322. f* о.
2810. Фламмармнъ, Камиллъ. Ат

мосфера. Общепонятная метеоролоия. 
Полное описаше воздушныхъ явлешй 

на земномъ шар*. Пер. съ франц. Е„
А. Предтеченскаго и Д. А. Коропчев- 

скаго. Съ 11 раскращ. хромолитогр. 

картин., 1 картою въ краскахъ и бол*е 

300 рис. въ текст*. Изд. II. В. Луков- 
никова. Спб., Эрлихъ, 1900. —  VI, 626.
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X. 322. f. p.
2811. Пантел'Ьевъ, П. С. Климата 

Кишинева. (Отд. отт. изъ »Труд. Бес

сараб. Общ. Естествоисп. и Люб. есте- 

ствознашя“. Т. I).' Кишиневъ, Кашев- 

скШ, 1908. —  191.

X. 322. f. q.
2812. Ольдекопъ, Э. Инструкщя 

для установки горныхъ дождемйровъ и 

производства отсчетовъ по нимъ. Таш

кента, Вильнеръ, 1916. —  9, 1 табл. 

[Изд. Гидрометр. Части въ Туркест. 

кра4, вып. № 80. Проекта].

X. 338. d.
2813. Тухолка, С. Оккультизмъ и 

майя. Изд. 2-е, А. С. Суворина. 

Спб., Суворинъ, 1907. —  Y, 168.

X. 340. 1.
2814. Созоновъ, С., и ВерховскШ,

В. Первыя работы по химш. Руко
водство для практич. занята!, парал- 

лельныхъ элементарному курсу. Изд. 

журн. „Природа въ Школ£“. Спб., 

„Трудъ“, 1908. —  XIY, 173.

X. 401. с. с.

2815. Меншуткинъ, Н . Аналити

ческая xHMifl. Изд. 8-е. Спб., Дема- 

ковъ, 1897. —  XVI, 476, 1 табл.

X. 401. с. d.
2816.' Оствальдъ, В. Основания 

теоретической химш. Пер. 0. Корбе. 

М., изд. М. и С. Сабашниковыхъ, 1902.

—  XIII, 409.

X. 401. с. е.
2817. Кукъ, Дж. П. Новая хи.\пя. 

Перев. съ 10 англ. изд. А. В. Алехина 
подъ ред. Коновалова. М., Сытинъ,

1897. —  XXXII, 465, VIII. (Библют. 
для самообразовашя).

X. 401. с. f.

2818. Гоффъ, I. Г. ван’т. О те-
õpin растворовъ. Пер. съ н4м. Дм. К. 
Добросердова. Изд. Г. Леффлера. Рига, 

Мюллеръ, 1903. —  34.

X. 401. с. g.

2819. Янъ, Г. Основашя термо- 

химш и ея 3Ha4eHie для теоретической 

химш. Пер. съ 2-го изд. Н. С. Дрен- 

тельна. Изд. К. Л. Риккера. Спб., Гольд- 

бергъ, 1893. —  V, 2, 190, 1.

X. 401. с. h.

2820. (Гоффъ, I. Г. ван’т). Hoff, 

J. H . van’t. Восемь лекщй по физи
ческой химш, чвтанныя по приглашение 

университета Чикаго. Пер. Е. Браудо, 

подъ ред., съ предислов. и прим. П. 

Валъдена. Изд. Г. Леффлера. Рига, 

Гротусъ, 1903. —  VII, 86, 1.

X. 444. 2.

2821. Тепловъ, М. Н. О подсчет  ̂

узловыхъ химическ. строенш [Литогр.]. 
Спб., 1907.

X. 444. а. а.

2822. Ганчъ, М. А. Краткое ру
ководство по стереохимш. Съ доп. 

статьей М. А. Вернера. Пер. 3. В. 
Кикиной. Подъ ред. и съ предисл. 

М. И. Коновалова. М., Сытинъ, 1903.
—  XXIV, 246. (Библют. для самообраз., 

издав, подъ ред. А. С. Белкина. XXII).

X. 444. а. Ь.

2823. Морозовъ, Н . Д. И. Мен- 
дел'Ьевъ н значете его перюдическон 

системы для химш будущаго. Въ 2-хъ 

публ. лекщяхъ. Съ 3 портр. Д. И. 

Менделеева и 7 табл. перюдич. систеыъ. 
Изд. И. Д. Сытина. М., 1907. — 104.

X. 444. а. с.

2824. Чичеринъ, В. H . I. Система 
химическихъ элементовъ. II. Законы 

образовашя химическихъ элементовъ. 
[Статьи, печатавш. въ Журн. Физ.-Хим. 
Общ. въ 1887— 92 гг.]. М., „Печ.

С. П. Яковлева“, 1911. —  498. .

X. 444. а. е..

2825. Орловъ, Е. Я. H3^i^OBame 
въ области кинетики химическихъ ре- 
акцш и катализа. Харьк., Зильбербергъ 

и С-ья, 1913. —  346, 1.
14
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X. 444. a. i.

2826. Раковскш, А. В. Къ ученш 

объ адсорбцщ. М., Снегирева, 1913.

—  VII, 193.

X. 444. а. к.

2827. Мендел'Ьевъ, Д. Двалондон- 

скихъ чтешя: „Попытка приложешя къ 

химш одного изъ началъ естественной 

философш Ньютона“ и „Перюдическая 

законность химическихъ элементовъ“. 

‘Спб., Демаковъ, 1889. —  59.

X. 444. а. 1.

2828. (Гоффъ, I. Г. ван’т). Hoff, 

J. Н. van’t. Зависимости между физи

ческими и химическими свойствами и 

составомъ. (Изъ лекцш по теоретической 

и физцческой химш). Пер. съ н£м. И. 

Жукова подъ ред. В. А. Кистяковскаго. 

Спб., Золотухинъ, 1903. — VII, 153, 1.

X. 444. а. т .

2829. (Гоффъ, L  Г. ван’т). Hoff, 

J. H . van’t. Химическое paBHOBicie въ 
системахъ газовъ и разведенныхъ рас- 

творовъ. Пер. съ франц. подъ ред. А. Н. 

Щукарева. М., Сомова, 1902. — VI, 

144.
X. 444. а. п.

2830. Хрущовъ, П. Д. О диссо- 

щацш и свободной энергш. Харьк., 

Универс. тип., 1890. —  27. (Отд. отт. 
изъ „Протоколовъ физ.-хим. секцш О-ва 

опытн. наукъ при И. Харьк. Ун.“).

X. 444. а. о.
2831. Хрущовъ, П. О взаимномъ 

выт^сненш кислотъ. Спб., Демаковъ, 

1890. —  41 (148— 188), 1. (VIII СъЪздъ 
Русск. Естествоисп. и Врачей).

X. 444. а. р.

2832. Хрущовъ, П., и Пашвовъ,
В. Электропроводности см-Ьсей раство- 
ровъ н4которыхъ среднихъ солей. — 

Хрущовъ, П. Электропроводность вод- 
ныхъ растворовъ нЪкоторыхъ солей и 
кислотъ. Спб., Демаковъ, б. г. —  7. 

(Печ. по распоряж. Физ.-Хим. О-ва при 
И. Спб. Ун.).

X. 444. a. q.

2833. Хрущовъ, П. Д. О величин  ̂

такъ называемаго коэффищента г въ 
растворахъ. Харьк., Дарре, 1892. —

23. (Отд. отт. изъ Трудовъ физ.-хим. 

секцш О-ва опытн. наукъ при И. Харьк. 
Ун. 1892 г., вып. III).

X. 444. а. г.

2834. Хрущовъ, П. Д. Осмотическое 

давлете и напряжете пара растворовъ. 

Харьк., Дарре, 1892. —  16. (Отд. отт. 

изъ Трудовъ физ.-хим. секщи О-ва опытн. 

наукъ при И. Харьк. Ун. 1891— 1892 гг., 
вып. II).

X. 444. a. s.

2835. Хрущовъ, П. О тепл'Ь рас- 

творешя см'ЬШанныхъ солей и о правил^ 

наибольшей работы. Спб., Демаковъ,

б. г. —  11. (Печ. по распоряж. Физ.- 

Хим. О-ва при И. Спб. Ун.).

X. 444. a. t.

2836. Сахановъ, А. Н. Изсл'Ьдо- 
вашя въ области электрохимш. Од., 

„Техникъ“, 1916. —  203. (Отд. отт. 
изъ „Зап. Физ.-матем. факульт. Ими. 
Новоросс. унив.“).

X. 444. а. и.

2837. Сахановъ, А, Н . Изсл'Ьдова- 

шя по электропроводности неводныхъ 

растворовъ. М., Рихтеръ, 1913. —  1, 

120, 1 табл.

X. 449. s.
2838. Мейеръ, Эрнстъ. Истор1я 

химш отъ древнМшихъ временъ до 
настоящихъ дней. Пер. со 2-го н^м. 

изд. М. А. Розенталя. Съ предисл. 
проф. Д. И. Менделеева. Съ доп. и 
прим-Ьч. автора и перев-ка, составл. 

для рус. изд. Спб., изд. кн. маг. В. 
Эриксонъ, 1899. —  XV, 513.

X. 449. t.
2839. Меншуткинъ, Н. Очеркъ раз- 

вит1я химическихъ воззрънш. Спб., Де

маковъ, 1888. — VII, 394.

X. 449. и.
2840. Савченковъ, 0. Истор1я хи

мш. Спб., Демаковъ, 1870. —  10, 264.
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X. 453. s.
2841. Флавицкш, Ф . М. Общая или 

неорганическая хим1я. Лекцш. Изд. 3-е, 

испр. и доп., автора. Каз., тип. Унив., 

1907. —  XIV, 510, съ рис.

X. 453. t.
2842. Тамманъ, Г., Г. Курсъ не

органической химш. Сост. по лекц. 

проф. Г. Таммана. Изд. 2-е. Юрьевъ,

1907.
X. 453. v.

2843. Осиповъ, IL П . Лекцш не
органической химш. Для студентовъ 

и слушательницъ медиц. фак. Харьк.г 

„Печатникъ“, 3 911. —  XIII, 328, 10.

X. 480. Ъ.

2844. Биронъ, Е. В. Изслйдоваше 

хлоростаннатовъ типовъ MeJßn С16 и 

MenSn С16. Спб., Демаковъ, 1905. —  1, 

157, 2.
X. 480. z.

2845. Бруни, К. Твердые растворы. 
Пер. съ итал. подъ ред. „В*стн. Оп. 

Физ. и Элем. Матем.“ Изд. „Матэзисъ“. 

Од., 1909. —  37, 2.

X. 480. а. а.

2846. Гофманъ, К. Радш и его 
лучи. Пер. съ н*м., съ добавл., измйн. 

и введ. Ф. Н. Индриксона, подъ ред. 

И. И. Боргмана (съ 22 рис.)/ Съ при

лож. статьи Е. С. Лондона: „О физю- 
логическомъ значенш рад1я.“ Русск. 
изд. 2-е, изм*н. и знач. дополн. Спб., 

Стасюлевичъ, 1903. —  87, 4 табл.

X. 480. а. с.

2847. Бородовскш, В. А. Погло- 
щеше бэта лучей ра,ця. (Эксперимен
тальное изсл*доваше). Юрьевъ, Мат- 

тисенъ, 1910. —  203, VI. Съ чертеж.

X. 480. a. d.
2848. Фишеръ, В. М. ИзслЪдовашя 

надъ пересыщенными растворами солей.
1. О постоянства пересыщенныхъ рас- 

творовъ. 2. О механизм* кристаллиза- 
цш солей изъ пересыщенныхъ раство- 
ровъ. Рига, Гемпель и Ко., 1913. —  
165.

X. 480. а. е.

2849. Мёндел'Ъевъ, Д. Изсл*до- 

ван1е водныхъ растворовъ по удельному 

в*су. Спб., Демаковъ, 1887. —  XXI, 

520, 1.
X. 480. a. f.

2850. Оствальдъ, В. Орастворахъ. 

Перев. съ н*м. съ прим'Ьч. Н. С. Дрен- 

тельна. Съ рис. въ текст*. Спб., Шре- 

деръ, 1889. —  24.

X. 480. a. g.
2851. Содди, Ф . Радюактивность. 

Элементарное изложеше съ точки зр*- 

шя теорш распада атомовъ. Пер. съ 

англ. Ф. Н. Индриксона. Спб., Стасю

левичъ, 1905. —  XI, 243, 1 табл.

X. 480. a. h.
2852. Рабиновичъ, П. I. Что та

кое радш и каковы его свойства. Спб., 

Тыринъ, 1904. —  40.

X. 492. а. у.

2853. Хлопинъ, Г. В. Каменно- 

угольныя краски. Классификащя, свой

ства и д*йств1я искусств, красокъ на 

животный организмъ, съ методикой из- 
сл*довашя и съ прил. существующихъ 

относительно красокъ санитарн. зако- 

новъ, русск. и иностран. Эксперимент, 

изслйд. Юрьевъ , Маттисенъ , 1903.

—  300.

X. 492. b. d.

2854. Думанскш, А. О коллов 

дальныхъ растворахъ. Шкоторыя дан- 

ныя къ познанш коллоидальныхъ рас

творовъ. Воронежъ, Смирницкая, б. г. 

(1914). —  3, 130.

X. 492. Ь. е.

2855. Егоровъ, М. А. Формы фос
форной кислоты въ растешяхъ и ме

тоды ихъ опред*лешя. М., Рихтеръ,
1913. —  94, 1.

X. 492. b. f.

2856. Кондаковъ, И. Л. Синтети- 
ческш каучукъ, его гомологи и аналоги. 

Юрьевъ, 1913. — VI, 151. [Прилож. къ 
„Уч. Зап. Имп. Юр. Ун.“ 1913 г.].

14*
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X. 492. b. g.

2857. Цвйтъ, М. С. Хромофиллы 

въ растительномъ и животномъ Mipb. 

Варш., тип. Варш. Учебн. Округа, 1910.

— VI, 879, 5 табл.

X. 492. b. h.

2858. Меншуткинъ, Н. Лекцш ор

ганической химш. Спб., Демаковъ, 1884.

—  VIII, IV, 823, 30.

X. 492. b. i.

2859. Ремсенъ. Введете къ изуче- 

тю органической химш или химш угле- 
родистыхъ соединенш. Пер. со 2-го 

англ. изд. Н. С. Дрентельна съ изме
нен. и дополнен. М. И. Коновалова. 

М., Сытинъ, 1896. -— XXIV, 479. (Би

блют. для самообразовашя).

X. 492. Ь. к.

2860. Ворожцовъ, H . Н . О реак- 
цш между кислымъ сернисто-кислымъ 

натр1емъ и азокрасящими веществами. 
Бисульфитныя соединешя азокрасите

лей. М., тип. „Русск. Общ.“, 1916. —  

126, 2.
X. 492, b. 1.

2861. Курротъ, Ф. А. Гликозиды. 

Химическая монограф1я. Юрьевъ, Мат

тисенъ, 1916. —  1, 294. [Изъ „Уч. Зап. 

Имп. Юр. Ун.“- за 1916 г.].

X. 506. а. и.
2862. Простоеердовъ, H . Н. Ал

когольное брожеше въ связи съ дру

гими энзимными процессами въ дрож
жевой клетке. Крат, очеркъ бюхимич. 
основъ алкогольнаго брожетя, сост. по 

поруч. Деп. Землед. Изд. Г. У. 3. и
3. Деп. Землед. Спб., Киршбаумъ, 1910.

—  VII, 234, 38, съ 41 рис.

• X. 635. Ь.
2863. Штерне, Карусъ. Эволющя 

Mipa (Werden und Vergehen). Пер. съ 
последн. нем. изд., переработаннаго 

Вильг. Бельше, С. Г. Займовскаго, подъ 
ред. В. К. Агафонова. Съ доп. стать

ями проф. Н. А. Умова и Н. А. Морозова. 

Т. I. II. III. Изд. т-ва „М1ръ“. М., 1909.
1910. —  490, 28 лл. илл.; 474,, 18 лл. 

илл.; 460, 14 лл. илл.

X. 649. г.

2864. Келлеръ, К. Жизнь моря. 

Животный и растительный м1ръ моря, 

его жизнь и взаимоотношешя. Пер. съ 
нем., съ многочисл. дополн. и добавл. 

новой отд. части: „Жизнь русскихъ 

морей“, Петра Шмидта. Съ 320 по

литип. и 16 табл. гравюръ. Изд. 2-е, 

А. Девр1ена. Спб., тип. Сенатск., 1905.

X. 649. s.

2865. Лампертъ, К. Жизнь прес- 

ныхъ водъ. Животныя и растешя 

пресныхъ водъ, ихъ жизнь, расиростра- 
неше и значете для человека. Пер. 

съ нем., съ дополн. применительно къ 

русск. фауне и флоре, подъ ред. Н. А. 

Холодковскаго и И. Д. Кузнецова. Съ 

12 табл. въ краскахъ и фототип., 16 

табл. изображ. пресноводн. рыбъ и 380 

политип. въ тексте. Изд. А. Ф. Де- 
BpieHa. Спб., 1900.

X. 649. t.

2866. Геккель, Э. Естественная 

истор1я м1ротворешя. Общедоступное 

научное изложеше учетя о развитш.

Ч. I : Общее учете о развитш. (Транс- 

формизмъ и дарвинизмъ). Пер. съ 10-го 

нем. изд. В. Вихерскаго. Изд. кн-ва 

„Мысль“. Ч. I I : Общая истор1я про- 
исхождетя видовъ. (Филогетя и ап- 

тропогетя). Пер. съ 10-го нем. изд. и 

ред. А. Г. Генкеля. Изд. изд-ва „На
учная мысль.“ Спб., Вейсбуртъ, 1908.

1909. —  271, съ рис.; XVI, 384, съ 
рис. и картой.

X. 654. d.

2867. Естественно-историческш му
зей Полтавскаго Губернскаго Земства, 
Описате коллекщй. Полтава, 1899.

X. 673. п. Отд. Зоолвып. X I .

2868. Востанжогло, В. Н . Орни
тологическая фауна арало-касшйскихъ 

степей. Съ 2 картами. М., 1911. —  
410. [Машергалы къ позн. фауны и 
флоры Росс. Имп.].

. X. 673. п. Отд. Зоол., вы п.XII.

2869. Шнитниковъ, В. Н . Птицы 

Минской губернш. Съ картой и чер-
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тежами. М., 1913. —  1, 475, 1 карта,

4 листа черт. [Матергалы къ позн. 

фауны и флоры Росс. Имп.].

X. 673. П. Отд. Зоол., вып. X III .
2870. Сушкинъ, П . П. Птицы Ми

нусинская» края, Заиаднаго Саяна и 

Урянхайской земли. Съ картой, 5 фо
тотип. и 1 хромолит. табл. М., 1914.

—  1, 551. [Матергалы къ позн. фауны 

и флоры Росс. Имп.].

X. 681. i. JV« 2 0 .

2871. Войткевичъ, А. Изсл4дова- 

Hie молока московскаго рынка. М., 1913.

— 51 (19— 69). [Вгъстиикъ Бактер.- 
Агрон. Станцш им. В. К. Феррейнъ].

X. 681. 1.
2872. Труды Всероссшскаго Юби- 

лейнаго Акклиматизащоннаго Съезда 
1908 г. въ Москве. Вы п.1: Общ\я Собра- 
1пя Съезда. Вып. I I :  Секщя ихтюлопи. 

Вып. I I I :  Секщя шелководства. Вып. 

-/F.'Ceiowi пчеловодства. Вып. V: Секщя 

прикладной ботаники и промысловая. 

Изд. на средства, ассигн. Гл. Упр. 3. 
и 3. Подъ ред. Н. Ю. Зографа и В. М. 

Гращанова. М., Сомова, 1909— 1911.

—  101; 1, 227 ; 1, 184, подъ ред. H. Н. 

Кукина, съ 8 рис. въ тексте; 59 ; 3, 121.

X. 682.' а.
2873. Дарвинъ, Чарльзъ. Собра

те сочиненш. Въ 4-хъ т. Т. I :  Ав- 

тобюграф1я. Пер. К. Тимирязева. —  
Путешеств1е вокругъ света на корабле 

„Бигль“. Пер. подъ ред. А. Бекетова.

—  Teopifl происхождешя видовъ путемъ 

естественнаго отбора. Пер. К. Тимиря
зева.- Съ портр. Дарвина и 4 табл. рис. 
Изд. 2-е. Т. I I :  Происхождеше чело
века и половой отборъ. Пер. И. Сече
нова. —  О выраженш ощущенш у че-. 

ловека и животныхъ. Пер. подъ ред. 

А. Ковалевскаго. Съ портр. Дарвина и
28 табл. рис. Изд. 2-е. Т. I I I :  При- 

рученныя животныя и возделанныя рас- 
тетя. Пер. В. Ковалевскаго, перераб. 

М. Мензбиромъ и К. Тимирязевымъ. Съ 
10 табл. рис. Т. I V :  Приспособлешя 
орхидныхъ къ оплодотворешю насеко

мыми. Пер. И. Петровскаго подъ ред. 

К. Тимирязева. —  О движетяхъ и по- 
вадкахъ лазящихъ растенш. Пер. И. Пе

тровскаго подъ ред. К. Тимирязева. —  

Насекомоядный растешя. Пер. подъ ред. 
К. Тимирязева. —  Образовате расти- 

тельнаго слоя деятельностью дождевыхъ 

червей и наблюдете надъ образомъ 

жизни последнихъ. Пер. М. Мензбира. 

Съ 26 табл. рис. Изд. О. Н. Поповой. 

Спб., 1898. 1899. 1900. 1901.

X. 716. а. 1.

2874. Лебедевъ, Г. Учебникъ ми- 
нералогш. Часть описательная (физю- 

граф1я минераловъ). Съ 698 политип. 

въ тексте. Изд. 2-е, совершен, пере

раб. и дополн. Спб., Сойкинъ, 1907.

—  678.

X. 716. а. п.
2875. Вернадскш, В. И. Опыт 

описательной минералогш. Т. I. Са

мородные элементы. Спб., тип. И. Ак.

H., (1908 — ) 1914. —  XIII, 839.

X. 716. а. о.
2876. Шевалье, A. nocoõie для 

упражненщ по кристаллографш. (Из- 

мерете, вычислете и изображете кри- 

сталловъ). Перев. съ франц. (съ некот. 

измен.) Ф. Левинсона-Лессинга и Н. 

Култашева. Юрьевъ, 1902. — IV, 136. 
(Уч. Зап. И. Юрьевск. Ун.).

X. 716. а. р.
2877. Фуксъ, К. Таблицы для опре- 

делешя минераловъ при посредстве 

внешнихъ признаковъ и простыхъ хи
мическихъ реакщй. Переводъ съ нем. 
Д. С. Белянкина подъ ред. проф. Ф. Ю. 

Левинсона-Лессинга. Спб., Эрлихъ, 1904.

—  130.

X. 716. a. q.

2878. Нечаевъ, А. П. И камни 
живутъ! 2-е изд. книжки „Мой гор
ный музей“. Разсказы о жизни ми

нераловъ, наблюдешя въ природе и 

руководство къ составленш коллекцш. 
Для школы и семьи. Съ 62 рисунками. 

Спб., „Русская Скоропечатня“, 1908.

—  VI, 136.
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X. 716. а. r.

2879. Нечаевъ, А. П. Что говорятъ 

камни ? Жизнь минераловъ и ихъ кру

говорота въ природ* и въ техник*. Для 

самообразовашя и юношества. Съ 226 

рис. въ текст*. Съ прилож. кр. руко

водства для сост. коллекцш, списка 

русскихъ музеевъ и библюграфическаго 

указателя. По книг* Г. Петерса „Bil

der aus der Mineralogie und Geologie“ 
составилъ A. П. Нечаевъ. Съ преди- 

слов1емъ засл. орд. проф. Имп. Спб. Ун. 
А. А. Иностранцева. 2-е испр. и знач. 

доп. издаше. Спб., изд. А. Ф. Девр1ена, 

(1899). -■ XIV, 486.

X. 722. a. s. Вып. X X I I , ч. 1.4°.
2880. Обручевъ, В. А. Орогра- 

фическш и геологически очеркъ юго- 

западнаго Забайкалья (Селенгинской 
Даурш). Отчета объ изсл*довашяхъ 

1895— 1898 гг. Часть I. Обзоръ ли

тературы, орограф*я, горныя породы, 
оролоия и полезныя ископаемыя. Съ 

85 фототип. и цинкогр. на 17 табл.,
3 карт., 7 табл. плановъ и профилей 

и 46 рис. въ текст*. Спб., 1914. —

XII, 806, 10. [Геолог, изслтъдовашя и 

разв*д. работы по лиши Сиб. жел. дор.].

X. 722. b. q.

2881. Нечаевъ, А. П . Картины 
родины. Типичные ландшафты Poccin 

въ связи съ ея геологич. прошлымъ. 

Съ 62 рис. (Изъ чтенш по отечество- 
в*д*нш, устраиваемыхъ при Спб.Учебн. 
Округ*). Читано учен. ст. классовъ 

гимн, и реальн. уч. г. Спб. въ 1904 г. 

Спб., Мартыновъ, 1905. —  VII, 50.

X. 722. Ь. г.
2882. Аршиновъ, В. В. Къ геологш 

Крыма. М., Кушнеревъ и Ко., 1910.

—  16.

X. 722. Ъ. s.
2883. Богданову Д. П . Матер1алы 

для геологш Алтая. Изд. 2, испр. и 
доп. нов*йшими изсл*довашями. М., Ле- 

венсонъ, 1914. — 442, 2, 12 лл. илл.,

4 табл. рис.

X. 722. Ь. у.

2884. Рухловъ, Н. В. Обзоръ р*ч- 
ныхъ долинъ горной части Крыма. Съ 4 

картами, 2 чертежами и 76 рисунками. 

Изд. Отд*ла Земельныхъ Улучшенш. 

ПГ., 1915. —  1, 1, 491.

X. 722. b. z.

2885. Кротовъ, Б. П.' Петрогра

фическое изсл*доваше южной части Mi- 

асской дачи. Съ геологической картой,

10 таблицами и 12 рисунками въ текст*. 

Каз., типо-лит. И. Ун., 1915. —  LVI, 
416, II. (Отд. отт. изъ „Тр. Общ. Ест. 

при И. Каз. Ун.“, т. 47, в. 1].

X. 724. е. Ч. 49 .

2886. Ракузинъ, М. Опыта физико

химической геологш нефтей. Спб., 1912.

—  (155). [Записки Имп. Спб. Минерал. 
Общ., II сер.].

X. 724. е. Ч. 49.

2887. Швецъ, 0. П. Фауна чокрак- 

скаго известняка Керченскаго полуост

рова. Съ 2 таблицами. Спб., 1912. —  

(130). [Записки Имп. Спб. Минерал. 

Общ., II сер.].

X.. 724. е. 3. Нов. сер , вып. 77. 4°.
2888. Ласкаревъ, В. Д. Общая гео

логическая карта Европейской Poccin. 

Листа 17-й. Съ геолог, картой, 3 табл. 

и 52 рис. въ текст*. ПГ., 1914. — X, 

7.10. [Труды Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 80. 4°.
2889. Ледневъ, H . М. Фауна рыб- 

ныхъ пластовъ Апшерона. Съ 5 та
блицами. (На русск. и н*м. яз.). Спб., 

1914. —  1, 65, 5. [Труды Геологиче
скаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 82. 4°.
2890. Тихоновичу Н. Полуостровъ 

Шмидта. Съ 16 табл. и 1 геолог, картой. 
(Матер1алы по изсл*дованш Русскаго 

Сахалина). Спб., 1914. —  IV, 1, 166. 
[Труды Геологическаго Комит.].

X . 724. е. 3. Нов. сер., вып. 83. 4°.
2891. Соколову Д. В. М*ловые 

иноцерамыРусскагоСахалина. Съ 5 табл. 

и 1 картой. (Матер1алы по изсл*дова-
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шю Русскаго Сахалина). Спб., 1914. —  

VI, 95, 8. [Труды Геологическаго Ко- 
мит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 84. 4P.

2892. Нечаевъ, А. В., и Зааштинъ,

А. Н. Геологическая изследовашя се

верной части Самарской губерши. Съ
5 табл. картъ и 2 табл. фототишй. 

Спб., 1913. —  VI, 1, 208. [Труды Гео
логическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 85. 4°.

2893. Лихаревъ, В, Фауна перм- 
скихъ отложенш окрестностей города 

Кириллова Новгородской губерши. Съ

5 таблицами. Спб., 1913. — 2, 99, 5. 

[Труды Геологическаго Комит.].

г X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 87. 4°.

2894. Борйсякъ, А. Севастополь

ская фауна млекопитающихъ. Вып. I. 

Съ 10 таблицами. (На русск. и франц. 

яз.). Спб., 1914. —  XII, 154,10. [Труды 
Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 88. 4°.

2895. Губкинъ, И. М. Къ вопросу

о Геологическомъ строенш средней части 

Нефтяно - Ширванскаго мйсторождешя 
нефти. Съ картой и таблицей разрЪ- 

зовъ. Спб., 1913. —  2, 95. [Труды Гео
логическаго Комит.].

X. 724. е. 3,. Нов. сер., вып. 89. 4°.

2896. Богдановичъ, К. И., Каркъ, 
И. М., Корольковъ, Б. Я., и Мушке- 

товъ, Д. И. Землетрясеше въ сйвер- 

ныхъ цйпяхъ Тянъ-Шаня 22 декабря 

1910 г. (4 января 1911 г.). Съ 8 табл. 

картъ и плановъ, 24 табл. рис. и 30 
фигурами въ текст-Ь. Спб., 1914. —  

IV, 270. [Труды Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 90. 4°.

2897. Тарасенко, В. О гранитовыхъ 
и ^юритовыхъ горныхъ породахъ Кри- 
ворожскаго рудоноснаго района. Съ 5 
табл. и 1 геол. картой. Спб., 1914. •—  
IV, 189, 12. [Труды Геологическаго 
Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 91. 4°.

2898.. Чарноцкш, С. Геологичесшя 

изследовашя Кубанскаго нефтеноснаго

района. Листы: Смоленскш и Ильскш. 

Съ 2 картами. Спб., 1914. —  IV, 1, 

151, 1. [Труды Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 93. 4°.

2899. Рябининъ, А. Геологичесшя 

изследовашя въ Ширакской степи и ея 

окрестностяхъ. Съ картой и 4 табли

цами. Спб., 1913. —  IV, 1, 73. [Труды 

Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 94. 4°.

2900. Яковлевъ, Н. Матер1алыдля 

геологш Донецкаго бассейна. (Каменная 

соль, доломиты и медныя руды). Съ 

заглавной табл. и геологич. картой. Спб., 

1914. —  2,-68. [Труды Геологическаго 

Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 95. 4°.

2901. Калицкш, К. Нефтяная Гора 

(Закаспшской области). Съ 3 табл. и

1 картой. Спб., 1914. —  1, 78, 10. 

[Труды Геологическаго Комит.].

• X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 96. 4°.

2902. Яковлевъ, Н. Эт|оды о ко- 

раллахъ Rugosa. Съ 3 таблицами. (На 

русск. и нем. яз.). Спб., 1914. —  1, 33,

3. [Труды Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 97. 4°.

2903. Десятиверстная карта Рус

скаго Сахалина, составленная по съем- 

камъ экспедицш Геологическаго Ко

митета 1907— 1910 гг. и другимъ ис

точниками Съ пояснительной запиской 

П. И. Нолевого. (Матер1алы по из- 

следованно Русскаго Сахалина). Спб.,

1914. — 8, 1, 2 листа карты. [Труды 

Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 98. 4°.

2904. Огильви, А. Н . Къ вопросу 
о генезис  ̂Ессентукскихъ источников!,. 

Съ 3 табл. картъ и плановъ и 6 фиг. 

въ текстЬ. Спб., 1914. —  1, II, 119. 

[Труды Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 99. 4°.

2905. Пэрна, Э. Я. Аммонея верх- 
няго неодевона восточнаго склонаУрала. 

Съ 4 таблицами. Спб., 1914. —  1, 114,

5. [Труды Геологическаго Комит.].



2906—2920 216

X. 724. e. 3. Нов. сер., вып. 100. 4°.

2906. Мушкетовъ, Д. И. Чиль- 

устунъ и Чиль-майрамъ. Съ 9 табли

цами и 2 рис. въ тексте. ПГ., 1915.

—  1, 122. [Труды Геологическаго Ко
мит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 101. 4°.

2907. Дюпаркъ, Л., и Сиггъ, Г.

Медныя месторождешя на Сысертской 

даче на Урале. Съ 15 фигурами картъ 
и разр4зовъ. (На русск. и франц. яз.). 

Спб., 1914. —  1, 91. [Труды Геоло

гическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 104. 4°.

2908. Чернышевъ, 0. Н . Фауна 
верхнепалеозойскихъ отложенш Дар- 

ваза. Вып. I. Съ 10 таблицами рисун- 

ковъ. ПГ., 1914. — VI, 66, 20, 1 сни- 

мокъ съ автографа, 10 табл. рис. [Труды 
Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 105. 4°.

2909. Тихоновичъ,Н.,иМироновъ,
С.Уральскшнефтеносныйрайонъ. Листъ: 

Макатъ, Бляули, Чингильды. Съ 1 кар

той, 3 таблицами чертежей и  2 поли

типажами. ПГ., 1914. —  1, 1, 89, 1. 
[Труды Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 106. 4°.

2910. Голубятниковъ, Д. Деталь

ная геологическая карта Апшеронскаго 

полуострова. Биби-Эйбатъ. Геологиче

ский обзоръ и разработка м^сторожде- 
нш. Съ 11 табл. въ текста, гипсоме

трической, пластовой и геологической 

картами и разрезами на 11 листахъ въ 
вид^ отдел ьнаго атласа. ПГ., 1914. —
IX, 254, 1. [Труды Геологическаго Ко

мит.].
X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 108. 4°.

2911. Тетяевъ, М. М. С̂ веро-За- 

падное Прибайкалье. Бассейнъ реки 
Тыи. (Работы 1913 г.). Съ 4 таблицами 

и 2 картами. ПГ., 1915. —  1, 59, 1,
8. [Труды Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 113. 4°.

2912. Константовъ, С. В. Третич

ная флора Бйлогорскаго обнажетя въ 
низовье р. Бурей. Съ 5 таблицами. ПГ.,

1914. —  27,14. [Труды Геологическаго 

Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 115. 4°.

2913. Губкинъ, И. Геологичесшя 

изследовашя Кубанскаго нефтеяоснаго 

района. Листы: Анапско-Раевскш и 

Темрюкско-Гостогаевскш. Съ двумя кар

тами и таблицей чертежей. ПГ., 1915.

—  IV, 1, 202, 2. [Труды Геологическаго 
Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 116. 4°.

2914. Наливкинъ, Д. В. Моллюски 

горы „бакинскаго яруса“. Съ 6 табли

цами. ПГ., 1915.— 1,1,32,12. [Труды 

Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 117. 4°.

2915. Наливкинъ, Д., и Анисн- 
мовъ, А. Описаше главнМпшхъ м£ст- 

ныхъ формъ рода Didacna Eichw. изъ 

постплюцен^Апшеронскаго полуострова. 
Съ 2 таблицами. ПГ., 1914. — 1, 22,

1, 2, 1. [Труды Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 121. 4°,

2916. Никшичъ,И. Представители 

рода Douvilleiceras изъ аптскихъ отло- 
жешй на сЬверпомъ склон']; Кавказа. 

Съ 6 табл. и 6 рис. въ тексте. ПГ.,

1915. —  1, 53, 10. [Труды Геологи
ческаго Комит.].

X. 724. е. 3. Нов. сер., вып. 125. 4°.

2917. Зал'Ъсскш, М. Д. О Lepido- 
dendron Olivieri Eichw. и Lepidoden- 

dron tenerrimum А. и Т. Съ 6 табли

цами. ПГ., 1915. —  1, 46, 12. [Труды 

Геологическаго Комит.].

X. 724. е. 4. Т. V II.

2918. Соколовъ, Д. Н . Окамене
лости изъ валуновъ на Новой Земле. 

Съ 3 таблицами. Спб., 1913. —  (34). 

[Труды Геол. Музея им. Петра Вел. 

Имп. Ак. Н.].

X. 724. и. Л? 1.

2919. ВернадскШ, В. О необходи
мости изследовашя радюактивныхъ ми
нераловъ РоссШской Имперш. Изд. 3-е, 
перераб. ПГ., 1914^ —  1, 84. [Труды 

Рад1евой Эксп. И. Ак. Н.].

X. 724. и. М 2 .

2920. Ферсманъ, А. Е. Пегмати- 
товыя жилы Адуя. (Предварительный
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отчетъ). ПГ., 1914. —  16, 2 табл. рис. 

[Труды Рад1евой Эксп. И. Ак. Н.].

X. 724. и. №  3.

2921. Б'блянкинЪ) Д. Петрографи
ческая карта Ильменскихъ горъ.* (От
чета о командировке лЬтомъ 1912 года). 

Съ приложешемъ списка мпнералъныхъ 

копей Ильменскихъ горъ, сост. В. И. 

Крыжановскимъ и Е. Д. Ревуцкой. 

ПГ., 1915. —  66, 1, съ 1 картой и 2 

табл. рис. [Труды Рад1евой Эксп. И. 
Ак. Н.].

X. 724. и. №  4.

2922. Гинзбергъ, А. Къ петрогра- 
фш Закавказья. (Съ приложешемъ 

списка минераловъ, составленнаго А. Е. 
Ферсманомъ). ПГ., 1915. —  30, съ 1 

табл. рис. [Труды Рад1евой Эксп. И. 

Ак. Н.].

X. 724. и. №  5.

2923. КрнтсвМ, В. О монацито- 

выхъ розсыпяхъ р. Санарки. ПГ., 1916.

—  5. [Труды Рад1евой Эксп. И. Ак. Н.].

X. 724. u. №  6.

2924. Орловъ, Л. Къ вопросу о на- 
хождеши радюактивныхъ веществъ въ 
шлихахъ золотоносныхъ областей Си

бири. ПГ., 1915. —  1, 52. [Труды Ра- 
Д1евой Эксп. И. Ак. Н.].

X. 724. и. Ж° 7.

2925. Бурксеръ, Е. Объ опреде

лены радюактивности грязей и горныхъ 

породъ. ПГ., 1915. —  9. [Труды Ра- 
д1бвой Эксп. И. Ак. П.].

X. 724. и. JV» 8.

2926. Коловратъ-ЧервинскшД.С. 
Измерешя радюактивности водъ и воз

духа пещеръ въ Ферганской области. 

ПГ., 1916. —  17. [Труды Рад1евой 
Эксп. И. Ак. Н.].

X. 724. v. №  1.

2927. Каранд'Ьевъ, В. В., и Ферс- 

манъ, А. Е. О погрешностяхъ при опре
делены удельнаго веса твердыхъ телъ 

пикнометромъ. Спб., 1914. — 11. [Ин- 

струкцт для минер, и геол. изсл.].

X. 744. b. 1. f°.
2928. Геологическая карта Евро

пейской Poccin. Изд. 2-е, Геологиче

скаго Комитета. Масштабъ: въ Англ. 

дюйме 60 верстъ. ПГ., 1915. —  54 

листа.
X. 744. b. q.

2929. НоинскШ, М. Самарская лука. 

Геологическое изследоваше. Съ картой,
6 фототип. табл. и 35 рис. въ тексте. 

[Труды Общ. Естествоисп. при Имп. 

Каз. Ун., т. XLY, вып. 4— 6]. Каз., тнп. 

Ун., 1913. —  XL, 768, 9, 4 (Поло- 

жешя).
X. 744. Ь. г.

2930. Геологичесюя изсл'Ьдоватя 

въ области Перевальной железной до
роги черезъ Главный Кавказсшй хре- 

бетъ. Д. С. Белянкинъ, И. М. Каркъ, 

Ф. 10. Левинсонъ-Лессингъ, В. П. Рен- 
гартенъ, А. Н. Рябининъ, Г. М. Смир- 

новъ. Съ геологич. картой, 33 табл. фо

тографы, 10 табл. картъ и профилей и

7 фиг. въ тексте. Изд. Упр. по Сооруж. 

Жел. Дор. Спб., 1914. —  УН , (323).

X. 744. b. s.
2931. ВихерскШ, В. Гидрогеологи

ческая изследовашя северной части Ир- 

гизскаго уезда Тургайской области. 

Отчетъ за 1911— 12 гг. Подъ ред. горн, 

инж. В. Половникова. Съ 21 рис. въ 
тексте, 20 фототип. на отд. табл. и съ 

прил. 4 картъ. Изд. Г. У. 3. и 3., 
Отд. Зем. Улучшешй. (Гидрогеологи- 

честя изсл’Ьдовашя въ Степныхъ обл.). 

Спб., 1913. — VIII, 96.

X. 744. Ь. t.
2932. Кассинъ, Н . Гидрогеологи- 

чесюя изследовашя, произведенныя въ 

центральной части Тургайскаго уезда 
въ 1912 г. Съ геологической картой. 
Изд. Г. У. 3. и 3., Отд. Зем. Улучше
шй. (Гидрогеологичестя изследовашя 
въ Степныхъ обл.). Спб., 1913. —  2, 
120.

X. 744. Ь. и.
2933. Кассинъ, Н . Гидрогеологи

честя -изследовашя, произведенныя въ 

юго-восточной части Иргизскаго уезда
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въ 1913 г. Съ геологической картой. 

Подъ ред. горн. инж. В. Полошшкова. 

Изд. Г. У. 3. и 3., Отд. Зем. Улучше- 

нш. (Гидрогеологичесмя изслЗщовашя 

въ Степныхъ обл.). ПГ., 1914. —  96.

X. 744. b. v.

2934. Лейтоеъ, М. О. Полевыя 
нспыташя воды. Переводъ съ англ. 

горн, инжен. И. К. Знаменскаго. Съ

2 табл. рис. и д1аграммъ. Изд. Г. У.

3. и 3., Отд. Зем. Улучшеюй. (Гидро- 

геологичесюя нзслЬдовашя въ Степ

ныхъ обл.). Спб., 1914. —  3, 65.

X. 744. с. Ь.
2935. Огъ, Э. Геолопя. Т. I. (Гео- 

логичесхия явлешя). Пер. съ франц. 

подъ ред. проф. А. Г1. Павлова. М., 

Рихтеръ, 1914. —  2, 595, 2, 1 портр., 

71 табл. рис.

X. 744. с. с.

2936. Боголюбова, H . Н. Мате- 

pi алы по геолопи Калужской губернш. 
Въ Двухъ частяхъ. Съ 37 рис. въ тексте 

и 16 отд. табл. Изд. Калужскаго Губерн. 
Земства. Калуга, 1904. —  354, XII, 16 

табл.
X. 744. с. е.

2937. МихайловскШ, Теорий.
Историческая геолопя (преимуществен

но Россш). Курсъ, чит. студентамъ 

Имп. Юрьев. Унив. Вып. I, ч. 1. 2. 

Спб., Тренке и Фюсно, 1913. —  1, 355,

4 карты, 8 табл.

•X. 744. с. f.
2938. МихайловскШ, Г. П . Ли

маны дельты Дуная въ Измаильскомъ 
у!,зд'Ь Бессарабской губерши. Юрьевъ, 

Маттисенъ, 1909. —  64, 1 табл.

X. 744. с. g.
2939. МихайловскШ, Г. П . Экс- 

курия на вулканъ Хоруйо (Jorullo), 

Съ 6 рис. Юрьевъ, Маттисенъ, 1907. 
—• 58. (Отт. изъ „Уч. Зап. Имп. Юрь

евскаго Унив.“).

X. 744. с, Ь.
2940. Агафоновъ, В. К. Насто

ящее и прошлое земли. (Популярная

геолопя и минералопя). Изд. 3-е. Съ 
519 рис. въ текст!;, съ геол. картой 

(въ краскахъ) Европейской Россш и съ 

таблицей эръ и перюдовъ. Изд. П. 

Луковникова. ПГ., Меркушевъ, 1915.

—  XVII, 1, 864.

X. 744. с. i.

2941. МихайловскШ, Г. П . Гео- 

логичесшя изслЪдовашя на юго-западе 

Бессарабш. Отд. отт. изъ „Изв. Геоло- 

гич. Комитета“. Спб., Биркенфельдъ,

1909. —  (477— 512).

X. 744. с. к.

X. 744. с. к. 1.

2942. Тарасенко, В. Е. Объ из- 
верженныхъ горныхъ породахъ юго- 
восточной части Юевской губерши. Юрь

евъ, Маттисенъ, 1916. —  59. (Отд. 

отт. изъ „Уч. Зап. И. Юр. Ун.“).

X. 744. с. 1.
2943. МихайловскШ, Г. П. Гео- 

логичесшя изследовашя въ Малой Чечн! 

въ 1905 году. Отд. отт. изъ „Изв. 
Геологич. Комитета“. Спб., 1905. —  

(427— 466).

X. 744. с. т.
2944. МихайловскШ, Г. Предва

рительный отчетъ о командировка на 

Северный Уралъ лйтомъ 1895 года. Б. 

м. и. г. —  6.

X. 744. с. п. 4°.
2945. Грюше, П .А .,Ерш овъ ,С.П ., 

Кассинъ, Н . Г., Лемпертъ, Л. 3., Мель- 
никовъ, И. И., Нужный, Н . Г., и Свир- 
чевскШ, А. Ф . Гидрологическая изследо

вашя, произведенныя въ бассейне озера 
Иссыкъ-куля (Семир4ч. обл., Пржев. у.) 
въ 1914 г. Съ 1 картой, 9 табл. (на
5 листахъ) и 14 рис. въ тексте. Сост. 
горн. инж. Н. Г. Кассинъ. Подъ ред. 

горн. инж. В. П. Половникова. Изд. 

М. 3., Отд. Зем. Улучшенш. (Гидро- 
геологичесюя изсл'Ьдовашя въ Степ

ныхъ обл.). ПГ., Экономич. типо-лит.,

1915. —  VIII, 268.

X. 746. i.
2946. Креднергь.Петрограф]я. (11-ой 

отд. „Элементовъ Геолопи“). Пер. съ
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9-го н*м. изд. проф. А. Лаврскаго. Ека- 

териносл., 1906.

X. 751. b. g.
2947. Чирвинскш, П. Н. Коли

чественный, минералогическш и хими- 

ческш составъ гранитовъ и грейзеновъ. 

Изд. Алекс*евск. Донск. Политехи. Инст. 

М., Мамонтову 1911. —  YII, 677, 2, 4 

табл.
X. 751. Ь. Ь.

2948. Аршинову В. В. Къ геоло-. 

rin Крыма. М., Кушнеревъ и Ко., 1910.

—  16.
X. 751. b. i.

2949. Аршинову В. В. О двухъ 

полевыхъ шпатахъ съ Урала. М., тип.

О-ва распр. полезн. кн., 1911. —  12.

X. 751. Ь. к. 4°.
2950. Тарасенко, В. Е. О зерни- 

стомъ известняк* изъ окрестн. Гнивани 

Винницкаго у*зда Подольской губернш. 
Съ 1 табл. (Текстъ на русск. и н*м. 

яз.). Юрьевъ, Маттисенъ, 1913. —  (9). 
[Отт. изъ „Ежегодника по Геол. и Минер. 

Poccin“, т. XV, в. 7].

X. 751. b. L

2951. Аршинову В. В. О включе- 

н1яхъ антраксолита (антрацита) въ из- 
верженныхъ горныхъ породахъ Крыма. 

М., Кушнеревъ и Ко., 191£. — 15.

X. 751. b. т . Сер.1.0тд.изсл.

2952. Самойлову Як. М*сторожде- 

шя фосфоритовъ Алжира и Туниса. 

Съ 10 рис. въ текст*, 5 табл. и 1 кар

той. М., 1912. —  54, 1. [Труды Комис. 
Моск. Сельскохоз. Инст. по изсл. фос
форит.].

X. 751. Ь. п. 4°.

2953. Тарасенко, В. О гранито- 
выхъ и дюритовыхъ горныхъ породахъ 

Криворожскаго рудоноснаго района. Съ
5 табл. и 1 геол. картой. Спб., 1914.

—  IV, 189, 1, 10. (Тр. Геол. Коми
тета. Нов. сер. Вып. 90).

X. 751. Ь. о.
2954. Вернадскш, В. И. О необ

ходимости изсл*довашя радюактивныхъ

минераловъ Россшской Имперш. За

писка. Изд. Имп. Ак. Н. Спб., 1910.
—  54.

X. 751. Ь. р.

2955. Зал'Ьсскш, М. Д. Очеркъ по 

вопросу образовашя угля. Изд. Геоло* 

гическаго Комитета. (Съ 12 табл. фо- 

тотипш). ПГ., 1914. —  94, 12 табл., 10.

X. 751. b. q.

2956. Михайловскш, Г.П. Зам*тка

о возраст* чокракскаго известняка и 

спанюдонтовыхъ слоевъ. Спб., Мерку- 
шевъ. —  9. (Отд. отт. изъ т. XXXV, 

вып. 1 Трудовъ Имп. Спб. Общ. Есте
ствоисп.).

X. 751. Ь. г.

2957. Голубятникову Д. В. Бе-

рекейская нефтеносная площадь. Спб., 

Биркенфельдъ, 1906. —  (361— 412), 4 

табл. (Отд. отт. изъ т. XXV  Изв. 
Геол. Ком.).

X. 751. b. s.

2958. Богданову И. Сухонсте мер
геля и ихъ значеше въ промышленности. 

Изд. Тотемскаго Отд. Волог. О-ва изуч. 

С*в. края. Тотьма, Львову 1916. — 8.

X. 752. х. * 4°.

2959. Ласкареву В. Фауна бу- 
гловскихъ слоевъ Волыни. Сиб., 1903.

— 148, съ 5 табл. и 1 картой. (Отд. 

отт. изъ вып. 5 Новой Серш Трудовъ 
Геологич. Ком.).

X. 752. у.
2960. Федоровъ, Е. С. Симметр}я 

конечныхъ фигуръ. Спб., Якобсону 
1889. —  52. (Отт. изъ „Зап. Имп. 
Мин. Общ.“).

X. 752. z.

2961. Федорову Е. С. Проблема
—  minimum въ учеши о симметрш. 

Спб., Якобсонъ, 1893. —  (41— 74). (Отд. 
отт. изъ ХХХ-ой ч., II серш „Зап. 

Имп. Спб. Минералог. Общ.“).

X. 753. f. i.
2962. Борисякъ, А. Курсъ пале- 

онтологш. Ч. I : Безпозвоночныя. Съ
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234 рис. Ч. I I :  Позвоночныя. Съ 175 

рис. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. 

М., 1905. 1906. —  VIII, 368; VI, 1, 
394, 1.

X. 753. f. k.
2963. Гетчинсонъ. Вымерпия чу

довища. Общедоступный беседы по па- 

леонтологш. Съ англ. перев. А. Ни

кольская). Изд. т-ва „Знате“. Спб., 

1900. — XII, 194. (Общедост. научн. 

библ. подъ ред. К. П. Пятницкаго).

X. 753. f. 1.
2964. Иванову А. П . Определи

тель ископаемыхъ верхне —  и средне

—  каменноуг. отложенш Моск. губ. 
(Безпл. прил. къ журн. „Естествозн. и 

Геогра<|ия“ за 1910 г.). М., тип. Уни- 

версит., 1910. —  96.

X. 753. f. п.

2965. Боголюбову H . Н . О порт- 
ландскихъ ихтюзаврахъ. Спб., тип. Имп. 

Акад. Наукъ, 1910. —  (8). [Изъ „Изв. 

Имп. Академш Наукъ“).

X. 753. f. о.
2966. Боголюбову H . Н . Следы 

химеръ въ московскомъпортланде. Юрь- 

евъ, Маттисенъ, 1912. — (4). (Отт. изъ 

„Ежегодника-по Геологш и Минерало

гш Россш“, т. XIV, в. 2).

X. 753. f. р.
2967. Боголюбову Н . Я , Заметка

0 русской верхне-юрской фауне плезю- 
завровъ. Юрьевъ, Маттисенъ, i912. —

7. (Отт. изъ „Ежегодника по Геологш 
и Минералогш Россш“, т. XIV, в. 1).

X. 753. f. q.
2968. БоголюбовуН.Н. Объ остат- 

кахъ двухъ пресмыкающихся (Сгур- 

toclidus simbirskensis n. sp. и Ichthyosau
rus steleodon n. sp.), найденныхъ npo- 
фес. A. П. Павловымъ на Волге, въ 
Симбирскихъ мезозойныхъ отложеюяхъ. 
М., Кушнеревъ и Ко., 1909. —  (23),
1 табл. [Отт. изъ „Ежегодника по Гео

логш и Минералогш Россш“, т. XI, вып.

1-3].

X. 753. f. s.

2969. Лагуаену I. КраткШ курсъ 

палеонтологш. Палеозоолоия. Вып. I.II. 

Изд. Горнаго Инст. Имп. Екатерины II. 
Спб., тип. И. Ак. H., 1895. 1897. —

2, 326, 1; XXV, 327— 741.

X. 765. у.
2970. Кодексы международныхъ 

правилъ систематич. номенклатуры. 

Пер. В. 9. Ошанина. Изд. Русск. Эн- 
томол. Общ. Спб.,̂  Кюгельгенъ, Гличъ 

и Ко., 1911. —  VII, 54.

X. 796. I), t.

2971. Страсбургеру Э.? НоллуФ., 
Шенкъ, Г., Ш ш ш ер у  А. Ф . Б. Учеб- 

никъ ботаники для высшихъ учебныхъ 

заведешй. Пер. съ 5-го нем. изд. М. И. 

Голенкина и В. А. Дейнеги. Изд. 2, 

полное, съ 668 рис. М., Яковлевъ, 1904.

— 686.

X. 796. Ь. и.

2972. К ону  Ф . Растеше. Попул. 
лекцш изъ области ботаники. Пер. со

2-го нем. изд. подъ ред. С. И. Коржин- 

скаго и Г. И. Танфильева. Т. I. II. 

Изд. Девр1ена. Спб., 1901— 1902.

X. 796. b. v.
2973. Кернеръ фонъ Марилауну

А, Жизн^ растенш. Перев. со 2-го 

вновь перераб. и дополн. нем. изд., съ 

библюгр. указ. и оригин. доп. А. Ген- 
келя и В. Траншеля, подъ ред. И. П. 
Бородина. Т. I : Форма и жизнь ра- 
стешя. Съ 215 рис. въ тексте, 13 рез. 
на дереве картин, и 21 хромолитогр. 
Т. I I :  HcTopin растенш. Съ 1 картой 

въ краскахъ, 233 иллюстр., 19 хромо- < 
литогр. и 11 отд. картин. Изд. т-ва 

„Просвещеше“. Спб., 1901. 1903. — 

786; 851.

X. 796. b. w.
2974. Ш уману К. и Гильгу Э.

М1ръ растен1й. Пер. съ нем. А. А. 
Рихтера. Изд. Акц. О-ва Брокг.-Ефронъ. 
Спб., 1906. (Библютека Естествозн., 
подъ ред. П. И. Броунова и В. А. 

Фаусека).
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X. 796. с. с.
2975. Кузнецову Н„ И. Введете 

ъ систематику цвЬтковыхъ растенш. 
[о лекщямъ, читаннымъ въ Импера- 

орскомъ Юрьевскомъ Университете. 

Iocoõie для слушателей и слушатель- 

:ицъ высшихъ учебныхъ заведешй и 

ля самообразовашя. Съ 610 рисун- 
ами въ тексте. Юрьевъ, 1914. —  XI, 

55. [Прилож. къ „Уч. Зап. Имп. Юр. 
гн.“ 1914 г.].

X. 796. с. d.
2976. Кузнецову H., И. Основы 

отаники. По лекщямъ, читаннымъ въ 

[мперат. Юрьевскомъ Университете, 

[зд. 2-ое. Т. I, съ 245 рис. въ тексте.

II, съ 405 рис, въ тексте. Юрь- 

въ, Маттисенъ, 1915. —  1, 274; IV, 

275— 755).

X. 803. а. с. Вып. X I I I .

2977. Ганешинъ, С. С. Матер1алы 

ъ флоре Балаганскаго, Нижнеудинскаго v
Еиренскаго уездовъ Иркутской гу-' 

ернш. ПГ., 1915. —  299. [Труды 

отан. Музея Имп. Ак. II.].

X. 803. а. с. Вып. X V .

2978. Поплавская, Г., И. На се- 
эрной окраине Селенгинской Даурш. 

Зотанико-географическш очеркъ). Съ 

абл. I— IV. ПГ., тип. И. Ак. H., 1916.

- IV, 119. [Труды Ботанич. Музея 
мп. Ак. Н.].

X. 803. а. е.

2979. Мушинскш, Я. Я. Путево- 
зтель по Ботаническому Саду И. Юрь- 

зскаго Университета. Юрьевъ, ,Мат- 
асенъ, 1911. —  101, 2.

X. 803. a. h. 4°.
2980. Императорскш С.-Петербург- 

сш Ботаническш Садъ за 200 летъ 
ю существовашя (1713— 1913). Юби- 

зйное издаше, составленное членами 

ада подъ главн. ред. А. А. Фишера- 

онъ-Вальдгейма, дирек. Имп. Бот. Сада.
. I— III. Спб., ПГ., 1913. 1913— 1915.

- III, 408, 4, 5 портр., 14 табл. рис.; 
21, 4, 15 табл. рис., 1 планъ; 582,

9 табл. портр.

X. 803. a. i. 4°.

2981. Любимовъ, С. В. 200-летяш 

юбилей Имп. Ботаническаго Сада Петра 

Великаго. Изд. Имп. Бот. Сада. Спб.,

1914. —  200, 1, 6 лл. рис.

X. 803. а. 1. Ms 1.

2982. Вульфъ, Е. В., Калайда, 

Ф . К., и Плотницкш, Г. А. Культура 

маслины Olea enropaea L. на Южномъ 

Берегу Крыма. Съ 9, рис. въ тексте, 

Ялта, Маттисенъ въ Юрьеве, 1916. —

24. [Серт броииоръ, издав. Имп. Ни
кит. Садомъ подъ общ. ред. проф. Н. И. 

Кузнецова, Дир. Й. Н. С.].

X. 803. а. 1. №  2.

2983. Калайда, Ф . К. Культура 

фисташковаго дерева Pistacia veraL. на 
Южномъ Берегу Крыма. Съ 10 ри
сунками. Ялта, Маттисенъ въ Юрьеве,

1916. — 22, 4 табл. [Сергя брошюръ, 
изд. Имп. Никит. Садомъ подъ общ. 

ред. проф. Н. И. Кузнецова, Дир. И. 
Н. С.].

X. 803. а. 1. №  3.

2984. Вульфъ, Е. В., Пигулев- 

скш, Г. В., и Альбрехтъ, Э. А. Куль

тура растенш, дающихъ эфирныя масла, 
на Южномъ Берегу Крыма. Ялта, Мат

тисенъ въ Юрьеве, 1916. — 41. [Сергя 

брошюръ, издав. Имп. Никит. Садомъ 

подъ общ. ред. проф. Н. И. Кузнецова, 

Дир. И. Н. С.].

X. 803. а. 1. №  4.

2985. Кузнецовъ, Н. И. Въ Вол- 

шебномъ Саду. Популярный путево
дитель по Ботаническому или Аккли- 

матизацюнному Саду Императорскаго 
Никитскаго Сада. Съ 30 рис. въ тексте. 

Ялта, Маттисенъ въ Юрьеве, 1916. —  
58. [Cepia брошюръ, издав. Имп. Ни
кит. Садомъ подъ общ. ред. проф. Н. И. 

Кузнецова, Дир. И. Н. С.].

X. 824. Ь. г. Ч. 1 , вып. 1.
2986. боминъ, A. Filiciales, Equise- 

tales и Lycopodiales флоры Кавказа. 

Критическое систематическо-географи
ческое изследоваше. Юрьевъ, Матти-



<2987—2999 222

сенъ, 1911— 1913. —  XLVI, 248. [Ma- 

mepiajiu для флоры Кавказа].

X. 824. b. r. Ч . I l l , вып. 3.

2987. Бушъ, H . Ranales флоры 

Кавказа. Критическое систематическо- 
географическое изсл'Ьдоваше. Юрьевъ, 

Маттисенъ, 1901— 1903. —  XIX, 256. 

[MamepiaAbi для флоры Кавказа].

X. 824. Ь. г. Ч. I I I , вып. 4.

2988. Бушъ, H. Rhoeadales и Sar- 

raceniales флоры Кавказа. Критическое 

оистематическо - географическое изсл*- 
доваше. Юрьевъ,Маттисенъ, 1904—1910.

—  LXXIY, 820. [Матер1алы для флоры 
Кавказа].

X. 824. Ь. г. Ч. IV , вып. 1.

2989. Кузнецовъ, H . Ericales, Pri- 

mulales, Ebenales и Contortae флоры 

Кавказа. Критическое, систематическо- 

географическое изсл'Ьдовате. Юрьевъ, 

Маттисенъ, 1901—1908. — VII, LXII, 

590, 1. [Матер1алы для флоры Кав

каза].
X. 824. Ь. г. Ч. I V , вып. 6.

2990. воминъ, A. Campanulatae 
флоры Кавказа. Критическое система- 

тическо - географическое изсл*доваше. 
Юрьевъ, Маттисенъ, 1903— 1907. —  

XVIII, 157. [MamepiaAbi для флоры 

Кавказа].

X. 824. b. w.
2991. Ооминъ, А. В. Pteridophyta 

флоры Кавказа. Критическое система- 
тическо - географическое изсл*доваше. 
Юрьевъ, Маттисенъ, 1913. —  XLVI, 

247, 1.
X. 824. b. х.

2992. Алехинъ, В. В. Раститель
ность луговъ р. Цны и нижняго течешя 

р. Мокши. (Предварительный отчетъ 
ботаническаго изследовашя луговъ Там

бовской губ.). Изд. Тамб. Губ. Земства. 
Тамбовъ, тип. Губ. Земства, 1916. —  36.

X. 824. Ь. у.
2993. Шестериковъ, П. С. Опре

делитель растешй окрестностей Одессы. 
Од., „Коммерч. тип.“, 1912. —  539, 1.

X. 824. b. z.

2994. Алехинъ, В. В. Введете во 
флору Тамбовской губернш. (Ботани- 

ческш очеркъ). Изд. Тамб. Губ. Земства. 

М., 1915. —  .96, 1 карта.

X. 824. с. Ь. 4°.

2995. Медв-Ъдевъ, Я. Деревья и 
кустарники Кавказа. Описаше дико- 

растущихъ и одичавшихъ деревяни- 

стыхъ растешй Кавказа, съ указашемъ 

ихъ распространешя, свойетвъ и упо- 
треблешя. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

рисунками. Вып. I. Gymnospermae. 
Голосймянныя. Тифлисъ, Козловскш, 

1905. —  III, 50, 5, 21 табл.

X. 830. а. х.

2996. Иузнецовъ, Н. И. Нагорный 
Дагестанъ и значеше его въ исторш 

развгшя флоры Кавказа. Спб., Стасю- 

левичъ, 1910. —  48, 4 карты.

X. 830. Ь. а.
2997. Бушъ, H. A. Rhoeadales и 

Sarraceniales флоры Кавказа. Крити

ческое систематическо-географическое 

изслЬдоваше. Юрьевъ, Маттисенъ, 

1904— 1910. —  LXXIV, 820. [Мате- 
р1алы для флоры Кавказа, ч. III, 

вып. 4].

X. 830. Ъ. Ь.

2998. Федченко, Б. А., и Флеровъ,
A. 0. Иллюстрированный определитель 

растешй Сибири. Вып. I :  Папоротни- 

кообразныя (Pteridophyta). Съ 71 рис. 
и 5 таблицами. — Вып. I I :  Голо
семянный (Gymnospermae). Обработалъ
B. С. Доктуровскш. Съ 28 рис. и 1 
табл. Изд. Пересел. Упр. Спб., 1909.

X. 830. Ь. е.

2999. Федченко, Б. А. Флора Aai- 
атской Poccin. Изд. Пересел. Управл. 

Вып. 1 : Однодольный (Monocotyledo- 
пеае). Рогозовыя (Typhaceae). Обра

боталъ Б. А. Федченко. — Ежеголов- 

ковыя (Sparganiaceae). Обраб. проф.
В. А. Ротертъ. Съ 2 табл. —  Вып.

2 и 6 : Злаки (Gramineae). Часть I. 

Съ 6 табл. Часть II. Обраб. Р. Ю . 

Рожевицъ. —  Вып. 3 : Лилейныя (Li-
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liaceae). Родъ Eremurus М. В. Съ 16 

табл. Обработала О. А. Федченко. Спб., 

ПГ., 1912. 1913. 1914. —  37 ; 106; 29.

X. 830. Ь. е.
3000. Федченко, Б. А. Флора Азь 

атской Россш. Изд. Пересел. Управл. 
Вып. 4 : Мхи (Andreaeales; Bryales 

часть I). Обраб. В. Ф . Бротерусъ. —  

Вып. 5 : Сапиндовыя (Sapindales). Обраб.
A. Н. Криштофовичъ. —  Вып. 7 : 

Камнеломковыя (Saxifragaceae: роды 
Mitella и Chrysosplenium). Обработала
B. Л. Некрасова. —  Вып. 8 : Ф1ал- 
ковыя (Violaceae). Обраб. В. Беккеръ. 

ПГ., 1914. 1915. —  1, 78, съ И  груп
пами рис. въ текста; 71, съ 1 табл. 

и 30 рис. въ тексте; 51, съ 5 карт, и" 

16 рис. въ тексте; 106, съ 22 рис. въ 

тексте.

X. 843. h. Т. 31, вып. 1.

3001. Федченко, В. А. Матер1алъ 

для флоры Дальняго Востока. Съ 29 

рис. въ тексте. Спб., 1912. —  195. 
[Труды Имп. Спб. Ботан. Сада].

X. 843. h. Т. 31 у вып. 2.

3002. Крейеръ, Г. К. Къ флоре 
лшпайниковъ Могилевской губернш. 

Сборы 1908— 1910 годовъ. Съ одной 

таблицей. Юрьевъ, 1913. —  174 

(266— 438), 2. [Труды Имп. Спб. Ботан. 
Сада].

X. 843. v. Вып. X V I .

3003. Гоби, Хр. Мх)нограф1я се

мейства Vampyrellaceae. Съ 12 хро
молит. табл. и 3 политипаж, въ тексте. 

ПГ., Шредеръ, 1915. —  XV, 462, 1. 
[Ботанич. Записки, изд. при Бот. саде 
И. Ун. въ ПГ.].

X. 843. v. Вып. X X V I I .

3004. Генкель, А. Матер1алы къ 

фитопланктону Каспшскаго моря. Съ 
36 табл. и 2 политипаж, въ тексте. 

Спб., 1909. —  247. [Ботанич. Записки, 

азд. при Бот. саде И. Ун. въ Спб.].

X. 843. v. Вып. X X X .

3005. Гоби, Хр. Обозреше системы 
растенш. Съ 5 графич. табл. ПГ., 

ОПредеръ, 1916. —  XIV, 63,2. [Ботанич.

Записки, изд. при Бот. саде И. Ун. въ 

ПГ.).
X. 885. b. v.

3006. Курсанрвъ, Л. Морфологи- 

чесшя и цитологичесшя изследовашя въ 

группе Uredineae. М., Снегирева, 1915.

—  2, 228, 1, 6 табл. фотот. (Изъ ,>Уч. 

Зап. И. М. У .“ Отд. естеств.-ист. Вып. 

XXXVI).
X. 887. о.

3007. Ильинскш, Н. О лечебныхъ 

травахъ на Севере, въ частности въ 

Тотемскомъ уезде Вологодской губернш. 

Изд. Тотемскаго Отд. Волог. О-ва изуч. 

Сев. края. Тотьма, Львовъ, 1916. —  

28, 1.
X. 894. d. d.

3008. Палладинъ, В. Я. Анатом1я 

растенш. Съ 160 рис. въ тексте. Прилож. 

къ „Зап. Имп. Харьк. Унив.“ Харьк., 

Дарре, 1895. —  IV, 172.

X. 894. d. е.
3009. Породко,Ф.М. Хемотропизмъ 

корней. Часть II. Од., Сапожниковъ,

1915. —  VI, 190, 1. [Отд. отт. изъ 

„Зап. Новор. Общ. Ест.“, XLI т.].

X. 904. a. w.
ЗОЮ. Эспинасъ, А. Сощальная 

жизнь животныхъ. Опытъ сравнит, 

психологш, съ прибавл. краткой исторш 

соцюлогш. Пер. съ франц. Ф. Павлен- 

ковъ. Изд. 2-е, переем., Ф. Павленкова. 

Спб., „Общ. Польза“ и Евдокимовъ,

1898. —  319.

X. 904. а. у.

ЗОН. Брандтъ, А. 6. Медицинская 

зоолопя со включешемъ ветеринарно
медицинской н повторительнаго курса 
для естественниковъ. Изд. 3, соверш. 
измененное. Съ многочисл. рис. въ 
тексте. Харьк., Зильбербергъ и С-вья,

1908. —  2, III, 347.

X. 904. a. z.
3012. Брэмъ. Жизнь животныхъ 

Брэма. Сокращенное издаше для школы 

и домашняго чтешя. Пер. съ нем. изд., 
обработаннаго Р. Шмидтлейномъ, подъ 
ред. П. Ф. Лесгафта и А. С. Догеля.
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Т. I :  Млекопитаюпця. Т. II: Птицы. 
Т. I I I : Пресмыкаюпцяся, земноводный, 
рыбы, насЬкомыя, низпия животныя. 
Кн-во „Проовещеше“. Спб., 1909. —  

XXI, 853, 26 табл. рис.; XXI, 880, 29 

табл. рис.; XLIII, 1066, 26 табл. рис.,
1 карта.

X. 904. Ь. а.

3013. Холодковскш, Н. А. Учеб- 

никъ зоологш и сравнительной анато- 

мш для высшихъ учебныхъ заведенш 

(преимущественно для медиковъ). Съ 

961 политип. въ текстй и 16 цветными 

таблицами. Изд. 3-е, вновь переем, и 

доп. Спб., изд. А. Ф. Девр1ена, 1914.

—  ХУ, 1031.

X. 904. Ь. Ь.

3014. Книповичъ, Н. М. Курсъ 

общей зоологш для высшихъ учебныхъ 

заведенш и самообразовашя. Съ 428 

рис. въ тексте, 4 табл. и картой. ПГ., 

изд. А/ Ф. Девр1ена, 1915. —  VI, 1, 

680.
X. 910. a. q.

3015. Кобельтъ, В. Географическое 
распределеше животныхъ въ холодномъ 

и умеренномъ поясахъ севернаго полу- 

inapifl. Пер. съ нем. В. Б1анки. Съ

12 табл. въ краскахъ и автотишяхъ, 

картою и съ 151 полит, въ тексте. 

Спб., 1903.

X. 910. а. г. Гидроиды.
3016. Фауна Россш и сопредель- 

иыхъ странъ, преимущ. по коллекщямъ 
Зоолог. Музея И. Ак. Н. Подъ ред. 
Дир. Музея Акад. Н. В. Насонова. Ги

дроиды (Hydroidea). Т. II. Вып. I. 
А. К. Липко. Plumulariidae, Campa- 

nulinidae и Sertulariidae. (Съ 1 табл. 

и 20 рис. въ тексте). Т. II. Вып. II. 
И. В. Куделинъ. Plumulariidae, Cam- 
panulinidae и Sertulariidae. (Съ 4 табл. 

и 150 рис. въ тексте). Спб., ПГ., тип. 

И. Ак. H., 1912. 1914. —  1, 138, 1; 

139— 526, 1.

X. 910. а. Г. Пресмыкающаяся.

3017. Фауна Россш и сопредель- 
ныхъ странъ, преимущ. по коллекщямъ

Зоолог. Музея И. Ак. Н. Подъ ред.. 
Дир. Музея Акад. Н. В. Насонова  ̂ Пре
смыкающаяся (Reptüia). Тт. I, II. 

А. М. Никольскш. Chelonia и Sauria. 
(Съ 9 табл. и 69 рис. въ тексте). —  

Ophidia. (Съ 8 табл. и 64 рис. въ. 

тексте). ПГ., тип. И. Ак. H., 1915.

1916. —  VI, IV, 532, 2; III, 350.

X. 910. а. г. Птицы.
3018. Фауна Россш й сопредель- 

ныхъ странъ, преимущ. по коллекщямъ 

Зоолог. Музея И. Ак. Н. Подъ ред. 

Дир. Музея, Акад. Н. В. Насонова. 

Птицы (Aves). Т. I, иолут. 2. В. Л. 
liianки. Colymbiformes и Procellarii- 

formes. (Съ 3 табл.). Спб., тий. И. 

Ак. H., 1913. —  4, XXXVIII, 385— 979.

X. 910. а. г. Рыбы.
3019. Фауца Россш и сопредель- 

ныхъ странъ, преимущ. по коллекщямъ 

Зоолог. Музея И. Ак. Н. Подъ ред. 
Дир. Музея Акад. Н. В. Наронова. 

Рыбы (Marsipobranchii и Pisces). Т. I. 

Л. С. Вергъ. Marsipobranchii, Selachii 

п Chondrostei. (Съ 8 табл., 1 картой 

и 18 рис. въ тексте). Спб., тип. И. 

Ак. H., 1911. —  III, III, 337.

X. 911. а. 4°,
3020. Научные результаты экспе- 

дицш, снаряженной Имп. Академ1ей Н. 

для раскопки мамонта, найденнаго на 
реке Березовке въ 1901 г. Т. II. Изд. 

И. Ак. Н. Спб., 1909. —  42, 8 табл. 
рис., 1 карта.

X. 913. i.
3021. Шимкевичъ, В. М. Помеси 

и ублюдки. (Свободное знаше. Со- 
браше общедоступн. оч., статей и лек

цш русск. ученыхъ, подъ ред. Э. Д. 
Гримма, Л. I. Петражицкаго, В. В. Си- 

повскаго и В. М. Шимкевича. Изд. и 
тип. т-ва М. О. Вольфъ). Спб., б. г. 

(1906). —  40.

X. 917. с. t.
3022. Уоллэсъ,АльфредъРуссель.

Дарвинизмъ. Изложен1е теорш есте- 

ственнаго подбора и некоторыхъ изъ ея.
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4 разъ въ течете года.
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