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KUWN KAI MAGEIROS 

(Собака и повар) 

kÚwn (собака) e‡j ti mageire‹on e„selqoàsa (в какую-то кухню вошедшая; 

ei)se/rxomai — входить) toà mage…rou ¢scoloumšnou ([пока] повар был 

занят; a)sxole/w — заниматься, трудиться) kard…an ¡rp£sasa (сердце 

схватившая; a(rp£zw — хватать) œfugen (убежала; feu/gw). Ð d� 

™pistrafeˆj (он же, обернувшийся; epistre/fw — поворачивать) æj 

™qe£sato aÙt»n (когда увидел ее; qea/omai — смотреть, глядеть), œfh 

(сказал)· ¢ll', ð aÛth (но, эй ты), Ópou ¨n Ïj (где бы ты ни была), 

ful£xoma… se (я буду подстерегать тебя; fula/ssw — сторожить, охранять). 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает; o( lo/goj — слово), Óti poll£kij (что 

часто) t¦ paq»mata to‹j ¢nqrèpoij (страдания для людей; pa/sxw — 

терпеть, страдать, переносить) maq»mata g…nontai (знаниями становятся; 

manqa/nw — учиться).» 

 

KUWN KAI MAGEIROS 
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kÚwn e‡j ti mageire‹on e„selqoàsa toà mage…rou ¢scoloumšnou kard…an 

¡rp£sasa œfugen. Ð d� ™pistrafeˆj æj ™qe£sato aÙt»n, œfh· ¢ll', ð aÛth, 

Ópou ¨n Ïj, ful£xoma… se.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti poll£kij t¦ paq»mata to‹j ¢nqrèpoij maq»mata 

g…nontai. 

 

ECIS KAI ALWPHX 

(Змея и лисица) 

œcij ™pˆ dšsmV ¢kanqîn (змея на связке колючек; h( a)/kanqa — колючка) e‡j 

tina potamÕn ™fšreto (в какую-то реку устремилась = упала; fe/romai — 

нестись, устремляться). ¢lèphx d� (лиса же) qeasamšnh aÙt¾n (увидевшая 

ее; qea/omai — смотреть, глядеть) e�pen (сказала; le/gw — говорить)· ¥xioj 

tÁj nhÕj Ð naÚklhroj (достойный корабля кормчий; o( nau/klhroj — 

кормчий; ср. h( nau=j — корабль).” 

prÕj ¥ndra ponhrÕn (к человеку дурному) mocqhro‹j pr£gmasin ([за] плохие 

поступки) ™gceir»santa (взявшемуся; e)gxeire/w — браться, пытаться, 

начинать). 

 

ECIS KAI ALWPHX 

œcij ™pˆ dšsmV ¢kanqîn e‡j tina potamÕn ™fšreto. ¢lèphx d� qeasamšnh 

aÙt¾n e�pen· ¥xioj tÁj nhÕj Ð naÚklhroj.” 

prÕj ¥ndra ponhrÕn mocqhro‹j pr£gmasin ™gceir»santa. 

 

SKWLHX KAI DRAKWN 

(Червяк и змея) 

sukša par' ÐdÕn Ãn (смоковница возле дороги была = росла). skèlhx d� 

qeasamšnh (червяк же, увидевший; qea/omai — смотреть, глядеть) dr£konta 

koimèmenon (змею спящую; koima/w — укладывать спать) ™z»lwsen aÙtoà 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 3

tÕ mÁkoj (позавидовал ее длине; zhlo/w — завидовать). boulomšnh d� 

(желающий же; bou/lomai — желать, хотеть) aÙtù ™xiswqÁnai с ней 

сравняться; e)ciso/w — делать равным; ср. i)/soj — равный, одинаковый, 

подобный) paranapesoàsa (легши на землю; paranapi/ptw, ср. pi/ptw — 

падать) ™peir©to ˜aut¾n ™kte…nein (попытался себя растянуть; peira/w — 

пытаться; e)ktei/nw — растягивать, вытягивать), mšcrij oá Øperbiazomšnh 

(пока, одолевающий; u(perbia/zomai — брать верх, одолевать, ср. bia/zomai 

— применять силу) œlaqe rage‹sa (не заметил порвавшийся = не заметил, 

как порвался; r(h/gnumi).» 

toàto p£scousin oƒ (так страдают те = это случается с теми; pa/sxw — 

терпеть, страдать) to‹j kre…ttosin ¢nqamillèmenoi ([кто] с сильнейшими 

соперничает; a)nqamilla/omai — соперничать, состязаться)· q©tton g¦r 

aÙtoˆ diarr»gnuntai (скорее ведь сами порвутся; diarr(h/gnumi — 

разрываться, r(h/gnumi — разрывать) À ™ke…nwn ™fikšsqai dÚnantai (чем тех 

достичь смогут; du/namai — мочь; e)fikne/omai — достигать). 

 

SKWLHX KAI DRAKWN 

sukša par' ÐdÕn Ãn. skèlhx d� qeasamšnh dr£konta koimèmenon ™z»lwsen 

aÙtoà tÕ mÁkoj. boulomšnh d� aÙtù ™xiswqÁnai paranapesoàsa ™peir©to 

˜aut¾n ™kte…nein, mšcrij oá Øperbiazomšnh œlaqe rage‹sa.» 

toàto p£scousin oƒ to‹j kre…ttosin ¢nqamillèmenoi· q©tton g¦r aÙtoˆ 

diarr»gnuntai À ™ke…nwn ™fikšsqai dÚnantai. 

 

KHPWROS 

(Садовник) 

khpwrù ([к] садовнику) tij ™pist¦j (кто-то подошедший; e)fi/sthmi — 

подходить, приближаться) ¢rdeÚonti t¦ l£cana (поливающему овощи; 
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a)rdeu/w = a)/rdw — поить; увлажнять, орошать) ™punq£neto aÙtoà (спросил 

у него; punqa/nomai — расспрашивать) t¾n a„t…an (причину), di' ¿n (по 

которой) t¦ m�n ¥gria tîn lac£nwn (дикие из овощей = дикорастущие 

овощи) eÙqalÁ tš ™sti kaˆ stere£ (хорошо растущие и крепкие; eu)qalh/j = 

eu) — хорошо + qa/llw — расцветать, цвести), t¦ d� ¼mera (садовые же) 

lept¦ kaˆ memarasmšna (тонкие и чахлые; marai/nomai — чахнуть, вянуть). 

Ð d� œfh (он же сказал)· ¹ gÁ tîn m�n m»thr (земля тем мать), tîn d� mhtrui£ 

™sti (этим же мачеха).” 

oÛtw kaˆ tîn pa…dwn (так и из детей) oÙc Ðmo…wj tršfontai (не одинаково 

воспитываются; tre/fw — воспитывать, вскармливать)· oƒ ØpÕ mhtrui©j 

trefÒmenoi (те, кто мачехами воспитываются) to‹j mhtšraj œcousin (тем, кто 

матерей имеют = те, кого воспитывает мачеха, воспитываются не одинаково 

с теми, кого воспитывает мать). 

 

KHPWROS 

khpwrù tij ™pist¦j ¢rdeÚonti t¦ l£cana ™punq£neto aÙtoà t¾n a„t…an, di' 

¿n t¦ m�n ¥gria tîn lac£nwn eÙqalÁ tš ™sti kaˆ stere£, t¦ d� ¼mera 

lept¦ kaˆ memarasmšna. Ð d� œfh· ¹ gÁ tîn m�n m»thr, tîn d� mhtrui£ 

™sti.” 

oÛtw kaˆ tîn pa…dwn oÙc Ðmo…wj tršfontai· oƒ ØpÕ mhtrui©j trefÒmenoi 

to‹j mhtšraj œcousin. 

 

ORNIS KAI CELIDWN 

(Курица и ласточка) 

Ôrnij (курица; o( / h( o)/rnij — птица; курица, петух) Ôfewj ç¦ eØroàsa (змеи 

яйца найдя; eu(ri/skw) kaˆ taàta ™pimelîj ™kqerm£nasa (и их заботливо 

согревая = высиживая; qermo/j — горячий, теплый) ™xekÒlaye (расколола; 

e)kkola/ptw — сбивать, соскабливать; ударами клюва помогать 
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вылупиться). celidën d� (ласточка же) qeasamšnh aÙt¾n (увидевшая ее; 

qea/omai — смотреть, глядеть) œfh (сказала) ð mata…a (о безумная; ma/taioj 

— пустой; безумный), t… taàta ¢natršfeij (зачем их выкармливаешь; ср. 

tre/fw — кормить, выращивать), ¤per (которые), ¨n aÙxhqÍ (если вырастут; 

a)uca/nw — увеличивать), ¢pÕ soà prèthj (с тебя первой) toà ¢dike‹n (быть 

несправедливыми; a)dike/w, ср. h( di/kh — право, справедливость) ¥rxetai 

(начнут = тебе первой и навредят; a)/rxw — начинать, приступать);» 

oÛtwj (таким образом) ¢tiq£seutÒj ™stin ¹ ponhr…a (неприручима злость; 

tiqaseu/w — приручать, одомашнивать), k¨n m£lista eÙergetÁtai (даже и 

благодеяниями; ср. eu)= — хорошо, to\ e)/rgon — дело). 

 

ORNIS KAI CELIDWN 

Ôrnij Ôfewj ç¦ eØroàsa kaˆ taàta ™pimelîj ™kqerm£nasa ™xekÒlaye. 

celidën d� qeasamšnh aÙt¾n œfh· ð mata…a, t… taàta ¢natršfeij, ¤per, ¨n 

aÙxhqÍ, ¢pÕ soà prèthj toà ¢dike‹n ¥rxetai;» 

oÛtwj ¢tiq£seutÒj ™stin ¹ ponhr…a, k¨n m£lista eÙergetÁtai. 

 

ALWPHX KAI LEWN 

(Лисица и лев) 

¢lèphx (лисица) mhdšpote qeasamšnh lšonta (никогда не видевшая льва) 

™peid¾ kat£ tina suntuc…an Øp»nthse (когда случайно встретилась [с ним]: 

«из-за какого-то случая»; u(panta/w — идти навстречу, нападать), tÕ m�n 

prîton „doàsa (в первый [раз] увидевшая; o(ra/w — видеть) oÛtwj 

™xetar£cqh (так испугалась; e)ktara/ssw — приводить в смятение, 

волновать), æj mikroà ¢poqane‹n (что чуть не умерла; a)poqnv/skw — 

умирать, погибать). ™k deutšrou d� aÙtù ™pitucoàsa (во второй же [раз] 

ему встретившаяся; e)pitugxa/nw — попадать, встречаться) ™fob»qh mšn 

(испугалась; fobe/w — пугать), ¢ll' oÙc oÛtwj æj tÕ prÒteron (но не так, 
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как в первый). ™k tr…tou d� (в третий же [раз]) qeasamšnh oÛtw 

kateq£rrhsen (увидевшая, так осмелела; kataqarse/w — доверяться) æj 

kaˆ proselqoàsa aÙtù dialšgesqai (что и подошла с ним поговорить; 

prose/rxomai — подходить; diale/gomai — разговаривать, беседовать, 

le/gw — говорить).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ¹ sun»qeia (что привычка) kaˆ t¦ 

fober¦ tîn pragm£twn katapraänei (и страшные из вещей усмиряет; 

kataprau/+nw — успокаивать, умиротворять). 

 

ALWPHX KAI LEWN 

¢lèphx mhdšpote qeasamšnh lšonta ™peid¾ kat£ tina suntuc…an Øp»nthse, 

tÕ m�n prîton „doàsa oÛtwj ™xetar£cqh, æj mikroà ¢poqane‹n. ™k deutšrou 

d� aÙtù ™pitucoàsa ™fob»qh mšn, ¢ll' oÙc oÛtwj æj tÕ prÒteron. ™k tr…tou 

d� qeasamšnh oÛtw kateq£rrhsen æj kaˆ proselqoàsa aÙtù dialšgesqai.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ¹ sun»qeia kaˆ t¦ fober¦ tîn pragm£twn katapraänei. 

 

ALWPHX KAI PARDALIS 

(Лисица и барс) 

¢lèphx kaˆ p£rdalij (лисица и барс) perˆ k£llouj ½rizon (о красоте 

спорили; e)ri/zw — спорить, ссориться). tÁj d� pard£lewj (gen. abs.: [когда] 

же барс) par' ›kasta t¾n toà sèmatoj poikil…an proballomšnhj (в каждом 

случае тела пестротой хвастался; prosba/llomai — бросаться) ¹ ¢lèphx 

(лисица) Øpotucoàsa œfh (возразившая, сказала; u(potugxa/nw — возражать, 

перебивать)· kaˆ pÒson ™gë soà kall…wn Øp£rcw (и насколько я тебя 

красивее есть; u(pa/rxw — иметься в наличии, быть), ¼tij oÙ tÕ sîma 

(которая не телом), t¾n d� yuc¾n pepo…kilmai (душой же изощрена; cp. 

poiki/loj — пестрый; разноцветный);” 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti toà swmatikoà k£llouj (что телесной 

красоты) ¢me…nwn ™stˆn (лучше есть) Ð tÁj diano…aj kÒsmoj (мыслей 

упорядоченность; o( ko/smoj — порядок, упорядоченность). 

 

ALWPHX KAI PARDALIS 

¢lèphx kaˆ p£rdalij perˆ k£llouj ½rizon. tÁj d� pard£lewj par' ›kasta 

t¾n toà sèmatoj poikil…an proballomšnhj ¹ ¢lèphx Øpotucoàsa œfh· kaˆ 

pÒson ™gë soà kall…wn Øp£rcw, ¼tij oÙ tÕ sîma, t¾n d� yuc¾n 

pepo…kilmai;” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti toà swmatikoà k£llouj ¢me…nwn ™stˆn Ð tÁj diano…aj 

kÒsmoj. 

 

ALWPHX KAI BOTRUS 

(Лисица и виноградная гроздь) 

¢lèphx limèttousa (лисица, хотящая есть; limw/ssw — терпеть голод, 

голодать) æj ™qe£sato (когда увидела; qea/omai — смотреть, глядеть) ¢pÒ 

tinoj ¢nadendr£doj bÒtruaj (с какой-то вьющейся виноградной лозы 

гроздья) kremamšnouj (свисающие; krema/mai — висеть, свисать) ºboul»qh 

aÙtîn perigenšsqai (захотела их получить; bou/lomai — желать, хотеть; 

perigi/gnomai — получать) kaˆ oÙk ºdÚnato (и не смогла; du/namai — 

мочь, быть в состоянии). ¢pallattomšnh d� (уходящая же; a)palla/ssw — 

удалять, изгонять) prÕj ˜aut¾n e�pen (себе сказала; le/gw — говорить)· 

Ômfakšj e„sin (не зрелые).” 

 oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi (так и из людей некоторые) tîn pragm£twn 

™fikšsqai m¾ dun£menoi (дела сделать неспособные; e)fikne/omai — 

достигать) di' ¢sqšneian (из-за слабости) toÝj kairoÝj a„tiîntai 

(обстоятельства обвиняют; ai)tia/omai — винить, обвинять). 
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ALWPHX KAI BOTRUS 

¢lèphx limèttousa æj ™qe£sato ¢pÒ tinoj ¢nadendr£doj bÒtruaj 

kremamšnouj, ºboul»qh aÙtîn perigenšsqai kaˆ oÙk ºdÚnato. 

¢pallattomšnh d� prÕj ˜aut¾n e�pen· Ômfakšj e„sin.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi tîn pragm£twn ™fikšsqai m¾ dun£menoi di' 

¢sqšneian toÝj kairoÝj a„tiîntai. 

 

ALIEUS KAI MAINIS 

(Рыбак и рыбка) 

¡lieÝj (рыбак) kaqeˆj tÕ d…ktuon (забросив сеть; kaqi/hmi — сбрасывать; 

забрасывать) ¢n»negke main…da (вытащил рыбку; a)nafe/rw — поднимать, 

извлекать; h( maini/j — маленькая рыбка, анчоус). tÁj d� ƒketeuoÚshj aÙtÕn 

(gen. abs.: [когда] она стала умолять его; i(keteuw — умолять) prÕj tÕ parÕn 

meqe‹nai aÙt»n (для сейчас = в данный момент выпустить ее; to\ paro/n — 

текущий момент; meqi/hmi — отпускать), ™peid¾ mikr¦ tugc£nei (поскольку 

маленькая [она] оказалась; tugxa/nw — выпадать на долю, случаться), 

Ûsteron d� aÙxhqe‹san sullabe‹n (позже же подросшую выловить; 

au)ca/nw — увеличивать; sullamba/nw — собирать, соединять) e„j me…zona 

çfšleian (на бóльшую пользу), Ð ¡lieÝj e�pen (рыбак сказал; le/gw — 

говорить)· ¢ll' œgwge eÙhqšstatoj ¨n e‡hn (но я же самый глупый бы был; 

eu)h/qhj — наивный, бестолковый), e„ tÕ ™n cersˆ pareˆj kšrdoj (если в 

руках упустивший прибыль; pari/hmi — упускать, пренебрегать) ¥dhlon 

™lp…da dièkoimi (неясную надежду преследовал [бы])”. 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti aƒretèterÒn ™sti (что более достойна; 

ai(reto/j — заслуживающий выбора, предпочтительный) tÕ parÕn kšrdoj 

(настоящая выгода = выгода в настоящем), k¨n mikrÕn Ï (и если малая = если 

и малая), toà prosdokwmšnou (предполагаемой = чем предполагаемая; 

prosdoke/w — ожидать, предполагать, думать), k¨n mšga Øp£rcV (и если 
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большая будет = лучше малая выгода, но в настоящем, чем большая, но в 

будущем; ka)\n = kai\ a)/n — и если; u(pa/rxw — иметься в наличии, быть). 

 

ALIEUS KAI MAINIS 

¡lieÝj kaqeˆj tÕ d…ktuon ¢n»negke main…da. tÁj d� ƒketeuoÚshj aÙtÕn prÕj 

tÕ parÕn meqe‹nai aÙt»n, ™peid¾ mikr¦ tugc£nei, Ûsteron d� aÙxhqe‹san 

sullabe‹n e„j me…zona çfšleian, Ð ¡lieÝj e�pen· ¢ll' œgwge eÙhqšstatoj 

¨n e‡hn, e„ tÕ ™n cersˆ pareˆj kšrdoj ¥dhlon ™lp…da dièkoimi.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti aƒretèterÒn ™sti tÕ parÕn kšrdoj, k¨n mikrÕn Ï, toà 

prosdokwmšnou, k¨n mšga Øp£rcV. 

 

ALWPHX KAI BATOS 

(Лисица и терновник) 

¢lèphx fragmÕn ¢naba…nousa (лисица, на забор залезающая; a)nabai/nw) 

™peid¾ Ñlisqa…nein œmelle (поскольку скатиться была готова; me/llw — 

намереваться, собираться, быть готовым), b£tou ™pel£beto (за терновник 

ухватилась; e)pilamba/nw). xusqe‹sa d� tÕ pšlma (уколовшая же кожу) kaˆ 

deinîj diateqe‹sa (и сильно поранившаяся) Æti©to aÙt»n (стала обвинять 

его; ai)tia/omai — винить), e‡ ge katafugoàsan ™p' aÙt¾n (что прибегла к 

нему = обратилась к нему; katafeu/gw — прибегать, обращаться) æj ™pˆ 

bohqÕn ce‹ron aÙtÍ ™cr»sato (будто в помогающей руке ей нуждалось = она 

нуждалась; bohqe/w — помогать) kaˆ aÙtoà toà prokeimšnou (gen. abs.: и 

[когда] он лежал впереди; pro/keimai — лежать впереди, ср. kei=mai — 

лежать). kaˆ ¹ b£toj Øpotucoàsa e�pen (и терновник, возразив, сказал; 

u(potugxa/nw — возражать, перебивать; le/gw — говорить)· ¢ll' ™sf£lhj 

tîn frenîn, ð aÛth (но ошиблась в мыслях, о ты), ™moà ™pilabšsqai 

boulhqe‹sa (за меня схватиться захотевшая), ¼tij aÙt¾ p£ntwn 
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™pilamb£nesqai e‡wqa (который сам за всех хвататься привык; 

e)pilamba/nw; ei)/wqa — иметь обыкновение, иметь привычку).” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn m£taio… e„sin (так и из людей безумные есть; 

ma/taioj — пустой; безумный), Ósoi toÚtoij (которые к тем) æj bohqo‹j 

prosfeÚgousin (как к помощникам прибегают; feu/gw — бежать), oŒj tÕ 

¢dike‹n m©llÒn ™stin œmfuton (которым наносить вред больше есть 

прирожденное; e/)mfutoj — природный, врожденный, fu/w — взращивать). 

 

ALWPHX KAI BATOS 

¢lèphx fragmÕn ¢naba…nousa ™peid¾ Ñlisqa…nein œmelle, b£tou 

™pel£beto. xusqe‹sa d� tÕ pšlma kaˆ deinîj diateqe‹sa Æti©to aÙt»n, e‡ ge 

katafugoàsan ™p' aÙt¾n æj ™pˆ bohqÕn ce‹ron aÙtÍ ™cr»sato kaˆ aÙtoà 

toà prokeimšnou. kaˆ ¹ b£toj Øpotucoàsa e�pen· ¢ll' ™sf£lhj tîn frenîn, 

ð aÛth, ™moà ™pilabšsqai boulhqe‹sa, ¼tij aÙt¾ p£ntwn ™pilamb£nesqai 

e‡wqa.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn m£taio… e„sin, Ósoi toÚtoij æj bohqo‹j 

prosfeÚgousin, oŒj tÕ ¢dike‹n m©llÒn ™stin œmfuton. 

 

ALWPHX KAI KROKODEILOS 

(Лисица и крокодил) 

¢lèphx kaˆ krokÒdeiloj (лисица и крокодил) perˆ eÙgene…aj ½rizon (о 

знатности спорили; e)ri/zw — спорить, ссориться). poll¦ d� toà krokode…lou 

diexiÒntoj (gen. abs.: многое же [когда] крокодил рассказал; die/ceimi — по 

порядку рассказывать, излашать) perˆ tÁj tîn progÒnwn lamprÒthtoj (о 

предков славе) kaˆ tÕ teleuta‹on lšgontoj (gen. abs.: и в конце сказал), æj 

gegumnasiarchkÒtwn ™stˆ patšrwn (что [от] гимнасиархов1 есть [= 

происходит он] предков), ¹ ¢lèphx Øpotucoàsa œfh (лисица перебив, 

                                                 
1 Гимнасиарх — руководитель гимнасия, места для физического воспитания юношей, очень почетная 
должность. 
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сказала)· ¢ll¦ k¨n sÝ m¾ e‡pVj (но и если ты не сказал бы), ¢pÕ toà 

dšrmatoj fa…nV (по коже видно [бы было]), Óti ¢pÕ pollîn e� gumnasm£twn 

(что от многих [ты] есть упражнений = что ты много упражнялся в 

гимнасии).” 

oÛtw kaˆ tîn yeudolÒgwn ¢nqrèpwn (так и лгущим людям) œlegcÒj ™sti t¦ 

pr£gmata (опровержение есть действительность; to\ pra=gma — дело, 

поступок). 

 

ALWPHX KAI KROKODEILOS 

¢lèphx kaˆ krokÒdeiloj perˆ eÙgene…aj ½rizon. poll¦ d� toà krokode…lou 

diexiÒntoj perˆ tÁj tîn progÒnwn lamprÒthtoj kaˆ tÕ teleuta‹on lšgontoj, 

æj gegumnasiarchkÒtwn ™stˆ patšrwn, ¹ ¢lèphx Øpotucoàsa œfh· ¢ll¦ 

k¨n sÝ m¾ e‡pVj, ¢pÕ toà dšrmatoj fa…nV, Óti ¢pÕ pollîn e� 

gumnasm£twn.” 

oÛtw kaˆ tîn yeudolÒgwn ¢nqrèpwn œlegcÒj ™sti t¦ pr£gmata. 

 

KOCLIAI 

(Моллюски) 

gewrgoà pa‹j kocl…aj êptei (земледельца ребенок моллюсков жарил; 

o)pta/w — жарить, печь). ¢koÚsaj d� (услышавший же; a)kouw — слушать) 

aÙtîn trizÒntwn (gen. abs.: [как] они скрипят) œfh (сказал)· ð k£kista zùa 

(о, дурнейшие твари), tîn o„kiîn Ømîn ™mpipramšnwn (gen. abs.: [когда] 

дома ваши сгорают; e)mpi/prhmi — зажигать, сжигать) aÙtoˆ °dete (вы 

поете?);” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti p©n tÕ par¦ kairÕn drèmenon 

™pone…diston (что всякое не вовремя делаемое — постыдно; dra/w — делать, 

совершать; to\ o)/neidoj — позор, бесчестие). 

 

KOCLIAI 
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gewrgoà pa‹j kocl…aj êptei. ¢koÚsaj d� aÙtîn trizÒntwn œfh· ð k£kista 

zùa, tîn o„kiîn Ømîn ™mpipramšnwn aÙtoˆ °dete;” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti p©n tÕ par¦ kairÕn drèmenon ™pone…diston. 

 

GUNH KAI ORNIS 

(Женщина и птица) 

gun¾ c»ra (женщина вдова) Ôrnin œcousa (птицу имеющая; e)/xw) kaq' 

˜k£sthn ¹mšran çÕn t…ktousan (каждый день яйцо рождающую = несущую; 

ti/ktw — рождать) Øpšlaben, Óti (подумала, что; u(polamba/nw — 

воспринимать; полагать), ™¦n ple…ona aÙtÍ trof¾n parab£lV (если больше 

ей пищи будет давать; paraba/llw — [о корме] подбрасывать, задавать), 

kaˆ dˆj tÁj ¹mšraj tšxetai (и два в день будет рождать; ti/ktw — рождать). 

kaˆ d¾ toàto aÙtÁj poioÚshj (gen. abs.: [когда] это она [начала] делать) 

sunšbh t¾n Ôrnin p…ona genomšnhn (получилось, что птица, жирной ставшая; 

gi/gnomai — становиться; происходить) mhkšti mhd� ¤pax teke‹n (больше ни 

разу не неслась; a(/pac — один раз).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti polloˆ tîn ¢nqrèpwn (что многие из 

людей) di¦ pleonex…an perittotšrwn ™piqumoàntej (из-за жадности 

большего желающие; e)piqume/w — горячо желать, стремиться) kaˆ t¦ 

parÒnta ¢pÒllousin (и настоящее теряют). 

 

GUNH KAI ORNIS 

gun¾ c»ra Ôrnin œcousa kaq' ˜k£sthn ¹mšran çÕn t…ktousan Øpšlaben, Óti, 

™¦n ple…ona aÙtÍ trof¾n parab£lV, kaˆ dˆj tÁj ¹mšraj tšxetai. kaˆ d¾ 

toàto aÙtÁj poioÚshj sunšbh t¾n Ôrnin p…ona genomšnhn mhkšti mhd� ¤pax 

teke‹n.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti polloˆ tîn ¢nqrèpwn di¦ pleonex…an perittotšrwn 

™piqumoàntej kaˆ t¦ parÒnta ¢pÒllousin. 
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GALH 

(Ласка) 

galÁ e„selqoàsa (ласка, вошедшая; ei)se/rxomai — входить) e„j calkšwj 

™rgast»rion (в кузнеца мастерскую) t¾n ™ke‹ keimšnhn @…nhn perišleice (там 

лежащий напильник стала облизывать; perilei/xw). sunšbh d� (вышло же) 

™ktribomšnhj tÁj glètthj (gen. abs.: [так как] стирался язык; e)ktri/bw — 

тереть) polÝ aŒma fšresqai (много крови проливалось; fe/rw — нести, 

давать). ¹ d� ™tšrpeto (она же радовалась) Øponooàs£ (думающая; u(ponoe/w 

— предполагать, подозревать; ср. o( no/oj — ум, разум) ti toà sid»rou 

¢faire‹sqai (что из железа выделяется; a)faire/w, ср. a(ire/w — брать, 

хватать), mšcri pantelîj ¢pšbale t¾n glîttan (пока совершенно [не] 

лишилась языка; a)poba/llw).» 

Ð lÒgoj e‡rhtai (басня рассказана; le/gw — говорить) prÕj toÝj ™n 

filoneik…aij ˜autoÝj katabl£ptontaj ([о тех] из-за упорства сами себе 

вредящие; katabla/ptw — причинять вред; bla/ptw — мешать, вредить). 

 

GALH 

galÁ e„selqoàsa e„j calkšwj ™rgast»rion t¾n ™ke‹ kei-mšnhn @…nhn 

perišleice. sunšbh d� ™ktribomšnhj tÁj glètthj polÝ aŒma fšresqai. ¹ d� 

™tšrpeto Øponooàs£ ti toà sid»rou ¢faire‹sqai, mšcri pantelîj ¢pšbale 

t¾n glîttan.» 

Ð lÒgoj e‡rhtai prÕj toÝj ™n filoneik…aij ˜autoÝj katabl£ptontaj. 

 

GERWN KAI QANATOS 

(Старик и смерть) 

gšrwn pot� (старик некогда) xÚla kÒyaj (дрова нарубивший; ko/ptw — 

бить; рубить, резать) kaˆ taàta fšrwn (и их несший; fe/rw — нести) poll¾n 

ÐdÕn ™b£dize (многой = долгой дорогой шел). di¦ d� tÕn kÒpon (из-за же 
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усталости) tÁj Ðdoà ¢poqšmenoj tÕ fort…on (от дороги отложивший ношу; 

a)poti/qhmi — откладывать в сторону) tÕn Q£naton ™pekale‹to (Смерть стал 

призывать; e)pikale/w). toà d� Qan£tou fanšntoj kaˆ puqomšnou (gen. abs.: 

[когда] же Смерть явилась и спросила; fai/nomai; punqa/nomai — 

расспрашивать, узнавать), di' ¿n a„t…an aÙtÕn ™pekale‹to (по какой причине 

ее призывал), œfh (сказал)· †na tÕ fort…on ¥rVj (чтобы ношу ты подняла 

[мне на плечи]; ai)/rw — поднимать).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti p©j ¥nqrwpoj filozwe‹ (что всякий 

человек любит жизнь; filozwe/w = file/w — любить + h( zwh/ — жизнь), 

k¨n dustucÍ l…an (если и несчастен очень; dustuxe/w — быть 

несчастливым, терпеть неудачу, ср. h( tu/xh — судьба, участь). 

 

GERWN KAI QANATOS 

gšrwn pot� xÚla kÒyaj kaˆ taàta fšrwn poll¾n ÐdÕn ™b£dize. di¦ d� tÕn 

kÒpon tÁj Ðdoà ¢poqšmenoj tÕ fort…on tÕn Q£naton ™pekale‹to. toà d� 

Qan£tou fanšntoj kaˆ puqomšnou, di' ¿n a„t…an aÙtÕn ™pekale‹to, œfh· †na 

tÕ fort…on ¥rVj.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti p©j ¥nqrwpoj filozwe‹, k¨n dustucÍ l…an. 

 

GEWRGOS KAI OFIS 

(Земледелец и змея) 

gewrgÕj (земледелец) ceimînoj éran Ôfin eØrën (в зимнее время змею 

нашедший; eu(ri/skw) ØpÕ krÚouj pephgÒta (из-за холода замерзшую; 

ph/gnumi — сковывать [льдом], замораживать) toàton ™le»saj (ее 

пожалевший; e)lee/w — сочувствовать, жалеть) kaˆ labën ØpÕ kÒlpon œqeto 

(и взявший, за пазуху положил; lamba/nw; ti/qhmi). qermanqeˆj d� ™ke‹noj 

(отогревшаяся же она; qermo/j — теплый, горячий) kaˆ ¢nalabën t¾n „d…an 

fÚsin (и восстановившая собственную природу; a)nalamba/nw — брать; 
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вновь начинать, повторять) œplhxe tÕn eÙergšthn kaˆ ¢ne‹le (ужалила 

благодетеля и убила; plh/ttw; a)naire/w). Ð d� qnÇskwn œlege (он же, 

умирающий, сказал) ”d…kaia p£scw (справедливо страдаю) tÕn ponhrÕn 

o„kte…raj (дурного пожалев).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ¢met£qeto… e„sin aƒ ponhr…ai (что 

неизменны дурные; metati/qhmi — вносить изменения, менять), k¨n t¦ 

mšgista filanqrwpeÚwntai (и если очень любимы людьми; ka)\n = kai\ a)/n; 

file/w — любить, o( a)/nqrwpoj — человек). 

 

GEWRGOS KAI OFIS 

gewrgÕj ceimînoj éran Ôfin eØrën ØpÕ krÚouj pephgÒta toàton ™le»saj 

kaˆ labën ØpÕ kÒlpon œqeto. qermanqeˆj d� ™ke‹noj kaˆ ¢nalabën t¾n 

„d…an fÚsin œplhxe tÕn eÙergšthn kaˆ ¢ne‹le. Ð d� qnÇskwn œlege d…kaia 

p£scw tÕn ponhrÕn o„kte…raj.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ¢met£qeto… e„sin aƒ ponhr…ai, k¨n t¦ mšgista 

filanqrwpeÚwntai. 

 

DRUS KAI KALAMOS 

(Дуб и тростник) 

dràj kaˆ k£lamoj (дуб и тростник) ½rizon perˆ „scÚoj (спорили о силе; 

e)ri/zw). ¢nšmou d� sfodroà genomšnou (gen. abs.: [когда] ветер сильный 

подул; gi/gnomai — становиться; происходить) Ð m�n k£lamoj saleuÒmenoj 

(тростник, шатаемый) kaˆ sugklinÒmenoj ta‹j toÚtou pnoa‹j (и 

пригибаемый его дуновениями) t¾n ™kr…zwsin ™xšfugen (вырывания 

избежал; e)krizo/w — вырывать с корнем, h( r(i/za — корень; e)kfeu/gw) ¹ d� 

dràj (дуб же) di' Ólou ¢ntist©sa (целиком противостоящий; a)nqi/sthmi — 

противопоставлять; противиться) ™k rizîn kathnšcqh (от корней был вырван 

= был вырван с корнем; katafe/rw — сносить, разрушать). 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÙ de‹ to‹j kre…ttosin ™r…zein (что не 

должно с сильнейшими спорить). 

 

DRUS KAI KALAMOS 

dràj kaˆ k£lamoj ½rizon perˆ „scÚoj. ¢nšmou d� sfodroà genomšnou Ð m�n 

k£lamoj saleuÒmenoj kaˆ sugklinÒmenoj ta‹j toÚtou pnoa‹j t¾n ™kr…zwsin 

™xšfugen, ¹ d� dràj di' Ólou ¢ntist©sa ™k rizîn kathnšcqh. 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oÙ de‹ to‹j kre…ttosin ™r…zein. 

 

ZEUS KAI CELWNH 

(Зевс и черепаха) 

ZeÝj gamîn (Зевс, женящийся; game/w) t¦ zùa p£nta (животных всех) 

eƒst…a (угощал; e(stia/w — угощать, давать пир). mÒnhj d� celènhj 

Østerhs£shj (gen. abs.: [после того, как] одна же черепаха = только черепаха 

не пришла; u(stere/w — опаздывать, избегать) diaporîn ([Зевс], 

недоумевающий; diapore/w — усилит. к a)pore/w) t¾n a„t…an tÍ Østera…v 

(причину [на] следующий [день; подразумевается — t$= u(sterai/# h(me/r#]) 

™punq£neto aÙtÁj (спросил ее; punqa/nomai — расспрашивать, узнавать), 

di¦ t… (почему) mÒnh ([она] одна) ™pˆ tÕ de‹pnon (на обед) oÙk Ãlqe (не 

пришла; e)/rxomai — приходить; идти). tÁj d� e„poÚshj (gen. abs.: [когда] же 

она сказала; le/gw — говорить)· o�koj f…loj, o�koj ¥ristoj (дом родной — 

дом лучший)” ¢ganakt»saj kat' aÙtÁj ([Зевс], разгневавшийся на нее; 

a)ganakte/w) pareskeÚasen (сделал; paraskeua/zw — подготовлять, 

устраивать) aÙt¾n tÕn o�kon aÙtÕn (acc. cum inf.: [так, чтобы] она дом свой) 

bast£zousan perifšrein (поднявшая носила повсюду; perife/rw = peri — 

вокруг, кругом + fe/rw — нести, ср. h( perife/reia — окружность, 

периферия). 
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oÛtw polloˆ tîn ¢nqrèpwn (так многие из людей) aƒroàntai 

(предпочитают) m©llon (лучше) litîj o„ke‹n (просто жить [у себя дома]) À 

par' ¥lloij (чем у других) polutelîj diait©sqai (роскошно жить; diaita/w 

— вести некий образ жизни, жить; h( di/aita — образ жизни). 

 

ZEUS KAI CELWNH 

ZeÝj gamîn t¦ zùa p£nta eƒst…a. mÒnhj d� celènhj Østerhs£shj diaporîn 

t¾n a„t…an tÍ Østera…v ™punq£neto aÙtÁj, di¦ t… mÒnh ™pˆ tÕ de‹pnon oÙk 

Ãlqe. tÁj d� e„poÚshj· o�koj f…loj, o�koj ¥ristoj” ¢ganakt»saj kat' aÙtÁj 

pareskeÚasen aÙt¾n tÕn o�kon aÙtÕn bast£zousan perifšrein. 

oÛtw polloˆ tîn ¢nqrèpwn aƒroàntai m©llon litîj o„ke‹n À par' ¥lloij 

polutelîj diait©sqai. 

 

ZEUS KAI ANQRWPOI 

(Зевс и люди) 

ZeÝj pl£saj ¢nqrèpouj (Зевс, создавший людей; pla/ssw — лепить; 

выдумывать) ™kšleusen `ErmÍ (приказал Гермесу) noàn aÙto‹j ™gcšai (ум 

им влить; e)gxe/w)· k¢ke‹noj (и тот; = kai\ e)kei/noj) mštron poi»saj ‡son 

(меру сделав равную = отмерив одинаковые порции) ˜k£stJ ™nšcee 

(каждому влил). sunšbh d� (вышло же [так, что]) toÝj m�n mikrofue‹j (acc. 

cum inf.: малорослые) plhrwqšntaj toà mštrou (наполненные порцией) 

fron…mouj genšsqai (умными оказались), toÝj d� makroÝj (а большие) ¤te 

(так как) ™fikomšnou toà potoà mšcri gon£twn (gen. abs.: дошло питье до 

колен; e)fikne/omai — доходить, достигать), m¾ d� e„j p©n tÕ sîma ([но] не 

до всего тела) ¢fronestšrouj genšsqai (глупее оказались; gi/gnomai). 

 prÕj ¥ndra eÙmegšqh m�n sèmati (человеку, весьма большому телом; ср. eu)= 

— хорошо, to\ me/geqoj — величина), kat¦ yuc¾n d� (относительно души 

же) ¢lÒgiston (неразумному). 
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ZEUS KAI ANQRWPOI 

ZeÝj pl£saj ¢nqrèpouj ™kšleusen `ErmÍ noàn aÙto‹j ™gcšai· k¢ke‹noj 

mštron poi»saj ‡son ˜k£stJ ™nšcee. sunšbh d� toÝj m�n mikrofue‹j 

plhrwqšntaj toà mštrou fron…mouj genšsqai, toÝj d� makroÝj ¤te 

™fikomšnou toà potoà mšcri gon£twn, m¾ d� e„j p©n tÕ sîma ¢fronestšrouj 

genšsqai. 

prÕj ¥ndra eÙmegšqh m�n sèmati, kat¦ yuc¾n d� ¢lÒgiston. 

 

KORAX KAI OFIS 

(Ворон и змея) 

kÒrax trofÁj ¢porîn (ворон, в пище нуждающийся) æj ™qe£sato Ôfin 

(когда увидел змею) œn tini eÙhl…J tÒpJ (на каком-то хорошо освещаемом 

солнцем месте; ср. eu)=, o( h(/lioj — солнце) koimèmenon (лежащую) toàton 

katapt¦j ¼rpase (на нее напавший, схватил; a(rpa/zw — хватать, 

похищать). toà d� ™pistrafšntoj (gen. abs.: [когда] же она обернулась; 

e)pistre/fw) kaˆ dakÒntoj aÙtÕn (и укусила его; da/knw) ¢poqnÇskein 

mšllwn (умереть должный; me/llw — намереваться, собираться, быть 

готовым) œfh (сказал)· ¢ll' œgwge de…laioj (но я ведь несчастный), Óstij 

toioàton ›rmaion eáron (который такую находку нашел; eu(ri/skw), ™x oá 

kaˆ ¢pÒllumai (от которой и погибаю).” 

oátoj Ð lÒgoj lecqe…h ¨n ™p' ¥ndra (эту басню можно бы было рассказать о 

человеке; le/gw), Öj di¦ qhsauroà eÛresin (который из-за сокровища 

нахождения = который из-за найденного сокровища) kaˆ perˆ swthr…aj 

(относительно спасения) ™kindÚneuse (оказался в опасности; o( ki/ndunoj — 

опасность). 

 

KORAX KAI OFIS 
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kÒrax trofÁj ¢porîn æj ™qe£sato Ôfin œn tini eÙhl…J tÒpJ koimèmenon 

toàton katapt¦j ¼rpase. toà d� ™pistrafšntoj kaˆ dakÒntoj aÙtÕn 

¢poqnÇskein mšllwn œfh· ¢ll' œgwge de…laioj, Óstij toioàton ›rmaion 

eáron, ™x oá kaˆ ¢pÒllumai.” 

oátoj Ð lÒgoj lecqe…h ¨n ™p' ¥ndra, Öj di¦ qhsauroà eÛresin kaˆ perˆ 

swthr…aj ™kindÚneuse. 

 

KUWN KREAS FEROUSA 

(Собака, мясо несущая) 

kÚwn kršaj œcousa (собака, мясо имеющая) potamÕn dišbaine ([через] реку 

переправлялась; diabai/nw — переходить, переправляться)· qeasamšnh d� 

t¾n ˜autÁj ski¦n (увидевшая же свою тень; qea/omai — смотреть, глядеть) 

kat¦ toà Ûdatoj (под водой) Øpšlaben (подумала; u(polamba/nw — 

воспринимать; полагать) ˜tšran kÚna e�nai (acc. cum inf.: [что это] другая 

собака) me‹zon kršaj œcousan (большее мясо имеющая). diÒper ¢fe‹sa tÕ 

‡dion (поэтому, выпустившая свое [мясо]; a)fi/hmi) érmhsen (устремилась; 

o(rma/w — приводить в движение; устремляться) æj tÕ ™ke…nhj 

¢fairhsomšnh (чтобы той [собаки мясо] отнять; a)faire/w). sunšbh d� aÙtÍ 

(случилось же ей) ¢mfotšrwn sterhqÁnai (обоих [кусков] лишиться; 

stere/w), toà m�n m¾ ™fikomšnV (одного не достигшей; e)fikne/omai — 

доходить, достигать), diÒti mhd�n Ãn (потому что ничто был = потому что его 

не было), toà dš (другого же), diÒti ØpÕ toà potamoà paresÚrh (потому что 

рекой был унесен; parasu/rw). 

prÕj ¥ndra pleonškthn (человеку жадному) Ð lÒgoj eÜkairoj (басня 

подходящая). 

 

KUWN KREAS FEROUSA 
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kÚwn kršaj œcousa potamÕn dišbaine· qeasamšnh d� t¾n ˜autÁj ski¦n 

kat¦ toà Ûdatoj Øpšlaben ˜tšran kÚna e�nai me‹zon kršaj œcousan. diÒper 

¢fe‹sa tÕ ‡dion érmhsen æj tÕ ™ke…nhj ¢fairhsomšnh. sunšbh d� aÙtÍ 

¢mfotšrwn sterhqÁnai, toà m�n m¾ ™fikomšnV, diÒti mhd�n Ãn, toà dš, diÒti 

ØpÕ toà potamoà paresÚrh. 

prÕj ¥ndra pleonškthn Ð lÒgoj eÜkairoj. 

 

KAMHLOS 

(Верблюд) 

k£mhloj (верблюд) ¢nagkazomšnh ØpÕ toà „d…ou despÒtou (принуждаемый 

своим хозяином; a)nagka/zw — принуждать, заставлять) Ñrce‹sqai 

(танцевать) e�pen (сказал)· ¢ll' oÙ mÒnon Ñrcoumšnh (но не только 

танцующий) e„mˆ ¥schmoj ([я] безобразный) ¢ll¦ kaˆ peripatoàsa (но и 

ходящий).” 

Ð lÒgoj ¡rmÒdioj (басня подходящая) pantˆ ¢ndrˆ tù (всякому человеку, 

который) ™n to‹j œrgoij (в делах) ¢pršpeian œconti (неуместность имеющий; 

to\ pre/pon — подходящее, подобающее). 

 

KAMHLOS 

k£mhloj ¢nagkazomšnh ØpÕ toà „d…ou despÒtou Ñrce‹sqai e�pen· ¢ll' oÙ 

mÒnon Ñrcoumšnh e„mˆ ¥schmoj ¢ll¦ kaˆ peripatoàsa.” 

Ð lÒgoj ¡rmÒdioj pantˆ ¢ndrˆ tù ™n to‹j œrgoij ¢pršpeian œconti. 

 

 

LEWN KAI BATRACOS 

(Лев и лягушка) 

lšwn ¢koÚsaj batr£cou kekragÒtoj (лев, услышавший лягушку 

квакающую; kra/zw — кричать) ™pestr£fh prÕj t¾n fwn¾n (повернулся на 

голос; e)pistre/fw) o„Òmenoj (думающий; oi/)omai = oi)=mai — думать, 
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полагать) mšga ti zùon e�nai (acc. cum inf.: [что это] большое какое-то 

животное есть). prosme…naj d� (подождавший же; prosme/nw) aÙtù (к ней) 

mikrÕn crÒnon (маленькое время) æj ™qe£sato aÙtÕn (когда увидел ее; 

qea/omai) ¢pÕ tÁj l…mnhj ™xelqÒnta (из озера выходящую; e)ce/rxomai), 

proselqën katep£thsen (подошедший, растоптал [ее]; prose/rxomai) e„pèn 

(сказав)· mhdšna ¢ko¾ tarattštw prÕ tÁj qšaj (никого слух пусть устрашает 

чем вид = слух не должен никого устрашать больше, чем вид).” 

prÕj ¥ndra glwssalgÁ (человеку болтливому) oÙd�n plšon toà lale‹n 

(ничего больше [кроме как] болтать) dun£menon ([не] могущему; du/namai — 

мочь, быть в состоянии). 

 

LEWN KAI BATRACOS 

lšwn ¢koÚsaj batr£cou kekragÒtoj ™pestr£fh prÕj t¾n fwn¾n o„Òmenoj 

mšga ti zùon e�nai. prosme…naj d� aÙtù mikrÕn crÒnon æj ™qe£sato aÙtÕn 

¢pÕ tÁj l…mnhj ™xelqÒnta, proselqën katep£thsen e„pèn· mhdšna ¢ko¾ 

tarattštw prÕ tÁj qšaj.” 

prÕj ¥ndra glwssalgÁ oÙd�n plšon toà lale‹n dun£menon. 

 

MUIA 

(Муха) 

mu‹a ™mpesoàsa e„j cÚtran kršwj (муха, упавшая в горшок мяса; e)mpi/ptw 

— попасть, упасть в; ср. pi/ptw — падать) ™peid¾ ØpÕ toà zwmoà (поскольку 

от похлебки) ¢popn…gesqai œmellen (захлебнуться должна была; a)popni/gw 

— душить, задыхаться, тонуть, ср. pni/gw — душить; me/llw — 

намереваться, собираться, быть готовым), œfh prÕj ˜aut»n (сказала самой 

себе)· ¢ll' œgwge kaˆ bšbrwka (но я ведь и наелась; bibrw/skw) kaˆ pšpwka 

(и напилась; pi/nw) kaˆ lšloumai (и вымылась; lou/w)· k¨n (и если; ka)\n = 
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kai\ a)/n) ¢poq£nw (умру; a)poqnv/skw), oÙdšn moi mšlei (ничто меня не 

заботит).” 

Ð lÒgoj, Óti (басня [показывает], что) r®dion fšrousi tÕn q£naton oƒ 

¥nqrwpoi (легче переносят смерть люди), Ótan ¢basan…stwj 

parakolouq»sV (когда без мук [она] проходит; h( ba/sanoj — мука, 

страдание; parakolouqe/w — следовать, проходить). 

 

MUIA 

mu‹a ™mpesoàsa e„j cÚtran kršwj ™peid¾ ØpÕ toà zwmoà ¢popn…gesqai 

œmellen, œfh prÕj ˜aut»n· ¢ll' œgwge kaˆ bšbrwka kaˆ pšpwka kaˆ 

lšloumai· k¨n ¢poq£nw, oÙdšn moi mšlei.” 

Ð lÒgoj, Óti r®dion fšrousi tÕn q£naton oƒ ¥nqrwpoi, Ótan ¢basan…stwj 

parakolouq»sV. 

 

ONOS KAI BATRACOI 

(Осел и лягушки) 

Ônoj xÚlwn gÒmon fšrwn (осел, дров груз несущий) l…mnhn dišbainen (болото 

переходил; li/mnh — озеро, стоячая вода, болото; diabai/nw). Ñlisq»saj dš 

(поскользнувшись же; o)lisqa/nw), æj katšpesen (так что упал; 

katapi/ptw) ™xanastÁnai m¾ dun£menoj (подняться не могущий = не 

будучи в силах подняться; e)cani/sthmi) çdÚretÒ te kaˆ œstenen (заплакал и 

застонал; o)du/romai; ste/nw). oƒ d� ™n tÍ l…mnV b£tracoi (те же, [которые] в 

болоте, лягушки = болотные лягушки) ¢koÚsantej aÙtoà tîn stenagmîn 

(услышавшие его стоны) œfasan (сказали; fhmi/)· ð oátoj (эй ты!), kaˆ t… ¨n 

™po…hsaj (и что бы ты сделал; poie/w), e„ tosoàton ™ntaàqa crÒnon dištribej 

(если бы столько здесь времени провел; diatri/bw — растирать, уничтожать; 

проводить время, жить в каком-либо месте), Óson ¹me‹j (сколько мы), Óte 
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prÕj Ñl…gon pesën (если, ненадолго упав; pi/ptw) oÛtwj ÑdÚrV (так 

плачешь?);” 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij (этой басней воспользовался бы кто-то = 

кто-нибудь мог бы воспользоваться этой басней; xra/omai) prÕj ¥ndra 

r®qumon (по отношению к человеку легкомысленному) ™p' ™lac…stoij pÒnoij 

dusforoànta (небольшими трудностями тяготящемуся; dusfore/w — 

тяжело переносить, тяготиться) aÙtÕj ple…onaj rvd…wj Øfist£menoj ([кто] 

сам большие [трудности] легко переносящий = кто сам легко переносит и 

большие трудности; u(fi/sthmi). 

 

ONOS KAI BATRACOI 

Ônoj xÚlwn gÒmon fšrwn l…mnhn dišbainen. Ñlisq»saj dš, æj katšpesen, 

™xanastÁnai m¾ dun£menoj çdÚretÒ te kaˆ œstenen. oƒ d� ™n tÍ l…mnV 

b£tracoi ¢koÚsantej aÙtoà tîn stenagmîn œfasan· ð oátoj, kaˆ t… ¨n 

™po…hsaj, e„ tosoàton ™ntaàqa crÒnon dištribej, Óson ¹me‹j, Óte prÕj 

Ñl…gon pesën oÛtwj ÑdÚrV;” 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij prÕj ¥ndra r®qumon ™p' ™lac…stoij pÒnoij 

dusforoànta aÙtÕj ple…onaj rvd…wj Øfist£menoj. 

 

ONOS, KORAX KAI LUKOS 

(Осел, ворон и волк) 

Ônoj ¹lkwmšnoj tÕn nîton (осел, раненный [относительно] спины = с ранами 

на спине; e(lko/w) œn tini leimîni ™nšmeto (на одном лугу пасся). kÒrakoj d� 

™pikaq…santoj aÙtù (gen. abs.: [когда] же ворон сел на него; e)pika/qhmai — 

сидеть на; ka/qhmai — садиться, сидеть) kaˆ tÕ ›lkoj kroÚontoj (и рану 

стал клевать; krou/w — стучать, толкать, ударять) Ð Ônoj çgk©tÒ (осел 

заревел; o)gka/omai) te kaˆ ™sk…rta (и запрыгал; skirta/w — скакать, 

взвиваться). toà d� Ñnhl£tou (gen. abs.: [пока] погонщик же) pÒrrwqen 
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˜stîtoj kaˆ gelîntoj (вдалеке стоял и смеялся; i(/sthmi; gela/w) lÚkoj 

pariën ™qe£sato (волк проходящий увидел) kaˆ prÕj ˜autÕn œfh (и сам 

себе сказал)· ¥qlioi ¹me‹j (бедные мы), o† (которые), k¨n aÙtÕ mÒnon 

Ñfqîmen (и если одно только увидены = как только нас увидят) diwkÒmeqa 

(преследуемся = нас преследуют), toÚtJ d� kaˆ prosiÒnti prosgelîsi (над 

ним же и приблизившимся смеются; pro/seimi — подходить, 

приближаться).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ kakoàrgoi tîn ¢nqrèpwn (что 

плохие из людей = плохие люди) kaˆ ™x ¢pÒptou dÁlo… e„sin (и издалека 

видны). 

 

ONOS, KORAX KAI LUKOS 

Ônoj ¹lkwmšnoj tÕn nîton œn tini leimîni ™nšmeto. kÒrakoj d� 

™pikaq…santoj aÙtù kaˆ tÕ ›lkoj kroÚontoj Ð Ônoj çgk©tÒ te kaˆ ™sk…rta. 

toà d� Ñnhl£tou pÒrrwqen ˜stîtoj kaˆ gelîntoj lÚkoj pariën ™qe£sato 

kaˆ prÕj ˜autÕn œfh· ¥qlioi ¹me‹j, o†, k¨n aÙtÕ mÒnon Ñfqîmen, diwkÒmeqa, 

toÚtJ d� kaˆ † prosiÒnti prosgelîsi.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ kakoàrgoi tîn ¢nqrèpwn kaˆ ™x ¢pÒptou dÁlo… e„sin. 

 

PROMHQEUS KAI ANQRWPOI 

(Прометей и люди) 

PromhqeÝj (Прометей) kat¦ prÒstaxin DiÕj (по приказанию Зевса; ср. 

prosta/ttw — приказывать) ¢nqrèpouj œplase (людей слепил; pla/ssw) 

kaˆ qhr…a (и зверей). Ð d� ZeÝj qeas£menoj (Зевс же, увидевший) pollù 

ple…ona t¦ ¥loga zùa (намного больших неразумных зверей = что зверей 

намного больше; a)/+logoj — неразумный, нелепый, неожиданный, 

невероятный, бессловесный) ™kšleusen (приказал) aÙtÕn tîn qhr…wn tin¦ 

diafqe…ranta (acc. cum inf.: [чтобы] он [Прометей], из зверей некоторых 

разрушив = разрушив некоторых из зверей; diafqei/rw — разрушать, 
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уничтожать) ¢nqrèpouj metatupîsai (в людей перечеканил; tu/poj — удар, 

знак, след, чеканка, изображение, образ). toà d� tÕ prostacq�n poi»santoj 

(gen. abs.: [когда] же он приказанное сделал; ср. prosta/ttw — приказывать, 

поручать) sunšbh (случилось) toÝj ™k toÚtwn plasqšntaj (acc. cum inf.: 

[что] те, из них вылепленные = люди, вылепленные из зверей) t¾n m�n 

morf¾n ¢nqrèpwn œcein (вид людей имеют), t¦j d� yuc¦j qhrièdeij (души 

же звериные; o( qh/r — зверь). 

prÕj ¥ndra skaiÕn (к человеку грубому) kaˆ qhrièdh (и звероподобному) Ð 

lÒgoj eÜkairoj (басня уместная). 

 

PROMHQEUS KAI ANQRWPOI 

PromhqeÝj kat¦ prÒstaxin DiÕj ¢nqrèpouj œplase kaˆ qhr…a. Ð d� ZeÝj 

qeas£menoj pollù ple…ona t¦ ¥loga zùa ™kšleusen aÙtÕn tîn qhr…wn 

tin¦ diafqe…ranta ¢nqrèpouj metatupîsai. toà d� tÕ prostacq�n 

poi»santoj sunšbh toÝj ™k toÚtwn plasqšntaj t¾n m�n morf¾n ¢nqrèpwn 

œcein, t¦j d� yuc¦j qhrièdeij. 

prÕj ¥ndra skaiÕn kaˆ qhrièdh Ð lÒgoj eÜkairoj. 

 

PAIS LOUOMENOS 

(Мальчик купающийся) 

pa‹j pote louÒmenoj (мальчик, однажды купающийся; lou/w) œn tini potamù 

(в некой реке) ™kindÚneusen ¢popnigÁnai (попал в опасность утонуть; o( 

ki/ndunoj — опасность; a)popni/gw — душить, давить, тонуть)· „dën dš tina 

ÐdoipÒron (увидевший же одного путника; o(ra/w — видеть) toàton ™pˆ 

bo»qeian ™fènei (его на помощь стал звать; fwne/w — громко говорить; 

звать). Ð d� ™mšmfeto tù paidˆ æj tolmhrù (тот же стал выговаривать 

мальчику как дерзкому = тот же стал бранить мальчика за 

дерзость / излишнюю смелость; me/mfomai — порицать, бранить). tÕ d� 
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meir£kion e�pe prÕj aÙtÒn (отрок же сказал ему)· ¢ll¦ nàn moi bo»qei (но 

сейчас мне помоги = сначала помоги мне; bohqe/w), Ûsteron d� swqšnti 

mšmfou (потом же, спасенного, ругай; s%/zw).” 

Ð lÒgoj e‡rhtai (басня рассказывается; le/gw — говорить) prÕj toÝj 

¢form¾n kaq' ˜autîn didÒntaj ¢dike‹sqai (к [тем, кто] повод себя дает 

обижать; di/dwmi; a)dike/w). 

 

PAIS LOUOMENOS 

pa‹j pote louÒmenoj œn tini potamù ™kindÚneusen ¢popnigÁnai· „dën dš 

tina ÐdoipÒron toàton ™pˆ bo»qeian ™fènei. Ð d� ™mšmfeto tù paidˆ æj 

tolmhrù. tÕ d� meir£kion e�pe prÕj aÙtÒn· ¢ll¦ nàn moi bo»qei, Ûsteron d� 

swqšnti mšmfou.” 

Ð lÒgoj e‡rhtai prÕj toÝj ¢form¾n kaq' ˜autîn didÒntaj ¢dike‹sqai. 

 

PROBATON KEIROMENON 

(Овца стригомая) 

prÒbaton ¢fuîj keirÒmenon (овца, неумело стригомая = которую неумело 

стригут; kei/rw — стричь) œfh· (сказала) e„ m�n œria ™pizhte‹j (если шерсти 

требуешь; e)pizhte/w — стремиться, добиваться), ¢nwtšrw tšmne (выше 

режь), e„ d� kreîn ™piqume‹j (если же мяса желаешь; e)piqume/w —желать, 

стремиться), ¤pax me kataqÚsaj (сразу меня заколовший; qu/w — убивать) 

toà kat¦ mikrÕn basan…zein ¢p£llaxon (от медленного мучения избавь; 

a)palla/ttw).” 

prÕj toÝj ¢fuîj ta‹j tšcnaij prosferomšnouj (к неумело за ремесла 

берущимся) Ð lÒgoj ¡rmÒdioj (басня подходящая). 

 

PROBATON KEIROMENON 
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prÒbaton ¢fuîj keirÒmenon œfh· e„ m�n œria ™pizhte‹j, ¢nwtšrw tšmne, e„ d� 

kreîn ™piqume‹j, ¤pax me kataqÚsaj toà kat¦ mikrÕn basan…zein 

¢p£llaxon.” 

prÕj toÝj ¢fuîj ta‹j tšcnaij prosferomšnouj Ð lÒgoj ¡rmÒdioj. 

 

ROIA, MHLEA KAI BATOS 

(Гранатовое дерево, яблоня и терновник) 

roi¦ kaˆ mhlša (гранатовое дерево и яблоня; to\ mh=lon — яблоко) perˆ 

eÙkarp…aj ½rizon (о плодородии спорили = спорили, чьи плоды лучше). 

polloà d� toà ne…kouj ¢nafqšntoj (gen. abs.: [когда / так как] большая ссора 

разгорелась; a)na/ptw) b£toj (терновник)· ™k toà plhs…on fragmoà 

¢koÚsasa (с ближайшей ограды услышавший) e�pen (сказал) ¢ll' (но), ð 

f…lai (о подруги), pausèmeq£ pote macÒmenai (остановимся наконец 

ссорящиеся = прекратим ссориться; pau/w — останавливать, прекращать, ср. 

пауза).” 

oÛtw par¦ t¦j tîn ¢meinÒnwn st£seij (так при лучших людей раздорах = 

когда ссорятся лучшие) kaˆ oƒ mhdenÕj ¥xioi (и ничего не стоящие) 

peirîntai doke‹n tinej e�nai (пытаются считать, что они что-то [из себя 

представляют] = начинают считать себя чем-то важным; peira/w — 

пытаться; doke/w — казаться; считать, думать). 

 

ROIA, MHLEA KAI BATOS 

roi¦ kaˆ mhlša perˆ eÙkarp…aj ½rizon. polloà d� toà ne…kouj ¢nafqšntoj 

b£toj ™k toà plhs…on fragmoà ¢koÚsasa e�pen· ¢ll', ð f…lai, pausèmeq£ 

pote macÒmenai.” 

oÛtw par¦ t¦j tîn ¢meinÒnwn st£seij kaˆ oƒ mhdenÕj ¥xioi peirîntai 

doke‹n tinej e�nai. 

 

SPALAX 
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(Крот) 

sp£lax (крот) — œsti d� toàto tÕ zùon tuflÒn (есть же это животное слепое 

= а это — животное слепое) — lšgei tÍ mhtrˆ aÙtoà (говорит матери своей) 

Óti "blšpw" (что "Вижу"). k¢ke…nh (и она) peir£zousa aÙtÕn 

(испытывающая его) cÒndron libanwtoà (кусочек ладана) doàsa aÙtù 

(давшая ему; di/dwmi) ™phrèta (спросила; e)perwta/w — вопрошать, ср. 

e)rwta/w — спрашивать, расспрашивать), t… pote e‡h (что же это?). toà d� 

e„pÒntoj yhf‹da (gen. abs.: [когда] же он ответил, [что] камешек) œfh (она 

сказала) ð tšknon (о дитя), oÙ mÒnon toà blšpein ™stšrhsai (не только 

зрения ты лишился; stere/w), ¢ll¦ kaˆ t¦j Ñsfr»seij (но и обоняние; 

o)sfrai/nomai — нюхать, обонять) ¢pèlesaj (утратил; a)po/llumi — губить, 

терять).» 

oÛtwj œnioi tîn ¢lazÒnwn (так некоторые из хвастунов) t¦ ¢dÚnata 

katepaggšllontai (невозможное обещающие; katepagge/llomai — 

обещать, ср. e)pagge/llw — объявлять) kaˆ ™n to‹j ™lac…stoij ™lšgcontai 

(и в ничтожных [вещах] опровергаются = оказываются не в состоянии 

сделать и ничтожное; e)le/gxw — отвергать; опровергать). 

 

SPALAX 

sp£lax—œsti d� toàto tÕ zùon tuflÒn—lšgei tÍ mhtrˆ aÙtoà Óti "blšpw". 

k¢ke…nh peir£zousa aÙtÕn cÒndron libanwtoà doàsa aÙtù ™phrèta, t… 

pote e‡h. toà � e„pÒntoj yhf‹da œfh· ð tšknon, oÙ mÒnon toà blšpein 

™stšrhsai, ¢ll¦ kaˆ t¦j Ñsfr»seij ¢pèlesaj.» 

oÛtwj œnioi tîn ¢lazÒnwn t¦ ¢dÚnata katepaggšllontai kaˆ ™n to‹j 

™lac…stoij ™lšgcontai. 

 

SFHX KAI OFIS 

(Оса и змея) 
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sf¾x ™pˆ kefal¾n Ôfewj kaq…saj (оса, на голову змеи севшая; ka/qhmai) 

kaˆ sunecîj tù kšntrJ pl»sswn ™ce…maze (и, постоянно в центр жалящая, 

свирепствовала; plh/ttw — бить; xeima/zw — зимовать; бушевать). Ð d� 

perièdunoj genÒmenoj (та же, страдающая ставшая = чувствуя страдание; 

periw/dunoj — тяжело страдающий; h( o)du/nh — страдание, мука) kaˆ tÕn 

™cqrÕn oÙk œcwn ¢mÚnesqai (и от врага не будучи в состоянии защититься) 

™xelqën ™n tÍ Ðdù (вышедшая на дорогу; e)ce/rxomai) kaˆ „dën ¤maxan 

™rcomšnhn (и увидевшая повозку, едущую; o(ra/w) t¾n kefal¾n tù trocù 

Øpšqhke (голову под колесо положила; ср. tre/xw — бежать; u(poti/qhmi) kaˆ 

oÛtw tù sfhkˆ sunapšqanen (и так с осой умерла; sunapoqnv/skw = sun — 

с + a)poqnv/skw — умирать, погибать) f£skwn (говоря)· sunapÒllumai tù 

™cqrù mou (погибаю с врагом моим).» 

Ð màqoj prÕj toÝj (басня к тем) sunapoqnÇskein to‹j ™cqro‹j Øpomšnontaj 

([кто] погибнуть вместе с врагом отваживается). 

 

SFHX KAI OFIS 

sf¾x ™pˆ kefal¾n Ôfewj kaq…saj kaˆ sunecîj tù kšntrJ l»sswn ™ce…maze. 

Ð d� perièdunoj genÒmenoj kaˆ tÕn ™cqrÕn oÙk œcwn ¢mÚnesqai ™xelqën ™n 

tÍ Ðdù kaˆ „dën ¤maxan ™rcomšnhn t¾n kefal¾n tù trocù Øpšqhke kaˆ 

oÛtw tù sfhkˆ sunapšqanen f£skwn· sunapÒllumai tù ™cqrù mou.» 

Ð màqoj prÕj toÝj sunapoqnÇskein to‹j ™cqro‹j Øpomšnontaj. 

 

UAINAI 

(Гиены) 

t¦j Øa…naj (acc. cum inf.: [что] гиены) fasˆn (говорят = говорят, что гиены) 

par' ™niautÕn ¢ll£ttein t¾n fÚsin (каждый год меняют [свою] природу) 

kaˆ pot� m�n ¥rrenaj g…nesqai (и иногда мужчинами / самцами становятся), 

pot� d� qhle…aj (иногда же женщинами / самками). kaˆ d»pote (и как-то раз) 
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Ûaina ¥rshn (гиена-самец) qhle…v (к самке) par¦ fÚsin (вопреки природе) 

dielšcqh (пристал; diale/gomai — разговаривать, беседовать, иметь дело, 

вступать в сношения, сожительствовать) ¹ d� Øpotucoàsa œfh (она же, 

отвечая, сказала)· ¢ll', ð oátoj (но, эй ты!), oÛtw taàta pr©tte (так это 

делай), æj ™ggÝj t¦ aÙt¦ peisÒmenoj (чтобы скоро на то же самое 

склониться = претерпеть то же самое; pei/qomai — поддаваться убеждению, 

слушаться, повиноваться).» 

toàto (это) e„kÒtwj e‡poi ¨n (справедливо сказал бы; le/gw) prÕj tÕn ½dh 

¥rconta (уже правящему) Ð met' ™ke‹non mšllwn (после него собирающийся 

[править] = его преемник; me/llw — намереваться, собираться, быть 

готовым), e„ plhmmelšj ti p£scoi (если обиды терпит). 

 

UAINAI 

t¦j Øa…naj fasˆn par' ™niautÕn ¢ll£ttein t¾n fÚsin kaˆ pot� m�n ¥rrenaj 

g…nesqai, pot� d� qhle…aj. kaˆ d»pote Ûaina ¥rshn qhle…v par¦ fÚsin 

dielšcqh. ¹ d� Øpotucoàsa œfh· ¢ll', ð oátoj, oÛtw taàta pr©tte, æj ™ggÝj 

t¦ aÙt¦ peisÒmenoj.» 

toàto e„kÒtwj e‡poi ¨n prÕj tÕn ½dh ¥rconta Ð met' ™ke‹non mšllwn, e„ 

plhmmelšj ti p£scoi. 

 

UAINA KAI ALWPHX 

(Гиена и лиса) 

t¦j Øa…naj fasˆ par' ™niautÕn (гиены, как говорят, каждый год) 

¢llassomšnhj aÙtîn tÁj fÚsewj (gen. abs.: [когда] меняется их природа) 

pot� m�n ¥rrenaj (иногда самцами), pot� d¾ qhle…aj g…nesqai (иногда 

самками становятся). kaˆ d¾ Ûaina qeasamšnh ¢lèpeka (и вот гиена, 

увидевшая лису) ™mšmfeto aÙt»n (начала бранить ее; me/mfomai — 

порицать, бранить), Óti f…lhn aÙtÍ genšsqai qšlousan (что подругой ей 

стать желающую = что, хотя гиена хочет стать лисе подругой; gi/gnomai — 
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становиться) oÙ pros…etai (она не допускает ее = не позволяет ей; prosi/hmi 

— допускать, принимать). k¢ke…nh Øpotucoàsa e�pen (и она, возражая, 

сказала; u(potugxa/nw — возражать, перебивать)· ¢ll' ™m� m¾ mšmfou (но 

меня не обвиняй = не меня лучше обвиняй), t¾n d� s¾n fÚsin (а свою 

природу), di' ¿n ¢gnoî (из-за которой не знаю; ср. gignw/skw — узнавать, 

знать, думать), pÒteron æj f…lV (как с подругой) À æj f…lJ soi cr»swmai 

(или как с другом с тобой общаться; xra/omai — пользоваться, употреблять, 

иметь сношения с кем-либо, обходиться, нуждаться).” 

prÕj ¥ndra ¢mf…bolon (про человека сомнительного / двуличного). 

 

UAINA KAI ALWPHX 

 t¦j Øa…naj fasˆ par' ™niautÕn ¢llassomšnhj aÙtîn tÁj fÚsewj pot� m�n 

¥rrenaj, pot� d¾ qhle…aj g…nesqai. kaˆ d¾ Ûaina qeasamšnh ¢lèpeka 

™mšmfeto aÙt»n, Óti f…lhn aÙtÍ genšsqai qšlousan oÙ pros…etai. k¢ke…nh 

Øpotucoàsa e�pen· ¢ll' ™m� m¾ mšmfou, t¾n d� s¾n fÚsin, di' ¿n ¢gnoî, 

pÒteron æj f…lV À æj f…lJ soi cr»swmai.” 

prÕj ¥ndra ¢mf…bolon. 

 

TAUROS KAI AIGES AGRIAI 

(Бык и козы дикие = дикие козы) 

taàroj diwkÒmenoj ØpÕ lšontoj (бык, преследуемый львом; diw/kw) œfugen 

e‡j ti sp»laion (вбежал в пещеру; feu/gw), ™n ú Ãsan a�gej ¥griai (в 

которой были дикие козы). tuptÒmenoj d� Øp' aÙtîn (ударяемый ими = когда 

они стали его бить) kaˆ keratizÒmenoj (и бодаемый = и стали бодать его; to\ 

ke/raj — рог) œfh (сказал)· oÙc Øm©j foboÚmenoj ¢nšcomai (не вас боясь, 

сдерживаюсь / задерживаюсь), ¢ll¦ tÕn prÕ toà stÒmatoj toà sphla…ou 

˜stîta (но перед входом в пещеру стоящего; to\ sto/ma — рот; устье, 

отверстие; вход, выход; i(/sthmi).” oÛtw polloˆ (так многие) di¦ fÒbon tîn 
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kreittÒnwn (от страха перед сильнейшими) kaˆ t¦j ™k tîn ¹ttÒnwn Ûbreij 

(и от слабейших дерзости) Øpomšnousin (сносят). 

 

TAUROS KAI AIGES AGRIAI 

taàroj diwkÒmenoj ØpÕ lšontoj œfugen e‡j ti sp»laion, ™n ú Ãsan a�gej 

¥griai. tuptÒmenoj d� Øp' aÙtîn kaˆ keratizÒmenoj œfh· oÙc Øm©j 

foboÚmenoj ¢nšcomai, ¢ll¦ tÕn prÕ toà stÒmatoj toà sphla…ou ˜stîta.” 

oÛtw polloˆ di¦ fÒbon tîn kreittÒnwn kaˆ t¦j ™k tîn ¹ttÒnwn Ûbreij 

Øpomšnousin. 

 

PIQHKOU PAIDES 

(Обезьяны дети = детеныши обезьяны) 

toÝj piq»kouj fasˆ dÚo t…ktein (acc. cum inf.: обезьяны, говорят, двоих 

[детенышей] рождают) kaˆ tÕ m�n ›teron tîn gennhm£twn stšrgein (и 

одного из рожденных любят; to\ ge/nnhma — рожденное, дитя, плод; genna/w 

— родить, производить, to\ ge/noj — род, происхождение, племя) kaˆ met' 

™pimele…aj tršfein (и с заботой кормят), tÕ d� ›teron mise‹n (другого же 

ненавидят) kaˆ ¢mele‹n (и не заботятся; me/lw — заботиться). sumba…nei d� 

(происходит же) kat£ tina qe…an tÚchn (по некой божественной судьбе) tÕ 

m�n ™pimeloÚmenon (acc. cum inf.: [что] ухоженный = что тот, о ком 

заботились) ¢poqnÇskein (умирает), tÕ d� ÑligwroÚmenon (пренебрегаемый 

же = тот, кем пренебрегали) ™kteleioàsqai (выживает; e)ktele/w — доводить 

до конца). 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti p£shj prono…aj (что всякой 

предусмотрительности; h( pro/noia — забота, осторожность, 

предусмотрительность) ¹ tÚch dunatwtšra kaqšsthken (судьба сильнее 

оказывается; dunato/j — сильный; kaqi/sthmi). 

 

PIQHKOU PAIDES 
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toÝj piq»kouj fasˆ dÚo t…ktein kaˆ tÕ m�n ›teron tîn gennhm£twn stšrgein 

kaˆ met' ™pimele…aj tršfein, tÕ d� ›teron mise‹n kaˆ ¢mele‹n. sumba…nei d� 

kat£ tina qe…an tÚchn tÕ m�n ™pimeloÚmenon ¢poqnÇskein, tÕ d� 

ÑligwroÚmenon ™kteleioàsqai. 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti p£shj prono…aj ¹ tÚch dunatwtšra kaqšsthken. 

 

TAWS KAI KOLOIOS 

(Павлин и галка) 

tîn Ñrnšwn bouleusamšnwn perˆ basile…aj (gen. abs.: [когда] птицы 

совещались о царе = о выборе царя) taëj ºx…ou (павлин требовал; a)cio/w) 

aØtÕn ceirotonÁsai basilša (его избрать царем; xeirotone/w — голосовать 

поднятием руки, избирать; h( xei/r — рука) di¦ tÕ k£lloj (из-за красоты). 

Ðrmwmšnwn d� ™pˆ toàto tîn Ñrnšwn (gen. abs.: [когда] уже двинулись к 

этому птицы = когда птицы почти так решили) koloiÕj e�pen (галка сказала)· 

¢ll' ™¦n (но если) soà basileÚontoj (gen. abs.: [если, когда] ты [будешь] 

царствовать) ¢etÕj ¹m©j dièkV (орел нас будет преследовать), pîj ¹m‹n 

™parkšseij (как нам поможешь?);” 

Óti oÙ de‹ ([басня о том], что не следует) toÝj dun£staj (acc. cum inf.: 

[чтобы] правители) k£llei (красотой), ¢ll¦ dun£mei kosme‹sqai (но силой 

украшались = что украшением правителей должна быть не красота, а сила). 

 

TAWS KAI KOLOIOS 

tîn Ñrnšwn bouleusamšnwn perˆ basile…aj taëj ºx…ou aØtÕn ceirotonÁsai 

basilša di¦ tÕ k£lloj. Ðrmwmšnwn d� ™pˆ toàto tîn Ñrnšwn koloiÕj e�pen· 

¢ll' ™¦n soà basileÚontoj ¢etÕj ¹m©j dièkV, pîj ¹m‹n ™parkšseij;” 

Óti oÙ de‹ toÝj dun£staj k£llei, ¢ll¦ dun£mei kosme‹sqai. 

 

KAMHLOS, ELEFAS KAI PIQHKOS 

(Верблюд, слон и обезьяна) 
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tîn ¢lÒgwn zówn boulomšnwn (gen. abs.: [когда] неразумные животные 

хотели) basilša ˜autîn ˜lšsqai (царя себе выбрать; ai(re/w) k£mhloj kaˆ 

™lšfaj (верблюд и слон) katast£ntej ™filone…koun (поднявшиеся, спорили; 

filoneike/w — рьяно спорить, neike/w — спорить) kaˆ di¦ tÕ mšgeqoj toà 

sèmatoj (и из-за величины тела) kaˆ di¦ t¾n „scÝn (и из-за силы) ™lp…zontej 

p£ntwn prokr…nesqai (надеясь из всех быть выбранными). p…qhkoj d� 

(обезьяна же) ¢mfotšrouj ¢nepithde…ouj e�nai œfh (acc. cum inf.: оба 

неподходящие сказала, [что] = сказала, что оба не подходят; e)pith/deioj — 

подходящий), t¾n m�n k£mhlon (верблюд), diÒti col¾n oÙk œcei (потому что 

гнева не имеет) kat¦ tîn ¢dikoÚntwn (по отношению к обидчикам; h( di/kh 

— право, справедливость), tÕn d� ™lšfanta (слон же), Óti dšoj ™st… (потому 

что [у него] страх есть), m¾ aÙtoà basileÚontoj (gen. abs.: не [пока] он 

правит) coir…dion ¹m‹n ™piqÁtai (поросенок на нас не напал = как бы, когда 

он будет править, не напал бы на нас поросенок; e)piti/qhmi).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti poll£kij (что часто) kaˆ t¦ mšgista 

tîn pragm£twn (и величайшие из дел) di¦ mikr¦n a„t…an (из-за маленькой 

причины) kwlÚontai (препятствуются = останавливаются). 

 

KAMHLOS, ELEFAS KAI PIQHKOS 

tîn ¢lÒgwn zówn boulomšnwn basilša ˜autîn ˜lšsqai k£mhloj kaˆ 

™lšfaj katast£ntej ™filone…koun kaˆ di¦ tÕ mšgeqoj toà sèmatoj kaˆ di¦ 

t¾n „scÝn ™lp…zontej p£ntwn prokr…nesqai. p…qhkoj d� ¢mfotšrouj 

¢nepithde…ouj e�nai œfh, t¾n m�n k£mhlon, diÒti col¾n oÙk œcei kat¦ tîn 

¢dikoÚntwn, tÕn d� ™lšfanta, Óti dšoj ™st…, m¾ aÙtoà basileÚontoj 

coir…dion ¹m‹n ™piqÁtai.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti poll£kij kaˆ t¦ mšgista tîn pragm£twn di¦ mikr¦n 

a„t…an kwlÚontai. 

 

KUKNOS 
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(Лебедь) 

toÝj kÚknouj fasˆ (acc. cum inf.: лебеди, говорят = говорят, что лебеди) 

par¦ tÕn q£naton °dein (перед смертью поют). kaˆ d» tij (и вот некто) 

peritucën kÚknJ pwloumšnJ (встретивший лебедя, продаваемого = увидел, 

как продавали лебедя) kaˆ ¢koÚsaj (и услышавший), Óti eÙmelšstatÒn ™sti 

zùon (что самое певучее это животное; eu)melh/j = eu), хорошо + to\ me/loj, 

песнь), ºgÒrase (купил; ср. a)gora/ — собрание, площадь, рынок). kaˆ œcwn 

pot� sunde…pnouj (и имеющий однажды гостей; to\ dei=pnon — обед) 

proselqën (обратившийся; prose/rxomai — приходить, подходить, 

обращаться) parek£lei aÙtÕn ¶sai (попросил его спеть; parakale/w — 

призывать, звать; просить) ™n tù pÒtJ (на пиру). toà d� tÒte m�n 

¹suc£santoj (gen. abs.: тот же тогда молчал; h( h(suxi/a — спокойствие; 

тишина, молчание), Ûsteron dš pote (потом же однажды), æj ™nÒhsen (когда 

[лебедь] понял), Óti ¢poqnÇskein œmellen (что умереть собирается = что 

скоро умрет), ˜autÕn qrhnoàntoj (себя стал оплакивать = петь скорбную 

песнь; o( qrh=noj — погребальная песнь) Ð despÒthj ¢koÚsaj (хозяин, 

услышавший) œfh (сказал)· ¢ll' e„ sÝ oÙk ¥llwj °deij (но если ты иначе не 

поешь), ™¦n m¾ ¢poqnÇskVj (если не умрешь = кроме как перед смертью), 

™gë m£taioj ½mhn tÒte (я легкомысленный был тогда; ma/taioj — пустой, 

суетный, безумный), Óte se parek£loun (что тебя просил), ¢ll' oÙk œquon (а 

не зарезал).” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn (так некоторые из людей), § m¾ ˜kÒntej 

car…sasqai boÚlontai (что не добровольные угодить хотят = чем 

добровольно угодить не хотят; e(kw/n — добровольный, по собственному 

желанию; xari/zomai — быть приятным, угождать), taàta ¥kontej 

™piteloàsin (то недобровольно выполняют; a)/kwn — не желающий, 

вынужденный; e)pitele/w — исполнять). 
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KUKNOS 

toÝj kÚknouj fasˆ par¦ tÕn q£naton °dein. kaˆ d» tij peritucën kÚknJ 

pwloumšnJ kaˆ ¢koÚsaj, Óti eÙmelšstatÒn ™sti zùon, ºgÒrase. kaˆ œcwn 

pot� sunde…pnouj proselqën parek£lei aÙtÕn ¶sai ™n tù pÒtJ. toà d� tÒte 

m�n ¹suc£santoj, Ûsteron dš pote, æj ™nÒhsen, Óti ¢poqnÇskein œmellen, 

˜autÕn qrhnoàntoj Ð despÒthj ¢koÚsaj œfh· ¢ll' e„ sÝ oÙk ¥llwj °deij, 

™¦n m¾ ¢poqnÇskVj, ™gë m£taioj ½mhn tÒte, Óte se parek£loun, ¢ll' oÙk 

œquon.” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn, § m¾ ˜kÒntej car…sasqai boÚlontai, taàta 

¥kontej ™piteloàsin. 

 

ZEUS KAI OFIS 

(Зевс и змея) 

toà DiÕj gamoàntoj (gen. abs.: [когда] Зевс женился; game/w — жениться) 

p£nta t¦ zùa (все звери) ¢n»negkan dîra (принесли дары; a)nafe/rw), 

›kaston Óti ™dÚnato (каждый, что смог; du/namai). Ôfij d� (змея же) ›rpwn 

(ползущая; e(/rpw) rÒdon ¢nalabën tù stÒmati (розу несущая во рту; 

a)nalamba/nw) ¢nšbh (пришла; a)nabai/nw). „dën d� aÙtÕn (увидевший же 

ее; o(ra/w) Ð ZeÝj œfh (Зевс сказал)· tîn ¥llwn p£ntwn t¦ dîra (других 

всех подарки) lamb£nw (беру)· ¢pÕ d� toà soà stÒmatoj (из твоего же рта) 

oÙ lamb£nw (не беру).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti tîn ponhrîn aƒ c£ritej (что злых 

[людей] милости) fobera… e„sin (опасные; ср. o( fo/boj — страх, ужас). 

 

ZEUS KAI OFIS 

toà DiÕj gamoàntoj p£nta t¦ zùa ¢n»negkan dîra, ›kaston Óti ™dÚnato. 

Ôfij d� ›rpwn rÒdon ¢nalabën tù stÒmati ¢nšbh. „dën d� aÙtÕn Ð ZeÝj 

œfh· tîn ¥llwn p£ntwn t¦ dîra lamb£nw· ¢pÕ d� toà soà stÒmatoj oÙ 

lamb£nw.” 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 37

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tîn ponhrîn aƒ c£ritej fobera… e„sin. 

 

SKWLHX KAI ALWPHX 

(Червяк и лиса) 

Ð tù phlù kruptÒmenoj skèlhx (грязью покрытый червяк; kru/ptw — 

закрывать, покрывать; скрывать) e„j gÁn ™xelqën (на землю вышедший; 

e)ce/rxomai) œlege p©si to‹j zóoij (сказал всем животным)· „atrÒj e„mi 

(врач я) farm£kwn ™pist»mwn (в лекарствах сведущий), oŒÒj ™sti Ð tîn qeîn 

„atrÕj Paièn (как богов врач Пеан).” kaˆ pîj (и как же),” e�pen ¢lèphx 

(сказала лиса), ¥llouj „èmenoj (других лечащий; i)a/omai) sautÕn cwlÕn 

Ônta (себя хромого) oÙk „£sw (не вылечишь?);” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti (что), ™¦n m¾ prÒceiroj Ï ¹ pe‹ra 

(если не под рукою опыт = если нет опыта), p©j lÒgoj ¢rgÕj Øp£rcei 

(всякая речь бесполезна; u(pa/rxw — иметься в наличии, быть). 

 

SKWLHX KAI ALWPHX 

Ð tù phlù kruptÒmenoj skèlhx e„j gÁn ™xelqën œlege p©si to‹j zóoij· 

„atrÒj e„mi farm£kwn ™pist»mwn, oŒÒj ™sti Ð tîn qeîn „atrÕj Paièn.” kaˆ 

pîj,” e�pen ¢lèphx, ¥llouj „èmenoj sautÕn cwlÕn Ônta oÙk „£sw;” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti, ™¦n m¾ prÒceiroj Ï ¹ pe‹ra, p©j lÒgoj ¢rgÕj Øp£rcei. 

 

ONOS PAIZWN 

(Осел играющий) 

œcwn tij kÚna Melita‹on kaˆ Ônon (имея некто собаку мальтийскую и осла = 

у одного человека была мальтийская собака и осел) dietšlei ¢eˆ tù kunˆ 

prospa…zwn (всегда собаку ласкал; diatele/w — совершать; с причастием 

переводится наречием "всегда, постоянно", a)ei/ —всегда) kaˆ d», e‡ pote œxw 

deipno…h (и, если когда-нибудь снаружи [т.е., не у себя дома] обедал; cp. to\ 

dei=pnon — трапеза, обед), ™kÒmizš ti aÙtù (приносил что-нибудь ему) kaˆ 
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prosiÒnti kaˆ sa…nonti paršballen (и подходящему и виляющему хвостом 

бросал = и, когда пес подходил и вилял хвостом, бросал ему; prosi/hmi; 

paraba/llw). Ð d� Ônoj (осел же) fqon»saj prosšdrame (завидуя, 

подбежал; prostre/xw — подбегать) kaˆ skirtîn ™l£ktisen aÙtÒn (и, 

прыгая, лягнул его; lakti/zw). kaˆ Öj ¢ganakt»saj (и он, рассердившись; 

a)ganakte/w) ™kšleuse (приказал) pa…ontaj (поколотив; pai/w — бить), 

aÙtÕn ¢pagage‹n (его увести; a)pa/gw) kaˆ tÍ f£tnV prosdÁsai (и к яслям 

привязать = и хозяин, рассердившись, приказал, чтобы его, поколотив, увели 

и привязали к яслям; prosde/w). 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÙ p£ntej prÕj p£nta pefÚkasin (что 

не все для всего созданы = не все созданы для одного и того же; fu/w — 

порождать, выращивать). 

 

ONOS PAIZWN 

œcwn tij kÚna Melita‹on kaˆ Ônon dietšlei ¢eˆ tù kunˆ prospa…zwn· kaˆ 

d», e‡ pote œxw deipno…h, ™kÒmizš ti aÙtù kaˆ prosiÒnti kaˆ sa…nonti 

paršballen. Ð d� Ônoj fqon»saj prosšdrame kaˆ skirtîn ™l£ktisen aÙtÒn. 

kaˆ Öj ¢ganakt»saj ™kšleuse pa…ontaj aÙtÕn ¢pagage‹n kaˆ tÍ f£tnV 

prosdÁsai. 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oÙ p£ntej prÕj p£nta pefÚkasin. 

 

KUNES DUO 

(Собаки две) 

œcwn tij dÚo kÚnaj (имея некто двух собак = у некого человека было две 

собаки) tÕn m�n (одного) qhreÚein ™d…daske (охотиться научил; to\ qh/r — 

зверь, dida/skw), tÕn d� (другого же) o„kourÕn ™po…hse (сторожем дома 

сделал; o( oi)kouro/j = o( oi)=koj — дом + o( ou)=roj — страж, хранитель). kaˆ 

d», e‡pote Ð qhreutikÕj (и, если когда-нибудь охотничий [пес]) ™xiën ™p' 
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¥gran (выходящий на охоту; e)/ceimi) sunel£mbanš ti (приносил что-нибудь; 

sullamba/nw), ™k toÚtou mšroj (из этого часть) kaˆ tù ˜tšrJ paršballen 

(и второму [псу] [хозяин] бросал; paraba/llw). ¢ganaktoàntoj d� toà 

qhreutikoà (gen. abs.: [когда] рассердился же охотничий [пес]) kaˆ tÕn 

›teron Ñneid…zontoj (и второго упрекнул; cp. to\ o)/neidoj — упрек; позор), 

e‡ge aÙtÕj m�n ™xiën ([в том, что] если он сам, выходя [на охоту]) par' 

›kasta mocqe‹ (каждый раз трудится; para/ — в течение, par' e(/kasta — 

"в течение каждых"), Ð d� oÙd�n poiîn ([то] он же, ничего не делающий) to‹j 

˜autoà pÒnoij ™ntruf´ (его трудами [= плодами его трудов] наслаждается; 

e)ntrufe/w), ™ke‹noj œfh prÕj aÙtÒn (тот сказал к нему = ему) ¢ll¦ m¾ ™m� 

mšmfou (но не меня брани), ¢ll¦ tÕn despÒthn (но хозяина), Öj oÙ pone‹n me 

™d…daxen (который не работать меня научил), ¢llotr…ouj d� pÒnouj 

katesq…ein (чужие же труды поедать; ср. e)sqi/w — есть).” 

oÛtw kaˆ tîn pa…dwn oƒ r®qumoi (так и из детей ленивые) oÙ memptšoi e„s…n 

(не должны быть упрекаемы = так и не надо упрекать ленивых детей; ср. 

me/mfomai — порицать, бранить), Ótan aÙtoÝj oƒ gone‹j oÛtwj ¥gwsin (если 

их родители так ведут = если родители так их воспитывают). 

 

KUNES DUO 

œcwn tij dÚo kÚnaj tÕn m�n qhreÚein ™d…daske, tÕn d� o„kourÕn ™po…hse. 

kaˆ d», e‡pote Ð qhreutikÕj ™xiën ™p' ¥gran sunel£mbanš ti, ™k toÚtou 

mšroj kaˆ tù ˜tšrJ paršballen. ¢ganaktoàntoj d� toà qhreutikoà kaˆ tÕn 

›teron Ñneid…zontoj, e‡ge aÙtÕj m�n ™xiën par' ›kasta mocqe‹, Ð d� oÙd�n 

poiîn to‹j ˜autoà pÒnoij ™ntruf´, ™ke‹noj œfh prÕj aÙtÒn· ¢ll¦ m¾ ™m� 

mšmfou, ¢ll¦ tÕn despÒthn, Öj oÙ pone‹n me ™d…daxen, ¢llotr…ouj d� 

pÒnouj katesq…ein.” 

oÛtw kaˆ tîn pa…dwn oƒ r®qumoi oÙ memptšoi e„s…n, Ótan aÙtoÝj oƒ gone‹j 

oÛtwj ¥gwsin. 
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ECIS KAI RINH 

(Змея и пила) 

œcij e„selqën (змея, вползшая; o( e)/xij = h( 'e/xidna; ei)s-e/rxomai — в-

ходить) e„j calkourgoà ™rgast»rion (в кузнеца мастерскую) par¦ tîn 

skeuîn (у инструментов) œranon Étei (попросила милостыню; ai)te/w — 

просить; to\ e)/ranoj — складчина)· labën d� par' aÙtîn (получившая же 

[ее] от них; lamba/nw) Âke prÕj t¾n r…nhn (пришла к пиле) kaˆ aÙt¾n 

parek£lei (и ее попросила; parakale/w) doàna… ti aÙtù (дать что-нибудь 

ей; di/dwmi). ¹ d� Øpotucoàsa e�pen (та же [пила], возразив, сказала; 

u(potugxanw — возражать, перебивать; le/gw) ¢ll' eÙ»qhj e� par' ™moà (но 

[ты] глупая, если от меня)· ti ¢po…sesqai o„Òmenoj (что-нибудь получить 

намереваешься; a)pofe/rw; oi)/omai — думать, намереваться), ¼tij oÙ didÒnai 

(я же не давать; di/dwmi), ¢ll¦ lamb£nein par¦ p£ntwn e‡wqa (а получать 

ото всех привыкла; ei/)wqa — привыкший, e)/qw — иметь обыкновение).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti m£taio… e„sin oƒ (что легкомысленны 

[те, кто]) par¦ filargÚrwn ti kerda…nein prosdokîntej. (от жадных 

[дословно: сребролюбивых] что-нибудь получить надеющиеся; to\ ke/rdoj — 

выгода, польза; prosdoke/w — сверх того еще казаться, ср. doke/w — 

казаться). 

 

ECIS KAI RINH 

œcij e„selqën e„j calkourgoà ™rgast»rion par¦ tîn skeuîn œranon Étei· 

labën d� par' aÙtîn Âke prÕj t¾n r…nhn kaˆ aÙt¾n parek£lei doàna… ti 

aÙtù. ¹ d� Øpotucoàsa e�pen· ¢ll' eÙ»qhj e� par' ™moà ti ¢po…sesqai 

o„Òmenoj, ¼tij oÙ didÒnai, ¢ll¦ lamb£nein par¦ p£ntwn e‡wqa.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti m£taio… e„sin oƒ par¦ filargÚrwn ti kerda…nein 

prosdokîntej. 
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PATHR KAI QUGATERES 

 (Отец и дочери) 

œcwn tij dÚo qugatšraj (имея некто двух дочерей = у одного человека было 

две дочери) t¾n m�n khpourù ™xšdwke prÕj g£mon (одну садовнику выдал 

для брака = отдал в жены; e)kdi/dwmi — выдавать), t¾n d� ˜tšran kerame‹ 

(другую же — горшечнику). crÒnou d� proelqÒntoj ([когда] время же 

прошло; prose/rxomai) Âken æj t¾n toà khpouroà (пришел к [жене] 

садовника) kaˆ taÚthn ºrèta (и ее спросил; e)rwta/w — спрашивать), pîj 

œcoi (как имеет = как она себя чувствует) kaˆ ™n t…ni aÙto‹j e‡h t¦ 

pr£gmata (и в чем им дела = и как у них дела). tÁj d� e„poÚshj (gen. abs.: 

[когда] же она сказала) p£nta m�n aÙto‹j pare‹nai (acc. cum inf.: [что] у них 

все есть), e(/n d� toàto eÜcesqai to‹j qeo‹j (об одном же том молит богов), 

Ópwj ceimën gšnhtai (чтобы непогода настала; o( xeimw/n — зима; буря, 

непогода, ненастье) kaˆ Ômbroj (и ливень), †na t¦ l£cana ¢rdeuqÍ (чтобы 

овощи орошал; a)rdeu/w = a)/rdw — поить; увлажнять, орошать), met' oÙ 

polÝ (через немногое [время]) paregšneto kaˆ prÕj t¾n toà keramšwj 

(оказался и у [жены] горшечника) kaˆ æsaÚtwj (точно так же) ™punq£neto, 

pîj œcoi (спросил, как себя чувствует). tÁj d� (gen. abs.: [когда] же она) t¦ 

m�n ¥lla m¾ ™nde‹sqai (acc. cum inf.: [что] в другом не нуждается = что все 

есть; ср. to\ de/on — должное, необходимое) e„poÚshj (сказала), toàto d� 

mÒnon eÜcesqai (о том же одном молится), Ópwj a„qr…a te (чтобы ясная 

погода) ™pime…nV (сохранялась бы) kaˆ lamprÕj Ð ¼lioj (и яркое солнце), †na 

xhranqÍ Ð kšramoj (чтобы сушилась глина; chro/j — сухой), e�pe prÕj 

aÙt»n ([отец] сказал ей)· ™¦n sÝ m�n eÙd…an ™pizhtÍj (если ты к ясной погоде 

стремишься; h( eu)di/a — ясная и тихая погода; e)pizhte/w), ¹ d� ¢delf» sou 

ceimîna (сестра же твоя — к непогоде), potšrv Ømîn suneÚxwmai (с которой 
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из вас я буду молиться вместе?; suneu/xomai = sun — с + eu/)xomai — 

молить, просить);” 

 oÛtwj (так) oƒ ™n taÙtù (одновременно; подразумевается: e)n to\ au)to\ 

xro/no) to‹j ¢nomo…oij pr£gmasin (за непохожие дела) ™piceiroàntej 

(принимающиеся) e„kÒtwj (справедливо) perˆ t¦ ˜k£tera pta…ousin 

(относительно обоих терпят поражение). 

 

PATHR KAI QUGATERES 

œcwn tij dÚo qugatšraj t¾n m�n khpourù ™xšdwke prÕj g£mon, t¾n d� 

˜tšran kerame‹. crÒnou d� proelqÒntoj Âken æj t¾n toà khpouroà kaˆ 

taÚthn ºrèta, pîj œcoi kaˆ ™n t…ni aÙto‹j e‡h t¦ pr£gmata. tÁj d� 

e„poÚshj p£nta m�n aÙto‹j pare‹nai, e(/n d� toàto eÜcesqai to‹j qeo‹j, Ópwj 

ceimën gšnhtai kaˆ Ômbroj, †na t¦ l£cana ¢rdeuqÍ, met' oÙ polÝ 

paregšneto kaˆ prÕj t¾n toà keramšwj kaˆ æsaÚtwj ™punq£neto, pîj œcoi. 

tÁj d� t¦ m�n ¥lla m¾ ™nde‹sqai e„poÚshj, toàto d� mÒnon eÜcesqai, Ópwj 

a„qr…a te ™pime…nV kaˆ lamprÕj Ð ¼lioj, †na xhranqÍ Ð kšramoj, e�pe prÕj 

aÙt»n· ™¦n sÝ m�n eÙd…an ™pizhtÍj, ¹ d� ¢delf» sou ceimîna, potšrv Ømîn 

suneÚxwmai;” 

oÛtwj oƒ ™n taÙtù to‹j ¢nomo…oij pr£gmasin ™piceiroàntej e„kÒtwj perˆ t¦ 

˜k£tera pta…ousin. 

 

ANHR KAI GUNH 

(Муж и жена) 

œcwn tij guna‹ka prÕj p£ntaj ¢rgalšan (имеющий некто жену, ко всем 

грубую = у одного человека была жена, со всеми грубая; a)rgale/oj — 

трудный, тяжелый) tÕ Ãqoj ºboul»qh gnînai (характер [ее] захотел узнать; 

bou/lomai — хотеть; gignw/skw — узнавать, полагать), e„ kaˆ prÕj toÝj 

patróouj o„kštaj (ли и к отцовским слугам) Ðmo…wj di£keitai (так же 

расположена = ведет ли она себя так же и с отцовскими слугами). Óqen met¦ 
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prof£sewj eÙlÒgou (поэтому с поводом разумным = по удобному поводу) 

prÕj tÕn patšra aÙt¾n œpemye (к отцу ее послал; pe/mpw). met¦ d� Ñl…gaj 

¹mšraj (после же немногих дней = когда прошло несколько дней) 

™panelqoÚshj aÙtÁj (gen. abs.: [когда] вернулась она; e)pane/rxomai — 

возвращаться) ™punq£neto (спросил; punqa/nomai), pîj aÙt¾n oƒ o„ke‹oi 

prosedšxanto (как ее слуги приняли; prosde/xomai). tÁj d� e„poÚshj (gen. 

abs.: [когда] же она сказала)· oƒ boukÒloi me kaˆ oƒ poimšnej Øpeblšponto 

(пастухи быков и [остальные] пастухи смотрели косо; u(poble/pw — 

смотреть косо, сердито)” œfh prÕj aÙt»n (сказал к ней = ей)· ¢ll', ð gÚnai, 

e„ toÚtoij ¢p»cqou (но, о жена, если теми ненавидишься = тем ненавистна; 

a)pexqa/nomai), o‰ Ôrqrou m�n t¦j po…mnaj ™xelaÚnousin (которые утром 

стада выгоняют), Ñy� d� e„s…asi (поздно же возвращаются; ei)si/hmi— 

впускать), t… cr¾ prosdok©n perˆ toÚtwn ([то] что надо ожидать от тех; 

prosdoke/w), oŒj p©san t¾n ¹mšran sundištribej ([с] которыми весь день 

проводишь вместе?);” 

oÛtw (так) poll£kij ™k tîn mikrîn t¦ meg£la (часто из маленьких большие 

= из малого большое) kaˆ ™k tîn prod»lwn t¦ ¥dhla (и из очевидных 

неочевидные = из очевидного тайное) gnwr…zetai (познается). 

 

ANHR KAI GUNH 

œcwn tij guna‹ka prÕj p£ntaj ¢rgalšan tÕ Ãqoj ºboul»qh gnînai, e„ kaˆ 

prÕj toÝj patróouj o„kštaj Ðmo…wj di£keitai. Óqen met¦ prof£sewj 

eÙlÒgou prÕj tÕn patšra aÙt¾n œpemye. met¦ d� Ñl…gaj ¹mšraj 

™panelqoÚshj aÙtÁj ™punq£neto, pîj aÙt¾n oƒ o„ke‹oi prosedšxanto. tÁj d� 

e„poÚshj· oƒ boukÒloi me kaˆ oƒ poimšnej Øpeblšponto” œfh prÕj aÙt»n· 

¢ll', ð gÚnai, e„ toÚtoij ¢p»cqou, o‰ Ôrqrou m�n t¦j po…mnaj 

™xelaÚnousin, Ñy� d� e„s…asi, t… cr¾ prosdok©n perˆ toÚtwn, oŒj p©san t¾n 

¹mšran sundištribej;” 
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oÛtw poll£kij ™k tîn mikrîn t¦ meg£la kaˆ ™k tîn prod»lwn t¦ ¥dhla 

gnwr…zetai. 

 

ERIFOS KAI LUKOS 

(Козел и волк) 

œrifoj Øster»saj ¢pÕ po…mnhj (козел, отставший от стада; u(stere/w — 

опаздывать, отставать) ØpÕ lÚkou katedièketo (волком преследовался; 

katadiw/kw). ™pistrafeˆj d� (обернувшийся же; e)pistre/fw) Ð œrifoj 

lšgei tù lÚkJ (козел говорит волку)· pšpeismai (я понял; pei/qomai — 

поддаваться убеждению, слушаться, повиноваться), lÚke (волк), Óti sÕn 

brîm£ e„mi (что [я] твоя пища). ¢ll' †na m¾ ¢dÒxwj ¢poq£nw (но чтобы не 

бесславно я умер; h( do/ca — слава), aÜlhson, Ópwj Ñrc»somai (сыграй, 

чтобы [я] потанцевал; au)le/w — играть на флейте).” aÙloàntoj d� toà 

lÚkou (gen. abs.: [пока] же играл волк) kaˆ Ñrcoumšnou toà ™r…fou (и 

танцевал козел) oƒ kÚnej ¢koÚsantej (собаки, услышавшие) kated…wkon tÕn 

lÚkon (стали преследовать волка). ™pistrafeˆj d� Ð lÚkoj (обернувшийся 

же, волк) lšgei tù ™r…fJ (говорит козлу)· taàta ™moˆ kalîj g…netai (это мне 

хорошо вышло = это мне хороший урок)· œdei g£r (нужно было ведь) me 

makell£rion Ônta (мне, мясником будучи) aÙlht¾n m¾ mime‹sqai 

(флейтисту не подражать).” 

oÛtw (так) oƒ par¦ gnèmhn toà kairoà ti pr£ttontej (те, [кто] против 

веления обстоятельств что-то делающие; h( gnw/mh — мысль, мнение, 

желание, ожидание; o( kairo/j — благоприятное время, удобный случай, 

обстоятельство) kaˆ ïn ™n cersˆn œcousin (и [то,] что в руках имеют) 

Østeroàntai (упускают). 

 

ERIFOS KAI LUKOS 

œrifoj Øster»saj ¢pÕ po…mnhj ØpÕ lÚkou katedièketo. ™pistrafeˆj d� Ð 

œrifoj lšgei tù lÚkJ· pšpeismai, lÚke, Óti sÕn brîm£ e„mi. ¢ll' †na m¾ 
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¢dÒxwj ¢poq£nw, aÜlhson, Ópwj Ñrc»somai.” aÙloàntoj d� toà lÚkou kaˆ 

Ñrcoumšnou toà ™r…fou oƒ kÚnej ¢koÚsantej kated…wkon tÕn lÚkon. 

™pistrafeˆj d� Ð lÚkoj lšgei tù ™r…fJ· taàta ™moˆ kalîj g…netai· œdei g£r 

me makell£rion Ônta aÙlht¾n m¾ mime‹sqai.” 

oÛtw oƒ par¦ gnèmhn toà kairoà ti pr£ttontej kaˆ ïn ™n cersˆn œcousin 

Østeroàntai. 

 

LUKOS KAI ERIFOS 

(Волк и козел) 

œrifoj (козел) ™p… tinoj dèmatoj ˜stëj (в неком доме находящийся; i(/sthmi 

— ставить; стоять) lÚkon pariÒnta ™loidÒrei (волка проходящего дразнил; 

loidore/w — бранить, ругать, порицать). Ð d� œfh prÕj aÙtÒn (тот же сказал 

к нему = ему)· oÙ sÚ me loidore‹j (не ты меня дразнишь), ¢ll' Ð tÒpoj (но 

место).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ kairoˆ (что благоприятные 

обстоятельства) didÒasi kat¦ tîn ¢meinÒnwn tÕ q£rsoj (дают против более 

сильных смелость; a)mei/nwn — более хороший; сравнительная степень от 

a)gaqo/j — хороший, благородный). 

 

LUKOS KAI ERIFOS 

œrifoj ™p… tinoj dèmatoj ˜stëj lÚkon pariÒnta ™loidÒrei. Ð d� œfh prÕj 

aÙtÒn· oÙ sÚ me loidore‹j, ¢ll' Ð tÒpoj.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ kairoˆ didÒasi kat¦ tîn ¢meinÒnwn tÕ q£rsoj. 

 

AGALMATOPWLHS 

(Продавец статуй; to/ a)/galma — статуя, pwle/w — продавать) 

`ErmÁn tij xÚlinon kataskeu£saj (Гермеса некто деревянного сделавший) 

kaˆ prosenegkën e„j ¢gor¦n (и принесший на рынок; prosfe/rw — 

приносить) ™pèlei (продавал). mhdenÕj d� çnhtoà prosiÒntoj (gen. abs.: 
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[когда] же никто из покупателей не подошел; prosi/hmi) ™kkalšsasqa… 

tinaj boulÒmenoj (призвать кого-нибудь хотящий) ™bÒa ([продавец] 

закричал; boa/w — кричать, шуметь), æj ¢gaqopoiÕn da…mona (что творящее 

добро божество) kaˆ kšrdouj thrhtikÕn (и к выгодам внимательное; thre/w 

— охранять, соблюдать, выполнять) pipr£skei (продает). tîn d� 

paratucÒntwn (из присутствующих же) tinÕj e„pÒntoj prÕj aÙtÒn (gen. abs.: 

[когда] кто-то сказал ему)· ð oátoj, kaˆ t… (эй ты, и зачем) toàton (его) 

toioàton Ônta (таким являющегося = раз уж он такой, как ты говоришь) 

pwle‹j (продаешь), dšon (должный) tîn par' aÙtoà çfeleiîn (от него 

[исходящими] выгодами) ¢polaÚein (пользоваться?);” ¢pekr…nato (ответил; 

a)pokri/nomai)· Óti ™gë m�n (потому что я) tace…aj çfele…aj (в быстрой 

помощи) tinÕj ™pidšomai (от кого-нибудь нуждаюсь), aÙtÕj d� (он же) 

bradšwj e‡wqe (медленно имеет обыкновение) t¦ kšrdh peripoie‹n (выгоды 

доставлять).” 

prÕj ¥ndra a„scrokerdÁ (человеку алчному; to\ ai)sxro/n — стыд, позор; to\ 

ke/rdoj — выгода, польза) kaˆ tîn qeîn perifronoànta (и богов 

презирающему). 

 

AGALMATOPWLHS 

`ErmÁn tij xÚlinon kataskeu£saj kaˆ prosenegkën e„j ¢gor¦n ™pèlei. 

mhdenÕj d� çnhtoà prosiÒntoj ™kkalšsasqa… tinaj boulÒmenoj ™bÒa, æj 

¢gaqopoiÕn da…mona kaˆ kšrdouj thrhtikÕn pipr£skei. tîn d� 

paratucÒntwn tinÕj e„pÒntoj prÕj aÙtÒn· ð oátoj, kaˆ t… toàton toioàton 

Ônta pwle‹j, dšon tîn par' aÙtoà çfeleiîn ¢polaÚein;” ¢pekr…nato· Óti 

™gë m�n tace…aj çfele…aj tinÕj ™pidšomai, aÙtÕj d� bradšwj e‡wqe t¦ 

kšrdh peripoie‹n.” 

prÕj ¥ndra a„scrokerdÁ kaˆ tîn qeîn perifronoànta. 

 

ZEUS, PROMHQEUS, AQHNA, MWMOS 
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(Зевс, Прометей, Афина, Мом) 

ZeÝj kaˆ PromhqeÝj kaˆ 'Aqhn© (Зевс и Прометей и Афина) 

kataskeu£santej (создавшие) Ð m�n taàron (он [Зевс] — быка), PromhqeÝj 

d� ¥nqrwpon (Прометей же — человека), ¹ d� o�kon (она же [Афина] — дом) 

Mîmon krit¾n e†lonto (Мома судьей выбрали; ai(re/w). Ð d� fqon»saj (он 

же, позавидовавший) to‹j dhmiourg»masin (творениям; dhmiourge/w — 

делать, создавать, творить) ¢rx£menoj œlege (начавший сказал = начал 

говорить; a)/rxomai — начинать) tÕn m�n D…a ¹marthkšnai (acc. cum inf.: 

[что] Зевс ошибся; a(marta/nw — ошибаться, более позднее значение — 

грешить) toà taÚrou toÝj ÑfqalmoÝj (быку глаза) ™pˆ to‹j kšrasi (на 

рогах) m¾ qšnta (не расположив; ti/qhmi), †na blšpV (чтобы видел), poà 

tÚptei (куда бьет), tÕn d� Promhqša (acc. cum inf. с пропущенным 

инфинитивом: Прометей же [ошибся]), diÒti (потому что) toà ¢nqrèpou t¦j 

fršnaj (человеку сердце; h( frh/n, freno/j2) oÙk œxwqen (не снаружи) 

¢pekršmasen (подвесил; a)pokrema/nnumi), †na m¾ lanq£nwsin oƒ ponhro… 

(чтобы не были скрыты дурные [люди]), fanerÕn d� Ï (ясно же было бы), t… 

›kastoj (что каждый) kat¦ noàn œcei (на уме имеет = что у каждого на уме). 

tr…ton d� œlegen (в-третьих же сказал), æj œdei (что нужно было) t¾n 

'Aqhn©n tù o‡kJ trocoÝj Øpoqe‹nai (acc. cum inf.: [чтобы] Афина дому 

колеса приделала; u(poti/qhmi — подкладывать, подставлять), †na (чтобы), 

™¦n ponhrù tij paroikisqÍ ge…toni (если [рядом с] дурным кто-нибудь 

поселится соседом; o( oi)=koj - дом), rvd…wj metaba…nV (легко бы переехал). 

kaˆ Ð ZeÝj ¢ganakt»saj (и Зевс, рассердившийся) kat' aÙtoà (на него) ™pˆ 

tÍ baskan…v (за клевету) toà 'OlÚmpou aÙtÕn ™xšbalen (с Олимпа его 

сбросил).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÙd�n oÛtwj ™stˆn ™n£reton (что 

ничто так не добродетельно), Ö m¾ p£ntwj per… ti yÒgon ™pidšcetai (что не 
                                                 
2 h( frh/n, freno/j — первоначально это грудобрюшная перепонка; переносное значение — "душа, сердце, 
ум" — слово получило потому, что считалось, что именно в этой части тела располагается душа. 
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всегда относительно какого-либо порицания допускает = нет ничего столь 

добродетельного, чтобы оно не могло подвергнуться порицанию). 

 

ZEUS, PROMHQEUS, AQHNA, MWMOS 

ZeÝj kaˆ PromhqeÝj kaˆ 'Aqhn© kataskeu£santej Ð m�n taàron, 

PromhqeÝj d� ¥nqrwpon, ¹ d� o�kon Mîmon krit¾n e†lonto. Ð d� fqon»saj 

to‹j dhmiourg»masin ¢rx£menoj œlege tÕn m�n D…a ¹marthkšnai toà taÚrou 

toÝj ÑfqalmoÝj ™pˆ to‹j kšrasi m¾ qšnta, †na blšpV, poà tÚptei, tÕn d� 

Promhqša, diÒti toà ¢nqrèpou t¦j fršnaj oÙk œxwqen ¢pekršmasen, †na m¾ 

lanq£nwsin oƒ ponhro…, fanerÕn d� Ï, t… ›kastoj kat¦ noàn œcei. tr…ton d� 

œlegen, æj œdei t¾n 'Aqhn©n tù o‡kJ trocoÝj Øpoqe‹nai, †na, ™¦n ponhrù tij 

paroikisqÍ ge…toni, ·vd…wj metaba…nV. kaˆ Ð ZeÝj ¢ganakt»saj kat' aÙtoà 

™pˆ tÍ baskan…v toà 'OlÚmpou aÙtÕn ™xšbalen.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oÙd�n oÛtwj ™stˆn ™n£reton, Ö m¾ p£ntwj per… ti yÒgon 

™pidšcetai. 

 

KOLOIOS KAI ORNEIS 

(Галка и птицы) 

ZeÝj boulÒmenoj basilša Ñrnšwn katastÁsai (Зевс, желающий царя птиц 

назначить; kaqi/sthmi) proqesm…an aÙto‹j œtaxen (срок им назначил; h( 

proqesmi/a — заранее определенный срок; ta/ttw — ставить; назначать), ™n 

Î paragen»sontai (в который [они] явятся; paragi/gnomai — 

присутствовать, являться). koloiÕj d� (галка же) suneidëj ˜autù 

dusmorf…an (сознающая себе [= за собой] некрасивость; sunoi/da — 

сознавать; oi)=da — видеть, знать) periiën (ходя вокруг) t¦ ¢pop…ptonta tîn 

Ñrnšwn pter¦ (упавшие птиц перья; a)popi/ptw) ¢nel£mbane (собрала) kaˆ 

˜autù periÁpten (и себе [= на себя] повесила; peria/ptw — привешивать, 

навешивать). æj d� ™nšsth ¹ ¹mšra (когда же настал день; e)ni/sthmi), 
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poik…loj genÒmenoj (пестрая ставшая = ставшая пестрой; gi/gnomai — 

становиться; происходить) Âke prÕj tÕn D…a (пришла к Зевсу; Di/a — acc. от 

Zeu/j). mšllontoj d� aÙtoà (gen. abs.: [когда] же он собрался; me/llw — 

намереваться, собираться) di¦ t¾n eÙpršpeian (из-за благовидности; eu)= — 

хорошо; to\ pre/pon — подобающее) basilša aÙtÕn ceirotone‹n (царем ее 

избрать; xeirotone/w — голосовать поднятием руки, избирать; h( xei/r — 

рука) t¦ Ôrnea ¢ganakt»santa perišsth (птицы, раздосадованные, 

окружили [ее]; a)ganakte/w — быть недовольным, досадовать, сердиться; 

perii/stamai — стоять вокруг) kaˆ ›kaston tÕ ‡dion pterÕn ¢fe…leto (и 

каждый свое перо отнял; a)faire/w — отнимать, отбирать). oÛtw te sunšbh 

aÙtù ¢pogumnwqšnti (так вышло ей = с ней обнаженной; sumbai/nw — 

случаться; gumno/j — голый) p£lin koloiÕn genšsqai (acc. cum inf.: [что] 

снова галкой стала).» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ crewfeilštai (так и [среди] людей должники; 

o)fei/lw — быть должным) mšcri m�n t¦ ¢llÒtria œcousi cr»mata (пока 

чужие имеют деньги), dokoàs… tinej e�nai (досл.: "кажутся кто-то быть" (acc. 

cum inf.) = кажется, что они что-то из себя представляют), ™peid¦n d� aÙt¦ 

¢podèswsin (а после того, как их [т. е. деньги] отдали), Ðpo‹oi ™x ¢rcÁj 

Ãsan (какие с [самого] начала были) eØr…skontai (обнаруживаются). 

 

KOLOIOS KAI ORNEIS 

ZeÝj boulÒmenoj basilša Ñrnšwn katastÁsai proqesm…an aÙto‹j œtaxen, ™n 

Î paragen»sontai. koloiÕj d� suneidëj ˜autù dusmorf…an periiën t¦ 

¢pop…ptonta tîn Ñrnšwn pter¦ ¢nel£mbane kaˆ ˜autù periÁpten. æj d� 

™nšsth ¹ ¹mšra, poik…loj genÒmenoj Âke prÕj tÕn D…a. mšllontoj d� aÙtoà 

di¦ t¾n eÙpršpeian basilša aÙtÕn ceirotone‹n t¦ Ôrnea ¢ganakt»santa 

perišsth kaˆ ›kaston tÕ ‡dion pterÕn ¢fe…leto. oÛtw te sunšbh aÙtù 

¢pogumnwqšnti p£lin koloiÕn genšsqai.» 
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oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ crewfeilštai mšcri m�n t¦ ¢llÒtria œcousi 

cr»mata, dokoàs… tinej e�nai, ™peid¦n d� aÙt¦ ¢podèswsin, Ðpo‹oi ™x 

¢rcÁj Ãsan eØr…skontai. 

 

ERMHS KAI GH 

(Гермес и Земля) 

ZeÝj pl£saj (Зевс, сотворивший; pla/ttw — лепить из глины; выдумывать, 

создавать) ¥ndra kaˆ guna‹ka (мужчину и женщину) ™kšleusen `ErmÍ 

(приказал Гермесу) ¢gage‹n aÙtoÝj ™pˆ t¾n gÁn (отвести их на землю) kaˆ 

de‹xai (и показать; dei/knumi), Óqen ÑrÚxantej sp»laion poi»sousin (как, 

копающие, пещеру сделают; o)ru/ttw — рыть, выкапывать). toà d� tÕ 

prostacq�n poi»santoj (gen. abs.: [когда] же приказанное выполнял; 

prosta/ttw — поручать, приказывать) ¹ GÁ tÕ m�n prîton ™kèluen (Земля 

сначала препятствовала). æj d� `ErmÁj ºn£gkaze (когда же Гермес заставил 

[ее подчиниться]) lšgwn (говоря) tÕn D…a prostetacšnai (acc. cum inf.: [что] 

Зевс приказал), œfh ([Земля] сказала)· ¢ll' Ñrussšttwsan Óson boÚlontai 

(но пусть копают, сколько захотят)· stšnontej (стонущие) g¦r aÙt¾n (ведь ее 

[копают]) kaˆ kla…ontej (и плачущие) ¢podèsousin (будут отдавать).» 

 prÕj toÝj ρvd…wj m�n daneizomšnouj (легко занимющим [деньги]), met¦ 

lÚphj d� ¢podidÒntaj (со скорбью же возвращающим) Ð lÒgoj eÜkairoj 

(басня подходящая; eu)/kairoj — благовременный, удобный). 

 

ERMHS KAI GH 

ZeÝj pl£saj ¥ndra kaˆ guna‹ka ™kšleusen `ErmÍ ¢gage‹n aÙtoÝj ™pˆ t¾n 

gÁn kaˆ de‹xai, Óqen ÑrÚxantej sp»laion poi»sousin. toà d� tÕ prostacq�n 

poi»santoj ¹ GÁ tÕ m�n prîton ™kèluen. æj d� `ErmÁj ºn£gkaze lšgwn tÕn 

D…a prostetacšnai, œfh· ¢ll' Ñrussšttwsan Óson boÚlontai· stšnontej g¦r 

aÙt¾n kaˆ kla…ontej ¢podèsousin.» 
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prÕj toÝj rvd…wj m�n daneizomšnouj, met¦ lÚphj d� ¢podidÒntaj Ð lÒgoj 

eÜkairoj. 

 

ERMHS 

(Гермес) 

ZeÝj `ErmÍ prosštaxe (Зевс Гермесу приказал, [чтобы он]) p©si to‹j 

tecn…taij (всем ремесленникам) yeÚdouj f£rmakon cšai (лжи яд налил бы; 

to\ yeu=doj, ewj — ложь, обман; xe/w — лить). Ð d� toàto tr…yaj (он же, его 

[яд] растерев; tri/bw — тереть, растирать) kaˆ mštron poi»saj ‡son (и, меру 

сделав равную = и, распределивший на равные части) ˜k£stJ ™nšceen 

(каждому влил). ™peˆ d� (когда же) mÒnou toà skutšwj Øpoleifqšntoj (gen. 

abs.: [когда] только сапожник остался; u(polei/pw — оставлять) polÝ 

f£rmakon katele…peto (много яда оставалось), labën Ólhn t¾n qu…an (взяв 

всю порцию) kat' aÙtoà katšceen (на него вылил). ™k toÚtou sunšbh (из 

этого = поэтому вышло [так, что]) toÝj tecn…taj p£ntaj yeÚdesqai (acc. cum 

inf.: ремесленники все лгут), m£lista d� p£ntwn toÝj skutšaj (больше же 

всех — сапожники).» 

Ð lÒgoj eÜkairoj (басня подходит) prÕj ¥ndra yeudolÒgon (человеку, 

говорящему ложь; yeudolo/goj = to\ yeu=doj + le/gw). 

 

ERMHS 

ZeÝj `ErmÍ prosštaxe p©si to‹j tecn…taij yeÚdouj f£rmakon cšai. Ð d� 

toàto tr…yaj kaˆ mštron poi»saj ‡son ˜k£stJ ™nšceen. ™peˆ d� mÒnou toà 

skutšwj Øpoleifqšntoj polÝ f£rmakon katele…peto, labën Ólhn t¾n qu…an 

kat' aÙtoà katšceen. ™k toÚtou sunšbh toÝj tecn…taj p£ntaj yeÚdesqai, 

m£lista d� p£ntwn toÝj skutšaj.» 

Ð lÒgoj eÜkairoj prÕj ¥ndra yeudolÒgon. 

 

ZEUS KAI APOLLWN 
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(Зевс и Аполлон) 

ZeÝj kaˆ 'ApÒllwn perˆ toxikÁj ½rizon (Зевс и Аполлон об умении стрелять 

из лука спорили; tocikh/ [подразумевается tocikh/ te/xnh] — искусство 

стрелять из лука; e)ri/zw). toà d� 'ApÒllwnoj ™nte…nantoj tÕ tÒxon (gen. abs.: 

[когда] же Аполлон натянул лук; e)ntei/nw) kaˆ tÕ bšloj ¢fšntoj (и стрелу 

выпустил) ZeÝj tosoàton dišbh (Зевс на столько расставил ноги; diabai/nw 

— широко расставлять ноги; переходить), Óson 'ApÒllwn ™tÒxeusen (на 

сколько Аполлон выстрелил). 

oÛtwj oƒ to‹j kre…ttosin ¢nqamillèmenoi (так [те, кто] с более сильными 

соперничающие; h( a(/milla — состязание, борьба) prÕj tù ™ke…nwn m¾ 

™fikšsqai (до их [силы] не достигнут = не будут им равными; e)fikne/omai — 

доходить, достигать) kaˆ gšlwta Ñflisk£nousin (и насмешек заслуживают; 

o)fliska/nw — навлекать на себя, заслуживать). 

 

ZEUS KAI APOLLWN 

ZeÝj kaˆ 'ApÒllwn perˆ toxikÁj ½rizon. toà d� 'ApÒllwnoj ™nte…nantoj tÕ 

tÒxon kaˆ tÕ bšloj ¢fšntoj ZeÝj tosoàton dišbh, Óson 'ApÒllwn ™tÒxeusen. 

oÛtwj oƒ to‹j kre…ttosin ¢nqamillèmenoi prÕj tù ™ke…nwn m¾ ™fikšsqai kaˆ 

gšlwta Ñflisk£nousin. 

 

IPPOS, BOUS, KUWN KAI ANQRWPOS 

(Конь, бык, собака и человек) 

ZeÝj ¥nqrwpon poi»saj (Зевс, человека создавший) ÑligocrÒnion aÙtÕn 

™po…hsen (недолговечным его создал). Ð d� tÍ ˜autoà sunšsei crèmenoj (он 

же, своим умом пользующийся; h( su/nesij — ум, рассудок, смышленость) 

Óte ™n…stato Ð ceimèn (когда наступила зима), o�kon ˜autù kateskeÚase 

(дом себе приготовил; kataskeua/zw) kaˆ ™ntaàqa dištribe (и там 

пребывал; diatri/bw — проводить время). kaˆ d» pote sfodroà krÚouj 
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genomšnou (gen. abs.: и [когда] однажды сильный холод настал) kaˆ toà DiÕj 

Ûontoj (gen. abs.: и [когда] Зевс послал дождь; u(/w — посылать дождь; [о 

дожде] идти, лить) †ppoj ¢ntšcein m¾ dun£menoj (конь, выдерживать не 

могущий) Âke droma‹oj (пришел бегущий = прибежал) prÕj tÕn ¥nqrwpon (к 

человеку) kaˆ toÚtou ™de»qh (и его попросил; de/omai — просить), Ópwj 

skšpV aÙtÒn (чтобы [тот] защитил его; skopa/w — прикрывать, защищать). 

Ð d' oÙk ¥llwj œfh (он же не иначе сказал) toàto poi»sein (acc. cum inf.: 

[что] это сделает), ™¦n m¾ tîn „d…wn ™tîn mšroj aÙtù dù (если не своих лет 

часть ему даст = он же сказал, что сделает это не иначе, как если тот отдаст 

ему часть отмеренных ему лет). toà d� ¢smšnwj paracwr»santoj (gen. abs.: 

[после того, как] тот охотно уступил) paregšneto met' oÙ polÝ kaˆ boàj 

(пришел через не много [времени] и бык) oÙd' aÙtÕj dun£menoj (не сам 

могущий = не в силах сам) Øpomšnein tÕn ceimîna (пережить зиму; 

u(pomei/nw — выдержать, перетерпеть). Ðmo…wj d� (так же) toà ¢nqrèpou 

(gen. abs.: [когда] человек) m¾ prÒteron Øpodšxasqai (acc. cum inf.: [что] не 

раньше [его] примет; u(pode/xomai) f£skontoj (сказал), ™¦n m¾ (если не) tîn 

„d…wn ™tîn ¢riqmÒn tina (своих годов количество какое-то) aÙtù par£scV 

(ему предоставит; pare/xw), kaˆ aÙtÕj mšroj doÝj (и он, часть давший; 

di/dwmi) Øpedšcqh (был принят). tÕ d� teleuta‹on (наконец же) kÚwn yÚcei 

diafqeirÒmenoj (собака, от холода погибающая; diafqei/rw — разрушать, 

убивать) Âke (пришла) kaˆ toà „d…ou crÒnou mšroj (и своего времени часть) 

¢pone…maj (отдавшая; a)pone/mw) skšphj œtuce (в укрытии очутилась). oÛtw 

te sunšbh (так и вышло) toÝj ¢nqrèpouj (acc. cum inf.: [что] люди), Ótan 

m�n ™n tù DiÕj crÒnJ gšnwntai (когда в Зевсово время живут; gi/gnomai — 

происходить, совершаться, становиться, достигать), ¢kera…ouj te kaˆ 

¢gaqoÝj e�nai (непорочные и благородные), Ótan d� e„j t¦ toà †ppou œth 

gšnwntai (когда же в коня годы вступают), ¢lazÒnaj te kaˆ ØyaÚcenaj 

e�nai (заносчивые и высокомерные; a)lazoneu/omai — хвастаться, кичиться; 
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u(yauxene/w — высоко поднимать голову), ¢fiknoumšnouj d� e„j t¦ toà 

boÕj œth (доходящие же в быка годы = вступающие в те годы, которые отдал 

бык; e)fikne/omai — доходить, достигать) ¢rcikoÝj Øp£rcein 

(властолюбивые становятся; u(pa/rxw — иметься, быть), toÝj d� tÕn toà 

kunÕj crÒnon ¢nÚontaj (собаки же годов достигшие; a)nu/w — совершать; 

достигать, приходить) Ñrg…louj kaˆ ØlaktikoÝj tugc£nein 

(раздражительные и лающие оказываются; u(lakte/w — лаять).» 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij (эту басню использовал бы кто-нибудь) prÕj 

presbÚthn (о старом [человеке]) qumèdh kaˆ dÚstropon (вспыльчивом и 

упрямом; o( qumo/j — гнев). 

 

IPPOS, BOUS, KUWN KAI ANQRWPOS 

ZeÝj ¥nqrwpon poi»saj ÑligocrÒnion aÙtÕn ™po…hsen. Ð d� tÍ ˜autoà 

sunšsei crèmenoj Óte ™n…stato Ð ceimèn, o�kon ˜autù kateskeÚase kaˆ 

™ntaàqa dištribe. kaˆ d» pote sfodroà krÚouj genomšnou kaˆ toà DiÕj 

Ûontoj †ppoj ¢ntšcein m¾ dun£menoj Âke droma‹oj prÕj tÕn ¥nqrwpon kaˆ 

toÚtou ™de»qh, Ópwj skšpV aÙtÒn. Ð d' oÙk ¥llwj œfh toàto poi»sein, ™¦n 

m¾ tîn „d…wn ™tîn mšroj aÙtù dù. toà d� ¢smšnwj paracwr»santoj 

paregšneto met' oÙ polÝ kaˆ boàj oÙd' aÙtÕj dun£menoj Øpomšnein tÕn 

ceimîna. Ðmo…wj d� toà ¢nqrèpou m¾ prÒteron Øpodšxasqai f£skontoj, ™¦n 

m¾ tîn „d…wn ™tîn ¢riqmÒn tina aÙtù par£scV, kaˆ aÙtÕj mšroj doÝj 

Øpedšcqh. tÕ d� teleuta‹on kÚwn yÚcei diafqeirÒmenoj Âke kaˆ toà „d…ou 

crÒnou mšroj ¢pone…maj skšphj œtuce. oÛtw te sunšbh toÝj ¢nqrèpouj, 

Ótan m�n ™n tù DiÕj crÒnJ gšnwntai, ¢kera…ouj te kaˆ ¢gaqoÝj e�nai, Ótan 

d� e„j t¦ toà †ppou œth gšnwntai, ¢lazÒnaj te kaˆ ØyaÚcenaj e�nai, 

¢fiknoumšnouj d� e„j t¦ toà boÕj œth ¢rcikoÝj Øp£rcein, toÝj d� tÕn toà 

kunÕj crÒnon ¢nÚontaj Ñrg…louj kaˆ ØlaktikoÝj tugc£nein.» 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij prÕj presbÚthn qumèdh kaˆ dÚstropon. 
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ZEUS KAI ALWPHX 

(Зевс и лисица) 

ZeÝj ¢gas£menoj (Зевс, поразившийся) ¢lèpekoj tÕ sunetÕn tîn frenîn 

(лисицы рассудительности ума = рассудительности ума лисицы) kaˆ tÕ 

poik…lon (и хитрости) tÕ bas…leion aÙtÍ (царство ей) tîn ¢lÒgwn zówn 

([над] неразумными животными; a)/-logoj — собственно "бес-словесный", 

lo/goj — слово) ™nece…rise (вручил; ср. h( xei/r — рука). boulÒmenoj d� 

gnînai (желающий же узнать; gignw/skw), e„ (ли) t¾n tÚchn metall£xasa 

(судьбу переменившая) meteb£leto (изменила [ли]) kaˆ t¾n gliscrÒthta (и 

мелочность; glisxro/j — мелочный, пустяковый), feromšnhj aÙtÁj ™n 

fore…J (gen. abs.: [когда] несли ее в носилках) k£nqaron (жука) par¦ t¾n 

Ôyin (перед глазами; h( o)/yij — взгляд, глаза; ср. o(ra/w) ¢fÁken (выпустил; 

a)fi/hmi — отпускать, отсылать, отправлять). ¹ d� (она же) ¢ntisce‹n m¾ 

dunamšnh (удержаться не могущая), ™peid¾ peri…ptato (когда завертелась; 

perii/ptamai — кружиться, летать вокруг) tù fore…J ¢naphd»sasa (из 

носилок выскочившая) ¢kÒsmwj (неприлично; o( kosmoj — порядок) 

sullabe‹n aÙtÕn ™peir©to (схватить его старалась). kaˆ Ð ZeÝj 

¢ganakt»saj kat' aÙtÁj (и Зевс, разгневавшийся на нее) p£lin aÙt¾n 

(обратно ее) e„j t¾n ¢rca…an t£xin (в прежнее положение) ¢pekatšsthsen 

(вернул; a)pokaqi/sthmi — приводить в прежнее положение, 

восстанавливать).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ faàloi tîn ¢nqrèpwn (что дурные 

из людей), k¨n (и если; ka)\n = kai\ a)/n) t¦ prosc»mata lamprÒtera 

¢nal£bwsi (украшения самые блестящие приобретают — в перен. смысле: 

внешне становятся самыми блистательными), t¾n goàn (конечно; gou=n = ge\ 

ou)=n) fÚsin oÙ metat…qentai (по природе не переменяются). 

 

ZEUS KAI ALWPHX 
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ZeÝj ¢gas£menoj ¢lèpekoj tÕ sunetÕn tîn frenîn kaˆ tÕ poik…lon tÕ 

bas…leion aÙtÍ tîn ¢lÒgwn zówn ™nece…rise. boulÒmenoj d� gnînai, e„ t¾n 

tÚchn metall£xasa meteb£leto kaˆ t¾n gliscrÒthta, feromšnhj aÙtÁj ™n 

fore…J k£nqaron par¦ t¾n Ôyin ¢fÁken. ¹ d� ¢ntisce‹n m¾ dunamšnh, 

™peid¾ peri…ptato tù fore…J, ¢naphd»sasa ¢kÒsmwj sullabe‹n aÙtÕn 

™peir©to. kaˆ Ð ZeÝj ¢ganakt»saj kat' aÙtÁj p£lin aÙt¾n e„j t¾n ¢rca…an 

t£xin ¢pekatšsthsen.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ faàloi tîn ¢nqrèpwn, k¨n t¦ prosc»mata 

lamprÒtera ¢nal£bwsi, t¾n goàn fÚsin oÙ metat…qentai. 

 

HRWS 

(Герой) 

¼rw£ tij ™pˆ tÁj o„k…aj œcwn (героя некто в доме имея = у одного человека 

дома была статуя героя) toÚtJ polutelîj œquen (ему роскошно жертвовал = 

приносил ему щедрые жертвы). ¢eˆ d� aÙtoà ¢naliskomšnou (gen. abs.: 

[поскольку] же он всегда тратил; a)nali/skw — расходовать, тратить) kaˆ 

poll¦ e„j qus…aj dapanîntoj (и много на жертвоприношения расходовал; h( 

dapa/nh — расход, трата) Ð ¼rwj (герой) ™pist¦j aÙtù nÚktwr 

(представший ему ночью; e)fi/sthmi) œfh (сказал)· ¢ll' (но), ð oátoj (эй ты), 

pšpauso t¾n oÙs…an diafqe…rwn (перестань имущество губить; pau/w)· ™¦n 

g¦r p£nta ¢nalèsVj (если ведь все потратишь; a)nali/skw) kaˆ pšnhj gšnV 

(и бедным станешь), ™m� a„ti£sV ([то] меня обвинишь).” 

oÛtw polloˆ (так многие) di¦ t¾n ˜autîn ¢boul…an (из-за собственной 

глупости; h( a)bouli/a — необдуманность, неблагоразумие) dustucoàntej 

(терпящие неудачу; h( tu/xh — судьба; удача) t¾n a„t…an ™pˆ toÝj qeoÝj 

¢nafšrousin (причину на богов переносят = считают причиной богов). 

 

HRWS 
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¼rw£ tij ™pˆ tÁj o„k…aj œcwn toÚtJ polutelîj œquen. ¢eˆ d� aÙtoà 

¢naliskomšnou kaˆ poll¦ e„j qus…aj dapanîntoj Ð ¼rwj ™pist¦j aÙtù 

nÚktwr œfh· ¢ll', ð oátoj, pšpauso t¾n oÙs…an diafqe…rwn· ™¦n g¦r p£nta 

¢nalèsVj kaˆ pšnhj gšnV, ™m� a„ti£sV.” 

oÛtw polloˆ di¦ t¾n ˜autîn ¢boul…an dustucoàntej t¾n a„t…an ™pˆ toÝj 

qeoÝj ¢nafšrousin. 

 

HRAKLHS KAI PLOUTOS 

(Геракл и Богатство) 

`HraklÁj „soqewqeˆj (Геракл, ставший богом; i)/soj — равный, подобный, o( 

qeo/j — бог) kaˆ par¦ Diˆ ˜stièmenoj (и у Зевса пирующий; e(stia/w — 

угощать, давать пир) ›na ›kaston tîn qeîn (по отдельности каждого из 

богов) met¦ pollÁj filofrosÚnhj (с большим дружелюбием) ºsp£zeto 

(приветствовал). kaˆ d¾ teleuta…ou e„selqÒntoj toà PloÚtou (gen. abs.: и 

[когда] последним вошло Богатство) kat¦ toà ™d£fouj kÚyaj (к полу 

наклонившийся = опустив глаза; to\ e)/dafoj — основа, почва, пол) 

¢pestršyato aÙtÒn ([Геракл] отвернулся от него; a)postre/fw). Ð d� ZeÝj 

(Зевс же) qaum£saj tÕ gegonÕj (удивившийся произошедшему) ™punq£neto 

aÙtoà t¾n a„t…an (спросил у него причину; punqa/nomai — расспрашивать), 

di' ¿n p£ntaj toÝj da…monaj (по которой все божества) ¢smšnwj 

prosagoreÚsaj (радостно приветствующий) mÒnon tÕn Ploàton 

Øpoblšpetai (только на Богатство косо смотрит; u(poble/pw — смотреть 

искоса, неприязненно). Ð d� e�pen (он же сказал)· ¢ll' œgwge di¦ toàto (но я 

ведь из-за того) aÙtÕn Øpoblšpomai (на него косо смотрю), Óti (что), par' Ön 

kairÕn (в то время) ™n ¢nqrèpoij ½mhn ([в которое] среди людей [я] был), 

˜èrwn aÙtÕn (видел его) æj ™pˆ tÕ ple‹ston to‹j ponhro‹j sunÒnta (как 

больше всего с дурными находящегося вместе).” 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 58

Ð lÒgoj lecqe…h ¨n (басня могла бы быть сказана; le/gw) ™p' ¢ndrÕj 

plous…ou (о человеке богатом) m�n t¾n tÚchn (по участи), ponhroà d� tÕn 

trÒpon (дурном же по характеру). 

 

HRAKLHS KAI PLOUTOS 

`HraklÁj „soqewqeˆj kaˆ par¦ Diˆ ˜stièmenoj ›na ›kaston tîn qeîn met¦ 

pollÁj filofrosÚnhj ºsp£zeto. kaˆ d¾ teleuta…ou e„selqÒntoj toà 

PloÚtou kat¦ toà ™d£fouj kÚyaj ¢pestršyato aÙtÒn. Ð d� ZeÝj 

qaum£saj tÕ gegonÕj ™punq£neto aÙtoà t¾n a„t…an, di' ¿n p£ntaj toÝj 

da…monaj ¢smšnwj prosagoreÚsaj mÒnon tÕn Ploàton Øpoblšpetai. Ð d� 

e�pen· ¢ll' œgwge di¦ toàto aÙtÕn Øpoblšpomai, Óti, par' Ön kairÕn ™n 

¢nqrèpoij ½mhn, ˜èrwn aÙtÕn æj ™pˆ tÕ ple‹ston to‹j ponhro‹j sunÒnta.” 

Ð lÒgoj lecqe…h ¨n ™p' ¢ndrÕj plous…ou m�n t¾n tÚchn, ponhroà d� tÕn 

trÒpon. 

 

MURMHX KAI KANQAROS 

(Mуравей и жук) 

qšrouj érv (в лета время = во время лета) mÚrmhx peripatîn kat¦ t¾n 

¥rouran (муравей, гуляющий по пашне) puroÝj kaˆ kriq¦j sunšlegen 

(пшеницу и ячмень собирал; sulle/gw) ¢poqhsaurizÒmenoj (запасающийся; 

cp. o( qhsauro/j — ценность, сокровище) ˜autù trof¾n e„j tÕn ceimîna 

(себе пищей на зиму). k£nqaroj d� toàton qeas£menoj (жук же, его 

увидевший) ™tal£nizen (пожалел; ta/laj — несчастный, страдающий) æj 

™piponètaton (что [он] очень мучающийся; e)pi/ponoj — полный труда, 

трудный, мучительный), e‡ge par' aÙtÕn tÕn kairÕn mocqe‹ (если [он] в то 

время [года] трудится), par' Ön t¦ ¥lla zùa (в которое другие животные) 

pÒnwn ¢feimšna (труды оставившие) rastènhn ¥gei (беззаботность ведут = 

ведут беззаботную жизнь). Ð d� tÒte m�n ¹sÚcazen (он же тогда промолчал; 

h( h(suxi/a — покой; молчание), Ûsteron dš (потом же), Óte ceimën ™nšsth 
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(когда зима наступила; e)ni/sthmi) tÁj kÒprou ØpÕ toà Ômbrou ™kluqe…shj 

(gen. abs.: [когда] навоз ливнем был смыт; klu/zw — промывать, смывать) Ð 

k£nqaroj Âke prÕj aÙtÕn (жук пришел к нему) limèttwn (голодающий; 

limw/ttw — терпеть голод, голодать) kaˆ trofÁj metalabe‹n deÒmenoj (и 

пищу получить просящий; metalamba/nw — принимать, получать, вкушать; 

de/omai — просить). Ð d� œfh prÕj aÙtÒn (он же сказал ему)· ð k£nqare (о 

жук), e„ tÒte ™pÒneij (если бы [ты] тогда трудился; o( po/noj — труд, работа), 

Óte me mocqoànta çne…dizej (когда меня, трудящегося, упрекал; moxqe/w — 

мучиться; трудиться), oÙk ¨n nàn (не бы нынче) trofÁj ™pedšou (в пище 

нуждался = не нуждался бы нынче в пище).” 

oÛtwj (так) oƒ par¦ t¦j eÙqhn…aj ([те люди, которые] в достатке) toà 

mšllontoj m¾ pronooÚmenoi (будущее не предвидящие; pronoe/w — 

предвидеть, o( no/oj — ум) par¦ t¦j tîn kairîn metabol¦j (вследствие 

времен перемен = вследствие изменения обстоятельств) t¦ mšgista 

dustucoàsi (больше всего терпят несчастья). 

 

MURMHX KAI KANQAROS 

qšrouj érv mÚrmhx peripatîn kat¦ t¾n ¥rouran puroÝj kaˆ kriq¦j 

sunšlegen ¢poqhsaurizÒmenoj ˜autù trof¾n e„j tÕn ceimîna. k£nqaroj d� 

toàton qeas£menoj ™tal£nizen æj ™piponètaton, e‡ge par' aÙtÕn tÕn 

kairÕn mocqe‹, par' Ön t¦ ¥lla zùa pÒnwn ¢feimšna rastènhn ¥gei. Ð d� 

tÒte m�n ¹sÚcazen, Ûsteron dš, Óte ceimën ™nšsth tÁj kÒprou ØpÕ toà 

Ômbrou ™kluqe…shj Ð k£nqaroj Âke prÕj aÙtÕn limèttwn kaˆ trofÁj 

metalabe‹n deÒmenoj. Ð d� œfh prÕj aÙtÒn· ð k£nqare, e„ tÒte ™pÒneij, Óte 

me mocqoànta çne…dizej, oÙk ¨n nàn trofÁj ™pedšou.” 

oÛtwj oƒ par¦ t¦j eÙqhn…aj toà mšllontoj m¾ pronooÚmenoi par¦ t¦j tîn 

kairîn metabol¦j t¦ mšgista dustucoàsi. 
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QUNNOS KAI DELFIS 

(Тунец и дельфин) 

qÚnnoj diwkÒmenoj ØpÕ delf‹noj (тунец, преследуемый дельфином; diw/kw) 

kaˆ pollù tù ro…zJ (и с большим шумом) ferÒmenoj (несущийся; fe/romai 

— нестись, стремиться) ™peid¾ (когда же) katalamb£nesqai (быть 

настигнутым) œmellen (должен был = когда же дельфин уже должен бы был 

догнать его; me/llw — намереваться, собираться), œlaqen (не заметил; 

lanqa/nw) ØpÕ sfodr©j ÐrmÁj (из-за быстрого движения) ™kbrasqeˆj 

(выбросившийся; e)kbra/zw — выбрасывать на берег) e‡j tina ºiòna (на 

какой-то морской берег; h( h)iw/n — берег). ØpÕ d� tÁj aÙtÁj for©j 

™launÒmenoj (этим быстрым движением подгоняемый) kaˆ Ð delfˆj (и 

дельфин) aÙtù sunexèsqh (с ним вместе выпрыгнул; sunecwqe/w — 

выталкивать вместе). kaˆ Ð qÚnnoj (и тунец) æj ™qe£sato (когда [это] 

увидел), ™pistrafeˆj (повернувшийся) prÕj aÙtÕn leipoyucoànta (ему, 

обессиленному; leipoyuxe/w — терять сознание = lei/pw — оставлять, 

покидать + h( yuxh/ — душа, дыхание) œfh (сказал)· ¢ll' œmoige (но мне 

ведь) oÙkšti (уже не) luphrÕj Ð q£natoj (тягостна смерть)· Ðrî g¦r (вижу 

ведь) kaˆ tÕn a‡tiÒn moi qan£tou (acc. cum part.: и [как] виновный в моей 

смерти) genÒmenon sunapoqnÇskonta (случился вместе умирающим = ведь 

случилось так, что и виновник моей смерти со мною вместе погибает; 

gi/gnomai — в том числе, случаться, выходить).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti rvd…wj fšrousi t¦j sumfor¦j (что 

легко переносят несчастья) oƒ ¥nqrwpoi (люди), Ótan ‡dwsi (когда видят) kaˆ 

toÝj a„t…ouj toÚtwn (acc. cum part.: и [как] виновные в них [несчастьях]) 

gegonÒtaj dustucoàntaj (оказались несчастными). 

 

QUNNOS KAI DELFIS 
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qÚnnoj diwkÒmenoj ØpÕ delf‹noj kaˆ pollù tù ro…zJ ferÒmenoj ™peid¾ 

katalamb£nesqai œmellen, œlaqen ØpÕ sfodr©j ÐrmÁj ™kbrasqeˆj e‡j tina 

ºiòna. ØpÕ d� tÁj aÙtÁj for©j ™launÒmenoj kaˆ Ð delfˆj aÙtù sunexèsqh. 

kaˆ Ð qÚnnoj æj ™qe£sato, ™pistrafeˆj prÕj aÙtÕn leipoyucoànta œfh· 

¢ll' œmoige oÙkšti luphrÕj Ð q£natoj· Ðrî g¦r kaˆ tÕn a‡tiÒn moi qan£tou 

genÒmenon sunapoqnÇskonta.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti rvd…wj fšrousi t¦j sumfor¦j oƒ ¥nqrwpoi, Ótan ‡dwsi 

kaˆ toÝj a„t…ouj toÚtwn gegonÒtaj dustucoàntaj. 

 

IATROS KAI NOSWN 

(Врач и болеющий) 

„atrÕj (врач) ™kkomizomšnJ tinˆ tîn o„ke…wn ([за] выносимым кем-то из 

родственников; e)kkomi/zw — выносить покойника) ™pakolouqîn 

(следующий; e)pakolouqe/w — следовать, преследовать) œlege prÕj toÝj 

propšmpontaj æj (сказал провожающим, что; prope/mpw — сопровождать, 

провожать, pe/mpw — посылать), oátoj Ð ¥nqrwpoj (этот человек) e„ o‡nou 

¢pe…ceto (если бы от вина воздерживался; a)pe/xw) kaˆ klustÁri ™kšcrhto (и 

клистирами бы пользовался; xra/omai — пользоваться, употреблять), oÙk ¨n 

¢pšqane (не умер бы; a)poqnv/skw — умирать, погибать). toÚtwn dš tij 

Øpotucën (из этих же кто-то, перебивший; u(potugxa/nw — возражать, 

перебивать) œfh (сказал)· ð oátoj (эй ты), ¢ll' oÙ nàn (но не сейчас) se (acc. 

cum inf.: [чтобы] ты) œdei (нужно было) taàta lšgein (так говорил = нужно 

было, чтобы не сейчас ты это говорил), Óte oÙd�n ÔfelÒj ™sti (когда ничего 

не полезно = когда все бесполезно; o)/feloj ou)de/n tinoj — нет никакой 

пользы от чего-либо), tÒte d� aÙtù paraine‹n (тогда же ему бы советовал), 

Óte kaˆ crÁsqai ºdÚnato (когда и воспользоваться [он] мог; du/namai).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti de‹ (что нужно) to‹j f…loij par¦ t¦j 

cre…aj (друзьям во время нужды) t¦j bohqe…aj paršcesqai (помощь 
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предоставлять), ¢ll¦ m¾ met¦ t¾n tîn pragm£twn ¢pÒgnwsin (но не после в 

делах отчаяния) kateirwneÚesqai (осмеивать; h( ei)rwnei/a — ирония). 

 

IATROS KAI NOSWN 

„atrÕj ™kkomizomšnJ tinˆ tîn o„ke…wn ™pakolouqîn œlege prÕj toÝj 

propšmpontaj æj, oátoj Ð ¥nqrwpoj e„ o‡nou ¢pe…ceto kaˆ klustÁri 

™kšcrhto, oÙk ¨n ¢pšqane. toÚtwn dš tij Øpotucën œfh· ð oátoj, ¢ll' oÙ 

nàn se œdei taàta lšgein, Óte oÙd�n ÔfelÒj ™sti, tÒte d� aÙtù paraine‹n, 

Óte kaˆ crÁsqai ºdÚnato.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti de‹ to‹j f…loij par¦ t¦j cre…aj t¦j bohqe…aj 

paršcesqai, ¢ll¦ m¾ met¦ t¾n tîn pragm£twn ¢pÒgnwsin 

kateirwneÚesqai. 

 

IXEUTHS KAI ASPIS 

(Птицелов и аспид3) 

„xeut¾j ¢nalabën „xÕn (птицелов, взявший птичий клей; a)nalamba/nw; o( 

i)co/j — это и собственно омела, и птичий клей, который из нее делался) kaˆ 

toÝj kal£mouj (и стебли тростника) ™xÁlqen e„j ¥gran (вышел на охоту). 

qeas£menoj d� k…clan (увидевший же дрозда) ™p… tinoj Øyhloà dšndrou 

kaqhmšnhn (на каком-то высоком дереве сидящего) taÚthn sullabe‹n 

ºboul»qh (его схватить захотел). kaˆ d¾ sun£yaj (и вот, связавший; 

suna/ptw — связывать, соединять) e„j mÁkoj (в длину) toÝj kal£mouj 

(стебли тростника) ¢ten�j œblepen (пристально стал смотреть) Óloj ín prÕj 

tÕn ¢šra tÕn noàn (весь будучи [обращенный] к воздуху умом). toàton d� 

tÕn trÒpon (таким образом) ¥nw neÚwn (вверх подняв голову) œlaqen ¢sp…da 

(не заметил аспида; lanqa/nw) prÕ tîn ˜autoà podîn koimwmšnhn (перед его 

ногами лежащего) pat»saj (наступивший), ¼tij ™pistrafe‹sa (который 

[аспид], повернувшийся; e)pistre/fw) d¦x (кусая; da/knw) e„j aÙtÕn ¢nÁken 
                                                 
3 Род ядовитой змеи. 
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(его схватил; a)nh/kw — достигать). Ð d� leipoyucîn (он же, теряющий 

сознание) œfh prÕj ˜autÒn (сказал самому себе)· ¥qlioj œgwge (бедный я 

же), Öj ›teron qhreàsai boulÒmenoj (который, за другим охотиться 

желающий) œlaqon (не заметил, [как]) aÙtÕj (сам) ¢greuqeˆj (был пойман; 

a)greu/w — охотиться, ловить) e„j q£naton (к смерти).” 

oÛtwj (так) oƒ to‹j pšlaj ™piboul¦j r£ptontej (ближним коварства 

замышляющие; r(a/ptw — шить; замышлять, затевать) fq£nousin aÙtoˆ 

sumfora‹j perip…ptontej (раньше сами в несчастья попадают; fqa/nw — 

раньше приходить, с причастием переводится "прежде", "раньше", а само 

причастие переводится личной формой глагола; peripi/ptw — нападать; 

впадать, попадать). 

 

IXEUTHS KAI ASPIS 

„xeut¾j ¢nalabën „xÕn kaˆ toÝj kal£mouj ™xÁlqen e„j ¥gran. qeas£menoj 

d� k…clan ™p… tinoj Øyhloà dšndrou kaqhmšnhn taÚthn sullabe‹n 

ºboul»qh. kaˆ d¾ sun£yaj e„j mÁkoj toÝj kal£mouj ¢ten�j œblepen Óloj 

ín prÕj tÕn ¢šra tÕn noàn. toàton d� tÕn trÒpon ¥nw neÚwn œlaqen ¢sp…da 

prÕ tîn ˜autoà podîn koimwmšnhn pat»saj, ¼tij ™pistrafe‹sa d¦x e„j 

aÙtÕn ¢nÁken. Ð d� leipoyucîn œfh prÕj ˜autÒn· ¥qlioj œgwge, Öj ›teron 

qhreàsai boulÒmenoj œlaqon aÙtÕj ¢greuqeˆj e„j q£naton.” 

oÛtwj oƒ to‹j pšlaj ™piboul¦j r£ptontej fq£nousin aÙtoˆ sumfora‹j 

perip…ptontej. 

 

KARKINOS KAI ALWPHX 

(Рак и лиса) 

kark…noj ¢nab¦j ¢pÕ tÁj qal£sshj (рак, поднявшийся из моря) ™p… tinoj 

a„gialoà ™nšmeto (на каком-то морском берегу жил; ne/mw — пасти; обитать, 

населять). ¢lèphx d� (лиса же) limèttousa (голодная; limw/ttw — терпеть 

голод) æj ™qe£sato aÙtÕn (когда увидела его) ¢poroàsa trofÁj (лишенная 
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пищи), prosdramoàsa (подбежавшая; prostre/xw) sunšlaben aÙtÒn 

(схватила его; sullamba/nw). Ð d� (он же) mšllwn katabibrèskesqai 

(должный быть съеденным) œfh (сказал)· ¢ll' œgwge (но я ведь) d…kaia 

pšponqa (справедливо страдаю; pa/sxw — страдать, терпеть, переносить), 

Óti qal£ssioj ín (потому что морской будучи = будучи морским) cersa‹oj 

ºboul»qhn genšsqai (сухопутный захотел стать = захотел жить на суше; 

bou/lomai — желать, хотеть; gi/gnomai — становиться).” 

oÛtw kaˆ (так и) tîn ¢nqrèpwn ([из] людей) oƒ t¦ o„ke‹a katalipÒntej 

™pithdeÚmata (домашние оставляющие образы жизни = так и те, кто 

оставляют домашний образ жизни; katalei/pw; to\ e)pith/deuma — навык, 

привычка, образ жизни) kaˆ to‹j mhd�n pros»kousin ™piceiroàntej (и к 

нисколько не подобающим [делам] стремящиеся; prosh/kw — 

приличествовать, подобать) e„kÒtwj dustucoàsin (справедливо терпят 

несчатья). 

 

KARKINOS KAI ALWPHX 

kark…noj ¢nab¦j ¢pÕ tÁj qal£sshj ™p… tinoj a„gialoà ™nšmeto. ¢lèphx d� 

limèttousa æj ™qe£sato aÙtÕn ¢poroàsa trofÁj, prosdramoàsa 

sunšlaben aÙtÒn. Ð d� mšllwn katabibrèskesqai œfh· ¢ll' œgwge d…kaia 

pšponqa, Óti qal£ssioj ín cersa‹oj ºboul»qhn genšsqai.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ t¦ o„ke‹a katalipÒntej ™pithdeÚmata kaˆ to‹j 

mhd�n pros»kousin ™piceiroàntej e„kÒtwj dustucoàsin. 

 

KAMHLOS KAI ZEUS 

(Верблюд и Зевс) 

k£mhloj qeasamšnh taàron (верблюд, увидевший быка) ™pˆ to‹j kšrasin 

¢gallÒmenon (рогами гордящегося; дословно: "на рога") fqon»sasa aÙtù 

(позавидовавший ему) ºboul»qh kaˆ aÙt¾ (захотел и сам) tîn ‡swn 

™fikšsqai (такие же получить). diÒper (вот поэтому) paragenomšnh prÕj tÕn 
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D…a (явившись к Зевсу) toÚtou ™dšeto (его попросил; de/omai), Ópwj aÙtÍ 

kšrata prosne…mV (чтобы ей рога дал; prosne/mw — уделять, давать). kaˆ Ð 

ZeÝj (и Зевс) ¢ganakt»saj kat' aÙtÁj (рассердившись на него), e‡ge m¾ 

¢rke‹tai (если не довольствуется) tù megšqei toà sèmatoj (величиной тела) 

kaˆ tÍ „scÚi (и [его] силой), ¢ll¦ kaˆ perissotšrwn ™piqume‹ (но и больше 

хочет), oÙ mÒnon aÙtÍ kšrata oÙ prosšqhken (не только ей рога не дал; 

prosti/qhmi — предоставлять, давать), ¢ll¦ kaˆ mšroj ti tîn êtwn (но и 

часть какую-то ушей) ¢fe…leto (отнял; a)faire/w).» 

oÛtw polloˆ (так многие) di¦ pleonex…an (из-за жадности) to‹j ¥lloij 

™pofqalmiîntej (другим завидующие; e)pofqalmia/w — смотреть с 

завистью, жадностью) lanq£nousi kaˆ tîn „d…wn steroÚmenoi (не замечают 

и своих лишающиеся = не замечают, как и своего лишаются). 

 

KAMHLOS KAI ZEUS 

k£mhloj qeasamšnh taàron ™pˆ to‹j kšrasin ¢gallÒmenon fqon»sasa 

aÙtù ºboul»qh kaˆ aÙt¾ tîn ‡swn ™fikšsqai. diÒper paragenomšnh prÕj 

tÕn D…a toÚtou ™dšeto, Ópwj aÙtÍ kšrata prosne…mV. kaˆ Ð ZeÝj 

¢ganakt»saj kat' aÙtÁj, e‡ge m¾ ¢rke‹tai tù megšqei toà sèmatoj kaˆ tÍ 

„scÚi, ¢ll¦ kaˆ perissotšrwn ™piqume‹, oÙ mÒnon aÙtÍ kšrata oÙ 

prosšqhken, ¢ll¦ kaˆ mšroj ti tîn êtwn ¢fe…leto.» 

oÛtw polloˆ di¦ pleonex…an to‹j ¥lloij ™pofqalmiîntej lanq£nousi kaˆ 

tîn „d…wn steroÚmenoi. 

 

KASTWR 

(Бобер) 

k£stwr ™stˆ zùon tetr£poun (бобер — животное четверохногое; o( pou/j — 

нога) ™n l…mnV nemÒmenon (в озере живущее). toÚtou (у него) lšgetai 

(говорят) t¦ a„do‹a e‡j tinaj qerape…aj (nom. cum inf.: гениталии в 

некотором лечении = при некоторых заболеваниях) cr»sima e�nai (полезны). 
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kaˆ d¾ e‡potš (и если когда-нибудь) tij aÙtÕn qeas£menoj (кто-нибудь, его 

увидевший) dièkei (преследует) ™ktšmnein boulÒmenoj (оскопить 

желающий), e„dèj (знающий), t…noj c£rin dièketai (чего ради 

преследуется), mšcri mšn tinoj feÚgei (до какого-то [времени] бежит) tÍ tîn 

podîn tacÚthti crèmenoj (ног быстротой пользующийся) prÕj tÕ 

ÐlÒklhron ˜autÕn diaful£xai (чтобы целого себя сохранить). ™peid¦n ( = 

e)pei/ + dh + a)/n; после того, как) d� perikat£lhptoj gšnhtai (могущий быть 

настигнутым становится = когда же его начинают догонять; 

perikatalamba/nw — настигать, окружать), ¢pokÒptwn (отгрызая; 

a)poko/ptw — отрубать, отсекать) t¦ ˜autoà a„do‹a (свои гениталии) r…ptei 

(бросает) kaˆ oÛtw tÁj swthr…aj aÙtoà perig…netai (и так спасение свое 

получает; perigi/gnomai — превосходить, одерживать верх; спасаться, 

происходить).» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ frÒnimoi (так и из людей разумные) Øp�r tÁj 

˜autîn swthr…aj (ради своего спасения) oÙdšna lÒgon tîn crhm£twn 

poioàntai (никакое значение деньгам делают = не придают никакого 

значения деньгам). 

 

KASTWR 

k£stwr ™stˆ zùon tetr£poun ™n l…mnV nemÒmenon. toÚtou lšgetai t¦ a„do‹a 

e‡j tinaj qerape…aj cr»sima e�nai. kaˆ d¾ e‡potš tij aÙtÕn qeas£menoj 

dièkei ™ktšmnein boulÒmenoj, e„dèj, t…noj c£rin dièketai, mšcri mšn tinoj 

feÚgei tÍ tîn podîn tacÚthti crèmenoj prÕj tÕ ÐlÒklhron ˜autÕn 

diaful£xai. ™peid¦n d� perikat£lhptoj gšnhtai, ¢pokÒptwn t¦ ˜autoà 

a„do‹a r…ptei kaˆ oÛtw tÁj swthr…aj aÙtoà perig…netai.» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ frÒnimoi Øp�r tÁj ˜autîn swthr…aj oÙdšna 

lÒgon tîn crhm£twn poioàntai. 

 

KHPWROS KAI KUWN 
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(Садовник и собака) 

khpwroà kÚwn (садовника собака) e„j fršar (в колодец) œpesen (упала; 

pi/ptw — падать). Ð d� (он же) ¢nim»sasqai aÙtÕn boulÒmenoj (поднять его 

желающий; a)nima/w — тащить вверх, вытаскивать) ™ke‹ katšbh (туда 

спустился). Ð d� kÚwn (собака же) ¢porhs£menoj (недоумевающая) æj 

prosÁlqen aÙtù (зачем он приближается к ней; prose/rxomai), o„Òmenoj 

(думая) Øp' aÙtoà bapt…zesqai (acc. cum inf.: [что] им утопится = что он ее 

утопит; bapti/zw — погружать), œdaken aÙtÒn (укусила его; da/knw). kaˆ Öj 

(и тот) kakîj diateqeˆj (пострадавший; kakw=j diati/qhmi — плохо 

поступать) œfh (сказал)· ¢ll' œgwge ¥xia pšponqa (но я достойно = по 

заслугам пострадал; pa/sxw). t… g¦r (зачем ведь) soà ˜autÕn 

katakrhmn…santoj (gen. abs.: [хотя] ты сам бросился; katakrhmni/zw — 

низвергать, сбрасывать) toà kindÚnou se ¢pall£xai (от опасности тебя 

избавить; a)palla/ttw — освобождать; удалять; уходить, удаляться) 

™peirèmhn ([я] пытался?; peira/w) ;» 

prÕj ¥ndra ¢c£riston (человеку неблагодарному) kaˆ toÝj eÙergštaj 

¢dikoànta (и благодетелям вредящему). 

 

KHPWROS KAI KUWN 

khpwroà kÚwn e„j fršar œpesen. Ð d� ¢nim»sasqai aÙtÕn boulÒmenoj ™ke‹ 

katšbh. Ð d� kÚwn ¢porhs£menoj æj prosÁlqen aÙtù, o„Òmenoj Øp' aÙtoà 

bapt…zesqai, œdaken aÙtÒn. kaˆ Öj kakîj diateqeˆj œfh· ¢ll' œgwge ¥xia 

pšponqa. t… g¦r soà ˜autÕn katakrhmn…santoj toà kindÚnou se ¢pall£xai 

™peirèmhn;» 

prÕj ¥ndra ¢c£riston kaˆ toÝj eÙergštaj ¢dikoànta. 

 

KIQARWIDOS 

(Кифаред) 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 68

kiqarJdÕj ¢fu¾j (кифаред неталантливый) ™n kekoniamšnJ o‡kJ (в 

окрашенном доме; konia/w — белить известью, окрашивать) sunecîj °dwn 

(постоянно поющий) ¢nthcoÚshj aÙtù tÁj fwnÁj (gen. abs.: [поскольку] 

откликался ему голос = поскольку голос возвращался к нему эхом; a)nthxe/w) 

™nÒmisen (считал; nomi/zw — думать, полагать) ˜autÕn eÜfwnon e�nai 

sfÒdra (acc. cum inf.: [что] он благозвучный очень). kaˆ d¾ ™parqeˆj ™pˆ 

toÚtJ (и оживленный = воодушевленный этим; e)pa/rdw) œgnw (решил; 

gignw/skw) de‹n qe£trJ ˜autÕn ™pidoànai (acc. cum inf.: [что] нужно себя 

театру передать = нужно выступать в театре). ¢fikÒmenoj d� (пришедший 

же) prÕj tÕ ™pide…xasqai (на выступление; e)pidei/knumi — показывать) kaˆ 

p£nu kakîj °dwn (и весьма плохо поющий = и поскольку он весьма плохо 

пел) l…qoij aÙtÕn ™xèsantej (камнями его отгоняющие; e)cwqe/w) ¢p»lasan 

(прогнали). 

oÛtw kaˆ tîn rhtÒrwn œnioi (так и из риторов некоторые) ™n scola‹j 

e�na… tinej (acc. cum inf.: в школах [что они] кто-то) dokoàntej (полагающие 

= им кажется, что они что-то представляют из себя; doke/w — казаться; 

считать, думать), Ótan ™pˆ t¦j polite…aj ¢f…kwntai (когда к 

государственным [делам] приходят), oÙdenÒj e„sin ¥xioi (ничего достойны = 

ничего не стоят). 

 

KIQARWIDOS 

kiqarJdÕj ¢fu¾j ™n kekoniamšnJ o‡kJ sunecîj °dwn ¢nthcoÚshj aÙtù tÁj 

fwnÁj ™nÒmisen ˜autÕn eÜfwnon e�nai sfÒdra. kaˆ d¾ ™parqeˆj ™pˆ toÚtJ 

œgnw de‹n qe£trJ ˜autÕn ™pidoànai. ¢fikÒmenoj d� prÕj tÕ ™pide…xasqai 

kaˆ p£nu kakîj °dwn l…qoij aÙtÕn ™xèsantej ¢p»lasan. oÛtw kaˆ tîn 

rhtÒrwn œnioi ™n scola‹j e�na… tinej dokoàntej, Ótan ™pˆ t¦j polite…aj 

¢f…kwntai, oÙdenÒj e„sin ¥xioi. 
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KLEPTAI KAI ALEKTRUWN 

(Воры и петух) 

klšptai (воры) e‡j tina o„k…an e„selqÒntej (в какой-то дом вошедшие; 

ei)se/rxomai) oÙd�n ¥llo eáron (ничего другого не нашли; eu(ri/skw) e„ m¾ 

¢lektruÒna (если не = кроме петуха) kaˆ toàton labÒntej (и его 

схватившие; lamba/nw) ¢phll£ghsan (ушли; a)palla/ttw). Ð d� mšllwn 

Øp' aÙtîn qÚesqai (он же, дожный быть ими убитый; me/llw — 

намереваться, собираться) ™dšeto (попросил; de/omai), Ópwj aÙtÕn 

¢polÚswsi (чтобы его отпустили; a)polu/w) lšgwn (говоря) cr»simon ˜autÕn 

to‹j ¢nqrèpoij e�nai (gen. abs.: [что] полезный он людям) nÚktwr (ночью) 

aÙtoÝj ™pˆ t¦ œrga ™ge…ronta (их на дела будящий). oƒ d� œfasan (они же 

сказали)· ¢ll¦ kaˆ di¦ toàtÒ (но и поэтому) se (тебя) m©llon qÚomen 

(больше = тем более зарежем)· ™ke…nouj g¦r ™ge…rwn (их ведь будящий) ¹m©j 

oÙk ™´j klšptein (нам не позволял бы воровать; e)a/w — позволять; kle/ptw 

— ср. клептомания).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti m£lista to‹j ponhro‹j ºnant…wtai 

(что больше всего дурным неприятно [то]; e)nantio/omai — противиться, 

сопротивляться), ¤tina tîn crhstîn ™stin eÙerget»mata (что хорошим 

[людям] — благодеяние; eu)= — хорошо, to\ e)/rgon — дело). 

 

KLEPTAI KAI ALEKTRUWN 

klšptai e‡j tina o„k…an e„selqÒntej oÙd�n ¥llo eáron e„ m¾ ¢lektruÒna 

kaˆ toàton labÒntej ¢phll£ghsan. Ð d� mšllwn Øp' aÙtîn qÚesqai ™dšeto, 

Ópwj aÙtÕn ¢polÚswsi lšgwn cr»simon ˜autÕn to‹j ¢nqrèpoij e�nai 

nÚktwr aÙtoÝj ™pˆ t¦ œrga ™ge…ronta. oƒ d� œfasan· ¢ll¦ kaˆ di¦ toàtÒ se 

m©llon qÚomen· ™ke…nouj g¦r ™ge…rwn ¹m©j oÙk ™´j klšptein.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti m£lista to‹j ponhro‹j ºnant…wtai, ¤tina tîn crhstîn 

™stin eÙerget»mata. 
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KOLOIOS KAI KORAKES 

(Галка и вороны) 

koloiÕj (галка) tù megšqei tîn ¥llwn diafšrwn (величиной от других 

отличающаяся) Øperfron»saj toÝj ÐmofÚlouj (смотревшая свысока на 

соплеменников; u(perfronew; o(mo/fuloj — одноплеменный = o(mo/j — один 

и тот же + h( fu/lh — фила, племя) paregšneto prÕj toÝj kÒrakaj (пришла к 

воронам) kaˆ toÚtoij ºx…ou sundiait©sqai (и с ними попросила вместе 

жить; a)cio/w — желать, требовать). oƒ d� (они же) ¢mfignÒntej aÙtoà tÒ te 

e�doj kaˆ t¾n fwn¾n (не зная ее вида и голоса; a)mfignoe/w — сомневаться, 

недоумевать, быть в неведении) pa…ontej (бьющие) aÙtÕn ™xšbalon (ее 

выбросили = изгнали). kaˆ Öj ¢pelaqeˆj Øp' aÙtîn (и, изгнанная ими; 

a)pelau/nw) Âke p£lin e„j toÝj koloioÚj (пришла обратно к галкам). oƒ d� 

¢ganaktoàntej ™pˆ tÍ Ûbrei (они же, разгневавшиеся на дерзость; h( u(/brij 

— нахальство, дерзость) oÙ prosedšxanto aÙtÒn (не приняли ее; 

prosde/xomai). oÛtw te sunšbh (так получилось) aÙtÕn (acc. cum inf.: [что] 

она) tÁj ™x ¢mfotšrwn dia…thj (обоих мест; h( di/aita — образ жизни; 

местопребывание; жилище) sterhqÁnai (была лишена; stere/w — лишать).» 

 oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn (так и из людей) oƒ t¦j patr…daj ¢polimp£nontej 

(родину покидающие; a)polimpa/nw = a)polei/pw) kaˆ t¦j ¢llodap¦j 

prokr…nontej (и чужестранные [края] предпочитающие; prokri/nw — делать 

выбор, предпочитать) oÜte ™n ™ke…naij eÙdokimoàsi (и не в тех пользуются 

уважением = и в чужих краях уважением не пользуются) kaˆ ØpÕ tîn „d…wn 

¢postršfontai (и своими прогоняются; a)postre/fw — поворачивать, 

отсылать обратно). 

 

KOLOIOS KAI KORAKES 
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koloiÕj tù megšqei tîn ¥llwn diafšrwn Øperfron»saj toÝj ÐmofÚlouj 

paregšneto prÕj toÝj kÒrakaj kaˆ toÚtoij ºx…ou sundiait©sqai. oƒ d� 

¢mfignÒntej aÙtoà tÒ te e�doj kaˆ t¾n fwn¾n pa…ontej aÙtÕn ™xšbalon. kaˆ 

Öj ¢pelaqeˆj Øp' aÙtîn Âke p£lin e„j toÝj koloioÚj. oƒ d� ¢ganaktoàntej 

™pˆ tÍ Ûbrei oÙ prosedšxanto aÙtÒn. oÛtw te sunšbh aÙtÕn tÁj ™x 

¢mfotšrwn dia…thj sterhqÁnai.» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ t¦j patr…daj ¢polimp£nontej kaˆ t¦j 

¢llodap¦j prokr…nontej oÜte ™n ™ke…naij eÙdokimoàsi kaˆ ØpÕ tîn „d…wn 

¢postršfontai. 

 

KORAX KAI ALWPHX 

(Ворон и лисица) 

kÒrax kršaj ¡rp£saj (ворон, мясо схвативший; a(rpa/zw) ™p… tinoj dšndrou 

™k£qisen (на каком-то дереве сидел; ka/qhmai). ¢lèphx d� toàton 

qeasamšnh (лисица же, его увидевшая) kaˆ boulomšnh toà kršwj 

perigenšsqai (и желающая мясо добыть; perigi/gnomai — одолевать; 

получать) st©sa ™pÇnei aÙtÕn (остановившаяся, стала хвалить его; 

e)paine/w) æj eÙmegšqh te kaˆ kalÒn (будто бы огромный [он] и красивый; 

to\ me/geqoj — величина), lšgousa kaˆ Óti pršpei (говорящая и что следует) 

aÙtÕn (acc. cum inf.: [чтобы] он) m£lista (наиболее = лучше других) Ñrnšwn 

basileÚein (над птицами царствовал), kaˆ toàto p£ntwj ¨n gšnoito (и это в 

любом случае бы вышло; gi/gnomai), e„ fwn¾n e�cen (если бы голос имел). Ð 

d� parastÁsai aÙtÍ qšlwn (он же, показать ей желающий; pari/sthmi — 

предоставлять, изображать), Óti kaˆ fwn¾n œcei (что и голос имеет), 

¢pobalën tÕ kršaj (отбросивший мясо) meg£la (сильно) ™kekr£gei 

(закричал; kra/zw — кричать, вопить). ™ke…nh d� prosdramoàsa (та же, 

подбежавшая; prostre/xw) kaˆ tÕ kršaj ¡rp£sasa (и мясо схватившая) 

œfh (сказала)· ð kÒrax (о ворон), kaˆ fršnaj e„ e�cej (и ум если бы имел), 
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oÙd�n (ничего = ни в чем) ¨n ™dšhsaj (бы [не] нуждался; de/w — ощущать 

нужду, испытывать недостаток) e„j (для) tÕ p£ntwn basileàsai ([того, 

чтобы над] всеми царствовать).” 

prÕj ¥ndra ¢nÒhton (человеку глупому; дословно "без-умному") Ð lÒgoj 

eÜkairoj (басня подходящая). 

 

KORAX KAI ALWPHX 

kÒrax kršaj ¡rp£saj ™p… tinoj dšndrou ™k£qisen. ¢lèphx d� toàton 

qeasamšnh kaˆ boulomšnh toà kršwj perigenšsqai st©sa ™pÇnei aÙtÕn æj 

eÙmegšqh te kaˆ kalÒn, lšgousa kaˆ Óti pršpei aÙtÕn m£lista Ñrnšwn 

basileÚein, kaˆ toàto p£ntwj ¨n gšnoito, e„ fwn¾n e�cen. Ð d� parastÁsai 

aÙtÍ qšlwn, Óti kaˆ fwn¾n œcei, ¢pobalën tÕ kršaj meg£la ™kekr£gei. 

™ke…nh d� prosdramoàsa kaˆ tÕ kršaj ¡rp£sasa œfh· ð kÒrax, kaˆ fršnaj 

e„ e�cej, oÙd�n ¨n ™dšhsaj e„j tÕ p£ntwn basileàsai.” 

prÕj ¥ndra ¢nÒhton Ð lÒgoj eÜkairoj. 

 

KORWNH KAI KORAX 

(Ворона и ворон) 

korènh fqon»sasa kÒraki (ворона, позавидовавшая ворону) ™pˆ tù (за [то, 

что] он) di¦ o„wnîn (при гаданиях; o( oi)wno/j — птица; гадание, знамение) 

manteÚesqai ¢nqrèpoij (прорицает людям) kaˆ tÕ mšllon profa…nein (и 

будущее предвещает) kaˆ di¦ toàto (и поэтому) Øp' aÙtîn marture‹sqai 

(ими призывается в свидетели; o( / h( ma/rtuj — свидетель) ™boul»qh 

(захотела) tîn aÙtîn ™fikšsqai (к ним попасть). kaˆ d¾ qeasamšnh (и вот, 

увидевшая) tin¦j ÐdoipÒrouj pariÒntaj (каких-то путников проходящих; h( 

o(do/j — дорога) Âken (пришла = села) ™p… tinoj dšndrou (на какое-то дерево) 

kaˆ st©sa (и начавшая) meg£la ™kekr£gei (сильно закричала = и начала 

сильно кричать). tîn d� prÕj t¾n fwn¾n ™pistrafšntwn (gen. abs.: [когда] же 

они на голос повернулись; e)pistre/fw) kaˆ kataplagšntwn (и удивились; 
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kataplh/ttw — поражать; потрясать) eŒj tij (один кто-кто) Øpotucën œfh 

(отвечая, сказал)· ¢ll' ¢p…wmen (но давайте уйдем), ð f…loi (о друзья)· 

korènh g£r ™sti (ворона ведь), ¼tij kekragu‹a (которая, каркнувшая) 

o„wnÕn oÙk œcei (предзнаменования не имеет = карканье которой не является 

предзнаменованием).” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn (так и из людей) oƒ to‹j kre…ttosin ¢nqamillèmenoi 

(с сильнейшими состязающиеся; h( a(/milla — состязание, борьба) prÕj tù 

™ke…nwn m¾ ™fikšsqai (до их [силы] не достигнут = не будут им равными; 

e)fikne/omai — доходить, достигать) kaˆ gšlwta Ñflisk£nousi (и насмешек 

заслуживают; o)fliska/nw — навлекать на себя, заслуживать). 

 

KORWNH KAI KORAX 

korènh fqon»sasa kÒraki ™pˆ tù di¦ o„wnîn manteÚesqai ¢nqrèpoij kaˆ 

tÕ mšllon profa…nein kaˆ di¦ toàto Øp' aÙtîn marture‹sqai ™boul»qh tîn 

aÙtîn ™fikšsqai. kaˆ d¾ qeasamšnh tin¦j ÐdoipÒrouj pariÒntaj Âken ™p… 

tinoj dšndrou kaˆ st©sa meg£la ™kekr£gei. tîn d� prÕj t¾n fwn¾n 

™pistrafšntwn kaˆ kataplagšntwn eŒj tij Øpotucën œfh· ¢ll' ¢p…wmen, ð 

f…loi· korènh g£r ™sti, ¼tij kekragu‹a o„wnÕn oÙk œcei.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ to‹j kre…ttosin ¢nqamillèmenoi prÕj tù tîn 

‡swn m¾ ™fikšsqai kaˆ gšlwta Ñflisk£nousi. 

 

KOLOIOS KAI ALWPHX 

(Галка и лисица) 

koloiÕj limèttwn (галка, голодающая) ™p… tinoj sukÁj ™k£qisen (под какой-

то смоковницей сидела). eØrën d� toÝj ÑlÚnqouj (нашедшая же смоквы; o( 

o)/lunqoj — незрелая смоква) mhdšpw pepe…rouj (еще не созревшие; 

pepeiro/omai — созревать) prosšmenen (поджидала; prosme/nw — ждать, 

поджидать), ›wj sàka gšnwntai (пока смоквами станут; to\ su=kon — зрелая 
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смоква). ¢lèphx d� qeasamšnh aÙtÕn ™gcron…zonta (лисица же, увидевшая 

ее ждущую; e)nxroni/zw — укореняться, оставаться, медлить) kaˆ t¾n a„t…an 

par' aÙtoà maqoàsa (и причину у нее узнавшая; manqa/nw) œfh (сказала)· 

¢ll¦ pepl£nhsai (но ошиблась; plana/omai — блуждать, скитаться; 

заблуждаться), ð oátoj (эй ты), ™lp…di prosšcwn (надежду имея; prose/xw 

— думать, заботиться, присоединять), ¼tij boukole‹n m�n o�de (она 

обманывать знает = может), tršfein d� oÙdamîj (питать же — никак).” 

prÕj ¥ndra filÒneikon (человеку сварливому). 

 

KOLOIOS KAI ALWPHX 

koloiÕj limèttwn ™p… tinoj sukÁj ™k£qisen. eØrën d� toÝj ÑlÚnqouj 

mhdšpw pepe…rouj prosšmenen, ›wj sàka gšnwntai. ¢lèphx d� qeasamšnh 

aÙtÕn ™gcron…zonta kaˆ t¾n a„t…an par' aÙtoà maqoàsa œfh· ¢ll¦ 

pepl£nhsai, ð oátoj, ™lp…di prosšcwn, ¼tij boukole‹n m�n o�de, tršfein d� 

oÙdamîj.” 

prÕj ¥ndra filÒneikon. 

 

KORWNH KAI KUWN 

(Ворона и собака) 

korènh (ворона) 'Aqhn´ qÚousa (Афине приносящая жертву) kÚna ™f' 

˜st…asin ™k£lesen (собаку на пир позвала). Ð d� œfh prÕj aÙt»n (она же 

сказала ему)· t… m£thn (зачем тщетно) t¦j qus…aj ¢nal…skeij (жертвы 

тратишь?); ¹ g¦r da…mwn oÛtwj se mise‹ (ведь божество так тебя ненавидит), 

æj kaˆ tîn sîn o„wnîn t¾n p…stin perielšsqai (что и твои прорицания 

доверия лишило; periaire/w — удалять; отнимать, лишать)”· kaˆ ¹ korènh 

¢pekr…nato (и ворона ответила; a)pokri/nomai)· ¢ll¦ kaˆ di¦ toàto (но и 

поэтому) aÙtÍ qÚw (ей жертвую), diÒti o�da (потому что знаю) aÙt¾n 

¢pecqîj diakeimšnhn ([что] она враждебно расположена), †na diallagÍ moi 
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(чтобы переменилась ко мне = чтобы изменила свое отношение ко мне; 

dialla/ttw).” 

oÛtw polloˆ (так многие) di¦ fÒbon (из-за страха) toÝj polem…ouj 

eÙergete‹n (врагам хорошее делать) oÙk Ñknoàsi (не колеблются). 

 

KORWNH KAI KUWN 

korènh 'Aqhn´ qÚousa kÚna ™f' ˜st…asin ™k£lesen. Ð d� œfh prÕj aÙt»n· t… 

m£thn t¦j qus…aj ¢nal…skeij; ¹ g¦r da…mwn oÛtwj se mise‹, æj kaˆ tîn 

sîn o„wnîn t¾n p…stin perielšsqai”· kaˆ ¹ korènh ¢pekr…nato· ¢ll¦ kaˆ 

di¦ toàto aÙtÍ qÚw, diÒti o�da aÙt¾n ¢pecqîj diakeimšnhn, †na diallagÍ 

moi.” 

oÛtw polloˆ di¦ fÒbon toÝj polem…ouj eÙergete‹n oÙk Ñknoàsi. 

 

KOLOIOS KAI PERISTERAI 

(Галка и голуби) 

koloiÕj „dën (галка, увидевшая; o(ra/w) perister¦j œn tini peristerotrofe…J 

kalîj trefomšnaj (acc. cum inf.: [что] голуби в какой-то голубятне хорошо 

кормятся; tre/fw — кормить) leuk£naj ˜autÕn (побелившая себя; leuko/j 

— белый) Âken (пришла) æj tÁj aÙtÁj dia…thj (чтобы этот образ жизни) 

metalhyÒmenoj ("присвоившая"; metalhyo/menoj — причастие будущего 

времени от metalamba/nw; здесь причастие имеет значение цели, поэтому 

лучше перевести инфинитивом — "присвоить"). aƒ dš (они же), mšcri m�n 

¹sÚcazen (пока [галка] молчала), o„Òmenai (думающие) perister¦n aÙtÕn 

e�nai (acc. cum inf.: [что] она — голубь) pros…ento (приняли [ее]; prosi/hmi 

— допускать, принимать)· ™peid¾ dš pote ™klaqÒmenoj (когда же она 

однажды, забывшаяся; e)klanqa/nw) ™fqšgxato (каркнула; fqe/ggomai — 

издавать звук, кричать и т.п.), thnikaàta (тогда) gnwr…sasai aÙtoà t¾n 

fwn¾n (узнавшие ее голос) ™x»lasan aÙtÒn (изгнали ее; e)celau/nw). kaˆ Öj 
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(и она) ¢potucën tÁj ™ntaàqa trofÁj (потерявшая [которая была] там пищу 

= потеряв пищу, которая была там) ™panÁlqe p£lin (вернулась обратно; 

e)pane/rxomai — возвращаться) prÕj toÝj koloioÚj (к галкам)· k¢ke‹noi (= 

kai\ e)kei=noi; а те) oÙ gnwr…zontej aÙtÕn (не узнавшие ее) di¦ tÕ crîma (из-

за цвета) tÁj met' aÙtîn dia…thj ([от] с ними жизни) ¢pe‹rxan aÙtÒn 

(отстранили ее; a)pei/rgw). oÛtw d� (так же) duo‹n ™pituce‹n zhtîn (двух 

достигнуть стремясь = стремясь достигнуть сразу две цели) oÙd� mi©j œtucen 

(ни одной не достигла).» 

¢t¦r oân (но итак) kaˆ ¹m©j (acc. cum inf.: [чтобы] и мы) de‹ (следует) to‹j 

˜autîn ¢rke‹sqai (своим довольствовались = следует, чтобы и мы своим 

довольствовались; a)rke/w — быть достаточным) logizomšnouj 

(полагающие), Óti ¹ pleonex…a (что жадность) prÕj tù mhd�n çfele‹n (ни 

чему не приносит пользы) kaˆ t¦ prosÒnta ¢faire‹tai (и имеющееся 

отнимает). 

 

KOLOIOS KAI PERISTERAI 

koloiÕj „dën perister¦j œn tini peristerotrofe…J kalîj trefomšnaj 

leuk£naj ˜autÕn Âken æj tÁj aÙtÁj dia…thj metalhyÒmenoj. aƒ dš, mšcri 

m�n ¹sÚcazen, o„Òmenai perister¦n aÙtÕn e�nai pros…ento· ™peid¾ dš pote 

™klaqÒmenoj ™fqšgxato, thnikaàta gnwr…sasai aÙtoà t¾n fwn¾n ™x»lasan 

aÙtÒn. kaˆ Öj ¢potucën tÁj ™ntaàqa trofÁj ™panÁlqe p£lin prÕj toÝj 

koloioÚj· k¢ke‹noi oÙ gnwr…zontej aÙtÕn di¦ tÕ crîma tÁj met' aÙtîn 

dia…thj ¢pe‹rxan aÙtÒn. oÛtw d� duo‹n ™pituce‹n zhtîn oÙd� mi©j œtucen.» 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j de‹ to‹j ˜autîn ¢rke‹sqai logizomšnouj, Óti ¹ 

pleonex…a prÕj tù mhd�n çfele‹n kaˆ t¦ prosÒnta ¢faire‹tai. 

 

KOILIA KAI PODES 

(Живот и ноги) 
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koil…a kaˆ pÒdej (живот и ноги) perˆ dun£mewj ½rizon (о силе спорили). 

par' ›kasta d� (каждый [раз] же) tîn podîn legÒntwn (gen. abs.: [когда] 

ноги говорили), Óti tosoàton (что настолько) prošcousi tÍ „scÚi 

(превосходят силой) æj kaˆ aÙt¾n t¾n gastšra bast£zein (что и сам живот 

носят), ™ke…nh ¢pekr…nato (он отвечал)· ¢ll', ð oátoi (но, эй вы), ™¦n m¾ 

(если не) ™gë trof¾n prosl£bwmai (я [бы] пищу принимал = если бы я не 

принимал пищу; proslamba/nw — присоединять; [о пище] принимать, 

вкушать), oÙd� Øme‹j bast£zein dun»sesqe (и вы носить [меня] не смогли 

[бы]; du/namai).” 

oÛtw (так) kaˆ ™pˆ tîn strateum£twn (и в войсках) mhdšn ™sti (ничто есть) 

tÕ polÝ plÁqoj (большая величина), ™¦n m¾ oƒ stratiîtai (если не воины = 

если воины не) ¥rista (наилучшим образом) fronîsi (соображают = так и в 

войсках количество не играет роли, если воины плохо соображают; frone/w 

— быть в здравом уме; думать, размышлять). 

 

KOILIA KAI PODES 

koil…a kaˆ pÒdej perˆ dun£mewj ½rizon. par' ›kasta d� tîn podîn 

legÒntwn, Óti tosoàton prošcousi tÍ „scÚi æj kaˆ aÙt¾n t¾n gastšra 

bast£zein, ™ke…nh ¢pekr…nato· ¢ll', ð oátoi, ™¦n m¾ ™gë trof¾n 

prosl£bwmai, oÙd� Øme‹j bast£zein dun»sesqe.” 

oÛtw kaˆ ™pˆ tîn strateum£twn mhdšn ™sti tÕ polÝ plÁqoj, ™¦n m¾ oƒ 

stratiîtai ¥rista fronîsi. 

 

KOLOIOS FUGAS 

(Галка-беглец) 

koloiÒn (галку) tij sullabën (некто схвативший) kaˆ d»saj aÙtoà tÕn pÒda 

(и связавший ее ноги; de/w) l…nJ (веревкой; to\ li/non — лен, изделия из льна, 

веревка) tù ˜autoà paidˆ œdwken (своему ребенку [ее] дал; di/dwmi). Ð d� 

(она же [галка]) oÙc Øpome…naj (не выдержавшая) t¾n met¦ ¢nqrèpwn 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 78

d…aitan (с людьми существования) æj (когда) prÕj Ñl…gon (на немногое 

[время]) ¢de…aj œtuce (на свободе = без надзора случилась; tugxa/nw — 

выпадать на долю, случаться), fugën (убежавшая; feu/gw) Âke e„j t¾n 

˜autoà kali£n (пришла в свое гнездо; h( kali/a). perieilhqšntoj d� toà 

desmoà to‹j kl£doij (gen. abs.: [поскольку] обвилась привязь вокруг веток; 

perie/rxomai) ¢naptÁnai (взлететь; a)nape/tomai) m¾ dun£menoj (не 

могущая), ™peid¾ ¢poqnÇskein œmellen (когда умереть должна была; me/llw 

— собираться, намереваться, быть должным), œfh prÕj ˜autÒn (сказала 

самой себе)· ¢ll' œgwge de…laioj (но я ведь несчастная), Óstij t¾n par¦ 

¢nqrèpwn doule…an (которая у людей работы) m¾ Øpome…naj (не 

выдержавшая) œlaqon ™mautÕn (не заметила сама; lanqa/nw) kaˆ swthr…aj 

ster»saj (и спасения лишившаяся = как лишилась спасения).” 

oátoj Ð lÒgoj (эта басня) ¡rmÒseien ¨n (подошла бы) ™p' ™ke…nwn tîn 

¢nqrèpwn (тем людям), o†tinej (которые) metr…wn ([от] умеренных) ˜autoÝj 

(acc. cum inf.: [чтобы] они) kindÚnwn rÚsasqai (от опасностей избавились; 

r(u/omai — освобождать, избавлять) boulÒmenoi (желающие) œlaqon (не 

замечают) e„j me…zona dein¦ ([как] в бóльшие несчастья) pesÒntej (впавшие 

= тем людям, которые, желая избавиться от умеренных опасностей, не 

замечают, как попадают в бóльшие несчастья; pi/ptw). 

 

KOLOIOS FUGAS 

koloiÒn tij sullabën kaˆ d»saj aÙtoà tÕn pÒda l…nJ tù ˜autoà paidˆ 

œdwken. Ð d� oÙc Øpome…naj t¾n met¦ ¢nqrèpwn d…aitan æj prÕj Ñl…gon 

¢de…aj œtuce, fugën Âke e„j t¾n ˜autoà kali£n. perieilhqšntoj d� toà 

desmoà to‹j kl£doij ¢naptÁnai m¾ dun£menoj, ™peid¾ ¢poqnÇskein œmellen, 

œfh prÕj ˜autÒn· ¢ll' œgwge de…laioj, Óstij t¾n par¦ ¢nqrèpwn doule…an 

m¾ Øpome…naj œlaqon ™mautÕn kaˆ swthr…aj ster»saj.” 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 79

oátoj Ð lÒgoj ¡rmÒseien ¨n ™p' ™ke…nwn tîn ¢nqrèpwn, o†tinej metr…wn 

˜autoÝj kindÚnwn rÚsasqai boulÒmenoi œlaqon e„j me…zona dein¦ pesÒntej. 

 

KUWN KAI ALWPHX 

(Собака и лисица) 

kÚwn qhreutikÕj (собака охотничья) lšonta „dën (льва увидевшая) toàton 

™d…wken (его стала преследовать; diw/kw — гнать, преследовать)· æj d� 

™pistrafeˆj (когда же, обернувшийся; e)pistre/fw) ™ke‹noj ™bruc»sato (тот 

зарычал; bruxa/omai — реветь), fobhqeˆj ([собака], испугавшись) e„j 

toÙp…sw (= to\ o)pi/sw) œfugen (назад убежала). ¢lèphx d� qeasamšnh aÙtÕn 

œfh (лисица же, увидевшая ее, сказала)· ð kak¾ kefal» (о плохая голова), 

sÝ lšonta ™d…wkej (ты льва преследовала), oá (которого) oÙd� tÕn 

bruchqmÕn Øpšmeinaj (рыка не выдержала = даже рычания которого не 

выдержала?; u(pome/nw — оставаться, выдерживать);” 

Ð lÒgoj lecqe…h ¨n (басня [могла бы быть] сказана; le/gw — говорить) ™p' 

¢ndrîn aÙq£dwn (о людях самоуверенных), o‰ kat¦ polÝ dunatwtšrwn 

(которые на намного более сильных) sukofante‹n ™piceiroàntej (клеветать 

пытающиеся; e)pixeire/w — стараться, пытаться, приниматься), Ótan ™ke‹noi 

¢ntistîsin (когда те оказывают сопротивление; a)nqi/sthmi — 

противопоставлять; сопротивляться), eÙqšwj ¢nacait…zousin (тотчас 

останавливаются; a)naxaiti/zw — освобождаться, удерживать, 

ниспровергать). 

 

KUWN KAI ALWPHX 

kÚwn qhreutikÕj lšonta „dën toàton ™d…wken· æj d� ™pistrafeˆj ™ke‹noj 

™bruc»sato, fobhqeˆj e„j toÙp…sw œfugen. ¢lèphx d� qeasamšnh aÙtÕn 

œfh· ð kak¾ kefal», sÝ lšonta ™d…wkej, oá oÙd� tÕn bruchqmÕn Øpšmeinaj;” 
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Ð lÒgoj lecqe…h ¨n ™p' ¢ndrîn aÙq£dwn, o‰ kat¦ polÝ dunatwtšrwn 

sukofante‹n ™piceiroàntej, Ótan ™ke‹noi ¢ntistîsin, eÙqšwj 

¢nacait…zousin. 

 

KUWN KAI LUKOS 

(Собака и волк) 

kÚwn prÕ ™paÚleèj tinoj (собака перед домом каким-то) ™koim©to (спала)· 

lÚkoj d� toàton qeas£menoj (волк же, ее увидевший) kaˆ sullabën (и 

схвативший; sullamba/nw) oŒÒj te Ãn (готов был) katafage‹n ([ее] съесть). 

Ð d� (она же) aÙtoà ™de»qh (его попросила; de/omai) prÕj tÕ parÕn (пока, на 

данный момент; to\ paro/n — настоящее время, текущий момент) meqe‹nai 

aÙtÕn (отпустить ее; meqi/hmi) lšgwn (говоря)· nàn m�n leptÒj e„mi (нынче 

[я] худая) kaˆ „scnÒj (и тощая). mšllousi dš mou oƒ despÒtai g£mouj ¥gein 

(собираются же мои хозяева свадьбы устраивать; a)gw — вести; проводить). 

™¦n oân ¢fÍj me nàn (итак, если отпустишь меня нынче; a)fi/hmi — 

отпускать, прогонять), Ûsteron liparèteron kataqoin»seij me (позже более 

жирную сожрешь меня).” Ð d� peisqeˆj aÙtù (он же, поверивший ей; 

pei/qomai — поддаваться убеждению, слушаться) tÒte m�n ¢pšluse (тогда 

[ее] отпустил), meq' ¹mšraj d� Ñl…gaj (через дней же несколько) ™lqën 

(пришедший; e)/rxomai) æj ™qe£sato (когда увидел) aÙtÕn ™pˆ toà dèmatoj 

koimèmenon (ее на доме спящую), katek£lei (стал звать вниз) prÕj aÙtÕn (к 

нему) ØpomimnÇskwn tîn Ðmologiîn (напоминая [об] условиях; h( mnh/mh — 

память). Ð d� Øpotucën œfh (она же, возражая, сказала; u(potugxa/nw)· ¢ll', 

ð lÚke (но, о волк), ™¦n aâq…j (если в другой раз) me prÕ tÁj ™paÚlewj 

koimèmenon (меня у дома спящую) ‡dVj (увидишь; o(ra/w), mhkšti g£mouj 

¢name…nVj (больше свадеб не жди).” 

oÛtwj oƒ frÒnimoi tîn ¢nqrèpwn (так разумные из людей), Ótan per… ti 

kinduneÚsantej (когда, из-за чего-то подвергшиеся опасности) ™kfÚgwsi 
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(избегают [ее]; e)kfeu/gw — избегать, ср. feu/gw — бежать), taàta Ûsteron 

ful£ttontai (этого потом остерегаются). 

 

KUWN KAI LUKOS 

kÚwn prÕ ™paÚleèj tinoj ™koim©to· lÚkoj d� toàton qeas£menoj kaˆ 

sullabën oŒÒj te Ãn katafage‹n. Ð d� aÙtoà ™de»qh prÕj tÕ parÕn 

meqe‹nai aÙtÕn lšgwn· nàn m�n leptÒj e„mi kaˆ „scnÒj. mšllousi dš mou oƒ 

despÒtai g£mouj ¥gein. ™¦n oân ¢fÍj me nàn, Ûsteron liparèteron 

kataqoin»seij me.” Ð d� peisqeˆj aÙtù tÒte m�n ¢pšluse, meq' ¹mšraj d� 

Ñl…gaj ™lqën æj ™qe£sato aÙtÕn ™pˆ toà dèmatoj koimèmenon, katek£lei 

prÕj aÙtÕn ØpomimnÇskwn tîn Ðmologiîn. Ð d� Øpotucën œfh· ¢ll', ð lÚke, 

™¦n aâq…j me prÕ tÁj ™paÚlewj koimèmenon ‡dVj, mhkšti g£mouj 

¢name…nVj.” 

oÛtwj oƒ frÒnimoi tîn ¢nqrèpwn, Ótan per… ti kinduneÚsantej ™kfÚgwsi, 

taàta Ûsteron ful£ttontai. 

 

KUNES LIMWTTOUSAI 

(Собаки голодающие) 

kÚnej limèttousai (собаки голодающие) æj ™qe£santo (когда увидели) œn 

tini potamù (в какой-то реке) bÚrsaj brecomšnaj (шкуры отмокающие; 

bre/xw — мочить), m¾ dun£menai (не могущие) aÙtîn ™fikšsqai (их достичь 

= до них добраться) sunšqento ¢ll»laij (условились друг с другом; 

sunti/qhmi — класть вместе; договариваться), Ópwj prîton (что сначала) tÕ 

Ûdwr ™kp…wsin (воду выпьют; e)kpi/nw — выпивать, осушать), e�q' oÛtwj ™pˆ 

t¦j bÚrsaj paragšnwntai (потом таким образом к шкурам доберутся). 

sunšbh d� (вышло же [так, что]) aÙt¦j pinoÚsaj (acc. cum inf.: они пьющие) 

diarragÁnai (лопнули; diar)r(h/gnumi — разрывать) prˆn À tîn bursîn 

™fikšsqai (прежде, чем шкур достигли).» 
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oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn (так некоторые из людей) di' ™lp…da kšrdouj (из-

за надежды [на] выгоду) ™pisfale‹j mÒcqouj (сомнительные труды; 

e)pisfalh/j — шаткий, слабый, ср. sfa/llw — валить; делать шатким, 

расслаблять) Øfist£menoi (принявшие на себя; u(fi/sthmi — подставлять; 

брать на себя) fq£nousi prîton katanaliskÒmenoi (оказываются раньше 

уничтоженные; a)nali/skw — губить, уничтожать, истреблять) À ïn 

boÚlontai (чем которых желают) perigenÒmenoi (достигающие = раньше 

погибают, чем достигают того, чего желали). 

 

KUNES LIMWTTOUSAI 

kÚnej limèttousai æj ™qe£santo œn tini potamù bÚrsaj brecomšnaj, m¾ 

dun£menai aÙtîn ™fikšsqai sunšqento ¢ll»laij, Ópwj prîton tÕ Ûdwr 

™kp…wsin, e�q' oÛtwj ™pˆ t¦j bÚrsaj paragšnwntai. sunšbh d� aÙt¦j 

pinoÚsaj diarragÁnai prˆn À tîn bursîn ™fikšsqai.» 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn di' ™lp…da kšrdouj ™pisfale‹j mÒcqouj 

Øfist£menoi fq£nousi prîton katanaliskÒmenoi À ïn boÚlontai 

perigenÒmenoi. 

 

KUWN KAI LAGWOS 

(Собака и заяц) 

kÚwn qhreutikÕj (собака охотничья) lagwÕn sullabën (зайца поймавшая) 

toàton pot� m�n œdakne (его то кусала) pot� d� aÙtoà t¦ ce…lh perišleicen 

(то ему губы облизывала; perilei/xw — облизывать). Ð d� ¢paud»saj œfh 

prÕj aÙtÒn (он же, уставший, сказал ей; a)pauda/w — слабеть, изнемогать, 

уставать)· ¢ll', ð oátoj (но, эй ты), paàsa… me d£knwn À katafilîn 

(прекрати меня кусающая или целующая = прекрати или меня кусать, или 

меня целовать), †na gnî (чтобы я знал; gignw/skw), pÒteron (или) ™cqrÕj 

(враг) À (или) f…loj (друг) mou kaqšsthkaj ([ты] мне стала; katati/qhmi — 

приобретать, предоставлять, передавать).” 
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prÕj ¥ndra ¢mf…bolon (человеку двуличному) Ð lÒgoj eÜkairoj (басня 

подходящая). 

 

KUWN KAI LAGWOS 

kÚwn qhreutikÕj lagwÕn sullabën toàton pot� m�n œdakne pot� d� aÙtoà 

t¦ ce…lh perišleicen. Ð d� ¢paud»saj œfh prÕj aÙtÒn· ¢ll', ð oátoj, 

paàsa… me d£knwn À katafilîn, †na gnî, pÒteron ™cqrÕj À f…loj mou 

kaqšsthkaj.” 

prÕj ¥ndra ¢mf…bolon Ð lÒgoj eÜkairoj. 

 

KWNWY KAI TAUROS 

(Kомар и бык) 

kènwy ™pist¦j kšrati taÚrou (комар, устроившийся на роге быка; 

e)fi/stamai — становиться, останавливаться) kaˆ polÝn crÒnon ™pikaq…saj 

(и многое время [там] сидевший) ™peid¾ ¢pall£ttesqai œmellen (когда 

уходить [= улетать] собрался), ™punq£neto toà taÚrou (спросил быка), e„ 

½dh boÚletai (ли уже хочет) aÙtÕn ¢pelqe‹n (acc. cum inf.: [чтобы] он ушел 

= хочет ли он, чтобы комар уже улетел). Ð d� Øpotucën œfh (он же, возразив, 

сказал)· ¢ll' oÜte, Óte Ãlqej, œgnwn (но ни когда ты пришел знал = но я не 

заметил ни когда ты прилетел; e)/rxomai; gignw/skw) oÜte, ™¦n ¢pšlqVj (ни, 

если уйдешь; a)pe/rxomai), gnèsomai (не буду знать = не замечу).” 

toÚtJ tù lÒgJ (эту басню) cr»saito ¥n tij ([мог] бы применить кто-

нибудь) prÕj ¥ndra ¢dÚnaton (к человеку слабому; a)du/natoj — слабый, 

бессильный; неспособный, ср. du/namai — мочь), Öj oÜte parën oÜte ¢pën 

(который ни присутствующий, ни отсутствующий) ™piblab¾j À çfšlimÒj 

™sti (вредный или полезный есть = не приносит ни вреда, ни пользы; h( 

bla/bh — вред, ущерб; to\ o)/feloj — польза, выгода). 

 

KWNWY KAI TAUROS 
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kènwy ™pist¦j kšrati taÚrou kaˆ polÝn crÒnon ™pikaq…saj ™peid¾ 

¢pall£ttesqai œmellen, ™punq£neto toà taÚrou, e„ ½dh boÚletai aÙtÕn 

¢pelqe‹n. Ð d� Øpotucën œfh· ¢ll' oÜte, Óte Ãlqej, œgnwn oÜte, ™¦n 

¢pšlqVj, gnèsomai.” 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij prÕj ¥ndra ¢dÚnaton, Öj oÜte parën oÜte 

¢pën ™piblab¾j À çfšlimÒj ™sti. 

 

KARUA 

(Орешник) 

karÚa par£ tina ÐdÕn pefuku‹a (орешник, у какой-то дороги выросший; 

fu/w) kaˆ ØpÕ tîn pariÒntwn l…qoij ballomšnh (и проходящими камнями 

кидаемый = и прохожие бросали в него камни; pa/reimi — проходить мимо) 

sten£xasa prÕj ˜aut¾n e�pen (стенающий, самому себе сказал)· ¢ql…a 

œgwgš e„mi (несчастный я ведь), ¼tij kat' ™niautÕn (который в течение года) 

™mautÍ (самому себе) Ûbreij kaˆ lÚpaj profšrw (оскорбления и горести 

приношу).” 

Ð lÒgoj (басня) prÕj toÝj ™pˆ to‹j „d…oij (к из-за своих собственных) 

¢gaqo‹j lupoumšnouj (добродетелей страдающим; lupe/omai — огорчаться, 

мучиться). 

 

KARUA 

karÚa par£ tina ÐdÕn pefuku‹a kaˆ ØpÕ tîn pariÒntwn l…qoij ballomšnh 

sten£xasa prÕj ˜aut¾n e�pen· ¢ql…a œgwgš e„mi, ¼tij kat' ™niautÕn ™mautÍ 

Ûbreij kaˆ lÚpaj profšrw.” 

Ð lÒgoj prÕj toÝj ™pˆ to‹j „d…oij ¢gaqo‹j lupoumšnouj. 

 

LAGWOI KAI BATRACOI 

(Зайцы и лягушки) 
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lagwoˆ katagnÒntej ˜autîn deil…an (зайцы, заметившие [= осознавшие] 

свою трусость; katagignw/skw — замечать, обнаруживать) œgnwsan 

(решили; gignw/skw — знать; решать) de‹n ˜autoÝj katakrhmn…sai ([что] 

нужно себя сбросить = утопиться; o( krhmno/j — крутой берег реки). 

paragenomšnwn d� aÙtîn (gen. abs.: [когда] же пришли они) ™p… tina 

krhmnÒn (к какому-то обрыву), ú l…mnh Øpškeito (которому озеро подлежало 

= под которым было озеро; u(po/keimai — лежать ниже чего-либо), oƒ 

™ntaàqa b£tracoi ([которые были] там лягушки) ¢koÚsantej tÁj 

podoyof…aj (услышавшие звук их шагов; h( podoyi/a = o( pou/j, podo/j — 

нога + o( yo/foj — шум) ˜autoÝj e„j t¦ b£qh tÁj l…mnhj (себя в глубину 

озера) ™d…dosan (отдали = спрыгнули в озеро; di/dwmi). eŒj dš tij tîn 

lagwîn (один же кто-то из зайцев) qeas£menoj aÙtoÝj (увидевший их) œfh 

prÕj toÝj ˜tšrouj (сказал другим)· ¢ll¦ mhkšti (но больше не) ˜autoÝj 

katakrhmn…swmen (будем прыгать вниз)· „doÝ g£r (смотри [= вот] ведь), 

eÛrhntai kaˆ ¹mîn deilÒtera zùa (нашлись и нас трусливее животные; 

eu(ri/skw).” 

oÛtw kaˆ to‹j ¢nqrèpoij (так и людям) aƒ tîn ¥llwn sumforaˆ (других 

несчастья) tîn „d…wn dustuchm£twn paramuq…ai (собственных бедствий 

утешения) g…nontai (становятся = становятся утешением в собственных 

бедствиях; gi/gnomai — становиться; происходить). 

 

LAGWOI KAI BATRACOI 

lagwoˆ katagnÒntej ˜autîn deil…an œgnwsan de‹n ˜autoÝj katakrhmn…sai. 

paragenomšnwn d� aÙtîn ™p… tina krhmnÒn, ú l…mnh Øpškeito, oƒ ™ntaàqa 

b£tracoi ¢koÚsantej tÁj podoyof…aj ˜autoÝj e„j t¦ b£qh tÁj l…mnhj 

™d…dosan. eŒj dš tij tîn lagwîn qeas£menoj aÙtoÝj œfh prÕj toÝj ˜tšrouj· 

¢ll¦ mhkšti ˜autoÝj katakrhmn…swmen· „doÝ g£r, eÛrhntai kaˆ ¹mîn 

deilÒtera zùa.” 
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oÛtw kaˆ to‹j ¢nqrèpoij aƒ tîn ¥llwn sumforaˆ tîn „d…wn dustuchm£twn 

paramuq…ai g…nontai. 

 

LAROS KAI IKTINOS 

(Чайка [ср. имя "Лариса"] и коршун) 

l£roj „cqÝn katapiën (чайка, рыбу проглотившая; katapi/nw — выпивать; 

проглатывать, ср. pi/nw — пить) diarragšntoj (разорвавшая; diar)r(h/gnumi) 

aÙtoà toà f£ruggoj (свою глотку) ™pˆ tÁj ºiÒnoj (на морском берегу) 

nekrÕj œkeito (мертвая лежала; kei=mai — лежать; пребывать). „kt‹noj d� 

aÙtÕn qeas£menoj œfh (коршун же, ее увидевший, сказал)· ¥xia sÚ ge 

pšponqaj (заслуженно ты ведь пострадала; pa/sxw — терпеть, страдать), Óti 

pthnÕj gennhqeˆj (потому что птицей родившаяся; pthno/j — летающий; в 

перен. — птица, ср. pe/tomai — летать) ™pˆ qal£sshj t¾n d…aitan ™poioà (в 

море еду делала = добывала; h( di/aita — средства к жизни, образ жизни).” 

oÛtwj oƒ t¦ o„ke‹a ™pithdeÚmata katalipÒntej (так домашние занятия 

оставляющие; katalei/pw) kaˆ to‹j mhd�n pros»kousin ™piballÒmenoi (и к 

никак не свойственным [занятиям] стремящиеся; prosh/kw — подобать, 

касаться, относиться) e„kÒtwj dustucoàsin (справедливо терпят беды). 

 

LAROS KAI IKTINOS 

l£roj „cqÝn katapiën diarragšntoj aÙtoà toà f£ruggoj ™pˆ tÁj ºiÒnoj 

nekrÕj œkeito. „kt‹noj d� aÙtÕn qeas£menoj œfh· ¥xia sÚ ge pšponqaj, Óti 

pthnÕj gennhqeˆj ™pˆ qal£sshj t¾n d…aitan ™poioà.” 

oÛtwj oƒ t¦ o„ke‹a ™pithdeÚmata katalipÒntej kaˆ to‹j mhd�n pros»kousin 

™piballÒmenoi e„kÒtwj dustucoàsin. 

 

LEWN KAI GEWRGOS 

(Лев и земледелец) 
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lšwn ™rasqeˆj qugatrÕj gewrgoà (лев, полюбивший дочь земледельца) 

taÚthn ™mnhsteÚsato (к ней посватался; o( mnhsth/r — добивающийся руки, 

сватающийся). Ð d� (тот же) m¾ ™ndoànai qhr…J t¾n qugatšra (ни выдать за 

зверя дочь) Øpomšnwn ([не] решающийся) mhd� ¢rn»sasqai (ни отказать; 

a)rne/omai — отрицать; отказываться) di¦ tÕn fÒbon dun£menoj (из-за страха 

[не] могущий) toioàtÒn ti ™penÒhsen (такое задумал; e)pinoe/w — 

выдумывать; затевать, ср. o( no/oj — ум). ™peid¾ sunecîj aÙtù Ð lšwn 

™pškeito (так как постоянно к нему лев приставал; e)pi/keimai — теснить, 

настаивать), œlegen (сказал), æj numf…on m�n aÙtÕn (что женихом его) ¥xion 

tÁj qugatrÕj dokim£zei (достойным дочери считает)· m¾ ¥llwj d� aÙtù 

dÚnasqai ™kdoànai (не иначе же за него может выдать), ™¦n m¾ toÚj te 

ÑdÒntaj ™xšlV (если не зубы вынет = если он не вырвет зубы; e)caire/w — 

вынимать, устранять) kaˆ toÝj Ônucaj ™ktšmV (и когти срежет; e)kte/mnw)· 

toÚtouj g¦r dedoikšnai t¾n kÒrhn (их ведь боялась дочь; dei/dw — бояться). 

toà d� rvd…wj (gen. abs.: [когда] он же легко) di¦ tÕn œrwta (из-за любви) 

˜k£tera Øpome…nantoj (оба [= и то и другое] выдержал) Ð gewrgÕj 

katafron»saj aÙtoà (земледелец, презирающий его; katafrone/w — 

пренебрегать, презирать), æj paregšneto prÕj aÙtÒn (когда [лев] пришел к 

нему), rop£loij aÙtÕn pa…wn (палками его колотящий) ™x»lasen (прогнал; 

e)celau/nw).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ rvd…wj to‹j ™cqro‹j pisteÚontej 

(что легко врагам верящие), Ótan tîn „d…wn pleonekthm£twn ˜autoÝj 

¢pogumnèswsin (когда [относительно] собственных преимуществ себя 

обнажают; gumno/j — голый), eÙ£lwtoi toÚtoij g…nontai (легко 

захватываемые для тех становятся; eu)a/lwtoj = eu)= — хорошо + 

a(li/skomai— попадаться, быть захватываемым), oŒj prÒteron foberoˆ 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 88

kaqest»kesan (которым сначала страшные были; kaqi/sthmi — 

становиться, происходить). 

 

LEWN KAI GEWRGOS 

lšwn ™rasqeˆj qugatrÕj gewrgoà taÚthn ™mnhsteÚsato. Ð d� m¾ ™ndoànai 

qhr…J t¾n qugatšra Øpomšnwn mhd� ¢rn»sasqai di¦ tÕn fÒbon dun£menoj 

toioàtÒn ti ™penÒhsen. ™peid¾ sunecîj aÙtù Ð lšwn ™pškeito, œlegen, æj 

numf…on m�n aÙtÕn ¥xion tÁj qugatrÕj dokim£zei· m¾ ¥llwj d� aÙtù 

dÚnasqai ™kdoànai, ™¦n m¾ toÚj te ÑdÒntaj ™xšlV kaˆ toÝj Ônucaj ™ktšmV· 

toÚtouj g¦r dedoikšnai t¾n kÒrhn. toà d� rvd…wj di¦ tÕn œrwta ˜k£tera 

Øpome…nantoj Ð gewrgÕj katafron»saj aÙtoà, æj paregšneto prÕj aÙtÒn, 

rop£loij aÙtÕn pa…wn ™x»lasen.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ rvd…wj to‹j ™cqro‹j pisteÚontej, Ótan tîn „d…wn 

pleonekthm£twn ˜autoÝj ¢pogumnèswsin, eÙ£lwtoi toÚtoij g…nontai, oŒj 

prÒteron foberoˆ kaqest»kesan. 

 

LEWN KAI ALWPHX 

(Лев и лисица) 

lšwn ghr£saj (лев, постаревший; ghra/w — стареть) kaˆ m¾ dun£menoj (и не 

могущий) di' ¢lkÁj (силой) ˜autù trof¾n por…zein (себе пищу доставлять) 

œgnw (понял; gignw/skw — знать; понимать) de‹n di' ™pino…aj toàto pr©xai 

([что] нужно умом это делать). kaˆ d¾ paragenÒmenoj e‡j ti sp»laion (и, 

пришедший в какую-то пещеру) kaˆ ™ntaàqa katakliqeˆj (и там улегшийся; 

katakli/nomai — ложиться, возлечь [за стол]) prosepoie‹to tÕn nosoànta 

(выдал себя за болеющего; nose/w — быть больным, болеть) kaˆ oÛtw (и так) 

t¦ paragenÒmena prÕj aÙtÕn e„j ™p…skeyin zùa (приходящих к нему на 

осматривание животных = животных, приходящих на него посмотреть; 

e)piske/ptomai — осматривать) sullamb£nwn kat»sqie (схватывающий, 

поедал; e)sqi/w — есть). pollîn d� qhr…wn katanalwqšntwn (gen. abs.: 
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[когда] же много зверей было убито; katanali/skw — расходовать; 

уничтожать, истреблять) ¢lèphx (лисица) tÕ tšcnasma aÙtoà sune‹sa 

(хитрость его осознавшая; su/noida — сознавать) paregšneto (пришла) kaˆ 

st©sa ¥pwqen toà sphla…ou (и, встав далеко от пещеры) ™punq£neto aÙtoà 

(спросила его), pîj œcoi (как имеет = как у него дела). toà d� e„pÒntoj (gen. 

abs.: [когда] же он сказал)· ”kakîj” ("плохо") kaˆ t¾n a„t…an ™romšnou (gen. 

abs.: и причину спросил), di' ¿n oÙk e‡seisin (по которой не входит; ei)/seimi 

— входить, заходить), œfh ([лисица] сказала)· ¢ll' œgwge e„sÁlqon ¥n (но я 

же бы вошла; ei)se/rxomai), e„ m¾ ˜èrwn (если бы не видящая = не видела; 

o(ra/w) pollîn e„siÒntwn ‡cnh (многих входящих следы), ™xiÒntoj d� 

oÙdenÒj (выходящих же — никого).” 

oÛtwj (так) oƒ frÒnimoi tîn ¢nqrèpwn (разумные из людей = разумные 

люди) ™k tekmhr…wn (из признаков = по признакам) proorèmenoi toÝj 

kindÚnouj (предвидящие опасности; o(ra/w — видеть) ™kfeÚgousi ([их] 

избегают). 

 

LEWN KAI ALWPHX 

lšwn ghr£saj kaˆ m¾ dun£menoj di' ¢lkÁj ˜autù trof¾n por…zein œgnw de‹n 

di' ™pino…aj toàto pr©xai. kaˆ d¾ paragenÒmenoj e‡j ti sp»laion kaˆ 

™ntaàqa katakliqeˆj prosepoie‹to tÕn nosoànta kaˆ oÛtw t¦ 

paragenÒmena prÕj aÙtÕn e„j ™p…skeyin zùa sullamb£nwn kat»sqie. 

pollîn d� qhr…wn katanalwqšntwn ¢lèphx tÕ tšcnasma aÙtoà sune‹sa 

paregšneto kaˆ st©sa ¥pwqen toà sphla…ou ™punq£neto aÙtoà, pîj œcoi. 

toà d� e„pÒntoj· ”kakîj” kaˆ t¾n a„t…an ™romšnou, di' ¿n oÙk e‡seisin, œfh· 

¢ll' œgwge e„sÁlqon ¥n, e„ m¾ ˜èrwn pollîn e„siÒntwn ‡cnh, ™xiÒntoj d� 

oÙdenÒj.” 

oÛtwj oƒ frÒnimoi tîn ¢nqrèpwn ™k tekmhr…wn proorèmenoi toÝj kindÚnouj 

™kfeÚgousi. 
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LEWN KAI TAUROS 

(Лев и бык) 

lšwn taÚrJ pammegšqei (лев [против] быка огромного; pa/mmegaj = pa=j — 

весь, целый + to\ me/geqoj — величина) ™pibouleÚwn (злоумышляя) 

™boul»qh dÒlJ aÙtoà perigenšsqai (захотел хитростью его победить). 

diÒper (поэтому) prÒbaton tequkšnai ([что] овцу принес в жертву; qu/w) 

f»saj (сказавший) prÕj ˜st…asin aÙtÕn ™k£lese (на пир его позвал) 

boulÒmenoj (желающий) katakliqšnta aÙtÕn katagwn…sasqai (севшего за 

стол его одолеть; katakli/nomai — ложиться, возлечь [за стол]; 

katagwni/zomai — бороться; одолевать, побеждать, ср. o( a)gw/n — борьба, 

состязание). Ð d� ™lqën kaˆ qeas£menoj (он же, пришедший и увидевший) 

lšbht£j te polloÝj kaˆ Ñbel…skouj meg£louj (котлы многие и вертелы 

большие), tÕ d� prÒbaton oÙdamoà (овцы же никакой), mhd�n e„pën 

¢phll£tteto (ничего не сказавший, ушел). toà d� lšontoj a„tiwmšnou aÙtÕn 

(acc. cum inf.: [когда] же лев обвиняет его; ai)tia/omai — обвинять; h( ai)ti/a 

— причина; обвинение) kaˆ t¾n a„t…an punqanomšnou (и причину 

спрашивает), di' ¿n oÙd�n deinÕn paqën (по которой, ничего страшного [не] 

перенеся; pa/sxw — терпеть, страдать, выносить) ¥logoj ¥peisin 

(молчащий, уходит), œfh ([бык] сказал)· ¢ll' œgwge oÙ m£thn toàto poiî (но 

я ведь не напрасно это делаю). Ðrî g¦r (вижу ведь) paraskeu¾n oÙc æj e„j 

prÒbaton (снаряжение не как для овцы), ¢ll' e„j taàron ¹toimasmšnhn (но 

для быка приготовленное; e(toima/zw).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti toÝj fron…mouj tîn ¢nqrèpwn (что от 

умных людей) tîn ponhrîn tšcnai (дурных [людей] хитрости) oÙ 

lanq£nousi (не укрываются). 

 

LEWN KAI TAUROS 
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lšwn taÚrJ pammegšqei ™pibouleÚwn ™boul»qh dÒlJ aÙtoà perigenšsqai. 

diÒper prÒbaton tequkšnai f»saj prÕj ˜st…asin aÙtÕn ™k£lese boulÒmenoj 

katakliqšnta aÙtÕn katagwn…sasqai. Ð d� ™lqën kaˆ qeas£menoj lšbht£j 

te polloÝj kaˆ Ñbel…skouj meg£louj, tÕ d� prÒbaton oÙdamoà, mhd�n e„pën 

¢phll£tteto. toà d� lšontoj a„tiwmšnou aÙtÕn kaˆ t¾n a„t…an 

punqanomšnou, di' ¿n oÙd�n deinÕn paqën ¥logoj ¥peisin, œfh· ¢ll' œgwge 

oÙ m£thn toàto poiî. Ðrî g¦r paraskeu¾n oÙc æj e„j prÒbaton, ¢ll' e„j 

taàron ¹toimasmšnhn.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti toÝj fron…mouj tîn ¢nqrèpwn a tîn ponhrîn tšcnai oÙ 

lanq£nousi. 

 

LEWN KAI GEWRGOS 

(Лев и земледелец) 

lšwn e„j œpaulin gewrgoà e„sÁlqen (лев на двор земледельца вошел)· Ð d� 

sullabe‹n aÙtÕn boulÒmenoj (тот же, схватить его желающий) t¾n aÙlia…an 

qÚran (дворовую дверь = дверь двора; h( au)lh/ — двор) œkleise (запер; 

klei/w). kaˆ Öj (и он) ™xelqe‹n m¾ dun£menoj (выйти не могущий) prîton 

m�n t¦ po…mnia dišfqeiren (сначала стада [овец] истребил; diafqei/rw — 

разрушать; истреблять), œpeita d� kaˆ ™pˆ toÝj bÒaj ™tr£ph (потом же и к 

быкам направился; tre/pw — поворачивать, направлять). kaˆ Ð gewrgÕj 

fobhqeˆj perˆ aØtoà (и земледелец, испугавшийся за себя) t¾n qÚran 

¢nšJxen (дверь открыл; a)noi/gw). ¢pallagšntoj d� toà lšontoj (gen. abs.: 

[когда] удалился же лев) ¹ gun¾ qeasamšnh aÙtÕn stšnonta e�pen (жена, 

увидевшая его стенающего, сказала)· ¢ll¦ sÚ ge d…kaia pšponqaj (но ты 

ведь справедливо пострадал; pa/sxw)· t… g¦r sugkle‹sai toàton ºboul»qhj 

(зачем ведь запереть того захотел; sugklei/w), Ön kaˆ makrÒqen (кого и 

издали) se (acc. cum inf.: [чтобы] ты) œdei (нужно было) tršmein (боялся = 

нужно было, чтобы ты боялся; tre/mw — дрожать от страха);” 
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oÛtwj oƒ toÝj „scurotšrouj diereq…zontej (так более сильных 

раздражающие; e)re/qw — сердить) e„kÒtwj t¦j ˜autîn plhmmele…aj 

Øpomšnousi (справедливо свои ошибки [последствия своих ошибок] 

выдерживают). 

 

LEWN KAI GEWRGOS 

lšwn e„j œpaulin gewrgoà e„sÁlqen· Ð d� sullabe‹n aÙtÕn boulÒmenoj t¾n 

aÙlia…an qÚran œkleise. kaˆ Öj ™xelqe‹n m¾ dun£menoj prîton m�n t¦ 

po…mnia dišfqeiren, œpeita d� kaˆ ™pˆ toÝj bÒaj ™tr£ph. kaˆ Ð gewrgÕj 

fobhqeˆj perˆ aØtoà t¾n qÚran ¢nšJxen. ¢pallagšntoj d� toà lšontoj ¹ 

gun¾ qeasamšnh aÙtÕn stšnonta e�pen· ¢ll¦ sÚ ge d…kaia pšponqaj· t… g¦r 

sugkle‹sai toàton ºboul»qhj, Ön kaˆ makrÒqen se œdei tršmein;” 

oÛtwj oƒ toÝj „scurotšrouj diereq…zontej e„kÒtwj t¦j ˜autîn plhmmele…aj 

Øpomšnousi. 

 

LEWN KAI DELFIS 

(Лев и дельфин) 

lšwn œn tini a„gialù plazÒmenoj (лев, по какому-то морскому берегу 

блуждающий) æj ™qe£sato delf‹na parakÚyanta (когда увидел дельфина, 

высунувшегося [из воды]; paraku/ptw — высовываться, выглядывать), 

toàton ™pˆ summac…an parek£lese (его к союзу призвал) lšgwn, Óti 

(говорящий, что) ¡rmÒzei m£lista (подходит очень хорошо; a(rmo/zw — 

подходить, согласовываться, соответствовать) f…louj aÙtoÝj kaˆ bohqoÝj 

genšsqai (друзьями и помощниками им стать; gi/gnomai)· Ð m�n g¦r (тот 

ведь) tîn qalatt…wn zówn (над морскими животными), aÙtÕj d� tîn 

cersa…wn (он же — над наземными; h( xe/rsoj — суша) basileÚei 

(царствует). toà d� ¢smšnwj ™pineÚsantoj (gen. abs.: [после того, как] он с 

радостью согласился; e)pineu/w — кивать; соглашаться) Ð lšwn met' oÙ polÝn 

crÒnon (лев через немногое время) m£chn œcwn prÕj taàron ¥grion (битву 
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имеющий против быка дикого) ™pekale‹to tÕn delf‹na ™pˆ bo»qeian (стал 

призвать дельфина на помощь). æj d� ™ke‹noj (когда же тот) ka…per 

boulÒmenoj (хотя и желающий) ™kbÁnai tÁj qal£sshj oÙk ºdÚnato (выйти 

из моря не смог), Æti©to aÙtÕn Ð lšwn (обвинил его лев; ai)tia/omai) æj 

prodÒthn (как предателя; prodi/dwmi — выдавать, обманывать, предавать). Ð 

d� Øpotucën e�pen (он же, возражая, сказал)· ¢ll¦ m¾ ™m� mšmfou (но не 

меня упрекай; me/mfomai — порицать, бранить), ¢ll¦ t¾n fÚsin (но 

природу), ¼tij me qal£ssion poi»sasa (которая, меня морским сделавшая) 

gÁj oÙk ™´ (на землю не позволила; e)a/w) ™pibÁnai (выходить; e)pibai/nw).” 

¢t¦r oân (но итак) kaˆ ¹m©j (acc. cum inf.: [чтобы] мы) de‹ (нужно = нужно, 

чтобы мы) fil…an spendomšnouj (о дружбе договаривающиеся; spe/ndw — 

заключать договор) toioÚtouj ™pilšgesqai summ£couj (таких выбирали 

союзников), o‰ ™n kindÚnoij (которые в опасностях) pare‹nai ¹m‹n dÚnantai 

(помочь нам могли [бы]). 

 

LEWN KAI DELFIS 

lšwn œn tini a„gialù plazÒmenoj æj ™qe£sato delf‹na parakÚyanta, 

toàton ™pˆ summac…an parek£lese lšgwn, Óti ¡rmÒzei m£lista f…louj 

aÙtoÝj kaˆ bohqoÝj genšsqai· Ð m�n g¦r tîn qalatt…wn zówn, aÙtÕj d� tîn 

cersa…wn basileÚei. toà d� ¢smšnwj ™pineÚsantoj Ð lšwn met' oÙ polÝn 

crÒnon m£chn œcwn prÕj taàron ¥grion ™pekale‹to tÕn delf‹na ™pˆ 

bo»qeian. æj d� ™ke‹noj ka…per boulÒmenoj ™kbÁnai tÁj qal£sshj oÙk 

ºdÚnato, Æti©to aÙtÕn Ð lšwn æj prodÒthn. Ð d� Øpotucën e�pen· ¢ll¦ m¾ 

™m� mšmfou, ¢ll¦ t¾n fÚsin, ¼tij me qal£ssion poi»sasa gÁj oÙk ™´ 

™pibÁnai.” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j de‹ fil…an spendomšnouj toioÚtouj ™pilšgesqai 

summ£couj, o‰ ™n kindÚnoij pare‹nai ¹m‹n dÚnantai. 

 

LEWN FOBHQEIS MUN 
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(Лев, испугавшийся мыши) 

lšontoj koimwmšnou (gen. abs.: [пока] лев спал) màj tù stÒmati dišdramen 

(мышь рту [= в рот] пробежала; diatre/xw — пробегать, проникать). Ð d� 

™xanast¦j (он же, проснувшийся; e)cani/sthmi — подниматься, вставать, 

двигаться) pantacoà perieil…tteto (повсюду оглянулся; perieili/ttw = 

perieli/ttw — обертывать, проводить вокруг) zhtîn tÕn proselhluqÒta 

(ищущий приблизившегося; prose/rxomai). ¢lèphx d� aÙtÕn qeasamšnh 

(лисица же, его увидевшая) çne…dizen (пристыдила), e„ lšwn ín (что, львом 

будучи) ™fob»qh màn (испугался мыши; fobe/w). kaˆ Öj ¢pekr…nato (и он 

ответил; a)pokri/nomai)· oÙ tÕn màn ™fob»qhn (не мыши испугался), ¢ll¦ 

kat¦ tÁj tÒlmhj aÙtoà (но на дерзость ее) t¾n Ñrg¾n œcw (гнев имею).” 

Ð lÒgoj did£skei (басня учит) toÝj fron…mouj tîn ¢nqrèpwn (acc. cum inf.: 

[что] разумные из людей) mhd� (не) tîn metr…wn pragm£twn katafrone‹n 

(умеренными вещами пренебрегают = не пренебрегают и малым). 

 

LEWN FOBHQEIS MUN 

lšontoj koimwmšnou màj tù stÒmati dišdramen. Ð d� ™xanast¦j pantacoà 

perieil…tteto zhtîn tÕn proselhluqÒta. ¢lèphx d� aÙtÕn qeasamšnh 

çne…dizen, e„ lšwn ín ™fob»qh màn. kaˆ Öj ¢pekr…nato· oÙ tÕn màn 

™fob»qhn, ¢ll¦ kat¦ tÁj tÒlmhj aÙtoà t¾n Ñrg¾n œcw.” 

Ð lÒgoj did£skei toÝj fron…mouj tîn ¢nqrèpwn mhd� tîn metr…wn 

pragm£twn katafrone‹n. 

 

LEWN KAI ARKTOS 

(Лев и медведь) 

lšwn kaˆ ¥rktoj (лев и медведь) ™l£fou nebrÕn eØrÒntej (оленя молодого 

нашедшие; eu(ri/skw) perˆ toÚtou ™m£conto (о нем [= за него] сражались). 

deinîj d� Øp' ¢ll»lwn diateqšntej (ужасно же друг друга приведя = приведя 
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друг друга в ужасное состояние; diati/qhmi — приводить в какое-либо 

положение или состояние) ™peid¾ ™skotèqhsan (после того, как у них 

потемнело в глазах; skoto/w — темнеть в глазах), ¹miqane‹j œkeinto 

(полумертвые лежали; o( qa/natoj — смерть; kei=mai — лежать). ¢lèphx d� 

parioàsa (лиса же, проходившая мимо) æj ™qe£sato toÝj m�n pareimšnouj 

(когда увидела их ослабевших; pari/hmi — ослаблять, изнурять), tÕn d� 

nebrÕn ™n mšsJ ke…menon (а молодого [оленя] в середине лежащего), ¢ramšnh 

aÙtÕn (поднявшая его; ai)/rw) di¦ mšsou aÙtîn ¢phll£tteto (через середину 

их [= между ними] ушла; a)palla/tw — удаляться). oƒ d� ™xanastÁnai m¾ 

dun£menoi œfasan (они же, подняться не могущие, сказали)· ¥qlioi ¹me‹j 

(несчастные мы), e‡ ge ¢lèpeki ™mocqoàmen (если даже лисой [= от лисы] 

пострадали; moxqe/w — мучиться, страдать).” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti eÙlÒgwj ™ke‹noi ¥cqontai (басня показывает, что разумно 

те досадуют; a)/xqomai — печалиться, мучаться, досадовать), o‰ tîn „d…wn 

kam£twn (которые своих трудов) toÝj tucÒntaj Ðrîsi t¦j ™pikarp…aj 

¢poferomšnouj (случившихся видят плоды уносящих = которые видят, как 

плоды их трудов уносит случайно здесь оказавшийся). 

 

LEWN KAI ARKTOS 

lšwn kaˆ ¥rktoj ™l£fou nebrÕn eØrÒntej perˆ toÚtou ™m£conto. deinîj d� 

Øp' ¢ll»lwn diateqšntej ™peid¾ ™skotèqhsan, ¹miqane‹j œkeinto. ¢lèphx 

d� parioàsa æj ™qe£sato toÝj m�n pareimšnouj, tÕn d� nebrÕn ™n mšsJ 

ke…menon, ¢ramšnh aÙtÕn di¦ mšsou aÙtîn ¢phll£tteto. oƒ d� ™xanastÁnai 

m¾ dun£menoi œfasan· ¥qlioi ¹me‹j, e‡ ge ¢lèpeki ™mocqoàmen.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti eÙlÒgwj ™ke‹noi ¥cqontai, o‰ tîn „d…wn kam£twn toÝj 

tucÒntaj Ðrîsi t¦j ™pikarp…aj ¢poferomšnouj. 

 

LEWN KAI LAGWOS 
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(Лев и заяц) 

lšwn peritucën lagwù koimwmšnJ (лев, натолкнувшись на зайца спящего; 

paratugxa/nw — случайно встречаться, наталкиваться, натыкаться) toàton 

œmelle katafage‹n (его собрался съесть; katesqi/w — поедать). metaxÝ d� 

qeas£menoj œlafon parioàsan (между тем же, увидев оленя, проходящего 

мимо; pa/reimi — проходить мимо) ¢feˆj tÕn lagwÕn ™ke…nhn ™d…wken 

(оставивший зайца, его [т.е. оленя] стал преследовать; a)fi/hmi — отпускать, 

оставлять). Ð m�n oân ¢pÕ tîn yÒfwn ™xanast¦j œfugen (тот [заяц], 

конечно, от шумов поднявшись [= проснувшись от шума], убежал)· Ð d� lšwn 

™pˆ polÝ dièxaj t¾n œlafon (лев же, в течение большого [времени] 

преследовавший оленя) ™peid¾ katalabe‹n oÙk ºdun»qh (после того, как 

настичь не смог), ™panÁlqen ™pˆ tÕn lagwÒn (вернулся к зайцу; 

e)pane/rxomai — возвращаться). eØrën d� kaˆ aÙtÕn pefeugÒta œfh 

(нашедший же и его убежавшим, сказал; eu(ri/skw — находить, eu(/rhka — я 

нашел, отсюда "эврика")· ¢ll' œgwge d…kaia pšponqa (но я ведь справедливо 

пострадал; pa/sxw — страдать, терпеть, переносить), Óti ¢feˆj t¾n ™n 

cersˆn bor¦n (потому что, оставив в руках пищу = оставив пищу, которая 

была у меня в руках) ™lp…da me…zona proÜkrina (надежду [на] бóльшую 

предпочел; prokri/nw — предпочитать, выбирать).” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn (так некоторые [из] людей) metr…oij kšrdesi m¾ 

¢rkoÚmenoi (умеренными выгодами не довольствующиеся; a)rke/omai — 

довольствоваться, считать достаточным) lanq£nousi kaˆ t¦ ™n cersˆ 

proišmenoi (и не замечают в руках упуская = и не замечают, что упускают то, 

что у них в руках; proi/hmi — выпускать, упускать). 

 

LEWN KAI LAGWOS 

lšwn peritucën lagwù koimwmšnJ toàton œmelle katafage‹n. metaxÝ d� 

qeas£menoj œlafon parioàsan ¢feˆj tÕn lagwÕn ™ke…nhn ™d…wken. Ð m�n 
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oân ¢pÕ tîn yÒfwn ™xanast¦j œfugen· Ð d� lšwn ™pˆ polÝ dièxaj t¾n 

œlafon ™peid¾ katalabe‹n oÙk ºdun»qh, ™panÁlqen ™pˆ tÕn lagwÒn. eØrën 

d� kaˆ aÙtÕn pefeugÒta œfh· ¢ll' œgwge d…kaia pšponqa, Óti ¢feˆj t¾n ™n 

cersˆn bor¦n ™lp…da me…zona proÜkrina.” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn metr…oij kšrdesi m¾ ¢rkoÚmenoi lanq£nousi kaˆ 

t¦ ™n cersˆ proišmenoi. 

 

LEWN, ONOS KAI ALWPHX 

(Лев, осел и лисица) 

lšwn kaˆ Ônoj kaˆ ¢lèphx (лев и осел и лисица) koinwn…an prÕj ¢ll»louj 

speis£menoi (сообщество друг с другом заключившие = договорившись 

между собой о сотрудничестве; spe/ndw) ™xÁlqon e„j ¥gran (вышли на 

охоту). poll¾n d� q»ran aÙtîn sullabÒntwn (gen. abs.: [когда] многую же 

[добычу] они собрали = поймали) Ð lšwn prosštaxe tù ÔnJ (лев приказал 

ослу; prosta/ttw) diele‹n aÙto‹j (разделить им; diaire/w). toà d� tre‹j 

mo…raj poi»santoj (gen. abs.: [когда] же он три [одинаковые] части сделал) 

kaˆ ™klšxasqai aÙtù parainoàntoj (и выбрать ему предложил; e)kle/gw; 

paraine/w — убеждать, советовать) Ð lšwn (лев) ¢ganakt»saj 

(рассердившийся) ¡llÒmenoj (прыгнувший) kateqoin»sato aÙtÕn (съел его; 

ср. qoina/omai — угощаться, пировать) kaˆ tÍ ¢lèpeki mer…sai prosštaxen 

(и лисице делить приказал). ¹ d� (она же) p£nta e„j m…an mer…da (все в одну 

долю) sunaqro…sasa (собравшая; sunaqroi/zw — собирать, присоединять) 

kaˆ mikr¦ ˜autÍ Øpolipomšnh (и мало себе оставившая; u(polei/pw) parÇnei 

aÙtù ˜lšsqai (предложила ему выбрать; paraine/w). ™romšnou d� aÙt¾n toà 

lšontoj (gen. abs.: [когда] же лев спросил ее), t…j aÙt¾n oÛtw dianšmein 

™d…daxen (кто ее так делить научил), ¹ ¢lèphx e�pen (лисица сказала)· aƒ toà 

Ônou sumfora… (осла гибели; h( sumfora/ — случай, несчастный случай, 

исход).” 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti swfronismÕj g…netai to‹j ¢nqrèpoij 

(что вразумлением становится людям) t¦ tîn pšlaj dustuc»mata ([тех, кто] 

близко несчастья). 

 

LEWN, ONOS KAI ALWPHX 

lšwn kaˆ Ônoj kaˆ ¢lèphx koinwn…an prÕj ¢ll»louj speis£menoi ™xÁlqon 

e„j ¥gran. poll¾n d� q»ran aÙtîn sullabÒntwn Ð lšwn prosštaxe tù ÔnJ 

diele‹n aÙto‹j. toà d� tre‹j mo…raj poi»santoj kaˆ ™klšxasqai aÙtù 

parainoàntoj Ð lšwn ¢ganakt»saj ¡llÒmenoj kateqoin»sato aÙtÕn kaˆ tÍ 

¢lèpeki mer…sai prosštaxen. ¹ d� p£nta e„j m…an mer…da sunaqro…sasa 

kaˆ mikr¦ ˜autÍ Øpolipomšnh parÇnei aÙtù ˜lšsqai. ™romšnou d� aÙt¾n 

toà lšontoj, t…j aÙt¾n oÛtw dianšmein ™d…daxen, ¹ ¢lèphx e�pen· aƒ toà 

Ônou sumfora….” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti swfronismÕj g…netai to‹j ¢nqrèpoij t¦ tîn pšlaj 

dustuc»mata. 

 

LEWN KAI MUS 

(Лев и мышь) 

lšontoj koimwmšnou (gen. abs.: [когда] лев спал) màj tù sèmati ™pšdramen 

(мышь по телу пробежала)· Ð d� ™xanast¦j (он же, поднявшийся) kaˆ 

sullabën aÙtÕn (и схвативший ее) oŒÒj te Ãn (был готов; oiÒoj te ei)mi/ — я 

способен, я в состоянии, я могу) kataqoin»sasqai (съесть [ее]). toà d� 

dehqšntoj (gen. abs.: [когда] же она попросила; de/omai) meqe‹nai aÙtÕn 

(отпустить ее; meqi/hmi — отпускать, выпускать) kaˆ lšgontoj (gen. abs.: и 

говорила), Óti swqeˆj (что спасшаяся) c£ritaj aÙtù ¢podèsei (услугой его 

отблагодарит), gel£saj ¢pšlusen aÙtÒn ([лев], рассмеявшись, отпустил ее; 

gela/w — смеяться, веселиться). sunšbh d� (вышло же [так]) aÙtÕn (acc. cum 

inf.: [что] он) met' oÙ polÝ (через немного [времени]) tÍ toà muÕj c£riti 

(мыши услугой) periswqÁnai (спасся). ™peid¾ g¦r (так как ведь) sullhfqeˆj 
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ØpÒ tinwn kunhgîn (схваченный какими-то охотниками; sullamba/nw) 

k£lJ ™pedšqh tinˆ dšndrJ (веревкой был привязан к какому-то дереву; 

e)pide/w — привязывать, прикреплять), tÕ thnikaàta ¢koÚsaj Ð màj (тогда 

услышавшая мышь; thnikau=ta — тогда, в это время) aÙtoà stšnontoj (gen. 

abs.: [что] он стонет) ™lqën tÕn k£lwn perištrwge (пришедшая, веревку 

перегрызла; peritrw/gw — обгрызать, обгладывать) kaˆ lÚsaj aÙtÕn œfh 

(и, освободившая его, сказала)· sÝ m�n oÛtw mou tÒte kategšlasaj (ты так 

надо мной тогда посмеялся) æj m¾ prosdecÒmenoj (будто бы не ожидающий; 

prosde/xomai — принимать; ожидать) par' ™moà ¢moib¾n komie‹sqai (от 

меня отплату получить; komi/zw — добывать себе, получать), nàn d' eâ ‡sqi 

(теперь же хорошо знай; oi=)da — знать), Óti œsti kaˆ par¦ musˆ c£rij (что 

есть и у мыши благодарность).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ™n kairîn metabola‹j (что во времен 

переменах = переменах судьбы) kaˆ oƒ sfÒdra dunatoˆ (и очень сильные) 

tîn ¢sqenestšrwn ™ndee‹j g…nontai ([в] самых слабых нуждающиеся 

становятся; e)ndeh/j — лишенный, нуждающийся; de/w — ощущать нужду, не 

иметь). 

 

LEWN KAI MUS 

lšontoj koimwmšnou màj tù sèmati ™pšdramen· Ð d� ™xanast¦j kaˆ 

sullabën aÙtÕn oŒÒj te Ãn kataqoin»sasqai. toà d� dehqšntoj meqe‹nai 

aÙtÕn kaˆ lšgontoj, Óti swqeˆj c£ritaj aÙtù ¢podèsei, gel£saj ¢pšlusen 

aÙtÒn. sunšbh d� aÙtÕn met' oÙ polÝ tÍ toà muÕj c£riti periswqÁnai. 

™peid¾ g¦r sullhfqeˆj ØpÒ tinwn kunhgîn k£lJ ™pedšqh tinˆ dšndrJ, tÕ 

thnikaàta ¢koÚsaj Ð màj aÙtoà stšnontoj ™lqën tÕn k£lwn perištrwge 

kaˆ lÚsaj aÙtÕn œfh· sÝ m�n oÛtw mou tÒte kategšlasaj æj m¾ 

prosdecÒmenoj par' ™moà ¢moib¾n komie‹sqai, nàn d' eâ ‡sqi, Óti œsti kaˆ 

par¦ musˆ c£rij.” 
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Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ™n kairîn metabola‹j kaˆ oƒ sfÒdra dunatoˆ tîn 

¢sqenestšrwn ™ndee‹j g…nontai. 

 

LEWN KAI ONOS 

(Лев и осел) 

lšwn kaˆ Ônoj (лев и осел) koinwn…an prÕj ¢ll»louj speis£menoi 

(сообщество друг с другом заключившие; spe/ndw) ™xÁlqon ™pˆ q»ran 

(вышли на охоту). genomšnwn d� aÙtîn kat£ ti sp»laion (gen. abs.: [когда] 

же подошли они к какой-то пещере; gi/gnomai — оказываться), ™n ú Ãsan 

¥griai a�gej (в которой были дикие козы), Ð m�n lšwn prÕ toà stom…ou st¦j 

(лев, перед входом вставший; i(sthmi — ставить, становиться) ™xioÚsaj t¦j 

a�gaj parethre‹to (выходящих коз подстерегал; e)/ceimi; parathre/w — 

наблюдать, охранять), Ð d� (тот же [осел]) e„selqën (вошедший) ™n»latÒ te 

aÙta‹j (выгонял их; e)nelau/nw) kaˆ çgk©to ™kfobe‹n boulÒmenoj (и ревел, 

испугать желающий; o)gka/omai). toà d� lšontoj (gen. abs.: [когда] же лев) 

t¦j ple…staj sullabÒntoj (большинство [коз] схватил) ™xelqën ™ke‹noj 

(вышедший тот [осел]) ™punq£neto aÙtoà (спросил его), e„ genna…wj 

ºgwn…sato (мужественно ли [он] сражался; gennai/wj — мужественно, 

стойко, благородно; o( a)gw/n — состязание, соревнование, сражение) kaˆ t¦j 

a�gaj eâ ™d…wxen (и коз хорошо преследовал). Ð d� e�pen (тот же [лев] 

сказал)· ¢ll¦ eâ ‡sqi (но хорошо знай), Óti k¢gë (= kai\ e)gw/; что и я) ¥n se 

™fob»qhn (бы тебя испугался), e„ m¾ Édein (если бы не знал; oi=)da) se Ônon 

Ônta (acc. cum part.: [что] ты — осел).” 

oÛtwj oƒ par¦ to‹j e„dÒsin ¢lazoneuÒmenoi (так перед знающими 

хвастающиеся) e„kÒtwj gšlwta Ñflisk£nousi (справедливо насмешкам 

подвергаются). 

 

LEWN KAI ONOS 
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lšwn kaˆ Ônoj koinwn…an prÕj ¢ll»louj speis£menoi ™xÁlqon ™pˆ q»ran. 

genomšnwn d� aÙtîn kat£ ti sp»laion, ™n ú Ãsan ¥griai a�gej, Ð m�n lšwn 

prÕ toà stom…ou st¦j ™xioÚsaj t¦j a�gaj parethre‹to, Ð d� e„selqën 

™n»latÒ te aÙta‹j kaˆ çgk©to ™kfobe‹n boulÒmenoj. toà d� lšontoj t¦j 

ple…staj sullabÒntoj ™xelqën ™ke‹noj ™punq£neto aÙtoà, e„ genna…wj 

ºgwn…sato kaˆ t¦j a�gaj eâ ™d…wxen. Ð d� e�pen· ¢ll¦ eâ ‡sqi, Óti k¢gë ¥n 

se ™fob»qhn, e„ m¾ Édein se Ônon Ônta.” 

oÛtwj oƒ par¦ to‹j e„dÒsin ¢lazoneuÒmenoi e„kÒtwj gšlwta Ñflisk£nousi. 

 

LHISTHS KAI SUKAMINOS 

(Грабитель и тутовое дерево) 

lVst¾j ™n Ðdù tina ¢pokte…naj (грабитель, на дороге кого-то убивший) 

™peid¾ ØpÕ tîn paratucÒntwn ™dièketo (поскольку случайно оказавшимися 

преследовался = поскольку случайно оказавшиеся там люди стали 

преследовать его), katalipën aÙtÕn (оставивший его [тело]) Åmagmšnoj 

œfuge (окровавленный, убежал; ai(ma/ttw — окровавливать, ранить, ср. to\ 

ai)=ma — кровь). tîn d� ¥ntikruj ÐdeuÒntwn (gen. abs.: [когда] же навстречу 

идущие; h( o(do/j — дорога, путь) punqanomšnwn aÙtoà (спросили его), t…ni 

memolusmšnaj œcei t¦j ce‹raj (почему запачканные имеет руки = почему у 

него запачканные руки; molu/nw — марать, пачкать), œlegen (сказал) ¢pÕ 

sukam…nou katabebhkšnai (acc. cum inf.: [что] с тутового дерева слезал; 

katabai/nw). kaˆ æj taàta œlegen (и когда это сказал), oƒ dièkontej aÙtÕn 

(преследовавшие его) ™pelqÒntej kaˆ sullabÒmenoi (подошедшие и 

схватившие) e‡j tina suk£minon (на каком-то тутовом дереве) aÙtÕn 

™staÚrwsan (его распяли; o( stauro/j — крест). ¹ d� suk£minoj œfh 

(тутовое же дерево сказало)· ¢ll' œgwge oÙk ¥cqomai (но я ведь не 

огорчаюсь) prÕj tÕn sÕn q£naton Øphretoàsa (к его смерти послужившая; 

u(phrhte/w — помогать, содействовать)· kaˆ g£r (и ведь), Ön aÙtÕj fÒnon 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 102

¢peirg£sw (который сам это убийство совершил), toàton e„j ™m� ¢pem£ttou 

(его на меня перекладывает; a)poma/ttw — стирать с себя что-либо).” 

oÛtw (так) poll£kij kaˆ oƒ fÚsei crhsto… (часто и по природе добрые), Ótan 

ØpÒ tinwn (когда кем-то) æj faàloi diab£llwntai (как дурные оклеветаны = 

когда кто-нибудь опорочит их как дурных), kat' aÙtîn ponhreÚesqai 

(относительно него поступить дурно) oÙk Ñknoàsi (не колеблются). 

 

LHISTHS KAI SUKAMINOS 

lVst¾j ™n Ðdù tina ¢pokte…naj ™peid¾ ØpÕ tîn paratucÒntwn ™dièketo, 

katalipën aÙtÕn Åmagmšnoj œfuge. tîn d� ¥ntikruj ÐdeuÒntwn 

punqanomšnwn aÙtoà, t…ni memolusmšnaj œcei t¦j ce‹raj, œlegen ¢pÕ 

sukam…nou katabebhkšnai. kaˆ æj taàta œlegen, oƒ dièkontej aÙtÕn 

™pelqÒntej kaˆ sullabÒmenoi e‡j tina suk£minon aÙtÕn ™staÚrwsan. ¹ d� 

suk£minoj œfh· ¢ll' œgwge oÙk ¥cqomai prÕj tÕn sÕn q£naton Øphretoàsa· 

kaˆ g£r, Ön aÙtÕj fÒnon ¢peirg£sw, toàton e„j ™m� ¢pem£ttou.” 

oÛtw poll£kij kaˆ oƒ fÚsei crhsto…, Ótan ØpÒ tinwn æj faàloi 

diab£llwntai, kat' aÙtîn ponhreÚesqai oÙk Ñknoàsi. 

 

LUKOI KAI PROBATA 

(Волки и овцы; to\ pro/baton — скот, овца) 

lÚkoi ™pibouleÚontej po…mnV prob£twn (волки, злоумышляющие на стадо 

овец) ™peid¾ oÙk ºdÚnanto (так как не могли) aÙtîn perigenšsqai (над ними 

одержать верх) di¦ toÝj ful£ssontaj aÙt¦ kÚnaj (из-за охраняющих их 

собак), œgnwsan de‹n di¦ dÒlou toàto pr©xai (поняли, [что] нужно 

хитростью это сделать). kaˆ pšmyantej pršsbeij (и пославшие послов) 

™xÇtoun par' aÙtîn toÝj kÚnaj (выпрашивали у них собак; e)caite/w — 

просить, выпрашивать) lšgontej (говорящие), æj ™ke‹noi tÁj œcqraj a‡tio… 

e„si (что те вражды виновники) ka…, e„ ™gceir…sousin aÙtoÚj (и, если [овцы] 

на руки выдадут их; ср. h( xei/r — рука), e„r»nh metaxÝ aÙtîn gen»setai 
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(мир между ними установится). t¦ d� prÒbata (овцы же) m¾ proorèmena tÕ 

mšllon (не предвидящие предстоящее) ™xšdwkan toÝj kÚnaj (выдали собак; 

e)kdi/dwmi). kaˆ oƒ lÚkoi (и волки) perigenÒmenoi ™ke…nwn (одержавшие над 

ними верх) rvd…wj (легко) t¾n po…mnhn ¢fÚlakton oâsan (стадо, 

неохраняемым будучи = неохранявшееся стадо) dišfqeiran (истребили).» 

oÛtw kaˆ (так и) tîn pÒlewn (из полисов4 [те, которые]) aƒ toÝj dhmhgÒrouj 

rvd…wj prodidoàsai lanq£nousi (ораторов легко предающие не замечают = 

не замечают, как предают своих ораторов; o( dhmhgo/roj: o( dh=moj — народ + 

a)goreu/w — говорить, произносить) kaˆ aÙtaˆ tacšwj polem…oij 

ceiroÚmenai (и сами быстро врагам покоряются). 

 

LUKOI KAI PROBATA 

lÚkoi ™pibouleÚontej po…mnV prob£twn ™peid¾ oÙk ºdÚnanto aÙtîn 

perigenšsqai di¦ toÝj ful£ssontaj aÙt¦ kÚnaj, œgnwsan de‹n di¦ dÒlou 

toàto pr©xai. kaˆ pšmyantej pršsbeij ™xÇtoun par' aÙtîn toÝj kÚnaj 

lšgontej, æj ™ke‹noi tÁj œcqraj a‡tio… e„si ka…, e„ ™gceir…sousin aÙtoÚj, 

e„r»nh metaxÝ aÙtîn gen»setai. t¦ d� prÒbata m¾ proorèmena tÕ mšllon 

™xšdwkan toÝj kÚnaj. kaˆ oƒ lÚkoi perigenÒmenoi ™ke…nwn rvd…wj t¾n 

po…mnhn ¢fÚlakton oâsan dišfqeiran.» 

oÛtw kaˆ tîn pÒlewn aƒ toÝj dhmhgÒrouj rvd…wj prodidoàsai lanq£nousi 

kaˆ aÙtaˆ tacšwj polem…oij ceiroÚmenai. 

 

LUKOS KAI IPPOS 

(Волк и конь) 

lÚkoj kat£ tina ¥rouran ÐdeÚwn (волк, по какой-то пашне бродивший; ср. 

h( o(do/j — дорога, путь) kriq¦j eáre (ячмень нашел)· m¾ dun£menoj d� (не 

могущий же) aÙta‹j trofÍ cr»sasqai (их [= его, т.е. ячмень] в пищу 

использовать) katalipën ¢pÇei (оставивший ушел; a/)peimi). †ppJ d� 

                                                 
4 Полис — город-государство. 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 104

suntucën (коня же встретивший; suntugxa/nw — встретиться) toàton ™pˆ 

t¾n ¥rouran ™p»gage (его на пашню привел; e)pa/gw) lšgwn, æj (говорящий, 

что) eØrën kriq¦j aÙtÕj m�n oÙk œfagen (найдя ячмень, сам не съел), aÙtù 

d� ™fÚlaxen (ему же сберег), ™peˆ kaˆ ¹dšwj aÙtoà tÕn yÒfon tîn ÑdÒntwn 

¢koÚei (так как и с радостью его шум зубов слушает = так как с радостью 

послушает, как тот жует). kaˆ Ð †ppoj Øpotucën e�pen (и конь, возразив, 

сказал; u(potugxa/nw — возражать, перебивать)· ¢ll', ð oátoj (но, эй ты), e„ 

lÚkoi kriqîn trofÍ crÁsqai ºdÚnanto (если бы волки ячмень в пищу 

использовать могли), oÙk ¥n pote t¦ ðta tÁj gastrÕj proškrinaj ([ты] бы 

никогда уши желудку [не] предпочел; prokri/nw — делать выбор, 

предпочитать).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ fÚsei ponhro… (что по природе 

дурные), k¨n (= kai\ a)/n, и если) crhstÒthta ™paggšllwntai (доброту 

обещают), oÙ pisteÚontai (не верятся = им не верят). 

 

LUKOS KAI IPPOS 

lÚkoj kat£ tina ¥rouran ÐdeÚwn kriq¦j eáre· m¾ dun£menoj d� aÙta‹j 

trofÍ cr»sasqai katalipën ¢pÇei. †ppJ d� suntucën toàton ™pˆ t¾n 

¥rouran ™p»gage lšgwn, æj eØrën kriq¦j aÙtÕj m�n oÙk œfagen, aÙtù d� 

™fÚlaxen, ™peˆ kaˆ ¹dšwj aÙtoà tÕn yÒfon tîn ÑdÒntwn ¢koÚei. kaˆ Ð 

†ppoj Øpotucën e�pen· ¢ll', ð oátoj, e„ lÚkoi kriqîn trofÍ crÁsqai 

ºdÚnanto, oÙk ¥n pote t¦ ðta tÁj gastrÕj proškrinaj.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ fÚsei ponhro…, k¨n crhstÒthta ™paggšllwntai, oÙ 

pisteÚontai. 

 

LUKOS KAI ERWDIOS 

(Волк и цапля) 

lÚkoj katapiën Ñstoàn (волк, проглотивший кость; katapi/nw — выпить, 

проглотить) periÇei (бродил; peri/eimi — обходить) zhtîn tÕn „asÒmenon 
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(ищущий [того, кто его] вылечит; i)a/omai — лечить, исцелять). peritucën d� 

™rwdiù (встретивший же цаплю) toàton parek£lei (ее позвал) ™pˆ misqù tÕ 

Ñstoàn ™xele‹n (за плату кость вынуть; e)caire/w — вынимать, извлекать). 

k¢ke‹noj (= kai\ e)kei=noj, и та) kaqeˆj t¾n ˜autoà kefal¾n (опустившая 

свою голову; kaqi/hmi) e„j tÕn f£rugga aÙtoà (в глотку его) tÕ Ñstoàn 

™xšspase (кость вытащила; e)kspa/w) kaˆ tÕn æmologhmšnon misqÕn (и 

условленную плату; o(mologe/w — соглашаться, заключать договор) ¢pÇtei 

(потребовала; a)paite/w). Ð d� Øpotucën e�pen (он же, возразив, сказал)· ð 

oátoj (эй ты), oÙk ¢gap´j (не довольствуешься) ™k lÚkou stÒmatoj (из 

волка рта = из волчьей пасти) sóan t¾n kefal¾n ™xenegkèn (невредимую 

голову извлекшая; e)kfe/rw), ¢ll¦ kaˆ misqÕn ¢paite‹j (но и платы 

требуешь?);» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti (басня показывает, что) meg…sth (большое) par¦ to‹j 

ponhro‹j (от дурных) eÙerges…aj ¢moib¾ (за благодеяние вознаграждение = 

что от дурных большой наградой за благодеяние будет) tÕ m¾ 

prosadike‹sqai Øp' aÙtîn (не подвергнуться несправедливости от них). 

 

LUKOS KAI ERWDIOS 

lÚkoj katapiën Ñstoàn periÇei zhtîn tÕn „asÒmenon. peritucën d� ™rwdiù 

toàton parek£lei ™pˆ misqù tÕ Ñstoàn ™xele‹n. k¢ke‹noj kaqeˆj t¾n ˜autoà 

kefal¾n e„j tÕn f£rugga aÙtoà tÕ Ñstoàn ™xšspase kaˆ tÕn æmologhmšnon 

misqÕn ¢pÇtei. Ð d� Øpotucën e�pen· ð oátoj, oÙk ¢gap´j ™k lÚkou 

stÒmatoj sóan t¾n kefal¾n ™xenegkèn, ¢ll¦ kaˆ misqÕn ¢paite‹j;» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti meg…sth par¦ to‹j ponhro‹j eÙerges…aj ¢moib¾ tÕ m¾ 

prosadike‹sqai Øp' aÙtîn. 

 

LUKOS KAI AIX 

(Волк и коза) 
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lÚkoj qeas£menoj a�ga (волк, увидевший козу) ™p… tinoj krhmnoà 

nemomšnhn (на каком-то утесе пасущуюся) ™peid¾ oÙk ºdÚnato aÙtÁj 

™fikšsqai (так как не мог ее достичь = до нее добраться), parÇnei aÙt¾n 

(уговаривал ее; paraine/w) katwtšrw katabÁnai (пониже спуститься), m¾ 

kaˆ pšsV laqoàsa ([чтобы] не упала, не заметившая = чтобы не упала 

случайно; pi/ptw — падать; lanqa/nw), lšgwn (говорящий), æj kaˆ Ð leimën 

kaˆ ¹ pÒa (что и луг и трава) par' aÙtù faidrot£th (около него самая 

хорошая; faidro/j — светлый, ясный; перен. хороший, прекрасный). ¹ d� 

prÕj aÙtÕn œfh (она же ему сказала)· ¢ll' oÙk ™m� ™pˆ nom¾n kale‹j (но не 

меня на пастбище зовешь), aÙtÕj d� trofÁj ¢pore‹j (сам же [в] пище 

нуждаешься).» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ ponhro… (так и из людей дурные), Ótan par¦ to‹j 

e„dÒsin ponhreÚwntai (когда против знающих делают дурное; oi=)da — 

знать), ¢nÒnhtoi tîn tecnasm£twn g…nontai (напрасные из хитростей 

становятся = все их хитрости становятся напрасными; a)no/nhtoj — 

бесполезный, напрасный, ср. o)ni/nhmi — приносить пользу). 

 

LUKOS KAI AIX 

lÚkoj qeas£menoj a�ga ™p… tinoj krhmnoà nemomšnhn ™peid¾ oÙk ºdÚnato 

aÙtÁj ™fikšsqai, parÇnei aÙt¾n katwtšrw katabÁnai, m¾ kaˆ pšsV 

laqoàsa, lšgwn, æj kaˆ Ð leimën kaˆ ¹ pÒa par' aÙtù faidrot£th. ¹ d� 

prÕj aÙtÕn œfh· ¢ll' oÙk ™m� ™pˆ nom¾n kale‹j, aÙtÕj d� trofÁj ¢pore‹j.» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ ponhro…, Ótan par¦ to‹j e„dÒsin ponhreÚwntai, 

¢nÒnhtoi tîn tecnasm£twn g…nontai. 

 

LUKOS KAI GRAUS 

(Волк и старуха) 

lÚkoj limèttwn (волк, голодающий) periÇei (ходил кругом; peri/eimi) zhtîn 

˜autù trof»n (разыскивающий себе пищу). æj d� ™gšneto kat£ tina 
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œpaulin (когда же [он] подошел к какой-то хижине), ¢koÚsaj (услышавший) 

graÕj paidˆ kla…onti ¢peiloumšnhj (старуху, ребенку плачущему 

угрожающую; a)peile/w), ™¦n m¾ paÚshtai (если не прекратит; pau/w), 

bale‹n aÙtÕn tù lÚkJ (бросить его волку), prosšmenen ([волк] стал ждать) 

o„Òmenoj ¢lhqeÚein aÙt»n (думающий, [acc. cum inf.: что] говорит правду 

она; oi)/omai — думать, полагать). ˜spšraj d� genomšnhj (gen. abs.: [когда] 

вечер же наступил) æj (когда) oÙd�n to‹j lÒgoij ¢kÒlouqon ™gšneto (ничего 

словам следующее случилось = не случилось того, что должно было 

последовать за словами), ¢pallattÒmenoj œfh ([волк], уходящий, сказал)· ™n 

taÚtV tÍ ™paÚlei (в этой хижине) oƒ ¥nqrwpoi ¥lla m�n lšgousin (люди 

другое говорят), ¥lla d� poioàsin (другое же делают = одно говорят, а 

другое делают).» 

oátoj Ð lÒgoj (эта басня) ¡rmÒseien ¨n (подошла бы) prÕj ™ke…nouj toÝj 

¢nqrèpouj (к тем людям), o‰ to‹j lÒgoij ¢kÒlouqa t¦ œrga (которые словам 

следующие дела) oÙk œcousin (не имеют = у которых за словом не следует 

дело). 

 

LUKOS KAI GRAUS 

lÚkoj limèttwn periÇei zhtîn ˜autù trof»n. æj d� ™gšneto kat£ tina 

œpaulin, ¢koÚsaj graÕj paidˆ kla…onti ¢peiloumšnhj, ™¦n m¾ paÚshtai, 

bale‹n aÙtÕn tù lÚkJ, prosšmenen o„Òmenoj ¢lhqeÚein aÙt»n. ˜spšraj d� 

genomšnhj æj oÙd�n to‹j lÒgoij ¢kÒlouqon ™gšneto, ¢pallattÒmenoj œfh· 

™n taÚtV tÍ ™paÚlei oƒ ¥nqrwpoi ¥lla m�n lšgousin, ¥lla d� poioàsin.» 

oátoj Ð lÒgoj ¡rmÒseien ¨n prÕj ™ke…nouj toÝj ¢nqrèpouj, o‰ to‹j lÒgoij 

¢kÒlouqa t¦ œrga oÙk œcousin. 

 

LUKOS KAI PROBATON 

(Волк и овца) 
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lÚkoj trofÁj kekoresmšnoj (волк, пищей насытившийся; kore/nnumi — 

кормить досыта, насыщать) ™peid¾ ™qe£sato prÒbaton (после этого увидел 

овцу) ™pˆ gÁj beblhmšnon (на землю упавшую; ba/llw — бросать, кидать), 

a„sqÒmenoj (понявший; ai)sqa/nomai — чувствовать, воспринимать, 

понимать), Óti di¦ tÕn ˜autoà fÒbon pšptwke (что из-за его [= перед ним] 

страха упала; pi/ptw — падать), proselqën (подошедший) pareq£rsunen 

aÙtÕ (ободрил ее; ср. to\ qa/rsoj — мужество, отвага) lšgwn, æj 

(говорящий, что), ™¦n tre‹j aÙtù lÒgouj ¢lhqe‹j e‡pV (если [она] три ему 

слова правдивых скажет), ¢polÚsei aÙtÒ ([то он] отпустит ее). tÕ d� 

¢rx£menon (она же, начавшая) œlege (сказала) prîton m�n m¾ boÚlesqai 

aÙtù perituce‹n (acc. cum inf.: [что], во-первых, не хотела бы ему 

попадаться; peritugxa/nw — случайно встречаться, натыкаться), deÚteron 

dš (во-вторых же), e„ ¥ra toàto e†marto (если уж это было суждено; 

mei/romai — получать по жребию), tuflù ([то пусть бы она попалась ему] 

слепому), tr…ton dš (в-третьих же)· kakoˆ kakîj ¢pÒloisqe p£ntej oƒ lÚkoi 

(плохие плохо бы погибли [= дурной смертью погибли бы] все волки; 

a)po/llumi — губить, уничтожать), Óti mhd�n paqÒntej Øf' ¹mîn kakÕn 

(потому что ничего не перенесшие от нас плохого) poleme‹te ¹m©j 

(враждуете с нами).” kaˆ Ð lÚkoj (и волк) ¢podex£menoj aÙtoà tÕ ¢yeud�j 

(выслушавший ее правду; ср. to\ yeu=doj — ложь) ¢pšlusen aÙtÒ (отпустил 

ее).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti poll£kij ¢l»qeia (что часто правда) 

kaˆ par¦ polem…oij (и у врагов) „scÚei (имеет силу; h( i)sxu/j — сила). 

 

LUKOS KAI PROBATON 

lÚkoj trofÁj kekoresmšnoj ™peid¾ ™qe£sato prÒbaton ™pˆ gÁj beblhmšnon, 

a„sqÒmenoj, Óti di¦ tÕn ˜autoà fÒbon pšptwke, proselqën pareq£rsunen 

aÙtÕ lšgwn, æj, ™¦n tre‹j aÙtù lÒgouj ¢lhqe‹j e‡pV, ¢polÚsei aÙtÒ. tÕ d� 
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¢rx£menon œlege prîton m�n m¾ boÚlesqai aÙtù perituce‹n, deÚteron dš, e„ 

¥ra toàto e†marto, tuflù, tr…ton dš· kakoˆ kakîj ¢pÒloisqe p£ntej oƒ 

lÚkoi, Óti mhd�n paqÒntej Øf' ¹mîn kakÕn poleme‹te ¹m©j.” kaˆ Ð lÚkoj 

¢podex£menoj aÙtoà tÕ ¢yeud�j ¢pšlusen aÙtÒ.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti poll£kij ¢l»qeia kaˆ par¦ polem…oij „scÚei. 

 

LUKOS KAI POIMHN 

(Волк и пастух) 

lÚkoj ¢kolouqîn po…mnV prob£twn (волк, следующий за стадом овец) oÙd�n 

ºd…kei (никого не обижал; a)dike/w — творить несправедливости). Ð d� 

poim¾n (пастух же) kat¦ m�n ¢rc¦j (с начала) ™ful£tteto aÙtÕn æj 

polšmion (остерегался его как врага) kaˆ dedoikëj parethre‹to (и боящийся 

наблюдал; dei/dw — бояться, пугаться; parathre/w). ™peˆ d� sunecîj (когда 

же постоянно) ™ke‹noj parepÒmenoj (тот сопровождающий; pare/pomai — 

сопровождать, следовать, e(/pomai — идти за, следовать) oÙd�n ¡rp£zein 

™pece…rei (никого хватать [не] пытался), tÕ thnikaàta ™nno»saj (тогда 

[пастух] рассудивший; e)nnoe/w — принимать во внимание, размышлять) 

fÚlaka m©llon aÙtÕn e�nai (acc. cum inf.: [что] сторож больше он) À 

™p…boulon (чем предатель; e)pi/bouloj — строящий козни, коварный, 

e)pibouleu/w — втайне замышлять, строить козни), ™peid¾ cre…a tij (когда 

нужда какая-то) aÙtÕn katšlaben (его заставила) e„j ¥stu paragenšsqai (в 

город прийти), katalipën par' aÙtù t¦ prÒbata (оставивший на него овец) 

¢phll£gh ([пастух] ушел). kaˆ Öj (и он [волк]) kairÕn œcein (acc. cum inf.: 

[что] время имеет) Øpolabën (понявший) t¦ ple…w dišfqeiren (большинство 

погубил). Ð d� poim¾n ™panelqën (пастух же вернувшийся) kaˆ qeas£menoj 

(и увидевший) t¾n po…mnhn diefqarmšnhn œfh (стадо погибшее, сказал)· ¢ll' 

œgwge d…kaia pšponqa (но я ведь справедливо пострадал)· t… g¦r lÚkJ 

(зачем ведь волку) prÒbata ™p…steuon (овец доверил?);” 
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oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn (так и из людей) oƒ to‹j filargÚroij t¦j 

parakataq»kaj ™gceir…zontej (жадным ценности вручающие; fula/rguroj 

— жадный, сребролюбивый = file/w — любить + o( a)/rguroj — серебро; h( 

parakataqh/kh — сданная на хранение ценность) e„kÒtwj ¢posteroàntai 

(справедливо [их] лишаются). 

 

LUKOS KAI POIMHN 

lÚkoj ¢kolouqîn po…mnV prob£twn oÙd�n ºd…kei. Ð d� poim¾n kat¦ m�n 

¢rc¦j ™ful£tteto aÙtÕn æj polšmion kaˆ dedoikëj parethre‹to. ™peˆ d� 

sunecîj ™ke‹noj parepÒmenoj oÙd�n ¡rp£zein ™pece…rei, tÕ thnikaàta 

™nno»saj fÚlaka m©llon aÙtÕn e�nai À ™p…boulon, ™peid¾ cre…a tij aÙtÕn 

katšlaben e„j ¥stu paragenšsqai, katalipën par' aÙtù t¦ prÒbata 

¢phll£gh. kaˆ Öj kairÕn œcein Øpolabën t¦ ple…w dišfqeiren. Ð d� poim¾n 

™panelqën kaˆ qeas£menoj t¾n po…mnhn diefqarmšnhn œfh· ¢ll' œgwge 

d…kaia pšponqa· t… g¦r lÚkJ prÒbata ™p…steuon;” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ to‹j filargÚroij t¦j parakataq»kaj 

™gceir…zontej e„kÒtwj ¢posteroàntai. 

 

LUKOS KAI PROBATON 

(Волк и овца) 

lÚkoj ØpÕ kunîn dhcqeˆj (волк, собаками искусаный; da/knw) kaˆ kakîj 

diateqeˆj (и плохо себя чувствующий; diati/qhmi — приводить в то или иное 

состояние) ™bšblhto (лежал; ba/llw — бросать, кидать; валить) trof¾n 

˜autù peripoie‹sqai m¾ dun£menoj (пищу себе доставить не могущий). kaˆ 

d¾ qeas£menoj prÒbaton (и увидевший овцу) toÚtou ™de»qh (ее попросил) 

potÕn aÙtù Ñršxai (питье ему подать; o)re/gw) ™k toà para¸·šontoj potamoà 

(из протекающей мимо реки; parar)r(e/w — протекать мимо, r(e/w — течь). 

™¦n g¦r sÚ moi (если ведь ты мне)”, fhs… (сказал [волк]), potÕn dùj (питье 
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дала бы), ™gë t¾n trof¾n ™mautù eØr»sw (я пищу сам найду).” tÕ d� 

ØpotucÕn œfh (она же, возразив, сказала)· ™¦n potÒn soi ™gë ™pidèsw (если 

питье тебе я подам), sÝ kaˆ trofÍ moi cr»sV (ты и в пищу меня 

используешь).” 

prÕj ¥ndra kakoàrgon (человеку, делающему зло) di' Øpokr…sewj 

™nedreÚonta (с помощью лицемерия подкарауливающему; e)nedreu/w — 

устраивать засаду, строить козни) Ð lÒgoj eÜkairoj (басня подходящая). 

 

LUKOS KAI PROBATON 

lÚkoj ØpÕ kunîn dhcqeˆj kaˆ kakîj diateqeˆj ™bšblhto trof¾n ˜autù 

peripoie‹sqai m¾ dun£menoj. kaˆ d¾ qeas£menoj prÒbaton toÚtou ™de»qh 

potÕn aÙtù Ñršxai ™k toà pararršontoj potamoà. ™¦n g¦r sÚ moi”, fhs…, 

potÕn dùj, ™gë t¾n trof¾n ™mautù eØr»sw.” tÕ d� ØpotucÕn œfh· ™¦n potÒn 

soi ™gë ™pidèsw, sÝ kaˆ trofÍ moi cr»sV.” 

prÕj ¥ndra kakoàrgon di' Øpokr…sewj ™nedreÚonta Ð lÒgoj eÜkairoj. 

 

LEAINA KAI ALWPHX 

(Львица и лисица) 

lšaina Ñneidizomšnh Øp' ¢lèpekoj (львица, стыдимая лисицей) ™pˆ tù di¦ 

pantÕj (за [то, что] всегда; dia\ pantoj — подразумевается "tou= xro/nou") 

›na t…ktein (одного [детеныша] рождает) œfh (сказала)· ¢ll¦ lšonta 

([одного], но льва).” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tÕ kalÕn (басня показывает, что благо) oÙk ™n pl»qei, 

¢ll' ™n ¢retÍ (не в количестве, а в доблести). 

 

LEAINA KAI ALWPHX 

lšaina Ñneidizomšnh Øp' ¢lèpekoj ™pˆ tù di¦ pantÕj ›na t…ktein œfh· ¢ll¦ 

lšonta.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tÕ kalÕn oÙk ™n pl»qei, ¢ll' ™n ¢retÍ. 
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LUKOS KAI ARNION 

(Волк и ягненок) 

lÚkoj ¢rn…on ™d…wken (волк ягненка преследовал), tÕ d� e‡j ti ƒerÕn 

katšfuge (а он в какой-то храм убежал). prokaloumšnou d� aÙtÕ toà lÚkou 

(gen. abs.: [когда] же позвал его волк) kaˆ lšgontoj (и сказал), Óti qusi£sei 

aÙtÕ Ð ƒereÚj (что принесет его в жертву жрец), e„ katal£bV (если схватит), 

tù qeù (богу), ™ke‹no œfh (тот сказал)· ¢ll' aƒretèterÒn mo… ™sti (но 

предпочтительнее мне; ai(reto/j — предпочтительный, желательный) qeoà 

qus…an genšsqai (бога жертвой стать) À ØpÕ soà diafqarÁnai (чем тобою 

быть убитым; diafqei/rw — убивать).” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti (басня показывает, что) oŒj ™p…keitai tÕ ¢poqane‹n (кому 

предназначено умереть; a)poqnv/skw — умирать, погибать), kre…ttwn ™stˆ Ð 

met¦ dÒxhj q£natoj (лучше со славой смерть). 

 

LUKOS KAI ARNION 

lÚkoj ¢rn…on ™d…wken, tÕ d� e‡j ti ƒerÕn katšfuge. prokaloumšnou d� aÙtÕ 

toà lÚkou kaˆ lšgontoj, Óti qusi£sei aÙtÕ Ð ƒereÚj, e„ katal£bV, tù qeù, 

™ke‹no œfh· ¢ll' aƒretèterÒn mo… ™sti qeoà qus…an genšsqai À ØpÕ soà 

diafqarÁnai.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oŒj ™p…keitai tÕ ¢poqane‹n, kre…ttwn ™stˆ Ð met¦ dÒxhj 

q£natoj. 

 

LAGWOI KAI ALWPEKES 

(Зайцы и лисы) 

lagwo… pote polemoàntej ¢eto‹j (зайцы, однажды воюющие с орлами) 

parek£loun e„j summac…an ¢lèpekaj (пригласили в союз лисиц; h( 

summaxi/a — союз = sun — с, вместе + h( ma/xh — битва). aƒ d� œfasan (те 

же сказали)· ™bohq»samen ¨n Øm‹n ([мы] помогли бы вам; bohqe/w — 
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помогать, содействовать), e„ m¾ Édeimen (если бы не знали; oi=)da), t…nej Ãte 

kaˆ t…si poleme‹te (кто вы есть и с кем воюете).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ filoneikoàntej (что любящие 

ссоры; to\ nei=koj — ссора) to‹j kre…ttosi (более сильными) tÁj ˜autîn 

swthr…aj (свое спасение) katafronoàsi (замышляют = надеются, что их 

спасут более сильные). 

 

LAGWOI KAI ALWPEKES 

lagwo… pote polemoàntej ¢eto‹j parek£loun e„j summac…an ¢lèpekaj. aƒ 

d� œfasan· ™bohq»samen ¨n Øm‹n, e„ m¾ Édeimen, t…nej Ãte kaˆ t…si 

poleme‹te.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ filoneikoàntej to‹j kre…ttosi tÁj ˜autîn swthr…aj 

katafronoàsi. 

 

MANTIS 

(Прорицатель) 

m£ntij ™pˆ tÁj ¢gor©j kaqezÒmenoj (прорицатель, на площади сидящий) 

ºrgurolÒgei (собирал деньги; o( a)/rguroj — серебро + le/gw, собирать). 

™lqÒntoj dš tinoj (gen. abs.: [когда] пришел же кто-то) a„fn…dion prÕj aÙtÕn 

(внезапно к нему) kaˆ ¢pagge…lantoj (и сообщил; ср. o( a)/ggeloj — 

вестник), æj tÁj o„k…aj aÙtoà aƒ qÚrai (что дома его двери = что двери его 

дома) ¢nespasmšnai e„sˆ (взломаны; a)naspa/w — взламывать, ломать, 

разрушать) kaˆ p£nta t¦ œndon (и все [то, что] внутри) ™kpeforhmšna 

(вынесено; e)kfore/w — выносить, уносить), ™ktaracqeˆj ¢nep»dhse 

(встревоженный, вскочил; tara/ttw — волновать) kaˆ sten£xaj (и, 

стенающий) ¢pÇei droma‹oj (ушел бегущий = убежал) tÕ gegonÕj ÑyÒmenoj 

([чтобы] произошедшее посмотреть; o(ra/w). tîn d� paratucÒntwn tij (из 

случившихся [= оказавшихся там] кто-то) qeas£menoj e�pen (увидевший 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 114

сказал)· ð oátoj (эй ты), sÝ t¦ ¢llÒtria pr£gmata proeidšnai 

™paggellÒmenoj (ты, чужие дела предвидеть обещающий) t¦ sautoà (свои 

[дела]) oÙ proemanteÚou (не предсказал?);” 

toÚtJ tù lÒgJ (эту басню) cr»saito ¥n tij (использовал бы кто-нибудь) 

prÕj ™ke…nouj toÝj ¢nqrèpouj (о тех людях), o‰ tÕn ˜autîn b…on (которые 

свою жизнь) faÚlwj dioikoàntej (дурно устраивающие) tîn mhd�n 

proshkÒntwn (о вовсе не касающихся = о тех, кто их никоим образом не 

касается; prosh/kw — относиться, касаться, подобать) pronoe‹sqai 

peirîntai (заботиться пытаются; peira/w — пытаться, пробовать). 

 

MANTIS 

m£ntij ™pˆ tÁj ¢gor©j kaqezÒmenoj ºrgurolÒgei. ™lqÒntoj dš tinoj 

a„fn…dion prÕj aÙtÕn kaˆ ¢pagge…lantoj, æj tÁj o„k…aj aÙtoà aƒ qÚrai 

¢nespasmšnai e„sˆ kaˆ p£nta t¦ œndon ™kpeforhmšna, ™ktaracqeˆj 

¢nep»dhse kaˆ sten£xaj ¢pÇei droma‹oj tÕ gegonÕj ÑyÒmenoj. tîn d� 

paratucÒntwn tij qeas£menoj e�pen· ð oátoj, sÝ t¦ ¢llÒtria pr£gmata 

proeidšnai ™paggellÒmenoj t¦ sautoà oÙ proemanteÚou;” 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij prÕj ™ke…nouj toÝj ¢nqrèpouj, o‰ tÕn 

˜autîn b…on faÚlwj dioikoàntej tîn mhd�n proshkÒntwn pronoe‹sqai 

peirîntai. 

 

PAIS KAI KORAX 

(Мальчик и ворон) 

manteuomšnhj tinÕj (gen. abs.: [когда] спросила предсказание какая-то 

[женщина]; manteu/omai — давать предсказание; спрашивать предсказание) 

perˆ toà ˜autÁj paidÕj (о своем ребенке) nhp…ou Ôntoj (младенцем будучи = 

когда тот был младенцем) oƒ m£nteij prošlegon (прорицатели предсказали), 

Óti ØpÕ kÒrakoj ¢naireq»setai (что вороном будет убит; a)naire/w — 

убивать; разрушать, уничтожать). diÒper foboumšnh (поэтому, напуганная) 
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l£rnaka meg…sthn kataskeu£sasa (ящик большой приготовившая; 

kataskeua/zw — готовить, устраивать) ™n taÚtV aÙtÕn kaqe‹rxe (в него 

его [ребенка] заперла; kaqei/rgnumi — заключать, запирать) fulattomšnh 

(опасающаяся), m¾ ØpÕ kÒrakoj ¢naireqÍ (не вороном погублен = как бы он 

не погиб от ворона; a)naire/w). kaˆ dietšlei (и всегда; diatele/w — 

исполнять, постоянно пребывать; с причастием и прилагательным 

переводится "постоянно", "всегда") tetagmšnaij éraij (в назначенные часы; 

ta/ttw — ставить, назначать) ¢napetannàsa (открывала; a)napeta/nnumi — 

раскрывать, растворять) kaˆ t¾n ™pithde…an aÙtù trof¾n parecomšnh (и 

необходимую ему пищу давала). ka… pote ¢noix£shj aÙtÁj (gen. abs.: и 

[когда] однажды открыла она; a)noi/gnumi — отворять, отпирать) kaˆ tÕ 

pîma ™piqe…shj (и питье дала) Ð pa‹j ¢proful£ktwj parškuye (мальчик 

неожиданно выглянул). oÛtw te sunšbh (так вышло) tÁj l£rnakoj tÕn 

kÒraka (acc. cum inf.: [что] ящика ворон5) kat¦ toà bršgmatoj katenecqšnta 

(на темя [ребенку] упавший; katafe/rw) ¢pokte‹nai aÙtÒn (убил его).» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti (басня показывает, что) tÕ peprwmšnon (сужденное; 

pe/prwtai — суждено, назначено, определено) ¢paregce…rhtÒn ™sti 

(безукоризненно [в своем исполнении] = неизбежно; a)paregxei/rhtoj — 

безукоризненный, совершенный). 

 

PAIS KAI KORAX 

manteuomšnhj tinÕj perˆ toà ˜autÁj paidÕj nhp…ou Ôntoj oƒ m£nteij 

prošlegon, Óti ØpÕ kÒrakoj ¢naireq»setai. diÒper foboumšnh l£rnaka 

meg…sthn kataskeu£sasa ™n taÚtV aÙtÕn kaqe‹rxe fulattomšnh, m¾ ØpÕ 

kÒrakoj ¢naireqÍ. kaˆ dietšlei tetagmšnaij éraij ¢napetannàsa kaˆ t¾n 

™pithde…an aÙtù trof¾n parecomšnh. ka… pote ¢noix£shj aÙtÁj kaˆ tÕ 

pîma ™piqe…shj Ð pa‹j ¢proful£ktwj parškuye. oÛtw te sunšbh tÁj 

                                                 
5 Слово "o( ko/rac" служило не только для обозначения птицы — "ворон", но и для обозначения крючка, 
которым запиралась крышка ящика. 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 116

l£rnakoj tÕn kÒraka kat¦ toà bršgmatoj katenecqšnta ¢pokte‹nai 

aÙtÒn.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tÕ peprwmšnon ¢paregce…rhtÒn ™sti. 

 

MELISSAI KAI ZEUS 

(Пчелы и Зевс) 

mšlissai (пчелы) fqon»sasai ¢nqrèpoij toà „d…ou mšlitoj (не желающие 

отдавать людям свой мед; fqone/w — завидовать, из зависти отказывать в 

чем-либо) Âkon prÕj tÕn D…a (пришли к Зевсу; h(/kw — прийти, прибыть) kaˆ 

toÚtou ™dšonto (и его просили), Ópwj „scÝn par£schtai aÙta‹j (чтобы силу 

дал им; pare/xw — предоставлять) paioÚsaij to‹j kšntroij (жалящими 

жалами; pai/w — бить, колоть) toÝj prosiÒntaj to‹j khr…oij ¢naire‹n 

(подходящих к сотам убивать; pro/seimi — подходить, приближаться). kaˆ Ð 

ZeÝj ¢ganakt»saj (и Зевс, разгневавшийся) kat' aÙtîn di¦ t¾n baskan…an 

(на них за зависть) pareskeÚasen (устроил) aÙt£j (acc. cum inf.: [так, что] 

они), ¹n…ka ¨n tÚptws… tina (когда бы = если жалят кого-нибудь; tu/ptw — 

бить; жалить), tÕ kšntron ¢pobale‹n (жала лишаются; a)poba/llw), met¦ d� 

toàto (с ним же) kaˆ tÁj swthr…aj ster…skesqai (и безопасности 

лишаются). 

oátoj Ð lÒgoj ¡rmÒseien ¨n (эта басня подошла бы) prÕj ¥ndraj bask£nouj 

(людям завистливым), o‰ kaˆ aÙtoˆ bl£ptesqai Øpomšnousi (которые и сами 

повреждаться принимают = которые сами себе приносят вред; bla/ptw — 

мешать, повреждать). 

 

MELISSAI KAI ZEUS 

mšlissai fqon»sasai ¢nqrèpoij toà „d…ou mšlitoj Âkon prÕj tÕn D…a kaˆ 

toÚtou ™dšonto, Ópwj „scÝn par£schtai aÙta‹j paioÚsaij to‹j kšntroij 

toÝj prosiÒntaj to‹j khr…oij ¢naire‹n. kaˆ Ð ZeÝj ¢ganakt»saj kat' aÙtîn 
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di¦ t¾n baskan…an pareskeÚasen aÙt£j, ¹n…ka ¨n tÚptws… tina, tÕ 

kšntron ¢pobale‹n, met¦ d� toàto kaˆ tÁj swthr…aj ster…skesqai.» 

oátoj Ð lÒgoj ¡rmÒseien ¨n prÕj ¥ndraj bask£nouj, o‰ kaˆ aÙtoˆ 

bl£ptesqai Øpomšnousi. 

 

MHNAGURTAI 

(= mhtrargu/tai — собирающие подаяние для богини Кибелы, т.е. 

нищенствующие жрецы) 

 mhnagÚrtai Ônon œcontej (жрецы, осла имеющие = у которых был осел) 

toÚtJ e„èqesan (на него имели обыкновение; ei)/wqa) t¦ skeÚh ™pitiqšntej 

(поклажу положившие) Ðdoipore‹n (путешествовать). kaˆ d»pote 

¢poqanÒntoj aÙtoà ¢pÕ kÒpou (gen. abs.: и когда-то, [когда] умер он от 

усталости) ™kde…rantej aÙtÕn (ободравшие его; e)kdei/rw — сдирать шкуру) 

™k toà dšrmatoj tÚmpana kateskeÚasan (из шкуры барабаны изготовили) 

kaˆ toÚtoij ™crînto (и ими пользовались; xra/omai). ˜tšrwn d� aÙto‹j 

mhnagurtîn ¢panths£ntwn (gen. abs.: [когда] же другие их жрецы 

встретили; a)panta/w) kaˆ punqanomšnwn aÙtîn (и спросили их), poà ¨n e‡h 

Ð Ônoj (где осел), œfasan teqnhkšnai m�n aÙtÒn (сказали, acc. cum inf.: [что] 

умер он), plhg¦j d� tosaÚtaj lamb£nein (удары же столькие получает), 

Ósaj oÙd� zîn Øpšmeinen (скольких не живущий выдерживал = скольких и 

при жизни не переносил).» 

oÛtw kaˆ (так и) tîn o„ketîn œnioi (из рабов некоторые) ka…per tÁj 

doule…aj ¢feimšnoi (хотя из рабства отпущенные; a)fi/hmi) tîn doulikîn 

¢rcîn (от рабских принципов = от рабской жизни; h( a)rxh/ — начало, 

принцип, власть) oÙk ¢pall£ttontai (не освобождаются). 

 

MHNAGURTAI 

mhnagÚrtai Ônon œcontej toÚtJ e„èqesan t¦ skeÚh ™pitiqšntej Ðdoipore‹n. 

kaˆ d»pote ¢poqanÒntoj aÙtoà ¢pÕ kÒpou ™kde…rantej aÙtÕn ™k toà 
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dšrmatoj tÚmpana kateskeÚasan kaˆ toÚtoij ™crînto. ˜tšrwn d� aÙto‹j 

mhnagurtîn ¢panths£ntwn kaˆ punqanomšnwn aÙtîn, poà ¨n e‡h Ð Ônoj, 

œfasan teqnhkšnai m�n aÙtÒn, plhg¦j d� tosaÚtaj lamb£nein, Ósaj oÙd� 

zîn Øpšmeinen.» 

oÛtw kaˆ tîn o„ketîn œnioi ka…per tÁj doule…aj ¢feimšnoi tîn doulikîn 

¢rcîn oÙk ¢pall£ttontai. 

 

MUES KAI GALAI 

(Мыши и ласки) 

musˆ kaˆ gala‹j pÒlemoj Ãn (у мышей и ласк была война). ¢eˆ d� oƒ mÚej 

(всегда же мыши) ¹ttèmenoi (терпящие поражение; h( hÒtta — поражение, 

неудача) ™peˆ sunÁlqon (когда собрались; sune/rxomai) e„j taÙtÒn (= ei)j to\ 

au)to/n, относительно этого, по этому поводу), Øpšlabon, Óti (сочли, что) di' 

¢narc…an toàto p£scousin (из-за безвластия это переносят)· Óqen 

™klex£meno… (поэтому выбравшие; e)kle/gw) tinaj ˜autîn strathgoÝj 

(каких-то из них командующих) ™ceirotÒnhsan (избрали; xeirotone/w — 

голосовать поднятием руки, избирать; h( xei/r — рука). oƒ d� boulÒmenoi 

(они же, желающие) ™pishmÒteroi tîn ¥llwn e�nai (выделяющимися из 

других быть; e)pishmai/nw — отмечать, отличать, to\ sh=ma — знак) kšrata 

kataskeu£santej (рога изготовившие) ˜auto‹j sunÁyan (себе привязали; 

suna/ptw). ™nst£shj d� tÁj m£chj (gen. abs.: [когда] же началась битва) 

sunšbh (получилось) p£ntaj toÝj mÚaj ¹tthqÁnai (acc. cum inf.: [что] все 

мыши были побеждены). oƒ m�n oân ¥lloi p£ntej (итак, другие все) ™pˆ t¦j 

Ñp¦j katafeÚgontej (в норы убегающие) rvd…wj e„sšdunon (легко проникли; 

ei)sdu/nw), oƒ d� strathgoˆ (командующие же) m¾ dun£menoi e„selqe‹n (не 

могущие войти) di¦ t¦ kšrata aÙtîn (из-за рогов своих) sullambanÒmenoi 

(схваченные) kathsq…onto (были съедены).» 
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Óti pollo‹j ([басня о том,] что многим) ¹ kenodox…a kakîn a„t…a (тщеславие 

зол причиной; keno/j — пустой, тщетный, h( do/ca — слава) g…netai 

(становится). 

 

MUES KAI GALAI 

musˆ kaˆ gala‹j pÒlemoj Ãn. ¢eˆ d� oƒ mÚej ¹ttèmenoi ™peˆ sunÁlqon e„j 

taÙtÒn, Øpšlabon, Óti di' ¢narc…an toàto p£scousin· Óqen ™klex£meno… 

tinaj ˜autîn strathgoÝj ™ceirotÒnhsan. oƒ d� boulÒmenoi ™pishmÒteroi 

tîn ¥llwn e�nai kšrata kataskeu£santej ˜auto‹j sunÁyan. ™nst£shj d� 

tÁj m£chj sunšbh p£ntaj toÝj mÚaj ¹tthqÁnai. oƒ m�n oân ¥lloi p£ntej 

™pˆ t¦j Ñp¦j katafeÚgontej rvd…wj e„sšdunon, oƒ d� strathgoˆ m¾ 

dun£menoi e„selqe‹n di¦ t¦ kšrata aÙtîn sullambanÒmenoi kathsq…onto.» 

Óti pollo‹j ¹ kenodox…a kakîn a„t…a g…netai. 

 

MURMHX 

(Муравей) 

mÚrmhx Ð nàn (муравей нынче = нынешний) tÕ p£lai ¥nqrwpoj Ãn (некогда 

человек был), kaˆ tÍ gewrg…v prosšcwn (и земледелием занимающийся) to‹j 

„d…oij pÒnoij oÙk ºrke‹to (собственными трудами не довольствовался; 

a)rke/w — быть достаточным, хватать), ¢ll¦ kaˆ to‹j ¢llotr…oij 

™pofqalmiîn dietšlei (но и чужим завидовал постоянно) toÝj tîn geitÒnwn 

karpoÝj ØfairoÚmenoj (соседей плоды похищающий). Ð d� ZeÝj 

¢ganakt»saj (Зевс же, разгневавшийся) kat¦ tÁj pleonex…aj aÙtoà (на 

жадность его) metemÒrfwsen aÙtÕn e„j toàto tÕ zùon (превратил его в то 

животное), Ö kale‹tai mÚrmhx (которое называется муравей). Ð d� kaˆ t¾n 

morf¾n ¢ll£xaj (он же и облик изменивший) t¾n di£qesin oÙ meteb£leto 

(образ жизни не изменил; metaba/llw — поворачивать, переделывать, 

изменять). mšcri g¦r nàn (до сих пор ведь) kat¦ t¦j ¢roÚraj periiën 

(пашни обходящий; peri/eimi — идти вокруг, обходить) toÝj tîn ¡lènwn 
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(находящиеся на гумне; o( a(/lwj — гумно, молотильный ток) puroÚj te kaˆ 

kriq¦j sullšgei (пшеницу и ячмень собирает) kaˆ ˜autù ¢poqhsaur…zei (и 

для себя сберегает; ср. o( qhsauro/j — клад, сокровище).» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti (басня показывает) oƒ fÚsei ponhro… (что по природе 

дурные), k¨n (= kai\ a)/n, и если) t¦ m£lista kol£zwntai (особенно [сильно] 

наказаны), tÕn trÒpon oÙ metat…qentai (характер не переменяют). 

 

MURMHX 

mÚrmhx Ð nàn tÕ p£lai ¥nqrwpoj Ãn, kaˆ tÍ gewrg…v prosšcwn to‹j „d…oij 

pÒnoij oÙk ºrke‹to, ¢ll¦ kaˆ to‹j ¢llotr…oij ™pofqalmiîn dietšlei toÝj 

tîn geitÒnwn karpoÝj ØfairoÚmenoj. Ð d� ZeÝj ¢ganakt»saj kat¦ tÁj 

pleonex…aj aÙtoà metemÒrfwsen aÙtÕn e„j toàto tÕ zùon, Ö kale‹tai 

mÚrmhx. Ð d� kaˆ t¾n morf¾n ¢ll£xaj t¾n di£qesin oÙ meteb£leto. mšcri 

g¦r nàn kat¦ t¦j ¢roÚraj periiën toÝj tîn ¡lènwn puroÚj te kaˆ kriq¦j 

sullšgei kaˆ ˜autù ¢poqhsaur…zei.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ fÚsei ponhro…, k¨n t¦ m£lista kol£zwntai, tÕn 

trÒpon oÙ metat…qentai. 

 

MURMHX KAI PERISTERA 

(Муравей и голубка) 

mÚrmhx diy»saj (муравей, хотящий пить; diya/w) katelqën e‡j tina phg¾n 

(придя к какому-то источнику) boulÒmenoj pie‹n (желающий попить) 

¢pepn…geto (стал тонуть; a)popni/gw — душить, задыхаться, тонуть, ср. 

pni/gw — душить). perister¦ d� (голубка же) ™n tù paresthkÒti dšndrJ 

kl£sasa (на стоящем рядом дереве кричащая; pari/sthmi — ставить рядом) 

fÚllon œbale (листок бросила), di' oá ™pib¦j (на который взобравшись; 

e)pibai/nw — всходить) Ð mÚrmhx ™sèqh (муравей спасся; s%zw — спасать). 

„xeut¾j dš tij (птицелов же какой-то) parast¦j kaˆ sunqeˆj toÝj kal£mouj 
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(подошедший и приготовивший тростинки [приспособление для ловли птиц]; 

pari/sthmi; sunti/qhmi — класть вместе; приготовлять) t¾n perister¦n 

labe‹n ½qelen (голубку поймать хотел). Ð d� mÚrmhx œdaken e„j tÕn pÒda 

toà „xeutoà (муравей же укусил в ногу птицелова; da/knw)· Ð d� se…saj toÝj 

kal£mouj (он же, качнувший тростинки; sei/w — трясти, качать) ™po…hse 

(сделал) t¾n perister¦n fuge‹n (acc. cum inf.: [так, что] голубка убежала = 

улетела).» 

Ð màqoj dhlo‹ (рассказ показывает), Óti kaˆ Øp' ¢sqenîn (что и от слабых) 

™st… tij eÜkairoj bo»qeia (есть какая-то своевременная помощь). 

 

MURMHX KAI PERISTERA 

mÚrmhx diy»saj katelqën e‡j tina phg¾n boulÒmenoj pie‹n ¢pepn…geto. 

perister¦ d� ™n tù paresthkÒti dšndrJ kl£sasa fÚllon œbale, di' oá 

™pib¦j Ð mÚrmhx ™sèqh. „xeut¾j dš tij parast¦j kaˆ sunqeˆj toÝj 

kal£mouj t¾n perister¦n labe‹n ½qelen. Ð d� mÚrmhx œdaken e„j tÕn pÒda 

toà „xeutoà· Ð d� se…saj toÝj kal£mouj ™po…hse t¾n perister¦n fuge‹n.» 

Ð màqoj dhlo‹, Óti kaˆ Øp' ¢sqenîn ™st… tij eÜkairoj bo»qeia. 

 

NAUAGOS KAI QALASSA 

(Потерпевший кораблекрушение и море) 

nauagÕj (потерпевший кораблекрушение) ™kbrasqeˆj e„j tÕn a„gialÕn 

(выброшенный на морской берег; e)kbra/zw — выбрасывать на берег) di¦ 

tÕn kÒpon ™koim©to (от усталости заснул). met¦ mikrÕn d� ™xanast¦j (после 

малого [времени] же проснувшийся) æj ™qe£sato t¾n q£lassan (когда 

увидел море), ™mšmfeto aÙtÍ (стал упрекать его; me/mfomai — порицать, 

бранить), Óti ge dele£zousa toÝj ¢nqrèpouj (что ведь прельщающее людей; 

delea/zw — ловить на приманку; соблазнять, прельщать) tÍ praäthti tÁj 

Ôyewj (кротостью вида; prau/+j = pr#=oj — нежный, мягкий, тихий), ¹n…ka 
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¨n aÙtoÝj prosdšxhtai (когда их принимает; h(ni/ka — в то время как, 

когда), ¢pagrioumšnh diafqe…rei (ожесточившееся губит). ¹ d� Ðmoiwqe‹sa 

gunaikˆ (она же [море], сделавшись похожей на женщину = приняв вид 

женщины) œfh prÕj aÙtÒn (сказала ему)· ¢ll', ð oátoj (но, эй ты), m¾ ™m� 

mšmfou (не меня упрекай), ¢ll¦ toÝj ¢nšmouj (но ветры). ™gë m�n g¦r 

fÚsei toiaÚth e„m… (я ведь по природе такая), Ðpo…an kaˆ nàn me Ðr´j (какой 

и сейчас меня видишь)· oƒ d� (они же) a„fn…diÒn moi ™mp…ptontej (внезапно 

на меня нападающие) kumatoàsi (волнуют; to\ ku=ma — волна) kaˆ 

™xagria…nousin (и ожесточают; e)cagriai/nw — раздражать, ср. a)/grioj — 

дикий, жестокий, злой).» 

¢t¦r oân (но итак) kaˆ ¹m©j (acc. cum inf.: [чтобы] мы) ™pˆ tîn ¢dikhm£twn 

(при несправедливостях) oÙ de‹ (не надо) toÝj drîntaj ™paiti©sqai 

(делающих обвинять = не надо, чтобы делающих обвиняли; dra/w — делать, 

действовать), Ótan ˜tšroij Øpotetagmšnoi ðsi (когда другим подчиняются; 

u(pota/ttw), toÝj d� toÚtoij ™pistatoàntaj (а [надо обвинять] их 

побуждающих; e)fi/sthmi). 

 

NAUAGOS KAI QALASSA 

nauagÕj ™kbrasqeˆj e„j tÕn a„gialÕn di¦ tÕn kÒpon ™koim©to. met¦ mikrÕn 

d� ™xanast¦j æj ™qe£sato t¾n q£lassan, ™mšmfeto aÙtÍ, Óti ge 

dele£zousa toÝj ¢nqrèpouj tÍ praäthti tÁj Ôyewj, ¹n…ka ¨n aÙtoÝj 

prosdšxhtai, ¢pagrioumšnh diafqe…rei. ¹ d� Ðmoiwqe‹sa gunaikˆ œfh prÕj 

aÙtÒn· ¢ll', ð oátoj, m¾ ™m� mšmfou, ¢ll¦ toÝj ¢nšmouj. ™gë m�n g¦r 

fÚsei toiaÚth e„m…, Ðpo…an kaˆ nàn me Ðr´j· oƒ d� a„fn…diÒn moi ™mp…ptontej 

kumatoàsi kaˆ ™xagria…nousin.» 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j ™pˆ tîn ¢dikhm£twn oÙ de‹ toÝj drîntaj ™paiti©sqai, 

Ótan ˜tšroij Øpotetagmšnoi ðsi, toÝj d� toÚtoij ™pistatoàntaj. 

 

NEOS ASWTOS KAI CELIDWN 
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(Юноша расточительный и ласточка) 

nšoj ¥swtoj (юноша расточительный; a)/s%toj — безнадежный, погибший; 

расточительный, ср. s%/zw — спасать) katafagën t¦ patrùa (проевший 

отцовское [имущество]) ƒmat…ou mÒnou aÙtù perileifqšntoj (gen. abs.: 

[когда] плащ один ему остался; perilei/pomai) æj ™qe£sato celidÒna (когда 

увидел ласточку) par¦ kairÕn Ñfqe‹san (вопреки времени виденную = 

раньше времени показавшуюся; o(ra/w — видеть), o„Òmenoj ½dh qšroj e�nai 

(подумавший, acc. cum inf.: [что] уже лето) æj mhkšti deÒmenoj toà ƒmat…ou 

(поэтому больше не нуждающийся в плаще) kaˆ toàto fšrwn (и его отнеся 

[на рынок]) ¢phmpÒlhsen (продал). Ûsteron d� ceimînoj ™pilabÒntoj (gen. 

abs.: [когда] же потом зима вернулась; e)pilamba/nw — наступать, 

задерживать, брать еще) kaˆ sfodroà toà krÚouj genomšnou (и сильный 

холод настал) periiën ([юноша] прогуливаясь; peri/eimi — обходить) ™peid¾ 

e�de (когда увидел) t¾n celidÒna nekr¦n ™rrimmšnhn (acc. cum part.: [что] 

ласточка мертвая лежит; r(i/ptw — бросать), œfh prÕj aÙt»n (сказал ей)· ð 

aÛth (эй ты), sÝ k¢m� (= kai\ e)me/, ты и меня) kaˆ s� ¢pèlesaj (и себя 

погубила).» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti (басня показывает, что) p©n tÕ par¦ kairÕn drèmenon 

(все вопреки времени делающееся) ™pisfalšj ™stin (опасно). 

 

NEOS ASWTOS KAI CELIDWN 

nšoj ¥swtoj katafagën t¦ patrùa ƒmat…ou mÒnou aÙtù perileifqšntoj æj 

™qe£sato celidÒna par¦ kairÕn Ñfqe‹san, o„Òmenoj ½dh qšroj e�nai æj 

mhkšti deÒmenoj toà ƒmat…ou kaˆ toàto fšrwn ¢phmpÒlhsen. Ûsteron d� 

ceimînoj ™pilabÒntoj kaˆ sfodroà toà krÚouj genomšnou periiën ™peid¾ 

e�de t¾n celidÒna nekr¦n ™rrimmšnhn, œfh prÕj aÙt»n· ð aÛth, sÝ k¢m� kaˆ 

s� ¢pèlesaj.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti p©n tÕ par¦ kairÕn drèmenon ™pisfalšj ™stin. 
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NOSWN KAI IATROS 

(Больной и врач) 

nosîn tij (болеющий кто-то) kaˆ ™perwtèmenoj ØpÕ toà „atroà (и 

спрашиваемый врачом), pîj dietšqh (как он себя чувствует; diati/qhmi — 

находиться в каком-либо состоянии), plšon toà dšontoj ƒdrwkšnai (acc. cum 

inf.: [что он] больше нужного потеет) œfh (сказал)· Ð d� (он же [врач]) 

¢gaqÕn toàto (acc. cum inf.: [что] благо это) œlegen (сказал). ™k deutšrou d� 

™rwtèmenoj (во второй [раз] же спрашиваемый), pîj œcei (как имеет [себя] = 

как он себя чувствует), œfh (сказал, acc. cum inf.: [что он]) fr…kV 

sunecÒmenoj (дрожью мучимый) diatetin£cqai (разбит; diatina/ttw — 

качать, мотать, растрясать, разбивать)· Ð d� kaˆ toàto ¢gaqÕn œfasken (он 

же и [что] это благо сказал). tÕ d� tr…ton (в третий же [раз]) æj paregšneto 

(когда пришел) kaˆ ™phrèta aÙtÕn perˆ tÁj nÒsou (и спросил его о 

болезни), œfh (сказал, acc. cum inf.: [что]) ØdšrJ peripeptwkšnai (в водянку 

впал; to\ u(/dwr — вода; peripi/ptw — попадать, впадать)· k¢ke‹noj (= kai\ 

e)kei=noj, и тот) ¢gaqÕn kaˆ toàto (acc. cum inf.: благо и это) œfh e�nai 

(сказал быть = сказал, что и это благо). tîn d� o„ke…wn tinÕj paragenomšnou 

prÕj aÙtÕn (gen. abs.: [когда] же из родственников кто-то пришел к нему) kaˆ 

punqanomšnou (и спросил), pîj œcei (как он себя чувствует), œfh (сказал)· 

™gë ØpÕ tîn ¢gaqîn ¢pÒlwla (я от благ погиб; a)po/llumi — губить, 

терять).» 

oÛtw polloˆ tîn ¢nqrèpwn (так многие из людей) ™pˆ toÚtoij (за то) ØpÕ 

tîn pšlaj (теми, кто рядом) makar…zontai (считаются счастливыми; ma/kar 

— блаженный, счастливый) tÍ œxwqen o„»sei (по внешнему мнению; h( 

oi/)hsij — мнение), ™f' oŒj aÙtoˆ (от чего они) par' ˜auto‹j (по их [мнению]) 

t¦ m£lista dusforoàsin (больше всего терпят несчастья). 
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NOSWN KAI IATROS 

nosîn tij kaˆ ™perwtèmenoj ØpÕ toà „atroà, pîj dietšqh, plšon toà 

dšontoj ƒdrwkšnai œfh· Ð d� ¢gaqÕn toàto œlegen. ™k deutšrou d� 

™rwtèmenoj, pîj œcei, œfh fr…kV sunecÒmenoj diatetin£cqai· Ð d� kaˆ toàto 

¢gaqÕn œfasken. tÕ d� tr…ton æj paregšneto kaˆ ™phrèta aÙtÕn perˆ tÁj 

nÒsou, œfh ØdšrJ peripeptwkšnai· k¢ke‹noj ¢gaqÕn kaˆ toàto œfh e�nai. 

tîn d� o„ke…wn tinÕj paragenomšnou prÕj aÙtÕn kaˆ punqanomšnou, pîj 

œcei, œfh· ™gë ØpÕ tîn ¢gaqîn ¢pÒlwla.» 

oÛtw polloˆ tîn ¢nqrèpwn ™pˆ toÚtoij ØpÕ tîn pšlaj makar…zontai tÍ 

œxwqen o„»sei, ™f' oŒj aÙtoˆ par' ˜auto‹j t¦ m£lista dusforoàsin. 

 

NUKTERIS KAI BATOS KAI AIQUIA 

(Летучая мышь, и терновник, и нырок) 

nukterˆj kaˆ b£toj kaˆ a‡quia (летучая мышь, и терновник, и нырок) 

koinwn…an prÕj ¢ll»louj steil£menoi (сообщество друг с другом 

предпринявшие = заключившие друг с другом союз; ste/llw — 

приготовлять; предпринимать) ™mporeÚesqai dišgnwsan (торговать решили; 

diagignw/skw). kaˆ ¹ m�n nukterˆj (и летучая мышь) ¢rgÚrion daneisamšnh 

(денег занявшая; to\ a)rgu/rion — серебряные деньги, от o( a)/rguroj — 

серебро) e„j mšson (в общее дело; to\ me/son — середина; общественность) 

katšqhken (вложила; katati/qhmi), ¹ d� b£toj ™sqÁta ™neb£leto (терновник 

одежду вложил), ¹ d� a‡quia calkÕn priamšnh (нырок же, медь купивший; 

pri/amai — покупать) kaˆ toàton ™nqemšnh (и ее вложивший; e)nti/qhmi — 

класть поверх; вкладывать) œplei (поплыл; ple/w — плыть, плавать). 

ceimînoj d� sfodroà genomšnou (gen. abs.: [когда] же зима сильная настала) 

kaˆ tÁj nhÕj peritrape…shj (и корабль опрокинулся; peritre/pw) p£nta 

¢polšsantej (все потерявшие) aÙtoˆ ™pˆ t¾n gÁn diesèqhsan (сами на 

землю спаслись) kaˆ ¹ m�n a‡quia (и нырок) ¢p' ™ke…nou (с того [времени]) 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 126

tÕn calkÕn zhtoàsa (медь ищущий) ™pˆ toà buqoà dÚnei (в глубине ныряет) 

o„omšnh pot� eØr»sein (думающий там найти), ¹ d� nukterˆj (летучая мышь 

же) toÝj daneist¦j foboumšnh (заимодавцев боящаяся) ¹mšraj m�n oÙ 

fa…netai (днем не показывается), nuktÕj d� ™pˆ [t¾n] nom¾n œxeisin (ночью 

же за пищей выходит; e)ci/hmi), ¹ d� b£toj t¦j ™sqÁtaj ™pizhtoàsa 

(терновник же, одежду разыскивающий; e)pizhte/w — разыскивать; 

стремиться) tîn pariÒntwn ™pilamb£netai tîn ƒmat…wn (проходящих 

хватает плащи = хватает плащи прохожих) prosdokîsa (предполагающий) 

tîn „d…wn ti ™pignèsesqai ([что] из своих какой-нибудь узнает).» 

 Ð lÒgoj dhlo‹, Óti (басня показывает, что) perˆ taàta m©llon spoud£zomen 

(о том больше заботимся; spouda/zw — деятельно заниматься, прилагать 

старания; заботиться), perˆ § (о чем) ¨n prÒteron pta…swmen (бы прежде 

потерпели неудачу = чего раньше лишились; ptai/w — ударять; терпеть 

поражение; ошибаться). 

 

NUKTERIS KAI BATOS KAI AIQUIA 

nukterˆj kaˆ b£toj kaˆ a‡quia koinwn…an prÕj ¢ll»louj steil£menoi 

™mporeÚesqai dišgnwsan. kaˆ ¹ m�n nukterˆj ¢rgÚrion daneisamšnh e„j 

mšson katšqhken, ¹ d� b£toj ™sqÁta ™neb£leto, ¹ d� a‡quia calkÕn 

priamšnh kaˆ toàton ™nqemšnh œplei. ceimînoj d� sfodroà genomšnou kaˆ 

tÁj nhÕj peritrape…shj p£nta ¢polšsantej aÙtoˆ ™pˆ t¾n gÁn diesèqhsan 

kaˆ ¹ m�n a‡quia ¢p' ™ke…nou tÕn calkÕn zhtoàsa ™pˆ toà buqoà dÚnei 

o„omšnh pot� eØr»sein, ¹ d� nukterˆj toÝj daneist¦j foboumšnh ¹mšraj m�n 

oÙ fa…netai, nuktÕj d� ™pˆ [t¾n] nom¾n œxeisin, ¹ d� b£toj t¦j ™sqÁtaj 

™pizhtoàsa tîn pariÒntwn ™pilamb£netai tîn ƒmat…wn prosdokîsa tîn 

„d…wn ti ™pignèsesqai.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti perˆ taàta m©llon spoud£zomen, perˆ § ¨n prÒteron 

pta…swmen. 
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NUKTERIS KAI GALAI 

(Летучая мышь и ласки) 

nukterˆj ™pˆ gÁj pesoàsa (летучая мышь, на землю упавшая; pi/ptw) ØpÕ 

galÁj sunel»fqh (лаской была схвачена; sullamba/nw)· mšllousa d� 

¢naire‹sqai (должная быть убитой; me/llw — намереваться, собираться, 

быть готовым; a)naire/w — уничтожать, убивать) parek£lei perˆ tÁj 

swthr…aj (попросила о спасении). tÁj d� legoÚshj (gen. abs.: [когда] же она 

сказала) æj oÙ dÚnatai aÙt¾n ¢polàsai (что не может ее отпустить) — 

fÚsei g¦r (по природе ведь) p©si poleme‹ pthno‹j (со всеми воюет птицами) 

—, œfhsen aÙt¾ (сказала она) m¾ Ôrneon e�nai (acc. cum inf. [что она] не 

птица) ¢ll¦ màn (но мышь) kaˆ oÛtwj ¢fe…qh (и так была отпущена; 

a)fi/hmi). Ûsteron d� (потом же) p£lin pesoàsa (снова упавшая) kaˆ 

sullhfqe‹sa ØpÕ ˜tšraj galÁj (и схваченная другой лаской) ™de‹to, Ópwj 

m¾ qÚsV aÙt»n (попросила, чтобы не убивала ее). tÁj d� e„poÚshj (gen. abs.: 

[когда] же она сказала) ¤pasi musˆ diecqra…nein (acc. cum inf.: [что] ко всем 

мышам враждебно относится; diexqrai/nw — относиться крайне враждебно, 

o( e)xqro/j — враг) œlegen aÙt¾ (сказала она) m¾ màn e�nai (acc. cum inf.: [что 

она] не мышь) ¢ll¦ nukter…da (но летучая мышь), kaˆ p£lin ¢pelÚqh (и 

снова освободилась). oÛtw te sunšbh aÙtÍ (так удалось ей) dˆj 

™nallaxamšnV tÕ Ônoma (дважды переменившей имя; e)nalla/ttw — 

сменять, изменять) tÁj swthr…aj perigenšsqai (спасения достичь).» 

¢t¦r oân (но итак) kaˆ ¹m©j (acc. cum inf.: [чтобы] и мы) de‹ (нужно) m¾ ¢eˆ 

(не всегда) to‹j aÙto‹j (теми же самыми) ™pimšnein logizomšnouj 

(оставались думающие = чтобы мы не всегда думали одно и то же), Óti oƒ 

to‹j kairo‹j summetaschmatizÒmenoi (так как с обстоятельствами вместе 

изменяющиеся; summetasxhmati/zw — изменяться вместе с чем-либо, 

metasxhmati/zw — преображать, изменять) poll£kij kaˆ toÝj sfodroÝj 
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tîn kindÚnwn (часто и сильных из опасностей = сильных опасностей) 

™kfeÚgousin (избегают). 

 

NUKTERIS KAI GALAI 

nukterˆj ™pˆ gÁj pesoàsa ØpÕ galÁj sunel»fqh· mšllousa d� ¢naire‹sqai 

parek£lei perˆ tÁj swthr…aj. tÁj d� legoÚshj æj oÙ dÚnatai aÙt¾n 

¢polàsai—fÚsei g¦r p©si poleme‹ pthno‹j—, œfhsen aÙt¾ m¾ Ôrneon 

e�nai ¢ll¦ màn kaˆ oÛtwj ¢fe…qh. Ûsteron d� p£lin pesoàsa kaˆ 

sullhfqe‹sa ØpÕ ˜tšraj galÁj ™de‹to, Ópwj m¾ qÚsV aÙt»n. tÁj d� 

e„poÚshj ¤pasi musˆ diecqra…nein œlegen aÙt¾ m¾ màn e�nai ¢ll¦ 

nukter…da, kaˆ p£lin ¢pelÚqh. oÛtw te sunšbh aÙtÍ dˆj ™nallaxamšnV tÕ 

Ônoma tÁj swthr…aj perigenšsqai.» 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j de‹ m¾ ¢eˆ to‹j aÙto‹j ™pimšnein logizomšnouj, Óti oƒ 

to‹j kairo‹j summetaschmatizÒmenoi poll£kij kaˆ toÝj sfodroÝj tîn 

kindÚnwn ™kfeÚgousin. 

 

XULEUOMENOS KAI ERMHS 

(Дровосек и Гермес; culeu/omai — ходить за дровами; to\ cu/lon — 

срубленный лес) 

xuleuÒmenÒj tij (дровосек какой-то) par£ tina potamÕn (возле какой-то 

реки) tÕn pšlekun ¢pšbale (топор выронил). toà d� reÚmatoj 

parasÚrantoj aÙtÕn (gen. abs.: [когда] же поток утащил его; parasu/rw — 

утаскивать, уносить) kaq»menoj ™pˆ tÁj Ôcqhj ([дровосек], севший на берегу) 

çdÚreto, mšcrij oá (плакал до тех пор, пока; o)du/romai — горевать, 

скорбеть; оплакивать) Ð `ErmÁj ™le»saj aÙtÕn Âke (Гермес, пожалевший его, 

[не] пришел; e)lee/w — сочувствовать, жалеть). kaˆ maqën par' aÙtoà t¾n 

a„t…an (и, узнавший от него причину), di' ¿n œklaie (по которой плакал), tÕ 

m�n prîton katab¦j (в первый [раз] нырнувший; katabai/nw — сходить, 

спускаться) crusoàn aÙtù pšlekun (золотой ему топор) ¢n»negke (вынес; 
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a)nafe/rw) kaˆ ™punq£neto (и спросил; punqa/nomai — расспрашивать, 

узнавать), e„ oátoj aÙtoà e‡h (ли этот его = его ли этот топор). toà d� 

e„pÒntoj (gen. abs.: [когда] же он сказал) m¾ toàton e�nai (acc. cum inf.: [что] 

не этот) ™k deutšrou (во второй [раз]) ¢rguroàn ¢n»negke (серебряный 

вынес; a)nafe/rw) kaˆ p£lin ºrèta (и опять спросил; e)rwta/w — 

спрашивать, расспрашивать), e„ toàton ¢pšbalen (этот ли выронил; 

a)poba/llw). ¢rnhsamšnou d� kaˆ toàton (gen. abs.: [когда] же отказался и 

от этого; a)rne/omai — отрицать; отказываться) tÕ tr…ton (в третий [раз]) t¾n 

„d…an ¢x…nhn aÙtù ™kÒmise (его собственный топор ему принес; komi/zw — 

приносить, доставлять). toà d� ™pignÒntoj (gen. abs.: [когда же он [его] 

узнал) ¢podex£menoj aÙtoà t¾n dikaiosÚnhn (показавший свою 

справедливость; a)pode/xomai) p£saj aÙtù ™car…sato (все [топоры] ему 

подарил). kaˆ Öj ™panelÒmenoj (и он, взявший себе; e)panaire/w) ™peid¾ 

paregšneto prÕj toÝj ˜ta…rouj (после того, как пришел к товарищам; 

paragi/gnomai), t¦ gegenhmšna aÙto‹j dihg»sato (произошедшее [= 

события] им рассказал; dihge/omai — рассказывать, описывать). tîn dš tij 

(из них же кто-то) ™pofqalmi£saj (посмотрев с завистью; e)pofqalme/w — 

смотреть с жадностью, с завистью, ср. o( o)fqalmo/j — глаз) ™boul»qh kaˆ 

aÙtÕj (захотел и сам) tîn ‡swn perigenšsqai (свои собственные получить). 

diÒper (поэтому) ¢nalabën pšlekun (взявший топор; a)nalamba/nw) 

paregšneto ™pˆ tÕn aÙtÕn potamÕn (пришел к этой реке) kaˆ xuleuÒmenoj (и, 

рубящий дрова) ™p…thdej (нарочно) t¾n ¢x…nhn e„j t¦j d…naj ¢fÁke (топор в 

пучину отпустил; a)fi/hmi), kaqezÒmenÒj te œklaie (сидящий же стал 

плакать). `Ermoà d� ™pifanšntoj (gen. abs.: [когда] же Гермес появился) kaˆ 

punqanomšnou (и спросил), t… tÕ sumbebhkÕj e‡h (что произошедшее было = 

что случилось), œlege (сказал) t¾n toà pelškewj ¢pèleian ([что] топора 

потеря [произошла]). toà d� (gen. abs.: [когда] же он) crusoàn (золотой 
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[топор]) aÙtù ¢nenegkÒntoj (ему вынесший; a)nafe/rw) kaˆ dierwtîntoj (и 

спросивший), e„ toàton ¢polèleken (ли этот потерял = этот ли топор он 

потерял), ØpÕ toà kšrdouj ™xafqeˆj (корыстью охваченный; e)ca/ptomai) 

œfasken (сказал) aÙtÕn e�nai (acc. cum inf.: [что] он есть = что это он и есть). 

kaˆ Ð qeÕj aÙtù oÙk ™car…sato (и бог ему не подарил), ¢ll' oÙd� tÕn ‡dion 

pšlekun (но не и свой топор = но и его собственный топор не) 

¢pekatšsthsen (вернул; a)pokaqi/sthmi).» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti (басня показывает, что), Óson to‹j dika…oij tÕ qe‹on 

sunagwn…zetai (насколько честным божество содействует), tosoàton to‹j 

¢d…koij ™nantioàtai (настолько с нечестными враждует). 

 

XULEUOMENOS KAI ERMHS 

xuleuÒmenÒj tij par£ tina potamÕn tÕn pšlekun ¢pšbale. toà d� reÚmatoj 

parasÚrantoj aÙtÕn kaq»menoj ™pˆ tÁj Ôcqhj çdÚreto, mšcrij oá Ð `ErmÁj 

™le»saj aÙtÕn Âke. kaˆ maqën par' aÙtoà t¾n a„t…an, di' ¿n œklaie, tÕ m�n 

prîton katab¦j crusoàn aÙtù pšlekun ¢n»negke kaˆ ™punq£neto, e„ oátoj 

aÙtoà e‡h. toà d� e„pÒntoj m¾ toàton e�nai ™k deutšrou ¢rguroàn ¢n»negke 

kaˆ p£lin ºrèta, e„ toàton ¢pšbalen. ¢rnhsamšnou d� kaˆ toàton tÕ tr…ton 

t¾n „d…an ¢x…nhn aÙtù ™kÒmise. toà d� ™pignÒntoj ¢podex£menoj aÙtoà t¾n 

dikaiosÚnhn p£saj aÙtù ™car…sato. kaˆ Öj ™panelÒmenoj ™peid¾ 

paregšneto prÕj toÝj ˜ta…rouj, t¦ gegenhmšna aÙto‹j dihg»sato. tîn dš tij 

™pofqalmi£saj ™boul»qh kaˆ aÙtÕj tîn ‡swn perigenšsqai. diÒper 

¢nalabën pšlekun paregšneto ™pˆ tÕn aÙtÕn potamÕn kaˆ xuleuÒmenoj 

™p…thdej t¾n ¢x…nhn e„j t¦j d…naj ¢fÁke, kaqezÒmenÒj te œklaie. `Ermoà d� 

™pifanšntoj kaˆ punqanomšnou, t… tÕ sumbebhkÕj e‡h, œlege t¾n toà 

pelškewj ¢pèleian. toà d� crusoàn aÙtù ¢nenegkÒntoj kaˆ dierwtîntoj, 

e„ toàton ¢polèleken, ØpÕ toà kšrdouj ™xafqeˆj œfasken aÙtÕn e�nai. kaˆ 

Ð qeÕj aÙtù oÙk ™car…sato, ¢ll' oÙd� tÕn ‡dion pšlekun ¢pekatšsthsen.» 
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Ð lÒgoj dhlo‹, Óti, Óson to‹j dika…oij tÕ qe‹on sunagwn…zetai, tosoàton 

to‹j ¢d…koij ™nantioàtai. 

 

ODOIPOROS KAI TUCH 

(Путник и Судьба) 

ÐdoipÒroj poll¾n ÐdÕn dianÚsaj (путник, долгую дорогу окончив; dianu/w 

— завершать, доводить до конца) ™peid¾ kÒpJ sune…ceto (поскольку 

усталостью был измучен), pesën par£ ti fršar (упав у какого-то колодца) 

™koim©to (заснул). mšllontoj d� aÙtoà (gen. abs.: [когда] же был готов он) 

Óson (почти) oÜpw (еще не) katap…ptein (упасть = когда же он уже чуть не 

падал в колодец) ¹ TÚch ™pist©sa (Судьба, подошедшая) kaˆ diege…rasa 

aÙtÕn (и разбудившая его) e�pen (сказала)· ð oátoj (эй ты), e‡ge ™peptèkeij 

(если бы ведь [ты] упал; pi/ptw), oÙk ¨n t¾n seautoà ¢boul…an (не свое 

неблагоразумие) ¢ll' ™m� Ætiî (но мое [неблагоразумие] обвинил бы; 

ai)tia/omai).” 

oÛtw polloˆ tîn ¢nqrèpwn (так многие из людей) di' ˜autoÝj 

dustuc»santej (из-за них самих терпящие несчастья) tÕ qe‹on a„tiîntai 

(божество обвиняют). 

 

ODOIPOROS KAI TUCH 

ÐdoipÒroj poll¾n ÐdÕn dianÚsaj ™peid¾ kÒpJ sune…ceto, pesën par£ ti 

fršar ™koim©to. mšllontoj d� aÙtoà Óson oÜpw katap…ptein ¹ TÚch 

™pist©sa kaˆ diege…rasa aÙtÕn e�pen· ð oátoj, e‡ge ™peptèkeij, oÙk ¨n t¾n 

seautoà ¢boul…an ¢ll' ™m� Ætiî.” 

oÛtw polloˆ tîn ¢nqrèpwn di' ˜autoÝj dustuc»santej tÕ qe‹on a„tiîntai. 

 

PAIS KAI TUCH 

(Мальчик и Судьба) 
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™ggÝj fršatoj (рядом с колодцем) pa‹j tij ™koim©to (мальчик какой-то 

спал). ™pist©sa d� aÙtù (подошедшая же к нему) ¹ TÚch ™bÒa (Судьба 

закричала; boa/w)· ¢n£sta kaˆ ¥pelqe ™nteàqen (встань и уходи отсюда), 

m»pwj (чтобы не) k£twqen toà fršatoj (вниз колодца) pesën (упавший = 

когда ты упадешь) ™m� t¾n TÚchn (меня, Судьбу) katamšmywntai p£ntej 

(обвинили бы все; me/mfomai — порицать, бранить).” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti (рассказ показывает, что) poll£kij sfallÒmenoi (часто 

терпящие неудачу; sfa/llw — сбивать с ног; терпеть неудачу), pr£ttontej 

kakîj (терпящие несчастья), perip…ptomen kindÚnoij ([мы] попадаем в 

опасности) kaˆ memfÒmeqa t¾n TÚchn (и виним Судьбу). 

 

PAIS KAI TUCH 

™ggÝj fršatoj pa‹j tij ™koim©to. ™pist©sa d� aÙtù ¹ TÚch ™bÒa· ¢n£sta 

kaˆ ¥pelqe ™nteàqen, m»pwj k£twqen toà fršatoj pesën ™m� t¾n TÚchn 

katamšmywntai p£ntej.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti poll£kij sfallÒmenoi, pr£ttontej kakîj, perip…ptomen 

kindÚnoij kaˆ memfÒmeqa t¾n TÚchn. 

 

ODOIPOROI KAI PLATANOS 

(Путники и платан) 

ÐdoipÒroi qšrouj érv (путники в летнюю пору) perˆ meshmbr…an (около 

полудня) ØpÕ kaÚmatoj trucÒmenoi (зноем изнуренные; tru/xw — изнурять, 

терзать) æj ™qe£santo pl£tanon (когда увидели платан), ØpÕ taÚthn 

katant»santej (под него пришедшие; katanta/w — приходить, подходить) 

kaˆ ™n tÍ ski´ katakliqšntej (и в тени улегшиеся; katakli/nw) 

¢nepaÚonto (отдыхали; a)napau/w — приостанавливать; давать отдых). 

¢nablšyantej d� (смотрящие вверх же; ble/pw — смотреть) e„j t¾n 

pl£tanon (на платан) œlegon prÕj ¢ll»louj (сказали друг другу)· æj 
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¢nwfelšj (насколько бесполезное) ti ¥karpon (это бесплодное; o( karpo/j — 

плод) toàto to‹j ¢nqrèpoij tÕ dšndron (это людям дерево = это дерево для 

людей).” ¹ d� Øpolaboàsa œfh (он же [платан], возразив, сказал)· ð 

¢c£ristoi (о неблагодарные), œti (даже) tÁj ™x ™moà eÙerges…aj (от меня 

благодеянием = моими благодеяниями) ¢polaÚontej (пользующиеся; 

a)polau/w — наслаждаться; пользоваться) ¢cre…an me kaˆ ¥karpon 

¢pokale‹te (бесполезным меня и бесплодным называете?);” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi (так и из людей некоторые) oÛtwj ¢tuce‹j 

e„si (так неудачливы), æj kaˆ eÙergetoàntej toÝj pšlaj (что и добро 

делающие ближним) ™pˆ tÍ crhstÒthti ¢piste‹sqai (в [их] доброту не 

верят). 

 

ODOIPOROI KAI PLATANOS 

ÐdoipÒroi qšrouj érv perˆ meshmbr…an ØpÕ kaÚmatoj trucÒmenoi æj 

™qe£santo pl£tanon, ØpÕ taÚthn katant»santej kaˆ ™n tÍ ski´ 

katakliqšntej ¢nepaÚonto. ¢nablšyantej d� e„j t¾n pl£tanon œlegon prÕj 

¢ll»louj· æj ¢nwfelšj ti ¥karpon toàto to‹j ¢nqrèpoij tÕ dšndron.” ¹ d� 

Øpolaboàsa œfh· ð ¢c£ristoi, œti tÁj ™x ™moà eÙerges…aj ¢polaÚontej 

¢cre…an me kaˆ ¥karpon ¢pokale‹te;” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi oÛtwj ¢tuce‹j e„si, æj kaˆ eÙergetoàntej 

toÝj pšlaj ™pˆ tÍ crhstÒthti ¢piste‹sqai. 

 

ODOIPOROS KAI ECIS 

(Путник и змея) 

ÐdoipÒroj (путник) ceimînoj ÐdeÚwn (зимой путешествующий) æj ™qe£sato 

œcin (когда увидел змею; e)lee/w — сочувствовать, жалеть) ØpÕ krÚouj 

diafqeirÒmenon (от холода погибающую), toàton ™le»saj (ее пожалевший) 

¢ne…lato (поднял; a)naire/w) kaˆ balën e„j tÕn ˜autoà kÒlpon (и положив в 

свою пазуху = себе за пазуху; ba/llw) qerma…nein ™peir©to (согреть 
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пытался). Ð d� (она же) mšcri m�n ØpÕ toà yÚcouj sune…ceto (пока от холода 

мучилась), ºršmei (была спокойна)· ™peid¾ d� ™qerm£nqh (после того же, как 

согрелась), Ñd¦x (кусая; ) e„j t¾n gastšra aÙtoà ¢nÁke (до живота его 

дотянулась; a)nh/kw). kaˆ Öj (и он) ¢poqnÇskein mšllwn (умереть должный) 

œfh (сказал)· ¢ll' œgwge d…kaia pšponqa (но я ведь справедливо пострадал)· 

t… g¦r (зачем ведь) toàton ¢pollÚmenon œsJzon (эту, погибающую, спасал), 

Ön œdei (которую нужно было) kaˆ ™rrwmšnon ¢naire‹n (и здоровую убить?; 

e)rrwme/noj — крепкий, сильный);” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti (басня показывает, что) ponhr…a (испорченность = дурной 

человек) eÙergetoumšnh (облагодетельствованная) prÕj tù (за это) ¢moib¦j 

m¾ ¢podidÒnai (вознаграждения не предоставит) kaˆ kat¦ tîn eÙergetîn 

¢napteroàtai (и против благодетелей поднимется). 

 

ODOIPOROS KAI ECIS 

ÐdoipÒroj ceimînoj ÐdeÚwn æj ™qe£sato œcin ØpÕ krÚouj diafqeirÒmenon, 

toàton ™le»saj ¢ne…lato kaˆ balën e„j tÕn ˜autoà kÒlpon qerma…nein 

™peir©to. Ð d� mšcri m�n ØpÕ toà yÚcouj sune…ceto, ºršmei· ™peid¾ d� 

™qerm£nqh, Ñd¦x e„j t¾n gastšra aÙtoà ¢nÁke. kaˆ Öj ¢poqnÇskein mšllwn 

œfh· ¢ll' œgwge d…kaia pšponqa· t… g¦r toàton ¢pollÚmenon œsJzon, Ön 

œdei kaˆ ™rrwmšnon ¢naire‹n;” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ponhr…a eÙergetoumšnh prÕj tù ¢moib¦j m¾ ¢podidÒnai 

kaˆ kat¦ tîn eÙergetîn ¢napteroàtai. 

 

ODOIPOROI KAI FRUGANA 

(Путники и вязанка хвороста; to\ fru/ganon — хворост) 

ÐdoipÒroi kat£ tina a„gialÕn ÐdeÚontej (путники, по какому-то морскому 

побережью путешествующие) æj Ãlqon ™p… tina skopi£n (когда пришли на 

какой-то холм; h( skopi/a — возвышенное место, наблюдательный пункт; 

skope/w — наблюдать, рассматривать), ™nqšnde qeas£menoi (отсюда 
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увидевшие) frÚgana pÒrrwqen ™piplšonta (вязанку вдали плывущую) 

ò»qhsan (подумали; oi)/omai) naàn e�nai meg£lhn (acc. cum inf.: [что] это 

корабль большой)· diÕ (= di'o(/, поэтому) prosšmenon (подождали; prosme/nw) 

æj mšllousan (как собирающуюся; me/llw — намереваться, собираться) 

prosorm…zesqai (причалить). ™peˆ d� ØpÕ ¢nšmou ferÒmena t¦ frÚgana 

(когда же, ветром несомая, вязанка) mikrÕn prosepšlazon (немного 

приблизилась; pe/laj — близко), ¢pekaradÒkoun (поджидали) 

Øpolamb£nontej plo‹on e�nai (думающие, acc. cum inf.: [что это — ] корабль; 

u(polamba/nw — воспринимать; полагать), oÙkšti mšga æj tÕ prÒteron (уже 

не большой, как прежний). ™ggÝj d� pantelîj (близко же совершенно) 

™xenecqšnta aÙt¦ (вынесенную ее; e)kfe/rw) „dÒntej (увидевшие; o(ra/w) 

frÚgana Ônta (вязанка будучи = когда же они увидели ее вблизи и оказалось, 

что это — вязанка хвороста) œfasan prÕj ¢ll»louj (сказали друг другу)· tÕ 

mhd�n ×n (ничто будучи = вот это, оказавшееся пустяком) ¹me‹j m£thn 

prosedecÒmeqa (мы тщетно ждали; prosde/xomai — ожидать, выжидать).” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi (так и из людей некоторые) ™x ¢pÒptou 

dokoàntej (издалека кажущиеся; doke/w — казаться; считать, думать) 

foberoˆ e�nai ([что] страшные), Ótan e„j di£peiran œlqwsin (когда на опыте 

пройдут = в деле будут испытаны; h( dia/peira — испытание, опыт, проба; 

e)/rxomai — приходить; идти), eØr…skontai oÙdenÕj ¥xioi (обнаруживаются 

ничего достойные = обнаруживается, что ничего они не стоят). 

 

ODOIPOROI KAI FRUGANA 

ÐdoipÒroi kat£ tina a„gialÕn ÐdeÚontej æj Ãlqon ™p… tina skopi£n, 

™nqšnde qeas£menoi frÚgana pÒrrwqen ™piplšonta ò»qhsan naàn e�nai 

meg£lhn· diÕ prosšmenon æj mšllousan prosorm…zesqai. ™peˆ d� ØpÕ 

¢nšmou ferÒmena t¦ frÚgana mikrÕn prosepšlazon, ¢pekaradÒkoun 

Øpolamb£nontej plo‹on e�nai, oÙkšti mšga æj tÕ prÒteron. ™ggÝj d� 
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pantelîj ™xenecqšnta aÙt¦ „dÒntej frÚgana Ônta œfasan prÕj ¢ll»louj· 

tÕ mhd�n ×n ¹me‹j m£thn prosedecÒmeqa.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi ™x ¢pÒptou dokoàntej foberoˆ e�nai, Ótan e„j 

di£peiran œlqwsin, eØr…skontai oÙdenÕj ¥xioi. 

 

ODOIPOROS KAI ERMHS 

(Путник и Гермес) 

ÐdoipÒroj poll¾n ÐdÕn ¢nÚwn (путник, долгую дорогу совершающий; a)nu/w 

— исполнять, проделывать) hÜxato (дал обет; eu)/xomai — обращаться с 

мольбой к богу), ïn ¨n eÛrV (что ни найдет) tÕ ¼misu tù `ErmÍ ¢naq»sein 

(половину Гермесу пожертвовать). peritucën d� p»rv (нашедший же сумку), 

™n Î ¢mÚgdal£ te Ãn kaˆ fo…nikej (в которой был миндаль и финики) 

taÚthn ¢ne…lato (ее поднял) o„Òmenoj ¢rgÚrion e�nai (думающий, acc. cum 

inf.: [что там] серебро). ™ktin£xaj d� (вытряхнув же; e)ktina/ttw — 

выбивать; отряхивать) æj eáre t¦ ™nÒnta (когда обнаружил содержимое; 

eu(ri/skw), taàta katafagën (его съевший) kaˆ labën tîn te ¢mugd£lwn 

t¦ kelÚfh (и взявший от миндаля скорлупки) kaˆ tîn foin…kwn t¦ Ñst© (и 

от фиников косточки) taàta ™p… tinoj bwmoà œqhken e„pèn (это на какой-то 

алтарь положил, сказав)· ¢pšceij, ð `ErmÁ, t¾n eÙc»n (получи, о Гермес, 

обещание = обещанное)· kaˆ g¦r t¦ ™ntÒj (и ведь [то, что] внутри), ïn eáron 

(из того, что нашел), kaˆ t¦ ™ktÕj (и [то, что] снаружи) prÕj s� 

dianenšmhmai (с тобой разделил; diane/mw — распределять, разделять).” 

prÕj ¥ndra fil£rguron (человеку жадному) di¦ pleonex…an kaˆ qeoÝj 

katasofizÒmenon (из-за скупости и богов перехитряющему) Ð lÒgoj 

eÜkairoj (басня подходящая). 

 

ODOIPOROS KAI ERMHS 

ÐdoipÒroj poll¾n ÐdÕn ¢nÚwn hÜxato, ïn ¨n eÛrV tÕ ¼misu tù `ErmÍ 

¢naq»sein. peritucën d� p»rv, ™n Î ¢mÚgdal£ te Ãn kaˆ fo…nikej taÚthn 
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¢ne…lato o„Òmenoj ¢rgÚrion e�nai. ™ktin£xaj d� æj eáre t¦ ™nÒnta, taàta 

katafagën kaˆ labën tîn te ¢mugd£lwn t¦ kelÚfh kaˆ tîn foin…kwn t¦ 

Ñst© taàta ™p… tinoj bwmoà œqhken e„pèn· ¢pšceij, ð `ErmÁ, t¾n eÙc»n· kaˆ 

g¦r t¦ ™ntÒj, ïn eáron, kaˆ t¦ ™ktÕj prÕj s� dianenšmhmai.” 

prÕj ¥ndra fil£rguron di¦ pleonex…an kaˆ qeoÝj katasofizÒmenon Ð lÒgoj 

eÜkairoj. 

 

DELFAX KAI ALWPHX 

(Поросенок и лисица) 

ÔnJ (на осла) tij ™piqeˆj (кто-то погрузивший) a�ga kaˆ prÒbaton kaˆ 

dšlfaka (козу, и овцу, и поросенка) ½launen e„j ¥stu (погнал [его] в город). 

toà d� dšlfakoj par' Ólhn t¾n ÐdÕn kekragÒtoj (gen. abs.: [лисица, 

услышавшая, как] поросенок всю дорогу кричал) ¢lèphx ¢koÚsasa (лисица, 

услышавшая) ™punq£neto aÙtoà t¾n a„t…an (спросила у него причину), di' ¿n 

(из-за которой) tîn loipîn meq' ¹suc…aj feromšnwn (gen. abs.: [в то время, 

как] другие со спокойствием перевозятся) mÒnoj aÙtÕj bo´ (только он 

кричит). Ð d� Øpotucën œfh (он же, возразив, ответил)· ¢ll' œgwge oÙ m£thn 

ÑdÚromai (но я ведь не напрасно горюю). eâ g¦r o�da (хорошо ведь знаю), 

Óti toà m�n prob£tou (что овцу) œri£ te kaˆ g£la Ð despÒthj lamb£nwn 

(шерсть и молоко хозяин получающий; to\ e)/rion — шерсть) ¢fšxetai (не 

тронет; a)pe/xw — щадить, оставлять нетронутым), Ðmo…wj d� kaˆ tÁj a„gÕj 

(так же и козу) di¦ toÝj turoÝj kaˆ toÝj ™r…fouj (из-за сыров и козлят). ™moˆ 

d� (меня же) oÙk œcwn (не имеющий) e„j ¥llo ti cr»sasqai (в другое что 

использовать = не имея возможности использовать меня для чего-либо 

другого) p£ntwj me qÚsei (в любом случае меня зарежет).” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn (так и из людей) oÙ memptšoi e„s…n (не 

заслуживающие порицания [те]), Ósoi (которые) t¦j melloÚsaj 

proorèmenoi sumfor¦j (будущие предвидящие несчастья = предвидят 

будущие несчастья) ¢pokla…ontai (оплакивают себя). 
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DELFAX KAI ALWPHX 

ÔnJ tij ™piqeˆj a�ga kaˆ prÒbaton kaˆ dšlfaka ½launen e„j ¥stu. toà d� 

dšlfakoj par' Ólhn t¾n ÐdÕn kekragÒtoj ¢lèphx ¢koÚsasa ™punq£neto 

aÙtoà t¾n a„t…an, di' ¿n tîn loipîn meq' ¹suc…aj feromšnwn mÒnoj aÙtÕj 

bo´. Ð d� Øpotucën œfh· ¢ll' œgwge oÙ m£thn ÑdÚromai. eâ g¦r o�da, Óti 

toà m�n prob£tou œri£ te kaˆ g£la Ð despÒthj lamb£nwn ¢fšxetai, Ðmo…wj 

d� kaˆ tÁj a„gÕj di¦ toÝj turoÝj kaˆ toÝj ™r…fouj. ™moˆ d� oÙk œcwn e„j 

¥llo ti cr»sasqai p£ntwj me qÚsei.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oÙ memptšoi e„s…n, Ósoi t¦j melloÚsaj 

proorèmenoi sumfor¦j ¢pokla…ontai. 

 

ONOS KAI KHPWROS 

(Осел и садовник) 

Ônoj khpwrù douleÚwn (осел, у садовника работающий) ™peid¾ Ñl…ga m�n 

½sqie (поскольку немного ел; e)sqi/w — есть), poll¦ d� ™kakop£qei (много 

же переносил дурного), hÜxato tù Di… (попросил Зевса; eu)/xomai — 

обращаться с мольбой), Ópwj toà khpwroà aÙtÕn ¢pall£xaj (чтобы, от 

садовника его избавивший) ˜tšrJ despÒtV ™gceir…sV (другому хозяину 

вручил; e)gxeiri/zw = e)n + xei/r). Ð d� (он же [Зевс]) `ErmÁn pšmyaj (Гермеса 

пославший) ™kšleuse kerame‹ pwlÁsai (приказал горшечнику продать 

[осла]). p£lin d� aÙtoà dusforoàntoj (gen. abs.: [когда] же снова он оказался 

недовольным), ™peid¾ kaˆ pollù ple…ona ¢cqofore‹n ºnagk£zeto 

(поскольку и многим больше носить тяжести вынуждался = поскольку 

гораздо больше заставляли его таскать), kaˆ tÕn D…a ™pikaloumšnou (и Зевса 

призвал), tÕ teleuta‹on (наконец) Ð ZeÝj pareskeÚasen (Зевс приказал) 

aÙtÕn bursodšyV praqÁnai (acc. cum inf.: [чтобы] он кожевнику был продан; 

pipra/skw — продавать, передавать). kaˆ Ð Ônoj (и осел) „dën t¦ ØpÕ toà 

despÒtou prattÒmena (видя хозяином делаемое) œfh (сказал)· ¢ll' œmoige 
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aƒretèteron Ãn (но мне ведь предпочтительнее было) par¦ to‹j protšroij 

despÒtaij (у предыдущих хозяев). toÚtJ g£r (этому же [хозяину]), æj Ðrî 

(как вижу), kaˆ tÕ dšrma mšllw prosdoànai (и шкуру должен буду отдать).” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti (басня показывает, что) tÒte m£lista (тогда больше 

всего) toÝj prètouj despÒtaj oƒ o„kštai poqoàsin (по предыдущим 

господам рабы тоскуют), Ótan ˜tšrwn pe‹ran l£bwsin (когда других 

испытают; pei=ra — проба, испытание, pei=ran lamba/nein — подвергнуть 

испытанию, узнать на деле). 

 

ONOS KAI KHPWROS 

Ônoj khpwrù douleÚwn ™peid¾ Ñl…ga m�n ½sqie, poll¦ d� ™kakop£qei, 

hÜxato tù Di…, Ópwj toà khpwroà aÙtÕn ¢pall£xaj ˜tšrJ despÒtV 

™gceir…sV. Ð d� `ErmÁn pšmyaj ™kšleuse kerame‹ pwlÁsai. p£lin d� aÙtoà 

dusforoàntoj, ™peid¾ kaˆ pollù ple…ona ¢cqofore‹n ºnagk£zeto, kaˆ tÕn 

D…a ™pikaloumšnou, tÕ teleuta‹on Ð ZeÝj pareskeÚasen aÙtÕn bursodšyV 

praqÁnai. kaˆ Ð Ônoj „dën t¦ ØpÕ toà despÒtou prattÒmena œfh· ¢ll' 

œmoige aƒretèteron Ãn par¦ to‹j protšroij despÒtaij. toÚtJ g£r, æj Ðrî, 

kaˆ tÕ dšrma mšllw prosdoànai.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tÒte m£lista toÝj prètouj despÒtaj oƒ o„kštai 

poqoàsin, Ótan ˜tšrwn pe‹ran l£bwsin. 

 

ONOS ALAS GEMWN 

(Осел, солью нагруженный) 

Ônoj ¤laj gšmwn potamÕn dišbainen (осел, солью нагруженный, реку 

переходил; ge/mw — быть наполненным; быть нагруженным). Ñlisq»saj d� 

(поскользнувшийся же; o)lisqa/nw — скользить) æj katšpesen e„j tÕ Ûdwr 

(когда упал в воду), ™ktakšntoj toà ¡lÕj (gen. abs.: [поскольку] 

растворилась соль; e)kth/kw — расплавлять, растворять) koufÒteroj 

™xanšsth (более легкий встал). ¹sqeˆj d� ™pˆ toÚtJ (порадовавшийся же из-
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за этого; h(/domai) ™peid¾ Ûsteron (когда после этого) spÒggouj 

™mpefortismšnoj (губками нагруженный; ср. o( fo/rtoj — груз) kat£ tina 

potamÕn ™gšneto (на какой-то реке очутился), ò»qh, Óti (подумал, что; 

oi)/omai), ™¦n p£lin pšsV (если опять упадет), ™lafrÒteroj diegerq»setai 

(более легкий поднимется). kaˆ d¾ ˜kën (и по своей воле) çl…sqhse 

(поскользнулся; o)lisqa/nw). sunšbh d� (получилось же) aÙtÕn (acc. cum inf.: 

[что] он) tîn spÒggwn ¢naspas£ntwn tÕ Ûdwr (gen. abs.: [поскольку] губки 

впитали воду; a)naspa/w) m¾ dun£menon ™xan…stasqai (не могущий 

подняться; e)cani/sthmi) ™n toÚtJ ¢popnigÁnai (в ней [реке] захлебнулся).» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi (так и из людей некоторые) di¦ t¦j „d…aj 

™pino…aj (из-за собственных хитростей) lanq£nousin (не замечают, [что]) e„j 

sumfor¦j ˜autoÝj ™mb£llontej (в несчастья сами себя вбрасывают = 

ввергают). 

 

ONOS ALAS GEMWN 

Ônoj ¤laj gšmwn potamÕn dišbainen. Ñlisq»saj d� æj katšpesen e„j tÕ 

Ûdwr, ™ktakšntoj toà ¡lÕj koufÒteroj ™xanšsth. ¹sqeˆj d� ™pˆ toÚtJ 

™peid¾ Ûsteron spÒggouj ™mpefortismšnoj kat£ tina potamÕn ™gšneto, 

ò»qh, Óti, ™¦n p£lin pšsV, ™lafrÒteroj diegerq»setai. kaˆ d¾ ˜kën 

çl…sqhse. sunšbh d� aÙtÕn tîn spÒggwn ¢naspas£ntwn tÕ Ûdwr m¾ 

dun£menon ™xan…stasqai ™n toÚtJ ¢popnigÁnai.» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi di¦ t¦j „d…aj ™pino…aj lanq£nousin e„j 

sumfor¦j ˜autoÝj ™mb£llontej. 

 

ONOS KAI HMIONOS 

(Осел и мул; h( h(mi-onoj — дословно "полу-осел") 

Ñnhl£thj (погонщик) ™piqeˆj ÔnJ kaˆ ¹miÒnJ gÒmouj (положивший на осла и 

мула грузы; o( go/moj — груз; вьюк) ½launen (стал погонять [их]; e)lau/nw — 
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гнать, погонять)· Ð d� Ônoj (осел же), mšcri m�n ped…on Ãn (пока равнина 

была), ¢nte‹ce prÕj tÕ b£roj (выдерживал тяжесть). æj d� ™gšnonto kat£ ti 

Ôroj (когда же оказались [они идущими] в гору какую-то), m¾ dun£menoj 

Øpofšrein (не могущий выносить) parek£lei t¾n ¹m…onon (попросил мула) 

mšroj ti toà gÒmou aÙtoà (часть какую-то груза его = какую-то часть его 

груза) prosdšxasqai (принять на себя), †na tÕ loipÕn aÙtÕj diakom…sai 

dunhqÍ (чтобы остаток он нести мог бы; diakomi/zw — перевозить, 

доставлять). tÁj d� par' oÙd�n qemšnhj aÙtoà toÝj lÒgouj (gen. abs.: 

[поскольку] же он пренебрег его словами; par' ou)de/n ti/qeisqai — ни во 

что не ставить) Ð m�n katakrhmnisqeˆj dierr£gh (тот, упав со скалы, 

разбился; diarrh/gnumi — разрываться, лопаться), Ð d� Ñnhl£thj ¢porîn 

(погонщик же, не знающий), Óti poi»sei (что сделает = что делать), oÙ mÒnon 

toà Ônou tÕn gÒmon (не только осла груз) tÍ ¹miÒnJ prosšqhken (мулу 

добавил; prosti/qhmi — прикладывать, накладывать, присоединять), ¢ll¦ 

kaˆ t¾n bÚrsan toà Ônou (но и шкуру осла) ™pesèreusen ([на мула] 

взгромоздил; cp. o( swro/j — куча, груда). ¹ d� (он же [мул]) oÙ metr…wj (не 

умеренно = не мало = очень) kataponhqe‹sa œfh (изнуренный сказал)· 

d…kaia pšponqa (справедливо [я] пострадал). e„ g¦r parakaloànti tù ÔnJ 

(если ведь просящему ослу) mikr¦ kouf…sai (немного облегчить) ™pe…sqhn 

(послушался = если бы я послушался осла, просящего лишь немного 

облегчить его ношу), oÙk (не) ¨n (бы) nàn met¦ toà aÙtoà fort…ou (теперь 

вместе с его грузом) kaˆ aÙtÕn œferon (и его нес = не нес бы).” 

oÛtw kaˆ tîn daneistîn œnioi (так и из ростовщиков некоторые), †na mikr¦ 

to‹j creèstaij m¾ par£scwsi (чтобы малое должникам не предоставлять), 

poll£kij kaˆ aÙtÕ tÕ kef£laion ¢pÒllousin (часто и сам капитал теряют; 

to\ kefa/laion — главное, капитал; ср. h( kefalh/ — голова). 

 

ONOS KAI HMIONOS 
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Ñnhl£thj ™piqeˆj ÔnJ kaˆ ¹miÒnJ gÒmouj ½launen· Ð d� Ônoj, mšcri m�n 

ped…on Ãn, ¢nte‹ce prÕj tÕ b£roj. æj d� ™gšnonto kat£ ti Ôroj, m¾ 

dun£menoj Øpofšrein parek£lei t¾n ¹m…onon mšroj ti toà gÒmou aÙtoà 

prosdšxasqai, †na tÕ loipÕn aÙtÕj diakom…sai dunhqÍ. tÁj d� par' oÙd�n 

qemšnhj aÙtoà toÝj lÒgouj Ð m�n katakrhmnisqeˆj dierr£gh, Ð d� Ñnhl£thj 

¢porîn, Óti poi»sei, oÙ mÒnon toà Ônou tÕn gÒmon tÍ ¹miÒnJ prosšqhken, 

¢ll¦ kaˆ t¾n bÚrsan toà Ônou ™pesèreusen. ¹ d� oÙ metr…wj 

kataponhqe‹sa œfh· d…kaia pšponqa. e„ g¦r parakaloànti tù ÔnJ mikr¦ 

kouf…sai ™pe…sqhn, oÙk ¨n nàn met¦ toà aÙtoà fort…ou kaˆ aÙtÕn œferon.” 

oÛtw kaˆ tîn daneistîn œnioi, †na mikr¦ to‹j creèstaij m¾ par£scwsi, 

poll£kij kaˆ aÙtÕ tÕ kef£laion ¢pÒllousin. 

 

ONOS BASTAZWN AGALMA 

(Осел, несущий статую) 

ÔnJ tij ™piqeˆj ¥galma (на осла некто положивший статую) ½launen e„j 

pÒlin (погнал [его] в город; e)lau/nw). p£ntwn d� tîn sunantèntwn 

proskunoÚntwn tù ¢g£lmati (gen. abs.: [поскольку] же все встречавшиеся 

кланялись статуе; sunanta/w — встречаться) Øpolabën Ð Ônoj (подумавший 

осел), Óti aÙtù proskunoàsin (что ему кланяются), ¢napterwqeˆj çgk©to 

(воодушевившийся, заревел; a)naptero/w — окрылять, воодушевлять, to\ 

ptero/n — перо, крыло; o)gka/omai) kaˆ oÙkšti (и больше не) peraitšrw 

proba…nein ™boÚleto (дальше идти вперед хотел). kaˆ Ð Ñnhl£thj (и 

погонщик) a„sqÒmenoj tÕ gegonÕj (понявший произошедшее; ai)sqa/nomai 

— чувствовать, воспринимать, понимать) tù rop£lJ aÙtÕn pa…wn (палкой 

его ударяя) œfh (сказал)· ð kak¾ kefal» (о, дурная голова), œti kaˆ toàto 

loipÕn Ãn (еще и это к тому же было [бы]; loipo/n — наконец, кроме того, к 

тому же) Ônon Øp' ¢nqrèpwn proskune‹sqai ([что] осел людьми поклоняется 

= что люди кланяются ослу).” 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ to‹j ¢llotr…oij ¢gaqo‹j 

™palazoneuÒmenoi (что чужими добродетелями хвастающиеся) par¦ to‹j 

e„dÒsin aÙtoÝj (у знающих их) gšlwta Ñflisk£nousin (насмешки 

заслуживают). 

 

ONOS BASTAZWN AGALMA 

ÔnJ tij ™piqeˆj ¥galma ½launen e„j pÒlin. p£ntwn d� tîn sunantèntwn 

proskunoÚntwn tù ¢g£lmati Øpolabën Ð Ônoj, Óti aÙtù proskunoàsin, 

¢napterwqeˆj çgk©to kaˆ oÙkšti peraitšrw proba…nein ™boÚleto. kaˆ Ð 

Ñnhl£thj a„sqÒmenoj tÕ gegonÕj tù rop£lJ aÙtÕn pa…wn œfh· ð kak¾ 

kefal», œti kaˆ toàto loipÕn Ãn Ônon Øp' ¢nqrèpwn proskune‹sqai.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ to‹j ¢llotr…oij ¢gaqo‹j ™palazoneuÒmenoi par¦ to‹j 

e„dÒsin aÙtoÝj gšlwta Ñflisk£nousin. 

 

ONOS AGRIOS 

(Дикий осел) 

Ônoj ¥grioj (осел дикий) Ônon ¼meron qeas£menoj œn tini eÙhl…J tÒpJ (осла 

домашнего увидевший на каком-то солнечном месте; ср. eu)= — хорошо, o( 

h(/lioj — солнце) proselqën (подошедший) ™mak£rizen aÙtÕn (счел его 

счастливым; makari/zw — считать счастливым; ma/kar — счастливый, 

блаженный) ™pˆ tÍ eÙex…v toà sèmatoj (из-за здоровья тела) kaˆ tÍ tÁj 

trofÁj ¢polaÚsei (и пищей наслаждения). Ûsteron d� (потом же) „dën 

(увидевший) aÙtÕn ¢cqoforoànta (acc. cum part.: [как] он несет тяжести; 

a)xqofore/w — таскать тяжести, переносить = to\ a)/xqoj — тяжесть, груз, 

ноша + fore/w — носить, переносить) kaˆ tÕn Ñnhl£thn Ôpisqen ˜pÒmenon (и 

погонщик сзади следует; e(/pomai — следовать, сопровождать) kaˆ rop£loij 

aÙtÕn pa…onta (и палками его бьет) e�pen (сказал)· ¢ll' œgwge (но я ведь) 

oÙkšti se eÙdaimon…zw (больше не тебя считаю счастливым= больше не 

считаю тебя счастливым; eu)daimoni/zw — считать счастливым; to\ 
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eu)/daimon — счастье). Ðrî g£r (вижу ведь), Óti oÙk ¥neu kakîn meg£lwn 

(что не без зла большого) t¾n ¢fqon…an œceij (изобилие имеешь).” 

oÛtwj (так) oÙk œsti zhlwt¦ (не завидные; zhlo/w — завидовать) t¦ met¦ 

kindÚnwn kaˆ talaipwriîn periginÒmena (с опасностями и страданиями 

получаемые) kšrdh (выгоды). 

 

ONOS AGRIOS 

Ônoj ¥grioj Ônon ¼meron qeas£menoj œn tini eÙhl…J tÒpJ proselqën 

™mak£rizen aÙtÕn ™pˆ tÍ eÙex…v toà sèmatoj kaˆ tÍ tÁj trofÁj ¢polaÚsei. 

Ûsteron d� „dën aÙtÕn ¢cqoforoànta kaˆ tÕn Ñnhl£thn Ôpisqen ˜pÒmenon 

kaˆ rop£loij aÙtÕn pa…onta e�pen· ¢ll' œgwge oÙkšti se eÙdaimon…zw. Ðrî 

g£r, Óti oÙk ¥neu kakîn meg£lwn t¾n ¢fqon…an œceij.” 

oÛtwj oÙk œsti zhlwt¦ t¦ met¦ kindÚnwn kaˆ talaipwriîn periginÒmena 

kšrdh. 

 

ONOS KAI TETTIGES 

(Осел и цикады) 

Ônoj ¢koÚsaj (осел, услышавший) tett…gwn −dÒntwn (цикад поющих) ¼sqh 

™pˆ tÍ eÙfwn…v (насладился благозвучием; h(/domai — радоваться, 

испытывать удовольствие, наслаждаться) kaˆ zhlèsaj aÙtîn t¾n ¹dÚthta 

(и, позавидовавший их приятности) e�pe (сказал)· t… sitoÚmenoi (чем 

питающиеся) toiaÚthn fwn¾n (такой звук) ¢f…ete (издаете; a)fi/hmi);” tîn d� 

e„pÒntwn (gen. abs.: [когда] же они сказали) drÒson” ([что они питаются] 

росой) Ð Ônoj (осел) prosparamšnwn tÍ drÒsJ (придерживающийся росы = 

питаясь только росою; prosparame/nw — упорно продолжать, оставаться) 

limù diefq£rh (от голода погиб; diafqei/rw — разрушать, портить).» 

oÛtwj (так) oƒ tîn par¦ fÚsin ™piqumoàntej (вопреки природе желающие; 

e)piqume/w —желать, стремиться) prÕj tù m¾ ™pituce‹n (того не получают; 
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e)pituxe/w — получать, удаваться), ïn ™f…entai (чего желают), kaˆ t¦ 

mšgista dustucoàsin (и больше всего терпят несчастья). 

 

ONOS KAI TETTIGES 

Ônoj ¢koÚsaj tett…gwn −dÒntwn ¼sqh ™pˆ tÍ eÙfwn…v kaˆ zhlèsaj aÙtîn 

t¾n ¹dÚthta e�pe· t… sitoÚmenoi toiaÚthn fwn¾n ¢f…ete;” tîn d� e„pÒntwn 

drÒson” Ð Ônoj prosparamšnwn tÍ drÒsJ limù diefq£rh.» 

oÛtwj oƒ tîn par¦ fÚsin ™piqumoàntej prÕj tù m¾ ™pituce‹n, ïn ™f…entai, 

kaˆ t¦ mšgista dustucoàsin. 

 

ONOI PROS TON DIA 

(Ослы к Зевсу) 

Ônoi pot� (ослы однажды) ¢cqÒmenoi (мучающиеся) ™pˆ (из-за) tù sunecîj 

¢cqofore‹n kaˆ talaipwre‹n (постоянно носить тяжести и страдать = из-за 

постоянного ношения тяжестей и страданий) pršsbeij œpemyan prÕj tÕn D…a 

(послов послали к Зевсу; pe/mpw — посылать) lÚsin tin¦ a„toÚmenoi tîn 

pÒnwn (освобожения какого-нибудь просящие от трудов). Ð d� aÙto‹j 

™pide‹xai boulÒmenoj (он же, им показать желающий), Óti toàto ¢dÚnatÒn 

™stin (что это — невозможное), œfh tÒte (сказал, [что] тогда) aÙtoÝj 

¢pallag»sesqai tÁj kakopaqe…aj (acc. cum inf.: они избавятся от 

страдания), Ótan oÙroàntej (когда, мочащиеся) potamÕn poi»swsi (реку 

сделают). k¢ke‹noi (= kai\ e)kei=noi, и они) aÙtÕn ¢lhqeÚein (acc. cum inf.: 

[что] он говорит правду; h( a)lh/qeia — правда, истина) ØpolabÒntej 

(подумавшие) ¢p' ™ke…nou (от того [времени — xro/nou]) kaˆ mšcri nàn (и до 

сейчас = и до сих пор), œnqa ¨n ¢ll»lwn oâron ‡dwsin (если друг друга мочу 

увидят), ™ntaàqa kaˆ aÙtoˆ periist£menoi (там и сами, встав вокруг) 

oÙroàsin (мочатся).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti tÕ ˜k£stJ peprwmšnon (что [то, что] 

каждому суждено = что кому суждено) ¢qer£peutÒn ™sti (неизменимо; 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 146

a)qera/peutoj — неизлечимый, qerapeu/w — прилагать старания, 

заботиться; лечить). 

 

ONOI PROS TON DIA 

Ônoi pot� ¢cqÒmenoi ™pˆ tù sunecîj ¢cqofore‹n kaˆ talaipwre‹n pršsbeij 

œpemyan prÕj tÕn D…a lÚsin tin¦ a„toÚmenoi tîn pÒnwn. Ð d� aÙto‹j 

™pide‹xai boulÒmenoj, Óti toàto ¢dÚnatÒn ™stin, œfh tÒte aÙtoÝj 

¢pallag»sesqai tÁj kakopaqe…aj, Ótan oÙroàntej potamÕn poi»swsi. 

k¢ke‹noi aÙtÕn ¢lhqeÚein ØpolabÒntej ¢p' ™ke…nou kaˆ mšcri nàn, œnqa ¨n 

¢ll»lwn oâron ‡dwsin, ™ntaàqa kaˆ aÙtoˆ periist£menoi oÙroàsin.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tÕ ˜k£stJ peprwmšnon ¢qer£peutÒn ™sti. 

 

ONOS KAI ONHLATHS 

(Осел и погонщик) 

Ônoj ØpÕ Ñnhl£tou ¢gÒmenoj (осел, погонщиком гонимый) æj mikrÕn tÁj 

Ðdoà proÁlqen (когда немного от дороги прошел), ¢feˆj t¾n le…an ¢trapÕn 

(оставивший ровную тропу) di¦ krhmnîn ™fšreto (к обрывам понесся = 

устремился; fe/rw). mšllontoj d� aÙtoà (gen. abs.: [когда] же он должен был; 

me/llw — намереваться, собираться) katakrhmn…zesqai (низвергнуться) Ð 

Ñnhl£thj ™pilabÒmenoj tÁj oÙr©j (погонщик, схвативший хвост; 

e)pilamba/nw) ™peir©to met£gein aÙtÒn (попытался оттащить его). toà d� 

eÙtÒnwj ¢ntip…ptontoj ([поскольку] же он сильно сопротивляется) ¢feˆj 

aÙtÕn œfh (отпустивший его, сказал)· n…ka (побеждай), kak¾n g¦r n…khn 

nik´j (дурной ведь победой побеждаешь).” 

prÕj ¥ndra filÒneikon Ð lÒgoj eÜkairoj (человеку, любящему ссоры, басня 

подходящая; to\ nei=koj — ссора). 

 

ONOS KAI ONHLATHS 
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Ônoj ØpÕ Ñnhl£tou ¢gÒmenoj æj mikrÕn tÁj Ðdoà proÁlqen, ¢feˆj t¾n le…an 

¢trapÕn di¦ krhmnîn ™fšreto. mšllontoj d� aÙtoà katakrhmn…zesqai Ð 

Ñnhl£thj ™pilabÒmenoj tÁj oÙr©j ™peir©to met£gein aÙtÒn. toà d� eÙtÒnwj 

¢ntip…ptontoj ¢feˆj aÙtÕn œfh· n…ka, kak¾n g¦r n…khn nik´j.” 

prÕj ¥ndra filÒneikon Ð lÒgoj eÜkairoj. 

 

ONOS KAI LUKOS 

(Осел и волк) 

 Ônoj œn tini leimîni nemÒmenoj (осел, на каком-то лугу пасущийся) æj 

™qe£sato lÚkon ™p' aÙtÕn Ðrmèmenon (когда увидел волка, на него 

двигающегося; o(rma/w — двигаться, устремляться, нападать), cwla…nein 

prosepoie‹to (хромать притворился = притворился, что хромает; prospoie/w 

— прикидываться, притворяться, poie/w — делать). toà d� proselqÒntoj 

aÙtù (gen. abs.: [когда] же он подошел к нему; e)/rxomai — идти) kaˆ t¾n 

a„t…an puqomšnou (и причину спросил; punqa/nomai — расспрашивать, 

узнавать), di' ¿n cwla…nei (из-за которой хромает), œlegen æj (сказал, что) 

fragmÕn diaba…nwn (ограду переходя = перебираясь через ограду) skÒlopa 

™p£thsa (занозу получил; pate/w — ступать, наступать, топтать)” kaˆ 

parÇnei (и посоветовал; paraine/w — убеждать, советовать) aÙtÕn prîton 

™xele‹n tÕn skÒlopa (acc. cum inf.: [чтобы] он сначала вынул занозу; 

e)caire/w), e�q' ( = ei)=ta, потом) oÛtwj aÙtÕn kataqoin»sasqai (так его съел; 

ср. qoina/omai — угощаться, пировать), †na m¾ (чтобы не) ™sq…wn periparÍ 

(едящий укололся; peripei/rw — прокалывать, пронзать, втыкать). toà d� 

peisqšntoj ([когда] же он послушался; pei/qomai — поддаваться убеждению, 

слушаться, повиноваться) kaˆ tÕn pÒda aÙtoà ™p£rantoj (и ногу его 

попросил) Ólon te tÕn noàn prÕj t¾n Ðpl¾n œcontoj (весь ум к копыту имел 

= сосредоточил все свое внимание на копыте) Ð Ônoj l¦x e„j tÕ stÒma (осел 

ногой в рот; la/c — ногой, пятой) toÝj ÑdÒntaj aÙtoà ™t…naxe (зубы его 
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толкнул = осел лягнул его в зубы; tina/ttw — размахивать; толкать). kaˆ Öj 

kakîj diateqeˆj œfh (и он, плохо почувствовавший себя, сказал; diati/qhmi 

— приводить в какое-либо положение или состояние)· ¢ll' œgwge d…kaia 

pšponqa (но я ведь справедливо пострадал; pa/sxw). t… g¦r (зачем ведь) toà 

patrÒj me m£geiron did£xantoj (gen. abs.: [хотя] отец меня мясником [быть] 

учил; dida/skw) aÙtÕj „atrik¾n tšcnhn ØpelabÒmhn ([я] сам врачебную 

науку принял?; u(polamba/nw — воспринимать);” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn (так и из людей) oƒ to‹j mhd�n pros»kousin 

™piceiroàntej (за нисколько не подходящие [дела] берущиеся) e„kÒtwj 

dustucoàsin (справедливо терпят несчастья). 

 

ONOS KAI LUKOS 

Ônoj œn tini leimîni nemÒmenoj æj ™qe£sato lÚkon ™p' aÙtÕn Ðrmèmenon, 

cwla…nein prosepoie‹to. toà d� proselqÒntoj aÙtù kaˆ t¾n a„t…an 

puqomšnou, di' ¿n cwla…nei, œlegen æj fragmÕn diaba…nwn skÒlopa 

™p£thsa” kaˆ parÇnei aÙtÕn prîton ™xele‹n tÕn skÒlopa, e�q' oÛtwj aÙtÕn 

kataqoin»sasqai, †na m¾ ™sq…wn periparÍ. toà d� peisqšntoj kaˆ tÕn pÒda 

aÙtoà ™p£rantoj Ólon te tÕn noàn prÕj t¾n Ðpl¾n œcontoj Ð Ônoj l¦x e„j 

tÕ stÒma toÝj ÑdÒntaj aÙtoà ™t…naxe. kaˆ Öj kakîj diateqeˆj œfh· ¢ll' 

œgwge d…kaia pšponqa. t… g¦r toà patrÒj me m£geiron did£xantoj aÙtÕj 

„atrik¾n tšcnhn ØpelabÒmhn;” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ to‹j mhd�n pros»kousin ™piceiroàntej e„kÒtwj 

dustucoàsin. 

 

ONOS KAI LEONTH 

(Осел и львиная; подразумевается "и львиная шкура" — "kai\ leonth= dora/") 

 Ônoj ™ndus£menoj lšontoj dor¦n (осел, надевший львиную шкуру) periÇei 

™kfobîn t¦ ¥loga zùa (везде ходил, пугая неразумных животных; peri/eimi 

— обходить). kaˆ d¾ qeas£menoj ¢lèpeka (и, увидевший лисицу) ™peir©to 
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kaˆ taÚthn ded…ttesqai (попытался и ее напугать; dei/dw — бояться, 

пугаться). ¹ dš (она же), ™tÚgcane g¦r (случилась ведь) aÙtoà fqegxamšnou 

(gen. abs.: [как] он ревел; fqe/ggomai — издавать звук, звучать) proakhkou‹a 

(раньше слышавшая = случилось так, что она раньше слышала, как он ревел), 

œfh prÕj aÙtÒn (сказала ему)· ¢ll' eâ ‡sqi (но хорошо знай), æj kaˆ ™gë ¥n 

se ™fob»qhn (что и я бы тебя испугалась), e„ m¾ Ñgkwmšnou ½kousa (если бы 

не ревущим слышала = если бы не слышала ревущим).” 

oÛtwj œnioi tîn ¢paideÚtwn (так некоторые из невежественных; ср. 

paideu/w — воспитывать, учить) to‹j œxwqen tÚfoij ([из-за] внешней 

надменности; tu=foj — гордость, надменность, спесь) dokoàntšj 

(кажущиеся) tinej e�nai (acc. cum inf.: [что] кто-то есть = что что-то из себя 

представляют) ØpÕ tÁj „d…aj glwssalg…aj ™lšgcontai (собственной 

болтливостью изобличаются). 

 

ONOS KAI LEONTH 

Ônoj ™ndus£menoj lšontoj dor¦n periÇei ™kfobîn t¦ ¥loga zùa. kaˆ d¾ 

qeas£menoj ¢lèpeka ™peir©to kaˆ taÚthn ded…ttesqai. ¹ dš, ™tÚgcane g¦r 

aÙtoà fqegxamšnou proakhkou‹a, œfh prÕj aÙtÒn· ¢ll' eâ ‡sqi, æj kaˆ ™gë 

¥n se ™fob»qhn, e„ m¾ Ñgkwmšnou ½kousa.” 

oÛtwj œnioi tîn ¢paideÚtwn to‹j œxwqen tÚfoij dokoàntšj tinej e�nai ØpÕ 

tÁj „d…aj glwssalg…aj ™lšgcontai. 

 

 

ONON AGORAZWN 

 (Осла покупающий = покупатель осла) 

Ônon tij ¢gor£zwn (осла некто покупая) ™pˆ pe…rv aÙtÕn œlabe (на пробу его 

взял; lamba/nw) kaˆ e„sagagën (и, введя) e„j toÝj „d…ouj (к своим [ослам]) 

™pˆ tÁj f£tnhj (в ясли) aÙtÕn œsthsen (его поставил; i(/sthmi). Ð d� 

katalipën toÝj ¥llouj (тот же, оставив других; katalei/pw) par¦ tù 
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¢rgot£tJ (около бесполезнейшего) kaˆ ¢dhf£gJ (и прожорливого) œsth 

(встал) kaˆ Öj oÙd�n ™po…ei (и который ничего не делал). d»saj oân (итак 

привязав = надев веревку; de/w) kaˆ ¢p£gwn tù despÒtV (и отведя хозяину) 

aÙtÕn ¢pšdwke ([покупатель] его отдал). toà d� dierwtîntoj (gen. abs.: тот 

же спросил), e„ oÛtwj ¢x…an aÙtoà t¾n dokimas…an ™poi»sato (достойную 

его проверку сделал ли он = хорошо ли он испытал осла), Øpolabën e�pen 

(отвечая, [тот] сказал) ¢ll' œgwge oÙd�n ™pidšomai pe…raj (но я не нуждаюсь 

в испытании; e)/gwge — усил. от e)gw/). o�da g£r (ведь я знаю), Óti toioàtÒj 

™sti (что таков он есть), Ðpo‹on ™x ¡p£ntwn (какого из всех) tÕn sun»qh 

(друга; o( sunh/qhj — близкий знакомый, друг = sun — с, вместе + to\ hÅqoj 

— обычай, нрав) ™xelšxato (выбрал себе; e)kle/gomai).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti (что) toioàtoj e�na… tij 

Øpolamb£netai (nom. cum inf.: такой кто-либо воспринимается = таким 

воспринимают каждого [окружающие]), Ðpo…oij ¨n ¼dhtai to‹j ˜ta…roij 

(каким он радуется друзьям = какие ему нравятся друзья). 

 

ONON AGORAZWN 

Ônon tij ¢gor£zwn ™pˆ pe…rv aÙtÕn œlabe kaˆ e„sagagën e„j toÝj „d…ouj 

™pˆ tÁj f£tnhj aÙtÕn œsthsen. Ð d� katalipën toÝj ¥llouj par¦ tù 

¢rgot£tJ kaˆ ¢dhf£gJ œsth kaˆ Öj oÙd�n ™po…ei. d»saj oân kaˆ ¢p£gwn tù 

despÒtV aÙtÕn ¢pšdwke. toà d� dierwtîntoj, e„ oÛtwj ¢x…an aÙtoà t¾n 

dokimas…an ™poi»sato, Øpolabën e�pen· ¢ll' œgwge oÙd�n ™pidšomai pe…raj. 

o�da g£r, Óti toioàtÒj ™sti, Ðpo‹on ™x ¡p£ntwn tÕn sun»qh ™xelšxato.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti toioàtoj e�na… tij Øpolamb£netai, Ðpo…oij ¨n ¼dhtai to‹j 

˜ta…roij. 

 

ONOS, ALWPHX KAI LEWN 

(Осел, лиса и лев) 
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Ônoj kaˆ ¢lèphx (осел и лиса) koinwn…an sunqšmenoi (сожительство 

устроившие = решившие жить вместе; ср. koino/j — общий, sunti/qhmi — 

складывать, соединять, строить, сравнивать, сочинять) prÕj ¢ll»louj (друг 

с другом) ™xÁlqon ™pˆ ¥gran (вышли на охоту). lšontoj d� aÙto‹j 

peritucÒntoj (gen. abs.: [когда] же им встретился лев; peritugxa/nw — 

случайно встречаться, натыкаться, попадаться) ¹ ¢lèphx Ðrîsa tÕn 

k…ndunon (лиса, увидевшая опасность) proselqoàsa tù lšonti (подошедшая 

ко льву) Øpšsceto (пообещала; u(pisxne/omai) paradèsein aÙtù tÕn Ônon 

(выдать ему осла), ™¦n aÙtÍ tÕ ¢k…ndunon ™pagge…lhtai (если ей 

безопасность он обещает) toà d� aÙt¾n ¢polÚsein f»santoj (gen. abs.: 

[когда] же он сказал, что отпустит = когда он пообещал отпустить ее) 

prosagagoàsa tÕn Ônon (приведя осла) e‡j tina p£ghn ™mpese‹n 

pareskeÚase (в ловушку упасть подготовила = устроила так, чтобы осел 

попал в ловушку; e)mpi/ptw) kaˆ Ð lšwn Ðrîn (а лев, увидевший) ™ke‹non 

feÚgein m¾ dun£menon (его бежать не могущего = что тот не может убежать) 

prîton t¾n ¢lèpeka sunšlaben (сначала лису схватил), e�q' oÛtwj ™pˆ tÕn 

Ônon ™tr£ph (потом так на осла повернулся = затем занялся ослом; tre/pw — 

поворачивать, обращать).» 

oÛtwj oƒ to‹j koinwno‹j ™pibouleÚontej (так союзникам замышляющие = 

замышляющие против союзников) lanq£nousi poll£kij (не замечают часто; 

lanqa/nw — быть скрытым, не замечать самому) kaˆ ˜autoÝj 

sunapollÚntej (и себя вместе губящие = что губят и самих себя; sun — с, 

вместе + a)po/llumi — губить, терять). 

 

ONOS, ALWPHX KAI LEWN 

Ônoj kaˆ ¢lèphx koinwn…an sunqšmenoi prÕj ¢ll»louj ™xÁlqon ™pˆ ¥gran. 

lšontoj d� aÙto‹j peritucÒntoj ¹ ¢lèphx Ðrîsa tÕn k…ndunon proselqoàsa 

tù lšonti Øpšsceto paradèsein aÙtù tÕn Ônon, ™¦n aÙtÍ tÕ ¢k…ndunon 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 152

™pagge…lhtai. toà d� aÙt¾n ¢polÚsein f»santoj prosagagoàsa tÕn Ônon 

e‡j tina p£ghn ™mpese‹n pareskeÚase. kaˆ Ð lšwn Ðrîn ™ke‹non feÚgein m¾ 

dun£menon prîton t¾n ¢lèpeka sunšlaben, e�q' oÛtwj ™pˆ tÕn Ônon 

™tr£ph.» 

oÛtwj oƒ to‹j koinwno‹j ™pibouleÚontej lanq£nousi poll£kij kaˆ ˜autoÝj 

sunapollÚntej. 

 

ONOS KAI HMIONOS 

(Осел и мул) 

Ônoj kaˆ ¹m…onoj ™n taÙtù ™b£dizon (осел и мул вместе шли). kaˆ d¾ Ð Ônoj 

Ðrîn (и осел, видящий) toÝj ¢mfo‹n gÒmouj ‡souj Ôntaj (acc. cum part.: [что] 

у них у обоих грузы одинаковые) ºgan£ktei (негодовал; a)ganakte/w) kaˆ 

™scetl…azen (и жаловался; sxetlia/zw), e‡ge diplas…onoj trofÁj ºxiwmšnh 

(что двойного корма удостоенный; ср. tre/fw — кормить; a)cio/w — 

оценивать, считать достойным, a)/cioj — достойный) ¹ ¹m…onoj oÙd�n 

perittÒteron bast£zei (мул не больше несет). mikrÕn d� aÙtîn tÁj Ðdoà 

proiÒntwn (gen. abs.: [когда] немного пути они прошли) Ð Ñnhl£thj Ðrîn tÕn 

Ônon ¢ntšcein m¾ dun£menon (погонщик, увидя осла, выдержать не могущего 

= увидел, что осел не выдерживает) ¢felÒmenoj aÙtoà tÕ fort…on (взявший 

от его груза; a)faire/w) tÍ ¹miÒnJ ™pšqhken (на мула положил; e)piti/qhmi). 

œti d� aÙtîn pÒrrw probainÒntwn (gen. abs.: [когда] они дальше прошли) 

Ðrîn tÕn Ônon œti m©llon ¢pok£mnonta ([погонщик], видящий осла, еще 

больше уставшего) p£lin ¢pÕ toà gÒmou metet…qei (опять от его груза 

перекладывает; metati/qhmi), mšcrij oá t¦ p£nta labën (пока у него все 

взявший) kaˆ ¢felÒmenoj ¢p' aÙtoà (и не снявший с него) tÍ ¹miÒnJ 

™pšqhken (на мула не переложил). kaˆ tÒte ™ke…nh ¢poblšyasa e„j tÕn Ônon 

(и тогда тот, обернувшийся к ослу) œfh· (сказал) ð oátoj (эх ты), «r£ soi 

dika…wj dokî (разве тебе справедливо кажусь) tÁj diplÁj trofÁj ºxiwmšnh 
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(двойной корм получивший? = разве не кажется тебе справедливым, что я 

двойной корм получаю?);” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j pros»kei (вот и нам следует; prosh/kw — 

приличествовать, подобать) m¾ ¢pÕ tÁj ¢rcÁj (не по началу), ¢ll' ¢pÕ toà 

tšlouj (но по концу) t¾n ˜k£stou dokim£zein di£qesin (о состоянии судить 

каждого; h( dia/qesij, ewj — расположение; состояние, положение, 

устройство, образ мыслей, состояние здоровья). 

 

ONOS KAI HMIONOS 

Ônoj kaˆ ¹m…onoj ™n taÙtù ™b£dizon. kaˆ d¾ Ð Ônoj Ðrîn toÝj ¢mfo‹n 

gÒmouj ‡souj Ôntaj ºgan£ktei kaˆ ™scetl…azen, e‡ge diplas…onoj trofÁj 

ºxiwmšnh ¹ ¹m…onoj oÙd�n perittÒteron bast£zei. mikrÕn d� aÙtîn tÁj Ðdoà 

proiÒntwn Ð Ñnhl£thj Ðrîn tÕn Ônon ¢ntšcein m¾ dun£menon ¢felÒmenoj 

aÙtoà tÕ fort…on tÍ ¹miÒnJ ™pšqhken. œti d� aÙtîn pÒrrw probainÒntwn 

Ðrîn tÕn Ônon œti m©llon ¢pok£mnonta p£lin ¢pÕ toà gÒmou metet…qei, 

mšcrij oá t¦ p£nta labën kaˆ ¢felÒmenoj ¢p' aÙtoà tÍ ¹miÒnJ ™pšqhken. 

kaˆ tÒte ™ke…nh ¢poblšyasa e„j tÕn Ônon œfh· ð oátoj, «r£ soi dika…wj 

dokî tÁj diplÁj trofÁj ºxiwmšnh;” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j pros»kei m¾ ¢pÕ tÁj ¢rcÁj, ¢ll' ¢pÕ toà tšlouj t¾n 

˜k£stou dokim£zein di£qesin. 

 

ORNIQOQHRAS KAI PERDIX 

(Птицелов и куропатка) 

Ñrniqoq»raj (птицелов; o( / h( o)/rnij — птица, qhra/w — охотиться) 

Ñyia…teron aÙtù xšnou paragenomšnou (gen. abs.: [когда] поздно вечером у 

него гость появился; paragi/gnomai) m¾ œcwn (не имея), Óti aÙtù paraqe…h 

(что ему предложить; parati/qhmi), érmhsen ™pˆ tÕn tiqasÕn pšrdika 

(двинулся к домашней куропатке; o(rma/w; tiqaseu/w — приручать, 

одомашнивать) kaˆ toàton qÚein œmelle (и ее зарезать собрался). toà d� 
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a„tiwmšnou aÙtÕn (gen. abs.: [когда же] убеждать она стала) æj ¢c£riston 

(что неблагодарно; h( xa/rij — благодарность, признательность), e‡ge poll¦ 

çfeloÚmenoj par' aÙtoà (если весьма обязанный ей) toÝj ÐmofÚlouj 

™kkaloumšnou (соплеменников вызывавшей = приманивавшей) kaˆ 

paradidÒntoj (и предававшей) aÙtÕj ¢naire‹n aÙtÕn mšllei (он убить ее 

собирается = теперь убить ее саму собирается), œfh· ([он] ответил) ¢ll¦ di¦ 

toàtÒ se m©llon qÚsw (но из-за этого тебя скорей зарежу), e„ mhd� tîn 

ÐmofÚlwn ¢pšcV (если ты соплеменников не щадила).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ toÝj o„ke…ouj prodidÒntej (что 

своих близких предающие; prodi/dwmi — выдавать, обманывать, предавать) 

oÙ mÒnon ØpÕ tîn ¢dikoumšnwn misoàntai (не только обижаемыми 

ненавидятся; a)dike/w), ¢ll¦ kaˆ ØpÕ toÚtwn (но и теми), oŒj prodidÒasin 

(кому они предают = тех, кто предает близких, ненавидят и те, кого предали, 

и те, кому предали). 

 

ORNIQOQHRAS KAI PERDIX 

Ñrniqoq»raj Ñyia…teron aÙtù xšnou paragenomšnou m¾ œcwn, Óti aÙtù 

paraqe…h, érmhsen ™pˆ tÕn tiqasÕn pšrdika kaˆ toàton qÚein œmelle. toà d� 

a„tiwmšnou aÙtÕn æj ¢c£riston, e‡ge poll¦ çfeloÚmenoj par' aÙtoà toÝj 

ÐmofÚlouj ™kkaloumšnou kaˆ paradidÒntoj aÙtÕj ¢naire‹n aÙtÕn mšllei, 

œfh· ¢ll¦ di¦ toàtÒ se m©llon qÚsw, e„ mhd� tîn ÐmofÚlwn ¢pšcV.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ toÝj o„ke…ouj prodidÒntej oÙ mÒnon ØpÕ tîn 

¢dikoumšnwn misoàntai, ¢ll¦ kaˆ ØpÕ toÚtwn, oŒj prodidÒasin. 

 

ORNIQOQHRAS KAI KORUDALOS 

(Птицелов и жаворонок) 

Ñrniqoq»raj (птицелов) pthno‹j p£ghn †sta (птицам силок ставил). 

korudalÕj d� (жаворонок же) aÙtÕn qeas£menoj (его увидевший) ½reto 

(спросил), t… poie‹ (что он делает). toà d� e„pÒntoj (gen. abs.: [когда] же он 
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сказал) pÒlin kt…zein ([что] город строит) kaˆ mikrÕn Øpocwr»santoj (и 

немного отдалился) peisqeˆj aÙtoà to‹j lÒgoij ([жаворонок] убежденный 

его словами; pei/qw — убеждать, уговаривать; pei/qomai — поддаваться 

убеждению, слушаться, повиноваться) prosÁlqe (подошел) kaˆ tÕ dšlear 

™sq…wn (и приманку съев) œlaqen ™mpesën e„j toÝj brÒcouj (не заметил, 

попав в сети = не заметил, как попал в ловушку; lanqa/nw — быть скрытым, 

не замечать; e)mpi/ptw). toà d� Ñrniqoq»ra prosdramÒntoj (gen. abs.: [когда] 

же птицелов подбежал; prostre/xw) kaˆ sullabÒntoj aÙtÕn (и схватил его; 

sullamba/nw) œfh· ([тот] сказал) ð oátoj (эй ты!), ™¦n toiaÚtaj pÒleij 

kt…zVj (если такие города будешь строить), polloÝj toÝj ™noikoàntaj 

eØr»seij (многих жителей найдешь; ср. o( oiÅkoj — дом).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti tÒte m£lista kaˆ o�koi kaˆ pÒleij 

™rhmoàntai (что тогда весьма дома и города пустеют; ср. e)/rhmoj — 

безлюдный, пустынный, ненаселенный), Ótan oƒ proestîtej calepoˆ ðsin 

(когда правители плохи). 

 

ORNIQOQHRAS KAI KORUDALOS 

Ñrniqoq»raj pthno‹j p£ghn †sta. korudalÕj d� aÙtÕn qeas£menoj ½reto, t… 

poie‹. toà d� e„pÒntoj pÒlin kt…zein kaˆ mikrÕn Øpocwr»santoj peisqeˆj 

aÙtoà to‹j lÒgoij prosÁlqe kaˆ tÕ dšlear ™sq…wn œlaqen ™mpesën e„j toÝj 

brÒcouj. toà d� Ñrniqoq»ra prosdramÒntoj kaˆ sullabÒntoj aÙtÕn œfh· ð 

oátoj, ™¦n toiaÚtaj pÒleij kt…zVj, polloÝj toÝj ™noikoàntaj eØr»seij.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tÒte m£lista kaˆ o�koi kaˆ pÒleij ™rhmoàntai, Ótan oƒ 

proestîtej calepoˆ ðsin. 

 

ORNIQOQHRAS KAI PELARGOS 

(Птицелов и аист) 

Ñrniqoq»raj (птицелов) d…ktua ger£noij (сети журавлям) ¢napet£saj 

(развесивший; a)napeta/nnumi) pÒrrwqen (вдали) ¢pekaradÒkei t¾n ¥gran 
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(ожидал добычу; a)pokaradoke/w — напряженно ожидать). pelargoà d� 

sÝn ta‹j ger£noij ™pikaq…santoj (gen. abs.: [а так как] аист вместе с 

журавлями сел; e)pikaqi/zw) ™pidramën (подбежавший; e)pitre/xw) met' 

™ke…nwn kaˆ aÙtÕn sunšlabe (с ними и его [птицелов] схватил; 

sullamba/nw). toà d� deomšnou (gen. abs.: [когда] же тот стал просить; 

de/omai) m¾ qàsai aÙtÕn (не убивать его; qu/w — приносить в жертву, 

закалывать) kaˆ lšgontoj (gen. abs.: и говорить), æj oÙ mÒnon aÙtÕj ¢blab»j 

™sti (что не только он безвреден; h( bla/bh — вред, ущерб) to‹j ¢nqrèpoij 

(людям), ¢ll¦ kaˆ çfelimètatoj (но и полезнейший = что он не только 

безвреден людям, но даже и полезен им)· toÝj g¦r Ôfeij (ведь змей) kaˆ t¦ 

loip¦ ˜rpet¦ (и других пресмыкающихся) sullamb£nwn ¢naire‹ 

(хватающий, уничтожает; a)naire/w — поднимать, уносить, убирать, 

уничтожать), Ð Ñrniqoq»raj ¢pekr…nato· (птицелов ответил; a)pokri/nomai) 

¢ll' e„ t¦ m£lista oÙ faàloj e� (но если и весьма не негодный ты = если 

даже ты и очень хорош), di¦ toàto goàn (из-за того, по крайней мере) ¥xioj 

e� kol£sewj (достоин наказания; kola/zw — наказывать, карать), Óti met¦ 

tîn ponhrîn kek£qikaj (что вместе с плохими сел; kaqi/zw).” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j (acc. cum inf.: так и [чтобы] мы) de‹ (нужно) t¦j tîn 

ponhrîn sunhqe…aj ¢pofeÚgein (плохих общения избегали = общения с 

плохими), †na m¾ kaˆ aÙtoˆ (чтобы и сами) tÁj aÙtîn kak…aj koinwnoˆ (их 

зла сообщниками; ср. koino/j — общий, общественный) dÒxwmen (не 

показались бы). 

 

ORNIQOQHRAS KAI PELARGOS 

Ñrniqoq»raj d…ktua ger£noij ¢napet£saj pÒrrwqen ¢pekaradÒkei t¾n 

¥gran. pelargoà d� sÝn ta‹j ger£noij ™pikaq…santoj ™pidramën met' 

™ke…nwn kaˆ aÙtÕn sunšlabe. toà d� deomšnou m¾ qàsai aÙtÕn kaˆ 

lšgontoj, æj oÙ mÒnon aÙtÕj ¢blab»j ™sti to‹j ¢nqrèpoij, ¢ll¦ kaˆ 
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çfelimètatoj· toÝj g¦r Ôfeij kaˆ t¦ loip¦ ˜rpet¦ sullamb£nwn ¢naire‹, 

Ð Ñrniqoq»raj ¢pekr…nato· ¢ll' e„ t¦ m£lista oÙ faàloj e�, di¦ toàto goàn 

¥xioj e� kol£sewj, Óti met¦ tîn ponhrîn kek£qikaj.” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j de‹ t¦j tîn ponhrîn sunhqe…aj ¢pofeÚgein, †na m¾ kaˆ 

aÙtoˆ tÁj aÙtîn kak…aj koinwnoˆ dÒxwmen. 

 

PERISTERAI AGRIAI KAI HMERAI 

(голуби дикие и ручные) 

Ñrniqoq»raj pet£saj t¦ l…na (птицелов, развешивая сеть; peta/nnumi) ™k 

tîn ¹mšrwn peristerîn prosšdhsen ([некоторых] из ручных голубей 

привязал; prosde/w)· e�ta ¢post¦j aÙtÕj pÒrrwqen (потом, встав сам 

вдалеке; a)fi/sthmi) ¢pekaradÒkei tÕ mšllon (ждал будущего = ждал, что 

будет; a)pokaradoke/w). ¢gr…wn d� taÚtaij proselqousîn (gen. abs.: 

[когда] же дикие к этим [ручным] приблизились; prose/rxomai) kaˆ to‹j 

brÒcoij sumplakeisîn (и петлями запутались; sumple/kw) prosdramën 

(подбежавший; prostre/xw) sullamb£nein aÙt¦j ™peir©to ([птицелов] 

схватить их попытался; sullamba/nw). tîn d� a„tiwmšnwn t¦j ¹mšrouj 

(gen. abs.: [когда] же те стали обвинять домашних), e‡ge ÐmÒfuloi oâsai 

(что, единоплеменниками будучи) aÙta‹j tÕn dÒlon oÙ proem»nusan (им 

коварство не открыли; mhnu/w), ™ke‹nai Øpotucoàsai (те же, возражая; 

u(potugxa/nw) œfasan (сказали)· ¢ll' ¹m‹n ge ¥meinon (но нам лучше = для 

нас лучше) despÒtaj ful£ttesqai (хозяев остерегаться) À tÍ ¹metšrv 

suggene…v car…zesqai (чем нашей родне угождать).” 

oÛtw kaˆ tîn o„ketîn oÙ memptšoi e„s…n (так и из слуг не достойны 

порицания те = не нужно порицать тех; me/mfomai — порицать, бранить), 

Ósoi di' ¢g£phn tîn o„ke…wn despotîn (кто из-за любви к своим господам) 

parap…ptousi (отпадают = отказываются, пренебрегают) tÁj tîn o„ke…wn 
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suggenîn fil…aj (от своих родственников дружбы = любовью к своим 

родным; o( oi)=koj — дом, жилище; oi)kei=oj — домашний, родной, свой). 

 

PERISTERAI AGRIAI KAI HMERAI 

Ñrniqoq»raj pet£saj t¦ l…na ™k tîn ¹mšrwn peristerîn prosšdhsen· e�ta 

¢post¦j aÙtÕj pÒrrwqen ¢pekaradÒkei tÕ mšllon. ¢gr…wn d� taÚtaij 

proselqousîn kaˆ to‹j brÒcoij sumplakeisîn prosdramën sullamb£nein 

aÙt¦j ™peir©to. tîn d� a„tiwmšnwn t¦j ¹mšrouj, e‡ge ÐmÒfuloi oâsai 

aÙta‹j tÕn dÒlon oÙ proem»nusan, ™ke‹nai Øpotucoàsai œfasan· ¢ll' ¹m‹n 

ge ¥meinon despÒtaj ful£ttesqai À tÍ ¹metšrv suggene…v car…zesqai.” 

oÛtw kaˆ tîn o„ketîn oÙ memptšoi e„s…n, Ósoi di' ¢g£phn tîn o„ke…wn 

despotîn parap…ptousi Áj tîn o„ke…wn suggenîn fil…aj. 

 

KAMHLOS 

(Bерблюд) 

Óte prîton k£mhloj êfqh (когда впервые верблюд был увиден = когда 

[люди] впервые увидели верблюда; o(ra/w), oƒ ¥nqrwpoi fobhqšntej (люди, 

испуганные) kaˆ tÕ mšgeqoj kataplagšntej (и размером удивленные; 

kataplh/ttw) œfeugon (убегали). æj d� crÒnou proiÒntoj (gen. abs.: [когда] 

же время прошло; pro/eimi) sune‹don aÙtÁj tÕ pr´on (они поняли его 

кротость; sunora/w), ™q£rrhsan mšcri toà proselqe‹n (осмелились близко 

подходить; to\ qa/rsoj — смелость, отвага; prose/rxomai). a„sqÒmenoi d� 

kat¦ mikrÕn (поняв же вскоре; ai)sqa/nomai) æj col¾n tÕ zùon oÙk œcei 

(что гнев животное не имеет; h( xolh/ — желчь, гнев) e„j tosoàton 

katafron»sewj Ãlqon (до такого, пренебрегая, дошли; katafrone/w — 

презирать, пренебрегать; замышлять), éste kaˆ calinoÝj aÙtÍ periqšntej 

(что, узду ему надев; periti/qhmi) paisˆn ™laÚnein œdwkan (детям погонять 

дали; di/dwmi).» 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti t¦ fober¦ tîn pragm£twn (что страхи 

вещей = перед вещами = страхи перед чем бы то ни было) ¹ sun»qeia 

katapraänei (привычка смягчает; prau/+j = pr#=oj — нежный, мягкий, 

тихий, спокойный). 

 

KAMHLOS 

Óte prîton k£mhloj êfqh, oƒ ¥nqrwpoi fobhqšntej kaˆ tÕ mšgeqoj 

kataplagšntej œfeugon. æj d� crÒnou proiÒntoj sune‹don aÙtÁj tÕ pr´on, 

™q£rrhsan mšcri toà proselqe‹n. a„sqÒmenoi d� kat¦ mikrÕn æj col¾n tÕ 

zùon oÙk œcei e„j tosoàton katafron»sewj Ãlqon, éste kaˆ calinoÝj aÙtÍ 

periqšntej paisˆn ™laÚnein œdwkan.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti t¦ fober¦ tîn pragm£twn ¹ sun»qeia katapraänei. 

 

OFIS KAI KARKINOS 

(Змея и краб) 

Ôfij kaˆ kark…noj (змея и краб) ™n taÙtù dištribon (вместе жили; 

diatri/bw). kaˆ Ð m�n kark…noj ¡plîj tù Ôfei kaˆ eÙnoikîj prosefšreto (и 

краб просто к змее и доброжелательно относился; prosfe/romai — 

обращаться, относиться), Ð d� ¢eˆ Ûpouloj (она же всегда коварная; 

u(/pouloj — с внутренними ранами, испорченный, нездоровый, обманчивый) 

kaˆ ponhrÕj Ãn (и злая была). toà d� kark…nou sunecîj aÙtÕn parainoàntoj 

(gen. abs.: [хотя] краб часто ее убеждал) ™xaploàsqai t¦ kat' aÙtÕn (досл.: 

выпрямиться в отношении него = быть с ним честной, искренней) kaˆ t¾n 

aÙtoà di£qesin mime‹sqai (и его отношению подражать) ™ke‹noj oÙk 

™pe…qeto ([но] она не подчинялась). diÒper ¢ganakt»saj (поэтому, 

рассердившийся) parathrhs£menoj (подкравшийся; parathre/w — 

наблюдать, охранять, подстерегать) aÙtÕn koimèmenon toà f£ruggoj 

™pilabÒmenoj (ее спящую, за глотку схвативший) ¢ne‹le (убил; a)naire/w — 

поднимать, принимать, уносить, убирать, уничтожать). „dën d� aÙtÕn 
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™ktetamšnon (увидев же ее вытянувшуюся; e)ktei/nw) e�pen· (сказал; le/gw) ð 

oátoj (эх, ты), ¢ll' oÙ nàn se ™crÁn ¡ploàn e�nai (но не теперь бы тебе 

нужно прямой быть), Óte tšqnhkaj (когда умерла; a)poqnh/skw), Óte dš se 

parÇnoun ([а] когда тебя я просил) kaˆ oÙk ™pe…qou (и [ты] не починялась; 

pei/qomai — поддаваться убеждению, слушаться, повиноваться).” 

oátoj Ð lÒgoj (эта басня) e„kÒtwj ¨n lšgoito (справедливо была бы 

рассказана) ™p' ™ke…nwn tîn ¢nqrèpwn (о тех людях), o‰ par¦ tÕn ˜autîn 

b…on (которые при своей жизни) e„j toÝj f…louj ponhreuÒmenoi (друзьям 

вредящие) met¦ q£naton eÙerges…aj katat…qentai (после смерти 

благодеяния оказывают; ср. eu)= — хорошо, to\ e)/rgon — дело). 

 

OFIS KAI KARKINOS 

Ôfij kaˆ kark…noj ™n taÙtù dištribon. kaˆ Ð m�n kark…noj ¡plîj tù Ôfei 

kaˆ eÙno�kîj prosefšreto, Ð d� ¢eˆ Ûpouloj kaˆ ponhrÕj Ãn. toà d� 

kark…nou sunecîj aÙtÕn parainoàntoj ™xaploàsqai t¦ kat' aÙtÕn kaˆ t¾n 

aÙtoà di£qesin mime‹sqai ™ke‹noj oÙk ™pe…qeto. diÒper ¢ganakt»saj 

parathrhs£menoj aÙtÕn koimèmenon toà f£ruggoj ™pilabÒmenoj ¢ne‹le. 

„dën d� aÙtÕn ™ktetamšnon e�pen· ð oátoj, ¢ll' oÙ nàn se ™crÁn ¡ploàn 

e�nai, Óte tšqnhkaj, Óte dš se parÇnoun kaˆ oÙk ™pe…qou.” 

oátoj Ð lÒgoj e„kÒtwj ¨n lšgoito ™p' ™ke…nwn tîn ¢nqrèpwn, o‰ par¦ tÕn 

˜autîn b…on e„j toÝj f…louj ponhreuÒmenoi met¦ q£naton eÙerges…aj 

katat…qentai. 

 

OFIS, GALH KAI MUES 

(Змея, ласка и мыши) 

Ôfij kaˆ galÁ (змея и ласка) œn tini o„k…v (в неком доме) ™m£conto 

(сражались). oƒ d� ™ntaàqa mÚej (там же мыши = тамошние мыши) ¢eˆ 

katanaliskÒmenoi (всегда истребляемые; a)nali/skw — издерживать, 

тратить, уничтожать) Øp' ¢mfotšrwn (от обеих = змеей и лаской) æj 
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™qe£santo t¾n m£chn (как увидели битву) ™xÇesan (вышли [посмотреть]; 

e)ce/rxomai, e)/ceimi). oƒ d� (те же) toÚtouj qeas£menoi (их заметившие) 

¢fšntej t¾n prÕj ˜autoÝj m£chn (оставив друг с другом сражение; a)fi/hmi) 

™p' ™ke…nouj ™tr£phsan (на них повернулись = бросились; tre/pw).» 

oÛtw kaˆ tîn pÒlewn (так, в городах) oƒ ™n ta‹j tîn dhmagwgîn st£sesin 

˜autoÝj pareiskul…ontej ([те, кто] в противостояния демагогов 

встревающие) lanq£nousin (не замечают) aÙtoˆ ˜katšrwn ¢n£lwma 

ginÒmenoi ([что] сами их жертвой становящиеся = стали; a)na/lwma — досл.: 

расход). 

 

OFIS, GALH KAI MUES 

Ôfij kaˆ galÁ œn tini o„k…v ™m£conto. oƒ d� ™ntaàqa mÚej ¢eˆ 

katanaliskÒmenoi Øp' ¢mfotšrwn æj ™qe£santo t¾n m£chn ™xÇesan. oƒ d� 

toÚtouj qeas£menoi ¢fšntej t¾n prÕj ˜autoÝj m£chn ™p' ™ke…nouj 

™tr£phsan.» 

oÛtw kaˆ tîn pÒlewn oƒ ™n ta‹j tîn dhmagwgîn st£sesin ˜autoÝj 

pareiskul…ontej lanq£nousin aÙtoˆ ˜katšrwn ¢n£lwma ginÒmenoi. 

 

OFIS PATOUMENOS 

(Змея "топтаемая" = которую топчут) 

Ôfij (змея) ØpÕ pollîn patoÚmenoj ¢nqrèpwn (от многих "топтаемая" 

людей = которую много людей топтало; pate/w) tù Diˆ ™netÚgcanen (к Зевсу 

обратилась; e)ntugxa/nw — встречаться, натыкаться, обращаться). Ð d� ZeÝj 

prÕj aÙtÕn e�pen· (Зевс же ей сказал) ¢ll' e„ tÕn prÒterÒn se pat»santa (но 

если бы первого, тебя потоптавшего) œplhxaj (ты поразила = укусила; 

plh\ttw — ударять, бить), oÙk ¨n Ð deÚteroj ™pece…rhse (второй бы не 

решился; e)pixeire/w — налагать руки, приниматься за что-либо, начинать; 

ср. h( xei/r, xeiro/j — рука) toàto poiÁsai (это сделать).” 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ to‹j prètoij ¢munÒmenoi (что 

первых отразившие = от первых защитившиеся; h( a)/muna — защита, 

оборона) to‹j ¥lloij foberoˆ g…nontai (другим страшные становятся = 

кажутся страшными для следующих). 

 

OFIS PATOUMENOS 

Ôfij ØpÕ pollîn patoÚmenoj ¢nqrèpwn tù Diˆ ™netÚgcanen. Ð d� ZeÝj prÕj 

aÙtÕn e�pen· ¢ll' e„ tÕn prÒterÒn se pat»santa œplhxaj, oÙk ¨n Ð deÚteroj 

™pece…rhse toàto poiÁsai.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ to‹j prètoij ¢munÒmenoi to‹j ¥lloij foberoˆ g…nontai. 

 

PARAKATAQHKHN EILHFWS KAI ORKOS 

(Залог взявший и клятва = человек, взявший деньги на хранение, и клятва) 

parakataq»khn tij labën (залог некто взявший) f…lou ¢postere‹n 

dienoe‹to ([его] у друга отнять задумал). kaˆ d¾ proskaloumšnou aÙtÕn 

™ke…nou ™pˆ Órkon (gen. abs.: и [когда/после того, как] призвал его тот к 

клятве) eÙlaboÚmenoj (остерегающийся; eu)labe/omai — бояться, 

остерегаться, беспокоиться) e„j ¢grÕn ™poreÚeto (в деревню отправился). 

genÒmenoj d� kat¦ t¦j pÚlaj (оказавшись же у ворот; gi/gnomai) æj 

™qe£satÒ tina cwlÕn ™xiÒnta (когда увидел некого хромого выходящего; 

e)/ceimi), ™punq£neto aÙtoà (спросил его), t…j te e‡h (кто он) kaˆ po‹ 

poreÚoito (и куда идет). toà d� e„pÒntoj (gen. abs.: [когда же] тот ответил) 

aØtÕn “Orkon e�nai (acc. cum inf.: [что] он — Клятва) kaˆ ™pˆ toÝj ¢sebe‹j 

bad…zein (и за нечестивыми идет; to\ se/baj — благоговейный страх), ™k 

deutšrou ºrèta (вторично он спросил), di¦ pÒsou crÒnou (через какое 

время) ™pifoit©n ta‹j pÒlesin e‡wqen (возвращаться в города он имеет 

обыкновение). Ð d� œfh· (тот же сказал) di¦ tessar£konta ™tîn (через сорок 

лет), ™n…ote d� kaˆ di¦ tri£konta (иногда же и через тридцать).” 
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kaˆ Öj (и тот) oÙd�n mel»saj tÍ Østera…v (ничуть не заботясь о будущем) 

êmose (поклялся) m¾ e„lhfšnai t¾n parakataq»khn ([что] не брал залог; 

lamba/nw). peripesën d� tù “OrkJ (столкнувшийся же с Клятвой = 

неожиданно встретив Клятву; peripi/ptw — падать, кидаться, натыкаться, 

встречаться) kaˆ ¢pagÒmenoj Øp' aÙtoà ™pˆ krhmnÕn (и уводимый им на утес; 

a)pa/gw; o( krhmno/j — крутизна, крутой берег реки, насыпь) Æti©to aÙtÒn 

(обвинил его), æj proeipën aÙtù (что, обещавший ему) di¦ tri£konta ™tîn 

™piporeÚesqai (через тридцать лет прийти), oÙd� prÕj m…an ¹mšran ¥deian 

dšdwken (и на один день безопасности не дал). Ð d� Øpolabën œfh· (тот же, 

отвечая, сказал) ¢ll' eâ ‡sqi (но знай хорошо = знай же; oi=)da), æj (что), 

Ótan me l…an tij ¢ni£sV (когда меня слишком кто-то опечалит; a)nia/w), kaˆ 

aÙq»meron (и в тот же самый день) ™pifoit©n e‡wqa (приходить имею 

обыкновение).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ¢diÒristÒj ™sti (что не определимое; 

o)ri/zw — устанавливать границу, определять границу) to‹j kako‹j (плохим) 

kat¦ tîn ¢sebîn (за неблагочестие) ¹ ™k qeîn timwr…a (от богов наказание 

= божественное наказание злодеям непредсказуемо). 

 

PARAKATAQHKHN EILHFWS KAI ORKOS 

parakataq»khn tij labën f…lou ¢postere‹n dienoe‹to. kaˆ d¾ 

proskaloumšnou aÙtÕn ™ke…nou ™pˆ Órkon eÙlaboÚmenoj e„j ¢grÕn 

™poreÚeto. genÒmenoj d� kat¦ t¦j pÚlaj æj ™qe£satÒ tina cwlÕn ™xiÒnta, 

™punq£neto aÙtoà, t…j te e‡h kaˆ po‹ poreÚoito. toà d� e„pÒntoj aØtÕn 

“Orkon e�nai kaˆ ™pˆ toÝj ¢sebe‹j bad…zein, ™k deutšrou ºrèta, di¦ pÒsou 

crÒnou ™pifoit©n ta‹j pÒlesin e‡wqen. Ð d� œfh· di¦ tessar£konta ™tîn, 

™n…ote d� kaˆ di¦ tri£konta.” 

kaˆ Öj oÙd�n mel»saj tÍ Østera…v êmose m¾ e„lhfšnai t¾n 

parakataq»khn. peripesën d� tù “OrkJ kaˆ ¢pagÒmenoj Øp' aÙtoà ™pˆ 

krhmnÕn Æti©to aÙtÒn, æj proeipën aÙtù di¦ tri£konta ™tîn 
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™piporeÚesqai, oÙd� prÕj m…an ¹mšran ¥deian dšdwken. Ð d� Øpolabën œfh· 

¢ll' eâ ‡sqi, æj, Ótan me l…an tij ¢ni£sV, kaˆ aÙq»meron ™pifoit©n e‡wqa.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ¢diÒristÒj ™sti to‹j kako‹j kat¦ tîn ¢sebîn ¹ ™k qeîn 

timwr…a. 

 

PAIS AKRIDAS QHREUWN 

(Мальчик, на саранчу охотящийся) 

pa‹j (мальчик) prÕ toà te…couj (перед стеной = за городской стеной; tei=xoj 

— стена, ос. городская; укрепление, крепость) ¢kr…daj ™q»reue (на саранчу 

охотился; qhreu/w — охотиться, o( qh/r — зверь). poll¦j d� sullabën 

(многих же поймавший) æj ™qe£sato skorp…on (когда увидел скорпиона), 

nom…saj (думая) ¢kr…da e�nai (acc. cum inf.: [что] это саранча), koil£naj t¾n 

ce‹ra (собрав руку; h( koi/lh — кузов, трюм, лощина; koili/a — брюхо, 

живот, желудок, чрево, полость пустота; koilai/nw — выдалбливать, 

выкапывать, делать пустым; здесь о руке — собрать в "домик") oŒÒj te Ãn 

(готов был; oiÒoj — какой, каковой; способный, находящийся в состоянии) 

katafšrein aÙtoà (схватить его). kaˆ Öj tÕ kšntron ™p£raj (и тот, 

поднявший жало; e)pai/rw) e�pen (сказал)· e‡qe g¦r toàto poi»saij (пусть 

ведь это сделаешь = только попробуй это сделать), †na kaˆ §j sune…lhfaj 

¢kr…daj ¢pob£lVj (чтобы и которую поймавший саранчу отпустишь = 

отпустишь и ту саранчу, которую поймал; sullamba/nw).” 

oátoj Ð lÒgoj did£skei (эта басня учит) ¹m©j m¾ de‹n p©si to‹j crhsto‹j 

kaˆ to‹j ponhro‹j kat¦ t¦ aÙt¦ prosfšresqai (acc. cum inf.: [что] мы не 

должны ко всем хорошим и плохим одинаково относиться; xrhsto/j — 

полезный, годный, хороший; ср. xra/omai — пользоваться, употреблять; 

prosfe/romai — нестись куда-либо, относиться к чему-либо, обращаться). 

 

PAIS AKRIDAS QHREUWN 
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pa‹j prÕ toà te…couj ¢kr…daj ™q»reue. poll¦j d� sullabën æj ™qe£sato 

skorp…on, nom…saj ¢kr…da e�nai, koil£naj t¾n ce‹ra oŒÒj te Ãn katafšrein 

aÙtoà. kaˆ Öj tÕ kšntron ™p£raj e�pen· e‡qe g¦r toàto poi»saij, †na kaˆ §j 

sune…lhfaj ¢kr…daj ¢pob£lVj.” 

oátoj Ð lÒgoj did£skei ¹m©j m¾ de‹n p©si to‹j crhsto‹j kaˆ to‹j ponhro‹j 

kat¦ t¦ aÙt¦ prosfšresqai. 

 

PAIS KLEPTHS KAI MHTHR 

(Мальчик-вор и [его] мать) 

pa‹j (мальчик) ™k didaskale…ou (из училища; ср. dida/skw — учиться) t¾n 

toà sumfoithtoà dšlton ¢felÒmenoj ([у] соученика доску для письма украв; 

o( foithth/j — ученик; a)faire/w; h( de/ltoj — письменная доска, таблица; 

первоначально имела форму "дельты", буквы греческого алфавита — D) tÍ 

mhtrˆ ™kÒmise (матери принес). tÁj d� oÙ mÒnon aÙtÕn m¾ ™piplhx£shj (gen. 

abs.: [а так как] она не только его не побранила; e)piplh/ttw), ¢ll¦ kaˆ 

™paines£shj aÙtÕn (но и похвалила его; e)paine/w) ™k deutšrou ƒm£tion 

klšyaj (у другого плащ украв; kle/ptw — ср. клептомания) ½negken aÙtÍ 

(он принес ей; fe/rw)· œti d� m©llon ¢podexamšnhj aÙtÁj (gen. abs.: [при том 

что] еще больше она хвалила) proiën to‹j crÒnoij æj nean…aj ™gšneto 

(пройдя по времени, так что юноша стал = став с течением времени юношей), 

½dh kaˆ t¦ me…zona klšptein ™pece…rei (уже и большее красть начал; 

e)pixeire/w — налагать руки, приниматься за что-либо, начинать; ср. h( xei/r, 

xeiro/j). lhfqeˆj dš pote (схваченный же однажды; lamba/nw) ™p' 

aÙtofèrJ (с поличным) kaˆ periagkwnisqeˆj (со скрученными локтями; o( 

a)gkw/n, w=noj — локоть, изгиб руки; вообще изгиб, угол, углубление) ™pˆ tÕn 

d»mion ¢p»geto (к палачу был поведен). tÁj d� mhtrÕj ™pakolouqoÚshj 

aÙtù (gen. abs.: [в то время как] мать следовала за ним) kaˆ sternokopoÚshj 

(и била себя в грудь; to\ ste/rnon — грудь + ko/ptw — бить) e�pe boÚlesqa… 
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(он сказал, acc. cum inf.: [что] хочет) ti aÙtÍ prÕj tÕ oâj e„pe‹n (что-то ей на 

ухо сказать) kaˆ proselqoÚshj aÙtÁj (gen. abs.: и [когда] она подошла) 

tacšwj toà çt…ou ™pilabÒmenoj (быстро за ухо схватив) katad»xaj 

¢fe…leto (откусив, лишил [ее уха]; da/knw). tÁj d� kathgoroÚshj aÙtoà 

dussšbeian (gen. abs.: [когда же] она стала обвинять его в нечестивости; ср. 

to\ se/baj — благоговейный страх), e‡per m¾ ¢rkesqeˆj (что, не 

довольствуясь) oŒj ½dh peplhmmšlhke (чем уже нагрешил; plhmmele/w — 

совершать ошибку) kaˆ t¾n mhtšra ™lwb»sato (и мать обижает; 

lwba/omai), ™ke‹noj Øpolabën œfh· (тот, отвечая, сказал) ¢ll' Óte (но 

когда) soi prîton (тебе впервые) t¾n dšlton klšyaj (доску украв) ½negka (я 

принес), e„ ™pšplhx£j moi (если бы ты выбранила мне = наказала меня; 

e)piplh/ttw — бранить, порицать), oÙk ¨n mšcri toÚtou ™cèrhsa (до такого 

не дошел бы) kaˆ ™pˆ q£naton ºgÒmhn (и на смерть бы не велся = меня бы не 

вели на смерть; a)/gw).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti tÕ kat' ¢rc¦j m¾ kolazÒmenon (что с 

самого начала не наказанное) ™pˆ me‹zon aÜxetai (в большее вырастает). 

 

PAIS KLEPTHS KAI MHTHR 

pa‹j ™k didaskale…ou t¾n toà sumfoithtoà dšlton ¢felÒmenoj tÍ mhtrˆ 

™kÒmise. tÁj d� oÙ mÒnon aÙtÕn m¾ ™piplhx£shj, ¢ll¦ kaˆ ™paines£shj 

aÙtÕn ™k deutšrou ƒm£tion klšyaj ½negken aÙtÍ· œti d� m©llon 

¢podexamšnhj aÙtÁj proiën to‹j crÒnoij æj nean…aj ™gšneto, ½dh kaˆ t¦ 

me…zona klšptein ™pece…rei. lhfqeˆj dš pote ™p' aÙtofèrJ kaˆ 

periagkwnisqeˆj ™pˆ tÕn d»mion ¢p»geto. tÁj d� mhtrÕj ™pakolouqoÚshj 

aÙtù kaˆ sternokopoÚshj e�pe boÚlesqa… ti aÙtÍ prÕj tÕ oâj e„pe‹n kaˆ 

proselqoÚshj aÙtÁj tacšwj toà çt…ou ™pilabÒmenoj katad»xaj ¢fe…leto. 

tÁj d� kathgoroÚshj aÙtoà dussšbeian, e‡per m¾ ¢rkesqeˆj oŒj ½dh 

peplhmmšlhke kaˆ t¾n mhtšra ™lwb»sato, ™ke‹noj Øpolabën œfh· ¢ll' Óte 
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soi prîton t¾n dšlton klšyaj ½negka, e„ ™pšplhx£j moi, oÙk ¨n mšcri 

toÚtou ™cèrhsa kaˆ ™pˆ q£naton ºgÒmhn.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tÕ kat' ¢rc¦j m¾ kolazÒmenon ™pˆ me‹zon aÜxetai. 

 

PERISTERA DIYWSA 

(Голубка, испытывающая жажду) 

perister¦ d…yei sunecomšnh (голубка, жаждой мучимая; diya/w — хотеть 

пить) æj ™qe£sato (как увидела) œn tini p…naki (на некой картине) kratÁra 

Ûdatoj gegrammšnon (кувшин воды нарисованный = изображенный кувшин с 

водой; gra/fw), Øpšlaben ¢lhqÁ e�nai (acc. cum. inf.: подумала, что он 

настоящий; u(polamba/nw — подхватывать, принимать, полагать, 

перебивать). diÒper pollù ro…zJ (потому с большим шумом) ™necqe‹sa 

([как] одержимая; e)ne/xomai — находиться, запутываться, находиться в 

затруднении, находиться под сильным впечатлением, быть подверженным 

чему-то) œlaqen ˜aut¾n tù p…naki ™ntin£xasa (не заметила, [как] в картину 

врезалась; lanqa/nw; tina/ssw — размахивать; толкать, с размаха бросать). 

sunšbh oân aÙtÍ (случилось итак с ней) tîn pterîn periqrausqšntwn (gen. 

abs.: [что], крылья обломав; qrau/w — ломать, ср. "травма") ™pˆ t¾n gÁn 

katapesoàsan (acc. cum. inf.: на землю упавшая; katapi/ptw) ØpÒ tinoj tîn 

paratucÒntwn sullhfqÁnai (кем-то из прохожих была подобрана; 

sullamba/nw).» 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn (так некоторые из людей) di¦ sfodr¦j ™piqum…aj 

(из-за сильного желания) ¢periskšptwj (необдуманно; ср. ske/ptomai — 

смотреть, взирать, обращать внимание, обдумывать) to‹j pr£gmasin 

™piceiroàntej (за дела берущиеся; e)pixeire/w — налагать руки, приниматься 

за что-либо, начинать; ср. h( xei/r — рука) ˜autoÝj e„j Ôleqron ™mb£llousin 

(самих себя в гибель вбрасывают = приводят к гибели). 
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PERISTERA DIYWSA 

perister¦ d…yei sunecomšnh æj ™qe£sato œn tini p…naki kratÁra Ûdatoj 

gegrammšnon, Øpšlaben ¢lhqÁ e�nai. diÒper pollù ro…zJ ™necqe‹sa œlaqen 

˜aut¾n tù p…naki ™ntin£xasa. sunšbh oân aÙtÍ tîn pterîn 

periqrausqšntwn ™pˆ t¾n gÁn katapesoàsan ØpÒ tinoj tîn paratucÒntwn 

sullhfqÁnai.» 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn di¦ sfodr¦j ™piqum…aj ¢periskšptwj to‹j 

pr£gmasin ™piceiroàntej ˜autoÝj e„j Ôleqron ™mb£llousin. 

 

PERISTERA KAI KORWNH 

(Голубка и ворона) 

perister¦ (голубка) œn tini peristereîni trefomšnh (в одной голубятне 

вскормленная) ™pˆ polutekn…v ™fru£tteto (многодетностью хвасталась; 

polu/j + te/knon; frua/ttomai — фыркать; гордиться). korènh d� (ворона 

же) ¢koÚsasa aÙtÁj tîn lÒgwn (услышав ее слова) œfh· (сказала) ¢ll', ð 

aÛth (эй ты!), pšpauso ™pˆ toÚtJ ¢lazoneÚousa (остановись этим 

хвастающаяся = перестань этим хвастаться; pau/w). ÓsJ g¦r ¨n ple…ona 

tškna œcVj (насколько ведь больше детей имеешь), tosoÚtJ perissotšrv 

(настолько больше) doule…v sten£xeij (от рабства будешь стонать).” 

oÛtw kaˆ tîn o„ketîn dustucšstero… e„sin (так и из слуг несчастнейшие 

[те]), Ósoi ™n tÍ doule…v teknopoioàsin (кто в рабстве рождают детей; to\ 

te/knon — дитя, ребенок + poie/w — делать). 

 

PERISTERA KAI KORWNH 

perister¦ œn tini peristereîni trefomšnh ™pˆ polutekn…v ™fru£tteto. 

korènh d� ¢koÚsasa aÙtÁj tîn lÒgwn œfh· ¢ll', ð aÛth, pšpauso ™pˆ 

toÚtJ ¢lazoneÚousa. ÓsJ g¦r ¨n ple…ona tškna œcVj, tosoÚtJ 

perissotšrv doule…v sten£xeij.” 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 169

oÛtw kaˆ tîn o„ketîn dustucšstero… e„sin, Ósoi ™n tÍ doule…v 

teknopoioàsin. 

 

PIQHKOS KAI ALIEIS 

(Обезьяна и рыбаки) 

p…qhkoj (обезьяна) ™p… tinoj Øyhloà dšndrou (на одном высоком дереве) 

kaq»menoj (сидя) æj ™qe£sato (когда увидела) ¡lie‹j (рыбаков; ср. a(/lj, 

a(lo\j — соль, соленая вода, морская вода, море) ™p… tinoj potamoà (в какое-

то море = в море) sag»nhn b£llontaj (сеть бросающих), parethre‹to (стала 

наблюдать; parathre/w) t¦ Øp' aÙtîn prattÒmena (за их деланьем = за тем, 

что они делали). æj d� ™ke‹noi (когда же те) t¾n sag»nhn ¢nasp£santej 

(сеть вытащившие; a)naspa/w — тянуть наверх, вытягивать) mikrÕn ¥poqen 

(немного вдалеке) ºr…stoun (завтракали; a)rista/w — завтракать, to\ 

a)/riston — завтрак), katab¦j ™peir©to kaˆ aÙtÕj (спустившаяся, 

попыталась и сама) t¦ aÙt¦ pr£ttein (то же самое сделать)· fasˆ g¦r 

(говорят ведь) mimhtikÕn e�nai tÕ zùon (acc. cum inf.: что подражательное это 

животное = что это животное склонно к подражанию). ™fay£menoj d� tîn 

diktÚwn (схватив же сети; e)fa/ptw) æj sunel»fqh (так что запуталась в них; 

sullamba/nw), œfh prÕj ˜autÒn (сказала сама себе)· ¢ll' œgwge d…kaia 

pšponqa (но я справедливо пострадала; pa/sxw). t… g¦r ¡lieÚein m¾ maqën 

toàto ™pece…roun (зачем ведь рыбачить, не умея этого, принялась?; manqa/nw 

— учиться; уметь);” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ¹ tîn m¾ proshkÒntwn ™pice…rhsij 

(что неподобающих [людей] предприятие = не подходящих, не умеющих, не 

имеющих отношение) oÙ mÒnon ¢sÚmforoj (не только бесполезно), ¢ll¦ kaˆ 

™piblab»j ™stin (но и вредно; h( bla/bh — вред, ущерб). 

 

PIQHKOS KAI ALIEIS 
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p…qhkoj ™p… tinoj Øyhloà dšndrou kaq»menoj æj ™qe£sato ¡lie‹j ™p… tinoj 

potamoà sag»nhn b£llontaj, parethre‹to t¦ Øp' aÙtîn prattÒmena. æj d� 

™ke‹noi t¾n sag»nhn ¢nasp£santej mikrÕn ¥poqen ºr…stoun, katab¦j 

™peir©to kaˆ aÙtÕj t¦ aÙt¦ pr£ttein· fasˆ g¦r mimhtikÕn e�nai tÕ zùon. 

™fay£menoj d� tîn diktÚwn æj sunel»fqh, œfh prÕj ˜autÒn· ¢ll' œgwge 

d…kaia pšponqa. t… g¦r ¡lieÚein m¾ maqën toàto ™pece…roun;” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ¹ tîn m¾ proshkÒntwn ™pice…rhsij oÙ mÒnon ¢sÚmforoj, 

¢ll¦ kaˆ ™piblab»j ™stin. 

 

PLOUSIOS KAI BURSODEYHS 

(Богач и кожевник) 

ploÚsioj bursšwj paraplhsi£zontoj (богач, с кожевником рядом 

поселившийся; plhsia/zw — приближаться) m¾ dun£menoj t¾n duswd…an 

fšrein (не могущий зловоние вынести = не будучи в состоянии вынести 

зловоние; ср. o)/zw — пахнуть, издавать запах) ™pškeito aÙtù (требовал у 

него; e)pi/keimai — лежать на чем-то; налегать (просьбами), теснить, 

нападать), †na metabÍ (чтобы тот переехал; metabai/nw). Ð d� ¢eˆ 

¢neb£lleto (он же всегда откладывал) lšgwn (говоря) met' Ñl…gon crÒnon 

metab»sesqai ([что] через небольшое время переедет). toÚtou d� sunecîj 

genomšnou (gen. abs.: [так как] это часто происходило; gi/gnomai — 

становиться; происходить) sunšbh ([так] случилось) crÒnou dielqÒntoj (gen. 

abs.: [что, когда] время прошло = по прошествии времени; die/rxomai) tÕn 

ploÚsion ™n sunhqe…v genÒmenon tÁj duswd…aj (acc. cum inf.: богач, 

привыкнув к зловонию; досл.: в привычку попав зловония) mhkšti aÙtù 

dienocle‹n (больше ему не докучал).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ¹ sun»qeia (что привычка) kaˆ t¦ 

duscerÁ tîn pragm£twn (и тягостные из вещей = и самое тягостное) 

katapraänei (смягчает; prau+/j — кроткий, ласковый, тихий, спокойный). 
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PLOUSIOS KAI BURSODEYHS 

ploÚsioj bursšwj paraplhsi£zontoj m¾ dun£menoj t¾n duswd…an fšrein 

™pškeito aÙtù, †na metabÍ. Ð d� ¢eˆ ¢neb£lleto lšgwn met' Ñl…gon crÒnon 

metab»sesqai. toÚtou d� sunecîj genomšnou sunšbh crÒnou dielqÒntoj tÕn 

ploÚsion ™n sunhqe…v genÒmenon tÁj duswd…aj mhkšti aÙtù dienocle‹n.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ¹ sun»qeia kaˆ t¦ duscerÁ tîn pragm£twn katapraänei. 

 

PLOUSIOI KAI QRHNWIDOI 

(Богачи и плакальщицы) 

ploÚsioj dÚo qugatšraj œcwn (богач, двух дочерей имеющий) tÁj ˜tšraj 

¢poqanoÚshj (gen. abs.: [когда] одна умерла) t¦j qrhnoÚsaj ™misqèsato 

(плакальщиц нанял; qrh=noj — плач, плачевная песнь; o( misqo/j — 

заработная плата, вознаграждение). tÁj d� ˜tšraj paidÕj legoÚshj prÕj t¾n 

mhtšra (gen. abs.: [когда] вторая дочь сказала матери)· ¥qliai ¹me‹j (бедные 

мы), e‡ ge aÙtaˆ mšn (если сами), ïn ™sti tÕ p£qoj (чьих это горе = у 

которых случилось горе; ср. pa/sxw — терпеть, страдать), qrhne‹n oÙk ‡smen 

(плакать не умеем; oi)=da — знать, уметь), aƒ d� mhd�n pros»kousai (эти же, 

не имеющие никакого отношения; prosh/kw — касаться, относиться) oÛtwj 

sfÒdra kÒptontai (так сильно бьют себя в грудь; ko/ptw — бить, стучать, 

рубить, ударять) kaˆ kla…ousin (и плачут),” ¹ m»thr œfh· (мать сказала) m¾ 

qaÚmaze (не удивляйся), tšknon (дитя), e„ oÛtwj aátai qrhnoàsin (если так 

они плачут)· ™pˆ g¦r ¢rgur…J toàto poioàsin (ведь за деньги это они 

делают).” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn (так некоторые из людей) di¦ filargur…an (из 

сребролюбия = из любви к деньгам) oÙk Ñknoàsi kaˆ ¢llotr…aj sumfor¦j 

™rgolabe‹n (не не решаются и за чужие несчастья браться = охотно берутся 

за чужие несчастья = извлекают выгоду из чужих бед; o)kne/w — медлить, не 

решаться). 
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PLOUSIOI KAI QRHNWIDOI 

ploÚsioj dÚo qugatšraj œcwn tÁj ˜tšraj ¢poqanoÚshj t¦j qrhnoÚsaj 

™misqèsato. tÁj d� ˜tšraj paidÕj legoÚshj prÕj t¾n mhtšra· ¥qliai ¹me‹j, 

e‡ ge aÙtaˆ mšn, ïn ™sti tÕ p£qoj, qrhne‹n oÙk ‡smen, aƒ d� mhd�n 

pros»kousai oÛtwj sfÒdra kÒptontai kaˆ kla…ousin,” ¹ m»thr œfh· m¾ 

qaÚmaze, tšknon, e„ oÛtwj aátai qrhnoàsin· ™pˆ g¦r ¢rgur…J toàto 

poioàsin.” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn di¦ filargur…an oÙk Ñknoàsi kaˆ ¢llotr…aj 

sumfor¦j ™rgolabe‹n. 

 

POIMHN KAI KUWN 

(Пастух и пес) 

poim¾n œcwn kÚna pammegšqh (пастух, имеющий пса большого; 

pammege/qhj = pa=j — весь, целый + to\ me/geqoj — величина) toÚtJ e„èqei 

t¦ œmbrua kaˆ t¦ ¢poqnÇskonta tîn prob£twn parab£llein (ему имел 

привычку новорожденных детенышей [мертвых] и умерших из скота бросать 

= имел привычку давать псу мертворожденных детенышей и умерших овец; 

e)/qw; pro/baton — об.во мн. — скот, стадо, об. про овец). kaˆ d»pote (и 

однажды) e„selqoÚshj tÁj po…mnhj (gen. abs.: [когда] вышло стадо) Ð poim¾n 

(пастух) qeas£menoj tÕn kÚna prosiÒnta to‹j prob£toij (увидевший пса, 

подходящего к овцам) kaˆ perisa…nonta aÙt¦ (и виляющего хвостом им; 

sai/nw — махать хвостом, вилять, ласкаться, льстить) e�pen (сказал)· ¢ll', ð 

oátoj (но, эй ты!), Ö qšleij sÝ toÚtoij (что хочешь ты им), ™pˆ tÍ sÍ kefalÍ 

(на твою голову) gšnoito (пусть случится).” 

Ð lÒgoj eÜkairoj (басня подходит; eu)/kairoj — благовременный, удобный) 

prÕj ¥ndra kÒlaka (к человеку льстивому). 

 

POIMHN KAI KUWN 
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poim¾n œcwn kÚna pammegšqh toÚtJ e„èqei t¦ œmbrua kaˆ t¦ ¢poqnÇskonta 

tîn prob£twn parab£llein. kaˆ d»pote e„selqoÚshj tÁj po…mnhj Ð poim¾n 

qeas£menoj tÕn kÚna prosiÒnta to‹j prob£toij kaˆ perisa…nonta aÙt¦ 

e�pen· ¢ll', ð oátoj, Ö qšleij sÝ toÚtoij, ™pˆ tÍ sÍ kefalÍ gšnoito.” 

Ð lÒgoj eÜkairoj prÕj ¥ndra kÒlaka. 

 

POIMHN KAI QALASSA 

(Пастух и море) 

poim¾n (пастух) œn tini paraqalass…J tÒpJ nšmwn (в неком приморском 

месте пасущий [стадо]; ср. h( qa/lassa — море) æj ™qe£sato (когда увидел) 

t¾n q£lassan galhn»n te kaˆ prae‹an (море спокойное и тихое), ™peqÚmhse 

ple‹n (захотел плыть = отправиться в плаванье; e)piqume/w —желать, 

стремиться). diÒper pwl»saj aÙtoà t¦ prÒbata (потому, продав свой скот), 

fo…nikaj ¢gor£saj (фиников купив; o( foi=nic — финиковая пальма, финик) 

kaˆ naàn ™mfortis£menoj (и корабль нагрузив; to\ forti/on — ноша, тяжесть) 

¢n»cqh (выплыл; a)na/gw)· ceimînoj d� sfodroà genomšnou (gen. abs.: [когда] 

же буря сильная случилась; o( xeimw/n — зима, буря) kaˆ tÁj nhÕj 

peritrape…shj (и корабль перевернулся) p£nta ¢polšsaj mÒlij ™pˆ t¾n gÁn 

dien»xato (все потеряв, едва на берег выплыл; h( gh= — земля, страна; diane/w 

— переплывать). p£lin d� gal»nhj genomšnhj (gen. abs.: [когда] же море 

снова спокойное стало) æj ™qe£satÒ tina ™pˆ tÁj gÁj (когда увидел пастух 

кого-то на берегу) ™painoànta tÁj qal£sshj t¾n ºrem…an (хвалящего моря 

спокойствие), œfh (сказал) ¢ll', ð oátoj (но, эй ты!)·, aÛth g£r soi foin…kwn 

™piqume‹ (она ведь и от тебя фиников хочет).” 

oÛtw poll£kij (таким образом часто) t¦ paq»mata (страдания; ср. pa/sxw 

— терпеть, страдать) to‹j fron…moij (умным) g…netai maq»mata (становятся 

знаниями; ср. manqa/nw — учиться). 
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POIMHN KAI QALASSA 

poim¾n œn tini paraqalass…J tÒpJ nšmwn æj ™qe£sato t¾n q£lassan 

galhn»n te kaˆ prae‹an, ™peqÚmhse ple‹n. diÒper pwl»saj aÙtoà t¦ 

prÒbata, fo…nikaj ¢gor£saj kaˆ naàn ™mfortis£menoj ¢n»cqh· ceimînoj d� 

sfodroà genomšnou kaˆ tÁj nhÕj peritrape…shj p£nta ¢polšsaj mÒlij ™pˆ 

t¾n gÁn dien»xato. p£lin d� gal»nhj genomšnhj æj ™qe£satÒ tina ™pˆ tÁj 

gÁj ™painoànta tÁj qal£sshj t¾n ºrem…an, œfh· ¢ll', ð oátoj, aÛth g£r 

soi foin…kwn ™piqume‹.” 

oÛtw poll£kij t¦ paq»mata to‹j fron…moij g…netai maq»mata. 

 

POIMHN KAI PROBATA 

(Пастух и овцы) 

poim¾n (пастух) ™l£saj t¦ prÒbata (пригнав овец; e)launw) e‡j tina 

drumîna (в одну рощу; o( drumw/n = drumo/j — дубовая роща, дубрава, лес; 

ср. h( dru/j, druo/j — дуб) æj ™qe£sato dràn pammegšqh (когда увидел дуб 

огромный) mest¾n bal£nwn (полный желудей), Øpostrèsaj tÕ ƒm£tion 

(расстелив плащ; u(postrw/nnumi) ™pˆ taÚthn ¢nšbh (на него влез; 

a)nabai/nw) kaˆ tÕn karpÕn ¢ntšseie (и плод стал стряхивать = и стал 

стряхивать желуди). t¦ d� prÒbata (овец же) ™sq…onta t¦j bal£nouj 

(едящих желуди) œlaqe (не заметил; lanqa/nw — быть скрытым, не 

замечать) kaˆ t¦ ƒm£tia sugkatafagÒnta (и плащ съевших = не заметил, что 

овцы с желудями съели также и плащ). Ð d� poim¾n katab¦j (пастух же, 

спустившись) æj ™qe£sato tÕ gegonÒj (как увидел произошедшее; ср. 

gi/gnomai), e�pen (сказал) ð k£kista zùa (о, ужасные животные!), Øme‹j to‹j 

loipo‹j (вы остальным = другим) œria e„j ™sqÁta paršcete (шерсть на 

одежду предоставляете), ™moà d� toà tršfontoj (меня же [вас] кормящего) 

kaˆ tÕ ƒm£tion ¢fe…lasqe (и плаща лишили; afaire/w — отнимать, 

лишать).” 
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oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn polloˆ (так и из людей многие) di' ¥gnoian (по 

неведенью; ср. gignw/skw — узнавать) toÝj mhd�n pros»kontaj (ничего не 

стоящим; prosh/kw — касаться, относиться) eÙergetoàntej 

(благодетельствуя; eu)= — хорошо; e)/rgon — дело) kat¦ tîn o„ke…wn (по 

отношению к домашним) faàla ™rg£zontai (дурно поступают). 

 

POIMHN KAI PROBATA 

poim¾n ™l£saj t¦ prÒbata e‡j tina drumîna æj ™qe£sato dràn pammegšqh 

mest¾n bal£nwn, Øpostrèsaj tÕ ƒm£tion ™pˆ taÚthn ¢nšbh kaˆ tÕn karpÕn 

¢ntšseie. t¦ d� prÒbata ™sq…onta t¦j bal£nouj œlaqe kaˆ t¦ ƒm£tia 

sugkatafagÒnta. Ð d� poim¾n katab¦j æj ™qe£sato tÕ gegonÒj, e�pen· ð 

k£kista zùa, Øme‹j to‹j loipo‹j œria e„j ™sqÁta paršcete, ™moà d� toà 

tršfontoj kaˆ tÕ ƒm£tion ¢fe…lasqe.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn polloˆ di' ¥gnoian toÝj mhd�n pros»kontaj 

eÙergetoàntej kat¦ tîn o„ke…wn faàla ™rg£zontai. 

 

POIMHN KAI LUKIDEIS 

(Пастух и волчата) 

poim¾n eØrën lukide‹j (пастух, нашедший волчат; eu(ri/skw; ср. lu/koj — 

волк) toÚtouj (их) met¦ pollÁj ™pimele…aj (с большой заботой; 

e)pimele/omai — заботиться) œtrefen (стал выкармливать) o„Òmenoj 

(думающий; oi/)omai = oi)=mai — думать, полагать), Óti teleiwqšntej (что 

выросшие; teleio/w — доводить до конца, выполнять, созревать, достигать 

зрелости; ср. to/ te/loj, eoj — конец) oÙ mÒnon (не только) t¦ ˜autoà 

prÒbata thr»sousin (его овец сберегут) , ¢ll¦ kaˆ t¦ ˜tšrwn ¡rp£zontej 

(но и чужих [овец] хватаюшие) aÙtù o‡sousin (ему будут приносить; fe/rw). 

oƒ d� æj t£cista hÙx»qhsan (они же, как только выросли; au)ca/nomai; 

taxu/ — быстро, скоро, поспешно), ¢de…aj tucÒntej (свободу получившие; h( 
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a)/deia — безопасность, безнаказанность; ср. to/ de/oj, ouj — страх; 

tugxa/nw) prîton aÙtoà t¾n po…mnhn dišfqeiran (прежде всего его стадо 

уничтожили). kaˆ Öj ¢nasten£xaj e�pen (и он, вздыхая, сказал)· ¢ll' œgwge 

d…kaia pšponqa (но я справедливо пострадал; pa/sxw). t… g¦r toÚtouj 

(зачем ведь этих) nhp…ouj Ôntaj (маленьких бывших = когда они были 

маленькими; nh/pioj — не говорящий, неразумный, глупый, маленький) 

œsJzon (спасал), oÞj œdei kaˆ hÙxhmšnouj ¢naire‹n (acc. cum. inf.: которых 

нужно было и выросших уничтожить; a)naire/w — поднимать, устранять, 

уносить, уничтожать);” 

oÛtwj oƒ toÝj ponhroÝj perisózontej (так плохих спасающие) lanq£nousi 

(не замечают) kaq' ˜autîn prîton aÙtoÝj rwnnÚntej (против самих себя в 

первую очередь их окрепших = что те в первую очередь обратят свою силу 

против них; r(w/nnumi — делать сильным, укреплять). 

 

POIMHN KAI LUKIDEIS 

poim¾n eØrën lukide‹j toÚtouj met¦ pollÁj ™pimele…aj œtrefen o„Òmenoj, 

Óti teleiwqšntej oÙ mÒnon t¦ ˜autoà prÒbata thr»sousin, ¢ll¦ kaˆ t¦ 

˜tšrwn ¡rp£zontej aÙtù o‡sousin. oƒ d� æj t£cista hÙx»qhsan, ¢de…aj 

tucÒntej prîton aÙtoà t¾n po…mnhn dišfqeiran. kaˆ Öj ¢nasten£xaj e�pen· 

¢ll' œgwge d…kaia pšponqa. t… g¦r toÚtouj nhp…ouj Ôntaj œsJzon, oÞj œdei 

kaˆ hÙxhmšnouj ¢naire‹n;” 

oÛtwj oƒ toÝj ponhroÝj perisózontej lanq£nousi kaq' ˜autîn prîton 

aÙtoÝj ·wnnÚntej. 

 

POIMHN PAIZWN 

(Пастух играющий = шутящий) 

poim¾n ™xelaÚnwn aÙtoà t¾n po…mnhn (пастух, выгоняющий свое стадо; 

e)lau/nw — гнать, погонять) ¢pÒ tinoj kèmhj porrwtšrw (от некой деревни 
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подальше) dietšlei (проводил время; diatele/w — оканчивать, исполнять, 

проживать, проводить жизнь, оставаться) toiaÚtV paidi´ crèmenoj (такой 

шуткой пользующийся = так шутя). ™piboèmenoj g¦r toÝj kwm»taj 

(созывающий жителей деревни; ср. boh/ — крик, звук. bohqe/w — бежать на 

крик, спешить на помощь, помогать) ™pˆ bo»qeian (на помощь) œlegen 

(говорил) , æj lÚkoi (что волки) to‹j prÒbasin ™pÁlqon (к овцам пришли). 

dˆj d� kaˆ trˆj (дважды же и трижды) tîn ™k tÁj kèmhj ™kplagšntwn kaˆ 

™kphdhs£ntwn (gen. abs.: [жители] из деревни пугались и вскакивали; 

e)kplh/ttw — поражать, ошеломлять; e)kphda/w — выскакивать, 

выпрыгивать), e�ta met¦ gšlwtoj (потом со смехом = осмеянные) 

¢pallagšntwn (возвращались; a)palla/ttw), sunšbh tÕ teleuta‹on 

(случилось же наконец) lÚkon ™pelqe‹n tÍ ¢lhqe…v (acc. cum inf.: [что] волк 

пришел по-настоящему; h( a)lh/qeia — правда, истина). ¢potemnomšnhj d� 

aÙtoà tÁj po…mnhj (gen. abs.: [когда] же он отрезать стал его стадо = когда 

волк стал нападать на стадо; te/mnw — резать) kaˆ aÙtoà ™pˆ bo»qeian 

boîntoj (gen. abs.: и он [= пастух] на помощь стал звать) ™ke‹noi 

ØpolabÒntej (они, считающие) aÙtÕn pa…zein kat¦ tÕ œqoj (acc. cum inf.: 

[что] он шутит согласно обыкновению = как обычно) Âtton ™frÒntizon (мало 

обратили внимания). kaˆ oÛtwj sunšbh (и так случилось) aÙtÕn ¢polšsai 

t¦ prÒbata (acc. cum inf.: [что] он погубил стадо).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti toàto kerda…nousin oƒ yeudÒmenoi 

(что это выигрывают лгущие; ср.to/ ke/rdoj — корысть, барыш, выгода, 

польза) tÕ mhdš (ни в чем), Ótan ¢lhqeÚwsi (когда они говорят правду), 

pisteÚesqai (недоверие = что лгущие добиваются того, что им не верят, даже 

когда они говорят правду). 

 

POIMHN PAIZWN 

poim¾n ™xelaÚnwn aÙtoà t¾n po…mnhn ¢pÒ tinoj kèmhj porrwtšrw dietšlei 

toiaÚtV paidi´ crèmenoj. ™piboèmenoj g¦r toÝj kwm»taj ™pˆ bo»qeian 
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œlegen, æj lÚkoi to‹j prÒbasin ™pÁlqon. dˆj d� kaˆ trˆj tîn ™k tÁj kèmhj 

™kplagšntwn kaˆ ™kphdhs£ntwn, e�ta met¦ gšlwtoj ¢pallagšntwn, sunšbh 

tÕ teleuta‹on lÚkon ™pelqe‹n tÍ ¢lhqe…v. ¢potemnomšnhj d� aÙtoà tÁj 

po…mnhj kaˆ aÙtoà ™pˆ bo»qeian boîntoj ™ke‹noi ØpolabÒntej aÙtÕn 

pa…zein kat¦ tÕ œqoj Âtton ™frÒntizon. kaˆ oÛtwj sunšbh aÙtÕn ¢polšsai 

t¦ prÒbata.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti toàto kerda…nousin oƒ yeudÒmenoi tÕ mhdš, Ótan 

¢lhqeÚwsi, pisteÚesqai. 

 

ODOIPOROI KAI KORAX 

(Путники и ворон) 

poreuomšnoij tisˆn (путешествующим неким) ™pˆ pr©x…n tina (по делу 

некому; ср. pra/ttw — делать) kÒrax Øp»nthse (ворон встретился; 

u(panta/w — идти навстречу) tÕn ›teron tîn Ñfqalmîn pephrwmšnoj (на 

один из глаз изувеченный; phro/w — калечить, увечить). ™pistrafšntwn d� 

aÙtîn (gen. abs.: [когда] же они обратили внимание; e)pistre/fw — 

поворачивать, обращать, поворачиваться) ka… tinoj Øpostršyai 

parainoàntoj (gen. abs.: и кто-то вернуться предлагал) — toàto g¦r 

shma…nein tÕn o„wnÒn ([мол] acc. cum inf.: это ведь означает 

предзнаменование; o( oi)wno/j — птица, ос. хищная, вещая птица; 

предзнаменование) — ›teroj Øpotucën e�pen (другой, отвечая, сказал)· kaˆ 

pîj oátoj ¹m‹n dÚnatai (и как он нам может) t¦ mšllonta manteÚesqai 

(будущее предсказывать), Öj oÙd� t¾n „d…an p»rwsin proe‹den (который 

собственное увечье не предвидел; o(ra/w), †na ful£xhtai (чтобы уберечься);” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ (так и из людей те) ™n to‹j „d…oij ¥bouloi 

([которые] в своих [делах] неблагоразумные) kaˆ e„j t¦j tîn pšlaj 

sumboul…aj (и в близких советах = в советах близким; pe/laj — близко, 

вблизи; o( pe/laj — сосед, ближний) ¢dÒkimo… e„sin (негодные). 
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ODOIPOROI KAI KORAX 

poreuomšnoij tisˆn ™pˆ pr©x…n tina kÒrax Øp»nthse tÕn ›teron tîn 

Ñfqalmîn pephrwmšnoj. ™pistrafšntwn d� aÙtîn ka… tinoj Øpostršyai 

parainoàntoj—toàto g¦r shma…nein tÕn o„wnÒn—›teroj Øpotucën e�pen· 

kaˆ pîj oátoj ¹m‹n dÚnatai t¦ mšllonta manteÚesqai, Öj oÙd� t¾n „d…an 

p»rwsin proe‹den, †na ful£xhtai;” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ ™n to‹j „d…oij ¥bouloi kaˆ e„j t¦j tîn pšlaj 

sumboul…aj ¢dÒkimo… e„sin. 

 

PHRAI DUO 

(Cумы две = две сумы) 

PromhqeÝj pl£saj ¢nqrèpouj (Прометей, лепивший людей; pla/ssw) dÚo 

p»raj ™x aÙtîn ¢pekršmase (две сумы с них свесил = повесил на них две 

сумы; a)pokrema/nnumi), t¾n m�n ¢llotr…wn kakîn (одну [суму] — чужого 

зла), t¾n d� „d…wn (другую же — собственного). kaˆ t¾n m�n tîn Ñqne…wn (и 

ту [суму] чужого [зла]) œmprosqen œtaxe (спереди поместил), t¾n d� ˜tšrwn 

Ôpisqen ¢p»rthsen (ту же [суму] второго [полную] сзади прикрепил; 

a)rari/skw). ™x oá d¾ sunšbh (из чего случилось [так]) toÝj ¢nqrèpouj (acc. 

cum inf.: [что] люди) t¦ m�n ¢llÒtria kak¦ (чужое зло) ™x ¢pÒptou 

katopt£zesqai (издали видят; o)pteu/w — видеть, обозревать), t¦ d� ‡dia m¾ 

prosor©sqai (собственное же не замечают = чужие грехи люди сразу видят, 

а своих не замечают).» 

toÚtJ tù lÒgJ (этой басней) cr»saito ¥n tij (воспользовался бы кто-то = 

можно воспользоваться) prÕj ¥ndra polupr£gmona (к человеку 

любопытному = по отношению к человеку любопытному; polupra/gmwn 

(polu/j — многий + to\ pra=gma — дело) — многим занимающийся, 

вмешивающийся в чужие дела, беспокойный), Öj ™n to‹j ˜autoà pr£gmasi 

(который в своих делах) tuflèttwn (слепствуя = ничего не видя) tîn mhd�n 
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proshkÒntwn k»detai (о ничуть не близком заботится = занимается тем, что 

его не касается). 

 

PHRAI DUO 

PromhqeÝj pl£saj ¢nqrèpouj dÚo p»raj ™x aÙtîn ¢pekršmase, t¾n m�n 

¢llotr…wn kakîn, t¾n d� „d…wn. kaˆ t¾n m�n tîn Ñqne…wn œmprosqen œtaxe, 

t¾n d� ˜tšrwn Ôpisqen ¢p»rthsen. ™x oá d¾ sunšbh toÝj ¢nqrèpouj t¦ m�n 

¢llÒtria kak¦ ™x ¢pÒptou katopt£zesqai, t¦ d� ‡dia m¾ prosor©sqai.» 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij prÕj ¥ndra polupr£gmona, Öj ™n to‹j 

˜autoà pr£gmasi tuflèttwn tîn mhd�n proshkÒntwn k»detai. 

 

ALWPEKES PARA MAIANDRW 

(Лисы у Меандра) 

pot� (однажды) ¢lèpekej ™pˆ tÕn Ma…andron potamÕn sunhqro…sqhsan 

(лисицы у Меандра реки собрались; sunaqroi/zw) pie‹n ™x aÙtoà qšlousai 

(пить из нее желая). di¦ d� tÕ roizhdÕn fšresqai tÕ Ûdwr (из-за того же, что 

с шумом неслась вода) ¢ll»laj protrepÒmenai (друг друга побуждающие) 

oÙk ™tÒlmwn e„selqe‹n (они не решались подойти; tolma/w — отваживаться, 

осмеливаться). mi©j d� aÙtîn diexioÚshj ™pˆ tù eÙtel…zein ta‹j loipa‹j 

(gen. abs.: [когда] же одна из них перешла на презирание других = когда же 

одна из них стала презирать других; die/ceimi — проходить, переходить; 

eu)teli/zw — невысоко ценить, презирать) kaˆ deil…an katagelèshj (и 

трусость осмеяла) ˜aut¾n æj gennaiotšran prokr…nasa (и себя, как более 

хорошую, поставила выше; prokri/nw — делать выбор; предпочитать, 

ставить выше; gennai=oj — благородный; превосходный) qarsalšwj e„j tÕ 

Ûdwr ™p»dhsen (храбро в воду прыгнула; phda/w — прыгать, скакать). toà d� 

reÚmatoj taÚthn e„j mšson katasÚrantoj (gen. abs.: [когда] течение ее на 

середину вынесло; katasu/rw — тащить) kaˆ tîn loipîn par¦ t¾n Ôcqhn 
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toà potamoà ˜sthkuiîn (gen. abs.: и остальные [лисы] на берегу реки стояли) 

prÕj aÙt¾n e�pon· (они ей сказали) m¾ ™£sVj ¹m©j (не бросай нас; e)a/w — 

позволять; покидать, оставлять), ¢ll¦ strafe‹sa ØpÒdeixon t¾n e‡sodon (но, 

вернувшись, покажи спуск; ei)/sodoj — вход, прибытие, приход, посещение, 

доход), di' Âj (через который = где) ¢kindÚnwj dunhsÒmeqa pie‹n (безопасно 

сможем пить)”, ™ke…nh ¢pagomšnh œlegen (та, несомая [рекой], говорила) 

¢pÒkrisin œcw e„j M…lhton (весточка у меня есть в Милет; h( a)po/krisij — 

ответ; a)pokri/nomai — отвечать)· kaˆ taÚthn ™ke‹se ¢pokom…sai boÚlomai 

(и ее туда доставить хочу)· ™n d� tù ™panišnai me Øpode…xw Øm‹n (на 

обратном же пути покажу вам).” 

prÕj toÝj kat¦ ¢lazone…an (к тем, кто из-за хвастовства) ˜auto‹j k…ndunon 

™pifšrontaj (себе опасность приносят). 

 

ALWPEKES PARA MAIANDRW 

pot� ¢lèpekej ™pˆ tÕn Ma…andron potamÕn sunhqro…sqhsan pie‹n ™x aÙtoà 

qšlousai. di¦ d� tÕ roizhdÕn fšresqai tÕ Ûdwr ¢ll»laj protrepÒmenai oÙk 

™tÒlmwn e„selqe‹n. mi©j d� aÙtîn diexioÚshj ™pˆ tù eÙtel…zein ta‹j 

loipa‹j kaˆ deil…an katagelèshj ˜aut¾n æj gennaiotšran prokr…nasa 

qarsalšwj e„j tÕ Ûdwr ™p»dhsen. toà d� reÚmatoj taÚthn e„j mšson 

katasÚrantoj kaˆ tîn loipîn par¦ t¾n Ôcqhn toà potamoà ˜sthkuiîn 

prÕj aÙt¾n e�pon· m¾ ™£sVj ¹m©j, ¢ll¦ strafe‹sa ØpÒdeixon t¾n e‡sodon, 

di' Âj ¢kindÚnwj dunhsÒmeqa pie‹n”, ™ke…nh ¢pagomšnh œlegen· ¢pÒkrisin 

œcw e„j M…lhton kaˆ taÚthn ™ke‹se ¢pokom…sai boÚlomai· ™n d� tù 

™panišnai me Øpode…xw Øm‹n.” 

prÕj toÝj kat¦ ¢lazone…an ˜auto‹j k…ndunon ™pifšrontaj. 

 

SFHKES, PERDIKES KAI GEWRGOS 

(Осы, куропатки и крестьянин) 
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sfÁkšj pote kaˆ pšrdikej (осы однажды и куропатки) d…yei sunecÒmenai 

(жаждой мучимые) Âkon prÕj gewrgÕn (пришли к крестьянину) kaˆ par¦ 

toÚtou potÕn Étoun (и у него питья попросили), ™paggellÒmenai 

(обещающие = и пообещали) ¢ntˆ toà Ûdatoj (за воду) oƒ m�n pšrdikej 

(куропатки) perisk£yein t¦j ¢mpšlouj (вскопать виноград = виноградник) 

kaˆ toÝj bÒtruaj eÙprepe‹j poi»sein (и гроздья отличными сделать), aƒ d� 

sfÁkej (осы же) kÚklJ perist©sai (вокруг встать; perii/sthmi — 

располагать вокруг; o( ku/kloj — круг, окружность) to‹j kšntroij toÝj 

klšptaj ¢pèsesqai (жалами воров отгонять). k¢ke‹noj Øpolabën e�pen (и 

тот, отвечая, сказал; u(polamba/nw — подхватывать)· ¢ll' œmoigš e„si dÚo 

bÒej (но у меня есть два быка), o†tinej mhdšn moi katepaggellÒmenoi p£nta 

poioàsin· (которые, ничего мне не обещая, все делают) oŒj ¥meinÒn ™stin À 

Øm‹n tÕ potÕn parasce‹n (им лучше, чем вам, пить дать = лучше я им дам 

пить, а не вам).” 

prÕj ¥ndra ¢c£riston (к человеку неблагодарному) Ð lÒgoj eÜkairoj (басня 

подходящая). 

 

SFHKES, PERDIKES KAI GEWRGOS 

sfÁkšj pote kaˆ pšrdikej d…yei sunecÒmenai Âkon prÕj gewrgÕn kaˆ par¦ 

toÚtou potÕn Étoun, ™paggellÒmenai ¢ntˆ toà Ûdatoj oƒ m�n pšrdikej 

perisk£yein t¦j ¢mpšlouj kaˆ toÝj bÒtruaj eÙprepe‹j poi»sein, aƒ d� 

sfÁkej kÚklJ perist©sai to‹j kšntroij toÝj klšptaj ¢pèsesqai. k¢ke‹noj 

Øpolabën e�pen· ¢ll' œmoigš e„si dÚo bÒej, o†tinej mhdšn moi 

katepaggellÒmenoi p£nta poioàsin· oŒj ¥meinÒn ™stin À Øm‹n tÕ potÕn 

parasce‹n.” 

prÕj ¥ndra ¢c£riston Ð lÒgoj eÜkairoj. 

 

SUS, IPPOS KAI KUNHGETHS 

(Кабан, конь и охотник) 
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sàj ¥grioj (свинья дикая = кабан) kaˆ †ppoj (и конь) ™n taÙtù (на одном 

[месте]) ™nšmonto (паслись). toà d� suÕj par' ›kasta t¾n pÒan 

diafqe…rontoj (gen. abs.: [так как] же кабан каждый [раз] траву портил) kaˆ 

tÕ Ûdwr qoloàntoj (и воду мутил) Ð †ppoj boulÒmenoj aÙtÕn ¢mÚnasqai 

(конь, желающий его отразить = от него защититься) ™pˆ kunhgšthn 

sÚmmacon katšfuge (к охотнику [как к] защитнику пришел; kunhge/thj = 

ku/wn — собака + h(ge/omai — вести). k¢ke…nou e„pÒntoj (gen. abs.: [когда] 

тот сказал) m¾ ¥llwj dÚnasqai aÙtù bohqe‹n ([что] не иначе сможет ему 

помочь), ™¦n m¾ calinÒn te Øpome…nV (если узду [конь] потерпит; u(pome/nw 

— оставаться, поджидать, выдерживать) kaˆ aÙtÕn ™pib£thn dšxhtai (и его 

[как] седока примет; de/xomai), Ð †ppoj p£nta Øpšsth (конь все принял = на 

все согласился; u(fi/sthmi). kaˆ Ð kunhgšthj ™pochqeˆj aÙtù (и охотник, 

поехавший на нем; e)poxe/omai — ехать, ездить) kaˆ tÕn sàn kathgwn…sato 

(и кабана победил) kaˆ tÕn †ppon prosagagën tÍ f£tnV (и коня, приведя, к 

яслям) prosšdhsen (привязал).» 

oÛtw polloˆ (так многие) di' ¢lÒgiston Ñrg¾n (из-за безрассудного гнева) 

›wj toÝj ™cqroÝj ¢mÚnasqai qšlousin (когда врагов отбить хотят = хотят 

дать отпор врагам), ˜autoÝj ˜tšroij Øporr…ptousin (себя другим бросают = 

подчиняют). 

 

SUS, IPPOS KAI KUNHGETHS 

sàj ¥grioj kaˆ †ppoj ™n taÙtù ™nšmonto. toà d� suÕj par' ›kasta t¾n pÒan 

diafqe…rontoj kaˆ tÕ Ûdwr qoloàntoj Ð †ppoj boulÒmenoj aÙtÕn ¢mÚnasqai 

™pˆ kunhgšthn sÚmmacon katšfuge. k¢ke…nou e„pÒntoj m¾ ¥llwj dÚnasqai 

aÙtù bohqe‹n, ™¦n m¾ calinÒn te Øpome…nV kaˆ aÙtÕn ™pib£thn dšxhtai, Ð 

†ppoj p£nta Øpšsth. kaˆ Ð kunhgšthj ™pochqeˆj aÙtù kaˆ tÕn sàn 

kathgwn…sato kaˆ tÕn †ppon prosagagën tÍ f£tnV prosšdhsen.» 

oÛtw polloˆ di' ¢lÒgiston Ñrg¾n ›wj toÝj ™cqroÝj ¢mÚnasqai qšlousin, 

˜autoÝj ˜tšroij Øporr…ptousin. 
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DENDRA KAI KALAMOS 

(Деревья и тростник) 

t¦ dšndra (деревья) pot� kateassÒmena ØpÕ tîn ¢nšmwn (иногда ломаемые 

от ветров = ветрами; kata/gnumi) æj ˜èra toÝj kal£mouj (когда увидели 

тростинки = тростник) ¢blabe‹j diamšnontaj (невредимыми остающиеся; ср. 

h( bla/bh — вред, ущерб, bla/ptw — вредить), ™punq£neto aÙtîn (спросили 

их), pîj aÙt¦ (как же они [деревья]) m�n „scur¦ kaˆ ™mbriqÁ Ônta 

(сильными и тяжелыми будучи) oÛtwj katakl©tai (так ломаются; 

katakla/w — гнуть, ломать), oƒ d� (те же) leptoˆ kaˆ ¢sqene‹j Ôntej 

(тонкими и слабыми будучи) oÙd�n p£scousi (ничего не переносят = с теми 

ничего не происходит). k¢ke‹noi œfasan (и они сказали) Óti ¹me‹j 

suneidÒtej ˜auto‹j ¢sqšneian (что мы, сознающие собственную слабость; 

su/noida — сознавать, понимать) e‡komen tÍ tîn ¢nšmwn prosbolÍ 

(уступаем ветров натиску) kaˆ oÛtw (и таким образом) t¦j Ðrm¦j ™kkl…nomen 

(порывы отклоняем = уклоняемся от порывов)· Øme‹j d� (вы же) pepoiqÒtej 

tÍ „d…v dun£mei (уверенные в своей силе; pei/qomai — убеждаться) 

¢ntite…nete (сопротивляетесь) kaˆ di¦ toàto kate£ssesqe (и поэтому 

ломаетесь; kata/gnumi — ломать, разбивать).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti prÕj t¦ calep¦ tîn pragm£twn (что 

по отношению к худшим из вещей = в труднейших ситуациях) tÕ e‡kein 

(уклоняться) toà ¢ntit£ssesqai (чем противостоять) ¢sfalšsteron 

(безопаснее). 

 

DENDRA KAI KALAMOS 

t¦ dšndra pot� kateassÒmena ØpÕ tîn ¢nšmwn æj ˜èra toÝj kal£mouj 

¢blabe‹j diamšnontaj, ™punq£neto aÙtîn, pîj aÙt¦ m�n „scur¦ kaˆ 

™mbriqÁ Ônta oÛtwj katakl©tai, oƒ d� leptoˆ kaˆ ¢sqene‹j Ôntej oÙd�n 

p£scousi. k¢ke‹noi œfasan Óti ¹me‹j suneidÒtej ˜auto‹j ¢sqšneian 
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e‡komen tÍ tîn ¢nšmwn prosbolÍ kaˆ oÛtw t¦j Ðrm¦j ™kkl…nomen· Øme‹j d� 

pepoiqÒtej tÍ „d…v dun£mei ¢ntite…nete kaˆ di¦ toàto kate£ssesqe.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti prÕj t¦ calep¦ tîn pragm£twn tÕ e‡kein toà 

¢ntit£ssesqai ¢sfalšsteron. 

 

TETTIX KAI ALWPHX 

(Цикада и лиса) 

tšttix ™p… tinoj Øyhloà dšndrou Ïden (цикада на одном высоком дереве 

пела; a)|/dw). ¢lèphx d� (лиса же) boulomšnh aÙtÕn katafage‹n (желающая 

ее съесть) toioàtÒn ti ™penÒhsen (вот что придумала; cp. o( no/oj — ум, разум, 

мысль). ¥ntikruj st©sa (напротив вставшая; i(/sthmi) ™qaÚmazen aÙtoà t¾n 

eÙfwn…an (начала восхищаться ее благозвучием = прекрасным голосом 

цикады; eu)= — хорошо + h( fwnh/ — голос) kaˆ parek£lei katabÁnai (и 

предлагать спуститься) lšgousa (говоря), Óti ™piqume‹ qe£sasqai (что хочет 

посмотреть), phl…kon zùon (какое животное; phli/koj — сколь великий, 

насколько большой) thlikaàta fqšggetai (так звучит = поет; thlikou=toj — 

такой великий, большой). k¢ke‹noj Øpono»saj (а та, разгадавшая) aÙtÁj t¾n 

™nšdran (ее засаду / хитрость / уловку) fÚllon ¢posp£saj (лист 

оторвавший; a)pospa/w) kaqÁke (бросила; kaqi/hmi — сбрасывать). 

prosdramoÚshj d� tÁj ¢lèpekoj (gen. abs.: [когда] бросилась же лиса; 

prostre/xw) æj ™pˆ tÕn tšttiga (как на цикаду = думая, что это цикада) œfh 

(сказала)· ¢ll¦ pepl£nhsai (но ошиблась [ты]; planw=mai — блуждать, 

удаляться, ошибаться), ð aÛth (эй ты!), e„ Øpšlabšj (если верила) me 

katab»sesqai (acc. cum inf.: [что] я спущусь; katabai/nw). ™gë g¦r ¢p' 

™ke…nou (я ведь с того времени) ¢lèpekaj ful£ttomai (лис остерегаюсь), ¢f' 

oá ™n ¢fodeÚmati ¢lèpekoj (когда в навозе лисьем) pter¦ tšttigoj 

™qeas£mhn (крылья цикады увидела; qea/omai — смотреть, глядеть).” 
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Óti toÝj fron…mouj tîn ¢nqrèpwn ([басня о том,] что умных людей) aƒ tîn 

pšlaj sumforaˆ (ближних несчастья) swfron…zousin (делают 

благоразумными; to\ sw=fron — благоразумие, здравый смысл). 

 

TETTIX KAI ALWPHX 

tšttix ™p… tinoj Øyhloà dšndrou Ïden. ¢lèphx d� boulomšnh aÙtÕn 

katafage‹n toioàtÒn ti ™penÒhsen. ¥ntikruj st©sa ™qaÚmazen aÙtoà t¾n 

eÙfwn…an kaˆ parek£lei katabÁnai lšgousa, Óti ™piqume‹ qe£sasqai, 

phl…kon zùon thlikaàta fqšggetai. k¢ke‹noj Øpono»saj aÙtÁj t¾n ™nšdran 

fÚllon ¢posp£saj kaqÁke. prosdramoÚshj d� tÁj ¢lèpekoj æj ™pˆ tÕn 

tšttiga œfh· ¢ll¦ pepl£nhsai, ð aÛth, e„ Øpšlabšj me katab»sesqai. ™gë 

g¦r ¢p' ™ke…nou ¢lèpekaj ful£ttomai, ¢f' oá ™n ¢fodeÚmati ¢lèpekoj 

pter¦ tšttigoj ™qeas£mhn.” 

Óti toÝj fron…mouj tîn ¢nqrèpwn aƒ tîn pšlaj sumforaˆ swfron…zousin. 

 

TAWN KAI GERANOS 

(Павлин и журавль) 

taën ger£nou kategšla (павлин над журавлем посмеивался; katagela/w) 

kwmJdîn t¾n cro…an aÙtoà (насмехаясь над кожей его; kwm%de/w — 

выводить в комедии, высмеивать, ср. "комедия"; h( xroia/ — поверхность 

тела, кожа) kaˆ lšgwn æj (и говоря так)· ™gë m�n crusÕn kaˆ porfÚran 

™ndšdumai (я ведь в золотое и красное одет), sÝ d� oÙd�n kalÕn fšreij ™n 

ptero‹j (а ты же ничего красивого не носишь на крыльях).” Ð d� ¢ll' ™gè (но 

зато я),” œfh (сказал [журавль]), tîn ¢stšrwn œggista fwnî (к звездам 

близко пою) kaˆ e„j t¦ oÙr£nia Ûyh †ptamai (и в небе высоком летаю; 

iÐpthmi = pe/tomai — летать), sÝ d� (ты же) æj ¢lšktwr (как петух) k£tw 

met' Ñrn…qwn ba…neij (внизу с курами ходишь).” 

Óti kre‹tton ([басня о том,] что лучше) per…blepton e�na… tina ™n penicr´ 

™sqÁti (acc. cum inf.: осматриваемым быть в бедной одежде = лучше пусть 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 187

все видят тебя в бедной одежде; perible/pw — осматривать, разглядывать) À 

zÁn ¢dÒxwj (чем жить позорно) ™n ploÚtJ gauroÚmenon (в богатстве 

гордящимся; gauro/omai — гордиться, кичиться). 

 

TAWN KAI GERANOS 

taën ger£nou kategšla kwmJdîn t¾n cro…an aÙtoà kaˆ lšgwn æj· ™gë m�n 

crusÕn kaˆ porfÚran ™ndšdumai, sÝ d� oÙd�n kalÕn fšreij ™n ptero‹j.” Ð d� 

¢ll' ™gè,” œfh, tîn ¢stšrwn œggista fwnî kaˆ e„j t¦ oÙr£nia Ûyh 

†ptamai, sÝ d� æj ¢lšktwr k£tw met' Ñrn…qwn ba…neij.” 

Óti kre‹tton per…blepton e�na… tina ™n penicr´ ™sqÁti À zÁn ¢dÒxwj ™n 

ploÚtJ gauroÚmenon. 

 

US KAI KUWN 

(Свинья и собака) 

áj kaˆ kÚwn (свинья и собака) prÕj ¢ll»laj diefšronto (друг с другом 

спорили; diafe/rw — отличаться; иметь разные мнения). tÁj d� ØÕj 

ÑmnuoÚshj t¾n 'Afrod…thn (gen. abs.: [когда] же свинья поклялась 

Афродитой; o)/mnumi), Óti ™¦n m¾ paÚshtai (что если [собака] не перестанет), 

to‹j Ñdoàsin aÙt¾n ¢nateme‹ ([она] зубами ее разорвет), ¹ kÚwn œlege 

(собака сказала) kaˆ kat' aÙtÕ toàto aÙt¾n ¢gnwmone‹n (acc. cum inf.: [что] и 

в этом тоже она неразумна = неправа) e‡ge 'Afrod…th mise‹ (ведь Афродита 

[ее] ненавидит), éste (так что), ™¦n f£gV tij (если съест кто-нибудь) krša 

ØÒj (мяса свиньи), toàton oÙk ™´ (она ему не позволяет; e)a/w — позволять) 

e„j tÕ ƒerÕn aÙtÁj e„sišnai (в храм ее входить). kaˆ ¹ áj Øpotucoàsa œfh (а 

свинья, отвечая, сказала)· ¢ll¦ toàtÒ ge oÙ stugoàs£ me poie‹ (но так, не 

ненавидящая меня, она поступает) pronooumšnh dš (но заботящаяся; 

pronoe/w — предвидеть; заботиться, ср. o( no/oj — ум, разум), †na mhde…j me 

qÚV (чтобы никто меня не зарезал).” 
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oÛtwj oƒ frÒnimoi tîn rhtÒrwn (так благоразумные из ораторов = 

благоразумные ораторы) poll£kij (часто) kaˆ t¦ ØpÕ tîn ™cqrîn 

prosferÒmena Ñne…dh (и от врагов приносимые упреки = и высказываемые 

врагами упреки; prosfe/rw — подносить, приносить) e„j ™pa…nouj 

metaschmat…zousin (в похвалу преображают; sxhmati/zw — давать форму, 

придавать вид). 

 

US KAI KUWN 

áj kaˆ kÚwn prÕj ¢ll»laj diefšronto. tÁj d� ØÕj ÑmnuoÚshj t¾n 

'Afrod…thn, Óti ™¦n m¾ paÚshtai, to‹j Ñdoàsin aÙt¾n ¢nateme‹, ¹ kÚwn 

œlege kaˆ kat' aÙtÕ toàto aÙt¾n ¢gnwmone‹n e‡ge 'Afrod…thn mise‹, éste, 

™¦n f£gV tij krša ØÒj, toàton oÙk ™´ e„j tÕ ƒerÕn aÙtÁj e„sišnai. kaˆ ¹ áj 

Øpotucoàsa œfh· ¢ll¦ toàtÒ ge oÙ stugoàs£ me poie‹, pronooumšnh dš, †na 

mhde…j me qÚV.” 

oÛtwj oƒ frÒnimoi tîn rhtÒrwn poll£kij kaˆ t¦ ØpÕ tîn ™cqrîn 

prosferÒmena Ñne…dh e„j ™pa…nouj metaschmat…zousin. 

 

US KAI KUWN 

(Свинья и собака) 

áj kaˆ kÚwn (свинья и собака) perˆ eÙtok…aj (о легких родах; eu)= — хорошо, 

ti/ktw — рождать) ½rizon (спорили). tÁj d� kunÕj e„poÚshj (gen. abs.: 

[когда] же собака сказала), Óti mÒnh (что одна она) tîn tetrapÒdwn (из 

четвероногих = из зверей; te/ssarej — четыре, o( pou/j, podo/j — нога) 

tacšwj ¢pokÚei (быстро рожает = что она рожает быстрее всех зверей; 

a)pokue/w — рождать, kue/w — быть беременной), ¹ áj Øpotucoàsa œfh 

(свинья, отвечая, сказала)· ¢ll' Ótan toàto lšgVj (но когда это говоришь), 

g…nwske (заметь), Óti tufl¦ t…kteij (что слепых рожаешь = что рожаешь 

слепых детенышей).” 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÙk ™n tù t£cei t¦ pr£gmata (что не 

в скорости делá = суть), ¢ll' ™n tÍ teleiÒthti (но в совершенстве) kr…netai 

(считается). 

 

US KAI KUWN 

áj kaˆ kÚwn perˆ eÙtok…aj ½rizon. tÁj d� kunÕj e„poÚshj, Óti mÒnh tîn 

tetrapÒdwn tacšwj ¢pokÚei, ¹ áj Øpotucoàsa œfh· ¢ll' Ótan toàto lšgVj, 

g…nwske, Óti tufl¦ t…kteij.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oÙk ™n tù t£cei t¦ pr£gmata, ¢ll' ™n tÍ teleiÒthti 

kr…netai. 

 

US AGRIOS KAI ALWPHX 

(Свинья дикая и лиса) 

áj ¥grioj (свинья дикая) ˜stëj par£ ti dšndron (стоящая у некого дерева) 

toÝj ÑdÒntaj ºkÒna (клыки точила; a)kona/w; o( o)dou/j— зуб, клык). 

¢lèpekoj d� ™romšnhj t¾n a„t…an (gen. abs.: [когда] же лиса спросила 

причину), di' ¿n (из-за которой) mhdenÕj aÙtù m»te kunhgštou (gen. abs.: 

[при том, что] никакого ни охотника) m»te kindÚnou ™festîtoj (и опасность 

не грозит; e)fi/sthmi) toÝj ÑdÒntaj q»gei (клыки острит), œfh ([свинья] 

сказала)· ¢ll' oÙ mata…wj toàto poiî (но не напрасно это делаю). ™¦n g£r 

me k…ndunoj katal£bV (ведь если меня опасность настигнет), oÙ tÒte perˆ tÕ 

¢kon©n ¢scolhq»somai (тогда точением не буду заниматься = тогда не буду 

тратить время на затачивание; a)sxole/w — заниматься, трудиться), ˜to…moij 

d� oâsi cr»somai (готовыми же воспользуюсь).” 

Ð lÒgoj did£skei (басня учит), Óti de‹ prÕ tîn kindÚnwn (что нужно к 

опасностям) t¦j paraskeu¦j poie‹sqai (приготовления делать = готовиться 

к опасностям). 

 

US AGRIOS KAI ALWPHX 
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áj ¥grioj ˜stëj par£ ti dšndron toÝj ÑdÒntaj ºkÒna. ¢lèpekoj d� 

™romšnhj t¾n a„t…an, di' ¿n mhdenÕj aÙtù m»te kunhgštou m»te kindÚnou 

™festîtoj toÝj ÑdÒntaj q»gei, œfh· ¢ll' oÙ mata…wj toàto poiî. ™¦n g£r me 

k…ndunoj katal£bV, oÙ tÒte perˆ tÕ ¢kon©n ¢scolhq»somai, ˜to…moij d� 

oâsi cr»somai.” 

Ð lÒgoj did£skei, Óti de‹ prÕ tîn kindÚnwn t¦j paraskeu¦j poie‹sqai. 

 

FILARGUROS 
(Скупец / корыстолюбец) 
fil£rgurÒj tij (скупец некий; ср. file/w — любить; o( a)/rguroj — серебро) 

t¾n oÙs…an ™xarguris£menoj (имущество обративший в деньги) bîlon 

crusoàn çn»sato (слиток золотoй купил; w)ne/omai — приобретать, 

покупать) kaˆ toàton prÕ toà te…couj katorÚxaj (и его около стены 

закопавший; o)ru/ttw — рыть) dietšlei sunecîj ™rcÒmenoj (проводил время 

часто приходящий = часто приходил; diatele/w — совершать, исполнять, 

постоянно пребывать; с причастием переводится наречием: постоянно, 

всегда) kaˆ ™piskeptÒmenoj (и смотрящий = смотрел). tîn d� perˆ tÕn tÒpon 

™rgatîn tij (из в этом месте работающих некто = кто-то из местных 

работников) parathrhs£menoj (увидевший) aÙtoà t¦j ¢f…xeij (его 

приходы; ср. a)fikne/omai — приходить) kaˆ Øpono»saj tÕ ¢lhqšj (и 

заподозривший истину), ¢pallagšntoj aÙtoà (gen. abs.: [когда] удалился 

корыстолюбец) tÕ crus…on ¢ne…lato (золото украл; a)naire/w). Ð d� (тот же) 

æj ™panelqën (когда, пришедший) eáre tÕn tÒpon kenÒn (нашел место 

пустое), œklaiš (заплакал) te kaˆ t¦j tr…caj ™sp£rassen (и волосы стал 

рвать; spara/ttw — отрывать). „dën dš tij (увидевший же кто-то; o(ra/w) 

aÙtÕn Øperpaqoànta (его, чрезмерно страдающего = как он сильно страдает; 

pa/sxw — терпеть, страдать) kaˆ maqën t¾n a„t…an (и узнав причину; 

manqa/nw) œfh prÕj aÙtÒn (сказал ему)· m¾ lupoà (не печалься)· labën d� 

l…qon (взявший камень; lamba/nw) kat£qej ™n tù aÙtù tÒpJ (положи в то 
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же самое место; katati/qhmi) kaˆ nÒmize (и считай) tÕ crus…on ke‹sqai (acc. 

cum inf.: [что] это золото лежит). oÙd� g£r, Óte Ãn (не ведь когда оно было 

[тут]), ™crî aÙtù (ты пользовался им = ведь, когда оно было тут, ты не 

пользовался им; xra/omai).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti tÕ mhdšn ™stin ¹ ktÁsij (что ничто 

есть обладание), ™¦n m¾ kaˆ ¹ crÁsij parÍ (если использование не 

присутствует = без употребления; pa/reimi — присутствовать, находиться). 

 

FILARGUROS 

fil£rgurÒj tij t¾n oÙs…an ™xarguris£menoj bîlon crusoàn çn»sato kaˆ 

toàton prÕ toà te…couj katorÚxaj dietšlei sunecîj ™rcÒmenoj kaˆ 

™piskeptÒmenoj. tîn d� perˆ tÕn tÒpon ™rgatîn tij parathrhs£menoj aÙtoà 

t¦j ¢f…xeij kaˆ Øpono»saj tÕ ¢lhqšj, ¢pallagšntoj aÙtoà tÕ crus…on 

¢ne…lato. Ð d� æj ™panelqën eáre tÕn tÒpon kenÒn, œklaiš te kaˆ t¦j 

tr…caj ™sp£rassen. „dën dš tij aÙtÕn Øperpaqoànta kaˆ maqën t¾n a„t…an 

œfh prÕj aÙtÒn· m¾ lupoà· labën d� l…qon kat£qej ™n tù aÙtù tÒpJ kaˆ 

nÒmize tÕ crus…on ke‹sqai. oÙd� g£r, Óte Ãn, ™crî aÙtù.” 

 Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tÕ mhdšn ™stin ¹ ktÁsij, ™¦n m¾ kaˆ ¹ crÁsij parÍ. 

 

CELWNH KAI LAGWOS 

(Черепаха и заяц) 

celènh kaˆ lagwÕj (черепаха и заяц) perˆ ÑxÚthtoj (о быстроте; ср. o)cu/j — 

острый, резкий, яркий, быстрый, способный, пылкий) ½rizon (спорили). kaˆ 

d¾ proqesm…an st»santej toà tÒpou (и назначение установив места = 

назначив место [для соревнования]; ср. proti/qhmi — заранее определять, 

назначать) ¢phll£ghsan (разошлись). Ð m�n oân lagwÕj (и вот заяц) di¦ t¾n 

fusik¾n çkÚthta (из-за природной скорости) ¢mel»saj (не беспокоящийся) 

toà drÒmou pesën (с пути слетевший = спрыгнувший = сошедший; pi/ptw — 

падать) par¦ t¾n ÐdÕn ™koim©to (у дороги заснул). ¹ d� celènh (черепаха 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 192

же) suneidu‹a ˜autÍ bradÚthta (сознающая свою медлительность; 

su/noida) oÙ dišlipe tršcousa (не останавливалась, бегущая = не 

переставала бежать) kaˆ oÛtw (и таким образом) koimèmenon tÕn lagwÕn 

(спящего зайца) paradramoàsa (перегнавшая; paratre/xw) ™pˆ tÕ brabe‹on 

tÁj n…khj ¢f…keto (награды за победу достигла; a)fikne/omai).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti poll£kij (что часто) fÚsin 

¢meloàsan (природу пренебрегаемую) pÒnoj ™n…khsen (труд побеждает = 

часто труд побеждает природные качества, которыми пренебрегают; nika/w 

— побеждать, h( ni/kh — победа). 

 

CELWNH KAI LAGWOS 

celènh kaˆ lagwÕj perˆ ÑxÚthtoj ½rizon. kaˆ d¾ proqesm…an st»santej toà 

tÒpou ¢phll£ghsan. Ð m�n oân lagwÕj di¦ t¾n fusik¾n çkÚthta ¢mel»saj 

toà drÒmou pesën par¦ t¾n ÐdÕn ™koim©to. ¹ d� celènh suneidu‹a ˜autÍ 

bradÚthta oÙ dišlipe tršcousa kaˆ oÛtw koimèmenon tÕn lagwÕn 

paradramoàsa ™pˆ tÕ brabe‹on tÁj n…khj ¢f…keto.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti poll£kij fÚsin ¢meloàsan pÒnoj ™n…khsen. 

 

CELIDWN KAI DRAKWN 

(Ласточка и змея) 

celidën (ласточка) œn tini dikasthr…J neottopoihsamšnh (в неком суде 

гнездо сделавшая) ™xšpth (вылетела; e)kpe/tomai). dr£kwn d� (змея же) 

proserpÚsaj (вползшая; proserpu/zw = prose/rpw — подползать, 

приползать) katšfagen aÙtÁj toÝj neottoÚj (съела ее птенцов). ¹ d� 

™panelqoàsa (та же, возвратившаяся; e)pane/rxomai) kaˆ t¾n kali¦n ken¾n 

eØroàsa (и дом пустой нашедшая; eu(ri/skw) Øperpaqîj œstenen 

(страдающая, заплакала). ˜tšraj d� celidÒnoj (gen. abs.: [когда] же другая 

ласточка) parhgore‹n aÙt¾n peirwmšnhj (успокоить ее пыталась) kaˆ 
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legoÚshj (и говорила), Óti oÙ mÒnon aÙt¾n (что не одной ей) tškna 

¢pobale‹n sumbšbhken (детей лишаться случалось; sumbai/nw), Øpotucoàsa 

œfh (отвечая, сказала)· ¢ll' œgwge (но я ведь) oÙ tosoàton ™pˆ to‹j tšknoij 

(не столько о детях) kla…w (плачу), Óson Óti (сколько [о том,] что) ™n toÚtJ 

tù tÒpJ ºd…khmai (в таком месте я оскорблена / обижена; a)dike/w), ™n ú oƒ 

¢dikoÚmenoi (в котором обиженные) bohqe…aj tugc£nousin (помощь 

встречают).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti calepèterai g…nontai (что тяжелее 

всего оказываются) to‹j p£scousin aƒ sumfora… (страдающим беды), Ótan 

Øf' ïn ¼kista prosedÒkhsan (когда от наименее ожидаемых = теми, от кого 

этого меньше всего ждут; prosdoke/w — ожидать, предполагать, думать), 

™pifšrwntai (наносятся). 

 

CELIDWN KAI DRAKWN 

celidën œn tini dikasthr…J neottopoihsamšnh ™xšpth. dr£kwn d� 

proserpÚsaj katšfagen aÙtÁj toÝj neottoÚj. ¹ d� ™panelqoàsa kaˆ t¾n 

kali¦n ken¾n eØroàsa Øperpaqîj œstenen. ˜tšraj d� celidÒnoj parhgore‹n 

aÙt¾n peirwmšnhj kaˆ legoÚshj, <Óti> oÙ mÒnon aÙt¾n tškna ¢pobale‹n 

sumbšbhken, Øpotucoàsa œfh· ¢ll' œgwge oÙ tosoàton ™pˆ to‹j tšknoij 

kla…w, Óson Óti ™n toÚtJ tù tÒpJ ºd…khmai, ™n ú oƒ ¢dikoÚmenoi bohqe…aj 

tugc£nousin.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti calepèterai g…nontai to‹j p£scousin aƒ sumfora…, Ótan 

Øf' ïn ¼kista prosedÒkhsan, ™pifšrwntai. 

 

CHNES KAI GERANOI 

(Гуси и журавли) 

cÁnej kaˆ gšranoi (гуси и журавли) tÕn aÙtÕn leimîna ™nšmonto (на одном 

лугу паслись). ™pifanšntwn d� aÙto‹j qhreutîn (gen. abs.: [когда] же 

явились им охотники = когда вдруг появились охотники; e)pifai/nw) aƒ m�n 
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gšranoi (журавли) ™lafraˆ oâsai (легкими / проворными будучи) 

¢pšpthsan (улетели; a)pope/tomai), oƒ d� cÁnej (гуси же) me…nantej 

(оставшиеся; me/nw) di¦ tÕ b£roj tîn swm£twn (из-за веса тел) 

sunel»fqhsan (были схвачены; sullamba/nw).» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn (так и из людей), ™p¦n st£sij (когда восстание) ™n 

pÒlei gšnhtai (в городе происходит), oƒ m�n pšnhtej (бедняки) eÙprÒforoi 

Ôntej (будучи легкими на подъем) rvd…wj ¢pÕ pÒlewj e„j pÒlin (легко из 

города в город) sózontai (спасаются), oƒ d� ploÚsioi (богатые же) di¦ t¾n 

tîn ØparcÒntwn Øperbol¾n (из-за избытка имущества; u(pa/rxw —быть под 

рукой, присутствовать; ta\ u(pa/rxonta — имущество, состояние) mšnontej 

(остающиеся) poll£kij douleÚousin (часто бывают в рабстве; ср. dou=loj — 

раб). 

 

CHNES KAI GERANOI 

cÁnej kaˆ gšranoi tÕn aÙtÕn leimîna ™nšmonto. ™pifanšntwn d� aÙto‹j 

qhreutîn aƒ m�n gšranoi ™lafraˆ oâsai ¢pšpthsan, oƒ d� cÁnej me…nantej 

di¦ tÕ b£roj tîn swm£twn sunel»fqhsan.» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn, ™p¦n st£sij ™n pÒlei gšnhtai, oƒ m�n pšnhtej 

eÙprÒforoi Ôntej rvd…wj ¢pÕ pÒlewj e„j pÒlin sózontai, oƒ d� ploÚsioi di¦ 

t¾n tîn ØparcÒntwn Øperbol¾n mšnontej poll£kij douleÚousin. 

 

ONAGROS KAI LUKOS (дикий осел и волк) 

cwlÕj Ônagroj (хромой осел) ØpÕ skÒlopoj ™gkentrismšnoj (занозой 

уколотый) Ñdunhrîj (со страданием, болезненно; h( o)du/nh — страдание, 

мука) œfere tÕn pÒda (нес ногу = волочил ногу) ¢lgîn (испытывающий 

боль; a)lge/w, to\ a)/lgoj — боль, мука) kaˆ diabÁnai tÕn potamÕn m¾ 

dun£menoj (перейти реку не могущий). lÚkoj d� briarÕj (волк же крепкий) 

aÙtÕn sunant»saj (его встретивший) œmelle katesq…ein (собрался съесть; 
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me/llw — намереваться, собираться, быть готовым) ›toimon eØrën q»rama 

(готовую нашедший добычу). Ð Ônagroj d� aÙtoà ™dšeto lšgwn (осел же его 

попросил, говоря; de/omai)· paàsÒn me prîton toà pÒnou (прекрати мою 

сначала боль) tÕn skÒlopa ™k toà podÕj ˜lkÚsaj (занозу из ноги вытащив).” 

toà d� lÚkou to‹j Ñdoàsi tÕn skÒlopa ™xelkÚsantoj (gen. abs.: [когда] волк 

зубами занозу вытащил; e(/lkw — тянуть, тащить) Ð Ônoj koufisqeˆj tÁj toà 

podÕj ¢lghdÒnoj (осел, облегченный от боли в ноге; koufi/zw — быть 

легким; облегчать) lakt…saj aÙtÕn to‹j posˆ (лягнув его ногами) nekrÕn 

¢fÁke (мертвым оставил) kaˆ e„j Ôroj dramën ™sèqh (и в гору убежавший, 

спасся).» 

did£skei ¹m©j Ð lÒgoj (учит нас басня), Óti kakù kalÕn poi»saj (что 

плохому хорошо сделав) oÙc ›xeij eÙcarist…an (не получишь 

благодарности; h( xa/rij — благодарность, признательность), ¢ll¦ m©llon 

loidor…an (но скорее оскорбление; loidore/w — бранить, порицать). 

 

ONAGROS KAI LUKOS 

cwlÕj Ônagroj ØpÕ skÒlopoj ™gkentrismšnoj Ñdunhrîj œfere tÕn pÒda 

¢lgîn kaˆ diabÁnai tÕn potamÕn m¾ dun£menoj. lÚkoj d� briarÕj aÙtÕn 

sunant»saj œmelle katesq…ein ›toimon eØrën q»rama. Ð Ônagroj d� aÙtoà 

™dšeto lšgwn· paàsÒn me prîton toà pÒnou tÕn skÒlopa ™k toà podÕj 

˜lkÚsaj.” toà d� lÚkou to‹j Ñdoàsi tÕn skÒlopa ™xelkÚsantoj Ð Ônoj 

koufisqeˆj tÁj toà podÕj ¢lghdÒnoj lakt…saj aÙtÕn to‹j posˆ nekrÕn 

¢fÁke kaˆ e„j Ôroj dramën ™sèqh.» 

did£skei ¹m©j Ð lÒgoj, Óti kakù kalÕn poi»saj oÙc ›xeij eÙcarist…an, 

¢ll¦ m©llon loidor…an. 

 

CELIDWN KAI KORWNH 

(Ласточка и ворона) 
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celidën kaˆ korènh (ласточка и ворона) perˆ k£llouj (о красоте) 

™filone…koun (спорили; filoneike/w — любить спор, упорно настаивать, 

оспаривать). Øpotucoàsa d� ¹ korènh (возражающая же ворона) prÕj aÙt¾n 

(ей = ласточке) e�pen (сказала)· ¢ll¦ tÕ m�n sÕn k£lloj (но твоя красота) 

t¾n ™arin¾n éran ¢nqe‹ (весенней порой цветет; to\ e)/ar — весна), tÕ d� 

™mÕn sîma (мое же тело) kaˆ ceimîni ¢ntit£ssetai (и зиме противостоит).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ¹ toà sèmatoj par£tasij (что тела 

длительность = долголетие) eÙprepe…aj kall…wn (красоты лучше). 

 

CELIDWN KAI KORWNH 

celidën kaˆ korènh perˆ k£llouj ™filone…koun. Øpotucoàsa d� ¹ korènh 

prÕj aÙt¾n e�pen· ¢ll¦ tÕ m�n sÕn k£lloj t¾n ™arin¾n éran ¢nqe‹, tÕ d� 

™mÕn sîma kaˆ ceimîni ¢ntit£ssetai.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ¹ toà sèmatoj par£tasij eÙprepe…aj kall…wn. 

 

CELWNH KAI AETOS 

(Черепаха и орел) 

celènh (черепаха) qeasamšnh ¢etÕn petÒmenon (увидевшая орла, летящего) 

™peqÚmhse (захотела) kaˆ aÙt¾ pštesqai (и сама летать) proselqoàsa d� 

(подошедшая же) toàton parek£lei (его попросила) ™f' ú boÚletai misqù 

(за какую хочет плату) did£xai aÙt»n (научить ее). toà d� lšgontoj (gen. 

abs.: [когда же] он сказал) ¢dÚnaton e�nai (acc. cum inf.: [что] это 

невозможно) kaˆ œti aÙtÁj ™pikeimšnhj kaˆ ¢xioÚshj (gen. abs.: [так 

как / когда] еще она просила и требовала; e)pi/keimai — лежать на чем-либо; 

налегать, теснить; a)cio/w — желать, требовать), ¥raj aÙt¾n (поднявший ее; 

a)/irw) kaˆ metšwroj ¢rqeˆj (и высоко в воздух поднявшись; mete/wroj — 

поднятый в воздух, возвышенный; ai)/rw — поднимать) ¢fÁken (отпустил; 

a)fi/hmi — пускать, бросать; отпускать) ™p… tinoj pštraj (на одной скале = 
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над одной скалой), Óqen katenecqe‹sa (откуда снесясь = упав; katafe/rw) 

dierr£gh (разбилась; diarrh/gnumi) kaˆ ¢pšqanen (и умерла; a)poqnv/skw).» 

Óti polloˆ tîn ¢nqrèpwn ([басня от том,] что многие из людей) ™n 

filoneik…aij (в соперничестве) tîn fronimwtšrwn parakoÚsantej (мудрых 

не слушавшие) ˜autoÝj katabl£ptousin (себе вредят). 

 

CELWNH KAI AETOS 

celènh qeasamšnh ¢etÕn petÒmenon ™peqÚmhse kaˆ aÙt¾ pštesqai. 

proselqoàsa d� toàton parek£lei ™f' ú boÚletai misqù did£xai aÙt»n. toà 

d� lšgontoj ¢dÚnaton e�nai kaˆ œti aÙtÁj ™pikeimšnhj kaˆ ¢xioÚshj, ¥raj 

aÙt¾n kaˆ metšwroj ¢rqeˆj ¢fÁken ™p… tinoj pštraj, Óqen katenecqe‹sa 

dierr£gh kaˆ ¢pšqanen.» 

Óti polloˆ tîn ¢nqrèpwn ™n filoneik…aij tîn fronimwtšrwn 

parakoÚsantej ˜autoÝj katabl£ptousin. 

 

YULLA KAI AQLHTHS (блоха и атлет) 

yÚlla (блоха) pot� phd»sasa (однажды прыгнувшая) ™k£qisen ™pˆ pÒda 

(села на ногу) ¢ndrÕj ¢qlhtoà (человека-атлета = атлета) soboàntoj (гордо 

идущего; sobe/w — быстро двигать; гордо проноситься, важно проходить) 

kaˆ ™nÁke dÁgma (послала укус = укусила; e)ni/hmi — посылать; вводить). Ð 

d� ¢krocol»saj (он же, крайне рассердившись; xola/w — быть в ярости, 

гневаться; o( xo/loj — желчь; злоба) kaˆ eÙtrep…saj toÝj Ônucaj (и 

приготовивший ногти = сложив ногти; eu)trepi/zw — приготовлять, 

устраивать; o( o)/nuc — ноготь, коготь) oŒÒj te Ãn (готов был) sunql£sai t¾n 

yÚllan (раздавить блоху). ¹ d' (она же) Øf' ÐrmÁj fusikÁj (от движения 

природного = из-за природного своего свойства двигаться) p»dhma laboàsa 

(прыжок взяв = прыгнувший) ¢pšdra (ушла = ускакала; a)podidra/skw — 

ускользать; избегать) toà qane‹n ¢pallage‹sa (смерти избежавшая; 
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a)palla/ttw). kaˆ Öj sten£xaj (и тот, стенающий) e�pen (сказал)· ð 

`Hr£kleij (О, Геракл!), Ótan prÕj yÚllan oÛtwj (если к блохе так = если в 

отношении блохи так), pîj ™pˆ toÝj ¢ntagwnist¦j (как против соперников; 

ср. o( a)gw/n — борьба, состязание) sunergÕj œsV (помощником ты будешь?);” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает) m¾ de‹n ([что] не нужно) ™pˆ t¦ ™l£cista 

kaˆ ¢k…nduna (по поводу мелкого и безопасного) ™p' eÙqe‹an (напрямик) 

toÝj qeoÝj ™pikale‹n (богов призывать), ¢ll' ™pˆ ta‹j me…zosin ¢n£gkaij 

(но при больших необходимостях). 

 

YULLA KAI AQLHTHS 

yÚlla pot� phd»sasa ™k£qisen ™pˆ pÒda ¢ndrÕj ¢qlhtoà soboàntoj kaˆ 

™nÁke dÁgma. Ð d� ¢krocol»saj kaˆ eÙtrep…saj toÝj Ônucaj oŒÒj te Ãn 

sunql£sai t¾n yÚllan. ¹ d' Øf' ÐrmÁj fusikÁj p»dhma laboàsa ¢pšdra 

toà qane‹n ¢pallage‹sa. kaˆ Öj sten£xaj e�pen· ð `Hr£kleij, Ótan prÕj 

yÚllan oÛtwj, pîj ™pˆ toÝj ¢ntagwnist¦j sunergÕj œsV;” 

Ð lÒgoj dhlo‹ m¾ de‹n ™pˆ t¦ ™l£cista kaˆ ¢k…nduna ™p' eÙqe‹an toÝj qeoÝj 

™pikale‹n, ¢ll' ™pˆ ta‹j me…zosin ¢n£gkaij. 

 

YITTAKOS KAI GALH 

(Попугай и ласка) 

yittakÒn tij ¢gor£saj (попугая некто купивший) ¢fÁken ™pˆ tÁj o„k…aj 

nšmesqai (пустил в доме жить). Ð d� (тот же) tÍ ¹merÒthti crhs£menoj 

(ласковостью пользующийся = привыкший к ласковому обращению) 

¢naphd»saj (вспрыгнувший) ™pˆ t¾n ˜st…an ™k£qise (на очаг сел) k¢ke‹qen 

(и там) terpnÕn ™kekr£gei (приятно закричал = закричал приятным голосом). 

galÁ d� qeasamšnh (ласка же, увидевшая) ™punq£neto aÙtoà (спросила его), 

t…j tš ™sti (кто он) kaˆ pÒqen Ãlqen (и откуда пришел = появился). Ð d� 

e�pen (он же сказал)· Ð despÒthj me newstˆ çn»sato (хозяин меня недавно 

купил; w)ne/omai — приобретать, покупать).” oÙkoàn (значит), „tamètate 
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zówn (бесстыднейшее из животных),” œfh (сказала она), prÒsfatoj ín 

(новым будучи; pro/sfatoj — новый, недавний; свежий) toiaàta bo´j (так 

кричишь), Óte ™moˆ (когда мне) tÍ o„kogene‹ (в доме рожденной; o( oi)=koj — 

дом, gi/gnomai — рождаться) oÙk ™pitršpousin (не разрешают) oƒ despÒtai 

(хозяева), ¢ll' ™£n pote toàto pr£xw (но если я когда-нибудь так сделаю), 

prosaganaktoàntej (раздраженные) ¢pelaÚnous… me (прогоняют меня).” Ð 

d� ¢pekr…nato lšgwn (он же ответил, говоря)· o„kodšspoina (хозяйка), ¢ll¦ 

sÚ ge b£dize makr£n (но ты шагай подальше = шла бы ты отсюда)· oÙc 

Ðmo…wj g¦r duscera…nousin oƒ despÒtai (не одинаково ведь сердятся 

хозяева) ™pˆ tÍ ™mÍ fwnÍ (на мой голос) Óson ™pˆ tÍ sÍ (как на твой).” 

prÕj ¥ndra filoyÒgon (к человеку, любящему порицать; ср. o( yo/goj — 

порицание, хула) ˜tšroij ¢eˆ a„t…aj pros£ptein ™piceiroànta (другим 

всегда вину приписывать начинающему = который всегда приписывает вину 

другим) Ð lÒgoj eÜkairoj (басня подходящая). 

 

YITTAKOS KAI GALH 

yittakÒn tij ¢gor£saj ¢fÁken ™pˆ tÁj o„k…aj nšmesqai. Ð d� tÍ ¹merÒthti 

crhs£menoj ¢naphd»saj ™pˆ t¾n ˜st…an ™k£qise k¢ke‹qen terpnÕn 

™kekr£gei. galÁ d� qeasamšnh ™punq£neto aÙtoà, t…j tš ™sti kaˆ pÒqen 

Ãlqen. Ð d� e�pen· Ð despÒthj me newstˆ çn»sato.” oÙkoàn, „tamètate 

zówn,” œfh, prÒsfatoj ín toiaàta bo´j, Óte ™moˆ tÍ o„kogene‹ oÙk 

™pitršpousin oƒ despÒtai, ¢ll' ™£n pote toàto pr£xw, prosaganaktoàntej 

¢pelaÚnous… me.” Ð d� ¢pekr…nato lšgwn· o„kodšspoina, ¢ll¦ sÚ ge b£dize 

makr£n· oÙc Ðmo…wj g¦r duscera…nousin oƒ despÒtai ™pˆ tÍ ™mÍ fwnÍ Óson 

™pˆ tÍ sÍ.” 

prÕj ¥ndra filoyÒgon ˜tšroij ¢eˆ a„t…aj pros£ptein ™piceiroànta Ð lÒgoj 

eÜkairoj. 

 

DRUOTOMOI KAI DRUS 
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(Дровосеки и дуб) 

druotÒmoi (дровосеки) dràn œscizon (дуб раскалывали = рубили; sxi/zw — 

раскалывать, разрубать)· oƒ d� ™x aÙtÁj sfÁnaj poi»santej (они же, из него 

клинья делавшие) œscizon aÙt»n (раскалывали его). ¹ d� œfh (он же сказал)· 

oÙ tosoàton tÕn kÒyant£ me pšlekun mšmfomai (не столько рубящий меня 

топор проклинаю) Óson toÝj ™x ™moà fušntaj sfÁnaj (сколько из меня 

рожденные клинья; fu/w — расти; порождать).” 

Óti deinÒterÒn ™stin ¹ lÚph ([басня учит,] что страшнее горе), Ótan tij ØpÕ 

tîn suggenîn (когда кто-то от близких) p£qV ti (терпит что-то; pa/sxw — 

терпеть, страдать) À par¦ tîn ¢llotr…wn (чем [когда терпит] от других = от 

посторонних). 

 

DRUOTOMOI KAI DRUS 

druotÒmoi dràn œscizon· oƒ d� ™x aÙtÁj sfÁnaj poi»santej œscizon aÙt»n. ¹ 

d� œfh· oÙ tosoàton tÕn kÒyant£ me pšlekun mšmfomai Óson toÝj ™x ™moà 

fušntaj sfÁnaj.” 

Óti deinÒterÒn ™stin ¹ lÚph, Ótan tij ØpÕ tîn suggenîn p£qV ti À par¦ tîn 

¢llotr…wn. 

 

ELATH KAI BATOS (сосна и терновник) 

™l£th kaucwmšnh (сосна, хвастающаяся; kauxa/omai — хвастаться, 

хвалиться) tÍ b£tJ œlegen (терновнику сказала)· ™n oÙdenˆ oÙd�n 

crhsimeÚeij (ни в чем никак ты не полезен), Óte ™gë (тогда как я) ™n stšgesi 

naoà (в кровлях храма) crhsimeÚw (полезна) kaˆ o‡koij (и домам = для 

домов).” ¹ d� b£toj œfh (терновник же сказал)· ð ™leein» (о несчастная), e„ 

mnhsqe…hj tîn pelškewn kaˆ priÒnwn (если вспомнишь топоры и пилы) tîn 

koptÒntwn se (рубящие тебя), b£toj ¨n e�cej qel»sein genšsqai 

(терновником возымела бы ты желание стать) oÙk ™l£th (не сосной).” 
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kre‹sson pen…a ¥foboj (лучше бедность бесстрашная = без страхов; o( fo/boj 

— страх, ужас) À plousiÒthj (чем богатство) met¦ ¢nagkîn kaˆ ™phreiîn (с 

бедствиями и оскорблениями; h( a)na/gkh — необходимость, нужда; 

бедствие, горе). 

 

ELATH KAI BATOS 

™l£th kaucwmšnh tÍ b£tJ œlegen· ™n oÙdenˆ oÙd�n crhsimeÚeij, Óte ™gë ™n 

stšgesi naoà crhsimeÚw kaˆ o‡koij.” ¹ d� b£toj œfh· ð ™leein», e„ 

mnhsqe…hj tîn pelškewn kaˆ priÒnwn tîn koptÒntwn se, b£toj ¨n e�cej 

qel»sein genšsqai, oÙk ™l£th.” 

kre‹sson pen…a ¥foboj À plousiÒthj met¦ ¢nagkîn kaˆ ™phreiîn. 

 

ANQRWPOS KAI LEWN SUNODEUONTES 

(Человек и лев, вместе путешествующие; sun + o(deu/w) 

lšwn sÝn ¢nqrèpJ (лев с человеком) ÐdeÚwn Ðmoà ™n Ðdù (идущие вместе по 

дороге = шли вместе по дороге), Ð d� ¥nqrwpoj aÙtù œlake (человек же ему 

сказал; la/skw)· dunatèteron zùon Ð ¥nqrwpoj (сильнейшее существо — 

человек) par¦ tÕn lšonta (по сравнению со львом).” Ð d� lšwn (лев же 

[ответил])· dunatèteron zùon Ð lšwn (сильнейшее существо — лев).” kaˆ 

ÐdeuÒntwn aÙtîn (gen. abs.: и [когда] они прошли [дальше]) ™de…knuen Ð 

¥nqrwpoj (показал человек; dei/knumi — показывать) t¦j geglummšnaj 

st»laj (вырезанные столбы = столбы с вырезанным рельефом; glu/fw), §j 

oƒ ¥nqrwpoi œglufon (которые люди вырезали) kaˆ ™po…oun lšontaj (и 

сделали львов = изобразили львов) Øpotassomšnouj (подчиняющихся) kaˆ 

Øpok£tw Ôntaj ¢nqrèpwn (и ниже находящихся от людей = и бывших под 

ногами у людей = попираемых людьми) kaˆ œlege (и сказал) blšpeij 

(видишь), pîj e„sin oƒ lšontej (как есть львы = каково львам?);” Ð d� lšwn 

œfh (лев же сказал)· e„ Édesan lšontej glÚfein (если бы умели львы 
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вырезать; oi)=da — знать, уметь), polloÝj ¢nqrèpouj e�dej (многих людей 

увидел бы ты) Øpok£tw leÒntwn ([находящихся] подо львами).” 

Óti e„s… tinej ([басня учит,] что есть такие), ™n oŒj oÙ dÚnantai kaucèmenoi 

([которые] в том [= тем], чего не могут, хвастаются) m¾ d� dun£menoi (не же 

могущие = не умея). 

 

ANQRWPOS KAI LEWN SUNODEUONTES 

lšwn sÝn ¢nqrèpJ ÐdeÚwn Ðmoà ™n Ðdù, Ð d� ¥nqrwpoj aÙtù œlake· 

dunatèteron zùon Ð ¥nqrwpoj par¦ tÕn lšonta.” Ð d� lšwn· dunatèteron 

zùon Ð lšwn.” kaˆ ÐdeuÒntwn aÙtîn ™de…knuen Ð ¥nqrwpoj t¦j geglummšnaj 

st»laj, §j oƒ ¥nqrwpoi œglufon kaˆ ™po…oun lšontaj Øpotassomšnouj kaˆ 

Øpok£tw Ôntaj ¢nqrèpwn kaˆ œlege· lšpeij, pîj e„sin oƒ lšontej;” Ð d� 

lšwn œfh· e„ Édesan lšontej glÚfein, polloÝj ¢nqrèpouj e�dej Øpok£tw 

leÒntwn.” 

Óti e„s… tinej, ™n oŒj oÙ dÚnantai kaucèmenoi m¾ d� dun£menoi. 

 

KUWN KAI KOCLOS (собака и улитка) 

ç£ tij kÚwn katap…nein e„qismšnoj (яйца одна собака проглатывать 

привыкшая) „dèn tina kÒclon (увидевшая одну улитку), c£naj tÕ stÒma 

aÙtoà (раскрывшая рот свой; xai/nw = xa/skw — зевать, зиять, раскрывать 

рот) meg…stV sunolkÍ (большим глотком) katapšpwke toàton (проглотила 

ее; katapi/nw) o„hqeˆj çÕn e�nai (подумавшая, [что] это яйцо; oi)/omai). 

barunÒmenoj d� t¦ spl£gcna (отяжелевшая же во внутренностях; baru/j — 

тяжелый) kaˆ ÑdunÒmenoj (и страдающая) œlege (сказала)· d…kaia œgwge 

pšponqa (справедливо я пострадала), e‡ge p£nta periferÁ ç¦ pep…steuka 

(если все круглое яйцами считала; pisteu/w — верить, считать).” 

 did£skei ¹m©j Ð lÒgoj (учит нас басня), Óti oƒ ¢dist£ktwj pr©gma 

prosiÒntej (что не подумав к делу подходящие; ср. dista/zw — колебаться, 

сомневаться) lanq£nousin ˜autoÝj peripe…rontej ¢top…aij (случайно сами 
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себе причиняют вред [своими] чудачествами; lanqa/nw — делать что-либо 

незаметно; peripei/rw — насквозь прокалывать; подвергать себя 

страданиям). 

 

KUWN KAI KOCLOS 

ç£ tij kÚwn katap…nein e„qismšnoj „dèn tina kÒclon, c£naj tÕ stÒma 

aÙtoà meg…stV sunolkÍ katapšpwke toàton o„hqeˆj çÕn e�nai. barunÒmenoj 

d� t¦ spl£gcna kaˆ ÑdunÒmenoj œlege· d…kaia œgwge pšponqa, e‡ge p£nta 

periferÁ ç¦ pep…steuka.” 

 did£skei ¹m©j Ð lÒgoj, Óti oƒ ¢dist£ktwj pr©gma prosiÒntej lanq£nousin 

˜autoÝj peripe…rontej ¢top…aij. 

 

ALEKTORES DUO KAI AETOS 

(Два петуха и орел) 

¢lektÒrwn dÚo macomšnwn perˆ qhleiîn Ñrn…qwn (gen. abs.: [когда] петуха 

два сражались из-за женского пола птиц = из-за кур) Ð eŒj tÕn ›teron 

katetropèsato (один второго обратил в бегство; katatropo/omai — 

обращать в бегство). kaˆ Ð m�n ¹tthqeˆj (и побежденный; h( hÒtta — 

поражение, неудача) e„j tÒpon kat£skion ¢piën (в место тенистое уйдя; ср. 

h( ski/a — тень) ™krÚbh (спрятался; kru/ptw)· Ð d� nik»saj (победивший 

же) e„j Ûyoj ¢rqeˆj (в высоту поднявшийся; ai)/rw) kaˆ ™f' Øyhloà to…cou 

st¦j (и на высокой стене вставший) megalofènwj ™bÒhse (громогласно 

закричал). kaˆ pareuqÝj ¢etÕj katapt¦j (и тотчас орел, налетевший; 

katape/tomai) ¼rpasen aÙtÒn (схватил его; a(rpa/zw). Ð d' ™n skÒtJ 

kekrummšnoj (он же, в темноте спрятавшийся; kru/ptw — скрывать, прятать) 

¢deîj œktote (безопасно с тех пор) ta‹j qhle…aij ™pšbaine (к курам 

подходил).» 
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Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti KÚrioj Øperhf£noij ¢ntit£ssetai 

(что Господь гордым противится; a)ntita/ssw — оказывать сопротивление, 

противиться), tapeino‹j d� d…dwsi c£rin (смиренным же дает благодать; 

di/dwmi — давать; h( xa/rij — благодарность, признательность; милость; 

благодать). 

 

ALEKTORES DUO KAI AETOS 

¢lektÒrwn dÚo macomšnwn perˆ qhleiîn Ñrn…qwn Ð eŒj tÕn ›teron 

katetropèsato. kaˆ Ð m�n ¹tthqeˆj e„j tÒpon kat£skion ¢piën ™krÚbh· Ð d� 

nik»saj e„j Ûyoj ¢rqeˆj kaˆ ™f' Øyhloà to…cou st¦j megalofènwj ™bÒhse. 

kaˆ pareuqÝj ¢etÕj katapt¦j ¼rpasen aÙtÒn. Ð d' ™n skÒtJ kekrummšnoj 

¢deîj œktote ta‹j qhle…aij ™pšbaine.» 

Ð màqoj dhlo‹, Óti KÚrioj Øperhf£noij ¢ntit£ssetai, tapeino‹j d� d…dwsi 

c£rin. 

 

KWNWY KAI LEWN 

(Комар и лев) 

kènwy prÕj lšonta ™lqën (комар, ко льву подошедший = подлетев) e�pen 

(сказал)· oÜte foboàma… se (и не боюсь тебя) oÜte dunatèterÒj mou e� (и не 

сильнее меня ты)· e„ d� m» (если же нет), t…j so… ™stin ¹ dÚnamij (что твоя 

сила? = в чем твоя сила?); Óti xÚeij to‹j Ônuxi (что царапаешь когтями) kaˆ 

d£kneij to‹j Ñdoàsi (и кусаешься зубами?); toàto kaˆ gun¾ (так и женщина) 

tù ¢ndrˆ macomšnh (с мужем сражающаяся) poie‹ (делает). ™gë d� l…an 

Øp£rcw sou „scurÒteroj (я же весьма тебя сильнее; u(pa/rxw — начинать; 

быть на лицо, под рукой, существовать, иметься). e„ d� qšleij (если же 

хочешь), œlqwmen kaˆ e„j pÒlemon (пойдем в битву = сразимся).” kaˆ 

salp…saj (и затрубивший; ср. h( sa/lpigc — труба) Ð kènwy ™nep»geto 

d£knwn (комар вонзился, кусающий) t¦ perˆ t¦j r‹naj aÙtoà ¥trica 

prÒswpa (перед носом его (=льва) без шерсти морду; h( qri/c — волос; 
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шерсть). Ð d� lšwn (лев же) to‹j „d…oij Ônuxi (собственными когтями) 

katšluen ˜autÕn (стал разрушать себя = царапать себя = раздирать себе 

морду), ›wj oá ºgan£kthsen (пока слишком не раздражился). Ð d� kènwy 

nik»saj tÕn lšonta (комар же, победивший льва) kaˆ salp…saj (и 

трубящий) kaˆ ™pin…kion °saj (и победную песнь поющий; a)|dw) œptato 

(полетел; pe/tomai). ¢r£cnhj d� desmù ™mplake…j (паука же в сеть попав = 

но попав в сеть паука; e)mple/kw — впутывать, запутывать), ™sqiÒmenoj 

¢pwdÚreto (поедаемый, пожаловался; a)podu/romai — горько жаловаться), 

Óti meg…stoij polemîn (что, с сильнейшими воевавший) Øp' eÙteloàj zóou 

(от ничтожного существа), tÁj ¢r£cnhj (от паука), ¢pèleto (погиб).» 

Ð màqoj prÕj toÝj katab£llontaj meg£louj (басня [направлена] к 

победившим великих) kaˆ ØpÕ mikrîn kataballomšnouj (и 

незначительными / малыми побеждаемым). 

 

KWNWY KAI LEWN 

kènwy prÕj lšonta ™lqën e�pen· oÜte foboàma… se oÜte dunatèterÒj mou 

e�· e„ d� m», t…j so… ™stin ¹ dÚnamij; Óti xÚeij to‹j Ônuxi kaˆ d£kneij to‹j 

Ñdoàsi; toàto kaˆ gun¾ tù ¢ndrˆ macomšnh poie‹. ™gë d� l…an Øp£rcw sou 

„scurÒteroj. e„ d� qšleij, œlqwmen kaˆ e„j pÒlemon.” kaˆ salp…saj Ð kènwy 

™nep»geto d£knwn t¦ perˆ t¦j r‹naj aÙtoà ¥trica prÒswpa. Ð d� lšwn to‹j 

„d…oij Ônuxi katšluen ˜autÕn, ›wj oá ºgan£kthsen. Ð d� kènwy nik»saj 

tÕn lšonta kaˆ salp…saj kaˆ ™pin…kion °saj œptato. ¢r£cnhj d� desmù 

™mplake…j, ™sqiÒmenoj ¢pwdÚreto, Óti meg…stoij polemîn Øp' eÙteloàj 

zóou, tÁj ¢r£cnhj, ¢pèleto.» 

Ð màqoj prÕj toÝj katab£llontaj meg£louj kaˆ ØpÕ mikrîn 

kataballomšnouj. 

 

KUWN, ALWPHX KAI ALEKTWR 

(Собака, лиса и петух) 
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kÚwn kaˆ ¢lšktwr (собака и петух) fil…an prÕj ¢ll»louj poihs£menoi 

(дружбу друг с другом, сделав = решив дружить) ™n tù ¤ma édeuon (вместе 

пошли = отправились; o(deu/w, h( o)do/j — дорога, путь). tÁj d� nuktÕj 

katalaboÚshj (gen. abs.: [когда] же ночь настала) ™n tÒpJ ¢lsèdei 

™lqÒntwn (в место, поросшее лесом, пришли; to\ a)/lsoj — роща, лесок) Ð 

m�n ¢lektruën ™p… ti dšndron ¢nab¦j (петух, на некое дерево поднявшись) 

™n to‹j kl£doij ™k£qisen (на ветках сел). Ð d� kÚwn (собака же) k£twqen tÁj 

rag£doj toà dšndrou ¢fÚpnwse (внизу под корнями дерева заснула; o( uÐpnoj 

— сон). tÁj d� nuktÕj parelqoÚshj (gen. abs.: [когда] ночь прошла) kaˆ 

aÙgÁj katalaboÚshj (и рассвет начался) Ð ¢lšktwr (и петух) kat¦ tÕ 

sÚnhqej (по обыкновению) meg£la ™kekr£gei (громко закричал). ¢lèphx d� 

toÚtou ¢koÚsasa (лиса же, его услышав) kaˆ boulomšnh aÙtÕn katafage‹n 

(и желая его съесть) ™lqoàsa kaˆ st©sa k£twqen toà dšndrou (подойдя и 

встав внизу под деревом) ™bÒa prÕj aÙtÒn (крикнула ему)· ¢gaqÕn Ôrneon e� 

(хорошая ты птица) kaˆ crhstÕn to‹j ¢nqrèpoij (и полезная людям). 

kat£bhqi dš (спустись; katabai/nw), Ópwj °swmen t¦j nukterin¦j òd¦j 

(чтобы мы спели ночные песни) kaˆ suneufranqîmen ¢mfÒteroi (и 

повеселимся оба; eu)frai/nw — радовать, веселить).” Ð d� ¢lšktwr Øpolabën 

œfh aÙtÍ (петух же, отвечая, сказал ей)· ¥pelqe (уйди), f…le (подруга), 

k£twqen prÕj t¾n r…zan toà dšndrou (внизу к корням дерева) kaˆ fènhson 

tÕn paramon£rion (и позови сторожа), Ópwj kroÚsV tÕ xÚlon (чтобы он 

постучал по дереву).” ¹ d� ¢lèphx ¢pelqoàsa prÕj tÕ fwnÁsai aÙtÕn Ð 

([когда] лиса подошла позвать его) kÚwn ¥fnw phd»saj (собака, вдруг 

выпрыгнувшая; phda/w — прыгать, скакать) kaˆ t¾n ¢lèpeka drax£menoj 

(и лису схватившая; dra/ssomai) diesp£raxen aÙt»n (растерзала ее; 

diaspara/ttw — разрывать на части, растерзывать).» 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÛtw kaˆ oƒ frÒnimoi tîn ¢nqrèpwn 

(что так и умные люди), ÐpÒtan ti kakÕn aÙto‹j ™pšlqoi (когда что-то 
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плохое к ним приближается = им грозит; e)pe/rxomai — приходить, 

наступать), rvd…wj toÝj ™cqroÝj aÙtîn t¦ ¢nt£xia ¢pot…nontai (легко 

врагам их тем же отплачивают; a)nta/cioj — равноценный; a)poti/nw — 

платить, отплачивать). 

 

KUWN, ALWPHX KAI ALEKTWR 

kÚwn kaˆ ¢lšktwr fil…an prÕj ¢ll»louj poihs£menoi ™n tù ¤ma édeuon. 

tÁj d� nuktÕj katalaboÚshj ™n tÒpJ ¢lsèdei ™lqÒntwn Ð m�n ¢lektruën 

™p… ti dšndron ¢nab¦j ™n to‹j kl£doij ™k£qisen. Ð d� kÚwn k£twqen tÁj 

rag£doj toà dšndrou ¢fÚpnwse. tÁj d� nuktÕj parelqoÚshj kaˆ aÙgÁj 

katalaboÚshj Ð ¢lšktwr kat¦ tÕ sÚnhqej meg£la ™kekr£gei. ¢lèphx d� 

toÚtou ¢koÚsasa kaˆ boulomšnh aÙtÕn katafage‹n ™lqoàsa kaˆ st©sa 

k£twqen toà dšndrou ™bÒa prÕj aÙtÒn· ¢gaqÕn Ôrneon e� kaˆ crhstÕn to‹j 

¢nqrèpoij. kat£bhqi dš, Ópwj °swmen t¦j nukterin¦j òd¦j kaˆ 

suneufranqîmen ¢mfÒteroi.” Ð d� ¢lšktwr Øpolabën œfh aÙtÍ· ¥pelqe, 

f…le, k£twqen prÕj t¾n r…zan toà dšndrou kaˆ fènhson tÕn paramon£rion, 

Ópwj kroÚsV tÕ xÚlon.” ¹ d� ¢lèphx ¢pelqoàsa prÕj tÕ fwnÁsai aÙtÕn Ð 

kÚwn ¥fnw phd»saj kaˆ t¾n ¢lèpeka drax£menoj diesp£raxen aÙt»n.» 

Ð màqoj dhlo‹, Óti oÛtw kaˆ oƒ frÒnimoi tîn ¢nqrèpwn, ÐpÒtan ti kakÕn 

aÙto‹j ™pšlqoi, rvd…wj toÝj ™cqroÝj aÙtîn t¦ ¢nt£xia ¢pot…nontai. 

 

LEWN KAI LUKOS KAI ALWPHX 

(Лев, волк и лиса) 

lšwn ghr£saj (лев, постаревший; ghra/w) ™nÒsei katakeklimšnoj ™n ¥ntrJ 

(болел, лежа в пещере; katakli/nw — класть в постель, укладывать). 

parÁsan d' ™piskeyÒmena tÕn basilša (присутствовали, посещая царя; 

e)piske/ptomai — рассматривать; посещать, навещать) pl¾n ¢lèpekoj 

t¥lla tîn zówn (кроме лисы, [все] другие животные). Ð to…nun lÚkoj 

labÒmenoj eÙkair…aj (и вот волк, улучив удобный момент; lamba/nw — 
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брать, хватать) kathgÒrei par¦ tù lšonti tÁj ¢lèpekoj (обвинил перед 

львом лису) ¤te d¾ par' oÙd�n tiqemšnhj tÕn p£ntwn aÙtîn kratoànta (как 

ни во что не ставящую всеобщего правителя) kaˆ di¦ taàta mhd' e„j 

™p…skeyin ¢figmšnhj (и поэтому на встречу не пришедшую). ™n tosoÚtJ (на 

этом = в этот момент) d� parÁn kaˆ ¹ ¢lèphx (появилась и лиса) kaˆ tîn 

teleuta…wn ºkro£sato toà lÚkou rhm£twn (и конец услышала речей волка; 

a)kroa/omai — внимательно слушать). Ð m�n oân lšwn kat' aÙtÁj ™bruc©to 

(лев же на нее зарычал; bruxa/omai — реветь, рычать). ¹ d' ¢polog…aj 

kairÕn a„t»sasa (она же оправдания возможность просящая)· kaˆ t…j (и 

кто),” œfh (сказала), tîn sunelqÒntwn tosoàton çfšlhsšn <se> (из 

собравшихся настолько помог тебе), Óson ™gë (сколько я) pantacÒse 

perinost»sasa (всюду ходящая) kaˆ qerape…an Øpšr sou par' „atrîn 

zht»sasa (и лечения для тебя от врачей требующая) kaˆ maqoàsa (и 

узнавшая [его]?);” toà d� lšontoj eÙqÝj t¾n qerape…an e„pe‹n keleÚsantoj 

(gen. abs.: [когда же] лев тотчас лечение назвать приказал; keleu/w — 

приказывать; понукать) ™ke…nh fhs…n (она сказала)· e„ lÚkon zînta ™kde…raj 

(если, волка живого разодрав; e)kde/rw — снимать кожу, обдирать) t¾n aÙtoà 

dor¦n qerm¾n ¢mfišsV (кожу его теплую наденешь; a)mfie/zw).” kaˆ toà 

lÚkou aÙt…ka nekroà keimšnou (gen. abs.: [и когда] волк тотчас же мертвым 

лежал) ¹ ¢lèphx gelîsa e�pen (лиса, смеясь, сказала)· oÛtwj oÙ cr¾ tÕn 

despÒthn prÕj dusmšneian parakine‹n (так не следует господина к вражде 

подвигать; kine/w — двигать, шевелить) ¢ll¦ prÕj eÙmšneian (но к 

благосклонности).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti Ð kaq' ˜tšrou mhcanèmenoj (что 

против другого замышляющий; mhxana/w — строить; затевать, замышлять) 

kaq' ˜autoà t¾n p£ghn peritršpei (на самого себя ловушку поворачивает). 

 

LEWN KAI LUKOS KAI ALWPHX 
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lšwn ghr£saj ™nÒsei katakeklimšnoj ™n ¥ntrJ. parÁsan d' ™piskeyÒmena 

tÕn basilša pl¾n ¢lèpekoj t¥lla tîn zówn. Ð to…nun lÚkoj labÒmenoj 

eÙkair…aj kathgÒrei par¦ tù lšonti tÁj ¢lèpekoj ¤te d¾ par' oÙd�n 

tiqemšnhj tÕn p£ntwn aÙtîn kratoànta kaˆ di¦ taàta mhd' e„j ™p…skeyin 

¢figmšnhj. ™n tosoÚtJ d� parÁn kaˆ ¹ ¢lèphx kaˆ tîn teleuta…wn 

ºkro£sato toà lÚkou rhm£twn. Ð m�n oân lšwn kat' aÙtÁj ™bruc©to. ¹ d' 

¢polog…aj kairÕn a„t»sasa· kaˆ t…j,” œfh, tîn sunelqÒntwn tosoàton 

çfšlhsšn <se>, Óson ™gë pantacÒse perinost»sasa kaˆ qerape…an Øpšr 

sou par' „atrîn zht»sasa kaˆ maqoàsa;” toà d� lšontoj eÙqÝj t¾n 

qerape…an e„pe‹n keleÚsantoj ™ke…nh fhs…n· e„ lÚkon zînta ™kde…raj t¾n 

aÙtoà dor¦n qerm¾n ¢mfišsV.” kaˆ toà lÚkou [aÙt…ka nekroà] keimšnou ¹ 

¢lèphx gelîsa e�pen· oÛtwj oÙ cr¾ tÕn despÒthn prÕj dusmšneian 

parakine‹n ¢ll¦ prÕj eÙmšneian.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti Ð kaq' ˜tšrou mhcanèmenoj kaq' ˜autoà t¾n p£ghn 

peritršpei. 

 

DAMALIS KAI BOUS 

(Телка и бык) 

d£malij boàn Ðrîsa ™rgazÒmenon (телка, быка увидев работающего) 

™tal£nizen ™pˆ toà kÒpou (пожалела [его] за усталость; ta/laj — 

несчастный, горемычный). ™peid¾ d� ˜ort¾ katšlabe (когда же праздник 

наступил), tÕn boàn ¢polÚsantej (быка распрягши = отпустив) t¾n d£malin 

™kr£thsan toà sf£xai (телку схватили, чтобы зарезать; krate/w; sfa/zw — 

закалывать, зарезывать). „dën d� Ð boàj ™meid…ase (увидев, бык улыбнулся; 

meidia/w — улыбаться) kaˆ prÕj aÙt¾n e�pen (и ей сказал)· ð d£malij (о, 

телка), di¦ toàto ½rgeij (вот потому ты бездействовала = не делала ничего; 

a)rge/w — ничего не делать, бездействовать), di¦ tÕ ¢rt…wj tuqÁnai (чтобы 

только что быть зарезанной; a)rti/wj — только что, недавно).” 
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Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti tù ¢rgoànti k…ndunoj mšnei (что 

ленивому опасность грозит; досл. ждет). 

 

DAMALIS KAI BOUS 

d£malij boàn Ðrîsa ™rgazÒmenon ™tal£nizen ™pˆ toà kÒpou. ™peid¾ d� 

˜ort¾ katšlabe, tÕn boàn ¢polÚsantej t¾n d£malin ™kr£thsan toà sf£xai. 

„dën d� Ð boàj ™meid…ase kaˆ prÕj aÙt¾n e�pen· ð d£malij, di¦ toàto 

½rgeij, di¦ tÕ ¢rt…wj tuqÁnai.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti tù ¢rgoànti k…ndunoj mšnei. 

 

KORUDALOS (жаворонок) 

korudalÕj (жаворонок) e„j p£ghn ¡loÝj (в западню попав; a(li/skomai) 

qrhnîn œlegen (жалуясь, сказал)· o‡moi tù talaipèrJ kaˆ dust»nJ pthnù 

(горе несчастной и жалкой птице; oi)/moi — о горе! увы!)· oÙ crusÕn 

™nosfis£mhn tinÒj (ни золота я не крал никакого), oÙk ¥rguron (ни серебра), 

oÙk ¥llo ti tîn tim…wn (ни другого чего-то из ценного)· kÒkkoj d� s…tou 

mikrÕj (зерно же хлеба маленькое) tÕn q£natÒn moi proÙxšnhsen (смерть мне 

принесло).” 

Ð màqoj prÕj toÝj (басня к тем) di¦ kšrdoj eÙtel�j ([кто] из-за выгоды 

ничтожной; eu)telh/j — дешевый; незначительный, ничтожный) mšgan 

Øfistamšnouj k…ndunon (большой принимает на себя риск). 

 

KORUDALOS 

korudalÕj e„j p£ghn ¡loÝj qrhnîn œlegen· o‡moi tù talaipèrJ kaˆ 

dust»nJ pthnù· oÙ crusÕn ™nosfis£mhn tinÒj, oÙk ¥rguron, oÙk ¥llo ti 

tîn tim…wn· kÒkkoj d� s…tou mikrÕj tÕn q£natÒn moi proÙxšnhsen.” 

Ð màqoj prÕj toÝj di¦ kšrdoj eÙtel�j mšgan Øfistamšnouj k…ndunon. 

 

ONOS KAI IPPOS 
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(Осел и конь) 

Ônoj †ppon ™mak£rizen (осел коня считал счастливым; ср. ma/kar — 

блаженный, счастливый) æj ¢fqÒnwj trefÒmenon kaˆ ™pimelîj (как щедро 

кормимого и заботливо = за то, что его щедро кормят и заботятся о нем; 

e)pimele/omai — заботиться), aÙtÕj mhd' ¢cÚrwn ¤lij œcwn (сам и шелухи 

достаточно не имеющий) kaˆ taàta ple‹sta talaipwrîn (и от этого весьма 

страдая). ™peˆ d� kairÕj ™pšsth polšmou (когда же время наступило войны) 

kaˆ Ð stratièthj œnoploj ¢nšbh tÕn †ppon (и воин вооруженный сел на 

коня; cp. to\ oÒplon — оружие) pantacÒse toàton ™laÚnwn (всюду его 

погоняя) kaˆ d¾ kaˆ mšson tîn polem…wn e„s»lase (и в гущу врагов въехал) 

kaˆ Ð †ppoj plhgeˆj œkeito (и конь, раненый, пал), taàta ˜wrakëj (это 

увидевший; o(ra/w) Ð Ônoj tÕn †ppon meta ballÒmenoj ™tal£nizen (осел коня 

после этого, пораженный, пожалел).» 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÙ de‹ toÝj ¥rcontaj kaˆ plous…ouj 

zhloàn (что не следует правителям и богатым завидовать), ¢ll¦ tÕn kat' 

™ke…nwn fqÒnon (но к ним зависть) kaˆ tÕn k…ndunon (и опасность) 

¢nalogizomšnouj (учитывая) t¾n pen…an ¢gap©n (бедность любить). 

 

ONOS KAI IPPOS 

Ônoj †ppon ™mak£rizen æj ¢fqÒnwj trefÒmenon kaˆ ™pimelîj, aÙtÕj mhd' 

¢cÚrwn ¤lij œcwn kaˆ taàta ple‹sta talaipwrîn. ™peˆ d� kairÕj ™pšsth 

polšmou kaˆ Ð stratièthj œnoploj ¢nšbh tÕn †ppon pantacÒse toàton 

™laÚnwn kaˆ d¾ kaˆ mšson tîn polem…wn e„s»lase kaˆ Ð †ppoj plhgeˆj 

œkeito, taàta ˜wrakëj Ð Ônoj tÕn †ppon metaballÒmenoj ™tal£nizen.» 

Ð màqoj dhlo‹, Óti oÙ de‹ toÝj ¥rcontaj kaˆ plous…ouj zhloàn, ¢ll¦ tÕn 

kat' ™ke…nwn fqÒnon kaˆ tÕn k…ndunon ¢nalogizomšnouj t¾n pen…an ¢gap©n. 

 

AETOS 

(Орел) 
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Øper£nwqen pštraj ¢etÕj ™kaqšzeto (высоко на скале орел сидел) lagwÕn 

qhreàsai zhtîn (на зайца охотиться желающий). toàton dš tij œbale 

toxeÚsaj (в него же некто попал, стреляющий; ср. to\ to/con — лук) kaˆ tÕ 

m�n bšloj ™ntÕj toà ¢etoà e„sÁlqen (и стрела внутрь орла вошла; 

ei)se/rxomai), ¹ d� gluf¾ sÝn to‹j ptero‹j prÕ tîn Ñfqalmîn eƒst»kei 

(резьба с перьями перед глазами [у него] встала = оказалась; iÐsthmi). Ð d� 

„dën œfh (он же, увидя, сказал)· kaˆ toàtÒ moi ˜tšra lÚph (и это мне вторая 

печаль = это вдвойне мне печально), tÕ to‹j „d…oij ptero‹j ™napoqnÇskein 

(от собственных перьев умирать).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti deinÒn ™stin (что ужасно), Ótan tij ™k 

tîn o„ke…wn kinduneÚsV (когда кто-то от своих подвергается опасности; o( 

ki/ndunoj — опасность). 

 

AETOS 

Øper£nwqen pštraj ¢etÕj ™kaqšzeto lagwÕn qhreàsai zhtîn. toàton dš tij 

œbale toxeÚsaj kaˆ tÕ m�n bšloj ™ntÕj toà ¢etoà e„sÁlqen, ¹ d� gluf¾ sÝn 

to‹j ptero‹j prÕ tîn Ñfqalmîn eƒst»kei. Ð d� „dën œfh· kaˆ toàtÒ moi ˜tšra 

lÚph, tÕ to‹j „d…oij ptero‹j ™napoqnÇskein.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti deinÒn ™stin, Ótan tij ™k tîn o„ke…wn kinduneÚsV. 

 

AIQIOY (эфиоп) 

A„q…op£ tij çn»sato (эфиопа некто купил; w)ne/omai — приобретать, 

покупать) toioàton aÙtù tÕ crîma e�nai dokîn ¢mele…v toà prÒteron 

œcontoj (acc. cum inf.: [что] такова у него кожа, думая, из-за небрежности 

первого хозяина)· kaˆ paralabën o‡kade (и, взявший домой) p£nta m�n 

aÙtù prosÁge t¦ rÚmmata (все к нему привлек очистительные средства = 

всеми способами его мыл; prosa/gw; to\ r(u/mma — читящее средство, 

r(u/ptw — чистить, мыть), p©si d� loutro‹j ™peir©to kaqa…rein (всеми 
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ваннами пытался очистить). kaˆ tÕ m�n crîma metabale‹n oÙk e�ce (и кожи 

изменения не получил), nose‹n d� tù pone‹n pareskeÚasen (болезнь же 

трудом устроил = но добился своими стараниями того, что эфиоп заболел; 

pone/w — трудиться, работать).» 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti mšnousin aƒ fÚseij æj proÁlqon t¾n 

¢rc»n (что сохраняются природы, как пришли изначально = какова природа 

человека, такова она и остается). 

 

AIQIOY 

A„q…op£ tij çn»sato toioàton aÙtù tÕ crîma e�nai dokîn ¢mele…v toà 

prÒteron œcontoj· kaˆ paralabën o‡kade p£nta m�n aÙtù prosÁge t¦ 

rÚmmata, p©si d� loutro‹j ™peir©to kaqa…rein. kaˆ tÕ m�n crîma 

metabale‹n oÙk e�ce, nose‹n d� tù pone‹n pareskeÚasen.» 

Ð màqoj dhlo‹, Óti mšnousin aƒ fÚseij æj proÁlqon t¾n ¢rc»n. 

 

NEBROS KAI ELAFOS 

(Молодой олень и [взрослый] олень) 

nebrÒj pote prÕj tÕn œlafon e�pe (молодой олень однажды [взрослому] 

оленю сказал)· p£ter (отец), sÝ kaˆ me…zwn kaˆ tacÚteroj kunîn pšfukaj 

(ты и больше и быстрее собак уродился; fu/w — расти; порождать) kaˆ 

kšrata prÕj toÚtoij Øperfu© fšreij prÕj ¥munan (и рога против них 

огромные носишь для обороны; to\ ke/raj — рог). t… d»pot' oân oÛtw 

toÚtouj fobÍ (почему же так ты их боишься?);” k¢ke‹noj gelîn e�pen (а тот, 

смеясь, ответил)· ¢lhqÁ m�n taàta fÇj (вправду ведь это говоришь), tšknon 

(дитя). æj ™peid¦n kunÕj Ølak¾n ¢koÚsw (как только собаки лай услышу), 

aÙt…ka prÕj fug¾n oÙk o�d' Ópwj ™kfšromai (тотчас в бегство, не знаю, как, 

несусь).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti toÝj fÚsei deiloÝj (что по природе 

трусливых) oÙdem…a para…nesij rènnusin (никакое увещевание не 
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укрепляет; paraine/w — убеждать, советовать; r(w/nnumi — укреплять, 

усиливать). 

 

NEBROS KAI ELAFOS 

nebrÒj pote prÕj tÕn œlafon e�pe· p£ter, sÝ kaˆ me…zwn kaˆ tacÚteroj 

kunîn pšfukaj kaˆ kšrata prÕj toÚtoij Øperfu© fšreij prÕj ¥munan. t… 

d»pot' oân oÛtw toÚtouj fobÍ;” k¢ke‹noj gelîn e�pen· ¢lhqÁ m�n taàta 

fÇj, tšknon. æj ™peid¦n kunÕj Ølak¾n ¢koÚsw, aÙt…ka prÕj fug¾n oÙk o�d' 

Ópwj ™kfšromai.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti toÝj fÚsei deiloÝj oÙdem…a para…nesij rènnusin. 

 

POIMHN KAI LUKOS (пастух и волк) 

poim¾n neognÕn lÚkou skÚmnon eØrën (пастух, новорожденного волчьего 

детеныша нашедший) kaˆ ¢nelÒmenoj (и, забравший; a)naire/w) sÝn to‹j 

kusˆn œtrefen (с собаками выкормил). ™peˆ d' hÙx»qh (когда же он вырос; 

au)ca/nw — увеличивать), e‡pote lÚkoj prÒbaton ¼rpase (если когда-либо 

волк на стадо нападал; a(rpa/zw), met¦ tîn kunîn kaˆ aÙtÕj ™d…wke ([тот] с 

собаками и сам преследовал; diw/kw). tîn d� kunîn œsq' Óte m¾ dunamšnwn 

katalabe‹n tÕn lÚkon (gen. abs.: [и если] собаки иногда не могли поймать 

волка) kaˆ di¦ taàta ØpostrefÒntwn (и поэтому возвращались) ™ke‹noj 

ºkoloÚqei (тот преследовал; a)kolouqe/w — следовать), mšcrij ¨n toàton 

katalabën (пока, его не настигая) oŒa d¾ lÚkoj summet£scV tÁj q»raj (как 

волк делил добычу = вместе с волком делил добычу; summete/xw)· e�ta 

Øpšstrefen (потом возвращался). e„ d� m¾ lÚkoj œxwqen ¡rp£seie prÒbaton 

(если же волк извне не нападал на стадо), aÙtÕj l£qra qÚwn (сам тайно 

зарезав = разодрав) ¤ma to‹j kusˆn ™qoine‹to (вместе с собаками угощался; 

qoina/w — угощаться, пировать), ›wj Ð poim¾n stocas£menoj (пока пастух, 

разобравшийся; stoxa/zomai — умозаключать, судить) kaˆ suneˆj tÕ 
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drèmenon (и понявший делаемое = поняв, что делается; suni/hmi) e„j dšndron 

aÙtÕn ¢nart»saj (на дерево его повесивший; a)narta/w — подвешивать) 

¢pškteinen (убил).» 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti fÚsij ponhr¦ (что природа дурная) 

crhstÕn Ãqoj oÙ tršfei (хорошего нрава не вырастит = не даст). 

 

POIMHN KAI LUKOS 

poim¾n neognÕn lÚkou skÚmnon eØrën kaˆ ¢nelÒmenoj sÝn to‹j kusˆn 

œtrefen. ™peˆ d' hÙx»qh, e‡pote lÚkoj prÒbaton ¼rpase, met¦ tîn kunîn kaˆ 

aÙtÕj ™d…wke. tîn d� kunîn œsq' Óte m¾ dunamšnwn katalabe‹n tÕn lÚkon 

kaˆ di¦ taàta ØpostrefÒntwn ™ke‹noj ºkoloÚqei, mšcrij ¨n toàton 

katalabën oŒa d¾ lÚkoj summet£scV tÁj q»raj· e�ta Øpšstrefen. e„ d� m¾ 

lÚkoj œxwqen ¡rp£seie prÒbaton, aÙtÕj l£qra qÚwn ¤ma to‹j kusˆn 

™qoine‹to, ›wj Ð poim¾n stocas£menoj kaˆ suneˆj tÕ drèmenon e„j dšndron 

aÙtÕn ¢nart»saj ¢pškteinen.» 

Ð màqoj dhlo‹, Óti fÚsij ponhr¦ crhstÕn Ãqoj oÙ tršfei. 

 

KUKNOS 

(Лебедь) 

¢n¾r eÙporîn (человек богатый) cÁn£ te ¤ma kaˆ kÚknon œtrefen (гуся 

вместе с лебедем выкармливал), oÙk ™pˆ to‹j aÙto‹j mšntoi (не за одно и то 

же, однако = но по разным причинам; me/ntoi — но, однако)· tÕn m�n g¦r 

òdÁj (одного ради песни), tÕn d� trapšzhj ›neken (другого же для стола). 

™peˆ d� œdei (когда же нужно было) tÕn cÁna paqe‹n ™f' oŒj ™tršfeto (acc. 

cum inf.: [чтобы] гусь вынес то, для чего его кормили), nÝx m�n Ãn (ночь 

была) kaˆ diaginèskein Ð kairÕj oÙk ¢fÁken ˜k£teron (и опознать время не 

позволило каждого = и в это время нельзя было отличить одного от другого). 

Ð d� kÚknoj (лебедь же) ¢ntˆ toà chnÕj ¢pacqeˆj (вместо гуся уведенный) 

°dei mšloj qan£tou proo…mion (поет песнь, смерти прелюдию)· kaˆ tÍ m�n 
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òdÍ mhnÚei t¾n fÚsin (и песней показывает [свою] природу), t¾n d� 

teleut¾n diafeÚgei tù mšlei (кончины же избегает песней; h( teleuth/ - 

окончание; смерть).» 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti poll£kij ¹ mousik¾ (что часто 

искусство) teleutÁj ¢nabol¾n ¢perg£zetai (смерти отсрочку делает). 

 

KUKNOS 

¢n¾r eÙporîn cÁn£ te ¤ma kaˆ kÚknon œtrefen, oÙk ™pˆ to‹j aÙto‹j mšntoi· 

tÕn m�n g¦r òdÁj, tÕn d� trapšzhj ›neken. ™peˆ d� œdei tÕn cÁna paqe‹n ™f' 

oŒj ™tršfeto, nÝx m�n Ãn kaˆ diaginèskein Ð kairÕj oÙk ¢fÁken ˜k£teron. Ð 

d� kÚknoj ¢ntˆ toà chnÕj ¢pacqeˆj °dei mšloj qan£tou proo…mion· kaˆ tÍ 

m�n òdÍ mhnÚei t¾n fÚsin, t¾n d� teleut¾n diafeÚgei tù mšlei.» 

Ð màqoj dhlo‹, Óti poll£kij ¹ mousik¾ teleutÁj ¢nabol¾n ¢perg£zetai. 

 

GUNH KAI ANHR MEQUSOS 

(Жена и муж-пьяница) 

gun» tij ¥ndra mšquson e�ce (женщина одна мужа пьющего имела; mequ/w 

— быть пьяным)· toà d� p£qouj aÙtÕn ¢pall£xai qšlousa (от этого 

пристрастия его избавить желая; to\ pa/qoj — несчастье, страдание; чувство, 

страсть) toiÒnde ti sof…zetai (вот что придумывает). kekarwmšnon g¦r 

aÙtÕn ØpÕ tÁj mšqhj parathr»sasa (заснувшего его от опьянения 

подкараулила = подкараулила, когда он пьяный заснул; karo/w — погружать 

в тяжелый сон) kaˆ nekroà d…khn ¢naisqhtoànta (и, как мертвеца, 

бесчувственного; ai)sqa/nomai — чувствовать) ™p' êmwn ¥rasa (на плечи 

поднявшая) ™pˆ tÕ polu£ndrion ¢penegkoàsa (на кладбище отнеся; to\ 

polua/ndrion —место многолюдных сборищ; кладбище) katšqeto kaˆ 

¢pÁlqen (положила и ушла; katati/qhmi; a)pe/rxomai). ¹n…ka d' aÙtÕn ½dh 

¢nan»fein ™stoc£sato (acc. cum inf.: когда же, [что] он протрезвел, 
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предполагала; a)nanh/fw — протрезвляться; приходить в себя), proselqoàsa 

(подошедшая) t¾n qÚran œkopte toà poluandr…ou (в ворота застучала того 

кладбища). ™ke…nou d� f»santoj (gen. abs.: [когда] тот спросил)· t…j Ð t¾n 

qÚran kÒyaj (кто в ворота стучит?);” ¹ gun¾ ¢pekr…nato (жена ответила)· Ð 

to‹j nekro‹j t¦ sit…a kom…zwn ™gë p£reimi (мертвецам пищу доставляющим 

я являюсь = я пищу мертвецам приношу).” k¢ke‹noj (и тот [ответил])· m» moi 

fage‹n ¢ll¦ pie‹n, ð bšltiste, m©llon prosšnegke (мне не поесть, а попить, 

о друг, лучше принеси; prosfe/rw). lupe‹j g£r me brèsewj ¢ll¦ m¾ pÒsewj 

mnhmoneÚwn (огорчаешь меня, о еде, а не о питье упоминая).” ¹ d� tÕ stÁqoj 

pat£xasa (она же, [себя] в грудь ударившая) o‡moi tÍ dust»nJ (горе [мне] 

несчастной),” fhs…n (говорит), oÙd�n g¦r oÙd� sofisamšnh ênhsa (никакой, 

и схитрившая, пользы не получила; o)ni/nhmi — извлекать выгоду, получать 

пользу). sÝ g£r, ¥ner, oÙ mÒnon oÙk ™paideÚqhj (ты ведь, муж, не только не 

воспитался; paideu/w — воспитывать), ¢ll¦ kaˆ ce…rwn sautoà gšgonaj (а 

и хуже себя стал = стал хуже, чем раньше) e„j ›xin soi katast£ntoj toà 

p£qouj (gen. abs.: [так как] свойством твоим стало это пристрастие).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÙ de‹ ta‹j kaka‹j pr£xesin 

™gcron…zein (что не надо в плохих делах укореняться = не надо привыкать к 

плохому)· œsti g£r (ведь бывает), Óte kaˆ m¾ qšlonti tù ¢nqrèpJ tÕ œqoj 

™pit…qetai (что и на нежелающего человека привычка накладывается = 

привычка укореняется в человеке даже против его воли). 

 

GUNH KAI ANHR MEQUSOS 

gun» tij ¥ndra mšquson e�ce· toà d� p£qouj aÙtÕn ¢pall£xai qšlousa 

toiÒnde ti sof…zetai. kekarwmšnon g¦r aÙtÕn ØpÕ tÁj mšqhj parathr»sasa 

kaˆ nekroà d…khn ¢naisqhtoànta ™p' êmwn ¥rasa ™pˆ tÕ polu£ndrion 

¢penegkoàsa katšqeto kaˆ ¢pÁlqen. ¹n…ka d' aÙtÕn ½dh ¢nan»fein 

™stoc£sato, proselqoàsa t¾n qÚran œkopte toà poluandr…ou. ™ke…nou d� 

f»santoj· t…j Ð t¾n qÚran kÒyaj;” ¹ gun¾ ¢pekr…nato· Ð to‹j nekro‹j t¦ 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 218

sit…a kom…zwn ™gë p£reimi.” k¢ke‹noj· m» moi fage‹n ¢ll¦ pie‹n, ð 

bšltiste, m©llon prosšnegke. lupe‹j g£r me brèsewj ¢ll¦ m¾ pÒsewj 

mnhmoneÚwn.” ¹ d� tÕ stÁqoj pat£xasa o‡moi tÍ dust»nJ,” fhs…n, oÙd�n g¦r 

oÙd� sofisamšnh ênhsa. sÝ g£r, ¥ner, oÙ mÒnon oÙk ™paideÚqhj, ¢ll¦ kaˆ 

ce…rwn sautoà gšgonaj e„j ›xin soi katast£ntoj toà p£qouj.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti oÙ de‹ ta‹j kaka‹j pr£xesin ™gcron…zein· œsti g£r, Óte 

kaˆ m¾ qšlonti tù ¢nqrèpJ tÕ œqoj ™pit…qetai. 

 

PAIS, PATHR KAI LEWN GEGRAMMENOS 

(Сын, отец и нарисованный лев) 

uƒÒn tij gšrwn deilÕj monogenÁ œcwn (сына некий старик боязливый 

единственного имея = один боязливый старик, имея единственного сына) 

genna‹on kunhge‹n ™fišmenon (храброго, охотиться стремящегося; e)fi/hmai) 

e�de toàton kaq' Ûpnouj (увидел его во сне) ØpÕ lšontoj ¢nalwqšnta (львом 

убитого; a)nali/skw — тратить, употреблять; уничтожать). fobhqeˆj dš 

(испуганный же), m»pwj Ð Ôneiroj ¢lhqeÚsV (как бы сон не сбылся; h( 

a)lh/qeia — правда, истина), o‡khma k£lliston kaˆ metšwron kateskeÚase 

(жилище прекрасное и высокое построил) k¢ke‹se tÕn uƒÕn e„sagagën 

™fÚlatten (и, туда сына введя, сторожил). ™zwgr£fhse d� ™n tù o„k»mati 

(изобразил же в доме) prÕj tšryin toà uƒoà (для развлечения сына) panto‹a 

zùa (разных животных), ™n oŒj Ãn kaˆ lšwn (в которых был и лев = среди 

которых был и лев). Ð d� taàta m©llon Ðrîn (он же [=сын] его много видя = 

часто смотря на него) ple…ona lÚphn e�ce (большую грусть имел = 

печалился). kaˆ d»pote plhs…on toà lšontoj st¦j e�pen (и однажды, рядом 

со львом встав, сказал)· ð k£kiston qhr…on (о, дурнейший зверь), di¦ s� (из-

за тебя) kaˆ tÕn yeudÁ Ôneiron toà ™moà patrÕj (и из-за ложного сна моего 

отца) tÍde tÍ o„k…v katekle…sqhn (в этом доме я заперт; kataklei/w — 

запирать, затворять) æj ™n frour´ (как в тюрьме)· t… soi poi»sw (что тебе я 

сделаю? = что бы мне с тобой сделать? = как бы тебе отомстить?);” kaˆ e„pën 
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(и, сказавший) ™pšbale tù to…cJ t¾n ce‹ra (ударил стену рукой) 

™ktuflîsai tÕn lšonta ([чтобы] ослепить льва; tuflo/j — слепой). skÒloy 

d� tù daktÚlJ aÙtoà ™mpareˆj (заноза же, в палец ему вонзившись; 

empari/hmi — впускать, вонзать) Ôgkwma kaˆ flegmon¾n mšcri boubînoj 

e„rg£sato (вздутие и воспаление до паха вызвала), puretÕj d� ™pigenÒmenoj 

aÙtù (gen. abs.: [когда] же жар последовал у него) q©tton toà b…ou 

metšsthsen ([он] быстро из жизни ушел; meqi/sthmi — выходить, уходить, 

покидать). Ð d� lšwn kaˆ oÛtwj ¢nÇrhke tÕn pa‹da (лев же и таким образом 

погубил юношу; a)naire/w — уничтожать, губить) mhd�n tù toà patrÕj 

çfelhqšnta sof…smati (нисколько от отцовской не получившего пользы 

хитрости = ни получившего пользы от отцовской хитрости).» 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÙdeˆj dÚnatai tÕ mšllon ™kfuge‹n 

(что никто не может будущего избежать). 

 

PAIS, PATHR KAI LEWN GEGRAMMENOS 

uƒÒn tij gšrwn deilÕj monogenÁ œcwn genna‹on kunhge‹n ™fišmenon e�de 

toàton kaq' Ûpnouj ØpÕ lšontoj ¢nalwqšnta. fobhqeˆj dš, m»pwj Ð Ôneiroj 

¢lhqeÚsV, o‡khma k£lliston kaˆ metšwron kateskeÚase k¢ke‹se tÕn uƒÕn 

e„sagagën ™fÚlatten. ™zwgr£fhse d� ™n tù o„k»mati prÕj tšryin toà uƒoà 

panto‹a zùa, ™n oŒj Ãn kaˆ lšwn. Ð d� taàta m©llon Ðrîn ple…ona lÚphn 

e�ce. kaˆ d»pote plhs…on toà lšontoj st¦j e�pen· ð k£kiston qhr…on, di¦ s� 

kaˆ tÕn yeudÁ Ôneiron toà ™moà patrÕj tÍde tÍ o„k…v katekle…sqhn æj ™n 

frour´· t… soi poi»sw;” kaˆ e„pën ™pšbale tù to…cJ t¾n ce‹ra ™ktuflîsai 

tÕn lšonta. skÒloy d� tù daktÚlJ aÙtoà ™mpareˆj Ôgkwma kaˆ flegmon¾n 

mšcri boubînoj e„rg£sato, puretÕj d� ™pigenÒmenoj aÙtù q©tton toà b…ou 

metšsthsen. Ð d� lšwn kaˆ oÛtwj ¢nÇrhke tÕn pa‹da mhd�n tù toà patrÕj 

çfelhqšnta sof…smati.» 

Ð màqoj dhlo‹, Óti oÙdeˆj dÚnatai tÕ mšllon ™kfuge‹n. 
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POTAMOS KAI BURSA 

(Река и кожа; bu/rsa — шкура, кожа; мех для вина) 

potamÕj (река) di' aÙtoà bÚrsan feromšnhn (через нее кожу несущуюся = 

проплывающую по ней кожу) „dën ºrèthse (увидевшая, спросила), t…j 

kale‹tai (как ее зовут). ¹ d� e�pe (та же сказала)· xhr£ (сухая).” 

™pikacl£saj d� tù reÚmati e�pen (плеснувшая потоком, [река] сказала)· 

¥llo ti z»tei kale‹sqai (другое какое-нибудь ищи название)· ¡pal¾n g¦r 

™gë ½dh tacÝ poi»sw se (мягкой ведь я быстро сделаю тебя).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti eÙkÒlwj (что легко) t¦ pr£gmata e„j 

t¾n aÙt¾n ¢pokaq…stantai fÚsin (вещи к своей возвращаются природе). 

 

POTAMOS KAI BURSA 

potamÕj di' aÙtoà bÚrsan feromšnhn. „dën ºrèthse, t…j kale‹tai. ¹ d� e�pe· 

xhr£.” ™pikacl£saj d� tù reÚmati e�pen· ¥llo ti z»tei kale‹sqai· ¡pal¾n 

g¦r ™gë ½dh tacÝ poi»sw se.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti eÙkÒlwj t¦ pr£gmata e„j t¾n aÙt¾n ¢pokaq…stantai 

fÚsin. 

 

TOXOTHS KAI LEWN 

(Стрелок и лев) 

¢nÁlqš tij e„j Ôroj (вышел некто в гору) toxikÁj œmpeiroj (в стрельбе 

опытный; tocikh/ [подразумевается tocikh/ te/xnh] — искусство стрелять из 

лука, to\ to/con — лук; h( pei=ra — испытание, опыт) kunhgÁsai ([чтобы] 

поохотиться). p£nta d� t¦ zùa (все звери) toàton qeas£mena (его 

увидевший) œfuge (убежали), lšwn d� mÒnoj (лев же один) proekale‹to 

aÙtÕn e„j m£chn (вызвал его на битву). Ð d� (тот же) bšloj pšmyaj (стрелу 

пославший; pe/mpw — посылать) kaˆ tÕn lšonta balën (и льва ранивший) 

œfh (сказал)· dšxai (прими; de/xomai — принимать, получать) kaˆ „d� tÕn 

™mÕn ¥ggelon (и посмотри моего вестника) oŒÒj ™stin (каков он) kaˆ tÒte 
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k¢gë ™pšrcoma… soi (и тогда и я приду к тебе).” Ð d� lšwn fobhqeˆj (лев же, 

испуганный) érmhse feÚgein (бросился бежать; o(rma/w — двигаться, 

устремляться). ¢lèpekoj d� toÚtJ qarre‹n kaˆ m¾ feÚgein legoÚshj (gen. 

abs.: [когда же] лиса ему быть смелым и не бежать говорила = советовала; to\ 

qa/rsoj — смелость, отвага) Ð lšwn œfh (лев сказал)· ð oátoj (ну, ты), 

oÙdamîj me plan»seij (никак меня не обманешь). Ópou g¦r toioàton pikrÕn 

¥ggelon œcei (так как такого острого вестника он имеет), ™¦n aÙtÕj ™pšlqV 

(если сам придет), oÙk ¨n Øpo…sw (я не вынесу; u(pofe/rw — выносить, 

переносить).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня учит) mhdamîj plhsi£zein (никаким образом не 

приближаться) toÝj pÒrrwqen calep¦ pr£ttontaj (к тем, кто позже дурно 

сделает). 

 

TOXOTHS KAI LEWN 

¢nÁlqš tij e„j Ôroj toxikÁj œmpeiroj kunhgÁsai. p£nta d� t¦ zùa toàton 

qeas£mena œfuge, lšwn d� mÒnoj proekale‹to aÙtÕn e„j m£chn. Ð d� bšloj 

pšmyaj kaˆ tÕn lšonta balën œfh· dšxai kaˆ „d� tÕn ™mÕn ¥ggelon oŒÒj 

™stin kaˆ tÒte k¢gë ™pšrcoma… soi.” Ð d� lšwn fobhqeˆj érmhse feÚgein. 

¢lèpekoj d� toÚtJ qarre‹n kaˆ m¾ feÚgein legoÚshj Ð lšwn œfh· ð oátoj, 

oÙdamîj me plan»seij. Ópou g¦r toioàton pikrÕn ¥ggelon œcei, ™¦n aÙtÕj 

™pšlqV, oÙk ¨n Øpo…sw.” 

Ð màqoj dhlo‹ mhdamîj plhsi£zein toÝj pÒrrwqen calep¦ pr£ttontaj. 

 

FALAKROS 

(Лысый) 

 falakrÒj tij (лысый один) xšnaj tr…caj tÍ ˜autoà periqeˆj kefalÍ 

(чужие волосы на свою наложив голову; periti/qhmi) †ppeusen (поскакал на 

лошади), ¥nemoj d� fus»saj (ветер же подувший) ¢fe…leto taÚtaj (лишил 

[его] их; a)faire/w). gšlwj d� platÝj (смех же большой; досл.: широкий) 
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toÝj parestîtaj e�ce (присутствующих имел = объял). k¢ke‹noj e�pe (и тот 

же сказал) toà drÒmou paÚsaj (бег [коня] остановив)· t¦j oÙk ™m¦j tr…caj 

t… xšnon feÚgein me (acc. cum inf.: не мои волосы, что удивительного, [что] 

убежали от меня?; ce/noj — чужой, чужеземный, чуждый, незнакомый, 

необыкновенный, странный), a‰ kaˆ tÕn œconta taÚtaj (которые и 

имеющего их = их владельца), meq' oá kaˆ ™genn»qhsan (с которым 

родились), katšlipon; (оставили?)” 

Óti mhdeˆj lupe…sqw ™pˆ sumfor´ ™pelqoÚsV ([басня о том,] что никто пусть 

не печалится, в беду попав). Ö g¦r gennhqeˆj oÙk œscen ™k fÚsewj (ведь, 

что, родившись, не имеешь от природы), toàto oÙd� paramšnei (то и не 

останется). 

 

FALAKROS 

falakrÒj tij xšnaj tr…caj tÍ ˜autoà periqeˆj kefalÍ †ppeusen, ¥nemoj d� 

fus»saj ¢fe…leto taÚtaj. gšlwj d� platÝj toÝj parestîtaj e�ce. 

k¢ke‹noj e�pe toà drÒmou paÚsaj· t¦j oÙk ™m¦j tr…caj t… xšnon feÚgein me, 

a‰ kaˆ tÕn œconta taÚtaj, meq' oá kaˆ ™genn»qhsan, katšlipon;” 

Óti mhdeˆj lupe…sqw ™pˆ sumfor´ ™pelqoÚsV. Ö g¦r gennhqeˆj oÙk œscen ™k 

fÚsewj, toàto oÙd� paramšnei. 

 

KUWN ESTIWMENOS 

(Собака, угощаемая = собака-гость) 

¥nqrwpÒj tij de‹pnon ¹to…mazen (человек некий обед приготовил; e(toima/zw 

— приготовлять, устраивать) e„j tÕ kalšsai f…lon aÙtoà o„ke‹on (чтобы 

позвать друга своего собственного), Ð d� kÚwn aÙtoà ¥llon f…lon ™k£lei 

(собака же своего другого друга позвала) lšgwn (говоря)· ð f…le (о, друг), 

deàro (сюда). de…pnhson ïdš moi (пообедай здесь со мной).” Ð d� proselqën 

(та же, придя) kaˆ „dën tÕn mšgan ™ke‹non de‹pnon (и, увидев большой тот 

обед) †stato kaˆ dielog…zeto (встала и стала рассуждать)· baba… (ого), pÒsh 
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moi car¦ ¥rti ™f£nh (какая у меня радость только что появилась; 

fai/nomai). ™xap…nhj g£r me aÛth katšsce (внезапно ведь мне она выпала) 

kaˆ e„j kÒron mšllw trufÁsai (и до сытости собираюсь пороскошничать = 

собираюсь поесть как следует; to\ trufw=n - роскошь, изнеженность)” kaˆ 

se…wn t¾n kšrkon (и, виляя хвостом) ˜èra prÕj tÕn f…lon tÕn keklhkÒta 

™pˆ tÕn de‹pnon (посмотрела на друга, позвавшего на обед; kale/w — звать, 

приглашать). Ð oân m£geiroj „dën aÙtÕn (повар, увидев ее) t¾n kšrkon ïde 

k¢ke‹se peristršfonta (хвостом туда-сюда вращающей) katascën ™k toà 

skšlouj (взявший за лапу; kate/xw — держать, удерживать) œrriyen aÙtÕn 

di¦ tÁj qur…doj (выкинул ее за дверь). Ð d� katiën ¢pÇei kr£zwn (она же, 

возвращаясь, уходила плачущая). tîn d� kunîn ™rwtèntwn aÙtÒn· (gen. abs.: 

[когда] собаки стали спрашивать ее) pîj ™de…pnhsaj (как пообедала?);” 

Øpolabën œfh prÕj aÙtoÚj (отвечая, она сказала им)· ™x ïn œpion mequsqeˆj 

Øp�r kÒron (до того выпила, опъянев выше сытости = чрезмерно опъянев) 

oÙd� t¾n ÐdÕn e�don (и дорогу не увидела), Óqen ™xÁlqon (откуда уходила).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÙ de‹ qarre‹n to‹j mhd�n ¢nÚousin 

(что не следует быть дерзкими ничего не сделавшим; a)nu/w — исполнять; 

заканчивать). 

 

KUWN ESTIWMENOS   

¥nqrwpÒj tij de‹pnon ¹to…mazen e„j tÕ kalšsai f…lon aÙtoà o„ke‹on, Ð d� 

kÚwn aÙtoà ¥llon f…lon ™k£lei lšgwn· ð f…le, deàro. de…pnhson ïdš moi.” 

Ð d� proselqën kaˆ „dën tÕn mšgan ™ke‹non de‹pnon †stato kaˆ dielog…zeto· 

baba…, pÒsh moi car¦ ¥rti ™f£nh. ™xap…nhj g£r me aÛth katšsce kaˆ e„j 

kÒron mšllw trufÁsai.” toàto kaq' ˜autÕn stršfwn Ð kÚwn kaˆ se…wn t¾n 

kšrkon ˜èra prÕj tÕn f…lon tÕn keklhkÒta ™pˆ tÕn de‹pnon. Ð oân m£geiroj 

„dën aÙtÕn t¾n kšrkon ïde k¢ke‹se peristršfonta katascën ™k toà 

skšlouj œrriyen aÙtÕn di¦ tÁj qur…doj. Ð d� katiën ¢pÇei kr£zwn. tîn d� 

kunîn prosupantèntwn kaˆ ™rwtèntwn aÙtÒn· pîj ™de…pnhsaj;” Øpolabën 
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œfh prÕj aÙtoÚj· ™x ïn œpion mequsqeˆj Øp�r kÒron oÙd� t¾n ÐdÕn e�don, 

Óqen ™xÁlqon.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti oÙ de‹ qarre‹n to‹j mhd�n ¢nÚousin. 

 

ANQRWPOS KATAQRAUSAS AGALMA 

(Человек, сломавший статую) 

¥nqrwpÒj tij (человек один) xÚlinon qeÕn œcwn (деревянного бога имея) 

pšnhj ín (бедным будучи) kaqikšteue toà ¢gaqopoiÁsai (умолял о 

благодеянии; i(keteuw — умолять; a)gaqopoie/w — творить добро, 

благодетельствовать = to\ a)gaqo/n — добро + poie/w — делать, совершать). 

æj oân taàt' œpratte kaˆ m©llon plšon ™n pen…v diÁge (вот так поступая, 

еще больше в бедность впал; dia/gw), qumwqeˆj (рассердившись) ™k toà 

skšlouj ¥raj aÙtÕn (за ногу схватив ее = статую) tù to…cJ prosškrouse (в 

стену бросил; proskrou/w — наталкиваться, попадать; спотыкаться). tÁj d� 

kefalÁj aÙtoà paracrÁma klasqe…shj (gen. abs.: голова его тотчас 

загремела; kla/zw — издавать шум) œrreuse crusÕj ™x aÙtÁj ([и] 

высыпалось золото из нее; r(e/w — течь, литься), Ónper sunagagën Ð 

¥nqrwpoj ™bÒa (которое собравший, человек закричал)· streblÕj tugc£neij 

(ловок оказываешься), æj o�mai (как полагаю), kaˆ ¢gnèmwn (и 

несправедлив). timînt£ se g¦r oÙd�n çfšlhs£j me (почитающему тебя, 

ничуть ты не помогал мне), tupt»santa d� pollo‹j kalo‹j ºme…yw 

(бьющему же многими благами отплатил; tu/ptw — бить, ударять).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÙd�n çfel»seij seautÕn ponhrÕn 

¥ndra timîn (что нисколько не поможешь себе, дурного человека почитая), 

aÙtÕn d� tÚptwn plšon çfelhq»sV (грубо же с ним обращаясь, больше 

выгадаешь). 

 

ANQRWPOS KATAQRAUSAS AGALMA 
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¥nqrwpÒj tij xÚlinon qeÕn œcwn pšnhj ín kaqikšteue toà ¢gaqopoiÁsai. æj 

oân taàt' œpratte kaˆ m©llon plšon ™n pen…v diÁge, qumwqeˆj ™k toà 

skšlouj ¥raj aÙtÕn tù to…cJ prosškrouse. tÁj d� kefalÁj aÙtoà 

paracrÁma klasqe…shj œrreuse crusÕj ™x aÙtÁj, Ónper sunagagën Ð 

¥nqrwpoj ™bÒa· streblÕj tugc£neij, æj o�mai, kaˆ ¢gnèmwn. timînt£ se 

g¦r oÙd�n çfšlhs£j me, tupt»santa d� pollo‹j kalo‹j ºme…yw.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti oÙd�n çfel»seij seautÕn ponhrÕn ¥ndra timîn, aÙtÕn d� 

tÚptwn plšon çfelhq»sV. 

 

HMIONOS 

(Мул) 

¹m…onÒj tij (мул некий) ™k kriqÁj pacunqe‹sa (от ячменя разъевшийся; 

paxu/j — жирный, толстый) ¢nesk…rthse (поскакал) kaq' ˜aut¾n boîsa 

(сам себе кричащий)· pat»r moÚ ™stin †ppoj Ð tacudrÒmoj (отец мой — конь 

быстрый), k¢gë d� aÙtù Ólh ¢fwmoièqhn (и я ему весь подобен; a)fomoio/w 

— делать подобным, уподоблять).” kaˆ d¾ ™n mi´ ¢n£gkhj ™pelqoÚshj 

ºnagk£zeto ¹ ¹m…onoj toà tršcein (и однажды по необходимости 

пришедшей [= наступившей] вынужден был мул бежать). æj d� toà drÒmou 

pšpautai (когда же остановился; pau/w — останавливать, прекращать), 

skuqrwp£zousa patrÕj toà Ônou eÙqÝj ¢nemn»sqh (хмурящийся, отца 

[своего], осла, тотчас припомнил; skuqro/j — мрачный, угрюмый; 

a)namimnh|/skw — вспоминать; напоминать).» 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti (что), k¨n Ð crÒnoj ™nšgkV tin¦ e„j 

dÒxan (если время и приведет кого-то к славе), tÁj ˜autoà ¢rcÁj m¾ 

™pilaqšsqw (начала своего пусть не забывает = своего происхождения пусть 

не забывает; e)pilanqa/nw)· ¢bšbaioj g£r ™stin Ð b…oj oátoj (ведь 

непрочная жизнь эта). 

 

HMIONOS 
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¹m…onÒj tij ™k kriqÁj pacunqe‹sa ¢nesk…rthse kaq' ˜aut¾n boîsa· pat»r 

moÚ ™stin †ppoj Ð tacudrÒmoj, k¢gë d� aÙtù Ólh ¢fwmoièqhn.” kaˆ d¾ ™n 

mi´ ¢n£gkhj ™pelqoÚshj ºnagk£zeto ¹ ¹m…onoj toà tršcein. æj d� toà 

drÒmou pšpautai, skuqrwp£zousa patrÕj toà Ônou eÙqÝj ¢nemn»sqh.» 

Ð màqoj dhlo‹, Óti, k¨n Ð crÒnoj ™nšgkV tin¦ e„j dÒxan, tÁj ˜autoà ¢rcÁj 

m¾ ™pilaqšsqw· ¢bšbaioj g£r ™stin Ð b…oj oátoj. 

 

IPPOS KAI ONOS 

(Конь и осел) 

¥nqrwpÒj tij e�cen †ppon kaˆ Ônon (человек некий имел коня и осла). 

ÐdeuÒntwn d� ™n tÍ Ðdù e�pen Ð Ônoj tù †ppJ (gen. abs.: [когда] они шли по 

дороге, сказал осел коню)· «ron ™k toà ™moà b£rouj (сложи [на себя] от 

моего груза), e„ qšleij e�na… me sîn (если хочешь, чтоб я был здоров).” Ð d� 

oÙk ™pe…sqh (тот же не послушался; pei/qomai — поддаваться убеждению, 

слушаться). Ð d� Ônoj pesën ™k toà kÒpou ™teleÚthsen (осел же, упавший, 

от усталости умер). toà d� despÒtou p£nta ™piqšntoj aÙtù (gen. abs.: 

[когда] хозяин все положил на него [= на коня]) kaˆ aÙt¾n t¾n toà Ônou 

dor¦n (и саму шкуру осла) qrhnîn Ð †ppoj ™bÒa (плача, конь закричал)· o‡moi 

tù panaql…J (горе несчастному; a)/qlioj — бедный, жалкий). t… moi sunšbh 

tù talaipèrJ (что со мной случилось с бедным?; ta/laj — несчастный, 

страдающий); m¾ qel»saj g¦r mikrÕn b£roj labe‹n (не желая маленький 

груз принять) „doÝ ¤panta bast£zw (вот все несу) kaˆ tÕ dšrma (и еще 

шкуру).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti to‹j mikro‹j oƒ meg£loi 

sugkoinwnoàntej ¢mfÒteroi swq»sontai ™n tù b…J (что в малых великие, 

принимающие участие, вместе спасутся в жизни). 

 

IPPOS KAI ONOS 
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¥nqrwpÒj tij e�cen †ppon kaˆ Ônon. ÐdeuÒntwn d� ™n tÍ Ðdù e�pen Ð Ônoj tù 

†ppJ· «ron ™k toà ™moà b£rouj, e„ qšleij e�na… me sîn.” Ð d� oÙk ™pe…sqh. Ð 

d� Ônoj pesën ™k toà kÒpou ™teleÚthsen. toà d� despÒtou p£nta ™piqšntoj 

aÙtù kaˆ aÙt¾n t¾n toà Ônou dor¦n qrhnîn Ð †ppoj ™bÒa· o‡moi tù 

panaql…J. t… moi sunšbh tù talaipèrJ; m¾ qel»saj g¦r mikrÕn b£roj 

labe‹n „doÝ ¤panta bast£zw kaˆ tÕ dšrma.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti to‹j mikro‹j oƒ meg£loi sugkoinwnoàntej ¢mfÒteroi 

swq»sontai ™n tù b…J. 

 

KORAX NOSWN 

(Ворон болеющий = больной ворон) 

kÒrax nosîn (ворон болеющий; nose/w; h( no/soj — болезнь) œfh tÍ mhtr… 

(сказал матери)· mÁter (мать), eÜcou tù qeù (помолись богу) kaˆ m¾ qr»nei 

(и не плачь).” ¹ d' Øpolaboàsa œfh (она же, отвечая, сказала)· t…j se, ð 

tšknon, tîn qeîn ™le»sei (кто тебя, о дитя, из богов пожалеет?; e)lee/w — 

сочувствовать, жалеть); t…noj g¦r kršaj ØpÕ soà ge oÙk ™kl£ph (чье 

[жертвенное] мясо тобой не украдено? kle/ptw);” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ polloÝj ™cqroÝj ™n b…J œcontej 

(что многих врагов в жизни имеющие) oÙdšna f…lon ™n ¢n£gkV eØr»sousin 

(никакого друга в нужде не найдут; h( a)na/gkh — необходимость, нужда). 

 

KORAX NOSWN 

kÒrax nosîn œfh tÍ mhtr…· mÁter, eÜcou tù qeù kaˆ m¾ qr»nei.” ¹ d' 

Øpolaboàsa œfh· t…j se, ð tšknon, tîn qeîn ™le»sei; t…noj g¦r kršaj ØpÕ 

soà ge oÙk ™kl£ph;” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti oƒ polloÝj ™cqroÝj ™n b…J œcontej oÙdšna f…lon ™n 

¢n£gkV eØr»sousin. 

 

SALPIGKTHS 
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(Трубач) 

salpigkt¾j stratÕn ™pisun£gwn (трубач, войско созывающий; h( sa/lpigc 

— труба, salpi/zw — трубить, давать сигнал) kaˆ krathqeˆj ØpÕ tîn 

polem…wn (и схваченный врагами) ™bÒa (закричал)· m¾ kte…netš me (не 

убивайте меня), ð ¥ndrej (о мужи), e„kÍ kaˆ m£thn (необдуманно и 

напрасно). oÙdšna g¦r Ømîn ¢pškteina (никого ведь из вас я не убил)· pl¾n 

g¦r toà calkoà toÚtou (кроме трубы этой; o( xalko/j — медь; все, что 

сделано из меди: оружие, мечь, котел, труба, монета и др) oÙd�n ¥llo 

ktîmai (ничего другого не имею).” oƒ d� prÕj aÙtÕn œfasan (они же ему 

сказали)· di¦ toàto g¦r m©llon teqn»xV (поэтому скорее умрешь), Óti sÝ m¾ 

dun£menoj poleme‹n (так как ты, не умеющий воевать = не будучи в 

состоянии воевать) toÝj p£ntaj prÕj m£chn ™ge…reij (всех на битву 

побуждаешь).” 

Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti plšon pta…ousin (что больше терпят 

неудачу; ptai/w — терпеть неудачу, ошибаться) oƒ toÝj kakoÝj kaˆ bare‹j 

dun£staj ™pege…rontej e„j tÕ kakopoie‹n (плохих и суровых правителей 

побуждающие на дурные дела). 

 

SALPIGKTHS 

salpigkt¾j stratÕn ™pisun£gwn kaˆ krathqeˆj ØpÕ tîn polem…wn ™bÒa· m¾ 

kte…netš me, ð ¥ndrej, e„kÍ kaˆ m£thn. oÙdšna g¦r Ømîn ¢pškteina· pl¾n 

g¦r toà calkoà toÚtou oÙd�n ¥llo ktîmai.” oƒ d� prÕj aÙtÕn œfasan· di¦ 

toàto g¦r m©llon teqn»xV, Óti sÝ m¾ dun£menoj poleme‹n toÝj p£ntaj prÕj 

m£chn ™ge…reij.” 

Ð màqoj dhlo‹, Óti plšon pta…ousin oƒ toÝj kakoÝj kaˆ bare‹j dun£staj 

™pege…rontej e„j tÕ kakopoie‹n. 

 

POLEMISTHS KAI KORAKES 

(Воин и вороны) 
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¢n¾r deilÕj ™pˆ pÒlemon ™xÇei (человек трусливый на войну вышел; 

e)ce/rxomai). fqegxamšnwn d� kor£kwn (gen. abs.: [когда] зазвучали вóроны = 

закаркали вороны) t¦ Ópla qeˆj (оружие, положив; ti/qhmi) ¹sÚcazen (затих; 

h( h(suxi/a — спокойствие; тишина, молчание), e�t' ¢nalabën aâqij ™xÇei 

(потом, поднявший, снова пошел). kaˆ fqegxamšnwn p£lin (gen. abs.: и 

[когда] закаркали снова) Øpšsth (остановился), kaˆ tšloj e�pen (и наконец 

сказал)· Øme‹j kekr£xesqe m�n æj dÚnasqe mšgiston (вы каркайте как 

можете сильно)· ™moà d� oÙ geÚsesqe (меня же не отведаете; geu/w — 

пробовать, h( geu=sij — пробование на вкус; вкус).” 

Ð màqoj perˆ tîn sfÒdra deilîn (басня об очень трусливых). 

 

POLEMISTHS KAI KORAKES 

¢n¾r deilÕj ™pˆ pÒlemon ™xÇei. fqegxamšnwn d� kor£kwn t¦ Ópla qeˆj 

¹sÚcazen, e�t' ¢nalabën aâqij ™xÇei. kaˆ fqegxamšnwn p£lin Øpšsth, kaˆ 

tšloj e�pen· Øme‹j kekr£xesqe m�n æj dÚnasqe mšgiston· ™moà d� oÙ 

geÚsesqe.” 

Ð màqoj perˆ tîn sfÒdra deilîn. 

 

OURA KAI MELH OFEWS 

(Хвост и тело змеи) 

dr£kontoj ¹ oÙr¦ tÍ kefalÍ ™stas…asen (змеи хвост против головы 

восстал) ¢xioàsa ¹ge‹sqai par¦ mšroj (требующий предводительствовать 

вопреки [своей] роли; me/roj — часть, доля; участие, роль) kaˆ m¾ di¦ pantÕj 

¢kolouqe‹n ™ke…nV (и ни в чем ей [= голове] не следовать). laboàs£ te t¾n 

¹gemon…an ˜aut»n (взявший же на себя предводительство) te kakîj 

¢pall£ttei ¢no…v (и плохо справляясь по неразумию) poreuomšnh 

(двигающаяся) kataxa…nei kaˆ t¾n kefal¾n (разрушает и голову = приводит 

и голову к гибели) tuflo‹j kaˆ kwfo‹j mšresin ¢nagkazomšnhn par¦ fÚsin 
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›pesqai (за слепыми и глухими членами вынужденную следовать; e(/pomai — 

следовать).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ prÕj c£rin ¤panta politeuÒmenoi 

(что вопреки благому всем правящие) toiaàta p£scousin (такое терпят). 

 

OURA KAI MELH OFEWS 

dr£kontoj ¹ oÙr¦ tÍ kefalÍ ™stas…asen ¢xioàsa ¹ge‹sqai par¦ mšroj kaˆ 

m¾ di¦ pantÕj ¢kolouqe‹n ™ke…nV. laboàs£ te t¾n ¹gemon…an ˜aut»n te 

kakîj ¢pall£ttei ¢no…v poreuomšnh kataxa…nei kaˆ t¾n kefal¾n tuflo‹j 

kaˆ kwfo‹j mšresin ¢nagkazomšnhn par¦ fÚsin ›pesqai.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ prÕj c£rin ¤panta politeuÒmenoi toiaàta p£scousin. 

 

LEWN, PROMHQEUS KAI ELEFAS 

(Лев, Прометей и слон) 

lšwn katemšmfeto Promhqša poll£kij (лев обвинял Прометея часто; 

me/mfomai — порицать, бранить), Óti mšgan aÙtÕn œplasen (что он 

большим его сделал; pla/ssw — лепить, изображать, выдумывать) kaˆ 

kalÕn (и красивым) kaˆ t¾n m�n gšnun éplise to‹j Ñdoàsi (и челюсть 

снабдил зубами; o(pli/zw — снаряжать, приготовлять, вооружать, запрягать), 

toÝj d� pÒdaj ™kr£tune to‹j Ônuxin (лапы же укрепил когтями; ср. to\ 

kra/toj, eoj — сила, власть, могущество) ™po…hsš te tîn ¥llwn qhr…wn 

dunatèteron (и сделал других зверей сильнее = сильней, чем другие звери)· Ð 

d� toioàtoj ([я] же таков)”, œfaske (сказал), tÕn ¢lektruÒna foboàmai 

(петуха боюсь).” kaˆ Ð PromhqeÝj œfh (и Прометей сказал)· t… me m£thn 

a„ti´ (что меня напрасно обвиняешь?); t¦ g¦r ™m¦ p£nta œceij (ведь мое 

все имеешь = ведь от меня имеешь все), Ósa pl£ttein ™dun£mhn (что создать 

я мог)· ¹ dš sou yuc¾ prÕj toàto mÒnon malak…zetai (твоя же душа поэтому 

только размягчается = поэтому только ты малодушен; malako/j — мягкий).” 

œklaien oân ˜autÕn Ð lšwn (оплакал итак себя лев) kaˆ tÁj deil…aj 
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katemšmfeto (и трусость побранил) kaˆ tšloj ¢poqane‹n ½qelen (и наконец 

умереть захотел). oÛtw d� gnèmhj œcwn (такое намерение имеющий) 

™lšfanti peritugc£nei (слона встречает) kaˆ prosagoreÚsaj eƒst»kei 

dialegÒmenoj (и поприветствовавший, встал, беседующий). kaˆ Ðrîn 

diapantÕj t¦ ðta kinoànta (и видящий постоянно ушами двигающего = и 

видя, что тот постоянно двигает ушами) t… p£sceij (что с тобой?)”, œfh 

(сказал), kaˆ t… pote oÙd� mikrÕn ¢treme‹ sou tÕ oâj (и почему никогда не 

мало не дрожит твое ухо = почему всегда дрожит твое ухо?; tre/mw — 

дрожать, трястись);” kaˆ Ð ™lšfaj (а слон) kat¦ tÚchn peript£ntoj aÙtù 

kènwpoj (gen. abs.: как раз летал вокруг него комар; h( tu/xh — судьба; 

стечение обстоятельств; kata\ tu/xhn — случайно; peripe/tomai)· Ðr´j 

(видишь),” œfh (сказал). toàto tÕ bracÚ (этого маленького), tÕ bomboàn 

(жужжащего?); Àn e„sdÚnV mou <tÍ> tÁj ¢koÁj Ðdù (если проникнет мне в 

ушной проход = проникнет ко мне в ухо), tšqnhka (я погиб; a)poqnv/skw — 

умирать, погибать).” kaˆ Ð lšwn (а лев)· t… oân œti ¢poqnÇskein (зачем это 

еще умирать)” œfh (сказал) me de‹ tosoàton Ônta kaˆ ™lšfantoj 

eÙtucšsteron (мне [которому] нужно настолько быть слона счастливее), 

Óson kre…ttwn kènwpoj Ð ¢lektruèn (насколько сильнее комара петух?);” 

Ðr´j (видишь), Óson „scÚoj Ð kènwy œcei (сколько силы комар имеет) æj 

kaˆ ™lšfanta fobe‹n (что и слон боится). 

 

LEWN, PROMHQEUS KAI ELEFAS 

lšwn katemšmfeto Promhqša poll£kij, Óti mšgan aÙtÕn œplasen kaˆ kalÕn 

kaˆ t¾n m�n gšnun éplise to‹j Ñdoàsi, toÝj d� pÒdaj ™kr£tune to‹j Ônuxin 

™po…hsš te tîn ¥llwn qhr…wn dunatèteron· Ð d� toioàtoj”, œfaske, tÕn 

¢lektruÒna foboàmai.” kaˆ Ð PromhqeÝj œfh· t… me m£thn a„ti´; t¦ g¦r ™m¦ 

p£nta œceij, Ósa pl£ttein ™dun£mhn· ¹ dš sou yuc¾ prÕj toàto mÒnon 

malak…zetai.” œklaien oân ˜autÕn Ð lšwn kaˆ tÁj deil…aj katemšmfeto kaˆ 

tšloj ¢poqane‹n ½qelen. oÛtw d� gnèmhj œcwn ™lšfanti peritugc£nei kaˆ 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 232

prosagoreÚsaj eƒst»kei dialegÒmenoj. kaˆ Ðrîn diapantÕj t¦ ðta 

kinoànta t… p£sceij”, œfh, kaˆ t… pote oÙd� mikrÕn ¢treme‹ sou tÕ oâj;” kaˆ 

Ð ™lšfaj kat¦ tÚchn peript£ntoj aÙtù kènwpoj· Ðr´j,” œfh. toàto tÕ 

bracÚ, tÕ bomboàn; Àn e„sdÚnV mou <tÍ> tÁj ¢koÁj Ðdù, tšqnhka.” kaˆ Ð 

lšwn· t… oân œti ¢poqnÇskein” œfh me de‹ tosoàton Ônta kaˆ ™lšfantoj 

eÙtucšsteron, Óson kre…ttwn kènwpoj Ð ¢lektruèn;” 

Ðr´j, Óson „scÚoj Ð kènwy œcei æj kaˆ ™lšfanta fobe‹n. 

 

XULA KAI ELAIA 

(Деревья и олива) 

xÚla pot� ™poreÚqh (деревья однажды принялись; poreu/omai — 

отправляться; приниматься, начинать, приступать) toà cr‹sai ™f' ˜autîn 

basilša (помазать над собой царя = деревья однажды решили помазать над 

собой царя; xri/w — умащивать, смазывать; совершать обряд помазания). kaˆ 

e�pan tÍ ™la…v (и сказали оливе)· bas…leuson ™f' ¹mîn (царствуй над нами).” 

kaˆ e�pen aÙto‹j ¹ ™la…a (и сказала им олива)· ¢fe‹sa t¾n piÒtht£ mou 

(оставившая масло свое; a)fi/hmi; h( pio/thj— жирность, тучность; 

маслянистость), ¿n ™dÒxasen ™n ™moˆ Ð qeÕj kaˆ oƒ ¥nqrwpoi (которые 

оценили во мне и бог и люди), poreuqî ¥rcein tîn xÚlwn (отправлюсь 

править над деревьями?);” kaˆ e�pan t¦ xÚla tÍ sukÍ (и сказали деревья 

смоковнице)· deàro (иди сюда), bas…leuson ™f' ¹mîn (правь над нами).” kaˆ 

e�pen aÙto‹j ¹ sukÁ (и сказала им смоковница)· ¢fe‹sa t¾n glukÚtht£ mou 

(оставив сладость мою) kaˆ tÕ gšnnhm£ mou tÕ ¢gaqÕn (и плод мой хороший) 

poreuqî toà ¥rcein tîn xÚlwn (отправлюсь править над деревьями?);” kaˆ 

e�pan t¦ xÚla prÕj t¾n r£mnon (и сказали деревья терновнику)· deàro, 

bas…leuson ™f' ¹mîn (давай, царствуй над нами; deu=ro — ну-ка, сюда, 

послушай).” kaˆ e�pen ¹ r£mnoj <prÕj> t¦ xÚla (и сказал терновник 

деревьям)· e„ ™n ¢lhqe…v Øme‹j cr…etš me e„j basilša ™f' Ømîn (если 

вправду вы помажете меня царем над вами), deàte, ØpÒsthte ™n tÍ skšpV 
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mou (ну-ка, встаньте под тень мою)· kaˆ e„ m» (если же нет), ™xšlqoi pàr ™k 

tÁj r£mnou (выйдет огонь из терновника) kaˆ kataf£goi t¦j kšdrouj toà 

Lib£nou (и пожрет кедры ливанские).” 

 

XULA KAI ELAIA 

xÚla pot� ™poreÚqh toà cr‹sai ™f' ˜autîn basilša. kaˆ e�pan tÍ ™la…v· 

bas…leuson ™f' ¹mîn.” kaˆ e�pen aÙto‹j ¹ ™la…a· ¢fe‹sa t¾n piÒtht£ mou, 

¿n ™dÒxasen ™n ™moˆ Ð qeÕj kaˆ oƒ ¥nqrwpoi, poreuqî ¥rcein tîn xÚlwn;” 

kaˆ e�pan t¦ xÚla tÍ sukÍ· deàro, bas…leuson ™f' ¹mîn.” kaˆ e�pen aÙto‹j 

¹ sukÁ· ¢fe‹sa t¾n glukÚtht£ mou kaˆ tÕ gšnnhm£ mou tÕ ¢gaqÕn poreuqî 

toà ¥rcein tîn xÚlwn;” kaˆ e�pan t¦ xÚla prÕj t¾n r£mnon· deàro, 

bas…leuson ™f' ¹mîn.” kaˆ e�pen ¹ r£mnoj <prÕj> t¦ xÚla· e„ ™n ¢lhqe…v 

Øme‹j cr…etš me e„j basilša ™f' Ømîn, deàte, ØpÒsthte ™n tÍ skšpV mou· kaˆ 

e„ m», ™xšlqoi pàr ™k tÁj r£mnou kaˆ kataf£goi t¦j kšdrouj toà Lib£nou.” 

 

LUKOS KAI KUWN 

(Волк и собака) 

lÚkoj (волк) ™n kloiù dedemšnon Ðrîn mšgiston kÚna (в ошейнике 

привязанную увидевший большую собаку) ½reto (спросил)· d»saj t…j s' 

™xšqreye toioàton” (привязавший кто тебя раскормил настолько; e)ktre/fw); 

Ð d� œfh (она же сказала)· kunhgÒj (охотник).” ¢ll¦ toàto m¾ p£qoi lÚkoj 

(но это не вытерпел бы волк). ™moˆ f…loj g¦r limÕj (мне [больше] приятен 

голод) À kloioà b£roj (чем ошейника тяжесть).” 

oÙ de‹ ™n ta‹j sumfora‹j oÙd� gastr…zesqai (не хочется в бедах и наедаться 

= когда случилась беда, и есть не хочется; h( gasth/r — желудок; живот, ср. 

"гастрит"). 

 

LUKOS KAI KUWN 
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lÚkoj ™n kloiù dedemšnon Ðrîn mšgiston kÚna ½reto· d»saj t…j s' ™xšqreye 

toioàton;” Ð d� œfh· kunhgÒj.” ¢ll¦ toàto m¾ p£qoi lÚkoj. ™moˆ f…loj g¦r 

limÕj À kloioà b£roj.” 

oÙ de‹ ™n ta‹j sumfora‹j oÙd� gastr…zesqai. 

 

ONOS KAI KUWN 

(Осел и собака) 

Ônoj kaˆ kÚwn (осел и собака) ™n taÙtù ædoipÒroun (вместе шли по дороге). 

eØrÒntej d� ™pˆ gÁj ™sfragismšnon gramm£tion (нашедшие на земле 

запечатанное письмо; h( sfragi/j — печать) Ð Ônoj labën (осел, взявший) 

kaˆ ¢narr»xaj t¾n sfrag‹da (и сломавший печать; a)nar)r(h/gnumi — 

разрывать, раздирать) kaˆ ¢naptÚxaj (и развернувший) diexÇei (стал читать; 

die/ceimi — переходить; прочитывать) e„j ™p»koon toà kunÒj (чтоб слышала 

собака). perˆ boskhm£twn d� ™tÚgcane t¦ gr£mmata (о корме же оказалось 

письмо), cÒrtou te ([о] пастбище) kaˆ kriqÁj (и ячмене) kaˆ ¢cÚrou (и 

мякине). ¢hdîj oân (с неприязнью ведь) Ð kÚwn (собака) toà Ônou taàta 

diexiÒntoj (gen. abs.: [когда] осел это читал) diškeito (отнеслась)· œnqen d¾ 

kaˆ œfhse tù ÔnJ (поэтому она и сказала ослу; e)/nqen — затем; отсюда, 

поэтому)· ØpÒbaqi, f…ltate, mikrÒn (спустись, дружочек, немножко = 

пропусти кусочек; u(pobai/nw), m» ti kaˆ perˆ kreîn kaˆ Ñstšwn eÛrVj 

dialamb£nwn (чтобы что-то и о мясе и костях нашел бы отдельно; 

dialamba/nw — разнимать, разделять, разграничивать)” Ð d� Ônoj ¤pan tÕ 

gramm£tion diexelqën (осел же, все письмо просмотревший) kaˆ mhd�n 

eØrhkëj (и ничего не нашедший = и ничего не нашел) ïn Ð kÚwn ™z»tei (что 

собака просила), ¢ntšfhsen aâqij Ð kÚwn (возразила снова собака)· b£le 

kat¦ gÁj (брось на землю), f…le (друг), æj ¢dÒkimon tugc£non (как 

негодным оказавшееся).” 

 

ONOS KAI KUWN 
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Ônoj kaˆ kÚwn ™n taÙtù ædoipÒroun. eØrÒntej d� ™pˆ gÁj ™sfragismšnon 

gramm£tion Ð Ônoj labën kaˆ ¢narr»xaj t¾n sfrag‹da kaˆ ¢naptÚxaj 

diexÇei e„j ™p»koon toà kunÒj. perˆ boskhm£twn d� ™tÚgcane t¦ gr£mmata, 

cÒrtou te kaˆ kriqÁj kaˆ ¢cÚrou. ¢hdîj oân Ð kÚwn toà Ônou taàta 

diexiÒntoj diškeito· œnqen d¾ kaˆ œfhse tù ÔnJ· ØpÒbaqi, f…ltate, mikrÒn, 

m» ti kaˆ perˆ kreîn kaˆ Ñstšwn eÛrVj dialamb£nwn.” Ð d� Ônoj ¤pan tÕ 

gramm£tion diexelqën kaˆ mhd�n eØrhkëj ïn Ð kÚwn ™z»tei, ¢ntšfhsen 

aâqij Ð kÚwn· b£le kat¦ gÁj , f…le, æj ¢dÒkimon tugc£non.” 

 

TOICOS KAI PALOS 

(Стена и клин) 

to‹coj sparattÒmenoj ØpÕ p£lou bia…wj (стена, терзаемая клином сильно; h( 

bi/a — сила, мощь) ™fènei (закричала)· t… me spar£tteij (зачем меня 

терзаешь?) mhd�n ºdikhkÒta (ничем я не провинилась = я ничего не 

сделала);” kaˆ Ój (и тот)· oÙk ™gè (не я),” fhs…n (говорит), a‡tioj toÚtou 

(виновник этого), ¢ll' Ð Ôpisqen sfodrîj me tÚptwn (но сзади сильно меня 

ударяющий). 

 

TOICOS KAI PALOS 

to‹coj sparattÒmenoj ØpÕ p£lou bia…wj ™fènei· t… me spar£tteij mhd�n 

ºdikhkÒta;” kaˆ Ój· oÙk ™gè,” fhs…n, a‡tioj toÚtou, ¢ll' Ð Ôpisqen sfodrîj 

me tÚptwn.” 

 

CEIMWN KAI EAR 

(Зима и весна) 

ceimën œskwye e„j tÕ œar (зима смеялась над весной; skw/ptw — 

высмеивать, вышучивать, дразнить) kaˆ aÙtÕ çne…disen (и ее попрекала; to\ 

o)/neidoj — позор, бесчестие), Óti eÙqÝj fanšntoj (что, как только она 

появится) ¹suc…an ¥gei œti oÙde…j (не спокойствие ведет больше никто = 
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никто не спокоен)· ¢ll' Ð mšn tij ™pˆ leimînaj kaˆ ¥lsh g…netai (но один на 

луга и рощи отправляется; gi/gnomai), ÓtJ ¥ra f…lon dršpesqai ¢nqšwn kaˆ 

kr…nwn (другому вот приятно срывать цветы и лилии; a)/ra — и, вот, итак, 

таким образом) À kaˆ rÒdon ti periagage‹n (или из роз нечто сплетать) te 

to‹j ˜autoà Ômmasin ([для] своего украшения; to\ o)/mma — глаз; перен.: свет, 

украшение) kaˆ paraqšsqai par¦ t¾n kÒmhn (и возлагать на голову)· Ð d� 

™pib¦j neëj (другой, севший на корабль) kaˆ diaba…nwn pšlagoj (и 

пересекающий море) par' ¥llouj ½dh ¢nqrèpouj œrcetai (уже к другим 

людям едет)· kaˆ Óti ¤pantej ¢nšmwn À polloà ™x Ômbrwn Ûdatoj œcousi 

front…da oÙkšti (и [сказала,] что все о ветрах и большой из дождя воде 

заботы не имеют = что никто больше не заботится о ветрах и ливнях). ™gë 

<dš> (я же)”, œfh (сказала [она]), ¥rconti kaˆ aÙtodespÒtV œoika (правителю 

и самодержцу подобна), kaˆ oÙd� e„j oÙranÒn (и уже не на небо), ¢ll¦ k£tw 

pou (но вниз куда-нибудь) kaˆ e„j t¾n gÁn ™pit£ttw blšpein (и на землю 

приказываю смотреть) kaˆ dedišnai kaˆ tršmein (и бояться, и дрожать) kaˆ 

¢gaphtîj dihmereÚein œstin Óte o‡koi ºn£gkasa (и приятно проводить дни 

дома я их заставила = я сделала так, что им приятнее проводить дни дома, 

чем выходить; dihmereu/w — проводить дни, h( h(me/ra — день).” toigaroàn 

(вот поэтому)”, œfh tÕ œar (сказала весна) soà m�n kaˆ ¢pallage‹en 

¥nqrwpoi ¢smšnwj (от тебя и отказались бы люди с удовольствием)· ™moà d� 

aÙto‹j kalÕn kaˆ aÙtÕ e�nai doke‹ toÜnoma (мое же им красивым и само 

кажется имя) kaˆ n¾ m¦ D…a (и клянусь Зевсом) ge Ñnom£twn k£lliston (из 

всех имен самым красивым [кажется])· éste kaˆ ¢pÒntoj mšmnhntai (так что 

и отсутствующую [меня] помнят) kaˆ fanšntoj ™pag£llontai (и 

присутствующей радуются).” 

 

CEIMWN KAI EAR 

ceimën œskwye e„j tÕ œar kaˆ aÙtÕ çne…disen, Óti eÙqÝj fanšntoj ¹suc…an 

¥gei œti oÙde…j· ¢ll' Ð mšn tij ™pˆ leimînaj kaˆ ¥lsh g…netai, ÓtJ ¥ra 
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f…lon dršpesqai ¢nqšwn kaˆ kr…nwn À kaˆ rÒdon ti periagage‹n te to‹j 

˜autoà Ômmasin kaˆ paraqšsqai par¦ t¾n kÒmhn· Ð d� ™pib¦j neëj kaˆ 

diaba…nwn pšlagoj par' ¥llouj ½dh ¢nqrèpouj œrcetai· kaˆ Óti ¤pantej 

¢nšmwn À polloà ™x Ômbrwn Ûdatoj œcousi front…da oÙkšti. ™gë <dš>”, 

œfh, ¥rconti kaˆ aÙtodespÒtV œoika, kaˆ oÙd� e„j oÙranÒn, ¢ll¦ k£tw pou 

kaˆ e„j t¾n gÁn ™pit£ttw blšpein kaˆ dedišnai kaˆ tršmein kaˆ ¢gaphtîj 

dihmereÚein œstin Óte o‡koi ºn£gkasa.” toigaroàn”, œfh tÕ œar soà m�n kaˆ 

¢pallage‹en ¥nqrwpoi ¢smšnwj· ™moà d� aÙto‹j kalÕn kaˆ aÙtÕ e�nai 

doke‹ toÜnoma kaˆ n¾ m¦ D…a ge Ñnom£twn k£lliston· éste kaˆ ¢pÒntoj 

mšmnhntai kaˆ fanšntoj ™pag£llontai.” 

 

ANQRWPOS KAI TETTIX 

(Человек и цикада) 

¥nqrwpoj pšnhj (человек бедный) ¢kr…daj qhreÚwn (на саранчу охотящийся) 

½greuse kaˆ t¾n eÜlalon teret…strian tšttiga (поймал и сладкозвучную 

щебечущую цикаду; a)greu/w — охотиться, ловить; tereti/zw — щебетать, 

напевать) kaˆ ½qele ¢pokte‹nai (и хотел убить), ¹ d� prÕj aÙtÕn e�pen (она 

же ему сказала)· m» me m£thn ¢pokte…nVj (меня напрасно не убивай = не 

убивай меня напрасно)· oÙ st£cun ¢dikî (колос я не оскорбляю; a)dike/w — 

поступать несправедливо, обижать, грешить; зд. губить, портить), oÙk 

¢kremÒna bl£ptw (ветви не причиняю вред), sunqšsei d� pterîn 

(сложением же крыльев; ср. sunti/qhmi — складывать, соединять) kaˆ podîn 

¡rmon…v (и ног слаженностью) crhst¦ fqšggomai (приятно звучу) 

Ðdoiporoàntaj tšrpousa (путников радующая; te/rpw — радовать). fwnÁj 

d� plšw par' ™moˆ oÙd�n eØr»seij (голоса же [кроме], больше у меня ничего 

не найдешь = кроме голоса у меня ничего нет).” kaˆ taàta ¢koÚsaj (и это 

услышавший) ¢fÁken aÙt»n (он отпустил ее; a)fi/hmi). 

 

ANQRWPOS KAI TETTIX 
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¥nqrwpoj pšnhj ¢kr…daj qhreÚwn ½greuse kaˆ t¾n eÜlalon teret…strian 

tšttiga kaˆ ½qele ¢pokte‹nai, ¹ d� prÕj aÙtÕn e�pen· m» me m£thn 

¢pokte…nVj· oÙ st£cun ¢dikî, oÙk ¢kremÒna bl£ptw, sunqšsei d� pterîn 

kaˆ podîn ¡rmon…v crhst¦ fqšggomai Ðdoiporoàntaj tšrpousa. fwnÁj d� 

plšw par' ™moˆ oÙd�n eØr»seij.” kaˆ taàta ¢koÚsaj ¢fÁken aÙt»n. 

 

GUNH KAI GEWRGOS 

(Женщина и крестьянин) 

gun» tij (женщина некая) prosf£twj (недавно) tÕn ‡dion ¥ndra ¢polšsasa 

(своего мужа потерявшая; a)po/llumi — губить, уничтожать; терять, 

лишаться) kaq' ¹mšran (каждый день) prÕj tÕ mnÁma aÙtoà (на могиле его) 

œklaien (плакала). ¢rotriîn dš tij sÚnegguj (пашущий же некто рядом = 

некто, пахавший неподалеку) ™peqÚmhse met' aÙtÁj suggenšsqai (захотел с 

ней сойтись). katalipën oân toÝj bÒaj (итак, оставивший быков) kaˆ ™lqën 

(и подошедший) œklaien met' aÙtÁj ([он] заплакал вместе с ней). ¹ d� 

™pÚqeto aÙtoà (она же спросила его; punqa/nomai)· di¦ t… kaˆ aÙtÕj kla…eij 

(почему и сам плачешь? = а ты почему плачешь?);” Ð d� e�pe (он же сказал)· 

kal¾n guna‹ka katèruxa (хорошую жену зарыл = похоронил прекрасную 

жену; kalo\j — прекрасный, хороший, красивый и др; katoru/ttw — 

зарывать; зд. хоронить)· Ótan oân klaÚsw (итак, когда плачу), tÁj lÚphj 

kouf…zomai (от печали освобождаюсь).” ¹ d� œfh (она же сказала)· k¢gë tÕ 

aÙtÕ p£scw (и я то же самое терплю = я так же страдаю).” k¢ke‹noj œfh (а 

тот сказал)· e„ to…nun ta‹j aÙta‹j periepšsamen lÚpaij (если так в 

одинаковые мы впали горести; peripi/ptw), t… oÙk ™pisugginÒmeqa ˜auto‹j; 

(чего бы нам не соединиться вместе?; suggi/gnomai — сходиться, 

сближаться) ™gë m�n ¢gap»sw se æj ™ke…nhn (я буду любить тебя, как ее), 

sÝ d� k¢m� æj tÕn ¥ndra sou (ты же — меня, как мужа своего).” taàta 

lšgwn (это говорящий) œpeise t¾n guna‹ka (он убедил женщину) kaˆ 

suggenÒmenoj ™nšpaizen aÙtÍ (и, сойдясь, резвился с ней; e)mpai/zw — 
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играть, резвиться, pai/zw — играть). ™lqën dš tij kaˆ lÚsaj toÝj bÒaj 

¢p»lasen (пришедший же некто и отвязавший быков увел = некто же 

пришел, отвязал быков и увел их). Ð d� ™lqën kaˆ m¾ eØrën toÝj bÒaj (тот 

же, пришедший и не нашедший быков) ½rxato qrhne‹n (начал сетовать) kaˆ 

kÒptesqai ÑdurÒmenoj (и бить себя [от отчаяния], плача; ko/ptw — бить, 

ударять), ¹ d� gun¾ eØroàsa aÙtÕn ÑlofurÒmenÒn fhsi (а женщина, найдя 

его горюющим, говорит)· p£lin kla…eij (опять плачешь?);” Ð dš (он же 

[отвечает])· ¥rti ™n ¢lhqe…v kla…w (теперь по-настоящему плачу).” 

 

GUNH KAI GEWRGOS 

gun» tij prosf£twj tÕn ‡dion ¥ndra ¢polšsasa kaq' ¹mšran prÕj tÕ mnÁma 

aÙtoà œklaien. ¢rotriîn dš tij sÚnegguj ™peqÚmhse met' aÙtÁj 

suggenšsqai. katalipën oân toÝj bÒaj kaˆ ™lqën œklaien met' aÙtÁj. ¹ d� 

™pÚqeto aÙtoà· di¦ t… kaˆ aÙtÕj kla…eij;” Ð d� e�pe· kal¾n guna‹ka 

katèruxa· Ótan oân klaÚsw, tÁj lÚphj kouf…zomai.” ¹ d� œfh· k¢gë tÕ 

aÙtÕ p£scw.” k¢ke‹noj œfh· e„ to…nun ta‹j aÙta‹j periepšsamen lÚpaij, t… 

oÙk ™pisugginÒmeqa ˜auto‹j; ™gë m�n ¢gap»sw se æj ™ke…nhn, sÝ d� k¢m� 

æj tÕn ¥ndra sou.” taàta lšgwn œpeise t¾n guna‹ka kaˆ suggenÒmenoj 

™nšpaizen aÙtÍ. ™lqën dš tij kaˆ lÚsaj toÝj bÒaj ¢p»lasen. Ð d� ™lqën 

kaˆ m¾ eØrën toÝj bÒaj ½rxato qrhne‹n kaˆ kÒptesqai ÑdurÒmenoj. ¹ d� 

gun¾ eØroàsa aÙtÕn ÑlofurÒmenÒn fhsi· p£lin kla…eij;” Ð dš· ¥rti ™n 

¢lhqe…v kla…w.” 

 

ANHR MOICOS KAI GUNH 

(Развратный человек и женщина) 

¥nqrwpoj ¢percÒmenoj prÒj tina guna‹ka (человек, приходя к некой 

женщине) kruf…wj ™n nuktˆ (тайно ночью) ™mo…ceuen aÙt»n (соблазнял ее; 

moixa/w — соблазнять чужую жену, прелюбодействовать). dedèkei d� aÙtÍ 

shme‹on (он дал ей знак) toà noe‹n aÙtÒn ([как] узнать его), Ótan ™lqën 
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(когда, придя) œxwqen tÁj qÚraj (снаружи за дверями) Ølakt»sV (он залает; 

u(lakte/w) ésper mikrÕn kun£rion (как маленькая собачка) ¢no…gein aÙtù 

t¾n qÚran (открыть ему дверь). ™po…ei d� toàto kaq' ˜k£sthn (делал же это 

каждый день). ›teroj dš tij (другой же некто) qeas£menoj aÙtÕn 

(увидевший того) bad…zonta kaq' ˜spšran (ходящего каждый вечер) par' 

™ke…nhn t¾n ÐdÕn (по этому пути) kaˆ t¾n panourg…an aÙtoà no»saj (и 

хитрость его понявший; noe/w — замечать, видеть, понимать; думать, 

взвешивать) mi´ tîn nuktîn (в одну из ночей) ºkoloÚqei aÙtÕn (последовал 

за ним; a)kolouqe/w — следовать, преследовать) makrÒqen kruf…wj (вдалеке 

тайно). Ð d� moicÕj (развратник же) mhd�n ØpopteÚwn (ничего не подозревая) 

™lqën par¦ t¾n qÚran (пришедший к двери) ™po…ei kat¦ tÕ sÚnhqej (сделал 

как обычно). Ð d� ¢kolouqîn (преследующий же) qeas£menoj p£nta 

(увидевший все) ¢necèrhse prÕj tÕn o�kon aÙtoà (ушел к дому своему = 

ушел к себе домой). tÍ d� ™rcomšnV nuktˆ (на следующую ночь) ¢nast¦j 

(вставший) aÙtÕj prîtoj (он первый) ¢pÁlqe prÕj t¾n moiceusomšnhn 

guna‹ka (пришел к соблазненной женщине) kaˆ Ølakt»saj (залаявший) 

ésper kun£rion (как собачка), ™ke…nh qarroàsa (она уверенная; qar)r(e/w — 

быть смелым; быть уверенным), Óti Ð moicÕj aÙtÁj ™stin (что это ее 

любовник), œsbese t¾n lucn…an (погасила лампу; sbe/nnumi — гасить, 

тушить), †na m» tij qe£shtai aÙtÒn (чтобы кто-нибудь не увидел его), kaˆ 

½noixe t¾n qÚran (и открыла дверь; a)noi/gw)· Ð d� e„selqën (он же, войдя) 

sunegšneto aÙtÍ (сошелся с ней). met' Ñl…gon d� (вскоре же) Ãlqe kaˆ Ð 

prîtoj moicÕj aÙtÁj (пришел и первый любовник ее) kaˆ Øl£ktei œxwqen 

kat¦ tÕ e„wqÕj (и залаял снаружи как обычно) ésper kun£rion (как 

собачка). Ð d� œndoqen ƒst£menoj (этот же, внутри стоя = находясь внутри) 

no»saj tÕn œxwqen Ølaktoànta ésper kun£rion (услышавший снаружи 

лающего, как собачка) aÙtÕj staqeˆj œswqen tÁj o„k…aj (сам, стоящий 

внутри дома) Øl£ktei „scur´ tÍ fwnÍ (залаял громким голосом) æj 

megalètatoj kÚwn (как большущая собака). Ð d� œxwqen no»saj (тот же 
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[который был] снаружи, понявший), æj me…zwn aÙtoà Øp£rcei Ð œndoqen 

(что больший, чем он, находится [некто] внутри), ¢necèrhsen (ушел; 

a)naxwre/w — отступать; удаляться). 

 

ANHR MOICOS KAI GUNH 

¥nqrwpoj ¢percÒmenoj prÒj tina guna‹ka kruf…wj ™n nuktˆ ™mo…ceuen 

aÙt»n. dedèkei d� aÙtÍ shme‹on toà noe‹n aÙtÒn, Ótan ™lqën œxwqen tÁj 

qÚraj Ølakt»sV ésper mikrÕn kun£rion, ¢no…gein aÙtù t¾n qÚran. ™po…ei 

d� toàto kaq' ˜k£sthn. ›teroj dš tij qeas£menoj aÙtÕn bad…zonta kaq' 

˜spšran par' ™ke…nhn t¾n ÐdÕn kaˆ t¾n panourg…an aÙtoà no»saj mi´ tîn 

nuktîn ºkoloÚqei aÙtÕn makrÒqen kruf…wj. Ð d� moicÕj mhd�n ØpopteÚwn 

™lqën par¦ t¾n qÚran ™po…ei kat¦ tÕ sÚnhqej. Ð d� ¢kolouqîn qeas£menoj 

p£nta ¢necèrhse prÕj tÕn o�kon aÙtoà. tÍ d� ™rcomšnV nuktˆ ¢nast¦j 

aÙtÕj prîtoj ¢pÁlqe prÕj t¾n moiceusomšnhn guna‹ka kaˆ Ølakt»saj 

ésper kun£rion, ™ke…nh qarroàsa, Óti Ð moicÕj aÙtÁj ™stin, œsbese t¾n 

lucn…an, †na m» tij qe£shtai aÙtÒn, kaˆ ½noixe t¾n qÚran· Ð d� e„selqën 

sunegšneto aÙtÍ. met' Ñl…gon d� Ãlqe kaˆ Ð prîtoj moicÕj aÙtÁj kaˆ 

Øl£ktei œxwqen kat¦ tÕ e„wqÕj ésper kun£rion. Ð d� œndoqen ƒst£menoj 

no»saj tÕn œxwqen Ølaktoànta ésper kun£rion aÙtÕj staqeˆj œswqen tÁj 

o„k…aj Øl£ktei „scur´ tÍ fwnÍ æj megalètatoj kÚwn. Ð d� œxwqen no»saj, 

æj me…zwn aÙtoà Øp£rcei Ð œndoqen, ¢necèrhsen. 

 

KLEPTHS KAI PANDOCEUS 

(Вор и хозяин гостиницы / трактирщик) 

klšpthj (вор) katšlusen œn tini pandoce…J (остановился в некой гостинице; 

katalu/w — отпускать, делать привал; to\ pandoxei=on — постоялый двор, 

гостиница). dišmenen d� ™ke‹ (пробыл же там) ¹mšraj tin¦j (дней несколько) 

prosdokîn klšyai ti (ожидающий, украсть бы что). æj d� oÙk ºdÚnato (и 

так как не мог) toàto poiÁsai (этого сделать), mi´ tîn ¹merîn (в один из 

дней) „dën tÕn pandocša (увидевший трактирщика) ™nduqšnta citîna 
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æra‹on (одетого в хитон прекрасный; e)ndu/w — одевать) kaˆ kainÕn (и 

новый) — Ãn g¦r ˜ort» (так как был праздник) — kaˆ kaqezÒmenon (и 

сидящего) prÕ tÁj pÚlhj toà pandoce…ou (перед воротами гостиницы) kaˆ 

oÙdšna ¥llon tucÒnta ™ke‹ (и никого другого находящегося там [не 

увидел]), ™pelqën (подошедший) kaˆ Ð klšpthj ™k£qisen plhs…on toà 

pandocšwj (вор сел рядом с трактирщиком) kaˆ ½rxato (и начал) dihge‹sqai 

met' aÙtoà (беседовать с ним). kaˆ dihgoÚmenoi éran ƒkan¾n (и 

проговорившие время достаточное = и когда они достаточное время 

проговорили) ™casm»sato Ð klšpthj (зевнул вор; h( xa/smh — зевота) kaˆ 

Ðmoà met¦ tÕ casm©sqai (и вместе с зевком) çru©to ésper lÚkoj (завыл 

как волк; w)ru/omai — реветь, выть). Ð d� pandoceÚj fhsi prÕj aÙtÒn 

(трактирщик же говорит ему)· t… oÛtwj poie‹j (зачем ты так сделал?);” kaˆ Ð 

klšpthj ¢pekr…qh (и вор ответил; a)pokri/nomai)· nàn ¢naggelî soi (сейчас 

объясню тебе)· ¢ll¦ dšoma… sou (но прошу тебя), †na ful£xVj (чтобы ты 

посторожил) t¦ ƒm£ti£ mou (одежду мою)· ™ntaàqa g¦r katale…yw (так как 

здесь ее оставлю). ™gè (я), kÚriš mou (господин мой), oÙk o�da (не знаю), 

pÒqen moi ™pšrcetai (откуда ко мне приходит = откуда у меня появляется) tÕ 

casm©sqai oÛtwj (зевание такое), À di¦ t¦j ¡mart…aj mou (или за грехи 

мои) À di¦ po…an a„t…an (или из-за другой причины), oÙ ginèskw (не знаю) 

—, Ótan oân casmhqî (итак, когда зевну) tre‹j bol£j (три раза), g…nomai 

lÚkoj (становлюсь волк = волком) ™sq…wn ¢nqrèpouj (поедающим людей).” 

kaˆ taàta e„pën (и это сказавший) ™casm»sato ™k deutšrou (зевнул во 

второй раз) kaˆ p£lin çru©to (и опять завыл) kaq£per kaˆ tÕ prîton (как в 

первый раз). ¢koÚsaj oân taàta (и вот услышавший это) Ð pandoceÝj 

(трактирщик) kaˆ pisteÚsaj (и поверивший) toà klšptou ™fob»qh (вора 

испугался) kaˆ ¢nast¦j (и вставший) ºboÚleto fuge‹n (захотел убежать). Ð 

d� klšpthj (вор же) drax£menoj aÙtÕn toà citînoj (схвативший его за 

хитон) parek£lei aÙtÕn (призывал его) lšgwn (говорящий)· ¢n£meinon 

(останься), kÚriš mou (господин мой), kaˆ lab� t¦ ƒm£ti£ mou (и возьми 
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одежду мою), †na m¾ ¢polšsw aÙt£ (чтобы я не потерял ее).” kaˆ 

parakalîn aÙtÕn (и зовущий его) ¢no…xaj tÕ stÒma (открывший рот; 

a)noi/gnumi) ½rxato casm©sqai (начал зевать) ™k tr…tou (в третий раз). Ð d� 

pandoceÝj (трактирщик же) fobhqe…j (испуганный), m»pwj f£gV aÙtÒn (как 

бы тот не съел его), katšlipen tÕn ˜autoà citîna (оставил свой хитон) kaˆ 

e„selqën droma…wj (вошедший бегом = вбежавший) e„j tÕ pandoce‹on (в 

гостиницу) kathsfal…sato e„j tÕ ™ndÒteron (спасся внутри; h( a)sfa/leia — 

безопасность, защита). kaˆ Ð klšpthj (и вор) labën tÕn citîna (взявший 

хитон; lamba/nw) ¢pÁlqen (ушел; a)pe/rxomai).» 

oÛtw panq£nousin (так страдают = так случается) oƒ t¦ m¾ ¢lhqÁ 

pisteÚontej (в неправду поверившие = с теми, кто поверил неправде). 

 

KLEPTHS KAI PANDOCEUS 

klšpthj katšlusen œn tini pandoce…J. dišmenen d� ™ke‹ ¹mšraj tin¦j 

prosdokîn klšyai ti. æj d� oÙk ºdÚnato toàto poiÁsai, mi´ tîn ¹merîn 

„dën tÕn pandocša ™nduqšnta citîna æra‹on kaˆ kainÕn — Ãn g¦r ˜ort» — 

kaˆ kaqezÒmenon prÕ tÁj pÚlhj toà pandoce…ou kaˆ oÙdšna ¥llon tucÒnta 

™ke‹, ™pelqën kaˆ Ð klšpthj ™k£qisen plhs…on toà pandocšwj kaˆ ½rxato 

dihge‹sqai met' aÙtoà. kaˆ dihgoÚmenoi éran ƒkan¾n ™casm»sato Ð klšpthj 

kaˆ Ðmoà met¦ tÕ casm©sqai çru©to ésper lÚkoj. Ð d� pandoceÚj fhsi 

prÕj aÙtÒn· t… oÛtwj poie‹j;” kaˆ Ð klšpthj ¢pekr…qh· nàn ¢naggelî soi· 

¢ll¦ dšoma… sou, †na ful£xVj t¦ ƒm£ti£ mou· ™ntaàqa g¦r katale…yw. 

™gè, kÚriš mou, oÙk o�da, pÒqen moi ™pšrcetai tÕ casm©sqai oÛtwj, À di¦ 

t¦j ¡mart…aj mou À di¦ po…an a„t…an, oÙ ginèskw —, Ótan oân casmhqî 

tre‹j bol£j, g…nomai lÚkoj ™sq…wn ¢nqrèpouj.” kaˆ taàta e„pën 

™casm»sato ™k deutšrou kaˆ p£lin çru©to kaq£per kaˆ tÕ prîton. 

¢koÚsaj oân taàta Ð pandoceÝj kaˆ pisteÚsaj toà klšptou ™fob»qh kaˆ 

¢nast¦j ºboÚleto fuge‹n. Ð d� klšpthj drax£menoj aÙtÕn toà citînoj 

parek£lei aÙtÕn lšgwn· ¢n£meinon, kÚriš mou, kaˆ lab� t¦ ƒm£ti£ mou, †na 
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m¾ ¢polšsw aÙt£.” kaˆ parakalîn aÙtÕn ¢no…xaj tÕ stÒma ½rxato 

casm©sqai ™k tr…tou. Ð d� pandoceÝj fobhqe…j, m»pwj f£gV aÙtÒn, 

katšlipen tÕn ˜autoà citîna kaˆ e„selqën droma…wj e„j tÕ pandoce‹on 

kathsfal…sato e„j tÕ ™ndÒteron. kaˆ Ð klšpthj labën tÕn citîna 

¢pÁlqen.» 

oÛtw panq£nousin oƒ t¦ m¾ ¢lhqÁ pisteÚontej. 

 

MUS KAI BATRACOS 

(Мышь и лягушка) 

Óte Ãn ÐmÒfwna t¦ zùa (когда были говорящими на одном языке животные 

= когда животные говорили на одном языке; o(mo/fwnoj — созвучный, 

согласный, h( fwnh/ — голос), màj batr£cJ filiwqeˆj (мышь, с лягушкой 

подружившаяся; filio/omai — становиться друзьями, o( fi/loj — друг) 

™k£lesen aÙtÕn (позвала ее) e„j de‹pnon (на обед) kaˆ ¢p»gagen aÙtÕn (и 

привела ее) e„j tamie‹on plous…ou (в кладовую богатого), Ópou Ãn (где был) 

¥rtoj (хлеб), turÒj (сыр), mšli (мед), „sc£dej (виноград) kaˆ Ósa ¢gaq£ (и 

другие блага = много другого) ka… fhsin (и сказала): œsqie, b£trace (ешь, 

лягушка), ™x ïn boÚlei (от чего хочешь = все, что хочешь).” Ð d� b£tracoj 

œlege (лягушка же сказала)· ™lqën oân kaˆ sÝ prÕj ™m� (придя и ты ко мне) 

™mpl»sqhti tîn ¢gaqîn mou (насыться благ моих). ¢ll' †na m¾ Ôknoj soi 

gšnhtai (но, чтобы страх у тебя не случился = чтобы ты не боялась), 

prosart»sw tÕn pÒda sou (свяжу ногу твою) tù pod… mou (с ногой моей).” 

d»saj oân Ð b£tracoj (итак, привязавшая лягушка; de/w) tÕn pÒda toà muÕj 

(ногу мыши) tù autoà podˆ (к своей ноге) ¼lato e„j t¾n l…mnhn (прыгнула в 

озеро; aÐllomai — прыгать, впрыгивать) ›lkwn kaˆ tÕn màn dšsmion (таща и 

мышь, привязанную). Ð d� pnigÒmenoj œlegen ([она] же, тонущая, сказала)· 

™gë m�n ØpÒ sou nekrwq»somai (я из-за тебя умру; nekro/omai, ср. nekro/j 

— мертвый), ™kdik»somai d� ØpÕ zîntoj (отомщу же через живого; ср. h( 
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di/kh — право, справедливость)” loÚpphj d� qeas£menoj tÕn màn plšonta 

(ворон же увидевший мышь плывущую) katapt¦j ¼rpasen (налетевший, 

схватил; a(rpa/zw). ™fšlketo oân sÝn aÙtù kaˆ Ð b£tracoj (вытащена была 

вместе с ней и лягушка; e)fe/lkw — тянуть, тащить) kaˆ oÛtwj ¢mfotšrouj 

diesp£raxen (и таким образом обоих [он] растерзал; spara/ttw — отрывать, 

разрывать).» 

Óti ¹ tîn f…lwn ponhr¦ sumboul¾ (о том, что друзей плохой совет) kaˆ 

˜auto‹j k…ndunoj g…netai (и им самим опасностью становится). 

 

MUS KAI BATRACOS 

Óte Ãn ÐmÒfwna t¦ zùa, màj batr£cJ filiwqeˆj ™k£lesen aÙtÕn e„j de‹pnon 

kaˆ ¢p»gagen aÙtÕn e„j tamie‹on plous…ou, Ópou Ãn ¥rtoj, turÒj, mšli, 

„sc£dej kaˆ Ósa ¢gaq£, ka… fhsin œsqie, b£trace, ™x ïn boÚlei.” Ð d� 

b£tracoj œlege· ™lqën oân kaˆ sÝ prÕj ™m� ™mpl»sqhti tîn ¢gaqîn mou. 

¢ll' †na m¾ Ôknoj soi gšnhtai, prosart»sw tÕn pÒda sou tù pod… mou.” 

d»saj oân Ð b£tracoj tÕn pÒda toà muÕj tù ˜autoà podˆ ¼lato e„j t¾n 

l…mnhn ›lkwn kaˆ tÕn màn dšsmion. Ð d� pnigÒmenoj œlegen· ™gë m�n ØpÒ 

sou nekrwq»somai, ™kdik»somai d� ØpÕ zîntoj.” loÚpphj d� qeas£menoj 

tÕn màn plšonta katapt¦j ¼rpasen. ™fšlketo oân sÝn aÙtù kaˆ Ð 

b£tracoj kaˆ oÛtwj ¢mfotšrouj diesp£raxen.» 

Óti ¹ tîn f…lwn ponhr¦ sumboul¾ kaˆ ˜auto‹j k…ndunoj g…netai. 

 

GEWRGOS KAI ONARIA 

(Земледелец и ослы) 

gewrgÒj tij (земледелец некий) ghr£saj ™p' ¢grù (состарившись в поле = 

всю жизнь проведя в деревне; ср. o( ge/rwn — старик) kaˆ mhdšpote e„j pÒlin 

e„selqën (и никогда в город не ездивший) parek£lei toÝj „d…ouj qe£sasqai 

t¾n pÒlin (просит своих [= домашних] [разрешения] посмотреть город). oƒ d� 

o„ke‹oi aÙtoà (домашние же его) œzeuxan ¤maxan kaˆ Ñn£ria (запрягли 
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телегу и ослов = запрягли ослов в телегу; zeu/gnumi) e„pÒntej (сказав)· 

œlaune mÒnon (погоняй только) kaˆ aÙt£ se ™nelqÒnta (и они тебя, едущего) 

katast»sousin e„j t¾n pÒlin (приведут в город).” ceimînoj d� genomšnou 

skotoeidoàj (gen. abs.: [когда] же буря случилась темная; o( sko/toj — 

темнота, мрак). kat¦ t¾n ÐdÕn t¦ Ñn£ria planhqšnta (по дороге ослы, 

заплутавшие; plana/w — блуждать, кружить) e„sÁlqon e‡j tina tÒpon 

¢pÒkrhmnon (пришли в некое место место обрывистое = пришли к обрыву). Ð 

d� tÕn ‡dion qeas£menoj k…ndunon (тот же свою видя опасность = опасное 

положение) œfh (сказал)· ð Zeà (о, Зевс!), t… se ºd…khsa (чем тебя я 

оскорбил; ср. h( di/kh — справедливость), Óti oÛtwj ¢pÒllumai (что так 

погибаю) kaˆ taàta oÙc ØpÕ †ppwn ™nt…mwn (и такое не от лошадей 

уважаемых) oÙd� ØpÕ ¹miÒnwn genna…wn (и не от мулов благородных) ¢ll' 

ØpÕ Ñnar…wn ™lac…stwn (но от ослов наихудших?);” 

Óti kre‹tton ¢poqane‹n eÙcr»stwj ([басня о том,] что лучше умереть; 

a)poqnv/skw) À zÁn ¢t…mwj (чем жить бесчестно). 

 

GEWRGOS KAI ONARIA 

gewrgÒj tij ghr£saj ™p' ¢grù kaˆ mhdšpote e„j pÒlin e„selqën parek£lei 

toÝj „d…ouj qe£sasqai t¾n pÒlin. oƒ d� o„ke‹oi aÙtoà œzeuxan ¤maxan kaˆ 

Ñn£ria e„pÒntej· œlaune mÒnon kaˆ aÙt£ se ™nelqÒnta katast»sousin e„j 

t¾n pÒlin.” ceimînoj d� genomšnou skotoeidoàj kat¦ t¾n ÐdÕn t¦ Ñn£ria 

planhqšnta e„sÁlqon e‡j tina tÒpon ¢pÒkrhmnon. Ð d� tÕn ‡dion qeas£menoj 

k…ndunon œfh· ð Zeà, t… se ºd…khsa, Óti oÛtwj ¢pÒllumai kaˆ taàta oÙc 

ØpÕ †ppwn ™nt…mwn oÙd� ØpÕ ¹miÒnwn genna…wn ¢ll' ØpÕ Ñnar…wn 

™lac…stwn;” 

Óti kre‹tton ¢poqane‹n eÙcr»stwj À zÁn ¢t…mwj. 

 

SKULAX KAI BATRACOI 

(Щенок и лягушки) 
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skÚlax ÐdoipÒrou tinÕj ¢kolouq…aj (щенок, за путником одним 

следующий) ™k toà dihnekîj Ðdeàsai (от непрерывного путешествия) kaˆ 

qerikoà kaÚmatoj ¢paud»saj (и от летнего зноя уставший) deielinÕj par£ 

tini l…mnV ™n tÍ droser´ bot£nV koimhsÒmenoj ¢nekl…nqh (вечером у озера в 

росистой траве заснувший, расположился). kaˆ d¾ kaˆ Øpnèsantoj aÙtoà 

(gen. abs.: [когда] он уснул) oƒ œggista b£tracoi kat' aÙtîn e„wqÕj Ðmoà 

p£ntej ™kÒaxan (лягушки, которые были рядом, по обыкновению своему все 

вместе заквакали). Ð d� diupnisqeˆj (он же, проснувшийся) deinÕn m�n toàto 

™po…ei (рассердился), o„Òmenoj d� æj (думающий, что), e„ tù pel£gei 

œnagcoj proselqën to‹j batr£coij ™fulakt»seie (если к озеру 

подошедший, на лягушек налает), toÚtouj te ¢popaÚsei tÁj kraugÁj (их 

удержит от крика) kaˆ toÙnteàqen ¢netîj koim»sesqai dunhqe…h (и тогда 

вволю спать сможет; du/namai), æj poll£kij toàto poi»saj çfel»qh mhdšn 

(как часто это делавший не преуспел нисколько; w)fele/omai — извлекать 

пользу), met' ÑrgÁj e„pën ¢necèrhse (с гневом, сказав, он ушел)· ¢ll' œgwge 

mwrÒteroj ¨n Ømîn e‡hn (но я глупее вас был бы), e„ l£louj oÛtw (если 

болтающих так = таких говорливых) kaˆ ¢hde‹j Ôntaj t¾n fÚsin (и 

противных по природе) aÙtÕj e„j tÕ ¢stikÕn kaˆ fil£nqrwpon diorqoàn 

™piceiro…hn (к изыканности и человеколюбию исправлять принялся = 

пытался сделать вас вежливыми и приветливыми; diorqo/w — выпрямлять, 

o)rqo/j — прямой; e)pixeire/w — стремиться, пытаться).” 

Ð màqoj (басня [показывает]) Óti kaˆ oÛtwj oƒ Øbristikoˆ tîn ¢nqrèpwn 

(что так заносчивые люди), k¨n muri£kij ™piqumhqîsin (и если десять тысяч 

раз захотят; ka)\n = kai\ a)/n; e)piqume/w — горячо желать, стремиться), oÙ 

mšntoi tîn pšlaj lÒgon poioàntai (даже близких разум не делают = даже 

близких своих не могут наставить на ум). 

 

SKULAX KAI BATRACOI 
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skÚlax ÐdoipÒrou tinÕj ¢kolouq…aj ™k toà dihnekîj Ðdeàsai kaˆ qerikoà 

kaÚmatoj ¢paud»saj deielinÕj par£ tini l…mnV ™n tÍ droser´ bot£nV 

koimhsÒmenoj ¢nekl…nqh. kaˆ d¾ kaˆ Øpnèsantoj aÙtoà oƒ œggista 

b£tracoi kat' aÙtîn e„wqÕj Ðmoà p£ntej ™kÒaxan. Ð d� diupnisqeˆj deinÕn 

m�n toàto ™po…ei, o„Òmenoj d� æj, e„ tù pel£gei œnagcoj proselqën to‹j 

batr£coij ™fulakt»seie, toÚtouj te ¢popaÚsei tÁj kraugÁj kaˆ 

toÙnteàqen ¢netîj koim»sesqai dunhqe…h, æj poll£kij toàto poi»saj 

çfel»qh mhdšn, met' ÑrgÁj e„pën ¢necèrhse· ¢ll' œgwge mwrÒteroj ¨n Ømîn 

e‡hn, e„ l£louj oÛtw kaˆ ¢hde‹j Ôntaj t¾n fÚsin aÙtÕj e„j tÕ ¢stikÕn kaˆ 

fil£nqrwpon diorqoàn ™piceiro…hn.” 

Ð màqoj Óti kaˆ oÛtwj oƒ Øbristikoˆ tîn ¢nqrèpwn, k¨n muri£kij 

™piqumhqîsin, oÙ mšntoi tîn pšlaj lÒgon poioàntai. 

 

AETOS KAI ALWPHX 

(Орел и лисица) 

¢etÕj kaˆ ¢lèphx (орел и лисица) fil…an prÕj ¢ll»louj speis£menoi 

(дружбу друг с другом заключившие; spe/ndw — приносить 

жертву; заключать договор) plhs…on ˜autîn o„ke‹n (близко к себе жить = 

близко друг к другу жить; e(autw=n = a)llh/lwn — друг к другу) dišgnwsan 

(решили; diagignw/skw) beba…wsin fil…aj (для укрепления дружбы; ¹ 

beba…wsij — подтверждение, подкрепление) t¾n sun»qeian poioÚmenoi 

(общение делающие = общаясь; h( sunh/qeia — общение, poie/w — делать). 

kaˆ d¾ Ð m�n ¢nab¦j (и тогда он [орел], поднявшись = взлетев; ¢naba…nw) ™p… 

ti per…mhkej dšndron (на каком-то огромном дереве) ™neottopoi»sato (свил 

гнездо; h( neottei/a — гнездо, poie/w — делать), ¹ d� e„j tÕn Øpoke…menon 

q£mnon œteken (а она в низком кустарнике родила; u(pókeimai — 

лежать/находиться внизу). ™xelqoÚshj dš pote aÙtÁj ™pˆ nom¾n (gen. abs.: 

[когда] ушла же как-то она на охоту) Ð ¢etÕj ¢porîn trofÁj (орел, 

нуждающийся в пище) katapt¦j e„j tÕn q£mnon (присев на кустарник) kaˆ 
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t¦ genn»mata ¢narp£saj (и потомство похитив) met¦ tîn aØtoà neottîn 

kateqoin»sato (вместе со своими детенышами [их] сожрал; ср. qoina/omai 

— угощаться, пировать). ¹ d� ¢lèphx ™panelqoàsa (а лисица, вернувшись; 

e)pane/rxomai — возвращаться) æj œgnw tÕ pracqšn (когда узнала 

сделанное; gignw/skw — узнавать; знать), oÙ m©llon ™pˆ tù tîn neottîn 

qan£tJ ™lup»qh (не столько о смерти детенышей опечалилась: «в 

отношении смерти»; lupe/w), Óson ™pˆ tÁj ¢mÚnhj (сколько о мести)· 

cersa…a g¦r oâsa (ведь будучи на земле; h( xersai/a — сухопутная) 

peteinÕn dièkein ºdun£tei (пернатого преследовать не могла). diÒper 

pÒrrwqen st©sa (поэтому, поодаль находящаяся), Ö mÒnon to‹j ¢sqenšsin 

kaˆ ¢dun£toij Øpole…petai (которое = то, что только слабым и бессильным 

остается), tù ™cqrù kathr©to (врага проклинала; katara/omai — 

проклинать). sunšbh d� aÙtù (случилось же ему) tÁj e„j t¾n fil…an 

¢sebe…aj (за в дружбе нечестивость; to\ se/baj — благоговейный страх) oÙk 

e„j makr¦n (через немного [времени]) d…khn Øposce‹n (наказание получить; 

u(pe/xw di/khn tini/ — я подвергаюсь справедливости, т.е. меня наказывают). 

quÒntwn g£r tinwn a�ga ™p' ¢groà (gen. abs.: [когда] приносили в жертву 

какие-то [люди] козу на поле) katapt¦j ¢pÕ toà bwmoà spl£gcnon œmpuron 

¢n»negken ([орел,] схвативший от алтаря внутренности горящие, понес; 

a)nafe/rw)· oá komisqšntoj (gen. abs.: [когда] он унес; komi/zw — заботиться; 

уносить) ™pˆ t¾n kali¦n sfodrÕj ™mpesën ¥nemoj (на гнездо сильный 

налетевший ветер) ™k leptoà kaˆ palaioà k£rfouj (из легкого и старого 

сена) lampr¦n flÒga ¢nÁye (яркое пламя зажег; a)na/ptw). kaˆ di¦ toàto 

kataflecqšntej oƒ neottoˆ (и через это сгоревшие птенцы; katafle/gw — 

сжигать, жечь) — kaˆ g¦r Ãsan œti ¢tele‹j oƒ pthnoˆ (ведь не умелые еще 

они были летуны: «пернатые») — ™pˆ t¾n gÁn katšpeson (на землю упали). 

kaˆ ¹ ¢lèphx prosdramoàsa (и лисица, подбежавшая; prostre/xw) ™n Ôyei 

toà ¢etoà (на глазах орла) p£ntaj aÙtoÝj katšfagen (всех их сожрала).» 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает; o( lo/goj — слово), Óti oƒ fil…an 

paraspondoàntej (что [те, кто] дружбой скрепленные), k¨n t¾n tîn 

ºdikhmšnwn ™kfÚgwsi kÒlasin (если и подвергнутых несправедливости 

избегнут наказания = если и избегнут наказания от подвергнутых 

несправедливости; a)dike/w — совершать беззаконие, несправедливость, 

причинять вред; h( ko/lasij — кара, наказание), ¢ll' oân ge t¾n ™k qeoà 

timwr…an oÙ diakroÚsontai (но ведь же от бога наказания не уклонятся; h( 

timwria — наказани; месть). 

 

AETOS KAI ALWPHX 

¢etÕj kaˆ ¢lèphx fil…an prÕj ¢ll»louj speis£menoi plhs…on ˜autîn 

o„ke‹n dišgnwsan beba…wsin fil…aj t¾n sun»qeian poioÚmenoi. kaˆ d¾ Ð m�n 

¢nab¦j ™p… ti per…mhkej dšndron ™neottopoi»sato, ¹ d� e„j tÕn Øpoke…menon 

q£mnon œteken. ™xelqoÚshj dš pote aÙtÁj ™pˆ nom¾n Ð ¢etÕj ¢porîn trofÁj 

katapt¦j e„j tÕn q£mnon kaˆ t¦ genn»mata ¢narp£saj met¦ tîn aØtoà 

neottîn kateqoin»sato. ¹ d� ¢lèphx ™panelqoàsa æj œgnw tÕ pracqšn, oÙ 

m©llon ™pˆ tù tîn neottîn qan£tJ ™lup»qh, Óson ™pˆ tÁj ¢mÚnhj· cersa…a 

g¦r oâsa peteinÕn dièkein ºdun£tei. diÒper pÒrrwqen st©sa, Ö mÒnon to‹j 

¢sqenšsin kaˆ ¢dun£toij Øpole…petai, tù ™cqrù kathr©to. sunšbh d� aÙtù 

tÁj e„j t¾n fil…an ¢sebe…aj oÙk e„j makr¦n d…khn Øposce‹n. quÒntwn g£r 

tinwn a�ga ™p' ¢groà katapt¦j ¢pÕ toà bwmoà spl£gcnon œmpuron 

¢n»negken· oá komisqšntoj ™pˆ t¾n kali¦n sfodrÕj ™mpesën ¥nemoj ™k 

leptoà kaˆ palaioà k£rfouj lampr¦n flÒga ¢nÁye. kaˆ di¦ toàto 

kataflecqšntej oƒ neottoˆ — kaˆ g¦r Ãsan œti ¢tele‹j oƒ pthnoˆ — ™pˆ t¾n 

gÁn katšpeson. kaˆ ¹ ¢lèphx prosdramoàsa ™n Ôyei toà ¢etoà p£ntaj 

aÙtoÝj katšfagen.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ fil…an paraspondoàntej, k¨n t¾n tîn ºdikhmšnwn 

™kfÚgwsi kÒlasin, ¢ll' oân ge t¾n ™k qeoà timwr…an oÙ diakroÚsontai. 
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AETOS KAI KOLOIOS KAI POIMHN 

(Орел и галка и пастух) 

¢etÕj (орел) katapt¦j ¢pÒ tinoj ØyhlÁj pštraj (слетевший с какой-то 

высокой горы) ¥rna ¼rpase (овцу похитил)· koloiÕj d� toàton qeas£menoj 

(галка же, это увидевшая) di¦ zÁlon toàton mim»sasqai ½qele (из зависти 

это повторить захотела). kaˆ d¾ kaqeˆj ˜autÕn (и вот, спустившись сама) 

met¦ polloà @o…zou (с большим шумом) ™pˆ kriÕn ºnšcqh (к барану 

подлетела; f1romai — меня несет). ™mparšntwn d� aÙtoà tîn ÑnÚcwn (gen. 

abs.: [когда] вонзились же ее когти; 6mparjhmi — вонзать, впускать) to‹j 

mallo‹j (в шерсть) ™xarqÁnai m¾ dun£menoj (подняться не могущая) 

™pterÚsseto (хлопала крыльями), ›wj (пока не) Ð poim¾n (пастух) tÕ gegonÕj 

a„sqÒmenoj (случившееся увидевший = пока пастух не увидел случившееся; 

a>sq=nomai — чувствовать, понимать; слышать, видеть) prosdramën 

(подбежавший; prostr1cw) sunšlaben aÙtÕn (схватил ее; sullamb=nw) kaˆ 

perikÒyaj aÙtoà t¦ ÑxÚptera (и отрезавший ее быстрые крылья; o)cu/j — 

острый; быстрый, to\ ptero/n — крыло), æj ˜spšra katšlabe (когда вечер 

наступил; katalamb=nw — захватывать; происходить, случаться), to‹j aÙtoà 

paisˆn ™kÒmise (своим детям принес). tîn d� punqanomšnwn (gen. abs.: 

[когда] же они спросили), t… e‡h tÕ Ôrneon (что за птица), œfh (сказал)· æj 

m�n ™gë safîj o�da (как я ясно знаю), koloiÒj, (галка), æj d� aÙtÕj 

boÚletai (как же она хочет), ¢etÒj (орел).” 

oÛtwj (таким образом) ¹ prÕj toÝj Øperšcontaj ¤milla (к превосходящим 

стремление; 7per1cw — держать сверху; превышать, выделяться) prÕj tù 

mhd�n ¢nÚein (ничего не достигает = стремление к превосходящим не 

приносит пользы) kaˆ ™pˆ sumfora‹j proskt©tai gšlwta (и на неудачи 

вызывает смех). 

 

AETOS KAI KOLOIOS KAI POIMHN 
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¢etÕj katapt¦j ¢pÒ tinoj ØyhlÁj pštraj ¥rna ¼rpase· koloiÕj d� toàton 

qeas£menoj di¦ zÁlon toàton mim»sasqai ½qele. kaˆ d¾ kaqeˆj ˜autÕn met¦ 

polloà @o…zou ™pˆ kriÕn ºnšcqh. ™mparšntwn d� aÙtoà tîn ÑnÚcwn to‹j 

mallo‹j ™xarqÁnai m¾ dun£menoj ™pterÚsseto, ›wj Ð poim¾n tÕ gegonÕj 

a„sqÒmenoj prosdramën sunšlaben aÙtÕn kaˆ perikÒyaj aÙtoà t¦ 

ÑxÚptera, æj ˜spšra katšlabe, to‹j aÙtoà paisˆn ™kÒmise. tîn d� 

punqanomšnwn, t… e‡h tÕ Ôrneon, œfh· æj m�n ™gë safîj o�da, koloiÒj, æj d� 

aÙtÕj boÚletai, ¢etÒj.” 

oÛtwj ¹ prÕj toÝj Øperšcontaj ¤milla prÕj tù mhd�n ¢nÚein kaˆ ™pˆ 

sumfora‹j proskt©tai gšlwta. 

 

AETOS KAI KANQAROS 

(Орел и жук) 

¢etÕj (орел) lagwÕn ™d…wken (зайца преследовал). Ð d� (он же) ™n ™rhm…v 

tîn bohqhsÒntwn Øp£rcwn (в отсутствии помогающих), Ön mÒnon (кого 

единственного) Ð kairÕj paršscen (случай предоставил; oÐ kairo/j — 

подходящее время, благоприятный момент), k£nqaron „dën (жука 

увидевший) toàton ƒkšteuen (его стал умолять), Ð d� (тот же) paraqarsÚnaj 

aÙtÕn (ободряя его; to\ qa/rsoj — мужество, отвага) æj ™ggÝj ™lqÒnta tÕn 

¢etÕn ™qe£sato (когда быстро приближавшегося орла увидел), parek£lei m¾ 

¢p£gein aÙtoà tÕn ƒkšthn (попросил его не уводить его, просителя = не 

забирать его, просящего помощи). k¢ke‹noj Øperidën tÁj smikrÒthtoj (и он, 

презревший малость = его незначительность; u(perora/w — смотреть сверху; 

презирать, пренебрегать) ™n Ôyei toà kanq£rou tÕn lagwÕn kateqoin»sato 

(на глазах у жука зайца сожрал). Ð d� ¢p' ™ke…nou mnhsikakîn (тот же, к 

нему питая злобу) dietšlei parathroÚmenoj toà ¢etoà t¦j kali¦j 

(проводил время следящий [= все время следил] за орла гнездами) ka…, e‡ 

pote ™ke‹noj œtikte (и если когда-то тот рождал [птенцов]), met£rsioj 

a„rÒmenoj ™kÚlie t¦ ç¦ kaˆ katšasse (взлетевший, схвативший, катил яйца 
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и разбивал; meta/rsioj — взлетевший, metarsio/w — высоко поднимать; 

kuli/ndw — катить, скатывать; katea/ssw — ломать), mšcrij oá 

pantacÒqen ™launÒmenoj (наконец, отовсюду гонимый) Ð ¢etÕj (орел) ™pˆ 

tÕn D…a katšfugen (к Зевсу прибежал) kaˆ aÙtoà ™de»qh tÒpon (и у него 

попросил место) aÙtù prÕj neottopoi…an ¢sfalÁ parasce‹n (ему для 

высиживания безопасное предоставить). toà d� DiÕj ™n to‹j ˜autoà kÒlpoij 

(gen. abs.: [когда] же Зевс за своей пазухой) t…ktein ™pitršyantoj aÙtù 

(родить позволил ему) Ð k£nqaroj toàto ˜wrakëj (жук, это увидевший; 

o(ra/w) kÒprou sfa‹ran poi»saj ([из] навоза шарик сделавший) ¢nšpth 

(взлетел; #nap1tomai) kaˆ genÒmenoj kat¦ toÝj toà DiÕj (и пришедший к 

Зевсу) kÒlpouj ™ntaàqa kaqÁken (за пазуху туда положил). Ð d� ZeÝj (Зевс 

же) ¢pose…sasqai t¾n kÒpron boulÒmenoj (стряхнуть навоз желающий) æj 

dianšsth (когда встал; diani/sthmi), œlaqen ¢porr…yaj t¦ ç£ (не заметил 

уронивший яйца = не заметил, как уронил яйца; a)por)r(i/ptw — отбрасывать). 

¢p' ™ke…nou tš fasin (от того [= с тех пор] говорят), perˆ Ön kairÕn oƒ 

k£nqaroi g…nontai (в которое время жуки рождаются), toÝj ¢etoÝj m¾ 

neotteÚein (acc. cum inf.: [что] орлы не вьют гнездо). 

Ð lÒgoj did£skei (басня учит) mhdenÕj katafrone‹n logizomšnouj (никого не 

презирать, сознавая), Óti oÙdeˆj oÛtwj ™stˆn ¢dÚnatoj (что никто так не 

бессилен), æj prophlakisqeˆj m¾ dÚnasqai ˜autÕn ™kdikÁsai (чтобы, 

оскорбленный, не смог сам отомстить; prophlaki/zw — помыкать, 

презирать, оскорблять). 

 

AETOS KAI KANQAROS 

¢etÕj lagwÕn ™d…wken. Ð d� ™n ™rhm…v tîn bohqhsÒntwn Øp£rcwn, Ön mÒnon 

Ð kairÕj paršscen, k£nqaron „dën toàton ƒkšteuen, Ð d� paraqarsÚnaj 

aÙtÕn æj ™ggÝj ™lqÒnta tÕn ¢etÕn ™qe£sato, parek£lei m¾ ¢p£gein aÙtoà 

tÕn ƒkšthn. k¢ke‹noj Øperidën tÁj smikrÒthtoj ™n Ôyei toà kanq£rou tÕn 

lagwÕn kateqoin»sato. Ð d� ¢p' ™ke…nou mnhsikakîn dietšlei 
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parathroÚmenoj toà ¢etoà t¦j kali¦j ka…, e‡ pote ™ke‹noj œtikte, 

met£rsioj a„rÒmenoj ™kÚlie t¦ ç¦ kaˆ katšasse, mšcrij oá pantacÒqen 

™launÒmenoj Ð ¢etÕj ™pˆ tÕn D…a katšfugen kaˆ aÙtoà ™de»qh tÒpon aÙtù 

prÕj neottopoi…an ¢sfalÁ parasce‹n. toà d� DiÕj ™n to‹j ˜autoà kÒlpoij 

t…ktein ™pitršyantoj aÙtù Ð k£nqaroj toàto ˜wrakëj kÒprou sfa‹ran 

poi»saj ¢nšpth kaˆ genÒmenoj kat¦ toÝj toà DiÕj kÒlpouj ™ntaàqa 

kaqÁken. Ð d� ZeÝj ¢pose…sasqai t¾n kÒpron boulÒmenoj æj dianšsth, 

œlaqen ¢porr…yaj t¦ ç£. ¢p' ™ke…nou tš fasin, perˆ Ön kairÕn oƒ k£nqaroi 

g…nontai, toÝj ¢etoÝj m¾ neotteÚein. 

Ð lÒgoj did£skei mhdenÕj katafrone‹n logizomšnouj, Óti oÙdeˆj oÛtwj 

™stˆn ¢dÚnatoj, æj prophlakisqeˆj m¾ dÚnasqai ˜autÕn ™kdikÁsai. 

 

AHDWN KAI IERAX 

(Соловей и ястреб) 

¢hdën (соловей; #ejdw = Îdw — петь) ™p… tinoj ØyhlÁj druÕj kaqhmšnh (на 

каком-то высоком дубе сидящий) kat¦ tÕ sÚnhqej Ïden (по привычке пел). 

ƒšrax d� aÙt¾n qeas£menoj (ястреб же, его увидевший), æj ºpÒrei trofÁj 

(так как нуждался в пище; a)pore/w),  ™pipt¦j sunšlaben (напавший, 

схватил). ¹ d� (а он = соловей) mšllousa ¢naire‹sqai ([которому] предстоит 

быть убитым; me/llw — намереваться, собираться, быть готовым) ™dšeto 

aÙtoà meqe‹nai (попросил его отпустить; meqi/hmi — отпускать, 

освобождать) lšgousa (говорящий) æj oÙc ƒkan» ™stin (что он 

недостаточный = недостаточно большой) ƒšrakoj gastšra aÙt¾ plhrîsai 

([чтобы] ястреба желудок сам [= он один] наполнил), de‹ d� aÙtÒn (следует 

же ему), e„ trofÁj ¢pore‹ (если в пище нуждается),  ™pˆ t¦ me…zona tîn 

Ñrnšwn tršpesqai (к более крупным птицам обратиться = на более крупных 

птиц нападать; mejzwn — больший). kaˆ Öj Øpotucën e�pen (но тот, возразив, 

сказал)· ¢ll' œgwge ¢pÒplhktoj ¨n e‡hn (но я слабоумным был бы; 

a)po/plhktoj — пораженный; тот, кого ударили; plh/ttw — бить, ударять) 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 255

e„ t¾n ™n cersˆn ˜to…mhn bor¦n pareˆj (если бы в руках готовую добычу 

имеющий; Ó bor= — еда, корм) t¦ mhdšpw fainÒmena dièkoimi (еще не 

видную преследовал бы)." 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn ¢lÒgisto… 

e„sin (что таким образом и среди людей самые глупые), o‰ di' ™lp…da 

meizÒnwn (которые, в надежде на большее) t¦ ™n cersˆn Ônta (то, что в руках 

находится) pro…entai (отпускают). 

 

AHDWN KAI IERAX 

¢hdën ™p… tinoj ØyhlÁj druÕj kaqhmšnh kat¦ tÕ sÚnhqej Ïden. ƒšrax d� 

aÙt¾n qeas£menoj, æj ºpÒrei trofÁj, ™pipt¦j sunšlaben. ¹ d� mšllousa 

¢naire‹sqai ™dšeto aÙtoà meqe‹nai lšgousa, æj oÙc ƒkan» ™stin ƒšrakoj 

gastšra aÙt¾ plhrîsai, de‹ d� aÙtÒn, e„ trofÁj ¢pore‹, ™pˆ t¦ me…zona tîn 

Ñrnšwn tršpesqai. kaˆ Öj Øpotucën e�pen· ¢ll' œgwge ¢pÒplhktoj ¨n e‡hn, 

e„ t¾n ™n cersˆn ˜to…mhn bor¦n pareˆj t¦ mhdšpw fainÒmena dièkoimi.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn ¢lÒgisto… e„sin, o‰ di' ™lp…da 

meizÒnwn t¦ ™n cersˆn Ônta pro…entai. 

 

CREWFEILETHS 

(Должник) 

'Aq»nhsin ¢n¾r (в Афинах человек) crewfeilšthj (должник; o)fei/lw — быть 

должным) ¢paitoÚmenoj ØpÕ toà daneistoà tÕ cršoj (требуемый 

заимодавцем [в отношении] долга = у которого заимодавец потребовал долг) 

tÕ m�n prîton (сначала) parek£lei ¢nabol¾n aÙtù parascšsqai (просил 

отсрочку ему предоставить; pare/xw) ¢pore‹n f£skwn (acc. cum inf.: [что] 

нуждается, говорящий; a)pore/w). æj d' oÙk œpeiqe (так как же [он] не 

убедил), prosagagën ¿n mÒnhn e�cen án (приведший одну [= единственную], 

которую имел, свинью; prosa/gw) parÒntoj aÙtoà ™pèlei (gen. abs.: [когда] 

присутствовал он, стал продавать). çnhtoà d� proselqÒntoj kaˆ dierwtîntoj 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 256

(gen. abs.: [когда] покупатель же подошел и спросил), e„ tok¦j ¹ áj e‡h (ли 

родительница свинья = рожает ли эта свинья; h( toka/j — родительница, 

мать), ™ke‹noj œfh (тот ответил) m¾ mÒnon aÙt¾n t…ktein ¢ll¦ kaˆ 

paradÒxwj (acc. cum inf.: [что] не просто она рожает, но и удивительно)· to‹j 

m�n g¦r musthr…oij q»lea ¢pokÚein (к мистериям свинок рожает; q|lu~ — 

женского пола, женский), to‹j d� Panaqhna…oij ¥rsena (к Панафинеям — 

кабанов: Ârshn = Ârrhn — мужского пола, мужской). toà d� ™kplagšntoj 

prÕj tÕn lÒgon (gen. abs.: [когда] же он, удивившийся на [такой] рассказ; 

e)kplh/ttw) Ð daneist¾j e�pen (заимодавец сказал) · ¢ll¦ m¾ qaÚmaze (но не 

удивляйся)· aÛth g£r soi kaˆ Dionus…oij ™r…fouj tšxetai (она ведь тебе к 

Дионисиям козлят родит).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti polloˆ di¦ tÕ ‡dion kšrdoj (что 

многие ради собственной выгоды) oÙk Ñknoàsin (не медлят) oÙd� to‹j 

¢dun£toij yeudomarture‹n (даже невозможными [вещами] 

лжесвидетельствовать; o( / h( ma/rtuj — свидетель). 

 

CREWFEILETHS 

'Aq»nhsin ¢n¾r crewfeilšthj ¢paitoÚmenoj ØpÕ toà daneistoà tÕ cršoj tÕ 

m�n prîton parek£lei ¢nabol¾n aÙtù parascšsqai ¢pore‹n f£skwn. æj d' 

oÙk œpeiqe, prosagagën ¿n mÒnhn e�cen án parÒntoj aÙtoà ™pèlei. çnhtoà 

d� proselqÒntoj kaˆ dierwtîntoj, e„ tok¦j ¹ áj e‡h, ™ke‹noj œfh m¾ mÒnon 

aÙt¾n t…ktein ¢ll¦ kaˆ paradÒxwj· to‹j m�n g¦r musthr…oij q»lea 

¢pokÚein, to‹j d� Panaqhna…oij ¥rsena. toà d� ™kplagšntoj prÕj tÕn lÒgon 

Ð daneist¾j e�pen· ¢ll¦ m¾ qaÚmaze· aÛth g£r soi kaˆ Dionus…oij ™r…fouj 

tšxetai.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti polloˆ di¦ tÕ ‡dion kšrdoj oÙk Ñknoàsin oÙd� to‹j 

¢dun£toij yeudomarture‹n. 

 

AIGES AGRIAI KAI AIPOLOS 
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(козы дикие и пастух) 

a„pÒloj (пастух) t¦j a�gaj aÙtoà ™pˆ nom¾n ¢pel£saj (коз своих на 

пастбище выгнавший; a)pelau/nw) æj ™qe£sato ¢gr…aij aÙt¦j ¢namige…saj 

(когда увидел с дикими своих [коз] смешанными), ˜spšraj ™pilaboÚshj 

(gen. abs.: [когда] наступил вечер; e)pilamba/nw — захватывать; надвигаться, 

наступать) p£saj e„j tÕ ˜autoà sp»laion e„s»lase (всех в свою пещеру 

согнал). tÍ d� Østera…v (на следующий же [день]) ceimînoj polloà 

genomšnou (gen. abs.: [когда] буря большая настала) m¾ dun£menoj ™pˆ t¾n 

sun»qh nom¾n aÙt¦j paragage‹n (не могущий на обычное пастбище их 

выгнать) œndon ™thmšlei (внутри [пещеры] заботился; thmele/w — 

заботиться, ухаживать), ta‹j m�n „d…aij metr…an trof¾n parab£llwn (своим 

умеренную пищу задавая; m1trio~ — сдержанный) prÕj mÒnon tÕ m¾ 

limèttein (чтобы только не голодали; limw/ttw — терпеть голод, голодать), 

ta‹j d� Ñqne…aij ple…ona paraswreÚwn (чужим же больше наваливающий; o( 

swro/j — куча, груда); prÕj tÕ kaˆ aÙt¦j „diopoi»sasqai (чтобы и этих 

одомашнить; i)/dioj — свой, собственный). pausamšnou d� toà ceimînoj 

(gen. abs.: [когда] же прекратилась буря) ™peid¾ p£saj ™pˆ nom¾n ™x»gagen 

(после того, как всех на пастбище вывел; e)ca/gw — выводить, уводить), aƒ 

¥griai ™pilabÒmenai tîn Ñrîn œfeugon (дикие [козы], захваченные из гор, 

убежали; e)pilamba/nw — захватывать; удерживать). toà d� poimšnoj 

¢carist…an aÙtîn kathgoroàntoj (gen. abs.: [когда] же пастух за 

неблагодарность их стал укорять), e‡ ge perissotšraj aÙtaˆ thmele…aj 

™pitucoàsai (что же лучшие они заботы имевшие = что же они, хотя он о них 

так заботился) katale…pousin aÙtÒn (покидают его), œfasan ™pistrafe‹sai 

([они] сказали, обернувшись)· ¢ll¦ di' aÙtÕ toàto m©llon fulattÒmeqa (но 

из-за этого мы больше всего остерегаемся; ma=llon — более, больше)· e„ g¦r 

¹m©j t¦j cq�j proselhluqu…aj (если ведь нас, вчера пришедших; 

prose/rxomai) meizÒnwj tîn p£lai sÝ proet…mhsaj (больше, чем старых 
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своих, ты ценил; protima/w — ценить выше, предпочитать), dÁlon Óti (ясно, 

что), e„ kaˆ ›tera… soi met¦ taàta prospel£sousin (если и другие к тебе 

после этого подойдут; prospela/zw — приближаться, подходить), ™ke…naj 

¹mîn prokrine‹j (их нам ты предпочтешь; prokri/nw — делать выбор, 

отбирать).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает) m¾ de‹n toÚtwn ¢smen…zesqai t¦j fil…aj 

(acc. cum inf.: [что] не должны тех радоваться дружбе; a)/smenoj — 

радостный, довольный), o‰ tîn palaiîn f…lwn ¹m©j toÝj prosf£touj 

protimîsi (которые старым друзьям нас недавних предпочитают), 

logizomšnouj (понимающие; logjzomai — считать, размышлять) Óti ka…, ¨n 

¹mîn ™gcronizÒntwn (что и, если [gen. abs.: когда] мы постареем; o( xro/noj 

— время) ˜tšroij fili£swsin (с другими подружатся), ™ke…nouj 

prokrinoàsin (тех предпочтут). 

 

AIGES AGRIAI KAI AIPOLOS 

a„pÒloj t¦j a�gaj aÙtoà ™pˆ nom¾n ¢pel£saj æj ™qe£sato ¢gr…aij aÙt¦j 

¢namige…saj, ˜spšraj ™pilaboÚshj p£saj e„j tÕ ˜autoà sp»laion 

e„s»lase. tÍ d� Østera…v ceimînoj 

polloà genomšnou m¾ dun£menoj ™pˆ t¾n sun»qh nom¾n aÙt¦j paragage‹n 

œndon ™thmšlei, ta‹j m�n „d…aij metr…an trof¾n parab£llwn prÕj mÒnon tÕ 

m¾ limèttein, ta‹j d� Ñqne…aij ple…ona paraswreÚwn prÕj tÕ kaˆ aÙt¦j 

„diopoi»sasqai. pausamšnou d� toà ceimînoj ™peid¾ p£saj ™pˆ nom¾n 

™x»gagen, aƒ ¥griai ™pilabÒmenai tîn Ñrîn œfeugon. toà d� poimšnoj 

¢carist…an aÙtîn kathgoroàntoj, e‡ ge perissotšraj aÙtaˆ thmele…aj 

™pitucoàsai katale…pousin aÙtÒn, œfasan ™pistrafe‹sai·¢ll¦ di' aÙtÕ 

toàto m©llon fulattÒmeqa·e„ g¦r ¹m©j t¦j cq�j proselhluqu…aj meizÒnwj 

tîn p£lai sÝ proet…mhsaj, dÁlon Óti, e„ kaˆ ›tera… soi met¦ taàta 

prospel£sousin, ™ke…naj ¹mîn prokrine‹j.” 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 259

Ð lÒgoj dhlo‹ m¾ de‹n toÚtwn ¢smen…zesqai t¦j fil…aj, o‰ tîn palaiîn 

f…lwn ¹m©j toÝj prosf£touj protimîsi, logizomšnouj, Óti ka…, ¨n ¹mîn 

™gcronizÒntwn ˜tšroij fili£swsin, ™ke…nouj prokrinoàsin. 

 

AILOUROS KAI ORNEIS 

(Кошка и куры) 

a‡louroj ¢koÚsaj (кошка, услышавшая) Óti œn tini ™paÚlei (что на каком-

то дворе) Ôrneij nosoàsi (птицы болеют; ¦ / Ó §rni~ — птица; 

петух / курица), schmat…saj ˜autÕn e„j „atrÕn (изобразив себя во врача = 

приняв вид врача; sxhmati/zw — придавать вид; изображать) kaˆ t¦ tÁj 

™pist»mhj prÒsfora ¢nalabën ™rgale‹a (и [для] ремесла необходимые 

взявший инструменты) paregšneto (пришла) kaˆ st¦j prÕ tÁj ™paÚlewj (и, 

встав перед двором) ™punq£neto aÙtîn (начала спрашивать их), pîj œcoien 

(как имеют = как они себе чувствуют). aƒ d� Øpotucoàsai (они же [ее] 

перебили; u(potugxa/nw — возражать, перебивать)· kalîj (хорошо [мы себя 

чувствуем])”, œfasan (сказали), ™¦n sÝ ™nteàqen ¢pallagÍj (если ты 

отсюда удалилась бы).” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ ponhroˆ (так и из людей дурные) toÝj fron…mouj 

oÙ lanq£nousi ([от] разумных не скроются), k¨n t¦ m£lista crhstÒthta 

Øpokr…nwntai (если и самую лучшую порядочность разыгрывают; xrhsto/j 

— порядочный, честный). 

 

AILOUROS KAI ORNEIS 

a‡louroj ¢koÚsaj Óti œn tini ™paÚlei Ôrneij nosoàsi, schmat…saj ˜autÕn 

e„j „atrÕn kaˆ t¦ tÁj ™pist»mhj prÒsfora ¢nalabën ™rgale‹a paregšneto 

kaˆ st¦j prÕ tÁj ™paÚlewj ™punq£neto aÙtîn, pîj œcoien. aƒ d� 

Øpotucoàsai· kalîj”, œfasan, ™¦n sÝ ™nteàqen ¢pallagÍj.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ ponhroˆ toÝj fron…mouj oÙ lanq£nousi, k¨n t¦ 

m£lista crhstÒthta Øpokr…nwntai. 
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AISWPOS EN NAUPHGIWI 

(Эзоп на корабельной верфи) 

A‡swpÒj pote (Эзоп когда-то) Ð logopoiÕj (баснописец; o( lo/goj — слово; 

рассказ, басня) scol¾n ¥gwn (досуг ведущий = проводящий время) e„j 

naup»gion e„sÁlqe (на корабельную верфь пришел; ср. h( nau=j — корабль). 

tîn d� nauphgîn skwptÒntwn te aÙtÕn (gen. abs.: [когда] же корабельщики 

стали высмеивать его; skw/ptw — высмеивать, вышучивать, дразнить) kaˆ 

™kkaloumšnwn e„j ¢pÒkrisin (и вызывать на ответ; e)kkale/w — вызывать) Ð 

A‡swpoj œlege (Эзоп сказал) tÕ palaiÕn c£oj kaˆ Ûdwr genšsqai (acc. cum 

inf.: [что] издавна хаос и вода были), tÕn d� D…a boulÒmenon (но Зевс, 

желающий) kaˆ tÕ tÁj gÁj stoice‹on ¢nade‹xai (чтобы земли элемент 

появился; dejknumi — показывать, проявляться, обнаруживаться) parainšsai 

aÙtÍ (посоветовал ей), Ópwj ™pˆ trˆj ™krof»sV t¾n q£lassan (чтобы в три 

[глотка] выпила [бы] море). k¢ke…nh (и она) ¢rxamšnh (начавшая) tÕ m�n 

prîton (сначала) t¦ Ôrh ™xšfhnen (горы открыла; e)kfai/nw — делать 

заметным, обнаруживать), ™k deutšrou d� (во второй же [раз]) ™krof»sasa 

(выпившая; e)krofe/w — впивать, всасывать) kaˆ t¦ ped…a ¢pegÚmnwsen (и 

равнины обнажила; gumno/j — голый). ™¦n d� dÒxV aÙtÍ kaˆ tÕ tr…ton 

™kpie‹n tÕ Ûdwr (если же решит она и в третий [раз] выпить воду; doke/w; 

e)kpi/nw), ¥crhstoj Ømîn ¹ tšcnh gen»setai (беcполезным ваше искусство 

станет).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ toÝj kre…ttonaj cleu£zontej (что 

над лучшими насмехающиеся; xleua/zw — надсмеиваться, подтрунивать) 

lanq£nousi (не замечают) me…zonaj ˜auto‹j t¦j ¢n…aj ™x aÙtîn 

™pispèmenoi ([что] большие для себя беды от них влекут). 

 

AISWPOS EN NAUPHGIWI 
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A‡swpÒj pote Ð logopoiÕj scol¾n ¥gwn e„j naup»gion e„sÁlqe. tîn d� 

nauphgîn skwptÒntwn te aÙtÕn kaˆ ™kkaloumšnwn e„j ¢pÒkrisin Ð 

A‡swpoj œlege tÕ palaiÕn c£oj kaˆ Ûdwr genšsqai, tÕn d� D…a boulÒmenon 

kaˆ tÕ tÁj gÁj stoice‹on ¢nade‹xai parainšsai aÙtÍ, Ópwj ™pˆ trˆj 

™krof»sV t¾n q£lassan. k¢ke…nh ¢rxamšnh tÕ m�n prîton t¦ Ôrh ™xšfhnen, 

™k deutšrou d� ™krof»sasa kaˆ t¦ ped…a ¢pegÚmnwsen. ™¦n d� dÒxV aÙtÍ 

kaˆ tÕ tr…ton 

™kpie‹n tÕ Ûdwr, ¥crhstoj Ømîn ¹ tšcnh gen»setai.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ toÝj kre…ttonaj cleu£zontej lanq£nousi me…zonaj 

˜auto‹j t¦j ¢n…aj ™x aÙtîn ™pispèmenoi. 

 

ALWPHX KAI TRAGOS 

(Лисица и козел) 

¢lèphx (лисица) pesoàsa e„j fršar (упавшая в колодец) ™p£nagkej œmene 

(поневоле оставалась; h( a)na/gkh — необходимость, нужда) prÕj t¾n 

¢n£basin ¢mhcanoàsa (к подъему затрудняющаяся). tr£goj d� (козел же) 

d…yV sunecÒmenoj (жаждой охваченный; sune/xw — занимать; охватывать) 

æj ™gšneto kat¦ tÕ aÙtÕ fršar (когда подошел к этому колодцу; gi/gnomai 

— оказываться), qeas£menoj aÙt¾n (увидевший ее) ™punq£neto (спросил), e„ 

kalÕn e‡h tÕ Ûdwr (ли хорошая есть вода = хороша ли вода). ¹ d� t¾n 

suntuc…an ¢smenisamšnh (она же, счастливому случаю обрадовавшаяся; h( 

tu/xh — судьба; удача) polÝn œpainon toà Ûdatoj katšteine (большую 

похвалу воде протягивала = сильно хвалить воду стала) lšgousa æj crhstÕn 

e‡h (говорящая, как она хороша) kaˆ d¾ kaˆ aÙtÕn katabÁnai parÇnei (и 

ведь и ему сойти вниз советующая; paraine/w). toà d� (gen. abs.: [когда] же 

он) ¢melet»twj kaqallomšnou (без раздумий спрыгнул; h( mele/th — 

забота, тревога, беспокойство) di¦ tÕ mÒnhn Ðr©n tÒte t¾n ™piqum…an (из-за 

одного видения тогда желания = потому что хотел тогда только одного) kaˆ 
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¤ma tù t¾n d…yan sbšsai (и вместе с [тем, как] жажду утолил; sbe/nnumi) 

¢nadànai met¦ tÁj ¢lèpekoj ([как] подняться с лисицей) skopoàntoj 

(думающий; skope/w). cr»simÒn ti (полезное нечто = хорошую мысль) ¹ 

¢lèphx œfh (лиса сказала) ™pinenohkšnai e„j t¾n ¢mfotšrwn swthr…an ([я] 

придумала [для] обоих спасение; e)pinoe/w — выдумывать, задумывать). ™¦n 

g¦r qel»sVj (если ведь [ты] бы захотел) toÝj ™mprosq…ouj pÒdaj tù to…cJ 

prosere…saj (передние ноги в стенку уперев; proserei/dw — упирать, 

прислонять) ™gkl‹nai kaˆ t¦ kšrata (наклонить и рога), ¢nadramoàsa aÙt¾ 

di¦ toà soà nètou (взбежавшая сама по твоей спине; a)natre/xw) kaˆ s� 

¢nasp£sw (и тебя вытащу).” toà d� kaˆ prÕj t¾n deutšran para…nesin (gen. 

abs.: [когда] же и второе [ее] предложение; paraine/w — убеждать, 

советовать) ˜to…mwj Øphret»santoj (с готовностью поддержал; e(toi=moj — 

готовый; u(phrete/w — помогать, содействовать) ¹ ¢lèphx (лисица) 

¢nallomšnh di¦ tîn skelîn aÙtoà (вспрыгнувшая по его ногам; to\ ske/loj 

— бедро; нога) ™pˆ tÕn nîton ¢nšbh (на спину поднялась; a)nabai/nw) kaˆ 

¢p' ™ke…nou (и от нее = от спины) ™pˆ t¦ kšrata diereisamšnh (на рога 

опирающаяся; dierei/dw — подпирать, опираться) ™pˆ tÕ stÒma toà fršatoj 

hØršqh (у выхода из колодца нашлась = оказалась; eu(ri/skw) kaˆ ¢nelqoàsa 

¢phll£tteto (и, поднявшись, пошла прочь). toà d� tr£gou memfomšnou 

aÙt¾n (gen. abs.: [когда] же козел стал упрекать ее; me/mfomai — порицать, 

бранить) æj t¦j Ðmolog…aj paraba…nousan (что соглашения нарушились; Ó 

¦mologja — соглашение, согласие) ¹ ¢lèphx (лисица) ™pistrafe‹sa e�pen 

(обернувшаяся, сказала)· ð oátoj (эй ты), ¢ll' e„ tosaÚtaj fršnaj e�cej (но 

если столько ума имеешь), Ósaj ™n tù pègwni tr…caj (сколько в бороде 

волос), oÙ prÒteron ¨n katabeb»keij (не раньше спускался бы; katabai/nw) 

prˆn À t¾n ¥nodon ™skšyw (прежде чем о выходе не подумал; ske/ptomai — 

размышлять).” 
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oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn (так и из людей) toÝj fron…mouj de‹ (умным 

следует) prÒteron t¦ tšlh tîn pragm£twn skope‹n (сначала об исходах дел 

думать; skope/w — иметь вииду, заботиться), e�q' oÛtwj aÙto‹j ™gceire‹n 

(затем таким образом за них браться). 

 

ALWPHX KAI TRAGOS 

¢lèphx pesoàsa e„j fršar ™p£nagkej œmene prÕj t¾n ¢n£basin 

¢mhcanoàsa. tr£goj d� d…yV sunecÒmenoj æj ™gšneto kat¦ tÕ aÙtÕ fršar, 

qeas£menoj aÙt¾n ™punq£neto, e„ kalÕn e‡h tÕ Ûdwr. ¹ d� t¾n suntuc…an 

¢smenisamšnh polÝn œpainon toà Ûdatoj katšteine lšgousa æj crhstÕn 

e‡h kaˆ d¾ kaˆ aÙtÕn katabÁnai parÇnei. toà d� ¢melet»twj kaqallomšnou 

di¦ tÕ mÒnhn Ðr©n tÒte t¾n ™piqum…an kaˆ ¤ma tù t¾n d…yan sbšsai 

¢nadànai met¦ tÁj ¢lèpekoj skopoàntoj cr»simÒn ti ¹ ¢lèphx œfh 

™pinenohkšnai e„j t¾n ¢mfotšrwn swthr…an. ™¦n g¦r qel»sVj toÝj 

™mprosq…ouj pÒdaj tù to…cJ prosere…saj ™gkl‹nai kaˆ t¦ kšrata, 

¢nadramoàsa aÙt¾ di¦ toà soà nètou kaˆ s� ¢nasp£sw.” toà d� kaˆ prÕj 

t¾n deutšran para…nesin ˜to…mwj Øphret»santoj ¹ ¢lèphx ¢nallomšnh di¦ 

tîn skelîn aÙtoà ™pˆ tÕn nîton ¢nšbh kaˆ ¢p' ™ke…nou ™pˆ t¦ kšrata 

diereisamšnh ™pˆ tÕ stÒma toà fršatoj hØršqh kaˆ ¢nelqoàsa 

¢phll£tteto. toà d� tr£gou memfomšnou aÙt¾n æj t¦j Ðmolog…aj 

paraba…nousan ¹ ¢lèphx ™pistrafe‹sa e�pen· ð oátoj, ¢ll' e„ tosaÚtaj 

fršnaj e�cej, Ósaj ™n tù pègwni tr…caj, oÙ prÒteron ¨n katabeb»keij prˆn 

À t¾n ¥nodon ™skšyw.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn toÝj fron…mouj de‹ prÒteron t¦ tšlh tîn 

pragm£twn skope‹n, e�q' oÛtwj aÙto‹j ™gceire‹n. 

 

ALIEUS 

(Рыбак) 

¡lieÝj (рыбак) aÙlhtikÁj œmpeiroj (в игре на свирели искусный) ¢nalabën 

aÙloÝj kaˆ t¦ d…ktua (взявший свирели и сети) paregšneto e„j t¾n 
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q£lassan (пришел к морю) kaˆ st¦j ™p… tinoj problÁtoj pštraj (и, 

вставший на каком-то выступе скалы; problh/j — выступающий, торчащий; 

proba/llw — бросать вперед; выдвигать) tÕ m�n prîton Ïde (сперва запел), 

nom…zwn aÙtom£touj (acc. cum inf.: полагающий [что] сами) prÕj t¾n 

¹dufwn…an (к приятному голосу; h(du/j — приятный, сладкий + h( fwnh/ — 

голос) toÝj „cqÚaj ™x£llesqai (рыбы выскочат; a(/llomai). æj d� (хотя же) 

aÙtoà ™pˆ polÝ diateinomšnou (gen. abs.: он много старался; diatei/nomai — 

напрягаться, прилагать усилия) oÙd�n pšraj ºnÚeto (никакого 

осуществления [не] достиг; a)nu/w — заканчивать, исполнять), ¢poqšmenoj 

toÝj aÙloÝj (отложивший свирели) ¢ne…leto tÕ ¢mf…blhstron ([он] поднял 

сеть) kaˆ balën kat¦ toà Ûdatoj (и бросивший [сеть] в воду) polloÝj 

„cqÚaj ½greusen (многих рыб наловил; a)greu/w — охотиться, ловить). 

™kbalën d� aÙtoÝj (выбросивший же их) ¢pÕ tîn diktÚwn ™pˆ t¾n ºiÒna (из 

сетей на берег) æj ™qe£sato spa…rontaj (когда увидел [их] дергающихся), 

œfh (сказал)· ð k£kista zùa, Øme‹j (о, самые плохие животные, вы), Óte m�n 

hÜloun (когда [я] играл), oÙk çrce‹sqe ([вы] не танцевали; ¥rc1omai — 

танцевать), nàn dš (теперь же), Óte pšpaumai (когда перестал; pavw), toàto 

pr£ttete (это делаете).” 

prÕj toÝj par¦ kairÒn ti pr£ttontaj (тем [кто] вопреки времени [= 

некстати] что-то делающие) Ð lÒgoj eÜkairoj (басня подходящая). 

 

ALIEUS 

¡lieÝj aÙlhtikÁj œmpeiroj ¢nalabën aÙloÝj kaˆ t¦ d…ktua paregšneto e„j 

t¾n q£lassan kaˆ st¦j ™p… tinoj problÁtoj pštraj tÕ m�n prîton Ïde, 

nom…zwn aÙtom£touj prÕj t¾n ¹dufwn…an toÝj „cqÚaj ™x£llesqai. æj d� 

aÙtoà ™pˆ polÝ diateinomšnou oÙd�n pšraj ºnÚeto, ¢poqšmenoj toÝj aÙloÝj 

¢ne…leto tÕ ¢mf…blhstron kaˆ balën kat¦ toà Ûdatoj polloÝj „cqÚaj 

½greusen. ™kbalën d� aÙtoÝj ¢pÕ tîn diktÚwn ™pˆ t¾n ºiÒna æj ™qe£sato 
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spa…rontaj, œfh· ð k£kista zùa, Øme‹j, Óte m�n hÜloun, oÙk çrce‹sqe, nàn 

dš, Óte pšpaumai, toàto pr£ttete.” 

prÕj toÝj par¦ kairÒn ti pr£ttontaj Ð lÒgoj eÜkairoj. 

 

ALIEIS 

(Рыбаки) 

¡lie‹j sag»nhn eŒlkon (рыбаки невод тянули e(/lkw)· bare…aj d� aÙtÁj 

oÜshj (gen. abs.: [поскольку] тяжелый же он был) œcairon kaˆ çrcoànto 

(радовались и плясали), poll¾n e�nai (acc. cum inf.: [что] большой есть) 

nom…zontej (думающие) t¾n ¥gran ([что это] улов). æj d� ¢felkÚsantej ™pˆ 

t¾n ºiÒna (когда же, вытащившие на берег; a)fe/lkw) tîn m�n „cqÚwn 

Ñl…gouj eáron (рыб немногих нашли), l…qwn d� kaˆ ¥mmwn (камней же и 

песка) mest¾n t¾n sag»nhn (полный невод), oÙ metr…wj ™baruqÚmoun (не 

умеренно [= очень сильно] начали сердиться; baru/j — тяжелый, o( qumo/j — 

гнев), oÙc oÛtw m©llon ™pˆ tù sumbebhkÒti dusforoàntej (не так больше [= 

скорее не столько] на случившееся раздражающиеся; sumbai/nw), Óson Óti 

kaˆ t¦ ™nant…a proseil»fasin (сколько что и противоположного ожидали; 

proslamba/nw — присоединять, прибавлять). eŒj dš tij (один же кто-то) ™n 

aÙto‹j ghraiÕj ín (в них [= среди них] старым будучи) e�pen (сказал)· ¢ll¦ 

pausèmeqa (но давайте прекратим), ð ˜ta‹roi (о друзья)· car©j g£r 

(радости ведь), æj œoiken (как имеет обыкновение [= как обычно бывает]), 

¢delf» ™stin ¹ lÚph (сестра есть печаль), kaˆ ¹m©j œdei (и нам было 

должно) tosaàta prohsqšntaj (настолько радовавшимся; proh/domai — 

заранее радоваться) p£ntwj ti kaˆ luphqÁnai (точно также и опечалиться; 

lupe/w — огорчать, терзать).” 

¢t¦r oân (так, итак) kaˆ ¹m©j (acc. cum inf.: и [чтобы] мы) de‹ (нужно) toà 

b…ou tÕ eÙmet£blhton Ðrîntaj (жизни легкоизменчивость видели; 

metaba/llw — поворачивать, изменять) m¾ to‹j aÙto‹j ¢eˆ pr£gmasin 
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™pag£llesqai (не своими всегда делами наслаждаться = не наслаждаться 

всегда своими делами) logizomšnouj (думающие), Óti ™k pollÁj eÙd…aj 

¢n£gkh kaˆ ceimîna genšsqai (что после долгой хорошей погоды неизбежно 

и буря придет). 

 

ALIEIS 

¡lie‹j sag»nhn eŒlkon· bare…aj d� aÙtÁj oÜshj œcairon kaˆ çrcoànto, 

poll¾n e�nai nom…zontej t¾n ¥gran. æj d� ¢felkÚsantej ™pˆ t¾n ºiÒna tîn 

m�n „cqÚwn Ñl…gouj eáron, l…qwn d� kaˆ ¥mmwn mest¾n t¾n sag»nhn, oÙ 

metr…wj ™baruqÚmoun, oÙc oÛtw m©llon ™pˆ tù sumbebhkÒti dusforoàntej, 

Óson Óti kaˆ t¦ ™nant…a proseil»fasin. eŒj dš tij ™n aÙto‹j ghraiÕj ín 

e�pen· ¢ll¦ pausèmeqa, ð ˜ta‹roi· car©j g£r, æj œoiken, ¢delf» ™stin ¹ 

lÚph, kaˆ ¹m©j œdei tosaàta prohsqšntaj p£ntwj ti kaˆ luphqÁnai.” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j de‹ toà b…ou tÕ eÙmet£blhton Ðrîntaj m¾ to‹j aÙto‹j 

¢eˆ pr£gmasin ™pag£llesqai logizomšnouj, Óti ™k pollÁj eÙd…aj ¢n£gkh 

kaˆ ceimîna genšsqai. 

 

ALWPHX KAI PIQHKOS 

(Лисица и обезьяна) 

¢lèphx kaˆ p…qhkoj (лисица и обезьяна) ™n taÙtù Ðdoiporoàntej (по одной 

[дороге] проходящие) perˆ eÙgene…aj ½rizon (о знатности спорили). poll¦ 

d� ˜katšrou diexiÒntoj (gen. abs.: [когда] много же каждый рассказал; 

die/ceimi — переходить; рассказывать) ™peid¾ ™gšnonto kat£ tinaj tÚmbouj 

(потом подошли к каким-то могилам), ™ntaàqa ¢poblšyaj (сюда 

посмотревшая; a)poble/pw) ¢nestšnaxen Ð p…qhkoj (вздохнула обезьяна). 

tÁj d� ¢lèpekoj ™romšnhj t¾n a„t…an (gen. abs.: [когда] же лисица спросила 

о причине) Ð p…qhkoj (обезьяна) ™pide…xaj aÙtÍ t¦ mn»mata (указавшая ей 

на надгробия; e)pidei/knumi) e�pen (сказала)· ¢ll' oÙ mšllw kla…ein (но не 

медлю заплакать) Ðrîn t¦j st»laj tîn patrikîn mou ¢peleuqšrwn kaˆ 
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doÚlwn (видящая надгробия предков моих вольноотпущенников и рабов = 

вольноотпущенников и рабов, принадлежащих моим предкам);” k¢ke…nh 

prÕj aÙtÕn œfh (а та ей сказала)· ¢ll¦ yeÚdou, Ósa boÚlei (но ври, сколько 

можешь). oÙdeˆj g¦r toÚtwn ¢nast¦j ™lšgxei se (никто ведь из них, 

воскреснув, [не] опровергнет тебя; e)le/gxw — опровергать, изобличать).” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ yeudolÒgoi (так и из людей лжецы) tÒte 

m£lista katalazoneÚontai (тогда особенно хвастаются), Ótan toÝj 

™lšgcontaj m¾ œcwsi (когда опровергателей не имеют). 

 

ALWPHX KAI PIQHKOS 

¢lèphx kaˆ p…qhkoj ™n taÙtù Ðdoiporoàntej perˆ eÙgene…aj ½rizon. poll¦ 

d� ˜katšrou diexiÒntoj ™peid¾ ™gšnonto kat£ ti<naj tÚmbouj>, ™ntaàqa 

¢poblšyaj ¢nestšnaxen Ð p…qhkoj. tÁj d� ¢lèpekoj ™romšnhj t¾n a„t…an Ð 

p…qhkoj ™pide…xaj aÙtÍ t¦ mn»mata e�pen· ¢ll' oÙ mšllw kla…ein Ðrîn t¦j 

st»laj tîn patrikîn mou ¢peleuqšrwn kaˆ doÚlwn;” k¢ke…nh prÕj aÙtÕn 

œfh· ¢ll¦ yeÚdou, Ósa boÚlei. oÙdeˆj g¦r toÚtwn ¢nast¦j ™lšgxei se.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ yeudolÒgoi tÒte m£lista katalazoneÚontai, 

Ótan toÝj ™lšgcontaj m¾ œcwsi. 

 

AILOUROS KAI ALEKTRUWN 

(Кошка и петух) 

a‡louroj (кошка) sullabën ¢lektruÒna (поймавшая петуха) toàton 

™boÚleto met' eÙlÒgou a„t…aj kataqoin»sasqai (его хотела по благовидной 

причине сожрать). kaˆ d¾ ¢rx£menoj kathgÒrei aÙtoà lšgwn (и начавшая 

обвинила его, говорящая = начала его обвинять, говоря; a)/rxw) ÑclhrÕn 

aÙtÕn e�nai to‹j ¢nqrèpoij (acc. cum inf.: [что] шумный он людям = для 

людей) nÚktwr kekragÒta (ночью кричащий) kaˆ oÙd� Ûpnou tuce‹n aÙtoÝj 

™înta (и не во сне очутиться спать им позволяющий = и не позволяя им 

заснуть; e)a/w). toà d� e„pÒntoj (gen. abs.: [когда] же он сказал) æj ™p' 
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çfele…v aÙtîn toàto poie‹ (что на пользу им это делает), ™pˆ g¦r t¦ sun»qh 

tîn œrgwn diege…rei (ведь на обычный порядок дел [он] будит), ™k deutšrou 

œlegen (во второй [раз] сказала)· ¢ll¦ kaˆ ¢seb¾j (но и нечестивый [ты]) e„j 

t¾n fÚsin kaqšsthkaj kaˆ ¢delfa‹j kaˆ mhtrˆ ™pemba…nwn (против природы 

поставлен и сестрам и матери поднимающийся = против природы ты 

покрываешь мать и сестер).” toà d� f»santoj (gen. abs.: [когда] же он сказал) 

kaˆ toàto e„j çfšleian tîn despotîn pr£ttein (acc. cum inf.: [что] и это на 

пользу хозяевам делает), poll¦ g¦r aÙto‹j ç¦ t…ktesqai paraskeu£zei 

(много ведь [чтобы] им яиц рождалось подготавливает), diaporhqeˆj ™ke‹noj 

œfh (поколебавшись, она сказала; diapore/w — быть в затруднении, 

колебаться)· ™¦n oân sÝ ¢formîn ¢eˆ eÙporÍj (если, итак, ты уйти всегда 

способен = если ты всегда умудряешься отвертеться; a)forma/w — уходить, 

o(rma/w — двигаться; eu)pore/w — иметь возможность, быть в состоянии), 

™gè se oÙ katšdomai ([разве] я тебя не съем?);” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti kaˆ ponhr¦ fÚsij plhmmele‹n 

proairoumšnh (что дурная природа совершить несправедливость 

замыслившая = дурной человек, замысливший совершить несправедливость), 

k¨n m¾ met' eÙlÒgou prosc»matoj dunhqÍ (если и под благовидным 

предлогом не сможет; du/namai), ¢parakalÚptwj ponhreÚetai (открыто 

смошенничает; kalu/ptw — скрывать, прятать; ponhreu/omai — дурно 

поступать, мошенничать). 

 

AILOUROS KAI ALEKTRUWN 

a‡louroj sullabën ¢lektruÒna toàton ™boÚleto met' eÙlÒgou a„t…aj 

kataqoin»sasqai. kaˆ d¾ ¢rx£menoj kathgÒrei aÙtoà lšgwn ÑclhrÕn aÙtÕn 

e�nai to‹j ¢nqrèpoij nÚktwr kekragÒta kaˆ oÙd� Ûpnou tuce‹n aÙtoÝj 

™înta. toà d� e„pÒntoj æj ™p' çfele…v aÙtîn toàto poie‹, ™pˆ g¦r t¦ 

sun»qh tîn œrgwn diege…rei, ™k deutšrou œlegen· ¢ll¦ kaˆ ¢seb¾j e„j t¾n 

fÚsin kaqšsthkaj kaˆ ¢delfa‹j kaˆ mhtrˆ ™pemba…nwn.” toà d� kaˆ toàto 
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e„j çfšleian tîn despotîn pr£ttein f»santoj, poll¦ g¦r aÙto‹j ç¦ 

t…ktesqai paraskeu£zei, diaporhqeˆj ™ke‹noj œfh· ™¦n oân sÝ ¢formîn ¢eˆ 

eÙporÍj, ™gè se oÙ katšdomai;” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti kaˆ ponhr¦ fÚsij plhmmele‹n proairoumšnh, k¨n m¾ met' 

eÙlÒgou prosc»matoj dunhqÍ, ¢parakalÚptwj ponhreÚetai. 

 

ALWPHX KOLOUROS 

(Лисица бесхвостая) 

¢lèphx (лисица) ØpÒ tinoj p£ghj t¾n oÙr¦n ¢pokope‹sa (в какой-то 

западне хвост утратившая; a)poko/ptw — отрубать, отсекать) ™peid¾ di' 

a„scÚnhn (после из-за стыда) ¢b…wton ¹ge‹to tÕn b…on œcein (невозможным 

посчитала жизнь иметь = жить), œgnw de‹n kaˆ t¦j ¥llaj ¢lèpekaj e„j tÕ 

aÙtÕ prosagage‹n (решила, что нужно и других лисиц к тому же самому 

привести), †na tù koinù p£qei tÕ ‡dion ™l£ttwma sugkrÚyV (чтобы в общем 

несчастье собственное горе скрыть; kru/ptw — прятать). kaˆ d¾ ¡p£saj 

¢qro…sasa (и, всех собравшая) parÇnei aÙta‹j t¦j oÙr¦j ¢pokÒptein 

(убеждала их хвосты обрубить; paraine/w), lšgousa (говорящая), æj oÙk 

¢prep�j mÒnon toàto (что не непристойность только это), ¢ll¦ kaˆ perissÒn 

ti aÙta‹j b£roj pros»rthtai (но и излишняя у них тяжесть прикреплена; 

prosarta/w — присоединять, прикреплять). toÚtwn dš tij Øpotucoàsa œfh 

(из них же кто-то, возразив, сказал)· ð aÛth (эй ты), ¢ll' e„ m» soi toàto 

sunšferen (но если бы тебе это не было полезно; sumfe/rw — приносить 

пользу), oÙk ¨n ¹m‹n toàto suneboÚleusaj (не бы нам это советовала = не 

советовала бы и нам это).” 

oátoj Ð lÒgoj ¡rmÒttei prÕj ™ke…nouj (эта басня подходит тем), o‰ t¦j 

sumboul…aj poioàntai to‹j pšlaj (кто советы дает ближним) oÙ di' eÜnoian 

(не из-за доброжелательности), ¢ll¦ di¦ tÕ ˜auto‹j sumfšron (но из-за 

своей выгоды). 
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ALWPHX KOLOUROS 

¢lèphx ØpÒ tinoj p£ghj t¾n oÙr¦n ¢pokope‹sa ™peid¾ di' a„scÚnhn 

¢b…wton ¹ge‹to tÕn b…on œcein, œgnw de‹n kaˆ t¦j ¥llaj ¢lèpekaj e„j tÕ 

aÙtÕ prosagage‹n, †na tù koinù p£qei tÕ ‡dion ™l£ttwma sugkrÚyV. kaˆ d¾ 

¡p£saj ¢qro…sasa parÇnei aÙta‹j t¦j oÙr¦j ¢pokÒptein, lšgousa, æj oÙk 

¢prep�j mÒnon toàto, ¢ll¦ kaˆ perissÒn ti aÙta‹j b£roj pros»rthtai. 

toÚtwn dš tij Øpotucoàsa œfh· ð aÛth, ¢ll' e„ m» soi toàto sunšferen, oÙk 

¨n ¹m‹n toàto suneboÚleusaj.” 

oátoj Ð lÒgoj ¡rmÒttei prÕj ™ke…nouj, o‰ t¦j sumboul…aj poioàntai to‹j 

pšlaj oÙ di' eÜnoian ¢ll¦ di¦ tÕ ˜auto‹j sumfšron. 

 

ALWPHX KAI DRUTOMOS 

(Лисица и лесоруб) 

¢lèphx (лисица) kunhgoÝj feÚgousa (от охотников убегающая) æj 

™qe£satÒ tina drutÒmon (когда увидела какого-то лесоруба), toàton 

ƒkšteuse katakrÚyai aÙt»n (его умоляла спрятать ее). Ð d� (он же) aÙtÍ 

parÇnesen (ей посоветовал) e„j t¾n ˜autoà kalÚbhn e„selqoàsan krubÁnai 

(в его хижину войдя, спрятаться). met' oÙ polÝ d� paragenomšnwn tîn 

kunhgîn kaˆ toà drutÒmou punqanomšnwn (gen. abs.: [когда] спустя 

небольшое [время] пришли охотники и лесоруба спросили; paragi/gnomai 

— случаться; приходить), e„ teqšatai ¢lèpeka tÍde parioàsan (ли видел 

лисицу проходящую qea/omai — смотреть, глядеть), ™ke‹noj tÍ m�n fwnÍ 

ºrne‹to ˜wrakšnai (он голосом отрицал, что видел; a)rne/omai; o(ra/w), tÍ d� 

ceirˆ neÚwn (рукой же делающий знак; neu/w — делать знак, кивать) 

™s»mainen, Ópou katekrÚpteto (показывал, где [она] спряталась). tîn d� oÙc 

oŒj œneue prosscÒntwn (gen. abs.: [когда] же они на то, что показывал, не 

обратили внимание; prose/xw — обращать внимание), oŒj d� œlege 

pisteus£ntwn (тому же, что сказал, поверили), ¹ ¢lèphx „doàsa (лисица, 

видящая) aÙtoÝj ¢pallagšntaj (их уходящих) ™xelqoàsa ¢prosfwnhtˆ 
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™poreÚeto (вышедшая, не говоря ни слова, отправилась; a)prosfwnhti/ — не 

говоря ни слова). memfomšnou d� aÙt¾n toà drutÒmou (gen. abs.: [когда] же 

упрекнул ее дровосек), e‡ ge diaswqe‹sa Øp' aÙtoà oÙd� di¦ fwnÁj aÙtù 

™martÚrhsen (что ведь спасенная им не же через голос ему не 

засвидетельствовала = что, спасенная им, даже не поблагодарила; s%zw — 

спасать), œfh ([лисица] сказала)· ¢ll' œgwge hÙcar…sthsa ¥n soi (но я ведь 

благодарила бы тебя; eu)xariste/w — быть благодарным), e„ to‹j lÒgoij 

Ómoia t¦ œrga tÁj ceirÕj kaˆ toÝj trÒpouj e�cej (если бы слова, подобные 

делам руки и манерам, ты имел; o( tro/poj — способ, образ).” 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij (эту басню мог бы использовать кто-нибудь) 

prÕj ™ke…nouj toÝj ¢nqrèpouj (к тем людям) toÝj crhst¦ m�n safîj 

™paggellomšnouj ([которые] хорошие [дела] ясно возвещающие), di' œrgwn 

d� faàla drîntaj (на деле же дурные совершающие). 

 

ALWPHX KAI DRUTOMOS 

¢lèphx kunhgoÝj feÚgousa æj ™qe£satÒ tina drutÒmon, toàton ƒkšteuse 

katakrÚyai aÙt»n. Ð d� aÙtÍ parÇnesen e„j t¾n ˜autoà kalÚbhn 

e„selqoàsan krubÁnai. met' oÙ polÝ d� paragenomšnwn tîn kunhgîn kaˆ 

toà drutÒmou punqanomšnwn, e„ teqšatai ¢lèpeka tÍde parioàsan, ™ke‹noj 

tÍ m�n fwnÍ ºrne‹to ˜wrakšnai, tÍ d� ceirˆ neÚwn ™s»mainen, Ópou 

katekrÚpteto. tîn d� oÙc oŒj œneue prosscÒntwn, oŒj d� œlege 

pisteus£ntwn, ¹ ¢lèphx „doàsa aÙtoÝj ¢pallagšntaj ™xelqoàsa 

¢prosfwnhtˆ ™poreÚeto. memfomšnou d� aÙt¾n toà drutÒmou, e‡ ge 

diaswqe‹sa Øp' aÙtoà oÙd� di¦ fwnÁj aÙtù ™martÚrhsen, œfh· ¢ll' œgwge 

hÙcar…sthsa ¥n soi, e„ to‹j lÒgoij Ómoia t¦ œrga tÁj ceirÕj kaˆ toÝj 

trÒpouj e�cej.” 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij prÕj ™ke…nouj toÝj ¢nqrèpouj toÝj crhst¦ 

m�n safîj ™paggellomšnouj, di' œrgwn d� faàla drîntaj. 
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ALEKTRUONES KAI PERDIX 

(Петухи и куропатка) 

¢lektruÒnaj tij ™pˆ tÁj o„k…aj œcwn (петухов кто-то в доме имеющий) æj 

perištuce pšrdiki tiqassù pwloumšnJ (когда случайно увидел куропатку 

ручную продающуюся; peritugxa/nw — наталкиваться, случайно 

встречать), toàton ¢gor£saj (ее купивший) ™kÒmisen o‡kade (унес домой) 

æj suntrafhsÒmenon (чтобы [с петухами] вместе кормить; suntre/fw — 

вместе кормить). tîn d� tuptÒntwn aÙtÕn kaˆ ™kdiwkÒntwn (gen. abs.: 

[когда] же [они] били ее и выгоняли) Ð pšrdix ™baruqÚmei (куропатка 

сердилась; baru/j — тяжелый, o( qumo/j — гнев) nom…zwn (полагающая) di¦ 

toàto aÙtÕn katafrone‹sqai (acc. cum inf.: [что] из-за того ее презирают), 

Óti ¢llÒfulÒj ™sti (что она другого племени; h( fu/lh — племя). mikrÕn d� 

dialipën (немного [времени] прошло; dialejpw — оставлять промежуток) æj 

™qe£sato toÝj ¢lektruÒnaj prÕj ˜autoÝj macomšnouj (когда [она] увидела 

петухов, друг с другом сражающихся) kaˆ oÙ prÒteron ¢post£ntaj (и не 

раньше останавливающихся) prˆn À ¢ll»louj aƒm£xai (чем или друг друга 

окровавят; ai(ma/ttw — окровавливать, ранить, ср. to\ ai)=ma — кровь), œfh 

prÕj ˜autÒn (сказала себе)· ¢ll' œgwge oÙkšti ¥cqomai ØpÕ toÚtwn 

tuptÒmenoj (но я ведь более не печалюсь ими ударяемая). Ðrî g¦r aÙtoÝj 

oÙd� aØtîn ¢pecomšnouj (вижу ведь их, и не от себя удерживающихся = себя 

не щадящих; a)pe/xw — держаться вдали, удерживаться).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti @®dion t¦j ™k tîn pšlaj Ûbreij (что 

легче от ближних дерзости) oƒ frÒnimoi dšcontai (умные принимают), Ótan 

‡dwsin aÙtoÝj (когда видят их) mhd� tîn o„ke…wn ¢pecomšnouj (даже 

близких не щадящих). 

 

ALEKTRUONES KAI PERDIX 
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¢lektruÒnaj tij ™pˆ tÁj o„k…aj œcwn æj perištuce pšrdiki tiqassù 

pwloumšnJ, toàton ¢gor£saj ™kÒmisen o‡kade æj suntrafhsÒmenon. tîn d� 

tuptÒntwn aÙtÕn kaˆ ™kdiwkÒntwn Ð pšrdix ™baruqÚmei nom…zwn di¦ toàto 

aÙtÕn katafrone‹sqai, Óti ¢llÒfulÒj ™sti. mikrÕn d� dialipën æj 

™qe£sato toÝj ¢lektruÒnaj prÕj ˜autoÝj macomšnouj kaˆ oÙ prÒteron 

¢post£ntaj prˆn À ¢ll»louj aƒm£xai, œfh prÕj ˜autÒn· ¢ll' œgwge oÙkšti 

¥cqomai ØpÕ toÚtwn tuptÒmenoj. Ðrî g¦r aÙtoÝj oÙd� aØtîn 

¢pecomšnouj.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti @®dion t¦j ™k tîn pšlaj Ûbreij oƒ frÒnimoi dšcontai, 

Ótan ‡dwsin aÙtoÝj mhd� tîn o„ke…wn ¢pecomšnouj. 

 

ALWPHX EXOGKWQEISA THN GASTERA 

(Лисица, разбухшая желудком) 

¢lèphx limèttousa (лисица, голодающая) æj ™qe£sato œn tini druÕj 

koilèmati ¥rtouj kaˆ krša (когда увидела в какого-то дерева углублении 

хлеба и мясо) ØpÒ tinwn poimšnwn kataleleimmšna (какими-то пастухами 

оставленные; katalei/pw), taàta e„selqoàsa katšfagen (туда пришедшая, 

съела). ™xogkwqe‹sa d� t¾n gastšra ™peid¾ (разбухшая же желудком 

поскольку = поскольку у нее вздулся живот; e)cogko/w — вздувать, 

раздувать; o( o)/gkoj — куча; масса) oÙk ºdÚnato ™xelqe‹n (не смогла выйти), 

™stšnaze kaˆ çdÚreto (стонала и горевала; o)du/romai). ˜tšra d� ¢lèphx 

(другая же лисица) tÍde parioàsa (там проходившая) æj ½kousen aÙtÁj tÕn 

stenagmÒn (когда услышала ее стенание), proselqoàsa ™punq£neto t¾n 

a„t…an (подошедшая, спросила о причине). maqoàsa d� t¦ gegenhmšna 

(узнавшая же случившееся) œfh prÕj aÙt»n (сказала ей)· ¢ll¦ menetšon soi 

™ntaàqa (но следует оставаться тебе здесь; me/nw — стоять на месте, ждать), 

›wj ¨n toiaÚth gšnV, Ðpo…a oâsa e„sÁlqej (до тех пор, пока ты такой же не 

станешь, какой будучи, [ты] вошла), kaˆ oÛtw @vd…wj ™xeleÚsV (и так легко 

выйдешь).” 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti t¦ calep¦ tîn pragm£twn Ð crÒnoj 

dialÚei (что тяжелые из дел время оканчивает; dialu/w — разрушать; 

оканчивать, прекращать). 

 

ALWPHX EXOGKWQEISA THN GASTERA 

 ¢lèphx limèttousa æj ™qe£sato œn tini druÕj koilèmati ¥rtouj kaˆ krša 

ØpÒ tinwn poimšnwn kataleleimmšna, taàta e„selqoàsa katšfagen. 

™xogkwqe‹sa d� t¾n gastšra 

™peid¾ oÙk ºdÚnato ™xelqe‹n, ™stšnaze kaˆ çdÚreto. ˜tšra d� ¢lèphx tÍde 

parioàsa æj ½kousen aÙtÁj tÕn stenagmÒn, proselqoàsa ™punq£neto t¾n 

a„t…an. maqoàsa d� t¦ gegenhmšna œfh prÕj aÙt»n· ¢ll¦ menetšon soi 

™ntaàqa, ›wj ¨n toiaÚth gšnV, Ðpo…a oâsa e„sÁlqej, kaˆ oÛtw @vd…wj 

™xeleÚsV.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti t¦ calep¦ tîn pragm£twn Ð crÒnoj dialÚei. 

 

ALKUWN 

(Зимородок) 

¢lkuën ÔrneÒn ™sti filšrhmon (зимородок птица есть любящая 

одиночество; ср. e)/rhmoj — безлюдный, пустынный, ненаселенный) di¦ 

pantÕj ™n qal£ttV diaitèmenon (все время в море живущая; diaita/w — 

вести некий образ жизни, жить; h( di/aita — образ жизни). taÚthn lšgetai 

t¦j tîn ¢nqrèpwn q»raj fulattomšnhn (acc. cum inf.: [что] она, говорят, 

людей охоты избегающая) ™n skopšloij paraqalatt…oij neottopoie‹sqai (в 

скалах приморских вьет гнездо; h( qa/lassa; h( neossei/a — гнездо, poie/w 

— делать). kaˆ d»pote t…ktein mšllousa (и однажды, рожать собирающаяся) 

paregšneto e‡j ti ¢krwt»rion (пришла на какой-то мыс) kaˆ qeasamšnh 

pštran ™piqal£ssion ™neottopoie‹to ™ntaàqa (и, увидевшая гору 

приморскую, свила гнездо там). ™xelqoÚshj d� aÙtÁj pote ™pˆ nom¾n (gen. 

abs.: [когда] же она вышла как-то за пищей) sunšbh t¾n q£lassan 
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(случилось, [что] море) ØpÕ l£brou pneÚmatoj kumatwqe‹san, (от резкого 

ветра взволновавшееся; to\ ku=ma — волна) ™xarqÁnai mšcri tÁj kali©j 

(поднялось вплоть до гнезда; e)cai/rw — поднимать, увеличивать) kaˆ taÚthn 

™piklÚsasan toÝj neottoÝj diafqe‹rai (и, его залившее, птенцов погубило). 

kaˆ ¹ ¢lkuën ™panelqoàsa (и зимородок, вернувшаяся) æj œgnw tÕ 

gegonÒj, e�pen (когда узнала о случившемся, сказала; gignw/skw)· ¢ll' 

œgwge deila…a (но я ведь несчастная), ¼tij t¾n gÁn æj ™p…boulon 

fulattomšnh ™pˆ taÚthn katšfugon (которая, земли как коварной 

опасавшаяся, к нему прибегла; e)pi/bouloj — строящий козни, коварный; 

katafeu/gw — убегать, искать убежища), ¿ pollù moi gšgonen ¢pistotšra 

(которое намного для меня оказалось вероломнее; a)/pistoj — неверный, 

вероломный, pisteu/w — верить).” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi (так и из людей некоторые) toÝj ™cqroÝj 

fulattÒmenoi (врагов опасающиеся) lanq£nousi pollù calepwtšroij tîn 

™cqrîn f…loij ™mp…ptontej (незаметно с намного опаснее врагов друзьями 

сталкиваются; e)mpi/ptw — впадать; натыкаться, встречаться). 

 

ALKUWN 

¢lkuën ÔrneÒn ™sti filšrhmon di¦ pantÕj ™n qal£ttV diaitèmenon. taÚthn 

lšgetai t¦j tîn ¢nqrèpwn q»raj fulattomšnhn ™n skopšloij 

paraqalatt…oij neottopoie‹sqai. kaˆ d»pote t…ktein mšllousa paregšneto 

e‡j ti ¢krwt»rion kaˆ qeasamšnh pštran ™piqal£ssion ™neottopoie‹to 

™ntaàqa. ™xelqoÚshj d� aÙtÁj pote ™pˆ nom¾n sunšbh t¾n q£lassan ØpÕ 

l£brou pneÚmatoj kumatwqe‹san ™xarqÁnai mšcri tÁj kali©j kaˆ taÚthn 

™piklÚsasan toÝj neottoÝj diafqe‹rai. kaˆ ¹ ¢lkuën ™panelqoàsa æj 

œgnw tÕ gegonÒj, e�pen· ¢ll' œgwge deila…a, ¼tij t¾n gÁn æj ™p…boulon 

fulattomšnh ™pˆ taÚthn katšfugon, ¿ pollù moi gšgonen ¢pistotšra.” 
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oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi toÝj ™cqroÝj fulattÒmenoi lanq£nousi 

pollù calepwtšroij tîn ™cqrîn f…loij ™mp…ptontej. 

 

ALIEUS 

(Рыбак) 

¡lieÝj (рыбак) œn tini potamù ¹l…eue (в какой-то реке рыбачил; a)lieu/w). 

kaˆ d¾ katate…naj t¦ d…ktua (и натянувший сети) æj ™mperišlaben 

˜katšrwqen tÕ @eàma (чтобы отрезать с обеих сторон течение; 

e)mperilamba/nw — перехватывать, отрезать), prosd»saj k£lJ l…qon 

œtupte tÕ Ûdwr (привязавший к веревке камень, стал бить по воде; prosde/w 

— привязывать), Ópwj oƒ „cqÚej feÚgontej ¢proful£ktwj to‹j brÒcoij 

™mpšswsi (чтобы рыбы, убегающие, неожиданно в сети впадали = 

попадались). tîn d� perˆ tÕn tÒpon o„koÚntwn tij (из вокруг места живущих 

же кто-то = кто-то из живущих неподалеку; o( oi)=koj — дом, жилище) 

qeas£menoj aÙtÕn toàto poioànta (увидевший его, это делающего) 

™mšmfeto aÙtÕn (стал бранить его) æj tÕn potamÕn qoloànta (что реку 

мутит) kaˆ m¾ ™înta aÙtoÝj diaug�j Ûdwr p…nein (и не позволяет им 

прозрачную воду пить; diaugh/j — прозрачный; сверкающий, h( au)gh/ — 

сияние, свет). Ð d� ¢pekr…nato· ¢ll' ™¦n m¾ oÛtwj Ð potamÕj tar£sshtai 

(он же ответил: «но если так река не будет мутиться), ™m� de»sei limèttonta 

¢poqane‹n (мне придется, голодая, умереть»; de/omai — ощущать нужду, 

необходимость).” 

oÛtw kaˆ tîn pÒlewn oƒ dhmagwgoˆ tÒte m£lista ™nerg£zontai (так и 

городов демагоги тогда больше всего трудятся; ср. to\ e)/rgon — дело), Ótan 

t¦j patr…daj e„j st£seij peri£gwsin (когда отечества в мятежи заводят; h( 

patri/j — отечество, родина). 

 

ALIEUS 
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¡lieÝj œn tini potamù ¹l…eue. kaˆ d¾ katate…naj t¦ d…ktua æj 

™mperišlaben ˜katšrwqen tÕ @eàma, prosd»saj k£lJ l…qon œtupte tÕ Ûdwr, 

Ópwj oƒ „cqÚej feÚgontej ¢proful£ktwj to‹j brÒcoij ™mpšswsi. tîn d� 

perˆ tÕn tÒpon o„koÚntwn tij qeas£menoj aÙtÕn toàto poioànta ™mšmfeto 

aÙtÕn æj tÕn potamÕn qoloànta kaˆ m¾ ™înta aÙtoÝj diaug�j Ûdwr p…nein. 

Ð d� ¢pekr…nato· ¢ll' ™¦n m¾ oÛtwj Ð potamÕj tar£sshtai, ™m� de»sei 

limèttonta ¢poqane‹n.” 

oÛtw kaˆ tîn pÒlewn oƒ dhmagwgoˆ tÒte m£lista ™nerg£zontai, Ótan t¦j 

patr…daj e„j st£seij peri£gwsin. 

 

ANHR FENAX 

(Человек-обманщик) 

¢n¾r pšnhj nosîn kaˆ kakîj diake…menoj (человек бедный, болеющий и 

плохо себя чувствующий; di=keimai — находиться в каком-либо состоянии) 

hÜxato to‹j qeo‹j ˜katÒmbhn telšsai (пообещал богам гекатомбу 

пожертвовать; eu)/xomai — молиться, просить), e„ perisèseian aÙtÒn (если 

спасут его). oƒ d� ¢pÒpeiran aÙtoà poi»sasqai boulÒmenoi (они же, 

испытание для него сделать желающие) @a�sai t£cista aÙtÕn 

pareskeÚasan ([что] выздоровел быстро он, устроили; r(ai+/zw — 

выздоравливать, поправляться; paraskeua/zw — приготавливать). 

k¢ke‹noj ™xanast¦j (и он, поднявшийся) ™peid¾ ¢lhqinîn boîn ºpÒrei 

(поскольку настояших быков не имел; a)pore/w), steat…nouj ˜katÕn pl£saj 

™p… tinoj bwmoà katškausen e„pèn (сделанных из теста сто [быков] слепив, 

на каком-то алтаре сжег, говорящий; steati/noj — из теста, to\ stai=j — 

пшеничное тесто; katakai/w — сжигать)· ¢pšcete t¾n eÙc»n, ð da…monej 

(примите обет, о боги; a)pe/xw — удерживать; получать сполна).” oƒ d� qeoˆ 

boulÒmenoi aÙtÕn ™n mšrei ¢ntiboukolÁsai (боги же, желающие его в 

[свою] очередь обмануть; to\ me/roj — часть; черед) Ônar aÙtù œpemyan (сон 
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ему послали), parainoàntej ™lqe‹n e„j tÕn a„gialÒn (советующие прийти на 

морской берег)· ™ke‹ g¦r eØr»sei 'Attik¦j cil…aj (там ведь найдет 

аттических [драхм] тысячу). kaˆ Öj pericar¾j genÒmenoj droma‹oj Âken ™pˆ 

t¾n ºiÒna (и он, радостным ставший, бегущий пришел [= прибежал] на 

берег). œnqa d¾ lVsta‹j peripesën (там же, к разбойникам попавший) 

¢p»cqh kaˆ Øp' aÙtîn pwloÚmenoj eáre dracm¦j cil…aj (был увезен и, ими 

проданный, нашел драхм тысячу = его продали за тысячу драхм; a)pa/gw; 

pwle/w).» 

Ð lÒgoj eÜkairoj prÕj ¥ndra yeudolÒgon (басня подходящая для человека 

лживого). 

 

ANHR FENAX 

¢n¾r pšnhj nosîn kaˆ kakîj diake…menoj hÜxato to‹j qeo‹j ˜katÒmbhn 

telšsai, e„ perisèseian aÙtÒn. oƒ d� ¢pÒpeiran aÙtoà poi»sasqai 

boulÒmenoi @a�sai t£cista aÙtÕn pareskeÚasan. k¢ke‹noj ™xanast¦j 

™peid¾ ¢lhqinîn boîn ºpÒrei, steat…nouj ˜katÕn pl£saj ™p… tinoj bwmoà 

katškausen e„pèn· ¢pšcete t¾n eÙc»n, ð da…monej.” oƒ d� qeoˆ boulÒmenoi 

aÙtÕn ™n mšrei ¢ntiboukolÁsai Ônar aÙtù œpemyan, parainoàntej ™lqe‹n 

e„j tÕn a„gialÒn· ™ke‹ g¦r eØr»sei 'Attik¦j cil…aj. kaˆ Öj pericar¾j 

genÒmenoj droma‹oj Âken ™pˆ t¾n ºiÒna. œnqa d¾ lVsta‹j peripesën ¢p»cqh 

kaˆ Øp' aÙtîn pwloÚmenoj eáre dracm¦j cil…aj.» 

Ð lÒgoj eÜkairoj prÕj ¥ndra yeudolÒgon. 

 

ANQRAKEUS KAI GNAFEUS 

(Угольщик и суконщик) 

¢nqrakeÝj ™p… tinoj o„k…aj ™rgazÒmenoj (угольщик, в каком-то доме 

работающий; o( a)/nqrac — уголь) æj ™qe£sato gnafša proselqÒnta (gen. 

abs.: [когда] увидел сукновала пришедшего; gna/ptw — чесать, валять 

[шерсть или сукно]), parek£lei aÙtÒn (пригласил его), Ópwj aÙtù sÚnoikoj 
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gšnhtai (чтобы с ним вместе живущий стал) diexièn, æj o„keiÒteroi 

¢ll»loij œsontai (рассуждающий, что более дружественными друг другу 

они будут; die/ceimi; oi)kei=oj — домашний; дружественный) kaˆ 

lusitelšsteron di£xousi m…an œpaulin o„koàntej (и выгоднее они будут 

платить, в одном доме живущие; lusitelh/j — полезный, выгодный). kaˆ Ð 

gnafeÝj Øpotucën œfh (а суконщик, перебив, сказал)· ¢ll' œmoige toàto 

pantelîj ™stin ¢dÚnaton (но для меня это совершенно невозможно). § g¦r 

™gë leukanî, sÝ ¢sbolèseij (то ведь, что я буду белить, ты покроешь 

сажей; h( a)/sboloj — сажа, копоть).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti p©n tÕ ¢nÒmoion ¢koinènhtÒn ™stin 

(что все непохожее — несовместимое есть). 

 

ANQRAKEUS KAI GNAFEUS 

¢nqrakeÝj ™p… tinoj o„k…aj ™rgazÒmenoj æj ™qe£sato gnafša proselqÒnta, 

parek£lei aÙtÒn, Ópwj aÙtù sÚnoikoj gšnhtai diexièn, æj o„keiÒteroi 

¢ll»loij œsontai kaˆ lusitelšsteron di£xousi m…an œpaulin o„koàntej. 

kaˆ Ð gnafeÝj Øpotucën œfh· ¢ll' œmoige toàto pantelîj ™stin ¢dÚnaton. 

§ g¦r ™gë leukanî, sÝ ¢sbolèseij.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti p©n tÕ ¢nÒmoion ¢koinènhtÒn ™stin. 

 

NAUAGOS 

(Потерпевший кораблекрушение) 

¢n¾r ploÚsioj 'Aqhna‹oj meq' ˜tšrwn tinîn œplei (человек богатый, 

афинянин, с другими какими-то плыл; ple/w). kaˆ d¾ ceimînoj sfodroà 

genomšnou kaˆ tÁj nhÕj peritrape…shj (gen. abs.: и [когда] буря сильная 

случилась и корабль перевернулся; peritre/pw — поворачивать, 

опрокидывать) oƒ m�n loipoˆ p£ntej dien»conto (остальные все начали 

добираться вплавь; dianh/xomai — добираться вплавь, переплывать; nh/xw 

— плыть), Ð d� 'Aqhna‹oj par' ›kasta t¾n 'Aqhn©n ™pikaloÚmenoj mur…a 
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™phggšlleto (афинянин же, каждый раз к Афине взывающий, тысячи 

обещал), e„ periswqe…h (если [она его] спасет). eŒj dš tij tîn 

sunnenauaghkÒtwn paranhcÒmenoj œfh prÕj aÙtÒn (один же кто-то из 

вместе потерпевших кораблекрушение, проплывающий мимо, сказал ему; 

sunnauage/w — вместе терпеть кораблекрушение)· sÝn 'Aqhn´ kaˆ ce‹ra 

k…nei (с Афиной и руками двигай).” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j met¦ tÁj tîn qeîn parakl»sewj (так, итак, и нам вместе 

с богов призыванием) cr¾ kaˆ aÙtoÚj ti Øp�r aØtîn logizomšnouj dr©n 

(должно и самим то, что для нас считается [необходимым], совершать = 

нужно, чтобы и мы сделали то, что должны выполнить мы). 

 

NAUAGOS 

¢n¾r ploÚsioj 'Aqhna‹oj meq' ˜tšrwn tinîn œplei. kaˆ d¾ ceimînoj sfodroà 

genomšnou kaˆ tÁj nhÕj peritrape…shj oƒ m�n loipoˆ p£ntej dien»conto, Ð 

d� 'Aqhna‹oj par' ›kasta t¾n 'Aqhn©n ™pikaloÚmenoj mur…a ™phggšlleto, 

e„ periswqe…h. eŒj dš tij tîn sunnenauaghkÒtwn paranhcÒmenoj œfh prÕj 

aÙtÒn· sÝn 'Aqhn´ kaˆ ce‹ra k…nei.” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j met¦ tÁj tîn qeîn parakl»sewj cr¾ kaˆ aÙtoÚj ti Øp�r 

aØtîn logizomšnouj dr©n. 

 

ANHR MESAIPOLIOS KAI ETAIRAI 

(Человек наполовину седой и гетеры) 

¢n¾r mesaipÒlioj dÚo ™rwmšnaj e�cen (человек наполовину седой две 

любовницы имел; polio/j — седой, старый), ïn ¹ m�n nša, ¹ d� presbàtij 

(из которых одна — молодая, другая же — старуха). kaˆ ¹ m�n probebhku‹a 

a„doumšnh newtšrJ aÙtÁj plhsi£zein (и она, состарившаяся, стыдясь с 

[человеком] моложе ее жить; probai/nw; plhsia/zw — подходить, 

находиться в близких отношениях), dietšlei (продолжала жить), e‡pote prÕj 

aÙt¾n paregšneto (всякий раз, когда [он] к ней приходил), t¦j mela…naj 
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aÙtoà tr…caj periairoumšnh (черные у него волосы выдергивающая; 

periaire/w — снимать, удалять). ¹ d� newtšra Øpostellomšnh gšronta 

™rast¾n œcein (а молодая, скрывающая, [что] старика любовником имеет; 

u(poste/llomai — сдерживаться, умалчивать, скрывать) t¦j poli¦j aÙtoà 

¢pšspa (седые у него вырывала; a)pospa/w — отрывать). oÛtw te sunšbh 

(так и случилось) ØpÕ ¢mfotšrwn ™n mšrei tillÒmenon falakrÕn genšsqai 

([что] от обоих, в части [= по очереди] выщипывающих, лысым стал; ti/llw 

— щипать, вырывать).» 

oÛtw pantacoà tÕ ¢nèmalon ™piblabšj ™stin (так везде отклонение вредно; 

to\ a)nw/malon = h( a)nwmali/a — неровность; отклонение, неправильность). 

 

ANHR MESAIPOLIOS KAI ETAIRAI 

¢n¾r mesaipÒlioj dÚo ™rwmšnaj e�cen, ïn ¹ m�n nša, ¹ d� presbàtij. kaˆ ¹ 

m�n probebhku‹a a„doumšnh newtšrJ aÙtÁj plhsi£zein, dietšlei, e‡pote 

prÕj aÙt¾n paregšneto, t¦j mela…naj aÙtoà tr…caj periairoumšnh. ¹ d� 

newtšra Øpostellomšnh gšronta ™rast¾n œcein t¦j poli¦j aÙtoà ¢pšspa. 

oÛtw te sunšbh ØpÕ ¢mfotšrwn ™n mšrei tillÒmenon falakrÕn genšsqai.» 

oÛtw pantacoà tÕ ¢nèmalon ™piblabšj ™stin. 

 

ANDROFONOS 

(Убийца) 

¥nqrwpÒn tij ¢pokte…naj (человека некто убивший) ØpÕ tîn ™ke…nou 

suggenîn ™dièketo (того родственниками преследовался). genÒmenoj d� 

kat¦ tÕn Ne‹lon potamÕn (оказавшийся же у Нила реки) lÚkou aÙtù 

¢pant»santoj (gen. abs.: [когда] с волком ему случилось встретиться) 

fobhqeˆj ¢nšbh ™p… ti dšndron (испугавшийся, залез на какое-то дерево; o( 

fo/boj — страх, ужас) tù potamù parake…menon (над рекой нависшее) k¢ke‹ 

™krÚpteto (и там спрятался). qeas£menoj d� ™ntaàqa œcin kat' aÙtoà 
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a„wroÚmenon (увидевший же там змею, на нем висящую; ai)wre/w — 

поднимать, подвешивать) ˜autÕn e„j tÕn potamÕn kaqÁken (сам в реку 

бросился). ™n d� toÚtJ Øpodex£menoj aÙtÕn (а в ней, схватив его; 

u(pode/xomai — принимать; хватать) krokÒdeiloj kateqoin»sato (крокодил 

сожрал).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti to‹j ™nagšsi tîn ¢nqrèpwn (что 

преступникам из людей; e)nagh/j — отягощенный преступлением) oÜte gÁj 

oÜte ¢šroj oÜte Ûdatoj (ни земли, ни воздуха, ни воды) stoice‹on ¢sfalšj 

™stin (стихия безопасной [не] является). 

 

ANDROFONOS 

¥nqrwpÒn tij ¢pokte…naj ØpÕ tîn ™ke…nou suggenîn ™dièketo. genÒmenoj d� 

kat¦ tÕn Ne‹lon potamÕn lÚkou aÙtù ¢pant»santoj fobhqeˆj ¢nšbh ™p… ti 

dšndron tù potamù parake…menon k¢ke‹ ™krÚpteto. qeas£menoj d� ™ntaàqa 

œcin kat' aÙtoà a„wroÚmenon ˜autÕn e„j tÕn potamÕn kaqÁken. ™n d� toÚtJ 

Øpodex£menoj aÙtÕn krokÒdeiloj kateqoin»sato.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti to‹j ™nagšsi tîn ¢nqrèpwn oÜte gÁj oÜte ¢šroj oÜte 

Ûdatoj stoice‹on ¢sfalšj ™stin. 

 

PENTAQLOS KOMPASTHS 

(Пятиборец хвастливый) 

¢n¾r pšntaqloj (мужчина пятиборец) ™p' ¢nandr…v ˜k£stote ØpÕ tîn 

politîn ÑneidizÒmenoj (в трусости всякий раз земляками упрекаемый; 

o)neidi/zw — упрекать, стыдить; to\ o)/neidoj — позор, бесчестие) 

¢podhm»saj pot� kaˆ met¦ crÒnon ™panelqën (уехав тогда и после времени 

вернувшись; a)podhme/w — уезжать, отсутствовать) ¢lazoneuÒmenoj œlegen 

(хвастающийся, говорил), æj poll¦ m�n kaˆ ™n ¥llaij pÒlesin 

¢ndragaq»saj (что многие и в других городах совершив подвиги; 

a)ndragaqe/w — быть мужественным, поступать доблестно) ™n tÍ `RÒdJ 
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toioàton ¼lato p»dhma (на Родосе такой сделал прыжок; aÐllomai — 

прыгать, впрыгивать) æj mhdšna tîn 'Olumpionikîn ™fikšsqai (как никто из 

олимпийцев не достигал = как не получалось ни у кого из олимпийцев; 

e)fikne/omai — доходить, достигать). kaˆ toÚ touj m£rturaj œfh 

paršxesqai toÝj paratetuchkÒtaj (и [acc. cum inf.: чтобы] этому 

свидетелями — сказал — предстали [тогда] присутствовавшие), ¨n ¥ra pot� 

™pidhm»swsi (если бы когда-нибудь приехали; e)pidhme/w — жить; 

прибывать). tîn d� parÒntwn tij (из присутствующих же кто-то) Øpotucën 

œfh prÕj aÙtÒn (перебив, сказал ему)· ¢ll', ð oátoj (но, эй ты), e„ toàto 

¢lhqšj ™stin (если это правда есть), oÙd�n de‹ soi martÚrwn (никто не 

нужен тебе из свидетелей; o( / h( ma/rtuj — свидетель)· aÙtoà g¦r `RÒdoj kaˆ 

p»dhma (здесь ведь Родос и прыжок = прыгни тут, как прыгал на Родосе).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ïn prÒceiroj ¹ di' œrgwn pe‹ra (что 

то, чему легкой через дела испытание = то, что легко делами проверить; 

pro/xeiroj — доступный, легкий; h( pei=ra — испытание, проба), perˆ 

toÚtwn p©j lÒgoj perittÒj ™stin (для того всякий рассказ ненужный есть). 

 

PENTAQLOS KOMPASTHS 

¢n¾r pšntaqloj ™p' ¢nandr…v ˜k£stote ØpÕ tîn politîn ÑneidizÒmenoj 

¢podhm»saj pot� kaˆ met¦ crÒnon ™panelqën ¢lazoneuÒmenoj œlegen, æj 

poll¦ m�n kaˆ ™n ¥llaij pÒlesin ¢ndragaq»saj ™n tÍ `RÒdJ toioàton 

¼lato p»dhma æj mhdšna tîn 'Olumpionikîn ™fikšsqai. kaˆ toÚ tou 

m£rturaj œfh paršxesqai toÝj paratetuchkÒtaj, ¨n ¥ra pot� 

™pidhm»swsi. tîn d� parÒntwn tij Øpotucën œfh prÕj aÙtÒn· ¢ll', ð oátoj, 

e„ toàto ¢lhqšj ™stin, oÙd�n de‹ soi martÚrwn· aÙtoà g¦r `RÒdoj kaˆ 

p»dhma.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ïn prÒceiroj ¹ di' œrgwn pe‹ra, perˆ toÚtwn p©j lÒgoj 

perittÒj ™stin. 
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ANQRWPOS KAI SATUROS 

(Человек и сатир) 

¥nqrwpÒn pote lšgetai prÕj s£turon fil…an spe…sasqai (у человека когда-

то, говорят, с сатиром дружба была). kaˆ d¾ ceimînoj katalabÒntoj kaˆ 

yÚcouj genomšnou (gen. abs.: и вот [когда] зима настала и холода пришли) Ð 

¥nqrwpoj prosfšrwn t¦j ce‹raj tù stÒmati ™pšpnei (человек, поднесший 

руки ко рту, подышал; e)pipne/w — дуть, веять). toà d� satÚrou t¾n a„t…an 

™romšnou (gen. abs.: [когда] же сатир о причине спросил) di' ¿n toàto pr£ttei 

(из-за которой это делает), œlegen, Óti qerma…nei t¦j ce‹raj di¦ tÕ krÚoj 

([человек] сказал, что греет руки из-за мороза). Ûsteron d� parateqe…shj 

aÙto‹j trapšzhj (gen. abs.: [когда] позже была преподнесена им трапеза; 

parati/qhmi — предлагать, преподносить) kaˆ prosfag»matoj qermoà 

sfÒdra Ôntoj (gen. abs.: и пища горячая была) Ð ¥nqrwpoj ¢nairoÚmenoj 

kat¦ mikrÕn (человек, взявший немного) tù stÒmati prosšfere kaˆ ™fÚsa 

(ко рту поднес и подул). punqanomšnou d� p£lin toà satÚrou (gen. abs.: 

[когда] спросил же снова сатир), t… toàto poie‹ (зачем это делает), œfaske 

katayÚcein tÕ œdesma (сказал, [acc. cum inf.: что] охлаждает пищу; to\ 

yu=xoj — прохлада, холод), ™peˆ l…an qermÒn ™sti (поскольку очень горячая 

она есть). k¢ke‹noj œfh prÕj aÙtÒn (и тот сказал ему)· ¢ll' ¢pot£ssoma… 

sou tÍ fil…v, ð oátoj (но расстанусь с тобой в дружбе, эй ты), Óti ™k toà 

aÙtoà stÒmatoj tÕ qermÕn kaˆ tÕ yucrÕn ™xie‹j (так как из твоего рта жар и 

холод выпускаешь).” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j perifeÚgein de‹ t¾n fil…an (таким образом, итак, и нам 

убегать нужно от дружбы), ïn ¢mf…bolÒj ™stin ¹ di£qesij ([тех, у] кого 

двуличный нрав). 

 

ANQRWPOS KAI SATUROS 

¥nqrwpÒn pote lšgetai prÕj s£turon fil…an spe…sasqai. kaˆ d¾ ceimînoj 

katalabÒntoj kaˆ yÚcouj genomšnou Ð ¥nqrwpoj prosfšrwn t¦j ce‹raj tù 
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stÒmati ™pšpnei. toà d� satÚrou t¾n a„t…an ™romšnou di' ¿n toàto pr£ttei, 

œlegen, Óti qerma…nei t¦j ce‹raj di¦ tÕ krÚoj. Ûsteron d� parateqe…shj 

aÙto‹j trapšzhj kaˆ prosfag»matoj qermoà sfÒdra Ôntoj Ð ¥nqrwpoj 

¢nairoÚmenoj kat¦ mikrÕn tù stÒmati prosšfere kaˆ ™fÚsa. punqanomšnou 

d� p£lin toà satÚrou, t… toàto poie‹, œfaske katayÚcein tÕ œdesma, ™peˆ 

l…an qermÒn ™sti. k¢ke‹noj œfh prÕj aÙtÒn· ¢ll' ¢pot£ssoma… sou tÍ 

fil…v, ð oátoj, Óti ™k toà aÙtoà stÒmatoj tÕ qermÕn kaˆ tÕ yucrÕn ™xie‹j.” 

¢t¦r oân kaˆ ¹m©j perifeÚgein de‹ t¾n fil…an, ïn ¢mf…bolÒj ™stin ¹ 

di£qesij. 

 

ANHR KAKOPRAGMWN 

(Человек коварный) 

¢n¾r kakopr£gmwn (человек коварный; досл.: зло делающий) sunoris£menoj 

prÒj tina (поспоривший с кем-то) yeud�j ™pide…xein tÕ ™n Delfo‹j mante‹on 

(acc. cum inf.: [что] ложь обнаружит в Дельфах оракуле = в Дельфийском 

оракуле) æj ™nšsth ¹ proqesm…a (как настал срок), labën strouq…on e„j t¾n 

ce‹ra (взявший воробья в руку) kaˆ toàto tù ƒmat…J skep£saj (и его 

гиматием укрывший; skepa/zw — защищать) Âken e„j tÕ ƒerÕn kaˆ st¦j 

¥ntikruj ™phrèta (пришел в храм и, вставший напротив [оракула], спросил), 

pÒterÒn ti œmpnoun œcei met¦ ce‹raj À ¥pnoun (что из двух: живое он 

держит в руках или неживое; ср. h( pnoh/ — дыхание), boulÒmenoj, ™¦n m�n 

¥yucon e‡pV, zîn tÕ strouq…on ™pide‹xai (желающий, если «неживое» 

скажет, живого воробья показать), ™¦n d� œmpnoun, ¢popn…xaj proenegke‹n 

(если же «живое», задушив, преподнести; a)popni/gw — душить, задыхаться; 

prosfe/rw). kaˆ Ð qeÕj suneˆj aÙtoà t¾n kakotecn…an e�pen (и бог, 

осознавший его злоумысел, сказал)· ¢ll', ð oátoj, pšpauso (но, эй ты, 

прекрати). ™n soˆ g£r ™sti toàto, Ö œceij (в тебе ведь то, что имеешь = от 

тебя ведь зависит то, что имеешь), À nekrÕn e�nai À œmyucon (или мертвому 

быть или живому).” 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti tÕ qe‹on ¢paregce…rhtÒn ™sti (что 

божественное безукоризненно есть). 

 

ANHR KAKOPRAGMWN 

¢n¾r kakopr£gmwn sunoris£menoj prÒj tina yeud�j ™pide…xein tÕ ™n 

Delfo‹j mante‹on æj ™nšsth ¹ proqesm…a, labën strouq…on e„j t¾n ce‹ra 

kaˆ toàto tù ƒmat…J skep£saj Âken e„j tÕ ƒerÕn kaˆ st¦j ¥ntikruj 

™phrèta, pÒterÒn ti œmpnoun œcei met¦ ce‹raj À ¥pnoun, boulÒmenoj, ™¦n 

m�n ¥yucon e‡pV, zîn tÕ strouq…on ™pide‹xai, ™¦n d� œmpnoun, ¢popn…xaj 

proenegke‹n. kaˆ Ð qeÕj suneˆj aÙtoà t¾n kakotecn…an e�pen· ¢ll', ð oátoj, 

pšpauso. ™n soˆ g£r ™sti toàto, Ö œceij, À nekrÕn e�nai À œmyucon.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tÕ qe‹on ¢paregce…rhtÒn ™sti. 

 

ANHR PHROS 

(Человек слепой) 

¢n¾r phrÕj (человек слепой) e„èqei p©n tÕ ™piqšmenon e„j t¦j ce‹raj aÙtoà 

zùon (привык все лежащее в руках у него живое) ™faptÒmenoj lšgein 

(ощупывая, говорить), Ðpo‹Òn t… ™sti (каково это есть). kaˆ d»pote lugkid…ou 

aÙtù ™pidoqšntoj (gen. abs.: и вот когда волчонка ему подложили; 

e)pidi/dwmi) yhlaf»saj kaˆ ¢mfignoîn e�pen (ощупав и сомневаясь, он 

сказал)· oÙk o�da (не знаю), pÒteron lÚkou e� À ¢lèpekoj (то ли волка, то 

ли лисицы) À toioÚtou tinÕj zóou gšnnhma (или подобного какого-то 

животного дитя; to\ ge/nnhma — рожденное, дитя, плод; genna/w — рождать, 

производить). toàto mšntoi safîj ™p…stamai (то однако я ясно знаю), Óti 

oÙk ™pit»deion toàto tÕ zùon prob£twn po…mnV sunišnai (что не 

благоприятно это животное с овцами стадом сводить; su/neimi — сходиться, 

встречаться).” 

oÛtw tîn ponhrîn ¹ di£qesij poll£kij kaˆ ¢pÕ toà sèmatoj katafa…netai 

(так дурных нрав часто и от тела [= по внешности] обнаруживается). 
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ANHR PHROS 

¢n¾r phrÕj e„èqei p©n tÕ ™piqšmenon e„j t¦j ce‹raj aÙtoà zùon 

™faptÒmenoj lšgein, Ðpo‹Òn t… ™sti. kaˆ d»pote lugkid…ou aÙtù ™pidoqšntoj 

yhlaf»saj kaˆ ¢mfignoîn e�pen· oÙk o�da, pÒteron lÚkou e� À ¢lèpekoj À 

toioÚtou tinÕj zóou gšnnhma. toàto mšntoi safîj ™p…stamai, Óti oÙk 

™pit»deion toàto tÕ zùon prob£twn po…mnV sunišnai.” 

oÛtw tîn ponhrîn ¹ di£qesij poll£kij kaˆ ¢pÕ toà sèmatoj 

katafa…netai. 

 
AROTHS KAI LUKOS 

(Пахарь и волк) 

¢rÒthj (пахарь) lÚsaj tÕ zeàgoj ™pˆ pÒton ¢p»gage (распустив ярмо, на 

водопой погнал; a)pa/gw). lÚkoj d� (волк же) limèttwn kaˆ trof¾n zhtîn 

(голодный и пищу ищущий) æj perištuce tù ¢rÒtrJ (когда наткнулся на 

плуг), tÕ m�n prîton t¦j tîn taÚrwn zeÚglaj perišleice (сначала быков 

ярмо начал облизывать; perilei/xw), laqën d� kat¦ mikrÕn ™peid¾ kaqÁke 

tÕn aÙcšna (забывший же, немного когда подставил шею), ¢nasp©n m¾ 

dun£menoj ™pˆ t¾n ¥rouran tÕ ¥rotron œsuren (сорвать [ярмо] не могущий, 

по пашне плуг потащил; a)naspa/w — ломать, стаскивать). Ð d� ¢rÒthj 

™panelqën kaˆ qeas£menoj aÙtÕn œlegen (пахарь же, вернувшийся и 

увидевший его, сказал)· e‡qe g£r, ð kak¾ kefal» (если б ведь, о дурная 

голова), katalipën t¦j ¡rpag¦j kaˆ tÕ ¢dike‹n (расставшись с грабежами и 

с [тем, чтобы] обижать; katalei/pw — оставлять) ™pˆ tÕ gewpone‹n trape…hj 

(к землепашеству ты обратился; h( gh= — земля, pone/w — трудиться, 

работать).” 

oÛtwj oƒ ponhroˆ tîn ¢nqrèpwn (так и дурные из людей), k¨n crhstÒthta 

™paggšllwntai (и если честность обещают), di¦ tÕn trÒpon oÙ pisteÚontai 

(из-за способа не достойны доверия). 
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AROTHS KAI LUKOS 

¢rÒthj lÚsaj tÕ zeàgoj ™pˆ pÒton ¢p»gage. lÚkoj d� limèttwn kaˆ trof¾n 

zhtîn æj perištuce tù ¢rÒtrJ, tÕ m�n prîton t¦j tîn taÚrwn zeÚglaj 

perišleice, laqën d� kat¦ mikrÕn ™peid¾ kaqÁke tÕn aÙcšna, ¢nasp©n m¾ 

dun£menoj ™pˆ t¾n ¥rouran tÕ ¥rotron œsuren. Ð d� ¢rÒthj ™panelqën kaˆ 

qeas£menoj aÙtÕn œlegen· e‡qe g£r, ð kak¾ kefal», katalipën t¦j 

¡rpag¦j kaˆ tÕ ¢dike‹n ™pˆ tÕ gewpone‹n trape…hj.” 

oÛtwj oƒ ponhroˆ tîn ¢nqrèpwn, k¨n crhstÒthta ™paggšllwntai, di¦ tÕn 

trÒpon oÙ pisteÚontai. 

 

CELIDWN KAI ORNIQES 

(Ласточка и птицы) 

¥rti toà „xoà fuomšnou (gen. abs.: [как только] омела зацвела) ¹ celidën 

a„sqomšnh (ласточка, почувствовавшая) tÕn ™nist£menon to‹j pthno‹j 

k…ndunon (наступающую для пернатых опасность) sunaqro…sasa p£nta t¦ 

Ôrnea (собравшая всех птиц) suneboÚleuen aÙto‹j (советовала им) m£lista 

m�n t¦j „xofÒrouj dràj ™kkÒyai (аcc. cum inf.: [что] лучше всего несущие 

омелу [= покрытые омелой] дубы вырубить), e„ d' ¥ra toàto aÙto‹j 

¢dÚnaton (если же это для них невозможно), ™pˆ toÝj ¢nqrèpouj 

katafuge‹n kaˆ toÚtouj ƒketeàsai (к людям прибегнуть и их умолять), Ópwj 

m¾ crhs£menoi tÍ toà „xoà ™nerge…v sullamb£nwsin aÙt£ (чтобы, не 

использующие омелы силу, ловили их). tîn d� gelas£ntwn aÙt¾n (gen. abs.: 

[когда] же осмеяли ее) æj mataiologoàsan (будто она болтает; ma/taioj — 

пустой; безумный) aÛth paragenomšnh ƒkštij tîn ¢nqrèpwn ™gšneto (сама 

пришедшая просительницей людей стала = она сама пошла и стала просить 

людей). oƒ d� ¢podex£menoi aÙt¾n ™pˆ tÍ sunšsei (они же, принявшие ее за 

благоразумие) kaˆ sÚnoikon aÙto‹j prosel£bonto (и сожительницей себе 

взяли). oÛtw sunšbh t¦ m�n loip¦ Ôrnea ¢greuÒmena ØpÕ tîn ¢nqrèpwn 

katesq…esqai (так получилось, [acc. cum inf.: что] остальные птицы, ловимые 
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людьми, поедаются; a)greu/w — охотиться, ловить), mÒnhn d� t¾n celidÒna 

æj prÒsfuga kaˆ ™n ta‹j aÙtîn o„k…aij ¢deîj neottopoie‹sqai (одна же 

ласточка, как беглянка, и в их домах без страха гнездится; pro/sfugoj — 

ищущий убежища; to\ de/oj — страх).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ t¦ mšllonta proorèmenoi (что 

будущее предвидящие) e„kÒtwj toÝj kindÚnouj diakroÚontai (заслуженно 

опасностей избегают; diakrou/w — отбивать, отталкивать). 

 

CELIDWN KAI ORNIQES 

¥rti toà „xoà fuomšnou ¹ celidën a„sqomšnh tÕn ™nist£menon to‹j pthno‹j 

k…ndunon sunaqro…sasa p£nta t¦ Ôrnea suneboÚleuen aÙto‹j m£lista m�n 

t¦j „xofÒrouj dràj ™kkÒyai, e„ d' ¥ra toàto aÙto‹j ¢dÚnaton, ™pˆ toÝj 

¢nqrèpouj katafuge‹n kaˆ toÚtouj ƒketeàsai, Ópwj m¾ crhs£menoi tÍ toà 

„xoà ™nerge…v sullamb£nwsin aÙt£. tîn d� gelas£ntwn aÙt¾n æj 

mataiologoàsan aÛth paragenomšnh ƒkštij tîn ¢nqrèpwn ™gšneto. oƒ d� 

¢podex£menoi aÙt¾n ™pˆ tÍ sunšsei kaˆ sÚnoikon aÙto‹j prosel£bonto. 

oÛtw sunšbh t¦ m�n loip¦ Ôrnea ¢greuÒmena ØpÕ tîn ¢nqrèpwn 

katesq…esqai, mÒnhn d� t¾n celidÒna æj prÒsfuga kaˆ ™n ta‹j aÙtîn 

o„k…aij ¢deîj neottopoie‹sqai.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ t¦ mšllonta proorèmenoi e„kÒtwj toÝj kindÚnouj 

diakroÚontai. 

 

CELIDWN 

(Ласточка) 

celidën (ласточка) ™kklhs…an tîn Ñrnšwn kin»sasa (на собрание птиц 

побудившая; kine/w — двигать, шевелить; подвигать) parÇnei f£skousa 

(убеждала, говоря; paraine/w — убеждать, увещевать, советовать) 

kr£tiston e�nai tÕ m¾ proskÒptein to‹j ¢nqrèpoij (что лучшее есть — не 

наносить обиду людям; prosko/ptw — ударять, наносить обиду), ¢ll¦ 
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fil…an sunqemšnouj (но дружбу заключив) o„ke…wj diake‹sqai prÕj aÙtoÚj 

(благожелательно быть расположенными к ним). tîn d� Ñrnšwn tij t¦ 

™nant…a aÙtÍ œlegen (из птиц какая-то противоположное ей говорила)· ¢ll' 

e„ tÕ spšrma toà l…nou m©llon katesq…wmen kaˆ ¢fan�j poiîmen (но если 

семя льна лучше съедим и пропавшими сделаем; a)fanh/j — невидимый; 

пропавший), †na mhkšti œcwsi d…ktua kaq' ¹mîn (чтобы более не имели 

сетей на нас).” ¹ m�n oân celidën ¢r…sthn gnèmhn œcousa (и, итак, ласточка, 

благородный разум имея) ™gšneto ™n ta‹j pÒlesi diatr…bousa kaˆ ™n ta‹j 

o„k…aij t…ktousa par' ¢nqrèpoij (стала в городах находящаяся [= стала жить 

в городах] и в домах рождающая [птенцов] у людей) kaˆ oÙd�n Øp' aÙtîn 

p£scei deinÒn (и ничего от них [не] терпела страшного). t¦ d� loip¦ Ôrnea 

Øpome…nanta katesq…ein tÕ spšrma (а остальные птицы, продолжающие есть 

семя), sumba…nei lipar¦j genšsqai oÛtw te ¡l…skesqai kaˆ katesq…esqai 

(случилось, что они жирными стали так и были захвачены и съедены). 

taÚthn oân t¾n kakognwmosÚnhn Øpomšnonta (такой, итак, дурной замысел 

перенесшие) metenÒhsan m¾ met' ¢nqrèpwn mšnein (пожалели, [что] не с 

людьми жили; metanoe/w — передумывать; раскаиваться), ¢ll' ™n ¢šri 

†ptasqai (но в воздухе летали; pe/tomai — летать).» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn Ósoi biwtiko‹j pr£gmasi tù tÁj ¢gcino…aj 

bouleÚmati ™cr»santo (так и из людей [те,] которые в жизненных делах по 

находчивости решение используют; h( a)gxi/noia — остроумие, 

находчивость, проницательность), ¢k…ndunoi dieful£cqhsan (в безопасности 

сохранятся; diafula/ttw). 

 

CELIDWN 

celidën ™kklhs…an tîn Ñrnšwn kin»sasa parÇnei f£skousa celidën 

™kklhs…an tîn Ñrnšwn kin»sasa parÇnei f£skousa kr£tiston e�nai tÕ m¾ 

proskÒptein to‹j ¢nqrèpoij, ¢ll¦ fil…an sunqemšnouj o„ke…wj diake‹sqai 

prÕj aÙtoÚj. tîn d� Ñrnšwn tij t¦ ™nant…a aÙtÍ œlegen· ¢ll' e„ tÕ spšrma 
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toà l…nou m©llon katesq…wmen kaˆ ¢fan�j poiîmen, †na mhkšti œcwsi 

d…ktua kaq' ¹mîn.” ¹ m�n oân celidën ¢r…sthn gnèmhn œcousa ™gšneto ™n 

ta‹j pÒlesi diatr…bousa kaˆ ™n ta‹j o„k…aij t…ktousa par' ¢nqrèpoij kaˆ 

oÙd�n Øp' aÙtîn p£scei deinÒn. t¦ d� loip¦ Ôrnea Øpome…nanta katesq…ein 

tÕ spšrma æj p£ntwn Ôntoj kakîn a„t…ou, sumba…nei lipar¦j genšsqai 

oÛtw te ¡l…skesqai kaˆ katesq…esqai. taÚthn oân t¾n kakognwmosÚnhn 

Øpomšnonta metenÒhsan m¾ met' ¢nqrèpwn mšnein, ¢ll' ™n ¢šri †ptasqai.» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn Ósoi biwtiko‹j pr£gmasi tù tÁj ¢gcino…aj 

bouleÚmati ™cr»santo, ¢k…ndunoi dieful£cqhsan. 

 

GEWRGOS KAI PAIDES AUTOU 

(Земледелец и дети его) 

¢n¾r gewrgÕj (мужчина земледелец) mšllwn teleut©n (собирающийся 

умереть) kaˆ boulÒmenoj (и желающий) toÝj aÙtoà pa‹daj ™mpe…rouj e�nai 

tÁj gewrg…aj (acc. cum inf.: [чтобы] его дети опытные были в земледелии; h( 

pei=ra — испытание, опыт) metakales£menoj aÙtoÝj œfh (призвавший их, 

сказал; kale/w — звать, приглашать)· tekn…a, ™n mi´ tîn ¢mpšlwn mou 

qhsaurÕj ¢pÒkeitai (дети, в одной из виноградных лоз меня [= моих] 

сокровище лежит).” oƒ d� met¦ t¾n aÙtoà teleut¾n (они же после его 

смерти) Ûnnaj te kaˆ dikšllaj labÒntej (сошники и кирки взявшие) p©san 

aÙtîn t¾n gewrg…an êruxan (все ими поле перерыли; h( gewrgi/a — 

земледелие; пашня, поле). kaˆ tÕn m�n qhsaurÕn oÙc eáron (и сокровище не 

нашли), ¹ d� ¥mpeloj poluplas…wj t¾n for¦n aÙto‹j ¢ped…dou (виноград 

же многократно урожай им отдавал; a)podi/dwmi).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti Ð k£matoj qhsaurÒj ™sti to‹j 

¢nqrèpoij (что труд сокровище есть для людей). 

 

GEWRGOS KAI PAIDES AUTOU 
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¢n¾r gewrgÕj mšllwn teleut©n kaˆ boulÒmenoj toÝj aÙtoà pa‹daj 

™mpe…rouj e�nai tÁj gewrg…aj metakales£menoj aÙtoÝj œfh· tekn…a, ™n mi´ 

tîn ¢mpšlwn mou qhsaurÕj ¢pÒkeitai.” oƒ d� met¦ t¾n aÙtoà teleut¾n 

Ûnnaj te kaˆ dikšllaj labÒntej p©san aÙtîn t¾n gewrg…an êruxan. kaˆ 

tÕn m�n qhsaurÕn oÙc eáron, ¹ d� ¥mpeloj poluplas…wj t¾n for¦n aÙto‹j 

¢ped…dou.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti Ð k£matoj qhsaurÒj ™sti to‹j ¢nqrèpoij. 

 

BATRACOI AITOUNTES BASILEA 

(Лягушки, просящие царя) 

b£tracoi lupoÚmenoi ™pˆ tÍ ˜autîn ¢narc…v (лягушки, огорчаемые у себя 

безвластием) pršsbeij œpemyan prÕj tÕn D…a (послов послали к Зевсу) 

deÒmenoi basilša aÙto‹j parasce‹n (просящие царя им дать; de/omai). Ð d� 

sunidën aÙtîn t¾n eÙ»qeian (он же, понимающий их простодушие; 

su/noida — сознавать, понимать) xÚlon e„j t¾n l…mnhn kaqÁke (дерево в 

болото бросил). kaˆ oƒ b£tracoi (и лягушки) tÕ m�n prîton kataplagšntej 

tÕn yÒfon (сперва перепугавшиеся грохота; kataplh/ttw — поражать, 

пугать) e„j t¦ b£qh tÁj l…mnhj ™nšdusan (на глубины болота скрылись; 

e)ndu/w — проникать, входить), Ûsteron dš, æj ¢k…nhton Ãn tÕ xÚlon (потом 

же, так как неподвижным было дерево), ¢nadÚntej e„j tosoàto 

katafron»sewj Ãlqon (выплывшие, к такому презрению пришли = дошли до 

такого презрения; katafrone/w — презирать, пренебрегать) æj kaˆ 

™piba…nontej aÙtù ™pikaqšzesqai (что и забравшиеся на него, уселись; 

ka/qhmai — садиться, сидеть). ¢naxiopaqoàntej d� toioàton œcein basilša 

(возмущаясь же, acc. cum inf.: [что] подобного получили царя; a)naciopaqe/w 

— страдать от незаслуженной обиды, a)/cioj — достойный, pa/sxw — 

терпеть, страдать) Âkon ™k deutšrou prÕj tÕn D…a (пришли во второй раз к 

Зевсу) kaˆ toàton parek£loun (и его умоляли) ¢ll£xai aÙto‹j tÕn ¥rconta 
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(изменить им царя). tÕn g¦r prîton l…an e�nai nwcelÁ (ведь первый очень 

медлительный). kaˆ Ð ZeÝj ¢ganakt»saj kat' aÙtîn (и Зевс, 

рассердившийся на них) Ûdran aÙto‹j œpemyen (гидру им послал), Øf' Âj 

sullambanÒmenoi kathsq…onto (которой захваченные, они были съедены; 

e)sqi/w — есть).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ¥meinÒn ™sti nwqe‹j œcein ¥rcontaj 

(что лучше медлительных иметь царей; nwqh/j — медлительный, ленивый) À 

taraktikoÚj (чем вызывающих смятение). 

 

BATRACOI AITOUNTES BASILEA 

b£tracoi lupoÚmenoi ™pˆ tÍ ˜autîn ¢narc…v pršsbeij œpemyan prÕj tÕn 

D…a deÒmenoi basilša aÙto‹j parasce‹n. Ð d� sunidën aÙtîn t¾n eÙ»qeian 

xÚlon e„j t¾n l…mnhn kaqÁke. kaˆ oƒ b£tracoi tÕ m�n prîton 

kataplagšntej tÕn yÒfon e„j t¦ b£qh tÁj l…mnhj ™nšdusan, Ûsteron dš, æj 

¢k…nhton Ãn tÕ xÚlon, ¢nadÚntej e„j tosoàto katafron»sewj Ãlqon æj kaˆ 

™piba…nontej aÙtù ™pikaqšzesqai. ¢naxiopaqoàntej d� toioàton œcein 

basilša Âkon ™k deutšrou prÕj tÕn D…a kaˆ toàton parek£loun ¢ll£xai 

aÙto‹j tÕn ¥rconta. tÕn g¦r prîton l…an e�nai nwcelÁ. kaˆ Ð ZeÝj 

¢ganakt»saj kat' aÙtîn Ûdran aÙto‹j œpemyen, Øf' Âj sullambanÒmenoi 

kathsq…onto.» 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ¥meinÒn ™sti nwqe‹j œcein ¥rcontaj À taraktikoÚj. 

 

BOREAS KAI HLIOS 

(Борей и Гелиос) 

Boršaj kaˆ “Hlioj (Борей и Гелиос) perˆ dun£mewj ½rizon (о силе спорили)· 

œdoxe d� aÙto‹j (показалось же им [правильным]) ™ke…nJ t¾n n…khn 

¢pone‹mai (тому победу отдать; a)pone/mw — назначать, отдавать), Öj ¨n 

aÙtîn ¥nqrwpon ÐdoipÒron ™kdÚsV (который из них человека-

путешественника разденет). kaˆ Ð Boršaj ¢rx£menoj sfodrÕj Ãn (и Борей, 
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начавший, силен был)· toà d� ¢nqrèpou ¢ntecomšnou tÁj ™sqÁtoj (gen. abs.: 

[когда] же человек удерживал одежду; #ntcw — сопротивляться; держаться, 

упорствовать) m©llon ™pškeito ([Борей] больше бушевал; ep…keimai — 

налегать, напирать, теснить). Ð d� (он же [человек]) ØpÕ toà yÚcouj 

kataponoÚmenoj œti m©llon (холодом мучаемый еще сильнее; pone/w — 

трудиться; мучиться) kaˆ perittotšran ™sqÁta prosel£mbanen (и еще 

больше одежду запахивал), ›wj ¢pokamën Ð Boršaj tù `Hl…J metaparšdwke 

(пока, уставший, Борей Гелиосу [человека не] передал). k¢ke‹noj tÕ m�n 

prîton metr…wj prosšlamye (и тот сперва умеренно стал пригревать)· toà d� 

¢nqrèpou t¦ periss¦ tîn ƒmat…wn ¢potiqemšnou (gen. abs.: [когда] же 

человек излишек одежды отложил) sfodrÒteron tÕ kaàma ™pšteine (сильнее 

жар повысил), mšcrij oá prÕj t¾n ¢lšan ¢ntšcein m¾ dun£menoj (до тех пор, 

пока, жаре противостоять не могущий) ¢podus£menoj potamoà 

para¸¸šontoj ™pˆ loutrÕn ¢pÇei (раздевшийся, в реку, мимо протекающую, 

на купание [не] ушел; parar)r(e/w — протекать мимо, r(e/w — течь).» 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti poll£kij tÕ pe…qein toà bi£zesqai 

¢nustikèterÒn ™sti (что часто убеждать [= убеждение] силы действеннее; 

a)/nustoj — исполнимый, достижимый). 

 

BOREAS KAI HLIOS 

Boršaj kaˆ “Hlioj perˆ dun£mewj ½rizon· œdoxe d� aÙto‹j ™ke…nJ t¾n n…khn 

¢pone‹mai, Öj ¨n aÙtîn ¥nqrwpon ÐdoipÒron ™kdÚsV. kaˆ Ð Boršaj 

¢rx£menoj sfodrÕj Ãn· toà d� ¢nqrèpou ¢ntecomšnou tÁj ™sqÁtoj m©llon 

™pškeito. Ð d� ØpÕ toà yÚcouj kataponoÚmenoj œti m©llon kaˆ 

perittotšran ™sqÁta prosel£mbanen, ›wj ¢pokamën <Ð Boršaj> tù `Hl…J 

metaparšdwke. k¢ke‹noj tÕ m�n prîton metr…wj prosšlamye· toà d� 

¢nqrèpou t¦ periss¦ tîn ƒmat…wn ¢potiqemšnou sfodrÒteron tÕ kaàma 

™pšteine, mšcrij oá prÕj t¾n ¢lšan ¢ntšcein m¾ dun£menoj ¢podus£menoj 

potamoà para¸¸šontoj ™pˆ loutrÕn ¢pÇei.» 
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Ð lÒgoj dhlo‹, Óti poll£kij tÕ pe…qein toà bi£zesqai ¢nustikèterÒn ™sti. 

 

PAIDION EMOUN SPLAGCNA 

(Ребенок, извергающий внутренности) 

boàn tinej ™p' ¢groà qÚontej (быка какие-то люди на поле приносящие в 

жертву) toÝj sÚnegguj ™k£lesan (соседей позвали). ™n d� toÚtoij (в них же 

[= среди них же]) Ãn tij kaˆ gun¾ penicr£ (был кто-то и жена-беднячка), meq' 

Âj kaˆ Ð aÙtÁj pa‹j e„sÁlqe (с которой и ее ребенок пришел). proioÚshj d� 

tÁj eÙwc…aj (gen. abs.: [когда] же происходил пир) tÕ paid…on di¦ crÒnou 

(дитя через [некоторое] время) plhrwq�n tîn spl£gcnwn kaˆ toà o‡nou 

(наелось жертвенных внутренностей и вина; plhrw — наполняться), ™peid¾ 

™xwd»kei aÙtù ¹ gast¾r (поскольку раздулся у него живот), basanizÒmenon 

œlegen (мучающийся, сказал)· ð mÁter (о мама), ™mî t¦ spl£gcna (извергаю 

внутренности).” ¹ d� e�pen (она же сказала)· oÙcˆ t¦ s£, tšknon (не свои, 

дитя), § d� katšfagej (которые же съел).” 

oátoj Ð lÒgoj ¡rmÒttei prÕj ¥ndra crewfeilšthn (эта басня подходит 

человеку-должнику), Óstij ˜to…mwj t¦ ¢llÒtria lamb£nwn (который с 

готовностью чужое взявший), Ótan ¢pot…nein dšV (когда уплачивать 

должен), oÛtwj ™p£cqetai (так огорчается) æj o‡koqen proišmenoj (будто из 

дома отдающий = будто свое собственное отдает). 

 

PAIDION EMOUN SPLAGCNA 

boàn tinej ™p' ¢groà qÚontej toÝj sÚnegguj ™k£lesan. ™n d� toÚtoij Ãn tij 

kaˆ gun¾ penicr£, meq' Âj kaˆ Ð aÙtÁj pa‹j e„sÁlqe. proioÚshj d� tÁj 

eÙwc…aj tÕ paid…on di¦ crÒnou plhrwq�n tîn spl£gcnwn kaˆ toà o‡nou, 

™peid¾ ™xwd»kei aÙtù <¹ gast¾r>, basanizÒmenon œlegen· ð mÁter, ™mî t¦ 

spl£gcna.” ¹ d� e�pen· oÙcˆ t¦ s£, tšknon, § d� katšfagej.” 

oátoj Ð lÒgoj ¡rmÒttei prÕj ¥ndra crewfeilšthn, Óstij ˜to…mwj t¦ 

¢llÒtria lamb£nwn, Ótan ¢pot…nein dšV, oÛtwj ™p£cqetai æj o‡koqen 

proišmenoj. 
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BWTALIS 

(Чиж) 

bwtalˆj ¢pÒ tinoj qur…doj kremamšnh (чиж, у какой-то двери подвешенный 

[в клетке]) nuktÕj ¢fe…leto ¢p' aÙtÁj t¾n fwn¾n (ночью отгонял от себя 

голосом) kaˆ proselqoàsa ¹ nukterˆj ™punq£neto aÙtÁj t¾n a„t…an (и 

пришедшая летучая мышь спросила его о причине), di' ¿n ¹mšraj m�n 

¹suc£zei (из-за которой днем молчит), nÚktwr d� °dei (ночью же поет). tÁj 

d� legoÚshj (gen. abs.: [когда] он сказал) æj oÙ m£thn toàto pr£ttei (что не 

тщетно [= не просто так] так делает), ¹mšraj g£r pote °dousa sunel»fqh 

(днем ведь некогда певший, был схвачен; sullamba/nw), diÕ ¢p' ™ke…nou 

™swfron…sqh (поэтому от того [= с тех пор] стал благоразумным), kaˆ ¹ 

nukterˆj e�pen (и летучая мышь сказала)· ¢ll' oÙ nàn se de‹ ful£ttesqai 

(но не сейчас тебе нужно остерегаться), Óte oÙd�n ÔfelÒj ™sti (когда 

никакой пользы нет), tÒte d� prˆn kaˆ sullhfqÁnai (тогда же, прежде чем и 

быть схваченным).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ™pˆ to‹j ¢tuc»masi met£noia 

¢nwfel¾j kaqšsthken (что в несчастьях сожаление бесполезным становится; 

ср. to\ o)/feloj — польза, выгода). 

 

BWTALIS 

bwtalˆj ¢pÒ tinoj qur…doj kremamšnh nuktÕj ¢fe…leto ¢p' aÙtÁj t¾n fwn¾n 

kaˆ proselqoàsa ¹ nukterˆj ™punq£neto aÙtÁj t¾n a„t…an, di' ¿n ¹mšraj 

m�n ¹suc£zei, nÚktwr d� °dei. tÁj d� legoÚshj æj oÙ m£thn toàto pr£ttei, 

¹mšraj g£r pote °dousa sunel»fqh, diÕ ¢p' ™ke…nou ™swfron…sqh, kaˆ ¹ 

nukterˆj e�pen· ¢ll' oÙ nàn se de‹ ful£ttesqai, Óte oÙd�n ÔfelÒj ™sti, tÒte 

d� prˆn kaˆ sullhfqÁnai.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ™pˆ to‹j ¢tuc»masi met£noia ¢nwfel¾j kaqšsthken. 
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BOUKOLOS 

(Пастух) 

boukÒloj bÒskwn ¢gšlhn taÚrwn (пастух, пасший стадо коров) ¢pèlese 

mÒscon (потерял теленка). perielqën d� kaˆ m¾ eØrën (обошедший же и не 

нашедший) hÜxato tù Di… (помолился Зевсу), ™¦n tÕn klšpthn eÛrV (если 

вора найдет), œrifon aÙtù qàsai (козленка ему пожертвовать). ™lqën d� e‡j 

tina drumîna (пришедший же в какую-то рощу) kaˆ qeas£menoj lšonta (и 

увидевший льва) katesq…onta tÕn mÒscon (пожирающего теленка) per…foboj 

genÒmenoj (испуганным став) ™p£raj t¦j ce‹raj e„j tÕn oÙranÕn 

(протянувший руки к небу) e�pe (сказал)· Zeà dšspota (Зевс-владыка), p£lai 

mšn soi hÙx£mhn œrifon qàsai (раньше тебе обещал козленка принести в 

жертву), ¨n tÕn klšpthn eÛrw (если вора найду), nàn d� taàrÒn soi qÚsw 

(сейчас же быка тебе пожертвую), ™¦n t¦j toà klšptou ce‹raj ™kfÚgw (если 

вора рук избегну).” 

oátoj Ð lÒgoj lecqe…h ¨n (эта басня рассказана бы [= могла бы быть 

рассказана]; le/gw) ™p' ¢ndrîn dustucoÚntwn (для людей неудачливых), 

o†tinej ¢poroÚmenoi eÜcontai eØre‹n (которые, не имеющие, молятся найти), 

eØrÒntej d� zhtoàsin ¢pofuge‹n (нашедшие же, стремятся избежать = 

избавиться). 

 

BOUKOLOS 

boukÒloj bÒskwn ¢gšlhn taÚrwn ¢pèlese mÒscon. perielqën d� kaˆ m¾ 

eØrën hÜxato tù Di…, ™¦n tÕn klšpthn eÛrV, œrifon aÙtù qàsai. ™lqën d� 

e‡j tina drumîna kaˆ qeas£menoj lšonta katesq…onta tÕn mÒscon 

per…foboj genÒmenoj ™p£raj t¦j ce‹raj e„j tÕn oÙranÕn e�pe· Zeà dšspota, 

p£lai mšn soi hÙx£mhn œrifon qàsai, ¨n tÕn klšpthn eÛrw, nàn d� taàrÒn 

soi qÚsw, ™¦n t¦j toà klšptou ce‹raj ™kfÚgw.” 

 oátoj Ð lÒgoj lecqe…h ¨n ™p' ¢ndrîn dustucoÚntwn, o†tinej ¢poroÚmenoi 

eÜcontai eØre‹n, eØrÒntej d� zhtoàsin ¢pofuge‹n. 
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GALH KAI AFRODITH 

(Ласка и Афродита) 

galÁ ™rasqe‹sa nean…skou eÙprepoàj (ласка, влюбившаяся в юношу 

красивого; e)ra/w — страстно любить) hÜxato tÍ 'Afrod…tV (попросила 

Афродиту), Ópwj aÙt¾n metamorfèsV e„j guna‹ka (чтобы ее [она] 

превратила [бы] в женщину). kaˆ ¹ qeÕj (и богиня) ™le»sasa aÙtÁj tÕ 

p£qoj (посочувствовавшая ее страданию; e)lee/w — сочувствовать, жалеть) 

metetÚpwsen aÙt¾n e„j kÒrhn eÙeidÁ (превратила ее в деву 

прекрасновидную). kaˆ oÛtwj (и таким образом) Ð nean…skoj qeas£menoj 

aÙt¾n kaˆ ™rasqeˆj (юноша, увидевший ее и влюбившийся) o‡kade æj 

˜autÕn ¢p»gage (домой тогда к себе привел). kaqhmšnwn d' aÙtîn ™n tù 

qal£mJ (gen. abs.: [когда] же они легли в спальне) ¹ 'Afrod…th gnînai 

boulomšnh (Афродита, узнать желающая), e„ metabaloàsa tÕ sîma ¹ galÁ 

(ли изменившая тело ласка) kaˆ tÕn trÒpon ½llaxe (и образ [мыслей] 

изменила), màn e„j tÕ mšson kaqÁken (мышь на середину положила). ¹ d� 

™pilaqomšnh tîn parÒntwn (она же, забывшая о настоящем [моменте]; 

pa/reimi — присутствовать, быть; to\ paro/n — текущий момент) 

™xanast©sa ¢pÕ tÁj ko…thj (вскочившая с постели) tÕn màn ™d…wke 

katafage‹n ™qšlousa (мышь cтала преследовать, съесть желающая). kaˆ ¹ 

qeÕj ¢ganakt»sasa kat' aÙtÁj (и богиня, рассердившаяся на нее) p£lin 

aÙt¾n e„j t¾n ¢rca…an fÚsin ¢pokatšsthsen (снова ее в изначальную 

природу вернула).» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn (так и из людей) oƒ fÚsei ponhro… ([те, кто] по 

природе дурные), k¨n fÚsin ¢ll£xwsi (и если внешностью изменятся), tÕn 

goàn trÒpon oÙ metab£llontai (ведь, итак, образ [жизни] не меняют; gou=n = 

ge ouÅn; metaba/llw — поворачивать, переделывать, изменять). 

 

GALH KAI AFRODITH 
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galÁ ™rasqe‹sa nean…skou eÙprepoàj hÜxato tÍ 'Afrod…tV, Ópwj aÙt¾n 

metamorfèsV e„j guna‹ka. kaˆ ¹ qeÕj ™le»sasa aÙtÁj tÕ p£qoj 

metetÚpwsen aÙt¾n e„j kÒrhn eÙeidÁ. kaˆ oÛtwj Ð nean…skoj qeas£menoj 

aÙt¾n kaˆ ™rasqeˆj o‡kade æj ˜autÕn ¢p»gage. kaqhmšnwn d' aÙtîn ™n tù 

qal£mJ ¹ 'Afrod…th gnînai boulomšnh, e„ metabaloàsa tÕ sîma ¹ galÁ 

kaˆ tÕn trÒpon ½llaxe, màn e„j tÕ mšson kaqÁken. ¹ d� ™pilaqomšnh tîn 

parÒntwn ™xanast©sa ¢pÕ tÁj ko…thj tÕn màn ™d…wke katafage‹n 

™qšlousa. kaˆ ¹ qeÕj ¢ganakt»sasa kat' aÙtÁj p£lin aÙt¾n e„j t¾n 

¢rca…an fÚsin ¢pokatšsthsen.» 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ fÚsei ponhro…, k¨n fÚsin ¢ll£xwsi, tÕn goàn 

trÒpon oÙ metab£llontai. 

 

GEWRGOS KAI OFIS 

(Земледелец и змея) 

gewrgoà pa‹da (земледельца ребенка) Ôfij ˜rpÚsaj (змея подползшая; 

e(rpu/zw — ползти, подползать) ¢pškteinen (убила). Ð d� ™pˆ toÚtJ 

deinopaq»saj (он же [земледелец], из-за этого тяжело страдающий) pšlekun 

¢nšlabe (топор схватил) kaˆ paragenÒmenoj e„j tÕn fwleÕn aÙtoà (и, 

пришедший к норе ее) eƒst»kei parathroÚmenoj (встал, следящий), Ópwj, ¨n 

™x…V (чтобы, если [она] выйдет), eÙqšwj aÙtÕn pat£xV (тотчас ее ударить). 

parakÚyantoj d� toà Ôfewj (gen. abs.: [когда] же выглянула змея) 

katenegkën tÕn pšlekun toà m�n di»marte (обрушивший топор, по ней не 

попал; diamarta/nw — не достигать, терпеть неудачу), t¾n d� parakeimšnhn 

pštran diškoyen (лежащий же рядом камень расколол). eÙlabhqeˆj d� 

Ûsteron parek£lei aÙtÒn (поостерегшись же, потом он позвал ее; 

eu)labe/omai), Ópwj aÙtù diallagÍ (чтобы с ней помириться). Ð d� e�pen 

(она же сказала)· ¢ll' oÜte ™gë dÚnamai soˆ eÙnoÁsai (но ни я [не] могу 

тебе благожелательствовать) Ðrîn t¾n kecaragmšnhn pštran (видящая 
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расколотый камень; xara/ttw) oÜte sÝ ™moˆ (ни ты мне) ¢poblšpwn e„j tÕn 

toà paidÕj t£fon (взирающий на сына могилу).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti aƒ meg£lai œcqrai oÙ @vd…aj t¦j 

metallag¦j œcousi (что большие ссоры не легкие концы имеют = нелегко 

окончить). 

 

GEWRGOS KAI OFIS 

gewrgoà pa‹da Ôfij ˜rpÚsaj ¢pškteinen. Ð d� ™pˆ toÚtJ deinopaq»saj 

pšlekun ¢nšlabe kaˆ paragenÒmenoj e„j tÕn fwleÕn aÙtoà eƒst»kei 

parathroÚmenoj, Ópwj, ¨n ™x…V, eÙqšwj aÙtÕn pat£xV. parakÚyantoj d� 

toà Ôfewj katenegkën tÕn pšlekun toà m�n di»marte, t¾n d� parakeimšnhn 

pštran diškoyen. eÙlabhqeˆj d� Ûsteron parek£lei aÙtÒn, Ópwj aÙtù 

diallagÍ. Ð d� e�pen· ¢ll' oÜte ™gë dÚnamai soˆ eÙnoÁsai Ðrîn t¾n 

kecaragmšnhn pštran oÜte sÝ ™moˆ ¢poblšpwn e„j tÕn toà paidÕj t£fon.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti aƒ meg£lai œcqrai oÙ @vd…aj t¦j metallag¦j œcousi. 

 

GEWRGOS KAI KUNES 

(Земледелец и собаки) 

gewrgÕj ØpÕ ceimînoj ™napolhfqeˆj (земледелец, бурей захваченный; 

e)napolamba/nw) ™n tÍ ™paÚlei (в загоне) ™peid¾ oÙk ºdÚnato proelqe‹n 

(поскольку не мог выйти) kaˆ ˜autù trof¾n por…sai (и себе пищу достать), 

tÕ m�n prîton t¦ prÒbata katšfagen (сначала овец съел). ™peid¾ d� œti Ð 

ceimën ™pšmene (поскольку же еще буря продолжалась) kaˆ t¦j a�gaj 

kateqoin»sato (и коз съел). ™k tr…tou dš, æj oÙdem…a ¥nesij ™g…neto (в-

третих же, когда никакое ослабление [бури не] настало) kaˆ ™pˆ toÝj 

¢rotÁraj boàj ™cèrhsen (и за пахотных быков принялся). oƒ d� kÚnej 

qeas£menoi t¦ prattÒmena (собаки же, видящие делающееся = 

происходящее) œfasan prÕj ¢ll»louj (сказали друг другу)· ¢pitšon ¹m‹n 

™stin ™nqšnde (удаляться надо нам отсюда; a/)peimi — отсутствовать, быть 
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далеким)· Ð despÒthj g£r (хозяин ведь), e„ oÙd� tîn sunergazomšnwn boîn 

¢pšsceto (если не же работающих с ним быков пощадил = если не пощадил 

и работающих с ним быков), ¹mîn pîj fe…setai (нас как пожалеет?; 

fei/domai — жалеть, щадить);” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti de‹ toÚtouj m£lista ful£ttesqai (что 

нужно тех больше всего остерегаться), o‰ oÙd� tÁj kat¦ tîn o„ke…wn 

¢dik…aj ¢pšcontai (которые не же от против домашних несправедливости 

удерживаются = которые не удерживаются от несправедливости даже по 

отношению к домашним). 

 

GEWRGOS KAI KUNES 

gewrgÕj ØpÕ ceimînoj ™napolhfqeˆj ™n tÍ ™paÚlei ™peid¾ oÙk ºdÚnato 

proelqe‹n kaˆ ˜autù trof¾n por…sai, tÕ m�n prîton t¦ prÒbata katšfagen. 

™peid¾ d� œti Ð ceimën ™pšmene kaˆ t¦j a�gaj kateqoin»sato. ™k tr…tou dš, 

æj oÙdem…a ¥nesij ™g…neto, kaˆ ™pˆ toÝj ¢rotÁraj boàj ™cèrhsen. oƒ d� 

kÚnej qeas£menoi t¦ prattÒmena œfasan prÕj ¢ll»louj· ¢pitšon ¹m‹n 

™stin ™nqšnde· Ð despÒthj g£r, e„ oÙd� tîn sunergazomšnwn boîn ¢pšsceto, 

¹mîn pîj fe…setai;” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti de‹ toÚtouj m£lista ful£ttesqai, o‰ oÙd� tÁj kat¦ tîn 

o„ke…wn ¢dik…aj ¢pšcontai. 

 

GEWRGOU PAIDES 

(Земледельца дети) 

gewrgoà pa‹dej (земледельца дети) ™stas…azon (ссорились). Ð dš, æj poll¦ 

parainîn (он же, когда, много увещевающий) oÙk ºdÚnato pe‹sai aÙtoÝj 

lÒgoij metabalšsqai (не мог убедить их словами измениться), œgnw de‹n di¦ 

pr£gmatoj toàto pr©xai (понял, acc. cum inf.: [что] нужно делом это 

совершить) kaˆ parÇnesen aÙto‹j (и приказал им) @£bdwn dšsmhn kom…sai 

(прутьев связку принести). tîn d� tÕ prostacq�n poihs£ntwn (gen. abs.: 

[когда] же они приказанное сделали) tÕ m�n prîton doÝj aÙto‹j ¢qrÒaj t¦j 
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@£bdouj (сперва давший им собранные [вместе] прутья) ™kšleuse 

kate£ssein (приказал сломать). ™peid¾ d� (поскольку же) ka…per biazÒmenoi 

(хотя и силящиеся) oÙk ºdÚnanto (не могли), ™k deutšrou lÚsaj t¾n dšsmhn 

(во второй [раз], развязавший пучок) ¢n¦ m…an aÙto‹j @£bdon ™d…dou (по 

одному им пруту дал). tîn d� @vd…wj kataklèntwn (gen. abs.: и [когда] их 

легко сломали) œfh (сказал)· ¢t¦r kaˆ Øme‹j, ð pa‹dej (так же и вы, о дети), 

™¦n m�n ÐmofronÁte (если будете единодушны), ¢ce…rwtoi to‹j ™cqro‹j 

œsesqe (непокоренные врагами будете), ™¦n d� stasi£zhte, eÙ£lwtoi (если 

же ссоритесь, [будете] легко захватываемые).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti tosoàton „scurotšra ™stˆn ¹ ÐmÒnoia 

(что настолько сильнее есть согласие), Óson eÙkatagènistoj ¹ st£sij 

(насколько более легко завоевываемый раздор = что как сильны люди, 

живущие в согласии, в той же степени легко поддаются завоеванию живущие 

в раздоре). 

 

GEWRGOU PAIDES 

gewrgoà pa‹dej ™stas…azon. Ð dš, æj poll¦ parainîn oÙk ºdÚnato pe‹sai 

aÙtoÝj lÒgoij metabalšsqai, œgnw de‹n di¦ pr£gmatoj toàto pr©xai kaˆ 

parÇnesen aÙto‹j @£bdwn dšsmhn kom…sai. tîn d� tÕ prostacq�n 

poihs£ntwn tÕ m�n prîton doÝj aÙto‹j ¢qrÒaj t¦j @£bdouj ™kšleuse 

kate£ssein. ™peid¾ d� ka…per biazÒmenoi oÙk ºdÚnanto, ™k deutšrou lÚsaj 

t¾n dšsmhn ¢n¦ m…an aÙto‹j @£bdon ™d…dou. tîn d� @vd…wj kataklèntwn 

œfh· ¢t¦r kaˆ Øme‹j, ð pa‹dej, ™¦n m�n ÐmofronÁte, ¢ce…rwtoi to‹j ™cqro‹j 

œsesqe, ™¦n d� stasi£zhte, eÙ£lwtoi.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti tosoàton „scurotšra ™stˆn ¹ ÐmÒnoia, Óson 

eÙkatagènistoj ¹ st£sij. 

 

GUNH KAI QERAPAINAI 

(Женщина и служанки) 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 303

gun¾ c»ra filergÕj (женщина-вдова трудолюбивая; file/w — любить,to\ 

e)/rgon — дело) qerapain…daj œcousa (служанок имеющая) taÚtaj e„èqei 

nuktÕj ™pˆ t¦ œrga ™ge…rein (их имела привычку ночью на работу 

поднимать) prÕj ¢lektorofwn…an (по петушиному крику; h( fwnh/ — голос). 

aƒ d� sunecîj kataponoÚmenai (они же, постоянно работающие) œgnwsan 

de‹n tÕn ™pˆ tÁj o„k…aj ¢lšktora ¢popn‹xai (решили, acc. cum inf.: [что] 

нужно в доме петуха [= домашнего петуха] задушить)· ™ke‹non g¦r õonto 

tîn kakîn a‡tion e�nai (acc. cum inf.: [что] он ведь, они думали, бед причина 

есть; oi/)omai = oi)=mai — думать, полагать) nÚktwr ™ge…ronta t¾n dšspoinan 

(ночью будящий хозяйку). sunšbh d� aÙta‹j toàto prax£saij calepwtšroij 

to‹j deino‹j peripese‹n (случилось же, [что] они, это сделавшие, в худшие 

ужасные [беды] попали). ¹ g¦r dšspoina ¢gnooàsa t¾n tîn ¢lektruÒnwn 

éran (ведь хозяйка, не знающая петушиного времени) ™nnucšsteron aÙt¦j 

™x»geiren (еще “ночнее” [= еще раньше] их поднимала).» 

oÛtw pollo‹j ¢nqrèpoij t¦ ‡dia bouleÚmata (так и у людей собственные 

замыслы) kakîn a‡tia g…netai (бед причиной становятся). 

 

GUNH KAI QERAPAINAI 

gun¾ c»ra filergÕj qerapain…daj œcousa taÚtaj e„èqei nuktÕj ™pˆ t¦ œrga 

™ge…rein prÕj ¢lektorofwn…an. aƒ d� sunecîj kataponoÚmenai œgnwsan 

de‹n tÕn ™pˆ tÁj o„k…aj ¢lšktora ¢popn‹xai· ™ke‹non g¦r õonto tîn kakîn 

a‡tion e�nai nÚktwr ™ge…ronta t¾n dšspoinan. sunšbh d� aÙta‹j toàto 

prax£saij calepwtšroij to‹j deino‹j peripese‹n. ¹ g¦r dšspoina ¢gnooàsa 

t¾n tîn ¢lektruÒnwn éran ™nnucšsteron aÙt¦j ™x»geiren.» 

oÛtw pollo‹j ¢nqrèpoij t¦ ‡dia bouleÚmata kakîn a‡tia g…netai. 

 

GUNH MAGOS 

(Женщина-маг) 
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gun¾ m£goj (женщина маг) ™pJd¦j kaˆ kataqšseij qe…wn mhnim£twn 

™paggellomšnh (заговоры и снятия божественных гневов [= снятие гнева 

богов] обещающая) dietšlei poll¦ teloàsa (жила, многие [обряды] 

совершающая) k¢k toÚtwn oÙ mikr¦ bioporistoàsa (и от этого не мало 

наживаясь). ™pˆ toÚtoij gray£meno… tinej aÙt¾n (за эти [дела] обвинившие 

некие [люди] ее) æj kainotomoàsan perˆ t¦ qe‹a (как выдумывающую о 

божественном) e„j d…khn Øp»gagon (в суд привели) kaˆ kathgor»santej 

kated…kasan aÙt¾n qan£tJ (и обвинившие приговорили ее к смерти). 

qeas£menoj dš tij aÙt¾n (видящий же кто-то ее) ¢pagomšnhn ™k tîn 

dikasthr…wn (ведомую от судей) œfh prÕj aÙt»n (сказал ей)· sÝ t¦j tîn 

daimÒnwn Ñrg¦j ¢potršpein ™paggellomšnh (ты, божеств гнев отвратить 

обещающая) pîj oÙd� ¢nqrèpouj pe‹sai ºdun»qhj (как не же людей убедить 

смогла? = не смогла убедить даже людей);” 

Ð lÒgoj prÕj ¢pateînaj kaˆ meg£la Øposcomšnouj· (басня для обманщиков 

и большое обещающих; o( a)patew/n — обманщик) e�ta oátoi ™n mikro‹j 

™lšgcontai (потом эти на малых [делах] попадаются). 

 

GUNH MAGOS 

gun¾ m£goj ™pJd¦j kaˆ kataqšseij qe…wn mhnim£twn ™paggellomšnh 

dietšlei poll¦ teloàsa k¢k toÚtwn oÙ mikr¦ bioporistoàsa. ™pˆ toÚtoij 

gray£meno… tinej aÙt¾n æj kainotomoàsan perˆ t¦ qe‹a e„j d…khn 

Øp»gagon kaˆ kathgor»santej kated…kasan aÙt¾n qan£tJ. qeas£menoj dš 

tij aÙt¾n ¢pagomšnhn ™k tîn dikasthr…wn œfh prÕj aÙt»n· sÝ t¦j tîn 

daimÒnwn Ñrg¦j ¢potršpein ™paggellomšnh pîj oÙd� ¢nqrèpouj pe‹sai 

ºdun»qhj;” 

Ð lÒgoj prÕj ¢pateînaj kaˆ meg£la Øposcomšnouj· e�ta oátoi ™n mikro‹j 

™lšgcontai. 

 

GRAUS KAI IATROS 

(Старуха и врач) 
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gun¾ presbàtij (женщина старая) toÝj ÑfqalmoÝj nosoàsa (глазами 

болеющая = с больными глазами) „atrÕn ™pˆ misqù parek£lesen (врача за 

плату приглашала). Ð d� e„sièn (он же, приходящий) ÐpÒte aÙt¾n œcrise 

(всякий раз когда ей намазывал [глаза]), dietšlei (имел обыкновение) 

™ke…nhj summuoÚshj (gen. abs.: [пока] она зажмуривалась) kaq' ›n ›kaston 

tîn skeuîn ØfairoÚmenoj (что-нибудь одно всякий раз из утвари уносить). 

™peˆ d� p£nta ™kfor»saj k¢ke…nhn ™qer£peusen (когда же все унесший и ее 

вылечил), ¢pÇtei tÕn æmologhmšnon misqÒn (потребовал обговоренную 

плату; o(mologe/w — соглашаться, договариваться, уславливаться)· m¾ 

boulomšnhj d' aÙtÁj ¢podoànai (gen. abs.: [когда] не захотела она отдавать) 

½gagen aÙt¾n ™pˆ toÝj ¥rcontaj (повел ее к архонтам). ¹ d� œlege (она же 

сказала) tÕn m�n misqÕn Øposcšsqai (acc. cum inf.: [что] плату обещала), ™¦n 

qerapeÚsV aÙtÁj t¦j kÒraj (если вылечит ей глаза), nàn d� ce‹ron 

diateqÁnai ™k tÁj „£sewj À prÒteron (сейчас же хуже себя чувствует из-за 

лекарства, чем раньше; diati/qhmi — находиться в каком-либо состоянии)· 

tÒte m�n g¦r œblepon (тогда ведь я видела), œfh (сказала), p£nta t¦ ™pˆ tÁj 

o„k…aj mou skeÚh (всю в доме моем утварь), nàn d' oÙd�n „de‹n dÚnamai 

(сейчас же ничего увидеть не могу).” 

oÛtwj oƒ ponhroˆ tîn ¢nqrèpwn (так дурные из людей) di¦ pleonex…an 

lanq£nousi (из-за жадности не замечают) kaq' ˜autîn tÕn œlegcon 

™pispèmenoi (сами на себя позор навлекающие = не замечают, как сами себя 

покрывают позором). 

 

GRAUS KAI IATROS 

gun¾ presbàtij toÝj ÑfqalmoÝj nosoàsa „atrÕn ™pˆ misqù parek£lesen. Ð 

d� e„sièn, ÐpÒte aÙt¾n œcrise, dietšlei ™ke…nhj summuoÚshj kaq' ›n 

›kaston tîn skeuîn ØfairoÚmenoj. ™peˆ d� p£nta ™kfor»saj k¢ke…nhn 

™qer£peusen, ¢pÇtei tÕn æmologhmšnon misqÒn· m¾ boulomšnhj d' aÙtÁj 

¢podoànai ½gagen aÙt¾n ™pˆ toÝj ¥rcontaj. ¹ d� œlege tÕn m�n misqÕn 
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Øposcšsqai, ™¦n qerapeÚsV aÙtÁj t¦j kÒraj, nàn d� ce‹ron diateqÁnai ™k 

tÁj „£sewj À prÒteron· tÒte m�n g¦r œblepon, œfh, p£nta t¦ ™pˆ tÁj o„k…aj 

mou skeÚh, nàn d' oÙd�n „de‹n dÚnamai.” 

oÛtwj oƒ ponhroˆ tîn ¢nqrèpwn di¦ pleonex…an lanq£nousi kaq' ˜autîn 

tÕn œlegcon ™pispèmenoi. 

 

GEWRGOS KAI TUCH 

(Земледелец и Судьба) 

gewrgÒj tij (земледелец какой-то) crus…on eØrën ™n gÍ sk£ptwn (клад 

нашедший в земле, копая) œstefe t¾n GÁn kaq' ¹mšran (стал увенчивать 

Землю каждый день) æj eÙergethqeˆj par' aÙtÁj (как 

облагодетельствованный ею). toÚtJ d� ™pist©s£ (ему же представшая) 

fhsin ¹ TÚch (сказала Судьба)· ð oátoj (эй ты), t… tÍ GÍ t¦ ™m¦ dîra 

prostiqe‹j (зачем Земле мои подарки приписываешь), ¤per ™gë soˆ dšdwka 

(которые я тебе дала) plout…sai boulomšnh se; (обогатить желающая тебя?) 

¨n g¦r Ð kairÕj metall£xV t¾n fÚsin (если ведь случай переменит природу 

= обстоятельства) kaˆ e„j ¥llaj cre…aj mocqhr¦j ¢nalèsV (и на другие 

нужды тяжелые ты растратишь), p£lin t¾n TÚchn mšmyV (снова Судьбу 

вспомнишь).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti cr¾ ™pigignèskein tÕn eÙergšthn (что 

следует знать благодетеля) kaˆ toÚtJ c£ritaj ¢podidÒnai (и ему 

благодарность воздавать). 

 

GEWRGOS KAI TUCH 

gewrgÒj tij crus…on eØrën ™n gÍ sk£ptwn œstefe t¾n GÁn kaq' ¹mšran æj 

eÙergethqeˆj par' aÙtÁj. toÚtJ d� ™pist©s£ fhsin ¹ TÚch· ð oátoj, t… tÍ 

GÍ t¦ ™m¦ dîra prostiqe‹j, ¤per ™gë soˆ dšdwka plout…sai boulomšnh se; 

¨n g¦r Ð kairÕj metall£xV t¾n fÚsin kaˆ e„j ¥llaj cre…aj mocqhr¦j 

¢nalèsV, p£lin t¾n TÚchn mšmyV.” 
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Ð lÒgoj dhlo‹, Óti cr¾ ™pigignèskein tÕn eÙergšthn kaˆ toÚtJ c£ritaj 

¢podidÒnai. 

 

DHMADHS O RHTWR 

(Демад-ритор) 

Dhm£dhj Ð @»twr (Демад ритор) dhmhgorîn pote ™n 'Aq»naij (выступающий 

однажды в Афинах; o( dh=moj — народ + a)goreu/w — говорить, произносить) 

™ke…nwn d� m¾ p£nu ti aÙtù prosecÒntwn (gen. abs.: [так как] же они 

совершенно ему не внимали) ™de»qh aÙtîn (попросил у них), Ópwj 

™pitršywsin aÙtù A„sèpeion màqon e„pe‹n (чтобы позволили ему Эзопову 

басню рассказать). tîn d� sugcwrhs£ntwn aÙtù (gen. abs.: [когда] 

согласились с ним) ¢rx£menoj œlege (начавший, сказал; a)/rxw)· D»mhtra kaˆ 

celidën kaˆ œgceluj t¾n aÙt¾n ÐdÕn ™b£dizon (Деметра и ласточка и угорь 

по одной дороге шли). genomšnwn d� aÙtîn kat£ tina potamÕn (gen. abs.: 

[когда] оказались же они у какой-то реки) ¹ m�n celidën ¢nšpth (ласточка 

полетела; a)nape/tomai), ¹ d� œgceluj katšdu (угорь же нырнул; 

katadu/w).” kaˆ taàta e„pën ™sièphsen (и это сказавший, замолчал; 

siwpa/w). ™romšnwn d� aÙtîn (gen. abs.: [когда] спросил они)· ¹ oân 

D»mhtra t… œpaqen (итак Деметра что перенесла? = а с Деметрой что 

случилось?);" œfh (сказал)· kecÒlwtai Øm‹n ([она] разгневалась на вас; h( 

xolh/ — желчь, гнев), o† tinej t¦ tÁj pÒlewj pr£gmata ™£santej (которые 

города дела оставившие) A„swpe…wn mÚqwn ¢koÚein ¢nšcesqe (Эзоповы 

басни слушать упорствуeте).” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn ¢lÒgisto… e„sin (так и среди людей неразумные 

есть), Ósoi tîn m�n ¢nagka…wn Ñligwroàsi (которые необходимыми 

[делами] пренебрегают; o)ligwre/w), t¦ d� prÕj ¹don¾n m©llon aƒroàntai 

([вещами, которые] к удовольствию, лучше захватываются). 
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DHMADHS O RHTWR 

Dhm£dhj Ð @»twr dhmhgorîn pote ™n 'Aq»naij ™ke…nwn d� m¾ p£nu ti aÙtù 

prosecÒntwn ™de»qh aÙtîn, Ópwj ™pitršywsin aÙtù A„sèpeion màqon 

e„pe‹n. tîn d� sugcwrhs£ntwn aÙtù ¢rx£menoj œlege· D»mhtra kaˆ 

celidën kaˆ œgceluj t¾n aÙt¾n ÐdÕn ™b£dizon. genomšnwn d� aÙtîn kat£ 

tina potamÕn ¹ m�n celidën ¢nšpth, ¹ d� œgceluj katšdu.” kaˆ taàta e„pën 

™sièphsen. ™romšnwn d� aÙtîn· ¹ oân D»mhtra t… œpaqen;” œfh· kecÒlwtai 

Øm‹n, o† tinej t¦ tÁj pÒlewj pr£gmata ™£santej A„swpe…wn mÚqwn ¢koÚein 

¢nšcesqe.” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn ¢lÒgisto… e„sin, Ósoi tîn m�n ¢nagka…wn 

Ñligwroàsi, t¦ d� prÕj ¹don¾n m©llon aƒroàntai. 

 

KUNODHKTOS 

(Собакой укушенный) 

dhcqe…j tij ØpÕ kunÕj (укушенный кто-то собакой; da/knw) periÇei zhtîn 

tÕn „asÒmenon (пошел ищущий вылечaщего = того, кто его вылечит; i)a/omai 

— лечить; исцелять, оздоровлять). e„pÒntoj dš tinoj (gen. abs.: [когда] же 

сказал кто-то) æj ¥ra dšoi aÙtÕn ¥rtJ tÕ aŒma ™km£xanta (что ведь нужно 

ему, хлебом кровь вытерев; e)kma/ssw — вытирать, стирать) tù dakÒnti 

kunˆ bale‹n (кусающей собаке бросить), Øpotucën œfh (перебив, сказал)· 

¢ll' ™¦n toàto pr£xw (но если так сделаю), de»sei me ØpÕ p£ntwn tîn ™n tÍ 

pÒlei kunîn d£knesqai (придется мне всеми в городе собаками быть 

укушенным).” 

oÛtw kaˆ ¹ tîn ¢nqrèpwn ponhr…a deleazomšnh (так и в людях злонравие 

прельщаемое; delea/zw — ловить на приманку; соблазнять, прельщать) œti 

m©llon ¢dike‹n paroxÚnetai (еще больше обижать побуждается). 

 

KUNODHKTOS 
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dhcqe…j tij ØpÕ kunÕj periÇei zhtîn tÕn „asÒmenon. e„pÒntoj dš tinoj 

[oÛtwj] æj ¥ra dšoi aÙtÕn ¥rtJ tÕ aŒma ™km£xanta tù dakÒnti kunˆ 

bale‹n, Øpotucën œfh· ¢ll' ™¦n toàto pr£xw, de»sei me ØpÕ p£ntwn tîn ™n 

tÍ pÒlei kunîn d£knesqai.” 

oÛtw kaˆ ¹ tîn ¢nqrèpwn ponhr…a deleazomšnh œti m©llon ¢dike‹n 

paroxÚnetai. 

 

DIOGENHS ODOIPORWN 

(Диоген-путешественник) 

Diogšnhj Ð kÚwn Ðdoiporîn (Диоген киник, идущий по дороге) æj ™gšneto 

kat£ tina potamÕn plhmmuroànta (когда оказался у какой-то реки 

разлившейся), eƒst»kei prÕj t¦j diab£seij ¢mhcanîn (встал перед 

переправой, затрудняясь). eŒj dš tij tîn diabib£zein e„qismšnwn (и один кто-

то из тех, кто обыкновенно ходит) qeas£menoj aÙtÕn diaporoànta 

(увидевший его в затруднении) proselqën diepšrasen aÙtÒn (подойдя, 

переправил его). Ð d� (он же) ¢g£menoj aÙtoà t¾n filofrosÚnhn 

(восхищенный его дружелюбием) eƒst»kei t¾n aØtoà pen…an memfÒmenoj 

(стоял, свою бедность порицая) di' ¿n ¢me…yasqai tÕn eÙergšthn oÙ dÚnatai 

(из-за которой отплатить благодетелю не мог; a)mei/bw — воздавать, 

отплачивать). œti d� aÙtoà taàta dianooumšnou (пока он так размышлял) 

™ke‹noj qeas£menoj ›teron ÐdoipÒron dielqe‹n m¾ dun£menon (тот, увидев 

другого путника, перейти не могущего) prosdramën kaˆ aÙtÕn diepšrase 

(подбежавший, и его переправил). kaˆ Ð Diogšnhj proselqën aÙtù e�pen (и 

Диоген, подойдя к нему, сказал)· ¢ll' œgwge oÙkšti soi c£rin œcw (но я 

более к тебе благодарности не имею) ™pˆ tù gegonÒti (за произошедшее; 

gi/gnomai — становиться; происходить)· Ðrî g£r (вижу ведь), Óti oÙ kr…sei 

¢ll¦ nÒsJ toàto poie‹j (что не по суждению, но по негодности ты это 

делаешь).” 
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Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti <oƒ> met¦ tîn spouda…wn kaˆ toÝj 

¢nepithde…ouj eÙergetoàntej (что те, которые после важных [дел] и плохие 

совершающие = совершают) oÙk eÙerges…aj dÒxan (не благодеяния славу), 

¢logist…an d� m©llon Ñflisk£nousi (безрассудства же скорее [славу] 

заслуживают). 

 

DIOGENHS ODOIPORWN 

Diogšnhj Ð kÚwn Ðdoiporîn æj ™gšneto kat£ tina potamÕn plhmmuroànta, 

eƒst»kei prÕj t¦j diab£seij ¢mhcanîn. eŒj dš tij tîn diabib£zein 

e„qismšnwn qeas£menoj aÙtÕn diaporoànta proselqën diepšrasen aÙtÒn. Ð 

d� ¢g£menoj aÙtoà t¾n filofrosÚnhn eƒst»kei t¾n aØtoà pen…an 

memfÒmenoj di' ¿n ¢me…yasqai tÕn eÙergšthn oÙ dÚnatai. œti d� aÙtoà 

taàta dianooumšnou ™ke‹noj qeas£menoj ›teron ÐdoipÒron dielqe‹n m¾ 

dun£menon prosdramën kaˆ aÙtÕn diepšrase. kaˆ Ð Diogšnhj proselqën 

aÙtù e�pen· ¢ll' œgwge oÙkšti soi c£rin œcw ™pˆ tù gegonÒti· Ðrî g£r, Óti 

oÙ kr…sei ¢ll¦ nÒsJ toàto poie‹j.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti <oƒ> met¦ tîn spouda…wn kaˆ toÝj ¢nepithde…ouj 

eÙergetoàntej oÙk eÙerges…aj dÒxan, ¢logist…an d� m©llon Ñflisk£nousi. 

 

DIOGENHS KAI FALAKROS 

(Диоген и лысый) 

Diogšnhj Ð kunikÕj filÒsofoj (Диоген киник философ) loidoroÚmenoj ØpÒ 

tinoj falakroà e�pen (порицаемый каким-то лысым, сказал)· ™gë m�n oÙ 

loidorî, m¾ gšnoito (я не браню, чтобы не случилось). ™painî d� t¦j tr…caj 

(буду же хвалить волосы), Óti kran…ou kakîj ¢phll£ghsan (которые от 

черепа плохо отделяются). 

 

DIOGENHS KAI FALAKROS 
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Diogšnhj Ð kunikÕj filÒsofoj loidoroÚmenoj ØpÒ tinoj falakroà e�pen· 

™gë m�n oÙ loidorî, m¾ gšnoito. ™painî d� t¦j tr…caj, Óti kran…ou kakîj 

¢phll£ghsan. 

 

ODOIPOROI KAI ARKTOS 

(Путники и медведь) 

dÚo f…loi t¾n aÙt¾n ÐdÕn ™b£dizon (два друга по одной дороге шли). ¥rktou 

d� aÙto‹j ™pifane…shj (gen. abs.: [когда] же медведица им встретилась) Ð m�n 

›teroj fq£saj (один [из них], торопящийся) ¢nšbh ™p… ti dšndron kaˆ 

™ntaàqa ™krÚpteto (залез на какое-то дерево и там спрятался). Ð d� ›teroj 

mšllwn perikat£lhptoj g…nesqai (а другой, собирающийся задержавшимся 

оказаться = задержавшись; me/llw — намереваться, собираться, быть 

готовым) pesën kat¦ toà ™d£fouj tÕn nekrÕn prosepoie‹to (упавший на 

землю, мертвым притворился; pi/ptw — падать; prospoie/w — приделывать; 

притворяться, poie/w — делать). tÁj d� ¥rktou prosenegkoÚshj aÙtù tÕ 

@Úgcoj kaˆ periosfrainoÚshj (gen. abs.: [когда] же медведица поднесла к 

нему морду и обнюхивала; prosfe/rw; o)sfrai/nomai — нюхать, чуять) t¦j 

¢napno¦j sune‹ce (дыхание сдержал; a)napne/w — вдыхать, дышать; 

sune/xw — держать вместе, сдерживать)· fasˆ g¦r (говорят ведь) nekroà m¾ 

¤ptesqai tÕ zùon (что мертвеца не берет животное). ¢pallage…shj d� aÙtÁj 

(gen. abs.: [когда] ушла же она; a)palla/ttw — удалять, отдалять) Ð ›teroj 

katab¦j ¢pÕ toà dšndrou (другой, спустившийся с дерева; katabai/nw — 

сходить вниз, спускаться) ™punq£neto aÙtoà (спросил его), t… ¹ ¥rktoj prÕj 

tÕ oâj e‡rhken (что медведица на ухо сказала; le/gw — говорить). Ð d� e�pe 

(он же ответил)· toioÚtoij toà loipoà m¾ sunodoipore‹n f…loij ([acc. cum 

inf.: она сказала, что] с такими более не путешествуй друзьями; 

sunodoipore/w — путешествовать вместе = sun — с, вместе + h( o(do/j — 

путь, дорога + poreu/w — передвигаться, идти), o‰ ™n kindÚnoij oÙ 
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paramšnousin (которые в опасностях не остаются [рядом]; parame/nw — 

оставаться, держаться).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti toÝj gnhs…ouj tîn f…lwn aƒ sumforaˆ 

dokim£zousin (что настоящих из друзей несчастья испытывают; gnh/sioj — 

кровный, родной; подлинный, истинный; dokima/zw — пробовать, 

испытывать, проверять). 

 

ODOIPOROI KAI ARKTOS 

dÚo f…loi t¾n aÙt¾n ÐdÕn ™b£dizon. ¥rktou d� aÙto‹j ™pifane…shj Ð m�n 

›teroj fq£saj ¢nšbh ™p… ti dšndron kaˆ ™ntaàqa ™krÚpteto. Ð d� ›teroj 

mšllwn perikat£lhptoj g…nesqai pesën kat¦ toà ™d£fouj tÕn nekrÕn 

prosepoie‹to. tÁj d� ¥rktou prosenegkoÚshj aÙtù tÕ @Úgcoj kaˆ 

periosfrainoÚshj t¦j ¢napno¦j sune‹ce· fasˆ g¦r nekroà m¾ ¤ptesqai tÕ 

zùon. ¢pallage…shj d� <aÙtÁj Ð ›teroj> katab¦j ¢pÕ toà dšndrou 

™punq£neto aÙtoà, t… ¹ ¥rktoj prÕj tÕ oâj e‡rhken. Ð d� e�pe· toioÚtoij toà 

loipoà m¾ sunodoipore‹n f…loij, o‰ ™n kindÚnoij oÙ paramšnousin.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti toÝj gnhs…ouj tîn f…lwn aƒ sumforaˆ dokim£zousin. 

 

NEANISKOI KAI MAGEIROS 

(Юноши и мясник) 

dÚo nean…skoi ™n taÙtù kršaj çnoànto (двое юношей в одной и той же 

[лавке] мясо покупали; w)ne/omai — приобретать, покупать). kaˆ d¾ toà 

mage…rou perispasqšntoj (gen. abs.: и [когда] мясник отвлекся; perispa/w 

— отвлекать в другую сторону, отвлекать) Ð ›teroj ØfelÒmenoj ¢krokèlion 

(один, схвативший часть туши; u(faire/w — удалять; тайком отнимать, ловко 

похищать; ta\ a)krokw/lia — крайние или внутренние части туши = h( 

a)/kra — край, оконечность, to\ kw=lon — член тела, сторона, бок) e„j tÕn 

toà ˜tšrou kÒlpon kaqÁken (другому за пазуху положил). ™pistrafšntoj d� 
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toà mage…rou (gen. abs.: [когда] обернулся же мясник) kaˆ ™pizhtoàntoj 

a„tiwmšnou te k¢ke…nouj (и начавший искать, обвинил и их; e)pizhte/w — 

разыскивать, отыскивать; ai)tia/omai — винить, обвинять) Ð m�n e„lhfëj 

êmnue m¾ œcein (тот, кто взял, поклялся, что не имеет; lamba/nw; o)/mnumi — 

клясться), Ð d� œcwn m¾ e„lhfšnai (имеющий же, [что] не брал). kaˆ Ð 

m£geiroj a„sqÒmenoj aÙtîn t¾n kakotecn…an (и мясник, почувствовавший 

их мошенничество) œfh (сказал)· ¢ll¦ k¨n ™m� l£qhte (но и если от меня 

скрылись; lanqa/nw) ™piorkoàntej (ложно клянущиеся; o( o(/rkoj — клятва), 

qeoÝj mšntoi oÙ l»sesqe (от богов-то не скроетесь).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti ¹ aÙt» ™stin ¹ ¢sšbeia tÁj ™piork…aj 

(что то же [самое] есть нечестие ложной клятвы), k¨n aÙt»n tij 

katasof…zhtai (и если ее кто-то закрыл хитростями; katasofi/zomai — 

побеждать софизмами, запутывать хитросплетениями, морочить). 

 

NEANISKOI KAI MAGEIROS 

dÚo nean…skoi ™n taÙtù kršaj çnoànto. kaˆ d¾ toà mage…rou 

perispasqšntoj Ð ›teroj ØfelÒmenoj ¢krokèlion e„j tÕn toà ˜tšrou kÒlpon 

kaqÁken. ™pistrafšntoj d� toà mage…rou kaˆ ™pizhtoàntoj a„tiwmšnou te 

k¢ke…nouj Ð m�n e„lhfëj êmnue m¾ œcein, Ð d� œcwn m¾ e„lhfšnai. kaˆ Ð 

m£geiroj a„sqÒmenoj aÙtîn t¾n kakotecn…an œfh· ¢ll¦ k¨n ™m� l£qhte 

™piorkoàntej, qeoÝj mšntoi oÙ l»sesqe.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti ¹ aÙt» ™stin ¹ ¢sšbeia tÁj ™piork…aj, k¨n aÙt»n tij 

katasof…zhtai. 

 

ODOIPOROI 

(Путники) 

dÚo ™n taÙtù ædoipÒroun (двое по одной дороге шли). qatšrou d� pšlekun 

eØrÒntoj (gen. abs.: [когда] один топор нашел; qate/rou = tou= e(te/rou; 

eu(ri/skw) Ð ›teroj œlegen (другой сказал)· eØr»kamen (мы нашли)", Ð d� 
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›teroj aÙtù parÇnei (другой же ему посоветовал) m¾ lšgein eØr»kamen (не 

говорить «мы нашли»)" ¢ll' eÛrhkaj (но «ты нашел»)". met¦ mikrÕn d� (gen. 

abs.: [когда] после немногого [времени] же) ™pelqÒntwn aÙto‹j tîn 

¢pobeblhkÒtwn tÕn pšlekun (пришли к ним хозяева топора; a)poble/pw — 

смотреть; заботиться) Ð œcwn aÙtÕn diwkÒmenoj (имеющий его, 

преследуемый) œlege prÕj tÕn sunodoipÒron· ¢polèlamen (сказал спутнику: 

«погибаем»; a)po/llumi — губить, терять)", ™ke‹noj d� œfh (тот же сказал)· 

¢ll' ¢pÒlwla, e„pš (но «я гибну» говори)". oÙd� g£r (не же ведь), Óte tÕn 

pšlekun eárej (когда топор [ты] нашел), ™moˆ aÙtÕn ¢nekoinèsw (со мной 

его поделил = ведь, когда топор нашел, со мной им не поделился; 

a)nakoino/w — сообщять; соединяться).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ m¾ metalabÒntej tîn eÙtuchm£twn 

(что [те, кто] не имеют долю в удачах; metalamba/nw — принимать участие, 

иметь долю; eu) — хорошо + h( tu/xh — судьба; стечение обстоятельств) 

oÙd� ™n ta‹j sumfora‹j bšbaio… e„si f…loi (и в несчастьях ненадежные 

друзья). 

 

ODOIPOROI 

dÚo ™n taÙtù ædoipÒroun. qatšrou d� pšlekun eØrÒntoj Ð ›teroj œlegen· 

eØr»kamen”, Ð d� ›teroj aÙtù parÇnei m¾ lšgein eØr»kamen” ¢ll' eÛrhkaj.” 

met¦ mikrÕn d� ™pelqÒntwn aÙto‹j tîn ¢pobeblhkÒtwn tÕn pšlekun Ð œcwn 

aÙtÕn diwkÒmenoj œlege prÕj tÕn sunodoipÒron· ¢polèlamen”, ™ke‹noj d� 

œfh· ¢ll' ¢pÒlwla, e„pš. oÙd� g£r, Óte tÕn pšlekun eárej, ™moˆ aÙtÕn 

¢nekoinèsw.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ m¾ metalabÒntej tîn eÙtuchm£twn oÙd� ™n ta‹j 

sumfora‹j bšbaio… e„si f…loi. 

 

ECQROI (Враги) 
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dÚo ™cqroˆ ™n mi´ nhˆ œpleon (два врага на одном корабле плыли). 

boulÒmenoi d� polÝ ¢ll»lwn diezeàcqai (желающие же очень друг от друга 

отделиться; diazeu/gnumi — распрягать; разделять), érmhsan Ð m�n ™pˆ t¾n 

prèran (устремился один на корму), Ð d� ™pˆ t¾n prÚmnan (другой же на 

нос) kaˆ ™ntaàqa œmenon (и там оставались). ceimînoj d� sfodroà 

katalabÒntoj (gen. abs.: [когда] буря сильная настала) kaˆ tÁj nhÕj 

peritrepomšnhj (и [когда] корабль начал переворачиваться; peritre/pw — 

поворачивать; опрокидывать) Ð ™n tÍ prÚmnV ([тот, который был] на носу) 

™punq£neto par¦ toà kubern»tou (спросил у кормчего), perˆ po‹on mšroj 

katadÚesqai tÕ sk£foj prîton kinduneÚei (какой частью потонуть корабль 

первой имеет опасность; du/w — погружаться, опускаться; o( ki/ndunoj — 

опасность). toà d� e„pÒntoj· kat¦ t¾n prèran (gen. abs.: [когда] же тот 

сказал: кормой)", œfh (сказал)· ¢ll' œmoige oÙkšti luphrÕj Ð q£natÒj ™sti 

(но мне ведь больше не печальна смерть), e‡ge Ðr©n mšllw (если же увидеть 

собираюсь [= предстоит]) tÕn ™cqrÒn mou proapopnigÒmenon (врага моего, 

раньше утонувшего; a)popni/gw — душить, задыхаться, тонуть, ср. pni/gw — 

душить).» 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn (так некоторые из людей) di¦ t¾n prÕj toÝj 

pšlaj dusmšneian (из-за к ближним ненависти) aƒroàntai kaˆ aÙto… ti 

deinÕn p£scein (предпочитают и сами нечто ужасное вынести) Øp�r toà 

k¢ke…nouj Ðr©n dustucoàntaj (лишь бы и их увидеть страдающими; 

dustuxe/w — быть несчастливым, терпеть неудачу). 

 

ECQROI 

dÚo ™cqroˆ ™n mi´ nhˆ œpleon. boulÒmenoi d� polÝ ¢ll»lwn diezeàcqai, 

érmhsan Ð m�n ™pˆ t¾n prèran, Ð d� ™pˆ t¾n prÚmnan kaˆ ™ntaàqa œmenon. 

ceimînoj d� sfodroà katalabÒntoj kaˆ tÁj nhÕj peritrepomšnhj Ð ™n tÍ 

prÚmnV ™punq£neto par¦ toà kubern»tou, perˆ po‹on mšroj katadÚesqai tÕ 

sk£foj prîton kinduneÚei. toà d� e„pÒntoj· kat¦ t¾n prèran”, œfh· ¢ll' 
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œmoige oÙkšti luphrÕj Ð q£natÒj ™sti, e‡ge Ðr©n mšllw tÕn ™cqrÒn mou 

proapopnigÒmenon.» 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn di¦ t¾n prÕj toÝj pšlaj dusmšneian aƒroàntai 

kaˆ aÙto… ti deinÕn p£scein Øp�r toà k¢ke…nouj Ðr©n dustucoàntaj. 

 

BATRACOI 

(Лягушки) 

dÚo b£tracoi ¢ll»loij ™geitn…wn (две лягушки друг с другом соседствовали; 

o( gei/twn — сосед). ™nšmonto d� Ð m�n baqe‹an kaˆ tÁj Ðdoà pÒrrw l…mnhn 

(обитали же одна в глубоком и от дороги далеко [находящемся] болоте), Ð d� 

™n Ðdù mikrÕn Ûdwr œcwn (другая же на дороге, мало воды имеющая). kaˆ d¾ 

toà ™n tÍ l…mnV (gen. abs.: и та, которая в болоте [жила]) parainoàntoj tÕn 

›teron metabÁnai prÕj aÙtÒn (уговаривала другую перейти к себе = 

переселиться к ней), †na kaˆ ¢me…nonoj kaˆ ¢sfalestšraj dia…thj metal£bV 

(чтобы и лучшее и более спокойное жилище [она] получила; metalamba/nw 

— брать себе, получать), ™ke‹noj oÙk ™pe…qeto (та не слушалась; pei/qomai 

— поддаваться убеждению, слушаться, повиноваться) lšgwn (говорящая) 

dusaposp£stwj œcein tÁj toà tÒpou sunhqe…aj (acc. cum inf.: [что] крепко 

имеет к месту привычку; dusapospa/stwj — с трудом отрываясь, крепко 

держась)· ›wj oá sunšbh ¤maxan tÍde parioàsan (пока не случилось, что 

телега, там проезжавшая) Ñlšsai aÙtÒn (погубила ее; o/llumi — губить). 

 oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn (так и из людей) oƒ to‹j faÚloij ™pithdeÚmasin 

™ndiatr…bontej (в дурных привычках живущие; e)ndiatri/bw — проводить 

время, задерживаться) fq£nousin ¢pollÚmenoi (успевают погибнуть) prˆn À 

™pˆ t¦ kall…ona trapšsqai (прежде чем к лучшим обратиться; tre/pw — 

поворачивать, обращать). 

 

BATRACOI 
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dÚo b£tracoi ¢ll»loij ™geitn…wn. ™nšmonto d� Ð m�n baqe‹an kaˆ tÁj Ðdoà 

pÒrrw l…mnhn, Ð d� ™n Ðdù mikrÕn Ûdwr œcwn. kaˆ d¾ toà ™n tÍ l…mnV 

parainoàntoj tÕn ›teron metabÁnai prÕj aÙtÒn, †na kaˆ ¢me…nonoj kaˆ 

¢sfalestšraj dia…thj metal£bV, ™ke‹noj oÙk ™pe…qeto lšgwn 

dusaposp£stwj œcein tÁj toà tÒpou sunhqe…aj· ›wj oá sunšbh ¤maxan 

tÍde parioàsan Ñlšsai aÙtÒn. 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn oƒ to‹j faÚloij ™pithdeÚmasin ™ndiatr…bontej 

fq£nousin ¢pollÚmenoi prˆn À ™pˆ t¦ kall…ona trapšsqai. 

 

ANHR DEILOS LEONTA CRUSOUN EURWN 

(Человек трусливый, льва золотого нашедший) 

deilÕj fil£rguroj (трус сребролюбивый = жадный) lšonta crusoàn eØrën 

(льва золотого нашедший) ˜autÕn prosagoreÚei (к себе обратился)· oÙk o�da 

(не знаю) t…j gen»somai ™pˆ to‹j paroàsin (кем стану из-за случившегося). 

™gë ™kbšblhmai ™k tîn frenîn (я сошел с ума: «я выброшен из души, 

разума»; e)kba/llw) kaˆ t… pr£ttw oÙk œcw (и что делаю, не имею = и что 

делать, не знаю). mer…zomai filocrhmat…v ([я] раздираем алчностью) kaˆ tÍ 

tÁj frenÕj deil…v (и души трусливостью). po…a g¦r tÚch (какая ведь судьба) 

À po‹oj da…mwn (или какой бог) e„rg£sato crusoàn lšonta (сделал золотого 

льва?); ¹ m�n g¦r ™m¾ yuc¾ (ведь моя душа) prÕj t¦ parÒnta ˜autÍ poleme‹ 

(перед настоящим с собой борется). ¢gap´ m�n tÕn crusÒn (любила бы [она] 

золото), dšdoike d� toà crusoà t¾n ™rgas…an (испугалась же из золота 

творения; dei/dw — бояться)· ¤ptesqai m�n toà eØr»matoj (схватить 

найденное; ср. eu(ri/skw — находить) ™laÚnei Ð pÒqoj (побуждает желание; 

e)lau/nw — гнать), ¢pšcesqai d� Ð trÒpoj (не трогать же — нрав; a)pe/xomai 

— воздерживаться; оставлять нетронутым). ð tÚchj didoÚshj (о судьба 

дающая) kaˆ m¾ labe‹n sugcwroÚshj (и не взять позволяющая = и не 

позволяющая взять)! ð qhsaurÕj ¹don¾n oÙk œcwn (о сокровище, радости не 

имеющее)! ð c£rij daimÒnwn ¥carij genomšnh (о милость богов, тягостной 
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ставшая; h( xa/rij — благодарность, признательность; милость; благодать; 

a)/xarij — непривлекательный; тягостный)! t… oân (что итак?)! po…J trÒpJ 

cr»swmai (каким способом воспользуюсь?)! ™pˆ po…an œlqw mhcan»n (на 

какую пойду хитрость?); ¥peimi toÝj o„kštaj deàro kom…swn (ухожу, слуг 

сюда приведя) labe‹n Ñfe…lontaj tÍ poluplhqe‹ summac…v ([чтобы они] 

взяли, поднажав большим союзом) k¢gë pÒrrw œsomai qeat»j (и я издалека 

буду наблюдатель).” 

Ð lÒgoj ¡rmÒzei prÒj tina ploÚsion (басня подходит к какому-нибудь 

богачу) m¾ tolmînta prosyaàsai (не смеющему дотронуться) kaˆ 

cr»sasqai tù ploÚtJ (и пользоваться богатством). 

 

ANHR DEILOS LEONTA CRUSOUN EURWN 

deilÕj fil£rguroj lšonta crusoàn eØrën ˜autÕn prosagoreÚei· oÙk o�da 

t…j gen»somai ™pˆ to‹j paroàsin. ™gë ™kbšblhmai ™k tîn frenîn kaˆ t… 

pr£ttw oÙk œcw. mer…zomai filocrhmat…v kaˆ tÍ tÁj frenÕj deil…v. po…a 

g¦r tÚch À po‹oj da…mwn e„rg£sato crusoàn lšonta; ¹ m�n g¦r ™m¾ yuc¾ 

prÕj t¦ parÒnta ˜autÍ poleme‹. ¢gap´ m�n tÕn crusÒn, dšdoike d� toà 

crusoà t¾n ™rgas…an· ¤ptesqai m�n toà eØr»matoj ™laÚnei Ð pÒqoj, 

¢pšcesqai d� Ð trÒpoj. ð tÚchj didoÚshj kaˆ m¾ labe‹n sugcwroÚshj! ð 

qhsaurÕj ¹don¾n oÙk œcwn! ð c£rij daimÒnwn ¥carij genomšnh! t… oân; 

po…J trÒpJ cr»swmai; ™pˆ po…an œlqw mhcan»n; ¥peimi toÝj o„kštaj deàro 

kom…swn labe‹n Ñfe…lontaj tÍ poluplhqe‹ summac…v k¢gë pÒrrw œsomai 

qeat»j.” 

Ð lÒgoj ¡rmÒzei prÒj tina ploÚsion m¾ tolmînta prosyaàsai kaˆ 

cr»sasqai tù ploÚtJ. 

 

ALIEIS 

(Рыбаки) 

¡lie‹j ™p' ¥gran ™xelqÒntej (рыбаки, на рыбную ловлю пришедшие) kaˆ 

polÝn crÒnon kakopaq»santej (и многое время плохое терпевшие) oÙd�n 
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sunšlabon (ничего не поймали), kaqezÒmenoi d� ™n tÍ nhˆ ºqÚmoun (сидя же 

в корабле, печалились; a)q¯ume/w — падать духом, унывать). ™n tosoÚtJ d� 

qÚnnoj diwkÒmenoj (в это же [время] тунец преследуемый) kaˆ pollù tù 

o…zJ ferÒmenoj (и с громким криком несущийся; fe/romai — нестись, 

устремляться) œlaqen e„j tÕ sk£foj ™nallÒmenoj (попал в сеть, 

выпрыгнувший; lanqa/nw — получать по жребию). oƒ d� sullabÒntej 

aÙtÕn (они же, схватившие его) kaˆ e„j t¾n pÒlin ™l£santej ¢phmpÒlhsan 

(и в город привезшие, продали; e)lau/nw — гнать, погонять; a)pempola/w — 

продавать). 

oÛtw poll£kij § m¾ tšcnh paršsce (так часто то, что искусство не 

предоставило), taàta tÚch diebr£beusen (случай дал в награду; to\ 

brabei=on — награда на состязании, приз). 

 

ALIEIS 

¡lie‹j ™p' ¥gran ™xelqÒntej kaˆ polÝn crÒnon kakopaq»santej oÙd�n 

sunšlabon, kaqezÒmenoi d� ™n tÍ nhˆ ºqÚmoun. ™n tosoÚtJ d� qÚnnoj 

diwkÒmenoj kaˆ pollù tù @o…zJ ferÒmenoj œlaqen e„j tÕ sk£foj 

™nallÒmenoj. oƒ d� sullabÒntej aÙtÕn kaˆ e„j t¾n pÒlin ™l£santej 

¢phmpÒlhsan. 

oÛtw poll£kij § m¾ tšcnh paršsce, taàta tÚch diebr£beusen. 

 

ALWPHX PROS MORMOLUKEION 

(Лисица около страшилища) 

¢lèphx e„selqoàsa e„j pl£stou ™rgast»rion (лисица, пришедшая в 

лепщика мастерскую) kaˆ ›kaston tîn ™nÒntwn diereunîsa (и каждое из 

находящегося [там] исследовавшая) æj perištuce tragJdoà proswpe…J 

(когда наткнулась на трагедийную маску), toàto ™p£rasa e�pen (ее подняв, 

сказала)· o†a kefal¾ ™gkšfalon oÙk œcei (такая голова мозгов не имеет).” 
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Ð lÒgoj eÜkairoj prÕj ¥ndra megaloprepÁ m�n sèmati (басня подходящая 

человеку величественному телом), kat¦ yuc¾n d� ¢lÒgiston (в отношении 

души же неразумному). 

 

ALWPHX PROS MORMOLUKEION 

¢lèphx e„selqoàsa e„j pl£stou ™rgast»rion kaˆ ›kaston tîn ™nÒntwn 

diereunîsa æj perištuce tragJdoà proswpe…J, toàto ™p£rasa e�pen· o†a 

kefal¾ ™gkšfalon oÙk œcei.” 

Ð lÒgoj eÜkairoj prÕj ¥ndra megaloprepÁ m�n sèmati, kat¦ yuc¾n d� 

¢lÒgiston. 

 

ADUNATA EPAGGELLOMENOS 

(Невозможное обещающий) 

¢n¾r pšnhj nosîn kaˆ kakîj diake…menoj (человек бедный, болеющий и 

плохо себя чувствующий) ™peid¾ ØpÕ tîn „atrîn ¢phlp…sqh (когда врачами 

был отвергнут; a)pelpi/zw — терять надежду, считать безнадежным, 

отчаиваться), to‹j qeo‹j hÜceto (богам стал молиться) ˜katÒmbhn poi»sein 

™paggellÒmenoj (гекатомбу дать обещающий) kaˆ ¢naq»mata kaqierèsein 

(и дары принести в жертву), ™¦n ™xanastÍ (если поднимется). tÁj d� 

gunaikÕj — ™tÚgcane g¦r aÙtù parestîsa — punqanomšnhj (gen. abs.: 

[когда] же жена — случилось ведь ей присутствовать — спросила; tugxa/nw 

— выпадать на долю, случаться)· kaˆ pÒqen aÙt¦ ¢podèseij” (и откуда это 

отдашь?); œfh (сказал)· nom…zeij g£r me ™xanast»sesqai (ты думаешь, что 

поправлюсь), †na kaˆ taàt£ me oƒ qeoˆ ¢pait»swsin (чтобы и это у меня 

боги потребовали?);" 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti taàta @®dion oƒ ¥nqrwpoi 

katepaggšllontai (что то легко люди обещают), § telšsein œrgJ oÙ 

prosdokîsin (что завершить делом не предполагают). 

 

ADUNATA EPAGGELLOMENOS 
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¢n¾r pšnhj nosîn kaˆ kakîj diake…menoj ™peid¾ ØpÕ tîn „atrîn 

¢phlp…sqh, to‹j qeo‹j hÜceto ˜katÒmbhn poi»sein ™paggellÒmenoj kaˆ 

¢naq»mata kaqierèsein, ™¦n ™xanastÍ. tÁj d� gunaikÕj — ™tÚgcane g¦r 

aÙtù parestîsa — punqanomšnhj· kaˆ pÒqen aÙt¦ ¢podèseij”; œfh· 

nom…zeij g£r me ™xanast»sesqai, †na kaˆ taàt£ me oƒ qeoˆ ¢pait»swsin;” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti taàta @®dion oƒ ¥nqrwpoi katepaggšllontai, § telšsein 

œrgJ oÙ prosdokîsin. 

 

ASTROLOGOS 

(Звездочет) 

¢strolÒgoj (звездочет) ™xiën ˜k£stote ˜spšraj (выходящий каждый вечер) 

œqoj e�ce toÝj ¢stšraj ™piskope‹sqai (привычку имел звезды созерцать). 

kaˆ d»pote periiën e„j tÕ pro£steion (и однажды, находясь в загородном 

доме; ср. to\ a)/stu — город) kaˆ tÕn noàn Ólon œcwn prÕj tÕn oÙranÕn (и 

внимание все сосредоточивший на небе) œlaqe katapesën e„j fršar (не 

заметил упавший в колодец = не заметил, как упал; lanqa/nw — быть 

скрытым, не замечать). Ñduromšnou d� aÙtoà kaˆ boîntoj (gen. abs.: [так 

как] он плакал и кричал) parièn tij æj ½kouse tîn stenagmîn (проходящий 

кто-то, когда услышал стенания), proselqën kaˆ maqën t¦ sumbebhkÒta 

œfh prÕj aÙtÒn (подошедший и узнавший о случившемся, сказал ему; 

sumbai/nw)· ð oátoj, sÝ t¦ ™n oÙranù blšpein peirèmenoj (эй ты, ты, на 

небо смотреть пытающийся) t¦ ™pˆ tÁj gÁj oÙc Ðr´j (на то, что на земле, не 

смотришь?);” 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij (эту басню применил бы кто-нибудь) prÕj 

™ke…nouj tîn ¢nqrèpwn (к тем людям), o‰ paradÒxwj ¢lazoneÚontej 

(которые, невероятно хвастающиеся) oÙd� t¦ koin¦ to‹j ¢nqrèpoij 

™pitele‹n dÚnantai (даже общее с людьми исполнять не могут). 

 

ASTROLOGOS 
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¢strolÒgoj ™xiën ˜k£stote ˜spšraj œqoj e�ce toÝj ¢stšraj ™piskope‹sqai. 

kaˆ d»pote periiën e„j tÕ pro£steion kaˆ tÕn noàn Ólon œcwn prÕj tÕn 

oÙranÕn œlaqe katapesën e„j fršar. Ñduromšnou d� aÙtoà kaˆ boîntoj 

parièn tij æj ½kouse tîn stenagmîn, proselqën kaˆ maqën t¦ 

sumbebhkÒta œfh prÕj aÙtÒn· ð oátoj, sÝ t¦ ™n oÙranù blšpein peirèmenoj 

t¦ ™pˆ tÁj gÁj oÙc Ðr´j;” 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij prÕj ™ke…nouj tîn ¢nqrèpwn, o‰ paradÒxwj 

¢lazoneÚontej oÙd� t¦ koin¦ to‹j ¢nqrèpoij ™pitele‹n dÚnantai. 

 

ALWPHX KAI KUWN 

(Лисица и собака) 

¢lèphx (лисица) e„j ¢gšlhn prob£twn e„selqoàsa (в стадо домашних 

животных пришедшая) qhlazÒntwn tîn ¢rn…wn (из кормящихся ягнят; 

qhla/zw — сосать) ˜n ¢nalabomšnh (одного схватившая) prosepoie‹to 

katafile‹n (притворилась, что целует). ™rwthqe‹sa d� ØpÕ kunÒj 

(спрошенная же собакой; e)rwta/w — спрашивать, расспрашивать)· t… toàto 

poie‹j (что это [ты] делаешь?);" tiqhnoàmai aÙtÒ”, œfh, kaˆ prospa…zw (я 

кормлю его — сказала — и играю).” kaˆ Ð kÚwn œfh (и собака сказала)· kaˆ 

nàn, ¨n m¾ ¢fÍj tÕ ¢rn…on (тогда сейчас, если не отпустишь ягненка), t¦ 

kunîn soi proso…sw ([щенков] собак к тебе приведу).” 

prÕj ¥ndra @vdiourgÕn kaˆ mwroklšpthn Ð lÒgoj eÜkairoj (против 

человека бессовестного и глупого вора басня подходящая; r(#diourge/w — 

поступать необдуманно; поступать бесчестно; mwro/j — глупый, o( kle/pthj 

— вор, плут). 

 

ALWPHX KAI KUWN 

¢lèphx e„j ¢gšlhn prob£twn e„selqoàsa qhlazÒntwn tîn ¢rn…wn ˜n 

¢nalabomšnh prosepoie‹to katafile‹n. ™rwthqe‹sa d� ØpÕ kunÒj· t… toàto 
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poie‹j;” tiqhnoàmai aÙtÒ”, œfh, kaˆ prospa…zw.” kaˆ Ð kÚwn œfh· kaˆ nàn, ¨n 

m¾ ¢fÍj tÕ ¢rn…on, t¦ kunîn soi proso…sw.” 

prÕj ¥ndra @vdiourgÕn kaˆ mwroklšpthn Ð lÒgoj eÜkairoj. 

 

BATRACOI 

(Лягушки) 

b£tracoi dÚo (лягушки две) xhranqe…shj aÙtîn tÁj l…mnhj (gen. abs.: 

[когда] высохло их болото; chro/j — сухой) periÇesan zhtoàntej poà 

katame‹nai (отправились ищущие [= отправились искать] где поселиться). 

æj d� ™gšnonto kat£ ti fršar (когда же оказались у какого-то колодца), Ð 

›teroj suneboÚleuen (одна [из двух] увидела [его]; sumbole/w — 

натыкаться) ¢melet»twj kaq£llesqai (без подготовки прыгнула). Ð d� 

›teroj œlegen (другая же сказала)· ™¦n oân kaˆ tÕ ™nq£de Ûdwr xhranqÍ 

(если итак и там вода высохнет), pîj dunhsÒmeqa ¢nabÁnai; (как мы сможем 

вылезти?)” 

Ð lÒgoj ¹m©j did£skei (басня нас учит) m¾ ¢periskšptwj prosšrcesqai to‹j 

pr£gmasin (не необдуманно подходить к делам = не приступать к делам 

необдуманно; periske/ptomai — всесторонне обдумывать, взвешивать). 

 

BATRACOI 

b£tracoi dÚo xhranqe…shj aÙtîn tÁj l…mnhj periÇesan zhtoàntej poà 

katame‹nai. æj d� ™gšnonto kat£ ti fršar, Ð ›teroj suneboÚleuen 

¢melet»twj kaq£llesqai. Ð d� ›teroj œlegen· ™¦n oân kaˆ tÕ ™nq£de Ûdwr 

xhranqÍ, pîj dunhsÒmeqa ¢nabÁnai;” 

Ð lÒgoj ¹m©j did£skei m¾ ¢periskšptwj prosšrcesqai to‹j pr£gmasin. 

 

BOES KAI AXONES 

(Быки и оси) 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 324

bÒej ¤maxan eŒlkon (быки плуг тащили; e(/lkw — тянуть, тащить). toà d� 

¥xonoj tr…zontoj ™pistrafšntej (gen. abs.: [когда] же ось скрипящая 

повернулась = когда ось, повернувшись, заскрипела) oátoi œfasan prÕj 

aÙtÒn (они сказали ей)· ð oátoj (эй ты), ¹mîn tÕ Ólon b£roj ferÒntwn (gen. 

abs.: [при том, что] мы всю тяжесть несем) sÝ kškragaj (ты кричишь?; 

kra/zw — кричать); 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi (так и из людей некоторые) ˜tšrwn 

mocqoÚntwn (gen. abs.: [когда] другие мучаются; moxqe/w — мучиться; 

трудиться) aÙtoˆ prospoioàntai k£mnein (они притворяются, [что] трудятся). 

 

BOES KAI AXONES 

bÒej ¤maxan eŒlkon. toà d� ¥xonoj tr…zontoj ™pistrafšntej oátoi œfasan 

prÕj aÙtÒn· ð oátoj, ¹mîn tÕ Ólon b£roj ferÒntwn sÝ kškragaj;” 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi ˜tšrwn mocqoÚntwn aÙtoˆ prospoioàntai 

k£mnein. 

 

DELFINES KAI KWBIOS 

(Дельфины и пескарь) 

delf‹nej kaˆ f£lainai (дельфины и акулы) prÕj ¢ll»louj ™m£conto (друг с 

другом сражались). ™pˆ polÝ d� tÁj diafor©j sfodrunomšnhj (gen. abs.: и 

[когда] все больше же вражда усиливалась; to\ sfodro/n — сила, мощь) 

kwbiÕj ¢nšdu (пескарь вынырнул; a)nadu/w, ср. du/w — погружаться, 

опускаться) — œsti d� oátoj mikrÕj „cqÚj (есть же это такая маленькая 

рыбка) — kaˆ aÙtoÝj ™peir©to dialÚein (и их пытался помирить; dialu/w 

— развязывать, расплетать; примирять). eŒj dš tij tîn delf…nwn (один же 

кто-то из дельфинов) Øpolabën œfh prÕj aÙtÒn (перебив, сказал ему)· ¢ll' 

¹m‹n ¢nektÒteron œstai macomšnoij (но нам терпимее, сражающимся; 

a)nekto/j — выносимый, терпимый, сносный) Øp' ¢ll»lwn diafqarÁnai 
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(друг от друга погибнуть; diafqei/rw — разрушать, убивать) À soà 

diallaktoà tuce‹n (чем тебя примирителем получить).” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn (так некоторые из людей) oÙdenÕj ¥xioi Ôntej 

(ничего не стоящие), Ótan taracÁj l£bwntai (когда раздором 

захватываются), dokoàs… tinej (думают, [acc. cum inf.: что они] кто-то = 

думают, что они что-то из себя представляют). 

 

DELFINES KAI KWBIOS 

delf‹nej kaˆ f£lainai prÕj ¢ll»louj ™m£conto. ™pˆ polÝ d� tÁj diafor©j 

sfodrunomšnhj kwbiÕj ¢nšdu — œsti d� oátoj mikrÕj „cqÚj — kaˆ aÙtoÝj 

™peir©to dialÚein. eŒj dš tij tîn delf…nwn Øpolabën œfh prÕj aÙtÒn· ¢ll' 

¹m‹n ¢nektÒteron œstai macomšnoij Øp' ¢ll»lwn diafqarÁnai À soà 

diallaktoà tuce‹n.” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn oÙdenÕj ¥xioi Ôntej, Ótan taracÁj l£bwntai, 

dokoàs… tinej. 

 
DELFIS KAI PIQHKOS 

(Дельфин и обезьяна) 

œqoj ™stˆ to‹j plšousin (обычай есть у плавающих) ™p£gesqai kÚnaj 

Melita…ouj kaˆ piq»kouj (возить [с собой] собак мальтийских и обезьян) 

prÕj paramuq…an toà ploà (для развлечения в плавании). kaˆ d» tij (и вот 

некто) ple‹n mšllwn (плыть собирающийся) p…qhkon sunan»negke (обезьяну 

с собой принес; sunanafe/rw). genomšnwn d� aÙtîn kat¦ tÕ SoÚnion (gen. 

abs.: [когда] стали [= проплывали] они мимо Суния) (™stˆ d� toàto 

'Aqhna…wn ¢krwt»rion (есть же это афинян мыс) sunšbh (случилось) 

ceimîna sfodrÕn genšsqai (acc. cum inf.: [что] буря сильная настала). 

peritrape…shj d� tÁj nhÕj (gen. abs.: [когда] перевернулся корабль) kaˆ 

p£ntwn diakolumbèntwn (и все отправились вплавь; kolumba/w — 

погружаться, нырять) kaˆ Ð p…qhkoj ™n»ceto (и обезьяна поплыла; nh/xw — 
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плыть). delfˆj d� qeas£menoj aÙtÕn kaˆ o„Òmenoj (дельфин же, увидевший 

ее и подумавший) ¥nqrwpon e�nai (acc. cum inf.: [что она] человек) 

Øpexelqën diekÒmizen (вышедший навстречу = подплывший, повез [ее]; 

diakomi/zw — переправлять, перевозить, доставлять). æj d� ™gšneto kat¦ 

tÕn Peirai© (когда же оказался у Пирея), tÕn tîn 'Aqhna…wn limšna (афинян 

гавани), ™punq£neto toà piq»kou (спросил обезьяну), e„ tÕ gšnoj 'Aqhna‹Òj 

™sti (ли родом афинянин есть = афинянин ли она родом). toà d� e„pÒntoj 

(gen. abs.: [когда] же сказала), kaˆ lamprîn ge ™ntaàqa tetuchkšnai gonšwn 

([что] и знатных ведь там имеет родителей; tugxa/nw — выпадать на долю, 

случаться; o( goneu/j — родитель, отец), ™k deutšrou ºrèta aÙtÒn (во второй 

[раз] спросил ее), e„ ™p…statai tÕn Peirai© (знает ли Пирей; e)pi/stamai). 

kaˆ Öj Øpolabën (и она, подумавшая) aÙtÕn ¥nqrwpon lšgein (acc. cum inf.: 

[что] он о человеке говорит) œfaske (сказала) kaˆ f…lon aÙtoà e�nai kaˆ 

sun»qh (acc. cum inf.: [что] и друг [ее он] и близкий знакомый; o( sunh/qhj — 

близкий знакомый, друг = sun — с, вместе + to\ hÅqoj — обычай, нрав). kaˆ 

Ð delfˆj ¢ganakt»saj kat¦ tÁj aÙtoà yeudolog…aj (и дельфин, 

разгневавшийся на ее ложь) bapt…zwn aÙtÕn ¢pšpnixen (погрузивший ее, 

утопил).» 

prÕj ¥ndra yeudolÒgon (против человека-лжеца). 

 

DELFIS KAI PIQHKOS 

œqoj ™stˆ to‹j plšousin ™p£gesqai kÚnaj Melita…ouj kaˆ piq»kouj prÕj 

paramuq…an toà ploà. kaˆ d» tij ple‹n mšllwn p…qhkon sunan»negke. 

genomšnwn d� aÙtîn kat¦ tÕ SoÚnion (™stˆ d� toàto 'Aqhna…wn ¢krwt»rion) 

sunšbh ceimîna sfodrÕn genšsqai. peritrape…shj d� tÁj nhÕj kaˆ p£ntwn 

diakolumbèntwn kaˆ Ð p…qhkoj ™n»ceto. delfˆj d� qeas£menoj aÙtÕn kaˆ 

o„Òmenoj ¥nqrwpon e�nai Øpexelqën diekÒmizen. æj d� ™gšneto kat¦ tÕn 

Peirai©, tÕn tîn 'Aqhna…wn limšna, ™punq£neto toà piq»kou, e„ tÕ gšnoj 

'Aqhna‹Òj ™sti. toà d� e„pÒntoj kaˆ lamprîn ge ™ntaàqa tetuchkšnai 
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gonšwn, ™k deutšrou ºrèta aÙtÒn, e„ ™p…statai tÕn Peirai©. kaˆ Öj 

Øpolabën aÙtÕn ¥nqrwpon lšgein œfaske kaˆ f…lon aÙtoà e�nai kaˆ 

sun»qh. kaˆ Ð delfˆj ¢ganakt»saj kat¦ tÁj aÙtoà yeudolog…aj bapt…zwn 

aÙtÕn ¢pšpnixen.» 

prÕj ¥ndra yeudolÒgon. 

 

ELAFOS KAI LEWN 

(Олень и лев) 

œlafoj d…yV susceqe‹sa (олень, жаждой охваченный; sugxe/w — 

приводить в замешательство; разжигать, возбуждать) paregšneto ™p… tina 

phg»n (пришел к какому-то источнику). pioàsa d� (пьющий же) æj ™qe£sato 

t¾n ˜autÁj ski¦n kat¦ toà Ûdatoj (когда увидел свою тень в воде), ™pˆ m�n 

to‹j kšrasin ºg£lleto (на рога порадовался; a)ga/llomai — красоваться, 

гордиться, радоваться) Ðrîsa tÕ mšgeqoj kaˆ t¾n poikil…an (видящий 

величину и ветвистость; h( poikili/a — пестрота, разнообразие), ™pˆ d� to‹j 

posˆ (на ноги же) sfÒdra ½cqeto (очень опечалился; a)/xqomai — 

печалиться, мучаться, досадовать) æj lepto‹j oâsi kaˆ ¢sqenšsin (что худые 

и слабые). œti d� aÙtÁj dianooumšnhj (gen. abs.: [пока] еще же он 

раздумывал) lšwn ™pifaneˆj ™d…wken aÙt»n (лев, появившийся, погнался на 

ним)· k¢ke…nh e„j fug¾n trape‹sa (и он, в бегство обратившийся) kat¦ 

polÝ aÙtoà proe‹cen (на много его опередил). ¢lk¾ g¦r ™l£fwn m�n ™n to‹j 

pos… (сила ведь оленей в ногах), leÒntwn d� ™n kard…v (львов же — в 

сердце). mšcri m�n oân yilÕn Ãn tÕ ped…on (пока итак была безлесой 

равнина; yilo/j — голый, лишенный растительности), ¹ m�n proqšousa 

™sèzeto ([олень], опережающий, спасался), ™peˆ d� ™gšneto kat£ tina Ølèdh 

tÒpon (когда же оказался в каком-то лесистом месте; h( u(/lh — дерева), 

thnikaàta sunšbh (тогда случилось) tîn ker£twn aÙtÁj ™mplakšntwn to‹j 

kl£doij (gen. abs.: [поскольку] рога его запутались в ветвях; e)mple/kw — 

сплетать; запутывать) m¾ dunamšnhn tršcein sullhfqÁnai (не могущий 
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бежать, [он] был схвачен; sullamba/nw). mšllousa d� ¢naire‹sqai 

(собирающийся же быть убитым = когда смерть его пришла) œfh prÕj 

˜aut»n (он сказал сам себе)· deila…a œgwge (несчастный я ведь), ¼tij Øf' ïn 

m�n òÒmhn prodoq»sesqai (то, что я думал изменит [мне]; oi/)omai = oi)=mai — 

думать, полагать; prodi/dwmi — выдавать, обманывать, предавать), ØpÕ 

toÚtwn ™swzÒmhn (тем спасся), oŒj d� kaˆ sfÒdra ™pepo…qein (на которые же 

и очень надеялся), ØpÕ toÚtwn ¢pwlÒmhn (ими погублен).” 

oÛtw poll£kij ™n kindÚnoij (так часто в опасностях) oƒ m�n Ûpoptoi tîn 

f…lwn swtÁrej ™gšnonto (подозрительные из друзей спасителями становятся; 

u(/poptoj — подозрительный, недоверяющий), oƒ d� sfÒdra ™mpisteuqšntej 

prodÒtai (те же, [которым] сильно доверяют, предателями; pisteu/w — 

верить). 

 

ELAFOS KAI LEWN 

œlafoj d…yV susceqe‹sa paregšneto ™p… tina phg»n. pioàsa d� æj 

™qe£sato t¾n ˜autÁj ski¦n kat¦ toà Ûdatoj, ™pˆ m�n to‹j kšrasin 

ºg£lleto Ðrîsa tÕ mšgeqoj kaˆ t¾n poikil…an, ™pˆ d� to‹j posˆ sfÒdra 

½cqeto æj lepto‹j oâsi kaˆ ¢sqenšsin. œti d� aÙtÁj dianooumšnhj lšwn 

™pifaneˆj ™d…wken aÙt»n· k¢ke…nh e„j fug¾n trape‹sa kat¦ polÝ aÙtoà 

proe‹cen. ¢lk¾ g¦r ™l£fwn m�n ™n to‹j pos…, leÒntwn d� ™n kard…v. mšcri 

m�n oân yilÕn Ãn tÕ ped…on, ¹ m�n proqšousa ™sèzeto, ™peˆ d� ™gšneto kat£ 

tina Ølèdh tÒpon, thnikaàta sunšbh tîn ker£twn aÙtÁj ™mplakšntwn to‹j 

kl£doij m¾ dunamšnhn tršcein sullhfqÁnai. mšllousa d� ¢naire‹sqai œfh 

prÕj ˜aut»n· deila…a œgwge, ¼tij Øf' ïn m�n òÒmhn prodoq»sesqai, ØpÕ 

toÚtwn ™swzÒmhn, oŒj d� kaˆ sfÒdra ™pepo…qein, ØpÕ toÚtwn ¢pwlÒmhn.” 

oÛtw poll£kij ™n kindÚnoij oƒ m�n Ûpoptoi tîn f…lwn swtÁrej ™gšnonto, oƒ 

d� sfÒdra ™mpisteuqšntej prodÒtai. 

 

ELAFOS 
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(Олень) 

œlafoj phrwqe‹sa tÕn ›teron tîn Ñfqalmîn (олень, покалеченный на один 

из глаз = на один глаз; phro/w — увечить, калечить) paregšneto e‡j tina 

a„gialÕn (пришел на какой-то луг) kaˆ ™ntaàqa ™nšmeto (и там пасся) tÕn 

m�n ÐlÒklhron ÑfqalmÕn prÕj tÍ gÍ œcousa (целый глаз к земле имеющий = 

повернувшись к земле здоровым глазом; o(lo/klhroj — целый, 

неповрежденный) kaˆ t¾n tîn kunhgîn œfodon parathroumšnh (и, 

охотников нападения остерегаясь; parathre/w — наблюдать, охранять, 

thre/w — охранять, соблюдать, выполнять), tÕn d� pephrwmšnon ™n tÍ 

qal£ssV (покалеченный же [глаз] — к морю)· œnqen g¦r oÙdšna Øfwr©to 

k…ndunon (оттуда ведь никакой не предвидел опасности; o(ra/w — видеть). 

kaˆ d» tinej paraplšontej ™ke‹non tÕn tÒpon (но вот какие-то люди, 

проплывавшие мимо того места; ple/w — плыть, плавать) kaˆ qeas£menoi 

aÙt¾n kathustÒchsan (и увидевшие его, были удачливы = когда каким-то 

людям повезло поймать его; kateustoxe/w — быть удачливым, 

преуспевать). kaˆ ™peid¾ ™leipoyÚcei (и когда испускал дух; leipoyuxe/w 

— терять сознание, умирать = lei/pw — оставлять, покидать + h( yuxh/ — 

душа, дыхание), e�pe prÕj ˜aut»n (сказал сам себе)· ¢ll' œgwge ¢ql…a (но я 

ведь жалкий), ¼tij t¾n gÁn æj ™p…boulon ™fulattÒmhn (который земли, как 

коварной, остерегался; e)pi/bouloj — строящий козни, коварный, 

e)pibouleu/w — втайне замышлять, строить козни) polÝ calepwtšran 

œcousa t¾n q£lassan (гораздо опаснее имеющий море), ™f' ¿n katšfugon (у 

которого искал убежища).” 

oÛtw poll£kij (так часто) par¦ t¾n ¹metšran ØpÒlhyin (вопреки нашему 

предположению; u(polamba/nw — полагать) t¦ m�n calep¦ tîn pragm£twn 

dokoànta e�nai (трудными из дел кажущиеся = дела, кажущиеся трудными) 

çfšlima eØr…skontai (полезными обнаруживаются), t¦ d� nomizÒmena 

swt»ria ™pisfalÁ (а полагаемые спасением — коварными). 
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ELAFOS 

œlafoj phrwqe‹sa tÕn ›teron tîn Ñfqalmîn paregšneto e‡j tina a„gialÕn 

kaˆ ™ntaàqa ™nšmeto tÕn m�n ÐlÒklhron ÑfqalmÕn prÕj tÍ gÍ œcousa kaˆ 

t¾n tîn kunhgîn œfodon parathroumšnh, tÕn d� pephrwmšnon ™n tÍ 

qal£ssV· œnqen g¦r oÙdšna Øfwr©to k…ndunon. kaˆ d» tinej paraplšontej 

™ke‹non tÕn tÒpon kaˆ qeas£menoi aÙt¾n kathustÒchsan. kaˆ ™peid¾ 

™leipoyÚcei, e�pe prÕj ˜aut»n· ¢ll' œgwge ¢ql…a, ¼tij t¾n gÁn æj 

™p…boulon ™fulattÒmhn polÝ calepwtšran œcousa t¾n q£lassan, ™f' ¿n 

katšfugon.” 

oÛtw poll£kij par¦ t¾n ¹metšran ØpÒlhyin t¦ m�n calep¦ tîn 

pragm£twn dokoànta e�nai çfšlima eØr…skontai, t¦ d� nomizÒmena 

swt»ria ™pisfalÁ. 

 

ELAFOS KAI LEWN 

(Олень и лев) 

œlafoj kunhgoÝj feÚgousa (олень, от охотников убегающий) ™gšneto kat£ 

ti sp»laion (оказался около какой-то пещеры), ™n ú lšwn Ãn (в которой лев 

был), kaˆ ™ntaàqa e„sÇei krubhsomšnh (и туда зашел, "спрячущийся" = 

чтобы спрятаться; kru/ptw — скрывать, прятать). sullhfqe‹sa d� ØpÕ toà 

lšontoj (схваченный же львом) kaˆ ¢nairoumšnh œfh (и погибающий, он 

сказал)· baruda…mwn ™gè (злополучный я; baru/j — тяжелый; o( dai/mwn — 

божество; злой рок, несчастье), ¼tij ¢nqrèpouj feÚgousa (который, людей 

убегающий) ™maut¾n qhr…J ™nece…risa (сам к зверю попал в лапы).” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn (так некоторые из людей) di¦ fÒbon ™lattÒnwn 

kindÚnwn (из-за страха меньших опасностей) ˜autoÝj e„j me…zona kak¦ 

e„si©sin (самих себя в большие беды вводят). 

 

ELAFOS KAI LEWN 
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œlafoj kunhgoÝj feÚgousa ™gšneto kat£ ti sp»laion, ™n ú lšwn Ãn kaˆ 

™ntaàqa e„sÇei krubhsomšnh. sullhfqe‹sa d� ØpÕ toà lšontoj kaˆ 

¢nairoumšnh œfh· baruda…mwn ™gè, ¼tij ¢nqrèpouj feÚgousa ™maut¾n 

qhr…J ™nece…risa.” 

oÛtwj œnioi tîn ¢nqrèpwn di¦ fÒbon ™lattÒnwn kindÚnwn ˜autoÝj e„j 

me…zona kak¦ e„si©sin. 

 

ELAFOS KAI AMPELOS 

(Олень и виноградник) 

œlafoj diwkomšnh ØpÕ kunhgîn (олень, преследуемый охотниками) 

™krÚpteto ØpÒ tina ¥mpelon (спрятался под каким-то виноградником). 

dielqÒntwn d� tîn kunhgîn (gen. abs.: [когда] прошли охотники) laqe‹n ½dh 

([что] спрятался уже) dÒxasa (думающий; doke/w — казаться; считать, 

думать) kat»sqie t¦ fÚlla tÁj ¢mpšlou (начал объедать листья 

виноградника; e)sqi/w — есть). eŒj dš tij tîn kunhgîn (один же кто-то из 

охотников) strafeˆj kaˆ qeas£menoj (повернувшийся и увидевший) ú e�cen 

¢kont…J balën (который имел дротик бросивший = бросивший дротик, 

который у него был) œtrwsen aÙt»n (ранил его; titrw/skw — ранить, 

повредить). ¹ d� mšllousa teleut©n (он же, собираясь умереть) sten£xasa 

prÕj ˜aut¾n œfh (застонавший, себе сказал)· d…kaia p£scw (справедливо 

страдаю), Óti t¾n sèsas£n me ¥mpelon ºd…khsa (так как спасший меня 

виноград обижал; a)dike/w — поступать несправедливо, обижать).” 

oátoj Ð lÒgoj lecqe…h ¨n kat¦ ¢ndrîn (эта басня рассказана бы [могла 

быть] о людях), o† tinej toÝj eÙergštaj ¢dikoàntej (которые благодетелей 

обижающие) ØpÕ qeoà kol£zontai (богом наказываются). 

 

ELAFOS KAI AMPELOS 

œlafoj diwkomšnh ØpÕ kunhgîn ™krÚpteto ØpÒ tina ¥mpelon. dielqÒntwn d� 

tîn kunhgîn <laqe‹n ½dh dÒxasa> kat»sqie t¦ fÚlla tÁj ¢mpšlou. eŒj dš 
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tij tîn kunhgîn strafeˆj kaˆ qeas£menoj ú e�cen ¢kont…J balën œtrwsen 

aÙt»n. ¹ d� mšllousa teleut©n sten£xasa prÕj ˜aut¾n œfh· d…kaia 

p£scw, Óti t¾n sèsas£n me ¥mpelon ºd…khsa.” 

oátoj Ð lÒgoj lecqe…h ¨n kat¦ ¢ndrîn, o† tinej toÝj eÙergštaj ¢dikoàntej 

ØpÕ qeoà kol£zontai. 

 

PLEONTES 

(Плывущие) 

™mb£ntej tin�j e„j sk£foj œpleon (поднявшиеся какие-то [люди] на корабль, 

поплыли). genomšnwn d� aÙtîn pelag…wn (gen. abs.: [когда] оказались они в 

море) sunšbh ceimîna ™xa…sion genšsqai (случилось, acc. cum inf.: [что] 

буря страшная началась; e)cai/sioj — страшный, ужасный) kaˆ t¾n naàn 

mikroà katadÚesqai (и корабль чуть не потонул). tîn d� pleÒntwn ›teroj 

perirrhx£menoj (и из пловцов один, разрывающий одежду; perir)r(h/gnumi — 

разрывать, разбивать) toÝj patróouj qeoÝj ™pekale‹to (к отеческим богам 

обращался) met' o„mwgÁj kaˆ stenagmoà (с воплем и стоном) carist»ria 

¢podèsein ™paggellÒmenoj (благодарственные жертвы воздать обещающий; 

ta\ xaristh/ria — благодарственное жертвоприношени, умилостивительная 

жертва), ™¦n periswqîsi (если спасут). pausamšnou d� toà ceimînoj (gen. 

abs.: [когда] же утихла буря) kaˆ p£lin gal»nhj genomšnhj (и снова 

безветрие пришло) e„j eÙwc…an trapšntej (к пиру обратившись) çrcoàntÒ 

te kaˆ ™sk…rtwn (они плясали и прыгали) ¤te d¾ ™x ¢prosdok»tou 

diapefeugÒtej (так как от неожиданного избавились; prosdoke/w — 

ожидать, предполагать; diafeu/gw — избегать). kaˆ sterrÕj Ð kubern»thj 

Øp£rcwn (но суровый кормчий присутствующий) œfh prÕj aÙtoÚj (сказал 

им)· ¢ll', ð f…loi, oÛtwj ¹m©j geghqšnai de‹ (но, о друзья, так нам 

радоваться должно; ghqe/w — радоваться), æj p£lin, ™¦n tÚcV, ceimînoj 

™somšnou (что снова, если случится, буря придет = и в радости мы должны 

помнить, что может снова начаться буря).” 
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Ð lÒgoj did£skei (басня учит) m¾ sfÒdra ta‹j eÙtuc…aij ™pa…resqai 

([чтобы] не очень удачам воодушевлялись) tÁj tÚchj tÕ eÙmet£blhton 

™nnooumšnouj (о судьбы переменчивости думающие; metaba/llw — 

поворачивать, изменять). 

 

PLEONTES 

™mb£ntej tin�j e„j sk£foj œpleon. genomšnwn d� aÙtîn pelag…wn sunšbh 

ceimîna ™xa…sion genšsqai kaˆ t¾n naàn mikroà katadÚesqai. tîn d� 

pleÒntwn ›teroj perirrhx£menoj toÝj patróouj qeoÝj ™pekale‹to met' 

o„mwgÁj kaˆ stenagmoà carist»ria ¢podèsein ™paggellÒmenoj, ™¦n 

periswqîsi. pausamšnou d� toà ceimînoj kaˆ p£lin gal»nhj genomšnhj e„j 

eÙwc…an trapšntej çrcoàntÒ te kaˆ ™sk…rtwn ¤te d¾ ™x ¢prosdok»tou 

diapefeugÒtej. kaˆ sterrÕj Ð kubern»thj Øp£rcwn œfh prÕj aÙtoÚj· ¢ll', 

ð f…loi, oÛtwj ¹m©j geghqšnai de‹, æj p£lin, ™¦n tÚcV, ceimînoj 

™somšnou.” 

 Ð lÒgoj did£skei m¾ sfÒdra ta‹j eÙtuc…aij ™pa…resqai tÁj tÚchj tÕ 

eÙmet£blhton ™nnooumšnouj. 

 

AILOUROS KAI MUES 

(Кошка и мыши) 

œn tini o„k…v polloˆ mÚej Ãsan (в одном доме много мышей было). a‡louroj 

d� toàto gnoÝj (кошка же, это узнавшая; gignw/skw) Âken ™ntaàqa (пришла 

туда) kaˆ sullamb£nwn ›na ›kaston kat»sqien (и, хватающая, одну за 

другой ела). oƒ d� mÚej sunecîj ¢naliskÒmenoi (мыши же, подряд 

погибающие) kat¦ tîn Ñpîn œdunon (по дырам погрузились = спрятались в 

норки; h( o)ph/ — дыра, яма; du/w — погружать), kaˆ Ð a‡louroj (и кошка) 

mhkšti aÙtîn ™fikne‹sqai dun£menoj (более их достать не могущая) de‹n 

œgnw di' ™pino…aj aÙtoÝj ™kkale‹sqai ([acc. cum inf.: что] нужно поняла 

выдумкой их вызвать; kale/w — звать, приглашать). diÒper ¢nab¦j ™p… tina 
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p£ssalon (для этого, поднявшись на какой-то гвоздь) kaˆ ˜autÕn ™nqšnde 

¢pokrem£saj (и на нем повиснув: «себя на нем повесив») prosepoie‹to tÕn 

nekrÒn (притворилась мертвой). tîn d� muîn tij parakÚyaj (из мышей же 

кто-то, прячущийся) æj ™qe£sato aÙtÒn, e�pen (когда увидел ее, сказал)· 

¢ll', ð oátoj (но, эй ты), so… ge, k¨n qÚlax gšnV, oÙ proseleÚsomai (к тебе, 

и если мешком станешь, не подойду).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti oƒ frÒnimoi tîn ¢nqrèpwn (что 

разумные из людей), Ótan tÁj ™n…wn mocqhr…aj peiraqîsin (когда 

некоторых коварство испытали), oÙkšti aÙtîn ta‹j Øpokr…sesin 

™xapatîntai (более их кознями не обманываются; e)capata/w — 

обманываться). 

 

AILOUROS KAI MUES 

œn tini o„k…v polloˆ mÚej Ãsan. a‡louroj d� toàto gnoÝj Âken ™ntaàqa kaˆ 

sullamb£nwn ›na ›kaston kat»sqien. oƒ d� mÚej sunecîj ¢naliskÒmenoi 

kat¦ tîn Ñpîn œdunon, kaˆ Ð a‡louroj mhkšti aÙtîn ™fikne‹sqai 

dun£menoj de‹n œgnw di' ™pino…aj aÙtoÝj ™kkale‹sqai. diÒper ¢nab¦j ™p… 

tina p£ssalon kaˆ ˜autÕn ™nqšnde ¢pokrem£saj prosepoie‹to tÕn nekrÒn. 

tîn d� muîn tij parakÚyaj æj ™qe£sato aÙtÒn, e�pen· ¢ll', ð oátoj, so… 

ge, k¨n qÚlax gšnV, oÙ proseleÚsomai.” 

Ð lÒgoj dhlo‹, Óti oƒ frÒnimoi tîn ¢nqrèpwn, Ótan tÁj ™n…wn mocqhr…aj 

peiraqîsin, oÙkšti aÙtîn ta‹j Øpokr…sesin ™xapatîntai. 

 

MUIAI 

(Мухи) 

œn tini tamie…J mšlitoj ™kcuqšntoj (gen. abs.: [когда] в какой-то кладовой 

мед пролился; xe/w — лить) mu‹ai prospt©sai kat»sqion (мухи, 

подлетевшие, стали есть; ср. pe/tomai — летать), di¦ d� t¾n glukÚthta toà 

karpoà oÙk ¢f…stanto (и из-за сладости его не уходили; o( karpo/j — плод, 
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здесь — результат, плод работы пчел). ™mpagšntwn d� aÙtîn tîn podîn 

(gen. abs.: [так как] воткнули они ноги [в мед] = поскольку увязли у них ноги; 

e)mph/gnumi — втыкать, вонзать) æj oÙk ºdÚnanto ¢naptÁnai (так что не 

смогли взлететь), ¢popnigÒmenai œfasan (задыхаяющиеся, сказали)· ¥qliai 

¹me‹j (жалкие мы), a‰ di¦ brace‹an ¹don¾n ¢pollÚmeqa (которые за 

короткое удовольствие погибаем).” 

oÛtw pollo‹j ¹ licne…a pollîn a„t…a kakîn g…netai (так многим 

чревоугодие многих причиной зол становится). 

 

MUIAI 

œn tini tamie…J mšlitoj ™kcuqšntoj mu‹ai prospt©sai kat»sqion, di¦ d� t¾n 

glukÚthta toà karpoà oÙk ¢f…stanto. ™mpagšntwn d� aÙtîn tîn podîn æj 

oÙk ºdÚnanto ¢naptÁnai, ¢popnigÒmenai œfasan· ¥qliai ¹me‹j, a‰ di¦ 

brace‹an ¹don¾n ¢pollÚmeqa.” 

oÛtw pollo‹j ¹ licne…a pollîn a„t…a kakîn g…netai. 

 

ALWPHX KAI PIQHKOS 

(Лисица и обезьяна) 

™n sunÒdJ tîn ¢lÒgwn zówn (на собрании бессловесных животных) p…qhkoj 

Ñrchs£menoj kaˆ eÙdokim»saj (обезьяна, станцевавшая и прославившаяся) 

basileÝj Øp' aÙtîn ™ceiroton»qh (царем ими была избрана; xeirotone/w — 

голосовать поднятием руки, избирать; h( xei/r — рука). ¢lèphx d� aÙtù 

fqon»sasa (лисица же, ей завидующая) æj ™qe£sato œn tini p£gV kršaj 

ke…menon (когда увидела в какой-то ловушке мясо лежащее), ¢gagoàsa 

aÙtÕn ™ntaàqa œlegen (приведшая ее туда, сказала), æj eØroàsa qhsaurÕn 

(что, нашедшая сокровище) aÙt¾ m�n oÙk ™cr»sato (сама не 

воспользовалась), gšraj d� aÙtù tÁj basile…aj tet»rhke ([как] дар же его 

для царя сберегла; thre/w — охранять, соблюдать, выполнять) kaˆ parÇnei 

aÙtù labe‹n (и посоветовала его взять). toà d� ¢melet»twj ™pelqÒntoj (gen. 
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abs.: [когда та] безрассудно подошла) kaˆ ØpÕ tÁj pag…doj sullhfqšntoj (и 

ловушкой была схвачена) a„tiwmšnou te t¾n ¢lèpeka (и обвинила лисицу) 

æj ™nedreÚsasan aÙtù (как устроившую засаду ей) ™ke…nh œfh (та сказала)· 

ð p…qhke, sÝ d� toiaÚthn yuc¾n œcwn (о обезьяна, ты же, такой разум 

имеющая) tîn ¢lÒgwn zówn basileÚeij (над неразумными животными 

царствуешь?);” 

oÛtwj oƒ to‹j pr£gmasin ¢periskšptwj ™piceiroàntej (так и [те, кто] за дела 

неосмотрительно берущиеся) prÕj tù dustuce‹n kaˆ gšlwta Ñflisk£nousin 

(к неудаче и смеху навлекают = навлекают на себя неудачу и смех). 

 

ALWPHX KAI PIQHKOS 

™n sunÒdJ tîn ¢lÒgwn zówn p…qhkoj Ñrchs£menoj kaˆ eÙdokim»saj 

basileÝj Øp' aÙtîn ™ceiroton»qh. ¢lèphx d�aÙtù fqon»sasa æj ™qe£sato 

œn tini p£gV kršaj ke…menon, ¢gagoàsa aÙtÕn ™ntaàqa œlegen, æj eØroàsa 

qhsaurÕn aÙt¾ m�n oÙk ™cr»sato, gšraj d� aÙtù tÁj basile…aj tet»rhke 

kaˆ parÇnei aÙtù labe‹n. toà d� ¢melet»twj ™pelqÒntoj kaˆ ØpÕ tÁj 

pag…doj sullhfqšntoj a„tiwmšnou te t¾n ¢lèpeka æj ™nedreÚsasan aÙtù 

™ke…nh œfh· ð p…qhke, sÝ d� toiaÚthn yuc¾n œcwn tîn ¢lÒgwn zówn 

basileÚeij;” 

oÛtwj oƒ to‹j pr£gmasin ¢periskšptwj ™piceiroàntej prÕj tù dustuce‹n 

kaˆ gšlwta Ñflisk£nousin. 

 

ONOS, ALEKTRUWN KAI LEWN 

(Осел, петух и лев) 

œn tini ™paÚlei Ônoj kaˆ ¢lektruën Ãsan (на каком-то дворе осел и петух 

были). lšwn d� limèttwn (лев же, голодая) æj ™qe£sato tÕn Ônon (когда 

увидел осла), oŒÒj te Ãn e„selqën kataqoin»sasqai (и готов был, 

подошедший, сожрать). par¦ d� tÕn yÒfon toà ¢lektruÒnoj fqegxamšnou 

katapt»xaj (но крика петуха раздавшегося испугавшись; katapth/ssw — 

нагибаться, приседать от страха, пугаться) — fasˆ g¦r (говорят ведь) toÝj 
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lšontaj ptÚresqai prÕj t¦j tîn ¢lektruÒnwn fwn£j (acc. cum inf.: [что] 

львы пугаются петушиных криков) — e„j fug¾n ™tr£ph (в бегство 

обратился). kaˆ Ð Ônoj ¢napterwqeˆj kat' aÙtoà (и осел, окрыленный им; ср. 

to\ ptero/n — крыло), e‡ge ¢lektruÒna ™fob»qh (если уж петуха испугался), 

™xÁlqen æj ¢podièxwn aÙtÒn (вышел, чтобы преследовать его). Ð d� æj 

makr¦n ™gšneto (он же [лев], когда далеко отошел), ™pistrafeˆj katšfagen 

aÙtÒn (повернувшийся, сожрал его). 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi (так и из людей некоторые) tapeinomšnouj 

toÝj ˜autîn ™cqroÝj Ðrîntej (униженных своих врагов видя) kaˆ di¦ toàto 

kataqrasunÒmenoi (и из-за этого осмелевшие; to\ qa/rsoj — мужество, 

отвага) lanq£nousin Øp' aÙtîn ¢naliskÒmenoi (не замечают, из-за них 

погибающие = не замечают, как из-за них погибают). 

 

ONOS, ALEKTRUWN KAI LEWN 

œn tini ™paÚlei Ônoj kaˆ ¢lektruën Ãsan. lšwn d� limèttwn æj ™qe£sato 

tÕn Ônon, oŒÒj te Ãn e„selqën kataqoin»sasqai. par¦ d� tÕn yÒfon toà 

¢lektruÒnoj fqegxamšnou katapt»xaj—fasˆ g¦r toÝj lšontaj ptÚresqai 

prÕj t¦j tîn ¢lektruÒnwn fwn£j—e„j fug¾n ™tr£ph. kaˆ Ð Ônoj 

¢napterwqeˆj kat' aÙtoà, e‡ge ¢lektruÒna ™fob»qh, ™xÁlqen æj ¢podièxwn 

aÙtÒn. Ð d� æj makr¦n ™gšneto, ™pistrafeˆj katšfagen aÙtÒn. 

oÛtw kaˆ tîn ¢nqrèpwn œnioi tapeinomšnouj toÝj ˜autîn ™cqroÝj Ðrîntej 

kaˆ di¦ toàto kataqrasunÒmenoi lanq£nousin Øp' aÙtîn ¢naliskÒmenoi. 

 

PIQHKOS KAI KAMHLOS 

(Обезьяна и верблюд) 

™n sunÒdJ tîn ¢lÒgwn zówn (на собрании неразумных животных) p…qhkoj 

¢nast¦j çrce‹to (обезьяна, вставшая, начала плясать). sfÒdra d� aÙtoà 

eÙdokimoàntoj (gen. abs.: [когда] очень же ее оценили) kaˆ ØpÕ p£ntwn 

™pishmainomšnou (и всеми была хвалима) k£mhloj fqon»sasa ºboul»qh tîn 
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aÙtîn ™fikšsqai (верблюд, завидующий, захотел их поразить). diÒper 

™xanast©sa (поэтому, встав) ™peir©to kaˆ aÙt¾ Ñrce‹sqai (попытался и сам 

сплясать). poll¦ d� aÙtÁj ¥topa poioÚshj (gen. abs.: [так как] многое же он 

неуклюжее делал = так как он очень неуклюже танцевал) t¦ zùa 

¢ganakt»santa (животные, разгневавшиеся) @op£loij aÙt¾n pa…onta 

™x»lasan (палками его бьющие, выгнали).» 

prÕj toÝj di¦ fqÒnon kre…ttosin ¡millwmšnouj kaˆ sfallomšnouj (к тем, 

кто из-за зависти с лучшими соперничающие и обманывающиеся) Ð lÒgoj 

eÜkairoj (басня подходящая). 

 

PIQHKOS KAI KAMHLOS 

™n sunÒdJ tîn ¢lÒgwn zówn p…qhkoj ¢nast¦j çrce‹to. sfÒdra d� aÙtoà 

eÙdokimoàntoj kaˆ ØpÕ p£ntwn ™pishmainomšnou k£mhloj fqon»sasa 

ºboul»qh tîn aÙtîn ™fikšsqai. diÒper ™xanast©sa ™peir©to kaˆ aÙt¾ 

Ñrce‹sqai. poll¦ d� aÙtÁj ¥topa poioÚshj t¦ zùa ¢ganakt»santa 

@op£loij aÙt¾n pa…onta ™x»lasan.» 

prÕj toÝj di¦ fqÒnon kre…ttosin ¡millwmšnouj kaˆ sfallomšnouj Ð lÒgoj 

eÜkairoj. 

 

KANQAROI DUO 

(Жука два = два жука) 

œn tini nhsid…J taàroj ™nšmeto (на каком-то островке бык пасся)· tÍ d� 

toÚtou kÒprJ k£nqaroi ™tršfonto dÚo (его же навозом жуков кормилось 

двое). kaˆ d¾ toà ceimînoj ™nistamšnou (gen. abs.: и [когда] зима настала) Ð 

›teroj œlege prÕj tÕn ›teron (один сказал другому), æj ¥ra boÚloito e„j 

t¾n ½peiron diapt£sqai (что вот хотел бы на материк перелететь), †na 

™ke…nJ mÒnJ Ônti ¹ trof¾ ƒkan¾ Øp£rcV (чтобы тому, одному будучи, пища 

достаточная была) kaˆ aÙtÕj ™ke‹se ™lqën tÕn ceimîna diagšnhtai (и сам, 

туда пришедший, зиму проведет). œlege dš, Óti, ™¦n poll¾n eÛrV t¾n nom»n 

(сказал же [другой], что, если много найдет корма), kaˆ aÙtù o‡sei ([то 
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пусть] и ему принесет; fe/rw). paragenÒmenoj d� e„j t¾n cšrson 

(перешедший же на сушу) kaˆ katalabën poll¾n m�n kÒpron Øgr¦n dš (и 

добывший много навоза, влажного же = свежего навоза), mšnwn ™ntaàqa 

™tršfeto (остающийся там, кормился). toà d� ceimînoj dielqÒntoj (gen. abs.: 

[когда] же зима прошла) p£lin e„j t¾n nÁson dišpth (снова на остров 

перелетел; ср. pe/tomai — летать). Ð d� ›teroj qeas£menoj aÙtÕn liparÕn 

kaˆ eÙektoànta (другой же, увидя его жирного и крепкого; eu)ekte/w — быть 

здоровым, сильным) Æti©to aÙtÒn (обвинил его), diÒti proãposcÒmenoj 

oÙd�n ™kÒmisen (почему, обещавший, ничего не принес). Ð d� e�pe (он же 

сказал)· m¾ ™m� mšmfou, t¾n d� fÚsin toà tÒpou (не меня порицай, а природу 

места; me/mfomai — порицать, бранить)· ™ke‹qen g¦r tršfesqai m�n oŒÒn te, 

fšresqai d� oÙdšn (там ведь питаться только возможно, унести же ничего).” 

Ð lÒgoj oátoj ¡rmÒseien ¨n prÕj ™ke…nouj (басня эта подошла бы к тем), o‰ 

t¦j fil…aj mšcrij ˜sti£sewj mÒnon paršcontai (которые дружбе угощение 

только предлагают), peraitšrw d� oÙd�n toÝj f…louj çfeloàsin (больше же 

ничем друзьям не помогают). 

 

KANQAROI DUO 

œn tini nhsid…J taàroj ™nšmeto· tÍ d� toÚtou kÒprJ k£nqaroi ™tršfonto 

dÚo. kaˆ d¾ toà ceimînoj ™nistamšnou Ð ›teroj œlege prÕj tÕn ›teron, æj 

¥ra boÚloito e„j t¾n ½peiron diapt£sqai, †na ™ke…nJ mÒnJ Ônti ¹ trof¾ 

ƒkan¾ Øp£rcV kaˆ aÙtÕj ™ke‹se ™lqën tÕn ceimîna diagšnhtai. œlege dš, 

Óti, ™¦n poll¾n eÛrV t¾n nom»n, kaˆ aÙtù o‡sei. paragenÒmenoj d� e„j t¾n 

cšrson kaˆ katalabën poll¾n m�n kÒpron, Øgr¦n dš, mšnwn ™ntaàqa 

™tršfeto. toà d� ceimînoj dielqÒntoj p£lin e„j t¾n nÁson dišpth. Ð d� 

›teroj qeas£menoj aÙtÕn liparÕn kaˆ eÙektoànta Æti©to aÙtÒn, diÒti 

proãposcÒmenoj oÙd�n ™kÒmisen. Ð d� e�pe· m¾ ™m� mšmfou, t¾n d� fÚsin toà 

tÒpou· ™ke‹qen g¦r tršfesqai m�n oŒÒn te, fšresqai d� oÙdšn.” 
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Ð lÒgoj oátoj ¡rmÒseien ¨n prÕj ™ke…nouj, o‰ t¦j fil…aj mšcrij ˜sti£sewj 

mÒnon paršcontai, peraitšrw d� oÙd�n toÝj f…louj çfeloàsin. 

 

DELFAX KAI PROBATA 

(Поросенок и овцы) 

œn tini po…mnV prob£twn dšlfax e„selqën ™nšmeto (в какое-то стадо овец 

поросенок пришедший, стал кормиться). kaˆ d» pote toà poimšnoj 

sullamb£nontoj aÙtÕn (и вот [gen. abs.: когда] пастух схватил его) 

™kekr£gei te kaˆ ¢ntšteine ([он] начал кричать и упираться). tîn d� 

prob£twn a„tiwmšnwn aÙtÕn ™pˆ tù bo©n (gen. abs.: [когда] овцы стали 

упрекать его за крик) kaˆ legÒntwn (и говорить)· «ra ¹m©j oÙ sunecîj 

sullamb£nei kaˆ oÙ kr£zomen (но нас он постоянно хватает, и не кричим);” 

œfh prÕj aÙt£ (сказал им)· ¢ll' oÙc Ðmo…a ge tÍ Ømetšrv ¹ ™m¾ sÚllhyij 

(но не подобно ведь вашему меня хватание = ведь не так, как вас, он меня 

хватает). Øm©j g¦r À di¦ t¦ œria ¢greÚei À di¦ tÕ g£la (вас ведь из-за 

шерсти ловит или из-за молока; a)greu/w — охотиться, ловить), ™m� d� di¦ tÕ 

kršaj (меня же из-за мяса).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti e„kÒtwj ™ke‹noi ¢noimèzousin (что 

недаром некоторые вопят), oŒj Ð k…ndunoj oÙ perˆ crhm£twn ™st…n (для 

которых опасность не относительно денег), ¢ll¦ perˆ swthr…aj (но 

относительно спасения [жизни]). 

 

DELFAX KAI PROBATA 

œn tini po…mnV prob£twn dšlfax e„selqën ™nšmeto. kaˆ d» pote toà 

poimšnoj sullamb£nontoj aÙtÕn ™kekr£gei te kaˆ ¢ntšteine. tîn d� 

prob£twn a„tiwmšnwn aÙtÕn ™pˆ tù bo©n kaˆ legÒntwn· «ra ¹m©j oÙ 

sunecîj sullamb£nei kaˆ oÙ kr£zomen;” œfh prÕj aÙt£· ¢ll' oÙc Ðmo…a ge 

tÍ Ømetšrv ¹ ™m¾ sÚllhyij. Øm©j g¦r À di¦ t¦ œria ¢greÚei À di¦ tÕ g£la, 

™m� d� di¦ tÕ kršaj.” 
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Ð lÒgoj dhlo‹, Óti e„kÒtwj ™ke‹noi ¢noimèzousin, oŒj Ð k…ndunoj oÙ perˆ 

crhm£twn ™st…n, ¢ll¦ perˆ swthr…aj. 

 
KICLA (дрозд) 

œn tini mursinîni k…cla ™nšmeto (в какой-то миртовой роще дрозд 

кормился), di¦ d� t¾n glukÚthta toà karpoà oÙk ¢f…stato (из-за сладости 

же плода не уходил). „xeut¾j d� parathrhs£menoj ™mfilocwroàsan 

(птицелов же, подстерегший [его], охотно пребывающего) „xeÚsaj sunšlabe 

(птичьим клеем поймал). kaˆ d¾ mšllousa ¢naire‹sqai œfh (и [дрозд], 

собирающийся умирать, сказал)· deila…a ™gè (несчастный я), ¼tij di¦ 

trofÁj glukÚthta swthr…aj ster…skomai (который из-за пищи сладости 

спасения лишаюсь).” 

prÕj ¥ndra ¥swton kaˆ ¹dupaqÁ (против человека распущенного и 

сластолюбивого; h(du/j — приятный, сладкий). 

 

KICLA 

œn tini mursinîni k…cla ™nšmeto, di¦ d� t¾n glukÚthta toà karpoà oÙk 

¢f…stato. „xeut¾j d� parathrhs£menoj ™mfilocwroàsan „xeÚsaj sunšlabe. 

kaˆ d¾ mšllousa ¢naire‹sqai œfh· deila…a ™gè, ¼tij di¦ trofÁj glukÚthta 

swthr…aj ster…skomai.” 

prÕj ¥ndra ¥swton kaˆ ¹dupaqÁ. 

 

CHN CRUSOTOKOS 

(Гусыня золотонесущая) 

`ErmÁj qrhskeuÒmenoj ØpÒ tinoj perittîj (Гермес, чтимый каким-то 

[человеком] особенно; h( qrhskei/a — богопочитание) cÁna aÙtù 

™car…sato (гусыню ему подарил) ç¦ crÚsea t…ktousan (яйца золотые 

несущую). Ð d� (он же) oÙk ¢name…naj t¾n kat¦ mikrÕn çfšleian (не 

переносящий понемногу богатства = не желающий получать богатство 
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маленькими порциями), Øpolabën dš, Óti p£nta t¦ ™ntÕj crÚsea œcei Ð c»n 

(подумавший же, что все внутренности золотые имеет гусыня), oÙd�n 

mell»saj œqusen aÙtÒn (не колеблясь, зарезал ее; qu/w — убивать). sunšbh 

d� aÙtù m¾ mÒnon, ïn prosedÒkhse sfalÁnai (получилось же ему не только 

в [том], которое предполагал, обмануться), ¢ll¦ kaˆ t¦ ç¦ ¢pobale‹n (но и 

яиц лишиться)· t¦ g¦r ™ntÕj p£nta sarkèdh eáren (ведь внутри все потроха 

нашел). 

oÛtw poll£kij oƒ pleonšktai di' ™piqum…an pleiÒnwn (так часто 

жадничающие из-за страсти большего; pleonekte/w — требовать многого, 

жадничать) kaˆ t¦ ™n cersˆn Ônta pro…entai (и в руках имеющееся теряют). 

 

CHN CRUSOTOKOS 

`ErmÁj qrhskeuÒmenoj ØpÒ tinoj perittîj cÁna aÙtù ™car…sato ç¦ crÚsea 

t…ktousan. Ð d� oÙk ¢name…naj t¾n kat¦ mikrÕn çfšleian, Øpolabën dš, 

Óti p£nta t¦ ™ntÕj crÚsea œcei Ð c»n, oÙd�n mell»saj œqusen aÙtÒn. 

sunšbh d� aÙtù m¾ mÒnon, ïn prosedÒkhse sfalÁnai, ¢ll¦ kaˆ t¦ ç¦ 

¢pobale‹n· t¦ g¦r ™ntÕj p£nta sarkèdh eáren. 

oÛtw poll£kij oƒ pleonšktai di' ™piqum…an pleiÒnwn kaˆ t¦ ™n cersˆn Ônta 

pro…entai. 

 

 

ORNIS CRUSOTOKOS (птица золоторождающая = несущая золотые яйца) 

Ôrniq£ tij e�cen ç¦ crus© t…ktousan (птицу некто имел, яйца золотые 

рождающую = несущую)· kaˆ nom…saj (и думающий) œndon aÙtÁj Ôgkon 

crus…ou e�nai (acc. cum inf.: [что] внутри нее масса золота) kte…naj eÛrhken 

Ðmo…an tîn loipîn Ñrn…qwn (убивший [ее], нашел подобную другим птицам 

= обнаружил то же, что у других птиц). Ð d� ¢qrÒon ploàton ™lp…saj 

eØr»sein (он же, обильное богатство надеявшийся найти) kaˆ toà mikroà 

™stšrhtai ™ke…nou (и малого лишился того). 
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Ð màqoj dhlo‹ (басня показывает), Óti de‹ to‹j paroàsin ¢rke‹sqai (что 

должно настоящим довольствоваться) kaˆ t¾n ¢plhst…an feÚgein (и 

алчности избегать). 

 

ORNIS CRUSOTOKOS 

Ôrniq£ tij e�cen ç¦ crus© t…ktousan· kaˆ nom…saj œndon aÙtÁj Ôgkon 

crus…ou e�nai kte…naj eÛrhken Ðmo…an tîn loipîn Ñrn…qwn. Ð d� ¢qrÒon 

ploàton ™lp…saj eØr»sein kaˆ toà mikroà ™stšrhtai ™ke…nou. 

Ð màqoj dhlo‹, Óti de‹ to‹j paroàsin ¢rke‹sqai kaˆ t¾n 

¢plhst…an feÚgein. 

 

ERMHS KAI AGALMATOPOIOS 

(Гермес и скульптор) 

`ErmÁj boulÒmenoj gnînai (Гермес, желающий знать), ™n t…ni timÍ par¦ 

¢nqrèpoij ™st…n (в каком почете у людей [он] есть), Âken ¢fomoiwqeˆj 

¢nqrèpJ e„j ¢galmatopoioà ™rgast»rion (пришел, уподобившийся [= 

принявший вид] человеку, в скульптурную мастерскую; to\ a)//galma — 

статуя). kaˆ qeas£menoj DiÕj ¥galma (и, увидевший Зевса статую) 

™punq£neto· pÒsou (спросил: почем?);" toà d� e„pÒntoj dracmÁj (gen. abs.: 

[когда] же он сказал: драхма)" gel£saj ºrèta· tÕ tÁj “Hraj pÒsou ™st…n 

(засмеявшись, спросил: [статуя] Геры почем?);" e„pÒntoj dš· œti me…zonoj 

(gen. abs.: [когда] же сказал: еще больше)" qeas£menoj kaˆ ˜autoà ¥galma 

(увидевший и свою статую) Øpšlaben, Óti aÙtÒn (подумал, что его), ™peid¾ 

kaˆ ¥ggelÒj ™sti kaˆ ™pikerd»j (раз уж и вестник есть [он] и приноситель 

выгоды), perˆ polloà oƒ ¥nqrwpoi poioàntai (за многое люди делают = 

люди высоко ценят). diÕ prosepunq£neto Ð `ErmÁj pÒsou (поэтому спросил: 

Гермес почем?);" kaˆ Ð ¢galmatoglÚfoj œfh (и скульптор сказал; glu/fw — 

вырезать, выдалбливать)· ¢ll' ™¦n toÚtouj ¢gor£sVj (но если этих купишь), 

toàtÒn soi prosq»khn dèsw (этого тебе вдобавок дам).” 
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prÕj ¥ndra kenÒdoxon (человеку тщеславному) ™n oÙdemi´ mo…rv par¦ to‹j 

¥lloij Ônta (в никаком значении рядом с другими = не имеющему никакого 

значения по сравнению с другими) Ð lÒgoj ¡rmÒzei (басня подходящая). 

 

ERMHS KAI AGALMATOPOIOS 

`ErmÁj boulÒmenoj gnînai, ™n t…ni timÍ par¦ ¢nqrèpoij ™st…n, Âken 

¢fomoiwqeˆj ¢nqrèpJ e„j ¢galmatopoioà ™rgast»rion. kaˆ qeas£menoj 

DiÕj ¥galma ™punq£neto· pÒsou;” toà d� e„pÒntoj dracmÁj” gel£saj ºrèta· 

tÕ tÁj “Hraj pÒsou ™st…n;” e„pÒntoj dš· œti me…zonoj” qeas£menoj kaˆ 

˜autoà ¥galma Øpšlaben, Óti aÙtÒn, ™peid¾ kaˆ ¥ggelÒj ™sti kaˆ 

™pikerd»j, perˆ polloà oƒ ¥nqrwpoi poioàntai. diÕ prosepunq£neto Ð `ErmÁj 

pÒsou;” kaˆ Ð ¢galmatoglÚfoj œfh· ¢ll' ™¦n toÚtouj ¢gor£sVj, toàtÒn soi 

prosq»khn dèsw.” 

 prÕj ¥ndra kenÒdoxon ™n oÙdemi´ mo…rv par¦ to‹j ¥lloij Ônta Ð lÒgoj 

¡rmÒzei. 

 

ERMHS KAI TEIRESIAS 

(Гермес и Тиресий) 

`ErmÁj boulÒmenoj t¾n Teires…ou mantik¾n peir©sai (Гермес, желающий 

Тиресия пророческий дар испытать), e„ ¢lhq»j ™sti (истинный ли есть), 

klšyaj aÙtoà toÝj bÒaj ™x ¢groà (укравший у него коров с поля) Âke prÕj 

aÙtÕn e„j ¥stu (пришел к нему в город) Ðmoiwqeˆj ¢nqrèpJ 

(уподобившийся [видом] человеку) kaˆ ™xenèqh par' aÙtù (и остановился 

гостем у него; o( ce/noj — гость). paraggelqe…shj d� tù Teires…v tÁj toà 

zeÚgouj ¢pwle…aj (gen. abs.: [когда] известили же Тиресия о паре [волов] 

потере) paralabën tÕn `ErmÁn (взявший Гермеса) Âken e„j tÕ pro£steion 

(пошел за город) o„wnÒn tina perˆ tÁj klopÁj skeyÒmenoj (по птице [= 

птицегаданию] что-нибудь о пропаже собирающийся разузнать; o( oi)wno/j — 

птица; гадание, знамение) kaˆ toÚtJ parÇnei lšgein (и его попросил 
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говорить), Ó ti ¨n qe£shtai Ôrneon (какую если он увидит птицу). kaˆ Ð 

`ErmÁj tÕ m�n prîton qeas£menoj (и Гермес сперва увидевший) ¢etÕn ™x 

¢risterîn ™pˆ dexi¦ paript£menon (орла слева направо пролетающего; 

iÐpthmi = pe/tomai — летать) ¢p»ggeilen aÙtù (возвестил ему). toà d� 

e„pÒntoj (gen. abs.: [когда] же [Тиресий] сказал) m¾ prÕj aÙtoÝj toàton 

e�nai (acc. cum inf.: [что] не им это) ™k deutšrou (во второй [раз]) „dën 

korènhn ™p… tinoj dšndrou kaqhmšnhn (увидевший ворону, на каком-то 

дереве сидящую) kaˆ pot� m�n ¥nw blšpousan (и то вверх смотрящую), pot� 

d� e„j t¾n gÁn kÚptousan (то же к земле нагибающуюся), ™d»lwsen aÙtù 

(прояснил ему = рассказал ему). Ð d� Øpotucën œfh (он же, перебивший, 

сказал)· ¢ll' aÛth ge ¹ korènh diÒmnutai (но эта ведь ворона клянется; 

o)/mnumi — клясться) tÒn te oÙranÕn kaˆ t¾n gÁn (и небом, и землей), Óti, ¨n 

sÝ qšlVj (что, если ты захочешь), toÝj ™mautoà bÒaj ¢pol»yomai (своих 

быков потеряю).” 

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij (эту басню мог бы применить кто-то) prÕj 

¥ndra klšpthn (против человека вора). 

 

ERMHS KAI TEIRESIAS 

`ErmÁj boulÒmenoj t¾n Teires…ou mantik¾n peir©sai, e„ ¢lhq»j ™sti, 

klšyaj aÙtoà toÝj bÒaj ™x ¢groà Âke prÕj aÙtÕn e„j ¥stu Ðmoiwqeˆj 

¢nqrèpJ kaˆ ™xenèqh par' aÙtù. paraggelqe…shj d� tù Teires…v tÁj toà 

zeÚgouj ¢pwle…aj paralabën tÕn `ErmÁn Âken e„j tÕ pro£steion o„wnÒn 

tina perˆ tÁj klopÁj skeyÒmenoj kaˆ toÚtJ parÇnei lšgein, Ó ti ¨n 

qe£shtai Ôrneon. kaˆ Ð `ErmÁj tÕ m�n prîton qeas£menoj ¢etÕn ™x 

¢risterîn ™pˆ dexi¦ paript£menon ¢p»ggeilen aÙtù. toà d� e„pÒntoj m¾ 

prÕj aÙtoÝj toàton e�nai ™k deutšrou „dën korènhn ™p… tinoj dšndrou 

kaqhmšnhn kaˆ pot� m�n ¥nw blšpousan, pot� d� e„j t¾n gÁn kÚptousan, 

™d»lwsen aÙtù. Ð d� Øpotucën œfh· ¢ll' aÛth ge ¹ korènh diÒmnutai tÒn 

te oÙranÕn kaˆ t¾n gÁn, Óti, ¨n sÝ qšlVj, toÝj ™mautoà bÒaj ¢pol»yomai.” 



Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 346

toÚtJ tù lÒgJ cr»saito ¥n tij prÕj ¥ndra klšpthn. 

 

ECIS KAI UDROS 

(Змея и гидра) 

œcij foitîn ™p… tina kr»nhn œpine (змея, приползшая на какой-то источник, 

пила). Ð d� ™ntaàqa o„kîn Ûdroj ™kèluen aÙtÕn (и там жившая гидра 

мешала ей) ¢ganaktîn, e‡ge m¾ ¢rke‹tai tÍ „d…v nomÍ (гневающаяся, что не 

довольствуется своей пищей), ¢ll¦ kaˆ ™pˆ t¾n aÙtoà d…aitan ¢fikne‹tai 

(но и к ее жилищу является). ¢eˆ d� tÁj filoneik…aj aÙxanomšnhj (всегда же 

[gen. abs.: поскольку] вражда увеличивалась) sunšqento (переговаривались; 

sunt…qhmi — класть вместе; упорядочивать; договариваться), Ópwj e„j m£chn 

¢ll»loij katastîsi (чтобы в битву друг с другом прийти = чтобы добиться 

сражения друг с другом) kaˆ toà nikîntoj ¼ te toà Ûdatoj kaˆ tÁj gÁj nom¾ 

gšnhtai (и победившему воды и земли доля станет = и победивший будет 

владеть землей и водой). taxamšnwn d� aÙtîn proqesm…an (gen. abs.: [когда] 

же назначили они срок [битвы]) oƒ b£tracoi di¦m‹soj toà Ûdrou (лягушки, 

ненавидевшие гидру; mise/w — ненавидеть) paragenÒmenoi prÕj tÕn œcin 

(пришедшие к змее) pareq£rsunon aÙtÕn (ободряли ее) ™paggellÒmenoi kaˆ 

aÙtoˆ summac»sein aÙtù (обещающие, что и они будут сражаться с ней). 

™nst£shj d� tÁj m£chj (gen. abs.: [когда] состоялась битва) Ð m�n œcij prÕj 

tÕn Ûdron ™polšmei (змея против гидры сражалась), oƒ d� b£tracoi mhd�n 

peraitšrw dr©n dun£menoi (лягушки же, ничего более делать [не] могущие) 

meg£la ™kekr£gesan (сильно кричали). kaˆ Ð œcij nik»saj Æti©to aÙtoÚj (и 

змея, победившая, обвинила их), e‡ge summac»sein aÙtù ØposcÒmenoi (что, 

сражаться с ней обещавшие; sun — с, вместе + h( ma/xh — битва) par¦ t¾n 

m£chn oÙ mÒnon oÙk ™bo»qoun (в битве не только не помогали), ¢ll¦ kaˆ 

Ïdon (но и пели). oƒ d� œfasan prÕj aÙtÒn (они же сказали ей)· ¢ll' eâ ‡sqi, 

ð oátoj (но хорошо знай, эй ты; oi=)da), Óti ¹ ¹metšra summac…a oÙ di¦ 
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ceirîn (что наша помощь не в руках), ¢ll¦ di¦ fwnÁj sunšsthken (но в 

голосе собрана; suni/sthmi).” 

Ð lÒgoj dhlo‹ (басня показывает), Óti œnqa ceirîn cre…a ™st…n (что где в 

руках нужда есть), ¹ di¦ lÒgwn bo»qeia oÙd�n lusitele‹ (через слова 

помощь никакой пользы [не приносит]; lusitele/w — быть полезным). 

 

ECIS KAI UDROS 

œcij foitîn ™p… tina kr»nhn œpine. Ð d� ™ntaàqa o„kîn Ûdroj ™kèluen 

aÙtÕn ¢ganaktîn, e‡ge m¾ ¢rke‹tai tÍ „d…v nomÍ, ¢ll¦ kaˆ ™pˆ t¾n aÙtoà 

d…aitan ¢fikne‹tai. ¢eˆ d� tÁj filoneik…aj aÙxanomšnhj sunšqento, Ópwj 

e„j m£chn ¢ll»loij katastîsi kaˆ toà nikîntoj ¼ te toà Ûdatoj kaˆ tÁj 

gÁj nom¾ gšnhtai. taxamšnwn d� aÙtîn proqesm…an oƒ b£tracoi di¦ m‹soj 

toà Ûdrou paragenÒmenoi prÕj tÕn œcin pareq£rsunon aÙtÕn 

™paggellÒmenoi kaˆ aÙtoˆ summac»sein aÙtù. ™nst£shj d� tÁj m£chj Ð m�n 

œcij prÕj tÕn Ûdron ™polšmei, oƒ d� b£tracoi mhd�n peraitšrw dr©n 

dun£menoi meg£la ™kekr£gesan. kaˆ Ð œcij nik»saj Æti©to aÙtoÚj, e‡ge 

summac»sein aÙtù ØposcÒmenoi par¦ t¾n m£chn oÙ mÒnon oÙk ™bo»qoun, 

¢ll¦ kaˆ Ïdon. oƒ d� œfasan prÕj aÙtÒn· ¢ll' eâ ‡sqi, ð oátoj, Óti ¹ 

¹metšra summac…a oÙ di¦ ceirîn, ¢ll¦ di¦ fwnÁj sunšsthken.” 

 Ð lÒgoj dhlo‹, Óti œnqa ceirîn cre…a ™st…n, ¹ di¦ lÒgwn bo»qeia oÙd�n 

lusitele‹. 

 


