
Лев и баран 
(ПанчаТантра. 20.1) 

 

kwas<¢ah 
àCDNn< ikl -aeKtVy< dirÔe[ ivze;t>, 
pZy -aejndaEbRLyaÏuf> kesir[a ht>. 

 

àCDNn< - скрытый, тайный 

ikl – именно, конечно, ведь, наверное 

dirÔ – странствующий, бедный, нищий 

ivze;t> (от ivze;ts! ) – особенно 

-aejndaEbRLyaÏuf> (-aejn+daEbRLyat!+huf> ) 
-aejn+daEbRLyat! – от бедности, скудости пищи 

huf> - баран 

kesir[! – бровастый (для человека) , гривастый (для 
льва или коня), волокнистый (для растения). 

Обычно kesir[! – это лев, конь или одна из водяных 
птиц 

 



Уединённым (находящимся в безопасности) 
конечно же, следует есть. В особенности – 

странствующим. 
Смотри! Из-за скудости пищи баран был убит 

львом! 
 

kwa 
1. 

AiSt kiSn<iíÖnaeÎeze Sv yUwCyutae huf> , 
kiSn<iíÖnaeÎeze (kiSn<iít! + vn + %d! + deze ) – в некоей 

лесистой местности 

yUwCyut> (yUw + Cyut ) – от стада отбившийся 
Жил-был в некоей лесистой местности баран, 

отбившийся от стада 
 

2. 
s c b&hTkesrz&¼pÃr> kiQngaÇae vn< piræmit , 

b&hTkesrz&¼pÃr> (b&ht! + kesr + z&¼ + pÃr> ) 
pÃr> - тело, скелет, костяк, ребро 

kiQngaÇ> (kiQn+gaÇ ) – крепкое тело 
И он, (имеющий) большую гриву, рогатый костяк, 

крепкое тело, -  в лесу бродил 
 



3. 
Aw kdict! tÇ vne sklm&gpirìt> is<hStmpZyt! , 

sklm&gpirìt> (skl+m&g+pirìt>) всеми животными 
окружённый 

is<hStmpZyt!  (is<h> tm! ApZyt! ) – лев его увидал 

И вот, однажды, в лесу, всеми зверьми окружённый, 
его лев увидал 

 

4. 

d&:q!va c tmd&:qpUvR< svRt> sttaeÏui;tgaÇm!  

tmd&:qpUvR<  (tm! Ad&:q pUvR< ) – его не виданного прежде 

sttaeÏui;tgaÇm!  ( stt %d! + xui;t gaÇm! ) - %d! + xu;[ - 
поднятие волос) – всегда поднятые волосы на теле 

Увидев его, невиданного доселе (зверя), с постоянно 
во все стороны топорщащимися волосами, … 

5. 

AVyKttnu< ]ui-th&dyae -y< %pgtae ,  



AVyKttnu<  (AVyKt+tnu< ) с невидимым, не 
просматриваемым телом  

]ui-th&dy> ( ]ui-t+h&dy> ) взволнованное, мятущееся 
сердце 

С не просматриваемым (из-за шерсти) телом. Во 
взволнованное сердце (льва) страх пришел. 

 

6. 

nUnmyMmTtae=itblvainitmNyete,   

nUn< Ay< mTt> Aitblvan! #it mNyete,   

mTt> (пятый падеж от Ahm! ) - меня 

«Конечно же, этот меня значительно сильнее» - так 
мнилось (льву) 

 

7. 

At @vaÇ ivz»> piræmit,   
 «Оттого-то он здесь беззаботный и бродит»  

 



8. 

#it ivicNTy znEzRnErpssar,   

znEzRnErpssar (znE>znE> Apssar) мало-помалу прочь 

улизнул   ((Ap+ssar (перфект с удвоением от sr! ) 
– прочь устремился )) 

Так подумав, (лев) медленно-медленно прочь 
удалился 

 

9. 

AwaNye*uStmev huf< vn-uiv t&[ain crNt<   

AwaNye*uStmev (Aw ANye *u> tm! @v ) 

В другой день, этого барана, лесной земли травы 
топчущего … 

 

10. 

d&:w!va is<hae VyicNtyt! , kwmsaEt&[azI,   

kwmsaEt&[azI  ( kwm! AsaE t&[azI ) 
Лев увидев и подумал: «Как? Он травоядный?» 



 

11. 

tNnunmnenaharanuêpblen -ivtVym!,   

tNnunmnenaharanuêpblen  (tt! nunm! Anen Aahar Anuêp blen) 

Тогда, конечно же, он своею силою должен 
соответствовать своей пище! 

 

12. 

#it ivicNTy shsaeps&Ty hufae Vyapaidt>.   

shsaeps&Ty  ( shs %ps&Ty ) – внезапно приблизившись 

(( %p+s&Ty  деепричастие от корня sr! – двигаться, 
течь )) 

Так подумав, (лев) внезапно приблизился - и баран 
пал.  

 

AiSt kiSn<iíÖnaeÎeze Sv yUwCyutae huf> , s c 
b&hTkesrz&¼pÃr> kiQngaÇae vn< piræmit , Aw kdict! 

tÇ vne sklm&gpirìt> is<hStmpZyt! , d&:q!va c 



tmd&:qpUvR< svRt> sttaeÏui;tgaÇm! AVyKttnu< ]ui-th&dyae -y< 
%pgtae , nUnmyMmTtae=itblvainitmNyete,  At @vaÇ 

ivz»> piræmit  #it ivicNTy znEzRnErpssar,  
AwaNye*uStmev huf< vn-uiv t&[ain crNt<  d&:w!va is<hae 

VyicNtyt! , kwmsaEt&[azI,  tNnunmnenaharanuêpblen -
ivtVym!,  #it ivicNTy shsaeps&Ty hufae Vyapaidt>.   

 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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

 
 
 
 

 
 
 
 


