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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 

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.» 
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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 

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, 
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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; 

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 = 
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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. 

 

Полностью книгу можно купить на сайте www.franklang.ru в соответствующем 

языковом разделе (древнегреческий язык), в подразделе «Тексты на древнегреческом 

языке, адаптированные по методу чтения Ильи Франка»  
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