
Осёл в тигровой шкуре 
(ПанчаТантра. 7.4) 

 

kwas<¢ah 
suguPt< rúyma[ae=ip dzRyn! daé[< vpu>, 

VyaºcmRàitCDNnae vaKk&te ras-ae ht>. 
 

suguPt< rúyma[> Aip dzRyn! daé[< vpu>, 

Vyaº cmR àitCDNn> vak!+k&te ras-> ht>. 
 

rúyma[> (пассивное причастие настоящего времени) - 
защищаемый 

dzRyn! (активное причастие настоящего времени) – 
показывающий 

daé[< - сильный, твёрдый, суровый 

Vyaº cmR àitCDNn> - тигровой шкурой сокрытый 
 

Хорошо сокрытый, охраняемый, 
демонстрирующий сильное тело,  

Покрытый тигровой шкурой - осёл погиб, издавши 
крик 

 



kwa 
1. 

AiSt kiSm<iíd! Aix:Qane zuÏpqaenam rjk> , 
Aix:Qan – город, крупный населенный пункт 

zuÏpqaenam (zuÏ+pq+nam ) – по имени ЩуддхаПата 
(ЧистоОдетый) 

rjk> - красильщик 

Жил-был в одном городе красильщик по имени 
«ЩуддхаПата» 

 
2. 

tSy c gdR-> @kae=iSt , 
И был у него один осёл 

 
3. 

sae=ip "asa-avad! AitdubRlta< gt>, 
"asa-avad!  ("as+A-avat! ) – отсутствие пищи 

AitdubRlta< (Ait+dubRlta ) – бессилие 

И он от отсутствия пищи совсем обессилел 

 



4. 
ten c rjkenaqVya< æmTva m&tVyaºae d&:q> iciNtt< c , 

rjkenaqVya< (rjken+AqVya< ) – красильщиком в лесу 

И вот тем красильщиком, в лесу бродя, был увиден 
мёртвый тигр и (он) подумал  

 

5. 
Ahae zae-n< Aapittm! , 

Aapittm (Aa+pittm! ) – обрушенный 

Ого! Вот счастья-то привалило!  

 

6. 
Anen VyaºcmR[a àitCDa* ras-<, 

Этой тигровой шкурой накрыв осла … 

 

7. 
raÇaE yv]eÇe;UTs&jaim , 

yv]eÇ;UTs&jaim (yv+]eÇe;u+%Ts&jaim ) – в ячменные поля 
выпущу 



Ночью я выпущу (осла) в ячменные поля 

 

8. 
te c ]eÇpala> Vyaº< mTva n in:kasiy:yiNt , 

А полевые сторожа подумав: «Тигр!» (его) прочь не 
погонят 

 

9. 
twanui:Qte ras-ae yweCD< yv-][< kraeit , 

twanui:Qte (tw+Anu+i:Qte ) – когда так и стало 

yweCD<  (yw+#CD< ) – сколько захочется, сколько угодно   
И вот когда так и случилось, осёл стал есть ячмень 

сколько хотел 

 

10. 
àTyU;e rjkae -Uyae=ip Svaïy< nyit, 

-Uys! – затем, после 

Затем на рассвете красильщик (осла) в своё жилище 
вёл 

 



11. 
@v< c gCDit kale s pIntnu> s<jat>, 

И так с течением времени он (осёл) в такого толсто-
телого превратился, 

 

12. 
k&CD+ad! bNxnSwanmip nIyte , 

k&CD+ad! – с трудом 

что (красильщик) с трудом его к стойлу водил 

 

13. 
AwaNyiSmNnhin ras-ae dUrSwras-IzBd< Az&[aet! , 

AwaNyiSmNnhin  (Aw+ANyiSmn! Ahin ) – и вот в некий 
день (однажды)  

dUrSwras-IzBd<  (dUr+Sw+ras-I+zBd< ) далеко 
находящейся ослицы крик  

Однажды он услышал далёкий крик ослицы  

 

14. 
tCD+v[maÇe[Ev Svy<zBdiYtu< AarBx> , 



tCD+v[mace[Ev (tt! z&+v[+maÇe[ @v )– тот зов едва  

Тот зов едва (заслышав осёл) орать зачал 

 

15. 
Aw tE> ]eÇpE> ras-ae=y< àitCDNn> #it }aTva , 

вот тогда-то сторожа узнав, что это накрытый 
(шкурой) осёл 

 

16. 
lgufpa;a[zràharEr! Vyapaidt>. 

lgufpa;a[zràharEr! (lguf+pa;a[+zr+àharEr! ) – 
дубинки+камней+стрел ударами 

ударами дубинок, камней и стрел убили (его) 

 

kwa 
AiSt kiSm<iíd! Aix:Qane zuÏpqaenam rjk> , tSy c gdR-> 

@kae=iSt , sae=ip "asa-avad! AitdubRlta< gt>, ten c 
rjkenaqVya< æmTva m&tVyaºae d&:q> iciNtt< c , Ahae zae-n< 



Aapittm! , Anen VyaºcmR[a àitCDa* ras-<, raÇaE 
yv]eÇe;UTs&jaim , te c ]eÇpala> Vyaº< mTva n in:kasiy:yiNt, 
twanui:Qte ras-ae yweCD< yv-][< kraeit , àTyU;e rjkae -Uyae=ip 

Svaïy< nyit, @v< c gCDit kale s pIntnu> s<jat>, 
k&CD+ad! bNxnSwanmip nIyte , AwaNyiSmNnhin ras-ae 
dUrSwras-IzBd< Az&[aet! , tCD+v[maÇe[Ev Svy<zBdiYtu< 
AarBx>, Aw tE> ]eÇpE> ras-ae=y< àitCDNn> #it }aTva , 

lgufpa;a[zràharEr! Vyapaidt>.  

   
 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


