
Спряжение глаголов 1-й Ганы      Глагол वद ्- Говорить Таблица 20

Лицо पुरुषः

प्रथमपुरुषः

3 лицо:   он ऄति सः वदति он говорит ऄिः िौ वदिः они(2) ऄतति िे वदतति они

она सा वदति она говорит िे वदिः  говорят िाः वदतति говорят

оно िि् वदति оно говорит िे वदिः िाति वदतति

2 лицо - Вы (уважит.форма) * भवाि् (м) / भविी (ж) Вы говорите

मध्यमपुरुषः

2 лицо - ты, вы * ऄतस त्वम् वदतस ты говоришь ऄथः युवाम् वदथः вы(2) ऄथ यूयम् वदथ вы

उत्तमपुरुषः

1 лицо - я, мы अतम ऄहम् वदातम я говорю अवः अवाम् वदावः мы(2) अमः वयम् वदामः мы

*

भवाि् वदति संस्कृिम् Вы говорите на санскрите (уважительное обращение к мужчине на Вы, глагол используется в 3-м лице)

भविी वदति संस्कृिम् Вы говорите на санскрите (уважительное обращение к женщине на Вы, глагол используется в 3-м лице)

Спряжение глагола 2-й Ганы ऄस् - быть

Лицо पुरुषः

प्रथमपुरुषः

3 лицо:   он ऄतस्ि सः ऄतस्ि он есть स्िः िौ स्िः они(2) सतति िे सतति они

она सा ऄतस्ि она есть िे स्िः есть िाः सतति есть

оно िि् ऄतस्ि оно есть िे स्िः िाति सतति

2 лицо - Вы (уважит.форма) * भवाि् (м) / भविी (ж) Вы есть

मध्यमपुरुषः ऄतस त्वम् ऄतस ты есть स्थः युवाम् स्थः вы(2) स्थ यूयम् स्थ вы

2 лицо - ты, вы * есть есть

उत्तमपुरुषः ऄतस्म ऄहम् ऄतस्म я есть स्वः अवाम् स्वः мы(2) स्मः वयम् स्मः мы

1 лицо - я, мы есть есть

Примеры:

3 лицо Он - мужчина सः िरः ऄतस्ि  Они (2) - мужчины िौ िरौ स्िः Они  - мужчины िे िराः सतति 

Она - женщина सा िरी ऄतस्ि Они (2) - женщины िे ियौ स्िः Они  - женщины िाः ियायः सतति

Друг - мужчина तमतं्र िरः ऄतस्ि  2 друга - мужчины तमते्र िरौ स्िः Друзья - мужчины तमत्राति िराः सतति 

Уважит. обращение Вы - мужчина भवाि् िरः ऄतस्ि Вы (2) - мужчины भवतिौ िरौ स्िः Вы - мужчины भवतिः िराः सतति

2 лицо Ты - мужчина त्वम् िरः ऄतस  Вы (2) - мужчины युवाम् िरौ स्थः Вы - мужчины यूयम् िराः स्थ

1 лицо Я - женщина ऄहम् िरी ऄतस्म Мы (2) - мужчины अवाम् िरौ स्वः Мы - мужчины वयम् िराः स्मः

Единств. число  एकवचिम् Дуальное число   तिवचिम् Множественное  число     बहुवचिम्

Единств. число  एकवचिम् Дуальное число   तिवचिम् Множественное  число     बहुवचिम्


