
Шакал и барабан 
(ПанчаТантра. 2.1) 

 

kwas<¢ah 
pUvRmev mya }at<pU[RmetiÏ medsa, 

AnuàivZy iv}at< yavCcmR c daé c. 
 

pUvRm! @v mya }at< pU[Rm! @tt! ih medsa, 
Вначале я считал, что полон этот жиром 

pUvRmev mya }at< - вначале я считал … 
 

AnuàivZy iv}at< yavt! cmR c daé c. 
Проникнув (в него) вызнал, наконец, что (он)  только 

кожа и дерево 

yavt!  - наконец 

 
 
 
 
 
 
 
 



kwa 
1. 

AiSt kiSn<iít! àdeze gaemayu> ]uT]amk{Q> , 
gaemayu> - «ревущий как корова»; шакал или лягушка 

]uT]amk{Q> (]ut!+]am+k{Q>) – (]ut! именительный падеж 

от ]ux! ж.р. – голод;  ]am – чахлый, слабый, 
немощный) – с исхудавшей от голода шеей. 

 

Жил-был в некоей стороне  

жутко худой шакал  

 
2. 

Aahari³yawR< piræmNnr{ymXye n&pSyyaexn-uimm! , 
Aahari³yawR< (Aahar+i³y+AwR< ) – делающий что-то с 

целью пропитания 

piræmNnr{ymXye (piræmn!+Ar{y+mXye) – набрел в 
середине леса 

n&pSyyaexn-uimm! (n&pSy+yaexn+-uimm!  ) – царская земля 
для битв 

 
В поисках пищи, набрёл (он как-то) 

на место царской битвы 



 
3. 

Aw muhUtR<yavt! it:Qit tavt! mhaNt< zBd< Az&[aet! , 

И вот как только он остановился,  

услыхал он могучий гул 

 
4. 

tCDùUTvatIv ]ui-tùdy> pr< iv;admgmtah c , 
tCDU+TvatIv (tt!+ïuTva+AtIv) – тот услышав, очень 

]ui-tùdy> (]ui-t+ùdy>) – взволнованное сердце 

iv;admgmtah c (iv;adm!+Agmt!+Aah c) – в отчаяние 
впал и сказал 

Тот (звук) услышав, он с сильно взволнованным 
сердцем, впал в отчаяние и сказал:  

 

5. 
k:qmapittm!, #danI< ivn:qae=iSm , 

k:qmapittm!, (k:qm!+Aapittm!,) – несчастье 
приключилось 

ivn:qae=iSm (ivn:q> AiSm) – я погиб 



Несчастье приключилось!  

Теперь я погиб!  

 

6. 
kSyay<zBd> , kId&z<sTTvimit, 

kSyay<zBd> (kSy+Ay<+zBd>) – чей это звук? 

kId&z<sTTvimit (kId&z<+sTTvm!+#it) – какого вида 
существо? 

 

Чей это звук?  

Какого вида (это) существо?  

 

7. 
yavdNve;yit tavd! igirisorakara< -erI< d&:q!vaicNtyt!, 
yavdNve;yit (yavt! ANve;yit) – когда он разведал 

 
когда он посмотрел (в ту сторону), то увидев, горной 

вершине подобный, барабан, подумал … 
 

8. 
ikmy<zBd> Syat! Sv-avj>, %t prà[It> #it, 



ikmy<zBd> (ikm!+Ay<+zBd>) – что, этот звук 

%t – и, тоже, или 

prà[It> (pr+à[I+t>) – другим выполненный 
 

Что, этот звук возникает сам по себе  

или он другим выполненный? 

 

9. 
Aw yda -erI vayuna àeirtESt&[a¢E> Sp&Zyte , 

àeirtESt&[a¢E> (àeirtE> = à+#r+#tE> = t&[+A¢E>) – 
движущимися травы кончиками 

 

Так что, когда барабана  

кончиками травы ветер касается  

 

10. 
tda zBd< kraeit ANywa tU:[I< AaSte , 

ANywa tU:[I< AaSte – в противном случае тихим 

пребывает; AaSte от Aas! (II A) - пребывать 
 



тогда звук случается.  

В иных же случаях он тихим пребывает 

 

11. 
s c tSya Asarta< }aTva smIpm! %pið:q> , 

Asarta – бесполезность, отсутствие ценности 

%pið:q> пассивное причастие от %piðz! – 
приближаться – приближенный 

 

И он (шакал) безопасность (барабана) познав,  

к нему приблизился  

 

12. 
Svy< c kaEtukad! %-ymuoyaertafyt!, 

kaEtukad! – из любопытства 

%-ymuoyaertafyt!, (%-y+muoyae>+Atafyt!,) – по обеим 
сторонам ударял 

  

И сам стал из любопытства  

по обеим сторонам ударять  

 



13. 
h;aRidTyicNtyt!, 

h;aRidTyicNtyt!  (h;aRt!+#it+AicNtyt!) – 
и радостно так подумал: 

  

14. 
Ahae icrad! @vaSmak< Aip -aejn< Aapittm!, 

icrad! – наконец-то, спустя долгое время 
 

Ага! Наконец-то и нам еды перепало! 

 
15. 

tt> nUn< @tn! ma<smedaei-> pUirt< -iv:yit #it, 
 

Поэтому, он конечно, мяса-жира преисполнен! 

  

16. 
@v< AvxayR kiSm<iít! àdeze ivdayaRNt< àiv:q>, 

AvxayR  деепричастие от Av+x& – обдумывав, сочтя 

ivdayaRNt<  ( iv+dayR+ANt< ) – разорвав край 



  

Так подумав, в одном месте, 

 разорвав край, (внутрь) проник 

 

17. 
tCc pé;cmaRvgui{Qtm!, 

tCc pé;cmaRvgui{Qtm (tt! c pé;+cmR+Avgui{Qtm! ) – но 

тот (был) грубой кожей покрытый ( Av+gu{Q! –
покрывать ) 

  

18. 
tt> kw< Aip n d<:q+a-a¼> s<jat>, 
kw< Aip – едва-едва, кое-как 

d<:q+a-a¼> (d<:q+a+-a¼> ) – зубов ломка 
  

поэтому (шакал) едва не сломал себе зубы 
 

19. 
Atae inrazI-UtStd! daécmaRvze;< AvlaeKy ðaek< ApQt!, 

inrazI-UtStd! (inr!+AazI+-Ut>+tt! ) – 



inr!+AazI им.падеж от inraizn! – отчаявшийся, 
лишённый надежды 

daécmaRvze;<  (daé+cmR+Avze;< ) – дров-кожи остатки 
  

И тогда раздосадованный (шакал), увидев остатки 
дерева и кожи, щлоку прочёл:  

 
20. 

ïuTvEv<-Erv< zBd< mNye=h< medsa< inixm!, 
ïuTvEv<-Erv< zBd< (ïuTva+@v<+-Erv< zBd<,) – воистину, 

услышав этот ужасный шум 
  

Воистину, услышав этот ужасный шум, подумал я: 
«Это хранилище жира!» 

  
21. 

AnuàivZy iv}at< yavCcmR c daé c. 
 

Проникнув, познал – что (это только кожа и дерево) 

 

 



 

 

AiSt kiSn<iít! àdeze gaemayu> ]uT]amk{Q> , 

Aahari³yawR< piræmNnr{ymXye n&pSyyaexn-uimm! , 
Aw muhUtR<yavt! it:Qit tavt! mhaNt< zBd< Az&[aet! , 

tCDùUTvatIv ]ui-tùdy> pr< iv;admgmtah c , 
k:qmapittm!, #danI< ivn:qae=iSm , 
kSyay<zBd> , kId&z<sTTvimit, 

yavdNve;yit tavd! igirisorakara< -erI< d&:q!vaicNtyt!, 
ikmy<zBd> Syat! Sv-avj>, %t prà[It> #it, 

Aw yda -erI vayuna àeirtESt&[a¢E> Sp&Zyte , 
tda zBd< kraeit ANywa tU:[I< AaSte , 

s c tSya Asarta< }aTva smIpm! %pið:q> , 
Svy< c kaEtukad! %-ymuoyaertafyt!, 

h;aRidTyicNtyt!, Ahae icrad! @vaSmak< Aip -aejn< Aapittm!, 
tt> nUn< @tn! ma<smedaei-> pUirt< -iv:yit #it, 
@v< AvxayR kiSm<iít! àdeze ivdayaRNt< àiv:q>, 

tCc pé;cmaRvgui{Qtm!, 



tt> kw< Aip n d<:q+a-a¼> s<jat>, 
Atae inrazI-UtStd! daécmaRvze;< AvlaeKy ðaek< ApQt!, 

ïuTvEv<-Erv< zBd< mNye=h< medsa< inixm!, 
AnuàivZy iv}at< yavCcmR c daé c. 

 
 

(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 
И.Франка «Лёгкий санскрит», где она была 
представлена переводом Н.П.Лихушиной) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


