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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины «Санскрит» на 2 курсе образовательной 

программы «Языки и литература Индии»:  

1) закрепить знания в области грамматики, лексики и письменности 

санскриты, приобретенные студентами на первом году обучения, и устранить 

пробелы и недочеты в этих знаниях;  

2) познакомиться с санскритским эпосом, а именно – со стилистическими и 

грамматическими особенностями эпического санскрита, и шире – с жанровыми 

особенностями эпической поэзии в целом и санскритского эпоса в частности;  

3) познакомиться с поэзией кавья, с особенностями стихосложения в 

классической санскритской поэзии, с поэтическими фигурами, использовавшимися 

древнеиндийскими классическими поэтами на ранних этапах развития кавьи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) полностью изучить грамматику санскрита и уметь без помощи 

грамматического справочника безошибочно определить любую, даже саму редкую 

грамматическую форму, встретившуюся в оригинальном тексте на санскрите; 

2) знать в общих чертах содержания двух древнеиндийских эпических 

поэм, «Махабхараты» и «Рамаяны», понимать, что такое «формула» и «тема» (быть 

знакомым с теорией М. Пэрри и А. Лорда) и как формулы и темы используются в 

рамках санскритской эпической традиции, быть знакомым с поэтикой 

древнеиндийского эпоса, иметь представления об основных стилистически и 

грамматических особенностях «эпического санскрита»; 



3) иметь представления о жанровых особенностях поэзии кавья, знать и 

уметь интерпретировать основные санскритские поэтические фигуры, иметь 

представления о санскритской стихотворной метрике. 

Дисциплина рассчитана на студентов 2 курса образовательной программы 

«Языки и литература Индии». Это подразумевает, что обучающиеся уже потратили 

1 год на освоение основ санскрита (дисциплина «Санскрит» для 1 курса) и знакомы 

с письменностью, грамматикой и базовой лексикой этого языка. Кроме того, 

студенты прослушали курс лекции по «Введению в специальность» и имеют 

некоторые представления о культуре и истории Индии, что немаловажно для 

знакомства с древнеиндийским эпосом и кавьей. Данный курс – первый и весьма 

важный шаг на пути изучения всего богатства санскритской литературы через 

чтение оригинальных текстов. Он закладывает основы для знакомства с более 

сложными текстами в рамках дисциплины «Санскрит» на курсах с 3 по 5. Глубокое 

знание классического санскрита необходимо для успешного освоения 

среднииндийских языков и ведийского языка на старших курсах (дисциплины 

«Пали» и «Ведийская гимнография»). Кроме того, данная дисциплина выступает 

важным дополнением при прослушивании курсов «Литература Индии» и «История 

Индии», поскольку оба эти предмета подразумевают работу учащихся с 

источниками на санскрите. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см   

ср 

Тема 1. Общие сведения 

о санскритском эпосе. 

Формулы и темы. 

Композиционная 

структура. Поэтика. 

Сюжеты. 

 

 

10 

 

 

 

Знакомство с 

особенностями 

использования формул и 

тем в санскритском эпосе, с 

особенностями 

композиционной структуры 

«Махабхараты» и 

«Рамаяны», с поэтикой 

санскритского эпоса, с его 

основными сюжетами. 

Письменный тест 

 

 

6 

Тема 2. Махабхарата. 

Батальные сцены. Сцена 

плача. Вставные сюжеты. 

«Философские» разделы. 

 

64 

 

Умение переводить и 

подвергать анализу 

фрагменты из батальных 

сцен, сцен плача, наиболее 

известных вставных 

сюжетов, а также 

Устный перевод и 

интерпретация 

случайных фрагментов 

из поэмы.  

44 



«философские» фрагменты 

«Махабхараты. 

Тема 3. Рамаяна. 

Композиция поэмы. 

Сюжетная структура. 

Похищение Ситы. Сцена 

полета на Ланку.  

 

62 

 

 

Умение переводить и 

подвергать анализу 

фрагменты о похищении 

Ситы и о полете Ханумана 

на Ланку. Знание 

особенностей композиции 

поэмы и ее сюжетной 

структуры. 

Устный перевод и 

интерпретация 

случайных фрагментов 

из поэмы.  

Устный опрос.  

42 

Тема 4. Кавья. История. 

Древнейшие образцы 

жанра. Жанровые 

особенности. Основные 

поэтические фигуры. 

 

10 

Знакомство с историей и 

древнейшими образцами 

кавьи, с ее жанровыми 

особенностями. Знание 

основных фигур 

древнеиндийской поэзии. 

Письменный тест. 

 

6 

Тема 5. «Буддхачарита» 

Ашвагхоши. Поэма о 

жизни Будды. Сцена 

побега из дворца. Сцена 

спящего гарема. 

Фрагменты о четырех 

встречах. 

 

64 

Умение переводить и 

подвергать анализу 

фрагменты описаний 

побега из дворца, спящего 

гарема и четырех встреч. 

Устный перевод и 

интерпретация 

случайных фрагментов 

из поэмы.  

 
 

44 

Тема 6. 

«Саундарананда» 

Ашвагхоши. Искусность 

в средствах. Тоска по 

возлюбленной. 

 

62 

Умение переводить и 

подвергать анализу 

различные фрагменты 

поэмы. 

Устный перевод и 

интерпретация 

случайных фрагментов 

из поэмы.  

 

 

42 

Часов по видам учебных 

занятий: 

272 

184 

Итого часов: 456 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

Результирующая оценка выставляется по десятибалльной шкале и 

рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт = k1 * Онакопл + k2 * Оэкз 

 



При этом k1 – 40%, k2 – 60%. 

 

Накопленная оценка (Онакопл) выставляется по десятибалльной шкале и 

рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная = k1 * Ок/р + k2 * Осам.работа 

 

При этом k1 – 60%, k2 – 40%. 

 

Оценка за самостоятельные работы (Осам.работа) представляет собой среднее 

арифметическое от совокупности оценок, выставляемых за короткие 

самостоятельные работы (около 30 мин), проводимые в течение модулей. Среднее 

арифметическое округляется в пользу студента. О проведении самостоятельной 

работы преподаватель уведомляет студентов не позднее чем за 24 часа. 

Самостоятельная работа может включать короткие словарные диктанты, задачи на 

грамматику или перевод с санскрита или на санскрит. Студент имеет возможность 

пересдать самостоятельную работу в течение 1 недели после объявления оценки. 

Оценка за контрольные работы (Ок/р) представляет собой среднее 

арифметическое от совокупности оценок, выставляемых за контрольные работы, 

которые проводятся в конце каждого тематического раздела (около 80 мин, см. 

раздел «Содержание учебной дисциплины»). Студент имеет возможность 

пересдать контрольную работу в течение 2 недель после объявления оценки с 

потерей 2 баллов от полученной за пересдачу оценки. 

Оценка за экзамен (Оэкз) выставляется по десятибалльной шкале. Экзамен 

проводится в конце 4 модуля и занимает около 90 мин. Экзаменационные задания 

типологически схожи с заданиями для контрольных работ, при этом, однако, 

особое внимание уделяется переводу и грамматическому анализу санскритского 

текста. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример экзаменационного задания: 

 

1. Прочитать, перевести, проанализировать формульный состав следующего 

фрагмента из «Махабхараты»: 

 

1 [ṣaunaka] 

      purāṇam akhilaṃ tāta pitā te 'dhītavān purā 

      kac cit tvam api tat sarvam adhīṣe lomaharṣaṇe 

  2 purāṇe hi kathā divyā ādivaṃśāś ca dhīmatām 

      kathyante tāḥ purāsmābhiḥ śrutāḥ pūrvaṃ pitus tava 

  3 tatra vaṃśam ahaṃ pūrvaṃ śrotum icchāmi bhārgavam 



      kathayasva kathām etāṃ kalyāḥ sma śravaṇe tava 

  4 [s] 

      yad adhītaṃ purā samyag dvijaśreṣṭha mahātmabhiḥ 

      vaiśampāyana viprādyais taiś cāpi kathitaṃ purā 

  5 yad adhītaṃ ca pitrā me samyak caiva tato mayā 

      tat tāvac chṛṇu yo devaiḥ sendraiḥ sāgnimarud gaṇaiḥ 

      pūjitaḥ pravaro vaṃśo bhṛgūṇāṃ bhṛgunandana 

  6 imaṃ vaṃśam ahaṃ brahman bhārgavaṃ te mahāmune 

      nigadāmi kathā yuktaṃ purāṇāśraya saṃyutam 

  7 bhṛgoḥ sudayitaḥ putraś cyavano nāma bhārgavaḥ 

      cyavanasyāpi dāyādaḥ pramatir nāma dhārmikaḥ 

      pramater apy abhūt putro ghṛtācyāṃ rurur ity uta 

  8 ruror api suto jajñe śunako vedapāragaḥ 

      pramadvarāyāṃ dharmātmā tava pūrvapitāmahāt 

  9 tapasvī ca yaśasvī ca śrutavān brahmavittamaḥ 

      dharmiṣṭhaḥ satyavādī ca niyato niyatendriyaḥ 

 

2. Проанализировать грамматические формы: 

 

adhītaṃ, jajñe, 'dhītavān 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1.  Миллер, В. О. Санскрит: Учеб. пособие для вузов / Сост. В. О. 

Миллер, О. И. Кнауэр, Г. Бюлер; Пер. под ред. Ф. И. Щербатского. – СПб.: 

Лань, 1999. – 480 с. – (Сер. "Мир культуры, истории и философии") . - ISBN 

5-8114-0105-1. 

2.  Oberlies, Thomas. A Grammar of Epic Sanskrit. De Gruyter, 1999. ISBN: 

978-3-11-014448-2 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Maurer, W. H. The Sanskrit language: an introductory grammar and reader 

/ W. H. Maurer; with an index by G. P. Fields. – Rev. ed. – London; New York: 

Routledge, 2010. – 864 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-415-49143-3. 

2 Pollock, Sheldon. Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, 

Culture, and Power in Premodern India. University of California Press, 2006. 

ISBN: 978-0-520-24500-6 

3 McGrath, Kevin. Sanskrit Hero : Karna in Epic Mahabharata. Brill 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8218/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8218/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8218/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8219/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8220/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8221/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/119573/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/119573/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/119574/source:default


Academic Publishers, 2004. ISBN: 978-90-04-13729-5 

4 Scharf, Peter. Ramopakhyana - The Story of Rama in the Mahabharata: A 

Sanskrit Independent-Study Reader / Ed. by Dorothea Schaefter. Routledge, 2003. 

ISBN: 978-0-7007-1390-5 

 6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


