
Мечты брамина 
(ПанчаТантра. 7.5) 

 

kwas<¢ah 
AnagtvtI< icNta< As<-aVya< kraeit y>, 
s @v pa{fur> zete saemzmRipta ywa. 

 

Anagtvt – относящийся к будущему 

As<-aVya< - то, чего не может быть 

pa{fur>  - белый, бледный 

zete  (от  zI – лежать, отдыхать) – он лежит 

saemzmRipta ywa – как отец СомаЩармы 
 
О будущем кто нереальном размышление делает – 

Тот, воистину, лежит белый, как отец 
СомаЩармы 

 

kwa 
1. 

AiSt kiSn<iíd! Aix:Qane Sv-avk&p[ae nam äaü[> , 



Жил-был в некоей местности брамин по имени 
СваБхаваКрипана (Слабосильный, достойный 

жалости по своей сущности) 
2. 

ten i-]aijtE> sKtui-r! muKtaeÏirtE> klz> s<pUirt>, 
sKtu – ячменная мука грубого помола 

muKtaeÏirt – свободно выданный 

i-]aijt – по милости поданный 

У него был кувшин, полный добровольно ему 
пожертвованной муки грубого помола 

 
3. 

t< c klz< nagdNte=vl<By tSyaxStat! oq!va< inxay 
nag (в зависимости от ситуации) слон, змей, акула, 

облако 

Avl<By – повесив 

oq!va – кровать, гамак 

И вот повесив кувшин на слоновый бивень, а под ним 
разместив кровать 

4. 
stt< @kd&:q!yavlaekyn! raÇaE icNtya< Aas, 



Avlaekyn! – наблюдающий за 

всё время только на него смотрел и ночью подумал. 

5. 
sKtui-> pirpU[aeR=y< tavd! "qae vtRte, 

pirpU[ - наполненный 

«Мукою наполнен теперь этот кувшин. 

6. 
td! yid dui-R]< -iv:yit tda êpka[a< zt< AiSmNn! %TpSTyte, 

так что если голод случится, за него я рупий 100 
выручу 

7. 
ttí tenajaÖy< Ah< ¢ih:ye 

затем с помощью тех (денег) 2-х коз я возьму 

8. 
tt> ;{mase ;{mase àsvvzad! AjayUw< -iv:yit, 

àsvvzad!  (àsv+vzad! ) – рождения+по причине 

а потом каждые шесть месяцев по причине рождения 
(козами приплода) козье стадо будет … 

9. 



ttae=jai-r! gav>,gava< àsvat! tdpTyiv³y< kir:yaim, 
tdpTy (tt!+ApTy ) – то потомство 

козами я (приобрету) коров. От коров будет 
потомство и это потомство я продам 

10. 
ttae gaei-r! mih:y>, 

затем за коров я получу буйволиц 

11. 
mih;Ii-r! vfva> vfvaàsvtae mm à-Uta Aña -iv:yit, 
За буйволиц (я получу) кобылиц; от приплода 

кобылиц у меня будет много коней 

12. 
te;a< iv³yat! à-Ut< suv[R< -iv:yit, 

За их продажу у меня много золота будет 

13. 
suv[Ren ctuzRal< g&h< s<pTSyte, 

на золото достанется (мне) дом с четырьмя покоями 

14. 
ttí kiíNmm g&h< A_yeTy àaPtvra< êpaF!ya< kNya< àdaSyit, 



A_yeTy ( Ai-+#+Ty ) – придя 

àaPt+vra< - (имеющийся в наличии + самый лучший, 
ценный) – исполненная достоинств 

êp+aF!ya< - обильная формою, прекрасная 

и потом кто-нибудь в мой дом придя, полную 
достоинств красивую дочь за меня выдаст 

15. 
tSya> puÇae -iv:yit, tSyah< saemzmaR #it nam kir:yaim, 

от неё сын родится, его я СомаШарма назову 

16. 
tts! tiSm|! januclnyaeGye s<jate=h< puStk< g&hITva 

janu+cln+yaeGye (колено+движение+пригодный, 
подходящий) – для качания на коленях пригодный 

затем за коров я получу буйволиц 

s<jat – рожденный, ставший 

затем, когда он будет в возрасте пригодном для 
качания на коленях, я взяв книгу … 

17. 
AñclSwap&:Qdeze smupivZyavxariy:yaim, 



Añ+cl+Swa+p&:Q+deze (Añ+cl+Swa – место где кони 
двигаются и стоят, т.е. конюшня) – позади 

конюшни 

smupivZy+avxariy:yaim – присев, буду размышлять, 
изучать 

…присев позади конюшни, буду её изучать. 

18. 
@tiSmNnNtre saemzmaR ma< d&:q!va jnNya %Ts¼aj! 

@tiSmNnNtre – в это самое время 

В это самое время СомаЩарма увидев меня с колен 
матери 

19. 
januàclnprae=nana< smIpvtIR gim:yit 

качаться на коленях (желая и) дальше, к лошадям 
подойдёт близко 

20. 
ttae=h< äaü[I< kaepad! Ai-xaSyaim, g&ýta< g&ýta< balk>, 

тогда я брахманке (жене) с гневом скажу: «Возьми, 
возьми ребёнка!» 

21. 



saip g&hkmRVy¢tyaSmÖcn< n ïae:yit, 
sa+Aip g&h+kmR+Vy¢tya+ASmt!+vcn< 

а она, из-за занятости домашними делами наших (т.е. 
моих) слов не услышит 

22. 
ttae=h< smuTway padàhare[ta< tafiy:yaim, 

тогда встав, тресну её ногой 

23. 
@v< ten tÏ!yanaviSwten padàhars! twa muKt> ywa "qae -Gn>, 

tÏ!yanaviSwten (tt! Xyan AviSwten ) – теми 
размышлениями увлечённый 

И он, увлечённый теми размышлениями, так сильно 
ударил ногой, что кувшин разбился 

24. 

"qaNtvRitRi-> sKtui-í pa{furta< gt>. 

"q+ANtr+vitRi-> - находящейся внутри кувшина 

pa{furta - белизна 

и из-за находящейся внутри кувшине муки, (брамин) 
белым стал 



 

AiSt.   
 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


