
Хитрый шакал 
(ПанчаТантра. 15.3) 

 

kwas<¢ah 
Anagt< y> kuéte s zae-te s zaecte yae n kraeTynagtm!, 
vne vsNnev jra< %pagtae iblSy vaca n kdaip ih ïuta. 

 

Anagt<  - не пришедший, будущий 
 

Тот, кто делает своё будущее – процветает; 
Тот скорбит, что своего будущего не делает. 

В лесу живущий, к старости приблизившийся, 
речей норы никогда не слышал. 

 

kwa 
1. 

AiSt kiSm<iíd! vnaeÎeze ornorae nam is<h>, 
ornor> (or+nor) – крепкий+когтистый 

Жил-был в некой лесистой местности лев по имени 
«Тот, кто с крепкими когтями» 

2. 
kdicd! #tíetí piræmn! ]uT]amk{Qae 



#tíetí piræmn! (#t> c #t> c ) – туда-сюда бродящий 

Однажды, бродящий туда и сюда с исхудавшей от 
голода шеей 

 
3. 

n ik<icdip sTTv< Aassad! 
Aassad! (перфект от Aasd! ) – встретился, столкнулся  

Ни с какой  живой тварью не столкнулся 

4. 
ttae=Stsmye mhtI< igirguha< Aasa* 

ttae=Stsmy (tt> ASt+smye ) – затем на закате 

Затем на закате большой пещеры достигнув 

5. 
àiv:qiíNtyam! Aas, 

Войдя (в неё) он подумал: 

6. 
nUn< @tSya< guhaya< raÇaE kenaip sTTvenagNtVym!, 

Несомненно ночью в эту пещеру какая-нибудь живая 
тварина да придёт 

7. 



tn! in-&tae -UTva it:Qaim, 
Поэтому будучи сокрытым (здесь) останусь» 

8. 
Aw guhaSvamI dixmuoae nam z&galae Öair )UTktuR< Aare-e, 
)UTktuR< ( делать )Ut! – резко выдыхать воздух) – 

пронзительно кричать, шипеть 

И вот хозяин пещеры, шакал по имени «беломордый» 
начал кричать 

9. 
Ahae ibla3, Ahae ibla3, 
«Эй, нора! Эй, нора!»  

В данном случае, удлинением конечной гласной (и 
отражённой на письме цифрой) свидетельствуется 

дополнительная эмоциональность 

10. 
#TyuKTva tU:[I-Uy -Uyae=ip twEv àTy-a;t, 

tU:[I-Uy – помолчав; (-Uy – существование, состояние 
существования) 

Так сказав и помолчав, далее он произнёс следующее: 

11. 



-ae> ik< n Smris, yn! mya tvya sh smy> k&tae=iSt, 
 «Эй, что же ты не помнишь? Что я с тобой заключил 

договор? 

12. 
yn! mya baýayaten Tv< vKtVy>, 

Мне, снаружи пришедшему, следует тебя окликнуть 

13. 
Tvya cah< Aakar[Iy> #it, 

А тебе следует меня позвать! 

14. 
td! A* ma< naþyis ttae=h< iÖtIy< tdev ibl< yaSyaim, 

И так как ты меня не зовёшь, то я в другую пещеру 
уйду! 

15. 
yn! pían! ma< AaþSyit, Aw tCDUTva is<hiíiNttvan!, 
Которая меня звать будет!» Услышав это лев 

подумал: 

16. 
nUn< ASyayatSyE;a guha sda smaþan< kraeit, 



ASyayatSyE;a (ASy+AayatSy+@;a ) – когда он приходит 

«Конечно же, когда он приходит, эта нора всегда 
призыв (ему) делает. 

17. 
pr< A* md! -yaNn ik<icd! äUte, yuKt< cEtt!, 

Однако, сегодня, из-за страха передо мной она ничего 
не говорит. И связано с этим (следующее 

высказывание) 

18. 
-ys<ÇStmnsa< hStpadaidka i³ya, 

«От страха у испуганных в сердце, руках, ногах и 
прочих членах 

19. 
àvtRte n va[I c vepwuíaixkae -vet!. 

vepwuíaixkae (vepwu>+c+Aixk> ) – и дрожь великая 

И речи нет и дрожь великая бывает!» 

20. 
td! Ah< ASyaþan< kraeim, yen tdnusare[ àiv:qae=y< me -aeJyta< 

@it, 
-aeJyta< @it  (@it от ya) становиться пищей 



Поэтому я его позову. Чтобы он, этому зову следуя, 
вошёл и пищей моей стал. 

21. 
@v< s<àxayR is<hStSyaþan< Akraet! , 

Так решив лев призыв совершил. 

22. 
Aw is<hzBden sa guha àitrvpU[Ridga-aegaNyanip 

àitrv+pU[R+idg!+Aa-aeg+ANyan!+Aip  – 
эхо+полное+сторона света+пространство+другие 

От этого львиного рёва та пещера эхом наполнила все 
окрестности, других … 

23. 
dUrSwan! Ar{yjIva<s! Çasya< Aas, 

… находящихся далеко лесных жителей напугав. 

24. 
z&galae=ip playman #m< ðaek< ApQt!, Anagt< y> s zae-te 

#Tyaid. 
Убегающий же шакал такую щлоку прочитал: « Тот, 

кто делает своё будущее – процветает …» 

 



kwa 
AiSt kiSm<iíd! vnaeÎeze ornorae nam is<h>, 

kdicd! #tíetí piræmn! ]uT]amk{Qae 
n ik<icdip sTTv< Aassad! ttae=Stsmye mhtI< igirguha< Aasa* 

àiv:qiíNtyam! Aas, 
nUn< @tSya< guhaya< raÇaE kenaip sTTvenagNtVym!, 

tn! in-&tae -UTva it:Qaim, 
Aw guhaSvamI dixmuoae nam z&galae Öair )UTktuR< Aare-e, 

Ahae ibla3, Ahae ibla3, 
#TyuKTva tU:[I-Uy -Uyae=ip twEv àTy-a;t, 

-ae> ik< n Smris, yn! mya tvya sh smy> k&tae=iSt, 
yn! mya baýayaten Tv< vKtVy>, Tvya cah< Aakar[Iy> #it, 

td! A* ma< naþyis ttae=h< iÖtIy< tdev ibl< yaSyaim, 
yn! pían! ma< AaþSyit, Aw tCDUTva is<hiíiNttvan!, 

nUn< ASyayatSyE;a guha sda smaþan< kraeit, 
pr< A* md! -yaNn ik<icd! äUte, yuKt< cEtt!, 



-ys<ÇStmnsa< hStpadaidka i³ya, àvtRte n va[I c 
vepwuíaixkae -vet!. 

td! Ah< ASyaþan< kraeim, yen tdnusare[ àiv:qae=y< me -aeJyta< 
@it, @v< s<àxayR is<hStSyaþan< Akraet! , 

Aw is<hzBden sa guha àitrvpU[Ridga-aegaNyanip 
dUrSwan! Ar{yjIva<s! Çasya< Aas, 

z&galae=ip playman #m< ðaek< ApQt!, Anagt< y> s zae-te 
#Tyaid. 

 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


