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Буддийский гибридный санскрит 
Краткий грамматический очерк 

Версия 2.0 от 20.02.2020 
 

Введение 
 
 
Это грамматическое пособие было создано как краткий конспект грамматики Франклина 
Эджертона. F.Edgerton. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Vol. 1 
Grammar. Delhi, 2004. 
Грамматика на русский язык ранее не переводилась.  Данный конспект будет полезен в 
учебных целях всем, кто хочет читать оригинальные тексты на буддийском гибридном 
санскрите. 
 
Необходимо сразу отметить, что изучать гибридный санскрит с нуля по этому пособию 
нельзя. Оно создано для тех, кто уже освоил грамматику классического санскрита и 
неплохо в ней ориентируется. Грамматический конспект представляет собой краткое 
перечисление фонетических, грамматических и словообразовательных отличий 
гибридного санскрита в сравнении с классическим санскритом, с ограниченным 
использованием примеров. 
Для освоения грамматики классического санскрита полезны будут следующие учебники и 
грамматические пособия: 

В.А.Кочергина. Учебник санскрита. 
Г.Бюлер. Руководство к элементарному курсу санскритского языка 
M.R.Kale. A Higher Sanskrit Grammar 

Электронные версии книг и словарей можно найти здесь: 
http://galenel.info/sanskrit/index.html#books 
 
 
Языки буддизма 
-классический санскрит (поэма Ащвагхоши, некоторые сутры Махаяны, переводы 

джатак); 
-пали, язык южного буддизма (традиция Тхеравады); 
-буддийский гибридный санскрит, язык северного буддизма (традиция Махаяны). 
 
 

Буддийский гибридный санскрит – среднеиндийский язык. Произведения на нем 
появились после кодификации классического санскрита (в 4 в до.н.э.). 

Большинство произведений на гибридном санскрите  оригинальны, то есть 
изначально создавались на нем, не перерабатывались и не переводились с других 
индийских языков. 

Значительная часть текстов на гибридном санскрите потеряна и известна лишь в 
переводах на тибетский и/или китайский языки (например, «Поучения Вималакирти»). 

Неправильные (с точки зрения классического санскрита) грамматические формы в 
гибридном санскрите встречаются редко и в основном в поэтических отрывках. Зато 
весьма часто встречаются слова и обороты, имеющие особый смысл в буддийских текстах 
(например, слово vyAkaraNa в значении «предсказание»). Поэтому для чтения тектов на 
гибридном санскрите регулярно придется пользоваться словарем Ф.Эджертона 
(F.Edgerton. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary), в электронном виде он доступен на моем 
сайте в разделе учебных пособий. Для некоторых слов и в словаре Монье-Вильямса есть 
пометки buddh. 

http://galenel.info/sanskrit/index.html#books
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Фонология 
 

Согласные 
 
Для буддийского гибридного санскрита характерны три процесса. 
-ассимиляция согласных; 
-упрощение групп согласных, характерных для классического санскрита; 
-замена одних согласных другими. 
 
Ассимиляция и\или упрощение групп согласных.  
 

Первая группа согласных характерна для классического санскрита, вторая группа 
или одиночный согласный - возможное (но не обязательное) преобразование в 
буддийском гибридном санскрите. Соответственно, первое слово в примерах взято из 
классического санскрита, второе  - в текстах, написанных на буддийском гибридном 
санскрите. 
kt(h) → tt(h)   suyukta → suyutta 

ky → kk  Sakyate → Sakkati 

kr → kk, (начальный k-)   kro]a → ko]a 

gr → gg  avigRhIta → aviggRhIta 

cy → cc, (начальный c-)   ucyate → vuccati, uccati 

jy → jj,  (начальный j-)     bhajyate → bhajjati, jyeX[ha → jeX[ha 

jv → jj,  (начальный j-)      jvAlayiXyati → jAlayiXyati 

]y → ]]   ku]ya → ku]]a 

tk → kk    utkAsita  → ukkAsita 

tm → tt    AtmAtmIya → AttatamIya 
tr → tt (начальн.) t-  citra → citta 

ts → tth (th-)1  tsaru → tharu 

dg → gg  udgami → uggami 

dv → dd  avidvas → aviddasu 

dhr → ddh   gRdhra → gRddha(kU[a) 

pt → tt   gupti → gutti 

py → pp  pratapyanti → patappanti 

pr → pp (p-) praNidi → paNidhi 

rt → [[   nivartati → nivu[[ati 

rt → tt    adhivartati → adhivattati 

rdh  →]]h или ddh   ardha → a]]ha,   vardhayitvA → vaddhapetvA 

rp → pp    arpaya → appehi 

Sc, Sch  → cch   paScAt → pacche, pacchA 

X[→ [[h ([h-)    vighuX[am → vighu[[ham 

sk, skh → kkh (kh-) skhalitam → khalitam 

st, sth → [[h ([h-) или tth (th-) sthApayati → [hapeti, thapeti 

st → t-  stabdha → tabdha 

sp → p-   spRSati → pRSati, spRhA → pRhA 

sph → ph-  sphu[A → phu[A 

                                                           
1 далее так будет обозначаться согласный в начале слова. 
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зубной согл. + y → двойной палатальный   
ty → cc   pratyaya → praccaya 

dy → jj   khAdyate  → khajjati 

thy → cch  rathyA  → raccha 

jV → VV (V-), ny   ajVAnam → AVVAnu,   samAjVa → samanyA 

jV → N, nn    AjVA → ANA,  AjVapta → ANatta, saMjVAyate → sannIyate 

N] → NN  XaN]a → XaNNa 

my → mm  samyak → sammA 

ry → yy, ll    Aryaka  → ayyaka, paryasthikA → pallatthikA 

rl → ll    durlabha → dullabha 

ly → ll     Salya → Sala 

vr → v-    vraj → vaj 

sm → s-   smar → sar 

Sr, Sc, sr, sv → s-     SrutA → sutA, Svetaka → setaka 
 
В группах из трех согласных теряются y, r, v 

rts → ts       bharts → bhats 

rdhr → dhr  vardhra → vadhra 

Msy → Ms   kAMsya → kaMsa 

kXv → kX      prakXve]ita  → prakXe]ita 

 

Sc, kX, ts, sk → ch, cch         rUkXa → ruccha,  kakXa → kaccha,  utsaWga → ucchaWga, 

 matsya → maccha,   skambh → chambh 

kXy →  kX  pravekXye → pravekXi, drakXyase → drakXase 

обратное добавление -y- там, где его не было IkXa → IkXya 
kX → kh, X    kXudraka → khudraka,  sUkXma → sukhama,  SikXA →  SiXya 

 
Замена согласных. 
 
Озвончение глухих согласных в конце корня  vyath → vyadh, udaka → daga,  

 rukma → rugma 

p → v   suparNa → suvarNa 

m → v   (a)pi → vi 

y → v (между гласными)  jIyate → jIvati, Ayus → Avusa 

j → y (редко) 
y → j  yantra → janta,  peya → peja 

зв.придых.согл. → h  dhA → hA, dhara → hara,  laghu → lahu, vibhu → vihu 

N → n  SoNita → Sonita 

t → [ (перед R)    vRtta → va[[a 

l → ]   jala → ja]a, lIlA → lI]A, (суффикс la→]a), yugala → yuga]a 

r → l  kara → kala,  Sikhara → Sikhala, aWkura → aWkula 

prati → pari (приставка)  pratiX[hita → pariX[hita (в пали prati → pa]i) 

l → r   kAla → kAra, laghu → raghu 
протетический v- перед слабыми глагольными формами с u (где u чередуется с va) 

u → vu  ucyate → vuccati, ukta и upta → vutta, uhyate → vuhyati 
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vas, uX[a → vusta, upoXita → upavusta 

S → X kleSAn → kleXAM 

S → s (часто встречается) veSman → vesma,  ASA → AsA,  SocAmi → socamI   

X → S    pariveXitum → pariveSitum 

X → s   SaknoXi → Saknosi, bhaviXyAma → bhavisyAmo 

s → S  Asrava → ASrava, sUkXma → SUkXma, niHsaraNa → niHSaraNa 

s → X   nyAsIt → nyAXIt 

st → X[  anuttrastAH → anuttraX[AH 

 
Регулярное написание анусвары вместо m на конце слова перед гласными  

yam asti → yaM asti 
Это привело к появлению форм на -n  вместо -m и вместо анусвары. 

M → n   mAMsa → mAnsa 

m → n    SraddhAm → SraddhAn 

n → M   gacchan → gacchaM 

 
Потеря конечного -m  в местоимениях, наречиях, окончаниях глагола (1 sg.) 

idam → ida, mahyam → mahya, iyam → iya 

abhUvam → abhUva, pravadeyam → pravadeya 

evam → eva 
 
 
Добавление анусвары 

mameha (mama iha) → mam`iha-M 

na hi → na-M hi, asmi → asmi-M 

 

Дублирование согласного  daSa-diSA → daSa-d-diSA 

 
Протетическая висарга перед фрикативными согласными 

buddha-Sata → buddha-H-Sata 
 
Потеря согласных в приставках 

dus → du  duHkha → dukha 

nis → ni   nirguNa → niguNa, vinirgata → vinigata 

ud → u     samutpad → samupad, uttiX[ha → utiX[ha 

 
Исчезновение финальных согласных 

jagat → jaga, tiryak → tirya,  

punar → puna (+saMdhi:  puna(r) ayam → punAyaM) 

kvacit →  kvaci 
Таким образом существительные регулярно переходят из склонения на согласные в 
склонения на гласные. Регулярное выпадение финальных -s, -r и -H приводит к большой 
вариативности окончаний в склонениях (см. раздел Морфология). 
 
Изменения в группах согласных встречаются не очень часто. 
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Гласные 
 
Достаточно регулярно встречаются изменения и упрощения гласных в окончаниях, а 
также упрощения групп -ava-, -aya-  в середине слова. 
 
Закон моры 
Следующие сочетания могут взаимозаменяться: 

-долгий гласный + согласный; 
-краткий гласный + носовой + согласный; 
-краткий гласный + два согласных. 

С ним связаны следующие изменения: 
1) Перед исчезнувшей согласной удлинняется гласная    puraskRta → purAkRta 

2) Перед выпадением носового удлинняется гласная  saMhita → sAhita 
3) Вместо потерянного согласного возникает носовой согласный  vakra → vaWka 

 
Долгие гласные на месте кратких  

a → A  
-в  конце слова, в основном в стихах.  

ca → cA,  iha → ihA,  na → nA, mama → mamA. 

окончания сущ. и глаголов  In.sg -ena  → enA,  2 .pl.praes. tha → thA 
-в середине слова (тем.гласный, приставки pAri, Anu, Abhi, Ati) 

i → I   в стихах для соблюдения размера 
-в конце слова prati → pratI, hi → hI, yadi → yadI, api → pI,  

tvayi → tvayI, ehi → ehI 

-в середине слова   bahubhis → bahubhIs, prAVjali (основы) →prAVjalIka 
-эпентеза  -I-       Sriye → SIriye 

u → U 

- в конце слова  tu → tU, khalu → khU,  jAtu → jAtU,  sAdhus → sAdhU, 

окончания su → sU (daSasU),    tu, ntu→ tU, ntU 

vo]hum → vo]hU 

-в середине слова  pu[a → pU[a, sphu[a → sphU[a, SRNute → SrUNute 

 
Краткие гласные на месте долгих 

A → a  
-в конце слова tadA → tada, yathA → yatha, mA → ma, mahA → maha 
-в середине  слова  khAdya → khajja, (окончание 1sg.) Ami → ami 
-укорачивание гласного перед эпентезой  

kArya → kariya, Arya → ariya, AcArya → Acariya, bhArya → bhariya  

I → i    
-в конце слова idAnIm → idAni, dAni, dAnim 

-в середине  слова  SIla → Sila, gambhIra → gabhira, dvitIya → dvitiya 

U → u 
-в середине  слова sUkXma → sukhuma, sUrya → suriya, bhUyas → bhuyu 

 
Прочие изменения гласных 

e, ai → i, I  Метрические сокращения именных окончаний L.sg e → i, In.sg. ena → inA 
местоимения   me, te → mi, ti,  
окончания Ātmanepada   se, te → si, ti 
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vaira → vIra, dhairya → dhIraya 

 

o, au → u, U  saMdhi as → u/U,  Abl.sg  -tas → tu 
bhUyas → bhUyu, Sreyas → Sreyu, aho → ahu, nas → nu, tatas → tatu 
окончание du  -au → u  imau → imu 

a → u  после губных согл. в корнях vart, var:  vartati → vu[[ati, varati → vurati 

am, Am → u  окончание G.pl -AnAm → Anu, teXAm → teXu,  

aham → ahu, hu,  vayam → vayu, ayam → ayu 

i, I → e     IdRSa → edRSa, iha → eha, iyam → eyam (как метрическое удлиннение) 
o → e   в конце наречий  puras → pure, antar → ante 

ai → e    maitra →  metra 

e → ai  как гиперсанскритизм (редок) 
u → o   uvAca → ovAcu, sAdhu → sAdho (adv.), перед группой согл. uttarati → otarati 

au → o  aurasa → orasa, kaupIna → kopIna, audumbara → odumbara, auXadha → oXadha 

aya, ayi, avi → e  часто встречается в гибридном санскрите 
nayati → neti, bhaviXyati → bheXyatu, deSayati → deSeti 

ava → o, u  bhavati → (b)hoti, avataritvA → otaritvA, lavaNa → loNa, avataranti → 
uttaranti 

a → o  ca → co, iva → ivo, iha → iho, hanta → hanto, daSa → daSo, mama → mamo 
окончания Gen. sg. sya → syo, In.sg. ena → eno (teno, keno), Voc.sg a → o 
imp 2 sg. gaccha → gaccho 

a → i  суффикс spv. tama → tima 

R → a    amRta → amata, kRta → kata, kRtsna → kasina,  

tRXNA → tasiNA, gRha → gaha, vRddha → va]]a 

R → i   Rddhi → iddhi, RXidatta →  iXidatta 

R → u (чаще после губных)  vRka → vukka, pRcchati → pucchati, Rtu → utu 

R → ri    RXi → riXi,  Rddhi → riddhi, Rtu → ritu 
 
Обратный процесс - гиперсанскритизация: на месте a, i, u, ri появляется R: 

upahata → upahRta. 
Ассимиляция гласных:  

udapAna → udupAna. 
 

Эпентеза 
Эпентетические гласные - это гласные, вставляющиеся между согласными. Таким образом 
разбивались группы согласных, характерные для классического санскрита, но не 
характерные для среднеиндийских языков. 

-a-эпентеза   ratna → ratana, arhan → araha, sUkXma → sukhama 

-u-эпентеза до и после губных согласных  Apnoti → Apunoti, padma → paduma,  

 dve → duve, dvAra → duvAra 
-i-эпентеза   

перед -y-     суффикс p.n. ya → iya  acintya → acintiya, agaNya → agaNiya 

сочетание rya → riya  sUrya → suriya, kArya → kariya 

перед -v-   svapnA → supinA 

перед -r-   SrI → Siri, hrI → hirI 
перед -l-    kleSa → kileSa 

перед фрикативными и носовыми  sparSa → spariSa, tRXNA → tasiNA 
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Эпентеза может реверсировать, то есть -i- будет исчезать в тех местах, где оно стояло 
изначально vyavasita → vyavasta 

 
Протеза 
Протеза - добавленный гласный перед начальной группой согласных в слове. 

-i-протеза  strI → istri, istrI (ср. в пали itthi, itthI) 

 

SamprasAraNa 

Слоги   ya/yA, va/vA   сокращались до   i/I, u/U (иногда до e, o)   
Это могло происходить не только в корнях глаголов, но и в других частях речи и частях 
слова. 

caryA → carI, SayyA → Sayi, acintya → acinti, vyatikrama → vItikrama 

так сокращались глагольные суффиксы ya → I, i  tapyatu → tapetu 

svapiti  →  supiti, svastika → sostika,  svara → sora 

 

Выпадение слогов  evam → em, andhakAra → andhAra 

 
SaMdhi 

 
Выпадение начальных гласных. 

api → pi, iva/eva → va, iti → ti, asmi → smi, aham → ham 
Начальная гласная выпадает после конечной гласной предыдущего слова 
Иногда предыдущий гласный при этом удлинняется 

gacchatu  iti → gacchatU  ti, sAdhu iti → sAdhU  ti 

 
Выпадение конечных гласных. 

Происходит перед начальными гласными след. слова. 
a  выпадает перед a            ca aham → c` aham 
i выпадает перед  i, a        Sobhati iyam → Sobhat` iyam 

u выпадает перед  u          bahu udikXiXu → bah` udikXiXu 

e перед гласными выпадает или превращается в a, i   sarve ime → sarv` imi 
Если гласные однородны, неважно какая гласная выпадает - начальная или конечная. 

 

a/A + i → i  sthitvA iha → sthitv` iha,  mama idam → mam` idam   

a/A + u → u  buddhabalena upeto  → buddhabalen` upeto 
 
После выпадения конечной предшествующей гласной следующая гласная может 
удлинняться (редко):   yena iyam → yen` Iyam 
 
Иногда в стихах выпадают окончания as, As,  An, am, Am 

nUnam aham → nUn` aham,   parvatAs aneke  → parvat` aneke 

Также окончания  as, As,  An, am, Am → a  (реже e)  bhikXavas iti → bhikXaveti 

 
Другие сандхи 
 
as + зв. согл →  a      (можно интерпретировать как новые сандхи  

или как потерю -s в окончании)  kutas yam → kuta  yam 
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as + e → a     marutas evam  →  marutaivam 

As + i → e      tasyAs iha  →  tasyeha 
As + e → ai     tasyAs eva  → tasyaiva 

as + u → o     tatas uttari  → tatottari 
am/Am + a → A    teXAM agrataH  → teXAgrataH 

am/Am + i → e     teXAm iti  → teXeti 

am/Am + u → o    deSam upaviX[aH → deSopaviX[aH 

as → o перед глухими, перед паузой (часто)     kumAro strI 

ar → o    puno adya 

ar → a    bhartar iti → bharta iti 

is → ir → i  -bhis → -bhi + звонкий согласный 
e + a → a + a 

A + гласная → a + гласная 
a + R  → ar/Ar    yena Rddhi → yenArddhi 

A + R → Ar  maN]itA + RXi → maN]itArXi 

 
В сандхи вступают гласные, которые в классических текстах не изменяются, например, 
окончания двойственного числа I, e. 
 
Хиатус (зияние) возможен и в гибридном санскрите и в пали.  

Он попадается в сложных словах (mahAudyAnam), особенно a + R (mahA+RXi) 
В стихах хиатус помогает сохранить размер. 

 
Беглые согласные. 
m       между гласными на стыке слов (kila-m-itaH, yathA-m-iva) 

между основами в сложных словах (anyonya → anya-m-anya, ekaika → eka-m-eka) 
r         встречается реже, обычно в стихах, возможна между словами и частями слов  

(tathA-r-iva, ati-r-iva) 

d        yathA-d-iva, mRduka-d-ayam 

n        aSu-n-eva  (редко) 
y        (y)eva 
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Морфология 
Грамматические категории имени 

 
Число 
 
Вероятно, двойственное число ко времени создания текстов уже исчезло и употреблялось 
только по традиции.  Из-за этого дв. число часто используется вместо множественного, а 
вместо du. попадаются окончания sg. или pl. Однако и правильные формы двойственного 
числа - не редкость. 
 
Род 
 
Регулярно можно найти примеры несогласования по роду. Окончания одного склонения 
встречаются в других склонениях, в том числе и окончания другого рода. 
 
 
Падеж 
 
Падежи встречаются в значениях, не характерных для классического санскрита.  
Можно найти случаи согласования разных падежей друг с другом. 
 
Особые случаи употребления падежей. 
 
N.     - в пассивной конструкции вместо In. (c p.p., p.n.) 

- anyatra + N (вместо Abl.) 
Acc.  - может обозначать цель (вместо Dat. или inf.) 

-обозначает время или количество 
- In. + Acc.  сочетания типа kAlena kAlam (время от времени)  

vRkXeNa vRkXam (от дерева к дереву)  
In.     - в функции Loc.  место  yena-tena (там - где) 

время tena samayena  (в это время) 
- In. abs. вместо Loc. abs. 
- cpv. + In. (вместо Abl.) 
- в составе составного именного сказуемого вместо N. 

Dat.  - вместо Gen.  mahyam - мой. 
Abl.  - вместо In.  caurebhyaH saha 

- yAvat + Abl. (вместо Acc.) пока 
G.     - вместо Abl.  bhaya + Gen. 

- cpv. + Gen. 
- вместо In.         Gen. + sardham (вместе с к.-л.) 
- вместо Dat. 
- с некоторыми глаголами (bhU, budh, Sru, pracch, Suc, upasthA) 

Loc.  большая свобода употребления (может употребляться вместо In., Abl.,Gen.) 
 
 
Склонение 
Основная особенность гибридного санскрита - большая вариативность окончаний (до 25 
вариантов в одной форме!). Из-за этого склонения смешиваются между собой, и 
распределение основ по склонениям отличается от классического санскрита. 
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В гибридном санскрите различают 
- склонение на -a; 
- склонение на -A; 

- склонение на i, I, in; 

- склонение на  u, U; 
- склонение на -ar. 

 
Склонения на согласные практически не осталось:  
-либо конечные согласные отбрасывались (jagat → jaga, upaniXad → upaniXA, marut → maru) 
-либо к согласному добавлялся гласный звук (vaNij → vaNija, pApIyas → pApIyasa,  

gacchant → gacchanta, gacchata) 

Оставшиеся классические формы употребляются довольно правильно (скл. rAjan) 
 

 
Склонение  на  -a 

 
Красным цветом отмечены окончания, характерные для классического санскрита.  
Знак "-" указывает на отсутствие окончания 
 
 
 sg du pl 
 m n m n m n 

N s, - , A, o, u, 

U. e, aM 

m, - , A, Am, 

o, u, e 

 
-au, u, -, o 

  
-e/, i  

-As, -, A, e, i, 

o, u, as, Ani, 

An, Ayo, Aya  

  
 -Ani, As, Am, -, 

e, i, u, AnI, 

AMsi 
 

A m, -, A, Am, o, u, e -An, -, A, As, e, 

i, u, An, an, 

Am, Ani, Ana 
I -e\na, enA, eno, inA, asA,  

-, Aya, ayA 

 
-AbhyAm 

-ais, ai, ehi, ehI, e/bhi(s), e/bhI, 

ibhis, Abhi, abhis 
D   -Aya, aya, AyA, Aye, Ayai                -e/bhyas 

Abl  -Ad, -, A, ato, Ato, atu, Atu, 

Ata, Atas, atta, asmA 

G            -sya, syA          -a/yos -AnAm, Ana(m), ana, Anu,  

An`+гл., An, AM 

L -e/, i, I, aMhi, aMse, 

asmi(n), esmi(n) 

-e/Xu, iXu, asu 

V           -, A, o, u, e =N As, -, A, Aho, Avo 

 
 

 

Склонение на –A 

 
 sg. du. pl. 

N. -, a/, As, Am, u e/ s, a, A. Ayo, AyA, 

Aye, Avo, e, o, Ani, 

(An и Am - Acc) 
A. Am, am, a, A, An, u, 

aram, Aram 
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I. ay/A, Aya, AyA, Aye, 

A, e/na 

bhyAm Abhis, Abhi. Ahi, 

ais, e/hi, e/bhis 

D. Ay/ai, Aya, Aye bhyas 

Abl. Ay/As, Aya, Aye, 

Ayai, A, At, Ato, Atu,  

G. Ay/As, Aya, AyA,  

Aye, A, a 

ay/os AnAm, Ana 

L. Ay/Am, Aya, AyA, 

Aye, A, e/ 

Asu, asu, AsU 

V. e/, i, a =N. s, Aho 
 

 
 
 

Склонение  на  -i, I, in 
 

 
m - i, I, iM,     f - i, I,     n - i, iM 
Основы на -in переходят в скл. на -а (hastina) 
Основы на -I переходят в скл. на -а (Sriya) 
i и I взаимно меняются в словах 
 

 
 sg du pl 
 m-n f m n m n 

N I/, s, i, in, 
Im, iM, Is 

is, I, i, iM  
I, au, 
inau 

  
I, nI 

ay/as, Ini, ay/a, ina, inA, Ina, 

inas, InI, yas, ya, yA, In, Im, 

Is, iyas, iyA Io, Iyo, IyA, Iye, 

iye, i, I, is 

A im, Im, inam, i, I, is, Inam, iya, iyam 

I inA, ina, Ina yA, iya, iyA, IyA, ya, 

Iyena 

 
 

 

bhyAm, bhya 

bhis, Ibhis, Ibhi, ibhi, ihi, 

Ihi 

D ay/e, ine, 
ayi 

ay/e, Iye, iye, Iya, Iyo, 

ayi, ye, Iye 

               
 

bhyas Abl e/s, inas, I, 

ito 

e/s, y/As, Iye, iye, Iya, 

iyA, Iyo, yA, I, ito, itas, 

Ito, itu, Itu, yAtas, ihi 

G e/s, inas, 
isya, ino, e, 

yus 

e/s, y/As, Iye, iye, Iya, 

iya, iyA, iyu, ya, yA, 

yas, yo, aye, ayi, Iyam, 
e, yus 

 
 
 

os 

 

InAm, Ina, inAm, iya 

L au/, (n)i, I, 

yau, iM,  

au/, y/Am, Iye, iye, Iyo, 

iya, iyA, Iya, yA,  iyi, 

AyAM, IyAm IyAm, iyam 

iXu, IXu, iXU, IXU 

V -, e, i, is, I =N I, Iho 
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Склонение  на  -u, U 
 
Возникновение прослойки -n- 
В сложных словах us →  u или  ava/aya 
 
 
 sg du pl 
 m-n f m n m n 

N s, u, U s, u, U, uM  
U, au 

 

nI 

as, av/as, av/o, av/a, uvas, 
uno, Una, Uni, uni, um, Us, 

us, U, uyo, Uyo 

A m, u/, Um 

unam, una, 

uvam, us 

Um, um, u, U, uM, 

uyam 

I unA, UnA  

 

A, As, Am 

uye, Uye, uya, Uya, 

Uyo, Uyam 

 
bhyAm 

bhis, bhIs, Ubhi, ubhi, uhi, 

Uhi 

D av/e               bhyas 
Abl e/s, unas, os, 

uno 

G e/s, unas, uno, 

usya, Usya, o 
 
 

os 

UnAm, unAm, Unam, unam, 

Una, 
L au/, usmin, 

usmiM, une 

uXu, UXu 

V o, u, U,  =N o, Us 
 

 
Склонение существительных на ar/tar 

 
Склонение может переходить в основы на -а 
R →  ra, rA, rI 

R →  ara, arA, arI 

R →  Ara 

R →  i, u 
 
 

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

N. A/, As, u, us R/ au RN/I as, ara, Ara  

N/i 
Acc. am, R, um n, Rn, 

RM 

s 

I. A, RN/A, unA RN/A  

tR/bhyAm 
R/bhis, R/hi, /hi 

D. e, are RN/e R/bhyas 

Abl. /ur, u, aro, 

usmA, uno 

RN/as 
G. tr/os 

 

RN/os N/Am, R/NAm, u/nAm 

L. i, RN/i Xu, /Xu 

V. ar/, A R/ =N. =N. 
      
 сильная ступень (guNa - имена родства, vRddhi - имена деятеля) 
 нулевая ступень 
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Личные местоименя 1-го и 2-го лица. 
 
 

Единственное число 
N.V. ahám, ham, ahu, aha, ha, hu tvam, tva, tuva(M), tuma(M), 

tuhaM, tvayi, tvayA 

A. mAm, mama, mamA mahyam, 

me, mi, mA 

tvAm, tava, tubhya(M), yuvam, 

te, ti, tvA 

I. máyA, maye mayi, me, mi, 

mahyam 

tváyA, tvaya, tvaye, tvayI, 

tubhya(M), te, ti 

D. máhyam,      me túbhyam, tvaya(m), te 

Abl. mad, mamAtu, mamA, mamato, 

mamate 

tvad 

G. máma, mamA, mahya(M), 

mahya, mi, me 

táva, tavA, tubhya(M), 

tuhya(M), tvam, tuma, te 

L. máyi, haMmi, ahaMmi tváyi 

Двойственное число 

N.V. Avā́m yuvā́m 

A. Avā́m,            nau yuvā́m,           vAm 

I. Avā́bhyAm yuvā́bhyAm 

D. Avā́bhyAm,     nau yuvā́bhyAm,   vAm 

Abl. Avā́bhyAm yuvā́bhyAm 

G. Aváyos,            nau yuváyos,        vAm 

L. Aváyos yuváyos 

Множественное число 

N.V. vayám, vaya, vayu, asme, 

asmo, no, mo, me 

yUyám, yUya, yuXme, yuXmi, 

yuXma, tumhe, vo, yuXmAkam 

A. asmā́n, vayam, asma, amha, 

nA, mo, maM, asmAka(m), nas 

yuXmā́n, yUyam, yuXmi, 

yuXmAkam, vas 

I. asmā́bhis, asmAbhi, asmehi, 

aspehi, asmais, asmAkam 

yuXmā́bhis, yuXmehi, yuXme,  

tuMhehi, tusphehi, tubhyaMhi 

D. asmábhyam, nas yuXmábhyam, vas 

Abl. asmád, asmAd yuXmád 

G. asmā́kam, asmAka, asmAku, 

asma, mo, maM, nu, vayam, 

nas 

yuXmā́kam, tus, tuXme, tumhe, vas 

L. asmā́su yuXmā́su 
 
 

Основы в сложных словах:    mad, ma, 
tvad, tvA, tvaM, tvAM 

asmad, asma 

yuXmad 
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Склонение местоимения tad и подобных ему 
 

В сложных словах - ta, tam.  
В таблицу добавлены формы других местоимений или местоименных слов (etad, yad, eka, 
sarva), склоняющиеся по тому же образцу, в том случае, когда у них есть особые формы, 
не характерные для классического санскрита.  
 

 m n f 
Единственное число 

N.V. sas, sa, so, su, 
se, eXu 

 
tad, so, tam, ta, 

etu, eta 

sA, eXa 

A. tam, etu, eta tAm 

I. tena, yenA, etinA, ekinA táyA, tAya, tAye, 

tasyAye, tasya, 

se 

D. tásmai tásyai, tAya, 

tAye, tasyAye, 

tasya, se 

Abl. tásmAd tásyAs, tAya, 

tAye, tasyAye, 

tasya, se 

G. tásya, tasyA, se, si, kisya 

L. tásmin, tasmi, taMhi, tahim, 

yahim, kahim, tahi, kahi, ekahi, 

eki, sarve 

tásyAm, tAya, 

tAye, tasyAye, 

tasya, se 

Двойственное число 
N.A.V. tau te te 

I.D.Abl. tā́bhyAm 
G.L. táyos 

Множественное число 
N.V. te, ti, yi, ta, ya, 

eXa, sarvAs 
tā́ni, te, ya, yA tAs, tAyo, etAyo 

(Acc.) tAn, tAm 
A. tAn, te, ye, 

sarve, sarvi, 

anekA 

I. tais, tehi, tehI, tebhis, tebhi, 
sarvebhI 

tā́bhis, tAhi, etAhi 

D.Abl. tébhyas tā́bhyas 

G. téXAm, teXam, teXa, tAnam, tAna, 

sAnam, eteXAnAm, anyana, 

sarveXANAM 

tā́sAm 

L. téXu tā́su 

 

Как tad склоняется указательное местоимение etad "этот" (N. sg. m eXa, f eXA) и 
некоторые другие местоимения 
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Местоимение idam 

В сложных словах - ima.  
 

 
 m n f 

Единственное число 
N.V. ayám, imo, ime, ima, 

yam, ayu 
idám, ida, ima, 
imaM, im, imu, 

ayu, ayam, iyamn 

iyám, imA iya, ayam, 

imu, ima, imam 

A. imám, imu, imAM imÁm, imAye, imAya 

I. anéna, imena, iminA, ena anáyA, imAye, imAya 

D. asmái, imAya asyái, imAye, imAya 

Abl. asmÁd, imAto asyÁs, asya, asyA, 

imasyAs, imasyA, imAye, 

imasya 

G. asyá, imasya, asyA 

L. asmín, asmi, imasmin, imaMhi, imahiM asyÁm, imasyAM 

Двойственное число 
N.A.V. imáu imé 
I.D.Abl. AbhyÁm 

G.L. anáyos 
Множественное число 

N.V. imé, imi imÁni, ime imÁs 

A. imÁn, imi. ime 

I. ebhís, imais, imebhis, imehis, imehi Abhís, imAbhis, imAhi 

D.Abl. ebhyás Abhyas 

G. eXÁm, imeXAm AsÁm 

L. eXú, imeXu Asú 
 
Местоимение adas встречается в основном в классических формах. 
От местоимения enad в буддийском гибридном санскрите найдена форма enAm, а также 
формы с пропашим начальным гласным: naM (Acc. sg. n), nAM (Acc, sg. f) , neXAM (Gen.pl). 
 

Числительные 
 

В этом разделе упомянуты лишь те числительные, которые имеют особые формы в 
буддийском гибридном санскрите. 
 
dva, dvi, duve  (dve в сложных числительных) 

Помимо правильных форм, зафиксированны следующие варианты: 
In. dvibhis, dvihi, dvIhi, duvehi, duhi, dubhi 

Gen. duvinnaM, dvinnAM 
 
tri  Основа  tisra (skr. tisR-) встречается в сложных словах вместо tri- 

triloke  → tisraloke 
Помимо правильных форм, зафиксированны следующие варианты: 

N.Acc. n trayas 
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In.  trIhi, trihi, trayebhi 

 

catur  В сложных словах catu-     
Особые формы: 

N.  caturo, cature, caturi, caturas 

Acc.  catvAras, cature 
In. catuhi 
G. caturNa 
L. catuXu 

 
paVca         In. paVcabhis, paVcahi, paVcehi 

L.  paVcasU 

 
XaX              L.  Xa[sU 

в сложных словах Xa]i 

 
sapta          In. saptahi 
 
daSa           In. daSahi 

 

Суффикс  -Sat превращается либо в -Sa, либо в -Sata, переходя в склонение на -а. 
 
Порядковые числительные прибавляют суффикс (i)ma  (Satima  - сотый) 

 
 
 
 

Грамматические категории глагола 
 

Лицо и число 
 
Двойственное число не сохранилось, попадается как санскритизм. Вместо него 
используется  pl, а иногда и sg. 

 
Основная проблема - смешение лиц и чисел. 

3 sg. используется для всего, особенно в opt., aor, иногда вместо 2 sg.imp. 
Остальные формы замещают соседние, но гораздо реже. 
 
3 sg pr. бывает вместо 1 sg., 2 sg., 3 pl. (tvaM bhavati) 

3 sg. opt. бывает вместо 1 sg., 2 sg., 3 pl. (aham mImAnsed iti) 
3 sg. imp. бывает вместо 3 pl., 1 pl.  
3 sg fut. бывает вместо 1 sg., 2 sg., 3 pl. (aham abhisaMbhotsyate) 

3 sg aor. бывает вместо 1 sg., 2 sg., 1 pl., 3 pl. (tvam adhyAgamat) 
3 sg pf. бывает вместо 2 sg., 1 pl., 3 pl. (vayam dadau) 
 
Тематическая гласная часто удлинняется, особенно в стихах (bhavAti,  2 sg.imp. -Ahi) 
Долгая тема в 2 sg. и 3. sg. может быть метрической особенностью, а может - выражением 
модальности (subj.) 
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В первом лице тема, наоборот, может укорачиваться. 
i вместо тематических a/A    То ли пракритизм, то ли аналогия с санскр. II кл. (svapiti)   

(vandima, hohiti) 
Переход глаголов в другие классы, особенно в I класс (sparSati) 

У второго спряжения сильная основа встречается в слабых формах (brU - bravIhi) 
Слабая основа вместо сильной попадается гораздо реже (smi, kurumi, stuti) 

 
 
 

Спряжение 
 

 
Основа настоящего времени - база буддийского гибридного санскрита, именно она 
используется для образования глагольных форм, а не корень глагола.  
1)Чаще всего встречается тематическая основа на -a, в которую могут переходить даже 

глаголы, которые в классическом санскрите относились ко второму спряжению 
(SruNati). 

2)Далее можно выделить основу на долгие гласные, чаще всего -e (возникшее из aya), 
основы на -A, редко основы на -I, U, o (sthapeti, sthAti, bhoti<bhavati). 

3) Нетематические глаголы встречаются в буддийском гибридном санскрите как наследие 
классического санскрита. Они могут быть правильными (prApnoti, vettha) или 
неправильными (karonti, dadAhi, SRNotha). 

Также встречатеся passivum, p.p. на -ta, p.n., futurum, aoristus, abs., inf., caus. (-aya- часто 
стягивается в -e-) 
 

 
Praesens Indicativus 

 
 

    Рarasmaipada                                                  Ātmanepada 
                    

sg du pl  sg du pl 
mi, mI (vas) mas, ma, matha, mathA  e/,  i/ (vahe, vahi) mahe, mahi 

si, sI (thas) tha, ta  se (e/the // Athe) dhve 

ti, tI, ati (tas) 
 

nti, ati,  ntI   te (e/te // Ate) nte //  ate 

 
Иногда praes. образуется от p.p. (buddhati, lagnati, ruddhati) 
Суффикс -ya то добавляется в новые места (snAyate, vAyati) 

то теряется у IV класса (Samati, kXubhati) 
Инфикс может теряться в VI-VII классах (lipati, amucat, bhujati) 

или может добавляться (vyadh → vindhyati) 
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Aoristus, Imperfectum 
 

 В пракритах impf. не сохранился, но отдельные его формы вошли в аорист. Можно 
объединить эти времена в гибридном санскрите в прошедшее историческое. 
 
Значение аугмента утрачено, его часто опускают в стихах и в прозе. Иногда аугмент 
попадается перед приставкой (apreXaye), а иногда встречается в praes. (samabhAXati) 

 
Смешение лиц и времен, окончания 3 sg. используются для всего. 
 

      Рarasmaipada                                                      Ātmanepada 
                    

sg du pl  sg du pl 
m, n, I, i, 

iM, Asi, AsI 

(va) ma, mas, imha  e\ (vahi) mahi 

s, I, i, Asi, 

AsI 

(tam) ta, tha  thAs (e\thAm  
AthAm) 

dhvam, dhve 

t, I, i, Asi, 

AsI, asi, esi, 

si, itha, ithA, 

ittha, atha, 

a, A 

(tAm) 
 

n, ur, I, i, iXu, iXU, IXu, iXus, 

su, insu, iMsu, iMsU, itsu(H) 

etsu(H) ensu(H), itha, ire, Asi, 

AsI, Asu(H), ansu(H), 

aMsu(H), atsu 

 ta (e\tAm 

AtAm) 
nta/ata,  ur, u 

 
Аорист  на -iX    Самая частая форма, особенно окончание -i/I  (из -Is, It) и Asi/AsI. 

Примеры 3 sg.:  prayojayI, AgamI, labhi, darSayi, AdeSayi. 

Примеры 3 pl: kurviXu, gacchiXU, AsItsu, darSinsu, staviMsu, dhAvitsuH, chindire, jAyitha. 

 
Аорист на -siX   

Примеры 3 sg.:  AjVAsi, avacasi, Anesi (AnI), pratyaSroXi, abhUXi. 

Примеры 3 pl.: avacaMsu, nirvAMsu, asthAsuH. 
 
Аорист на -s   

Примеры 3 sg.:  kXip akXaipsIt, viS pravekXI, labh lapsi, naS pranaNkXIt. 

 
Корневые и тематические аористы теряют свои окончания 

Примеры тем. аористов 3 sg.: agamA, avaca, avAca, addaSA (darS). 

 

bhU принимает следующие формы в 3 sg.: abhUt, abhU, abhu, abhUXi, abhUXI, abhUXIt, 

 (ahU, ahu, hI, ahi в сочетании pradur bhU). 
 
Попадаются правильные санскритские формы аориста. 
В значении аориста часто используется optativus (см. ниже) 
Формы аориста могут встречаться в значении opt, fut. 
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Optativus 
 
 
Наиболее стандартная замена окончаний на -e, eya, eyA 
Суффикс aya перед -e исчезает 
as 3 sg. siya, siyA, siyAti, asya, asyA, asyAt, stiya 

 
Формы оптатива используются в значении аориста, или просто прошедшего времени 
 

 
    Рarasmaipada                                                                              Ātmanepada 
                    

sg du pl   sg du pl 
yam, e, i, eya, eyA, 

eyyA, ya 

(va) ma, aye, eya, Ama, 

eyAmaH, iyAmaH, iyAma 

 ya (vahi) mahi 

s, e, i, eya, esi, Asi, 

eyyAsi 

(tam) ta, tha, thAH, etha, eyAtha  thAs (yAthAm) dhvam 

t, e, i, eya, eyA, eyya, 

eyyA, eyam, eyo, iya 

(tAm) 
 

yur, yu, eyu, eya, e, etsu, 

etsuH, ensuH, itsuH 

 ta (yAtAm) 

 

ran 
 

 
 
 

Imperativus 
 
-hi используется чаще, чем в санскрите (janehi, bodhehi, adhyapehi) 

 
    Рarasmaipada                                                Ātmanepada 
                    

sg du pl   sg du pl 
Ani va ma, matha, 

mahe 

 ai vahai mahai 

ø, hi, hI, ahi, Ahi, 

ahI ehi, ehI, ihi, 

ahe, ohi, ohI, uhi, 

A (стихи), su (pkr.) 

tam ta, tha, thA, 

thAH, dhva, 

dhve 

 sva e/thAm 

AthAm 

dhvam 

dhve 

tu, to, tU tAm 
 

ntu  tAm e/tAm 

AtAm 
ntAm, ntAn 

atAm 

 
 

Futurum 
 
Образуется от тематической основы, где -а отбрасывается и добавляется суффикс -iXya 

kXip → kXipiXyati, jVA → jAniXyati,  

dhyA → dhyAyiXyati, darS → paSyiXyAmaH 
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bhU → bheXyati (avi → e) 
Подобным образом образуют fut. пассивные основы: 

dA → dIyiXyati (будет дан)    
иногда -ya от pass. теряется (dA → dIXyati) 

Иногда sy(Xy) → h  (bhU → hohiti, bhossati, hossati;  kar → kAhiti, kAhati) 

Глаголы с заменой aya → e образуют fut. на -eXyati   

nI → neti → neXyati;  bhU  → bheti → bheXyati 

-sya у санскритских глаголов se[    

han → haMsyati, avaX[ambh → avaX[apsyate 

-sya → ssa, sa (pAli)   

anugam → anugaMsam,  pratilabh → pratilapssase 

1 sg. fut. -eham (dadeham),  -am (kalpeXyam), -a  (kariXya, bhaviXya) 
Вторичные окончания в fut. встречаются часто. 

2 sg. fut  -sye, -iXye (sthApayiXye) , -iXyi (spRSiXyi) 
 
Futurum II встречается крайне редко. 
Зато есть смешанные формы  opt + fut (kArayiXyet) , imp. + fut. (gamiXyatu) 

Conditionalis встречается с аугментом или без него (deSayiXyam, abhaviXyam),  
также в значении cond. используется fut. c аугментом (первичные окончания - abhaviXyati) 

 
 

Perfectum 
 

В основном используется в форме 1 sg., 3 sg. 3 pl 
ah - Ahu, AhaMsu 

vid - vidu/vidU, viduM 
Другие окончания для 3 sg. 

-u (babhUvu, pramumocu) 

-ure (tasthure, papeture) 

-tha (dadarSatha) 

Иногда используются стандартные санкритские формы (jagrAha, pramumoca). 
 

Passivum 
 

Основа пассива:  основа наст.времени без -а + iya/Iya 
Смешение окончаний P - Ā. 
Активные окончания широко распространены, особенно -ti вместо -te (rakXIyati) 

(но не только - dIyatu, vucyAmi, dhakXyatha<dah) 

Примеры: kariyati, SruNIyate, vardhIyati, kathIyati (здесь aya→e→Iya) 

Part.praes. passivi  -mAna  (bhAXIyamAna) 

 
Иногда активные формы без -ya используются в значении пассива  

(muVcate вместо mucyate) 

Иногда пассив используется в активном значении (Sakyate вместо Saknoti)  
Пассивная основа попадается в разных временах и в отглагольных формах  

(aor. dRSyiXu, inf. mucyitum) 
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Производное спряжение 
 

Causativum 
 
В гибридном санскрите  есть каузативы обычного вида, образуемые по общим правилам. 

О каузативе может говорить сильная форма глагола и суффикс, или его остаток. 
 
Часто каузативная форма преобразуется из -ayati в -eti без изменения смысла глагола на 

каузативный (vadeti он говорит). 
Реже случается, что не-каузативная форма имеет каузативное значение. Скорее всего, в 

этом случае просто пропадает суффикс (tA]an < tA]ayant) 

Каузатив может быть образован от основы пассива + aya, Apaya  

(dahyayante, uddhvasyApayitvA <dhvas) 

Суффиксы -aya/e присоединяются к корню или к основе наст.времени (Agametu) 

Суффиксы Apayati/Apeti   (jIvApayati, dahApaye, ramApetha) 

В пали и пракритах было краткое -a  (snapayati, sthapemi) 
Суффикс Aveti - пракритская форма  (gRhNAveti) 

 
 

Denominativum 
 

Обычный деноминатив с -ayati/Ayati представлен довольно хорошо. 
Иногда теряется  -ya (duHkhati, svAdhyAyati) 

Встречается суффикс  -Iyati  (balIyati) 
Попадаются удвоительные звукоподражательные деноминативы: khalakhalAyati греметь,  

tuNatuNAyati куковать. 
 
Интенсивы и дезидеративы представлены в малом количестве (3 формы des., 2 формы int.) 
 

mA с глагольными формами 
 
Используется чаще и свободнее, чем в классическом санскрите. 
 
mA + opt., fut., praes.  выражает запрет, отрицательное пожелание, страхи, неуверенность в 

будущем, вопросы 
mA часто сопровождается частицами haiva (ha+eva), khalu, nAma, tAvat, sma 
Примеры: 

-запрет  mA haiva bhAXiXyase sUtram  (не рассказывай сутру),  
mA me bhUyo Agacchasi (не приходи ко мне больше) 

-отрицательное пожелание (я надеюсь, что не...) 
-страхи (я боюсь, что; я надеюсь, что не; как бы не...) 

mA tAvad ahaM vadhyo daN]yo bhaveyam  Боюсь, что меня накажут и казнят! 
-вопросы, иногда с перечислением и несколькими mA 

mA SrAnto `si (Не устал ли ты?) 
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Причастия 

 
 

Особенности образования причастий в буддийском гибридном санскрите. 
 

-mAna  с атематическими основами - kurumANa, SrNumAna, samAna (as) 

 

-Ana  с тематическими основами  - niXIdyAna, vrajAna, eXAna (iX) 

 

-ita  с тем. основами наст.времени, в осн. caus. - praSamayita, samalaMkarita, muVcita 

 

-ta  в других местах, без i  -  dhA → dhAta, aS → aX[a, bhAX → bhAX[a,  

vas → vusta (pkr.vuttha) 

корень не ослабляется  yaj → yaX[a, prach → praX[a 
может употребляться в значении активного прич., вместо глаголов 

 
Причастия настоящего времени употребляются вместо глагольных форм. 
 
p.p. + bhavati/babhUva/abhUt   используется как эквивалент прошедшего времени. 
p.pf.act + bhaviXyati                 используется как эквивалент будущего времени. 
 

 
Причастие долженствования (gerundivum, p.n.) 

 
-itavya  встречается наиболее часто, добавляется к о.н.в. без темы:  

icchitavya, satkaritavya, prajAnitavya (jVA), niXIditavya 
встречаются не санскритские формы с долгим гласн. или гуной: 

grahaya → grahetavya, hrI → hretavya 

 

-anIya  всего несколько форм   paripRcchanIya 

 

-Iya   прибавляется к сущ. на -ana (premaNIya)  не понятно, это p.n. или сущ. 
 
-ya   встречается не там, где в санскрите  saMbodheyam (то, что надо знать),  

viSodheya (то, что надо очистить) 
 
 

Деепричастия 
 

 

Часто деепричастия образуются от основы наст.вр   bhuWktvA, rundhya, abhisiVcya,  

juhutvA, gRhNIya 

Может быть сильная основа  (grAhaya),  

Может быть потеря кауз.суффикса (kAritvA), замена ayitvA→etvA (sthApetvA) 
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-tva/tvA  от приставочных глаголов         parityaktvA, utthitvA 
 
-ya/iya   от бесприставочных глаголов    gRhya, labhya 
-iya/iyA/ia                                                     kXipiyA, praviSiya, karia 

 

-itvana/itvanA                     dRX[vAna, karitvana, (от о.н.в.) SruNitvAna 
 
-tUna                                   (pali) SruNitUna 

 

-iyAna                                 paSyiyAna, otAriyAna,  dadiyAna, labhiyAna 

 

-i/I                                       SuNi (Sru), kari, gacchi, upasaMkramI, (от о.н.в.) kurvi 

(возможно ya → i/I) 

-tu                                       labdhu, bhuktu          (возможно tvA → tu) 

 
-am/akam                          обозначает цель или результат  nirIkXam 

SAli-hArakam gamiXyAmaH (пойдем собирать рис) 
 
 
 

Infinitivum 
 
 

-itum                 обычный суффикс может употребляться с осн.в.вр (без тем.гласной) 
pratIcchitum, nikXipitum, Sraddadhitum 

ayitum  → etum  parAkrametum 

 

-atum                AviSatum, jAgratum 

 

-tu/tU                 vo]hu, jVAtu, kXayitu 

-tu-kAma  (желающий сделать)  paSyitu-kAma, pRcchitu-kAma, matitu-kAma 

 

-tave                   (соотносится с pAli, ved.  -tavai)   attave 
 
-anAya                (D.sg от -ana) образуется от осн.н.вр.  paSyanAya, bhAXanAya 

 

-anAye                 gamanAye 

 

-anA                      pUjanA 

 

-ana-tAyai             vartanatAyai  (чтобы повернуть) 
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Словообразование 
Именные суффиксы 

 
 
В этот раздел включены суффиксы, значение и употребление которых отличается от 
классического санскрита. 

 
aka            1) Значение "намеревающийся, собирающийся сделать ч.-л." 

bhagavato pAda-vandakAH собирающиеся почтить ноги Благословенного 
vadhaka - собирающийся убить. 

2) Употребляется вместо формы глагола в прошедшем времени 
paVcasa varXA pi tadA palAyakaH  Он скрывался 50 лет (=palAyitaH) 

3) Употребляется в значении герундия (p.n.) -kArakam, -hArakam. 

4) Чаще всего используется как первичный суффикс (jAnaka знающий) 
 

ana/anA      1) Имя действия, может переводиться инфинитивом. 
Образование от основы настоящего времени (niXIdana, paSyana, spRSana) 

2) Иногда присоединяется к именной основе  (prIyANA, vijVAnana) 
3) Имя деятеля (dadana, muVcana) 

 

(a)ka          1) Образует прилагательные (SrAmaNa → SrAmaNaka) 

2) Не меняет значения слова и в таком виде встречается гораздо чаще, чем в 
классическом санскрите (ka svArthe) aSruka, balaka 

- может присоединяться к cpv.  jyeX[hataraka, bahutaraka 

- может присоединяться к p.pr.act. gacchantaka, bhAXamAnaka 

- может присоединяться к p.p.  Asannaka, sthitaka 

- может присоединяться к p.n.  roditavyaka 

- может присоединяться к сложным словам   -buddhika 
- может присоединяться к несклоняемым словам  kadAcid → kadAcikAd 

3) Уменьшительное значение  aSvaka - лошадка, hastika - слоник. Их довольно 
трудно отличить от ka svArthe. Встречается в контекстах жалости, в 
женской речи, в уничижительном значении (sahAyaka - плохая компания). 

4) Выражает определенность - один, именно тот, кто сделал что-либо. 
 

AnI, AyanI, ayanI, AyanikA - образование одушевленных существительных женского рода  
yauvana m → yonAnI f 

В целом образование женского рода может не совпадать с классическим санскритом: 
- там, где в классическом санскрите по правилам должно быть -I, в буддийском 

гибридном будет -A:     paVcamA, tadRSA. 

- там, где в классическом санскрите по правилам должно быть -A, в буддийском 
гибридном будет -I:     yudhyamAnI, anopamI (skr. anupamA)   

 
(i)tar    Суффикс имени деятеля может прибавляться к основе настоящего времени.  

Также в гибридном санскрите больше se[-форм (vibhajitar вместо vibhaktar). 
 
(i)ma          1) spv. вместо -tama                 spaX[ama  самый ясный 

Либо -ima вместо -ma spv.:  adhama → adharima, upariX[At → upariX[ima,  
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pAra → pArima. 

a → i перед -ma: uttima (skr. uttama), katima (skr. katama),  

madhyima (skr. madhyama) 
2) Образует прилагательные    

pRX[hima  задний, heX[ima  нижайший, uparima самый верхний 
3) Образует порядковые числительные (десятки)  

saptatima 70-й, ekanavatima 91-й, Satima 100-й, sahasrima 1000-й. 
 
ila              Несколько прилагательных     sukhila, duHkhila,  

kuX[hila прокаженный (от kuX[ha проказа) 
 

Ika               Прилагательные в ст. vRddhi:  SailIka каменный (от Sila камень). 
 
(an)Iya       Прилагательные  premaNIya  (прекрасный), SrAvakIya, harXaNIya. 

 

tara            Используется в значении spv. 
 
tA               Может прибавляться к уже абстрактным существительным, не изменяя 

значения jVAna → jVAnatA, anudodhanatA, darSanatA 
 
(a)tha         Образует имена действия (используется вместо -ana)  

vadatha - речь, Samatha - спокойствие. 
 
nikA            Слова f  с посессивным значением (имеющая ч.-л.) 

Uru → UrunikA, bAhu → bAhunikA 

Либо просто одушевленное сущ  f   dAsa → dAsinikA 

 

maya         Используется в значении "сделанный или исполненный кем-либо" strImaya 

 

la(ka)         Прилагательные    hastala - ручной;   potala(ka) - юный. 
 
vant, mant  Иногда не меняют значения слов, то есть избыточны (darSimant = darSin) 

 

vin              Концовка p.pf.act -tAvin  (вместо tavant)  caritAvin. 
 

 
Сложные слова 

 
Особенности сложных слов в буддийском гибридном санскрите. 
 
1) Неправильный порядок в сложных словах     RXi-jIrNo, marud-viSuddhAH. 
 
2) Внутри сложных слов чаще встречаются окончания 

varuNa-vAsava-aSvinau-nAga-... 

Иногда окончание добавляется, чтобы закрыть хиатус  uXNodakam-uXNe 

Окончания прил f в словах karmadhAraya   anuttarA-samyak-saMboddhim. 
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3) Dvandva  из двух частей, включающая одушевленные существительные, может иметь 
окончания sg. или pl. из-за фактического исчезновения двойственного числа: 

mAta-pitNAm,  candra-sUryas. 
 

4) Иногда прилагательное употребляется в форме падежа отдельно от существительного, а 
существительное собрано в сложное слово и не склоняется: 

sadevamAnuXAsurasya lokAnukampAm upAdAya 
 

5) Слова dvandva, включающие в себя антонимы (phalAphala) интерпретируются как 
удвоение, выражающее интенсивность  (jihmAjihma очень печальный, phalAphala все 
виды фруктов). 
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