
Брахман, оседланный ракшасом 
(ПанчаТантра. 11.5) 

 

kwas<¢ah 
p&CDken sda -aVy pué;en ivjanta, 

ra]seNÔg&hItae=ip àZnan! muKtae iÖj> pura. 
 

p&CDken pué;en – спрашивающим человеком 

-aVy (пассивное причастие будущего времени от -u  ) – 
тот который должен кем-то быть или кем-то стать 

ivjanta – вызнанность, мастерство, даровитость 

pura – давно, в давние времена, в старые времена 
 

Образованность всегда должна (побуждать) 
человека спрашивать.  

Так, в давние времена, схваченный владыкой 
ракшасов брахман, освободился (задав) вопрос 

 

kwa 
1. 

AiSt kuÇicdr{ye c{fkmaR nam ra]s> , 



c{fkmaR  (c{f – резкий, вспыльчивый, могучий, 
сделавший обрезание) – Свирепый 

Жил-был в некоем лесу ракшас, по имени 
«ЧандаКарма» (Свирепый) 

2. 
@kda ten æmta kiíd! äaü[> smasaidt>, 

smasaidt> – был достигнутым, настигнутым 

Однажды, им некий брахман был настигнут 
 

3. 
tt> tSy SkNx< Aaéý àaevac , 

И на плечи вскарабкавшись, (ракшас) проговорил:  

4. 
-ae> A¢e gMytam!, 

gMytam! (пассивный императив 3 л.ед.числа) 
– пусть пойдёт 

Эй, вперёд иди! 

5. 
äaü[ae=ip -yÇStmnsa t< Aaday àiSwt>, 

-yÇStmnsa (-y+ÇSt+mnsa ) – с трясущимся от страха 
сердцем 



Брахман же, с трясущимся от страха сердцем, его 
(себе на шею)  получив, (вперёд) продвинулся … 

6. 
Aw tSy kmlaedrsaedraE padaE  d&:q!va t< Ap&CDt!, 
kmlaedrsaedraE padaE (kml+%dr+s+%draE ) – на 

внутренность лотоса похожие ноги  (s+%dr – из 
одного живота, похожие) 

Немного позже, увидев его ноги, похожие на 
внутренность лотоса, (брахман) спросил:  

7. 
-ae> kw< @v< ivxaE -vt> kaemlaE padaE , 

@v< ivxa – такой, подобный 

kaeml – нежный, мягкий, хрупкий 

«О, почему у господина такие нежные ноги?» 

8. 
ra]s Aah nah< AnuÏan pad!_ya< kdaicdip -UmI< Sp&zaim, 

AnuÏan  (An!+%d!+xan ) – не-поднятие вверх 

Ракшас сказал: «Я никогда земли ногами не касаюсь!  

9. 



#it me ìtmiSt, 
Таков мой обет!»  

10. 
äaü[ae=PyaTmnae mae]aepay< icNtyn! sr> àaPt>, 

mae]aepay< (mae]+%pay< ) – путь для достижения 
освобождения, способ освобождения 

Брахман же, способ своего освобождения 
обдумывающий, озера достиг  

11. 
ttae ra]sen Ai-ihtm! , 
Тогда ракшас сказал:  

12. 
-ae> yavd! Ah< Snan< k&Tva devacRn< ivxay srsae in>sraim, 

ivxay (деепричастие) – произведя, исполня 

«Эй, покудова я, омовение сделав и почтив богов, из 
озера не выйду … 

13. 
tavt! Tvya nat> Swanat! Kvaip gNtVym!, 

потудова ты, с этого места, никуда уходить не 
должон!» 



14. 
twanui:Qte äaü[iïNtya< Aas, 

twanui:Qte ( tw+Anui:Qte ) – и вот когда так случилось 

äaü[iïNtya< Aas (äaü[>icNtya< Aas) – брахман 

подумавший стал (icNtya< Aas – описательный 
перфект) 

И вот когда так случилось, брахман подумал: 

15. 
nUn< devtacRnivxeêXvR< mam! @v< -]iy:yit, 

devtacRnivxeêXvR< (devta+AcRn+ivxe>+^XvR< ) – после 
предписанного (обряда) моления божества 

ivxe> отложительный падеж от ivix – от 
предписанного, от правила 

Конечно же, после (исполнения) предписанного 
обрядом моления божества, он меня съест. 

16. 
td! Ôuttr< gCDaim, 

Поэтому пойду-ка я поскорее! 

17. 
ytae nay< AnuÏanpadae me p&:qt> sme:ytIit, 



sme:ytIit  (sm!+Aa+#:yit+#it ) – он пойдёт вместе 

ведь, этот (ракшас) «не возздеваемой вверх ногой» за 
мной (за моей спиной) не пойдёт!» 

18. 
twanui:Qte ra]sae ìt-¼-yat! tTp&:qtae n gt>, 

И когда так и получилось, ракшас, из-за боязни 
нарушить обет, за ним не пошёл 

 

kwa 
AiSt kuÇicdr{ye c{fkmaR nam ra]s> , 

@kda ten æmta kiíd! äaü[> smasaidt>, 
tt> tSy SkNx< Aaéý àaevac , 

-ae> A¢e gMytam!, 
äaü[ae=ip -yÇStmnsa t< Aaday àiSwt>, 

Aw tSy kmlaedrsaedraE padaE  d&:q!va t< Ap&CDt!, 
-ae> kw< @v< ivxaE -vt> kaemlaE padaE , 

ra]s Aah nah< AnuÏan pad!_ya< kdaicdip -UmI< Sp&zaim, 
#it me ìtmiSt, 



äaü[ae=PyaTmnae mae]aepay< icNtyn! sr> àaPt>, 
ttae ra]sen Ai-ihtm! , 

-ae> yavd! Ah< Snan< k&Tva devacRn< ivxay srsae in>sraim, 
tavt! Tvya nat> Swanat! Kvaip gNtVym!, 

twanui:Qte äaü[iïNtya< Aas, 
nUn< devtacRnivxeêXvR< mam! @v< -]iy:yit, 

td! Ôuttr< gCDaim, 
ytae nay< AnuÏanpadae me p&:qt> sme:ytIit, 

twanui:Qte ra]sae ìt-¼-yat! tTp&:qtae n gt>, 
 

 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

И.Франка «Лёгкий санскрит», где она была 
представлена переводом Н.П.Лихушиной) 
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